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Новая жертва белого
террора в Польше. (на

ТОВ. ЛАНЦУЦКИЙ.Политические условия борьбы польских рабочих и крестьян в «свободной», «демократической», «республиканской» Польше значительно хуже, чем при царизме.Политический террор не менее свиреп, но теперь он усиливается тем;/ что социал-соглашателн прислужничают правительству, служат в охранке и поддерживают белый террор против компартии/ вынужденной работать в подпольеОсобенно свирепствуют против нашей братской компартии Польши за ее солидарность с нашей Советской Республикой и РКП (б). Компартию Польши травят, как «изменницу государства», «подкупленную русскими рублями», её борцами переполнены тюрьмы «свободной» Польши.Несколько тысяч, активных членов КП, вплоть до самых руководящих работников, загнаны в польские застенки. В застенках этих бьют, пытают электрическим тоном и другими способами, ломают ребра, подчас прямо убивают.j!lo и этот, воистину, дикий, озве-

ли не польских коммунистов это они сами мало расчитывают}, то, по крайней мере, широкие массы рабочих и крестьян. Тем/более, что эти массы, после периода.- подавленности вновь поднимаются на борьбу в городе и, что особенно опасно.—в деревне.И, вот, они выдали «неприкосновенного» сеймового депутата тов. Ланцуцкого суду, только за то, что он коммунистки что он боролся стойко за коммунизм. К нему хотят применить закон о смертной казни.. Убийством ио суду этого польского слесаря-железнодорожника, казнью этого стойкого рабочего должно быть доказано, что взбесившиеся паны готовы пойти на все против своих бунтующих рабов.Но пролетариат Польши понял это готовящееся зверство, как удар против себя. И он не хочет выдать тов. Ланцуцкого в руки падачёй. Он готовится к схватке. Он уже в I двух демонстрациях понес кровавые потери в защиту тов. Ланцуц- кбго. Но он готовится к новой борьбе и взывает о помощи, к. своим заграничным братьям Во всех странах в день суда над тов; Лан- , цудким прозвучит голос пролёта-: риев в защиту Ланцуцкого. Мал- ■ Лионы рабочих и крестьян ССОР поднимут ейой голос на защйту ■стойкого борца. Он должен жить, ой должен быть свободен.Позор буржуазным польским насильникам!Долой комедию суда над тов, Ланцуцким!Привет жертвам польского бело го террора! Мы требуем их освобождения!Да здравствует тов. Ланцуцкий!ТОВ. ЛАНЦУЦКОМУ ГРОЗИТСМЕРТНАЯ КАЗНЬ.Исполком МОПР’а обратился по поводу дела Ланцуцкого к рабочим и крестьянам с воззванием, в ко- I тором говорится: «20 марта перед

Ланцуцкий в тюрьме.
(Из письма тов- Ланцуцкого 

в Исполком МОПР'а).
«Дорогие товарищи!Мне хотелось бы поделиться с вами моими впечатлениями с момента моего ухода, как «неприкосновенного» депутата, о арены политической жизни за решетки «отечественной тюрьмы». Я не*стану описывать Визита, которым меня удостоили почтенные чиновники польской полицейской «Речь Посполиты». Начну о того момента, когда за мной захлопнулась дверь камеры в Варшавской ратуше.Сколько молодых, сильных, лучших рабочих и интеллигентов прошло Через эту камеру! Сколько йсизнерадюстных девушек-работниц; преданных делу раскрепощения человечества от ига капиталистической неволи, закаляло себя здесь к дальнейшей борьбе (об этом говорят надписи на стенах).надпись, отдающая нашего великого во-

| ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ, 

минут веч. от разрыва 
скончался председатель 

СР тов. НАРИМАНОВ.
сердАЦ^кррОпбстиАЙ

mW

. | luuu^niKn. "AU mdpid перемцелый террор сильно усилился с судом правящих, и лик буржуазно- пряшлого года. Многолетних ка- ■ помещичьей Польши должен пред- 
Ь:',- . УТ Г-ГТ, ГтГ ТтГТПЛПЛпАЪ- ТТ ГУ Г\ГГгг4т\ •__ ____________ __торжных приговоров протйв ком-; стать депутат-коммунист польско- “ i.. - < г0 сейма тов. Ланцуцкий. Ланцуц-кому за выступление на митинге грезят смертной казнью. Депутат Ланцуцкий вместе со всей ком- фракцией честно заслужил любовь широчайших масс всего мира. Весь 'll рабочий класс
мунистов, оказалось недостаточно.0 прошлого года проведен закон о смертной казни за коммунисти- м— ческую деятельность. Правда, польские правители еще не осмелилисьдо сих пор повторить в (Польше .___ ~__ _,т________________ _  ткровавую эстонскую баню: слиш-; международный рабочий'' класс кОм уж Варшава на виду у «Евро-, должен поднять свой голос на за- вы». Но они не прочь пугнуть, ес- j щиту Ланцуцкого».

Вот здесьчесть памятиждя—-Ленина. Не забцты также и рядовые герои за дело коммунизма, фамилии и псевдонимы, тех, которых так ненавидит наша реак- .ция'-ц которые так дороги, и близки сердцу пролетариата,—т.т. Виктора, Кржоса, Бялаго, Ковальского,/Энгеля и многих, многих ДРУГИХ. Я не был одинок...На следующий день вечером меня отвезли в сопровождении полицейских в Перемышль.В Перемышле прокурор меня передал в распоряжение следователя. Меня повели в управление тюрьмы, допрашивали, измеряли, снимали,- записывали особые приметы: на левой щеке (оказывается) маленькая родинка. Одним словом, я никогда не пропаду, меня всегда и везде найдут. Потом меня посадили в камеру № 5.Какое (^радение: по “списку № 5 я прошел депутатом в сейм и под № 5 сижу...Шлю вам, дорогие товарищи, сердечный горячий привет/ До свидания. Ваш Ланцуцкий».Поремышль,Тюрьма. '

начали судить Ланцуцкого
Суд при закрытых Дверях

• Кто такой тов. Нариманов?
Тов. Нарима 
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в
тДЯ

ОТЧЕГО УМЕРТ. НАРИМАНОВ20 марта в больнице имени Се* матико вскрыто тело Нариманова. Замнаркомздрав Соловьев сообщил, что при вскрытии обнаружен сильно развитый артериосклероз.На основании данных вскрытии кончина- На- вследствие сердечнойможно заключить, что риманова произошла острого расстройства деятельности.
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лисе. Будучи 
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ТРАУРНЫЕ СОБРАНИЯ-Из разных гордой СССР сообщают о скорби по случаю смерти председателя ЦИК СССР т. Нариманова. Во многих городах состоялись траурные собрания рабочих памяти Нариманова.По получютйи сообщения о смерг ти Нариманова, прекращались работы в правительственных учреждениях.
ПОХОРОНЫНариманов, как верный коммунист, выполнил свой долг до конца. Пожелаем, чтобы земля была ему пухом», _ _ "... iВыступивший от имени ЦК РКП т. Каменев сказал: «Владимир Ильич с особым вниманием и чуткостью прислушивался к словам этого старого борца. Вот почему Нарима®в принадлежит не только Востоку, но и всей нашей партии. Вот почему останки Нариманова покоятся На Красной площади, гД° легли лучшие борцы СССР за мировую революцию».Затем с речами выступали от Закавказского ЦИК и ЦК компартии Закавказья т. Цхакая, от Исполкома Коминтерна—Семар, от ВУЦИК а т. Скрынник, ССР средней Азии т. Исламов,,После этого гроб с телом Нариманова переносится к месту погребения, рядом с могилой Ногияа и ровно в час дня под орудийные салюты опускается в могилу, на которую возлагаются многочисленные вепки из живых цвет®.После погребения делегации от районов, фабрик и заводов, со знаменами проходят мимо могилы и мавзолея Ленина.

22 марта, в 10 ч. утра был прекращен доступ к телу Нариманова. На гроб возлагается шелковое знамя автономных республик и областей СССР. Прибыли ялены ЦИК СССР, ВЦИК, ЦКРШЦ МК РКП, Реввоенсовета, представители Мос-_ совета, ВЦСПС и ДР- организаций, затем дипкорпус.Старшина дипкорпуса, посол Персии, Мошапероль Мемадек возлагает на гроб венок из живых цветов.В 12 часов гроб на руках выносят т.т.: Калинин, Енукидзе, Руд- зутак, Киселев! и др. Гроб помещается на лафет п шествие следует на Красную площадь, останавливаясь у мавзолея Ленина. -На мавзолей поднимаются Калинин, Енукидае, Цхакая, Рудзутак и др. Енукидзе открывает траурное Слово предоставляется Калинину, который говорит: «В лице Нариманова мы хороним нашего товарища 
и друга родной нам партии. Красная площадь, бывшая когда-то лобным местом, становится местом упокоения руководителей всех национальностей Советского Союза.

Посла смерти Сун-Ят-Сена 
Пекинскаяz газета партии 

Гоминдант запрещена-Пекинская газета партии Гоминдан запрещена правительством за опубликование резкого протеста □яда общественных организаций против политики нынешнего правительства.
20 марта, в Перемышльоюм суде, под председательством местногосудьи Янковского, началось слушание дела коммунистического депутата Ланцуцкого. Обвиняет прокурор Шиманский. В числе защитников известные польские адвокаты: Дубая, Ландау, Ведднякбвский, в качестве консультанта выступает специально прибывший из Вены адвокат Розенфельд.По настоянию прокурора, несмотря на горячий протест защиты,суд постанонил закрыть двери су- а да. предоставив Лапцуцкому правоизбрать трех доверенных, которым щитников к процессу Ланцуцкого, I ле, и о наказании виновных в рас- р^ещёнр остатьсяр заде. ■

Перед зданием суда собралась тысячная толпа. На первом заседании Ланцуцкий произнес 3-часовую политическую речь.
Наших защитников на 

допускают.

Признаю действия галль
ских палачей законными.Прусский ландтаг большинством голосов верх партий против коммунистов отклонил внесенное ком- фракцией предложение а выдачеНа телеграмму президиума мо-j сковской адвокатуры польскому • правительству о допущении за- компенсации семьям убитых в Гад-

получен отказ. стрела полицейски!.

т.т.:Скрипник,заседание.
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ТЬв- Нариманов» 
(Из речи тов. Павловича на за
седании, посвященном 30-летне
му юбилею Н. Н. Нариманова).

Do и Mil (мой .пив
Тов. Нариманова все знают, как 

председателя ЦИК Союза ССР, но 
многие не-знают, что тов. Нарима
нов—выдающийся литератор, ро
манист, оратор, талантливый га
зетный работник.

На заре своей литературной де
ятельности тов. Нариманов пере
вел на тюркский язык гоголевско
го «Ревизора». В условиях того 
времени на Кавказе этот перевод 
сыграл выдающуюся роль. Т. На
риманов сразу сделался яркой фи
гурой в среде передовых мусуль
манских работников. В нем увиде
ли вождя, общественника, челове
ка, борющегося против царизма и 
сопутствующих ему темных сто
рон. Тов. Нариманову принадле
жит'честь организации первой му
сульманской библиотеки и первого 
мусульманского народного театра.

В таких своих литературных 
произведениях; как роман «Бега- 
дир и Сона», той. Нариманов борол-' 
ся против национальной розни и 
звал трудящиеся массы к борьбе с 

-общим врагом и к единению сил. |
В дальнейшей своей деятельно

сти тов. Наримацов стремился к 
пробуждению классового самосо- | 
знания бакинского пролетариата и 
всего мусульманского населения 
Закавказья. Далее им организова
на была соц.-дем. партия Персии. 
Уже взрослым человеком тов: На
риманов поступил в университет, 
чтобы изучить медицину и рабо
тать для трудящихся. В универ
ситете он выдвинулся как органи
затор революционного студенче
ства. К этому времени относится 
его столкновение с всесильным 
миллионером Тагаевым.

На с’озде учителей по почину 
тов- Нариманова была вынесена 
резолюция о самоопределении на
родов. На следующий день па за
седание явился Тагиев; требовал 
отмены этой резолюции и указал 
с’езду, что он делает ошибку, идя 
за такими людьми, как Нариманов. 
Тагиев говорил: «Нариманов—бед
няк, у пего нет в кармане ни ко
пейки, он учится на мою стипен

дию и осмеливается еще компро
метировать нас и мутить против 

i царского правительства».
I На с’езде воцарилось гробовое 
! молчание. Поднялся тов. Нарима
нов и сказал: «Я, как и многие сту
денты, действительно был на 
стипендий Тагиева. Но мы не зна
ли, что он за это требует от нас 
отказа от своих собственных мне
ний и суждений, Я здесь при всем 
собрании отказываюсь от стипен
дии, так как не хочу, чтобы свобо
да слова покупалась за презрен
ный металл»: В ответ на эти слова 
с’езд поднялся С мест и устроил 
бурную авацию по адресу тов. 
Нариманова. Тагиев с позоров 
ушел со с’езда.

Этот факт произвел глубокое 
впечатление. Все узнали, что у 
т. Нариманова слово не расходится 
с делом.

После семимесячного пребыва
ния в тюрьме Нариманов в следу
ющие годы был выслан в Астра
ханскую губ., где сдружился с из
вестным тов. Шаумяпом и вместе 
с ним работал в «Астраханской 
Газете».

В 1913 г. вышла его выдающаяся 
антирелигиозная повесть «Пир»; в 
которой он разоблачает наглый об
ман, допускаемый, духовенством.

i Другое замечательное прбизведе- 
! нив т. Нариманова—драма «Надир 
i Шах», долгое время бывшая под 
: цензурным запретом, так как цен- 
зура увидела в ней оправдание и

1 призыв к цареубийствам.
В 1917 г. тов. Нариманов был 

паркомпросом Азербайджанской 
республики, а. с восторжествова-

I пнем Советской власти на Кавказе 
I становятся- председателем Ревко- 
I ма и председателем совнаркома.
[ Тощ Нариманов сыграл громадную 
[ роль на Кавказе в проведении 
| коммунистических начал, а также 
J в борьбе с контр-революцией и 
I бандитизмом.

Только благодаря случайности 
тов. Нариманов избег участи «26 

I бакинских комиссаров».

Похороны Сун-Ят-Сена. |
Смерть Сун-Ят-Сена, «отца ки

тайской революций», является вы
дающимся политическим событи
ем последних дней.

По. сообщению радио, перенесе
ние тела Сун-Ят-Сена в склеп вы- I 
лилось в грандиозную демонстра
цию с участием более, 100.000 че
ловек. Непосредственно за гробом 
шел тов. Карахан и другие 
представители советского прави
тельства вместе с членами партии 
Гоминдан и делегатами обще 
ственных организаций. Из рядов 
процессий раздавались возгласы: 
Вечная память Сун-Ят-Сену. Осу
ществим Заветы Сун-Ят-Сена, До
лой империализм и милитаризм! 
Да здравствует тесный союз ме
жду Китаем и СССР!

Возгласы против империализма 
чрезвычайно характерны для Пет 
реживаемого Китаем момецта, ибо > 
главная заслуга Сун-Ят-Сена и за- | 
ключается в том, что он, в особен- 

I ности в последние годы своей 
I деятельности; отдал все силы сво- [ 

его революционного темперамён- I 
та, свою железную волю на борьбу I 
с империалистическими хищника
ми,

Китай пробуждается от векового 
сна и под предводительством Сун- 
ят-Сена разбивает цени коло
ниального рабства, служит поучи- 

I тельным примером для других на- 
i родов Востока, которые начинают 

следовать примеру Китая; Назре
вает грандиозное движение коло
ниальных народов,

Сун-Ят-Сен понял, что нацио
нальное освободительное движе
ние Китая, для успеха дела долж
но слиться с движением мирового 
пролетариата И он последние го
ды своей, полной революционных 
подвигов, жизни начинает опре
деленно ориентироваться на про
летарскую революцию, на сближе
ние с'мировым коммунистическим 
движением.

Галльская расправа 
с рабочими.

В рабочем районе Германии, в г. 
Галле, случилось потрясающее со
бытие, показывающее до каких! 
степеней падения' дошла совре
менная республиканская Герма
ния. Полицейский отряд стрелял 
в мирное рабочее собрание, на ко
тором должна была обсуждаться 
кандидатура т. Тельмана* 1 * * в прези
денты Германской республики. 

I Избирательное право в этих ко-
I лоииях очень ограничено, уета-
■ повлен имущественный ценз, ту

земцы почти лишены нрава, голо
са,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ЛИГОЙ НА

ЦИЙ
МАНДАТНЫЕ ОБЛАСТИ. Так 

называются те части империи, ко- | 
торые Англия захватила во время 
мировой войны и закрепила за

Когда полицейские стали вмеши
ваться в ход собрания и рабочие 
за протестовали против этого вме
шательства; полицейские дали 
залп, которым на месте убито 7 че
ловек й много ранено.

Картина разгрома не поддается 
описанию: всюду лужи крови, раз
брызганные мозги, стоны ранет 
ных, дикая паника. Полицейские 
хвастались, что в течение трех се
кунд они произвели 32 выстрела. 
Санитарному отряду Не дали ока
зать первой помощи раненым.

Сейчас оффициальные сообще
ния пытаются оправдать полицию: 
полицейские-де ст^ли стреляй 
после того, как раздались выстре
лы со стороны рабочих.. Конечно 
это наглое вранье никого не мог
ло успокоить, и народном у гневу и 
негодованию нет пределов. Он яр
ко вылился в многолюднейших ми
тингах и собраниях протеста в 
Берлине, Галле и других городах.

Эта дикая расправа над безза
щитными рабочими со стороны по
лиции, во главе которой стоит соц.- 
дём. Рунгр, откроет, наконец, гла
за той рабочей массе, которая 
все еще плетется за германскими 
соц.-демократами.

Забастовочная волна 
в Германии.

В той же Германии чрезвычайно 
обострилась борьба рабочих с ка
питалистами. Возникшая на-днях 
железнодорожная забастовка пе
рекинулась из Саксонии в Бава
рию, в Пруссию, в В.-Силезию, в 
Бремен и другие города.

Она захватила свыше 20.000 ра
бочих, которых соц.-дем. и рефор
мистские союзы пытаются прими
рить ,е железнодорожной админи
страцией на основе мелких усту
пок'(вместо 6 пфенигов прибавки в 
час—3 пфенига, 54-часовая рабо
чая неделя остается в силе). Но 
железнодорожная администрация 
и слышать не хочет об уступках.

Этрт конфликт является резуль
татом1 грабительского плана Дау
эса. который расчитывает оздоро
вить Германию путем жестокой 
эксплоатации рабочего класса, а 
именно, путем удлинения рабочего 
дня и снижения заработной пла
ты.

На юге Германии в металлурги
ческих предприятиях гор. Биль- 
фельда также бастуют 20.000 рабо
чих металлистов: Грандиозная за
бастовочная волна поднялась и на

севере Италии, где бастуют, свыше' 
100.000 чел. металлистов. Забастов- - 
ка не прекращается, несмотря на 
провокационное ■ вмешательство 
фашистских профсоюзов, пытаю
щихся в некоторых Местах стай 
во главе забастовочного движения 
и распылить его.

В Шееций и в Греции 
неспокойно.

Железнодорожная забастовка я 
Греции также распространЙиййй .4 
на всф страну и не прекращается?4^ 
В Швеции предприниматели об’- 
явиди локаут 160 000 рабочих, про? 
тив которых они «на случай надоб
ности» готовят пушки и пулеметы. 
Так растет классовая борьба па 
всей Европе.

УМЕР КЕРЗОН.

Прославившийся своей враждой 
к советской России лорд Керзон 
приказал долго жить.

Керзон является в Англии пред
ставителем самой мрачной реак
ции. Он хорошо известен в нашем 
Советском Союзе своими знамени
тыми нотами, которыми он хотел 
напутать Советскую Россию вес
ной 1923 г. В правительстве Бол
дуина лорд Керзон занимал пост 
министра без портфеля. Этот-же 
реакционный феодал-помещик хо
рошо известен и в Индии, вице-ко
ролем которой он был в течение 
семи лет. Никто, кроме английских; 
зубров, не пожалеет о смерти этого 
«почтенного» Старца.

правительство, а в худшем слу
чае и сам король летит с трона.Английские колонии.

НАК АНГЛИЯ УПРАВЛЯЕТ КО
ЛОНИЯМИ.

В предыдущей статье., («Н- С.!» 
№ 15) мы познакомились с коли
чеством и географическим место
расположением колоний Англии 
В настоящей статье—каким обра
зом Англия управляет своими ко
лониями.

По характеру управления коло
нии можно разбить па три основ
ных групцьг доминионы, Мандат
ные области и полные колонии.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ, ДА НЕ

СОВСЕМ.
ДОМИНИОНЫ Доминионами 

называются такие английские ко
лонии: которые являются почти 
независимыми государственными 
единицами, мало связанными с 
Англией. К доминионам откосят
ся; Канада, Австралия, Южно- 
Африканский союз и Ирландия. *

В этих государствах имеются 
свои законодательные и исполни
тельные оргацы,| которые руково
дят жизнью в стране и издают за
коны, касающиеся внутренней 
жизни страны. Доминионы сами 
не могут решать вопросы войны 
и мира и вступать в договорные 
отношения с другими государст
вами; не входящими в состав Бри
танской Империи.

, Но рядом с местными властями 
существует в ч.к,4ом доминионе 
представитель короля генерал- 
губернатор или верховный комис
сар.

Некоторые' дбминиоцга, как Ка
нада и Австралия, стали на деле 
уже независимыми государства
ми и связь их с имперским пра
вительством поддерживается болы 
ше для проформы! В менее вы 
годных условиях в , этом отношв-

I йий находятся Южная Африка и ( 
| Ирландия. В первой и по консти- , 

туции генерал-губернатор пользу-1 
ется большими правами, ему при -1 

[ надлежит исполнительная власть ! 
[ в страна и законодательный орган j 
[созывается и распускается по его 

усмотрению.

собой после войны через Лигу 
Наций,' давшую Англии «мандат» 
на укрепление захваченными об 
лартдми. . X

В «Мандатных» области'в боль
шинстве сохранена некоторая ви
димости самостоятельных госу
дарств, со своими королями,1 за

КАРТА ЗЕМЛЯ. (Затушеваны колонии 
Англмэд).

конодательнымИ- Исполнительны
ми органами. Но эта самосто
ятельность существует только на 
бумаге, так как рядом со своим 
королем всюду, имеются англий
ские генерал-губернаторы, к ко
торым прикомандированы круп
ные войсковые' части.

Если король «самостоятельного» 
государства вздумает не послу
шаться английского генерал - гу
бернатора, вооруженной рукой его 
заставляют слушаться и сменяют

Такой1 случай имел место подав 
но в Месопотамии, где слетел ко
роль Фейсул за непослушание, а 
в Египте слетело правительство 
вождя египетских националистов 
Заглул-Папш.

К «мандатным» государствам 
относятся- 1) Месопотамия или 
«Ирак.»; 2) Палестина, 3) Египет, 
4) Самоа, 5) Германская Новая 
Гвинея, 6) Того и Камерун; 7) Юго- 
Западная Африка, 8) Германская 
Восточная Африка.

Некоторое сходство с «мандат-, 
ными» в смысле государственного ' 
управления имеет Индия. В Ин- ; 
дай имеется вице-король,I ставлен- [ 
ник империи, которому принадле
жит исполнительная власть в 
стране. Английский контроль осу
ществляется ответственным; пе
ред британским парламентом го
сударственным секретарем Индии, 
который управляет совместно с 
советом по назначению из не 
скольких лиц!

Рядом с центральным- прави
тельством. существует индийский 
законодательный орган. Однако, 
вице-король Индии может й не 
считаться с мнением Местного за
конодательного собрания, так что 
он фактически превращается 
лишь в законосовещательный ор
ган, дающий лишь добрые советы 
вице-королю.

100.000 УБИТЫХ ТУЗЕМЦЕВ.

Чтобы индусы не стали думать 
о расширении своих прав, в рас
поряжение вице - короля даны 
крупные вооруженные сухопут
ные и морские силы и авио-отря- 
ды. Стоит где-нибудь индусам 
выйти из. повиновения, как аэро
планы сверху, при помощи броса
ния бомб с удушливыми газами, 
приводят их в покорность,

Как сладко индусам достаются 
«прелести» английского владыче
ства, говорят те факты, ■ что за 
последние 8 лет количество уби
тых англичанами туземцев Дости
гает немногим меньше 190.000 че
ловек, сотни разоренных и сож
женных Деревень И городов ту
земцев. В тюрьмах Индий сйДяТ 
в настоящее время более 15.000 по? 
литических прёступйикбв и т. д,

РАБЫ АНГЛИЧАН.

ПОЛНЫЕ КОЛОНИИ. К ним*о< 
носятся все то английские коло
нии, где отсутствует и комедия 
с «предоставлением прав само
управления», как это имеет место 
в предыдущей группе колоний. 
Здесь уже неограниченная власть; 
вернее самоуправство, всяких ан
глийских чиновников начиная от

|лыспшх, кончая низшими. ,
Туземное население этих колой 

ний для английских купцов и про
мышленников является проет^> 
Дешёвой рабочей скотинкой, с кн^ 
торой стесняться, нечего. Жизнь 
туземца ничего не стоит, и убить 
/туземца не считается преступле
нием.! ЯЖ| Но совсем Другое дело, если 
убьют одного англичанина. За 

; его убийство не только казнят де
сяток туземцев., но еще наложат 
огромнейшую контрибуцию на все 
туземное население, как это име
ло место в Египте, где за убийст
во английского генерала казнены 
около десятка человек; сотни за
точены в тюрьмы, да на вею стра
ну наложено несколько миллио
нов контрибуции.

Таковы эти английские колонии 
и такоВы методы, при помощи ко
торых кучка «цивилизованных* 
английских фабрикантов угнетает 
406 миллионов бесправного наро
да,.

Ю. Саркио,
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Рассеивай религиозный дурман наукой.
Христианские и пропе- ЦЗН ОрГЗНИЗОВаТЬ УГОЛОН

тарские праздники.
.Христианская религия—защит

ница богатых. Церковь учит, что 
эксплоатируемый плохо живет не
Потому, что его эксплоататор 
жмет в бараний рог, а потому, что 
так угодно господу. Эксплоататор 
набивает брюхо и карман не от 
трудов рабочих, а от того, что та- 
•това воля божия.

И церковь всеми силами стара
лась сохранить этот порядок. Для 
этого церковь пустила в ход все 
средства не оставив в покое и об
ряды и праздники, пропитав их 
своей агитацией.

Праздник пасхи в руках капита
листов и их наемников .попов са
мое великолепное орукие, хорошо 
действующее против эксплоатируе- 
мых. Христианская плоха теперь
До'-является весенним праздником, 
щраким была раньше). Пасха освя
щает мир между эксплоататорами 
и эксплоатируемыми. Пасха ка
ждый год напоминает трудящему
ся о том, чтобы он смирился со 
своим положением, чтобы держал
мир с эксплоататором.

Все пущено в ход: пост, испо- 
4^ ведь, церковная служба. Все цер- 

(ковное богослужение, пост, испо- 
“ ведь делают человека забитым 

Церковная обстановка, монотонное 
пение, мерцание свечей, так влия
ет на верующего, что он кажется 
самому себе Таким невзрачным, 
маленьким, неспособным на 
борьбу, готовым терпеть какие 
угодно лишения.

А инсценировка страданий Хри
ста, приготовившего вечную жизнь 
на небо, разве лишний раз не ве
лит покоряться? С этой точки 
зреиия пасха особенно вредна.

Наши праздники—смотр проле
тарских cisi.

Паши пролетарские праздники 
являются выражением воли рабо
чего. Пролетарские праздники яв
ляются выражением воли рабочего 
класса к борьбе., и к победе, и 
смотром боеспособности сил его.

Рабочий лишний раз доказывает 
.миру, что освобождения он ждет 
не отдаба, не от эксплоататоров, 
а от самого себя. Только скинув с 
<м4бя гнет капиталистов, рабочий 
может построить для себя новую j

свободную жизнь. Каждый наш 
праздник является все новым: и 

новым напоминанием об этом. Все, 
кто находится под гнетом эксплоа
таторов, в дни пролетарских празд
ников черпают в них повыв силы 
к борьбе и укрепляют свою уве
ренность в победе трудящихся.

Наши праздники являются де
монстрацией наших сил и преду
преждением буржуазному миру; 
что не вечно трудящиеся будут 
гнуть спину под палкой буржуа
зий и помещиков. В наши же пра
здники трудящиеся вспоминают о 
своих павших борцах и дают 
клятву довести Начатое последни
ми дело до победного конца.

В дни пролетарских праздников 
трудящиеся крепят единство сво
их рядов во всем мире.

Таким праздником, международ
ного смотра сил трудящихся яв
ляется праздник 1 мая.

Наша свобода зависит не от бо
га, а от собсивенных, сил и знаний.

Долой старые поповские празд
ники, призывающие покоряться 
эксп лоататорам I

Даешь наши пролетарские пра
здники, демонстрирующие нашу 
силу и выявляющие пролетарское 
сознание;

В. Тюменев.

Одним из хороших способов ан
тирелигиозной пропаганды счи
таются уголки безбожника, ор
ганизуемые при клубах, избах-чи
тальнях, школах, библиотеках, 
нардомах и детдомах. Но очень 
часто приходится, слышать жало
бы на отсутствие указаний, как 
организовать эти уголки Насто
ящая статья имеет ввиду дать не
которые практические указания:

БЕЗБОЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА И 
ПЛАКАТЫ.

Центральное место в уголке, ко
нечно, должна занять литература, 
почему необходимо всю безбож
ную и научную литературу, имею
щую касательство к Вопросам ре
лигий, сконцентрировать в уголке 
в иде библиотечки-выставки.

Литературу следует расставить 
на полках или столах, сгруппиро
вав по содержанию. Так, например, 
можно сгруппировать- по следу
ющим отделам: 1) о происхожде
нии на земле жизни и человека 
(по данным науки), 2) возникнове
ние религии и веры в бога, 3) цер
ковь и господствующие ч классы,
4) чему учат священные писания,
5) «чудеса» поповские и научные,
6) о происхождений земли и все
ленной и т. д.

Тут-же около библиотечки да 
стене необходимо вывесить спи
ски книг, какие имеются в библи
отечке, и которые можно читать 
по каждому вопросу в отдельно
сти, придерживаясь указанного 
деления.

Желательно указать, в каком 
порядке следует читать эти кни
ги; но так как сельские и завод- 
ci. А'.работники да: смогут такого 
указания дать, то все списки име
ющихся книг .посылаются окруж
ному антирелигиозному бюро для 
разметки порядка чтения и дачи 
отзыва о них в смысле их пригод
ности;

Необходимо также подшивать 
газету «Безбожник» и для удоб
ства Использования напечатанно
го в ней материала составить вро
де каталога--оглавления в отдель-. 
ной тетрадке с подразделением 
материала по отделам. Допустим, 
отдел о баптистах, — тут нужно 
указать все материалы о них, раз
бросанные пр всем газетам. Та- 
кой-же справочник нужно соста

вить к комплекту журнала «Без
божник».

Серьезное внимание следует 
уделить также антирелигиозным 
плакатам. Для этой цели можно 
выписывать комплект их из кон
торы журнала «Безбожник» (Мо
сква, Советская площ.» Косьмо- 
демьяновский пер. X» 3) в количе
стве 7 штук за 1 руб. 50 коп. За 
2 р. 80 доп. оттуда же можно вы
писать полный материал для 
уголка, содержащий в себе ука
занные 7 плакатов, печатные заго
ловки уголка и лозунги, 6 раз
личных номеров журнала для вы
резок и печатное руководство по 
устройству уголков;

В уголок же полезно поместить 
разные с.-х. плакатьь Кроме того, 
рекомендуется срисовать самим 
для уголка плакаты по рисункам 
из газеты и журнала «Безбож
ник»;

ДИАГРАММЫ И ЦИФРОВЫЕ 
СВОДКИ.

Не менее важное место в уголке 
должны занять всякие материалы 
пр антирелигиозной пропаганде, в 
виде диаграмм, сводок и т. д. 
Можно в виде диаграмм изобра
зить следующие;

1) Сколько крестьяне села или 
заводские жители тратят на попа 
и .церковь, и сколько на клубы, 
библиотеки, избы-читальни, газе
ты, книги и Школу. -2) Сколько за
рабатывает. поп и сколько школь
ный работник данного села или 
завода. 3) Сколько одна крестьян
ская или рабочая семья тратит на 
попа и церковные обряды и сколь
ко на дело народного образования 
и свои культурные нужды. 4) Ко
личество подписчиков да газету и 
журнал «Безбожник» в селе, на 
заводе, в городе, в районе и окру
ге. 5) Данные об урожае с деся
тины у крестьян в России, выра
щиваемого при помощи попа и мо
лебна и за границей или у нас на 
опытных полях без попов и молеб
нов, но зйто при помощи науки. 
6) Какое количество попов, мулл, 
пасторов, ксендзов, сектантских 
проповедников и раввинов сняло 
сан по Сов. Союзу за время рево
люции. 7) Сколько. закрыто веру
ющими и властями, церквей, сини- |

безбожника.
гог, мечетей, костелов, молитвен
ных домов и кирок за это же вре
мя. 8) Сколько в быв. церквах ор
ганизовано школ, детдомов, клу
бов, театров, пардомов, изб-чита
лен и т. д.

Данные по последним Трем пуп-’ 
Ктям были напечатаны в журнале 
«ЮныйПролетарий Урала» № 5 
га 1024 г. и более свежие данные 
будут напечатаны в «На Смену!».

ДАННЫЕ О РАБОТЕ БЕЗБОЖ
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

В уголках должны быть также, 
материалы о работе организаций 
безбожников в данном селе, на 
заводе, в районе, в городах и в 
округе

Примерно можно помещать еле 
дующие цифровые^ сводки: 1) ко
личество ячеек безбожника и их 
членов по району, округу, обла
сти, 2) данные о количестве чле
нов ячеек по отдельным селам и 
заводам - района, 3) количество 
кружков безбожников, и их членов 
по району, округу, области, 
4) сколько проведено в районе и 
округе анти-религиозных докла
дов и диспутов, 5) количество 
уголков безбожника в районе, в 
округе, по области, 6) сколько про
ведено по району и в селе красных 
пвадбб ц крестин,

Мы, конечно, не считаем этими 
соображениями . исчерпанным во
прос. К этому перечню можно кое- 
что . присоединит^ в процессе ра
боты. Необходимо только, чтобы 
товарищи с .мест делились своим 

опытом, достижениями и затруд
нениями в организации уголков 
безбожника через газету «На Оме
лу!» -с другими работниками.

За дело, товарищи!

И. 3<фин|

ХРИСТИАНСКАЯ МОРАЛЬ 
ДЛЯ БЕДНЯКОВ,

РЕЛИГИЯ—ДУРМАН ДЛЯ НАРО- 5? ДА.
Одними насильственными поли

цейскими мерами трудно держать 
в рабском подчинении кучке гое- 
под многие миллионы трудящих- 

|Ц^ся. Тут Нужна еще подмога цер
кви, вбивающей в голову людям, I 
что они должны беспрекословно | 
подчиняться власть имущим. В то 
же время религия и церковь дол
жны суметь оправдать права гос
под на бездельничание и сытую 
ЖИЗНЬ.

Натому церковь преподает дво- 
якуто мораль: одну для господ, 
другую для рабов. Первым пропо
ведуется вольготная сытая ’жизнь, | 
эксплоатация рабов, наживание [ 
капиталов. Вторым же, проповеду- i 
ется рабское послушание власть 
имущим, каторжный труд на 
господ и т. д„ а за это им дается 
обещание всяческих благ после ; 
смерти в царстве небесном.

Представим в .1
- этого слово самим 

книгам—библии и евангелиям.
ПОДЧИНЯЙСЯ ВЛАСТИ БОГА

ЧЕЙ. „
! Чтобы бедняк не стал" помыт- 
пять о каких-нибудь кознях про
тив своих угнетателей—царей и I 
даролей, церковь поучает.; «Нет ! 
Ласти, аще не от бога» (Поел, к 
Jmm. ХШ ГЛ.' 1 СТ.) Я 'всякий «про
тивящийся власти противится бо- 
жию установлению. Начальник : 

-?>^йсть божий слуга, ему надобно 
‘^’^повиноваться не только от страха, 

нв и по совести», (Рим XIII га

гл. 
бо

по- 
хо-

Но недостаточно одного подчи
нения, надо и полную покорность 
из’являть, поэтому евангелие го
ворит. «Будьте покорны царю, как 
верховной ь ласти», а да просто 
как человека почитать; «Бога бой
тесь, а царя чтите». (Петр. II 
П ст.), ибо «такова есть воля 
ЖИЯ» (Петр. II гщ 15 ст.).

Итак, ясно; каждый должен 
видаваться властям, ибо так 
чет бог, а кто пойдет против 'боли 
его, будет наказан.

Чтобы бедняк не вздумал отка
зываться от уплаты всяких нало
гов и податей, божии слуги на
ставляют: «Отдай всякому дол
жное; кому подать—подать, кому 
оброй—оброк, ному страх — страх, 
кому честь—честь» (Рим- ХШ гл. 
7 ст.).

ПОДЧИНЯЙСЯ ЦЕРКОВНЫМ 
ВЛАСТЯМ.

Нужно такое же подчинение и 
церковным королям, ибо «импера-

подтверждение Тор и патриарх—мирская властей 
«священным» священство относятся друг к дру-

Гу Как тело и душа, и сообразно 
существу человека, оба они не
обходимы для благоденствия под
данных». (Из св. Вас. Македоняни
на).

Можно ли лучше, выразить ис
тину, что церковные и светские ко
роли одно и то же, что, борясь про
тив светских царей, нельзя не 
бороться против церковных? Из I 
этих слов должно быть каждому 
ясно, что одним свержением свет
ских царей трудящиеся еще 
становятся свободный от 
ства.

да 
раб-

СЛУШАЙТЕСЬ^ РАБЫ, СВОИХ
господ.

Но трудящийся, экеплоатируе- 
мый должен подчиняться и слу
шаться не одних только светских 
и церковных царей и королей. 
«Рабы, повинуйтесь господам ва
шим со страхом и трепетом, как 
Христу» (Ефес. гл. V иг. 6). Зна
чит, господа помещики, фабрикан
ты и разные капиталисты, сидя
щие на шее бедняка, приравнены 
к самому Христу, сыну божию, и 
подчинение первым должно быть 
такое же, как и последнему.

Но среди господ есть и звер
ские угнетатели трудящихся, не
редко рабы не выдерживают ужа
сов гнета и восстают против сво
их палачей. Христианская цер
ковь и тут па-страже этих зве
рей: «Слуги, повинуйтесь не толь
ко добрым и кротким, но и суро
вым господам, ибо то угодно богу» 
(I поел, Петра 2 гл. 19—19 ст.). 
Но недостаточно повиноваться, 
надо и почитать эдецлрататоров; 
«Рабы, под игом находящиеся, 
должны почитать господ своих» 
I поел. Тимоф. гл. VI от. 1).

За ослушание господам, бедня
ков ждет суровая кара: «Всякий 
раб, который знал волю господи
на своего и не делал по его воле, 
бит будет много, а который не 
знал—бит будет меньше». (Лука, 
XII гл. 46 ст,),

Раб не должен противиться так
же, когда господин его' истязает 
и бьет, ибо «кого господь любит, 
того он наказывает» (поел. Евр. 
гл. XII ст. 7). Больше того—«если 
тебя бьют по одной щеке, обрати 
к нему другую щеку» (Матф. гл, V 
ст. 39).

ТРУДИСЬ, ИБО БОГ ТРУДЫ 
ЛЮБИТ.

Для благополучия господ недо
статочно подчинения и кротости 
ра4ов. церковь и поучает: «Рабо

тайте на господа со страхом», а 
если кто не хочет трудиться,, то и 
пё ешь» (II поел. Фессал. 111 гл. 
10 ст.), Йо трудиться нужно ра
бам для того, Чтобы их господа 
могли жить как «полевые лилии».: 
«Не трудиться и не прясть, а 
быть-сытым, обутым и одетым».
НЕ ЗАБОТЬСЯ О ЕДЕ И ОДЕЖ-

ДЕ'За свой каторжный труд бедня
ки получают жадкив; гроши, и 
оци сами, и их семьи обречены 
на голод. Чего доброго, голодные 
бедняки могут взбунтоваться и 
потребовать себе улучшения ма
териального положения. Поэтому 
церковь спешит успокоить их: 
«Не заботьтесь и Не говорите: что 
нам есть, или что нам пить, или 
во что нам одеться, ибо всего это
го ищут язычники». (Матф. VI гл. 
31—-32 ст.).

Но так как одним указанием, 
что только язычники думают о 
еде. и одежде, верующего христи
анина не удовлетворишь (есть 
все-таки надо), то добавляется: 
«Отец ваш небесный знает, что 
вы имеете нужду во всем» (Матф. 
VI гл. 32—33 бт.), и позаботится о 
вас., А чтобы труженик не думал 
о хлебе насущном, церковь твер
дит ему; «Не одним хлебом бу
дет жить человек, но всяким ело 
вом из уст божьих» (Матф. гл, IV 
ст, 4), или «да собирайте себе 
сокровпщь на земле» (Матф. гл. VI 
ст. 19). . Но это не значит, что они 
не должны трудиться для Роспод 
и собирать для них сокровищ.

НЕ ПРЕПЯТСТВУЙ ГРАБЕЖУ 
СЕБЯ;

Церковь учит бедняка не только 
не думать о хлебе, но она советует 
ему также отдать и то, что он име- 

i ет, и не препятствовать, когда гра
бят его: «Если у тебя два сюртука, 
То отдай один другому» (Лука, 
Ш гл; 11 ст.), Но если сильный 

будет отнимать'у бедняка, «верх
нюю ’ одежду, не препятствуй 
взять и рубашку». (Лука, гл. VI 
ст. 29).
НЕ ЗАВИДУЙ БОГАТОМУ—БО

ГАТСТВО ДАР БОЖИЙ.
Но бедняк может позавидовать 

| богачу, владеющему огромными 
богатствами и отнюдь не собира
ющемуся их раздать неимущим; 
А от зависти один шаг до насиль
ственного отобрания у богатого 

■ его сокровищ, тем более, что по- 
! следние наиситы не его трудом. И 
защитница богатых, церковь, спе
шит предостеречь бедняков от 
такого шага., «Богатый и бедный 
сотворены богом» (Притча Соло

I мопа гл,. XXII ст. 2), Поэтому не 
людям, это изменять.. Далее 
«бог дал человеку богатство и 
имущество и дал ему власть поль
зоваться от них и наслаждаться 
«Не завидуй богатому, ибо это— 
дар божии», (Зккл. гд. V ет. 18),

Но почему же этот «дар божий» 
дается не тому, кто трудится в 
поте лица, а тому, кто ничего да 
делает, лишь погоняет на работе 
рабов своих?

Этот вопрос невольно врлпует 
умы бедняков. Св. Иоанн ЗлатоУст 
в своей 29-й беседе крайне дарвшг 
чает по этому поводу.. «Перестань 
исследовать, почему такой-то бо
гат, а такой-то беден, Каким обра
зом это бывает, нам нет Никакого 
дела, ИБО ПРАВЕДНИК Ий ТЕР
ПИТ ВРЕДА ОТ БЕДНОСТИ»,

Нс может быть также равенства 
между людьми, ибо «большому ко
раблю большое и плавание», или 
—«Ина слава солнцу, ипа глава 
луне,, ина слава звездам, и звезда 
от звезды разнствует во славе» 
(I поел Кор. гл. XV, ст 41). По
этому да будет равенства во бла
го: «Сын рабы не будет наследни
ком вместе й сыном свободной» 

(Окончание садует).
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to 1ка к и ш МОЛОДАЯ ДЕРЕВНЯ Отцы дети.
Не пускают в комсомол и

пионеры»

Поэтому нужно посерьезнев по
думать о дне леса. По примеру по
следних двух лет, день леса и в 
этом году проводится по всему 
Союзу советских республик. Ка
ждая ячейка заблаговременно 
должна начать подготовку, особен
но необходимо об этом озаботиться 
райкомам и окружкомам.

Надо немедленно при окружко
мах и райкомах создать комиссии 
по проведению дня леса. В состав 
этих комиссий, входят по примеру 
прошлогоднего все заинтересован
ные организации и учреждения.

Также необходимо создать ко
миссии при каждой ячейке. Комис
сий при ячейках составляются в 
следующем составе: секретарь 
ячейки, представитель сельсове
та,, представитель местной коопе
рации и кресткома, желательно 
Привлечь и учителя, и зав. избой- 
читальней.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ.
Основными мероприятиями ко

миссии по подготовке в дню леса 
являются:

В городе, а) Намечение площа
дей, парков и улиц, где будет про
изводит. посадка новых : деревьев 
и посев цветов, а также где будет 
проводиться работа по приведению 
в порядок уже ранее заложенных 
скверов- и посадок,

б) подготовка и приобретение 
необходимого количества сажен
цев и семян,

в) закладка новых питомников'и 
работа в уже заложенных,
, р) заблаговременная техническая:

б) посадку деревьев вокруг об
щественных зданий и отдельных 
крестьянских домов, закладку пар
ков и подготовку садиков для по-, 
садки цветов,

в) осЬббе внимание надо обра
тить на борьбу с бесхозяйственной 
порубкой и хищением лесов.

В проведении этой кампаний не
обходимо изжить кустарничество, 
которое' кое-где наблюдалось в 
прошлых годах, т. ё. случаи, ко
гда ячейка ведет работу лишь 
своими силами. К этой работе не
обходимо привлечь широкие мас
сы молодежи и взрослого населе
ния, как в городе, так и в деревне. 
День леса должен стать массовым 
трудовым праздником.

В самый день леса, который ок
ружными комиссиями сообразно с 
местными условиями будет Назна
чен на один из праздничных—во
скресных дней; нужно с утра ..ор
ганизовать коллективную работу, 
а вечером вечера и развлечения.

Чтобы день' леса как следует 
подготовить; необходимо заблаго
временно развернуть широкую, 
пропаганаду среди- молодежи и 
взрослого населения.

День леса также должен найти 
■отражение в .’наших, степных газе
тах.

Не должно быть ни одного ком
сомольца и пионера, ни одного мо
лодого рабочего, крестьянина, ни 
одного учащегося, не принимаю
щего участия в подготовке и в 
проведении дня леса.

Дружно за работу!
П. Д.

Шефы и „шефы"
СНАБДИЛИ ДЕРЕВНЮ ЛИТЕРА

ТУРОЙ.

ПЛОХОЙ ШЕФ.
Взяла наша ячейка совместно с

Романово,

Образцовая дере
Татар® - баШКиройя ячей
Вербуют членов партии, ф Руководят

В глухой татаро-башкирской 
деревушке.

В 43 ВЕРСТАХ ОТ ЖЕЛ. ДОРОГИ, ячейке. Комсомольские собраний* 
В глуши, в 35 верстах от район- бывают каждую неделю, на кото-

время благодаря усиленной рабо-

венская ячейка
ка дер. Артя-Шигири. 
работой по землеустройству, ф Все bhi 
низоваиа пожарная дружина. ф Образ*

ОБЛАСТНОЙ сезд
СЕЛЬКОРОВ.

ИЛИ ДОМ, или комсомол. 
КРЕПКО ЗАЖАЛ.

(Слободо-Туринск, Ирбитского ок.).
Брат красноармейца Кузнецова 

—Гриша, 15. лет, вступил в пионе
ры. Брат его всячески стал дони-

Комсомольцы, пионеры! Бере
гите лес! Охраняйте от расхити

телей!»

ГОТОйЕЯ
ЧТО ПОСЕЕШЬ — ТО И ПОЖ

НЕШЬ.
Тай говорится в поговорке, и i 

это необходимо запомнить., Пар-1 
тля и,государство в целой ставят 1 
своей задачей' всемерно поднял, i 
крестьянское сельское хозяйство. 
Последняя сессия ЦИШа СССР с I 
этой целью приняла решение о I 
необходимости снижения сельхоз-I 
налога в будущем 25—26 хозяйст-, 

.венном году.
Но этого не достаточно, Хозяй

ство'можно поднимать не одними 
•решениями, нужна- практическая 
работа. Поэтому предстоящей вес
ной необходимо посеять возмож
но больше п лучше, чтобы урожай 

-.-.был больше и лучше прошлогод- I 
Него. .Нужно строго запомнить, 
что'от. весенней посевной кампа-1 
нии зависят дальнейшие успехи, 
в деле хозяйственного, обществен-1 
кого и культурного строительства 

-нашей (Страны-
" От участия комсомола в этой 
кампании тарже зависит > даль
нейшая работа союза в деревне. 
Крестьянство оценивает . комсо
мольскую ячейку не по количест
ву поставленных спектаклей, а по 
участию союза в хозяйственной, 
культурной и общественной ра
боте, которая крестьянину при
носит. пользу; Нужно ГОТОВИТЬСЯ 
к очередному экзамену.

НАН ВЕСТИ ПОДГОТОВКУ;
Только что закончившийся пле

нум‘обкома комсомола вынес per 
иеиде о необходимости регуллр-

81|| f 
ново созыва районных совещаний 
®омеомол^ц|бв - общественников, 
т. е. совещаний... товарищей, рабо
тающих в сельсоветах, крестко- 
мах и в правлениях коопераций, 
для того, чтобы , усилить их рабо-

Бюро обкома постановило при
урочить первый общий созыв 
райсовещаний к моменту посев- 
ной кампании.'

Таким образом везде по области 
необходимо начать подготовку к 
этим совещаниям, "которые надо 
созвать в последних числах мар
та или в первых днях апреля: 
На .каждое такое совещание не
обходимо вызйать секретарей всех 
ячеек, комсомольцев, членов сель
советов, крёсткомов и правлений 
кооперации и разработать .обще
районный план работ по участию 
в посевной вамйаНии.

Это основной вопрос совещания. 
Также необходимо вопрос обсу
дить на всех "ячейковых собра
ниях и заседаниях бюро ячеек.

ПОМОГАЙТЕ СЕЛЬСОВЕТУ-
/ Сельсовет должен обобщать ра
боту всех организаций, ведущих 
подготовку к кампании. Поэтому 
ячейка со своей стороны должна, 
приложить все усилия, чтобы по
могать н в то же время устранить 
разнобой в работа. Помогать про-, 
вести заседания с.-х. советов; 
Согласованность и плановость в 
Рабата залог успеха.

ОРГАНИЗОВАЛИ ЯЧЕЙКУ КОМ
СОМОЛА. « 

(Шадринсиий округ).

ПОМОЩЬ МАЛОМОЩНЫМ ХО
ЗЯЙСТВАМ.

ВНИМАНИЕ СЕЛЬХОЗКРУЖКУ.
Основное место в. сельхозпро!-

Образцовая изба-читальня
СТОЛ СПРАВОК — КРУЖКИ. —ГРОМКОЕ ЧТЕНИЕ ГАЗЕТ. КОМ

СОМОЛЬСКИЕ ВЕЧЕРКИ.—РАБО ТА СРЕДИ ДЕВУШЕК.

юзом рабземлеса. В читальне избы

новой советской культурной де-

Отдельные' его

. хрзяйствё. I
Также необходимо развернуть

свою

ОРГАНИЗУЙТЕ УЧЕТ РАБОТЫ.

П. ДЪндзинекс.

Общественная работа-
ВЕЗДЕ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

Комсомольская ячейка имеет во

Задержек на почте нет.

' Был раз такой Случай: вожатый 
отрада, в котором состоял А'риша, 
зашел к нему домой позвать его 
на занятия; Красноармеец, брат 
Грипти, вожатого .встретил поле
ном и руганью, так что вожатому 
пришлось убраться во избежание 
беды.

И в конце-концов, этот, Кузне
цов заставил своего братишку уй
ти из пионеротряда.

Вот тёк «сознательный» красно-, 
армеец!

Красный Галстук.
ОТЦЫ НЕ РАЗРЕШАЮТ ВСТУ

ПАТЬ В СОЮЗ.
Bq. Чу диновом, Челябинского 

•округа.' в ячейку РЛКСМ вступил 
крестьянский парень Н. Трегубов, 
отец его. об этом ничего' не знал;

■ КогДагЖе отец Узнал, то стал 
всячески притеснять сына, Говоря: 

■«Выпишись из комсомола, или-же 
убирайся из дома и живи как хо
чешь»;

Что будет дальше, чья возьмет—

ТОВ. БУРСИН.

помоченный-, рабземлеса, руководи-

ный селЬско-хозяйсТВенного коопе
ратива, член бюро. МОПР’а, Добро-

Учебой заникаются хороша

Даже сын муллы—пионер

проводится обучение рус-

до иоица,
д. Жуковой, Режевского рай-

угрозами.

определенная группа,

V “V --------- - -
^ртойко. будем, продолжать борьбу

И, Нот; многие-бы ребята дере
венские' записались в комсомол, да

,ОРГАНИЗОВАЛИ БАТРАКОВ.
Чрезвычайно большая работа про

делана ячейкой по Организации 
профсоюза рабземлеса. Профсоюз что Корреспонденция задержи-

всех почти отцы такие.
Ф. Наседкин.

ИЛИ ПИОНЕРЫ, ИЛИ ОТЕЦ.
В селе Богородском живет быв. 

кулак Афанасий .Михайлович. Па
стухов, у которого дочь учится, - » 
школе II ступени и состоит в пи
онерской организаций

Отец поставил ей условия: «Если 
ты не выпишешься, то уходи от
мени на все четыре стороны».

Вларов.
ПРИХОДИТСЯ ПОКИДАТЬ РОДИ

ТЕЛЬСКИЙ ДОМ.
В деревне'Худяковой, Лопатин- 

ского района, Курганского округа, 
произошла следующая история, 
рисующая борьбу молодого Поко
ления со старым бытом.

Нина Федорова, дочь крестьяни
на, комсомолка, учащаяся в Кур
ганской школе П ступени, поехала 
домой на каникулы, к своим роди
телям. Родители Нины, . темные 
крестьяне, узнав, что дочь. их. В 
городе ходит на собрания, и что 
«водится» с коммунистами, стали 
спрашивать её: «Ты,. мол, не ком
мунистка-да?».

Когда они получили ответ 
утвердительный, то стали ей гро
зить тем, Это учиться она но по» 
едет.

Но Нина решила иначе. Завязав 
узелок, она покинула родитель-: 
ский дом, веря в поддержку своих 
товарищей. Ее горячо поддержали 
товарищи комсомольцы.

Леонид Волков.

„ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"

ОРГАНИЗОВАНА ПОЖАРНАЯ 
ДРУЖИНА.

Комсомолом организована из 31

и ^орудование пожарного депо.

Строители новой деревни,
Сель-хоз- курсы.
Зал театра Красноуфимского 

с.-х.-техникума переполнен. Сегод-

КАК ПРОШЛИ КУРСЫ.
Местонахождение курсов i 

Красноуфимская сел.-хоз. ф<

Помимо лекций студента Прове-:

ЧТО ДЕЛАЛИ КУРСЫ
Правда, на месячных ку

ХОРОШО РАБОТАЮТ С.-Х. 
КРУЖКИ.

Дома члены

семена, а,остальной продали. На 
деньги выписывают литературу' 
для ячейки РЛКСМ и платят за 
неимущих батраков комсомольцев 
членские взносы. Заезжий.
КОМСОМОЛЬЦЫ ВЫРУЧИЛИ ИЗ 

БЕДЫ.

'Комсомольцы, да и беспартийная молодежь Наслей 
о-своему ведут работу в рабочем клубе. Если слу- 
ается так, что ребята приходят в клуб и там нет 
низкого вечера, то они сами устраивают „предста- 
ление", подобное тому, которое изображено на нашем 
ИСуНКв. Из корресп. Пера.

Письма из деревни
ЖЕНИЛСЯ—И РАБОТА ЗА- 1но„. в ответ: «Дай поцеловать, 

ГЛОХЛА. | тогда дам книжку»,
В селе Голубковском, Невьянске-; Ванька Озорник;

ГО района, есть ячейка РЛКСМ, ВОТ ТАК ПРЕДСЕДАТЕЛЬ! 
организовавшаяся в 1923 г. Работа В с. Филатовском КурьинСкого 
вначале хорошо развивалась, и района, Шадринского окрути, вновь 
ячейка запада одно из первых избранный щюдседатоль сёльёовё- 
мест. Были беседы и кружок по- та плохо относится к кбмеомоль- 
литгримотъьскрй. ячейке. Тйк, при обсуждении

Но.;, секретарь задумал женить- вопроса о броне подростков па со
ся, и совсем забыл про ячейку, браиии ячейки: РКП' (б) предсадз ■ 
работа приостановилась. I тёль совета с пеной у рта высту-

Юнкор. ! пал против посылки комевмбль- 
ЗАРАБОТАЛИ. ! цев, а предлагал послать 22-леТ-

В пос. Кумлявском Троицкого него парня, сына зажиточного му. 
округа ячейка PJ1KCM нуждалась жика.
в . средствах. Договорившись с ку- Когда предложение нс прошло, 
млякским ’ драм-кружком, ячейка он стал совершенствовать-. свою 
решила поставить .спектакль. 'За- ненависть к комсомольцам тем, 
думано—сделано. , I это сторожу нардома запретил

Йо;., после спектакля драм-кру- пускать комсомольцев позже 9 час. 
жок взял эти деньги под своё по- вечера. Если кто из ребят возра- 
крбвительство, мотивируя тем, что зит сторожу, оп бьет их и ребята 
и члены драм-кружка участвовали идут с фонарями домой..
в этом спектакле. На заявления комсомольцев

Пионер. I председатель пе обращает никако- 
ДАЙ ПОЦЕЛОВАТЬ!.. го внимания и еще сопровождает

! В конце Февраля месяца в с. | рутательствамп.
Аятском (Невьянского района), на; Ячейка, Обрати.на выходки пред- 
должность -избача вступил Люби- (седателя серьезное внимание, и 
мов ГрйГОр. Иван. Приходит к не-..прими меры.- _

I му-комсомолка и> просит книгу, I Комсомольский Пвреи.
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Пятый областной с‘езд советов Уро ла
ОТКРЫТИЕ

17 марта в 6 часов вечера, в 
Свердловском театре имени Луна
чарского, председатель Уралобл- 
исполкома тов. Сулимов об’явил 
открытие с’езда.Пр предложения) фракции коммунисте® н совещания беспартийных делегатов президиум единогласно избирается из 37 человек: —25 коммунистов и 12 беспартийных.Под бурные апплодисменты в почетный президиум избираются: 
т. т. Калинин, Рыков, Зиновьев, 
Сталия, Каменев, Фрунзе и Круп
ская.

Доклад зампред. Совнаркома РСФСР тов. Лежавьц 
о деятельности правительства.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И СССР.
Наши успехи I Урал

Серьезным и суще
ственным успехом, нашим является тот успех, который советская власть имеет в настоящий момент в глазах трудящихся масс всего мира»Укрепляется наше положение по мере того, .как нам удается завов-1 вывать симпании трудящихся масс; в капиталистических странах. Чём больше патий.

окне партии в капиталистических странах крепнут и организуются I и действительно являют собой авангард Для остальных, трудящихся масс своих стран, том проч-
орудие смычки 
Востоком.Урэлу, близкому к Востоку, приходится больше всего принять на себя задачу по осуществлению принять на свои плечи прежде всего те предложения, которые будут идти с той стороны границы.Надо организовать взаимоотношения в Востоком, так, чтобы на» роды Востока поняли, какая раэЛ вица между торговлей с хищными частными торговцами и организованным рабочим классом и крестьянством.

нее наше международное положе- смычки с Востоком. Уральская, промышленность должна будет взять на себя всемерное обслуживание своими продуктами нужд и потреб- ! ностей трудовых народов по ту сторону нашей границы. Уральская промышленность, уральская кооперативная торговля должны будут
ние.

ДЕЛА БУРЖУАЗНЫХ ГОСУ
ДАРСТВ.далёко не блестящи и в особенности не блестящи потому, что капиталистические страны междуидет завоевание этихсим-чем больше коммувдстиче-' собой конкурируют.Сезд принимает повестку дня:1) доклад правительства — докладчик тов. Лежава, 2) отчетный доклад ' Облиспокома—докл т. Оу- - . - -лимов, 3) итоги районирования и I Р°Д Востока смотрит па Советскую меры к укреплению низовых ео-:,бтрВДУ, как на. страну, на которую ветских органов —докл. Тэр, 4) о ■ возлагает великие свои надежды в местных финансах области—докл. деле освобождения себя от .гнета тов. Теумин, 5) очередные задачи империализма, видит здесь стра- еельского хозяйства—докл: т. 8у- ну Лерина, показывающую путь барев, 6) об очередных задачах! уральской промышленности и состояние ж-д. транспорта-—докл. т. Локацков, содокл. тов. Емшанов, 7) о состоянии рынка п вопросы торговли области —докл. т. Нема- нов, 8) выборы Облисполкома и делегатов на всероссийский и всесоюзный с’езд советов.

Весь СССР е®угнетенный трудовой на-

Приветствии.Шумными апплодисмептами, переходящими в бурную овацию встречает с’езд зампредсовнарко- ма РСФСР тов. ЛежЛу, приветст-■ вукщего с’езд от имени центрального правительства.Под беспрерывные звуки оркестра,, исполняющего Интернационал, выступают с приветствиями представители от рабочих уральских заводов и уральского крестьянства; рабочие, Лысьвы, Злато- j уста, Мотовилихи, Карабашского ■ завода, работницы Ленинской фабрики, крестьяне Свердловского округа и целый ряд товарищей о заводов, сед и деревень. ,Впервые в Свердловске на национальном языке приветствует с’езд северянин-остяк, представитель народов Дальнего Севера»

СООР Запад.народам по которому нужно идти . Еще в 1021 году наша делегация роль играет Франция. Было вре- для того чтобы получить свое ос-! йод председательством тов, Ера- мя, когда американский капитал, вобеждение ( сипа заключила торговое соглаше- совершенно безраличцо относил*Этот священный огонь в ’сердцах, ние с Англией. [ся .к вопросу о признании С«/Политические отношения у нас ветов или о-заключении с нами* оформились во время кабинета какого бы то ни было торгового ер- Макдональда. (глашения. Теперь на смену высту-
, о щ»вЯтельо™дональда да его место вступило1 новое консервативное правитель-I ство, враждебно относившееся этому нашему с англичанами

Восток

и душах восточных трудящихся, угнетенных масс з.ажгла наша Октябрьская Революция.

Зампредсовнаркома тов. Лежава

ФРАНЦУЗЫ НАХОДЯТСЯв ином положении. Они привле- jj кают внимание Америки-не только с©, потому, что через французов аме-,* I может найти потому, чтоУЧ'иму шипим У <у аш.'шчоиаммi глашению. Консервативное прави- риканский капитал ! тельетво проект договора просто применепие, но ещеI положило под сукно и в парламент Французы, связавшиеся с нами оп- не внесло | ределёиными. взаимоотношениями иI _ ' ‘ _____ ___________ - \ делившиеся тех или иных от насI _ .Р.от_ Условий и выгод, в частности по« вопросу о бывших долгах; стонут^ платежеспособными должниками; перед американскими и английскими кредиторами.
В ПОЛЬСКИХ ОЛФИЦИАЛЬНЫХ 

СФЕРАХ,средц руководящих кругов есть элементы активно против на настроенные. И эти то элементы в большей пли меньшей мере оказывают влияние на политику своего праиительства, 
НАШИ ОТНО

ШЕНИЯ С ГЕРМАНИЕЙ довольно обширны; здесь мы имеем многомиллионные обороты В:, по сбыту нашего сырья, и по вы

нам английские консервативные министры, когда овд очутились У власти. Взят был тон 'определенно враждебный и в прессе, и в общественной жизни.
С РОСТОМ СИМПАТИЙанглийского народа к GOOP и под давлением рабочих Чемберлен заверил Раковского в - том, что со стороны англййстого правительства никаких шагрн, Враждебных по оч ношению к Советскому Союзу, но сделано.Торговые отношения, против которых началось некоторое движение в консервативных кругах Англии, в настоящее время полностью восстановились. ........... ............В вопросе об отношении к наивозу оттуда фабрикатов герман- 

Англии и Америки не последнюю ской индустрии.
Укрепление ©ил СССР—укрепление между» 

народного положения.Здесь имеет громадное значение' в них доверие и симпатию к Со- настроение всех кругов ТРУДЯЩИХ-:своиилиэто зависит от
ветской власти.Нам надо быть начеку и работать над повышением и укреплением наших сил. Вот сила, которая укрепляет прочность нашего между -ся масс, которые давят на правительства, В большей меньшей степени того, в какой степени мы вселяем j народного положения.

В помощь комсомольскому кружку
Партия и комсомол-резерв партии

(К беседе 2-й раздела IV-ro)Российская коммунистическая партия —, партия, строющая будущее общество, партия у которой славное прошлое, славное настоящее и еще бодее славное, прекрасное будущее,Буржуазия, обреченная историей на умирание, находящаяся сейчас, как кцасс в состоянии агонии —буржуазия не думает о будущем. Она не строит планов, насчитанных более чем на ближайшие 5—10 лет. Она думает только о том. чтобы продержаться как-нибудь у власти еще Несколько десятковлет.Рабочий класс—восходящий, он не может по думать о будущем. Победа буржуазий» период ее восхождения, расцвета ее сил и мощи—в прошлом. Окончательная победа пролетариата—в будущем.Передовой отряд рабочего клас- ■ еа—наша коммунистическая партия—не может не думать о будущем-Вождь молодежи, Карл Либкнехт; понимал, что «социалистическое . движение» победит только тоГда, когда у него .будет крепкая, полу- нщидая хорошее социалистическое* воспитание, надежная смена». i

Наша партия прекрасно понпма- Комитет, который в промежутках ет это. Поэтому она придает такое между съездами руководит работой союза, свои руководящие органы, свою программу и Устав.Организационно — союз самостоятелен, политически же он работа ет под руководством и контролемВ историй нашего союза были Такие момопты. ког”а появлялись товарищи, не понимавшие подлинной роли наглого союза, настаивавшие дйже иё политической «самостоятельности» союза, на политической независимости его от партии. Такие уклоны были например в 20-м году," во время «ду- наевщииы». Эти путанвдки да думали, что без руководства партии наш союз не может существовать по той простой причине, что он— смена партий,, источник её понёл- непия, что оп в Гущу беспартий- пой рабочей и крестьянской Молодежи проводит идеи компартии, что в этом его историческое на-

большое значение коммунистическому союзу молодёжи.Комсомолец приходит в партию ужо получивший коммунистическое воспитание в рядах союза.. Комсомол—-это будущая партия, и партии, поэтому так важно, чтобы паш 1 ” г-""’ союз воспитывал хороших, креп- кик коммунистов, с честью могут щйх цоеить ко многому рбязываю- шее имя члена партии.Но мы начинаем воспитывать людей •.будущего не с юношеского,' а уже с детского возраста. Детлви- жение воспитывает, с одной стороны, просто будущих хороших советских общественных работников, а с другой стороны, будущих комсомольцев и будущих членов партии. Три поколения.' РКП, РЛНСМ | и детдвижеиие—это могучая не’ разрывная цепь.В каких-же отношениях находятся между собой звенья этой цепи? Какие взаимоотношения существуют между партией и комс<> мо.том?Комсомол, как мы знаем,—самостоятельная организация. Оп име- | ет свой собственный Центральный,
.значение.«Дунаевщина», как и все подобные уклоны, быстро была отверг-

дискуссии. Правильна-ли была эта] теория? Jr-С первого-же взгляда видно, ч5Ы; ода была нс только не правильна,.’, по и вредна. Комсомол» не может быть спокойным, холодным свидетелем. Идет вопрос о судьбе нашей партии, о том, Чтобы не склонить ее с Лёпийскёго пути, не дать мелкой буржуазии, устами, партййцой засорить чистоту буржуазными влияниями. И в это время иахолятся товарищи, пропо-. ведующие «нейтралитет»! м ’ Комсомол-Семена партий и пЬ- мотнпк ее, комсомол —- будупцыГ партия не может оставаться безучастным Тогда, когда в партии появляется нездоровее классовочуждое настроение; Комсомол всегда вместе со старой испытанной gSOSSSm s S ч«- i«»’

руковод- руковод-

ровое инстинктивное тяготение к испытанной большевистской гвардии и Партийному, болыпевистс- скому, ленинскому руководству.Партия живет напряженной тру. довей жизнью. У партии часто возникают трудности, связанные с ее огромной работой; ством пашей страной, ством революцией.Как должен относиться к этой на- пряжепной партийной жизни ком* сомол? может-ли он оставаться ее безучастным зрителем?Конечно не может. Смена партии, которая через насколько лат и будет самой партией, она разумеется, не может не чувствовать себя связанной с жизнью партии.Партия—неоднородна по своему социальному составу: в ней есть рабочие есть крестьяне, ость ин-рез служащих, через некоторые невыдержанные слои партийной интеллигенции в партию просачивается иной раз чуждое, враждебное партии, мелкобуржуазное влияние..Так было например во вг»ечя по следней партиной дискуссии, когда так называемая «оппозиция», руководимая той. Троцким, отражала мневдя, настроения и жела- ! цря мелкой .буржуазии.‘Как должен относиться к этим уклонам внутри партии комсомол?, 1 Во впемя партийной" дискуссии i" нас в союзе были ошибавшиесярута всей массой рабочей и. кре- L Товарищи, которые проповедывали I стьянскоЙ молодежи, об’ёдинеиной ^ак назыв. «теорию Нейтрально* I в комсомол. В этом сказалось здо- ёти» союза по отношению в парт-!

говорившей «оппозиции», партии “молке-

Комсомол—помощник партии; В своей практической работе комсомольская ячейка проходит партийное влияние, помогает партии в проведении целого ряда практических мероприятий.Как партия руководит комсомолом, подготовляя себе из него смену, так комсомол руководит нерским движением—своей ной.Настоящее—наша партия. Близкое- будущее—наш союз. Будущее —наше детдвижеиие. Радостный, крепкий, надежный мост, по которому. м чится поезд революции—к победам, к будущему разумному, трудовому обществу—к коммунизму. В, Ермилрж

пио оме-
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Конкурс школж ФЗУ.
№ 20.

Свердловские главные мастерские
Пермской жел. дор.

ОПРАВДАЕМ СЕБЯ .В Школе 115 человек, Из них ра- |бртавших на производстве—40 че ~ловек, детей рабочих—47 чел.; служащих—28 человек.В фабзавуче, особенно железнодорожном, девчата—редкость, а здесь Их 10, работают в токарке и сшиярке.^Организационный период шко- даг/ оборудование ее в довольно быстрый срок, вскочил в «копеечку» дороге, но в ближайшие же годы школа возместит все. сейчас, в процессе работы, борьбу за понижение расходов, за увеличение прибыли, приносимой практическими работами.
ЗАРПЛАТА ПОВЫШАЕТСЯ.До февральского оаяияпях ученики

Она и ведет
в
2

повышения,________ получали:разряд—14 руб.—74 чёл., 3—16 руб. 'ЙГкоп.—6, 4 раз.—18 руб. 25 коп.— 40,- и 5 разр.—21 руб; 25 к.—2 человека;Повышение разрядов проходит регулярно .через полгода, на основании общих успехов ученика и пробных работ.

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ.Педагогами школа обеспечена вполне. Работает 5 групп: 3 слесарных, 1 столярная и 1 токарная. Теория занимает1 50% всей программы.Школа частично начййае’г переход на Дальтон план. Цельность программ и согласованность материала с проработкой в кабинетах дают в результате облегчение учебного дела.Успешность учеников колеблется от 100 до 80%, успешность прохождения программ—-от .100 до 75 процентов.Практическая работа протекает в | ! учебных мастерских школы, где, работают 1-й и 2-ой год обучения, ’ , 3-й Год ученики работают в бри- ! гадах по ремонту вагонов и проходят работу в цехах: вагоно-слесарном, Литейном: токарном, кузнечном и кровельном.Практические работы старших групп не только оправдывают расход на ученика, но и приносят прибыль, в связи с чем поднят вопрос о перечислении платы за ре

монт вагонов частью н в пользу школы.Вопросы производительности труда школой не забываются. Имеется специальная комиссия, ведающая производственными делами школы и улучшением ее работы.К числу мероприятий, повышающих производительность труда, относятся:Обучение практическим работам по методу ЦИТ’а. Учет работы по графику, указывающему последовательность операций, кривую хода работы и т. д. Пересмотр и со* гласованность расписания всех занятий. Пересмотр программы практических работ.

21

Надеждинская школа ФЗУ

Самоуправление в школе постепенно охватывает все стороны школьной жизни, постепенно прибирает под свое руководство всякие комиссии и представительства, вовлекает учеников в общественную практическую работу.
ИСТОРИЯ школы.Надеждинский завод, одно из крупных предприятий металлургической' промышленности Урала — нуждается в квалифицированной рабочей силе.

Сейчас Комбинатом готовятся новые мастерские для школы и уже есть новая кузница По теоретическим занятиям для приобретено несколько пособий; школы учебных

Ячейка комсомола насчитывает 76 членов и пользуется достаточным авторитетом у всех учащихся.намиса■ся еяобщественной работы.

По почину ячейки организова- столовая с завтраками, обеда- и ужинами, организуется кас- взаимопомощи, перестраивает* вся клубная работа и начинает- работа по; регламентации всейВ 1920 г. по инициативе упрофобра была организована учебнопоказательная мастерская е 2_х годичным обучением.. В 1921 г. ма- в
Мало внимания школе фабзавкомрм, не видно СТПЯ в жизни школы. уделено его уча-

егерская была переименована дрофтехническую школу.Мастерский в это время были разбросаны вне завода в разных местах города. До 1922 года школа целиком находилась на иждивении упрофобра, а затем ■■ перешла в ведение заводоуправления и переименовалась в «фабрично- заводское ученичество» с 77 учащимися.

Зарплата у ребят невысока: первый разряд получает 70 человек, второй—50, третий—8 и четвертый—7 ч. Вообще же материальноеживущих в в семье,

Общёственная работа школы также достаточно хорошо развернута.
Гривер.

КОГО ГОТОВИТ ШКОЛА.В, настоящее время ицздйвует 4 группы* хошт: теория1 с 7 до в шкоде су- занятия про-.., 8 часов дняна смёны, практика с 6 -До 2 чл~ сов/трже на две смены;Всего учеников в школе чел;, из них девчат—15 чел. Де- ^^мей рабочих 100 человек, служащих 8 человек и крестьян 27 чел.
135

Шкопя. готовит специалистов в доменный цех—10 чел, в мартеновский—8 чел., в листопрокатный —6 чел., в рельсо-прокатный—-9 чел.,; в сорто-прокатный—4 чел., в электротехнический—-9 чел.., в ли- тейный — 4 чел., в механический цех; слесарей — 34, токарей—14, кузнецов—14 и модельщиков — 19 чел.
СОДЕРЖАНИЕ ШКОЛЫ.В данный момент школа содержится на счет Комбината по утвержденной смете в 91060 рублей в год.Содержание каждого ученика стоит предприятию от 18 до 24 рублей в месяц. Первый год обучения, ученики ий дают, прихода предприятию, в дальнейшем боль- 1шя часть учащихся практическими йЖотами окупает свой расходы.-Мастерские плохо оборудованы: одной нет света, в другой хо- "годно, в третьей тесно, и они разбросаны ио всему заводу, что является тормазом в работе,

положение учеников, большинстве случаев удовлетворительное.
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

ВОДСТВО.
И ПР0ИЗ-

Ребята относятся к производству серьезно, прогулы уменьшаются. Некоторые ребята активно участвуют в производственно-' технических совещаниях и вносят свою инициативу в улучшение работы завода.При нашей школе раньше существовало ячейки НОТ и тоды научной организации труда не применялись, но с об'явлением конкурса школ ФЗУ у нас начинает вводиться работа по НОТ’у и будет создана ячейка.
не ме-

Дальтон-план лишь только вводится по некоторым предметам, а в остальных, за неимением учебников и оборудованных кабинетов, ввести его невозможно;
КРУЖКИ ЗА РАБОТОЙ;По сравнению с прошлым годом политпросветработа поднялась.. Ребята работают в кружках: в ленинском — 50 ч„ в юнкоровском— 25 ч., литературном—10 ч„ корреспондентов всех стран—12, в матном—20.Еженедельно .устраиваются ции с туманными картинами разные научные темы.

шах-
лек-на

Выпускается 2 раза в месяц стенгазета освещающая все ненормальности и достижения учащихся.

№ 22.

ШколаФЗУ Артин- 
ского косного

завода
СОСТАВ ШКОЛЫ.Всего учащихся в школе 20 человек, из них: мальчиков 18; девочек 2.Детей рабочих—12, крестьян—4, служащих—4. #.‘Ученики разбиты на 2 группы, по 10 человек. Комсомольцев в школе 9, кандидатов и пионеров 10, беспартийный один.

МОЛОДЕЖЬ НА ПРОИЗВОД
СТВЕ.На практике фабзайцы работают по 4 часа, Первая группа прикреплена к механическому Цеху, где квалификация их значительно повышается. Вторая группа работает в косном цехе, ребят используют для подачи стали, кос, а иногда на «пооовущки». Ученики больше трех дней на одной работе но находятся, их все время перебрасывают из одного передела в другой, поэтому квалификация учеников косного цеха совершенно не повышается. Этим фабзайчата очень недовольны.

ОТНОШЕНИЕ К ПРОИЗВОДСТВУхорошее. Прогулов нет. Взаимоотношения с рабочими одно время были враждебные—рабочие бросали упреки ученикам: «Вы лодыри, дармоеды, сидите на нашей шее, а мы, работая, кормим вас». Но сейчас рабочие-поняли и ученики доказали им, что школа выпускает квалифицированных рабочих большим запасом теории.
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕ- 

ЩАНИЯХ

с
выдвинуты два представителя от учеников, а также совещания посещают комсомольцы школы ФЗУ вместе со своими руководителями.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ КРУЖКОВ » 
в школе не существует, но фаб- завуч'пики посещают комсомольские н клубные кружки.

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫученики выписывают коллектив;«Ураль- -1, и по налов— 1ионер», .
но: «На Смену!»—3 экз., ский Рабочий»—1, «Искра: одному экземпляру жз «Барабан», «Вожатый»; < «Смена», «Будь Готов», с приложением—«Как работать», «Красный Галстук», «Молодой Ленинец» и «Металлист».

СОДЕРЖАНИЕ ШКОЛЫ.На содержание учеников расходуется .2376 руб., преподавателей 1881 pi 20 коп. и на хозяйственноучебные расходы школы 549 руб. 80 коп. Всего 4807 руб.Школа ФЗУ для 'завода является незначительным накладным расходом, т. к. ученики практическими работами, частично, покрывают расходы.Зарплату ученики получают: 1-8 разряд-9 руб.—10 чел. и 2 группа 10 человек—2-й разряд по 10 руб; 80 коп. ; ■
ТЕОРИЯ ПРОХОДИТпо новому методу. Теоретические занятия часто связаны с практическими. На специальных уроках ребята изучают станки и механизмы машин и эта работа ребят заинтересовывает.Преподавателей у школы 4, один из них—мастер.

Помещение неподходящее. Школа ФЗУ помешается внизу, конторой заводоуправления, помещение не вполне пригодное и весьма неудобное для занятий.Это является большим тормазом в работе. Не мешало бы дать другое помещение, ребята ведь уже говорили Об этом фабзавкому. , В. Вопилов,

под

Бюджет фабзайца
(Из материалов обследования),В Свердловской школе ученичества при Монетном дворе было проведено обследование бюджета ученика, о некоторых результатах его мы п хотим поговорить в настоящей статье.

ЗАРАБОТОК.В обследованной школе ученики получали: по 2 разряду—69 человек, по 3 разр. 7 чел., по 4 разр. 40 чел., по 5 разр. 2 человека. 'Средний заработок выражается в 15 р. 59 коп. При работе школы первый год, заработок является достаточно высоким, он Показывает, что школа ФЗУ Пермской побеги находится в лучшем положении по сравнению со школами ФЗУ уральской промышленности не только по среднему уровню но и по переводу учеников в высшие разряды—в? школе переводы бывают регулярно раз в полгода.
РАСХОДНАЯ СТАТЬЯ УЧЕНИ-

НИКОВ.40 учеников живут в общежитии, остальные 78 по квартирам; поэтому «роспись» расходов разнообразна не только. в зависимости от получаемой ставки.. Наиболее обшей и .характерной Является «роспись» расходов ученика об- шежитника, которую Мы и приводим.На питание от 4 До. 7 руб., газе-Организован ..отряд пионеров в 25 человек. Ребята не отстают ив подписке на газеты—-выписывают ты 35 коп,, ученич. принад. до 2 р. «На Смену!» 130 экз. и Др. гзаеты. 50 коп., членские взносы от 50 до 1 60 Коп.., стирка белья от 1 до 2 р., семячки от 26 до 40 кощ, всякиеБурмасов, Поляков.

мелочи от 1 р. 50 до 3 р., табак, • «цифрового разговора» будут не ‘ сколько общими Для некоторой части уральских школ ФЗУ.папиросы от 2 до 3 руб.Характерно то, что расход на мелочи, который понимался, как расход непроизводительный, не совсем нужный, занимает довольно почетное место в расходах и в ответах ребят часто приходилось читать: «Знаю, что зря трачу, да удержаться не могу».
О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫВо-первых, о том; что ученик мало расходует на свое питание, если пользуется столовой—то недостаточно—2 раза в сутки, если нет—-то и совсем питается чём попало. Девчата ухитряются как-то жить на 3 рубля в месяц, обходясь без столовки, что трудновато даже представить себе. Понятно, почему в ФЗУ вообще велик процент заболеваний, малокровных и т. д.Во-вторых, ученик не совсем целесообразно расходует свой заработок, тратя много на табак и т, д.В-третьих, ученик в 2—3 дня спустит все свои деньги (часто не знай точно, куда, благо рынок перед окнами), а потом сидит до следующей Получки и жмется: «эко- I номит» на хлебе, бумаге, книжках, I отказывает себе в газете Лезет в долги к более экономному товарищу, клянчит у начшколы, а иногда I «забирает до получки» них торговок.Таков язык обследованной гать. что

и у рыноч-
цифр в школы, некоторые

ЗАДАЧИ ПО БЮДЖЕТУ.Цифры обследования, да и сами ученики в своих ответах подсказывают нам задачи в области материального положения фабзай- чат. Их сжато можно выразить:1) Организация в возможно кратчайший срок общественного питания в школах, .несущего с собой сохранение здоровья, рационализацию расходов, избавление от забот о куске хлеба, экономию времени, чистоту в общежитии.2) Организация коллективной закупки .учебных й ученических принадлежностей.3) Поднять вопрос о целесообразном расходовании учеником своего заработка, добиваться понижения расходов на мелочи,4) Организовать товарищескую взаимопомощи; чтобы ученик МОЙ перехватить «на крайние ну®-взаимопомощи или чего дру-отметить, что

отношенин IНадо пола-I
моменты

ды», в виде касс при школе, фондов гого.Нелишним будетшкола сумела не только сделать выводы на своего обследования, но и нашла пути к устранению за. меченных недостатков; организовала столовую с завтраками-, обе’ дами и ужинами, вовлекает в ней и не-общежитников, организуй кассу взаимопомм**" " т. Д.
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Пиши заметки чернилами, 
на олиой стороне листа, 
на каждой заметке ставь:

а) Псевдоним,
б) Фамилию, имя и отчество,
в) Точный адрес и
г) Число,

Газета выходит через 3 дн»
— ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:.
1. Главная контора Уралкниги, Свердловск,

ул. Вайнера 12,
2. Во всех отделениях и у уполномоченных

Уралйнигя.
3* Во всех почтовых отделениях СССР

ГУЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КРЕПНЕТ.
На московском машиностро» 

стельном заводе «Динамо» закон
чен оборудованием стеклянный 
корпус. Установлен кран под’ем- 
пой силой 600 пудов о полным 
оборудованием. ,

РЕДКАЯ КИНО-С’ЕМКА.
Недавно на одном из кино-кон- 

театре 
зри- 

пять

Ответы и советы
(Редакция своим

ЛЬГОТЫ КУСТАРЯМ.
Ilap кцмвнудел издал новое но-, 

становление, по которому кустари1 
и- ремесленники-одиночки, имею- 
щие одного—двух учеников, осво- j 
бежДаются от налога за этих уче
ников.

■Плата с таких кустарей, имею
щих два-три ученика, за квартиру, 
отопление, освещение и т. д. долж
на браться местными коммунхо- 
зами такая же, как о куетарей- 
одиноЧек.

ЦввЫй закон дает возможность 
значительно облегчить положение 
кустаря и увеличить число подрост
ков, занятых в кустарной и ремес
ленной промышленности, •

Помимо этого, пбстановлением 
Наркомфина, содержимые товари
ществом или артелью кустарей 
ученики-подростки (не более 5-ти) 
не должны приниматься во внима
ние при установлении разряда па
тента. Учеников сверх этого коли
чества будут учитывать теперь, 
как членов этого товарищества или 
артели, приравнивая двух учени- 
кой подростков' к одному: кустарю.
МАССОВАЯ РАБОТА В КЛУБЕ;

В своем специальном письме 
всем организациям союза о клуб
ной работе ЦК РЛКСМ указал ме
стам, что до сих пор массовая ра
бота сводилась почти исключи
тельно к постановке спектаклей, а 
освещения политической современ
ности в докладах перед спектак
лями не было;

Необходимо гораздо ■' шире, чем 
прежде, использовать другие ви
ды массовой работы: полит-лотте- 
реи, вечера вопросов и ответов,- по- 
днтсуды, живое кино, живую газе
ту, лекции, улучшая постановку 
их, выбирая наиболее интересные, 
волнующие молодежь темы для 
них, выделяя для них постоянные 
дни.

ЦК указал также, что кружковая 
работа должна быть более увяза
на е основным Содержанием рабо
ты клуба. Необходимо приступить 
к организации научно-производст
венных кружков, радио-кружков, 
электро-технических, химически^ 
естественно-научных й др., и на
ряду с этим изжить профессио
нально-актерский уклон в работе 
художественных кружков.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 6.000 РА
ДИОПРИЕМНИКОВ.

По неполным сведениям, полу
ченным народным комиссариатом 
почт и телеграфов, в СССР заре
гистрировано 6.0Q0 радиоприемни
ков. Из них на Москву прихоДнт-

цертов в Ленинградском 
«Пикадилли» были засняты 
тели и через час двадцать 
мид кино-лабораторией «Севзап- 
кино» лента была продемонстри
рована.

Таким образом,, зрители кино
театра, заснятые в начале сеан
са, имели возможность увидеть 
себя на экране в конца этого же 
сеанса.

Эта редкая работа выполнена 
кино-лабораторией «Севзапкино» 
является пока единственной^ 
этом роде.

6.000 верст на самолете.
Агитационные меты

Общество друзей воздушного 
флота отправляет в агитационный 
полет два больших пассажирских 
самолета» Цель полетов — заинте
ресовать крестьян 
ства.

Первый самойет 
следующему пути:

работой обще-

вылетит цо
Москва — Во-

и 
в

на Север и Воош»
логда—-Котлас—Вятка — Пермь— 
Уфа — Казань—Нижний - Новго
род—Москва.

Второй самолет вылетит по. на
правлению Москва—Рязань —
Пенза — Самара —- Оренбург — 
Уральск — Г 
Москва. I

Новый способ истребления
В Мельбурне (Австралия) доду

мались до весьма оригинального, 
но вполне действительного! спосо
ба истребления крыс.

Он раечитан не на Поголовное 
уничтожение этого зверька, что и 
невозможно, а на максимально 

возможное разрежение крысино
го населения в той или иной мест
ности;

Основная идея этого способа 
весьма проста. Борьба с крысами 
(капканы и т. п.) уничтожает го
раздо более самцов чем самок». 
Отсюда, у крыс, с которыми чело
век уже вступил в борьбу, созда
ется вынужденная полигамия 
(многоженство). Многоженство же 
способствует неимоверному раз
множению крыс, так что преиму- 
шественное вылавливание и 
истребление самцов не ослабляет, 
а еще ухудшает зло. Ясно, что, 
если в той или иной крысиной ко
лонии искусственно создавать 
превышение относительной
елейности самцов, то крысы бу
дут принуждены перейти к. 
лиандрии (многомужеству), отче
го плодовитость их самок упадет, 
и

чи-

по-

размножение сократится.
Предположение это и . было под- 

твержено опытами в Мельбурне, 
проверенными затем и в Манче
стере (Англия).

ОДНА ИЗ РАБОТ ШЕФА.
(0 книге ИГНАТА—«Моряки в революции 1905—1906 гг.

Издательство «Молодая Гвардия313 страниц), 
бочей молодёжи е героцчсской 
историей флота и наряду е этим 
даёт много материала, чтобы по
нять 1905 г.

В течение 1995—1906 I’. г. Рос
сия пережила восстание на бро
неносце «Князи- Потемкин-Таври- 
ческий», Севастопольское восста
ние, Свеаборгское и Кронштадт? 
скбе восстание, а также восста
ние на крейсере «Память Азова». 
Все. эти. восстания кончились по
ражением. Но несмотря на пора
жения они сыграли большую 
роль. В своей статье тов, Игнат 
пишет; «Первая революция, не-

• смотря на ее поражение, сыграла 
РйЗОЛЮ^ИОННОЕ ПРОШЛОЕ огромную роль для победы' ревр- 

МОРЯКОВ. тттттггтг г» пт^гсг^па Т4а тт

Революционное движение моря- ‘ 
еов имеет за собой богатую исто
рию. Весь пятый год полон мат
росскими восстаниями. Они пол
ки героизма, в них масса захва-; 
бывающих моментов. Героическая • 
Историй флота в 1ЭД5 г. подводит 
«Читателя-рабочую "’молодежь к 
знакомству с революцией 1905 г», 

’Сбоуйяк «Моряки в первой рус
ской революций» прекрасп? бы? 
jMniaeT задачу: ознакомление ра-

Комсомол — шеф Красного фло- 
та.а Для того, чтобы быть хоро
шим шефом, ..нужно знать условия 
шефства, Обстановку. Необходимо 
изучать подшефного, при чем изу
чать не только отдельные техни
ческие флотские, названия или 

'|ЛО- 
гебграфию 

обстановку работы

даже, всю технику морского ф; 
«а, изучать не только географ; 
мбрей, т. ё. 
подшефного-

В задачу
Яна самого 
ка, Нужно знать всю его жизнь, 
«сю общественно-революционную 
деятельность, все значение рево
люционного движения моряка

шсфа' входит изуче- 
подшефного — моря-

люции в октябре. На ошибках и 
уроках первой революции русский 
пролетариат выучился строить 
победу; Немалая - доля этой учебы 
приходится, и на матросские вос-

■ стания.
Рядом с самыми выдающимися 

событиями, наряду с 9-ым января, 
октябрьской стачкой и декабрь
ским восстанием, в нагории пер
вой революции будут ярко светить 
«Потемкин», Севастополь, Крон
штадт и Свеаборг» (стр. 48).

Покровск—^Тамбов —

крыс
Планомерная борьба о крысами, 

по новому методу заключается; в 
том, что крыс, посредством вся
кого рода западней и капканов,, 
ловят, в возможно большем коли
честве, живьем, самок убивают, 
а самцов отпускают на свободу. 
Это вылавливание и уничтожение 
самок ведут систематически год 
два и дольше. Результаты сказы
ваются'постепенно,-но верно, В 
конце концов, население истреб
ляемой крысиной колоний сокра
щается до .крайнего предел®. Эту 
обработку следует прбдблЖать й 
впредь/

В Манчестере, в Зоологическом 
саду, в результате 5 лет такой 
обработки, количество вылавлива
емых за месяц крыс уменьши
лось с 35 до 18, что и доказывает 
их .общее уменьшение в данном 
месте.

Разумеется, при возможности 
сообщения между собой отдель
ных крысиных колоний, резуль
таты такого воздействия на соот
ношение численности самцов и 
самок могут значительно ослаб
ляться;; и, надо думать, введение 
мельбурнского способа во 1 
щее употребление показало] 
уже совсем иную картину.

вееоб?
I бы

Шаг за шагом . раскрывается 
грандиозная, картина борьбы мат
росов с самодержавием; «Один за 
всех и все за одного»—вот 'девиз, 
под знаменем которого боролись. 
«Смерть угнетателям. Да ^здрав
ствует свобода!»—вот Лозунг, под 
которым они сражались и умира
ли. , ’........

не- 
то 

ко-

Когда юнкор пишет, то дальше 
своего носа не заглядывает. Будет 
ли интересно знать о каком-либо 
факте всему Уралу или нет—это 
его не касается. Видит, что комсо
мольцы под ручку_е комсомолками 
ходят—пишет, 
что семячки _ 
жйссер плохо работает — пишет 
(Сверчок), спорткружка нет — пи
шет (Наблюдающий); фельдшер в 
церкви обвенчался—пишет (Очеви» 
дец).-

Есть даже такие случаи. Выбе
рут юнкора на собрании в «На 
Смену!» писать—не пишет. Вместо 
того, чтобы спросить у избранно? 
го юнкора, почему тот не пишет, 
добровольный юнкор пишет в «На 
Смену!» громаднейшее воззвание 
к юнкору, стыдит его/призывает к 
работе.,. Таких случаев много' 
(Егоршино, Мурманская яч. и Др.).

Прежде, чем пибать, ; юнкору 
нужно подумать о чем писать, бу
дет ли это всем интересно, а не 
ему, не его ячейке. Юнкору тогда 
будет хорошо тем, что его заметки 
сразу будут' Помещаться, а ре
дакции будет легче работать—ре
дакция ни одно письмо не остав
ляет без ответа—хоть поздно, но
ответит.

Саше Черному, Виулу, Скорпио
ну, Байкаловцу, Мумий, Красной 
Мухе, Юнкору Ns 40 (Егоршино), 
Мишке ВерхнекамСкому, Посеща
ющему, Кустову (Катав.-Иван. з.), 
В. О., Паку, Ушакову, Гиляеву, 
Доброму, Мамаеву, К (с. Курьи), 
Хинбору, Шалахину, Касьяну (Ре- 
жевскрй зав.). Наблюдателю, В. 
Озорнику, Малому; Комсомольцу 
(д. Осиновиа), Беспартийному, 
Кольке Мамину, Вереижному, Пи
му, Наседкину, Активу, Пескину, 
Новому (Пермь), Кае, Деревенско
му комсомольцу , Футболу, Вл. 
йежневу, Киму Октябреву (Зла
тоуст), Актиму (Ревдинский зав.), 
Безбожнику. Селиванову, Комсо
мольцу (с. Стриганское7, Чертен
ку, Своему (Егоршино), Ставру, 
Митрох и Ян, Мермону, Мартенов
скому комсомольцу, Узревшему, 
Одному из своих, Козину, П. П. 
(0)—ША, Кольке Комсомольцу, 
Хохрякову, Ваньке Батраку, Ка
занцеву (здесь), Вятичу, Ерушни- 
ну, Незнамову, Комсе Верному, 
Тутошнему, Л. Тагильцу, М—ину, 
Лаптеву, Комсомольцу (с.; Чум- 
лян), Ваньке Встаньне, Елисееву, 
Ихнему, Участнику Т., Горняку, 
Бездельнику, Танкуровичу, Слу
чайному, С. Н. С., Киму, Ваньке 
Красному, Комсе, Москвину, Вос
ходу, Пылаеву, Шилу, Юнкору 
(здесь)—писавшим о мелких союз
ных непорядках (т^йо^ая дисципли-

юнкорам).
на собраниях, слабо проведен-на 

ные субботники и т. д.). и некото
рых достижениях (разбивка на! 
ячейки, рост организаций И пдоч.), 
—материал не особенно шйодвс- ■■« 
ный и загружать им газету нельзя^ 

Сколько раз редакция писала, 
что не нужно присылать отчеты 
и .замётки с общими словами, нц 
характеризующие работу ячейки, 

И если прочитаешь Вансона,
Тюмхина, Рудометова, Комсы 
Полдневское), Наблюдателю,—КоЛ 
шечника, МаСлынкова М., Местно» 
го. Ваньки Озорника, Б. Ф. Она, 
Горностая, И. P-та, Члена Б (Н. 
Мостовской яч.). Сарапульского, Те» 
режима С., Федотова, Ввичежнева, 
Наблюдателя (с. Останино), Евдо
кимова, Кузьминых, С—ца, Жуко
ва И., Докучаева, Сыромятова, Юр- 
гаша, Ивы, Орла, Комрата, Рез- 
вуши, Сашки Комсомольца, Вожа» 
того, Вопилова, А. Н., Штырец?»-, 
Чиркова К., Звонаря, Ислама, Уче^ 
стника, Пронырливого Глаза, Ге-' 
Гри, Комсы (с. Уктус), Красно- 
Уральского, Каменского, Звонка, 
Беспартийного (Красноуфимск), 
Молчаливого, Проезжего, .Симано
ва, Комсы-Верного, Ожидаючи с от
крытым ртом (!), Рубанка, Ф-ка, 
Левши, Комсомольца, Тонкушина,Ы 
Всевидящего, Шемякиной, Пожар.*”' 
ского, Новгородцева, Проб,!, Ходе- 
хина, КуСтова А., Самохвалова,. 
Ушакова, Красной Звезды, Нестер
певшего, Наблюдающего, Члена &ч 
Селезнева, Саломатова, Купроше- 
вича, Саши, Рабкора .(Алапаевские 
асбестовые рудники), ИНК'а, Юн
кора (Красноуфимск), Одного из 
многих, Лапотышкина, Расулина, 
Куликова, Своего (Пермь), Козло
ва, Простреляна, Покровского юн
кора, Комсы (с. Пия),—то пе толь
ко человек может вспотеть, упасть 
в обморок, но слои или бегемот ц 
те умереть- могут!

БЛОК-ЙОТ 
комсомольца.

НЕТ БОЛЬШЕ ФУНТОВ—ЕСТЁк 
КИЛО.

В течение 1925 года метриче
ская система будет введена по 
всему Союзу ССР.

1 'Метрическая мера веса — это 
грамм — несколько, меньше одной 
четвертой части золотника, затем; 
килограмм (сокращенно — кило), 
равное 1.000 граммам, а на ста
рые русские’ мёры почти двум с 
половиной фунтам.

Пер вводя " старые русские меры 
в метрические, получим 
щее (с очень небольшой 
ностью):

J/e фунта;—50 грамм. 
И фунта-rlOO грамм. 
% фунта—200 грамм. 
®/4 фунта—300 грамм.
1 фунт—400 грамм, 
1% фунта—600 грамм.
2 фунта—800 грамм; 
2% фунта—1 кило
3 фунта—1 кило 200 грамм.
4 фунта—1 кило 000 грамм.J
5 фунтов—2 кило.
6 фунтов—2 кило 400 грамм.
7 фунтов—2 кило 800 грамм. \ 
7J4 фунтов—3 кило.
8 фунтов—3 кило 200 грамм., -
9 фунтов—3 кило 600 грамщ
10 фунтов—4 кило: 
15 фунтов—6 кило.
20 фунтов---8 кило. 
30 фунтов—12 кило. 
1 пуд—16 кило. 
Таким образом, вместо 

мушки Махорки, нужно 
' вать 50 грамм махорки; 
j 1 фунта сахара — 400 грамм- вме

нив тем благонадежный элемент в сто 2И фунтов мяса-—один 
крепости» (218 стр.). Разве эти ело- вместо 10 фунтов 
ва лакея царя не учат кой-чему'
нас.

Слуги царя И1т>али на размычке

((Вокыба), видит, 
грызут—пишет, ре

следую-
неточ-

истории,—не зная в то же время, 
чтр с ним делать».

Умный пес самодержавного пра
вительства, генерал Меллер-Зако- 
мельскнй, недаром писал в своей 
■докладной записке царю, что по
ложение «представлялось весьма 
серьезным» (214, в Севастополе).

«Нравственная устойчивость 
этих частей (армии); их предан
ность престолу сцасли положение; 
малейшее колебание с их стороны 
могло-бы повлечь за собой самые 
бедственные последствия», писал 
он и ниже он пишет; «Заключая, 
что малейшее колебание в верно? 
сти служебному долгу Белосток? 
ского полка... привело бы к тому, 
что весь флот, крепость, город 
были бы в руках мятежников». Но 
слушайте дальше (п. 13): «Земли 
принадлежащие морскому ведом
ству, раздать русским крестьянам 
на Нравах собственности, увели?

вось- 
спраши- 
. вместо

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН.
В матросских восстаниях, как 

в зеркале, отразились все основ
ные недостатки революционной 
борьбы того периода. Матросские 
восстания рассказывают печаль
ную повесть о размычке между 
рабочим классом (одетым во флот
скую фуражку; и саперную фор
му) и крестьянством (одетым в пе
хотную шинель).

Матросские восстания обнару
жили на ярких, примерах всю 
устойчивость крестьянства, 
обещающего примкнуть, то 
леблющегося.

Но не только , это показали мат
росские восстания, , они раз*ясни- 
ми массам, какое значение имеют 
руководство и? организация,, .. На - солдата-крестьянина с одной сто
печальном опыте матросы, убеди- роны и матроса-рабочего с другой 
лись, что значит оставаться ода- Это надо твердо знать, 
некими в революционной борьбе. I Мы уже не останавливаемся на 
("Уитт ттлогтя тттг ттттлп-tT ттлпотгтгггпатгт»- ’ пппл-сгктолтрггхг тьглигр'ИП’йТ• wa nann-rnn- 

ности, неуверенности, L 
пия, упоения победой,; легко?
мыслил. i

«Революция овладевает броне? . 
носцем,—событие, невиданное в

кило;
Муки—4 Кила 

киЛОмуки; вместо пуда овса—16 
овса и т. д

Вырежь и сохрани.

ИЗВЕЩЕНИЕ.
Райком I РЛКСМ предлагает в 

3-х дневный срок явиться т. ГРИ<
Они познали плоды нерешитель- ! героических моментах; на расстре- i ГИНУ Алексею Андревичу, 1 

промедле- лах, казнях, и т. п. Сказанного до- | . ,1 райном.!
‘ ------ статочно, чтобы каждый актпвный.1

i комсомолец сделал рэсематривае-1 • 
мую книгу настольной. 1

Н. Чудновсиий.
РЕДАКТОР: РЕДАКЦИОННАЯ 

■ КОЛЛЕГИЯ.
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