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ТРАГИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ „СУД СКОРЫЙ и СПРАВЕДЛИВЫЙ"
Ответственных работников Закавказья.

Правительственное сообщение.
22 марта вблйзи Дидубипского 

аэродрома 
вследствие 
«Юнкере», 
ЗСФСР,

трагически погибли 
аварии аэроплана 

замцредсовиаркома 
, член ^президиума ЦИК 

СССР, член Реввоенсовета СССР

Александр Федорович Мясников; 
предзакчека Могилевский; зам- 
нарком РКП ЗСФСР, уполнарком- 
почтель СССР и ЗСФСР Атарбе
ков и два летчика общества ” 
казня Шпиль и Сагорадзе.

За-Подробности
22 марта: в И часов 10 минут 

утла па самолете «Юнкере» т. т. 
Мясников, Атарбеков и Могилев
ский вылетели в Сухум. В11 час. 
20 минут в предместье Тифлиса 
Дидубе самолет упал на землю. 
При этом, последовал взрыв двух 

ейензиновт!". баков. В совершенно 
обуглившихся трупах едва можно 
узнать Мясникова и летчика Са
горадзе. Могилевский и Атарбе
ков, выбросившиеся из аппарата, 
изувечены. Их трупы обезображе
ны. Установлено, что самолет за-

катастрофы.
горелся в воздухе. Печальная 
весть; быстро разнеслась по всему 
Тифлису. К мосту катастрофы 
стали стекаться организации с 
траурными знаменами.

Дополнительно сообщают, что 
весь аппарат «Юнкере» сгорел, за 
исключением одного колеса. Мо
тор ушел в землю. Огонь сначала 
появился на трубках мотора. 
Через 2 минуты после появления 
дыма в воздухе очевидцы замети
ли, как остановился пропеллер.

Телеграмма призидиума 
ВЦИК* а.

Президиум ВЦИК’а узнав о тра
гической гибели закавказских ра
ботников т. т. Мясникова, Атарбе
кова и Могилевского, послал За- 
кавказскому ЦИК’у телеграмму с 
выражением глубокого соболезно
вания по поводу их трагической 
Гибели. Председателю Совнарко
ма Грузии тов. Элиава президиум 
ВЦИК отправил телеграмму с 
просьбой возложить от имени про
сиди ума ВЦИК,а венок на могилу 
трагически погибших товарищей.

Расследование ката
строфы.

Комиссия по расследованию ка- 
сТрофы с самолетом,, на котором 
погибли Мясников, Могилевский и 
Атарбеков, установила, что мотор, 
на котором летели указанные то
варищи, был в исправности. Пред
полагается; что "пожар "начался в 
каюте самолета от неосторожного 
обращения с огнем при закури
ваний.

Суд над тов. Лаицуцким заседает при за
крытых дверях. Советских и английских защит
ников на суд не допустили.

В случае оправдания; для 
готовится новый процесс.

т. Лаицуцкого 
(Ив гаеет).

РУМЫНСКОЁ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДГОТО' 
ВЛЯЕТ РАЗГРОМ КОМСОМОЛА.

всех балканских странах ской активности румынского ком- 
массовые аресты комсомоль-. сомрла, и усилением его влияния 
За две недели в Румынии! в рядах рабочей молодежи.оа две недели в Румынии в рядах рабочей молодежи, 
арестовано 200 комсомоль- Аресты являются плодом широ-

' козадуманной проаокации, 
вызваны щей целью полный 

политиче- глынского комсомола.

Во
идут 
цев, 
было 
цев.

Эти массовые аресты
значительным ростом

имзю-
разгром ру-

Юные пионеры Гер» 
мании мд^т в с

комсомолом» 
-В Берлине .открылся пленум 

ЦК союза «Юных Спартаков». 
Пленум обратился к юным пионе
рам СССР с приветствием, в ко
тором говорится:.: ■

«Поздравляем вас с тем, что ва-' 
ше число: перевалило за миллион., 

Мы обещаем оказаться достойны-1
ми того имени, которое носим, и ________ _
подобно-карлу Либкнехту и Розе Пак мшаетта в капя
Люксембург готовы отдать нашу 
жизнь , за дело , .трудящихся. Мы 
обещаем работать в духе Ленина 
и его заветов, чтобы в скором вре-1 
меии -осуществить пролетарскую Жена и дети в придаток.—12 засеченных батрачек 
революцию в Германии». -

Пленум отметил, что за три ме
сяца, прошедших со времени все- 
германского конгресса < *?, J ... 
Спартаков», детдвижепие сделало 
крупные успехи. Число 
возросло па 50 процентов, 
вано новых 70 местных 
Детдвижепие начало связываться 
р /кампаниями и общей работой

тапистинеских странах.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СШ- Все меры для успешности вдесса 
приняты теперь мшио и начинать.

iРоспуск египетского 
парламента.

В Каире распущен вновь избран
ный египетский парламент. При
чиной роспуска послужило избра
ние Заглула-паши, противника 
нынешнего египетского прави
тельства, председателем парламен-. 
та, Заглул—сторонник решитель- 
ной борьбы с английским Васили
ем в Егиупте. Нынешнее прави
тельство Завер-паши состоит в 
примирении с англичанами.

Приговор по делу
Синклера.

Закончился суд американского 
концессионера Синклера, невы
полнившего Обязательства по до
говору о нефтяных разработках 
на Сахалине. Суд постановил: до
говор Синклера расторгнуть, и 
залог внесенный Синклером в обе- 
печепие исполнения договора—200 
тысяч рублей—-вернуть ему обрат
но.

—-Смерть
Во многих странах, особенно во- 

«Юных 'CT0<1IIbIX’ существует такой поря-
А 'док, что вместе с нанимающимся 

к помещику батраком обязаны ра
ботать также его жена и дети бес
платно или в Лучшем случае им 
дается четверть жалованья, кото
рое получает батрак.

В Южных Штатах Америки, на 
хлопковых плантациях среди не-

членов 
осно- 

групп.

©^кампаниями и общей 
комсомола,

организация па оспове 
ных ячеек подвигается 
точно быстро. Пока имеется толь
ко 120 школьных ячеек.

Несмотря на некоторые недоче
ты, «Юный Спартак» находится 
на верпом пути и превращается 
в подлинную революционную ор
ганизацию пролетарских детей.

с 
к

от крыс.
Английские и голландские план

таторы (помещики) в Африке 
особой жестокостью относятся 
.батракам-неграм. В Стадержане
молодая батрачка была избита 
голландским фермером и оставлена 
связанной в сарае с крысами. Кры

сы обгрызли ей Пальцы рук и ног 
В результате чего она лишилась 
сознания и задохнулась, так как 
ремень па шее ее затянулся.

Фермер отделался лишь двумя 
'месяцами домашнего ареста. 
I В Умбза фермерами была заоб- 

засечсны чена молодая батрачка до смер-

КОМСОМОЛ ПО СССР
Ш КОЛЬ- . -

недоста- ,гР°в‘^атРаков в качестве рабочих 
j имеются 6-летиие й негритянские 
дети, которые выгоняются на ра- 
боту надсмотрщиками-.

За последние три года в Юж
ных: Штатах Америки 
нагайками до смерти 150 негров- ти, за что их приговорили всего 
батраков; среди них 12 женщин. | к 50 рублям штрафа-

В последнее время кулацко-бур- 2) В том же Мариамполе, вместе пять молодых рабочих были при
говорены к смертной казни, из 

17-лотпяя девушка. Но 
затем этот приговор был отменен: 
4 приговорили к пожизненному 
тюремному заключению7 и одного к 
10 годам.

Эти факты с достаточной ясно
стью говорят о том, в каких усло
виях приходится работать нашим 
литовским товарищам. Но несмот
ря на эти репрессии, литовский 
комсомол под усиленным обстре
лом литовской буржуазий продол
жает свою работу.

Силы его понемногу растут. Кто 
влияние в массах рабоче-кресть
янской молодежи усиливается. И 
груди каждого молодого револю
ционного рабочего и крестьянина 
живет ненависть к своим классо
вым врагам, живет непоколеби
мая уверенность в победу рабоче
го класса.

в последнее время кулацко-оур»- 2) В том же Мар; 
жуазпое правительство Литвы все со своим братом Иозасом .был аре- 
с большей беспощадностью рас-' стован Можейкис Владас. В Волко- 
правляется с революционными ра- вышках применяли к ним электри- 
бояими и крестьянами. В особен-! четкий ток. Во время обыска у них 
нести, усилились преследования нашли только две песни: «Интер
комсомола и революционной моло- национал» и «Марсельезу», 
дежи.

Пролетарское шефство крепит мощьСССР.
МН РЛКСМ постановил принять шефство на дредноутом Балтий- 

флчта «Марат». Московская о рганизация будет оказывать дред* 
ноуту не только материальную и культурную помощь, но и снабжать 
его краснофлотцами из московских комсомольцев. Для выяснения 
нужд «Марата», выехала в Кронштадт делегация МК РЛКСМ.

14 февраля состоялось торжественное принятие шефства типо
графией имени тов. Володарского (типогр. «Красной Газеты»), в Ле
нинграде, над крейсером «Аврора».

Комсомольцы в кооперации.
Участие комсомола в кооперации в последнее время начинает 

усиливаться и принимать более планомерный характер. Вот, прим^ 
ры: в Челябинске кооперировано 12% организации, в Алтайской губ. 
—31,4%, в Орловской губ. — 28%, Ив.-Вознесенской — 33,5% и т. д. 
Плохо обстоит дело с вовлечением комсомольцев в кооперацию в на
циональных окраинах. В общем пр роцент кооперированных комсо
мольцев в городе колеблется от 15 до 35%:, в деревне от\10 до 30%.

Комсомольцы в советах
3) В Мариамполе же были аре

стовать ученики 6 го класса ре
альной гимназии Савалюс и Луйд- 
кус. Обоих истязали* в Волковыш- 
ках ’ электрическим. током. От 
электричества их скорчило, и Оо- 
лсе получаса после истязания 

| они не могли выпрямиться.
I В последнее время волковьпп- 
ковская- охранка изобрела новей
ший способ истязания, чтобы не 
оставались следы истязания: раз
девают и начинают мять живот.

К арестованным применяются 
самые утонченные способы пытки.’ 
их избивают и мучают всякими 

■'способами; Мы можем привести 
ряд фактов, характеризующих 

.зверство литовской буржуазии, го-, 
верящих сами за себя: 

грм) В Мариамполе 13 января' 
ф .J25 года был арестован ученик 

реальной гимназии -Можейкис, его 
истязали- в Волковышках: раздели 
до-гола, завернули в мокрые про- , 

угстыпи и избивали шомполами Ио-1 Волковыптковская тюрьма пер».
■ еле этих истязаний применяли' полиена: Спят сидя, 
электрический ток, 1 За распространение листовок,

Участие 
увеличилось 
30% членов 
цев в советах превышает 7.000 человек. Но в некоторых 
влечение слабое: в Судженском округе — 11 чел., в Ойратской обла
сти — 78 чел., и т. д.

комсомольцев в советах в этом году в некоторых местах 
вдвое. Так в сельсове rax, в ряле губерний 23—25 и даже 
сельсоветов комсомольцы. На Украине число комсомоль. 

местах во-

ПОСЛЕДНЕЕ ИЗВЕСТИЕ
вынесли Ланцуцксму

Однако Ланпуцкий
Присяжные заседатели 

оправдательный приговор, 
задержан в тюрьме в связи с вновь возбужденными 
п ротив него обвинениями. (Роста).
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По Советскому Союзу. У них и у нас.
ДЕЛО О ДИКОМ САМОСУДЕ.

В селе Березовке Могилевско- 
го округа получили большое рас-1 
пространение кражи лошадей . ' и 
крупного рогатого скота. Предсе
датель комитета незаможников I 
(бедняков) Заболотный, вернув-1 
пшеь из округа, сообщил, что пм| 
будто бы получено разрешение на; 
то, чтобы крестьяне приняли са
мые решительные меры против 
краж, не останавливаясь даже пр- j 
ред самосудом.

Вскоре после , этого, у одного] 
крестьянина был украден вол. . 
медленно Заболотный и председа
тель сельсовета 'Бурдейный уда-1 
рили в набат и созвали сход, 
который собралось все село. «а I 
сходе начался допрос всех подо- 
вревае.мых в кражах, быстро пре-| 
вратившийся в ужасающий по! 
жестокости самосуд. Особенно 
усердствовали кулаки, которые 
притащил на сход заместителя 
председателя комнезама Стрижа
ка и избивали его, приговаривая: 
«Хоть час, Да наш». Семеро изои- 
тых были заживо зарыты в землю. 
Судебно-медицинская комиссия, 
которая производила раскопки мо
гил, установила, что все зарытые 
скончались не от ран, а от отсут
ствия воздуха.

Подольский губеуд приговорил 
виновников самосуда к 8-ми го
дам заключения.

час, когда ураган прошел, чрезвы
чайно трудно, так как они отогна
ны на далекое расстояние от ста
новищ.

ОБВАЛИЛАСЬ ШАХТА.
В шахте .рудника «Юный Ком

мунар» в Донбассе произошел об
вал. Под землей остались два, за
бойщика. Благодаря самоотвер
женной работе шахтеров во главе 
со штейгером Даниловым через 

| четверо суток заживо похоронен- 
,___ I ные забойщики были откопаны. Б

[ ц0. | течение 4 дней они поддерживали 
.свои сиды исключительно водой.

на I 
На

ПРИШЛИ ПЕРЕПЛЕТНЫЕ МА
ШИНЫ ИЗ АНГЛИИ.

Ленинградский Госиздат полу
чил из Англии 6 переплетных ма
шин, каждая из которых перепле
тает в 'час. 3.000 экземпляров.

ПОДЖОГ ЗДАНИЯ волиспол-
КОМА.

В Зарайском уезде (Рязанской 
губ) сгорело от поджога здание 
Григорьевского волиепблкрма. В-ог 
не погибди все деловые книги, до
кументы и денежный ящик. Ведет 
ся следствие.

БОЛЬШОЙ ОБВАЛ НА ЮЖНОМ 
БЕРЕГУ КРЫМА.

Бул-
НАЙДЕНО ЗОЛОТО.

В Забайкальской губернии, в 65 
верстах от Амазцра, открылись 
новые золотые прииски Кангарак, 
площадью в полторы версты. Во- 

недостатка в ней нет.
□о

да рядом,
Есть артели, которые .моют 
5—в золотников золота в день.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НА УРАЛ.

Сельское хозяйство на Урале 
быстро восстанавливается. На не
го тянутся ''переселенцы из север
ных губерний РСФСР — Костром
ской, Вятской и других, Пересе
ленцам отводятся участки 
Ишймском и в -Тобольском 
гах. В Троицком округе имеется; 
800 тысяч десятин свободной зем-I 
ли. Пока в Троицкий округ пре- [ 
кращепо вселение, покуда особые 
переселенческие и гидротехниче
ские партии- не найдут воды на 
всех участках и не выяснят все 
условия для сельского хозяйства, ■

Близ деревни Береговое, 
гацакского сельсовета (Симферо
польский район), произошел обвал 
крутого морского берега. Огром
ная глыба, сбемом приблизитель
но в 15 тыс. кубических 
весом около 8 миллионов 
рухнула па берег с. такой 
что нижняя часть ее ушла 
говой грунт на 6—7 метров. При
легающее 
скос дно 
дельные 
длиною в 150 метрсв.

Новая судебная ко^шция.
Процесс тов. Ланцуцкого, кото

рый начался слушанием в гор. 
Перомышле, чрезвычайно', напоми
нает зпамепить1й процесс «гер
манской ЧК». Первым делом, суд 
постановил слушать дело при за
крытых дверях. Из семи свидете
лей, шесть оказались агентами 

I охранки и политической полиции. 
| Единственный свидетель — неох- 

рапиик—отказывается от показа
ний, данных на предварительном 

I следствии, так как на следствии 
его показания были вызваны по
лицейским террором. Из других 
свидетелей опрошены 5 членов 
партии 1ШС. Все оци присутство- 

1 вали на этом собрании, где тов, 
■ Ланцуцкнй произнес речь, при

ведшую ого на скамью подсуди
мых. Никто из свидетелей не 
подтвердил пунктов обвинитель
ного акта.

Защиту, предлагаемую из дру
гих стран, не Допускают. Оказа
лись недопущеннымц пе только 
адвокаты Советской России, но 
даже английские; Варшавская 
буржуазия, боящаяся, как огня, 
гласности, использовала внешнюю 
формальность, 
допустить L. 
По этому поводу 
рабочей партии 
ведливо заметил, 
правительство в 
цессе эсеров не

-, чтобы, только не 
иностранной защиты, 

член английской | 
Лансбери спра- 

Совотское
про- 

до-

что 
известном 
задумалось

сажен, 
пудов, 
силой, 

в Оере-

к месту падения мор- 
вздулось, образовав от- 

острбвки и полуостров 1 
а» I

МЕСТЬ ПОМЕЩИКА.
Василий Трофимов, сын круп

ного'помещика Николаевской губ., 
в ! у которого во время революции 

окру-1 отобрали крестьяне землю, занял
ся грабежами и убийствами. Пер
вое время Трофимов занимался 
ограблением извозчиков, которых 
он убивал в лесу, лошадей же с 
упряжью продавал. Последнее 
время Трофимов набирал себе по
мощников, чтобы организовать 
широкую банду Трофимов и его 
участники арестованы.

РАССТРЕЛ ЗА ИЗБИЕНИЕ КРЕ
СТЬЯН.

В уездном городе Холме, Псков
ской губернии, суд приговорил к 
расстрелу начальника уездной 
холмской милиции, двух агентов 
уголовного розыска и одного ми
лиционера, которые все обвиня
лись в многократных избиениях 
крестьян.
КРЕСТЬЯНИН ИЗОБРЕЛ САМО- 

СОРТИРОВКУ.
Крестьянином Шахтинского ок

руга (ГОго Восток) тов. Колосни
ковым изобретена сортировка Для 
.очистки зерно, приводимая в Дбй- 
едзде давлением очищаемого зер
на,

УРАГАН В КАЛМЫЦКОЙ СТЕПИ,

Над Калмыцкой степью пропер
ся снежный ураган необычайной 
силы. Большие гурты рогатого 
скота, спасаясь от урагапа рас
сеялись по степи. Собрать их сей-;

ПЕРЕСЕВ ОБЕСПЕЧЕН НА 93 
ПРОЦ.

По данным Паркомзема наме
ченный пересев озимых уже обес
печен на 95. проц, доставленными 
на места семенами.

«ДЗМ КРЕСТЬЯНИНА» ТАМ, 
ГДЕ ЖИЛ ТОВ. РЫКОВ,

АРХАНГЕЛЬСК. В г. Пинеге от
крыт «Дом Крестьянина» им. тов, 
Рыкова. «Дом Крестьянина» по
мещается в том же доме, где жил 
тов,. Рыков, будучи в ссылке в Ар
хангельской губ., в 1910 г. Лица, 
помогавшие тов. Рыкову бежать 
нз ссылки, еще живы.

При «Доме Крестьянина» имеет
ся постоялый Двор, чайная, чи
тальня и стол справок.

Современный Китаи. I
Китай вновь становится центром, 

впнмаййя всего мира. После смер
ти доктораСуп-Ят-Сена, смер
тельного врага мирового империа
лизма, старающегося скушать 
многомиллионный Китай, среди 
империалистов усилилась надеж
да на закабаление китайского на
рода.

Читателям нашей газеты также 
необходимо поближе познакомить
ся с современным Китаем.
ГЕОГРАФЧЧЕПНИЕ СО-ДЕНИН.

Вся территория Китая вместе с 
Монгол; ьб. Манчжурией, Тибетом 
и Китайским Туркестаном равна— 
11.1‘зЯ.9ОО кв клм., таким образом, 
Китай имеет большую площадь 
земли, чем вся Европа, насчиты
вающая только 10.200.000. кв. клм. 
территории.

Населенпе Китая со всеми ука
занными выше областями в 1919 
году составляло 439 мил, чел , пли 
около Ц населения всего земного 
шара, которое к Тому же времени 
исчислялось в 1.769 милл. чел;

Главная масса: населения Ки
тая—70% — занимается сельским 
хозяйством; Из .'земледельцев шдб- 
ло 15.% составляют наемные рабо
чие-батраки.

Из всех земельных собствеппн- 
крв мелкие крестьяне ие эксПлоа- 
тируюгаие наемного труда состав
ляют. около 70%, остальные—сель
ская буржуазия и помещики,

В промышлеипости Китая пока 
еще преобладает мелкое кустар
ное производство, хотя уже име-

1 ютец и промышленные центры, j 
как города Шанхай, Кантон и др. i 

Ремесленников-кустарей насчи
тывается около 10 мил. чел., а про-1 
мышлрпиых рабочих около 2 мил. 
чел, В одном городе Шанхае име- ; 
етря S3 хлопчатобумажных > фаб--' 
рики с 1.200.000 веретен и 90.000 ра
бочими.

| Кроме того, в Китае имеется; 
многомиллионная армия черпора- j 
бочих или кули, которые в горо- ’ 
дах вместо лошадей возят на себе 
Повозки с людьми, так называе
мые рикши.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,
Сельское хозяйство в Китае 

остаётся на низком уровне разви-/! 
Тпя, оно скорое огородное хозяй
ство, ..потому: что оТй'Улная масса i 
крестьян владеет крайне ничтож- ’ 

вавмыми ручными способами. Зна- ’ 
чительпая часть земли иеплодо- I 
родна, камениста, совершенно не
годна для обработки, поэтому не
редки случаи, когда китаец в кор
зине таскает из долины пЛодо- ’ 
родтту'ю землю н устраивает не-; 
большие огороды на вершинах- ка-1 
монистых скал.

Налоги же на крестьян накла- 
дываются очень тяжёлые, сильно 
способствующие разорению кре-1 
стьян. Частые неурожаи еще -уси- ? 
лпвают процесс разорения, про
летаризацию крестьян, которые 
пополняют армию городского про
летариата.

Наиболее распространенные:

пустить Вандервельде и других | вый кабинет 
ИНОСТРАННЫХ I „лл.

квд, заключает
раздо меньше
чем Варшава.

министрев, иедо-
известного 

вождя националистов. Заглул-па-, 
ши на ост. председателя парлд-4 
мента, подал в отставку. Однако, / 
король отставки не принял и то
гда парламент был распущен. 
Умереннейший националист Заг- 
лул-паша оказался слишком ле
вым для кабинета министров, тан
цующих под дудку английских им
периалистов.

защитников. Мое- j вольный избранием 
Вандервельде, по

боится гласности,

Из страха 
оправданием 
польский сойм 
тов Лапцуцкого 
новые обвинения в призыве к бун
ту, в неуплате налогов и т. д. 
и т. д.

перед возможным 
тов; Лапцуцкого, 

вторично ’предал 
суду, откопав

Этот возмутительный процесс 
вызвал чрезвычайное возбуждение 
в рабочем классе всей Европы. На 
многочисленных митингах орато
ры резко клеймят белый террор в 
Польше и протестуют против 
угрожающего тов. Ланцуцкому 
смертного приговора.

Перед зданием суда, где слу
шается дело постоянные, толпы 
народа.

Умер ток. Владимиров, 
умер тов. Мирхневский

Предвыборные
„беспорядки'

В Германии идет борьба за пре
зидентское кресло. Любопытно, 
что выставленный правыми пар- 

I тиямн кандидат в президенты—. 
Яррес—откровенно призывает на
зад к монархии, к Бисмарку. Ком- j 
партия также выставляет своего - 

кандидата—тов. Тельмана. В рабо- 
чих районах, особенно Рурского 
бассейна, происходит в связи с 
этой кандидатурой грандиозная 
манифестация. Тик, в Дюсель- 
дорфе в манифестации приняло 

I участие свыше 10.000 рабочих. Ты- 
I сячные толпы рабочих встречали 
I на вокзале тов, Тельмана, не 
| обращая ни малейшего внимания 
I на воспрещение демонстраций 
! оккупационными властями; Мас

совые манифестаций в честь кан
дидата компартии , состоялись 
также в других пунктах. Рурского 
бассейна, при чем дело не обо-, 
шлось 11 бе; арестов Социал демо-1 

' критическая охранка не достигла i 
■ своей цели. Хотя ей и удалось 
! убить 7 человек, которые за Тель- 
[ мана голосовать уже не будут; но 
самый расстрел вызвал колос- 

I сальнбе возбуждение в рабочем 
классе и увеличил интерес и сим
патии к борющейся германской 
компартии, ■

Министерская чадда.

переживает по- 
неделю. Пос^& 
кончины, тов.^ 

после трагической 
отвётствен- 

Закавказья во 
на дэроплапе 
из-за рубежа 
о смерти двух 
коммупистиче-

Советский Союз
истине траурную 
скоропостижной 
Нариманова,
гибели целого ряда 
нейшпх работников 
время катастрофы 
телеграф принес 
печальное известйе 
старейших членов

старых, борцов за 
рабочего класса,

сбой партии, 
освобождение 
тов. Владимирова и тов, Мархле^ 
ского.

Тов. Владимиров, б заместитель 
Наркомфина; выступил па револю
ционное пог рпще 20-ти лет: от ро- 
ду. У Лее тогда он обращал на себя’» 
общее внимание талантом истин
ного аги гатора - пропагандиста, 
энергией, трудоспособностью и 
преданностью революции. Октябрь
ская Революция выдвинула его на 
труднейшие государственные по
сты в области продовольствия, а 
потом финансов. В его лице рабо
чий класс потерял крупнейшего
и таданталивейщего работника»

Что касается тов, Мархлевского, 
то он вошел в революционную ра
боту еще в 00-ых годах прошлого 
столетия среди ’ пролетариата 
Польши. После высылки’ из быв
шей Российской Империи он при
нимает активное участив в левом 

социал-деМо- 
Рсволюцпя 

тов. Марх-

крыле Германской 
критической партии, 
1605 года привлекает 
невского в Россию, на борьбу, но
здесь он снова попадает под 

года Мархлевский
Недавно в Египте открылся

новый парламент. С этим учреж-1 арест., С 1910 
денпем случилась пренеприятная : работал в Москве, как представи- 
история: он о-дцвел - польской компартии и пред-
пвесть, так как оп прожил всего; . ,
лишь 10 час. Дело в том, что но- I седатель ЦК МОПР а.

продукты сельского хозяйства в I Огромное промышленное значе-1 
Китае—рйВ, хлопок и чай. пне имеет также разведение шел-'

к-1ковичного червя и хлопка. Из все-! РАЗВИТИ- ПРОМЫЩЛиННОСТИ. го мирового производства шелка-- i 
Китай владеет огромными при- сырца, Китай даёт 27%, Япония-- 

родными богатствами, так что I 28,%., Италия—25%. Основными-жо |

Карта Кйта§й.
благоприятные условия для рас-1 
цвета промы'шлепности налицо | 

Запасы железной руды в Китае
Исчисляются в сумме 416 мил. 
тонн, а ’каменного угля—1.500 мил-1 
лиардов тонн. )

районами хлопководства является 
долина реки Янузы, совсрпыр и, 
восточные провинции. Годовое' 
производство хлопка в Китае рав’ 
не почти 5—S миллионам тюков, j 
занимая второе место в мире.

При палпчпи всех этих благо
приятных условий в Китай, несмо
тря на все препятствия иностран
ных империалистов, довольно бы
стро развивается , цромыш?]0н- 
подть,

Рост промышленнбетп Китая 
особенно ускоинлея за время мн- 
ровой войны, когда мировые, импе-,^ 
риалцетпческпе хищники были за
няты дракой и не могли уделять 
должного внимания Китаю,

За время с 1913-1918 г.г. откры
лось 21 713 новых фабрик с 630.872 
рабочими. На ряде новых фабрик 
вводятся новейшие машины. Так, 
например, на 395 фабриках уста
новлены паровые двигатели, Кг на 
141 фабрике-—электромоторы.. *

За время бойкота японских това
ров еше больгчо выросла китай
ская промычтлеппость. Тек, на
пример, за один июль 1021 г. в 
Шанхае открылись 45 новых про
мышленных предприятий с капи
талом в 131 миллион китайских 
долларов.

Одновременно с ростом промы
шленное, ги идет и железнодорож
ное строительство. К началу 1910 
года в стране вся железнодорож
ная сеть была равна—11.027 кило- 

и ргггА ЯЯ01 ки
лометр, да подготовливалась ш> 
Су МО..,О ...i-lUMClj/HB.

Развивается также горная ’ 
мьицлоннорть. '1’ак. пан гщмер.;доШ 
быча каменного угля в 1020 г. Уже 
доетпгла 19..^ мил.' тонн, а число/ 
рабочих горной промышленности* 
достигло 10.0QQ чел.

(Окончание в след. №.
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Пятый Областной Сезд Советов Урала
Доклад зампред. Совнаркома РСФСР тов: Лежавы о деятельности

Внутреннее положение
БОРЬБА С ПОСЛЕДСТВИЯМИ поскольку Урал выполнил хлебо-

неурожая:
.Говоря о минувшем 

ходится остановиться 
жа.е, который постиг 
бернии, расположенные по Волге. 
У людей сразу .перед глазами 
стал чудовищный образ 21-го года. 
Нужно было быстро ликвидиро
вать эти настроения.

Всём органам власти, на кото
рых. это дело было возложено, уда
лось с исключительной быстротой 
побороть эту панику.

fi- Далее стал вопрос о посевной 
площади и о сохранении инвен
таря — живого и мертвого, было 
определено количество необходи
мого для этих районов семенного 
материала и порядок его достав
ки,

ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ.

В связи с поволжским неуро
жаем начались более ранние и 
ййзешные хлебозаготовки.
Г< В результате этой работы хлеб
ные. цены стали повышаться, в 
особенности на Украине и юго-во
стоке.

С полным сбором хлебов цены 
упали, hq потом начали вновь под
ниматься, и заготовки, были пере
брошены в более северные губер
ний, па Урал и в Сибирь.

На Урале, как и по всему 
By, крестьянство выполнило 
долг и оказалось на высоте 
дарственного понимания.

годе, При
на неуро- 

многие гу-

заготовительную операцию, было 
учтено. Пололсение еще тяжелое, 
и мы удовлетворить полностью 
ходатайство Уральского Исполни
тельного Комитета не могли. Но 
тем не менее Совет Народных Ко
миссаров вынес постановление о 
том, чтобы 350 тысяч пудов недо
имки в пользу беднейшего кресть
янского населения сложить с у par 
ла и по остальной ссуде, которая 
остается, впредь процента больше 
йе

ских рельс на товарные, на ры
ночные рельсы.

Потому, что растет 
наряду с крестьянами 
и бедняки появляются, 
пас не ново;

товарпость, 
средняками 

Это для

Тут стоит задача не только ко
личественного, ио и качественного 
роста и улучшения крестьянского 
хозяйства.

Один из серьезнейших путей 
для того, чтобы крестьянское хо
зяйство сделало! необходимый пе
реход к новому, улучшенному спо
собу обработки земли и новыше-

П рези диум Оби. Сезда Советов

начислять.
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА,
У нас имеется армия, которую 

нужно содержать. У пае имеется 
«чиновническая» армия, которая 
обслуживает государственную ма
шину. Нам нужно кормить эту ар
мию. И мы с вами заинтересованы 
в том; чтобы содержание их не 
удорожать. Рабочих фабрик и за,- 
водов кормить дорогим хлебом пи 
крестьянам, ни рабочим тоже не
выгодно, потому что это повлечет 
за собой удорожание фабрикатов 
и расстройство нашей молодой де
нежной системы. Вот почему мы 
решили образовать некоторые- за
пасы хлеба „с том, чтобы отпускать 
их по более дешевым ценам.

Если мы некоторое количество 
хлеба Ввезём в районы, где цены 
особенно высоки, этим самым бу
дем оказывать влияние на цену 
хлеба и держать зарплату на 
уровне, который отвечает нашему 
государственному бюджету.

Сою- 
своп

Слева направо:

правительотза.
чаю банкротства, что мы не спра
вимся с таким вопросом, как фи
нансовое хозяйство.

Мы справились!
Мы имеем бюджет, который был 

составлен с некоторым дефицитом. 
Но прошел Первый квартал, и мы 

! имеем некоторые излишки, сейчас 
получили такой бюджет, с кото
рым ни одно государство Европы 
не может сравняться,^

Теперь мы имеем бюджет такой, 
что можем в будущем году облег
чить крестьянству налоговое' бре
мя, облегчить налоговые тяготы 
крестьянской массы. Вот что та
кое наш бюджет.
МЫ НАУЧИЛИСЬ ТОРГОВАТЬ.
Первые три года новой экономи

ческий политики у нас ушли 
поиски новых методов 
приемов 
говых. 
этом отношении 
шие достижения, 
ликвидировано 
нашей торговой

на 
новых методов и новых 

постановки наших тс£- 
предприятий. Теперь в 

мы имеем боль- 
Но не все еще 

из первых годов 
безграмотное ги, 

многое еще остается и до настоя
щего момента.

ПЕРСПЕКТИВЫ.
В отдельных наших перопекти- 

шансы па' то, что, 
хозяйство, 
экономиче-

успехи, мырасслаивания в 
по мере развер-

И этот процесс 
настоящее время 
тывания ЫЭП’а происходит и бу
дет происходить др тех пор, пока 
крестьянские хозяйства не будут 
высоко-культурными и машинизи
рованы полностью, пока не будет 
проведена полная коллективиза
ция среди крестьянства.

Конечно, если бы мы Сейчас име
ли капиталы, которые мы могли 
бы вложить в нашу промышлен
ность для того, чтобы ее развить 
до доступных нашим силам пре
делов, мы бы многое из того, что 
называется в нашей деревне бед
нотой, могли бы этой промышлен
ностью поглотить. Эта задача раз
вития промышленности в самых 
обширных пределах сейчас стоит 
перед нами.
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КРЕСТЬЯН

СКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Тихонов, Розенталь, Лежава, Сулимов, Кле- 
пацкий, Харитонов, Зубарев. .

нию доходности этой земли,—раз
витие нашей промышленности. 
Это развитие дашей промышлен
ности даст ему удобрительные ту
ки, орудия производства лучшего 
качества и более дешевые, оно 
должно привести к механизации 
и к электрификаций крестьянсяо- 
го хозяйства.
У НАС—НЕВИДАННЫЙ ЕВРОПОЙ 

БЮДЖЕТ.
Государственный бюджет или 

вернее наши достижения в обла, 
сти государственного, бюджета по
истине. составляют нашу, гордость.

К величайшему изумлению на
ших врагов, которые уж в 
Чем 
что

чем-
не сомневались, так это в том, 
мы вылетим в трубу по слу-

С'езд приветствует демонстрацию в день МОПР’а с балкона Сверд- 
ловского театра,

ЛЬГОТА УРАЛУ ПП ВОЗВРАТУ 
СЕМССУДЫ.

Перед моим от’ездом па засела-| которое 
нии Совета Народных Комиссаров i 

< было рассмотрено ходатайство 
Исполнительного Комитета Ураль
ской области о том, чтобы ско- 
схить недоимки по семенным ссу
дам, числящиеся за уральским 
Зэ^ртьянством. Это соображение.

Наряду с этим перед нами стоит 
задача поднятия нашего крестьян
ского хозяйства на такую высоту, 
при которой оно было бы выгоднее, 
давало бы стране ~ ~ '

Вот какие выходы напито наше крестьянам больше 
правительство, из того положения, теперь. Для этого

. ) создалось на хлебном вить переработку

и отдельным 
доходов, чём 

нужно поста- 
продуктов кре- 

НРЕСТЬЯНСКОГО j стьянского хозяйства, ввести обо- 
Г:2ТЕ.*., рудование более совершенное, ко

торое бы, повышая качество про
дуктов, удорожало бы его на за-

рынке. I
ТОВАРНОСТЬ I 

ХОЗЯЙСТВА.
Теперь в отношении нашей кре

стьянской политики; необходимо 
остановиться на переводе кресть
янского хозяйства с потребитель-граничном рынке.

® Лозунг—«На каждого комсомоль- 
Ц ца—-пионер!»:—выполнен, i С '

И ж печить пионер-отряды вожатыми, 
§ .-♦-Надо усилить рост в деревне. 

(ПлеН^ЕУЯ ПМОМер«ра^ОТНИКОВ Озердлоз-К-♦-> Три поколения—неразрывны, 
ского округа)- Й

ПОД ЗНАКОМ РОСТА

12 ТЫСЯЧ

I Й'ай
I Август
,,Декабрь

Февраль
“т Так росла 
Свердловского

Лозунг VI 
«на каждого 
нер!» организацией 

' сполна.
И это несмотря па то, что боль

шинство организаций искусствен
но задерживало свой рост. В не- 

1 которых районах . эта «ростобо- 
язнь» все еще не изжита.

Особенно «ростобоязиь» сказы
валась в деревне; где мы до на
стоящего периода еще чрезвы
чайно слабы. Из 12 тысяч пионе- 

на деревню приходится до 
человек

* Поэтому ближайшей задачей 
роста развернуть шире инонер- 

^ский фронт в'деревне. Одной из 
/^причин боязни роста являлось от- 

%утствие работников. . , , , ,

1367
2000
9127 

11947

чел.
»
»
»

КРАСНЫХ ГАЛСТУ
КОВ.

1924 г.
24 г.
24 г.
25 Г.

пионер-организация 
округа,
с’езда РЛКСМ —- 
комсомольца—пио- 

выполнен

Пленум по этому вопросу 
определенно сказал, что не под
готовка- и выдвижение руководи
телей должны определять темп 
роста пионеротрядов, а рост пи- 
рнерорганизаццй должен опреде
лять темп подготовки и выдвиже
ния работников:

ВОЖАТЫЙ.
становится 

вожатом.—Теперешнее 
в.-,-этой отрасли-харак- 
тем, что подчас вожа-

Особенно острым 
вопрос о 
положение 
теризуется 
тый не может удовлетворить тех 
запросов, которые возникают * у 
пионеров.

Пионеры своими вопросами под-, 
чае «загоняют» вожатых в непри
ятное положение. Прикрепление к 
отрядам комсомольцев тоже не 
улучшает создавшегося положе
ния, т. к, на подбор прикрепля
емых не обращают должного вни
мания, а подчас просто заставля
ют в силу союзной дисциплины 
работать с пионерами.

Ближайшей задачей комсомоль
ских ячеек должен быть пере-

смотр всех выделенных, с тем, 
чтобы дать для пионеров разви
тых, выдержанных ребят, жела
ющих работать с пионерами.

Для выдвижения -пионер - работ
ников пленум, ’
вести окружные 
работников, с деревенским укло
ном.

Задача состоит в том, чтобы во
спитать такого вожака, который 
умел бы не только организовать 
детскую среду, но который сам 
бы повел воспитательную работу 
среди них.

ДЕРЕВНЯ НА ОЧЕРЕДИ.
У нас еще порядочно таких 

мест, где есть комсомольская 
ячейка и нет ни одного пионера. 
Поэтому наша задача состоит В 
том/ чтобы организовать Дере
венских ребят в пионеротряды. 

. Это—-работа трудная, наши ком
сомольские ячейки в деревне не 
вполне окрепли. Тем важнее и 
нужнее она, т. к. уже сейчас заме
чается тяга деревенских ребят к 

пионердвижешно.

вах мы имеем 
укрепляя, внутреннее 
делая па внутреннем 
ском фронте паши 
этим самым усиливаем наши шан
сы па внешнем рынке и в между
народном положении и добиваем
ся того, что буржуазные государ
ства; ведущие с нами сейчас тяж
бу и спор, с каждым днем все 
больше и больше убеждаются в 
несокрушимости нашего государ
ства и ёго способности обходить
ся без них долгое время. Они “вы
нуждены будут пойти на уступки, 
и с этой стороны, сломив наших 
врагов, мы получим от них то, что 
в дальнейшем послужит к укреп
лению нашей власти, к дальней
шему укреплению Октябрьске® ре
волюции и дальнейшим 
этой Октябрьской 
мировом масштабе.

успехам
революции в

Крестьяне — делегаты С’езда.

Надо усилить рост' в деревне
,-Ф- Обес- да ве9 100 %. используя для этого 

местные культурные силы (учи 
тель, агроном, избач).

НА ПЕРЕЛОМЕ.
Пионеры' растут не только ко

личественно, но и качественно. 
Растут и те запросы, которые они 
пред'являют, растет политиче
ская активность пионеров,

Пионеры требуют больше серь
езности во всей работе и в отра- 

п'ро- ели внутриобразовательной рабо- 
_.....---- интересуются

I полптическо-

(учи-

где эту работу надо подтянуть.
Надо возбудить больший инте

рес к пионерорганизациям со сто
роны всех обществешиьгосудар- 
ствешшх предприятий.

Дело пионеров должно быть де
лом всех, ибо пионеры это смена 
смене!

Это — работники и 
щего!

За этот период мы 
ным образом вширь,
-об руку с учительством, под зна
ком роста и вширь и вглубь, мы 
пойдем i

и дальнейшим завоеваниям!
Лап—«•

борцы буду-

росли, глав- 
теперь рука

постановил
куосы пионер- i W1 '”i0 пионеры i 

вопросам и большого 
го значения.

| Все это говорит о 
\ онер вырос, вырос 
I политически.

Это говорит-о том, что наша ра
бота Стоит на переломе, в сторо
ну того, чтобы в живой понятной 
форме говорить пионеру и- о серь
езных вещах (а он хочет знать о 
всем), чтобы на практике указы
вать пионеру, как живет и бо- 

, рейса Советский Союз.
I Больше серьезности в подходе к 
I пионерской воспитательной рабо
те.

том, что пи- 
умственно—

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ.
Пленум показал, что три поко

ления: РКП, РИНОМ и пионеры в 
своей работе неразрывны, во»
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Молодежь в производствеI

Ф 3 У I и ■
(В порядке обсуждения)

Главную массу студенчества 
высших учебных заведений за 
последние годы составляют окон
чившие рабфак. Непрерывный рост 
рабочего состава студентов раб
фака повышает и ускоряет проле
таризацию ВУЗ’ов.

Сопоставление цифр приема на 
рабфак за 2—3 года дает нам по
нижение числа поступающих на 
рабфаки старше 18—20 лет. Рабфа
ки заполняются рабочей моло
дежью; но такое положение не по
стоянно и вот почему:

Идет усиленная борьба за охват 
всей рабочей молодежи фаб
рично-заводским образованием в 
школах ФЗУ.

Программы ФЗУ таковы, что они 
захватывают многое и из програм
мы рабфаков, но не дают подготов
ки на рабфак. Создается для фаб- 
зайца положение, когда в ВУЗ он 
поступить не может из-за недоста
точной подготовки, а поступать на 
рабфак — это значит 2 года повто
рять то, что проходил во ФЗУ, так 
как, повторяю/'’ программы, хотя- 
бы Свердловской школы учениче
ства Перм. ж. Д., по математике, 
физике, механике, черчению , и 
др; немного отстают от программ 
рабфака, но зато имеют предметы, 
проходимые в ВУЗ’е: технология 
металла,, дерева и др.

Кроме, того, ла до принимать во 
внимание, что молодой рабочий, 
попавший на рабфак пробыл там 
3 года, обтесался и... все-таки по
терял немало своего рабочего 
удельного веса; В ВУЗ оп уже пе
реходит после 3-летнего отрыва от 
Производства и в этом отношении 

ОН стоит далёко- ниже фабзайца, 
если его послать в ВУЗ. ’

;Йа Урале имеются 2 университе
та и в один из них (в Свердлов
ске) желает поступить не мало 
фабзайцев для того, чтобы быть не 
только квалифицированным ра-

Фабзайцы не могут попасть в В^3‘ы. 
йа рабфаке им почти нечего делать.

Приблизим Ф3¥ и В1ГЗМ.
поста-1 Свердловская 

фаб-! уже поднимает 
зации при ней 
класса для подготовки фабзайчат 
в ВУЗ, причем предполагается, 
что такой класс сможет охватить 
всех желающих по. всем 5 школам 
ученичества' дороги и вполне смо
жет ребят подготовить в ВУЗ в 
точение учебного года.'без отрыва 
от работы на производство.

В заключение обращаемся 
просьбой высказать свое мнение 
по этому вопросу к обкому КОМ, 
Уралпрофобру, работникам Урал- 
ундвёрейтета и всем фабзайцам. 

Г. Вершин.

Поэтому своевременно 
вить вопрос о поступлений 
зайцев в ВУЗ’ы.

Такими мерами были бы:
1. Ускорение переходач -■__ ■ 1ПКОЛ

ФЗУ на базу школы-семилетки, с 
чем УралОПО и другие организа
ции как будто не торопятся.

2. Организация при крупнейших 
школах ученичества дополнитель
ного класса, где-бы за год можно 
было получить пополнение зйаиий, 
главным образом по общественным 
предметам, для поступления в 
ВУЗ.

3. Подумать над увязкой дейст
вующих программ ФЗУ с примене
нием к ВУЗ’у.

школа Перм. ж. д. 
вопрос об органи- 

дополнитёльпого

с

Залнвальщики болванов крупно
сортного цеха Лысьвенского заво
да, молодежь, работают в воде.
, Мастер торопит все время, а мы 

бочим, по и инженером. Но им ме- ; так и Х°ДИМ совершенно промок
ша ет малая подготовка, ' шие 8 часов.

Получаем за работу 3 разряд, 
то время как сторож ио.лучаот 
разряд.

Обращались мы в завком, по нй| 
каких мер не было принято.

Хотя бы охрана труда: взялась 
за это дело!

в
4

Свой.

Подростка затянуло в трансмиссию
Причина-халатность администрации

17 декабря 1924 г. в мастерской 
школы ученичества при депо стан
ции Уфалей руководитель группы 
Лапотышкин послал сшивать ре 
мень у токарного станка, на, пол 
ном его ходу, ученика-подростка 
Сергеева- При сшивке ремня Сер 
геева затянуло па трансмиссион. 
ный вал, вокруг которого и обер 
йуло около 20 раз,

Сергеев получил поранение: из
лом правой руки в 3-х местах и 
Излом ноги в 2-х местах. Только 
благодаря тому, что Сергеева 
завернуло на вал около окна и не

д присуди 
ударило тем самым об стену, 
случай был не; смертельный.

По этому делу, жел.-дор. инспек
тором труда Сосповским были 
привлечены к ответственности ру
ководитель группы Лапотышкин, 
как допустивший сшивку ремня 
на ходу машины и кроме того ли
цам мепое 18-летногб возраста, что 
не допускается правилами Нарком
труда Йо обслуживанию трансмис
сии. и гр. Террочиано (начальник 
школы) за то, что, как админист
ратор, не установил отдельного 
лица в мастерской специально для*

По Тагилии
ПОМОЩЬ МЕТАЛЛИСТОВ ПИО

НЕРАМ.
В Надеждинске райфабзавком на ■ 

свои средства приступил к ремон
ту: пионерского клуба. Рабочие не 
забывают своих пионеров.

ПРОВЕЛИ СОРЕВНОВАНИЕ.
1-го марта в Тагиле состоялись 

городские соревнования по лы
жам и конькам, В соревновании 
приняли участие 6 спор.торганиза- 
ций с 64 участниками; в том числе 
16 девушек.

Первое место по конькам и лы
жам заняла команда сперткружка 
«Красный Железнодорожник» ст. 
Тагил, получившая 14 очков.

РАЗРЯДЫ ПОВЫСИЛИ,
Недавно в Богословском заводе 

было проведено обследование уче
ников механической мастерской 
в числе 35 человек; после проверки 
тарификации комиссия нашла ну
жным прибавить ученикам 45 раз- 
рядных единиц

Эконом-работа
Лысьвенская 

организация ; 
экопом-работу 
подростков. Г, , ___
смотр тарифов подростков два ра
за в месяц, перевод из чернорабо
чих на квалифицированное учени
чество.

комсомольская 
активно проводит 
на заводе среди 

Производится пере-

Имеется представитель, который 
рассматривает создавшиеся кон
фликты.

На заводе весьма чувствуется 
эконом-работа комсомола.

А. Шафиев.

Как у нас I ВтЯГИВЗвМ В раЙОТу.
■ ' В деревообрабатывающей прпро»

На Миасском напилочном заво-' мышлопности гор. Тюмени ведет» 
ся систематическая работа среди 
молодежи, причем в основу угла 
ставится вопрос вовлечения бес».7 
партийной молодежи в обществен
ную работу комсомола.

В окружком деревообделочников' 
введен представитель, который и 
ведет всю работу среди молода-" 
жи.

Кроме того, на .каждом заводе' 
есть работник среди молодежи за,- 
вода. ' 'у'~а

Работа этого представителя за»? 
ключается в том, что он следит за/ 
соблюдением правил охраны тру-®5 
да, за проведением брони и за 
ученичеством рабочей молодежи.

Два раза1 в месяц .на заводах 
проводятся общие собрания мола-'' 
дежи, где ставятся вопросы, на- 
цбодац. ё'' нтттепесутощттё.
- Так работает молодежь дерево
обделочников.

главном
и

де проводилась броня •подростков 
от 16 до 18 лет. Задание райкома 
о проведении 8% брони к общему 
числу рабочих ячейка выполни
ла. Подростки работают 6 часов. 
Большинство работает в
цехе. 90% из них комсомольцы 
члены союза металлистов.

Согласую колдоговора рабочим 
подросткам, работающим в насе- 
кальном цехе смазчиками,:; пола? 
гаотся спецодежда, которая, до 
сего времени не выдана.

Кто тормозит? Неизвестно!
Рабочие Миасского напилочного 

заводя, взяли шефство над дерев
ней Уштагапкой. Комсомольцы по
могают им выписывать «На Смену:» 
для деревни. Ездили несколько 
г>аз с постановкой спектаклей. 

Крестьяне остались довольны, что 
не забывают их комсомольцы и 
рабочие.

Юнкор Новенький. i Юнкор № 25.

Производственное обуч^В
кие молодежи

сшивки ремней и не давал распо
ряжения о недопуске учеников к 
этому, что также требуется пра
вилами Наркомтруда.

Трудовая сессия с выездом в 
Уфалойский завод 1 марта , рас
смотрела это дело и приговорила 
Террочиано к 1И годам лишения 
свободы и Лапотышкина к 1 году.

Принимая во внимание их про
летарское происхождение, (оба ра
бочие депо) суд наказание снизил , 
наполовину и условно с испыта
тельным сроком на 3 года.

М. С.

В Сысертской опытно-показа
тельной школе обучается 58 уче
ников. Все- ученики разбиты на 
3 гпу-ТТПЫ.

Школа содержится за счет екр- 
профобра, .который отпускает ей 
8400-руб.на содержание' педаго
гов, на учебную часть и па 16 сти
пендий—по 6 рублей;

При школе имеются своп ма
стерские, в которых работают уче
ники. Мастерские приносят школе 
в год около 800 рублей Содержа
ние каждого ученика школе обхо
дится 4 рубля 7.5 коп, в месяц. •

Педагогическим составом школа 
вполне обеспечена, педагогов. 3 
человека, Школа работает по 
программе пр'офтбхнических школ. 
По общеобразовательным поедаё» 
там в III группе введен Дальтон-;: 
план. По мнению педагогов и уче
ников- преподавание по Дяльтоп- 
плятгч гораздо проще и дает боль
ше /ПОЛЬЗЫ.

Скверно, что нот достаточного 
количества литературы, что, ко
нечно тормозит преподавание по 
Д я льтоп-плапу.
УЧЕНИКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ.
Школа выполняет заказы госу

дарственных, кооперативных уч
реждений и частных лиц Гото
вит квялийт.пппованпых рабочих; 
слесарей, столяров, кузнецов, мон
теров / и чертежников, В каж
дой мастерской имеется мастер, 
который и обучает учеников.

В 1924 году был первый выпуск

учеников: из школы. Выпущено 
14 человек, по специальности: 
слесарей—6, столяров 2, кузнецов 
3, чертежников^; монтеров 1. Все >=- 
выпущенные ученики; работают 
пр заводам. Некоторые поступили 
учиТ’ Ся в УГУ.' В 1925 -г. будет 

втором выпуск в 12—13 человек.
. Мастерские школы хорошо обо
рудованы. ппструмсптов дпетяточ* 
но, по хватает школе «вагранки».

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЧЬЙКА.
В комсомоле состоят ученика, . 

и 9 человек пионеров.. Ученики 
участвуют в работе школьного со- 
в'-та щепоз вылел^ппых мчеппков. 
Создан учком из 5 товарищей, из 
них 3 комсомольца. Ученики выпу
скают 
скую, 
скую,: 
одну.

1 • При . . „ __ ___
«Безбожник» из 30 человек. С 
Монро состоят 28 человек.

Ежепедёльпо ..пповблятея собг<я у 
пня учеников ' На собраниях об
суждаются жизнь и полой;еиив 
школы, а также и политические 
ВОППОСЫ,:

Ученики почти все дети рабо
чих, только 5 человек, 
жащих» Всё ученики 
тсльпо подростки.

Своей школой и проиТ’бдотвом 
ребята горожат, стремятся как 
можно лучше наладить работу и 
удешевить содержание школы.

Я. Шабуров.

три Стенгазеты: комсомэль- 
пи&порскую и общоучэниче- 
но сейчас все они слиты в

школе организован кружок
30

дети слу-
исключи-

ЖДП ПОИЩИ. Не по специальности
В Кушве комсомолом была орга- 

даповяттэ. маетепская. О ее Успеш
ной работе в своё время писалось 
в «ha Смену!».

Работа наладилась, как вдруг, 
совершенно неожиданно мастер-

В гор. Свердловске при рав
ных железпочорожных мастер
ских (Мопетпый двор), есть шко
ла ученичества, в которой стар
ший руководитель . по практиче-.^ 
ским работам работает не по спе- тттте» 7ТГ.Т.ТЛ/»ПГ»ГГ Л/»Т»Г*Т*ТТЛ СТ Лтчл

- ---- -  произ- 
вояство нужно иметь ' понятие о

На конкурсе
выступим.

Общее собрание учащихся шко
лы- ФЗУ. Варанчинского завода 
«Вольта» постановило принять са
мое активное участие в конкурсе 
школ ФЗУ, объявленном газетой 
«На Смену!».

Собрание предложило своему 
юнкору собрать весь имеющийся о 
школе материал и послать его на 
конкурс;

П. Бело*.

Ячейки участвуют 
в совещаниях.

В Лысьве комсомольские ячей
ки участвуют в производственных 
совещаниях и сами их организу
ют.

Цинковальпая ячейка (старого 
завода) провела в этом мес. 2 
экономических совещания. Кузнеч
но-механическая (нового завода)

также провела два совейгапия, па 
которых участвовало; от 20 до 
30 комсомольцев.

Из этого видно, что комсомоль
цы втягиваются в производствен
ные совещания и охотно участву
ют в них, видя в них пользу.

Ставро.

скую из помещения выставляют и ’ ппялытости. Основная его спйзтй- 
предоставляют разрушенный дом, альпость—токарь, у7 пас в 
причем 'пооттлягается " --- --- ----- — -

ровать. его силами
ростков.

Что-жо нам делать?
Деттог, ня. постоит у пае .

надо 300 рублей; у пас кроме этого 
своих собственных нужд много.

Сейчас мы-; не работаем и не 
знаем, как быть.

Ждем помещения!
Петька и Костя.

отиёмонтп-.
учеников-под- ремонте классных вагонов* он же 

этого не знает.
Как-то раз ученики П группы 

исправляли тележку «Пульманов
ского» вагона и им прдуплось 
обратиться к нему за указ^ием, 
но оп пс сумел дать указаний и 
послал к бригадиру.

Какой же он руководитель?* 
Нума.

пр?, а !

Почаще бы такие суды.
В Чермозском заводе при боль-/1 

шом стечении комсомольцев и 
беспартийной молодежи в здании 
школы ФЗУ был устроен показа
тельный, политический' суд над 
учпппкамп-комсомольцамй школы 
ФЗУ за пьянство, хулиганство и 
т. п. После прений, 
удалился

Ребята, толпясь кучами в пере
рыве, на 
свои мнения, большинство выска- ■ 
зывастся за то, чтобы применить 
строгую меру наказания, дабы ! 
было другим нрповадно, '

Слышится возглас: «Суд идет, 
прошу встать!».

сторон суд 
для совещания.

чамн и ■

перебой высказывают

Затаив дыхание внимательно 
слушают постановление суда.

Двух исключить из комсомола 
на год. Остальным строгий выго
вор с занесением в личное доло. 
Постаповлопие было встречено 
апплодисмеитами.

Почаще бы устраивать суды,; 
помогающие исправлению недо
статков у рабочей молодежи;

Молодой Ленинец.
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Конкурс школ ФЗУ
Железнодорожный фабзавуч

железнодорожные мастерские.
рые сейчас вполне пригодны. 
Оборудование мастерских велось 
силами самих учеников.

Первый класс проходит «трени
ровку» по методу ЦИТ’а (удар и 
нажим), практические работы 
II класса частично связаны с за
даниями производства.

Ученики III и IV групп работа
ют на производстве, третья груп
па работает по бригадам, где 
исполняет работу производства. 
IV группа сейчас ремонтирует 
самостоятельно, под наблюдениемоста-весной руководителей специалистов, паро

Пермские
ИСТОРИЯ школы. z

■'Школа- организована в начале 
1922 г. при Пермских ж.-д. мастер
ских и подготовляет специали
стов для мастерских жел.-дор. 
транспорта.

- Организована школа по инициа- 
Ьтдве комсомола.

В период организации плохо и 
трудно приходилось работать: в 
плохих мастерских, полуголодны
ми, и многие из учеников не вы
держивали. За первый год суще- 
■сдазовапия из 40 учеников 

0рось 17 человек, пылче 
дйи оканчивают школу.

Сейчас в школе 137 человек. Из 
них рапсе работали на производ
ство 22 человека.

-Детой железнодорожных рабо
чих в школе 84 человека, осталь
ные дети служащих и не-железпо- 
дорожппков. Войгастпый состав 
преобладает 17—19 лет.

Все ученики разбиты на четыре 
группы.

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ;
■ Система, преподавания 

дится «стержневая». Метод 
давания по специальному, 
лабораторно 
'Дальтбн-план пе проводится .за 
отсутствием кабинетов, бедности 
библиотеки и недостаточного ко- 
'ПттиосТвЧ Учебников

воз Среднего ремонта, выпуск ко- i 
торого будет в' марте—апреле ! 
1925 года.

В нынешнем учебном году шко
ла перешла 
помещение.

Переход в повое помещение по
влиял па ход занятий, как теоре
тических, так и ппактических, 

приспособления его 
и специального

прово- 
препо-

.... .. .. . делу’ 
исследовательский 
не проводится

С
ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА
учеников выходит из стен шко

лы, так как помещение школы не 
вполне пригодно для этой работы. 
САМОУПРАВЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

| исполнительным органом кото-1 
рого является учком, работает 
хорошо. Все вопросы быта и жиз
ни. школы обсуждаются ученика
ми на своих собраниях.

ДИСЦИПЛИНА ШКОЛЫ 
основана, на сознательности 

учеников, и в этом направлении 
проводится хорошо.

ЯЧЕЙКА РЛКСМ.
в 82 человека и вновь вступив

ших, находящихся на утвержде
нии,—23 человека, 6 комсомольцев

в самостоятельное , члепы партии и 2 кандидата.
.Комсомольцев на практической 

работе ячейки, школы и вне шко
лы 58 человек.

Ячейкй, руководит всей работой 
школы; имеются представители в 
школьный Совет, методические ко
миссий и т. д. С педагогами рабо
та идет совместно.. Имеются 
ячейки МОПР’а в 26 человек, ОДВФ 

■ —62 чел., кооперации—27 чел;
КЛУБНАЯ РАБОТА.

| Работают ученики в рабочем , 
клубе, где имеются кружки: техпи-1; 
ческнй, Нот, политический, спор- j; 
тивный, рабкоров, 3 кружка комсо-', 
мольских, литературный и крулсок 
быта. 

1 вследствие
..|под мастерские 
оборудования их.

I От учеников
I представитель в 

технические 
стерскпх.

СТОИМОСТЬ школы.
Средняя стоимость содержания 

.школы, преподавателей, руководи
телей, учащихся и т. и. за три ме-

школы . имеется 
пронзводственпо- 

совещания при ма-

< Обучение I и И.групп ведется, в' сяца выражается в сумме 9072 р. 
'учебных мастерских школы, кото- ‘.22 коп.

Перйяские «оабзайцы ремонтируют паровоз,

Фабзавуч Лысьвы
Лысьвенская школа ФЗУ орга- ров. В мастерских 

низовапа в мае 1920 года.
Четыре года работы не прошли 

й^яраспо;, школа выросла и имеет 
рил достижений.

: ’Сейчас в школе 305 учеников; 
цз них 289—дети рабочих.

Прием учеников -последнего 
производился равномерным 
бором, и Школа имеет из 150 
пятых учеников Т_ 
только 28 ниже 1?н .ступени. По 
возрасту тоже только 8 учеников

. старше 18 лет,
В школе обучается 61 девушка, 

на механическую .специальность 
(токаря, слесаря) обучается 16 де

вушек; в литейный цех—5, в элек
трический—7, в посудные цеха. 23, 
нв счетное отделение 16.

. В настоящее время школа гото- 
. вит квалифицироваппых рабочих , 

цеха: ■ кузпечпо-мехапичоскпй, 
деревообделочный, литейный, элек- 
тро-вспомогатсльпый и т. д. для 
Производства Лысьвы.

МЕТОД ЦИТ’а
J в школе не применяется за не
имением, специальных инструкто-

года
Н.ОД- 
при- 

по образованию

школы обу
чаются первая; вторая и частично 
третья группы, остальная часть 
третьей и четвертая работают в 
цехах.

СЛАБЫЙ ПУНКТ РАБОТЫ
представляет методическая ачасть, 
так как центр внимания был со
средоточен на постановке прак-1 
тического обучения в металлурги
ческих цехах, -и поэтому не пред
ставлялось возможности- приме
нять не только дальтон-плащ но

комплексирование.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕ

СКАЯ
работа развернута широко, уче

ники участвуют во всей заводской 
жизни: профессиональной, коопе
ративной и т. и. Из учеников шко
лы двое являются членами Гор
совета, три уполномоченных зав
кома, б уполномоченных коопера
ции и три страхкассы, проводится, 
индивидуальное взимание член
ских взносов. Ученики участвуют __ . 
в добровольных обществах; МОПР вполне Приличном виде. Правление 
—305 чел, ОДВФ—105, Доброхим Пермского горнозаводского треста 
—53 и шефское общество 144, поставило

I и

Фабзайцы „тренмир у ютсяс1 по ЦИТсу

В клубную работу ученики втя
нуты па 95%, членов клуба 36 
человек. Двое члены правления 
клуба и они. отчитываются о своей 
работе па школьных собраниях.

Ячейкой и учкомом издается 
степная газета «Красная Смена». 
Газета пользуется в школе попу
лярностью и получила хороший 
отзыв в пермской газете «Звез
да». Учащиеся выписывают 199 
газет, в Том числе «На Смену!» 
107 экз., журналов выписывается 
24 экз,

Ячейка имеет подшефный отряд 
юных пионеров в 60 человек. Для

них выписываются газеты «Будь 
готов» и «На Смену!»; им препод
несены знамя и галстуки.

При учкоме имеются комиссии: 
санитарная, культурно-просвети
тельная, организованы 2 проф
группы из членов профсоюза, 
железнодорожников в 128 человек.

При школе есть общежитие на 
37 человек. Имеется столовая со
вместно с профшколой.

Школа содержится за счёт 
НКПС. Кредиты отпускаются в 
очень ограниченном количестве.

Ячейка учком.

Ас бе сто вс кая школ а ФЭУ
ИСТОРИЯ школы.

В конце 1919 г. на асбестовых 
рудниках были открыты вечерние

ВСЕГО УЧАЩИХСЯ
на 1 марта—75 ч., из них 70 юно

шей и 5 девушек. Рабочих по
курсь! для повышения квалифика- дростков и детей рабочих—51, де-
дии подростков, работающих на 
производстве.'

Курсами было охвачено до 200 
человек.

В 1920—21 годах вечерние кур
сы постепенно преобразовались в 
школу рабочей молодежи и вейо- 
ре-же губпрофобром они опять 
были преобразованы в профтехни- 
ческуто школу с подготовкой для 
асбестовой промышленности низ
шего технического персонала-.

В 1023 Г; ИЗ профшколы быЛЯ 
создана'' школа' ФЗУ с горным 
уклоном.

В Средине 1924 г. школой был 
произведен первый выпуск уче
ников—8 человек—для горной, раз
ведочно-маркшейдерской и элек
тро-механической специальности. 

КТО ВЫЙДЕТ из школы.
В настоящее время школа под

готовляет квалифицированных 
рабочих для асбестовой промыш
ленности, как-то: бурильщиков, 
горных десятников, замерщиков, 
запальщиков, лебедчиков, ком- 
прессорщиков, подвальцевщиков 
и т. д.

ЖИЗНЬЮ УЧАЩИХСЯ
руководит учком, составляемый 

из старост групп. Он проводит 
еженедельно сборы учащихся, 
устраивает школьные вечера, сле
дит за поддержанием порядка в 
школе'.

Главное руководство школьны
ми организациями, находится у 
школьных ячеек РКП и РЛКСМ, 
которые существуют на правах 
цеховых. Членов РКП средн уча- _ _______ _____ ..._____ _______
пщхся 20 чел., комсомольцев 225, изделия. Ученики 3-го и 4-го года, 
из них в партию передано 12 ч.

При школе работает отряд юных 
пионеров.

Существуют в школе кружки: ли
тературный, научно-технический, 

художественный и др. вовлекаю-' 
щие всех учащихся. Спортом запи-1 
маются все ученики. Для клубных 1 
занятий отведено четыре часа, 
используемых, в один клубный 
день. В школе выпускаются 3 
степных газеты (школьная, обпто- 
житников, пионерская) и 2 журна
ла. Есть два красных уголка. >

Для Приезжих учеников" создал’ 
но общежитие 'на 90 человек во

скать ежемесячно по 3 рубля на 
общежитпика для улучшения об
щего питания; которым пользуются 
все общежитпики.

ТРЕСТОМ ОТПУСКАЕТСЯ
по смете па школу 85.000 рублей 

в год. В среднем каждый ученик 
обходится в месяц в 23 рубля, 50% 
которых падает на зарплату 
учеников.

Мастерские в свою программу 
включают необходимые для завода

сверх сметы отоу-,

работающие на производстве, лы- 
иолияют общецеховую работу и 
оправдывают но только расходы 
текущего года, но и часть средств, 
затраченных в первые годы ооу- 

Дчения.
ИТОГИ МЕДОСМОТРА 

произведенного в ноябре 1924 г. 
и разработанного весьма деталь
но, дали очень интересную карти
ну, заставляющую сделать луч
ший подход к приему учеников в 
следующем году.

Из выпушенных в 1924 году 29 
человек—28 члены и кандидаты 
партии.

По специальностям из них: 
слесарей 6, кузнецов 10, столяров 
11, и токарей 2.

К. В.

гей крестьян—5 и служащих—19. 
Средний возраст учащихся—16 л. 
Комсомольцев в школе 43, пионе
ров—11, членов профсоюза—62, 
членов ОДВФ37 и МОПР’а—37.

Школа имеет четыре группы, 
из них одна подготовительная.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕНИКА
за один квартал без его зарпла

ты выразилось в сумме 36 р. 54 
коп. Работу в цехах учащиеся вы
полняют почти полностью для 
предприятия.

Средний разряд учащихся—4. 
ПОСЕЩАЕМОСТЬ

школы и мастерских в среднем 
96%. Учебный план выполнен на 
88%. Штатных преподавателей 
при школе 2 и 8 привлечено из 
технического персонала предпри
ятия. Школа имеет библиотеку, 
учебников и учебных пособий в 
ней 2083 экз.

При школе имеется общежитие, 
в котором живет 8 чел. учащихся 
с коллективным питанием,э
САМОУПРАВЛЕНИЕ В ШКОЛЕ,
При школе имеется профячейка, 

охватывающая 83% учащихся, 
состоящих членами ВСГ; комитет 
профячейки заменяет роль учко- 
ма. С 7-го сентября цо 1 марта 
проведено 15 заседаний комитета 
и 13 ббшпх ученических собраний, 
3 кампании и 2 спектакля. На 
обще-учеЦических собраниях об
суждаются вопросы жизни школы. 
Учениками издается журнал «Ас- 
бсстрвский Ф.аб-завуч 
ная газета «Юный 
выписываются- газеты 
50. экз. и других газет 
(12 названий 87 экз,).

При комсомольской 
дан кружок корреспондентов 
всех стран. Создана военно-шеф
ская комиссия По инициативе 
ячейки- создается денежный фонд 
для учащихся на летние канику
лы.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ 
участвует 100% учащихся, Фаб- 

зайцы являются членами рабоче
го, клуба «Красный Горняк», рабо
тают в кружках: музыкально^ 
драматическом, спортивном, по 
изучению юп. движения и других. 
Активно участвуют в обществен
ной жизни предприятия, па зело- 
гатских собраниях,. конференциях, 
производственных ”, совещаниях 
и т, п,

и стея-
Коллектив», 
«На Смену» 
и журналов

ячейке соа-

Юнкор Тарасевич,
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Комсомолец за учебой«

Полит-читка в деревне.
Наш союз-ленинский комсомол

(Повторение пройденного)»

Как работать
с книжкой политграмоты

Рабочая и крестьянская моло- 
дьлеь—наследница, строитель бу
дущего — учится и всегда будет I 
Учиться у Ленина тому, как бо- | 
роться за лучшее будущее; как ! 
строить коммунизм. Лепин завещал 
молодежи строительство комму-' 
ппзма и на III с’езде комсомола в , 
1920 году указал; как учиться I 
строительству коммунизма. Это бы
ло еще в то время, когда на окраи
нах Нашей страны грохотали пути-1

Ленин и-его заветы. Ленин умер
—ленинизм бессмертен.

Это мы повторяем часто в раз
говорах, докладах, мыслях.

Почему? Потому, что учение Ле
нина—ленинизм—воплощено в соз
данной Ленцрым РКП. Идеи Лени
на — это''идеи рабочих, миллионов 
трудящихся. А рабочий класс1 жи
вуч, трудящиеся будут всегда, они 
будут всегда носить с собой идеи _______ ..._________
Ленина и учиться ленинизму, и кц; трещали пулеметы, еще вперо- 
осуществлять его прд руковод
ством ленинской РКП.

сейчас 15 лет; оно и увидит комму
нистическое общество, й само будет 
строить это общество. И оно долж- , 

i но знать, что вся задача его жиз-: 
ни есть строительство этого обще
ства».

Мы должны помнить, что буду- I 
щее — это наше дело; Какое обще-! 

в таком и будем 
будущее—это

ди был Перекоп и много других 
труднейших перевалов.

Основные ваветы Ильича.
КАК БОРОТЬСЯ ЗА СВОБОДУ. I гами и брошюрами. Только .в труде 
Когдд у власти в нашей стране I вместе с рабочими и крестьянами

в 1017 Г. еще стояла буржуазия и 
коммунистическая партия подго
товляла революцию и вооруженное 
выступление, для захвата власти 
рабочими, Ленин писал письмо 
Центральному Комитету нашей 
партии, в' котором определил об
щие задачи партии и роль молоде
жи. Там же. Ильич учил, как надо 
бороться за власть, за свободу.

Ильич писал: «Выделить самые 
решительные элементы (наших 
«ударников» и РАБОЧУЮ МОЛО
ДЕЖЬ, а равно лучших матросов) 
в небольшие отряды, для УЧАСТИЯ 
йх везде, во всех важных опера
циях, напр.: окружить и отрезать 
Питер (Ленинград), взять его ком
бинированной аттакой—флота, ра- щей и убогой превратить в страну 
бочих и войска—такова задача, тре- богатую... Вы должны быть первы- 
бующая ИСКУССТВА И ТРОЙНОЙ ■ ми строителями коммунистическо- 
СмЕЛОСТИ, наступать,., о лозун- го общества, среди миллионов 
том: «ПОГИБНУТЬ ВСЕМ, НО НЕ 
ПРОПУСТИТЬ НЕПРИЯТЕЛЯ». I
МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА УЧИТЬСЯ 

КОММУНИЗМУ.
Ильич учил молодежь, что Не

обходимо усвоить накопленные че
ловечеством знания, чтобы стать 
коммунистом и построить комму- I 
низм. «Было бы ошибочно думать, | 
так, что достаточно усвоить ком
мунистические лозунги, выводы 
коммунистической науки, нё усвоив 
себе той суммы знаний, послед
ствием которых является .сам ком
мунизм.

О том; как учиться коммунизму, 
Лёйин говорит: «Нужно, чтобы со, 
юз коммунистической, молодежи | 
Дело образования своего, своего | 
учения и своего воспитания соеди-' 
нил с трудом рабочих и крестьян, 
чтобы они не запирались в своих 
школах и не ограничивались лишь 
учеными коммунистическими кии- I мрет. А то поколение, которому

можно стать настоящим коммуни
стом».

На такой учебе мы должны со
средоточивать свое внимание, иоо' 
это основная задача комсомола в 
Данной обстановке. Уто должен за
помнить и напомнить Другим каж
дый член комсомола. Сообразно 
этому в ячейке надо изладить уче
бу. Учись, чтобы лучше работать.

ПОЧЕМУ ЖЕ ТАК?
На это тоже наиболее ясный от

вет дает сам Ильич, выдвигая на
ряду с этим задачу
УЧАСТВОВАТЬ В СОЦИАЛИСТИ

ЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
«Мы хотим Россию из страны ниц

строителей, которыми должны быть
' всякий молодой Юноша-, всякая мо
лодая девушка...

I Нужно, чтобы каждый день в
' любой деревне, в любом 'городе 
молодежь решала практически ту 
или иную задачу общего труда, 
пускай самую маленькую, самую 
простую...

Быть членом Союза молодежи, 
значит вести дело так, чтобы отда
вать свою работу, свои силы на1 
общее дело».
КАКОЕ ДЕЛО МОЛОДЕЖИ ДО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИ

ТЕЛЬСТВА?
На это также Ильич даёт следу

ющий ответ:
«Тому поколению, представите

лям которого теперь около 50 лот, 
нельзя расчитывать, что оно уви
дит коммунистическое общества. I 
До тех пор это поколение пере-1

ство построим, 
I жить. Самое лучшее' 
| коммунизм, 
| Тем самым Ленин 

комсомолом задачу:
■ под своим знаменем 
' строительство нового 
строя—коммунизма — все молодое

| поколение, в первую очередь всю 
рабочую и крестьянскую моло
дежь. Ибо руками одних комму
нистов построить коммунизма 
нельзя».

Работа Велика. Нужно пересмо
треть все хозяйство, обществен
ную жизнь, нужно создать в хо
де общего развития новую куль- 

| Фуру, новую мораль, новый' быт. 
Нужно изжить пережитки старого, 
нужно добиться, чтобы каждый из 
нас всю свою личную жизнь свя
зывал с работой по коммунисти
ческому строительству.

Комсомол со. дня своего рожде
ния взялся за осуществление этих 
задач., После смерти Ильича весь 
союз ещё энергичнее взялся за 
осуществление его заветов.

Рабочая и крестьянская
. дежь в ленинский призыв дала 
/союзу 180.000 новых членов.-Нако
нец, VI с’езд нашего союза едино
гласно решил переименовать РКСМ 

В «Ленинский комсомол».
ПОЧЕМУ ПЕРЕИМЕНОВАЛИ СО

ЮЗ.
Не для красного словца, не из. 

желания посить лучшее из всех 
Имен, не только для того, чтобы

ставит- перед 
«об’единить 
и вовлечь в 

лучшего

моло-

БЕРДНИКОВ и СВЕТЛОВ. Курс : свои республики—главы VH, XI; 
политграмоты, под общей, редок- история рабочего движения (пер- 
цией Н. И. Бухарина. Государст- |вый, второй и третий Интернаци- 
венпое издательство. 1925 год. Мо- (оналы. история РКП) главы VIII, 
сква, 592 страницы.

Об’емистый том: в 592 страницы 
может испугать любого неиску
шенного в политической грамоте, 
общественных пауках; Такая вели
чина может отпугнуть кой-кого из 
читателей.

Величины книги пи в коем слу
чае пугаться не надо и даже нель
зя.

Нельзя забывать, что политгра
мота не представляет собой одно
го какого-нибудь цельного, закон-: 
ченпого предмета. * Политграмота' 
обнимает, большой круг Вопросов. 
Политграмота — совокупность на
чатков знаний по различным отра
слям общественных наук, начиная 
от политэкономии и кончая исто
рией классовой борьбы,, поэтому 
наиболее полный курс 'политгра
моты, наиболее серьезный курс 
должен быть4 довольно рб’емнетым.

Настоящий «курс политграмо
ты»—но книга для легкого чтения, 
это, учебник, настольный справоч- i 
цик. Он раечнтап на учащегося ■: 
ВУЗ’а, рабфака, совпартшколы и ; 
сознательного рабочего, занимаю- i 
щегося. политическая развитием.

Настоящая книга заменит много 
пособий и справочников. Вместо 
10—;15 книг по 100—150 страниц, 
мы имеем одну книгу в 592 стра- 
Ш1ЦЫ.

Мы можем разбить всю .книгу на 
целый ряд тем, которые; можно 
прорабатывать каждую, по отдель
ности и впе зависим.) ;>и ст чтения 
по порядку- всех страниц и-гл:, в. 
В'ообще в этой книге, как и в очень 

' многих других, но следует чи- 
почтить уважением память вели- тать от первой буквы До послед- 

' ” ~ “ —- — Надо начинать с интересую
щего тебя в данный момент вопро
са. Но несмотря на это замечание' 
мы считаем необходимым., отме
тить, что безусловной необходи
мостью является проработка пер
вых глав, в особенности 
«Основные
экономии».

кого усопшего, приняли Мы это ре-, 
шише. Нет, мы приняли его для ' 
того, чтобы вся трудящаяся моло
дежь, всех народов, населяющих 
СССР, вместе со. своим передовым 
отрддем — коммунистическим со
юзом молодежи,, прониклась еди
ной волей й твердой решимостью 
доучиться по-ленински жить, ра- 
ботать и бороться, осуществлять , 
Заветы, оставленные нам Лени- j 
ным.

.Таков единогласный ответ VI 
с’езда нашего Ленинского комсо
мола. Это должен помнить каждый 
■комсомолец, каждый молодой ра
бочий и крестьянин, юноша и Де
вушка в своей учебе, работе, лич
ной жизни и борьбе за Всемирный 
Союз ССР—за коммунизм.

Н. Дандзинекс.

понятия
главы

политической

Разбивая 
темы и щи х , 
приблизительно, такую картину: I 
Политэкономия—главы I II и III, | 
последние параграфы III главы i 
моЖир уж отнести к экономической ! 
полйтиие, к ней же можно отнести | 
главу IV; история хозяйственных 
форм—Главы V й VI; учений о го- 

; сударстве, советской власти и го,-1 
сударственном устройстве совет-

книгу 
дметы,

на отдельные 
мы получим, 

картину:

I. х хххх) ГЛаВЫ VIII,
IX и X; экономическая политика 
Советской власти—главы XII, ХП1,М 
XIV, XV, XVI, XVII.

Место, занимаемое вопросами' 
экономической политики, показы
вает правильно взятый практиче
ский уклон, связывание вопросов 
политграмоты с практикой.

Главы, посвященные экономиче
ской политике, совсем необяза
тельно читать в том порядке, 
каком они нами расположены. 
Можно читать в таком порядке: 
глава XII (основы экономической 
политики советской власти эпохи 
военного коммунизма), глава ХШ 
(происхождение и основы новой 
экономической политики), затем 
мёжио читать, в зависимости от 
уклона данного товарища или 
кружк", или главу о иромытплщ!- 
ности, пли главу о земёльно(Цйли 
сельско-хозяйственной полйь^^у 
Дальше прорабатывать следует’. ;в 
том же порядке, как указано.

К чтению книги нужно отнестись 
очень серьезно и гДуйчиво. Это 
не беллетристика и не очень лег
кая (для малоподготовленного) пр< 
литическая книга. Бердникова 
Светлова Нужно читать с каранй,- 
шем в. .руках И с бумагой возлег

Основные положения и формули
ровки следует записать, но запи-

1 сями не следует увлекатся. В на- 
I чало может показаться все основ
ным, все важным. Поэтому мы ре
комендуем запись формулировок и 
Копспекч’ировать после прочтения 
главы. Некоторые главы вроде I, 
V, VI, VII, X. XII, XIX, XV следу» • 
ет прочесть по Лйа и больше рафа.

I Кроме пользы, от этого больше Ни
чего не получится. .

В заключение ч следует сделать 
опте одно замечаппр В книге мно
го таблиц, цифр. Многие считают 
своим долгом запомнить всё циф
ры, все таблицы. Напрасный труд. 
Цифры даются для того, чтобы по-л 
казать тенденцию развития, что- -■ 
бы картину изобразить ещё на? 
глядней. Поэтому вполне доста
точно, если поело просмотра и 
проработки эт^ех цифр в голове 
останется картина, останется пред
ставление о линии развития или 
о Данном состоянии.

Большую ценность в учебной 
работе окажет карта «Путь РКП». 
Её надо использовать с большой 
тщательностью. Она вполне мо
жет заменить конспект главы; 
«История Р1Ш».

Н. Чудиовский.

В помощь комсомольскому кружку
Повторные беседы

ВЫЯВИТЬ

Не во всех еще кружках прово
дятся повторные беседы, несмотря 
на то, что они дают очень хоро
шие результаты.
КАК ПРОВЕСТИ ПОВТОРНУЮ 

БЕСЕДУ.
После прохождения каждого 

раздела надо устраивать именно 
такую повторную беседу, где под’- 
втожить все найденное, 
усвояемость.

К примеру, разберем, как про
вести повторную беседу 
лу «Союз рабочих и крестьян»,

Предварительно перед беседой 
должна быть проделана следую
щая работа: одному, двум и бо
лее ребятам дается задание на
рисовать например диаграмму по 
состоянию сельского хозяйства, 
диаграмму ножниц и их сжимание

пр разде

Собирается вновь материал, ко
торый накопился-от обследования 
до этому разделу, руководитель 
приводит его в порядок и делает 
заранее выводы. Руководитель за
ранее составляет для себя основ
ные вопросы беседы.

НА САМОЙ БЕСЕДЕ.
Задвздя наводящие вопросы, на

до всячески помогать догадаться 
роботам поощряя выступающих.

являет им, что на следующий бе
седе будет устроен вечер вопро
сов и ответов по такому-то раз
делу, На этом вечере одна полови
на выступает в роли; задающих 
вопросы, другая в роли отвечаю
щих.

Ребята, желая поддержать авто-, 
ритст своей' группы, готовятся, 
чтобы не ударить «лицом в грязь».

Вопросы могут задаваться пер
сонально любому ответчику; если 

кто

Если задаваемый вопрос не пони-| 
мают, надо формулировать его, 
проще, яснее, но добиваться, что
бы ребята всё-таки ответили.

Некоторые руководители с боль
шим успехом цроводЯг- следую
щее: ,они начинают излагать пе
ред ребятами вопрос,' давая на не
го ..неправильные ответы, с том, «.wviuj vw.ii
чтобы вызвать ребят на спор. В | он не ответил, спрашивают, кто 
большинстве это удается и ребята I ответит из остальных: если никто 
начинают спорить,—тогда зада,-1 
ча руководителя заключается в 
ТОМ, чтобы повести этот спор по 
Должному руслу. Руководитель^ 
начавши спор, постепенно сам от 
Него отходит, вовлекая ребят в 
его обсуждение. Но при этом нуж
но стараться поставить вопрос так, 
чтобы этот спор шел и развивался

/ именно по теме беседы. В заключе
ние беседы руководитель основ
ные положения по этому вопросу 
записывает мелом на доске, а все 
остальные вписывают их в тетра
ди.

вопросы и ОТВЕТЫ.
В другом месте руководитель 

применил следующую форму по
вторной беседы. Он разбивает 
всех ребят на две равные полови
ны, равные по количеству, по силе 
знаний, и заранее. <за неделю, об-

но может ответить, отвечает руко
водитель сам. Каждая группа 
имеет своего главаря, 
руководит "задаванием 
ответами:

Насколько сильна
группа, будет видно j 
тов.

На следующий раз
разделу роли меняются, кто зада
вал вопросы, теперь выступает в 
роли ответчика и наоборот.

Руководитель смотрит За 
чтобы правильно задавались 
просы и давались ответы.

КРАСНЫЙ БОЙ.
Игра, которую также кое-где 

Применяют, и на наших повтор
ных беседах ее можно применить, 
заключается в следующем: созда
ются две партии, человек ДО 6—8.

который и 
вопросов и

отвечающая 
из их отве

ло другому

тем, 
не

Одна партия' представляет из себя все остальные игроки застав^ 
белых, другая красных.

У каждого из играющих имеется 
по 6—-7 пешек собтзэттвующегб 
цвета (у. красных пешки красные, 
у белых—белые). :

Затем у каждого, игрока имеется, 
предположим,, 10 карточек, на ко-I 
торых на одной стороне написан ’ 
вопрос, а на другрй стороне при
мерный ответ на этот вопрос.

Красные начинают наступление. 
Каждый Из красных по. очереди 
задает какой-нибудь вопрос любо
му противнику из_белых, 
должен отвечать.
вот:гл правильно 
руководитель), 
сдать- одну свою 
же белый не ответит, то оп отдает 
красному свою пешку. Вторую 
атаку начинают белые, и игра про
изводится -таким образом До тех 
пор, пока у одной из сторон но ос
танется ни одной пешки или она 
Признает себя побежденной.

В случае, если у белых есть 
пешки красных, а у красных пеш
ки белых, то. по соглашению они 
могут меняться пешкой на пешку.

Передавать пешки от одпбго к 
другому, хотя и своему- нельзя.

Вся Соль игры заключается в 
том, что каждый ищет- у своего 
противника наиболее слабое место, 
наиболее слабого товарища; и ему 
задает вопросы; Не отвечать на 
вопросы нельзя. Поэтому слабый 

. больше веера проигрывает, его

белый
Если белый от- 
(за игрой следит 
краспый обязан 
пешку екгу, если

I учиться, всем коллективом цукки- 
мают па него и ему поневоле при
ходится подтягиваться.

Эта форма сильно способствует 
заинтересованности ребят в yneoejjfes" 
и она легко осуществима.

ПОЛИТСУД,
Один Кружок проводил 

суд над советской властью, Ребя- 
; та разделялись на две группы; 

обвиняемая — сельсовет, батраки; 
бедняки, комсомольцы, партийцы и 
т. д., другая—обвинителей и сви
детелей — поп, кулаки, быв.'^жаи- 
дарм, знахарь и т. д.

11а суде развертывается вся 
картина борьбы советской власти, 
ее работа и т. д., и тут имеется 
соревнование между ребятами, 
что также вносит много живости 
в работу.

Можно найти еще ряд живых, 
завлекательных форм, которые 
внесли-бы в работу живость. 

I О ДНЕВНИКАХ И ЗАПИСЯХ.
Один руководитель нам сообща- 

' ет, что он ввел в своем Кружке 
I следующее: у него ребята по оче
реди ведут дневник занятий; пе
ред началом каждой беседы по 

: этому Дневнику прочитывается» 
| что проходилось раньше. При чта» 
' ннп в дневник вносятся добаЕ-^е- 
, ния, изменения и т. д л
1 Это значительно увеличило 

усвояемость средн ребят.
I Вот это мы рекомендуем всея^ 
руководителям,,

ПОЛИТ-
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Рассеивай религиозный дчгмон наукой
_ it ^кожсойяольмой й'аеже®1

Христианская вора» для богатых Как должна вестись работа 'в „уголках безбожника
и власть

Оказывается, для богатых и вла- I 
стителей у христианской церкви I 

» совершенно иная мораль, иные! 
^законы, иные правила, чем для. i 

бедняков. Богатым она не пропо- j 
ведует смирения, терпения и под
чинения властям, ибо опи сами 
'власть. Богатых церковь учит 
угнетению бедняков и наслажде- 
йию жизнью, богатствами, нажи

тыми неправедным путем.

РАБУ ТРУД И БАРСКАЯ ПАЛКА.
Чтобы раб не имел свободного 

времени, не стал бы задумываться 
лад своей тяжелой жизнью, и видя 
безделье и богатую жизнь своих 
Господ, не стал бы думать о вос
стании, о бунте против последних, 

j церковь наставляет богачей: «За
нимай раба работой будешь 
нувть поной. Ослабь его руки и он 

JlwAeT искать свободы». (Сирах. 32 
ЖрЯ;,'26 ст). Для большей ясности’ 

подчеркивается! «Корм, палка, 
бремя для осла. Хлгб, наказание и 
дело для раба». (Сир. XXXII гл., 
25 ст.).

В Итак, как осла, так и раба не
много накормив нужно держать 
достояние на работе, так сказать, 
в черном теле, а если они взду
мают лениться, угощай их палкой, 
наказывай.

БУДЬТЕ КАК ПОЛЕВЫЕ ЛИЛИИ.
' Если осла и раба нужно посте- 

v явно держать в работе, в черпсм 
теле, чтобы они не имели бы сво
бодного времени для искания сво
боды, богатым же наоборот не 
следует обременять себя трудом, 
ведь . ра них трудятся рабы и до* 
бывают им что есть, что пить и во' 
что одеться.—«Взгляни на птип 
небесных:- они не сеют, не жнут, и 

-но-собирают в житницы,: Посмо- 
. трите. на полевые лилии; как они 
' растут: не ТРУДЯТСЯ, не прядут, но 
и Соломон во 
одевался так, 

ь (Матф. VI гл.,
Игад, люди 

дельниками 
белых и нежных рук па грязной 
работе, вы и без этого будете сы- 
ття и, одеты, ведь рабы о вар за
ботятся.

Но если тот: иля иной власть 
имущий и богатый иногда от смер
тельной скуки займется кое-каким 
делом, церковь его предупреждает

всей своей славе не 
как всякая из них». 
26, 2S—29 ст.).
богатые, будьте без- 
н не пачкайте своих

ИДЯ.
не утомить себя: «Пр силам делай, 
что может рука твоя». (Еккл. гл. IX, 
ст. 10), ибо «лучше горсть с покоем, 
нежели пригоршни с трудом». 
(Еккл. ГЛ. IV, СТ; 6).
ИМУЩЕСТВО ДАНО, ЧТОБЫ ЕГО 

ИМЕТЬ.
Но от того, что богатый будет ра
ботать лишь спустя рукава, или 
подобно нолевым лилиям' сдвер- 

трудитьея, "его 
не уменьшатся,

шенно пе будет 
богатства отнюдь 
но, наоборот, еще быстрое умпо- 
iwpiTnn пАп ,/wta umopt TnMV ЛаНОжатся, ибо «кто имеет, тому дано 
будет и приумножится, а кто не 
имеет, у того отнимется и то, что 
он имеет» (Матф. гл. XIII, ст, 12 и 
XXV гл., 28, 29 ст.).

•В этом нот ничего странного, 
что у одних будет много имуще
ства, а другие будут голы, как сц- 
колы, ибо «имущество вам дано 
для того,, чтобы вы имели его». 
(Св. Климент Александрийский). И 
богатства богатым даются но с про. 
ста, а как..определенная награда, и 
не на небе, как беднякам, а здесь 
же на грешной земле: «Если чело
век делается богатым, то это часть 
награды его». (Сирах гл. XI, ст. 16).

(Окончание следует).

Религия учит, что бог сотворил’ 
мир в 6 дней... Комсомолец, твоя 
задача раз’яснить и научить тем
ного человека—законам природы.

— | рищей подготовиться к раз’ясне
нию их, Когда тов. подготовились, 

В части устаой пропаганды ре-подбор касается, главным образом прЗ'п. ^oS
'народу. На этих вечерах, бесспор

но, будут поступать новые во
просы. По последним нужно- Да 
вать ответы лишь при условии, 
если есть товарищ, могущий 
вполне удовлетворительно отве
тить. В противном случае эти во
просы оставляются до следующе
го вечера.

6) Антирелигиозные музыкаль
но-вокальные и драматические ве
чера, также являются средством 
устной пропаганды безбожия.
~ Вокруг уголков безбожников 
можно организовать изучение 
безбожных стихов, песен, часту
шек, инсценировок, пьес для ве
черов Рекомендуется также ста
вить небольшие доклады соответ
ствующие намеченной программе 
вечера, так что постановки, декла 
мании и песни являются нллю 
странней к- докладу. Декламацию 
безбожных стихов рекомендуется 
устраивать в лицах в соответ
ствующем гриме в костюмах.

Устная безбожная пропаганда I
R части vcTwoft пропаганды пе- подбои касается, главным образом

комопдуется иепользовауь еле-, 
дующие способы пропаганды:

Лекции-беседы. [Необходимо 
регулярно в определенные дни 
педели организовывать публич

ную лекцию-беседу по намечен
ному циклу тем..

Для обслуживания деревни не
обходимо кое-когда из городов- и 
заводских поселков выезжать в 
деревни аптирелигиозцикам - про- 
паганзистам, чтобы лекции-бе
седы могли вполне удовлетворять 
слушателей. Неопытных, неподго
товленных лекторов не следует 
выпускать, ибо неопытность их 
Может только навредить делу 
безбожия. Неболыпие-же беседы 
по определенным темам можно 
проводить и более слабыми сила
ми, но в последнем случае веду
щий беседу должен иметь под ру
кой литературу по этому вопро
су, свою беседу строить на ней 
и делать постоянные ссылки пу
тем приведения соответствующих 
мест из этих книг.

2) Публичную читку антирели
гиозной литературы гораздо ле
гче можно устраивать и слабыми 
силами, но все-таки немного зна
комыми с той литературой или 
теми главами из книги, которые 
намечены к чтению. Чтецу нужно 
обдумать намеченный к чтению 

материал, до некоторой степени 
подковаться, чтобы суметь отве
тить на могущие возникнуть во
просы.. Но вопросы должны зада
ваться лишь по той теме, на кото
рую читается литература в соот
ветствующий раз. При таком по
рядке чтецу легче подготовиться' 
к ответам. Если же найдутся во
просы, на которые чтец пли дру
гой товарищ не может сразу от
ветить, надо открыто заявить, что

..сейчас пе может ответить, а под
готовит ответ к вечеру вопросов и 
ответов.

3) Публичная читка газеты или 
журнала «Безбожник» с таким же 
успехом может регулярно прово
диться в уголках, но при этом не
обходимо не просто читать все 
подробно в одном номере, а сле
дует наметить ряд тем, по кото
рым желательно читать, затем по
добрать по несколько номеров га
зеты и журнала по интересующе
му вопросу. Большие, статьи в 
газете и журнале, конечно, можно 
читать ’каждую" в отдельности,

мелких заметок.
4) Беседы с диапозитивами.

I ТЛт.тта Алпптттт ЛИные беседы можно сопровож
дать демонстрированием разных 
научных и анти.религиозных ди
апозитивов — туманных картин,

Культкиио выпущен ряд серий 
научных и антирелигиозных ди
апозитивов (до 19 названий). Ад
рес, откуда можно выписывать 
эти диапозитивы: Москва, Твер
ская 24 Культкино, Подробные 
указания в газ. «Безбожник»' от 
8 марта с. г.

5) Антирелигиозные вечера во
просов и ответов. Для устной про
паганды следует также практи
ковать устройство вечеров вопро
сов и ответов. В уголках надо 
организовать сбор всяких вопро
сов, как 
налов и прочей литературы угол
ков, так 
По всем , этим вопросам, 
по вопросам 
время лекций, бесед и публичных 
читок, дается задание ряду това-

от читателей газет, жур-

и от участников бесед, 
а также 

невыясненным во

Устная пропаганда безбожная.
Организация библиотечек без-1 частью уголков безбожников. В 

банщиков при уголках и вывеши-! стенгазетах необходимо освещать 
ванне рокомендателт.пых списков I жизнь и работу местной, органи- 
безбожной литературы в читаль- заци, кружка и уголка 
не—поот'емлемая часть уголков. : 
Во этого недостаточно. Необходи-1 
мо в уголках от времени до вре
мени устраивать небольшие 'бесе
ды с исключительной целью—ре
комендовать для- чтения по опре
деленным вопросам и в известном:! 
порядке безбожную и научную i 
литературу. Следует организо
вать: особый .справочный- стол с 
дежурством антирелигиозника.
Задача справочного стола давать разных антирелигиозных книг в 
..советы читателям по, вопросам ’ 

. чтения безбожной литературы. 
Этот же справочный стол соби
рает вопросы для вечеров «во
просов и ответов».

БЕЗБОЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
уголка не должна ждать, поку

да придет в уголок читатель, а 
надо книге искать читателя. С 
этой целью необходимо ..членам 
ячейки безбожников и работникам 
«уголка» обходить квартиры ра
бочих и крестьян и советовать 
для чтения соответственна подо
бранную безбожную литературу;

Стенгазеты безбожников, также 
должны являться ноот’емлемой

I органи- 
безбожни- 

ков, всё случаи проявления паде
ния веры в богов и чертей, про
делки попов, красные свадьбы, 
октябрипы, отказ рабочих, кресть
ян пойти в церковь, или принять 
попа, снятие в квартире икон, по
хороны без попов, количество под
писчиков на безбожную литерату 
ру и т. п.

В стенгазетах надо также поме
щать небольшие выдержки из 

брошюр, мнение великих людей о 
религии и церкви и т. д.
КРАСНАЯ ДОСКА БЕЗБОЖНИ

КОВ,
Необходимо в уголках завести 

также «красные доски безбожни
ков», на которые заносить имена 
и фа мили тех рабочих, крестьян и 
служащих данного села, или заво
да, которые отказались-: от посе
щения церкви, от приема попов на 
дому, от платежей попу,, оф со
блюдения , церковных обрядов 
и т. п.

Сама работа покажет, во что еще 
может вылиться работа уголков 
безбожника.

О. . Зарин
ЖИИОТИАНеИАЯ ИУРАЛЬ 

у ДЛЯ БЕДЖгГОВ.
к И РАБСТВО ЕСТЬ 

де' Церковь всячески
Взвалить на плечи 
бремя богачей, и учит; «Возьмите, 
И го мое на себя и вы обрящето по-. 
кой душам- вашим. Иго мое благо, | 
бремя мое легко». (Матф. XI гл. ; 
29 ст.).

Бедняк не должен стремиться ® 
лучмСй жизни, кто родился рабом 
или 'бедняком, он пе должен Стре
миться стать вольным или бога
тым: В каком звании кто при
зван, в таком каждый и оставайся 
пред господом», ибо «раб, призван-: 
ный в господе, есть свободный 
гос пода». (1 поел. Кар. гл. 7 ст. 22; 
и 24)' Другими Словами—не стре-; 
мись избавиться от рабства, ведь ' 
бог на тебя смотрит не как на ра
ба а как на свободного человека. I

Когда в XVI веке в Германии • 
крестьянство восстало против кро- ‘ 
ростничества, священник Мелан-1

(Окончание).
БЛАГО. | жется ясно, что христианское уче- 

старается 1 ние целиком одобряет рабство, по- 
трудящихся рабощение одних людей другими. 

Церковь благословляет эксплоата- 
цин) человека. человеком.

ЛЮБИ СВОЕГО ВРАГА.
Но для прочности рабского 

строя, для сохранения власти Оо- 
йтых над бедными, недостаточно 
ийДчйпёпие рабов их., господам и 
признания, что власть богатых 
над бедными и огромное, количест
во .блага в руках первых от бога. 
Всё-таки злоба в сердцах бедняков 
против богатых может вылиться 
наружу.. Поэтому надо добиться, 
чтобы рабы и угнетаемые вместо 
злобы \ питали любовь к своим 
поработителям и чтобы им вместо 
вреда делали бы добро.

II вот церковь проповедует: «Лю; 
бите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас» (Мат; V гл. 44* 

, ст.) и зй это обещается: «большая 
хтон говорил: «Это наглость и па-1 наГр8да кщет вас на небесах» (Лу

ка VI- гл. ст. 35.)—ибо «какой ме
рою вы морите, ею же будет отме
ряться и вам» (Лука VI гл 38 ст.).

Во награда ждет только па не. 
бесах, очевидно; па земле божья 
вйасть ’.длаба'[для Щщнагражцепья 
t-ас доживающих награду. И рядом’ 
с проповедью любви к врагам про- 
псвсдуется вражда и ненависть к 
родным и близким. «Кто не возне
навидит отца своего и матерь, и

жену и детей, тот пе любит меня 
(это Иисус говорил), тот не может 
быть моим учеником» (Дука X1Y 
гл., 26 ст.).

Спрашивается, почему, же вра
гов надо любить; а родных нена
видеть? Дело в том, что врагами 
бедняков являются все господа и 
богачи, стоящие у власти, и сслн 
бедняк будет их не ненавидеть, а 
любнть, то он не поднимет восста
ния против власти богачей. Такая 
любовь угодна богу. Любовь же к 
свсим ближним укрепит узы ме
жду бедняками, нельзя будет их 
натравливать друг на друга.
НАГРАДА ВЕРУЮЩИМ

КАМ.

лую толику из своей награблен
ной, с бедняков прибыли. *).

Очевидно, бедность, страдания и 
покорность богачам, как того тре
бует церковь; по дает святости. 
Другое дело с богачами. Вот, на
пример, как понадают в святые: в 
1924 г. Италию посетил англий
ский король. Римский папа, глава 
католической церкви, в честь при
езда короля об’явил' одного из 
предков английского короля, 
(бывшего короля Англии) «свя
тым»!..

Известный палач Парижской 
Ксммупы генерал Тьер (читай о 
нём в «Н. С!» 20) до подавле
ния Коммуны не веровал в бога я 
церковь не посещал, но после 
образования Коммуны стал усерд
ным посетителем церкви и псцру-

| жился с попами, На вопрос о прн-
I чинах этой перемены Тьер отве-
I тпл: «И я стал таков, 
не по убеждениям, а 
революции». Другими

БЕДНЯ-

соблюде- 
обещает-

Сйлие, что крестьяне не хотят бьиь 
крепостными. Рабство не проти-о- 
лечит религии. Христос сам г во- 
najgt только о духовной свободе, 
ijgk, что крестьянин должен с ра
достью нести крепостное иго».

Бог не любит бедняков, не несу- 
Ущих на себе тяжелый крест стра- 

Жданий: «Й кто не несет креста 
своего’, не может быть моим уче
ником»». (Лука, XIV' гл. 27 ст.), lia-

В награду за строгое 
нйе всех правил, бедняку 
ся па небесах; «Блаженны нищие 
духом — ибо приобретут они цар
ство небесное, блаженны плачу
щие — ибо- они утешатся, блажен
ны алчущие — ибо они насытятся, 
блаженны кроткие — ибо они на
следуют землю».

Одним словом, за все страдаю
щему бедняку- обещается награда, 

>по только после смерти; «Бояще
муся господа благо будет напосле" 
док, в день смерти». (Нис. Сирах., 
1 гл, 13 ст.), ведь и Христос при 
жизни терпел и людям терпеть 
велел,'

Несмотря на все эта страдания, 
бедняки и после смерти ни один в; 
святые не попал. Так, например,: 
Чтившиеся православной церковью■ 
«святые мощи» все баз исключения j 
принадлежат князьям, княгиням, |

БОГАЧИ—О РОЛИ ЦЕРКВИ.
Чрезвычайно интересны мнения | 

ряда буржуазных ученых о роли 
религии и веры в бога. Француз
ский философ Вольтер (не мало 
нападавший на католическую цер-1 
ковь), в письме к своему другу, j
прусскому принцу, пишет: «Если; 
бы не было бога, его надо было 
бы выдумать», В другом месте 
Вольтер пишет: «Если бы ему са
мому, (т. е., безбожнику) пришлось1! 
управлять несколькими стами 
крестьян, то он не преминул бы 
провозгласить перед ними суще
ствование бога, который возна
граждает и наказывает». -

Итак; бог нужен буржуям и по
мещикам для запугивания трудя-* 
щихся, для большего их закабале-: 
ния.

*) Маленькая справочка: право
славная церковь имеет русских 
святых: из княжеского и боярско
го рода 62 (не считая царей, ца
риц, царевичей, великих князей и 
княгинь и т. д.), из епископов—93, 

_ _________ -......, ,,нз архиепископов — 34 из мнтро- 
церковным князьям и богачам, по-'' политов — 22 и т. д... Крестьянин 
жертвовавшим храму божию ма-1 один, рабочего ни одного нет...

как я есть, 
вследствие 

„ .. словами —
Тьер не уверовал в бога после по
явления коммуны, но он просто 
решил воспользоваться помощью 
церкви против рабочих, «Назад в 
■об’ятня епископов, только они нас 
могут снасти», — сказал во время 
Коммуны буржуазный мыслитель 
Кузен.

Этим же объясняется и поворот 
русской буржуазной интеллиген
ции к церкви после Октября; хотя 
до этого они проповедывали отри 
цацпе бога. Опи бросились в об
итая церкви в надежда, что она 
вернет им потерянные благодаря 
революции теплые местечки.

Еще интереснее заявление Напо
леона о церкви, когда он стал им
ператором Франции: «В религий 
меня интересует не таинство во
площения, а таинство обществен
ного порядка —- то, что она уно
сит на небо идею равенства, ме
шающую господству богатых над 
бедными».

Итак, церковь —это средство В 
руках господствующей буржуазии 
для порабощения трудящихся.

На этом построено и все учение 
христианства, как видео из. при
веденных выдержек из евангелий 
Рабочему с церковью г. по пути.

Безбожие, наука — вот един
ственный путь для трудящихся



ЮНКОР!
Пиши заметки чернилами, 
на одной стороне листа, 
на ка>кдей змеТке ставь:

а) Псевдоним,
б) Фамилию, имя и отчество,
в) Точный адрес и
г) Число.
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Газета выходит через 3 дня
——ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: - -------
1. Главная контора У рал книги, Свердловск,

ул. Вайнера 12.
2. Во всех отделениях й у уполномоченных

Ураляниги.
■3" Во всех почтовых отделениях СССР
-------------- *

У СОЮЗНОГО Наше творчество.

НОВЫЕ СПИСКИ ВРЕДНЫ*
БОТ.

Наркомтрудом и ЦК РЛКСМ ра
зослан на места новый список про
фессий и работ, к которым не до
пускаются лица молржр -18-лет. В 
список вошло 18 профессий, в ко
торых труд подростков до 18-лет 
или же совершенно запрещен,, или 
применяется частично. .

ТАРИФ УЧЕНИКОВ. I
ВЦСПС и ЦК РЛКСМ разослали 

на места циркуляр о 'тарифе под- i 
ростков. В связи с наблюдающи
мися за последнее время случая- ■ 
ми задержки подростков в низших 

-разрядах сетки, рост среднего за
работка подростка значительно от 
стал от роста среднего заработка 
взрослого рабочего.

Учитывая, что заработок боль
шинства подростков составляется 
только из ставки тарифного раз
ряда без приработка, и что от за
держки подростков в низших раз
рядах ухудшается их экономиче
ское положение,—ВЦСПС предло

жил на предприятиях через испы
тательные комиссии заняться про
веркой; насколько оплата труда 
учеников школ ФЗУ, бригадного и 
индивидуального ученичества, со
ответствует достигнутой ими ква
лификации.

Там, где ученики по своей ква
лификации еоопъетствуют более 
высоким разрядам тарифной сет
ки, профессиональными организа
циями должны быть1 приняты меры 
для перевода, их в более высокие 
разряды. ' 1

НОВЫЕ ГАЗЕТЫ.
В Москве начала выходить газе

та «Пионерская Правда». Первый 
её номер вышел с тиражем в 
20.000. Газете прислали свои по
желания Й, И. Бухарин; Ярослав
ский, М. И. .Ульянова, К. Радек и 
другие.
СОВЕЩАНИЕ О ШКОЛАХ КРЕ

СТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ.
ЦК РЛКСМ утвердил созыв при 

Наркомпросе всесоюзного совеща
ния работников по школе кресть
янской молодежи в середине или 
в конце апреля е. г., со следующей 
повесткой дня: 1). очередные зада
ча работы в деревне; 2) положение 
ШКМ и очередные задачи, в их! 
строительстве; 3) строительство! 
курсов крестьянской молодежи;
4) общественно-политическое вос

питание в ЩКМ и задачи РЛКСМ,
5) сельхозкружки комсомола и йх[
работа. I

На совещании будет работать' 
целый ряд секций. 'В совещании 
будут участвовать практические 
работники из ШКМ, работники, 
союза в области образования кре- j 
стьянской молодежи; Участвуют i 
также представители Нпркомзема, 
сельскосоюзов и Всеработземлеса.

ЗА ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАШЕЙ 
РАБОТЫ!

Бюро ЦК РЛКСМ., постановило 
запретить курение на всех засе-' 
даниях секретариата и бюро ЦК и: 
на всех заседаниях, которые бу- i 
дут происходить в- помещении ЦК1 
РЛКСМ. Такое-жё постановление' 
должны вынести все наши коми-, 
теты.

РА-

Больше всего загружают редак- 
I цию Стихи, написанные на-'смерть 
Ленина. Очень многие из этих сти
хов совершенно не годны для печа
тания, но есть среди, них такие, 
которые заслуживают внимания, 
как свидетели того, как отразилась 
смерть В. И. на широких группах 
рабочей и крестьянской молодёжи.

Правда, все это ученические про
бы, которые строго нельзя назвать 
стихами, но они все же характер 
ны. Дадим слово самим авторам.

АЛЕК. ЕВАНОВ.
Я ЗНАЛ ЕГО. ,

Я знал его, не видя лично,—
К нему привык, он .стал мне свой. 
Вот он простой и энергичный, 
Всегда веселый предо диюй.
Я знал .его, как много-прочих,

Не..видя знали все его.
Знал как вождя—крестьян, рабр- 

чих,
Как друга, брата своего. .
Я знал его хоть по портрету,
Но вдруг .печальный в мире 

клич:
— Значит, больше Лепина нету, 
Значит умер наш Ильич...
Стихотворение так' и отдает за

душевностью и простотой. Некото
рые товарищи пытаются изобра
жать в стихе всю жизнь Лепина 
Понятно, из этого ничего не выхо
дит. Остается пустословословие. 
Па этот скользкий путь вступил 
тов. Русинов, он в громаднейшем 
стихе старается изобразить жизнь 
Ленина:

Ответы и советы начинающим
Ралецкий В. (Свердловск). Ста-| Капанин И. (Чусовской завод), 

хотворонне «Пионер—пример робя-. Стихотворение «Петроград» па
там» не пойдет, очень слабо шиш-1 писано слабо, хотя есть и не пло- 
сапо, много повторений. [.хне места. Затем, у нас теперь

Тихонов М. (Пермь). Стйхотворе- Петрограда пет. есть Ленинград, 
ние «Живет за нами» и .другие Коптеев (д. Кошкино). «Будь го- 
слабо написаны и страдают не- тов!».—ты зовешь комсомол бороть- 
удачней рифмовкой; Не пойдет, ся е темнотой, а он уже Давно с

Жарихин Л. (Воткинск). Стихи | ней борется, бери какие-нибудь 
не пойдут, слабо паписапы, много | конкретные и близкие темы. Пи- 
йтеумостной напышенвоюти^ боль
ше читай- наших комсомольских 
поэтов.

Белов М., Мальцев М. (Сверд
ловск). Передали в'«Красный Гад- 
стук».

Хрящев И. (Челябинск), Туров Н. 
(Пермский округ), Муравей (ьверд- 
ловск), Хотькоа-Волин (с. Кутым), 
Буршакин (Алапаевск), Стихи не 
пойдут, написаны слабо. Нет риф
мы, содержание также не.подходя
щее, в большинстве берете отвле
ченные темы и очень плохое ними 

! сплавляетесь. Советуем больше 
' читать наших комсомольских поэ
тов.

Ушаков А. (Свердловск). Стахо- 
творение не пойдет слабо.

Истомин. (Тагил). Стихотворение 
«Безработный»- написано слабо, хо" 
тя задумано не плохо. Не , годится 
конец, так в Жизни не происходит. 
Попробуй написать прозой.

сать советуем.
’ Тарыгин (Свердловск)—«Без Ле
нина», Сорокин (г. Кронштадт)— 
«Сонное царство»; слабо, не пой
дет, Лучше пишите прозой.

Суровцев (д. Барабы). Стихотво
рение не пойдет, слабо написано, 

[ лучше не писать про бога, да.’-са
тану с чертенятами, а пиши на 
близкие знакомые темы, лучше бу-, 
дет.

| Хшеве (Свердловск), Довятов 
(Пермь). Стихи не пойдут слабо 

I на писаны, советуем писать-про- 
I ЗОЙ.
| Н. Васильев (Свердловск). Стихи 
i плохи. Лучше брось писать про 
I попов,-а возьмись за более жизнен
ные темы.

Денис Баской. В стихах нет ни 
.капли здравого смысла, очень сла
бо срифмованы. Лучше [ попробуй 
писать прозой.

Я

Почтовый ящик.
У. С. (Здесь). Длинно написано, 

да и тема неинтересная.
И. В—ну. (С. Щелкунское). Об 

Это'м на месте легче разузнать.
Кусачкам. «Вот так смычка» на

писана очень плохо, лучше было, 
если бы написал прозой.

I I епикину. '1 ы пишешь, что /
I «Почтовый ящик» дает краткие Ш. 
указания, и слишком поздно, отв а-

«Как буревестник, прорезав ту-
ЧП,

С орлипым .кликом, взывая, в бой,
Ты стал пред нами, гигант могу 

чий, отважный,
Смелый боец с судьбой».
Дальше рассказывается как I _______,______ _____— ... ■ ,

Ильич начал работать, как пошел чаот> иногда через месяц и поз- 
бой с капиталом:
«Гремели грозно его удары...

же. Правильно. «На Смену!» полу
чает ежемесячно более 1500 заме» 
ток. Если Давать ответ па каждую 

Земля стонала в траттой мгле» | заметку хбФя Но. .Две строчки,'Чю 
й Дальше в таком же духе, риф эт0 3agM0T вею последнюю стре

ма слагается из крик—велик, шар цицу (200 ответов). Как Же с этим 
—кошмар, мир—кумир и т. д. Как быть? 
видите,-рифма соблюдена, йо ПО[ 1*^__
содержанию стихотворение стра- | дедо' посылать письма 
дает напыщетгостыо, бессодоржа-1 gCJIH бы мы 
тельиостыо фраз. Ничего не . каждому 
ни уму, ни- сердцу;

И еще у целого ряда; товарищей,! 
Вялых, Ушакова; Сивинйкого, 2 
других стихи в большинстю ела 
бы.

в

Большинство из них изобража
ют дело неправильно, так по неко-JOT ДУЛО 11 Vil| 
торым вещам выходит, что Ильич 
один боролся против капитала, 
один свергнул его, «дал счастье и | 
мир крестьянам и рабочим»,. С 
таким извращением роли Ленина, 
с не нашим об’яспением его зна
чения необходимо бороться.

Тов. Петренко пишет в своей 
«В Кузнице»:

«...Разговор слыхать цедалышй;
— Вот бы ковка-то пошла, 
Еслн-б здесь на наковальне 
Буржуазия была».
— Да, из мрака отвечают,— 
— Исковали всех бы в грязь.
Парень мехом раздувает 
Горна огненную пасть».
Но в общем стихотворение слабо, 

мало конкретного, лишь отвлечен
ные рассуждения.

Много, много еще посылают нам 
стихов, пробуют ребята свой та- 

' где-нибудь в 
из них ;

лапт,—может ■ он 
зарыт,—а некоторые 
выходят па. дорогу. .

В добрый путь!
в. Брут.

ЖУРНАЛ «ПИОНЕР».
С января 1925 г. журнал, «Пио

нер», Орган ЦК, деткомгрупп, пе
решёл па двухнедельный выход. 
Тираж журнала превысил 25.000.

БЮЛЛЕТЕНЬ — «МИРОВОЙ 
КОМСОМОЛ».

Исполком КИМ'а и ЦК РЛКСМ 
приступили к изданию 2-не- 
делыюго бюллетеня «Мировой 
Комсомол» ца русском языке- За
дача бюллетеня—освещать жизнь 
и борьбу заграничной молодежи, 
рабддх, -^ заграничных секций 
КИМ’а. "Rij . своему содержанию 
бюллетень р^вчитац йа актив и 
будет- 'Даватй^юобходнмый мате- 

тпвисту-пропаган- 
плетеня 30 коц. в

МИРОВЫЕ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА.
Цо /вычислениям геологов, запа

сы каменного угля во всем мире 
будут Израсходованы, при нынеш
нем темпе потребления, через 
1500 лет. Не все страны с камен
но-угольными копями находятся в 
одинаковом положении. Зайасов 
угля в Великобритании- хватит на 
100 лет. Соединенные Штаты 
имеют запасов на 1.500 лет. Гер
мания обладает залежами на ты
сячелетие.

Запасы пефтй;.гораздо скромнее. 
Самое большее через 80 лет от
крытые до сих . пор нефтяные 
источники придут к концу. Ги
гантский рост потребления нефти 
истощает запасы с чрезвычайной 
быстротой. В 1900 г. было израс
ходовано 20 мнлл. топн, в 1905 г. 
—28 милл., в 1915 г.—50 милл. и в 
1920 г.—98 милл. Из этой послед
ней цифры ,65% падает на Соед. 
Штаты, 22%—на Мексику. Евро
па, Азия и Африка разделили 
остальные 13%, Если бы иотреб- 

остава- 
г., неф- 
80 лет.

Лойне нефти в Америке 
лось таким же, как в 1920 
ти хватило бы только на
По расход жидкого угля вырос за 
последние годы настолько, что 
через 22 года Соод. Штаты оста
нутся совершенно без нефти.

«ЗНАМЕНИТАЯ ЕДИНИЦАМИ» 
ДЕРЕВНЯ.

Пензенской
1 самовар, 
молотилка,

В деревне Языковой 
губ. па всю деревню; 
1 часы, 1 веялка, 1 
1 плуг,, 1 изба, построенная «по бе
лому» остальные (без труб; т. к. 
удобней для сушки горшков и гли
няной посуды, выделкой которой 
занимаются языковцы) и 1 грамот- 
нь й, но и тот приезжий.

САМОЕ БОЛЬШОЕ АВТОМО
БИЛЬНОЕ ШОССЕ.

С развитием автомобильного 
сообщения выяснилось, что суще
ствующие шоссейные дороги не 
удовлетворяют требованиям ав
томобильной езды. Большие под’е- 
мы и крутые повороты не дают 
возможности развивать большую 
скорость; кроме' того, езда по ще
бню- значительно изнашивает ши
ны. Поэтому в целом ряде стран, 
■было приступлено к постройке 
специальных дорог для автомо
бильного сообщения.

В Италии (вблизи города -Мила
на) недавно закопчено самое боль
шое автомобильное шоссе; длина 
его 45 километров, ширина 14 ме
тров (около 7 сажен). Средняя 
полоса в 10 метров предназначена 
специально для автомобильной 
езды, а боковые полосы (по 2 ме
тра каждая) для мотоциклов.

Шоссе построено из бетона, ме
стами из железо-бетона, и сверху 
просмолено, так что шоссе пред
ставляет гладкую поверхность.

МЕХАНИЗАЦИЯ ХЛЕБОПЕЧЕ
НИЯ В АМЕРИКЕ.

Почти во всех крупных центрах 
Америки (в частности, на заводах 
Форда, в Одквудском военном ар
сенале и т. д.) введено механиче
ское хлебопечение. При новом 
способе, хлебопечения дорог® сто- 
ющий квалифицированный труд 
почти уничтожается, Хлебы выпе
каются при помощи автоматиче
ской печи. Главная особенность 
этой печи—копвеор. т. о. непре
рывно движущаяся металличе
ская дорожка, Проходящая через 
всю длину печи. Вся работа пека-

ря сводится к установлению хле
бов иа бесконечном копвеере и в 
уборке их по выходе из противо- 
положного отверстия печи. Спе
циальные регуляторы устанавли- j 
вают желаемую скорость коиве-! 
ера, а также температуру печи.j 
Никаких забот о том, какие хлебы 
были положены раньше и какие 
позднее. Конвеер имеет в ширину 
5 футов и движется со средней 
скоростью около 1 фута-в минуту. 
Многочисленные опыты доказали,, 
что при выпечке Хлеба описан- j 
ным способом достигается бель-1 
шая однородность по размерам, 
вкусу и цвету хлеба, 
испорченных хлебов 
почти на нет.

Количество i 
сводится'

Юркевичу. Это .конечно хорошее
с юнкорам, 

посылали; юнкорам 
. по письму в месяц, то
i это бы вышло па 50 елншпим руб- 
I лей расходу, в гол более 600 руб- 
лей— Ты не принимаешь во вин- 

I мание, что мы письма выкупаем. 
Отоо ДРУГОГО CTO 1Т. ■

Колеветову. Много уделялся 
ФБУ? конкурс, где/же Эй 
чатать ФЗУ станем.?

i П. Кимову. Плохо работает ячей
ка в деревне?. А что нужно сде
лать, чтобы опа работала хорошо?

| Киму Октябреву. Вызывать всех 
юнкоров—рпскованпо. «На СменуН 
бесплатно не высылается.

Федотову. О влюбленном пионе--' 
ро поела по в «Крокодил».

Унесихину. Вопросы, поднятые 
в заметке, поставлены и разреше
ны пленумом Обкома.

Красной Шапочке. Стихи 
удачны,

Мысляеву. Стпхотвореппе 
пьяном мужике передали 
«Уральский РабрчпД».

Ф. Бородину, О 25-ти летай 
порвпй рдппостанпчи ты ,описал 
из «Рабочей Газеты». Что касается 
А С.Попова, то мало того, что 
сказать, что он изобрел беспрово
лочные телефоны; А ,больше этого 
ты ничего пе писал. О .личностях 
мы печатаем- ёслй биография1 их 
папие а па хорошо..

Fvc-ncw. Рисунок тт° подходит, 
улй копия исполнена недурно. ’

| Свар, ловаквму кружку астроно» “ 
• мии и геофизики. О правильной 
j освешенни в «На Смену!» опытов 
Богарда сами подтверждаете. О 
противоречиях вы пишите, что 
«продол'/каются еще йсслодова/ 
ния». Мы тоже писа ли; заметку не 
как о научном открытий, а как ин
формацию опытов Вегарла.

ву, Шяй^урочу, Мокроусову Юш
кову, Секретарю' (И -Майская яч.), 
Безвольскому, Минагузину, Ядру, 
Михалену, Секретарю (Табари^* 
окая г.ч.), Спицину, Гуй?вук. Вере? 
Хренникову, Нугинону, Никитину, 
Н«:гл"чову, Г-’-лачочу, Ш’тгихину, 
Брынину, Пескину, Ходехину, 
Вили,ге. Попову, Шафиёву, БУйла- 
кову. Урншеву, Паначеву, Каб$ао- 
иу, Мокроусову, Казакову, ..Жзч- 
цову, Гершенову, Пупксву. C^mm- 
ииму, Черепанову, Егорову, Чу-

току, Секретарю Туринского ,ра£Н 
ко;?а, Щ'зрбц’оэу, Коробаймякову* 
■К-эймц
Гладких, Фатисову, Бажеву,

no-

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ МАШИ
НА-РАБОЧИЙ.

В Америке введены машины для 
постройки железнодорожного пути; 
машины имеют вид под’емыого 
крана.

При помощи бесконечного рем
ня. шпалы и рельсы переносятся 
из вагона и равномерно расклады
ваются на пологие дни лишимся 
специально-приспособленным ва
гоном. Через каждые 7 шпал па
дают 2 рельсы, и рабочим остает
ся только исправить их положе
ние, пришить путь, поправить 
скрепления. Если материал в пер
вом вагоне окончился, то протяги-' 
вают другой бесконечный ремень 
ко второму вагону. Такая машина 
свободно укладывает до 10 верст 
в день при небел >шэм числе ра
бочих, что значительно сокращает 
расходы по постройке железных 
дорог.

Е-аЗикргау,
Се- 

Чу- 
ыич?ву, Гегретгрю Шу.мяхинсиого 
райкома Райкому гср. Миасса Га
сну, ПИС2ВШИМ в отдел «Чтобы 
все знали», Этот, отдел ликвидиро
ван. В «Па Смолу!» не хватг^[,ме
ста. для более важного мате&^я.ла, 
а тут сухое перечисление выбыв
ших из соТоза;

ке присылать больше материала в 
этот от,сел.

Извещение.
Комитет I района Р.ШПЗМ предла
гает в трехдпевпый срок явиться 
следутощпм т. т.: 1); Гринину Алек
сею Андреевичу, 2) Кривошееву 
Якову Соломоновичу, з) Яковлеву 
Николаю Николайвчу, 4) Орехову 
Василию Григорьевичу.

В случае неявки в указанный 
срок, таковые будут считаться хгр. 
хапическн выбывшими m Р.ЩЖм.

Отв. Секретарь Швецов:
Зав. учётом (подпись).

РЕДАКТОР: iРЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ!
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