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Храните память о нашем вожде
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Еще одна жертва 
канской Польша».

За поейедае время в польски тюрьмах- участилисьслучаи само- убийстп заключенных, Голодовки— обычное явление. К ним прибегают арестованные, предпочитая голодную смерть каторжным условиям жизни в тюрьмах.На днях в Ломжинской тюрьме после 7 дней голодовки умер молодой рабочий-металлист тов. Грод- зицшй.

; Тов. Гродзщкому 22 года. Нахо- | дясь на свободе он не принадлежал | ни к Компартии ни в Комсомолу ! Польши.1 Он был одам из вождей безработных и в качестве такового во всех действиях поступал как истин-; ный революционер.' 1923 году положение йзрабог> пых стало невыносимым. Начались i волнения. Тов. Гродзицкий стал во I ; главе движения. Буржуазия разгро- j I мила движение безработных. Глава- i 1 ри движения, в их числе и т. Грод-! зицивй, попали в тюрьму.. , Только в тюрьме он стал комму- ■шетом. 0 решимостью и мужеством НюммУРиста'ОДн переносил ice стра/ [ддая .тгортиой жизни.I Но когда ого заковали в кандалы, I он сй'явип голодовку. Здоровье его, Is подорванное продажительйой безработицей, ‘в тюрьме еще более ухудшилось.Слабый организм но вынос голодовки и на 7-ой день . Гродзицкий умер.. А'Польские комсрмольць>, польская рабочая молодежь не забудут своего соратника, павшего в борьбе.

Как работают
датские комсомольцы.Комсомол в Дании еще очень ■ малочислен и насчитывает Только I 400 человек. Своего органа пе им?- ; ег. ■ Общепартийный орган уделяет I комсомдау «Страничку молодежи». >В конце октября происходил кои- | гросс комсомола,’который и обсу- | да войросы устава, анчйишпта- j ристской работы, работы' в дерев-! не и т. д. •

Энергичная борьба
СО ршми» IНа парижской окружной конфе ! реицпн комсомола ; Франции Д<»- -рио сделал доклад, о политике-, ском и экономическом положении I и о задачах комсомола.()и.. подчеркнул . развитие фа,- I. шцзма, которому необходимо пору тивЪй<ю1жйть1^фёвлёвие. и рТО- витне комсомола..Конференция единогласно одобрила, директивы . Коминтерна, о : необходимости энергичной борьбы ■ .протщз всяких уклонов.

свсйнх героев.Тов. Соммерлинг, организатор и ' руководите^: бетбневдо комебмо- / ла, павший с оружием в ругах йо j время восстания, в ЭетоншьТов. Соммерлинг^- было всего ! 24 гоДа..Сып креетыншна-бедняка, : он еще в школе подвергался про- | следованиям за революционную i деятельность. В 1920 г. он основал i
Летучка ЦК комсомола Поль» 

шя по поводу смерти 
т@в. Гродзицкого»

22-летний Варшавшсний металлист скончался на 7-й день голо
довки в Ломжинской тюрьме.

Брошенный в острог за руководительство выступлением без- 
иГработных в 1Э23 г. ом в тюрьме становится коммунистом.

В борьбе с кровавыми буржу азными палачами погиб молодой 
неустрашимый борец.

Честь стойкому солдату за рабочее дело! •
Спи спокойно, молодой товар ищ, твоя мужественная смерть по» 

родит тысячи новых борцов, кото рые, не смотря на убийства и кро
вавый террор буржуазии, пойдут путем, указанным тобой к борьбе 
за освобождение пролетариата, за социальную революцию. 

Центральный Комитет Комсомола Польши.

Карл Лм@кнежт и Роза Люксембург»

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА ЗАПАДЕ.
Кенъшевкчк^ию не везет.

В белой Эстонии.
Комсомол работает в подполье Ham комсомол работает в подполье.Последним крупным дйом союза " \wsfi6 участие в антимшиггариеккой (неделе, которая в Ревеле затипчи,- 4 лась боем с полицией. Мы отобрали V у Одоллцейских шашки и ревбль- / веры.

Комсомол растет. Молодежь га-

нетей в наш союз. Этой тягё/Сйдьно способствует безработща и страш ' мая дороговизна, которые революця. [ I онизируют рабочую молодежь.Если за распространение прокла- j■ мадий подростков бросают в каме- I ру, то за принадлежность к комсомолу грозит смертная казнь.

‘«еоюз юных пролетариев в Эсто- I ниие. В 1S2.1 г. правительством i «союз» был разгромлен, . а -тон. ! Соммерлинг был, приговорен к 10-ти годам каторги, по обмзпен советским правительством па эстонских белогвардейцев.Во время боя при последнем вое-; станин в . Эстонии тов. Соммер- ■ пннг был убит. /■ ./Тов.. Содыерлинг . был вожко1 * лепным организатором, смелым п ■ выдержанным коммунистом. , Па-: мять о нем еще долго будет вдох- ■ новлять рабочую молодежь в ; борьбе прочат палачей-капптцлп- j стов.

НА БРЮССЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕН-■ ЦИИ РУССКИЕ МЕНЬШЕВИЧКИ■ ПОТЕРПЕЛИ РЕШИТЕЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ.Сессия исполкома 2 Интернационала закончилась. Вопреки оаада : пиям, несмотря на усилия Церешея- : ли, Дана и Сталинского, представи-! ЗОРД; к «РАБОЧЕМУ»'МИНИСТРУ■ талей социалдаократов Эстонии и ОБРАЩАЮТСЯ С ТРЕБОВАНИЕМ ! Польши, исполвом не принял в по- j ' елйвний момент никакой резолюцииотносительно Грузии и Эстонии, Это решение, носемшчпш. совпадает с жааипяжц («ритжшй делегацни. UeKCTopiie дачегаты отмечают, что L что была первая сессия за pag лет ; на которой не было вь^нееено резс- I люцмк, нападающей на cobstchos] правительство.<КСМАНДИР030ЧКА» МЕНЬШЕВИКА АБРАМОВИЧА.j Согласно сообщошш с/Форвсртс»1 «вождь русских меньшевиков Абра- проект общую амнистию.

j мовеч отправился в трехмасячгаи j «турпэ» по Америке, где бп будет ! выступать с докладами против СССР ■ и*Тде он намерен! кампанию в пользу заключенных в СССР. пожглчешшх
ДОЖИЛ ДО ПОСЛЕДНЕГО П0-

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ РАБОЧИХ.
(ПИСЬМО ЦК МОП?А ЭБЕРТУ) ■Германский ЦК МОПР’а опубликовывает на столбцах «Роте Фане» открытое пхшмо к Эберту, об огш< божденип политических йаключэн- ных. Рабочий класс, говорят пись мо, не ожидает от Эберта пикакпх | милостей, ио требует, чтобы Эберт I использовал свои конституционные полномочия, чтобы побудить новое I правительство ввести в заково-



£& * НА СЙЁНЛ* № 3 (176)^Йй5ь1^^Л«Ьйч«^^4»<й^|^^^^ЙЙ^^Йк;й^йМ1ЛЙм^нЯ^?йААк>^ЙйЙй»#г*-^

«Й^

С Областного учшельского с’езда. I
БОРЬБА ЗА КУЛЬТУРУ. Ксожьт поход

Тов Муслимов.

В беседе с сотрудником редок* 
цйи газ. «На Смену]» тов. Мусли
мов сказал:

ДВА УМ’^Т^^Й-НОМСО» 
МОЛЬЦА.

В нашем Юрт-Ямбаевском селе, 
Пригородного района, Тюменского 
округа, только одна школа первой 
ступени—четырехлетка для Детей 
национального меньшинства.

Преподавание в школе ведется 
как на татарском языке, так и на 
русском. Учителей на школу виол* 
не достаточно, имеется —8, из них 
—2 комсомольца.
ШКОЛА ТЕСНО СВЯЗАНА С НОМ. 

СОМОЛОМ.
Школа наша через свой совет 

тесно связана с комсомольской, ор
ганизацией и работа по культур
ному воспитанию населения про
ходит во взаимной дружной рабо
те комсомола с учительством.
ВСЯ КУЛЬТРАБОТА В РУКАХ 

КОМСОМОЛА.
Фактически вся культработа во 

всем районе, находится в руках 
комсомола, который имеет боль
шую поддержку из городской Тю
менской организации.
НАСЕЛЕНИЕ ГОРЯЧО ИНТЕРЕ- 

СУЕТСЯ.
В избе-читальне мы устраиваем 

беседы-доклады по сельскому хо-. 
зяйству и на общественно-полити
ческие темы.

Население этой работой заинте
ресовалось, в избе-читальне, где 
имеется и библиотека, и в нардоме 
культработа ; в нынешнюю зиму
развернулась.

(Беседа о участником областного учительского с’езда тов. Муслимо вым).

ТАТАРЫ ГРАМОТНЫ — ЭТО
ПОМОГАЕТ РАБОТЕ.

Громадное значение в планомер
ности нашей культработы имеет 
почти поголовная грамотность на
селения на родном татарской язы
ке. В русском языке большая часть 
малограмотны, совсем же негра
мотных незначительный процент. 
Для окончательной ликвидации 
безграмотности открыт ликпункт.
КООПЕРАЦИЙ И КУЛЬТСИЛЫ.
Сравнительно сильна и хорошо 

работает у нас кооперация.. При 
ней создан красный уголок агро
пропаганды. Недавно в селе от
крыт дом крестьянина. Коопера
ция рука об руку С культсилами 
идет па борьбу за знание народу, 
помогая материально работе' пунк
та ликбез’а и школе.

ТЯГА К ЗНАНИЮ.
Население, особенно молодежь, 

тянется к знанию. Литература име
ет в нашем село большого потре
бителя. Много мы выписываем ли-

С новыми илами на
(Беседа с учителем

В беседе с 'сотрудником реДак- , 
цнй газеты «На Смену!» участник 
областного учительского С’езда,

тов. Ташкалоз.

Урала тов. Ташкалов—-учитель 
школы первой ступени в г. Ялу
торовске, Тюменского округа ска
зал;

— Наша школа об’едипяет детей 
сирот и беспризорных, находящих
ся в «Детском городке».

Учителей в школе 5 человек, из 
них 1 комсомолец и 1 партиец.

тер«туры па тат.-баш. языке, как 
центральной, так и областной.
«НА СМЕНУ!» ЗНАЮТ И ЛЮБЯТ..

Чтение на русском языке не
много слабое, но’многие читают 
«На Смену!». Гайоту очень любят, 
и только жалеют, что мало в ней 
уделяется места вопросам сель-, 
скогб хозяйства и жизни и быту 
крестьянской молодежи.
ЕДИНЫЙ ФРОНТОМ НА БОРЬБУ 
С ТЕМНОТОЙ И КУЛАЦКИМ ЗА

СИЛЬЕМ.
у Единым фронтом борются наши 
культсилы с кулацким засильем и 
религиозным дурманом. Кулак и 
мулла не имеют никакого значе
ния. 11а сельские сходки oim не 
допускаются и во многих общест
венных местах висят плакаты:

—- Кулакам вход воспрещен!
Национальные меньшинства 

дружно работают в единой трудо
вой семье на стройке нового, луч
шего будущего.

бОРЙ S ТОМШОЙ-
тов. ТашиажАям).

В школьном совете хорошо рабо
тают представители комсомола, 
тесно связавшись с учителями'. Но 
учителя еще не вс® осознали роль 
комсомола в строительстве нового 
государства.

.Город бывший уездный и имеет 
сравнительно большие возможно
сти в культработе.

В рабочих клубах учителя ведут 
культработу среди- населения.

шпчго hrrpvKfa ют учителей об
щественной работой, меня, как пар
тийца;. очень часто командируют 
для проведения различных кампа
ний среда тат-баш. населения.

Крестьянство района тянется к 
знанию и посылает своих детей 
из Деревень учиться в. район, пос
ле первой ступени во вторую.

С’е’зд дал мйого нового для учи
теля работающего па- местах. Мно
го исчерпывающего материала да
но в разрешении тех или иных 
вопросов обществеппо-полптиче 
ского значения. А также от с’езда 
получены практические указания 
в/дальнейшей раобте.

в дзревню-
По ряду организаций РЛКСМ 

началось проведение мобилизации 
комсомольских работников для по
сылки на работу в деревню.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ организация 
послала в деревню . 22 человека, 
которые прошли предварительно 
специальные курсы. Готовится к 
посылке еще 40 человек.

МОСКОВСКАЯ организация про
водит мобилизацию 78 комсомоль
це3.

ЦК КОМСОМОЛА ГРУЗИИ мо
билизует в первую очередь 70 ра
бочих активистов. Для подготовки 
отправляемых в деревню органи
зованы краткосрочные курсы.

ЦК КОМСОМОЛА БЕЛОРУС
СИИ об’явил добровольную моби
лизацию 50 комсомольцев из го
родского актива для отправки в 
деревню.

Началась посылка городских ре
бят па работы в деревне, в Туле, 
И.-Новгороде, Иваново-Вознесен
ске.

Ещэ одна жертва 
кулана.

-Во вторник, 16. декабря, ночью в 
деревне Бортники Бобруйского 
района (Белоруссия) был убит де
ревенский комсомолец-батрак Яша 
Парковсний сыном кулажа Адамом 
Булгаковым.

По делу Ведется следствие. 
Убийцы будут строго наказаны.

За избиение кошшьца 
28 лет тю?ыы.

Ио Делу избиения в селе Верх
нем кулаками комсомольцев выс
ший . суд Белоруссии приговорил 
вдохновителя избиения кулака 
Молчанова и 6 годам заключения.

Остальные четыре кулака, уча
ствовавшие в избиении, приговоре
ны и пятилетнему заключению.

У всех обвиняемых суд постапо-' 
вил провести частичную конфиска
цию имущества.

I.24.2J но«исомола»ца 
в Советам.

По предварительным подсчетам 
Моссовета на 1 декабря в Москов
ской губер. переизбрано 2327 сель
ских и поседковых .советов. Всего 
выбрано 15.50'0 человек., Из них 
комсомольцев 124'2 человека. Это 
наглядно показывает, что влияние 
комсомола в деревне и доверие к 
нему со' стороны крестьянства не
прерывно увеличивается. Итого из 
выбранных в советы—15% члены 
партии и комсомола. В прошлом 
году бг^а всего 8% партийных.

Без предварительного прохож
дения кандидатского стажа и без 
рекомендаций прямо в члены при
нимаются также все молодые ра
бочие ■ и крестьяне, находящиеся / 
на выборной общественно-профес- 
сновальной работе.

В кандидаты РЛКСМ прини^а'- 
етея служащая, учащаяся и j х- 
теллигентная молодежь. Канди
датский стаж устанавливается' в 
1И года. Зачисление в кандидаты 
ппс^поцитс” по рекомендаций 
2 членов РЛКСМ © 3-годичным 
стажем и одного члена Pl>/i (!> , <■ 
годичным скажем или же только 
с рекомендацией 2-х членов РКП 
•со стажем не менее 2-х лет.

— На днях начинает выхолит* 
«Журнал Крестьянской Молоде
жи». Содержание первого номера 
журнала Составлено из литератур
ного, сельско Хозяйственного, — 
«Под гармошку», «Беседы Калй- 
нЫча», науки й техники, «Без бога 
и без чудес» и др. отделов.

Журнал представляет много ин
тересного, особенно для деревен
ской молодежи. . ■

ЦК РЛКСМ УСТАНОВИЛ ПР0- х 
ЦЕНТ БРОНИРОВКИ! ПО ПРУТ
КОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ 
СОВЕТСКОЙ РАБОТЫ в сле
дующем ВИДЕ: ПО ФИНАНСО
ВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫМ УЧРЕЖ
ДЕНИЯМ 5%, ПО ТОРГОВЫМ И 
КООПЕРАТИВНЫМ 7%. В АДМИ
НИСТРАТИВНЫХ УЧРЕЖДЕ
НИЯХ РЕШЕНО БРОНИ НЕ 
УСТАНАВЛИВАТЬ,

Тула. С июля месяца число пио
неров выросло па 2958' ч.

Ленинград. С июня принято 
главным, образом детей рабочих и 
крестьян 20000, что об’ясняетея 
проведенной работой по раз’яснё- 
нию сущности детдвижения среди 
рабочих и работниц.

Мп.-Ргг?«ес<?нсч. В результате 
«детской недели» число пионеров 
увеличилось в 2 раза.

Владимир. На 1-е июля юных пи- 
опёров было 3339 чел., на 1-е сен
тября—6.800 ч.

Лябккехт у«ер,—
Либкнехт

в лет тому назад погибли два 
пероа. Толпа погромщиков И тем-
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пых хулиганов растерзала Карла 
Либкнехта и Ройу Люксембург.

Чего хотели убийцы?
Они знали, что Либкнехт и Люк

сембург — голова революционно
го авангарда. Они знали это и ре
шили обезглавить грядущую ре
волюцию. Вот чего хотели Эберт, 
Щсйдеман и другие предатели, 
ежедневно травившие Либкнехта н 
.Ни>К<-'ОмГ> ,'рп <• телкиуипим . i£ixn:.= 
вые руки убийц.

Предатели торжествовали. Они 
убили совесть, громко говорив
шую, убили могучую волю, звав
шую к битвам. Теперь им не труд
но будет справиться' с пролетари
атом

И они как будто были правы;
Пять Лёт германский пролета

риат бился в железных тисках, на
прасно пытаясь сорвать оковы. 
Только теснее сжимались наруч
ни, еще большее ударяли цени.

Маркс сказал- «Крот история 
роет медленно? Но роет верно».

Германия вошла в буржуазную 
революцию 1918 г. с могучей со
циал-демократической- партией.* В 
этом — корень всех •страданий 
германского п ролотариата.

Социал ,* демократия — пдртщя 
верхушечных, мелко - буржуазных 
слоев пролетариата, по интересам

своим стоящих между буржуазией 
и широкими массами пролетари
ата. А массы этого не знали.

Массы видели в вождях социал- 
демократии своих вождей. (Разве 

■ английские рабочие в течение ста 
, лет по шли за либералами, т.-е. 

i вождямй' класса капиталистов?).

Каждый раз, когда массы вста
вали, на яих сыпались кровавые 
удары, а они пе знали, что бьет 
их рука предателя.

Нужен был кризис, который тол
кнул бы весь пролетариат (а не 
только авангард) иа штурм бург

«жж
та)

Место, где был убит К ЛИБКНЕХТ. Аллея в Тирга тене’(Г.

зкуазпп. И тогда станет ясно, где 
друг и где враг,

И кризис наступил. 1 Стиппес, 
Крупп и Эберт довели Германию 
до полной нищеты и .бесславного 
порабощения французским импе

Берлин),

риализмом. Голод схватил за 
горло и мелкую буржуазию, и 
интелштгепцпю. Великий народ, 
создавший богатую культуру,' вы
мирает.

Что делает социал-демократия?

j Она помогает душить восставших 
рабочих. Она помогает разгромить 

г Саксонию. Она сдает власть фа- 
i шисткому диктатору — генералу 
1 Секту. 1

Во всех стачках вожди социал-" " . 
!. демократы на стороне капптачи- 
| стов: рабочий день удлиняется, 
■ заработная плата' папаст ниже
! прожиточного минимума.- Дальше- 

идти.некудщ : . >■■ - ;
И они как будто были правы, 

раидаозцый’ сдвиг в массах. Из 
блгут, 

тцсячи пролетариев. Старые нроф- 
юю,;ы разваливаются. Всюду слы
шится фраза, сказанная на по
глодаем с’езде саксонских социал- 
доишратов: «Правда—-за коммун 
цистами»,

Коммунисты —• во главе герман-Л<: 
от-прп пполлтаптт). Пот в , чем \ 
смысл последних событий.

'1 ецерь пет больше буфера Ме
жду пролетариатом и буржуазией; 
социал-демократия — труп. Рабо
чее правительство в Саксонии в 
Тюрингии она предала. Маски 
сорваны,

Грлтптпознпя волп.т. вспыхиваю
щих тут и там забастовок ®еяь 
восстание по только против бур-s
жуаэин, но и против социал-демо
кратки. И вожди ее уже бессиль
ны бороться^ J

Тени Карла Либкнехта и Розы ; г 
Люксембург Ожили. Это они ведут
массы на великий штурм,
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ЧТО ЗНАЧИТ РАБОТАТЬ С ГО

ЛОВОЙ!

Он,

УВЕЛИЧИЛИ ПОДПИСКУ почти 

НА 100%.

„На Смену!**—•газета 
интереоиан.

Просматривая заметки ребят, вы
сказавшихся о том, какие отделы в 
«На Сцену!.» нужно внести и что 
изменить в пашей газете, неволь- 

\но просится вывод, что запросы на. 
Ашей молодежи расширяются. Н® 

так давно мы удовлетворялись газе
той 1 раз в неделю, но благодаря 
усиленной кампании подписки ра
стет не только тираж, на и СТ чи
татель. Конкретно высказываясь 
об отделах, я нахожу, что отдел: 
«Наука и техника* не очень ну
жен.

Сейчас необходимо поставить 
'И широко 3 основных вопроса: моло

дежь на производстве, подитвоспи- 
тание и деревня.

Остальные отделы можно печа
тать не в каждом номере, но, что
бы заинтересовать самый низовой 
слой молодежи, также необходимо 
помещать рассказы на современно, 
бытовую тему; это еще раз даст 
толчек тиражу и завербует больше 
читателей. Общее же мнение о га
зете,—сна. безусловно интересная, 
яркая, а главное, понятная и мае- 
еовая.

Камбарекая центральная ячейка 
(Сарапульского округа) насчиты
вает 28 человек, на декабрь месяц 
выписывала 8 экз. «На Смену!$. 
После перевыборов, бюро обратило 
сепьезное внимание, гпюведо кам
панию но вербовке подписчиков, в 
результате чего ца яцддрь выпи
сано 70 экземпляров.

СВИНЦОВАЯ АРМИЯ НЕ ЛОДКА

ЧАЛА.
В № 62 газеты «На Смену!» бы 

ла помещена заметка под названи
ем «Трудно одному умному сре 
ди..,.». Сейчас ячейка РЛКСМ сто
ит на первом месте, Во всей город
ской организации своих чдёнов 
ячейка насчитывает 23 чел., а га 
зет выписывает 40 экземпляров.

Кроме того ячейка комсомола 
выписывает 2 экз. гаЙШ «На 
Смену!» Для своей подшефной де
ревни Карачолки.

Ерли еще таким же темпом вой
дет выписка газеты у нас в ячей 
ке, то цожалу^ 
премию в газете

возьмет цервую 
«На Смену!».'
П. Самохвалов.
ячейка РЛКСМ

июннсывиог

Теперь нередко на страницах <Па 
Смену!» приходится слышать паро
вания на некоторые ячейки за не
правильный прием в ряды РЛКСМ. 
Сейчас участились случаи поступ
ления в комсомол мещанской 
публики, желающих получить ко
мандировку в ВУЗ и т’ д. Я ду
маю. что хорошо было бы завести 
в «На Смену!» уголок: «Кто всту
пает в РЛКСМ», Благодаря этому 
отделу мы могли бы во время не

допустить в комсомол отрицатель-| 
№>:й или недостойный тип, так как i 
каждый, знающий что-либо отрица
тельное о том или ином вступаю
щем,—прочитав его фамилию, мог- 
бы написать об этом в «На Сме
ну!» или в ячейку. Я думаю, что 
этот отдел был бы нам очень поле- 
зон. Предлагаю по этому вопросу ' 
высказаться редакция «На Смену!» 
и всем юнкорам (или ячейкам).

Н. Куяшмца.

Год тому назад это &ылэ заветной
цель».

ШвШ <DWSWM*

^глтяу
1ЙИЯКА.

□ДЕЖИРиЛ

Цена Ю руб»№ 35

Германии.
Кж« зо грпиицга,

Шим кйкр
ЙМ4» •я в I

Онемею

Сейчас—это ©£тавяем№»8Й Позади этап.

Газета, которую читать и пони
мать очень легко, в виду мало по
мещаемых иностранных фраз, а 
если они и попадаются, то с об’- 

" .Яспением, что приписываю к до-, 
^Жпжениям газеты «На Cweiiy!».

Читаешь «На Смену!» н посте
пенно переходишь с серьезного 
на веселое (хотя тоже серьезное) 
что для молодежи, необходимо— 
юмор. А каррикатуры! Со смеху 
иногда чуть не умираешь!

Хорошая, понятная, что пи на 
есть комсомольская газета «На 
Смену!».

Комсомолец
4 .. Мэшшшш (Шаданнсм).

Газета «На Смену!», является 
центральным органом, об’емлющим 
все кружки я ячейки уральской мо
лодежи; у нас читают старый 
и малый крестьянин. Но газета «На 
Смену!» мало уделяет внимания 
технике сельского хозяйства.

Почему бы пе расширить газету, 
поместив в нее отдел сел. хозяй
ства, конечно, за счет подписчи
ков?

Жцшов-

эд

„На CrmyP' ммеот бзльшоэ воспитательное значение 
От^чы в газете подобраны хорошо.

Чаяв интересуется иоладзжь.
Работая в деревне и наблюдая 

за беспартийной молодежью; чем 
опа интересуется, я сделал следую
щий вывод: отделы в газете, дей
ствительно, подобраны хорошо. 
Молодежь прежде всего набрасы
вается на частушки, стихотворе
ния, затем переходит к отделу:. 
«Молодая деревня», к «Уголку без
божника», 'к шарадам, и загад
кам, затем fe-«Работе среди моло
дежи». Одним словом, газета чи
тается в® с ,первой страницы, а с 
последней.

Среда молодежи страшная тяга 
к образованию, но беда наша в 
том. что нет сил и средств осуще
ствить это желание молодежи, 
тельство занято школой. Между

Учи-

учительством и комсомолом я вооб
ще молодежью, самое тесное со
трудничество. Поэтому, так как га
зета» На Смену!» имеет огромное 
воспитательное значение не только 
для комсомольцев, а преимуще
ственно для беспартийной деревен
ской молодежи, я бы убедительно 
просил пе забрасывать отделы 
«Стихотворений-частушек» на зло
бу дня. Тем более, что в деревне 
творчества молодежи пет и эти сти
хотворения использовываются и в 
школе для вечеров, а частушки вы
тесняют похабные песни моло
дежи.

Завизбой-чит. А. Селывенекмй.
С. Слобода, Первоуральск, 

она, Свердловского окр.

Теплогорская
(Чусовского района)
180 экз. «Па Смену!». Комсомоль
цев насчитывается в ячейке ’() че
ловек, молодежи, работающей на 
заводе—160 чел. Выписывали На 
LjMaiiy!» для молйдеиэд, которая 
работает в куренях. Нет ни одного 
молодого рабочего в Трплогорском 
заводе—160 чел. Выписывали «На 
Смену!»;

Вл. Лэ некий-

ВЫБЕРИТЕ ДЛЯ НИХ «ДОСТОЙ

НОЕ название»;

^Г"
1*1

п зеледние мясяцы сильно
и являэтбя ^мр^оДитейем

Нужно

Газета за
^л^чшиласк»

дать адяте^иал для ьхампаэдий.
Сейчас, за последние 4 месяца,| материалов ко воем 

«На- комсомолом очередным
Очень желательно, 1 

.!» к каждой 
кампании иди революционному 
празднику подготовляла комсомол, 
помещая на своих страницах тези
сы для докладов, м вообще подроб
но знакомила бы членов с этим во
просом. Тогда работа цадаид райко
мов значительно будет аблегчепа.

Отв. сецвтфь Вагайтето рами®. | 
мв РШСМ, А. Баяна ’

наша комсомольская газета 
Смену!» значительно улучшена I
по своему содержанию, расширена i Сиеду! 
и нашем комсомольским оргааиза-! 
цяам служит руководством й рабо
те Интерес Б газете среди молоде
жи растет. Беспартийная моло
дежь, приходя в читальню, первою I 
берет «На Смену!» и читает. Но;

«На
,ГЯ Ял*1 ;

i все- же по моему я® все есть в
| Сееву]», что необходимо для
' шжх дасаейсмл «чаек. Недостает

проводимым 
кампаниям, 

чтобы «На 
проводимой

В «На Смену!» в Xs 82 (188) на
печатана заметка под заглавием 
«Безмозглые», где говорится, что 
на 36 человек выписывается 3 эк- , 
вемпляра.

По моему, это хорошая подписка , 
по сравнению с нашей.

В Лебяжьевском районе (Кур
ганского округа) 300 человек ком- 
сы выписывают «На Следу!» 5 
экземпляров...

Сам секретарь райкома просит у 
ребят «На Смену!», чтобы почи
тать, пе догадается сам выписать.

А ^ак®е Лебяжьовская ячейка 
состоит из 50 человек баранов. 
Эта базовая, самая сильная ячей
ка во всем районе, а о газете «На 
Сцену!» понятия не имеет.

Как их нагнать вместо с райко 
мом? Полагаю, что читатели «На 
Смену!» подберут достойное для 
пих название. п.
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Комсомольская хроника Вопросы быта
(От наших юнкоров и пикоров).

НЕГРАМОТНЫХ КОМСОМОЛЬ
ЦЕВ НЕ БУДЕТ..... „г школа ликвидаций • - неграмотности, комсомольцы - неграмотныеВ Лысьве оргфййзбван поВееохвачены этой школой. Занятия в школе происходят вечером. Посещаемость школы хорошая.Шафиев-Елисеев.СВОЙ ОРКЕСТР.В Свердловске при рабочем клубе им. Вайнера; из'рабочей молодежи завода «Металлист» и службы Тяги организован свой оркестр, в котором участвутот . большинство комсомольцев Ребята -недавно только взялись За это; дело,- а’результаты уже налицо? л оркестр выступает В клубе.

С. X.

КОМСОМОЛЬСКОЕ РОЖДЕСТВО. Комсомольцы II. Тя- цла решили «отпраздновать» «комсомольское рождество», по.старому стилю. 6-го января, три поколения большевиков города, собрались в своем рабочем клубе, и в городском театре, для встречи рождества. По всем клубам города проведены доклады о. происхождении бога и поставлены атпрёлигноз- пые пьески.Особенно дружно и живо про-

!-1 клуб, в Кушвинском — 2, Верхо- | турском — 2, Д-Салдинском — 2 и 1 в. Ну.,,,—. .Пионеры i большую часто .своей работы!
| ДОЛОЙ МЕЩАНСКИЕ УКРАШЕ

НИЙ!
ДА- ЗДРАВСТВУЕТ МОПР!Комсомольцы бижбайвсдай ячейки РЛКСМ подняли - на свсам общ®! с-обрашпг вопрос о ношении ■ комсомольцами и комсомолками ia- лец, '»жрег и прочих яотогых безделушек,Местная стенгазета «Кбасож)- | лец» давно уж писала о том' что | пора комсомольцам ®жить из сво- I его обихода вес эти мещанские I украшения, а теперь к этому при- ' соединились все ребята и рошено j сдать все уираикппя в ячейку 'МОПР’а. " /'-V '

Еадеждинскём—1 клуб.t в клубах проводят
РУКОВОДИТЕЛИ^МЕНЬШЕ НА- I 

БИНЕТНОСТИ.Секретарь Нязепетровского рай- I кома РЛКСМ- на. о,дном из ' общих ; собраний ячейки РЛКСМ Вязе- ' петровского .: зав;уговорил, что-ксм- гомодьцам 'Можно ходить по чаеа>? ным вечеркам; при,; условии, если- ’ это не идет в ущерб as р&бото в ! союзе. Участие же комсомольцев в I вечерках является-тцо его словам;!- —залогом связи, с беспартийной i массой.. .На делб'жо это -далеко не так, | комсомольцы; особенно новички, j на этих вечерках дают /плохой | пример для беспартийной молодёжи, вроде того, как подвыпивши [ ходят по улице, хулиганят? п ру- I гаются. iСекретарь райкома и секретарь ячейки, меньше кабинетности,-" а- побольше обратить внимание на ' частную жизнь каждого индивидуала—комсомольца? ; ,
Очевидец.

Нужен ли отдел быта?
Большие внимания уделить вопросам быта.

Ири.

ДАЕШЬ ГИДРО-ОТРЯД!Ячейка РЛКСМ, госмОлышцы 2, гор. Свашовека первая в 3
V/WVCX11XV 11 дешхом iipw .• ' е.?шел вечер в гортеатрё. На вечере >13'• ' VI с’езда РЛКСМ,стройку гидро’-бтряда им. Комсбмо- да. 23 рубля, 'присутствовали гости, проезжавшие через Н.-Тагил — секретарь ЦК РКП (б) — т. Андреев и. секретарь <уУролобкомй. РКП (’5) тбв. Харитонов.

постановлен® внеся да по-
Ка—ин-

КОМСОМОЛЬСКИЙ КЛУБ. 15-го января с. г., в Н.-Тагиле, будет открыт городской комсомольский клуб, имени Карла Либкнехта.ПИОНЕРСКИЕ КЛУБЫ. В Округе заметно расширяется сеть пионерских клубов. Сейча® по округу насчитывается 3 пионерских клубов: в Н.-Тагильском округе—

КОЛЛЕКТИВНО В КООПЕРАЦИЮ. |Общее собрание добзщййб-й .®е-й-1 ки РЛКСМ засдушаз о? дам ()нерацвд. .коллеетшно в чдала. 36 ! человек, псстанбвшю вег^йть- в! члены коапсрагива., с?Й1В[д .бойьс/г I местному сп&ку .гпатг '''
$egop Анисимиез.

НРЕПКО ДЕРЖИТ ДЕТЕЙ. 
(С. Чурмансиое, Ирб. онр.).Есть у..нас дае; ' комсомолки За- кряшгны (сестры). Отец их К. Закрякай ;де] «крепко». !беседу или на какое-либо собрание,- то предварйтельй'о .приходится употребить waccy усилий для того, чтобы отец, их ©■тлустил. И , девушкам часто; ' приходится 'Пропускать в союзе собрания й занятая. Когда отца спрашивает, на-;( пример,1 кто либо из Еомсбмольцев, почему он: нёдатиускает дочерей ! на занятия; он отвечает: «Я ихj всегда. судовольствиеДотпускаю». i даром, что это вовсе.- не так. III вообще При «советских» людях .он ; говорит в. пойь^у.-фдветскон власти, ] а дома ведет ’ совсем? другое И1 такие случаи?. У дав в’Деревнях по

кит своих детей очень зли? им надо идти на.

ПО ЮЖНОМУ УРАЛУ
(Дорзж^ыю впечатления)

Ночевнини.На дворе слякоть, промозглый йредрассветный туман.Их пятеро. . .Из вокзала ребят «выкуривает»' ревнитель общественного порядка, -сторож? На'грязном, холодном 
полу- коррйдора сбились’ они в один комок—греются. Все попытки согреться ничего не достигают, кроме вытирания мокрого, от талого снега, пола грязными отрепьями, претёддующими ?, ,нт громкое название одежды; ' .Об их пребывании в тёмном углу корридора говорят: поблескивание огонька-папиросы,и продолжительные приступы кашля.Подхожу.«Куда пробираетесь»?Наиболее взрослый из них (лет пятнадцати), к которому я обращаюсь с вопросом, критически осматривает меня с ног др головы, повпдймому желая сказать: «откуда ты вывернулся?», и молчит. Вместо, него отвечает, топом менее осведомленного человека, другой: «В Сада.ру—и поду маг, уже ме< нее определенно, вероятно по но- аианйю '.географических': пунктов, добавляет,—может и дздыда,»...'«Дальше'.-—это. магическое понятие для беспризорника железнодорожного вокзала. Посипевший от холода, с постоянно голодными глазами,: он не задумьшаясь' сядет щ®. первый £>т’<сдящий поезд, лййь ехать дальше. «Дальше»—-руководит им во всех передвижениях в места на место, в бесцельных кеканиях лучшего.Ио словам Мишки. отец его был «идейный ■ а пролетариат», рабо-

вышла..замуж за другого. В числе 4«гош1мых» оказался и Мишка. ?Он—етажпет. «Беспризорный. стаж» . ' У него с 21-го годя, с небольшими перерывами: пребыв^- ? -1 Поеледйпй разбыл в-детдоме в Омске, но убежал. Теперь застрял в ЧаДйбиц&ке, а может
ийе в детдомах.

тал в Уфе в одной из типографий ! *ргя.7в й.?, 
« убит в гражданскую войну. Ма- ' г^-ДьлДа чеха «разогнала» пятерых деТей, I «Веспой 
мтавшихся после его смерти и(

Держит курс па «Самар! п дальше» ;i. «Туго сейчас нрнход1НРея, не .ТО, ■ ЧТО летом»,—епЛсвывая с видом' взрослого, через губу, заявляет ст, рассматривая подобно' .сапог, из которых1 вылез ли чудь лй пе вес пять пальцев ноги. «Разлезлись»— беззлобно;' больше для солидности, выругался.•«Дайте, товарищ, пдппдаску».— н -обратясь к остальным ребятам, наблюдающим за. иашпм разгово- I ром, словно, оправдываясь,, бросил:' «У-У>-стерва! похерил мои йапи- ррсы». Подросток, так лестно названный Мишкой, с делаппой развязностью Подошел н демолсгрД тнвно прикурил у Меня одну из «похереных»'у Л1пшки папирос - '--'«В детдоме сгй'чно,'— как ту’рисд о иеноиравцвщёйея ему местности, -^"заявляет Мишка, затягиваясь папироской.Ни суровая уральская- зима, грязь п йищета не ^змеязии их заранее предвзятого - мнения о скучности -и - ннчменмостн ■ детеко го дом,а. На мое . предложение .устроиться в один из Челябинских детдомов JfeiHKa' реатипуег весьма отрицательно, вероятно взвешивая возможности «нарезать впита» в-ёдучае если бы я взду-дал нримег.-гт-ь васильстБОЩые .ТО.’рь:.I всех ребят на весну: «Веспой лучше»
.- Час. Сысоес.

пн

В М 58 «На Смену!» мы спрашивали наших читателей: нужен-ли отдел быта, и если нужен, то что; главным обрайом, нужно в нем освещать.В ответ нами получено до 50 ответов на- этот счет. Приведем здесь выдержки из некоторых.Во-первых, всё! откликнувшиеся единогласно, признают, что отдел быта в газете безусловно, нужен,1 Наггоимер, Артюшин пишет;«Отдел быта в «Па Смену!» необходим, он будет помогать ребятам разбираться в вопросах быта и j будет указывать, как пра- ;! вилвно, разрешать все бытовые вопросы».самое пишут’ и Ом, и Н. 
П. К. и многие' другие.' Тоже К—а, иА вот Чудиновская ячейка, так та этот вопрос, вопрос об отделе быта в «На Смену!», поставила на своем общем собрании и вынесла ейедиальноё постановление по этому поводу, в котором говорит: -«Отдел быта в газете .«На. Смену!» нужен обязательно, только в нем необходимо больше освещать вопросы быта в деревне»...Многие ребята, говоря об отделе быта, главное внимание обращают па вопрос об отношении с* родителями. А. Шарнев пишет:

«Отдел' быта в «На ну!» нужен и, конечЖ, вопрос о быте не мелочь. У нас, например, в Лысьве ■шлошь и рядом ; встречаются такие .случаи, что комсомольцам и Комсомолом трудно прихо^тся'от родителей. Встречаются такие отцы, которые готовы выгнать парня. 1^<де- рушку из дома только да - хб, ЧТО ОНИ КОМСОМОЛЬЦЫ».L ВИР указывает на то, что отдел*' быта сможет помочь '#ёМ, кто попал в затруднительное, положение . в вопросе , об отношении с родителями. ■Ребята высказываются не трЛь®^ ко за то, что отдел быта нужен, но и предлагают уделить ему возможно больше внимания, давать для него больше моста. Так пишет Шатунов, К. Чирков и др. товарищи. ,,Итак, единогласно решено,' что отдел быта нужен, отделу быта ? нуэяю уделить больше внимания, отдел быта нужно расширить.Проведение этого решения в ■ жизнь зависит только от юниоров, т. к. если они будут' . достаточно' писать по этому вопросу, То редан- ■ пня безусловно не. поскупится и уделит стралйчке быта достаточно моста '
В. Ф.

Красный Пахарь.
Нет литературыЦентром :тяжесТп нашей полити- ко-образоваТсльпОй' работах в на-'с.тойщеё:' время являются комсо- .ущ'льсхщё кружки. В Чусовстом заводе работа1 этих1 кружков проходит не плохо, но большим недо- статкоуг- Является ' педостаток лй- тератур.ьФ' ’ Возьмём ' партийные школы политграмоты, там каждому слушателю выдано не по одному, а дс 2 по- 3 экземпляра лите' ратуры согласно, программы. А у пас нет, &■ это‘было бы большим .■подспорье-м в..работе- наших кружков. '■ ??'■'<; -- . ’Б. Ленский.

В чей дело?

Хотите видеть, норядга в школе фабзавуча Церво-Уральского завода? Ц'таком, случае загляинте в нее во время перерыва Между 'за- ; пятиями.Вот' несколько фабзайчат, раз-; вивая свои мускулы, барахтаются па полу, как1 котята; в другом месте один парнишка упражняйся на спине другого, в 'третьем куча I ребят словесно кроют всех и вся !

с самого верха; Обычно особецпи.;. достается девушкам, .кто не пройдет, мимо, тот и'толкнет их, да еще их же и обругает.Впрочем, так здесь проводят, свое время не. только во время перерывов; между занятиями, но не,...д лучше бывает и во время собра- НИЙ. \Таковы порядки в нашей школе.
Прохожий.

(О РАЗГРУЗКЕ ЮНКОРОВ).О чем дискуссия? Неужели ion-' ; кор Перо такую массу’ пишет, что обстоятельства заставили ого под?
! пять вопрос г. ■ «На'Сиону!» б фазу1 грузке юнкоров от:«лпшней» рабо-' ■| ты???Конечно, нет. Уж если гПеро так много изливает бумаге ?‘своих корреспорденций, то' I ведь не все вдкоры'’таковы?Я думаю, чтр если даже . еже-.! диевпо отправлять в печать по одной корреспонденции, то в дангаом.| случае всегда можно найти в .24i часах несколько мйнут Для .йтого;, Гs в праздничные дни так и совсем ; ...I -много- времени ёвобддного .найдатор/Ворит' Мешгин.' r jiiVY веякенх) юнкора.'Но мдаму так' и днскусевд) не й‘ ; чему разведать.. Никакой разгруз- i кн от общественной работы не тре-ЮНК-ОрЛ. ■ - ' .-'э ,•

И. Никольский.

«Наблюдается зубоскальство старых членов над вновь вступаю-
юнкорна

(Из писем кррреси).Начинается собрание ежевцов. •На повестке дня: прием новых членов.— Заявление, тон. Менкина,-^ ог-да-шает секретарь.Не успел он окончить, как «ста рый-> комсомолец Арычев, имев- j шин привычку допрашивать, при стушил , к обязанностям.— Пенкин гдё?-Ч;просихЧ Арычев нарочно перевирая фамилию. I — Я здесь, Мрнкин я—робко гоi — Я вижу-, что ты здеся! Сколь- I ко лет?I .-- Двадцатый пошел...'! — Дщ дубица хорошая—рассу ж-i дает Арычев,—-А ты служащий?
.- — RsosvssSr я ■имварищи—сызма-

летства’работаю, Федюха подтвердить может.
-Федюха говоришь? Я у твоего Федюхн собак, крестил! Знаю, как же!—Арычев улыбается, присутствующие хохочут.■ — Вопросы еще будут?—'спрашивает секретарь. ' \— Да вот он косматый больно. Bifдно летом за девками бегай— рассуждает старый член Ролэв.Да ведь я говорю, что от те кой дубины все сбудется!-^по.и^ тверждает Арычев.Мёнкиц краснеет и говорит.— Я в городе на лошадяк в селькуст.,. селкуст™ союзе работал, недавно приехал..,— Товарищи!—под.? общий хохот кричит'Д\41ЫЧ'ЭВ,—011 говорит. -Ч':'. . сел хвост -на пузо да и работал! Хороша-работа1: '.- Йод_:колкие остроты—заявлеэиА 

МенЕина отктсвяетоя...
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Молодежь но производственном фронте
Йята не успевают в практической 

работе-
Им не дают хорошей работы

И» темно в общеши 
тип, что ребята само 

' родными Фонадаи 
освещаются?

< Гоняют на мелочах
В'разметной мастерской при ко- . 

тельцом цехе Чусовского завода 
работают два фабзавучника. Ре
бята по теоретическим занятиям i 
будут выпущены в 1925 году. Но I 
по практическим работам запоз
дают, есть неуспеваемость.

Ио беда в том, что ученику фаб- 
завуча не дают хорошей работы, 
и говорят, что если дашь фэбза- 
Г*шщп;у. работу, то он не выпол- 
afi-V’.ee в шесть часов, а работа !

Время я дет, работа ждет 
а учеба ни с места.

В огнеупорном цехе Чусовского 
завода’Ученики школы фЗУ никак • 
ж^ыобут приступить к практиче
ским работам,, т. к. нет инструмен
та; Нелучше обстоит дело и в мар
тене, где фабзайчатам поневоле 
приходится, вместо работы зани
маться .гораздо менее полезным 
делом, пдпример, переливанием из 
пустого в порожнее.

Еще' худее , постав лона «учеба? в 

спешная и ее отдают взрослому 
рабочему, который исполняет ее в. 
8-часовой день.

А фабзавучник работает на са
мых мелких й пустяшных работах.

При таком положении фабзавуч
ник может проработать и несколь
ко лет и у него все будет неуспе
ваемость и из него не йыйдет вы
сококвалифицированного размет
чика.

Изам.

электрическом, цехе. Несмотря па 
то, что ребята учатся, в нем по
следний год, они не проходили еще 
теории, да и па практической ра
боте дальше огнеупорцев и мар
теновцев не пойдут, т. к. инструк
тор Князев совершенно не обра
щает на фаб-зайчат внимания.

Так-то идут, вернее стоят, у нас 
дела.

Сашка Уралец.

Плохи Диециплинные дела в об
щежитии Пермской школы -ФЗУ. 
Постоянно по вечерам здесь устра
иваются драки, которые конча
ются «фонарями» и другн-мц но 
менее приятными последствиями. 
Особенно в этих делах отличаются 
В. Неволин, Вшивцев С., Лебедев и 
Шардин—все комсомольце:.

Стыдпо-о!

В броне ученичества иа Foci 
нице, Шадринского промкомбина
та, работает только один под
росток-комсомолец. Хотя мельница 
и небольшая, но одного ученика 
иметь—мало.

Да н одному ему трудно прихо- I 
дится—цз. ученичества уже выра-1 
стает, а работает второй год под-. i 
метальщиком .и пет ему возмож- | 
носТи повысить квалификацию. ;

Заводоуправление говорит, что j 
па. такой «ответственный» пост не-1 
совершеннолетнего 'поставить нель-; 
зя. А теперь проведен пересмотр j 
штатов и паршо «посчастливилось» ‘ 
—в результате . всего ему дали,! 
второй разряд вместо получаемого J 
третьего. . . с;

У мельницы только один ученик ;• 
и тот на положении -пасынка.

Обойна. I

Свой.

Пасынок

(Об обряде «крещения» новичков).

этой 
существует 

обычай—кре- 
поступивших

Есть в Камышлове Госмелыш- 
ца ’М S1 им. тов. Томского.

Среди рабочей молодежи 
мельницы все еше 
.старый «зверский» 
стить «новичков», 
работать па мельницу.

В проведении «крещения» уча
ствуют и комсомольцы.

Крошойио состоит в том, что ре- 
бога постгттившему новичку ста
щив «штаны», мажут его по пеко-1 

торым частям тела всякой дрянью 
как-то: мазутом, вареной кани
фолью, сажей, суриком и т. н. 
Крошение сопровождается "тфвка- 
ми, смехом, свистом и '«матами».

Стыдно так делать, ребята, осо
бенно комсомольцам! Пора /забро
сить нее отрыжки быта ртаррй це
ховщины и строить новый Разум
ный рабочий быт.

Кир.

Не^обучают фабзавуч 
К И;/ков-конкуренции

боятся
Постановление школьного совета t поставить обучение ребят па дол- 

ФЗУ Арамильской суконной фаб-..|у<пн1то; высоту,,., Так, например, ма- 
рики .глаепт, чт*6 вес ученики, на-1 стера совершенно- не . считают не- 
ходящие’ся на практической рабо-i обходимым об’лсинтъ ребятам ход 
.то в производстве, должны обу- ' 
чаться под наблюдением мастеров 
H иоДмастерреВ;. , 1

Но так говорит постановление, а 
нб так .выходит на доле. Мастера 
■считают, что' фабзайцы в буду
щем явятся их ьонкуроптамп в ра
боте, а потому и не стремятся

той или другой машины, с кото
рой фабзайцам приходится сталки
ваться в работе.

Некоторые 
рб’ясцили бы 
да мастеров 
дадут.

Надежная смена будет

Обряды старой цеховщины изживают- 
медленно*
Надо объявить им решительную борьбу 
-Комсомол на производстве должен быть 

застрельщиком в деле строительства но
вого рабочего быта.

ся

старые рабочие и 
ребятам что-нибудь, 
боятся—нахлобучку

Верный.

Так производительность
труда не поднимешь

* Помещается наша школа ФЗУ i 
Каслинского завода в. ломе, при- : 
падлежавшем раньше попу. Но I 
если этот. Домишко был пригоден | 
для попа с понадьей,. то цель- I 
•зя этого сказать про школу. Для ■ 
школы дом безусловно, мал. В шко- ' 
ле две группы и ребятам прихо- : 
дится «уплотняться».

Но в тесноте, да не в обиде— ■■ 
гопорип' старая пословица. Так и 
тут. Занятия в школе идут хо
рошо, ученики—большинство из- 
детей рабочих завода.

Рабочие завода сочувственно 
отаосятся к фабзайцам. Дельные 
тгебетп, выйдут,.'

Из®»@ртгат<8л g.
Цццковалъщики Лысьвенского 

завода Новойшонов и Охщев с шу- 
роьщнкамп Берестовым и Кобеле
вым- придумали такую комбина
ций. После ощщковкй железо скла
дывается в пачНи и грузится jj ва- 
го1Ш. В пачку складывается десять 
гщрйбв, а, "хитрые ребята стали 
укладывать по 9 штук, увеличивая 
таким образом свою .«производи- 
цельность труда».

За такоо «нзобретеипе» ребятам 
д»н был строгий выговор. Так и 

! Надо!

Неточность
В 62-168 газеты «На Смену*» 

есть заметка «ПрофсекЦйя работает 
хорошо», в которой есть некоторая 
шилчноегь, как найример: наем 
взазмоЕОмощи организовала йе дли 
фабзавучников, а для членов проф
союза сб’едиенных профомэдий н 
также протекция не при школе 
ФЗУ. а при профшкол-о и она соеди
няет ве только школу ФЗУ, но и 
црофшкоду.Заноаовонзиловский,

Златоустовская школа ФЗУ
рабочие

1921мал

школе в

В Пермской. Ж.-Д. школе ФЗУ 
ученики,’ фаббтающие в мастерской, .» 
не только не поднимают производи- i 
тельность. аруда, но являются лишь 

■ накладным расходом производству.
В настоящий момент в! мастер-

.. окей ощ<> 1Щ пЛут программныет 
рабств:, нагому, что идет установ- - 
iSaze^ffHKOB и Цбдбоо необходимого j 
и^етрумента/ а до этого в маеТОр» | 
скик был ремонт.

-у-Дб-Приходя- в мастерские, ученики, 
1К^>ая,,нтЬ у них необходимой рабо

ты нет, берут инструмент, матери-1 
алы и начинают делать себе, раз-. 
ные безделушки. Кто делает но
жик, кто стамеску, кто зажигалку 
и тай далее. Все сделанное тащат 

домой.

А ведь большинство Из них— 
комсомольцы. Руководители смот
рят на это сквозь пальцы. Вндцг 
это и завком, но ничего не пред
принимает, и ребятам ие говорит 
ни слова.

Ясно, что при иши риеходова- 
;шп материале», школа будет на
кладным: расходом производству.

Так производительность труда 
не поднимешь, да и квалификация 
не повысится!

Неужели ото будет, лолто продол, 
жаться?

А пора бы обратить внимание на 
такие бе.спо1>ядйи

Алеша.

Занятия идут нормально, свя- 
аны с производством.

Г Одно плохо: взрослые 
относятся „несознательно.

I Школа существует с 1
I года. /

Трудно приходилось 
первое время. УчебнЫх приспособ
лений не было, а тут еще голод I

■ мешал занятиям.
Но вот в 192-1 году школа й Своей | 

работе направилась. Учеников нме- i 
! стоя 192. Чел., из них: 171 юноши | 
и 21 девушка. . В выпускной группе 
школа готовит для зйаЗа квали-! 

. фйциронаннйх рабочих
15 чел.,’ элйлршхчв—П
—16 и 9. человек к паровым шшй- 

i нам. Практическую работу все 
учащиеся проходят в в цехах за
вода.

В Ме тоду школа, дала ■ первый- 
выпуск мастеров—ТО чол. Трос из 
них Уехали утйтьСя на- тсхийнсФ, 
остальные работают на пропйвод-.

, стве.

Ребята получили недостаточную очень трудное, т. к. многие рабо
чие относятся несознательно к ра
боте.

Так, если рабочий йавода в 4-м 
разряде вытачивает в 8-часовую 
смену 150 штук мелочи, а ученик 
Ф8У получающий по 1—2 разря
ду, вытачивает в в-часовую ' смену 
100 штук, то рабочие злятся на ре- 
бет и Грозят им—-чтобы они ' не 
подрывали их работу.

Вот в таких условиях ц. работает 
паша мс.юлсжь.

Ученик прэфцакФЛы.

квалификацию, чтобы заменить 
старого' двалифицированцога рабо
чего. завода." Но несколько лот 
практики,—и этот пробел будет за
полнен. Занятия сейчас в школе 
происходят "один день по теории, 
другой по практике.

Расход на- каждого ученика в 
год'выражается в 167 руб..

Практические занятий учеников 
связаны с производством,

В школе дисциплина среди уче
ников удовлетворнтол1,пая. Каж
дое йостяйовление СТрОГО прево-- 
литая в жизнь. С лодмретпг ведет- 
ся решде ельнья борьба, И йх пря- 
влйают к 'ответствснЖс-тй через 
товарищеские собрания. За умыш
ленную порчу шктрумйвтов или 
по халатности с виновника $дер7J 
жяв’астел сумма стоимости йспор- i 
чеиного предмета. . , ./

' (оДнятнг ПрОЙЗВОДНТОЛЬПО'-'ТН ; 
труда в нашем заводе учс-нцй*; 
стараются проводить, но это дело|
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деревни; старая • и новая.

iplllil

Ж

Й йрйа ВОВОЙ(САРАПУЛЬСКИЙ СЕЛ.-ХОЗ КРУЖОК).Оельско - хедяйотвешшй кружок! при Сарапульском С.-Х03. те-хнпкуме I органодзаан s сентябре 1.923 года. | Инициатором был комсомол. jРаботой’ кружка руководит бюро, щ> указаниям специальных агро- «ил. имеющихся в техникуме.Молодежь, об’едицеипая в кружке— | шмючвтельпо из: семей рабочих и , крестьян. Всего членов кружка 10-11 человека, из них—62 комсомольца, j Курсанты техникума все полностью i состоят членами кружка, за нсклю- ( пением слушателей отдела лесного i хозяйства.Седьхозкружок обслуживает в I культурном отношении 3 сельсове- • та о > 30 деревнями, где и ведет i агро-пропаганду.В 23 году проводили работу по' укреплению агрозианпй среди чле- i нов кружка, а также провели ряд I агро-вечеров и бесед- на сельхоз. L тцмы в соседних деревнях.Зимой 23—24 готач кружок i устроил три с.-ход. выётзщги. Вес-Т ной 24 Рода, была оргаиизоваца од- * па выставка с агро-вечероц.За все время существовать i кружка, производятся беспрерыв- i ные еженеяельпые выезды в сосед, I ни® деревни в целях распростоанег i пия в крестьянство атшмиатай., Организованная окрземотделом ■ выставка по животноводству в ври- i городпом районе, проведена - исклю-1 чительпо силами членов нашего [ кружка.Кружок самостоятельного опыт-' него поля но имеет, так как у техникума имется с®вй; совхоз «Культу.' ра», а курсапйл сельхоз. отд. техпи- j кума состоят в кружке, где нол-1 иостью и проводят сегТ.-хоз. работу.;На имеющжея в Совхозе 45 де-' сигилах пахотной земли проведено! Фзмлеустройство с девятвпольным! севооборотом. В совхозе поставлено I правильное животноводство п эбве>- Д8ко полное оборудование оель-хоз. машппами.В нынешнем году собрапшлй урожай ржи дал до 125 пул. с десятины, в то время, как па соседнем уча»лж® у йртетьяп с «дедовской»!

обработкой земли и с «трехножкой» ‘ еле-еле собрали пудов 50—60. iЗа истекшее лето наш кружок организовал три крестьянских с.-хо- зяйствеппых кружа в ближайших деревнях, а также организовали , два крестьянских машинных тона- 5 рящества,В виду засилья в крестьянском хозяйстве трехполья кружок повел агит-работу за многополье й в ре-; зультате полуторамесячной работы j среди населения начинается сдвиг: во многих деревнях крестьян- стао зашевелилось и начинает вводить правильно® землеустройство.Литературой кружок4' обеспечен из библиотеки техникума.Вооруженные агрознаниями, за-! крепив их работой летней практя-| та, мы с повей энергией выступаем I в текущую зиму, па борьбу с донскими» приемами в работе скоро хозяйства, на борьбу за ро-тсхпвку.Крестьянство уже- идет заи скор 0510 пойдет с нами рука-об- pyky ill стройку новой советской деревни.Член с.-х, кружка Санников,

на помощь Вов. Рос»Касса Талицкого РИЕ’а, в виду непрекращаюодегося поступления сельхозналог», при малом наличии работников, не успевает справляться..Комсомольцы ячейки лесотехни- кума решили,,; что каждый день три комсомольца будут работать в кассе. Работу не прекращать до конца налогового периода и нести в две смелы. Нов.

«№- сеть- аг-вами

иегр^мотны*В Чудиповскбм районе (Челябинск, окр.) девушкц.крестьяпки почти все неграмотны, Сейчас по району райкннуты пункты по ликвидации неграмотности. Опп уже развернули работу.' Неграмотным девушкам хоочтся учиться, но, ро- девушкам хочется учиться, но ро- «Нрясть и неграмотным, можно»Родители говорят .своим дочерям: «Ходите лучше на вечерки, но не-ходите на пункт по ликвидации неграмотности, и в читальню».
Ф. Наседкин.

ЗАЧЕМ ЖЕ БЕЛОБАНДИТА ПРИНЯЛИ В КОМСОМОЛ?. Втерся в Каменскую органпза- пню РЛКСМ (Свердловского Округа) некто Заоотровстай Алексей. В юбилей милпцин выступил с речью и сказал, что рабочую молодежь преследовали белобапддты. А спросить бы у Заостровекого, сколько он перебил гда служил Колчака.Во времяУрал®, самым первым из кулацких сынков Каменска, нощей добровольцем в его банду.Райкому РЛКСМ необходимо вмешаться в это дело и поскорее удалить Заостровекого из комсомола. Чем скорее, тем лучше.. 88. И.

30 ВЕРСТ ПЕШКОМ, ЧТЭ5Ы.Й" 
ПИСАТЬСЯ в комсомол.

рабочей молодежи, ко- добровольцем в бандахвласти Колчака на

ПисьмаМОЛОДЦЫ НАШИ РЕБЯТА!Софронов Виктор был принят в члены РЛКСМ Ляпуновской ячейкой (Ирбит, окр.) только для того, чтобы научиться политически. На самом же деле бегает иа побегушках и эту работу исполняет, хорошо!Молодцы наши ребята, союзные работники! Денис.

В деревне Усть-Утке (Висим» Шайтавского района), молодежи 180 чел., а комсомольской ячейки нет. Молодежь просит организовать комсомольскую ячейку, по райком не обращает па это внимания.Как сильна тяга в комсомол, по называет то, что Двое деревенских парной за 30 верят пришли в комсомольскую ячейку, чтобы быть членами комсомола.Кто же должен позаботиться об организации у нас в Усть-Утке комсомольской ячейки?4 Пашка ееревенский*
ПРОСВЕЩЕНЦЫ И ПРОСЕЕЩЕ. КИЕ ДЕРЕВНИ.ПРОСВЕЩАЕТ НА ВЕЧЕРКАХ,Некоторые, по довольствуясь малый, гонятся за большим. Библио- текарь в деревце Аллак, Мотавкж, в служебное время, уходят на вечерки, между тем, как его ждут крестьяне, которым охота, почитать книги.Ж

фЪИОВОШШ 1Ш8О В ШШШ11 
переводе,Среди имен, даваемых детям из ; поповских святцев при церковном ' лфещопни, огромное количество греческих слов, совершенно непо-* нятмых русскому человеку. Перед-* Ко родителя выбирают наиболее 'I «благозвучные» из них, не понимая их значения, не зная, что дали своему ребенку оскорбительное, ругательное имя. Желая помочь скорое избавить молодое поколе- ' mie от этих оскорбительных прозвищ и кличек из поповского календаря, ниже приводам русский ■ ' перевод части этих имен: j Женские имена: Макрипа—су- хан, Ьасса—пустыня, Цецилия— ■слеповатая, Клавдия—хромоногая, ’ Ксантиппа—рыжая лошадь, Me- ■ ланья и Мавр^—черная, .Варвара ' —грубая, Глафира—^гладкая, Еле- ; па—факел. Как видно, из всехI П|>цнеденных имен лишь «Елена» f не является оскорбительным руга- : тельством.j' ?Луи?сйие имгиа ещё хуже жен- ’‘сдах:---Фокя—мирская собака, Руфин—-рыжеватый, Аполлон—губитель, Ардалши!—з еарион—лесистый.

wt х>да сез доора

Егльио-мЛшнж 
ЙР0С5ЕЩЕНИЕ 8 ДЕРЕВНЕ- 
ВУЗОВЦЫ ВЕДУТ БОЛЬШУЮ

РАБОТУ.Ераспоуфимский сетьско - хозяй- СТвенцый кружок, (при Красно1 уфимском оельско - хозяйственном техникуме), организовал в .ближайших деревнях четыре сельско-хозяйственных кружка.. Он им дал' сетьско - хозяйственные библиотек- J ки и все время следит за их бетой.Вузовцами читаются лекции сельскому хозяйству (за ноябрь сад было проведено 19 бесед, щугорых .1 щж кресп.ян), Вынцсяпа, цятсрату- ■ селый, Капитон—головастый, Ан- ра. с показа го.и.ш»Й петью кормят- \ ~ еа по весу три коровы, ;Эго все показывает. что вужзпец наводящийjaa себя красоту, из деревин не забывает деревню, мз нее Вышел, в нее и пойдет.?А, Победоносцев.

ра-|
ПО

:амаранный, iino-Илларпон—^ве-

; Мавра червая, Варвара-грубая.
Ий ’ ;а8аыа>м«ип111111 

присутствовало 300 дщвт ij тропий—набивающий цену, спеку- j лирующий, Галактион—молочный, Чоаьма—заб< тящийся о красоте, _т_—„ Ев. г раф—хорошо написанный, Кон- .драт — четырехугольный, Корци- | лий—рогатый, Марк—увязающий. Гермам—единоутробный, Аркадий

БОГОРОДИЦА; —• Господи, что мне с Иисусам делать-! Отбился совеем от рук, сияние забросил и в пионеры записался .БОГ-ОТЕЦ; — В пионеры? Ага, это хорошо, Если у меня сын будет в пионерах, то меня, может, * профсоюз примут. А та никак не мо* у найти службу.—пастух, Артемон—парус, Петр— ! камень, Тихон—счастливый' Арсений—мужественны АИ так, из приведенных мужских имен лишь последние 8 имен * не являются оскорбительно-ругательными.Спрашивао-Т-я, для какого «блага» наша молодежь должна Носить г ги оскорбит! ,1ьиые ругательства, не пора ли перейти к советским революционным именам, уже проливающим себе дорогу среди трудящихся. Можно ли сравнить эти поповские ругательства с такими красивыми и сгвремепными именами, как: Свобода, Революция, Октябрина, Май, Марсельеза, Ле- ' вица, Роза, 8ар;?, Звездочка, Крас- : нал Весна, Спартак, Маркс, Труд, Гений, Гудок и т, д. и т, д, 1

Комсомолу надо взяться за составление списка новых советских имен. Начиная с будущего года при составлении календарей надо иметь в виду не поповские, а красные сов, «-святцы». Наши календари должны все 100% стать советскими на
CS.Ra

Ю. Саркис.

Глафира-толетая, Мдарина-сухяя

Ком.УЧИТЕЛЬНИЦА СОРВАЛА НРБ СТЬЯНСКИЙ СХОД.Как ни просила Вязовская ячейка (Байкалоцстай район, Ирбитско? го округа), учительницу Воронову! прочитать какую-лябо лекций) для населения в течение зимы, она никак не соглашалась. Наконец; учительница дала свое согласие. Созвали крестьян, но Воронова не явилась, и сорвала сход крестьян, так трудно собираемый в деревне.Комсомолец. ; *НЕ ЧИТАЛЬНЯ, А КУРИЛЬНАЯКОМНАТА.В сете Уктусе изба-читальня какой пользы не приносит, в ней ; нет ни книг, ни газет, ни журиат'; лов.В читальне крик, беготня, и она полна дыма, так, что газеты вполне могут Висеть па воздухе.ПадтитёлъЛ’
ЗАГАДОЧНАЯ КАРТИНКА: «ГДЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ?».В Чуди невском селе уже месяц прошел, как лекции по сельскому хозяйству- не было. Крестьяне совсем не стали посещать сельскохозяйственный кружок.А один агроцим не успевает, много работать, ему Нужно об’^ хать все с.-х. кружки. Что же получается; агронома нот, а партийный работник ничего не делает!

Ива.Кзгый заураиец,НЕ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЯ НА СТЕНГАЗЕТУ,'«НА СМЕНУ!», ПОМОГИ! <?1Стенгазета Пашийского "фЬета (Пбрмск. окр.) «Молодежь» н'е раз уже помешала заметки о заведующей библиотекой Вознесенской, которая когда хбчёт очкрывае4 _ библиотеку, а надоест, так и кроет раньше времени.Между тем являет, что она «чихать хочет на стенгазету»- и никто ее ей‘ одернет.Что же культотдвл сширттЗ J
Юзнесенская за-
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ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК.' Когда в первый раз, в 1856 году в долине Ыеапдерталь, между городами Дюссельдорфом и Эль- берфольдом (Германия) были пай- Децы осколки черепа доисторического человека, а в 1886 году (в Спи) и-1901 году (в Крапине,. Кро- .^Пйи) Целые черепа,, то исследователи были поражены тем, что черен .вмещал.мало мозга. Почти в дв^&аза меньше, чем имеет сов- рёж'^йый европеец. Найденные

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА.

'J3SS

Если .человек много работает какой-либо частью тела, те она У него развивается больше; Кузнец имеет .сильные руки, художник, архитектор — зрительную память, гармонист, слух. Голова мыслителей, всегда имеет выпуклый большее количество мозга.Несомненно, чпъ голове меииого человека приходится болас работать, чём какому 1шбудь дикарю папуасу, следовательно, опа должна отличаться большим количеством мозга, большим количеством извилин. Так оно и есть на самом деле.

скрипач — развитый ученых, лоб исовре-

Электрический ток, проходя вблизи нас по проводу в тысячи вольт, не оказывает на нас никакого действия' Будущий человек несомненно к электрическим явлениям будет также восприимчив, как мы к холоду, ,А излучение мозга о электрической природой даст то, что люди будут мысленно переговариваться на большие расстояния. Зачатки этого наблюдаются теперь. 
СВЯЗЬ с «ДУШЕВНЫМИ» ЯВЛЕ

НИЯМИ.Даже теперь встречаются люди, которые могут усиливать и ослаб- пбкрасне- иечувстви-

жяшОВжШ

Человечески 5 скелет—- поход т на 
ске’еты человекообразных обезьян, 

шимпанзе, гиббона, оранг-ута.:Га.

кости показывают, что доисторический человек (т. к. неандертальская раса) был среднего роста, коротконогий, Неуклюжий, Был более похож на обезьяну, чем на человека.

ГОЛОВА БУДУЩЕГО ЧЕЛО
ВЕКА.Ну, а будущему человеку придется еще более 'принимать. впечатлений. что тогда е мозгом будет? Закон эволюции *) показывает, что мозг вынужден будет увеличить черепную коробку АнЛевекаНеумолимый закон развития сделает ее такой' Никакими путями человеку не избежать этого!Мы. вправе ожидать; что будущий человек гаазом будет воспри- пимать. ультрапшолстовые п инфракрасные лучи! Область CHjrxa ‘должна расшириться, будущий человек будет различать звуки, и шумы, какие мы не подозреваем!

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЧУВСТВО.Оно совершенно у нас не развито, в сильном магнитном поле мы совершенно ничего но ощущаем, в то время, как магнитная стрелка в соседней комнате будет бешено кружптьсА•) Эволюштя — медленное, постепенное развитие.

(С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ).

РАЗМНОЖЕНИЕ И ЖИЗНЬ ВСЕХ
ОРГАНИЗМОВ—ОДИНАКОВЫ.- Жизнь человека, животного пли рас гения по своей сущности—одинакова.д1’изиь~это сложный процесс превращения веществ, поступающих в организм. Тело живет ДО той поры, пока не нарушена способность дьппать и воспри1»’мать .пищу. Как только-эта способность нарушается, организм умирает. Это условие одинаково для всех щивых организмов мира, начиная > с амебы и кончая человеком.Наука точно определяет, что никто никогда не родится дважды и что жизнь дается Только один раз на срок, пока не износится организм. ..Возникновение каждоголЖйвоЬо организма в ‘течение мно- миллионов, лет происходит . бгда одним' и тем же путем во всём мире животныхЕсли Посмотреть на каплю мужского семя в микроскоп, то можно увидеть миллионы быстро ’двшку- щйхся телец, так называемых живчиков, (по зондов).-/зОчОргатгазм женщины ежемесячно производитточек, готовых встречатся с, мужским семенем. По из всего множества как яйцевых 'клеточек, так и живчиков захватывает право на жизнь всего': лишь одна пара кле- . точек, остальные- тысячи погибают. Организм женщины периодически, два раза в месяц, выбрасывает погибшие клетки, (мон- <Кф?вТшя).• Пнсшпе животные, которые /имеют одну клетку, размножаются Атом, что делятся пополам вместе с =»<ядрпм и протоплазМом. Клетки- ра- ~ "*степий дерева, например, размножаются тоже делением, причем у

деревьев делятся только клетки на> поверхности дерева В .течение ле та у дерева накопляется целый[ слой; клеток. Слой легко сдирается и деревенские' ребята ого снимают •—«сочат сок», (выражаясь деревенским языком).

научному —■ слермато-
тысячи яйцевых кле-

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГА
НИЗМА, - ЖИЗНЬ- ГОСУДАР

СТВА,При взгляде на поверхность -нашей кожи даже довооруженным взглядом, можно видеть, как-бы сетчатое строение. А если взять срез кожи и положить под микроскоп, то мы I увидим, что'вся коЖа состоит из мельчайших клеточек, похожих друг на друга Там мы постоянно увидим: стейки, ядро и жидкость (протоплазму).Из таких клеточек состоит все тело. Клеточки — это кирпичи, из которых построен организм.Клеточки организованы: по всему телу в особые органы, которые исполняют одну какую-либо работу; Наши органы — все равно, что квалифицированные. рабочие фабрики. которые заняты по .своей квалификации: тут сердце, обыкновенный насос, снабжающий тело кровью, ночки — фильтрующие Аппараты, выводящие из организма все переработанные негодные продукты, мускулы, дающие возможность телу двигаться, железы —человеческие фармацевтические заводы, выпускающие нужные для организма смазывающее Чзщества, лекарственные, химйческио • продукты и т. ДРабота этих ^органов в тесной связи друг с другом и составляет жизнь всего организма. Чем лучше работают выводящие аппараты, насосы, химические человеческие фабрики, чем больше на них ^производительность труда», тем жизнеспособнее органиЭД.

пять пульс, вызы'ва' ние кожи, делать., тельной огню, холоду, уколам и т. д. Нет сомнения, что в будущем отправления организма; будут зависеть от человеческой воли.
ПАМЯТЬ В БУДУЩЕМ.будет неистощимая Человек будет распоряжаться неистощимым запасом воспоминаний, Мозг человека,' если можно так выразиться, будет в буквальном смысле эвди- клопедическим словарем!

ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ.Мозг будет ■ занимать больше пространства. Глаза выдвинутся вперед, уши, наоборот, от&йдут к задней части головы и уппия раковина уменьшится. Голое сделается более звучным, красивым и выразительным. :,3уб: мудрости |.1счез1шт. Дуд-овйще несколько расййритсЖ 11 и 12 ребра возможно исчезнут, а ^внутренние органы пошгнмутся несколько выше. Волыпоё пвлец погн удлинится, а остальные уничтожатся.Что здесь напцеано'
ЭТО НЕ ФАНТАЗИЯ,

ЙЖЦ Ж) а!ИМ

ЖжЖ 
.А^аж^ййа?^" "^ ^^ии

Четыре зародыша в трех различных стадиях разгитам.
Первой слева--эйродыш ол.ня, второй—кошки,третей—человекоебржмюй 

обезьяны, четвертый—человека.

это.закон эволюции сделает Пройдут тысячи И' десятки тысяч лёт; прежде, чем это исполнится.В. Терехин.

ЖИЗНЬ СОСТОИТ В ПЕРЕРА-
БОТКЕ СЫРЬЯ НА ПОЛЬЗУ Г0-

СУДАРСТВА.■ Дищц,_црступал в организм, медленно перерабатывается в продукты, которые нужны низму. (Гак, если поступит в полость рта картофель (крахмал),; то он сначала перемалывается зуба.- ми и при помощи слюны, под действием тех химических продуктов, которые в ней находятся, крахмал быстро, переходит в форму сахара, (это Делается потому, что более приемлемый продукт организма, нежели крахмал).

ноте орга-

сахар для

О « ноклеточиые животные- бактерии. 
Размножаются делением. Приносят 

вред, являясь причиной заразных 
заболеваний.

/Также поступается а со всякой ) пищсН: пища целиком перерабатывается, (а этим заведуют квалифицированные ■ рабочие-клеточки), идет на замену старых, отживших • астей гола, а также на выработку ст пильных продуктов. Вее же ненужное выбрасывается вон ив организма. Это есть то, что обыкновенно называют «обменом веществ»; Сюда же входит до конца жизни нейро кращающийея оо- мен воздуха, (дыхание), второе важнейшее условие жизни.ВиДоизмёнение срЯчизмом пищи и воздуха, вот цель и принцип жизни организма.

(Закон эволюции).Знаменитый немецкий ученый’онколь открыл одни из интересных законов медленного гаПизмОв ключаогся ганизм в повторяет рые данный вид животного проходил в своем историческом развп-

Г< открыл законов развития животных ор- (эволюции). Он Sail том, что живой ор- йародышевом развитии, то Стадии, через крто-
ПочтомУ мы можем узнать, как развивался организм.

СМЕРТЬ — ПРЕКРАЩЕНИЕ РА
БОТЫ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ФАБ

РИКЕ.Чем более сохранены органы, тем. лучше работает каждая другая машина.Стоит вывести из строя одну часть тела, как наступит разрушение Всей системы. Возьмите человека с простреленным сердцем. Наступает моментальная .смерть, т. к. кровь до этого времени текла по особым трубочкам, а теперь вышла из них и залила те части тела, где она не должна находиться.Наоборот, без особенно важных органов, как, например, руки и ноги, организм дать мелеет.В этом и лежит ответ на вопрос о смерти,Смерть бывает насильственная и естественная, но в обоих случаях причина смерти одна — вывод из строя той или иной важной части организма.
МЕРТВЫй ОРГАНИЗМ ОТЛИ
ЧАЕТСЯ ОТ ЖИВОГО ПРЕКРА- 

“ ЩЕНИЁМ РАБОТЫ.
ДУШУ. РОЛЬ БАНТЕ*ВЕРА В

РИЙ.Старые механики ли, что смерть состоит в уходе из тела какой-w" отдельной части— «души».Истинная учукч по занимается даже критикой подобных, ни На чем не основаиных взглядов,—кто не понимает устройства организма, тот всегда верит в «душу».Кто уяснил себе, что организм— это сложная машина, сложнее государство отдельных живых клеток, тому не трудно глядеть на организмы, как на всякую машину. Для такого лида будет Ясно, что труп человека, по сравнению 1 тоже, что паровоз, выброшенный 1на. кладбище, паровоз, у которого разрушены отдельные части', но дающие ему-возможности служить, Соловьев.

учени.ч, в силу незнания организма, предполдга-

Человеческий зародыш в. -первые месяцы проходит Стадии рйо. Мне лично прнходчйш-ь вид-.гй. жаберные щели • (какие бывают у рыб) у трехмесячного зародыша. Дальше эти щели заменяются не репопкой, точно такой, какая бы ваот при развитии зародышей птиц и пресмыкающихся.Также й с сердцем, сердце имеет вид мешка у червей). Чтото оп ясно виден у заро- сохраняется .у человека в всей жиинн в виде <: рое- позвошеов (копчиковая
Сначала (как это касаетсяхвоста, дыша и течение Шнхся кость).Сличение различных зародышей показывает, что человек животного происхождения и развивался начиная от черйей через пресмыкающихся, рыб, птиц, млекопитающих, пока 'не выработался особый тип животного (по научному: примат), из которого развился человек.Через неаидсртайьскую расу, через палеолптовый, пеолитовы^. (каменный век), через желейиы! п бронзовый век, человек прийЫ к современному стальному веку.~ ТерехинВ.

Вшше цвета на еть.Что солнечный свет велпкйм регулятором 1 ненпых процессов, спорить не станет, без, света растения ряют нужное им ство. называемое
' явйяётш всех ж.П8 об ЭТОМ ПИК'П Известно,- ят« желтеют, (те золеное воща хлорофил). Точ но тоже са'*ое ппоисходит й s >ки ватными. Животное, рожденное и живущее в крови, чем т; V с та, имеет меньше такое же животное, на Постоянно па- дневномучит, — что солнечныйпростой, а состоит пз 7кими

свете.Физика свет — не главных основных цветов. Т основными цветами будут: красный, оранжевый, желтый, зелёный голубой), синий й фиолетовыйНе так давно, тот жо ученый производил оцыты над действием различных цветов да количество крови у животных. Оказывалось, что красный цвет уменьшает коли чество крови в органнзме: а синий наоборот повышает и уейлнвает движение крови;Может быть в об’яснепии этих явлений нам сделается более понятным, почему красный цвет утомляет глаза; а зеленый и синий наоборот успокаивают. Веем известно, что абажуры па лампах бывают, болыпой частью hjht голубые или Зеленые. Эти же сообра- а-егия можно гФпмеииТь и i. зелёному цвету наших полей п лёсо»*- котбрЫё безусловно нужно считать очень хорошим лечебным средством для больных глаз. Л.-З.



to К К О P!
1. Явшн заметки чершадамя.2. Пяти на одной с трон е листа,. 3. На кюкдой заигтке ставы■ а) Псевдоним,б) Фамилию, имя и отчество.в) Точный адрес и/ , г) Число. „На Смену!'* —- ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: -та1. Главная контора Уралкииги, Свердловск,ул. Вайнера 12.2. Во всех отделениях и у уполномоченных Уралкниги.3. Во всех почтовых отделениях СССР

Ч1ЯБЫ КЕЕ
ХНАЛИ

Ячейка 1’ЛКБМ Пермского об’- еданеннвго техникума исключила бывтп. секретаря ячейки А. Филиппова за воровство.'

Глинской ячейкой РЛКБМ Регкев с кого района исключены из союза без права вступления Блинов Арк. Констант., за .пьянство и хулиганство, Глинских Евг. Мих, дан строгий выговор за пьянство.

Кожу как.Я охай на средней полке жесткого вагона.. Внизу меня расположн- ,шсь: нэпман, пионер,и. почтенный дяденька.Хотя говорят, что маленьким кос совать не следует (дуда это не надо), но пионер то н дело, что врывался в ' разговор почтенного дяденьки с нэпманом.Зб. в примеру, — начал $Щ- доватгея нэпман почтенном/ ;.я-- зеньке..—сколько теперь разной га- . д:юлц развелось, в лице этих газет для Молодежи — это прямо безумие.’
И нв говорите,—подтвердил почтенный дяденька, — взять моего сопляка, в пионеры бес (Моего позволения записался, а главное не мега его трогать! рак станешь ему говорить. он тебо тащит газе- тину «11а Смену!» (я уж ‘теперь заглавие. знаю), а там. видите ли такая картинка есть, мальчишка тащит, такого человека, (кдк вот - вы, к примеру сказать; за. шет в нарсуд/ Да еще постреленок приговаривает:— Тронь. меня,. так с тобой это же будет! Ну что. сини делать будешь"’ Ничего ио попишешь, Иной раз почитаешь ее, так пл душе с воошое сажи и остается’,.Тут вмешался Пионер— Чтовы, что-вы, папенька, да разве так можно говорить о нашей '

ПОЧТОВЫЙ ящик*
(Новости науки и техники).

^прик" металлов,В одном американском упивер- : ентете произведены интересные i опы!'ы йад явлением «крика» у j металлов. Если очень чувствитель- > пый микрофон приставить к ме- ’ таллам, находящимся под напором ■ какой-либо, силы, то можно разли- I чить зйущ/издавать который начинает металл по мере повышения

A. Старостину, Горюнову Aniy Борису Седачеву и Петровой Елизавете. Об утере ■ документ©? мЬ- жем напечатать после того, кай пришлете 50 копеек.Содовцу. Ты пишешь: «у пае постановили вьпшеатк 150 зда», аг где это, один тая зчшет!'!)'; ■ ■; .■■-уB. Орлову. О еысортской конфе!-, реицпп у пас получено раяьщ^А. Аликину. О «Рождестве»^®3’ ДаЛо.М. Адлеру. Статья нс поможет,; а во-вторых в «На Смещу!» об ОТом печаталось.Шилу (с. Ильинское). Передали в «Крестьяпскую Газету», ‘ПанщеВу. Тщ советуешь самому устроить радиопрйемшпг в полтора рубля: «Для , этого пуаспо взять телефонную трубку и детеьд. тор»!...Трубка стоит 6 рублей, а дсда^- тор 2 рубля.Черданцеву. Скаишто . , . Камышловскому райкому, йуёкай организует молодежь. ’C. Денисову. Хотя ты сад трп листа, но сказал только то, что дсревепская молрдеаж зимой более проявляет активности, чем летом. Это всякий знает.Комсомольцу (с. Багарйк)) О Мопр’е пе стоит загружать газсгч>. Раз работа стала лучше и хорош<^..Веному. О Бородулпнской ячейка было- напечатано в № .66 «На Сме^ ну!».Отренишину. Доведите о таком секретаре до сведения райкома, пусть он примет меры;Затрещине. О «праздниках» передали в «Кр. Газ.». , .В Америке-же есть п такие_ тан-1 м. Вистин. (Здесь): «Радпо-глаз» ки, которые, н случае водяной пре- ( ц^Рудевой компас» не пойдут, не грады реки, погружаются па дар,-! описано их устройство.по дну проходят реку п,выпевают — ~ -на пр'ошивополойшом берегу.II плавающие танки лишний раз доказывают, что война будет еЩе сложнее, еще убийртвеипво, чем всемирная война 1914—1917 г. г.В. Т.

его эластичности; между тем как до этого момента никаких звуковых явлений не наблюдается.Возможно, что путем измерения различных звуков, издаваемых соответствующим куском можно, будет определить' еталйческую форму. м.еталла. его Кри-
Жидкий воздух вместо! Самый быстрый

i газетке! Ты-бы почитал со всю, j так'.другое сказал! А о попах-то как., пишут—зачитаешься. А взят; изобретения разные с картинка- j мп — так все узнаешь, что бур- : жуп делаюта. А. как ребята., ла ' смену которым мы идем, подай- мают производство, ведь прямо взрослых рабочих обгоняют!. А как деревня живет, наш Урал, за граничные комсомольцы — обо !всём пишут! А ты говоришь; что I плб: ‘ ”го нет,сказал пионер.— Да это еще ничего,—добавил нэпмап, — тайе теперь газеты пошли, что для нас интересного ничего.., ,— Товарищ, дай почитать газетку — закричал пионер парню, ко- ’ торйй развертывай «На Смену!»,) на соседней скамье.— ... пет интересного! Ну взять : например... — непача—опять пере- i бпл пионер.— Папка-, глянь-ка, «На. Смену уже больше тридцати тысяч раж'имеет,—вот хорошо-то, ребятам скажу...; Дочтенный дяденька и испуганно переглянулись...Я ехидно улыбнулся..

динамита мооиль,
авто

В шахтах «Донугля» произведены, опыты взрывов при помощи жидкого воздуха. Опыты оказа-1 лпеь удачными. Большим преимуществом жидкого ' воздуха перед динамитом. является полная безопасность патронов до момента их зарядки. Кроме того продукты горений, образующиеся после ■взрыва, совершенно неядовиты.Переход «Допугля» от применения- динамита к жидкому воздуху задерживается дороговизной его I выработки у нас (литр жидкого , воздуха у пас ■ • стоит 10 руб., за

Недавно .во Франции одноместный автомобиль, < пробегающий 300 километров *) (прибл. 2S1 верста) в час.Для того,' чтобы на автомобиль оказывал меньше сопротивления воздух (чтобы ему легче было идти)‘кузов его сделай продолговатым. Весит автомобиль около 910 килограмм **) около 57 'пудов.Постройка автомобиля обошлась в 300.000 франков***) (30.000 руб.).

построен
об атом
и испн-

Километр—468 саж. , **) Килограмм—2 М фунта. '"**) Франк—10 коп.- ■ t л ; x>Ut>AjA<i ,у Jllav-t*'W UHA
| wr-ws »«>•

Плаванмций танкпапенька,—укоризненно !

.1 тп- уя:оиэпач
Тереха.

В Свердловске
РадйсяяОнмшзо. |Радиолюбительство растет у нас ! ве пр шиш, а по часам.Еще так недавно не было ни од- i го приемника в, городе; а теперь уже. существует и работает целый [ ряд радиолюбительских кружков : прд клубах, шкодах; фабриках,, за- i водах, (в типографии Ёмщаиова, | в Комклубе, в клубе Вайнера* i УГУ, Уралхпме, в округе связи и | me. др.). Имеются и частные ра- диодюбнтольские приемники. В округ связи подано много заявлений цй"’радаоприемникл. К сожалению, там очень долго тянут с ’ ' разрешением, что затягивает ■установку приемников.

Оервая азио-еыгтшз 
на Урале.1 января 1925 года в доме тлбрьской ' этаже открылась

В KOMHJivfie.У ндс, в комклубе, установлен Хороший радпоприедшик (взятый йа временное пользование в окру-, ге связи). Слышим радио-концерты станций «Коминтерн», Слыша® даже заграницу. 30 декабря была устроена лекция по радпо- телеграфу для заводских рабочих. Кружок радиолюбителей при коу клубе состоит, главным образом, из рабочей молодежп и одной из ■ главнейших своих задач ставит , популяризацию радиолюбитель?. iетва среди всед рабочей молодежи ' з вовлечение таковой в работу! пружка. Чис. I

Когда в 1JH6 поду англичане впервые «применили танки против немцев-, то произвели сильное впечатление’ шгнемедкую армию.В самом Деле, па окоп движется бронированное чудовище.. Пули отскакивгйот; как горох, танк, подвигаясь, рвет-рроволочыоо заграждение и 1Гтб'же сыплет свинцом из пулеметов и орудий.Так проходит вдОЛь и поперек окойа, прохбДЙт. fto молодой роще и оставляет после себя просеку, деревянные •домики как карточные разрушайся под . Натиском туловища танка. Танак нс имеет колес, а Двигается гусеничной передачей;. ,.,яЕще более в'^,гшитйлт>&м’. является идобретениё плавающего гадка в Америке. Он легче обыкновенногоДганка, легко может погибнуть от обстрела, но зато он имеет более .скорыйход,- более увертлив, способен делать, неожиданные нападения.Опыты Доказали, что таят: легко переплывает реку, - взбирается наОК-| реяолюции в. нижнем! первая авио-! выставка ’ на Урале, устрДпваейая уральским кружком планеристов при Свердловском ОДВФ- Иа вы- .ставке имеется военный самолет «Спад», летающие и нелетающпе модели, частя самолетов и-т. п. Пяопоры я комсомол должны по-, сстить выставку, чтобы ознако-! мяться с постройкой различных I типов моделей и ликвидировать !' свою авпо-йеграмотиость.Па выставке устроена а'вио-ло-! терея. Выигрыши—билеты на со- > нг ’щепие бесплатных полетов па i Юнкорсе, авпо-литература, жур- j пал «Самолет», различи,;е значки' i и т п. Входная пл?тл па выга-пПку ■ —10 к. Билет на лотерею 20 коп. !
Шшьши радшю- | 

Оитем,При Ленинской школе II ступени (Свердловск) начал работу Кружок радиолюбителей,Кружок приступает к самостоятельному устройству радко-ирием- пика, выписал журнал «Радио лю бнтсль». На собраниях грушка читаются Доклады ио курсу e.w-г трпчества.Ташке кружком предполагается в ближайшее время устроить зке- курсию на1 Ша^Ташскуго радао- сТцпцию.

Как
Слушай, пионер!..Еоди пионеры не -буцут читать, та из ж выйдут лишь краснобам- Вс^зпа1Ж‘ которые много будут говорить, по- мало уметь делать-.Следовательно пионеру книга также нужна, как воздух п вода. ■Нужно читать только книга.Читать их лучше по знаньям в свободное оу занятий время и читать вслух.' Такая работа с книгой называется- Коллжтпвной.

пологпй берег и преспокойно должает свой путь.В Америке-же есть п такие про-
Жуку. 1. Пионер может быть юнкором. 2. Бесплатно «И. С!» по-

читать1. О ДЕТСКОМ

хорошая I всякому
полезные

КоджйШное чтение отш. годао—взядп одну книжечку, а нала об ней пяте> пионеров, а то в боке.А еще ценнее то, что все могут об’яснцть дат другу непонятные места и разобрать прочитанное.

вы

Радио-любитель, j Каждому пионеру надо прочитать:

j AVIUVVjJUAU X/VVU«;A<AXrJV "Улучать нельзя. 3. Принять ли ху1- лпганагпиопера? Это вам видней,I но' пионерская организация пе организация хулиганов.. 4. Рисунки! в «Н. С1!» принимаются нарисованные тушью. 5. «Н. С.!» расскйзы помещает. 6. Высылает ли «М С.!» материал для стенгазеты?. Что за \ вопрос? 7. Бюст Лйийна можно купить if магазине Урал1шйгй № 1 ул. Вайнера, стоит несколько руб. . И последний совет от нзс; дд еэд- дует переписывать ре.■•'•«азы йз журнала «Юные Строители» и посылать пай?Любе Винокуровой, О Притъгкйй- ской ячейке—общие фразы плохой работы. Но пищи со слов других— сама разузнай. .Степняку. Если плохо работает, ячейка ОДВФ, устройте так, чтоб' работала.

читать.ДВИЖЕНИИ.Наши 3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РАССКАЗЫ.
Крае-жизни

1. У Костра (1 беседа), братья во всем м>фе.2. Библиотека Ленинца, мая прогулка (рассказ из германских пионеров).3. У Костра (4 беоода). Как мы i ездили в Германию.4. У Костра (5 беседа). В.. Зорпп 1 Как мы жили в лагерях.2. 0 РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ И РЕВОЛЮЦИОНЕРАХ.5. У Костра (8 беседа). Плясунов Ленский расстрел.6. Библиотека Ленинца. Париж- скал Коммуна,7. М. Горыжи. «9-ое января».8. У Костра (2 беседа); Наши старшие братья комсомольцы.9. Лещинская. Степан Халту- рин-10. Лещинская. Ткач Петр Алексеев.Ill Илья Лин. Ильич и Дети.

12. М. Горький. Как я учился.13. Чехов. Ванька Жукоз. Спат» хочется.14. М. ГорХ'Кий. Детство.15. : Безыменский. Мальчики. '16. ' Белев, Красные дьяволята.17. Тургенев. Муму. Бежвд нуг, 18 Короленко. Сон Макарй.19'. В. Гюго, Газруш.20. Чириков. Коля it Колька.4. В ПОМОЩЬ ШКОЛЕ.21. Рыжков. Что можно увидеть под микроскопом,-22. Хотипский. Юный хймйк.23. Рыжков. Как началась жизнь?24. Перельман. Далекие миры.25. Библиотека Ленинца. История Земли.
i ОТВ. РЕДАКТОР:1 РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯЧзл.тппо Акц. О-ва Уралкппгл, Типография «Гряппт» Акц. О-ва Уралкнига, ул. Вайнера № 11, Зак. № 120. Уралобллит № 2789. ,


