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т ш  к о н с т и т у ц и и .

(6 июля 1323 г.~? июля 1925Г-)
% Н й  в цідэй из буржуазных стран ! Ьсдаввьши пррчиааши ощдалия 
п й ц и о ш т в ы ѳ  н^>щ и® ства да | такого Союза были; скудость хозяй- 
іі‘Хтьзуют::я рдадаврашем с господ- \ сфѳнпых и финансовых средств и 
ствующей расой иди нацией, a  j рфультате войны, требовавших об1 
угнетаются и ограничиваются ; еіишяндя; единство связи (трая- 
даспедноЗ, пасидьствспно ^fjepjRH- і сіррт, почта 11 телеграф); истори- 
ваготся этой господствующей расой J ч ік и  сложившееся разделение 
иод своей властью, при чец правя- , ір^да между различивши районами 
ТОЛЬСТВО сТ°Й господствующей расы ! и ІреснубЛИКіШИ советской террнто- 
всячесда старается разжигать ® ріи, побуждавшее также в  об’еди- 
пациі>иалысуіо вражду, которая ни ию ; интересы сплоченной воен- 
ойдегчавт работу по закабаледаю . іш  обороны, врѳщаей торговли и 
национальных меньшинств. | д^плоіаги%еской борьбы и, нада-

сама классовая природа сдает- 
ста вытекающая ию из 

; <:т ,..л  ш бй йон ^^ т:»  дасталтг
a tlО jv'jv.j, Л ‘.у. ЯСС. и

! борьбе против капитала.

I Юбразоваівте, СССР за границей 
пит тех беочислсапых еврейских : бшо встречено . тотчас, шемешли- 
іюгромов, которые устраивало цар- і ньім воем, Дсскажь, всякие больше, 
скос лріавительсшо. , Детские программы только слова,

т, ! Гиа деле это то жо, что проктико-
В прот. йсш'ножпреть такому из- і йдось и царской Россией; дескать, 

„то&атольству сильных имперлади- , б^пьшовики ведут залватдачесдую 
стических держав шд завосвапны- * щнитику и т. д. в этом духе, 
ми слабыми странами совеччжая

К ар та Сою за Советских Социалистических Республик.

Т.'а' ‘Ѵпглпя гребит JL%1|Sel Ирааь і н<г.' Сам' 
дик’; ’аі; Фр^іщдь траСвд с,вой го- | екФ.: вза

/тТі'. ~ л- *я«о 'іг ■'(. Р̂ ЛГ̂ ЯГ
‘Л ііѵ ^ а .г ь  к. й Р ^ ^ д з іг г^ .гь ^  к  xx-eg 
государствам, как Финляндия,
Польша, Грузия и пр. Кто п» дам-

Обозначенные на карте республи
ки и автономные области.

1. РСФСР.
2. УССР.
3 БССР.

5. {■-.Зрель^иап АССР,
Б. Якутская область.
?. Бурято-Монгсльскзя область

12. ТЗтрэепублика,
13. Ѳотская область.
14. Чувашская область.
15. Марийская область.

16. Республика ншцев Павел*
SW*.

8 . Иигушетская область.
9. Ойратсизя область.

10. Нирреспубл'ика.
11. Бааіреспубяика.

17. Двямыцкея область.
18. Дагестанская ССР.
19. Азербайджанская ССР. 
2«. Армянская ССР.
21. Грузинская ССР.
22. чфгёнсиая Область.
23. Осетинская область.

24. Адыгейская область.
25. Карачай-Черкассиая область. 
25. Черкасская область.
27. Аджарская пейпѵ^лико.
28. Кабардино-балнарскал обя.
29. Нахичеванская осспубпик».
ЛЬ. . Г -0  і II.. . . . .  ; ~. . .  11 . л,
4 і. Крымская АССР.
32. Туркменская ССР
33. Кара-киргизская АССР.
34. Туркестанская ССР,
35. Таджикская СОР.
35. Узбекская ССР.

ІІдігадо ни одніа из вошедших в
АНГЛИЙСКИЕ ЛОРДЫ ВОЛНУЮ ТСЯ

ласть тотчас после своего вознп- 
новения выступила с программой j $ю э республик и® поддалась иь 

уничтожения национальшп) шіета і ЭД® вой и не вышла из Союза, 
и перавещ.тва. ! пфону что знала, что ее сейчаіс-же

Равенство и верховные права! к РУЕам жадная компания
т ѵ  і і л Т Т п п г г п Л т »  -гг С іг \ -т-7  ттТТіттіГТ л  т т  С і і т т і п  ТТ-

юех народов России; право их па 
аобцдиоо самоопределение, вплоть 
to отделения и образовадая само- 
етоят%ыьюго государсожа; отмена 

у І[ всяких нациоініальяых и 
^4гальпт>религиг)ізтіых пррвтщ 

» ?в, огріаіиичения и неравенств: 
с.есторокпяя помощь всем отсталым 

■нациям в деле их хозяйствепкого и
культурного возрождения и строи-

Мцргашю-в и Болдучдав с  предпри
имчивыми, по части высасывания 

•кріви, планами Дауэоов.

■ Н даже наоборот за эти два года 
Союз окреп, единые Усилия -слив
шихся в Союз республик, сделали 
мэдое в оцюш-ении хозяйственного 
роега всего Союза и культурного 
развития отсталых иациональио. 
стен. И недаром Союз недавно вы-

05ВИНЯЮТ В «БОЯЬШЕВИСТ j 
СМОЙ АГИТАЦИИ»

В Китае арестованы представи
тель иефтесиндина га СССР Дес^ер 
и его жена.

Несколько дней назад Дессер из . 
Ш анхая выехал в Кантон по де- * 
лам, но в Гонконге английская по
лиция произвела у него обыск и, 
обнаружив пакет па имя нашего 
представителя, потребовала его 
вскрытия.

В виду отказа Деесера, пакет 
был вскрыт полицией, при чем

тельства и равноправие, дружеское j Р°® (-іДС на діве республики; Турк- 
сотрудничее-тв?) и свободное разви- j минскую и Узбецокую. 
тле воех национальных лвньщин- і 
си?, живущих к а  соаетс-ідайі тер!
ритории. Вот оещданые начала этой 
бблщпевадтской программы, когго- 
ры д ! вошли ц основу союзной кон
ституции ОбвДИ-БДБШИХСя в Социа
листический Союз рощублик.

30 декабря 1922 года собравшие, 
г я в Москве- полномочные предс та- 

Ьвители РСФСР, УССР, ЗСФСР и 
БССР подписали между собою дого
вор, да которому р и  четыре рес
публики С.тидись 0 единую респуб
лику под наэвапйРн СССР.

Позднее, 6-го июля 1923 года, 
второй сессией ЦИК СССР была 
принята союзная конституция.
Этот Де-ніь и является по существу 

. днем рождения СССР, поэтому мы 
его- ж празднуем.

Буржуазия теперь опять поднима
ет вой, только вой ужо настоящий, 
вой побитой собаки. Она отличда 
учитывает, к чему для нее ведет 
это вхождение в СССР стран сосед
них с угнетаемыми ею. Она отлич
но учитывает, что авторитет СССР 
растет с каждым даем в глазах тру
дящихся всего мира и особенно, в 
глазах наиболее угнетаемой і\о  
черной и жедтой Расы.

0  чем больше будет крепнуть 
СССР, тем большим воем будут вы
ражать с-вою злобу европейские 
кровососы, а чем больше они будУТ 
выть, тем яснее будет ддя нас то, 
что мы растем и крепнем.

И есди обозлеінвав буржуазия 
вздумает дать нам решительны® 
бой, то окрепшие

в> союзе пароды, положат- ее Б этом 
бою на обе лопатки.

Мы комсомольцы—чдвны едино® 
«нации» — комсомол, без всякого 
национального различия, нам при
надлежит будущее и поэтому па 
нас лежит также большая доля ра
боты по уничтожению националь
ных различий, по укреплению со
дружества- разных народо® в едином 
Союзе, да укреплению мощи этого 
'Союза для решительной борьбы с 
капитализмом, ш д которым < стаби
лизовалась» смерть.

В освобождении от националь
ного гнета, в культурном пробужде
нии веками порабощаемых пародов, 
в их единении для решительно® 
борьбы с вековым поработителем— 
кациталон-івс-е грандиозное значе
ний 6 го июля—второй годовщины 
Ір-ождения СССР-

К .П .

внутри его был обнаружен ряд 
сводок Роста, передававшихся от
крыто по телеграфу, и статьи в
связи с шанхайской забастовкой.

После вскрытия пакета Десеер 
и йго жена были арестованы и 
принудительным порядком па ан
глийском пароходе отправлены а 
Шанхай-

29 июня английскими чиновни
ками было вынесено постановле
ние о предании Дессера и его же
ны суду по обвинению в «больше
вистской агитации».

ПУЛЕМЕТНЫЕ СТРАХИ.
В палате общин консерватив 

ный депутат капитан Джоне за- , 
дал правительству вопрос, было ли 
в 1924 году выдано разрешение - 
на ввоз в СССР какого-либо воен
ного снаряжепия, в частности пу- ! 
леметов. Министр торговли Кан- j 
лифф Листер ответил, что в 1924 г . : 
в СССР было ввезено 510 пулеме
тов с запасными частями и 1500000 
пулеметных лент.

Необходимые распоряжбішя бы
ли даны на основании распоряже
ния правительства Макдональда. 
Джонс обратился к министру с 
просьбой дать заверение, что в 
дальнейшем не будет дано разрѳ- ! 
шения на ввоз пулеметов в СССР. 
Министр ответил: в свое время
правительство уже заявило, что 
не намерено давать разрешения 
па ввоз в СССР пулеметов.

Ох, недаром английских лордов 
так беспокоят все эти вопросы, и 
старая сказка о большевистской , 
агитации, и  мнимое вмешатель-1 
ство русских пзажяан в англий-t

ские дела, и пулеметы, н  все про
чее.

Видно, не очень-то «стабилизи
ровался» (окреп) английский ка
питал, что его беспокоят такие ме
лочи.

БОЛЬШЕВИКИ «НЕИСПРАВИ
МЫ».

В английскую палату общин 
внесен запрос; Получило ли ин
дийское правительство за  послед
нее время сообщения о совете кой 
агитации в Индия (колония Анг
лии). На это товарищ  министра 
иностранных дел ответил, что по
пытки ведения большевистской 
пропаганды в Индии и в погра
ничных с нею областях продол
жаются, коммунистические вожди. 
СССР открыто поддерживают эту 
агитацию.

«ВМЕШАТЕЛЬСТВО» СОВЕТ
СКИХ ГРАЖДАН В АНГЛИЙСКИЕ 

ДЕЛА.
Группа советских студентов по

сетила населенное рабочими лон
донское- предместье Поплар,- где 
осматривала городские предприя
тия. Студентов сопровождал пред
седатель попларского городского 
управления Ленсбери, который в 
обращении своем к гостям выра
зил надежду, что в скором време- 
пи окажется возможным ввести в 
Англии республиканский строй.

По поводу эчюго член консерва 
тцвной партии Дикси запрос® 
палату общин, тку.ерено ли пра 
вительство допустить вмешатель 
ство советских граждан в англий
ские дела. Премьер отлетал, чте 
министерство иностранных дел 
ведет расследование по этому де
лу.
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Б О Р Ь Б А  В  К И Т А Е
Вместо извинения—военные

Р У НИ П Р О Ч Ь  
ОТ К И Т А Я !

десанты.
В Китае положение продолжает

оставить, я  крайне напряженным.
Кантонское правительство (Юж

ный Катай) предъявило иностран
цам следующие требования: изви
нение sn стороны английского и 
французского консулов, а также 
удалекие ил, уоод иностранных 
канонерок, возвращение т^ррито' 
рик Шал; -гид (иностр. квартал) 
Питаю возмещение за все убыт
ки, извинение ес стороны исман- 
йироа иностранных судоз.

і.> ответ і.-< • .п  s полио справед
ливые требования китайского пра

вительства, пред явленные ино
странным империалистам за  рас
стрелы и аресты китайских тру
дящихся, те ответили тем, что...

В Кантон прибыла новая кано
нерка «Мари» и выудила новый 
десант.

В настоящее время в порту на
ходится 14 иностранных каноне
рок-. Добровольцы из членов ино
странных колоний укрепляют Ша- 
кіш. Всем иностранцам, неспособ
ным носить оружие, консулам, 
предложено выехать из Кантона.

Небольшой фельетон.
Совершенно свржедпшв жалоба честного

пЯП
ьс-

У входа в китайский 
музей вывешено об’явле- 
іше: «Вход англичанам, 
японцам и собакам вос
прещается».

«Уважаемый редактор!

«Я—честный китайский щепок и 
если нѳ состою в юнкорах, то
Только благодаря своей собачьей 
природе. Я, может быть, никогда 
на наливал бы этого письма, если 
бы не одно исключительное обсто
ятельство.

«Вы поймите только мое огорче
ние. у  меня закапали слезы, когда 
я  узнал, что для меня закрыт 
вход в китайский музей. Но оби
делся я вовсе не потому, что меня 
в музей не пускают—мне там де
лать нечего—там происходит сбор 
пожертвований, а я  все равно ни
чего бы не мог дать, так как я  по 
прощу у своего хозяина даже пер
вого разряда за  мою службу, пото
му что иностранцы дают ему не
счастные центы за адскую работу.

«Я обиделся тому, что меня по
ставили ш ровно с империалиста
ми. ВбдЬ' вьі Подумайте только— 
я еще молод и это может ' испор
тить мне будущее. Наконец, я  мо
гу лишиться доверия со стороны 
сяого хозяина—честного китайца.

«Рассудите сами: какое может 
быть сравнение?

«Разве какая - нибудь собака, 
имеющая хотя бы каплю стыда, по
ступит так, каж поступил англий
ский губернатор в Кантоне? Р аз
ве какая-нибудь собака будет рас
стреливать ни в чем неповинных 
людей п потом говорить, что рас
стрелянные сами виноваты? В об
щем получается так, что расстре*- 
лянные сами себя расстреляли.

«Разве какая-нибудь собака, чу
точку разбирающаяся в происхо-’

J дящем, скажет, что на Востоке 
1 действуют разрушительные эле

менты Коминтерна, старающегося 
создать там хаос? А именно это 
заявила американская торговая 
палата в Ханькоу, в то время, коп- 

- да далее мне ясно, что виной вее- 
. му сами империалисты, 
j «Разве какая - гшбудь собака, 

располагающая хотя бы крошеч
ным запасом честности, выбросит 
из Франции 147 ни в чем неповин
ных китайских студентов только 
потому, что их соотечественники 
предъявили французскому прави
тельству совершенно справедли
вый гтотест против бесчинств 
французских войск в Ш анхае?

Неужели какая-нибудь собака, 
кроме Цанкова разве, решится от
крывать войну против мароккан
цев, требующих только вполне за  
конной самостоятельности ?

«іірконги. вообще разве какая- 
нибудь собака может быть поста
влена на одно положение с импе
риалистами?

«При всей моей, хотя бы и со
бачьей, честности я  никогда бы 
ничего подобного ire допустил, 
потому что это выходит из рамок 

: даже собачьей нравственности.
«Я содрогаюсь при мысли о том, 

как дурно могут подумать обо мне 
мои друзья собаки, находящиеся в 
советской стране, и, чтобы рас
сеять недоразумение, написал это 
письмо.

П у с т ь  к и т а й с к и й  н а -
р ,4 % д е т  №©б©диыи*

как* м ы .
(.. Псжва, ячейка РЛКШ).
А % члены Ленинского комсомо

ла, і/ѵкедоксй организации, заслу- 
шаз доыад о событиях в Кита®, ojy 
мецаем, что на ряду со стабилиза
цией западного капитала и некото
рого реашоциунвог» затишья на 
Западе, мы имеем рост революци
онности китайского пролетариата. 
■■ ы видим, что захватническая по
литика западного капитала в Ки
тае теперь рабочему классу стала 
понятна и он повел борьбу с  бур
жуазией. Китай должен быть не
зависимым. Китайский народ су
меет т-ак лее, как и труженики Рос
сии, обойтись без помощи капи
тала.

Да здравствует преддверие Октя
бря в Китае ! Долой шшчей буржу
азия из Китая!

Пусть китайский народ будет 
свободный, как мы!

Руки прочь от Китая!

И г р а  с т и х и  h
НЕБЫВАЛЫЙ УРАГАН-

В райдае села Большой Оки, Ма- 
сягутовского кантона (Юж. Урал) 
прошел ураган небывалой силы 0 
градом. Силз ветра была настоль
ко веди ка . что педиишла и перено
сила явдей на большие простран
ства. Доставленный в больницу 
крестьянин рассказал, что его вет
ром катило по земле с версту и спаг 
стись удалось только благодаря 
дорожной колее, за которую он 
уцепился. Несколько крестьян 
пропало без вести.

НАВОДНЕНИЕ В ЭРИ8АНИ.
25 шоня в района Эрвдони пре

шел сильный ливень, вызвавшей
необычайный разлив горных рен.
Воды НИСКОЛЬКИХ небольших гор
ных рек, протекающих через ЭР*- 
ваінь, соединились и хлынули в го
род. Разрушено много зданий, жите
ли остались без крова.

Убытки, причиненные нааодн®* 
нием в Эрнвапи, очень велики. В 
окрестностях города Уничтожено

много «адов и вздюгра 
Рушено около 100 ДОМЧі 
еся без крова жители вре 
положны в школах. Ссйч 
вани работает по. уборке і 
камней и поваленных А 
3.000 рабочих. По прибдиі, 
ным подсчетам, убытки от наь 
ния достигают 2 миллионов ру

НОВОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
В городе Кагошав®, на острого 

Киушу (Япония) ощущались силь
ные подземные толчки, в резу^га- 
Т’О которых несколько домов рухну
ло. Одновременно г. Токио был осы
пан пеплом вулкана Якчгатаки, 
внезапно начавшего действовать.

СИЛЬНЫЕ НАВОДНЕНИЯ.
В Польше началось сильное на

воднение. Висла и др. реки высту
пают из берегов, заливая окрест
ности на несколько километров-,

Наводнением «рваны мвоги« *̂то- 
сты, причицады крупны® убытки. 
Мама деревень находится под во
дой. :

I МИРОВОЙ ко м со м о л ,
Г о т о в ы  п о м о ч ь .

Мы, комсомольцы ячейки ст. Еу- 
.швд, заслушав доклад о событиях в 
Кита®, шлем свой комсомольский 
привет нашим братьям борющимся 
за свое’ освобождение и: выносим
протест против издевательства и.м- 
цефналисгов над китайскими рабо
чими и их семьями. Мы заявляем, 
что никакие «стабилизации» канн- ( 
тал и ЗУ а нѳ задержат мировой про- ‘ 
ледарской революции и еѳ призрак , 
идет о Востока. »

Мы, молодежь, готовы помочь ва
шим борющимся братьям.

Воегерш нокая конференции і Чехословацкий ш е о ш я
н о ю о і о л а . завоевывает армию-

П р о к л я т ь е  а ш л е р к а -
ЛШСТЖ&.

В Лысыв® при участии рабочих, ; 
работниц, комсомола и пионеров со- ! 
СГГОЯЛСЯ! митинг протеста против 
ига империалистов в Китае. В сди-, 
негласно принятой резолюции pa- j 
бочио Лысьвы шлют проклятие 
тем, кто нагло издевается над ки-

С совершенным почтением 
кличка «Доллар».

За неграмотностью, по его пич 
ной просьбе, расписался 

і 1 КОБРИН.

тайскиім народом.
Выступившие, работающие у  нас- 

китайцы указали на необходимость 
оказания помощи китайским рабо
чим. Лысьвеяекие рабочие заявила
о своей полной готовности оказать 
помощь китайскому пролетариату.

В заключение был устроен кру
жечный сбор: в пользу китайского 
народа.

В конце мая о. г. происходила 
Всегерманская конференция КОМ. 
Конференция собралась в период 
снижения революционной волны, 
в период наступления монархиче
ской опасности. Вот почему кон
ференция признала необходимым j 
нести более гибкую политику но ! 
отношению к соц.-демократам. Она . 
разоблачает их путем выставле
ния частичных требований, путем 
выпячивания необходимости борь
бы за республику против монар
хии. Борьба за частичные требо
вания дает возможность герман
ской компартии «высоко держать 
знамя» даже к этот период за 
тпшья.

Конференция КСМГ осуди дд 
тех товарищей, которые считано г 
эту тактику партии слишком пра,-' 
вой. Эти «левые» товарищи на са
мом деле не понимают сущности 
большевистской тактики, не пони
мают требований момента.

В Германии уже около года идет 
реорганизация ячеек на произвол; 
ственной основе. КСМГ первый из 
всех входящих в КИМ союзов на
чал эту работу.

Конференция подчеркнула, что | 
реорганизация попрожнему ос- 
таетея важнейшей задачей союза, 
и постановила неуклонно прово
дить ее до конца.

В области массовой работы сре
ди рабочей молодежи год для _ 
КСМГ в общем был периодом за- \

В этом году при призыве в ар
мию было призвано также много 
комсомольцев 19 — 20 лет. Еще 
до вступления в армию комсомоль
цы готовились к предстоящей р а 
боте в казармах. Была устранена 
ошибка прошлых лет, когда ком
сомол терял всякую связь со 
своими членами, ушедшими в ар 
мию. \

Теперь еще до призыва было 
выяснено..кто уходит. Все призыв
ники-комсомольцы созывались на 
инструктивные собрания, гад нм
давались указания, как вести себя 
в казарме. После призыва немед
ленно была установлена связь и 
прщддотлецо. .к, организации воен
ных яЧееьѵ

стоя. Число членов все время ко-;
лебалось между 25 и 20 000.

Прежде всего комсомол выста
вил ряд частичных требований 
для солдат. Требования эти: отме
на грубого обращения, лучшее до
вольствие, гигиеническое обору
дование казарм и т. п. Эти требо
вания должны привлечь , на нашу 
сторону всех солйат, они являю т
ся первым шагом по пути борьбы 
за политические цели и являются 
нашей основой для работы в ар
мии.

Работа в армии трудна и о п а с -\>  
на, так как капиталисты ревност
но охраняют ее. Тем не менее ком" 
сомол Чехо - Словакии неустраши
мо ведет ес. завоевывает армию 
на свою сторону, готовит кадры 
будущей Красной армии.

Янек.

Н А К А З
«©союзной конференции

(ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ
С 16 но 2:5 нюня с. г; в Москве 

заседала четвертая всесоюзная 
конференция РЛКСМ. В истории 
союза «] •чйедшая конференция 
имеет б'. :• ш<• ■ значение. Она пво- 
нсходнл.’ з период, когда весь союз 
переходил . углубленной работе 
во всех 'лестях. В условиях ста
билизации •укрепления) капита
ли : ; на Западе, в условиях но
вой политики партии в деревне, на
до было дать точные и ясные ука
зания о том, каковы задачи всего 
союза и каждого члена комсомола 
в отдельности. Конференция иаме- 
гала эти за дачи и дала эти ука
зания.

Па конференции основным во
просом бил вопрос о крестьянской 
молодежи, о постановке воспита
тельной работы в деревне.

АТ'.і -.тот период с VI с’езда 
союза, проделали большую работу. 
Союз вырос с 8G9 тысяч в прошлом 
году до 1.300.Q0G в этом году. Ло
зунг VI с’езда «Лицом к деревне» 
выполнен з отношении роста в 
деревне. Так если к VI с 'езду у

Ы ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА).
нас была в деревне 17.830 ячеей с 
числом член, в 300.000 чел., то сей
час уже мы имеем в деревне 33.G00 
яч®ек с числом членов в 659.000 
человек.

Комсомольский поход в деревню 
увенчался успехом, он дал нам в 
Течение года 15.000 новых ячеек и
350.000 ноеых членок.

Но ведь задача заключалась не 
только в том, чтобы расширяться 
в деревне. Задача состояла также 
и в том, чтобы расти за  счет бед
няков, батраков и средняков. Нуж
но было также широко раскинув
шиеся по деревням и селам комсо
мольские ячейкп сделать помощ
никами партии па соле.

Много еще, очень много недо
статков в пашей работе в деревне: 
тут н командование и озорство по 
части антирелигиозной пропаган
ды и слабость общественной рабо
ты. Изжить все эти недостатки, 
вовлекать в союз больше батраков 
и бедняков — тякоз наказ конфе
ренции.

Вопрос о роете комсомола в де
ревце не должен умалять роста в 
городе среди рабочей молодежи. 
Повернувшись к селу — забыли 
ли мы город? Следующие цифры 
говорят, что нет. Так, рабочих у 
нас в Союзе было к Ѵ!-му с'езду—
222.000 а сейчас насчитывается
562.000,’ из этого количества батра- 
кок — 7,3%. Однако, мы еще дале" 
ко не выполнили лозунга ѴІ-го 
с’езда о вовлечении всей рабочей 
молодежи в союз. В союзе в сред
нем у нас состоит 50% всей рабо
чей молодзжи. Принимать в союз 
крестьян, но поголовно вовлечь 
всю рабочую молодежь в союз — 
таков наказ конференции.

Вовлекая крестьянскую моло
дежь в свои ряды, мы прежде все
го заботимся о пролетарском ру
ководстве этой частью союза. Кон
ференция это сказала вполне яс 
но и веско. Задача заключается в 
том, чтобы подготовить и воспи- 
тать актив из среды батраков и 
бедняков. Но для этого мы долж
ны поСлаТь из города работников 
в дереЕкю — рабочих комсомоль
цев. Только так решается вопрос- 
об об'единсиии пролетарского р у 
ководства в союзе и укрепляется 
смычка между городской и дере
венской частью союз». Это одна' 
сторона дела.

Д ругая сторона дела заключает
ся В ТОМ, чтобы повысить число 
партийцев в союзе, чтобы прибли
зить активиста к партии. У нас в 
союзе на полтора миллиона чле
нов союза приходится только
110.000 членов и канд. в партии. 
Тогда как правильное пролетар
ское руководство обеспечивается 
прежде всего партийным ядром в 
союзе. Увеличивать число партий" 
цез в союзе — таково решение 
конференции.

Конференция также подвела, 
итоги, что сделано по образова
нию крестьянской молодежи. За
дание VI с/ѳзда—на каждый уезд 
построить школу крестьянской 
молодежи—еще не выполнено цели
ком, мы сейчас имеем только 309 
тйкит школ, где учится 12.000 
крестьянской молодежи. С.-х. 
кружков имеется 5.000.

Ііснференция дала задание все. 
му союзу построить по одной шко
ле на каждый уезд, при каждой 
/ячейке РЛКСМ организовать с.'х. 
кружок, подготовить из молоде
жи 100.000 трактористов в течение 
5 лет Для деревни.

З а  это лее время почти выпол
нен целиком лозунг VI с'езда: «на 
каждого комсомольца—пионер». 
Сейчас пионеров насчитывается
1.300.000, из них в деревне 160.000 
чел. Задача — расти и дальше.

особенно в деревне. Усиливать р 
боту с пионерами, усилить ком#' 
мольское руководство и т. д. /
_ Конференция напомнила, така, 
всем членам РЛКСМ о необходи
мости поддержки братских бою- 
зов. КИМ сейчас насчитывает 
более 1600.000 членов. В условиях 
стабилизации трудно многим со
юзам вести свою борьбу с капи
тализмом. НИМ’у нужна помощь и 
внимание со стороны РЛІЧСМ, 
больше чем это было до сей поры. 
Надо, чтобы каждый член союза 
проникся важностью и необходи
мостью вносить ежегодно 5 к о 
пеек интернационального взноса.
ІІ.адо также, чтобы члены PJIKCM 
лучше знали о жизни и работе 
своих западных товарищей по ор- / 
ганизацин. .1.

Наконец на конференции выяс- - - 
шілось, что у нас. в союзе в 
связи с беспрерывным ростом, 
процент политически безграмот" 
ных и малограмотных комсомоль
цев все время ув-эличивается. 
Боевая задача — это продвинуть 
политграмоту в деревню, подгото
вить руководителя политкружка, 
дать пособия по политграмоте — 
нужную книжку и учебник.

Таковы решения конференции, 
которые должен знать и прово
дить каждый комсомолец.

Н. Сяепнев.

Ч
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в июля 1923 года на 2-й сессии ЦИК ССР была принята конституция первого в
гире Союва Советских Республик. Этот день бьт  началом великой работы по осво
бождению отсталых народностей от национального гнета is толчком к шх культур

ному возрождению. -

А
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Правительство ССС Р .
Щ  ПРЕЗИДИУМ ЦИК.

Первой сессией центрального 
исподаительного комитета, Союза; 
ССР избран президиум из 27 члрйов 
и 21 кандидата, . .

Члены президиума—М. П. Том- 
сиий, Д. Д. Цюрупа, А. П- Смирнов. 
Я. 3. Рудзутан, А- ИІвакев, В, Я. Чу-
С?рь, Лукашин, Ахнут-Бабгед, Ата
г о в ,  А. Д. Андреев, Углаков, Куль- 
сишеров, К. А- Скрьгпник, Старый,

Председатель ЦИК СССР,
М, И. КАЛИНИН.

М. Цхакгш, Кушаев, Евдзнитег, 
Жилукович, М. И. Калинин, Г. И- 
Петровский, Д. Г. Чорвкиса, Иуса- 
бекоз, Файзуяа-Ходжаяв, Айтаков,
А. С- Енукидзе, И. В. Сталин, JT. Б. 
Кам®н®в,

Еаіщидаты: А. С. Кисслез, Д. И. 
Курский, А- К. Догадов, Комаров. 
Л, Ій. Каганович, йбзрцумян, Ага- 
малы-Огльі, Адамович, Ербанов. 
Нурмаксв, Гринько, Угаров, Ш. 3. 
Злиава, И ирамов, А. Ф- Толоконцев. 
Молотов И. И. Кутузов, Аглямов, 
Дудник, О. Шуйский, Шелехес.

6 ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЦИК-

Соответственно ЧИСЛУ союзных 
республик, входящих и СССР, из
бранно 6 председателей ЦИК: т, т. 
Кадиник, П®трозский, Черенков. 
Міусабеиов, Айтаков (от Туркмен
ской республики), Файзула-Хсджаев 
(от Узбекистанской республики), 
секретарем ЦИК’а избран т. Ену- 
КИдзе.

СОЮЗНЫЙ СОВНАРКОМ.

Союзный Совнарком избран в 
следующем составе;

Председатель Д. И. Рыков, заме
стители председателя—т. т. Каме
нев и Цюрупа, наркоминдсл т. Чи
черин, шаркомвое» т. Фрунзе, нар- 
коивдаштарг т. Красин, на.ркомфин 
—т- Сокольников, наркомпочтелъ т. 
И. Н. Смирнев, наркоипутъ—т . Руд. 
зутак, щаред РЕИ—т. Куйбышев.

KRK ОРГАНИЗОВАН СССР.

Председатель Совнаркома 
тов. РЫНОВ.

наркомтруд—г- Шмидт, наркомвну- 
торг—т. Шейнман, председатель 
ВСНХ-—т. Дзержи»іСйий.

'СССР занимает 7„ часть земного 
т а р а  и является вторым государ
ством по величине (20.890.600 кв. ! 
килем.) и третьим по количеству • 
населения (133.501.400 человек п о ! 
данным 1924 г).

СССР состоит из: Российской ; 
Социалистической Федеративной : 
Советской Республики (РСФСР), 
Украинской Советской Социали
стической Республики (УССР) 
Белорусской Социалистической Со 
вотской Республики (БССР) Заказ- , 
казской Социалистической Феде- ; 
ратпвной Советской Республики | 
(оСФСР), а позднее в него вошли ' 
Туркменская и Узбекская С о-, 
цнадиетические Советские Р сси у-| 
блики.

РСФСР.
РСФСР занимает площадь в

17.800.000 кв. верст с населением в
100.909.000 человек.

Российская Социалистическая
Ф едеративная Советская Респу
блика назы вается Федеративной 
(т.-о. союзной) оттого, что в нее 
входит РИД автономных республик 
и областей. В РСФСР входят сле
дующие республики и облаете.

Татарская ACGP, расположена 
по Волге. Площадь 50.100 кв. кил., 
населения 2.800.000 чел., из них
1.700.000 татар и 1.000.000 русских. 
Главный город—Казань.

Башкирская АССР, образова
лась из частей Уфимской, Самар
ской, Оренбургской, Пормской, 
Екатеринбургской и Уральской 
губ. Площадь 152.550 кв. кил. Н асе
ления 3.000.000, из них башкир
1.050.000 и татар 515 000 чей. Глав
ный город—Уфа,

Казанская (Киргизская) АССР. 
Площадь 2.285.000 кв. кил.; населе
ния 4.150.000, из них три четверти 
киргизы. Главный город—Кизыл- 
Орда.

Крымская АССР. Площадь 33.900 
кв. кил. Населения 720.000 человек. 
Гла вн ый город—Си мферополь.

Д агестанская АОСР. Располо
жена на Кавказе. по побережью 
Каспийского моря. Площадь 47.000 
кв.- кил. Населения около 1.000.000 
человек.

Якутская АССР. Занимает еев.- 
восточную часть Сибири. Площадь
3.500.000 кв. кил.; населения 275.000 
чел. Главный город—Якутск.

Карельская АССР—расположена 
на границе с Финляндией. Пло

Сжема организации  СССР.
щадь 130.000 кв. кил.; населения
87.000 карел и 115.000 русских.

Бурято-Монгольская АССР рас
положена в Сибири, в быв. Иркут
ской губ. и Забайкальской обла
сти. Населения 305.000 чел., из них
120.000 бурят.

Чувашская АССР расположена 
по Волге. Населения 652.000 из них ]
109.000 русских.

Республика немцев Поволжья— ' 
расположена по нижнему течению ! 
реки Волги. Площадь 17300 кв. ; 
кия.; населения 500.000 чел., из j 
них 442.000 немцев.

Кроме этих десяти республик в 
РСФСР входят еще 13 автономных ; 
областей: Марийская автономная 
область, Калмыцкая автономная 
область, Зырянская область, Кара- 
чай-Черкасская, Ойратская, Кабар- j 
дино-Балкарсиая, Адыгейская,) 
Черкасская, Чеченсная, Северо-1 
Осетинская, Вотсмая автономная 
область, Ингушетия и Кара-Кир- 
гизсиая область.

УССР.
Украинская Советская Социали

стическая республика занимает 
площадь р 392.700 кв. кил. с насе
лением 19.000.000 чел. Главный 
город Харьков,

III сессия Вссукраішского ЦИК’а j 
И  октября 1924 г. по просьбе мол- | 
даван выделила Молдаванскую

Автономную Республику, которая 
состоит из части Бессарабии.

БССР.
Белорусская Советская Социаля 

стическая Республика насчиты
вает населения до 4.000.000 чел. 
Главный город— Минек.

ЗСФСР.
В состав Закавказской Социали

стической Федеративной Совет
ской республики входит Армян
ская Социалистическая Советская 
Республика, Азербайджанская Со
ветская Республика, Грузинская 
Социалистическая Советская ре
спублика.

Армянская республика органи
зована из Эрнванской, Тифлисской 
й других губ.,—насчитывается
1.250.000 населения. Главный гор.— 
Тифлис.

В состав Азербайджанской Рес
публики входят; Нахичеванская 
автономная республика и авт. обл. 
Нагорный Карабах.

Грузинская республика, состав, 
из быв. Кутаисской, Батумской и 
друг. губ. В ее состав входят Аб
хазская автономная республика, 
Аджарская автономная республи
ка и Юго-Осетинская автономная 
республика.

Таков наш Союз ССР, протянув
шийся от Балтийского и Черного 
морей и до Тихого океана.

Две
КОНСТИТУЦИЯ о

СОВЕТСКАЯ.
Конституция- есть основной за- 

;он каждого государства, который 
определяет образ правления, права 
отдельных класов, построение пра
вительства и т. д.

Если взять конституцию любого 
буржуазного государства, то мы 
увидим, что она продоставляет все 
права имущему класу, старатель
но обходя интересы трудящегося 
люда.

Управление государством буржу
азная  конституция передает иму
щим класам; парламент (орган 

'ѵщ])ховной власти) в любой буржу
а з н о й  республике составляется из 

помещиков, капиталистов, фабри
кантов; в национальном вопросе 
любая бурж уазная конституция 
ставит одну национальность выше 
других н приказывает «низшие» 
национальности угнетать, пода
влять.

Совершенно иначе ставит вопрос 
конституция советская.

Права и законы по советской 
конституции всецело на стороне 
трудящихся; управление государ
ством советская конституция пере
дает в руки исключительно трудя
щихся, лиш ая нетрудяш ихся права 
выбирать в советы и т. д.; совет
ская конституция признает все ни- 
пиопалыюста равноправными н 
всем предоставляет одинаковые 
права, »

конституции.
VP’rHVASHAff и Таким образом, как мы видим, 

основы советской конституции со
вершенно противоположны осно
вам буржуазной конституции. Од
на—-все права даст трудящимся, 
др угая—б у р жу а з и и.

Посмотрим теперь, как советская 
конституция закрепляет права за 
трудящимися и как вообще по
строен наш советский правитель
ственный аппарат. -

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ-В
РУКАХ ТРУДЯЩИХСЯ.

Высшим органом власти в нашем 
Союзе Советских Социалистиче
ских Республик является Всесоюз
ный оІззд Советов рабочих, кресть
янских и красноармейских депу
татов, которые являю тся предста
вителями от всех рабочих, кресть
ян, служащих и красноармейцев— 
избирателей.

На этом с’ездс избирается Цент
ральный Исполнительный Коми
тет (ЦИК), который и является 
высшим правительственным орга
ном в промежутке между с’ездами 
советов. ЦИК в свою очередь выде
ляет президиум, исполняющий 
всю текущую работу по- уираш іб-.. 
шип советским государством.

Таким образом наши высшие ор
ганы власти действительно со
стоят из представителей трудя
щихся. Нѳ то, что в буржуазных 
республиках, где иод именем пред
ставителей от «народа» проходят 
капиталисты, чему способствует

та же буржуа ера я конституция, 
устанавливая разные ограничения 
при выборах, устанавливая иму
щественный ценз для избирате
лей и т. д. и т. п.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВЕНСТВА 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.

Центральный Исполнительный 
Комитет состоит из двух частей: 
Союзного Совета и Совета Нацио
нальностей.

Союзный Совет избирается на 
Всесоюзном с’езде советов из сос
тава представителей союзных рес
публик, г. зависимости от колите- j 
ства населения в каждой из них. j

Совет Национальностей состав
ляется из представителей союз
ных и автономных республик по 5 
человек от каждой и по одному 
представителю от автономных об
ластей.

Взятые вместе, оба эти совета 
и составляют ЦИК СССР.

Все вопросы, идущие на разре
шение ЦИК’а, обсуждаются от
дельно Союзным Советом и Сове
том Национальностей. Только пое
ло прохождения через оба Совета 
вопрос считается решенным, за 
кон принятым и т. д.

Таким образом все ..важнейшие 
вопросы союзной жизни, союзного , 
строительства обсуждаются и с 
точки зреніія классовых интересов 
всех союзных республик (Союз
ный Совет) и с точки зрения на- ! 
ционельиых интересов отдельных 
республик (Совет Н ационально-’ 
стей),

ПРЕЗИДИУМ ЦИН'а.
Президиум ЦИК’а избивается на 1

сессии (с’езяе) ЦИК’а и состоит 
из 27 членов. В эго число входят 
президиумы в целом Союзного Со
вета и Совета Национальностей, 
а остальные члены избираются 
ЦИК’ом.

Председателями ЦИК’а  изби
рается 6 человек, но числу входя
щих в Союз республик (РСФСР, 
УССР, БССР, ЗОФСР. Туркмен
ская ССР, Узбекская ССР), 
НАРОДНЬІЕ НІШИССАРИАТЫ.

Д ля непосредственного руковод
ства отдельными отраслями госу
дарственного управления (воен
ное дело, иностранное дело, здра
воохранение и т. д.) образуются 
народные комиссариаты во главе с 
народными комиссарами, избирае
мыми на с’ездо советов.

Народные комиссариаты разде
ляются на три группы: общесоюз
ные, об’единеяные и самостоятель
ные.

Такие отрасли государственного 
управления, как военное дело, ино
странные сношения и т. д., имеют 
одинаковое значение для всего 
Союза в целом и руководство ими 
должно быть сосредоточено в од
ном месте. Поэтому у  нас имеется 
5 общесоюзных комиссариатов (об
щих для всего Союза), это: 1) по 
иностранным делам, 2) по воен
ным и морским делам, 3) внешней 
торговли, 4) путей сообщения и 5) 
почты и телеграфа.

Вторую группу комиссариатов 
составляют такие, которые сущ е
ствуют при каждой республике от
дельно, ню руководство работой 
которых соединяется обшесоюз-

В. Ф —т,

ным комиссариатом. Таких об’еди- 
інсиных комиссариат, у  нас тоже 5: 
1) внутренней торгов ли, 2) труда, 
3) финансов, 4) робоче'ьрестьяь- 
ской инспекция и 5) Всесоюзный 
Совет Народного Хозяйства.

И, наконец, последнюю группу 
комиссариатов составляют такие, 
которые существуют совершенно 
самостоятельно при каждой от
дельной республике и сообразно 
местным и национальным усло
виям ведут свою работу, такими ко

миссариатами будут: 1) земледо'
лия, 2) внутренних дел, 3) юети- 

! ции, 4) просвещения, 5) здравоох- 
■ ранения и 6) социального обеспе
чения.
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИС

САРОВ.
Д ля об’единейия работы всех 

народных комиссариатов ЩІК ом 
составляется Совет Народных Ко
миссаров, в который входят все 
народные комиссар?»', прелетоян- 
те.тги ЦИК’а и др.

СНК рассматривает декреты и по
становления, і ын г.-нмыс отдельны, 
ми наркоматам;: j укооодит рабо
той наркома ток и д.

Итак, рассмотрев построение 
правительственного апп.цѵ ци- 
шего Советского государства, мож
но сделать два основных шлю іа, 
что, во-первых, он составляется лей 

етвитсльно из представителей тру
дящихся Советского Союза и вся 
его длительность направлена на 
пользу трудящимся й, во-вторых, 
что он в одинаковой степени соб
людает интересы всех националь
ностей, населяющих СССР.

Вл, Фровт,
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К О М С О М О Л Ь  С К О М У  У Р А Л У .

21-ги июня 1925 года утонул. 
bob. А Пути лоз.

Тед, Путилов родился в 1904 г. 
происхождением из рабочих. В 1923 
году в РКП б). Сначала работает 
гэгу в РКП (б). Сначала работает 
о т  секретарем яч. PJIKCM при Чу
совской школе фабзавуча, При пе
реходе его в Пермскую школу ФЗК 
он начинает активно работать то 
председателем учкдаа, то отв>. се
кретарем яч. РЛКСМ. Работал так
же и чдедам месткома- Его актив
ную работу знали все.

В 1924 г. ею избирают членом 
горрайкомола и членом горсовета,
он же является и член, президиу- j 
ма. В горсовете он работал в фи
нансово-налоговой секции, прини
мая активное участие в работе та
ковой.

Ток. Путилов активный Работ
ниц Пермской организации РЛКСМ 
и с 1923 г. до самой смерти ра
ботал не покладая рук, Школаі ФЗУ 
потеряла, одного из лучших учени
ков и комсомольцев наших рядов.

і М. Абатуров,

Комсомольская трибуна.
МОЖНО ЛИ В ЭТО ИГРАТЬ?
Часто можно видеть, как в клу

бах тор. Свердловска во время все
возможных вечеров, когда устраи
ваются игры, что на этих играх 
происходит разбор политических 
вопросов .

Так. например, в татаро-башкир
ском клубе (по улице Ш ейкмана), 
там во время игры «папа рим
ский» парни с девушками ходят 
кругом вокруг папы, распевая 
«Коробочку», с различными при
свистами. Потом но знаку папы 
все замолкают. В средину кру
га вызывают рарня с девушкой, 
девуш ку заставляю т сплясать го
пака, и после чего ей сыплются 
аплодисменты. Очередь доходит 
до парня. Ему задаю т ряд вопро
сов, что такое ленинизм, что такое 
комсомол. ГІарень от веселого на
строения начинает путать, вернее 
врать на заданные ему вопро
сы, после чего ему тоже аплоди
руют, и игра продолжается даль
ше.

Таких примеров можно привести 
множество, где на играх молодежь, 
в виде развлечения, разбирает во
просы ленинизма. По моему мне
нию, при игре в  «папу римского» 
разбором таких вопросов занимать
ся совершенно не следовало бы, 
для этого есть специальные ве
чера вопросов и ответов.

Н. Симонов.
НАДО CBOEBFEMEHHO ГОТО

ВИТЬСЯ К КАМПАНИЯМ.
Несмотря на многие уже зам ет

ки по поводу несвоевременной
подготовки к проведению той илн 
иной кампании, приходится писать 
об этом еще раз. Вот, например, в 
Оханске.

Д ля приведения комсомольской 
пасхи было много материала, но 
подготовились слабо, потому что 
времени не хватило, начали подго
товку поздно. Д ля 1-го мая был 
неподходящий материал и кроме 
того одпа вещь, импровизация, 
очень трудная, которую нужно бы

ло тщательно проработать, но ее не 
проработали.

И в том, и другом случае было 
много посетителей, но они оста
лись недовольны, а пмпровнзацию 
даже не поняли.

Надо раньше и тщательней го" 
товитьсп.

Учкор С. Н.
КОМСОМОЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

НАДО УПОРЯДОЧИТЬ.
Часто у  нас комсомольские со

брания проходят с таким шумом, 
криком, что хоть заты кай уш и и 
убегай. Кроме того, большинство 
комсомольцев не являю тся на со
брания, а  шатаются где-нибудь.

Правда, наш а комсомолия еще 
молодая, но не нужно , забывать, 
что она—организованная масса 
молодежи. Наши комсомольские 
ячейки отталкивают такими поста
новками собрания беспартийную 
молодежь от комсомола.

Чтобы изжить такие недостатки 
в комсомоле, я  предлагаю;

1. Устраивая собрания ячейки, 
приглаш ать членов партии на со
брания, чтобы комсомольцы стес
нялись старшего товарища и мень
ше и релсѳ могли кричать но по 
сущ еству вопроса,

2. «Крикунов» на собраниях 
одергивать, перед общим собра
нием давать товарищеские выго
воры, условное исключение из 
комсомола на несколько дней.

3. Устраивать показательные 
суды над комсомольцами, дискре
дитирующими комсомольскую 
организацию перед общим собра
нием, с привлечением беспартий
ной молодежи н взрослого насе
ления.

4. Если все упомянутое не помо
гает, тогда нужно ставить вопрос 
об его исключении, или таком стро
гом норнцашш, как выговор с за 
несением в личное дело.

Вот только тай им путем мы мо
жем устроить тихие и не шумли
вые наши комсомольские собра
ния.

И. Мухлынин,

Соріж семь.
(Письмо с© с ‘е з д а \

Шумит Еизед. Такого оживления
давно уж но видали у себя квделов- 
скяе цштеры—2-й с’®зд горняют 
созывается в нх среде.

Созыв горняцкого о'езда в одном 
из крупнейших цещтров Урала —

Еизеде—обеспечивает большую 
продуктивное п. работы с’езда. 
приближает его к рабочим и тем 
самым делает доступной для рабо
чего с'ездовскую трибуну. Близость 
кизеловского шахтера делает ося
зательней настроения рабочих,_ их 
нужды и тем самым гарантируе-г 
правильность решений с'езда.

— Предложишь неверно—«одер
нут»,—говорят один из делегатов 
на открытии с’езда, указывая на 
галерку и ряды партера, сплошь 
занятые кизеловскиыа шахтерами.

На 2-м с’езде участвует е решаю
щими голосами 47 человек рабочей 
молодежи и комсомольцев.
Это—гронадіда достижение проф

союза горняков в работе среди моло
дежи.

Если мы в момент 1-го Област
ного с’езда. «в муках рождали» 
пункты, резолюции о взаимоотно
шениях комсомола и профсоюза по 
работе среди молодежи и этим де
лом у вас заканчивали комсомоль
ские «аппаратчики», то сейчас мы 
уже пи одного слова не говорим 
об организационной увязке работы 
комсомола, и профсоюза, а предпри
нимаем практические пути укрец- 
дещия имеющихся достижений. А 
резолюцию сейчас не изобретает в 
томительной с’ездовекой обстановке

Как живет и работает 
молодежь е Белорецко,

ВЕЧЕРА МОЛОДЕЖИ.
ОРГАНИЗУЮТ РАБОЧУЮ МОЛО

ДЕЖЬ-

Прошлой зимой культработа 
среди молодежи на Бедорецком за
воде велась довольно успешно. Бы
ло организовано 5  вечеров молоде
жи в рабочем клубе. Пги вечера 
привлекали много рабочей ыолще- 
ЖИ. Помещение клуба вмещало 225 
человек, а билетов всегда расходи
лось до 300 шт. и все же не всей 
желающие могли быть иа вечере.

Программа вечеров: живая газе
та, концерт иди спектакль- Подме
чено, что чем больше проявлялось 
со стороны участников самодеятель
ности в постановках, тем больше 
они нравились ребятам. Особенно 
большим успехом пользовалась жи
вая газета. Вечера зачас-тую устра
ивались © деи «годовых» религиоз
ных праздников, почему удавалось 
молодежь отвлекать от пьянства и 
драк, каковыми обыкновенно сопро
вождаются праздники в Белорецкіе.

На вечерах были проведены 2 
красных свадьбы и несколько октя- 
брин, сопровождаемых короткими 
докладами.

Вечера молодежи привлекали не 
только молодежь, но к нам охотно 
шли взрослые и даже пожилые ра
бочие.

Перез вечера аам удалось сорга
низовать рабочую молодежь, кроме 
того ребята на деле убедились, что 
рабочий клуб действительно дает 
іра^умігёое развлечение и в него 
можно и нужно ходить.

Вечера молодежи ячейка РЛЕСМ 
яе только будет Устраивать и в бу
дущем, ио она намерена свой опыт 
передать на другие заводы Белорец- 
кого округа-

Юнкор.

„111ШМ АКТИВА".
В Перво-Уральском з а в о д а  комсо- ! 

польская организация открыла | 
«школу актива», об’еднняющую ак-1 
тив районного и ячейкового ма
сштаба с количеством 20 ч. Е заня
тиям уже приступили, занимаемся 
2 раза в месяц. На первое занятие 
ребята пришли почто полностью. К 
зимнему сезону Перво-Урадьск бу
дет обеспечен руководителями по- 
ли-рснстемы из числа .хорошо успе
вающих.

Ие. Лер=о-Уральсний.

заправской «представитель», а ев 
-вырабатывает и обсуждает сама мо- 

I лодежь.
! — Прямо заендие какое-то!—го-
і горят профсоюзники о молодежи. А 

Мпков—лредобкома ВСГ (тот самый 
. который роста малого, а, хитрости 
: большой и в заключительном слове 

резать может) так прямо в ужас 
пришел при виде такого «урожая» 
на с’ездовскую молодежь.

— Да сколько же вас?!..
Всего делегатов 213 человек— 

из них молоде.ж. 47 чел., а это в 
переводе иа комсомольскую про
центную словесность почто 25% 
значит.

— Процент удобный,—скажет ок. 
ружкомѳц.

Не по-думайто, что ребята для 
процента только и годятся-..

Двое из дах—члены президиума. 
Одна комсомолка. Даже цедое засе
дание председательствовала—и ни
чего.-. других не хуже.

ВЫПУСК СОВПАРТШКОЛЬЦЕВ.
175 лучших стойких ледиццев, 

отрад новых борцов строителей вы
ковала пермская совпартшкола.

Трудно давалась первое время на 
ука, но все осилили и начало ста
лось позади. Трудно сначала: было
связать теорию с практикой, -во по
бороли и это. Теперь совпартшкюль- 
ЦЫ везде впереди, и ® ячейке-, и в 
фабзавкоме, везде на предприятиях 
Перми стали своими.

Сошгартшкольцы от масс не 
оторвались, учились работая и ра

ботая учились. Теперь впереди но
вая работа, работа среди рабочих и 
крестьян в ленинском духе. ■ 175
партийцев, комсомольцев это луч- 

I шее доказательство и об’ясцеЕнв 
■ лозунга «лйцом к деревне». Они но̂
' строят прочный мост меягл.ѵ гору і»і 

іі дерозней и осуществят завет 
Ильича.

Да здравствует совпартшкола—; 
кузница марксизма!

Любитель игр и драк
В Перво уральском заводе и рай- 

енэ есть любитель игры в карты 
(конечно не в дураки, а в очко) на 
деньги, это чдец РЛЕСМ, оп же за
чинщик драк Репин Петр:.

^ п а р т и й н а я  молодежь не рада 
еу§-и только и думает как бы в га
зете прохтатогь его, да не зшет 
как.

Недавно напряцср Рециц рас
сердился, вскочил на беепартийно-

Витъна Ленинец-

Ношюыіы ОЖИВИЛИ
Крепким ©ном спала школа семи

летка As 2 (Свердловск)—никакой 
связи с другими школами не было. 
Учком спал, пет-нет да и ироспет- 
СЯ, НО ЭТО ТОЛЬКО для того, чтобы 
потом еще крепче уснуть.

Так шла жизнь в нашей шкода,
Шла, го пе идет. Среди активного 
слоя ребят качались разговоры о 
вступлении в ряды РЛКСМ и мало- 
по-малу тяга, в комсомол в нашей 
шкоде стала «злобой дня». Пр,и

шкоде организовался форпост 
перов, больше стало красногалчат и 
: моду появились веселые пионер
ские лица.

Не вытерпели и старшие ребята, 
пошли в ряды РЛЕСМ. Тоща заби
ла жизнь. В любом уголке можно 
встретить кучку школьных друзей, 
разговаривающих про комсомол. ^  

В середине1 мая организовался .> 
пшольный коллектив комсомольцев-

С. Лонь.

Ж и з н ь  у ч е н и к о в  в д о ж е  
о тд ы ха  в Т у р го и к е ,

Из Златоустовской школы уч-ва 
в первых числах июня было ото
слано в дом отдыха 5 человек. Не
давно юдин учедак прислал письмо, 
в котором описывает, жизнь в  доме 
отдыха. Вот отрывок из писъзшѴ

«Мы встаем в 0 ч. утра, а в ОУі ч, 
подается завтрак (2 яйца, чай с мо
локом и сахаром белый хлеб). Б 12 
часов обед (суп нйн щи, 2 котлет
ки, лашпенник, молоко и т. д.). 
После обеда наступают мертвые ча
сы, Т. е. каждый должен отдыхать 
2 часа. После отдыха с 4 до 6 часов 
вечера вечерний чай (о молоком

сахаром и маслом), а в 7 ^  час. уже 
I ѵжин. После ужина в 10 чао. вече- 
j ра должны быть все на местах в 
• овоих палатах. В 10М часов ѵже 

должны вс® спать.
’ Бот как приблизительно прохо

дит наша фзбзаячья жизнь в Д°ме 
отдыха». Дальше из письма видно, 
что в свободные часы ребята ката 
ютея на лодках и занимаются физ
культурой. Из всего письма дадио, 
как. хорошо живется в наших совет
ских дамах отдыха.

Юнкор С. С.

Но комсомольскому Овердшску.
СВЕРДЛОВСКИЙ КРУЖОК ПЛА- | члены круж ка совершают на них 

НРРИСТОВ; О переходом в Окр. ; учебные взлеты. 10-го июня кру- 
ОДВФ Уральский кружок плане-1 жок переш ел в новое помещение 
ристов переименовался в Сверд- j —«Пионерский клуб» (уг. ул. Ле- 
ловский. В настоящее время в нем нина и Тургеневской). Замятия и 
идут регулярны е занятия по тео- запись производятся по понедель-
рии и  практические г. мастерской : 
по двум группам. В младшую і 
группу запись продолжается. 1-го і 
мая кружок продемонстрировал I 
построенные собственными сила- 
ми два балансирных планера. В | 

погоде Дни
ашв» !

благоприятные по

— Я председатель, прошу любить 
и жаловать,—заявляет она, унимая 
расшумевшихся делегатов.

Делегаты смеются, то «девке» 
подчиняются.

Перед создам ребята в шахту хо
дили. Понятно, «что У кого ..болит, 
тот о том и, Говорит».

— Ты что же, подросток еще?
—' Нет. Девятнадцатый уж.— от

вечает ГОНЩИК.
По виду ему це больше: шестнад

цато. ;
— Комсомолец?
— Нет...
— Что так?
— Молод еще.
— Вот так юноша,—тмеютея ре

бята-
Вероятно, у пария есть, другая 

причина-, по которой он в комсомол 
не идет, иди же 0ц дейидательво 
«молод еще» и в шахте работает 
коптрабашцно.

П. А. Цан.

никам, вторникам и пятницам о 
6-8 час- вечера. Кружок усиленно 
готовится к 2-м состязаниям ле
тающих моделей в г  ро ій  п  в ■ 
области. « \

О В’ЕЗДЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
СВЕРДЛОВСК. В связи е безрабо
тицей в Свердловске, окружном 
РЛКСМ не имеет возможности 
устраивать на работу приезжаю
щих комсомольцев из округа-. На 
основании письма ЦК РЛКСМ от 
15-IV окружном комсомола катего
рически запрещает: членам союза 
самовольные в’езды в Сверд
ловск; райкомам снятие с учета 
без санкции той организации, 
куда едет. Разреш ается снимать в  
учета комсомольцев, едѵших “ 
месту ж ительства к родным, мо
гущим обеспечить их существова
ние. Каждый едущий самовольно 
должен знать, что кая работа, тан 
и  ПОМОЩЬ СО Стороны окружкома 
РЛКСМ оказываться не будет.

К НАБОРУ В СОВПАРТШКО 
ЛЫ. С 7 по 15 сентября будет про
изводиться набор в совпартшко 
лы. В Свердловске уже присту- 
плеио к подготовке и детальному 
подбору командируемых товари
щей. Особое внимание при подбо
ре будет обращено на командиров
ку девушек и нацменьшинств.

ИСЕТСКАЯ ЯЧЕЙКА—В БЕРЕ
ЗОВСКИЙ РАЙКОМ. По постанов 
лению Окркома РЛКСМ Исетская 
ячейка открепляется от HI город
ского районного комитета н при
крепляется к Березовскому рай 
кому,

го верхом в  давай лицо ему цара
пать, так  как «я. дескать, в  комсо
моле состою». Ну конечно поднялся 
шум о матом. Деда было ночью, все 
спали, а как Услышали, что кричат 
проснулись и увидев как  дерутся, 
начади говорить: вот так  комсомол 
он только игроков воспитывает да

драчуи®.

Фабзайченоя.

ЛШЬ" Ш НОВЫХ НАЧАЛАХ.
«На собрании ячейки РЛКСМ

Ос-ицской школы второй стуцеци 
(г. Оса) бьш ©кГОссцо предлож®- 
иие... исключить из ячейки датой 
служащих и просвещенцев.

Предложение не прошло»,
(Из корресп. П. Ногина).
Серж Пточкиш, «актмвнет» ячей

ки, ужасно был недоводеи адитедая- 
ми. В самом деде; на что это похо
же? Его, активиста, учитель Смир
нов попросил удалиться из класса 

•4 то, что он цотохоньку выкурил 
папиросу под партой.

Что ему, жалко чужих папирос? 
А учительница Нефедова? Рада не 
действовала иа; нош через школь
ный сювет, когда °н обозвал еѳ не
грамотной «нѳфой» (прозвище Не
федовой).

Пточкнн решил, ЧТО вс® учителя 
в Щ̂ ТОКОЕОМИИ ничего це смы
слят, ”эд,че бы, будь они знакомые 
с «’первоначальным накоплением» 
капитала и «товарным фетишиз
мом», боле® бы сочувствовали ому!

Серж решил действовать иа них 
через ячейку.

„Липовое'1 ж итье-бы тье
детдом ов.

8 КОЯД0ГОВОР-ТО ВКЛЮЧИЛИ, А 
УЧЕНИКИ И СЕЙЧАС ГОЛОДОМ 

СИДЯТ.

О Златоустовском доме подрост
ков в «На Смену!» ужо писалось. 
Садят там ребята, без белья, с пло
хим хлебом, скверным супом, кото
рого иноцда совсем ив бывает и 
до сих пор.

А все-таки, как-никак, подрост
ки по восемь целковых платят за 
эти «харчи».

Окровіо занималось этом вопро
сом и добилось того, что содержа
ние дома подростков было включе
но райкомом металлистов в колдато- 
вор. Кодоговор начал действовать і 
с первого мая, но до сих пор никак j 
не подействовал в сторону улѵчше- t 
йня положения подростков, находя- j 
щихся в даме.

Видно эвономкомиссин щщ ок- і 
ружкоме комсомола: надо будет тут 
Вмешаться.

Ребята ждут, а на голодный же- 
яудак и это занятое надоедает.

Юнкор,
ДАТЬ ВОСПИТАТЕЛЯМ РАБОТУ.

В ееіте Чумляк, Щучанского рай
она:, Челябинского округа, есТь дет
дом, при котором ортанитовапа; ре
месленная школа, с четырьмя отдв- j 
леидями; слесарным, сТОлярпъщ, | 
сапожпьш и портняжным.

90% учеников этой школы—шс- 
питашшки детдома- Школа в три 
года- должна сделать из ребят ма
стеров своего дела. Конечно, вся
кое ремесло вещь хорошая, но ведь 
ребята нуждаются и в уЧебе друго
го свойства, в политическом воспи
тании.

I  I I I !
ДАЕШЬ 2-3 ПИОНЕРОВ НА КОМ

СОМОЛЬЦА!
Год тому назад в Режевском за

воде, Свердловского- округа, был 
создан первый пионеротряд. Работа 
вначале была трудна: да было пи 
руководителей, ни литературы, да 
навыков.

В настоящее лее время количе
ство пионеров, об’единенных в от
ряды, вместо 40 насчитывается 
540 человек. Писнердвижеппе укре 
далось не голым в Режевском за
вода1, по и в ближайших деревнях 
и селах- Всего пионеров в деревне 
насчитывается 245 ч е л о в е к  Слабо 
комсомольское: ядро у пионеров. Нет 
достаточного количества подготов
ленных ребят вожаков. Над 4-мя от 
рядами местными районэргаііиза- 
циями взято шефство и помощь их 
видна, У пионеров имеется своя 
ебшая пионер-библиотека, часть 
книг приобретены шефами, даны 
Окрбюро и ребятами коиомолъцами.

Если сейчас в район® иа каждого |  Комнат много, пг; да одной ротной.

«ПОДОБИЕ» ПШНЕРНПУБА.
Приехав из другого города, на эк 

.скурсию, я—ішонер-раоотшік—уз
наю, что в Свердловске есть пио
нер-клуб. Раздобыла адрес и иду.

Внешний вид к,туба не даот знать 
что это пионерский. Надеясь иа 
внутренний ею вид, я захожу в од
ну комнату, другую, третью... ка
залось и конца яе будет,. Никого 
нет. Внутренний вид клуба также 
ничего не говорит, что он пионер
ский.

Я начинают думать, что не сюда 
попала, но вдруг (вижу мальчика в 
галстухе и вступаю с- ним в разто 
вор.

Узнаю из беседы следующее; Н 
клуб® никаких ни кружков, пн 
уголков нет, библиотека не иалаж.е- 
нет. Внутренний вид клуба также 
сдай, а  занимается в івгоі только б 
отрядов и то никакой работы пе 
ведется.

Иду осматривать помещение.

комсомольца имеется 1 пиоиер, то 
нужно довести до 2-3.

В- И. Тюмен®в.

ГДЕ ВЫКОВЫВАЕТСЯ СМЕНА.

В Челябконях А1» 8 есть пионер
ский отрад имени Н. К. Крупской. 
Отрад считается одним из первых 
отрядов па копях.

Организован он в 1922 году. 
Сначала отряд работал плохо, толь 
*90 лишь нащ упывал почту для ра
боты- А теперь у пего Прямо удиви
тельные достижения в .работе: пи
онеры все дето рабочих, большой |

На собрании Пточкин выступил 
е докладом—«Учитольство и  комсо- 

; мол», где пояодал, что учительство 
всегда было протов советской вла- 

; еда и комсомола и привел несколь
ко, фактов «плохого» отношения

' у,НтелеЙ К ЯбМу’ К актИвветГ -  ! лы воспитанники датдама- И ваввр- і ш> “поставлена и спорт^абота,. Это
аоа четыре воспитателя отоазы- достижения многим обязаівы важа- 
ваю тся от этой работы просто от w r. Чадазіовяг.

Такой воспитательной работы е 
ци-.-ч дакто не ведет. Воспитатели процеіют пион еров-комсомольцев, 
детдома, я® занимаются с ребятами. Хороша; дисциплина, а самое глав- 
потому что ремтпкола, мол, особое ное из этого отряда выходят вожа- 

детдома учрелсдеиие. ‘ пи отрядов, один напр, уж е раббта-
Поі ведь 90 % учеников этой шко- | ет вожаком в другом отряде. Хоро-

от

€®ржу Пточкищу.
— Мна думается, что не мешано- 

бы комсомольцев, детой учителей 
исключить из комсомола, как поли
тически неблагонадежный элемент- 
—Птичниц распространялся до 
тех пор пока его не остановили...

; Председатель стал голосовать:
— Кто за это предложение?— 

Никто не поднял руки.
Все знали, что Нефедова укрыва- 

; л д. при белых председателя исдол- 
: кома, а  учитель Смирнов ролгода 
I скрывался к лесу ст преследований, 
j Все знали, что их дети—самые ак- 
і тинные ребята.

I Тут же решили Сержа ПточкДяа 
I передать в товарищеский сад за 
[ клевету и яекРмсомольсклй посту*
! шж-

Тереха.

нечего делать. тому тов.

Беспощадный. Саша Черный-

пол везде пыльный. В одной из та
ких пыльных комнат ребята сидят 
иа полу и чем-то занимаются. На 
стенах висят жалкие остатки запы
ленных лозунгов. В ОДНОЙ «3 КОМ" 
Кат, где, по Мненинз ребят, угодой 
Яецика, висит пыльный портрет 
Ильича, завешенный нз мекеэ 
пыльным знаменем. Пол почти во 
всех комнатах испорчен-

Отправляюсь в сад. Прп клубе два 
сарика. Никаких дорожек, ни клумб 
не видно. В одном садике есть что-то 
такое похожее на клумбы. Терраса 
обваливается. В общем впечатле
ние о даоінер-клубе самое печаль- 

! ‘НО®,

По моему, при таком жилищном 
кризисе не стоит задимать такое 
помещение и никакой работы в ней 
да весто- Не мешает' соответствую
щим jорганизациям обратить внима
ние на это «подобие пвдт-ерклуба».

Экскурсантка.

В е р ж © «  к а  а э р е в ш г ш э

Работа в кооперации,
ИЗ 96 ед 90 ЧЕЛОВЕК В КООПЕ

РАЦИИ,
Тепл'Ч’орский кооператив Н®рм- 

СК^О округа имеет 629 чл®ш>в- 
п-Зщиков Из дах молодежи 90 
чел. илии 6,83%.. Рабочей моло
дежи на производстве эатода 96 
*ч|елэдек. Частная торговля совер,- 
ш°нп° 4 отсутствует, а поэтому 
заработная плата реализуется иа 
80%,.

Средшій месячный оборот коопе
ратор  1898 рублей. За. последние 
месяцы кооператив пошел ио пути 
сокращения накладных расходов. 
В среднем накладны? расходы вы
разились в 11,43%. Вл Ленский.

ПЛОХО, РЕБЯТА, ПЛОХО!
На собраниях ячеек, РЛКСМ гор. 

Куигѵра постановили вступить мо
лодежи в члены кооперации. Поста
новление да 90%—н® выполнено.

В- Ю,
КАК КТО, А МЫ ИНТЕРЕСУЕМСЯ.

Комсомольцы клубной ячейки 
Н. Ляливского РЛКСМ имеют своих 
представителей в рабочей коопе
рации.

'Часто на ячейковом собрании 
делаются доклады о работе коопе
рации.

Комсомольцы интересуются этой 
работой.

(К И Н О -Х Р0Ш Ш ).
Из жизни уральской молодежи— 

по сценариям наших корраспон-
дектов.

ПРОЛОГ.
«Как родная меня мать про

вожала.
Как тут вся моя семья на

бежала.
Легкий шум, аэроплан плавно 

поднялся с земли... Летим... Яркое 
солнце брызжет лучами на равни
ны и горы Урала.

Беру  бинокль и всматриваюсь.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ.
Внизу — Зырянская ячейка ком

сомола, Алапаевского района. Об
щее собрание. Раебирают сплетни; 
секретарь, напившись, хотел по- 
бить комсомольца из за  комсомол
ки, которая не пошла с ним гу 
лять; приехали деревенские ребя
та на строительные работы, ком
сомольцы встречают их как кон-

декламирует; «Как напьюсь до
пьяна, так и раздор делаю. Люблю 
в пьяном виде оскорблять товари
щей, сам я  всегда прав, потому—с 
пьяного что спрашивать?».

А далеко, далеко... В Артинском 
районе комсомолец Тюлькин пьян
ствует третий месяц и вижу я... 
нет У него денег иа питье, но... 
Тюлыспп лезет в кайман и остав
ляет в  залог... свой комсомоль
ский бклет...

Бешеио летим над Свердясв-

Глядь... из Ирбитз на ст. Егор- 
шиіго приехали учащ иеся девяти
летки на экскурсию. Часть из іш.ч 
сходила на I ч а с а  на копп. а 
остальные (этого быть не может!) 
суют палки сгоршйнским учени
кам в... рот (?!).

Летим над Чермззом . (Пермек. 
окр.), а там в школе ?. ступени учи
тель’ словесности Севастьянов ре
б я т а м —  учащимся говорит; «Тише 
сидите, а  не то я  не экзаменую и 
всем поставлю плохой балл».

оком, а в нем секретарь ячейки ст. j Эх, старина здесь какая! 
Егоршино, Яковлев «дрыбалызиул» і Надоело Мне смотреть такие кар- 
и, увидев юнкора тов. - П у зан о ва ,' тины... Ткнул лстчіпга—«домой».. 
произнес великолепную речь: «Кто • И когда летели в обратный путь, 
продернет меня в газете, тому не | видел я  последнюю картину: ком- 
жить на белом овете». ! сомольцы Пышмимского завода,

Мы летим... мелькают города, j Березовского района, с одной сто- 
заводы, деревин... внизу слышим! ропы пьянствуют, с другой еторо- 
старую песню: • ны из комсомола проходной двор

Налей, палей, товарищ. і сделали, вместо общих собраний
Заздравную  чару. \ комсомольцы берут гармошку и
Вот знает, бог знает, что будет ! идут на гору хулиганить...

Спускался наш аэроплан, когда 
солнце уже заходило...- станови 
лось прохладно, было легче дм
ПІАП̂Ьг..

курентов—дескать отобьют наших
девчат... * С нами впе-е-е-реди...

Слышим крики: «сволочь», «су- II пьют... иыот... здорово пью 
ка». Скорей туда.—Пермь, ячейка ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
клуба им. ф . Энгельса. Бы вш ем у! Как базарная торговка, е пере 
секретарю этой ячейки Меищенй- боями, заворчал мотор. Пришлось 
н у  за  пьянство и хулиганство спуститься.
дается соответствующая характе- і іа  полянке леж ала выписка из 
ристика. ” j протокола общего собрания желез

Собрание кончилось. Тепереш | подорожной ячейки ст. Поалев- 
ний секретарь тов. Веселоз с. груп- j ской- \
пой ребят идет ни «аду, налетает «Сообщить в областную газету ; 
в пьяном виде Мсшцешш, кроет . «На Смену!» о халатности Та.пт- 
мато м. из’являет ..желание дать  по j кого райкома по поводу невыезда 
физии Веселову... собралось публи- • в ячейку, несмотря на трехкратное 
ви... Менщенина уводят домой... і предложение»

Аэроплан рванулся в сторону... ! Прочел, хотел подумать, но.. 
Под нами станция Баская... І летчик предложил садиться и мы

Комсомолец А, Фахрутдинов * полетели вновь.

ЭПИЛОГ.
Только что хотел иаппсать эпі - 

лог, как летчик мой замурлыійіл;
Соловей, соловей—
Пташечка...
Кппаресчка жалобно поет...

И решил я... пусть эпилог пи
шут:

«Соответствующие комсомоль
ские организации».

Пока...

ВЛ. НОВГОРОДЦЕВ.



К о м с о м о л ь с к а я
Ч то  з н а ч и т  у ч е б а ?

I. Руководитель, его вадачм и 
ропь  в кружке.

Я а руководителе лежит важная, 
ответственная задача подготовки 
нового кадра лониицяз-бонцов, ио- 
зтому руководитель в первую го
лову должен чувствовать ответ
ственность за  работу кружка.

В большинстве случаев в круж
ке руководитель ведет работу но 
совместительству, это скверно 
отражается на всей рабо
те кружка. Такое положение 
необходимо изжить. Ненор
мальным надо считать и то по
ложение, когда в кружке работает 
несколько руководителей: одну
беседу проводит один руководи
тель, другую—другой и т. д. Та
кое положение ведет к отсутствию 
единства в программе, к ее раздро
блению и к ослаблению связи меж
ду учащимися и руководителем, 
что в свою очередь создает боль
шие затруднения для индивиду
ального подхода и оценки каждого 
учащегося, Такому положению 
надо положить конец.

Руководитель к своей работе 
должен относиться со всей серьез
ностью. Надо добиться того, чтобы 
у  нас не было пропусков в работе 
кружка по причине неявки руко
водителя.

Руководитель ответственен за 
свою работу. ІІо что значит отно
ситься добросовестно к работе? 
Это во всяком случае но то, когда 
руководитель аккуратно приходит 
на занятая. Основное в том, чтобы 
кроме аккуратной явки толково 
проводить занятия, во сосредото
чивая свою мысль на, желании— 
скорее кончить и удрать.

Прежде всего руководитель—это 
воспитатель, о одной стороны, и 
организатор учебы каждого от
дельного комсомольца—с другой, В 
обоих случаях он преследует одну 
и ту  же цель—дать как молено 
больше нужных, хорошо прорабо
танных знаний комсомольцу, на
учить его самостоятельно разби
раться в окружающей обстановке 
и самостоятельно учиться.

Руководитель в своей работе 
имеет дело непосредственно с кол
лективом комсомольцев членов 
кружка

Каковы же должны быть его вза 
имоотноіішния с этим коллективом 
—кружком? На практике мы встре
чали разнообразные виды этих 
взаимоотношений. Разберем два 
из них, наиболее ярко показываю
щих свою отрицательную сущ 
ность.

Первое ото, когда руководитель 
ставит себя в черезчур сухие оф- 
фициально-правовыѳ рамки. — «Я 
руководитель, вы мои ученики»,— 
когда, oft своим долгом считает 
придти, провести занятия, . отве
тить на вопросы по существу бе
седы н поминай, как его звали. Ко 
гда он на беседе держит себя не
приступно, сухо по архи-дслово

му—такое отношение к делу при
водит к тому, что ребята также 
сухе, оффициалыіой относятся к 
руководителю, а значит и к бесе 
де, теряется живость, свойствен
ная молодежи, хотя бы в занятии 
на кружке.

Оффнциальиость руководителя
не предрасполагает ребят к вопро
сам, получаются умалчивания 
и т. д.

Второй вид плохих отношений, 
это такое положение, когда руко
водитель теряет свое лицо, как ру 
ководитель, наи вожак, как воспи
татель, т. е. когда взаимоотноше
ния носят черезчур близко-това
рищеский характер, когда такие 
вопросы, как «заниматься сегодня 
или нот» решаются простым голо
сованием, когда руководитель 
не может управлять, веста за  со
бой ребят, а плетется у них в хво
сте.

Как первый, так и второй вид 
взаимоотношений ясно вредят де
лу. Оба они ведут к нарушению 
правильной работы кружка.

Нормальные взаимоотношения 
руководителя е кружком должны 
поместиться между этими двумя 
крайностями.

Руководитель на кружке преж
де веего вожак, прежде всего ру
ководитель, но свое руководство 
он должен строить, проводить та
ким путем, чтобы но давить сво
им «авторитетом» на слушателей. 
Он должок быть всегда готовым 
удовлетворить любые потребности 
слушателей, веста беседу, направ
л я ть  ее по нужному руслу, ста
раясь сам остаться в тони, пре
доставляя право путем наводящих 
и др. вопросе в веетіц беседу са
мим слушателям от этого авто
ритет руководителя только подий" 
мается. ІІе надо браться разре
шать все недоразумения, трудно 
разрешимые вопросы, если их ру
ководитель хорошо ио знает, a 
обратиться лучшо за  помощью 
в агитпроп к более развитым то
варищам и т- Д. '

Обязанности руководителя не 
кончаются за  стенами работы 
кружка. Руководитель и в другое 
время должен всячески стараться 
помочь комсомолу в том или Дру
гом деле. Руководитель должен 
следить, как члены его кружка 
участвуют в общественной, союз
ной работе. Он должен сам уча
ствовать в ней вместо с ними и 
здесь учить и помогать им.

В общем руководитель не толь
ко воспитатель в узком смысле 
этого слова, но он—организатор и 
учебы и общественной работы 
каждого из членов своего кружка и 
только поэтому руководитель от- 
оетственен за учебу каждого ком
сомольца, состоящего и работаю

щего в его кружке.

кружка. Если преобладающий со
став кружка, предположим, метал
листы, рабочие завода, вам при
дется ближе всего подходить к 
этой отрасли промышленности, из 
ее жизни брать примеры и иллю
стрировать беседу; если это слу
жащие, то у  вас должен быть дру
гой подход, отвечающий работе в 
учреждениях.

Чтобы ребята лучш е осваива
лись, надо приближаться к их об
разу  мышления, брать то, что им 
больше известно и больше интере- 
огі>т, а затем уже нтти дальше.

Если у вас в кружке чернорабочие, 
вам прядется более просто разра
батывать вопрос: брать примеры 
из крестьянской и полукрестьян- 
екой жизни, потому что чернорабо
чий не далеко ушел от крестьяни
на по своему развитию, и т. д.

Затем  следующее отличительное 
свойство, по которому надо мы
сленно. а возможно и на бумаге, 
провести ознакомление с слуш а
телями. это их экономическое по
ложение, положение его семьи 
быт в семье и кто родители. Это 
необходимо знать потому, что все 
эти причины, и экономическое со
стояние : семьи, и се внутренний 
уклад, и т. д., соответствующим 
образом влияют на поведение и 
психику парня.

Поэтому совершенно нельзя бу
дет отыскать причину тому или 
другому поведению слушателя, 
его неуспешное™ , невыполнения 
задания и т. д., если руководитель 
не будет знать того материально
го положения, в котором находит
ся парень, тех семейных тягот, 
которые на него ложатся. Вполне

Комсомолец, ка окончивший школу I Зато о к о н ч и в ш и й  сам вполне разби- 
цолитграмоты, в газете видит фигу. | рается и другим разъясняет.

Нога вовлекать в школы
политграмоты і  политкружки.

>не

При подеедадаи итогов истекшей 
политзбразоаэгольіюй кампаний 
»ы ясш °гся , что далеко цо все чле
ны и кандидаты партии, а  в .оообец?- 
ігосдаі комсомольцы, были охвачены 

ясно, что тот парень, на плечах і ш даттаебой. Особенно слабо были 
которого леж ит забота о семье, „„г..»
будет не так заниматься в кружке, , 0X80,4 л р  1 г '

.чем парень, который от всего это- ] ЦЫ и партийцы в седах. 
го свободен, распоряжается своим
временем как хочет, у  которого 
ист забот, кроме того, как прокор
мить себя. В се это надо учиты
вать, взвесить и в зависимости от 
этого подходите к ребятам.

МИ политучебой, а тут же беспар
тийные обучались.

Конечно, мы должны поднимать 
политический уровень и беспартий
ных трудящихся, ВО Им ДОЛЖНО 
быть ртв®деио месго ® политкруж
ках и ШШШХ ІЮЛИттрЯМОТЫ. ЛИШЬ, 
в ТОМ сл у ч атаггр г  і[і!" <rftr
одного партийца іі комсомольца, 

Как, на пример можно указать т  j пе втянутого в политучебу.
НА

КРМСОМОЛЬ-

Ишлмский округ, где школами 
редвижками было обслужено только 
2 0 % парторганизации и 1 0 % ком
сомольской организации. То ж® са 
мое и в Челябинском округ®!, ГДе 
учебой занималось 25-30%  комсо
мольце© и партийцев и т- д.

Наконец надо узнать образова" 
нио каждого, его прошедшую 
жизнь и наклонности. Уровень 
образования введет вас в курс об
щего развития всей вашей груп
пы, вы будете ясно видеть, что по 
образованию будет представлять 
тот или другой слушатель. Во вре
мя работы при даче заданий вы 
этим будете руководствоваться, 
вы будете видеть, на кого и с ка
кой стороны вам надо обратить 
внимание. Затем  преж няя жизнь и 
работа имеют такж е большое зн а
чение; так, например, парень, по- і ®ТСЯ, что во вдах округах пррходи- 
бывавший добровольцем в К р а с -! лб политучебу в  партийных и кюм-

Причииой такого слабого, далеко 
ие стопроцентного охвата комсо

мольце© и  партийцев учебой, слу
ж ит недостаток школ и руководи
телей.

Но одновр®меиш> с этим вы ш и

ной армии, по своему развитию, ' 
по способности ориентироваться в 
окружающих событиях будет сто
ять выше, чем простой парень, ни
куда ВО ВЫХОДИВШИЙ С своего ЗЯг 
ВО'41.

Наконец, наклонности ребят

едгож ских школах И кружках зна
чительное количество беспартий
ных. Вот несколько цифр о коли
чество беспартийных, обучающих
ся в кружках и школах политгра
моты:

I I  Знакомство со спешатепшжт,
После того, как кружок уже 

организован, выбраны: староста,
секретарь и т. д., первым делом 
для руководителя должно быть 
ознакомление с составом слуш ате
лей.

Знание того коллектива, с кото
рым тебе придется работэть, 
и.Неег громадное значение, ъез 
знания слушателей нельзя пра
вильно подойти к ним. нельзя пра
вильно построить беседу, нельзя
ручаться за  то, что беседа будет 
живой н понятной.

Как же нужно знакомиться и 
изучать е л у ш а те; і о н ?

Во-первых,—надо познакомить
ся с возрастом слушателей: в ком- 
слмольс’Фм кружке этот возраст 
будет приблизительно равный, 
резких си.о-.К'.ш здесь мы не уви
дим, разница будет з 3—5 годах, 
но и такое различие достаточно 
велико д л я  того, чтобы принять 
его к сведению в работе, так как 
вОособ мышления, взгляд на Реши, 
явленья, до известной степени 
различен у подростка в 15 лот и 
у взрослого юноши в 20—21 год.

Затем, такое различие, как поло 
вое. необходимо тожо учесть, пото
ку что девушка привыкла мы

слить по-иному, другим образом, 
чем юноша. И р, дальнейш ей рабо
те это нужно всегда иметь в виду.

Очень важно также учитывать 
род занятий слушателей, так как 
определенная работа соответству
ющим образом отраж ается иа всем 

■ мышлении, па всей работе, жизни, 
наклонностях человека и т. д. 
Разин но меж ду'токарем  ио метал
лу и чернорабочим очень большая, 
ее всякий сможет отличить, ум- 
СТ!: Ч Ч іЫ е  способности, быстрота 
соображения, правильность ориен
тировки у токаря выше, чем у 
чернорабочего. Наклонности этих 
двух ребят различны, а иногда и 
противоположны. Или разница 
между рабочим и служащим, в ра
боте кружка она должна сыграть 
решающую роль. Рассказы вать в 
кружке с преобладающим соста
вом служащих, предположим, о 
производственном совещании и об 

' его результатах в доменном цехе 
нот никакого видимого смысла, а 
если вы с преобладающим соста
вом металлиставиВ кружке станете 
сп о р и ть  <і,і этим то беседа будет 
живой и интсрсспой.

іаким ооразом, род занятий зна" 
чительно предопределяет работу

Чедяб. 

Н.-Тагильск. 

Троицком

Получается Такое

> -15%  

» - 1 0 %

»—2 0 %

положение,

играю т также значительную роль , В П®рм. окр. обучалось Ф от.—15% 
в работе кружка. У ребят бывают : 
разны е .стремления и наклонно- і » 
сти: один'парень желает быть л е т - ! 
чиком, другой—-матросом, третий— ’ » 
техником, инженером, четвертый— j 
общественником, один увлекается . * 
беллетристикой, другой—1техниче-) 
екями журналами. Один может j 
пи совать, другой—писать и т. л. что далеко н® все партийцы и »0м- 
Все эти наклонности, стремления соодольцы обучались политграмот® 
подо учесть и использовать в ра
боте кружка. В соответствии с 
этими наклонностями и  надо да
вать ребятам задания, и они их 
лучше, с любовью сделают.

Заставьте того пария, который 
хочет сделаться техником, обслѳ-

за, недостатком руководителей, а  в  
то же время для беспартийных хва
тало места в кружках и школах. 
Правда,, часть беспартийных попа
дали в школы потому, что пе везде 

довать завод и доложить об этом имелось налицо столько партийцев 
на кружке—он с радостью сделает и комсомсдіыЩЕ, чтобы залож и ть 
это; того, который рисѵот, заставь- і w  п ' trC_ e, ,Y. Й1тТИ w _ e 
ТѲ написать диаграмму, плакат и , ^ 5® м с'та" 110 « W »  0ыда также 
т. д.

Таким образом знакомство с сілу- 
і шаТОлями должно пойти по сле

дующим основным пунктам: воз
раст -и иол; род занятий профес
сия; экономическое положение и 
семья и образование и наклонно
сти.

случаи, когда партщщьт и комсо
мольцы оставались неохвачеоны-

1 іослеаисо. что доджей выявить 
руководитель, это узнать отиошо- 
пис ребят к учебе, узпать причи
ны халатпого отпошепия к учебе, 
(а такие, которые иа это дело смо
рят сквозь пальцы, всегда есть) и

предупредить их принятием соот
ветствующих мер.

Знакомство со слушателями йро- 
і водится путем общей беседы по 

всем этим вопросам, при чем 
надо вы зы вать ребят на откровен
ность. Руководитель все, что го
ворят, принимает к сведению и
этим руководствуется в своей 
дальнейшей работе,

Каждому члену партии и  комсо
мола как партия и комсомол, так и 
беспартийный рабочий и крестья- 
нчя пред являю т высокие требова
ния в области знаний политических 
вопросов. Нередко можно читать в  
отчетах партийных и комсомоль
ских организаций и Й корреспонден
циях рабноров, селькоров и юнко
ров, что та, иди другая партийная 
иди комсомольская яч®Йка и® поль
зуется авторитетом среди, б есп ат  
тайных из-за. того, что партийны р г _  
комсомольцы по своему развитию 
не стоят выше беспартийных, а 
иногда даж® виж® их.

Беспартийные ж®, в отобедаете  
крестьяне, привыкли смотреть на 
коммунистов и гомеадольцев как 
ш  людей, которые должны пс® 
знать, на в®® вопросы уметь |* р ать  
ответы. Когдіа-ж® п а р т е й ц к ^ ш г  
сомолыты меньше знают, ч®м бес
партийный кртстьяш н, они теряют 
всякий авторитет в  главах последа' 
н®ро. г

Для партии и комсомола крайп®
важ ш , чтобы вс® их ячейки и их
члены пользовались авторитетом
среди беспартийных, ибо только
при этих условиях оци сумеют
идейно в,теять на массы .. .-,

: т
Поэтому партейцам и ’коѣй модь- 

цам должно быть дано б®сспори®е 
преимущество в прав® получить Ш>-
литобразовіание. Лишь сво бзд^»  
м®ста в п ш н тп п ш ах  и пщщткф^в-- 
ках могут предоставляться беспар
тийным.

ГО. Сардас.

И т®л, прежде чем начать рабо
ту, руководитель кружна должен 
хорошо, до рлелочей знать, тот 
материал, который ему придется 
обрабатывать, в противном случав 
может получиться брак и беспо
лезная трата энергии.

ЛАПИН,



Ш  СИЕНУІ* М 48"

МА У Н А  И Т Е Х Н И К А .
¥ Ш Ш  -;тва Урала-

Камни-самоцветы.
Б ож пин ство  уральцев навряд 

лр'^шпот, что на Урале имеются 
'.деторождения драгоценных кам1- 
1 іой (самоцветов), по количеству и 
по разнообразию замечательных в 
мире.

Н а б р е д а е м  Урале к таким ме
сторождениям относится обширный 
Мурзинский район к северу от 
Свердловска, на 60 километров ра- 
стянувшийся по восточным скло
нам Уральского хлѳбта, между ре
пами Нейвой и Пышмой.

Про этот район местные кресть
яне говорят: «Все в Мурзинке есть, 
а  если чего нет, то значит не до
брались еще».

И действительно, здесь в леси
стей Местности разбросан целый 
! з.; =Лювень и речек, вблизи ко- 
тдаьіхз- встречаются замечательные 
по красоте и ш ’ро цветов самоцве
ты и поделочные камни.

Турмалины (по местному ш ер
лы)—темно-синие,' красные и осо
бенно малиновые и вишнево-крас
ные, с которыми не могут 
сравняться ни одни мссюрожле- 
ння в мире. Бериллы—служащие
украшениями на кольцах, серьгах, 
брошках и т. д., также пользую- 
111'.*. ся мировой известностью за 
cikc-'j. чистый винно-желтый, зеле
но, ато-желтый двот. У р. Аду я  бе
риллы добывались пудами. Голу
бые аквамарины, голубоватые или 
зеленовато-синие топазы (по 
местному тяжеловесы), аметисты, 
загорающиеся при искусственном 
освещении кровавым отблеском 
(чего нот у заграничных амети
стов), золотистый горный хру 1 
сталь, разных оттенков дымчатый 
кварц (по местному топаз), исклю
чительно уральский самоцвет зо
лотистый демантонд (местное 
название хризолит), розовый, виш
невый или малиновый' родонит 
(орлец), красноватый авантюрин 
и т. Д.—вот чем богат Средний 
Урал.

!іо главное богатство Среднего 
Урала, всего Урала и всего СССР— 
единственные в СССР богатейшие 
в мире, находящиеся в том же 
Мурзинском районе, изумрудные

месторождения к северу от ст. Ба- 
жепово, между реченками Большой 
и Малой Рефтой (приток Пышмы). 
Здесь на изумрудных копях добы
ваются самые крупные в мире (до 
20 сантиметров длины и такой же 
ширины) золотисто-зеленые и зу 
мруды. С уральскими изумрудами 
соперничают только изумруды Ко
лумбии (Южн. Америки).

Интересно, как эти изумрудные 
месторождения были открыты.

Н а первы й. взгляд кажется, что 
так как Урал уже давно славился 
своими самоцветами, то царское 
правительство, во всяком случае 
падкое на драгоценные камни, в 
свое время организовало изучение 
уральских самоцветных месторож
дений. Оказывается,—ничего по- 
добдого. До сих пор не только ме
сторождения самоцветов, но и во
обще Урал мало изучен и его ис
копаемые, богатства едва зкеплоа 
тируются отсталыми приемами 
техники. Если бы не инициатива 
местного населения, местных кре
стьян, значительная доля ураль
ских богатств не была бы извест
на миру. ;

Можно много привести примеров, 
когда богатейшие месторождения 
железа, меди драгоценных камней 
и др. были открыты местными 
рабочими и крестьянами.

То же и с ^знаменитыми изумруд
ными копями. Их открыл в 1S21 г. 
местный крестьянин деревни Ер- 
зовки, Максим Кожевников.

С того времени на изумрудных 
конях добыто до 1000 пуд. изумру
дов, хотя и руками .местных кре
стьян-старателей, но как и всегда 
не для крестьян ц даж е нѳ для 
царского правительства. Послед
нее продало изумрудные копи од 
ной французской компании. И эта 
теплая французская компания, на
живая на этом деле большие день
ги, сбывала уральские изумруды  
среда, воротил капитала в Париже. 
(Б;, удо заметить, что изумруд ве
сом в 3 карата—карат меньше зо
лотника—в те времена стоил 2000 
руб., а в 16 каратов—30.000 руб>-
лей). Гвнзель.

П ерзы й п а р о в о з « о  сраЕнанию  с со-вро.т.еwиыгл гиганте*

Ю Ѳ  лет железно! дорога.
ПЕРВЫЕ ШАГИ К ПАРОВОЙ 

МАШИНЕ.

Первый т а г  к изобретению па
родий машины был сделан знаме
нитым Французским доктором Де 
нисом Папином. Машина Папина
(іізобр. в 1600 г.) состояла из кот
ла (цилиндра; с поршнем. Когда 
в котле полу чался нар, поршень 
поднимался. Машина, конечно, ни
какого практического применения 
не имел.

В 1705 г. англичанин Ньюкомен 
значите д  но ее усовершенствовал. 
Англ£, ллин Уатт (1736—1819) 
достиг того, что пар поднимал 
поршень и опуьйал его. Только с 
появлением на свет машины Уатта 
(в -*768 г.) можно было мечтать 
о и зм е н е н и и  ее для  передвиже
ний. •.

ПЕРВЫЕ ПАРОВЫЕ ПОВОЗКИ И 
ПАРОВОЗЫ.

Мысль о применении силы пара 
для передвижения возникла еще в 
XVIII ст. В 1759 г. некто Робинзон 
делал попытки привести в движе
ние колеса повозки силой пара.

В 1763 г. французский инженер
Кюньо построил свой первый эки
паж. Скорость его достигала едва 
3 кил. в час, причем маш ина через 

10—15 мин. останавливалась.

Можно еще назвать имена Мер' 
тир Тидфиля, Ватта, Гедли, Звак- 
за, Вламзтта, Тревитика, Гакворд- 
та, Вивиана, Бленкинса, Брентона
и др. изобретателей паровых по
возок и паровозов, но только с 
изобретением Стефенсона можно 
было серьезно ставить вопрос о 
применении сиЗТы пара для пере
движения.

ПАРОВОЗ СТЕФЕНСОНА.

Стефенсон (1781—1848) — изо
бретатель паровоза—был сыном
английского кочегара при камен
ноугольных копях близ города 
йыокеотля.

Стефенсон с 1810 г. начал соби
рать сведения о поеж^их кон-

К стоиетаю тшешыж дорог.
Самый большой мост в мире.Р у с с к о е  п а р о в о з о 

с т р о е н и е .
Интересно, что в России паро

возы начали строить раньше чем 
в Германии, которая теперь в не
которой степени является постав
щицей паровозов на мировой ры
нок. В России первый паровоз был 
построен в Нижнем Тагиле в 
1832 г. инж. Черепановым, а в Гер
мании первый паровоз построен в 
1841 г. инж. Борзянгедем.

У нас паровозы строятся в сле
дующих завопах: Путиловском,
Харьковском, Боткинском (строи
лись); Сормовском,'Брянском, Нев
ском судостроительном и на др. 
зав.

Особенного успеха добился Пу- 
тиловский завод. На нем паровозо
строение началось в  1894 г. В 
1898 г. годовой выпуск равнялся 
160 паровозам, к 8 октября он вы
пустил 1000 паровозов. К  настоя
щему времени заводом изготовле
но 2.400 новых паровозов.

В 1914 г. завод построил 4-ци
линдровый пассажирский паровоз 
«ІІасйфяк». Этот паровоз побил 
рекорд мощности. На единицу 
веса паровоза он оказался самым 
мощным паровозом в Европе и 
остается таковым до сего времени 
среди наших паровозов.

В. Терахин.

П ервый нем ецкий
т у р б и н н ы й  л о к о м о т и в

Этот лок°моти,в выпущен заво
дом Крупна и является большим 
событием в истории паровозостро
ения. Он приводится в движение 
двумя турбинами, одна, служит для 
движения локомотива вперед, дру
гая для «заднею хода».

Как известно, турбина уже давно 
начала, вытеснять поршнйзые па
ровые машины, так как она погло
щ ает мене® топлива. Теперь наста
ла очередь и ддя паровоза-

В інаютоящее время имеется уж»
три типа таких турбинопаровозов 
шведского инжеінерй, ІОнТОстРвма. 
английского «Рамзая» и герман
ского Целли (зав. Крупна).

Опыты с турбинопаровозом пока
зали, что главное их достоинство в 
том, что дай меньше употребляют 
топлива и воды, чем обычные паро
возы.

Все это засталяот Думать, что 
іурбиншарювоз в недалеком буду
щем вытеснит паровоз. ; - .

Американцы в 1912 г. закончили 
линию, носящую назвали® «Из 
Нью-Исрна на ccrpos Кубу без пзре-
садки».

Из Нью йорка экспресс идет в го
родов Мйами, стоящий иа оконеч
ности полуострова Флориды. Отсюда 
псезд выхедмт прямо в море.

От Флориды на запад тянется 
цепь коралловых островков, край
ний из них—-Кой-Вест—служит ку- 
роРтом ожиревшим миллиардерам. 
Одри из этих миллиардеров^ «ма
сляный король» Флег.тер задумал 
осуществить постройку железной 
дороги по морю-

От М'иамй до Кей-Зйста 248 кило
метров; и3 цих 70 километров про
ходят по 47 островам, а остальные 
178—по морю.

Грандиознее предприятие было
вьщолнешю замечательно быстро и 
изящно. Строителям моста (на са
мом дело рядд мостов длиною 70 
километров) нрищдось учитывать

высоту волн, глубину моря, силу 
ветра и характер течений. Нередко 
штс-рмы причиняли крупные пов
реждения, то уносили материал ь 
море, то терпели аварии суда, на 
которых жили ' рабочие. Условия 
пароходства но позволяли воздш- 
гать постоянный постовой барьер, 
отделяющий Ат-ш^гидеский «вдан 
от і! окейкшізского залива., поэтому 
три моста пришлось сделать 
пед’смйых. ,

В янтаре 1912 г. первый экспресс 
помчался по волнам насмехаясь 
над штормом и крдаодидами, насе
ляющими эти воды.

Из Кой-Веста поезд в’езжает на 
пароход и достигает Гаванны, сто
лицы острова Кубы, лежаіцею в 
140 вѳретах к югу. Итак весь путь 
из Нью-Йорка на Кубу можно соівер. 
шить, не выходя из вагона.

Наш рисуакж, изображает эк
спресс,, который в бурю мчится го 
70-ги верстному мосту из Миами в 
Кей-Вйстѵ

П о езд  на пути Ріиами—К ей-В ест в А м ерике.

П а р о в о з  б е з  т о п к и .
На станции готовый пар с до

вольно высоким давлением (15-20 
атмосф.) накачивается в котел. По
лучив пар, паровоз отправляется 
на работу. ___

етрукциях паровозов, а  в 1814 г. 
ужо построил первый паровоз под. 
названием «Блюхер». Этот паро
воз шел со скоростью 8 кил. в час 
о 10 вагонами, но имел много не
достатков.

ПЕРВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА.

Первая железная дорога для 
общедоступного пользования была 
открыта в Англии в 1825 г, между 
городами Стоктоном и Дарлингто
ном.

Локомстив Стефенсона (он тогда 
был более усовершенствован) с 84 
вагонами двигался со скоростью ] 
20 верст в час.

В 1829 г. появился его известный 
паровоз «Ракета», победивший на 
состязании 6 октября несколько 
других паровозов.

В 1830 г. открылась железнодо
рожная линия Ливерпуль—Ман
честер.

СОВРЕМЕННЫЕ ПАРОВОЗЫ И 
ДОРОГИ.

С тех пор железнодорожное дело 
идет вперед с большой быстротой. 
Есть паровозы-лилипуты и парово
зы-мастодонты (великаны).

Американские локомотивы пред
ставляют собой целые заводы. Эти 
громады имеют в длину 25 метров 
(36 аршин) и более. Котлы таких 
локомотивов имеют вид громад
нейших труб, в которых может 
нройтн человек не сгибаясь. Топка 
имеет об’ем целой комнаты. Сила

таких паровозов достигает 3.000 
лош. сил и более.

Американский паровоз системы 
«Триплекс-Компаунд», завода Бал- 
двина, имеет 14 осей и весит около
24.000 пудов. Такой паровоз может 
вести 150 американских вагонов 
(более 300 русских вагонов). Из
вестный в Америке паровоз 

5015» весит более 25.000 пуд. и 
покоится ка 24 осях.

Сцепления не выдерлсивают тя
ги От этих паровозов и некоторые 
из этих гигантов находят себе 
применение как «толкачи» на кру
тых под’емах.

В последнее время появились 
турбинные локомотивы и теплово
зы (см. о них в «На Смену!» Л» 14), 
которые могут пробегать расстоя
ние 800 кил. и более, не возобнов
ляя запасов для двигателей.

Турбинный парозоз. Паровоз не имеет цилиндров. Пар сразу действует 
через турбинные лопасти через передачу на колеса.

Ведутся опыты в области по
стройки одноколесных вагонов с 
применением волчка.

Что касается электропоездов, то 
они в Зап. Европе и в Америке в 
большом употреблении, носятся 
со скоростью 100—150 верст в час, 
тогда как обычные паровозы де
лают 40—80, редко 100 вѳрст в час.

В настоящее время вся железно

дорожная сеть па земном шаре до 
ст-игаст более чем 1.200.000 кило 
метров, т. е. в четыре раза превы 
т а е т  расстояние от земли до луны 

Нз долю СССР приходится 
72.491 нил. (1924 г.), С.-А С. UI.— 
42.4.830 кил. (данные 1920 г.), Фран
ции 50.507 иил. (1922 г.), Германии 
55657 кил. (1922 г.).

В. ТеРехи**.
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РАБОЧИЕ СПОРТОМ ИНТЕРЕСУ
ЮТСЯ.

На прииске Кытлым, Тагильско
го округа., спсрткружок проводил 
день спорта, в который устраивал 
первое районное соревнование по 
легкой атлетике и футболу.

Год от году рабочие все больше 
и больше заинтересовываются 
спортом. Соревнование прошло с 
большим оживлением и привлекло 
около 400 человек зрителей, участ
ников в соревновании было 50 че
ловек.

С большим интересом прошел 
футбольный матч между сборны
ми командами «Глушь» и «Кыт*ш- 
мѳнок». За 90 минут сы грали 4:3 в  
пользу команды «Глушь», после 
чего обе команды и з’явили согла
сие еще сыграть 30 минут—-ре
зультат 2:0 в пользу «Глушь», 
итого 6:3 в пользу команды 
«Глушь».

L_, Гр. Сидоров.

ПРИМЕР ХОРОШИЙ.
Спортивный кружок службы С.-К 

Пермской ж. д. каждый день от
дыха использует для поездок в 
соседние хутора Свердловского 
округа.

Этими поездками кружок сумел 
привить физкультуру в деревне,

У. Р.

ЕСТЬ' СПОРТ-ЕСТЬ ХОРОШАЯ 
РАБОТА ЯЧЕЙКИ.

Молотовская ячейка РЛКСМ обо' 
рудовала спорт-площадку, устро
ила футбольное поле, параллель
ные брусья, бега, прыжки и кру
говую качель.

Дело пошло. В праздник все ре
бята занимаются спортом и не де
боширят, где попало.

Футбол больше всего интере

сует ребят, с большим азартом  бе
гают даже старики.

Теперь только ячейка привлекла 
к себе беспартийных ребят и  ее 
работа стала видна; Спорт в лэ- 
ревнѳ для ячейки необходим так 
же, как и  газета.

Та ячейка живуча, которая со 
спортом.

Митька,
СОРЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ КОМ
СОМОЛЬЦАМИ И ДОПРИЗЫВ

НИКАМИ
14-го июня в  Нетрокаменском 

районе состоялась районная олим
пиада по веем видам легкой атле
тики. Состязались комсомольцы и 
допризывники,

В беге на сто метров первенство 
взяли  допризывники (13 'А се
кунд;:.

В прыжках через препятствия 
первенство взяли  комсомольцы 
(129 сантиметров).

В метании диска первенство 
взял партиец, состязавшийся в 
комсомольской команде (22 метра 
40 сантиметров).

По футболу команда комсомоль
цев в первый хафтайм загнала до- 
призыникам 3:0 и во второй хаф
тайм 1:1.

Зудов.
НА СРЕДСТВА ОТ СПЕКТАКЛЯ

ПОСТАВИЛИ СПОРТРАБОТУ.
В с. Щ елкуне, Сысертского рано- 

на, на средства от спектакля 
устроена спортплощадка, трапе
ции, кольца, турник, лестница, 
шест, параллельные брусья и пр.

При спортплощадке организу
ется спорткружок, в который вхо
дят не только комсомольцы, но и 
беспартийная молодежь. Пока все 
идет хорошо, плохо то, что нет 
руководителя.

С. Беспалов.

H a-днях читаю в «№> 43 «На Сме 
ну!» о победе уральских футболи
стов в Омске, где на все лады 
жирным шрифтом расхваливают 
уральцев. Читаю и улыбаюсь то
му, что ни слова не упомянуто о 
матче Тюмень—Свердловск, где 

хваленым свердловцам нахлопали 
4:3 в пользу Тюмени. Почему жо 
«На Смену!» умолчала о пораже
нии овердловцев, или свердлов
ские футболисты об атом умолча
ли перед «На Смену!» и л и  не мо
жет быть, что «ІІа Смену!» не х о 
чет увидеть «тучку на ясной ла
зури» ?

Ф акт—вещь упрямая: раз Тю
мень победила Свердловск, то не 
следует об этом умалчивать обла
стному совету физкультуры, кото
рый об этом поражении гуіад, а, < 
наоборот, нужно радоваться, что ; 
места выполняют лозунг «в зд о р о - ' 
вон теле—здоровый дух».

Т-Л И Й . I
«На Смену!» сообщает т. Т—лий, j 

что и поражение и победа сверд- і 
ловской команды редакцию дож- : 
дем не обливает и погоды не пор- : 
тит. I

■ Дело не в том, что Тюмень по
била Свердловск, а  в том, что 
Свердловск побил Омск,

В конце концов тюменская ком ан -, 
да  ведь уральская, и  если о н а ' 
побила Свердловск—тем лучше— 
значит у  нас на Урале есть ко
манды посильнее свердловской и, 
для «На Смену!» «небушко еще 
лазурное», ;

Но «На Смену!» все-таки допу
скает что победа тюменцев была 
простой случайностью из-за уста
лости свердловцез, скверной по-; 
годы и пр. ‘

X РЕДАНЦИЯ.

Спорткружок службы статисти
ки Пермск. ж. д. в средине июня в 
составе 25-ти человек ездил в Ка- 
мыігоюв на товарищеские спор
тивные соревнования.

По приезде им было отведено 
помещение в  профтехшколе, где 
за  два дн я  пребывания они не 
могли добиться . самого необходи
мого (кипяток, мяч для трениро
вок. воды во; время состязаний и 
т. д  ,).

Настроение камышловских спорт
сменов и камышловских хулига
нов но отношению к свердловцам 
было явно враждебным.

Во время игры  это окончательно 
выявилось.

Ковка кгроков-свердловце^^гол- 
кание и др. грубые приемы,—все 
шло в ход у камышловцев.

Судья Бурмакин из-за незнания
правил игры, или из:за  пристра
стности руководить игрой не мог, 
допуская грубость и не удаляя  
виновных о поля.

Вечером но окончании состяза
ний евердловцы в ожидании по
езда  пошли в сад, где на них 
пьяные «©портсмены»—камьш лов- 
цы и их «поклонники» угакрили 
форменную облаву. Стали р ^ й т ь -  
ся, хулиганить, приставать к де- 
вушкамьшортсмсикам и  т. п., вы 
зы вая свердловцйа на драку.

У. РАЛЬСКИЙ. 5

О б л а д а ю т  е ю  толы со камы ш ловцы .
ЯИЯЙЯЙЩЩ

(Онончание).
— Пусть уж вас, умных и уче

ных, цари да водолазы попы 
наставляют и благословляют на 
такой подвиг, а нам, темным не
учам, не с руки это. — твердо и 
гордо ответил Доля.

Львов смутился ji отошел к 
столу посоветоваться с генера
лом.

— Слушай, матрос!—резко, гру
бо, обратился генерал: — к чему 
вся эта комедия и игра в прятки 
—крамольники все пойманы и си
дят под стражей в крепости.

Среди них есть много невин
ных... Расстрелять всех—значило 
бы подорвать авторитет его вели
чества и репутацию всего Черно
морского флота.

Нам нужны только те, кто лож
ной клеветой добивается ниспро
вержения царской власти... Вот 
например—Ларин—он первый ука
зывает на тебя, как на активного 
участника крамольной организа
ции, — указывая на меня, нагло 
лгал в глаза генерал.

Вся кровь бросилась мне в го
лову... Хотел я тут же бросить в 
глаза генералу, что ои мерзавец, 
подлец, жалкий и низкий чело* 
век, но Доля предупредил меня.

— Это вы, лжецы со своими бла
городными идеями о любви и еди
нении царя с «народом» — носи
тесь, как нищие с пустою торбою... 
Знай, гонерал. — не я один кра
мольник и смутьян.—Весь парод 
изменник и весь народ презирает 
царя!

— А  вас, предатели трудово

го народа, рабские и низкие ду
ши, история осудит, проклянет и j 
заклеймит вечным позором.—Звон 
кая пощечина прервала его слова, 
—обращенные к стоявшим матро
сам.

— Меррзавец! Изменник царя 
и родины,—зкобно кричал гене
рал. — Убрать его в застенок. — 
Ты у  меня сейчас не так загово
ришь,—прошипел он, плюнув ему 
в лицо.

Гордый, спокойный стоял До
ля; из косо, по бороде текла крас
ная  кровь и, падая на пол, горела
ярким рубином при скудном све
те электричества.

Долю увели. А через час меня 
освободили и представили на 
крейсер.

Суматоха поднялась невообрази
мая: как шальные по кубрикам бе
гали матросы, не зная, что делать; 
кто торопится катать койку, 
кто одеваться, кто выскакивает в 
одном нижнем белье на палубу... 
Люди так изнервничались под 
влиянием пережитого, что уж ас 
сковал их разум. Каждый молча и  
испуганно таращ ил глаза, суетил
ся, топтался па м е с т е  и не мог. 
спросить у товарища: в чем дело...

Наконец, суматоха кое-как улег
лась. Команду выстроили в две 
шеренги на ш кафутах, а напротив 
—на шканцах с обоих бортов у ста
новили пулеметы н около них с 
винтовками «на изготовку» стоя
ли гардемарины.

Вышел командир и старший офи
цер со списком в руке, который он 
тут  же передал , Без у ару,—Кого

буду выкликать, выходи на шкан
цы,—обратился он к команде и 
стал выкликать.

— Романов!
— Есть...— послыш ался откуда- 

то из средины глухой точно при
давленный голос.

— Громче отвечай!—топнув но
гой с сердцем закричал Безуар.

— Е-э-э-еть!.. душу-раздирающим 
голосом закричал перепуганный 
на смерть Романов и бледный, с 
лицом сумасшедшего, вышел из 
рядов на шканцы.

Все невольно вздрогнули и за
трепетали.. не у  одного, я  думаю, 
тогда уш ла душ а в пятки и  волос 
на голове поднялся дыбом. j

— Л имар?—продолжал Безуар.
— Есть...
— На шканцы!...
— Федосеев?
— Есть!..
— Н а шканцы!
— Л арин?
— Есть!... ответил я  и  последо

вал за  остальными.
И так, вызвав по списку 12 че

ловек, остальную команду распу
стили,, предупредив, чтобы до у т
ра ни один из матросов не выхо
дил па пальбу...

У трапа стояла шлюпка. Нас 
посадили в нее; подошел катер и, 
взяв ее на буксир, потащил по бух 
те к Сухарной балке. Из офицеров 
с нами был Безуар...

Ночь была темная и бурная: 
вдали бурлило море; шумели вол
ны. Свистел и ревел ветер, было 
сыро и холодно.

Катер прибуксировал нас к  бе
регу, отдал конец и шлюпка 
ткнулась в берег.

— В ы скакивай , -по одному и 
стройся в две шеренги—приказал 
Б езуар  и, выскочив последним из 
шлюпки, скомандовал:

— Вперед!...
ІІе успели пройти мы и двадца

ти сажен, как пас остановил ка 
кой-то патруль, окружили конные 
казаки и чеченцы и приказали 
ожидать 'здесь.

т х ш ш s b e s h s s s

"- • Значить, здесь нас и  расстре
ляю т?—спокойно, шепотом спросил 
меня Романов. Я пожал плечами, 
недоумевая: что это значит.

— Романов, который час тому 
н а за д  от одного крика Б езуара 
чуть не умер, теперь спокойно 
рассуж дает о смерти. Неужели 
так притупились нервы... задал  я  
вопрос мысленно. Но в это время 
впереди нас послышался стук ко
лос. и  лошадиный топот, а  через 
пять минут в сопровождении силь
ного конного конвоя около нас 
остановились три черные кареты. 
Из них выскочили жандармы, а  за  
ними, гремя цепями вышло пять 
человек арестованных матросов,, 
осужденных на расстрел.

Впереди всех вышел Доля.
— Хорошо, что хоть расстрели

вать будут свои «меркурьевцы»,— 
спокойно проговорил он, увидя и 
Безуара.

— Скоро ли покончат с  нами... 
ведь холодно стоять здесь!—ска
зал  один из матросов.

— Ждут батюшку,—с предупре
дительной вежливіТЬтью ответил 
жандармский офицер.

— К чорту всех водолазов—но 
нов!

— Без них дорогу в рай най
дем!—возразил ж аидарму Доля.

Пришел священник с крестом и 
с евангелием; но принять его все 
наотрез отказались. — Ступайте 
уж  лучше дурачьте живых, от 
мертвых вам, батюшка, никакой 
пользы  и выгоды не будет,—ска
зал  один из осужденных...

К нам подошла полурота солдат 
Брест-Литовского полка и переда
ла. свои винтовки и по три патро
на. На осужденных стали с голо
вы набрасывать белые мешки и 
отвели их в сторону...

— Товарищи матросы и солда
ты! Мы погибаем от рук палачей 
трудового класса!.. Скоро придет 
грозный час!..

Сзади, спереди и сбоку нас за 
трещали барабаны и заглуш или 
слова осужденных.

Подошел Б езуар  іі сердито про
шипел: если кто будет стрелять в 
воздух, застрелю как собаку на 
месте.

Раздалась команда: пли... или... 
пли!!!

Ничего никто из нас не помнил, 
не слышал. Замелькали перед 
Глазами белые мешки с красными
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пятнами на груди и больше ниче
го. Только сумрачные, угрюмые 
камни посреди рева воли г Д ы ш а 
ли последние вопли и крик.С по
гибших героев матросов!!

Умолк Л арин и глубокая скорбь 
легла на его лице. Подавлв} /но
молчали слушатели.

— Поіра расходиться—встрепе- 
нулся Ларин... они по одиночке 
вылезли из трюма на палубу и их 
сразу  окатило холодной волной.

Море все так же бесилось и пе
нилось.

РЕДАКТОР: 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
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