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Детсное коммунистическое дви
жение приняло широкий размах. 
В пионерские организации влива
ются все новые и новые массы де
тей. Вместе с этим количествен- 

"• . ным ростом увеличивается авто
ритет и растут симпатии к пио
нерскому движению как со сторо
ны детей, так и со стороны взрос
лого населения. Дальнейшее раз
витие пионерского движения,
охват им еще большего количе
ства детей, наряду с этим, улуч
шение воспитательной работы 
среди пионеров,—вот наши бли
жайшие задачи.

В деле воспитания и в деле об’- 
единения пионеров, безусловно
большую роль призвана сыграть 
пионерская печать. Ее развитию 
необходимо сейчас уделить долж
ное внимание. В то время, как по
требность в печатном органе, ко
торый постоянно обслуживал бы 

ШЁЯё&хцую пионерскую организа
цию, ощущается очень сильно!—у 
нас иа Урале до последнего вре
мени такого органа не было.

ТЭбластной комитет с предстоя
щей Международной Детской Не
дели приступает к  изданию пи
онерской газеты, основной зада
чей которой является ленинское 
воспитание пионеров и их об’еди- 
нѳние вокруг газеты.

Пионерская газета должна дать 
ответы на все вопросы, волную
щие пионерскую массу, и вместе 
с этим ускорить вовлечение в пи- 

> онерские отряды неорганизован
ных детей.

Пионерская газета должна 
встретить широкую поддержку 
среди пионеров как в смысле по
стоянного сотрудничества в газе
те, так и в деле ее распростране
ния.

Вместе с тем комсомольская ор
ганизация должна оказать все
мерную поддержку областной пи
онерской газете, выделяя свои 
лучшие силы для участия в ней.

При этих условиях мы сумеем 
организовать пионерскую газету 
и ««.успех будет обеспечен.

Ѵ —  А. ГОРЕВ.

Б О Т В И Н  У М Е Р  Г Е Р О Й С К О Й  С М Е Р Т Ь Ю .
Пусть не забывает, угонявшая  в рабочей крови, польская 

буржуазия, что близок день, когда мы полностью расплатимся
с ней—осиновым колом!

За что расстреляли комсомольца Ботвина?
Пять пуль польской буржуазии вырвали из наших 

рядов еще одного товарища.

Шбя польской буржуазии плачет по нашим пальцам.
Обнаглевшая польская буржу

азия придумывает тысячу спо
собов, посредством» которых мож
но бы было утопить в крови на
растающее рабочее движение в 
Польше.

Аресты, тюрьмы, нагайки, рас
стрелы, виселица, вот лицо демо
кратического правления Польши— 
вот лицо польской буржуазии.

Но польская буржуазия не до
вольствуется тем, что ее охранка 
делает открытые набеги на pa6oj 
чие жилища, открыто разгоняет 
демонстрации и избивает нагай
ками рабочих,—польская буржуа
зия хочет убивать всякое рабо
чее революционное движение в 
зародыше. С этой целью она по
сылает в ряды рабочих своих при- 
служников и наемные слуги бур
жуазии—провокаторы делают свое 
гнусное дело, выдавая на растер
зание охранки рабочих вождей, 
сообщая буржуазии о готовя
щихся забастовках и т. д.

Нпглоо убийство офицером Му- 
рашко, Богинского и Вечоркевича, 
взрывы а варшавском и вилен- 
гком университетах, взрыв в ре
дакции газеты независимой кре
стьянской партии—все это было 
делом охранки и производилось 
по указанию провокатора Цех- 
новсксго, для того, чтоб после 
(•раскрытия охранкой покушения» 
гзаливать его на коммунистов и 
жестоко расправляться с рабоче- 
крестьянским революционным 
движением.

Рабочий класс Польши не смог 
стерпеть этого и отдельные герои 
—молодые рабочие, на кровавое

наступление провокации начали 
давать отпор оружием.

Случаев убийств наглых прово
каторов в Польше было много. Мы 
никогда не забудем комсомольца 
Энгеля, расстрелянного тоже за • 
убийство провокатора.

Совсем недавно, молодой львов- 
г.кий рабочий-комсомолец тов. 
Ботвин убил во Львове сверх
провокатора Цехновского.

Этот факт так напугал буржуа
зию, что она отдала тов. Ботвина 
под полевой суд, несмотря на 
мирное время и нарушила даже 
свои права, чтоб только спасти 
провокаторов, для своей позорной 
и грязной системы провокации.

Президент Войцеховсний отка
зал в просьбе защитника тов. Бот
вина, и через три часа после вы
несения приговора, Ботвин был 
расстрелян на -«-кзремном дворе. 
До последней секунды он держал
ся геройски.

Расстрел тов. Ботвин3—нож по 
сердцам комсомольцев всего мипп j

Нам, русским комсомольцам, на-‘ 
до снять шапки, спеть похотк»- 
ный марш и призвать.всю рас-, 
чую молодежь к протесту, к j
борьбе против зверств польской 
буржуазии.

Убийство тов. Ботвина—боль
шая печаль для комсомольцев
гтего мира.

Но нам, русским комсомольцам, 
есть чему и радоваться. Нам мож
но радоваться тому, что мы по пра
ву соседей, перзыми запустим мо- 
золистьіе пальцы в ожиревшую 
шею польской буржуазии и про
сто... задушим! К. П.

Как ѵгаер тов. Ботвин.
^Детвой буржуазию! Да здравст
вует социальная революция!"— 
последние слова тов. Ботвина.

- «яііг.гзт пно п о к а з ы в а е т  с у щ е с т в у ю щ е е  п о л о ж е н и е  в Е е р о п е .

В ОЖИДАНИИ ПРИГОВОРА.
В ожидании об’явлеНия пригово

ра Ботвину, убившему во Львове 
провокатора Цехновского, на всех 
прилегающих к зданию суда ули
цах с самого утра стояла огромная 
толпа, примерно, в 160.000 человек.

Пешая и нонная полиция с тру
дом сдерживала ее напор.

ОН ВЫ С Л УШ АЛ  СПОКОЙНО,

Когда вставл ен н ы й  под у си 
ленным кдпвоем Ботвин, сохраняя 
полное спокойствие, вошел в зал  
суда, весь состав суда  с волне
нием поглядывал на обвиняемого 
и находившихся в зале лиц.

Ботвин был приговорен к смерт
ной казни через повешение, кото
рое было заменено расстрелом, 
ибо шікто но хотел брать на себя  
обязанности палача.

Ботвин выслушал приговор спо
койно, окруженный десятью поли
цейскими, которые держали его 
под дулами револьверов.

ПРОСТИТЬСЯ...
Защитник Аксер просил с у д  от

срочить на час исполнение приго
вора, назначенное через два часа 
после его об’явления, чтобы Бот
вин мог проститься с  семьей.

Суд согласился.

ЗАРАНЕЕ РЕШ ИЛИ ОТКЛОНИТЬ
После это|Ь  защитник предло

жил су д у  направить в министер
ство юстиции просьбу о помилова
нии.

Эта просьба была основана на 
том, что покушения иа провокато
ров производились в своо время 
даже польскими меньшевиками, из 
рядов которых вышли бывший 
глава Польши маршал Пилсуд- 
ский и нынешний президент  
Полыни Войцеховский.

Другим основанием просьбы о 
помиловании было несовершенно
летие Ботвина и его несудимость.

После короткого совещания суд  
постановил обратиться к прези
денту Войцеховскому с просьбой  
о помиловании.

Затем председатель суда  прика
зал очистить зал от публики и вы
вести приговоренного.

РЕЛИГИЯ — ДЛЯ РАБОВ.
Весь путь, по которому вели 

Ботвина, был оцеплен войсками.
В камеру Ботвина привели рав

вина.
Ботвин отказался принять его, 

заявив:

— Религия существует для ра
бов, а я не раб>

П Л АЧУЩ И М  СЕСТРАМ.
Ж елая успокоить плачущих се

стер, Ботвин сказал им:
— Б ер и ю  иример с матери и 

будте так же спокойны, как она,
Тем временем во Дворе тюрьмы 

была уже приготовлена повозка с 
гробом.

ВЫ ВЕЛИ ВО ДВОР.м
Защитник Аксер сообщил Ботви

ну, что просьба о помиловании от
клонена.

Ботвин указал, что просьба во
обще была излишней.

Затем позавтракав, Ботвин вы
курил несколько папирос, после 
чего его'вывели во двор.

Во дворе у  стены был постав
лен стул, а за  ним матрац, чтобы 
пули не дали рикошета.

Кроме карательного отряда, во 
Дворе находился усиленный наряд 
полиции и тюремной стражи.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЦИАЛЬ
НАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!

Выходя из камеры, Ботвин гром
ко запел «Интернационал», подхва
ченный всеми заключенными в 
других камерах.

Гордо подняв голову, Ботвин 
прошел под звуки «Интернациона
ла» на место казни.

Выпрямившись, он стал за сту
лом у стены и спокойно посматри
вал кругом.

Когда после чтения приговора 
среди полной тиш ины офицер ша
шкой подал команду стрелять, 
Ботвин крикнул:

«Долой буржуазию! Да здрав
ствует социальная революция!»

И упал, сраженный пятью пуля
ми...

Ц В Е Т Ы .

За  десять минут до казни в 
тюрьму явился посыльный с б у 
кетом цветов для Ботвина.

Полиция конфисковала цветы и 
арестовала посыльного.

СЛАВА ГЕРОЮ!
В дэнь казни Ботвина в рабочих 

кварталах Варшавы были вывіь 
шены кр5сные знамена с над^
писью:

«Слава герою! Смерть провока- 
торащ!»

Наряды полиции на окраинах 
были усилены.

Боялись демонстрации протеста 
против казни.



омолец, помни,

Теснее дружбу с заграничными братьями.
Центральный комитет нашего 

Союза решил прикрепить наши 
союзные организации к комсомол 
лам* отдельньіх стран.

Наша уральская организация 
прикреплена к французскому ком
сомолу.

Это накладывает на всю . нашу 
организацию в целом и на каждо
го из нас, уральских комсомоль
цев. в отдельности, серьезные за
дачи.

Почти все мы носим на груди 
значек КИМ’а, но очень многие из 
нас склонны забывать, что каж
дый комсомолец является членом
единой мировой организации ра
боче-крестьянской молодежи.

Между тем, мы должны помнить 
об этом постоянно, каждую мину
ту.

В целом ряде стран, задыхаясь 
от смрада, ноторый всегда ра
спространяет вокруг себя буржу
азия, в тисках препятствий и пре
следований, живут и работают 
такие же, как мы, комсомольцы, 
строят свои ячейки, борются за 
рабочую и крестьянскую моло
дежь, за торжества мировой про
летарской революции.

А мы сплошь да рядом ничего 
ие знаем ни об их жизни, ни об 
их работе.

Братский французский комсо
мол, к которому прикрепил ураль
скую организацию наш централь
ный комитет, ведет сейчас труд
ную и напряжекую работу.

Председатель русской делега

ции в КИМ'е, тов. Ломинадзе, в
своем докладе на IV  всесоюзной 
конференции РЛКСМ, отмвтил, 
что «французский комсомол яв
ляется сейчас одним из лучших 
союзов, входящих в Коммунисти
ческий Интернационал молодежи. 
Он ведет очень большую работу и 
политического характера, и хоро
шую экономическую работу».

— Союз поднимается,—указы
вал тсв. Ломинадзе,—союз растет 
и развивается.

Французский комсомол энер
гично перестраивает свои ряды 
на основе фабрично-заводских 
ячеек, он укрепляет свою связь о 
массами рабочей молодежи на 
почве борьбы за их насущные, по 
вседневные интересы. Он ведет 
героическую борьбу против воен
щины, распространяя этим свое 
влияние среди рабоче-крестян- 
ского молодняка, брошенного бур
жуазией, как пушечное мясо, на 
бойню в Марокко. Союз находится 
ка правильном ленинском пути, 
что, между прочим, доказал про
шедший не так давно IV  кон
гресс французского комсомола, 
единодушно отвергнувший всякие 
извращения ленинской линии, о 
негодованием отбросивший троц
кизм и правый уклон в Коминтер
не, как никуда негодные попытки 
мелкой буржуазии нарушить 
стальное единство большевист
ских рядов.

Связавшись теперь теснее и 
ближе с французскими комсо-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
рабочей молодежи во Франции,

В довоенное время промышлен
ность во Франции была менее j 
сконцентрирована, и труд подро
с т ®  применялся в незначитель
ных размерах. Ученичество суще
ствовало только в мелких пред
приятиях. Более 800.000 этих под
ростков, трудом которых мелкие 
предприниматели пользовались 
ддя борьбы о крупной промышлен
ностью, оставались вне всякого 
контроля рабочих организаций.

8  связи с концентрацией про
мышленности после войны значи
тельно возросла роль молодежи в 
производстве. ■ Эксплоатирусмая до 
войны мелкими предпринимателя
ми, рабочая молодежь в настоящее 
время экеплоатируетея в несрав
ненно большей степени крупными 
капиталистами.

При ознакомлении с оплатой 
труда молодежи в настоящее вре
мя поражаешься чрезвычайно низ
кой зарплатой молодых рабочих.

ета л л ѵрги чс с кой промышлен
ности в Лилле молодели, от 13 до 
15 дет зарабатывают 0,40—0,60 
франков в чао (1 фр^ип: равен 10 
коп. Ред.). Молодые рабочие 18 *3т 
зарабатывают 1,60 франков в час. 
В Бордо заработок молодежи рав

няется 1 франку 60 сайт, в день,
часто за  весьма труди ло  работу. 
В Руане молодые рабочие 13 лет 
зарабатывают 1,50 франка, в день; 
в 18 лет их зарплата достигает 9 
франков в день;

Разница в зарплате у  молодых 
девушек и молодых рабочих, а 
также у молодежи и взрослых, 
весьма характерна. В металлурги
ческой промышленности молодые 
слесаря, выполняющие ту  же ра
боту, что и взрослые, зарабаты ва
ют от 5 до 8 франков в день, в 
то время, как зарплата взрослых 
равняется 15—20 франкам. Т) дру
гой стороны предприниматели,
установившие прибавку на доро
говизну, отказывая рабочей моло
дежи в зарплате, равной возна
граждению взрослых рабочих, тем 
самым ставят их в совершенно не
возможные условия существо
вания, В Лилле прибавка на доро
говизну для взрослых рабочих 
равняется 24 сайт. — подростков 
12 сайт.

В других отраслях промышлен
ности разница в оплате труда мо
лодежи и взрослых еще более 
значительна. В текстильной про
мышленности минимальная зар-

мольцами, мы получим возмож
ность подробнее узнать об их ра
боте, об их трудностях, пораже
ниях и победах.

С другой стороны, мы, русские 
комсомольцы, учившиеся у един
ственной до-конца большевист
ской, до-конца ленинской партии, 
—у российской коммунистической 
партии большевиков,—скопили у 
себя огромный, богатейший опыт. 
Этим опытом мы должны поде
литься с французским комсомо
лом.

В переживаемый нами истори
ческий момент, на каждом комсо
мольце лежит огромнейшая от
ветственность перед партией и 
перед всем рабочим классом.

Борьба за улучшение своего 
качества—вот основное сейчас 
для каждого комсомольца.

И в этой борьбе за качество, в 
этой огромной работе над своим 
воспитаниЕм на о д н о м  из перзых 
мест стоит задача* ИНТЕРНАЦИО
НАЛЬНОГО (международного) во
спитания.

Не замыкаться в узкие рамки 
своей организации, своей ячейки!

Помнить о своих международ
ных обязанностях!

Каждый комсомолец,—постоян
но, всякую минуту,—-помни о том, 
что ты—член мировой организа
ции рабоче-крестьянской молоде
жи!

ПОМНИ О ТОМ, ЧТО ТЫ —ЧЛЕН
КИМ ’а!

В. ЕРМИЛОВ.

плата молодежи равняется; в Ка- 
лэ—3—4 франкам, в Живе—5—6
франкам, в Лувирье—6—9 фран
кам, в Гард—6 франкам 50 сант.

Закон о 8-ми часовом рабочем 
дне почти нигде не выполняется. 
Нормальный рабочий день для 
взрослых считается в 9, 10 или 11 
часов, а молодежь часто вынуж
дена работать па час больше для 
того, чтобы прибрать мастерские, 
смазать машины или приготовить 
работы для взрослых. Труд моло
дых рабочих часто применяется в 
чрезвычайно опасных производ
ствах, чем и об’ясняетсл необычай
но большой процент несчастных 
случаев среди рабочей молодежи.

Статистика несчастных случаев 
на производстве:

Число по-Число по-
Г о д а страдавших страдавших 

моложе 18 л. старте 18 л.

Получено сообщение, что топ. 
Дорио привлекается к судебной от
ветственности за агитацию про
тив войны.

1510
1921
1922

65.684
50.317
61.696

44.867
36.999
42.935

Профессиональное обучение так, 
как оно фактически поставлено, 
недоступно для широких масс ра
бочей молодежи. По официальным 
статистическим данным на 1914 г. 
среди сельской молодежи бес
платное образование получило 
только 3.000 человек.

Дорио под судом.
Против ком м ф ш ииескогз депутата французского парламента 
Дорио возбуждено судебное преследование по обвинению в 

призыве военнослужащих к неповиновению-
Тов. Дорио — французский ком

сомолец, неоднократно сидевший 
за свою революционную деятель
ность в тюрьмах французской бур. 
жуазяи. Рабочие избрали Дорио в 
парламент как раз тогда, когда 
он отбывал свое заключение.

В парламента .«их степенства», 
толстобрюхие, , лысые буржуа  
встретили Дорио с негодованием; 
і?аКбй:то’ 1 ма.льчпшкаг---злоО:Ртізова- 
ли буржуа и социалисты. Т. Дорио 
мужественно, еюной пламенностью  
при всяком удобном случае обру
шивался на большинство дену та-’ 
тов парламента.

Бурж уазны е депутаты и мини
стры не долго ограничивались вы
сокомерным отношением к ко.ѵісо- 
мольцу Дорио, вскоре с их сторо
ны стали раздаваться требования; 
убрать Дорио. Буржуазны е дель
цы стали трусить перед неприми
римым революционером, хотя он 
и очень молод.

Особенно ярко Дорио выделился 
и стал '■беспощадно разносить  
французских парламентариетсв в 
связи с марокканскими события
ми. Тов. Дорио со всем пылом 
своего юного темперамента сры
вал маски с этих событий. Он бес
страшно разоблачал истинную по
доплеку борьбы с риффами. Он 
призывал солдат не цоевать за 
грабительские интересы капитали
стов, призывал воюющих братать
ся.

«Терпение» буржуазии лопнуло 
и, несмотря на то, что она себя 
ставит в глупое, смешное положе
ние — действительно боится -зы/ 
ного комсомольца, — решила п(Ш(- 
цейскими мерами утихомирить Дб- 
рио, засадив его в тюрьму.

Ф ранцузская бурж уазия ока
жется ещо больше в дураках, если 
посмеет учькитъ суд над тов Д о
рио. Ф ранцузский комсомол пока
жет ей, что Дорио—это тысячи 
молодежи, что заткнув ему рот, 
буржуазия заставит заговорить 
сотни тысяч. V

Больше того, миллионы кемчо- 
мольцев всего мира встанут на 
защ иту своего товарища. Миллио
ны комсомольцев и мы, россий
ский Союз молодежи, не будем 
молчать, когда до такого издева
тельства доходит буржуазия «сво
бодных демократических парла
ментских стран», а социалисты 
халуйски молчат.

Сегодня мы громко заявляем: 
Ф ранцузский комсомолец Дорио 

—и наш комсомолец. Судить Дорио 
—значит судить нашего товарища. 
Подумайте об этом, господа Пеи-
леве, и пошевелите мозгами (не
ужели у  вас их совсем нет?), гос
пода социалисты!

КОМСОМОЛЕЦ ДОРИО.

Из*общ его количества 806.000 
рабочей молодежи, только 28.000 
обучались в ирофтехнических 
школах.

В настоящее время по официаль
ным данньцг числится 850.000 под
ростков, работающих на производ
стве в качестве ученикоб, что да
леко от действительного числа 
молодых рабочих, работающих 
на фабриках, число которых до
стигает приблизительно 1.200.000 
человек. Из этого количества пе 
больше 200.000 получает профес
сиональное обучение. Ученики в 
металлургической промышлен
ности, часто выполняющие работу 
взрослых чернорабочих, получают:

В первый год ученичества — от
0,25 фр. до 0,80 фр. за  час.

Во второй год ученичества—от 
0,80 фр. до 0,80 фр. за  час.

В третий год ученичества — от 
0,80 фр. до 1,20 фр. за  час.

Вот с какой беспримерной экс- 
плоатацией приходится бороться 
пролетарской молодежи во Ф ран
ции.

Молодые рабочие и работницы в 
эти последние месяцы поняли весь 
уясас той эксплсатации, которой 
оеи подвергаются, и постепенно 
иод руководством комсомола втя
гиваются в борьбу за  улучшение 
своего тяжелого положениа
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
Необходимость усиления воспи

тательной работы в рядах фран
цузского комсомола чувствуется 
уже давно. С этой нелыо осенью 
1924 года Центральным Комите
том КОМ Ф ранции были организо
ваны временные месячные курс.ы 
но подготовке руководителей по 
ленинскому воспитанию в комео- 
ЩРШ- Курсы  прошли вполне ус
пешно. Они дали 40 вполне под
готовленных руководителей ком
сомольской работы на местах.

В свою очередь, приехавшие на 
места товарищи организовали под 
своим руководством районные 
школы для подготовки цизовых 
руководителей воспитательной ра
боты в районах и ячейках. Такая 
система учебы актива послужила 
опытом и для других стран.

Серьезным тормазом при нала
живании воспитательной работы в 
комсомоле является отсутствие 
необходимой пропагандистской и

ленинской литературы.

ПЕЧАЧЬ.
Ф ранцузским комсомолом изда

ется газета  «Авангард».
«Авангард», двухнедельный ор

ган французского комсомола идет 
по пути к массовой газете. З а  
один год, с января 1924 года тираж  
газеты  увеличился на 2.000. В на
стоящее время тираж уже Дости
гает 10.000 экземпляров. О октября 
месяца газета  будет выходить 
еженедельно. Это даст возмож
ность больше связы ваться и сле
дить за  жизнью работой молоде
жи.

Сейчас каждый комсомолец обя
зан  распространить газету  на 
производстве, у  ворот фабрик, ма
газинов, на железной дороге и 
Т. д .

В «Авангарде» можно ясно и 
четко проследить всю работу, про
деланную союзом: его экономиче
скую борьбу, антимилитаристскую 
работу, борьбу против правых ук
лонов в партии, за  проведение ли
нии Коминтерна, за  большевиза
цию союза.

В газете еще не участвую т юн
коры, поэтому газета  является, 
главным образом, воспитателем
членов комсомола.

Кроме «Авангарда», француз
ский союз издает специальные га- 
зеч'ы для солдат: «Рекрут» и «Ка
зарма».

Г а з е  ты  ф ранц узского  Ком сом ола.

Песенка Французского 
солдата-

Я струны одену 
К прикладу ружья... 
Играет отменно 
Гитара моя.
Под согнутым грифом 
Гитары такой 
Суровые риффы 
Не выдержат бой. 
Попробую к мушке 
Два пальца прижать,— 
Веселые пуш ки 
Начнут подпевать...
Поет, напевает 
Ф ранцузский солдат,
Но струны играют 
Не то, что хотят.
Гитара ржавеет,
И песня одна.
Нам песнь поновее 
Сегодня нужна.
Гитара, должно быть) 
Мотив бережет,
Где черная злоба 
На дуле цветет.
Мы песенку тоже 
В груди бережем,
Ее чернокожим 
Мы завтра споем.
Смотри сквозь пожары, 
Чужая страна,
Каи с нашей гитары 
Слетела струна.
Мы выпили старую 
Песню до дна,
И движет гитарою 
Песня одна.
Пусть Африка дрогнет,
И вспыхнет Париж,— 
Нам больше дорог нет. 
Как в новую жизнь. 
Подай, чернокожий,
Нам руку  свою,
Нам песНя поможет 
В последнем бою. 
Упорнее, брат мой, 
Дорога одна.
Дорогу обратно 
Забудет струна.
Во славу Коммуны 
Срывайте скорей 
Последние струны  

зй.С гитары свое
М. СВЕТЛОВ.

Ряды французского комсомола.
Состоявшаяся рервого июня 

1925 года, национальная конферен
ция комсомола Франции характе
ризует значительный рост дея
тельности и численного состава 
комсомольской организации. Б ла
годаря почти закончившейся ре
организации союза на основе фаб
рично-заводских ячеек, он приоб
рел несколько ты сяч новых чле
нов комсомола.

Общая картина роста союза с пе
риода его реорганизации из тер
риториальных групп в фабрично- 
заводские ячейки при предп ри я
тиях по всей стране характеризу
ется следующими цифрами:

По всей Франции.
Число групп в 1924 г.—415 о 

9.800 членами союза.
Число ячеек на июнь 1925 г, — 

1000 с 13.800 членами союза.

Парижский округ.
Число групп в 1924 г, — 85 в 

2.000 членами.
Число ячеек в  1925 г.—250 о 

3.600 членами.
На карте Франции отмечены 

главные промышленные округа о 
наибольшим количеством ячеек, ко
торые равны следующим цифрам:

ІТаддж—250 яч.—различи, произ
водств преимущественно металлур
гических.

Лилль—150—горного и текстиль" 
ного производств.

Лион—70—метал, и  текст, произв,
М арсель—60—портовых рабо

чих и  метал, производств.
Нанси—100—руда, уголь и кар

тонажные фабрики.
Бордо—60—порт, раб., оудостр. и 

текстильн. производств.
л

Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  БОРЬБА  
французского комсомола.

В НОГУ С ПРОФСОЮЗАМИ.
Последний конгресс ф ранцуз

ского комсомола (Париж, декабрь 
1924 г.) дал  большой толчок эко
номической и профсоюзной борь
бе. За  последние 6 месяцев эта 
отрасль работы КСМФ заняла 
первое место в союзе.

Парижский конгресс признал 
обязательным вступление в проф
союз для всех членов комсомола с 
18 лет. Одновременно, коігГресс 
выдвинул лозунг об организации 
во всех профсоюзах комсомольских 
фракций.

/ А В  настоящее время 80 проц, ком
сомольцев состоят членами проф
союзов. Союз провел в этом на
правлении большую работу через 
статьи в «Авангарде», бюллетень 
союза, двухдневные курсы, обсу
дившие вопрос о профсоюзах и 
роли фракции. Комсомолу у д а 
лось также добиться принятия ре
волюционным, профсоюзом У янтар
ной Конфедерацией Труда трѳбова- 
щ ^к о понижении членских взносов 
д2я молодых рабочих (с январе) 
!9§5  года ученики моложе 18 лет 
уплачивают членский взноз-в р аз
мере не более 25 сантимов в месяц 
и 1 франка вступительного).

Комсомольские фракции в проф
союзах были также организованы 
в довольно большом количестве.

Их основная задача состоит в 
проведении требований комсомола 
и введении своего представителя в 
данный совет профсоюзов. Послед
ние полгода они сыграли очень 
большую роль в подготовке кон
грессов рабочей молодежи. Так, на
пример, в Парижском округе с их

помощью удалось добиться воззва
ния от профсоюзов и статей в 
профсоюзных газетах  по поводу 
конгрессов рабочей мойодедаи. В 
некоторых округах они добились 
финансовой поддержки конгрес
сов со стороны профсоюзов. 
УЧАСТИЕ КОМСОМОЛА В ЗАБА- 

СТОВКАХ.
Забастовка в ДуарнеНе. В прохо

дившей на севере Франции в Д у а 
йене крупной забастовке рабочих 
консервной промышленности союз 
принял очень активное участие. 
ЦК послал туда лучших агитато
ров и организаторов. Бы ла вы ра
ботана специальная программа для 
молодых рыбаков и учоников-ме- 
таллистов. Были организованы 
специальные собрания молодых 
забастовщиков и издан  соответ
ствующий материал. Путем жесто
кой борьбы удалось добиться об
щей победы бастующих. Выстав- 
лепные национальным конгрессом 
КСМФ требования — оплата двух 
часов обучения и применение за 
конов об охране труда молодежи— 
были приняты реакционными пред
принимателями Бретонского побе
режья.

В этом районе, где КСМ до за 
бастовки был очень слаб, организо
вано сейчас значительное число 
групп и ячеек

ЗАБАСТО ВКА МОЛОДЫХ ПОЧ
ТОВИКОВ.

Вторая большая забастовка в ко
торой КСМ принял участие, была 
забастовка молодых работников 
связи. Отказ государства выпла
тить молодежи такую же надбавку 
на дороговизну, как и взрослым,

вызвало в их рядахх недовольство. 
Чтобы их успокоить, часть тр е
бований была удовлетворена, од
нако, государство вскоре верну
лось к своему первому решению, 
взяло обратно сделанные уступки 
и попробовало удерж ать с почто
вых служащих уже выданные им 
суммы.

Ответом были манифестации в 
различных учреждениях связи. 
Правительство начало преследо
вать рабочую молодежь. Тогда 
союз молодых работников связи 
вместе 0 КСМ выдвинул лозунг 
генеральной забастовки. В Париже 
забастовало более 3.000 почтови
ков.

Комсомол вел во время забастов
ки очень энергичную работу. Он 
имел представителей как в цен 
тральном, так и во всех провинци
альных забастовочных комитетах. 
Во всех митингах и манифестациях 
бастующих выступали представи
тели комсомола. Во всех районах 
были организованы специальные 
собрания молодых бастующих. На 
всех фабриках от имени комсомола 
производились сборы в пользу 
бастующих. В Париже было орга
низовано большое празднество 
солидарности.

Забастовка окончилась относи
тельной победой молодых работни
ков связи. Они достигли известных 
материальных улучшений, но 50 
человек было уволено; однако, по
зднее они были приняты назад.

Этим участием в забастовке со
юз значительно усилил свое вл и я 
ние на эту часть рабочей молоде
жи и укрепил свои ячейки среди 
нее.
УЧАСТИЕ В БОРЬБЕ ГОРНОРА

БОЧИХ.
В настоящ ее время ведется агита
ция среди горнорабочих, в связи с

понижением у них зарплаты.
Горнопромышленники постанови

ли понизить ежедневную прибав
ку на дороговизну на 1,20 фр. Уни
тарный профсоюз горнорабочих 
начал агитацию, главным образом, 
в копях департаментов ІІа-дѳ-Калѳ 
и Севера,

Были организованы цеховые со
брания и местные митинги. Они 
должны были служ ить основой для 
организации ряда конгрессов от
дельных горнопромышленных 
предприятий. Боем горнорабочим 
предложено выделить представи
телей как от входящих в унитар
ные или реформистские профсою
зы, так и от неогранизованных, 
Так как наметились некоторые за 
труднения в организации и подго
товке этой работы, был создан ко
митет действия, чтобы помочь 
унитарному союзу горнорабочих, В 
него вошли представители проф
союза горнорабочих, Унитарной 
Ф едерации Т руда и партии комсо
мола.

Этот комитет должен будет орга
низовать всю агитационную кам
панию. Участие КСМ в этой кам
пании имеет большое значение. В 
результате ее можно будет серь
езно усилить влияние организации 
в горнопромышленных округах.

КОНГРЕССЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕ
ЖИ.

Результаты конгресСов. Всего в
17-ти конгрессах участвовав» 1.600 
делегатов, из которых 558 не чле
ны КСМ и профсоюзов. Число не
организованных не членов проф
союзов и КСМ), принявших участие 
в конгрессах, рост групп и ячеек 
за  последние три месяца, 2.500 но
вых членов комсомола из рабочей

молодежи, показывают значение 
этих конгрессов. Б урж уазная 
пресса также заволновалась при 
ѵвидѳ их успехов. «Время», газета  
французской буржуазии, после па
рижского конгресса опубликовала 
на первой странице статью, иссле
довавшую работу конгресса и  
установившую большой интерес 
парижской рабочей молодежи к 
конгрессу.

Осенью предполагается органи
зовать Щсефранцузский конгресс 
рабочей молодежи.

БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ.
Вся деятельность союза сейчас 

сосредотачивается на борьбе про
тив войны в Марокко. ■ Экономи
ческая и профсоюзная деятель
ность, борьба за  ближайшие тре
бования молодежи должны быть 
связаны со всей антимилитарист
ской агитацией и борьбой против 
войны. ’

Такова и цель участия комсомо
ла в организуемых партией рабо
чих конгрессах Парижа, Севера и 
Юга и их подготовки. Каждому та
кому конгрессу будет предше
ствовать конференция рабочей мо
лодежи, которая внесет следую
щие предложения на конгресс:

1; Ближайшие требования рабо
чей молодежи в связи с настоящим 
положением.

2. Требования солдат и матросов 
в связи с борьбой против войны в 
Марокко.

3. Формы и организация борьбы 
рабочей молодежи.

4. Участие рабочей молодежи во 
всей работе конгрессов (комиссии, 
докладчики и т, д.).

Участие союза в рабочих кон
грессах усилит его и еще раз по
кажет, что комсомол является 
единственной серьезной организа
цией защиты рабочей молодежи.



" .  ::: : :  торжество
Праздник урож ая (в отдельных 

районах это будет день хлопка, 
день винограда, скотовода и т. д.) 
возник по инициативе Комсомола 
еще два года тому н а за д  З а  эти 
два года он стал довольно популя
рен как среди деревенской моло
дежи, так и среди взрослого кре 
етьянства. Этому способствовало, 
то, что с самого начала в дни 
праздника урожая не только 
устраивалось торжество, но и 
проводилась большая агитацион
ная работа по р аз’яснеишо кре
стьянству агрономических, мелио
ративных и всяких иных мер, спо
собных поднять урожай крестья
нина в 2—3 раза.

Хороший урожай в этом году 
дает возможность крестьянину не 
только принять участие в прове
дении праздника, но и применить 
у себя в хозяйстве новые сельско
хозяйственные орудия, минераль
ные и иные удобрения, то ость 
применить на доле то, к чему мы 
будем призывать крсстьяп в доив 
урожая. Но все же в депь урожая 
и в этом году налицо ряд боевых 
задач. .

(О праздновании дня урожая).
ОЗНАКОМИТЬ ДЕРЕВНЮ С 

КУЛЬТУРНЫ М  ВЕДЕНИЕМ ХО
ЗЯЙСТВА.

В

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАЗД
НИКА ТАКОВЫ :

1) подведение итогов сельско
хозяйственного года, демонстра
ция достижений передовых хо
зяйств. Пропаганда ближайших 
очередных задач данного сельско
хозяйственного района;

2) р аз’яснение мероприятий со
ветской власти и партии в деле 
укрепления и поднятия сельского 
хозяйства. (Раз’яснение нового 
курса в деревне);

3) общественная проверка и по
пуляризация работы кооператив
ных об’единеиий, работы с.-х. кру
жков, школ крестьянской, молоде
жи, работы агрономов и т. д.

ВЫЯВИТЬ И ПРЕМИРОВАТЬ 
КУЛЬТУРНЫ Е ХОЗЯЙСТВА.

' В подведении итогов сельско
хозяйственного'года, в докладах 
об этих итогах надо будет расска
зать об имеющихся в районе пере
довых трудовых ■ хозяйствах, об 
их успехах и  то, каким путем они 
.достигли, этих успехов. Надо бу
дет в каждой волости организовать 
к этому празднику свою малень
кую сельско-хозяйственную'- вы
ставку. На этой выставке надо 
показать достижения сельского 
хозяйства данного района: выве
денный лучший сорт, новая куль
тура, лучш ая порода скота и т. д.

Отличившихся надо премиро
вать званием передового хозяина, 
лучшего скотовода, награждением 
похвальных листов и т. Д.

В этом присуждении той или
иной награды должны участво
вать все крестьяне.

Тогда вернее награда достанет
ся тому, кто ее действительно за 
служил, во-вторых, это заставит 

их равняться по этим хозяйствам.

Н аряду со своим личным уча
стием в празднике крестьянин 
доллген знать, как работает агро
ном, сельско-хозяйственный кру

жок молодежи, если есть такой, 
работает кростком, совхоз, опыт
ное поле, коллективное хозяй
ство н т. д. Ибо все эти организа
ции поставлены на службу кре
стьянству и должны будут отчи
таться о своей работе на общих 
собраниях крестьян в день уро
жая. Хорошая работа всех этих 
организаций, результаты  неуто
мимого служения их крестьянству 
будут лучшим средством . агита
ции за  новый курс в деревне. 
Крестьянин поймет, что новый 
курс партии в деревне — органи
зация сольско-хозяйственного 

кредита, мероприятия по борьбе с 
засухой, восстановление коневод
ства и т. д., остаются не просты
ми решениями, а что‘ работа’ крест- 
кома, совхоза, сельско-хозяйствен- 
ігого кружка и т. д. облекают эти 
решения партии в плоть и кровь.

Д ля проведения праздника в 
каждой волости и селе должна 
быть создана . широкая комиссия, в 
которую должны войти представи
тели всех общественных организа
ций деревни (партячейки, ячейки 
комсомола, волнолитдросветком, 
агроном), а также н отдельные 
крестьяне, проявившие себя об
разцовыми трудолюбивыми хозя
евами.

ИНИЦИАТОРОМ ПРАЗДНИКА -  
ВСЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ МАССА.

В этом году в центральной поло
се праздник будет проводиться 
между 15 октября и 1 ноября. Ко
нечно, в зависимости от местных 
условий срок может быть выбран 
самой местной комиссией, но в 
этот срок наиболее выгодно прово
дить такой праздник.

Готовиться к проведению празд
ника надо немедленно, иначе ие | 
удастся выполнить всех наме- j 
чеяпых важных задач дня урожая. 
Подготовка к празнику должна 
преследовать цель—-втянуть боль
шинство дервенского населения в 
проведение праздника.

Как иіі широко праздник 'у р о 
жая проник в массы крестьянства, 
однако в большинстве случаев ак
тивными участниками и организа
торами этого дела являлась ис
ключительно молодежь. Это имело 
свои отрицательные стороны. В 
этом году взрослому крестьянству 
надо быть не только такими же 
инициаторами праздника, но и ит- 
тн впереди молодежи, более не
опытной в этом деле.

Праздник урожая должен стать 
днем массового торжества всего 
крестьянства. Вместе с тем он 
должен толкать всех крестьян к 
улучшению своего сельского хо
зяйства, к дальнейшему упорному 
труду по созданию новой, куль
турной, богатой деревни.

(К международному юношеско
му дню).

Медленно, но верно наши комсо
мольские западные организации  
развертывают свою работу и вби
рают в свои ряды лучших и стой
ких молодых рабочих и крестьян. 
Во Франции, гдо комсомол ведет 
борьбу против войны в Марокко, 
союз все время растет. В Авст
рии из предательских социали
стических союзов молодежи ухо
дит рабочая молодежь. В Англии 
союз ведет большую работу. В 
Германии растет число организа
ций молодѳлси, идущих под на
шими знаменами, против расту
щего фашизма.

Итак, во всех странах междуна
родный день молодежи мы встре
чаем в обстановке готовящихся и 
уже ведущ ихся войн, против вос
ставшего Китая, и Марокко. Как 
всегда рабочая и крестьянская 
молодежь всего света выйдет про
тестовать против войны империа
листической, за войну против ка
питалистов. Как всегда из рядов 
демонстрирующей молодежи бу
дут вырваны тысячи молодых 
жизней. Тысячи будут брошены в 
тюрьмы, будут избиты, изувече
ны, тысячи будут отданы на ра
справу Есекно-пслевых судов.

В эту тяжелую для наших за
падных братьев минуту, их взоры 
будут обращены в нашу сторону.

Комсомольцы СССР должны 
быть всем сердцем со своими за
падными братьями. Для поддерж
ки КИМ’а , наш ЦК установил со
бирать каждый год по 5 копеек со 
всех членов союза.

Этот пятачеи имееу не только 
значение, как материальная по
мощь нашим западным организа
циям, он связывает каждого ком
сомольца сознанием, что он член 
КИМ ’а.

ГІо примеру комсомола СССР, 
наши организации в других стра
нах установили такой же ежегод
ный интернациональный взнос. 
Теперь этот пятачек нитями свя
зывает комсомольцев всех стран 
в единое ‘целое. Он придает им си
лу в их борьбе против капита
лизма.

Однако, русский комсомолец 
еще слабо откликнулся на это 
дело, еще не раскачался. В то 
время, как комсомолец—фрайцѵз, 
помйц, швед—внес «свой' «іпй-ачек» 
— к ы  вше зтого но пппделали. 
НАМ ДОЛЖНО БЬІТЬ СТЫДНО 
ЗА ЭТО.

Начнем немедленно же вносить 
эти пятачки на укрепленно брат
ской солидарности комсомольцев 
всех стран.

В пятачке сила!
Даешь пятачек интернациональ

ной солидарности!
Н. Заречный.
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На постройку гидро-само
лета—мы вызываем!

Вношу три рубля и вызываю: Вношу три рубля и вызываю:
Шаровьева, Нохрина, Шевырина и Павлова Н. (Златоуст); Аникеева
Нанейшвилли П. (Пермь); Чадова 
Н. (Мотовилиха); Пьянкова В.
(Яысьва); Аксенова (Чусовая) и 
Раввинского (Златоуст).

А. Н. Васильев.
ШЕСТЬ РУБЛЕЙ ЕСТЬ. КТО УВЕЛИЧИТ?

(Челябинск); Ермилова («На Сме
ну!»); Фрсст («На Смену!»); Ерого- 
ва (Обкомол) и Сысоева В. («Ураль
ский Рабочий»).

К. Просветов.

Какие организации строят по самолету
ЦК PJIKCM установил следую- типизации строят один самолет,

" Ш
ьтеЗ^

следую-
гпдрооа-

созданию
леішнско-

щий порядок постройки 
молетов в кампанию по 
гидроэскадрильи имени 
го комсомола:

1) Московская организация дол
жна построить один гидросамолет, 
2) Ленинградская организация и 
организации губерний входящих в 
состав Сев.-Западной обл., строят 
один гидросамолет, ,2) Украинская 
организация—1 самолет, 4) Север
но-Кавказская и Закавказские ор

ганизации строят один самолет, 
5) центрально - промышлеиг 
район (сюда входит и Урал)—і 
молет; С) и наконец Ц ентралы  
Земледельческий район нац. обла
сти и республики—1 самолет:

Срок постройки самолетов для 
Москвы и Ленинграда—15-е но
ября. Д ля Урала, Сибири; ДВО 
Севкавказа, Закавказья и Украи
ны—15 декабря, и остальные дол
жны построить1 гидросамолет к 
1-му января 192G г.

РАСТЕМ и КРЕПНЕМ° >

Н. Слгпнев.

Итак, вместо прошлогодних 3 
миллиардов пудов мы снимем нын
че с полей 4 миллиарда пудов хле
ба, и вместе с остатками от прош
лого, года будем иметь в  своем рас- 
поряжени 4 миллиарда 100 мил
лионов, пудов.

Крестьянство вновь вздохнуло с 
облегчением. Хороший урожай даст 
ему толчек к дальнейшему разви
тию и укреплению своего хозяй
ства. Платежный фонд деревин 
определяется на 1925—26 год в 
сумме около двух с половиной 
миллиардов рублей, за  вычетам же 
сельскохозяйственного и местных 
налогов, расходов на местные ну
жды и т. п.—в сумме около 2 мил
лиардов 150 миллионов руб. по 
розішчным ценам, или около 1 
миллиарда 650 мйл. руб.—но ценам 
фабричным.

Куда крестьянство денет эту 
огромную массу денег? Конечно, 
оно вложит эти деньги в свое хо
зяйство, и і «ікры тие своих нужд. 
Наша промышленность Должна бу
дет удовлетворить спрос крестья- 
шгаа па нужные ему изделия и то
вары» а это вызовет необходимость 
дальнейшего расширения нашей 
промышленности.

Справится ли (\та о массовым 
спросом крестьянства на металло
изделия, ситец, обувь, /сельскохо
зяйственные орудия и т. д.? К а
кие возможности стоят перед со
йотской прсшлшленностью*

Если мы обратимся к цифрам, 
то мы увидим, что наше народное 
хозяйство в целом, а в частности— 
и наша промышленность, прокол 
жают неуклонно итти в горѵч Про
дукция сельского хозяйства уже і 
сейчас составляет 74% довоенной | 
нормы и  промышленности—72%;; 
в будущем же году продукция 
сельского хозяйства составит по 
подсчетам 22% довоенного разме
ра. а продукция промышленности 
дойдет до 98% довоенных норм. [

пни работы или о постройке повой 
фабрики или завода.

Но и этого мало. План развития 
промышленности на 1925—26 год 
предусматривает постройку новых 
заводов на общую сумму 34 мил
лиона рублей. Д ля нужд черной 
металлургии предполагается по
строить заводы в Запорожье, в 
Кузнецком бассейне и на Урале, в 
Сталинграде будет выстроен трак
торный завод, в Поволжье—поли
графический, в Ростове-на-Дону, в 
центральном районе, в Челябин
ске и Златоусте—заводы по обще
му и сельскохозяйственному .м а 
шиностроению.

В работу будут втянуты новые 
и новые тысячи рабочих. Одной 
металлургической промышленно
сти понадобится около 40.000 рабо 
чих, горной—28.000, хлопчато-бу
мажной 31.000, электротехнической 
—около 10-000 человек. Вместе с 
тем растет й  заработная плата.

Наш вывоз за-границу опреде
ляется па 1925—26 год в размере 
одного миллиарда рублей, что Со
ставляет 50% довоенного вызо?з 
и на 320—325 миллионов руб. боль
ше, чем в нынешнем году

Все это вместе взятое доказыва
ет непоколебимый рост нашего со
циалистического строительства и 
позволяет- нам спокойно смотр ет 
на будущее.

Мы растем, мы делаем невидан
ные в мире успехи. Именно поэто
му так бесятся всякие Чемберлены 
и Бирненхеды, именно поэтому им
периалисты ведут против нас за
кулисную игру, в их лагере, по ту 
сторону красной черты—кризис
хозяйства, падающая валюта, без
работица, стачки; у  нас—непре
рывный хозяйственный рост, во
влечение в работу новых и новых 
десятков тысяч строителей социа
листического хозяйства, дружный,

- , ссесонрушающий труд.
Мало- того. Мы. пускаем в ход • Са«а история, само время рабо-

ве.0 новые и новые фабрики и за- ! таЮт к а нас. Мы сильны, мы идем 
воды. Не проходит дня, чтобы в уверенными шагами вперед нас 
печати пе появилось сообщения о не страшат закулисные интриги 
пуска новой домны, о возобновят- империалистов.

Ч И Т А Е Т  Л Е К Ц И И
П О  Г И Г И Е Н Е  Т Р У Д А

(Последняя из пяти лекций).

Гигиена труда подростка
Для. подростков у  нар введен 4 и

0-часовой рабочий день, чего н е т  в 
капиталистических странах и не 
было раньше у  нас в России.

Но и в пределах шестичасового 
рабочего дня, при правильном.про" 
веянии отды ха,. работающая моло
дежь в силу особой податливости 
ее развивающегося организма вред
ным влияниям, нуж дается в со
блюдении особы х мероприятий, 
оберегающих ее от вредпого влия
ния условий, труда, что предусма
тривает закон об охране труда J 
подростков.

Ночной труд подростков, в пре
делах от 10 час. вечера до б час. 
утра, для подростков моложе 16 л. 
советским законодательством о- 
труде (ст. 130 пол. 1922 г.) катего
рически воспрещен, ибо ночной 
чруд гораздо более утомляет орга
низм, чем дневной.

Перенесение обычных дневных 
навятий на ночное время, а сна на

день, т. е. превращение дня в ночь 
и обратно, идет в разрез с требо
ваниями нормальной физиологии 
человека," противоречит привычкам 
сложившимся в течение длинного 
ряда поколений, и вызывает серь
езные расстройства в жизнедея
тельности организма, В первую 
очередь страдает нервная система, 
затем органы чувств, особенно 
зрение, пищеварение и проч. Ноч
ные рабочие делаются вялыми, 
апатичными. Работа их мало про
дуктивна и качество, выработан
ного продукта хуже, чем 'у  днев
ных рабочих. Участвующие' в ноч
ных сменах приходят на фабрику, 
не отдохнув от утомления предше
ствующей работой, с организмом 
менее устойчивым по отношению 
к профессиональным вредностям, 
и поэтому подвергаются . более 
сильному воздействию неблаго
приятной санитарной обстановки 
фабрики и завода. Ночные работы

также содействуют увеличению 
несчастных случаев.

Подросткам совершенно запре
щаются подземные работы. .Пре
бывание в каменноугольных копях 
при отсутствии света, в тяжелом, 
спертом воздухе чрезвычайно гу
бительно для молодого Организма. 
Ш ахтеры, начавшие рано работать 
под землей, не долговечны; их ма
локровные, изможденные, земли
стого цвета лица свидетельствуют 
о том страшном влиянии, которое 
оказывает эта работа на их моло
дой организм. В ряде стран1 име
ются ограничения ДЛИ детского 
труда в копях (во Франции он вос
прещ ается то возрасте до 13 лет, 
в Италии до 16 лет и т. д.) Ііо 
сравнению с  этими постановле
ниями правило нашего кодекса о 
труде, воспрещающее подземные 
работы для детей и подростков до 
18 лет, является еще: нигде не про- j 
веденным. Лишь вашингтонская і 
конференция по охране детства | 
(1919 г.) рекомендует -установление I
18-летнего возраста, как мини- ' 
малыгого для работ в’ горнозавод
ской промышленности и камено
ломнях. f

Работа в производствах, особо 
вредных для здоровья, воспреще
на подросткам. Сюда относятся 
производства с ядовитыми веще

ствами, как ртуть, фосфор, ед
кими; ішслртамн, щелочами И т. п. 
Все эти яды, разрушающие орга
низм и взрослых рабочих, особен
но губительны и недопустимы для 
подростков.

В фаянсовом производстве, где 
носится мельчайшая минеральная 
пыль, попадающая в легкие, раз- 
догЦ ю щ & я .их и вызывающая 
предрасположение к туберкулезу, 
подростки не долліііы работать. В 
стекольном. производстве, где вы
дувание стекла вызывает расши
рение легких, катарры дыхатель
ных путей, где стекольная пыль 
пронизывает все тело рабочего, 
подростки особенно' разрушают 
свое здоровье. В словолитных, ти
пографиях, Иде свинец, всасываю
щийся в кровь, вызывает посте
пенное отравление организма, не 
должны работать подростки.’ 

Производства пенько-пряднлыіоо, 
пыльно-трепальное и т. д., где но
сится много оседающей в дыха
тельном аппарате, предрасполага
ющей к туберкулезу, пыли, кото
рая особенно опасна; для молодого 
возраста, тоже .являются ■ вредны
ми.

Воспрещены -работы, при кото
рых приходится переносить боль
шие тяжести; мы видим, что кости 
подростка еще но вполне окрепли,

: что рост их продолжается, и сели 
і на неокрепший костяк взвалить 
j непосильную тяжесть, это прнве- 
I дет к искривлению костей, сутуло- 
і ватости, задержке роста, развитию 
j горбатости. Ы -

* Утомляемость подростка в про
изводстве наступает раньше. Он 
менее опытен в труде, еще учится, 
и поэтому ему воспрещается рабо
тать в тех производствах, где р а 
бота сопряжена с опасностью (при 
наличии взрывчатых веществ, в 
горячих цехах и т. д.) Количество 
несчастных случаев среди подро
стков и в менее опасных произвел” 
ствах значительно больше, ' 
среди взрослых рабочих. Тем- 
лее они имеют место в производ
ствах, где нужна особая осторож
ность.

; Особое место среди работ, за
прещенных для подростков, зани
мают те, где им еется^ опасность 
для нравственности подростка. 
Службы в игорных Домах, пивных, 
в винокуренном производстве и 
Т. д. действуют разлагающе на 
юный организм, вызывают мораль
ное падение. С этой точки торшшч 
является чрезвычайно вредной 
уличная торговля, очень' р ю іт о -  
отранешіая среди детей, физиче
ски и духовно их разлагающ ая.
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К о м с о м с л ь с к и й  г о р о д — д а е ш ь  
R S s  комсомольцев в деревню!

Биографии посланных о деревню.
Русских Николай родился ві 

1906 году в Мотовилихе в рабочей і 
семье. ' - j

Образование—два года сельской; 
школы.

В 1915 году, вместе с отцом Р ус
ских уехал в Сибирь в Ялуторов
скую губернию, где в одной из 
деревень ои работал подручным 
слесарем.

Его отец в 1918 г. поехал в Мото
вилиху за документами, но при 
переходе фронтовой полосы был 
убит. Сам Русских ІІик. вернулся 
из Сибири только в 1919 году."

В 1920 г. он. .служит- в Мотови
лихе рассыльным, потом работает 
клеймовщиком.

В 1923 г. он вступает в комсомол 
и в этом же году, Русских изби
рается членом районного комите
та, каковым и состоял по сие вре
мя.

Русских работал и среди рабко
ров. В 1925 г. он избирается чле
ном широкой редакционной колле
гии «Уральского Рабочего», вме
сте с этим он нес обязанности 
председателя Мотовилихинского 
бюро рабкоров. Кроме того, Р ус
ских был заместителем представи
теля молодежи в заводском коми
тете,

В ленинский набор Русских 
вступил в партию.

Из вышеописанного видно, что 
Русских, как активный работник 
восьма будет полезен в деревне.

Тов. Унееидун Павел родился в 
1904 г. в Серобрянском заводе и с 
15 лет работает на производстве. 
Работал, на распилке дров, в ме
ханическом цехе, рассыльным, пе
реписчиком.

В 1920 г. контора завода посла
ла его на счетоводные курсы в 
Тагил, которые он и окончил. По
сле к ж о в  ему пришлось служить 
пе с в о д о м ,  а... телефонистом.

В ІОытг. Унесихин добровольно 
отправляется на курсы комсоста
ва, Ідс учился до октября 1923 г., 
но по болезни курсы кончить , не 
пришлось.

В 1924 г. Уиесихйн избирается 
секретарем Серебрянского район
ного комитета. РЛКСМ.

С 1925 г. Унесихин работал в 
Кыновском рик’е в качестве члена 
прбзи;щшйа, пока не был снят, 
как члёдг окружкома, Тагильским 
окоужньш- комитетом РЛКСМ.

Тов. Луженков П. родился в 
1985 г. иа Туринских рудниках 
(Тагильский округ, Надеждииско- 
го пайона).

Луженкоз с 14 лет работал на 
Богословских наменв - угольных 
копях помощником машиниста.

В 1919 году, Луженков вступает 
в комсомольскую ячейку.

В 1924 г. он работает экономпра- 
вом в Надежпинском районном ко
митете РЛКСМ. В ленинский на- 
боп. Л уж енков вступает в партию

Основная профессия т. Новожи
лова—слесапь. На этой работе Но
вожилов работает с 13 лет.

В 1924 г. он вступил в РЛКСМ. 
Нес обязанности уполномоченного 

5 молодежи в рудкоме и секротаря 
ячейки. В профсоюзе т. Новожилов 

I уже состоит семь лет. ■
! Мельников И. хотя и происходит 

из крестьянской семьи, (зав. Но
жовки Сарапульского округа Елов- 
ского района), но назвать кр есть-; 
янином его нельзя. !

В 1920" году он уезж ает в Семи
палатинскую губ., где работает в 
волостном исполкоме. Через два 
года он возвращ ается к отцу, в 
Чсрмозский завод, немного спу
стя поступает в Пермский госу
дарственный кожевенный завод 
«Труженик». Здесь он работал 
все время, пока его не снял с ра
боты горкомол. j

Мельникову в 21—22 г. приш
лось жить в Пермяцком к р ае .; 
Здесь он научился деревенским 
работам и узнал быт и нравы де
ревни, так что, деревню он знает.

Что касается его активной рабо
ты, то он со времени поступления 
в комсомол (1922 г.) был ею загру 
жен полностью. С конца 22 года, 
ои был редактором стенгазеты, 
председателем комиссии по шеф
ству над деревней, председателем 
комиссии по ш ефству над флотом.

В 1924 г. Мельников был полит
просветом ячейки, а  с октября се
кретарем ячейки, секретарем ячей
ки он был выбираем третьего со
става. В ноябре месяце Мельни
ков был выбран членом городского 
районного комитета РЛКСМ и чле
ном бюро райкома.

В ноябре же его выбирают в 
Пермский городской совет, како
вым он был до самого последнего 
времени.

5 августа этого года он был 
Пермским горрайкомолом послан в 
распоряжение окружкомола, а от
туда в Обком РЛКСМ.

СЛЕВА НАПРАВО: УНЕСИХИН, МЕЛЬНИКОВ, РУССНИХ. 
ЖИЛОВ, ЛУЖ ЕНКОВ.

НОВО-

H i l l »
(К посыпке комсомольцев з  деревню).

Подходит срок посылки 2000 го- где только нужен хороший комео- 
родских комсомольцев на деревен- польский глаз, надежный пред- 
скую работу. В связи с этим пе- ставитель ячейки. Этого нужно из* 
ред деревенскими организациями бегать, чтобы не перегруж ать ко 
станет вопрос о том, как их и с- j маидированного комсомольца в 
пользовать, какую работу они ущерб нагрузки местных комсо 
смогут нести на ряду  с местным мольцев. Наибольшая нагрузка 
крестьянским активом. Этот в о - ; городского работника, повядимо- 
прбс требует особого внимания му, падет в выполнении культ- 
още н потому, что при прошлой нросветработы, как например, ра- 
мобилизацйи использование ком- боты в избе-читальне, со взрослым 
сомольцев было местами не с о в - , населением и молодежью, читки и 
сем удачно. j беседы с комсомольцами. И здесь

тт 1 будет лучше, если вовлечь в эту
Из посылаемых городских това- работу комсомольский актив но

рищей небольшая часть будет и с - . ре;вии и местные культурные си- 
пользована инструкторами у е з д - ; !гы. Следует, наконец, принять во 
ных комитетов, огромное же боль- внимание, что в отдельных вопро- 
шипство будет работать секрета- і сЭХ) связанных исключительно с 
рями волостных комитетов и, мо . сельским хозяйством, товарищ из
жст быть, некоторая часть секре- городз может оказаться слабее
гарями ячеек, руководителями п и -; ме‘стных работников, 
онерж их отрядов и т. и. Во всех ) 
этих случаях на товарищей ло- j НЕ КОМАНДОВАТЬ, НЕ ЗАДИ- 
жится обязанность — руководить , РАТЬ НОС, А СЕРЬЕЗНО РАБО- 
в том или ином размере нашей ’ ТАТЬ,
деревенской работой. И вот здесь Командируемый в деревню ком- 
то они, как более активные и сомолец должен способствовать
опытные работники, должны у ста
новить передачу местам своего

лучшей постановке воспитатель
ной работы, организации общѳст-

опыта и знаний в товарищеской венной активности деревенских 
обстановке, не стремиться б р а г ь іи  
на себя всю работу, перегруж ать 
себя за  счет местных работников.
Наоборот, задачей командируемых | власти и партии. Но ничем обо 
является — вовлечь как м ож но ; бенным рабочий парень не должен 
больше местных комсомольцев и ] вы деляться из общей массы ак-

комсомольцев, помогать им и всей 
молодежи правильно понять от
дельные мероприятия Советской

руководя- \ тива, кроме того, что он будет н а
иболее развит и иметь большой 
опыт, и  то нѳ всегда, так как в
деревно кое-где есть свой актив
ный слой молодежи, прошедший 
хорошую школу Красной армии и 
т. п. Присланный комсомолец дол
жен чувствовать себя помощником

актива в активную и 
щую работу на селе.

СОЗДАТЬ ТОВАРИЩ ЕСКУЮ  ОБ
СТАНОВКУ ВОКРУГ ПРИБЫ В

ШЕГО.
В свою очередь деревенские 

комсомольцы, и в первую очередь
актив, не должны рассматривать деревенского актива в расшире- 
городского активиста, как работ-, нии влияния союза па массы тфе- 
ника, который теперь, мол, за  н и х ; стьяиекой молодецки, воспитании 
или у  mix в деревне, все бу- j комсомольцев. Привлекая к помо- 
дет делать сам. Задача деревен- 1 щи в евоей работе местный актив, 
скнх комсомольцев — окружить ] он обязан проводить свою работу 
рабочего парня товарищеской о б -j так, чтобы давать понять кресть- 
становкой, оказы вать ему помощь янетвѵ, что работает не только он, 
в его работе, совместно намечать а вся ' организация РЛКСМ. 
мероприятия, нужные в данных ;
условиях, применяя их к запросам 
и нуждам крестьянства и кресть
янской молодежи. Между город
скими и деревенскими активиста
ми должен быть установлен союз 
для обіце-пелезной работы по вы
полнению задач партии в деревно 
н по укреплению смычки города с 
деревней.

НЕ ПЕРЕГРУЖ АТЬ.

ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО.
Наконец, мы не ставим перед ко

мандируемыми в деревню комсо
мольцами никаких сроков. Товари
щи должны знать, что если их по
сылают в деревню, то но на полго
да и  даже не иа год, так как; в 
такие сроки полезного для дерев
ни ничего не сделаешь. Это долж-

Городской работник более раз- ™ „™ пять у естньІР организации 
вит и опытен. Мрі знаем много 
случаев, когда таких ребят толка
ют во все дыры, посылают всюду,

КСМ и сработаться с посылаемы
ми «всерьез и надолго».

А. Б.

Нуда следует з а гл а д ь  п а й к о й
ПО МЕСЯЦУ ЗАДЕРЖ ИВАЛ 

ВАЖ НЫ Е БУМАГИ.
Ответственный секретарь ком

сомольской ячейки ІІІайтанского 
химзавода П. Вашонков, получая 
различные бумаги из райкома н 
др. организаций, имел обьікнове-; 
ішѳ задерж ивать их у  себя в п а п -; 
ко на недельку, другую. Вот 
факт: 9-'VII пришла важ ная и н - . 
струкция для экономправработни- j 
ка, а получил он ее б-ѴІІІ, т. в. 
почти через месяц. На различные 
инструкции и т. н. он клал резо
люцию: «принять к сведению», но 
доводя о них до сведения бюро 
ячейки. і

Такая «работа» секретаря Тор-. 
молила всю ячейковую работу. |

Теперь Вашенков уехал на ку
рорт. С ого от’оздом работа сразу 
направилась. !

Вашенков нуж дается в очень и 
очень солидной взбучке. s

Нривой.

ОТТАЛКИВАЮ Т МОЛОДЕЖЬ ОТ 
КОМСОМОЛА,

На Шайтанском химзаводе ячей
ка РЛКСМ решила сделать закры 
тое собрание и на повестку дня 
поставила вопросы о «дисципли
не» и другие.

Ладно. Делают собрание и от

крывают. Сначала обсуждают об
щие вопросы. П рисутствует чело
век 15 беспартийных. Вопросы ра
зобраны. Д елается перерыв. Бес
партийная молодежь во время пе
рерыва волнуется: «нас, мол, не 
пустят иа этот вопрос».

Звонок. Все идут на места, ну, 
и беспартийные туда же. Но вот 
встает с места председатель и го
ворит: В виду серьезности вопро
са прошу беспартийных удалить
ся! Беспартийные уходят. Мне в 
коридоре попадается один из них 
и говорит:

— Товарищ X, знаеш ь я  какой 
дурак, сидел 2 часа и слуш ал не
серьезные вопросы.

— Почему?
— Д а так сказал председатель

собрания, что, мол, сейчас серь
езный вопрос.

Мой совет секретарю ячейки: в 
будущем никаких закрытых ’ со
браний и е делать, ибо мы не дол
и т ы  отталкивать рабочую моло
дежь. а пусть она присутствует и 
видит, как мы строим дисципли
ну. Кривой.

СОННАЯ М УХА УКУСИЛА.
Вагайекий райком РЛКСМ (Тю

менского. округа) потонул в бума
гах и циркулярах. Уже полгоДа, 
как райком в наш у ячейку не за
глядывает.

К акая сонная муха «це-це» уку
сила наш райком-—неизвестно?

Трио,
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К итогам Ш  пленума Свердловского онружнома РЛКСН- ІШН ««Іііиіііишіішл р и ш і і и .
Положение с активом в окруж

ной организации до сих пор про
должает оставаться чрезвычайно 
тяжелым. П равда, имеется значи
тельное выдвшкеиие ячейкового 
актива на районную работу (за 
последние 2 месяца состав секре
тарей райкомов обновлен на 60%), 
но это выдвижение еще далеко 
не достаточно и несистематично 
и проводится от случая к случаю.

Пленум учитывая подобное по
ложение сказал, что задача нала
живания систематического выдви- 
жения рядовых комсомольцев из 
рабочих и крестьян на активную 
руководящую работу продолжает 
оставаться пред окружной орга
низацией и что это особенно не
обходимо теперь, когда значи
тельная часть актива с призывом 
1903 г. осенью уйдет в Красную 
армию.

Вместе с этим не следует увле
каться выдвижением чересчур. 
При каждых перевыборах бюро 
ячоек или райкомов не обязатель
но обновлять состав иа 90—100%.

Одновременно надо стремиться 
к более длительному закреплению 
выдвигающихся ребят, с том, что
бы дать им возможность глубже 
и шире осмотреться на этой рабо
те, больше квалифицироваться, 
точнее выявить индивидуальные 
наклонности активистов и со
образно с ними стремиться к 
дальнйшему их продвижению по 
линии союзной, партийной, совет
ской и другой общественной рабо
ты.

Много говорилось в союзе о 
необходимости разгрузки актива 
от многочисленного количества 
различных обязанностей, но прак
тически в организации сделано 
еще очень мало.

Эта чрезмерно непосильная на
грузка практической работой ак
тива сильно отражается на здо
ровье актива, он преждевременно, 
очень скоро изнаш ивается и вы
бывает из строя, с другой сторо
ны эта перегруженность за  недо
статком времени не дает возмож
ности активу пополнять свой ум
ственный багаж, расширять свой 
политический кругозор. Актив не 
имеет времени для чтещія газет 
и литературы. Вместе с том, до 
безобразия перегруженный, па

рень не может нигде, продуктивно 
работать, но может достаточно хо
рошо руководить основной рабо
той. От этого страдает но только 
актив, но и работа в организации.

Разгрузка актива немыслима 
без вовлечения всех комсомольцев 
в практическую работу.

"Ладо сейчас же приступить к 
тому, чтоб значительную часть 
обязанностей, которыо имеет ак
тив, переложить на рядовых ком
сомольцев. Лозунг «нот комсо
мольца без обязанностей» в союзе 
должен быть осуществлен во что 
бы то ни стало.

Надо решительно бороться с 
рассуждениями о том, что рядо
вой комсомолец ire сможет так ра
ботать. как активист. Кто будет 
спорить против того, что он хуже 
будет работать, чем активист? 
Но по беда—поработает, научиться 
и будет но хуже работать, чем 
этот нынешний активист.

Бюро ячеек должны занимать
ся постоянным регулированием 
нагрузки комсомольцев практиче
ской работой.

Как общее пД вило, надо уста
новить, что секретарь или член 
бюро ячейки, или райкома помимо 
своей основной работы нос бы не 
более, чем одну обязанность. И 
это надо немедленно самым реши
тельным образом проводить в 
жизнь.

Конечно, разгрузка еще связана 
и с, системой нашей работы с 
существующей заседательской 
суетой.

Специальные обсуждения пока
зывают, что у нас имеется очень 
много различных комиссий, под
комиссий, коллегий и проч.', по 
заданиям которых изо дня в день, 
как бешеные носятся наши акти
висты, и которые очень часто ра
ботают на холостом ходу, впу
стую.

Все эти заседания проходят 
всегда на спех без всякой к ним 
подготовки. Вот почему необходи
мо распустить ряд ненужных ко
миссий и коллегий, сократить до 
минимума количество собраний и 
заседаний с тем, чтоб гораздо 
длительное и лучше готовиться к 
ним.

П. Швецев.

Где работа ять!'.
ПРОВОДИМ ЭКСКУРСИИ.
(п. Смолине, Шадр. округа).

Недавно наша комсомольская 
ячейка провела экскурсию на Ер- 
тарсиий стекольный завод.

По дороге, на привале, была про
ведена беседа о задачах ленинско
го комсомола.

Когда пошли па завод, то пер
вым делом хорошенько ознакоми
лись с работой заводской ячейки 
РЛКСМ. Д али ряд советов, погово
рили о методах работы и 4'. п. На 
это ушел целый день.

На следующее утро мы осмотре
ли производство стекла, начиная 
с песка и кончив готовой бутыл
кой. Особенно заинтересовали ре
бят дутые стекла. В общем хоро
шенько ознакомились с произвол- | 
ствоы.

Экскурсия принебла нам несом
ненно большую пользу. Все ребя
та остались ею довольны.

Тимофей Нужин.

Где ..вола гоняют".
ТРИ МЕСЯЦА БЕЗДЕЛЬНИЧАЛИ.

В комсомольской ячейке «Тела- 
грамма» (гор. Пермь) 20 членов, а 
работа совершенно но ведется ужо 
с мая месяца. Не было проведено 
ни одного собрания, не взимаются 
членские взносы. Сделана только 
одна экскурсия с ячейкой РКГі. Ио- 
литпросвотработы совершенно ни
какой не велось. Секретарь ячейки 
ничего не делает. Был создан 
спорткружок—1В человек, но он ни 
разу  но занимался.

Наконец, горрайкомол обратил 
внимание на эту ячейку. Провели 
перевыборы бюро, а всему старому 
бюро закатили по строгому выго
вору за исключением экономработ- 
иика.

Теперь посмотрим, что дальше 
будет.

Сверло.

ОРГАНИЗОВАЛИ НОМСОМОЛЬ- 
СИУЮ «СИНЮЮ БЛУЗУ».

(Н.-Яяяя).
В день VI летнего юбилея Н.-Ля- 

линекой комсомольской организа
ции состоялось первое выступле
ние комсомольского коллектива 
«Синяя блуза».

Первое выступление сошло 
очень удачно. «Синяя блуза» этим 
выступлением заслужила широ
кую популярность среди трудя
щихся Н.-Ляли.

Вальда.

С ПИОНЕРАМИ НЕ ВЕДЕТСЯ НИ
КАКОЙ РАБОТЫ.

Чего смотрит Н-Лялинский рай
ком?

ЗДесь гшонерработгшки оконча
тельно расхлябались. С пионера
ми не ведется никакой работы. 
О занятиях и помину нет.

Ребята — пионеры шляются без 
дола. А руководители с девчатами 
иод ручку.

Так не воспитаешь ленинцев.
Автомат.

Н А Ш А  Т Р И Б У Н А .
КОТОРЫ М  ВОПРОСОМ.

Работа среди мариисного 
населения-

Ячейка РЛКСМ Урал-Марийоко- 
по педагогического техникума (в 
г. Краеноуфимскѳ), приехав на 
учебный совхоз (Мавчажского рай
она, Куигурского округа), развер
нула работу среди марийского 
населения.

Как ребогают.

Во время спектаклей, беспартий
ная молодежь бросает свои пля
ски и песни и собирается в зда
ние. Спектакль для них «новинка».

От отсталого марийского насе
ления, ячейка получает много 
благодарностей.

Юнкор И,

10-го июля с. г. на ст. Мулянка 
организовалась ячейка. Вначале в 
ячейке было 3 человека, все батра
ки, ребята сразу  взялись за  увели
чение своей ячейки и теперь в ней 
18 человек.

Каждое воскресенье проводятся 
собрания, работает спорт-кружок, 
стол справок, выпускается стенга
зета (раз в месяц).

Организован при ячейке пионер
отряд силами ячейки и у пионер
отряда был проведен вечер.

Авторитет среди населения за 
воеван и в  настоящий момент силь
ный иаплыв желающих вступить в 
комсомол'.

Комса.

/(ело вот в чем: просматривая
повестку дня в любой из наших 
ячеек, вы везде встретите вопрос
«Разное».

I? разном всегда разбор заявле
ний о вступлении ір исключении 
из комсомола.

Мы говорили о внимании к во
просам прима и исключения. Ме
ж ду том эти вопросы обсуждаем в 
разном, после сидоппя на собра
нии два три часа. Серьезного от
ношения к обсуждаемым вопросам 
уже нет.

Это неправильно и нам надо это 
изжить и на обсуждение новых 
кандидатов в КОМ обратить боль
ше внимания, ставить в начале со
брания эти вопросы, а  не в конце.

Еще сложнее обстоит дело с 
исключением цз комсомола. Мы 
Должны изучать свои ошибки ’ и
ошибки отдельных членов, должны 
всесторонне обсудить причины по
явления всяких некомсомольских 
уклонов, .чтобы,, зная их, уметь их 
пресекать.

Поэтому я полагаю, что надо:
1) Вопросы приема’ новых чле

нов ставить в начало повестки дня.
2) Вопросы исключения ставить 

самостоятельными вопросами, и, 
прежде чем исключить, нужно 
взвесить причины , породившие 
уклон, разобрать и изучать эти 
«грехи», дабы их не повторять.

Смагин.

КУЗИНСКИЕ
ФЕНОМЕНЫ.

У нас,—-в «На Сменушке», как 
говорят юнкоры, есть такой отдел 
—чудес.

Вооружаясь длинными газетны 
ми ножницами, ползаем мы по уче
ным журналам,—по огромным ли
стам всевозможных газет 
леем, всякие «феноменалц
как говорит секретарь редак

И напрасно!.. Ерунда это все! 
Все чудеса эти и в подметки не го
дятся кузинешш, нашим, по край
ней мере, доморощенным!

Вот в Кузино — «феноменально
сти!..»

Я, конечно, не видал великолеп
ного секретаря, изумительной 
Кузинской комсомольской ячейки 
товарища Бойко. Д а совсем 
не нужно и по фамилии 
бойкий парень.

Пишут нам: 16 июля было у  ку- 
зинцев собрание. Пространно дол
го, всесторонне убеж дал собрание 
в своей активной деятельности 
представитель в РКК.

Зевали, зевали — кончили все- 
таки...

ем это и 
[ >гідно:

Приступили ко второму вопросу. 
Докладывал бойкий тов. Бойко.

Дело, видите ли в том, что в  Ку- 
зинекой ячейке есть тов. ОмелыМГ; 
ва. Означенная же тов. Омелькова' 
«халатпа но отношению к ребятам» 
Кстати, она халатпа, видите ли, и 
к комсомолу, ну да это уж не суть 
важно. Так вот. замечательный 
товарищ Бойко предлагал выше
описанную эту халатную Омелько. 
ву из союза, исключить, за  эти ее 
ужасающие проступки.

А чтобы и другим подобное по
вадно не было, исключить без пра
ва поступления в РЛКСМ — вновь.

Собрание было заартачилось — 
решили исключить, но ведь много
грешная эта Омелькова могла ис
правиться.—Надо,—решали ребята, 
—оставить за  ней право вступле
ния в союз.

Помогли организовать деревне ясли.
В деревне Шатуновой (Богород

ского района, Нунгурского окру
га) на страдноз время решено бы
ло устроить детские ясли. Комсо
мольцы в организации яслей при-

Гіонадобилось огородить дет
скую площадку, — тогда комсо
мольцы. в праздничный день обго
родили место.

Заведующая яслями очень до
няли самое горячее участие. вольна комсомольцами.

Половой вопрос.
Окончание сери ..Физиология пола1

ОБЩАЯ ТРЕНИРОВКА ВЫДЕР- 
,  ЖАННОСТИ.

Выдержанность и самооблада
ние — два величайших качества, 
всегда характеризующие неза
урядного человека. К этому если 
прибавить широкий умственный 
кругозор, то такой человек спосо
бен стать образцом для широких 
масс населения. Все такие каче
ства должны стать идеалом каж
дого сознательного гражданина.

Эти качества необходимо в се
бе выработать, воспитать, так как 
от природы эти качества даются 
только в зачаточном состоянии, і

Каждый физкультурник знает,' 
что чем более, чаще и м етодич-; 
нее он упражняется, тем сильнее'; 
его мускулатура.

Самообладание и выдержка т а к - ' 
жо требуют тренировки, В этом 
вопросе прежде всею  следует по
корить своему разуму паши са
мые обычные безотчетные «ХОЧУ»

или «НЕ ХОЧУ», противопоставив 
мм разумное «ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
или НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО».

ІГапш чувства от природы об
манчивы и если бы па разум, то 
организм скоро бы лишился ж из
ни. Например, ребенок видит 
огонь и хватает его рукой. Раз 
получив ожог, ребенок не будет 
стремиться схватить красивый и 
заманчивый огонь.

Эти рассуждения говорят о том, 
что вес наши чувственные хоте
ния необходимо строго контроли 
ропать разумом и направлять их 
согласно разумной воле, а не так, 
как заблагорассудится необуз 
данному чувству.

В половом вопросе нашо поведе
ние со дня рождения должно быть 
поставлено в условия тренировки 
обладания этим чувством. Д ля 
этого прежде всего надо убедить 
себя в том, что это чувство вовсе

не является непреодолимым до 
зрелого возраста. Преодолеть ого
не трудно, не допуская вообще и з
лишеств в . сибей жизни.

Трудное бороться с этим чув
ством нетрудовому элементу, обес
печенному всеми благами мира и 
злоупотребляющему во всем. Но 
труженик всегда легко справит
ся с этим чувством, забывшись в 
работе.

Можно поставить и отдых от ра
боты в такие здоровые условия, 
когда но возникнет непреодоли
мого чувства.

Отдых с этой точки зрения дол
жен быть ворсе не в форме безде
ятельности. С научной точки зре
ния отдых вообще не заключается 
в праздности. Отдых состоит в 
перемене трудовой обстановки.

После 8-часового рабочего дня, 
нормальный организм, проработав
ший в хорошей мастерской, впол
не способен заниматься чтением, 
музыкой, художеством, проводить 
время в экскурсиях, слушать лек
ции, оперу или драму.

Мы же живем в большинстве 
весьма неорганизованно и некуль

турно: после работы наелся сквер
ной пищи до отвалу, лег спать, 
а. вечером — нет культурных по
требностей — пошел вместо би
блиотеки пли клуба в пивную.

Алкоголь — сильнейший возбу
дитель всей нервной системы. По
ловое чувство возникает ведь 
исключительно под влиянием 
нервной еитемы. Приподнятая 
наркозом нервная система и одно
временно отуманенные воля и рас- 
судок дают все предпосылки к то
му, чтобы искать случая удовле
творить свою страсть.

Правило тренировки: больше
творческой деятельности (музы
ка, художество, писательство, ре
месла, искусство и т. д.) и полное 
избегание всяких животных изли
шеств — об'едания, пьянства, раз
гула, лежания без дела на боку 
и т. д., постоянное упражнение 
своей воли, настойчивости и ха
рактера.

Только таким путем мы добьем
ся того, что «половой вопрос», как 
он понимался раньше, потеряет 
свою остроту.

Ыатуралиет.

Проголосовали.
Вышло так, что за Омельковой 

осталось право исправляться и 
вступить в союз.

Но... в каждом фельетоне есть; 
это ужасное потрясающее но...
__ Но встал тогда тов. Бойко.

— Как,—сказал товарищ Бойко, 
—как? А знаете ли вы, что голосо
вание ваше неправильно?! Секре
тарь имеет не один, а два голоса! 
Переголосовать!!

Трепетное, испуганное, молчало 
собрание. ч.

И переголосовали.
И вышло по Бойко: исключить и 

в союз больше не принимать.
Пробовала тов. Омелькова что то 

сказать в оправдание вины своей 
необычайной, но плохо слушали 
слова ее суровые кузиискне комсо
мольцы. И за старое невнимание к 
ним Омельковой — платили ей не 
вниманием же.

Расплакалась тов. Омелькова и 
ушла с собрания.

Вот какие чудеса у нас есть, ку
да уж тут каким то американским 
профессорам со своими: голо
са!..

Ну те-ка, устройте, такое?
Не устроить. Выкусите!..

Як. Р.

Здесь нужно вмеша
тельство.

Кулак приспособил^!.
В ІІовочепецком поселк/'при ст.

Чепца проживает известный кулак 
Серебряков Ник. Фед ; Серебрякф 
ваял подряд по нзгстовлеійда 
кирпича и непомерно эксгоюати- 
рует рабочих, заставляя работать 
их по 12 часов, несовершеннолет
них ребят заставляет работать 8 
часов за 40 коп. Идут работать 
комсомольцы и пионеры чепец- 
клх организаций, чтоб заработать 
копейку.

Чопецкой ячейке нужно это з; 
рубить на носу и заставить С< 
рсбрлкова заключить договор 
рабочими.

З ан о зу



и

«На Смену!» уже сообщала сво
им читателям, что редакцией мно
гие заметки, присылаемы е. юнкора
ми, отсылаются в соответствую
щие организации для расследова
ния и принятия мер. Заметки, рас
смотренные и расследованные- те-

I
ми или другими органами, с тем 
или иным постановлением, отсы
лаются обратно для сведения ре
дакции.

Здесь мы. приводим несколько 
расследованных заметок, и резуль
таты  эти х ‘расследований.

ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ РЛКСМ.
Юнкор «Молодой стеклодуй» пи

сал о комсомольцах с Артикского 
стекш щ вода, Богородского райо
на, Курганского округа о Зимине 
П., Огородникове В., Мельникове 
В. и Хмелеве И., которые, напив
шись пьяными, хулиганили.

Богородский райкомол, рассле
довав деле, сообщает, что факт 
подтверж дается и Мельников В., 
как неоднократно замеченный в 
подобных поступках, из членов 
РЛКСМ исключен. Зимину, как 
замеченному в первый раз, дали 
выговор, -о занесением в личное де
ло, а  остальным, как молодым и 
менее развитым в политическом 
отношении, поставлено на вид.

На заметку юнкора «Чертенка» 
об изнасиловании девуш ки Кичи- 
гиным С., членом комсомола Ожо- 
пш ской ячейки, Ш атровского 
района, Тюменского округа, Тю
менский окружкомол сообщает, что 
дело об изнасиловании находилось 
в суде, а в настоящее время пре
кращено. Райкомол же до установ
ления фактов преступности не 
и м ел ' никаких оснований исклю
чать Кичигина из комсомола.

j МЕРЫ БУДУТ ПРИНЯТЬ!.
j Слободо-Туринский райком РКП 
' (бі, расследовав дело по заметке 
j «Диавола» о сиделке нарболышцы 
j с. Туринского — Ш естовой Ё., ко
торая пьет самогон и хулиганит, 
сообщает, что со стороны РК в бли
жайшее і-нсыя будут приняты ме
ры к устранению этих ненормаль
ностей.

ХО ЧЕШ Ь КА РТЫ  — ВЫХОДИ 
ИЗ РКП.

В Сарапулкѳ, Березовского рай
она, секретарь ячейки РКП с пер
вых чисел марта забросил зан я
тия круж ка политграмоты, не
смотря на то, что он руководитель 
этого кружка. Вместо занятий по 
политграмоте, он занялся охотой 
на глухарей ц игрой в карты. Так 
пишет тов. Б. Вилбер. Свердлов
ский окружном РКП (б), расследо
вав дело по сущ еству заметки, со
общает, что секретарь уже спят 
с работы и райкомом выпоеено по
становление тов. Гуляев г из чле
нов РНП исключить.

ВЫГОВОР С ЗАНЕСЕНИЕМ В 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО.

Секретарь Гладких (Арамашев- 
ской ячейки, Режевского района) 
никакой работы не ведет в ячейке, 
а только лишь пьянствует. Сверд
ловский окружном ио существу 
заметки сообщает, что Гладких 
райкомодом снят с должности се
кретаря и дан выговор с занесе
нием в личное дело.

НУЖ НЫ  ОТВЕТЫ.
В А1? 46 «На Смену!» освещалось 

отношение организаций к присы
лаемым им для расследования за 
меткам. Но, как видно, организа
ции до сих пор не обратили па это 
внимания и не шлют нам ответов. 
Так, например, в июне было от
правлено 50 заметок, а ответ лишь 
прислали всего на 8 заметок. А 
где же ответ’ на д р у ги е .42 замет
ки?

Редакция еще .раз просит не 
оставлять без внимания заметки 
присылаемые для расследования' 
а по возможности давать на них 
ответы.

,5На Смену" и поп 
ч и т а е т .

(Режевский зав., Свердл. округа).
Недавно пошел с ребятами ку

паться из церковноіі ограды. У 
меня были газеты  — 2 экз.: «Ур. 
Раб.» и «На Смену]». Отче Эману- 
ЯЛ подш атнулся ко мне и попросил 
пока я купаюсь, почитать «На Сме
ну!».

После того как я выкупался, о. 
Эмануил возвращ ает и благодарит 
за газетку.

Вывод: если лиц Священного са
на интересует молодая газета, так 
не должно быть ни одного комсо
мольца, не читающего «На Сме
ну!».

»»Чего мои леваи

ПИОНЕРЫ, В ЛАГЕРЯ!
Г. МИДС.

Пионерская организация г.
Миаеа, Златоустовского округа, в 
летние м-цы сделала несколько 
лагерных прогулок.

Пионеры побыли во всех посел
ках, деревнях Миасского района, 
где поставили спектакли, и напра
вили работу пионеротрядов,

В поеблре Куидряве находится 
лионеротря'д, который работает, 
ставит спектакли, работают рука 
об руку с местным пионеротрядом 
но организации детской площ ад
ки.

Видя работу пионеротрядов как 
организованную, крестьянские ре
бятишки тянутся к ней.

Молодцы, мнассцы!
Селькор Грач.

ЗАВОД БАРАНЧА.
В середине июля бараичииские 

пионеры с дружными песнями и 
под бой барабана выступили в ла
геря.

Г. ТАГИЛ.
Тагильский отряд пионеров жил 

одни месяц в лагере, в с. Горбу- 
ново. Во время пребывания в лаге
ре пионеры выполняли и различ
ные крестьянские работы. В рабо
ту пионеры втягивали и крестьян
ских ребят.

Прожили месяц — сделали мно
го.

Ким.

нога хочет■и

В. И. Теменев.

(Ст. Баекая, Луньевской ж. д.).
В праздник Троицу и Духов 

день паши профсоюзники устрои
ли вечер и пьянку.

Комсомолец тов. Ф ахрутдинов 
принимал в ней участие. А в стен
газете за  это протащили всех 
комсомольцев, бывших на вечере, 
ио в пьянке участия но прини
мавших.

Мы стали протестовать. Редак
тор стенгазеты, тот же Ф ахрутди

нов заявил: «Я редактор, что хочу 
то и делаю»...

Кто его одернет?

С. Красный.

Почек; не рабж аю т дета  
и д а а а н е .

В гор. Свердловске имеется му
сульманский мулла, который ко
мандует татарскими ребятишками 
и держит их в страхе А ллаха — 
но велит записы ваться в комсо
мол и в пионеры.

Некоторые ребята, пе слуш ая
его, записались в РЛКСМ, ио он 
натравливает родителей на детей, 
записавш ихся в комсомол. А ро
дители, известно,—верующий на
род, послушав совет муллы, при
тесняют своих ребят.

Вот почему свердловские татар
ские ребята не могут работать в 
наших рядах.

Пионер.

Дело за деревне!
В один вечер я  шел по одной из 

улиц г. Свердловска, и вижу, ка
кая-то женщина стоит и молится 
на церковь, которая была уве
шана красными флагами, и на том 
месте, где был крест, поставлена 
антенна. Я расхохотался. Ж енщи
на спросила меня:«Что тебе смеш
но?». Я говорю: «Ничего, молись, 
молись бабушка, ведь здесь К рас
ная армия стоит». Т ут только моя 
старуха увидела флаги и вывески 
над воротами. «Тьфу, нехристи 
проклятые! Везде налезут. Поне
сли же меня чертя сюда! Р/се з а 
бываю». Так происходит в городе.

А у нас в деревнях еще много 
темноты.

Крестьяне, возьмите пример с 
Свердловска и гоните обманщиков 
попов. Переделывайте церкви под 
избы-читальни и нардома.

Прочь все с дороги, мешающие 
нам идти к социализму!

Крестьянин В. Терентьев.

На такой физкультуре д а 
леко не уедеш ь, і

Иа Кочкарскнх золоторудных 
приисках Троицкого округа осе
нью 24 г. был хороший спорт- 
инструктор, он сумел сильно за 
интересовать молодежь спортом, 
но, по причине ' невыплаты ему 
жалования, он уехал.

Теперь кочкарцы без спорта, 
нет инструктора, руководить не
кому. Пробовал было комсомол, 
ничего не вышло.

Руддам «пошел» навстречу, ку
пил два футбольных мяча, теперь 
ребята гоняют его по дорогам, но 
что без инструктора сделаеш ь? 
Пользы никакой не видать, а вот 
насчет того, чтобы мячем в рожу 
в'ехать, каждый вечер можно; был 
даже случай, из-за неосторожной 
игры одному ногу сломали. Так 
дальш е ие годится! Молодежи на 
прииске много, рудкому необходи
мо позаботиться об инструкторе. 
Писали уж е об этом ребята в стен
газету, не помогает.

Помоги хоть ты, «На Смену!».
Комсомольский.

Хаяатничают.

т о ю т я  человеческой кровью
Давно было замечено, что недо

статок крови вызывает сильное 
изнурение организма, или даже 
смертельный исход.

С древних времен люди стреми
лись к тому, чтобы добавить в 
обескровленный организм необ
ходимое количество крови.

Опыты., в этом отношении пока
зали, чЧо не все люди обладают 
одинаковым свойством крови. От 
некоторых людей кровь перели
вать нельзя, так как она может 
вы звать серьезные осложнения в 
организме. Более всего подходит 
к больному малокровием—кровь
его родственников. С другой сто
роны, врачи легко могут опреде
лять пригодность крови того или 
иного человека.
ПОСТАВЩ ИКИ КРОВИ В МОСК

ВЕ.
Прошлый год в наших газетах 

промелькнуло известие о том, что 
одна рабфакова—грузинка (в Мо
скве) добровольно позволила пере
лить свою кровь к больному, ко
торому угрож ала смерть.

У нас в СССР переливание кро
ви из здорового организма в

больной, большей частью произво
дится в московских клиниках 
(при клиник® 1-го М осковского: 
университета имеются напр, не
сколько платных кроводателѳй).1 
Но переливание крови у нас про
изводится только в исключитель
ных случаях, когда человека мо
жет спасти только нереливанио 
крови.
«АМЕРИКАНСКАЯ» ПОСТАНОВ

КА  ВОПРОСА.
Совсем иначе поставлен вопрос 

в Америке.
В  империалистическую войну, 

для истекающих кровью амери
канских солдат, на позиции под
возилась кровь в бутылках, со
держащих до 50 стаканов крови. 
Чтобы кровь не свертывалась, к 
ней добавлялся 1 процент раство
ра лимонно-кислого натра. Посред
ством шприцев, кровь впускалась 
в обезкровлѳнный организм.

Благодаря этому, много солдат 
остались живы.

Америка лее советовала Антан
те применять свой способ и на 
своих солдатах.

В литейном цехе Усть-Катавско- 
го завода Злат. окр. молодежь и 
комсомольцы халатно относятся к 
работе, во время работы спят ча
са по полтора.

Плохие, вы, ребята, хозяева про
изводства!

Н. Зайцев. .

ВОЙНА ПРОШЛА,—А КРОВЬ 
ТРЕБУЕТСЯ!

Капитализм в Северо-Амери- 
канских Соединенных Штатах, 
заставил человека продавать свою 
кровь. В Америке кровь, как и 
всякий товар, расценивается на j 
доллары. Газеты  постр’ят сообще-} 
ниями о покупке' крови. Кровь по 1 
способу профессора Элекера ( и з : 
Гамбурга) теперь непосредственно, ■ 
без шприцев, переливается из ср- | 
ганизма в организм.

Кровь покупает буржуазия.
Миллионеры не в состоянии во- j 

сти нормальный образ жизни; : 
обжорство, леность, разврат, осла
бляет их организм. Они, как ле- 
гендарныо вампиры, нуждаются 
в свежей человеческой крови!

10.003 ОПЕРАЦИЙ.
В одном ІІыо-Иорко, в год про

изводится более 10.000 (десяти 
'тысяч) операций с переливанием 
крови. Большие клиники имеют 
своих собственных, постоянных 
поставщиков крови. В крупных го
родах профессиоиалов-поставщи- 
ксв крови насчитывается до
20.000 человек.

Кварта крови (солидная кружка 
на наши меры) оценивается в 100 
долларов.

Вместо п р а к ш а н ш  с д е 
лали чернорабочих.

ІІа Челябкопи приехали студен
ты-горняки па практику, а управ
ление копей послало их чернора
бочими.

Подметай да подтаскивай, ребя
та. Хороши практические навыки, 
то-то инженеры будете...

Саша Черный.

Тсв. Гуляев, не ваше 
ли дел о?

Иа ст. Усьва из лесничества 
проведена телефонная линия до 
куреня Широкошш — и что-ѵюУ? 
После смены старого провода, про
вод босиризорпо валяется в коли
честве 73 пудов, а столбы так и 
гниют на земле.

Скучный, 
щгжядаандввигкяавкш вгзгяа*- жиг—п т

КРОВОПИЙЦЫ ЕЩ Е НЕДО
ВОЛЬНЫ.

То обстоятельство, что постав
щиками крови является бедней
ш ая часть наеления, вызвало 
движение в высших кругах Аме
рики.

Помилуйте, как можно допу
стить, чтоб бедняк давал свою 
кровь благородному миллиарде
ру?!

Но не нужно думать, что выс
шие круги хотят прекратить эту 
(в буквальном смысле слова) 
«кровавую эксплоатацию». Нет. 
Бурж уазия хочет, чтоб торговлей 
крови, которая вышла за  все 
рамки, которая граничит с безо
бразием и издевательством, не 
тыкали ей в глаза.

А пока что, кроме кровавой эк- 
сплоатацип на заводах, капита
лизм еще держится и «кровавой 
экенлоатацией».

Первой экенлоатацией капита
лист поддерживает свой карман, а 
второй экенлоатацией—свое тело.

Надо думать, что пролетариат 
в Америке, в скором времени, как 
кровавой эксплоатации на заво
дах, так и «кровавой эксплоата
ции» положит конец.

8. ТЕРЕХИН.

У союзного

О РАБОТЕ АССИСТЕНТОВ ИН
СПЕКТОРОВ ТРУДА.

С целью усиления работы асси
стентов и лучшего их подбора ЦК 
РЛКСМ и Наркомтруд дали ди
рективу своим местным организа
циям о том, что ассистенты долж
ны закрепляться на работе на 
срок но менее одного года. Вне
штатные ассистенты должны уде
лять работе по охране труда в об
щей сложности но менее 2-х дней 
в неделю. ЦК предложил до 1 сен
тября заменить всех слабых ас
систентов наиболее пригодными к 
этой работе товарищами.

При подборе внештатных асси
стентов следует привлекать до
бровольцев. 4

ПЕРЕДАЧА 30.000 ДЕРЕВЕН
СКИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ В 

ПАРТИЮ.
Во исполнение решения XIV 

партконференции об усилении 
партядра в союзе и о передаче 
лучшей части деревенских комсо
мольцев в партию, ЦК РЛКСМ на
чал большую кампанию. Всего 
должно быть передано 30.000 дере
венских комсомольцев. Эта цифра 
является ориентировочной. Вооб
ще же вовлечение лучших дере
венских комсомольцев в партию 
должно проводиться систематиче
ским порядкам в процессе по
вседневной работы организаций. 
Главной задачей проводимого в 
жизнь мероприятия является во
влечение в партию крестьянского 
комсомольского актива.

О ПОДПИСКЕ НА ГАЗЕТЫ .
ЦК РЛКСМ вынес постановле

ние о порядке подписки и  распро
странения газет среди членов 
РЛКСМ.

Согласно постановления распро
странение литературы  и газет 
членами союза должно считаться 
общественно-политической обязан
ностью каждого комсомольца.

ЦК высказался также за  необхо
димость перехода от коллективной 
подписки на индивидуальную. В 
каждой ячойко по постановлению 
ЦК должен быть выделен специ
альный уполномоченный по орга
низации подписки и распростра
нению газет. Выделение несколь
ких уполномоченных от каждой 
газеты  в отдельности ие допуска
ется.

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕЕЗДА ЧЛЕНОЗ 
СОЮЗА.

В отмену прежнего постановле
ния ЦК разреш ил свободный пе
реезд  членов союза как внутри 
губернии, так и из одной губернии 
в другую и т. д. В’езд  без предва
рительного разреш ения со сторо
ны той организации, куда товарищ 
едет, не разрешается только в 
следующие города: Москва, Ле
нинград, Крым, Харьков. Для пе
реезда необходимо только полу
чить отметку в своем комитете.

ПОСТРОЙКА ГИДРООТРЯДА.
ЦК создал специальную комис

сию по постройке гидроотряда. 
Комиссия широко развернула "аги
тационную н пропагандистскую 
работу. Местные организации не 
имеют права строить у  себя па ме
сте самостоятельно самолеты. 
Всем делом постройки эскадрильи 
руководит эта комиссия.Кмоменту 
развертывания кампании по по- 
стройко центральная комиссия 
решила вы пустить литературу,- 
специальные значки и т. д.

На местах успешно развивается 
сбор средств на постройку з с  
кадрильи. Особенно успешно идет 
сбор в ленинградской организа
ции.



Т о “ Н К  О  Р І
Пиши заметки чернилами, 
иа одной етороне листа, 
на каждой заметке ставь:

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

 г/ Числа_________________

С м е н у !
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Прием подписки:
1. Главная контора У рал книги. Свердловск,

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

Урал книги.
3. Во всех почтовых отделениях СССР.

ПО КОМСОМОЛЬСКОМУ ; 
СВЕРДЛОВСКУ.

ОТКРЫВАЮТСЯ Ш КОЛЫ  А К Т И -’ 
ВА.

В Свердловске открылись и при
ступили к работе районные школы 
комсомольского актива.

Окрулжом РЛКСМ допустил со
здание школ актива и при ячей
ках, с согласия районного коми
тета, в районе которого находится 
ячейка.

ЛИТЕРАТУРОЙ ПО ПОЛИТОЬ- 
РАЗОВАНИЮ БУДЕМ ОБЕСПЕ

ЧЕНЫ.
Окружной комитет РЛКСМ по

станови.'!: через Обкомол сделать 
заказ в издательстве «Молодая 
Гвардия» на издаваемые ею би
блиотечки но программе нолитоб- 
разоваіш я комсомольцев, кз  рас
чета на каждого комсомольца 1-й 
и 2-й группы по одной библиотеч
ке и на каждого активиста одну 
библиотечку.

Окружные іш о н е р -кр ы .
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ.

13 сентября намечено открыть 
окружные шюнер-курсы на 75 че
ловек. Места на курсах распреде
лены между районными комитета
ми и крупными производственны
ми коллективами комсомола.

Д ля командируемых установле
ны следующие; требования: 2-го>- 
дичный комсомольский стаж и 
стаж активной работы не меньше 
б -месяцев, возраст не ниже 17 и не 
старше 20 лет.
НУРСЬІ ПО ПОДГОТОВКЕ РУКО
ВОДИТЕЛЕЙ ЗВЕНЬЕВ ПОЛИТ- 

СИСТЕМЫ.
, Прйступлено к организации го

родских курсов по подготовке ру
ководителей звеньев политсисте- 
мы. Курсы организуются при всех 
райкомах Свердловска. Во время 
работы они будут разбиты на се
минарии I и I I  ступени.

„НА СМЕН»!'' ОТВЕЧАЕТ.
ВОПРОС: Можно ли члену ком

сомола поступить учиться по ко
мандировке из комсомола?

ОТВЕТ: Коненчо можно.
ВОПРОС: Где можно достать 

книги: курс политграмоты и эле
ментарную географию?

ОТВЕТ: Можешь купить в ма
газине «Уралкниги», адрес: Но
вый гостинный двор ул. Ленина.

ВОПРОС: Учащийся в Ф ЗУ ис
полнилось 18 лет, может .ли она 
продолжать учиться?

ОТВЕТ: Бозусловно может, ис
ключить ее не имеют право.

ВОПРО: Можно ли поступить в 
техникум с огдичным стажем 
комсомола?

ОТВЕТ: В техникумы прини
маются даже беспартийные, была 
бы командировка.

ВОПРОС: Имеет ли право кан
дидат РЛКСМ носить значок 
«ІіІІМ»?

ОТВЕТ: Мржет.
ВОПРОС: Может ли телегра

фист комсомолец, имеющий 3 го
да производственного стажа, по
ступить на рабфак?

ОТВЕТ: Конечно может. Нужно 
только-лишь достать от какой-ли
бо организации командировку и 
подать заявление.

ВОПРОС: Куда отдавать свои 
сочинения, как-то: рассказы, пье
сы, ИТ. д.?

ОТВЕТ: Можешь прислать в ре
дакцию.

ВОПРОС: Возможно ли будет 
поступить учиться на рабфак де- 

’ мобилизованному из Красной ар- 
I мии?
1 ОТВЕТ: Конечно можно. Крас

ноармейский стаж равняется про- 
j изводственному.

ВОПРОС: Где есть рабфаки, 
кроме Свердловска?

ОТВЕТ: Рабфак есть еще в 
Перми.

ЗАГАД КА № 1.
Д ля начального словечка 
Ты реку одну возьми, 
Прочитай ее иначе,
II плод этим назови.

ЗАГА Д КА  № 2.
Начало — рыба пребольшая,
В морях огромнейших живет, 
Судам нередко угрожая,
И пароход перевернет;
Конец в грамматике найдется 
И . междометием зовется.
Все вместе — в Азии страна 
Буржуем грабится она.

Ш АРАДА № 23.
Первый слог всегда найдете. 
Коль дорогою пойдете:
ІІа базарах, на полях,
Иа шоссейных колеях,

Слог второй зато рукою 
ІІе поймаешь ни одною.
Целому оценки нот 
Вез него пропал бы свет.

Ш А Р А Д А  № 24.

Ш арад любитель, мне поверь: 
Мой первый слог—опасный зверь. 

В зяв физику в руки,
Второй ты иай.Чшь 
Его все законы 
Тотчас яге прочтешь.
А целое же—учрежденье.
Д ля крестьянского населения.

Ш А Р А Д А  Ѣ  25.

Слог первый — буква гласная. 
Второй — названье хлеба.
Слог третий — крик от боли.
А в  ‘целом — факт, весьма опас

ный дая буржуя.

Р Е Б У С .

почтовый ящик.
Петуховцу. «Она честнее еі 

Вы не правы. Не идет.
Прохожий. «Теплые компании», 

Займитесь работой сами.
Иванов (Кизел). «О массовой ра

боте». Не идет. Ничего орцгідійль- 
ного.

Девятое. «Работа среди деву
шек»—не идет. Не ново.

Турову. Статья в ред. корзине. 
Мы их вообще ие возвращаем.

Фабзайчик (НІаля). Разбирай
тесь на месте.

Челяб. ксмс-цу, «Секретарь 
месткома»,—иск интересно, не идет’,

Кочневой. О Тихомировой пере
слали для расследования.

Перо. В вашей заметке «Дис
циплина» нет ішкакого интЛйсно- 
го содержания.

Ставро. О пудрящихся-—скучно 
и мелко. О германской делегации 
—писали.

Ивят. Говорите на месте.
М. Серкову, Косынке, селькору 

Графит, очевидцу Ш илу, комсо
мольцу (с. Редикор), Буйкову, 
Мохнолапому, Наблюдателю, ком
сомолке (с. Махнево), комсомоль 
цу (е. Ляпуновское), Слободянко- 
ву, тополю—то, о чем вы пишите,

Ш
можно уладить и без газеты. 
явите активность и все буд< 
жено.

Юнкорке Ляле. Ниши яснее, а 
то из корреспонденции ничего 
нельзя понять.

Исаю Худалому. Писать об этом 
вовсе не интересно. Это задевает  
только одного человека, за  что он 
и поплатится.

Слышавшему. Вот и предложи  
такого комсомольца исключить, 
ведь можно это и без «На Смену!» 
сделать.

Пышминским пионерам. С ком
вы хотите переписываться? И ка 
кую роль придаете «На Смену!»?

Р Е Д А КТО Р »* 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ,

Ю Н Ы Е  П И О Н Е Р Ы  У Р А Л А !
С 25-го августа  Уральским  областны м  ком итетом  РГІКСМ начнет и здаваться  О Б Л А С Т Н А Я

П И О Н Е Р С К А Я  Г А З Е Т А .
Гс83ѲТ«1 расскажет уральским пионерам  о б о  всем, что дел ается  на бел ом

------------- Ьі*.------------------- -------------- свете и о  том, как живут и работаю т пионеры  заграницей.

П м о н е о с і с а я  Г Э З б Т Э  б у д ет  интересной, потому что в ней будут помещ аться стихи, рас-
 --------------— ---------------------------------- сказы, много иллюстраций и самые интересны е новинки науки и

техники.

Пионерская газета— живой, потом,  что в ной не сухих
-----------------   весь материал о ж изни  уральских пион еров, их бы те и р аботематериал  

будет  подаваться ж иво.

П м п м л п р м я а  П э а т й  „пом ож ет пионеру разобраться во всех вопросах, потом у что в ней  
■ и д а т а  с* б у д у *  помещ аться ответы на вопросы и различны е беседы.

Пионерская газета— п ом ож ет  пионеру укрепить свое зд о р о в ь е  

Пионерская газета— будет  помещ ать задачи , загадки, ребусы.

ііионеоская газета б у д ет  давать советы пионерам , занимающ имся творчеством и б у 
д ет  помещ ать их произведения . I Г

• л ;

П И О Н Е Р С К А Я  ГА З Е Т А  С Т О И Т  В С Е Г О  1 0  К О П .
П и о н е р с к а я  г а з е т а  б у д е т  в ы в о д и т ь  к а ж д у ю  н е д е л ю .

К а ж д ы й  п и о н е р  д о л ж е н ... I I  Ни одного звена без пионерской газеты!
б і . і л и л 9 Т і .  п и л и о п г и и м  Г Я З А Т І І  1 I П ионерскую  газету  м ож но вы писать в каж домв ы п и с а т ь  п и о н е р с к у ю  I d s e r y . . .  |  § почтовом  отделении  Уральской О бласти

Н а  с е н т я б р ь ! НЕ ОППЗДЫВРИТЕ! &СЕНТЯБРЬ СКОРО!
Издание Акц. общества Уралкнига. Типография «Гранит». Акц о-ва Уралкнига, ул. Вайнера Фй 11. Заказ Л» 3280. Ъ ралобллит №  4705.


