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9 яет тюрьмы.
Японские народные массу ликуют.Советске - японское соглашение продолжает оставаться .важнейшей, •злобой дня. Огромное значение этого соглашения по достоинству оценено всеми державами. В то ^рмя, как Япония расценивает 

это событие, как великий народный 
праздник (празднование приурочено к моменту прибытия в- Японию советского поела), другие дер
жавы дотают кислые гримасы. Особенно волнуется Америка.

А буржуазия скрипит зубами от злобы.Буржуазная печать Америки, говоря о Советско-японском соглашении, признает, что Соединенные Штаты глубоко затронуты этим событием, так как можно предвидеть, что «роет русского влияния на Дальнем Востоке угрожает миру на Тихом океане» (читай; влиянию американского капитала). . А .финансовая печать Горько упрека-
f американское правительство вДО)М, что, в таком важном деле оно 'раничивается лишь пожиманием эчами и что постоянным вмеша- тьством во внутренние дела Со* ’ской дПцсегш м . постояннымиСоветской власти дниааетот себя Советскую

ни входить в обсуждение германской ноты, ни- принимать указа* ния по этому вопросу.
Черносотенцы наступают.За эту дипломатическую неуда* чу германское правительство отыгрывается на-Другом- фронте: на фронте борьбы с коммунистами. Черносотенцы из нового правительства усиливают -старую работу по преследованию коммунистов. Затеян ряд процессов против .коммунистов,: в ’связи с октябрьским восстанием 1923 г. В.Гамбурге в 

настоящее время слушается дело 
по обвинению коммунистов в государственной измене, выразившейся в восстании с целью свержения республиканского правления и Германия не исполнила; обязатель- мены его диктатурой советов

на утверждение протокола- рухнули; Оловом империалистические хищники недовольны японско - советским- договором.
„Победителей не судят".Империалисты остаются везде верны себе. Свое хищническое лицо они лишний раз показали в вопросе об оккупации Кельнской области. Согласно мирному Договору, заключенному с Германией в Версале (т. н. Версальский договор), Ангдая обязана была очистить Кельнскую область 10-го января 1925 года. Но известно, что договоры обязательны для побеждённых, а не для победителей. Ан

глия отказалась уйти из Кёльнской 
области под тем предлогом, что

Деньги за кровь рабочих и крестьян.0т Германии один шаг к Франции,. Вот уж прошло месяца 2, как Франция нас признала, но добрые отношения до сих пор не налаживаются. Камнем преткновения служит вопрос о царских долгах. Держатели русских ценностей, г. е. французский обыватель, дававший -деньги царскому правительству, на то, чтобы оно организовывало массовые убийства русских ■' -рабочих и крестьян, теперь требует, чтобы эти-же рабочие и крестьяне возвратили эти деньги иц своего ■тощего кошелька.

После смерти Ленина международная буржуазия надеялась, что смерть вождя вызовет смятение в рядах международного пролетариата.

за-

за укра^

1*уМйИ'ияj .НдёйефЦйф нзвевт-»; ц^йм^Тцз'аца;^ Йпбйиед в 'на-*' деждё; .' ч'Уо Шпонй'я утвердит .Нёс-; capk.6eK.iiit йро'фкйл» i ф прйЩщёт За Румынией право формального 
владения- Беёсэ.рабйей’, пйсилъйи- чески й ДОроломно захваченной' у Рецсйн;?? йеТ тому Пайадо Румын
ская цёчате ■ да,'1уетЦя,.'.что: с поДг 
писанием 'договора всё надежды говорится в фтвето, не намерены

говоришь, Вора, давно,

>вк

^ Ства с разор у/Доний Германское '' .правительство. (Маркса) обратилось ■ с Лщлрбнрй^яОлой/,Протеста, к ай* ( глийскрму' правительству, В на- i; сток. ’6 время Получен ответ от i : сбюзнйдов, характерный пр .своему I наглому высок эмерйю. Союзники, i
Рабочая молодежь в Венгрии

Большевикн „действуют на нервы" господина врано.Позиция Советского правительства совершенно ясна Оно ни в коем случае не признает царских I займов, однако-же от какого либо взаимного соглашения, которое бы удовлетворяло обе. стороны, оно не Отказывается. Необходимо лишь ■взаимное доверие, о котором так много кричит в парламенте Эррио, но -который сам уничтожает все возможности этого доверия, Луч- [ ппщ .доказате тьством служит ' его I ij'j-'ДОднее. _ выступление во фран- 1дузско,-,1-;.-\1арламенте ,гВ этом вы-, ступлении, . как сообщает послед- I (■дан телегрд йма, премьер в состо- | д?нйи разя^; аж(довльнэйт1ъдоызолмл ; ;гбе лагную н бе вы-;но ПОЗВОЛИТ'

Но на прошло и года п мировая буржуазия убедилась в своей ошибке и теперь с удвоенной силой об руптивается на идеи ленинизма.; В своей бешеной ненависти, она пре следует ужа не только живых коммунистов, но . и идеи великого покойника. В Европе сейчас уже не 
только нельзя быть коммунистом, 
но и нельзя думать о мыслях Лени
на. Буржуазия о помощью своих надежнейших холопов — социал-демократов—дошла до того, что: запрещает рас-пр-остраиевие трудов Ленина п даже чтение выдержек из них. Блестящий пример в эд® подает буржуазный суд «демократической» Чехо-Словакии: секретарь коммунистической партии Че- хо-Словакии, тов Запотоцкий приговорен к 9-ти годам тюремного заключения за, то, что на -деменстра НИИ ГфОТй'В военщины, НрОйпТТУ - вал 4^^р^ййс,1^^гтежна.

(т. е. Советской' Рссепп) вмешп- ! ватДОя-ДО (.внхтрешчце дёл-х Фран-1 цин 'Cosrpai^p.Чшдойдне,'?,чтоступления не- могут enoco6rt.ro* ■вать 'у станов. 1Ы1ИЮ Добрых отйо* | тлений между обоими', странами. ,

|3«летиие раЗотгают во. 12 ча- 
еов ежедневно.

Профсоюзы готовят штрейкбрехеров.В настоящее, время заработная I 16-тн плата венгерского рабочего с? .. с . .............. ..  . . .ставляет в среднем 30--60% до* L сиопальные школы закрыты ужц. в военной. Эта плата .сама по: себе | течение нескольких лег, так как была. Низкой и до войны.Заработок детеД и мИлсдых рантах лице (хужфуф ^ре^днем- он равняется только &5-*-40% довоенного, На йреднрпятаях химической и текстильной промышленности 12-—13-летние девочки и мальчики работают- по 10—12 час., в день, зачастую 'зарабатывая в неделю 1Й— 2 рубля. ! Неудивительно поэтому, что ка- циталистческпе предприятия с каждым "годом требуют на работу «ре, больше и больше детей, женщин и молодежи.Этот большой сирой на'рабочую молодежь, разумеется, еще не 
означает, что растёт процент рабочей молодежи, разбивающейся в квцлифнцнрованных рабочих. Подростки заменяют собой взрослых поденных рабочих, а учеников причитают только крупные предприя-:Я, Ми ?в;прИ усЛрвйи- (отказа учеников От Всякого вознаграждения. Сб '’'Ш рабочих ощущает жгучую ну.,.ду, и поэтому почти все подростки идут на поденную работу, а не в ученики. И в Венгрии еде, например, 18% всё-x занятых й химической промышленности ра* бочих составляют девушки моложе

I лет' ощущается острая по- со- | гребность в учениках, а нрофес-
нет желающих учиться.Социал-дсмократичоскце союзы ничего для борьбы силоатацией рабочего класса. Они боятся сплотить #ассы рабочей молодежи в боевые ? организации, зная, чтр эти организации скоро станут на путь, действительной революционной борьбы. Они пред* почитают допускать.; чтобы капитал пользовался нуждающимися в заработке детьми и подростками в качестве штрейкбрехеров и для понижения зарабо тной платы.В последнее врюмя капиталисты ответили на экономическую забастовку деревообделочников, увольнением всех рабочих и принятием на их место- сотфн неорганизованных подростков г Так что уполномоченным от рабочих пришлось убеждать организованных родителей этих невольных штрейкбрехеров в том, чтобы; они1 раз’яснили своим сыновьям нх штрейкбрехерскую. роль. К таким траги-комич- иым последствиям ведет преступная, угрожающая самым наушным интересам пролетариата политика профсоюзных бюрократов в вопросе о рабочей молодежи.

йро&-не п^РДринимайт с усиливающейся'
по* только Цо бандитов из «Им- найала на пряна собраний «немолодых рабо-

ФАШИСТЫ ИЗБИВАЮТ «НЕ- I 
БЛАГОНАДЕЖНЫХ» МОЛОДЫХ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ.А декабря в Берлинской палате грспод .было собрание молодых избирателей социалистической рабочей молодржи, на которое’ еетатеЛн допускались билетам. Шайка псрскщХ) флага» СУ'Г^ТВрёйВШИХ о тагонадётш-ь®"- чих, немилосердно избила их ре* ииновымИ нагайками, по одиночке вытащила их из зала, и передала их в руки полиции."

по обвинению 'издательством
ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЗМЕ

НУ.26 ноября суд присяжных центрального района г Берлина разбирал два дела управляющего 7-«Югенд-Интернационале» тов. Гей- мана в государственной измене. В первом процессе речь шла об изданной германским комсомолом брошюре «План экспертов, годичная трудовая повинность, каторжные работы для рабочей молодежи» Во втором—Рейхган обвинялся в изданий цесеннпка «С песней на борьбу».Относительно брошюры «План экспертов» указывалось, что на 37-й странице помещена иллюстрация, изображающая президента республики, министра Зевёрин-га pecuyujiHisn, министра оеверин- нои измене, в нарушении : закона га и вождя социалистической ра- об охране республики, в оскорбле- I

Полиция на страже

Полицейский; ВОТ СТОИТ РОбОЧИЙ И СМОТРИТ НО ВОСТОК. О чем он думает? Ясное деяо-о Ленине. Арестовать!бочей молодежи Олленхауэра, подающими Друг другу руки, А под иллюстрацией написано: «лакеи буржуазии и палачи революции».На основе этой иллюстрации и других выдержек из Книги тов. Реймап обвинялся в государственной измене, в нарушении ; закона

В Германии арестовые 
вают за употреблени- 
цитат из Денина.

(Из газет;.

нии президента республики я в нарушении 2,1-го параграфа закона о печати.Суд приговорил обвиняемого к штрафу в сумме 200 марок и потребовал уничтожения набора брошюры и части песенника, содержащей;' упомянутые выше песни.



Комсомол по СССР;
.....

ский. орЕйиизовавший шщццигяв- 
ную группу по созданию ячейки 
комсомола. Убийца—сын медгного 
кулака.

АВТОРИТЕТ КРЕПНЕТ.
В Гомельской губернии, в прош

лом году в комитеты взаимопо
мощи было избрано 80 комсомоль
цев, в этом же Году выбрано 83д; 
в прошлом году в сельсоветах бы-

Мт© привит Днглией
Очень много гсгорят о демокра

тии в Англии и парламенте, выяв
ляющем интересы всего народа. 

' Нижеприводимые данные ярче 
всяких слов говорят об этой «де
мократии».
СОСТАВ ПАРЛАМЕНТА В 1924 Г.

Вот цифры: а) рабочих 137 чей.,
б) владельцев торговых и про
мышленных предприятий 143 чел.,
в) банкиров, и Др. финансовых во- 
рртил 95 чел., г) помещиков 21 ч.,

. д) военных 29 чел., е) свободных 
профессий 180 чел. Следовательно 
в этом парламенте буржуазия, по
мещики и буржуазная интеллиген
ция имеет 448 Депутатов или около 
76,6% от всего числа денут. Уста
новлено, что 255 депутатов пред
ставляют 1.164 акционерных капи- 
тфяй&тических общества, среди 
которых имеется почти вся круп
ная промышленность Англии. 713 
этих обществ (нет сведений о 
всех) владеют капиталом в 20 мил
лиардов рублей золотом. Кроме 
того в палате депутатов имеется 
другая группа депутатов, которые 
представляют интересы велико- ! 
британской федерации промыт- ! 
ленников, соединяющей около! 
20.000 фирм с капиталом в 40 мил
лиардов золотом.
СОСТАВ ПАРЛАМЕНТА 1925 Г.
К сожалению пет сведений о со

циальном составе всех депутатов 
нынешнего состава парламента.. 
Из депутатов консерваторов: фй-" 
паяеиетов 134 чел., б) владельцев 
промышленных и торговых пред
приятий 113 чел., в) помещиков 22 
чел, г)фйенных 85 чел., д) .интел
лигентных’ *< 1роф eccif и 82 'ПК1 \

Из числа депутатов консерв?0’ 
ров и либералов 74 чел,’ являюТЛ 
акционерами упомянутой выше 
еволцгобританской федерации про
мыта) танков». Депутаты обеих 
буржу зных партий состоят чле- 
цамн-Аравлений всего в 427 капн-

об*талистических акционерных 
Тдествах.

Так капиталистические органи
зации д'ёрясат. в своих. рудах пар
ламент Англии и творят законо
дательство в < 
ры являются агептами крупных 
капиталистических прещтрцятцй. 
Тае, например, нынешний глава 
английского консервативного пра
вительства Стоили Болдуин явля
ется акционером и был до вхожде
ния ■ в правитольсттю директором 
крупного сталелитейного предпри
ятия. Таково социальное лицо ан
глийской «демократии».

НАСЕЛЕНИЕ АНГЛИИ.
Между теМ, 40 миллионов насе

ления Англии (без Ирландии) де
лятся след, образом: работающих 
по найму 35—36 мил. (все данные 
здесь цифры — неточные, прибли
зительные), из них промышленно
го пролетариата около 20 милли
онов; 2М—3 миллиона батраков; 
несколько сот тысяч лиц свобод
ных профессий (врачи, учителя и 
т. д.) и две—три сотни тысяч круп
ных и мелких промышленников и 
помещиков.

Эти цифры ярче всего говорят, 
насколько английский 
является выразителем народной 
воли.

Нужно-ли удивляться после это
го, «нежным чувствам»,. которые 
питает к нам английское прави
тельство?

IH и твор.„ _
стране. Да. и мннйст-

парламент

Ю. С.

Г. Беспалов.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫРОСЛА 
ВДВОЕ.

В Пскове закончился 11-й гу
бернский с’езд комсомола. Гу
бернская организация увеличи
лась за 6 месяцев вдвое,—насчи
тывает в настоящее время 10.600! 
членов.

Значительно выросло также. пи- 
онсрское движение, колитаство 
ЮНЫХ пионеров выросло с 2.400 до 
7.800.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЮНКОРОВ.
В Ташкенте состоялась 1-ая 

конференция юных корреспонден
тов газеты «Комсомолец». Ца 
КонферейЦии присутствовало 70 
делегатов.

КОМСОМОЛЬЦЫ В АРМИЮ.
В Смоленске создаются курсы 

по подготовке комсомольских ра- 
ботдиадв для армии.
УКРАИНА ДАЕТ 130 РАБОТИИ- 

КОВ ДЕРЕВНЕ.
ЦК комсомола Украины поста

новил произвести в ближайшее 
время переброску в деревню 180 
комсомольских работников.

650 В КОМСОМОЛ.
Две конференции рабочей моло

дежи Ижевских заводов, васлу- 
i шив доклад, посвященный памяти 
Ильича, постановили целиком, в 
количестве 650 человек, вступить 
в комсомол.

КУЛАЧЬЕ НАСТУПАЕТ.
В деревне Бортики (Минск, губ.) 

убит комсомолец батрак Парков-

ло 200 комсомольцев, а в этом го
ду 400.

ОКТЯБРИНЫ В КИРГИЗСКОМ 
АУЛЕ.

I Комсомольская ячейка киргиз- 
скоГО аула 'Гульбе (Семипалатин
ской губ.) яёдавпо проводила пер
вые октябрины киргизского ре
бенка. •

«ТРИБУНА АКТИВА».
Одесским губкомом проводит

ся работа но организаций «три
бун актива» в клубах, основной 
задачей которых является вовле
чение комсомольского актива и 
активных слоев организаднц в 
обсуждение основных вопросов 
комсомольской работы и их более 
глубокую проработку.

«Трибуна актива» заседает два 
раза в месяц. Выделяется' бкцо 
трибуны. Губком ставит ряд во
просов к обсуждению; так напри
мер, должны быть обсуждены 
следующие вопросы: 1) очередные 
задачи роста союза, 2) поднятие 
производительноетн труда Н рабо
чая молодежь, 3) комсомольцы в 
личной жизни.

В Облбюро ЮП
ПИОНЕРРАБОТНИКИ НА ДЕРЕ
ВЕНСКОМ СОВЕЩАНИИ ОБКО

МА.
На совещании по работе комсомо

ла в деревне, созываемом при об
коме, вызывается ряд деревеи- 
cKjHx- яионерработвлков—®<жаж

отрядов я секретаря райбюро—для 
подробного обследования и про
работки вопросов деТдвижения в 
деревне.

ЭКРУЖНЫЕ КУРСЫ НА ПОЛНОМ 
/°Ду-

; По обласЖ.прбхо^т курсы пи- 
^вфре^стйикоьЩ--’ лбевдаких^ок- 

Й-зако11чйлись, сей%о 
цэдут в Н.-Тарилё, Кургане, откры- 

3QH9 В ШДиЮШ29$ Ik в1ются * Шадринске. Курсами об- 
WXMV дип» ьтнушщ р^еЦр особое внимание на подго- 

тоЬ®у к работе jb деревне.

Окончание

сшьи о гжжжшст
в пошлом комере,

Ни Смену!

К пленуму Обкомола
Задачи регулирования роста

На предстоящем пленуме обко
мола стоит вопрос о дальнейших 
мероприятиях по регулированию 
рости уралорганязацйи комсомо
ла.

Интенсивность роста организа
ции чрезвычайно велика. Наша 
организация с каждым днем все 
больше и больше завоевывает без
раздельное влияние на широкие 
массы рабоче-крестьянской моло
дежи, все больше укрепляет свою 
связь с ними. Следующие цифры 
е очевидностью доказывают это:

Членов: 
области 1 

44.698 
49.088 
53.859

кандиДатов ■
4.808 *
5.483
6.018

ЙО
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь ___
(Более повдных цифр в обкомоле 

• еще нет).
Таким образом мы только за 3 

м-ца выросли почти на 10.009 чле- 
мев,

Что принес с собой 
етрый рост, какие 
Цифры говорят: 
Окт. 50,1 %• 38 % 
Ноябрь 4ад%- 39Д%.

Какие выводы из этих цифр на
до сделать? Самый главный во
прос, это вопрос о том, выполня
ем ли мы решения'областной кон
ференции. по вопросу . о росте— 
сказавшей, что к 1 мая 25 р. в на
шей организации должно быть: 
«6% рабочих, 40% крестьян, 10% 
прочих? На этот вопрос мы смело 
отвечаем: выполняем!

Одной из основных ’ задач на
меченных облаете конференцией 
является задача—расширения се-

такой бы- 
изменения?

7,1%' 4,8%
7.1% 4 %

ти и состава деревенских ячеек 
комсомола. Эта задача особенно 
успешно сейчас выполняется. В 
сентябре мы имели крестьян 36,6%! 
—теперь имеем 39,1% в составе 1 
организаций, в сентябре деревен
ских ячеек 1391, теперь—1.688.

Процент рабочих у нас за время 
с последнего пленума обкомола 
понизился до 49,8%. Здесь неко-; 
торые т;т. пугаются того, что нуж- j 
кого % рабочих в организации { 
иам нб удержать, они принимают' 
за закон, не подлежащий никакому 
изменению, установленные обл. 
конференцией ориентировочные 
цифры роста. Эти цифры для Ура
ла верны, как ориентировочные и 
мы к нцм идем и уже приблизи
лись. Не надо забывать быстрого 
темпа роста организации за счет 
крестьянской молодежи, уменьша
ющего %■ рабочих в ней, не надо 
забывать так же того, что и в 
ближайшее время мы должны, бу
дем расти за счет крестьянской 
молодежи. - ,

Ясное дело—основной задачей— 
будет задача регулировать рост 
таким образом, чтобы %• рабочих 
в дальнейшем не понижался. Это
го можно достичь, приняв во вни
мание, что вне союза остаются 
еще большие резервы рабочей мо
лодежи в что задача вовлечения 
всей рабочей молодежи 
водства в союз нами еще 
полнена, хотя отдельные 
ные организации очень близки 
ее выполнению.

Процейт служащих и прочих в 
организации значительно умень-

с пропа
не вы- 
окруж- 

к

У €вЮ?«0ГО
ГУ/1Я

Изменения 8 коденее за
конов о труде.

ЦК РЛКСМ вносит предложение 
внесении следующих дойолне.О ...........

пий н изменений в кодекс закбташ 
?о труде:

1) ,в связи с сокращением спи
ска вредных работ л профеоСй?! 
для подростков, считать необходи
мым, чтобы в производствах, куда 
.допущены подростки и где уста
новлен дбполяитедьный отпуск 
для взрослых рабочих,—продол
жительность отпуска для несовер- 
шеннолотанх была бы да мейее 
1И месяцев.

2) Что в школы фабзавуча до
пускается прием подростков до 14 
лет без раэрешення пиг-.пектора 
труда.

Усшм шефскую раОоту.
Секретарит ЦК утвердил йлак 

шефской работы на 6 м-цев. В це
лях оживления шефской работы в 
плане намечено:

Организация при ЦК небольшо
го шефского 
соцода 
проведенце 
совещаний, 
крепление комсомольских орг?М№ 
заций к судам, проведение про
верки шефской работы ячеек 'и 
организаций.

Провести 15 мая праздник, свя
занный с выходом флота в летнее 
плавание, подготовив подарки и _ 
выпустив специальное издание. 
'Наладить правильные поступле

ния денежных средств, выпустить 
шефский значек, кинофильму о 
Флоте, открытки и т. д.

В целях усиления п^цаганд 
флота, намечено: ” у

Разработать положение с / 
_ ;■ уголках, npog z

военно-морских кружков, 
лекций о флоте в, клубе и

Издать прцхг$ясу1ую,г$| _ 
групп иоеТ&Ляют отряды—Кусто- j "Уфлоте;'вечер ф«лота в жлу&а, 
вое об’единеййеГ лУчиадЛм—комёо'; лодеал и чтение о флбтё ‘ B'W 
еомольцы.п заведующий пар'Тйёц. f читальнях, номео-флотский йф. .. 
Местные организации с интересом ‘ ник, диацбзйтивы, беседы о фла 
относятся к такому опыту .дере-1 те для юных пионеров и военэо 
устройства школы. | морские игры.

ОБЛАСТНЫЕ КУРСЫ.
Проведение областных курсов 

намечено на начало марта. Сейчас 
идет подготовка.

44847.
По 14 округам на 1-ое января 

уральская организация юных пи
онеров НасчйШвает <14847 человек.

Самая крупная организация 
Свердловская — 9.127, затем идут 
И-Тагильскад — 8.680. Пермская— 
7830.

совещания из ком-
й политорганов флота, 

областных шефских 
окончательное при»

ШКОЛА ПЕРЕШЛА НА ПИОНЕР-! но-морских
СНИЕ РЕЛЬСЫ.

Егоршпнсйа-я школа перестраи- 
ЛЖЙЕ'Ц. и^,.пионерначалах. Ученики

шился по^ всем видимостям 
уменьшаться будет. Задача орга
низаций еостдат в том, чтобы ре
гулируя рост, Дуценьшать % про
чих и служащих в*••.союзе, не осла
бляя установленных*, правил при 
приеме в союз этих слоев молоде
жи, а там уже При .переводе из I 
кандидатов в члены йоюза. Про- i 
цент служащих и прочих сейчас j 
составляет 11,1%—мы дщпжны в 
ближайшее время довести Же до 
10 и стремиться к дальнейшему 
его понижению.

Вопрос о росте в деревне тДр j 
моему особенно тщательно дож* 
жен обсуждаться на пленуме.

Дело в том, что крестьянские 
организации; растут сейчас чрез
вычайно быстро п не во всех из 
них правильно практически в 
.Жизнь проводится решение: «рост I 
за счет бедняцкой, батрацкой и 

I лучшей середняцкой молодежи».
Дело в том, что мы знаем о таких т 
деревенских ячейках, которые со- ! 
стоят преимущественно из серед- ; 
Цяцкой молодежи и искусственно 
затфудняют вовлечение батрац
кой и бедняцкой молодежи в союз 
(в одной ячейке был такой сног
сшибательный факт—комсомольцы 
средняки говоридн: зачем прини
мать в союз батраков—шпану го
лопузую), дело в том, что некото
рые деревенские . ячейки искус
ственно затрудняли прием в союз 
даже лучшей середняцкой моло
дежи.

У нас большие кадры бедняцкой 
крестьянской молодежи вне союза. 
Мы охватываем всего только-2.2% 
крестьянской молодежи, всего 
только 1 комсомолец имеется на 
450 человек беспартийных кресть
янских парней' Мало..

То, что в союзе мы имеем 20.301 
комсомольца с производства (53% 
по отношению кс всей рабочей мо
лодежи), дает нам право решать 
вопрос о росте в деревне—в пло-

скости дальнейшего увеличения 
организации за счет крестьянской 
молодежи, но только бедняцких, 
батрацких и лучших, наиболее 
близких к союзу слоев середняц
кой молодежи.

Мы растем, мы двигаемся вне- < 
ред по пути выполнения решений 
VI с’езда. Но значит ли это, Ито 
у нас все благополучно; что ника-1 
ких серьезных задач в области I 
роста нет? Нет, задачи есть и j 
серьезные. Не говоря уже о зада-1 
че роста в деревне, о которой я i 

'А говорил выше—следует обратить I 
внимание на такие цифры:

пых до 20 ц в крестьянских до 15 
проц. Эта задача далеко не вы
полнена. Некоторые т.т. утвержда
ют, что она и нёвыполнцма—эго 
абсолютно неверно. У нас в орга
низации 20.301 комсомолец « ,произ
водства, а членов РКП 0.4251 Ста,, 
ло быть есть, кого вовлекать в 
РКП и это делать надо гораздо 
активнее, чем до сих пор.

Из

имели девушек в составе! 
изации: в сентябре 8.920—j 

октябре 10.263—20,9% 
20,2%.

_ этих Т^иФр видно-, что % де
вушек повысился в октябре и 
опять понизнлрй на 1 декабря (и 
теперь). ОсобенШ0 мало девушек- 
крестьянок в сфюзе. Мы должны 
усилить вовлечение девушек в со
юз, эта задача стоит перед нами

- —.-j щирота. Но
на» 
вы-

ор .
20%, 
перь

те-

еще ас всей своей 
сомненно,—пленум обкомола 
метит ряд мероприятий к ее 
полнению.

так-Следует обратит® внимание
же и на такие цифры:

Мы имели партсоСТ&в в органи
зации: сентябрь 5.:306—• 12,8%, ок
тябрь 5.853—11,9%, ь’Оябрь 6.425—

Несмотря на увеличение коли-

В сентябре организация насчи
тывала .18.287, в октябре 19.310 и 
теперь 20,301 комсомольца о про
изводства. Вовлечение рабочей 
молодежи в союз идет, но нецщого 
медленно. У нас в резерве по 
об да ста 38:296 рабочей молодежи е 
производства, ' а мы 
только 53% ее—должны-ди 
вдвать не мвцьщо 80%. '

Надо усилить вовлечение рабо
чей молодежи с производства в 
комсомол—эта основная задача, 
без выполнения ее не может быть 
никаких разговоров о дальнейшем 
росте в деревне, не может быть в 
достаточной мере обеспечено про
летарское руководство над кресть
янской частью союза.

Таковы основные моменты, ко
торые будут обсуждаться в вопро
се о росте на пленуме.

Основными задачами организа
ции в этом вопросе—несомненно 
являются следующие:

Вовлечение всей рабочей моло
дежи с производства в союз, прэ-

охватываем
охва-

чества членов РКП в комсомоле/% i сильный рост в деревне, увеличе- 
нарт^остаеа поннзо$я, благодаря | ние лартядра в организации, уси-
основной причине—т(»мп вовлече
ния комсомольцев в РКП, отстает ! 
от темпа вовлечений молодежи в 
союз, от темпа общего роста орга
низации.

Мы поставили ейбе задачей—до
вести проц-, партсюстава в рабочих | 
округах до 25, в I полупромышлен-1

ленце вовлечения девушек в союз 
.Задачи эти по своему существу 
—намечены еще раньше » о •фа 
этот период организация выросла, 
можно подвести и изучить итоги 
ее роста и еще больше заострить 
внимание всех местных организа
ций на выполнении основных' -за- 
дач роста
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МОЛОДЕЖЬ и МОЛР Наши

Чем сильнее становится револю-1 тем самым приближает час побе- ционное движение разных -стран | ды труда над капиталом, мира, боится за свои виллегии сильнее гонения на рабочие орга- низации и аресты ее членов. В хдврщстоящее время во всем мире ^-^^числится политических заключенных более 100.000 чел. Многие йз арестованных оставили за стенами тюрем своих жей и деТей без всяких средств к существованию, им угрожает холод, голод и другие страдания. Страдания детей и жён Причиняют большие страдания арестованным революционерам ■— их отцам и. мужьям, эта двойные Страдания могут ’ совершенно за- МУЧИТЬ, погубйть товарищей, так, нужных .для борьбы за уничтожение -власти буржуазии и помещиков.v Созданные, всюду организации помощи борцам революции (МОПР) делают все для облегчения страданий как самих арестованных. революционеров, так и их жен и детой, оказывая нм помощь деньгами, пищей и одеждой.7, Организовываются- столовые' для жен и детей революционеров,. прикрываются детские дома для ^Й^змещёнйя в них и воспитания детей революционеров. Такая работа организаций Мопра производит очень благоприятное впечатление на революционных рабочих, .йоДниМает их боевой дух и

тем больше буржуазия капиталы, при- и сытую жизнь и тем
подшефные

тюрьмы

Свободная печать в „свобод
ной Польше^.

Для российской, в частности уральской молодежи, не может I быть безразличной борьба рабочих , и молодежи против власти буржу-1 азии. Наша молодежь должна помнить, что нынешние условияI светлой жизни молодежи в СССР I завоеваны !." в тяжелой • кровавой1 борьбе и что эта жизнь может: быть обеспечена только победой i трудящихся во всем мире. Ноэто-! му для молодежи не должна быть | безразличной также работа | Мопровскйх организаций, помо-1 гающнх ускорению победы pa-1 бочего класс®, во всем миро. С это-1 го номера мы открываем в нашей I газете «Уголок Мопра», где будем) знакомить наших читателей С тя- > желой борьбой наших заграничных ■ братьев, работой организаций I Мопра в деле помощи им и их I семьям, освещать работу Мопра заграйи-| тюремной I
И Т. Д. !

и застенки
БУРЖУАЗИИ,В настоящее время Моировские организации Урала шефствуют над I 20-ю тюрьмами Польши, Германии,' Болгарии, Румынии, Италии, Ис-: пании и Голландской колонии - о Явы. Но округам Урала эта | тюрьмы распределены так:1) Свердловский округ—1) Гамбургская тюрьма—крепость Фюль- сбюттель с 74 заключенными;2) Варшавская женская тюрьма «Сербия» с 60 заключенными.2) Пермский округ — тюрьма Г, Форли (Италия) с 120 заключен.

<

Я

работу!ССР и*у нас, по всему О< цей, (давать картинкиI жибй'и революционеров Необходимо, чтобы комсомольские I корреспонденты «На Смену!» -в j этом уголке освещали работу наших уральских организаций и ячеек Мопра и роль молодежи в них. В движении Мопра наша рабоче-крестьянская .молодежь долж- j на' быть в первых рядах. Двинем, i товарищи!

3) Кунгурский округ — тюрьмао. Явы- (Голланд. Индия); 2) зинская следственная тюрьма заключенными. Лод- с 45Кра- с 764) Н.-Тагильсдий округ—1) ковская следственная тюрьма заключен.; 2) Краковская тюрьма «Св. Михаила» с 44 заключен, й тюрьма г, -Лукка (Италия.)
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Редакция.

МОПР'а ?

Вожак-за учебу,
Внимание вожаку,В чем сейчас гвоздь вопроса в пионерском движении?

мы КОЛОССАЛЬНО ВЫРОСЛИ,Наше детской коммуПистичсеКоо■ движение шагает поистине с огромной быстротой. К 6-му с ёз- ду. 200.000 юных пйонеров, на l-oe свыше миллиона. Сейчас■ Mti идем ко второму миллиону.Однако качественный рост рабо
ты отстаёт от количественного.Если перенести взгляд от коли- . явственной масры пионеров, на внутреннюю работу отряда, даже неопытный увидит ряд серьезных 
недочетов, становящихся обыден
ным явлением. Это—самое серьез
ное.

НАШИ НЕДОСТАТКИ.Слаба общественно-политическая деятельность, связь с производством в промышленных районах, совершенно случайна работа по физической культуре—(это отмечали недавние совещания врачей по охране здоровья детей и рабочих подростков и совещания по физкультуре). Мало внутренней воспитательной работы, вожа- гьй все еще начинают занятия с команды: «по росту стройся», затем строй, вольные ,-движения и беседа, которой ребята, том более ио новички, уже не~ удовлетворя- ^ЙВстё. с тем,, разросшаяся орга газация накладывает на. ребят массу обязанностей и один из ^основных недочетов наших пйо- ^перотрядов—огромная перегрузка --^ребдт. Врачи и учителя в один голос кричат, и совершенно сйравс- ■длпво, о крайней врёдиости и опа
сности такого положения, ".

5) Шадринский округ—Белосток-I ская тюрьма ■ о 95 заключенными.16) Челябинский округ. 1) Лодзин- с-кая тюрьма по Гданской ул.; 2) | Лодзинская тюрьма по ул. Мидща с 75 заключенными.; 7) Златоустовский округ—Катовицкая тюрьма (.Польша) с 33 заключенными.8) Курганский округ — Ииисфля тюрьма (Польша)
9) Тюменскийпольская тюрьма' заключенными.

о 44 заключен.
округ—Филипйо- 
(Болгария) с (120

10) Троицкий округ — крепость Гольнов (Германия).11) Сарапульский округ—тюрьма гор. Жилявы (Румыния).12) В.-Камский округ. — Мадрид ская тюрьма (Испания).

В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО?В известной степени Дётдвцже- ние переживает тот же процесс. роста., что п комсомол, конечно ! только в известной степени. Вме- | сте с ростом расширяется и углуб- | ляется содержание работ, выдви- i гается необходимость более до- | тальной разработки и ведения с i пионерами отдельных ее частей и т. д, В прошлом Году еще только | намечались формы общественно-1 политического воелштаипя; а ныне | они уже детально разбиты на работу в школе, в семье, среди неорганизованных ребят, работу со старшим возрастом н т. д. Движе- I 
ние углубилось, захватило ряд I 
смежных вопросов и отмахнуться | 
от него нельзя. I.Как же выходить из положения? |Среди .ряда основных вопросов движения центральное место за-1 
нимает вопрос о вожаке.«Каков поп, таков и приход»— говорится.Еще в больщем степени это верно по отношению к вожаку,

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАШ 
ВОЖАК СЛАБ.Комсомол Выдвинул задачу, ко торуЮ не надо ни на минуту забывать нашим комсомольским-, организациям’ руководство движением от отряда до пнонербюро поручать наиболее выдержанным, развитым членам союза, обращая внимание, чтобы эти товарищи были членами или кандидатами РКП (б).Между тем факты говорят иное. У нас масса, вожаков слаба! по общему развитию, по образованию, |

Никто не хочет, чтобы вожак- комсомолец решил, что если ой будет знать меньше учителя, то ему нельзя и работать (такие голоса раздаются). Совсем нет? ’Но, вожаку, пожалуй, более чем рядовому активисту нужен ряд знаний, необходимо общее развитие.
РАБОТА ВОЖАКА ТРУДНЕЕ 
ДЕЛА СЕКРЕТАРЯ ЯЧЕЙКИ.Это говорилось ещё летом на Облконференции. Понимать ребят и вплотную к ним подойти, чтобы

Вожак,
читай „На Смену!“

««й
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1-ая страница издаваемого нелегально Мопровского 

журнала .Помощь политзаключенным".

13) Ирбитский округ.—Варшавская центральная Мокатовская тюрьма с 47 заключенными.14) Ишимский округ—тюрьма, Казан лыка (Болгария).
15) Тобольский округ—тюрьма г. Врацы (Болгария).(Сведения даны о количестве I только политических заключенных).Большинство этих тюрем при-

в декаб-«неделинет еще
креплены к Уралу только ре 1924 года, во время Мопра», поэтому о всехдокуда подробных сведений. Устанавливается переписка е новыми 
тюрьмами, а со старыми уже налаживается. Получен ряд писем из -подшефных, тюрем. Ha-днях появятся в нашей газете несколько таких писем, Ю.

Правда, ребятам, особенно с производства, трудна большая нагрузка, тем более двойная—по комсомольской и пионерской линии, но 
надо, чтоб вожак на это деда 
пошел; без его учёбы пионерство 
действительно воспитывать пионе-1 
ров не будет. Оно может «размаг-! 
нититься».

2) У нас еще не выработалось I 
1 определенной системы в учебе 
{вожака-комсомольца.Нет увязки ин с системой политобразования, ни с Рабпросом и ОНО, учительских коллективов, | опорных школ и т. д. Программы I Нашего семинарского способа работ в пих, ещё не отлились в законченную, наиболее соответству-j I юшую запросам вожака форму.Мы должны быть дальнозорки- ! ми и предусмотрительными и эту I опасность при дальнейшем росте ] на допустить. Теперь уж скоро т каждая ячейка ' будет иметь не Г один отряд при себе.I Надо окружить работу вожака i товарищеским вниманием и заботой всех организаций, всего сою-I за?

своей квалификации—скверный 
вожак, ой не может исполнять дело коммунистического, воспитанияДо лета остались только 3—-4 месяца. Их надо использовать для учебы. Изучение детского, движения у нас и заграницей, коммунистической педагогии, общеобразовательных вопросов, антирелигиозной пропаганды и физкультуры, да современной литературы, особенно пролетарских писателей, —вот кру1’ вопросов, с которыми должен основательно- познакомиться, изучить и применить на практике вожак. Разумеется, что политическое развитие вожака- комсомольца должно стоять на первом месте его .самообразования.

ОНА 
поможет тебе 

в работе.они были действительно® самыми близкими друзьями и товарищами, чтобы, вожак для пионеров был постоянным авторитетом—для этого в первую, голову требуется внимание и преданность дёлу, любовь к пионерам.Но дальше уже нужны знания- 'Рут следует отметить два положения:1) Вожак за учёбу ещё не взял
ся,Коллективы, работают слабо, н&т нужного нажима и запала.

ВОЖАК ГОТОВИТ СМЕНУ.В день годовщины союза газета - «На Смепу!» отмечала, что союз создал не только дотдвижение, но создал целый кадр пионер-работ- ! ников, ведущих дело комвоспита- j пня массы пионере®.
I Союз должен поставить вожака 
i на почетное место подготовителя ! 
I смены,Вожак-—это .наш комсомольский воспитатель, но нам грозят са- | I мые серьезные опасности обосси- 5 лить пионерство,- дать ему из-1 j мельчать, если мы, не теряя вро-1 j iteini, твердо не рещщм

Вожак, не поднимающий своего) 
| уровня знаний, не поднимающий |

Первая половина зимы дала опыт, надо его Учесть, продумать, составить вполне конкретные, выполнимые в различных условиях города, завода и деревни планы, программы и обеспечить их проведение.Пионерработникам надо йод'е- литься с «На Смену!» свожми мнениями и опытом.За учебу; вожак, надо «подковаться».Внимание вожаку!
А. Упоров,
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Режевсная Ш. К. М.
Агроном должен быть связан с 

школой, ф В Режевской 
школе эта связь имеет-

Как в других 
школах?

ш. к. м, и агроном должны 
быть неразрывно связаны между 
собой. Только при таких условиях 
можно работать с успехом. Только 
взаимная связь практика-эгооно- 
ма и неопытного ученика—залог 
победы над сельско-хозяйствен
ной неграмотностью.

Местная агрономическая орга
низация, где имеется школа кре
стьянской молодежи, не должна 
быть безучастна к ней. Перед 
ШКМ и участковым агрономом 
стоят одни и те-же задачи—под
нять местное сельское хозяйство.

Многолетний опыт участкового

для разных целей агитации, при
влекать также учащихся ШКМ 
для постановки агитсудов и т. д. 
Школа и агроном должны быть 
связаны.

У меня, например, со школой 
связь такова: преподаю два дня в 
неделю в школе и вечером руково
жу кружковыми занятиями учени
ков, где ребята учатся делать до
клады, проводить беседы на. сель
ско-хозяйственные темы.

Ребята-же мне помогают таким 
образом: в районе 22 коровы па 
опытном кормлении. Ребята ипо-

Занятия в лаборатори по исследованию 
почвы.

но изучению бюджетагда ездят по хозяйствам и прове
ряют удои, правильность ухода. 
Дачу корма. Лучшие учащиеся и 
в других делах более трудных 
помогают.

Так взаимно увязывается рабо
та агронома и ШКМ в Режевском 
районе.

Интересно, нак этот вопрос раз
решается в других школах обла
сти?

агронома 
крестьянского хозяйства, выращи
ванию сельско-хозяйственных ра
стений и т. д. школа должна ис
пользовать полностью. Она дол 
жна приглашать агронома на 
свои заседания по разработке ком
плексов. В крайнем случае при
влекать преподавать в школе, но 
с расчетом, чтобы это не отража
лось на работе агронома.

Агроному, в свою очередь, не
обходимо воспользоваться школой Агроном П. Викторов.

Как Пором t вечврканн

МОЛОДАЯ ДЕРЕВНЯ
/ йжваажшзмийкжшшкгхзз

Примерные шефы
6-го января в г. Кунгуре умер j 

ЯША ТРОФИМОВ. В лице его | 
Комсомол потерял активного ра- - 
ботинка и типичного комсомольца, ; 
выросшего в Комсомоле и отдав-, 
шего Комсомолу все силы и здо
ровье. Ему было только 22 года.; 
Он, рабочий парень, самоучкой i 
научившись грамоте, в 1918 году i 
вступил в Комсомол и остаток i 
своего жизненного пути прошел ■ 
вместе с Комсомолм. Работая с ■ 
1919 года на руководящей комсо-; 
мольекой работе в знакомых боль-' 
шинству условиях он буквально i 
сгорел на работе и, подорвав на | 
ней свое здоровье, заболел тубер- | 
кулезом. Уже больной он работал i 
на основном участке нашего фрон-! 
та—в деревне.

Многие уральские комсомольцы 
знают ЯШУ ТРОФИМОВА, как 
комсомольца и как работника, а 
работал он в Свердловске, Шад- 
ринске и Красноуфимске—перебы
вал везде будучи перебрасываем с 
одного места на другое. Послед
ние два с половиной года ЯША 
работал в Кунгурском округе: в 
начале секретарем Красноуфим
ского Укомола, а затем на партий
ной 
вая 
той.

С 
тал,

и советской работе, не 
связи с комсомольской

кем и среди кого ЯША 
те его не забудут.

£ Дельно использовали каникулы
И САМИ ОПЫТА НАБРАЛИСЬ, И 

ЯЧЕЙКЕ ПОМОГЛИ.
Раз’ехавшиеся на зимнце кани

кулы свердловские совпартшколь- 
цы внесли большое оживление в 
работу комсомольской ячейки *в д. 
Б.-Исток. За короткое пребывание 
там было проведено несколько 
собраний, сделаны доклады > меж
дународном положении СССР, о 
К. Либкнехте и Р. Люксембург и 
др. Проведены беседы о религии. 
Устроено несколько вечеров во
просов и ответов. Отношение дере
венских комсомольцев хорошее. 
На-днях был устроен вечер книги.

По детской работе — идет под
готовка к организации отряда 
юных пионеров. С детьми прово
дились беседы об Ильиче, разобра-. 
п.ы законы юных пионеров. В бу
дущее время такие выезды будут 
делаться регулярно.

Учат бородачей
БОЛЬШОЕ ВПЕЧ^Р* 

ТЛЕНИЕ.

Ячейка РЛКСМ Толстовской 
школы (Свердловск) ездила к под
шефным крестьянам Егоршинско- 
го района (Ирбитского округа).

Ячейку встречали даже ребя
тишки семи лет...

ПРОИЗВЕЛИ

Комсомольцы поставили две 
пьески и прочитали несколько 
докладов с туманными картина
ми. Крестьяне остались очень до
вольны спектаклями.

Впечатление, произведенное 
туманными картинами, превзошло 
все наши ожидания. Некоторые 
старики просили нас почаще при
езжать и ставить вечера.

Г утерман,

С такими нам
Учительница никак не унимается.

С хорошими учительницами 
у комсомол идет рука об руку, но с 

такими, как в деревне Лезгино 
(Лысьвен. района Пермского окру
га) далеко не уедешь.

Деревню Лезгино уже несколь
ко раз продергивали в «На Сме
ну!», теперь председатель сель
совета уже успокоился, не так 
плохо обращается с крестьянами, 
как было раньше. «На. Смену!» по
могла. Но не хочет успокоиться 
учительница тов. Малышева и 
.выкидывает такие штуки:

Ребят она теребит, а если они 
не знают урока, то ставит их на 
колени.

Комсомольцы как-то приехали в 
деревню, так она их к черту по- 
слй'Ла.

Жало.

не по дороге.
„Усердный" рпботиш.

В деревне Паршино Егоршин- 
ского района, Свердловского окру
га работа избы-читальни хромает 
на обо ноги, в противоположность 
избачу, который хотя и хромает 
па одну ногу, но с успехом бегает 
по всему району по личным де
лам, успокоившись тем, что ключ 
в кармане и замок на двери.

Крестьянин придет, повернется 
к двери спиной, да направится 
домой, а иногда и завернет креп
кое мужицкое словцо.

Такое отношение избача отби
вает у крестьянина всякую охо
ту посещать избу-читальню, и 
дает в руки кулаков козырь для 
анти-советских рассуждений (в 
деревне кулаки и этим пользу
ются...

Паршинский.

Карагайская стенная 
газета „Наша Де- 

ревмя((.
Карагайская ячейка РЛКБМ с 

августа месяца впервые начала 
издавать стенную газету «Наша 
Деревня». Выпущено уже десять 
номеров. Газета имеет привлека
тельный вид, печатается на ма
шинке, снабжена нужным количе
ством иллюстраций. Однако, на
блюдаются и крупные недостатки: 
во-первых, в газете печатаются 
слишком большие статьи, кото
рые никем не читаются, а во-вто
рых, размер ее крайне неудобен 
для чтения. Надо или приобрести 
лестницу, или размер газеты 
уменьшить. Редколлегия должна 
будет уничтожить эти недочеты. 
Нужно сделать газету образцовой 
для всего района.

Свой.

Порочат комсомольское имЙ^.
Из комсомола—да в wapciW2^ 

этакого „судью".
Тряпицын Вас., комсомолец Куз

нецкой ячейки (Кыштымского рай
она Свердловского округа), орга
низовал группу молодежи, в со
став которой вошли самые бойкие 
ребята в деревне: Зубов Алекс., 
Шарманов Василий.

допрос кончается. «Судья» опре
деляет наказание в несколько ро
зог. «Палач» начинает исполнять 
своп обязанности и бьет девушку 
рюшем.

Однажды Тряпицын дошел до 
того, что решил изнасиловать де-

поры- 
рабо-!

рабо-

СТРОИМ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ.! 
КАК ПРОШЛИ ВЫБОРЫ НА ДА

ЛЕКОМ СЕВЕРЕ?
(Тобольский округ).

13 октября м-ца в Обдорском! 
районе проводилась перевыборная 
кампания, в результате которой 
7 членов РЛКСМ избраны в со-; 
ставы сельских советов и 1 член; 
в состав райисполкома.

В самом Обдорске председате
лем сельского совета работает то
же комсомолец.

Эти маленькие i ” 
за то, что 10 процентов 1 
организации заняты в работе по 
сов. строительству в местности,: 
где подавляющим большинством на- j 
селения являются туземцы, рабо- j 
та среди которых представляет 
особенную трудность.

А. Поляков.

„Советское воспитание" детей
трудящихся.

Коллекция
СВЯТЫЕ ЕГО ЗАПИСАТЬ!
Долматовской ячейке РЛКСМ 

комсомолец 
плясать под 
дел снятый 
иолняет все 
чем сильно 
комсомола.

В
В

Чувашей начинает 
тещину дудочку. На- 
прежде крест и вы- 
религиозные обряды, 
подорвал авторитет

Однодеревенец.

ПРОДОЛЖАЕТ ПА
ПАШИНО ДЕЛО.

В Кыласовской ячейке (Жилин- 
Кмнгурского Окру- 

H. Евсе- 
ячейку. 

за ним и 
не пове-

УСПЕШНО

редкостей. ~ 
«ГАЙДА ТРОЙКА, СНЕГ ПУШИ

СТЫЙ»...
Член Степного райкомола Ан- 

1 дреев и секретарь райкома Воро- 
| нин вместо того, чтобы провести 
день Карла Либкнехта, изволили 

I уехать г. J некую деревню с ком
сомолками. Райком на замок за- 

I перли, не стоит, мол, из-за 
; пустяков, как день Карла 
кнехта, беспокоиться. Лучше 

1 ляем на славу.

В гор. Перми в железнодорож
ной школе № 11—А учительница 
<1акаровцева часто кричит на ре- 
ЙяТ, вырывает листы из тетрадей 
неуспевающих учеников, таскает 
их за шиворот, заставляет вста
вать при ее входе в класс и уходе

да о ее поступках. Когда Какаров- 
цева узнала об этом, то пожалова
лась родителям тюнеров о их «не
почтении» к учительнице. Ради
вые родители задали трепку ребя
там, зачем они суют нос, куда не 
следует.

таких 
Диб- 
ПОГ”1*

ского района,
га) состоит сын попа 
виев, которвй разлагает

1 Евсевиев верит в бога, а
' остальные тянутся, как

цифры говорят | рИ1ПЬ; раз такой «авторитетный»
i человек'верит!

Кроме этого Евсевиев неразлуч
ный спутник карт, а в престоль
ные праздники пьянствует.

Кыласовцы, вышибите одного- 
двух- из союза и дело пойдет ина

че. Сирота.

Не рубить с плача. — Постепенно завоевав вечерки, переделать нх на iииьииы iKiiKiMWiuia пр гсвой лад. — Больше внимания спорту.
ВЕЧЕРКАМ — ПРОТИВОПОСТА-. будь замечания, уходят совеем из . вечерки. Вечерки развращают мо- 
ВИТЬ КОМСОМОЛЬСКИЕ ВЕЧЕ- клуба. На этих вечеринках можно i лодежь, отвлекают ее от серьез-

<---- -------------------- .и... — Hog работы в избе-читальне; в
ячейке. Поэтому комсомольцам 
нужно вести борьбу с вечерками, 
отучать молодежь от них, но де
лать это нужно постепенно, не 
рубя сплеча, не запрещая вечер
ки,'. а своим влиянием переделывая 
их на свой лад.

Начать можно с пустяков: до- ! 
биться замены игр с поцелуями ■ 
играми более здорового содержа
ния, пустить в ход вместо залих- 

•ватсКих частушек комсомольские 
песни и т. д. После этого уже мож
но тащить ребят с вечерок в избу- 
читальню, в школу, втянуть их в , 

| клубную работу, а там уже можно . вость.

РИНКИ.
В № 4 газеты «На Смену!» тов. 

Лап—и задел самый больной во
прос деревни.

Лап—и пишет, что деревенские 
вечерки необходимо сделать дру
гими, придать им другой харак
тер, что за эту работу должны 
взяться комсомольцы. Но бороться 
же нужно так, как борются неко
торые комсомольцы, которые хо
дят па вечерки п там ведут себя, 
чак и все остальные. Таким пу
тем, нам пе добиться изменении 
характера вечеринок, хотя некото
рую работу мы, конечно, сделаем, 
Кроме того, есть п такие ячейки, 
которые постановляют на общих 
собраниях не ходить на вечерин
ки. Комсомольцы не должны избе
гать вечеринок, а организовав-, 
Шись, посещать их и стараться 
поставить их на более правиль-1 
пый путь, близкий к комсомоль-• 
ской вечеринке,

Л во-вторых, почему не органи
зовывать в противовес развоат- 
ним вечеркам вечерки комсы?

Прав тов. Швецов, указывая, что 
самой верной мерой борьбы дол
жен явиться комсомольский клуб, 
в котором нужно вести работу 
так, чтобы она заинтересовала 
деревенскую молодежь. Но на ве« 
черках в клубе пе. нужно заво
дить какой-либо строгий порядок 
потому, что крестьянские парни, 
иосле сделанного им какого-ни-

устраивать танцы, Дак как они 
являются хорошей приманкой в 
клуб молодежи, особенно деву
шек. Надо всеми силами старать
ся завлечь 
девушек.

, сказать,
I клубные
: сиделки
! Только противопоставляя орга
низованную вечеринку в клубе,

■ мы можем бороться с крестьян- 
; скими вечеринками. Иначе нам не 
! победить, других средств нет.

и. в.

в клубную вечеринку 
Можно с уверенностью 

что хорошо поставленные 
вечеринки вытеснят по- 

и банные вечерки.

Как бороться с вечёрками?
Я предлагаю следующим путем 

(из опыта борьбы нашей ячейки). 
Ячейка посылает своего белее ав
торитетного парня, на котором ле
жит задача завербовать в комсо
мол более развитых девушек и 
ребят. Этим путем нам удалось 
завербовать, в комсомол девушек 
и отвлечь передовую часть моло
дежи; с вечерок, молодежь теперь 
вместо вечерки идет 
тальню и вступает в

Он

Новый способ вовлечений 
комсомол.

НЕЛЬЗЯ ли ТАКИХ КОМСО
МОЛЬЦЕВ ИЗВЛЕЧЬ ИЗ КОМ

СОМОЛА?
Беспартийная молодежь с. Ля 

иуповского (Ирбитского окр.) за
видует комсомольцам, которые хо
дя, оесплатно на спектакли, про
веряют билеты и т. д.

Сейчас с целью ходить бесплат
но па спектакли много вступает в 
комсомол ребят. Особенной рабо- nm не ВИДЯТ; так

на спектакли хо-
ты от комсомола 
хоть бесплатно 
дить будут!

Денис Баской.

.СОЮЗА/*

в пзбу-чи- 
комсомол. 
Мокроусов.

ВЕЧЕРКИ 
ПРИБЛИЖЕ- 
СОЮЗУ.
существует

ит вечерок и серьезной работе. 
ВЫДВИНУТЬ СПОРТ НА ПЕРВОЕ

МЕСТО.
Новый быт постепенно начинает 

завоевывать и деревню, но завое
вание это идет слишком медлен
но, слишком маленькими шагами. 
Наряду с избами-читальнями, со 
стенгазетами, все еще на первом 
месте в деревенской жизни стоят музыка в деревне.

КОМСОМОЛЬСКИЕ 
ДАДУТ ТОЛЧЕИ К 

НИЮ МАССЫ К
У некоторых т. т. 

мнение, - чтобы использовать ве
черинки устраиваемые молодежью 
в целях приближения их к союзу. 
По моему мнению от этого сле
дует отказаться, 
комсомольца на 

Мы никаких 
будет приняться и за серьезную, пе будем иметь, а уже 
деловую работу. Привлекать ре- чаи. что ребята иногда 
бят на собрания ячейки комсомо- • г.-строению вечерок, 
ла, взять этих ребят в работу в У иба с вечерками 
ячейке и в избе-читальне. на опыте, имеющем

Это зимой.
Летом же нужно будет раздо

быть футбол, заняться спортом и 
отвлечь им внимание ребят- .-.,от 
вечерок в другую сторону.

Н. М. Комса.

РАЗЛОЖИМ ВЕЧЕРНИ ИЗНУ
ТРИ.

Вопрос о вечерках задевает 
больное место деревни. Вечерки 
ничего хорошего молодежи не 
дадут кроме разврата. Но гармош
ка совершенно иной вопрос в де
ревне. Гармошка единственная

Пионеры 
в деревне.

В с. Вознесенском (Красно-Вере 
щапшекий р.) в школе I ступени 
организовался отряд юных ленин
цев из 13 человек.

Местная ячейка повела работу 
среда пионеров.

Щетка.

Тряпицын провозгласил себя 
судьей и выбрал себе помощни
ков: Шарманова определил на. 
должность милиционера, а Зубова 
на должность палача. Эта компа
ния ходит по вечеркам и орудует, 
а на вечерках всегда бывает мно
го девушек (родители нарочно их 
туда посылают, чтобы пе ходили 
в" комсомол). Тройка, придя на 
вечеринку, начинает свою работу. 
«Милиционер» выбирает одну из 
них, хватает и тащит к «судье». 
«Судья» ведет допросы.

Сколько лет?
За что обвиняется?—л всякую 

чепуху. Молчание обвиняемой . 
влечет за собой отборнейшую ма- ■ 
тершину. Через несколько минут

, вушку, на которую был зол. Де 
; вушку спас, комсомолец Абда лов. 
шедший с собрания.

Это говорит, за, тр,. что работа 
комсомольской ячейки никуда . не 
годится, а также о том, насколько 
еще деревенская девушка забита, 
если позволяет под угрозой по
боев глумиться над собой. Что 
касается Тряпицына, то его исклю- 

;’Т1, и;: комсомола мало. Дело 
нужно довести до суда. Пусть 
комсомол смоет с себя пятно, по
ложенное хулиганом Тряпицыным 
4:>::че не изжить недоверия кре
стьян к комсомолу после такой 
истории.

Шмель.

йз класса каждый раз, когда ухо
дит на перемену и возвращается 
на урок.

Ученики-пионеры, потерявшие 
терпение, сказали вожатому отря-

Как ни говорите, а ученикам I 
плохо достается от Какаровцевой.

Не место ей в советской школе!

В деревне Байковой (Каменского 
района Шадринского округа) орга
низовалось звено пионеров из 
школьников в 10 человек. Райком 
РЛКСМ выдвинул товарища, кото
рый регулярно ведет занятия.

Все пионеры из крестьянских де
тей.

Р. Крапивин-

Пэ независящим от нас причинам настоящий № „Па СменуГ запоздал и выходит не в ВОСКРЕСЕНЬЕ, а во ВТОР- 
НЙК. Следующий Кг выйдет, как обычно, 
в ЧЕТВЕРГ.

Красный дьяволенок.

Красные
галстуки

Жизнь детдома до пионеров. 
Пришел комсомол, ас ним и 
красные галстуки- ф Пионер
ский детдом, ф Борьба крас

ный галстуков.

детдома — в кармане у завхоза, 
отряда.

t В нянях не нуждаются. Дежур- 
i ное звено готовит и подает еду. 
i метет общие комнаты. Звенья са 
; ми моют свои комнаты.

Воспитатели нужны не для дне- 
' циплины и порядка в доме, а для 
; помощи в учебе, в звеньевых ра- 
! ботах и пр., а дальше—сами.
! Педагоги —• ближайшие сорат- 
j ники в общем деле.

Совет вожатых — глава всего. 
Общее собрание — закон.
Без общего собрания—ни шагу.
Стенгазета «Красный глаз» мед

ленно, но верно становится насущ
нейшей, необходимостью ребят. 
Пикоры становятся на собствен
ные ноги.

Уголок пионера, санитарный 
уголок I. уголок. Ильича хорошо 

■ иллюстрируют работу и физионо
мию дома. Еще много нужно уз
нать ребятам, во многом понато
реть, НО в ОСНОВНОМ 'TVT комсо
мольский ДУХ — тут комсомолом 

. пахнет». Это детдом, работающий 
на пионерских принципах. А 
далвше. Дальше пионер-коммуна.

Далеко еше. Много есть еще ко
рявости. Еще не совсем спала ста
рая шелуха. Ништо. Вымоемся. 
Дорогу знаем.

Теперь детдом слит в городок 
I с другим детдомом. Опять борьба. 
I красных галстуков «с беспартий- 
! пыми», in теперь 50 против 140— 
: это легче. Справятся.

Помочь красным галстукам дело 
! комсомола и ОНО. Полагаем — 
i ждать не придется

ЧЕРЕЗ ГОД ДЕТДОМ ЦЕЛИ
КОМ ПИОНЕРСКИЙ.

В 7 часов под звуки пионерского 
горна—встают, гимнастика, смотр, :

. чай и в школу. После—отдых, : 
коньки, лыжи и пр. Дальше—ма- j 
стерские. Не хватает ш|струмен- ( 
тов, ист материала. «Эх кабы ' 
еще столярную, да слесарную ма- I 
стерскую» мечтают ребята. Сами ' 
обшили и обули ребят. Сами кла- { 
дут заплаты на старые трусы. Са- | 
m;j с крохотным кусочком мыла i 

' стирают белье. Бунтуют, ежели 
| опоздает баня.
; ШКОЛЫ

УЦЕПИЛИСЬ ЗА УЧЕБУ. Сна
чала срывалось Старое вы
рывалось наружу, а все таки— 
справились. Назад по пошли. Но- 

I пробуй теперь скажи «Не ходи в 
■ школу, дома работа есть». Ого!.. 
! Упорный бой, а все таки айда в , 
! ппголу. Учеба на первом месте. Лс- ! 
I том сами с вожатыми, без педаго

гов, проводили лепною школу. ;
; Результаты но хуже прочих.
; Д куда после школы? В ФЗУ..
! На завод. Твердо п решительно. 
! Нс даром отряд намозолил глаза 
( рабочим Ленинской фабрики.
! Ребята, наперечет знают всю ( 
j ячейку. На каждом ячейковом со- 
I бранив наблюдается засилье крас
ных галстуков. Комсомольцы в дет-1 
доме — свои ребята, обычные за- i 
всегдатан.

Каждое звено само хранит белье, 
одежды и проч, своих пионеров. 
Карандаши, бумага, тетради — у j 
завхоза звена. Ключи от склада i

НЕ ПЕРЕРОС ЛИ МАЛОСТЬ?

В селе Бердянске (Сарапульско
го округа, Рябковского района) в 
ячейке есть комсомолец Усанин 
Владимир, которому насчитывает
ся... 25 лет.

Подавая заявление в партию, нс' 
приняли—попивает малость.

Если его нс принимают в пар
тию, то зачем—же такого «велико
возрастного» в союзе держать? 

Комсомолец.

НЕ В СЕЛЬСОВЕТЕ ЕМУ РАБО
ТАТЬ, А В БАНЮ ПАХАТЬ!

В деревне Сапегиной (Байкалов, 
(кого района Ирбитского округа)- 
кем-омслец. член сельского совета 
Шашуков II. напившись самогона, 
вместо своего дома, ушел спать в 

^Щербаков. I бглю к ОДЛС>МУ крестьянину, жив- 
! тему за. полверсты от его дома! 
j Чего-же смотрела, ячейка, 

выбирала в сельский совет этаж». >
. «веселого парня».
* Теперь авторитет ячейки подор- _ 
[ ван наверняка. Надо быть ячейке 
! осторожней п не попадать в такие 
(истории.

от этого
Присутствие 

вечерке—не не
достижений 

есть .слу- 
поддалотся

нужна и 
место в 

. i.-Сергйиской организации, кото
рая устраивает один раз в неделю 
комсомольские вечера. Выясняется, 
что они приносят пользу.

Подзатыльник

Екатеринбург. Весна 1923 г. Дет
дом, как и все. Много ребят—много 
воспитателей «тетенек и дяденек». 
Атмосфера старого приюта. Как и 
там—

ДВА СКРЫТЫХ ФРОНТА.
На виду «милые ребятки», «ми ! 

лыё дети». С одной стороны «доб
рые тети и дяди», с другой—внут
ри — два лагеря, невидимых по
стороннему, глазу.
и Днем формально —школа и ма
стерские. От первой благополучно 
удирают,, добиваются выставки 
или просто пе идут, пока не при
ведут, в мастерские — сами не 
берут.

«Инструмент зря портишь, добро 
переводишь». Из 80—90 мальчиков 
—в мастерских работало не. боль- 

десятка. Девочки усерднее; бо- 
j аккуратных в школе, стара- 

Ч’ельны к мастерским.
«Ну, девчура».
Этим ((Кределялись отношения 

мальчиков к девочкам.
«Хулиганы»—
Отзывались девочки.
Пу а^йрактическп — зквилибри- 

етика 1га крышах, пинкертоновщи
на на чердаках и в подвалах гон
га смолки (курение) . в укромных 
мостечках.

Это днем.
Вечером—младшие, чуть темно, 

спят. Старшие в зале — под звуки 
рояля упрайшяю'.гся в танцах, 
устраивают борьбу и игру в прят
ки в темных комнатах. Ночью же 
совершают через окна вылазки в 
сады, кино и пр.

Знают — есть Сов. власть, Крас
ная армия, а дальше — потом уз
наем.

Существовал детком, члены ко
торого через час после выборов 
з.абывали кто они, куда и зачем 
их выбрали... Издавался журнал 
на четырех страницах, а рядом с 
шш ходили по рукам подпольные 
песенки н стихи подпольных по 
зтов — вроде «По длинным тем
ным коридорам, шагая на длин
ных ногах...»

Самообслуживание. На 150 чело
век дежурили несколько человек, 
которые делали то, что им скажут: 
мели пол когда скажут, мыли по
суду, когда укажут и пр., а при 
случае и от этого не прочь увиль
нуть.

Но вот пришел комсомол, а с 
ним и красные галстуки.

10 ГАЛСТУКОВ. ПРОТИВ 140 
БЕСПАРТИЙНЫХ.

Длительной осадой приходилось 
j брать крепость косности, лени, 
I грязи и пр. и пр.

В первые дни — организовали 
субботник во дворе. На собрании 
постановили единогласно — никто 
не возражал, но зато на завтра 
на работе никого не было. Несколь
ко человек пионеров во главе с 
инструкторами ( 2 чел.) героиче
ски одолевали кучи мусора. Че
рез 3—4 часа во дворе целая ора
ва ребят дерется за обладание 
орудиями производства, метлами, 
лопатами и пр. И так изо дня в 
день—красный галстук всегда, 
пример, всегда, впереди.

Медленно 
сильное здро пионеротряда.

ВЫКОВЫВАЛОСЬ КРЕПКОЕ 
СИЛЬНОЕ ЯДРО ПИОНЕРОТРЯ
ДА.

Иногда появлялись трещины, 
из’яны, откалывались целые ку
ски от как будто уже крепкого 
фундамента. Ништо. Дорога, най
дена. С нее не своротишь. Отмо
тается ' все мешающее шагать не 
пути красных гастуков,
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Комсомолец, за учебу!
Актив должен серьезно взяться за учебу.

Политобразовательная работа не везде идет хорошо.

Без литературы, без помощи
Как не надо увязывать клубную 

работу с политобразованием. 
По поводу статьи тов. Чадова в № 7 «На Смену!»).Вполне своевременно снова ста-1 о соответствующей увязке их ра- вит то». Чадов вопрос об увязке бот политббразовавия . с клубной ра- Как мыслит-.себе. тов. Чадов эту ботой, ибо практика -работы гово- увязку, пли как по его выходит РИТ об этой необходимой увязке, «подчинение» ? ■'Не сразу же Тов. Чадов впадает Говоря о -том, чтобы каждый ь ошибку и неправильно ставит | кружок ставил свою работу в со- « : программой ПОЛИТ- I, тов. Чадов упускает

В помощь комсомольскому кружку
(К беседе 2-й. 2-го раздела)

Рабочий—хозяин продприятия и промышленности

вопрос: «—вопрос увязки, даже ответствии болыше—вопрос подчинения клуб- образования, . _________ной работы политобразованию при-1 из виду, Что в большинстве клу- обрегает особо йайсиое значение».! бов мы не имеем отдельных кулы Этим своим положением тов. Чаде®, снижает роль клуба, клубной работы до формы Подсобной, второстепенной? обслуживающей, работу наших звеньев политсисте
мы.Ийаче нельзя понять его поло- жейие о том, что клубную работу нужно «подчинить» политобразованию. Это первая ошибка, из которой вытекают всё последующие.■Всём, уже ясно, что роль клуба .куМ большая,, чем Та, которую ей отводит тов. Чадов. Прежде всего,- Необходимо не забывать, что кДубной работой 'мы обслуживаем, Не только! комсомольцев, но и беспартийную рабочую молодежь и Взрослое рабочее население. Задачи, стоящие перед клубом и па- шими звеньями политсистемы, совершенно различны. Если политобразование преследует одну узкую цель—сделать комсомольцев политически развитыми, то клуб выполняет1 в своей работе и задачи общекультурйого воейитания масс и т. д.Поэтому ни в какой степени нельзя говорить' о «подчинении» клубной работы политобразова- ггию, здесь необходимо говорить

Национализация промышленности, ф Пролетариат и спец мяли 
сты, ф Есть ли эксплоатация на государственных 

предприятиях? ф Каи выколачивалась 
прибыль раньше, ф Задачи ком

сомольца на производстве.жПосле Октября все фабрики и заводы, вся промышленность перешла в руки рабочего класса. Рабочий в лице своего государства стал хозяином промышленности. Произошла национализация промышленности, т. е. передача ее в руки государстваЗачем нужна была эта национализация? Да затем, что без этого не могло бы произойти социалистической революции, т е. такой революции, которая бы в корне изменила' существующий ’ общественный строй. Если бы фабрики и заводы, т. -е. то, что называется удпямн производства, остались в руках капиталистов, то и хозяевами в стране Остались бы капиталисты; Беря же в свой ручей все орудия производства ” вая государственную летариат тем самымI хозяином в стране.

туриых . кружков, а • работаем в ! общих, вместе со взрослой- частью I членов клуба, и втдрое-^-что.-такая j постановка суживает работу круж: i j кй, заранее предопределяя путь, I по которому пойдет кружок,*в то время, кщс содержание работы большинства кружков определяет- I ся самими членами кружка, (что | их интересует) и общими задачами, стоящими перед клубом..Дальше тов. Чадов говорит, о ■ 
действенном кружке, предлагая по 
примеру Москвы заменить им все культурные, кружки в клубе, как- то: драматический, литературный, ' художественный и т. д.Трудно сейчас судить о хороших и плохих сторонах этого действенного кружка, потому, что Москва- только Что начала проведать опыт, и рекомендовать его вашим I клубам сейчас по меньшей мере] преждевременно.

Таким образом, нам нужно-: не ,
«подчинение», а увязка политобра-; 'ПРОЛЕТАРИАТОМ СПЕЦИАЛИ- 
зовательной работы с отдельны^ 
ми частями клубной работы, код] 
торая уже проводится в некого»!
рых мостах.О том,-как проводится,эта увяз- ! ка и как ее проводить,—в следу--1 ющнй раз.

и захваты- власть, про- становился

В. Брут.

сты.Фабрики* и заводы пролетариат взял в свои руки, НО ими нужно было управлять, нужны были для них руководители: инженеры, техники й тд. Среда пролетариата таких специалистов почти не бы-

ло и нам ничего не оставалось, как привлечь к делу старых спецов, Установив контроль над их работой, отбирая из них таких, которые наиболее терпимо относились к Советской власти.Но вечно так продолжаться не могло, нам надо было позаботиться о подготовке своих, красных ойоцов. Таких спецов нам сейчас дают наши рабфаки, фабзаву- чи, ВУ’З’ы и т. д.Но красных спецов до сих пор у нас еще мало и. до сих пор мы принуждены в большинстве случаев вверять техническое руководство цапшх фабрик и заводов, старым, получившим образование в буржуазных университетах, спе-

OS УЧЕТЕ АКТИВА. I 
(По поводу статьи тов. Чадо 
№ 7-м «На Смену!»).Д.. Лап—и прав,, говоря, что актив глотает (хотя не совсем правильно, что «все готовое, разжеванное», но совсем не .верно, что «активист отучился от серьезной учебы». Не верно потому, что ,в массе своей наш, особенно ста- ры£ актив (4—3 лет беспрерывной 

рйботы в комсомоле),—а не активисты, которые «совпартшволи- -дас^»—«вузйЛйсь»,—никогда не занимался серьезной, систеМатйче- ской политика - образоватёлвной работой над собой, ибо загружен- | йость повседневной, практической | комсомодьской и др. общественно- j Политической (опять-таки Практи
ческой) работой ие создавала врЗк|ржностй для таких занятий. Сейчас каждый активист й подро- стающнй (выдвигающийся) в том чйоле —знает, как серьёзно пред 
нцм поставлена задача: политической подготовки самого себя. Этого требует характер нынешней со-! юзной работы, этого требуют массы. Но Обстановка-, условий работы, недостаточный кадр актива —И как следствие комсомольский 
активист—рабочая лошадка, вывозящая во всех случаях? кружки, бесчисленные собрания, заседа-1 
йия, совещания, ■пленумы, конфе
ренции—беспорядочность Работы—! ЯВЛЯЮТСЯ тормЯзом. И ДЛЯ ТОГО, I чтобы активисты смогли «основа- тельио взяться за свою учебу» по 
моему нужно, не только, как предлагает т. Лап—и'«за органи
зацию своей работы и учебы должен взяться активист» но 
иов--за организацию, за 
монтирование 
организаций, 
урезывание (за счет ] заседаний, совещаний) 
для учебы нашего актива" должны 
«орьезно взяться наши партийные 
м комсомольские комитеты.

М. Ст.*) Регламенткрованцв—уетанов- жине точного порядка, строгое ^определение времени.

и глав- 
регла- 

) работы, наших 
за выкраивание, различных I времени

Комсомольцы за учебой
КРУЖНИ ПОСЕЩАЕТ ТОЛЬКО 

ПОЛОВИНА КОМСОМОЛЬЦЕВ.В Н.-Сергинской ячейке (Свердлов. окр.) • организовано 5 комсомольских кружков, которыми охвачены почти все комсомольцы ячейки. Однако, в работе кружков имеются крупные недостатки. Во- первых, нет в достаточном количестве литературы. во-вторых, плоха посещаемость . и, наконец, слабо обстоит дело, о руководителями

работа в политкружках идет рук вон плохо. Обгоняется тем, что руководители, сидя литературы и не получая ниоткуда" никакой помощи, не могут справиться со своей работой. Результаты налицо: из 3-х организованных кружков работает только два, да и те провели только по 3 беседы.Надо райкому, обратить больше внимания на работу

Комсомолец,
следи за страничкой политобразова* 

иия «. «На Смени!»

она поможет тебе в учебе.

из это без

кружков.
Уралец.

ЗИМА ПРОХОДИТ,
НЕТ.

А ЗАНЯТИЙ

Но все же основным недостач- ■ ком в работе является слабая посещаемость занятий. Комсомольцы все еще не прониклись всей важностью политико-образовательной работы и часто халатно относятся к Занятиям. В общем посещают беседы не более 40—50% . всех членов кружка.Плбхо также то, что ячейка, в лице ее бюро, мало обращает внимания на работу кружков, так, ни разу ею не запрашивались отчеты от руководителей кружков.Необходимо п со стороны ячейки в целом, и со стороны всех комсомольцев обратить бодыпее внимание на полйтобразовапиё.

. В-ячейке «Юный Горняк» (Свердловск) политзанятия со 2-й группой комсомольцев все еще не начались. Ребятам уда, наконец, и ждать надоело. Теперь уж подо вина зимы прошла, о кружке же все- еще только говорят. Так, пожалуй, и До весны затанут, а там уж и йовсе не до учёбы будет.Ребята выносят искреннеежелание бюро ячейки: скорее раскачаться начать ’ работу с кружком.

пианистам. Но положение й тут значительно изменилось по сравнению с тем, что было непосредственно после Октября. Тогда только очень немногие спецы соглашались итти к нам, и еще меньшую часть их мы могли взять к себе па работу.. Теперь не то. Начавшийся за последнее время сдвиг в среде интеллигенции в сторону’ сближения с Советской властыО, коснулся и:. специалистов. И если сейчас еще и есть Такне 'спецы, которые работают у нас только за. высокие спецстав- кп, то уже много и таких специалистов, которые искренно желают работать зу рабочемуТакая nept: нам спецов, -и iirtufei'b/'!? должны уста

для своих личных благ, оплачивая не полную стоимость их труда, , Сейчас государство тоже присваивает часть труда рабочих, выплачивая ИМ ЙО всю ту сумму, КОТОРУЮ стоят товары, выработанные рабочим за 8-часовой рабочий день. Но вся разница тут в той, что капиталисты присваивали требе часть труда рабочих для свот^Г личных благ, а, государство присваивает часть труда рабочих для общего блага; Ведь те деньги, которые в, виде прибыли с завода идут в общую ... кассу государства? Оттуда идут на укрепление- подоперации, на народное юбразов^- пие, на здравоохранение й т. д.и т. д., словом, на нужды всего работе - крестьянского., страны.Таким образом, если выразиться, рабочий рует самого себя, отдавая часть своего заработка в общую кассу для того, чтобы потом полудат ее обрай’но 'в виде шдалы для W их детей, курорта для пбцрав? пня своего здоровья и т и.
■ ЭКСПЛОАТАЦИЯ У НЭПАЧЕЙ;Другое дело на частных пред- приятиях, там и сейчас эксплоатация имеет такую же форму, как и до революции; там так же; рабочие работают, давая возможность своим трудом жить хозяину их предприятия. Но и здесь революция изменила положение вещей. Если раньше капиталисты, зяевами государства, из рабочих сколько, гли и эксплоатация чудовищные размеры, то в Советском государстве у, власти стоят ..рабочие, которые и укрощают;аппетиты хозяйчиков. За устанрв-I ледиi,le охраной труда'нормы не ' имеет права перешагнуть ни' один ■Предприниматель;

ВОПРОС О ПРИБЫЛИ.

населенияможно так эксплоати-

являясь хо- выкачивали только мо- принимаЛа

IIO-

РУКОВОДИТЕЛИ СИДЯТ БЕЗ 
ЛИТЕРАТУРЫ,В Туринской городской организации очень много политически неграмотных ребят, а между тем

Аш.

п работают на поль- классу.Мера' ■;!)• отношении к пййывает нз.чеиение ■г;?'г подхода. Мй нщшТь'’.t.ikhc пзанмо- отношеняя со специалистами, при которых бы была возможна совместная плодотворная работа. Надо изжить t тот взгляд, который существовал до сих пор, что раз би—спец; значит .его нужно на Каждом шагу продергивать, одергивать и т. д.
ЕСТЬ-ЛИ СЕЙЧАС ЭНСПЛОАТА- 

ЦИЯ?Есть и есть, не только на чаот- пых предприятиях цэпачёй, но и на государственных фабриках и заводах. По эксплоатация экспло- атацни рознь.. Во-первых, что такое само поня- тие—эксплоатация ? Эксплоатация —это значит использование чужого труда для собственных благ, присвоение чужого труда: До революции капиталисты присваивали себе часть труда рабочих

В старое время капиталисты выколачивали прибыль ИЗ (5Йоих заводов путем чудовищной экс- плоатации рабочих, тёперь прибыльное гь наших заводов и <* брнк должна строиться на верШёнство’ванйц технйкн производства и на более сознательном Отношений рабочих к работе/ ва поднятии производительности труда. Поэтому мы сейчас й придаем такое большое значение вопросам поднятия производитель’ побти 'труда.
КОМСОМОЛЬЦЫ и

ТЕЛЬНОСТЬ
ПРОИЗВОДИ- 
ТРУДА. “ ложится важ-На комсомольцев ная задача в вопросе поднятия производительности труда. Комсомолец должен быть примером Для беспартийной молодежи па производстве. Комсомолец должен олу^ жить примером в отношении к работе, в бережливости к пнетт' ментам,, материалам, в избежанл прогулов, простоев Ь ро.бр^о и Т. д. и т. д. Комсомолец'ж ‘ должен привлечь внимание беспартийной молодежи на вопросы производства и путем производстйрййых судов, докладов и собр^Йй побуждать ее принять -,уя^*тйё в общей работе по поднятию7 прСШЗч водительности труда?

В. Швед,



На Смену!* J& 9(182

Наука сельском хозяйстве.
К читаНеоднократно приходилось слы- шатъ, что читатели недовольны «Наука и техника» с Той стороны, что в нем дается мало местного материала, т. а. «На Смену!» Не освещает технические.: достижения на Урале.— Что нам заграничные изобретений © их автомобилями, аэропла- наш, ракетами! Дайте нам лучше сВШЙМЭД о том, как у нас на Ура- ле Применяются тракторы, последние Новинки техники. Дайте на- ^ши, советские достижения!

телям.Вполне разделяем чувство читателей.С этого номера мы будем освещать изобретения ий Только заграницы, но уделять большое внимание изобретениям в СССР, их применению вообще и в частности у нас на Урале.В этом номере н Уралу и СССР отводится уже место.
Редакций,

Ж е л е з н ы й
Как трактор к крестьянину шел

(История тракторостроения в России).
ПЕРВЫЕ ТРАКТОРЫ В РОССИИ.До войны тракторы в России не -изготовлялись, а делались- только лишь попытки применить их в на-шем сельском хозяйстве. Имелся,

войны и войны гражданской количество пустующих земель увеличилось. За недостатком лошадиной силы, поднять эту всю землю не возможно. Нужно применись др'у-

конь-

Самолеты на борьб)
а, В настоящее время- -борьба с > вредными насекомыми в сельском и лесном хозяйстве, ведется при помощи отравления этих пасеко-

Уничтожение обманов наэлектризо
ванными песчинками.

| пня. Наконец, яды в виде пыли, отравляют отруби, хи и разбрасывают их по пораженным вредителями.В тох-же местах, куда I це может зайти?—болота, I рек, озер, вредителей (саранчу и I т. д.) отравляют удушливыми газами. Все эти средства борьбы— опрыскивание, опыливание, отравление приманки и действие удушливых газов—-дают хотя и хорошие результаты, но не всегда и не везде могут быть применены.Тут выручает самолет. Аэропланы могут быть с большой пользой использованы для целей разведки мест, саранчей, мотыльком, Эту работу выполнять ...п перестройки аппарата. При помощи аэропланов удается легко находить массовые скопления вредителей, саранчи и кобылки в наших степных пространствах, и лесных вредителей,-

.стали рассеивать Кроме того, опилки, жмы- местаМ,человек плавни

занятых вредителями: кобылкой, луговымшелкопрядом и т. д. они с успехом могут без всякой переделки

Аэроплан уничтожает вредителей тем, что посыпает отраву- порошок .йа пораженные деревья, от дегр, вредители погибают. Яд не приносит никакого вреда растениям.Опыты применения аэропланов по-борьбе с вредителями сельского хозяйства делались’ в Москве в 1922 г. и дали хорошие результаты.мых ядами. Яд растворяют в воде и при помощи ручных или конных аппаратов разбрызгивают в виде расы на повреждаемые раса'е-
Надо думать, что в недалеком будущем'мы увидим, что самолеты займут главное место в борьбе с вредителями.

■■0хамадм«>яммш1111111яи»|

ВиМ 1.Уи111ш.Васенька Упокойников — маль,-- чй»--Тридцати двух лет’ Васенька Упокойников — бедный сын богатых родителей, потому что гру- i-^ие большевики совершенно несправедливо выкинули Васеньку диз. Псковской усадьбы, где он было совершенно решил себя похоронить за писанием скверных стихов. и стрельбой из монтекриста в весеннее время по влюбленным котам.Сие благое времяпрепровождение нарушилось невоспитанной революцией и совершенно необдуманным от’ездом в Берлин. Там “See завертелось,.. Васенька продал в отчаянии отцовский бриллиантовый перстень и начитавшись Фенимора Кетчера, оказался на пароходе', идущем в Новый Орлеан, каковой город, как известно, умостился в Соединенных Штатах, на берегу Мексиканского залива.—- Пароход выплюнул и Васеньку ^'хего несложный багаж на залитый ^алдалым солнцем берег и мол- —/ чалцво удалился к угольной эсто- ' каде.Займ .моя Васенькой.Как-то там пройдя рогатки, Васенька превратился в благословен- iHrffS беспаспортном отношении 
Ам^Йке в мистера Вильяма Упо- 
шйнйкбва.

Только он, заливаясь сознанием своего величия, вобрал в волосатую грудь живительного воздуха демократического государства, как перед ним вырос капитальнейшего роста негр и бесцеремонно взял его за плечо.

...Ваееньца превратился в мистера 
Вильяма Упокойникова...Намерения чернокожего джентльмена *) совершенно не обрадовали русского (надо сказать первый раз в жизни увидавшего негра).

— Ер нешен (ваша национальность)— выпало из толстых негрских губ.—- Приехал... Да...
Радостно залепетал Вася,

Советский трактор „Коломенец"i например, близ Петербурга опытный трактор, пригодность которого испытывалась в применении к условиям русского поля. Устраивались также выставки тракторов. В -1918 году в Петербурге йа 4-й международной выставке автомобилей, выставлены были и тракторы.-Дальше этого дело не пошло.
ВОЙНА И ТРАКТОРЫ.Во время войны в России появились американские тракторы, которые применялись на фронте.Тракторы перевозили тяжелые

гую силу—трактор.Желая облегчить труд крестьянина и увеличить, урожай, совет
ское правительство ставит глав
ным вопросом сельского хозяйства 
—снабжение деревни тракторами.

ТРАКТОРЫ ИЗ-ЗАГРАНИЦЫ.Советская власть не в состоянии сразу выбросить на рынок тысячи своих тракторов. Поэтому приходится выписывать их из заграницы. Вывоз тракторов из., заграницы сильно возрос; В 1924 г. в Саратов которые образом

Советский
трактор.

(Коломенец).Коломенский завод впервые начал строить тракторы сойетскрго типа не похожие на заграничные Преимущество нашего, совеТбиогс Трактора то, что он работает йа нефти (а. не бензином и не керосином, как другие Тракторы), следовательно работает на сравни тельце более дешевом топливе, чем Другие. Есть ёЩе одно важное преимущество, это простота конструкции, при которой Легки аа афстр,, в простой май'.ер^дой сделать ту или Иную петанку- Трактор снабжен двухтакШйМ нефтяным двигателем, который' просто обслуживается и не требует высококвалифицировайного шоффера (как это необходимо ;-у заграничных тракторов);В конце октября прошлого Тода трактор испытывался в присутствии членов ЦИК СССР при чем было выяснецр, что трактор тянет четырехлемешный плуг при вспашке в пять-шесть вершков. В день (в 10 часов) вспахивает около трех с половиной десятин, поглощая один пуд нефти.Двигателем трактора можно пользоваться для пуска динамо- машины (может осветить 500 изб), мельницы, может приводить в действие станки в различных мастерских, молотить хлеб и т. д.В 1925 году Коломенский завод выпустит 780 таких тракторов. Сормовский и Брянский по .520 каждый. Этот трактор есть тоТ г самый, в котором нуждаются крестьяне. с которым крестьянин будет также управляться, как и с тело- гой!Это наш первый крестьянский 
советский трактор!

I прибыло 140. тракторов; орудия, нагруженные провиантом^! распределены главным„„„„ „„ Среди коллективных хозяйств И коммун. Прошедший голодный 1921—22 г. в Поволжье заставил крестьян приобрести 1300 тракторов!Наш Урал имеет уже 64 трак, тора. ;-Заявки больше всего поступают на американский трактор системы «Фррдзон». Хлопковый комитет закупил 675 тракторов, Мосселькре- дитсоюз заказал для крестьян j только Московск. округа. 90 тракторов. Радянским торговым предприятием закуплено > в Америке империалистической 2.100 тракторов и т. д.

телеги и т. д. Но благодаря, нет, умелому обращению с тракторами, их много было бесцельно, испорчено. К концу войны мы Имели тракторы, но пользоваться ими было нельзя. Россия оказалась без тракторов.
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И ТРАК

ТОРЫДо .войны в России- (в европейской части) насчитывалось до 20 процентов неудобной земли, которая пропадали !можно было тракторами.Во время
даром, но которую бы обрабатывать

— Я — Вильям Упокойников, (очень уж ему хотелось показать, что он «Вильям»), и считая, что е негром надо завести подобающий разговор, забормотал:— Африка хорошая страна.,. Большая... Жаркая... Очень интересная книга—гХижина дяди Тома»... **) и исчерпав темы потряс руку черного.— Сэм Олрайт, боксер, — .отрекомендовался тотКороче’новоиспеченный Вильям, не приняв дальнейших предложений боксера, радостно последовал за ним в тренерское заведение "**).Навстречу вышел другой черный детина, который по росту смело мог конкурировать с Эйфелевой башней ®**®).— Ну? — вопросительно поднял брови Эйфедева башня.— Мистер Хижина Дядитома согласен,•Представил Васеньку его знакомец— Да, да. Хижина дяди Тома—1 умственно воскликнул Васенька здороваясь с тем («Ах какие культурные эти самые негры»).Его жестом пригласили в зал. Дюжинй полуголых молодцов награждали друг друга тумаками. Васенька догадался, что это—бокс.Ему предложили сигару, длинную как товарный поезд и черную, как дума Муссолини. Не желая быть нелюбезным, Васенька закурил. Через четыре! минуты его обстоятельно вырвало.Одобряемый общими шутками и стаканчиком водочки, близкой и

СОВЕТСКИЕ ТРАКТОРЫ,• В настоящее время мы не толь
ко покупаем тракторы, но и вами 
изготовляем, чего не было раньше ,Тракторостроение в СССР развивается. Наши заводы — Коломен 
сияй Обуховский, Брянский, Пу 

тиловский—заняты массовым него 
топлением тракторов.Коломенский машиностроительный завод ведет постройку нефтяных тракторов «фюломриец», .которых в 1925 г. выпустит 780 штук. На заводы Сормовский и Брянский дано задание на 1925 г. сделать 250 тракторов на каждом. Всех тракторов намечено сделать в 1925 году 2.250. И, В.

понятной в любых обстоятельствах • и государствах Васенька улыбнулся.Старший негр подошел к нему и показав на циферблате часов расстояние в 2 минуты, вложил в Васенькину руку десять долларов,Васенька недоумевал.Приведший .его Сэм надевает перчатки.— Плиз у-- (пожалуйста) выставив руки цриглашет он.— Что вы. •—мизинцем показы-1 вая па перчатки рассмеялся Васенька,—какой же это плис®****),

..Очнувшись Васенька почувствовал, 
что у него не хватает нары зубов...Ему тоже протянули пару перчаток. Он (Гонял и расхрабрился.
— А пенсне снять надо? —- осведомился оп, по его предупредили и. сняли.Их вывели па середину.Старший подал свисток.,.... Очнувшись через полчаса Васенька. обнаружил, что у него не хватает пары зубов.

Надо ли думать, что он мог не поступить иначе, как перебравшись в гостиницу купить немед ленно самоучитель английского языка.На другой день он. направился а типографию, где через полчаса получил сотню визитных карточек на которых можно было со знанием английского языка прочесть;
«Уильям Упоиники».Населенно Соединенных Штатов заметно увеличилось!Через неделю он, после отчаяа ных усилий над словарем, спроси; лакея об индейцах, подкрепив слова картинкой Фенимора Купера...— Так, так—согласился лакей в Васеньку к глубокому недоумению отвезли на вокзал, дав билет до Ниагары, где он мог увидать столь привлекавших его Мечта индейцевИ перед лим развернулись че

тыре дня пути по незнакомой стране, неведомо зачем —. с мми ком Куцера и семью долларами ,» кармане(Продолжение сп,- дует).
*) Джентльмен—господин, гражданин**) «Хшкина дяди Тома» — знаменитая книга о жизни американских негров.**?) Тренерское заведение—•место, где тренируются боксеры.****) Эйфелева башня — высочайшее здание в Париже.
*****) Плис — вид материн.



ЮНКОР!
1. Пиши заметая чернилами,
21 Пиши «а одной стороне.листа,
3. На каждой заметке стань:

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

„На Смену!11
Газета выходит через 3 дня
--------- ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: ——
1. Главная контора Уралкниги, Свердловск,

' ул. Вайнера 12.
2. Во всех отделениях 1 и у уполномоченных

Уралкниги.
3. Во всех почтовых отделениях СССР

ЧТВБЬГКЕ 
ЗНАЛИ

Ячейкой Камрайкомвода исклю
чен Вяткин, за неподчинение со
юзным обязанностям и оскорбле
ние члена партии и комсомольца.

Ячейкой ст. Рубаха, исключены 
мола Селенгина А. за пьянство и 
дебоширство со снятием с Долж
ности преподавателя школы уче
ничества.

Общим собранием ж. д. ячейки 
<jt. Егоршино исключен из комсо
мола Селенгин за пьянство и дебо
ширство с должности преподава
теля школы ученичества.

По спорткружкам.
РАБОТАЮТ НРАВНО, А ДО

СТИЖЕНИЯ УЖЕ ЕСТЬ.
В ячейке ст. Кушва месяц тому 

назад организовался спортивный 
кружок, в который вошли почти 
все комсомольцы ячейкд.

Несмотря на то, что работа в 
кружке начата недавно, ' ребята 
провели уж 3 выступления в ра
бочем .длубе. Сейчас получены лы- 
жй, начнем заниматься' лыжным 
спортом.

Б. Колеватов.

ВЫЛАЗКИ НА ЛЫЖАХ.
На 4т. Ирбит ячейкой комсомо

ла организован отряд лыжников, 
в который вошли все комсомоль
цы. Каждое воскресенье отряд со
бираемся и устраивает вылазки 
на горы.

Й интересно и полезно.
Искра.

ВСЕ ЖДУТ, А ТОЛКУ МАЛО.
Троицкий комсомольский спорт

клуб никакой работы не прово
дит. Ребята ждут и спорт-клуб 
ждет. Ребята ждут начала спорт-

работы, а уж чего спорт-клуб 
ждет, это никому не известно.

Так, ведь, и зима пройдёт. Не 
пора-ли проснуться?

Свой.

НИ КАТКА, НИ ЛЫЖ.
В Туринске спортивная работа 

тихо так сошла на нет. Задумали 
это ребята в начале зимы устро
ить каток, лыж»ую станцию и 
т. д., ио из всего этого ничего не 
получилось. С катком, например, 
такое несчастие приключилось: 
устроили ребята субботник, раз-, 
мели, снег на реке, но потом очи
щенное место снова занесло сне
гом, п ребята на том успокоились. 

■Цо лучше кончилась затея,и с 
ль;.дпой станцией достали лыж, 
роздали их. ребятам и больше ни- 
о ребятах, ни о лыжах ни слуху, 
ни духу ' Кто-то где-то катается, 
кто-то уж поломал лыжи, а ника
ких организованных' занятий не 
проводится

| Так-то обстоят у нас дела спор-
I тивные.

Уралец.

ОТВЕТЫ и СОВЕТЫ
(?едтЙ8 своим вякоии).

Все; заметки, которые не поме
чаются в «На Смену!», можно раз
делить на две группы. В первую 
вкодят заметки, которые хотя и 
рйисьшают -хорошие вещи, но лише
ны фактов. Во вторую группу по-. 
надают замётки, которые совершен
ие не" представляют никакого ин
тереса.

Прйведу полностью письмо» од
ного Юнкора, С-цина П. Р.. кото
рый пишет , б хорошем, но как пи- 
ЙВ!г? \ -. ; . . (

«Ячейка Висимо-Уткинского сель
совета почти распадалась. Работы 
никакой не велось, почти вся ком
са пьянствовала В связи с пере
выборами бюро, ребята . подтяну
лись, работа оживились, ячейка на-. 
Чинает завоевывать, авторитет. ■ 
Пожелаем же ей успеха».

Вот и вся заметка. Как-«оживи
лась» ячейка? Что она сделала? 
Йожет. ставила спектакли? Купи
ла литературу? Устраивает бесе
ды, разбирает материал для круж
ковых. занятии? Работают круж- 
■зд? Сотни вопросов Возникают, и 
да на один не находится ответа. 
'#а заметка пустая. Как бы она ни 

- была хорошо написана, она нико-, 
рда нё будет помещена в газете. 
- Ввметка мертва; без фактов. 
Чужны хотя маленькие, но факты.

Обо всем*
АВТОМОБИЛЬ В АМЕРИКАН

СКОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
Американский, сельский хозяин, 

широко пользуясь механической 
силой, для своих передвижений 
предпочитает автомобиль.

Цо последним сведениям в Со 
единенных Штатах «насчитывает
ся для нужд сельского хозяйства; 
2.146.590 автомобилей (т. е. одна 
шестая часть всех автомобилей в 
стране).

прекрасная сеть шоссейных и 
проселочных дорог, благоприят
ствует применению автомобиля в 
сельском хозяйстве. И черные 
«форды», по американской шутке,, 
«как вши покрыли Все дороги».

Т. 
ТОПЛИВО ИЗ САРАНЧИ.

Саранча,’— этот настоящий бич 
земледельческого населения (осо
бенно на Юге. и Востоке), может 
приносить и пользу. Как показы
вают многочисленные Опыты, из 
саранчи успешно добывается мас
ло, вполне пригодное, как горючий 
материал,, для летательных аппа
ратов; Судя по последним сообще
ниям иностранной прессы, саран
ча, начинает служить даже пред
метом вывоза из- Южной Африки, 
где туземцы не знали в прежнее 
время, что и делать с ужасной 
гостьей. Выходящий в Иоганосбур- 
ге (Трансвааль, южная Африка) 
.бюллетень главного железнодарож-' 
него управления указывает,, меж
ду прочим, что несколько десят
ков тонн (тонна—около-6.0 пуд. в) 
саранчи было недавно экс-пор нро 
вано в Голландию. Подученное из 
саранчи масло отличается- тем 
свойством, что оно остается жид
ким на весьма большой высоте— 
не в пример другим' маслам, 
КАРТА ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕ

НИЙ.
I В Соединенных Штатах Амери-
1 ки выпущена первая в мире под

робная мировая карта воздушных 
I сообщений. Карта издана в мас- 
; штабе 100 километров в дюйме и 

снабжена особым приложением 
под названием. «Воздушные пути и 

. места посадки». На карту нанесе
ны все воздушные порты и наибо- 

, лее крупные аэродромы всего' ми- 
, ра. В зависимости от значения 

места посадки, на карте,-различ
ными цветами указаны: морские 
воздушные станцйи—(синий дрот, 
аэродром воздушной почты — се
рый, для гидроаэропланов — ко
ричневый и т. п. Воздушные линии 
обозначены красными точками В 
этой карте может легко разобрать
ся каждый пассажир.

И

О чём бы ни писал юнкор, он дол- 
жен писать й указывать на Фак-: 
ты, а не ограничиваться общими- 
словами I

Но этой причине пё йойдут за-' 
метки: Бедняги—«Работают», Тель- 
канова, Пешки, Молодого юнкора, 
Мошки, Рассветского, Своего (Бог. < 
дан. р.). Ваньки Батрака; Обвин- 
ского, Юного Зауральца, Вычан- 
ского, Сына Митяхи. Мошки,

Другая беда у юнкоров, от кото
рой страдают и юнкоры и редак
ция, это — заметки, которые или 
совсем не относятся к газете, или 
слишком 
щать. .

Юнкор 
заметка 
быть, ей в стенгазете 
даже, на своем ячейковом собра
нии дело можно разобрать, а пи
шет. Не надо забывать, что «На 
Смену!» читается всем комсомоль
ским Уралом и что интересно для 
твоей ячейки, может-быть совсем 
не интересно остальным.

Например, в № 6 «На Смену!» 
был дан ответ Хорькову, что нико
му не интересно знать о том, что. 
в ККОВ прошел комсомолец. Как 
это нужно понимать? На самом 
деле это показывает, что комсомол'

мелочны, чтоб их поме-

не думает, важная ли это 
или неважная. Может 

место или

Почтовый ящик.*

ка- 
Факт 
такой 
в «На

когда

завоевал в деревне такое доверие, 
■Что, его допускают в такую органи
зацию, как ККОВ. Это интересно 
для соседних ячеек и т. д. Но с 
другой стороны, интересно ли знать 
сорока .тысячам читающим «На 
Смену!», что в Такой-то ячейке 
есть туда-то представитель ? В каж
дой ячейке есть куда-нибудь 
кой-нибудь представитель, 
конечно интересный, но. не. в 
степени, чтобы его печатать 
Смену!».

А таких случаев много;
юнкоры пцшу'т малозначительные 
заметки. Трубин пйщет о том; что 
в Пышминеком зароде ’’комсомолец 
Аржаников хотел организовать 
пионерский отряд да нё организо
вал. факт .конечно печальный, сле
ду от поговорить о нем на ячейко
вом собрании; Лукиных пишет,' 
что у них один комсомолец доклад 
не мог сделать, а Колпачков о 
том, что' один комсомолец на со
брания не ходит. Новая Комса пи
шет, что поп, видите-ли, о . ним не 
поздоровался! Да мало ли чего не 
бывает! Но это, мелочь которая 
положительно кроме юнкора нико
му не интересна!

Не пойдут мелочные заметки: 
Знаменца, Пары глаз, Эн-Бэ, Шты
ка (Н.-Иргинский сельсовет), Чи
тателя; автора заметки—«Долго 
печатаются», Затрещины, Красного 
Знамени, В. Ленского—«Секретарь 
Мух ловил», «Комсомольцы в 
ККОВ», Голованова—протест, сель,

САМОДЕЛЬНЫЙ ГИГРО
МЕТР;

■'Гигрометр — ’это .прибор, упо
требляемый-в метеорологии для 
определения сырости воздуха. 
Можно самому сделать такой при
бор, который может оказать услу
гу в предсказании .погоды.

Для этого надо срезать ветку со
сны длиною в 10 сантиметров, таej, 
чтобы из нее выставлялся, по воз
можности под прямым углом ТОН
КИЙ и ровный сучек.Со -всего кус
ка дерева снимается кора и он так 
прикрепляется к доске, .чтобы су
чек торчал перпендикулярна к ней. 
Теперь остается- только поместить 
доску с гигрометром в северную 
часть дома, чтобы предохранить 
его от- солнечного тепла Вскоре
' .................. - ......' ' -------------- j

можно "заметить, что 'котйпк сучка 
в сырую погоду поднимается, в 
сухую Опускается- Для точного 
учета величины поднятия и опу
скания сучка.. прикрепим рядом с 
ним полукруг . (лучше нз белом 
жеста), на окружное® которого 
нанесем равномерные деления чср 
ной краской Чтобы градуировать, 
т. е. определить, чему равны деле
ния, нужно узнать степень влаж
ности в % па ближайшей метеоро
логической станции и подставить 
эту цифру, оч'мётив временно чер
той, на том месте, где стоит кон
чик сучка. Несколько'таких срав
нений и в разное время, дадут 
возможность разметить ту часть- 
кружка, показания которого для 
данной местности наиболее обы
кновенны/ а по ним сообразить и 
величины наших основных деле
ний.

Савинскому, Черному; Материал 
о проведений дня К. Либкнехта 
запоздал. .

Товарищу А., Бат-ову. Твои ста- 
тьи о производительности труда-', 
нами еще не получены.. Очевидно, 
они- задержались в пути, и в бли
жайшее время поступят в редак
цию. v п ,Комсе (Соколовский поселок), и ’ 
председателе передали в «Кре
стьянскую Газету».

Сениченкову и фабзавкому Кур
ганского консервного завода. 
Отношения о выписке газеты «На 
Смену!» получены, а деньги нет-

Сивинскому, Войнич, Присут
ствующему, Кузе Комику, Гансу, 
П. М., Жуку Ж. О коме, рожде
стве опоздало.

Александру Чермозину. Напиши 
об этом в стенную газету.

Буру. Общие слова о медвежь
ем уголке. Давад факты.

И. Шабалину. Вот когда .будут 
пермские комсомольцы изучать 
радиолюбительство, тогда и напи
ши. Пока что кричать рано!

Алаеву (Свердловск). Вопрос о ■ 
неправильном будто-бы постанов
лении вашего суда обсуждать, в 
«На Смену!» не стоит; В этом за
интересована только ваша ячейка, 
а потому и возбуди вопрос на^ 
-своем собрании.

Курбатову (Сарап. окр., Конеза
вод). Заметку не помещаем, т.к. 
ничего интересного ты не пи
шешь, одни общие слова. Первый 
декабрьский номер вы не получи
ли, т. к. поздно подписались на 
газету.

Шухар (ст. Тагил). Присланною.- 
заметку не помещаем, напиШи 
лучше, .какое участие принимают 
остальные, комсомольцы в пожар
ной дружине.

Фйлицпову (Пермь). Ты пи
шешь, что режиссер хулиганит, 
так неужели вы сами не можете-с 
ним справиться

Своему (Нязепетровск). Ты пи-
I шешь о вечерках, укажи коикретУ
I ные примеры и сделай соответ- 1 
I ствующне; выводы или предложе- * 
I иля. Общие же слова о том, Что ’ 
| .многие ребята увлекаются вечер
ками, ни для кого не новы и не-

I интересны.
! Следопыту (ст. Верещагине).

Плохой ты следопыт, ' неужели " 
ничего1 боле.е -интересного, как то, 
что один рабочий (из скольких со- 

' теп?) не посещает клуб,- ты не на
шел? Вторая замётка тоже не 

! пойдет,„т. к. вступление в Добро. , 
хим Добровольное и не за что «про
дергивать» человека, который еще

кора Феди—«Работа в деревне».- 
Комсенока, Каз-ва, Шершня, С.Н.С. 
Комсы (с. Урмы), Поварешки, 
М. Баландина—«К ликвидации 
Ю.-Камского района», Д. Славина 
—«Готовят активистов», «Благо
дарность РИК’у», Галинеца—«До
лой такого, избача»; ..(Об.’явлеиие не 
повесил, избач с информацией о 
своей службе), юнкору Белоярской 
ячейки—«Просвет спит»!, Кости— 

; «Вечер смычки», Н. И. Панова 
i (с. Черемисовского), Ш.' «Безгра

мотности, будет меньше»,. Очевид
ца (с. Григорьевского), Кольки Си
биряка—«Постановление ид бу
маге», Ваньки Озорника—-«Как
проходят спектафш», Виула, Ком
сомольца № 645, Дениса Баскова 
—«На боксы», ангору ^Теплой ком- 

| паннп», Уральца —/ «Отметили 
праздник» Бедняги—«МОПР ра
стет», Летчика, Нездешнего! Н. К. 
Квадрата, Минуса, Т., Дина, Наг 
блюдателя (Пермь), Кимова, Бива, 
А. Вяткина, Васи Вольного—«Как 
Организовать кружок Некурящих», 
Васьки Тугулымца—«Не-долго жи
ли», А. Ш. (Лысьва)^-«Постанови- 
ли выписать «На Смену’» (Когда 
выпишут, тогда и йисать надо).

Пусть каждый, кто задумал 
писать в .«На- Смену!», взвесит, 
интересна ли его. заметка будет 
Уралу, и только, после того пошлет, 
заметк у в редакцию..

Только тогда можно ожидать, 
что замезка будет напечатана;

В. Т.

в него; не вступил.
Туринской яч. РЛКСМ. Пересла

ли ваше письмо о же.пании завя
зать связь с моряками на судне. 
«Комсомолец».

Фильке Комсе. Передали замёт
ку об электричестве в «Уральский 
Рабский».

Дмитриеву. Твою заметку «Доль
ше внимания деревенской ячейке» 
передали для ответа в обком! ..

Голованову, И. В—ну, Юн. л 
Сашке Черному; Передали в 
«Красный Галстук»,; первый номер 
которого выйдет ■ в ближайшие 
дни.

Брыгину. Твоя заметка, о рай
онной конференции носит харак
тер отчета, не интересного для га
зеты:

Не будут, помещены следующие 
заметки, говорящие о мелких фак
тах, которые могут быть разре
шены па. месте, или которые го
дятся только для стенной газеты. 
Голованова—о пьянстве на. спек
такле, Смирного—о приключении 
с гидропультом, Щёпочкина — @ 
спорте в неподходящее время/ Са
ши Черного—о работе ячейки (об
щие слова), Викарева --.о кружке 
некурящих п о том, что пионер 
курит, Алиш—о том, что два 
Кружка работают, а один, спит, 
СНС—о субботнике, Лукоянова—о 

. танцах, Аржаннииова—о том, что 
комсомольцы не умеют петь и др., . 
Юнкора Кузнеца—б работе ячейки 
(общие слова). Маковина — 
проводящихся собраниях. юлГ

ОТВ. РЕДАКТОР:
РЕДКОЛЛЕГИЯ ».
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