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В согодпягап ем номере с На Рмьн у !» м ы помещаем беседы с товаришттоі, работающими на руково
дящ ей профессиональной работа у
нас, иа Урале, но вопросу, о том,
как участвует молодежь в жшнш
и работе профессиональных сою
зов. Беседы носят довольно Уте
шительный характер.
Мы знаем, что у
нас
на
Урале имеется около 30% мо
лодежи, вовсе неорганизованной в
профсоюзы, остающейся вно про
фессионального движения.
Мы знаем, кроме того,
что у
очень многих молодых рабочих—в
том число и - у комсомольцев—нот
--сот.патолыюго отношения к своим
{щофосоиопальпым обязанностям.
Н еаккуратная уплата
членских
взносов, нопосещсішо собраний,—
все это довольно
обычное явле
ние.
Между тем, участие молодежи в
жизни и работе профсоюзов имеет
огромнейшее значение.
Вспомним, что говорил В. И. Ле
нин о наших задачах: «Вы должны
быть первыми строителями ком
мунистического общества
среди
миллионов строителей,
которыми
должны б ы ть: всякий молодой че
ловек, всякая молодая девушка.
Без привлечания все й массы ра
бочей и крестьянской молодежи к
этому строительству коммунизма
вы коммунистического
общества
нс построите».
Тот же Владимир Ильич роль и
значение профессиональных сою
зов определял,
как величайшую
«школу коммунизма»
для самых
широких масс трудящ егося насе
ления. Почему «школа коммуниз
ма»? Д а 'потому, что трудящ иеся,
об’единенные в профсоюз,
полу
чают колоссальный опыт обществен
ной жизни и работы, потому что
они практически участвуют в об
щей жизни нашего
государства,
потому что они учатся
строить
коммунизм,
практически ,уча’іУгвуіот в постройке коммуиистнче,’ скота общества.
Вождь нашей партии тов. Ста
лин, говоря о наших основных з а 
дачах в переживаемый нами мо
мент, указывает, что одна из глав
ных наших задач и состоит в том,
чтобы привлечь к строительству
социализма возможно большие мас
сы трудящихся.
Мы должны по всей нашей
ор
ганизации широко распространить
и привить ту мысль, что не
мо
жет быть комсомольца,
который
.несознательно относится к своим
обязанностям члена
профсоюза,
что каждый молодой рабочий, каж
дая молодая работница
должны
быть членами профсоюза, должны
активно участвовать.4 в профессио
нальной работе.
Нам нужно сейчас оживить рабо
ту профессиональных союзов, нуж 
но тесное и глубже связать
эту
работу с рабочей массой. Нам ну яс
но повести решительную, беспсщ ад п ф ы и настойчивую борьбу с
бюрократизмом,
проявляющимся
коо-гдо в работе профсоюзов, с чи
новничеством, котороо иногда
в
этой ойиасти. в области
профессщопаяТпой жизни и .работы, свива%т себе прочное гнездышко.
•'Этот дух инициативы (почина),
общественности, деловитости, дис
циплинированности должна
вне
сти в профессиональное движение
молодежь.
_
Больше профессиональной со
знательности и дисциплинирован
ности! Каждый молодой рабочий,
каж дая молодая
работница,—акп ш іы о участники профессиональ
ного движения! Всю массу молоде
жи привлечь к строительству ком
мунизма!
Без этого, как сказал нам
наш
Ильич,—мы но сможем построить
коммунистического общества.

В.

Поход против коммунистов в Англии.

?

ЕРМИЛОВ.

А н гл и й ски й М уссо л и ки .
Некоторое время тому
назад в
Англии была учреждена организа
ция «сохранения снабжения» (бур
ж у азн ая организация, назначение
которой сры вать забастовки, про
следовать
рабочие организации
и т. д.).
Это было началом похода против
коммунистов.
Английский министр
внутрен
них дел Джойлсоп Хикс в свозм
выступлении заявил: «Английская
компартия, хотя и иемногочпелси
ная, ио сильна и влиятельна. Мос
ковская пропагапда направлена
определенно против Апглии...Лтоди
вродо ІЬ рселя, Подлита. Галлахе
ра и Саклатвалы (англ. коммуни
сты) прямо или косвенно получа
ли приказания Зиновьева»...
Даже некоторые члены рабочей

Л

«- м-

становится вое более грозным еа
противником.
Д а и действительно это так.
Английская компартия
стано
вится настоящей
массовой пар
тией.
Недавно
компартия
провела
«красную неделю», во время кото
рой в партию вступило много но
вых членов, по фабрикам и заво
дам проведен ряд собраний и ми
тингов,

НА

Принимается 16 параграф устава Лиги На
ций, который обязывает всех членов Лиги высту
пить против страны «нарушительницы мира»Германия положилась иа «честное» слово союз,
ниьов, что они не вовлекут ее в войну с СССР
пока Германия так слабо вооружена, (Из газет,

П о х о д © б 'явлен .
13-го октября полиция сделала
налет на центральный^ комитет
компартии, исполком
движения
меньшинства, исполком комсомола
и лондонский комитет компартии.
Все бумаги, литература и кни
ги при обыске и з’яты.
В числе арестованных член ЦК
английской компартии Поллит, ге
неральный секретарь партии Инкпин, редактор газвты Кемпбелл и
другие.
Английское правительство
по
радио сообщает, что всем аресто
ванным коішуішс»а4г-*прэД’явлено
обвинение к заговора р целью вы
звать в стране волнения.
14-го октября в кабинете мини
стров обсуж дался вопрос о борьбе
с
агитационной
деятельностью
компартии. Ио сообщениям печа
ти,
правительство предполагает
внести в палату общин ряд зако
нопроектов, ограничивающих сво
боду слова и агитационную дея
тельность иного характера.

К о м п ^ р тая не сд а е тся
В коммунистических кругах от
носятся с величайшим хладнокро
вием к преследованию
коммуни
стов, начатому правительством.
Как в Лондоне, так и в провин
ции. среди коммунистов
господ
ствует дажо Соевое
настроений.
Центральный комитет и книжный
, , К р а с н а я н е д е л я '" .
м а г а з и н компартии
продолжает
Чйм об’яснитъ этот поход про работать нормально.
тив компартии?
Появились уже первые призна
Он об’яспяотся, безусловно, тем,
движения
протеста
среди
что английская
бурж уазия чув ки
ствует, что английская номпартия английских рабочих.

АНГЛИЙСНПЙ МИНИСТР внутрен
них дел —ХИКС.
партии по поводу речи Хикса за
являют, что Хикс становится кан
дидатом «на роль английского
Муссолини» (вождь итальянок, ф а
шизма).

Ггрмания

Герм ания вступает в число
в р аго в СССР.
Конференция в Локарно закон
чилась. Германия принуждена под
писать гарантийный договор, ко’ торый ставит Германию в полную
I зависимость от союзников
(Ан! глии, Ф ранции и др.).

щего Германию в наемника союз
ников.
Благоприятно закончившиеся пе
реговоры в Локарно
привели не
только к тому, что Германия при
нуж дена подписать гарантийный
но и к тому, что Герма
* 16 октября в Берлине состоялся договор,
ния долж на будет вступить в Л и
1 массовый митинг протеста,
орга гу Наций (т. е. вступить в число
низованный компартией,
против врагов СССР).
локарнского договора, превращаюТелеграммы сообщают, что 17-го
декабря созывается совет
Лиги
Наций, который будет обсуждать
вопрос принятия членом Лиги Гер
манию.
_
f

Последние телеграммы сообща
ют, что в Китае усилилась борьба

•

Англия и Франция добились сво
его, они
заставили Германию
предпочесть соглашение с ними
добрососедским
отношениям
о
борющимися ляется угрозой центральному ира- СССР. Зтого они добились, с одной
между генералами,
стороны, путем угроз, на что не
; ВИТСЛЬСЧВу.
за власть.
скупился
Чемберлен (министр ино
Борьба ведется, с одной сторо Н а с т у п л е н и е н а Ю ж 
странных
дел Англии),
с другой
ны, между центральным
пекин
стороны—некоторыми (самыми нет
ны й К и тай .
ским правительством
и бывшим
значительными) уступками Герглавой войск центрального прави
Кантонское правительство (Кап- мании,
тельства У-ГІей-Фу и, с другой сто ч'он— столица южного Китая) яв
роны, между пекинским правитель ляется правительством революци
Германия продала себя импери
ством и правительством
южного онным, в ном сидят члены гомин алистам.
К итая (кантонским).
дановской партии, являю щиеся по
Центральное китайское
прави следователями китайского револю
тельство заключило соглашение с ционера Сун-Ят-Сена.
известным генералом—палачем ки
Все, что есть контр-революционтайских рабочих, бывшим банди ного в Китае, все. это борется про
том— Чжан-Цзс-Липом.
Обещая тив кантонского правительства.
Чдаш-Цзо-Лину .пост вице-прези
Активно •борьбу с южным Кита
Арестованный во время демон
дента Китайской республики (за ем ведет генерал Чеи-Дзюп-Мин,
страции
протеста против войны в
местителя главы правительства), которого поддерживает централь
Марокко и Сирии, депутат Дорио
пекинское правительство (Пекип-г ное пекинское правительство.
столица' Китая) заручилось
его
Происходившая конференция ки заявил
судебному следователю,
поддержкой, в борьбе с У-Пей-Фу тайской компартии
вы сказалась что, тогда, как он хотел вмешаться,
(однако, ото отнюдь ие обозначает, за поддепжку левого крыла гомин
чтобы не допустить столкновения
дружбы меж ду ними и при пер- дановской партии.
полиции с манифестантами, поли
в т возможности Чжан-Цзо-Лин
У д а стс я ли
п о е д е т цейские его бросили на землю и
захватит власть и 1свои руки).
Генерал У-Пей-Фу с 1922 г. по вратить, граж дан скую , жестоко избили.
192 г год был самым могуществен
войну.
ным китайским
милитаристом и
Заявив, далее, что он ударил по
держач в руках пекинское прави
Пекинское правительство прила лицейского в целях самозащиты.
тельство. В октябре 1924 г. У-Пей- гает все усилия, чтобы потушить
,Фу был разбит Чжан-Цзо-Лином и начинающуюся гражданскую вой Дорио потребовал своего предва
рительного освобождения. Судеб
принужден был бежать.
ну в Китае, но насколько ему это
ный врач констатировал, что До
Теперь У-ГІей-б^^^шовп п * т а  і удается— неизвестно,
рио получил 15 ран.
ет вокруг
і
В. МОРОЗОВ.

Что сказала конференция

|Генеральская пота
совка.

(Л и ге Н ац и й );

— Г о с п о д и н в о р , я н а д е ю с ь , ч т о в ы н е огра
б и т е м е н я , п о к а я е щ е н е р а з б о г а т е л ...
(

В К И Т й Е.
Ha-днях в Китае состоялась не
легальная конференция китайской
компартии.
Конференция отметила, что нациапьно революционное движение
в Китае не подавлено и в любой
момент можно
ожидать нового
под’ема движения.
Конференция находит, что в бли
жайшем будущем
возможно во
оруженное столкновение между ге
нералами, возглавляющими глав
ные группировки.
Это столкновение,
по мнению
конфе ренции, превратится в борь
бу между национально-освободи
тельным движением и враждебны
м и-силам и, которая захватит болзе широкие массы.
Конференция постановила при
нять все меры для
превращения
компартии Китая в массовую пар
тию.
Вслед за конференцией компар
тии состоялась конференция ком
мунистической молодежи Китая,
присоединивш аяся к политической
чает и резолюции партийной кон
ференции.

ЧЕСТНОСТЬ В О Р А ,

китайской компартии.

Дорио

по л учи л

15 ран.

Мвждупроднзя делега
ция рабочей иол дежи
едет в ССОР.

Делегаций чгхо-слвВГ.ЦЩ рвбощ
GOCP

КАК В АМЕРИКЕ «СПАСЛИ НЕ- местно с полицейским
отрядом, НЕУДЕРЖИМЫЙ РОСТ НАШЕГО 4 5 м о л о д ы х р а б о ч и х
18 октября в Свердловск гшибы*
которая разбросала все. что было
ПОДШЕФНОГО.
ВИННЫЕ ДУШИ».
Г ерм акии,Ф ра«цяи,Ч е
ла делегация чехо-словациих ра
В Городе Мантреали (Канада) в ' н а столе. Все ребята были выгна
Французский комсомол нзуклонбочих в составе 11 товарищей.
день еврейского
поста местная ны. Б у р ж у азн ы е/газеты торж ест по растет. Число членов перевали хо-С ловак и и и Б ель
комсомольская организация реши вовали и описывали, как они спас ло за 16 тысяч. Только за послед
«невинные души от великого
По случаю приезДа йелегащпі в л а провести антирелигиозную кам ли
ние 2 недели прирост его выразил ГИИ п р и б у д у т 3 Г4<0СК-~{
, греха».
Доме Союзов состоялось торже панию среди еврейских детей.
ся в 700 человек. Французские то
в у 7 -го н о я б р я .
ственное заседание
президиума
варищи
йа чотся, что числен
В партийном клубе быдо созва
ШКОЛА КОМСОМОЛЬСКИХ
Уралпрофсовота совместно с деіе- но общее собрание актива ком
ность комсомола Франции к концу
АКТИВИСТОВ.
гацией п представителями союзов сомола. совместно с детьми еврей
этого года будет
равняться 20
Выборы делегации рабочей мо
Комсомольская
организация тысячам.
и фабмвместкомов.
ских школ. Собралось около 2-000
лодежи для поездки в СССР сей
Лосе-Ацжелдса
(Америка)
открыла
В б. г еде с сотрудником печати ребят. После докладов комсомоль
в целом ряде
председатель делегации чт Кмсит цев и выступлений беспартийных, пи,юлу для подготовки комсомоль
АНГЛИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ час происходят
ских работников. В виду того, что
стран.
Все
избранные
соединя
сообщил следующее:
ДЕЛЕГАЦИЯ В СССР.
г,сэ ребята, убедившись, что пост— много ребят не знают английского
ются
в
одну
общую
интернаци
Побыв в Минске и Москве, мы это сплошная
ерунда, решили в
На страницах английской комубедились, что се то. что пишет честь «великого поста» устроить языка, при школз имотся специ
мунисТическбй - газеты . «Уоркерс ональную делегацию и прибуЩт к
альное
отделение
д
ая
нацмень
чехо-словацкая буржуазная, капи завтрак в клубе.
нам к празднованию Б-й годовщи
шинств. Школа двухнедельная и Уилли» поднят
вопрос о посылке
талист ичесьая печать про СССР—
Когда все рабочие
уселись за будет выпускать регулярно толь английской делегации рабочзй мо ны Октябрьской революции.
нагган ложь ~к глзвета. З а время
Всего будет избрано 45 делега
пребывания в C o w мьв убедились, стол, откуда ни возьмись ввали ко по 20 комсомольцев.
лодежи в СССР.
ч-о у вас рабочие живут лучше, лась целая свора ворующих, сов
тов. Гермакия пошлат—
чем в Чех® Словении.
Франция— 12— 13 чел., Чехо-СлоНаши чехо-словацкиѳ
рабочие
вэкия— 10— 12 и Бельгия 6 — 7.
стремятся в СССР для того, чтобы
В Германии, Бельгии, Чехо-Слопосм отреть,, как сфроіггсй
един
вакии ■ "орьі производятся ка
ственное в мире пролетарское го
заводов
собраниях, во Франции
сударство, и чтобы самим принять
выборы произойдут на обще-нациучастие р егЪ строительстве.
ональком конгрессе рабочей мо
Осровная цель приезда делогалодежи.
пші.—как 'сообщил тов. Кмэнт, —
Происходящие
сейчас выборы
узіаіТі, как рабочие СССР строят
внесли большое
разложение в
свое государство, каков их быт,
среду согизл-демократо-, верхуш
как построены и работаю т проф
ка -которых протестуют против по
союзы.
сылки делегации о СССР. Препят
В заключение т. Кмонт, говорит:
ствия этих «вожгей» раісиваются
«Я крайкё благодарен рабочим
Письмо ЦК K O M C G M O /m Западной Белоруссии.
о единодушное желание рабочей^
и рабе sн и ц У р а л а за тот исклю
^ппппсши
ти зц п м и тц ра через
unnoi ran.
молодежи ознакомиться
езо .
чительно. {.: стііый и теплый при
их
представителей
с
положением
ПОЛЬСКАЯ ОХРАНКА ЗА «РА геми;'■голые пятки ЖГуг раскален «РАССКАЖИТЕ О НАШИХ СТРА
ем, который они оказали нам».
российской молодежи.
БОТОЙ».
ДАНИЯХ.
ным железом;
загоняют иголки
Делегация чехо сясзацних рабо
под
ногти.
Через
носвливают
по
Подготовка и встрече делегации
чих намерена пробыть о Свердлов
В Губком МиПРА’а переслано
ске несколь ко дней и затем по письмо Коммунистического союза 7 бутылок, воды; в горло льют го { «Мы имеем в вашем лице,—гово ведется КИМ’см.
рячую сололую воду. Подвергают рят они,—наш их свободных братіехать в Златоуст. В понедельник молодежи Западной
Белоруссии
многим не менее ужасным ѳв-комсомольцев. И мы обращазмделегация посетила рпд предприя (находящейся под властью Поль еще
( с я к вам. чтобы вы подняли ваш
пыткам».
тий Свердловска.
ши), адресованное Центральному
1голос протеста
против зверских
Нередко
начальник
тюремной
М. В.
Комитету JIKCM Советской Бело
охраны во время допроса спокойно насилий над вашими угнетенными
руссии.
Западной
папиросу и той жо папиро браФьями—молодежью
Что будет обсуждать Комсомольцы Западноой Бело- курит
сой жжет гѵбы пытаемого комсо Белоруссии.
описывают в письме про мольца.
! і „..скажите вс*й [Добоче-крестьчетырнадцатый с.е з.д рубсип
исходящие ужасы.
і янской молодежи о борьбе н.о тяж.
КСМСОМОЛЫдЫ НИКОГДА н е
Главным нолем «деятельности»
j ких мучениях их, западны х братьР. К. П.
ПАДАЮТ ДУХОМ!
польской охранки является Бсло«Товарішшь—обращаются. бело ; еіз».
ПлеНуи ЦК РКП назначил созыв стокскнй округ. Полиция громит русский
комсомольцы,—наш З а 
14 го партийного с'езда на. 16-е районы—один за другим. Аресту падно-Белорусский комсомол пи ВСЯ МОЛОДЕЖЬ- H A ПОМОЩЬ
подвергаются
ие
только
партийные
j
МОПР’у!
декабря в Москве.
работники и комсомольцы, но и сот когда пе зн ал легальных условий.
В порядке дня с'езда—политиче ни беспартийных.
«ЦуСть
век
. с у д я щ а я с я больше
Как централь Мы выросли среди преследований,
ский и организационный
отчеты ный застенок избран маленький арестов и побоев. Мы уж е ко все-; вистская
Молодежь
помогает
ЦК, отчеты ЦК К и центр, ревизи 'захолустный городок. Вельск. Сюда, му привыкли Но то, что делается МОПР’у—верному нашему брату и Нрест секретаря Ниже
онной комиссии, вопрос о работе каж дой день привозят из других теперь у нас в Вельске, заставая самоотверженному помощнику в
бесконечно-трудной борьбе.
(
городского губке ма
комсомола и др.
мосточек новые партии арестован ет и нас вздрагивать.
И все лее, -ц,-удящиеся Б елорус : _ Н а всю ЕврЬпу на Ь’зсь мир про
ных. Тюрьмы уже Давно перепол
Р Л К С М ,
духом, и рабоче- тестуйте против неслыханных из- ‘
нены; теперь местами заключения сии не падают
Н е с м о тр я н а з а п р е т . служ ат и госпиталь, и бараки. крестьянская молодежь в с е . т е с т е довательегва над рабочими и кре- Нижегородский комсомол шеф
: стьянами в Вельске.
несутся оттуда сплачивается вокруг Комсомола.
ствует над комсомолом Чехо-СлоВ Тюрингии (часть Германии) Днем и ночью
до/йввн был состояться с’езд ком- крики и вбили истязаемых.
Ниже
У наших комсомольцев но/г лз- ; Верим в ваш у помощь, надеемся вакип. И вот секретарь
городского
губко.ма РЛКСМ тов.
сомольокой организации.
галыю й печати, ист возможности на братскйй отклик».
ХУЖЕ ПАПАЧЕй СРЕДНЕ
Так заканчивает
свор письмо Салтанов решил
е т зд и гь к поддаже говорить
публично, но они
Тюрикгское правительство
за
ВЕКОВЬЯ.
Междуиа і
пишут и заявляю т:
«Нашим про центральный комитет ЗапаДно-Бе- шсфші.м на праздник
претило с’езд, «о он все же
от
«Арестованных
быот палками, тестом, нашим ответом—будет на дорусского Комсомола.
родного юношеского дня.
Л
крылся в Пруссии.
нагайками, приЕлаДаМн, Секут роз- ша работа!».
Тов. Салтанов пробрался в Чехо
Словакию, выступил
там на ми
йта&аьзкз.
тинге и принял участие в демон
не только не отворачиваете::
от составлен список в 40 коммуни страции. Перед самым возвраіцеСССіт, но желает продолжать эко стов, которых ждет тюрьма. Одно 1 пнем в СССР тов. Салтанов
был
готовит 1арестован
номическое сближение в ДУХ/ pan- временно правительство
чехо словацкой полиряд законопроектов об ограниче ! цней. Просидев в тюрьме 20 дней,
пййьского договора.
Германский посол в Москве граф нии свободы слова в парламенте, тов. Салтанов все же возвратился
о
Ранца у в своей речи заявил,
что об ограничении других хваленых домой и вот чТо рассказы вает
торговый договор (заключенный свобод, которыми до сих пор так своей поездке:
на-днях между Германией и СССР) кичилась Англия. .
— Демонстрация,—рассказывает
Что же случилось? По какому
есть продолжение раппальског-> до
'Пов. Салтанов,—устростигай
6-го
поводу
шум?
О
т
зы
в
а
ет
ся
,
что
па
говора и что ои принесет большие
, сентября,
была, по еравнзнию
состоявшемся
недавно
с’еЗде
ан
выгоды обоим сторонам.
нашими, ііе особенно мпогоДОіслопКАК БЫ а ГО КЕ ОКАЗАЛОСЬ глийской консервативной партии і на. Б лагодаря
тому, что в ней
лорды яростно нападали иа
ан
КЛОмКОМ БУМАГИ?
глийское првительсгво
за
его 1главную масСУ составляли комсо; мольцы,
демонстрация прошла
Все это очэпь хорошо, но неволь
но возникает сомнение, сумеет ли слишком слабую борьбу с комму ; очень хорошо. Несмотря на то, что
зубры
до кругом колонн было Много шпиков
знаем, что прішанка,
на которую Германия, связавш ая себя обяза низмом. Английские
они довольны.
клюнула горманская
рыба,—это тельствами с противниками Совет сих пор не могут отделаться от и полицейских, настроенно у всех
Телеграфное агентство»- Воль Jra, возвращение африканских колоний ского Союза, выполнить новый до панического страха, нагнанного на было бодрое. Молодежь пола и вы 
разнесло но
миру
«радостную» (Камерун) и хороший новый заем говор в духе Раппало.
Сове: шип: них недавним с’ездом профсоюзов крикивал,! революционные лозун
воеть: гараіітийный договор
тор из американских сундуков. Та Союз искренно приветствует новый в Скарборо.
ги.
жественно подписан в
Локарно. ким образом, в конечном итоге за  договор, как серьезный ш аг к раз
Общественный кризис, пережи
Агентство сообщает о «взрыве во ключение гарантийного договора витию экономических связей, но ваемый Англией, и толкающий
ГІосло речи ребята оКружцгь^ месторга, вызванного
заключением знаменует новый успех ам ерн кап -! справедливо опасается, как бы но ! влево английские рабочие массы, ігя плотным кольцом. В это ят время я Заметил направлявш егося ко
договора: апплодировали делегаты, ского капитала, который все б о л е з}
вая позиция Германии и ее уси j не на шутку напугал твѳрдокаменаііпдодировпли журналисты, аи- и болое внедряется в Европу.
грядущие мне полицейского комиссара. Мне
ливш аяся зависимость от против ! ных лордов. Предвидя
удалось
скрыться. И в
жл
плодировала и толпа иа, улице.
СССР не превратили дого j социальные бои, они решили встрѳ- день в 8 часов я долж с-п"*0ы.:
Чемберлен в восторге, Кулидат ГЕРМАНИЯ СТАРАЕТСЯ ПОКА- j ников
I
тить
их
во
всеоружии.
При
содейвор в простой м о ч е к бумаги.
очень доволен, Бриан тоже
дово- j ЗАТЬ СВОЮ ДРУЖБУ К СССР. I
і ствии правительства, английская уехать.
лен.
Войрос—останутся ли
до
ПОХОД
НА
КОММУНИСТОВ
и
бурж уазия но только сажает ком
Ну, а как же быть с ССОР? 1аНо это ио удалось
потому, что
вольны народные массы в Г ер м а-;
КОМСОМОЛЬЦЕВ в АНГЛИИ.
мунистов в тюрьму, но и органи
оега «Германия» старазтея рас
через
несколько
часов
полиция
пип ?
Телеграф принес известие
об зует ряд фапшстско- - штрейкбре
сеять бпасэіш я, вызванные в Со
Дакануне сдачи Германии
на ветском Союзо поворотом
херских отрядов н а случай всеоб все же арестовала меня и посади
Герма
ла в тюрьму
при полицейском
ционалистская печать
возмуща
энергично*1:
походе английской щей забастовки.
управлении Здэсь , устроили до
лась гарантийным договором, ио нии па Запад. Газета подчеркивает буржуазии против вождей англий
Ш трейкбрехеры заменят рабо прос, обыскали,
при чем очень
когда переговоры стали подходить значение нового совстско-герм.ш- ского рабочего
движения. Ан чих, коммунисты будут в тюрьме— заинтересовались Целью моего при
договора.
Торжественное
к Концу, она переменила фронт и ского
глийская
полиция
учинила
1
вне
все
будет
в
порядке,—Так
думают
сказала, что «нужно продать себя заключений торгового договора в запные обыски в учреждениях- ан  лорды, но они глубоко ошибаются. езда в Чехо-Словаішю и справля
лись, кто я такой и откуда при
возможно дороже»:
Москве именно сейчас, в момент глийских компартии и комсомола. Уже сейчас начинается движение охал.
ЗА СКОЛ'-ШО ПРОДАЛАСЬ ГЕР заключения гарантийного договора
Арестованы виднейшие англий протеста в рабочих массах
Ан
МАНИЯ?
Продержали
меня в тюрьме ДО
-—характерная Демонстрация гер ские коммунисты, в том число глии. И революционного шквала,
З а какую жо йену продалась манского правительства перед Ра - Гарри Поллнт, Галлахер, Кемпбэлл, который неизбежно появится, ни 2 октября. Получив советский пас
дел
порт, я через Германию проехал 8
Германия? Известия об
этом до бочѳ крестьянскими массами СССР. и др. Министр внутренних
какими мерами но остан овить..
ллло
вольно скудны, но все
же
мы Германия хоч-зт показать, что она Хикс откровенно сообщает, что им
Ф. Р.

И

8I I І Ш И

Неріз МОП? и через печатьт ш&г ішрусским киконмми-

28д н е й

С Ш Щ

У НАШИХ СТАРШИХ
П ленум

Ц К

ТОВАРИЩЕЙ.

РКП

(б ).

Недавно закончил свои
работы щим еебе; иногда прочное піездыга■пленум Центрального
Комитета j ко в профсоюзах.
Тов. Томский,
пашой партии.
: делавш ий доклад о работе
профПленум происходил в обстановке
нового хозяйственного года, т. о. и
обстановке роста нашей промыш
ленности, сельского хозяйства
н
транспорта, В связи с этим одним
из существенных признаков пере
живаемого нами времени,—это рост
политической активйости широких
рабочих и крестьянских масс. Чом
кропче наше хозяйство, тем выше
благосостояние рабочего и кресть
янина, а, значит, тем вышо и их
активность в общественно - поли
тической жизни.

' опасность
^ І.°13.ов_.І1а вырождения
J — ’ профессио
па
налистов в особую группу
ЛЮ
ДОЙ, —«касту».
«Вырабатывается
такой тип профессионального чи
новника»,—сказал тов. Томский,-«который отчитывается только пе
ред «начальством», чтобы
перед
вышестоящими органами выгля
деть «хорошими», а не отчитывает
ся пород массами, но глядит вниз.
О этими н уж н а реш ительная борь
ба».

II
Рассмотрен план ново
го бюджета, уголовный
кодекс, положение о
гор.совета^.

Пусть скорее зашумят
в воздухе пропеллеры
ги д р о сам о л ето в !

13 октября в Москве открыась
вторая сессия ВЦИК ХН созыва.
ь порядке дня сессии (с’езда)
стоял целый ряд важнейших
во
просов.
Первый вопрос— это рассмотре
ние и утверждение вопроса о гоПлепум ЦК коснулся т ак ж ѳ - в о - ' сударственном бюджете РиФ С Р51).
проса о заработной плато. Дело в ! К 1923— 24 бюджетном году до
Повышение актппйости но могло, том, что повышение
заработной j коды РСФСР были
исчислены в
конечно, но отразиться на работо платы должно строго соответство 161.790.000 руб., в то вромя как распрофессиональных и др.
обще вать росту нашей
195.000.000 рублей;
промышленно ход достигал
ственных
организаций.
Работа сти, повышению производительно еще в 1924— 25 г., дефицит (пере
расход) достигал суммы в 63 мил
профсоюзов оживляется. ІІрофсо- сти труда.
лиона рублей.
ООЛЬШОО і
Вношу 2 рубля па постройку ги стьянова и всех секретарей онружШГйіманио
.\ н
экономическим, культур- j Пленум ЦК поручил политбюро
На *1925— 26 г. бюджет РСФСР дросамолета п вызываю: Игнатова, комов РКП (б).
пьгм и бытовым потребностям р аб о -! нашрй партии разработать вопрос
Рындин,
чего класса.
Профсоюзы
более о некотором повышении заработ составлен бездефицитно. (Приход Тельника, Наппулера, Старкова,
Норовим» Николая (промышленнотерно связы ваю тся с рабочей мас- ной платы в наиболее
отставших равен расходу).
На
постройку
гидросамолета
Кроме вопроса о государствен экономический коммерческий тех
МІГЙ.
отраслях.
ном бюджете, сессия рассмотрела и никум) прошу вігзсти по меньше вносим 2 рубля.
Правда, профсоюзам нужно с т о
местный бюджет (который по срав половины.
Вызываем: Казанцева Д. (секр.
проделать огромное количество р а
Пленум ЦК обсуждал ещя один
яч окрфо), Левицкого, Кириллова,
К. Колченогое.
боты, чтобы на 100%
укрепить важнейший вопрос и вынес поста нению с 1023— 24 г. увеличивается
Стерлина.
свою связь с работам масами, новление огромного значения: пле на 70 проц.).
Вносим
по одному рублю* на
чтобы быть живыми выразителями нум поручил политбюро разрабо
В порядке дня сессии стоял такПо вызову Ессяк:
настроений и волн рабочих масс. тать вопрос об организации фонда, , ке вопрос о новом положении о постройку гидросамолета и вы зы 
ваем следующих товарищей из
Степанова, Пойлова, Блюм, Во
Им нужно повести решительную для льготного кредитования, бед городских ссветах.
борьбу с бюрократизмом, свиваю- няцких хозяйств.
Положение о горсоветах глав ячейки РЛКСМ («Красный прода ронина (0. К. РЛКСМ), Сухоруионое внимание уделяет широкому вец»— Бсродавнр Вас., Тезякова ва (2 райком), Лукоянову (3 рай
привлечению трудящ егося населе Георгия, Кириллова Мих. Троф., ком), Гаврилова (Кыгатым. секр.
ния городов, к повседневной рабо Киселева, Либармана 3., Клюсо- райкома РЛКСМ) Рыбакова (сек.
те по управлению и восстановле ва 3. Белякова Ал., Бузыкину Караб. к-ва), Кузнецова (упр. дор.),
Д А
ПЛЕНУМ Ц К?
Фаину, Жукова Илью Михайлови- Воронина (ЯЧ. обл. труд.*), Морозова
нию Городского хозяйства.
ча, Овечкину Ольгу Павл., Селяги- (зав. Сталькан), Козина (зав. Ме
Т ѵ ш з р м ы й г о л о д у с и п н Е з е т о п а с н о с т ь н о в ы х*
Одним из важных вопросов сес- на А. М.,
Ашнинадзе Мих. Гр., таллист), Крашевского, Казакова,
„нож ниц*,
сии является рассмотрение п ер е-; Прокопьева Ив. Ст. и всех осталь- М. Рахманову (яч. милиции), Кирь
работанного кодекса Законов о бра* дажидающих ВШ0Ва и По ж е янова (кол. в безраб.), Богоявлен
15-го октября перед активными хороший урожаи, сильный рост на
ского (зав. Металлист), Клементь
лающих быть вызванными.
работниками Московской органи шей промышленности. Касаясь ре не, семье и опеке.
ева (яч. тяги).
Переработанный кодекс отража
зации РКП, т. Каменев выступил с шения пленума по вопросу о даль
•
Ануфриев, Палладии.
докладом об итогах пленума ЦК нейшей политике партии в обла ет изменения, которые произошли
Вызов Смирнпгина.
с
1918
г.
в
развитии
при
НЭІГе
экоРКП.
сти промышленности, т. Каменев
......_______
—.....
Вйбшу на постройку гндрос&мо- j Маркелова, Славина, Ітогомоловзаимоотношений.
подчеркивает решение пленума о экономических
ия>ият. u Красной нитью в кодексе
прохо-1 лета 2 рубля.
Вызываю ячейку ! ва> у 0 р0 П0 ва, Судневэ, Солякова,
необходимости
ивани
пё ш" ДИт заа*ита жв>*:Фнны матери и ре- і МЮД внести в десять раз больше. Григорьева (яч. Рабнс), Кадкина
нейшеа разворачивание промыш(Всерабземлес),
Хаустова (горленности.
і oeHKdФомичев.
мостком пншевиков), Рябова (яч.
По вопросу о торговле пленум \ Особым вопросом стоит доклад
Металлист), Белова (путь), Миткипризнал, что тан как обороты н а -1иа сес-оші о лесах местного значеТоварищ Кузьма РйЯндин вносит на (3 райком), 3. Мановскап (окр.
шей заграничной торговли увели- j Нмя и снабжения сельского насел®- на, постройку гидросамолета ком связи), Вялых (упр. дор.), Капичили^ь вп много раз, необходимо j НИ!1 древесиной.
сомольской эскадрилий 5 Рублей. тульскую (яч. ГІотребкоммуны),
ПРЕДОСТАВИТЬ ХОЗОРГАНАМ [ Проект. . предусматривает
Хейфиц (кол-в безработ.).
ряд
Вызывает- из, лісмдіьщ ую сум
БО ЛЬШ Е САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ j пунктов, расширяющих* фойД ле-Вызванный!
в выходе на заграничный рынок, 1сов местного значения и обеспе му т.г.: Антипова, Локацкова, Ор
Время по ждет.
лова,
Сулимова,
Румянцева,
Тар
одновременно усиливая контроль чивающих крестьянскому
населе
Спеши строить самолет.
над ними через единое т о р г п р е д - нию получение.как леса на корке,: а с о в у , Шипова, Ларичева Севаі ство. Тов. Каменев отметил РАОТУ- Так н готовой лесопродукции. .
I ШУЮ РОЛЬ КООПЕРАЦИИ, нотоБольшое значение имеет вноси- ;
' рая в последнее время УСПЕШНО
I м ни на рассмотрение сессии про- j
РАЗВИВАЕТСЯ.
I овг
нового уголовного кодекса ;
! Пленум отметил необходимость, ; РСФСР.
з связи с т о в а р н ы м г о л о д о м ,
: борьбы против возникающей опас- I В основу работ положены основ- і
нести образования НОВЫХ «НОЖ- і ные начала уголовного законода-1
і тольства. СССР; как правило, на: НИЦ».
Н о в ы е с о тн и р а б о ч и х в к о м с о м о л А н г л и и
I мечается понижение наказания за
ИАМЕНЕВ.
В заключение т. Каменев оста j совершекньіе преступления.
ІІрошедшая недавно по м ногим , 750 новых членов. Комсомол—оконавливается на решении пленума
Все эти вопросы сессий Ь’ЦИК ;
—Пленум сказал т, К ам аев, учел по вопросам о массовой работе в XII У о з й * д е л ь н о ра™ «г,»„« „
J * » *
ij » “
S ,
на я неделя» под руководством нигодовой опыт работы в том кур партии и об оживлении профсоюз утвердила.
се, кфюрый был взят 14 парткон ной работы. После обмена мнения
j глийекой компартии и комсомола, і организовано 140 митингов на заференцией, учел развитие произво ми и заключительного
слова со
—— ------имеющая целью вовлечение новых j Ro_ax и фабрнках Комсомолом быдительных сил страны, в частно бранием принимается резолюция,
*) В одном из ближайших номо- членов из среды рабочих и рабоппппрл(п.а большая гобота срести, в деревне, и новые факторы, одобряющая решение пленума ЦК ров «На Смену!» будет помешена чей молодежи, дали хорошие I»* | ла проделена оольш ая раоота орг
статья о Том, что такое бюджет.
зульгаты . Компартия завербовала ■Дн девушек.
выявившиеся в последний период: РКП.

:

:

/

:

ВЫ В О 3 ы .

КТО

п

B spyi пример с русского комсомол?.
„К р а с н а я неделя*1.

Ильич о ш аеш ш х).

раз мы не в силах уничтожить ка иия экономических сил мира па дицых продуктов, то новый вид
(концессии) приносит
питалистические войны, раз
мы почве использования всего сырья, «войны»
под’см производства и увеличи
вынуждены терпеть еще капитали гдо бы оно ни было**).
производимых
КОНЦЕССИИ. В БОРЬБЕ ПРО вает количество
стическое окружение, если вынуж
продуктов»..
ТИВ ВОЙНЫ.
дены терпеть Таких негодяев, как
Концессии— это
такая форма,
ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА НЗП’а.
; понять сущность, роль и зпаче- j капиталистические воры, нз котоКонцессии могут, кроме всего
точит коле против вышеизложенного, играть боль войніл, во время которой мы обу
До сих пор считалось начало нио концессий в настоящее время, рМХ каждый
основательно п о зп а -! цас, прямая наша обязанность | шую роль в деле предупреждения чаемся новым усовершенствован
новой экономической политики с необходимо
j- двинѵть
эти ножи таут против - войны против Нас. «Существова ным методам производства, учим
10-го
партийного с’цзда, т. е. с комитьей с работами Ленина.
Ленин
говорил
следующее:
1)
мы
друга
ние Концессий ость экономический : ся лучш е производить. Поэтому
весны 1921 г. Однако, это мнение
довод против для «нас от концессий.экономиче
j живом в капиталистическом окру- | ' п'еэтому все вопросы о концес-1и политический
грешит против точности.
рЗССматривать ; ііойны.
Те государства, которые j ски гигантская польза».
Первая ласточка будущего НЭП’а жонни, 2) окружающий нас кали- ; сиях мь' б
будут ли
концессии
зрения».
! могли бы с нами воевать, поспать I Но пе
появилась
26 го ноября 1920 Г., j талистиЧескнЙ мир полон протиопасны, но означают ли концоссии
не
смогут,
если
возьмут
кпііцес:
,
перечни
и
3)
нам
необходимо
не,
$
3
Ленина
блестящий,
і
т. с. о т о за много месяцев до фор
распродажу России западно-евро
мального ітѵгіла новой экономиче I пользование этих противоречии В( дь> НСС0М„ 0НП0> лутсм копцес. сии» (Лоний, Там же, стр. 25).
пейским капиталистам?
Все эти
для наш ею Уф оплспия.
>снй мы смягчаем
вооруженную
ской политики.
НОВАЯ ВОЙНА ТОВАРОВ.
вопросы
и сомнения вполне по
Правда,
большой
ошибкой
было
Этой ласточкой явился декрет о ДВА ЗСРА ДЕРУТСЯ, ЧЕСТНО- борьбу против Советской России
нятны но они беспочвенны,
концессиях. Вдохновителем этого
МУ HA-РУКУ.
п> несомненно, ножи, точимые ііро- бы думать, что концессий озна
КАМ НЕ СТРАШНО!
декрета является тов. Ленин. Не I
"
I тин нас, могут быть направлены чают полный конец всяких войн
Концессии не страшны, пока
Также ошибочно
Го иной, как Ленин, первый раз- І ““ і! находимся в капиталпстиче- 1соискателями концессий. Пример: против СССР.
обоеповашіо роли и значения ском окружении. Каждое к а п и т а -; Япония хочет Камчатку и Саха- мнение, будто «концессии озна мы держим в рунах всю государ
того же хочет чают мир».
Ничего
подобного. ственную впасть, все государствен
концессий в Сойотском государ іистичоское государство утопило | л;!н в концессию,
и взвешиваем
«Концессии это но что иное, как ные предприятия
стве. Ленин блестяще развил во бы нас в ложке воды. Но можду | Америка (лпѵг против друга),
точно и строго, какие и на каких
Он новая форма войны».
прос
о концессиях во всей его •этими же капиталистическими го- і Ленин— трезвый политик.
«Война оружием сменяется вой условиях мы можем отдать нон««поте.
I с-ударствами
сущ ествует. целый считает возможным, что концессии
«Вопрос о концессиях является ряд противоречий, приводящих их | ігам не дадут: «Если даже ни од ной товаров. Война с поля битвы I иессии и в каких размефах.
одним
из крупнейших в нашей к междуѵсобным войнам.
ной концессии нам пе Дадут, еелц переходит в хозяйство, Это будет і К он ц есси й не страш ны , так же.
во время которой тоже : как но страш ен НЭП (это теперь
экономической политике», говорил
При таком
положении задача | даже нз всего этого шума о коіі война,
Несомненно, и
Ленин в конце 1920 г. (XVII, 408 сводится к том у, что если у нас цессиях выйдет только Некоторое нельзя делать ни малейшей у ступ  1 ВИДИТ каждый).
стр.). Д ля того, чтобы обосновать, не хватает силы для иемедлепно- количество партийных собраний, ки. Эта война выгодна ДЛЯ Нас во НЭП, и концессии (вопрос о кон
; го у а п ч т о ж о т ія своих врагов, то декретов, но не выйдет Ии одной всех отношениях, выгОДеіі и норе- цессиях ость часть общего вопро
*) Н астоящ ая статья является надо ум еть поставить свой силы концессий, то все-тайн - мы что-то ; ход от . ѵі ной войны к этой но са о повой экономической полити
много тр удн остей и
продолженном раііоо помощоиной так, чтобы опи (Враги) яородра- выиграли. ІІо говоря о том, что мы вой. но говоря уж о том., что име ке) нееѵт
в «ІІа Смену!» статьи о том. что лись между собой, так как всегда, выдвинули план построения г о су  ется некоторая косвенная гаран опасностей, по всо эти опасности
и тр удн ости преодолимы при усло
тайоп концессии. Молодежь У рала когда два *вора Дерутся, честный дарства, мы привлекаем на свою тия Мйра*.
Если старая воййа приноейла вии бдительности и зоркости р у 
должна быть
осведомленной в. человек от этого выигрывает» (Ло сторону всо государства, которые
войной... В декрете о колоссальную растрату произво- ководителя СССР — коммушістичвэтом вопросе в виду особого ни нни). (Там жо) «Экономические разорены
*) Ленин.
О концессиях, и зд.
гереса,
который
ирсдставлягот , причины толкают капиталистов на концессиях мы выступаем с безу
о партии ^ МУДН 0В СНИ«
концессии д ля Упала
конфликты мс-ЖДУ собой, поэтому. пречной программой НООСТЯ.МОВЛѲ- Урялкнй'ги, стр. 2 1 ),

„ этим ™
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К й е п е д е н с і»
Девушки
нк производстве*
Девушки! П равда пи, что вы
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работаете хуже реб^т?

Молодеж—активисты профдвижения,
На лизовой профработе—Изучаем профдвижение.
40 про рек тов
горняцкого актива
—м о л о д е ж ь.
!

Молодые батраки—
передовая сипа сою за.

(Беседа с зам. председателя ОбпаОбластком нашего союза уде- сткома Всеработземлес тов. Шеj ляет большое внимание
работе .
рыповым).
j среди .молодежи.
[
j Прежде всего мы обращаем вии- ?
Ч лгнов
1мание на создание из рядов м о л » [
проф сою зе».
I дежи активных профработников. {
і Болі шое внимание наш союз УД» j
I ляет вопросу улучш ения экономя- \
; ческого положения молодняка: по- j
’ вышению
тарифа,
улучш ению '
условий труда и т. д. Мы строго
следим за
выполнением
норм
охраны труда (6-часовой раб оч и й ;
день для подростков и проч.).
*E.s«av.
В настоящее время мы прини
КВ
маем
все
меры
к
втягиванию
моло-1
Ох, работать не могу, голова бо»
? ? ?
дежи в профорганизации. На круп- ]
членов.
лит™
ных
предприятиях выделяется |
( Специальный платный работник j
Б фабзавуче н а ст. Златоуст во f для ведения работы среди молоде- j
У многих товарищей, в топ чи
j Я7Л.
сле и у хозяйственников, склады 2-м класс е с т ь 1 шесть девуш ек.!
вается такое мнение, что девуш  Вначале они работали и учились I Молодняк активно участвует в і
ки— это только накладной расход хорошо, а под конец испортились. работе руководящих профоргаіш- і
Редко, тогда увидишь, что дев заций. Молодежь составляет не
на предприятии.
Такое мнение основывается на чата заняты работой. В болыдин- много..больше 40% всего проф- .
том,
что часто девушки плохо ство случаев во время работы их I актива. Из 1120 человек профактиотносятся к своим производствен можно найти где-нибудь в сторон- \ ва нашего союза 418 человек— ;
ке, в у г о ж е занятыми бееконеч-1 молодняк.
. • Основная масса членов нашего
ным- обязанностям. ,
Вот вам факт;
Еымн разговорами.
і д а веѳх пленумах, с’ездах, кон- союза — батраки. Из 14.900 батра
В г. Перми на 1-й фабрике УралСтанот руководитель им гово- j ференциях молодежь
принимает ков по области 2778 подростки. В
молодежь,
сепаратор девушки чрезвычайно рит,
что работать надо, а они і активноо участие. Так на недав- работе нашего союза
халатно относятся к производству. н.уль внимания на его слова.
і но закончившемся облс’езде наше- как по количеству членов союза,
Сыдно так девушкам,
— ----- I го профсоюза было 47 делегатов— так и по участию в практической,
Ячейка несколько раз предупреж
повседневной, работе
занимает
дала девчат, но ничего не помо комсомолкам вести себя на произ і молодых рабочих.
очень и очень значительное место.
водстве.
гает.
^
,
При всех горняцких клубах ость
Молодежь вовлечена
в актив, Д ев ч ата; доходят до того, что во
: юпеекции, которые работают под- цуЮ,
руководящую профработу.
время работы,
в цехе начинают
! Зачастую можно встретить 20-19ОТ РЕДАКЦИИ. Редакция, ко час живее клуба,танцевать.
-Большое количество молодняка
летних батраков— ответственных
Девудакам-производствѳнницам нечно, не согласна с Витькой Л е
необходимо подтянуться и дока нинцем в т о м ,, что девушки, . как втяпууо в производственные сове- работников сельрабочкомов, райкоработают хуже ребят. щания. I ебята активно участвуют, | мов._ Имеется молодежь и в окрзать, что они могут работать но правило,
Мы
ждем
о-ткликов.,
от девушек, в работе производствен, совеща всеработземлесах. На всех пленухуже ребят.
ний, вносят, дельные, практические мах, с'ездах нашего профсоюза
работающих
на
производстве.
Витька Ленинец,
предлбйсеиц|і.
молодежь принимает активное уча
В работе РКК молодняк , тоже стие.
Молодежь является
наиболее
движущей силой в развитии, рабо
В нынешнем году
Т а ги л ь с к а я ; ции--Н.-Тагил выпущено 22 челове-1 профактива работает в РКК,
то нашего профсоюза. Молодежь
школа Ф ЗУ вы пустила 10 элек ка, по специальности все слесаря, і Сейчас раш профсоюз уделяет является проводником всего ново
триков. Из этих десяти— трое по Все выпущенные -будут работать ’ бьльшое " внимание организации ; го в жизни и работе всеработзомсланы учиться дальше, а. 7 чело на производстве, получая з а р п л а -j коммун рабочей молодежи. Мы хб- j леса. Поэтому мы придаем больвек будет работать
на производ т у н е нйже 5 разряда.
j там приучить молодежь к к о л л ек -і шое значение вовлечению молодеЖивгазетчик. - тивизму.
Создание молодежных леи в профсоюз, в работу профсоюстве.
Бригадным ученичеством станj коммун подвигается вперед.
J за.

Выпустил» 10 электриков и 22 слесаря.

ЙЯвВвНШЯ

НУЖНЫ
В

Ф А Б ЗА В У Ч А Х

ОТ РЕДАКЦИИ. Недавно в «На
Смену!» был поднят вопрос! нуж
ны ли в . ф абзавучах пробы. Вы
двигающий
этот вопрос тов. Л.
(«На Смену!» № 68) считал, что
пробы нецелесообразны, т. к. эти
пробы похожи на прежние экзаме
ны в школах, да и не дают точной
проверки' знаний - ученика, т. к.
сдача пробы в значительной сте
пени дело случая.
П роба

иг

м уж на

БЕСЕДА G ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
0БК0М0ЛА 3 УРАЛПР0Ф0БРЕ.
Определение к какой группе ква
лификации относится ученик фаб
завуча разреш ается школами по
разному.
Есть школы, которые для этой
цели дают фабзавучнику работу
(пробу) и по степени выполнения.
этой работы определяется его ква
лификация.
В большинстве случаев так по
ступают те школы, которые не
имеют продолжительного :опыта в
работе.
В Других же школах при опре
делении квалификации выпускае
мых фабзайчйков создаются спе
циальные квалификационные
ко
миссии, которые на основе произ
водственных работ и теоретиче
ских знаний учащ егося опреде
ляют его квалификацию.

ПРОБЫ?!

Хорошая постановка работы в школе,
точный учет производственной учебы, пра
вильное наблюдение за успешностью уче
бы—исключают необходимость дачп фабзавучнику пробных работ.

При таком определении квалифи ПРОБЫ НЕ УЧИТЫВАЮ Т УСПЕ
кации, кроме успехов ученика, об
ХОВ УЧЕНИКОВ.
наруженных за весь срок учебы,
Нужны
ли фабзавучникам про
не исключена и возможность за д а
бы? Этот вопрос имеет
огромное
ния пробных работ.
Хорошая постановка работы в значение. Вое фабзайцы очень до
что на
страницах
школе, точный учет производ вольны тем,
ственной учебы, правильное на «На Смену!» начали ого обсуждеблюдение з а успешностью учебы і! кие.
фабзайца—исключают
необходи- ’ Во-первых, пробы не способствомоотъ* дачи фабзайчику пробных ; ^ал н всестороннему росту квали
фикации рабочей молодежи, т. к.
рабоч.
Проба, обставленная множеством і заставляли' ребят обращать
внимелких н крупных, иногда не учи мание на один вид работы, на ко
тываемых обстоятельств, никогда тором фабзавучник полагал-цздать
не может дать точного представле пробу.
ния о степени квалификации фаб' Много было, таких случаев, что
завучний-а. ІІроС&. дает приближен ученик к производству относился
ные и подчас неверные предста хорошо, его квалификация повыша
вления о квалификации учащегося. лась, но пробу ои сдать но мог
Проба является излишней, там, потому, что при. сдаче -пробы
ос
где есть учет работы.
волновался,. работу делал не тай,
ПРОБЫ ПОПРОБОВАЛИ,—НЕ
как нужно и, главное, не так как
ГОДЯТСЯ.
мог.
Я против
проб и вот почему.
На Монетном дворе (Свердловск)
Были у нас на Перво-Уральском
заводе такие случаи, что при- сда были такие факты, что фабзавуч
поручено
че пробы случайно сдавали те ре ник сдает пробу. Ему
бята, которые до этого плохо ра приделать подшипник, но шейка, к
ботали, а ребята старательные и которой нужно приделать подшип
хорошо
работавшие провалива ник, не в исправности, значит, р а
лись. Происходило это от того, что бота считается плохой и в резуль
п р и .с д а ч е пробы многие ребята тате пробу он но сдал. Или ученик
только
волнуются, и это мешает работе. при сдаче пробы ошибся,
Я считал бы, что от проб нам одну гайку навинтил неладно и всо
нужно отказаться, как отказались пропало, несмотря на то, что он эту
работу знает хорошо и достоин по
мы в школах от экзамена.
вышения р азр яда.
Л. Ф.

У Метатшисгов.
МОЛОДЕЖЬ К ПРОФОБЯЗАННОСТЯМ ОТНОСИТСЯ СЕРЬЕЗНЕЕ
ВЗРОСЛЫХ.

(Беседа с предс. Свердл. райкша
ВСРМ тов. Пересконовым). о І
В Свердловском районе металли
стов 7Х>%
общего
ісоличества
профактива составляет молодежь.
На 6 наиболее крупных з а в ^ ^ :
есть платные работники, ведущие
работу среди молодежи.
Молодежь нашего союза
про
являет хорошую деловую
актив
ность. в особенности в работе раз
личных комиссий. Молодняк втя
нут в работу низовых профоргани
заций. На всех пленумах, конфе
ренциях и т. п. рабочий молодняк
проявляет здоровую, деловую ак
тивность: вносит по всем вопросам
дельные, практические предложе
ния.
В производственную учебу втя
нуто до 60% всех, рабочих
под
ростков. С целью еще
большого
втягивания в производство
наш •
профсоюз уделяет большое внима
ние доведению брони до
нормы.
Слабо дело с втягиванием в про
изводство дёвушек. Процент деву
шек в нашем производстве очень и
очень мал..
Почти весь рабочий
мол щняк .
втянут в профсоюз. Молодежь от
носится подчас серьезнее к своим
трос) обязанностям,
чем взрослые
рабочие. Это яр#о видно в отноше
н и и -у л - т ь членских взносов
Молодежь платит профсоюзные
членские взносы гораздо болое ■ак
куратно, чем взрослые
рабочие.
Процент 'ігздоборов членских взно
са в у молодняка меньше
чем у
остальных рабочих.
Наиболее сильно молодежь втя
ну
с клубную работу.
1 аоетсс
(к,лье 1,'нства клубов
руководит
молодняк.
Ь общем надо сказать, что наш
работай молодняк втянут ы
ьсе
ртош видности профсоюзной р Ф з
ты.
В заключай©
хочу
отметить
один крупный недостаток нашего
рабочего молодняка: слабость д и с 
циплины. Дисциплина,
о со кн л о
'производственная очень слаба сре
ди рабочего молодняка. Надо на
вести борьбу за усиление дисци
Мое мнение таково, что
можно плины.
обойтись и без проб. На Монетном
дворе каждому фабзавучнику, ра
ботагощему на производстве, вы
дастся график (листок, где отме
чается работа, время и
качество
сделанного), из которого можно хо
рошо узнать соответствует ли уче
J УПЛХГАЧЛП-ІСКИХВЗНОСОЕ' У п л а т а ч л е и с к и л е з н о »
іэгчг.
ник повышению разряда.
Кроме
1 92 ,5 »
.М е с я ц Су м
МЕСЯЦ t
того, мастера, обучающие • учени
Ян в а р ь .ЯмаАр:
ков, отлично знают квалификацию
«РСВРАЛЬ9 с& раль
Ма?т--каждого подростка.
Ма р т Апрель...
Ап р б л ь — Пробы совершенно не нужны,
/Лай
М .А Й - —так заявляю т и мастера.
Июнь
ИЮ НЬИ ю льЧерез пробы квалификации моло
Август-•
Аагус-г- дежи не учтешь.
•сентудРЕ
""бкФіяёрьВ . ВОПИЛОЕ).

Ш Ш лш Ш

д а р ь -

ЗА 3 ГОДА ТОЛЬКО 2 ПРОБЫ.
В Надеждицской школо Ф ЗУ за
3 года только два раза определя
лась квалификация .учеников пу
тем производства проб.
Благодаря этому, многие учени
ки в течение всего своего учения
получают 3 разряд, а при перехо
де н а производству ему дают сра
зу С— 7 разряд.
Уж не раз наш уполномоченный
ходил в заведующему и говорил с
ним насчет проб,
да все толку
мало.
Ю. Т.

ПРОБУ СДАЛИ. А РАЗРЯДЫ НЕ
ПРИБАВИЛИ.
Еще в конце июня месяца у нас
в Ревдииской школо учспичоства
пересматривались разряды учени
ков и давались пробы.
Несмотря на то, что все ученики
пробы сдали успешно, до сих пор
Кто тут спит?
Ив, Баранов,

Изучаем проф->
движение.
При Курьинском районном доме
профсоюзов организовался кружок
по изучению профдвижения. Кру
жок работает
успешно и прора
батывает
такие вопросы, как:
история профсоюзов в СССР, по
строение и задачи советских проф
союзов и т. д.
Большинство занимающихся в
кружке— комсомольцы.

Ал. Хорьков,

•На
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Молодежь в борьбе зв качество.
Н астоящ ий хо зя и н п р о и зв о д ства тот, к т о забо
тится не т о л ь к о о количестве, н о и о К А Ч Е С Т В ^
М ол о д ы е м о н е тч и ки ввели „п р а в и л о то ч н о с ти ".

Кто
99

следующий?

П равило точности

В прошлом году в проводимой
кампании. «Рабочий-хозяин произ
водства» были достигнуты хоро
шие результаты ,
точно также и
теперь, вопрос о качестве продук-

1. На работу опоздал.
, шіп должсп привлечь внимание
всей рабочей молодежи.
Безусловно, молодежь в этом
отношении пе подкачает.
На Монетном дворе (Свердловск)
молодежи работает очень мпого,
одних фабзавучников
более 100
человек. Ребята все старательные,
к производству относятся хорошо,
качество
продукции стараю тся
улучшить.
У молодежи заведено -«правило
точности»,—это значит, что каж
дая работа должна быть исполнена
с наибольшей точностью. С взрос-

іі

гайка для»' скрепления болта, то
он сам тотч, с же переделывает, не
дожидаясь распоряжения.
Фабзавучники в деле достиже
ния точности выработки
имеют
большие достижения.
Все сле
сарные
предметы,
обделанные
фабзавучігаками, своим качеством
гораздо лучше, чем сделанные
взрослыми рабочими.
Молодежь на фронте борьбы за
качество продукции идет впереди,
но
есть и факты,
тормозящие
улучш ение качества продукции.
Вот некоторые из них.
1 ) Фабзавучники Монетного дво
ра в неделю по 3 Дня работают по
10 час. в сутки, 4 часа занимают
ся по теории и 6 работают на прак
тике. Ребята утомляются, болит
голова, это отражается на качестве
выработки.
2) Очень часто учеников
отры
вают от основной работы. Только
что парень
сосредоточится
на
одном деле, мастер уже кричит:
— Васятка, поддержки доску,
. снеси пилку и т. д.
А сделать какую-нибудь вещь
ученику
дастся
определенное
время, которое впоследствии при
нимается во внимание при оценке
его работы.
j
Ученик, учитывая, это хочет на
верстать потерянное время и начи
нает торопиться и в результате
вещь делает плохо.
3) У фабзавучников недостает
для работы инструментов и мате
риала. Так, если ученику требует
| ся легкий молоток, то он заменяет
его тяжелой балдой,—или наобо
рот. Конечно, качество выделанно
го от этого такж е страдает.

Это не хозяева
прои звод ства
Из беседы с некоторыми м асте
рами, завода «Металлист» я вывел
такое заключение, что индивиду
алы, прикрепленные к мастерам,
исполняют порученную им работу

так, чтобы только скорее с рук
спустить, а на качество продукции
не обращают никакого внимания.
— Им что, они не сочувствуют,
— говорит один из мастеров,— они
но считают себя хозяевами про
изводства,
лишь бы перейти из
разряда в разряд, а там хоть что.
Нет,
таких-то надо гнать, а то
только м атериал портят.
Комсомольцам, работающим на
заводе «Мэталлиет», надо обра-

За качестве!

2. Надо, время нагонять,
пых рабочих не так спрашивается
точность, как с молодежи.
Примерно если фабзавучник по
ставит болт и немного выставится
конец винта, иа который навинчена

в нустарной промышленности.

Друг другомДОВОЛЬНЫ-

Осс-пыо нынешнего года секцией і В кустарной мастерской Верхаш
подростков
при Златоустовской (Свердловск) работают учениками
бирже труда производилось обсле
два подростка Дробинин и Семичдование положения
подростков,
работающих в кустарном произ | кин.
Мастерская оборудована хорошо.
водстве.
I инструментов и
всевозможных
Всего было обследовано 98 ку і принадлежностей достаточно.
старей, обнаружено У них на ра I Мастерская—механическая, про
боте подростков только 8 человек.
Цифра чрезвычайно низка и, по изводит ремонт мотоциклетов, ве
лосипедов, швейных и пишущих
всей вероятности, далека от фак
тического количества подростков- : машин и т. д.
j Ребята старательные, к произ
учени ков-кустарей.
ОТКОСЯТСЯ хорошо И ужо
Есть некоторые данные предпо водству
становятся квалифицированными
лагать, что кустари, из боязни по
следствий обследования, скрыли рабочими.
своих учеников, а некоторые вы I — Ни одного конфликта у меня
| с мастером не бывало,—говорит
дали их за своих детей.
Обследованием выяснено,
что ' Дробинин,—что опрошу, мне всегбольш ая часть подростков рабо ! да отвечают, и я теперь многому
тает совершенно бесплатно и 2-3 научился. Могу уже самостоятель
человека поЛучают мизерное воз но работать за токарным станком.
I Ребята, действительно, многому
награждение. О социальном стра | научились, потому что кустарную
ховании никакого
понятия— ни
I промышленность нельзя сравнить
один подросток не застрахован.
Работаю т ребята много, некото j с крупным производством. На з а 
рые от 6 и до 6. При чем работают водах в большинстве случаев обув помещениях, мало приспособлен 1чают одной квалификации, часто
ных д ля этой цели: низких, тем бывает недостаток мастеров и пр.
В кустарной, же промышленности
ных хибарках.
подросток
обучается всевозмож
При обследовании выяснено от
ношение кустарей к использова ным квалификациям и парень поне
нию подростков в своем производ воле становится токарем, слесарем
И Т. д.
ство.
Мастера подростками также д о 
Они все, как один говорят:
хорошо—з а 
—- Нам ученики нужны, но пла вольны—слушаются
тить им первое время по будем. являют мастера.
Безусловно, требуется и наше
Первые месяцы ученик не только
не приносит пользы в производ внимание, но вот до сих пор мы не
стве, но до некоторой степени п изжили вредную привычку, по мамешает. Прежде всего он отрывает тутке-то.’
Забудеш ься, сважешь, ну ребя
от работы для указаний и наблю
та не
сердятся—живем, живем
дений за ним, а кроме того пор
всегда
дружно.
тит материалы.
Подростки заработную плату по
Некоторые из кустарей согла лучаю т удовлетворительно. Семнчш аются платить страховые взно кин работает
б часов
в сутки,
сы, но без жалованья.
Дробинин
4
часа.
Больше всего боятся кустари
Жавер.
.заключения договоров. Достаточно
было обследователям предложить
заключить договор, как кустарь
тотчас же об’являл ученикам об
увольнении.
Такое отношение пожалуй везде
и если сейчас ставить вопрос об
использовании подростков
в ку
старничестве, значит, нужно в кор
не пересмотреть
существующий
порядок охраны труда подростков.

в . И. Г.

ДЕПА

Ф А Б З А В У Ч Н Ы е .

ПОВЫСИЛИ ТАРИ Ф УЧЕНИКОВ. НАКОНЕЦ-ТО ПОЛУЧИЛИ

тить серьезное внимание на уча
стие молодежи в борьбе за каче
ство товара и быть настоящими
хозяевами производства.

К. Колченогой.

Молодежь на платиновых приисках.
Всей молодежи— производствен
ников но Нижне-Тагильскому пла
тиновому округу 321 человек, из
них подростков 88 человек.
Подростки на работо распреде
ляются так: в мастерских на ква
лифицированных ' работах самосто
ятельно работает 3 человека (юно
шей 2 чел. и дзвуш ек 1, чернора
бочих подростков 4 чсл., рассы ль
ных 3 человека. Конторским тру
дом занято 2 чол. и остальные 36
чел 30 юношей и 6 девушек —
работе"йс в цехах основного про
изводства
и 40 чел. подростков
учатся в школе горно-промыйленпого ѵчсничоства.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДИСЦИ■
ПЛИНА.
^ Ѵсбята, как в мастерских, так и
”на драгах, относятся добросовест
но к своим обязанностям, жалоб
на молодежь, на лодырничество и
разгильдяйство не было. С адми
нистрацией молодежь живет в хо
роших отношениях.
УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЙ РАБОТЕ.
Рабочая молодежь платиновых
приисков
следующим
образом
охвачена в ряды союза горнорабо
чих: подростков в союзе состоит

М АСТЕР и УЧ Е Н И К
Что показало обследование?

Фабзавучник Васятка.

На зав. «Сталькан» (Свердловск)
отношение ребят к производству
хорошее. Когда проводилась кам
пания за поднятие производитель
ности труда, то вся молодежь при
няла в. ней горячее участие.
Сейчас ребята обращают боль
шое внимание на вопросы каче
ства продукции.
Во-первых,
ребята,
особенно
комсомольцы, принимают
актив
ное участие в производственных
совещаниях. На этих совещаниях
часто обсуждаются вопросы каче
ства. товара, вопросы уменыйения
брака и т. д.
К. К.

j

По пересмотру тариф а учеников
школы Ф ЗУ Арамильской сукон
ной фабрики им. К утузова засе
дала специальная комиссия.
Р езультаты работы этой комис
сии очень благоприятные— мно
гим ребятам повышены разряды.
Старшая, вы пускная группа бу
дет теперь получать от 4% до 5
разряда, вторая и первая специ
альные группы будут получать от
3 до 4Ц разряда.
Н а 2% разряде остались только
ученики-новички, недавно приня
тые.
Это повышение разрядов гово
рит не только об улучш ении ма
териального положения учеников,
но и о том, что квалификация^ их
поднимается.
Комса Верный.

86 чел., взрослого молодняка —
БРОНЬ.
215 чел. и профсоюзом из подрост
По всему округу процент брони
ков и всей рабочей молодежи не проведен полностью на 100%. Р а 
охвачено только 20 человек.
бочих по округу 1.410, подростков
ііродставитзлой от молодежи в 88 чел., что составляет 6,24%. Н а
месткомах ВСГ 4 чел., сборщиков ряду с этим сейчас проходит до
членских взносов 5 чел. в культ- говоренность с управлением окру КОГДА ЖЕ УЧИТЬ-ТО НАЧНУТ?
комиссии 8 Чол., в составе деле га о проведении подростков свах
! Уж не раз писалось в «На Смегатского собрания 10 чел., членов брони.
I ну!», что в Вадеждинском фабзаРКК 3 чол., квартирная комиссия
ТАРИФ.
3 чел., охрана труда 4 человека, в j Средний заработок подростков ! вуче не всо в порядке— и никако
го толку.
правлении клуба 5 чел.
*но округу 2-й и 3-й разряды. С
Представитель молодежи в при- пересмотром тарификации молоде I Вот опять пи& ет «Юнкор № 4»
что ученики все разбросаны ио
комѳ т. Воронин говорит, что вся жи дело
обстоит хорошо, тариф
рабочая молодежь во всех комис рассматриваю т регулярнб через 6 разным цехам завода и занима, ются м етан и ем глины, перегресиях и вообще во всей профсоюз мес.
ной работе
принимает горячее I Сейчас при приисковом комитете >бают землю и т. д. -Юнкор № 4.
участие. Приком ВСГ сейчас обра ВСГ создана комиссия но пере
ДОСКИ ВОРОЧАЮТ, А НЕ
щ ает особенное внимание на во смотру тариф а всем подросткам,
УЧАТСЯ.
влечение молодежи в професси кам.
! В Златоустовской школе учениональную наботу.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕ j ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. ' честна нет заготовленных поко
Всех подростков в основных це вок. Бы вает так: сдаст ученик ра
ЩАНИЯ.
Общее число рабочей молодежи хах 30 чел., но ни один из них до боту, а поковок еще нет, вот он и
по мастерской, иногда
по
Нижне-Тагильскому округу сего времени еще но прикреплен ш ляется
321 чел., а участвует в работе про ни к одному мастеру. Вообще с дня два так ничего не делает.
изводственных совещаний 4 чело обучением ребят дело до сих пор I А то так еще бывает: работает
! ученик, а к. нему подойдет руко
века, что, конечно, никуда не го обстояло невалено.
Но сейчас улсе имеется догово водитель н посылает его в барак
дится.
выворачивать. А
Сейчас приисковый комитет бе ренность с хозоргаиом о прикре доски половыо
ученик, так
рется за вовлечение молодежи в плении учеников к мастерам и о Чуть запротестует
ему целый день и з Табеля вычер
работу производственных совеща приплате им за обучение.
.
Сашка Смелый
_ _______
С.УШАНОВ.кивают,
ний.
-----—..
__

ЗД А 
НИЕ ДЛЯ ШКОЛЫ,
Долгое время Артипская школа
Ф ЗУ не имела своего помещения
и своей мастерской.
Практические работы учеников
проводились в общих цехах, что
сильно мешало наблюдениям над
успешностью учеников и планово
му проведению ученичества.

Новое помещение Артвнгхой а к лы.
ФЗУ (рис. юнкора;.
Сама школа помещалась в одном
здании с управлением завода, это
также мешалс занятиям. Так, папример, в дни получек школа со
всем ие могла
заниматься, т. к,
мешал шум й толкотня.
Теперь для школы отвели спе
циальное помещение’ во втором
этаже механического цеха.
В этом году н заниматься
лучш е будем,—-таково общее мне
ние и учеников, и проподавателей
Гарри и И. а
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©і?з®д а зі д е р е з к и .
ГѲТОЕЬСІ К К В Ы И Р М
СЕЛЬШ Ш . ■

Г х в п к а I Вот 9 КОТО нужно учиться.
®“

«м Щ

йй

8

«Поросенок, вскоомлейный
вскормленный
жен быть первейшим на селе».

ячейкой, дол
пол-

Вечер. Сходна. Дым табачный.
А . Б езы м ен ск и й .
Насильно неподходящих комсо рі-вт іборов сельских советов дол
Ирики шум. Нэ разберешь!
|
мольцев в советы не протаскивать. жна начаться в ближайшее врэмя.
Председатель, неумолчно: _
ІІужно ставить отчоты комсо—1 Стой, ребя! К чему галдеж?! j
Ставить отчеты
на сельских
мольцов членов сельсоветов на
сходах.
Стихло. Слово для доклада
крестьянских сходах.
Выдвигать в советы ребят дело
Вновь берет себе Степан.
На комсомольских собраниях п о -;
вых и выдержанных
Головой тряхнул кудрявой
■'л- іікомить членов с ролью и за д а 
Начал тихо речь свою:
перевы боры ; чами сельсоветов. Под руковод- j
Скоро
начнутся
сельских советов.
стгом Шфт’ячейкн
р-азобрать и і
Нооперации нам, братцы,
с новым курсом :
Задачей коммунистической пар ознакомиться
Нужно лавку открывать,
Будем нужные товары,
тии и Советской власти является партии в деревпо.
Для крестьян там продавать.
сохранение батрацко - бедняцкого
При подборе кандидатур комсо- j
крестьянства в совете и В привле мельцев в депутаты
сельсовета
Кончил. Спутаным гудень
чении широких слоев населения нужно выдвигать товарищей на
ем .
к практической работе в них.
иболее взрослых,
авторитетных,
Отвечают старики.
Молодежь же с нетерпень
Комсомол в деревпо в этой ра выдержанных и деловых.
ем
боте должен зан ять одно из пер
На перевыборы необходимо при
Ждет поднятия руки.
вых мест. Годовая работа наших влечь беспартийную, батрацкую
депутатов в сельсовете выявила молодежь, в частности девушек.
Председатель: «Голосую!».
ряд серьезных ошибок. Мы имеем
За... и против. Кончен счет!
Всо
выступления отдельных
ряд случйев командования, а д м и -j комсомольцев н представителей
Толстопузым отпускную
кистрировзния в совете и деревне.;
Кооперация Лазт.
ячеек союза па собраниях должны \
Это роняет
авторитет в глазах ; быть согласованными с партячей
ЮНКОР КОМСА.
кпестьянства.
/
ками.
)
-------—
В
предстоящие
перевыборы
Нашим лозунгом к перевыборам j
нельзя повторять старые ошибки должно быть г «на комсомольскую j
насильно протаскивать в совет ячейку не менее одного комсомола- j
подчас не авторитетных комсо ца в члены сельсовета».
мольцев. 'Ответственность работы
Нужно помнить:— перевыборы j
усугубляется еще и тем, что по это испытание прочности комсо
(ст. ляля. Титова).
Уральской области число комсо мольских связей с крестьянством,
мольских ячеек в деревне превы* от этого будет
зависеть и наше
В село 20 домохозяев. Захолуст
шает партийные. Подготовка ком- влияние г. деревне.
ная
сторопка, телефонной связи,—
А.
Кайдаяов.
■еомольских ячеек к кампании пеи той нет с районом.
Имеется в селе часовня, а в ней ;
воспита
жирный, от стрижки овец пасомых. j Известно: Комитет К рестьянской' Отчитывается теперь
тель
поросенка
на
кружке
в своей
Общественной
Взаимопомощи
бы;
поп.
работе.
Ж ила тихой, спокойной жизнью вает хорош, когда его крестьянство ;
На первый взгляд
пустяшным
деревушка- Не ждала, не гадала у . поддерживает.
Учли это чориовскио комсомола - ;
себя «комсомолок» иметь...
■!
делом
каж
ется
откормка
поросен
цы, осенью всей базовой ячейкой
В середішо августа
случилось в поле вышли, ну, и убрали кол ка, в действительности, всему кр
важное событие. Щ сельсовета лективом весь хлеб.
етьянству пример показывает, что.
£Га отлогом берегу оз. Уp a ra ч такль,—говорит тов. Зайцев, удив товарищ собрание
крестьянской
На
собрании
сельхозкружка
— Свинья есть крестьянская ко
раскидалось 36-ю дворами
сэло ленно слушающим пионерам.
молодежи созвал.
I комсомольцу Устюгову задание д а 
—«Б-а-т-ю-Шки, протянула мл
Ч'У:; .'у . .
С елезни.'
Пришли нации и девушки
не ли.—откормить поросенка по указ- ] пидка.
только из села, по и из окружаю
—Утро. Воскресный день. Ребя ленькая Ш ура, какой плохой!
Бессонов.
ко агронома.
<*
тишки бегают гурьбой у озера.
< Звеньевой отвечал:—Бедные ну щих деревень. Доклад,—что такое (
комсомол, его Возникновение, до
При закате ос лица возращ аюгея вот и клуб ПЛОХОЙ.
Все равно сыграем, и споем пе стижение . в работе и дальнейш ие
р эб я п ш к н домой. Поужинав и по
задачи, внимательно прослушали.
толкавшись с часок У ворот, засы  сни .пионерские после спектакля.
Ребята ту т же решают вс поло Открыли запись. В комсомол вошло j
пают под храп стариков. Старшие
ребята еще хороводятся около Де шить весь нос;док своей барабан 4 девушки it С парией.
Окончилось собрание, вышли нэ.
вушек, сидящих на лавочках.
ной дробью. Выстраиваются и про улицу с Троцкими революционны- і
Входим в поселок. С нами звено ходят по улицам.
мн песнями.
пионеров и комсомольцы—всех 24
Пошли ио поселку.
Н ачались
.Старики, старухи высовываются I В дор. Кокорево (Мокроусовсво-1 Н а ш и п р е д л о ж е н и я .
человека.
разговоры. Выяснилось: молодежи в окошки, выбегают на улицу,
с го района)
живет
комсомолец; С восхода солнца и до заката
Цель нашего путеш ествия пз се здесь 85 человек. Ячейки PJIkCM удивленном смотрят на >организо Виктор Шубин.
работает крестьянская молодежь.
ла в село—познакомиться с дела нет. Пионеров нзг. членов РКП (б) ванную молодежь.
Бсднзо Ш убина и не найдешь
ми ячеек,, обменяться опытом, по 2 человека. О шефе 2 года ни слу
Вечером в школе спектакль по- никого. Нет доМа и лошади, рабо- j Не завидуем мы рабочим, 'зна
ем : тяж ела и их работа. .. '
ставить спектакль, сделать доклад ху, ни духу.
, ставили, провели 1-е Октябрины в тает сам батраком.
Ж елаем мы посмотреть из глу
о целях и задачах РЛКСМ, побе
Н а спектакль собрались крестья j село, живую газету устроили. До
Даром, что, бедняк Ш убин, а вот
седовать с ребятами, н набравшись не со всего поселка. Пьеса осве і петухов ' веселилась
молодежь. поди-ж ты, утор нос всей деревне! хого Тобольского уголка, как жи
вет рабочая молодежь.
впечатлений, сделать на собрании щ ала Сыт молодожи при
старом ! Расходясь, многие* рассуждали.
Иосцял пшеницы 2 десятины, из
Пе мешает в зимнее время на
доклад.
строе. Спектаклем все остались 1 — Посмотрим,
Как
работать ■них V, Широкорядным севом.
ладить такие экскурсии.
Входим в деревню. Подходам к ДОВОЛЬНЫ.
j ячейка будет, а то запишемся.
Стали урожай собирать, Шубин
Такие поездка были бы лучшой
небольшому
амбару
с одной j Знакомство с
Ячейка, завоюй авторитет!
Во- j со с врой широкорядки в несколь формой смычки крестьян с рабо
работой других
дверью бзз ОКОИ.
и . ко раз большо собрал.
ячеек приносит большую пользу в j влеки крестьянскую молодежь
чими.
Ксмса.
! ряды ленинского комсомола!
гіа будущий год Шубин Думает
— Вот, товарищи, и клуб,
где работе нашего комсомола,
1
Федор
Анисимиов.
Квгяоз.
сегодня мы будем ставить
спев- j
всю свою демлю гіерсвости на ши
рокорядный посев.
Ношелев.
— —^ -----

Н о вы м сипам

.привет:

ііЕ З Р Я ПО Д Е Р Е В Н Я ! Г У Л Я Е М .
Собираем опыт.

Комсомолец- б зт
рак—примерный

Думушки

деревенские.

кр е сть я н и н

Кзвесшиы изоу-чшлькю о-'тяпаяй

і і о

м

о

г и т о

В а н ю

, і ж е І

Крестьяне довольны,

П ристали комсомольцы д.. С усло
ве к сельсовету:
— Открыть изЗу-читальику н уж 
но!

Рвет молодежь тенета старые, * Затр при приеме. весь попел вну
темнотой и невежеством сплетен тренне/! радостью, заставляю щ ей
трепетать сердце и царевом крас
ный.
ным разливш ейся на загрубелых
(.'•громится к новой светлой жи щейах.
зни. ‘ Тяжел путь многих, иепеПошли у Банкнйг.й дня новые н
иір. а ухабами и рытвинами вся
Необыкновенные. Вес- силы свои
кими.
молодые и знания маленькие от
Тик было и с Ванюшкой АвдаО- давал комсомолу.
коиым,
что и деревно К аменке,/
.Полюбил свою организацию и
Реже:- '."ого района, живет.
весь отдался ей безраздельно.
Родился Ванюшка в Семье бед
Горе тяжелое, камнем давящее,
няка. Нужду горькую, большую, повисло н ад Ванюшкой. Но хотел
потной -чзщой с детства хлебал.
и и.о мог понять отец мыслей ноТруд тяж елый крестьянский для г.ых, бунтарских, захвативш их его
щѵ.і:рсгйПП*
я ісч всаоейлы ш й сына.
нес с г><:, и ісских лет.
j П ользуется силой своей хозяй
в гг: стак.дцать ЛОТ
у МНОГИХ ской. Отостду скзОЗйЫМй дырами,
парно-’- г- г.-. г у л я :т в голов/, а до тела грш ткяю ш нм и, дал сво
Ііаиюшгс думы сйр'ьоаймо, житой-. ему сыну, гіа заработки подсоб
ским опытом '.-Скрепленные, ио д а  ные ііо отпускает его.
Полрекаст
ВаЬкгрчу
хлебом
ют покоя.
Одним к:; первых вступил As- рЖііСТ.ПЛ, CC-'CTKCJflfciSt гербом заработаншл :-х
цюгоь
комсомол.
Из сад в ы '
я. п арп Ш ка, іш*
В задачах комсомола Белпэйіка
н е и я о у л з О й р а з с - п о вз'гуіш.1 тарсчтА я і::-.дсйіітелцтьа отцов
ские перепрей.
стрел: Г к сор'/уп ы й.
Словами простыми, бесхитрост
.На словах чувства передать пло-.
. хо мог.
Красивых кругленьких ными пишет Ванюшка к нам письмо, болью сердечной пропитанное;
фраз тоже не говорил.

Положение моо прямо бссвыхедиое, хоть беги, по куда? На
гой и без куска хлеба. И вот, то
варищи, терпению моему пришел
конец ■и решил вйписать- о свою
родную «Па Смопу!». Моя.от, опа
поможет вырвать
меня из рук
этих е верей— родителей
и даст
место куда-нибудь учиться, или
работать
постоянно,
но
мне
страсть охота учиться. Одновре
менно с эти . я Дослал заявление
в Свор-’., овсам Г; окрвоснйомат с
просьб я , чтобы меня приняли в
ряды I.распой армии. Примут или
нет,— пс знаю. Я просил бы «На
Смену!» помочь мне в этом, хоть
бы в армию попаст ь, по не быть г.
руках зверой-роднтзлей. Прошу,
прошу!
Иван Авдюкож

Праздник урожая

___

С огласился с е л ь с о в е т .— собрал
крестьянский сход.

Долго прикидывали
прдагтпче-*
'TOHT
Утро. Ячейка РЛКСМ села Л я- 1 скис мужички, СТОИТ. ОЛИ щ С/
избу открывать?
1
дбва собрюлаоь к зданию школы.
•ХОЗГ
ряхпуліі хозяйским
іИостепонпо крестьяне стекают
карманом и решили:
ся к сборному пункту.
Ш кола стоп г, вся разукрашен-1 — Собрать 19 пудов хлеба. Нм-1
талы ш —ш тука полезная. Щ «язт
нал гирляндами из еловой хвои.
В полдень открывается сельско- просвещения мозгов — она первей
ший учитель.,
.
хозяйственная выставка.
Крестьяне вшіматрлыю осмаг- . Комсомольцы но зевают, раз но,
риваіот отделы: полеводства и w o- становление есть:
— -напрягай копя и айда шпсиИрОДНИЧёетва, еэльско-хозяйствен] цу п« дворам собирать.
ной литературы и школьный.
Вот Ъ к ‘ и открылась изба чи
Д оклад о «Празднике урожая»
ст,
сделал представитзль шефа (Перм тальня в дер- Суслова.
чйик.*
ской ядек троит, мщии).
От нАмш рабочих и служащих
было
преподнесено крестьянам
зяамш
,5а лучшие Экспонаты и образцо
Даво;'. с т к е ін п стыіой брызжут
вое подотШс ссльекоСо Хозяйства
Ьйлш хоа
мысли у Ваіпоінки.
были выданы прзмші 3 ^к р естья
Бежать!.. Беиіать!
нам.
,
»
T /r~ ~
Ь
tk w o r tu ,
Вечером состоялся вееояатный
П одальш е, о* родительской волн
произвольной! •
спектакль.
Праздник ' заинтересовал крйстіу
> Поу-'щь нужную и срочную Дол
'а а ш у .
жен оказать Комсомол Ванюшко. ян. Провейсйнгм его всо остались
довольны.
Мих. Кашин.
П. СКОРОДУМОВ.
*

ч

-

„ Ч е р н ы й

П р и н ц

I ЯПОНЦЫ ПОДНЯЛИ 0 0 ДНА НА
ЧТО ХРАНИТ МОРЕ?
1000.000 РУБЛЕЙ ЗОЛОТЫХ
Море хранит много золота с по- I
СЛИТКОВ.
тоиувв
кораблей.
__ I
В этом году, японцам ноечастлн
Кроме того, море имеет в своей
пучине целые флотилии торговых вило— водолазная компания под
няла со дна моря 1.000.000 рубле*
и военных кораблей.
Принимая во внимание, что те (сумма, как раз кстати, в связи в
дела после зем ле
ДЖОН РИД. ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, перь каждый пуд, тонна высоко ухудшением
КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР. Изд. качественной стали стоит дорого, трясения).
Слитки находились на японском
« P fбочзй Газеты»— 253 стр. Цена предприимчивые компании Эапада
и Америки занялись
«уборкой» пароходе «Исака-Мару», затоплен
SO коп.
ном около
города
Порт-Саида
морского дна от кораблей.
Что касается золота, то об этом - Египет) немецкой подводной лод
и говорить не стоит. Золотой голод кой.
в Европе заставляет государства
Работы происходили весьма у с
пойти н а ' все средства, чтобы до пешно, несмотря па то, что «Ясабыть со дна моря
на несколько ка-Мару» находился гюд водой в
миллионов золотых слитков.
точение десяти лот и был основа
тельно затян ут илом на глубине*
НАНСНЕЦ-ТО ДОБРАЛИСЬ!
Вероятно
калсдый помнит из более, чем 20 сажен.
русской истории, что в 182 < году
генерал Нахимов в ііаваріш ском
сражении пустил корабль, с золо
том, которое предназначалось для
турецкой армии. На, корабле име
лось .'iO.COO.uoO рублей в золотых
слитках.
Теперь, спустя сто лот, англий
ские фирмы приступили к извле
чению этого золота, потопленного
около берегов Греции.

Врангеля такая попытка была ироиз»едева, но безрезультатно.
Можно ліі
поднять
«Черного
Принца»? Невозможного
ничего
нет. Можно указать на то, что за
последнее время поднимались су
д а в четыро-пять раз больше водо
измещением. чем «Черный Принц».
Можно также
указать
на то,
что прославленный русский крей
сер «Варяг» (расстрелянный япон
ц а м в гавани
Чзм-ульпо)
был

КОНЬКОБЕЖЦЫ НА ХОДУЛЯХ.
В Ш вейцарии в прошлую
зпму
начал прививаться
новый вид
'спорта —Юегавке па коньках, при
крепленных не г ботинкам конько
бежца, а к особым ходулям, кото
рые прихватываю тся к кого -спорт
смена системой ремней. Благода
ря этим ходулям рост конькобеж
ца увеличивается
па несколько
футов; такж е увеличивается ши
рина or.’ ш ага, что д ает возмож
ность развивать очень большую
скорость.
Новый СІЮрТ довольно
опасен я требует большой т р с іт ровкп.

СОКРОВИЩ А «МИРЕДЫ».
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Тов. ДЖОН РНД.

Джой Рид— та.латітливый амери
канский журналист.
Джон Рид был членом Исполко
ма Комиитериа.
В дни Октябрьской революции
он- был в России. На его глазах
большевики взяли власть в свои
руки 25-го октября 1917 года.
В- предисловии Рид пишет: «Эта
книга— отражение напряженней
шего момента истории— истории,
к а к мне пришлось ее вйдс-ть.
Не претендуя па что-либо боль
шое, она дает
лишь подробный
отчет о днях Октябрьской револю
ции, когда большевики, став во
главе ра ѵ ч п х ь. солдат, захватили
в России государственную власть
и передали ее в руки советов».
К американскому изданию этой
книги Ленин ш ісал в предисловии,
«Эту книгу я желал бы видеть
распространенной
в миллионах
экземпляров, так как она дает
правдивое и необыкновенно живо
написанное изложение событий,
столь важных для понимания того,
что такое прслетарская револю
ция и, что такое, диктатура пролетариата».^__
Я ,«Э ти вопросы подвергаются в
ТЖтоящее время широкому обсуж
дению, но прежде, чем принять
или отвергнуть эти идеи, необхо
димо понять все значение прини
маемого решения».
«Книга Джона Рида, без сомне
ния, поможет выяскиьть этот во
прос, который является основной
проблемой мирового рабочего дви
жения».
Мы горячо рекомендуем моло
дежи прочесть книгу Рида: она—
интере л.
увлекательна, опа
дает яркое, художественное опи
сание великой Октябрьской рево
люции»
Много потеряют те, кто ее не
прочтет.
• j
Н. Карфагенова.

РЕШЕНИЕ РЕБУСА.

СТРОЙ ГИДРОПЛАН!

Аѵпцонерпоо обіц&ртво по подня
тию затонувш их кораблей и гру
зов, в Америке, организует экспе
дицию и начинает подготовитель
ные работы но подіштиіСь зато
нувшего в 1801 году .с грузом зо 
лота парохода «Мпрода» около мы
са Виргиния (в Мексиканском за 
ливе, Америка).
«Мвреда» везла
Кроме золота ш катулку с рубина
ми весом в полтора пуда. Эти со
кровища
предназначались для
эрцгерцога М аксимилиана (брата
Франца-Иосифа, расстрелянного в
Т8Й7 г., восставшими мексиканца
ми в гор. Кверстаро).
Есть надежды на то, что эти со
кровища снова увидят свет.
8.000.030 РУБЛЕЙ В КАРМАНЕ
ВОДОЛАЗА.
Некоторым предпринимателям
уже посчастливилось найти добы
че іТа‘ дне моря. ..........
•
I

УБИЛО МОЛНИЕЙ.
В К аттовпаах (Верхняя Силезия)
во время футбольных состязаний
молния ударила в игроков. Один
lift футболистов убит на месте,
трое ранено, двое оглохли.
АППАРАТ ДЛЯ БОРЬБЫ С ХИ
ЩЕНИЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ЛАМПОЧЕК.

Работа водог.ззов

В 19! 4 году в 20 милях от горо можно ЛИ ПОДНЯТЬ «ЧЕРНОГО
да Д увра (Англия) затонул паро
ПРИНУД*?
ход «Эцеана», -«оторый воз сере
бро, и золото в слитках из Англии
Всеобщее
внимание
теперь
в* Индию.
устремилось па поднятие англий
Водолаз Л амберт наш ел судно, ского корабля «Черный Принц».
по достать слитки
было не так
«Черный Принц»'1 вез 26.000.000
просто. В затонувш ем судне нуж 
рублей
золотом для соединенной
но было найти ключи от стальной
каюты (где находились слитки) и армии, действовавшей в 1854 году
вытащить их на повевхность. Это против русской армии на Юге.
было не так просто. З а водолазом КорабЛь затонул в Балаклавской
тянулись трубки и веревки, в ко бухте на тридцатнеажеш іой гл у 
торых он путался. Наконец, Л ам  бине.
Добыча «Черного Прийца» давно
б ер ту посчастливило. После треть
его спуска
он наш ел ключи и интересовала промышленные кру
попытки поднять
отворил дверь; целых три месяца ги. Д елались
вытаскивал
смелый
водолаз >«Черного Принца со стороны АпгРоссии, Японии, во время
слитки.
гл гц і

Синь игл алеть я ежом?
(Об экономии движений).
Попробовали бы вы как-нибудь
Ивану Ивановичу, работающему
несколько лет за станком, предло
жить ему работать сидя?
Но пробовали?
Попробуйте.
Вы увидите, что у Ивана Ива
новича -лицо превратится в знак
вопроса. И если Яван
Иванович
имеет уравновешенный характер,
то вы можете благополучно отой
ти. Если Ивана Ивановича вы за 
стали в плохом расположении ду
ха, то вы рискуете получить в
лоб гайку...
КАИ СТАВИТСЯ ВОПРОС?
До сих пор лига
времени и
ячейки НОТ (даже Центральный
И нститут Труда в Москве) не обра
тили внимания на одну
отрасль
работы по экономии движений.
Дело идет о сидении для рабо
чих во время работы.
ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО?
На первый взгляд это кажется
более, чем дико.
Помилуйте, разво допустимо,
чтобы слесарь работал сидя! Это
абсурд!
■Давайте
обсудимте этот «аб
сурд»».
4
ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ОПЫТ АМЕ
РИКИ?
В настоящее время в Америке
начинает усиленно развертывать
работу «Лига экономии движе
ний»,* (нечто вроде наших Ячеек
НОТ и «Лиги времени»).
Л ига произвела обследования на

многих предприятиях и пришла к
убеждению,
что производитель
ность труда поднимается, если вс
время работы рабочий сидит.
Есть, конечно, много областей в
производстве, где рабочий сидеть
піт в коем случае не может (куз
нецы, литейщики, котельщики и
т. д .» С другой стороны работа у
станков вполне может произво
диться сидя.
На плакатах,
которые «Лига
экономии движений» распростра
няет через своих членов, она пи
шет бросающиеся в гл аза фразы,
вроде:
НЕ ПОКУПАЙТЕ ТОВАРОВ У
ТЕХ ЗАВОДЧИКОВ. У КОТ РЫХ
РАБОЧИЕ
СТОЯТ ВО БРЕМЯ
РАБОТЫ!
Несмотря и а то, что «Лига эко
номии Движений» сущ ествует все
го два года, она начинает заинтеросовыиать промышленные круги
Америки.
В некоторых предприятиях уже
введены кресла
для рабочих.
Предполагается такж е некоторые
мастерские
снабдить креслами
(удобными для сидения и по ме
шающими работе) в таком количе
стве, сколько имеется рабочих.
Те рабочие, которые не могут
работать сидя,
будут отдыхать
несколько, минут
в специально
приготовленных креслах.
В САМОМ ДЕЛЕ?
Как видите, сидение рабочего в
процессе работы ужо ие каж ется
мышленная
страна в мире уже

сложна и трудна.
поднят
японцами
с 29-саженпой глубины в течение 6 месяцев
Поднятый «Варяг» сраж ался про
тив пусской эскадры в знам ени
том бою под Цусимой.
«Варяг» имел 6.000 тоніг весу, в
го время, как
«Черный Принц»
,.моет 2.550 тонн.
Обнаружен «Черный Принц» со 
вершенно
случайно — выплыла
мачта.
О* ветскоо правительство решил;*
поднять «Черного Принца». Н есо
мненно, что 26.000.000 рублей в
; литых слитках, если они буду г.
Д-. быты, поддержать паш у финал
'Сс-ѵю силу.
В. ТЮМЕНЕВ.

Ко ж а рек им изобретен электри
ческий сигнальный патрон, -преду
преждающий хищения электриче
ских лампочек. В вернутая в пат
рон лампа—заш топориваэтся в цо
коль вшітом, и отвинтить ее не
возможно.
Если- лее лампу чуть повернуть
обратно, будет дан сигнал посред
ством электрического звонка. При
установке патронов вея проводка
остается неприкосновенною. Не
только
электрическую
лампу
нельзя похитить, но нельзя раз
рушить всю арм атуру с патроном.
Если же перерезать провод, сей
час же следует
электрический
сигнал. Гаснет только та лампа,
которую хищник старается выворнуть, так что издали видно,
где погашена лампа. Если жо лам
па перегорит, то сигнала пе бу
дет.

РАЗВЕ НЕ ЗАМЕЧАЛИ?
абсурдом (чепухой). Самая прооДенила роль кресла в поднятии I Кто не замечал, что частенько
рр&іаводительности труда.
і рабочие у станков (особенно стро
>.галыіы х и сверлильных) приепоі собливаютея производить работы
сидя.
Приспособливают ящики,
доски и сидя производят работу.
! Разве это не говорит за выше
приведенное? Бода только в том,
что станки сделаны довольно вы 
соко.
f
ПЕРВЫЙ ОПЫТ.

Работа стоя понижает производи
тельность трУда.

Первый опыт в СССР (вернее не
опыт, а вводилось это, как прави
ло) был проделан в одной нз не
больших типографий в Ц ентраль
ной России и совсем недавно.
Работа наборщиков считалась
до последнего времени такой, что
невозможно ее было
преобразо
вать в сидячую.
Тем пе менее, небольшая типо
графия указал а путь другим ти
пографиям. Она сразу убила двух
зайцев: сделала работу наборшиков сидячей и устранила свинцо
вую пыль (посредством сетки на
дпе наборной кассы, куда пыль
притягивалась струей воздуха от
установленного внутри вентиля
тора.
Навряд ли на типографию «по
влияла» американская «.Тяга эко
номии движений»!
Таким образом, и в СССР (поми
мо влияния Америки) переход к
• шгдячей» работе становится в по
рядок дня.
Если вопрос, не злободневен

Стоит пемного
разобраться в
этом вопросе, как правильность
поставленного вопроса выгляды
вает парушу. Такие работы, как
например, иа станках (токарных
строгальных,
долбежных, свер
лнлытых п т. д.), требуют беесмы
с лепного стояния на ногах.
В восьмичасовой рабочий день,
рабочий тратит около одного часа
па ходьбу за нужными
инстру
ментами, (а также закалку и об
точку резца) п остальные 7 часов
работает сгоя. Это очень утомляет
рабочего. Если бы рабочий сидел
это время, оп бы пе так утомился сегодня, то он б у д ет злободневны м
и его производительность труда заьгра!
В. ТЕРЕХИН.
поднялась бы.
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Усиливай подписку не ,«Ка Сгаенук
Спыжитз,
Комсомольцы завАяа. «Уральский
Пролетарий» (Свердловск), узнав
что «На Смену» об’явила конкурс
на лучшего уполномоченного по
подписке на «Ыа Смену!», взялись
за дело. На следующий день но
всем цехам, было наклеено об’явле
нно: «Экстренное,
внеочередное
собрание. комсомольской ячейки
назначается в 6 часов утра. В ви
ду важности вопроса явка обяза■;елыіа.
Еще с пяти часов комсомольцы
стали собираться на собрание. К
б часам были все в сборе. Секре
тарь ячейки с улыбкой делает до
клад:—товарищи, по всему У ралу
будут о нас знать, б удут печатать
в газетах.
— (то случилось?— перешеп
тывались удивленные комсомольСекретарь продолжал:
— Нам нужно избрать уполно
моченного для вербовки подписчи
ков на газету «На Смену!» и выпи
сать ее
каждому
комсомольцу.
Стали намечать кандидатуры в
уполномоченные. Яковлев Георгий
был избран уполномоченным. Важ
но поглядывая в стороны, мечтал
о своей судьбе:
— Б уд у лучшим уполномочен
ным
г.
Прошла неделя, вторая, подпис
ка не повышается, а комсомольцы
ждут, когда о них будут печатать
в газетах. Яковлев ничего не де
лает.
В результате 35 человек комсо
мольцев «На Смену!»
выписали
тадлысо 25 экземпляров. Яковлева
прйзвали в ячейку. Выговор.. Он
категорически заявил;
—- Не желаю вести никакой ком
сомольской работы!
От редакции: К выбору уполном.
надо относиться серьезно, выби
рать таких ребят, на которых мож
но положиться.
)
В.

Не все выписывают.

.г -

■-•••<;4' ■1
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К о м с о м о л с призывом
не подкачал.
П ризы в п р о ш е л успе ш н о ,

Только фабзайцы молодцы!
На Арамильской суконной
фа
брике (Свердловского округа) ком
сомольский коллектив насчитывает
135 человек молодежи. «На Смену!»
выписывается 115 экземпляров.
Нужно отметить, что «На Сме
ну!» выписывают много беспар
тийных ребят. Следовательно, ком
сомольцы не все выписывают «На
Смену!»
Об’яснить это можно тем, что це
ховые ячейки слабо ведут подписочную кампанию.
Только фабзавуч отличается—на
50 человек,- выписывается 60 эк
земпляров «На Смену!».
Комса Верный.

О плохих у ш н о ш ч е н ш .
Уполномоченных днем с огнем не
найдешь.
На призывном пункте.
С подпиской газет в гор ячейке г.
Призывникам был посвящен це
Челябинска дело обстоит плохо.
лый номер световой газеты.
Ячейка насчитывает около 100 че
П. Кимов.
ловек, а между тем выписывающих
С об’явл еш ем призыва 1903 г.
газет очень мало. «На Смену!» вы Калатинский комсомол усиленно
писывают человек 6 —7, «Комсо взялся за подготовку к нему. Была
По ячейкам Тагильского района
большая
работа по
мольскую Правду»—еще меньше. проделана
р аз’яснению среди населения зна призывгшками-комшмольцами пе
армии, значение ред призывом было проработано
Уполномоченный не работает. чения Красной
несколько вопросов:
о Красной
призыва и т. д.
армии, что ждет допризывника в
Хотела одна комсомолка выписать
Провели
вечер
вопросов
и
отве.
ней и т. д.
газету, но нигде но могла найтн
тов н а злобу дня, а также обслу
3 октября был для допризывни
уполномоченного.
жили ряд подшефных деревень.
ков организован вечор, на котором
От такой работы уполномоченно
Накануне
дня
призыва был присутствовало
около
двухсот
го хорошего нечего ж дате. Нужно,
призывников.
или нового выбрать, или старому устроен прощальный вечер.
Призывник.
Настроение у призывников бод
км: следует гайку подкрутить; а
рое.
ребятам
нужно
подтянуться и
В ответном слове от призывни
серьезно отнестись к выписке г а 
ков
одйн призывник заявил: «Рук-и
зет.
Заноза.
прочь, бурж уазия, от
Советского
В^чер для призывников.
Союза, винтовка в ваших руках!»
9-го октября в клубе им.
Под
Вечер прошел очень оживленно.
бельского (Свердловск) состоялся
«Юннор».
вечер призывника, был сделан до
слеты, золотые и костяные, изве клад «О жизни Красной армии».
стняковые могильные плиты, отно После доклада было напутствен
ное слово призывникам и их ответ
сящиеся к 12—15 столетиям.
ное слово.
Ячейка РЛКСМ ватной фабрики
Раскопки имеют громадную цен
После торжественного заседания і «Уралтоксти ля» (Свердловск). сов
ность, ибо они даю т полный набор был поставлен спектакль, который местно с партячейкой іі местным
бытовых предметов русского го отразил
жизнь солдат в старой фабкомом
устроили
проводины
рода времени удельных княжеств. армии.
призывникам.
Рычаг.

Разъяснили населению

Руки прочь, СуржѵазияІ

Ка призыв! .

Раскопки дрен е! русской крепости.

Б ли з
Серпухова, Московской
губернии, закончены
раскопки
раскрытого археологическими р а
ботами Тешиловского
городища.'
Территория древней крепости пе
ресечена 2-мя большими траіппзями. Найдены железные
стрелы,
бронзовые бубенчики, перстни, бра

v '

Бегство с острова „Св.
Анастасии".
(В о с п о м и н а н и я у ч а с т н и к а ).
осуществления его было
Во время волны кровавого терро шагом
ра, последовавшей за взрывом в предложение начальнику охраны
кафедральном
соборе в Софии, поехать с ними на море на лов
болгарскому ппавительству у д а рыбы, сделанное 2-мя товарищами.
лось открыть Бургасскую органи Нель этого предложения была—
зацию компартии, после чего бы арест начальника охраны.
Оставшиеся в тюрьме инсцени
ли арестованы 85 товарищей.
10 человек были сейчас же уби руют концерт, с целью привлече
ты, а остальные, после 30-ти днев ния внимания подыхающих от ску
ных пыток, зверству которых мо ки на острове солдат охраны.
Публика, среди которой все сол
гли позавидовать корифеи средне
нетерпеливо ждет
вековой йнквизиции, были заточе даты охраны,
ны на острове «Св. Анастасии», начала концерта. Третий звонок,
лежащего в 5 верстах от гор. Б у р  двительная пауза,
гаса.
ВОССТАНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ.
ОСТРОВЕ ПЫТОК.
Тишину ожидания режет голос
Начались томительные дни ожи Теохора. «Эй, актеры, выходите на
дания смерти, которую заключен сцену»...
ные ждали как достойные револю
Молниеносное устремление 15-ти
ционеры, но и в то же время бунтарей на охранку. Несколько
мысль лихорадочно нска.іа пути мгновений немой борьбы, и остров
освобождения.
в руках восставших. В истерике
умоляя
подарить ему
Вручением обвинительных актов, бьется,
в которых Для большинства заклю жизнь, только вчера избивавший
ченных прокурор требовал смерт и измывавш ийся над заключенны
ной казни, ищ ущ ая свободы мысль ми, начальник
тюрьмы. Ж изнь
была подстегнута тов.
Теохором ему дарят.
Дмитровым. Бы л создан план, в
С маяка, служитель
которого
который он посвятил только 15 то- предусмотрительно заперт в оди
і нищей.
ночке, ровный свет возвещ ает го
Под вечер, 29-го августа, когда роду Б ургасу мир и порядок царя
ѵтаце
шло к закату,
посылая щий на острове, тройное потуха
! « : у багряный привет, Т еохор; пне огня являлось бы
сигналом
он
зил к выполнению о тч а я н -' беспокойства, бедствия на острове,
о ‘.--.талого плана бегства. Первым В это время «пыболовы» верну

Устроили проводы
призывникам.

лись с ловли». Впереди их свя- свободу... Кто чувствует себя сильзанный начальник охршьг, блед ' ным, в ком течет революционная
ный как полотно, ик к ий моль кровь, пусть идет с нами».
бами о пощаде. Связанная охрана
30 человек
присоединились к
аккомпанирует своему начальнику. группе Теохора,
за остальными
Спокойно, только с огоньками в закры лась дверь тюремной каме
глазах,
говорящими о большом ры.
напряжении, Ті
Leoxop
прекратил
Товарищам, которым было пору
эту музыку:
чено приготовить к побегу лодки
Будьте покойны, вам не пред сообщили, что лодки готовы.
стоит никакой опасности, если вы
Спустилась уже ночь, призрач
но предпри.мзге мер
противо ный свет луны играл с белыми ба
действия нам. Мы не такие крово рашками волн, когда лодки пере
жадные, как бурж уазия пас пока полненные людьми, направились к
зывает. вы—наши братья, и за ва берегу...
В 222 метрах от берега
шу свободу мы томились здесь..,. неожиданный толчок и 18 бегле
Сегодня ночью мы бежим с этой цов оказалось в воде. Провизия и

Режет волны маленькая лодка.
койки, чтобы продолжать наше дело... Но сердитесь
на нас за то,
что мы сделали вам, наш путь—
борьба, и это в ной неизбежно»...
БЕГСТВО.
_ И от имени 15 бунтарей Теохор
бросает
стоящим
в смущении
иленникам: В эту ночь мы берем

И здание Акц. Об ва Уралкнига. Типогрфия «Гранит» Акц. Об-ва Уралкнига,

уд.

две винтовки, так сказать, материалы іая и военная база беглецов
поглощёна морем, люди же невредимо выбиваются иа борзг.
Трижды режет волны маленькая
лодка между островом и материком, маленькими группами доставлян на берег товарищей.

Бурбулис. (С. Н.-Утка). Но стои
ло тебе, парень, и вопрос з & г т а т ь
редакции. Материал присылай.
Ставро.' (Лысьва). Заметка «По
дымай цены выше» послана
па
расследование в Облсельхозсоюз.
Денисовой. (Свердловск). Зам ет
ка послана на расследование.
Сусиину.—Напиши в редакцию
кому именно ты передал сгон про
изведения. Если сохранились ко
пии попутно высылай.
Осипову.—«МЮД наш праздник»
—не пустили. Писать нужно прощо и деловитее. Все твои 5 стра
ниц заполнены сплошной митинго
вой речью.
Никитиной. Как
видишь,
твою заметку поместили. Ж л ом
посылки дальнейш его материала.
Освещай и дальш е инторосиые всь
просы. Заметки спабжай .практи
ческими примерами.
Юнкору Ким. (С. Кайгородское).
Попробуйте, ребята, в стенгазете
относительно «Пьянки» написать.
Р сзультаы можете в наш у газету
сообщить. Пишите больше об уча
стии комсомола в общественной
жизни деревин.
Дадио. «Положение старо-уткипг-ких комсомольцев» — нз пускаем.
Если райком по полностью выпла
тил прооздныо средства—следова
тельно он имел на это р я д уважи
тельных причин.
Советуем сначала ф акт прове
рять, а потом писать.
Штыку (Лысьва). «Не школа, а
одно недоразумение», передаем па
расследование в Обл. ОНО.
Кошелеву. Твои заметки охотно
помещаем; «Заявили протест»,—не
пускаем, т. к. запоздало.
Октябрьскому •— (Алапаевск)).
Зимой поздно писать о несостоявш сйся летней экскурсии.
В. Смехач. Заметка об открытии
в школе ф абзавуча Америки» го
раздо лучше йепользовать в стен
газете.
Комсе. (Д. Бупла).'
Слишком j
поздно о МЮДе прислал. Не пой—4
дет.
Мычалкину. — Будем высылать
но твоему новому адресу.
БОЙ. ГРАНИЦА СССР.
43 человека, плохо одетые, без
провизии, измученные пребывани
ем на острове, но полные ощуще
нием свободы, подкрепляемые 12-ю
винтовками и 2-мя револьверами,
смело двинулись в горы по напра
влению к турецкой границе. С
опустевшего острова в темноту
ночи маяк далеко бросает «все спо
койно», а беглецы
уходили все
далыпо и дальше к турецкой гра
нице».
Истощенным голодом и рядом
бессонных
ночей,
предстояла
длинная,
полная
смертельных
опасностей, дорога. Нужны были
силы, нужен был хлеб, по вместе
с хлебом приходили и опаспости...
Выстпе.ты справа и слева—азасада... Короткая атака людей, взбре
ди котопых свобода,
а сзади
смерть. Засада, оставив на месте
2 трупа, бежит. Один из 43-х легко
ранен.
,г '
*
Еще пять дпей скитались бегл§*/
цы в горах и затем добровольпо
сдались
турецкой пограничной
страже.
13 дпей ш агали, мерили путь от
границы к Копстантипополю и
скелетами входят в стопы его...
Все кошмарпоѳ в прошлом...
Сорок три пассаж ира парохода
«Ильич», ехали к берегам новой
родины, СССР, более близкой, чем
оставленная ими.
Д. Веден.
РЕДАКТОР:
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
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