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Пролет арии всех стран , гогдипяйтесъ

Какие места Урала посетит делегация.
Делегация франко-бельгийской молодежи приехала •  Свердлове*

в ночь на 2S ноября.
В 5 часов вечера делегация уехала в Тагил.
Из Тагила делегация посетила платиновые прииска.
Делегация поедет в Надеждин си, Кизел, Лыеьву, Пермь, возвра* 

тится в Свердловск и отсюда уже уедет в Москву,

Воскресенье, 29 ноября 1925 года. | Цена № 5 коп.?

Молодые рабочие Франции и Бельгии на Урале.
Мы покажем нашим гостям все наши недостатки и достижения.
ДЕЛЕГАТЫ ПО ПРИЕЗДЕ 6ВѴРАССЕЮ Т ЛОЖЬ О СССР.;

Деле гация 
У  в іістпарте.

Фрппко-бельгийская делегация 
молодежи б первый день своего 
пребывания на Урале посетила 
уральский Истпарт, гдо ознако
милась с историей революционно
го движения па У рало, с историей 
гражданской войны.

После осмотра материалов Ист- 
ггарта, франіг^вскио и белый Гг кио 
делегаты оставили приветствия, 
текст которых ыьі здзеь приводим.
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Д е л е г а т ы  приветствуют 
р а б о ч и х  Урана.

Письмо председателя фран. 
цузской делегации т, Оллье 
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Туго приходится
Чжан-Цзо-Пину.

Братский приветj 
всем воинам

и_б о р  Щ ъ щ ¥  рала.
Дел ігация бельгийской рабочей 

молодежи с России приветствует
рабочих Урала.

После нашего посещения Ист- 
парта мы поняли, что атаки белых 
армий были ужасны, мы поняли, 
с каким ожесточением беяыз вой
ска бросались на русских рабочих 
и крестьян, и, несмотря на все, 
русский пролетариат вышел побе
дителем из битвы.

Во время нашего пребывания в 
Москве, мы убедились что тру.со- 

. вой класс России, во главе с кам- 
Т^партией, значительно укрепил 

основы социалистически-коммуни- 
стического общества.

А между тем капиталисты импе
риалистических стран, понима
ющие, что Советская Россия 
является величайшим этапом ми
ровой революции, возобновляют 
свои атаки. Их поведение день 
ото дня становится определеннее.

Но мировой пролетариат начи
нает понимать, что Советская Рос
сия является его крепостью.

Мировой пролетариат, побратав
шись с русским, сумеет разру
шить коони мипового империализ
ма и британского империализма в 
частности.

За коммунистическую молодежь 
Бельгии

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ МППО- 
ДЕЖЬ БРЮССЕЛЯ,

Французская делегация, систо- 
*>лп из товарищей коммунисти

ческой пао-ии и из тпех б е е г т -  
тийных, членов профсоюзов, бла. 
годаеит товарищей, дававших нам 

тоаз’яснения, пои помощи достовер
ных документов, относительно 

ѵ истории и подготовки революции.
JCkre сообща мы выражаем поже

гш ие, чтобы Франция стала та
кой же советской социалистиче
ской республикой, способной под
держать СССР и подготовить ми
ровую революцию.

(ПОДПИСИ).

«АНДРЕ ОЛЛЬЕ, 24 лет, горно-
раГочии. беспартийный,— предсе
датель французской делегации.

Передает братский привет от 
всех молодых рабочих Франции, 
ожидающих и сомневающихся от

носительно
СССР.

жизненных условии в

О благодеяниях пролетарской 
диктатуры он обещает говорить 
всю правДу, ничего, кроме правды».

Закрытие VI! с 'езда  к в тал м стов .
МОСКВА, 20 ноября (Тасс). За- , к рабочим Норвегии и Финляндии, 

крылся с’озд мэталлкстов. Перед : ВЦСПС, тов. Крупской, а также 
закрытием с’озда выступил член к Персолю в связи с его выступло- 
порвожской делегации профсоюзов j ни эм перед рабочими Америки с 
Поее с приветствием с’сзду. С’озд призывом к единству профессио- 
принял привэтствошюе обращешю 1 нальиого движения.

К р е с т ь я н с к о е  я ос-  
с т а к и с  а М укденском  

у езд е .
По сообпіепню из Хпрбипа, в 

Мукденском уездо (южная часть 
Гирйиской провинции Манчжу
рии) вспыхнуло крестьянское вос
стание. Восстание вызвано чрез
мерными налогами уездных вла
стей.

Свыше 2.000 крестьян прибыли 
•  г. Гирин и потребовали отмени 
Налогов на домашнюю птицу, а 
также изменения формы само
управления. Полиция препятство
вала проникновению крестьян в 
гоъод. Крестьяне расположились 
вокруг города, настаивая на удо
влетворении своих требований.

Манчжурские власти обещали 
уволить начальника уезда, а так
же добиваться в Мукдене реорга
низации улучшения местного са
моуправления. После этих заявле
ний крестьяне вернулись в свои 
деревни.

Ш укденскме гем еря-  
пы против 4'ж ан-Ц зо-і 

Лина.
Япопские телеграфные агепт- 

етва. сообщают, что в последнее 
время Чясаи-Цзо-Лнн начал силь
но подозревать генерала Го-Сун- 
Лнпа, командующего войсками 
укреплопиого района Шанхай- 
Гуап-Тяпьцзпи (пров. Чжили), в 
том, что он ведет секретные пере
говоры с Фып-Юй-Сяном.

Чжан-Цзо-Лии приказал ему 
номедтенно вернуться в Мукден. 
По получении этого приказа Го- 
Суп-Лин созвал совещание из 
своих сотрудников в Лѵан-Чжоу, 
где было решено открыто пор
вать с Чжан-Цзо-Лином.

Б тот же день Го-Суи-Лин теле
граммой в Мукден об’ явил неза
висимость Чжилийекой провин
ции по отношению к Чжан-Цзо- 
Лниу.

Одновремеппо Го-Сун-Лин теле
графно потребовал от Чжан-Цзо- 
Лина отказаться от власти и пе
редать ее своему сыну Чжан-Сю- 
Ляиу, а также отдал приказ об 
аресте верных Чжап-Цзо-Лину ге
нералов. В Луап-Чжоу арестовано 
больше 20 мукдевских генералов 
и должностных ЛИД.

*i
В о с ст а н и е  цротмв

ЧжанЦзо-Пина.
Япопекоѳ телеграфное агепт-!

ст во сообщает из М уклона о вое-' 
стаіпш против Чж.іп-Цзо-Липа„- 
начавшемся на станции Манч
журской железной дороги. По ли-! 
нии Пекин— Мукден прервано же-, 
лезпо-дорожное и телеграфное со-! 
общение. Три бригады мукден-1 
ских войск вблизи сташши. ;

Начальник штаба мукденских 
(чжанцзо.чішовоких) войск гоне-; 
рал Япу-Тин, пользующийся боль-; 
піпм авторитетом среди мукдеп-- 
нов, разослал всем военным па-: 
малышкам телеграмму о своем, 
уходе в отставку и бежал в Дай-' 
реи. ______

НАЧАЛЬНИК II КИТАЙСКОЙ НА- 
РОДНОЙ АРМИИ—ИО-ВЕЙ-ЦЗЮ.

За п о д д е р ж к у Г с в й м н -
дана.

; По сведению телеграфпых 
і ягептетв, между левым крылом! 
Гоминдана (рсвол. партия южного 

і Китая), народными армиями и 
I Чжилийекой партией У-11ей-Фу,
! состоялось следующее соглаше
ние: левому крылу Гоминдана' 

і должна быць оказана поддержка, 
влияние Мукдена (Чжан-Цзо-Я^

! на) должно быть окончательно ли
квидировано, китайское прави- 

і гельство должно быть образовано 
1 на комитетских началах.

Суд над английскими коммунн*. 
стами закончился

пым тюремный ре:т;им, обычно при
меняемый к политическим закльг 
чеішым.

КРОКОДИЛОВЫ СЛЕЗЫ МАКДО».
НАЛЬДА.

Макдональд, Томас Сноуден *
другие лидеры рабочей иартик

Приговор выкееен.*
Коммунисты т.т. Иннпин, Поп- 

пит, Реет, Галлахер и Ганнингтон 
приговорены к году тюрьмы каж
дый, остальные к 6  месяцам.

Обращаясь к последним, судья 
предложил, чтобы они дали обеща
ние отказаться от коммунистиче
ской деятельности, в этом случае' внесли на обсуждение палаты ой-

{ ] , , . « »  о пребывании делегации в 
дП іиЦ  Свердловске иТаіиле^см.3 стр

их освободили бы, обязав явиться 
в суд по первому требованию.

В формулировке приговора су
дья основывался на законе, по ко
торому тюремное заключение со
провождается легкими принуди
тельными работами; судья отка
зался применить к дриговореа-

шип следующую резолюцию: на» 
чатое правительством судебное 
преследование против некоторых 
членов коммунистической партии 
является нарушением традицион
ных английских прав свободы сло
ва, свободы печати и свободы 
убеждений.
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К ш п п г л к ш  Гермвяия погибнет,
чтобы освободить место Германии 

социалистической.
ОБСУЖДЕНИЕ ДОГОВОРА. |

Заключенный в Локарно дого-; 
вор должен еще утверждаться 
правительствами тех стран, кото
рые его подписали; в частности, 
сон час этот договор пачішаот об
суждаться в германском рейхста
ге (парламенте).

1і Германии далеко не вес до
вольны локарнским договором: 
против него возражают в первую 
очередь коммунисты и затем гер
манские националисты (которыо 
Н" хотят подчинения Германии 
Англии и др. государствам) и 
мелкая буржуазия.

Начались прения об утвержде
нии Локарнского договора с того, 
что как его утверждать: или про
стым большинством голосов, или 
требовать для его утверждения но 
мепее !/„ голосов (как это пола
гается для тех вопросов, которые 
несут с собой измепопио герман
ской конституции).

и последнем случае правитель
ству, пожалуй, трудно будет со
брать необходимые голосов и 
утверждение договора может про
валиться.

ПОЧ~МУ НАЦИОНАЛИСТЫ 
ПРОТИВ ДОГОВОРА.

Газеты германских национали
стов заявляют, что речь Чембер
лена (англ. мишшдол) только 
укрепляет пх позицию против 
Лскарпо. Тот факт, что огромное
большинство английского парла

мента высказалось за локарнский 
договор, по мнению националист
ской печати, свидетельствует 
якгоь об огромных выгодах, кото
рые собирается извлечь Англия 
пз Локарно.

Националистская «Дойттпо Та- 
гестпйтѵнг» констатирует. что, 
несмотря па отрицания Чембер
лена, остается очевидпым, что 
локарнские договоры оетрпем 
своим направлены плотив СССР, 
как их характеризовал. г, свое 
время токарит английского ми
нистра колоний Ормсбн Гор.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОНИТСЯ ЗА 

ПОДАЧКАМИ.
Глава германского правитель

ства, ревхекайцл^р Лютер, вы
ступил в рейхстаге по вопросу о 
Локалпском соглашении п всту- 
плсшнт Германии в Лигу Наций.

Лютер начал с заявления, что 
возглавляемый им кабинет подаст 
в отставку после того, как будот 
подписано Локарнскоо соглаше
ние.

—  Германии, .—сказал Лютер,
 гараптивопапо место в Совето
Лиги Раций за Германией опре
деленно признано право получе
ния колониальных мандатов. -

Что касается восточных согла
шений, то Герма пня но имеет же

лания пачать войпу па востоке и 
преследует в этой области лшпь 
зад ач и  мирного развита# в своих 
отношениях с соседями.

ч
ТОВ. ТЕЛЬМАН.

Германское правительство го
нится за томи мелкими подачка
ми, которые им дают английские 
империалисты.

ПОЧЕМУ КОММУНИСТЫ ПРО
ТИВ ЛОКАРНО.

От имени коммунистов высту
пил тов. Тельман, об’измиаший 
резко отрицательное отношение 
германской компартии в локарн
ской политике правительства.

Тельман на ря е примеров по
казывает, что Лига Наций явля
ется только оружием в руках вер
сальских победителей.

Социал демократия, зная, что 
Лига Наций является орудием 
гойны против СССР, вое же уча
ствует в этой пс лютике. Локарно, 
это—попытка втянуть Германию и 
евоппейскуні знтисов тсиѵю коали
цию под предводительством Ан
глии.

Тельман опровергает ложь соц.- 
дем. газеты «Фотасртс», будто 
ГЧГР также намерен вступить в 
Лигу Наций.

Тельман далее оповещает, что 
27-го ноября состоится демонстра
ция рабочих Маас против локарн
ской политики правительства.

В заключенно оратор указы
вает, что капиталистическая Гер
мания должна погибнуть, чтобы 
освободись место Германии соци
алистической. «Поэтому.— воскли
цает Тельман,— долой Локарно и 
Лигу Наций!»

Пе данным етатотдела ЦН РКП 
на 1 сентября 1925 года всего по 
СССР насчитывалось 29.057 ячеек 
РКП с S30.701 коммунистом, в 
том числе 114.9SQ жеищин комму
нисток.

Членов РКП к этому времени 
насчитывалось 514,713, из них

50.077 женщин, кандидатов пар
тии 415.988, из них женщин 64.913.

В сводку но вошли данные о
коммунистах, состоящих на учете 

, ПУР’а, находящихся в загранич
ных миссиях и представитель
ствах.

СССР и Лига международную
разбойников.

МОСКВА-—УРАЛ.
(От нашего корреспондента).

ВСТРЕЧА В АРЗАМАСЕ.
Из Москвы франко-бельгийская 

делегация выехала в ІІижшій- 
Иов город.

По дорого делегация заохала в 
Арзамас.

В городе состоялось торжествен
ное заседание,* на котором высту 
(шли,члены делегации с доклада
ми о положении рабочей молоде
жи Франции.

Затем секретарь губком» РЛКСМ 
сделал док.;ад о состоянии ком- 

В Арзамасе поезд с делегацией -сомольейой организации.
На следующий день дедсгаціт 

молодежи с оркестром и знамена-; посетила: Сормовский завод, шко-
встретіпа огромная толпа местной 
молодежи с оркестром и знамена
ми. ііа вокзал пошило много бес- j “

щ„л 
что

„ лу фабзавуча:.партийной молодежи и шьшеров, у. т,
ггеембтря'па т6, что вокзал от; Ш Щ іоі? отвго-же iraTt "делегация 
chxHtfinr отстоит на расстоянии, посетила Канавиискпй рабочий
нескольких верст. поселок, заходила в рабочие жи-

Пользуясь долгой стоянкой по- лища — знакомилась с бытом ра- 
озда, делегация вместо с домой-; бочей молодежи.
странней . направилась 
гдо осмотрела фабрику.

в город, ІІа следующий день делегация
Делегация ознакомилась с про- осмотрела радио-лабораторию и 

изподгтвом и бытом молодежи. И ознакомилась со всеми оо кабішс-
в тами.

Потом состоялось обще-город
ское собранно актива, на котором

в этот же день она выехала 
Ы.-Иошород.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ.
В Нижнем делегатам была были выступления делегатов н 

устроена торжественная встреча, местных работников.
Собралась большая демонстра- После этого делегация выехала 

дня рабочей молодежи. через Казань в Свердловск.
гагжжжнкзя &зо*жшкжм«2

ИХ «ДОБРЫЕ» НАМЕРЕНИЯ 
НАМ ИЗВЕСТНЫ.

Те чувства, которыо питают к 
нам капиталисты всех стран, мы 
зноем слишком хорошо. Мы пом
ним. как они «спасали» Россию от 
«раоваров-бзлыпевиков; мы пом
ним, как они, то вооруженной с и 
лой, то • экономическим бойкотом, 
то гпозттой нэтой, то созданием 
противосовстского союза—спасали 
весь «цивилизованный мир» от 
«ужасов большевизма».

Словом, их «добрые» намерения 
по отношению к нам для иас со
вершенно ясны.

Капиталистов надо остерегать
ся но тогько тогда, когда опи ме
чут на нас громы н молнии, по 
еще более на-стороже следует 
быть в то время, когда опи начи
нают ласково заговаривать.

Так сейчас капиталисты начи
нают заигрывать с СССР, но мы 
слишком хорошо знаем, к чему ве
дет это заигрывание, и даем ему 
д; лжпий отпор.
СКИ ПРИГЛАШАЮТ СССР ВСТУ 

ПИТЬ в  ЛИГУ НАЦИЙ.
Недавно ппонохоливтпая консе

рвация в швейцарском городз Ло
карно имела своей'цолыо подгото
вить почву для наступления на 
СССР, имела своей целью создать 
против СССР союз, в который 
вовлечь и Германию, находившу
юся до сих пор в добрососедских 
отношениях с Советской Россией.

Тепоргі, после того, как они до
стигли Щ .Л окаріШ  KOQ-liUKHX у сп о - Шг-,. онп раздавать

;'сФШ гстпіг ЦІстуилепгтп па tC> i
.Они приглашают СССР вступить 

в Лигу Наций *■).
ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ИМ НУЖНО?
Смысл этого приглашения таков.
Если мы согласимся вступить в 

Лигу Наций, то принуждены бу
дем подчиняться всем решениям 
ее буржуазных владык, а отсюда 
недалеко и до потери всех ок
тябрьских завоеваний.

ІІо на то, что мы согласилпеь 
вступить в эту Лигу, па это ие на
деются даже сами капиталисты. И 
л случае нашего отказа они смо
гут заявить, что вот мол, мы все 
так хопошо относимся к СССР, 
приглашаем ого’в свою «семью», а

они отказываются, сами ставят
себя в положение отчуждешшйІА,
ЗРЯ РАЗОРЯЕТСЯ ЛСРД ГРЕЙ.

Что это так, видно из того, что 
теперь, когда представители Со
ветского правительства заявили 

ѵаяпым деятелям об отказе 
СССР вступать в Лигу ІІацнй, они 
уже начинают кричать об «ошиб
ках» СССР и т. д. і

Одни из деятелей английского 
империализма, лорд Грей, заявил:

«СССР— единственная крупная 
держава, не вошедшая в полити
ческое объединение, созданное в 
Локарно. Я надеюсь,, что СССР 
поймет, что изоляция его является 
результатом ого же собственной 
ошибки... СССР сам во всем ви* 
носат».

Эх, лорд Грей, лорд Грей, зр*. 
вот только вы разоряетесь. Забы*'* 
ваоте все вы, что строй-то у пас 
советский, а у вас капиталистиче
ский, то, что для вас ошибка, то 
для пас— иаішравилыіейшая лц-
ІШЯ.

Словом, в Лигу пашу мы всту
пать пе намерены, а угроз ваших 
пе боимся—еелп-б вы могли, так 
давно бы пас слопали, да руки 
коротки.

В ЛИГУ НАЦИЙ НЕ ПОЙДЕМ.
Совсем недавно замкаркомнпде- 

ла т. Литвинов в беседе с сотруд
никами печати заявил, что за по- ' 
слодное время в разных странах 
стал распространяться слух о том, 
что советское ирцщдрльстдо jg 
то бьы+емин-ялѳ оною прежнюю' 
позицию в отношении Лиги На
ций.

—  Заявляю,— сказал т. Литви
нов,— что эти слухи ни на чем не 
основаны. СССР твердо намерен 
впредь, как и доныне стоять в 
стороне от Лиги Наций.

ВЛ. МОРОЗОВ.

*) Лига ІІацнй— международное 
об'одипешю буржуазных госу
дарств, призванное мирным путем 
и к общему благополучию разре-

і шать все спорные вопросы между 
государствами. На самом дела 
Л. И. служит игрушкой в руках 
сильнейшего буржуазного госу
дарства, в данное вромя— в руках 
Англии.

- о

Как ж ивут китайски 
рабочие.

ЭНСПЛОАТАЦИП РАБОЧИХ.
Рабочее законодательство в Ки

тче спверт.-щио отсутствует, бла
годаря чему рабочие отданы на 
безграничную эксилоатацию капи
талистов.

Норм рабочего времени никаких 
не существует и к.лкдый предпри
ниматель устанавливает длину 
ого ио своему усмотрению.

В среднем длина рабочего дня 
равняется 14 часам, по есть пред
приятия и отдельные отрасли про
изводства, гдо работают 9—10 чае. 
(п'-чатив ей), и есть, где работают 
18---19 часов в сутки (текстильщи
ки).

Для более успэшпой лксплоата- 
цііп рабочих капиталисты ввели 
институт посредников между пи- 
ад и рабочими. Эти посредники— 
«ста; шиіікіь — получают, процент 
о выработки подчиненных им ра
бочих, и правому они кровно за- 
иптерзеованы в большей эксплоа
тации рабочих.

Зарплата рабочих крайне мала и 
амые квалифицированные рабо- 
шо-кцтаГщы на фабриках зараба
тывают в день около «0—70 коп., 
женщины 40 коп., подростки SO 
кои.

ЖЕНСКИЙ И ДЕТСКИЙ ТРУД.
В промышленности широко при

меняется также женский и детский 
труд. По далеко неполным сведе
ниям, в 1920 г. в китайской про
мышленности было занято до 
200 (Х)0 жешцші. Никаких ограни
чений применения женского труда 
по существует, ночной жен:кий 
труд также процветает широко. 
Оплата жз женского труда очень 
низка.

Детский труд применяется еще 
шире, чем женский, и число дотзй, 
занятых в ііроіпводствс, пз года в 
год растет. 3  1520 г. в промышлен
ности Китая было занято детей до 
1 2  летнего возразта 250,000 чел.

Эксплоатрция детского труда 
ничем по ограничена, ц дота, как 
и взрослые, работают н днем и 
ночью от 12—15 час. в сутки, по
лучая за это мизерную плату. Так, 
на ряде хлопчаго-Оумажных фаб
рик Шанхая дети получают зара
ботка лишь 4 руб. в месяц, а неко
торые получают лишь одежду и 
пищу. Эксплоатаруются дети от 
С-летнего во: раста.

РИКШИ-КУЛИ.
Это—порледіінз парии среди ра

бочего населения, их положение 
самое ужасиоо. Они зарабатывают

сэбо средства к существованию 
тем, что вместо лошади возят иа 
себе людей, нередко погоняющих 
пх ударами кнута или палки, и за 
это получают жалкие гроши.

ГІзредкн случаи, когда отдель
ные «рикши» но зарабатывают пи 
копейки. Со своего заработка они 
должны уплачивать ощо значи
тельную апспдпѵю плату акцио
нерному обществу «рикшей», сдаю
щему па прокат коляски.

ЭКОНОММЧ-ФІЛЯ БОРЬБА 
РАБОЧИХ.

Долгое время рабочие но подни
мали протеста против своих эк- 
еплоатиторов, массовой борьбы ра
бочих против капиталистов не бы
ло.

Б 1912 г. в Шанхае вспыхнула 
I пзрвая крупная забастовка рабо- 
’ чнх, охватившая 2.500 чел. рабочих 

металлистов ч столяров. За послед
ние 0 лот рабочее движение Китая 
значительно выросло, и из года в 
год по разным промышленным 
районам страны прокатывались 
мощные волны рабочих стачзк.

Б большинство случаев, требова
ния забастовщиков сводятся к сле
дующему: повышение, зарплаты, 
улучшение усДошін труда, введе
ние еженедельного отдыха н со
блюдение праздничных дпей, улуч
шение обращения со стороцрі хо
зяев и нх агентов, страхование иа 
случай смерти, болизгш, иквалид- 
иос-та и т .  Д.

СТАЧКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ХА
РАКТЕРА.

Ио рядом с чисто экономически
ми стачками за последнее время 
имеют место и политический стач
ки. Так, например, в 1920 г. рабо
чие нанкинской шелковой инду
стрии забастовали в вндо протеста 
против провинциального законо
дательного собрания, принявшего 
ряд нежелательных для рабочих 
законов. Рабочие не только заба
стовали, но разогнали силой само 
законодательное собранно, причем 
некоторые депутаты были ранены.

Другой политического характера 
стачкой является забастовка рабо
чих. Покян-Ханькеуской ж. д. (в 
1921 г.), поѵлвгп.чя характер про
теста против беззакония иностран
цев Имеют м'тго также стачки за 
признанно рабочих профессиональ
ных союзов. Так, например, в фев
рале 1923 г. на ГТзкии-Хапькоуской 
ж. д. рабочие забастовали в виде 
п р о теста  птхулів запрета генера
лом У-Пей-Фу созвать с’езд союза 
железнодорожников. И последними 
стачками политического характера 
являются забастовки в начало это
го года, направленные против ино
странных империалистов.
КРОВАВЫЕ РАСПРАВЫ С РА- 

БОЧИМИ.
Правительственные власти при

нимают всюду регантсльиыо меры 
к ликвидации рабочих стачек. Так, 
например, тяиыданская забастовка

углекопов и железнодорожников 
Покин-Хаиькоуской ж. д, были 
подавлены поисками пекинского 
правительства.

Власти Шанхая и Цзянсу об’я- 
вилн большую награду за поим
ку агитаторов, распространявших 
во время стачек революционные 
листовки. Генерал-губернатор Ху- 
паіія пошел еще далыпд и казнил 
2 рабочих за пропаганду идей ком
мунизма, гем вызвал всшіешз ра
бочих в провинции.

Всем известны массовые рас- 
стрелы рабочих во время послед
них забастовок китайских рабочих.

КИТАЙСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ,
Современные профсоюзы в Ки

тае появляются лишь в 1920 г. Cyarf 
шествуют профсоюзы всех профос* * 
сий, но оіш еще распылены, пе 
об’здипоны в общегосударствен
ном масштабе.

В 1921 г. в Шанхае образовался /У
«Всекитайский секретариат проф
союзов», который ведет работу Ilf 
об’одишшию китайского профдв 
ЖОІШЯ.

Из болоо могучих профсоюзов 
можно отмотать союзы транспорт» 
инков, моряков (45.000 чел.) и же
лезнодорожников (00.000 чел.).

Растущее рабочее движение Ки
тая — верный залог освобождения 
Китая от иностранного ига и за
крепления дружбы с советское 
Россией. ^

Ю. САРКИС, I



На ф абр и к а х  и за в о д а х .—В кругу к ом сом ол ьц ев .—Спускались в ш ахты  -  У пионеров.

„Мы не ожидали, что СССР за такой короткий срок достигнет таких  успехов".

Делегация в  С в е р д л о в с к е »
ШИЮВЕШАНИИ ДЕРЕВЕНСКИХ 

РАБОТНИКОВ.
Утром, 25 ноября, фрапко-боль- 

гнйская делегация в полном со
ставе зашла иа комсомольское 
октѵѵжпоо совещание деревенских 
ѵчГ^пикоа 

Совещание бурпымн аплоднс- 
мептамн приветствовало делега
цию.

ствуот совещание от имени рабо- у вас зкеищины-работницы в слу- 
че-крестьянской молодежи и ком- чао болезни'?— спрашивает девуш- 
сомолъцов Бельгии. Ои говорит об ка-грашілыцица. 
ужасных условиях, в которых жи- —  Просто выбрасывают из 
вот бельгийская рабочая моло- предприятия,—отвечают делегаты, 
дежь. . ■ Пород уходом рабочие подарили

Заработок подростка гораздо делегатам краспыо звездочки из 
ниже взрослого рабочего, хотя бы уральских камней, 
ои и был квалифицированным. Расставаясь, уговаривались о ие-

__ Мы говорит Шільямс— бу- обходимости сохранить связь

В ІВ Д Т И  Т Н Ш Г Щ  ГОНКОВ-
Выехали в Кадзждинс.ч.

(О ТЕЛЕГРАФУ ОТ СПЕЦ. КСР РЕСПОНДЕНТА «НА СМЕНУ!»).
Спорт кружок продемонстриро

вал спортивные номера. Делегаты
26 утром делегация выехала из 

Тагила на прииска. По дороге в
нескольких местах дел:гатов остались довольны организацией 
встречали демонстрации молоДе-

Председатель французской делега
ции тов. АНДРЭ ОЛЛЬЕ.

дсм стараться восстановить и у 
себя такой жо порядок, как и у 
вас.

Мы будем бороться за пролетар
скую революцию, которая приве
дет рабочих и победе над буржу
азией.

Совещапио проводило делегатов 
бурными аплодисментами.

НА ГРАНИЛЬНОЙ ФАБРИКЕ.
С совещания делегаты отправи

лись на Гранильную фабрику, где 
подробно ознакомились с произ
водством и с положением рабочей 
молодежи.

— Сколько вы получаете ? 
сколько работаете? пользуетесь ли 
отпусками? хватает ли заработка?

Вот то вопросы, которыми за
сыпали делегаты рабочих.

—  А сколько рабочие получают

друг с другом, сговорились друг
— другу писать.

ВЗЯЛИ НА ЗАМЕТКУ.
Из граішльпой фабрики делега

ция прошла в уральский Истиарт, 
где познакомилась с историей ре
волюционного движения и граж
данской войны на Урале.

Поинтересовались исторически
ми документами. Многое брали 
себе на заметку, записывали, что
бы потом, по цриоздо домой, рас
сказать товарищам.

Уходя, под впечатлением карти
ны героической борьбы рабочих и 
крестьян Урала за завоевания ре
волюции, оставили приветствия, 
обращепиыо к рабочим и кресть
янам пролотарского Урала.

Перед тем, как покинуть Сверд
ловск, зашли в «исторический

жи.
Делегация подробно осмотрела 

прииска, спускалась в шахты, бе
седовала с подростками с положе
нии французской и бельгийской 
молодежи; спрашивали о заработ
ной плате подростков.

ДЕЛЕГАЦИЯ, УЗНАВ О ТОМ, 
4 , 0  ВЫРАБОТКА ПРИИСКОВ 
ДОСТИГЛА ДОВОЕННОЙ НОРМЫ, 
БЫЛА ЧРЕЗВЫЧАЙНО УДИВЛЕ
НА.

_  МЫ СОВЕРШЕННО НЕ | 
ПРЕДПОЛАГАЛИ, —  ЗАЯВИЛИ 
ДЕЛЕГАТЫ,-ЧТО РОССИЯ ЗА 
ТАКОЙ КОРОТКИЙ СРОК ДО
СТИГНЕТ ТАКИХ УСПЕХОВ.

От делегации выступил тов. 
Оллье. Аплодисменты и привет
ственные возгласы с мост долго 
не давали ему говорить.

Стихло. Тов. Оллье говорит о 
долях приезда делегации в Рос
сию, о той лжи, которую распро
страняют во Франции о России.

Они личпо захотели убедиться,| 
Я'ЛМОТОСТЬ, к: 
свое государство.

  И здесь мы увидели— гово
рит Олльо, что в Советской Рос
сии у рабочих и крестьян действи
тельно есть большие достижения,

Советское правительство долаот 
все возможпоо, чтоб улучшит по- 
ложоиио молодожи.

—  Хотя я и беспартийный— за
канчивает оп,-—но лично вижу, что 
только диктатура пролетариата 
поможет рабочим и крестьянам 
улучшить свою жизнь. И по при- 

V езде к себе, мы будем бороться за 
/  диктатуру пролетариата.

От Бельгийской делогации вы
ступил тов. Вильямс. Оц приюет-

Вечером делегация возврати-j 
лась в Тагил, посетила централь-і 
ный клуб, где пионеры показали 
им свою читальню, ленинский кру
жок.

нашего детского движения.

Делегат Мари рассктал о дет
ском движении во Франции; он' 
рассказывал о тех наказаниях, 
которым подвергаются дети в шко- 

, лах у «их во Франции, 
j На прощании делегат Мартен 

сказал пионерам:

_  ВЫ ЖИВЕТЕ ГОРАЗДО 
; ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЖИВУТ Д Л И  У 
! НАС. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО КОГ

ДА ВЫ ПОДРАСТЕТЕ, ТО ПСМЭ- 
ЖЕТЕ НАМ ВОССТАНОВИТЬ ТА
КОЙ ПСРЯДОК, КАК И У ВАС.

Другая группа делегации посе
тила клуб металлистов, гдз бесе
довала с рабочими.

Ночью делегация выехала в На- 
деждинск, куда и прибыла в 4 ча
са дня.

Члены делегации на Гранильной Фабрике: МАРТЕН, ФОСС, ВИЛЬ
ЯМС, ОЛЛЬЕ (сидит) разгавари-еают с работницей фабрик11.

у  вас? Как у  вас живот рабочая дом»,— где был расстролян по- 
молодежь?,—в свою очоредь рабо- слодпий русский царь Николай, 
чно сипаіпивали делегатов. В 5 часов делегация выехала в

  Каким отпуском пользуются Тагил.

15-петний делегат на Урлпе.
(Беседа с делегатом нац. фран "ѵзгкого конгресса раб. молодежи

тов. Мари).
Меня выбрал национальный кон

гресс молодых рабочих. Я по 
состою в профсоюзе, потому что 
очень молод. Но с мая месяца— я 
во французском комсомоле.

Я работал в типографии «Ля Му
ру» накладчиком. Получал я за 

‘ ото 12 ф.-инков. в день (около 30 
j рублей золотом в месяц), работая 
! более 8 часов.
! В типографии я работаю ужо' год. Отои работает, приказчиком.

Ои—чл-ді компартии. Матера у мо
ня нот— она умерла. Мой отец был 
очень доволен, когда узнал, что 
моня выбрали делегатом для по
ездки в Советскую Россию, и даже 
сказал мне, что если я останусь 
в России, то он будет очопь дово
лен. ибо сам по торлет надежды 
попасть в государство рабочих и 
крестьян.

Вернувшись, я расскажу обо 
всем виданном иа собраниях го
родских рабочих.

Тее. МАРИ.

ЗЕ.-ЧЯЯ

В ГОСТЯХ У ТАГИЛЬЦЕВ.
(От нашего корреспондента).

ВСТРЕЧА.
Поезд с умеренного хода порс- 

шел на резкое и частое подпрыги
вание.

Заклокотали под вагонами стрел
ки, заскрипели тормоза, и поезд 
тихо подполз к станции Тагил.

К окну. Здание вокзала, а плат
формы нет—-вместо нее сплошная 
масса людей.

Сколько их тут? Комсомольцы, 
нионеры, взрослые рабочие—ио со
считаешь...

Впереди оркестр, по бокам факе-

г мощное, сотрясающее вочорішй 
воздух «ура»— раскатилось по 
^вокзалу.
1 Вышли из вагона де.ігзгатьі, их 
%одхватила толпа и увлекла со 
станции на митинг.

Секретарь окружкома комсомола 
т. ^ремеов приветствует дорогих 
гостей.

— Мы вас давпо ждали. Мы по
кажем вам вез, что будет вас инте
ресовать, ие скроем ии своих недо
статков, пи своих достижений. На
деемся, что у себя дома вы сумеете 
рассеять лживые слухи о Совет
ской России.

Слово предоставляется председа
телю бельгийской делегации тов. 
Дюмоп.

— Уррр-а-аН Да здравствует' 
йіщ иство рабочей молодежи возго

мира!—гремят приветствия из со
тен комсомольских глоток.

Чуждая, непривычная для слуха 
французская речь, ио в то лее 
время близкая ц почта дословно 
попятная каждому, раздаотся с 
трибуны.

— Вот>—поясняет переводчик,-- 
т. Дюмон говорил о том, как тяжело 
живется рабочей молодежи там, у  
них в Бельгии и Франции, о том, 
как трудно там работать комсо
мольцам.

О Советской России буржуазия 
распространяет самые фантасти
ческие слухи и наша задача, зада
ча делегатов, которые познакоми
лись с вашой жизнью, рассеять эту 
ложь. И мы это сделаем.

Конец речи тонет в раскатистом 
«ура» и криках привотствня.

В КОМСОМОЛЬСКОМ КЛУБЕ.
С митинга прямо в комсомоль

ский клуб. Клуб уже полон комсо
мольцами.

Разбились па кучки: в породило 
делегат, а кругом ребята обступи
ли.

— Товарищ переводчик,, спроси
те его—он комсомолец.

— Нот.
— А ятот ?
— Комсомолец.
— А спросите эго, как работают 

у  них ячейки.
Вопросы, вопросы й обоих сторон 

сыплются без КОШІ&. Времени так

мало, а хочется узнать так о мпо-
гом
«СИНЯЯ БЛУЗА» ПО-ФРАНЦУЗ-

СКИ.
Наконец, открыл торжественное) 

заседание тов. Еромдсв, сделал до
клад о достижениях промышлен- 

і нести в округе и о положении ра
бочей молодежи. - ,

Выступает делегат окружного 
с'езда ври тай и просит делегатов 
передать своей интеллигенции, чго 

! русская интеллигенция идот те
перь вместе с рабочим классом, за 
советскую власть.

Затем выступают представит'ли 
молодежи с продпрнятий: от тапо- 

: графин и др.
Поело приветствий ставится си

лами клуба живая газета «Синяя 
Блуза» па русском и французском 
языках

j ЗА ДРУЖЕСКОЙ БЕСЕДОЙ.
Здесь же на вечере завязывают- 

: ся дружескігз беседы делогагов с 
ребятами.

j Единственного переводчика за 
I моталн Нашли своего ешо — ком- 
I соколку одну, и то— ие хватает.
I Разговаривают ягэотамн. Но по
нимают, смеются—весело.

Тут же записывают адреса яруг 
друга, обещают переписываться.

Вот потащили делегатов к стай
кой газето. Показывают, об’яспяют, 
как могут.

Делегаты в знак одобрения ки
вают ГОЛОВОЙ,

ДО 2-Х ЧАСОВ НОЧИ.
! Вечер затянулся до двух часов 
почи. Закончился ужином, в кото
ром приняли участие предетави- 
тзли партийных и советских орга-

ІШ8ШЩ& ....................

Кто к  нам при
ехал на Урал.

ФРАНЦУЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ.

ствующнми.

За ужином ребята тагильские 
затеяли свои песни. Делегаты не
отстали и затянули свои, француз- j ДНДРЭ ОЛЛЬЕ — председатель 
скне революционные песни. j французской делегации, беспар-

Француэокая «Карманьола», была тийкый 24 лет
дружно подхвачена всеми присут- j ' qoCCA— секретарь делегации.

Член централеного комитета фран
цузского комсомола,— горнорабо
чий.

МАНЬЕН —  член французской 
коммунистической партии и фран
цузского комсомола— парикмахер.

АНДРЭ ГРИНЬО— комсомолец—  
металлист.

ЖОРЖ МАССЕ — комсомолец— 
металлист.

ВИНЬ— комсомолец и член ком
мунистической партии— горнора
бочий.

ЛЮДОВИК БОДАР — типограф
ский рабочий нз Парижа, 21 год, 
комсомолец.

ЛУИ МАРИ — типографский ра
бочий, 15 лет, комсомолец,

НИОН РОНЕ — секретарь сек
ции молойеши при профсоюзе телв« 
графистов, комсомолец.

Секретарь бельгийской делегации 
тев. ВИЛЬЯМС.

В заключение вс® стоя спели
«Ннтэриациоіюл» — французы и 
бельгийцы по-французехн, русские 
—по русски.

На другой день, в 7 часов утра 
делегаты выехала на тагильемгэ 

. платановые прииски.
\  МИТРИЧ.

БЕЛЬГИЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ.
. МАРТЕН— председатель делега
ции, член социал-демократического 
союза молодежи— служащий.

ВИЛЬЯМС— секретарь делега
ции, член центрального комитет* 
КСМ Бельгии— металлист.

ДЮМОН— беспартийный— гор
норабочий.

ДИАС—-член фламандского до- 
союза молодежи— чертежник.

МАРИШАЯЬН —  іАшг.гртайкыЙ, 
чернорабочий,



Молодая деревня
Окружкомскоѳ непонимание, 

или история о том, как у ребят 
желание работать отбивают.

Один из педавно переброшен-! рабочих активистов». Это из розо
вых в доровшо в счет 2000 человек люшіи во доладу ЦК. Из резолю-
пнгает в письмо:

«Нам здесь говорят, что в нас 
особенно не нуждаются, обошлись 
6 d i и  без нас. С райкомы выдвину
ли бы местных ребят». Такие ро
ди ребята услыхали нз уст одно
го из секретарей наших окружных 
комитетов комсомола. Вполне

шш но раоото в деревне, нз разде
ла о пролетарском руководство из 
пункта о переброске 2000 человек 
в деревню, надо привести такую 
выдержку: «конференция обраща
ет внимание.... на необходимость 
внимательного отношения к под-

Хулиганство в дгревнг т  и стает .
Ячейкам следует не спать, а работать.

ТЕМНЫЙ УГОЛ—РАЗДОЛЬЕ ХУ- ояпу темпую іточь Удорцев Н. п I Комсомольцы кштпі из изб
ЛИГАНСТБУ.

(Село Байкаловское, Йрбитского 
округа).

В 10 вопстах от районного цен
тра с. Байкаловекого в той мост-

«Лапип А. по почину первого изна- талыін никак не могут достать, 
силовали Скоморохову. ■ Нго же вот тут делать будеі^

Народный суд должен серьезно | Седой чсф
отнестись к этому делу и пуолич- 
по осудить виновных, чтобы наси
лование девушек—массовое явло-

С'о; ѵ работников и их распределе- і и0Сти (Зауралья, где есть большие пне таких деревень, как Ьомчева,
понятно, у ребят встает вопрос, а нию по крестьянским районам со- і незаселенные местности: вот в та-
зачем же их тогда, собственно го
воря, перебрасывают? Когда бра
ли. говорили, что в деревне нет 
работников, некому работать, де
ло стоит,— а фактически оказыва
ется но так.

Получается, что как будто ребят 
обманывают, зря им насчет дерев
ни наболтали. У ребят падает на
строение, встает вопрос о том, что- ; 
бы ехать обратно.

Теперь, если перейти к факти
ческой стороне, то оказывается, 
что все ребята посланы в округа, 
по заявкам самих округов. В част
ности, в тог округ, о котором идет 
речь, не послали даже и того ко
личества ребят, которое просил 
оі, руг.

Какие из всего этого можно сде
лать выводы?

Первое, Со сторопы товарища,
} сворившего о том, что ребята им, 
собственно, особенно но нужны, 
допѵмюна самая обыкновенная не
тактичность. Взять бы этого това
рища, да послать куда-нибудь ра
ботать в окружном, ттѵ, скажем, в 
качестве секретаря ОК. А ему бы 
там по приезде иа попом месте 
ваявітттт— да, мы, ооботвогшо, в 
вас особенно не нуждаемся, по уж 
если п, иихалн, используем, ну хо- 
гл бы... представителем в какой- 
нибудь здравотдел! Интересно, 

как тогда себя этот товарищ по
чувствовал бы—-хорошо или пло
хо?

Пора бы насчет тактичности 
некоторый опыт приобрести. С ра
ботниками, стоящими ниже себя, 
разговаривать научиться. Язык-то 
падо покрепче держать, не совал
ся бы, куда- не надо.

Оторсз. Окружкомол, и в частно
сти секретарь ого, просто не по
нял задачи кампании переброски в 
деревню, когда сказал, что они вы
двинули местных ребят. Прихо
дится напомнить о таком пункте 
из резолюции IV всесоюзной коп- 
ф.теыши:

«В цзлг.х обеспечения пролетар 
ского руководства

юза, надо не только выносить ре- ком малозаселенном промежутке, 
щ, пня, но и разбираться в них и в лосу, расположена деревня Ком- 
гтгоптически проводить их в лова. Уж самое название показы- 
жизнь». ‘ ьаот, что деревня находится в ло-

П и-опеп. —  третье. Чувствуется,! СУ- 
что данпый окружном по-настоя- Здесь процветает средп молодо- 
шему не подготовился к кампании j жи пьянство, хулиганство и ма- 
пег".броски. При распределении I занье ворот. Из 22 ячеек комсомо- 
ребят по районам иа места работы j ла Байкаловекого района пи одна 
получалась, видимо, некоторая за- !і!> привилась к Комлевой, хотя 
минка. До известной степени чув- ’ в ней есть молодежь, 
ствуется растерянность окружко- | Было там несколько комсомоль- 
мола. Как будто он но знает, куда I нет. которые состояли в соседних

ячейках, да по переучету выбыли. 
Крестьяне живут «крепкие», бого-

дсвать ребят.
ГѴлі: бы зарапео все было пре

дусмотрено, дело пошло бы зна
чительно глаже.

В заключенно надо сказать, что 
весь руководящий актив союза но 
области, должен собо четко уяс
нить задачи переброски, чтобы та
ких или подобных фактов ио по
вторялось. К товарищам, поребро- 
тпзтшым в деровшо, надо больше 
внимания, больше настоящего то
варищеского отношения, больше 
поддержки в новой зачастую им 
совершенно незнакомой оостано- 
ке.

А. Васильев,

мольные, народ старого закала.
В этой деревне живет девушка 

комсомолка Е. Скоморохова (член 
сельсовета и Г’ЦК’а). Вот на этого 
единственно выдвигающегося об
щественного работника обруши
лась старая пьяная деревня.

Скоморохова жила с одним ком- 
! сомольцсм, Ударцевым Николаем, 

потом парень стал ходить ' по ве
черкам, которыми изобилует. 
Комлзва. Стал пьянствовать. Ког
да ото выбросили из союза, Ско- 
морохова порвала с ним дружбу. 
Ударцсв захотел при удобном слу
чае отомстить Скомороховой. В

Д Е Р Е В Н Я  У Ч И Т С Я .
(Байкаловская ШКМ, Йрбитского округа).

Состав учащихся школы набран Недостатками в школе явтяют- 
полностыо. ІІаплыв желающих ся слабое обеспеченно меболыо, 
учиться огромный— подано 120 особенно
заявлений; принято в школу 85 
человек, нз них дсвѵшек 25 чело
век. Посещаемость школы 92 про
цента.

Состав преподавателей удовле
творительный: 2 агропома-прг по
давателя, 1 общественник и один 
естественник.

В піколо оргапизавапо самоуп
равление— учком нз 3-х чоловек и 
имеются классные комитеты. Биб- 

крестьяиской лиотска школы передана учащіш-

партами и пет мастер
ских, но весь этот вопрос упирает
ся в средства. Смета жо на школу 
до сих пор но утверждена.

Таково положенно «первой ла
сточки» школы для крестьянской 
молодежи.

Красный Пахарь.

мерное ькиманио К ни ж н ом у организована библиотечная ко- 
распределению пролетапского а и- миссня' Длл У^шіков из дальних 
тиса по основным узловым пуик- лоревепь при школе имеется общо- 
там оаботы БЛКСМ, путем посыл- житие, в котором помещается 40 
ии в важнейшие крестьянские рай- человек; по словам заведующего, 
очы дейсі ьитслыю выдержанных помещение общежития вполне до- 
и политически подготовленных статочно.

ЕупРИ хооя^нкчять по новому.

было изжито.
Красный Пахарь.

СПАСИТЕ ПОЛУМЕРТВЫХ! 
(Дер. Поларня, Арамильсксго р-на).

Комсомольская ячейка, которая 
никакой работы среди крсстьян- 

і ства и молодежи не ведет, бюць и 
общоо собраназ но собираются»

На общое собранно ставятся во
просы вродо раздачи членских би
летов и т. п.

Шзфу Окрфо и райкому РЛКСМ 
следует сейчас же придти па по
мощь ячейке. К. Патрушев.

ИЗБА-ЧИТА ПЬНЯ — НА ЗАМКЕ 
И НА СТАВНЯХ.

В поселке Никольском (Уйского 
района, Троицкого округа) имеется 
изба-читальня, которая иа замке и 
на ставнях; зап. изби-читалыш 
Илюхин пе "отворязт ее вот ужо 6 
месяцев.

Крестьяне походили, походили к 
закрытым дверям и перестали хо
дить. Которому крестьянину^ нуж
но почитать книжку ио хозяйству, 
а тут врэмя истратить много при
ходится. Ходит он 3 суток за из
бачом, как достанет избача, тот 
отворит !П ПЯТЬ минут И: опять j. 
WBа шжИгортщ

СОБРАНИЯ ЦЕЛЬІй ГОД НЕ 
БЫЛО.

В б-ти верстах от рэлоярского 
райкома (Свердловского округа) на
ходятся дер. Ялушшо; есть ком
сомольская ячейка, имеющая 8 
членов. В этой ячейке пет пи од
ного опытного комсомольского ра
ботника, райком туда совершен
но НО' заглядывает. Результаты: 
сознаний в ячейке не был*1 с гржи
лой зимы. Комсомольцы, политиче
ски неграмотные, в оощоСтвешлдй 
жизни никакого участия пе nfy 
нимают. Между тзм деревня бо 
нянкая, кулаков там пет, отноше
ние крестьян к комсомолу благо
желательное; молодэжи свыше 100 
человек, так что комсомольской 
ячейке есть гдз развернуться.

По метало бы райкому обратить 
серьезное впнмаииэ иа эту ячейку, 
тем болсо, что она находится у не
го под носом. Соколов.

Г о ш и  в с е п с ш !  хозяйстве.
50 ЛЕТ НРАСНОУФИМСКСГО 

С.-Х. ТЕХНИКУМА.
Красноуфнмский с.-х. техникум 
недавно отпраздновал 50-летішй 

юбилей своей деятельности и пяти- 
летнэй работы по окончании граж
данской войны на Урале.

За свое существование училище 
с 1875 г. по 1917 г. выпустило уча
щихся 704 ЧСЛ. и г 1918 г.—74 -ісл. 
іісего за 50-летшоіо деятель
ность техникум дал 838 работников.

Питомцев училища можно встре
тить во всох местах Союза и на

Об утеплении крестьян' 
ских скотных дворов.

Статья первая.
МОЛОДЕЖЬ НЕ ДОВОЛЬНА 

ДЕДОВСКИМИ СКОТНЫМИ ДВО
РАМИ.

Крестьянская молодежь в дерев
не всо оолыпо и больше находит 
недостатки в своем хозяйстве. 
Убеждается, что, пока нз будет ко
ренной ломки в землепользовании, 
землеустройство, не завзети пра
вильный севооборот, многополье. 

Когда перестроится дедовский 
скотный двор по-новому, агроно
мическому, тогда можно будет за
вести хороших лошадей, коров, 
спиной и птицу. Характерный при
мер. Умер отец у крестьянина с. 
Лснзвского, Режевского района, 
Трофима Ивановича Мокропосова. 
Остался парень один хозяином, 
ііолод. Видит Мокроносов, что по- 
вовому метает хозяйничать ста
рая постройка, бревен на холодный 
нрпгоп, клети и душные темныз 
стойки, всякие перегородки и напе
вы ушло много, а что толку? Зи
ма пришла, Корову приходятся 
держать днем ва холоду в пригоне, 
в а ш а  же а  дулшай стойке, А ло

шадь, евпнья и курицы дпем и 
ночью на холоду. Корма идет мно
го, пользы же нет. Убыточно, и не
обходимость перестройки двора 
молсдым хозяином ощущается все

пропадает. Опыт крестьянина с.
ІНчюгского, Режевского района,
Сергея Горгопьсвича Леонтьева, 
показал слдующос: в то время, как 
другие коровы в хороших хлевах, 
поставленные па опытное кормле
ние с весу по нормам, стали замет
но прибавлять удои молока, его 
корова, пока содержалась в таком, 
перестроенном без агрономических
указаний, хлеву, получая нужное .ьатый кзаду иа 1 вершок. На всю

па почь закрываются навлепы- 
ми магами. Высота окон 2'А
аршнпа (внутри). ООншя площадь 
окон равняется одной двадцатой 
чг.сти общэй площади пола.

Животные будут содержаться на 
привязи. Каждая стойка для до
гнали имеет 2 аршина шириной и 3 
арпнна длиной (от ясоль до сточ- 
гон канавки). Пол деревянный, по-

келпчество по нормам корму, ниче
го не прибавила в улое.
С.-Х. ЖИВОТНЫМ НАН И ЧЕЛО

ВЕКУ.
для нормальной жпзпп Организ

ма нужны: чистый воздух, свет,
сильной и сильней. Таких случаев j родержаииз в чистоте тела и зи
мнего. і мой тепло Был" опыт-' и ѵг-гч.
ПЕРЕСТРОИЛИ СКОТНЫЕ ДВО- ! повлепо, что ЕСЛИ ХОТЬ ОДНО 
РЫ БЕЗ УКАЗАНИЯ АГРОНОМА, ИЗ ЭТИХ ѴСППВИЯ ПРДЯИПЧ- 

И ПОЛЬЗЫ НЕТ. НЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОТСУТ-
В прошлом году многие кресть- : СТВУЕТ.—у коровы, при той жо аршина. Кормушки датского образ- 

япо в Режевском районе перестрой- I даче корма, уменьшались удои и

! различпых должностях отвстствоп- 
і ных и рядовых работников.

Развитие Эго с момента перехо
да власти в руки рабочих и кре
стьян идот быстрыми шагами но 
пути пролетаризации и приближе
ния работы к крестьянству.

«Иа Смолу!» нмозт из учеников 
техникума своих корреспондентов
Проект изменения с.-х. налога. .
Госпалог СССР вносит па роептп- 
рзнноо совещание коллегии І1КФ 
СССР с участием паркомфитшв со
юзных республик проект реформы 
с.-х. налога, сводящийся в основе 
к следующему;

Креетьяпскиэ хозяйства должны, 
облагаться по общему доходу, вы
раженному в рублях. Исчисленный 
доход будет облагаться по е"иной 
Г.ля всего Союза таблице стацэн, 
Предполагается установить необ
лагаемый минимум.

Доход от земли и скота будет 
определяться умножением количе
ства десятин земли и голов скота 
иа установленные для отдельных 
районов нормы дохода е десятины' 
земли и головы скота.

НЕБЫВАПЫЯ УРОЖАЙ РИСА.
Па ряде плантаций ІІикольско- 

Уссурпйскогі утзда (Дальний Во
сток) урожай риса дал 324 пуда с 
десятины Такой ур""'~й н-бьша-

ширину стойки устроены ясли ши
риной в 12 вершков и глубиной в 8 
вер шков. Над яслями па всю шири
н у  устроена деревянная решетка 
мли сена. Верхний край решетки 
ггтедоп от стены на 10 вершков.
Высота ясоль (от пола до дна) один 
артпнп.

Ширина новых сто?к равняется лый ие только для Приморья,дА з
тоже 2 аршинам, расстояние же от и / ля Японии и Манчжурии, ’ 
кормушки до сточтой канавки 2Уі

ли свои скотные дворы. Средств организм животного располагался
лгпратили много, а пользы ио по
лучили,—и вот почему. Внутри 
двора хотя и просторно, по света 
пет: по старой привычке, выруби
ли в стзпах только одно или два 
маленьких оконца, пет вытяжной 
грубы; душно животным. Корму
шек ие-т: ценный корм топчется то
гами; пол без стока для навозной 
жижи,—и в результате скотина в

к различным заболеваниям.
поэтому при постройке крестьян

ского скотного двора необходимо 
иметь в вмдѵ пто эти у с л о в и я . 
КАЦ УГТР^Н ПНЗТНЬП ПВ^Р 
ПРИ РГЖ^ПСНОЯ ШКОЛ*: КРЕ

СТЬЯНСКОЙ МОЛОДЁЖИ. 
Скотный двор расчитан іиі четы

ре головы крупных с.-х. животных.

ца, шириною в один аршин. У сте
ны проход для задачи корма, а в 
углу (5-всдерпый котел для согре
вания воды.

Вытяжная труба Мупра, имею
щая 8 вершков в поперечнике, 
укреплена в середипе потолка на 
высоте (от пола до ее нижнего края 
2 аршнпа.

Свнгарпнк отдолеп от общею 
скотного двора капитальной стеной. _ , для двух лошадей и двух коров

полном смысле «парится» в таком Сруб деревянный и поставлен па и расчитан на 1 голову, 
хлеву: когда открываете дверь, мох. Внутренняя высота хлеба ЗА  Такол скотный двор ира Режев-
навстречу зловонно и клубы пара, аршина. Имеется 7 штук ркон раз- свой ШКМ,
точно из бапц, Животныз вспотев- мером 8 на 16 вершков (рама оди-
<вне, грозные, и корм шлрасяо нтрная), одна о вне .шлей стороны Агроном П. Викторов,

ПРЕМИЯ ДЕРЕВНЕ МАЛИНЭВМЕ,
Одеіеское губземуправлоптіѳ за-f 

кончило конкурс по поднятию чср і̂ 
ных паров. лг

Прэмня в 1.500 руб. достаюсь 
сельсовету Малиновки (бывш. 
мовкн), поднявшему 400 дос. пфов 
и введшему правильный шести
польный севооборот.
КРЕСТЬЯНИН ИЭПБРЕЛ СОРТИ

РОВКУ.
Крастьяіитн Шахтииекого окру

га, Северо-Кавказского края, тов, 
Колесников изобрел особую маши
ну для сортировки зерна, приводи- 
е л о  в движение давдипизм очи- 
Цаамого зерца.



Б у д у щ и е  х о з я е в а  п р о и з в о д с т в о -
Начали выпускать мастеров.

Ш 1! Вниманию администрации

Новое снотворное средство,

( 1  ^ з л ь с н . сукон, ф-ка—Арами ль).

Всщіой 1925 г. школа ФЗУ при 
1-9 Ѵгальской суконной фабрике 
им. Кутузова (с Арамнль) дала 
свой первый выпуск—7 квалифици
рованных рабочих.

В будущем году выпуск будет
увеличен, в связи с увеличением 
щи^ррфабзайцев до 90 человек.

Занятия в гаколс проходят по 
дгльтон-плану. Школа обеспечена ’ 
на 100% всеми необходимыми учеб- ! 
иыми принадлежностями и книга
ми. Имеем свою библиотеку в 593 
книг.

В атом году в школэ введено 
преподавание Двух новых предме
тов — физкультуры и НОТ’з.

Производственное обучение по
ста влзио «на ять», Всѳ ребята ра
ботают по цехам.

У каждого фабзайца имеется 
учетная карточка для учета своего 
рабочего времени.

Тзрифные ставки фабзайцев всѳ 
время повышаются.
■ Среди фабзайцев почти ттз встро-foi случаи прогулов, пропуска 

пых часов.

m фабзавуч подготовит хоро
ших мастеров.

К. Уральский.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ПОМОГА
ЕТ УДЕШЕВЛЯТЬ ФАБЗАЗУЧ.

Много говорят о снижении себе
стоимости ооучения фабзайца,

Говорить-то говорят, а как до до
ла доходит—«ша»!

Взять администрацию Ревдин- 
ского завода.

Уже много раз поднимался во
прос о том, чтобы перевести вы
пускную группу школы ФЗУ ра
ботать иа производство. В произ
водство ребята наверняка оправ
дали бы свою зарплату.

Все дело за администрацией за
вода. Она же отделывается отгова- 
воркями, а на производство из пе
реводит.

При таком отношении почего и 
говорить о снижении себестои
мости школ ФЗУ.

Бродов.

Я ПРЕДЛАГАЮ АДМИНИСТРА
ЦИИ.

Не разрешает упрпвлештз На- 
деждинского завода выпускникам 
школы ФЗУ вставать иа производ
стве иную работу.

Управление говорит, что эслн 
фабзавучпика поставить к станку 
(или горну), то он будет работать 
па нем только 4 часа, а осталь
ное время станок будет простан 
вать.

j По-моему, эсть выход пз ятого 
■ положения. Ученики различных 

групп могут попеременно работать 
I на станке, тогда он не будет стоять 
1 пустым.
I Администрации завода надо по- 
J думать над моим предложением

Нот.

ШЫщ 13 часов в т я ш

На техническом собрании 
Так сп: ц >1 нас доняли!
Пять часов мы просидели 
Ни шиша не поняли!
Эта частушка, которую распева-

I Спецы, делая доклады на пропа
! водственном совещании, загружа 
1 к>т их цццрамн, непонятными ело- 
j вами.

Ь результата ребята... засыпают 
иа совещаниях, ничего це поіш-

т &  *
А ДОКЛАДЧИК СЫПЛЕТ И СЫПЛЕТ.™

ет молодежь, работающая в «лек- j мая в докладах,
трпческом цех» ЛЫСЬВЕНСНСГО ■ Теперь только силой зататттппть
завода, объясняет, почему па про- молодежь па производственно.

I тэхішческие совещапия. изврдствзпно-тсхиическнх еовеща- j
ниях нет молодшки. і А, Шафиав.

Газни в о: 
т  ш
В Лі.іеьвенском общежитии шко

лы ФЗУ издаотся стопгазота «Но- 
вобытиик». Сначала газ эта выхо
дила в. 3 месяца 1 раз. Теперь вы
ходит регулярно, 2 раза в месяц.

Газетв »  общежитии шійст Саль- 
шой авторитет. Через нез устра
няются все ненормальности в жиз
ни фабзавучииков. В газете ведет
ся борьба с прогулами, матом и 
так далэе.

При общежнтни существует кру
жок стенкоров. Для ведения рабо
ты избрано бюро из 3-х человек. 
Па собрании кружка ставятся до
клады, о чем и как писать в газо- 
ту, обюуждаются заметки бытово
го — дискуссионного характера н 
так далоо.

^К руж ок стспкоров имеет связь с 
районной газетой «Искра».

Газета в общежитии, это зеркало, 
котороо отражает коллективную 
жизнь фабзайчат.

П. Сараев.

«НА СМІНУШКУ» ПОЧИТАТЬ НЕ.
КОГДА. ,

'
В этом гс.ду опять стала заме-1 

чаться большая перегрузка у фаб- 
зайцев Златоустовской школы учо- 
ничества. і

В день занято учебой и обще
ственными обязанностями но моііь- 
шо 10 часов. і

— Даже н «Смспушку» некогда 
почитать бывает,—жалуются ребя
та.

Скорее надо упорядочить депь 
фабзавучпика!

Саша Смелый.
ОТ РЕДАКЦИИ.

Обком РЛКСМ закапчивает вы
работку плаца упорядочения дня 
фаозііиѵчтнгка. -Тогда, перегрузки 
уж но будоті
ПРОБЫ СДАЛИ, А С РАЗРЯДОМ

ПОДОЖДИТЕ.
I Мпопіо учепики школы ФЗУ за
вода «Красная Крэзлл» (ВорхПсет- 
ский) сдали пробы иа высшие раз
ряды, а разряд ещо нэ прибавили, 

і Ребята ждут ужо давно (некото- 
яыо 2—3 месяца).

! Надо поторопиться с прибавкой 
разряда.

Следопыт.
ЗАВЯЗАТЬ ПИСЬМЕННУЮ 

СВЯЗЬ МЕЖДУ ФЗУ.
Завязывают письменную связь 

с Д р у г и м и  школами ФЗУ фабзай- 
I чики Златоустовской школы учо- 
I ничества.

Связь имеет целью обмой опы
том работы.

С. с.
ПЛОХО ДЕЛЯ г, ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТОЙ.

Этак хороших мастеров на подго
товим.

Плохо дзло с практическими ра
ботами в Аргунской шісоло ФЗУ.

Школьный совет постановил по 
ставить ребят на практические ра
боты (в холодные поредзлы). Ре
бята научились работать не хуже 
старых рабочих; в 4 часа работы 
сдавать 15—20 штук кос. Но вскоре 
фабзайцев сияли с этой работы и 
поставили на papery, ыллрУК 
бята изучили ещо в 24 году. Ребя
там делать на этой работе нечего, 
и они шляются без дела.

3-я (продвыпускиая) группа со
всем из была иа практических ра
ботах— фабзайцы только смотрели, 
как работают мастера, а сами не 
работали.

Фабзавком и заводоуправление 
ничего но прздпршшмают для то
го, чтобы поставить фабзавучииков 
на практические работы.

Если дело будет так продол
жит! м, то школа выпустит никуда 
негодных мастеров.

Алеша и В. Цвети.

Девушка на прснзводствз.
ТАК ЛИ?

Сашка Смелый утверждает, что 
дэвушки работают хужо ребят («Ііа 
Смсиу!» Л! 82).

Я с этим немного согласен, по 
прежде, чем бросать девушкам та
кой упрек, надо подумать.

В действительности выходит, 
что девушка работает и может ра
ботать но хуже любого парня. Де
ло же в том, что сами мастера от 
носятся к дзвушкам не так, как 
надо.

Я могу привести такой факт. В 
Псрво-Уральской школе ФЗУ по
ставили девчат в электрический 
пох. Мастер возмущался, говоря, 
что—куда вы «юбочную команду» 
посылаэтс, разво могу я их поста
вить к мотору или заставить ла
зать по столбам?!

И мастер прав.
Вывод же отсюда такой; девуш

кам надо выдать спецодежду < брю
ки, блузу и т. д.), и тогда они мо
гут не хуже парня выполнять всю 
поручаемую им работу.

Ждзм мнения самих довѵтпск.
Фа&зайчекои.

ДЕВУШКА— ХСРОШИЙ СЛЕ
САРЬ.

В железнодорожных мастерских 
Пермской железной дороги (Сверд- 

1 ловск) работает слесарем девуш?
I ка тов. Катушенко.

К производству опа отпосится 
очень хорошо.

Поступила па производство чер- 
і порабочей, квалификации пикакой 
по имела, Стала внимательно при- 

: сматриваться к слесарному делу, 
иногда даже оставалась после от
работанных часов учиться. П-рогу- 

j лов у ной никогда не было.
И в результате тов. Іѵатущвйко 

I сейчас получила хорошую квали- 
! фикацию— слесаря.
і —  Я сколько вромя работаю в 
'все еше не могу так ера V" іТ» 
вошь, как Катушенко,—нередко п>- 

■ ворят ребята.
Басятка.

ГОТОВИМ МАСТЕРОВ.
фабзавуч — ктвнпцх учебы. —  У  рель- 

Ж  скніі фабзавуч приспособился к требо- 
Ж  ваш им производства. — Профтехкурсы 

для взрослой рабочей молодежи.

ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ ИА 
УРАЛЕ.

Сейчас, когда паша промышлен
ность переживает частичный крп- | 
зис в квалифицированной рабочей 
силе, вопрос о профтехобразовании 
рабочей молодежи и особенно 
взрослой приобретает огромное 
значение.

Как у нас на Урале обстоит де
ло с профтехобразоваішзм? Надо, 
сІ$>ать, что далеко не плохо.

мы имеет три основные формы 
Обучения и подготовки квалифи
цированной рабочей силы.
ЙіИДИВИДУАПЬНОЕ И БРИГАД

НОЕ УЧЕНИЧЕСТВО.
Шквал форма — индивидуаль

но э я  вторая — бригадное учени
чество. Бригадное ученичество 
болео выгодный и дешевый спо
соб подготовки квалифицированной 
рабочей силы, ч?м индивидуаль
ное, но и оно имеег ряд недостат
ков.

У пас па Урале бригадным и 
индивидуальным ученичеством ox- j 
вачено далеко недостаточное ко- \ 
личсство рабочей молодежи. Так, 
8 мѳтаддлггшесьой промыт «юн- і

пости мы имеем только около 1000 
человек обучающихся.
СЕТЬ ДАЛЕКО НЕДОСТАТОЧНА.

Эта цифра является далеко недо
статочной. Уралпрофобром уже да
ны необходимые указания и рас
поряжения о расширении сети 
бригадного и индивидуально- о уче
ничества. Фабзавячсйкн Г„1КСМ 
на местах должны быть застрель- 
щкками этого дела.
ФАБЗАВУЧ—НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕ

СООБРАЗНАЯ ФОРМА.
Тротъя форма обучсшія—школы 

ФЗУ, которые не только оправдали 
себя, по подчас дают блестящие 
результаты. Эта форма обучения 
является основной и наиболее це
лесообразной.
ПРИСПОСОБИЛИСЬ К ПОТРЕБ
НОСТЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Наши уральские фабзавучи до
вольно успешно приспособились к 
основным потребностям производ
ства.

Пашен уральской промышлен
ности нужды квалифицированные 
работники в гончие цеха. Из

1390 человек фабзайчиков 27% обу
чаются в горячих цехах, на меха
нические отделения падает 54% 
всех учащихся, 20% всех фабзай
цев готовится к основным для 
уральской промышленности произ
водствам.

После школ ФЗУ следуют проф
техшколы, учебно-показательные 
мастерские и, наконец, техникумы 
п ВУУ’ы, готовящие младший, 
средний и высший технический и 
административный персонал.
ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОС

ЛОЙ МОЛОДЕЖИ.
При теперешней нохватке в ква

лифицированной работой силе осо
бенно важную роль приобретают 
вечерние профтехкурсы при пред
приятиях.

Профтохкуреы повышают квали
фикацию уже взрослого рабочего 
молодняка (выше 18 лэт).

Мы имеем три вида нрофтехкур- 
сов. Первое, ./го—когда курсы из 
неквалифицированных рабочих в 
0-месячный срок готовят квалифи
цированных: второэ — подготовка 
из малоквалифицированных в ква
лифицированные, и третьо—из ква- 
дафщщровашшх в шсскоквали-

Н0В0Й БРИГАДЕ ПРИВЕТ.
Раньше па кожзаводах Сара- 

пугьекого кожтреста применялось 
индивидуальное ученичество, ко
тороо не давало ученикам возмож
ности получить в определенный 
срок и правильно усвоить квали
фикацию.

фнцированпыо и в низший техпер
сонал
СЕТЬ ПР0ОТЕХКУРС0В БУДЕТ 

РАСШИРЕНА.
По Уралу в металлургической 

промышленности мы имо'Эм при 
предприятиях 11 вочорішх проц»- 
техкурсов с 850 учащимися.

Кромо того, при клубах имелось 
50 производстцешю-техіш чэскнх 
кружков с количеством членов око
ло 1000 человек. В этих кружках 
работа поставлена слабовато. Поч
ти отсутствуют методичзские ука
зания программы и руководите
ль Несмотря па это, кое-какую 
пользу эти кружки приносят.

В этот учебный год сеть проф- 
техкурсов будет зпачитзлыю рас
ширена. Профсоюзы горячо взя
лись за это дело.
ПРОФТЕХКУРСЫ ДЛЯ БЕЗРА

БОТНЫХ.
Уралпрофобром, обкомолом и 

облотдолом труда приступлоио к 
разработке сети нррфгзхкурсов 
для безработных.

Большинство безработных под
ростков не имеют никакой квали
фикации. То же самое подожзиие 
и с безработным взрослым рабо
чим юношеством. Поэтому работу 
по организации прбфтехкуреов на
до <*гктатт вполне своевремен
ной. .

\  ПАХОМОВ.

Теперь пе так будет. С середи
ны октября с. г. в посадном цехе 
организовано бригадное учениче
ство в количестве 14 человок.

Б состав этой бригады введены 
бывшие учепики других цехов а 
часть вновь принятых подростков 
(из безработных).

В пошивочном цехе также вве
дено бригадное ученичество в ко
личество 12 человек.

Работа бригадного учешпсства 
проходит по строго разработанно
му плану.

Рабкор.

ШКОЛА БРИГА ЛИТО УЧЕНИ
ЧЕСТВА БЕЗУБЫТОЧНА.

Кроме школы ФЭУ в Н.-Лялин- 
с к ом районе имеется школа бри
гадного ученичества. Школа но
вая, небольшая, всего иа - U чело
век. Хозяйственники первые дан 
с недоверием относились к школе. 
Боялись, что рсьята пе оправдают 
себя... Осе опасения о шкоде сей
час рухнули.

Ребята не только оправдывают 
сами себя, ио приносят хотя не
большую, но прибыль 25 коп. я 
день (когда работают столы и та
буретки).

Наряду с хорошим в бригаде, 
есть и плохое.

Нз хватает инструмента, школа 
еше пе приспособилось к обуче
нию. Как пи удивительно, ио ребя
та изо дия в день работают табу
ретки и столы, столы и табуретка.

Мастерам за обучение до сих 
пор ие приплачивают. По в новый 
колдоговор включили приплачи
вать мастерам за обучеци/ ■№■ 19 

: до 20%
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Н°мСомолия читзй свой ежене- 
дельный бкзллатзнь «КИМ» орган 
Исполкома Коминтерна молодежи 
и ЦК РЛКСМ издания «Молодой 

Гвардии». .
Бшлетепь КИМ знакомит ши

рокий круг актива с конкретной 
работой КИМ’а развитием наших 
братских союзов, борьбой с про
тивниками.

Снетсматнчзски снабжает хрони
кой всю провинциальную партий
ную и комсомольскую прессу. Так
же служит материалом в дело ин
тернационального воспитания и 
связи ячеек РЛКСМ с заграничны
ми ячейками. Освещает экономи 
ческоо положэнио рабочей молоде
жи всего мира и борьбу наших со
юзов за его улучшение; белый 
террор и борьбу наших союзов с 
антимилитаризмом, с угрозой но
вых войн с противниками и т. д.

Соответственно с этими задача
ми определилось такжо и содержа
ние бюллетеня.

Бюллетень содержит следующий 
материал: 1. Руководящие статьи.2. Информацию о работо Исполко
ма КИМ. 3. Информацию ТІККИ и 
Лррфиштерпа. 1. Информацию о 
работо * иностранных союзов. 
5. Детское движение, о. Борьба с 
противниками. 7. Вопросы спор
та. 8. Экономическая борьба и по
ложенно рабочей молодежи. 9. Бе
лый террор и борьба с ним.
10. Связь русских ячеек с загра
ничными.

Поэтому каждый комсомолец, 
каждый активист и союзный про
пагандист, должен иметь бюлле
тень КИМ. чтобы в своей работе, 
делая доклады, руководя союзными 
кружками, везло освещать КШГов- 
с.гую работу. ІгаЩ я фабрично-за
водская ячейка должна иметь бюл
летень Исполкома КИМ. Чтобы всо 
на мосте могли следить за собы
тиями революционной борьбы ра
бочей молодежи во псом мире и 
использовать для интернациональ
ного воспитания Ленинского Ком
сомола.

КИНО И КОМСОМОЛ.
Бюро ПК РЛКСМ утвердило 

проект постановления об участии 
комсомола в кино. Основной зада
чей этого участия является изда
ние) комсомольских кшю-фнльм, 
всеморноо содействие в продвиже
нии кнно-передвижек в деровшо, ; 
изучение кішо-запроеов рабочей j 
молодели и использование кино в . 
дело оживления клубной работы , 
союза.

Бюро рекомендует комсомоль
цам активно работать в общоство 
дрѵзей советекого-кшю.

Для об’едшкшня всей работы 
ЦК утвердил организацию сектора 
при Госкино на правах ого отдела.

С’ЁМКИ НА УРАЛЕ.
В Свердловск выехал постанов

щик Пролеткино Краснов, с целью 
организации с’емок художествен
ной картнпы из жизни Урала.

К SO-ЛЕТИЮ КАЛИНЫЧА.
К 50-летшо рождения М. И. Ка

линина Культкино готовит специ
альную фильму, посвященную до- 
ятолыюсти всероссийского старо
сты.

Н о в о с т и  а в и а ц и и  СС27>>.
КИЕВСКИЙ АЭРОВОКЗАЛ.

В Киеве начато сооружение 
аэровокзала для пассажирских са
молетов. Будут уетрооііы маяки, 
которые будут освещать путь и 
показывать место спуска,
ДоСТ лВКА ГАЗЕТ на АЭИиПЛАМДХ 

Контора Харьковской газеты 
«Коммунист» организовала достав
ку газеты из Хапькова в Киев на 
аэроплане «Укрвоздухпуть». Харь
ковская газета поступила в про
дажу в Киеве в тот лее депь уже 
в 9 час. утра, что вызвало в горо
де сенсацию. Газета покупалась 
нарасхват.

Сг/йиверсткый прыжок с 
высоты.

БЫЛ ЛИ РОБИНЗОНКРУЗО? А

В этом году капитан Альберт 
Стефенс побил рекорд высоты 
прыжка па парашюте.

СтЭфенс спрыгнул с высоты 7 
прст и спустился на расстоянии 
37 верст от моста прыжка.

С у д.
ХУЛИГАН— НАСИЛЬНИК. |

13-го июля 1925 года в три часа 
I ночи гражданка Сыссртского за- ; 
вода Б. возвращалась с концерта.' 
В это время ео встретил гр-н 
Старков Александр, который пред- 

I ложи л Б. ес проводить. Пройдя . 
■ немного, Старков хотел со изнаси- j 
ловать. Оп стал наносить Б. побои, ; 

; зажал рот н угрожал ножом, 
і Из-за оказанного Б. сопротивле
ния, изнасиловать ео хулигану не 

j удалось. . j
Данное доло рассматривалось ві 

! Уральском областном суде. Стар- ‘ 
I ков, ужо ранее судившийся за х у -' 
1 лигалство и отбывший за это на
казание 2 месяца лишения ев;
ды. іірш-овореп су

! изнасиловать гр. Б. к трем годам
лишения свободы и поражению в 

. правах после отбытия наказанья 
; па три года. Принимая же во вни- 
I мание его молодой возраст (21 г.), 
суд постановил срок наказания 

1 ему уменьшить— три года лише- 
' пня свободы изменили на два,

В. 3.

однажды к парикмахеру и потре
бовала, чтобы оп остриг ей воло-; 
сы. Поело стрижки она взглянула 
в зеркало, а затем с криками обру-1 
шилась па парикмахера: оказы-■
вается ои остриг ео слишком ко- ] 
ротко и этим сделал се «посмо- 
пшщем». Ттпотио пытался парик
махер умилостивить обиженную 
модницу,— на следующий день 
она уже подала на него в суд.

Злополучный парикмахер был 
приговорен к уплате 400 долларов : 
«за нанесение толоспого повреж
дения». Сумма эта была присуж
дена истице в виде возмещения за 
ноиссоішыц ущерб. Когда жо па- j 
^ітмахер резко запротестовал Hfw-' 
тле неслыханно строгого пригово
ра, судья оборвал ого следующими 
словами:

Првжо*.
t, ВЫСОТЫ

аьрст

ПАр.еии?
6£Ъ Парашюта

раскрылся

Книга о Робинзоне Круз^язв»- 
стна во всем миро. Однако, боль
шинство читателей этой книги ду
мает, что история Робинзона
ликом вымышлена, и что ни 
острова, пи самого Робинзона Кру
зо ‘ но существовало. В действи
тельности, это но так. ОстріЩДей- 
ствптолыю. существует и назы
вается Хуан Фернандес. Располо
жен он в 750 велстах от республи
ки Чили, которой оп и прнпадлэ- 
жит. Предприимчивые американ
цы, конечно, воспользовались ро
манической славой острова и 
устроили там первоклассный ку
рорт. Туристам, приезжающим на 
этот остров, проводники показы
вают прекрасно сохранившуюся 
пещеру Робинзона Крузо, с грубо 
сколоченной мебелью, домашней 
утварью. Посещаемость этого 
острова чрезвычайно высокая, так 
как оп обладает прекрасным кли
матом, чудесным пляжем н бога
той растительностью.

Спуск произошел вполне благо- 
пел j, чио, * если не считать пары 
вывихнутых пальцев.

V

НОВЫЙ Кг,” ''0 М“‘ПЬСНИй 
ЖУРНАЛ.

С 20 октября начинает выходить 
Новый комсомольский журнал, из
даваемый ЦК и МК РЛКСМ «Ком
сомольская Учеба». Журнал, рас- 
чиіан иа руководителей школ и 
кружков политграмоты.

БОГ И ПРИЧЕСКА.
Ленинградский журнал «Суд 

Идет» N°. 21 пишет об американ
ском «суде».

Жепская мода на стриженые во
лосы подавно привела в Бостоне 
к своеобразному процоссу и к еще 
бочсо своеобразному приговору.

Некто Луиза Уордл явилась

—  К сожалению, я по могу на
ложить на вас болоо строгой ка
ры, так как в законе но имеется 
для этого зацепки. Но я усматри
ваю явное преступление в том, 
что вы калечите один нз прекрас
нейших даров божних: в моих 
глазах женские волосы принадле
жат и самым чудесным творениям, 
созданным богом на радость че
ловеку.

Удивительно какая тесная связь 
существует в Америко между бо
гем и прической, по более удиви
тельно, что эта связь поддержи
вается государственным судом.

ПЕРЕНОСНАЯ ДОРОГА,
' W Шжноіг Калифорнии (Америка) 
недавно построена перекосная
проезжая дорога, по всой вероят
ности, единственная в своем родо. 
Дорога построена с целью устра
нить необходимость в огоражива
нии пути от заноса песком. Часто 
свирепствующие в этой области 
упаганы наносят на обыкновен
ные дороги слой песка в метр и 
больше толщиной, что вызывает 
большие расходы по очистко. Но
вая дорога, имеющая 6 метров в 
ширину, состоит из деревянных 
брусьев.

Поело урагана, па дорогу
высылается грузовик, снабжеп- 
пый под’омпым краном, ко- 
те-ый поднимает отдельные кѵскн 
проезжего пути, стряхиваете 
них ггэсок и кладет на место!

Настоящее имя Робинзона Нру- 
зо— Александр Селькерк. По «*0-
исхождопшо он шотландский^, -ма
трос, служивший в английском 
военном флоте. В 1704 году, служа 
па английском парусном судне, 
охотившемся за пиратами, Робин
зон поссорился с капитаном, ко
торый в наказание решил выса
дить ого на необитаемый остров,
По дорого корабль случайно при
стал к этому острову и Александр 
Селькерк был высажен на берег. 
Ему оставили перед от’ездом ого- 
родпыо семена; нож и немного ку
хонной посуды. К счастью, остров 

j оказался населенным дикими ко
бзами и через год у пягымщіка  ̂

ыло стадо и прекрасный of»** 
род. Кроме того, на острове росло 
хлобиое дерево «пименто», которое 

j доставляло ему хлобпыо зерна.
I Так жил оп чотыро года, пока слу
чайно к острову ио пристало судно 
капитана Роджера, которое и на
шло Солькорка. Капитан доставил 
его в Англию, представил извест
ному книготорговцу Даниэлю Де 
фо, "который воспользовался впе
чатлениями моряка и написал свой, 
роман «Робиизон Крузо». »

В 1915 году около этого острое* 
произошел кровопролитный бой 
между английским флотом и не
мецким крейсером «Дрезден», ко
торый потоплен в бухте со всем 
экипажем.

I

Что д ш  У:алу Советская власть?
НЕ БЫЛО СИСТЕМЫ.

Урал — ш.исчислимое богатство 
разнообразнейших ископаемых. 
Казалось бы, что русский капита
лизм .Должен был систематиче
ски эксплуатировать одно из самых 
богатых мест земного шара. Одна
ко. это по так. На примере Урала 
всякий комсомолец должен видеть 
ту анархию производства, которая 
хариктернз.1, ет капитализм.

ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИМЕР.
Взять хотя бы добычу уральских 

драгоценных камней и связанных 
о ним прошпѵдств.

Правительство ио делало разве
док к нахождению месторождений 
самоцветов (как это ни кажется 
странным).

ТІрашгг&дье/гво эзеплоатнровало

лишь то, что было открыто мест
ными жителями. Само инициативы
ие проявляло.

Добыча самоцветов производи
лась иностранным капиталом, по
этому,

драгоценны» камни попадали па 
иностранный рынок, но принося 
правительству больших доходов, 
когда

иностранный капитал получал 
бешеные деньга
ВОТ НАШИ ОТКРЫТИЯ НОВЫХ

БОГАТСТВ!
I Как только окрепла советская 
1 власть, дело изменилось. Мы мо

жем назвать много экспедиций, ко
торые Посылались нз Урал с 

і целью изучения природных бо
гатств

К 1925 году, за восьмилэтнео су
ществование советской власти, мы 
можем гордиться следующими ле
выми открытиями:

НОВЫЕ ЗАЛОЖИ ЖЕЛЕЗНОЙ 
РУДЫ.

1 . В Усть-Кишерском районе,
(Купгурский округ), найден бурый 
желез ия к.

Площадь залегания: восемнад
цать верст длипы и восемь ворот 
ширины.

2, К соверу от Богословского 
горного округа (близ Лозьпич- 
ской пристани, по рскэ Северной 
Сосьво, Тагильского округа), об
наружены заложи бурого железня
ка.

Площадь залегания руды тянет
ся на 80 верст.

Разведки 4 площадей (их всего 
тридцать восемь), выяснили запас 
руды в триста миллнардво пудов, 
из котопмх можно добыть более
10.000.000 пудов железа.

но реки Печоры имеется одинкад- г 
цать пластов каменного угля.

0 . Там же (в районе реки Кожи) 
находится 120.000.000 пудов ка
менного угля.

I РАЗВЕ ЭТО НЕ БОГАТСТВО?
7. По репо Полуиочкой (Северный 

Урал) найдэна марганцевая руда.
Производится расследование ме

сторождения *).
8. Найден и добывается воль

фрам (металл, из которого приго
товляют нити для электрических 
лампочек).

I 9. Случайно в огонеупориой глп- 
по (в Южном Урала) в 1922 г. най
ден алюминий (без которого не
мыслима автомобильная и авиаци
онная промыт.тюшюоть).

10. Выяснилось, ЧТО ПО реке ЧУ
СОВОЙ (Пермский округ, 'Журавлин
ек ос месторождение) находятся за-

ЗДПРЖИ КАМЕННОГО УГЛЯ.
8 . В районе левых притоков реки 

Северной Сссьвы, открыты три но
вых месторождения бурого угля с 
значительными запасами.

4. В берчогурском районе (в б. 
Оренбургской губернии) обнаруже
ны запасы каменного угля, хоро
шего качества.

Общее количество угля опреде
ляется в $0.000.000 пудов.

5. Возвратившаяся ка этих Днях 
в Ленинград научная экспедиция 
но исследованию богатств Сзвср- 
ноте Урала заявила, что в баосей-

І *) Чтобы попять смысл этого от
крытия, полипшо будет сказать, 
что мировая добыча марганца со
ставляла в 1912 году 157.120.500 пу
дов. Из этого количества в России 
(на Кавказе главным образом) до
бывалось 45.900.000 пуд., в Индии
88.000.000 пуд., в Брезилии 9-300.000 
пудов.

Россия являлась ггоставщпцей 
марганца иа мировой рынок.

; Марганец употребляется в 
сталелитейном деле, как емзеь для 
увеличения твердости н устойчи- 

; воста нрошв ржавчщщ.
1------------------- г 8. Т.

ложи аллунита (кварцэвого кам- 
ня) и алюмищгзвая руда.

Журавлипская руда по качеству 
превосходит овропейскио руды.

Заложи тянутся на 20—50 саж  
птирниы и 2 километра длины. 
Глубина достигает 10г—15 саж.

Добыто уже 30.000 пудов.
11. В Южном же Уралз найдена 

белая глина хорошего качества, из 
которой с успехом можно приго
товлять фаянсовую посуду высо
кого качества. Щ

12. Около деревни Трифановой 
(в нескольких верстах от Егортшг- 
ских каменноугольных копей) в 
прошлом году нашли мосторождэ- 
шіо платины.

Конечно, некоторые эти боже
ства пока пустой звук, — напри- 
мор, залежи руды и камешгого у у 
ля в Северном У рало. К ним игр 
железных дорог, для их добыла 
нужны большие сродства, пужаО 
новое оборудование, но тем не мэ- 
нео это—боіютсТво, как осн#Цяй 
капитал.

Пройдет несколько язт, будут
построены жолозаыѳ дороги, и 
эксплоатацня Урала начнется уса- 

і аеппым тэмпом.
j И те богатства Урала, (главйоѳ,
I самые разнообразные), которые 
j каждый день выплывают па по- 
I верхность, говорят о том, что 

уральская промышленность только 
сейч к» вступает не, правильный 
путы

8, ТЕРЕХИК



По комсомольскому Уралу.
О „маленьких*' к бояь- 
-  і ш  рсстратчиках.
Растратчика привлечь  

^ о б щ е с т в е н н о м у  
суду.

ѵ-ѵ --------

КОМСОМОЛЕЦ РАСТРАТИЛ 203 
РУБЛЕЙ.

Весной этого года комсомолец 
Лысьвеискоц лесозаготовительной 
ячейки Шишкин неожигакно 
скрьиь'Еь захват ив с собой 2 0 0  руб
лей кдзешшх дзцег.

В октябре Шишкин, как пи в нем 
1 не бывало, опять появился в Лысь- 

вс, но... без денег.* Шишкин всэ сщѳ разгуливает
* иа свободе.

Лысьвеиекне комсомолі цы пред
лагают привлзчь Шишкина к об- 
щественному суду. Это будот хо
рошим уроком всем собирающимся 
пойти по зго стонам.

Птавро.

Комсомол-пионеры,
УРАЛЬСКАЯ ПИОНЕРИЯ.

За последнее время па Урале 
наблюдается непрерывный рост 

пионерских организаций. К насто
ящему времени в У ралобластм  
насчитывается до 64.000 пионеров. 
По отношению к обшему числу 
детей, однако, количество охвачен
ных нионердвнжонием очень не
значительно,—около S-х процентов.

Необходимо отметить повышение 
активности в работе. Моста уло
вили характер и метод развития 
пионердЙнжешш.

Ш«олы и гетпома играют в пи
онерских организациях, пиопор- 

1 ской работо главную роль (80%).
Недавно поднят вопрос о пионер- 

домах. На порвоо время в видо 
: опыта должны быть выделены но* 
і сколько детдомов для постройки 
нх на принципе пионер-дома, а 
затем распространить эту поста
новку на всо детдома.

Ф— е.

ДЕНЬГИ УВЕЗ, А РЕБЯТА БЕЗ 
ЛИТЕРАТУРЫ ОСТАЛИСЬ.

Знпдоміш растрат захватывает 
и некоторых из наших комсомоль
ских активистов.

Та' как у нас в комсомоле пот 
болЩЙЙ «капиталов», то эти рас- 
тратчшй ограничиваются малень
кими;' но имеющими подчас боль
шое значение для наших комсо
мольских организаций, суммами.

Еще в сентябре мосяпо бывший 
секретарь Железнииоя, МирмѲнсзсй 
ячейки, П.-Уральского района, 
уехал, в Рейду, забрав с собой 8 
рублей, собранных комсомольцами 
для. рокупки литературы.

Комсомольцы вообще парод но 
болыіо-то денежный, и собрать ещо 
восемь рублей ребята но смогли. 
Так и остались без литературы.

Рсвдтшский райкомол должен 
«нажать» па Железинкова, чтобы 
ш  возвратил эти деньги.

Комсооко._ .. . .... *
. . .  ^     -

КОМСОМОЛЬЦЫ НЕ З а ь і7 і ,.Г- 
СЯ О ПИОНЕРАХ.

Слабо ведется работа в пионер
ском отряде па Американских 
рудниках (Карабаш).

/Тело в том, что комсомольская 
ячейка часто меняет вожатых. 
Кабота от этого, конечно, стра
дает.

Если дело будет так продол
жаться, то отряд распадется.

Комсомольцы должны раз на
всегда посадить па эту работу 
хор( шего парня и не снимать его 
скоро с этой работы.

Аверьянов.'

Н.-ТУРИНЦЫ С ПИОНЕРКЛУБОМ.

22 поября в заводо ІІ.-Тура от
крыт пионерский клуб.

Средствами клуб обеспечен: по 
смете райисполкома ему отпуще
но ЗСО руб.

В клубе будет сосредоточена 
вся пионерская работа.

С. Депябин.

М елочи
та  прицеп,

ДВА ГОДА НЕ ПЛАТИЛ ЧЛЕН
СКИХ ВЗНОСОВ

комсомолец Мартеновской ячей
ки Надожднпского завода Колька 
Андреев.

Андреев в комсомоле с 1923 го
да II за это время ни разу но пла
тил члоиекнх взносов.

Син.

НЕ ТАК ЛИ ПРОХОДИТ У НАС СОБРАНИЯ?

Хулиганству не ше
сто 3ІШ 0ЖТ8-
Сапожников— 

гроза Нязе-аіет- 
р о ас ка.

БУДЕМ С ПИОНЕР-РАБОТНИ
КАМИ.

В Н.-Турннском заводо (ІІ.-Та- 
гцльского окр.) недавно открыт 
районный семинарий ио подготов
ке пионер-руководителей.

Семинарий выпустит 35 подго
товленных пионер - руководителей. 
Около половины всех курсантов—  
нартнйцы.

О. Т.
  ілА.

По шкапом и 1 ! Ш
НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМА В 

ВУЗы.
Иаркомпрос выработал новые 

правила приема в ВУЗ’ы на буду
щий. учебный год.

Разверстка сохраняется только 
для окончивших рабфаки и коман
дируемых союзными республика
ми, іадвпацменом, Наркомпросом и 
|ІОч5Ггуправлеішем.

Определенный процент мост 
устанавливается в каждом ВУВ’е 
для труДовой интеллигенции.

Особых норм для окоривших 
шкоды 2-й ступени п техникумы 
но устанавливается.

Во. все ВУЗ’ы РСФСР, кроме не-

когорых ВУЗ’ов Москвы и Ленин
града, на остающиеся свободными 
от рабфаковцев н командирован
ных устанавливается свободный 
прием. Все желающие поступить 
подают об этом заявления,, потом 
подвергаются классовому отбору 
и испытаниям при ВУЗ’о.

Из выдержавших одинаковое ис
пытание предпочтение отдается 
рабочим и крестьянам и их детям, 
имеющим производственый стаж, 
члецам РКП (б) и РЛКСМ н членам 
профсоюзов

I Эти правила приема будут иметь
I силу после утверждения Совнар-

т~'-ѵом.

КЛУБ НЕ РАБОТАЕТ -РАСТЕТ  
ХУЛИГАНСТВО.

И.-Лялннскпй комсомольский 
клуб «КИМ» совершенно не ведет 
никакой работы. Кружки оргцпи- 
воиапы, но не работают. Вечеров, 
лекций, докладов и т. и. ие прово
дят .

Ребята, пе зная, что делать по 
вечерам, идут на вечерки. А на ве
черках— пьднка и связанное с 
ной хулиганство н дебоширство.

ііадо направить клубную рабо
ту.

Юнкор.

РАСХЛЯБАННОСТЬ СРЫВАЕТ 
ПОЛИТУЧЕБУ.

В жостокатслыюй комсомоль- 
' ской ячейке Лысьвонского завода, 
ячейке шк. 11 ст. и в ведерной 
ячейке плохи дела с политучебой.

Политучеба в ясостекатсльпой 
ячейке хромает из-за расхлябан
ности н недисциплинированности 
ребят. Комсомольцы любят сбе
гать с занятий. То же и в ведер
ной ячейке.

В ячейке шк. II ст. комсомоль
цы занимаются политучебой 
скачками: не работают недельку, 
Другую, а потом начинают зани
маться каждый день. А все из-за 
халатности руководителя: он ча
стенько не приходит па занятия.

Дело райкомола подтянуть все 
эти три ячейки.

Ставро.

неизвестно это

В ы з о в ы .
По вызову тов. Поляковой вно* 

*шу "йа постройку гйдеосамолета 
оеин >!убль и вызываю: Яеникова, 
ГурзИч\ А-, и Фадеева Н. (яч. окр*
bQ).

А. Фадеев. 
Старг^кинсиая ячейка без вся

ких вызовов вносит 5 рублей и 
вызывает ячейку окрфо на сумму 
в четыре раза больше, пивзавода—~  
на 1 0  оуІлей и «Машинострой» иа 
10 рублей. Сылвимскую ячгйку на 
8  рублей и Шалинскую— тоже на 
в рублей.

По выову Бирюкова и Ушкзва 
вношу на постройку гидросамоле- 

а 1  лѵбль и вызываю следующих 
'оварищей; Левковича, Стамболук- 
,а, Аксенова, Шапиро, Лобанова,

Васильева (окружном РКП), Щу
кину, Кика, Писарева, Мельникова, 
Мурылину, Михалевскую,

Ф. Фрумкипз.
По вызову П. Минина вношу 

1 рубль и вызываю Девушек-бес- 
партийных и комсомолок пожер- 
твгвать на постройку комсомоль
ской гидро-флотилии:

Зазод Вольта. Кузнецову Ш. 
Аликину Ш.. Разумову М. Н„ Ма
сленникову И., Гилеву А. М.

В.-Шайтанский завод. Шахтори- 
ну В., Новожилову 3„ Коровину 
Е. В.

Алапаевск. Старкову К., Павло
ву С., Черепанова О., Мезенце
ва И.

Сергей Ушков.

бригадное учеииш тво  
повысит квалификацию-

До настоящего врсмопп дело с 
ученичеством на Камышлозоком 
кожзаводе № 1  было поставлено 
плохо. Работали подростки-учени
ки у мастеров, которые не гнались 
за повышенном квалификации, а 
гнались за большим заработком, 
заставляя ученика исполнять под
собные работы.

Но теперь е введением бригад
ного ученичества дело с учениче
ством улучшается. Организова
лась группа ученичества, в кото- 

і рую взято 8 учеников. Срок обу
чения 3-годичішй. Ребята херзшо 
относятся к своей работе и в ро- 

| зультате получают уже по 2 раз
ряду.

К ученикам приставлен оттыт- 
I пый мастер, который тоже, созна- 
! вая важность подготовки новых 
! работников, всегда толково оо • 
ясшіет ребятам.

Кузнецов.

—  Хулиган...
Кому сейчас 

слово?
Хулиган, хулиганство, это— яз

ва, гнойная болячка, выросшая на 
теле нашей советской обществен
ности.

Комсомол, об’единяющий сотни 
тысяч молодых рабочих и кресть
ян. сотни тысяч молодых трудя
щихся, тяжелое, чем к го-либо
испытывает на себо действие этой 
язвы.

Даже в рядах нашего союза 
?«ггь"*ада -не мало хулнганеччм.- -

Мы получили в редакции обык
новенный больничный бюллетень, 
выданный Ияізо-Пстровским вра
чом на имя 11. Казакова. 1C бюлле
теню— об’яспение.

Комсомолец Нязепетровской 
ячейки Д. Сапожников сильный 
парень, сильнейший в Нязепотров- 
ско— Сапожников любит выпить, 
и, выпив, показать свою силушку.

Все ребята дрожат при одном 
его появлении.

Любимые «шуточки» этого «го- 
роя»_Гіроеать ребят на землю. 
Почти все комсомольцы перебыва
ли в мусорном ящике при клубе 
(.Сапожников бросал).

Комсомолец Казаков ужо раз 
поднимал иа бюро ячейки вопрос 
об исключении Сапожников^ Бю
ро ячейки решило держать «ней
тралитет»— отделывалось ничего 
не говорящими обещаниями.

—  Ладно... Посмотрим...
15 поября в рабочем клубе 

пьяный Сапожников подошел к 
разговаривающему с ребятами 
Казакову и сильным толчком бро
сил его на пол. Упав, Казаков 
сильно ушиб затылок и нижнюю 
часть спины.

Пысьвекская
комсомолия.

НЕМНОГО ЧИСЕЛ,

.Лысьвѳпский завод один из круп
нейших Уральских заводов. Креп
кая же и большая Лисьвонская 
комсомольская организация.

В организации .свыше двух ты
сяч комсомольцев. Из них За проц. 
девушек.

Партядро в организации —  2S%! 
Район оС’едштот 39 ячеек, из ко
торым 28 — фабрично-заводские.

Сильное рабочее ядро. Иа произ
водстве работает 1783 комсомоль
ца.

пиэй®»иа
В Лысыкяюгом ра У-йіЩ, ІУЕДЛДк- 

онеров. Много девчат — 487 чело
век.

Большинство юных ленинцев 
дети рабочих. 919 тюнеров — ра
бочие ребята.

Членов и кандидатов РЛКСМ в 
пионерской организации 179 чело
век. ,

Пнопэроргаішзаття охватывает 
СО проц. еС ох ш к о л ь н ы х  ребят.

Раньше чувствовалась нехватка 
пионер-работников. Теперь, с орга- 
щізацпсй районных курсов по под
готовке пионер-работников, вожа
ками отряды юных лсшшдсв бу
дут обзецечеаы.

А. Ш.

КЛУБНАЯ РАБОТА «НА ЯТЬ»,

Хорошо работает Яысьвенский
молодежный клуб им. «КИМ».

Помещение клуба всегда пере
полнено молодняком. В клубе ра
ботают все политфужкн комсо
мольских ячеек

Хорошо работает физкультур
ный кружок. В нем больше всего 

В результате от удара Казаков ЧЛонов. Спорт-инвсштарем кружок 
заболел. j обеспечен Сейчас готовится к зцм-

Малопькая деталь: когда Каза-: пей работэ.
ков спросил Сапожіщкова, зачем .
тот ого ударил, то сн в ответ на- клубе проводятся различные
чал издеваться над ним. 

Сапожников еще в комсомоле.
Марн В.

лекции, доклады н т. п. Устраива
ются вечера.

Гл. Ш.
-----—— W— —»

Н А Ш  О П У  Т .
В нынешнем голу у паи в ячейкз 

ведерного цеха впервые создалась 
политпросветкомиссня. В про во
шли представители всех комиссий 
(нод’кцмнссий и обществ ячейки), 

j Коллегия разрешает "ообща все 
> вопросы той или .иной отрасли ра
боты, вырабатывая новые методы к 
•дальнейшей работе и выявляя иэ- 
дсетатки,
Иа заседаниях подготовлялся ма

териал для доклада того или иного 
: парня из комиссий, отсюда наши

доклады па ячейковых еобрапиях
стали более обширными и полны
ми, чем они были раньте в иеобра- 
Оотатюм и неподготовленном видо.

; В состав политпрос отколлегий 
также вошли и руколоды комсо
мольских кружков, которые па за
седаниях делили) -ь опытом своей 
работы, выявляли недостатки и 
таь далее.

Польза от организации коллегии 
налицо.

і Джеи.

N
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ПРИСЫЛЯИ 3RKR3—БУДЕШЬ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧАТЬ „НА СМЕНУ!",

С П Е Ш И  С  В Е Р Б О В К О Й .

?? На Смещ !* в с в ш з т  Кто
Г'Ббят е

етьшз ЕшшетІКик реОогсют упол-
Г) іѵ!“?

Такую очевидно перед собой за
дачу поставили комсомольцы 
Іі.-Тагильского платииоаого окру
га. Результаты этого соревнования

Учбригада при депо ст. Красно»
'уфнмек состоит из 20 человек, в 
том числе ;-1? комсомольцев и 9 
беспартийных.

ііа ноябрь месяц вся учбригада пока таковы, 
выписала «На Смопу!». !. Ячейка РЛКСМ

Учбригада выполнила лозунг: «Красный Горняк» состоит из 18- 
-Нет камео'молца без своей газеты челоаэх ц газету «Н* Смону!» но 
«Ііа Смену'», выписывает ни одііоіч) экзомпдйра.

Ребятам как беспартийным, так 2. Ячейка прииска «Краеноар- 
и комсомольцам газета *Н. С.!». моец» га 34 комсомольца выпнсы

вомтныг-

очень нравйтея, только говорят ре-; 
бятад--«Вот если-б каждый день 
выходила, тогда бы совсем хорошо, 
а; то проходится з дня ж ш ть и 
очень соскучиться».

Кроме , своей учбрнгады у нас 
завербовано много беепартйшл’хЯ* ѵ  'iJUUibUMJlXJ ІШ «ІІІ*
нз друпіх мастерских. А вербуем Смсиу!* не выписывает ш  одного
мы тс ким norm пом Іч*л?*- ш ілнш Ь. . —экземпляра.

5. Две я

слет один экземпляр «На Смену!».
8. Ячейка прииска П-Майский 

(Вардамовка) иа 59 комсомольцев 
выписывает одна экземпляр «На 
Смэпу!». /

4. Ячейка прииска Красноок

ЛЕНИВ*-*'* У т г Н п м ОЧсННЫЙ 
-—ПОДПИСКА ПЛОХА.

Уполномоченный Усольцевской 
советской ячейки РЛКСМ Движ-

. рнйіікод но ведет никакой работы:
_ , ‘с, I Подписчиков ка газету «На Смо

ну!» но вербует, Комсомольцев,
ячейка насчитывает 52 чел., «На 
Смону!» выписывает 11 зкз.

Этот ленивый комсомолец чис
лится унолаемоЧешшм только па 
бумаге.

Кан.
СТАРАТЕЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ ЕЖЕ
ДНЕВНО ВЕРБУНГ ПОДПИСЧИ

КОВ.
Военно-административная ячей-

В „На Смену!"
отвечает:

В сельской ячейке Юго-Камсяогп 
ззз . комсомольцев 80 чел., «На 
ыыену!» выписывают 5 экз. j

Ячейка зав. с.-хоз. оруЯий (Чз-

тябрьского на 84 человека «На (ка рДКСМ (Ишим)' избрала упол
мы таким образом. Если-• видишь, 
Что парень тугой па выписку, то 
мы к нему подкатываем человека 4 сразу и начинаем агитировать 
со всех четырех сторон, іуГ т знает, что и делать, шДоргает 
поморгает гліыалш. да ицЧвго но 
водѳлаеіпь—выпишет «На Смену!»,

Тілі (хозяйств, я Гор
ная) ripmffba Красный Урал на 84 
ьшшртльца выписывают 31 экз. 

«На Смену!».
Сообщил юнкор СВОЙ.

помоченным дельного парня, ко
торый вербует подписчиков еже
дневно. Комсомольцев 24 челове
ка, «Иа Смену!» вышісал каждый.

Дымшах.
С 75 ПОДНЯЛ ДО 103.

(Каслинская школа ФЗУ).

ВОПРОС. Какие газеты на татар
ском языко можно выписать и 
сколько стоит подписка на месяц?

ОТВЕТ. В г. Свердловске, выхо
ди г газета «Сабан эм Чукэч», ценз, 

ля-инск) комо. 1і- чел.— выдиш- ^  в месяц, и журнал «ШаШ
вают газеты 10 экз. Ага/t»," цена 15 коп.

Комсомольцы Некрасовской шно- Б Москве газета «-ЗШЧЕ», ценз 
„  .п „„„„„у «п 55 коп. Ц -«Игенчедяр», Цзіда 15 коп.

лы II ступени Свердлове к) со- вс:ірос>  Магут ли танцевать
всем не проводят кампанию ь комсомольцы й какой ервд прино-
подписке «На Смону!» и уполпомо- сят ла(. уь, (
ченныо спят. j ОТВЕТ. Бели у комсомольца ость

Активисты ЛысшсшжоЕ 
мбльской оргахшзащпі ребят вы- особого пет. j
писывать «ГІа Смепу!» заставдя- ВОПРОС. Есть ли значек школы
ют, а сами пе выписывают.

ПЕРЕДОВИКИ НА ФРОНТЕ ПОД
ПИСКИ.

ФЗУ и гда его можно достать?
иТВьТ. Упачков школы ФЭУ пет».

за- »ВОПРОС. Какова высота мавзо
лея Ленина?

ОТВЕТ. Высота мавзолея равна 
Вновь организовавшаяся ячейка приблішитолшш в 14 метрам. 

РЛКСРЛ в дер, Знаменке (Пуликов
ского райрна), комсомольцев 9 %

из

В ячейке РЛКСМ коллектива ? рАЖДЫЙ
ю м о ч еп п ы й  ( "

Примечание: Данная сводка ре- 
а там. как будет читать, то сам ; зультатов «конкурса» взята па

• Поймет, что «е яря выписал газету. ] сентябрь месяц, позднейшей, к со- 
ІКзета его можэт переделать и ни- : жалепию, у пас ист. Ждем поелед- 
чі‘Д) нет удикітолсцото/ что оп в них сведений. А ну-ка, ребятки, но
один прекрасный ^ень вступит в | поетавито-ли вы ваш «конкурс» с : ^вее-гао выполпяот “всо’ возло^п-|. 
КОМСОМ.Щ. уГ ] головы на ноги и но примете-ли ные па Нсго обязанности. Полу-1
. Вот как идут/у пас дела с вы- j  участие в общэм е т г } е м ; і с т чия •,..
   ., „ у - ypSitbCRtift кбмсоѵоліти—повысить

’тираж на «На Смену!»?

і металлистов уполномоченный 
Игнатов Александр всеми силами 1 КОЛЛЕКТИВ ЛЕНИНСКОЙ ФА- 
етарается вербовать подписчиков j Б ?и ки  ("вердловск) коме, 258 чел. 
па газетѵ «Па Смепу!». Добро-’ г явыписывают 289 экз.

Семка.

‘Чё р н ы й  с п и с о к .
Те, кто не в ы п м сь тіе т км одного экзем 

пляра „Н а Смен$!“.
(Гор. Пермь).

Ячейка кожзазоДа «Труженик», Ячейка школы коммуны, нсмсо-
комтом, 38 чел. мольцев 44 чел.

Ячейка завода «Старый Бурлак», Ячейка рабфака, коме. 155 чел.
коме. 78 чел. Ячейка земтехнинума, коме. 82

Ячейка завода им. Емшановз, чел. 
коме. 29 чел. Ячейка индустриального техни-

Гчейка школы кройки и шитья, кума, коме. 48 чел. 
кэмс. 48 чел. Ячейка строителей, коме. 27 чел.

раздает аккуратно, и ребята 
очень довольны.

им

ВОПРОС. Можно ли писать 
одного заподгЭо другом?

ОТВЕТ. Писать то можно, по_ 
«На Смену!» ВЫПИСЫВАЕТ ТОлько о чем? Решить это—ужУ*

ваше дело, . * »
ВОПРОС. Как получить юнкороа- - 

ский б и л е т ?
ОТВЕТ. Юішоровского Лнлега не щ

СѴІцОСТВуОТ.
ВОПРОС, ^ожно яи со г2 курез р

г:??^ыява д а і а ЕШ-1.".Я--ЯЧСйі4А иынііАНМИѴма ітечп ѵ ш ть на рабфасгб^
(АРТИ)— коме. SO чел.— 200 экз. j ила в высшее учебное заведение?

ОТВЕТ. Иа рабф&в ыояшо, в

Комсомольцті па октябрь »  сЫПИСЫ2аюТ «На Смену!» ВСЕ,
выписывали 75 экз., а когда tor 
Игнатов взялся за дело, на но- j g  Надеждичскэй школа ФЗУ,
ябрь выписали уже 105 экз. 1 * , , Q  ' м  Смену!» выпи-

Комсомольцев в ячейке 70 чел. НОл,С- lwU ' J
Базуев Борис. сыванзт 200 зкз,

Ученики Артинсяой школы ФЗУ ; БУЬ нет.
ВОПРОС. Можно ли меня зачи-

е р е я

СМЕИУІ*' Цо \ {

Вырежь и сохрани.

слить в юі коры? Писать буду.
ЛТЯ-Т. Пяшн, будэшь юнкором,
ВОПРОС. О чем нужно больше 

Ессг-і писать в «На Смену!»?.
ОТЯРТ. П гттіты о том. как а; пне г 

и работает рабочая молодежь, ка
ковы у ней бытовые условия жиз
ни, чзм опа интересуется. Подроб
нее смотри в письмах юнкорам, 
которые «ІІа Смену!» рассылает 
по местам. /

ВОПРОС. Может ли беспартФш»' 
н ь я  молодежь носить значек «ним,,?

ОТВЕТ. Значок «КИМ» носят 
только члены и кандидаты
I JihCM.

Ч№Е*Я*ЯеМ9**.

Зі Я Ш И  5. Ш Ш 1 1 1 1
Я но Андиеад.у:ньную оодпгену).

СЛОВОМ, БЕЗ ХЛОПОТ.

№
НЕ ДОПУСТИТЬ СНИЖЕНИЯ ТИ

РАЖА

Переход от коллектнбшій подпис
ки к индивидуальной может весь
ма скверно отразиться иа тиражах 
газет вообще и в частности ыа ти
раже «11а Смену!»

птрнетто ещо по привык заботиться 
о подписке на газету, заботиться 
о том, чтобы не остаться на сле
дующий месяц бэз газеты.

Тираж газеты «ІІа Смону!» в на
стоянию время и так по сравне
нию с количеством комсомольцев 
на Урале но гылик. Только за по
следние месяцы тираж наш стал 
расти после того падения, которое 
было вызвано летним временем. А 
потому, если сейчас переход па ин
дивидуальную подписку повлияет 
в а  тираж в сторону его понижения, 
то это весьма сквэрно отразится Ии. нашей газете.

Было время, когда все газеты у 
пас рассылались бесплатно и по
том, когда газеты сделались плат
ными, то первое врэмя подписка на 
газеты протекала очень слабо.

Почему? lie потому, конечно, что 
читатели нэ хотели платить за га
зету, а потому что они привыкли 
получать газету бесплатио и не 
могли сразу привыкнуть к тому, 
что за газету надо платить деньги.

ЧИТАТЕЛЬ НЕ ПРИВЫК.

Основной причиной, благодаря 
воторой переход иа индивидуаль
ную подписку может понизить ти
раж га: еты, эта та, что читатель 
газеты, подписчик в своем боль

Проде этого может получиться и 
гэігерь: подписчик, комсомолец или 
беспартийный рабочий подросток, 
привык к тому, что стоит только им 
ич’явить согласие подписаться иа 
какую-либо газету или даже под
нять руку за соответствующие по
становление на собрании и газэта
іі.м будет выписана, деньги у  них 
будут вычтены из зарплаты и т. д. 
Словом, без хлопот.

Некоторые товарищи могут за
явить, что «да, такой способ вы
писки газеты, (так паз. «коллектив
ный») действительно удобен и не
зачем от него отказываться».

Ь ответ иа такоо возражзшіо мы 
можем ответить следующее.

Было время, когда члены проф
союзов платили чл энские взносы в 
союз примерно также, как сейчас 
выписывают газеты: опи вступали 
в профсоюз, из жалования у них 
вычитали соответствующий про
цент и все. Словом, без хлопот.

Одиако уже давно вез профсою
зы отказались от такого метола 
взимания членских взносов и от
казались потому, что при таком 
порядке не было и речи о каком- 
нибудь сознательном, активном 
членстве в профсоюза.

Вот также говорим и мы, когда 
ставим вопрос о переходе от кол
лективной подписки к индивиду
альной.

Тот, кто читает газету только по
тому, что кто-то для и эго ее вы
писывает и У него за нее вычита
ют из заработка деньги — тот ещо 
несознательный читатэль, не ак
тивный читатель.

активными и сознательными под
писчиками и читателями. Мы хо
тим, чтобы для каждого комсомоль
ца, для каждого молодого рабочего 
и крестьянина газоча была бы не
обходимейшей вещью, без которой 
оп бы ие мог обходиться, как боз 
самых нужных воіцей жизненного 
обихода.

цам и беспартийной рабочей и 
крестьянской молодожи б том,-.по, 
чему и как вое должны быть актив
ными читателями — нодписчикам&г' 
газэты.

ЗА СОЗНАТЕЛЬНОГО. АКТИВНО
ГО ПОДПИСЧИНА-ЧИТАТЕЛЯ.

НОВАЯ КОЛЕЯ МОЖЕТ ИСПОР
ТИТЬ ПУТЬ.

МЫ ХОТИ"* ММ“ ТЧ АКТИВНЫХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ.

А мы хотим, чтобы всо наши под
писчики, все паши читатели были

При переходе к новому порядку 
взимания членских взносов, проф
союзы так же опасались того, как 
это повлияет па полную и своевре
менную уплату взносов, из приве
дет ли это к тому, что многие чле
ны профсоюзов пе будут своевре
менно уплачивать взносы и т. д.

ІІо благодаря тому, что перзд пе
реходом на индивидуальное взи
мание членских взносов профсою
зами была проведена большая раз’- 
яепитслыіая агитационная кампа
ния, этого не случилось.

Опыт удался, в пэрвое время 
взнос членских денег сорван ио 
был, а потом это вошло в обычную 
колею и теперь каждый член 
профсоюза, как только получает 
зарплату, так идет и вносит «про
центы в союз».

Пам сейчас при переходе от кол
лективной подписки к индивиду
альной. такжэ нужно провести 
большую подготовительную кампа
нию, раз’яснпть всем комсомоль

Итак подводом итог всему ска
занному:

Коллективную подписку необхо
димо заменить индивидуальной 
для того, чтобы повысить актив
ность читателей газеты, для того, 
чтобы рэзче выявить их сознатель
ное отношеяиэ к газете.

Переход этот может отр.літься
іою?

понижения.
на тираже газеты, в стсро его

Эту опасность надо прэгупре. 
дить той подготовительной нгьща-
ниеи, которую комсомолоскиз.-фрга- 
низации должны провести в бли
жайше^ впечл.

В заключение пред лага-1*, всем 
нашим читателям и в гкрзукэ оче
редь всем юнкорам, кан наиболзе 
активным читателям газеты, вы
сказать на страницах газеты «На 
Смену!» свое мнение по затрону, 
тому вопросу.

ВЛ. ФРОСТ.

РГДАЧТОР:
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Издание Акц. Об-ва Уралкнига. Типография «Гранит» Акц. Об-ва Уралкнига. і л. Вайігзра № 11. Заказ AS 1382. Уралобллит AS 5531,


