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миллион Комсомол Польши.
У'.; Я ■

РЛКСМ наш союз уже
вает в своих рядах миллион моло
дых рабочих и крестьян. Наш со
юз сейчас самая многочисленная 
коммунистическая организация. 
Рост союза не только не прекра

щается, но в целом ряде мест про- 
?Ждолжает усиливаться..

последнему пленуму ЦК 
иасчиты-

На недавно прошедшем пленуме 
ЦК впервые были отмечены зна
чительные успехи союза по рабо
те в деревне. Комсомол начинает 
расти вширь и в деревне; С дру
гой стороны, за последнее время 
колоссально возрос удельный вес 
союза; как общественно-политиче
ской организации в деревне. Про
шедшие перевыборы советов до- 
,<Нзали это;: почти нет сельсовета 
вдеревце, где есть комсомольская 
ячейка, в котором 
еомольца.

стью союза, а путем проведения 
правильной пролетарской линии, 
способствующей укреплению ра
боче-крестьянского единства в со
юзе; путем упорной работы по вы
полнению решений 6-го с’езда и 
белое решительного вовлечения 
всей рабочей молодежи в ссюз, вы
движения Па руководящую 
ту рабочего и батрацкого 
й, наконец, путем укрепления 
расширений 
союзе».

1000 молодых рабочих 
в тюрьмах буржуазии

Комсомольцы 
помогают.

Наши успехи в

не было бы ком-

_ _ . деревне выдвп-
нули на Пленуме ЦК важнейший 

у вопрос о пролетарском руковод
стве молодой деревней. Ряд ком
сомольских организаций непра
вильно подошел к разрешению 
этого вопроса, кое-где- рабочая 
часть, нашего союза отделяет' се- 

*5.» бя от деревенской ячейки, не чув
ствует па- себе ответственности 
за. работу в деревне, '

Пле'н-умт-псг-э.гож вопросу ска 
зал- «Местные организации сою- 

ьза должны ясно осознать, что про- 
Ртетарскбе руководство в .союзе 

обеспечивается не .путем твердых 
цифровых, раз навсегда установ- 

, лепных, соотношений' между ра
бочей и крестьянской ча

рабо- 
актива 

и 
впартийного ядра

тоПоследний 
единодушие, 
союз по вопросу о выступлении 
т. Троцкого. Союз занял твердую 
большевистскую позицию в борь
бе с троцкизмом. Сейчас основная 
задача заключается в том, чтобы 
раз’яснение антибольшевистского 
значения выступления Троцкого 
сделалось составной и постоянной 
частью нашей политико-воспита
тельной работы.

пленум отметил 
которое проявил весь

Таким образом, пленум ЦК под-' 
вел итог успехам союза в деле за
воевания широких масс рабоче- 

молодежи и отметил 
ленинских позиций.

крестьянской 
твердость; его

задачей нашего со- 
еще большее уча-

Ближайшей 
юза является _ МИ 
стис в общественно-политической 
жизни СССР. Пленум по этому по
воду л.выдес ociwoe . рсще.цне об 
участии союза в работе.и по улуч
шению госаппарата, 
чепия комсомольцев 
и РКИ.

путем вовле- 
в работу КК

нашей пар-Под руководством 
тии союз сделает завоевания и на 

этом участке советского фронта. .

В тюрьмах буржуазной Польши 
томятся около 4000 политических 
заключенных (из них около 1000 
рабочей- и крестьянской молоде
жи).

Условия тюремного быта ужас
ны Порядки, господствующий в 
острогах буржуазной Польской 
республики, напоминают худшие 
времена русского царизма. Изде
вательства и избиения—обычная | 
процедура при арестах, Мало то
го, многие заключенные лишены 
права получать с воли газеты и 
книги, лишены права учиться в 
заключении. И это проделывают 
с товарищами, которые осуждены 
на 6—10 лет тюрьмы.

В последнее время польская 
буржуазия решила уравнять . в 
правах политических заключен
ных с уголовными. Даже царское 
правительство редко принимало 
эту меру, ,

КСМ Польши энергично ведет 
кампанию за амнистию, за пре
кращение издевательств и избие
ний, за улучшение условий .тю
ремного быта,- против попыток 

I уравнять политических е уголов- 
' нымп.‘ Кроме тогб, комсомольцы- 
организуют передачу сидящим 

. в тюрьмах, помогают их семь.®, 
j Каждая ячейка КСМ Польши 
■ приняла шефство над одним—не- 
| сколькими политзаключенными. 
! Специально избранный товарищ 

ходит на еженедельные передачи 
в тюрьму, собирает деньги, отсы- 

. лает помощь семье заключенного.

Выборы „по юго-славски“.
Результаты последней избирательной ками» 

нии в Юго-Славии: убито 12, тяжело ранено 40 
избито 400, арестовано 5.000.

(См. «Там, где царствует капитал» стр 2-я).

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Кто еще против? Нин то! Выборы 
ещшоглт...

йо СССР®

П^ЗИЗЗШЛЙ

Письво вождя гамбургских
ИЯ. коиристсв|тов. Гуго УрОЯВ '

650.
Две конференции рабочей моло

дежи Ижевских заводов, заслушав 
ДОклаДы, посвященные памяти 
Ильича, постановили целиком в 
количестве 650 человек вступить в 
комсомол.

400,
За неделю Ленина nd Сормову 

подано 850 заявлений о вступле
нии в РКП, из них 400 от комсо
мольцев.

впо-
само • 

она

Состоявшаяся во время «педели 
МОПР’а В.-Камская окружная 
конференция MUllH’a избрала по
четным членом, президиума за
ключенного в Гамбургской след
ственной тюрьме коммунистиче- 
«кого депутата германского ре“:хс- 

.' тов, Гуго Урбанса, руково- 
■^дателя октябрьского . восстания 

1923 г., в Гамбурге. В. ответ на это 
^.избрание от т. Урбанса получено 

■ ■ "следующее письмо:
«Уважаемые товарищи! Ваше со

общение об избрании меня почет
ным членом президиума конфе
ренции МОПР’а В.-Камского окру
га и братский привет от имени 

Т 6.000 трудящихся округа достави- 
* ли мне в моей одиночке большую 

радость. Принимаю эту честь, как 
: , из’явлеНие солидарности с обви- 
- няемыми нашего процесса и с 
Г гамбургскими октябрьскими бой

цами, мужественный поступок ко- 
\ торых мы будем защищать на су

де наших классовых противников.
Примите нашу, благодарность и 

будьте уверены, что и мы, подоб
но тысячам товарищей, 

\ ных до нас в тюрьмы

Да здравствует Революция! j 
Братский привет».

ГУГО УРоАНС.

Тов,, Урбане является также по
четным членом Свердловской го
родской организации МОПР’а. 
Ныне как раз происходит процесс 
8 героев гамбургского восстания.

Тов. Урбане в своих речах на 
суде безжалостно разоблачил 
гнусную предательскую роль жел
тых социалистов—героев П Ин
тернационала.

брошен- 
реакции, Гуго Урбане.

Уральский: областной комитет 
МОПР’а послал в лице тов. Урбан- 
са всем участникам процесса от 
имени всех членов МОПР’а Урала 
горячее приветствие за. героизм 
на суде и выразил уверенность, 
что пролетарская революция в 
Германии их скоро освободит из 
тюремных застенков республики 
социал-демократа Эберта.

JbtuiUe сгореть в огне револю
ции йем сгнить в навозной куча 
демократии.

Да здравствует пнтернацио- 
SЯвная солидарность всех тру

щихся’.
Да здравствует Красная Ленин

ская Россия!

Главным обвиняемым в этом про
цессе является тов Урбане. Все 
обвиняемые держатся на суде 
«буржуазных негодяев» достойно 
пролетарских бойцов, открыто за-. 
являя, что* они боролись и будут 
бороться за свержение буржуаз-1 
ного строя.

Пксьпяа ваз
ных застенков.

Уралоблкомом МОПР’а получе
ны письма из ряда подшефных 
Уралу тюрем, а также списки за
ключенных революционеров и. све
дения о порядках, царствующих 
в этих т-юрьмах, Получены письма 

‘ от заключенных в тюрьме Острова 
Явы, подшефной Кунгуру Лодзин- 
ской тюрьмы. Варшавской жен
ской тюрьмы «Сербия», сведения о 
порядках в Варшавской централь
ной, Казапл^ткск^й; JIvkkckoh, Фи- 
липпопольской, Врацской и друг- 

| подшефных тюрем и списки за- |

Организовали фабрику 
школу.

Н.-НОВГОРОД, Комсомолом от
крыта фабрика-школа на 435: чело
век. Задача, фабрики-школы дать 
подросткам производственно-тру
довые навыки и теоретическую 
подготовку в такой степени, что
бы они смогли потом найти при
менение своего труда в производ
стве. Фабрика-школа организова
на таким образом,, чтобы 
следствии она перешла на 
окупаемость. Первое время
будет выполнять простейшие ра
боты, не требующие сложного обо
рудования и дающие возмож
ность подросткам получить зара
боток,

Нижненойгородская фабрика- 
школа воспитает в своих стенах 
будущих строителей коммунисти
ческого общества.

„Неделя девушки“ прошла 
успешно.

КИЁВ. За время «Недели 
вушки» втянуто в комсомол около! 
200 девушек. Райсббранйя и обще
городскую конференцию посетило 
свыше 3.500 девушек.

Результатом проводившейся 
дели явилась усцаенпая тяга 
вушек в комсомол.

В полишосвете ЦК 
яко®.

де

не- 
де-

МИНСК. Закончилось 1-ое Все- 
белорусское политпросвет-совеща
ние: Разработаны вопросы дере
венской работы, политобразовапия, 
работы среди актива и массовой 
работы в городе. Политпросвет 
ЦК срочно разрабатывает ряд 
практических мероприятий на 
основании постановлений совеща
ния.

Политпросвет постановил прове
сти в течение февраля м-ца 5- 
дневные

I венского 
t | стр.'ншом участии
i ключепиых в Мадридской и Вран- ' мапдируемых ЦК КП(б)Б для 2- 

~ ? дни месячной работы в ---------

течение
районные курсы

i актива,
дере-1

при непосред- 
товапищвй. кб- >

200.
Ленинская неделя 

рабочую молодежь 
200 молодых рабочих 
комсомол. Передано 
РКП 80 комсомольцев.

600 И 800.
В ленинские дни в Екатарино- 

славе передано в партию 609 ком
сомольцев и принято в комсомол 
300 юных пионеров.

265.
Киевская организация пионеров 

передала в ленинскую 
ребят в комсомол.

1000.
Краснопресненский 

ковской организации 
увеличился за ленинскую неделю 
на 1000 человек.

IOO.
Пионерская организация Зи- 

Hon’-e^va (Уяпаина) в течение ле
нинской недели передала в номер* 
мол 100 наиболее активных пионе
ров

Ленинская неделя была отмече
на устройством утренников при 
участии пионеров и учащихся 
форпостов и школ

По отрядам проводились беседы 
о Ленине и Либкнехте, организо
вывались вечера спайки со взрос
лыми рабочими и устраивались 
ленинские уголки.

Было проведено в общегород
ском масштабе торжественное обе
щание юных пионеров. В цен
тральном клубе ставились докла
ды и постановки.

всколыхнула 
Н.-Новгорода, 
вступило в 
в кандидаты

неделю 265

район Мос-
комсомола

ской тюрьмах. В ближайшие
эти материалы появятся в газе
тах.

- ___ з-леровпе:
Политпросветом ЦКЛКСМБ раз-! 

работай вопрос о кооперативном .
. просвещении в союзе. 4.



Таль где царствует капитал
Эррио бредит герйпгиокой опасностью, ф Германия вооружает
ся для о „коммунистической опасностью**. ф Неудач
ная фабрикация германских социал-демократов- ф Пашич про» 

ВОДИТ „выборною кампанию'*.I давно в парламенте разыгрался но- ■ ми потянулся и соц.-дем. «Фор-1 вый политический скандал. Финан- ' вертс». На страницах отэй почтсн- совая комисож рейхстага сделала ■ до> газеты напечатано' письмо яко- пикантное открытие: правительство Маркса выдало недавно без ведома рейхстага 640 милл. золо-' тых марок пострадавшим от курской оккупации... Кому бы вы шт. думали?—рабочим? Нет, «несчасг, ным» капиталистам, потерпевшим убытки.

Треплет лихооадка-Руководитедай Французской республики треплет настоящая лихорадка: им мерещатся страшные угрозы «неожиданного нападения со стороны Германии». Об этом говорили,—сперва Эррио в парламенте, а затем сам президент Думерг на банкете журналиств. Эррио про-

изнес по адресу Германии грозную речь, с требованием разоружения Германии: Германия-де вооружается, Германия готовит войну, и ее нужно окончательно разоружить для безопасности Франции и в интересах общего мира. Речь Эррио, расклеенная по всей Франции, как важный исторический документ, вызвала необычайный шум в печати обеих стран.

ЛЮТЕР
глава германского правительства.

Призрак бродит по Европе.Глава германского правительства Лютер на приеме журналистов пытался дать отповедь Эррио, хотя ц в довольно жалобном тоне. Оказывается, что Германия действительно немножечко вооружается: она усиливает и вооружает полицию, но не против Франции или Англии, с которыми она намерена жить в мире и согласии, а протай «коммунистической опасности».
Скандал в „благородном" семействеСреди шума, поднятого вокруг франко-германского спора, неожи-

Птички божие.Это грязное дело совпало с уголовным делом спекулятивной фирмы Бармата. Последняя прославилась не только огромными барышами, полученными от спекуляции, но и тем, что от крох ее богатого стола кормились видные германские с.-д. и даже сам 2-й Интернационал. Последнее радио сообщает, что один из этих С--Д., кормившийся от Щедрот спекулянтской фирмы, известный с.-д. Бауэр, разоблаченный националистской печатью, скромно сложил депутатские полномочия. Что-то Скажут «защитники» рабочего класса, с.-д.?
Новый трюк „защитников** 

рабочего класса.Как известно, в последнее время вошла в моду фабрикация подложных писем. Сперва Юз, за ним Чемберлен, потом Нашит, а за ни-

ЭРРИО,
пр' мьер-минястр Франции;

рабо-«(_• б<с-i бы от имена путиловских чих, в котором говорится правки рабочих в СССР» и выра-* жается благодарность «Форвертс»’у за моральную поддержку. Когда путиловские рабочие, возмущенные этой подделкой, потребовали присылки делегации в СССР от германских рабочих, которая бы места могла убедиться в истинном положении русских рабочих, газета пошла па попятный двор. Но германские рабочие сами заинтересовались этой историй делегации, поводимому, состоится. Только «Форвертс» вырабатывает ряд условий для поездки, которые оградить будущих «попасть

на

и поездка
имеют целью делегатов от опасности на коммунистическую удочку».

ВЫЕОРЫ" ПО ЮГО СЛАВСКИВ заключение несколько слов о выборах в Югославии. Происходившие недавно в Германии выборы, названные «каторжными» выборами,—детская игрушка в сравнений с тем, что происходит в Югославии Ещё задолго до выборов все вожди крестьянской партии в Хорватии,, во главе с Тадичем очутились за тюремной решеткой. Вожди других партий тоже подверглись кое-каким репрессиям со стороны агентов Па- шича: один' тяжело избит, другой тяжело ранен, третий просто отравлен.. Большинство избирателей удирает подальше от выборов за границу, избирательные же списки наполняются по методу Пав, Ив. Чичикова (см.. «Мертвые души» Гоголя), покойниками.Общий подсчет жертв избирательной кампании, как видно из последней телеграммы: убито—12, тяжело ранено—40, избито—400, арестовано—5,000.
Карта Known.

Так старый жандарм и погромщик Нашит делает новый парламент.

ж S

один из вождейСЕН-КАТА-Я ’',
Японской Компартии, член Исполко

ма Коминтерна.I Среда политических партий заслуживают внимания следующие наиболее крупные1) Сейюиай партия аграриев ! (земельных собственников), руко- I водимая реакционным даорян- ; ством и объединяющая землевла- ■ дельцев-дворян и деревенское ку- ’ качество. Партия резко монархическая и выражает интересы крупного и среднего землевладения, j Она вдохновляла захват нашего I северного Сахалина и экспедицию I японских войск в восточную Си-' бипь.| 2) Партия сейюхонто — партия правительственных чиновников бюрократов и военной касты — офи- i церства. генералитета, партия воинствующего милитаризма, инициатор и вдохновитель захвата нащёго Дальнего Востока и Китайской территории с завоевательной целью. Влияние партии главным образом среди военщины и чиновничества. Вождь партии —принц Ямагата.

3) Кенсейкай — партия торгово- промышленной буржуазии, республик,'шс,кого направления. Партия борется против власти аграриев ц' милитаристов, относится отриодл<. тельно к завоевательным попыт-у кам японского правительства на Нашем Дальнем Востоке и в Ки- ' тас.Чтобы сокрушить власть союза аграриев и милнтариев «кенсейкай» борется .за всеобщее избирательное право для всех и уничто- , женце имущественного ценза, ли-Л* тающего права голоса рабочих цД крестьян-бедняков. Но «кенсей-Д кайцы» (борются за право голоса для рабочих не ради интересов рабочих, а потому, чго без голосов последних и крестьян-бед^ няков, буржуазия не в силах победить, дворянскую, клику. Кенсейкай — самая сильная буржуазная партия.4) Клуб «Нокумин» — фепубли- канская партия, представляющая интересы мелкой буржуазии и мелкобуржуазной интеллигенции; 4*5) Коммунистическая партия — единственная. оформившаяся и пользующаяся авторитетом и влиянием в рабочих и батрацких массах партит рабочего классп. Партия основана в 1921 г., выделившись из недр «японской лиги социалистов», Из-за полицейских условий партия в подполье. Членов около 600 ч. Один из вождей— т. Сен-Катаяма и убитый правительством во время землетрясения т Сакаи Партия издает нелегально 2 еженедельных газеты ид* поспешно ведет пропаганду среди рабочих и батрацких масс за создание единой рабоче-крестьянской политической партий, которая, конечно, будет под идейным руководством коммунистовВ профдвижении Также влияние компартии большое.Существует особая коммчнисти- ческия женская организация, ведущая пропаганду коммунизма среди женских масс.О тяжелом материальном положении рабочих и крестьян и их борьбе за улучшение своего положения в следующий раз.

Современная I ймв острова. — 1 миллионов w 
« н гч ы и ся I ик’ ~ ЯМНИЯ—МИСТИТ9ШЙННВ1 ЯПОНИЯ» | наэш. - Верхш и нижняз палатыНаша восточная соседка, самая могущественная держава Азии— Япония, наконец, признала Союз Советских Республик и устанавливает с последним «мирные, добрососедские» отношения. Нашим читателям, рабоче-крестьяиской молодежи "Урала, следует узнать более близко наших «соседок». Настоящая статря имеет в виду помочь молодежи в этом деле!

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕ
НИЯ.Япония является островным государством и расположена на 5 больших и ряде маленьких островков в Тихом океане; Из. больших островов можно отметить; Нйпон или Хоншиу, Уезо или Хоккайдо, Сикок, Киу-Сиу и Формоза или Тайван. Самый большой остров это Нйпон со столицей Японии — гор. Токио. Общая площадь территории считая и колонии, равна 680.000 кв. килом., а коренной Японии без колоний — 300;000 кв. дал. Главными колониями Японии являютс. Корел, о Формоза, южная часть о. Сахалина и Квантунский полу осгров (Китай) с важными портовыми городами: Порт-Артуром и Лайреном Из этих колоний; раньше принадлежали России, юж

ный Сахалин и Квантунский полуостров с портами Лайрен и Порт-Артур, Формозу принадлежа ла Китаю, а Корея считалась независимым государством до 1895 г., когда его захватила Япония. 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ ЯПОНИИ.Населения в Японии насчитывается по данным переписи 1920 г. около 78 милл. чел., в том числе: в коренной Японии—56,2 миллиона человек, в Кореей—17,3 мил. чел., на о Формоза—3,6 мил. и около 1 м. в остальных колониях:По роду занятий население страны кроме колоний делится так: а) занято в сельском хозяйство—64% всего населения, б) в промышленности—25%, остальных групп населения около 11%, В городах живет 10 мил. чел. Частичные сведения о социальном составе населения Дают следующую картину: а) членов императорской семьи около 100 чел., б) бывшего дворянства аристократов (?квазаку»)— 4.500 чел., в) низшего дворянства («сизоку») — 2.105.698 чел, г) рабочих промышленности и транспорта около 6 мил чел., д) с.-х. и лесных : рабочих—2% мил. чел., е) рыбаков —1.400:000 ч. Остальные—крестьяне, служащие, государственные 

чиновники; торговцы и кустари, землевладельцы делятся так: а) крестьян-собственников — 4.856.249 семей, б) арендаторов — 1,557.000 семей. По количеству принадлежащей земли собственники земли распределяются следующим образом: а) владеют От Й—Й дес. на семью — 3.577.000 сем,, б) надел от 
%—5 дес.—1.107.000 семей, в) на-, дел от 5—46 дес,—168.000 семей, г) свыше 46 дес.—4.249 семей. Из приведенных цифр ясно, что вся масса крестьянства — беднота, а рядом с ней кучка крупных землевладельцев, владеющих большими земельными угодьями. Всей годной для обработки земли имеется 5.592.000 Дес.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ.Росу дарственный строй Японии —конституционная монархия, т. е. монарх ограничен в некоторых своих правах и без согласия парламента не может проводить некоторых мероприятий в стране. Согласно конституции 1890 года император Японии, именуемый «микадо», является несменяемым правителем «божьей милостью».. Он назначает министров, не ответствен перед народом, имеет абсолютную власть над армией и фло

том и право об’явления войны и заключения мира. Император —- ! священная особа, «сын божий»; и японцы очень гордятся тем, что императорская династия сущест- | вует непрерывно с 660 года до так называемого Р. X. Темные массы ему поклоняются, как некоторого рода божеству.Существует двухпалатная система парламента, причем члены одного избираются народом, а члены другого парламента назначаются микадо. Последний называется «верхней палатой» или «тайным советом генро» и сострит из назначаемых микадо высших аристократов за заслуги перед монархом... По всем важнейшим вопросам император совещается с этим «соцетом» и с его одобрения проводят те или другие мероприятия в стране.Нижняя палата имеет право контроля над государственной сметой приходов и расходов и издания разных законов для странЫ. Существующий закон о выборах В нижнюю палату ‘предоставляет право избирать и быть избранными лишь землевладельцам собственникам и крупной буржуазии — бедняге крестьяне, рабочие, служащие'чи мелкобуржуазная интеллигент^ правом голоса не пользуются. До 1920 г. правом голоса пользовались лишь 1,522.676 чел. землевладельцев и капиталистов, уплачивающих 10 

иен (японская монета) прямого подоходного налога с недвижимости и капитала. В 1920 г. под Дав; леиием народных масс этот иму-’^^ ; щественный подбор был уменьшен : до 3-х нега, увеличив число избирателей до 3.0S5.628 чел., но от этого выиграли только земловла- дельцы и на выборах одержала победу реакционная партия зе- ! мельных собственников. Благода- . ; ря этому и нижняя палата по I своему составу защищает интере- : сы буржуазии.
' СОСТАВ НИЖНЕЙ ПАЛАТЫДо лета 1924 г. нижняя палата I была в руках капиталистической ; партии аграриев (землевладель- i цев) и чиновничье-военной пар- “ j тии Майские выборы прошлого } года дали перевес партиям торго- | во-промышленной буржуазии йМелкобуржуазным группировкам: I 7Я мест в парламенте принадле- " жат депутатам последних группировок (282 депутата), а реакционно-дворянской и военным партиям—депутатских мест. Представителей рабочих, батраков и j крестьянской бедноты в пашга- ! менте конечно дат, так как-*ка ещё в силе избирательный за. ов, ! предоставляющий право выбора ! лишь собственникам-. Мелкая и I средняя буржуазия и рабочие да крестьяне. уже ряд лет ведут ", i борьбу за введение избиратель- ; него права для всего населения, но пока безуспешно. Ю. Саркиоь
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itыстрелм по комсомолу.

ДАДИМ ИМ ОТПОР,
«Красная Смена»—орган ЦК 

ЛКСМ Белоруссии—посвящает пе
редовую одного из своих поме- 

-род участившимся случаям 
убийств юнкоров и комсомольцев 
—местных работников.

Действительно, Белоруссия в 
♦в том отношении страдает больше 
^■вс-ех Других мест нашего Союза. 
' ‘За один декабрь месяц в Бело

руссии было 4 случая убийств и 
2 случая избиения комсомоль
цев. И почти в каждом номере 
«Красной Смены» попадаются со
общения о. все новых и новых 
убийствах и покушениях.

Вот что по этому поводу пишет 
«Красная Смена»;

Й несмотря ца такие уча
стившиеся случаи, у некото
рых товарищей возникают со 
мнения: политические ли это 

_ преследования или результа
ты. обыкновенных драк, ссор, 
чаётр из за девиц, имеющих 
место в быте . крестьянской 
молодежи.

Присматриваясь отдельно к
; каждой из жертв и к характе-

■ РУ этих преследований комсо
мольцев. мы все более убеж- 
даемся, что это есть резуль
таты

кулацкого террора. 
Убивают активистов, 

ствеппиков, тех, кто
рбще- 

активно

Ив Могилева (Белоруссия) 
ступило известие, что в 
Мокрая, Быховского р.,

.Тверское

Наступлению кулаков
Убит сельконабйшкощ.

В деревне Лошничи, Оршанско? 
го округа, убит селькор—рабфако
вец Ракушев, разоблачавший бан- 

’ дитов и кулаков. Вместе с Раку-
строит советскую деревню, щЙВЫМ убиты его отец и брат, ра- 
ктр не по духу кулакам, кто 
стоит на защите интересов 
бедноты.

Кулаки не ограничиваются, на
падением на отдельных комсо
мольцев, они об’явили войну все
му комсомолу. За это говорят под
жоги Двух КОМСОМОЛЬСКИХ 1 
бов все в той же Белоруссии, 
Минском и Слуцком округах.

Характерно, — как. пишет 
«Красная Смена», — что пре
следования особенно усили
лись во время перевыборов 
сельсоветов, где нашим ячей
кам больше всего приходилось 
вести борьбу

Все эти
ОДНО;

Кулачество 
тем террора 
ячейки —- своего врага и пара- 
лияовать нашу работу.

Заканчивая статью, «Красная 
Смена»- обращается ко всем дёре-( 
венским- комсомольским ячейкам: |

Товарищи деревенские ком-1 
сомольцы!

Все эти кулацкие нападения 1 
должны заставить вас еще бо-j 
лее усиленно взяться за. рабо- 5 
ту по переустройству деревин. ?.

На место одного убитого—ты
сячи крестьянской молодежи, 
становятся в наши ряды! *

КЛУ- 
, в

с кулачеством, 
факты говорят

стремится пу- 
осилить наши

ком-убит секретарь 
ячейки и председатель

по- ского окр., 
лопевне 1 C0MQJibeK°^ д Р ’е I комитета взаимопомощи Петр Ба 

Могилев- I ранкевич.

убийство
веском.

Минский, расстоянии ’/, версты от деревни 
сооб- j Тарасово, запрятанным .в болоти- 

районе, j стый кустарник. Труп найден в 
г , без ужасцом состоянии. Левая нога.

т. Гйревнч, Владислав Ста’.- от’едёна оодсем.-Часть живота и 
“ ... , R-iyTpeHH0CTrt выташены вверх;

Часть правой нога тоже отгрызе
на... Во рту песок. Песком Гиревича ’ 
удушили; Труп был раздет.

Арестовано по делу несколько 
человек. Расследование ведется.

; Рабочие совхоза Тарасово и кре- 
.1 стьяне ближайших деревень выра- 

тов. Ги-!..жают соболезнрвапие по . Поводу 
пригла-• убийства. Иа похоронах приеут 
находя-: ствовали все рабочие совхоза,, ко- 

щуюся в полуверсте от совхоза, и торые специально приезжали^.для 
там исчез. 3-го января, после дол
гих поисков,, нашли его труп, в

23-.ro декабря 1924 г. 
окружкох! РЛКСМ получил 
щенке... что-й Здсласт кол

. из PaTOMcivofi ячейки пропал
\вести ’

^пйславович. Тов. Гиревнч член 
' ЛКСМБ с июля 1924 г, работал в 

совхозе Тарасово нм. К. Либ
кнехта. Тов. Гиревич активно ра- 

ячейка И люл все 
борьбу с анти-советски 

4’НныМИ элементами.

пена мать.
Убийцы братья Грлыго—один 

' делопроизводитель Круглянского 
районного комитета партии, дру
гой бывший секретарь Круглян- 

, ского совета. Оба в своё время бы- 
j ли разоблачены Ракушевым в зло

употреблениях

УЕ ЖИВЫМ ОСТАВИЛИ. |
В Чебоксарскую’ (Чувашская ре

спублика) больницу еле живым 
доставлен селькор чувашской га
зеты «Канаш» комсомолец Григо
рьев, разоблачавший деревенских] 
кулаков й представителей низовой 
власти.

В ночь на 19 января кулаки 
Павловы, Куприянов и Дмитриев 
поймали Григорьева, жестоко из
били, дважды поднимали и броса
ли с моста на лед, угрожали бро
сить в прорубь, в течение 9 дней 
не ’Выпускали Григорьева в боль
ницу, Григорьев изуродован. Про
куратура совместно с бюро сель
коров ведет энергичное следствие.

кгишеть ввов.
В Читинском уезде (Забайкалье) 

в выселке Дйитриёвка 9 января 
в 3 часа дня от руки белобанди- 
тов-кулаков погиб комсомолец Ан
дрей Бахаев и тяжело ранен ком
сомолец Василий Номоконов.

Оба комсомольца активно вели 
работу в деревне, чем и вызвали 
Ненависть кулаков Бахаев—кре
стьянин неутомимый работник 
новой возрождающейся советской 
деревни.

Т. Бахаева; хоронили комсомоль
цы и крестьяне всех окружных 
сел

Забайкальский губернский ко
митет РЛКСМ принимает энергич
ные меры для отыскания убийц j 

I Новое убийство юнселькора/

кодас^йшл даст решительным отпор.

помощь детям ревой ю- ; 
ционеров Германии. |

В Германии в настоящее' время . 
числится более 7.000 чел. поли-: 
тических заключенных. Многие из 
них семейные и оставили на воле. 
своих жен и детей без всяких! 
средств к существованию- Если-бф1 
не помощь ср стороны германской j 
организации Monpfei, 
угрожала-бы беспросветная 
да. Но Мопр взял на учет 
всех арестованных и 
революционеров и г-— 
нуждающимся помощь как день- ’ 
гами и вещами/ так и 
ей. 
ей особых столовых и

и

У СОЮЗНОГО 
Г//1Я ZTs

впомя
пастро-

Вечером, 21-го декабря, 
ревпч с товарищами был 
шён.в деревню Тарасово.

торые специально приезжали для j 
отдачи последнего долга т. Гире-1 
вину.

30 января в Вотской области, 
Тыловойской волости, убит комсо
молец селькор газеты «Гудыри» 
т. Ижевских. Вотский обком 
РЛКСМ от имени 6000 комсомоль
цев области протестует против 
распоясавшегося кулачества, уби- 

• вающего молодую силу комсо
мольцев: Комсомольцы города и 
заводов, посмотрите, что " делается 
в деревне, псе внимание, все си
лы—в деревню. Из наших рядов 
выбыл т. Ижевских, на место ого. 
вырастут тысячи.

Вечная память г. Ижевских!
С. Хаустов.

О броне подростков
в уральской металлургии.

' С' началом 25 года нора подве-' вести бронь подростков, те ослож- 
) стй некоторые итоги нашей рабо-J нения, которые мы переживаем, 
« ™45^^-ггатттотгатг ттпптадттвииаг лппии ’ вызваны стесненным положением 

промышленности и неприспособ
ленностью большинства школ 
ФЗУ к обслуживанию действи
тельных нужд промышленности; 
Надо начинать со второго, на
до языком фактор убедить промы
шленность в том, что стоит забро
нированный подросток, правильно 
обучаемый и становящийся ква
лифицированным рабочим.

Мы провели громадную работу 
по перестройке наших школ фаб
завуча, мы сделали первую часть 
той работы, которая на протяже
нии ближайших лет должна быть 
завершена.

Шкоды сокращают число обуча
ющихся слесарей и токарей и пе
реходят на подготовку основного 
уральского рабочего—доменщика, 
мартецщйка, прокатчика.

Постепенно улучшалось и мате
риальное положение промышлен
ности.

rj,i в отношении проведения брони . 
*’ тТбдростков в уральской метал

лургии.
С некоторыми исключениями 

' мы могли бы сейчас отпраздно
вать примерно годичный юбилей 
с того, дня, когда мы по «серьез
ному», «засучив рукава» приня
лись за это дело.

Что мы имели год тому назад?
Крайне тяжелое положение с 

бронью подростков, еще. более ос
ложнившееся к лету 24 года, ко- 

* гда денежная реформа, борьба с 
’^. накладными расходами и проч, 

затрудняли проведение бронирова
ния подростков на уральских ме
таллургических заводах..

Весьма поучительно вспомнить ' 
тогдашнюю обстановку. С одной 
стороны 
действие

- ственных организаций делу 
ного проведения брони подрост- 
ков, с другой—неуверенная линия

решительное 
большинства

противо- 
хозяй- 

пол-

некоторых профсоюзных комите-1 
ТО > подчас принимавших форму- I 
лу .«яа Урале в металлургии бронь 
подростков провести вообще пол
ностью нельзя», |

И, наконец, настойчивая работа, 
: комсомола, поддерживаемого пар

тией, за полное проведение брони 
подростков^

Наши тогдашние мотивы: не
правда, что на Урале нельзя про-

Выполнились в течение прошед
шего года те условия, которые мы 
год тому назад признали необхо
димыми Для проведения брони 
подростков в уральской метал
лургии,

А как же броня? Повысился ди 
процент забронированной молоде
жи, увеличилось ли ее абсолют
ное число в производстве?

последним 1 
нуж-1

семьи1 _
убитых подписном кампанми. 

оказывает: д0 сих местными оргаииза- тео те 7ТАТПЧ- - V ! -11 Аипо циями >союза уделялось очень ие- 
организаци- значительное внимание на распро

| странение популярной комсомоль- 
j ской литературы—газет й журна- 
I лов, издаваемых ЦК РЛКСМ.

В результате мы 
положение, 
журнал к 
попадал не 
чаще через 
пативную торговлю и их агентов; 
Между тем VI всесоюзный с’езд 
признал продвижение литерату
ры в массы молодежи, особенно в 
деревне, боевой политической за
дачей союза. Началом этой рабо
ты и должна явиться об’явленнаях 
ЦК всесоюзная Подписная кампа
ния иа следующие издания ЦК:

«Юный Коммунист» — руководя
щий журнал ЦК, предназначен
ный для актива; «Смена»—массо' 
вый журнал для рабочей молодо 
жи; «Журнал Крестьянской Моле 
дежи»—расчитанный- на широчай 
шие слой молодой деревни (начи
нает выходить с января 25 года).; 
«Молодая Гвардия»—ежемесячный 
художественно-литературный, об
щественно-политический и науч
но-популярный журнал для пере
довой, коммунистической молоде
жи; «Пионер»—журнал для рядо
вого пионера; «Вожатый»-—руко
водящий журнал для работников 
детдвижения и вожатых отрядов 
ю. п.

■Кампания должна носить ярко 
выраженный общественно-полити
ческий характер. Ею должны, быть 
охвачены все организации союза. 
Основная цель кампании—популя
ризация и продвижение в гущу 
комсомольцев, пионеров, рабочей 
и крестьянской молодежи попу
лярной юношеской и детской ли
тературы. Обкомом на основе дирек
тив ЦК посланы по ОК указания о 
проведении кампании и необходи
мые материалы—плакаты и т. д.

Курсы с'езды т-9 актива
Бюро обкома утвердило письмо 
материалы (конспекты докла-.

О всесоюзной

дет-домов.

БременаВ Ворпсведе—около 
существует содержимый целиком ’ 
на. средства Мопрц детдом, в кото-? 
ром воспитываются дети револю-] 
пионеров. На содержание. этого до- “ 
ма за 9 мес. 1924 г. израсходовано ! 
23.383 золотых марки или около 
11.500 руб. зол.

Кроме того, ежемесячно выдава
лись пособия нескольким тысячам 
детей, живущих при родителях. 
Пособия детям составляли 6 марок 
или 3 руб. Зол. в мес. Количество 
получавших ежемесячно помощь 
детой-колеблется от 2900—3300 чел- 
Этим Мойр спасал эти тысячи бу
дущих "бордов от холода, голода и 
страданий.

имели такое 
что комсомольский 

читателю комсомольцу 
через свою ячейку, а 
советскую или коопе-

много, но процент брони всего 
лишь 5,7%.

Выводы.
Ту линию, которую мы заняли в 

вопросах труда молодежи по ме
таллургической промышленности 
год тому назад, нам незачем пе
ресматривать. Год работы цели
ком и полностью ее оправдал; Пе
ред нами стоит 
все ближе 
фабзавуч к 
настоящую 
го завода.

Внимание 
еще не выполнена.

,.Учет положения промышленно
сти и настойчивая работа по до
выполнению брони. Затем разре
шение вопроса о подростках.

Число-их растет, достигая в не
которых местах 15% общего числа 
забронированной молодежи (Мото
вилиха).

Постепенный, но решительный 
перевод подростков из брони и 
привлечение на их места новых 
кадров рабочей молодежи.

Уточнение работы школ фабза- 
вуча и принципов комплектования 
брони с таким расчетом, чтобы от-

Ответ должен нам либо под
твердить: правы были мы, либо 
прав был тот,, кто убеждал нас в 
нецелесообразности и невозмож
ности полного проведения 
подростков на Урале.

Посмотрим цифры.
На 1 июля прошлого- года 

имели 4396 заброщтроваипых 
ростков, на 1 января 25 года 4805 
и вместе с учениками фабзавуча 
6944 человека!

Значительное увеличение.
К областной конфереппни 

имели 5,2% забронированной 
лодежи.к 1 января мы имеем 6,1%> 
Эти цифры ещё преуменьшены. 
Сюда не включены переростки, 
зачисленные повсеместно в бронь, 
процент, исчислен к более широко
му числу рабочих (включая вре
менных). Фактически мы имеем 
на Урале .6,6% брони подростков.

Три района — Южный Урал, 
Пермь и Тагил могут гордиться 
своими достижениями. На 1 янва
ря у них бронь достигает от 6J4%f, 
до 7,9 процентов,

Наряду с этими крупными ус
пехами кое-где у нас дело обстоит 
слабо.

Прежде всего .. v __ ..
Бронь там едва достигает 5%^ за мирала самая возможность этого 
лето абсолютное число рабочей явления. Пнйвлекать на заводы те 
молодежи. даже 
29 человек.

брони

мы

мы 
мо-

в Надеждинске.

уменьшилось на

задача и теперь 
и ближе подтягивать 
производству, сделать 
школу зеркалом свое-

районам, где бронь

рабочей явления. Привлекать на заводы те 
возрасты, которые до выхода из 
брони могут закончить обучение.

Здесь особые причины: убыточ-, gQT те задачи которые стоят 
несть завода и трудность разме-1 перед нами в области брони под- 
щения подростков в виду нецол-г ”
ной нагрузки завода,
И Свердловск.. С 736 человек под- мя мы достигнем в этой работе еще 

ростков на 1 июля, он к 1 января 
дошел до 940 .человек. Сделано

ростков по металлургии Будем 
надеяться, что в ближайшее вре-

больших успехов.
Н. Миславский.

и
дов) курсов-с’ездов для тэт -башк. 
актива, рекомендуемые ОК для 
проведения в районах в период с 
15-го февраля по 15-е марта. Зада

чей этих курсов должна явиться 
подготовка деревенского тат.-баш.
актива.
«КОМСОМОЛЕЦ» — ПОДШЕФ

НАЯ ■ “ “ “ЧАСТЬ УРАЛОРГАНИЗА-
ЦИИ СОЮЗА.

ЦК отменил свое прежнее по
становление (в ноябре 24 года) о 
перекреплении Урал организации 
для шефства к учебному отряду 
Балтфлота, удовлетворив ходатай
ство обкома об Оставлении за 
Уралоргайизацисй подшефного ей 
учебного судна «Комсомолец»,
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и заводам.
Работа ячейки
никуда гее годитет. himii"™ /. г

ЕДИНОЙ ЦЕПИ.
В январе месяце в Нижне-Ту

ринском заводе проведена 2-я 
районная производственная кон
ференция школьных работников, 
в которой комсомол принял актив
ное участие.

Конференция выявила тесную 
спайку учительства с комсомо
лом.

I Особое внимание конференция 
! уделила вопросу пионер-движё-
; кия,—и здесь учительство едино
душно заявило, что оно явится 
первым помощником комсомолу и 
активным участником в пионер
ской работе.

Дерябин.

Ше«8»Ы Е
Смотри, учись

Вечерка убивает массу времени.
В Кизел® расцветают 

вечеринки. »'
Суд над комсомольцем-

В ячейку села Шайдурихи (Не
вьянского района, Свердловского 
округа) из райкома был команди
рован секретарь Шабуров. Но Ша
буров никакой работы но ведет и 
ячейка не столько поправилась, 
сколько развалилась.

И не мудрено: ни Шабуров, ни 
остальные члены ячейки не выпи
сывают «Иа Смену!».

Ванька Озорник.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОДШЕФНУЮ
ШКОЛУ.

Ученики Челябинской централь
ной школы подарили подшефной 
школе к новому гопу небольшой 
подарок: на средства, собранные 
учениками, была куплена для них 
сельско-хозяйственпал библиотеч
ка из 18 книг и 6 плакатов.

Бюркевич

„ШЕФЬК
и на ус мотай!

ЗАЧЕМ ШЕФСТВО БРАЛИ?
В мае месяце 1924 года Невьян 

окая центральная ячейка РЛКСМ 
(Свердловского округа) взяла шеф
ство над Аятской ячейкой. За 7 
месяцев она сделала только лишь 
1 выезд.

Если так относятся ребята к шеф
ству, то зачем они шефство ора
ли? Бумагу портили?

Ванька Озорник.

В 4-м яиварьском поморе «На 
Смену!» затронут важный вопрос 
о вечерках. Что пользы от этих 
вечерок молодежи ни на грош пет, 
это ясно. Вечерки-же—распростри 
пенное явление, и чем захолуст
нее уголок, тем более они в моде. 
Наш Кизел тоже не отстает от 
других заводов и убивает массу 
времени па вечеринках. Взять 
ново-коршуповских комсомольцев. ! 
«Любо» глядеть как они отплясы
вают в здании своей ячейки. А 
спроси их, как они выписывают 
«На Смену!», они и рот откроют 
от удивления, и спросят: «А с чем 
ее едят?». И остальная молодежь 
Кизела не только не отстает, а да
же за пояс заткнет ново-коршу- 
нят. Ребята «по нюху» находят

вечеринки, и никогда не ошибают
ся. В танцах и других затеях ком
сомольцы, конечно, являются гла
варями, как самые боевые ребята 
и авангард рабочей молодежи.

Хотя тов. Лап—и и пишет, что 
! вечерники можно облагородить, но 
я думаю, что из этого едва-ли что 
выйдет. Ну, кто тут лекцию будет 
читать, или беседу вести на воз
вышенную тему?

А что еще можно сделать в ма
ленькой комнате, где собралось * 
до двух десятков юношей, где воз
дух позеленел от табачного дыма 
и от пыли поднятой до потолка? 
Ведь сама эта обстановка дурь 
наводит, а тут еще визг гармони
ки, да по темным углам поцелуи.

Автор.

В вышей превратились.

Богомольньве номсоягшльцы.
Кто вступил в комсомол, тот должен порвать с религией и рели

гиозными обрядами. Ячейки должны бороться с религиозными про
явлениями у комсомольцев.

ЗАЧИСЛИТЕ ЕГО В ПОПЫ, В 
ЯЧЕЙКЕ ЕМУ НЕ МЕСТО.

В деревне Чупииой (Пышмин- 
ского района, Свердловского окру
га) секретарь комсомольской ячей
ки в Рождество сделал доклад па 
антирелигиозную тему. После до
клада секретарь отправился в 
церковь. Звонарь.

ДОЛГО ЛИ КОМСОМОЛЬЦЫ БУ
ДУТ ШАФЕРАМИ?

Комсомолец Киргинской ячейки 
Коршунов исполнял роль шафера; 
как не послужить родному чело
вечку! Интересная была картина, 
когда он со «спасом» катился по 
улице.

Внушите ему как следует, что | 
если он будет в шаферах катать- | 
ся, то может из комсомола выка-' 
титься. 1

Деревенский.

ЭТИ В ДЬЯКОНА ГОДЯТСЯ!
Вместо того, чтобы пойти в клуб 

на Рождестве, Лепихин Н. и Брю- 
шинкии Г. в церкви слушали по
па. Хорошо поп поет и кадилом 
машет! Замечательно.

Ребятам остается лишь стро
стить волосы и записаться в дья
кона!

Стоит! Ячейка, как по твоему?
Парик.

Не дело ли это 
кулацких 
Нападение на комсо

мольцев.
Нужно расследовать.

В селе Филатовсксм (Нурьин- 
сксго района, Шадринскаго окру
га) девятого января, восемь хули- 
ганоз напали на двух комсомоль
цев. ХУЛИГАНЫ ИМ “ЛИ ПРИ 
СЕБЕ НОЖИ И КИСТЕНИ.

Комсомольцев спасли случайно 
проезжавшие председатель сель
совета и милиционер. Одного из 
хулиганов с кистенем, им удалось 
задержать,—остальные разбежа
лись.

ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ, ЧТО ЭТО 
БЫЛО ПОДСТ^ПУНП КУПдцд. 
МИ, ТАК КАК РУКОВОДИЛ ШАЙ
КОЙ СЫН МЕСТНОГО КУЛАКА.
Мы требуем это дело расследо

вать и узнать: участвовали ли ку
лаки, или это просто хулиганы, 
которых нужно унять.

Заноза.

Комсомольцы из Режевского за
вода (Режевской район, Свердлов
ского округа), Калугин К. Г. и 
Сурнин Л. приехали в деревню 
Ощепкову поставить спектакль.

Для храбрости подвыпили ма
ленько. Этим ничего не проигра
ли, а даже выиграли, т. к. спек

такль прошел более оживленно: 
Калугин на сцепе, не взвидя две
рей, полез в щель между декора
циями (куда было не пр о ле эти го-, 
довалому ребенку').

Все конечно были «довольны» 
такой постановкой пьески.

Сын Митяхи.

лентяем производства.
Общественный выговор.

РАБОТАТЬ в производственном КРУЖКЕ.
Комсомолец— п эредовик в производстве.

Ячейкой РЛКСМ ст. Троицк бы- , 
ла устроена инсценировка: «Суд ' 
над комсомольцем-производствен
ником».

Суд имел показательную цель— 
поднятия производительности 
труда и задачи комсомольца в 
этой кампании.

, Тип подсудимого был таков: ком- 
--сомолец, халатно относящийся к 

производству.
После опроса свидетелей, про

курор в своей речи обращает 
главное внимание на кампанию 
ио поднятию производительности 
труда и роль комсомольца, рабо
тающего па производстве, а также | 
е значении промышленности для I

крестьянства и рабочего госу
дарства.

Защитник указывает па отсут
ствие производственной дисци
плины вообще и расхлябанность 
части молодежи.

Вынесенный судом приговор 
гласит: вынести общественный 
выговор, товарищу и обязать его 
войти в производственный кру
жок.

Такие суды служат большой 
помощью комсомольской работе в 
производственную кампанию тем, 
что здесь ярко и наглядно харак
теризуются задачи комсомольца в 
производстве.

Г орняк.

НОВЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
> НРАВИТСЯ РЕЕЯТАГЯ.

Теории «®»аВзай«чат совзяе- 
с праитизкой.

(Р®|5йясмая шет.-дор. школа фабзавучэ).

Быт *
Если внимательно присмотреть

ся, заглянуть в глубину деревен
ской обыденной жизни, мы уви
дим поражающие явления, пере
житки старых дедовских обычаев, 
которые в свою очередь непосред
ственно влияют на состояние кре
стьянского хозяйства в сторону 
подчас полного его разорения.

НАН ГОТОВЯТСЯ К БРАКУ?
В качестве примера можно при

вести повседневно проявляющую
ся бытовую картинку в деревен
ской жизни.

Деревенскому парню исполни
лось 18 лет, и в силу экономнче- 
ско-хозяйственных условий кре
стьянского хозяйства он вынуж
ден жениться.

В этом обычном явлении дере
венской жизни прежде всего стоит 
вопрос выбора невесты, отчего, не
сомненно, зависит вся последую
щая жизнь после брака.

В этом серьезнейшем вопросе ио 
только в личной жизни жениха 
или невесты, но и в самом кресть
янском хозяйстве мы видим «все
могущественную» волю родите
лей, — им принадлежит безраз
дельное право на выбор невесты 
даже против собственной воли их 
сына, готовящегося к браку.

крестьянское 
хозяйство

S 
НЕВЕСТУ—ИЗ ДАЛЬНЕЙ ДЕ

РЕВНИ.
Посмотрим глубже и мы увидим, 

что кроме того, в большинство 
своем, при женитьбе деревенского 
парня практикуется взять девуш- ■ 
ку совершенно из другой деревни, ! 
находящейся иногда на значи-1 
тельном расстоянии 10—30 верст. ■

Взять девушку, которую не 
■только но видели,но о которой ни
чего и не слыхали, как родители, 
так и жених, а равно также и о 
них ничего не знает будущая не
веста.

Причем, здесь нужно указать 
еще одно положение, — что па 
этот путь больше всего встает 
деревенская беднота и именно это 
усугубляет остроту этого вопроса.

Если парень женится из бедной 
семьи, его непременно сделают 
временно богатым, а иначе ему 
долго придется ездить в поисках 
за невестой. И как ни странно, а 
это при наглой беззастенчивой 
лжи и обмане делается очень про
сто.

ИАН НАДУВАЮТ БУДУЩУЮ 
ЖЕНУ.

Сваха рассказывает невесте и 
ее родителям, что вот де у жени
ха столько то скота, земли, хлеба,

ОТ РЕДАКЦИЙ! Из-за недостатка ме
ста эта статья не вошла в врошльш иомер

инвентаря п проч., и наговорит 
такую кучу, которой с фонарем не 
найдешь вместе у всех соседей. 
Невеста и ее родители, прельстясь 
этим мнимым богатством, требуют 
показать жениха, красив-ли он, 
прилично ли одевается и т. д.

Теперь жених собирается к не
весте и здесь ловко устраивается 
подделка Жених идет к первому 
соседу, берет у него пару хоро
ших лошадей, у второго упряжь, у 
третьего костюм, сапоги за неиме
нием своих, и является к невесте 
ШЕК ШИКОМ.

гр теста у родителя смотрят, 
убеждаются. что жених хорош, j 
красив, чисто одет, богат и дают i 
согласие на брак зачастую тоже 
против вели невесты.

Новыту собирают. Садятся па 
лошадей и увозят.
Бывают случаи (правда редкие), 

что невесту привозят но в свой 
дом. а в дом соседа и в нем прово
дят свадьбу, потому что своя изба 
плохая и невеста, де может пойти 
на попятную, «превратиться в об- 
воротень», как таких называют в 
деревне.
ПОСЛЕДСТВИЯ СКОРО СКАЗЬЬ 

БАЮТСЯ.
И вот такого рода порядок за

частую не только разрушает се
мейный уклад жизни, но и до кон
ца разоряет крестьянское хозяй
ство.

В самом деле: крестьянская де
вушка, прельщенная наглым обма 
нем, после свадьбы попадает в со
вершенно иную обстановку и усло
вия жизни, чем перед ней их рисо
вали до свадьбы. У ней невольно 
получается оазочаровапие, да

плюс к этому недостаточная при
вязанность Друг к другу, потому 
что раньше они даже не встреча
лись.

Первое время она крепится, ста
раясь примирить себя с существу
ющим положением, а потом кон
чается это терпение и молодая па
рочка, немного поживши вместо— 
расходится.

Женитьба вообще связана с гро
мадными расходами не только в 
хозяйстве жениха, но и в целом 
ряде других хозяйств, разных 
бояр, тысяцких, свах и проч.
В результате всего все ухлопан

ные на это дело средства вылета
ют в трубу.

ОПАСНОСТЬ БОЛЕЗНИ.
Кроме того, при нынешнем раз

витии различных социальных бо
лезней и в особенности в деревне, 
при незнании друг друга до же
нитьбы, всегда может оказаться 
больной та или иная сторона той 
или иной социальной болезнью, 
(сифилис, чахотка и т. д.), которая 
в результате совместной, хотя и 
недолгой жизни, заражает здо- 
пивиги и это еще больше услож
няет положение.

Выше мы уже говорили, что в 
условиях крестьянского хозяйства 
деревенский парень не может быть 
долго холостым, значит после раз
вода с первой женой он вынужден 
жениться вторично. Снова расход, 
что несомненно ослабляет мощ- 
йость хозяйства, а подчас его со-

, вершенно разоряет
I ДЕРЕВЕНСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ!
| Вы всех ближе стоите, а подчас 

непосредственно соприкасаетесь

с этим громадным злом. Ваша за
дача на этом бытовом и ̂ хозяйствен-* 
ном фронте — повести решитель
ную борьбу с такими явлениями.

Надо доказать крестьянству всю 
вредность этих старых гнилых \ 
обычаев. "ж-: ‘

Ваша задача — вести усилен
ную агитацию за новые формы 
быта, для этого нужно пспользо- ч 
вать все средства и формы вашей 
работы.

Как средство агитации надо ис- ■ 
пользовать стенгазеты, организо
вать показательные суды на эту 
тему, различные постановки и ин
сценировки.

Ваша задача — в практической 
жизни беспощадно разоблачать 
всякие маскировки, обман и наду
вательство в этом деле. Ч

НаДо уделить особое внимание 
на проведение целого ряда бесед 
групповых и индивидуальных с 
крестьянской молодежью и в осо
бенности с Девушками.

Нужно помнить, что борьба за 
новый быт в лопевне есть кусочек 

■ленинизма и мы, как ленинский 
комсомол, со всей энергией должны 
взяться за это дело, за дело пере
устройства старой деревни в но
вую советскую деревню. ЭтцИщ- 
мым мы будем оправдывать 
название ленинского комсомола.

П. ШВЕЦОВ.

КОРОТЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ.
Наша школа организовалась в 

1922 г. Поступило в нее около 40 
чел. и 1 класс был разбит па 2 
группы.

Образовательный уровень ребят 
равнялся трем классам простой 
школы и поэтому начать учебу с 
ними приходилось чуть ли не с 
«азов».

Кроме того в это время школа 
''ям ела всего 5 преподавателей и 
’только начинала строить базу 

дальнейшего теоретического уче
ния. Школа тогда искала путей 
для закрепления своего существо
вания. Она имела под собой пло
хую материальную почву и этим 
еб’ясияется уход некоторых уча
щихся из школы в первый год.

Сейчас школа имеет четыре 
класса из бывших 2-х групп; 17 
человек окончивших школу.
ПОДВОДИТСЯ ТВЕРДЫЙ ОБРА

ЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ.
Сейчас в школу на 1924—25 

учебный год ребята приняты с 
равным образовательным уровнем, 
Классы же 11, 111 и IV набирались 
с разнообразными познаниями.

Это сильно сказывается на про
хождении праграммы и последний 
набор учеников, этот недостаток в 
Значительной степени устранил и 

АеТырсх-годичпый курс с новыми 
учениками пойдет легче.

Все ученики, принятые в I класс 
’ —из предварительно окончивших 

школу 5-летку.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ТРИ

МЕСТРА 1324—25 УЧЕБНОГО 
ГОДА.

Итоги первого триместра дают 
такую картину: неаттестованных и 
неуспевающих в общем 30% всех 
учащихся школы.

При исследовании причин не
успеваемости учеников мы нахо
дим одну из важных причин, это
перегрузка общественной работой 
учащихся.

| Окончательный итог можно под
вести лишь после зимних каникул, 
когда учащиеся подадут свои ра-

I боты.
МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ

! в школе лабораторно-исследова- 
; тельский. Главный предмет это 
специальное .железнодорожное де
ло, при лабораторно-исследова- 
телыюм методе проходится мед
ленно, но прорабатывается и усва
ивается учащимися хорошо.

Прохождение метода таково: 
учащиеся разбиваются на группы 
(определенного класса) и после 
руководящей беседы им даются 
задания для проработки. В день 
урока специального дела эти 
группы идут в железнодорожные 
мастерские и согласно заданию 
чертят части паровоза, измеряют 
их и т. д.

Затем в классе каждая группа 
об’ясияет, что она проработала и 
им раз’ясняются непонятные ме
ста.

Ребята новым методом обучения 
очень довольны и хорошо ведут 
проработку своих познаний.

Железнодорожный 
Фабзавуч. 

Практикой и теорией 
повышают квалифи

кацию.

Своими силами отремонти- 
р вали паровоз.

При Омском учпрофсоже в г. 
Челябинске имеется школа ФЗУ. 
Число учащихся в ней—95 чел., из 
них: девушек—9 чел.
Школа имеет специальный транс" j 

портный уклон. Занятия школы 
производятся в четырех классах 
с разделением рабочего дня на 
практические и теоретические за
нятия.

На практике ребята работают 
бригадным образом по ремонту 
паровозов.

Педагогическим персоналом 
школа ФЗУ как для теоретиче
ских, так и для практических за
нятий, обеспечена на 100 проц.

В школе есть ячейка РЛКСМ, в 
87 чел. Силами фабзавучнпков- 
комсомольцев издается стенгазе
та.

При школе организованы проф- 
технические курсы на 2-5 чел. уча
щихся по повышению квалифика
ции взрослого юношества. Фабза- 
вуч совместно с курсами скоро вы
пустит из ремонта своими силами 
паровоз, находившийся сейчас в 
работе в котельном цехе.

Чувствуется в школе острый 
недостаток инструментов и мате
риалов, а также и ученических 
пособий.

Взаимоотношения администра
ции школы с учащимися хорошие.

С. X.

На работу—по гудн^п
На замятия — наобум-

Дайте часы фа^ззвучникам!
В общежитии школы ФЗУ при 

ст. Пермь I, нет часов, что весьма 
неудобно, так как мастерские на
чинают работать по гудку с 7 ча
сов утра, а ученики—с 8 часов, в ви
ду чего они частенько и опазды
вают, как на занятия, так и па 
практическую работу.

Эхо ФЗУ.

ОТ РЕДАКЦИИ: редакция пред
лагает товарищам, особенно рабо
тающим з деревне, высказаться 
по данному вопросу.

Усердный руководитель.
Кружок

разваливается.
Организованный в Лысьве при 

клубе молодежи им. «Ким» произ
водственно-технический кружок, 
начинает разваливаться, потому 
что уководитель кружка не хо
дит на занятия и кружку зани
маться не с кем.

Ребята начинают уже из кружка 
выписываться говоря, что «толь- 
кб время зря проводишь, когда в 
кружок ходишь».

Примите меры к спасению 
кружка, а то он совсем развалит
ся!

Ставро.

j,M у ш к а“.

Замечательное „изобретение* шалости 
фабзав«*?ь?гй-

В Свепдлрвске, в железнодопож- 
ной школе ученичества пебята 
«изобретениями» занимаются.

Изобретателей, ведь не искать 
среди фабзаву чинков. Благо дура
ки сами родятся.

И вот один такой «изобретатель» 
выдумал—мушку.

Простая штука и для ребят ве
селая. А иногда и потасовкой кон
чается.

Ночью в общежитии, когда все 
спят «изобретатели» подкрадыва-.
Ютсд к спящему товарищу. 
гают спичку и, когда она обуглит

ся, всовывают ее спящему р руку, 
или под голову...

иоожжешшй. парень с воем вска
кивает И ВОДИТ КРУГОМ (IRI’.PM-J- 
сленными .глазами... пока не при
дет в себя...

«Изобретатели» — хохочут!..
Если пострадавший обладает си

лой, то начинается потасовка и... 
общежитие напоминает — еврей
ский погром, царского времени.

Но в большинство такие ..«шу
товки» устпя.ивяются со слабыми 
ребятами.—Безопаснее!

Красный перец.

Профсоюз Н8 дремлет. Комсомол не прозевает!
Не дадут в обиду молодежь.

Челябинский профсоюз печат
ников, заключая договор с Пром
комбинатом, опротестовал пункт 
34—38 договора, т. к. хозяйствен
никам показалось невыгодным, что 
подростки должны получать ме
сячный отпуск, и они говорят, что 
им достаточно и двухнедельного, 
а кроме того хозяйственники от

казываются от содержания учени
чества. Дело неразрешенных пун
ктов передано на разрешение тре
тейского суда.

Профсоюз не позволит обижать 
молодежь.

Комсомольцы должны тоже быть 
на-чеку!

Г лаварь.

Конкурс школ
Фабзавуч Полевсного химического завода.

Квалификация повышается—убытки уменьшаются.

Нащупывают НОТ-
Кружок „Организуй 
сейя“—шаг и Нот.
При школе ФЗУ Арамнльской 

суконной фабрики организовался 
кружок «Организуй себя», в кото
рый уже часть учащихся всту
пила.

Цель этого кружка—самооргани
зация учащихся во всех отноше
ниях, в особенности в производ
стве, где-бы он своей организо
ванной работой шел примером для 
всей рабочей массы.

Ребята думают эту работу под
нять па должную высоту.

Комса Верный.

Половская школа фабрично-за- i 
водского ученичества организова
на 10 декабря 1923 г. из 25 чело
век рабочей молодежи, при Полев- 
ском химическом заводе—химком
бината.

До сентября 24 года школа су
ществовала только из одной под
готовительной группы, а затем 
была создана основная 1-я группа . 
школы в количестве 27 человек, 
которая сейчас и работает.

СОДЕРЖАНИЕ ШКОЛЫ.
Школа содержится за счет хим

комбината по утвержденной сме
те — 8000 руб. в год. В среднем на 
школу отпускается в месяц 470— 
500 рублей, которые идут на со
держание школы, педагогического 
персонала, учеников и т. п. Со
держание каждого ученика стоит 
производству 20 публей в месяц.

Ученики, работающие в некото
рых цехах, до получения квалифи
кации не дают прихода предприя
тию, но большая часть после по
лугодовой подготовки, практиче
ской работой частично окупает 
расходы предприятия па школу. 
Первое полугодие все ученики жи
вут исключительно за счет произ
водства. Во второе же полугодие 
своей работой ученики, с неболь
шим исключением, окупают расхо
ды по школе на 25 проц.

ШКОЛА ГОТОВИТ.^
Па ппактической работе по сте

кольному производству, где ощу
щается нужда в специалистах,, 
учеников работает на постоянной

работе 10 чел. Через два года шко
ла выпустит их вполне квалифи
цированными рабочими. В лабора
тории па постоянной работе рабо
тают 2 человека и 2 па впеменной.

КТО ОБУЧАЕТСЯ?
Всего учеников в школе 27 чел. 

По социальному происхождению: 
детей рабочих—26 и детей служа
щих—1. По возрасту: до 15 лет— 
7 чел., от 15 до 17 л.—15 чел. и вы
ше—17 лет—3 чел..

ДАЛЬТОН-ПЛАН.
Дальтон-план введен для всех 

уроков по общеобразовательным 
предметам. Ребята довольны но
вым методом обучения. «Нехватки 
в учебниках для дальтон-плана не 
ощущается. По специальным пред
метам запятпя вести по дальтон- 
плану но соглашается педагог, 
т. к. для этого нет литературы.

САМОУПРАВЛЕНИЕ.
При школе существует учком из ’ 

3 членов и 2 кандитов. Произво
дятся еженедельные собрания 
всех учащихся, с разными обще
ственно-политическими вопросами. 
Жизнь школы ребятами обсужда
ется широко.

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА.
Почти все фабзавучники—чле

ны кооператива, выдвинут от шко
лы уполномоченный в кооператив, 
выделены представители в отдел 
охраны труда,, в культурную ко
миссию при завкоме, в кассу вза
имопомощи, в расценочно-кон
фликтную комиссию, в члены зав

кома и т. д. Все ученики состоят 
членами профсоюза,, трое—члена
ми рабочего клуба, 20 человек чле
ны—МОПР.

Не отстают ребята и в подгитёке 
газет: «На Смену!»—27 экз. «Без
божник»—16, «Уральский Рабо
чий»—4, и «Крестьянскую Газе
ту»—4. Хотят добраться и де 
«Правды».

ЗАРПЛАТА.
Зарплата у ребят не высока—Зв 

человек получают по первому раз
ряду—10 руб. и 7 человек по вто
рому—13 рублей. Общее же мате
риальное положение учеников, жи
вущих в большинстве в семье, 
удовлетворительное.

ЯЧЕЙКА КОМСОМОЛА.
Ячейка комсомола организована 

при школе в октябре 1924 г., и сей
час насчитывает—18 человек,в ле
нинскую неделю еще вступило 5 
"словак. Яясбкт поль-'-те^аж v ®ч- 
бят авторитетом. В руководстве 
работой по самоуправлоп.. _> при
нимает самое живое участие.

ПЕРСПЕКТИВЫ ШКОЛЫ.
ПТтоЛП ОГГЯПНЗОВПНЯ П ЧЧ ГОЛУ и 

до настоящего времени все еще на
ходится в стадии организации, 
укрепления и развития.

В будущем учебном году пред 
полагается расширить школу до 

, 2 групп. Ппи создании второй 
! группы, когда ребята ттже научат
ся работать, школе б^щег стоить 

I предприятию еще дешевле, чем 
i в настоящее время.

Я~Ц|А...
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КОМСОМОЛЕ!
Почему мало пишут о 

работе кружков?
ЮНКОРЫ, ЗА ДЕЛО!
В нынешнюю зиму наш союз 

ерьезно взялся за учебу. За все
Лет нашей жизни мы еще тан 

не учились. А дать политическое 
образование широким слоям ком- 
омольцев—не легкая задача, и в 
аботе наших кружков часто 

встречаются шероховатости. Есть 
места, где работа кружков идет 
хорошо, а в других, наоборот, сла
бо.

Но вот о таком ударном участ
ке нашего комсомольского фрон
та очень мало ребята пишут в «На 
*мену!». А писать нужно, нужно 
делиться опытом, совместно раз
решать спорные вопросы и т. д. 
- Юнкоры, расшевелитесь в этом 
отношении и пишите.

Вл. Ленский.

Ребята за учебой.
ИЗУЧАЕМ ЛЕНИНИЗМ.

В с. Курьинском райком РЛКСМ 
совместно с райкомом партии ор
ганизовал ленинский кружок, в 
который входит 16 наиболее раз
витых комсомольцев, из несколь
ких ячеек. Кружок уже присту
пил к систематическим занятиям.

А. Хорьков. 
ОТКРЫВАЮТСЯ 2 ШКОЛЫ ПО

ЛИТГРАМОТЫ.
На Косьинской группе приис

ков после прошедшей политпро
верки выяснилось, что на 80 проц, 
комсомольцы политически негра
мотны. Для ликвидации политне
грамотности на прииске Косья от
крываются 2 школы политграмо
ты, в которых будут обучаться 
комсомольцы с 18-летнего возра
ста, имеющие некоторую полити
ческую подготовку. Школы расчи- 
таны на 60 человек..

Занятия начались в первых чи
слах января, по четыре часа в не
делю.

К. Чирков.

В помощь комсомольскому кружку.

Рабочий-хозяин государства
(К беседе 3-ей, 2»го раздела)

адача комсомольца состоит не в том, чтобьв
учиться лишь по книжке, а учиться на практиче- 
ской работе!

Там «казал Ильич на III Всероссийском С’езде РКСМ,

Рабочий вдасс России в Октяб
ре свергнул власть фабриканта и 
помещика, установив диктатуру 
рабочих в союзе с трудовым кре
стьянством, Свою диктатуру про
летариат осуществляет через со
веты. Совет—это выборная орга
низация рабочих и крестьян, при
званная управлять как Сотовом 
Советских Республик (ЦИК ’.СССР), 
так и частями Союза Республик 
(губисполкомы, горсоветы и проч.).] 
Для того, чтобы эти советы дей
ствительно защищали интересы 
рабочих и крестьян и стояли на 
страже октябрьских завоеваний, 
рабочий класс не допускает, к 
участию в выборах советов нетру
довые или контр-революционные 
элементы. Так, по советской кон-

Рабочий класс при капитализме 
работал в невыносимо каторжных 
условиях существования. Рабочий 
день в некоторых местах достигал 
12—14 часов, заработная плата 
была очень низка, рабочие не име
ли возможности заниматься само
образованием И Т. д.

Вместо рабочих клубов—фабри
кант строил церкви, 
власть немедленно же после Ок
тября рядом законов 
условия работы на фабриках и за
водах. Вместо 12—14 -часового ра
бочего дня установлен 8-часо
вой рабочий день, Широко прове
дена работа по организации рабо
чих клубов, введено строгое на-

Советская

облегчила

создал 
главную 

ра- 
госу- 
борь-

Где работа идет Я
ПЛОХО,

СТАРОГО СМЕНИЛИ И НОВОГО
НЕТ.

В ячейке РЛКСМ имени МЮД'/ 
(Свердловск) существует полит-> 
кружок 2-й группы. Организовал»^ 
ся кружок еще в ноябре месяце, а 
занятий было всего одно епий-' 
ственное; Руководитель кружка раз- 
явился, сделал доклад, прочёл 
программу... на том дело и кон
чилось. .. . X. . „

Наконец, недавно бюро ячейки 
обратило внимание на. такое по
ложение и назначило нового руко- 
водителя, который начал с того,, 
что не пришел на занятия и с тех 
пор ио показывается

Немудрено, что большинстве? * 
ребят перестали по вторникам яв
ляться в ячейку и до бесконечно-" 
сти ждать руководителя.

Ячеешный.

ПО 2-3 ЧЕЛОВЕКА ХОДИТ. )

стцтуции запрещено участвовать | блюдение за гигиеническими ус- 
в выборах советов духовенству, i ловиями работы и, наконец, по меч 
бывшей полиции, белогвардейцам, I ре укреплении Советского Союза 
бывшим' помещикам и проч. »| увеличивается заработная

8 ТЧП ХлГГТТТГ |Гт\ХУТТТ»ТТПП Arrtrt rr T»TTZ>

Но, уничтожив власть помощи-’
ка и фабриканта у себя в России, 1 
пролетариат твердо помнит, что
СССР сейчас находится в окруже
нии капиталистических стран, ко
торые ждут только случая, чтобы 
задушить победоносную револю- ’ 
цию пролетариата- Поэтому сей- ’ 
час же после Октября пролетариат, 
России -при поддержке крестьян
ства создал Красную армию, вер
нейшую гарантию неприкосновен-, 
пости Советского: Союза

Красная армия создалась из от
рядов Красной гвардии, организо
вавшихся в первую очередь в Ле
нинграде (тогда Петрограде) из 
рабочих крупнейших питерских 
заводов.

В 18—-19—20 годах Красная ар
мия успешно разбила Деникина, 
Петлюру, Врангеля, чехо-слова-’ 
ков, Колчака и других старых ге
нералов, пытавшихся возродить в 
России старую власть.

_ [ плата
рабочих; Продвигается вперед де
ло с рабочими жилищными строи
тельствами. и .рабочие семьи по
лучают от собственного рабочего 
хозяина приличные квартиры

Крупные реформы проведены 
рабочим классом в области народ 
ного просвещения, 
ния и управления 
сти.

Рабочий1.-класс не

здравоохране- 
промышленно-

забывает сво ; 
его союзника—крестьянина, обра
щая особое внимание на расшире
ние школ в деревне, улучшение 
сельских больниц и ликвидацию 
неграмотности 
ства.

среди крестьян-

Но было бы 
думать, что в 
нет никаких недостатков. Рабоче-

I му и крестьянину приходится 
строить СССР в значительной ме
ре из старого материала и, как го 
ворил т. Ленин, «чужими руками».

грубейшей ошибкой 
СССР все хорошо и

Поэто.му очень часто в Советской 
республике замечаются ошибки и 

, извращения, тех принципов, кото
рые проводит рабочий класс. Так, 
в наших учреждениях еще сильно I 
развит бюрократизм. Подчас ра- | 
бочий' и Крестьянин, приходя в со , 
ветское учреждение, не может 
найти в нем ответа. Для того, что- 

; бы бороться с,этим недостатком, 
рабочий класс, еще по предложе
нию Владимира Ильича, 
особый орган—РКП, в
задачу которой входит 
бота над улучшением 
дарственного аппарата и 
ба с бюрократизмом В органы ра- 

, бочё-крестьянской инспекции при- 
; влечены сотни и тысячи рабочих.

Комсомол—это организация ра- 
: боче-крестьяцской молодежи, она 

кровно заинтересована в проведе
нии вместе с партией и под ее ру
ководством’ завоеваний Октября. С 
этой целью комсомол активно 
участвует в советском стройтель- 

1 стве. Целые отряды- лучших ком
сомольцев выделяются для рабо
ты в сельсоветах, исполкомах, ор
ганах народного образования, ох
раны труда и рабоче-крестьян- 

; ской инспекции. ,
Участие комсомола в обществен- 

но-полиТической работе' воспиты
вает из комсомольца, сознательно
го коммуниста и борца .за Даль
нейшее проведение октябрьских 
завоеваний.

Ленин на 3-м с’езде это пре
красно выразил следующими сло
вами:

«Задача комсомольца состоит не 
в том, чтобы учиться лишь по 
книжке, а учиться на практиче
ской работе».

Н. Миодавский.

В Сухоложской ячейке занятия 
кружках идут из рук вон плохо.

' I. занятия, 
человека.

в
Часто бывает так, что на 
приходит всего по 2—3 ’
Между тем ребята в большинстве 
совершенно политически. безгра? 
motiih и, конечно, не. смогут "отЖ^ 
тить на те 25 вопросов, который' 
были напечатаны в «На Смену1» и 
суметь ответить на которые дол
жен каждый комсомолец,

Местный.

ОКРУЖНОМ ЗАБЫЛ.

Организованный политкружок 
па ст. Ишим занимался, только 2 
■ппчя. посзга ■ этого рввджком 
РЛКСМ взялся сменить руководи
теля. Прошло .уже м'есяййЦ а ру
ководителя . пё. видать и кружок 
спит.. Ребята ругаются на чем свет 
стоит. Райком обращался в окруж
ком, но никакого тойку це полу
чилось. Неужели и «На Смену’» 
не райпевелит ‘ бкружкомТ^

Ванька Комсомольцев.

Об активе Открывая шире, по сравнению с 
партией, двери союза для непро
летарских слоев молодежи (служа
щих, учащихся, прочих и т. д.),

[8 
проведено: 

участии- 
17 е к о л.

Еще более показательна карти- 
выдвижения . на примере ■ 

было 
159 чл., а стало 255.. Количество < 

I 153 i 
чел, или на 60% в составах ОК— 
новички.

В составе 157 секретарей райко- > 
мов было беспартийных 22,3% ' 
стал» же 8,6%. В составах , ОК 
беспартийных было 9,7%, стало 
10,7,%.

Таким образом, , мы -еще далеки 
от такого положения, когда весь 
актив будет партийным. Но на это 
надо будет взять твердый и реши
тельный курс.

Подводя итоги по выполнению 
первой задачи в части выдвиже
ния и подбора актива, необходимо 
отметить следующие достижения:

—- Рост количества активных 
работников,

— Закрепление руководства за 
пролетарской частью союза.

— Увеличение партийного ядра 
среди актива, и

Выдвижение союзного актива 
на партработу 
ЯЧЕЙКОВЫЙ АКТИВ

БЫТЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ.
В дальнейшем необходимо будет

Вопрос о нашем активном соста
ве ставится не -впервые на обсу- на _
ждение и будет еще ставиться не ‘ окружкомов: по 11 округам 
«аз. Залогом тому является не- 159 чл., а стало 255 
прерывный сильный .рост нашего I .вновь выбранных равняется
оюза. Вырастая количественно, 
организация несомненно ставит и 
будет ставить вопрос о расшире
нии состава актива, о выдвиже
нии новых слоев активистов. На
ряду с этим не надо упускать из 
виду то обстоятельство, что Со
ветская власть — государство — 
хорошая школа политграмоты для 
масс молодежи и что политиче
ски молодежь растет, растет ее 
активность; растут ее запросы, а 
значит должен расти и активист, 
для того, чтобы’удовлетворять за
просы масс молодежи и ею руко
водить.

Таким образом;, вопрос об акта-, 
ве нужно рассматривать с двух 
’.торон: с точки зрения выдвиже
ния новых слоев активистов и 
другой стороны необходимо 
’тавить
о передаче новым слоям 
опыта практической союзной 
<кпы.

АКТИВ РАСТЕТ.
Первая задача — выдвижения и 

водбора актива достаточно хоро
шо понята союзом. Доказатель
ством тому являются последние 
перевыборы райкомов и окружко
мов. Например, по 7 райкомам 
Ирбит округа было 35 членов, в 
среднем по 5 чел. По 12 райкомам 
того же округа стало 103 чл., 
пб 9 чел. в среднем на райком. 
Такая же картиш-, наблюдается 
в еще большей степени по всем 
210 райкомам комсомола на Урале.

с
„ , - ■ • . НО

ВО всей глубине вопрос 
актива 

ра-

зованы?. Очевидно, опять оста
лись работать на производстве.

Тайое же положение, только- в 
большей степени, можно наблю- 

согоз учитывает опасность нейро-, дать в райкомах и в бюро ячеек,
летарского влияния этих слоев мо- ! Такое положение, - ясно, ставит 
лодежи на остальную часть [союза.' под вопросом возможность осуще- 
Непролетарская молодели», , обыч- ’ ствленйя второй основной 
но, культурней, болёе, развита и 
поэтому может быстрей попасть в ' 
активистщ и руководители, 
этому, чтобы 
от этой возможности, 
твердую линию на. подбор 
тарского состава' актива.

Что это так, мы можем 
на следующем: из вновь 
ных в окружные комитеты 153 
чел;, рабочих—62,8%, крестьян. —■ 
25,5%, прочих—11,7%. В составе
157- секретарей райкомов мы -име
ли: рабочих—48,9%, крестьян .— 
28,7%, . прочих—22,4%. Теперь
имеем; рабочих—54%, крестьян—. 
30,6%, прочих—12,1%;

Актив выдвигается, в общем, 
правильно, в этом сомнений быть 
не может,

ЕСТЬ ВЫДВИЖЕНИЕ ВПУ»
СТУЮ.

Наряду, с достижениями нужно 
(Отметить большое зло— выдви-

ДОЛЖЕН гать Мы выдвигаем, а закреплять 
" выдвинутых—недостаточно закре

пляем, т. к. не втягиваем их в 
оо-

даль-

.   ...... По- 
предупредить себя

союз взял
проле-

видеть
выбран-

на первый план поставить заботу работу руководящих органов 
об ячейковом активе. Факты го- • их на ПУТЬ
верят1 нам за то, ц.„ 
больное место в активе. Мы имеем 1 _ _
такое положение, когда директивы | става выбыло 89 чел. 
союза не проводятся ячейкой, и 
все потому, нто нет’хорошего ор
ганизатора,' 1~'~

ЗА СЧЕТ КОГО РОС [АКТИВ.
Но, спрашивается, за счет кого, 

за счет каких социальных групп 
молодежи, рос активный состав?

зада
чи —■ преемственности в работе, 
накопления и передачи опыта ра
боты, а также совершенно невоз
можно с переменным составом ра
ботать в направлении повышения 
его теоретического багажа.
ПЕРЕДАЧА НА ПАРТРАБОТУ^
Куда же использованы другие 

. 50% выбывших из ОК и снятых с 
1 союзной работы? Ответ на это 
! дает то, что за этот период мы 
' передаём 10 работников отфужно- 
го масштаба и 25—30 работникоа 

I районного масштаба в расцоряже- 
! ние партии для работы в партии, 

кооперации, советах, профсоюзах
I и т. д.
: Только теперь мы подходим 
вплотную к вопросу о подготовке 

■ резервов работников для партии, и 
i в дальнейшем ни один товарищ 
I но должен выбывать неизвестно 
’. куда, а Должен выдвигаться или 
! на более ответственную союзную 
’ работу или передаваться в распо

ряжение партии.
ВЕСЬ АКТИВ ДОЛЖЕН БЫТЬ

ПАРТИЙНЫМ.
что это—самое пейшего роста.

Из 159 ял, ОК предыдущего сб
или 56% II 

'кто? Рабочих 66,3%, из них 29,2% 
с производства, крестьян—22,4%, 
прочих—11,3%.

Конечно, 50% выбывших товари
щей передано в распоряжение 
партии, ну а 50% и в частности 

. 29%: с производства, куда иейоль-

объединяют

ки ячейкового масштаба и мы их 
должны дать, а чтобы дать—надо 
выдвигать и главное подготовить.

ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ 
идет в. общем не важно. Пр 

округам и 84 районам
Семинариев 20 с кол; 

ков 342, курсов-с’ездов 
участников. 385.

67 пропколлективов
1063 чел. Могут ли удовлетворит^ 
нас эта данные? Пет. Сеть семиА 
йариев пропко'ллектинов и в орр^ 
бенности курсов съездов недоста
точна. Все они проводятся без до 
статочной подготовки и' дают i 
мало результатов. Нет учета опы
та этой работы.

Не лучше обстоит дело с подго
товкой актива в процессе практи
ческой работы через пленумы и 
совещания.

Необходимо всю работу но под
готовке актива ввести в систему и 
проводить в плановом порядке.

ОРГАНИЗУЙ САМОГО СЕБЯ.
Если пр отношению к значи-.<: 

тельному количеству ячейкового 
актива вопрос стоит о подготовке, 
1 л по отношению к руководящему 
составу актива надо поставить 
основную задачу — самоорганиза
ции, применения в работе и лич
ной жизни принципов научной 
организации труда. Тогда найдет-, 
ся время для ■ самообразования, 
зачетного чтения, произойдет 

| разгрузка за счет уплотнения во 
времени. Найдется время и ^для 
физкультуры и т. д.

Над старым активистом не шол- 
' жно быть нянюшек. Надо: самому 
взяться за дело самоорганизации. 

| Чём больше активист работада

Активный состав, должен быть 
не только пролетарским, но и пар
тийным. Через партийной комсо
мольский актив осуществляется и 
проводится партийное влияние в. .... ___ . .
союзе. Поэтому понятно, задача ’ на союзной работе и на более 
подбора партийного состава акти-1 ветственной, то тем резче он дол- 
ва занимала большое место в вы-. ----
движении новых слоев актива. ] 
Здесь уже потребуются работай-'

, жен ставить задачу—
] — Организуй самого себя.

В. .Черкасов,
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—=Наука и техника =—
Роль щитовидной железы.

ЛВ нашем организме существует 
МИРЫжество органов, роль которых 

■■ науке не была ясна до самого по- 
■* следпего времени. К числу таких 
£ органов принадлежат органы или 
Й аппараты' («Железы» — '^-научно

му), вырабатывающие особые соки. 
Однако значение этих соков) (сек
ретов—по научному) для организ

ма необыкновенно велико.
|^,Особенно обращает па себя впи- 
Бьщпие так над. «щитовидная же-

Рисунок 1
леза», которая находится в перед
ней части дыхательного горла, на 
шее; под гортанью (рис. 1).

До половины прошлого века 

Рисунок 3

этой железе придавалось весьма 
малое значение. Однако ряд слу
чаев ненормального развития и 
увеличения се, сонровождавщего-

Рисунок 2

ся появлением весьма некрасивого 
нароста на передней части шеи- 
зоба,—дали возможность выяснить 

истинное значение этой железы.
Зоб-в некоторых странах в особен
ности у женщин, был особенно 
распространен (Австрия).

Ряд врачей взяли на себя сме
лость удались операцией зоб. 
После благополучной операции, 
через несколько дней у больных 
начинали обнаруживаться следую
щие явления: кожа, (в особенности 
на лице) делается, как бы тесто
образной. При нажатии щеки паль
цем, углубление не сглаживается, 
волосы выпадают, голос становит
ся грубым и монотонным, аппетит 
пропадает. Половая деятельность , 
ослабевает, нервная система рас- [ 
шатывается, отказываются рабо
тать,дочки и печень. Мыслитель
ные способности сильно понижа
ются,

У детей эти явления еще показа
тельнее- G недоразвитием этой 1 
железы, дети теряют способность j 
роста в длину, с сохранением его 
в ширину. Развитие всех органов 
и мозга идет Ослабленным путем 
и в результате из ребенка выро- 
стает т. н. кретин (рис. 2).

Но наука скоро справилась с 
недостатками от Удаления железы 
или природного недоразвития ее.

Вспрыскиванием под кожу боль
ных, или путём принятия под вй-

Стеклянная дорога в Аирнкв-
Самая замечательная дорога в 

Америке — это стеклянная доро
га между, Ревущими Горами й Зо
лотыми: Воротами в Йе л лос'1 оп
екой парке. История посгрэйки ее 
такова.

Постройке дороги мешала скала 
которая лежала на пути. Когда 
были испробованы все сильно
взрывчатые вещества безрезуль
татно, тогда одному из инженеров, 
который прежде исполнял обязан
ности стеклодува, пришло в голо
ву, что препятствие может быть 
устранено, если накалить скалу до 
высокой температуры, и затем по
лить ее водой.

Тйк и было сделано. Огромные 

Искусственное уничтожение облаков.
{Американские профессора Войн-1 

берг и Батрофту заняты разра-1 
бочкой вопроса об уничтожении 
облаков с помощью наэлектризо
ванных пылинок. В Америке уже 
производились опыты в этом на
правлении с мелким песком, дав
шие хорошие результаты.

Облака представляют из себя 
скопление водяных капелек, около 
50.000 штук на 1 куб. метр и 
грамма (одной пятидесятой части

САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ
Санитарная авиация начала раз

виваться еще во время иилэ- 
риалистической войны. Пер
выми санитарными аппарата
ми были аэропланы систе
мы «Д. Н. — 4» с моторами ти
па «Либерти», поднимавшими двух 
больных. Теперь последним сло
вом, в Америке в этой области яв
ляется постройка аэропланов типа 
«Фокер—4», которыэ, кроме агпа-

дом пищи соков (секретов) щитов, 
желез других животных, дости
гается то, что больные быстро вос
станавливают потерянные способ
ности и здоровье.

У детей восстанавливается рост 
и нормальное развитие всех орга
нов тела (рис. 3).

На рисунке мы видим блестящий 
результат лечения ребенка от 
микседемы, (т, е. болезни, связан
ной с недоразвитием щитовидной 
железы).’ С.

костры были зажжены вдоль пред
полагаемой линий дороги на три 
четверга мили в длину и огонь 
поддерживался в течение пятиде
сяти часов. Затем бока утеса бы
ли облиты холодной как лед во
дой, накачиваемой из близлежа
щий реки. Гора взлетела На 'воз
дух с оглушительным шумом И 
когда рассеялся дым, можно было 
увидеть, что часть горы’' загора
живавшая путь, исчезла. Огром
ное количество стеклянных облом
ков послужило Для постройки 
прочной дороги, т. к. они были 
почти так же тверды, как кремень, 
и удивительно пригодны для мо
стовой.

Т. Г.

золотника) наэлектризованной пы
ли достаточно для того, чтобы 
Соединить все эти капельки и вы
звать дождь.

10 килограммов (30 фунтов) на
электризованной пыли хватит для 
того, чтобы уничтожить облако ве
личиною в один квадратный кило
метр (около квадратной версты).

Мы стоим накануне практиче
ского применения этого способа, 
обещающего Дать целую револю-: 
цию в сельском хозяйстве.

тора, поднимают 4-х больных на 
носилках, 16 сидячих больных, 
Двух врачей, четырех сестер мило
сердия, аптеку и хирургический 
зал для срочных операций. Аппа
раты оборудованы ургя полета в 
течение двух суток. В Саках 
ходится проточная вода'для умы
вальников. Кабинки снабжены 
кислородом, электрическим осве
щением. Носилки установлены на 
роликовых платформах, что позво
ляет врачу передвигать их таким 
образом, чтобы иметь свободный 
доступ к больному со всех сторон. 
В Америке строится в настоящее 
время 120 таких аэропланов.

По статистическим данным по
следней войны французскими 
аэропланами было перевезено др 
12.000 чел. раненых, причем не 

было ни одного неочастного слу
чая. Благодаря санитарным аэро
планам удалось спасти от верной 
Смерти 83.% тяжело раненых/

Инженер Соловьев.

ФОРД I ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Форд, как представитель „делового® течения 

Америки.
Краткое прошлое его деятельно

сти весьма показательно.
Б начале 90-х годов прошлого 

столетия ФоРД имел маленькую 
мастерскую, в которой он ряд лет 
работал над изобретением наибо
лее удачной конструкции авто
мобиля. Берез несколько лет он 
уже приобрел небольшую. фабри
ку и в год выпускал по несколько 
автомобилей.

К 1909 году его предприятие 
уже могло выпускать до 100 авто
мобилей в день, а в настоящее 
время он ежедневно выбрасывает 
■на рынок болыпе 1000 автомоби
лей, т. е. больше 6 штук в минуту.
ГЛАВНЕЙШИЕ ПРИЕМЫ ФОР

ДА.
Первейший его принцип: всякое 

хорошо поставленное дело может 
быть улучшено. Отсюда ФорД не 
боится новшеств и не жалеет на 
них средств. Он ввел в практику 
все главнейшие способы произво
дительности, подсказываемые на
укой' Поэтому НОТ здесь распро
странён не как попытка или сла
бая надежда, а полностью, во 
всем современном всеоружии.

Первое место организации Фор
да, это принциц так называемого 
«полного фронта работ». «Фронт» 
означает движение по всем на
правлениям своего производства 
.ровным и одинаковым ходом. Так 
у Форда автомобиль не только

) Форд возбуждает в нас интерес, • 
личность. С его именем 

^связана целая новая система орга
низации предприятия, широко за- 
всовывающего свое место среди 
американской промышленности, i 
Форд интересен, как крупный де
лец в области производства и сбы-1 
та

Успех «дела» Форда исключи-| 
тельно крупный, сделавший его ■ 
имя Мировым, а его деятельность 

— примерной для всех пррмышлен-j 
ных дельцов Америки. Недаром в 
Америке в настоящее время созда
на Целая сеть так наз. «Деловых 

F Высш. Уч. Зав.» где молодежь 
“обучается «фордизму».

УСПЕХИ форда’
Форд—один из первых заводчи- 

ков»автомобилистов. Его автомо
биль приобрел мировую изве
стность; а в Америке «Форды», 
«как вши» по выражению одного 
американского журнала—«полза-1 
ют по всей стране».

Форд выбросил лозунг: авто- 
мобааь должен стать доступнее ■ 
Лощ ди с телегой и вытеснить I 
пос^днюю из крестьянского оби
хода.

; Лозунг не ограничился лозун
гов за последние десятилетие | 
цена «(Форда» снизилась с 9501 
долларов до 150—200. при продаже | 

е известными льготами.

Стандартизация так широко во
шла сейчас в практику, что захва
тила самые сложные отрасли про
изводства.

Во время войны Европа была 
сильно обеспокоена одним следу
ющим случаем стандартизации, 
говорящим о небывалом развитии 
американской промышленности,

Английской армии в Судане 
пришлось срочно построить мост 
■через Нил. Европейские фирмы 
брались построить мост в 1% года 
А одно американское общество 

: взялось его построить в несколько 
недель; Мост был действительно 
выполнен в назначенный срок, 
вследствие имевшихся стандарти
зированных частей.

МЕХАНИЗАЦИЯ,
Третий «кит» фордизма—всемо

гущая механизация, т. ё. почти 
полная замена физической силы 
человека машиной:

В основе это величайшее раскре
пощение человека от необходимо
сти тяжелого физического труда. 
В будущем не будет на всей зем
ле места грязной и тяжелой рабо
те кочегара, горняка, ассенизато
ра и т. д. Механизация уже и сей
час в Америке заменила тяжелый 
труд такого рода профессий.

У Форда все процессы работ 
механизированы. Там ручная ра
бота заменена даже в таких це
хах, как литейный: машина здесь 
сама заготовляет формовку, сама 
же разливает и жидкий металл.

Вся сборка автомобиля произво
дится механическим способом при 
помощи внутризаводского тран
спорта (конвейера).

При взгляде на общую картину 
фордовского производства созда

собирается из готовых частей и 
не только части автомобиля заго
товляются в его цехах, но все 
производство, начиная от сырой 
железной руды до самой послед
ней гайки или болта, полностью 
совершается в фордовском пред
приятии. Форд не остановился 
даже перед покупкой целой от-| 

| дельной железной дороги, необхо- 
’ димой для производства, 
| Этим Форд гарантирован от 
! всяких случайностей с получе- 
! нием сырья, полуфабриката и т. д. 
| Отсюда достигается определен- 
| ная, четкость, верность, быстрота 
! и срочность' выполнения. Все де
тали согласованы. Нет случай
ного качества заготовок. А сле
довательно нет и шероховатостей 
отделки.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ (ТИПИЗА
ЦИЯ).

По-русски это означает такой 
способ производства, при котором 
в массовом количестве изделия 
выпускаются по одному типично; 
му, строго расчитанному образцу 
(стандарт—по-английски образец, 
тип);

У Форда это главенствует в 
производстве. Он отбросил моду— 
менять конструкцию с каждым 
сезоном, как это делали старые 
промышленники. «Форды» из года 
в год одинаковы, если только не 
последовало улучшения отдель
ной детали или общей сборки.

Этим достигается: крупное уде
шевление изделия, наибольшая 
быстрота в заготовке, как частей, 
так и общей сборки и быстрота и 
беспрепятственная замена частей 
в машине при износе, поломке или 
потере, 

ется впечатление, что работа как 
бы плывет из одного конца в дру
гой. Причем с одного конца посту
пает необработанная земля (руда), 
а с противоположного — готовый, 
прекрасный автомобиль. Все это 
Делается машиной. Роль же чело
века сводится к самым незначи
тельным однообразным действиям 
Здесь '.нет высококвалифицирован; 
ных рабочих У Форда работают 
люди всех национальностей вклю
чительно до отсталых в развитии 
народностей.

Механизация всякого рода ра
бот в Америке захватила как буд
то всё заводы и предприятия. Мы 
видим фабрики, на которых маши
на в год вырабатывает сотни мил 
лионов пар обуви. То же перебро
силось у нас и в Европу.; подоб
ные фабрики есть и в Германии и 
Франции.

Механизация еще во времена 
Маркса видоизменила целый ряд 
производств: в швейном искус
стве, в стекольных изделиях и т. д.

Теперь механизация применена 
даже и в консервных и пищевых 
фабриках, Механизация коснулась 
даже домашней обстановки домо
хозяйки —- кухонной работы. Так, 
электричество уже пришло в этом 
отношении на помощь семье тру
дящегося, оно уже дает возмож
ность поставить дело кухонного 
производства в культурные рам
ки.

Форд и в этом вопросе, в вопро
се механизации, является цен
тральным пунктом, об’единяющим 
это крупное направление промыш
ленности и культуры.



ЮН КОР!
Пиши заметки чернилами, 
на одной стороне листа, 
на каждой заметке ставь:

а) Псевдоним,
б) Фамилию, имя и отчество,
в) Точный адрес и
г) Число.
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Газета выходит через 3 дня
---------ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: ——
1. Главная контора Уралкииги, Свердловск,

ул. Вайнера 12.
2. Во всех отделениях и у уполномоченных1

Уралкииги.
3* Во всех почтовых отделениях СССР

Режевской общезаводской ячей
кой РЛКСМ исключена Швецо
ва А. за воровство и халатное от- 
ношение к союзным обязанностям.

Володарская: ячейка РЛКСМ
исключила Абатурова В. К. за вен
чание в церкви.

Ячейка РЛКСМ Чермозского за, 
вода исключила Н. Лунёва за не
посещение собраний и неуплату 
членских взносов.

ЧТОБЫ КСЕ
ЗНАЛИ

Почтовый ящик-

В Свердловске.
600 рублей на газо

вую камеру.
На устройство газовой камеры в 

Свердловске (Военный горо юк) 
Уралдоброхимом отпущено (W0 
рублей. Камера будет служить для 
тренировки в борьбе с газовыми 
отравлениями.

Война с мышами.

служащим и детям. В 42 учрежде
ниях и нескольких школах в ян
варе оспа привита 6031 чел.

Антиалкогольная
кампания

Для ликвидации появившихся в 
Курганском округе мышей-поло-- 
вок, вредящих посевам, Уралдобро- 
хйм отправляет специальный от
ряд, снабженный мышьяковисты
ми препаратами.-

Оспопрививание.
В Свердловске проводится мас

совое оспопрививание рабочим,

В феврале месяце в городе, 
районах будет проводиться 

деля по борьбе с алкоголем, 
районам- разосланы инструкции и 
план проведения недели.

Коллекция старинно*

в
и 

ие- 
По

го оружия,
В музей У О ЛЕ поступила цеп

ная коллекция старинного оружия 
изделия Златоустовских заводов: 
кирасы, кинжалы и т, д., всего. в 
количестве 32 предметов.

Из-за несвоевременного поступления 
бумаги на склад издательства, прошлый 
номер «На Смену!» задержался с выпуском 
на 2 дня.

Начиная с этого № «На Смену!» будет 
регулярно выходить по ВТОРНИКАМ и 
ПЯТНИЦАМ.

..' Колония бобров в 
Смоленской губернии

В Смоленской губернии, Пе
тровской волости, Рославльского 
уезда, около деревни Бедня обна
ружена колония бобров, насчиты
вающая до 100 животных. Вторая 
колония бобров, около 30 живот
ных, обнаружена в -том же у.езце 
Рославльской. волости, близ села 
Челишева.

Отдел природы главнауки пред
полагает немедленно произвести 
обследование этих колоний и орга
низует экспедицию.

Интересные цисьры 
о Москве.

Оощее число жителей в Москов
ской губер.. без гор. Москвы, пре
вышает 2 милл. 250 тыс. человек. 
В Москве живет 1 милл. 772 тыс 
челов.

Сейчас в Москве; па каждую ты
сячу жителей сёвбршается в год 
16 браков. До войны браков было 
всего 6 на тысячу.

До войны смертность грудных 
детей в Московской губер. была 
262 па каждую тысячу родивших
ся. Сейчас на тысячу родившихся 
умирает грудных детей всего 163 
ребенка.

Вал го*. Дон- 
канала.
плановой комисси- 
проект соединения 
и Дона. Канал сде- 

плаванне из

Дворец моряка в Одессе.
Недавно открытый «Дворец мо

ряка» приобрел большую популяр
ность среди моряков,, как совет 
ских, так и иностранных.

Каждый вечер Дворец посещают, 
сотни моряков. Во Дворце слышна 

I речь на самых разных языках-, и 
нередко можно видеть моряков-не
гров, индусов, китайцев;

Администрация Дворца получи
ла много писем от иностранных мо
ряков о выражением благодарно
сти за организацию Дворца.
Проект 

©НОГ®
Царицынской 

ей рассмотрен 
каналом Волги

лает возможным
Волги и Каспийского моря в Азов
ское и Черное моря. Он даст выход 
кавказской нефти в Черное море.

Северо-кавказская плановая ко
миссия проект канала одобряет. 
Царицынский губпсполком поста
новил просить центр разобрать 
вЬпрос. Плановая комиссия при
ступила к уточнению проекта.

Село Малиновское.
В (нывшей Дымовке

Вдова убитого селькора Мали
новского поместила в «Красном 
Николаево» свою Цепную коррес

понденцию,. продолжая дело, пре
рванное убийством мужа.

Малиновская обещает энергично 
работать по ликвидации неграмот
ности и темноты среда своих одно
сельчан. Сейчас Малиновская ра
ботает в качестве секретаря сель
совета и активно участвует в куль
турно-просветительной работе.

Газета учишгм.

Открытие платины 
на Дальнем Востоке-

В золотосплавочную лабораторию 
конторы Госбанка во Владивостоке 
поступили образцы металла, сход
ного с платиной Анализомуста
новлено, что в образцах содержит
ся 76 проц платины.

Новый элеватор.’
Одесский государственный банк 

предполагает с весны начать по
стройку в Николаевском порту 
хлебного элеватора на три милли
она пудов.

Элеватор явится одним из круп
нейших в Советском Союзе и бу
дет снабжен новейшими приспо
соблениями для очистки зерна,.

Ревком на Сахалине-
Утвержден состав .сахалинского 

революционного комитета-, который 
будет непосредственно подчинен 
Дальревкому.

В ближайшее время сахалин
ский ревком вместе с комиссией 
по приемке Сахалина выезжает на 
остров.

300 тракторов из Америки.
Па-днях из Нью-Йорка на Укра

ину будут доставлены 300 тракто
ров, закупленных еельскб-хозяй- 
ственпым банком и предн'.-зпачец- 
пых для продажи крестьянам.

Харьковский
стал 20 тысяч

.газет и журналов для
ских учителей Харьковской губер
нии.

губпсполком отпу- 
рублей на выписку 

всех сель-

В новев русло*
Бийский район (на Алтае) 

бенно страдает от засухи., В 
лях борьбы, с. ней речку Уй гсед- 
положепо направить на засушли
вые степи Бийского района. Если 
это удастся, то орошено 
около 5.000 десятин.

Плата за спасение убийц-
Два адвоката в Чикаго (Амери

ка), защищавшие на суде миллио
неров Леба и Леопольда, которым I 
за убийство грозила смертная 
казнь, и добившиеся смягчения 
наказания,- получили вознагржде- 
ние в 300 тыс. руб.в 300 тыс. руб.

Волки одолели.
с. 'Еланском,В

уезда, замечается
обилие, волков. Хищники разгули
вают по улицам села. Крестьяне 
опасаются по вечерам Выезжать 
куда-нибудь из села.

Калачинского 
чрезвычайное

Страхований селшров»
Рабочие завода сельско-хозяй

ственных машин имени т. Медведе
ва в Орле постановили застрахо
вать за свой счет 4 сельских кор
респондента. Рабочие государст

венной мельницы имени тов. Ка
линина застраховали 5 селькоров.

Сиг в уральские озера.
Облземуправлению 

ся 37.5 руб, на работы 
нию. рыбой -СИГ 
ных озер. Сиг будет перевезен ни 
ленинградского рыбоводного за
вода.

Букварь—крестьянам».
В Крыму проводится бесплатна,я 

раздача букварей неграмотному 
, крестьянству Буквари распро- 

будет ётраняюТся при посредство пе- 
I редвижной почты.

отпускает- 
пр заселе- 

уральских гор-

ОСО-

100 тысяч-за полгода. Посылки из-за границы
В Ленинграде к началу нового 

года население исчисляется в 1 
миллион 253 тыс. человек. За пол
года прирост населения составил 
100 тысяч человек.

Нечего уМесам" делать.
Известный белогвардейский ге

нерал Шкуро, живущий во Фран
ции. получил от самозванного 
«императора Кирилла» назначе- I 
ние быть «наказным атаманом 
всех казачьих войск Российской 
империи».

Теплая погода в Гер
мании и Латвии.

В Латвии и Германии небывало 
тёплая погода. В лесу под Ригой 
поймана бабочка. Ученые об’яс- ' 
пяют теплую погоду изменением 
направления морских течений.

За год в Лениграде из
стран мира получено 7 т; посылок.; ГДЛгртанб.
Отправлено заграницу 3 тыс. по
сылок

План овзолея т. Ленина

КреалевсИая стена
Тело трв Ленина ■

прА стецлй/л ПОН» караул.

Трилхнл

Выход

Перевозчикову, Подшивалову. 
Ваши заметки о шефстве ничего?’ 
особенно интересного не пред
ставляют. Общцс с и в и

Валику. О кружке доброхима — 
мрлочъъ

Платунову. Напиши лучше, каед 
начала ячейка работу..

Иванову (Кизел). Заметки при
слал неинтересные.

Зацепило, К. (Байкаловское), Ко- 
точку, Батраку, Молодому Хлебо
робу, Пареньку, Ось (Глинское), 
Юному Ленинцу (Байкаловское), 
К-ову, Беспартийному (Квашни
не), Еремею Вишневецкому, Зай
цеву Евг.—заметки не представ
ляют интереса- Выбирайте болео 
интересные темы, - S

Курсанту Шилову, Твой адрес? 
Бея этого но поместим

Мишке Сибиряку. Сообщенный 
тобой случай на Ц-Исетвком яа- 
воде расследуем.

Местному, юнкору Стеблю, Ту- 
чанову. Передали в «Крестьян
скую Газету».

'Амокину и Минуллигу Шайхуп- 
лу. Дсл'б" серьезное • нельзя пи
сать со слов, проверьте сами 
факты- . 4йы£

Старцеву, Аксионенко, Тугад-^' 
ных (с. Гурьинское). При всем же
лании мы не можем исполнить 
просьбы.

Искре (о. Асов). Каким образом 
в организации узнали, что это. . 
именно была твоя заметка? О ре
зультатах. что было сделано по за- 
метке—сообщи.

Ф. Дубровину. Из твоей заметки 
о школе не видно тех выводов, ко
торые делаешь ты.

Всевидящему. Как отперлись 
в'рпстьяпо пусгогтрл дад-лн Он 
им: что-либо новое2" Иначе не стоит 
писать—неинтер есн-ч.

Путилову. Нррс.ашй .сделать^ по
правку, а фамилию нс указы
ваешь. О члене сельсовета пере
дали в «Крестьянскую Газету».. Т

Калугину. Если шефы поёбеща-р 
ли сделать экскурсию ’ то и rrt.no- г 
сите у них, почему не исполняют 
обещание,

Е. Вознесенской. Укажите, фак
ты. которые-бы опровергали за
метку.

Наблюдателю (Пермь), Отчетов 
нам пе нужно.

Бедняку (Пермь). Стихотворе
ния но подходят

Комсомольцу (с. Нердва). Ты 
питпешь, что чевутп! !-< нялптюют 
интересоваться работой РЛКСМ— 
«это видно из постановлений».. 
Мало ли что, видно цз постановле
ний, а вот как на деле.

С'-леяов.у ЛХпгинсчян яч.), Fo-ну 
(Тюмень), Ушам (Лысьва) Комсе 
Верному (о шефстве), Новому 

Заудоову (Степная), 
I Васька Тугулымцу (о спектакле),

В. п- И. (о л-п.. ЧуЖ
зе—Кому. Изумлённому (Куяш). 
Комсомольской занозе (о беспар
тийных и комсомольцах),—все эти 
нецорядки можно устранить" на. - 
месте.. Ц крайнем случае напи- 
сяфь в стипгазету. Для «На Сме- 

| ну!» — мелочь.
В. Е. (Ревда). О вечёрках, как 

ты ставишь этот вопрос, уже пи
салось.

Беспартийному (Н.-Иргинский 
зав.). Укажи фамилии пьяниц.

Красному Перцу. Пишешь обшив 
слова о работе ячейки, в чем выра
жается работа не написай.

Кышкимскому Сашке, См. ответ' 
Красному Перцу.

И. Г. Шабурову. О выписке газет 
в селе ШабурОвском передали в 
«Крестьянск. Газету».

Верещагинскому. Ты пе напи
сал. что- сделал с деньгами секре
тарь райкома.;

Вселину. Ты не указал фами
лии комсомольцев-пьяниц.

Красная площадь.
Издание Акц. О-ва Уралкнига. '1инограф. «хранит» Акц. О-ва Ур алкнига, ул. Вайнера № 11
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