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НАРКОМЗДРАВ СЕМАШКО
О „НАГРУЗКЕ» МОЛОДЕЖИ”■ Из данных, которыми расист I без вреда для здоровья можеоз быть лагает Нйркомздрав, приходится ] и больше,'. Правильный режим сво- сделать вывод, что у наб действи- I цитат к тому’ что в течение (всего

РАБОЧАЯ
МОЛОДЕЖЬ НА ВОСТОКЕ.,

БАЛКАНСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ

тельяо имеется перегрузка молоде-

л
Тов. СЕМАШКО,

дня должны быть соблюдаемы правила личной гигиены: работа, отдых, сон, должны соответстЕмжать возрасту и силам молодежи, особенно детей. Сон—9^ часов для возраста пионеров и 8^ для возраста комсомола. Часы умственного и физического1 труда правильно чередуются. Горячие завтраки в школе обязательны. <При таком режиме нагрузку школьными, клубными и другими занятиями для молодежи можно установить: 6 часов для пионеров возраста 10—12 лет, 7 часов для 12—13 и 7 для 14—1G лет. Один день в неделю (четверг) необходимо молодежь освободить от обычных школьных занятий, сделав этот день клубным. К этому же дню можно приурочить недалекие. экскурс®». В день отдыха сенье) занятия должны жаться не более 3 часов,

жи на производстве, в школе, в [{Дубной и общественной работе. Панического в этих данных ничего, нет. Статистика па основании научных измерений установила, 'что физическое развитие рабочей молодежи,’иапрлм&р, Москвы, теперь даже выше, чем в довоенное время. Но коммунистическая партия и Советская власть должны сделать все возможное, чтобы укрепить нашу молодую смену,, еще больше,.Врирнс^рбостр.цется 'тем, что пере- л»-,рабочий день в интернатах, и грузке в первую ’очередь нодйерга- детецих домах далягеи начинаться Lercfi молодежь, как более активная „ с утренней прогулки и гимнастики гм (общественная, стало быть, как ; на свежем воздухе. " бодев ценная.Необходимо иметь в виду тесную связь вопроса о нагрузке с вопросом ц режиме. При-правильном режиме и распорядке дня нагрузка каждого возраста отдельно.

(воскре- продсл- причем им необходимо придать характер рационально организованного отдыха на свежем воздухе. Вообще-

Исполком КИМ’а 
деиия о положении 
дежи на Востоке. Колонии уже не 
являются теперь только постав
щиками сырья, а все более пере
ходят к переработке такового на 
месте

Миллионы рабочих заняты в 
промышленности Японии, Китая, 
Индии,и других стран, причем 
очень большой процент подрост
ков. Напр., в Японии в одном 
только горном деле занято 100 000 
девушек, 700 тысяч девушек ра
ботает На текстильных фабриках 
за. мизерную плату. Они живут в 
фабричных общежитиях, устроен
ных по казарменному образцу.

В виду низкой заработной ила? 
■ты, из каждых 17 японских деву
шек одна становится гейшей (т.-е. 
проституткой). Из 60 тыс. телефо
нисток 80% больны туберкулезом.

В Китае 80% всех рабочих в 
текстильной промышленности со
ставляют женщины и дети На 
одних Текстильных предприятиях 
работа ведется в две смены по 12 
часов, на других—рабочий день 
достигает 12—14 часов, с 15-ми- 
путным перерывом на обед. ■»

7.0% рабочих заняты 7 дней в 
неделю. Средний месячный зара
боток на бумагопрядильных пред
приятиях равен 8 рублям, а в дру
гих производствах—5 руб- 50 коп

Жертвам белого террор
в Эстонии.Ссмашко сообщил далее, что от- I дел охраны здоровья детей и под- j рэсткой выработал подробную схе-1 му нормального распорядка дня для ;

полупил све- 
рабочей моло-

Ислолшггельный комитет МОПРА 
получил от английской секции 
Мопра около 950 рублей, собран-- 
пых. сред'и, ’ > английских рабочих, 
для оказания помощи жертвам бе
лого террора в Эстонии.

секции

^загнаны в подполье.
Рост белого террора во всех балканских странах. 

— Разгром организаций. — Массовые аресты 
комсомольцев.

Балканский полуостров (на юго- 
востоке Европы) становится сей
час центром реакции, 
вающейся международной 
революцией.

Не избегли свирепого 
террора и'вей балканские 
зации комсомола,. Всём организа
циям (за исключением греческой) 
пришлось перейти на нелегаль
ное положение.
Румынское правительство 

подготовляет разгром 
комсомола. ,

Во' всех балканских странах 
идут массовые аресты комсомоль
цев. Только за две последних не
дели 24 года в Румынии было аре
стовано 200 комсомольцев.

Эти массовые аресты вызваны 
значительным ростом политиче
ской активности румынского ком
сомола и усилением его влияния 
в рядах рабочей молодежи,

Оли явдаютсп плющом ширркю- 
заду манной провокации', имею
щей целью полный разгром ру
мынского комсомола.
Полиция об'явипа комсомол 

Югославии распущенным.
В Юго-Славии со времени воз

вращения к власти черносотенно
го правительства Пашича- белый

поддержи- 
контр-

белого
органи-

■террор непрерывно усиливается.
. В Белграде (столица Юго-Сла
вии) был произведете обыск в по
мещении союза, конфискован ар 
хив, запрещен орган союза «Мла
да, Гарда» («Молодая Гвардия»),, а 
сам союз:, рб’явлён распущенным 
(во второй раз).

И в Болгарии—стране крово
жадного диктатора Цаикова1-сви
репствует необузданный террор.

В последнее время болгарскими 
властями снова производятся мае- • 
совЫе аресты в разных городах: 
Как раньше, так и теперь жер
твой этих репрессий становится 
трудовая молодежь.

Прокатившаяся недавно по Бол
гарии волна гимназических ста
чек также повлекла за собой мно

гочисленные аресты

В Греции комсомольцев судят 
кик уголовник.

В Греции- ЦК комсомол^ при 
влечен к уголовной ответственно
сти за антимилитаристскую дея
тельность.

Член ЦК комсомола тов. Коло
сов сослан на пустынный остров 
Эгёйскогб моря.

Та же волна террора разро- 
стается и в Албании с возвраще
нием к власти помещичьего пра
вительства Ахмед Зогу.

ЗВЕРСТВА В ЛИТВЕ.
Усилились преследования комеомола< — В ходу пытки и из
биения. - Комсомол ви же стойко продолжает свою работу.К

КАК ПРОИЗВОДИТЬ ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ
(Руководство дня неопытных политиков).

Существует несколько, способов 
выборов в свободные едропейсхсие 
парламенты. Самым практическим 
ц 0стро:умным способом парла- 
ментских выборов считается юго- 
славекий. Он выгодно отлрчается 
.с’во.ей простотой, бесхитростно
стью и неприхотливостью,

ПОДГОТОВКА
выборов’ очень проста. Берется 

Отряд полиции, снабжается вин
товками, ручными гранатами и 
прочими изящными п милыми без
делушками. Весело ; помахивая 
этими невинными игрушками, от
ряд полиции ходит ио городу II 
наносит ласковые визиты комму
нистам. и комсомольцам.

— «Что поделываете ?» — веж-., 
ливр спрашивают полицейские 
коммуниста;

z й_. «Да так..,, знаете ,, книжку 
вот читаю»...

— «Как же вы мфеефе читать 
при такой обстановке? У вас Дазк.е 
стола Путного нет. Пойдемте-кд, 
знаете; с. нами»

-г, «Куда же собственно?»
■— «А в тюрьму»,—невинно отве 

чают полицейские—«Там, вам спо
койней будет. Опять-же. выборы 
скоро, в павламеиг. вы нервничать 
byHfejSs. А там у нас тихо, спокой
но.;, кЙдевайтесь-ка, одевайтесь»

Ейж1 в ответ на такое любезное 
приглашение не следует бурная 
радость и восторг, полицейские 
цусдают в ход свои детские цг- 
^пкй,

• На раненых и мертвых обращать 
особенное внимание не рекоменду
ется, чем их больше — тем лучше 
для хода выборов.

Необходимо сугубо охранять, 
спокойствие и безмятежность 
граждан во время выборов Для 
этого йо 'всей-стране выключаются 
всё частные', международные теле
фоны. Если владелец1 телефона 
приходит а заявлением: ,

—■ • «У меня телефон почему-то , 
испортился. Нелвзу ли починить?» 

■Ему заботливо и нежно'отвеча
ют:

— «А знаете, это и к лучшему 
Ну, на что вам телефон ? Только 
беспокойство излишнее: постояв; 
ные звонки, волнение. Пусть уж 
во время выборов" помолчит ваш 
телофончйк. А То, знаете, разгово
ры всякие, сношения с ‘оппозицп- 
оными Партиями... Право, вам же 
лучше; А пройдут выборы, опять 
мучайтесь с вашим несчастным 
телефоном»:

На такую внимательность? и за- ’ 
ботливость возражать конечно не 
приходится

В тех же целях предохранения 
граждан от беспокойств и волне
ний на время выборов прекраща
ется телеграфное сообщение 
внутри 
цей.

— «У 
смерти. 

- Му?»; '
— «Что вы? Помилуйте! Зачем 

лё вы будете беспокоить ваших 
родных? Ведь у них разрыв серд
ца будет от такого известия. Нет, 
мы вам этого Никак не Можем раз-; 
решить. После выборов разве—то
гда другое дело. А сейчас—и не. 
думайте».

Почему после выборов от страш
ного известия’ у родственников не 
будет разрыва сердца, а до выбо

как
страны, так и с заграни-

меня, ‘ знаете, мать при
Нельзя ли дать телеграм-

ров он неизбежен — это остается 
тайной полиции. ,

Чтобы подготовка к выборам бы
ла окончательной, не мешает еще 

: между делом поломать несколько 
с-отен ребер, выбить несколько ты
сяч лишних зубов и других меша
ющих частей тела.

Затем можно приступить к со
ставлению избирательных списков.
СОСТАВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬ

НЫХ СПИСКОВ
производится по оригинальному 

способу; Веселая компания отправ
ляется на кладбище и изучает над-, 
гробные надписи.

.— «Вот здесь какой-то старик 
похоронен .Не внести ли его Bi 
избиратели?».
: - — >«А Давно умер-то?».

— «Да, давненько, лет двадцать 
-ПЯТЬ».

-л «Ах, бедный 'старикашка! На
до его утешить: пусть выбирает в 
парламент. Все-таки лестно стари- 
ку». . ;

—- «А вот здесь несчастная жен
щина лежит.. Умерла и оставила 
безутешного мужа».

— «To-есть как это—безутешно-; 
го?А вот мы его сейчас утешим: 
внесем в, избирательные списки—- 
вот и 'утешение мужу. Все-таки

( утеха — жена в выборщицах».,
ВЫБОРЫ

послё такой подготовки и при 
участии таких активных избира-1 
гелей, само собой понятно, про- i 
исходят легко и непринужденно.! 
По какой-то непонятной причине, I 
в парламент проходят, только сто- I 
ронники правительства. >

В. Е.

В последнее время кулацко-бур- 
жуазное правительство Литвы все 
с большей беспощадностью рас
правляется с революционными ра
бочими и крестьянами. В особен
ности, усилились преследования 
комсомола и революционной моло
дежи. 4

К арестованным применяются 
самые утонченные способы пыт
ки. их избивают и мучают всяки
ми способами. Мы можем приве
сти ряд фактов, характеризующих 
зверство литовской буржуазии, 
говорящих сами за себя:

1) В Мариамполе, 13 января 
1925 года, был арестован ученик ! 
реальной гимназии Можёйкис, его 
истязали в Во лковышках: раздели J 
до-гола,, завернули в Мокрые - про- ] 
стыни и избивали шомполами. По
сле этих истязаний, применяли | 
электрический ток. 1

•3) В том же Мариамполе, вме-1 
сто со своим братом Иозасом, был | 
арестован Можейкис Владас. В ! 
Волковышках применяли к ним | 
электрический ток. Во рремя обы
ска,. у mix нащли. только две пе
сни: «Интернационал» и «Марсель
езу».

3) В Маридмполё Лее были аре
стованы ученики 6-го класса ре
альной гимназии Савалюс и Луйд- 
кус. Обоих истязали в Волковыш
ках электрическим током От элек
тричества их скорчило, и более 

УКРЕПЛЯЕМ ВЛАСТЬ СОВЕТОВ
МОСКВА. 11 февраля ожрылось совещание комсомольцев членив сельсоветов. Участвуют яредета&и- тели 15 уеадов. Бо.тьшинство дате гатов комсомольцы-крестьяне, .члены волисполкомов и сельсовет®. Домацы с мест отметили слабую- в большинстве случаев, работу городских шефов в деревне. Отмечено знаштелыюе повышение за послед-

получаса после истязания они 
не могли выпрямиться-

В последнее время волковыш- 
ковская. охранка изобрела новей
ший способ, истязания, чтобы , не 
оставались следы истязания:, рак 
девают и начинают мять живот;

Волковышковская тюрьма пере 
полнена. Спят сидя;
.'За- распространение листовок, 

пять молодых рабочих были при
говорены к смертной казни, ш: 
mix одна 17, летняя девушка- Й7> 
затем, этот приговор' был 'отме
нен, 4 приговори ип к пожизнен 
ному тюремному заключению н- 
одмрго к 10 годам

Эти факты с дбетаточной ясно 
стьго говорят нам о Том, в kokiix . 
условиях приходится' работал и пу
шим литовским: тогаришэм. i !о не 
смотря на эти репрессии, наш ли
товский комсомол под усплопта.л 
обстрелом литов’ской буржуазии 
продолжает свой работу.

Силы его понемногу растут. Его; ., 
влияние в массах , рабоче-кресть
янской молодежи усиливается. В 
груди каждого молодого реВолю- 
ционпого' рабочего: и крестьянина 
живет Ненависть к своим классо
вым врагам, живет непоколеби’- 
мая уверенность в победу рабо 
чего класса.,

’ Пусть вся 'рабочая молодежь 
( ГСР и веег.Ь мифа жйт о зло
деях литарекрп буржуазии, < -

Лаос

нее время авторитет;;, кеасомола сред крестьянской массы. Комсомольцы охоте1, о. выставляюТОя крё стьянайм на выборные должности, особенно в кресткомы и йюнераФн- вы. Под влиянием кОмдаольсйЯ ячейки^, крестьянство переходит к многопольному землекользовацию и коопердржашю.
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Прием шейа через ЦК.Некоторыми у. организациями РЛКСМ без разрешения па -то.ЦК принимается шефство над частями Красной армии, при чем Это шефство обращается исключительно в материальное, отвлекая вйн- мание союза от главной, задачи быть помощником партии и цолйт- оргаиом в Их политико-просветительной работе по шефству*  ЦК РЛКСМ постановил категорически ! воспретить принимать” шефство: над частями Красной армии без разрешения Центрального Комитета.

*) Из доклада г, Зиновьева на Ленинградской Губпарткоиферей-ции от 25 января сего года.. ,

Новые правила ученичества 
в. мелкой промышл е внести Наркомтруд установил новые правила ученичества в мелкой промышленности. Согласно предложения ЦК РЛКСМ, по новым правилам кустари имеют право свободного приема учеников помимо бирж труда. Для борьбы с использованием кулаками и кустарями права свободного найма—для эксплоатации молодежи, Ие позже 2-х недель со дня найма ученика, наниматель обязан заключить с- учеником договор. Договор обязательно регистрируется в камере инспектора труда или в волиспол- коме. Ученику на руки должна выдаваться расчетная книжка.Профсоюзу предоставляется право заключать договор от имени ученика. Комсомольцы должны раз’яспить кустарям и молодежи новые правила, рассказав также о льготах, предоставленных Центральным Исполнительным Комитетом СССР кустарям.

юллгтгнь „Мировой Комсомол1 *Вышел первый помер бюллетеня «Мировой*  Комсомол», нового органа ЦК РЛКСМ и Исполкома КИМ’а.Бюллетень ставит себе целью широко информировать русский комсомол о жизпн и работе заграничных организаций комсомола.
Книжки на всех национальных 

языках-Через' нейтральное издательство народов СССР ЦК РЛКСМ подготовляет к изданию на всех национальных языках следующие 5 книжек: 1) «Что такое комсомол», 2) «Популярное изложение программы РЛКСМ», 3) «Работа деревенской ячейки на . йацокраийе», 4) «История РЛКСМ», 5) «Ленин И молодежь». Подготовлена и в ближайшее время выходит уже из печати первая из этих книжек «Что такое комсомол».

Шефство городских пионерских 
отрядов над деревенскими.ЦК РЛ|£СМ постановил, в целях развития пиопер-двнженпя' в деревне, прикрепить каждый пионерский отряд в городе к пионерскому отряду в деревне; городские пионерские отряды должны шефствовать над деревенскими. Шефствующий городской отряд должен устраивать периодические выезды в деревню, содействовать закупке литературы для деревенского отряда, обмениваться с деревенским отрядом своей стенной газетой и обмениваться письмами. Цель шефства—содействовать организация и укреплению деревенского отряда и ин в коем случае не должна превращаться в «опеку» и в контроль над деревенским отрядом.

О’бригадном и индивидуаль
ном ученичестве.Высший Совет Народного Хозяйства в своем специальном циркуляре*  предложил всем трестам, промышленным об’единенияМ и предприятиям для обучения рабочей молодежи, не захваченной фабзавучем, организовать бригадное и индивидуальное ученичество.Бригадное и индивидуальное ученичество организуется в случае невозможности создания школы фабзавуча, Или тогда, когда в эту школу не помещаются все рабочие подростки данного предприятия. Помимо вовлечения в бригадное и индивидуальное ученичество. всех рабочих подростков от 14 — 18 лёт, в организацию бригадного ■ ученичества включается также молодёжь . старше 18-ти лет, не успевшая еще закончить свое обучение. ЦК РЛКСМ, предложил местным организациям союза оказывать всемерную поддержку хозорганам в организаций бригадного ученичества и проявлять также свою инициативу в этом деле. .

„Жу» Крестьянской Молоде- 
жи* ‘ вышей и разослан.Вышел в количестве 50 000 экз. и разослан по деревенским, ячейкам 'Союза первый номер «Журнала Крестьянской Молодежр», В журнале весь материал к ленинским дням в Союзе: статья тов. Зиновьева «Заветы Ленина и комсомольцы деревни». .«Почему комсомол Ленннсшш»—статья _ тов. Чаплина. ' Статья тов. Касименко «Почему Комсомол и партия осуждают ошибки тов. Троцкого» и т. д.,

Пленум ЦК РЛКСМ.Закончился пленум Центрального Комитета РЛКСМ. Пленум вынес целый ряд важных решений по. вопросам роста союза в деревне,' пионерской работе, выдвижению и учебе актива; о работе в деревне и т. д. На пленуме присутствовало 65 членов и кандидатов ЦК и секретари больших промышленных ’ губкомов. В ближайшее время будет дай подробный отчет о пленуме-.
1 859-00(1 ЭКЗ. комсомольской

КНИЖКИ.За первую четверть 1924—1925 года центральное комсомольское издательство «Молодая Гвардия» выпустило в свет 156 книг с общим тиражем в 1.859.000 экз.; по ■сравнению с первым Кварталом 1924 г. производительность из-да- I тельства повысилась в. два с половиной раза. В течение 24 г, издательство достигло большого удешевления книги.
Рост рабочего ядра в Москов

ской организации.Полгода тому назад в Московской организации РЛКСМ было 55% рабочих, 21% крестьян! и 241%’ прочих. Сейчас в организации насчитывается 57%' рабочих, 26,5% Крестьян, 16,5% прочих. В прошлом году крестьян—комсомольцев в Московской губ было 10 тысяч, сейчас 33 тысячи. Парт’ядро составляет 13%.В Московской губернии имеется 125 школ‘<фабзавуча, в которых обучается''60% всех подростков. В политкружках учится 60 тыс. членов.’

Комсомол по СССР.
Крестьянская молодежь тянется 

в комсомол-На беспартийной конференции в Пропойске (Белоруссия) двести человек коллективно вступили в ряды комсомола, из них • 50 деву- шок.
Кадьтшефство над киргизским 

комсомолом.Московский комитет РЛКСМ постановил принять культурное шефство над комсомолом Киргизии. На ближайший плецум киргизского областного комитета
Комсомольцы в сельсоветах-

Борьба с кулаками идет успешно.—Оживляем 
работу сельсоветов.Сельсовет захватить -— шкурный вопрос для кулака, поэтому все силы они натфягли, чтобы протащить туда своихНо не удалось. Комсомол помешал.Вот цифры по Минскому району (Белоруссия).В Туровской ячейке 8 человек членов сельсовета, и 5 в кассе взаимопомощи (среди выборных— 4 девушки).В Роденской ячейке 14 комсомольцев сельсоветчиков, в Пеньковской волости—6 комсомольцев, в Черековской ячейке—5 комсомольцев, причем один—председатель сельсовета.Успешно проводимая практическая работа комсомольцев в сельсоветах уже показала крестьянам, что ребята могут, работать, что сип работой утерли нос кулакам, поднимавшим шум на выборных собраниях: «Сопливые; мол, ребя- ■ та. Им не в сельсовете заправлять, а собак гонять».---- - — м IДва комсомольца Кайсаровскои ячейки Ульяновск туб., и уезда являются членами сельсовета-., и двое в кресткоме.работа комсомольцев выражается в проведении, налоговой кампании, сборе страховых платежей и агитации за страхование.Комсомольцы, при поддержке ячейки, отчасти, оказывают своё влияние на работу сельсовета.Через комитет общественной взаимопомощи комсомольцам уда

РЛКСМ из московского комитета отправляется делегация для выяснения вопросов принятого шеф-,' 
ства. ЦК.
Девушек—в партию и комсо

мол-ЦК ЛКСМУ дал ряд указаний по вовлечению в партию, девушек-работниц и селянок—членов комсомола. . ' >Подготовка ко дню работниц 8 го |Г марта должна вестись по двум направлениям: вовлечение беспаре§- тинных, работниц и селянок в комсомол ти активных работниц и селянок—членов ЛКСМУ в партию;/ 

лось отремонтировать школу под нардом, (школа нё работала), оказать помощь беднякам, погорельцам, сиротам и батракам. ’ 1Кайсаровская ячейка, Ульяновск, уезда и губ., участвует ла всех крестьянских сходах, на которых ’ведет Деятельную борьбу с кулацким элементом. Срывает каия; дидатуры кулаков, выделяемых различные .организации, раздбла<. чает их проделки. - .Борьбу с кулачеством ячейка проводит через стенную газету и путем агитаций на общих собраниях.Ни в одном сельском органе не. имеется кулаков, благодаря тому, что ячейка успешно вела агитацию.

II вин ииш.
Итоги третьего пленума ЦК РЛКСМ.
I. ВШИРЬ И ВГЛУБЬ.Рост союза продолжается. В его рядах уже насчитывается сейчас/один миллион рабоче-крестьянского молодняка. Численно российский комсомол является, сейчас самой крупной коммунистической организацией в Мире. Но этим наша Задача далеко еще не исчерпана. В деле завоевания всей молодежи фабрик и заводов —работа еще впереди. Мы далеки еще также от того положения, когда комсомол сможет создать прочную социальную опору в деревне из беднейших и примыкающих к цим средняцкиХ' слоев молодежи. Предпосылки этого роста мы имеем сейчас несомненно. Несмотря на это, в ряде организаций забили совершенно ненужную тревогу, занялись опасным паникерством по вопросу о дальнейшем расширений рядов союза в деревне.ряд организаций, испугавшись массового притока в союз крестьянской молодёжи, пытается этот рост «спускать 'иа тормозах», прибегая к механическим мерам его регулирования (разверстка и т. и;). Были некоторые вывихи в вопросе о росте и у нас на Урале (правда, .своевременно ’устраненные).’Это может привести к особе опасным политических! осложнениям и результатам.. Нужно решительно осудить и отмерти все эти ■ настроений «крестьяйрбоязнй» в нашей союзе. Для всех должно

.стать очевидным, что еще большие трудности и политические осложнения встанут перед союзом, если этот рост общественной и культурно-политической активности масс крестьянской молодежи' пойдет мимр союза. Твёрдая, четкая Линия- на расширение рядов союза, «более ^решительное вовлечение в союз всей рабочей молодежи... . перенесёййе центра Тяжести в росте союза в дерЙвнё на вовлечение батрацкой и бедняцкой мблоДежй», не закрывая дверей союза для лучших, сознательных примыкающих к бедноте слоев середняцкой молодежи—залог здорового; естественного роста союза.Это, конечно, не значит, что вопрос о пролетарском руководстве теряет свою злободневность; Наоборот, вопросы .пролетарского руководства приобретают сейчас главную и основную роль в преодолении тех трудностей и опасностей, проистекающих из насто- ящей, сложной и противоречивой обстановки'НЭП’а, в условиях , возрастающего с каждым днем давления на союз извне, со стороны ' окружающей его среды Только цолная ясность п твердость в пролетарском руководство союзом обеспечит верность его политической линии И даст возможность избежать опасности ОТХода ил» отклонения от нее,Четыре-, основных момента здесь -выдвигаются на первый план, яв- I ляются ■ главными, решающими,

связана с задачей поднятия идей/ ного уровня в союзе. С момента 6-го с’езда мы сделали большой скачек вверх в ..своем численном I росте и несравненно меньше сделали для того, чтобы избавиться от 80% политически неграмотных членов. В этом последнем вопросе; вопросе повышения идейного уровня союза, качественной шлихтовки п обработки миллионной массы его членов, путем внутрисоюзной,\ воспитательной и общественно,-политической работы, наш союз за последний период накопил 1 громадный практический опыт. В этой работе союз начинает выступать в качестве крупнейшей общественно политической силы, ставя перед собой уже более сложные и ответственные задачи государственного строительства, в частности в деле участия .в работе контрольных комиссий партии и органов Рабкрйна. - Но стремительный «роет союза, преобладающая политическая неграмотность кОМсомольских масс» вместе с тем показывают на огром- порть стоящих в этой области за-1 дач . 'й с решительной ясностью выдвигают необходимость неус-. тайной работы над улучшением качественного состава союза, дальнейшего развертывания по- лнтобразователыюй работы в нем, вовлечения всех членов союза в практическую, хозяйственную и общественно-политическую работу, на которой' комсомольцы могли бы получить действительно ленинское' воспитание. Организационно мы крепки, количественно- мы значительно выросли и ещё будем расти—очередь за качественным ростом. Обё эти задачи составляют две стороны одного и того же процесса, укрепления союза и являются необходимой предпосылкой его творческого развития.

играют роль тех звеньев, о которых тов; Ленин пишл; «Надо уметь найти в каждый мо ёнт то особое звено цепи, за которое надо всеми силами ухватиться, что 1 бы удержать всю цепь и подготовить. прочно переход it следующему звену». Этими основными в данный мбмеит звеньями проле-, тарского руководства последний пленум ЦК признал; «Местные оргатшзации союза должны. ясно осознать, что. пролетарское руководство в союзе обеспечив яется не путем, твердых, цифровых, раз навсегда установленных соотношений между рабочей и крестьянской частью союза,, а Путем проведения правильной политической линии, способствующей укреплению рабоче-крестьянского единства в союзе, упорной работой по выполнению решения 6-го с’езда о более решительном вовлечении всей рабочей молодежи в союз, выдвижением на руководящую работу рабочего и батрацко-бедняцкого актива и, наконец, путем укрепления и расширения партийного ядра в союзе. Необходимо во что бы ТО ни стало добйтъ- сд, чтобы вся Пролетарская Часть союза усвоила задачи партий и комсомола в деревне и чувствовала ответственность за деревенскую работу, умело осуществляя пролетарское руководство и решительно борясь против комчван- ства и гонора в подходе к руководству крестьянской молодёжью. Только при обеспечении всех этих условий возможно установление действительно пролетарского руководства. и сохранения рабоче- крестьянского единства в союзе *).Эта работа по достижению пролетарского^ руководства в союзе, закреплению его организационных позиций, теснейшим образом*) Из резолюций пленума ЦК РЛКСМ по*  отчету бюро ЦК.

II. ЕЩЕ О ДЕРЕВНЕ.С момента 6-го с’езда произошел значительный перелом в на- . строениях союза в сторону внймааэ ’=== ния к деревне. Нгйшцо первый. 3^" значительные достижения комсомола в деревне, По было бы край^-—-. не опасным для союза и партии ограничиваться только этим переломом, первыми успехами**»»  этой работе. Весь союз также, как и партия должны понять ц усвоить, «что наступили новые времена», что мы должны йозуиг—-«Л»й цом к деревне» взять не как arW- татарский лозунг, а как систему ленинском политики» *).  Весь со- —юз и в первую очередь его рабо-,.^; чая часть должны осознать, .чтоА*  сейчас вопрос о работе в деревне является центпальным вопросом. комсомольской работы! Комсомол в деревне начинает завоевывать места важнейшей: политической силы. Активизированная общественно-политическая энергия,, инициатива широких масс Крестьянской молодежи создает широкие возмоясио'сти для проведения политики партии в деревне. Эта ра-/; стущая с каждым днем политнче-' - ская активность должна быть направлена и привлечена к живой практической работе, к тому, «что-, бы у нас была на Местах честная, ■трезвая советская неподкупная власть», чтобы создать и сплотить ' вокруг партии и советов в дерев- , не, широкий актив, щз беспартийного трудового крестьянства и Лв. частности из более лгивой инициа тивиой его части—-молодеяйь^»^Мы уже сейчас имеем > шда- тельное привлечение иаибол^ак- тивной и передовой части деревенского молодняка к участию ,,в совете,ком ютрентедастве, Пиаром могут быть цифры об учас'Цш
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Юнкор „На Смен у!“.
Рабкоры, селькоры и юнкоры | 

о „На СменГ- |
Закончилось иа-днях совещание 

рабкоров, селькоров и юнкоров 
Тагальского округа.

£ На совещании из 100 делегатов 
было до SO юнкоров.

Растет и ширится юнкоровское 
движение. Юнкоры становятся на
дежнейшим отрядом советской ра
бочей печати. И здесь, на совеща
нии, выявилось, насколько вырос
ли количественно и качественно 
наши юнкоры. По каждому вопросу 
—несколько высказывающихся, в 
каждой комиссии-—обязательно
юнкор.

С большим, вниманием выслуша
ло совещание доклад редакции «На 

.Смену!». Говорили о недостатках 
жее, достижениях. Видно было, что 

любят свою газету, хотят ее улуч
шения, думают о ней.

В специальной резолюции, отме-1 
тившей Достижения газеты в де-1 
ле постановки политического, про
изводственного деревенского отде
ла, приближения газеты н союзу,| 
поднятия тиража, совещание на

шло необходимым рекомендовать 
редакции провести следующее:

1) усилить и расширить политик 
ческий отдел;

2) расширить отдел «У союзного I 
руля»;

:.’>) более оживить деревенский 
отдел;

4) завести постоянный военный 
отдел;

5) принять меры к созданию на 
Урале единого юнкордвижения.

6) наладить индивидуальную пе
реписку с юнкорами;

7) устранить пропажу заметок;

8) ДОВЕСТИ ТИРАЖ «НА СМЕ- 
НУ!» ДО 50 ТЫСЯЧ ЭКЗ.;

9) ПРИНЯТЬ МЕРЫ Н ВЫХОДУ 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ ГАЗЕТЫ 3 РА
ЗА В НЕДЕЛЮ.

Юнкоры!
Продумайте эти предложения и! 

скажите ваше мнение: правильно- 
ли постановило тагильское сове
щание, что нужно исправить и до
полнить?

Еще раз о книге и жур-
Нале для комсомольца.

Объявленная Центральным Ко
митетом Союза широкая кампа
ния по подписке на центральные 
журналы -проходит слабо.

Не раскачались еще как коми
теты союза, так и наши ячейки. 
Комсомольцы, от активиста до ря
дового члена, не поняли всей 
важности ц всего, громадного зна
чения этой кампании. Как без кни
ги, без журнала, без регулярного 
знакомства с текущей жизнью 
может комсомолец стать созна- 
тельныМгактивным строителем но 
вого общества? Как можно воспи
тать- из себя ленинца, если ничего 
'Те читать и не хотеть ничего чи
тать ? .

Об’явленная Центральным Коми
тетом Союза кампания- подписи! на 
центральный журналы, как раз и 
имела целью дать, комсомольцу 
книгу и журнал, для того, чтобы 
путем регулярного, систематиче
ского чтения комсомолец мог 

научиться стать политически гра

мотным и общественно полезным 
человеком;

Плохо еще ведется агитация в 
наших газетах' за. подписку; сла
бо привлекается к этому делу вся 
масса членов союза и совсем еще 
не, расшевелились ячейки.-

Центральный Комитет, об’являя 
кампанию с 15 января по 25 фев
раля с. указывал, что дело при 
влечениЖк выписыванию газет и 
журналов членов союза должно 
быть поставлено, как постоянная 
задача всех комитетов и-всех чле
нов Ячейки. Поэтому эту кампа
нию надо продолжить.

В Твери вместо того, чтобы ши
роко организовать кампанию, ре
бята, не поняв важности этого де
ла, ограничились только выделе
нием уполномоченных по подпис
ке и, еще не начав кампании, ста
ли ныть о том, что трудно1, мол, за
ставить выписывать всех газету и 
журнал, разверстку мы, мол, не 
выполним-щт д.

В Одессе ребята подошли по на

стоящему, по комсомольскому, 
привлекая к этой кампании всю 
комсомольскую массу: на общих- 
собраниях ставятся специальные 
доклады на эту тему, организуют
ся специальные уголки в стенных 
газетах, проводится усиленная 
агитация и т. д.

Но главное заключается в том, 
чтобы Вместе с комитетом за про
ведение «этой кампании' взялись 
все члены нашего союза и каждый 
комсомолец в отдельности.

У нас на миллион слишком чле
нов приходится только около 
80.000 тиража наших наибо
лее важных центральных жур
налов. Это й— позорное явле
ние. Каждый из. нас должен 
понять, что и он виноват в этом, 
если сам не подписался шт журнал 
и не сагитировал своего товарища.

После проведения ленинских 
дней, когда- мы еще раз обещались 
выполнять заветы Ильича, мы дол
жны серьезно взяться за это де
ло. Надо будет организовать ши
рокую коллективную . подписку 
всем цехом, всей ячейкой, всем 
коллективом на журналы и газеты. 
Надо каждому комсомольцу под
писаться на один из журналов? 
Как в свое время мы говорили, что 
не должно быть' комсомольца без 
союзных обязанностей,/так и сей
час мы должны сказать: не долж
но быть ни одного комсомольца, не 
являющегося подписчиком одного, 
из своих журналов или газет.

Каждый комсомолец должен сей
час поставить . вопрос об этом у 
себя в ячейке, должен расшеве
лить на это дело своих товарищей, 
должен заставить их подписаться 
на газету или журнал. Каждый 
комсомолец должен подтянуть от
стающих,.' помочь в проведении 
этой кампании комитету, агитиро
вать за подписку среди остальной 
беспартийной молодежи..

У себя в цеху на заводе., на 
фабрике, у себя в селе, комсомолец 
должен поставить- этот вопрос пе-. 
рёд молодежью и через завком ! 
или через общее собрание органи- л 
зов.ать; коллективную подписку на .! 
юношеские газеты и журналы.J 
Комсомолец должен же организо
вать Среди молодёжи различные 
сборы на выписку книг и газет, 
отвлекая тём самым молодежь от 
растраты денег на- пиво, водку и 
карты,

Фронт подписки, фронт книги и 
газеты—-новый боевой фронт, где 
комсомолец должен быть первым 
бойцом и где он должен добиться 
победы. Н. С.

СТЕНГАЗЕТА КОМСОМОЛЬ
СКОЙ ЯЧЕЙКИ.

(В порядке обсуждения).

молодежи в прошедшую, кампанию 
иеравыборов, советов у нас на 
•Цйц.че: членов сельсоветов до 25 

—Лет избрано 17918. чел. (25,6%), из 
них членов РЛКСМ—2388 человек, 

„__ (3;4%); председателями сельсове
тов являются в возрасте до 25- лет 
587 чел, (19%), из которых комсо- 

Е^-4юзйьцев—<91 чел. (2,9%;);. на рай
онных с’ездах .советов участвовало.
559 комсомольцев- (4,8%) и члена
ми РИКов пз них избрано 73 чел.

Л - (4?%). -
>Йесомненна также и та роль, ко

торую может сыграть комсомол в 
деле оживления и укрепления 

дЦ’елъёбветов, подготовляя тысячи 
и десятки тысяч передового,- ба-? 
трайко-бедняцкого молодняка, вос
питавшегося на живой. практиче
ской работе в совета?;,, создавая 
новые" Кадры руководителей до
подлинно советского аппарата в 
деревне. -Но это' еще только не
большое "начало Эти факты далеко | 
ещё Не являются?абсолютным по- [
казателем доверия крестьянства к 
комсомолу. Не редки езде случаи, 
^.оГда растущая политическая ак
тивность молодежи выливается в
обратную тенденцию, в «увлече
ние как можно.больше брать в свои
руки общественной работы в де- ■ 
резне, часто в ущерб самой работе] 
и против желания , крестьянства... 
пе редки еще случаи, -когда дере I 
венские ячейки заменяют собой | 
сельсовет, крёстжом, органы Вее-!
работземлсса; не нзщиты еще ме- . 
тоды_:домапддаапия, удмииисгрн-1 
поващй! со 'Стороны сельских яче- 1 

этой—-большая опасность! 
для' пдатпи. В. И, Левин, выдвигая
вопрос <0 'коммунистическом чвап- | 
стдо,. 'как "об одном из главных ! 
Bp'ii^ji революции», говорил: «Ком-1 
муйпстичсскос чванство — зпа-

•) Из резолюции пленума ЦК 
РЛКСМ «Об очередных задачах 
Саям* в жравдв».

чит то, что человек, юостоя в ком
мунистической партии... вообража- 

. ет что всё задачи он может ре 
тнать коммунистическим декрети
рованием,.. Ничего подобного! Это-i 
только коммунистическое чвап-: | 
ство». Эти уроки Ильича должны 
помнить комсомольские ячейки, 
которые отнюдь не являются орга-I 
памп власти. Их задачи сводятся j 
к тому, чтобы, помогая сельсовету 
в его повседневной работе, улуч- I 
шая нужды бедияцко-средняцкого 
крестьянству, вовлекая последнее j 
в работу сельсовета, тем., самым 
завоевать себе безграничное дове
рие крестьянства, помочь партии 
выявить из его среды передовой 
актив ц закрепить ее влияние иа 
широкие крестьянские массы.

Огромную роль в деле связи на
ших организаций с массами кре
стьянства, его об’единёнпя вокруг 
пар .гаи и? увлечения за пролетар- ■ 
сейм авангардом должно сыграть - 
широкое развитие агитационное 
пррпагап ди стекой работы в дерев
цо Ио формы этой работа.! должны 
быть во многом изменены. Этого 
требует значительно выросшая за 
годы' революции масса крестьян
ства, с одной стороны, и услож
нившиеся задачи крестьянского 
строительства,-а, в связи с этим и 
задачи участия -комсомольских 
организаций. в обшествШшо-иоли- 
ческой ..кнзпп деревни—с> другой. 
Поизбежрп переход oi обычной, 
поверхностной комсомольской «тре
потни» обо. всем и. пи .о чем к мас
совой агитации и пропаганде, 
е’Ррвящцй. еиееа задачей об’едине- 
ппе беднЯцЕо-среДняцких. масс в 
дерег.по пр. конрре-гцых вопросах 
практики советского строительства 
и законодатёльстод и вовле-чеипе 
их г. процесс этого строительства • 
Трлтяго такая перестройка агйт 
пропработы в сторону ее углублс-. 
пня и перехода к таким формам 
пропагандистского влияния ня

массы беспартийного крестьянства 
обеспечит партии возможность 
укреплять с ними связь в сложной 
обстановке: переживаемого момен
та.

Особенно важную и чрезвычай
но ответстврннуго роль призваны 
здесь сыграть, те комсомольские 
ячейки деревни, где отсутствуют 
партячейки или где последние чи
сленно слабы.

Наряду с этим неменьшее зна
чение для партии приобретает во
прос о постановке массовой комсо
мольской работы в деревне в на.-? 
правлении охвата своим влиянием 
огромных масс крестьянской моло
дежи, находящейся вне рядов ком
сомола. Это значение ясно из 
данных, которые рисуют количе
ство и отношение комсомола к 
восемиалЬатимиллонным масюам! 
крестьянской молодежи. Наш союз 
по. отношению к крестьянскому 
населению комсомольского возра
ста составляет всего лишь 2,6%. 
Непреложным также является тот 
факт, что комсомол, несмотря на 
-свой..дальнейший рост в деревне 
пи -в коем случае но . сможет во
влечь в союз эти многомиллион
ные массы крестьянского молодня
ка. Отсюда .бесспорно и то значе
ние,' которое. приобретает' сейчас 
работа по об’едииейию этих масф, 
вокруг рбщёствеино-политичдской 
и культурпо-просветйтелыюй ра
боты комсомола, направляя ипп-| 
цпатнву и активность трудовой 
крестьянской молодежи в русло 
птро!1те.:1ьётВа пйвои деревни, 
Здесь необходимы ытосомо'и.здон 
ячейке особый такт и умение', г 
каждой! отдельном случар под’ой-' j 
тн к массе, в любой .момент опро- 
делить' ее. настроения ■ и дейетвп- 
тсиьпыё стремлепия, чтобы забот
ливым удовлетворением eq нужд 
и заНросов завоевать с ее стороны 
безграпичпое доверие к себе.
(Окончание в следующем номере).

j НУЖНО ЛИ СЛИЧАТЬ СТЕНГА- I 
ТЫ?

Многие партийные и профессио
нальные организации на пред
приятиях за последнее время стре
мятся обязательно сливать комсо
мольские и общезаводские газеты.

Доводы выдвигаются всякие. 
Комсомольские ячейки должны 

взрослую газету, распыляются, 
дескать силы, и прочее.

Доходит до того,, что поголовно 
ликвидируются все самостоятель
ные комсомольские стенгазеты и 
заменяются общезаводскими- или 
общецеховыми, как это было,- на
пример, в Донбассе,

Молодежь имеет свои особые за
просы, которые далеко пе всегда 
могут удовлетворяться общезавод
ской газетой

Комсомольские ячейки должны 
драться за сохранение своих Стен
газетных позиций и везде, где 
только возможно, стараться сохра
нить- самостоятельные комсомоль
ские стенгазеты.

Конечно, вреден и чрезмерный 
комсомольский патриотизм. Иногда 
предприятие настолько невелико, 
что, не об’едипившись,' но создать 
ни одной путевой газеты

Но чем меньше об’единеиных га
зет, тем обеспечен более широкий 
простор развитию молодежной са-, 

! модеятельности. И, значит, тем 
; лучше.

НЕ УПУСКАТЬ СОЮЗНОЕ РУКО
ВОДСТВО.

Стенная газета комсомола дол
жна стать достаточно близко к 
ячейке комсомола и руководство .]' 
бюро ячейки стенной газетой дол--] 

; жно чувствоватьстя достаточно 
сильно, --3-'*
^Как обстоит с этим1 делом сей- i 

чар? КогДа кого-нибудь из бюро [ 
продёрнут, последнее принимает- I 
ся наводить цензуру. Когда ячей
ка получает циркуляр райкома | 
провести такую-то кампанию, ред
коллегии отдается приказ: испечь 
специальный помер такой то. Йо 
дальше этого, плюс еще бывающие 
иногда формальные статьи на за
седаниях бюро или общих собра
ниях, ячейковое руководство стен
газетой не простирается. _

А делается она на самом деле 
изолированной группой ребят, лю
бителей , стенгазетного дела. 
Иногда это так оффициально и 
фиксируется ' издавде стенгазеты 
переходит ;к юниорскому кружку.

Стенная Газета — орган ядейки, 
выполняющий задачу воспитания, 
задачу организации комсомольцев j 
и молоделги йа. предприятии во-1 
круг насущных комсомольских мё.У 
роприятий? Союз должен усилить 
свое руководство степгазетой 
Райкомам нужно? периодически со
бирать и инструктировать редкол

Отдел „Нто 
вступает в 

РЛКОМ» не« 
обходим.

В Л® 3.«Г1а Смену!» вполне пра
вильно т, Куляница поднял во
прос о томг-'что «хорошо было бы 
завести тз «На Смену!» уголок: 
«Кто вступает в РЛКСМ». Я со 
своей стороны думаю, что этот 
уголок заверти необходимо,..

Но. так давно мне пришлось го
ворить с одним беспартийным, ко
торый реши;! вступить в .РЛКСМ 
только ’исключитеЛЫ10 для того, 
чтобы получить командировку в 
ВУЗ, однако, при всем . желашш 
узнать в го ту ю ачеш v on под,то 
заяв.теппс. мти' никак пс удалось. | 
это сделалт,. Вот факт, на которого i 
вполне естестаешю. вытекает г.о-1 
прос о пеобхода1мостп?текого угол-! 
го, в «На Смену!». Благодаря ‘это-f 
му уголку ребята могли бы сохра-’ 
пить ряды комсомола от разных1 
маменькиных сыпков, стремящихся I 
через комсомол попасть в ВУЗ П I 
т. д.

Г» Нусамина. '

легии. Бюро ячейки должно посто
янно быть в центре всех стенга
зетных ‘Дел, намечать вопросы, 
поддежащпо обсужденщо в газете, 
немедленно предпринимать меры 
по заметка-м, иметь члена или 
членов бюро в редколлегии, при
влекать новых ребят к работе С га
зетой и т. и.

РАБОТА ВОКРУГ СТЕНГАЗЕТЫ.
Стенная газета должна уметь 

проводить кампании, должна иметь 
постоянный приток материала, 
должна выходить регулярно.'

Для этого .ей необходимо иметь 
известный организованный кадр 
ребят. Каково значение такой ор
ганизации, показывает опыт очень 
многих газет. Так, один юнкор пи
шет в самарской газете «Голос Мо
лодежи»^ . ?.

?, «В цетральном клубе РЛКСМ 
! ст. Бузулука ■ стенгазета «Моло

дой Транспортник». Выпускали 
!. силами редколлегии да иекото- 
. рых активистов- Эти «Щёкртор^е» 
'-.писали статьи в. газету, чтобы 
р’йвязап'ыся от приставаний ре
дактора.. Газета умерла.

Редколлегия забила тревогу. 
Вывесила плакаты', лозуйги о 
значении газеты и призывы ра
ботать в ней. На эту же тему 
редактором были сделаны До- 

! клады по ячейкам. Кроме того, 
« организован кружок юнкоров. В 

результате вышел хороший ^’. 
Следующий еще лучше».
КагкДой комсомольской стенга

зете следует организовать ю'нкор- 
■СКИЙ, кружок. .

Задача кружка — ознакомит i 
Желающих писатй товарищей с 
Чёми. вопросами^при 
дется освещать в газете.

Кроме того, кружок на практиче
ской работе со стенгазетой Дает, 
возможность улучшать технику 
своих корреспонденций Кружок— 
добровольное об’единение всех пи
шущих или желающих писать 
(преимущественно о жизни моло
дежи) в какую угодно газету пар
ней и девушек

Работой кружка должна руково
дить редколлегия стенной газеты. 
Комсомольские комитеты . дают 
кружкам руководителей и прочие 
Средства для работы.

Ни в косм случае нельзя допу
скать, чтобы кружок, пршшмался 
за выполнение: редакторских обя 
затюстей -г правил и цензуро
вал ■ заметки, направлял1 их щ-. газе. 
ту поело, своего .просмотра, и т. и 
Это можод.повести только к охлаж
дению ребят к кружку, и это не. де
ло кружка .

Его задача — пс заУсйять ред
коллегию, а оргапизовывать вос- 
питанпе ребят па работе вокруг 
газеты

А. Шнеерсон.

Хорошая 
затея, будем с 
друзьями та»
*'/ и. зетг
В селе- Боровлянёком .(Чнткар- 

ского района Шадринского окру 
га) организовался -кружок друзей 
газет* В кружок записалось 35 
человек. Члены кружка постано
вили ежемесячно вносить пр 10 к:, 
и на эти деньги выписывать жур
налы И'газёчйм.

’Особенно большой работы кру
жок еще не развернул.,Пока толь
ко собираются и обсуждают план 
дальнейшей работы- Й? сама идея 
Говорит зало, что друзья газеты 
существуют в деревне.

Зоркий глаз.
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Смотр сельсоветов
и комсомол.

У КОГО ДОЛЖНЫ!г°Д°ви4ина смерти

«Крестьянская Газета» прово
дит конкурс на лучший сельсовет. 
Комсомольцы должны подгото
виться и к назначенному времени 
овсетить хорошие и плохие сторо
ны сельсоветов.

В работе сельсоветов комсомоль
цы играют пе малую роль. Поэто
му попятно, что в конкурсе на 
лучший сельсовет, который прово
дит областная «Крестьянская Га- 
зёта» с первого марта, комсомоль
цы должны принять самое горя
чее участие.

Основные задачи конкурса сво
дятся к выявлению хороших и 
отрицательных сторон в работе 
сельсоветов, к оживлению их дея
тельности и привлечению к ним 
внимания широких крестьянских 
масс. Другими словами, конкурс 
должен помочь улучшить работу 
сельсоветов. Всякий знает, что 
это одна из важнейших наших за
дач текущего момента.

Сельсовету приходится практи
чески разрешать всё те вопросы, 
которые мы привыкли рассматри
вать, как вопросы смычки города 
и деревни. А если это так, то тем

значительнее становится роль 
’ сельсоветов. Промахи й шерохова- 
' тости в их работе (но’ говоря о 
; прямых преступлениях и нскаже- 
! пии общей политики Советской 
I власти в деревне) приводят ино- 
! гда к тому, что крестьяне начина

ют плохо думать не только о дан
ном сельсовете, но и о Советской 
власти вообще.

В этом отношении конкурс дол
жен не только вывести на чистую 
воду примазавшиеся к советам 
элементы, но и помочь отстаю
щим, дав образцы хорошей рабо
ты.

Практическая задача комсо
мольцев деревни сводится не 
только к тому, чтоб поработать 
над оживлением деятельности 

i сельсоветов, но и в качестве кор
респондентов осветить на страни
цах «Крестьянской Газеты» эту 
деятельность во всей полноте.

Первое марта не за. горами, на- 
■ до намечать лучшие сельсоветы 
i и браться за работу.

Комсомольцы деревни—внима
ние областному смотру сельсове
тов!

Ф. Михайлов.

учиться
Пример другим ячейкам.

ОДН, КАК НУЖНО РАБОТАТЬ.
От ячейки ОДН недалеко и до ком

сомольской.
| В 12 верстах от города Челя- 
i бинска расположена маленькая 
! деревня Исаково. Но хотя поселок 
; глухой, а какая примерная ячей- 
' ка ОДН! Не везде такую встре- 
; тишь.
I Спектакли, антирелигиозные вы- 
I отупления нагоняют одно другое.
I Старики и старухи, отцы, которые 

били сыновей, чтобы не вступали.
! в ОДН, теперь ходят смотреть и
I остаются довольны.
I Хулиганства нет. Да и кто будет 
’ хулиганить, если вся молодежь в 
I ячейке ОДН бьет неграмотность!

Комсомольской ячейки в поселке 
пет. Но от ячейки ОДН недалеко 
и до комсомольской ячейки. II то 
ребята поговаривают.

Плохо только то, что шефа де
ревня не имеет.

Ильича в деревне
НЕДЕЛЯ ДАЛА ПОЧУВСТВО
ВАТЬ ПОТЕРЮ ВОЖДЯ КРЕ

СТЬЯНАМ.
21 января 1925 г. ячейками РКП 
РЛКСМ в селе Токарях (Очер

ского района Пермскрго 
было открыто траурное 
ствешюе заседание с докладами 

Жизнь и работа Ленина» и «Собы
тия 9-го января 1905 года», После 
докладов была передача кандида
тов РКП в члены и комсомольцев 
в кандидаты.

Вновь организованный отряд 
юных ленинцев при школе дал тор- i 
жествештое обещание. Пионеры > 
декламировали стихотворения в | 
честь Лепина. В декламации вы
ступал с двумя стихотворениями 
пятплетпий мальчик, который про
извел па зрителей большое впеча
тление. Крестьян присутствовало

и
округа) 

торже-

ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ 32 НОВЫМИ 
КОМСОМОЛЬЦАМИ.

Прежде всего комсомольцы пе“ 
ред днем траура ходили по дерев-- 
ням. беседовали с деревенской мо-‘ 
лодежью и раз’ясняли, что такое 
комсомол, его задачи, как бтно-. 
силен В. И. Ленин к комсомолу и 
проч. Собрания с молодежью про
ходили дружно, некоторые ив ре
бят тут же заявляли, что они хо
тят вступить в комсомол.

В День траура деревенская мо
лодежь в память Ильича дала 32 
человека лучших своих ребятон в 
комсомольские ряды.

Комсомолка. *

Зоркий,

около 150 человек.
Ленинская неделя 

больше почувствовать 
потерю Ильича.

дала еще 
крестьянам

Н. Туров.

В Егоршмяо. j

Даешь преподавателей!!
. В Егорщинской школе учониче- ' 

ства в начале учебного года не бы-! 
ло ни одного урока по общество- ! 
ведению, а также по курсу спе
циального железнодорожного дела 
было не более 10 уроков и свобод

ные часы уроков ничем у ребят i 
не занимаются, бьют баклушки. ■

По мешало бы кому следует об- i 
ратить на это внимание, в особен-! 
пости учебной службе Пермской 
жел дор., и загрузить их учебу. i

Учкор.

Учатся работать- 
Вперед, 

к мастерам!
Ячейка РЛКСМ, местком №2/10' 

и 7 уч. службы пути ст. Сверд
ловск 1 организовали выставку| 
работ учеников, в которой приняли

В Свердловоке»

Хозяйственники! Чего молчите?
дайте машину,

А ТО ШКОЛА РАЗВАЛИТСЯ.

Орм Oil Ийв.
1 ПРЕМИЯ.

1. Полное оборудование избы-чи- i 
тальни.

2. Пожарная машина.
3. Радио-установка.
4. Гриф.
5. Полный сборник сЛетских за- i 

конов.
»

2 ПРЕМИЯ.

1. Полное оборудование красного 
уголка (изба-читальня . в умень
шенном размере).

2. Молотилка.
3. Племенной бык.
4. Племенной боров.
5. Полное собрание законов,

3 ПРЕМИЯ.

1. Библиотека в 200 книг.
2. Бюст Ленина.
3. Сортировка-веялка.
4. Племенной бык.
5. Полное собрание законов.

Премии за лучшие корреспонден- ; 
ции на конкурсе сельсоветов «Кре
стьянской Г азеты». I

1 ПРЕМИЯ.
1. 150 рублей.
2. Избранные сочинения Ленина 

(4 книги).
3. 1ро книг «Крестьянской би

блиотечки».
4. Бюст Ленин®.
,о. «КрпстЫяиская Гарета» на год 

с приложениями (24 книжки в год, 
портрет Лепина и политический 
карманный словарь).

6. Карта СССР и Уральской об
ласти.

2 ПРЕМИЯ.
1. 100 рублей.
2. Избранные сочинения Ленина 

(4 книги).
3. «Крестьянская Газета» на год 

с 24 книжками.
4. Портрет Ленина.
5. Карта СССР.

3 ПРЕМИЯ.
1. 75 рублей.
2. Портрет Лопина.
3. «Крестьянская Газета» на год 

без приложений.
4. Карта Уральской области.

Кружок—зародыш социалистиче
ского сельского хозяйства-

Сельско-хозяйственные кружки но Челябинскому
округу.

КАК НАЧАЛИ
Работа сельско-хозяйственных 

кружков в нашем округе начала 
разворачиваться с весны прошло
го года. .

Первые шаги были довольно 
робкие и нерешительные. Ио обык
новению собиралась группа ком- 
сомолъцев-«смельчаков» и, прочи
тав про сельхозкружки в «Па Сме
ну!», начинала копошиться, Не 
смущаясь пи отсутствием про- 
граммы, указаний, а. часто и агри
культурных сил, ребята горячо 
брались за дело и результаты не 
замедляли сказаться.

На ! января 25 г. в округ;: па 
у,чего Окрзу имеется 78 кружков, с 
не меньше как 1500 членами. Неко
торые районы (Бродокалмакский и 
другие) насчитывают до 12 круж
ков. Молодежь сумела увлечься 
работой не только сама,, по и втя
нуть широкий слой взрослого 
хрестьяпствэ.. В них 83% взросло
го крестьянства л 17% молодежи. 
Немало в кружках партийцев и 
комсомольцев.

КружкТГ' в брсТбвс но преимуще
ству из бедпяпфи!,,, и средняцкях 
вавмаягов. Одних бедняков насчи

тывается 55% всего состава чле
нов сел.-хоз. I кружков.

ПОРАБОТАЛИ НЕДАРОМ.
Около года существования л ' 

развертывания сети сельско-хозяй- ' 
ственпых кружков прошло не без 
достижений. От учебы кружки пе- ■ 
решли к опытной практической 
работе.

Вот ряд примеров:
В Челябинском районе кружки 

производили опыты по примене
нию раннего пара, удобренного и 
неудобренного, широкорядный по
сев, посёв корнеплодов, трав и 
протри вливание семян. j

В Щучппском районе кружком 
заложено два показательных уча
стка.

В одном из пих произведена 
вспашка па зябь — б десятин, где 
предполагается провести опыт. 
Майский пар тоже для опыта, удо
брен навозом.

, В Еткульеком районе заложено ! 
кружками три показательных уча
стка. Посеяно трав 26 десятин. | 
Проведено показательное кормле-| 
пне in ти коров. Также распрсде- !
■ инк» И) се,'и.ск" хозяйственных ! 
библиотечек. i

По кузницам деревенской культуры.
С заветаяут Ильичв—siiep©A П]$)083 КИЙ С.-Х. кружок

к кО1«ви>ме.
¥ кружка почтенный возраст существует 

около полутора лет. //

‘начал дело, да «« закон
чил.

СВЯТКИ ПОМЕШАЛИ РАБОТЕ.

Сельско-хозяйственный кружокi 
при с. Ильинке (Пермского окру
га); организовался в 1923 г. в но
ябре месяце.

Инициатором был комсомол.
Работой кружка руководит ор

ганизатор по указанию специали
стов, имеющихся при селе Ильин
ском. Всего в кружке насчиты
вается 30 человек, есть беспар
тийная молодежь и взрослые кре
стьяне.
РАБОТАЮТ ПО ТЕОРИИ И ПРАК

ТИЧЕСКИ.
Раббту ведет кружок теорети

чески и практически. Занятия 
происходят 2 раза в неделю.

КРУЖОК ВОШЕЛ В С.-Х. КО
ОПЕРАЦИЮ.

Недавно, кружок вступил в сель
ски -хозяйственную кооперацию; 
ибкоторыё вступили индивидуаль^ 
по, остальные коллективно. Лите 
ратурой кружок обеспечен.

Веспой ' сельско-хозяйственный 
кружок будет работать на показа
тельном поле. ' ,

Положим конец дедовским обы
чаям—перейдем к красной дерев
не!

С заветами Ильича вперед к 
коммуне!

Член сельско-хозяйственного 
кружка РОГОЖНИКОВ.

В октябре месяце прошлого го
да в селе Покровском, ШаДринеко- 
го округа, при районном народном 
доме при активном участии- комсо- 
мольстМйз ячейки орнмhi эо^ался 
сельско-хозяйственный Кружок. 
В КРУЖКЕ СОСТОЯТ И ВЗРОС

ЛЫЕ КРЕСТЬЯНЕ. -
Благодаря хорошо поставлен-' 

иым занятиям, кроме членов 
(которых записалось 30 человек), 
кружок посещали крестьяне и в 
большом количестве. Намеченная 
ПроГра'МШ ВЫПОЛНЯЛИСЬ . 110.1110 
стыо. При занятии в бееедной 
форме с !Т.1люстрацией картин, по
становкой спектаклей, самое труд
ное хороню усваивалось посетите

В Чудпновском районе заложен 
показательный огород. Сделано 
восемь опытных посевов с кормо
выми травами и корнеплодами.

Произведено четыре опыта с 
узобрением золой и навозом. Прак
тикуется опыт с задержкой снега 
на полях.

В Косулипсйом районе заложено 
четыре показательных участка.. 
Произведено протравливание се
мян формалином и собирались, 
экспонаты. Проведен опыт с за
держанием снегов. Применены 
апрельские и майские пары. Вспа
хивалось па зябь. Производилось 
восенне-е боронование земли. При
менен широкорядный и ленточ
ный посев корнеплодов и трав.

В Коядьском районе устроены 
снеговые защиты, заложены пока
зательные участки, заготовлены 
ранние пары и произведены 
вспашки на зябь.

Работа сел.-хоз. кружков полу
чает довольно живой отклик ши
роких крестьянских масс. В селе 
Поповском, Бродокалмакского рай
она крестьяне Всей Деревней, на
считывающей 72 двора, порешили 
перейти с весны 25-го года на 
многополье.

НУЖНО РУКОВОДСТВО.
Условия работы кружков по ха

рактеру разнообразны. Ими ничто 
как следует ио руководит. При 
Окр.зу создана комиссия по 'О.тчТ 
ствцю и помощи кружкам, но за 
со больше чем полугодичное суще
ствование что либо осязатель

лями кружка.
СВЯТКИ НАДЛОМИЛИ РАБОТУ.

По вот с кружном грех случил
ся. Настали святки—работа, круж
ка замерла. Комсомольцы на 
кружковые занятия ходить нс ста
ли и посещают кружок подлецы.

Не пора ли ребята оставить

ного в смысле руководства и 
указаний ничего по получили.

II всс-же работа развертывается 
п быстро шагает вперед.

Благоприятность условий сел.- 
хоз. кружков в Челябинском окру
ге состоит в том, что свободных, 
неиспользованных земель вдоволь 
почти во всех районах. В земле 

, под участки, огороды, под различ
ного рода опыты кружков пи сель
советы, пи крестьяне пе отказыва
ют.

В общем из перечисленных фак
тов видно, что достижения се.чь- 
хозкружков довольно велики.

Ярче всего это обобщение вырл-' 
зилось бы в следующем: если бы 
всю хозяйственно-культурную ра
боту сельско-хозяйствен пых круж
ков, со всеми опытами, огородами, 
участками, опытным кормлением 
скота сгруппировать в одно полос ; 
хозяйство, то получилась бы не 
плохая американская Форма о 
- .маленькой» разницей, состоящей 
в том, что эта ферма была бы не в 
Америке, а в России, в условиях | 
советского строя, т. е. ферма со- 
цпализщюванная.

К этому сельхозкружки идут, 
этого они своей работой и дости
гают.

(>г маленькой сельско-хозяйст
венной ячейки—к большой социа
листической форме — вот будущий * 
путь наших с.ельско-хозин,-гвои- 

H1.IX кружков, пионеров «обновлен
ной земли».

А. Н. I

праздничное настроение святок' и 
взяться ра дело как еледу-от?

Беспартийный.

значит покатывать в деревню На
чнут. .Крепить смычку станут!

Кто следующий?!

Помигай деревне!
КТО НЕ ТРУСИТ? '

Комсомольцы Чусовского Завода 
прокатной ячейки постановили 
вступить в , (обров<;.ты!ое <дй-1Ц"- 
ство помощи деревне».

Пу, ра.прокатчшги вступили,

Это надо изжить.
В Чусовском заводе в конторке 

школы фабзавуча служащие ко
лют дрова. У счетовода топор без 
топорища, он надевает его па пал
ку и так колет, а дрова куренные, 
длиной 8 четвертей, колются пло
хо, и когда наколет, то тогда на
чинает заниматься, руки дрожав 
и выводятся каракули за караку
лями без счету. Говорили контор
щики об этом деле завшколой, 
по он все кермит их «завтраками», 
а рабочих для колки дров и до 

•сих. пор пет, По мешало бы раска- 
■ чаться заву и поскорей позабо
титься о рабочих.

Школяр.

Пя»

Не тормозите работр! 
ДАЙТЕ МАТЕРИАЛ!

В токарном отделении школы 
ФЗУ Чусовского завода очень пло
хо обстоит дело с материалом. 
Бывает так, что дадут работу, а 
болванки нет. Прежде чем начать 
работу, нужно обегать весь завод 
для того, чтобы найти болванку.

А ну-ка, кто должен об этом по
заботиться?

Фабзавучник.

Об^вь „с вентиляцией".

Дайте хорошую спец-одежду-
Молодежь прокатного цеха, ра

ботая па морозе, при открытых 
дверях цеха, получила в качестве 
спецодежды лапти, в которых в 
сухую погоду летом можно ходить,

да и то ио соломе, а не зимой в 
30-градусный мброз. Надо завкому 
сделать так, чтобы ребята получи
ли хорошие лапти, портянки и хо
тя бы штаны.

Сашка комсомолец.

участие 7 подростков, в том числе 
ученики столяров, слесарей, печ- 
ников, кровельщиков и т. д. .

На выставке были представле
ны стулья, рамы, табуреты, еле- I 
сарная готовальня, вкладыши для ■ 

i болторезок и т. д., а ташке были! 
i собраны все работы учеников, за- ( 
готовленные ими еще при поступ-.

1 лении.
На производстве есть подростки, I 

! которые работают уже по 1^—2 t 
I года, а результат работы все пло- ’ 
! хой, поступившие же 2—3 месяца ; 
I тому назад работают гораздо луч-I 
- ше.

Сейчас вводится книга-табель,1 
в которой будут записываться 
результаты работы подростка, для, 
чего собирается комиссия от уче
ников, мастеров и техперсонала ; 
участков, а также подростки будут ; 
переводиться из разряда в разряд. ■ 
В дальнейшем предполагается эту ! 
выставку пополнять новыми мате-. 
риалами через каждые 4—6 меея-

! цев, для выявления результатов > 
повышения квалификации под-1 
ростков.

Ка—ин.

Физкультура процветает-
Примерные

В печатном отделении профтех- ; 
школы полиграфического ироиз- ' 
водства в г. Свердловске очень i 
ощутителен недостаток печатных 1 
машин. Имеется всего только 2 j 
машины при более 50 учащихся, 1

За недостатком машин ученики 
«квалифицируются» на“ смывке 

валиков и чистке имеющихся Ма
шпи.

У школы была еще одна, большая 
мь шина, на квторой главным об
разом исполнялись все крупные ! 
работы, по летом 1924 года опа бы- i 
ла взята нашими «хозяйствепни-1

ками» в обмен на обещание дать 
другую.

Но обещание пока осталось «обе
щанием», а мы, по загруженности 
печатного отделения, редкий за
каз выпускаем без опоздания.

Об этом уже писалось _в «На 
Смену!», но никак не подействует 
на хозяйственников.

Производство ждет, что школа 
выпустит квалифицированных пе 
гатников, а ученики школы за год 
учебы научились лишь смывать 
валики.

Марзан.

Повышаем квалификацию
(Типография им. Емшанова, гор;. Свердловск).

Несмотря на бессистемное обуче
ние подростков в пашем предприя
тии все-же квалификация их под
нимается

РКК за декабрь и «январь из 
всех заявлений о повышении раз
ряда ни одного не отклонила,' 
а были даже случаи повышения 
сразу па два разряда.

Этого достижения ^мшановцы 
безусловно добились сами, потому 
что стремление повысить свою 
квалификацию выразилось в повы
шении интенсивности труда.

Надо-бы еМшановцам не только 
повышать свою квалификацию, по ; 
также участвовать па произвол- | 
ственно-технических совещаниях. !

Комсомольской ячейке надо 
освещать вопрос: «повышение ква
лификации молодежи», и на комсо
мольских собраниях, и на собра
ниях всей молодежи предприятия.

Ашихмин.

Школа начинает оживать,
йоро выпустим электриков-

Благодаря энергичной работе 
заведующего Тагильской школой 
фабзавуча паша школа начинает 
твердо вставать па ноги. За все 
время существования школы пере
бывало уж три заведующих, пз ко
торых последний взялся за дело 
основательно и школу поставил на 
должную высоту.

В настоящее время при механи
ческом цехе отведен уголок, в ко
тором фабзайчата проводят всю 
практическую работу. Здесь стоит 
несколько станков и тисков, на 
которых и работают ученики под 
наблюдением инструктора, обу
чаясь токарно - слесарному ре

меслу. Первая группа . фабзайчат 
работает в основных цехах; на 
домне, мартене и т. д.

В школе имеются четыре плат
ных педагога, завшколой, счетовод 
и доктор, который занимается с 
ребятами по гигиене и санитарии. 
Комсомольская работа в школе ве
дется также успешно, занимаются 
два комсомольских крулска и один 
общезаводский — политический.

В нынешнем году предполагает
ся выпуск нескольких человек, ко
торые перейдут на производство и 
будут работать электриками.

воз и ныне там...
В октябре месяце 1924 г. прету- 

itii.’i новый заведующий школой 
ФЗУ Содо-Берсзияковского завода, 
Koiopniii с места в карьер принял
ся за улучшение и оборудование 

. школы. Он составил смету па нуж
ды щколы и послал се в заводо- 

ууправленне, которому (Надлежало 
у переправить ее в Уралхвм па 

утверждопйе. Когда наш заведую
щий через некоторое время поехал 
па. с’езд в Свердловск и сходил 
в Уралхим, то ему там заявили, 
что сметы и нс видели. Так эта 
смета и гуляет где-то.

Через некоторое время наша I

| школа стала просить у заведую- 
I щего райОНО помещение для ново- 
I го метода занятий. Зав сначала 
| согласился, но когда в январе ме- 
| сяце зав. школой пошел в райОНО, 

то ему отказали в помещении, а 
также и в средствах на покупку 
учебных пособий, которые также 
были обещаны на заседании.

Пе мошало-бы нашему заводо
управлению обратить более серь
езное внимание на школу <и-„' 
как на место, где готовятся буду
щие квалифицированпые рабочие 
нашего завода.

Апи.

ученики.
В школе профобра, гор. Тюмени, 

отличные школьные порядки!
Вы думаете, что в самом деле? !
Нет! Спаси вас все «святые , 

; угодники» зайти в эту школу■во j 
■ время перемены.

Вы только что зашли в коррядор, ; 
! как, ие устояв на месте, вам прй- 
I ходится лететь к стене, но, не ос- 
. ганавливаясь и там, летите даль- 
' ше, подталкиваемые так, что у вас 
кости трещат.

Но все это цветочки, а ягодки I 
впереди.

Следующим номером школьного I 
искусства служит «темная», после • 
которой вы, не боясь заблудиться, I 
можете ходить без огня, т. к. под 
глазами будут снять «фонари».

Ученики как будто гордятся 
процветанием в школе таких ис
кусств, а ведь они почти, все ком
сомольцы.

I Не пора ли, ребята, бросить все 
эти «гимназические» замашки, а 
найти дело посерьезнее?

Находуловященский.

Выбрали представителя -

БЕЗЗАБОТНЫЕ.
Зачем же тратят деньги на шко- 

если учителя—лентяи?
В Егоршипской школе учениче-' 

ства. чувствуется острый недоста
ток в педагогах. А имеющиеся пе
дагоги пропускают уроки. Напри
мер, за 2 месяца — октябрь и но
ябрь прошлого года—педагогами 
было пропущено 225 уроков по 
главным предметам, как-то по кур
су специального дела и политгра
моты.

Правда, есть несколько препо
давателей, которые относятся серь

езно к работе и не пропускают mi 
одного урока, но большинство за
ставляет желать лучшего.

I Учебной службе Пермской жел. 
дороги надо помнить, что, прежде 
чем открыть школу, для нее надо 
иметь педагогов. А поэтому со за
дача снабдить Егоршинскую стан
ционную школу ученичества хоро
шими добросовестными рабопи!- 
ками.

Красный перец.

Драявввльсиие 
вводят дальтон-план.

С песнями, под гармошку веселее работать.

Кто их одернет?
Не интересно ли вам узнать, как . 

активно принялись ученики втб- j 
рой специальной группы школы 1 
Арамильского фабзавуча прово-, 
дить в жизнь метод преподавания | 
по дальтоп-плану?

Иптересио?..
Извольте: во время уроков по- ( 

дымают пляску под бумажные !

гармонии, часто математику заме
няют рассказыванием анекдотов, 
а песни на всех уроках.

У заведующего школой и прено- 
давателой от такой какофонии по
жалуй полопаются в ушах бара
банные перепонки.

Комоа верный.

Ближе к производству!

Будем на конкурсе!
Узнав про конкурс школ ФЗУ 

Урала, мы, фабзавучники школы 
печатников г. Свердловска, заяв
ляем, что будем принимать уча
стие в конкурсе и желаем с успе
хом провести конкурсную работу.

Истомин.

работа пойдет.
Рабочая молодежь сарапульских 

; кожзаводов до сего времени имела 
своего представителя в завкоме, 

! но не платного, теперь же, в связи 
' с ликвидацией окротдела проф
союз кожевников, создан окруж- 

: ной соединенный фабзавком, в ко- 
j тором молодежи предоставлепо 

одно платное место. 24 января ре
бята произвели выборы своего 
представителя. Молодежь надеется 
что вновь избранный представи
тель поставит работу среди моло- 
цея;п, как говорится, па «ять».

I Сарапульский,

Производственные конференции молодежи.
В Лысьве была устроена, конфе

ренция рабочей молодежи по во
просам: 1) зарплата п производи
тельность труда и 2) задачи моло
дежи в производстве.

В разработке всех вопросов ре
бята принимали активное участие.

Конференция прошла оживлен
но.

Такие конференции надо устраи
вать почаще т. к. ребята на них 
вникают в производство и узнают



С этого № «На Смену!» редакция 
заводит специальный отдел «СЛО
ВО АКТИВА» ПОД который еже
недельно будет отводиться 1 стра
ница нашей газеты. .

Последний пленум ЦК РЛКСМ 
высказался за необходимость со-I 
крашения циркулярного руковод
ства, за счет большего руковод
ства союзом через нашу печать. 
Это особенно касается нашего ак
тивиста, перед которым стоят мно
гие неразрешенные езде, спорные 
вопросы, который нуждается в 
обмене опытом работы, обсужде
нии вопроса с другими активиста
ми- Немало есть и вопросов, за
трагивающих непосредственно ак
тив, его быт, здоровье, учебу и
т. д-

Об этом нельзя молчать, нужно 
Выносить это на всеобщее обсуж

О конфликтах с исключенными 
из союза и о их правах»

В настоящий момент наш союз 
обратил сугубое внимание на из
менение карательной политики 
союза в сторону замены исключе
ний из союза мерами воспитатель
ного характера и строго классово
го подхода к исключенным.

Но чем же все это выйвапо, ка
кие обстоятельства заставили со
юз изменить политику исключе
ния?

Во-первых, учет выбывающих 
членов из РЛКСМ показывает, что 
в общем из’ его числа на исклю
ченных падает больше чем 50%.

Во-вторых, из общего числа 
исключенных наибольший % со
ставляют рабочие и крестьяне.

В третьих, большинство из чи
сла исключенных составляют чле
ны, недавно вступившие в союз.

По причинам исключения, глав
ным образом, ложатся за наруше
ние устава и программы, хулиган
ство и подобные этим поступки и 
религиозные убеждения.

Эти причины говорят за то, что 
исключаются, главным образом, 
те, которые не втянуты в практи
ческую союзработу, те, которых

От редакции»
дение, коллективным опытом и 
проработкой вопроса нащупывать 
правильные пути.

Для этого и вводится страница 
«Слово актива». В ней должны бу
дут освещаться вопросы местные, 
уральские и общесоюзные, вопро
сы актива и об активе.

Через эту страницу активисты 
Урала крепче свяжутся друг с 
другом, смогут поделиться, своими 
опытом, обсуждать волнующие во
просы.

К участию в «Слове актива» бу
дут по возможности привлекаться 
работники центральных руководя
щих органов союза.

АКТИВИСТ!
ЧИТАЙ СВОЮ СТРАНИЦУ!
АКТИВИСТ!

ПИШИ В «СЛОВО АКТИВА»!

мы не охватили нашей воспита
тельной работой. Исключаются те, 
которых можно н должно перевос
питать, которые исправятся, ибо 
их поступки еще не говорят, что 
их пребывание невозможно в ря
дах комсомола. ( .

По девяти округам Уральской 
области за время с 1 июля по 1-е 
октября 1921 г.:
Всего выбыло 436 ч.
Из них.: исключено 280 ч. 56%
Вышедших механически
и по личному желанию 156 ч. :44%', 

Эти цифры говорят ясно/ что 
наибольший % из числа выбыва
ющих составляют 'исключенные. 

Теперь посмотрим, кто из числа I 
исключенных представляет наи
больший %' по социальному поло
жению'

Рабочих 135, 48%;
Крестьян 102, 36%,
Прочих 43; 16%.
По союзному стажу из всего чи

сла выбывших мы также видим, 
что больше* всего выходят и 
исключаются из союза новички. 

Цифры сами за себя говорят.:

С 19—20 Г. 48.
С 21—22 Г. 53.
С 23—24 Г. 333.
Все эти факты должны заста

вить нас обратить серьезное вни
мание на эту слабую сторону на
шей работы. Необходимо реши
тельно бороться с таким шабвсн- 
ным подходом. 1

Сплошь и радом, когда исклю
ченный аппелйрует в выше стоя
щие органы комсомола, его дело 
разбирается шаблонно, механиче
ски, Райком исключает из тех со
ображений, что, мол, ячейке вид
нее, кто этот исключенный, ок
ружком, не желая подрывать ав
торитета райкома, утверждает по
становление такового, Таким об
разом—исключенный остается за 
бортом союза; Стало быть .нужно 
основательно знакомиться со всем 
материалом насчет исключенного, 
учитывать все стороны и, глав
ным образом соблюдать классо
вый подход.

Все это натолкнуло союз на со
здание специальных конфликт
ных комиссий при окружкомах и 
обкомоле, в задачу которых вхо
дит правильный подход к исклю
ченным, разбор всех конфликтных 
дед и дача по ним правильных ре- 

! шепий.
■ Вместе с этим, для облегчения 
разбора,этих материалов в конфл; 
комиссиях-' необходимо, . чтобы 
(ячейка и рашаомь/, исключая комсо

мольца, предупреждали его, что 
он имеет полное право.обжаловать 
решение, ячейки и’ райкома в ок
ружную конфликтную ,, комиссию, 
а в случае неудовлетворения, ре
шением последней подать аппе- 
ляцию в областную комиссию, но 
поставив -в известность окружную.

До сего времени аппелировали 
исключенные не из пролетарской 
среды, служащие и прочие,. Рабо
че-крестьянская .молодежь; о пра
вах. аппеляции не только не впа
ла, но поддав даже не представ
ляла себе возможным хоть немно
го, подумать об этом. Все это гово- 
риТ за то, что ячейкам надо под- 
пять этот вопрос, надо раз’яснять 
о Яравдх комсомольцев, дабы не 
отталкивать раз навсегда от сою
за рабоче-крестьяНскую молодежь.

В. Коровин.

Не nopa-ль „грызть** / 
и педагогику?

Комсомольская организация — 
организация воспитательная. Это 
азбучная истина. Но из этой аз
бучной истины еще не сделаны 
полные выводы, столь необходи
мые в практической ' комсомоль
ской работе.

Всякая воспитательная работа 
немыслима без соответствующего 
педагогического, подхода.

Мы же — комсомольский актив, 
ведущий работу среда! широких 
масс молодежи, хромаем, если не, 
на обе, то на одну ногу, очень и| 
очень основательно.

Кто из комсомольского актива 
более пли менее знаком с дости
жениями, с богатейшими достиже
ниями педагогики, в буржуазно
капиталистических странах и у 
нас в России? Активистов, знако
мых с этим вопросом,—-незначи
тельные единицы.

Из достижений "н выводов педа
гогики- многое- можно было бы при
менить в нашей комсомольской ра- - 
боте.

Один, пример. Система политиче
ского образования, в. рогозе, по по
строению, по замыслу, безуп
речна,. Один просмотр ее достав
ляет большое наслаждение, С увяз
кой с современностью, с местной 
жизнью,- .— основным принципом в 
ее методе; — получаются на прак
тике возмутительные вещи,

В Челябинске, в ячейке типогра
фии горрапона одно время* в 
политкружке первой группы прак
тиковалась такая система:' ребята, 
получают задания от руководите
ля — обследовать работу местко
ма, производственного.- совещания 
п т. д. Вместо вкрапливаиия этих 
материалов по обследованию в-'за
нятия, в проработку того или Ино
го вопроса они .делали проще За
слушивали доклад о работе мест
кома парня обследовавшего это 
дело: и дальше?переходили к оче
редному вопросу по программе

Или еще лучше. Прорабатывает
ся тема, о расслоении деревни Ру
ководитель тщательно разъясняет. 

что такое кулаки, средники, беддя 
ки, батраки, но не попытался даже 
использовать только что отпеча
танные материалы в местной га
зете о расслоении деревни в окру
ге.

Все оттого, что руководитель Йо 
знаком с методикой. Незнакомство 
с вопросами * педагогики его не 
научило относиться серьезно к Ме
тодам подхода к политической уче
бе комсомолн ев, Как бы пи было.' 
а занятие пройдет — вот вывод 
руководителя

Если взять паши остальные об
ласти комсомольской- работы, до 
там отсутствие соответствующего 
подхода будет еще большим.

Если мы хотим с честью вы
полнить работу по воспитанию 
широких масс молодежи, пай нуж
но будет заняться вопросом-.педа
гогики и мелодики.

Мои конкретные предложения 
сводятся к следующему;

1) Через «На Смену!»1 осветить 
ряд достижений в педагогике. 
Осветить ряд новых -методов под
хода в воспитательной работе.

2) Комсомольские библиотеки и 
организации снабдить необходим 
мой педагогической литературой.

3) В больших фабрично-завой-: 
ских районах организовать круж-/ 
ки по изучению вопросов педаго, 
ГИКИ для комсомольского актива/

4) Наших комсомольцев в_ пед- 
техпикумах использовать для оз-: 
пакомления комсомольского актй- 
ва с вопросами педагогики. Перед 
самими. слушателями педтехнику- 
мов — комсомольцами поставить 
задачу делать соответствующие 
выводы из приобретенных Педаго
гических, Знаний Для комсомоль
ской работы. ,

Если так мы «подгрыз нем» пе- 
' лаконическую •науку,''- то методы, 
подход к нашей работе будет бо- 
лёе удачным, бблёё' удбйлетво^йю-’ 
щнм комсомольские массы, а сле
довательно' будет обеспечен и 
большой успех в работе

А. Новожилов.

П. Дандзинекс.

К пленуму JfiKOMa РЛКСМ. 
Е£це об общественной рабо

те комсомола в деревне.
общего количества делегатов рай- 
а’ездов.

Общий перелом налицо. ■ Но ху
же дело обстоит с работой? комсо
мольцев в сельсоветах Качество 
далеко отстает от количества. 1565 
ячеек комсомола .(это количество 
ячеек мы имели в октябре—ц мо
менту перевыборов сельсоветов) 
сумели выдвинуть председателя
ми сельсоветов 91 челов. В боль
шинстве своем комсомольцы члены 
сельсоветов практической актив
ной работы не несут, а участвуют 
лишь на заседаниях.

Это положение ставит перед ор-, 
тонизацией РЛКСМ в области со
ветского строительства в деревне 
следующие задачи:

1. Не удовлетвориться имеющи
мися достижениями в перевыборах1 
Сельсоветов, не увлекаться колите,- 
ствеМ, внимание к качеству Необ 
ходимо закрепить достигнутые ре
зультаты. Всех комсомольцев чле
нов сельсоветов необходимо во 
влечь в активную работу совет
ского строительства. Нужно поста-- 
вить работу так, чтобы комсомолец 
председатель сельсовета являлся 
лучшим из' председателей; чтобы

Г заместитель председателя через 
I год-два мог стать образцовым 
I председателем, чтобы рядового 
".Члена. Сельсовета, в будущем мож
но было выдвинуть ' зампредом- 
или председателем сельсовета. В 
рабою пужно учиться, чтобы рабо
тать еще лучщо. : •

2. Нужно практически поставить 
вопрос об укреплений работы сель
совета п путем улучшения работы, 
поднять авторитет такового среди 
населения. Сельсовет; председате
лем которого является комсомолец, 
первый в районе должен изжить 
нездоровые отрыжки прошлег»,

Q6 общественной работе комсб-’ 
мода в деревне мы говорили и пи
сали неоднократно. Особенно за 
последний Ы>д этот вопрос пи иа- 
мивуту не ускользает из внима
ния наших организаций, как ячеек, 
так и руководящих органов; Не- 
смотря’ на это, вопрос об общест
венной работе союза нам прихо
дится поднимать сызнова й даже 
ставить на нашем пленуме.

Почему?
Потому что мы в своей работе, 

не топчемся па месте, мы вместе с 
самой жизцыо двигаемся вперед, 
мы от слов перешли к делу, нача
ли работать, а работа вы-■ 
двигает новые задачи.' Теперь на
ша очередная ■ задача, в-данном' 
этапе развития нашей работы, 
оглянуться на пройденный, путь, 
подвести некоторый итог нашей 
работы, и на опыте проделанного, 
на достижениях и особенно недо
статках, учиться и наметить вехи 
дальнейшего. Если мы начали ра
боту, двинули, то наша задача— 
в дальнейшем работать еще лучше.

Как обстоят дела на отдельных 
участках пашей общественной ра
боты?

СОВЕТЫ.
Прошедшие перевыборы сель

советов значительно прибли
зили’ комсомол к сельским со
ветам, к низовым органам совет
ской власти. Членами сельсоветов 
избрано но области 2388 комсо
мольцев или 3,4 проц, общего коли
чества членов сельсоветов. Из них 
председателей сельсоветов 91 че- 
даигев или 2,9% плп членов рай- 
■саопюмов 78Д проц, На район
ных о’ездах советов участвовало 
689 ишеенгольцев или 4,8 проц, нз 

первым доджей .отказаться 6т ме
тодов «командования» и наладить 
подданное руководство. Такой 
сельсовет должен являться образ
цом сплочения вокруг себя бес-: 
партийного актива из крестьян
ской бедноты и середняков, в 
проявлении наибольшей инициати
вы в деле поднятия 'вельского хо
зяйства и культурного уровня I 
крестьянского населения. Сельсо
вет, под председательство^ трез- Г 
вого комсомольца, должен показать^ I 
что вея советская власть трезвая, 
как она трезво борется против 
пьянства, взяточничества, злоупо
треблений, и как искоренять педо- 
етатки. . '

Нужно помнить, что в области 
советского-, строительства, мы уже 
находимся в подготовительном 
классе, что крестьянин кале-1 
дый день проверяет пашу работу | 
и что, перед следующими перевы- 

! борами потребует ответа и затем 
Г ркажет: можно или нельзя переве- 

сти нас в высший класс; можно 
| или нельзя комсомольцев допу- 
! стить к советскому строительству. 1 
| Наша задача разрешить вопрос и : 
| поставить работУ так, чтобы кРе-! 
I стьянство сказало,- что комсомоль- 
I цы являются умелыми строителя- 
/ ми советской власти и хозяйства, | 
! чтобы крестьянин ставил номсо- ! 
Г Мальцев к этой оабоюе.

КООПЕРАЦИЯ.
i. С участием комсомола в де- . 
!ле кооперирования населения 
дело обстоит хуже, че$г р уча- 

f стпем в работе сельсоветов. Со- 
j бранные сведения о состоянии об-
I шественной работы 80 ячеек Шад- 

рпневого, Тюменского, Сарапуль-
I ского, Кх'ргаисрого и Н.-Тагиль- 
I ского округа показывают следуй»- 

■ ? Щёе.
Всего выборных членов иравле- 

ппя кооперации —- комсомольцев
. 20 человек, представителей (пе вы
бранных) 27, председателей и их i 
заместителей нет ни одного, чле
нов ревизионные комиссий 10, прп-| 
казчнков 6, пет кооперации 11 слу
чаев, не дали ответа из 80 ячеек 

|г—И ячеек.
‘ Это объясняется тем, что Члены 

союза еще я® достаточио усвоили 

задачи ц значение кооперации, не 
знакомы с практической работой 
в ней (а это главное), н поэтому и 
мы не имеем того положения, кото- 
1юе необходимо иметь,

В дальнейшем /основной задачей 
в деле кооперирования является: 
ознакомление всех членов союза 
с задачами и значением, а главное 
Iе практической работой коопера
ции. Вовлечение в члены коопе
рации тех комсомольцев, которые 
имеют свое, хозяйство, и усиление 
кооперативной пропаганды среди 
взрослого населения. Активных 
комсомольцев, членов кооперации, 
необходимо выдвигать па актив
ную работу в кооперации, проводя 
таковых членами правлений* ровп- 
зценных комиссий и. ставя на, ру
ководящую работу. Однако/ при 
этом необходимо руководствовать
ся решениями парторганизаций, 
следить за тем, чтобы это выдви
жение комсомольцев пе преврати
лось в навязывание кандидатур 
несоответствующих’ своему назна
чению. Поэтому для работы в ко
операции нулено выдвигать наи
более авторитетных, и выдержан
ных товарищей.

Наряду с этим необходимо про
должать выдвиженце представи
телей (пе выборных) с целью более 
тесной связи ,с- кооцорициоп и 
ознакомления этих товарищей с 
•работой кооперации, чтобы впо
следствии выдвинуть их членами 
кравлёдай и на руководящую ра
боту. Также -необходимо обратить 
вщгмацие. па приказчиков. Ибо от 
приказчиков и заведующих мага- 
зинамц-давдамп зависит многое 
л работе кооперации!.

Нужно помнить п осуществлять' 
лозунг, брошенный Лениным, что 
для того, чтобы построить социа
лизм,. коммунисты должны «учить
ся .торговать». Это должен уясппть 
себе каждый гомсомгщрц.

НРЕСТКОМЫ.
Точных сведений . об. участии 

комсомольцев . в работе креетко- 
мов мы пр Области,- к сбжа- 
лсиию, пе имеем Но сведения с 
вышеуказанных 80 ячеек дают 
следующие цифры, которые позво
ляют делать соотавтсТаующив вы

воды. Всего по 80 ячейкам членов 
сельских комитетов КОВ 44 креме 
того представителей (не выборных) 
26, председателей и зампредседа
телей 4 чел., нет ответов от 8 яче
ек, нет кресткома 6 случаев.

Эти цифры говорят за то, что 
деревенские комссииольцы повер
нулись лицом к кресткомам и усво
или сказанное тов. Калининым, что 
«ИНОВ—первая ячейка, зародыш 
социализма в деревне» и сообразно 
с этим п начинают браться за ра
боту. Так, комсомольцы Кукушнн- 
ской ячейки Челябинского округа - 
субботдаками провеяли 300 пудов 
комитетского.. хлеба, взялись за ■ 
об’единение крестьян , и другие 
практические работы, окавьпйая^ 
через ККОВ помощь маломощным..- 
За такую работу крестьяне благо 
дарили комсомол, а при перевыбо
рах выбрали в свой сельский 
крестком 12 ^комсомольцев (из is 
членов) и председателем комите
та сделали тоже комсомольца- Но 
такие случаи редки. Комсомольцы 
и здесь в большинстве еще npnenv- 
шиваются и присматриваются, ибо 
сами еще недостаточно знакомы, 
с положением, задачамй и практи
ческой работой. Нужно будет во- .- 

/прос разрешить и работу, комео- * 
|мола везде поставить так/Ъь-нк это.
сделали комсомольцы в селе Ку- 
кушинском. (В кукушинской идей-. 
ке уже пужно заговорить о том,/ 
чтобы больше! беспартийных во
влекать).

Кроме этих вопросов, пленуму 
обкоага нужно будет разреинггь го-;. 
прос о добровольных обществах 
Ибо здесь нс всё бт:1гопо;г'чнб. 
Чаёты слушай, когда в этйх обще
ствах, как Доброхим. Мопр, ОДН, 
состоят лишь один комсомольпйГ 
беепартийпых. мало; и работы 
В этой облаети придётся Припять ' 
ряд цраттипсёгпх мер, чтобы . 
оживить р; боту Доброво.тьпЫх об
ществ, вовлечь в большем количё-^ 
стве бсспаетпйиых и. гм i.рушить 
комсомольцев. Не долйщо' быть 
бумадшыу : членов ■ 'йшлва. Й, 
здесь и активную работу. ,п. дАнд^инеке,



Наука и техника
Исследование северных полярных (Двигатель для пцте-i «whhoe затмение 8-э 4>ЕВ 

"стран и регулярное воздушное со- ЮО6езмЙ|В и ”
общение из Европы в АмерикуКомандиром одного воздушного ? корабля—Брунсом и метеорологом ♦Шнейдером в специальную комис- * сию из виднейших немецких ученых и инженеров, представлен интересный проект исследования полярных стран с помощью воздушных кораблей типа цеппелина и регулярного воздушного ния из Европы в Америку (черев северную Сибирь).Авторы проекта указывают на громадную важность подробного изучения северных полярных областей в деле предсказания погоды и возможности морского и сибир- J QKoro речного плавания. Предсказание погоды в Европе и Азии может быть правильно налажено тогда, когда будут изучены метеорологические условия ' полярных стран, оказывающих большое влияние на весь ход метеорологических явлений.Пользуясь воздушными кораблями,.авторы полагают организовать такую сеть наблюдательных станций, которые одновременно послужат и промежуточными станциями воздушной дороги Европа — Аме- 5^йка. Каждая станция должна быть снабжена необходимыми инструментами для наблюдений с установкой радио. Станции, на расстоянии 1060 верст одна от другой, вполне обеспечивают безопасность воздухоплавания и при современном положении науки и техники

вполне осуществимы.Значительная грузояодёмность современных цеппелинов,. ВОЗМОЖНОСТЬ; бЫСТрОГО оборудования таких любом пункте. Авторы лагают выбрать базой Диксон в Енисейской
дает../И легкого станций в проекта посети остров губе (местосообще- владения реки Енисея), и отсюда

му пространству так
на-

Есть один род двигателя, называемый—«реактивный», не шедший пока практического прй- - менения. Чтобы уяснить себе его конструкцию, опишем здесь маленькую модель, которую может устроить каждый.
с помощью воздушных кораблей ] можно будет легко сноситься с | самыми отдаленными станциями; | потратив на это 1-*2 дня.Авторы проекта останавливаются на возможности регулярных воздушных рейсов по маршруту Копенгаген .(Дания) — Ленинград — Архангельск Ном (Аляска) с продолжительностью всего цуге- ' шествия в 7 суток. Для этой цели достаточно б воздушных кораблей, совершающих правильные рейсы через пять дней,тв течение целого года. . -Каждый воздушный корабль будет поднимать до 100 пассажиров; и 10 тонн груза (620 пуд.).Проект этот одобрен и подписан 20 выдающимися специалистами комиссии, в том числе и Фритио- 
фом Нансеном.Проектом также предусмотрен воздушный путь через северный полюс из Европы в Америку, причем на весь путь от Мурманска до Аляски потребуется только 52 часа.

Л. 3.

Продукты из торсм; вата, 
сп&рт, бумага?Волокнистый материал торфа, получил заграницей широкое применение.. в текстильной промышленности^ Благодаря . .высокой степени водопоглощаемости торфа, волокна его, соответствующим ^образом переработанные в ткани, жадно поглощают испарения тела и таким образом предохраняют организм от цро,етуды. Грубые из- деййй, как-то половики, -мешки из торфа вытесняют изделия из другого материала. благодаря своей дешевизне. Например,- тор-

фяная вата превосходит хлопчато
бумажную!За последнее время ■ удалось путем химической обработки придать волокнам торфа я-akyid крепость, что стало возможным изго

товлять из нее даже 
ремни! Даже отбросы используются, для выработки бумаги и спирта. 'Для России торф может иметь колоссальное значение в виду недостатка хлопка и наличия гро мадных залежей торфа.

(Окончание).

Из тонкой жести устраивается небольшая лодочка могущая Дер жаться на воде, не опрокидываясь. Из куриного яйца выдувают все его содержимое, для чего в одном из его концов проделывается "маленькое отверстие. Небольшим и тонким кусочком проволоки, яйцо прикрепляется к лодочке так, чтобы отверстие было направлено, к задней .части лодочки. Через отверстие в янцо наливается чайная лелкка воды, а под яйцо подкладывается и зажигается вата, смоченная .бензином; Двигатель готов. Черзз несколько секунд вода в яйце закипит, и если лодочку спустить в воду, то она начнет передвигаться в сТОррну, противоположную вырождению пара. Эта детская игрушка как раз нам показывает суть Двигателя.

I В ночь с 8-го: на произошло лунное затмение, (к сожалению ненаблюдавшееся в t .иеблаго- . . состоянию погоды)Тем не менее в момент наибольшего покрытия луны, которое бы лр около часу ночи, стало очень темно й окраска облаков приняла буроватый оттепок.Лунные затмения об’ясняются вхождением луны в земную тень. Если луна целиком входит в тень, то получается полное затмение, если же частично, то частное. В

Свердловске, благодаряприятному
9-е февраля-; данном случае затмение было частное и диск луны вошёл в тень,; в наибольшей своей фазе, только на три четверти.Несовпадение лунного пути . с земным дает то, что вхождение луны в тень случается не каждый раз; иногда оПа проходит мимо тени, отбрасываемой землей, иногда же ниже, тогда затмений не, бывает;

Секретарь Свердловского круж
ка астрономии и геофизики.

Лаптев-Зенковский.

Выходящий из яйца, с большой скоростью; пар, толкает как яйцо, так и всю лодочку в, противоположную сторону, отчего; она и движется.Пользуясь таким «реактивным» двигателем, англичанин Говард построил модель ядра, в котором, как он полагает, можно будет; отправиться на другие планеты через безвоздушное пространство.Результатов опыта Говарда мы не знаем, но укажем только на уе пробные опыты, .какие уотраивд- лисьв Австралии; Снабженная «реактивным» двигателем в 3 лощад. силвк небольшая' лодка в 10 ме- 
приводные тров- двигалась по воде со ско- ' ростью 12 километров в час. Этот факт даст возможность, полагать/ что при дальнейшем усовершенствовании, мы будем Иметь очень простой дви! э гель, в особенности для малых установок.

л.

СРЕТЕНИЕ
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА.Христиане начали Праздновать этот праздник с VI века, поело моровой язвы в Конетантинополё, унесшей до десяти тысяч жителей. По преданию бог явился одному верующему и, указав на это бедствие, велел праздновать ине (а без него верующие и не гадались).
ИГРАЕТ РОЛЬ ФЕВРАЛЬ.А,так Ли это в Самой деле?Оказывается в праздновании сретения заложена совсем другая причина. Большую роль играет 

месяц февраль. Февраль у римлян считался одним из месяцев очи? щения. Само название, месяца февраля, происходит от римского слова «февруа», которым называл
ся один из месяцев очищения.

МЕСЯЦ ОЧИЩЕНИЯ.. Что же это за месяц очищения? Месяцем очищения у римлян и др. народов являлся последний зимний месяц (самый тяжелый в хозяйственном отношении). В этот, 'месяц римляне праздновали уход зимы, молились умершим предкам (чтобы бнй летом им. помогали в работе, заступались бы за них и так далее)..

срете-До-

< ХРИСТИАНСТВО УТВЕРДИЛО 
ЯЗЫЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК.•Христианство не могло вытравить из язычников обряда меся? ца очищения, оно их переделало в свои праздники. Христианский обряд «прощеного воскресения», «великий пост» и др.-—это обряды ■ язычников в месяц очищения.(Рим ляне тоже воздерживались в февраль в‘пище). Сретение есть празд

ник очищения,., богородицы. Меж
ду праздником очищения рамлян и Других 1 языческих народов (праздник, был распространен) и между праздником очищения богородицы — сретением—нет ника
кой разницы.Содержание сретения заключается в том, что согласно древнейшим понятиям, каждая женщина после родов оставалась 40 дней нечистой <Этот взгляд был распространен на востоке у народов как то вавилонян, финикиян, ассирийцев. Находимые изображения финикий
ской богини Астарты с голубем по
казывают, то, что праздник срете
ния не христианский праздник, а 
языческий, основанный на дикар
ском предрассудке и на хозяй
ственной основе. В. В. Т. Т.

а

■' Негра тащили линчевать. Такое времяпрепровождение в демократической Америке считалось одной и? самых популярных забав. Б данном случае скандал вышел из за пустяка. Негр покушался с-та- ■щит^ курицу. -Курица .заверещала. Ои ей' свернул шею... Заметили...УжальШе—-больше... Негр разбил па-, ру-физиономий, но бйл скручен.. Теперь его волокли вешать без всякого суда и то только Потому, что он негр—черпая кровь, посягнувшая на имущество и.физио-.'номии белых... Васенька врезался в толпу, во- сенька—иностранец.пя: ! — «Гии, гий».... Летели в воздух— Что вы делаете, остановитесь! шляпы в знак одобрения случай- Его не понимали и считали толюза вошедшего ВЗ вкус вешателя- он вертелся среди разгоряченных , тел й^пробивался к нещадно ору- = щей Жертве, цо никто не пройу- ; скал его ближе, считая и себя пра- вомочйьа! быть около негра, чтоб со смаком двинуть его кулаком лишний разок.Когда процессия дошла, вернее ] докатилась, до фонаря и веревка была расторопно прилажена, последним отчаянным Обилием Васенька дорвался до «оъуя<-денного» и начал срывать с него верёвку.— Не троньте этого несчастно-

падо начать с такой рожи, как ваша, — надйшулся он на сДелавше- i’o ему замечание и, ринувшись вновь к фонарю, па котором несчастный уже- дрыгал ногами, он захлебнулся в воплях..

Н " его вопль потонул среди райМюнных криков; Его отволок отщонаря дюжий дядя и, указывая па негра, наставительно произнес: X— Морда! (убийца—по ангЛйй- &ai).Васенька вскипел.— Как, вешать человека за то, что он — морда-? За то, что он чер- рамадый? Это позор! Тогда уж

Революция,.Коммунист..,.!Ленин...А Васенька продолжав, «агорясь надеждой и уже смакуя кусок чего-нибудь такого... Действительно, разве к нему относились где-нибудь так внимательно, как эти рабочие? Ого! Он будет сыт!И дальше и больше Васенька-, рассказывал о большевистских не справедливостях, воодушевляясь и костя русскую революцию и все чаще и чаще кидая страшные ело- ва... Коммунист...... Коминтерн..... Ленин-..,Его слушали ..Полисмен, заметив необычную обстановку, приметив чужого человека, подошедшего к рабочим, неслышно подошел к кучке и начал выуживать из Васенькиной крамольные слова.— Ага.... Коминтерн.'.... Большевик...... Лёнйп...Поманил издали другого, и оба блюстителя порядка вломились в кружок и ВЗЯЛИ Й:1 плечи оторопевшего оратора,— Р-разойдись... в ответ яа угрожающие взгляды рабочих заорали полиийджйе..—*0и арестован, этот агитатор,И уволокли Васеньку „в весьма неуютное помещение, где самым привлекательным оказалась несложная еда.^--Здесь конец, его приключениям.. Дальше идут уже не приключения, а ровная монотонная жизнь в Каторжной тюрьме штата Висконсин под М 4018, куда его засунули судьи демократического государства па 10 лет за «призыв к восстанию».

чательно сломил его обычное радужное.' настроение,.;; Перед ним , Стоял вопрос пищи. Острый колю- Аме-' чий вопрос. В голове мутило.] Васенька побрел к вокзалу.I Партия мастеровых, иерекиды- f ваясь веселыми словечками, шла, с _ ____ - |Г-„— - -■ работы. ’сумасшедшему руки назад и све-1 От одного представления о том, -----  ---------- - I чтй вот они сейчас придут домой и на столе немедленно очутится что-нибудь .дымящееся и невообразимо вкусное, и, поев разлягутся на! собственной кровати в соб- с-твойной квартире, так разожгло Упокойникова, что он Машинально направился за этой группой «счастливцев», попледея каЬ собачонка,, неожиданно облюбовавшая прохожего п с этой мййуты утверждающая за ним хозяйские

кого иностранца и его визитных карточек пришли к мудрому выводу:— Уильям Упокники/ Гм! риканец, а несет непонятные словаи ведет себя , не по аМериканскн. Ясно. — сошел с ума’ ,— Эй, Боб! Джим! Закрутитезите его в больницу,—распорядил-А*эту падаль — и удушенного мертвец-ся начальник, ткнул сапогом в бок чернокожего, отвезите в кую.И наш горой очнулся через сколько часов в смирительной— Сами вы Морды., Отвратительные мерзкие рожи...' — кидал он в толпу и, сватйв негра за икры,;
Tt I ClbVvJLUXvU 'liWUJB В VlVUipil X UMU>A1он стал тянуть его вниз. Надо ли -, оайгкё сумасшедшего дома...■ Шли дни, Васенька полозкитель- ! но бт свалившихся на него не-, ’■счастий, готовился стать; взаправ дашним сумасшедшим, если-б не случай, что ему удалось наткнуться на надзирателя в «жёлтом» — ёмиграота-украйнца., Но... как было неприятно очутиться на улице с- пустым» животом и без; гроша в кармане и даже без визитных карточек. Все-ж таки в сумасшедшем доме хоть йём- ппбудь да кормили.

думать, что повешенный был ему одень благодарен за эту любезность?В толпе заржали и заайнлодиро- вали, там уже догадались, что Ва-
пе- РУ-

пра-
ной Васенькиной кровожадаостп. I В этот .момент окончательно ( взбешенный Упокойнпков сделал 'самый отчаянный и мужестаенпый | поступок за баю свою полновесную жизнь, а именно—развернулся и, припомнив приемы нью-орлеан-: ских боксеров и драчливые , ухват- I(кй пьяненьких первого попавшегося- крикуна в золотую челюсть. Тот только всплеснул руками...В секунду образовалась каша.! Через три секунды начинающий холодеть негр был выкинут . из петли, через четыре в петлю начали совать надо потерявшего сознание Васеньки. Из его карманов : внезапно посыпались связки раз-1 бус >, WW.- й™ ”,3”? . ........... ..В это время.вйтолпу ворвался) Верст .сорок отмаячил Васенька наряд полисменов; расчищавших . по шпал£;м, пока ио попался какой, путь рёзнйбвыми дубинами,. . *|.то городишко даже русский на —- Стой! заорал начальник отря- i взгляд. От пшеницы у него в жида, н тело Васеньки кулем свали- воле поднялась сущая революция, лось ,йа землю. После осмотра ди- Голод последующих дней окон-

Никакой- работы ему. не давали мужичкой, х ахнул и отовсюду гнали. На второй день, изголодавшись, ему удалось за- 1 лезть на вокзале в вагон с пшеницей. Увлеченный жеванием твер- ! догр зерна, он не заметил, как i поезд пошел, а1 через несколькоI -IdTV-LUVUl, СОчасов при осмотре поезда в степи Васеньку, надавав тумаков, выки ’ нули вон.] И остался он среди поля, в неизвестном (да и что в этом) пункте

Он плелся за., этой толпой по его мнению, счастливых деЙ» не замечая, однако, того, что каждый постовой полисмен колючими и- i/одозрптсльйьйп-г глазами провожай*'рабочих.
ДИКО, лЮ-I речи

Васенька заметил, 1 что партия понемногу таяла, кто-нибудь оста- навливался. прощался и удалялся в своем направлении.■ Это была, последняя зацепка. = Васенька вошел прямо в середину остановившейся для,; очерёдного прощания группы и поклонился.Его с любопытством осмотрели...— Русский... из России,—торопливо начал Васенька,-—бежад от революции, от коммунистов.. .. У. нас там плохо... Расстрелы.; Конфискации. Вместо настоящей чла ста — жиды. Ленин и Троцкий.... И вот я без работы...» голодный;Сейчас-же к нему придвинулся круг жадно слушающих, но не понимающих лиц, стараясь понять : что-нибудь за пределами, близких и понятных каждому слов из де- i пета Васенька Конец.

тогда 
веемо

БЛИК.



ЮНКОР!
Пиши заметки чернилами, 
на синей стороне листа, 
на каждой заметке ставь:

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

„На Смену!" 2. Во всех

3- Во всех

1. Главная

посылаемыми

не- 
ра- 
наЯнымевской ячейкой исключен 

Архипов за венчание в церкви.

Режевской общезаводской ячей
кой исключена Марычева Анна за 
пьянство и неподчинение союз
ным обязанностям.

.журнал «Радио 
1924 г.,) сообщает, 

’ проф. ’ ; Джекинс
. -для приема 
приемник на

ЧТОБЫ КЕЕ
ЗНАЛИ

ячейка РЛКСМ ис- 
Усанина за растрату ка

зенных денег и халатное отноше
ние к союзным обязанностям.

«СМЕНА».
Вышел и рассылается подписчи

кам 
жит

№ 14Смены». Номер содер- 
ленинский материал.
«ЮНЫЙ КОММУНИСТ».
№ 2—3 «Юного Коммуниста»,В

вышедшем 23-го января, помеще
на большая статья тов. Сталина 
«Октябрьская революция и,такти
ка русских коммунистов» (преди
словие к книге тов. Сталина «На 
путях к Октябрю»). Статья впер
вые появляется в печати. Кроме 
обычного материала, в номере по
мещены статьи к пленуму ЦК 
РЛКСМ:" «Об улучшении работы 
советов и задачи комсомола» (ста
тья тов. Чаплина), «Об учебе акти
ва» (статья тов. Касименко), /ста
тья тов, Теремякиной о детдвиже- 
нии и целый ряд других, статей 
по вопросам повестки пленумаЦК.

В' номере помещены также мате
риалы о смотре сельских ячеек 
комсомола и статья тов. Файви- 
ловича и военной работе союза. 
Номер разослан всем подписчи
кам.

В издательстве «Молодая Гвар- 
,дия» вышли и поступили в
жу следующие книги;•

«КАРЛ ЛИБКНЕХТ»—2-е 
ние—Сборник. Содержит 
Гарри Шумана о Либкнехте, 
сующие его жизнь и деятельность 
и речи и статьи самого К. Либ
кнехта. В сборнике ‘помещены так
же статьи о Карле Либкнехте; т.т. 
К. Радека, Н. Бухарина и Л. Троц
кого, в свое время появившиеся в 
«Правде» и в других изданиях.

прода-

изда-
статьи 

ри-

В серии «Практика работы дере
венской ячейки РЛКСМ» вышла 
книжка тов. Курейко-Каскевича 
«СТЕННАЯ ГАЗЕТА В ДЕРЕВ
НЕ».

В книжке помещены указания о . 
том, как организовать стенную га
зету и о внешности и технике 
■стенной газеты. К книжке прило
жены. постановления XIII с’езда 
РКП о стенных газетах и словарь 
малопонятных слов

В серии"
венского
книжка А. БОРИСОВА «Что такое 
ленинский комсомол», содержащая < 
в себе популярное объяснение за
дач и истории партий и комсомо
ла, «Почему комсомол назван, ле-. 
нинским». Применительно ко все
му изложению в конце книжки да-' 
на глава о «Задачах деревенской 
ячейки» ij приложена программа 
и устав РЛКСМ, что делает кни
гу особенно ценной.

В серии- книжек 
вышел 1 сборник 
сборнике помещены 
повести из нового быта 
мольцев — комсомольских 
и писателей. «Стенгаз» М. Колосо
ва, «Креп», «Вуза» и т. д. Из дру- 

! гих рассказов выделяется очерк 
! Д. Кочетковй—«Ленинский набор».

Этот сборник—первая книжка в 
целой серии сборников, дающих 
художественное изображение Но
вого быта... Сборник вполне отвеча
ет сворй задаче—познакомить чи
тателя с Новым нарождающимся 
бытом и Дать читателю фактиче
ский материал для Продумывания 
и- обсуждения.

«Политграмота дере
комсомольца» вышла

«Новый быт»
«Комсомол»;

рассказы 
комсо-■ 
поэтов

в
и.

Буржуазная кино-про
паганда.

За границей кино-картины ста
ли лучшим средством анти-боль
шевистской пропаганды Сотни 
писателей работали над этой Тё
мой и почти все иностранные ки
но-фабрики принимали в этом уча
стие.

В этих фильмах большевики изо
бражались, как обыкновенные 
пр^врупники, взломщики, воры и 
убийцы, и только в виде особой 
милости им иногда приписывалась 
какая-нибудь политическая роль.

Эта судорожная смехотворная 
борьба доходила до того, что в не- 

, которых фильмах, выпущенных 
раньше, менялись для этой цели 
надписи и вместо .слова «бандиты» 
вставляли «большевики», что вы
зывало иногда взрывы смеха далее 
у буржуазной части публики.

Есть фильма, которая изобра
жает «ужасные деяния большеви
ков» ■ и называется «Незнакомец 
нз Петербурга»/

Ныне, когда русский пролета- | 
риат победил Своих врагов, капи
талисты переменили фронт—их 
выступления- стали бол.ее миролю
бивыми. Анти-бблыпевистская ки
но-пропаганда ведется теперь 
более тонко.

Авио>реклама.
Для рекламирования своей кар- | 

тины «Железная лошадь» амери
канский кино-фабрикант фокс, 
использовал авиацию. На 2 само
летах были устроены электриче
ские подписи из 800 лампочек, 

...составляющих буквы, величиной в 
3 метра. Вся надпись занимала в 
длину 131? метр. Пролетая, над гб- 
родом, летчик попеременно зажи
гал и тушил эту надпись.

«Ночные глаза** на аэропланах-
Недавно в Америке, на всех 

аэропланах воздушной почты, в 
ночной полосе линии Нью-Йорк— 
Сан-Франциско, были установле- 

! пы сильные огни, помещенные на 
концах нижних крыльев Эти «ноч
ные глаза», силой по 450.000 све- 

' чей каждый, освещают посадочную
■ площадь с высоты в 150 м., рас- 
’ пространяя свет на. расстоянии в 
(3/4 километра, «Ночные глаза» да
■ ют огромную помощь пилотам, де- 
| лающим посадку ночью.

Переговоры с Марсом.
Многие выдающиеся радио-сне 

циалисты продолжают увлекаться

ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДСТВО.
Все промышленные предприятия 

нашей страны за редким исключе
нием оборудованы антигигиенич
но и против правил техники безо
пасности. Этот недостаток тем 
Сильнее, что многие хозяйственни
ки считают второстепенным во
просом улучшение производствен
ной обстановки. Между тем улуч
шение обстановки поднимает про
изводительность.

Советское социалистическое,' хо
зяйство приходится строить в 

' условиях исключительно тяжелого 
наследства, доставшегося нам от 
Минувшей эпохи абсолютного гос
подства в этой области- интересов 
Частных лиц, отдельных предпри-Частных лиц, отдельных 
нимателей.

Особенный характер 
предприятия, которыми 
зуемся и в настоящие 
полная неприспособленность 
наших .7 ■■
мальной и продуктивной работе.

«Качеством пониже и ценою по
дешевле»—таков был Лозунг, боль
шинства владельцев недалекого 
прошлого при оборудовании како- 
ко-либо прибыльного предприятия.

Корни этого рассуждения глубо
ки. К сожалению, многие наши хо
зяйственники тоже не чужды еще 
этого взгляда.

Главной причиной такого рас
суждения была дешевизна в на
шей стране рабочих рук. Обилие

любого 
мы поль- 
дпп—- это 

. . всех
фабрик и заводов к нор-
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задачей принять якобы посылае
мые с Марса радио-сигналы. По
водом к предположению, что с 
Марса посылаются радио- сигна
лы, послужило то, что' на. многих 
радио-станциях мира, иногда быва
ют слышны па очень длинных 
радио-волнах сигналы," напомина
ющие шумы, производимые в при
емнике атмосферными разрядами, 
но отличающиеся от них какой то 
регулярностью и далее- правили 
ностыо.

Эти регулярные сигналы, проис
хождение которых неизвестно, 
которые специалисты считают 
Дно-сигнаЛами, 
землю с Марса.

Американский
Ныос» (ноябрь ; 
что американец 
построил специально' 
«сигналов с Марса» 
длинные волны, большой чувствй- 
тельнбети с фотографической 
записью.

Английские радио' эксперты До
пинг й Роджерс построили

* для приёма «сигналов с 
24-кратный усилитель.

Американский^ военный

также
Марса»

.^.. . радио
оператор Джон-Седлер утвержда
ет, что он на специально-собран
ный им аппарат регулярно прини
мает «сигналы с Марса»,

СЛОН В СВЯТЫЕ ПОПАЛ.
На Украине имел место следую

щий случай.
Школьный инспектор Опручско- 

го уезда, Волынской губернии, 
об’еЬжая вверенные ему школы, 
нашел- зуб,- не простой зуб, конеч
но, а—мамонта—-громадного слона, 
ростом до 2 саж , длиною до 3 еаж. 
и с клыками до 3 саженей;. Теперь 
этот, вид снопа давно вымер.

Извёстиоё дело—-историчёскоё
событие, новое' в изучении края!

Обрадовался . человек, закопал 
зуб поглубже в землю и столб 
■вколотил с надписью; ,

«Здесь, дескать, найден зуб ма
монта». А сам поехал в Житомир, 

. собрал комиссию, сколотили день
ги на билет и отправились зуб вы- 
■капывать.

Приехали к столбу и—ахнули!
. На столбе иконы повешены с 

надписью . . "" ;
«Здесь найден зуб Преподобного 

Мамонта»,. А внизу колодец выко
пан и. мужики с пузырьками; 
оказывается,—-вода от зубной бо
ли помогает,

Одним «чудом» и «святым» ста
ло больше.

перед затратой г больших лишних 
средств на постройку Аоста.

В чём же здесь дело? Вопрос 
просто сводится к тому, что через 
этот мост должны были ходить на 
фабрику рабочие, причем по поро
му мосту каждый рабочий в один 
конец совершал путь на 3 секунды 
скорее. ■

‘ По нашему рассуждению Эк 
секунды сэкономить в дне рабо
чего было-бы встречено- только 
смехом и делом несерьезным, Ho- 
обратимей к цифрам, которые 
всегда сильнее наших поверхно
стных ВЗГЛЯДОВ;

Допустим, что на этой фабрике 
10 тыс. рабочих.

Каждый рабочий, идя по новому 
более: близкому мосту, сохраняет в 
день 3 сек. туда и 3 сек. обратно. 
Всего 6 секунд Это-же значит 
экономия в День,

10 тыс. X на 6=60.000 сек. или 
1000 мин. '

К

Почтовый ящик
Слободо-Туринцу. О

«слевици», передали 
«Красный Талстук»

Федьке Комсомольцу. А это еще 
вопрос, кому давать ------- -—
землю—-крестьянам или

Н. А. Стихотворение 
по технике,-но совершенно не год
но но содержанию; Что ты хотел в 
Нём сказать?

Соколову. Стихами тебе пока, 
что заниматься не стоит. Поду
чись лучше, почитай/ а там уж 
попробуй написать что-либо Дель- 
ное.

Комсомольской Занозе (д. Фи- 
латовская). О председателе сель
совета дай факте чески е данные, < 
как он преследует комсомольцев. * '

Гайке-, Ларионову В, М. Руса
кову (работа ячейки); Юнкору (с. 
Вмовь-Юрмытское), . Резку, Бес- « 
партийному (Покровская ячейка, о 
посещении крулн.а) — мелочные 
заметки.

Комсомольцу (с. Останинское, 
Невьянского района) —- 
факт Неужели ,йе иашгось 
ипгересноео? .

Крестьянке. Лучше бы 
еСЛИ-б 
деревне и их работу в комсомоле?

Шипову, Титу сердитому — не 
интересно

Кусочку (о шефстве). Наблюдав
шему (забылись), Митье Дарьину 
—уладьте на месте- «На Смену!» 
йе в силах помещать о всех' мел
ких непорядках.

Денису Баскому. 0
ревнй мы знаем.

Велижанину. Ничего
Напиши яснее:

том, что 
в журнал

хорошую 
кружку.
не плохо

мёлкий 
более

было, 
описала жизнь девушек'Ьь.

работе до

че поняли

: бедного, безработного людского 
материала давало, врзмржнооть" 
эксплоататорам пренебрегать ра
бочей силой. В то время, как не 
щадились средства на усовёршен- , 
ствование и содержание машины" 
человек—эта сложнейшая машина, 
—не считаемся, даже большой ценно
стью. Поэтому доставшиеся* нам 
от прошлого фабрикй и заводы 
имеют все, кроме . заботы о рабо
чем, который долгие часы отдает 
Свои лучшие силы На вырабатывае
мые товарах.

Мы не'должны закрывать глаза 
на другую сторону' этого, взгляда. 

'Взгляд этот является исключи-' 
тельно .близоруким, грубым и не
вежественным. Не ценить рабочую 
силу, и на этом строить экономя-, 
ческий расчет—это < значит, дости
гать обратных результатов.

«Дешево, • да гнило» — недаром 
давно уловила народная мудрость 
эту,1 поговорку. В странах Запад
ной Европы и Америки- Предпри
ниматели дальновиднее. Пример i 
их действия не утопия (несбыточ- ‘ 
ная мечта), а факты, на йэторых- 
вы можем поучиться.

Вспомним многим уже извест- 
пый пример, как в одном амери- ’ 
каййком:’городе ’ 
строила, мост через реку в не-, 
скольких саженях от такого же,; получение наилучшего шорудова- j аиали.мигь-
вполне годного мосуа, Нредпринй-' ния, на приобретение , предметов ся с новостями НОТ наших цент- 

матель не остановился здесь ’ общего пользования й даже ча- ров и других стран мира. С.

по-

с 
по-
нас,

стного потребления хорошего ка
чества»—широко захватывает умы 
не Только капиталистов. Этот ло
зунг в большей даже' степени от
носится к тем, . кто не обладает 
большими капиталами. Надо i все
гда помнить ответ германского ра
бочего, который- покупал пальто и 
рассматривал сорта более дорогие: 
«Я не настолько; богат,- чтобы 
купать дешевое платье». >

Не .мешает нам при борьбе 
щакладцыми расходами тоже 
чаще вспоминать эту мысль.

К сожалению, мы можем у
особенно на Урале, наблюдать слу
чаи удивительного «поднятия 
производительности», откинув в 
сторону все улучшения производ
ств ецйой обстановки.. За примером 
ходить не-дале{ко: Михайловский за- 

I вод, чугуно-литейный завод на 
: Шарташе «не имеющий кредитов 
I -да пылесосы и эксгаусторы», зй/вод 
I «Построшса имени Емшанова» в 

А рабочих часов, считая по аме-1 Перми II и мн. Другие, не говоря 
риканскй рабочий день 10 часов/ Уже ° «медвежьих .углах» нашей 
(600 мий.),будет иметь почти иол- области. Везде' на охрану труда, 
тора дня экономии, что й год даст j например, смотрят как. только на 
целых полтора года рабочих дней.

Усиление освещения на тек
стильных фабриках, nlcxrp всовавшее 
5% затрат, усиливало продуктив
ность на 15%'—20%. Такие же ре
зультаты получились-и:от улуч
шения Отопления, вентиляции, чй- 

одна фабрика по- j стоты, устранения шума и т. д.
Лозунг—«нё щадите средств на

I ncliipnaiup, yjMUTJJJlT',- ТОЛЬКО На
политический контроль, а не на 

I средство. поднятия, производи
тельности.

Молодело,, всегда чуткая ко вся
кого рода усовершенствованиям, 
должна сыграть большую роль в 
деле проведения, на практике все
го, что в производстве именуется 
улучшением труда. Для 'этого 

I только следует больше знакомить-

Присыпайте в отдел 
„Чтобы все знали" заве

ренные заметки.
Титову (Мотовилиха), % Горшне- 

ву (г- Троицк), Пиганову (Усть-Ka-^F"- 
тавский), Мельникову (Шарташ). 
Быкову (Алапаевск), Адамову' 
(Пермь), Петухову (Арамильская 
сукрниая фабрика), Шилову (с. 
Благовещенское), Шипову (Челя
бинск), Зонову (д. Фаланки)г Чен- 
касову (с. Альняги), Лускатову 
(зав. Усть-Катавский), Плетневу 
(с. Еланское), Окулову (Дубровин- 
ейая ячейка), Тверину (с. Грязнов- 
ское), Чистякову (з. Полевской), 
Соловьеву и Захарову "(станция' 
Симская), Сабуровой (Пермь), Ру
сакову (с. Г линское), Петрову
(д. Урма), Зимину (Серебрянка), 
Рыжкову (д. Шутар), Григорови
чу (с. Чумляк), Смирнову (с. Кле- 
Чрвское), Степанову (с. Глинское) 
—заметки не пойдут. Редакция по
мещает только корреспонденции, 
заверенпые секретарем или бюро 
ящики. _

Все, не удовлетворяющие • этим 
условиям будут уничтожаться Й 
редакция в переписку по пово^у^^ 
их входить не будет -

Пишите точный адрес-
Панкратьеву (Крестовская ячей

ка), Медновецкому (Медный руд-, 
ник), Одофу (з. Н.-Исетский), Мяс
никову (с. Жилино), Г. Т. (Приис
ковый район), Алексееву1 (з. Мо- 
лебский), Трезору (з. Чусовской); 
Васе Красному (Ирбит), Слудско- 
му (с. Слудка), Шумову (Райком- 
вод), Своему (Туринск), Одному 
из многих (здесь)* Тутошнему ♦ 
(Пермь), Гаушкову (з. Артинский), 
Начинающему (с. Ильинское), 
Ярыгину (с, Белоярское), Приез
жему (з. H.-Ляля), Занозе (д. Ша- 
шар), Сашке-Комсомольцу (з. Чу
совской), Городковскому Кольке 
(писавшему о конференции), Ка
закову (Турьинские рудники), 
Альмак (Ишим), Звёздочке (с! Ля- 
пуновское), Штыку (с. Захаров- 
ское,—заметки уничтожены, 
рассматрйваясь, т. к. на них
Указано точного адреса,

В дальнейшем редакция ' б^дет 
уничтожать всё корреспонденции, 
не имеющие адресов, без Публика 
ции через «Почтовый ящик».

отдел

нё 
не
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