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Под ленинским знаменем

I Лмерик8--„стране свобод" 
/Свобода слова по-американски. 
Зетверо изжемольцев аре- 

*' сто в а s-ш на ияитинге
в Ий»юиИорке.

Я«ма&мбЛ Аиии на путгл
н массовостиМЕНЬШЕВИКИ СТАРАЮТСЯ ДАРОМ.Комсомол Англии стой жизни Англин но играет. Ой еще

„Заколдованное
, место**.«олодых американских рабочихХшаны недавно в главном го- Америки, в Нью-Иорко, на >упленки на митинга. %риЕанская полиция оправды- арест тем, что, будто на том ■, где выступали эти четыре тых товарища, запрещено гивать митинга. Это ио верно,•ак еще до этого десятки мн- )В устраивались в этом поме- и и полиция не думала вме- тьей.

ский и спрашивает разрешние па устройство митинга, в то время ! как никаких разрешений не требуется.
Полицию „отшивают'1

Тогда Узнав, не ныо-
1олодьее демомра» 
тьв64 нагадили со 

.р злости.Имеется ошгогшшэ думать, что -rtCT организован по почину амс- -«■ЛИ&нских ■:молодых демократов», д «Молодые демократы» захотели получить помещение для своего митинга, но'комсомольцы—народ энергичный. Помещение было занято, и «молодые демократы»^ ос-■ .тались- с носом. Это должно быть ■здорово разозлило, и к До что ей то ни стало типг.

Она пускается на 
хитрость-.11олицейского «отшили». он пустился на. хитрость, что выступающий товарищиорский житель, полицейский ему предложил убраться. Но его место сразу занял другой. Полицейский, видя, что ему ничего но сделать, арестовал Миллера. Другие товарищи были арестованы, когда они захотели узнать причину ареста Миллера.

в политиче- болыпой роли не вырос мощную организацию рабочей лодежи.Зато, если взять союз как повой, сравнить его с тем, что представлял в прошлом году, укрепление, и расширение его влияния-—налицо.За последние месяцы союз принимал активное участие во всех выступлениях английской компартии.Во время выборов в парламент комсомол Англии выпустил специальный homqj своей газеты «Молодой Рабочий» целиком посвященный этой кампании.Союзом была выпущена масса воззваний к рабочей молодежи, разгоняющих важность выборов для рабочей молодежи.Специальное воззвание было выпущено к армии и флоту.

в мо-та- оп то

они решили сервать ми-

„Нелегальное coSpa 
ние**,..

В 1000 человек!

О’стоятвяьстзз ареста.
. требузт »е* 

Ит существу «О-^егэ 
\ *\разр££йе.,ия‘‘.'■ ■'.Арест-цгоизошел при с.тедую-■ щих обЛоЭ^гчъс; вах.Бтыло около о часто 'йечра, го-- ворил товарищ Миллер н-дни нз■ четырех арестованных). В это же время подходят к нему полицей- .

Арестованных обвинили в тем, что они «митинговали» без разрешения. Суд обвинил их в том, что они организовали нелегальное собрание!..Хорошо нелегальное собрание, когда присутствовало около 1.000 человек!..
на пользу!Так в Америке, в,’стране «свободы слова», полиция при помощи разных народолюбцев старается мешать комсомолу в его работе.

Следует отметить чрезвычайно интересный Факт в жизни английского рабочего движения., Движения рабочей молодежи вAll! ЛИИ, как I. :!.!'■» >1'1. до СИХ пор но существовало. !‘абочая партия , очень мало .внимания уделяла ра- ' бочей молодежи.Сейчас рабочая партия создаст секции молодежи. В Англии они называются цехи молодежи.Секции имеют своей целью, конечно, воспнте.нце в благородном, с примесью лимопадпого социализма, ДУХ’.ТКонечно,’ - партоя-ютште-ресована в рабочей молодежи, как з помощнике па : •■ах и т. д. По■ главная их цель — это оттянуть I■ рабочую молодежь от вступлегиш ! в комсомол.Конечно, последний старается раз’яснвть этим молодым, рабочим роль, которую онг, играют, их задачи, по дорого ли нм с рабочей '
T—чНавряД ЛИ ПЬЮ-И(фКСКаЯ полиция ' добьется’'^еляемых ой реоульТц- . тов, ибо имена арестованных сда- ■ ли. еще более известны, оморпкап- ■кий комсомол более популярен. •

ц,г.ч к-'моо^1 йсльшим U. iipOUjU'a.’Ci

I.

ягаа

"W6um восстгше в Эстон»?(СТАТЬЯ ЧЛЕНА ИСПОЛНИМА КИМ'а ТОВ. Р. МЕРИНГ). ПОЛИТИЧЕСКИЙ ГНЕТ.За последний год экономическая нужда рабочего класса, крестьянства и иитоллнгенг.ип г. Эстонии всо более и более увеличивалась. В стране господствует хозяйс таенный кризис.Количество безработных, увели чйваясь с каждым днем, дошло в последние два месяца, до 20.060 человек. Экономический кризис, от' су-гствие сбыта и недостаток собственного сырья привели к оста- па предприятиях и Ч> рабочих.к» ".,0 предприятия, где тало 2000—3900 чело- ящее время работают -ООО рабочими. Заво- ргичрекой промышлен- годот лишь с 20*’.' преж- 'состава.

?й 1

Сегодня открывается вторая ; Свердловская окружная конферен- ; цик комсомола. Девять .месяцев i упорной п энергичной работы от- I доляют нашу комсомольскую орга- ’ иизацию от 1-ой окружной конфс- ’ ренции. Эти девять месяцев были■ месяцами непрерывного движения ! вперед.! Пять тысяч новых членов в на- ' ших рядах, из которых тысяча крестьян, пятьдесят семь вновь ' организованных деревенских ком" ' сомольских ячеек, 197 человек комсомольцев в горсоветах и сель- i советах. Вот наши достижения зя. ! 9 месяцев, прошедших с прошлой ’ конференции.Задачи, которые стоят . перед II окружной конференцией, от успешного и правильного разрешения которых зависит многое в работе союза состоят в том, чтобы организовать работу союза таким образом, чтобы она всеми своими частями служила делу воспитания из комсомольцев гранитных большевиков- ленинцев, чтоб участвуя в еоцна листиш-с ком строительстве на практической работе в фабрике, ;.па заводе, в школе, г сельсовете, ! кооперации, в о-ве «Долой неграмотность», в фабзавкомо и в ком- 1 сОМэльеком но.-;.iTi.-rу жк ■ е - •д:ом кружке, с книгой, комсомолец учился ленинизму* учился '■ роть- ся за Ленина. Окружная органиьа-' ция должна организовать полпт- воспитапис г своих рядах так. не смещаясь затруднениями, преодолевая их молодой настойчпшютыо I и упорством, чтоб к следующей окружной конференции максима ль- : ио сократит!, иолитпеграмотиисто.В кампании по поднятию пропз-■ щщитольноети труда вм«"-т? <■ п-н1■ тией, с рабочими комсомол сделал ! многое. По здесь предстоит еще

многое сделать. Поднять производительность труда рабочей молодежи—это сейчас прржде всего значит наладить, как следует дело производственного обучения ее, повышения ее квалификации, реорганизуя школы ФЗУ, уточняя их учебные планы с запросами’промышленности, удешевляя имость производству.Вопросам работы в окружная конференция уделить большее внимание. Основное, что в них заключается, состоит в том, чтоб политическую активность крестьянской молод., ки охватить влиянием союза и организовать в противовес растущей! активности, и растущим кулацким нМгтроепиям. Продвижение в деревню безусловно необходимо -пт- должать н дальше, вовлекая в нашу организацию новые слои крестьянской молодежи.В организационном строительство паше внимание долл по быть уделено по-прежнему дальнейшему вовлечопшо в союз рабочей :.о- .тодежи с производства. : то ■- «-еь охвата, ее на 100%. Цосчедвда время переход комсомола,• в ь партию в силу ряда причин, в первую очередь в силу быстрого о»!> ! щего роста организации, нескожь-■ ко слаб, и. % партийного ядра, из смотря на некоторое пзвьнгтоиеI продолжает оставаться незначительным.в партию нужно усилить, у есть кого плота!.Вот те задачи, которые перед на- 1 мп стоят, и к разрешению которых призвана II окружная коа- ! (iiopeimun. Пожелаем жо сй-под ло-■ нлиским знаменем, успешной ра- i боты.

их сто-деревнедолжна

Переход комсомольцев’ нас передавать и давать

М. Ушков.

что контр агита- .■ '-a.? etc я гораздо , чА, благородная

Что такое .Юнгштурм*’! 
©рганиза.ц.ии ию^о- 

Бершасе*ния «Юнгштурма». гигантскими шагами идет вперед.Создание этой боевой организации молодежи имеет большое значение в Германии, именно теперь при наличии огромных боевых ор- ’ тонизаций фашистов, соццал-демо- ■ кратов, терроризирующих какое ! бы то пи было вЫступлепно моло- .ежп, особенно коммунистическое. .... , Между комсомолом Германии нШи тут ню пз’явйли желание всту- — ,г'-—.Д.п.'в ряды «Юнгайурма».ТЗо всем Берлине движение сре- д ■ .д. 1;. создание огш лс

В’В Брлине на многолюдном со- j орании молодых рабочих было ре- ■ шло .основать оiделение красной боевой организации молодежи «Юнгштурма».Поело доклада представителя центрального . комитета оргапнза- I. ции «Юнгштурма» о ее целях и за- I дачах, о ее противниках, многие ; ; присутствующие молодые говори- ■ _______________........  . ' .щрщградьным комитетом «Юнгштурма» установлен, тесный контакт для работы • и борьбы против угнетателей рабочей молодежи.?*■ При господство фашистов будет весьма затруднено дальнейшие •цэазвитас революционного движе- ннд рабочих.II для .соседних стран и вообще дай всего мирового рабочего лужения подавление восстания в Эстонии езна :э;’ у силен.; е террора-, более ожесточенное преследование коммунистцчосйрго двнжен’ля- v же проводится широкая кампания против Советской Росйш и трену- ют строгих мероприятий против коммунистов. Международный про- .н'гарпат должен заступиться за нсТо'неких повстанцев и сорвать кампанию лжи против Советской России.Хотя восстание п кончилось неудачей, мы но можем сказать »с-. тоневому мролотариагу: «Вам не. следовало бы браться за оружие». Это было бы абсолютно неправильно. На усиливавшийся террор буужаузии. пролетариат огге-( част восстанием. Домократическй нацисшетская эра трещит д** веем швам, классовые прочих чия обостряются. Эстонскцг лстариат начал перв’лм-**^Наш боевой привет пролетариату!й,а здравствуем

Оип Ц» называют , воен фамйл.ш. толы; > гов фят, что они—революционеры, их неизвестным? и расстреливают, гак классовых врагов буржуазии, ъур- жуаеия и сощютг-де.чократия тор- жоствуфт. Их власть спасена. Се«1- час дело лишь за, убийством спровоцированных рабочих.И этому социал-демскраты

I после этого было бы подавлено в мужественно Потоках крови.Последним провокационным действием, Перепил..'ившим чашу -тор- пиния рабочих, был процесс «119» И циничное’убвпетво тов. Томна.! Рабочий класс не вютерпсл и сделал отчаштую попытку освобож- д&шя, чтобы НОЛО'ЛШТЬ конец провокации и Торресу буржуазии. !ГЕРОИЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ ЭС- | ТОМСКИХ РАБОЧИХ. ■'Восстание разразилось 1-го де-. I кабря. Сф'л-т.по полу-шипой нами информации, вначале участвовало-' 'в нем, приблизительно, 7i®;челрр ВОК/ СрСДИ Н.ПХ СCv:»‘?<tbL'O. молодежи. 110БСТ -пяч .заняли Баж>, нейшне пункт,-г и ■ |.|.?ц.иц!Г’г, ц . пих: После 7~-8-часовой геройской борьб"; Ях отбил,; и реакция нри.щ- irtfai.'tT победу. .. ■К- щФстлвшцм прц.'-рехчпйлнеъ отдельные Группы солдат,- цр,, ьщ-'оятнб, их было слишком мало, 1 Так как правительственные войска, которые между прочим весь- ' ма хорошо вооружены, могли их разбить.Одновременно с боями в Ревеле ! вспыхнуло восстание и в некого- ' рых других городах Эстонии! IПосле того,, ь.м; тавшие были ' вытеснены пз :?'анятж ими зданий, они рассеялись и скрылась в...лесах, где еще долго оказывали сопротивление. Из них уже арестованы сотни рабочих. Предстоят еще дальнейшие аресты.ВренПОполовыс суды начали свою «работу». Есе нэПтыс в плен повстанцы продаются, военко-йо- ■ левому суду, расстрелявшему ужо.-Фсяткн рабочих, средн них и тов. i Краду, бывшего члена ЕоМфракции i парламента. Перед ';>е»шр-1юлс J

' Вес эти факты: : ко;.стшчесч кризис, безработица, рост дорого- вчзиы —- вызывали в рабочем клее,- зн недовольство существующим . .юрядком и укрепили в нем волю {, оорьбо. Но всо это дополняется ..' ■цю политическим положением ра- ( лчето класса, и его организаций.^•«куазия предвидел^ возрастающее недовольство и хотела за- душитк4 бго т.орррристпчс.екнми м.с- роприяз \НЯМИ. ____то_____В про Де-'"' бесцерек ’оиной наглой провокацией рабочего класса. Буржуазия тср- OODGM л ра.Вб?:: Ь ВОЗр.Д^.щее и все усиливаийЦееся рабочее двнжёйне I йп спровоцировать ра- . . .бочнй га'а’-с Ч1М и:1сетапие< ‘WW'» вым судом товарищи .--ержат себя

ьджсйий всего этого года буржуа,;’!.?; занималась

I И этому социал-демократы со- i действуют всемерно.' Все, .как одни : ' они голосовали за ’назначенио го- !■ нерала Лайдоиёра. изведай то I предводителя эстонских фашистов, уж- Давно мечтавшего о государ- !; ственйом путче, па пост главиокэ- ^.маидующего с- большими пблпомп- .. Тщ?1ми. Этим-поступком соц'иал-де- j -мократы не только изменили рабо- ; чему классу, щ> и передали всю > ! власть фашистам. Этот П акт тем ! белее, характеров для, всей между-1 наррдиой соцпал-дсмс-кпатни, что : недавно обе соццал-демократиЧб- j ские партии Эстонии об’бдинпллсь i и иредставйлиеь, как борцы .за.; ■«единство» рабочего движения. •Но нрелатолы' п; V г некой со- | циал-домркратии следует клей- мить позором.ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДАВЛЕНИЯ* ВОССТАНИЯ.Какие последствия имеет подавление восстания-?Белый террор узко свирепствует и нс ослабнет, по, напротив, еще более усилится. Всякая легальная' деятельность рабочих оргаиизаигц I будет запрещеи^Дпьтатор Лэн- j, донор узко закрыв все рабочие эр-; ганнйацни. Единственна возможная форма деятельности - подпольная работа. ’ zНо самое Бажкре это тс, что бла годаря назначению генерала юти;' донора на пост диктатора и.тц/ перешла в руки фашистов.



комсомольскому УРАЛУ1

Й8

Союз развертывает работу по политобрйзованию. ♦ Достижения 
недочеты этой работы. ♦ Уровень политзнаний комсомольцев очей) 
ив s ss низок. Все внимание политобразованию!

„Развертывание аботы1'-- На одном млым ЕМС.|,Б0 н*
табурете ШЕИ РОДНОЙ „на

СМЕНУ!4*

Все внимание политобразованию
ИЗ 425 КОМСОМОЛЬЦЕВ—ГРА
МОТНЫХ 16. НЕСМОТРЯ НА ЭТО 
-КРУЖКИ РАБОТАЮТ СЛАБО.«Ячейка РЛКСМ месткома М 2 Пермь 1 го имеет подходящего ном?- щениа, а потому и принуждена ютиться под лестницей.Помещаясь в вестибюле парадно- ' го’ входа бывшего упрЖтення дорда

ст.

их некуда; Настала развернуть работу зима, нужно кружков, аги, имея в своем распоряжешйц 3- квадратных сажени, пола, (чат еще- отнимает —дастница), • имея | тут и сесть Некуда, один стул, одну табуретку ц одну! т-- —— —-скамыр, ячейка безуспешно пы- ’ тается развернуть свою работу. Так обстоит дало вопросом» у ячейки, ; ло у служащих, им ; | ниц отвели большую.

ЗАМЕТКА ПОМОГЛА.В Xs 52 «На Смену!», была метка,! что ва завода Н.-Ляля блюдаются непорядки, го охране труда подростков.Йе появлении газеты с заметкой на заводе, все. забегали, а. больше всех ассшлент труда, I— Как, где. что, не может, быть1I Дело выяснило, что заметка была ' правильнаяНачали непорядки устранять ’ Подростки, которые, работали в ночные- смены и на тяжелых работах переведены на. другие работы.5- часовой рабочий день заменен6- часовым! И ребята распределены по квалификациям.Большое тебе, спасибо, нэя ifcsfeTa vHa Смейу!», помогла нам всем!

за-на-
Пблитцроверка/ по Верхне-Ураль 

сКому району показала, что из 425 
комсомольцев политически негра
мотных 409 человек. Для ликвида
ции такой, почти поголовной, без
грамотности, райкомом организо- 
и,а;по 15 кружков. Посещение за-, 
нятий пока что слабое, необходи
мо ребятам подтянуться.

, Шаронов.

СОЗНАТЕЛЬНО ОТНОСЯТСЯ К 
УЧЕБЕ.

. В Сарапульской городской орга
низации политобразовательнная 
работа развернулась в первой по
ловине ноября. С этого времени 
начали работу» 14 комсомольских 
кружков и несколько политкруж
ков. Комсомольцы относятся к за
нятиям с большим1 вниманием-ц 
тосеЩают кружки -аккуратно.

Ш.

» 
г УЧЕБА НАЧАЛАСЬ.» 1

Работа по полит^бразованпг
I вертывается.
J В Сарапуле, в Лысьве прлнтг 

зовательной цепью охвачены 
комсомольцы.

Политпроверка по В.ерхйаг? 
скому району дала, пла 
цифры из 425 комсомольцев 
тически грамотных 16. Несу 
па это, посещаемость кружке 

I бая. ?
Все вниамние—политобр; 

нию!

КАК СЛЕДУЕТ ГОТОВИТЬ 
КОВОДИТЕЛЕЙ — УСТАНО 

ДЕНЬ ЗАНЯТИЙ С НИМ!

В Туринской городской ор 
зации руководителями комсо: 
скнх кружков выдвинуты да 
хотя и отнесенные политпровер < 
к 3-ей-,. группе, но вее же не им > 
ющи'е практического навыка в pl. 
боте и незнакомые е методами ра> 
боты кружка. На ряду с этим вей 
сильнее -дает .себя., чувствовать 
недостаток нужной литературы.

Все это может привести к очень 
печальным результатам и на про
ворно может' оказаться, что ребя
та очень мало подвинулись-вйоч 
реп. Так вот. чтобы по подучилось 
такой истории, райкому надлежит 
установить одни день занятия. по 
городу с руководителями и орга
низовать руководителей, в кружо.к 
для коллективной проработки тй 
бесед. Кроме того,--райкому нужно* 
позаботиться о литературе.

Уралец.

ВСЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ОХВАЧЕ
НЫ ПОЛИТОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ЦЕПЬЮ.

В Лысьве все комсомольцы, от
несенные политпроверкой к пер
вой группе, охвачены политобразо- 
вательной работой. Почти при всех 
цехах имеются комсомольские 
кружки, всего, их ;$2 кружка, По
сещаемость занятий немного боль
ше 50%.

Для комсомольцев 2-ой группы, 
организовано 3 политкружка и, 
наконец/ для .3-й группы одни ле
нинский кружок. Посещаемость 
этого последнего почти на 100%.

Ставро.

наша род- за то; что
Метла.с «жилищным зато друге© де- этом же зда- пр-осториую. «КУрИЛКИ»...

С. X.

вВ ячейке \22 челов/ека, приток чж-1 светлую комнату, для нов продолжается, а «поместить» .

БОРОТЬСЯ С НЕДОЧЕТАМИ;
Во-. 2-м районе г. Сворштовска 

для 406 комсомольцев организова
но 21 «комсомодьекий кружок. Рабо
та начата, пошмеется много недо
четов, как то:/слабое- посещение, 
Йедостатрк литературы; Особенно 
плохо, ю. литературой, без.нее по
гибель, а достать ее-негде

А. Б.

ГДЕ КАК, А ЗДЕСЬ НИ С МЕСТА, 
ЛИКВИДАЦИЯ ЛИКВИДАЦИИ 

НЕГРАМОТНОСТИ,
Вторник 6 часов.
-Приходят комсомольцы ячейки 

Нарсвязи (Свердловск) . иа заня
тия комсомольского кружка

— Занятия будут,—спрашивают 
ребята секретаря.

-- Будут...
•Проходит час... Опять спраши

вают ребят, будут ли занятия; В 
ответ! йм Опять: «будут»

Так тянется до тех пор, пока 
-ребятам не надоест ждать, и тог» 
да" они расходятся.

В.рт как у нас лшщпдиру.ют по 
лнтпегра;-.1отность

Сибиряк.
ТАК НЕЛЬЗЯ

. /Хорошо в Лысьве поставлена 
учебач/да вот некоторые ячейки все 
дело портят’.

Так,. например, комсомольцы 
яяейкй эмалировочного цеха плохо 
’чеещают кружок,, объясняя это

‘ что , то они «забыли» про 
'^,.то йросцалщ .то’/некогда

i Политоб'разов'аяие 
'основа мс№сомоль
сной работы в ячей

ке»

НА ФРОНТЕв ПОДПИСКИ
НА КОНКУРСЕ

общем себраниц ячейки , Д ведения . о количестве комсо-Па.
РЛКСМ завоДа «Металлист», с.теяд ' йсльцев и беспартийной молодежи 
вопрос ■ о конкурсе газеты «На ; ячейки РЛКСМ при типографии 
Смену!». Ребята, постановили при-! 
пять участие, в конкурсе: было по- i 
сТановлено, чтобы каждый член i 
ячейки выписал газету «На Сме- i 
пу!» (па G мое.), п 'также завербо- ' 
вать по одному 
подписчику.

беспартийному

С. Хаустов.

ДАЕШЬ ПЕРВУЮ ПРЕМИЮ!

Редакцией, подучено следующее- 
письмо:

«На ; ячейки, РЛКСМ 
ьмекц Емшапова 

Комсомольцев 50 человек. 
Боспартиинон мбйодежД 21 чел. 
Итого "1 человек. «Па Смену7!» 

выписывает' 100 экземпляров. 
Пелптпроевет Попов. 

От редакции: Емшаиовпы имеют 
все шансы взять первое место-. 
Поёмотрнч, кто.с, ними; будет ср»

Дорогие товарищи!
Посылаю вам справку экспози

ции Уралкнипйо подриеке 100 эк К 
газеты «На Смену !»'йа '25 гад и 
сведения о количестве комсомоль
цев и беспартийной молотежи на 
предприятий.

По условиям конкурса «Ня. Сме
ну мы борем первую премию, у.

ДАЁШЬ ПЕРВУЮ ПРЕМИЮ!
Кйзелостройсжис’ комсомольцы 

хстят-.выступить па, конкурсе по 
выйнсу-е газеты «Но Смену'». Ком- 
ссмольцев 12Ц чёл., выписывают 
всего 31.7’ ->ь;беспартийной моло- 
дежн ДЗб чел

Баш конкурс будет продоъкать- 
ся год, так мы навербуем всю бес- 
партийну7» молодежь, в подччещи- 
Kii газеты «На

,'L-u’iin. титла
Смену;».’:, 
первую премию!
Пшеничников В,

ЗОЙ экземпияров-кто’ ЧерМ С1№К. 
больше? № 3, «На отдал:

, Комсомольцы Челябкопейочень, интересуются газетой любяти «Молодежь вСмену!1 ’.Особенпо «Наука и техника» производстве».Благодаря этомуСмену!»>в декабре, месяце лась до 350 экэ^— Почитаем— узнаем, — говорит копейские комсомольцы, ,А как «почитают» на других зау водах? '

НА ВСЮ ЯЧЕЙКУ ОДИН... ЗДО
РОВЫЙ, НЕ ХВОРАЮЩИЙ СО

БАЧЬЕЙ СТАРОСТЬЮ.

Вся ком9р5(бльская ячейка де
ревни Каменки /Режевского рай
она Свердловского округа) выпи
сывает «На Смену!» только 1 экз. 

подписка «Нд{ Разве нс назовешь-'это болезнью 
По)ия- '.Разве 'lie болеют они ербячьёй 

’/ ! старостью?
ФонарцД

ПЛОХО АЛАПАЕВЦЫ.

Арденский.

ОШИБКА

Все ячейки подписались /нге 
свою газету «На Смену1», а вцт 
ячейка. РЛКСМ ст. Алапаевск не 
желает: 1-4 чел выписывают толь-

' "цьододббмекдй ячейке.
Стальная' ячейка еще 

■ приступила.
ячеек темями
хорошей рабо-

Ст.' та.

Без „На Смену!44 комсомольца с буржуем 
можно.

Никаким образом не онравды- 
вается то/ что активйсты-комсо- 
мольцы. руководйтелй кружков, 
не выписывают «На Смену!». По
этому не удивительно, что акти
висты смешивают французского 
комсомольца Доррио с Мильера- 
ном (Случай с):активистом В. Щер* 
бакоаым). .Может быть на это акти- 

I висты и Ячейка пришлет опрацда- 
гте.’пшый малерйал? "А пока;', что 
! моя,-но палоятьея, что.-Эррио <1у- 
' .дут смешивать't Д'лррно/ а- ^©ер- 
I та с Эррбето:,!...
1 В. Терехин—Тюменев.

спутать
Производственная/; комсомоль

ская ячейка Режевского завода. 
(СвердлдПското- округа) ' выписы
вает «На Смену!» на каждого коы- 
е >мсльца, а общезаводская па 3. 
человека.-!, экземпляр. -

Это объясняется тем, что в пашей 
общезаводской ячейке мало дёнеж 
яых ребят1, служащих и рабочих— 
оправдываются комсомольцы

Нот оно и-./заметпо: ■ п те и дру 
аге ней змеиные спутники Спок- 
-■клеи, а в табачных делах друг 

уга обгоняют;;.

В «На Смену1» .в. номере 63 взр. 
лась ошибка по вине автора 
черном списке' поД. заголовком ■ 
мудреною?, следует читать i 
Глинскую ячейку, а 
скую того же района.

Сын Митяхи.

• ' Еак по вашему.—громадная ,циф
.' ij-Д не правда ли? ’ ■

■■ i Нет,. алапаевцы, сделайте так, 
чтобы у вас- у всех было цо га!зе- 

j j те/тргда будет лучше!
Красный перец,

не г

Где ,,На Смен,",.,»
. Мне пришлось квартироруа^ь. 
Ирбитском «Доме кресте,янина' 
•где имеются, крестьянские - газеты, 
по отсутствует кбмеомоль ej<a!I гц) 
-зега. «На Смену!», Это не иормал!- 
н.| гак как в .«Доме крее гьяпина», 
часто бытают дерсвецскге1>^.эспар_ 
Т'.11шыб ребята, котбрьтт j /ад>1ше 
тон очейь' интересуют7 б./j,

?* ,. Спирин, .#

Арамашев- .,
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Молодежь ид Производственном фронте
В нашей борьбе за поднятие производительности труда есть успехи, есть отдельные достижения—Но все 
z Жго этого еще мало- Дальше, глубже, шире разовьем наступление на производственном фронте!

Показательный суд
щ!ад лентяем производства

Условно 2 года заключения.* прииске Косья, Исовского ок- Д 7 декабря в приисковом клу- I устроен агитационный суд ййд штяем и расхитителем ка- . аег До .имущества — столярного цнс.. у мента.Дело, зачитанное на суде в обвинительном приговоре выявило, что тр. Белых обвиняется в разгильдяйстве и лени на производстве, а также в краже казенного '■имущества и в агитаций среди й'^.бочих за срыв кампании подия- производительности — рабо- -деекять, 8 часов, а плату по- >т низкую и т. д.же он выходил на работу > н уходил раньше,, всех, часто .р . рабочее время си- ' щ дела,’ н будучи религиозно старыми предраесудка- эивал свою жену. А также гно с .заведующим лесопил- .скал лес и продавал.те обвинительных речей про-

так лучпозОчг.Д®г• ны мгК(

ку1:с ', \р1,1 ц речи защиты, суд гы- нес пртовор гражданину -Белых J применить уеловИо 2 года заклю- ы чеши!, а. дело р заведующим, лесе- ! загегбьуоа возбудить ..в - судебном ! перл-1.0 через прокуратуру.Зал, где .происходил суд,, был j переполнен, рабочими и рабочей I молодежью.' АудйЧ'Орня с большим: j интересом слушала речи прокуро-1 ра и защитника ,Последнее-'-слово подсудимого | Белых, произвело на- присудсгву- j ющих большое впечатление, когда он искренне об’ясиил свою вину и Дал слово., что он этого. больше никогда не будет делать.»Показательным суд был очень I интересен и повлиял на рабочих в лучшую сторону; Рабочие увиде* ли, во что'-может, обратиться про-.' изводство, если они сами будут i относиться к нему "халатно,К. Чирков.

Долой
стада цеховщину!Мастер 10 уч. ы. пути Пержж. жел дор. в г. Свердловске, Теген- пев, полня еще старую- «цеховщину», по отношению к ученикам, начал проводить ее> и сейчас.

Он заставлял подростка молиться 
богу, для чего напивал собственную 
икону, а также предлагал подрост
ку «лаять по собачьи», дробить и 
т. д. Если подросток, от этого отказывался, то он его сада по® вер
стак или ставил на колени.Узнав об этом, ячейка комсомола поставила, вопрос- на пленуме месткома, который мастеру дал выговор с занесением в члепскую книжку, а. его соучастникам поставил па вид.Так. ячейка защищает интересы рабочей, молодежи.

В борьбе за учебу
Своими силами обеспечили учебные пособия

В рабочие время в снежки|Берегите народную копейкуДАЙТЕ РЕБЯТАМ РАБОТУ!■ В ремонт но-мехипическом цехе гМотовилиХинскогО. зцвода — подростки работают года 2—3.Работают самостоятельно, как и рабочие па пропзводстае. Подростки' выполняют' все работы,, какие им дают. Но , часто ребгггам приходятся ходить н без. дела дня 3—4, работы им, почему-то ire дают. Так и-1 ходят подростки без работы.' Aj ведь они, получают зарплату по! Третьему — четвертому разряда1Дайте .подросткам работы; чтобы они подняли производительность труда и уменьшили расходы предприятия.;-

играют.
Стыдно!В Лысьвенском .заводе в ведер- ' noM1 цехе ребята - развинтились.Вбспользовавшись- назначением йрвого.. заведующего, который еще , , lie- вошёл полностью в руководство i|J работой, ‘стдли халатно относить- Л ся ж работеВместо полагающегося 15-ти минутого перерыва на обед, ребята проводят 30 минут, Кроме того в рабочее врдая выбегают из цеха И играютв смежкн., , Ах<;тЬйт', Стыднёг. ребята \ Снежки, во время работы!ТЙ .рДОИадОДнтельность не поднять'

Представишь для вад.В завкоме Усть-Кдтавского завода есть представитель от молодежи. Комсомолец В- Гнусарев. За все время своего представительства в завкоме он не разу не обошел цехов и не. ознакомился о по ложением подростков в пронзвод стне. .Это было несколько раз ставлено на вид тов. Гнусареву, но он и до сих пор внимания не обращает па молодежь,Остается-' только, газете «На Смену!» - сделать' замечание «ретиво - '.’У» представителю.
Зоркий глаз,,

Проработав месяц в школе' ФЗУ сто Уфал^й, ребята сразу повяжи, что без учебных пособий и чертеж-. пых1 инструментов обходиться очень трудно. На. покупке.. же всего .необходимы деньги.Ребята решили прошив у начальника дороги ссуду. Результаты получились благоприятные и ребята приехали с деньгами в сумме 880®. руб.Но и с деньгами случилась опять загвоздка... В Свердловске на эту сумму нельзя • было; приобрести полного., колнчестаа «гоздален-»,’ а собирать по мелочам не выгодно... Не. растерялись ребята. 'Решили добиться своего и командировали' ребят и Москву.■'Из. Москвы ребята ■ привезли па каждого ученика-по <)чй1ь : хорошей ' готовальне, пр 15тетрадей бумаги - и несколько сот листов '^адексавд-: райской», «слоновой». и •< мйллийг-I

бумаги, большое количество туши и т. п; учебных по-ДОВОЙ»nepw,<чертежных карандашей, киоточек, собий. И все это сравнительно за небольшую сумму; Тёиерь ребада могут работать хорошо, а. потихоаь. ку и Долг выплачивать.-Уфалейски© фабзавучники доказали свою любовь к школе и что онв крепко' ст/)ят за фабзавуч. _Н.>ЙЙ8*я
'ПРИЕМ j ЗАЯВЛЕНИИ О Вступай 

& Р.к .С .м

а работа играть в улучшила положение 
молодежи,Ставро-Ком. Узнай-на.

Не зря болтаем о производительности— 
ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ.Комсомольцы- станции Ишим, Ишимского округа, приступили к производственной программе.Начали со Стенпой газеты.Уже 'в. трёх номерах -имеется отдел < Молодежь -в производстве», где выявляется отношение молодёжи к работе, а так же в- черном списке подтягиваются нерадивые ребята и лентяи._ Ячейкой проведено общее, собрание; ".беспартийной молодежи по", ’вопросу поднятия пропзводигель- ■' . Увести труда.Комсомольцы проводят индивидуальную агитационную работу ^рёдгг беспартийных на пронзвод- ' ютве.'. рабочее время на предприя- I Мт меньше'стало ^разгильдяйства. I

Рабочие' бойьше внимания уделяют работе. . Производительность труда повышается.Можно смело сказать, ( что это результат комсомольской,.работы.Ванька Комсомолец.
Нацмену

подняла производительность1.1ероплетНое ртдедонне и- часть типографии.. «Граниту в настря- иее .время фаббуабт ... на -сдельной работе. Благодаря "этого производительность труда молодежи Поднялась на 20-30%Z'; Замечается уменьшение прогу-. лов и опозданий. Нерадивых «работников» подтягивают сами, асе товарищи , «товарищ, ire опаздывай, а то 'от этого ’ страдает весь коллектив п промышленность».'• Работают сейчасколлективами, и к каждому прикреплено по несколько учеников.Отношения.'учеников' к мастерам Фга ли хорошие.! Когда обсуждался вопрос о переходе на сдельщину, го один мастеров учеников в свой коллектив, по это был единственный случай.Сейчас пес непорядки изжиты.О. Т.
из квалифицированныхне соглашался брать

ники
за казенным имуществом

Покажите барышням обратило дорогу
Работа и учеба девушнапя 

пролетаркам.-, У нас в г, Н.-Тагиле есть швейная мастерская, где учатся девушки.Но, в эту мастерскую; попал буржуазный элемент, т. е. барышни- дочери стйрых буржуев. А д-.ют. -чи»^ мастерской преДрстйвлЙют ' "до и принимают без рай-Штарекймн же девуш- Шс-ем иначе. Чтобы по" угетерёкую*' они ходят ■ч'ЯЦГ |[ ПРОСЯТСЯ. ПО обраГцают. в^птмаппя гвтраками». И это

«завтра». Тянется уже месяц, а девушки-пролетарки г сидят без места. 'АРукрводц1’Щ1п Мастерской не замечают,' чтрУдля «барыШен» это ^звл^ч^ие;,?.Д дтевушкам проле-- тарк®..ънеба и заработок.■i№pe§ . .'грбщ Haina дорогая газета «На Смену!» я прощу это дело Быяё'нять-Af' Дать нролстарскня дс- вуппщм векрмржпо!' j г научиться работать и рметь кусок хлеба-
Рвсмус.

В Лысьвенской школё ФЗУ одно время организовалась было группа «охотников» па казенное имущество школы, Эти «спецы». рас: хитпли весь конторский архив.'Ячейка, комсомола, взявшись за борьбу с хищениями, накрыла «гб- лубчнков» и. к- корне npei сюта. i-. шкоде воровство к Своим пбстановлёнием Ячейка Удалила из школы главных расхитив телей—воров: Пьянкова и Ощеп-

I нова, п они также искЛ&чецы из 'комсомола, а остальные 20 чёл соучастников хищения получили по 1> выговору э;ч>и предупреждению в .; личное дело.' Так борется комео,- I мол с воровством и хуцнганстНбм. i От lakiix ностановленйц отобьети хулиганство, «охоту» за чужим добром. Позор- фабзаву’шикам, ? расхищавшимфабзаву’шикам,свою школу. ■ Ставро-Ком.
Мотошшнцы I

АО НОГу работают.Ячейка К11-1СЙ НЙотр»монте,ib ! ново цеха, Мотовилихинского ба- f вода iiа своем ■ собрании решала [ орг-анизоват-ъ ячейку МОТ. Комод- I молъцы все вступили в ячейку.; НОТ: Составл’ён плащ работы но- ; вой ячейки Ребята заннтеросова- : лнсь работой НОТНа... одном но собраннй ячейки . НОТ робота заслушаш!,доклад за иедующего цехом о значений пре цзвоЛствёгйю-тохшгЧескИх!4. сове [ щцпнй й о. роли НОТ в производстве. Салага.
О производственном отделе

На Смену!1* обо всем I 
главном не за

бывает.Конечно ire прав тог Ашихмин говоря, что отдел о производитель ноетп труда ./односторонний:Из этого, действительный г.ы7 вод, что оп не каждый номер газе-' ты читает потому что в нашем отделе' есть: практический предложения о-поднятии производства, одобрения ,3а хорошее отношение к делу,. пр’о 'Лентяев и лодырей,, об активном участии молодежи. в, производственных совещаниях,, о школах ФЗУ и т. it.БоТ - главное, что у пас освещается в.этом отделе и ио моему говорить об односторонности йтого Отдела полнейший абсурд.

в ..На СменуГ*
НЕ ПРАВ АШИХМИН—ВСЕ, НТО 

НАДО, ДАЕТ. «НА СМЕНУ!» Производственный Отдел в газете «Па. С’пону!» вцолйе правильно уделяет -внимание, лак разгильдяйству, бг'ЗД11СЦппл1-П'Ш1Х)пацно- стн. .рееят, . производственников, 1ППи,'ПЩ1'стню:х1ётФдеж.п в поднятии'. уронзводйтельностн (iTiioibi'iiiiKS. к НСТу,-работе, и.ягет гвунных совещаниях мероп]Ц1Я'гиях, на прав ле иных к ук- роилепто. цррмышлешюстя.В прснгзподств&ином отделе «Па Смену!», подробно освещена й 'жнзцъ ФЗ.У до; !ейх сторон ц ума-г стне молодезеи во- всех, .сложных йроизПоДствеПных вопросах. II тов. .Хщьхмип действительно, но прав, творя, что ироизводсгеепнын от дел' "Jia Смену!» страдает одноет р<яш<3ст ыо.

Как мы боремся с В- 
работаемТюДьше ста человек ребят было' у нас увеле/ю с МотовилпхинсДО- - гс завода по выравпивашйо процентной брониУдолилц .ребят, что делать? ..«У Плнаева.» много не наработаешь. Не завком пошел ребятам навстречу I их стали орглщгадвать в тру- ■ довыб-артели, коллективы н т. if. .Было Созвано общее собрание безработных, на котором решено было выявить их квалификацию и создать артели по разным отрд- сляу гpi да для -сезонных' райит В числе: этих работ предоставлены ребятам — устройство катка л ка- О'шек, продажа газет, книг ь г д.. ;На тюддержанис общественных работ завком отпускает- средства.Ребята сами Во всем стараются. 'Рак, своими сидами'' безработный поставили спектакль, который про Фел очень хорошо ц полученный сбор-1 пошел в фонд безработной мододежн.В .ближайшее время рудут лданы специальные мейдгежи, и хотя-бы часть ребят - все же будет иметь заработрк^А'* .уставе созданных' артелей v ire, что никто из членов апт может : отказываться ют рлботЫ.

00-трудартелл

ад-Шафиев. 1

труда, в про- и др.

Ад Ташки*-



2150комсо1тьце8роисоммьць! и рели-; шефы и^.шефьг.
шнов сельсоветьв.

57 ко^сожзольскзех 
исполкомщммов. 
Комсомольцы, запоив 

рукава, за pa6oiyl.Первая, круиняя работа союза в области развертывания ебщеет- вецио-политической деятельности в деревне — кампания перевыбо- ров—закончилась с большим успехом для комсомола. ■В итого этой кампании, мы <рме- ем.по Уралоблаета 2150 комсомольцев, выбранных в сельсоветы, и 57 избранных в РИК’и. - -Это, несомненно, большое достижение Уральской областной организации комсомола, доказывающее, рост политической активности низовых деревенских организаций, рост удельного веса комсомола в i деревне я авторитета комсомола) среди широких слоев взрослого крестьянства и молодежи.Но, пожиная лавры, успеха,., мы- не Должны на них поливать и ■ забыть, что доверие. -крестьянства комсомолу оказанб в-кредцу, в счет будущей'дктавйои . раррты комсомольцев«в сельсоветах ''Поэтому необходимо еще раз 'вё всю ширь поставить вопрос с за- креплени1( результатов выборов путем развертывания айтпвпоц работы комсомольцев, выбранных в сельсоветы (я его пленумах и секциях),’ и' борьбы с формальный отношешфм к. пропработе, вернее, ё бездеятелыюетыо.Вяпмапио ■ всех;; комсомольских- организаций, начиная с ячейки,- должно быть обращено на усиление руководства работой комсомольцев—членов сельсоветов.Кдасомольцы, выбранные в еель- еовёты, а их —. целая армия, — должны почувствовать ответствен- ность перед союзом за работу комсомола в советах, должны с честью вынести па своих плечах всю тяжесть работы и доказать крестьянству, что оно не ошиблось,- выбирая комсбмолыйВ. ЕСЛИ так, и имённб так, армия сёльсоветчйков- комеомольцев н союз в целом 'подойдёт, к-работе в советах, то можно с цолиой уверенностью заявить, Что на следующий год комсомольцев выберут в совет не две тысячи,- а во много раз больше. Итай^- вперед, засучив, рукава, напрягая вер наши силы и умение, за работу в сельсоветах, ведя деревню пр пути хозяйств,езпюго' и 'культурного' под’ема, закрепляя сё.юз города и дерёвни!

ГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Кто как провел Кояя 

сомольсное 
рож дество.

КОМСОМОЛЬЦЫ ПРАЗДНОВАЛИ
РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК.Сел© Глинекое Рсжевского, района. Когда/Население праздновало религиозный -праздник «Ййколы»,. 1 > Еомсомольц’,! нс захотели, отстать от населения. Вместо того, чтобы придти на собрание, они напились пьяные и гоняли по деревне.Еще передовые, ^сознательные активистыi СтыдЙО ребята, выми* считаетесь. еще передо-.

Сын Митяхи.

ЛОТТЕРЕЯ ЛУЧШЕ, ЧЁМ КОМ
СОМОЛЬСКОЕ РОЖДЕСТВАНа 11ыШ-Ключевсйом дедном руднике комсомольцы забыли ком- еомрльсЛое рождество. 24 декабря пошли но в клуб,'а на лоттерею к Гражданину Великанову, где и' провели вечер,-А часть сознательных комсомольцев и пионеров провели кому едмёльскос рождество, но' плохо,, плохо, так. как их было мало, .’Не нора ли прекратить лоттерси и заняться серьезной работой..

Местный.

Не эабыВМют о 
шеостве!Комсомольцы Сибирской писчебумажной фабрики имени тов. Бету нова единогласно вынесли постановление послать Красным морякам Балтфлота в подарок блокноты и конверты.Работа ‘будет произведена исключительно комсомольцами.Бумага заводоуправлением уже отпущена, П.

Нашим подшеФ-
швнаиПрп проведении кампании помощи подшефнйм —- врёаДбрам Урала, ячейка охраны завода- Мотовил лкхинсКой организации .комсомола в клубе «25 летая РКП», поставила спектакль, чистый сбор которого, 8 рублей, поступил в пользу - воен ■ моров. <У частие ' комсомольцев ^ячейки охраны завода в постановка едгек такая выразилось в центе.Хорошо, что клуб / мощь из своих сил.Ячейки комсомола над флотом участвует

слабом про
оказал ПОV Шефстве НЛ0.<0.

ьомса.
ГорешеФы, а ещеЧусовская школа ФЗУ хорошо «шефствует» над ячейкой РЖСМ в селе В:--Карино (Пермского округа): за. последние три- месяца 'никакой рвдав; с пей не имела.

Сашка Уралец.

Наши достижения

В. Артин.

SНа пни к попнвй победе.I Комсоиол-дои школы-, i .В;.Жилцн§кой школе (Купгурскв^ (Нурьииский сельско-хозяйств'.н- i район) -нет дров. Граждане, ЦесмсИу ный кружок), i Ря на- то, сто их, дети мерзнут,I дров не везут. Как быть? jОбпатилнсь помощйю к комсЦ- Шльцам. сразу же соглаш-ьлись сдолаТь субботний для рубкЕ Дров.В день религиозного' праздникд. «Введения во храм о з’Ородицы! комсомольцы всей ячейкой вышли на школьный двор, Tie и принял лись. дружно пилить дропа.'Благочестивые старики,, стяру. хи, идя в церковь, п неудовольствием смотрят на бёзбо;кпую мт- лодожь, а им и дела мало!Молодцы КОМСОМОЛ:.цы; помогли школе и ученикам выйти из бедЩ! 
Н Мясников.

Курьинский сельско-хрзяйсПюи- ный -кружок организовался 15 декабря 1924 г., руководство рабс^ОлГ возложено- на иара’рх с; ’помощью ,агроноМа‘- проводит: 41 | нятия. Выработай план,-по которо- ■ му в Дальнейшем будут вестись кружковые занятия. Крестьяне начинают пони м.ит, что только при помощи агрономий, возможно поднять с.-х,, на ноги я начинают все чаще и чаще посещать беседы и собрания,В настояещс время в кружке на- j считывается больше 40 человек.

Какие бывают „уйоны",
(На окружной конференции комсомгЯ привожу ниже анекдотические случаи из жизни деревенских организаций комсомола. Может быть такие есть и не только в Тюмени, Эти случаи в достаточной степени характеризуют квалификацию наших работников в деревне. Посудите сами.Секретарь Шатровского райкома, разбил всю районную организацию комсомола на секции. Секция по работе среди батрачества, секция по кооперации, по ККОВ и т. д., оц» считает, что таким образом вовлек всех членов КСМ в практическую, общественную работу и это крупное достижение организации. Тщетно мы старались доказать ему, что политическую организацию комсомола, в задачу которой входит участие в работе всех общественных - организаций в дерёвЦё, нельзя отдельные группки, мостоягельно ведут работу в той или- иной общественной организации, что работа среди батрачества и т. ж—работа всей организации в целом—ничего не помогало. Парень калится так и не убедился, хотя секции ему и пришлось ликвидировать по' постановлению Окружкома. В защиту этих секций он рьяно выступал на окружной конференции.Другой, случай. В протоколе одной" па конференций комсомола в деревце приведены слова докладчика о Международном положении

разбивать на которые са-

буквально такие: «Наше н ине чрезвычайно трудно, , эред нами много опасностей, наша партия коммунистов растет и креа- нет с. каждым часом» и т. д. Жй- вем-мы себе- здесь мирно и не за- ; мёчаем надвигающейся на нас Кй- ' тастрофы, ибо «наша партия ра- , стет и ЭДрепнет». Жалко, что еШв, : не сообщил нам докладчик i борьбы с такой опасностью’,По докладу о «ленинском ' ' танин молодежи» выступает из секретарей деревенских ком ос и сообщает нам: «В партии паблюдется .опортг ; когда у нас в районе про ’.землеустройство, то члены) преследовали свои Личные ресы. В партий происходи) слоениеКомсомол должен зорко сл за расслоением в партий и чать это расслоение»Ах. какие мы балбесы! Опп<э- тунизм и расслоение пашей пгй- тии прозевали! На что мы го дм после этого? 'Нельзя не сказать о возросшей ' аьтавцости деревенских комсомольцев. По каждому вопросу 1Йй ■ конф.ерещии в прениях выступа#*’ ; ло человек , по 15—20, Это чрезвычайно характерно, если учесть, что | е год тому назад наши деревен- ' Ские конференции проходили под гробовое -молчание делегатов с ) мест. Выдвигаются и. девушки Есть две секретарями райкомов.? ’

же

Ч1И- ДЙВ ай- пейI3SI,: 1Лр Wск
В.

Нет номсгмола, Нельзя попа
за. io есть самогон.Село Сива (Черновекого райос-э..Как §аниматься®-[ Сарапульского округа) недавно СПравляПр праздник святого' «Ей- дая»:Так как комсомольцев в деревне нет. то неорганизованная молодежь вместо того, чтобы провести время в-читальне, по горло утопа ла в самогоне. Черновская комсомольская ячейка всего в четырех верстах, а за летний период, толь-, ко один раз была в деревне.Ячейке следует обратить- на сивинскую молодежь внимание; а то( деревня без комсомола, как,безрогая корова. ;.г

Черновской.

тревожитеЯчейка с, Редика® (Черд. району В.-Камского, округа) клу»ба. Есть два Дома колхоза. Хоте®, ребята один из них запять под кдуй); Председатель совета не решился-, дать, говорит: дом худой, живеяб там поп, н его тревожить нельзя.'
Голуб.

ак

Деревенские письма Чтобы духу
ПРОДАВЕЦ СВЯЩЕННОГО ПИ

ТИЯ.В Нижнем Тагиле задержан поп скупавший в дёревпо самогон ■ и продававший в городе При обыске у него нашли 2 Недра «священного пития».
Ирал.

БЕЗ РУЛЯ И ЬЕЗ ВЕТРИЛУ НИ 
РУКОВОДСТВА, НИ ПОМОЩИ.: Мне- пришлось проводить бесе- ’■ст.с. деревенской молодежью де- Злыгостевой (Верхотурского V Молодежь повела, разго- '^‘Моле, Видно было, что ■ стремление работать .ой ячейке,-по с ЧегоСТ деревни олы- в 6 верстах, ■разу загля-

БАТРАКОВ В ОБИДУ НЕ ДА- | 
ВАЙТЕ!В рел Останинском (Беженского | района Свердловского округа) у батрака-комсоМоЛьца,. молотилкой оторвало- руку,. Батрак жил у ^крестьянина середняка " Ярославцева без договора, Ярославцев на- верйое хотел, воспользоваться дешевой оплатой за его труд.Комсомол СО; Жён привлечь ЯрОсдавЦёва:' батрака.

котором осталась синяя язва под глазом,. По выясиеиию дела, выяснялось, что. тов. Пешков это сд&ш злоумышленно, так как 7 декабря Тов. Панов, будучи контролером, не пустил его без билета’

РАЙКОМ! ВЫГОВОРЫ ДАВАЙ ЗА 
ДЕЛО, А ТО РОНЯЕШЬ АВТОРИ-

Зуб.своей стороны дол- к ответственности за зксп.тоатацию БЕСПАРТИЙНАЯ МОЛОДЕЖЬ И

КОМСОМОЛ.
Комса.

ПАТРИАРХАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ.Председатель Курашимского ко- тгета взаимопомощи тов. Пешков, йдя в квартиру члена РЛКСМ '”>3 пнул спящего в лицо, на

Что это вы, комсомольцы, на. вечерки не ходите, самогон не пьетй? Какие-то собрания устраиваете? Жалованье вы за это получает,а: что-ли?— Приходите к нам на собрате и узнаете все.Такие разговоры часто ведутся между беспартийной молодежью н ’ комсомольцами деревни Жидковой. :
Жутоиский. ‘

В с, Бупапнжом (Шадршгского} округа), райкомом одному кожо. i мольцу был дай строгий выговор за; его заметку в стенгазете о том, что; член РКП Хвостанцев обозвал одну j гр-ку’ВО время службы «свиньей» .Несмотря на-то; что. этот факт подтверждался свидетелями райко- мол все-таки ®з « любви» к обозвавшему, дал автору заметки выговор.По моему 'в этом случае райком поступил неправильно;
К. С. м.

на было«-- -Организовалась в деревне свой, Ирбитско-Пригородного райоШё? комсомольская ячейка. Ребятам над^ работать, а где? , ■’ж .Изба-читальня разрушалась, и вре2 мепно литература (состоящая из десятков,' двух старых, потрепанных^ ... книжек) была перетащена'в нсра-у бегавшую школу. * -
значиг можно там и собрания про? водить, и работу.Вдруг узнала об этом старая, от- ставная учительница попадья:— Как? Комсомольцы, ’да еще в школ®? Вон, чтобы духу гг- ~Я думаю, что сельсовету ire s шало бы ей сказать:— Как попадья? Да еще в й> да? Вон, чтобы не' было' духу попа&Жс^

Нездешний.



^,НА СНГЕНУ!
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двухнедельный журнал
ЯНВАРЬ

В 1925 г>
„На СменуГ4 даст:

Значительно расширенный отдел 
„Мирового коме мола'' и отдел 
„Ито случилось ка Зава- 
де‘*« $

Не реже одного раза в месяц зна
чительно расширенный и улучшен
ный отдел «ПРОТИВ БОГА*.

Не реже одного раза в неделю
СТРАНИЦУ ПОЛИТОБРАЗОВАНИЯ

Не реже двух раз в месяц СТРА
НИЧКУ БЫТА, посвященную вопро 
сам борьбы со старым и постройки 
нового быта.

Значительно расширенный , отдел 
«Молодежь в производстве», и много 

' уделит места вопросам жизни и" ра
боты школ ФЗУ.

Значительно улучшенный отдел 
«Молодая деревня», для работы в ко
тором привлечены новые работники.

Значительно расширенный и улуч
шенный отдел «Юных пионеров».

о в л

■amaww

>КШВОЙ ЖИ-ЗНИ1

Карманная записная книжка.календарь 

СПУТНИК
комгоисшаца

на 1925 год.
««•

ЮнсекЛот Ураякниги.

1925 гол.

Расширенный отдел «НАУКА И 
ТЕХНИКА», к работе в котором 
привлечены новые работники.

Отдел „КОМСОМОЛ-ФЛОТ» и отдел 
„КРАСНОЙ АРМИИ", в работе в ко
торых будут принимать участие спе
циальные корреспонденты .На Сме
ну!» из армии и флота.

Постоянное руководство спортив
ной, работой в отделе „СПОРТ*.

На 1 месяц
„ 3 ..
„ 6
„ 1 год

чвь.

Полония ПОДПИСКИ:
На Смену!" @ „Смена11

. . . . .. . . . . .20 коп. S 1 месяц * • < " - • * - *
.......................................го ,, Ф „Спутник 'Комсомольца"

........ 1 р 20 „ ф Подписная плата будет об'явлена
.................................. 2 „ 40 „ ф в ближайшие дни.

СТЕНГАЗЕТА! MhU.CMA'I

Отдел «МЛАДШИЕ БРАТЬЯ 
«НА СМЕНУ!», через который 
будет руководить и оказывать 
помощь стенгазетам и их 

работникам.

99,На Сияену!м
в 1Э25 году

много новых отделов и

и улучшает старые.

. . 60 коп.

«НА СМЕНУ!» будет зорко 
СЛЕДИТЬ 

за чистотой рядов союза, бичуя 
всех пьяниц, хулиганов, рожи.ть- 

дяев и пр.

Отдел, в котором об'янит энергич
ную борьбу со всеми недостатками и 
разгильдяйством в нашей рабоге.

особо



„На CiwienV!
ЮНКОР!1. Пиши заметки чернилами,2. Пиши на одной стороне листа,3. На каждой заметке ставь:а) Псевдоним,б) Фамилию, имя и отчество,в) Точный адрес иг) Число.

ОБО ВОЕМ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ НЕМЕЦ

КАЯ ГАЗЕТА в... СЧЕТЧИКАХ.

Пышминско-Ключевской ячейкой (Березов: р ( исключена из комсомола ЛЯМ- НИНА АЛ-ПРА з» венчание в nets: вй.

юнкорам).Б,, «Спартак»—ИВА, , «Будут

ЧТСЕЫ КЕЕ

ОЙ РЛКСМ с :шч- района дан строгий выговор КОВУ Л. Е. за пьянство. Сысерт- 
пьян-

........  .. заводаКаской Кровли исключены ВИКТОР КОЛОДКИН, В. ЗАПЛАТИМ и СМИРНОВ за участие, на свадьбе церковного брака, и халатное отношение к Комсомольский обязанностям.-
Ячейкой РЛКСМ В. Исетского

Мелочи науки и техники.
Маяки дяя воздухоплавателейЕсли сообщение на аэропланах будет и дальше развиваться с такой быстротой, как теперь и если скорость, полёта, достигающая в данное время почти 400 километров в чае, будет и 'дальше увеличиваться, то для безопасности ночных полетов придется установить повсеместно вдоль главных путей воздушно®! Сообщения целую с.еть.маякрв, которые точно указывали бы эти., пути,Для целей пароходства достаточны маяки суп-лей света от 30 до 40 миллионов свечей. Совсем в других условиях находится воздушное сообщение: летчик обыкновенно 

Похороны с радио-хоралами

держится на высоте около 2500 метров, летит он со скоростью в среднем 200 километров в час и ему, конечно, необходимо увидеть важнейшие маяки с возможно более далекого расстояния. Интерес в этом . отношении представляет построенный в 1922 году близ Дижона во Франций па высокой горе маяк 'силон света в, 1 миллиард свечей, .маяк, дбслузкиваст главнейшие воздушные 1 пути со-. общения, и при ясном пдгоДо '■ вй- ден ночью пилоту, ужё па 300—400 километров от него. Все до по строщш Этого маяка, сооруженные маяки были видимы не далее как за 100 километров.

Рабочие харьковской электростанции, при распаковывании полученных пз Гёрмашш счетчиков, нашли между частями 2 номера «Ротэ Фане» (газета германской компартии), е приветствием от не М|,щких, рабочих. ■ Они сообщают свои адреса и просят написать о нашем житье-бытье.
ТРАУРНЫЕ ЛЕНИНСКИЕ НАРУ

КАВНИКИ.Всероссийское общество . культурной'.смычки (Москва Ильинка, Старогостнный двор, 35) выпускает к годовщине смерти В. И. Ленина траурный нарукавник с красной каймой. Посредине вышит серебром на. черном сатине мавзолей.
ПРОДАЖА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

ПРИЕМНИКА.Громадный спрос на отдельные части радио-приемника вынудил Трост слабых токов согласиться на продажу; отдельных частей. В скором времени в магазина х треста (Москва, Мясницкая, 20) радио-любитель сможет приобрети: отдельно детектор, Г|>убку, конденсатор и т. д. Такая продажа производится в магазине «Труд и Книга). (Москва., Проезд Ху,тожественного театра, ЗУ.
ПРИЕМНИКИ В КРЕДИТ.Mockobgkoig отделение Треста слабых ГОКов организует продажу ра дио-ириемнжов в кредит. Радиолюбительские оргашзащн! смогут, внеся 20—25. процентов стоимостиI радио-приемников, получить йене- J «Стенгазета» — Мишки, дденно одну десятую чаете заказа этих прием wit®, а остальные—вJ обусловжиные сроки, по мере пота-1 «Спорт■ тения кредааа. i i

Газета выходит через 3 дняПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:1. Главная контрра Уралкнигй, Свердлове^, :ул. 'Вайнера 12.';2. Во всех отделениях и у уполномоченныхУралкниги.. ' «Kpi-p'’"3. Во всех почтовых отделениях СССР

Сонеты и ответы

1. Пиши и . только -наосновании Меньше: общих. фраз, рассуждений «с точки зрения вообще». Помни, что большинство тех, которые будут . читать твою заметку, знают , не -меньше тебя, а потому рассуждения к примеру о том, что комсомольцу нужно быть йогшФичсски грамотныАц есть не больше, 'как «открытие Америки», давно уже открытойНе цишц также общих фраз о работе. Такйё общие фразы, как: «Работа идет удовлетворительно, устраиваются собрания, работают кружки... и т. д.» можно сказать про каждую ячейку, как заводскую, так И деревенскую, как работающую хорошо, так и работающую плохо. Так что такая ка ничего пе даст «ни сердцу».Гойые (цифры также в е-тве случаев не делают дельной. Кому, например, респо. знать, что: ■ ;етолько-то . членов кандидатов.,», когда сколько всего молодежи iia заводе или в деревне, и таким . образом нельзя1 цделат-ь выгод, насколько ячейка охватила массы молодежи.

замет- уму, ни
болыпин- заметку инте- «В, N ячейке и столько-то ; неизвестно,

Заметки- тех,, кто не будет, соблюдать эти правила, помещаться редакцией не будут. В настоящее время мы не помещаем из-за этих недостатков заметки, следующих товарищей: «Книга комсо»—В. Жига ловца, «Юные ленинцы против троцкизма»—Юного Ликёра, «Пионеры работают»—-Ф. Л, «Беседами добиваются. ... .знашй!;»:*- Васьки, «Готовимся»—Сашки Комсомольца, - «Ячейка при Кыштымской школе»—Труби
ло, «Надо ожпвить спорт-работу» 
— Л. В., «Наша жизнь»—Тянучина, Г--г-’ в) политехникуме» — Ан- 
шинский,' «Наша работа»—Пикора

(Редакция- своим
В.нолитнчёша! развитыми»—без под
писи, «Работает» и др. — Мазка, «Как живут И работают»—Ф, Гав
рилова, «Начинают просыпаться» 
—Наблюдателя, «ФЗУ и РЛКСМ» и др.—Производственника, «Пионеры на ст. !Паля»—Давидова, «Выпод-, няют заветы Ильича»-—Всегда X тов, «Еще 3.отряда октября/. 
В. Горского, «Вступают в комсомол»—Рабзайца, «Правильно работаем»—Чорь, «Работа Басковекой ячейки»—Артюшина, «Смена растет»—К., «Смена смене идет» — 
Ю. К., «Новый венок»—Юнкора 
Борьки, «Ребята работают»—С. Ко. 
това.2. К. тому же требованию—писать только па основани факуогЧ-. относятся и «случай с постанов) «щ пнями». Кто пе знает, сколько-.у пае выносится хороших постановлений, не проводящихся потом в жизнь. А потому писать -заметки только на основании того или другого постановления в большинстве случаев бессмысленно. ^Толькоnoq- ле того, как юнкор проверит жизненность такого постановления, после того, Как,он будет . уверен, что оно не останется на бумаге, он может писать б нем в газету.‘' Заметки о таких непроверенных, голослойных, если так можно2 назвать, постановлениях мы не помещаем: 1 «Решили помочь» — ПЙБйк 

ГУсольца, «Утворжденпо плана paj бот»—П. Самохвалова, «Лучше позд.. но, чем пикогДа»—Юнкорова, «Да- ешь "гйету»*-А. и А;, «Иостано- новлеия райконференции совра- бетников»—А. Тепикина, «'1’олько на бумаге»—Кругозора, К эмеэмсль-| цы МОПР’у»—Шухара, «Живая газета»—Пято Министо, «Рукипрочь от Китая»—Эхо ФЗУ ., Это -применение, радио у американцев, может быть смело.названо последней службой радио человеку.Громкоговоритель " устанавлйва-
Картмма по телеграфу.Францис Дженкинс юткр'ыд. бпо- сиб передачи изображений поТелеграфу,4 рукопись, рисунки и фотографии. Трудность практическо-, го выполнения всего этого заключалась в том, что для / правильного и точного обходимо было, чтобы ный и приемочные пункты находились одновременно в точно одинаковом движении, и кроме того Необходимо было, чтобы весь толе- 

получения снймкд нс-передаточ-

омат заменяет человека
ВМЕСТО СИДЕЛКИ—АВТОМАТ.лгелю у^Флось’прйду-ющпй са ( ящего, * -ср-1

ется па гробе и поёт во время двп.. | | женил церковные похоронные мо- Iтнвы (хоралы). 2Над, открытой могилой произносит' надгробные речи и поет заI ключптельпый хорал:,, , J. ;

графный аппарат во время этой передачи был занят только этой передачей.Немец И. Нэрн изобрел новый способ, при помощи которого изображение механически .. по рекладывается иа обычные теле графнью буквы. Эта, телеграмма пересылается обычным путем, те по. проволоке и без . проволоки, на место назначения, и уже там она служит для воспроизведения первоначального изображения 

имеет особую запись; сон опьяневших резко отличается от нормального.Значение. аппарата велико при (сследовДннп сна1 больных п дей- твия снотворных. В будущем воз- кпо, наблюдать за ходом болез- будет машина, а не человек.
А. К—он.

Наше творчество«На. Смену!» получает много стихов, рассказов от начинающих писателей-комсомольцев. Все эти авторы нуждаются в совете, указании, и пр. В

«На Смену!», начиная с этого будет давать краткие обзоры о тех произведениях комсомольских авторов, которые мы пе можем поместить в газете. j
не со-.

Характерной чертой, свойствен- : нон большинству присланных нам. рассказов, стихов, являются только стремление пригнать держание к рифме (что в большинстве случаев ле Удается и получается ни то, пи се), по;, и то,.' что.; большинства из них. написано общими напыщенными (давно устаревшими) фразами о вещах и явлениях,, часто . утерявших ужо сво-ю остроту-Неправдивость, надуманность,— также общее явление.Так например А. Шарцев в «Голод не тетка» изображает (вернее,; старается изобразить) жизнь попа в Ей., селе«Поп живёт навеселе. Венчает, крестит дураков, обирает мужиков».., (Бедные новорожденные, их сразу к дуракам приписывают!). Дальше он изображает, как в голодный год начёл голодать поп.Но гот и хлеб уродился, да плохо живется попу.

«Ателеграма с’жпвОтаЧто там пустая .''Пустота ;■Что это «за нустая■ "пустота» — непонятно. С таким; же успехом можно сказать:’, «холодный’холод», «теплая теплота», и т. д. гНо не выдержал ной и решился пойти на воровство и так раесужл дает:'«Берет судья, берет начальник, Берёт десятник-грамотейII ото всех этих взятокКряхтит мужик Еремей»... де-Это говорит про советскую. ревию.. ■ -Что за .судья, что' борот взятки, и что это за чиновник' такой появился в деревне?Не в мепыпеи мере непонятно. ■ Ну, и решился-поп:Забрался ра? да гумно'и «снопов с. Йьжотню», - веревкой увязал п унос ДОМОЙ.50 спопов, да .ведь это целиком воз почти!Дальше рассказывает, что деров.; ня подумала, что чорт споры таскает, и к б атгоШке. за., помощью. и ь,-Д. ; ж |Всякий поймет, что это все выдумано, фальшиво, никцменно:11. Васильев в своих длинных посланиях, претендующих па стихи, хочет нарйервать нам . картинки деревенской лшзни. Говорит он- о беседах:. «Одни. вЛюблепные в углах сидят и па глазах других

так. беэзастончпво играют в нежных чувствах Другие проетр истуканы, мох дергают, из стен, а третьи'ио средине' пота безнравет- венную речь ведут» И продолжает в тагом же) духе "давать картинки, Что-», пускам, мы мопнгть заниматьсяДальше все тот еильсв (стихи, й® подражая Гастеву
ему нА.будем, «тр сир лог й.е Ж же той.' 1»а- блины печет), в стиле, ста? рается нас уверйтьу-чтб: УИЗЖиты боги, создан .«совесть» бог, он Для всех народов одинаков — налй,- сильный бог, к. добру влияет, У ' доо бичует и улучшает жизнь дщ* всех» И дальше в тагом же духе.Что это за туманная белиберда, что это за «бог» такой—совесть?.Той Ковригин пишет.‘ «Не знал я в детстве колыбелщ,. И счет потерян злым ночам, ЗаДо здесь в мире комсомольскому'Я снова бодро так восстал*.Надо же, товарищ, номногр вдумываться в то, что вы пишете!';':.В следующий раз мы остановимся на вещах, написанных лучше и содержательнее^ чем эти.

В. Брут. 1

ОТВ. РЕДАКТОР:
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

■ига, Типография «Гранит: Акц. О-ва Уралкнига, ул. Вайнера № 11. Зак. № 29. Уралобллит № 2787.


