
Пролята/рии всех стран, ceedmiatimt cb.
ТРЕХДНЕЗНАЯ ГАЗЕТА 

рабоче-крестьяяскоЯ 
Н МОЛОДЕЖИ. EI

Цена Ж 3 копв
I....................

ОРГАН
/РАЛОБКОМА

РЛКСМ.

Г. Свердловск,
ул. Вайнера, 12, 

редакция газеты 
«НА СМЕНУ I» 

Прием в редакции 
ЕЖЕДНЕВНО 

от 12 ч.—4 ч.

1
2
3
6
1

Условна подписка
20 И
4Э В.' 
60 Я.

1 р, 20 к.!
2 р. 40 я.

мес. 
иес. 
мес, 
мес.
год

Подписка пршиаеш
□ НА ВЕСЬ ГОД В

14 (197) Ляуница, 20 <4»езраля 1925 гада ♦♦ 8»й «Февральский №

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ I
Сооруженному комсомолу!

БАРМАТЫ

Близится 7-я годовщина Красной 
армии. От горсточки беспорядочно 
вооруженных, оборванных н го
лодных рабочих к мощному, спа
янному, хорошо обученному и 
снабженному коллективу — таков 
чуть, пройденный за 7 лет Крас
ной армией.

Армия Советского Союза не толь
ко сумела справиться с внутрен- 

^димй и гчешпими врагами, по. н 
закрепить ; свои завоевания, зорко 
охраняй ’границы, непрерывно 
совершенствуясь и укрепляясь.

В наших отношениях с Англией, 
с, .Францией, с соседними, страна
ми, Красная армия всегда играет 

, громадную роль, она незримо при
сутствует во время всяких'дппло- 
матпчоскпх переговоров, а оттого, 
насколько ‘ чувствуют наши враги 
силу плп слабость Красной армии, 
зачастую и решается исход пере- 
ЮЭТ’.ОрО"
-КЦ недаром, поэтому, после смер- 

В. ПГЛешша, т. Сталин ска
зал:

'...‘«Ленин но раз указывал 
нам, что укрепление Красной

. армии и улучшение ёе< состоя
ния являются одной из важ-

• пеГпппх наших задач. 
Поклянемся же,

■ пощадим сил. для того, 
Укрепить 
мий;

что ш не 
чтобы 

шу Красную ар- 
наш Красный флот...» 

; комсомолец 
следует запомнить эт

Мы еще далеко не 
выполняем этот завет

. Подчас,

го лжей как

полностью
Ильича.

наши оргапизацнп^ га-

бывают о принятом нами почет-1 
пом имени—шефов Красного фйо-1 
та.

Но это имя накладывает и изве
стные обязанности. Нужно под- ’ 
держивать флот, поддерживать} 
материально и.духовно, оказывая' 
материальную помошь, налаживая ■ 

_ —-----------------снаб--

Рейхстаг выделил следственную 
ыгжиссию для разбора дела о подку
пе эс-деков спекулянтом Барматом. 

Из га-’ет.

тален процесс, «германской Ч.К.» 
!вин' нию коммунистов в целом 
«преступлений».

Из газет.

переписку с военморами, 
жая их литературой.

II в рядах Красной армии па су 
ше, Ленинскому комсомолу : 
пе мало работы;

Красноармеец, оторванный от 
привычной обстановки, от плуга, 
от. станка, должен быть . окружен 
нашим любовным вниманием, дол
жен вовлекаться в работу наших 
организаций, втягиваться в паши 
клубы.

Нельзя забывать, что в своих 
рядах комсомол готовит будущих 
красноармейцев, что на подготов
ку эту необходимо обращать боль
шее внимание..

Военное воспитание комсомоль
цев—-должно стать важнейшей от
раслью пашей работы.

Комсомольцы должны знако
миться с красноармейской жиз
нью и работой Красной армии, пу
тем посещении казарм, организа
ции военных кружков, постановки 
красноармейекЕгх вечеров. -

«ГГокляпедЕ&ч же, что мы по 
пощадим сил длй того, чтобы 

' укрепить' пашу 'Красную ар 
а’йю, наш Краспйй фл6т=

К .седьмой годовщине, приложим 
всё. силы, чтобы эту водакую клят
ву выдалпить.!.

тоже

„Справедливый суд“ над эс-денамм и... коммунистами.

Английский КОМСОМОЛ -I 
выходит на большевист-1 

ский путь.

Связь © классами

В Лондоне на днях собрался 3-й 
:. цленум ЦК английского комсомола. 

11рисутетвЬвало, кроме членов ЦК 
еще 16 представителей местных 
организаций,

На пленуме выяснилось, что ра
бота английского комсомола усн- ! 
гшвается во всех областях.

Комсомол Англии постепенно I 
' ^.’ЕдЬ'рашается в подлинную боль i 
^^рвис.тскую, организацию.

' 4гй наццональн. конгресс комсо- 
■».« мола решил реоргаНизсвс. -ь союз ;

Основе Производственных ячеек, i 
Это рег.'епйе энергнчг-э upt Родится:1 
в жизнь.

Вриступпепо к изданию нового 
, двухнедельного журнал.ч. Первый 

ноМер-разошелся в 18.009 экзем
пляров.

Обсудив 
Троцкого, 
комсомола 
ся претив 

^его линии, как мелкобуржуазный
• ‘уклон.

Из очередных кампаний англий
ского комсомола на первом месте 
стоит кампания против плана 
Дауэса,

вопрос о выступлении 
пленум ЦК английского 
единогласно высказал- 
троцнизма, и определил

Там, где царствует капитал.
бужен. - Прошшшя-средство ДПЯ бОРЬЫ < 

~ Провокатор ИеЯман рассказывает небылицы. 

5ЭНеподк^§1^ые социалистыи-взяточники.
Назовем некоторые имена соц.-1 Таковы: Бауэр, бывш. государ- 

демократрв, получавших взятки от I ственный канцлер, Шейдеман_
.gMnMtjt Барматагф вождь сощ-демократаческой пар- 

i тин и быв. государственный кан- 
> цлер. Вельс — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
;ЦК СОЦ-ДЕМОКРАТОВ (!), Гель

ман — бывш, председатель соц.- 
демократической фракции прус
ского ландтага, Зеверинг—министр 
внутренних дел Пруесцп, Рихтер 
—начальник берлинской полиции. 
Как видите, люди все с большими 
чинами, и брали они... также по

; спекулянтской фирмы

„30 секунд лейтенанта Бенца1

чину. Любопытно еще следующее; 
свел спекулянта Бармата с прези
дентом республики Эбертом пи кто 
иной, как секретарь второго ин
тернационала (1) Гюисманс. С Мак
дональдом Бармата познакомил 
Вельс. На деньги Бармата были 
организованы одна из крнферрн- 
ций 2-го Интернационала и пред
выборная кампания соц.-демокра- 
тов в Германии. На этн-же денеж
ки велась газета голландской соц,- 
демократии «Форвертс».

(Письмо
февраля буржуазные газеты1 ____ _

сообщили коротко:
«Вчера в центре города про

изошло кровавое столкновение 
между полицией и демонстри
рующими комсомольцами, 
зультатом которого, были 
сколько тяжело и больше 
сятка легко раненых». .

Это. сообщение затерялось где-то 
па последней странице, где поме
щается разная хроника, х новости 
рынка-, какие ботивкй имеются в 
магазинах, каковы цепы на сви
ное мясо и т. д

А на самом деле произошло не
слыханное в истории главнейшего 
города. Швейцарии—-Базеля собы-

ре- 
не- 
да-

тио.
Комсомол выпустил воззвание, 

botopoe.приглашало рабочую моло
дежь житься на демонстрацию 
1 ретив беспощадной эксплоатации 
рабочей молодежи. .

Надо сказать, экёплоатация в 
Газеле отчаянная.

У многих фабрикантов Базеля 
Рабочий день установлен от 7И 
утра До 7% вечера; по субботам 
на' Чае больше, по воскресеньям 
работают 3 часа, а за всю эту ра
боту рабочий получает 7 франков 
в неделю (4 рубля).

Нередки случаи, избиения под
ростков п девочек-учениц.

Демонстрация удалась па славу. 
Явилось много молодых рабочих.

Перед предприятием одного та
кого «благодетеля» собралась боль
шая тоЛпа. демонстрантов. Пе
репуганный буржуа вызвал поли
цию, которая тесным гольном ок
ружила демонстрацию.

Полицейский лейтенант предло
жил разойтись. Руководители де

из Базеля).
монстрации решила.; «отступить» в 
порядке, чтобы не ^ать полиции 
повод применить оружие.

Демонстрация в полном поряд
ке, с пением революционных пе
сен, потянулась к зданию главно
го почтамта, где был устроен ми
тинг, по лишь только один из ком
сомольцев, тов. Визер, начал гово
рить, полицейский лейтенант по
требовал роспуска митинга.

Когда этому «хранителю поряд
ка» было объяснено, что демонст
рация скоро разойдется, лейтенант 
Бенц заявил, что если через 39 се
кунд демонстрация не разойдется, 
будет применено оружие.

И действительно, не успел один 
из руководителей демонстраций 
заявить, что «После этой прекрас
ной иллюстрации нашей «свобод
ной демократии» нам приходится 
уступать силе оружия», как отряд 

' полицейских с обнаженными саб
лями набросился на демонстран
тов.

Произошло замешательство, со 
всех сторон понеслись вопли жен
щин, детей, стариков, присутство
вавших на демонстрации.

Конечно, полиция 
Демонстрация была

А затем...
В больницу были

«победила». 
рассеяна.

отвезены не
сколько тяжело раненых 
мольцев и около десятка 
тийных молодых рабочих.

Кровавое происшествие 
ря послужит наглядным 
для рабочей молодежи 
рии, как

комсо- 
беспар-

31 янва- 
урбком 

Швейца- 
„„„ —к прекрасно живется в де
мократической Швейцарии,

М. Цегер. 
Базель, 8 февраля 1925 г.

„Веселая комедия11. разыгранная для 
езирояой буржуазии.

Вот эта-то компания политиче
ских шулеров и взяточников со
стряпала процесс коммунистов, 
названный процессом «Германской 
ЧК». В этом процессе смешали в 
одну кучу германских коммуни
стов н нескольких отявленных 
провокаторов. Этот провокацион
ный процесс, слушающийся сейчас 
в Верховном Суде в Лейпциге, пре
следует цель показать' мировой

буржуазии, что Гамбургское вое 
ставив, террор в Германии и 
обще все революционные i 
идут из Советской России.

во-

подобран из фашистов. Председа
теля суда НпДнера, славящегося 
незаконным ведением коммунисти
ческих процессов, защита пробо
вала было отвести, но, конечно, 
он остался председателем

Актер плохо выучил свою роль

Нейман, явный провокатор и к 
тому же душевно фо лигой эпилеп
тик. привлеченный'якобы в качест
ве обвиняемого, рассказывает су
ду нелепые сказки, имеющие 
целью «разоблачить» и русских 
коммунистов, и наше торгпредство 
в Берлине. Нейман разоблачает со
став 
тета, 
ния, 
ских 
ской
фигурируют даже «пузырьки 
холерными бациллами», которыми 
германская компартия собиралась 
отравить германскую буржуазию.

военно-революционного коми- 
план Гамбургского восста- 
деятельпость террористиче- 
групп, прозванных «Герман 
ЧК». В показаниях Неймана

с

Оглашается проект письма Нейма
на к Троцкому, в котором (в 
Письме) Нейман доказывает не
обходимость террора в Германии, и 
просит денежной поддержки. Да
лее Нейман сообщает о подготов
ке к покушению, на жизнь генера
ла Секта, капиталистов Стппчеса 
и др. посредством бомб, выписан
ных из России. Но под вопросами, 
задаваемыми защитой, Найма1- так 
путается и врет, что его провока
ционная роль становится в конце- 
концов очевидной для всех. Этот 
факт нервирует председателя су
да и прокурора.

„Претив советов все средства хороши!11
Провокаторский козырь.

. Любопытно отметить, что гер
манская печать от черносотенного 
фланга до соц.-демократического 
захлебывается qt восторга при по
казаниях провокатора. Она стре
мится доказать, что Нейман чело
век здоровый, хотя во время про
цесса с ним случилось два тяже-

лых приступа падучей болезни. 
Такими заголовками, как: «Закупка 
оружия на русские деньги», «Моск
ва организует ЧК . в Германии», 
«Подпольная работа советского по
сольства в Германии» — такими 
заголовками пестрят статьи всех 
германских газет.



„на свяеня* №Ии<1в7)

{омсомол по
БЕЗБОЖНИКИ В ГОРАХ.

Фанатичная религиозность му
сульманской деревни, громадное 
влияние мулл, эффенди, хаджей, 
имеющих в большинстве обласгьн 
все права гражданства, дает на
шей антирелигиозной работе со
вершенно особое направление.

В горской деревне вся работа 
идёт по линии борьбы с шариатом 
(религиозное судопроизводство) и 
адатами (обычаями), имеющими 
почти религиозное значение. Эта 
работа занимает самое видное 
место во всей деятельности на
ших ячеек.

Наиболее показательной являет
ся работа, проводимая в Горской 
республике, Кабардё и Чечне. По
ставлен в весьма заостренной 
форме вопрос о борьбе с калымом, 
многоженством, вохищошгея не
вест и законами шариата.

Наблюдавшиеся случаи много
женства среди членов союза (Чеч
ня), похищения невест и т. д. 
искоренялись путем устройства 
Публичных показательных судов 
и специальна проводимых кампа
ний.

Теперь среди старых комсо
мольцев нет не только исполня
ющих обычаи и законы, но и во
обще религиозных. Вновь же ор
ганизуемые ячейки дают до 40— 
50% верующих и исполняющих 
обряды.

Чтоб понять, насколько велик

сдвиг, следует вспомнить, что 
всего 2—3 года тому назад мы 
имели, в Чечне случаи, когда це
лые ячейки организованно выхо
дили па общественные работы, 
связанные с религиозными обря
дами.

Если вспомнить, что в Кабарде 
до последнего времени официаль
но существовал шариатский суд, 
а в Чечне были целые восстания 
на этой почвё, то результаты на
шей работы следует признать 
вполне удовлетворительными. 
Подготовка и проведение ряда по
становлении с’ездов Советов, за
прещающих многоженство, похи
щение девушек и т. д., проводи
лись почти исключительно комсо
молом.

Другим методом,. дающим боль
шие результата? в этой работе, 
является постановка научно-есте
ственных кружков, проведение бе
сед .на эту тему и т. д.

Объяснение явлений природа?, 
популярное изложение вопросов 
мироздания имеют в мусульман
ской деревне громадный успех. В 
Чечне устраивались дискуссий 
между комсомольцами и муллами 
ио таким вопросам.

В этой работе большое значе
ние имеют приезжающие на кани
кулы студенты Ком. Университе
та Трудящихся Востока.

К. Г—н.

[КУЛАЧЬЕ НЕ УНИМАЕТСЯ.
РАЗГРОМ ПИОНЕРСКОГО КЛУ

БА.
В селе Таврическом; Омского 

уезда и губернии, подосланные ку
лачьем хулиганы ночью устроили 
погром в пионерском клубе.

На другой день, приведя поме
щение в порядок, юные пионеры 
заявили, что- погромами не разру
шить циодарскогр дела

На фронте производства,
МЕНЬШЕ ПРОГУЛОВ—БОЛЬШЕ 

ВЫРАБОТКИ.

Г. ОДЕССА- Энергично проводи
мая комсомолом, кампания по под
нятою производительности труда 
молодежи уже принесла большие 
результаты. Прогулы почти пре
кратились, выработка почти срав
нялась с выработкой взрослых.

На отдельных крупнейших пред
приятиях процент прогулов моло
дёжи за короткое время снизил
ся с 15 до 1, производительность 
труда молодежи составляет 05 
процентов производительности тру
да взрослых

П о С С С Р.
Крестьянин-изобретатель.

Крестьянин Калининского уез
да, Гомельской губ., Демьянов изо
брел картофелесажалку, которая 
экономит не менее 25 пудов карто
феля на десятину, а также втрое, 
сокращает рабочую силу. Стои
мость ее околю десяти рублей; 

Загс будет работать бес» 
платно,

Согласно проекта нового; кодеров, 
законов о браке, семье и опеке, все 
записи рождений, смертей, браков, 
разводов, - усыновлений, а также 
выдачи первичных удостоверений 
но этим записям производятся бес
платно и освобождаются от всяких 
сборов.

Беспощадная борьба с на
рушителями сов- законов.

В Харькове закончилось первое 
Всёукраинское совещание по Со
ветскому строительству. Нарком- 
юст Украины Скрьшнин на послед
нем заседании в своем докладе 
заявил: нужно вести решительную 
борьбу с теми агентами советской 
власти, которые нарушают совет
ские законы.

Помнить о Красной арйЖ
По случаю предстоящей седьмой 

годовщины Красной армии ЦЕ 
РКП обратился ко веем местным 
партийным организациям с пред
ложением привлечь все партий

ные, советские и профессиональ
ные организаций к широкому уча
стию в проведении предстоящей 
годовщины. Ко дню ведьмой го
довщины Красной армии приуро
чивается также пятолетняя годов
щина существования организации 
общественной помощи Инвалидам 
войны (Всерокомпом).

Телефон пошлет свет в 
деревню,

■ СЖру- 
гам связи разработать план раз
вития волостных телефонных се
тей. Для постройки, новых теле
фонных лйний от волисполкомов 
требуется, только .Вдцпь рабочая 
сила.

Красные приказчики
ЦК РЛКСМ предложил всем ор

ганизациям РЛКСМ обратить су
губое внимание на участие наших 
ячеек в работе сельско-хозяйствен
ной кооперации. Для усиления 
коммунистического влияния в пер
вичных кооперативах ЦК продло- 
жил выделить на выборные дол
жности- в кооперативах наиболее: 
способных и развитых комсомоль
цев. Деревенские ячейки союза 
должны выделить в качестве при
казчиков в сельские кооперативы 
членов союза. «Красный приказ
чик» должен зарекомендвать себя 
перед крестьянами, как хозяйст
венный парень, связанны?® с ??рс- 
стьянскйм хозяйством.

Совещание попит*  
просвета-

*) Из резолюции пленума ЦК I 
РЛКСМ—«об учебе актива».

1 -) На 1'января 25 г. по СССР чи
слится 1.100.000 пионеров, объеди
няемых 16.000 пионеротрядов, . '

На 16 марта созывается очеред
ное совещание политпросветов 
губкомов. Количество вызываемых 
губкомов на это совещание увели
чено до 30%. Повестка дня совеща
ния; итоги политобразования, ра- 
бота с активом и летняя работа.

Совещание по ликви
дации безграмотно

сти.
ЦК РЛКСМ и ВЧК л-б созывают 

иа 20 февраля е г. совещание ком
сомольцев, работников по ликвида
ции безграмотности и малограмот
ности. Совещание имеет целью:

выявить определенную линию ком
сомольской работы по ликвидации 
безграмотности, разработать план 
•участия деревенской ячейки в. ра
боте по ликвидации неграмотности. 
На совещание вызываются комго-лС 
мольцы — практические работай"; ■ 
кц в области ликвидации негра-Й 
модности В повестке совещания, 
а) доклады с мест, б) комсомол й 
ликвидация нехрамогности; в) д.о- 
клзд ВЧК л-б и ОДН и т. д. Всего 
на совещание вызывается 61 чел.

Юнкоры и кжсель- 
ксфы! НИМ‘а

В целях, укрепления связи с 
братскими заграничными союзами 
ЦК РЛКСМ предложил местам па- ~ 
ладить обмен корреспонденций из * 
заграницы в стенные газеты ячеек 
РЛКСМ и из СССР—в раводскце 
заграничные газеты ячеек КСМ- 
Кроме того, юирабкоры и юнсель- 
коры посылают свои заметки о 
к?;зцн и работе молодежи СССР в 
заграничные печатные органы 
КСМ.

За корреспондирование в загра
ничные комсомольские газеты 
должны прежде всего взяться юн
коровские кружки, составляя, 
лективные заметки. Кроме Toreftc 
необходимо к этой работе прив
лечь в порядке добровольчества 
товарищей, выделенных для рабо
ты по шефству над заграничными . 
ячейками комсомола

Все заметки надо посылать че
рез отдел печати ЦК РЛКСМ. ,

Книжное окно.
mhwwwiimhi'Hii wm'i wirm'iwiT

СБОРНИК О ЛЕТНЕЙ РАБОТЕ.
Политпросветом ЦК РЛКСМ 

вместе <? рлавполитпросветом вы- 
гпускается Сборник’ - ос летней- полит» 

просвотработе союза.
ХРЕСТОМАТИЯ ДЛЯ ШКОЛ 

ШКМ.
Издательством «Молодая- Гвар

дия1 * *» выпущена с.-х. хрестоматия

для школ крестьянской молодежи 
под названием «Пионер обновлен
ной земли»; Хрестоматия размером 

< ;ис4Во, стр, ствнмостью-^^^м^к.
УЧЕБНИКМТШЯПШКМ?

Госиздат приступил к выпуску 
учебников для школ крестьянской 
молодежи—первая из этих книжек 
«Учебник физики» Красикова уже 
поступила в продажу. ’■

А. БАТАШЕВ.

I ШМ ВвЖ
Итоги пленума ЦК РЛКСМ*

(Окончание).

III. ВНИМАНИЕ К ТЕОРИИ!
«... В основе коммунистиче

ского воспитания должно ле
жать практическое участие 
в борьбе, но пропитывайте тео
рией и глубоко осмысливайте, 
всю вашу практику».

Так говорил тор Ленин на 
III с’ёзде РКСМ о воспитании мо
лодежи.

Об этой задаче — задаче пропи
тывания теорией и Глубокого 
осмысливания всей практической 
работы—мы особенно должны пом
нить, говоря о надаем комсомоль
ском активе и о всей партийной 
прослойке нашего союза. Выше мы 
уже останавливались на том реша
ющем значении ■ для союза, для 
Верности ого политической лишни 
которое приобретает (сейчас вопрос 
о пролетарском руководстве ( сою
зом в сложных и противоречивых 
условййх воспитания миллионных 
масс рабёче-крестьянского молод
няка в обстановке ИЭП’а. В этих 
условиях на дальнейшее разви
тие п рост союза при наличии в нем 
двух основных его частей—проле
тарского города и комсомольской 
деревни—.бесспорно значитель
ное влияние и щавленйе па союз, 
оказываемое окружающей средой, 
Цементирующим элементом в деле 
упрочения скреп между, этими 
двумя частями в союзе должен

*) См. «На Смену!» № 12 (185) от 
13 февраля 25 года. 

явиться комсомольский актив, кото
рый справится с задачей проле
тарского руководства, если:

1) Большинство актива по со
ставу будет из рабочих и батрац
ко-бедняцких элементов.

2) Его ■ идеология будет носить 
выдержанно-большевистский, пар
тийный характер.

3) Процесс формирования и сме
на активных кадров союза будут 
происходить нормально.

С этой точки зрения мы должны 
подходить к учебе актива, которая 
воспитывает из него последова
тельного большевика; является 
важнейшей частью вбей проблемы 
пролетарского руководства сою
зом» *).

Возрастающее политическое зна
чение комсомола, с каждым днем 
усложняющиеся в связи с этим 
задачи союза, весь ход развития 
юношеского движения,' ставят пе
ред активом всё более и более 
сложные вопросы, разрешение ко
торых неразрывно связано и цели
ком упирается в вопросы его вос
питания й качественной подготов
ки,. -- ;

И здесь комсомол натыкается на 
больщие препятствия и вкачитель- 
ныо опасности, которые, коренятся 
в состоянии самого актива.

Эти опасности были метко схва-: 
ясны тов Бухариным в его докла- i 
де на VI с’езде РЛКСМ. Они про [ 

> ты союза. Нужно организовать ра- 
‘ боту комсомольского актива, реши
тельно «добиваясь того, чтобы ка- 

i ждый союзный работник был не 
I только организатором, но и пропа

гандистом».
1¥. МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ НА

ШИМ РЕЗЕРВАМ.
J Всё более и более растет и ши- 
? ритея детщгое коммунистическое 

движение, численно перерастая да-! 
же комсомол. Нами ужо выполнен 
лозунг VI с’езда «йа каждого ком-

■ еомольца один пионер». Пионер- 
' движ-ёние в своем численном росте

перевалило уже на второй милли
он *).  Несмотря на это, мы еще да
леко не охватили этим движением 
значительные слои неорганизован-1 

1 пой детворы пионерского возраста, 
особенно в деревне. На каждую;

i тысячу детей приходится пока I 
I только 35 пионеров, при чем этот
■ охват детей ппонердвиженнем за-
| леко неодинаков в городе и дерев- i 

нс.
; В городе на каждую тысячу при

ходится 160 пионеров, а в деревне 
! только- 13 пионеров. Станоши’ся 
; ясным, что несмотря на ряд труд-: 
J костей, с которыми сопряжен даль- 
! нейший рост пионердвижения, осо- 
: бенно в дерейне, задерживать или, 
! как некоторые осторожно выража- 
' ются, «сдерживать» этот рост мы 
[ ни в коем случае не можем и не 

должны этого делать именно в до-
I резне. Наряду с этим количествен

ным ростом задачи самого движе
ния все более усложняются. Пио- 
иердвижение начинает охватывать 

| все более широкое поле для прило- 
I же?тия своей активности ц инициа- 
I тивы. Рост движения серьезней- 
I гаим образом ставит вопрос о его 
j качественном закреплении. Все 
! это, наряду с рядом серьезнейших 

должают оставаться неоспоримы
ми и по сегодняшний день, когда 
«нередко наш активист бегает с 
портфельчиком под мышкой, бол
тает о союзе рабочих и крестьян, 
но сути дела ни крепа не понимая 
в этом вопросе Огановится опас
ным такое полоэкение, когда ваш 
актив, руководители вашей орга
низации не разбираются в вопро
сах сами и когда все развитие за
меняется этом организационным 
и агитаторским тренажем и изве
стной, внешней рутиной».

Ясно, что при таком положении 
комсомольский аетив не сможет 
справиться с своей основной зада- 
чей—создания прочного единства 
в рабоче-крестьянских рядах сою
за. Для него, как дэд сознатель
ного участника пролетарской борь
бы, руководителя широчайших 
масс молодежи, требуется прежде 
в .-егр теорётическое понимание, 
глубочайшее изучение политики 
партий, основ большевистского ми
ровоззрения я борьбы партии со 
всеми видами и оттенками оппор
тунизма, В этом основа правиль
ной политической линии союза. По
этому весь союз при активнейшей 
поддержке партии должен об’явить 
решительную борьбу «всезнай
ству» и верхоглядству в союзе и 
в первую очередь в среде его ак
тива, борьбу против недооценки в 
его среде роли теории и безответ
ственности за свою учебу. Иначе 
при настоящем количественпом и 
Качественном росте союза на од
них лишь органиеационцых навы
ках далеко не уедешь н союзные 
массы за собой но поведешь п'тем 
более не воспитаешь их.

Но для этого нулпю создать не
обходимые организационные пред
посылки и прежде всего в самом 
комсомоле, которые избавили бы 
летов от его излишней занятости 
и перегруженности. В первую 
очередь необходимо пересмотреть 
все организационные формы рабо-

недостатков в детском движении, 
ставит, перед комсомолом важней
шую задачу—подойти вплотную 
к повседневному руководству Дет- 
движением ив организации Всей 
его работы.-Между тем, до сих пор 
мы, огранищхвалиеь лишь поверх> 
ностной связью комсомола с нио- 
нердвижением и укомплектованием 
его руководяпшх кадров.

Весь союз должен усвоить, что 
нионердвиженио не есть самостоя
тельное движение, организацион
но не увязанное с комсомолом, а 
является неот'емлембй и основной 
частью его общей работы.

Результатом этого недостаточ
ного внимания .комсомола к пи(ь^ 
пердаижонию является поверхне^! 
ный характер его общественно^ ’̂4; 
воспитательной работы. Ее содер
жание в большинстве случаев но- 
сит кампанейский характер,. замы- 
кающийся подчас рамдамн отряда' 
Союз должен теснейшим образом 
увязать всю внутривоспитатедь- 
ную работу пионеротряда с обще
ственно-политической деятельно
стью вне его..

Общий перелом в настроениях 
учительства значительно прибли
зил его к штрнердаижению. Но 
этот перелом, вместе с тем, приво
дит и к отрицательным попыткам^ 
захватить это движенце в свой V1 
руки, растворить его в школе. Ком
сомол должен устранить это непо
нимание пионердвижения, как бое
вой, общественно-политической ор
ганизации самих детей, организа
тора и инициатора Их обществен
но-политических начинаний под 
безраздельным руководством пар
тии и комсомола,

Наш .союз шел за эти подхода 
по пути роста, укрепления и «пло- 
чения своих рядов. Ой сумеет пре
одолеть и те значительные труд-, 
нести, которые встают сейча^ 
перед ним. ""у
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х Беседы с юнкором.I. БОРОТЬСЯ СО ЗЛОМ, УЧИТЬСЯ ХОРОШЕМУ.Владимир Ильич, как-то говоря о советской печати, сказал:«У нас пет живой, беспощад- ,.£| ной борьбы со злом. Мало внимания фабричным, деревен- JT ским, полковым будням. Меньше политической трескотни! Ближе в массам!».Конечно, с тех пор рабочая печать стала значительно ближе к массам, перестала заниматься «политической трескотней». По полностью. этот завет Ильича еще не осуществлен. Юпкоры — молодой отряд рабочей печати— еще педо-| статочно поняли необходимость «живой, беспощадной борьбы со* злом».* В нашей газете «На Смену!» мало обличительного материала.ЧТО ЗНАЧИТ ОБЛИЧИТЕЛЬНЫЙ; МАТЕРИАЛ?Это заметки о зарвавшемся сие-1 не, о невнимательном хозяйствен- !* нике, о грубом мастере, о пьянице предсельсовета, о скверном учителе, разложенной ячейке.Конечно, юикор но сыщик, который должен поглядывать в окна, пьет ли предсельсовета ’или нет.. Д,. Но если из-за пьянства пред-j «^■сельсовета разрушается работа, !Подрывается авторитет советской влаеТи — сообщить в свою газету юнкор должен.Если зарвавшийся спец не помогает работе предприятия, раз’ез- жает по командировкам, не вызванным нуждой, рб’ этом должны знать широкие пролетарские массы читателей газеты.Если хозяйственник небрежно относится к школе ФЗУ, не стирается улучшать производство, нужно дать его на суд общественного мнения.Всех примеров пе перечтешь.

Зла, о котором говорил Ильич, у нас еще' виолно достаточно, и юнкор должен чутко и внимагелъ- . по присматриваться к каждому такому случаю, сообщая о нем в газету.НУЖНО и ИСПРАВЛЯТЬ.Но сообщить это еще полдела. Газета должна помогать и исправлению недостатков.А для того, сообщая о каком-нибудь промахе, юнкор должен тщательно обмозговать, как молено дело поправить. А когда исправят, рассказать об этом читателям; газеты, чтобы и другие могли пример брать.У нас в этом отношении дёло пока слабо. Поместила, например, «На Смену!» заметку о непорядках в Каслинской школе ФЗУ. С тех' пор прошло уда более месяца, а оттуда ни слуху ни духу. Такая работа не достигает цели.СООБЩАЙ ДОСТОВЕРНЫЕ ФАНТЫ.Есть и такие юпкоры, которые пишут о непорядках, не разобрав! как следует, почему они нроисхо-* дят. 'Такая корреспонденция «окромя плохого, ничего хорошего» не Дает. Мы уже говорили,, что недостаточно-«кричать», нужно и исправлять, а для этого необходимо выяснить причины недостатка. Может быть ого и исправить нельзя, по нашей бедности, нехват-1 Кв сил и т; д:А бывает, что юнкор напишет о недостатке, которого и нет в са-■ мом дело. Такой юнкор приносит ; Делу только вред. Поэтому, прежде ! чем писать, разберись как следует, | проверь, разузнай, расспроси» а ; потом уже пиши;Нужно помнить, что заметку! прочтут несколько десятков тысяч читателей- I

НЕ ПЕРЕГИБАТЬ ПАЛКИ.Вредно будет, если юнкоры увлекутся подбором только обличительного материала, Газета должна 8а- нпматься не только борьбой со | злом, но и призывом учиться ХО- I рошему—так говорил В. И. Ленин. !Поэтому, о наших успехах и др-| стяжениях тоже следует писать побольше.Но писать не в форме протоколов , и отчетов, дак это зачастую бы- | вает с некоторыми юнкорами,. «организовался производственный кружок. Сначала- вступило 5 человек, потом увеличилось до 20 и развернули работу...».а рассказать, каким образом доби- < лись успеха, что и как сделали, j■ «Больще борьбы со злом, боль-1 ше призывов учиться хорошему!» I —этих слов нельзя забывать юн-1 кору. Я. А—ев.
Кижи друзей „На Стену!'! | 

необходимы.Организуя кружки друзей «На Смену!», мы тем самым будем иметь возможность увеличивать тираж газеты, путец агитации | членов кружка вербовать подписчиков и распространять газету средн молодежи.Над этим делом стоит хорошень- i ко подуматг и скорее взяться за ■ дело, приступив к организации кружков, главным образом, на производство»Каково .мнение других товара щей? Саша Черный.

Юнкоры о своей газете,
о своих задачах.ВЫБОРНОСТЬ НЕ НУЖНА.Затрагивая вопрос о назначен- стве юнкоров, т. Ведунов пишет: «Приносят-ли выборные юнкоры пользу? Нет. Комсомолец юнкором быть не обязан, гораздо луч ше будет и есть, если он юнкор по своему желанию».По тому-же вопросу, в заметке ! «Долой назначенство юнкоров», т. j Мют категорически протестует против выборов или назначенства | так: «зачастую юнкоров по цирку- i ляру райкома на собраниях ячеек ! избирают, и часто переизбирают. Вез персонального подбора слу-1 чайная кандидатура, выставляется ; и утверждается собранием. И в результате: «юнкор не работос^йюо^ бен». Заканчивает свои доказательства Мют: «юнкоры—добровольцы!».НУЖНЫ КРУЖКИ.Далее он-же, останавливаясь на вопросе об об’сдинении, организаций юнкоров, пишет: «объединить в кружки, при ячейках РЛКСМ, которые ими руководят. Никаких централизованных организаций (райокроблбюро)—не нужно!С -задачей об’яснения, желающим писать, научить их как и о чем писать сможет справиться кружок, руководимый безусловно комсомольской ячейкой».Тов. Макаров из Златоуста думает, что- «все равно иметь выборных или добровольцев юнкоров. Как те, так и .эти одинаково активно участвуют в газете»О БИЛЕТЕ.Далее Ребята считают по вопросу о юниорском билете, .что он совершенно пе нужен, что комсомолец, взявшись за какое-либо дело, должен его -.до конца исполнять. А билет только бумажка и ни к чему он.

Другпе-же находят» что билет необходим, т. к. он обязывает юнкора к активной работеО СВЯЗИ С ПИКОРАМИ.Тов. Макаров В пишет; «Юнкоры должны иметь тесную связь с пикорами. Пикоры часто пе знают, что и как писать, и юнкор своими советами, указаниями должен ' по мочь».Безусловна прав., тов. Макаров. Юнкор, старший товарищ, полога ет пикору в его работеОБ УЧАСТИИ В СТЕНГАЗЕТАХ.«У нас в Лысьве имеется 10 юнкоров», пишет т. Ставро, «которые пишут в «На Смену!», но ни один юнкор не участвует у нас в степной газете. А принимать участие в стенгазете нашим-бы юнкорам надо».Совершенно верно, т. Ставро,На ст Кизел кпчжок юнкоров I имеет своего- представителя в ре- I дакцпи стенной газеты. Эта газе- I та общеклубная, и в ней. почти не : освещается жизнь комсомольская, i настоять представитель не может, он одни.А газета комсомольская пеобхо- I. дама, и т. Вол—кий заканчивает | свою.заметку предложением.I «Выпускать самостоятельную j газету- Кружок юнкоров должен | за ОТО взяться»,• НУЖНО ВТЯНУТЬ ДЕВУШЕК В ЮНКОРОВСКУЮ РАБОТУ .Указав та то, что девушек-юп- [ коров почти нет, а они должны и I Могут быть, т. Хаустов предлагав ' ет «всем юнкорам на местах не I обходимо заняться привлечением I девушек в юнкоровскую работу, и кроме того, ячейкам при выделении юнкоров, на фабриках и заводах стараться выделять девушек в первую очередь».

Конкурс школ ФЗУ.
Златоустовская школа учжчества.
Школа шагнула вперед. - Частично при- 

носит прибыль» — Активность фаб- 
зайцев выросла. — Нужны 

елоторы, ©тамни.С ЧЕГО НАЧАЛИ, ЧТО ЕСТЬ.Организация нашей школы началась с ноября 192.2 года. При наличии 86 учащихся мы занимались теорией в комнате месткома в 2 смены, а практикой в депо.В настоящее время у пасвшко-| й? 3 класса при 92 учениках, из j них 7 девушекИз прибывших в школу при П-1 чале её организаций 3-х комсомольцев была создана- ячейка, которая и разрослась, имея сейчас 89 комсомольцев, из ник 18 кандидатов партииОсновная задача школы—подго-} ловка специалистов-слесарей и; попутно ученики проходят еще столярную, котельную, токарную | и кузнечную специальности и зна-I комятся с чугуно-медно-литойпым делом.НАКЛАДНЫМ РАСХОДОМ НЕ й ЯВЛЯЮТСЯ.Расход производства на содержание школы в большей своей части покрывается практической ; работой учеников 2 класса, а 8-й | класс всецело работает па произ- | водстве, окупает расходы на себя I и дает производству некоторую прибыль. Первоначальная работа ‘1-го класса, имеющая цель ознакомления учеников е металлами, не увязала с производственными. По борьбе е бездеятельностью Й* учеников организован график уче- - Фа, характеризующий прилежание ’ ученика в классе и та работе. В поднятой производительности тру- да мы достигли 4.0% против прошлого года. Есть ученики уже кончившие программу.

ЯчейкА НОТ фактически не функционирует. Но в 3-м классе введено 2 часа в неделю по изучению НОТа.Метод преподавания по дальтон плану в школе введен с ноября 1924 г., но за отсутствием, лабора- 1 торных оборудоведмй пришлось ; налечь На ^щебш-ки "п ученики уже ] свыклись разбираются в сухом I материале книги, Ученики сами | приступили к изготовлению либо- ! раторных приборов.РАЗВЕРНУЛАСЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.Школьное самоуправление обес- { почивает, самодеятельность уча? I щихея, путем вовлечения их в j ьружкй п выборов" на ответствен- ■ иые посты, это видно из следую-1 щих данных: в лит. кружке. 50 ч., ! в географическом 20 чел , в науч-1 цо-тох1шческом 60 чел ., в спортив-1 нОм 75 чел., в политическом круж-' ко участоуют все.В отношении гигиены дело i благополучно:. есть школьный | врач, школьная санитарная комис- j спя и кружки физкультуры.Работа в школьном - совете про- I токаот вместе с учащимися. Есть 1 педагогическая комиссия, выраба- f тывающдя Метод учебы.По инициативе ячейки РЛКСМ организован хороший угодой Де. ника.Стенная газета «Молодые Транспортники» издается учениками уже второй год, в которой хорошо освещается жизнь школы и ячей Ч кп. Газета имеет два приложения: ! журнал «Фабзаяц» и журнал ячейки ОДВФ—«Пропеллер», Йчей |

ка ОДВФ об’единяет 70 членов Ячейкой МОПР’а охвачены все учащиеся В ближайшее время предположено создать ячейку Доброхима.В настоящее время с получением средств па оборудование общежития работы начались. Общежитие расчитывается на 30 учеников—с дороги, н пеимеющих родителей.Над молодой школой рабочие сперва посмеивались, но теперь

посмотреть та то «внимание», которое уделялось школе со стороны различных организаций, заинтересованных в ее существовании.Все эти факты более чем печальные.Вот чем,—-но нашему мнению, об’ясняется «аховое* положенш I школы. Школа находилась та правах ребенка, который «у семи ця- I нёк остался без глаз».КАК УЛУЧШИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ШКОЛЫ?Особая комиссия, составленная райкомом РКП, учитывая плачев- > ное состояние школы, приняла ряд Постановлений,1) Вее- заинтересованные орга низании хозяйственные, профее- енопальные и в первую голову партийная и комсомольская должны обратить максимум внимания на школу ,2) Не позднее недельного срока поставить вопрос о постройке по мещепий для общежития учеников и Для самой школы, а пока не ревести учащихся в одно помещение и устроить временную мастерскую.3) Улучшить преподавательский состав школы4) Перейти на новые методы занятий в школе,5) Развернуть работу по самоуправлению учащихся и начать культурно-просветительную работу; ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ.Нале ускорить выполнение ре тений KOMHcuiB, информируя об этом Через «На Смену!». Райком комсомола через ячейку должен усилить своё руководство школой и почаще заслушивать доклады о состоянии Школы, Школе необходимо принять участие й конкурсе, а для этого постараться улучшить положенно в школе, прнмецнтель по к условиям, выставлепным Обкомом и газетой «На Смену!».| Фабзайчпкщ ио подкачайте, до- | кажите, что вы будущие красные 1 спецы-горняки. Ф. Шмпоносоа.

смотрят на нее как па свое детище и помогают ученикам разбираться в трудных вопросах.Недостатки у нас еще не все из- ! жнты, не хватает станков и мотора,/но эти предметы в скором времени школа получит.Наши недостатки легко исправимы.I И мы их устраним' ФабзавучникиВотолин, Салыкин и Русой.
Школа чуть жив®.(Школа ФЗУ Тагильских платиновых приисков, В.-Щайтанского района. Тагильского округа).Что это за школа? Каковы ее не- j Работой в мастерских школа достатки? Q6 этом ярко говорю’ ! гайке похвастаться не может. Во- акт обследования школы ФЗУ, I первых, пет специальных мастер- проивведенпою в конце декабря | скнх. приспособленных для щко- 1934 года! ! лы ФБу и работа ведется частьюЖИЗНЬ ФАБЗАйЧАТ. на драгах, а частью, в мастерскихВсего 42 человека, дети рабочих, | мехапического цеха, причем рабо- 47 из них состоят, членами комсо- ! та ведется случайная и оторван- мола. Все ученики разбито; па 2 i пая от учебкой часто. Таково по- групны: i-я—28 чел, и 2-я—19 чел. лодаенпе с учебой учеников. В та-Помещения для общежития в! ком же положепии находится и школе пет, ученики живут вместе : САМОУПРАВЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ, с взрослыми рабочими, в общих ! Существующий учком проявил (нескольких) бараках, которые по- 1 мало работоспсщобности Кружко- реполнепы до отказа. При таких J вой работы совершенно не велось, условиях нет никакой возможности j ячейка комсомола.,; очевидно, спа самостоятельно работать, зани- | ла? Одним словом положение было маться учебой. Все это отражает- , также «аховое», и это несмотря на ся на общей работе, в школе ФЗУ j то, что—-Не в лучших: условиях находит- | ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ся учеба в самой школе. I Kg,K будто было сносное. ВсегоУЧЕБА ПОСТАВЛЕНА ПЛОХО. ! по смете на школу отпущено 17500Самостоятельного помещения I рублей; Эта сумма разделяется для занятий школа не имеет и | следующим образом: на личный пользуется помещением школы состав школы—-3.300 руб., на обо 1-й ступени, проводя занятия с 5[ рудование мастерских 4.000 руб., до 9-ти час. вечера; Ясно, что при i на содержание учеников 8.000 руб. таких условиях помещение абсо- i и т д. Цифры эч;и пе маленькие.и, лютно пе отвечает требованиям очевидно, в школе не было пра- школы, т. к. в нем нельзя устро- вильного их расходования, резуль- ить пи кабинетов, пй лабораторий, татом чего явилось такое поло- Сама постановка и метод занятий жение, что хоть сейчас закрывай тажже не особенно хороши; предо-1 школу.даванпё происходит предметным Чем же все-таки об’яснить такое методом, теоретические занятия бедственное положение школы? не связаны с практическими. I Об этом не трудно узнать, если
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ВРЭСТЛЕМ В ДЕРЕВНЮ.
(Из обследования Поварнинской ячейки, Арамильсного района, 

Свердловского округа).
УВЕЛИЧИЛАСЬ В ВОСЕМЬ PA3.t

1квашнинская ячейка комсомо-1 
>а организовалась 4-го октября 
1924 I ода. На организационном■ 
«■браним ш-гупило в ячейку толь
ко 8 человека. Благодаря' энер
гичной работе среди беспартий
ной молодежи, ячейка выросла до 
25 человек. По социальному поло
жению состав ячейки такое; 9 кре
стьян, 12 батраков и 4 служащих. 
Секретарь ячейки — член РКП.
ЗА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ.
Прежде всего ячейка взялась за 

зргапизацию кружков. При ячейке ! 
зрт авизовано 2 кружка: политиче-! 
жий из 25 человек, сельско-хозяй-1 
сТйенный кружок в 30 человек, в' 
•Ом числе 8 беспартийных. Ребя
та принимают активное участие в. 
оаботе кружков. Сельско-хозяй-1 
ственный кружок особенно при-| 
влекаот внимание беспартийной 
молодежи. Руководит работой; 
сельско-хозяйственного кружка ■
учительница - комсомолка.

Выделен представитель в ККОВ' 
Комсомольцы посещают все со-I 
бранил граждан деревни, прцни- 
мают участие в обсуждении во
просов.

Комсомол был инициатором орга
низации добровольных обществ. 
Проведено несколько докладов[ 
среди населения о значении и за-i 
дачах добровольных обществ. В i 
МОПР’о состоит 25 комсомольцев I 
и 4 беспартийных, в Доброхиме 20; 
■ -омеомольцев и 4 беспартийных, в 
ОДВФ 2 комсомольца и 1 беси., в ; 
ОД} [ 25 комсомольцев. Ребята не 
оставляют работы по вовлечению I 
большего числа беспартийной мо
лодежи в добровольные общества 
и надеются, что результаты бу
дут положительными.

СВЯЗЬ С ПАРТИЕЙ.
Ячейка РКП имеется в селе Бо

бровке, за 3 версты; через секре
таря ячейки комсомола, осущест
вляется связь. Партячейка заслу
шивала доклад о работе ячейки и 
дала руководящие указания. Ре
бята решили в обязательном по
рядке посещать собрания парт
ячейки.

«ХОЛООТЯЖНИК УТИХОМИ
РИЛСЯ».

Большинство крестьян доволь
ны работой ячейки. Крестьяне го
ворят, как организовалась ячейка— 
холостяжник (молодежь) пере
стал хулиганить, не пьянствует.

Раньше, если Мишка бродит на 
одном конце деревни, то его слыш
но на другом — думали, неиспра
вим. Вступил в комсомол — не 
узнать. Посещает комсомольские 
кружки, читает книги, газеты, хо
дит на общие собрания села.

Собрания ячейки, занятия круж
ков, вечера и пр., крестьяне охот
но посещают. Говорят—«другие ре
бята стали». Взаимоотношения ро
дителей и комсомольцев хорошие.

НЕДОСТАТКИ.
Один из существенных недо

статков, на что указывают и кре
стьяне — отсутствие избы-читаль
ни. Вопрос о помещении для избы- 
читальни разрешается в РИК’е и 
райкоме партии.

Затем работа кружков прово
дится без программы, райком 
спит, и этим ломает систему по
литобразования в ячейке. Лите
ратуры нет. «На Смену!» выпи
сывают около 5 экземпляров. Де
вушек -крестьянок в ячейку не 
вовлечено пи одной.

Эти недостатки нужно поскорее 
исправить.

Я. Шабуров.

ДЕРЕВНЯ
*5

Ш е «ф» ы
Шефствуют—помогают деревне.

(Тагильский округ).
Кушвннский район РЛКСМ взял 

шефство над одним из деревен
ских (особенно бедном) райкомов 
РЛКСМ—Серебрянским.

Со своей задачей шефа кушвин- 
ны справляются хорошо. Кроме 
Посылки литературы, Кувшинский 
райком на своем заседании от 
15 января постановил послать сво
ему подшефному 25 рублей денег. 
Нужда в этих деньгах у серебрян- 
цев несомненно есть и они будут 
чрезвычайно рады им. Для исполь
зования этой суммы место най
дется

Не мешало бы и другим органи
зациям комсомольского Урала 

этот опыт применить у себя, так 
как такие организации, у которых 
«ни кола, ни двора», найдутся в 
каждом округе.

Ф. Шилом.

© деревней.

к>т> учатся, гота» 
вят смену.

Постановила ячейка Павловско
го завода составить свой комсо
мольский драмкружок для выездов 
со спектаклями в деревню. Сказа-1 
но—сделано, выбрали пьесу, под
готовились и поехали в деревню. 
Спектакль сошел хорошо и кресть
яне остались довольны им

— Приезжайте еще, мы будем 
рады, —■ эа прощание говорили 
мужики.

Теперь ребята готовят другую 
пьесу.

Колька.
аиавияягаж

Работа ячейки улучшается. .
„На помогла.

В настоящее время почти в каж- ! тически неграмотные и со стороны 
дом номере «На Смену!» «продер- | райкома до сих йор не было нц- 
гивается» Ляпуновская ячейка I какой поддержки. Приедет бывало ! 
(Ирбцтсрого округа) за плохую ра- секретарь райкома Тараканов по- : 
боту. Г1аконец и окружком, читая болтает языком, да и был тут 
заметки в газете, обратил па ячей- Сейчас окружком немного под- 
ку внимание и предложил райкому iтолкнул Тараканова, так ровно по- 
наладить работу Ляпуиовской ' легче становится, кой-какие указа- 
ячейки. пня даЛ; а то ды пожалуй до за-

С'пытпых работников в Ляпунов- крытия ячейки достукались, 
окой ячейке пет, все ребята поли- ТЙт Сердитый

Кто возьмет шьйство?
Село Арамапгка, Режевского рай

она. Есть комсомольская ячейка, 
но работы никакой пет. Ребята 
очень темные, не знают даже что 
такое комсомол. Вот Факты; бес
партийная молодежь женится без 
венчания в церкви, а комсомоль

цы когда женятся, так венчаются 
в церкви.

Никакая городская ячейка не 
взяла, над ними шефство, а ведь 
ребятам надо бы помочь.

Сын Митюхи.

Гнусная акеллоатация. | 
Дело кулака Кокшарова необходи

мо пересмотреть.
Кокшаров, один из главных кула- , 

ков. дер. Кокшаровой (Махневского 
района, Тагильского округа), 2 го
да тому назад принял к себе под
ростка батрака 15 лет, комсомоль
ца Лапшина, и с первых дней на
чал его невыносимо эксплоатиро- 
вать. За 2 года работы не дал пн 
гроша, одевал в «ремки», и в ре
зультате от непосильной работы 
(12 часов в сутки) у батрака полу
чилось растяжение позвоночника 
(установлено медицинской экспер
тизой).

Лапшин хозяином подвергался 
неоднократным избиениям. Батра
ка насильно заставляли варить ку- . 
мышку и воровать казенный лес.

Наконец у батрака терпение лоп
нуло, он обращается за помощью 
в профсоюз, где поддержки, по слу
чаю широкого влияния Кокшарова, ‘ 
никакой - не находит. Тогда он об
ращается в райком комсомола. 1 
Райком за дело обеими руками,— . 
передали сразу в Нарсуд.

На днях Нарсуд 12-го участка 
судил Кокшарова и вынес приго-, 
вор: «оштрафовать на 50 рублей в 
пользу батрака».

Такое наказание
Помимо того, что задолженность 
батраку гнет уже за 200 рублей, не 
мешало бы обратить внимание и па 
побои, истязания.

Все это обвинитель в лице ком
сомола сообщил вниманию суда и 
в результате—50 руб. штрафу (?!).

Вывод — дело Кокшарова необ
ходимо пересмотреть. Тут пахнет 
и уголовщиной.

Сашка Тагилец.

очеиь слабо.

ЙЙ

Успехи шефства
(Свердловская ячейка Нарсвязи).

Наша комсомольская ячейка I Школы не были снабжены школь- 
шефствует над тремя селами (село I нымн принадлежностями. Шефко-у 
Черемисское, Колтошин, Ворони- j миссия направила туда 400 тетрач 
сков) Режевского района. Шефство i дей, 200 карандашей и пр. Немного,л 
взято в ноябре 1.924 года. За это но и то помощь ощутительная. ’ 
время был ряд выездов шефской ; ~
комиссии, делали доклады на раз- | 
личные темы, как например, о зна-‘ 
нений Октябрьской революции, до- j 
клад о госбюджете, о состоянии; 
с.-х. СССР и ряд других.

Было проведено комсомольское 
Рождество, которое прошло с боль
шим успехом.

Когда наша ячейка еще не шеф- влечены все члены ячейки 
ствовала, там дело обстояло весь- работу. Это была бы большая под- 0 
ма скверно и в отношении школ 
ликвидации безграмотности.

5 Также обстояло дело плохо с 
! ячейками Мопра, шефкомиссия на- 
‘ ладила работу и здесь.

Шефкомиссия старается вести 
' работу и среди комсомольцев, но 

это идет пока слабо, так как дру
гой работы в селах много.

В общем видно по всему, что на- 
, ша ячейка шефство над деревней 
i по мере сил проводит. Еще не во- 

в эту

мога.
Немцев Иэ.

Оашыв суровые юры к бандитам,
В деревне Тазовой (Слобо-до- ' вредить деятельность читальни. 

Однажды ночью в избу-чпталь- 
пю,_ где жила учительница, вры
вается в пьяном виде кулак и 
оскорбляет ее. . <

В результате учительница отка/9 
: зывается от работы.

Нужно привлечь виновного к 
ответственности.

Слободо-Т уринец.

Туринского района Ирбитского 
округа) по инициативе местной 
учительницы своими силами бы
ла открыта изба-читальня. Кругом 
глушь, невежество. Сознатель
ные мужички в читальне получа
ли нужные нм советы. Кулакам 
это не понравилось. Решили обез-

ИзОивазт сына -
комсомол ь цая

I
. Я член Токаревской ячейки, со
стою в комсомоле с 1924 года. Ве
ду общественную работу,, как член 
сельсовета, ККОВ 1 ......__ , .
ячейки. По в этих организациях 
мне работать не приходится, пото
му, что отец всегда ворчит, а 

! иногда и избивает.

Хорошо работают-

Шефы помогают.
Ново-Уткииская ячейка РЛКСМ 

взяла шефство над деревенской по смогу прожить вне организации, 
ячейкой села Слободы. Ребята, j потому что сроднился с нею, с 
прикрепленные для этой г-'"-1 
часто посещают подшефную ячей- ! 
ку, где ставят доклады на ячей- : 
ковом собрании, намечают планы ' 
дальнейшей работы и практически ; 
участвуют в проведении их. Г 
низовая юношеский кружок, __  ,
рый ставит своей целью познако- * 
мить ребят с задачами комсомола ■ 
и втянуть их в повседневную ра- ! 
боту. К кружку для руководства 
прикреплен комсомолец из шеф-' 
ствующой ячейки.

В настоящее время ячейкой про- i 
водится учет батрачества и перо 
смотр договоров с хозяевами, т. 
ячейка, взялась за двою оснсвиу 
работу — защиту батрачества.

Ножа.

j Если мне придется покинуть лю- 
' бимую организацию комсомола, я

Ячейка, деревин Гагарки (Бело
ярского района, Свердловского ок
руга) заняла дом кулака. Иванова, 
который бежал с белыми. Дом был 
взят па учет и в пом спокойно ра
ботала ячейка.

Вдруг кулак привозит из Бело- 
№ 

ко- 
из

В глуши трудно работать кою- Так на работают.
мольцам

■ В Гарипском районе (Ирбптско- ■ чего. Секретарь райкома неизве- 
1/го округа, 300 верст от железной ; стно где ездит по делам РИК’а.

-^дороги) сейчас насчитывается 90 Ирбитский окружком но д"”
человек комсомольцев.

А сил нет,—работать некому. За 
что ни возьмутся,—все неудача. 
Комсомольцы с. Гари начали из
давать стенную газету — писать 
некому. О кружках и думать не-

дал 
те- 
то

и
не-

платных работников и если 
перь Н.-Тагильский не даст, 
работа комсомола пропадет 
рост союза молодежи будет 
использован и надорван.

Дайте в помощь хотя бы живое 
Мах.

Дайте в помощь хотя 
инструктирование!

НЕТ КЕБЫ— НЕТ РАБОТЫ Иомсймаяьской ячейке
РИМ, отзовть!
. (Ирбитский округ).

Комсомольская ячейка, образо
вавшаяся в 10 верстах от 
на выселке Симоновском 
из 7 человек.

У ребят большая охота учиться, 
вести работу среди беспартийной 
молодежи всего населения, но пет 
помещения и работа пи с места. 
Обращались в РНК, оттуда пи слу

пи духу.
1К, отзовись!

Комсомолец Коротаев.

селения, 
состоит

надо подтянуться.
В с. Богородском при клубе 

чинает работать спорт-кружок, 
котором состоят 25 человек 
бят - крестьян, комсомольцев 
только лишь два. Ячейкой

на- 
в 

ре
же 

-------- ------- ...----- - же] 
РЛКСМ было постановлено, чтобы ! 
в спорткружок вступить всем ком-; 
еомольцам, но это постановление > 
осталось только на бумаге.

Надо ячейке подтянуться, а то 
она теряет только свой авторитет 
среди крестьянских ребят.

Ния.

Молебская ячейка РЛКСМ под
пала под плохое влияние. Главный 
виновник — Дедяшкин из рядов 
РЛКСМ исключен, но часть ком
сомольцев осталась под его влия
нием, а эта часть в себе заключа
ет актив. Посредством этих ребят 
Дедяшкин проводил свою линию и 
за последнее время ячейка села на 
мель — несмотря на все старания 
секретаря ячейки тов. Алексеева.

Дедяшкин всеми путями ставит 
комсомольскую ячейку ни во что, 
распространяет ложные слухи, 
как об ячейке в целом, так и о ре- 

; бятах.
Благодаря Дедяшкину и его по

мощникам ячейка потеряла автори
тет.

Райком, обрати серьезное вни
мание на Молебскую ячейку7, в про
тивном случае получится разва
лившаяся, непригодная к работе 
ячейка.

Подтяни кого нужно.
Ванька Красный.

Во время моего пребывания 
каникулах в село Щелкуне Сысерт- 
ского района пришлось удивиться 
работе ячейки РЛКСМ, больно тол- j 
ково поставлена работа.

В комсомоле каждому члену вме- ’ 
няется в обязанность делать до
клад о событиях за границей через 
каждые две недели. Всех комсо
мольцев 22 человека п каждый ком
сомолец делает о какой-либо стра
не — государство (Франции, Гер
мании и т. д.) доклад.

Вес комсомольцы почти каждое ; 
воскресенье ставят в клубе спек
такли собственными силами, но 
только ставить большей частью 
приходится бесплатно, так как кре
стьянство за деньги не идет, а это 
плохо, 
имеют 
кутку

и за-

самое

очень довольны и многие говорили, 
что крестить по старому не будут.

УЧАТСЯ СТАРАТЕЛЬНО.
Комсомольцами с осени органи

зован кружок политграмоты. Руко
водитель толковый. Ребята начи
нают втягиваться в работу, но 
только тем плохо, что райком, не 
смотря на запросы не дает нужной 
литературы для кружка и ребятам 
приходится готовиться только по 
2 книжкам. Этого мало. Райкому 
надо позаботиться.

С библиотекой обстоит плохо. 13 
библиотеке современной литера - 
гуры книженок 50 и больше ничего. 
Поэтому крестьянство в библиоте
ку не идет.

Кому то надо позаботиться.
В Щелкуне организована ячейка 

пионеров в работа которой актив
ное участие принимает комсомол. 
Несмотря на недавнее существо
вание (с 7 декабря 1924 г.), пионеры 
достаточно выявили свою органи
зованность и начали

комсомольцы средств не 
на украшение сцены 
литературы.-

ЗА НОВЫЙ БЫТ.
Комсомольцы принимают 

активное участие в насаждении но
вого быта. Накануне Рождества 
были устроены Октябрины, на кото- политразвитием, 
рых собралось человек 300 бес-пар- j В общем работа 
тпйных крестьян. Был сделан до
клад о новом и старом быто. Затем 
выступали с приветствиями от ор
ганизаций. После заседания спек
такль, характеризующий старый п 
новый быт. Крестьяне остались

заниматься

селе идет 
в том, что .

в
кверху, застой только _ ... , . 
нет литературы. Сысертскому рай
кому РЛКСМ надо позаботиться о 
таковой для политкружка, для пи
онеров и для ячейки комсомола.

В. Нотегов.

Рсбята,, потому что сроднился с нею, с 
работы,' ребятами, с нашими общими за- 

I дачами.
Как теперь быть? Русанов.

ярского РИК’а бумажку (за 
3/1345 от 30 декабря 1924 г.), по 
торой ячейка выбрасывается 
дома, а кулак его занимает!

Комсомольцы в недоумении. 
Может кто об’яснит, в чем 

ло?
де-

Бритва.
UVVJWl

s I Красные галстуки в деревне

Крутят Крутиковы
Кт©

§35

Подает „пример^.
Комсомолец— председатель сельсовета.

он те пьяница.
В дер. Соколовой, Байкаловского свадьбу на славу. Вся его родня 

района, Ирбитско - Туринского была пьяна, как стельки. По обы- 
округа, председатель с 
тов. Карсканов вздумал жениться, 1 
и посватался к одной девушке. Ио

; старинному обычаю невеста выря- 
; лила с жениха 2 ведра самогоики. 
! А председатель-то сельсовета— 
; комсомолец.
I Уж если председатель-комсомо- ?
! лец попьянствовать захотел, так ' 
j что должны чуствовать кулаки и 

самогонщики ? Они на цыпочках, 
ходят от радости, потому что в 
сельсовет попал целовальник.

Наконец Карсканов сыграл ’

сельсовета чаю, новобрачных начали благо
словлять иконой и крестом и за
ставили креститься, целовать ико
ну и падать в ноги новому папень
ке. Карсканов все это исполнил, а 
когда его заставили креститься, 
то он до того размолился, что один 
беспартийный крестьянин остано
вил его словами: «Довольно, будет, 
что размахался».

А дела в Соколовском сельсовете 
лежат и некому их исполнить.

Жданов.

ПОЧТИЛИ ИЛЬИЧА. Боевой, да нее меру

С Г£НГА4£Та1 *ил<, РКСл."

1

МЕНЬШЕ
ЛИШНИХ слов,

БОЛЬШЕ ДЕЛА.
В X" 2.«На Смену!» помещена за

метка «Завоевываем взрослое кре
стьянство», в которой указывается, 
что в с. Буткинском (Шадринскохю 
округа) организован сельско-хозяй
ственный кружок, в котором состо
ит 30 человек, и работа кружка 
очень разукрашена- Но недавно, 
дашь па заседании совета избы- 
читальни этого села стоял вопрос 
о кружковой работе, где было по- : 
становлено организовать сел.-хоз. 
кружок.

Ясно, что раз решили организо
вать кружок, так до сих пор его 
там не было. Зачем же было эту 
заметку писать?

Случайный,

Сл9за делу не ломсгут
взяться за

Работа налаживается
Помещение нужно,

В Ляпуновскую ячейку РЛКСМ 
(Байкаддвзского района, Ирбитско
го округа) в ноябре месяце из де
ревни Крутиковой вступил Кру
тиков. II. 11. Крутиков занимается 
изготовлением паилучших рецеп
тов для браги и самогона.

В той же ячейке комсомолка 
Крутикова (из дер. Крутиковой) 
специализируется на крещении

село Богородском создан от- 
юных пионеров, ребята кото- 
c. жаром принялись за рабо- 
Ставят спектакли, спортвы-

В
ряд
рого
ту.
ступления на сцене. Вырученные 
деньги используют 
литературы. Так,
членов отряда выписывают газету 
«Буда Готов», на отряд выписаны 
журналы «Пионер», «Вожатый»,

на выписку 
большинство

СШ^НА 
свею растет.

(С. Утятгноэ, Утятского района, 
Курганского округа, Уралобласти).

До сих пор в нашем Утятском 
крестьянском районе не было ни 
одного Отряда пионеров. Но с 1 
января уже в с. Утятском по нпп- 
цпативе районного комитета КСМ 
организован отряд юных пионеров 
в 60 человек. Отряд утвержден 
Окркомом.

Послан один пионер на окруж
ные курсы вожатых. Работа пока в 
достаточной мере ие ведется из-за 
отсутствия рукойоднтеля.

Лишь представительство от рай
кома проводит иногда беседы.

Сейчас готовимся к пионерскому 
вечеру г- постановкой своего спек
такля. Г' бятр гордятся зг.апи-’м 
пионера,

Ждем, ждем руководителя!
Комсомолец Карпов.

ребят в церкви. Это могут подтвер
дить граждане д. Крутиковой -А 
Крутиков Г. К., Крутиков Г. П., 
Крутиков А. А.

Так вот и крутят время Крути
ков И. И. и Крутикова из деревни 
Крутиковой.

Когда же им кто-нибудь накру
тит?

Встречный.

«Как работать», «Мурзилка» и «Ба
рабан», «Юные Строители» и газе
ты «На Смену!» и «Молодой Ле
нинец».

Пионеры выпускают свою стен
ную газету, вышел уже второй но
мер, в газету пишут’ почти все. 
Кроме того, через райком ребята 
хотят добиться пионерклуба. Вот 
только помещение бы дали

Ник.

„Красная зараза"\
В селе Жидках, Петуховского 

; района, Ишимского округа, после 
рождественских «гастролей» пету- 
ховскпх пионеров появилась среди 
детей большая тяга в пионеры. 
Почти все школьники выразили 
желание записаться в отряд, но 
родители этому воспротивились.

В конце-копцов, все-таки удалось 
при школе организовать отряд из 
11 чел.--детей коммунистов и сп- 

| рот-батраков. Это первый в Пету- 
ховском районе деревенгкий пио
неротряд.

Н. Жутовсний.

Нужно поскорее 
работу-

Н.-Исетская ячейка Свердлов
ского округа активно проводит 
«смычку» -с учительством. Послед
нее выделило представителя в ком
сомол для проведения бесед по 
природоведению, но ячейка не су
мела использовать его, не достала 
учебников. Обе «тороны остались 
недовольны.

Несколько раз райучителъство 
выделяло представителей, ячейка 
их не использовывала. Отношения 
обострились. Ячейка написала в 
стенгазету статейку, обвиняя учи
тельство в спячке. Со своей сторо
ны просвещенцы послали опровер
жение. Много разговоров, а дела 
нет.

И до сих пор комсомольцы с учи
телями «на ножах», как выразился 
на совместном собрании один ком
сомолец.

Учительство на собрании сказа
ло; «Мы желаем работать, но мы 
сами еще политически неграмотны,

В Курашимской ячейке РЛКСМ 
комсомолец Александр Попов, бу
дучи в гостях в деревне Новонико
лаевский Поселок, в пьяном виде ' 

' с кинясалом i
: вечеринку и начал там скандалить. ; 
; — Кто вам разрешил вечеринку, 
’■ —закричал он, размахивая напра- 
но и налево кинжалом.

j Тут ему подали чашку самогону 
и Попов еще больше разбушевал
ся. Взмахивая кинжалом, оп не
сколько раз пробил железную печ
ку. Потом бросился на пол и на
чал на себе рвать рубашку, ру
гаясь всевозможнейшей матерной 

j бранью. Бывшим на вечеринке с 
j большим усилием пришлось свя

зать комсомольца веревкой, после 
чего тот успокоился.

ДРУГИХ НЕ УНЯЛИ, А САМИ НА
ПИЛИСЬ.

23 января, в День траура, по Вла
димиру Ильичу, в дер. Шаламо
вой, Соколовского сельсовета, Ир
битского округа, у гр. Осипа Кузь
мича Зверовщикова была вечерин
ка. Заместитель секретаря Соко
ловской ячейки А. Е. Шаламов 
вздумал ее прекратить, а потому7 
прихватил с собой уполномочен
ных по сельсовету7 и одного комсо
мольца и отправились прекращать 
вечер. В результате прекращения 
вышло то, что заместитель секре
таря и уполномоченный возврати
лись только утром следующего дня 
пьяные, как- стельки, и орали пес-.

• ни, что было мочи, бу7дя спящих I 
■ жителей.

в руках вбежал на пусть комсомол обработает и ис
пользует нас».

Использует ячейка, или опять 
будет отделываться только сло
вами? Пора бы начать толком про
водить смычку’.

Жало,

Мамин.

Запугиванию на должно 
ваеста.быть 

мсомол, больше вны- 
. мания батраку!

В поселке Кумлякском, Троицко
го округа, батрак Деревсков рабо
тал у гр-на того же поселка Бал
дина.

Деревсков часто ходил па собра
ния и беседы й вскоре подал заяв
ление о принятии его в комсомол. 
Гр-п Балдин, узнав это стал гро
зить своему батраку, что если он 
по выпишется из 
читает его.

„гА II Дерсвскоьу в силу необходи
ма *мостн пришлось выписаться из 

комсомола. -
Комса расследуй это хорошень- пам не забывать, что они являют- 

к0! : ' i ся членами РЛКСМ.

комсомола, pac-

Е. Утиин.

Сельские собрания девушек

4 Комсомольцам хумгшть не 
к лицу.

В Бырминской ячейке РЛКСМ, 
Юго-Осок. р-на, Купгурск. округа,;
13 человек, но работа ведется I 
очень слабо. Собрания посещают i 
слишком неаккуратно. Секретарь ; 
ячейки — девушка, ничего с ком- ;
сомольцами сделать пе может и ; ВТЯГИВАЮТСЯ В ОБЩЕСТВЕН-
они ее доводят чуть-ли по до слез. > НУЮ ЖИЗНЬ.

Комсомольцы подают плохой ■
’ пример внесоюзной молодежи. По- ■ зав' Юго-Осокину (Ъупгур- 

стоянпо слышатся нецензтоные ВКИ1* ОКРУГ). 13 25 пунктах завода 
выражения — матерщина, во всю I ^ылп проведены собрания беспар- 

i процветает хнлиганство. ! тийных девушек-крестьянок.
! «На Смену!» ячейка выписывает
I всего одип экземпляр. Необходимо
* ячейке усилить свою работу, уси- 
j лить выписку газет и коМсбмоль-

эа|бивает

п. Т. Д. Ф.

но, находясь под влиянием «тяти с 
мамой», которые стращают их: 
если запишетесь в комсомол, то и 
из дому уходите, ребята боятся 
встушать в комсомол.

Чтобы устранить такое явление 
райкому необходимо делать поча
ще выезды в ячейку и повее ги ра
боту среди крестьян путем бесед, 
чтобы последние поняли,, что ком
сомол в деревне ничего плохого,

-w Патрушевская ячейка, Арамйда- 
ского района, Свердловского окру
га, организовалась в начале 1924 
года ею работы и по сие время не 
г-идн^. Ячейка находится под влия
нием кулачества, которое всячески 
г,’рается подорвать авторитет 

среди крестьянства. Благо- 
Лафя такому отношению у ребят от
падает вся охотз вести работу. 
Желание у крестьянских ребят ра-. 
ботать в комсомоле есть большое,' кроме хорошего, не принесет.

Были сделаны доклады о культ- ' 
просветработе в деревне и участии ' 
в ней девушек, о Ленине и моло- ; 
дежи. Большинство прнсутство- j 
вавших на собраниях, приняли ак- > 
тивное участие в обсуждении дан- ; 
пых вопросов. Было бы желатель-! 
но, чтобы такие собрания устраи-1 
вались как можно чаще и впредь, j

ОЖИВИЛИ.
Заканчившиеся в Ирбитском ок

руге конференции беспартийных 
крестьянок-девушек, прошли мало 
оживленно, по причине малоопьгг- 
пости организаторов в проведении 
таких конференций, но сумели 
оживить крестьянок, вызвать ин
терес к учебе и работе.

Часть ловушек вступили и ком
сомол, па мостах стали часто по
сещать общие и комсомольские 
собрания, кружки и беседы.

Конференции 
струю в жизнь 
шек.

Пожелаем им успеха!
КРЕПИТЕ СПАЙКУ С КОМСОМО

ЛОМ!
Прошедшая в Курьинском райо

не первая конференция беспартий
ных девушек, прошла довольно 
удачно.

В работе конферепциц девушки 
принимали активное участие.

Ячейка РЛКСМ в своем привет
ствии коиференткам заявила: «Мы 
надеемся, что вы, раз’ехавшись па. 
места, будете крепить смычку с I 
комсомолом!».
ВОТ ГДЕ НАДО УСИЛИТЬ РАБО

ТУ.
По Кунгурскому округл7 прошли 

конференции крестьянок-девушек.
Они показали полную оторван

ность девушек от общественной 
жизни, большинство из пих без- • гядг 
грамотны.

Па конференпиях не смогли их 
целиком заинтересовать.

Вот где непочатый крап работы!
Нужно усилить работу с девуш

ка ми-крестьянками!

внесли живую 
крестьянок-деву-

ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ.
; Свердловский окружком Г ЛК СМ 
! предложил местным организациям 

повести деятельную подготовку7 по 
созыву райконференций девушек- 

; крестьянок в марте месяце.
Как опыт, окружком постановил 

провести 20 февраля райконферен- 
цшо в Режевском районе.

Разве это втягивание де
вшей?

> ЭТО ВЫТЯГИВАНИЕ ЖИЛ!

! В Аятском сельском комитете 
КОВ (Невьянского района, Сверд
ловского окоуга) секретарем рабо
тает девушка-комсомолка и полу
чает 5 руб. в месяц (ниже 1-го раз- 
. - да). По т. к. в комитете мало ра
боты, то ее сильно эксплоатирует

■ сельсовет. На всякие замечания 
комсомольцев председатель отве
чает: • Мы втягиваем девушку в

! практическую работу!».
1 Банька Озорник.
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(К вопросу о аачетнояз чтении актива)»Несмотря на то, что о «зачетном чтении» мы Говорили еще давно, все же основная масса актива, до ‘ настоящего времени не взялась < еще за эту работу, а взяться за; нее уже пора.Нужно наметить план чтения и s дать задания активистам к из- j вестяым срокам проработать ту ИЛИ Другую книжку и представить j конспект её ячейке. Конспект дол- жид быть проверен более разви-| ТЫМ товарищем и исправлен и им j Же-должны быть рекомендованы те ) места снова будет

Еще раз о вечеринках. %

книги, которые нужно будет прочитать (из конспекта это видно).
НОГДА ЧИТАТЬ?

Для более развитых товарищей можно рекомендовать составление не конспектов, а тезисов, что^ попятно труднее, требует навыка и умения сжато сущность вопроса, принадлежит читающему, рекомендовать отметки на подчеркивание отдельных мест и т. д. |
особого излагать Если книга можно долях,

ОТЧЕТНЫЕ СОБРАНИЯ.Послр того, как проработана отдельная книга, нужно весь читающий актив собрать и устроить общее отчетное собрание, на котором ставятся рефераты читающих по отдельным вопросам книги, На этом собрании необходимо выявить, кто как понял отдельные местаЭтот вопрос имеет громадней- книги, и в результате обсуждения щее значение даже уже при том | дать правильное разрешение во- положении, что у активиста нет проса:Свободного времени. Наиболее луч-; Собрание, подытожив сдельную шим временем для чтения необхо- ! работу, намечает план дальнейшей, димо признать утро. Все товарищи, | указывает подсобную литературу которые имеют утром хоть 2 часа , да предстоящему вопросу, отме- свободаых (работают с 8 или 9час.' чает наиболее существенные мо- утра) все такие товарищи должны , менты, на которых необходимо за- именио читать в это время,. при- ■ учив себя вставать пораньше и часик уделять каждый раз чтению. (другой чао должен итти на физическое упражнение,—комнатная гимнастика).Это хорошо уже потому, что голова, как говорится, свежая, и уже потому, что это время в большинстве пропадает зря.Те же товарищи, которые утром не имеют времени (работают с 6 часов) должны уделять часик на чтение после обеденного отдыха, между 8 и 5 часами. Это время в большинстве также свободно.Необходимо только каждому комсомольцу строго .подчиняться выработанному плану читок. Если каждый день читать один час, этот час необходимо обязательно пять чтению. . уде.
КАК ЧИТАТЬ?Нужно научиться чтобы получалась усваиваемооть.Чем быстрее человек проЧтет книгу, тем меньше он ее поймет и тем скорее ой ее забудет. Поэтому читать не торопясь—основное в зачетном чтенииПрежде чем читать, нужно знать, что и сколько чита,тв, т. е. заранее | нужно наметить определенную' главу из определенной книги.При втором чтении необходимо уже' конспектировать книгу, записывать основные мысли книги в том порядке, в каком они там изложены, и в конце главы составлять краткий вопросник по прочитанному.

читатьнаибольшаятак,

острить внимание читающих, и т.д.Такне собрания могут устраиваться и по отдельным вопросам одной-книги и т. д.НУЖНО РУКОВОДСТВО.Этой работой полностью и целиком должна руководить ячейка. Для этой работы необходимо привлекать сильных партработников^ агитпрогпциков, возлагая на них все руководство методической стороной чтения и проверки прочитанного.Быть постоянно в курсе хода чтения., своевременно направлять его, исправлять недостатки и т все это—дело бюро ячейки.АКТИВ, ПОДТЯНИСЬ!Активу необходимо подтянуться, этого требует непрерывный рост запросов и Потребностей союзной массы, повышающаяся активность комсомольцев, этого требует в конце концев и то положение актива, из которого ему необходимо во что бы то ни стало выйти.Активист, дело за тобой?
Федор.

С ЧЕМ ВСЕ СОГЛАСНЫПрежде всего, все вьГЬказывав- шиеся, по вопросу о вечерках признают, что существующие вечерки нужно изменить, придать им соответствующий, нужный для нас характер.Каким образом это сделать? Вот тут-то и возникает разногласие.ПРАВИЛЬНО-ЛИ ЭТО.Тов. Алтаев в № 10 «На Смену!» обвиняя нас, что мы, не узнав истории болезни, собираемся ее лечить и понятно предлагаем неверное лекарство, абсолютно не доказывает, в чем наше лекарство не верно,' вредно.Насчет того, что причина вечерки лежит «в бытовом укладе деревни», пр моему; это всем уже давно ясно и нет надобности лишний- раз об этом повторять;Но утверждение тов. Алтаева, «конечная и единственная цель ее (вечерки), «завалиться с . бабой- под тулип».— Это не Правда;Это ложь на пашу молодежь. jНикто не отрицает, что эта при-1 чина есть одна из больших при-■ чип, но не единственная. Молодежь имеет много - запросов, сейчас чрезвычайно разнохарактерных,; которые она но может удовлетво-i рить, она ищет удовлетворение , своих потребностей.Молодежь идет на вечерку за-1 тем, чтобы поговорить, поиграть, посмеяться, отдохнуть, и т, д, й, | наконец, идет потому, что больше некуда итти, в том смысле, что- нет места, где она чувствовала бы себя свободно,- могла бы делать 1 то, что ей хочется, а не по раепц- игры, к т. д. Но па этих вечерках санию, и т. д. ! нужно иЧТО ПРЕДЛАГАЮТ. ‘ интересных,Все предложения сводятся по жек, новые существу к двум: и т, д,

фа-
Гитарный быт

иЛм ISO часов накладного расхода 
йЗа своей дверью, через корридор j шу без вякой злостности, я ежедневно щоневоле слушаю дрызг гитары и несколько ' буйствующих голосов:«Проведе-мте, друзья-я, Эту ночь веселей-ей...С 6-ти часов вечера и часов до- .... воттехне-

Одни рекомендуют противопоставлять теперешним вечеркам наши «новые» вечерки, комсомольские, а другие предлагают «взрывать» их изнутриТот, кто ставит вопрос так, что надо, дескать, противопоставлять этим вечеркам вечера в клубе, избу-читальню. комсомольские вечера, -Тот безнадежно страдает нотой.Ой совершенно не понимает тового уклада деревни;Изба-читальня, даже при условии, если она каждый будет устраивать это невозможно), сможет удовлетворить всю Ложь в что эти

сле-бы-том день эти вечера, (а то и то она не моло- деревне (предположим,! молодежь- охотно шла бы на' вечера). | ,
КАК ЖЕ БЫТЬ?этой отрасли мое предлолмз- сводится к следующему: нуж-В1Щ0.! ио разлагать, изменять эти вечер- | ки сразу по двум линиям, во-первых, —' путем тово, что комсоль-I цы должны ходить на вечерки, пр степенно брать инициативу в своиI руки, исподтишка изменять этим 1 их характер, во-вторых, —- нужно I развивать,-’расширять устройство I новых комсомольских «вечерок» в ’ избе-читальне, в школе, на дому I у комсомольцев, и т. д,. Ла эти вечерки широко открывать двери беспартийной молоде-! жи, не делать их зваными «по приглашению», как. у нас часто бывает на этих вечерках, надо до-i пустить и гармошку, и танцы '(главным образом, народные иустановить читку завлекательных кни- песни, декламацию

Таким образом, мы будем с одной стороны, внутри вечерки, проводить работу по ее изменению, а с-другой, будем наглядно показывать новые вечерки.Главное во всей этой работе: нужно стремиться «не противопо- j ставлять» комсомольцев беспапа^ I тийной молодежи, нужда стра‘: '5 I миться, чтобы во всем беспартибм кая молодежь смотрела на комсо мольцев как па своих руководителей-товарищей.ГАРМОШКА.Еще несколько слов о гармошке. Комсомольцы: сторонятся от нее, ■считают почти нарушением сбюй- | пой днециплнпы взяться за гар- i мошку, с этим надо I Надо рекомендовать покончитр. гармошку, j использовать-ее не для пения по- . I ходных частушек, а наших новых £ частушек, песен, и т, д.
выводы.Прежде «сего, не рубить 0 цле- I ча в этом вопросе. Крестьянство, I вообще, и крестьянская молодежь, ! в частности, долго раскачиваются, не привыкли к резким переменам, надо шаг за шагом, постепенно начать противопоставлять старую вечерку «новой», и на этом не ограничиваться, а взяться постепенно за изменение характера и содержания имеющейся вечерки, испоит зуя для этого всевозможные средства. 'Надо’, привлечь к этой все’ культурные '.силы учителя, работе. деревни, избача, и т. д, и поставить задачу- .«овладеть вечеркой» -—одну из важнейших задач союза в дедевне, и, наконец, нужно чтобы соответствующие союзные органы взялись за издание материалов в помощь новым вечеркам.Лап—н

План чтения активного

но-
ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ.Михалевский. Начальный курс политической экономии. «Московский Рабочий», стр. 305,Ленин. Империализм, каквейший этап капитализма. Есть в отдельных изданиях. В собрании сочинений—том; ХШ, стр. 128.ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С ИСТОРИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛИЗМОМ. Марис и Энгельс. Коммунистический манифест. Изд. «Московский Рабочий»,Энгельс. От утопии к наукеКнижка небольшая, по чрезвычайно богатая по содержанию. Сжато, но исчерпывающе изложе-

но значение диалектики и основы материалистического понимания истории.Читать нужно медленно, внимательно, продумывая каждое положение.Ленин. К. Маркс. Изд. «Красная Новь».ИСТОРИЯ ПАРТИИ. ЛЕНИНИЗМ.Зиновьев. История РКП, стр. 224. ■Наилучшая и наиболее популярная книжка по истории партии.Знание ее обязательно для каж- ! дого активиста.Программа ими Ленина и .8-м с’ездом РКП.

работника.Батурин;-—Очерк истории ■ социал-демократии в России. С приложением статьи Ольминского. «Да» войны», стр. 170.В, Сорин.—Учение Ленина о партии, изд, «Москов. Раб.».Вполне популярное и полное из- ложение оргашзационных вопросов в свете ленинизма.Сталин И. — О Ленине и ленинизме.Лучшая 1шига для знакомства‘ с основными вопросами ленинизма.Ленин. — Речи й статьи, (Хрестоматия для школ политграмо- ! устав РКП—с реча-1 ты и совпартшкол).Бухарина, принятая: Пенин. — Дст^дая болезнь ле- | визны в коммунизме. В отдельном гч собрании со-изданий 110 стр. В чинений. Том XV'U.Для знакомства ! дискуссией 23-24 г. лучше: использовать стенографический отчет:13-я партийная конференция^: издан. «Красной Новью».КОМИНТЕРН.Зиновьев, — Пятилетие минтерна. «Кр. Новь». Полезно для знакомства с основными этапами, развития Коминтерна.Зиновьев. — Мировая ленинизма «Кр.. Новь».Почин. — Речи и статьм/хрестб^ матия для школ пршГОгршоты и совпартшкол). .Статьи —- 1. «Положение и задачи Иптерпацпопала», 475—480. стр,. 2. «<1й Интернационал и его место в истории», 482—489;НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПО- ЛИТИКА. .ДЛенин» -— Речи и статьи об электрификации, 274—279 (Избр>чт. Й* речи)Троцкий, — Основные вопросы,; >’ промышленности (с прилож. резолюции ХП с-езда),Доклад на XII с’езде партии. Дана исизая постановка вопроса о «ножницах».Зиновьев. Политотчет ЦК РКП на ХШ с’ездс.Итоговый доклад, освещающий развитее советского хозяйства За год со времени ХП с’езда и ближайшие задачи.Каменев. — Очередное- «Кр. Новь», стр, 37Каменев. — Задачи ближайших месяцев, «Московок, Раб.>,

с партийной ч всегожить до коммунизма и строить его»..Об этом говорил он же, Владимир Ильич...Этих слов не забудешь, ©пи встают всегда, когда смотришь на .комсомольскую демонстрацию на резко подчеркивается}живые волны пионеров Такие кар-
учиться и в-третьих, учиться»...Так говорил ~ тысячелйдому с’езду. И с’езд покрыл эти слова настоящей бурей аплодисментов. Прошел год, два, три... Вопрос об усиленной учебе комсомола по прежнему 1 всеми комсомольскими с’ездами и комитетами. И, надо сказать, эта учеба идет."Но сотни и тысячи союзной молодежи. до сих пор но точку сознания того, своем развитий стоит месте, тот идет назад, зад значит отдаляться Коммунистического Союза.

Владимир Ильич кёмсёмодьскому
милии не ставлю.Я верю, что комсомольцы хорошие, работящие ребята своих организациях или учреждениях. Я отнюдь не имею оснований считать их испорченными: Но в том, что такой домашний быт комсомольцев совсем не редкость и что этот «гитарный быт» ненор-J мальный —• сомневаться нс приходитсяЯ подсчитьшаю, что в месяц каждая из моих соседей-комсомольцев теряет до 150 часов в таком бестолковом шуме.Проходя мимо, распахнутых дверей, я ни разу не видел на их столах развернутых книг или каких других «принадлежностей» умственной работы.. Не думаю, что они не нуждаются в самообразовании—-проще говоря в чтении книг или газет. Наоборот, мне кажется, они сами сознают потребность в

эти в
11—12, Иногда и до 2. И так уж скоро полтора года — с пор, как поселились рядом эти утомнмые «артисты».Часто, когда возвращаешься мой поздней—в 9 или в 10 ч. и 
лее уставшим, соседа прямо изводят одними и теми же «разлуками», «поповскими собаками» или «месяцем в штанах».Не исключается визг во время домашнего «спорта», потрясения потолка от беготни и прыжков, а также клятвы именем чужой мате
ри... ——Я привык к этому шуму.И долго не решался „1______эту- статью: Проверял. примерял и примирял свои впечатления со.сво- такой самообрабИгке. А раз так, то. ими взглядами п привычками. Но ! невольно думаешь, что к такому мен соседи—гомеомольцы, и так как ■ времяпровождению склоняют мо- 'лоде^ь какие-то другие психологические причины. Может читатели «На Смену!» помогут, назвать эти причины по имени— отчеству;

ло- бо-

писать
мои соседи—гомеомольцы, и так как их тут полдюжина в оседлом со- стоянии, а почти все пх нередкие гости только прибавляют шуму, то и и пришел к выводу, что эго бытовое явление. Быт—значит серьёзное. Кривой быт — значит в газету; О комсомольцах — значит в «И* Омену!».Не обижайтесь, товарищи! Пи- < Грь; задачи лежат перед членом Коммунистического Союза Молодежи; во-первых, учиться, во-вторых,

уперлись н что кто в на одном А итти нарт своего

тины волнуют. Неподдельная серьезность и трудолюбие многих комсомольцев заставляют дорожить их дружбой; Подвижность и веская их.' веселость вызывают радостную зависть. И в общем—вера в великое грядущее великого комсомола — непоколебима. В него верит вся партия. Она дала комсо- ?молу ленинское имя, как знамя борьбы и работы ради этого грядущего-Комсомольцы, па-смеиовцы, не забывайте и дома, что вы особые

партия

Мне пришлось учиться в царского режима. Сотни бестолково израсходованных часов, которые езде не забыты, гне-J знамвн°с,1ь£'"лениискке’ туч теперь сознанием того, что потеряно много золотого времени, когда легче всего дается всякая наука. По время нэ вернёшь, юности не воротишь и теперь чтение каждой книжки, писание каждой памятки из них приходится протаскивать через расписание непрерывной работы, И видишь, какой Иепроизводительный раеход- времени пришлось допустить по быть своему песознанию в ранней молодости. И только одно оправдание облегчает душу:— У нас не было тогда пи советской школы, ни революций, ни комсомола..

школах таких

— «Вам, молодежь, доведется до-

I Товарищи, может быть я пере- : красил по части домашнего быта* сужу по недостаточно массовым случаямМожет быть есть ошибка й z у т. т., которые приводили мне десятки таких же постоянных фактов.Но правда, ' большой правды в этом все . же есть тарный, быт» у нас вовсе ; кость А раз тай, то давайте«проведемте друзья», кампанию за оздоровление такого быта. Надеюсь «На Смену!» откажет уделить ей должное СТО;

фак-кусок «Гиде ред-
не ме- ₽по.

А. П.
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——Наука 
Первый тепловоз 

Применение тепловоза на советских жея. 
дорогах.— Тепловоз гораздо выгоднее па
ровоза. Его применение обещает большую 

будущность.

И ехника=
в СССР.

ни в грузоподъемности тепловоз 
не отстанет от паровоза.

ПАРОВОЗ ОТЖИЛ СВОЙ ВЕК.
Паровоз носит на, себе тяжелый * 

запас воды, через 30—40 верст пу- ! 
ти требующий пополнения новой 
водой Кроме того, котел паровоза 
требует частой чистки и удаления 
накипи, что .очень дорого, тяжело 
и сопряжено с простоем паровоза. 
В тепловозе же воды требуется 
самое незначительное количество 
(только .для охлаждения нагреваю
щихся частей двигателя)

Таких сравнений в пользу тепло- ’ 
воза очень много. Это дает право 
ожидать в будущем крупного уде-! 
шевления ■транспорта. Но дело со
оружения тепловоза нелегкое. 
Здесь от изобретателя требуется 
большого искусства, чтобы не 
удорожить дело с других сторон. 
Поэтому ряд лет в культурных 
странах лучшие спецы думают над 
этим новым изобретением.
СОВЕТСКИЙ ТЕПЛОВОЗ—ПОЧИН 

ЛЕНИНА.

Клад Александра Македонского 
на Кавказе-

В Баку на заседании общества 
изучения Азербайджана обсуждал
ся, вопрос о так называемом кладе 
Александра Македонского. Старо
жил города Шемахи Савельев, счи
тающийся единственным' челове
ком, точно1 знающим местополо
жение клада, сообщил на заседа
нии следующее.

В 60-х годах прошлого столетия 
в Шемаху приехал некий грек; ко
торый все время странствовал' в 
окрестностях Шемахи, чего-то 
ища.

Грек показал местному кузнецу 
‘план, об’яснив, что это план места, 
где находится <клад| Александр^ 
Македонского. План этот отец 
грека похитил, из личного архива 
турецкого султана, у которого слу
жил архивариусом. Место, указан» 
ное на плане, было им найдено; 
там груда скал, источник и какие- 
то древние постройки.

! Грек рассказал кузнецу, что по 
этим местам некогда проходил 
Александр Македонский; здесь 
произошел бунт'в его войсках и он, 
опасаясь, что сокровища будут 
взяты солдатами, зарыл нх. Уми
рая. кузнец передал тайну другим 
старикам, которые рассказали об 
этом Савельеву.

Последний лично обнарузкил ис
точник, знаки на камнях и прочее. 
В 1913 году Савельев обратился к 
кавказскому наместнику и, хотя 
удалось получить разрешение на 
производство раскопок, начавшая
ся война помешала дальнейшим 
работам по отысканию клада. Ны
не Савельев саглашается показать 
место клада с условием, чтобы, 3 
случае обнаружения сокровищ, ему 
было выдано соответствующее воз
награждение.

ТЕПЛОВОЗ НА СОВЕТСКИХ сгорания, изобретенного немец-
РЕЛЬСАХ.

i23 января прошлого года в Моск- , 
' по Московско-Балт. Белорусок. i 
железной дороге па Александров- ’ 

ский вокзал прибыл впервые 
пущенный в нашей стране тепло-< 
воз.

Тепловоз шел во главе поезда и 
вел за собой состав в 9 классных 
вагонов, 1 цистерну, 1 холодный 
паровоз, 1 груженую платформу и 
50 порожних вагонов.

Общий . вес поезда достигает 
14)00 тоня (на старые русские ме-' 
ры около 65 тысяч пудов).

Этот факт следует считать ’ 
крупнейшим достижением нашего 
железно-дорожного » транспорта. 
Это характеризует собой., -манэло 
нового периода, на железных до
рогах, обещающего удешевление 
я упрощение передвижений.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ТЕПЛОВОЗ?
Тепловоз .представляет собой , 

машину взамен паровозу. Эта ма- | 
шина работает не паром, а при 
помощи двигателя внутреннего

ким инженером Дизелем, по прин
ципу автомобиля, на. жидком неф
тяном топливе;

Дедушка паровоз, много прослу
живший культурному- человечест
ву, уже давно осужден за слиш
ком дорогую себестоимость. По
этому лучшие техники мира дав
но пытаются заменить его более 
продуктивной машиной Тепловоз 
и является такой первой попыткой.

Что дает тепловоз, это покажет 
будущей; По надежды большие, 
Главные из них:

Тепловоз использовывает энер
гию в Десять раз больше, чем па
ровоз.

Паровоз е 10—15 раз требует 
больше расходу по топливу, неже
ли двигатель Дизеля (днзелызрщ- 
меияется. и па крупных кораблях 
вместо паровых машин).

На паровозе, из всего количества 
тепловой энергии на полезную ра
боту идет только 3—4 процента; а 
в дизеле 30—35 процентов. Приме
нение дизеля на. тепловозе дает 
право ожидать, что ни в быстроте,

СССР по почину нашего вели
чайшего вождя тов. Ленина уже с 
1921 г. приступил к сооружению 
тепловозов. Часть их была заказа
на заграницей. Сейчас мы пробуем: 
такой только что полученный из 
Германии тепловоз (см рисунок).
На нашем Нутиловском заводе (в 

Ленинграде) также близок к окон
чанию тепловоз системы инженера 
Гаккеля; который имеет ряд совер
шенно новых, еще неизведанных 
мировой техникой усовершенство
ваний.

С.

„Ревдне волосыЧ
В Англии сконструирован авто

матический бакан — особый по
плавок для обозначения морских 
путей и отмелей, который основан 
па чувствительности человеческих 
волос к влажности.

Между двумя стальными пружи
нами,, натяги вается стру на,. свитая

При наступлении тумана, когда 
влажность воздуха повышается, 
струна растягивается и освобож-, 
дает .стопорную защеЛку механиз
ма, приводящего в действие сире
ну Когда' туман спадает, волосы 
высыхают "(через полтора часа) и 
механизм прекращает свое дей
ствие.

I Подземный Лондон.
Как известно, в больших городах, 
с целью разгрузить колоссальное 
движение поездов, трамваев, авто
мобилей, делающее почти невоз
можным движение пешеходов, 
часть городских путём сообщения 
перенесена под поверхность зем
ли. Недавно Общество Подземной 
Дорога в Лондоне получило разре
шение на значительное расшире
ние станции Пикадилли, которая 
теперь распространится под зем
лей на нею Ширину площади. Но 
и этого мало для некоторых пред
приимчивых и озаренных богатой 
фантазией инженеров. Так, инже
нер Томпсон полагает, что люди 
подобно фантастическим жителям 
луны, могут разрешить квартир
ный кризис и разгрузить густо; 
ту движения в центре Лондона по
стройкой второго подземного Лон- 

. дона с улицами площадями и пе
реулками, освещенными мощными 
дуговыми фонарями, с магазина
ми, кинематографами, театрами, 
вокзалами, прекрасно защищенны"i 

I ми от непогоды. Томпсон считает 
свой проект очень практичным и

! не представляющим никаких труд-1 
. постой для предприимчивых ин- 
I женеров.

ЭНЕРГИЯ ВОЛН.
Есть один вид даровой энергии 

в природе, который человек пока 
еще мало Использует. Это энер
гия волн. Морские волны облада
ют большой силой.

На Шербургской плотине в 
1836 году, во время сильной бури, 
камни весом более 250 пудов каж
дый были снесены волнами в мо
ре, а камни еще большего веса 
были сдвинуты со своих мест.

В 1877 году в Шотландии, на 
одном из волнорезов порта Уик, 
громадная каменная глыба в 2600 
тоня (более 150,000 пуд,!) была 
сброшена волнами с своей под
ставки и опрокинута в море.

Надо ли говорить после этого, 
сколько напрасно теряется энер
гии в природе!

Лучшее средство против 
инфлуэнцы.

Немецкий врач Кайзер, путем 
многочисленных наблюдений и 
опытов, пришел к выводу, что луч
шим средством против инфлуэн- 
цы является хинин Если в са
мом начале заболевания прини
мать его два раза в день по пяти 
грамм, то можно либо оборвать 
болезнь, либо ее смягчить и изба
виться от осложнений^

Оз путевого (аде к«»мот«а аитившостя.

Растущая комсомолия.
МОЛОДАЯ МОТОВИЛИХА

Посещаемость 73,6 проц. Вот с ство. Ребята работают сами. Та- 
какой точностью выяснено! Уткну-• убер—маленький, юркий парнишка 
_ с :, с i в бумаги и j-только-колет , их своими вопро-

толкает их,
лись с Калинычем
цифры,

— Пойдем; посмотрим кружки! 
Сегодня как раз день иолитобразо» 
ванн л!

пример средней нагрузки мотови
лихинского активиста, я приведу 
очень любопытный перечень «долж

ностей и чинов» мотовилихинского 
активиста:

Русских Н.
1) Секретарь комсомольской 

ячейки.
2) Политрук: ,
3) Член райкомола.
•1) Член правления комсомоль

ского клуба..
5) Члеп шефской комиссии над 

флотом.
6) Член правления рабочего клу

ба (выделен от райкомола).
7) Секретарь бюро рабкоров, -
8) Редактор устной газеты (на

зывается она — «Зародыш Кроко
дила»).

9) Руководитель комсомольского 
кружка,

10) Представитель райкомола В 
райбюро ОДВФ.

А если припомнить, что той 
Русских, как и всякий член партии, 
несет аккуратно всевозможные 
партийные обязанности, да еще 
посещает занятая ленинского 
кружка, — картинц нагрузки, вер
нее перегрузки, нашего актива 
встанет во всей своей действитель
но ужасающей полноте.
Надо беречь актив! Пора, наконец, 

не только о задумчиво-трагиче
ским видом произносить эту Фразу, 
а разработать и провести ряд дей
ствительных практических меро 
прият ий ио разгрузке актива. На
до же помнить, что актив у нас, 
особенно.низовой — рабочий актив,, 
а рабочий парень гораздо быстрее 
И легче сгибается под тяжесть® 
умственной работы, чем иагелдв' 
гейт.

(Ож>цданде в сдад. Жa. emum

сами, как булавками, 
направляет’ мысль.

Кончилась беседа Толкуем с Тау-; 
бером.

— Литературы
режет! ■
РАБОТАЮТ наощупь.

С литературой в Мртовилихе во- * 
э очень плохо. Есть на всю ‘

нет совсем. Вот-ЗА УЧЕБОЙ.
Берем пропуск в будке, идем по 

мотовилихинским цехам. Вот ре
монтно-механический. Здесь серо- , 
дня беседа о профсоюзах. . Все близ-' обще очень плохо. _______ ____ ,

Мотовилиху 2 экземпляра «Резо-' 
люцищ и постановлений VI всего- 
юзного е’езда», 3 экз. «О’езды РКП 
о молодежи», несколько экземпля
ров Зиновьева «Задачи комсомола», 
да тархановская «Комсомольскому 
новичку». Нет даже программ по
литобразования, переизданных на
шим обкомом. У Таубера—смятая, * 
перечерканная; на машинке отпе-, 
затонная программа /комсомоль-1 
скоро кружка, в которой только со
держание бесед нет ни вопросии-1 
ков, на указателя практических за-; 
нятий. И эта смятая, зал'ежавщая; I 
ся в руководительском кармане бу-1 
мажонка-почти единственное 
собие по политобразованию», кото
рое имеют мотовилихинские руко
води. Плохо! На эту сторону дела 
необходимо обратить серьезнейшее 
внимание.

; С практическими занятиями в 
же отношения J мотовилихинских кружках не очень 

и комхо- ладно. Кой-где обследовали ребята 
? работу производственного совеща- 

___ J никаких практнче- 
!ских заданий не было.

«АКТИВИСТ ВЫВЕЗЕТ»;
И еще жалуется Таубер,—да и 

t все мотовилихинские активисты на 
: это жалуются, начиная с «самого» 
i Андрюшки Сивкова—это на отчаян- 
|ную, сверхмерную нагрузку.. Кац

что

| — Нельзя сказать, чтобы у вас 
j было роскошное помещение!—не 
могу я ие выразить своего удив
ления.

Один из парней поднимает голо-
вУ- 

, — Лопай, что дают... 
1. Это — Андрюшка Сивков, вождь

-- I комсомольской Мотовилихи, секрё-
Ны чвидите трубы, рабочие до?1тарь райкомола.ьы увиди е 1 у L г__ - ------ Об’ясняю, зачем и откуда при-

! ехал. ■ 
I Другой парень—Калинин, заме- 
I щающий сейчас зав. политпросве- 

том.
■ Приступаем к беседе.

Цифры, таблицы, опять цифры, 
еще цифры...

В Мотовилихе 26 комсомольских 
кру леков. Партийный состав руке- 
водителей удовлетворительный:

26-ТИ ..... ; ' "
нов и не-кандадатов 
только двое и то эти двое 

I комсомольцы, с солидным 
мольеким стажем. В каждом крулс- 

! ке, в среднем; занимается чел: по 
I 20. самый большой по количеству-‘ между жилюооперацией 
, слушателей кружок насчитывает | вом? ..
I 27 человек. Так что с этим хорошо j — Так ведь кооперация же тор» ] пня,—-больше 
—перегрузки нет.. гует. Вот зашел в кооперацию—па-

.— Как успешно работают круж- пирос можно купить! 
кн? I Хохот.

— В среднем проведено по 5—16 Так "вот, постепенно разворачи- 
бесед. Сейчас кружки, обогнавшие ( ваясь, беседа; выясняет разницу 
других, занимаются повторными ‘ между отдельными видами коопе- 
беседами, поджидают отставших, а ’ рации, работу комхоза, основное 
те гонят во-всю, советское жилищное законодатель-

У СТАЛЬНОГО ГИГАНТА.
Если взобраться по скользкой 

деревянной лестнице на гору,—а 
на горе—деревянная колоколенка 

? А и памятник расстрелянным чле- 
г^й.м знаменитой рабочей дружины 
^мотовилихинского слесаря Лбова, 

—перед вами откроется, как на ла- 
ж дони, вся Мотовилиха.

мики, налепленные тесно, рядом
4? друг с другом, совсем маленькие 

иодо смешного игрушечные. Мото
вилиха вся на пригорках, на вы
ступах, крыша одного домика, упи
рается в крышу другого., И все эти 
Маленькие, игрушечные домики 
лепйтся вокруг того, что Дает 
жизнь этому огромному рабочему 

х . ..поселку, обнимают могучую шею 
великолепного гиганта — мотови
лихинского патронного завода.

Мне поручено обследование по- 
*%^итобразования комсомольской мо- 

1. «довилихи.
1£аК грызет гранит науки моло- 

\ дал рабочая Мотовилиха?
Код она воспитываем себя по-ле- 

' иписки?
МОЗГ КОМСОМОЛИИ.

* Райком помещается в таком же 
**' . маленьком деревянном домике..

Бв каморку под лееишцей,— 
\ • гд крайком комсомола?
' Э^дят за столами двое парней, 

уткнулись в бумаги.
— Райком комсомола здесь. Кого

удовлетворительный:
руиоводов не-чле- 

партии 
старые 
комсо-

кое ребятам; завком, РКК, культ? 
комиссия. Слушают внимательно 
Но вопросов задают мало. Робеют? 
Впечатление о,т этого кружка—ма
ло активны ребята, руководителю 
приходится много говорить само
му.

Следующий крулсок—машинотре- 
ста. Здесь руководитель Таубер, 
сам работающий на производстве; 
сидит маленький, юркий, с пере
пачканным лицом, в прозодежде, 
и колет ребят вопросами, как остро- 
врезающимися булавками.. Речь 
идет о жилищной коопераций.

— Нужна рабочему комната, кто 
ему Должен в этом помочь?

— Завком! Ячейка! — сыплются ‘ 
ответы. ; ■

— Комхоз — пеувереннЬ сооб
щает чей-то голос из угла.

— Правильно! Комхоз! — таю и- 
рванулся Таубер к углу.

— Ну, а какие

«хо-



ЮНКОР!
Пиши заметки чернилами, 
на оЬно'й стороне листа, 
на каждой заметке ставь:

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

„На Смену!
Газета выходит через 3 диа
—----- ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:—-
1. Главная контора Ураляниги, Свердлова^

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

Уралкниги.
3* Во всех почтовых отделениях СССР

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

Ячейка РЛКСМ Кыновского за
вода исключила Языкова за пьян
ство и хулиганства

ЧТОБЫ КСЕ
ХНААИ

Обо всем..

Матушкину да батюшкину. Сти
хотворение не пойдет, тема не 
интересная и написано очень пло
хо. .

Батраку Ж. Т, Каким-же обра
зом комсомольцы к секретарю 
сельсовета попали?

Бюро Мурманской ячейки. Спра
шивайте об «Кошмарной истории».

С. Фурману. Если, закидываешь 
удочку на преподавателей, то по
чему о пих ничего не пишешь?

И. Зобачеву. Интересно не то. 
что избу-читальню открыли, а как 
открыли. А ты об этом ничего не 
написал.

Наблюдающему. На личные сче- 
Фы как будто похб'дит!

Алгар. О том, что ребята всту
пили членами в кооператив— 
очень хорошо.

Сверло (Нижн.. Тура). Первая! 
твоя заметка неудачна—факт орга
низации ячейки сам по. себе мало 
интересен. Смотри о чём пишется 
в «На Смену!» и сам пиши тоже о 
своей ячейке.

Комсомолке (Свердловск). О та
ком комсомольце следует сооб
щить в соответствующий райком 
или окружком РЛКСМ.

Аш (Свердловск). Как видишь, 
теперь у нас политобзор введен, 
Отдел «Наука и техника» дается 
чаше.

Рели (Ленинград). Переслали в 
Тагильский окружкомол.

Пав. Тавер и Мамину. Передали 
. во 2-й райкомол. й

Начинающему, Баяну-Соловью.
Передали в «Уральский Рабочий».

Нузнаваемому (С.-Туринск). Пе
редали в «Красный Галстук».'

Извержение вулкана на 
Яве.

—- На острове Яве (в Индийском 
океане) началось извержение вул
кана, бездействовавшего 50 лет. 
Столица. Явы—гор. Батавия пом-' 
нута жителями.

Сошел е ума Мережковский
.. — Сошел с ума проживающий во 
Франции заклятый враг советской 
власти, писатель Д. С. Мережков
ский. Помешательство—на религи
озной почве.

Безработица в Австрии.
-— Общее число безработных в 

Австрии все увеличивается и до
стигло 187 тыс. ч.ел.

Чудесный трактор.
— Русский цнженер Ветчинкип 

изобрел новый трактор, который 
может двигаться и при бездорожье 
и по роке. Зимой и летом трактор 
может перевозить грузы в несколь
ко сот пудов.

Кулидж ограблен.
— В Америке вооруженные бан

диты ограбили квартиру президен
та Кулиджа'. Похищено ценностей 
на сумму до миллиона руб.

Сун-Ян-Сен при смерти.
— Здоровье вождя1 китайских ре

волюционеров Сян-Ят-Сена все 
ухудшается. Больной при смерти.

„Пролетарская революция 
в образах и картинах*'.
Музей Революции СССР в ско

ром времени выпускает, альбом 
«Пролетарскад революция в об
разах и картинах»,. В этом альбо
ме будут помещены снимки с маг 
териалов музея Революций.;

Чехо-Словакия просит обме
ниваться радио- програм

мами.
Чехо-словацкий министр почт и 

телеграфов обратился в народный 
комиссариат почт и телеграфов с 
просьбой обмениваться програм
мами Широков е здания.

НОВОСТИ ЭКРАНА.
«ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ УЧИ

ТЕЛЬСКИЙ С’ЕЗД».
В первых чпсЛах февраля Ссв- 

запкйпо выпускает картину «Пер
вый всесоюзный учительский 
с’езд». Эта картина пройдёт- по 
всем рабочим клубам Москвы и 
провинции и будет также напра
влена в деревню.

«ЛЕС И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ».
Госкино принял к постановке 

сценарий под названием «Лес и 
его значение». '

В этой картине будет показано, 
какой вред приносят государству 
самовольные порубки леса и унич
тожение молодйяка.

В Свердловске..^
ОКРУЖНАЯ РАДИОТЕЛЕФОН

НАЯ СТАНЦИЯ.
Окрисподком признал необходи

мым постройку в Свердловске 
окружной радиотелефонной стан
ции. Для постройки станции ре
шено привлечь средства хоз орга
нов, связанных, с .работой на тер- V 
рйтории округа. Сооружение стан - 
цип будет производить акционер- 
ное общество «Радиопередача».
ПРОИЗВОДСТВО МАХОРКИ УВЕ

ЛИЧИВАЕТСЯ.
В связи с увеличением спроса- 

на махорку; иравлепие ; Уралобл- 
союза расширяет производство ма
хорки, с доведением ежемесячной 
выработки до 1800 пудов.
ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ ЛЕСОВОДОВ.

13 февраля в здании областного ■ ; 
политехникума • открылись курсы * 
по переподготовке специалистов 
лесного и вельского хозяйства. Йа 
курсах обучается до 60 слушате
лей. Курсы организованы област
ной . научно-технической секцией
Всеработземлес. - ' .

«АГЕНТСТВО СВЯЗЬ».
При управлении Уральского ок

руга связи организовало новое 
предприятие — «Агентство связь». 
Являясь подсобной организацией 
Наркомпочтеля, агентство ставий) 
своей задачей в первую очередь*, 
способствовать распространению, 
газет и журналов в широкох кру
гах населения, пользуясь Аппара
том Наркомпочтёля. В. каждой поч
тово-телеграфной . конторе п в 
каждом почтовом агептетве орга
низован прием подписки йа мест
ные и центральные журналы п 
газеты. Агентством налажена, 
розничная продажа газет/.разво
зимых передвижными почтами.

•тшвкив

Против
Юнкоры фабзавучкики-яроизводртввнникм!

Не забывайте о конкурсе школ
Пишите о© участии молодежи в конкурсе 

Производственных совещаний** газеты 
Уральский Рабочий1*.

ЖЖ»!
^Проповедь священника"

(с. Слободо-Туринское, Ирбитского округа).

Советы и ответы.
(Редакция своим юнкорам).

1.
Нижеследующие заметки не по

мещаются в «На Смену!», т. к. им 
место в стенгазете.

Сашки Комсомольца—«Все будут 
выписывать «В, С.», СтаВро — 
(Лысьва)—«Венчание в церкви Ор
ловой и Рожковой» и о пьянстве 
Щекина; Пикора — «Организова
лась Ячейка», Дениса Баского — 
«Комсомолец развратничает», Тита 
Сердитого (с. Ляпуновское) — «Н. 
С.» не выписывают, а в читальне 
читают», Осипова П.—«Пионеры и 
родители», .Цветкова В.—-«Исключе
ние 3-х Семеновых», Кобчика (ст. 
Челябинск) — «Грубый спортинст- 
руктор» и о плохом посещении | 
спорткруи'ка, Шитзра—«Праздно
вание Рождества», Из своих своего, 
Зяатоустовца—об устройстве кат. 
ка, Компииора — «10 кружков» и 
«Не вступили в ОДН», Затвина— 
«Не могут побороть курение»—Ззя 
«Передали в партию 2 чел.», По-1 
сетителя (с. Кумлекское)—«Библи- | 
отоварь играет в карты», Челябин- , 
etWro Комсомольца — «Устроили | 
лыжную вылазку, Могилевских — I 
«Завком прообещал», Наумова .— 
«.Зав клуб ом ухаживает, а не pa- I 
ботает», Алексеева—«Шефы «И. ‘

С.» не выписывают», Юниора 40— 
«Ученик хулиганит» и «Делопуп 
зазнался», Егина—«Кисейная ба
рышня».

2,
Следующий заметки не будут по

мещены, как содержащие "■ общие 
слова и только.

РудамотОва—«Ячейка при 7-лет
ке». Корнилова—«Кулачество пло
хо относится к пионерам», Тов. 
АнДрея -г- «Неправильный взгляд 
па Девушек», Бурдина — «Крепче 
взяться . за оружие — ленинизм». 
А. Н,—«Организовалась ячейка», 
Яркова — «О работе пионеротря
да». Плоскирева — «Деревенская 
ячейка за работой», Гущина — То
же, Желтышева — «О работе ячей
ки Детдомов», В. Ц. — «О работе 
спорткружка»

3.
Все заметки в отдел «Чтобы все 

знали» и всякие опровержения 
нужно присылать оффициальным 
порядком, с подписями и печатями 
союзного комитета. .Без этого та
кие заметки помещаться пе будут. 
Поэтому .не пойдут следующие за
метки: Корешкова А., Юшкова 
Р. М., Хохрякова А., Алеши-Кноп.

Граждане верующие!
Баявляю вам, что сегодня, сослу

жив последнюю обедню, отказыва
юсь от занимаемой должности. 
Сейчас я снимаю с себя церковное 
облачение, а вместе с тем слагаю 
и сап священника. Теперь я от
крыто й во всеуслышание заявляю 
вам, что от бога п религии я от

рекаюсь.
Я. отрекаюсь и не могу слу

жить у вас, потому, что теперь я 
окончательно понял и убедился, 
что все это ложь, пустота и сплош
ной обман, а обманывать темный 
народ я больше не в силах.

Я не верю: ни в религию, ни в 
церковь, пи в бога, пй в святых 
ого угодников.. Все это.было преж
де выдумано капиталистами, да 
попами, которые, стращая и запу
гивая. темный народ различными 
мучениями «на том свете», через 
это держали народ в рабском под
чинении, заставляя в поте лица 
работать на них.

Одумайтесь, верующие!.. Вникни
те. Кого вы почитаете? Кому по
клоняетесь, кому вы молитесь? 
Богу? Кто доказал вам, что бог 
есть? Чем бог проявил свое суще
ствование?

Почему всемогущий и всесиль
ный бог допускает такое падение 
религии и не наказывает отступ
ников? Уже большинство созна
тельных рабочих и крестьян не 
признают никакой религии, не хо- 

i дят в церковь, не молятся никако-

не
цх

му богу, а между тем живут 
хуже верующих , и никакой бог 
не наказывает.

А что- значат святые 
которых вы почитаете? 
от ли,чаются от прочих 
Прославились тем, что после сво
ей смерти стали нетленными. А 
кто из вас видел нетленные: мощи,? ■ 
Пшто. Только попы уверяют в 
нетленности мощей А я скажу; 
вам, что когда комиссии производи
ли осмотр мощей, то вместо не
тленных мощей находили только 
человеческие кости, тряпки, кам
ни, да разное гнилье? Вот они—-ва
ши святые угодники!

Верующие! призываю вас- он 
нутьей! Сбросить с себя религиоз
ное невежество; 
предрассудки!

Пора понять, 
религия, обряды, посты и прочее 
создано попами, которые к тому и 
стремятся, чтобы- побольше с ве
рующих взять (содрать) и пожить 
готовыми чужими трудами.

Гоните от себя попов—дармое
дов.

Вот почему я отказываюсь от 
настоящей должности и выхожу 
из духовного звания, так как эта 
должность совершенно противо
положна моей совести и взглядам,

Я искренно желаю исправить 
свою репутацию, смыть пятно по
зора и снова стать честным граж
данином.

угодники, 
Чем они 
людей?

откинуть всякие

что все это: бог,

Алексей Бессонов.

Эта реи*» была произнесена священ
ником Бессоновым 7 января (26 декабря) 
и содержание речи лично им послано в 
редакцию „На Сману!“.

Издание Акц. О-ва Уралкнига. Типограф. «Гранит» Акц. О-ва Уралкнига, ул. Вайнера № 11.

КРУЖОК ОДГБ ПОМОЖЕТ РАЗ
БИТЬ ВЛИЯНИЕ ПОПОВ.. -■

При .Красноярской ,» ячеЖе 
РЛКСМ (Петрркаменёякого-, района) 
организовалось общёегво " друзей 
газеты «Безбожник» (ОДГБ), В 
общество вступили,, б&епа-ртпщтые 
ребята и взрослые 'У

Чумичев.

к койсомольёкому 
в помещони и.. шь’О'Лы 

«Без-

УГОЛОК—ПРОТИВ церкви.
Учащиеся «3 шк. семилетки (гор. 

Свердлове::)' 
рсяЩеству
устроили небольшой- уголо: 
божпика».

■ олок состоит из рисунков II 
нескольких плакатов. Хоть немно
го.. да есть.

Вир.

УГОЛОК БЕЗБОЖНИК*.

В Лысьве при клубе «Ким»,, ор
ганизован силами комсомольцев, 
«уголок безбожника», в котором 
имеется литература и журналы 
на антирелигиозные темы.

Уголок принесет большую поль
зу. Ребята охотно посещают уго
лок.

А. Ив.

ОТВ. РЕДАКТОР
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИ


