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- ЙИ ШИН DHWPi.
. 1 Пионеры—смена комсомола, кре-; дов, на ее углубление. Особо важ- 

пите смену и т. д. и т. и. твер- : на и должна быть срочно прове 
дят и перепевают .на разные лады дена. нормализация жизни и рабо- 
резолюции и постановления ком- ' 
сомольских ячеек и комитетов.

Действительно значение пионер-
- скоро движения огромно,, оно ра

стет и укреплять его, помогать и 
Уг^рУководить Им—основная задача 

С- Акомсомольских организаций.
Между, тем положение вещей 

обстоит далеко не так, (как было 
бы нужно.

Комсомольские организации 
слишком .слабо руководят пионер
ским движением, да и то руковоД- 

/ ство, которое имеется, дальше вы- 
деления работников и заслушива
ния докладов в большинстве орга
низаций, не распространяется.

Положение же пионерских орга
низаций) настолько тяжелое, что 
вызывает, целый-’ ряд серьезных 
опасений. К числу наиболее опас
ных моментов нужно отнести раз
жижение ' внутривоспитательной 
работы) вызванное быстрым ро
стом пионерорганизации, недо
статок работников и слабая квали
фикация имеющихся, слабая увяз
ка со школой, некоторая организа
ционная неурядица и перегру
женность пионеров Особенные 
опасения вызывает последнее, т -е 
перегрузка пионеров, т. к. она 

\ в конце-концов приведет к исто
щению пионеров—мы не воспи
таем здоровую смену

Нужно провести ряд решитель
ных мероприятий к тому, чтобы 
эти опасности устранить, работу 
пионерорганизаций упорядочить, 
построить ее так, чтобы опа обес
печивала воспитание здоровых 
физически и нравственно, обще
ственных работников.

Внимание комсомольских 
нйзаций должно быть направлено 
на устранение поверхностности и 
излишней копировки партии и 
комсомола в работе пионеротря-
| s

ТРИ МЕСЯЦА ТЮРЕМ
КОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ—
ЗА УБИЙСТВО УЧЕНИКА

орга-

ты пионеров. Пленум Обкома под
черкнул важность и срочную не
обходимость этого мероприятия. 
Бюро Обкома рассылает- материа
лы и инструкцию В этом направ
лении. Весь вопрос в том, чтобы 
местные организации быстро и 
энергично провели постановление 
пленума, устранили перегружен
ность пионера и - нормализовали’ 
его день. Нужно привлечь мест
ные медицинские и педагогиче
ские силы к этой работе и поста 
раться избежать ошибок в ее про
ведений.

Вопрос ,. о работниках для пи
онеротрядов; может разрешиться 
только при условии, если комсо
мольские организации:- будут под
бирать на эту работу .наиболее 
подготовленных и активных ком 
сомольцев, если будет проведен 
ряд мероприятий по организации 
их подготовки. Нужно на месте 
изыскать силы и средства на ор
ганизацию курсов и семинарий 
для пионёрработипков, поставив 
этот вопрос перёд партией, ОНО и 
профсоюзами.

Наконец, важно, 
пионерорганизаций 
из поля зрения 
ячеек и комитетов, 
только выделение 
заслушивание их докладов. Этого 
мало: Войти в практическую 
повседневную работу пионерорга
низации, научиться ее'правильно 
строить, 
помогать 
требуется 
низаний.

Наша задача сделать так, чтобы 
это не осталось пустым 
чтобы под руководством 
ла в пионерорганизации 
воспитывалось здоровое 
ние.

В Мюнстере судили на-Днях од
ного Кузнеца. Он ударил своего; 
15-летнего ученика молотом в по
звоночный столб. Мальчик умер. 
Хозяина приговорили к трем ме
сяцам тюремного заключения.

Юные рабочие, вот как оцени
вает вашу жизнь буржуазное го
сударство, — три месяца тюрем
ного заключения! А стоит вам по
пытаться вести революционную 
работу, как на вас обрушива
ется прокуратура, вас обвиняют 
в государственной измене, вас 
приговаривают к каторжным ра
ботам, г» то и К СМЕРТНОЙ КАЗ
НИ!

НАТИСКОВ! БЕЛОГО
ТЕРРОРА

чтобы- работа 
не выходила 

комсомольских
Нужно но

работников и

ежедневно и ежечасно 
и руководить, вот что 
от комсомольских орга-

звуком, 
комсомо- 
росло и 

поколо

А. Т.

Эстонии. После восстания 
комсомол подвергся ужасным реп 
рессиям со стороны реакции. Во 
время 'самого восстания погибло 
хо —15 комсомольцев после же 
восстания по приговорам военно- 
полевых судов по всем городам 
Эстонии было’ расстреляно около 
200 комсомольцев, Убит 1 член 
бюро ЦК эстрн. комсомола. Кроме 
того, было убито и расстреляно 
большое число некомсомольцев, 
молодых рабочих, крестьян и уча
щихся.

Важнейшей задачей комеркит 
Эстонии, является выдержать 
тиск реакции, 
союза бодрое настроение, чтобы, 
оправившись, 
влияние среди рабочей и кресть
янской молодежи и начать новое 
накопление сил.

В

на-
сохранить внутри

снова завоевать

Неудавшаяся провокация.
Поставленный германской бур-1 ную цель — представить герман- 

’ жуазией провокационный судебный скук, компартию, как банду разбой- 
спектакль под названием-щ>оцесс иик ’ затевавших бесчисленные 
«Германской ЧК» — все еще про- ’ 
дблжается. Командированные на террористические акты противдолжается. Командированные на 
суд. охранкой провокаторы, фигу
рирующие в роли якобы обвиняе
мых, выбалтывают на суде свои; 
шпйенские секреты и в процессе 
воьЖкающих между ними прере- 
каний все более и более 
Живают провокационный 
процесса.

сильных мира сего, как, например: 
ген. Сект, миллионер .Стиннес и

прере- 
обнару- 

характер

Я'- Здание суда, в котором ведется процесс «Германской ЧК».

во-Она не отрицает, что пыталась 
оружить пролетариат для сверже
ния капиталистического 
совершение

Возникает вопрос, кому попади- др., пытавшихся отравить, буржу- 
билась постановка этой гнусной азию, путем холерного яда. 
судебной комедии. Нет сомнения, Германская компартия отверга
йте процесс преследует определен- ет с негодованием все эти басни.

ига, но 
отдельных террори

стических актов -никогда не входи
ло в ее программу. Все эти небы
лицы должны по расчету авторов 
процесса запугать мелкобуржуаз
на массы, восстановить их против 
германской компартии. Ибо буржу
азия с ужасом Видит, что герман
ская компартия живет и развива
ется, несмотря ни на какие пресле
дования., Во время последних вы
боров партия была загнана в под
полье, мало-мальски заметные ра
ботники ее были посажены в- тюрь- 

I му и, несмотря па каторжную об- 
’ стаиовку выборов, опа все-таки по. 
лучила около 3 миллионов голосов. 

I Буржуазия видит, что большие 
массы .рабочих постепенно отпада
ют- от соц.-демократов, в особенно
сти, в последнее время, когда вы
яснилась гнусная связь этих со- 
циал-взяточников со спекулянтской 
фирмой Бармата.

Страх перед неудержимым ро
стом германской компартии, лее-; 
лание дискредитировать ее, уронить 
в глазах широких масс—вот истин
ная причина возникновения этого 
дурацкого процесса и целого:,ряда 
других процессов, затеянных про
тив германских коммунистов.

Каков бы ни был исход процес
са, моральная победа будет на сто
роне германской компартии.

Зритель.

1
2
3
6
1

мес. 
мес. 
мес, 
мес. 
год

20
40
00

1 р. 20
2 р. 40

В 
Ц- 
к. 
к. 
к.

Подписка принимается
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В ; „демократической*6 Польше.
В Польском сейме был принят законопроект о ( высе

лении из Польши нескольких сот тысяч) граждан, не полу
чивших прав польского гражданства (украинцы, белорусом, 
евреи и т. д). В то же время недавно прибивший во Львов 

рйжа Монархист Панейко был принят польским прав't- 
МС энтузиазмом. .............. ’(Из газет).

ти (к монархисту) проше пане-. 
ЖЁНДйРМ (к выселяемым проше пане -

Письмо наших заключен 
ных товарищей к годов 

щине смерти Ленина-

товарищи! К годовщи- 
нашего великого вож- 
И. Ленина, мы, комсо-

Письмо от болгарских 
детой русским детям.

Милые товарищи!

Многие могилы покрыли нашу 
землю в тяжелые сентябрьские 
дни. Много пролили Слез наши 
бедные матери и много, много на
ших братишек и сестричек 
лись навсегда сиротами без 
кой помощи и защиты, и не 
никого, кто бы их накормил,
было никого, кто бы их утешил, и 

■ потому так велика сегодня паша 
'детская благодарность к вам, на
ши маленькие друзья.

Наша глубокая признательность

ести- 
вея- 

былр 
и пе

В Центральный Комитет Ком
мунистического Союза Молодежи 
Германии.

Дорогие 
пе смерти 
дя, тов. В.
мольцы, политические заключен
ные, сидящие в тюрьме Людвигс
бург, шлем революционный бое
вой привет Центральному Коми
тету и всем членам’ КСМГ.

Теперь, в момент , усиления го
нений на рабочий класс и крайне
го ухудшения его экономическо
го положения, .каждый комсомо
лец, следуя заветам Ленина, бу- несется к тем, кто в трудные ми- 
дет бороться на стороне единст- ■ 
венного истинного вождя герман-I 
скоро пролетариата ’— Коммуни
стической Партий Германии про-|
тив буржуазии и ее социал-демо
кратических приспешников. Мы 
заверяем ..вас в нашей твердости 
и непоколебимости, в нашей бое
вой готовности и ненависти к ка
питалистическим угнетателям.

Памятуя о нашем великом, до
рогом учителе—Ленине, мы заяв
ляем, что всегда будем верны де
лу Коммунистического Интерна
ционала, вопреки всем преследо
ваниям и издевательствам.

Да здравствует бессмертное 
учение Ленина! Да здравствует 
Коммунистический Иштернациоч 
нал,! Да здравствует мировая ре
волюция!

путы поделился с нами своим кус
ком хлеба.

Наши сердца никогда не забу
дут того, что там, далеко, живут

! добрые и свободные люди, koto
’s рые нас любят и не забыли нас 

в самые тяжелые времена. За это 
мы, бедные болгарские дети, на
всегда сохраним самые светлые 
воспоминания о вас и самые глу
бокие чувства к вам;,,

Вашей помощью, дорогие дру
зья, вы Влили Так много надежды 
в наши детские сердца, что ничто 
на свете пе может погасить в 
надежду на светлое будущее.

Примите доброе приветствие 
всех пролетарских болгарских 
тей.

иас

от 
двТЮРЬМА ЛЮДВИГСБУРГ, 

ЯНВАРЬ 1925 Г-
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кров b парижских 
о помощи 

МИРОВ у to

.на смену!- (19з)

комтунаров
Б О Р Ц Д М ЗА

РЕВОЛЮЦИЮ3 ОВЕ Т
Молодежь и

Трудящаяся молодежь Урала и 
ее политиечсКий авангард*—комсО- : 
мол и организации юных ленинцев 
-—должны приняТь активное уча
стие в проведении международно
го дня Мопра — .18-го марта, ибо 
среди пленников капитала в бур- * 
жуазных странах, кому Помогает j 
Мопр, не последнее место запи- 1 
Мает "Молодежь. Участие молодежи 
й Проведении этого дня может вы
разиться в следующем: 1

1) 1Ч-го марта устраиваются мас
совые собрания трудящейся моло
дежи и юных друзей Мопра, на ко-

, торых ставятся доклады на тему: 
«Почему юные пионеры и дети 
Советского Урала должны помо
гать МОЙру». В этих докладах ое- 
ветить Ужасы белого террора в 
буржуазных странах и страдания 
детей, родители которых заклю
чены В ТЮРЬМЫ ИЛИ убиты.

2) После докладов вырабатыва-1 
ютОя письма от уральских детей 
Детям революционеров и пионер» j м>»> г.д 
ским й комсомольским Ьрганиза-1 8) К 18-му марта рекюмендутгОя

• дням буржуазных стран, где под-! оформление организаций «Юных 
шефпые Уралу тюрьмы. I роузей Мопра». Изобретательность

■’ ~ ■" наших юных друзей может еще
ко« Что прибавить к этой програм-

день МОПР а I Жертвы белого террора
’ Количество жептв белого теопо- 2) В Италии за последние 5 которым 248 чел. осужден

крытие к 18-Му марта.
.,5) Молодежь активно участвует 
в распространений Мопровсной ли
тературы.

6) Вечером 18-го марта в дет
ских клубах, в школах и детдо
мах устраиваются бесплатные ве
чера с мопровским ррвертуаром, 
используя сборник «Мопр в рабо
чих клубах» и W4 журнала «Юные 
Строители» (приложение к «Рабо
чей Газете), целиком посвящен
ные Мопр’у.

■ 7) В программу этих вечеров 
обязательно включить выступле
ния райотникоз подполья со сзс- 
ими ьосятоминапнями или чтени
ями мемуаров старых революцио
неров ---■ подпольщиков царской 
России или рассказов об ужасах 
6i jiyio террора в буржуазных 
странах в настоящее время (жур- 

■ палы (Мопр» й «Путь Мопра» и 
жури. «Юные Строители» № 4 за

шефпые Уралу тюрьмы.
3) В юношеоких стенгазетах ос

вещаются вопросы Мойра.
4) При детских клубах, в школах ме. 

и детдомах организуются Мопров-

Количество жертв белого терро
ра буржуазии за последние семь 
лет достигло невероятнейших 
размеров. В буржуазных странах 
мира за это время сотни тысяч 
убитых и замученных в тюрьмах, 
до сотни тысяч заключенных в 
тюремные казематы, сотни тысяч 
детей, жен и матерей оставлены 
без всяких средств к Существова
нию, еше большее число полит
эмигрантов, вынужденных. скры
ваться от полицейских преследо
ваний за Свою революционную Де
ятельность.
КОЛИЧЕСТВО УБИТЫХ И ЗА

МУЧЕННЫХ.
По далеко не полным данным 

количество уОИФых в революцион
ных боях и замученных в бур
жуазных казематах революционе
ров достигает более двух тысяч 
человек. По отдельным странам 
эти цифры распределяются сле
дующим образом.

Германия: (вс время спартаков
ского восстания, Гамбургского 

подавления Баварской 
республики) около

2) В Италии за 'последние о 
дней января с. г. арестовано 1039 
человек.

Полицейская машина буржуазии, 
работает Полным ходом.

СУДЕБНАЯ МАШИНА 
РАБОТАЕТ.

С таким же темпом г. 
судебная машина в белой 
ции, проявляя Огромпую 
изводительность труда», 
■говорят, цифры:

которым 248

Ю. Саркис.

Из-за решеток панских
тюрем.

(Письмо из Белостокской тюрьмы).
Глухую тишину кбррйдора пре- '• 

рывает вдруг топот тяжелых саг 
Пог. Щелк. звон, ключей, -рстрый . 
скрип дверей; Минуту продолжает- < 
ся мол"'ние, и вдруг—громкйё j 
крики и суматоха. Наших товари
щей заковывают в кандалы и , 
бросают в одиночки. .... i

«Нот м не позволим!»—и вмиг • 
весь корридор, вся тюрьма снизу 
доверху барабанит,в двери кула
ками, ложками, бьёт табуретками, 
ножками от кроватей—чем попа
ло...

Наша голодовка должна побе
дить—иначе быть не можеТ. ;-ДО,- 
вольно Терпеть их злодеяпия...Ведь , 
достаточно . .выглянуть через Ьк^о, , 
ц тебя. бросают на 7 Дней в оди
ночку. Попробуй сопротивляться, 
на тебя набросятся, как звери, 

‘ тебя закУют в кандалы и зажмут 
рот грязной тряпкой........

- Были '‘случаи самоубийства. 
Вещались в камерах' и бились- пн* 
ловой о стену. Только ■■*. недавно 
сделала попытку повеситься; 
ключеинащ' Вуйцик. Еле. живую, ее i 
успели снять в веревки. Если по- * 
смеешь отнестись с жалобой к 
прокурору,—тебя бросают в кар
цер. '

Сидит, в нашей тюрьме Вера, Ма
словская за белорусскую нацио
нальную агитацию. Она тяжело 
больна туберкулезом, „ей не раз
решают даже лежать днем на кро
вати... В ее камере страшная сы
рость, у нее отнялась рука, она. не 
в силах более двигаться.

: восстания,
■ советской

20.000 чел. |
Эстония, Латвия, Литва—25 000 < 

чел.
Болгария: (сентябрьское вое- \ 

< станио 1923 г. и последующие го-
■ ды)—23.000 чел.
; Румыния: (восстания 1919 г.— 
{1924 г. в Бессарабии и др.)—8.000
. чел.

Италия: (в революционном дви- 
: жений 1921 г. и за последующие 
i Годы)—5.000 чел.
| Кроме Того, еще десятки, тысяч 
| жертв в Польше, Юго-Слквйн,
■ Испании. Индии, Египте, Судане, 

Сйрии, Месопотамии и т. д. и т.-*д,
КОЛИЧЕСТВО ПЛЕННИКОВ КА

ПИТАЛА.
В настоящее время в тюрьмах 

за. j буржуазных стран- томятся около 
: 108:000 тыс. революционных ра- 
:6o-ibx,крестьян, .женщин и под
ростков. Ш>(отдельным странам, 
эта цифра распределяется следу-; 
ющим образом: —

Корея 47.000 чел., Индия 15.000, 
я------- _ 5.000,

зооо,
Германия 7.000,
Польша 5.000, 
Франция 1.600.

Вот так капитал борется с ре
волюционерами, боясь за 
власть.

Италия 
Болгария „

Румыния 1.5СО, 
Литва, Латвия, Эстония ‘ ' 
1.909.. -Япония 500.

Среди арестованных молодежь 
составляет около одной трети 
всех арестованных, большинство 
членов комсомола. Массовые пре- 
с%ы..продолжаются и число плен
ников, капитала продолжает ра
сти. Вот несколько фактов:

1) В Румынии за. последние пе- 
сеою дели арестовано более. 400 чел.

1. рабочих.

Й HAH БУРЖУАЗИЯ РАСПРАВЛЯЕТСЯ 
с пролетарской молодежью.

Бешеный террор в хри
стианской Литве.

работает 
юсти- 
«про-

Пусть

В Индий в 1918 г. было осужде
но2.000. чел. на 8U0 лет каторги, 
в 1923 г. «при «рабочем» прави
тельстве Макдональда было при
влечено к суду до 10000 чел. ре
волюционных националистов. Ио 
обвинению в коммунизме в 1921 г. 
были осуждены 8 юношей на 70 
лет каторги, а в 1924 г. 4 комму
ниста Приговорены к 16 г. катер»

’ В Германии за время с октября ги каждый и 200 ч. к пожизненйр* 
1923 г. по сентябрь 1924 г. провс- му заключению.

nt»,^ ппейим

KiA” ям —сот роде . I чтобы спаСтисЬсог белого терро
ра и более 120.000 чел. жен4 и де* 
тей погибших и арестованных ре
волюционеров, бсггавШихся без!- 
всяких Средств,' и картина разме
ров кровавой рл спра вы буржуа
зии с рабочим классом й револю
ционным Крестьянством будет 
достаточно полная.

Ю. Петрович. -

В Финляндии по одному только 
участию в революции .1918 года 
было осуждено 67(788 чел. к раз
ным наказаниям, в том числе — 
3.951 женщина.

В Польше за время с сентября 
1924 г. по 15 Января с. г. проведе
но 132 политических процесса, по

Нет почти недели, которая не | Вайпмам па волосы вытащили в 
принесла бы. все новые и новые ! корридор и тут избили до потери 
сведений о кровавой расправе с - 
рёврлюцйонпвй молодежью в бур- 

- жу&зных заётёнках. Способы рас
правы: эйёктрйчёский стул, таска
ние ;за врл&сы, избиения, мсрёнйб 
голодом, вышибание зубов, наси
лование девушек, расстрелы ir 'i. д. 
Вупбследйёё время, особенно рас» 

^^пробтранеиа расправа при помощи 
• электрического тока, пускаемого 

через тело жёрйы, покрытой мо
крой простыней, чтобы сплььее 
чувствовалось действие. Вот не
сколько наиболее ярких примеров

- «йзббретательйости» буржуазных 
наёмников.

В Литве были арестованы в г. 
Марйамполе 4 ученика меетабго 
реального училища по обвинению 
в. сочувствии комсомолу. Чтобы 

уйаставить сознаться в разных 
преступлениях,, их били рукоятка»

■»- мй револьверов, топтали ногами,; 
завертывали раздетых до-нага в 
мокрые простыни, чтобы не видно 
было следов избиения и били шом
полами до потери сознания. Когда 
избиваемые, теряли сознание, их 
приводили в чувство путём при* 

А менения электрического тока.
В этой же стране в конце 1924 г;

:;й-й' были, арестованы за хранение и 
распространение комму ниетичё-"
ской литературы 18-ти летний 
юноша со своей 16-ти летней' се
строй. По приговору военного су-* 
да/ юноша .был', приговорен к рас
стрелу, а его малолетняя сестрен
ка к пожизненной каторге.

В Польше еще в больших разме
рах Практикуются избиения, раз
давливание у мальчиков половьх 
органов, применение электриче
ства и т, д. Б пбеледнее время еще 
йзЬбрели новый способ пыткп: 
сильно надавливают тяжелыми 
предметами на; живот, причиняя 
этим адские,боли в желудке. [ваётся, духота невероятная, так 
; Йо избиения практикуются, ие как крошечное оиошёчво н«-»лро- 

, чЪлькб в охранке, во гремя сл<-д-) ветривает ее. Многие спят на го- 
2^" ствия, истязуют также в тюрьмах* лом - полу, многие заключённые 

уже осужденных. Так, напримёр, отморозили руки и ноги.
во Львовской тюрьме во время йо-1 Вот, что пишет комфракция 
слодней голодной забастовки (от- польского сейма в своем запросе 
каз от пищи, требуя улучшения I сейму об избиениях в тюрьмах: 
положения) тюремщик Котовский I «В последнее время опричники 
бил кулаками, топтал ногами и пользуются Новыми способами: 
издевался над 15-ти летним юно- взбивания: бьют железными 
щей Габерманом. Всем политиче- прутьями, резиновыми палками и [ 
ским . бреют головы, как в старых - нагайками по" пяткам. В первую 
царских тюрьмах. I очередь жертвой избиения падает

Из. варшавской женской, тюрьмы молодежь. Арестованных в Вар- 
пишут заключённые, что во время шаве во время демонстрации -про
голодовки 16-летнюю девушку теста против -Ареста т. Ланцуцко-

пивлэ чэго вместе с 
другими бросили в карцер разу
тую и раздетую. Когда одна боль
ная туберкулезом девушка проси
ла разрешить ей взять с собой в 
карцер верхнюю одежду, началь
ник тюрьмы злорадно ответил: 
«Ладйб, ладно, если подохнете, у 
нас еще! хватит" средств 'на гроб 
Для вас».

В Калишской тюрьме молодежь 
содержатся в особой камере, ко-

ЗАБЫВАЙТЕ
НАС!

торая лишена и тех прав, которы
ми пользуются другие заключен
ные. Камера мрачная, с асфаль
товым .Йолой, никогда lie оТОшли-,

гб (в том числе 5 студентов), Изби
вали йо пяткам прйкладймй вин» 
ТОВОк. Молодой шахтер из Домбро- 
ва был до того избит, что он про
должительное время не мог ле
жать на спине. Его пятки были 
до того изуродованы ударами, что 
он неделями не был в состояний; 
выходить на прогулку». При таких 
Условиях немудрено,' что. некото
рые не выдерживают и кончают 
самоубийством.

В белой Венгрии, особенно шй» 
роко практикУётся арест понра
вившихся полицейским девушек и 
потом. их изнасилование. Так 
осенью 1924 г... была арестована 
19-ти летняя Тереза Ч., отец ко
торой уже был арестован, а Тере
за пришла к нему .на свидание; 
После ареста ее вызвал на допрос 
пом.- прокурора Тибор Дрнович и 
изнасиловал.

Так же было поступлено с се
строй другого арестованного ..той; 
Антона X., которую тот же пой; 
Прокурора вызвал к себе якобы по 
делу- брата; И все это считается в 
порядке вещей. Некому жаловать
ся; если нс хочешь в лучшем слу
чае попасть в тюрьму на несколь
ко лет.

В такцх условиях пролетарской 
молодёжи буржуазных стран при
ходится вести борьбу против ка
питала. НО, несмотря на все эти 
ужасы, как пишет литовский ком
сомолец иё Ковенской тюрьмы, 
организации комсомола растут и 
крепнут и их деятельность усили
вается. Пьггеи и даже смерть не 
могут, остановить торжества ком
мунизма, П. Зарин..

По данным ИопфлксЕиа №ОПРа.
Разгул реакции в Литое достиг 

неслыханных размеров; После 
расстрела 4 рабочих, й декабре 
прошлого года за рвопростране- 
нио листовок волна террора раз
лилась по всей стране.

В конце декабря усилились обы
ски и аресты в Ковно,- За 3 под, бы
ло произведено более 300 обысков 

. И масса арестов; Волна бешеного 
Террора, прокатилась по всей Лит- 

' пе и не Прекращается до сих иор> 
В Лнишках около 50 безработных:; 
подалО? - .петицию с требованием' 
работы; Всё они были арёстова- 
йы И 30 из них были повергнуты 
истязаниям при помощи электри
чества, Охранка находит, что это 
самый лучший способ для йстя» 
ний,-’“Страшный длй; арестован
ных й не оставляет следов пы
ток.

Чтобы «оправдать» режим пы
ток,'как охранка, так и буржуаз
ная печать распространяют слухи, 
что коммунисты, якобы, готови
лись к восстанию в Литве в начат 
ле: вёсны ё. г. Для подтверждения 
этих «слухов» охранка во, время 
обысков подбрасывает разное орут 
Жие, а Потом его вдруг «находит». 
Прежде всего, эту Систему стали 
Применять в Янишках; при по
средстве электрических пыток

Заставляли арестованных созна
ваться,, что'оружие, действитель
но, принаДлеэшт им.

Обыски и аресты производятся 
не только , среди рабочих .и крё- 
стьяй и ййтеллигенцпи, но также 
среди учащейся молодёжи, солдат 
и .офицеров; Арестовывают, не 
только всех тех, которые где-ни
будь выступали легально левее 
социал-демократов, но также нВ 
имеющих ничего общего с рабочи
ми и вообще с оппозиционным 
правительству движением.

Пытки в тюрьмах Так ужасны, 
что уже были случаи,- когда истя
заемые -сходили с ума.

Необходимо Заметить, чТо со? 
циал-демократы принимают дея
тельное участие в обыёках' и аре
стах, информируя охрайку и вся
чески ей содействуя. В зТих гряз
ных Делах особенно "прославился 
член ЦК ОДП Л й депутат сейма 
Марксль—даже социал-демократы 
считают, имя Маркёля «скоьпт]Ю- 
метированным». Что же кйсайтся 
народников, да они ргкрЫТО пред
лагают клерикалам (правительст
во В руках клерикалов).: .. образо
вать общий фронт против. комму
нистов.

3. Аигаретис.

НЕ
ЗАБЫВАЙТЕ
ТОМЯЩИХСЯ В ТЮРЬМАХ КАПИТАЛА

Парижская Коммуна ¥ 1-ОПР.
Тезисы для докладов,

(Окончен., начало см. «Н. С.» № 19).

12. да 1871 года.
ЗА 40 ЛЁТ;

В течение 40 Лёт до Парижской" 
Коммуны, .начиная с 1830 года, 
Франция переясила несколько 
больших и малых йереворотбй. Из 
королейства' Бурбонов, которые 
стремились возвратить былое гос» 
иодствб яаслёдст‘?1нной земле
дельческой аристократии, она пре
вратилась в королевство. '. Ордеа- 
мов, при котором государством 
овладела ростовщическая, ■'буржу
азия. Из орлеанской монархии 
Франция превратилась в ресн 
лику, а республика- через, короткое 
время сменилась Империей с пле
мянником Наполеона I, Нацолео- 
ном Ш-м во главе.

В это время весь французский/ 
капиталистический мир был охва
чен золотым бредём. Продажность 
должностных лпц никогда еще во 
франций не была так велика', как 
В это время: Безумная роскошь 
верхушек Зтйплоататйрских клас
сов достигла невиданных разме
ров. Попутно с этим во Франции 
довольно сильно развилась ' кади- 
талястнческая ■■ промышленность. 
К 1850 г. общая ДЛйна железных 
дорог Франции б.ыла-.равна 2.000 
километров, а через 20 лет она 
выросла до 17.00!)' километров. Ка
менного угля в 1850 Р- ДобЬщалось 
250 мил. пуд., а к 1870 г. добыча 
его увеличилась до 800 мил. йу- 
аов.

В это время сам .Париж был до» 
вольно слабо затронут развитием 
новых форм.! промышленности, но 
превращенный в Жел.-дор. узел, 

, он сиДьнб разросся. Таким- обра
зом, крупно-промьпплейрый про» 

■ летариат. не занял ещё видного ме
ста среди городского- населения. 
И в вто время во Франций, как ко
гда-то и в . Германии" наблюдалось 
то, что в рабочем движении на 
первых его ступенях руководя
щую его роль играли ремеслен
ники.

В большинстве французских ре
волюций Париж являлся руково
дителем революцибййОго движе
ния всей Франции, но в’1789 и 
1792 г., г. деревня перевела париж
ское восстание па свой крестьян
ский язык-':- пользуясь тем, что 
беднота Парижа разбила 'старую 
правительственную машину, де
ревня уничтожила дворянскую зё 
мольную собственность с такой 
основательностью, что впрслед- 
ствин уже никакая сила неспособ
на была восстановить ее,, После 
итого деревня фактически -отошла 
от революции,-.опа получйла зем-' 
ла\ и ей нужен был только- «поря- 

гдок». который позволнл';; бы ей 
„пользоваться своей собственно- . 
рты: Таким образом, когда при-1 
далг. арнжрдая Коммуаа, то Др^г 

. ревня встретила ее песочувствен- 
но и была на стороне иравлтель-

ства. Такому отношению ■ способ- 
ствовайа также еяльиая агита- 

I ция капиталйстов и Попов, во вла- 
I СТ(! которых в значительной СТ6‘ 
I пени находилась Деревня.

ГЕНЕРАЛ ГАЛИФЭ—ПАЛАЧ
ПАРИЖСКИХ КОММУНАРОВ.

Следствием всего этёго было да,- 
■iTO коммуна принуждена была бо
роться молча, не ймёя- возможно
сти обратиться Sai помощью к ок-' 
руЖайицему миру. .

z ПОСЛЕ 1843 ГОДА.
После поражения революции 

18-18 года был разбит не только

парйжекйй пролетариат, но было главные силы ее вместе с имперк- 
подавлено на несколько лёт рабо- тором были взяты в плен.
чее двйжёние и во верй Франции, i Следствием этого - поражения 

I И еще долгие годы после этого явилось революционное; движение, 
рабочее движение во Франции не вылившееся на улицы -Парижа и 
могло оправиться. ! свергнувшее империю. Власть пе-

Однако, уже к концу 60-х годов решла в руки 'буржуазии,- в пр»- 
рабочее движение снова начинает вительство вошли наиболее озлоб- 
раввйваться. В это же время, а» —"—: ■ ■ ■ ■ 
именно в сентябре 1864 года, соз
дастся Первый Интернационал.

Сильное -ухудшение положения;
ремесленников, рост промышлен-: 
ноге пролетариата, общая- ноуря- ’ 
дица во Французской империи, все 
это способствовало развитию- ре
волюционного движения в стране.
.В Париже начались рёволюцион- • 

ные манифестации, разрослось 
стачечное движение.

Обеспокоенный всем этим импе
ратор Наполеон III ((захвативший, 
власть после революции 1848 го
да) прибегнул к ередстоу, в кото
ром- ищут спасения, все гибнущие 
гнилые режимы: он затеял войну 
с Пруссией, надеясь отвлечь этим j ... ,,™ ■••• - 
внимание пролетариата от рево-1 Убедившись

- Люций. I правительства, пицпио<мхх>п<*л, осц,-
i И действительно, в первое, вре- дия Парижа выбрала свой центр, 
i мя й стране создайся патрйЬтиче» *— 
! ский угар. : ' .1

19 июля 1870 г. началась война.
Уже первая 'мобилизаций фран-- 
цузской армий показал^ что ни
чего к войне не готово и все раз
глагольствования министров об- 
армии «Давно" 'ротовой, включи». 

| тельпо до последней пуговицы 
I солдата» оказались вздорными.

ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ.
Война началась с поражений , UVo*»»>>w>o vmou», pepw

французской армии, а 2 сентября | люции. Надеясь на соглашение^

а I ленные противники социализма; 
j-1 Переворот 4 сентября был патрно- 

I тическнм, у всех была одна мысль 
я!—прогнать 1г'гссаков. ;

Между тем .прусская арм^^|Д|; 
ружила Париж и отрезала ero^gr 
страны. Временное, же правйтэть» 
ство вейо двуличную политйку: в 
своих прокламациях' оно гордо за
являло, что не уступит пеприяте- 
лкьни пяди земли, а в то же вре
мя вело с Бисмарком; (главой 
Пруссии) тайные > переговоры о 
мире. Правительство прекрасно 
понимало, что главный его враг не 
прусская "армия, а вооруженные 
рабочий Парижа,^соответственно 
этому опо и поступало.

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА.-
ь в предательстве 

правительства^ национальная гвар-

комиТОт.
Правительство попробовало, бы-» 

лё арестовать Ц. К. й отобрада**! 
пушки у национальной гвардии, ' 
но это йм пе удалось,-, и глава 
правительства Тьер принужден^ 
был с частью войск бежать из 
рижа в Версаль. Единственным 
Органом власти-в' Париже остался 

I Центральный комитет.
| Но члены ЦК весьма смутно 
[ понимали истинный смысл рева-,

ЦК дал армии Тьера спокойно от
ступить из Парижа, вместо того, 
чтобы -преследовать ее, разбить 

‘Ш-голову, занять Версаль и ра
зогнать собравшееся там черносо
тенное сборище.

ЦК смотрел на свою власть, как 
на временную, и спешил назна
чить выборы в Коммуну, которая 
О 28 марта и вступила в управле
ние Парижем. Коммуна была из
брана всеобщим голосованием.

Впервые в мировой истории в 
правительстве сидели простые ра
бочие.

Коммуйа просуществовала не» 
долго, всего 72 дня. Но и за это 
ййКмя она осуществила ряд рево
люционных Мероприятий. Она от
дала рабочий те предприятия, хо
зяева которых, бежали. Коммуна 
издала декрет об отделений цер
кви от государства и о .Прекраще
ний преподавания в школах рели
гии. Коммуна наметила пронести 
и частью провела (ряд мероприя
тий по охране труда рабочих.

Но наряду с этими революцион
ными действиями, Коммуна совер
шила ряд ошибок, за которые ой 
впоследствии пришлось попла
титься. Так, Коммуна сделала 
крупную ошибку, не захватив в 
свои руки французского банка с 
большими ценностями и вообще, 
она слишком осторожно относи- 
.давь к частной собственности и 
йлишком гуманно к своим врагам. 
^ПОСЛЕДНИЕ ДНИ КОММУНЫ.

Между том-, версальцы по дре
мали: заключив мир с пруссака
ми, они вачали Наступление на 

,-Париж. : Несмотря на зцачитель-1 
ный Перевес сил версальцев, Ком

муна с 2 апреля по 28 мая геро
ически оборонялась. Все встало 
на защиту—не только мужчины, 
но и женщины, и подростки сра
жались, строили баррикады, му» 
жествснио шли. навстречу неиз
бежной гибели.

28 МАЯ. 4

В 2 часа дня пала, последняя 
баррикада и началась бешеная 
расправа с коммунарами.

Только за 10 дней было аресто
вано 40.000 человек. Общее количе
ство жертв нз поддается точному 
учету; 20.000 убитых, 40—45 тысяч 
подвергшихся' долговременному 
аресту, 13 тысяч приговоренных к 
разным наказаниям, тысячи вы
нужденных изгнанников' — таков 
общий итог, СОСТ АВЛЯЮЩИЙ 
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ОКОЛО 100 
ТЫС. ЧЕЛОВЕК.

«ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ».

Палач коммуны господин Теьр.

10. СИЛЬНЕЙШЕЙ ОРГАНИЗА
ЦИЕЙ МОПРА является секция в

В* то врёмя;' как во многих 
странах работа Мопра подверга
ется преследованию (Австрия,•• 
Италия; Германия)', а в других 
(Болгария, Польша, Литва) протё» 
кает в нелегальных условиях, в 
СССР работа Мопра стала важ
нейшим фактором пролетарской 
общественности, школой интерна- 
циопальйого воспитания. В (ХЮР 
иасчптыппется 32.000 ячеек и свы
ше 4.000.000 Чел;, 61 губ; являются 
шефами заключенных 93; капита
листических тюрем. Этот.'вид- мо
ральной помЬщи полуЧил особенно 
яркое свое, осуществление, в СССР, 
где рабочие и крестьяне, путем; 

.писем, подарков и т. д. поддержи
вают бодрость духа в своих за
ключенных братьях по оружию. 
Особенно рельефно выявляется со
чувственное отношение; крестьян
ства;-;? выразившееся в доброволь
ном засевр участков земли в поль
зу заключенных

11. КРОМЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ, Мопр ведет огромную 
агитационную .работу, непрерывно 
в. своих излапиях. в . десятках воз
званий и обращениях Ана митин
гах й дейонстрацнях, пут^м спе
циальных4 «дней» и кампаний, раз
облачай белый террор буу^уазии и 
лицемерное поведение ооциал-со- 
глашателей из II Интернационала, 
прикрывающих позорный каторж
ный режим, .установленйщй капи- 
тялиетями п© отношейию к рабо
чему классу; Это пбеяедпрё ярко 
выразилось в отказе II Интернаци
онала от предложения Исполкома 
Мопр'а об отмене арестованных в 
СССР кОнтр'революционэров мень
шевиков и с.-р. на заключенных в 
тюрьмах буржуазии революционе
ров.

12. МОПР В КАПИТАЛИСТИЧЕ
СКИХ СТРАНАХ уже стал серьез
ной массовой революционной ра
бочей организацией, которая трёт 
вожит буржуазию. Австрийское

правительство запретило Мопр. i дунарбдный пень красной помо- 
преследованию • подвергается Мопр щи» приобретает в нынешнюю го- 
такжо в Германий, Болгарии; Довщину Парижской Коммуны 
Польшей и Ч. д;''Однако, огромные ёсСбепное значение. Белый террор 
задачи, выпавшие на Мопр—этот буржуазии растет—рабочие и' кре- 
красный тыл мирового Октября-!-1 бтьянство всего мира должны по-

Расстрель! коммунаров на улицах Парижа.

в области помощи заключённым, 
.помощи детям, помощи политэми
грантам, организации юридиче
ской зашиты и Ч. п. еще далеки от 
своёгр полного разрешения; • Рас
ширение сети организаций Мопр’а 
в странах капитала,' дальнейшее 
усиление агит.-проп. работы, во
влечение в свои ряды широких ра
бочих масс, рабочих и крестьян в 

' странах капитала—вот То путй, по 
I которым; должна пойти практиче
ская работа Мопр'а на "ближай
ший Пф1«1Д.

.1 13. ДЕНЬ 18то. МАРТА, принятый 
Г первой Международной копфепей- 
I цщей 'Мопр’а и подтвержденный V 

всыгр.ессом Коминтерна, как «Меж-

" этому ответить—на этот терноо 
усилением рядов Мопра. Всякий 
честный трудящийся, кто хочет 

I скорейшей победы труда над ка- 
I питалом, должен помогать борцам 

победы'труда над капиталом, дол- 
я-яч помогать боннам революции, 

i вступая в ряды Мопра й прини- 
' Щктцвнрё участйё 'в его ра 
Тботр.

ВОТ ЛУЧШИЙ ВЕНОЙ НА МО
ГИЛУ ПАРИЖСКИХ КОММУНА
РОВ, за осуществление идеалов 
которых ныне брошены сотни и 
тысячи революционных рабочих и 
крестьян в капиталистический за
стенки.
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Тагильская комсомолия.
ютем и крепнем.

На полном ходу.—Зиму не проспали—уве
личили организацию, ваялись за учебу.

1430 комсомольцев—1700 пионеров. 
Будем расти и дальше

(Из бзееды с райкомщиком—тов. ШУБИНЫМ).
Рабою, райкома последних 4о 

месяцев хорошо характеризует 
развитее и укрепление тагильской 
районной организации комсомола. 
За это время организация увели
чилась на 40%. Более 600 ребят 
вступило в комсомол за эти 4 ме
сяца. Если в ноябре месяце 24 г. 
в организации насчитывалось 800 
человек, то к марту в Тагиле на
считывается 1430 комсомольцев.

По социальному положению ор
ганизация имеет в своих рядах 
рабочих—80%, крестьян—9%, слу
жащих и учащихся—11%.

Это говорит за то, что организа
ция по своему составу пролетар
ская. Занято непосредственно на 
производстве 920 человек.

Девушек в союзе 21%,всего—311 
человек.

За январь и февраль м-цы в пар
тию передано 150 комсомольцев с 
производства. В настоящее, время 
партийное ядро организации со

стоит из 285 комеомольцев—членов 
н кандидатов РКП (б), это 20% 
всего состава,

Сеть комсомольских кружков за
креплена, за январь и февраль со

тагильская ИРОНИЕЙ.
БУДЕТ ПРИНЯТО ба НОВЫХ I 

ФАБЗАВУЧНИНОВ.
В будущем 1925—26 учебном го- . 

;у в надежданекис школы ФЭУ, а 
именно в Туринскую и Падеж- I 
динскую, п.ре-дполага'етс;ч принять i 
60 человек првнчков-фабзавучни- 
ков, из расчета по 30 человек в 
каждую. .
РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ 

ПОДРОСТКОВ.
Г! Надгждицском заводе наблю

дается наплыв безработных под
ростков, главным образом из де
ревень. Из 168 человек безработ
ных подростков—‘30 человек мало- J 
летпнх от 14 до 16 лет. Меры к ; 
ликвидации безработицы приняты. 
Предупреждены все крестьянские 
округа и районы о том, чтобы мо
лодежь, в виду роста безработицы, 
не ездила на работу в Надеж- 
линек. Поставлен вопрос перед ин
спекцией охраны труда Об изы
скании средств па пособие безра
ботным подросткам.
ПРАЗДНИК У СПОРТСМЕНОВ.
4-го марта в Тагиле состоялось 

торжественное открытие централь
ного кЛуба физкультуры имени

здано 12 кружков, в настоящее 
время работает 27 комсомольских 
кружков, кроме того ведутся заня
тия в 6 политических ив! ле
нинском кружке. Кружками охва
чено около 70% организаций, посе
щаемость не ниже 70%.

«На Смену!» читается охотно, 
выписывается ее 1600 экземпля
ров. Подписка продолжает повы
шаться, в марте ребята будут вы
писывать не меньше 2.000 экз.

Наряду с укреплением комсомо
ла крепнет и пионерская органи
зация—в городе имеется 32 отря
да и 18 форпостов, с 1700 пионера
ми. 11 отрядов Уже. прикреплены 
по производственному принципу.

В общем итоги роста Тагильской 
горрайонной организаций за зим
ние месяца в отношении, как'.ко
личественного состава, так и улуч
шения его качества, нужно при
знать удовлетворительными. Рост 
организаций нужно продолжите, 
используя его для более широкого 
охвата рабочей молодежи.

' Сашка. Таги лец. ,

КИМ. Клуб оборудован на. сред
ства окружного и районного СФК; 
при' клубе организуется антропо
метрический кабинет для наблю
дения за. физическим развитием, 
приобретенный в. Москве окр- 
здравотдёлом. При клубе будет со
средоточена . вся. работа спорт- 
кружко®.

ДЕВУШКА-РАБОТНИЦА ИДЕТ В 
КОМСОМОЛ, -

8 февраля в Надежди-нскё Состо
ялась 1-я городская конференция 
Девушек-работниц Присутствова
ло' всего 124 девушки, из них бес
партийных 43 человека.

По всем вопросам повестки дня 
девчата выступали очень делови
то и вносили массу предложений, 
докладчиками' также были девицы? 
комсомолки^

В особенности много предложе
ний было внесено по вопросу о по
ложении девушки в производстве 
и о роли и участии девушек в ком
сомольской и, пионерской работе.

После окончания .конференции 
из 43 беспартийных девушек—31 
вступила в комсомол.

В „НА СМЕНУ!" ПИСА- ИБ РАБОТАЕТ ХОРОШО, И1а₽т‘ядр®
ЛИ ПРАВИЛЬНО-

ТЕПЕРЬ РАБОТУ ПОПРАВИМ.
В «На Смену!» № 44, в заметке, о 

Гаринском комсомоле «Нет сил», 
юнкор Мах обижается- на Ирбит
ский окружком за слабую поддер
жку организаций. Гаринский рай- 
комсомол сейчас перешёл в веде
ние тагильского окружкома, по
следний принял меры к улучше
нию комсомольской работы в глу
хом Гари. Дал плотного работни
ка, проинструктировал через пн-1 
структбра парткома, в марте меся
це секретарь гаринской организа-, 
дни Вызывается с докладом на ; 
пленум тагильского окружкомсо- I 
мола.

И глухой медвежий уоголок,—а 
комсомол в кем будет расти и 
крепнуть.

Копытцев.

На пгрвом жШе комет™—фаШдацы Тагиль
ской школы за работой, на втором-единством в зшде 
женщин—столяр, комсомолка, в Ленинский призыв передан
ная в партию-

Открытый 23-го февраля в Та
гиле центральный комсомольский 
клуб имени Карла Либкнехта с 
первых же дней охотно посещает 
Ся комсомольцами—ежедневно по
сещает клуб до 200 чел Начали 
работать 12 клубных кружков.

Ребятам есть теперь где отдох- 
путь.

С. Гальянский.

Брем рши торговать.
Надеждинский райком комсомо

ла договорился с центральным, 
рабочим кооперативом о посылке 
до 20 .лучших комсомольцев прак
тикантами в отделения ЦРК.

А. К.

в комсомоле, 
(Письмо из Тагила).

... Пройдут лишь месяцы 
и миллионы, партбилетов 
заменят Ленинский поте, 
рянный билет.

А, Безыменский.

В настоящее время РКП (б) 
вплотную подошла к- руководству 
союзом и этому особенно способ
ствуют тс многие кадры комсо
мольского молодняка, которые 
шли,и идут в. партию.

Изо дня в день десятки, сотни, 
тысячи лучших комсомольцев. 
массами вливаются в ее ряды—. 
крепят Ленинское парт’ядро в ком
сомоле.

См'ерть тов. Ленина- уход из на
ших рядов того, под чьим руковод- . 
ством рабочий класс, организовал,, 
сколачивал свою партию—были 
еще большим толчком к увеличе
нию роста членов комму ннстнче- 
ской партии Клич РКП, раздав
шийся по всему СССР «Гениаль
ный ум вождя—-заменим коллек
тивным умом рабочего класса»'1 
нашел горячий отклик и в нашем'; 
комсомоле.

По Тагильскому округу это ха
рактеризуется следующими циф
рами: в январе прошлого года мы 
имели в союзе-по округу всего 204 
члена и кандидата РКП (б), а в фе
врале с. г. их уже числится 1942 
человека, что составляет к общему 
числу комсомольцев 22,4%.

Сотой стал подлинным' резервом 
партии В траурную неделю теку
щего года тагильская ' комсомо
лия передала в РКП болей 600 сво
их лучших комсомольцев. По от
дельным наиболее лучшим рай
онам эта передача выражается в 
следующем:. Надеждинск передан 
—121 че т, Кушва—121 чел.. Ала
паевск—121 чел., Тагил—84.; чел 
H.-Тура—90 чёл., Верхотурье—-30 
чел

Были месяцы, когда в нашем ок- 
руге^на каждые 180' вступающих в 
РЛНСМ до 69 человек передава
лось в партию. Парт’ядро.в комсо- 
моле растет. Решение окружной ■. 
конференции о доведении парт- 
■ядра до 25%' тагильский комсомол 
•неуклонно проводит в жизнь.

Теперь перед нами стоят -за
дачи :

1. Это, было попрежнему неис
черпаемым источником, откуда 
партия черпает себе свежие силы.

2. Развернуть постановку пар 
тинного воспитания всей массы 
комсомольского -молодняка и сре
ди рабоче-крестьянской молодежи.

3? Усилить вовлечение комсо
мольцев, особенно актива, в пар
тийную жизнь п партийную' pa-

т. Еремеев,

Ф, Шипскоаов.

Из блокнота активиста.
Ново-Лялинсная организация РЛИОШ

Организация старая, похитит еще- 
17-й и 18-й года существование 
ССРМ, из своих рядов, имеет уча
стников 1-го областного с’езда 
ССРМ и участников 1-й боевой сот
ня, дравшейся против Дутова. Мно
гих старый членов организация не 
досчитывается: иные убиты колча- 
вовцами, другие погибли на раз
ных фронтах, третьи живы, но 
овгаются в армии, в Красном фло
те ндц ушли из союза на партии 4 
вую работу.

Прошлое 'организации есть чем ■ 
вспомнить.

Но плохой и настоящее: Комсо- I 
мольцев насчитывается 556 чел.; из 
них на производстве занято 306 ч., 
крестьян 138 чел.

Партийное ядро союза 14 проц., 
г. е. 02 чел.

КОМСОМОЛЕЦ ДОБИЛСЯ ЭКО
НОМИИ 31 ПУДА БУМАЖНОЙ 

МАССЫ В СУТКИ.
Ячейка на бумажной- фабрике 

об’единяет 110 чел. комсомольцев, | 
из них на производстве 72- чёл.-, в 
том числе 38 девушек. Всего рабе- | 
чей молодежи по Деем- цехам фаб
рики 81 чел., а в союзе 72 чел.' Ох
ват довольно значительный. Деву
шек на производстве 43 чел., а в 
союзе 33 чел., тоже хорошо.. Чле
нов и кандидатов РКП в ячейке 38 
чел.—34,55 проц.; видно, что ячейка 
не забывает своей задачи — быть 
сменой партии.

В жизни производства комсо
мольцы принимают .активное уча
стие,- 6 чел. ребят выделены в про
изводственные совещания, особен
но активен па них комсомолец 
Дружинин, всегда формулирующий 
предложения, вытекающие из об
суждения вопросов., Его предложе-

I ния отклоняются редко; это пока- 
' зывает правильный подход к делу.

Другой комсомолец — Погудин 
(теперь ассистент инспектора: охра
ны труда и трудобраз райко\к>ла),

Ново-Лялинский район полупро
мышленный. Производство следую
щее: бумажная фабрика,, деревооб
делочный и лесопильный заводь!., 
Дередня преобладает, имеется 6' 
еежьсодетов, По отдельным участ- предложение на совещание, БЛА-
жам работа идет таким порядком: • предложение на совещание БЛА-

ГОДАРЯ ПРОВЕДЕНИЮ КОТОРО
ГО В СУТКИ СБЕРЕГАЕТСЯ 31 
ПУД МАССЫ (из которой выраба
тывается бумага) от утечки в реку.' 

Общественно - политическая ра
бота без внимания ячейкой не 
оставляется.. Ячейка , имеет из чис
ла комсомольцев 6 чел. народ
ных заседателей, уполномочен, 
кооперации—1 ч. и членов кёопера- 

, тива—7-2’чел., один член РИК’а, ве- 
| дет работу в добровольных обще- 
] ствах. участвует в стенгазетах, 

издаваемых цехами.
Кроме того; ячейка шефствует 

над деревней.
Ячейка имеет- два комсомоль

ских кружка, в которых ребята 
ликвидируют свою политнегра
мотность. ■ ,
КОМСОМОЛЕЦ ИЗОБРЕЛ ПА
ТРОН, СОКРАТИВШИЙ БРАК. 
Ячейка РЛКСМ на деревообде

лочном заарде от ячей*® &*мажни- 
ков также не Отстает: Рабочей 
молодёжи охватывает больше 83%. 
Bcero рабочей молодежи работает 
101 чей., а в союзе 84 чел. Деву
шек работает 28 чел., а в союзе 
17 чел.

В производственной жизни ребя
та не- отстают от взрослых, в про
изводственно. техническое сове
щание выделено 3 чел. Участвуют 
активно..

Есть даже изобретатели из ком
сомольцев. Один из комсомоль
цев усовершенствовал патрон для 
сверления пирамид. БЛАГОДАРЯ 
ЭТОМУ БРАК ПИРАМИД СОКРА
ТИЛСЯ ДО МИНИМУМА,

Ячейка имеет своих предста
вителей в фабкоме—2 чел., в ко
миссии по охране труда 3 чел., 
уполномоченных от молодежи 2 
чел. и т. д.

Ребята учатся в комсомольских 
коул,как Словом, фабрично-завод
ский участок Ново-Лялинской ор
ганизации усиливается.

Несколько хуже дело обстоит в- 
деревне.
РАБОЧИЕ - КОМСОМОЛЬЦЫ СЕ- . 

КРЕТАРИ ДЕРЕВЕНСКИХ; 1 
ЯЧЕЕК.

В деревне нет сил, средств, ли
тературы, но и тут дело налажи
вается. Райномол посылает рабо
чих ребят-комсомоль^ев в дерав 
для работы в качестве секретарей 
ячеек РЛКСМ и сельсоветов Роль 
союза в деревне повышается; тяга 
в союз увеличивается. Ячейки про-; 
водят общественно - полезные на-; 
чинания; караульская ячейка отре- • 
монтировала пожарную и присту
пает к организаций добровольной 
Дружины, ячейка на 135-м поселке 
перевезла дрова для школы и т. д. 
Одно плохо — литературы мало и 
средств, нет. Шефствующие ячей
ки комсомола еще работы в полной 
мере не развернули.
ПИОНЕРЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ ЛЮ

БОВЬЮ РАБОЧИХ.
Цифры таковы: отрядов—9, пио

неров—429 чел,, девочек—219 и 
мальчиков—210 чел. В деревне от
рядов. нет.

Работников с пионерами 23 чел:, 
все комсомольцы, и 10 из нцх чл. и

кандидаты РКП. Организован сеЛ 
минарий пионер-работников нш 27 чел. . ртз

Нельзя не отметите хорошо по
ставленной плановости в работе, 
пионеров, начиная от’звена и кон
чая радбюро:

Активность у ребят большая; де- 
лов они делают много. Любовью 
рабочих и работниц пионеры поль
зуются- большой.

Пионерской организации нужно 
расти и дальше, захватив своим" 
влиянием и деревню

ЗАДАЧИ БУДУЩЕГО.
В дальнейшем необходимо уси

лить работу в деревне, особенно 
шефствующим ячейкам союза; ве
сти учет работы комсомольцев, в 
производстве, т. к. этому делу вни
мания уделяется мало/

Кроме этого, в организации на- 
олюдаются некоторые ненормаль
ности в вопросах быта (пьянство 
и пр.).. Райкому надо провести ра
боту по освещению основ нового 
быта, рассказать всем: комсомоль
цам о тех обязанностях, которые 
возлагаются на каждого члена

Комсомолия наша растет, актив
ность увеличивается. Лозунг пар-. 
тин о повышении производитель 
ноете труда комсомолом понят 
правильно, также правильно нужно 
понять новый лозунг «Лицом к 
деревне» д-i не менее -правильно его 
выполнять. -..-Д
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М1олодежь на производстве,
*

Больше внимания производственному ученичеству—подросткам/Предоставить возмож 
Юность работать на станках—задача комсомольских ячеек.

БОЛЬНОЙ
ВОПРОС.

Задачей учеников школ ФЗУ, 
работающих на производстве, яв
ляется не только механическое 
ознакомление с работой, но и де
тальное изучение процесса .рабо
ты, производства и машин.

Этого в большинстве случаев 
/на предприятиях' нет.

1 Использование ученика просто 
в качестве подсобной рабочей си
лы на грязных работах — вещь 
обыкновенная. Представленные в 
распоряжение администрации 
фабрики, ученики передаются 
старшим рабочим, которые не 
контролируются с этой стороны 
и используют ученика как черно
рабочего.

Свободных машин в наших про- 
щйвадствах почти нет. Каждая ма- 

<"?1ипа на учете и занята, каждый 
’'час дорог, возиться с учениками 

некогда и некому. Машина, как 
была, так и сейчас в большинст
ве остается непонятной загадкой
для ученика.

А между тем в текстильном 
производстве,- в частности на 

4 фабрике. им. Ленина, этот больной 
вопрос может быть легко разре
шен.

Фабрика ежедневно может пре
доставлять ученикам ФЗУ и пред
приятия возможность самосто
ятельно работать 2 часа, исполь
зуя для этой цели станки, освобо
ждаемые на 2 часа женщинами, 
кормящими грудью.

Два часа самостоятельной ра
боты— это не плохо для учени
ка. Эта система введена на всех 
московских текстильных фабри
ках и, несмотря па большой про
цент фабзавучников, около 12%, 
дала очень плодотворные резуль
таты. „

Обкому текстильщиков и Урал- 
профобру следует подумать над 
этим вопросом.

* М. Вистинецкий-

Судья надо
устраивать

В «На Смену!» в № 6 от 22 ян
варя была помещена статья о 
дисциплинарном суде над комсо
молкой.

Я в свою очередь высказываюсь 
ва устройство судов, они прине
сут пользу для производства. У 
нас например в Лысьве почему- 
то не было еще ни одного такого 
суда, хотя они очень нужны и их 
на?до устраивать.

, Шабер.

ДЕЛА ЭКСПЛОАТАТОРА
ЗЛОК АЗОВА.

Некий Злоказов, ныне счетовод 
Свердловской райстрахкассы, ре
шил взять няньку для облегче
ния работ своей супруги, а кста
ти, вспомнил, Что у него есть зна-

комая девочка Комарова, не име
ющая родителей.

Сказано — сделано, Злоказов 
взял Комарову, обещав ее отпу
стить учиться и в пионеры запи
сать.

Но оказалось не так: девочку 
Анастасию Комарову в доме Зло- 
казова завалили всевозможной ра
ботой при 100%1 нагрузки, и ей 
стало невозможно посещать сбор 
пионеротряда.

Однажды Анастасии представи
лась возможность побывать на 
сборе пионеротряда и она возвра
тилась с него домой к 10 часам 
вечера.

Вскипело «ретивое» Злоказова, 
в глазах потемнело от такого свое
вольства. Решил он свое право 
использовать и проучить «непо
корную»— не открыл ей двери. 
Пришлось девочке Комаровой зи
мой ночевать на холодном балко
не.

Вместо слесарей—инва
лиды.

В селе Чумляке, Изочанского 
района, при детдоме есть слесар
ные мастерские, в которых учит
ся 30 человек, из них 20 человек 
комсомольцев и пионеров, осталь
ные беспартийные.

До декабря месяца ^мастерская 
находилась в подвале. Помещение 
маленькое, темное; когда верстаки 
и станки были установлены, стало 
совсем тесно.

При работе ребята -мешают друг 
другу. Администрацией не при
нималось никаких мёр.

После медицинского' осмотра, 
мастерская была переведена в 
более подходящее помещение.

Теперь положение улучшилось 
и работа пойдет лучше, а то вме
сто мастеров готовились, инвали
ды.
i, Ученик.

| Любители старых празд-
{ иннов.
J Некоторые комсомольцы Лысь-
| венской организации «здорово —
' по-старому» провели масленицу,
' потеряв чуть не голову
! От работы конечно отказались
| —Катались на лошадях и ходили 

пошатываясь.. На работу не выхо-.. 
дили и подростки и. рабочие,

| В последние два дня «праздни
ка» на работу не вышло в жесте-'

! отделочном цехе 70% рабочих,
- половина подростков.. В лудиль-
i ном цехе 50% не вьнйлб

В общем у нас в Лысьве в по
следний день масленицы полза-' 
вода не вышло на работу.

Печальные цифры, говорящие . о 
том, что у нас еще все, даже ком
сомольцы, пр отошли от старых 
праздников. , ..

Стыдно, комсомольцам, справ
I ляющим так, «масленицу» й по- 
[-■ забывающим , комсомольскую и
• производственную работу, итавро.

Маленький конкуре*
Союз и местком совработников, 

обрати внимание на своего члена- 
эксплоататора и «вознагради» его 
по заслугам.

1 Ядовитая пчела.

Могут служить примером.
(Уя. бригада депо Красноуфимск).

. При депо Красноуфимск 13 ав
густа 1923 г. была проведена пер
вый раз броня подростков на про- 

'изводстве, в количестве 7 человек. 
Но уже в 1924 г» в уч. бригаде на
считывалось 18 чел. и был введен 
метод плановой работы,, до этого 
времени ребята почти только на 
«посовушках» бегали,

И вот только в 1925 году в фев
рале месяце броня прошла пол
ностью — 5 проц. Здесь нужно 
сказать, что комсомол сыграл 
важную роль в «посылке», чем 
еще - больше завоевал авторитет. 
Все конфликты, происходившие 
с( администрацией, комсомол ре
шал безболезненно.

Сейчас бригада насчитывает 
28 ч., работа по программной си
стеме. Большинство ребят из ком
сомольцев и пионеров. Все выпи
сывают газету «На Смену!».

Производительность тРУДа УДО- 
в.щтворйтещя.шя, По программной 
системе для того, чтобы сделать 
кронциркуль, дается 20 час, а ре
бята вырабатывают в 10—6 и да
же 4 часа. Вогнать кубик в план
ку дается 60; час., а ученики вы
рабатывают в 40—30 и 20 часов.

Ребята не спят и сознательно 
относятся к поднятию производи
тельности труда.

В отношении инструмента в 
бригаде плоховато, но ребята вы
ходят из положения—поставили 
два платных спектакля ица вы
рученные 30 руб. приобрели не
обходимый инструмент. Не забы
вают и про политвоспитание, по
мещая комсомольские кружки при 
жел.-дор. клубе.

Хин-Бор.

Безработица в Свердловске 
= и меры борьбы с ней.

В начале октября 1924 года при I 
Свердловской бирже труда было 
организовано бюро' подростков, 
перед которым были поставлены 
следующие задачи: проверка бро
нии помещение в счет ее под
ростков на предприятиях, об’еди- 
нение дела борьбы с безработи
цей и беспризорностью среди под
ростков, а также изыскания дру
гих мер борьбы. Кроме того, бю
ро предполагает в. дальнейшем 
провеста организацию разных 

- учебно-йоказательных мастер
ских с целью оказания матери
альной поддержки подросткам и 
Дачи им производственной квали
фикации.

Подведя итоги работы бюро 
.подростков за 4 месяца работы 
можно заключить, что поставлен
ное перед- ним задачи борьбы 

безработицей выполняются и 
* оно оправдывает назначение бю- 
к ро подростков..

За Первые 4-месяца работы бю
ро послало на производство око

ло 600 подростков и кроме того, 
были частичные направления под
ростков Для обучения в артели и 
коллективы, а также в учебно-по
казательные мастерские:

В настоящее время в Свердлов
ске имеется художественная ма
стерская, в которой обучается 160 
подростков девушек, в имеющей-, 
ся сапожной мастерской работает 
21 подросток. Подростки не явля
ются. убыточными для предприя
тия.

В начале января сего года, ор
ганизована производственная 
учебно-показательная мастерская, 
которая обслуживает до 200 под
ростков, из них до 20%—-девушки.

Бюро разработало проект об ор
ганизации учебно производствен
но.!!- Чулочной мастерской, кото
рая охватит 100 чел: подростков, 
исключительно девушек. Откры
тие ее предполагается в середине 
марта. Проект утвержден облотде- 

лом труда. \

Несмотря на громадные меры 
борьбы с безработицей среди под
ростков, рост безработицы ! все 
еще продолжается, особенно:-сре
ди девушек-подростков. Рост без
работицы происходит, главным 
образом, за счет подрастающего 
молодняка.

На 1-е февраля на учёте бюро 
подростков обстояло 720 чел. из 
них 53% девушек Трудно разре
шить вопрос ликвидации безрабо
тицы среди, девушек, т. к. имею
щиеся производства в городе для 
них почти не приспособлены.

Государственные, партийные, 
комсомольские и профессиональ
ные организации должны поду
мать над этим вопросом и обра
тить должное внимание па армию 
подрастающего поколения — без
работных подростков и пойти на 
дальнейшие меры борьбы с на
следием войны и разрухи — без
работицей.

Я. Чижицкий.

Ячейка- РЛКСМ при 7 участке 
службы пути Пермской ж. д. в 
Свердловске совместно с местко
мом организовала выставку ра
бот индивидуального ученичест
ва. Выставка не норит характера 
показных работ, на ней представ
лены все очередные' периодиче
ские .работы .без’всякой отделки 
на показ.

Рабочие -‘охотно просматривают 
выставку,, дают ряд указаний и 
убеждаются, что кредиты на уче

ничество .идут в дело, а не бро
саются на/ветер.

Ячейкой,, ./намечено проводить 
выставки регулярно. 'Этим, созда
ется: йзйёстноб соревнование в 
работе среди учеников. В своей 
Повседневной учебе ребята,' зная, 
что все их работы будут; выстав
лены, безусловно будут стирать/ 
ся работу пополнять чище, точ
нее и лучше.

Результаты -уже сказываются; 
ребята начинают подтягиваться.

Б. № 13.

Восне иль на яву?
Как иногда проводят собрания.
Иду это я, вижу об’явление ви

сит, такого сорта:

«СТОЙ!
Прочитай!
Сегодня 6-го февраля в 3 часа 

дня собрание служащих и рабо
чих. Явка обязательна;

Фабком ...ной фабрики.

Посмотрел на часы—3И. Зайду, 
думаю, послушать, что говорят 
рабочие.

—• В чем дело?—говорю.
— Заворачивай на собрание, — 

не велено пущать!.
— Как?’

. — Да видишь все рабочие си
дят; потому, что я стерегу, а то 
если бы по стерег, то все бы-ушли, 
Фабком поставил меня — стереги 
мол, и не пускай нйкоГо.

У меня в голове . закружилось. 
Ошибка, дуйаю,—пойду к предфаб'. 
кома ‘выяснить.

— Товарищ; как у вас выйти с 
собрания ? ' " ’ Д®/ " 1

Долго не думал, зашел. Все чин- 
чином. — Председатель собрания 
на месте, секретарь тоже.

Встал председатель — об’явля- 
ет повестку собрания.

Поморщились кое-кто на «дол
гую» повестку... Стали слушать 
доклады;

Через час я вдруг - вспомнил, 
что мне на себрание в- райком к 5 
часам нужно. Соскочил, бегу’ к 
выходу;..

— Стой!..'
Смотрю — у двери здоровенный 

детина стоит, да, так на меня 
смотрит, аж. ноги затряслис»--

— Нельзя!
— Да я не вашего. пройзвоМствб' 

—из любопытства зашел вы- ■■ 
пустите...

— Ну ладно, вот пропуск, иди
те.

Так вот кое-как и выбрался. И 
до сих пор не- знаю, правда ли 
это, или во сне -все это я видел

В самом ДелО ведь таким спо
собом привлекать рабочих па 
собрания це годится. < ".

Рычаг.
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Конкурс шкояж ФЭУ.
жа о.

Новые
Школа ФЗУ при главных ма- ; 

стерских Пермской ж. д., откры
тая в 1923 году, пережила ряд ли
шений, йедохватбк, но с помощью 
хозяйственных органов, профсою
за, условия работы улучшились 
и учеба пошла полным темпом.

В настоящее время в школе 
обучается 118 человек, распреде
ляются Ойи тай; 17 учеников в 3 
слесарной группе, 26 учеников во 
2, 30 учеников в 1 Столярпой, 29 
в 1 слесарной и 16 в 1 токарной, i

В етолярной группе обучаются 
10 девочек.

С теоретической подготовкой 
дело обстоит хорошо, ребята охот
но беруТся за Учебу.

С Практическими работами де- 
ло идет вполне успешно и ребята • 
перешли на методы ЦЙТ; резуль
таты Пока еще не выявлены, но 
они несомненно будут.

№ 20.

Наша ФЗУ,
(Завод „Красная Кровля4* в

В.«Ксетсне.
Недавно исполнился год* как 

наша школа ФЗУ перешла в свой 
мастерские, выделенные при це
хах.

За прошедший год были подве
дены итоги проделанной работы, 
как организациями, так и сами
ми учащимися.

Первое время ученики, пришед- 
ши в цёха, не знали за Что взять
ем. Станки, данные заводоуправле
нием* были все старые* разбитые 
и учеййКаМ, которые умели мало- 
мальски работать црищлось за
няться ремонтом этих станков..

Школа не имела своих инстру
ментов, на Первое время приш
лось взять у. заводоуправления. 
Но скоро мастерские поправились 
и ученики всерьез, занялись рабо
той по оборудованию школы и ма
стерских и изготовлению нужных 
инструментов.

-За год была 2 раза проверка 
знаний учеников.

Далее ,перед нашими организа
циями встал вопрос о реорганиза
ций школы и приспособлении та
ковой к металлургическому про
изводству.

Вскоре был произведён набор 
учеников в металлургическую 
Школу* ученики были разбить! на 
две группы—мартеновскую и ли

стокатальную,- также были разме
щены и на производстве*

Школа теперь уже выполняет 
заказы завода* и является очень 
небольшим накладным расходом.

Школа насчитывает 113 учени
ков, из них 93 ч. комсомольцев;

Фабзайцы развертывают в Шко
ле клубную работу, был оборудо
ван «Ленинский уголок» и органи
зовано несколько кружкой. Актив- 

* ное участие, в строительстве и 
Оборудовании принимали ячейка 
РЛКСМ и заводской комитет.

В Нынешнем году предполагает
ся выпуск трех токарей, одного 
слесаря, двух электромонтеров и 
двух чертежников.

Д. ЗубрИцкий.

А ну, подтянись!
Шадринская школа ФЗУ при 

текстильной фабрике до настоя
щего времени все еще спит.

Никакого внимания конкурсу, 
несмотря на предложения «На 
Смену'» и окружкомола.

Пора бы ячейке и узкому про- 
I сщться и дать сообщения* о своей 
I школр на проходящий конкурс* 
I Комса.

кадры.
Ребята деятельно принимают 

участие в общественной работе* 
имеется ряд кружков.

100% фабзайцев участвует в 
добровольных обществах, связь с 
профсоюзом налажена. Ребята из 
своей среды выделили 4 делега
тов в местком. Местком очень ин
тересуется жизнью своих фабзай- 
чат и принимает активное уча
стие в жййии гйколы.

Преподавательский персонал 
идет навстречу запросам фабзай- 
чат, по мере сил у'тойяет их 
книжный голод ■— из своих книг, 
и руководит всей кружковой ра
ботой.

Дело идет!
Молодой кадр квалифицирован

ной силы неустанно куется.
Б. № 13.

Ж 01.

Iltfl 1 В.-ЙП08 Швй ’
(Тагильский ©круг).

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ*
Школа возникла в 1922 году, 29 

ноября по инициативе фабзавкома 
фабрики.

Набралось 40 человек учеников. 
Выделили .учителя и учительницу, 
даже не специалистов бумажного 
дела. Учителей оплачивали* а уче
ники работали бесплатно.

Школа помещения своего не 
имела и ДО февраля 1923 г. от 
обыкновенной общеобразователь
ной школь! ничем не отличалась*

Фактическое оформление и от
крытие школы ФЗУ, как таковой* 
произошло в феврале 1923 года. 
С этого момента школа целиком 
переходит на содержание заводо
управления. В настоящий момент 
месячный расход на каждого уче
ника составляет 17 р 50 к. 
ТОЛЬКО ОДИН БЕСПАРТИЙНЫЙ.

За всё время из 40 чел. учеников 
Школы исключено по разным при
чинам 14 чел. и в настоящее время 
имеется—26 учеников, девушек в 
Школе нет. Ребята всё рабочая мо
лодежь, коМсомсШьцев Из них 25 
человек, 1 кандидат Партий и 4 
пионера. Беспартийных только 1 
человек. По возрасту школьники 
распределяются так,: 4 чел.—15-ти 
лет* 6—16 л , 5—17 л., 9—18 лет и 
19-летних—2 человека..

Преподавательский состав шко
лы хорошо подобран в количестве 
4 человек.:

КОГО ГОТОВИТ ШКОЛА*
Школа готовит для крупного бу

мажного производства высоко
квалифицированных рабочих-бу
мажников.

1- й год, кроме общеобразователь
ных предметов, учащиеся прохо
дили описательный курс техноло
гии бумаги, с практическими ра
ботами по слесарному Делу;- по
следнее требуется от каждого ра
бочего-бумажника, так как бумаж
ное: производство механизировано 
почти полностью. '

2- й год ученики школы заняты 
проработкой пройденного в пер
вый год обучения, На практиче
ских работах ознакомляются с 
профессиями рольщика, калан? 
дровщика, прикрепляются к сеточ
нику и т. д. Практика все время 
подкрепляется, теорией*

Занятия в,школе идут «поне
дельно», одна неделя теории в 
’ттколр и олт*э неделя практики на 
фабрике. Работают Поочередно 
группами в 13 человек '

большинство учеников с ‘рабо
той справляются хорошо и имеют 
уже некоторые достижения. Про

цесс производства знают от нача
ла До конца, как теоретически, так 
Имеют навык и практический.
ЮТИТСЯ В ДВУХ КОМНАТАХ.

Помещения своего Школа не 
■имеет, а ютится в фабзавкэмё и -др 
сих пор, в небольших 2-х комна
тах—класс ..для занятий и учи
тельская* Это ни в кавой мере 
школу нё удовлетворяет как по 
сайнтарно-гйгиёническим сообра
жениям, Так и по методическим. 
Из-за помещений Ясе школа не пе
решла и на Дальтон-план* а рабо
тает предметным способом. От
сутствие помещения—из-за общего 
квартирного кризиса,

Вниманий к школе со стороны 
организаций — «среднее»* Райком 
РЛКСМ- обращал внимания даже 
меньше чём следовало.; Другие ор
ганизации тоже не совсем хорошо'* 
Представитель хозоргана почти 
никогда Не бывает на заседании 
школьного совета-. ФабЗайчйкам 
приходится весь Год получать 
зарплату: 22 ч. по 1 разряду—10 р. 
и 4 чел. по 2 разр.—12 рублей, это 
несмотря на то, что но сдаче проб 
разряды следовало бы увеличить. 
Разряды не повышают потому, 
что... в смету на содержание школы 
«забыли» включить перевод из 
разряда в разряд

НАШЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ*
Существует учком из 3-х чело

век и 2-х канд.-все члены РЛКСМ, 
Главной работой учкома является 
наблюдение за внутренней жиз
нью школы* Создана санитарная 
комиссия, есть кружок: драмати
ческий, организуется производ
ственный; Заседания учкома и об- 
щия собрания бывают не реже 1 
раза в, месяц, на- которых ставят
ся вопросы внутришкольной жиз
ни.

ФАБЗАВУЧНИНИ — ШЕФЫ.
Комсомольская ячейка работает 

вэ-всю* собрания бывают ежене
дельно, работает комсомольский 
кружок из 19 человек. При полит
проверке ко II группе отнесено 5 
чел. и 1 чел* к III группе.

Ячейка шефствует Над деревней, 
отправила туда больше пуда бу
маги, заработанной самими учени
ками Мы помогли своим подшеф
ным устроить сцену—бумага по
шла на декораций.

В школе выписывается по 2 экз. 
газеты «На Смену!» на каждого 
ученика—1 экз. для себя и 1 для 
деревни*

От ячейки имеются представи
тели в фабкоме—1, в производ- 

I ственной' комиссии—1, уполномо
ченный* в кооперации-—! чел/

Членов МОПР’а—25 чел.., Добро- 
хима—25 чел и ОДВФ—4 чёл* Из
дается стенгазета «Бегуны»* вы
делено 20 степкоров и работает 
постоянный юнкор «На Смену!»*

ЕДИНСТВЕННАЯ ШКОЛА НА 
УРАЛЕ*

В общем школа не из последшй^К 
в бумажной промышленности, Что -■ 
отмечено на всесоюзном с’ездо 
школ ФЗУ. Перспективы у школы 
большие в Том отношений, что 
квалифицированных рабочих-ком
мунистов для бумажной промыш
ленности надо. Тём более, что та
ких школ по всему ССОР—12, а на 
Урале только одна,

В будущем году школа расши
ряется още на одну группу и если, 
будут розможностц, главным -об<4 
разом, помещение для кабинетов*, 
й лабораторий, то школа перейдет*' 
на Дал ьтон-план.

Райк1 >м РЛКСМ должен усилить 
внимание1 школе и позаботиться 
приемом в неё девушек.

Ф. Шилоносов. 7

i Кто учгстгувт 
на конкурсе? 
18 школ- 21 йгоеяммпви-

1. Чермозская школа.
2. Златоустовская школа (2 кор- 

респонд.).
3. Михайловская школа*
4. Надеждинская школа (2 нор- 

респонд.).
5. Школа Содово-Березниковско- 

го завода.
6. Школа Полевского хим.-заво- 

да (2 корреслонд.),
7. Пермская железнодорожная, 

школа.
8. Челябинская железнодорожная 

школа.
9. Ревдинская школа*

10. Школа Перво-Уральского за
вода.

11. Школа Уфалейского завода.
12. Школа Тагильских платино

вых приисков.
13. Школа Н.-Тагильского завода.
14 Тюменская транспортная шко

ла.
15. Школа Туринских рудников*
16. Школа Арамильской фабрики.
17. Школа Режевского завода.
18. Катав-Ивановская школа.
Кто следующий? й

К кампании заключения
весенних труддоговоров,

Приближается сезон, заключе
ния весенних трудовых догово
ров Необходима внимательнее 
приглядеться: к положению бат
рацкой молодежи и наметить ряд 
практических ..задач* -. .которые на
до осуществить в дальнейшем:. 
Нужно сделать все, чтобы кампа
ния заключения труддоговоров 
прошла с наибольшим успехом.

Каково сейчас положение бат
рацкой молодежи?

ЗАРАБОТНАЯ плата.
Заработная плата по • разным 

округам Уральской области дале
ко не одинакова. Собраявью све
дения по 76 ячейкам комсомола 
Шадрянского, Тюмьаёкого, Кур
ганского, Барану4ы-кого и Нижпе- 
Тагпльекого округов, е положе
нии батрацкой молодежи о ее' за
работке дают следую; и це.Ьры

Получают: 1) ДО з руб в месяц 
отмечай 11 ячеек; 3) or 3--5 руб 
~П яЧеек; 3) от 5—8 руб.—23 
ячейки. 4) свыше 8 руб;—10 яче
ек.-

О случае работы за одно лишь 
пропитчпио отмечают 2 ячейки.

В среднем зартОогпая плата 
колеблется оходо 5 рублей. Уста-

! новление законодательным по- 
I рядком одинакового минимума 
i зарплаты для всех округов, как 
I это думают; некоторые товарищи, 

пока невозможно, ибо Здесь
I надо учесть; конкретные условия 
I в каждом отдельном случае.
I Здесь необходимо иметь в виду 
I в известной мере и положение'' 

мощность нанимателя. Это под
черкнуло и закончившееся ; сове- 

j щанио деревенских работников 
I комсомола. Однако, перед органи- 
I задней комсомола и особенно раб- 

землеса стоит задача повышения 
заработной платы батрачества, 
особенно батрацкой молодежи.

ПИ ГАННЕ.
• В данное время, как общее пра

вило, уже вошел порядок, что ба
трак должен иметь одинаковое
питание с хозяином-нанимателем 
и членами его семьи. Однако, на 
дело это осуществлена не везде. 
Случаи неодинакового питания i 
отмечают в Ша.дрПпском округе 1 
Зырянская, Катайская, Меконская ‘ 
ячейки, в Сарапульском округа 
Красноярская ячейка, Макушин- : 
ская Курганского onpjara и ряд : 
других из 59 ячеек уже выше- ( 
упомянутых округов.

■Одинаковое питание отмечает 
45 ячеек, случаи, неодинакового I 
питания отмечают 14 ячеек. Это , 
свидетельствует о том, что кула- ' 
ки начинают, или вернее продол
жают,- по старинному обычаю на
ступление на самые насущные 
требования й всеми признанные 
права батрака.

Против : этого наступления ку
лаков нужно бороться самыми ре
шительными мерами. Ни в каком 
случае нельзя допускать питание 
батрака хуже, чем питаются, чле
ны семьи нанимателя Также нель
зя допустить хотя и редких слу
чаев держания батрака лишь за 
пропитание.

КОНФЛИКТЫ.
Уже вышеуказанные ячейки ! 

также дают некоторые сведения о 
наличии конфликтов с нанимате- : 
лями. Так из 48 ячеек наличие i 
конфликтов отмечают 33 ячейки. | 
Отсутствие ..сколько-нибудь серь- : 
езпых конфликтов отмечает 15 яче“ 
ев. Мы .видим, что, конфликты — 
обычное и почти повсеместное яв
ление. Причина конфликтов в по
давляющем большинстве случаев | 
—невыполнение труддоговоров, не-1

выплата заработной платы и т. п.
Учитывая это организации ком

сомола должны всемерно помочь 
органам рабземлеса бороться с 
нарушением труддоговоров. • Нуж
но к этому привлечь широкие 
слои самого батрачества.

Наряду с этим нужно усилить 
раз’яснение прав’ батрацкой моло
дежи. Молодой батрак должен 
зна.ть свои права. Это облегчит 
борьбу против кулацких ироде*- 
лбк.

Усилия работу по. заключению 
Труддоговоров, Ставя своей зада
чей поголовный охват всей бат
рацкой молодежи труддоговора- 
ми, мы должны усилить наблю
дение за их выполнением.

МОЛОДОЙ БАТРАК — ЧЛЕН 
СОЮЗА РАБЗЕМЛЕСА.

Для Того* чтобы вести энергич
ную работу по защите интересов 
батрацкой молодежи, сама ба
трацкая молодежь должна со
стоять в своей организации—в 
союзе- рабземлеса. Точных цифр 
мы сейчас не имеем под руками* 
но по общим сведениям даже 
учтенной батрацкой молодёжи 
но является членами своего сою
за. Это ненормально, ибо До тех 
пор, пока ратраЧеетво будет Недо
статочно организовано, ' мы не 
сумеем дать нужного отпора ку
лакам. Дадо усилить вовлечение 
батрацкой молодежи в союз раб
землеса.

В Организации: — сила.

В РЯДЫ ЛЕНИНСКОГО ком-.. 
СОМОЛА.

Батрацкая молодежь не на слЬ- 
| вах, но на деле считает комсомол 

сваей родной организацией, сво
им вождем, поэтому и с каждым 
Днем усиливается тяга молодого 
батрачества в комсомол.

Это подтверждаю^ цифры. Так 
по У рал области учтено батрац
кой молодежи 8564 человека. Чле
нов РЛКСМ батраков к 1 января 
25 года мы имеем 3991 человек* 

I что равно 46,7 проц. учтенной 
батрацкой молодежи. \ ‘ 

Правда, до сих пор учтена да
леко не Вся. батрацкая молодежь, 
но и в этом случае все же мы 
имеем в нашем союзе значитель
ный процент батрацкой молодё
жи

Комсомольцев-батраков необхо
димо вовлечь в активную союз
ную и общественную работу. Ну
жно их сделать активными уча
стниками той работы, которую 
наш союз п партия проводят в де- 

: ревне. Необходимо и в дальней
шем: Продолжать энергичное во
влечение батрацкой ■ молодежи в 
комсомол. Вся батрацкая моло
дежь должна стать под знамена 
ленинского комсомола. Весь союз ,■ 

| должен усилить работу по ynyisf' 
I шению материального положении? 

батрацкёй молодёжи и помочь 
I организовать борьбу против на- 
I силия кулачества. ч
I П. Дандаинеко.
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Комсомолец, за учебу!
I Кап проходит комсомольская учейа.

На статью тов* В- Симакова в „Ий Смену!“ от 26 фввр.,25 г* Дм» Нет никакого сомнения в том, что наша кружковая работа звень-- - ев политойстемы носит кустарный- характер. Навряд ли можно найти: X двух руководителей кружков, кото-'
рые йМелй бы одинаковый метода-. ______ __чёткий подход к слушателям и по: находит выход путём закупки Лй- ^_Доьержгниго одинаково■ ■свои занятия.В отношении методики нужно сознаться, что мы плохие методисты, но говорить том, что. в .этом во росе руководи- • тёли кружкбв lie имеют никакого I- _ представления — нельзя. Каждый! занижающийся с комсомольским кружком знает, что основная фор-1 Ма. занятий—-беседа,—об вбрит, имеющаяся почти у каждого

по моему, более подходит1, чём рай- пропколлектив) поможет в кружка ■I вой работе в смысле методики и j S.| содержания занятий.Далее идет общий недостаток ■— !-1 недостаток литературы. Симаковстроили тературы «самими слушателями и I ячейками», — так то, это Так, по вообще будет проводиться в жизнь это тог- СЛИШКОМо да лишь, Когда «Молодая Гвардия» вместо дорогой—«рублевой» —литературы, будет преподносить j нам дешевую.Конспекты, печатаемые в «На Смену!», несомненно оказали бы помощь, но они отстали от заня- этом го- ' тнй. . |
мольских организациях».Но вот по части содержания занятии у нас большая беда. Один и тот же вопрос разными лицами понимается и истолковывается совершенно различно, и, пожалуй, еслиб Ь собрать «толкования» в разных гкружках, то получилось бы через- чур «замечательно всестороннее освещение' вопросов».Подобное положение вещей имелось и в Челябинске^В устранение этого серьезного недостатка Симаков предлагает создание единого райпропколлекти- ва, который бы вырабатывал единую канву, исчерпывающе щал тему, развивал круг руководителей.Правильная постановка са,—нельзя отрицать* но плохой бы был тот активист; более, платный работник, который, видя у. себя в организации подобный хаос, ждал бы, что из этого получится, У Симакова это чувствуется.Не рчйпропколлективы, а инсти\ туты руководителей (что, конечно, По существу одно и то же) в городских Организациях Челябинского округа созданы уже давненько и отвечают как раз тому назначению, б котором говорит Симаков.Надо полагать, что и в других организациях, имеется что либо

осве- знаиий

ПРИВЛЕКЛИ И БЕСПАРТИЙ
НЫХ К УЧЁБЕ.Лудильная ячейка в Лысьве, металлургического завода, серьезно принялась за Учебу, кружок комсомольский; в котором насчитывается 23 человека; посещают всё ребята. Кроме того, кружок каждый баз ПосеШаЮт и беспартийные ребята, человек по 8——10.

Ставро.

Есть еще Один выход, на кото-: 
рый мы мало обращали внимания 
—Это газета. Возьмём тему «Город и деревня»,—разве в газете нет со* общений, фактов, выводов 0 смыч- i ке, о расслоении деревни, о кооперации, о торговле, и по другим вопросам, К примеру.; «Советская Правда» (Челябинская); прожужжала, вбе уши нам по этим вопро- сам, но... бедная, она зачастую у нас остается без внимания, и так каждая газета.

Вот где сокровище, за которое j 
надо ухватиться нам, рунами и зу-I 
бами. Надо научить руководителя 
пользоваться газетой, а еще преж
де приобретать ее, и не только ру
ководителям, но и самим слушате
лям;

К. Введенский.вопро- думается тем

подобное. Естественно, что инсти-гдо 100%. тут руководителей (это Название, |

КУРСЫ ПОЛИТПРОСВЕТОВ.В ЙЫсьво открылись курсы по- литцросветов -ячеек, {засчитанные на 40 человек, и целью выработать политпросветработников;уже приступили к работе. При удачном проведении этих Лысьва будет обеспечена просвет тиками.
задавшиеся новый кадрКурсы

курсов 
полит-

95% ПОСЕЩАЮТ.
(Ячейка РЛКСМ ст. Вагай).Прошлый год ребята халатно Относились к политзанятиям, считая такие занятия скучным уроком, Вместо учебы ребята целый день футбольный мяч, пина* ли, или ходили без дела. Теперь не узнать ребят; посещаемость кружков дошла до 95%.

В. Федотов.

Учеба налажи
ваете».В Лысьве по цехам мольских кружках учеба вается. Посещаемость комсомольцами дошла 80%. Если бы не третья посещаемость Подняли 100%; Ребята, работающие в третьей смене, в большинстве не , приходят на занятия.Надо .-будет райкому подумать над этим и поднять посещаемость

в комсо- нп;Н 1.-ц- кружков уже до еменк, то бы и до- работаюпше
СтаВро.

ЗАНИМАЮТСЯ ПО ВОПРОСАМ.Фаленские комсомольцы в последнее время изобрели новый способ изучения политграмоты; Во время игры тому или иному комсомольцу задаются вопросЫ из политграмоты. Если, ответ дан неправильный, остальные комсомольцу поправляют.Ребята принимают оживленное участие, интересуются этими во
Землям.

НАШИ КРУЖКИ НА ХОДУ.Ячейка РЛКСМ Пермской ж.-д. профшколы, состоящая из 98 комсомольцев, разбита на 2 кружка: юношеский и политический.Юнкружок имеет 140 чел. членов и разбит на 4 группы. Занимаются кружки 1 раз в неделю. За 4 месяца кружок проработал юндвижение Запада и историю комсомола в России. Юнкружок охватывает комсомольцев 1 группы по политпроверке и беспартийную молодежь школы.В политкружке 54 чел. .членов и разбит он на 2 группы.Кружками руководят свои ребя- та-активисты. недостаток литературы тормозит., работу кружков.
В. Елисеев и Алинин»

«БАЛУЮТСЯ» РЕБЯТА.Политкружок, при ЩелкуНской ячейке РЛКСМ работает скверно. Из 39 комсомольцев посещают занятия только 15—20. На занятиях обычно шумят, несмотря на то, что руководители из кожи лезут чтобы только укротить их. При такод! отношении дальше азов ио политучебе не уйдешь.
Недовольный-

НУЖНО ПОДТЯНУТЬСЯ;Мнбго ребят в селе Ключах записалось в сельско-хозяйственный кружок, но толку от этого мало. Раз пять собирали собрание, но не занимались, так как посещаемость очень скверная.Ребята, нужно подтянуться.
Добрый.

НУЖЕН РУКОВОДИТЕЛЬ.Политический кружок в ячейке РЛКСМ при У рало - Сибирском хлебоцромышленнимс техникуме организован уже слишком 2 месяца, а занятий в нем было только одно, так' как руководитель кружка не посещал его.. Теперь этот руководитель совсем отказался, а райком нового не Даёт.Ребята ждут не дождутся, когда будут занятия Политкружка. Необходимо поскорее выделить руководителя в кружок, Так как времени Для занятий у ребят . остается немного* они в мае раз’- j ёзжаются на практические рабо- : Ты, а программа кружка доволь- ! но большая, А. Коп.

РАБОТА ЧАХНЕТ, ЧТО СМОТ
РИТ РАЙКОМ.При Ячейке РЛКСМ ст. Клшва. организовано 2 комсомольских и 1- политический.’кружок. Работа до января в кэУжках шла хорошо, но с января значительно ослабла. Так, За весь январь- месяц политический кружок не собирался ни; разу; Комсомольские кружки хотя собирались, ио работали за весь месяц всего только раза 2.Ребята интересуются работой, придут В клуб, НО Приходится уходить, так как то клуб закрыт» то руководителей нет и Т. д. Работа гопг-.'м зачахнет, если райком РЛКСМ не Обратит на ето внимания.

Б. Колеватоз.

НтоКомсомол в тюрьма^ 
Изд. «Молодая Гвардия». М. 1925- 

Стр. 75, цена 23 коп.КИМ растет. На X конгрессе ой об’едииял 14 союзов, теперь — 60. К IV конгрессу ой насчитывал в своих рядах больше l.lUu.oOO членов. Вместе с его ростом, часто обгоняя его,, растут и жертвы.Из 60 организаций—23 вынужде ны работать В подполье, в полулегальной и совершенно нелегальной обстановке.Количества Жертв; понесенных мировым комсомолом за время с 1У1о года по паши дни, исчисляется десятками тысяч.этим героям и мученикам коммунистического Интернационала молодежи посвящена предлагаемая книжка. Она составлена из го-' лых фактов--они сами говорят за себя и не нуждаются в пояснениях. Книжка Написана простым» всякому понятным, языком. Несмотря на ее неполноту и некоторые другие недостатки, мы её рекомендуем комсомольцу и молодому рабочему.При бедности нашей массовой литературы по ознакомлению с интернациональный юношеским движением, книжка принесет боль
шую ПОЛЬЗУ;

I ЕШО ЕНШИ) ОШ.
ft Ермилов, 

ЕДИНСТВО ПАРТИИ.
(К Беседе 1-ой IV раздела)»

ТОЛЬКО ПРИ ЕДИНВТВЕ ПАР
ТИИ РАБОЧИЙ КЛАСС ПРИДЕТ 

К ПОБЕДЕ.Только при. условии единства, йаща большевистская партия мо- же^ вести рабочий класс к победит Единство партии — это ее обнова, это фундамент, на котором стоит партця, без которого 
Нет партии.Как, однако, обеспечить это единство?Прежде всего, для этого нужно обеспечить преобладание пролетарского состава в партии. Коммунистическая партия — прежде 
всего рабочая партия. Коммунистическая партия ведет за собой рабочий' класс, а рабочий класс ведет за собой своего сотрудника и соратника —- крестьянство. Партия широко открывает двери для 
рабочих, согласно устава партии, щля приёма рабочего требуется представление двух рекомендаций и шестимесячный кандидатский стаж.Йо партия не закрывает двери для честных революционных элементов Из непролетарских слоев.Здесь прежде всего, нужно сказать о крестьянстве. Крестьянство—ближайший сотрудник и со
ратник рабочего класса. Без по

мощи й поддержки крестьянства рабочий класс никогда не смог-бы совершить победоносную революцию.
РАЗНИЦА В УСЛОВИЯХ ТРУДА 

РАБОЧЕГО И КРЕСТЬЯНИНА.По уже в самых условиях труда рабочего и крестьянина лежит существенная разница, кладущая отпечаток на всю психологию Пролетария и крестьянина. Рабочий на заводе, на фабрике получает стальную пролетарскую выковку, заводский закал. Он приучается работать коллективно, дисциплинированно, техника фабрично-заводского труда построена так, что рабочий не. может не чувствовать, себя частью общего дела.Другое дело — крестьянин. Тот работает в одиночку, на своем собственном клочке земли.. В нем нет того чувства коллективизма, сознательной дисциплинированности! которые есть у рабочего.Крестьянство нуждается в про» летарском руководстве; в пролетарском воспитании. Доступ: в коммунистическую партию для крестьянина - бедняка открыт также широко, как для рабочего.Партия охотно открывает двери 
и для середняцких элементов де-

раза чёмчто своему

когда отдельная часть партии, no-t лучившая название «оппозиции» » руководимая тон. Троцким, выражала, была рупором настроений,. Желаний и чаяний меЛКОй буржуа-* зии.Партия не может не бороться с этими отступлениями от ленинской линии.Ленин строил нашу партию на основе единства. А единство создаётся прежде всего тем, что отметается все постороннее, все чуждое партии, остается лишь то, что может быть собрано в единый твердый монолит.Сохранять и расширять прбле- ' т партии (что было сделано, между прочим, Партией в «Ленинский набор», когда поело смерти Ильича в партию было принято 200.000 рабочих от станка).Неуклонно идти по ленинской линий, вот средство для сохранения единства партии.
БОРЬБА ЗА ЕДИНСТВО;Если припомнить историю нашей партой, мы можем видеть, Что вся она представляет из себя 

борьбу за единство.Раскол е мепыпевиками был вызван именно тем, что партия предохраняла себя от наплыва посторонних, чуждых партии, элементов. Разрыв произошел йо вопросу о 
в партию. Меньшевики открывали 
ально чуждых Ильич уже меньшевики — это чуждая рабочему классу политическая груп
па. что мепыпевизм привлечет за 
собой в рабочую среду буржуаз
ное влияние.

Тогда уже стало ясно, что 
мшншпшшта вяшшда «лгаикг авяв jpn- 

ревни. , Крестьянин-середняк—это; ближайший соратник рабочей».
БОРЬБА С МЕЛКОБУРЖУАЗ

НЫМ ВЛИЯНИЕМ.Но ёсТь целый ряд других непролетарских элементов — служащие, интеллигенция, и пр; Эти группы не являются ни буржуазными, — у них нет никакой собственности, — ни Пролетарскими; Их быт, их привычки, их психоло-1 тарсюое. ядро ггя носят мелко-буржуазный ха- "" 
рактер. Через них могут просачи- вакься в партию вредные буржуазные ВЛИЯНИЯ;И поэтому партия затрудняет досТуд в ее ряды этим группам, требуя от них большего количества поручителей при вступлении в партою, чем от рабочих (не 2; а 5) и устанавливая в Четыре гюлыпий кандидатский стаж, для рабочих (2 года).Таким образом, мы видам, партия неоднородна по социальному составу. Большинство в ней составляет рабочее ядро, оно являеяТся руководящим слоем партии, по кроме него есть и другие соц. группы.Через них в партию просачивается буржуазное и мелкобуржуазное влияние.

НЕУСТОЙЧИВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:-Отдельные части партой, неустойчивы и мало-выдержаны, иногда поддаются мелко-буржуазному влиянию. Это сказывается в тех или иных отступлениях от большевистской, ленинской линии партии; так было во время из
вестной партийной дискуссии,

том, кого принимать 
широко 

двери Для всех соци- 
нам элементов, 

тогда увидел, что

бочего класса. Окончательно же роль меньшевиков, как агентов буржуазии в среде рабочего класса, выяснилась в 1917 г., когда меньшевики активно боролись против захвата власти пролетариатом в свои руки и когда они'были блщ- жайшей и надежнейшей опорой буржуазии во всех ее контр-р ево- люпионных шагах, вплоть до поддержки грабительской империалистической войны.Меньшевики стали просто левой буржуазной партией, левым крылом буржуазии;Большевизм закалился в борьбе со всеми' оттенками оппортунизма, соглашательства И пр. Эту берьбу большевизм вел Под руководством Ильича,В борьбе с оппортунизмом всех видов и оттенков наша партия и завоевала единство;«Оппозиция», о которой было сказано выше, стремилась сши- : бигь лбами старую и молодую гвардию партии, что грозило лишить партию испытанного большевистского руководства.В пашей партии не может быть противоречий и разногласий между отдельными ее частями, а тем 
более между старой большевист
ской гвардией й партийной молодежью.

КОМСОМОЛ ~ ШКОЛА ВОИН
СТВУЮЩЕГО ЛЕНИНИЗМА.

Комсомол должен быть школой воинствующего ленинизма,—т. е. 
«бороться за каждую запятую 
большевизма», как сказал тов. Зи
новьев, а, значит, и за стальное 
едаиепю партии, против всяких, 
дай® caaasix незаметных попылив иаруиить щдшжаииь

В непоколебимом единство пар* тин — залей* и гарантия ее победы.



ш Н U о ?**
Пинги земетки 'I-:....-,.-., .
на слнсй ">е листа, 
на каждой кимтке сихь:

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

„На Смену!"й

Газета выхо^кт через 3 дна
------—ПОДПИСКА ПР1МИМАЕТСЯ: —
1. Главная контора Урллкниги, Свердловск,

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

Уралкниги.
3- Во всех почтовых отделениях СССР

КОМСОМОЛЬСКИЙ ДЕНЬ ПЕ
ЧАТИ.

ЦК РЛКСМ постановил в 1925 г. 
проводить комсомольский и пиэ- 
нерский день печати 5-го мая, 
одновременно с общепартийным 
днем ..печати. День печати в ком
сомоле имеет целью укрепить 
большевистскую преемственность 
нашей печати ,и облегчить усвое
ние роли и значения печати. За
дача Дня заострить внимание все
го, союза на вопросах распростра
нения печати в массах молодежи.. 
Кампания Должна одновременно 
охватить.все организации союза, 
которые никаких самостоятельных 
дней и месяцев печати не об’яв-, 
ляют.

КУРСЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛО
ДЕЖИ.

Строительство школ крестьян
ской молодежи ограничилось пока 
только развернутой сетью, очень 
недостаточной. Школа крестьян
ской молодежи, вследствие 8-ми 
летнего срока обучения, будет 
охватывать фактически молодежь 
до 18—19 лет. Старшие возрасты 
крестьянской молодежи не охваты
ваются ШКМ. ЦК РЛКСМ пре
дложил местам организовать кур
сы крестьянской молодежи про
должительностью от 6-тй месяцев 
до 1% лет, охватывающие кре
стьянскую молодежь4 в возрасте 
от 18—25 лет. •

ОТЧЕТ О ПЛЕНУМЕ ЦК.
В следующем номере 4—5 «Юно

го Коммуниста» будет помещен по^ 
дробный отчет о пленуме ЦК j 
РЛКСМ с докладами: бюро ЦК— i 
тов3 Цаплина, «О выдвижении- и 
воспитании актива»—тов. Каей -I
менко, доклад русской ■ делегации 
в Исполкоме КИМ’а—Гессена, о
дальнейших мероприятиях по ра
боте в Деревне—Колмакова, о дет- 
движении—Теремякиной и т. д.

Обо всем
Череп человека через

В животном мире существует 
такой закон: какому органу боль
ше приходится работать, тот 
больше и развивается. Так дело 
обстоит и с человеческим: мозгом 
(а следовательно и с черепом). Из 
рисунка видно количество,-мозга, 

первобытного человека, т. й. неан
дертальской расы (II) и количе
ство мозга обезьяны1 (I):

Ясно,-.’ чем меньше у человека * 
мозг, тем менее он развит. Рис.. | 
VI изображает череп идиота (че-1 
реп очень похрдит на череп обезь-

376.000.000 трамвайных 
пассажиров.

Московский трамвай в 1924 году 
перевез 281.000.000 пассажиров. 
Это на 24.000.000 больше цифры 
1913 года, несмотря на то, что то
гда' ежедневно работало 816 ваго
нов, а в 1924 г. только 636 k ваго
нов, В этом году ежедневно бу
дут работать 690 вагонов, Коли
чество 'пассажиров, в. этом году 
достигнет 376 миллионов человек.

Ленинград будущего.
Сейчас начаты работы по пере

планировке Ленинграда. Намечено

3.000.000 лет.
<яны). Что представляет из себя 
идиот—знает каждый.

Чём дальше идет развитие, тем 
больше становится мозга. Рис, III 
изображает череп современного 

человека. История развития: грво- 

рит, что если развитие его пойдет 
так и дальше, то через 3,000.000 
Лет череп человека примет такой 
вид, как это показано на рис. IV, 
(рис. V, изображает внешний вид 
головы человека через 3.000.000 
лет).

В. Терехин.

провести ряд новых улиц и буль
варов. Для оздоровления рабочих 
кварталов будут насаждены' сады 
и парки.

Знамен Доброхима.
Выпущен новый значок Добро- 

хима. Он представляет собою че
тырехугольную пластинку, наса
женную на. ружейный штык. На 
светло-зеленом эмалированном по
ле выгравирована золотом над
пись: «Доброхим». В правом углу 
—красная звезда, в левом—солн
це с .расходящимися лучами.. Сто
ит 50 копеек.

(ст. Верхняя), Очевидцу (з, Сопе- 
гина), Наблюдателю (с. Крестов-, 
ское). Наблюдающему (с. Чуба-М^ 
ровское), Г. И. Ж.—то, о чем вы 
пишете, — явление не характер^

i ное и загружать этим материалом 
газету не стоит. Самое лучшее

■ будет, если вы обратите на это,
■ внимание ячеек или напишете в 
j стенную газету

Мартеновскому комсомольцу, 
Присутствующему, Волину, В.

i Озорнику, Пономарёву, Рыбакову,' 
' Слушателю, К. С. М., Резвуше, На- 
! ме, Лунину, Ваньке Батраку, Бык 
; кову, В. Б. 'А. Н. С., Мочалойу?4----

Белякову, Нергашу, Малому, Не
довольной, Тихому Яше, Як и Он, 
Троице, написавшим о недисцип
линированных комсомольцах. На-

> пишите в стенгазете или скажите
i об этом на собрании.

Содовцу № 2, Гладких, Юнкору,/- 
(Кушва), Коммунару, Зхо (с. Шай- 
дур), Проезжему, Комсомольцу 
(з. Мариинский), Тетунову (д. Вя- 
зовка). Кривой, Оль, Футболу, 
Глухих, Ос—е, Комсомольцу (с.
Чумляк), Солдатину, Кличке, 

Красноуральскому, Колеватову Б. 
писавшим б слабой работе сек
ретарей ячеек. — Возбудите во
прос на общем собрании или на 
бюро. Если это не поможет—обра-'' 
титесь в райком. «На Смену!» при 
всем желании о недисципл, ком
сомольцах и о секретарях по
местить не может.

Похвалиной Н., Свердлову, 
И—е, И—чу, Г—ну, Степке, Ле
нинцу, Ливу, Допризывнику, Кра
ну, Не комсомольцу, Комсе, Вер
ному, Никбры, Бедняге, А. Д., Ку- 
линице, Голованову, Мельникову, 
Мифаресу, Амишутину, Киму, 
Комсомольцу, Ярославцеву, Вань
ке комсомольцу, Железнодорож
нику — материал о проведенных 
комсомольских кампаниях при
слан поздно и опоздал.

Недовольной публике, Шабуро
ву Я., Резвуше, Цветкову, Комсо
мольцу (с. Кузнецкое, Мартыно
ву А., Наблюдателю, Киму, Е. И. Л. 
Пономареву, Ушакову, Потаскуо' 
ву, Ухо (Наели)), Митьке Дарьину, 
Не пьяному, Друзьям, Черному, 
Тутошнему, Баженову, Шилу, Су
слину, Ядовитому, Нездешнему, 
Перемыкину, Н. И. Ф., Грачёву, 
Типикину, Комсомольцу (д. Баран
никова), Д. Баскому. Эхо Степ
ное), Пиву, Секрету, Юнкору И. С., 
Шило, Комсе (с. Отья), Гладких, 
Метле, Камрату, Комсомольцу 
(Мариинский з.), А. К., Оплеухе, 
Прикрепленному, Комсомольцу 
(д. Шилова), Сычугову, Осе (Чу
совской з.). К. Дьяволенку, Оче
видцу (с. Голубково), Здешнему, i 
Серкову К., И—е, И—чу, Г—ну, :
Мужику, Пермячке, Комсе Верно- j 
му, Видевшему, Бакулову, Слепы- : 
шу, Случайному, К. Занозе, Саш- j 
ке пикору. Вожатому, Швабре, j 
РассветСкому, Орлу, А. П., Шме- j 
лю, Райкомольцу, Наблюдающему ;

будут печататься воспоми* 
нания о подпольной работе 

комсомола в Латвии.

По застенкам Латвии.
А К О Т. s женной следователем папироски

- отказываюсь. Однако после этого
сразу беру свои папиросы и с раз-

«.решения следователя закуриваю. 
Экзамен выдержал.

«ЛИШНИЕ».

Воспоминания из недавнего прошлого.

(Окончание);

“ ОБОРОНА В ОХРАНКЕ.
Кроме оказания сопротивления 

силой в охранке нужно всегда ве- 
ети своеобразную обор'ону. Нужно | 
всегда быть готовым к самым, на 
первый взгляд незаметным, мело-1 
чам, но которые однако могут ис- I 
портить все дело. Нужно заблаго
временно, 'даже до ареста, разрабо-• 
тать план своего поведения, при ; 
аресте и в охранке. А когда уже . 
находишься в охранке; то каждую j 
мелочь нужно обдумывать до тон- j 
костей, чтобы дать -нужный отпор, 
чтобы защитить занятые позиции. ■ 
Как это делаётся па практике ча-! 
втично можно, показать на ряде 
конкретных примеров.

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК Я НА- I 
УЧИЛСЯ КУРИТЬ.

Проживая'па воле я не курил, ■ 
вообще но имел этой дурцой при- | 
вычки, но когда попал в руки i 
противника, дело -изморилось. При : 
«реете у меня нашли лист тонкой 
курительной бумаги.: А папирос- „ 
пая илп, как се называют некуря- , 
яцие, шелковая бумага—служит i 
МЯ нелегальных корреспонденций. 
Курящим иметь- при себе папирос
ную бумагу—дело обычное, а для 
sSchh эта бумагД была величайшим 
«•счастьем, ибо опа давала в ру

ки охранки лишний козырь против ; 
меня. Но я решил избавиться от 
несчастья и перехитрить врага.. !

Сразу после того, как меня от- ’ 
вели в арестное помещение, я за
казал дежурному надзирателю не
сколько пачек папирос, табак и 
папиросную бумагу. Но получе
нии всего этого я начал «практи
ческий курс» курения. Чтобы дру
гие не заметили) как трудна «уче
ба», я ложился на скамью и вы-, 
куривал папироску за папиро-, 
ской, сам из табаку и бумаги свер- | 
тывал папироски —■ «банкротки», ’ 
как мы их в1 тюрьме называли. Так 
я «учился» три дня подряд. За это 
время к моему счастью, меня и па 
допрос не вызывали...

На четвертый день меня вызы
вают на допрос, но я уже к этому 
был подготовлен;

— Для чего вы носите с собой 
шелковую бумагу?

— Разве вы не знаете для чего 
.служит, курительная бумага?—от
вечаю я.

— Вы курящий?
— Да...
Меня допрашивают и между про

чим предлагают папироску.
Экзамен...
Я за это благодарю, от предло

Когда-путем допросов и пыток 
охранка не могла' добиться сведе
ний иди вообще не могла найти 
основания для передачи дела в 
суд, тогда начинали применять 
методы подсаживания к аресто
ванным .шпионов. Таких штионов, 
которые посылались в арестные 
помещения или в тюрьму, охранка 
использовала как свидетелей на 
суде, в таких случаях,. когда нм 
неопытных арестованных удава
лось поймать на удочку. Это обсто
ятельство делало обстановку ох
ранки и тюрьмы еще более невы
носимыми, особенно в случаях-, 
когда в арестных помещениях 
охранки приходилось сидеть не
сколько недель подряд.

Следует только вдуматься...
Два раза в день немного подо

гретая чистая вода, жидкий суп, 
в котором отсутствуют какие бы 
то ни было следы жиров, фунт 
заплесневевшего'- хлеба, в котором 
иногда спокойно ютились тара
кашки и прочая «божья тварь».' 
Клопы питаются нашим телом, а 
шпионы грызут наши нервы, 
наш мозг. Эти подсаженные шпи
оны, как мы их прозвали, «лиш
ние», крайне затрудняли сноше
ния с Другими арестованными и 
переписку с волей. Но и при на
личии «лишних» мы имели связь 
с другими арестованными и из 
охранки посылали письма даже 
на волю—товарищам.

С другой стороны эти «лишние» 
служили нам для развлечения., и

времяпровождения. Каждый раз, | 
когда мы разоблачали нового 
«лишнего», нами овладевала -Ей.- . 
кая-то упрямая радость, а инте
реснее всего было донести во всё-1 
услышание наши «откровения» 
начальнику арестных помещений 
и особенно начальнику охранки. 
Это было большим унижением,

равным волчьему паспорту, для 
подсаженного агента в глазах на
чальства.. И как же иначе: «хо
тел других поймать, а сам прова
лился».
КАК МЫ УЗНАВАЛИ «ЛИШНИХ».

Каждого нового арестованного. : 
Мы основательно прощупывали, 
организовали специальное наблю
дение за ним. Но наилучшие ре
зультаты давали беседы, т, е. на

«Лишний» оставался с носом.,

ши неоффицйальные допросы, И 
что же выяснялось в этих беседах 
Вот примеры-

Первый «лишний». Выдает себя 
за. перебежчика из РСФСР — Го
ворит, что по РСФСР сделал цйг; 
реход в 600 верст пешком — 
Латвийской границы;

— А как же вас там не аресто
вали во. время вашего путеше
ствия? — спрашиваем мы. “^3

— Если бы полиция встретила, 
ТО конечно арестовали бы.

— Как? Как полиция? С каких 
пор там полиция , существует?

Наш собеседник покраснел' До 
ушей п Незаметно для себя ока
зался «лишним».

Второй «лишний».—Откуда, вы?
— Только что приёхал из вве

сти, из дому.' Да и по крестьян
ски одет. Под мышкой узелок, а 
в узелке спрятано продоволь
ствие.

Оказывается продовольствие 
тоже из дому, но кружка с ма
слом обернута в плакат, на кото
ром жирнщм шрифтом написано: 
«У страивается бал в доме по та
кой-то улице».

Так, приехал из дому, из воло
сти, а в Латвии крестьянство 
живет не в селах а разбросано 
по хуторам. Об улицах; и речи 
быть не может ) ,

Опять оказывается «лйшнии»..
Так мы разоблачили за время 

пребывания в арестных помеще
ниях 6—7 «лишних», каждый раз^ 
по появлении начальства докла^ч^ 
дывали о таком «-лишнем».

Йо окончательно от них освобо
диться не пришлось, ибо как, - 
только одного выжили, подсажи
вали другого.
~ОТВПРЕДАКТОР^ х ‘

РЕДКОЛЛЕГИЙ
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