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«НА СМЕНУ!» Прием в редакции 
ЕЖЕДНЕВНО от 12 ч.—4 ч.

Условия ПОДПИСКИ:
1 мес. . . , « . 2й к ,
2 мес. .... 49 к*)
3 мес, .... 6Й к.;
6 мес. ... .1 р, 20 ей
1 год . . ..2р. 40 ви-!

Надписка принимается
£ НА ВЕСЬ ГОД. В
—И—— II ■ .........   I И—ГЛ;

В«й «партавский №

Газете „На Смену!м
Раеширенный пленум Тагильского Окружкома 

Р.Л.К.СМ шлет горячий комсомольский привет един
ственной на Урале юношеской газете „Сменушке“-

„На Смену" — наша любимая газета* Не меньше 
50 тагильских' юнкоров учатся писать на страницах 
ЯН. С.я. Для большего сближения с газетой желатель
но иметь в „На СменуТагильскую страничку.

Тагил в укреплении тиража „На Смену!" не 
подкачает и к маю дяст 8@00 подписчиков.

Да здравствует двухдневна!
Вперед к ежедневной комсомольской газете на 

Урале! \

свирепствуют
„ДЕСЯТИНАСО^

В ^гиДе'т'да^й'лйрламену ? . 
нйки п^авЕцт^льс^ва, вследстД^ 
тйве изДЩдрйсна пйрп^мен/ $ьи 
10 часой^дцслС выборов/,/ ж

гы^прощли сторон- 
‘ чего по дирек- 

разогнан через

Бюро Окружкома.

Уральскому Областному 
Комитету P.flLK.C.M.

Первый Уральский Областной С'езд О-ва Друзей 
Воздушного Флота, от имени 125.000 членов Об-ва, 
приветствует в Вашем лице рабоче-крестьянскую мо
лодежь Урала и выражает уверенность, что в лице 
молодежи ОДВФ встретит всегда активного друга Крас
ного Воздушного Флота.

Президиум Сезда.
28 марта 1925 года, 

г. Свердловск.

365 лет тюрьмы.Болгарский суд приговорил за участие в сентябрьском восстании 1923 года к пожизненному заключению 51 обвиняемого, 635 годам тюремного и 751 тоду поражения Среди приговоренных
в общем к заключения в правах, находятся заочна вожди болгар-&к,ой комнаррщи: Коларов н Дш Литров, которые нолучдаи Цо 15 тюрьмы,"каждый с поражением 

S правах па 20 да.. >

Балканские комсомольцы 
загнаны о подполье-Балканский полуостров (на юго- востоке Европы) становится сейчас центром реакции, поддерживаемой международной конТр-ре-» вОлюцией.Не избегли свирепого белого террора и все балканские Организации- комсомола. Всем .организациям (за исключением греческой) пришлось перейти на нелегальное положение.

По процессу против зигерланд- ских коммунистов государственный суд приговорил'комсомольца 
Копффлейше к двум годам тюрем
ного заключения и 100 маркам 
штрафа.‘Суд присяжных Мюнхена за принадлежность к запрещенным коммунистическим союзам молодежи присудил к тюремному заключению ряд товарищей из Пенцберга.: Франц Зебск к 6 мес., Иосиф Коблер—4 мес.., Людвиг На- угнер—8 мес., Иосиф Штекль 1 мес. Иоганн Кайзерауер—3 месяцам тюремного заключения.

По потсдамскому процессу бер
линские комсомольцы Франц Куль
ман и Фриц Далленцит пригово
рены каждый на 5% лет каторги 
за нарушение закона о взрывча
тых веществах.В июне в, Потсдаме фашисты готовились к одному большому торжеству - при участии высочайших сиятельных особ, принцев, Генералов, духовенства и т, д. Накануне этого; в помещение партии, в северной части Берлина, явился какой-то незнакомый мужчина и обратился ко - многим црм, уговаривая их нападение на демонстрацию при помощи гранаты, вделанной в походную^ флящку. Среди комсомольцев был шпион Юнгмавн, который горячо взялся за этот план и сейчас же вслед за этим отправился д полицейское управление и сообщил там о замышляемом. На следующее утро он отправился с товарищами в Потсдам и там дал повод для их ареста.В; то время, как товарищи были жестоко избиты, Ю, получил от полицейского чиновника револьвер «для охраны». Во время поездки ,в автомобиле в Берлин он. неодно- ьратна подстрекал товарищей, к. бегству, что означало - верную смерть.Во время допроса товарищей "опять бесчеловечно избили. Юнг- манн получал, как он был принужден показать на суде, уже в те-1 чение долгого времени; С_..„---- -деньги от полиций. Таким образом, он был обличен, как настоящий провокатор.

комсомоль- совершить

Английский комсомол укрепляется на производствеКомсомол Англии еще очень молод. Несмотря на это, союз находится на пути превращения в массовую организацию. Медленна, шх*заметно союз приближается к мЗ^сам рабочей молодежи. Нер- производственные ячейкиуже основаны и работают довольно сносно.

Египетское величие в прошлом и настоящем

По стопам Энгеля
За революционную теорию,В Польше в ряде организаций некоторые товарищи заблуждались насчет единого фронта и рабоче- крестьянского правительства. Сейчас эти левые уклоны изживаются, и в последнее время весь союз высказался против -правого крыла польской- компартии,
Организуем ячейки укреп

ляем союз.

бровском районе и за счет крестьянской молодежи в Западной Украине.
Работаем нелегальноКомсомол Польши работает нелегально, вопреки террору. Вся комсомольская . печать, конечно, тайжо нелегальна. Комсомолом выпускается юношеская газета «Товарищ» на польском и еврейском языках, журнал «Молодой Коммунист» и для активистов «Бюллетень» и один раз в 3 месяца «Интернационал Молодежи» на польском языке.Важнейшей задачей комсомола Полыни , является теперь реорганизация союза на основе фабрич- [ но-заводских ячеек. В важнейшихJ промышленных центрах, как Вар- ! больтпий I шава, Лодзь, Домбровский бас- ' сейщ эта. реорганизация уже за-' канчивается, а в ближайшее вре-1 мя она должна закончиться в Западной Белоруссии, я Украине. jВсего в настоящее врфля имеет;-1 ся около 40 фабрично-заводских ячеек, 70 деревенских ячеек и око-! ло 100 -профсоюзных ячеек, т.-е. j об’единяющих комсомольцев, заня-; тых в мелких предприятиях.Реорганизация сопровождается I укреплением союза .и усилением] его влияния на рабочую и креп | стьянскую молодёжь Так, в За- j 

падной Белоруссии союз за один ! 
месяц возрос на 100 проц.'Так же интенсивно растет союз I за счет рабочей молодежи в Дом-1

Готовим активистов.Для политической подготовки кадра активистов образованы 4 политшколы, в которых обучается около 40 человек, Кроме того, во всех округах организованы кружки для докладчиков и агитаторов.
Протестуем против ареста 

Ланцуцкого.щих на более мелких предприяти-i стиЧасового рабочего-дня, отмены I сверхурочных и сдельных работ, права .на. забастовку и для молодых, рабочих.Многие местные профорганиза- ции согласились, с требованиями комсомола. .Образованы общие комитеты. На многих собраниях взрослых металлистов приняты резолюции, требующие рт профсоюзов борьбы .заТребования молодых металлистов.Союз горнорабочих (который в ближайшее время прибегнет к забастовке) поддерживает кампанию KGM во всех отношениях. Кампания КОМ в гррном производстве, уже достигла успеха. Многие местные' профсоюзы приняли резолюцию. о поддержке КОМ и отпустили союзу денежные средства; 'для ведения кампании.В газете, союза рабочая молодежь пйшет о работе на. предприятиях. Газета, издававшаяся раз в месяц, выходит теперь каждые две. недели. Многочисленные вор- респонденции рабочей молодежи с 
предприятий показывают, что наш союз, несмотря на свою молодость, уже начал укрепляться на производстве

В Опентоу на автомобильной фабрике образована ячейка из 60 человек. Ячейка провела начатую союзом металлистов кампанию раз’ясненця молодым металлистам требований КОМ, привлекает их в : профсоюзы.Все это. может ; показаться рус-' сейм товарищам немного худосочным, но, если принять во внимание» что' вопрос о производственных ячейках для Западной Европы -является вообще. .совершенно новым вопросом, и что.в Англии к. организации рабочей-молодёжи на-основе фабрично-заводских ячеек приступили только в последнее время, то образование нескольких ячеек' уже означает большой успех.Наш английский союз,, по примеру американского союза, начал проводить кампании в отдельных отраслях промышленности (метал' лическая, горная промышленность) и т. д.. , , Молодые металлисты выставилищостью среди рабочих. Для укре-’ свои требования: 1) повышения пленяя работы к ячейке прикре- зарплаты на 10 шиллингов в неде- пилось Двое товарищей, работаю- лю для всех молодых рабочих, ше-

Интересны некоторые отчеты, опубликованные в органе союза «Молодой Рабочий». В газете рассказывается об одной ячейке на сталелитейном заводе в Шеффиль- де (центр металлургической промышленности). Эта ячейка начала свою работу с двумя комсомольцами; теперь ей удалось привлечь еще молодого рабочего. И все же ячейка провела на предприятии энергичную работу, ей удалось расшевелить 38 рабочих, вступив-, ши? в профсоюз. «Молодой РабО- 'иий», партийная газета, а также и ^йстовки регулярно раздаются рабочим и рабочей молодежи. Па предприятии имеется своя газета,; Пользующаяся большой популяр-|

Наши комсомольские организации горячо откликнулись на арест товарища Ланцуцкого. Всё комсомольцы принимали активное участие во всех митингах и демонстрациях в знак протеста против ареста Ланцуцкого.
К см? за неправильные!Промышленность разверты-

1 вается-действия.Начиная с декабря прошлого ] | года Наркомземом получено около ? 1700 крестьянских писем, в которых преимуществейно указыва-;.],-'0 -лось иа неправильности решения ность земельных вопросов на местах.Расследование показало, что большая часть сведений сообщаемых в письмах крестьянами, подтвердилась, либр полностью, либо частично. Наркомзем па основании крестьянских писем произвел увольнения, и перемещения, и привлек к суду отдельных земельных работников.

МОСКВА. Госплан заслушал доклад о состоянии народного хозяйства в феврале. В докладе бы- отмечево, что промышдеп- усилённо развертывается. Стоимость продукции .у' лепнретй' в феврале достп ивысгоей цифры рублей довоенных етио находящихся денег увеличилось;. миллионов рублей против яиваря. достигнув к первому марта 730 миллионов рублей!.. Покупная сила рубля в сравнении с иностранной валютой сохранила устойчивость.

нромыш- ir in па- 193 миллиона цен Крличе- в обращении почти па 20
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ТАМ, ГДЕ ЦАРСТВУЕТ НАПИТАЛ. Комсомол по СССР.
Нф1МёЦнйе соцма^-декяократьа получили сотни ^ысяч та» 

рок за предательство ЛаШипехта и Люксембург. Комсомол во Флоте, Гагоьим работников
.Рабочие Германии; не пойдут за Яррео ;-л „на < -л, к Бис

марку*6. Предвыборные демонстрации в честь компгф1||)1.
Тов. Ланцуцний оправдан, но паны „отнопали“ новое 

обвинение, чтобы задержать его в тюрьме.

Новая роль соглашате
лей.Когда германские социал-демократы предстали перед всём ми- [ ро» в повой роли,—-в роли людей,: живущих на содержании у спеку-1 лянтов и берущих взятки, то казалось, что дальше ужо итти некуда. но сейчас выяснилась их | новая роль, быть может еще худ- гпая. Социал-демократы оказыва-1 юте я сознательными убийцами во-1 ждей рабочего класса.Как сообщают последние теле- граммй/газета германской ком-1 партии «Роте Фане» разоблачает i существование в январские дни 1919, г. особой социал-демократи- чесв&й группы, занимавшейся террором.Эта, группа, состоявшая из 14 j человек и носившая название «вспомогательная служба социал- демократической партий», натравила Офицерскую клику на Карла! Либкнехта и Розу Люксембург. I Эта группа по указанию социал-;демократов выследила нелегалы-: ные квартиры Либкнехта и Люк-: сембург и дала распоряжение об их аресте, а через несколько часов Либкнехт и Люксембург были растерзаны агентами социал-демо- j нратии.Выясняется; что эта группа на-. холилась в связи с редакцией «Форвертса» и пользовалась по-1 дачками со стороны буржуазии в i размере сотен тысяч марок.По указанию социал-демократи- \ ческой партии, эта группа арестовала также тогдашнего члена со- ■ юза «Спартак» Пауля Леви, едва избежавшего смерти.Та.к работает социал-демократия. на службе у капитала, не прене-! брегая' ни убийством вождей пролетариата, НИ ГНУСНЫМ ВРЯТОЧНИ- : чести ом.

Кта будет президентом?I29 марта ожидаются выборы. президента Германской республи- I ки. Из кандидатур, намеченных j разными партиями, следует отме-' гать наиболее серьезные канди-: Латуры.Тдаова кандидатура от правых; партий Яррвса, известного своей | эиергаей и решительностью. Яр- рес шляется сторонником монар-о 

хических принципов и на предвыборных собраниях откровенно провозглашает лозунг: «назад к Бисмарку», т. е. к монархии, и бранит нынешних руководителей германской политики за примирение с Антантой.Гсрманская компартия выставила кандидатуру тов. Тельмана, популярного в рабочих массах. Выступления тов. Тельмана на предвыборных собраниях разных городов и пунктов Рурской области , везде сопровождались внушитель- • ными демонстрациями в честь компартии и тов. Тельмана, несмотря ■ на то, что эти демонстрации Запрещались оккупационными властями.Социал-демократия выставляет кандидатом Отто Брауна, причем ' она это делает под давлением, германской компартии.
Оправдали и енола 

обвинили.Процесс тов. Лаицуцкого закончился. Тов. Ланцуцкий оправдан, но из тюрьмы не выпущен. Он задержан там по обвинению в новых преступлениях, каик например, неуплата налога. Польские паны предвидели будущее оправдание судом тов. Лаицуцкого и приготовили на всякий случай ряд новых обвинений, чтобы задержать тов. Лаицуцкого в тюрьме;Этим - вторичным предательством польская буржуазия демонстрировала свою слабость и свой дикий страх перед растущим рабочий, движением Польши,Той, Ланцуцкий - по справедливости заслужил ненависть буржуазии. В качестве комдепутата оп беспрестанно появлялся Среда рабочих масс, ,, перёд которыми беспрестанно разоблачал предательство социалистов из ППС. Во время известной забастовки 130 тысяч лодзинских текстильщиков тов. Ланцуцкий вместе с другими комдепутатами об’езжал вса делегатские собрания и митинги, на которых он неустанно звал к дальнейшей борьбе. Если рабочие и добились кое-каких уступок в результате забастовка, то этим они обязаны кипучей энергий тоз. Лаицуцкого.Зато буржуазия и решила упря" тать т. Лаицуцкого Подальше и т рабочих масс и от сейма, ибо

Секретариат ЦК ВЛКСМ в не- j лях оживления шефской работы постановил: организовать при ПК шефское совещание из- комсомола и политорганов флота, провести областные.- шефские" совещания, окончательно- прикрепить комсомольские организации к судам и провесГИ проверку шефской работы ячеек п организаций.Решено 15 мая установить праздник, связанный с выходом флота в летнее плавание, подготовив к Этому дню подарки для военморов. Наладить правильные поступления денежных средств, выпустить 'ш^Ьский значок; КЛНО-фИЛЬМУ о флоте, открытки и т. Д
Книгу—йея,.Проводимый Харьковским Обкомом ЛКСМУ месячник «книгу— селу» проходит успешно. Собрано деньгами 2.100 руб. и книгами — 4.000 Экз.

Комсомол на Северном 
Кавказе.Всего комсомольцев по краю насчитывается 60.000, кандидатов 6.000.Работа РЛКСМ Северного .Кавказа за последнее время проходила под знаком вовлечения в организацию крестьянской молодежи;В настоящее- время союз имеет 48 проц, крестьян И 39 проц, рабочих. Процент молодежи, вышедшей из других общественных групп (интеллигенты, служащие и т. д.), снижен на 12.Активные работники организации почти все • -Члены партии. Последние конференции округов проходили под лозунгом: «Ни одного беспартийного в комитете».Пролетарское руководство деревней осуществляется путем переброски в деревню пролетарского актива. В Деревню послано .около 40' чел.

52000 батракоз в 
номсемш.Число батраков в нашем союзе и ряде мест очень велико, так в Узбекистане оно превышает^ 20,000 человекОхват батраков союзом еще не Особенно велик, но по отдельным, организациям, в результате конференции батрацкой молодежи, а I в Закавказье в результате прове- : денной недели батрака, тысячные слои батрачества всколыхнулись й i тянутся в союз.Всего по СССР, учтенной батрац-| кой молодежи на 1-ое ноября было свыше 468.000 чел., из них в комсомоле 52.00.0 чел., что составляет свыше 16 проц.

не только в рабочих массах, но и г- сейме буржуазия остро чувствотала «тлетворное» влияние ненавистного комдепутата; Присоединение части украинских депутатов к комфракции Сёйма, раскол партии «Вызволение», повлекший за собой образование независимой крестьянской Партии, агитационные речи тов. Лаицуцкого в сейме --всё это иербйолннло чашу тер- • пений польской буржуазии.Но не подлежит сомнению, что чем больше буржуазия преследует комдепутатов, тем худших результатов она достигает. Беспрерывные демонстрации в разных городах Польши, манифестации в Варшаве, которых конная полиция не в состоянии разогнать, вовлечение равнодушных доселе- к политике рабочих масс в общее движение—все это указывает на рост революционного настроения в Рабочем классе Польши;
Парламент, который 

прбсуществевал 10 час.Любопытны подробности роспуска египетского парламента. Выборы в парламент производи-I дись вопреки законам по Старой J системе. Для получения благо-; {Приятного большинства прави-1 тельство перекроило избиратель | ные округа, запретило уличные | демонстраций, ограничило право собраний и применяло всякие другие репрессивные меры, которые зачастую приводили к кровавым схваткам.Однако же, несмотря на правительственные насилия, выборы не дали правительству благоприят- j ного большинства. Тогда было просто решено покончить с новым 1 парламентом, просуществовавшим, I таким образом, всего 10 часов —' срок весьма краткий в истории н8 только Египта, но и других стран.Телегаммы сообщают, что- конец парламента наступил самым внезапным образом. В то время, ко- гда в парламенте шли выборы членов Президиума, премьер 8И- вар-паша вошёл в зал, прервал процедуру выборов и огласил Дек- i per о роспуске парламента.Несбмн8нно, что эта хирургическая операция была произведена по приказу из Лондона.

доя дерева.В Тифлисе, Абхазии, Батуме, Юго-Осетйи проводились 'Курсы деревенских работников, а в некоторых местах уездные конференции союза проводились с привлечением большого числа деревей ских работников; конференций заканчивались недельными курсами, основательно прорабатывавшими все вопроёк- конференций..Расширяется состав бюро ячеч. ек; большой круг деревенских работников привлекаются в комитеты, союза; так, Бакинский; комитет РЮ1СМ решил состав оельрайко- мов расширить до 35 человек.
Учитепьство и де'гдви-

жоме.Об усилении внимания учительства к пнонердаижению свидетельствуют такие примеры: в НальчиКо (Кабардино-Балкарская обл.) создан кружок из педагогов по изучению пионердвйжёпия. В’ Оренбурге проведена копфёрёнцйй- учителей, школьников и пионеров; посвященная вопросам работы пионеров в школе.
Кулаки разгрейм ко

митет батракее. 
и; БИТЫ комсомольцы.В дер; Волковке, Благовещенского дез Да, ватага пьяных кулаков разгромила недавно организовавшийся) рабочий комй’ЮТ батраков.. Уничтожены все .книги и документы, избиты два комсомольца. О случившемся сообщено: прокурору.

703.600 человек ша- 
чены Физкульт^оЙ,Сейчас у нас в СССР организа--; циями физкультуры охвачено 700.000 чел., 16%н-комсомольцы.Физкультуры занимаются 11,2%! всех комсомольцев, а в некоторых местах—до .50%, В Грузил занимаются 66%, в Самаре—-45%,, н в ГомеДе—30% всех комсомольцев.Девушек, занимающихся ' физкультурой; очень мало. ' Самое большое количество девушек вовлечено в Твери, т.-е. -45% .Понемногу физкультура прони-_ каот в деревню, так: в Армении в деревнях имеется: 9 кружков-, в Новгородской губ.—23 и в Пензонл ской Губ. физкультурой заппмает< ся 725 чел. Крестьян.

Современный Китай. I
(Окончание. См. ,,На Смену!" № 23). ФГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ.До 1919 г Китай был пеогранй- ч<нп*ой монархией, но. революция 1011 г, которую возглавлял на- диях умерший Сун-Ят-Сен, свергла династию манчжур и установила республику,Эта революция была делом молодой китайской буржуазии и получившей европейское образование интеллигенции Первым пре- эидентом республики сделался близкий соратник свергнутой династии Юань-Ши-Кай, который пытался установить свою личную дактач-уру, но был свергнут, после чего Китай распался на ряд самостоятельных областей п 18 прэвивцай.Центр гльпоо правительство со- > пе нил ось в Некине, но оно остаемся совершенно беспомощным и до Является фактической властью й йраие.ЙЛАНЧГКУРИЯ объявила себя не- йайисилюй страной Во главе ее 

otwt известный хунхуз' (разбой- ййв) Чман-Цзо-Лии, являющийся еовзпиком и другом Японии.

Центральное гн^а^итгель-| 
и-КЗа&чж!?.! 

1№1онгол»№, Тибет 
Китайский Туркестан.меняет- свою программу и тактику.«Союз революционной молодежи Монголии» еще, раньше солидаризировался с программой и тактикой КИМ’а.ТИБЕТ также' является, фактически Независимым От Китай, но зато стал в'Последние годы зависимым от- Англии. Верховной духовной и советской властью в Тибете считается духовное лицо— Далай Лама.Государственный строй — абсолютистская власть Далай Ламы и его ставленников—чиновников из буддийского духовенства. Никаких органов народовластия нет и в помине. С прошлого года появились английские войска и представители власти' «цивилпзозан- ных мореплавателей». Можно ожидать все более прочного закреплё- нйя власти апгличай в ТибетеКИТАЙСКИЙ ТУРКЕСТАН почти совершенно независимое государство и связан с Китаем лишь внешне. Почти неограниченная власть помещиков-феодалов и

Чжан’Цзо-Лин крупнейший землевладелец и капиталист Манчжурии. К его услугам 100.000 армия солдат С полным правом его считают «некоронованным» королём Манчжурии Его влияние очень велико на Пекинское правитель,- ство, не один раз он участвовал в свержении , центрального китайского правительства и составлении нового,. Чжан-Цзо-Лин—глава наиболее реакционных сил в Китае. ..МОНГОЛИЯ также об’явила себя независимым государством. У власти в ней ныне стоит народнореволюционная партия и союз молодежи. *Кпя.зьл и .крупные землевладельцы лишены господствующего положения. Курс, народно-революционного , правительства взят на» | защиту интересов' бедноты и тесного союза с- СССР. ,Последнее сообщение гласит, что господствующая народно-ре-1 волгоцпонная партия Монголии па i своем закончившемся пд-днях ; с’езде стала на марксистскую точ- j ку зрения и соответственно этому 1 

денежных тузов царит здесь нераздельно.
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЫ И ЙЕ-КИН.Кроме упомянутых автономных областей, остальной Китай разбит на 13 провинций или генерал-губернаторств, во главе которых при Юань-Ши-Кае были поставлены особые генерал-губернаторы, называемые дудзюнами.Дудзюн, — бесконтрольный хозяин над жизнью всего населения иедчиненной ему территории Власть центрального правительства дудзюн признает лишь постольку, поскольку это не противоречит его личным интересам. В распоряжении дудзюна имеются войска, подчиненные только ему и от него получающие нищенское жалование. Дудзюн устанавливает свою систему налогов и финансовую систему в провинции, нередко прибирая к рукам и те суммы- и виды налогов, которые по закону должны поступать в кассу центрального правительства.В результате — касса государства пуста, а в руках военных управителей провинций скапливаются огромч'"? богатства, исчисляемые в миллионы долларов.1’Лагодаря Гакому порядку государство все время стоит на край 

I финансового банкротства. .,В этом i вся слабость центрального прави-I тельства. В распоряжений' Ней1-'' | тральной власти нет и реальной 1 силы, так как вся 1:300.000 армия подчинена дудзюнам, а обще-государственной армий нет. Поэтому и понятно, что центральное правительство не может смещать' дудзюнов иначе, как только с согласия их самих . 'ЮЖНЫЙ КИТАЙ.Об’единяемый правительством покойного Сун-Ят-Сена Южный Кйтий представляет немного иную картину, чем другие провинции Китая.Государственный строй в Южном Китае, охватывающий ряд провинций, демократический.. Там существуют демократические свободы и общественный контроль над Деятельностью иравительетее; и его чиновников. Ряд; законодательных актов кантонского правительства (город Кантон—околица Южного Китая) построены до известной степени на основе совета ского законодательства.Южный Китай также об’явил се1 бя независимым и является непримиримым йрагом мировых им- ■ пёпйали'етов, порабощающих Китай.
Ю. САРКИС



На Смену!* №24 (197) 3

Рассеивай религиозный дурман наукой
а. Материалы к „комсомольской пасхе"

Христианская мораль для богатых и власть имущих
(ОКОНЧАНИЕ).

п^ГАТСТВ0 _ДЛЯ f стоят разные святые угодники бо-
' жни, которые в критическую мину
ту в ручат. Так, например, в -жиз
ни св; Николая чудотворца рас- 

о разорений одного 
, Дочерям которо- 

пойтй на улицу 
телом, как это 

уже Делали многие Дочери бедня
ков, но в последнюю минуту их вы
ручил Николай-угодник, прислав 
нм мешок с золотом из собранных 
с бедняков богатств.

ПОДНУПА ДРУЗЕЙ СЕБЕ.
Церковь знает, что честным тру

дом нельзя разбогатеть, ибо, как 
гласит народная 
Трудов праведных 
палат каменных», ____ __ ,___
могут быть нарекания на богатых; 
.поэтому .она советует последним: 
«приобретай собе друзей богат
ством неправедным, чтобы они, как 
обнищаете, приняли вас в вечные 
обители». (Лука, гл. XVI, сг. О'.

Итак, если много наворовал себе 
богатства и твой мошенничества 
могут раскрыться, заранее добудь 
себе друзей—защитников, подкупи 
их из ворованного, да и Поделись 
о служителями. церкви. Тогда те
бе, несмотря ни на что,-обеспечен 
Доступ в «вечные обители» небес-. 

^reQro царства, благодаря молитвам 
®хвсрвьппнему со стороны служите

лей божьих.
Недаром церковь проповедует, 

Что всякая грешная душа может 
избавиться от адских мук, если за 
нее после смерти усиленно в церк
вах помолятся, конечно за хоро
шую мзду.

______ . сказывается с 
поговорка, «от | богатого купца, 

не наживешь , го угрожало 
и ЧТО поэтому | торговать своим

ВСЕ БОГАТЫЕ—СЫНЫ БОЖЬИ.
Но в евангалиях сказано: «При

дите ко мне труждающиеся и об
ремененные и я вас успокою»* 
или: «Верблюду легче пролезть 
сквозь игольное ушко, чём богато
му войти в царство небесное» 
(Матф. гл* XIX, ст. 24). Еще сказа
но, что первые на земле в царстве 
небесном будут последними, а по
следние будут первыми.

Чтобы эти слова не стали сму
щать людей богатых* церковь спе
шит их успокоить: «Сын рабы не 
будет наследником вместе с сы
ном свободной» (поел. Галат, гл. V, 
ст. 30) и что «раб не больше госпо
дина своего» (Лука гл: XII, ст; 46). 
Царство .небесное богатым обеспе
чено и цррдовь их успокаивает: 
«Все вы сыны божьи, семя Авраа
мово и по обетованию наследни
ки... царства небесного» (поел. 
Галат, гл. Ш, ст. 28).

Или вот еще. один пример, как 
служитель христов охраняет ин
тересы богачей.

В 1893 г, в г. Егорьевске, на фа
брике БарДыгйна, вспыхнул бунт 
рабочих, Доведенных до отчаяния 
крайне тяжелым Материальным 
положением их. С фабрики сбежа
ла и администрация и полиция. 
Рабочие вытащили во двор денеж
ный ящик фабриканта и стали 
взламывать его Вдруг, откуда ни 
возьмись, появляется в полном об
лачении, с крестом в руках мест
ный поп И* сев верхом на хозяй
ское Добро, машет крестом и кри
чит: «Кто из вас против распято
го Христа, трогайте ящик», 
ких не нашлись— и денежки фаб
риканта были спасены.

Та-

ДЛЯ УГОЛКА БЕЗБОЖНИКА.
ЦЕРКОВНЫЙ КОРАБЛЬ РУШИТ Я

массо-

дворов 
ПОПОВ

С ВРАГАМИ БОГАТЫХ РАСПРА
ВА Беспощадная.

I Бедняков церковь учит любить 
( своих врагов—богачей и царей, в

■ то же время ненавидя своих род- 
j ных. Богатым же говорится совер-
■ шенно другое: «Во имя твое по- 
•: прём ногами врагов наших» (Исх. 
/ XVIII гл., 6 ст.).

Да это и понятно* ведь врагами 
богатых являются бедняки* поэто
му с ними расправа должна быть 
коротка и без всякой жалости.

И христианская церковь эту 
политику проводит на каждом ша
гу. Так, например, когда в XVI ве
ке в Германии крестьяне восстали 
против помещиков, глава люте
ранской церкви Мартин Лютер го
ворил дворянам, призывая их к 
расправе с крестьянами- «Терпе
ние и жалость тут неуместны* при
шло время меча и гнева, а не вре
мя милости... Кто падает за власть 
помещиков, тот истинный мученик 
за бога. Кто падет на стороне кре
стьян, тому адский огонь навеки. 
Коли* бей, души* кто -может. Если 
при этом обретешь смерть, благо

ПОЛЬЗУЙСЯ БОГАТСТВОМ, ВИ- 
, НОМ и ЖЕНЩИНАМИ.

Беднякам говорится: «блаженны 
нищие' и алчущие на .земле» и- за 
это им обещан пир горой - после I 
смерти. Богатым же наоборот со-1 
ветуется на земле наслаждаться 
жизцьго не дожидаясь пира небес
ного: «Ешь с весельем хлеб твой 
и пей в радости сердца вино свое, 
наслаждайся жизнью с женой, ко
торую ты любишь, потому, что нет 
лучше для человека под солнцем, 
как есть, пить и веселиться». 
(Еккл. гл. VIII, IX),

Итак, для бедняка высшее благо
па земле голодать, стонать вечно/ 
под бременем тяжёлого труда,- не ! 
искать се.бе счастья, ибо его ’ 
ищут только язычники, а богатым , 
самое лучшее дело пить, есть и i 
веселиться.

При вёсельи Не следует забывать 
пользоваться вином и музыкой | 
«Что за жизнь без вина» (Йио,- Сир. I 
гл. XXX, ст. 32), ибо «вино и музы-1 
ка веселят сердце. Они сотворены j 
на веселье людям». (Иис. Сир. XI 
гл., 20 ст., XXXI гл., 32 ст.).

Не надо никогда стесняться во 
время едЫ, а набивать свою утро
бу сполна, ибо праведник ест до
сыта» (Притчи Соломона гл. ХШ, 
ст; 26); И это веселье богатых бу- | 
дет длиться не день, не два: «Вы 
$ки1^ИсТх^СглИ18ест)ИТЬСЯ B0 тебе’ ибо более блаженной смертью'

.еки». (.исх. лу^ гл., 18 ст.). ТЬ| никогда не умрешь».
)Ясли же каким-либо Образом бо-, 'Более ясно выразить 

гач сдаоей роскошной жизнью ра- ! свою защиту дворян невозможно, i 
зорится и впадёт в бедность, так 1 Трудно быть более цинично-откро- 
всегда на страже его интересов | венным, чем Лютер.

ЦАРИ И БОГАЧИ—ЗА ЦЕРКОВЬ.
Не мудрёно, что цари и богачи 

обойми руками дёржатей за такую 
религию и церковь, ибо не может 
быть для них более верного холо
па и защитника.

Даже не-хрйстианские цари хва
лят за это христианскую церковь. 
Вот,-например', какой-случай опи
сывается в газете «Православный 
Вестник» в № 20 от 1893 г.

«Встретились японский импера
тор й испанский, король. На Во
прос японского Императора, каки
ми средствами испанский король 
увеличил свой владения до столь 
обширных размерен, (в то время 
Испания была великой морской 
державой, владела многими коло
ниями. П. 3.). Последний отве
тил: .«Двумя средствами—рели
гией и оружием: наши священни
ки пролагают нам дорогу, они об
ращают в христианство Иновер
ные народы, будучи же обращены 
последние становятся нашими». 
На это японский император вос
кликнул: «Ах, очень жаль, Что я 
не христианин».

Японский император понял, что 
христианская религия — хорошее 
средство для расширения своих 
владений.

Святые отцы также смотрят на 
церковь, как на хорошую дойную 
корову. Так, например, римский 
папа Юлий П, царствовавший с 
1475-1513 г. сказал своему карди
налу при получений йм даров из 
Германии: «Смотри-ка, брат, а 
ведь басня о Христе — штука до
ходная».

Надо ли еще что либо добавить 
к сказанному? Полагаем* что итак 
вполне ясно, что христианская 
церковь не что иное, как 
цепной пес буржуазии и 

Церкви I ков, царей и королей.

разных 
на заво- 
штун, в 
церквей,

П.

верный 
помещи*

Зарин.

Безверие всё больше и глубже 
пускает свой корни в массы трудя
щихся города и деревни. Отказ от 
празднования церковных праздни
ков, отказ принимать Попов на до
му, даже в деревне, стал 
вым явлением.

Йо многих селах 50—80 
отказываются от принятия 
и дачи йм подарков.

Снятие икон' также начинает 
принимать массовый характер, 
бывают даже случай ■ публичного 
торжественного сожжения этих 
деревянных идолов XX века.

Но очень плохо у нас обстоит 
дело с учетом фактов падения ве
ры в богов ц чертей и развала 
церквей. Даже паши антирелиги
озные газеты крайне неполнб от
мечают их. Но и эти крайне непол
ные сведения , дают- очень яркую 
картину.

Ниже приводимые сведения взя
ты, из газеты «Безбожник» за не
полный 1923* 1924 и часть 1925 го
да (по №"11 от 15 марта 1925 г.).

ЗАКРЫТИЕ ЦЕРКВЕЙ.
За указанное время по СССР за

крыто церквей и храмов 
религий, как в городах и 
дах, так и в селах—570 
том числе: православных
молелен и часовен—-485 штук, ев
рейских синагог—39 штук, люте
ранских кирок и молитвенных до
мов—24, мусульманских мечетей— 
15* католических костёлов—7.

Не менее интересно для наших 
читателей будет знать, как исполь
зованы все эти закрытые храмы. 
По этим що данным отведены: под 
школы и детдома — 240* под 
культпросветительные учреждения 
(клубы, нардома. избы-читальни, 
театры, музеи и у. п.) — 254, под 
разные общественные учреждения 
(сельсоветы, электростанции 
др*)—65, под квартиры рабочих 
11.

Имеются уже. целые волости 
даже уезды, где закрылись ВСЁ 
ЦЬРКВИ. (Горийский уезд в Гру
зии).
БЕГСТВО ДУХОВНЫХ

ПАСТЫРЕЙ.
Одновременно с закрытием хра

мов и падением веры в народе, 
идет процесс бегства из духовно
го стана, так называемых «пасты
рей Духовных». Снятие сана духо
венством разных вероисповеданий 
стало также массовым явлением.

По указанным выше данным* .за 
упомянутое время отреклось от 
духовного сана священников раз
ных религий: 239 челов., из них 
православных попов разных ран- 
г°в—247 чел,, мусульманских' 
мулл—26 чел., яйутских шаманов 
—18 человек, баптистских и еван
гельских наставников—2 чёл., лю
теранских пасторов—1 человек, 
буддийских духовных лиц—ку-

и

и

СОЮЗНЫМ ИЗД СЕЛЬЧОРОВ и
На всесоюзном о’озде сельских

КОМСОМОЛ.
....... . т, ревне* Очистка его от всех кулац-

корреспондентов, созванном «Кре- ких и просто тёмных,, примазыва-
- « л. ««о ющихся элементов* борьба ё зло

употреблениями и произволом со I 
стороны низовых советских вла
стей; 3) вовлечение в активное Со-1 
вотское строительство беспартий-| 
ного трудового крестьянства и | 
сплочение наиболее активных из . 
них вокруг коммунистической I 
партии; 4) организация работы с 
деревенской «стенной» початый.

стмнской Газетой», из 268 чело-, 
векгделегатов было 14% комсо
мольцев. На с’езде было более по
ловины молодых делегатов, в воз
расте до 25—30 лет.

В самой деревне в большинстве 
случаев в селькоры идет именно 
молодежь. Комсомольские ячейки 
являются вдохновителями и стро
ителями деревенских стенных га
зет, комсомольцы же совместно е 
партийцами и избачем являются 
первыми в деле организации рас
пространения и чтения газет. От
сюда видно, что роль комсомола в 
селькоровском деле очень велика.

Какие задачи стоят перед сель
скими корреспонденциями?

х С’ёзд п хметил самые главные 
кЬ них, это, 1) укрепление смычки 
«йбочих и крестьян, объединение 
Крестьян—■трудящихся (батраков, 
бедняков, середняков) против ку
лачества, настраивающего кресть
янство против пролетарского гр 
рода, и пытающегося захватить в 
свои руки низовой советский ап
парат; 2) забота об улучшении со
ветов в советского аппарата в де-

Деревня чутко отзывается, от
кликается на поворот партии «ли
цом к деревне». Вот почему за по
следнее время так стремительно 
Sac/гот селькоровское движение,

движение сельских корреспонден
тов, организующееся вокруг ком
мунистических газет, протягиваю
щее руку партии, это—крестьян
ский ответ на лозунг «лицом к де
ревне». .

Селькоры вполне понимают, что 
во всей раб.оте они пойдут нога в 
ногу с партией и комсомолом В 
своем резолюции «Всесоюзный 
с ёзд се ты-дров призывает селько
ров и кружки друзей газеты дер- 
уачч4»<| ближе к партии и киисЬ-

Но, кроме помощи селькорам, 
перед комсомолом стоит задача 
организаций юнселькорского дви
жения, Юнселвкор-=-это ■ каждый 
молодйй крестьянин и крестьянка; 
которые, кроме Общих вопросов, 
затрагивают в своих корреспон
денциях также й жизнь Молодежи. 
Комсомолу Нужно вовлекать юн- 
селькоров в общеселькорские об* 
единения. Комсомол должен огра
дить юнсеЛЬкоров от травли их в 
срёде молодежи и комсомольцев,1 
Там, где возможно, нужно органи- 
зовывать также собственно комсо
мольскую воспитательную работу 
с юнселькорами,—курсы, совеща
ния, семинарии, организовать связь 
между юнрабкорами и юпселько- 
рамй, обмен опытом между юцраб- 
корскими и юйселькорскимй друж
ками, осуществление1 практиче
ских мер по юпселБкбрскйм'. за
меткам. касающимся Жизни моло
дежи и комсомола* При проведе
нии всей этой работы нужно вни
мательно присматриваться к по
ложению каждого юйёёлькора в 
отдельндстй и стараться пй ели- 

а пым неосторожным шагом не по- 
влияние в селькоров- вРеДЦть его работе и не уситать 

I преследований юйеелькора.

мольским ячейкам. Всесоюзный 
с’езд призывает все партийные 
ячейки относиться, особенно вни
мательно к селькорам».

Партия и комсомол в деревне 
должны всячески помочь селькору 
они должны немочь им органи
зоваться вокруг деревенских стен
ных газет, содействовать их куль* 
турному и политическому воспи
танию, защитить от преследовав1 
ний, помочь селькорам 
отранять крестьянскую 
Но вместе с тем деревенские пар
тийные и комсомольские органи
зации не должны ни на минуту 
забывать, что- работа селькора— 
вполне Добровольная; что боль
шинство селькоров являются бес
партийными и при этом подверга
ются тысяче опасностей. Поэтому 
мелочной опеки, 
цензуры селькоровских 
просмотра 
не должно

распро- 
печать.

командования, 
заметок, 

их писем и т. П; быть 
ни в коем случае.

Усилить
ских кружках, в редколлегии стен
ной газеты.удастся, если там бу
дут хорошие коммунисты и ком
сомольцы.

А. Шнеерсон.

билганов—-1 чел., еврейских рав
винов чел., Католических ксенд* 
зов—1 чёл.

Характерно, что среди еврейских 
и католических Духовных лиц 
долго не наблюдалось бегства «па
стырей». Но в последнее время; 
как будто лед тронулся и там Из 
раввинов первый почин сделал 
нбво-быховский раввин Маис-' 
(Белоруссия), прослужиший г. 
этой должности целых 20 лет 
Раввин в своем письме в минскую 
газету «Векер» пишет, что ой 
пришел' к убеждению, что «религий 
является злейшим врагом народ
ных масс и особенно пролетариа
та».

Из рядов 
венства первый Имел 
снять сап ксендза-- 
витебского костела 
ХщоНойпч, во время бо: 
выступивший перед многочислен 
пыми прихожанами с разоблачи
тельной речью В своей речи, ой 
сказал, что Церковь именем Хри
ста несет человечеству 
невероятную нужду и 
ибо церковь защищает 
имущих классов».

За первыми ласточками будем 
ждать следующих. Лёд религиоз
ного невежества тронулся под го
рячими лучами"солнца науки и 
социализма Приход весны, света 
и науки не за горами.

Ю. САРКИС.

католического духо- 
мужество 

настоятель 
Влади слав 
релужепия

раЧство, 
угнетений, 

интересы

Что читать к „комсомоль
ской naeief<.

I. 0 ПРОИСХОЖ^НИИ ПАСХИ.
1. Ярославский. — «Как. родятся, 

живут и умирают боги и боги- 
да». (Огр. 135,-151,, 239-260).

2. Румянцев — «Пасхальная ми
фология».

3. Сборник—Комсомольская Пас
ха.

4. Газета «Безбожник» за 1923 
- 1924 г. г.

5. Альфа * Омега. — «Христиан
ские и еврейские праздника. (Стр. 
8-14, 147—152).

6. «Правда о боге»—настольный 
справочник, состав. Щекиным. 
(Стр. 15—37).

7. Робертсон.—«Евангельские ми
фы». (Стр. 104—138).

8. Мальвер.—«Наука и рели
гия». .. ..

9. .Каутский. — «Происхождение 
христианства».
10. Бриннер—«Страдающий бог в 

древних религиях».'
11; Древе,—«Миф о Христе» т. I, 

(стр.. 70-77)
I!* КЛАССОВАЯ СУЩНОСТЬ ХРИ

СТИАНСТВА И КЛАССОВАЯ (ЮЛИ- 
ТИКА ЦЕРКВИ*

1. Сборник.—Молодым безбожни
кам. (Стр. 26—50).

2. Бляхи».—«Как поры дурманят 
народ». (Стр. 3—16).

3. Минин*—«Религий и 
низм».

4. Л у дан.—«Революция 
ковь».

5. Рейснер.—«Нужна ли 
бога». (Стр. 27—78).

6. Титлинов.—«Церковь
мя революции»;

7. Его*же. — «Православие да 
службе самодержавия».

8. Розенов. — «Против попов», 
вып. VI, VII и Ш.

9. Его-же—«Против попов», вы, 
пуск V. (Стр. 29—47;, 51-—77).

10. Лафарг.—«Протай капитала 
и бога». (Стр. 103г-139).

Для чтения по другая т&Мам’ бу
дет указана литература в следую
щем номере.

комяу-

и цер-

вера в

йо вр6-
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Дорогу дёвушнё—нрестьрнне.
Деревенская девушка слабо вовлечена в общественную работу. Больше 
внимания работе среди девушек. Чаще созывать конференции девушек.
Внимание крестьянской I 

девушке.
Просматривая состав отдельных 

деревенских ячеек, районов и даже 
целых округов, мы видим, что ко
личество девушек крайне незначи
тельно.

Случаи, когда в деревенской 
ячейке состоит только одна—две 
девушки, не редки. Можно сказать 
даже, что это обычное явление.

Также незначительно количество 
девушек и в промышленных окру
гах и по всей областной, организа-, 
дни в целом. Ио области количе
ство девушек в союзе составляло к 
1 января этого года 11.797 или 
1.0,2%. Принимая во внимание, что 
больше половины населения соста
вляет’ ее женская часть, такой' % 
организованных девушек-» является 
ничтожным и свидетельствует о 
слабом участии женщин в револю
ционной работе по социалистиче
скому строительству и о недо
статочном внимании организации 
к работе среди девушек.

Широкие массы крестьянских 
девушек до сих пор не знают того, 
какую работу ведет и должен ве
сти чЛенинский комсомол. Ячейку 
зачастую . Знают ' только- потому, 
что комсомольцы разгоняют вечер
ку, или потому, что они ставят 
спектакли... . ; .

На, целом ряде' конференций бос- ) 
партийных крестьянских девушек, 
девушки спрашивали:) «Почему за 
7 лет революции' нас собрали толь
ко первый раз?» - j

К этим "Конференциям девушки 
готовились уже задолго. В боль- ■ 
таинство случаев (по имеющимся 
до сих пор Сведениям) щродители 
отнеслись к поездке на конферен
цию благожелательно — хороша- 
Интересовались ц. отцы и матери,' 
иногда вместе с дочерямц ездили. 
Были и обратные явлений. Напри 
мер, в Миасском -районе, Злато
устовского округа, около 25—30 де
вушек родители не отпускали на 
конференцию и большинство из 
них заперли в подпольях.

Пожелаем им успеха
(Камышловский район).

В конце февраля отделом работ- 
яиц райкома РКП, совместно.с рай
комом РЛКСМ, была созвана рай-., 
онная1 конференция девушек-кре
стьянок. Это первая конференция 
сдесь. • ' • . -

На конференции присутствовало
50 девушек-крестьянок. Ко времени | 
открытая конференции много до
машних работниц пришли послу
шать ■.'поета'новления крестьянских | 
девушек.
-’ДОЬ1)* - - . i
Конференция сначала проходила. 

вял.6# .девушки смущались высту- 
оадь. 'йо всё же, некоторые девушки

Это тоже свидетельствует о том, 
что девушки интересовались овоей ; 
конференцией и хотели побывать 
йа ней. -' .

Это заставляет союзвниматель
нее относиться к работе среди де
вушек.

Для вовлечения более широких 
слоев крестьянских девушек в 
комсомол и активную обществен
ную работу необходимо принять 
-следующие основные мероприятия: 
, 1) Необходимо в корне изменить 
старинный взгляд на. девушку, что 
м&л «курица не птица, баба не че
ловек». Нужно в девушке -в первую 
очередь видеть равного себе то
варища.

2) От общих фраз, далеких и не
понятных для крестьянской девуш
ки, надо перейти к Злободневным 
будничным вопросам. Надо занять
ся вопросами о положении и зада-' 
чах девушки в хозяйстве, семье j 
й потом в селе и государстве. 
О ее положении теперь-и в буду- i 
щем.

3) Необходимо девушку заинте
ресовать книгой и газетой, надо I 
ее научить читать, и писать, пока- * 
зать, что грамотной лучше жить. | 

' 4) Наряду с этих? нужно вовле- ; 
кать девушку ... в активную обще- ! 
етвепную и культурную работу, I 
особенно комсомолку.‘
"5) 'Не забудьте также игры и 

развлечения: посиделки, вечерни-: 
ки (е ними тесно связана жизнь ! 
девушки). Молодежь жизнерадо- ! 
етна и по монашески жить не хо
чет и- не;будет. Нужно организо- | 
вать новые; игры и разумные | 
развлечения.

6) Собрания и «опферёнции кре
стьянских Девушек надо созывать 

.регулярна, .ставн, -на -них злобо
дневные вопросы. -

От слов необходимо перейти к 
делу!

П. Дандзиненс.

[ активно участвовали на конферен
ций, выступали и говорили, чтобы 
отдел работниц помог '. организо
ваться девушкам, а комсомольцам 
и комсомолкам усилить индави-

I дуалрную вербовку в комсомол 
Дсвугпек-кр естьянок.

. Под конец конференции все деле
гатки были втянуты ■ в активное 
обсуждение вопросов.

Итак наши крестьянские девуш- i 
ки постепенно начинают участво- I 
дать в общественной: работе.

Так пожелаем им успеха.
Заноза. J

Просим раз'яснить Девушки, пишите в „На Стену!“.родителям.
В Косулинском районе 22 февра

ля была созвана 1 районная кон
ференция беспартийных дёвущек- 
крестьянрк. Конференция ставила 
перед собой .задачу: приблизить 
девушку к, комсомольской органи
зации. Прирутствовало 35 деву
шек.

Конференция разобрала следую
щие вопросы: о междуйародйом 
и внутреннем положений, основ
ные задачи РЛКСМ в деревне, со
юз и крестьянская девушка, о дет- 
движении' и ликвидация неграмот
ности. Вопросы разрешались ожи? 
влено, задавался ряд вопросов. |

Интересно отметить, что по во- I 
просу «с’езд и, крестьянская де- ' 
вушка» самими девушками была 
выработана резолюция, в которой 
говорится:, «Просим ,, крмеомоль- 
скую организацию совместно . с 
женотделом повести широкую агн-1 
тацию среди , наших . родителей,J 
чтобы последние отпускали девуш- 
ку в избу-читальню, в клуб й уча- j 
ствовать в общественной работе»: г

Конференция разбудила девуш-1 
ку и усилила у ней тягу к комсо
молу.

И. М. Пискунов.

Сдвиг есть, надо его ( 
закрепить.

В Еланском ‘районе, Ирбитского, 
округа,. проводилась в феврал 
райконференштя девушек-кр 
янок. Па конферещщю прибыло?4О , 
делегате®.

Выступавшие ■ делегатки- говоря-д 
ли, ■ что'йяй только ^в ‘ первый раз | 
приеха'лй'аС-' конференцию, a i iuvl' 
местах, с.'ййМи/никтд .не проводил | 
собраний, це вёл сисФёматической j 
работы. '’Делегатки.?. высказывали j 
пожелания', '.чтобы ЧёЩе проводили 
такие собрания. На конференции 
большими вопросами были такие: 
что предпринять девушке, когда4 
родители её не': отпускают на со
брания, как поступить замужней, : 
когда ее мудс и свекровь не отпу
скают, как ходить"на собрания) ко
гда есть маленькие дети ,

Ответы натови вопросы: давались , 
подробные,'ясные и большинство 
делегаток уехало с ’мыслью реши
тельно,, бороться за свою самостря-., 
дельность.

Конференция вынесла такие ре- 
шения: ежемесячно проводить! 
сельские собрания и райхонферен- I 
цию в 3 месяца, посещать собра- I 
ния и беседы комсомольцев, посе
щать школу ликвидации неграмот- ! 
ности.

В своей заметке юнкор «Лимон» 
в №затронул вопрос о том, что 
мало у нас девушек-юниорок. И 
действительно это правда. Читая 
газету «На Смену!» редко, редко 
встретишь заметку девушки.

Товарищи, почему же это так? 
Почему мы не пишем?

Если ребята находят что писать 
в газету, то разве мы не можем 
найти? Или нас ничто не интере
сует?

Девушки в изое-читальне-
В дер; ' Щучьем . (Мишкинского 

района) начинает проявляться ра
бота среди ’девушек только благо
даря тому, ’что там зав. избой-чи
тальней девушка-комсомолка.

■ Девушки регулярно по средам 
еще- с У'гра приходят в избу-чи
тальню с каким-нибудь рукодель
ем. Немного . поработав, пвбачка 
Тетеркина начинает с ними что- 
нибудь читать из журнала «Кре
стьянка»:, 1 затем проводит беседу, 
снова работают й т. д.

Несколько грамотных .девушек 
стали уже постоянными" читателя
ми избы-читальни, несколько из 
них принимают участие в драм-, 
кружке.

Епифанов. 

„КУЛЬТ-СТРОИТЕЛИ1.
В с. Арамашке (Реже», р, Сверля, окр ), 

культпросзетом был взят под клуб дом. священ
ника. Начали его ремонтировать, но только 
испортили.

•»;Кончилось делр тем, что : под клуб заняли 
помещение школы,’ ' ’ : .

МЕСТНЫЙ.

ЭхуЯграй, играй гармошка!.'

РОДИТЕмГнГпУеКАЮТ.^

| Неправда, товарищи. Ведь мы 
также хотим работать, как и ребя
та. Разве мало о чек можно Напи
сать. Пишите обо всем, что вас 
интересует. Пишите о жизни ва
шей ячейки, о проделанной рабо
те, о достижениях, о недостатках, 
наконец, пишите о всех своих на
болевших вопросах.

; Больше активности!
ytro Пермячка.

| Расскажут в глу
хих уголкак.

В марте месяце в заводе Тюше‘ 
(Кунгурский . округ) состоялась. 

• сельская конференция девушек. 
На конференции присутствовали 

< девушки из самых глухих лере-' 
вень округа, ..которые .впервые пот’ 

[ палп на такое .собранно:,
; Здесь ,рйи, впервые, услышали и 
i поняли необходимость живого уча- 
I стия в строительстве новой жизни. 
I Крестьянки-делегатки раз’едут- 

ёя йоглухпц уголкам п расскажут 
там. о новом, что они услышали на- 
конференции. ~ " л ' -' • !

Абросиин.

Внимание конференциям 
девушек-крестьянок.

Нёйавио в Режевском районе • те деревейслой ячейки РЛКСМ, 
(СвёрДаЧовскогр округа) состоялась * было задано 15 разнообразнейших
районная конференция девушек- 
ярестьянок, которой в , свою оче
редь предшествовали собрания де- 
мушек пр всем деревням, где есть 
«омеомольецце ячейки.

Таких отдельных, собраний деву
шек. деревня еще никогда не вида-- j 
«а. Девушка. здесь живет, замкну-1 
той жизнью и в обществ ejiHoli р.а-т 
боте.раньше не участвовала.

Собравшись впервые за свою] 
жизнь длщ обсуждение. обществен-1 
но-политических вопросов, девуш- 

проявляли ИСКЛ1ОЧИТОЛЫ1ЫЙ ин- I 
торес ко; веем вопросам, стоявшим ’ 
> Порядке' дня собраний ..н. конфе-. 
репции.

''Правда, девушки пр. . выстуиаЛн! 
• прениях по. отдельным.^докладам, i 
яо интерес их ироявл'ялсЦ’В^формё 
десятков ае'ййых интересных,, . вол- 
•ующих девушку - крестьянку-но- 
иросов ио всем докладам.

‘ Конференция с : наглядной Яс-'ч 
двстью, показала, что у девушек- [ 
крестьянок есть интерес к обще- 
«твенной жизни вообще и в част- ; 
НСёти к жизни нашего комсомола. | 
Об этом свидетёльсгвует тот факт, 
•*о валоимер, по докладу о рабо 

нии нельзя было видеть ни одной 
девушки.

Кроме, того, после этих собраний ■ 
и конференций наблюдается вей'’- ’ 
пление в комсомол девушек, при ’ 
сутствовавших на них:

Все это Лтаорит за то, что Комсб- ‘ 
мол й деревне должен взять реши ’ 
тельную линию на систематичен | 
ское воспитание.. дёвушкйЩрёсть-1 
янки..

Возможно ли проведение этого в- 
деревне? Безусловно возможно, ■ 
так как. Часть-взрослого крестьян-1 
ства этому нр противодействует, а 
помогает. Вот факты;
• На собрании девушек в дер. Со- j 

колбвбй, при выборах делегаток-на 
райкоифереипию выставили каидй- 
датуру одной девушки, которая ка- ■ 
тогорнческ-и стала отказываться от. 
поездки, мотивируя тем, что ее бу - i 
дут. ругать родители. Присутство- ’ 
вавшйе на собрании 20 . человек? 
взрослых крестьян начали ее убе
ждать поехать.

Или вот, напртщр: избранных 

вопросов, ,. I
Наряду с этим интересом мы ви- [ 

дим такое положение,: когда девуш- i 
ка в дбщеётйеййбй жизни все-таки 
не .участвует и Основные причины 
этому надо искать прежде всего в 
противном отношении к этому- де
лу родителей.‘ТГ‘вопрос- п.есомнен-, 
но в Том, что ‘девушка, не может ' 
ч.тайти: 'пути и "ф орйы''' ■ этого уча- 
стия. •:

Конферен)ц1я-таДже, проявила ис-. 
кйючительный. интерес к докладу; 
агронома о состояний сельского 
хозяйства в районе, о юельскб-хо- 
зййствённых1' кружках и участий в 
них девушек. '

1’езультаты этой конференции i
уже имеются налицо. В селе .
Глйнск&м перед конференцией бы- ■ ^-ёнфёренциго.. девушек родители 
лр проведено собрание девушек I 
на котором присутствовало только ; 
21 девушки, а-поеде К(И1ференцшР 
«на масленице» ячейка РЛКСМ 
.Собрала', собрание беспартийной 
креетьяненей молодежи, то .. из но 
•человек' ирисутсТОовавдах на. нём . 
40 человек составлял'и девушки, i 
Между тем раньше на таком собра- i

за-30 верст привезли на своих,-ло
шадях

Итак, если мы серьезно-возьмем
ся за эту работу, то злободневный, 
волнующий союз вопрос, массового 
вовлечения в союз 
щий в порядке дня нашей работы, 
будет разрешен.

девушек, стоя-

В, Швецов.

Как быт в»?
В Кр. Вер^щагицо, Пермского: | 

округа, 15-го марта состоялась I 
первая ранонйай конференцйя де- j 
вушеюкрестьянок. Присутствовало 
делегаток крестьянок 85 человек, а I 
также часть интересующихся де- i 
вушек; иф ближних деревень.

По докладу обгочередных цада- 
чах КСМ в деревце, некоторые де
легатки высказались так: «мы с 
удовольствием бы ходили ? На, . со
брания и' беседы, даже заийса-1 
лись бы ‘ в ''Комсомол, по родители 
не отпускают».'

По вопросам ликвидации негра
мотности и участия девушек в со
ветском строительстве, ’ высказа
лись так: «Приехав домой, раз'яс
нить своим товаркам и всему' на
селению необходимость учаетйя в 
ликпунитах,- содействовать орга
низации их. Принимать участие в 
работе сельски^ организаций».

Девушна-крестьянка, твой путь
через комсомол к общественной '
работе!

В конце конференции, одна деле-, 
гатва выступила -с предложением 
устраивать такие конференции по
чаще. Единогласно постановили 
созывать один раз в три месяца.

Надо сказать, что конференция 
прошла с успехом. Девушки вна
чале стеснялись выскаэыват&ц^, 
после же освоились и выступали 
емелее.;

О заинтересованности крестьян
ской девушки можно судить по 
тому, что многие делегатки при
шли за. 20—30 верст и несмотря 
на угрозы родителей.

Эту заинтересованность наши 
деревенские ячейки должны 
учесть и дать ей должное напра
вление.

■ После конференции местная ком- 
еа устроила вечер-смычку, кото
рым крестьянки остались очень 
довольны.

Кимыч.
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молодая ДЕРЕЗНЯ
Йта!чЕст!т|На защиту батрака

Не везде ячейкв защищают 
батраков.

КУЛАК ЭКСНЛрАТИРУЕТ ПОД- I даице-кбицов кулак выгнал его I 
’ без куска хлеба и почти раздетого. 

Комсомол, заступись за б^>ака.
ЗА ШИВОРОТ ЭКСПЛОАТАТб- 

РОВ!
. В Бисере (Пермского округа) об
ращают Мало, внймайия на батра
ков. Вот факты: Сметанин Ив. П. 
держал подростка Кашийа Петра т 
5 месяцев, а. при расчете уплатил 
ОМу всего 5р. за вйё время 

Кашину 15 лет, а ой работал 
н’очь й день ца хозяина и в койцё- 
ковцов его тот вЫкЙнуЛ.

Да ’И много есть таких случаев., 
ио организация не обращает внй-. 
маний на йто. ,

Заййтёрйсойанньтй. j

Настуйаёт ударный момент в 
работе среди батрачества. Весной, 
в связи: с наступающими сельски- 

^.ми > работами,'в деревне значи
тельно усиливается наем батраче
ства. Перед нами сейчас стоит за
дача учесть- опыт всей прошлой 
работы комсомола среди батраче
ства и подготовиться к предстоя-1 

; пгей. весне.
ЙяцманНе этому участку рабо-J 

тырвот лозунг, ■- который должна [ 
будет выкинуть областная орга-! 
низация.

, Какие;, уроки мы можем. сделать j 
из предыдущей работы? Прежде ] 
всего-—была^нрдортаточно проч- j
пая. связь со всерабземлесом, что i 
порождало распылённость и раз- i 
дроблейность ф этой работе. Надо 
прямо сказать, что в прошлом мы 
коо где имели прямо уродливые 
взаймббТнрШепйя 6 органами все-, 
раыжзгмлеса, присвоение комсо- 
мяйоТ ёебе его функций и проч. i 
'уХалыпе;. мы/имелй очень слабую 

культурную.;, работу . Среда батра
чества, : Половина учтённого, моло- I 

; дого батрачества безграмотна.
-. И, наконец, у нас была пу та ни-: 
ца в вопросах о размере заработ
ной платы батрака. Был целый 

предложений, о том, чтобы, за- 
‘"^данодательным путем установить 

минимум. заработной платы батра
ка, как это имеет место в промы
шленности. Ошибка —- основанная | 
на недостатке статистических дан-1 
пых о деревне, числе батраков и ' 
так далее.' S й ■, 1. Ш I ИйУ 

В цредстойщий период работы ! 
перед нами стоят следующие за ! 
дачи-’вр-первых, добиться нор* I 
маиьных и деловых отношений со j 
всерабземлесом, наладить помощь ! 
всерабземлеёу и совместную с | 
ним работу среди батрачества. Во- 1 
вторых, развертывание культур-! 
ной работы Сради батрачества, } 
втягивание молодого батрака в из- i 
бу-чвтальню, лийиункт, сельхоз- i 
кружок я проч. В третьих, обеспе- I 
чение батраку нормальной зар-1 

малаты, о учетом мощности соци- 
7 ального положения и проч. В чет

вертых полный бхвйт всех нани
маемых батраков труддоговорами.

И, пакой ей. внимательнейшее, 
отноцЮние к малолетнему батра
честву в деревне. Мы должны при-; 
нтТОцёо ■ Мёррт ж нсдопушёнию его,.! 
а в ТОхТОдучяях, Когда в ёилу без- в .ч у л. . vвыходного .положения малолетки (ВпеЧаТЛвНИЯ С ОвСПарТИИНОН ИОНфвреНЦИИ КрвСТЬЯНСКОЙ 
батрака, ему‘необходимо рабо
тать/ надо обеспечить ему такие |

1 уелрдая 1.раббтд1< которые обеепё-' 
тали-бьг, его,-нормальное развитие. |

! Н. МиблавсПий. 1

О кривых наростах 
дере венской омсомол ии> 

О ненужном сзсрстве 
и своеволии.

РОСТКА. ‘ !
В с. ФилатовсДом (Курьинского ■: 

р-на. Шадр. окр.) кулак Качусов 
Г. И. 2% месяца эксплоатировал 
подростка-девушку 14-Ти лёт. Ко
гда же кулаку она стала не нуж- 
на, то он предложил ей 
заплатив за йедёлю 
пеёк.

Это недепусДамОе 
.ство, .охране труда нужно 
заняться.

Жайо. 
ЗАСТУПИТЕСЬ ЗА БАТРАКА.
В селе Черноцоровском (Богда- 

нЦвййёского р-нй) у кулака Матоей 
Чеканова работал батрак—подро
сток 13 лет в течеййё з-х лот. В

расчет, 
по 20-ти ко-

издеватель-
этнм

В шкоде сёла Устинова (Осинск. р Сара- 
пульск. окр.) сё1Ь учительница М. Хвальцдва, 
которая сама малограмотна, плохо считает и пи
шет, как курица лапой.

В общественной работе учительница также 
никакого участия не принимает и на просьбы 
комсомольцев помочь в работе отвечает отка
зом

УСТЙНОВЕЦ.

Сибирская мелодия.
От неких политпросве тительных «Кирилла и Мефодий'». 
Извещен я из Сибири письмецом, 
Как оцй повернулись к деревне лицом. 
И какую им деревня показала рожу. 
Не думайте, что я чеп уху морожу.

I.
В Каинском уезде есть селение, 
Где комсомольцы устр оили увеселение, 
«Агитацию» в некотором роде: 
При всем честном нар оде 
За попом, отцом-Ива ном, 
Ронялись по улице с арканом:

— «Лови!» — «Держи!»
Молодцы! Хвалю! — «У-лю-лю!» 
Несмотря на зимнюю стужу, 
Вей глупость у них выперла наружу. 
Комсомольцы—-в хулиг анской роли. .
После этого- мудрено-ли,
Если тот да другой деревенский дядя, 
На такое непотребство глядя,

’ Начнут промёЖ себя калякать:
— «Вот коммунисты развели какую слякоть!»

II.
В уезде то го-ж, каин-скбго, наименования

• Другая комсомольская компания 
Учинила- «агитацию» того почище; 
Забралась йочыо на кладбище 
И—разыгралась кровь молодая в жилах!—- 
ВыворотиЛа все кресты на крестьянских могзлад ,

; Притащила эти кресты в село
И расставила их прот ив мужицких избушек.
— «Вот как станет еве тло,
То-то возьмет страх наших богомольных старущёк!» 

А- результат получ идея такой::
Увидавши надмогильи ных крестов переселецие, 
Кинулось к даопу в церковь все население
— «Служи, батя за уп окой!
Началось светопреставление!!»

Ш.
В ЧерёпановсКом уезде дело иной. 
Там у комсомольцев лицо двойное. 
Они—не безбожники, не христиане, 
А «православные марксиянё». 
Для сближения с дере венской массой 
Взяли они «шефство» над церковной кассой 
И одного комсомольца на сей предмет 
.Откомандировали., в церковный совет!
Теперь, того гляди, случай приключится; 
Комсомолец в стйхарь облачится 
■И, поповскую лапу це луя,
Заорет с умиленьем, разлитым по всей роже
— «Алилуйя, алилуйя, алилуйя!

СлагВа те-бё, бо-о-о-о-же!»

ЖИВЕМ РАБОТАЕМ
. По берегу р. Собьвы,' НадеЖдан- 
ского района, раскинулось сёло 
Семёново. Недавно там-проййхбдй;; 
ла йойфёрёнЦйя крёстьяйсйой Me-' 
лодежи. 1 |

В йбйАлкбмё у;фом Собираются 
пбтнхбйьйу девУшшц '.парнн, реий- 
етрируютоя у секретаря й прохо- ’ 
дйт в избу-чйтальцю.

Развитый; парень-разговаривает i 
с дёвушкамй. Что, грамотные или 
йёт? -Почему нефамотны?

—■ Да отец не пускает, работать • 
надо,—отвечают девушки. - 1 |

Парень бёбёт журнал «Красть- , 
лика» и читает вслух .о .Варваре 
Солдатке. Девушки вздыхают, вид
но не легко живется, 15 лиг, а ра
боты по горло- летом надо в поле, 
Зймой в лесу, а- потом за прял
кой. , ■
- Собирается вся молодежь. Член: 

КйМурНикйЕа из секретарей уб-, райкома приступает к открытою 
paSt , j конференции вступительной речью.;

Белирак. 1 На повестке Дня стоят вопросы:'

„НА СЙЕМ-И8*
ПОМОГЛА.

УБЬлИ ПЛОХОГО СЕКРЕТАРЯ
В «На Смену!» № W бьШа поме

щена заметна q секретаре Артин- 
. ского района РЛНСМ. В заметке» 

говорилось о плохом отношении 
его н комсомольцам.

Эта "заметна Специально обсу
ждалась на комсомольском собра
нии, и несмотря на пламенные ре
чи Номурникова (секретаря), за
мётка была подтверждена фак
тами^ Л-

молодежи)
доклад о международном положе
нии СССР; Ильич и молодежь; о 
работе кооперации и задачи ком
сомола в деревне.

С Гсаким-то особенным внимани
ем слушают ’Докладчиков. Особен
но бдглн заинтересованы последни
ми 3-мя вопросами. Выступали ак- 

I тийцо и горячо в прениях.
Наша деревня впервые обсужда

ет такие вопросы.
- Конференция затянулась надол
го, у ребят на лицах была заметна 
усталость. .■

БыКи зачитаны и приняты дело
вые резолюций и конференция за
крылась. В заключение был поста
влен спектакль «Безбожники» и, 
несмотря на усталость, молодежь 
пошла на спектакль.

А ночью, когда данчился ейек- 
та1й!ь, на улицах, ра&резая воздух, 
раздавались жизнерадостные голо
са, полные смеха и задора.

М. Железный

За что купил, за то и продаю.
Адью. «
Есть у меня еще матерьяльцы— 
Прямо обдйЖёшь -падь цы.
Но... до чего мне надоели «словеса охулення»! 
Давайте-же мне «свет лые явления»!!

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ, 
«Беднота».

ПИСЬМА ИЗ ДЕРЕВНИ
Комсомольцы»иационалисть1.
В Усьвинской ячейке РЛКСМ сумме 30 коп. с каждой свадьбы. . 

(лесийчеетва) наблюдается среда . Ячейка или райком должны об- 
комсомольцев разделение на рус- ратить внимание на этих девушек, 
скйх и мусульман. Например, про-1 а то, следуя их примеру, за 30 к. 
Исходят выборы на конференцию ' 
цли еще куда-либо. Мусульман- 
скёя молодёжь выдвигает Своих 
кандидатов, ’ а русская им гово
рит: «Вас меньшинство и вы мол
чите».

Пора кончить с таким разделе
нием, которому не место в комсо
моле.

(лесничества) наблюдается среда 
комсомольцев разделение на рус-

Рука об руку с учителем.
Прм работе дела

л^чш<
г Речконовская ячейка РЛКСМ
(Зайк. р-на, Йрб. окр.) вполне осо-

’ .знала необходимость и пользу
связи -е учителем.

Учитель всячески помогает ячей-
да: работает в политкружке, в из
бе-читальне, в комсомольском 

у ^рамщруяже, нроводат естествеп- 
’ но-Научные 'беседы и- лнквидацйю 

неграмотности.
i Ячейка .же всячесед подаоджи-

идут.
вает учителя и в целом школу и 
словом и делом.

Путем совместной работы ячейки 
и учителя, удалось убедить кре
стьян в необходимости постройки 
нового народного дама (сейчас на
чинают стуоить), подготовили поч
ву к организации отдаления ко
оператива, помотают. средствами 
сельсовету и т. д.

В. Ндасный,

РУКОВОДИТ КРУЖКОЙ 
КРЕСТЬЯНИН.

В с. Чубаровскйм, Ирбитского 
округа в/октябре месяце .1921 г. 
организовался сельско. - хозяй
ственный кружок по инициативе 
местных крестьян и главным об
разом, молодежи:

В феврале 1925 г. в кружок всту
пила все комсомольцы в количе
стве 20 чел Всего членов кружка 
сейчас 32 чел.

Занятия в кружке, пока только 
теоретические, Ведутся под руко
водством местного крестьянина 
Бурматова.

В настоящее время члпиы круж
ка, йв них з^-комсомольца-и 5 че- 
довей'беспартпйиых, уехали па 2-х 
недельные сельско-хозяйственные 
курсы вл. Игнатьеву, Еланского 
Района, Нездешний.

I Комсомолец.
КОМСОМОЛЬЦЫ ДЕНЬГИ вы-

1 РУЧИЛИ И ПОЛУЧИЛИ шиш. j 
I В селе Голубковском, Невьян-1 

скбго района, Ирбитского округа, | 
комсомольцами был поставлен 1 
спектакль. На собрании ячейки 
ребята говорили, что па выручен
ные, деньги надо взять литерату- ! 
ры и выписать, «На Смену!». Сё- ( 

j кретарь Ячейки РКП (б) Сказал,. 
1 что деньги нужны на занавес и 
| декорацию.
{ Занавеса; и декорации др сих 
I пор нет. й комсомольцы сидят без | 
I Книг и газет

все комсомолки начнут цеть на 
клиросе.

ПОЛИТКРУЖОК В ДЕРЕВНЕ.

Политкружок д. Зырянка (Тю- 
мёнск. окр.) работает при Местной 
ячейке РЛКСМ и занимается два 
раза в неделю На Занятиях при
сутствует и беспартийная 
дежь, по пока еще ячейка не 
ла втянуть ее в эту работу..

У большинства заметно , 
шейпе политического уровня. По 
окончании разбора книжки Кова
ленко будут устраиваться лекции 
и беседы, и можно 
что проделашгая 
работа прййесет

моло- 
суме-

ПОВЫ-

прецолагать, 
этим кружком 

МНОГО ПОЛЬЗЫ.
Лапоть.

ВНИМАНИЯ, 
районе, Кыласов- 

есть школа, и

ПОБОЛЬШЕ
В Чермозском

скоро сельсовета, ,
.этой школе многие ребята желают 
вступить в пионеры, но на них да 
сих пор никто не обращает внима
ния. В конце концов, ребята реши
ли действовать самостоятельно н 
создали свой маленький отрги, 

Комсомолки Иово-Златоустов-1 выдвинув своего же -ученика в 
сков ячейки (Артниского района; руководители.
.Кунгурского округа) Вопилова 3., | Во работа у ребйт, конечно, 
Вопилова В. и Галкина вовремя i идёт слабо и комсомольской ячёй- 
венчания поЮт на клиросе, За это 
они получают вознаграждение в I

Нетрусь.
КОМСОМОЛКИ НА КЛИРОСЕ.

ко необходимо помочь им.
Комсомолец,
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Конкурс шнол Ф3¥«,
Гневим пиши [пеняв.

(Исовсная школа ФЗУ).

сами создали СЕБЕ олод»
(Техническая школа ученичества ст. Егоршино).

ПОСТЕПЕННО ОКРЕПЛИ.Наша школа ФЗУ начала рабо-: тать с конца 1923 года. Только уже с начала 1924—25 уч. года, при дпужной работе сотрудников и учеников школы и с улучшением материального положения, стала заметно улучшаться учеба в школе.Сейчас у школы имеется отдельное здание для теоретических занятий и общежитие для учеников (ученики в большинстве с разных приисков), а также выстроена и оборудована наиболее необходимыми инструментами слесарная мастерская на. 26 человек и кузница на 4 человека.Школой взят твердый курс на подготовку необходимых для производства дражных машинистов и драгеров, которыми предполагается обслуживать 3 округа (Н,- Исовский, Кытлымский и . Заозер- ский). '
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.Знание слесарно-кузнечного дела для учеников является, необходимым, для чего в учебном году проходится курс в течение 9 месяцев (по . 4 часа ежедневно), а два месяца ежегодно проводится работа исключительно в производстве на драгах: в качестве матроса 1% недели, масленщиком 1И месяца, кочегаром 2 месяца, помощником машиниста 2 месяца и последний год работа на драге в качестве машиниста и драгера.Таким образом, ученики прохо

дят все стадии работы на драге в 
последовательном порядке, причем 
изучению специальных предметов 
предшествует работа в производ
стве.Практические работы в слесарно-кузнечной мастерской хорошо увязаны с заданиями производства, так, школа выполняет необходимые несложные детали для драг.Сейчас имеется от управления задание на 500 штук колец, 500 шт. шпонок, 200 шт. разводных шпилек, 200 шт. шайб и т. д.В нынешнем учебном году проходит большая работа по оборудованию инструментом школьной мастерской:В производительности груда уже имеются достижения, так, на
пример, шайбы изготовляются 

штампом, приготовленным в своих 
мастерских, аналогично с этим приготовляются и разные шпиль ки.

НОТ И ДАЛЬТОН-ПЛАН.Прй школе имеется ячейка НОТ, которая занимается изучением вопросов научной организаций труда. Всего проведено 11 бесед.В работах школы дальтон-план До сего времени не проводится, но основы его, т. е. подрядная система, широко практикуется. Все занятия (общеобразовательные предметы) построены на самодеятельности ребят. Дается ■ задание на 2—3 дня для ознакомления: д усвоения, затем предлагается день для коллективной проработки, при которой, путем ответов учащихся на задаваемые преподавателем вопросы, выявляются с одной стороны знания учащихся, с другочасто открываются прения, во время которых усваиваются основные положения предмета.
УЧАТСЯ ОХОТНО.Непосещения учениками занятий пр неуважительным причинам не бывает. Если и бывают прогулы- то вследствие болезни.Ребята интересуются учебой, если и приходится им тяжеловато, то в теорий, так как большинство из них окончили школы 3 летки, и менее всего школы 4и 5 летки, а подготовительной группы, из-за отсутствия помещения, создавать не приходится:

КОМСОМОЛЬЦЫ В ШКОЛЕ,При шкоде имеется ' . ячейка 
РЛКСМ, членами которой; состоят 
все ученики (51 чел.), а тайке из рабочих подростков 2 человека.Ячейка выпускает 2 стенгазеты (по два раза в месяц), «Молодой Горняк» и «Фабзавучник», в которых освещается жизнь учащихся, ячей: и школы в целом.Самоуправление учащихся руководит всей внутренней жизнью школы, а также культурно-просветительной рабдтби, вовлекая .-учеников в кружки, а также через ^хозяйственную комйссйю ставит на должную высоту общественное питание. При общежитии органи
зованы столовая, в которой учени
ки получают дешевые обеды и ки
пяток.

БЕЗ РУКОВОДИТЕЛЯ, БЕЗ ПРО
ГРАММ.Наша школа организована в 1922 году по инициативе Учк- профсожа, но в виду переживаемо" Го трудного момента работа шла плохо Для практических работ не было специального руководителя, занимались безо всяких программ. Теория хромала не менее I практики потому что педагоги- | ческий персонал состоял из на- I тальников служб, которые будучи перегружены своей работой, не могли регулярно являться на занятия. /Все это вместе взятое почти совсем проваливало школьную \> ir'Ov. отчего у учеников развивалась апатия к школе.| Так прошло 2 года жизни на- j шей школы, за которые мы почти j не получили ни практических, ни теоретических знаний и уже многие из нас отчаялись получить что-либо хорошее от этой Школы.

САМИ ПРИНЯЛИСЬ ЗА СТРО
ИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ.G наступлением 1923—24 года Учкпрофсож выдвинул специального руководителя для школы, тов. Селенгина, который принялся за налаживание работы. Но недостаточное оборудование, Maj ленькое помещение пе давали развернуть работу.Не имея верстаков, куда-бы поставить тисы, ему и нам совместно приходилось таковые изготовлять самим, отвоевывая для их постановки место в депо.В заботе по улучшению мастерских прошел только один месяц:

.Выделена группа учеников .для работы в библиотечном жружке в местной библиотеке рабклуба.Недавно ячейкой проведен вечер смычки рабочих подростков с учениками ФЗУ. -Представители учеников имеются в школьном совете и участвуют в общепедагогической работе.Имеется при школе также кружок физкультуры и занятия в. нем производятся не менее 2-х раз в неделю Ребята особенно интересуются им и занятия посещают аккуратно.
Латкин.

Затем по требованию Н. Ш. У. были выделены еще два «руководителя: ’ для столярных работ тов. Бу.чель i ников и для кузнечных работ той. Кондраков. Руководитель столяр-1 ноге дела с несколькими учени- | ками стал изготовлять нужный.: для Школы инвентарь, начиная от ручек молотков и кончая письменными столайи и шкафами, а кузница в короткое время приготовила Почти достаточное количество поковок.Учёба пошла лучше,.но так как 1 ученики были, раскиданы по раз- j ным цехам: в механическом^ лй- тайном и жестяном, то руководить ими было очень трудно.
ВЫРАБОТАЛИ ПРОГРАММУ — 

РАБОТА ПОШЛА.В Течение этой организацион-1 ной работы по оборудованию шкО-1 лы руководители не забыли и о; выработке программы. Основываясь на программе У чтранпрофобра, они совместно выработали программу, применимую для местных условий, по которой велась , учёба ' др с’езда руководителей I школ ученичества II. ж. Д, где j была выработана новая программа, применимая для всех школ.Но даже и наша несовершенная ! программа сильно помогла нам, | практическая сторона школы ста-1 ла заметно улучшаться. Мы стали | Замечать, что из наших рядов выходят такие вещи, о которых i мы раньше и думать не смели. I Теория параллельно! с практикой тоже стала немного улучшаться.
ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ПАРОВОЗОВ.Этот год, был годом йодаятнн духа среда, учеников- й годом возрождения школы.В 1924—25 г. нашей школе дано было задание выпустить из Среднего ремонта. 5 паровозов,, и служба тяги выделила нам первый паровоз, который был достаточно изношен и требовал гидравлического испытания. Этот первый паровоз был опытом для учеников и был выпущен в течение трех мё1 сйцев.При выпуске второго паровоза И начале работ, третьего, по приезде руководителя с курсов ЦИ'Г’а совместно со всеми руководителями, была введена рационализация среднего ремонта паровозов.: 

Паровоз был весь разобран в те-| 
чение 3 часов, когда для этого ! 
требовалось минимум 16 чаб. |

Работа в мастерских стала принимать лабораторный характер, что хорошо действует на быстрое усвоение учениками предмета, этому же способствовало практ^ ческое введение ^методйки ЦИ'Г\а Это не только, скоро научает учеников овладевать трудовыми установками, но и поднимает дисциплину и производительность труда. . AgaТак наша школа выпустил^Звго- рой паровоз, пробная поездка торого дала вполне удовлетворительные результаты. После этого школа приступила к ремонту третьего паровоза.
САМОУПРАВЛЕНИЕ ШКОЛЫ.Хотя в школе есть свой учком, в состав. Которого вошли 5 членов в 2 кандидата, но работа в этой области до сих пор сильно хромала. В настоящее время работа, <таюма направляется, ибо старый сослав учкома переизбран.Учком вводит, много практических' Мероприятий в смысле улучшения быта школы, он зорко следит и контролирует всех учеников, руководителей и педагогов соединяя всех в единую нералЛ Дельную семью.

ДИСЦИПЛИНА КРЕПНЕТ,За дисциплину борются все школы, в этом отношении не отстает® наша. До сих пор она у нас была не на очень большой высоте, потому что все внимание было обращено на устройство школы и введение методов. Но вот после того, как работа у нас поправилась, лучше стадо и о дисциплиной: Особенно много в этом; отношений сделала ячейка РЛКСМ, которая совместно с учкомом поднимает на должную высоту дисциплину школы.-
КРУЖКОВАЯ И КЛУБНАЯ РА

БОТА.Еще сильнее действует на поднятие духа среди учеников организация кружков, как-то—физ- культуры; которая устраняет все профессиональные недостатки, по. цученйые во время работы, а также и Другие кружки. Кроме того, в школе идет успешно клубная работа.Газета «На Смену!» пользуется у учеников большим авторитетом и популярностью ученики любят свою родную «На Смену!». Подписка доведена до 110%.
И. Окулов,

СПЕЦЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. |
(Челябинская

НАЧАЛИ ЗАНЯТИЯ В БАРАКЕ.Наша школа ФЗУ организовалась в 1920 г. Открытие школы было Вызвано недостатком квалифицированной рабочей .силы на ^транспорте, так как империалистические и гражданские войны унесли много квалифицированной рабочей силы транспорта..
В первую очередь в школу были

приняты ребята, работающие на | транспорте. Йод школу был отве-1 
ден железнодорожный барак, кото-1 
рый ни в коем случае не был под хоДящ для школы. Но другого по
мещения не было и слесарь тов. 
Терентьев, организовавший эту 
бригаду учеников, вынужден был 
заниматься с нею Р этом баране. 
САМИ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ СЕ

БЕ' ПОМЕЩЕНИЕ,В 1921 году под школу дано Помещение бывшего завода; «Вулкан». До этого помещение завода было занято беженцами, после Которых оно осталось в полуразрушенном ёоетоянни и УченикамИришлось своими силами оборудо- ■ вать его, поставить верхний и ’ нижний полы, сделать и застеклить рамы, покрыть крышу, поставить верстаки, произвести уетанощп' тисов и станков и оборудовать классы для теории. Все это сде щлй своими силами.

ж-д. школа).После этого возможно было при1 I ступить кг учебе.Вначале ученики были разбиты ! на 2. группы а занятий по практике проходили без всякой програм- [ мы. Ученик производил работы в > . большинстве случаев однообраз- ! I ные и поэтому квалификация учеников поднималась слабо.Занятия по теории производи- • лись ненормально из-за отсутствия преподавателей и малой подготовки учеников.
1922 ГОД.Несмотря на голодовку, школа.Начинает крепнуть и колйчество ! учеников достигло 60 человек. Про- | феосиоцальйая организация, УЧн | тывая всю важность и необходимость таковой, стала ей больше уделять внимания. В свою очередь партийные организацпи Тоже приняли участие в строительстве школы..
1923 ГО/Идет углубление работы. Школа 1 начинает завоевывать авторитет среди рабочих транспорта, которые смотрят п.а учеников, кай?йа будущих восстановителей трансцорта.I В летний период, силами, учени

ков производится реШнт всей шно-1 nfai; перенесение кузницы, открытие машинного отделейия и установка в ней двигателя, ремонт токарных станю», оборудование новой канцелярий и т. д.В начале учебного года в школе вводится метод ЦИТа, система I Тайлора для первой группы.По инициативе ячейки в школе | создается самоуправление уча»! щихся н ученики начинают втягн- ' ваться в общественную работу.В это: время ученики поднимают j вопрос о переименовании Школы, и 5 называют ее «Красный Октябрь».
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК.В 1024 году происходит первый I выпуск учеников в количестве 10 i товарищей: 8-ми слесарей, 2-х сто- | ляров, которые торжественно передаются на общем собрании транспортникёв.

УЧЕБА В ШКОЛЕ.В начале 24—25 учебного Года происходит реорганизация школы: . закрывается стблярный цех, кай! основной и остается лишь, как под- i собный, открываются также иод-, собные цеха токарный и кузнечный, в основу же школы берётся слесарный, цех.В настоящее Время в Школе Обучается 93 ученика, из них юношей 1 83 и девушек 10 ч. Все ученики I -разбиты на 4 группы.В;первый год обучения ученики проходят тренировку по методу ЦЙТ’а системы Тайлера; а также даладот программные работы, которые, главным образом, бырт на то, ■ чтобы ученик точно исполнял ра- ‘

боту, применяя угольник, линейку и контрольную Дреку. На втором Году обучения ученики Делают более сложные инструментальные работы ПО выработанной программе, а также проходят подсобные j цеха1 Токарный и столярный.В 3-Й год обучения слесарному ремеслу ученики работают на транспорте, где знакомятся со средним ремонтом паровозов и наряду с этим, для пополнения основной квалификации слесаря, проходят подсобные цеха: котельный, медницкий, жестяный, литейный и текущий ремонт паровозов.Все ученики разбиты по бригадам и работаюГ с Мастеровыми Транспорта. В 4-й последний год 
обучения ученики работают на 
транспорте самостоятельно, выпу
ская паровозы из среднего ре
монта.Занятия по теории во всех классах производятся, беря в основу научно-исёледоватеЛьный метод, но частично проводятся предметы и лекционным путем.. Теория с практикой ВСе более и более связываются.
КОМСОМОЛЬСКАЯ И ОБЩЕ

СТВЕННАЯ РАБОТА.
В школе имеется ячейка РЛКСМ, I организованная В 22 г. В настоящее время ячейка насчитывает в сйОих рядах 88 членов и 1 Канди- ! дат.. Партийцев-учеников членов -РКП—3 чел,, кандидатов—-9 человек. И вот партийный и комсомола ский состав в школе руководит ■всей общественной работой’ в школе через комитет по делам учащихся.

Ячейка пользуется больттгимЛу. торитетом в школе й с ее мнея^ем всегда считаются;Ячейкой выпускается ртенйай газета «Строители Будущего» ко-, торая регулярно выходит два разе* в месяцКомитет по делам учащихся й достаточной Мере оправдывает самодеятельность учеников.При комитете по делам учаШцх- ся издается бюллетень, который описывает всю практическую работу школы,; В практическую работу пфолы втянуто др 50 учеников,, которые работают в различных комиссиях, как то? производственной, предмет?, щой и т. д. Кроме того, несколько учеников занято в общественной работе: Горсовете, учпрофооже в страхкассе.При школе открыта чайная для завтраков во время, перерывов.
ВТОРОЙ ВЫПУСК.I В этом году состоится второй выпуск квалифицированных мастеровых-учеников в количестве 18 чел Этимп учениками на-днях выпускается 1 паровоз из среднего ремонта.Школа начинает постепенно <w бя оправдывать, в настоящее BJ$b мя она оправдывает себя на 56%^ Квалификация учеников растет, и не далеко то время, когда ученики не только будут оправдывать себя па 100% , но и превзойдут их и вернут государству 1*ё средства, которые они тратаЛН до настоящего времени. , j

Конкурсная комиссия шишм
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ФЛОТ
Красный флот должен получить ;

J6' Бквзтовдю эскадру,1 ВЦ
Заявление начальника морских сил СССР, тов Зофа.

Пород от’ездом в Баку для ос- \«г^улн(‘пийского флота, началь- нйк морских сил СССР тов. Зоф: заявил:«Красный флот ожидает от З-д* свсешг Ш'К’а твердого решения о ’ Уизергской эскадре. Еще в 1922 го* | ду правительство Пуанкаре зая-: вило, ЧТо немедленно за, призна-!Францией СССР последует : вбйпращшше Бизертекой эскадры. Месяц назад Эррио официально | заявил, о согласии французского правительства на возврат эскад-i рй-В связи с этим, мы послали- во ; Францию военно-морскую комис*' сто, которая по приезде в «Париж ' наткнулась на ряд препятствий ' со еторош •* французского правя- ’ тельетва, ства ннй» лйсь дли рейиска, ние на. осмотр,
.1 частности, мйнистер- >аиных дел. Потребова- ■we переговоры и и-е- >бы получить разроше эскадры на месте.

При осмотре эскадры выяснилось, что команды белогвардейцев сняты с судов. Корабли находятся под французской охраной. Начти все инструменты, специальное имущество часть арматуры ока* зались расхищенными. Часть боевых припасов, в том числе торпеды, были проданы еще в 1922 г. Эстонии. Основные боевые единицы эскадры: дредноут «Воля», крейсер «Кагул», шесть мийонос* Цей типа «Новик», 4 подводные лодки, сохранились в техническом отношении довольно Хорошо и после некоторого ремонта могут быть введены в Строй в качестве боевых единиц.Остальные военные корабли, как крейсер «Георгий Победоносец», канонерские лодки и вспомо* гпте.-»гИ«'4« суда устарелого типа, намечаются к продаже нй месте. В период, оккупации Крыма .всего было выведено 337 судов военного и торгового флота, причем значительная часть е-УДов Находится сейчас в составе торгфлота Франций, Греции и других Держав.Повторяю, /моряки Красного флота ожидают, что Зя сессия ЦИК’а сделает все возможное к возращению Бизертекой Эскадре? 'J ближайшее время,.Необходимость- усиления Красного флота на Черном море- вызывается не завоевательными целями; а насущной потребностью обороны Советских Республик, находящихся па черноморском берегу. Нельзя также забывать тяжелых уроков гражданской войны, Когда, вследствие отсутствия флота, империалистические державы мог. ли безнаказанно захватить Одессу, Николаев, Новороссийск, Баку и ряд других важнейших пунктов нашего юга».

По Финском; залив; j 
на бочке.Вот выдержка из рапорта смотрителя ТолбухИИСКого маяка ТОВ. Сергеева.«Меня стало беспокить то, что на маяке осталось только две запасных горелки и не -вполне исправный Троб для пОД'ОМа гйрй. ТсШда я решил во что бы то ни стало, направить испорченные T0- релкй в ремонт и получить Новый трос. Так как шлюпки на маяке не было, я соорудил ее своими силами. Распилил имеющуюся бочку на две части, взял таз, в котором доставляют капусту на маящ и соединил эти три «посудины», прикрепив к ним три доски — одну снизу, а Две по бокам.На ’такой «шлюпке» я отправился с маяка в Кронштадт, захватив с собой три испорченные горелки, банку для масла и мешки под продукты. Ветер дул не совсем благоприятный. Но, несмотря на это, я, минуя встречавшиеся По дороге льдины, благополучно добрался после шестичасового «путешествия» до форта имени Зиновьева.еЙ Такой самоотверженный Поступок т. Сергееву об’явлена благодарность в приказе по отдельной лоцдйсТФнЦйй Финского залива. Благодаря его находчивости, гОрёлки были Своевременно исправлены, и работа маяка не прерывалась.

А ШВЮЯВ Хутирской ячейке ВЛКСМНо... комиссия еще ничего не! (Арамильского района) с осени прошлого года существует шефская комиссий по Балтфлоту.Но... Комиссия еще ничего не сделала.
Ишь-ты.

У БЕЛЫХ ЭМИГРАНТОВ.
Сиитаииа бедной сиротыБелый флот, после того, как был вышвырнуть из пределов России, как’йзвестао, нашел себе приют в Бйзёртё. Обреченные,, однако, Хи- тедй показать, что они народ живучий —■ «со здоровыми началами1»'. этого они устроили у Себя морское училище й даже стали выпускать свой... «Морской Сбор- . ник».«Предприятие» это, однако, развивалось очень слабо. Годика два ! выходили тов’Иб, отпечатанные на I Лшшпйке тетрадки, наполненные I

воспоминаниями и рассуждениями безработных белогвардейцев. Йотой предприятие п вовсе лопну, ло. французы помогать отказались В поисках за новым пристанищем неудачники токякпулись в Юго-Славию.И вот -спорь мы узнаем, что белый «Морской Сборник» отдал якорь в Белграде (столица Югославии); Белогвардейские морские редакторы приютились в «Военном Вестнике». Небольшой, отдель- чик в несколько страничек вот

1 все, что осталось от белого «Мор* ского Сборника».А на-днях наше морское издательство (МорреДиздат) получило следующую телеграмму из Ира- | ги (столица Чехо-Словажии): «Присланная Вами на книжную выставку морская советская литература раскуплена целиком в течение нискольких дней».Незадолго до получения этой телеграммы была такая же из Фло* ренции (Италия).

В koi ’«ивах парто я коисоюм.На, крейсере «Аврора» идет уси- леШэая подготовь к перевыборам бюро коллектова РКП. На последнем заседаний актива было вынесено поЗкб.4<‘: -Ие: Всю работу общественных о-■ (пизаций, ленинского уголка и библиотеки иллюстрировать наглядно — изготовить диаграммы, схемы ,и т. п. Кроме того,- на ЭТОМ же собрании было постановлено провести Доклады на рот. пых ячейках и выработать практические предложения Для Проведения:, их в жизнь новым составом бюро.Тотчас же после собрания были мобилизованы всё силы для этой работы й предоставлены соответствующие материалы.

В настоящее время уже проведены собрания ротных ячеек, актива РЛКСМ, членов РЛКСМ всего корабля и изготовлен ряд диаграмм.В 3-й роте электр<Эминной школы хорошо поставлено дело приема беспартийных в комсомол. Каждого вновь принимаемого вызывают на собрание уполномоченных смен и путём товарищеской беседы выясняют его прошлое, полит* грамотность, отношение к РЛКСМ, религии и т. п. Самые занимательные ответы приходится получать до вопросу о религии. Например:— В бога я не верю. Но есть он или нет — не знаю.
Лысьва, проснись!Провожая нас во флот, Лысьвен- Мы должны знать, что делается ский райком РЛКСМ наговорил па производстве, от которого ьпл очень- много о шефстве, и комсо- оторваны, как живот уральская мольцы просили нас поддерживать комсомолия? с ними смычку?Приехав в Ленинград, мы вскоре же отправили райкому письмо. Письмо, райкомом: получен», но... ответа на- нёгб нет и до сих- пор.-'

j. Мы здесь в кругу комсомольцев- воейморов обсудим письмо и бу?; дем знать, что наши товарищи иа Урале не спят, а работают Нц укрепление ленинского комсомола.
| Номсомольцы-военморы Балтий- Лысьвенцы, не забывайте своих скоро флота: Н. Яковлев и Леком- подшефных военморов. цев.

Памяти борцов за дело революции
19 марта 1906 года 

были расстреляны лей
тенант Шмидт и мат
росы: Частник, Г лад- 
кон и Антоненко.В революционных событиях 1905 года восстание рабочих, матросов и солдат Севастополя имело особенно большое значение. К вос-п ставшим на берегу примкнули

Лейтенант Шмидт.

Во Главе восставших были морской офицер лейтенант Шмидт п матросы: Частник, Гладков; и Ан-, тоненко.Перепуганное! царское правительство приняло самые решительные меры для подавления вое- стания. В Севастополь были переброшены наиболее надежные части войцк.На море броненосцы, оставшиеся: верными правительству, при поддержке артиллерии с берега, отстреляли крейсер «Очаков», гда находился лейтенант Шмитд, Через 2 часа боя «Очаков» загорелся, Около 100 матросов были убиты и утонули при попытке спастись к берегу вплавь.Вожди восставших были схвачены и преданы военному суду, который приговорил их к смертной казни.в марта старого стиля на маленьком острове Березани, в Мерном море, близ Очакова, лейтенант ШмйДт и матросы Частник, Гладков и Антоненко были расстреляны.
часть судовых команд и несколько военных кораблей

: гНАШЕВ Of-едыдущих обозрениях мы, главным образом, говорили о стихах; теперь перед нами уже целый Ряд’рассказов. |.Jj^-днд ;Т9лько тот факт, что все j вжши газеты загружаются всевоз- • можным литературно-ученическим материалом, в достаточной степе* : ин говорит за "То, что среди молодняка имеется сильное-желание да- учиться писать- И вполне естественно, что из этой массы начи- | накицШК ребят вырабатываются: и такие^Доторые скоро овладеют ху-! дожёСчйеннЫм словом В настоя- ■ ще'ё1 же время все это ещё учета- ( ческиё попытки, поэтому то мы и ' советуем всем авторам продол- ( жатр писать, начиная е простых,' Легких, коротких вещейНаучиться художественно, кра-| сиво писать—это значит пройти трудную- школу подчас суровой практики; не один десяток рукописей, прежде, чем одна из них j будет напечатана, пойдут в кор-I зпну, по этим не надо смущаться, ' иаДё1'Учиться и учиться Большинство шз нижеприведенных рукописей страдают общими недостатка ми, свойственными каждому только еще начинающему писать;Вкратце эти недостатки сводят- ежчШаеДующому:
а) Непродуманность до конца, ДР «деталей темы, Темы выбираются ЛшуГйД, Надо писать—и все, и бе- уг любую тему.2) Почти полное отсутствие в рассказах действия динамики,

ТВОРЧЕСТВО.все идет повествованием, причем j язык повествований казеино-шаб-1 лонный.«Встал в б Час. утра, оделся, умылся,, поел, потом работать. На дворе стояла пасмурная погода.»... и т. д.3) Отрыв действий в рассказе от конкретной окружающей обстановки, все происходит вне времени и вне пространства.4) И, Наконец, грамматические ’ погрешности в языке, знаках и т. Д. .
Вот; например, рассказ ПРОЛЕ

ТАРСКОГО.«Газета». Рассказ до известной степени правдиво изображает, как один подросток стал постоянным читателем, а затем корреспондентом гдзеты «На Смену!».Рассказ растянут на четырех страницах большого формата, и написан черезчур казенным языком- «На январь газету по-; луйить не мог,' не было Денег..- Пришлось остаться без «На Смену!» на целый Месяц».
И еще:«... Газету получал Вася аккуратно; прочитанные номера иногда давал чи- чать беспартийной .молодежи, а затем бережно клал в ящик»...и т. д, все в таком же духе Весь рассказ загроможден неинтересными мелочами, из-за которых теряется вея его суть.

Или вот КОТУГИНА. «Кошмар* 
ная ночь». Выдуманная; нежизнен* ная, плохо написанная история однрго ареста, побега арестован* ных и т. д. Во всем рассказе чувствуется, что автор абсолютно не вдумался Не переживал, то,- что писал. Арестованные имеют вид стада баранов, и опять таки отсутствует в рассказе динамика.Рассказ «Рабкор». написан очень слабо, нежизненно, так что от него не остается никакого впечатления, Так и отдает мертвечиной. К тому же автор - слишком фантазирует— судите сами:: рабкор идёт с собрания рабкоров из комклуба (действие происходит5 в городе), его па углу улицы схватывают и убивают и убийцы скрываются. До этого покуда мы еще не дошли; iТема рассказа КОТУГИНА ' «Мишка» интересна, хотя и не но-, ва. Мишка—это хулиган, головорез, который никому не дает проходу. И вот один комсомолец решил направить его на путь истинный й это ему удалось в какую- i ипбудь неделю-две.Но с темой автор не. справился, у него выходит, что раза два побеседовал с Мишкой и Тот уже коммунист. Да и язык рассказа совершенно не соответствует теме; сухой и мертвый.Рассказ Н. ВОЛЬНОДУМЦЕВА 
«Юнкор Ванька» слишком растянут, загружен неинтересными мелочами, стра дает .грамматическими

погрешностями. Автор слишком много , злоупотребляет словами «железная»; ^непобедимая»; «суровая» и т. д.Рассказ следует освободить от лишних подробностей; сжать, тогда что-нибудь пожалуй и получится*
ОВОД—«Несколько часьв из 6-ти дней». Воспоминания о днях, когда хоронили вождя. Но воспоминания эти почти слово в слово переписаны из газетных сообщений и набросков, так что никакого интереса не представляют.

Матросы: Частник, Гладков, Анто
ненко.

КАЗАКОВ — «Завербовал». Тема совершенно не интересна, не раз* работана, Ну; кому какой интерес в дом, что комсомолец пошел вербовать бывшую свою возлюбленную в комсомол, и его отец выгнал. Рассказ написан очень скверно и для печати не годится.Совершенно непонятная штука 
ПОПОВА «Новый год по старому». 
О чем хотел здесь автор сказать? Тут фигурируют и попы, и боги, 
и черти, и ад, и рай, все что хочешь, но нет здравого смысла. Написано слабо, непонятно.

В заключение мы горячо советуем всем авторам читать новую нашу литературу, а тайке и старых классиков, практиковать свое перо, сначала на маленьких простеньких вещах, а уж затем браться ,за более серьезное.Но по унывайте; ребята, больше усидчивости, терпения и вы до стигните своего.
В. Брут.

Лейтенант Шмидт- был одним из немногих царских офицеров, которые не только на словах, но и на деле доказали свою готовность умереть За революцию. Перед восстанием Севастопольский совет рабочих депутатов избрал его своим пожизненным членом'.В письме к невесте лейтенант Шмидт так описывает свое '■Состояние после этого избрания:«Знаете, кто я теперь такой? it —пожизненный депутат севастопольских рабочих. Понимаете ли, сколько счастливой гордости у меня от этого звания. Я должен это ценить вдвое, потому что. что может быть более чуждым как офш дер для рабочих. А они сумели своими чуткцми душами снять ..с-, меня ненавистную мне офицер скую оболочку и признать во мне нх товарища, друга и носителя их нужд на всю жизнь. Не знаю, есть ли еще кто-нибудь с таким званием, но мне кажется, что выше этого звания нот на свете. О, я сумею умереть за них. И ни один из них никогда, ни они, ни нх дети,, не пожалеют, что дали мне это звание».В чае боя лейтенант Шмидт сдержал свое слово.
А. Клыков.



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

а) Псевдоним,
б) Фамилию, имя и отчество
в) Точный адрес и 
ЧНнсло

„На Смену!
Газетавыжодит через З днй
- ----- -ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: ——
1. Главная контора Уралкниги, Свердловск,

ул. Вайнера 1"2-
2. Во всех отделениях в у уполномоченных

Урмкиши.
3* Во всех почтовых «здеямиях СССР

ПО СССР
ДЛЯ КРЕСТЬЯН и В ВОСКРЕСЕ

НЬЕ РАБОТАЮТ.
Смоленск. Волостные исполко

мы Смоленской губернии начина-1 
дат переходить на воскресные за- [ 
нятия, перенося дни отдыха на 
Понедельник.

Крестьяне чрезвычайно доволь
ны этим мероприятием,
НАЧИНАЕМ ПАХАТЬ ЗЕМЛЮ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ.
В нынешнем году в некоторых 

районах будут произведены опыт-! 
ные работы пр вспашке полей при 
помощи электричества. В Самар-; 
ейой"губернии совхозом. Тпмашев-! 
СДОГО сахарного завода будет, за-1 
пахрно 400 десятин, в Донецкой 
губернии—2.000 десятин, в' й’урке- 
етаце—1,500 десятин, в Закавка
зье—1.000 десятин, в Ленинград
ской губернии—500 десятин.

МЕСТЬ КУЛАНА.
- 2 марта в чае дня, в селе Измай- 

Л&ве Разиновсвой волости, в «До
ме Крестьянина имени Ильича», 
местным кулаком самогонщиком 
И Козловым ранен в Полову заме
ститель председателя группового 
ювета Николай Анисимович Ко
зырев, который и был отправлен в 
больницу.
' Кулак Козлов мстил тон. Козы- 

. ррву. за исключение, его из спис
ков выборщиков в совет.
ОЗИМЫЕ В КРЫМУ—ХОРОШИЕ.

— Озимые посевы в Крыму в Хо
рошем состоянии. Особенно благо
приятно подействовали на посевы 
вешавшие недавно- дожди. '

30.000 ПУДОВ В СУТКИ.
■ — На "бакинских нефтяных про

мыслах забил новый фонтан, даю- 
Щйй 30.000 пудов нефти в сутки
КУЛА1Г‘УБИЛ СЕЛЬКОРА ГО

ЛОВКО.
- — В е. Многоцветном, Акмолин

ской губ., местным кулаком Го- 
Дб'вкр убит селькор Дьяконенко. 
5’бцйца арестован.

СТРОИМ САМИ ТРАКТОРЫ.
Сормовский завод (под Нйж- 

нйм-ЙоВгородрм) приступил к из
готовлению тракторов. 11рббйые 
грлкторы будут готовы через ме
сяц

ЗА ГОД 65.692 ПОЖАРА.
—. За год по СССР произошла 

65.692 пожара, из них в сёлах иде- 
РОВНЯХ 45.284. Госстрахом выпла
чено крестьянам 5 миля. 624 тыс. 
рублей страхового вознагражде
ния.
ПОЛОЖИ МОНЕТУ — ПАПИРО

СЫ ПОЛУЧИШЬ.
— На улицах Москвы устанав

ливаются особые автоматы, кото
рые будут продавать табачные и 
кондитерские изделия. Чтобы по
дучить товар, достаточно бросить 

i в автомат монету' соотвествующё- 
I го достоинства. .

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПОЖАРНЫЙ 
НАСОС В МИРЕ.

— В Париже (Франция) имеется 
пожарный насос, подающий в одну 
минуту 500 ведер воды нА рассто
яние до, 3 верст от реки. Этот пр-

жарцый насос, несомненно явд’я- ( 
ется величайшим в мире.
12,Ш0Й РАДИОУСТАНОВОК. ’
— Йо послёднйм сведениям В 

Соединенных Штатах Америки 
насчитывают до 12 миллионов ра-; 
дй.о-установок,
МГНОВЕННОЕ СУМАСШЕСТВИЕ.

— В Америке изобретен новйй 
ядовитый газ бешенства, Этот газ 
настолько силен, что проходит 
сквозь маски и вызывает Мгновен 
ное сумасшествие.
АЭРОПЛАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ; 

ПОЖАРОВ НЕБОСКРЕБОВ.
— В Америке построены аэро-1 

планы, специально приспособлен" 
иые для борьбы с пожарами выср- ‘ 
ких домов. Имеются также и авто- j 
матические пушки, стреляющие | 
огнетушительными газовыми сна
рядами в горящий небоскреб. |

ПЕНИЕ СОЛОНЬЯ ПО РАДИО-
Лзйдецекрй радно-эдаядки j 

удалось через особый аппарат пе
редать пение соловья по радио. 
(Аппарат бйл поставлен в чдще 
леса), ’
ПУШКИ, БЬЮЩИЕ ЗА 100 ВЕР.

— Во франции испытаны новые 
пушки, стреляющие на расстоя
ние 95 верст. Снаряды из этих пу
шек могут перелртать из фран-

.. ции в Англию через ■‘пролив Па- 
Хе-)Е5але-

НЕ ИЗ ЛУКОШКА, А С НЕБА.
— На долях. Ленинградской губ. 

организуются пробные посевы с 
аэропланов. Такие воздушные по
севы уже производились за Гра
ницей и дали отлцчнЫе результа- ■ 
Tit

ЗАГАДКА № 7. ШАРАДА № 17.

Кода эемав представишь форму, 

Мой первый слог откроешь 
Вторым Поды без всякой дормы 
Пугают верующий щод.

значили двух комсомольцев, одного 
пионера и профсоюзника. Свобод
ных мест только два. Как-же они 
уместились?

ШАРАДА № 19.

Мой первый слог, скажу заранее, 

Кодь вредя Ценишь ты вполне, 

Найдешь и у себя в кармане 

И в каждом доме на стене.

ОРОШАЕМ ПОЛЯ.

ПОЛИТЗАГАДКИ

.Vi 1. Какой месяц да буржуа
зии самый жаркий?

№ 2. Какой капитал не любая 
капиталист?

3. Когда из кулака адеаы.фе- 
кут?

ШУТОЧНАЯ ЗАДАЧА.

Есть адово: прочтешь его од®ва 
направо, получишь название ведц- 
кокачеетвенной ткани; е&аи жеВ Туркестане подготовляется-* 

восстановление старого русла ре- прочтешь справа налево, получишь 
хи Сыр Дарьи, благодаря чему, - -
будет орошена громадная пло- 
Щадь хлопковых полей.

; название брюк особой формы. Ка- 
' кое Это СЛОВО?

Сун-Ят-Сен.
Из его личных воспоминаний

I ЧщиЛся я в 1867 году и до во- ■ план: захватить. Кантон и не вы- 
сежнадцатилетнего возраста вел 
жизнь китайского юноши моего, 
класса.
- Благодаря . принятию моим от
цом христианства'и службе в 
миссионерстве, я часто сталки
вался с англичанами, и выучил их 
язык. Через два года я поступил 
в медицинскую коллегию в Гонг- 
Кош'е и через, пять лет окончил 
е,е ч- дипломом хирурга-медика.

Далее начался ряд скитаний в' 
поисках службы. Во время скита-: 
ний йо , португальским колониям, 
в Макао , я Встретился с членом 
младо-китайской партии и вступил 
р. их.ряды. ,

Китайцу не полагается знать 
■того что происходит в мире, еще 
&еже. не полагается участвовать 
в деде правления.

Сталкиваясь с европейцами, 
имевшими, по сравнению с китай
цами, ряд свобод, я пришел к 
убеждению,. что положение вещей 
в Китае совершенно невыносимо.

Переехав в Кантон, в эпоху 
унижения Китая перед Японией, 
й 1Щ4 г., , я весь отдался делу вос
стания.

Неоднократно мйе приходилось 
слышать от друзей: «Сун, вы за
мечены». .

И мне приходилось скрываться 
а бежать от ареста.

Раз после .одной нашей 
дни, губернатор арестовал часть 
вождей. щы задумали для 
вождения товарищей

пети-

осво- 
смелый ‘

Найдешь ты сразу, без труда. 
Чтоб woe узнать, гляди ты 

(И повнимательней) сюда.

Второй же слог сверх ожиданья, 

Любуясь на чудесный вид,

Ты можешь взять из восклицанья 

Припомнив кстати алфавит.

ШАРАДА № 18.

Мой первый слог таков,

Не будь его, не дедали-б замков.

Чтобы найти второй, не нужно я 
уменвя.

Он просто есть местоимевье.

Мой третий адог (имей терпенье!) 
От безголосых чудаков 
Услышишь ты при скверном 

пеньи

А также в ыаде эд волков.

Мой третий слог адает в л&су 
И схож с свдаьсй лишь по носу. 

А целое найдешь ты без трудов 
В числе губернских городов.

Целое, пожалуй воен знавд^ 

Как кочегару чад и зым 
Не раз, ни два из вас любому 

Им приходилось быть самим.

Почтовый ящик. ,
Виле (Чермоз). Бюро Арамиль- 

рйих селькоров, Линару Шило, Сав
ке рядовому, Красному Знамени, 
Чуфарову Д., пионеру Любимову, 
Дяде Ване, Людвичу, Г. И. Ж.. Ки
му Октябреву (Свердловск), Одно
му из многих, Своему (АрамиЛь), 
Ишь-ты, Григоровичу А-, ИгКр- 
Деревенокому, Середкину, ПиоНе 
ру (Красноувмниск), Ликеру № 33,. ■ 
Пик зав., Мурзиной, Зуботычине, 
Яркову, Сидору, комсомольцу (Рек) 
Кузнецову И., А. Вольному, Низел. 
сГройцу, Шилу, Турову, Слепышу, 
Курсанту, Зрители», И. Б. (Нв^ва), 
К. Чирокову, Гилеву Н„ Путилову, 
Комсомольцу, (Байкаловское), Кор
нилову, Терехе, Адлеру, Перу, 
Шмелю, Дипке Рыжему, Колясни
кову, Пострадавшему, Ильину 
(Лысьва), Перу (д. Сапегина), (Щу- 
ке-Зубилу, Ежику, Глазу, Сво
ему (село Логиновское), Бра
гиной, Пашке, Деревенскому, 
Камню, Комсомольцу (село. Г У- 
Ни), Пшенчику, Чеботаеву ,ТР®3" 
вому, Местному, Л. Г, Ц- К^Ком- 
сомольцу (з. Сбсьва), Сеь«»5«»в.у. 
Крокодилу, Черемных, В. Кож-^ву, 
Чл. № 1834, Карасю, Ваньке Де
ревенскому, Комсомольцу (с. Дои- 
йинское), Недовольному, Чилеву, 
Кольке Сибиряку, Комсе-пионеру, 
Ник, Костину, Пикору (з. Сысеот- 
ский), Учащемуся пикору, Тюмен
скому, Соплякову; Власенкову, 
Буранову, Черкесову и др. Фрад
кину, Голованову. И. С. (Тобольск), 
Пионерке МогулиНой, Коростелеву, 
Осинцеву, Киму, Заревому, Опле- 
тину, Низелстройцу, Патрушевой, 
Е. Д. (Шамары), Язвительному; В. 
РаДкевичу, Л. К—му (СверДловеж), 
Гришке КуФвинцу, Зоркому окУ- 
Комсомольцу (з. Чермоз), Миль; 
Другу-Приятелю, Боровскому пир? 
меру, Ставру, Юго-Ооокинцу, Ком- 
се (з. Серебрянский), Утробину, 
Слетвинскрму, Глазу, Горбунову— 
матерная передали в «Красный 
Галстук».

Сибиряку. О выпуске из шюда 
ликвидации неграмотйостй опозда
ло.

Витьке Ленийцу, Что неаккурат 
но собрания и заседания бывают* 
каждый знает. Лучше предложим®*»» 
как с этим бороться.

Шевелеву. Что это, роман?
Минину М. Песню написал Не

удачно.
Грачеву (Куртамышский завод). 

Интересное ты открытие сделал— 
молодежь, антирелигиозная, и’ за?- 
ключаешь это потому, что один па
рень на маскараде подом был! Йе 
пойдет.

пускать из рук до благоприятно
го исхода.

Имея вооружение, поддержку 
военного корпуса из провинции 
Суа-Тоу, мы назначили .время вы
ступления. Но шедшие к нам руа- 
труские войска были остановлены 
императорскими войсками;.

Заговор рухнул. Нам пришлось 
бежать; сжегши все бумаги. После 
этого я несколько дней скрывался

■' в каналах Квантуна.
С разными предосторожностями 
добрался до Макао, где прочел | 

об’явление, чТо за поимку Сун-Ве
на (т. е. меня) предлагается 10.600 ] 
таэлей. (п.ооо дублей);

Через Гонг-Конг я бежал в Ко
бе и там отрезал косу, отпустил 
усы и одел современный яд'онёкий ' 
костюм. Будучи смуглее большин
ства китайцев, я выдавал себя за 
японца.

Говорят, будто во мйе малай
ская кровь и что я родился в Го 
полуду,. Это неверно, я—чистей
ший китаец.

.После войны с Японией и дебе
лы ее над Китаем к японцам от
носились с /большим уважением. '■ 
ЭТому обстоятельству аХфчёдь 
обязан, иначе мне. шо^алу^^е 
удалось бы избейсать5' многйхЧ 
опасных положейй^?1 —-

Однажды’ кджф* 
ли в обществшйом 
подошли два дбйж| 
и я, не зная ИЭС.1

'Яздашо^вд^В^щёстваТралк

притворился понимающим их раз
говор, чем и сбил с толку шпиона.

Из Кобе я бежал в Японию, Спа
саясь от преследований, а затем 
уехал в Гонолулу, где и прожил 
шесть месяцев.

Здесь ко мне стекались мои сто
ронники, и я получал письма и 
четы от друзей по партии.

Переехав в Сан-Франциско я 
верЩид большое путешествие
Америке, скрываясь от стараний 
китайского посланника захватить 
Меня и переправить в Китай.

от-

со- 
,по

Сун-Ят-Сен.

ЯЯ отлично знал, какая судьба 
жДада бы меня в Китае, Раздро
бив сжимающим винтом мои щи
колотки и разбив их молоткрм, 
ине отрезали' бы веки, потом из- 

f'HflH бы меня на мелкие куски, 
бы никто не потребовал моих 
анков. Ведь, китайский старцй- 
i кодекс не грешит милосерди- 
к политическим агитаторам,.. 
ереправивппюь из Америки в

Англию, я был схвачен там по 
Приказанию китайского посланни
ка, и под видом сумасшедшего 
предполагалась моя отправка в 
Китай. (

Но, благодаря вмешательству 
моего старого- друга д-ра Кентлай, 
я был освобожден английской по 
лицией,

I Путешествуя по Европе, я зани
мался иаукайи в Лондоне . и Па
риже. Затем снова уехал в Китай 
и увидел, что страна нуждается 
во мне? К тому времени наЧй.на-

I лось брожение китайского .народа, 
вспыхнуло «боксерское восста-

’ ние». ■;
В то-мрачное время я много го-i 

норил, писал, убеждал, веря боль
ше, чем когда-либо, в неизбеж-

• несть революции,
Мои друзья постоянно за меня 

тревожились, я же сам мало забо
тился о безопасности.

Однажды, в Панкине к моей ка
юте на палубе джонки, где я 
скрывался, подошел человек.

— Суи,—сказал он, — я беден, 
у мёня жена и много детей,

— Я Понимаю: вам предложили 
сто долларов за выдачу меня?

— Больше,—сказал он.
— Значит, тысячу?
— Пять тысяч,.. Суп! Вы одино

кий,.,Вам отрубят грдову без поль
зы, а если вы отдадите ее мне, то 
это доставит мне богатство.
'—'Хорошо,—сказал наступай

те к Начальству и скажите. Я не 
двинусь с места.

Он упал на колени и стал про
сить, чтобы я его простил.

На другой день. он утопился, 
придя в отчаяние от мысли, что 
хотел меня выдать.

Таких случаев было много. Мно
гие, пожалуй, о, удовольствием 
получили бы такую награду, Но. 
мои друзья меня спасли? «

Награды, обещанные за мою го
лову, доходили одно время до се
мисот тысяч таэДей (около IpfjpOOO 
₽Уб.). , 'X

Вскоре я опять уехал в ^Аме
рику.

В то время я ничего так не же
лал, как денег, которые были не^ 
обходимы для нашей борьбы J

Началась моя новая роль—соби
рателя политических фондов,- Я 
ездил по всем городам Америки. 
Разосланные мною гонцы прони
кали всюду.

Многие китайцы отдавали мне 
все свои сбережения Один фила
дельфийский Содержатель прачеш- 
ной после митинга пришел до мне 
и, бросив мешок, ушел, не давав 
ни слова. В этом мешке было 
все, что он скопил за -двадцать 
лет.

.'Суммы росли.
Между тем я 

таем и за всем, 
дйт.

Посде смерти. ..
понял, что рудьба благоволила к 
Юаншикаю, которому, суждено бы
ло некоторое время Держать в 
своих руках мою родину.

Борьба нарастала!

Я исполнил свое дело. Теперь 
нельзя остановить волну просве
щения и прогресса, и Китай в ско
ром времени займет достойное ме
сто среди цивилизованных исдо- 
бододюбивых наций мира.

РЕДАКТОР: J
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИ^

наблюдал за Ки- 
что там происхо-

императрицы я
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