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«демобилизация» уже 
Одним из показателей

Наступает лето и с летом прихо- [ 
дят в союз традиционные «летние ■ 
настроения».

По-боку учёбу, по-боку собрания, 
Шседания, читки, клубы,—айда в 
Ьад, на улицы, да здравствует От
шлифовка троттуаров!

Эти настроения, получившие ] 
массовое распространение в прош- ! 
лые Коды, грозят и в нынешнем ■ 
году овладеть массами членов 
союза.

Кое-где 
началась,
этого является то снижение тира- ■ 
жа «На Смену!», которое мы сей- ; 
фас наблюдаем.

В марте месяце «На Смену!» пе
чаталась в количестве 36.00 экзем-1 
пляров, в апреле месяце печатный 1 
станок выбрасывал только лишь | 
32.000 экземпляров, а дальше гро-i 
зит еще большее снижение тира-1 
жа. !

Влияние «летних настроений» на
лицо, а ведь лето только, только 1 
начинается.

В этом году наш союз решил ' 
об’явить беспощадную борьбу вся- • 
ким «летним настроениям», вся- | 
ним стремлениям забросить на * 
лето работу, В связи с летом мы 
должны изменить формы нашей 
работы, приспособив ее к летним 
условиям, но отнюдь не забрасы
вать ее совсем.

И вот как раз в этой летней ра
боте большую помощь должна ока
зать газета.

Читка газет, проработка газет
ного материала—вот формы лет-

■ ней учебы. '' - - ■ ;
Нащупывание с помощью газе- ' 

ты лучших форм летней работы, 
раскачивание через газету ячеек 
и целых организаций, поддающих- 1 
ся влиянию «летних 'настроений», ■ 
учет через газету и таких важных 
моментов нашей работы, как лет
нее шефство городских ячеек над - 
деревенскими, работа с.-хоз. круж-* 
ков, проведение отпускной кампа
нии, проведение ремонта здоровья 
подростков и т. д.—вот средства 
для направления нашей летней 
.работы по дрлщнбму пути. I

Газета летом должна быть руко
водителем в учебе, Помощником 1 
с.-х, кружку, спутником шефству-; 
ющей ячейки, лучшим другом каж- ■ 
кого подрсстка-отпускника. j

Словом газета в летней работе ; 
нашего Союза-будёт играть такую 
же Громадную роль, как и в зим-; 
ней работе.

Отсюда необходимо сделать 
вод, что в течение всего лета 
должны не забывать газету, 
ослаблять на нее подписку, а 
оборот, еще больше уделить вни- 

. мания газете, шире использовать 
ее для летней работы.

Итак, если мы в течение зимы 
выполнили лозунг—30.000 тиража 
44а Сме.ну!» и даже значительно 
превысили его, то в течение лета 
мы должны пойти еще дальше, 
еще больше поднять тираж газеты 
И таким образом, подготовить поч
ву для перехода ее с осени на 
двухдневку.

Шире фронт подписки, Ураль
ская комсомолия!

Тов. Копп, 
советский посол в Японии.

Прием первого поена
Советского Союза.

5 мая тов. Копп вручил вери
тельные грамоты японскому прин- 
цу-регенту.

Принимал грамоты, принц-рс- 
тов. Коппу, что он 

первого посла
гонт заявил 
счастлив принять 
Советского Союза.

вы- 
мы 
не 

на-

Провокаций против 
советского правитель

ства не удалась.
По ообщению шведской печати; ’ 

в Копенгагене - (столица Дании) 
арестованы два- лица, явившиеся

■ в советское посольство с, предло-
■ женцем убить за плату видных 

социал демократов, в первую голо
ву премьера Сч-аунинга, мининдо-

■'ла Борбергй, вождей профдвиже
ния, а, также поджечь обществен
ные здания и вызвать волнения. |

Эти лица, арестованные па осно
вании 1 -заявления полпредства, 
оказались известными 
полиции жителям! 
Одновремепо с. ними 
жевщина-щведка.

Прием в редакции
ЕЖЕДНЕВНО

от 12 ч.—~4 ч.
Подписка прияняяаЭтбя
□ НА В ЕС. > ГОД. . Щ

♦♦ 4»й майский Ms

Советский флаг в Японии.
10 мая, в половине десятого утра, 

в Столице Японии Токио, в присут
ствии всего персонала советского 
посольства, после 1. 
нашего посла т. Коппа, 
Интернационала над 
посольством водружен 
ственный флаг СССР.

краткой речи 
...... под звуки 

Советским 
госуряц-

Беседа советского 
поена с «донскими 

журналистами.
Советский посол в Японии тов. 

Копп принял представителей япон-
, ской и иностранной печати.
! В своей речи тов Копп указал 
1 па ответственную роль печати в 

создании дружественных отноше-
' пий между обоими странами п на 
необходимость

’ ний о. СССР из
.' источниЕЩВ, а Не 
' дебного СССР.

Коснувшись

получения сведе- 
прямых чистых 
из лагеря, враж-

далее различных | 
вопросов совётско-японских ,тотно- I 
шений, тов. Крип заявил, что ОТ | 
успешного мирного разрешения ! 
вопроса о Манчжурской железной , 
дороге зависит будущее развитие j 
советско-японских отношений.

Все японские газеты,, оценивая ? 
речь тов ■Коппа, 'Указывают, что • 
она произвела.' благоприятное впе
чатление.

„Национальная политика** фран-j 
цузских капиталистов^

Что происходит в Марокко?
Во французской колонии Марок

ко (Северная Африка); населенной 
арабскими племенами,. в настоя

Пенлеве,
ana французского правительства.

Французские пушки и аэро- 
плгны против арабов.

Французское агентство печати | 
Гаг-ас сообщает, что французское ■ 
наступление в Марокко произвело I 
на арабов глубокое впечатление.

Да как и не произвести «глубо- | 
ноге. впечатления», добавим мы, 
когда то же сообщение гласит, что 
действия тяжелой артиллерий^ по
вторные атаки, преследование с 
аэропланов нанесли повстанцам 
тяжелые потери.

Да; капиталисты умеют, 
им надо, произвести 
впечатление» 
нарбдйЬети.'

когод 
«глубокое 

порабощенные,

„РАЗОРУЖАЮТСЯ»

Советский Союз-бельмо 
в глазу буржуазии.

Английские капиталисты требую!’ 
разрыва с СССР.

Но правительство считает это
■ невозможным.

Группа членов английского пар- Чемберлен, однако, охладил пыл 
ламента, принадлежащих к партии 1 увлекшихся конёерваторов. Он зая 
крупных промышленников и поме
щиков (так называемая Партия 
консерваторов), посетила англий
ского министра иностранных дел 
Чемберлена и потребовала от него, 
чтобы английс кое .правительство 
прекратило всякие сношения с Со
ветским Союзом.

■По мнению этих политиков, меж
ду Англией и Советским Союзом 
не может быть. нормальных отно
шений до тех. пор, пока советское 
правительство не признаёт требо
ваний иностранных капиталистов. 
Кроме 1 ого, консервативные' депу
таты заявляли; что советское пра
вительство должно дать обяза- 
тёльствр.'-.не вести в Англии,ника
кой; революционной пропаганды.

вил посетившим его депутатам, 
что английское правительетвд во
все не намерено заходить '-«так 
далеко» по отношению к советско
му правительству.

Чемберлен напомнил депутатам, 
I что Советский Союз окончательно 

признан бывшим английским .пра
вительством Макдональда, Нару
шить это признание можно было 
бы лишь в том „случае, если бы 
для этого были очень серьезные 

! основания. Таких оснований'ан
глийское правительство не видит. 
Поэтому Чемберлен считает невоз
можным, чтобы Англия порвала 
отношения с Советским Союзом.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ
Невинные s угоду капиталу 

будут повешены.

БЕЛОГО ТЕРРОРА В tUTiMI

щее время происходят очннь серь
езные события, имеющие связь с 
общим политаческим положением 
в Европе,

Вся страна Марокко поделена 
на Две части, из которых одна при
надлежит Франции, а другая Ис
пании. Недавно племена испанской 
части (так называемые ««риффские 
кабилы»)- одержали’ большую побе
ду над испанскими войсками и 
об’явйли у себя независимое го
сударство.

Под предлогом, что риффские 
войска перешли границу между 
испанскими и французскими вла
дениями-, новое французОк&е пра
вительство Пенлеве послало свои 
войска в Марокко. Цель француз 
ского правительства очевидно, 

_____ „ состоит в том, чтобы «исправить» 
Стокгольма.поражение испанцев и вернуть од 
арестована | вободившуюся часть Марокко под 

i чужеземное иго.

шведской

Гнусная комедия—судебное раз
бирательство о взрыве' в Софий
ском соборе в Болгарии—закончи
лась.

Расстрелявши сотни рабочих и 
| крестьян, демократическое прави- 
I тельство Цанкова вспомнило о 

«правосудии» п состряпало процесс 
против виновников взрыва.

Судебное разбирательство пу-1 
тем клеветы, лжи и подлогов при- : 

I знало виновными группу вождей I 
I коммунистов и Левого крыла кре- 
I стьянского союза. Обвиненные ( 
I Фридман и Наев должны быть все- 
' народно повешены. Вместе с ними 
[ должны были быть казнены еще 
! четверо—Абаджиев (ком;), Дмит- 
I роп (ком.), Гренчаров (крест, союз) 
I и Петрини (крест, союз). Но Для 
этих четверых приговор оказался 
запоздалым, т. к. все они убиты 

| шайкой Цанкова во время массо- 
I вых расстрелов после взрыва.

Все эти товарищи, как й болгар
ская коммунистическая партия и 

I болгарский крестянский союз в 
целом, никакого отношения к взры- 

. ву не имеют. Но озверевшее пра- 
‘ вительство .
. физически .
‘ есть активного в рабочем классе и 
| кретьяпстве Болгарии, и поэтому 
I невинные должны быть казнены.

Палач Цанксв.

хочет окончательно 
истребить все, что

43 рвшюиионервм грозит 
смертная казнь

После покушения в 
болгарском городе Братце 

' ваш ряд лиц, обвиняемых 
! люционной деятельности.

Прокуратура открывает 
ное преследование против 
стованных и для всех 
смертной казни.

Болгарские палачи хотят зато- 
, нить страну в море крови трудя- 
i щегося люда.

Софии в 
аресто- 
в рево-

судеб-
43 аре- 

требует

Болпжш койпйртиз правы» 
вяет свети йнзнь тютаи 

рабочих и к...есм •’
Заграничное представительство 

болгарской компартии от. имени 
центрального комитета партии по 
поводу последтшх событий в Бол
гарии заявляет:

Компартия пе назначала никако
го вооруженного восстания в .Бол
гарии. ЦК компартии ни в какой 
степени не причастен как к поку
шению на царя Бориса,; -так и к 
взрыву в Софийском соборе Сти
хийное партизанское движений и 
взрыв в Софийском соборе яви
лись неизбежным 
неслыханного .
террора.

Преступная 
екая банда с 
своей пошатнувшейся власти-при
ступила к новым поголовным аре
стам и зверской расправе с рабо
чими и крестьянами. Каждый Денг 
массами расстреливаютs лучших 
из них.

Рабочий класс Англии, Франции, 
Америки и Италии, правительства 
которых поддерживают софийских 
палачей, своим энергичным вы
ступлением может еще спасти 
жизнь тысячам рабочих и кресть
ян, помочь им освободиться QT 
кровавого режима Цанкова.

соборе 
последствием 

правии: г.стВ|ЩЦгзг.о

гёнеральско-банкнр- 
целью укрепления
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Ши [ ГмйШ
Во главе Германии встал 

заядлый монархист.
Социал-демократы скромничают, 

фашисты ликуют.
Только коммунисты вместе 

с рабочими.
«С БОГОМ, ЗА КАЙЗЕРА И 

ИМПЕРИЮ!»
11 мая Гинденбург, новый прези

дент Германской республики, 
вЧхал в столицу' Германии—Ббр- 
дан.

Воя монархическая и фашист
ская свора устроила Гинденбургу 
торжественную встречу. До пулу- 
мн.ллиона человек стояло вдоль 
улцц. ну которым. ехдл Гинден
бург. весь город был увешан мо
нархическими и фашистскими фла- 
ry.Mii; целись монархические пеепп 
и ни Флагах кршчшали о цадиищг 
«0 богом, за кайзера (то же, что 
цурь1 и империю!».

Сам Носке, числящийся .социал- 
демократом. известный. пй.-шч "(,п- 
мдневдщ рабочих, при от’езде Гин
денбурга Из Гаййовёр”. 1. Берлин, 
жал руку Гинденбурга и обратил
ся к нему с торжественней речью, 
в которой просил «поберечь Грр- 
мднию».

Остальные социал - демократы 
Берлина, по распоряжению своего 
ЦК, действовали боле© скромно; 
они просто сидели, дома, показывая 
кукиш в кармане всему монархй- 
ческо-фашистскому миру.
ГИНДЕНБУРГ ■>_ УГРОЗА СОВЕТ

СКОЙ РОССИИ.
Не так встречали Гинденбурга 

берлинские рабочие. Несмотря на 
едцзыв социал-демократов не уча
ствовать в , демонстрациях, де
сятки тысяч рабочих устроили в 
рабочих кварталах Берлина де
монстрации с красными знамена
ми.

С речами выступили вожди ком
партии, которые указывали, что 
“инденбург будет вести следую- 
цую войну не на западном фрон
те, но будет вести ее на службе 
международного капитала против 
Советской России.

ГИНДЕНБУРГ—ЗАЯДЛЫЙ МО
НАРХИСТ.

Иностранные газеты сообщают 
интересные сведения о личности 
Гиндёвбурра.

Как свидетельствует ряд лип, 
Гинденбург очень далек от поли
тики 11 мало в ней смыслит. Гин
денбург всегда счцтал, что воен
ные не Должны аданмиться поли
тикой.

Превыше всего Гинденбург ста
рит конституционную 1р1']>аппче(г- 
iiyjo) монархию. ,

В своих врсцомццациях о гер
манской. революции Гинденбург 
пишет «Поток диких политических 
страстей уничтожил священные 
традиции. Цо этц волна спадет. Из 
волнующегося моря снова покажет
ся та скула, к. которой обращены 
надбады наших оФцов... это — им
ператорская власть в Гррмаииц».

Вот кцкой Заядлый монархист 
засел на президентское .место в 
Германской республике!

ФАШИСТЫ ЛИКУЮТ.
Последние .телеграммы срубша- 

ют, что фашистский союз «Сталь
ного шлема» устроил в Оберберге 
празднество по случаю победы 
Гинденбурга,

Вызывающее, поведение фа
шистов при этом правдиойцйии 
вызвало протесты населения, .в 
ответ на которые фашисты -.откры
ли по толпе огонь.

В результате перестрелки 12 
рабочих убито и 5 тяжело ранено. 
После этого фашисты .застрелили 
хЬзяинд трактира, который отка
зался .предоставить им свое поме-, 
щение.
’■ 'г'д.к проходит «всенародное дакбР 
ванне» по .’случаю победы , Гйй- 
децбурга...

Буржуазия „разоружается**.
Хмерикастремится к владычеству на Тихом океане.

Председатель морской комиссии I морской базы. В связи, с морскн- 
шрлдмецта Бутлер сообщил, что. ми маневрами па Тихом океане 
ча ближайшей сессии конгресса амвриканокая печать ведет в на- 
тредполагается внести законопро-шт о создании на Гавайских стоящее время агитацию в пользу 
Сандвичевых) островах (па Ти-1 увеличения американских воору- 
х0м океане) сильнейшей в мире жений на Тихом океане.

ШЕРНАДОШЬНОЕ В0С0МТ1МЕ
ПЕРЕПИСКА С ЗАГРАНИЧНЫМ

КОМСОМОЛОМ.
Сдной из важнейших форм ин-1 

нрнацнональиого воспитания яв-1 
(яется связь и переписка наших ! 
гчеек с ячейками КСМ каиш’али- - 
ггических стран.

Международная связь ячеек! 
•меет за собой переменчивое ирош-! 
юе. Начало было очень бурным, и j 
щббта велась крайне воодуше-! 
•ленно. Нблгода тому назад, в 
шязи с прекращением в европей- 
,ких( странах остро - ревблюциои-; 
tore положения, интерес- к связи 
,: заграничными ячейками ослаб. 
1бследнее вромя исполком КИМ’а 
•пятр стал уделять больше впима- 
П1Я связи ячеек, и уже полгода в 
'той Области работы замечается 
седленное, но. верное оживлрфйе. 
ПИСЬМА РУССКИХ НОМСОМОЛЬ. 
'ДЕВ В ЗАГРАНИЧНОЙ ПЕЧАТИ.

Это можно сказать, главным бб- 
шзом, о заграничных союзах моло- 
1ежи. В «Молодой Гвардии»—цен- 
•ральном органе КОМ Германии, в 
Коммунистической Молоделш» — 
lemcKoro КСМ и других странах 
•.ейчас очень часто можно 
■нть напечатанными письма,
ща'нпые русскими ячейками.

В «Молодок? Рабочем», .централь- 
том органе КОМ Америки, мы на- 
<одим письма, ячейки Сктябрьск-ой 
< Казанской железных дорог, на
печатанные целиком.

Наши союзы поняли, , какую 
к>льшую помощь оказывает оиу -
циковапие этих писем подзыва-пролетарской революции во 
кппих еще слабым,, недавно оспе-мире.

ветре-1
по-

3 й Всесоюзный с езд Советов
С ЕХАЛОСЬ 2216 ДЕЛЕГАТОВ.

13-го мая в Москве под предсе
дательством 
крылся 8-й всесоюзный с’езд сове
тов

С’ехалось 2216 делегатов, из них 
1553 с решающим голосом, осталь
ные с совещательным.

ПАМЯТИ ПАВШИХ.
По предложению тов. Калинина 

с’езд чтит память скончавшихся 
товарищей Ленина, Суи-Ят-Сона, 
Нариманова, Владимирова, Луто- 
вицова, Ногина и других встава
нием.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДИУМА.
Избирается президиум в составе 

75 чел., в который вошли т.т. Кали
нин, Стадам, Рыков, 
Каменев, Куйбышев,

тов, Калинина от-

Зиновьев, 
_____  .......... Молотов, 

Фрунзе.' Томский. Троцкий и др. 
УЗБЕКИСТАН И ТУРКМЕНИСТАН 

—В СССР.
От имени Президиума с’ёзда тов 

Петровский 
пожелание 
'вхождении в СССР,

Оглашается проект резолюции о 
вхождении -Узбекской п Туркмен
ской республик в состав СССР.

Постановление принимается еди
ногласно.

Отчет правительства СССР-

предлагает одобрить 
народов Востока о

Доклад тоВ’ Рмйж-
«ОЗДОРОВЛЕНИЕ» ЕВРОПЫ.
В своем докладе тов. Рыков ска

зал:
Прошедший год является

Тов, Катании, 
председатель ЦИК СССР.

свое укрепление СССР, с другой прочный базис
наблюдаются признаки некоторой 
устойчивости капитализма.

Процедура «оздоровления» про
изводится в настоящий момент и 
Германии, Австрии, Венгрии и ДР-

В роли оэ'доровителя выступает 
англо-американский капитал.

Но назревающие новые конфлик
ты и политическая неустойчи
вость ведут к усилению военно
захватнических и реакционных 
сил, к подготовке новой войны, к 
срыву 1 «оздоровления» капитализ
ма-

__ ; ; j союза' рабочего 
класса с крестьянством. Правиль
ное его разрешение делает СоветдП 
скую власть непобедимой».

Положение союзной 
промышленности.

Доклад тов- Дзержинского-
Советская национализированная-^® 

промышленность является основ
ным орудием восстановления 
го народного хозяйства.

все-

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕ
НИЕ.

Подводя итоги международному 
положению СССР, тов. Рыков за
ключает:

Капитализм переживает некото
рую стабилизацию (устойчивость), 
по уже отчетливо выявляются при
знаки нового крцзиеа, pic исклю
чающего возможности новых войн.

При теперешнем соотношении 
массовых сил дальнейшее между
народное значение СССР покоится 
главным < 
укреплении 
ксималыюм 
зяйсдва и 
армии.
С КАЖДЫМ ДНЕМ, С КАЖДЫМ 

ЧАСОМ РАСТЕМ.

образом, ца развитии, 
: внутренних СИЛ, ма- 
г развитии нищего хо- 

удалении Красной

Прощедший период от второго iПрошедший i период .от второго. Тов. Дзержинский,
до третьего с’езда является пере- |дскладчик о положении про-' 
.-цр™. - - МЬЦИЛОИНвСТИ. ’/■■=Фломным для всей жизни страны, j 

Почти во всех отраслях совет
ской экономики мы достигли та
ких достижений, —-
шенно измриилц темп и форму хо
зяйственной жизни страны.

К началу нэпа, 1921 г. продукция 
I сельского хозяйства равнялась 

■ 16%. довоенной выработки, а про- 
I дукция фабрик и заводов 18—20%.

В 1325 году продукция промыш- 
I ленности равняется 70% довоен- 
[ ной, а сельское хозяйство 72%,

Это означает, чтд не только ло- 
! литическою, но и экономическое 
i значений рабочего класса выросли.

Теперь мы вплотную приступи
ли к поднятию на. высшую ступень 

I всего % народного хозяйства и в 
> первую очередь крестьянского. 
; Остановившись подробно на 
, достижениях и задачах, стоящих 
перед СССР в области восстанов

ления народного хозяйства, т. Ры
жков закончил доклад под бурные I .„«u,»»...»™.,. „а— движение

твердостью
! анплюдисмеиты: «Это

вперед обусловлено __ .
, смычки рабочих и крестьян. По

домным в общеполитической жиз-' зунг партии, Советской власти: 
НН. Своеобразно 
мента. определяется' тем. 
временно происходит с одной сто

роны политическое

настоящего мо-ллицсм к деревне» является нетель" 
что одно- ко очередной задачей, но им опре

деляется целая полоса развития 
и экономила- • нашего строительства, подводится

1 олысо развитие промышленно- 
которые совер- может укрепить союз рабочих 

I и крестьян.
' Для этого необходимо, чтобы 
темп развития промышленности 
соответствовал нуждам сельского 
хозяйства, чтобы цены на продук
ты промышленности были доступ
ны для массового потребления, 
чтобы товары доходили к потреби
телю быстро и дешево.

По сравнению с прошлым годом 
развитие промышлециости увели
чилось До 56^' к' кеНцу 1925 г. мо
жет быть дбйигнуто' увеличение 
до 70%. " ■' ’ '

Однако, несмотря ид значитель
ное расширение промышлецности. 
мы все же отстали от растущей 
потребности и вынуждены поэто
му иногда прибегать к закупкам 
за-границей.

Подробно остановившись на каж
дой- отдельной отрасл!-! нашего 
хозяйства, тов. Дзержинский за< 
кан-чивает'

«Справимся с нашей целью по
стройки социалистического хозяй
ства, останемся победителями; не- 
смотря ца массу врагов, ополчив
шихся против рабоче-крестьянской 
республики»,

ванйым ячейкам заграничных со
юзов, как надо, вести работу ячеек.

Наши союзы молодежи., благода
ря перестройке их па основе фар- 
ричн-о - заводских ячеек, привле
кают в свои ряды слои, необходи
мые для пролетарской революции, 
.пролетарскую молодежь, работа
ющую па крупных предприятиях, 
Организационпал перестройка во 
.многих союзах большей частою 
проведена
ЗАГРАНИЧНЫЕ ЯЧЕЙКИ ДОЛ

ЖНЫ УЧИТЬСЯ У НАС.
Все же нам предстоит ^трудней, 

шая задача, так ка теперь следует 
изменить характер работы, п в то 
время, как до сих пор паши 
западные союзы занимались мно
гими вещами, , не имевшими пря
мого отношения к классовой, 
борьбе, сейчас остро стоит вопрос, 
уже не вопрос общего образования 
наших членов, уже больше не во
прос экономической работы и ан
тимилитаристской работы, а эко- 
гк'мичоской борьбы и антимилита- 
риетской борьбы.

Этот вопрос, преобразования де
ятельности наших ячеек гораздо 
труднее организационной переста
новки, и тут ячейки КОМ напита 

листнческнх стран могут научить
ся оЧепь многому благрдапя обме
ну писем с ячейками РЛКСМ, и 
русские ячейки будут прямыми 

; помощниками в подготовлении 
всем

ПИСЬМА ПОМОГУТ БОРЬБЕ С 
СОГЛАШАТЕЛЯМИ.

Меньшевистские юпошескда и 
партийные органы печатают все
возможные небылицы об условиях 
жизни в Советской России. Если 
наши западные ' ячейки будут 
имоть в руках письма русских 
молодых рабочих и работниц» ра
ботающих па фабрике, следова
тельно, об сдилепиых комсомоль
скими ячейками, и-i будет гораздо 
Легче уличить наших врагов во 
ляси и укрепить значение Совет
ского Союза, и легче привлечь из 
среды беспартийной молодежи но
вых борцов за Советское государ
ство рабочих всего ,мира(*

Так, подавно в 1 маннгеймской 
меньшевистской партийной газете 
в Германии была статья о Совет
ской России, переполненная 
ложью: В Маннгсйме у нас есть 
много разных ячеек так, напри
мер, наша ячрцка па автомобиль
ном заводе Бенна, недавно полу
чившая от ячейки высших Москов
ских кооперативных курсов пись
ма, сумеет их очень хорошо ис
пользовать для обличения против
ника, .

И МЫ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ У 
ЗАГРАНИЧНЫХ КОМСОМОЛЬ

ЦЕВ.
Все же ячейки РЛКСМ и сам 

РЛКСМ о только дают,, но и по
лучают. Под руководством РКЦ (б) 
российский пролетариат победил 
буржуазию Многие подростки, со
стоящие теперь в РЛКСМ, ничего 
не знают из личдого опыта о 
прежних боевых годах. Перед , на
шими союзами капиталистических 
стран еще стрит задача проведе

ния революции.

Плечом к плечу могут теперь и 
русские ячейки поучиться у загра
ничных ячеек наших КОМ, веду
щих трудную борьбу с буржу
азией.

Да и в печати РЛКСМ уделяет
ся большое место борьбе КОМ ка
питалистических стран.. Печатаю
щиеся в печати российской моло
дежи письма ячеек заграничных 
КСМ будут хорошим наглядным 
обучением для русских ячеек-

О ЧЕМ НАДО ПИСАТЬ.
Из всего вышесказанного ясно, 

о чем доллень! писать ячейки 
РЛКСМ. Наши -заграиичныо ячей
ки особенно интересуются еже
дневной практической массовой ра
ботой, которую ведет РЛКСМ, а 
также' й общей политической рабо
той.

Для того, чтобы написать дей
ствительно хорошее письмо загра
ничным ячейкам, будет целесо
образно прорабатывать это пись
мо коллективно, так как тем са
мым устранится;- ' одностороннее- 
описание работы ячеек и положе
ния Советской России,

Российские ячейки часто посы-. 
лали знамена- Очень часто между 
демонстрантами - комсомольцами 
п фашистами с меньшевиками 
разгорается: рукопашная Во вре
мя этих схваток нашим комсомоль
цам очень часто удавалось захва
тить знамя и значки меньшевиков 
и фашистов, несмотря на то, что’ 
численный перевес был большей 
частью на стороне противников, 
Но ни разу не удалось врагам 
вырвать у наших комсомольцев 
хотя бы одно знамя, и гордо и 
победоносно развеваются русские

знамена над революционными де 
монстрациями КОМ

НАДО УГЛУБИТЬ СВЯЗЬ,
Теперь надо расширить и углу

бить связь с. западно - европей
скими ячейками. Ячейки, уже 
имеющие связь, долашы бы • писать 
часто. Так, например, нам уда
лось йолушп’ь ответ после того, 
как ’ячейка РЛКСМ рабочего. фа
культета. имени Бухарина посла.'!’ 
ячейке КСМ Германии,. Зименской 
ячейке, три письма Мы тоже дол
жны писать до тех; пор, пока да- 
граничная ячейка не ответит Ж- 
ши заграничные ячейки работают 
при очень тяжелых условиях, при 
терроре Jr т д й поэтому могут не 
так скоро Ответить, как охотно же
лали бы. „ .

До сих пор только маленькая 
часть ячеек РЛНСМ стремилась « 
связи с ячейками братских шлозов. 
Теперь задачей местных ощинов 
будет систематический подбор 
сильнейших и лучших производ
ственных ячеек для связи е ячей
ками КСМ капиталистических 
Стран _ Имеется много ячеШ 
РЛКСМ, где тот' илп иной члей 
знает один иностранный язык,- и 
это, конечно. Очень облегчило, бы 
связь.

Гордостью каждой сильной ячей
ки РЛНСМ должно быть устано
вление связи с одной из ячеек 
НСМ Геймании, Чехо - Словакии, 
Швеции, Норвегии, Франции; Бол
гарии иЯи Финляндии, где пере
стройка наших организаций нй 
фабрично - заводские ячейки болей 
или менее проведена

Письма посылать пе адресу: 
МОСКВА, ИККИМ, МОХОЕАЯ, 16.
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ДЛИ

пдопиечи-
II

Комса.

РЛКСМиа. январь

ЭТОЛИ НЕ ПРИМЕР?!В Верхне-Камском округ®, на Березовском содовом заводе имени В. И. Ланина, ячейкой РЛКСМ вы
писывается 150 экз. газеты «На 
Смену!» на 100 человек членов 
РЛКСМ.

Как распростра- 
няется

„На Смен|?!й6.
ОТЧЕТ РЕДАКЦИИ ПЕРЕД ЧИТА- 

’ ТЕЛЯМИ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ.Средний тираж (количество печатаемых экземпляров) «На Смену!» 
в апреле был 32.000 экземпляров.

Из этого количества шло по горо
дам 15.219 экземпляров, по селам, 
-^одам и Деревням 15.214 экз., в 
розницу (не по подписке) 1015 экз. 
и вне области 419 экземпляров.По (идейным округам «На Сме- чу!» распространяется образом:I. Тагильский округ Свердловский окр.3. Пермский округ4. Златоустовский окр,
5. Челябинский округ
6. Шэдринсмкй округ
7. Ирбитский округ
8. B -Камский округ
9. Сарапульский округHJ. Кунгурский округ
II. Тюменский округ
12. Тноицкий округ
13. КУпганский округ
14. Ишимский округ
15. Тобольский округКроме этих цифр редакция>т Цифры о ТОМ, сколько выписывают «На Смену!» оа^ельные рай°г вы. Не печатая пока этих сведений, т. к. они заняли бы слишком много места., мы можем их сообщить окружкомам комсомола.

следующим
703669764760 

2095
1628
1462

1253 
1034

857703
697
660
542
483

241

Эти не допустят снижения ' 
тиража „На Смену!“

ПОДПИСАЛИСЬ НА ВЕСЬ ГОД, 
ТЯНУТСЯ НА КОНКУРС.В школе пеиацдаиав (Свердловск) еще до об’явдеиия в «На Смену!» конкурса по подписке ' ученики решили (выписать «На Смену!» на весь год.

Подписались все, комсомольцы и 
беспартийные ребята. Всего школа выни|швает 53 экземпляра (на 50 человек).

Любят печатники «На Смену!» 
Истомин.

ВЫСТУПАЕМ НА КОНКУРСЕ.Лысьвенская ячейка школы ст. выступает на конкурс®: комсомольцев 50 человек, а выпи|сывают «На Смену!» 100 экземпляров!Поднимем еще выше!
А. Шафиев.

ТАИ 8ЕРБУЮТ ПОДПИСЧИКОВ 
НАДЕЖДИНЦЫ.Листопрокатная ячейка Надеждинского завода имела 100 подписчиков «На См’е- iry!», а на апрель 200 ков!Комсомольцы Вадеждийскорт, за(- вода всегда впереди!

ПйН^'ПвДйил» 
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ЧУДИНОВЦЫ—«ЧУДЕСА» ТВО
РЯТ: САМИ ВСЕ «НА СМЕНУ!» 
ВЫПИСЫВАЮТ И ОСТАЛЬНЫХ ВОВЛЕКАЮТ».Комсомольцы села Чудиновского (Челябинского округа) все вают газету «На Сиаду!», беспартийную молодежь тают выписывать.Молодцы ребята!За это похваадгь стоит!

Деркор.

ВЫПИСЫ- да еще при в ле-.

РАВНЯЙТЕСЬ ПО ЧЕЛЯБИНЦАМ!Ячейкой РЛКСМ, при челябинском адмВДистративдам отдал0 выписывается 60 экз. «На Смену!», а в ячейке насчитывается йцего 30 человек.Не мешало бы остальным ячейкам г. Челябинска,, взять пример с< ячейки административного отдела.
Комсомолец ОрЛЗЕ.

Товарищ сбоку: не заглядывай 
Надо самому подписаться!

Черный список

2 ЭКЗЕМПЛЯРА НА ЧЕЛОВЕКА.Комсомольцы ячейки РЛКСМ Егоршиаских копей им. Артема йо- смотря ла плохи® условия довели подписку газеты «На Смаду!» до 
2-х экз. на члена.Ребята очевидно хорошо поняли, что «На Смену!» много чего дает, и знания и знакомит в жизнью.

Лева.

ВСЕ ВЫПИСЫВАЮТ.Члены Сарсшской ядайкщ РЛКСМ. (Кунгурского округа) ла 40 чел. выписывают 45 экз. «На Сладу!».Молодцы комсомольцы!
Н. Аброскин.

УВЕЛИЧИЛИ ПОДПИСКУ НА100 ПРОЦЕНТОВ.i В ялваре яч. РЛКСМ при Урало- I Сибирском Хлебопромышленном i техникуме выписывала только 3?I 0j©. «НдСмЩту!» (т. о. иа. 2 дал.I 1 газету), теперь ребята падтцпу- ! дисд, ц уведичиди пюдвиску на 100 [ процентов :-~вьшжалм i «На Смеет! 76 экз.
Акоп.

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ДЕЛА С 
ПОДПИСКОЙ ПЛОХИ.В Полтавском и Бредадском рай- , стах (Троицкого округа) «На Сме- j iry!» выписывается 7 экземпля- j ров иа 115 комсомольцев.Многие комсомольцы ВПОЛН© МО’ ■ гут вьппхать «На Смену!» но не выписывают. Свой. {

ЗАБЫЛИ ВЫПИСАТЬ.МблебекиО КОМСОМОЛЬЦЫ В числе 30 человек забыли выписать «На : Смену!». Так и сидят б°з газеты!
Навертыш.

БЕРИТЕ ПРИМЕР С ДРУГИХ. ;Петр* «некий комсомол (Шадрпр- i скоро Округа) насчитывает 22 сомольца, а выписывает 1 «ffa См°ну!»Берите пример <• соседней скоыщой ячейки, которая на человек выписывает 20 экземпляров «На Смену!'». П. Медведев.
ЕЩЕ НЕ ПОДУМАЛИ. АЯчейка РЛКСМ Алексавцювского I завода (В.-Камекого окр,) тыкающая 70 ч°л., не ■еще выписать газету «На Смену!

Власов.

ROM- экз.
20

САМЫЙ ПЛОХОЙ РАЙОН ПО 
ВЫПИСКЕ «НА СМЕНУ!»Чермэзская районная оргадаза ция РЛКСМ насчитывает 330 ч°Ло век (комсомольцев, а выписывает..i 40 экз «На Смену!». ,Вот ячейки, наиболее отличив шиеся:Кьмасовеюая ячейка в 25 ч°ло век, не выписывает «На Смену!» 

совсем!Ячейка школы ФЗУ—в 107 человек—’выписывает,.. 12 экземпля ров.(Фабзайцам это не простительно).Ячейка, школы II ступени насчитывает 22 человека и тоже да выписывает газеты сйЕ$ем.Такой список, можно продолжать и дальше. Толку только от этого мало!
Максим.

НИ ОДНОГО!Комсомольская ячейка при Еурь- I ичс.чп-'! миской семилетка на 25 чад. и° подумала выписывает ни одного экземпляр» «На Смену!».
Ленька Опорок.

ЕТУЖЭЖЖЖВШНВвИ

Свердловская комсомолия
К итогам пленума Свердлов

ского окружкома РЛКСМ.НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ.Недавно кончивший свою работу цлеиум* окружкоме ла —— итоги четырехмесячной Свердловской окружной зацин. Что мы имеем в месячной работы?1) РОСТ ОРГАНИЗАЦИИ. Организация с 8956 чл. и 1508 кандидатов значительно выросла и к 1-му апреля достигает 10.638 Членов и 1Й56 кандидатов. • •окрконференции рабочая мо- эддежь союзом была охвачена всего лишь на 45%, к началу апреля охват занятой в промышленности и на транспорте молодежи равен 77%;,Количество девушек в окрорга- низации увеличилось на 503 человека, также повысился i%; их в союзе на 1,6%.Партийное ядро в союзе растет медленно. .2) В ОБЛАСТИ ЭКОНОМРАБО- ТЫ МЫ ИМЕЕМ НАЛИЧИЕ ВСЕ УСИЛИВАЮЩЕГОСЯ ИНТЕРЕСА МОЛОДЕЖИ К ПРОИЗВОДСТВУ.кампания по поднятию производительности труда не прошла даром, ; ее результаты чувствуются на каждом шагу—в предприятии на работе, на производственном. совещании и иа ячейковом собрании.3) ПОЛИТУЧЕБОЙ в городе и : фабрично-заводских центрах охвачено около 75% комсомольцев. В деревне в этом году впервые приступили к систематической учебе.4) По неточным данным ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ по окру-

подвел работе органа- итоге 4-
гу насчитывается всего около 15000 человек. Из них пионеров около 9000 человек.5) Наряду с ростом комсомола непрерывно ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЮНЫХ ПИОНЕРОВ. К 1 марта по округу мы имеем 10.385 пионеров.Пленум поставил перед окружной организацией следующие основные задачи:ВНИМАНИЕ К ОБЩЕПАРТИЙНЫМ ВОПРОСАМ.Пленум с напряженным вниманием заслушал доклад об итогах XIV всесоюзной конференции РКП.Пленум поставил задачей каждой комсомольской ячейки проработать эти решения, приложить все усилия для того, чтобы помочь партии претворить их в жизнь.Задачи, выставленные XIV конференцией перед нашей партией, также являются задачами Ленинского комсомола.

ЕЩЕ О РОСТЕ.Уже пленум ЦК и обкома комсомола решили отказаться от механического регулирования роста нашего союза путем установления строгого процентного соотношения различных социальных слоев. Эту же задачу еще раз перед Свердловской окрорганизацией выставил пленум окружкома комитета • Значит ли это, что сейчас мй можем полностью распускать возжи? Можем ли мы плыть по течению?НёТ; это значит, что мы должны 

еще больше внимания уделять ВО; просам роста нашей организации. Каждая ячейка и райком должны вести работу так, чтобы вовлечь в союз вою рабочую молодежь, чтобы обеспечить пряное пролетар- [ ское руководство. Надо особое внимание обратить иа закрепление существующих деревенских ячеек, не следует также отказаться от организации новых ячеек.I ЗА ПОДГОТОВКУ АКТИВА.’ Пленум еще раз подчеркнул, что активистом никто не родится. Поэтому наша задача—обратить осо- , бое внимание на правильное вы- I движение и дальнейшее продви- ’ жение актива.Пленум наметил за летний период провести целый ряд курсов и семинарий для подготовки актива, в частности руководителей по- литсистомы. Также решили в городе открыть школу актива.О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ОБРАЗОВАНИИ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ.! Пленум отметил, что наряду- ■© . некоторыми достижениями до последнего времени мы на некоторых предприятиях имеем такое положение,- когда молодежь фактически работает 1^~-2% часа в день (крайность—результаты хронометража иа зав. МетаДлнст), в среднем же Загрузка рабочего дня до- [ стигает 40—50%. Это положение Iдеда диктует пашей организации н в дальнейшем не ослабить вни- | мания к вопросам производитель- ; ности труда.Наряду с вопросом о производн- ’ тельнбета труда стоит вопрос об (образовании рабочей молодежи, о поднятии ее квалификации. Надо 

устранить перебой и недочеты в бригадном образовании. Необходимо и яиреДь'.энергпчно продолжать работу по строительству школ фаб завуча.. О НАШЕЙ СМЕНЕ.В области лщонер движения; пленум отметил, что пионерская организация не обеспечена нужным кадром . работников. В нашей пио- нерорганизацип недостаточно изучен вопрос о нагрузке, нот должной увязки со школой, слаб при- то» из пионеров в комсомол.В связи е этим пленум обращает внимание всех ячеек и районных организаций на следующее:1) выделение нужного количества работников, преимущественно стар ших, хорошо развитых членов союза, членов или кандидатов РКП.;2) всемерно усилить работу по подготовке и переподготовке работников путем курсов, семинарий и самообразования;.3) надо учесть нагрузку пионера и принять меры к нормализации пх жизни и работы;4) надо всемерно усилить содержание работы отрядов, не увлекаться маршировкой и одними играми;5) усилить работу по вовлечению старших возрастов пионеров к комсомол.ЗА ФИЗКУЛЬТУРУ.Упорядочение и усиление ты по физкультуре пленум вил как, одну из основных лотяей биться молен даст и здоровье как рядового члена, так актива.ДЕРЕВЕНСКАЯ ЯЧЕЙКА.Пленум, разрабатывая конкретные мероприятия по всем отраслям союзной работы на лето, так

раоо- поста- . ....... задачработы союза. Надо до- того, чтобы каждый комсо- загшмался спортом, это развлечение и сохранити

же выставил целый ряд задач перед деревенской ячейкой. Основной лозунг, который пленум дал деревенской ячейке,—-это в общем не ослабить работу.Основные задачи деревенской ячейки, ■ которые необходимо осуществить за-летний период, чтобы выполнить этот лозунг, сводятся к следующему:1) закрепить существующие ячейки, продолжать созыв ячейковых собраний примерно 2 раза в месяц, вовлекать в существующие ячейки новых членов и при наличии соответствующих условий, организовывать и новые ячейки;' 2) продолжать политучебу, ибо разбираться в политических вопросах надо и летом. Для этого наладить групповую (2—3—4 чел.) и индивидуальную работу с газетой, особенно с «На Смену!» и «Журналом Крестьянской Молодежи»;3) наметить план конкретной общественной работы, согласно плану работы сельсовета, кресткома, избы-читальни и Т д. и участвовать в их работе;4) надо организовать спорткружкп начиная занятия с самых простых приемов;5) сплотить вокруг ячейки и беспартийную молодежь, организовать ее, использовать качели, гулянье, развернуть работу по организации новых игр и развлечений и распространению современных песен и частушек и т. д.Таким образом пленум ОК наметил путь летной и общей работы нашей организации. Задача каждого рядового комсомольца, ячейки, райкома и особенно активного работника—приложить все усилий для осущовтялення этих решений. П. Дандзинвкс.
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за летнюю работу!
06‘явим войну летним настроениям! Летние отпуска начались.

Зимняя политучеба заканчивается. Надо 
учесть опыт работы.

Как будем учиться летом?
Часть комсомольских и попит- дем заниматься учебой, только из- 

кружкг в ,уже закончили свою, ра- ’ 
боту, часть кончает в ближайшее
время.

‘ В этом-году мы впервые так ши
роко’развернули нашу пслитико- 
ёбразоватёльную работу. И, конеч
но; Наш первый опыт не мог обой- 
'киеь без целого ряда шерохова-

Мы знаем, что в ряде мест круж
ки страдали слабой посещаемо
стью, кое-где руководители изби
рали неправильные формы подхо
да, благодаря чему наводили скуку 
на ребят, в других случаях, наобо
рот, изобретали новые методы за
нятий, давшие прекрасные ре
зультаты.

ВСё это надо учесть, учесть все 
недостатки, добраться до их кор 
ня, надо сделать общеизвестными 
нче достижения.

* .Словом, надо учесть вес то, чт0 
поможет нам более правильно на
ладить учебу в будущем году.

Весь этот учет, весь обмен опы
том-нужно проводить на страни
цах «На Смену!». Каждый кружок, 
каждый руководитель кружка, ста
роста, заканчивая зимнюю учебу, 
должен поделиться на страницах 
газеты своим опытом, своими до
стижениями и недостатками. На
чиная с этого Номера, «На Смену!» 
будет регулярно уделять место 
для отдела «Наша учёба».

Заканчивая зимнюю учебу, мы 
пе думаем «демобилизоваться» на 
.летдие каникулы. Мы и летом бу-

меним ее форму применительно к 
летним условиям.

Так, вместо занятий в душном 
помещении, наши кружки будут 
перенесены на воздух, в лес, в 
поле.

Наша задача в течение лета ■— 
не дать улетучиться всем тем 
знаниям, которые члены союза по
лучили зимой, и по возможности 
углубить эти знания.

Для выполнения этой задачи мы 
должны будем на лето привлечь 
ребят к работе по самообразова
нию, к работе с книгой. Если зимой 
у нас' далеко не везде существо
вали группы чтения, то летом мы 
должны организовать их возмож
но шире.

У многих наших работников .и 
у большинства ребят существует 
такой взгляд, что летом нужно 
бросить всякую мысль об учебе. 
Поэтому возможно, что кое-где ре
бята не подготовятся к переходу: 
на летнюю учебу и, пожалуй, про
спят ее,-

Вот почему очень важно, чтобы 
на страницах «На Смену!» возмож
но полнее освещались все вопро
сы, связанные с летней учебой, ■ с 
тем, как на местах к ней подходят.

Итак, в ближайшее время мы 
должны подвести на страницах 
«На Смену!» итоги нашей зимней 
учебе и Провести подготовку к 
летней, а затем и к зимней сле
дующего года учёбе.

Групповые чтения на дому.
Лысьввдокой ячейкой школы 

И ступени в помощь комсомольско
му и политкружку организовано 5 
групп чтения на дому. В этих груп
пах разрабатывается подробно ма
териал, проходившийся в кружках. 
Группы насчитывают от 3 до 5 че
ловек. Выдвинут от каждой группы 
отдельный представитель, который 

, и руководит группой. Группы орга,- 
ййзоващеь та. добровольных нача
лах, проведено уж® 5 занятий.

Результаты занятий хорошие!.
А. Шафиев.

Надо приспособить 
работу к летним 

условиям.
(На статью тов. Брута «Должна ли I 
летом работа идти под уклон?»). |

Школы политграмоты 
гор. Осы-

В городе Осе, Сарапульского ок
руга, при Дворце Юношества еще 
в начале зимы, ^организовалась 
школа политграмоты, которая сна
чала была разбита на три труппы, 
но вспоследствии из отсталых ком
сомольцев была организована' 4 
группа.

Работа в школе политграмоты 
проходила оживлённо -и в резуль 
тате, школа помогла осинским ком- 
ромольцам получить политическое 
образование.

Кроме комсомольцев^ школу по
литграмоты посещала и беспартий
ная молодёжь;

Как говорится, весна и лето'раз
лагающе! действуют на работу 
комсомола, в частности на отдель
ных комсомольцев. Весьма пра
вильно Брут затронул вопрос и 
мы его по косточкам должны ра
зобрать,' и в плоскости того; как 
вести работу ячейки -летом, чтобы 
последняя не заснула-.

Я думаю, что летом с нашими 
зимними порядками работу ячей
ки держать пе стоит. Нужно ком
сомольцев освободить от частых' 

.. & вообще
__ , ... , по новому 

методу,' который не’ приведет в 
упадок работу ячейки.

собраний и кружков, 
нести летнюю работу В отпуске.

1) Лето необходимё йспользо-: 
еать для устройства экскурсий в 
асе комсомольцев и пионеров, 
привлекая широко беспартийную 
молодёжь. На этих экскурсиях 
следует, обсуждать вопросы союза, 
читать лекции и т. д ■ \V;

2) Усилить работу шефства не- 
ебходимо путем частых выездов 
с постановками спектаклей, докла
дов. Эта работа комсомольцев де
ревни оживит и даст Толчек в: 
дальнейшей работе.

Летняя работа в деревне
Комсомольцы на сортировке семян-

I Ячейка РЛКСМ с. Костинского, 
Ирбитского округа, готовится и 
проведению посевной кампании 
Общим собранием ячейки решено 
взять на себя всю работу по сор
тировке и протравливанию семен
ного материала у местного 
райКОВ. Этим ребятки, не только 
помогут КОВ, но научившись смо-

Д. Смердев.

Я думаю,, что ин1чс работу де- гут с успехом вести протравление 
ровенской ячейки не . удержать, и-в своем хозяйстве.
т. к. у комсомольцев деревенских И уже не первый раз ячейка 
ячеек не будет желания вести ра- оказывала помощь КОВ. Так,, ны- 
ООТУ ЛёТОМ ПО ЗИМНёМу плану ” ' Йит п!»млйпили
его необходимо, изменить.

Итоги учебы в Лысьве
.В Лысьве учеба комсомольских 

кружков закончена. Была устрое
на конференция, которая под’ито- 
<киЛа достижения комсомольских 
хружков и ленинского воспитания 
молодежи.

Учеба дала , следующие резуль
таты окончили занятия и полно
стью прошли всю программу 29 
кружков с количеством 604 чело
века. Из них перешло в следующую 
Группу системы политобразования

315 человек и 61' человек переве
дено условно. Осталось на повтор
ный курс 228 человек. Не закон
ченной работа осталась в 5 кружк., 
которые перейдут на коллектив
ные читки.

В' общем учеба прошла вполне 
удовлетворительно. Посещаемость 

* была 80%. Политкружки продол
жают заниматься.

А. Шафиев.

06‘явить борьбу летним 
настроениям.

(В порядке обсуждения).
хи, тяжелого хозяйственного эко
номического положения страны, 
Положение промышленности, сель
ского хозяйства влияет на мате
риальное положение рабочих, и’ 
крестьян и в частности рабоче-кре-! 
стьянской молодежи, а последнее 
определяет политическую актив
ность и благоприятные или небла
гоприятные условия работы наше
го7 союза.

Тяжелое материальное положе
ние молодежи в 21—22 и даже 23 
году имело отраженно в союзе в 
виде упадка союза, а в связи с

Пора, наконец, поднять вопрос о 
певизии давно установившихся 
вглядов на работу союза лётом, 
свивших себе прочное гнездо в 
союзе.

«Кажннный раз па эфтом самом 
месте». Как только наступает- лето, 
.’оюз распускает возжи, ослабляет 
работу, в особенности работу в 
массах внссоюзной молодёжи и 
комсомольцев.

Лето для рядовых 
USB, если разбирать 
-превращается в дл?

комсомола
__ _ ,об’ективно. 

.превращается в длительный от
пуск от союзной работы. Ослабля-, 
ются-связи с союзом-ячейкой, в 
ыюбсниесТи в деревне;

■руководящие органы становятся 
ятупнк ц не знаки, как,реагиро
вать на это явление. Обгоняется 
«е это явление тем, что мы до сих 
пор де пытались ответить ясно на • 

. вопрос: должна ли ослабляться 
работа летом или нет.

• В зависимости от ответа на этот 
wupbe и будет строиться работа в 
дальнейшем.

По-моему, надо об’явить самую 
решительную борьбу всём так ваз 
»летним настроениям» и темпа ра
боты не ослаблять.

Причины упадочных настроений 
цюЩтся в истории экономики стра- - 
чы и истории союза. Мы 
«го начинаем вылезать из разру-

i Этот опыт У нас.'в ячейке Ара-1 следний 
QaUflUUUnU паЯпти upnevu мильской суконной фабрики был потьбу, 
UQnUniniln puUUlj JulluAn 1 применен и-дал результаты самые Остал есть. [хорошие. . .. ..есть.
Кружок при ’ячейке школы-семи

летки г. Алапаевска организовался 
в феврале, об’единив всех комсо
мольцев—65 человек,- Ребята посе
щают- кружок охотно й аккуратно 
Программу закончили всю и вид
но по Ответам на задаваемые во
просы, что материал до’-некоторой 
степени усвоен.

Комсомольцы ячейки школы-се
милетки просят другие . кружки 
писать, как- проходят комсомоль
ские беседы у них.

Зауралец.

| нешней зимой ею был обмолочен 
сиротский, а также и принадлежа
щий КОВ хлеб, что избавило по-

1 следний от лишних трат на мо-

. Остальные ячейки, 
I по Костинекой!

равняйтесь 
Стрелка,

Нетние отпуска молодежи.
(Беседы с профсоюзниками).

Летние настроения активиста.

Комса-Верный. На борьбу с красный петухом-
НА ЛЕТО ПОЖАРНОЙ ДРУЖИ

НОЙ ЗАПАСАЮТСЯ.
Ячейкой РЛКСМ деревин Валю

шино. Лысьвенского ^района, орга
низована своя комсомольская1, по
жарная дружина.

Теперь к лету своиг пожарники 
имеются. А. Шафиев.

У строителей отпусков не 
z будет.

Строительная работа — сезон
ная и кратковременная. Наиболее 
ожиБлейНый сезон летом и осенью. 
Поэтому не может быть и речи об 
отпусках, даже для молодежи. 

’Взамен их будет выдаваться ком- 
шенсация '.(вознаграждёние).

Текстильщики заботятся 
о молодежи-

Областной комитет союза тек
стильщиков уделяет особое вни
мание здоровью Молодежи. В лет
ний; отпуска через дома отдыха м 
курорты намечено пропустить 

^веох .больных подростков.
^Для здоровой молодежи во вре
дя летних отпусков будут устраи- 
затъея экскурсии .. (на средства 
культфонда обкома союза). Экскур
сии двух родов: 1) на ближайшие 

. . производства и 2) дальние экскур- 
сии/(па Волгу,' в Крым и.т; д.).

Экскурсии первого рода устраи
ваются для ознакомления с ДРУ- 
гпми . производствами (например, с 
Вёрх-Исетским .заводом, Перво- 
Уральским, Ревдинским и •др.);. 
( (С экскурсиям!! второго рода де- 
до сложней, т. к. для них нужны 
большие средства. Они мргут про
водиться только при нёйооредст- 
,венной помощи со стороны Урал- 
текстнля.

, Пока только! фабзайцы ф-ки им. 
Ленина (Свердловск).' возбудили 
вопрос о дал|ней\ экскурсии в

. -Москву. ,
— Молодёжь нужно-сохранить— 

вот -чем РУдаоДОТвуёЯ'Оя в своей, 
работе .Урал^бком .дрофсоюза тек
стильщиков. Другим обкомам не 
мешало бы'следрваггь этому прйме-

- ру.‘ - "

У совработнйков-
Летом все больные .подростки 

пройжг через дома отдыха.- Из 
общего количества намеченных к 
отправке в дома отдыха, 25.%.' па
дает па молодежь.

Со здоровыми дело хуже. Похо
же на то, что они во время летне
го отпуска будут «вола гонять»-—' 
ничего не делать.

Экскурсии,т--об’ясняют совработ- 
ники,—мы устроить не в силах; 
нот средств. ' Будут проводиться 
только ближние экскурсии в под
городные места.

В Воскресенье 11 май была цро- 
водопа первая летняя экскурсия 
юнсекцией Свердловского клуба' 
еовработников.

Кроме того, в летний отпуск бу-' 
дет развернута широкая спортра- 
бота.

Половина пройдет через 
дома отдыха.

'Несмотря на то, что союз швей
ников не очень богат деньгами, по
ловина подростков членов союза в 
летний отпуск .будут пропущены 
через дома отдыха.

Для остальных будут проводить^ 
ся ближние экскурсии. Дальних пё 
будет—нет. средств.

Вся молодежь в дома 
отдыха.

В союзе транейорт'нйкбв очень 
мало молодежи. Всего около 80 че
ловек.

В- летний отпуск вся молодёжь 
будет пропущена’через.; дома от
дыха.

Замену отпусков компенса
циями‘не допустят.

Молодежи в соФзе горняков пре
доставлено 15% всех Мест’-в домах 
отдыха.; и ^%кмеот. на курортах. 
Сюда будут направлены наиболее 
нуждающиеся в до*гёний.

Для здоровой молодёжи во вре
мя летних отпусков будут про
водиться экскурсии; Экскурсии бу
дут только.'ближние, для дальних 
пет средств.

В этом году, не будет допущено 
замены отпусков компенсациями, 
как. Это было в прошлом году.

Отпускные мечты.

Вносим предложения.
В ТЕЧЕНИЕ ЛЕТА МЫ ДОЛЖНЫ 

ПОДГОТОВИТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.

Все знают, как Туго в прошедшем 
учебном году нам пришлось ё ру
ководителями полит.; и комёОМоль- 
ских КРУЖКОВ.

Сколько кружков не могли нала
дить как следует свою работу 
только из-за того, что или совсем 
не было руководителя, или он 
был, да был слаб или слишком пе
регружен работой. ..= •

С осени наша политучеба дол
жна развернуться еще шиг>е. Мы 
должны будем охватить в своих 
звеньях - политсистемы еще боль
шее количество молодежи.

А ведь может получиться. опять 
нехватка в руководителях, 'юп^ть 
придется создавать кружки-' пр; 40 
человек, как это у нас было в этом 
году.

И вот,-чтобы этого, не получи
лось, я предлагаю Сейчас' же, на
чать думать о подготовка руково
дителей к. учебе следующего года.

Мне кажется; что в течение дета 
МЫ смогли . бы подготовить, хоро
ший кадр руководителей полит, и 
комсомольских кружков.

Морозов.

Как молодежи использовать летние

ность молодежи растёт (ков'где ак- [экскурсий, прогулок, спорта, про
тивность настолько выросла, что изводств. занятий и т. д. В деревне 

I молодежь друг другу рожи квасит i —работа в сельхозкружке, в сель- 
доходит до поножовщины). Неуже- ском хозяйстве, агропропаганда, 
ли при непрерывном росте полит-! вовлечение во- все эти формы масс 
активности молодежи, а значит и 
тяги её г. союз, рост и работа со
юза делжны ослабиться?

Ни в коем случае. Условия .для 
работы союза благоприятны, 
активность, молодежи налицо, а 
значит налицо тяга в союз и же
лание работать в союзе.

Поэтому было бы. :ч~---- —л"~
вредно свертывание ра(

отпуска.
вал для поправления здоровьд под
ростка.

Приведем здесь йёскдлько при
меров того,- как ребята-некоторых 
фабрик и заводов будут; прово
дить в этом году свой'.летний от
пуск.. ’

ПОЕДУТ В КРЫМ.

Группа фабзайчат ‘ фабрики 
«Пролетарская Победа» (Москов
ского уезда) решила летом-е^ездатъ 
в Крым. Но у д>ебят .не было де
нег. Как: быть?

лввй'ё; которое йрддоставило ребя-? 
там работу по уборке фабрики.

Работать .ребятам пришлось и 
первый и второй день пасхи. Но ; 
зато на' заработанные деньги фаб^ [ 
зайчата смогут с’ездить _ в Крым.

ОРГАНИЗОВАЛИ, «НАУЧНУЮ 
ЭКСПЕДИЦИЮ».

Ребята 'волоколамского • пеДтех- 
йикума решили провести свой; от
пуск не только с 'пользой -для -здо
ровья, но и е пользой Для ума.

Наступило время летних от? I 
пусков, и перед молодежью сейчас • 
встает вопрос.о. том, как использо
вать свои летние отпуска.

Как показал ряд ' медицинских 
обследований,- среди нашей моло
дежи много больных, много устав
ших и переутомцршихвя.

Часть молодежи будет отирав-1 
леиа на курорты, часть доедет ₽ ; 
дома отдыха. На все же .много .бу
дет и таких, которые сами должны 

..будут организрвать- свой летний 
отдых.

II ДЛЯ’ того)2'чтобы этот отдых 
был действительно отдыхом, ^ат-’ 
дЬ!хрм на лоне природа; вдали от; 
пыльиьре городов и дымных заво
дов, мы должны подумать над 
тем, как провести его оргапизо- 
ванпп. ~

В прошлые годы нередко бывало 
так, что? парень, получивший от
пуск,. не знал, как ему его. иецоль- . 
зрвать, и оставался в городе или ч 
-заводе, от -нечего делать бродил 
но заводу, терся в ячейке и. т. д. 
В результате же так проведенный 
отпуск давал слишком незначи
тельный отдых и ещё- меньше да-

Для этого была, организована 
«научная экспедиция» в лодках по 
Дону и Азовскому морю.

Ребята выхлопотали в' МОНО 
свои пайки за 2 месяца вперед, до- 
стали.-b. упросе 150 рублей, денег, 
закупили все необходимое и ."-от- 
иравились.

НА ЛЕТО В ЛАГЕРЯ.

Фабзавучники Орехово - Зуева 
решили, провести отпуск в /лётиём 
лагере в лесу:

На Организацию лагеря'' дают 
<^едства-Д1рофсоюз и с^чрахкарса, 
■оёта’ЛьйОе собифа1от'с&ми грёбята.

Вот так "и подобно этому моло
дёжь сможет Действительно полу-' 
чить от. своих, блтусков максималь
ное количество 'пользы и отдЫха.

Так давайте ж©7 nofljhiaej!!,'o akiM, 
как мы'будем пройодикь свой от
пуска, давайте начнем сейчас7 же 
к ним подготовку. И давайте ?'на 
страницах «На Смену!» 'делиться 
своими Достижениями и гявонм 
опытом в этой области.

'Крива.
Нужно вести перерегистра

цию батраков лова не. 
поздно.

(С. Рождественское, Нердвинского 
района, Пермского округа).

Работа среди батрачества в 
Нердаинском районе только что ■ 
налаживается. Всего учтено батра- ■ 
ков 114 человек. Так как. райбат- Я 
рачком, находясь в Нердве; не ;1 
может обслужить непосредственно J 
всех' батраков, то за эту работу | 
взялся комсомол; По его иницнати- ' 
ве при каждом сежсовете ергани- J 
зованы сельбатрачкомы.

РайбатрашгоМ проводит конфе- j 
азнпии батраков.

Одна из йих проводилась -в'?' 
РождесТвенске, но батраков на Ч 
конференцию из 24 человек, при
шло только 7, из-за плохой до- I 
роги. С Кими была проведена бе- 1 
седа б положении батрака раньше I 
и теперь, о задачах прщёсоюза.'! 
после чего все батраки пожелали ] 
заключить договор с нанимателя- | 
ми.

Заключено б труддоговоров.
Как по другим районам ведется I 

работа с батраками? Пьянков^ ■

Наступает время отпусков
на каникулы.

Коисоим-отшник должев с пользой пповестн свой отпуск. Как использовать летний отпуск.
ячейки. Поэтому, не представляя 
себя каким-либо «многознайкой», 
он должен, считая себя равным 
комсомольцем;— товарищем, серь
езно помочь направить работу 
ячейки и .поднять ее авторитет.

В деревне, где нет еще , комсо
мольской ячейки и невозможно её 
организовать, отпускник должен 
связаться с кооперацией,- сельсо
ветом, ККОВ, с . целью помочь им 
и поделиться'своими знаниями.

В работе среди комсомола де-; 
ревни нужно обратить внимание i 
на политическое воспитание ре? 
бят, устраивать политчиткйг орга
низовать, ёсли можно, кружки и 
Т. д.

Тате надо обратить внимание 
на рост комсомола в деревне. 
Ячейке нужно раз’яснить, кого;, 
можно принимать в комсомол, как 
принимать и т. д.

Отпускник должен привлечь 
ячейку к общественной работе, к 
вербовке новых' членов и т. д.

Нужно обратить внимание на 
постановку: работы в избе-читаль
не, главным образом, направить 
там справочную работу.

Не нужно также забывать и пио
неров, работа Которых; в настоящее 
время находится в . ряде мест в 
Плачевном ■ сост^ййц.
Времени до каникул остается все

го месяц; и7 каждый отпускник дол
жен быть-готов7 к работе среди 
ЗеревенскИх ячеек.

Ив А. В-в.

В настоящее время у нас пока 
существует одна форма связи го
родского. комсомола с деревенским 
—это шефство, которое не охваты 
ваеу в® -деревенские организации 
Дерёввд и села, лежащие близ 

; город», все же мало-мальски шеф- 
ствую’/ся, но' что касается дере- 

' ееиь, находящихся на далёком 
расстоянии, то ячейки остаются не 

^охваченными городскими органа 
зацижи. И поэтому очень важно 
использовать отпуска городских 

; комсфгольцев, которые раз’едутея 
по скмым дальвдм уголкам.

Комсомолец, едущий в деревню, 
долйён ясно усвоить и понять, 
что рн едет туда не с целью по 
лучять какое-либо для себя удо
вольствие и отдохнуть там «ду
шой и телом», но вместе е отды
хом’ он. Должен принять там ак
тивное 'участие в работе комсо- 
мольской ячейки, совете, коопера- 

, цик и т. Д.
' нриезжая в деревню, комсомо

ле! тотчас же должен связаться с 
издающейся там ячейкой, взяться 
за, работу.

.НаДо заметить, что городской 
паи же учащийся крестьянский 
пдрепь, часто приезжая в дерев- 

. нй; начинает командовать ячей
кой, считая себя выше всех ос
тальных комсомольцев.

Г Это' надо с корнем-, пресечь. 
а Такому комсомольцу не надо за-; 
бывать, чтё этим он только под’ 
IHM0T свой авторитет среди всей

молодежи.
Надо нагрузить всех доодного ком
сомольцев практической работой 
в городе, той же, пожалуй, что и 
зимой, а в деревне работой в своем 
сельском хозяйственна опытном 
участке сельхозкружка, поставив 
задачей практическое осуЩествле- 

.„_.х__ г___ _ vioi vuluoa. ,ние агрономических мероприятий.
главным образом, 'в массах моло-1 Бюро ячейки должны остаться 

; дежи и прекращение роста за счёт все на своём посту и ' быть на вы- 
переври- Это значило бы, что мы соте положения, в особенности в 

,не сумели учесть настроений мо- Деревне, и поставить задачей не 
[яодежи, и в связи с этим возможен ослаблять возжй руководства ком- 
' этход от союза -многих Слоев ра-' сомольцами.

Если так можно сказать, .то вну- 
3 [Три, союза мы должны перенести 
е J центр1 тяжести работы летом на

Жзвычайно : 
’ы союза,

этим работы союза, в особенности бочей и крестьянской молодежи, 
остро это сказывалось летом. Под' 
впечатлением этого опыта многие 
и сейчас впадают в панику, осла
бляют работу и., рост организации, 
а в деревне так. совсем прекраща
ют. Наир., Ирбитская окрорганиза- 
ция па 1 марта имела 2392 члена, а* 
на 1 апреля 2403, т. е. выросла на 11 
человек, причем в составе органи
зации вырос % рабочих (хотя 
чисто крестьянский, округ), а % 
крестьян п даже абсолютное коли
чество уменьшилось.

Теперь сЬвер’Шённо цНоё положе-' 
ние нашего хозяйства. Мы идем 
все время в гору, а значит всё вре-' 
мя улучшается материальное по- 

только ложеппе рабочей и .крестьянской 
“ -молодежи, политическая актив

В ответ на эти рассуждения мно
гие ответят: «Ты, товарищ, пе ■ 
знаешь, летних условий работы». ■ 
заранее отвечаю—-знаю. Дело пе в . - - .
этом. Решающим условном явля- его работой.
стоя ле лето, а рост политактивпо- | Данная, статья только ставит во-, 
сти молодежи, которая растет и прос, необходимо будет дальше и 
'будет расти несмотря на лето; А Г^бжр уже Остановиться. На от
лета .есть ни больше, ни' меньше. Дельных вопросах форм и лптгок. 
гав один 13 периодов гола, в уело- • 
виям которого должны приспосо-1 
биться не содержаниеи задачи ра- разрешить этот вопрос и

практическую работу каждого чле
на и на контроль и руководство

......г.^., ........... ........ л содер
жания работы летом.1 Газета «На. 
[Смену!» должна помочь союзу 

vu idwi ад ра- * Л ОГВССТИ
боты в целом, а формы этой рабо- .мссто его, обсуждения.
■—' ■ " | Пора, наконец покончить.? с упа- ’

дочными летними настроениями, 
ибо они очень дорого обходятся * 
'союзу, ~

ты.. • i '
■ Массовая работа ни в kcJqm слу

чае но должна. ослаблятьсяЧв го
роде п отчасти в деревне, опа дол
жна принять характер массовых В. Черкасов.

В условиях быстро прогрессиру
ющей профессиональной заболева
емости этот вопрос является чрез
вычайно острым и интересным для [ 
молодежи.

Большинство, получая отпуск, 
используют его часто бесполезно и 
даже в ущерб своему надорванно
му здоровью, а потому ^нуждаются 
в советах о более целесообразном 
и полезном использовании летнего 
отпуска.

Комсомольские организации ,ца 
местах должны ; учесть запросы 
молодёжи и провести раз’ясни- 
тельную кампанию путем: 1) по
становки докладов-лекций на об-- 
щих собраниях, в клубах, перед 
спектаклями, на массовых экскур
сиях и т. д., привлекая для докла
дов врачей,дг 2) путем.раз’яснения 
отдельным интересующимся това
рищам основных положений ис- 
пользования отпуска. Одной из 
форм отдыха рабочей молодеэш 
можно, рекомендовать жизнь в 
лагере.

Эта форма Массового Отдыха 
чрезвычайно полезна для . здоровья 
и Ценна; как форма товарищеской 
спайки, развития коллективизма. 
Здесь открывается широкое поле I 
деятельности для популяризации7 
идей нового быта, прививки в до
машний обиход элементарных пра-1 
вил гигиены н санитарии;

На - Асбестовых рудниках Сверд
ловского округа еще в начале ап
реля в лагеря записалось около 80 
чел. молодёжи; все высказались 
за то, что.бы питаться ,из общест
венного котла, для чего организо
вать материальный 1 фонд. Этот 
пример заслуживает одобрения и 
широкого применения. ■.

Внутренняя жизнь лагеря дол
жна. быть основана да созйатёль-' 
ной Дисциплине с соблюдением ре
жима, гигиены и' санитарий; в 
особенндёти . соблюдения спо.койно- 
го сна не менее А часов в сутки в 
устанрвлё'Ниое время .и Т. д.

Отдых цё должен заключаться в 
играх, -как это! ’Принято у' молбдё- 
жи, а..должен 6i.rn, направлен :на 
максимальное- и целёсорбразноо 
использование .воздуха, солнца, и 

, воды все занятия -проводить таль? 
ко на заинтересованности и актив
ности масс, уделяя внимание про
гулкам пр ркрестностям, рыбной; 
ловле; купанью, солнечный Дай? 
Пам и т,- д.

Питание в лагерях по потребует 
больших средств, нужны йродук 
ты первой необходимости без Из
лишества и роскоши; а При хрро- 
ш.^ . рргаридованноётй? ^киз1!й ’ 7 в 
далиях/ наййчцй любителем ОхО-? 
ты, рыболовства- —■ прит зла самё- 
■ёбеслёчиТ их пищей: уральский

.леса; богаты -дичью, грибами, яго
дами, реки- и озера богаты рыбой.

Лагеря при хорошей ирстановке 
могут в большой степени даамрнить 
дома отдЫха, а потому к.-ергдани’ 
зации лагерной жизни нужно при
влечь sстрахорганы, - профессио- 

| на-льныё, партийные органнзаипи. 
| Подготовку к лагерю следует прс- 

водпть так:
Г 1) совместно’ с врачами пода’ 
| скать несколько хороших/пунктов 
| для лагерей, желательно вбдйзи 
I жилья: свободный кордоц. зкелез- 
| подорожная казарма, раэ’езд или 
[деревня, где бы можно „было жить 

во время непогоды:
1 2) организовать' групИы желаю- 
Iщнх ехать в лагеря пз Отпускня- 
! ков па эт от период, об’ёдппить их 
1 под руководством врачаТили ак- 
! тивйста-физкультурника;

3) достать лсббходймЫй лагер
ный инвентарь, котороёо?йё имеют 
сами УИастпикй: палатки,' вёревки, 
топоры, посуду для пищи н т. л.:

4) достать лошадь, чтобы увезти 
вещй, продукты до лагеря, и 'пе
риодически 1—2 ра^а? в йёДелю 
транспортировать свежие продук
ты : хлеб, МЯСО И проч.;' «

а) врачей и Др. ■ культурные си
лы необходимо привлечь к !»гетод» 
ческой работе; по пормалпзац!)Н 
жизип- в лагерях.!

Нестеров,
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА ИЛИ ФРАКЦИЯ?
За еамостоятельную ячейку РЛКСМ За самостоятельную, самодеятельную

в ШКМ.. Ознакомившись so статьями в ■ газ. «На Смену!» т.т. Беспалова и Алтаева, я считаю! что предложе-1 ние тов Беспалова о построепии в ЩКМ цеховой ячейкщ входящей в общедеревенскую ячейку, неверц® и вот почемуЕсли тов. Беспалов основным

фдйако опыт с ясностью показал вею жизненность цеховых ячеек.Тов. Алтаев, возражая против всяких оргапизационных форм в ШКМ, однако указывает; что поi некоторым важным вопросам комсомольцы, учащиеся в ШКМ, мо- жллах, - -1 гут собраться вместе для их об-:мотивом в защиту своего предло- j суждения. На что это смахивает? iio-моему, тоже па «форму», только работающую без всякого плана от ' случая к случаю, потому что эти сборища все равно выльются в организационную форму. - Ведь кто-нибудь должен же быть Инициатором ,этих сборищ, а это’И будет излишней, ничего щей, нагромождеиностью Организационных форм.«Выделить представителя от общедеревенской ячейки в ШКМ подобно тому, как. выделяются представители в совет, и т. п.»,— предлагает тов. Алтаев. Но толку- то сколько- : получится от этого ? Положим; что представитель ре-, гулярно будет отчитываться на бюро, что. скажет по его отчету бюро’ ячейки, когда оно не знает условий и положения школьной ЖИ31Ш? Оно молча будет соглашаться е тем, что внтель, и только.И наконец, что ячейка РЛКСМ в нню Алтаева, там

мотивом в защиту своего предло-, жения выдвигает то обстоятель- j ство, что между учащимися ШКМ< и крестьянскими комсомольцами' должна , быть связь, чтобы учащие-1 ея не оторвались от жизни крестьянской молодежи и т. д., то При том положении деревенских ячеек, в которой они р<1\'1Дй1'ея (отсутствие платного секретаря в ячей-, ке, а в некоторых местах еще зависимость от родителей руководителя ячейки), может создаться плохое и недостаточное руководство работой ячейки ШКМ со стороны общедеревенской ячейки и затрудняется руководство ср стороны райкома, потому что оно (ру- ковод. должно проходить не прямо в ячейку, а это в известной мере затруднит налаживание работы ячейки ШКМ.Что касается установления связи с деревенскими комсомольцами и возможности отрыва учащихся от жизни деревенских кооперативов, то здесь надо сказать, что в ШКМ у нас учатся в большинстве своем дети крестьян-бедняков, которые непосредственно связаны с хозяйством и семьей отца и живут всём тем же, чем живет и вся крестьянская молодежь. Наконец, связь по работе этих двух ячеек можно установить через клуб, через устройство особых вечеров; если это потребуется, и т. д.Равно также считаю неверным и предложение тов, Алтаева, который цитирует слова Бухарина, на основании которых считает какое бы то ни было об’еданение комсомольцев в ШКМ нагромождением организационных форм. Но будет ли самостоятельная ячейка в ШКМ излишней организационной формой в комсомоле? Я считаю, что нет. Она была бы излишней в том случае, если бы от существования ее не получалось какой-нибудь пользы. В том-то и дело, тов. Алтаев, что комсомольцы В ШКМ ДОЛЖНЫ выполнять несколько исключительную роль в деле усовершенствования этой новой школы, а это возможно с успехом выполнять только тогда, когда учащиеся в пой комсомольцы буХут об’едине- аы в самостоятельную ячейку и ей непосредственно будет руководить райком.Рассуждая по преходится сказать; еы» ДЙХ

не даю-

скажет

ячейку при ШКМНесмотря на большое сторонников создания ятельной, подчинённой ячейки РЛКСМ при LI1KM, эта точ- ira, зрения слабо освещейа в газете «На Смену!», и данная статья ставит задачей пополнять этот про- I бел и ответить rib существу пре ! дыдущих статей по, этому вопросу. Выяснились вполне две точки -зрения, враждебные нашей,' это:

количество самостсь райкому, 1) Против всяких организационных форм комсомольского влияния в ШКМ — тов. Алтаева.2) 8а ячейку, по куцую, урезанную в правах, подчиненную не райкому, а местной обще-деревенской ячейке.Обо эти точки зрения не выдерживают совершенно здоровой критики. Прочтите и посудите сами.

Соображения за самостоя
тельную ячейку.У товарищей, которые высказываются против самостоятельной ячейки, нет увязки, с характером й задачами школы крестьянской Мл лодежи. . .‘i

предста-делатьПо мне-

Небольшевистская, вредная 
постановка вопроса.

тов. Алтаеву, *, что- и цехо- ячейки на фабриках и заво тоже излишнее нагроможде- организационных форм, но

будет ШКМ?_____ , ____ ей делать вОвсе нечего—в школе жё нет ни Мопра, ни ОДН и проч., а что там школьный совет и учком,—Пустяковое дело. Если мы так подойдем к вопросу, это будет пашей ошибкой.Ведь школьный совет и учком и являются основным рычагом, регулирующим всю учебную и общественную жизнь школы, и умалять их роль в работе ШКМ вовсе не следует.И кроме того, если в школе нет. различных добровольных обществ, то во всяком случае их можно организовать.Можно и даже необходимо при ШКМ организовать издание стенгазеты, и здесь .хватит работы для, ячейки.. шСовершенно неверно мнение тов. Алтаева,, что Мы должны к приему в союз крестьян подходить с какой-то особо сугубой осторожностью, это во всяком случае идет против общей линий нашего союза, направленной к вовлечению крестьянской молодежи в комсомол, и здесь ячейка ШКМ тоже сыграет значительную роль;, неверно и то, что у нас очень мало (3, 4) комсомольцев в ШКМ- Насколько мне известно, напрпмер, в Режевской ШКМ имеется около 20 комсомольцев из общего количества 50 человек учащихся; и поэтому уже целесообразность самостоятельных ячеек в ШКМ очевидна. П. Швецов,

Наиболее опасной и вредной точкой зрения является четвёртая «непредусмотренная тов. Беспаловым», это—точка зрения ТОВ; Алта- оба.По т. Алтаеву выходит; что Бес палов п в особенности сторонники самОстоятелыЛй, подчинен, рай- вдму ячейки безнадежно и роковым образом влюблены. И в кого же? В «организационную форму», А вот тов-. Алтаев не любит эту особу, он любит другую, и имя этой особе—отрицание организаци оиных форм.Вопрос весьма большой и принципиальной важности, от которого начинается водораздел совершенно противоположных взглядов на организационные вопросы и в союзе и в партии (поскольку их организационное строение совпадает).Тов. Алтаев дословно пишет «Я постараюсь выступить с особым 4. мнением; против ячейки самостей, гельной или несамостоятельной, против фракций; за неорганизацию ни ячеек, ни фракций».Нё было бы больйой беды, если бы тов Алтаев высказался только против ячеек при ШКМ, но он идет дальше и высказывается против ячеек вообще,. причисляет. их, как организационную форму, к разряду вавилонских башен, совершенно ненужных и работающих .на Холостом ходу (и это в наше время и при нашем строении партии и союза) Получается, что тов. Алтаев против ячеек вообще, Как основы в построении партийной и комсомольской организаций.

Выдержка из речи тов. Бухарина здесь совершенно но причем и неуместна. Говоря на 6 с’езде нашего союза, тов. Бухарин не ‘Думал угробить ячейку и не причислял ее к разряду вавилонского строения. Поэтому не надо удивляться. если тов. Бухарин воскликнет: «без меня меня женили».В одну точку бьют и заключительные слова статьи тов. Алтаева —«уничтожать нужно много; а нагромождать давайте поменьше».Выходит по тов. Алтаеву что надо уничтожать ячейки, рестраивать партию и союзвершенно по другому и не проводить перестройки заграничных компартий на основе ф.-з. ячеек.У тов. Алтаева, чтобы не получилось пустое место после ликви- дации ячеек, имеется рецепт его собственного производства, это — «личная инициатива может заменить- ненужную организацию» (сп- речь ячейку).. Чём же это отличаетсястро

Ведь не характер ячейки определяет характер, положим, ф.-з. ире.ч-, приятия, села, школы и т. д. .Характер и задачи предприятия, сапа,' школы определяют характер построения и деятельности ячейки.

так, ле-

Каков же характер ШКМ в на
стоящих условиях? — Районный, во-первых, потому, что мы ДблЙ;> не будем иметь возможности ''до едать ШКМ в каждом районе, ■> да только в каждом населенном пункте; во-вторых, ШКМ уже еей- чз с носят районный характер rxi составу учащихся и будут связаны не с одним населенным, пунктом или сельсоветом, но со многими.

НУЖНЫ ФРАКЦИИПо моему мнению. хорошее треддожение —- это второе, т.-е. пр» ШКМ 'создать школьные фракции, на которые нападает тов. Беспалов. Он говорит, что фракция не имеет права принимать, выделять своих представителей в школьный совет и т. д. Это ведь, один формальности. Вовлечение молодежи не заключается в три-, чтобы принимать и исключать, и т, д. Школьники - КОМСОМОЛЬЦЫ могут и без этих прав привлекать молодежь, гут дело авторитета наших a we от прав.Да'шс, «фракция
зависит от комсомольцев,.имеет права. выделить своих представп- г&жей». Да ей и не нужно этого права- Это может сделать ячейка— дослать школьника-комсомольца в совет. Вот главные возражения, выставленные тов; Беспаловым против фракций.Теперь о предложении тов. Беспалова. На первый взгляд предло- 

ЯЮмий как будто бы и хорошее, по

крайней мере так обрисовал его тов. Беспалов. Но если - вникнуть поглубже в это -предложение, то можно найти и много отрицатель-’ пых сторон Прежде всего—раепы- лсниость сии Это неизбежный факт;Дальше' Будет наблюдаться, оторванность й до -некоторой степени песоглаеованпосТ1> в работеКроме того, мне что-то непонятно. как -то (Фмостоятсльпуя ячейка ШКМ со своим бюро яч. будзт •фганизацшшио подчниена& деревенской ячейю1 И вот целый ряд * >к будто бы мелочных будут Доволь’; .- бОЛЬШИМ в работе этих ячеек;В заключение- я скажу лучшее --- создать школьные ко. i. к-ктивы. ,<? что нахо/ ящиеся lb—1S комсомольцев права поднято ьпе ячейки важно их умение завлечь ио..тсл.ь — их 8ьторитёт,Ан. Шишкин.

явлений тормозомчто самое приНев 'но
ШКМважно школе имеют руки, а б/п. МО-

от анархических принципов уния? Ничем.сто большевистских ленинских основ Построений организаций заняли анархические принципы. Вот до чего довела тов. Алтаева его роковая нелюбовь к организационным формам Л отрицанию их!.Тов. Алтаев увлекся целый ряд ошибок, этих ошибочных взглядов мы должны категорически Высказаться.Ячейка была, и будет, и остается основой большевистского построения союза;

Каковы Же задачи ШКМ в обля< ста связи с населением? Характер школы дает ясный ответ и на этот вопрос. Задача ШКМ вести работу через своих учащихся по всему району.Характер и задача школы опрф- деляют и характер ячейки. Ячейки должна быть самостоятельной, районного значения и работа ы- под руководством райкома. Задачи райкома будут состоять в том. чтобы использовать ..комсомольцте школы Для укрепления работы да ревейских ячеек • и не допускать отрыва от остальной массы комсомольцев.любовь ви впадВот противи

Слагаемое, которое очень трудно 
сократить.Тов. Алтаев очень легко, одним; ществах, кооперации, советах пет росчерком :пера, вычеркивает предложение о самостоятельной ячейке,, 'заявляя, что несостоятельность этого предложения очевидна. .Спросите, почему? Оказывается потому, что, во-первьгх, ячейка ле будет связанй, во-вторых, не будет иметь представительства в сельсовете, кооперации, ККОВ, в-третьих, райком не будет иметь возможности отпечатать лишний экземпляр циркуляра-Но ведь это же дерзкие возражений, ведь работа ячейки и в особенности при ШКМ проводится, не в Добровольных обществах и общественных организациях, - а в Массах молодежи и по воспитанию .своих: членов. Из за лишнего эк- зёмпкяра циркуляра ранее не годится отказываться от организации ячеек (могут быть пе только ячейки ШКМ, но деревенские иНадо знать, что бывают разного типа ячейки, в зависимости b-т того; гдп они строятся. Одно дело деревенская ячейка, ей и карты в руки для работы в совете, кооперации и т. д., другое дело школьная ячейка —- ®е основная задача участвовать в строительстве своей школы и вести 'работу среди' Учащихся, для этого-то и организуются ячейки РЛКСМ при школах:, Высказываясь против ячейки ШКМ, вы этим самым высказываетесь вообще против школьных ячеек.Ячейке школы КМ самостоятельно работать в добровольных об-

смысла-, так как ШКМ в целом ста-- вит задачей эту работу, потому что она готовит культурного крестьянина, общественника, кооператора.Поэтому-то теми доводами, которые привел тов. Алтаев, невозможно вычеркнуть предложение о самостоятельной ячейке и совершенно невозможно доказать не состоятельность,.Тов. Беспалов выдвигает, возражения против самостоятельной ячейки: первое — учащиеся ШКМ (очевидно, комсомольцы) оторвутся от общественной жизни деревни: второе — уже имеются случаи недружелюбного • б-гноше-, пия деревенской мрлодаяцт-^комсо- мольцев .к комсомольцам учащимся в ШКМ и об’единенным в самостоятельную ячейку, как к «зазнавшимся».Эти возражения тоже неосновательны, Если учащиеся школы и в частности комёомбльцы оторвутся рг общественной жизни деревни, то это значит, что школа в целом оторвана от этой жизни. А между тем основная задача — работа в массах населения и в обществен- | них организациях в деревне в 
частности.Если, же школа связана о массой населения и ведет общественную работу, то значит и ячейка КОМ не оторвана от общественной жизни деревниЕсли есть факты носозадирания, то их надо изживать воспитательной работой внутри ячейки ШКМ.

егодва

Организуя ячейки при ШКМ ца правах части местной деревенской ячейки, мы ЭТИМ самым. . свяжем коммунистическую ячейку при ШКМ в работе по остальным ячейкам района и не дадим возможности вести эту работу, не будем иметь увязки; с работой школы. Кроме этого, местная Деревенская ячейка будет слаба для руководства подчиненной ей ячейки ШКМ п в процессе работы подучится наоборот, не деревенская ячейка будет руководить, а ячейка школы КМ::Само собой понятно, что на личной инициативе далеко не удееигь и школа будет иметь недостатки., будет слабо влияние союза на учащихся и будет слаб комсомольский состав школы.Единственно верным’ выводом будет необходимость организации самостоятельный, самодеятельный ячейки РЛКСМ при ШКМ1, подчиненной райкому.
В. Черкасов. V
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„НА СМЕНУ!" № 36-

Уральская юнкория.
.     —■   ■■■—•——

Смену"’ верный друг 
ииговарищ молодежи.«В день печати Лысьвенское бюро печати . н круисрк юнкоров шлют комсомольский привет «На- еменушке». Мы своей задачей цо- станили иметь в Льич.вр к 1 июня Jgdfl подписчиков «На Смену!». В да^ь печати говорим: даешь каждый день новый экземпляр «На Смену!».Д торжественное заседание, устроенна ио случаю дня печати Лысрведакпй шкодой 3 ст., выбрасывает лозунг: каждый ученик нашей школы —- иодпирчик «Ра Смену!»?! ■Э'нта самым школа поднимает подписку со 100 экземпляров до 18Q.Пермский же юнкор Мьщелкин совершенно правильно ставит вопрос р характере проводимого дня цедатп — «комеа проводит (день) под лозунгом увеличения тиража едрей РУДНОЙ газеты «На Смену!» ц за вщшечецие нового кадра юнкоров». ‘ ..b 'том же говорит об’единсчшый црошюйлвктив комсомола г- Перми: Привлекать нею молодежь к юнкоровсдой работе -— нащ лозунг.Эти кусочки жизни, впечатлений мо-юдежи ₽ день печати, простые, Йискусные, характерные.акончим эти отрывки письмом юнкора Волина: «Передо мною лежат 2 номера «На Смену’» — оба юбцдаЙВДё, ОДИН выпуска 1024 г., когда газета праздновала срой 2-х летний юбилей выхода. в б. Ейвте- ринбурге, и нынешний 200-й номер.Какая же разница меж ними?Чем дышали страницы «На Смену!» год тому назад? Шла борьба за трехдневную газетуТеперь это осталось позади- Надо идти к двухдневке.— И уральская комсомолия это выполнит».Просто, ясно, пояснений не тре- буетея: в. жизни уральской комете молии «На Смену!» необходимый ■-а любимый друг й товарищ.

V В. Н.

ЮНСЕЛЬКОРЫ и ИХ ЗАДАЧИ.Юнселькором называем мы всякого молодого крестьянина, кре- , стьянку, которые участвуя в юношеской или общей печати освещают быт и запросы крестьянской молодежи, работу комсомола, участие молодежи в общественной жизни деревни, села.По юнселькор должен, наряду с освещением вопросов, касающихся молодежи, писать о всем том, что волнует крестьянству, чем оно живет.Один селькор написал в «На Смену!»: я также интересуюсь юцкор- ской работой, как и селькоровской, а потому запищите меня вашим юнкором.Тут нужна ясность, и секция ЮН; ^селькоров Всесоюзного с’озда селькоров «Крестьянской ‘ Газеты» н «Бедноты» эту ясность вполне внесла, сказав: «В основном юнселькор Выполняет т® же задачи, что и селькор. Это укрепление рабоче-крестьянской смычки, об’- едине ине крестьянской бедноты п ередняков против деревецского кулачества, улучшение низового советского аппарата и борьба со злоупотреблениями и произволом Должностных лиц деревенской администрации я хозяйственных организаций, вовлечение в активное советское строительство беспартийного трудового 'крестьян стой; сплочение раиболее активных крестьян батраков, бедняков и еред- .рдков вокруг компартии; борьба за Просвещение, деревенскую культурность и школу: практическая работа с деревенской стенгазетой». Теперь понятно, что «разница» между селькором и юнселькором чисто условная. В жизни это одно и то же.. Кроме timx), пероддгнеулькорэм. как ПвреДОВЫМ..МОЛОДЫМ Дгт#.»йьп- нином, стоит задача налаживания советской работы крестьянской мо

БЕСЕДА С ЮНКОРАМИ.лодежи с комсомолом, освещение быта крестьянской молодежи, ее учебы, культурной работы, запросов и стремлений деревенского молодняка.Бороться с цьяистврм, хулиганством, нездоровым отношением к девушке и другими ненормальными явлениями отмечая р то же время рост новой деревни,—одна ив важных задач юнселькора.
КАК ОРГАНИЗОВАТЬСЯ ЮН- 

СЕЛЬКОРАМ.. В деревне, селе на учете каждый актирный работник и молодежь немалую роль Игоре’!' ■ в общественной работе деревни-Поэтому юпселыюры'особых юи- селркрРРРСКИХ 00’зДййений Ио создают, а входят по месту работы в кружок сельских корреспондентов при деревейской стенгазете.В редколлегиях деревенских ртенных газет должны быть представители комсомольской ячейки.Здесь нужно избежать «казенного» представительотвагПредставитель от комсомола должен интересоваться этой работой, быть одним из руководителей стенгазеты.Руководство селькоровским кружком принадлежит редколлегии 'стенгазеты, которая при активной поддержке комсомольцев входит в кружек, втягивает в него не только уже цищущих селькоров и юнселькорев, ио и всех интересующихся гцзетрй крестьян и крестьянскую молодежь.Создание районных и окружных бюро юиселькоров нецелесообразно, так как это ведет к оказенивд- нию юнселькоровского движения, отрыву юнселькоровского движения от общекорреспондеитского > двЖ-ЖШеАШ юию л ь корав ко гщелярнста,.'« чи HOBiiii ка ». ,
Н. К.

В Кытлыме избит юнселькор-
В Кытлымском районе, на поселке N& 57. 
избит неизвестными лицами юнселькор 
тов. Сивковский Ив. Ник.

Местными властями начато следствие.

Младшие братья „На Смену0!
„Юный Путь".Стенгазета ячейки РДЦСМ с. Мазунино, Намбарсиого района, Сарапульоногр округа, № 4, 19 ап роля 1925 Г.Б части йиршнортц большие греОодацнд к деревенской стригд- зетё .пред’ячлцть нельзя, тар что по отношению к данному номеру можно сказать: внешность вполне удовле'гворнтельвая: четко написаны заметки, цмреуря ряд рисуй-. адв, удобочитаом1лй формат.Содержание: передовая «Комсомольская пасха», где- говорится почему мы (т- е. комсомольцы) ео «цраадцуем», дальше о происхождении пасхи, достаточно популяр нб написанная статья.Замечательно кстати стихотворение «Проклятая ночь». Его содержание: расстрел 62 красноармейцев в Ш9 !’• в ночь на пасху— «праздник из праздников», в который верующие белобацдиты пролили кровь лучших из рабочих и крестьян.Удачно написанд заметка: «Кооперация и крестьяне»,—в ней от общего значения кооперации приводятся местные достижения кооператива.Местная жизнь охватывает' и шкоду, и еелыгомпом, и пионеров -нт». Л. -Даны две бытовые картины: как в церковь идут только старики и

старухи Ц продолжение «смртри нц мизупинскцх ворожеек».Несколько шарад, безбожные частушки (хорошо и с толком Ла' пцеанные), почтовый ящик, уде даются подробные ответы, дрноз- няют общую картрпу хородей У0 содержанию етедгазеты.Видна старательная работа редколлегии и дружная помощь ей етенкоров,—с этим ребята не пропадут.Общее впечатление, что «Юный Путь» одна из лучших деревенских стенгазет. Н. Нарфагеноеа.

ПОЛОВОЙ
ЧТО ТАКОЕ ПОЛОВОЙ ВОПРОС?Здесь идет речь о самом крупном явлении жизни нашего тела, о его способности размножаться.Если посмотреть на организм и зпроеить: что в нём ©вязано и что- не связано с половой жизнью, го мы ле найдем такой части тела которая бы стояла в стороне от иоловой зкизни тела. Даже такие мелочи, как волос, или даже цвет волос/все это связано с тем, что человеческий организм имеет первейшую задачу—жить; жить не только в форме данного Петра,^ЧЗасилия и Екатерины, ио жить и до смерти, в вид® нового поколения.Задача эта тем сложнее, что каждый организм стремится оста- вить>Й1осле себя поколение, лучшее. нежели он сам, более здоровое, более умное; более красивое, более приспособленное преодолевать тяжести жизни и т. дНедаром и то, что каждое новое повеление, как это ни обидно для стариков, всегда лучше старого.Ч о было сто, пятьсот, тысячу лет’Чнаэад? Ответ один; люди были тем некультурнее, чем дальше жили в прошлом В глубинах веков люди постоянно сливаются с типами животных—наших, пред-- ков. I-;’^акнм образом, половой вопрос является вопросом всей жизни людей, вопросом первейшего зна- чений всего нашего существова идя; Этот.' вопрос поэтому самый большой, .самый серьезный и еа- _т! мый ответственный для человева,

ОТКУДА возник этот во- 
ПРОСТПрошлое полового вопроса лж>- дей так же старо, как стар сам мир, как стары сами -животные на земле.Предками человека яндямкгел 

животные всех видов сложности, начиная от простой амебы, видимой только в микроскоп'Развитие человека прошло чер< з разнообразных рыб и лягушек, кончая человекообразными обезьянами.Все перечисленные животные- предки человека—не имели еще такого высоко развитого ума, который говорил бы им, что каждый индивидуум смертей. Поэтому природа и вложила всем живот ным бессознательную способность размножения—-половой инстинкт.Чтобы заставить ленивое, слепое и мало развитое животное следовать инстинкту размножения, следовало сделать этот инстинкт сильнейшим из всех, превышающим все жизненные потребности. И действительно, половой инстинкт превзошел по еврей силе все другие инстинкты.
ПОЛОВОЙ ИНСТИНКТ СОВРЕ

МЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.Современный человек полностью унаследовал половой инстинкт от животных—предков.. Поэтому современный мужчина, например, в половом отношении совершенно такой же самец, как бык, козел, кабан и т. д. Этого ие следует скрывать и затушевывать мещанскими фиговыми.формами, как это принято в современном обществе Об этом не только не следует забывать, но наоборот, следует разобраться и в том, что прибавила к этому пнетпикту вся культура человека^
КУЛЬТУРА И ПОЛОВОЙ ин

стинкт ЧЕЛОВЕКА.Культура, вместо Того, чтобы облагородить, умерить и выправить этот инстипкТ;' к сожалению, до настоящего времени только сумела извратить его формы-. Так, напри

мер, все вышеперечисленные самцы являются действительными только в определенное время года ц они руководствуются половым инстинктом толькр, как инстинктом деторождения Человек же с помощью культуры создал себе иодную возможность жить постоянно ПОЛОВОЙ ЖИЗНЬЮ, ПОТОМУ, что человек сыт круглый год и круг- глый год- живет в 'тепле.Кроме этого, человек до сих пор не культивировал себя настолько, чтобы относиться к этому инстинкту толькр в целях размножения. Наоборот, в большинстве здесь деторождение для человека, является только Неудобной помехой;Человек условно превратил этот инстинкт в орудие страсти, в бру-дне наслаждения. их история и культура приучила всегда серьезно относиться к половому инстинкту. Женщина всегда учитывает те последствия, которых она уж никаким образом не избегнет. Эти последствия—Йере- | менность и вес с ней связанное, о чем эгоист-.самец часто не рассуждает, мечтая самым преступным образом покинуть соблазненную, когда ему предстоит принять участие в результатах своей страсти —воспитании ребенка.Поэтому каждый, имеющий стремление к половому удовлетворению, обязан всегда задать'себе первый вопрос: в силах ли я Дове» 1 ёти до конца свою половую жизнь, 'в силах ли я закончить свои пбло- ! выв наслаждения обязанностью I стойко; обеспеченно и самоотверженно воспитывать своих детей, I обеспечив для государства наибо- I лее работоспособных и здоровых Хроническая половая распущен- j членов общества.несть является, несомненно, отуплением. Причины этого:Во-первых, причиной такой ступности следует’ назвать граничный эгоизм распущенного Самца и невнимание к праву других. Ведь средством удовлетворения своего несдерживаемого инстинкта распущенный мужчина всегда, ищет 1. другого'пола. Для _______ —...женшина бывает нужна только для удовлетворения страсти, а пб-

ВЕЛИЧАЙШИЕ НЕБРЕЖНОСТЬ
И РАСПУЩЕННОСТЬ СОВРЕ

МЕННОГО ОБЩЕСТВА.■ Под влиянием наследственного полового инстинкга большинство людей мужского пола сдоношеско- го возраста отдаются целиком в об’ятия этой страсти, часто оправдывал себя техн что эту с'грасть сдержать невозможноТакое рассуждение ' совершенно неверно. Оно говорит об удивительной распущенности подобных людей, об их небрежности к себе и другим. Такие люди, с таким оправданием своей половой распущенности, подобцы преступнику, который оправдание своих преступлений прикрывает невозмож- нос'гью сдержать своего чувства к собственности других. пре- | Если соблазнитель на эти во- ’ иросы не умоет дать еще ответа н i если все же соблазняет девушку, I то необходимо такого юнца на- i всегда заклеймить позором не г только социальной преступности, I но и позором отсталости. самой ; барской, буржуазной отсталости, мужчины еще до сих представительниц [ Дор главенствуют и в семье, п в та такого самца ’ государство Не надо забывать, что СССР—первая страна в мире, где женщине предоставлено полно

пре- без-
где эгоизм

следствия его нё интересуют, В наши дни эуот грубый эгоизм молодого самца в наших рабфаках и вузах, часто прикрываеч’ся идеологией. коммунизма, что будто бы девушка играет в руку .отсталости, если не идет также просто на подовое удовлетворение, как. это всегда готов сделать мужчина.ПЛЕСЫ, как панлучший орган, сЮ’единяющий лучшую коммунп- стическую молодежь, должен саг мымн строгими приемами уничтожать подобные рассуждения эгоистов-самцов. Необходимо растолковать всем ц каждому, что женская устойчивость и выдержка в половом отношении—вовсе, не °т- сталоеть ее. Наоборот, женщины выдержаннее' по той причине, что 

правное гражданство. Соблазн же её, ради удовлетворения грубых потребностей ничем не обязанного ей самца; является величайшей пощечиной этому великому праву, которое смело предоставлен^ женщине на основании коммунистической идеологии в СоветслоД стране.
ПРОСТИТУЦИЯВторым злом бесконтрольного злоупотребления половым инстинктом мужчины является проституция, а с ней, неот’емлемо связанные, венерические бо: юзни. Проституция—в переводе на' русский язык—половая торговляепшипы. Проституция, прежде всего,—ужасное дело для рамой женщины, Женщина-проститутка —погибшее для жцзнц существо.Все многочислен пне обследования и изучения проституции делают один определенный вывод, что возникновение проституции есть следствие материальной нужды женщины, поддержанной удовлетвореннем бесконтрольной страсти обеспеченного мужчины, который откупился уплатой за дешевый половой сеансБольше половины проституток— обычно обманутые мужчинами девушки, забеременевшие и бежавшие рт «позора».Проституция таким образом, несомненно, следствие всего социального уклона- буржуазного общества, где особенно велика нищета трудового класса, и черезчур неограниченна обеспеченность имущих, где с- другой стороны, «позором» считается беременность необ- венчавщейся в церкви женщины.В пашей стране проституция живет постольку, поскольку мЫ еще не изжили до сих пор остатка унаследованных буржуазных наклонностей отдельных членов общества, вроде бесконтрольных самнон. безответственных соблазнителей ■

(Ошнчади» eat, 8



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

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

Газета выходит через 3 дня
—— ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: —-
1. Главная контора Уралкниги, Свердловск,

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

Уралкниги.
3. Вс всех почтовых отделениях СССР*

I Почтовый ящик.
' ИвМ11 А»\/ Фт,т 17 ТС fl 7? 77 ТС ПАЛП "R ТО!Немцеву. Ты прав, но дело в том, 

** i что у нас мало своих кинокартин. 
, мало

w : что У нас мало; своих kuhvi
С ИО ОТИ В Н И ! Кулямину. Не интересно, я н ч-? в в-и-йгэи и ми и-■ дельных предложений.

Свердловск

Половой вопрос
(Окончание статьи, поме

щенной-на стр- 7)

ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ.
Природа всегда жестоко распла

чивается с тем, . кто нарушает 
здрайые законы жизни. Фак обсто
ит .^ёло и в пороке полового извра
щения. С той поры;" как человек

•начал
ине.тийктрм; превратив 
дину щётррождеййя/ в

, слДждения, на земле 
венёрическая болезнь.

..Венерическая, болезнь—^привил- 
легия иеключителыго распущенно
го человека. До чс.’юнс!. а. ие было 
па ..сщете вейергйсскбй болезни. -, I

■ Очагом венерических болезней, i 
; .нху колыбельхо; .яйляётся просАцту- \ 
■ дня; (распространяющая эти', болез- ! 

нй./бещ, конца и без края. ,
,. - .Заразившийся' от проститутки ‘ 

беспутный муж,- отец или юноша ; 
передаёт заразу нй в чем цеповии- j 
ней,, равноправной ему Щене,-мате-)

/ рн, невесте.- бМатр ^передаёт j 
болезнь -дечщм, -Дети-венерики вок ■ 
не могут простить .своего уродства j -,. „ . - » - ■
.и/болезненности бе спутному, отцу.- бщнп шщодят Комсомольцы. 
Отсюда появляется великан тра-.| Пиибалей хапактенипё в с.ши 
,гё-дйя семьи, первопричина кото
рой—-все та же половая распущен
ность (мужЧинЫ;-- Отсюда по-являет- 
ся Общегосударственное зло—вы
рождение и нездоровое поколение

. ..людей.' ■
О ПОЛОВОМ ПОВЕДЕНИЙ.

ВНём же должно состоять 
стоящее, разумное/и здоровое 
ведение . Люден? ' ’ : •

Ответ на это один—определен
ный. Половым инстинктом должен 
но.пьзоваться только тот, кто же
лает иметь потомство и кто в си
лах воспитать здоровых" детей. 
Здесь, несомненно, вопрос ослож
няется теми, социальными форма
ми. в которых г настоящее время 
еще продолжает жить трудящаяся 
молодежь; “

Мы переживаем ещё переходный 
период к настоящему коммунисти
ческому обществу, поэтому обще
ственного .воспитания детей пока 
еще . нет. Поэтому комсомолец 
20-летнего возраста вынужден 

..всегда задумываться над сред
ствами существования со своей 
секшей:

как
злоупотреблять половым 

его из ору- 
орудие на- 
появилась

на- 
по-

По спортивному Уралу
ЛУЧШИЙ ПО СПОРТУ РАЙОН. инвентарем. Район вообще бедный. 
Березовский район л|у!чший пр Помещение для работы кружки 

спортивной работе в Свердловском имеют. Периодически- бывают мед- 
округе. Несмотря на Плохое экон<г 
мическое положение района и Бере- 
зовйщ!р01 завода,, спортрйбота за ио- 
етеднцй цериод особепно ожила.

Большему развитию спортработы 
мещае-п халатное отп<.»ше-ние руко-

р водите жй; кружков к своим обязав-
' xtXmm.nr Щ.мвпм О шш*.нокугям. В районе имеется 2 круж

на, об’едйняющие 93' спортсмена. 
Спортитшентар'ь «тс. Имеется ин
структор Бывают медосмотры.

Официально -только в., одном селе 
есть спорлтфужж, иот фактически 
они существуют-при каждом сель- 
совете. Деда за. одним нет инструк
торов. В селах,-ще существуют та- 
(кщ&(«нрлега-яьиые ..кружка», их рас.

осмотры.
За последний период проведан© 3 

спо^твыступления, в - которых при
нимало участие до 60 человек,; Вы
ступления интересуют крестьян).

На лажена работа о пионерами. 
Раз ® неделю бывают' спеццалиные 
занятия для нажатых, 
ктся по опр|едейецпому

Рабата ве- 
плаиу.

ЙМ; 
(В.-Йсвтекий завод.) йб 

спортивной 
на, то, что 

мшен-

С. I
ОТ АВТОРА: В этой статье мы I 

ограничимся изложенными рас-1 
суждениями. В следующей номе,-I 
ре будет статья «Половой вопрос j 
и воспитание». Там продолжим j 
пути рассуждений и сделаем ещо 1 
целый ряд необходимых выводов.

. Наиболее, характерное: в спортра- 
боте района—это, . планомерность 
работы. Вне плана работа не ведет
ся.

БЫЛО 3 СПОРТЗЫСТУПЛЕНИЯ.
Невьянский район тоже, хороший , 

по спортработе,
В районе 9 кружков с 305 чдаца- ; 

ми. Большинство фицкультурийко® ‘ 
(237 ч.) рабочая молодежь. На рай- ; 
он имеется один платный работник-! 
инструктор. Слабо обстоит дело с ;

РАБОТАТЬ МОЖНО, НО
ТАЮТ.

В Арамильском районе все усдо- 
. вия Для хорошей работы имеются:
2 ■iiHCTpyKiTOpiai, есть инвентарь и 

. т, п.
Несмотря ва это, Арамилыждй : 

район пр спортработе считается од- i 
ним из слабых в Свердловском 
округе;

В районе только 2 кружка о 129 
члешми, из них—-33 давушки|. 
бота ведется не планомерная.

НЕ РАБО-

Ра-

•СТЕНГА^£ТА,С

В здоровом теле-^-
здрровый

В г. ЧёрДОййг, ВяК-айккоРо-'округа, 
имеется спортклуб. Рукюврдйтёли— 
доморющеиыыс, щпрршемецы, по до? 
отаточмо- опытные ребята. Работу 
ведут правильно.

Всего члецо® клуба 100 чел., из 
Них комсомольцев 39, об’единецных 
в опделкнуго грелшу «Ким»,

Посещаемость .зашятий ® клубе 
толыто 35%/ Причина этого в,«лиш
ком большой нагрузке -в работе как 
комкометьцен, так и -учащихся.

По о данам рукЛводащедей, есть 
ребята, которые любят дойстви-

В латвийском подполье
Б

дух

В кружке при спортклубе
Ленина
ведется 
работы,
«тс хороший иаструктор 
тарь и детшя <шо'ротдащадаа<

Надо подтянуться!
Кружку троедн опасность оконча

тельно развалиться.
КРУЖОК ПРИ КЛУБЕ ГОРНЯКОВ.

Физкультурникам надо исправить 
дисциплину, Дисциплина упала. На 
■собраниях из 57 чел. присутствует, 
15-14 чет.

Это недопустимо!
ГарййКй,' пбдтяйитйсь!

никакой
несмотря

ДАЕШЬ СТАДИОН!
В Саердловдге имеется много 

спорггивных кружков.
Но летом среди них нельзя веща® 

маюсоной рабоад—йет Meicra.
Необходим стадион.
Вопрос о стадионе поднят давно. 

Но сейчас уже порядодвОа ®ррмя 
вопрос об нем " ■ад.рмйуетая» в 
Окриестхозе!.

Окрместхоз должен взяться по
энергичнее да это дедо. В Свердлов
ске наг текущий летний сезон дол
жен-быть стадион.

своим примером • и .сщ0]р!ная города.тещйо, спорт й 1 
пр-ггЕдеца,ют других ребят к, актив- 
ному зайятйю спортом

Спортсмены проводят работу ив ■ 
деревца, в январе бни совершили 
путешеетвие за 18 верст, где про
вели вечер, сцорта, и организовали 
там спорткружж.
Принадлежностей для спортработы 

имеется. д«таточвю, и лыжи и бру
сья и т. д., не хватает только раз
борной штанги.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ.
2-го мая состоялся товарищеский 

матч между лучшими футбольными 
командами Свердловска: клуб КИМ

А. Крыласов.

Тсварпщес1;.ий матч окончился в 
ничью: 3—3.

• В условиях легальной работы , 
нашего союза трудно представить j 
то положение, в котором находят- | 
ея коммунистические союзы моло
дежи в подполье В наших разго
ворах мы не упоминаем тех выра
жений, которые так обычны под; 
полью. Словечко «явкй» у нас то
же употребляется, когда говорим 0 
заседаниях или собраниях, но уже 
ней том смысле, как оно употреб- | 
лялоеь в царской России в под- I 
польной организации. «Явка» на | 
подпольном языке означает опре-j 
деленное место, на. улице или где- i 
нибудь в другом-месте, куда дол-1 
жен явиться каждый участник ка- 
кого-нибудь нелегального собра- | 
ния или заседания. В таком услов- ■ 
ном месте его дожидается органп- i 
затор заседания или собрания, ! 
или его помощник. Здесь даются j 
уже адреса квартир и пароли, и . 
каждый явившийся на явку, нигде . 
не задерживаясь, должен 
ленно итти на квартиру, 
соблюдая при этом все 
конспирации. На явках 
долге не задерживаются...

немёд-| 
. однако, 
правила I 
никогда"! 

w_ ___________________ _ Орыкно- !
пенно 5—10 минут Точность и- ак- , 
куратность, это—первое условие, • 
первая Заповедь подпольщика. Это 
то, что У нас называется америка- j 
низмом.

Теперь это как-то кажется - не-1

ОРГАНИЗАЦИЯ.
Количественно организация в 

подполье несравненно меньше. 
Ячейка обыкновенно не больше 
10—12 человек. А в ячейку, или, 
как их называют, кружок прини
мают несразу и не всякого. Снача
ла проверка, подготовка, - выпол
нение партийно-комсомольских 
поручений, а потом лишь органи
ка дня.

Таким образом в организацию 
отбираются лишь наиболее выдер
жанные, передовые товарищи, до
казавшие себя на деле, , целиком 
преданные делу революции и мо
гущие выполнить те обязанности, 
которые возлагает организация... 
Вокруг таких членов группирует
ся целая группа товарищей, еще 
не состоящих, а иногда и-но мо
гущих состоять в организации, но 
которые честно выполняют разные 
поручения и работы. Таким, обра
зом каждый член союза является 
своего роДа индивидуумом, кото
рые сейчас выделены партийными 
ячейками и выдвигаются комсо
мольскими организациями 
предприятиях и. /заводах;

ОДНА ИЗ ЯВОК.
Явка назначена на одной из 

наиболее многолюдных улиц Риги.

К А.
, привычным, ибо у нас здесь при- 
| пято собираться на собрания и 
заседания с .•наименьшим оиозда-

I пнем на полчаса, а тр опаздывают 
I и более. ■' ' ' ,

Но почему же такая разница?
. Дела; всегда определяют-.темп
условий, в которьк- приходится 

Щести -раёоту организации. Да и 
организация- по своему составу 
иная. Не явиться на Явку—-значит 
липшться возможности участво
вать на назначенном собрании 

I или .заседании.' Зачастую неявна 
| или неаккуратная явда.может при

вести даже к,полному {угрызу -ОТ, 
организации, и от 'активной ра-

. боты.
I ЙрёДеТавьте-’ себр/ймегг и файиэ 
i лий товарищей; с друррым-н вы 
! встречаетесь п работаете, g вы де 
j зцаеущ в обйхрдё только клички... 
I Также твы ‘ но знайте' и адреса 
, квартиры иЛц' мейга , рабр/ьт, и 
I если бы даже виалищдре& разве 
j мояло сразу лезть в любую ■ квар

тиру. Чем вы гарантированы, что) Я должен встречать оДного из ра- 
там в. квартире це сидагт полиция < ботников приозжающого из про- 

|.—-«ловушка»? Пароли, тоже меня-’ випции. Цриезжающий товарищ 
; ются. Времени-и явки следующего* меняв лицо-110 знает и.д его тоже 
собрания'или заседания. тоже; не (никогда не видел, даже его на- 
зиаете.

j Так сама жизнь: и борьба при- I 
i учают к соблюдению (точного вре-1 
! меня й аккуратности, !

на

не : никогда ire видел,
; ружность и одежда по описаны...

Явка, между прочим, была не
удачно назначена, потому Что при
езжающий товарищ с известным

паролем должен был- обращаться 
.ко мне Ко всему этому присоеди
нилось еще несчастье: я не мог 
выйти на явку в таком костю
ме, какой был назначен, и даже 
кепки такой не имел возможности 
достать к назначенному времени. 
Явки же пропустить нельзя было 
ни под каким предлогом; В встре
че и уяснений целого ряда вопро
сов—необходимость .как со сторо
ны приехавшего товарища, так и 
с мест. ■ ■'

Мы также не знаем, имеет ли 
приехавший товарищ где-нибудь, 
в городе знакомых, и есть ли у
него надежная квартира, где он 
мог бы переночевать Нужно было 
выбрать одно из. двух не выйти 
на явку, оставить ‘ приехавшего 
товарища на произвол судьбы и 
лишиться связи с одной из про
винциальных организаций на про 
должительный период, по крайней 
мере недели на 3—4, или риско
вать, т.-е, выйти на?-явку без 
условленных .знаков, . положиться 
на чутье и уменье узнать на явке 
«своего» из -толпы и с ним кратко 
и откровенно об’ясниться в чем 

’дело.. Риск был большой и мог 
привести к провалу как меня, так 
и приехавшего товарища, ибо я, 
а тем более приехавший товарищ, 
не гарантированы, от того, что не 
натолкнемся на агентов охранки 
А это Могло легко случиться.. 
Улица многолюдная и чутье уж не 
такое дело, на которое можно пол
ностью полагаться. А приехавший 
товарищ в положении еще худшем» дног.

(Продолжение следует).

Строгановой. Конечно, 
но .писать об этом в 
■Стоит—это. мелочь,

Крылову. Договорись 
кружке на месте.

Г. Н. С. К. Много фраз Приведя 
примеры из действительности.

Шпику. Ждем от местных ребят 
откликов.

Случайному. Ты пишешь, что 
результаты есть, а какие—да на
писал. ‘ ’ -.7

Юноше. Не рт тебя ли это зави
сит?

КоСни. А хорошо ККОВ работа
ет? Ты об этом и не написал.

Чукоминой. Написано слишком 
много,, нельзя разобрать, что глав
ное в" статье. Можно писать о ра
боте ячейкиа только не на страни
цу! Продолжай писать, ждем кор
респонденций.

Рабочему депо. Йот и примите 
против этого меры.

Заякину. Вам нужна помощь- в 
ячейку, где ж& ее взять? Есть 
ячейки более многочисленные и 
без помощи.

Кулянице Н. О Чем ты пишешь, 
говорится в тезисах Обкомола <16. 
юнкоровских кружках («На (же
ну!» № 26). ’

Диомидовскому. Не пойдет; об
щие рассуждения не интересные и 
мало понятные " для. массы читате
лей «На Смену!».

Е. и 3. Рифма не выдержана.. 
Ишиткову. Ты написал 150 строк 
все -цифрами. Не пойдет.
Заря. Напиши подробнее, в чем 

дело.
Куликову. Была конференция, 

приводишь цифры. После конфе
ренции явилось желание, работать. 
Это обычное явление. Напиши 
лучше о результатах такого на
строения.

Краснопёрову.
печаталось.

ты права, 
газете/не

о полит-

и

Об этом у нас

нужны, факты.
Присутствующему.

этом ячейке.
Хорькову А. Написал много, а о 

молодежи ни слова.
Попову, Стихотворение опоздало. 
Гордюшеву. Это очень хорошо, 

но писать об этом не стоит—это 
долг каждого.

Заинтересованному. Это к нам 
не относится;

Неизвестному. Об этом можешь 
сказать товарищам, а не писать в 
газету.

Воробушку. Неужели и это нуж
дается в помощи газеты?

Вилесовой. Приехал
ученик из. НаДеждинска. 
интересного?

Малограмотному. Разве
нии этого не знает?

Игле. Фактов не указал Совер
шенно неправильно.

Осцнцеву. Совершенно верно: 
доходов нет—снимают.

Скажи об

в школу
Что тут
крестья-

«Бог Иисус», не такие противоре- 
чия встретишь.

Кочетыгу. Неужели только пло
хие стороны имеются и нет хоро
ших?

Якушеву Анкета юнкора г^чата- 
лась в № 7 «На Смену!»,

Коту. Ясно, что глупо запре
щать.
Слободо-Туринцу. О плохих ячей

ках много пишут, а ты постарайся 
улучшить работу и напиши о ре
зультатах.

Своему. Вот и интересно, каж 
работают сел.-хоз. кружки. Нам 
перечисление кружков ничего не- 
дает.

Саше Черному, Вот именно нам 
такие «Очерки» ие нужны. ’

Наблюдателю. Что же это за; «за
метка», на всю страницу «Мсцодой 
Деревни»? ,

Зубаревой. История почти всех 
ячеек одинакова-—не интересно;

А. Мил—-ину. Боритесь на. месте, 
не маленькие, в педтехникуме 
учитесь!

Ушакову. Как будто из «Крокоа^р^ 
дала» стихи переписал? Ж-

Малому мужику, .Частушки пл1> 
хи—в этом надо сознаться.

РЕДАКТОР:
РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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