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Прием в редакции 
Е Ж Е Д Н Е В Н О  

от 12 ч.—4 ч.

Уолозия подпавши
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1 год

20 и 
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З В Е Р Е Ю Т . |:В. БУРНОМ КИТАЕ.І К Р У Ж К А  В О Д Ы  З ІО Ж А Р
Красной нитью всей работы на- 

щ й _  четвертой всесоюзной конфе- 
р{Щшіи была мысль о необходимо* 
етк улучшения начества всего па- 
шего союза в целом, и каждого 
комсомольца в отдельности.

Одним из основных лозунгов 
Международного Юношеского 
Д ня в этом году также выдвигает
ся этот лозунг: борьба за каче
ство.

Что означает этот лозунг?
В чем его суть?'
Наша четвертая всесоюзная

конферсйция во всех своих реше
ни ях  исходила, из международно
го  положения и из внутреннего 
положения, нашего Советского

Союза.
Она исходила из следующих

фактов: 1) временная стабилиза
ция (устойчивость) капитализма, 
2) отсрочка непосредственной ре
волюционной обстановки на Зап а
де, 8} необходимость усиленного 
социалистического строительства, 
привлечения■■ к нему все больших 
и больших -масс трудящ ихся, и, 
вместе с тем ,-развязы вание капи
талистически к. нэповских отноше
ний в деревне.

Обстановка, в которой мы жи
вем,—сложная, полная противоре
чия.

И в этой обстановке нам важно 
С ОХрцО ;ИТ:. ГЕЭрДХТО -прогчцт Щ£Л ІЮ
линию it ясное понимание задач 

'партии.
Каждый трудящ ийся, каждый 

рабочий, каждый крестьянин дол
жен уметь разбираться-в проис
ходящих событиях и иметь твер
дое прод<тавление о задачах на
шей партии и о проводящейся ею 
работе.

Тем белое ттйосится это к ком- 
.оомольцу.

Ком сом од— проводпнк влияния 
партии в широчайших м ассах тру- 

шцегося населения нашего Со
ветского Сок

Каждый комсомолец- - помощник 
партии.

А чтобы' суметь, в переживае
мой нами сложной обстановке,
снразігіъсіг' с трудщэйшнмй' и от- 
ветстаешіАгіии.цй задачами, стоя
щими перед комсомолом, нам Нуж
но повести решительную, напря
женную, систематическую борьбу' 
за улучш ение-наш его качества.

На первый план в нашей союз
ной работе выдвигается сейчас 
воспитательная работа.

Каждый комсомолец должен
проникнуться сознанием своей 
осоЖи) ц он ы то ітой  отвотственно- 
с т гг ^ Ц е д  партией и перед всей 
рйбсДе-крестьяиской страной.

Между том, надо прямо сказать,' 
что • этого чувства -ответственно
сти, этого сознания громадной
важности стоящих перед нами за 
дач, у нас еще нет.

За лето организации наши кое- 
где совсем развинтились.

Осень на-иосу, а летние, отпуск
ные, -чйутбольные настроения еще 
в полшдй,,силе.

Это.:К . надо об’явить решитель- 
,40 'борьбу.
'Серьезнейшее отношение к ево- 
\  обязанностям,—вот, что требу

ется сейчас для каждого комсо
мольца.
■ С 1-го: сентября начинают рабо

тать наши комсомольские, поли
тические и ленинские кружки.
. К нх работе -уже сейчас надо 

начать энергичную подготовку.
Реш ительная, беспощадная вой

на. с рйзвішяешгостыо. распущ ен
ностью, безалаберностью, несерь
езным отношением к ..комсомоль
ским обязанностям .-

Реш ительная, систематическая, 
твердая борьба за качество,

Только при этом условии мы 
сможем победить все трудности и 
оправдать доверие нашей партии.

3 . Ермилов,

Кровь, кровь, кровь...
Буэжуи золили п&шпу нровьш  >
В ЯУЦКОЙ ТЮРЬМЕ УБИВАЮ Т 

ПОЛИТЗАКЛЮ ЧЁННЫ Х,

ВАРШАВА. Вследствие невы
носимых условий, в Л уіщ ой тюрь
ме вспыхнули волнения) среди по
литзаключенных. Тюремное на
чальство приказало ускіирить их 
вооруженной силой. Один из поли
тических убит, многие тяжело ра
нены.

В Ш анхае забастовало более.) 
j 2.000.: почтовиков. Здание почты I 
j охраняется английскими моряка- 
I ми. Между полицией и забастов- 
і щиками произошло несколько 
. столкновений.

За щ щ д м ж щ щ ь  к

Митинг протеста.
Все общественные организации 

Пекина устроили 10 августа мас
совый митинг протеста против 
расстрелов, а такж е гражданскую 
панихиду в память убитых в 
Тянь-Цзине н других городах. Ки
тая. Собравшиеся энергично про
тестовали против жестокостей, 
чинимых мукденскими милита
ристами, и выбрали делегацию для 
вручения глава правительства 
целого ряда требований.

Н Е З А П Ь Е Т .
Империалисты Англии, Японии и Америки 

'Пришли к соглатп ішо, повидимому, на почве 
вашингтонских решений. Они) думают этой подач 
кой успокоить восставший трудовой Китай.

• іИз газет).

В Кельцах (Польша) за послед
нее время участились случаи вы- 5 
вешиваиия красных знамен с ре- \  
волюционньши лозунгами и усили- ч 
лось ■распространение коммуниста- J 
ческих -.воззваний. «

По этому- ПОЕСДУ п о т  «СНОЙI 
о х р а н к о й  а р а с т о я а и о  1;fe *se-( 
п о в е й  n o  r i c e o s p e : i m  г  -при» f 
ыадк8*йнсм.тм к  г;ф«шдооу»у. /

і  кшташтичеокЬ» 
„ргю“

Безработица в Англиір 
растет,

ЛОНДОН. 11 августа. Колмче-! 
ство безработных в Англии к кон-) 
ЧУ последней неделя р а в н я ю с ь  j
1.280.400 человек, ка 62.769 боШь-1 
же предыдущей медали.

Дела наемных убийц.
Число арестованных в ■ Тянь- 

Цзине достигает н о  человек. 
Есть опасение, что 12 вожаков, 
обвиняемых в коммунизме^ рос-
стреляны по приказу иредстави- і 
теля Чжан-Цзо-Лійна генерала ! 
Лич-Чин-Лина.
_ Обс-уждая убнйагва Т:нц>!- 1 

Цзшіе, пекинская газета .«.Мин- ! 
бао» пишет: <?)овершеінго очевид- ! 
пп., что- китайской национальное 
движение, Ведущее борьбу прогни

f : •' : . > іііі-
[ толвнулоев хга сопротивление па
'омеых убййіг "англо-японского I 
капитала в лине реакционных ки
тайских ГОЙерО ЛОВС.

ГЕНЕРАЛЬСКИЙ САМОСУД, і Военный отряд издиваат я
Стоящий во главе провинции 

Ш антунг муиденскин генерал 
Чжаиц-Гуч-Ж ан арестовал 4-х 
рабочих «и ('•■студентов и предал 
их военному суду по обвинению в 
коммунистической деятельности. 

По приговору суда асе арестован
ные расстреляны.

„ П а Т Р О Н О В  Н Е  Ж А Л Е Т Ь ! , .
В 1 яиь-Цзане по забастовавшим текстильщикам я ;  он 

с.-,их предприятий военными отрядами открыт огонь.
(Из газет).

тайный у ш н й  в Emm. ;
СИМФЕРОПОЛЬ. Такого урю- ! 

т а я  в Крыму, как в. этом году, ые 
было 8 .течение 25 лет. Валовой | 
сбор хлебов в Крыму исчисляется 
в '.О Миллионов пудов. Товарные j 
излишки составляют 28 миллионов, 
пудов. ■ ѵ

П о л ь с к и е  з а т е й .
В Польше, под Бродами (у совот- 

ской границы) проводятся манев
ры польской армии, на которых 
присутствую т представители А п - , 
глий, Франции, Чехо-Словакии и ; 
многих других государств.

Маневры проходят таким обра-1 
зо.м: армия разделена на две ча
сти, одна носит название «крас
ных» и ведет наступление со сто
роны советской границы, другая 
часть—«голубые» (цвет Полыми) 
не дает прорваться «нрасным» и ! 
имеет задачу остановить наступ- j 
if С ни е «красных».

На маневры приглашены ѵкур- 1 
на.листы всех стран, за исключе- і 
ни ем советских и германских.

На маневрах, в качестве пред-\ 
ставитэля Англии, присутствует! 
генерал Айронсайд, который к о г - : 
до-то командовал английскими си- і 
пами, эыступавшими против С о-. 
вэтской России в Мурманске.

„С и н и е" т красны е*4'.:
Н ачались маневры шведского j 

флота в Балтийском море. Уже j 
много лет Швеция не видела та»

¥  С О В ЕТС К О Й  ГРЙ Н И Ц Ы .
них обширных морских маневров.

План маневров следующий: «си- 
йие» защищают шведское побере- ' 
жье, а вражеские «красные» капа- ] 
діают.1
. Верховное руководство манев

рами принял шведский король.

. « С к р ы т а я  в о й н а  С С С Р  
с Польш ей".

Польская газета  «Речь Иоспо- 
лнгга» ведет кампанию за  усиле
ний преследований против комму
нистов.

Г азета  пишет,, что Польше сле
д ует  отказаться от обмена полит
заключенных, так как не стоит 
освобождать находящихся в СССР 
поляков. 99% поляков в СССР про- 

. питаны  большевизмом, нз осталь
ных) 10%—1—2 достойны обмена. 
Так как Польша находится в со
стоянии «скрытой войны со своим 
соседом», она должна согласиться 
на потерю нескольких процентов 
«населения*, которые должны по
гибнуть во имя авторитета госу
дарства».

П с ы  е в р о п е й с к о й  
б у р ж у а з и и  н а  и з г о 

то вке.
Газета итальянской компартии 

«Унита» пишет, что в связи с во
просом создания антисоветского 
блока (противосоветского согла
шения) следует обратить внима
ние на деятельность Малой Ан
танты.

Последняя конференция Малой 
Антанты установила круговую по
р уку  неприкосновенности терри
тории,

— Создается,—пщиет газета,— 
блок, который должен ринуться 
по мановению руки европейской 
буржуазии на пролетарскую цита
дель.
ВРАНГЕЛЕВЦЫ  НА СЛУЖБЕ У

РУМЫНСКОГО ПОЛКОВНИКА.
Ф ранцузские газеты  сообщают, 

что «главштаа Николая Николае
вича» постановил создать отряды 
четников из врангелевских сол
дат в Сербии, которые поступят в 
распоряжение румынского -  пол
ковника Рудумеско для набегов 
на территорию СССР.

убивает рабочих.
ПЕКИН. В японском текстиль

ном предприятий. ІОш та а Гяпь- 
Цзвйе возникла забастовка. Лич- 
Жим-Лия, представитель ЧЯйв- 
Цзо-Лина, послал на место заба
стовки военный отряд, командо
вание которого стало избивать 
рабочих. Между солдатами и р а 
бочими завязалась рукопашная. 
Прибыли новые отряды, открыли 
огонь, о рабочих убито, многие 
р&нены. Свыше 20 арестовано. 
Профсоюз текстильщиков органи
зовал митинг при участии свыше
0.000 человек. Лич-Ж ии-Лин по
слал на место собрания отряд, в
5.000 солдат. Отряд оцепил тек
ста льйый район и открыл стрель
бу. В результате 20 человек уби
то. Многие рабочие бросились в 
канал іі утонули. Много раненых. 
Общее число жертв превосходит 
60 человек. (Го окончании стрель
бы войска арестовали 500 рабочих 
и многих студентов, живущих в 
районе. Солдатами заняты  поме
щения студенческого союза, об’е- 
динеиного комитета и других об
щественных организаций. Д еле
гация посланная к Лич-Жин-Ли. 
ну не вернулась. Полагают, что 
арестована. Дом Кантонских мо
ряков занят военными властями. 
Военные вл асти ,в  Тянь-Цзине за 
ставили рабочих верфей и кули 
приступить к работе.

 Т+ч-----

С З-едйнзниьга о п и и  нз 
борьбу с ДЭТСК0 Й бвепри- 

. зоркостью!
МОСКВА. 12 августа. Малым Сов

наркомом выделена из своего со
става специальная комиссия для 
разработки мероприятий по борь
бе с детской беспризорностью для 
пересмотра существующего по 
этому вопросу законодательства.. 
В работах комиссии принимают 
участие представители Нарком- 
проса, деткойшссий, Наркомздра
на, Госплана. НаркомземаДШ РКЯ, 
Моссовета, ВЦСПС, ІІаркомфхша, 
НКВД, Наркомюста,, Наркомтру- 
да. ЦК РЛКСМ, отдела работниц, 
ЦК РКП н ПК крестьянской взаи
мопомощи., Комиссия привлекает 
і; работам также и другие заинте
ресованные ведомства ц обще
ственные организации, работаю
щие в области борьбы с детской 
беспризорностью, имеющие в этой 
бопьбе соответствующий опыт.



КРЕПЧЕ СВЯЗЬ С ФРАНЦУЗСКИМ
КОМСОМОЛОМ!

Положение не Франции.
«ПАТРОНОВ НЕ ЖАЛЕТЬ!.,».

Освободительная борьба в Ки
тае, затихш ая было ь последние 
недоли, сейчас разгорелась с но" 
вой силой. Агенты китайской 
контр-революіши открыли новый
жестокий поход против освободи 
телыюго движения. Телеграммы 
сообщают, что молодцы Чжан-Цзо- 
Лина арестовали 4 рабочих н 7 
студентов, которые по чрезвычай 
кому суду все были расстреляны. 
Когда возникла новая забастовка 
в японском текстильном предприя
тии в г. Тяньцзине, военный от 
ряд, посланный на усмирение за 
бастовщиков, открыл огонь по тол 
не. Военный отряд Чжан-Цзо-Лп 
на открыл стрельбу по 0-тыс. ми
тингу текстильщиков. В результа
те несколько десятков убитых, ра
ненных и свыше 600 арестованых... 
Все идет по-старому.

ДУМАЮТ ЗАЛИТЬ ПОЖАР СТА
КАНОМ аоды.

Одновременно телеграммы сооб
щают, что империалисты-—Амери
ка, Англия и Япония—после дол
гих споров пришли к какому-то 
заключению по китайским делам 
Повидимому, соглашение состоя
лось на почве вашингтонских ре
шений. Это те. самые решения, ко
торые были вынесены 4 года тому 
назад на вашингтонской конфе
ренции, ио до сих пор мирно дре
мали в архивах канцелярий. Сущ
ность этих постановлений сводит
ся к тому, чтобы одернуть Япо
нию, которая под шумок мировой j 
войны грабила Китай среди белого 1 
дня, отобрав у пего земли, желез
ные дороги, рудники и т. д. Кон
ференция постановила, чтобы Япо
ния вывела войска, возвратила же
лезные дороги Китаю. Кроме того, 
конференция дала Китаю право 
повышать пошлины на товар, что 
должно было улучшить финансо
вое положение Китая.

Эти постановления, оставшиеся 
на бумаге, сейчас ратифицирова
ны (утверждены), всеми держ ава
ми. Этим шагом империалисты 
расчитывают успокоить взволно
ванный Китай Беда только в 
том, что национальное самосозна
ние Китая, далеко шагнуло впе
ред за  этот период времени и эта 
жалкие милости империалистов 
ужо не в состоянии удовлетворить 
китайское общественное мнение.

НИТАЙСКИЙ УЗЕЛ ЗАПУТЫВА
ЕТСЯ

С другой стороны трудно допу
стить, чтобы империалисты, кото
рые готовы друг другу перегрызть 
горло, могли сговориться серьез
но и искренно. В го время, как 
Америка видит спасение в вашинг
тонских постиповлеепях, Англия 
считает совершенно достаточным 
Лишь пересмотр таможенного та
рифа, Япония же ведет хитроум
ную и извилистую политику, стре
мясь доказать, что вся борьба ве
дется с белой расой. Словом, по
лучается: лебедь, щука и рак.

Остается лишь разгромить осво
бодительное движение в Китае, си
лой оружия, как это было в 190(1 
году, по с тех пор утекло много і 
коды. Китай волнуется, бурлит, в о -! 
оружаотея и- готовится к борьбе 
Словом, китайский узел все б о лее ! 
и болов запутывается. Если и со- ] 
етоялось согласие между империа
листами, то оно во всяком случае 
протекает в раскаленной атмосфе
ре. полной опасностей и столкно
вений.

I раненых. Подобные же сцены ра- 
; зкгралнеь во многих местах Бср- 
! ли на. Бурж уазная печать, по-сво

ему обыкновению, сваливает вину 
■ за происшествие с больной головы 

на здоровую и обвиняет во всем 
коммунистов. Но очевидцы раз- 

I бнвают нелепое вранье, говоря, 
I что они видели, как полиция елре- 
! ляда без предупреждения. Так про

водится в «монархической респу- 
1 блико несправедливый закон о 

повышении хлебных пошлин. 
ПОЛЕВОЙ СУД НАД КОММУНИ

СТАМИ.

) ДАЖЕ БУРЖУАЗИЯ ВОЗМУ
ЩЕНА.

j 19-го августа в  Варш ава огкры- 
I вается полевой суд над коммуни- 
I стами Гпбнсро.м, Кішевеким а  Вут- 
I конским. Как известно, эта товары, 
і іци, преследуемые, полицией, от- 
I етоолш илдсь и ранили нескольких 
Г полицейских. И за  защ иту своей 
] жизни этим товарищам грозит 
j смертная казнь.
j Польские паны в страхе и сред 
: революционным движением окон

чательно обезумели: в потоках
крови надеются они потопить ре
волюционное движение. Вторич
ный суд над тов. Ланцуцким, 
убийство ядовитыми газами рабо
чих. защищавшихся от нападения 
полиции, жестокий и незаконный 
даже с точки зрения буржуазных 
законов расстрел молодого: това
рища Ботвина, сотни других 
убийств рабочих и крестьян.—все 
это показывает, что лавры ученого 
бандита Данкова не Дают ппать 
польским панам.

Трем товарищам предстоит ги
бель. И лажи буржуазия едярага- 
ется. Так, голограммы сообщают, 
лтр 63 видных общественных дея
теля «.Франции—цвет литера,ту |  л 
и искусства—обратились ** проте
стом против ожидаемых казней. 
Они протестуют против систем:,! 
■провокаций польского правитель
ства, против того, что жертвой 
провокации должно пасть несколь
ко молодых жизней. Пало пола
гать, что таких протестов будет не 
мало.

ЕДИНСТВО РАБОЧИХ ВСЕГО 
МИРА РАСТЕТ 

ОБРАЩЕНИЕ ЦК КОМСОМОЛА.
Идея единства рабочего класса 

во всем мире, несмотря иа все пре
пятствия и рогатки, которые ста
вят ой буржуазия и социал-демо
краты, пробивает себе Дорогу. Го
стящие у пае делегации иностран
ных рабочих п учителй в один го
лос говорят, что. они поражены ус
пехами Советского Союза в деле 
строительства социализма. Рабо
чие других стран рвутся в Совет
скую Россию, посмотреть, как там 
живут н работют.

Сейчас ЦК комсомола обратился 
к рабочей молодежи Франции, Гер
мании и Австрии с предложением 
приехать в СССР и лично ознако
миться о условиями жизни и рабо
ты нашей молодежи. Несомненно, 
предложение будет с энтузиазмом 
принято. И рабочая молодежь З а 
пада, побывав у нас, лично убе
дится в той дикой клевете и лжи, 
которой окружает западная бур
ж уазия наш Советский Союз. Т у
ман лжи и клеветы рассеется. И 
это чрезвычайно важно для успе
ха революционного движения на 
Западе, в котором молодежь при
нимает такое горячее участие-

Ф. Р.

Если существует страна, где 
экономическая н политическая 
обстановка становится все более 
благоприятной для революции, то 
это—Франция.

Быстрый рост промышленности 
за  последние годы привел неко
торых к мысли об окончательной 
стабилизации капитализма во 
Франции.

Но стоит внимательно присмо
треться к ее экономическому л, 
особенно, финансовому положе
нию, чтобы понять всю относи
тельность этой стабилизации.

Если по время и после войны 
тяж елая промышленность быстро 
развивалась, производство во 
многих отраслях промышленно
сти значительно повысилось по 
сравнению с довоенным време
нем, вывоз беспрерывно увеличи
вался до 1924 г., то с 1923 і'. з а 
мечается ■ заминка в '  производ
ство, правда незначительная, но 
сигнализизирующая начало кри
зиса, наступившего в январе 
.1924 г. Причина этого кризиса 
двух порядков: і) запрещ ение
ввоза в Германию, 2) финансовый 
кризис.

С 1921 г. до 1924 г. во Франции 
почти не было безработных, но 
начиная с января. 1921 г. количе
ство их быстро растет, с каждым 
днем дорожает ж изкь. Повыше
ние зарплаты не" соответствует 
вздорожанию жизни (цены под
нялись на 20—25% за один год), 
вследствие чего замечается пони
жение покупательной способно
сти рабочего класса. В этом за 
ключается одна из причин пере
производства — нет достаточно
го внутреннего рынка для про
дуктов быстро растущей) про! 
мышлсішоети.

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС.
Другую причину кризиса ела- j 

дует йскать в финансовом поло- | 
женин Франции.

Ф).чГ*7цші;, испыты вая нцдоета- 
ток в средствах для Продолжения 
восстановительных работ в раз
рушенных областях, была вынуж
дена уменьшить кредиты, пред
назначенные для этой цели, а это 
вызвало уменьшение производ
ства.

Долг Франции выражается в 
сумме, превышающей 500 милли
ардов фраикоВ. Д ля того, чтобы 
иметь возможность уплатить дол
ги за 1925 г. к сроку (сумма их 
равняется 28 миллиардам), пра
вительство Зррио н Пен лева при- 
бегпуло к помощи новых налогов 
и выпуску бумажных денег.

Все увеличивающаяся дорого
визна жизни настоятельно тре
бует общего повышения зарпла
ты, а предприниматели (правя
щие классы) добровольно не пой
дут на эго. Задача ко.ѵшушіети’- 
чеецой Игартци/ заключается ® 

использовании кризиса и увели
чивающегося тяжелого положе
ния французского пролетариата 
для того, чтобы вывести его на 
широкую арену борьбы за власть 
рабочего класса и крестьянства.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕ
НИЕ.

Политическое . Положение во 
Франции днкруются двумя важ 
ными проблема дщ: финансовым
кризисом и войной в Марокко.

До 11 мая 19:Й4 г. левый блок 
обещал своим Избирателям прове
сти финансовое оздоровление} 
страны, застави в богатых пла
тить налоги на капитал.

Когда г. Эрріио стоял у власти, 
вся пресса крупной буржуазии 
вела систематическую кампанию 
против налога,; н а капитал. А 
когда Эррио вы двинул соответ
ствующий префект закона, он был 
смещен сенатом. Эррио потерпел 
поражение, тпк как оказался 
слишком’ слабым, чтобы проти
востоять 'высшим финансо
вым кругам, банкам и крупным 
промышленным об’единевііям.

3. Военная эвакуация Марокко.
4. Братание французских и 

риффених солдат.'
Под этими лозунгами компар

тия мобилизовала, в своих первых 
демонстрациях до 20.000 рабочих 
в Луна-Парке и до 00.000 у Сте
ны Коммунаров. ' £

Многочисленные митинги, орга
низованные но провинциям, при
влекли десятки тысяч рабочих, 
которые своими одобрениями до
казали, что они поддерживают 
наше выступление против войны 
в Марокко.

Конгресс рабочих Парижской
области, созванный Комитетом
Действия, в числе 2.470 делегатов, 
представлявших 1.210.000 рабо
чих, вынес постановление о. г  JM- 
часовой забастовке, как протест 
против войны в Марокко.

В настоящий- момент только 
коммунистическая партия, нееыо-

. а р т а  Ф р а н ц и и .

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ ЗАКОН.
Мы уже .сообщали о принятии! 

германским рейхстагом возмути- 
тел ,;юго таможенного закона, ко-, 
т'.ф.чй, обогащая богатых номеши- j 
ков, обр. кает трудовые массы на I 
голодание. Серьезной борьбой 
против этого закона занялись гор- ; 
минские коммунисты. По их при
зыву многотысячные народные і 
массы вышли на улицы Берлина ! 
протестовать против таможенного 
закона. И, как это принято в канн- j 
талистпчоеких странах, демон
странтов полиция встретила пал- \ 
вами, прикладами и резин, дубина- 1 
ми. Затем раздалось 12 залпов. На , 
мостовую упали убитые я  десятки і

Лециово, заменивший Эррио., 
хотя и представляет партию ле
вого блока, т. е. ту же, что • и 
Эррио, но по вопросу об обложе
нии капитала он отказался от по
литики своего предшественника. 
БОРЬБА КОМПАРТИИ ПРОТИВ 

ВОЙНЫ В МАРОККО.
Борьба против марокканской 

войны зкнимает в настоящее вре
мя первое место в деятельности 
французской компартии.

Q самого начала войны партия 
зам яла определенную и энергич
ную позицию и выдвинула опре
деленные и понятные лозунги, 
сішеобііыіе затронуть наиболее 
нщрокие массы рабочих, крестьян 
и - среднего класса:

1. Немедленный мир с риффа
ми.

2. Признание республики Риф
фов.

три па. небывалые репрессии со 
стороны правительства левого 
блока Ист леве, выступает против 

. этой первой, после* перемирия, 
войны, за что уже арестованы 
200 из наших товарищей, зщічп- 

часть которых комсо-! тельная
мольцы.

Очередным политическим меро- Ч-А. 
приятием французского прави- 

! тельства явятся, повидимому, пе
реговоры с державами о совмест
ном фронте против СССР, но и 
здесь оно скова натолкнется на 
коммунистическую партию, кото
рая пользуется большим влия
нием на широкие рабочие массы 

і Франции.

Ж. ЖАКОБ. 
(Член Политбюро Ц. К. К. П.

Франции).

Первые дни.
(ИСТОРИЯ 

КАК ВОЗНИК м ю д.
3.915 год. Разгар войны. Полный' 

крах Социалистического Интер
национала. Среди всеобщей ’ и з 
мены, под гром пушек, в швей
царском городе Берне собирается: 
горсточка верной социалистиче-1 
ским заветам молодежи разных 
стран.

Эта конференция кладет нача
ло собиранию подлинно револю
ционных, социалистических эле
ментов .международной молоде
жи, приведшему через несколько 
лет к Коммунистическому .И н
тернационалу молодежи.

Да этой конференции голланд
ские товарищи вносят предлоіфе- 
иио об установлении МЮД. П ред
ложение принимается едніки 
гласно.

Вот его текст:
«Имея п виду, что уже п а

рижский конгресс Интерна щ іO'- 
нала 1900 г. поручил социал- 
демократа» организовать п|ю-'

МЮД’а).
летарскую молодежь, особенно 
в целях борьбы е милитариз
мом, имея в виду резолюцию 
Лнбкиехта, принятую на копен
гагенской конференции Интер
национала Молодежи в 1910 го
ду и признавшую самостоя
тельное пролетарское движение 
молодежи одним из наилучших 
средств для социалистической 
борьбы с милитаризмом—берн
ская конференция международ
ной социалистической молоде
жи постановляет принять н ^  
обходимые меры к тому, чтобы 
в одно и то же время социали
стические организации в р аз
личных странах, по возмож
ности при содействии профес
сиональных союзов всех стран, 
организовали международный 
антимилитаристский день моло
дежи».
И таким днем было выбрано 

первое воскресенье сентября ме
сяца.

ЛОЗУНГИ дня.
Вначале этот день носил ’ ис

ключительно характер борьбы 
против войны. В 1915 и 1916 г. г. 
они прошли иод лозунгами разо
ружения и справедливого мира. 
Эти лозунги, отражая незрелость 
движения, были ошибочны и вы
звали критику тов. Ленина, вы
ставившего лозунг превращения 
войны империалистической в вой
ну гражданскую. «Пашины ло
зунгом, — писал он, — Должно 
быть вооружение пролетариата, 
для того, чтобы победить, экспрб-1 
ириировать и обезоружить бу(У-г 
жуазию. Сегодня империалисти
ческая буржуазия милитаризует 
не Только весь народ, но и моло
дежь. Мы должны сказать по 
этому поводу: тем лучше! Ско
рее вперед! Чем скорее, тем бли
же к  вооруженному восстанию! 
против капитализма».

Эта пропаганда дает свои пло
ды, и уже третий МЮД в корне 
отличен от предыдущих.

«Дни» имели громадный успех: 
В 1915 году были •выступления 
и демонстрации в Швейцарии,



Международный юношеский день 
помни о заграничных братьях!

Лозунги 11 М Ю Д‘а. | м и р о в ой к о м с о м о л
Скоро очередной МЮД!
Д ля всего коммунистического 

юношеского движения это — день, 
^д ем о н стр ац и и , день выступлений 

-*-с со своими очередными боовыми 
лозунгами «Против новых импе- ; 
риалиетических войн», «За еди
ный фронт рабочего класса», «На
ше проклятие предательской со- 
циал - демократии», «За поддер
ж а т !  о революционного Востока», 
—таковы обще - мировые лозунги 
нынешнего МЮД’а. Это те лозун
ги, з а  которые борются сейчас 
все революционные элементы ми
рового пролетариата, за  которые 

^ Ѵ ф к т - і і  коммунистические пар
тии, а том самым это лозунги и 
мирового комсомольского движе
ния.

Выдвинуты ОНИ самой ЖИЗНЬЮ; 
отсюда их злободневность. i ix j  
боевой характер.

Возьмем первый лозунг—о борь
бе с опасностью новых воііп.

Ильич еще в 1914 году сказал, 
что «война не случайность, а не-, 
избежная ступень капитализма, 
столь же законная форма капита
листической жизни, как и мир».

Новые импераилистические вой
ны неизбежны, мы это знаем. II 
в МЮД мы призываем широкие 
массы рабочей молодежи об’едн- 
ниться для борьбы с войной, но 
не 15-минутными забастовка
ми, как это предлагает социал- 
демократия, а подготовкой к 
і-ражданской войне.

Второй лозунг МЮД’а о еди
ном рабочем фронте и едином 
фронте профдвижения, — сущ 
ность, основное содержание, ос
новная тактика коммунистических 
партий мира. Мировое по
ложенно сейчас, изменилось, ка
питализм относительно укрепил
ся, непосредственно революцион
ной обстановки сейчас нот, еей-

международный характер, наш 
союз в ■СССР выставляет в МЮД 
еще свои, вытекающие из нашего 
внутреннего положения, лозунги.

Они следую щ ие: «Крепче связь 
с заграничны ми организациями 
КИМ’а», «Больше помощи КИМ'у», 
«Энергичноо за  работу по социа
листическому строительству», 
«Рабочем крестьяне кая молодежь в 
союз», «Усиливай воспитатель
ную рііботу», «Больше внимания 
Кр. армии и флоту».

Л озун г о помощи КИМ’у  мы 
провезем  через шефство над за 
падными организациями, через 
интернациональный, пятачек, че
рез лучш ую связь ’ с секциями 
КИМ’а , через лучшее ознакомле
ние (членов нашего союза с рабо
той {западных и восточных ком
сомольцев.

Л осунг призыва масс рабоче- 
крестьянской молодежи в союз— 
для нас все еще боевой лозунг. 
100% рабочей молодежи мы в 
согоэ но вовлекли, к этому надо 
энергично, итти. Далеко еще не 

I вся 1 батрацко - бедняцкая мо
лодеж ь охвачена нашим союзом. 
З ад ача  охватить передовые слои 
средияцкой молодежи остается 

; д ля  нас задачей настоящего мо- 
і менфа.
I В  современной сложной обста- 
I нойке растет новое коммуниста-
I чесжое поколение, новоо поколе-
j ние рабочех'о класса и крестьян-
j ства. Это поколение должно быть
j готово к революционной борьбе, к
I мировой революции. Отсюда ло

зунг: «Усиливай воспитательную 
J работу». Отсюда задача привлечь 
J внимание молодежи к изучению 

тсюриіг, заинтересовать молодежь 
сф ьсян ы м  изученном Маркса, 
Люшнга и других учителей ком
мунизма.

! Последний лозунг — «Внимание 
час, что называется, «будни ре-1 Красной армии и флоту»!
воліоциня- так сказал, .лее еще и опасности. Врагов
пленум Коминтерна. Отсюда и но- | у нас очень много, недавно но
вая тактика, расчитывающая пе ноем обстановка была особенно

У ф р ан ц узски х  ком-  
сом ольцез. Рабоче-крестьянская молодежь Литвы,

на призыв к немедленному вы 
ступлению. а на завоевание масс 
рабочего класса, па медленную 
подготовку его к революции, 'н а  
борьбу за  частичные требования 
рабочего класса.

Наш комсомол Запада тоже дол 
жен постепенно завоевать под
свое влияние 15 миллионов рабо
чей молодежи мира, бороться за 
единство профдвижения, за на
сущные экономические интересы 
сегодняшнего дня.

Борясь за  массу рабочего клас
са, мы должны будем открыть 
ему всю предательскую роль со
циал-демократии. Отсюда наш
третий лозунг.

Кроме лозунгов, имеющих

иа-
ору-
нас

про-

напряжешю й. Д а и сейчас Ан
глия, видимо, вес еще не остави
ла мысли о военном кольцо для 
СССР. I Іолыца иопрожнему 
хально. вызывающе бряцает 
ж нем. Всо это заставляет 
б гт і на-чеку.

Наш праздник мы будем 
водить вместо с нашими красно
армейцами, вместо с массами ра
боче-крестьянской молодежи, оде
той в красноармейские шинели. 
Им наш привет, наше внимание, к 
ним придти на помощь в минуты 
опасности для республики дол
жен быть готов каждый из нас.

Таковы основные лозунги 
МЮД’а в нынешнем году.

А. Васильев.

Улучшение качества каждого 
комсомольца—основной лозунг 
МЮД‘а.

Ф РАНЦ УЗСКИ Й КОМСОМОЛ НЕ
ПРЕРЫ ВНО РАСТЕТ.

В КОНЦЕ ИЮЛЯ — 15000 ЧЛЕ
НОВ.

В связи с рабочим конгрессом 
Парижского округа против войны 
в Марокко и новых налогов, 6-го 
июля состоялась особая конфе
ренция представителей молодежи, 
на которой были выставлены тре
бования для солдат, рабочей мо
лодежи, Количество представите
лей молодежи иа рабочем кон
грессе еще неизвестно точно, но 
во всяком случае очень велико. 
На всех агитационных Собраниях 
перед конгрессом выступали 
представители молодежи и требо
вали посылки делегатов от моло
дежи.

Парижский Конгресс выбрад 
комиссию для расследования при
чин марокканской войны: в эту 
комиссию вошло много представи
телей молодежи.

В первом, пятом и восемнадца
том округах (Север, Юг) состоя
лись конгрессы молодых рабочих.

В 18-м округе (Юг) после кон
гресса рабочей молодежи (18 ию
ня) было организовано 8 новых 
ячеек. В округе сейчас болез 500 
членов, из них 15% крестьян.

В 21-м округа (Гард) в начале 
июля проведена сосьмиднсаная 
школа. За июнь месяц число чле
нов увеличилось на 108 человек.

Французский комсомол все вре
мя растет. В марте было 10.000 
членов, 1-го июля — 13.800, Союз 
выдвинул лозунг: «в конце июля 
15.000 членов».

Ошибка 55¥раиь- 
ского Рабочего^;

В одном из последних номеров 
«Уральского Рабочего» ошибочно 
было указано, что Международная 
Детская Неделя начинается с 15-го 
августа.

Огромному большинству комсо
мольцев и юных пионеров извест
но, конечно, что Международная 
Детская Неделя начинается за не 
делю до МЮ Д’а, что МЮД бывает 
в первое воскресенье сентября ме
сяца, и что, таким образом, Меж
дународная Детская Неделя нико
им образом, ни при каких услови
ях, с 15-го августа проводиться 
не может.

Но все-же, принимая во внима
ние наличность новичнов в союзе, 
особенно в деревне, и проистекаю- 
іцую отсюда возможность недора
зумений, редакция «На Смену!» 
считает не лишним указать на 
эту ошибку «Уральского Рабоче
го», обгоняющуюся, по всей веро
ятности, «небрежностью т. т. кор
ректоров».

Редакция «На Смену!»

«ВСЕ БЛАГОПОЛУЧНО».
На состоявшемся 8—5 июля

конгресса организации «Паваса- 
рис» (клерикальной молодежи) их 
«ораторы» хвалились, что в Литве 
всо благополучно, что остается 
только любить свою прекрасную 
родину и бога.

ЛАКЕИ ХОРОШО Ж ИВУТ.
Конечно, нельзя того отрицать, 

что там  хорошо живут члены со
юза клерикальной молодежи, на
ходящиеся на содержании ксенд
за  — банкира Вайлокайтиса и 
буржуазии. Кроме того, хорошо 
там жить и ксендзам, кулакам, 
новым помещикам и их лакеям— 
вождям народников и социал-де
мократов.

РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ ПОД 
ГНЕТОМ БЕЗРАБОТИЦЫ И ПРО

ИЗВОЛА.
А каково положение рабочей и 

крестьянской молодежи? Факты 
говорят-, что рабоче-крестьянская 
молодежь Литвы —• в наиболее 
тяжелом , положении, чем где бы 
то ни было. Д авит ее безработица, 
произвол хозяев, нищенская зар а
ботная плата и тяж елая работа.

Стоит только посмотреть на 
поігсвожеких молодых пекарей, иа 
молодых работниц винокуренного 
завода, мастерских по чистке 
тряпок, прядильных мастерских, 
ремесленных учеников, прислугу 
и других, чтобы убедиться и их 
рабском положении.
ЗАРПЛАТА — 20 НОП. В ДЕНЬ.

Повсюду хозяева, пользуясь 
безработицей, даю т самую ни

чтожную плату. Больше 6 литов 
(80 копеек) в день молодые ра
ботники и работницы нигде не 
получают. Есть и такие, которые 
получают только по 1—2 лита 
(20—40 кон.) в день. Другие и со
всем не имеют работы. А что 
можно купить за  эти ничтожные 
литы? Рабочая молодежь хорошо 
знает, что за такую плату про
жить нельзя, что голод — ее не
избежная участь. Часть молоде
жи из за  такой тяжелой жизни 
начинает пьянствовать, воровать, 
а девушки продавать свое тело.

КРЕСТЬЯНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 
ПОД ГНЕТОМ НАЛОГОВ.

Положение крестьянской моло
дежи (пе кулацкой) нисколько не 
лучше. Их родителей гнетут 
большие налоги. В деревне зара
ботков пет — кулаки хотяг, что
бы у них рабочие работали ночги 
Даром.

Если бы в городах были зара
ботки, то деревенская молодежь 
могла бы поехать в города. Те
перь жо из-за безработицы в го 
роде деваться некуда. В другие 

, страны власти не пускают.
ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К КОМ

С О М О ЛУ — ВЕЧНАЯ КАТОРГА.
j Организации рабочей молодежи 

преследуются, а то и совсем з а 
крываются. За, принадлежность к 
комсомолу гр°зит вечная каторга.

I Так живет рабоче-крестьлпекап 
; молодежь Литвы в своей «сча- 
’ етдивой» родине.

і

Вызовы иа гидросамолет.
Па вызов г. Ермилова вношу 3 рубля и вызываю т. т. Устинова 
(J райком), Сычвру (II райком, Есляи, Бещер ЦП райком>, Суворова, 

Дандзинекса, Сапронова (ОКРЛКСМ), Калугик а (Дорнрофёож). Баз 
дырева (Учпрофсож), Усоза, Попова В. (ячейка ел. нуги), Скирнл- 
гика  (Рабис). Слепухина (Мельница Л? 2), Миѵишава (У ч-т  «ахка •- 

(са, Мухина (управ.і. дор.), Караваева (яч. сл. движения). Рослоза
(Окрпро.іеткульт), 
им. Вайнер).

Барашкова (завод Сталькан), Шевелима (клуб
М. БЕРДНИКОВ.

На вызов т. Бердникова вношу 3 рубля і і  вызываю т. т. Стегано 
ва, Пойлова, Блюм, Воронина (O’ РЛКСМ), Сухоруксва (II райком? 
Лукоянову ( i l l  райком), Гаврилова (Кьцдтым секретарь Р-іп. 
РЛКСМ), Рыбакова (секретарь К і рабашского коллектива), Чузноцо 
вэ (упр. дороги). Воронина (яч. Облтруд), Морозова (зав. Сталь
кан), Козина (зав. Металлист), Крашевского, Казанова, Рохмакову 
М. (яч. милиции), Кирьянова (кол лект. безработны), Богоявленско
го (зав. Металлист), Клементьева (яч. тяга).

П. ECCRK.

На постройку гидроаэроплана вношу 2 рубля и вызываю следую 
т и х  товарищей: Маркелова, Славин. Богомолов, Торопов, Суднев, 
Соляков, Григорьев (яч. Рабис), Нестеров (Уралпрофсовет), Нодкия 
(Всеработземлес), Хаустов (гормо стком пищевиков), Рябков (яч. Ме
таллист), Ьолов (путь), Миткин (райком 3), Змановская (окр свя
зи), Вялых (управл. дороги), Ка питульская (яч. потребкоммуны), 
Хейфиц (коллектив безработных). М. СМИРНЯГИН.

4 І ’орГермании, Голландии, Норвегии, 
еціш, Италии, Румынии, Д а- 

іши и даж е Америке. Всего уч а
ствовало в первом международ
ном юношеском дно до 120.000 че
ловек.

В следующем, 1910, году МЮД 
дает еще большие результаты : во 
много раз увеличивается количе
ство выступлений, и в ряды  Ин- 

ериацнонала Молодежи было во
лочено более 0.000 новых членов. 

Н аряду с этим МЮД сопровожда
ется жертвами: самая крупная пз 
них — арест руководителя И таль
янского Союза Ф едерика Мари
на пни. впоследствии заболевшего 
и погибшего в тюрьме.

Б  1917 году демонстрации во 
многих странах уже шли под ло
зунгом мировой ‘револйции. Ре 4 
прессии всюду усилены, по дви
жение не теряет своего грандиоз
ного размаха.

Впервые при п и ш ет участие в 
МЮД’е молодежь России. 15 ок
тября 1917 г., з а  неделю до Ок
тябрьской революции, рабочая 
молодежь выходит на улицу со 
знаменами:

«Долой тонну!».
«Вся власть советам!*.

Первым же своим выступле
нием русская молодежь показала, 
на чьей она стороне; с первых же 
шагов она пошла но ленинскому 
пути и никогда с него по сойдет!

МЮД В БЕРЛИНЕ.

Как приходилось проводить 
свой доиь западным товарищам, 
хорошо показывают воспомина
ния тов. Щ аккина, встречавшего 
его в 1919 г. с берлинскими ком
сомольцами.

«Сборный пункт был назначен 
за  городом, на поляне, примыкаю
щей к району Ш иандау. Уже на 
пути, проходя по залитой ас 
фальтом загородной улице Б ер
лина, я  встречал отдельные груп
пы союза молодежи, шедшие с 
развернутыми знаменами к месту 
встречи.

«На поляне собралось пока око
ло 1.000 человек. Красные знаме
на. и флажки с названиями орга
низаций воткнуты в землю. Каж
дая  ячейка союза занимается ка
ким-нибудь веселым делом. По

поляне летят три резиновые мя
ча. Некоторые группы поют хоро
вые песни, сопровождай их зво
ном гитар и балалаек» Галдеж 
стоит отчаянный.

«Часа в 2 дня подается сигнал. 
Вокруг дерева располагается 
большой струйный оркестр сою
за. Раздаю тся воодушевляющие 
звуки песни юных пролетариев в 
Германии, гордые слова: «Мы — 
юная гвардия пролетариата». Иг
рают и ноют 1500 голосов, затем 
идут речи, стихотворения, — все, 
как полагается. Кричат «ура» в 
честь мировой революции; и 
честь Советской России и Интер
национала, Молодежи. -

Прибегает какой-то товарищ: 
«ІІоокиты выставили на Щпан- 
даусском посту и по тноссо в пу
леметов, ждут пас. раз’езжают в 
своих повозках р, ночными горш
ками иа головах, с ручными гра
натами, как будто к бою готовят
ся». — «Тише, но шумите. Мы 
ведь знали это раньше. Будет 
дело».

«Настроение становится нерв
ным. Митинг кончается. Группы

выстраиваются. Все уже знают о 
пулеметах, их ожидающих. Д е
зертиров ист. Проходят какие-то 
добрые старуш ки и, чуть по пла
ча, просят «детей» не ходить «ту
да».

«Мы уже на шоссе. Перестраи
ваемся в ряды. Красный крест 
союза молодежи с повязками на 
руках, е бипта.мц, с другими ме
дикаментами идет впереди. З а 
гремел «Интернационал». Перед 
носом колонны прошмыгивают 
три повозки с солдатами, держа
щими руж ья  наперевес, и мчатся 
к мосту. Вѵт и он. Красивые пе
рила, прекрасный вид, на реку. 
Передние ряды входят на мост. 
Пение становится все громче... 
Нервы натянуты, как струны. 
Если встать на цыпочки, видны 
уже солдатские засады.

«Вдруг пенно обрывается. За- 
такали пулеметы. Раздаю тся вин
товочные залпы. Демонстрация 
смялась. Какая-то девуш ка, схва
тившись за перила, истерически 
кричит. Старушка, пришедшая со 
своим сыном, дрожащим голосом 
кричит. Ошг шли под вы стрела

ми вперед. Теперь они, окружив 
солдат, требуют назвать фами
лию командира. Они забрасывают 
его насмешками и проклятиями: 
«Кровавыо собаки,’ убийцы! Подо
ждите, л на нашей улице будет 
праздник. Москиты, бандиты, гра
бителя, мы вам отомстим!». Б лед
ный офицер ссылается на приказ 
«самого» Носке. ~

«На мостовой наши красные 
сестры учэевязываю т раненых. 
Убитых и:т. Первые зад ай  были 
даньГ в* воздух.

«Демонстрация снова выстраи
вается . Взволнованные распоря
дители бегают взад-віЮред,—со
ставляют какой-то новый страте
гический план. Начинают брен
чать гитары. Кто-то запевает 
«Социалистический м арт» , согни 
голосов подхватывают.

«Вот уже снова город. Снова 
улицы, автомобили, экипажи, з а 
седания, прыгание в трамвай, но
чевки где-нибудь на, окраинах. 
Пе забыть этого дня!..».

В. ЛАГУНОЗ.
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Комсомольские собрания. ! „Дисциплина**
  І на первом шесте.

Как надо их проводить.
(Из комсомольских писем).

Живо откликнулись комсомоль
цы на этот вопрос и полетели в ре
дакцию «На Смену!» десятки пи-

В заключение тов. Мелышке: 
предлагает на повестку ставить не 
более 4 вопросов, доклады, чтобы

сем с практическими предложѳ-: по были сухими, иллюстрировать
ниями, деловыми и заслуживаю
щими внимания.

Д а и действительно, кого не ин
тересует этот наболевший вопрос, 
который одинаково злободневен 
для деревенской или заводской 
ячейки, для районов и даже окруж
ных центров. Везде и всюду со
брания начинаются с большими 
опозданиями, частенько отменяют
ся, а если иногда и состоятся,- то 
проходят очень вяло, совершенно 
не заинтересовывая беспартийную 
молодежь, да даже и комсомоль
цев, которые с нетерпением ждут 
слов:

— Собрание считается закры
тым!

Приводим выдержки из ряда пи
сем с мест, где юнкоры дают свои 
советы, как оживлять комсомоль
ские собрания.

Тов. Степанов, предлагает о по
вестке дня извещать членов ячей
ки и беспартийных за три дня до 
собрания, собрание продолжать 
но болео 2 часов, назначать со
брания в свободное время, предсе
дателем избирать пария делового, 
собрания устраивать в светлых, 
чистых помещениях или на откры
том воздухе. По окончании устраи
вать спектакль, игры или устную 
газету. На собрании выявлять, чем 
больше всего интересуется моло
дела, и на эти темы ставить иа. 
следующих собраниях доклады.

Тов. Мельников Ф. в корне не со
гласен с мнением той. Конте лова, 
который в Л? 54 «На Смену!» пред
ложил собрания проводить перед 
спектаклем. — «Перед спектаклем 
молодежь ждет но дождется нача
ла ті мало уделяет внимания со
бранию. сначала слушают докла
ды, чуть собрание затянулось, на
чинают шептаться, спрашивать 
друг друга о начале спектакля, и

картинками и диаграммами. Во 
время собрания не отвлекать ре 
бит раздачей какой-либо литерату
ры.

Тов. Соскик не рекомендует вы
пускать более 3 докладчиков, ста
вить первым вопрос о международ
ном положении. После собрания 
устраивать живую газету, товари
щеский показательный суд над га- 

I зотой, вообще использовать все 
і сродства, чтобы на собрании каж- 
1 дый присутствующий проявил 
j свои, •активность.

Топ. Бурбулис в своем предло
жении указывает, как на один из 
источников «сонных собраний»— 
позднее начало последних из-за 
опаздываний.

Собрания нужно начинать в на
значенный час, ждать не более 
15—20 минут, тем самым стре
миться приучить ребят к аккурат
ности. Повестка дня обычно быва
ет для собрания не интересна 
лишь потому, что назначается се
кретарем ячейки единолично. По
вестку дня нужно разрабатывать 
всему бюро ячейки и вниматель
нее.

Тов. Бурбулис соглаш ается с 
тов, Кошелевым относительно
устройства после спектаклей раз
влечений в виде комсомольских 
вечерок.

Тов. Киселев все зло видит в 
том. что комсомольцы мало чита
ют газет, не вникают в обсужда
емые вопросы. Д ля борьбы со 
скучными собраниями тов. Киселев 
предлагает углубить политико- 
просветительную работу.

Тов. П. Колчанов резко критику
ет предложение тов. Кошелева, 
где пользуется словами того же 
Киселева—«как перестали ставить 
спектакли—и на собрания никто 
не стал ходить». Отсюда он дѳлает-

Поменьше карательно# попытки*
Боныла воспитательной работы.

■а*.
ведь, друзья, лот- 
поделаешь, так н 
иод тень лесной

вообще у  них в это время- настрой- j вывод,- что ребята ходили не на оо-
сказать, праздничное, 

проводить собра
ние, так 
Вечером вообще
пня не рекомендуется. Вполне же 
заслуживает внимания предложе
ние тов. Цветкова, .который пред
лагает ввести в ячейках коллек
тивные доклады, ибо это оживит 
доклады и следовательно и все со
брание.

бранил, а. на спектакли, следова
тельно предложение тов. Кошелева 
никуда не годится.

Тов. О. Кузовеиио предлагает 
устраивать перед собранием вы
ступление живой газеты  и пишет, 
что убедилась на опыте в пользе 
такого мероприятия.

Б. К.

— Время-то 
нее, ничего не 
тянет в лесок 
прохлад:.’ ..

— Вот я — секретарь ячей ки і 
РЛКСМ Асбестовых приисков.

-■ .Моя фамилия? Да пёужелн 
в . еще меня не знаете, во всех 
п з х ’ых меня каждая бутылка в 
л ЦС; ЫН-СТ.

А па улице?
— Да ілто и говорить про ули

це і.-іх дьно вышел из дому, так* 
и слышу со всех сторон: «Опять 
К; апоткнп нализался». Одно сло
во—знаменитость!

-  Так вот, ребята, на чем я 
остановился? А, на лосочке.

— Так вот, собрал я  ребят, но 
понятно, что мне пе подобает с 
первым встречным нтти, а потому 
взял я  с собой активистов, два 
ведра браги и комсомолок,

Так сказать, хе-хе-хе, для смыч
ки.

Было чертовски весело, так рас
пились, так разгулялись, что ак
те вист Давлят-Сахим-Гаі >ясв (не
ужели его но знаете?), стрелок 
отчаянный, выхватил револьвер и 
давай палить.

— Я што, похохотал, ’похло
пал по плочу стрелка- и опять за 
старое...

Пили, ели, веселились—в об
щем весело Цремя провели.

А знаете, р-блго. одтін коѵ-юмо- 
лец, видно сразу, что не знает ком
сомольской Дисциплины, стал шу
меть об этом па собрании.

Я его сразу успокоил: «Не хо
чешь,—говорю, — ступеньки у 

клубной лестницы считать, так 
замолчи».

Я вообще всегда стою за поря
док, Дисциплина, брат, у меня на 
первом месте.

О «Халатном отношении» к... 
ребятам.

1.6 июля на ст. Кузино было на
значено собрание ячейка РЛКСМ.

Дай, думаю, зайду, .посмотрю, 
как - работает ячейка. Прихожу в 
клуб, ребята собрались, и секре
тарь ячейки открывает ербрапие.

В повестке дня между ’прочим— 
исключение из комсомола, и выго
воры.

Докладами ячейка мало интере
совалась, и лишь когда- приступи
ли к вопросу об исключениях, со
брание пошло оживленнее.

Вот секретарь тов. Бойко пред
лагает исключить девушку- Омель- 
кову за халатное отношение к ре
бятам (?!) и вообще к комсомолу, 
предлагает исключить без права 
вступления.

Ребята не согласны только с по
следним и предлагаю т просто ис
ключить.

Проголосовали... Прошло предло
жение собрания—просто исключить 
с правом вступления.

Тут встает секретарь ячейки и 
заявляет: «Ребята, нужно перего
лосовать, ведь секретарь имеет 
право на 2 голоса». Проголосовали- 
снова, и прошло предложение с е 
кретаря тов. Бойко.

После этого переходят к третье
му вопросу. Секретерь ячейки 
предлагает дать по строгому вы
говору т. т. Кочкиной и Михееву 
за  неаккуратное посещение собра
ний, и не просто выговор, а о за 
несением в личное дело.

Так и постановили.
Ясно, что такими собраниями ре

бят по привлечь к работе и воеш ь : 
татслыю й работы среди них не note*' 
ведешь.

К узинекая ячейка. нельзя-ли 
поменьше- применять карательной 
политики в рабочей ячейке, а луч 
ше заняться  воспитанием молодо-' 
леи. тогда и не будет халатного 
отношения членов к работе.

П. Постоногоз,

Пак иногда занимаются спортом.
Г о м я і ю ѵ  < ф у т € Ю Л Ы К Ы Й  Й ІЯ Ч .

Славный юбилей.
8 нет я ч е й к и  . . м о н е т ч и к о в

I л

Недавно одна из самых старых 
комсомольских ячеек Урала—ячей
ка Монетного двора (Главных ма
стерских Норм. ж. д.) справляла 
свой юбилей.

Позади остались R лет беспре
рывной работы.

Революция... Гражданская вой
на. Поп: бэ с разрухой... Борьба 
за новую жизнь.,..

— Бот этапы жизни ячейки...
,С первых дней революции мо

лодежь Монетного двора активно 
пыстѵпила в рядах рабочих за 
власть '  Советов. С возник
новением па. Урале социалистиче
ского союза, рабочей молодежи од
на из первых ячеек его органи
зуется па Монетном дворе и под 
руководством партии большеви
ков идет к Октябрьской револю
ции.

Поело Октябрьской революции 
молодо,;,л, «Монетки» активно уча
ствует іі \ шнаілсчтшт мастерских.

Когда : : эплзую тся отряды 
Красной гвардии, чуть пе вся мо- 
л гц < П'циггк'Ь берется за 
ружье, идет защищать Советскую 
вл-и ь и получает первое боевое 
кнеіс- т.-,- і : !. дулпвеком фронте.

Все своя лучшие . силы в это 
рр’хмя ячей ;а отдала- па борьбу с 
чехами. Почте сами ц другими 
врагами. II работа ячейки ослабе
вает, почти г ісваливается!

П'ь

j Постепенно ячейка превратилась 
і в примерную, в лучшую ячейку по 

городу. Монетчика дали из своих

В Симскѳм заводе спортивные 
•занятия преподаются весьма про
сто.

— Иван Антоны ч идет, Анто
ны ч идет!—эти возгласы из куч
ки собравтихс-я спортсменок 
обілчію обозначают начало спорт 
занятий.

ІІз-за угла показывается Иван 
Антоиыч—инструктор—с футболь
ным мячом в руках. Вскоре раз
дается пронзительный свисток, и 
занятия начинаются.

— Ты, Ванька, становись здесь,

з я встану тут. Мишка пусть сто
ит рядом....

Все г. «порядке». Сигнал,—и 
футбол начат. И только через не
сколько часов, примерно так  ча
сов через пять, игра останавли
вается, т. к. ребята уж еле дышат.

II так изо дня в день ребята за 
нимаются «физкультурой». Гоня
ют футбольный мяч ио целым ча
сам но полю, не признают ника
ких правил, и думают, что прино
сят пользу своему здоровью.

Юрист.
і

F іют Ѵгпал
бу.югварте; : 
кезсо в Сибирь, 
йздилзает гвою 
и комсомол в<

освобожден от 
IІолчак угнан да- 
Ичейка вновь раз- 
работу, втягивает 
ю рабочую моло

дежь мастерских.

ТОВ. ПАНЧИНОВ.
Старый комсомолец ячейки на 
«Монет к 2». Доброволец граждан
ской войны.

рядов не один десятой работников 
во вес отрасли союзной деятель
ности.

Во время наступления Деники
на снова ячейка посылает своих 
ребят па Фронт, посылает 22 луч- j 
ших ребят.

После колчаковщины п е р е д ! 
ячейкой гибель работы. Надо вос
станавливать разрушенное хозяй
ство, надо бороться с разрухой.

И ячейка участвует на всех
субботниках, активно участвует 
в восстановлении транспорта, по
сылает своих ребят в трудовую 
армию.

Затихш ая немного в голодные ■ 
годы работа ячейки с 1922 года 
начинает крепнуть и развиваться .:

Работа закипела, ребята друж- 
но взялись за восстановление.
ячейки. З а  это время ячейка окре
пла количественно и качественно,) 
и в результате заняла второе ме-і 
сто на губернском конкурсе на . 
лучшую ячейку.

Теперь ячейка, пережив револю
цию, гражданскую войну, разру
ху и голод, побывав на военных 
іі трудовых фронтах, взялась 
вплотную ̂ за  учебу, за полнтвос- 
питание молодежи.

Как еще на одно крупное дости
жение ячейки за прошедшие1 годы 
работы. стоит указать на фаб- 
завуч.

При непосредственном участии 
ячейки при мастерских была ор
ганизована школа фабзавуча, ко
торая в настоящее время заняла 
первое место среди школ всего 
Урала (смотри конкурс школ фаб
завуча).

А. Степанов.

іРаз попинали—и 
х в а т и т .* і

Весной этого года Фабзавучни- 
ки Ревлішской школы горячо взя- I 
лиеь на организацию спортивного 
кружка.

Ребята обложили себя по не
скольку копеек и приобрели фут
больный мяч. ;

— Пока хоть футболом займем-- 
ся,—рассуждали ребята.

Но и это нѳ вышло. Р аз только 
фабзайчата попинали мяч на пло
щадке и на том свои спортзаия-!
ТИЯ И КОНЧИЛИ. J у

Теперь никто’' и 'н е  думает у 
пас о спорте.

Стениор Н.

©дни воспоминания.
Еще в прошлом году комсо

мольцы ячейки лесозавода №  2 
(в Перми) решили устроить спор
тивную площадку.

f ’ептеио—надо делать. Собрались 
ребята на субботник, выравняли 
площадку, поставили столбы для 
снарядов и на том кончили.
' Пришло лето 1925 года, 

снова вспомнили о площадке, но' 
сделать что-нибудь 
шились.

— Году к 27-му.
.щадку, — уверяют 
еще не потерявшие 
надежды на нее.

Вася.

[Л И . і ,
I. Р е б я іД

так и не ре-

сделаем пло- 
комс-омольцы, 
окончательно

Связь хорошая.
Ячейка «МЮД» (в гор. Свер

дловске) держит связь с моряка
ми, которая вы ражается в фору
ме переписки.

Краснофлотцы присылают в 
наши стенные газеты  материал 
о своем быте.

Д ля знакомства с жизнью фло
та нами выписывается газета 
«Красный Балтийский Флот».

Мы нм посылаем наши газеты, 
в частности «На Смену!».

Только -ма'термальная помощь 
пе слишком хорошая—ребята уча
щиеся заработка не имеют, по 
псе же нами отправлено 9 руб
лей.

X
Мы не отстаем от других—

шефство поддерживаем.
П. Здешний,

Ш п е  том  связь енз©  
п о р ы в а ю т ,

(Ст. Шаірары Куигурского окр.).

Ш амарекая ячейка держит по
стоянную связь с Далыіе-Восточ- 
ным и Балтийским флотом.

Д ля моряков Выписывается 
4 экз. 'Н а  Смену!».

Щ учанов.
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HI ОМУ У Р ПУ
ХУЛИГАНСТВУ НЕ 
МЕСТО В Ш Шадех.

Хулиганство—это темное пятно 
в жизни молодежи завода и де- j 
одвни.

Хулиганство имеет место не 
только среди беспартийной моло
до ;к и, но очень часто и среди ком -j 
сомольцез.

Избить прохожего, милиционе
ра, в пьяном угаре натворить вся
ких дел, на каждом шагу сочно 
изрыгать матерщину—вот подви
ги хулиганов.

Причина хулиганства—в боль- 
щйнгтЕе случаев тот избыток 
^ф ргии, который часто имеется 
у 'молодежи и который она не 
знает, пуда применить.

6  л ет Т ро и ц ко го
комсом ола.

12 августа комсомольцы г. Тро
ицка праздновали шестилетний 
юбилей своей организации.

6 лет тому назад  в Троицке ор
ганизовалась татаро-башкирская 
молодежь и приняла участие в 
революционной борьбе рабочих.

В день годовщины в централь
ном рабоче-партийном клубе было 
созвано торжественное заседание 
на котором чествовались старые 
комсомольцы, пробывшие в орга
низации с первых ее дней.

На этом лее заседании комсо
мольцами был преподнесен пио
нерам подарок—барабан и сиг
нальная труба.

И. Жаббар.

У Л И Ч Н ЫЙ  Р Н 3 Г У Л.
БЕЙ ЕГО!
(Картинка с натуры).

Хулцгйьстео и есть исход та
кого изгкішяа энергии, скопля
ющейся в .холодом, здоровом ор
ганизме ребят.

Чтобы бороться с хулиганством, 
чтобы иг;:інгать его, надо комсо
молу д.о.о для этого избытка энер
гии другой выход, отвлечь вни
мание молодежи от хулиганства, 
дав ей другое дело.

V  Если мы еще не всегда можем 
полностью охватить молодежь, не 
состоящую в нашем союзе, не мо
жем уделить ей достаточно вни
мания, а потому и не можем до
статочно успешно вести борьбу с 
хулиганством среди беспартийной 
молодежи, то уж  среди комсо
мольцев хулиганству безусловно 
не место.

В нашем союзе больше чем до
статочно работы и мы можем и
должны дать эту работу каждому 
кодгсемсдьцу, 'чтобы у него не ре- 
тавалелг- времени, да и не было: 
сѵь :ѵ ѵ>дзаться хулиганству. ;

йагруз-ц? (конечно, не до бес- 
ч уи л  эи$гу каждого комсомольца1 
ч.чР.—чт. сот верное лекарство 

у . . . - • * * *

И про ту комсомольскую орга
низацию, 8 которой ость члены, 
занимающиеся хулиганством, мож- ( 
ко смело сказать, что у изо н е , 
все в порядке с работой, недоста
точно уделено внимания празиль-! 
ному распределению работы сре
ди членов организации.

Мы должны бб’явить хулиган-I 
стсу беспощадную борьбу—в на
ших рядах для него не должно 
быть места.

Вавило.

Э к е н ^ р с ^ я  н о  У р а л у .
Комсомольцы Лысьвенской ячей

ки листокатального цеха органи
зовали на свои средства экскур
сию по Уралу.

Экскурсия, в которой приняло 
участие 15 человек, была устро
ена в отпускное время, а средства 
для нее ребята заработали в за
воде.

Ребята посетили Свердловск, 
Тагил, Кунгур , Пермь и Гороёла- 
годатск. Во всех этих местах бы
ли осмотрены музеи, доменные 
печи, мануфактурное и спичечное 
производство, Кунгурская пещера 
и пр. В Свердловске ребята посе
тили редакцию «На Смену!».

Впечатление от экскурсии у ре -j 
бят осталось очень хорошее. На 
будущий год думают подкопить 
деньжонок и с’ездить в Москву.

Шсфнев.

!К агз€ £ 2 » 5 й  к о я й € о м о п е ц  
д о л ж ен  згеать реш е- i 
к и й  IV  к о н ф е р е н ц и и .  j

Комсомольцы Перми па кусто
вых собраниях познакомились с 
работами IV Всесоюзной конфе
ренции-РЛКСМ- Кромо этого, ито
ги работ конференции будут про
рабатываться но ячейкам, чтобы 
каждый комсомолец спал о реше
ны цх ^Цірі)решм*н. -ѵ ? .

Витька Ленинец.

Когда будет конец хулиганству?
В Лы.сьво с каждым днем все после того, как накануне получи- 

бельше и больше развивается і ли зарплату, было во время дра
трое убитых и 7 человек рано-пьянство и хулиганство среди м о -• 

лодежи.
В праздничные дни пройти ве-1 

чером по улице и остаться целым ; 
и невредимым можно только в j 
центре. На окраинах нечего и ри- j 
сковать.

В одно из воскресений июля,!

ки 
но

Хулиганы орудуют под самым 
носом у милиции. Случается, что 
избивают и самих милиционеров.

Рабочие ждут, когда прекратят 
этот разбой.

Ставро.

В хулиганстве помогает
секретарь ячейки.

Ячейка копи Артема (Егоршин- клуб хулиганить. Не отстает в

ЕЗ л а г е р е  у  к е я к э -
М О Л Ь Ц е В .

Пермские комсомольцы посети
ли недавно лагерь красноармей
цев, где провели воскресник.

Ребята помогли красноармей
цам заготовить гнезда для  пала
ток.

Ребята работали дружно и за 
служили благодарность красноар
мейцев.

В. Л.

Толпа пьяных ребят подходит 
к молодому парню.

— Ты откуда?
•-г- Книельский...
— А, кинельскин! Бей его. ре

бята!
II толпа дружно обрабатывает 

кинѳльского парня кулаками.
— А как тебя зовут?
— Иваном.
— А, Иваном! Бой его!
Снова бьют.
Через некоторое время по ули

це проходит комсомолец Волков 
из соседней деревин.

— Ты откуда?—обращаются к 
нему пьяные.

Волков молча идет дальше...
- А, так ты молчишь!.. Бей его, 

лупи!..
Такую картину можно было н а -■ 

блюдать в селе Петровском (Юр- j 
гамышзиого р., Курганского о кр .):
в «Петров день».

О. Кочнева. і

2' года хулиган
ского стажа.

Лысьвенской комсомольской ор
ганизации уяс давно пора бы вы-

сного р., Сбсрдл . окр.) насчиты
вает свыше .100 членов, но рабо
ты никакой не -ведет.

Обычное занятие комсомольцев 
—зто  напиться пьяными и итти в

этом деле и секретарь ячейки.
Хулиганя, .ребята не дают про

хода девчатам, каждого встречно
го «покрывают матом».

П. Уральский.

Х У Л И ГА Н С К И М  П Е И З & Ж .

гнать из своих рядов пьяниц и | 
драчунов Пчалина, Симакова и
Крекнина.

Вес трое уж. давно забросили 
комсомольскую работу и вот уже 
в течение двух лет пьянствую т и 
хулиганят, устраивая драки с по- 
ПОЖОШЦШІОІІ.

С—о.

Дайте взбучку за то9 что топт-
ком бьет.

В Н«вья8ск°м заводе, в котельном Если он старается так учить 
цехе мастер Черепанов учит ребят j -
по старому Частенько т р ж  за | P*™ t, почему бы кому ітс проудац,

■волоса, а. последний раз ударил | Черепанова ът его удобной болеааи? 
молотобойца, молотком по руке. |
Парню пришлось лечить руку. 1 Чумшый-

т о т е я  и э д м и В

САМОГОННОЕ ЦАРСТВО.

Пьянство в Артинском заводе 
достигло пышного расцвета, и так 
продолжается все лето.

Иыот комсомольцы, партийцы, 
старики, нырт малые ребята и 
даже девчата.

Под цщщую лавочку- устра
ним ют рЖіыгрышп своих вещей, 
проигрьѵычот штаны, рубахи, ко
ров и свиней-.

Остановили меж собой такой до- 
эр, что выигравши корову или 

Другую ценную вещь должен по их 
«закону» купить 2 ведра самого
ну. • .

К чему ведет артинцев это 
■ милое» занятие, не могу даже 
понять я. Или может быть Артин- 
екий завод х о т я т ,переделать на 
самогонный? То-то и идет оттуда 
воздух зловонный...

СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Долго не собирались перво

уральские комсомольцы на собра
ния, а уж тут приложили псе ста
рания, и хотя все лето никакой

I  т е м
ВЕСЕЛОГО

Г Г А !
работы по велось, а тут откуда 
столько расплелось.

Но вот и началось собрание, на 
повестке вопрос о II всесоюз
ной конференции комсомола, 
вдруг (хотя .и не было на собрании 
футбола) началось «спортивное» 
состязание, к этому комсомольцы 
проявили особенное внимание.

Щиплют, кусают, дерутся, за 
волосы таскают, вообще «спорт»

это
бы
на-

у
с

во всех разновидных видах про
цветает.

Вот получил затрещ ину Елов- 
. ских, наш активист, побледнел, за 
трясся парень, как осиновый 
лист.

Тут потасовка стала расцветать, 
крики, брань, кулаки... в общем 
ничего не разобрать.

Но знаю, чем бы кончилось 
спортивное состязание, если 
продолжалось собрание, ио 
верное один ушел без волос, 
другого поломали нос, третий 
фонарями на глазах, одним сло
вом—«спорт» во всех видах.

НИ ОН КОМСОМОЛУ, НИ ЕМУ 
КОМСОМОЛ НЕ НУЖНЫ.

Комсомольская ячейка недтех- 
никума решила поднять дисци
плину, и пришлось мне наблюдать 
следующую картину.

Одного парня решили за  безо
бразия исключить, стало быть 
так тому и быть.

Ан нет, получилось немножко но 
так, парень этот но будь про- j 
стак, да и давай кричать, орато- J 
ра сбивать, а . потом настолько ' 
стал зол, что закричал: «На кой: 
черт мне ваш комсомол»...

И далее после такого безобраз- j 
ыого заявления вынесли «умные» j 
головки постановление...

— Парня не сключать, и собра- < 
шю продолжать.

Стыдно мне стало там оста-1 
ваться и решил я поскорее j 
убраться, удрал да и в «На Сме-1 
ну!» написал, чтоб известить в с е х ! 
ребят, что не заодно с ними. j

ГАЗЕТУ НЕ ИЗДАЕТ, БОИТСЯ— 
САМА 3  НЕЕ ПОПАДЕТ.

В Майкоре, Верхне-Камского 
округа, меня позвали на комсо
мольское собрание; я / явился, как 
нодооает, без опоздания. Ио про
шел час, два—собрания не откры
ваю т,' Может быть, думаю, отды
хают, пусть ребятки усталые от
дохнут, а оказы вается—на Собра
ние не идут.

Но вот кое-как собралась поло
вина ячейки, начались споры, 
крики, пустые разговоры. В кон
це концов постановили' собрание 
открыть, по не суждено, видно, 
тому быть. На повестке дня стоял-, 
вопрос «о ейортраХіоте»,й постано
вили его снять, так как, дескать.' 
вопрос «мелкий», не следует его 
обсуждать.

Второй вопрос • «о. работе пи
онеротряда», и тут заш умели—не 
надо. Осталось на повестке «раз
ное». Но в разном вопросов не 
нашлось, и собрание закрыть 
пришлось.

В том же Майкоре не издастся 
ни одна стенгазета, и сидят бод- 
ияжечкп-лентяйчикн» без с в ета .! 
А может быть, ячейка создатель*! 
но газету не издает, боится, ч т о ! 
сама в нее попадет?

Так вот что? майкорцы, уд еляй -: 
те «На Смену!» больше внимания,! 
и про вас там будет, и щто ваши 
деловые собрания.

ПРИНИМАЕТ СЕРНЫЕ ВАННЫ.
Спит глубоким сном ячейка, со- і 

мялетки Нязепетровского завода, | 
чуть ли не с прошлого года. Ни | 
собраний, ни спектаклей, ни б есед і 
давным-давно уж нет.

Секретарь ячейки Дмитрий При-1

ставко занялся своей собственной 
поправкой. Ездит па «Серный 
ключ»,-принимает водяные ванны, 
по нс старается залечить ячейко
вые рапы.:

Секретарь ячейки каждый день 
полнеет, а нот сама ячейка уже 
желто, вот-вот ехнпеет.

Курорты райкома, помогите, от 
такого секретаря освободите!

ОКОРОТИТЕ МЕЩ ЕРЯКОВУ 
РУЧКИ.

Проходя в Свсрдловске по Об
серваторской улице 26 или 21 ию
ля. я увидел: с лестницы одного

■ ■

,:.:ВЦЦг
которая

дома летела как пуля 
комсомолка Мещерякова, 
имеет братца такого, что хотя он 
п комсомолец, по игжт спою сестру 
и почыо выталкивает на улицу.

Хотел бы я  поглядеть, как Me* 
шерякову в ячейке «окоротят» 
ручки, чтобы ці выделывал по
добные хулиганские штучки.

После каждого путешествия 
буду вам делать доклад

а пока... Ваш ИГНАТ.
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^дгсомольскии герод—даешь
комсомольцев в деревню!

Нто вам нужно 
ко дню урожая?

LCL1S ЧЕТЫРЕ,
К  реребресісе комсомольцев 

деревенскою работу,
и а

Еще четыре комсомольских ра
ботника переброшены на деревен
скую работу.

ПОТОМСТВЕННЫЕ ПРОЛЕ
ТАРИИ.

Большинство ребят из рабочих 
семей.

Моиаев—отец рабочий ‘Верх-
Исетекого завода. Назаров—сын
рабочего Надеждішского завода. У 
Иомчатова—отец рабочий Лысь- 
венекого завода. Только Спиридо
нов не пз рабочей семьи, он—сын 
бедняка крестьянина.

С М АЛЫ Х ЛЕТ У СТАНКА.
Все они с малых лет иа произ

водстве.
Мекеев, оставшись 13 лет един

ственным кормильцем семьи из 4 
человек,. вынужден был поступить 
работать на завод.

Уомчатов, Назаров, Спиридо
нов—все они с 11 лет работают у 
станка.
СРАЗУ ВЫДЕЛИЛСЯ НА РАБО

ТЕ.
Вес они—активные работники.
Г разу после своего вступления 

в комсомол выделился на работе 
П МОКЕЕВ. В 1923 году—' лен 
бюро ячейки.

Подорванное здоровье — Тубер
кулез—заставило Мокеева времен
но . бросить работу.

В 21 году, когда вернулся, был 
выбран секретарем ячейки тип. j 
«Гранит», где и работал до н асто -, 
я те го  времени.

ІІарспь — выдвиженец. Имеет ( 
большой авторитет среди всей р а - ; 
бочей молодежи типографии.

ОКОНЧИЛ СОВПАРТШ КОЛУ.
Окончив в июне 1924 года окр. 

совпартшколу НАЗАРОВ П. был 
направлен на комсомольскую ра
боту, г. распоряжение Надѳждин- 
геого райкома РЛКСМ, где и ра
ботал политпросветом райкома.

1920 ГОДА НА АКТИВНОЙ РА
БОТЕ.

С 1920 г. нала л активно работать 
в комоомоло СПИРИДОНОВ п.
Вначале работал секретарем ячей
ки. затем был взят  зав. іРиросве- 
том г. под райком РЛКСМ. где и 
работал до 192.1 года. В 22 г. окон
чив Г убеовтііячпколу f ступени
поехал и Свердловск (тогда Ека- 
тертшбург). и здесь окончил сов- 
партіш.оДу ТТ ступени.

С августе 1921 года работал 
. агитпропом селькома РКП (о), сов

мещ ая и іл меомольскую работу. 
После лис о врем и рабочее л секрета
рем ТТеГіво- [Па птипского ролькома 
комсомола.
ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ АВТОРИТЕТ.

М. ИОМЧАТОВ начал свою ком
сомольскую работу в качество от
ветственного прикрепленного по 
ячейкам Лысьвепекого завода. Ор
ганизовал цехячейку. Последнее 
время был секретарем ячейки. 
Член райкома,

Комчатов пользуется авторите
том среди рабочей молодежи.

ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕБРОСКИ.
Все перебрасываемые ребята хо

рошо уяснили себе, как значение 
переброски, так и задачи, 
яшие перед переброшенными 
деревенскую работу.

КОМСОМОЛ — ПРОВОДНИК 
ВЛИЯНИЯ ПАРТИИ.

'«Двинуть деревню к социализму | ялпетвя* 
дело не легкое и требует еооткст-' 
етвующнй кадр сил, которых де
ревня в достаточности ие имеет.
Комсомол в этом отношении слу
жит проводником влияния партии, 
сю помощником и должен с
чсоііло выполнить задачи дерев
ей, которые имеют влияние на 
ук: ен.'л г ио революционных завоет 
гчизто 1 от что пишет Спиридо
нов.

Остальные ребята подробно ос
танавливаются на задачах, сто
ящих пород комсомольскими орга
низациями в двое вне.
ОРГАНИЗОВАТЬ ВОКРУГ СЕБЯ 

БЕДНЯЦКУЮ  МОЛОДЕЖЬ.
Задачи комсомола в дереЕне—ор- .

ганизовать всю бедняцкую и ба-1 
грацкую молодежь в первую оче- ' 
роль и лучшую пасть середняц
кой молодежи во вторую. 
ПРОПАГАНДИРОВАТЬ ЗА Л УЧ
ШУЮ  КУЛЬТУРУ В СЕЛЬСНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ.
«Комсомол должен через е.-хоз. 

кружки пропагандировать за  мно
гополье, за лучшую культуру в 
сельском хозяйстве, за м атини- 
зировапие (тракторы, сеялки и 
т. п.), которые упрощают труд 
крестьянина и приводят к расш и
рению с.-х., а мы знаем, что че
рез расширение с.-хоз. и промыш
ленности мы скорее, придем к со- ■ 
циалйзму».
ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ АНТИ

РЕЛИГИОЗНУЮ РАБОТУ.
-«Зачастую  комсомол неправиль-\ 

но ведет работу по борьбе с ре- 
ч и ш ей. а это работа серьезная. 
ГТужио посредством аптирелигиоз-' 
пой пропаганды, через антирели
гиозные кружки подойти к этому 
вопросу, а то зачастую  мы гово-, 
рпм, что «нет бога», а сами дока-: 
зать этого не можем».

ВТЯГИВАТЬ Д ЕВ УШ Е К.
«1 Імея недостаточный процент 

ловушек, истает задача усиления 
работы путем втягивания послед
них на активную*- комсомольскую 
ре боту».
ПРАВИЛЬНО УЧИТЫ ВАЮ Т ЗА- 

ЗАЧИ.
Вот в основном те мысли о ра

боте. которые высказаны ребята
ми, отправляющимися на деревен
скую работу.

Ребята правильно учитывают 
! очередные задачи партии и ком

сомола.
М. В - й .

показал прошлогодний 
праздник).

(ля успешного проведения 
праздника урожая в 25 м году 
заинтересованным в этом обше- - 
стввнным организациям необхо
димо учесть опыт проведения 
праздника, в прошлом году.

Праздник в 1924 г. проведен 
был пе совсем успешно. Массово
го народного сельоко-хозяйствсп- 
иого празднества ио получилось. 
В проведении праздника прини
мало участие пе все крестьян
ство волости, селения, а  почти 
исключительно одна молодежь.

Праздник в большинстве слу
чаев проведен поверхностно. Вме

сто- і сто подведения итогов сельско- 
на : хозяйственного года, демонстри- 

1 ровання достижений передовых 
хозяйств района, и пропаганды 
очередных •задач  сельского хо

та- -  тестя!* ограничива
лись организацией: митингов,
сухих лекций агронома, парадов 
допризывников.

Конкретных сел.-хозяйственных 
лозунгов но областям, губерниям 
установлено по было. А такие ло
зунги необходимы.

Немало было путаницы с во
просом о месте проведения п разд
ника: в волости, селении или 
районе'.’

Ш ефы в проведении праздника 
принимали -участие недостаточ
ное и не повсеместное. (Во мно
гих случаях только приезд с ор- 

I кестром, постановка спектаклей).

1) Сейчас же начать подготови
тельную работу.

2) Усиленно агитировать среди 
населения за посещение и уча
стие в выставках, которые в этом 
году, очевидно, будут организова
ны во всех райцентрах.

3) Качать работу по постановке 
инсценировок: «Суда над трех-
полкой», «Суда над плохим зем
ледельцем», и т. д.

4) Выделить ребят для работы в 
справочных столах. Этим ребятам 
поручить проработку единого, с-х. 
налога на 1925—26 год, земельно
го и лесного кодексов и всех за
конов, могущих интересовать кре
стьян.

5) Особо-обдумать «культурно- 
просветительный отдел» вы став
ки, в котором собрать цифровой 
материал по сел.-хозяйству, стен
ные газеты , выпущенные к «Дню 
урожая» и 'і*. д. В этом же отделе 
производить продажу «На Смену!» 
и др. газет и принимать подписку 
иа них.

6) В «День урожая» выпустить 
живую газету.

7) Ш ефствующие ячейки долж
ны взять на себя материальную
ноэттнчь в пропадании -«Дня уро
жая», снабжая подшефные ячейки 
литературой, бумагой и другими 
необходимыми материалами, а 
также послать в село своего пред
ставителя.

Это, конечно, еще далеко пе 
все. Редакция «На Смену!» наде
ется, что ребята сами добавят 

предложения и будут обсуж- 
нх на страницах «На Смс-

свои
дать
ну!».

-гФ~-

Всякого рода общественные ор
ганизации (зѳморганы, коопера
ция, рабземлес и т. д.), интелли
генция к участию в проведении 
праздника были привлечены! 
слабо.

Основным организационным до
стижением прошлогоднего празд
ника было устройство местных, 
волостных, уездных, сельско-хо- 
зянствеш іых выставок, премиро
вание -крѳстьян-передовиков, кон- • 
курсы сельско - хозяйственных 
кружков, совхозов II  колхозов.

К в этом году нужно обратить 
особенное внимание на организа
ции местных сельбКо-хозяйствен- 
пых выставок, на которых дол
и т ы  быть показаны выдающиеся 
достиж ения хозяйства района: 
лучший скот, новые культуры, 
высокая урожайность и т. д. Не
обходимо на выставке яге пока
зать, как получены демонстриру
емые достижения. Выставки дол- 

: ж іш  организовать конкурсы по 
отделы* ы м отрас л ям хоз яйства.

! Дело хозорганов (кооперация и 
I др.) выделить премии для отли-
■ чившихея на конкурсе. П раздник 
: должен носить характер большого

народного торжества.
В день праздника, необходима 

организация продажи книг, бро- 
; штор, пропаганда сельско-хозяіі- 

гтвеипой литературы  и ее значе
ния для правильного ведения хо- 

( зяйетва.
'Центром праздника должна

■ являться -волость, 'впоследствии 
І отдельные селения.

«Праздник Урожая» должен 
быть пе только праздником ком
сомольца, но и праздником всего 
крестьянства.

Хорошая деревенская 
ячейка.

В деревне' Большая, Лысьвсн- 
ского района, в прошлом году бы
ла организована комсомольская 
ячейка, которая с каждым меся
цем растет и завоевывает автори
тет среди крестьян.

В ячейке насчитывается 12 ком
сомольцев.

В зимний период ячейка имела 
плохой авторитет, так как секре
тарь ячейки систематически пьян
ствовал и буянил в деревне. 
Но меры были приняты и ячейка 
подняла свой авторитет.

В деревне выпускается стенга
зета. На средства крестьян вы
строен нардом.

Скоро откроется изба-читальня. 
Надо пожелать ячейке и в даль
нейшем хорошо работать.

А. Шафиев.
 Г+Ч-----

Пьянство губкт.
(Монроусовский район, Кунгурско- 

го округа).
В деревне теперь столько само

гону, что и не придумаешь, как 
борьбу вести с ним. Смотря и дей
ствуя по примеру .многих комму
нистов, комсомольцы тоже начали 
пить н даже сами варить самогон. 
А р аз уже комсомольцы гуляют, 
(хотя, конечно, не все), то беспар
тийные ребята кутят во-всю и па 
почве итого пьянства происходят, 
драки, приожевщи па.

Это делается летом в самую го
рячую работу, когда самогон ие 
время гпаті

Ва с т р о й к е  молодой
д е р е в н е »  ^

2 НОВЫХ Ш КО Л Ы  КРЕСТЬЯН-' 
СКОЙ МОЛОДЕЖИ.

(Южный Урал).
В предстоящем 25—26 учебном 

году в селах Кундравы и Айли- 
но открываются 2 школы кресть
янской молодежи.

Сала Нундравы и Айлино явля
ются наиболее типичными для кре
стьянского населения нашего 
округа, выбор их для местопре
бывания школ крестьянской модіж- 
дежи безусловно правильный. у.

Больной вопрос о материальном 
обеспечении. Но все же можно на
деяться, что минимум 49—50% всех 
мест в школах крестьянской моло
дежи будут обеспечены государ
ственными стипендиями. Кроме 
того, мы добиваемся обеспечения 
определенного количества мест за 
счет непосредственно связанных 
со школами крестьянской молоде
жи общественных организаций 
(окрзу, всеработземлес, сельхоз- 
кооперация, кресткомы и т. д.).

Все зто говорит о том, что смо
жем привлечь в школы крестьян
ской молодежи батрацко-бедняцкие 
слои деревни. С подбором педаго
гического персонала обстоит не
важна. В этом отношении Урал- 
GHO и Ш чому РЛКСМ нужно 
придти на помощь.

Комсомольские ячейки сел Нун
дравы и Айлино развертывают 
большую агитационную кампанию 
среди крестьянского населения, 
по поводу открытия школ кресть
янской молодежи.

Вообще необходимо отметить бо
лее, чем активное участие комсо
мольских организаций в деле 
строительства школ крестьянской 
молодежи.

И. Л—к.
■ ’  -

Плохо р а б о т а е т  ком
сомольская я ч е й к а
В деревне Поварне (Арамиль- 

ского района, Свердловского окру
га). ячейка комсомола совсем не 
работает. Собраний совсем но со
бирается. Ребята об’ясняют это 
том, что, мол, летняя работа в по
ле. да то, да се. Вот именно этого 
«то» да «со» быть не должно. Есть- 
жо у  комсомольцев время ходить  
по вечерам с гармошкой. Почему- 
бы это время не использовать, как 
нибудь более разумно.

Приближается меж дународная  
детская неделя, международный  
юношеский день. Почдмѵ бы ис
подволь ио начать работу1 но под
готовке к  -этим дням, чем валять 
дурака?

Сид.
КОМСОМОЛЬЦЫ СПЯТ—БАТРА
КИ НЕ ЗНАЮТ, К У Д А  ОБРА

ТИТЬСЯ.
Н.-Иоовская ячейка РЛКСМ мало 

уделяет внимания на вовлечение 
в комсомол батрацкой- молодежи.

Па Песчаном прииск* батраков 
более Ю0 человек, куда., но было 
сделано ни одного выезда. Есть 
батраки, которые желают Усту
пить и комсомол, ио ІГО зті*ИР*-*у- 
да обратиться.

Комсомольская ячейка, ■'обрати- 
виимапие на батпаков.

Н. Новгородцев.

ха
туШОМИ I п а и » . I

А что будет зимой, если но бу- j 1 ЛКСМ,—по сен 
j,ot такой борьбы, как р ан ьш е, обо неги. Собрат 

штраф),
Д(
(арест, штраф), то
тальню закры вай и 
подполье.

Юный Пахарь.

хот избу-чи-
забиранея и

СПИТЕ, ОРЛЫ БОЕВЫЕ.
>удучн и отпуске в доме отды- 
в Усть-Катаве, наблюдал рабо- 

Уеть-Кптакского коллектива 
день хромает1 на 

и ин згх псе лето 
j было одно,—и больше ничего. 

Уеть-катавцы, совестно так  ра
ботать!

Свой.



ЮНРАБКОРЫ СВЕРДЛОВСКА!
Г О Т О В Ь Т Е С Ь  К ОБЩЕГОРОДСКОМУ СОБРАНИЮ ЮНРАБКОРОВ.
МЕЧТЫ И ГРЕЗЫ.

'ТО Собрании городском и о клуба 
юнкоров).

— Ты думаешь, что-нибудь у 
вас выйдет с  городским собранием  
іонкщрв и с организацией клуба? 
—ЗД |ал  мне вопрос комсомолец-ак
тивист, с  которым я разтоварттал  
на эту тему.

И после его слов я, не закрывая 
глаз, увидел: в назначенное для  
собрания время пришло два с. по
ловиной человека, после докладов 
наступила могильная тишина, 
только какая-то парочка, слишком 
увлекшись, «щебетала», все резо
люции (а их было дне) приняты 
бы лц.,« е диногласно»..

И'»шЗТьше: клуб юнкоров влачит 
жалкое сущ ествование—работает  
только правление, собрания посе
щаются мало, проходят вяло...

Я  даж е зажмурился: чорт побе
ри,—неужели судьба нашего го
родского собрания юнкоров и их 
клуба подобна вышеописанной кар
тине, от которой но спаслись мно
гие комсомольские собрания и 
клубы?

Захотелось другого.
В назначенное для собрания вре

мя зал был переполнен,  ̂ доклад 
р е а к ц и и  был встречен бурными 
прениями, выступлениями юнко
ров, каждый хотел сказать свое 
мнение о газете, внести предлож е
ние об ее улучшении.

По поводу клуба: ребята явились 
подготовленные', критиковали про
ект редакции, вносили свои пред
ложения, долго обсуждали канди
датуры членов правления, чтобы 
выбрать самых дельных юнкоров.

В прениях юнкоры говорили: 
«Живя в столице Урала, мы так 
поставим работу, что сумеем  по
мочь другим юнкоровским объеди
нениям по области;. мьт чувствуем  
и сознаем: берем на себя трудную 
и ответственную работу, но... т р уд
ностей не боимся и с работой спра
вимся».

.Яростно рдзжицетш яя меж ду  
бой о предстоящ ей юнкор-работе, 
расходились свердловские' юнко
ры по домам-

„.Свердловский клуб іонкороіз ни
когда не пустовал: вечно там си
дели—р азгов ар и в ай  группы ре
бят, девчат о юнкорделах, о стен
газетах:

еженедельные собрания были 
многочисленны, день и ыс вопросы  
па повестке дня вызывали ожи
вленные прения-

работа юнкоров Свердловска на
правилась до того, что они имели 
возможность завязать связь с 
«провинцией» и помогать нм сове
том, планом и т. д .-

Мечты и грозы... я не желаю  
мечтать, а тем более грезить

Перед юнкорами Свердловска 
совершенно определенно и ясно 
поставлены задачи: провести го
родское собрание, организовать 
клуб.

Нет и не может быть никакого 
оправдания им, если они не сумек>т 
как следует выполнить зти зада
чи.

И не мечтая, не грезя, я отбра
сываю мысль о первых двух кар
тинах, нарисованных мною,—этого 
быть HSsj должно.-.

Б еру ьиѴ ебя смелость от имени  
свердловской юнкории заявить: не 
бойтесь, товарищи, не подкачаем!

ВЛ. НОВГОРОДЦЕВ,

Г Д Е  К А К .

ЛЕНИН УГІЕР-НО ЖИВАЕНННН-

/  іі

Нз знакомить, а руга-! 
водить наши.

В Л1» 54 за  24 VII т. Карфарено- ! 
ва опубликовала выдержки из | 
письма пред. бюро печати Лысь- j 
вы, переведя их с татарского на! 
русский язык, и сделала следу- j 
ющие выводы:

1) Тов. .Ферштер хочет, чтобы \ 
все заметки прошли через е г о ! 
цензуру. А откуда она это берет? . 
От того, что он пишет, что, полу- ! 
чая такие заметки, которые каса
ются одного человека, иногда мо
гут взбудоражить всю массу, не
обходимо прежде, чем их поме
стить в газете, узнать о их пра
вильности, запраш ивая соответ
ствующую организацию об этом 
(что редколлегия начала прово
дить в жизнь со дни обл. с’езда 
полнтпросветов).

2) Дальш е тов. Карфагеиова пе
реименовала бюро печати в кон
трольную комиссию (конечно, под 
иредеедат. Т. Ферштер). А поче
му? Потому, что он хочет узнать: 
«заслуж ивает ли юнкор доверия 
или нет». Ошибаетесь, т. Карфа- 
генрваГ Т. Ферштер такую цель 
по преследует. Кроме того, т. Фор- 
ілтер, как и еще некоторые члены 
бюро печати, хорошо, знает, кто 
пишет в «На Смеиу!» и их псев
донимы и что последний совсем не 
является любителем таковых 
(псевдонимы). Под вопросом ос
тался одни товарищ Ставро. И 
пот, когда т. Ферштер увидел, что 
заметки Ставро («Отвлекает») ра
зочаровывают наших ребят, что 
последний заставляет бегать лю
бителей ‘«На Смену!» в райком 
РКП (б) за советом с возгласами: 
«Как быть? что делать?», «Ведь 
ото вранье!», т. Ферштер думал 
ускорить это расследование и за 
просить Фамилию Ставро, зная, 
что это не допускается, но зная, 
что «нет правил без исключения».
-.’■fWj. «арфа г-* л тт ; опублик&вы- 

вг і выдержки из письма т. Фер- 
пітера, скрывает то. что ей номе- 
іп.іло бы так врыть тоіз. Ферште- 
ра, а то вышло бы—-«за правду  
быот».

Почему т. Карфагеиова по выс
лала какого-нибудь руководящего 
материала, как т. Ферштер про
сит (это, товарищи, не опублико
вано)? Почему т. Карфагеиова не! 
дает никаких указаний, как. вести I 
работы безошибочно среди юнко
ров и вообще,

Об этом—т а .

jизучайте корреспондентское;
движение,—она говорит. Изучать, | 
так изучим и без Карфагсповой, а : 
помощь нам вес-ѵк таки нужна.

М. Ф. 1

Юнкорьа, стеига~| 
зет&шки—ваше j 

с нов©»
Главное, чем сейчас Должны за

няться юнкоры, зто:
1) Свердловское городское собра

ние юнкоров.
2) Организация Свердловского 

юнкоровского клуба.
3) Областной с’езд юнкоров.
Нам важно на «ять» провести и

собрание, и организацию клуба, и 
с’езда.

Поэтому, когда нас спрашивают 
«когда будет с’езд юнкоров газе , 
ты «На Смену!» и кто будет наз
начать на н®го—редколлегия или 
места; участвовать можно толь
ко юнкорам «На Смену!» или 
и юнкорам других газет?» — мы 
отЕечаем: юнкоры, зысиазыяайт» 
каше мнение, чтобы на его основе 
принять, совместно с вами, то или 
иное решение.

Еще раз: юнкоры Свердловска, 
юккоры Урала, стенгаззтчйки, ва- j 
ше слово!

Мы его ждем,—редакция «На j 
Смену!» сумеет найти мсс-т для 
корреспонденций по этим важным 
для всей молодежи вопросам.

В. Н.

КАКИМ НЕ ДОЛЖНО БЫ ТЬ СО
БРАНИЕ СВЕРДЛОВСКИХ ЮН

РАБКОРОВ.

КАКИМ  ОНО .ДОЛЖНО БЫТЬ.

„Не Смзну!“  поднимает 
работу комсомола,

 L+л------
РАБОТА ЯЧЕЙКИ «ГОРНЯК» 

УЛУЧШИЛАСЬ.
Па заметку П егрухипа «Плохая : 

Работа», в которой указывается на 
плохую работу комсомольской ■ 
ячейки' «Горняк»- г.. Свердловска;, 
где бывший секретарь Беспалов,, 
покинув ячейку, забрал почти все j 
Дела ячейки и до сих пор не воз- j 
ііращает нх, тов. Гоголев, севре- j 
тарь ячейки в настоящее время, 
через ! рай комол сообщает, что : 
работа была плоха, потому что не j 
было руководства со стороны с е - ; 
крстаря, а что касается тов. Бес
палова, то дела ячейковые он воз- j 
вратпл и работа ячейки направи
лась.

СЕКРЕТАРЬ НЕ СПИТ, И РАЙ- 
КОМОЛ НЕ ДРЕМЛЕТ.

Невьянский ройкомол на послан- і 
ную  заметку «Секретарь ячейки ! 
снвт и райкомол дремлет», в ко- 

I торой освещалась работа ячейки 
комсомола села. Таватуй, Н ввьяп-! 
скоро района,.-где секретарь ячей
ки без,долг,дичает, рабЦты никакой 
не ведется, райком загляды вает ■ 
редко, обещает вот ужо целый м о -; 
сяц заехать, по до сих пор нет, со
общает, что з настоящее премя та
кого положения ячейки не наблю
дается.

Д о половины апреля месяца, 
действительно, работа была плоха 
потому, что секретарь но мог по
ставить работу хорошо. Райкомо.л 1 
об этом знал, но, по ряду причин, : 
этот вопрос разреш ить не мог. С 
половины же апреля секретарь 
снят с работы, и работа ячейки 
двигается.

ПИОНЕРЫ ЗАРАБОТАЛИ 
ВС-ВСЮ.

По поводу заметки «Пионерам 
но рады», в которой юнкор сооб- 

! m a n y -что бюро- -ячейки БЛКОМ 
! «Ю. Рабочий» г. Свердловска_ не 
обращает внимания на . работу 
организованного при их ячейке 
пионер-отряда. В настоящее, вре
мя вожатый уезж ает,. и бюро па- 
метило вместо пего Афанасьева. | 
который, за явил, что «работать о;  
пионерами но будет и они уж е на
доели ему. так же. как и осталь
ным». по, несмотря на это, его в с е - j 
же выдвинули. При отряде также : 
пот стенгазеты  благодаря бюро. ! 
которое но даут ее создать. Рай- 
бюро пионеров I района гор. і 
Свердловска та просило оіУясцоние ] 
бюро ячейки «Юн. Рабочий», кото- j 
рое сообщает, что факт, сообща- | 
Емый в зАметке, верный. Переиз- I 
бранное бюро ячейки принялось за  j 
пт короне пне эких іншормалыш- 
стой.

Как выписывать газет? „На О j  .

— Почему ты не выписываешь 
свою газету  «На Смену!»?

— Д а не знаю, где и как выпи
сать.

Такие разговоры можно слы
шать частенько в деревнях и се
лах среди крестьянской молоде
жи.

Что газета «На Смену!» полезна 
и даже необходима каждому ком
сомольцу, каждому пионеру, каж
дому парню и девушке—это вееуі 
понятно, и выписал бы он, если бы 
Ио надо было ходить на почту, по
купать марки, переводный бланк, 
заполнять этот бланк, вообще от
рываться от работы. j

Правда, етарй е правила выпи- і 
еки газет многим были неудобны,! 
громоздки и требовали много вре- j
М О Ш І.

Теперь положение изменилось к ’ 
лучшему, с І-го августа подписку 
нужно сдавать почте, но .для того, 
чтобы не ходить туда, можно под

писку произвести у почтальона/ 
в Кольцовой почте, короче говоря 
везде, где встретишь работника, 
почтового ведомства. ;

Чем же это удобнее?
Во-первых, это экономит расхо- ( 

ды. Прежде было так: хочешь вы
писать" газету, скажем, на 8 меся
ца—купи бланк за  копейку, марок 
на 15 кои. Таким образом, не счи
тая  того, что приходится бросать 
работу и уходить на почту, еще 
несешь трату  денежную.

Теперь эта трата излишня. Поч
тальону сдаеш ь только ту сумму. | 
которая требуется за  газету, а |  
пересылку заказа  на подписку, 
почта производит за  свой счет. ,

Может случиться, какая Йнбудь j 
задерж ка в доставке газеты , иреж- 

ідо должен был обращ аться - пись
менно, слать за  тысячи верст из 
глухой деревни свою жалобу, а 
теперь іі это отпадает.

Не получил газету, опоздала,

і юл у чп.т порва п ную—ои ращ а нея к 
своему почтальону, он твое заяц-1 
доние запишет и через 2—8 дня і 
ты получишь полный ответ, кото
рый тебя вполне удовлетворит.

Много хороших сторон имеет 
новая мора.

Недаром почти во всем Совет- : 
ском ( счозо пересылкой газет те
перь ведает почта. Оно и понятно.

Сокращаются расходы, прибли
жается подписка к населению* и 
предоставляются все удобстве, для: 
читателя. Чтобы воспользоваться 
новыми преимуществами, с а.вгу-! 
ста месяца всю подписку нужно і 
производить через почтовое ве
домство и его работников, тем. с а - : 
мым подписчик даст себе гараи- j 
тіио •]) своевременном получении! 
газеты  и избавляется от всякойj 
переписки, возникавшей на іточве. 
недоразумений с доставкой и по-1 
посылкой газеты  на места.

Б. К. 1

Юнкоры, слушай!
-----

Ни 5шш ттт т эстааэтгд
бОЛЬШе бВЗ ’ 0ТВ8ГЯ-

Вопрос о своевременном ответе 
всем юнкорам-о судьбе их заме
ток всегда был елмСі.м больным 
вопросом во взаимоотношении>. 
редакции со своими чнтатсля'мп іі 
корреспондентами.

Во всех случаях свидания ра
ботников редакции с юнкорами и 

! 'с . комсомольскими работниками *
. во всех письмах юпкорое. всегда 
■ поднимался вопрос о тем, что ре- 
і даіѵций не отвечай г і;а все. ннсь- 
; ма, ; -
і Было время, кбгда редакция но 
• техническим причинам ирй всем 

своем желании до могла иала- 
; ;Іить этого дола; потом. • весной 

этого года, мы наладили было та 
кие ответы, а с наступлением ле
та, когда часть работников редак
ции уш ла в отпуск, мы снова по
теряли возможность отвечать на 
все письма юнкоров.

Ведь не оставить ни одну за 
метку без ответа это вовсе не т а 
кое .легкое дело; Бываю т дни, 
когда редакция получает ,до іі)0 
инеем. Надо все их прочесть, 
для этого нужно время и ра
ботники, которых в распоряжении 
редакции не всегда бывает доста
точно.

В .настоящее время мы можем 
заявить нашим юнкорам, что На
чиная с ближайших дней мы бу
дем отвечать всем юнкорам о 
судьбе их заметок. Ни одна за
метна больше не будет пропадать 
в глубинах редакционных норзи*.

Конечно, мы . не обещаем, что 
все заметки, присылаемые нам, 
будут помещаться в газете. Во- 
первых, это невозможно т ігом у , 
что для всех заметок не хватило 
бы места,, в газете; во-вторых, 
далеко не все заметки, и должны 
помещаться в газете, т. тс. часто 
ребята пишут о разных мелочах, 
которым место только в стенгазе
те .

Обещаем же мы вот что; і) не
медленно по получении почты 
все письма юнкоров будут внима
тельно прочитываться работни ка
ми редакции; 2> все заметки, год
ные для помещения в газету, бу
дут помешаться а самое горутмое 
время; :>> на все заметки, не поме
щаемые в газета, будут даваться 
ответы или через специальные 
письма или через почтовый ящик 
в газете.

Таким образом никак не позже 
чем через месяц, после поступле
нии г. редакцию заметки, (щиср 
сможет узнать о судьбе < воой за 
метки.

Кроме того, каждый юнкор, Же
лающий запросить редакцию о 
судьбе своей заметки, должен со
общить: 1) когда была послана 
заметка, 2) свою фамилию, 8) о 
чем была заметна.

вводи такой порядок, мы обра
щаемся ко всем пишущим в на
шу газету со следующим: 1) пи
сать заметки возмокнщ разборчи
вее и обязательно ка одной сторо
не листа, 2) под каждой заметкой 
писать свою фамилию, имя, с ,г :'- 
зтво и точный почтокый адрес

ГД Е Ш\ Х .  

S ЛЕНИН УМЕР̂ МОЖИй

К л у б н а я  к а р т и н к а .

Приближается осень.
Юнкоры! вновь за работу! 

Шире фронт „На Стену!М Т о ж е  к л у б н а я  
к а р т и н к а



ю н к о т
Пиши заметки чернилами, 
на одной стороне ласта, 
иа каждой заметке ставь: 

а) Псевдоним,
0) Фамилию, имя и отчество, 
в) Точный адрес и 
Г) Число

V С 0 Ш З ІО Г 9  
Р У Л Я
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Фронт подписки ш

МЕЖ ДУНАРОДНАЯ ДЕТСКАЯ 
НЕДЕЛЯ.

Будет проводиться с 30 авгус
та но О-о сентября. Основными за
дачами в проведении недели бу
дут борьба за  здоровье проле
тарских детей и прежде' всего пи
онеров, подготовка к. школьной 
учебе, связь с . Деткомгруппами 
Запада и т. д. Также будут раз*- 
яснены лозунги МЮДА, борь
ба против опасностей но-| 
вых войн и т. д. В первый день 
недели предполагается провести 
массовый праздник с привлече
нием неорганизованных детей. 
КУРСЫ ДЕРЕВЕНСКИХ РАБОТ

НИКОВ.
В Москве при ЦК РЛКСМ 

успешно работают курсы посыла
емых из 'города в деревню. В 
первой партии пока обучаются 
на курсах 99 человек. По оконча
нии курсов курсанты будут снаб
жены библиотечками по вопросам 
союзной работы в деревне.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ПИОНЕРЫ И 
«ДЕНЬ УРОЖАЯ».

ЦБ юных тю неров при ЦК 
РЛКСМ разосланы на места ука
зания об участии деревенских 
пионеров в проведении «Дня уро
жая». Помимо бесед на эту тему 
у себя в отряде, пионеры Должны 
принять энергичное участие в 
организуемой волостной сельско
хозяйственной выставке пе толь
ко путем помощи комсомолу и 
комиссиям по проведению празд
ника, но и путем демонстрирова
ния достижений своего пионер
ского огорода, поля, и т. д.
О ПРИЕМЕ В Ш КО ЛЫ  КРЕСТЬ

ЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ.
В школы крестьянской молоде

жи в этом году будет прини
маться молодежь от 14—18 лет, 
окончившая школу 1 ступени или 
имеющая знания в об’еме массо
вой школы 4-летки. Как правило, 
прием будет производиться в 
школу, находящуюся на террито
рии хозяйств, поступающих в 
школу, чтобы ученики были свя
заны со своим хозяйством. В 
школу крестьянской молодежи, 
должны приниматься 40% бедня- j 
ков, 10% батраков и 50% середин- > 
ков. Определенное количество 
мест отводится также и для вос
питанников детских домов. 
ПИОНЕРАМ В’ЕЗД В МОСКВУ 

ВОСПРЕЩЕН.
ЦБ юных пионеров постанови

ло запретить в’езд юных пионе
ров в Москву для подыскания 
работы, поступления в школы, 
детдома и т. Д.
О ТОВ. ВАРУШ КИНЕ НАПИСА

ЛИ НЕПРАВДУ.
Факт, сообщаемый в зама? 

Ставро о тов. Варушкине в № 38 
(210) «На Смену!», под заголовком 
«Зисплоатирует батрачку» — по 
расследованию ‘ Лысызенским рай
комом партии, не подтвердился.

Редакция «На Смену!» своему 
юнкору, тов, Ставро, автору за
метки о тов. Варушнине, дала со
ответствующее указание.

Редакция «Иа Смену!» просит 
Яысьвекений райком РКП (б) при
нять товарищескую благодар
ность редакции за авторитетное 
вмешательство райкома в это 
дело.

КУРСЫ ДЕРЕВЕНСКИХ ЯЧЕЙ
КОВЫХ ТАТ.-БАШ . РАБОТНИ

КОВ.
Не позднее 1 октября решено 

созвать специальные месячные 
курсы деревенских ячейковых 
тат.-баш. работников в г. Сверд
ловске.

Д ля проведения курсов, кото 
рыё .намечены на 50 человек, ре
шено просить нацкомпссин Обли
ка, через Обком РКП (б), об от
пуске 3.000 рублей из фонда нац
мен.

впереди городе.
ГОРОДСКИЕ -  НЕ СТЫДНО?
В Еланском районе Ирбитского 

округа 3 яч. РЛКСМ .1) Баженов- 
ская, 2) Микіппинская, 3) Чубаров- 
екая, выписывают газету  «На 
Смену!» до числа членов ячейки и 
по 5 экз. для беспартийной моло
дежи.

Это выписывают деревенские 
яч.„ а что же фабричных то ячеек 
выписка хлябает, надо подтя
нуться.

Косточка.
Д АЛ Ь Ш Е И Ш ИРЕ!

В • Цово-Заимской ячейке РЛКСМ 
43 члена, подписка на газету  «На 
Смену!» растет с каждым месяцем. 
Например на январь мес. выші- 
сывади 30 экземпляров, а на фев
раль уже выписали 48.

Молодцы ребята!
Ну-ка, увеличим еще подписку 

«На Смену!», ведь беспартийной 
молодежи в селе Ново-Заимском 
около’ 150 человек.

Чертенок.
ПОДКАЧАЛИ.

При школе семилетке № 1 ст 
Свердловск ячейка РЛКСМ состо-: 
нт пз 26, а «На Смену!» выписыва
ет 19 чел.

В. Безруков.
ПО СТРАНИЦЕ «КА СМЕНУ!» НА 

ЧЕЛОВЕКА?
В 'с .  Оста пинском (Свердловско 

го округа, Режевского района) в 
ячейке РЛКСМ членов числится 24 
человека, а газету «На Смену!» вы
писывают только 3 экземпляра.

Как будто мало?
Сера.

СОВСЕМ СЛАБО!
В ’ деревне Ч утш ой  (Пышмин- 

ского района) членов в ячейке на
считывается 12 человек, а «На 
Смену!» выписывают 1 экземпляр.

Звонарь.

Ячейка равняйтесь по златоустевсш
Т И П О Г Р А Ф Щ И К А М .

У НАС В ТИПОГРАФИИ Ю. У.ТРЕСТА В ГОР. ЗЛАТОУСТЕ
ЯЧЕЙКА СОСТОИТ ИЗ 12 ЧЕЛО ВЕК. ПРИ ПОДПИСКЕ НА ГАЗЕ
ТУ «НА СМЕНУ!» ЕЕ ВЫПИСАЛИ ВСЕ КОМСОМОЛЬЦЫ И МАЛО 
ТОГО, МЫ ЗАВЕРБОВАЛИ ЕЩ Е 12 ЧЕЛОВЕК. ИТОГО У НАС ВЫ 
ПИСАНО «НА СМЕНУ!» 24 ЭКЗ.

ХОРОШО, ДА  НЕ ДЮЖЕ.

Лысьвенской организации
РЛКСМ в области подписки «На 
Смену!» следует подтянуться.

Выписывается 1500 экземпляров, 
а  комсомольцев—2000 человек.

А. Ш .

200 ПРОЦЕНТОВ.
Ячейка РЛКСМ при Талицком 

Народном лесотехникума Тюмен- - 
скоро округа подняла п од п и ску■ 
«На Смену!» до 77 экземпляров на , 
общее число членов 38 человек.

Своей подшефной ячейке выпи- ‘ 
сывает 7 экз. на 7 человек. Зада- , 
ние выполнили па 200%.

П. Шмелев,

«НА СМЕНУ!» ВЫПИСЫВАЮ Т И 
ВЗРОСЛЫЕ РАБОЧИЕ.

Комсомольцы ж.-д. района ст. 
Тагил выписывали 40 экземпл. 
«На Омену!». А  теперь довели под 
писку до 220 газет иа 180 чел.

Отзывы о газете хорошие, осо
бенно нравятся отделы: политиче
ский и «Наука и Техника». Йа га- 
зету  подписываются и взрослые! 
рабочие, что доказывает рост ее 
популярности.

Ниге.

П рием подписки :
1. Главная контора Уралкнига. Свердловск,

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

Уралкнига.
3. Во всех почтовых отделениях СССР.

, М  СМЕНУГ ОТВЕЧАЕТ:
ВОПРОС: Есть ли в Свердлом- 

еке музыкальный техникум?
ОТВЕТ: М узыкальный техни

кум есть. Командировать может
профсоюз, Окружкомол и Обкомод.

ВОПРОС: Можно ли комсойЙНь- 
цу, состоящему в . союзе с Ш & ф., 
поступить на рабфак?

ОТВЕТ: Если крестьянин, то 
можешь.

ВОПРОС: Какой нуж ен комсо
мольский стаж для поступления в 
Совпартшколу?

ОТВЕТ : Комсомольский стаж
должен быть 2 года.

ВОПРОС: Как поступить в ком
мерческий техникум?

ОТВЕТ: Д ля поступления в

ЭТИМ ЕШЕ ПОДТЯНУТЬСЯ.
Ячейка РЛКСМ мельницы «Ко

оператор» состоит из 14 человек, 
«На Смену!» выписывают G экз. 

Необходимо подтянуться!
Комсомолец.

-техникум нужно иметь к< ф «й т- 
повку от какой-нибудь оргаШ за- 
ции: торговой. кооперативной и 
т. д. Образование должно быть не 
ниже школы 1 ступени.

ВОПРОС: Где достать ленту 
для кино на прокат?

ОТВЕТ: Можно приобрести в г. 
Свердловске, ул. Л еіпта. в мага
зине Совкино.

ВОПРОС: Мо жет беспартийный 
быть юнкором?

ОТВЕТ: Может.
ВОПРОС. Куд а 'обращ аться ком-, 

сомольцу, желающему п о с т у п и т )^ , 
военную школу?

ОТВЕТ. Обратись в свой райком.
 Цф.J-----

ШИРОКО РАЗВЕРНУЛИ ФРОНТ 
«НА СМЕНУ!».

Заводски® ячейки выписывают 
на каждого комсомольца по 2 
зкз., 1 экз. отсылается в деревен
ские ячейки комсомола. «На Сме
ну!» проникает во все уголки на
шего района.

Большой % охвачена подпиской 
беспартийная молодежь, работаю
щая иа производстве.

За последнее время Райком 
РЛКСМ обратил иа это дело боль
шое внимание и - иа.мотмл ряд 
практических мероприятий для 
дальнейшего роста подписки, про
водя эту кампанию под лозунгом: 
«Каждый юноша и девушка тек 
завода, так и деревни должны 
быть подписчиками «На Смену!».

Ф еДор Анисимков.

КТО ОНИ — ОДИЧАВШИЕ 
ОТШЕЛЬНИКИ?

Тюшевская ячейка РЛКСМ 
(Куіггурского окр.) не выписывает 
ни одного экземпляра «На Сме
ну!».

Комсомолец.

«НА 45 ЧЕЛОВЕК — 4 ЭКЗЕМП
ЛЯРА».

В Косинекой яч. РЛКСМ на 45 
членов выписывают только 4 чле
на по одному экземпляру газеты  
«Иа Смену!».

В ячейке несколько, раз подии-, 
мался” вопрос о Bufmefte газеты ,’ 
по постановления остались на бу
маге. -

Писали это не раз и в стенга
зете, — не помогает.

От редакции: Напишите, ребята, 
почему не выписываете «На Сме- 

[ нѵ!»? ’

Описок
іс Международному Юношескому

Д н ю .

Тарханов, Очерки истории КИМ 
вып. 1. 90 коп.

Чичерин. Из истерии интерна- 
ционала молодежи—35 коп.

Шацнин. Основные вопросы! 
юношеского движения—90 кон.

Его же. Детское коммунисти
ческое движение на Западе—55 к.

Сборники по истории РЛКСМ— 
Живой гранит—50 коп.

Тит ли нов. Молодежь и револю
ция—70 коп.

Киров. Материалы к истории 
РЛКСМ—*65 коп.

Шиллер и Баматер. Экономиче
ское положение рабочей молоде
жи па Западе—60 коп.

Бухарин. Молодняк—17 коп.
Мирошевский. Хрестоматия по 

истории международного юноше
ского пролетарского движения— 
1 руб.

Тарханов. Большевистский ком
сомол—1 руб. 20 коп.

Комин. Наше шефство—25 коп.
» Комсомол наготове —

40 коп.
Устав и программа РЛКСМ. За

веты Ленина комсомолу—08 коп.
Спутник комсомольца на 1925 г.

—95 коп.
Зиновьев. Коминтерн молодежи 

а  его задачи—25 коп.
Мессобсний. Вопросы труда* 

молодежи—50 коп.
Острсьский. Учебник по юно

шескому движению (история, те
ория и практика)—85 коп.

Его же. Поколение войны и 
революции—1 руб.

Его же. Юношеское движе-. 
шіе в России—1 руб? 25 коп.

Зиновьев, Что такое комсомол и 
чем он должен стать—16 коп.

Его же. Что такое комсомол (по
собие для изучения программы)— 
55 код.

Его же. Комсомол в Ш вейцарии 
—10 icon.

Его же. ЧДуш (татарский комсо
мол в Крыму)—20 коп.

Мирошевский. Буржуазные 
■юношеские организации в Герма
нии—30 коп.

Э. Геркле. Коммунистические
детские р уш ш —35 коп.

Цетлим. Международный юно
шеский день—25 коп.

Его же. Комсомол в тюрьмах— 
25 коп.

Мирсшевский. Ж елтый интерна
ционал молодежи—25 коп.

Левгур. Как возник комсомол— 
15 коп.

Залкинд. Пионерское детское 
движение—12 коп.

Его же. Юные герои коммуны— 
35 коп.

&. Раковщик. КИМ, его рож
дение и развитие—20 коп.

Его же. Пять лет КИМ’а—10 коп.
Раяовский. Борьба за моло

дежь—25 коп.
Евгений Герр. Очерки по исто

рии , РЦКСМ—16 коп.
Колесников. Комсомольский Во

сток—45 коп.
Сергей Даяин. Молодежь в ре

волюционном движении Китая— 
СО коп.

Номрад. Комсомол Литвы в 
борьбе—35 коп.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЗАХВ АТ К А 
НАДЫ  АМЕРИКОЙ.

В 1890 году в К анаду (Канада— 
колония Англии( было вложено
450 милл. долларов иностранного 
капитала; в настоящее время он 
возрос до 4.640.000.000 дол. Воль 
ш ая часть этого иностранного ка
питала падает на Америку. Аме
риканский капитал совершенно 
вытеснил- английский.

В процентном отношении канад
ская промышленность финансиру
ется: 55 проц. канадского капи
тала, 10 проц. английского и 31 
проц. американского. Англичане 
выражают по этому поводу боль
шое беспокойство.

-ФО
НОВАЯ ЗВЕЗДА.

 ̂ «Таймсу» телеграфируют из 
Кап-Тауна (Южная Африка), что 
профессор Бофортской обсервато
рии Ваетон утром 25 мая обнару
жил новую звезду «Нова», нахо
дящуюся в отклонении на 63 гра
дуса южнее, вблизи созвездия 
«Альфа Пикторис». С этой звез
ды сняты фотографии.

 «фШ----

ЗАЛЕЖ И ЗОЛОТА.
Большие залежи самородного 

золота случайно обнаружил один 
рыбак на острове Лабрадоре (в 
Сев. Америке). За  три дня рыбак 
нашел золота на 6 миллионов 
рублей.

----- і~Ф-------
СОЕДИНЕННЫЕ Ш ТА ТЫ  ПОБИ

ЛИ" РЕКОРД БЕЗРАБОТИЦЫ.
К 1-му января безработных в

Соединенных Ш татах было 
2.100.000 человек, что. в среднем на 
ты сяч у ' составляет 29,9.

В Австрии 20 безработных на 
тысячу. В Англии—25,19 на ты ся
чу.

Ан. Камский. В своих рассуж де
ниях о беспартийном бюро молоде
жи ты совершенно не прав. Требо
вания райкома в данном случае 
вполне правильны. Твою заметку 
переслали в райком. .

РКП. Твою заметку о ничегоне- 
Йелающей ячейке переслали в
райком РЛКСМ для расследова
ния.

"МйСтнЪыу комсомольцу. (й.
Красная Беднота). Ты переписал 
план работы вашей ячейки, приба
вил к этому выдержки из отчета 
за  прошедшую работу и вообра
жаешь, что написал дельную за 
метку. Скучно.

М. Сарапулову. Заметку «Возо
мнил о себе» переслали для рас
следования.

Иукмаиской, Керягэ, Цибуле, 
М. А., Ленинцу (д. Чупина), Ж ит
кову, А. Степанову—наппсан ма
териал общими фразами,—оовер . 
япчііго по представляет интѳрЦа* 
По пойдет. т Ѵ

Зоркому. Как видно, ваш драм
кружок работает ие плохо. Если 
сейчас у  него затруднение, то 
но забывайте, что сейчас лето и 
люди думают ие о спектаклях.

 ЦфД-----

Вниманию тштш в д е в
ЯЧ. РЛКСМ УРАЛКНИГИ.

Согласно постановления бюро 
ячейки с 18-го августа об’являет- 
ся контрольный месяц.

Исходя из этого предлагаю: 
всем комсомольцам ячейцйявить- 
ся к G ч, веч. в субботу-.#; авгу
ста в здание «Ураг.книгн( комн. 
№ 20.

Неявка будет рассматриваться 
как злостный срыв комсомольской 
работы—со всеми отсюда вытека
ющими следствиями.

Отв, секр. яч. Вл. Новгородцев.

Извещенм-
Доводится до сведения пиоые- 

ров-учащихся обл. опытно-пок^Аь 
тельной школы им. Ленина, что с 
22 августа по 5 сентября с. г. с 
11 ч. до 1 ч. дня и с 5 до с ч. веч. 
в здании школы (Уктусс-кая, 
№ 43) будет проводиться перере
гистрация всех пионеров Ленин
ской базы.

Неявнвшпеея на перерегистра
цию будут считаться выбывшими 
из состава Лепбазы Ю. П.

Всжатый Ленбазы Ю. П. Лапшин.

РЕДАКТОР: 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ,

Издание Акц, общества Уралкнига. Типография «Гранит». А кц  о-ва Уралкнига, ул. Вайнера № 11. Заказ Аіг 3424. Уралобллиг1 Jsn 4707.


