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Теснее дружбу 
% комсомолом 

*7 Франции.
Во Франции при обстреле ра

бочей демонстрации серьезно ра
нен один из лучших комсомоль
ских работников—тоа. Дорио.

Уральский комсомол, приняв
ший шефство над братским ком
сомолом Франции, не может прой
ти мимо этого нового преступле
ния буржуазии.

Буржуазия интернациональна. 
Буржуазия одинакова во всех 
странах,—в маленькой Болгарии, 
все города которой можно было 
бы утопить в крови убитых ком
мунистов и комсомольцев, в Поль
ше, в которой существует твердая 
расценка человеческих жизней: 
жизнь одной продажной твари,— 
одного жалкого провокатора,— 
стоит четырех жизней молодых 
рабочих, в «культурной» Англии, 
в «свободолюбивой» Франции.

Кольцо лл ео >ы и лжи, скован
ное буржуазией против Советско
го Союза, прорывается, бесконеч
ным потокам делегаций от рабо
чих всех стран, жаждущих своими 
глазами увидеть жизнь рабочих и 
крестьян в Республике Труда.

Буржуазия видиг это. Буржуа
зия прекрасно видит и рост, укрс- 
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наших товарищей—лучшее дока
зательство злобного бессилия бур
жуазии.

Товарищи! Уральские комсо
мольцы: Вся ра.очая и крестьян
ская молодежь Урала!

Ранен Дорио! Ранен лучший 
наш товарищ.

В наших демонстрациях в 
Международный Юношеский День 
заклеймим позором захлебнувшу
юся в крови буржуазию!

Ни одна капля крови наших то
варищей не останется безнаказан
ной буржуазии. Ничто не пройдет 
ей даром.

В тяжелые для французского 
комсомола дни, уральский комсо
мол вместе со своими француз
скими братьями. Мы вместе с тов. 
Дорио. Мы все тревожно и на
пряженно следим за его здоровь
ем. Каждое биение его пульса до
рого нам.

Вся рабочая и крестьянская мо
лодежь Урала единодушна в чув
стве возмущения и омерзения 
против запутавшейся в кровавых 
преступлениях буржуазии.

Вся трудящаяся молодежь Ура
ла единодушна в своем чувстве 
братской близости к нашему слав
ному подшефному,—и героиче
скому комсомолу Франции.

В. ЕРМИЛОВ.
«* --------------

т  ОЧЕРЕДИ-ВТОРЯЯ.
Первую победу на фронте пере

броски в Деревню командного со
става Союза мы одержали. Зада
ние Центрального Комитета о по
сылке в его распоряжение, для ис
пользования в других организа
ция:! GCCP--15 чел. Уральской ор
ганизацией выполнено полностью. 
15 Наилучших рабочих-гктивистов 
Союза, с сознанием того, что им 
предстоит серьезная кропотливая 
работа, из’явили добровольное же
лание поехать для работы в де
ревню. Многие из них окончили 
советско-партийную школу. Все 
они отнесены к третьей группе 
политического развития. Все 
они члены и кандидаты партии и 
активисты Союза кустового и рай
онного масштаба. Теперешнее по
ложение союза в деревне так же 
как и задачи, стоящие перед ним, 
для всех них ясны. Все они более 
или менее знают деревню—рабо
тая на производстве, не оторва
лись от нее, наблюдали, изучали 
ее. Все они хорошо понимают зна
чение теперешней переброски ра
ботников в деревню, как и то, че
го от них ждет и будет требовать 
деревня. Поэтому мы уверены, 
что возлагаемые на них нами на
дежды, они оправдают. Все они 
просили Обком держать связь с 
ними—это же просили передать 
всем .низовым командировавшим
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держите тесную связь с вашими 
товарищами, переброшенными для 
работы в деревню! Примите вез 
зависящие от вас меры к тому, 
чтобы снабжать их литературой и 
газетой.

Отмечая внимательное отноше
ние к кампании переброски всех 
онружных комитетов—надо, как и 
отрицательной стороне, отнести 
тот фант, что в счет 15 не коман
дирована ни одна девушка.

Итак, первую группу перебра
сываемых в деревню мы послали. 
Первую часть заданий ЦК вы
полнили. Перед нами вторая, не 
менее важная позиция, которую 
нужно взять,—это к первому ок
тября перебросить в деревню 6S 
чел. внутри области. Эти 68 чел. 
по своему качеству ни в коей ме
ре не должны уступать команди
рованным в счет 15. Также долж
ны быть командированы рабочие, 
партийцы, выдержанные активи
сты Союза. Организуемые обкомо- 
лом курсы для них пополнят их 
политический багаж и этим укре
пят их качество, как работников.

Будем надеяться на дальней
шее внимательное отношены8 к 
переброске со стороны низовых 
организаций, при наличии чего 
мы и со второй задачей справим
ся—направим в деревню хороших 
руководителей.

И. Ж.

Американским ком
сомол расш иряет  

работу.
В Бостоне состоялась окружная 

конференция комсомола. Были 
представлены 15 делегатов из 6-та 
городов. Конференция, главным 
образом, уделяла внимание вопро
су о профэкономігческой р а б о т  
На повестке дня были следующие 
вопросы; отчет окружного органи
затора, отчет городских комите
тов союза, вопросы о реорганиза
ции союза па основе фабрично- 
заводских ячеек, комсомольские 
фракции в профсоюзах и т. д. По 
отчету окружного организатора, 
конференция отметила большие 
достижения в Бостонской органи
зации. Конференция прошла 
очень оживленно, вызвав много 
дискуссий и прений ио всем во
просам.

Американский комсомол начал 
новую кампанию среди печатни
ков. Союз выставил следующие 
требования для молодых печат
ников: 1) организация неоргани
зованной рабсчой молодожи,
2) право вступления рабоч. молоде
жи в профсоюзы, наряду со взро
слыми, по со сниженными всту
пительными взносами, 3) равная 
зарплата за равный труд  4) 6-тн 

.часовой рабочий день,—5-ти днев
ная неделя во время но т о й  оме 
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сомол в борьбе про
т и в  В О Й К Ы і

Молодой рабочий Гарри Мил- 
лор, курсант гражданского лагеря 
военного обучения за распростра
нение газеты  «Ионг Воркер» (ор
ган американского комсомола) и 
комсомольских антивоенных ли
стовок в военных лагерях был 
арестован и заключен под стражу. 
В этих лагерях существует боль
шое недовольство среди курсан
тов. В некоторых лагерях курсан
тами лбыли выставлены требова
ния командирам об улучшении 
условий во время их службы в ла
герях. Вое это является резуль
татом антимилитаристской кампа
нии американского комсомола.

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ; Мало с  них англий
ских, шведских и немецких рабочих! >Еще 
молодежь развращ аю т!
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Н Р Е Ш Ш И І  ЯЧЕЙКАМ И ВСЕМ 
ЧЛЕНАМ ПАРТИЙ-

(Из письма Уралобкома РКП. (б)>

Армия Н Ш ‘а и ее враги.
Сведения из Исполкома КИМ‘а.
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МОСКВА, 28. К XI международ
ному юношескому дню Исполком 
J p l ’a опубликовал численность 
вш і у ни отиче ских союзов молоде

жи.
Они делятся на союзы, подверг

шиеся разгрому и существующие 
легально.

Всего КИМ насчитывает 60 сою
зов с 1 мил. 750 тыс. членов.

Одп .рр менно Исполком КИМ’а 
опубликовал сведения о числен
ности и значении враждебного 
КИМ’у лагеря.

Сощн л и отеческий состав моло 
дежи, оО'-'динлвгаий в Гамбурге в 
1923 го чу социал-демократические 
юноше-.* че организации II и IIК 
Внтераіццошіла, насчитывает

А нглий ски й  КОМ СО
МОЛ во главе  
забастовки.

Английский комсомол недавно 
провел забастовку учеников на 
фабрике Даусон и Д ауни в Клайд
банке. Ученики забастовали и 
требовали повышения зарплаты. 
Союз немедленно стал во главе 
забастовки, провел ряд митингов, 
издал бюллетень и распространил 
их среди бастующих рабочих По 
нажиму комсомола национальный 
комитет безработных также ока
зал содействие бастующим.

По окончании забастовки (кото
рая кончилась победой рабочих) 
клайдбапковская организация ком
сомола получила письмо от заба
стовочного комитета, в котором 
от имени всех бастующих рабо
чих благодарят союз за его со
действие во время забастовки.

всего 34 секции, 242 тыс. членов 
(данные несомненно немного пре
увеличены).

Самыми сильными по числен
ности а по своему влиянию орга 
БИзацаями противников являются 
разные религиозные юношеские 
организации во всем мире,

Только католические союзы мо
лодежи щ считывают; в Германии 
1 мил. 4О0 тыс. членов, во Фран
ции—140 "ыс., в Италии—520 тыс., 
я Белчг ш —400 тыс. и т. д. Итого 
более 3-х милл. в 10 важнейших 
страпах мира.

Цель этих организаций — от
влечение молодежи от классовой 
борьбы путем религиозного ее 
одурачивания, (Тасс),

За  совм естную
бор ьбу.

ЦК английского союза обратил
ся с письмом к союзу молодожн 
при независимой рабочей партии 
с предложенном об едином фронте 
против наступления капитала, 
против фашизма, за рабочее един
ство, против безработицы среди 
молодежи и т. п.

В Глазго была устроена об’еди- 
ненная демонстрация комсомола 
и социалистического союза против 
фашистов. Выл создал особый с о 
единенный комитет, чтобы подго
товить конференцию по вопросу о 
нарастающей опасности фаншзма 
в Англии,

Уралобком отмечает, ото пар
тийная политика в деревне еще не 
попята значительным числом члѳ- 
ноз партии, что приводит в ряду 
неправильностей.

Проводимая партией политика в 
деревне не является новой. Еще 
на 8-м с’ездо партии, по предло
жению тов. Ленина, было пра
вильно определено наше отноше
ние к большинству крестьянства, 
но в виду того, что до конца 1924 
года все внимание партии было 
обращено на восстановление про
мышленности, партия не могла от
давать много внимания улучше
нию работы в деревне.

Крестьянство делится на трн 
группы; батрачество и беднота, 
середняк и кулак. Как отмечала 
партия на своем 8-м съезде, наи
более близким к пролетариату 
является первый слой. Этому слою 
мы должны оказать поддержку и 
помощь всом, что имеется в нашем 
распоряжении. Совершенно не 
нравы те, кто думает, что партия 
забыла об этом сдое.

Второй слой — середняк, колеб
лется то в сторону поддержки Сов. 
власти, то в сторону кулака. На
ша задача в том, чтобы эту ос
новную крестьянскую массу, пу
тем проведения целого ряда наме
ченных экономических и полити
ческих мероприятий, целиком и 
полностью привлечь на нашу сто
рону. Это самое главное в "ашей 
политике,

К третьему слою — к кулаку—- 
наше отношение совершенно нѳ 
изменилось. Но партия счшает, что 
превшими мерами (администра
тивными: запрещение торговать, 
нанимать батрака, конфискация 
и проч.) бороться с кулаком бес
полезно. Борьба должна вестись 
путем оргаішзащщ бедноты ц се
редняка и путем повседневного 
разоблачения кулака перед кре
стьянством.

К зачислению в куда у* нужно 
относиться очень осторожно, не 
путая зажиточного крепкого кре
стьянина с кулаком.

Из всего этого видно, что ника
кой «ставки на кулака.» наша пар

тия не думает делать. Сущность 
всей политики партии в том, что
бы об’единить вокруг иартии и 
Советской власти вое активное 
бедняцкое и середняцкое кресть
янство. Для этого нужно дей
ствовать методами убеждения и
раз’яспення. ІІадкой в социализм 
не загонишь; нужно, чтобы кре 
стьяне сами шли.

В связи е этим работа парт
ячеек в деревне должна быть пе
рестроена- нужно заниматься 
вѳ столько международными во
просами, сколько разрешением 
своих местных вопросов. Ячейка 
должна быть таким местом, где 
бы крестьянин мог изложить все 
свои наболевшие вопросы, пожа
ловаться на безобразия, волоки
ту, злоупотребления и т. д., знал, 
что ячейка ему поможет советом, 
а делом. В своей работе ячейка 
должна исходить из основного 
принципа — широкого привлече
ния крестьянства в работе всех 
крестьянских организаций для 
создания сознательного кресть
янского актива — опоры нашей 
партии.

Особенно внимательно нужно 
относиться ко всяким заявлениям 
о непристойном поведении того 
или иного коммуниста. Ячейка, 
прикрывающая плохие действия 
членов партии,—гнилая ячейка.

Необходимо правильно распре
делить обязанности членов пар
тии. Членам партии нужно осно
вательно подтянуться, необходи
мо знать, хотя бы важнейшие ме
роприятия, проводимы© партией 
и Советской властью, и уметь их 
раз’яснить крестьянству.

Каждый член партии должен 
помнить, что он обязан завоевать 
авторитет среди крестьянства де
ловой работой и своим поведением.

Обком партии уверен, что в са
мое ближайшие время наши кре
стьянски© ячейки сумеют с честью 
выполнить возложенные на 
'tax партией задачи, об’единив 
вокруг партии широчайшие кре
стьянские массы и создав тем 
самым непобедимый союз рабо
чего класса в крестьянства.



Довольно крови и убийств!
ПРПТНВ КРИВИ, ПРОТИВ УВИИСТВі Ужасы ш о в ш х  ззстенкев-

В Волковышах (Литва) полиция

К комсомольцамр к рабоне-кре-
стьянской молодежи Франции.

тов. д о р и о .

Накануне 11 Международного
Юношеского дня, мы получили
прискорбное известие о серьез
ном ранении товарища ДОРИО, во 
время обстрела демонстративно 
расходившихся делегатов рабоче- 
нрестьянского с'езда в Марсел*. 
От имени 35.000 комсомольцев и 
всей рабоче-крестьянской молоде
жи Урала, мы выражаем глубоко* 
возмущение подлым нападением 
полиции на представителей рево
люционных рабочих и крестьян, 
которое на время вырвало из ва- 
щих рядов, отважиого борцаі Това
рища и вождя—Жана Дорио, Мы, 
комсомольцы и вся рабочая и кре
стьянская молодежь, горим нена
вистью к буржуазному строк» 
Франции и всего мира. Мы клей
мим позором услужливых лакеев 
буржуазии — социал-демократов, 

Мы уверены, что ко шмольцьі 
и вся рабоче-крестьяні ' моло
дежь Фракции даст ллж кую  
оценку этим событиям. Мы уве
рены, что G сентября вы докажете 
буржуазией Фракции, ч ’ о вы вы
соко держите в своих ручах Крас
ное знамя Коммунизма. Мы увере
ны, что, несмотря на гонения и 
пули, наперекор фашистским от*

рядам, по примеру Дорио, вы вы
ступите вперед на встречу новым 
беям. Помните, что кровь Дорио, 
обагрившая мостовые Марселя, 
говет 6 сентября на улицы всех 
городов и сел земного шара тыся
чи и миллионы рабоче-крестьян
ской молодежи.

Пусть знает буржуазия, что До
рио—член мирового комсомола, 
что мировой комсомол рука об ру
ку  с рабоче-крестьянской моло
дежью, в ногу с мировым проле
тариатом, идет по тому же пути, 
на котором ранен Дорио, и под 
руководством Коминтерна сметет 
с лица земли капиталистический 
строй.

6-го сентября на собраниях и 
демонстрациях рабоче-крестьян
ской молодежи Урала прозвучит
клич:

ДА  ЗДРАВСТВУЕТ КОМСОМОЛ 
И РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ МО
ЛОДЕЖЬ ФРАНЦИИ!

Д А ЗДРАВСТВУЕТ ТОВАРИЩ
ДОРИО!

' Французские солдаты и матро
сы! Помните, что пули, направлен
ные против товарища Дорио, Тре
на и делегатов рабоче-крестьян
ского с’езда, направлены против 
Коммунистической Партии и Ком
сомола, против рабочих и кресть
ян Франции. Обстрел делегатов 
с’езда в Марселе является сиг
налом, возвещающим, что фран
цузская буржуазия направляет 
оружие не только против риффов 
в Марокко, но и против всех, кто 
хочет свободы, новой, лучшей 
жизни в самой Франции.

Требуйте мира с риффами!
На борьбу против опасностей 

новых братоубийственных войн!
На борьбу с военными пригото

влениями против СССР!
Держите винтовку на-готове 

против своей буржуазии и ее ла
кеев, проливающих кровь рабочих 
и крестьян Франции!

Солдаты, матросы и рабоче-кре
стьянская молодежь Франции, под 
знамена Компартии и Комсомола!

Долой буржуазию и ее лакеев, 
социал-демократов!

Да здравствует Комсомол Фран
ции!

Да здравствует Коминтерн мо
лодежи!

Привет товарищу Дорио!
Уральский областной комитет 

РЛКСМ.
Свердловский окружном РЛКСМ.

арестовала тов. Она Ш мейгау- 
скайте, комсомояку-сѳкретаря ме
стной организации молодежи. Во 
время ареста т. Ш мейгауекайте 
была жестоко избита. В тюрьме ее 
подвергли разным пыткам—били 
кулаками по лицу, били ее голо
вой об стену, применяли электри
ческий ток. От всех этих истяза
ний т. Ш мейгауекайте сошла с 
ума. Но и после этого палачи не 
оставили ее. Поместив ее времен
но в больнице, охранники навещ а
ли ее 2—3 раза в сутки и продол

і^іосква Испспном К И М  копия
ЦЕІШ  Французского комсомола.

Урзйсбвом  вы раж ает глубокое негодование  
по поводу ранения полицией товари щ а Д О Р И О  
зпт сочувствие Ц ЕХ А  Ф ранцузского комсомола и
И с п о л к о м у  К И іМ .

Уралобком ол Ж Д А Н О В .

Дело софийских комсомольцев-
ПРОКУРОР ТРЕБУЕТ СМЕРТНОЙ КАЗНИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.
8 часов утра. Окруженные уеи- делался сильными повреждениями. 

„ „ генным конвоем, с кандалами на но П редседатель обращается на
жали «допрос», и ли™ь теперь она Гах передают, кандалы эти ты: «Ты обвиняешься в том, что
н /б о л ь н ы /  КшсНИсообшаютУШг а  остались ог вР®иен Абдул-Гамида, принадлежишь к нелегальной ор- 

• „ и вес их достигает до 50 килограмм ганизации коммунистической моло-
раНи « ^ м н н н Р^ о "  ~~2У* пуда), проходят софийские дежи. Считаешь себя виновным?*— 

i n f . n t t / ѵпЗяйі-о В комсомольцы в здание суда. Толпы Нет.—«Расскажи суду, в чемв$ббя
т г м  что он не только истязал Фашистсклх хулиганов бросают обвиняют*.—Не знаю. В охранке 
ее но и изнасиловал Это сильно «сякие оскорбления но адресу под- вынудили дать показания, что я  
nn’J l ”  n S ! *  I  о ы т  »  судимых н защитников. Начинает- состою членом комсомола. Такой

ся суд, читается обвинительный организации не знаю.—«Знакомывозмутило рабочих и крестьян и 
кто-то убил его. акт. 27 комсомольцев и 4 девушки- тебе другие обвиняемые?» 4ІО-

комсомолки, из коих 18 рабочих, 14 знакомился в охранке, когда нас 
учащ ихся и 4 служащих, обвин,я- арестовали: некоторые—мои соуче- 
ютея в принадлежности к неле- ники.
гальной комсомольской организа- Вероятно забывшись, предееда- 
ции «Лео Троцкий». Д ля руководи- тель с п р а ш и в а е т :  «Почему ты на 
тедей прокурор требует смертной костылях?»—и при полном смуще- 
казни, для остальных—долголет- шш суда ответ: «Бросился в ох- 
ней тюрьмы и громадного штрафа, ранке с лестницы, ибо предпочел 
ПОДСУДИМЫЕ ДЕРЖАТСЯ ПО- покончить с собой, чем быть заму
РАЗИТЕЛЬНО МУЖЕСТВЕННО.

Подсудимые держ ат себя пора
зительно мужественно и на ехид
ные вопросы палачей отвечают с 
презрением и негодованием.

ДОПРОС НАЧАЛСЯ.
Начинают с «инициаторов и ор- спектора охранки отмечают, что

ганизаторов». Первая — Кунька подсудимые выступают удиви-
Апостоловна Шшева. Студентка, тельно смело и организованно. Вся

м и і ц р  о д с ѵ п п і  о ты  « .n ru r iL . 20 лет- Совершенно измученная, бурж уазия мечет гром и молнию в
МЫ f i t  оАЬУДЬМ  о і Л м и і ИЛЫ. хѵігенькая. низкого поста, но поэа- коммунистическую молодежь, п у ,

ченным пытками».
М ЕНЬШ ЕВИКИ ЗА УНИЧТОЖ Е

НИЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ.
Дальше идет допрос других под

судимых. Результаты  те же. 
Правительственная печать, ин-

19 комсомольцам грозит 
смертна» казнь.

чалось с:
группы обвиняЗйкх членов со
фийской организации комсомола 
в количестве 30 человек. Военный 
прокурор требует смертной казни 
13 обвиняемым.

наглости нече
го, но запомнить ее надо вбем тру- 
дяіциме ^олгарпн. • * _

ж ает своей железной волей и сме
лостью.

К движению молодежи примкну
л а  сейчас же после войны. Ж ила и 
работала в рабочем квартале 

Т5 п « . «Юч-Бунар» Порвала резко с род- его надо уничтожить».
В Софийском военном суде на- кы ми, запрещавшими принимать Удивляться «той наі

р учасч'не в движении.
— Расскажите, Что вы  знаете.
Членом комсомола состояла »

1922 и 1923 годах, пока он был ле
гальным. Дальш е сразу, резка 
от своих показаний перед еледова 
толем отказывается.
«ПРЕДПОЧЕЛ ПОКОНЧИТЬ СА
МОУБИЙСТВОМ, ЧЕМ БЫ ТЬ ЗА 

МУЧЕННЫМ ПЫТКАМИ».
Следующий. Поднимается на ко-

головой,

«Ня-А  меньшевистская газета 
род» пишет прямо:

«Каждый коммунист, хотя бы и 
комсомолец, является разруш ите
лем государства, и, следовательно,

ЦК болгарского х о ш и м а  
призывает к  протесту.

• Центральный комитет болгар
екого комсомола обратился к за- стылях, с перевязанной 
граничной коммунистической п е - , еле стоящий на. ногах Эмиль Мар 
чати с призывом протестовать ков—любимец болгарской молоде- 
протав асестокпх преследований жи.
рабочей молодежи нравна ель- Маркова пытали. Он бросился о 
етвом Цанкова. » лестницы верхнего этажа, но от-

Кирилкина смерть.
Третий день качается над ти- - 

хпм, в раме акаций и орешника 
голубеющим прудом трупик по%е- 
ш о ш і о г о  Кирилки: остекленевшие 
Кирилкнны глаза широко раскры
ты; устремленбі они на площадь, 
по которой ведут сейчас под кон
воем Веру Спасову, оемнадцати- 
летшою довушку, ту , которая не
давно еще р аз’яеняла любимому 
ученику своему — смышленшшу 
белоголовому Кирилке, что Дело 
не в партизанах, что не партиза
ны спасут терзаемую крестьян
скую и батрйцкую страну, но что 
надо всей бедноте, всем пахарям 
и городским рабочим выступить 
заодно, вместе и дружно, единой, 
спаянной силой... Кирилка возра
жал, говорил тихо, но до страст
ности горячо, что такое время 
придет еще не. скоро, что ждать 
его невмоготу, что горн л л и  жан
дармов можно уничтожить парти
занской силой и что сам Ленин 
стоял за,партизан , при чем в под
тверждение слов своих о Ленине 
Кирилка ссылался на авторитет 
Атапаса, старшего своего брата 
ушедшего с оеени в горы, в «отряд 
лесных братьев» и заявившего 
как-то Кирилке, что Лсгіпн, дей
ствительно, «столл за партизан»... 
Каждую субботу парнишка про
щ ался '.с своей учительницей, 
прощаясь говорил позабываемо 
иежііо и ласково — «если погибну, 
Все одно боритесь», — убегал о 
мепіком за плечами тропками, 
только ему да деду Асепу ведо
мыми. в горы, в «отряд лесных 
братьев», к  своему Атанасу, и воз

вращ айся обратно в ночь под ко
пе д ельник

Третьего ДНЯ под вечер горил
лы из города надели на хрупкую 
Кирилкииу шею аркан, двое сол
д ат  потянули за  ветви толстый 
су* орешника, сук долго не под
давался, рвался стремительно 
вверх,—тогда один солдат, рослый 
в  широкоплечий, влез на сук, при
гнул его ближе к земле, а другой 
•—стал подвязывать Кирилкин ар
кан.

Пятнадцат, может быть, больше, 
—может быть, двадцать секунд 
крепил солдат о сук парнишкину 
веревку, но в секунды эти пере
жил Кирилка столько, сколько по
ложено человеку переживать мно
гими годами: всеми легкими, все
ми клетками своего сущ ества пил 
он светлую синь закатного неба, 
видел в разметах последней зари 
цветы и краски, каких не дано 
видеть человеку, который будеч' 
жить еще завтра; слышал Кирил
ка в тот короткий и* неописуемый 
чае, как растет припрудная трава 
н как стонет пригнутый к земле 
сук орешник», — всю радостность 
весенней земли и предсмертную 
тоску но ней, щемящую жалость 
к себе и до бела раскаленную не
нависть к пплачам. взгляд про
щальный и  мудрый пасшейся у 
пруда карей лошади — все это, 
все вынес в тот час в сердце, в 
нервах, в трепещущем тельце 
своем белоголовый «пособник 
противоправительственному дви
жению», вынес и прямо глянул в 
смертную нропасть и, глянув, от

дался  вдруг всем своим трепе
щущим существом острой и не
преодолимой воле к смерти не 
рабьей, а мудро осмысленной, ге
роической, несущей в себе приго
вор палачам.

Год, полтора назад еще верил 
Кирилка в бога, еще ходил в эту— 
розовеющую теперь в отсветах за 
ри — церковку, но теперь... те 
перь умирает за  народ, за  роди
мую деревушку, з а  все — какое 
юі есть в стране — крестьянство, 
большевик Кирилка.

И когда рослый, широкоплечий, 
красный от напряж ения солдат 
готовился уже спрыгнуть с рву
щегося вверх сука, Кирилка под
нял гл аза  в светлую синь высо
кого неба, торопливо и звеняще 
сказал:

— К тебе иду, дяденька Ленин!
НА РАССВЕТЕ.

В избу привели Веру Спасову, 
семнадцатилетнюю девушку, де
ревенскую учительницу.

Б ледная от жутких, бессонных 
ночей, девуш ка смотрела прямо в 
гл аза  допрашивавшему офицеру, 
и голос ее звучал до жути спо
койно,'будто прочла ока на т у 
ном—с хищническими (чертами— 
жандармском лице железную 

'предреш енность своей смерти, 
прочла и приняла нредрешенность 
эту, как закон незыблемый, есте
ственный и неотвратимый.

На офицерский вопрос, правда 
ли, что брат ее—Дмитрий, к аз
ненный недавно в Софии, помог 
ей через местных членов кресть
янского союза устроиться сель
ской учительницей, девуш ка отве
тила утвердительно.

— Правда ли,—спросил еще офи
цер, — что на вопрос, за  что рас

стрелян твой брат, ты  говорила: 
«За трудовой народ, за  защ иту 
интересов народа?».

— Нет,—ответила девушка: — 
так я  не говорила, потому что все 
крестьяне это знают и без меня.

— Но так думала? Так думала?! 
—крикнул офицер.

В широко раскрытых девичьих 
глазах, в ровно звенящем голосе 
—удивление:

— Конечно так думала.
У двери—два юнца; в их руках 

винтовки.
З а  офицером — последнее слово, 

у  офицера — права самодержца.
Самодержец прищурился на 

юнцов, ткнул пальцем в сторону 
девушки, отрубил ржаво:

— К рассвету убрать!..

ДремлЯУг, опершись на винтов
ки, юнцы. Разметались девичьи 
волосы, порывисто дышет грудь, 
спит, грезя о чем-то, чему-то улы 
баясь, в предсмертные свои часы 
деревенская учительница...

Но уплывают в светлеющую 
даль млечные полотнища ночи. 
Рассвет идет...

Офицер выехал на станцию,— 
будет говорить с Софией. Вернет
ся обратно лишь к утру...

Над деревней, над пасеками, 
иад узловатой — в перекатах кол- 
добоинах и омутах — речкой, над 
просторами весенними болгарской 
зеЧглн идет в золотых посевах 
ночь.

До рассвету ,ещ е,— часы.
Зады хается в чуланчике в глу

хих, подушкой сдавленных рыда
ниях старя бабка: слышала она
все.

Утомленно звучит девичий го
лос:

— Уснуть можно?
— Спи!—говорит юнец и пере

двигает винтовку.
В поло^иифах млечной пыли, в 

пламенеющих посевах звезд идет 
но миру хмельная—в росно-мед
вяных запахах, в перепелиных 
боях, в звонах соловьиных — 
предмайская вочь.

Отучит о пол приклад винтовки:
—• Вставать надо. Светает...
Удивлением, потом испугом не

сказанным заполнились — каре- 
омутовые глаза.

— Да... Рассвет... Да...
И не выдержали вдруг нервы, 

укусила губу, бледная, прошепта
ла себе, рассвету, миру:

— Так мало жила... так хоче^рй 
жить...

Тихо и легко, словно неся в се
бе великую, разрешающую н осво
бождающую силу, выш ла из чу
ланчика старая бабка. Она была 
светлой, ибо в эту страшную ночь 
она вы страдала много и обрела 
светлое.

■— Бога нѳ надо!—твердо 
ла  она. — Попа не надо, 
поп—на их стороне. Я закрою ' 
бе глаза. Я! За  муки крестьян
ские, за  кровь твою буду тебе мо
литься.

И упала перед девушкой на ко
лени, поклонилась ей земно, взя
ла потом за  руку, повелительно 
сказала юпнам:

— Ваш—черед...
Юнцы взяли винтовки, вышли 

во двор, два выстрела уплыли к 
далеким лесным дымкам,—при
каз офицера был выполнен.

С тарая бабка з а к р ы т  девичьи 
глаза..,

ПРОХОЖИЙ.

с к а з а !
Б ( Л б Г

эоюѵге-
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лец, зо шжку, з
К У Ч Е Б Е !

От кружков к школам.

Итоги работы по политобразова- 
нию комсомольцев в прошлом 
учебном году характеризую тся 
организацией единой сети полит- 
образошшня в комсомольской ор
ганизации и обхватом комсомоль
скими политкружками основной 
части комсомольцев.

Наряду с достижениями были и 
значительные недочеты: недоста
ток опытных руководителей, по
мещений, иногда кружки гоняли 
из помещения в помещение почти 
всю зиму.

И наиболее важным недостат
ком было почти полное отсутствие 
заданий слушателям и связи
кружков с практической работой.

IV Всесоюзная конференция 
оказала, что основной формой по- 
литобразования первой и второй 
группы комсомольцев должна
быть школа, построенная на мето
де задания слушателям, связан
ная с практической комсомоль
ской работой, 8 г р у ш а  комсо
мольцев, т. е. комсомольский ак
тив, передается полностью для 
учебы в партсеть.

Ведением сети полнтучрежде- 
ниіі в комсомоле нужно озабо
титься сейчас же.

Работа должна пойти по пути 
иамечешш сети школ комсомоль
скими ячейками на основе сил и 
политподготовки комсомольцев. 
Некоторые кружки не могли пра
вильно прикрепить комсомольцев 
к группам. Имеются комсомольцы 
пе обучавшиеся в кружках и но- 
рички.

Комсомольским ячейкам необхо
димо распределить выш еуказан
ных комсомольцев по соответ
ствующим группам школ. Комсо
мольцев новичков без политпро- 
верки определить в первую груп
пу.

При политпроверко нужно и з
бежать казенщины и формализма. 
В товарищеской беседе выяснить 
уровень знаний. Политпроверку 
проводит руководитель кружка, 
секретарь комсомольской ячейки 
н представитель партийной ячей
ки.

Литература для школ имеет 
громадное значение. И здатель
стве молодой гвардии выпускает 
специальные библиотечки для 
первой и второй группы деревен
ского комсомольца и деревенско
го актива: Ячейкам необходимо 
ра івѳрнуть подписку на эту лите
ратуру. Библиотечку легко могут 
приобрести два, три комсомольца.

Вопрос о помещепии должен 
быть поставлен во главу угла. От
сутствие определенного, помеще
ния плохо отражается на работе 
школы.

Там, где имеется юношеская 
секция, нужно перевести работу 
школ в помещение юнсекции.

Время занятий играет значи
тельную роль. Некоторые кружки 
работали сразу по окончании ра
боты на заводе. Комсомольцы 
приходили с усталой.головой.

Это сильно тормозило усвое
нию. Часы занятий школы нужно 
установить после 2—8 часов отды
ха.

С 20 сентября по 1-ое октября 
нужно приступить к комплекто
ванию школ. Органиаационна*

работа должна закончиться к 
10 октября.

Занятия в школах проводить 
один раз в неделю. Нужно дать 
возможность слушателю не толь
ко почитать литературу к заня
тию, но и выполнять практиче
ские задания кружка.

В процессе работы школ прибы
вающие новички определяются в 
отдельные группы первой ступе
ни.

В прошлом году были неохва- 
чены политобразованием комсо
мольцы работающие в ночных 
сменах. В нынешнем году необхо
димо добиться, чтобы все комсо
мольцы, работающие в ночных 
яолитсистемы. Необходимо на 
фабриках, где комсомольцы рабо
тают в ночных сменах приурочить 
работу школ к сменам.

Д ля цеховых ячеек, насчитыва
ющих по, 3-м4 комсомольца, необ
ходимо организовать школу, об
щезаводского характера.

Комсомольцам (8 гор. район, ра
ботающим ва ж. д., кочегар, кон
дуктор) нужно установить зачет
ное чтение по программе школ 
под руководством руководителя 
школы.

В нашем союзе есть часть не
грамотных комсомольцев. В шко
лы политграмоты посылать их но 
нужно. Неграмотные комсомоль
цы должны в обязательном поряд
ке обучаться в школах ликвида
ции неграмотности.

Основной формой политобразо- 
вания в деревне являются кружки 
политчиток. Более подготовленная 
часть комсомольцев обучается в 
партш колах-передвижках (по 

Свердловскому округу 50% в пе
редвижке должны составлять ком
сомольцы).

Одним из главных вопросов в 
гюлитобразовании—подбор руко
водителей. Нужно добиться выд
вижения партий для школы II сту
пени опытных пропагандистов, 
обеспечив школу на 50—60% 
(Свердловский округ).

Для руководства школами пер
вой ступени подобрать развитых 
комсомольцев из 3 групп, т. е. 
комсомольского актива. Необходи
мо добиться, чтобы все 100% руко
водителей были члены или канди
даты  РКП. Там, где райкомы ио 
открыли семинарии по подготовке 
руководителей кружков, необходи
мо совместно с партией изыскать 
средства на открытие районных 
семинарий. Нужно добиться того, 
чтобы каждый руководитель про-

^аботал программу семинарии, 
де нельзя созвать районные се
минарии—организовать ячейко

вые или проработать программу 
индивидуально под руководством 
руководителя партшколы.

Перед началом занятий школ, 
провести агитацию через комсо
мольские собрания по вопросу о 
необходимости учебы, устроить 
специальный вечер, посвященный 
учебе.

Вот основные, наиболее важные, 
моменты в подитобразовашш. Вы
полнение их послужит началом 
систематической* плодотворной 
работы, возложенной партией на 
IV Всесоюзной конференции ле
нинского комсомола.*

Я. ШАБУРОВ.

Приступая к развертыванию по
литучебы в нынешнем году, надо 
оглянуться и просмотреть еще 
раз опыт прошлой зимы.

'Тем в основном была характер
на постановка работы? Прежде 
всего охват. В ряде организаций 
области было охвачено учебой 
80—90% всего наличия комсомоль
цев. Но, конечно, невездѳ так, в 
некоторых округах, особенно кре
стьянских, охват достигал лишь 
45—50%. В среднем по области 
можно считать охват до 65—70%. 
Однако, эти 50.000 с лишним уча
щихся комсомольцев далеко не 
все фактически учились, т. к. но- 
оащаемосФь в  среднем нигде не 
была выше 70%, а в ряде случаев 
(и довольно часто) она падала до 
40—50%.

Наиболее слабое место работы 
в основном—деревня. Политчитки 
но были проведены. А если и бы
ли кое-где, то все же не по той 
программе и не по той литерату
ре,—коя предлагалась ЦК. Охват 
партийной сетью в деревне до
стиг, примерно, воего лишь 
7—8 тысяч.

Однако, и этот охват учебой,—вое 
же большее достижение и имел
ся в жизни союза впервые.

Теперь если взять постановку 
работы в самих кружках, то тут 
в отношении ленинских кружков, 
не стоит вовсе говорить, т. к. все 
они до конца своей работы не до
вели (пока не зафиксировано ни 
одного случая). Политкружки то
же работали слабо, многие не 
окончила своей работы или про 
шли ее сокращенно (вместо 24 
бесед—10-12),'-

Оенова, цейтр работы—были ком
сомольские кружки. Но и в их 
работе похвастаться особенно не
чем. Но было систематичности в 
работе, запоздали с началом, ча
сто происходила смена руководи
телей, не хватало нужной литера
туры, неподготовителыюсть руко
водителей и т. д.

Правда, сделали переход в ме
тодике и беседе, но на этой беседе 
не обсуждали тему, не обобщали 
ранее полученный фактически 
материал, а только давали его. Са
мостоятельной работы слушателей,

через обследование, книгу, газету 
—почти нет. Сумевшие поставить 
свою работу кружки так, как 
надо—редчайшие исключения.

Какова работа, таков и итог. Са- 
мыо хорошие итога—50% учив
шихся в кружках перешли в выс
шие кружки, в ере днем-;іэд только 
30% усвоили удовл етвед) пте ль но 
программу. Это коночно недоста
точно. И это итог недостаточна 
хорошей постановки работы, це 
удовлетворительность вообще 
кружк. системы. Как вывод из 
всего этого и выплыл вопрос о пе
реходе к школьной системе зан я
той, что и было принято IV Все
союзной конференцией РЛКСМ.

В чем основное различие между 
кружком н школой? Где основные 
звенья новой постановки полит
учебы?

Дело конечно не в одном вазва-. 
нии. На этот счет «Комсомольская 
Правда» пишет: «Ш кольная систе
ма предполагает наличие предва
рительного плана развертывания 
сети, наличие учебного плана в 
каждой школе, большую дисципли
нированность слушателей и руко
водителей, наличие литературы, 
учебных пособий и т. д.». Это в 
отношении общей постановки, об
щей организации работы. В отно
шении методической стороны, 
школьная система должна нам 
дать постановку всей учебы на 
методе активности, на методе 
учебных заданий и самостоятель
ной работы каждого слушателя. 
Каждый комсомолец действительно 
должен учиться, а учеба предпола
гает настоящую работу, а  не толь
ко слушание того, что говорят в 
кружке. Беседа, оставаясь основ
ным методом работы в Ніволѳ, — 
должна будет обобщать самосто
ятельную работу слушателей, 
обобщать полученные ими из га
зет, кииг и жизни факты.

Таким образом наши задачи в 
основном па нынешнюю зиму сво
дятся к организационному упоря
дочению постановки всей работы, 
к ее плановому ведению п второе 
к более углубленной, серьезной ра
боте в школах, переходу к самой 
настоящей, активной учебе.

А. ВАСИЛЬЕВ.

Как идет подго
товка к полит

учебе.
ОБСЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ 

ПРОПКОЛЛЕКТИВОВ.
ІІолитпросвѳтколлегия Обкомо- 

ла признала необходимым прове
сти в период с 1-го по 15-го сен 
тября обследование работы 20-ти 
городских и 20-ти деревенски* 
проиколлективов. Обследование 
будет проведено в округах: Свѳрд 
ловском, Пермском, Тагильском 
Златоустовском, Челябинском 
Тюменском, Ешимском и Кунгур 
ском.
ОТКРЫЛИСЬ НУРСЫ по подго 
ТОВКЕ РАБОТНИКОВ В ДЕРЕВ 

НЮ.
В г. Свердловске приступают ь 

занятию курсы ио подготовке ра 
ботников в деревню, секретарей
райкомов.
НУРСЫ ТАТАРО-БАШНИРСКИХ 
ЯЧЕЙКОВЫХ РАБОТНИКОВ.
Политиросветколлогия Обкомола 

признала необходимым созвать  
специальные курсы деревенских 
ячейковых' татаро-башкирских ра
ботников в г. Свердловске на 50 
чоловек, не позднее 1-го окхября.

Разработана разверстка мест 
по округам.

ИТОГИ ПОЛИТПРОСВЕТРАБО- 
ТЬ? 1924—25 ГОДА.

По области мы имел : 175 проп- 
коллективов. Политкружков пер
вой группы мы имели 911, ими бы
ло охвачено 24.858 комсомольцев. 
Политкружков II и ІІІ-й группы 
было 210.

Комсомольских клубов по обла
сти 161, ими и юнсекциями охваче
но 15.015 человек 

Сельс го-хозяйственных кружков 
мы имя 896.

ЛИТЫ  ТУРОЙ ПО ПОЛИТОБ- 
РАЗОВАНИЮ БУДЕМ ОБЕСПЕ

ЧЕНЫ.
Нами пока заказан» иа область 

22.500 политпросветб и и листа чек,
на сумму 17.000 рублей. Этой ли
тературой заявки, сока поступив
шие от округов па литературу, 
будут удовлетворены. В ближай
шие дни мы получаем литературу, 
для городских организаций.

Заказано 1.500 хрестоматий для 
руководителей. Эти хрестоматии 
будут  ̂разосланы бесплатно. Сей
час Обкомол поднимает воігооо 
перед Обкомом 1'КІІ о закупке 
хрестоматий и для слушателей.

В общем, в этом году литерату
рой по политобразованию мы бу
дем обеспечены.

, , Руководител  ь“,
Секретарь ячейки литейного це

ха Васька Тезисов обходил ре
бят и предупреждал: —• Ты уж, 
Гришь, боспременно приходи, бе- 
Ьеда, ведь. Тема родственная, да 
я  руководитель новый. Оно все в 
совокупности и интересно...

Помещение клуба постепенно 
наполнялось ребятами.

— Подходи, братва, регистри
руйся!

Беседа в 6. Ровно без пяти в 
комнату дошел худощавый пар
нюга с  львиной шевелюрой. Огля
дясь подслеповатыми глазами, он 
прошел к столу.

Но иначо, как руковод!—запшп- 
талясь по углам.

— Жиденький человек!—авто
ритетно заметал Гришка, на две 
драки не хватит, руководитель 
посмотрел на часы.

Многоуважаемый молодняк! Я 
приступаю г. беседе.

Сегодняшней темой. пожалуй, 
будет комсомол, хотя я- к ней и не 
готовился.

Руководитель снял пененэ, осто
рожно протер их грязноватым 
платком, сморкнулся, болезненно 
охнув от напряжения. Покусав 
длинные ногти, руководитель 
нотихонысѵ начал.

— Так, ьаь предо мной совершен
но сырой материал...

То-иеь как ото сырой? Можно 
сказать варились в котлете, а то 
сырой. Митька, дай-кЫсь махры. 
Что то в животе сосет.

Руководитель снова лротпоал 
очки.

Беседу будем проводите но пла
ну. Сегодня первая вступительная 
беседа.

Эк, тянет, чортова голова! Ведь, 
так-то измытарить недолго.

Еще Ильич при жизни гова
ривал: учиться, учиться н учить
ся. Все сказагагоо товарищем Ле
ниным остается в сило и к этому 
надо прибавить...

Пойдите ітройтиться, — вздох
нув сказал кто-то.

Товарищи, может быть, сдви
немся поближе. Я, так сказать, не 
обладаю громкостью голоса. К-ха, 
кха,—закаш лялся руководитель. 
Вот уже второй год мучаюсь каш
лем,,

А ты анисовых каплей попил 
бы, помогает!—посоветовали из 
угла. Д а чулок к горлу шерстяной 
привязывай, на ночь, значит, со
гревает.

Кха-кха! Ну, приступим к бесе
де. Беседы, как я  уже говорил, бу
дут проводиться плановито. Ro- 
прос о политучебе сейчас самый 
острый. Комсомол... кхе-кхе... это 
есть резерв и пичто иное. Некото
рые слоп, конечно, не дооценивд-

ют и критикуют всячески новую 
методику.

Руководитель уткнулея в тези
сы...

— Д а не трепись ты пожалуй
ста, ворчали в углу.

— Гола совсем не было. Об рей
ку Ударился и отскочил. ІІо пра
вилам пендель следовало бы, а 
вы зажилили. Реф ери’ то мала
хольный и не смекитил...

Первая беседа должна пройти 
в рамках... кхе-кхе... руководитель 
протирал очки и копался в тези
сах.

Двери скромно хлопали, из по
мещения потихоньку уходили...

— Первая беседа произойдет у 
нас по вопросу... руководитель 
поднял голову. Очки выпали из 
рук. Прищурившись, осматривал 
помещение.

Неорганизованное) сырье!—про
ворчал руководитель и раскаш 
лялся. Осторожно поправив гал
стук, протерев еще раз очки, ру
ководитель, согнувшись как под 
тяжестью, покинул помещение 
клуба...

Снучер.
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Праздник Урожая—праздник М О Л О Д А Я
новой деревни

Старая, дореволюционная дерев
ня славилась своими многолюд
ными престольными праздниками, 
освящаемыми водкой, хоругвя
ми и попами. От этих праздников 
крестьянство не получало пользы 
ли на грош, а  для попов и торга
шей было раздолье.

В наше время мы видим другое. 
Медленно, но верно на смену ста
рому идут новые революционные 
праздники.

«Праздник У рожая» начали 
праздновать по почину комсомола» 
Вначале это и был, в сущности, 
праздник самого комоомола, ибо 
в нем нѳ участвовал» другие ор
ганизации, вокруг праздника не 
об’едилялось крестьянство и кре
стьянская молодежь. Однако, с 
каждым годом «Праздник Урожая» 
становится все более и более 
массовым праздником. В органи
зации его принимают участие 
уже не только комсомол, но и ко
операция, и земельные органы, и 
так далее.

В этом году «Праздник Уро
жая» нужно провести в особен
ности как массовый праздник 
трудового крестьянства и моло
дежи. Советская власть всеми ме
рами стремится поднять сельское 
хозяйство, помочь переходу от 
старых, отсталых форм к более 
усовершенствованным, культур
ным способом обработки земли. 
Это достигается не только прове
дением общих мероприятий, но и 
тем, что каждый крестьянин лич
но улучш ает свое хозяйств», пе
рестраивает его н а болеѳ куль
турный лад.

Во всем этом должен помочь 
«Праздник Урожая». В этот день 
крестьянство должве узнать о 
том, что делает советская власть 
для поднятия сельского хозяй
ства, какие достижения имеются 
в этой области за  последний' год.

Но, говоря о достижениях сель
ского хозяйства во воем Союзе 
не нужно забывать о местных 
условиях, о местных нуждах. Из 
лекции агронома, на местной 
сельско-хозяйственной выставке 
и т. д. крестьянство должно 
узнать, как растет хозяйство их 
уезда, волости, деревни, что нуж
но делать для того, чтобы оно и 
дальше росло и поднималось.

Дело комсомола—быть застрель
щиком в проведении «Дня У рожая», 
об’едипиться с культурными си
лами деревни для общей дружной 
работы.

Поменьше ненужной шумихи и 
пустозвонной агитации! Шумом 
и словесной агитацией здесь ни
чего не сделаешь. Нужно нагляд
но показать, что сделал местный 
сельско-хозяйственііый кружок, в 
лекции агронома на примерах из 
местного быта показать, как луч
ше вести свое хозяйство.

В «Празднике Урожая» — честь 
я  место городским шефствующим 
организациям. Их дело — помочь 
силами, средствами, вместе с де
ревенским комсомолом провести 
нужную подготовку.

«Праздник Урожая» должен 
быть праздником нового освобож
денного труда, праздником новой 
советской деревни.

Н. Потапов.

Ра-аскачивайся.
Мало деревенские ребята в «На 

Смену!» пишут. Дело летнее—по
пятно работой в поле хоть зава
лись. Где уж тут  писанием в га
зету заниматься, каждый норо
вит поскорее на постель ногн за 
драть, да  отдохнуть.

Спадает сейчас страда деревен
ская, поднажать нужно крестьян
ским юнкорам на освещение жиз
ни и работы в «На Смену!».

ПИСАТЬ НЕ УМЕЮ.
Желающих писать в газету  ре

бят много, а  не пишут, говорят:
— Опасно больно писать. В го

лове вертится, а на бумаге коряво 
да нескладно больно выходит.

Нечего пугаться этого. Пускай 
коряво сначала выходит, редак
ция исправит, пиши больше, сам 
увидишь—с каждым разом замет
ку писать будет легче.

Еще препятствие есть: считают 
ребята юнкора за  чин какой-то. 
Думают, что в газету не каждый 
писать может.

Неправильно, в газету  писать 
может каждый парень н де
вушка, комсомольцы и не комсо
мольцы. ’

Редакция выставляет только од
но условие. Всегда писать правду.

И ХОРОШЕЕ НЕ ЗАБЫ ВАЙ.
Любят крестьянские ребята о 

яедоотатках писать. То и дело чи
таешь: нарезался самогону! Мор
ду разбил! Ячейка спит! Клуб не 
работает, и т. д.

Хорошая вещь непорядки, недо
четы в работе исправлять, по ведь 
не только недостатки есть в де
ревне.

Нужно хорошие положительные
стороны достижений в работе по
т и р е  освещать.

ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ ОБ
ХОДЯТ.

Редко встретишь заметку об 
общественной жизни. Освещать ее

Ах, ты садик, бедный садик... |{ЗМ  2HHR 32КЕННИВЗВТСЯ
(Дев. Коворево. Курганского окр,).

Дело с прошлого года началось 
Имелся в деревне плохенький са
дик. Реш или комсомольцы:

— Не гоже так ребята. Малость 
подправить надо.

Сказано-сделано. З а  работу об
ществом взялись, акаций да топо
лей насадили, загородочку сдела
ли.

Делегатки женотдела по другой 
части ударили: клумбы раздела
ли, цветов насадили. Беспартий
ные девушки и те но подкачали, 
по очереди посаженное поливали.

Не пропала работа даром—хоро
шо принялись тополя с акациями 
расти.

Весна пришла. Нарушился поря
док в садике. Строили рядом шко
лу—заборчик поломали.

Раздолье теперь скотине в нем.
Свинья похрюкивает, землю клы
ками роет. Коровы с лошадьми 
всю траву вытоптали.

После страды поправить, ком
сомольцам садик надо.

Юнкор Н. К. Кошелев.

С гармошкой гуляю Крепнут ряды, 
за шиворот *ватаю. (Д. Беспалова, Сергинск. р-на).

Молодая еще наша ячейка 
РЛКСМ, но авторитетом среди 
бедняцкого крестьянства и батра
чества пользуется.

Было вначале в ячейке пять
человек. Молодежь косо посматри
вала на комсомольцев. Повела
ячейка работу—молодежь заинте
ресовалась, на собрания похажи
вать стала.

Увеличились наши ряды до 13 
человек. Охотнее всего в комсо
мол шли батраки и батрачки, зна
ют, что РЛКСМ их защитник.

Работают и кружки: политгра
моты и естествознания. Кружки 
посещают и беспартийные.

Ал. Тараханов,

Кампания переброски комсомоль
ских работников промышленных 
организаций в деревню, ио У раль- 
ской области заканчивается 10-го 
сентября.

------

Бока пролежали— 
посев прозевал^

Спит да полеживает ячейка 
РЛКСМ села Покровскаго, да не 
где-нибудь, а  под боком райкома.

Работы никакой пе ведет. Ото
рвались от крестьянской массы.

Нечего греха скрывать, весной 
все-таки «активность» свою пока
зала. Взяли клочек земли. Гово
рили много. Спорили еще больше 
я  все таки решили:

— Устроим опытное поле. Пу
щай крестьяне у нас учатся, как 
культуру поднимать.

Всю работу чип-по-чииу сдела
ли: запахали, посеяли и успокои
лись...

Ходят старички, да бородками 
покручивают—смеются.

— Эх, комол, комол, и посеял и 
спахал, а изгородку прозевал.

Зазеленели поля. Ходят степен
ные коровы, да ласковые телята с 
овцами.

Известно, овца животное глу
пое—куда одна, туда и все стадо. 
Потоптали, потравили воз опытное 
поле.

Так и остались комсомольцы с 
неопытным полем.

Встряхнитесь покровцы, да за  
работу скорее примитесь.

Нузя.

важная задача. Комсомольские 
представители есть везде. Сельсо
вет, комитет общественной взаи
мопомощи, кооперации, ячейки 
РКП (б) различные артели, клу
бы, избы-читальни и т. д.

Что они там делают? Как идет 
работа? Все это нужно отмечать.

Мало пишут об участии комсо
мола в сельском хозяйстве. Что 
делает ячейка в деле поднятия 
хозяйства, перехода к многополий. 
Введение посева кормовых ово
щей, ранней запашки, улучшения 
удобрения. Осушение болот. По
чинка мостов. Помощь малоиму
щим хозяйствам.

Производится ли улучшение по
род скота? Садоводство. Огород
ничество. Приобретаются ли сель- 
ско-хозяйствеішые машины? Как 
дело обстоит с зем ел ьн ы м  наде
л а м ,  сбором сельхозналога, 
электрификацией, использованием 
н охраной лесов и пр.

Недостаточно освещается и 
внутренняя жизнь деревни. Влия
ние комсомола на молодежь и во
обще крестьянство. Что делает в 
свободное время молодежь? Под
готовка к отправке в армию и на
строение в деревне. Влияние цер
кви, различных сект, отношение и 
участие в них молодежи. Положе
ние комсомольцев п беспартийных 
в с е м е . Учеба в школе, на дому, 
в кружках. Ж нзпь батрачества и 
вовлечение его в комсомол.
НЕ ПРИКРАШ ИВАЙ ЗАМ ЕТКУ.

Описывайте работу и жизнь де
ревни без всяких прикрас—как
она есть на самом деле.

Пишите простым крестьянским 
языком. Не подражайте язы ку 
взрослых газет. Заметку напиши 
так, как бы стал ее рассказывать 
товарищу словесно.

Павел Скородумов.

В Мостовском сельсовете пред
седателем не кто нибудь, а комсо
молец Александр Кнлунов.

Вид имеет важный, напыщен
ный, каждому дает почувствовать, 
что он « н е , фунт изюму», а  ответ
ственный работник.

По улице пройдет,—что от само
гонного завода спиртом несет. 
Пьянствует пред беспощадно.

Бывают и трезвые деньки у 
председателя, ну, тогда держись 
—строгость непомерная.

На завалинке своего дома за
прещает сидеть. Гуляет кто-ни
будь часов в 9, председатель к не
му с грозным окриком.

— М-марш по домам.

Беда, если гуляющий возражать 
станет. Возьмет Кнлунов не под
чинившегося за  шиворот, да и 
втолкнет в квартиру.

Недавно несовершеннолетнего 
парнишку так за шиворот трях
нул, что у бедняжки вея рубаха 
лоскутами раз’ехалась.

Напьется пьяным председатель 
—разреш ает себе все. В два, три 
часа почи ходит по улицо, на гар
мошке наяривает, похабные песни 
орет.

Крестьяне заметят ему:
— Сам вот наруш аешь спокой

ствие, да еще безобразишь!

Рявкнет в ответ осипшим от са
могона голосом председатель.

■— Нам, членам профсоюза пола
гается в неделю 2—3 выходные 
дня. В них разреш ается пить, гу
лять, веселиться.

Не мешало бы Килунову дать 
вбтш бной день из комсомола.

Жан Волжан.

Семью колотит, ячейку позорит.
Даром, что комсомольцу Бере

зовской ячейки, Нестерову 17 лот. 
Самочинствует в своей семье так, 
что самые отдаленные деревен
ские драчуны от удивления толь
ко руками разводят:'

Придет домой бить начнет се
стер и даже мать.

После одной такой побойки еле 
приплелась мать в ячейку с заяв
лением. Постояла, постояла, да и 
назад  ушла, ничего не сказав.

Узнал Нестеров, что мать ж а
ловаться хотела, заявил ей:

— Если подашь на меня, голову 
отсеку.

Соседи крестьяне начинают на 
комсомол коситься. Поговаривают 
между собой; ѵ ‘ ' ^ .... ■'*" ’

— Ишь чему их в комсомоле 
учат, не будем своих ребят в со
юз пускать.

Ячейке пора взяться за  исправ
ление Нестерова. Из-за него ком
сомол теряет своп авторитет сре
ди крестьянства.

Селькор Трафит,

Возложил еои нз главы венцы.
Задумал жениться комсомолец д. 

Пившино— Буков Михаил.
Матъ у  комсомольца—старуха, 

больная, работников нет. Пошел 
наш Буков к невесте насчет сва
дебной части договориться; та  ему 
наотрез.

— По советски не хочу реги
стрироваться. Веди в церковь под 
венец.

Подал комсомолец в ячейку 
Заявление.

Прошу исключить меня из ком 
сомола, т. к. иду в церковь воя 
чаться.

М. Буков.
Ячейка запретила паршо в цс{ 

кви венчаться. Пился, бился Bj 
ков, все-таки пошел к  попу веЁ 
чатся.

Юнкор.

Кто возьмет шефство?
В Богородском районе 15 дере

венских ячеек и 2 рабочих.

Богородская ячейка сильная, 
членов 80—35 человек насчитыва
ет. Работу ведет только внутри 
своей ячейки.

Нуждаются деревенские ячейки 
в поддержке и связи с заводскими 
комсомольцами. Помощи никто 
не оказывает.

Рабочим ячейкам нужно взять 
шефство над деревней.

Д. Бельков.

Свердловским ячейкам РЛКСМ надо
связаться с деревенскими курсантами

(Из прений по докладу члена 
обкома на комсомольском собрании 
28 августа 25 г. курсов избачей).

Вот уже месяц как проходят 
курсы избачей, с’ехавпшхся из 
всей области. Среда пих есть мно
го комсомольцев, которым очень 
хотелось завязать дружбу с 
свердловскими комсомольцами и 
ознакомиться с жизнью и работой 
ячеек рабочих в городских райо

нов, побывать у  них в клубе на 
вечере смычки. Сейчас можно бы
ло это сделать, пока деревенские 
ребята здесь учатся, а то они хо
дят вечером, шляясь, по тротуарам 
зря. Райкомам РЛКСМ надо поза
ботиться о деревенских ребятах и 
пригласить их хотя на свои вече
ра, спектакли и собрания ячеек 
районов г. Свердловска.

Дершкиский пары » менммолвц.

Что думала ячейка.
Совсем заснула Кыновская ячей

ка РЛКСМ.
С 15 июля по 1-ѳ августа при

ехало много молоделси, комсомоль
цев из Лыеьвенского завода и 
из города в отпуск. Ходят ребята, 
спрашивают: «когда у вас собра
ние ячейки», а  там отвечают, что 
вот на той неделе. Так и но дож
дались ребята собрания, р аз’еха- 
лись по работам.

Верно ячейка ждала, когда 
уедет вся молодежь, тогда и со
брание сделать.

А опытные ребята из города, 
очень бы помогли в работе ячей
ке своими указаниями.

Как не надо

Шефы лриехеди.

д Р Е В Ы  Я
На стройке новой

деревни.
(ХРОНИНА Ш КМ ).

Сеть школ увеличим ва 35-
В настоящее время по Уралу 

мы имеем 12 ШКМ. В новом учеб- 
ном gjkyiy их сеть будет доведена 
до Ліэтчкол. На окру: в среднем 
будет приходиться по 2—3 школы 
крестьянской молодежи.

На расширение сети ШКМ уже 
получено принципиальное согла
сие облисполкома.

Жали и авторитет
завоевали.

Средством 1 обеспечены.
В большинстве округов при со- 

ставлйрци окружных бюджетов, по 
настсйЩию окружкомов РЛКСМ,
новая 'сеть ШКМ включена в бюд
жет.

Село Лядова, Сергинсного района.
Перед нашей ячейкой РЛКСМ 

встает вопрос о подыскании 
средств для оборудования ячейки. 
Выход нашли: 19 августа 1925 г. 
в праздник т. паз. Преображения, 
устроили субботник. Взялись жать 
у местного крестьянина с. Лядова 
овес. Утром, когда верующие от
правились в цёрковь, мы, комсо- 
молодежи, с песнями отправились 
на поле жать. Всего на субботнике 
было 10 человек, три четверти 
ячейки.

Придя туда, ребята дружно при
нялись за  работу и к  вечеру вы
жали 5;8 переезда.

Местные крестьяне, которые 
раньше смотрели на комсомол не
доверчиво, еще раз убедились, что 
тот, кто носит название комсо
мольца, оправдывает его на деле. 
На заработанные деньги выписали
газет «На Смену!», «Комсомоль
ская Правда» и журнал «Кресть
янской Молодежи». Обеспечили 
ячейку бумагой, чернилами и 
т. д. Мы думаем, что и другие 
ячейки также последуют нашему 
примеру.

Секретарь яч. Тарханов.

g F

Насчет п р б щ ш т ш я  слаба.
Несмотря на то, что на област

ных курсах по переподготовке 
преподавателей, были и препода
ватели ШКМ, в новом учебном го
ду недостаток в преподаватель
ской силе еще будет чувствовать
ся.

Не хватает, главным образом, 
гропомов. Но основным препода- 
ательским персоналом школы, 

обесночены.

Присгшчлн к ішготоге-
На местах органы народного об

разования и комсомольские орга
низации приступили к подготовке 
по открытию новых школ кресть
янской молодежи.

Кабинетный
работник.

Уполномоченный Невьянского 
профсоюза всоработземлеса не ве
дет работы среди батрачества.

З а  25 год село Поповское ни разу  
пе видело ого у себя. Ячейка 
РЛКСМ выделила’ члена бюро для 
работы среди батрачества. Заклю
чёно несколько договоров. Р азвер
нуть работу нет возможности, 
т. к. нет указаний.

Уполномоченному нельзя быть 
кабинетным работником, нужно 
держ ать непосредственную связь 
с батрачеством.

Высшие органы подтолкните 
уполномоченного.

Комсомолец.

Звизданул по уху.

Хочешь б комсомол
переночуй.

ночку

В селе Бродовом, Тагильского 
округа секретарь ячейки РЛКСМ 
мерзкими делами занимается.

На собраниях говорит всем ком
сомольцам:

— Мы. должны начать вовлече
ние девушек в союз. Самый луч
ший метод вовлечения индивиду
альная обработка.

Ну и обрабатывает. Особенно 
темнотой батрачек пользуется. 
Каждой повой батрачке предлага
ет переночевать с ним почку... 

Между ребят хвастается:
— Имею шесть переменных жен. 
Не мешало бы этого развратни

ка, комсомольской метлой вычи
стить из союза.

Тамошний.

Рыльце в пушку—дай нз дру
гого свалю.

У  комсомольца Мослыіева, что 
живет в деревне Соя, Мысьевско- 
го р-на отец батрачку держит.

А  ™ Обратил комсомолец свое хозяй
ское внимание на батрачку и ис
пользовал ее как женщину.

Родился ребенок. Мосльябву это 
нож острый—не хочется кормить 
ребенка. Решил девушку бросить 
и опозорить.

Договорился с комсомолкой Фу- 
каловой, чтобы она подтвердила,

что Мосльцев с пей половые связи 
имел, а но с батрачкой.

Хотел овою вину свалить ком
сомолец на батрачку—мол, она от- 
другого ребенка себе прижила.

Д а но вышло дело. Ребенок 
умер. Фукалова рассказала этот 
случай.

«На Смену!» дай ответ: что дол
жна ячейка сделать с таким ком
сомольцем?

От редакции. Предлагаем ребя
там высказать свое мнение.

За кул чпыг мет-ды союз
ным кулаком-

В Петропавловской ячейке, Бого
горского района, драчуны заве
лись.

Дело в праздничный день про
исходило. Комсомолец Мошкин на
резавшись самогоиа, почул зуд  в 
Кулаках.

Пришел к председателю сельсо
вета н безо всякого вступления.

— Р аз его в ухо.
Удар был сильный. Предсельсо-

врта сразу свалился. Лежит, да 
поохивает.

Здорово ударил, накачанный са
могонными парами, Мошкин, все 
ухо раскровянил.

Гнать из организации нужно та
ких комсомольцев.

Д. Бельков,

К рабоче-крестьянским детям и 
юным пионерам СССР.

(ИЗ В О ЗЗВА Н И Я).
Юные товарищи! здоровье, добейтесь того, чтобы

Печальные вести Доносятся и смена комсомолу и п3ртии была 
нам с Востока и Запада. здоровая, крепкая и сильная.

Богачи всех стран угнетают не Вторая наша задача—учиться, 
только взрослых рабочих и кре- набираться знаний и опыта для
стьнн. Они все сильней и беспо- предстоящей работы и борьбы,
щадней угнетают детей трудя- Среди полуторамиллионной ар-
щихся всего мира. мии юных пионеров имеется до

Особенно тяжело сейчас жи- 30.000 безграмотных детей, 
ветел детям на далеком Востоке, Третья наша задача.—помочь 
в Китае, крестьянским детям и пионерам в

В одном только городе Шанхае их учебе и работе, сплотить детей 
на фабриках и заводах европей* гооода и деревни в единую ком- 
Синх, японских и америланслих мунистичесную семью, 
богачей работает 175.С00 китай- Четвертая задача—помочь сес
сии х детей, из которых 20.000 не им братьям в национальных обла- 
имеют и 10 лет от роду. стях и республиках, на далеких

Дети б—7 лет вынуждены рабо- окраинах нашего Советского Со- 
тать по 10—12 часов в сутки, ра- юза, связаться и помочь угнетен- 
ботать в ночную смену, благода- ным братьям заграницей,
ря нужде и безработице. Последняя задача—расширять

Исполком Коминтерна молодежи наши ряды, умножать огромную 
призывает всех детей трудящих- армию юных пионеров-ленинцее 
ся в 5-ю Международную Детскую за счет неорганизованных детей 
Наделю с 30 августа по 6 сентяб- деревни и города.

? ™ .Ѵ н и Г '^ п .Т „ Ти т На„“ "йЙ„а РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ
Западе и Востоке, за союз с Со
ветской страной, на борьбу вместе Стройтесь в боевые колонны!
со взрослыми рабочими и кресть- Становитесь под красные знамена 
янами против капиталистического пролетарских побед! 
гнета. Помните великого Ленина—

Центральный Комитет Ленин- Ильича, делу которого мы покля- 
ского Комсомола призывает вас, лизь служить, 
дети трудящихся СССР, к укреп- Пусть крепнет единение трех
лению связи и помощи детям на поколений: ленинской партии, ле» 
Востоке и Запад®, и широкому пинского комсомола, юных пионе- 
проведению М еждунаро'ной Дет- ров-ленинцев, 
слой недели—этой великой пере- Д а. здравствует 5-я М еж 'ука -
клички трудящихся детей. родная Детская Неделя!

сяюс с с р 'пи° Н0ры' д8,и тру',ящид- — г г ь л г г . т г :ся Ь Ш К ! стока!
Перед вами и другие не менее Центральный Комитет РЛКСМ.

важные задачи. Центральное бюро юных пионв-
Первая задача—укрепляйте свое ров.

О деревенских Мишках,
(Село Кры лове, О синско.о района, Сарапульского

округа).

За таксе шефство*1...
Говорят: на Суксупгком заводе 

сильная ячейка РЛКСМ?
Не знала об этом подшефная Си

бирская ячейка, только бумажку 
получила из заводской ячейки:

— Активистов в нашей Суксун- 
ской ячейке много. Решили мы 
шефство взять над вами. Ждите 
16 августа на экскурсию у вас 
будеѣ  Доклад, спектакль и сиор- 
тившй® номера устроим.

Широко оповестили крестьян
ское население о приезде шефов.

Много народу собралось. Ж дали 
ждали—нет шэфов. Так и разо
шлись ни с чем.

Не годится, суксуновцы, с де
ревней так поступать. Взялись за  
дело—проведите его до конца.

Зритель,

С ам о го н ч и ко м  з а 
бавл яю тся , и а  р аб о 

т у  ш н у  п л ю ю т .

Здорово работают по самогон
ной части комсомольцы деревни 
Старо-Бродовской.

Возьмем хотя Коровкина Петра, 
тот такие фортели выкидывает. Од
ну бутылку кладет в правый, а 
другую в левый карман. Третья 
бутылка моего под рубахой нахо
дит.

Работа в ячейке замерла.
Приятель

Их в каждом ееяѳ десятки, но я 
беру для примера одного.

Парень лет 17—Мишка. Отец 
бедняк-коммунист, убит Колча
ком.

Мишка давно «хозяин» и опора 
семьи. 13 лет взялся за  соху. В го
лодный год, благодаря ему, спас
лись от смерти мать и три ма
ленькие .братишка. Хозяйство у 
Мишки налажено много лучше, 
чем при отце.

Мишка сторонится от хулига
нов. Постоянный посетитель избы- 
читальни, комсомольских праздни
ков и споктаклей.

Все свободное время читает.
Обучался в сельской школе.
Мишка не состоит в комсомоль

ской ячейке.
— «Почему ты  не вступаеш ь в 

комсомол?—спрашиваю я.
Мишка тяжоло вздыхает.
— А по правде сказать, боюсь. 

Как тут один запишешься. Сейчас 
у нас в ячейке всего пять человек; 
два батрака, да трое из служащих.

Запишешься, так ребята прохо
ду не дадут. Задрязнят, а чуть 
оплоптаопть, пожалуй ц камнем 
где-нибудь из-за угла присадят. 
Найдутся такио, Афоня Игнатьев, 
либо Гришка Колин. Нам с Ондрей

давно охота записаться-то, да бо
имся вот.

В деревне два лагеря. В одном 
Афоньки и Гришки с их безнадеж
но невежественными отцами и ма
терями: в другом Мишки и Ан
дрюшки, дети бедноты, веем гепд- 
пем рвущиеся навстречу новой 
жизни. Старая, темная, невеже
ственная деревня еще настолько 
сильна, что у  Мищек и Андрюшек 
не хватает духу об явить им о т 
крытую и решительную борьбу.

— «Прямо не знаю, что и долать. 
вздыхает Мишка. В город бы кѵда. 
нибудь уехать. Говорят в рабфак 
молено поступить?

Л '-я об’елинения Мишек и Ан
дрюшек нужен толькб один тол- 
чек. Сельская ячейка слаба. Нет 
хорошего организатора.

Мишки и АнДрюшки пали духом, 
потому что не видят ни откуда 
поддержки, не слышат подбадри
вающего слова.

Пе унывайте, Мишки. Все мрач
ное и старое в деревне обречено 
на гибель. Будущ ее принадлежит 
вам. Без страха и сомнений, в ря- 
ряльт комсомола, на борьбу со ста
рой деревней!

И, К.

шефствовать.

Комсомольцы по
могла вдове.

КомСа о. Зырянки, раскачалась. 
Собралась в количеств® 14 человек 
и выжала у местной вдовы полосу 
овса и пшеницы.

Довольны ребята, что помогли, 
хозяйка довольна осталась.

Луч,

Выдали за немилого, нелюбимого,
(Дер. Нокорево, Курган, окр.).

*»и уехали...

Д е р е в е н ск а я  а  город*  
скк№ нос утер л а .
Курьинекая ячейка РЛКСМ 

(Курышского района, Шадриноко- 
го округа) за  летний период не 
ослабила работу ячейки, а, наобо
рот, усилила ее.

В июле мес. был организован 
комсомольский политкружок, кото
рый работает и в настоящее вре
мя.

На занятиях кружка были прой
дены темы: «Что такое комсомол», 
«Советы» и т. д.

Ал, Хорьков.

Просватала свою дочь Кокорева 
Пелагея за  богатого мужика.

Девутпка всячески отбивалась 
от своего жениха. Говорила всем.

— Не люб он мне.
Мать и родные зазорным счита

ли отказ. Принудили девушку за 
нелюбимого выдти.

Тяжелые, тоскливые деньки по
текли у  девушки. Старалась до
биться развода—опять родня по
мешала.

Ума прямо решилась, девушка 
взяла, да и отравилась.

В больнице пролежала несколь
ко дней—оправилась. Стала снова

добиваться развода... Много сил 
на хлопоты потожнла, все-таки 
на своем настояла—развелась.

Живет сейчас у  матери-. Тяже
ленько бедняжке приходится пи
лит ее мать—за  нечестивый раз
вод и не подчинение воле роди
тельской.

Комсомольским ячейкам нужно 
обратить внимание на этот слу
чай и оказывать поддержку де
вушке в борьбе за  самостоятель
ность.

Юный Пахарь.

Преобразился еси
(д. Шатуново, Богород. р-на).

М І

В праздник Преображение у нас ру с перевязанными головами в  
не только старички, но н молодежь руками. Старички на завалинках, 
преобразилась. сидят да охают.

Перепились все, а потом драку Вот до чего доводят празднички 
учинили. господни. Срамота прямо.

На другой день ходят по база- Вми Нцм,



. ._скэя юнкория.
Устная или живая? Юнкоры Урала!

Начинается осень, по всему 
фронту союзной работы идет 
оживление, союз на курсах по под
готовке комсомольских пропаган
дистов выновывает кадр руководи
телей политучебы нашего рабоче- 
ирестьянского молодняка, с 1-го 
октября начнут работать наши 
школы политграмоты, — словом, 
скоро опять закипит наша работа, 
начнет свою напряженную, трудо
вую осенне-зимнюю жизнь комсо
мольский улей.

И не одном участке,—важней
шем участке,—нашего комсЗ*»оль- 
сиого фронта незаметно еще ожив
ления. Мы говорим о юнкорах.

С осени должен начаться уси
ленный приток заметок, коррес
понденций всякого рода в редак
цию «На Смену!» ЭТОГО ПРИТО
НА ЕЩЕ НЕТ.

(Чермоз—Пермского округа),
В настоящее время большое рас* 

пространенио имеют живые га
зеты, но ire всем ясно, как их из
давать. В Чермозе уже второй 
месяц издается живая газета 
«Гнрий». Она, пожалуй, и всем хо
роша ■ -тротила хороший отзыв 
среди комсомольцев, но надо ска
зать, она пе верно построена. 
О ней пропускают материал без 
просмотра, т. е. в до время, когда 
ео читают, то в то же время из 
публики подают материал, кото
рый тоже прочитывается. Д а по
том эту газету можно назвать 
«устной», а не живой, так как ма
териал не живо рассказывается, 
а зачитывается.

(Беглыз заметки).
На Урале рабкоровское движе- Руководство юнкорами и  юно- 

нно возникло, гхо сравнению с дру- гаоскими стенгазетами до послед- 
гими промышленными районами него времени (приблизительно до 
Союза, позже. апреля 1925 г.) шло неразделимо

Как правило, юнкоровская орга- о г рабкоровского через «Ленинь 
дазация оформилась позже рабко- скую Печать», 
ровской. С нынешнего лета «На Смену!»

Все это наложило отпечаток на налаживает систематическое ру- 
юнкоровекоѳ движение Урала. ководство юнкордвижѳкнем: 

Характерным для юнкоровского Через «Ленинскую Печать»
движения является: рост кадра
юнкбров, отсутствие единой фор
мы организационного построения 
движения, недостаточное руковод
ство движением со стороны комсо
мольских организаций ц отчасти

пи-
путем переписки, 
посылки информационных 

сем и 
через «На Смену!»
Работу с юнкорами мы подчи

няем необходимости: выявления

П И Ш И Т Е :
о с‘езде ю нкоров, о Сверд

ловском клубе ю нкоров, нуж 
но пи переводить отдел 
„Уральская Ю н к о р и ^  в 
..Ленинскую Печать*4?

Редакция ждет от вас ко р 
респонденции, врем-ни оста- 
пос мало— торопитесь!

Юнкоры продолжают работать в 
летнем темпе. Каждый комсомолец 
должен быть антивным сотрудни
ком комсомольской газеты.

А на деле? Сколько комсомоль
цев еще ничего не написали в свою 
газету? Таких ОЧЕНЬ МНОГО. И 
э т о -  К НАШЕМУ СТЫДУ.

«На Смену!», сохранившиеся в j состояния юккороргавизации обла- 
нѳкоторых местах уклоны: цеп- [ста, раз’ясненшо взаимоотноше-
зура, назначенство. . ішй комсомольских организаций с

Отсюда наши задачи: уста но в- юнкорами, улучшения
лѳішѳ единых для всего Урала 
организационных форм юнкоров
ски >: об’едиткпшй, привлечение 
внимания союзных комитетов к
вопросам юнкорства, ликвидация 
имеющихся уклонов.

работы юнкоров 
учебы.

качества 
и налаживанию

о далеко неполным сведениям

Каждый комсомолец 
никнуться ЧУВСТВОМ 
СТВЕННОСТИ за свою областную 
газету.

Газета ведь не ДЛЯ рабоче- 
крестьянской молодежи, а газета 
САМОЙ рабоче-крестьянской мо
лодежи. Нужно каждому молодому 
рабочему, каждому молодому кре
стьянину понять это. А понять 
это,—нельзя не почувствовать
своей, личной, персональной от
ветственности за нашу «На Сме-

s r s *  Первая по Белорецку.

ну'»,
В Свердловске в первых числах

В Шишкинской заводской ячей
ке РЛКСМ (Белорепкого округа) 
дела комсомола идут хорошо.
Много комсомольцев участвуют в 
стенной газете «Гвоздь», в кото
рой описывается жизнь рабочих в 
цехах п разные недостатки. На
циях газета «Гвоздь» празднова
ла свою годовщину. В клубе К. 
Маркса прошла с большим успе
хом в первый раз живая газета

мы имеем (ио анкетам юнкороз) 
всего юнкоров более 300, нз них 
60—70 приходится на Свердловск.

Юнселъкоров 80—90 человек. По 
округам: Пермский 60, Челябин
ский 7, Ишимскгй 7, Н.-Та.гиль- 
ский 82, Ш адринский 10, Троиц
кий 4, Курганский 5, Ирбнтскнк 
10, Тюменский 4, Надеждинский 
8. Лысьва 7 и т. д.

Напоминаем: это юнкоры болов 
или менее постоянно пишущие.

Юнкоров девушек всего 10—15 
человек.

Большинство юнкоров комсо
мольцы. Много партийцев—163 че
ловека, ость и  беспартийные.

Областной с'езд юнкоров—  
нужен. “

Необходимо в ближайшее время
созвать Уральский с’езд юнкоров.

Он даст большой сдвиг и напра
вит работу юнкоров.

Ал. Харыщг,

Всех юнкоров на с-езд.
С’езд юнкоров нужно созвать пе

ред годовщиной Октябрьской рево
люции. На с’езд не нужно назна
чать, а участвовать должны всо 
юнкоры. - if

Текущей работой по руковод
ству юнкордвюкеттом является:

1) Организация Свердловского 
клуба юнкоров.

2) Проведение областного с’езда 
юнкоров.

3) Разработка программы юнко
ровского кружка.

4) Введение ежемесячных ин- 
активньтм

Выехать на с’езд юнкорам дол
жны помочь не только ячейки 
РЛКСМ, но и другие организации.

Повестку дня работ с’езда, дол
жны опубликовать заблаговремен
но, это поможет юнкорам подгото
виться к с’езду.

Сельиор Графит.

По социальному положению про- ______
обладают рабочие и учащиеся. (В формационных писем 
группу учащихся относятся и юнкорам 
« г іо Ш ч и О . 5,  Постановка

Раньше узнать работу 
редакция.

сентября мы проводим общегород- про заводские дела. Участие при
сное собрание юнкоров «На Сме
чу!», Все комсомольцы, интереоу- 
ющиеся своей газетой, пишущие 
в нее или желающие писать, долж
ны принять активное участие в 
этом собрании.

Перед собранием юнкоров будет 
проведено собрание юнвоенкоров 
«На Смену!». Комсомольцы-крас
ноармейцы, мы уверены в этом, 
примут горячее участие в этом со
брании.

Один из важнейших участков 
комсомольского фронта, нужно 
оживить.

Юнкоры, вновь за работу!
а  Ермилоа

нимали большею частью комсо- 
мольц Тал, что газета. «Гвоздь»
первая по Белоредкому округу.

Выводы: юнкордвижение на
Урале имеет громадные возмож
ности а области роста, состав юн
коров, как по социальному поло
жению, так и по партийности удо
влетворите лен.

«уголка юнкоров» 
в «Ленинской Печати».

Вот ряд беглых Заметок о со
стоянии и нерспектива-х работ
юнкеров Урала. '  j -

Вл. Новгородцев.

f f
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На статью «Юнкоры, стѳнгазѳт- 
чики, ваша слово» отведаю: вы
бирать делегатов на с’езд юнкоров 
должна редколлегия. Она знает, 
насколько парень развился и ак
тивно участвует в стенгазете.

Полезно стенгазетчикам подроб
но познакомиться с работой редак
ции «На Смену!».

Ми ища Уоалец.
От редакции: В одном из бли

жайших № Л1» «На Смену!» будет 
помещен отчет редакции «На Сме
ну!».

Через горсобрание юнко- 
Р0В--К оживлению 

работы.
В Свердловой в данный момент 

работа среди юнкоров значительно 
ухудшилась.

Все ш г к щ и е — •нагорсоб 
рзние юнкоров Свердловска

Редакция «На Сменуй» подняла 
вопрос о созыве общегородсвЗДА 
собрания.

Выделяггь делегатов, по міоему 
мнению, должны места. Редколле
гия может выдвинуть старых 
опытных стенкоров, растущий же 
слой молодняка обойдет.

На собрание нужно допустить 
всех желающих, в особенности мо
лодняк. Нужно, чтобы на собрании 

ниш

Уменьшился » редакцию приток 
корреспонденций. Ряд юнкоров
ских кружков, зимой работающих, 
сщерщонно прекратили свое суще
ствование.

,-На Смену!" исправляет 
работу ячеек.

Только общегородское собрание
может дать толчек, освежить силы 
н поднять работу юнкоров па не
бывалую высоту.

Юнкоры! готовьтесь к своему 
собранию! Прорабатывайте вопро
сы, стоящие на повестке дня, для 
того, чтобы вносить соответствую
щие предложения.

На собрание должны явиться вес 
юнкоры Свердловска и, вообще, вся 
молодежь, интересующаяся вопро- 
сами комсомольской печати и 
корреспондентского движения, ибо 
разрешение вопросов требует об 
ших усилий.

Наш юнкор «Ф. К.» в своей за 
метке: «Выполняют устав РЛКСМ 
в точности» указывает на то, что 
в Перво-Уральском заводе, секре
тарь ячейки комсомола и бюро не 
знают устава комсомола и прини
мают членские взносы с членов 
за  13 месяцев.

По существу заметки Перво- 
Уральский райкомол сообщает, 
что заметка написана вполне 
правдиво и вопрос о непорядках 
как-то: с членскими взносами и 
др. райкомолом изжит.

Райкомол автору заметки ста
вит на вид, что тов. Гужов на пи- 
онеркурсы отправлялся по насто
янию ячейки, которой следовало 
бы отправлять более лучшего и 
способного парня.

щѳетво потребителей забронирова
ли одного только что приехавше
го комсомольца—комсомолец, как 
пишет «Б. Вася», слабо развит в 
политическом отношении и не 
пользуется авторитетом, среди 
комсомола.

присутствовали юИкоры не только 
газеты «На Смену!», но всех га
зет.

Это даст начало будущей нераз
рывной связи и даст богатый 
практический обмен опытом в ра
боте.

К. Шамлѳва.

Райкомов возражает.
«Березовский райкомол завалил

ся и не может выбраться целый
год из комсомольских дел и цир
куляров»,—так гтйтет юнкор Б.

Михайловский райкомол сообща
ет, что заметка неправильна, по
тому что комсомолец, посланный в 
бронь, вполне соответствует сво
ему назначению, по отзыву прав
ления.

Готовьтесь к объединению.

Что посеешь, то и пожнешь.

Необходимо на общих собраниях 
комсомольских ячеек поставить во- 
прос о предполагаемом юнкоров
ском с’езде для того, чтобы более 
себе уяснить и с’езду ввести но
вые предложения, как-то: в улуч
шении «На Смену!», об учебе юн
коров, О-постановке стенных газет 
я дальнейшего роста юнрабсель- 
«гров.

В. Вопило».

Посланная в редакцию заметка 
«Используйте», в которой «Спор- 
тпвником» указывалось, что на ст. 
Ба.скоя занимается с пионерами 
тов. Гужов, который, хотя и прос
лушал пионеркурсы, но ничего в 
пионерском деле не смыслит и ко
торого нужно бьтло-бы перебро
сить на другую работу.

Секретарь Усьвенекого райко- 
мола сообщает, что перебросить 
пиоиерработника нельзя, потому 
что ячейка отошла в об’единение 
чусовского райкомол».

Винбер. Когда предполагается 
провести какую-либо кампанию, 
то, райкомол, не рассылает ника
ких циркуляров, ну, а когда кам
пания пройдет, то они постарают
ся прислать этот циркуляр, но уже 
поздно. Благодаря этому, на ме
стах нет материалоп и работу 
ячейки проводить очень трудно.

Березовский райком, куда была 
отправлена заметка, против фак
тов, указанных юнкором, возра
жает и сообщает, что это, может 
быть, иногда и случается, благо
даря несвоевременной присылке 
почты со стороны окружкомола.

„Н а СмеиуГ' заставила 
уплатить деньги.

Заметка неправильна.
На заметку «Нет интереса», в 

которой юнкор «Б. Вася» указы
вал па то, что в Шематинскоѳ об-

На заметку «20 вторников», в 
которой «ІНило» сообщал, что 
Лысьвенским райкомолом еще в 
1924 г. был командирован на кур
сы политруков в г. Пермь один 
парень, которому окрвоенкомат и 
окружкомол обещал выдаті. за 
все дни, сколько он пробудет на 
курсах, деньги. Но эти деньги все 
еще, не выдаются, хотя прошло с 
того времени уже 20 вторников.

Редакцией заметка была отосла
на для расследования в Лысьву, 
н Лысьвенское бюро печати со
общает, что факты, указанные в 
заметке подтвердились и деньги 
парню будут уплачены.

Нам, молодым юнкорам, нужно
приветствовать редакциіцк «На 
Смену!» за предполагаемое ■об’еди- 
невие юнкоров.

На заводах и фабриках имеются 
юнкоры. Об’едииения никакого 
нет. Общегородское собрание и 
создание клуба исправят этот не
дочет. Работа войдет в плановое 
русло не только в Свердловске, но 
и во всей бласти.

Юнкоры, ведите под 
об’еди нению.
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Ч У Д Е С А  Т Е Х Н И К И .
Самое маленькое и сам ое большое.

Велосипед из забора.
«ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА».

ЧТО ЧИТАТЬ?
Так называемые «чудеса техни

ки» бывают двух родов.
Вы поражаетесь техническим 

искусством, мастерством либо там, 
где это искусство, это -чудо про
явилось в умении сделать чрезвы
чайно малую, как говорится мик- 

I роскощічѳекую вещь, либо наобо
р о т , в тех случаях, когда сооружа

ется нечто необычайно крупных 
грандиозных размеров.

■ Примером первого рода могут 
служить самые маленькие Часы в 
мире, ^^еланные в Женеве знамо 
нитымг мастером Цегедипом. Они 
помещаются в золотом перстне, 
усыпанном бриллиантами. Выну
тые из перстня. они свободно 
входят в мундштук обыкновенной 
папиросы. Говорят, что мастер 
работал над ними более трех лет 
я потерял на этой кропотливой ра
боте зрение.

Еще jtoiee замечательной, бо
лее чуЖсиой, даже прямо неве
роятно! , кажется работа одного 
художника (голландского). Этот 

= необыкновенно искусный ма
стер, как сообщает газета, нарисо
вал целую картину на пшеничном 
зерне. Понятно, можно рассматри
вать человеку ее голыш к увели
чительное стекло. Картина пред
ставляет мельника, взбирающего
ся по лестнице к свою мельницу 
с мешком хлеба па еінпіе. Мель
ница находится на близком рас
стоянии от небольшой террасы, 

л »  -----

вблизи видна лошадь, запряжен
ная в повозку, тут-же стоят груп
пой крестьяне., мирно беседуя
между собой.

Чудо техники второго рода, на
пример, самый длинный железно
дорожный туннель Симплон
ский, на границе Швейцарии и 
Италии. Длина его 18 верст. Он 
проложен в горе, имеющей свыше 
3 верст высоты. Состоит этот тун
нель из двух идущих рядом хо
дов с соединительными галлерея- 

0 п между ними. Скорый поезд 
проходит туннель в 15—20 ми
нут. У входа в туннёль .паровозы 
вамѳняютея электрическими Дви
гателями — иначе в туннеле нель
зя дышать от дыма.

Еще можно отметить величай
ший в мире водопровод, построен
ный в Калифорнии (Сев. Америка.) 
городам Лос-Анжелос, на протя
жении 820 верст 370 саж. в горах 
ІІѳвада. Или например, в той же 
Америке 210-верстный подземный 
нефтепровод, преодолевающий на 
своем пути и горы и глубокие рав
нины. Там же в Америке—в Бру
клине,—недавно закончена по
стройка прожектора, лампа кото
рого дает свет в 1.280.000.000 све
чей... Ее свет в хорошую погоду 
виден на расстоянии 150 верст, а 
в 50 верст все предметы освещены 
вполне отчетливо.

Ласкер.

Ь «свободной» и богатой Амери
ке с ее колоссально развитой про
мышленностью все новейшие бла
га культуры имеются в изобилии. 
ІІо если там так много, например, 
автомобилей, что по статистике і 
автомобиль приходится на 7 жи
телей, то в действительности рас
пределение происходит несколько 
иначе: автомобили эти главной
массой приходятся на долю кучки 
богатых, а трудящиеся в главной 
массе ходят пешечком. Один изо
бретательный рабочий придумал 
велосипед «новейший» техники и 
ездит на нем из дома на работу. 
Велосипед целиком построен из 
жердей и тіалок, вынутых из забо
ра. Вилками для колес служат 
раздвоенные палки.

Больше внимания электропроводу.
З а к о н ч и л ся  п роц есс эл ек т р о в р ед я т ел я  В и х р о в а .

Электровредителя к 4 годам заключения.
ЧЕМ ВЫЗВАН ЭТОТ ПРОЦЕСС.

Электрификация нашего Союза 
является единственным, действи
тельно прочным, фундаментом со
циалистического строительства.

В то асе время электропроводя
щие линии совершенно не защи
щены от хулиганских действий 
электровредителей: набросов про
волоки, бросания камней и 
стрельбы из ружья, 

и Элентровредительство прини- Y мает характер массового явления 
и становится грозным обществен
ным бедствием.

До тех пор, пока в сознании ши
роких масс не внедрится ясное по
нимание опасностей электровре- 
дителъсл;ва для социалистическо
го строительства, дело нашей ре
золюции в опасности.

Насущной задачей всех органов 
советской власти, в том числе и 
цролртарекого суда, является

упорная и серьезная работа над 
внедрением в сознание масс не
обходимости бережного отноше
ния к электроприводам.

В этом отношении очень показа
телен закончившийся недавно 
процесс электровредителя Вихро
ва.
В ЧЕМ ОБВИНЯЕТСЯ СТУДЕНТ 

ВИХРОВ.
Вечером 24 июня на Богород

ского отдела МОГЭС’а сообщили, 
что где-то прорвана московская 
линия.

После осмотра обнаружены на 
122 пролете московской высоко
вольтной линии иабросы желез
ной проволоки на нижнем и , верх
нем проводах.

Оказалось, что накануне здесь 
проходил студент московского 
технического училища ВИХРОВ и 
бросил на провода кусок проволо

ки, от которой произошло корот
кое замыкание.

В результате 24 и 25 июня без
действовало 8 фабрик.

Общая сумма убытков, вызван
ных приостановкой подачи энер
гии достигает 11.500 рублей.

Привлеченный к ответственно
сти Вихров признал свою вину и 
заявил, что он набросил проволо
ку на провода, желая испытать 
притягательную силу тока высо
кого напряжения, над последстви
ями обвиняемый не задумался' и 
не ожидал таких серьезных ре
зультатов.

ЧТО ПОСТАНОВИЛ СУД.
После совещания суд вынес 

приговор, но которому Вихров 
приговаривается к лишению сво
боды на 4 года со строгой изоля- 
юией, без поражения в правах.

М.

Политпросвет ЦК РЛКСМ. 
«Деревенским комсомольцам о IV 
всесоюзной конференции РЛКСМ».

Изд. «Мол. Гвардия», ц. 20 кои.
Книжка содержит в себе доклад 

тов. Чаплина о работе ЦК РЛКСМ, 
доклады о работе с юными пионе
рами, о работе комсомола в дерев
не и другие, представляющие со
бою интерес для деревенского 
комсомольца, а также решения IV 
всесоюзной конференции нашего 
союза до докладам.

Книжка снабжена нѳбольшш* 
предисловием тов. Мпльчакова, в 
котором он указывает, что в ш ду  
особо ответственных задач, возло
женных и настоящее время пар
тией н:. комсомол, каждый комсо
молец должен серьезнейшим обра
зом заняться- своей учебой. Каж
дый комсомолец-проводник влия
ния нашей партии в массах «А 
для этого»—пишет тов. Миль ча
ют - -  необходимо вооружить ком
сомольцев и, особенно, комсомоль
ский актив знанием основных за
конов Советской власти, понима
нием политики партии, правиль
ным представлением задач комсо
мола п уменьем разобраться в те
кущих политических событиях».

За исключением этого предисло
вия тов. Мильчакова, никакого 
другого поясняющего, обобщаю
щего материала в книжке не име
ется. Очевидно, это вызывалось 
стремлением издательства «Моло
дая Гвардия» не перегружать 
книжку. Между тем, об этом при
ходится пожалеть. Руководителю, 
которому придется прорабатывать 
с деревенскими комсомольцами ре
шения нашей всесоюзной конфе
ренции по этой книжке, не повре- 
дила-бы небольшая вступительная 
статья, подводящая итоги и даю
щая основные выводы.

Другое, о чем приходится пожа
леть.—это отсутствие в книжке 
доклада тов. Бухарина. Быть мо
жет, не следовало-бы давать до
клад тов. Бухарина целиком, но 
краткое содержание доклада, по
пулярно изложенное, по нашему 
мнению, нужно было-бы дать.

Тираж книжки (25.000 экземпля
ров) явно неудовлетворителен.

В. Ермилов.

Г. Грвзер. Деревенскому комсо
мольцу О жизни и борьбе молодв- 
жи в капиталистических странах
«2 стр. Изд. «Молодая Гвардия».
1925 г. Цена 15 коп.

Международный юношеский 
день в этом году одной нз основ
ных задач ставит укрепление свя
зи с борющейся молодежью капи
талистических стран. Молодая 
деревня особенно нуждается в 
популярной книжке, которая бы 
рассказала, как борется рабочая 
ы крестьянская молодежь в дру
гих странах, там, где нет еще со
ветской власти. Деревенский ком
сомолец должен узнать, что та
кое КИМ, должен получить хотя 
бы некоторое представление об 
условиях комсомольской работы 
в других странах. Обо всем этом 
в популярной форме говорит дан
ная книжка. Будучи приурочен
ной к МЮД’у, книжка подробно 
рассказывает о зарождении 
МЮД’а, о том, как он праздновал
ся в разных странах. ІІнтѳрееныэ 
факты и цифры оживляют книжку. 
Много внимания уделено описа
нию преследований комсомольцев 
в буржуазных странах.

Деревенская молодежь вйѳстѳ с 
рабочей молодежью организуется 
под знаменами КИМа. Деревен
ский комсомолец о интересом про
чтет о тех требованиях, которые 
КИМ выставляет в области охра
ны труда батрацкой молодежи, о 
той борьбе, которую энергично 
редут молодые крестьяне в бур
жуазных странах.

Данная книжка, написанная 
специально для деревни немецким 
комсомольцем, должна быть в 
каждой деревенской комсомоль
ской ячейке. Книжку лучше читать 
совместно вслух, потому что в ней 
попадаются малопонятные места.

8 . АлвксамДдсв.

Автомобиль без шоффера.
Изобретатель Франсис Хаудай 

продолжает на улицах Нью-Йорка 
свои опыты управления автомоби
лем при помощи беспроволочного 
телеграфа. Автомобиль без шоф
фера двигался вперед, а сам Хау- 
дай управлял им с другого авто-» 
мобидя. Машина делала аигзаш

от одного тротуара к другому,
на этот раз во было несчастных
случаев, ознаменовавших первые 
опыты. Полиция сопровождала 
«беспроволочного шоффера», и 
масса народа шла по улицам вслед 
за самодвижудюйоя машиной.

хШ Б О И .
Отры век из кияги „Солдатская  война1 

P. Л®«в»еара м П. В айян-М утю рье.
Германская артиллерия косила 

немного позади нас роты второй 
линии ударных колонн—каждый ее 
залп оставлял ні.м после себя ши
рокие бреши. После каждого раз
рыва тяжелого снаряда земля со
трясалась, кал в судорогах; огнен
ные снопы зажигательных бомб 
забрасывали сухой косогор искра
ми фосфора и вся трава вокруг 
нас дымилась.

Иногда ветер Доносил до нас 
волну газа и мы задыхались под 
ражими дурно пахнувшими ма
ржами, потускневшая слюда кото
рых мешала, нам видеть, к тому 
асе эти слюдовые очки очень лзгко 
ломались...

Время обеда прошло, но мы да
же не подумали о том, чтобы по
есть. В бою все естественные но- 
трѳбности как бы исчезают. Мы 
гоюоеплялись лишь спиртом, но 
и его надо было экономить—кто 

-тірг знать, как далеко нам придет- 
‘Т** продвигаться.

Вдруг неприятельские пулеметы 
обгтоеляли нас с фланга и вывели 
у  меня из строя десяток солдат—- 
противник переменил позицию. Я 
пе стану подробно описывать эту 
минуту, которую я осознал лишь 
потом, настолько она наступила 
быстро и до такой степени причи
ненный нам урон прошел для нас 
сначала незамеченным.

Лишь немногие из залегших в 
цепи стрелков слегка пошевели
лись перед смертью, а раненые не 
осмелились двинуться или не мог
ла встать. ,

Сильно привязавшийся ко мне, 
маленький капрал вывел нас из 
этого отвратительного положения.

Мы обменялись взглядами, и я 
понял, что он рэпшл отдать за нас 
свою жизнь.

Замахал флажком.

Он встал, замахал своим сиг
нальным флажком н- направил наш 
артиллерийский огонь на пулемет
ную команду, которую наши сна
ряды моментально истребили. Пу
ли пощадили этого молодца, и я 
был готов его расцеловать.

Немногие поймут, что значит 
выпрямиться во весь рост под гра

дом свинца, когда все окруашю- 
щне прилипли к земле лицом, гру
дью и животом.

Тем временем наша артиллерия 
разошлась вовсю. Она изрыгала 
огонь и смерть всеми саоимн- ж-ер- 
лами и равнина исчезла в белом и 
черном дыму рвавшихся снарядов.

Под низкими тучами ллталн 
аэропланы. Чувствовалось, что 
бой достиг наивысшего напряже
ния...
» Ко мне подошел, тяжело дыша 
солдат связи. Он передал мне при
каз—продолжать наступление.

Справа и слева, в других ротах, 
ни одна стрелковая цзпь еще не 
двигалась. Я был в центре и ждал, 
чтобы один из флангов начал ата
ку.

На всякий случай я предупре
дил своих людей, чтобы они были 
готовы и надели штыки на вин
товки. Впрочем, они и сами чув
ствовали вполне понятную мне по
требность действовать. Обстанов
ка благоприятствовала нам — это 
было ясно. Звэрь войны жаждал 
добычи. Атака до некоторой сте
пени—спасение.

Вдруг направо от нас- я услы
шал крик и увидел бежавших в 
беспорядке из окопов людей в со- 
рых шинелях.

Я вскочил...
Мои солдаты сообразили в чем 

дело и, не говоря ни слова, пусти
лись беглым шагом вперед с 
ружьями наперевес.

Справа протяжно и резко, зву
чал далекий рожок, трубя атаку...

С этого момента я двигался, 
как во сне...

Я припоминаю лишь, что пере
скочил через пост телефонистов, 
которые лежали мертвыми у своих 
аппаратов, наткнулся на труп, а 
немного далее, пожаловавшись 
своему вестовому на боль в ра

не, замахал флажком, подавая 
сигнал «рассыпаться».

Вокруг меня пули беспростанно 
бороздили землю. Я шел, чувствуя 
себя неуязвимым, н, словно, увле
каемый какою-то, непонятной мне, 
силой, к неприятельскому окопу.

Когда я подошел к -щегу почте 
вплотную, оттуда появился офи
цер, развязал свой поясной ре
мень, на котором висел револьвер, 
протянул мне его, отдал честь, на
звал себя п сказал на хорошем 
французском язык»; —і

Я ваш пленник.

— «Мосье, я—ваш пленник». Я 
взял 'эго пистолет н пошел вперед. 
Из окопа высовывались головы. Я 
отдал на-ходу два-три приказания 
по-немецки и прежде, чем успели 
подойти мои люди, увидел выле
завших из траншеи человек три
дцать великолепных саксонских 
гвардейцев, хорошо одетых и без
оружных.

Таков, почти всегда, рукопаш
ный бой—бегство, или сдача. Во-

всяком случае, это только мнвута,
но какая?...

Я собирался допросить офицера, 
когда волна атакующих, нахлынув
шая вслед за мной, с обычной для 
таких моментов, сумятицей и бес
порядком вынудила меня (во из
бежание бесполезной резни) встать 
с револьвером в руке между мои
ми пленниками и бежавшими на 
них штыками...

Я никогда не забуду того, что 
произошло. Мон люди, отврати
тельные и страшные, наскочил* 
иа немцев. Я видел вокруг себя 
только вытаращенные глаза, нага
женные лица и раскрытые рты 
убийц. Я не узнал своих солдат. Я 
орал, чтобы они услышали мой го
лос и остановились, чувствуя 'бли
зость секунды, когда эти раз’ярев- 
ные, как голодные звери, суще
ства растопчут меня и все кру
гом...

Двое германцев покончили с со
бой. а остальные, охваченные ужа
сом, сгрудились за мною и за сво
им начальником, вздымая руки к 
небу и вопя: «ІІардон! Пардон!»
Они бросились к моим ногам, об
нимали мои колени и показывали, 
рыдая, медальоны с портретами 
своих детей. Это было невыноси
мое зрелище, страшная. хватав
шая за душу картина двух н и з»  
павших человеческих стихий, да
же не сознававших—гго довел их 
до такого позора и для чего?..

Между тем германский пѵлемет, 
взявший к счастью слишком низ
кий прицел, беспощадно обстре
ливал захваченный нами окон.

Мне удалось овладеть своими 
солдатами. Немецкий офицер вос
становил, в слою очередь, порядок 
среди своих. Капрал, в сопрово
ждении трех человек новел плен
ников в тыл...

А я снова двинулся вперед, со 
своим батальоном,



Ю Н К О Р !
Пйшя заметки чернилами,
аа одной стороне листа, 

на каждой заметке ставь* 
а) Псевдоним,
6} Фамилию, имя и отчество* 
в) Точный адрес и 
Г; Чи ело._________

П рием подписки:
1. Главная контора У алкяига, Свердловск»

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

Урал книги.
3. Во всех почтовых отделениях СССР.

фронт подписки. КЮ Д в Свердловске.
Пермяки насту
пают по всему 

фронту.
Комсомольцы ячейки пермской 

школы ФЭУ на 100 человек выпи
сывают 115 экз. газ. «На Смепу!».

Ячейка конторского учениче
ства на 45 человек выписывает 
30 экземп.

«Соединенная» ■ ячейка на 60 
человек выписывает 38 экз.

Ячейка гвоздарного завода на 
28 человек—21 экз.

Комсомольцы лесозавода № 2, 
на 43 человека выписывают 32 экз.

Ячейка ОКРФО на 36 человек 
выписывает—26 экз.

Ячейка союза полиграфпроиз- 
водства на 54 человека выписы
вает 30 экз.

ГІѳрмская комсомолия жмет!
Еще немного и подписка будет 

выполнена на 100%.
Пермяки помнят—ни одного

комсомольца без «На Смену!».
-  -  Ф. Крюков. .

„Отличаются*1 
и г а .ребя

Почтовое отделение; 
слушай!

Г д е  к о р е н ь  з н а ?
В то время, как на страницах 

«На Смену!» все время пишут об 
увеличении подписки, Кизелов- 
ская (В.-Камский округ) ячейка 
РЛКСМ при школе Горпромуч на 
май выписала 50 экземпляров, а 
получаем всего только 5 экзем
пляров.

Почтовое отделение 
что газета не приходит, 
доставка наблюдается в 
не в одно»- ячейке, а во

ТЫ ВЫПИСАЛ „Н А  СМЕНИ
и© выписывают в следующий ме
сяц.

Такая же катавасия наблюда
лась и в феврале, и январе мес., 
вследствие чего пи один комсомо
лец нашей ячейки на март не вы
писывал, пѳ смогли уговорить, а 
теперь уговорили, выписали.

Власов.
От редакции: Просим почтовое 

отделение дать раз’яснение по 
этому вопросу.

План демонстрации 
6 сентября. Д»Ч"»"

говорит,
Такая

районе
многих

теряется

Д а е ш ь Ю О  п р о ц !
ВЫЗЫВАЕМ.

Комсомольцы кузнечно-механи
ческого старого цеха Лысьвенско- 
го завода подпяли подписку «На 
Смену!» на все 100% по количе
ству комсомольцев в ячейке и вы
зывают ячейку жестеотделочно
го цеха старого завода тоже дать 
100% подписки.

Циклон.

1. Q5op комсомольских ячеек, 
членов РКП и беспартийной моло
дежи по предприятиям о 10 часов
утра.

2. Пионеры к 10 часам утра со
бираются по своим отрядам.

3. К 11 часам утра комсомоль
ские ячейки и пионеротряды со
бираются в организации на рай
онный сбор:

1-й район — Площадь 1905 года.
2-й район — V района.
3-й район — Площадь Народной 

Места.
4. Спортсмены в костюмах идут 

отдельным звеном.
5. Красная армия идет с рай

онами, на территории которых она 
находится, и идет отдельной еди
ницей со своими лозунгами.

6. Общий сбор районов (Сенная 
площадь) куда собираются вое

Вечером 6-го сентября. 

ПО САДАМ.

1. Печатников.
2. Серп и Молот.

ПО КЛУБ

1. ВИЗ клуб Лепишь
2. Ленинская фабрика,
8. Парсвязь.
4. Горняцкая кузница.
На площади у Колизея выпу

стить световую газету, посвящен
ную МЮД.

Ответственный распорядитель 
тов. Петелин,

ПОРЯДОК КАРНАВАЛА 
ТЯБРЯ.

5 СЕН-

1. Сбор комсомольских яче
районы к 12 час. дня, где и устра- paQ04eg молодежи и членов И  
иваетея митинг с вопросами «Но-   .......   „ «

70 комсомольцев
целый м есяц без  ^ ___

газеты . В о т  на к о го  д о л ж н  ы
Комсомольская ячейка профтох- п я к м я т к с я  к с п л с о »школы Курганского округа имеет р а в н я т ь с я  м ь н п ь и

70 человек членов, а «На Смену!» 
не выписывают ни одного экзѳм- g

М О Л Ь Ц Ы
„  Артинеком заводе на по- 

пляра. стройке плотины работает беспар-
Ікч-кояъко раз на собраниях по- тв-йный парень—J1. Леонидов, 

становляли выписать всей ячей- -
кой, ЕО„.

Так и остались все постановле
ния на бумага.

Да и понятно, к чему им газета, 
когда они свои постановления не 
успевают пѳрочитать.

Перечитают и выпишут... Когда 
у них внучата будут.

Лучше поздно, чем никогда,— 
сказал пионер, опоздав на поезд!

Кувалда.

тайный парень—Л. Леонидов.
Тов. Леонидов интересуется га

зетой «На Смену!» и задался 
целью завербовать возможно 
большее количество подписчиков 
в Артинеком заводе.

Не раздумывая долго, он начал 
об’яснять своим товарищам поль
зу газеты и предлагая подписать
ся на нее. В короткий срон им за
вербовано 60 подписчиков, из них 
20 комсомольцев и 40 беспартий
ных ребят.

Сейчас у нас на заводе очень 
мало молодежи, которая нз читает 
«На Смену!».

Тов. Леонидов надеется в бли
жайший срок завербовать в под
писчики «На Смену!» всю моло
дежь Артен.

Вот по кому надо равняться 
комсомольцам!

Даешь «На СмѳнуІ».
Ерусланов.

-ьф*-----

Здесь слабовато-
Покровская ячейка РЛКСМ об’- 

единяет 24 члена, из них 16 чело
век имеют заработок, а газету 
«На Смену!» выписывают только 
один экземпляр.

Подтянись, ребята!
Отыдио не выписать 15 экземпл.

Свой.

Мокетчинзм надо
потянуться.

В Свердловске на «монетке» 1ST 
комсомольцев, а «На Смепу!» вы
писывают, только 60 экземпля
ров.

Маловато.
Ребята, нажимай!

А. Ст.

иваетея митинг с вопросами 
дожениѳ КИМ’а и задачи» доклад
чик тов. Дандзинекс. Приветствия: 
от Окр. РКП, Красной армии, пио
неров, Обкома комсомола и Обко
ма РКП.

7. После митинга на Щепной 
площади будет;

1) Товарищеский 
матч.

2) Товарищеский баскетбольный 
мачт.

3) Массовое спорт-гимнастичо- 
ское выступление.

4) Пирамиды.
Ответственный за постановку 

тов. Белонец.

Ж
по предприятиям к 6 часам вече
ра.

2. Пионеры собираются по сво
им отрядам и выстраиваются 
авангардом комсомольской ячей
ки.

3. К 7 часам комсомольские 
ячейки собираются на районный

футбольный сбор.
]-й район—у райкома, 2-й район 

—Площадь 1 мая (Сенная пло
щадь). 3-й район — у райкома.

4. Красная армия собирается по 
районам, иа територии которых 
она находится. Идет отдельной 
колонной со своими лозунгами.

5. Перед выступлением районов 
на общий сбор устраиваются рай-

5) Выступление кавалерийского онпые митинги по вопросу МЮД 
эскадрона. и его лозунги, на районных ми»

6) Тир. тингах выступают:
МАРШРУТ. 1й Район — тов. Жданоа 2-й

район — тов. Щербаков, з-й рай-
I-й район. Идут по ул. Лепина, он — тов. Степанов.

Розы Люксембург и Сибирский. Митинги открывают районные
II-й район. ІІо улице Декабри- распорядители.

стов- 6. Общий сбор районов.—ІІло-
III-й район. По ул. К. Либкнех- щадь 1905 года, куда собираются 

та, Ленина и Мамина-Сибиряка. все районы и идут по порядку нѵ-
4) С площади 1-го мая демоп- мерации до Пролетарского театра 

етрация идет по Александровско- и обратно до театра Луначарско
му до Щепной площади. го, там карнавал расходится п<

Ответственные руководители Ранонам-
районов: 1-й район—тов. Устинов, 
ІІ-й район—тов. Сухорукой, Щ-й 
район—тов Ессяк.

Общий руководитель демон
страции тов. Шабуров.

ДАРВИН И ДАРВИНИЗМ.
(Окончание).

ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО В НА
УКЕ УЧЕНИЮ ДАРВИНА.

С той же точки зрения истори
ческого материализма, до Дарви
на не было только одной метафи
зики, т. э. учения, подозревавшего 
без всяких здравых оснований, 
вернее по невежеству, существо
вание «антиматериального», «иде
ального еверхфизичеокого или по 
тусторокшёго физического мира. 
До Дарвина вся истинная, настоя
щая, научная история учения о 
животных (зоология) и растениях 
(ботаника) шла ровным путем к 
тому, что вылилось в 19 веке в 
форму дарвинизма.

Ведь за 2.000 лет до нас, в древ
ней Греции уже были проблемы 
мыслей Дарвина.

Так, Аристотель изложил свою 
систематику животных, которая 
уже давала намек на главный 
принцип Дарвина: многообразно
форм животных, которое как раз 
в проливает свет на истинную 
природу их происхождения. Дед 
Да гвшіа Эразм, Ламарк и многие 
другие, почти современники Дар
вина, уже были близки к тому, 
чтобы высказать те же дарвинов
ские мыели.

В 19 веке, одним словом, учение 
Дарвина ужэ как бы висело в 
воздухе. Нужен был лишь тот 
гениальный смельчак, который бы 
яснее уловил и высказал это на
зревшее учение.

Таким гением в данном случае 
и оказался Дарвин Не будь Дар
вина, все равно было бы эго же 
учение, но под именем или имена
ми каких-либо других гениальных 
лиц той же эпохи.

Таким образом дарвинизм это 
ведь иторически жизненное, а по
тому верное, и неоспоримое уче
ние.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ о  ДАРВИНЕ.

Дарвин родился в семье докто
ра Роберта Дарвина в Англии в 
1809 г. и умер в преклонном воз
расте в 1882 году, ирожив почти 
вось 19 век. Получив медицинское 
и потом естественное образование 
s Кембридже, он с первых дней 
своей трудовой ашвни занялся 
сосредоточенным изучением при
роды, чему впервые способство
вало ему кругосветное путеше
ствие на корабле «Бигль». В этом 
путешествии он провел 5 лет, по
сетив Южную Америку, Магелла
нов пролив многие острова Южно

го полушария. Во время путеше
ствия им был собран богатейший 
материал коллекций, как живот
ных- и растений, так и ископае
мых.

По возвращении этот материал 
послужил для Дфвина опытным 
обоснованием целого ряда взгля
дов на различных животных, уже 
высказанных частью его вышепо
именованным дедом Эразмом. Но 
особенно богатыми в этом путе
шествии для Дарвина были дая- 
пые географического расследова
ния животных и родственная 
связь их с ископаемыми, вымер
шими формами.

Дарвин уже во время путеше
ствия обратил внимание на заме
чательный факт — чрезвычайно 
крупное родство животных Афри
ки и Америки, отстоящих Друг 
от друга на тысячи верст и раз
деленных глубочайшим океаном. 
Это уже сразу разбивало старый 
продраосудок о вечности типов 
животных, будто бы сотворенных 
в раю, что помещался неведомо 
где, между p.p. Тигром и Евфра
том. А к этому еще более замеча
тельное; открытие: в ископаемом 
состоянии встречаются как будто 
те жо виды животных, что и те- 
пер живут в той же местности, но 
как будто и пз те. Уж современ
ные формы видоизменились и 
отошли от прежних и чем древнее 
ископаемое, тем оно меиое похо

же на современных его потомков.
Отсюда и возникло величайшее 
убеждение Дарвина о развитии, о
перерождении животных, об из- Обкомола--тов. Жданов,
меняемости их с каждым поко
лением, что и является истинной 
причиной совремсип-я о разно
образия живых существ.

Вся прследующня жизнь Дар
вина отличалась неутомимой ис
следовательской деятельностью в 
области природы животных. Он 
десятками лет жил в деревне, где 
на опыте изучал особенности 
жизни и размножения животных, 
оставив крупнейший материал, от
крывающий нам глубины приро
ды живых существ и их про
исхождение.

До самой смерти Дарвин не 
покладая энергии работал в на> 
чатом им деле и умер, опублико
вав свои труды в форме много
томных произведений, с удиви
тельной ясностью убеждающих 
каждого беспристрастного челове
ка в истинности естественно-исто
рического происхождения — раз
вития животных и растений.

Насколько упорно и настойчиво 
Дарвин работал в научной обла
сти всю свою жизнь, можно су
дить по тому, что он и в день 
смерти все еще продолжал вести 
свои опыты и наблюдения над 
животными.

Н. СОЛОВЬЕВ.

7. На трибуне у Пролетарского 
группа товарищей приветствует, 
лозунгами проходящий карнавал. 
В это же время пускаются раке
ты и фейерверки по площади у  
Пролетарского.

8. С 5-ти часов вечера в Ком- 
клубе торжественное заседание 
3-х поколений революции. С по
весткой: приветствие от Окруж- 
кома РКП — тов. Бундовский, от,

от раб.
мол. ВИЗ от раб. мол. Ленинской 
фабрики, от рабочей молодежи 
ІІЖД от Красной армии.

Доклад 3*х поколений револю
ции.

Переда-а пионеров в комсомол 
и комсомола в РКП.

Торжественное заседание от
крывает тов. Дандзинекс.

9. После окончания торжесгд^і*  
ного заседания участники идут а 
карнавалом.

МАРШРУТ.

1-й рзж н. Идет по улице Вайне
ра до Площади 1905 года.

2-й район. Идет по ул. Сибир
ский проспект, Розы
Малышева, Троцкого.

3-й район. Идет по 
нехта и Ленина.

Ответ, руководит, районов: і-й
район—тов. Устинов. 2-й район— 
тов. Сухорукое. З-й район — тов, 
ЕсСяк.

4. Общий руководитель карпа» 
вала тов. Шабуров.

РЕДАКТОР: 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

і ул. Сибир- 
J Люксембург,^
=>• 4 г
о ул. К. Ли&в-
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