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Правительство в Германии найдено. — Эта на>
ходка весьма, мало разует рабочий класс.—
Ан та и та дерется—^Германии трещат.—
В Италии ,,мир и порядок*^—Тюрьмы и
пытки—вот чем держатся фашисты.

ЦЕННАЯ» ДЛЯ РАБОЧЕГО
< КЛАССА НАХОДКА.

(конечная канитель
перегоs и поисков министров в-Гер:
й, наконец, закончилась. Воз
(лея с места, министры пайкабинет составлен... Довользким, жульническим мане-

от 12 я,—4 я.
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Подписка принимается
□

НА ВЕСЬ ГОД.

3

Наши друзья и

враги за границей.
’Комсомол Италии выполняет Ленинские заветы.
Итальянская организация КОМ большевизируется.
—Союз городской и сельской: молодежи

Ищет правительство...

БАНДИТОВ НАСТУПАЕТ.
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2
3
6
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♦♦ 7-й январьский Ms

Комсомол Италии, окрепнув по
сле разгрома фашистами в 22 году,
ром (приглашением в парламент | гантского рынка становится 'до * поставил перед собой задачу —
«специалистов») гр. Лютеру уда I крайности нужной, й сознание I стать ленинским, болыпевизиронеизбежности признания Совет- I ватьея.
лось составить право-буржуазный II ской
России является одной из J Он достигает этого путем пере
кабинет, с явным преобладанием j причин возвышения нашего сто устройства своих организаций на
в нем националистов. Этот каби ронника — сенатора Бора и ухода , основе производственных ячеек.
нет отборных черносотенцев, ко па покой нашего врага Юза.
Реорганизация,
предпринятая
торый коммунистическая фракция
Таким: образом, единому фронту несколько месяцев .тому назад, в
рейхстага назвала «откровенно- против Советского Союза нано общем проведена успешно.
Несмотря па разгул фашизма,
сится тяжёлый удар, ибо Амери
ка в настоящий момент является вопреки суровым репрессиям, ос
главенствующей страной,из .всех новное сделан», многие фабрики
и заводы имеют большевистские
I буржуазных стран.
островки, комсомольские ячейки.
i
ПАРТИЯ ПОГРОМЩИКОВ и
£РТ

УСЛОВИЯ подписки:

Г. Свердловск,

ЗАВОЕВАНИЕ

ДЕРЕВЕНСКОЙ

(буржуазной) и военной диктату
ры—союз городской и сельской
молодежи в рабоче-крестьянскйх
комитетах»—таков очередной лр
зунг комсомола.
ПРОТИВ ВОЕННОЙ ДИКТАТУ

РЫ.

В союзе с крестьянской трудо
вой молодежью, итальянский ком-сомел видит залог победы над фа
шизмом, 1'ротпв которого бессиль
на буржуазная оппозиция;
В статье «Против военной Дик
татуры» (о такой диктатуре мечта
ют теперь буржуазны», опп.-зйцнояные фашизму партии) «Авангуардия» пишет:
Только коммунистическая пар
тия указывает единственно пра
вильный * путь, к оевобо’ьденйго,
пролетариата.
Фашистской
диктатуре могут
быть противопоставлены
-зол^р
рабоче-крестьянские комичрш. О®
дня на день вопрос об образовании
таких комитетов становится вёз
более срочным.
„•
Рабочая молодежь должна за
нять свое место в этом движении
в тесном и братском союзс Кре
стьянской молодежью.

МОЛОДЕЖИ.
! Жестокая борьба между старым| и новым миром идет по всему ми
Итальянские комсомольцы
ру. В Италии она в настоящий ’ вой ли и выполняют и другой ■ прин
‘ момент, крайне обострилась: -фа-j.. цип ленинизма:
: шизм снова перешёл в наступлеНа ближайшее время итальян
’ пне. Как известно, от фашизма, ский комсомол поставил себе оче
! вот уж два года управляющего редную боевую задачу — завоева
; Италией методами бандитизма и ние деревенской трудовой молоде
I погромов, в последнее время ото жи.
шли все политические партий и
Этой кампании уделяется много
| группы. Сигналом к этому анти- места на страницах итальянской
| фашистскому движению послужи, комсомольской газеты «Авангуарi ло убийство социалиста Матеот- дия».
’ тп. Вся печать, как итальянская,
«Против
фашизма, оппозиции
! так и европейская, заговорила ГО ]
■ начале конца итальянского фа-1
шизма.
Хриетианокая ассоциация молодых люден
I (Муссолини, чувствуя шаткость)
иа Востоке.
положения, стал заигрывать с
буржуазией, в угоду ей проведя в
Самой влиятельной
организа СВОДИТСЯ к содержанию центров
парламенте новый избирательный
собразакон, весьма выгодный ..буржуа цией, действующей в странах Во отдыха или религиозных
зии и сводящий на нет участие в стока в интересах империализма, ний рабочей молодежи, на Восто
' парламенте рабочих масс, Йо ко- является христианская ассоциа ке. она* преследует другие задачи.
I гда буржуазия об’явила, что она ция молодых людей.
Эта организация, основанная в Задачи эти состоят в ^служений,
на эту- удочку не пойдет, Муссо
ЭБЕРТ (германский президент): Никак не могу . найти правительство,
июля
1844 года в Лондоне Джорд делу империализма, как англий
лини резко изменил тактику и
нужное столь любимому мной рабочему классу...
вернулся к старым методам тер жем Вильямсом, представляет со ского, так и, американского; путем
рора. В Италии разлилась новая бой распространенное по всему привлечния туземной молодежи - - я
монархическим правительством», мастер и’специалист по «письмам воина Фашистского погрома: аре миру движение. Она насчитывает парадирования национа льного дви
вызвал немалое смущение в ря Зиновьева», (Чемберлен лишь его сты, убийства, разгромы редакций 1.798.054 членов, имеет 8.870 цент жения , против чужеземного гнета.
дах германской демократии. Даже,, ученик), ярый враг Советского и т. д. Тгп’сливая буржуазий; • у ров, владеет 2.064 зданиями и име- j Христианская ассоциация моло
дых людей созывает? в скором бу
социал-демократы, • эти поклади Союза. «Уход к частной жизни» которой «оппозиционного пороха» ет 7.499 платных секретарей.
дущем
конференцию для обсужде
Влияние
этой
организации
рас.
хватило
лишь
на
бойкот
парла

этого
почтеннейшего
джентльме

стый лакеи, стоящие на запятках
буржуазной колесницы,—и те на. вызвал оживленное - обсужде мента, в настоящий момент с пе пространяетоя не только на За- i ния вопросов «о христианской про
смущены и устами своей газеты ние во всей печати, в один голос репугу начинает возвращаться в над. где оно возникло, но в по грамме для Тихоокеанских стран»;
«Форверст» лепечут какие-то не утверждающей, что отставка, .Юза парламент. -Лишь одна, компартия следние годы стал» приобретать Ассоциация весьма активно ста
обеспечить себе поддержку
вразумительные угрозы. Так пли неизбежно приведет к признанию заняла определенно боевую пози широкий масштаб и на всем Вос рается
националистических организаций
токе.
Она
польуется
поддержкой
цию
—
позицию
вооруженной
борь

СССР;
’
А
мерике,
.
задыхающейся
от
иначе, но появление у государА^гвенного руля право-буржуазно своих- богатств, от избытка золо бы против бандитского режима со стороны многих крупных ан в Корее, Китае, Японии и т. д. и
склонить их к посылке делегаций
глийских капиталистов.
го правительства несет рабочему та, от «перенакопления» товаров чернорубашечников.
Тогда, как ее работа на Западе на конференцию.
Зритель.
классу Германии новые тяжкие Советская Россия в качестве гииспытания: удлинение рабочего
дня, сокращение зарплаты и т. Д.
Й ;все тяготы, связанные с планом Анархистская юшлодежь
прикрывается
/^Рйса, новое Черносотенное прареволюционней Фразой.
виЛльство переложит на плечи и
без’ того измученного германско
го пролетариата..
ДЕЛЯТ ШКУРУ

Тём временем,, пока германские
политики торгуются за власть, ■ в
Париже, ■ за спиной Германии
антантовские хищники сторговы^Ишсь на счет германской добы
чи, конференция .министров фи
нансов '
стран - победительниц
делила .последнюю шкуру добива
емого зверя, т. е. разоренной и
конец Германии.
Репарационные
платежи, которые Германия долV жна будет платить долгие годы,
ц «полюбовно»
разделены между.
’ хищниками, причём к дележу до# бычи не забыла поспешить и Аме«ПОДЛОЖНЫХ ДЕЛ МАСТЕР»
УШЕЛ НА ПОКОЙ.

Кстати об Америке. Там произешло событие крупного полити
ческого значения. В то время, как
европейская буржуазия органи
зует под дирижерской палочкой
Чемберлена единый фронт против
Советской России, в Америке на
несен удар этому фронту: ушел
на покой мининдел Юз, главный
вдохновитель
антисоветского

tia деле она играет на руну
германской буржуазии.
Эрик Мюзчм на митинге немецкой анархистской организации «Сво
бодная молодежь»,

Анархисыкая оргайизацнх «Сво ! ченных в Советской России с .7000
бодная молодежь» устроил, в Гер жертвами белого террора в Гермамании собр вне в честь ..щ-обож- I нии, терпение собрания истощи
денного из базы рекой тюрьмы и лось и ему по дали больше гово
прибывшего в Берлин анлрхо-ком- рить, требуя, чтобы он очистил
му листа Мюзама. Э о событие но ; трибуну для Мюзама.
сило ярко выражен п>(й г.яархичеПоявление на трибуне Мюзама I
ский отпечаток.
I было встречено шумной овацией, (
Ораторская трибуна была укра означающей в данных условиях i
шена плакатом с надписью «Сво протест против контрреволюции
бодная молодёжь». Над красным . и сочувствие жертвам белого .тер
знаменем развевались черные фла- рора. Мюзам в своей речи подчер
гп анархистов.
кнул свою радость по .-.поводу, то
младо-анар- го, что он имеет возможность вы
Собрание открыл
хист Эрнст Фридрих, указавший, ступить на, анархистском собра
что оно является как-бы вступле нии.
нием к открывающемуся
с’езду
Он заявил себя принадлежащим
анархистов. Он сделал обзор дея
а ’
тельности «Свободной молодежи» к «анархистам-коммунистам»;
за 1918—24 г.г.. в- котором резко 1 не «свободным анархистам». Однападал на 'другие анархические нако, различие оттенков этих направлений мало его интересует.
организации-и на коммунистов, в Решающее
значение для него име
большом рЯисле присутствовавших ет революционная
воля.
’
на собрании.
-Г j~
1£о^да

„НА СЖЕНУ!;< Ж 7 (1 80

Изучение

деревни.

У союзного
Г//1Я

Для разбора
дел об исклю
чении из сою
за создана
конфликтная
комиссия.

Необходимо
усиди райо
ту по ликви
дация неграмвтмаети.

Комсомол
Порядок кйм <
ёЮДРООТЁСООэ | На Shepawte 200.000

пионеров.
Наркомтрудом утверждено полб-1
жепне о порядке найма безработ- • Черниговская организация юных
ных подростков. Для.этой цели при 1 пионеров за время, о апреля по
биржах труда, по постановлению . декабрь увеличилась вчетверо и
комитетов
бирж и по согласовал ! д
0СТИ]
достигла
11 с половиной тысяч.
ЙЯИЙ
нию с местным комитетом РЛКСМ ______
всего> на Украине сейчас насчиты
и ГСПС учреждаются секции под вается 200 тысяч юных Грюнеров.
ростков, целью которых является Главным недостатком
является
(В Уралобкоме РЛКСМ).
целесообразное размещение безра слабый охват села и слабый кадр
В созываемом Обкомом РКП Де- усилении работы по ликвидации ботных подростков в производстве, руководителей:.
а также направление их в пр< iecревенек совещании Обкомом Су неграмотности. Этим письмом ячей сновальные школы и на курсы. !екОткрылась школа
дет принято участие, для чего вы- ки обязываются составлять кон цйи должны обслуживать подрокретные планы
своей работы в
сельхозуча.
лет, при
делен один из членов бюро Об- этой области,
считая работу по стког в возрасте! 16—17
.кома и утверждены предложения л/б важнейшей составной частью, чем с разрешения Инспекции Тру
По
инициативу
союза работников
да к регистрации в секциях могут
совещаний по работе среди дере всей работы ячейки. Деревенские
земли и леса Наркомзем Грузии
допускаться также подростки 14— открыл в Тифлисе школу сельско
венской молодежи.
Кроме этого ячейки должны принять участие в ' и 15 лет,
продвижении букваря «Наша си* |
ученичества по ти
хозяйственного ур
бюро поручило деревенской комис ла;, наша нива», распространяемо-1
пу фабзавуча. Ш.
Школа имеет задаДля
согласования
деятельности
сии Обкомола выяснить возмож го сейчас
Наркомпросом. Этот | различных организаций
в деле чей подготовку квалифицировапдолжны напра- ‘ борьбы с безработицей и беспри- ! пых низших с.-х. техппков для раность созыва при Обкоме совеща букварь ячейки
ния
Деревенских
работников вить в самые гущи неграмотных, зер'нретыо’ средн подрёСПгов при боты в народных имёниях.
де-1 к-тах бирж труда создаются ко
РЛКСМ.
Бюро Обкома признало в особенности в отдаленные
ревни. Кроме того, ячейкам и рай-1 миссии в составе. 4. человек: руково- ■
необходимым, в целях - изучения онам необходимо выделить
для'
работы деревенской ячейки, обсле ведения работы по л/б, отдельные | дителя секции, по одному от к-та |
довать по области 16 деревенских группы хорошо грамотных? й энер PJIiiGM и Губоно и Деткомиссии I По ряду организаций РЛКСМ на
чалось проведение
мобилизаций
ячеек
(8 яч.
в промышленных гичных комсомольцев, следя за по борьбе с беспризорностью.
комсомольских работников ДЛЯ' по
округах й 8 в крестьянских). Рабо выполнением порученной им ра
Обращение .нанимателей к услу сылки на работу в деревню.
та но обследованию' возложена на боты.
i
гам секции при приеме подростков!
члбйов бюро окружных к-тов;
Ленинградская организация по
н в Школы слала в деревню 22 человека, кото
по броне, сверхброне
типа
обяза- рые прошли предварительно спе I
Бюро Обкома на своем послед профессионального
Бгоро
Обкома рассмотрело и
Остальных
слу- циальные курсы. Готовится к по* нем
заседаний
рассматривало
шта

тельно,
а
во
Ьсех
утвердило материалы по созыву в
i
сылке еще 40 человек.
ты
уралорГаййзаций
РЛКСМ,
чаях
добровольно.
январе месяце ряда
областных
профсоюзных совещаний по рабо утеержденныё . фйнкомйсейёй ЦК
те среди молодежи.
Сейчас, уже РКП На 1925 год. Удовлетворена
идёт й заканчивает свою работу штатами, по запросу
Обкома на
областное
совещание молодежи
платных
работников,
уралорганигорной промышленостн, 24 янва
ря начнется
облсовещание пред зация только на .59,7% в части, от
ставителей ' в окротделы союза ветственных работников и на 61,8
сойторгслужащих и 30-го января, проц.-*--технических. Исходя из ко
участвовать в
Северная Америка в последнее непосредственно
• <ийщанне по работе среди моло
европейских делах,
от которых
личества,
разрешенного
ЦК,
Обковремя
отказались
от
роли
«безпридежи при Уралпрофсовете. Зада*
она еще недавно отказывалась?
мол распределил
штаты по окру- страстного наблюдателя» на вся
чей всех этих- совещаний, главным
. ..
образом, является усиление эконо- гам, причем
Этот сдвиг в значительной ме
на окружные к-ты ких конференциях, совещаниях и
мической
и политпросветработы везде остаются, старые штаты (как с’ездах, созываемых европейскими ре обменяется: тем,
что сев.-амесреди рабочей молодежи, об’еди
в 24 году), даже есть и увеличе государствами для обсуждения риканскнй капитал, значительно
ненной в профсоюзы.
ние. Совершенно Другое положе экономических и политических во выросший за- время войны, успел
ние с райкомами—здесь разреше просов Европы. Прежний «наблю завоевать почти все «независи
Для упорядочения работы по но только 20,8% просимого
дядюшки мые» государства Центральной и
для датель» американского
п.;,.:.;юру . киии'ликтйых дел (исклю-1I райкомов 2-й группы и 6,6% Для теперь уже начинает принимать
чение из союза) по - предложению райкомов З.й группы. Для дере- активной участие в решении евро Южной Америки и значительная
ЦК при Обкоме создан специаль-;i венских же райкомов отпущена /13 пейских дел. Наиболее крупное со часть его не находит применения.
■| tap конфликтная комиссия, в со часть просимого-. Таким образом, бытие в Европе, где Америка при
11а самом деле,
как обстоит с
ставе: председателя — т. Черкасо целый ряд крупных фаб. зав рай нимает прямое участие, это—заклю
ва и членов — т. Коровина и сек комов остаются- только с бесплат чение соглашения', между союзни влиянием Сев. Америки на: Америретаря ячейки Пивзавода Сверд ными работниками.
ками и Германией
на, оснований канском материке ? Оказывается,
ловской горорганизаций тов. Му*
плана американца Дауэса. В силу что в Центральной и Южной Аме
хлынина.
Вое заявления сейчас
Бюро Обкома
утвердило в ЦК ; этого соглашения,- Америка начи
влияние Соедин. Штатов
надлежит направлять этой комис- докладную записку о создающемся нает играть крупнейшую роль в рике
Америки огромно, почти
совер
сии.
критическом положении,- с настой- . европейских делах
шенно вытеснив английский капи
чивым требованием об отпуске до- ;
Чём же обгоняется такой пере тал, и это влияние все продолжаБюро Обкома утвердило iписьмо
—
i полнительно Платных единиц для
местным организациям союза
'аа Об1 райкомов.
' лом, что-. Америка уже паян чает от расти. Из 21 «самостоятельных»

Работники в деревню.

Ж

Г. Зиновьев.

м комсомольцы дерзким
Целую
жизнь — прекрасйуЮ1
жизнь великого борца и признан
ного всем миром учителя трудя
щихся—отдал В. И. Ленин преж
де всего нашей стране. Рабочий
класс
и трудящиеся 'крестьяне
всего мира признали в тов. Лени
не своего несравненного учителя
В день его похорон, год тому на
зад, обнажались голов» десятков
•миллионов трудящихся всей зем
ли. 21-го января 1925 года, в пер
вую годовщину его смерти, у ве
ликой могилы В. И. Ленина
в
Москве вновь мысленно соберутся
миллионы и миллионы трудящих
ся всей земли—все, что есть чест
ного, мыслящего, передового
в
рабочем классе и
крестьянстве
всех стран.
Одним
из важнейших
заве
тов Ленина является союз рабочих

и крестьян. Самой
драгоценной
частью учения тов. Ленина явля
ется именно та часть его учения,
которая говорит об атом союзе. Ра
бочий класс не может окончатель
но победить буржуазию без помо
щи крестьянства.. Крестьянин не
может стать самостоятельной си
лой и скинуть о плеч иго помещи
ков, не, поддержавши' рабочего.
Беречь, как зеницу ока, смычку
рабочего класса и крестьянства-—
в этом цейнейпгий завет Ильича.1
Но если ученикам Ленина дорог'
союз рабочего класса и крестьян
ства вообще, то им еще во много
раз дороже < оюз рабочего класса
и молодого поколения крестьянст
ва. Молодое поколение крестьяне!
на, подросшее за годы революции, I

и
янства меньше религиозных
иных предрассудков,’ больше грамотнретн, больше
подвижности,
больше стремления к новой жиз
ни.
’'Комсомольцы деревни должны 1
стать Живым мостом между кре-1
стьяиами и рабочим классом:
Умирая, Лёнин думал и нам-за-i
вещал Думать о том, чтобы цы-1
нешнюю Россию, где еще так силы I
где так еще
не неграмотность,
много нужды и нищеты, где жи-1
вы еще остатки старой до-револю- |
Ционной России, где существуют
еще капиталисты, т. е. существует
богатство и бедность, где кресть
янин живет еще
часто в тяжких |
условиях,—превратить в Россию,
поголовно, грамотную,
культур*- |
ную, развитую, сильную,
бога-)
тую, без нищеты, без религиозных
предрассудков, без неравенства,
превратить, в страну, быстро под
нимающую свое хозяйство на Не
виданную
Высоту, в Россию со
циалистическую;
Работать Над
этой задачей должны, разумеет
ся, Всё поколения, но важнейшая
Доля работы выпадает на молодое
поколение крестьянства, на то по
коление, которым хочет
руково
дить комсомол.
Деревенские комсомольцы, это—
пока только Первые ласточки, но
это именно Те ласточки, которые
сделают весну.

Деревенские комсомольцы, если
они хотят
выполнить
Заветы
Ильича, должны суметь
прежде
всего внедриться в хозяйственную
бытовую
жизнь деревни. Комсо-

Комсомолец, это—самый смелый,
самый дельный парень,
самый
местный, самый самоотверженный,
самый стойкий работник,:
самый
бескорыстный, самый грамЬтный,
толковый,
Комсомолец, должен
уметь не только читать книжку и
газету, Не только устраивать ше
ствия 1-го мая
или 7-го ноября,
комсомолец должен быть первым,
когда дело идет о том, чтобы по
чинить мост в деревне, чтоб по
править дорогу, чтоб отремонтиро
вать общественное здание; чтобы
помочь крестьянину—погорельцу,
бедняку, чтобы оказать поддержку
по
жене красноармейца, чтобы
или
мочь наладить кооператив
вывести на .чистую волу взяточ
ника, или отремонтировать разва
лившуюся школу, или, др стать .то
плива для школы, или электрифи
цировать деревню и т. д. Комсо
молец должен быть первый- борец
против пьянства, первый работник
для уничтожения безграмотности,
первый помощник
в
организапИй сельско-хозяйствен.
кружка,
первый помощник Советской вла
сти вообще. Комсомолец должен
научиться писать в свою газету,
должен поддержать селькора, дол
с
жен уметь завязывать связи
рабочими ближнего города, Комлучшим
сомол
Должен
стать
помощником хорошего учителя и
учительницы, того учителя и Той
учительницы,
Iкоторые
готовы
искрение помочь, деревие. Комсоуметь
работать
молец должен
йрожДе цсего над самим собой
Ничего так не д
презирает тов. Леин, как поверхностность,
чванство. Комсомолец не должен быть
поругаем, ' умегонасвистанным
щим только
повторять
МОДНЫ0
словечки без понимания их
смыi
ела. Комсомолец должен Учиться
и учиться Начав с простой грамоты, продолжая,.дщамо гой полити-

оо

СССР

Московская организация прово- J
дит мобилизацию 70 щчеомольцав.
Цк комсомола Груз!.. мобилизу
ет в первую очередь 70 рабочих ак
тивисте;; Для подготовки отправ
ляемых в деревню организованы
краткоср ные курсы.
ЦК комсомола Белоруссии об’явил до-лРбвольную мобилизацию
50 комсомольцев из городского ак- ^
тива для отрлавки в деревню.
Томский губном РЛКСМ поста,
повил перебросить из рабочих-, от'
ганизаций 12 лучших комсомол
ских работников для работы ЖЩ
ревне.

Зверское Йййвй комЦК сомогьцаВ Борисовском округе, в Бёр*
зинском районе (Белоруссия), ку
лаками убит член’ бюро
комсо
мольской. ячейки, член сельсовет
Рыбачепок. Убитого истязали .4(0,’
го душили и камнем разб^’ *
реп. Убийцы скрылись.
HBWpgBS ■ ДОЙ- ’

Московские детские дома f
превращены в пионерские
Все дети этих дрмов будут i
чены в пионерские отряды
работа Домов будет поетрог
примеру пионерской работы

государств Южной и Централь
Америки в 11 государствах госу
дарственные финансы находятся
в руках «контролёров» Сев. Аме
рики. В других странах хотя с ви
ду финансовое дело находится в
руках самих .местные
правительств, ио фактически' и* их фи
нансы находятся в серьезной за
висимости от ныо-иоркской бир
жи (Сев. Америка).
Во многих
«независимых» государствах нахо
дятся войска Сев. Америки. Мипи-.,
стры ir-президенты этих республик в оставлены на эуи посты по
воле. прявителъстМ’ '1Ж''’Амёрики
"и нахедятся Год бдительным на
блюдением послов последней! Вот
краткие сведения- об отдельных
странах:

__

_
'
'э

11а острове, Куба: -Соединенные
Штаты имеют свои морские силы,
держащие эту страну постоянно
под угрозой вооруженного вмеша
тельства.
Всю
хозяйственную
жизнь страны контролируют особые северо-американские
.
3 чинов*
засесть за главные книжки тов. ники,
Настоящими
хозяевами
Ленина. Комсомолец должен рабо здесь
являщтея
американские
тая, учиться и,''учась, работать.
банкиры.
Комсомольцы деревни ’Должны
На острове Гаити — находится
понять, что: пред ними непочатый двухтысячная армия
американ
край работы. Вся наша партия- ских солдат. Местные
государ
партия тов. Лепина—взяла теперь ственные финапе.ы контролирует
своим главным лозунгом: лицом к «финансовый советник» Сев. Аме
деревне. Партия зий-ет, что годы н рики'
годы работы нужны для того, что
бы нынешнюю дорецнй
переде
В Мексике одна треть всех на
лать в деревню действительно ле циональных богатств страны (око
нинскую.
ло 2)4 миллиардов .долларов) ПриНадлежит Сев Америке. Ей же
В деревне поднимают голову ку принадлежит 7,571
5,% всех нефтяных
лаки. Цх сыновья, из молодых да источников Мексики.'
....В таких
ранние, часть пытаю'тс’я взять
в странах, как
..-з.....'Никарагуа,
..... . ... . БаЛьдгрд
свои руки деревенскую молодежь. дор, Колумбия, Эквадор, Болшрй,
Батюшка действует мошной, сыно Гватемала и КосТарико, во вйёх
чек—глоткой, наглостью. Комсо- Имеются
северо - американские
моЛьцы деревни Должны помочь ..«финансовые советники», являю
нам сорганизовать прежде всёго щиеся -фактическими хозяевами в
бедняцкую и середняцкую моло- этих странах.
деясь, приобщить к нашей органпАмериканские банкиры, давая'
нации сельских батраков,
поставить кулака перёд стеной кресть- этим государствам займы,- берут
янской солидарности. Кто прлезет под. залог (в обеспечение) госу
железные дорозЙ
против этой стены, йуСТь расши- дарственные
нефтяные источники, ХЛоПковЖ^.
бет себе лоб.
плантации и т. д., а правитель
Советская власть, верная заве ство СоедпПепных Штатов Амери
получеШЩ
там тов. Ленина,
дает* простор ки для обёспечёпйя
этих займов посылает туда свой
трудящейся Молодежи
учиться: | войска. Таким путем капитал Бёопа делаоН и сделает Все возмож . верной Америки завоевал' поЯтй
ное чтобы помочь лучшей
—- части
----- .. t - веее государства
государства центральной
Центральной ий
деревенской молодежи Х°Луллл» I ₽9
Южной Америки. ЛИШЬ Бразилия, "•
образование и готовить из
АргенТипа, Чили, Урагва-й, Пара*
настоящих работников Л0
; и™2, , гвай и Венецуэла пока еще е-'^аработе - крестьянской
страны. ппдй! свою независимость, но и . ®
Учиться, однако, надо не только в этих странах влияние. Сев. Амери
стенах наших, учебных заведений, ки быстро растёт, благодаря про
но в жизни,, в борьбе, на практи никновению туда ЙаНИтаЛОВ ’ iWr
ческой работе, начиная с самого следией,
' Ww
маленького; скромного но важного
Так
аМернкайсйНй
дяДЮшка
дела.
«мирно» пцйкармйнйварТ’ страны
Комсомольцы деревни! Ваша ра Южной и Центральной Амёрйкй, &
бота только еще начинается.
К теперь очередь дошла.До Европы,
вам обращено внимание всей ле Только соппалйстическая револю
нинской партии. Засучйв^рукава. ция мояр'Т пёЛожить конец эТОму
смело за работу!
«завоёвагшю».

г ЧИИОВЬЕВ.

Ю. Саркис,

ui«eHyi“ № 7 (| ы)

Чего не хватает
в

На Смену!11

•(Из писем читателей).
ГАЗЕТА НА ПОМОЩЬ ПРОВЕДЕНИЮ КАМПАНИЙ.

з

Этот номер газеты

Очень часто наши союзные ор
ганы, райкомы, окружкомы ит. д.,
опаздывают с; присылкой на меV ста материалов к различного рода
«кампаниям. К. Н. считает/ что тут
таейжна придти на помощь газета,
jfeyi к каждой кампании заранее
f Предложение это, конечно, не
плохое, по дело в том, что он уже
-проводится в жизнь. «На Смену!»
к каждой кампании заранее дает
и руководящие статьи и инструктивный и беллетристический материал.

выйдет в количестве

33.500 экз

рПОРТ - НА СТРАНИЦЫ ГАЗЕЗЕТЫ.
газета
пишет,
что
'--Алишин

иш;

мало уделяет места
fei)ii<OM
'ррту. Редко-редко когда увиin. на страницах «На Смену!» БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ПИОНЕ
«ок спортсмена. А отдел этот
РАМ.
Рете необходим.
«На Смену!» мало пишет о пиоЦакция вполне/ согласна с т.
пиным и в ближайшее время нерах, их работе и жизни, Ожгиполагает наладить освещение бесов предлагает уделить этому
вопросов спортивной вопросу больше внимания.
\зете

ВНИМАНИЕ ВОПРОСАМ ЗДРА
ВООХРАНЕНИЯ.

Надо через «На Смену!» знако
мить молодежь с вопросами здра
воохранения, с вопросами гигие
ны. Особенное внимание надо уде
лить половой распущенности на
шей молодежи.
Редакция уже не раз пускала в
будет
Предложение
безусловно
ЮК ТВОРЧЕСТВА ЕСТЬ И
газете отдел «Хочу быть здоро
принято во внимание.
БУДЕТ.
вым» и будет помещать его и в
Ш0 было бы, — пишет В. В КАЖДОМ НОМЕРЕ—ПОЛИТ дальнейшем.
Сашка Зауральский.
в,—завести в газете угоОБЗОР;
хчества, где начинающие
ЖДЕМ ПИСЕМ ОТ ДОПРИЗЫВ
и писатели—комсомольцы
А. Хорьков пишет: «Необходимо,
НИКОВ.
бы пробовать свои силы», чтобы «На Смену!» писала о поли
Газете «На Смену!» необходи
.. ат отдел «На Смену!» уже тических событиях,
помещала мо бы завести отдел допризывни
.вела, Правда, пока что, он помещается довольно редко, но как обзоры о международном положе ка, в котором писать, как у них
только представится возможность, нии СССР, т. к. большинству ре проходит работа, что делают ком
мы будем помещать его чаще.
бят не по средствам выписывать сомольские организации для до
несколько газет
и они читают призывников и т. д.
ПОМОЖЕМ РАДИОЛЮБИТЕ
среди допризывников
• Работа
одну
«На
Смену!»
ЛЯМ.
большого внимания со
требует
комсомола и, следоваА. Проскуряков предлагает за - «На Смену!» уже’ учла это об- стороны
вести в газете отдел помощи ра стоятельство и давно уж начала тельир, со стороны «На Смену!»
Редакция вполне согласна с
диолюбителю
помещать
политобзоры,
отдел
Такой Отдел у пас уже поме «Что случилось на Западе» и т. д. этим предложением Ф. Наседки
щался и будет помещаться вместе Начиная с этого номера, мы бу на и предлагает допризывникам
с другими отделами «Науки и дем помещать политобзоры в каж посылать свои заметки в «На Сме
техники».
ну!».
дом номере.

Взрослый крестьянин за
„На Смену! * приехал.
Приехал ко мне домой крестьяпи из села Курамыша Пермского

округа и говорит: «Дай мне по
жалуйста «На Смену!» номера два,
где написано как Комсомол бо
рется с пьянством, а то наши ре
бята нам никогда не дают почи
тать «На’ Смену!».
Сами тоже ведут себя неудовлет
ворительно».
Неужели это правда, ребята?
Дайте ответ!
Нин, ЗЛО-

Перши на фронте подписки
—не в последних рядах.
Все комсомольцы и беспартий
ная молодежь Пермских главных
ж.-д, мастерских в количестве 90
человек выписывают

из

некоторых

газету «На

Комсомольцы бросили лозунг
. «Ни одного комсомольца ибеспар: тайного юноши не должно быть
I без газеты «На Смену!».

Нуж®и л S3 отдел „Наука
и технйна“?

<^аВот выдержки
иирем:

Редакция завалена просьбами
юнкоров о том, чтобы нх--зачислить
в
постоянные
корреспонденты
«На Смену!» и выслать коррес
пондентский 'билет.
Не в. силах ответить
каждому
отдельно, даем следующие сведе
ния интересующимся этим вопро
сом.
Прежде всего нужно заполнить
и прислать в редакцию следую
щую анкету:
1. О жизни какой организации
или местности будешь писать?
2. Фамилия, имя и отчество»,
3. Псевдоним (газета подпись)?
4. Партийный и комсомольский
стаж?
5. Социальное положение.
6. Где и в качестве кого рабо
таешь?
7. Выборный или добровольный
корреспондент?
8. Давно ли читаешь «На Сме
ну!»?
9. Писал ли раньше в газеты
(когда, какие)?
10. Можешь ли постоянно писать
в «На Смену!» и работать по за
данию редакции?
11. Приймаешь ли какие-нибудь
меры для увеличения подписки
«На Смену!» Какие результаты?
12. Твой точный адрес.
■Послав анкету, не нужно сидеть
сложа руки и ждать, когда редак
ция пришлет билет.
После того, как редакция узна
ет работу, приславшего
анкету,
она высылает билёт.
Итак, кто заполнил анкету (а
она печаталась в «На Смену!») и
пишет в «На Смену!» регулярно,;
не менее шести писем в месяц,
того редакция зачисляет в свои
постояннее корреспонденты и
высылает корреспондентский би
лет.
Иначе, никто не может быть за
числен юнкором.
Редакция.

5®

В одном из номеров «На Сме
ну!»' была помещена заметка юн
кора Кустова, в которой тот писай,
что отдел «Наука и техника» не
нужен. В ответ на ату заметку ре
дакцией было
получено около
полусотни откликов. Из всех этих
откликов только 4 высказываются
за ненужность отдела «Науки и
техники», а все остальные говорят
за то, что отдел необходимо' сохра
нить.

Анкета юнкора

Фамилка.

11 а Сияемуг
выписал?

ПадША СОРВАНА.
Потомство человека, никогда в МЕСТКОМ И АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОСПАЛИ.
юности не читавшего своих
газет.
А ВЕДЬ БЫЛИ ЗАВЕРБОВАНЫ
ВСЯ КОМСА И ПОЛОВИНА МО
ЛОДЕЖИ!..

ВЫПОЛНИЛА СВЕРХ НОРМЫ. .

Ново-Троицкая ячейка (Прииско- ■
вого района, Троицкого округа) ;
подписку ца «На Смену!» на ян- j
варь месяц задание райкома, вы-|
полнила полностью; на 15 человек!
выписала 30 экземпляров «На Сме
_
Сздержимэа головы парно, ни- ну!».

«Отдел «Наука и техника»
—пишет Трубин—
нужен. КУ-нужен.
что всякий
CTQB
говорит,
’-- ,.
Алгор.
. /
интересующийся этими воi
когда
не
читавшего
газет
воо9\.просами может прочесть о |
ТОЛЬКО ОДИН ОТСТАЛ.
1 /них в книжках, но ведь эти
ВСЕ ВЫПИСЫВАЮТ.
вце,
в
частности
—
«На
Смену!»
.книжки трудно достать, да
Темновская ячейка ВЛКСМ (Каи не всякому они под силу
мышловского района) выписывала
по изложению».
два номера своей газеты. Сейчас
С тем, что книги не могут заме- „заботиться о том, чтобы расши-| нл январь выписала 15 номеров.
(Членов в ячейке 16 человек)..
нить газету, согласны ВСС'ОТКЛИКВо-первых, рить его и улучшить. Многие юн- i
нуыпиеся
юнкоры,
Пермикин.
кадыку трудно
достать, во-вто коры высказались за то, что в ]
ПРИНЯЛИ ВЫЗОВ.
рых она дорого стоит. А «На Сме отделе «Науки и техники» нужно!
ну!» и достать легко, да и стоит давать уголки, радио-техники, pa- j ВЫПОЛНИЛА" НА 200 ПРОЦ.
- то она всего 20 копеек в месяц. дио-любительства,
уголки сель-' Космаковская ячейка РЛКСМ
Кроме того, «На Смену!» дает ского хозяйства, доброхима и т. д.: состоящая из 19 членов, приняла
вызов Арамильского района и вы
- материал во вполне
доступном
писала 20 экземпляров «На Сме
/изложении, чего не скажешь про и т. д.
все книги. И, наконец, «На СмеВсе эти советы и пожелания ] ну!».
Дельно ребята, теперь необхо
■■^пу!» дает последние новости и до
стижения в области науки и тех- редакция, конечно, примет к све димо шире распространить газету
^^ники, чего, конечно, не найдешь в дению и в-ближайшее же время среди беспартийной молодежи!
Черепанов Ф. А.
_
книга^\.
'
#
постарается провести их в жизнь.
Так,
в
ближайшее
время
нами
бу>
<2 ЧЕЛОВЕК—13 ЭКЗЕМПЛЯРОВ.
Итак, большинством голосов при
знано,- цтд отдел «Наука и техшр Дуд дажя странички сельского хо- • Ячейка РЛКСМ при мельнице
ка» нужен, и редакция должна по- зяйства и радио-любителя.
«Красный Кооператор» (быв. Еса-

На станции Егоршино (Пермск.
жел. дор.), на январь месяц под
писка на «На Смену!» доведена
среди комсомольцев до 10о про
центов и средн беспартийных до
ульская) Челябинского округа со 50 процентов.
стоит из 12 человек занятых на
Но подписка сорвана: местко
производстве, выписывают газету мом задержан список, а админи
страция не позаботилась внести
«На Смену!» 13 экземпляров.
деньги до §0 декабря.
Ахманов.
КИЗЕЛОВЦЫ

взялись.

Кизеловская
районная конфе
ренция постановила довести под
писку. газеты
«На Смену!» до
числа комсомольцев в районе.
Посмотрим, как кизеловцы вы
полнят своё постановление?

В. Т-лец.
ДЕНЬГИ ВНОСЯТ, А «НА СМЕ
НУ!» НЕ ЧИТАЮТ. '
При школв-семиледже
в Нязе-

петровском заводе организована
ячейка РЛКСМ. «На Смену!» ячей
ка не выписывает. При школе
есть читальня,

которой * выписы

ваются газеты на деньги учащих
ся, каждый вносит коп. по 10—20.
Пшенников.
Вносить-то вносят, а читать по
ВЕРХ-ИСЕТСКИЕ ФАБЗАВУЧНИ- читают, потому что ходить, читать
одним некогда, а другим неохота.
ки впереди Других.
Комсомольцам
лучше-бы выпи
сать газету «На" Смену!» каждому
Верх-Исетская школа фабзавуча в отдельности.
Луч.
имеет 78 человек комсомольцев и
37 беспартийных учеников, выпи
сывает «На Смену!» сто двенад
цать экземпляров.
Задание школа ФЗУ выполнила
на 100 процентов.
Постановления пленумов Обкома
и Окружкома полностью выполни
ли.
Призываем
остальные школы
ФЗУ последовать нашему приме
руfl. Зубрицкий.

сеньско-хозяйственной культуры.
Сельско-хозяйстзенные кружки закладывают фундамент
новой деревни— Опыт, получаемый в кружке перено
сите в домашнее хозяйство. Все еще плохо с руково
дителями. — Работа шадринских с.-х. кружков
достойна подражания. .

МОЛОДАЯ
|

Избиение пионеров н
кшонишьцев.

. Нан работают избачи?

Землеустройство

ВЕЧЕРКИ
разлагают молодежь

ПРИЯТНОЕ ВРЕМЯПРОВОЖДЕ
80
агитаци- i
Организация сельско-хозяйствен-; за год проведено)
лых кружков,
как рассадников
г—онио-пропагандистских
—- —--------- ——
лекций, бе- НИЕ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЖИЗНЬ НЕ
на
ДГро-культуры, в Шадринском ок- сед и чтений среди крестьян
ДОРОГА.
с
количеством ■
руге поставлена в довольно благо- сел.-хоз. темы
В
деревне
Нижне-Калино Чусов- ;
участников-слушателей
в
1500 ■
Приятные условия.
ского района в новый год (по ста- ;
Окружной земотдел всеми си- j человек.
яами поддерживает эти, в высшей ■
Сел.-хоз. кружки
выписывают i рому стилю) был устроен вечер, j
мере, полезные
начинания для | периодические издания: газеты — | па котором ребята напились и <
как, разодрались. Один из них т. Ши- |
сельского хозяйства. Сейчас обра- ■ «Беднота», «Крестьянская»,
щено серьезное и большое вни московская, так
и уральская, i банов даже сбегал домой за ружь- i
мание на обслуживание
сел.-хоз, «Ур. Рабочий», окружную газету’ ем и угрожал застрелить первого
кружков агро-силами и специаль -«Рабоче-Крестьянская Правда», j попавшего под руку.
ной литературой.
«На Смену!»,
«Безбожник» и ряд
В прошлом году Шибанов убил
сел.-хоз. журналов. Всего выписы своего брата, а в этом
вероятно
АКТИВНОЕ
ЯДРО-МОЛОДНЯК. валось одновременно по всем из?
тоже добром не кончит.
300 экземпляров. На ны
Конечно, на местах во всех угол-1 даниям
Вот они—вечерки, в их истинках округа, а вероятно и по обла- нешний — 25 год теми же круж-, ном виде!
свыше 500 экз. '
. ети, да и по всему СССР, инициа- j ками выписано
Ставро.
тива организации сел.-хоз. круж- j
РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ
ШИРОКО
'
ков находится в руках комсомола.;
ДЕМОНСТРИРУЮТ.
И в громадном большинство слу-.|
чаёв кружки начинают работу
с!
объединения- через комсомол кре-j Кружки, не останавливаясь^ на
ведут боль-,
стьянского молодняка, затем
в . работе внутри себя,
ПЬЯНИЦЫ ДОЛЖНЫ ПОНЕСТИ
кружок, постепенно втягивается и 1 шую работу и среди крестьянства.)
Так
в
день
урожая
приняли
жи

СУРОВУЮ КАРУ.
передовое крестьянство и кружок!
при наличии инициативы быстро! вейшее участие все сел.-хоз. круж
(Тагил).
крепнет, развертывает работу —! ки в агро-пропагандё, в постанов
вводит
землеустройство с ради- ке спектаклей, в-организации вы- 12 января, ночью, на 7 чел. пионе-.
Щ'г. и комсомольцев,
возвращав- !
овальной . обработкой земли,
с ■ ставок и т. д .
На проходивших районных вы-, ■шихся из подшефного села Горбу- ;
многопольем, проводит правильную
3 кружка взяли премии . нова, на окраинах города 2-е неиз-'
постановку животновдетва и т. п.| ставках
”
; поле-1 вестных мужчин сделали нападе- j
Первоначально тихо, неуверенно | за постановку в хозяйстве
В областном конкурсе ние, отобрали лошадь и нанесли \
нащупываются пути работы. — на1- водства.
опытном показательном участке. I с.-х. кружков принимало участие. некоторым ребятам побои. Через ;
На Уральский об- несколько часов
кружков,
сотрудниками
Далее, с большой уверенностью и с ! 16
большим размахом работа перено-! ластной с’езд с.-х. кружков от ок- Уголовного розыска мужчины вмё' сто с лошадью задержаны. Оба заеится каждым членом кружка в ’ руга ездило ■ 11 делегатов.
■ держанные, Трофимов и Пылаев,
срой хозяйство. У некоторых круж->
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МАЛО.
ока злись пьяными.
ков есть предпосылки к органа-■ Слабость
работы
некоторых
•зации машинных
товариществ,! кружков обгоняется недостатком
Сба они должны понести нала- :
сел.-хоз.
коллективов и сел.-хоз. ‘ руководителей
и недостаточной займе.
Сашва Тагилец.
коммун.
! усвоенпостью местными организа
Гаков путь сел.-хоз. кружков в циями значения кружка.
полчае.
настоящее время для стройки но-! тормозящими его ра’оту.
вор советской деревни.
И ЗИМОЙ НЕ СИДЯТ БЕЗ ДЕЛА.
Сёл.-ХОЗ; кружки, В ШаДрИНСКОМ I
Сейчас в зимнее время кружки
стгруго
начали организоваться
г конце
1923 года, но большая развернули свою работу по попу
частт, в начале и середине 24 го ляризации идей землеустройства,
да.
.
| знакомству с- агрбдомией, как на-1
укой, и закреплению проводимых
33 КРУЖКОВ, 6S6 ЧЛЕНОВ.
! в практической работе мероприя
Сейчас по округу имеется — 33 j тий.
кружков, соединяющих
696 че-; Попутно с научно-образователь
ловек членов, из них:
взрослых I ной работой по сел.-хоз. вопросам
кружка агро-пропаганда
крестьян — 333 челе в., агро-р бот- i внутри
ников — 9,
комсомольцев -- 117,! вынесена и в крестьянство. Растут
учителей — 7, учащихся—S2, чле-! пружки!
нов коопераций — 155, молодежи в ■ Растут количественно, растут ка
чественно.
общем количестве до 40%.
.. ,, ..-я
полевых
работ
А
АГИТИРУЮТ НЕ СЛОВОМ,
■ оу.;:.:-и встретят во всеоружии, с
еще большей уверенностью в не
ДЕЛОМ.
За последнее полугодие сильно ;
организация
За истекший год кружками бы- далекой окончательной победе над выросла областная
др’ организовано
2 показатель- «дедовщиной».
юных пионеров. К областной коп-!
Гелин.
ференциц
РЛКСМ по
области \
кых огорода при школах, с пло'
щадыо
земли — 1200 кв. сажен,
ело расчитывали 14.700 пионеров, i
а сейчас, к 1 января Ю-5 tела,ко-!
одно показательное поле в 3 деся-'
лицество пионеров по области до- I
типы. Произведено ранней весен-.
стирает 45.000, Бэлл к <Алас!Н'й.
ней вспашки
паров — 200 деся-'
конференции 'пиопердвиженпе бы-.
тищ йосатвлсно на показатольло. явлением преимущественно го- >
иЫх участках ил. раннюю
подбородскйм, то теперь
оно пустило ;
ронку паров — 10 десятин, произ
глубокие корни и в деревне. Не- |
ведена сортировка семян разных
редки случаи, когда мать-кресть
«ультур и посев ими — 1.2 лу/лянка идет в «сокомол» и ведет
4W, проведено
22-двухнедо ч>
туда, своих детей, чтобы
«аа.пи- .
«ыд доказательных кормления г
сать» в пионеры. В других слу- '
яадичием
34 коров. "Кружками
чаях Дети, несмотря
на угрозы |
родителей, тайком посещают за
нятия пионеротряда.
По улицам
городов и деревень
разливается
пионерская песня: «с комсомоль
цам Дружно в ногу»... и в ногу шага
ет, отряд; но несмотря на это, ком
сомолия не всегда слышит звон
кие голоса своей «смены», шагает
дут
и
от
бога
отсадят!».
Достаточ

У нас по
деревням
иногда
не в ногу и «частит». Несмотря и:;
йстречаютоя случаи неправильной но было этих слов, чтобы все дело решения
конференции и VI
агитации деревенских ребят за провалить.
II
действительно, сюгдй РЛКСМ
о пебходимостк
истулжшит : пионеры. Вот инте
усиления внимания коммунистнресный факт. В деревню Мпжне- сколько после этого докладчик ни
.•екому детскому движению, это
Ща.-шюгу от от кого района из co бился, ничего не вышло. Никто в
И пред го должного внимания нет.
rn
Верхие-Калино,
в котором пионеры не записался.
в.TUHirw'о оо>яд :т.шеров, при ставитель, хотевший ребят запи
НЕЧЕГО ЧВАНИТЬСЯ.
уехал не солоно
езжает представитель для вер- сать обманом,
Кое-где
мы еще встречаем прихлебавши.
гйдаки в OTpji.i.
Собравши ребят
мерно такие настроения: «Как-тс
sspe;-'«.T:itiirrc.-H> нрннлмается за- де
Так вот иногда искажают цель
ле. *)н говорит:
записывайтесь,
неприлично возиться с детишками»
робяти. в пионеры, мы вам выда пионерского движения.
«Начнешь с ребятишками волы
Алеша-Ша.
ли:.; шщстиай костюм, дадим сапо
ниться, ни одна «барышня» или
га, галстук оденем, а от бога не
«кавалер» гулять не пойдет» и -т. ;i.
е'Тгони?.: ози'гигг и пионеру мож
С подобного рода чванством
раз
но богу молиться?).
навсегда нужно покончить. Каж
дый комеомолец, каждая комсомол
Ребята, все время молчавшие,
ка должны отдать себе ясный от
яощю этих слов сразу зашевеличет в том, что коммунистическое
зг-к),. Послышались голоса:
воспитание детей рабочих и кресть
ян— одна из основных задач ком
«Я запишусь, я запишусь».
сомола. Сообразно этому каждый
Ну тут, на беду агитатора, выскокомсомолец должен взяться за
Чй один из ребят и закричал: «да
ОВ, ройя врет, ничего нам не да1 практическую работу.

!

В Окро^о.
Байкаловская
опорная
9 декабря 1924 г. № 127.

школа.

Вер/^т 5,1п> sen зга; ищу5 4 —мздеватегьзтвогя
и K^nassaaBM—Така» ироиагамда только о»иея
сточаат вер^кэщ^зс. - В.,присяду ‘
тивпопов.— 'Коаэдсэйюльцьв! Серьезнее ет-йД*
хедмте к антгмрел&гиозн&й преншгстведе»

НАСЛЕДИЕ ЦАРСКОГО ПРАВИ
Некоторые ячейки в этом деле
кре
ТЕЛЬСТВА.
ПЛОХОЕ ЗЕМЛЕ начинают уже будоражить
стьянство: многие ячейки РегкавУСТРОЙСТВО.
ского района это поняли и на об
Тяжелое наследие
оставило в щих собраниях крестьян при об- *
деревне царское
правительство:' суждении вопроса о необходимо
землеустройства,
ячейки
дальноземелье,
чересполосицу, сти
отсутствие правильного
ссвоооо-. РЛКСМ поддерживали агронома
рота. Это все теперь тяжело отзы- ; (обсудив вопрос прежде в своем**
вастся на крестьянстве и тормо- I ячейковом заседании).
:зит развитие
крестьянского хо-;> СТАРИКИ МЫСЛЯТ НАОБОРОТ
зяйства.
j‘ «ОБОЙДЕМСЯ И БЕЗ ЗЕм£
Как работали на земле деды и ;
УСТРОЙСТВА!»
отцы, так не хочет работать моло-j
дое поколение деревни. Это стано- ’ «Обойдемся
без землеустрой
вится с каждым днем все ощути ства,—говорили, старики,—жили ж,
тельнее. Возвратившиеся в дерев- г раньше и теперь будем жить. За
ию демобилизованные красноар чем землеустройство? И без ног
мейцы, деревенские комсомольцы, , хорошо»—советовали зажиточные
побывавшие
на
с&ьско-хозяй- ’ нахватавшие лучшие наделы.
ственных курсах, и все подраста-;
«НАМ ЖИТЬ ПРИДЕТСЯ!»
ющее поколение видят, что всему ;
тормаз в хозяйстве—отсутствие ;
«Пам,
молодым, в будущем жк1
землеустройства.
Без
земле- ’
придется
в деревне. Без земл
устройства ни правильный сево
оборот ввести, ни травосеянием за устройства мы не подымем хоз;няться, ии удобрить почву во вре ства и распределена земля не
мя, ни других мероприятий прове дет правильно, и мы будем
сти нельзя. Отсюда и причина культурны; так, как жили j
плохой урожайности полай, низ деды и отцы, мы жить ие же
кой годовой удойности мороз и об -настаивали комсомольцы. .
щей убыточности хозяйства. Толь брала молодежь.
Медленно, по твердо и уве
ко выпрямление маждуселенных
земельных границ и разумный рушит деревенский комсомо
внутриоелайный пере?лер р введе рые устои. Он должен их
нием правильного севооборота сы- шить и воевать за земле
ведут крестьянское хозяйство из стпо—вот задача дня ко:
деревни.
тупика.
Агроном П. ВиЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО — ВОПРОС
МОЛОДЕЖИ.
Вопрос землеустройства,—эконо
0
мического развития деревни, куль
&Р.К.Стурного под'ема ее и счастья са
мих. крестьян—это вопрос дере
венской мслодегии,

Избачи—цент культурно-просве Как то раз, я сделала избачу за
Издаваемая в г. Свердловске гатительной жизни деревни. Многие ! мечание, что он задерживает кре- зета «На Смену!» сообщает своим
Он читателям непроверенные факты о
JL £>V IVAOVn- ■ : СТЬЯН И не выдает им почту.
из пих, иеt? чувствуя Vответственответа толкнул
меня в ; школьных работниках, приписывая
ностй, не 1ведут
.... никакой работы. ! вместо
j грудь,
! им все ненормальности в работе
1 акие отношение к крестьянам ■ школ. Позднейшим таким примеI у пчбача прорывается часто. Этим ; р0М может служить сообщение, что
! он добьется того, что ни один в Сопогинской школя Байкаловско- !
крестьянин к нему не заглянет.
района учительница (фактнче- |
Девушка-крестьянка.
ски там учитель Карсканов) не про-;
TAHOE ОТНОШЕНИЕ—ПРЕ
! изводили
занятий в «казанскую
СТУПНО.
ПРОСВЕЩАЕТ ДЕРЕВНЮ... РЕ I богородицу» и наоборот проводила i
ВОЛЬВЕРОМ.
Ь ' помещении
избы-читальни
j занятия в день Октябрьской рево- |
в с. Щекинском (Верхие-Камско> люции. Ио проверке опорной шко- I
Избач
села
Лыбаева
на
празд

то округа, Березовского
района)
; лы оказалось, что в «казанскую» |
ничке
Николы
напился
пьяный
и
холодно, и темно. Комсомольцы, не
| занятий в Сопегинской школе дей- I
ходил
по
улицам
села,
стреляя
из
зная, где провести время, шатают
ствптельно не было, но ио по вино !
ся по улицам, да на вечерки ходят. револьвера.
1 школьного работника, а в годов-1
Избач
должен
подавать
пример,
Вместо того, чтоб шататься вече
шину Октябрьского
переворота
рами, комсомольцам следовало бы а не буянить.
учащиеся были собраны в школу
Загуменный.
нажать "па избача, т. к. избач; для празднества.
комсомолка, учившаяся в Совпарт
школе. !ягло бы весьма
хорошо,
? Подобные явления разлагающе
? взять в работу.
! действуют на школьных работниИзбачу, да еще комсомолке, долi ков, отказывающихся даже реагино быть Стыдно!
\ ровать на оскорбления, считая их
Посетитель.
ТАКОМУ ИЗБАЧУ—ПОКАЗАТЬ ! как бы нормальными и постояп• ными.
ДОРОГУ...

КОМСОМОЛ ДЕРЕВНИ, В ЭТОМ
ДЕЛЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРВЫМ.
Деревенский комсомол, как орга- ’
н.тзовэппая и передовая честь де- ;
ровенской
молодежи,
должен
явиться первым застрельщиком
этого дела.

СЛАБО, РЕБЯТА!
ГИБНЕТ С.-Х. КРУЖОК.
Липовская ячейка РЛКСМ (Ре' ПТ КОМСОМОЛЬСКОЙ ЯЧЕЙКИ
■ ЗАВИСИТ ЖИТЬ ИЛИ НЕ ЖИТЬ жевского района, Свердл. окр.) на
считывает 32 члена, а выписывает
КРУЖКУ.
«На
Недавно организовавшийся сел.- ся не более 3 экземпляров
: хозяйственный кружок при Бого- Смену!»
Свой.
! родеком Нардоме
(Кунгурского
округа), работает слабо, хотя членов
! записалось около 30 чел. Первые
ПОДГОТОВЛЯЮТ КООПЕРАТО
I два собрания
кружка не состоя
РОВ.
лись. Для
оживления
работы
Но как это сделать?
В кампанию перевыборов ЕПО,
кружка необходимо:
комсомоль
Некоторые деревенские ячейки ской ячейке посерьезнев взяться Щекинская ячейка РЛКСМ (Верх
встали па путь административно за работу в сел.-хоз. кружке, чле не-Камского округа)- дала одного
I комсомольца в члены правления,
го запрещения
вечерок через нам кружка
осознать, что успех ! и одного провела председателем
сельсоветы и милицию. Этот путь зависит от них самих.
Таких
случаев
в практике тоже не только не верен, но и ; Если ячейка не обратить на это ! ревизионной комиссии.
В № 4 газеты «На Смену!» тов.
Д. Славнин.
слу ! внимания—то: кружок развалится.
В результате очень вреден. Мы в таких.
Лапшин вполне правильно опи сколько угодно.
противопоставляем
Комса.
сывает характер и содержание ! всего этого, наиболее слабые ком- чаях прямо
комсомол и
вечерок, которые процветают в ! сомольцы попадают под влияние друг против друга
КРЕСТЬЯНИНУ ТЕПЕРЬ НЕ
разлагающей
атмосферы, беспартийную молодежь.
каждом заводе и в каждой дере j этой
КОМСОМОЛЬЦЫ помогли
НУЖНЫ СОБОРЫ!
|
окончательным
образом
в
ней
вушке Урала. С этой первой ча
ПРОВЕСТИ НАЛОГОВУЮ КАМ
Мне
кажется,
что
самой
верной
I «ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ .ПАЗА»...
стью, статьи я целиком и полно ! развращаются и уходят из комсоПАНИЮ. '
‘ мола,
а наиболее закаленные, морей борьбы с вечеркой явится
i ПРИМЕР, ДРУГИМ ШЕФ !.М, К -Ml
стью согласен.
В Благовещенском районе (СверВ области отношения комсомола ' етейкие ребята, упорно настаивая организация комсомольцами в де
НЕ НУЖНО ШЕФСТЗ-ЙВАТЬ.
комсомольцы,
к этим вечеркам т. Лапшин ставит на своём доводят дело до возни ревне ели заводе рядом с этими ! дловского округа)
1
гг-щя.
что
пг.пех;очпый
аппапат
ие
.Пермские
ж.-д. проф школьны
развратными
вечерками
комсо

кновения
большого
отчуждения
вопрос
таким образом, что мы
должны повести с ними борьбу ! межДу комсомолом и беспартий- мольских красных вечеринок и по успевает принимать налог, в?я- собрались в свою подшефную 7' Работали целые ревню Шабунйчи. Взяли с собой
посредством взрыва их изнутри •ной молодежью. При таком поло сиделок. Такого рода вечеринки ; лбов помогать.
пли, вернее, превращения их в жении нечего болтать языком о в целом ряде заводов устраива i дни и ночи ii выручили служащих световые картинки для крестьян.
Подбор картин был совсем
не
орудие влияния
комсомола на нашем влиянии на беспартийную ются, но от обычных они отлича ' из затруднительного положения;
Показывались раз
ются только тем, что на них нет крестьян же избавили от лишней подходящий.
беспартийную молодежь и в фор i молодежь через вечерку.
примера для пбд- хулиганства,
а исключительно волокиты.
ные церкви, соборы, монастыри и
му воспитательной работы, путем j В качестве
Огонек. несколько картин по естествозгю
участия комсомольцев па этих ве- «тверждепия этих явлений я при- увлекаются танцами. Надо эти ве—
! веду один факт.
нию — виды вулканов. На вопрот
! черники прививать ■ и в деревне.
перках.
ЛИНРИДИРУЮТ ПП ЛИТИЧЕ
одного крестьянина: из чего сеете
Не подлежит сомнению, что борь ! В прошлую зиму 1924 года в Ре
СКУЮ НЕГРАМОТНОСТЬ.
Надо внести в них такое содер
ит лава?—про i щкольн.ши не смог,
бу с этими
вечерками
верп: же комсомольская организация
ли ответить.
надо. Вечерки в их нынешнем ви судила двух комсомольцев, Серге жание, которое было бы и полез
(Обдорск,
Тобольский
округ).
И поехали шефы обратно.
с‘х.
де являются очагами распростра- ева и Ермакова, состоящих в со ным и привлекало бы беспартий
Ба йасотапии Обдорского райко
аения хулиганства, разврата, по- юзе с 1919 г., за то, что они дол ную молодежь. Здесь можно, ко ма РЛКСМ постановлено открыть вы. «горе — шефы!». '
Т утошнкй.
'ювой распущенности, венериче гое время ходили по этим -самым нечно, потанцевать и вместе с птколу — политграмоты. Выраборазличные
вечеркам, не исполняя союзных этим, организовать
ских болезней и пр.
гали
программу,
подобрали
литеНо предложение вести борьбу пу обязанностей, по посещая комсо игры, приспособив их к вопросам : ратуру и 22 ноября 24 года прове
хС‘
тем взрыва их изнутри не верно. В мольских собраний, и за хулиган современности, придав им одно ли первое занятие. С того времё- НЕ ОТСТАЕМ Б < :
РАЗВИТИИ.
практике этот метод уже приме ство их на этих вечерках. Хулиган временно характер развлечения и ■ ии школа нормально функциони
Необходимо только
нялся и с полной ясностью пока ство начали с баловства, с Уничто полезности.
рует.
. В Обдорске (Тоб/льскодо охр ■
куде сохранить инициативу организа
зал. всю свою несостоятельность. жения маленьких клочков
Занятия
посещают в среднем га) недавно органнзот-ался
ции
этих
вечеринок
за,
комсомоль

В самом деле. Если комсомолец ли па огне и дошли до сжигания
60—70 человек,—большинство бес оиный совет физической : ■ ■
придет па вечерку, руководство нескольких «куделек» в раз (осво цами и через них комсомол,
партийная масса.
ры, председателем которого ( .
ст которой всегда принадлежит ини бождая этим девушек на значи ячейке умело руководить этой ра
А. Поляков.
выбран секретарь райкома ВЛКСМ
ботой.
циатору вечерки или хозяину до тельное время от работы), взлома
Советом оборудован гимнаепгш
ма, в котором она устроена, что дверей у дома или бани, где про
СКИЙ : / (средства. ИЯ обору,ТОГ :
При умелой и разумной поста i НА КАЖДОГО НПмгпкеЛЬЦА! вынужден он будет здесь делать? исходили вечерки, и избиения де
пне б’ I отпущены 1’IiK'o.M,.
новке
этого
дела,
на
красную
ве

вушек.
Когда
суд
их
призвал
к
Прежде всего то, что делают и все
В п 4 'отаее вчемя нпочеле;:;.1
ПИОЧЕР.
черинку
можно
привлечь
массу
порядку,
несмотря
на
пятилетпее
беспартийные, т. е. плясать, хули
алтропомстричес-кнс измерения п
беспартийной молодежи, и, убедив
пребывание
в
союзе
один
из
пих,
Кышсмолыш Еарагайского рай
ганить,
петь похабные песни,
уже приступлеко к
регулярным
играть в карты может быть не Ермаков, заявил , о выходе из со шись в полезности, и преимуще она выполнили с превыптевием по занятиям под руководством врача
стве
их,
она
будет
отходить
все
только в «дурака», но и тянуть юза. Вот результат «комсомоль
дальше и дальше от развратных становление VI Всесоюзного с’езда и ОПЫТНОГО инстготкторй ПО Фрее
«очко», а подчас и пить самогон. ского влияния» на вечерке.
ясскому воспитанию.
вечерок.
Это
не
единичный
случай,
а
Если же он попытается внести в
РЛКСМ
—
«на
каждого
комсомольца
Желающих зячимстгея с:н.-ре>\:
На этот путь стала только что
•iradaboit о лваньэня кооаоо оиэ таких примеров можно привести
прошедшая Свердловская окруж один пионер» На 148 номеомодьцев мною и спортвыступления так
*\,pEoaos.id чхагвахве .Силчиоп сколько угодно.
же имеют успех среди обдор■■■' Разлржитъ,
изжить эту .раз ная конференция комсомола, как . имеется 160 пйонеров.
члшщКэ иь’эа в ‘оттай ошва он оте
населения.
на
°динственно
правильный
путь.
вратную
и
похабную
вечерку
—
адь ‘лвхэяхо Хко ‘ифэонееиоц анзк
Ершов,
П. Швецов. Г.....
<eire—dainncfex тдоллбгг
Ляйэьея одна из главных задач комсомола.

ИИевьше ©нов

Наи иногда занимаются
вовлечением в пионеры

Как комсомольцы
иногда поизгают п 1Ш.

оойьше

РУКОВОДИТЕЛИ ДЕТДВИЖЕния ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧЛЕНАМИ
РКП (б),
До сих пор слабо бсущеетвляются решоиня союзных ко-пферениий и с’ездов о партийности руко
водителей дстдвижоний. Некото
рые комсомольские
организации
действуют по поговорке «Васька 1
слушает — да ест». Бот цифры о !
партийности районных
работни
ков: Пермь. Из 20 работников чле
нами и кандидата’РКП являют
ся 2. Шадриной. Из 13 работников
нет ни ,одного члена или кандидата
.„ рнП.......... По остальным округам
цифры близки
к вышеприведен
ным. Цифровая сводка по 14 окру
гам даст следующую картину: Все
го пионерработпиков
районного
масштаба 110 чел., из них членов
и кандидатов РКП 36—31%, - бес
партийных 76 человек-или 60% Не
которые т. т. скажут: «ну, что-ж,
они члены РЛКСМ»—это правда,
по нс оправдание.
Притом мы
должны иметь в виду, что многие
из этих работников в комсомоле
состоят «без году—неделю», и са
ми еше серьезной школы не про
шли. В то же цремя наша област
ная организация
РЛКСМ насчи
тывает в своих рядах 6450 членов
и кандидатов РКП. Возможность
выделения на пионерработу членов
и кандидатов партии—налицо, осо
бенно в такой организации,
как
Пермская. Эта. возможность дол
жна быть использована, и пробел
заполнен.

РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПОЛИТИЧЕСКИ ГРАМОТНЫМ.
Далеко неблагополучно обстоит
дело с политподготовкой руководи
телей пионеротрядов. Так напри
мер, в Сарапульском округе из 22

не обращает вни’!
мания.

ИзШ решает, а изба?
пустует.

-ел читальню ДО ТОГО’ ■ В селе Чубаровском (Ирбитско- i Не желая компрометировать и
! го округа) избач частенько уезжа- подрывать авторитет молодой газерт исчезли книги.
i ет в соседние
деревни по своим
НА ПОЛАТЯХ,
ПОЛАТЯХ. КОГДА
•>Н С НИХ СВАЛИТСЯ?
1ч Чащин д. Шмаковой (Ир>го окр., Пригородного райзанимается культурпо-про'ельной работой среди тара
на печке. В результате
книги из читальни исчез.10 следует заставить рабо. Чащина или закрыть чнталь-

jделам, оставляя
читальню без
I заместителя. На ■ молодежи это
f отзывается, без избача приходит
ся ходить по баням, вместо того,
i чтобы читать газеты.
1
Читатель.

Зубило Н. Н.

^Культурнее

ращение

ЗА ТАКОЕ ОБРАЩЕНИЕ—В
ШЕЮ ГНАТЬ!
В селе Грязновском, Богданов
ского района, избач является па
работу поздно. Так как почтового
отделения в селе
нет, то почту
привозят в пзбу-чптальшо.

работников 11 чел.-по политпровер
ке отнесены к 1 группе, т. е. поли
тически совершенно неграмотны..
Какова же будет смена?
Нужно серьезно взяться за. по
литподготовку и переподготовку ру
ководителей пионеротрядов. Что
бы других учить—необходимо са
мому -учиться.
БОЛЬШЕ СЕРЬЕЗНОСТИ И ВЫ-

ДЕРЖКИ.

Для успешной постановки рабо
ты в пионеротрядах
необходимо
больше выдержки от руководите
лей отрядов. Пиокерработник сам
■должен быть примером для пионе
ров. Недостаточно отбарабанить до
клад пли законы.
Недостаточно
скомандовать — необходимо руко
водить.
В беседах пионеры о руководи
телях рассказывают иногда следующое,- «Мы хотим учиться и рабо
тать, по руководительница нам не
разъясняет вопросов, иногда сама
не знает. Больше внимания уделя
ет париям, чем нам, Иногда стХ <■ет: мы занимаемся, приходит Фе
дя и говорит:
«Пойдем, Маруся,
лучше гулять...» и наша Маруся
бросает занятия и уходит.
Что же мы? мы сзади—ха, ха, ха!
Смеемся и расходимся. Этот Федя
перешел в нашу
комсомольскую
ячейку только потому, что уччае
в ячейке состоит членом Мару> ...»

Пионерработники должны повни
мательнее прислушаться к отзы
ву пионеров, должны иметь боль
ше выдержки, и, конечно, занятий
на гуляние менять не следует.

На ряду с недостатками, конеч- -■
но, мы имеем ряд достижений, ио,
о их можно и не говорить. На
не.тастатках необходимо gome дото
чить Внимание, чтобыт^Гташчить
наибольший успех в дальнейшей
работе.
Дандзинек*.

4

К вопросу о вечерках.

I ты, прошу Окроно
принять меры
j предупреждения против^ незаслуi женной травли работников просве! щония в областной прессе.
I Зав. опорной школы П. Сосновский.

ОТ РЕДАКЦИИ: редакция, поме
щая данное
опровержение
без
всяких изменений и сокращений,
нэ считает нужным дать в настоя
щий момент об’яснения по суще
ству письма. Вместо этого, мы
просим т.т. учителей высказаться
по поводу того, насколько газета,
«На Смену!» освещает жизнь учи
тельства, связана с ним, действительно-ли она держит линию на
дискредитацию шн. работников и
так далее.
Об’яснения
редакции
будут
своевременно даны.

«русско
Сначала приведу такие факты вприсядку перед попом
из
практики
антирелигиозной го» и залихватски распевающего
пропаганды комсомольских ячеек частушки—веселого содержания.
4. Во. время прохождения допри
в деревне:
1. Б дор. Каменке, Шадринско- зывной подготовки—ребята комсо
го округа, забежал в церковь—во мольцы и беспартийные допри
время* богослужения пионер и за- . зывники избили крестьянского пар
кричал: «попам петля в награду», ня за то, что он верует в бога. До
выбежав—он вместе с комсомоль- • упаду хохотала, когда под удара
цами захлопнул дверь церкви и ми—удавалось заставить его ма
замотал ее па проволоку. Народ в терить бога и т. д. Избили вторич
церкви взволновался, по зная, как но, когда он вообразил себя му
выйти из неё. Прибежали мужи-j чеником за веру. 3aiпули «сала;;
ки, разрубили проволоку, народ'1 кй» при от’езде—так сказать—на
стал выходить,
а. комсомольцы память.
протянули поперек дороги верев
ку и получали громадное наслаж
Не стоило бы опубликовывать
дение при виде потешно падаю эти факты, если бы они
были
щих через веревку в снег носом, единичны, если бы таких фактов
верующих.
не было и в других округах-.
8. В с. Троицком того-же округа
Наши деревенские комсомоль
в
1ИКОЙ-ТО.
праздник
попы
устраивают ■ крестный ход с гроб цы, очевидно, убеджены в том, что,
ницей, за которой идут верующие, действуя таким образом, они веподпевая попам, а рядом—комсо ■ дут антирелигиокчую. пчопагапду
мольцы, за неимением гробницы, i в деревне, совершенно не Учитыпесут простую доску
и во все ! вая, какой вред они наносят парглотки орут: «Сергей поп, Сергей : ТИИ, комсомолу, ОЗЛОбЛЯЯ ЧУВСТВ;:
поп» и т. д. Роль попа у комсо верующих.
Нигде как в деревне осторож
мольцев исполнял секретарь ме
нее всего надо вести антирели
стной партячейки.
3. Когда в одной из деревень гиозную пропаганду. Окружкомы
(того же округа)
поп со своей ’ не должны допускать повторения
свитой обходил дома верующих, i таких фактов. Нужно деревенским
распевая
божественные псалмы j комсомольцам растолковать, как
и молитвы и собирая мзду за это, ! вести антирелпозную пропаганду,
то вся деревня могла, «любовать ! нужно их познакомить с решенияся» (а кое-кто и негодовать) мест I ми с’ездов по этому поводу.
ным комсомольцем, откалывающим

ДЕО ДЕРЕВЕНСКИЕ.

f-

ease®©®®

(ГГИХ КРАСНЫЕ

ВОТ С КОГО НАДО БРАТЬ ПРИМЕР

студенты

ТЕЛЕГРАММА ИЗ ТАГИЛА.
ОБЛАСТНОМУ
КОМИТЕТУ
УРАЛЬСКОГО КОМСОМОЛА И РЕ
ДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НА СМЕНУ’».
ОБЕЩАНИЕ ВЫПОЛНИЛИ
НА 1ОО%! СТАКОМ: НА ЯНВАРЬ
«НА СМЕНУ!», ОКРУГ ВЫПИСЫВ AET (5.400 ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ПОД
ПИСКА ПРОДОЛЖАЕТ ДВИГАТЬСЯ В ГОРУ.
НЕ ПОДКАЧАЕМ.
БЮРО ОКРУЖКОЖОМОЛА.

1

ООУУ s УЬг.

(Из беседы с секретарем райиомо-ла тор. Бирюковым).
I охватить все ячейки. С подпиской
ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КРЕПНЕТ.
«На Смену!» пока все бдагоцолучТагильский
горрайкомол еще ■ но—выписывается 1500 экземпля
молод, всего с 3-месячным стажем! ров, подписка не перестает расти.
своего
существования. Но не
ШЕФСТВО НАД ДЕРЕВНЕЙ.
смотря на свою молдость, работу
7 производственных ячеек горо
развернуть сумел, прошедшая в да взяли культурное шефство над
декабре районная
конференция 6 новыми деревенскими ячейка
комсомола признала работу- райко- ми. Работа по шефству хотя мед
мола удовлетворительной
ленными шагами, но вперёд дви
ВМЕСТО 18—35.
гается—ячейки города все' чаще
К созданию райкома, те. в сен начали заглядывать г/ггодшефные
тябре месяце
насчитывалось 10 деревни, без иачки литературы и
ячеек, за 3 месяца своей работы газет поездки прекратились, спек
райкомом сеть ячеек увеличена др такли, вечера и беседы, проводп35, в том числе 12 цеховых ячеек. мйе городскими
ячейками при’
КОМСОМОЛ ПРОНИКАЕТ ВСЮ поездках (вылазках), служат проводником в смычке города с де
ДУгоррайком ревной.
К ^январю месяцу
объединял 1141 члена, за 3 меся•
В СОВЕТЫ ДАЛИ—2Э.
ца сумел в своих рядах охватить
Б только что закончившейся
82% всей имеющейся в городе ра кампании
перевыборов советов
бочей молодежи, ’ охвачены ячей комсомольцы принимали свое уча
ками . РЛКСМ все предприятия стие, В горсовет выбрало 16’комсогорода, работа в деревне сдвину мольцев,- в сельсоветы и в рай
та — организовано 6 деревенских | исполкомы — 3 человека, всего в
ячеек:
в Лае, Салде, Шацтанке,'! советы прошло—20 комсомольцев.
Горбунове, Шиловке и Балакине. <
ПАРТИЙНОЕ ЯДРО.
ПОЛИТВОСПИТАНИЕ НАЛА
Дело с передачей в РКП и укре
ЖИВАЕТСЯ.
плением
партядра
принимает
В городе''работает 27 комсомоль верный путь, в организаций
на
ских кружков, 5 политкружков й считывается членов и кандидатов
22
института
корреспондентов РКП 250 человек—это 22% всего
всех стран, сеть кружков быстро состава.
растет и в недалеком
будущем

5 февраля в Тагиле созывается
Окружкомом РКП (б) и редакцией
«Уральского Рабочего» окружное
совещание рабкоров, селькоров и
юнкоров: На совещании будет
стоять доклад «Уральского Рабо
чего».
На это совещание
с’едутся 20
юнкоров: от
Надеждинска — 2,
Н.-Ляли—1, Н.-Туры—1,
Кушвы

(Письма из Тагила)

НОВ;

Из
общего
количества
7709
человек, имеющихся в настоящее
время 5141 чёл. работает непо
средственно на производстве.
НАШИ ЗАПАСЫ.
Но на этом рост союза не оста
новится.
Перед нами стоит задача даль
нейшего расширения организации
8а счет рабочего юношества, рабо
тающего на производстве, которо
го имеется более чем 10,000 чел.
Через созыв специальных конфе
ренций рабочей молодежи, через

ЗА ГОД,
Истекший год ярко показывает,
как тагильские комсомольцы осу
ществляют заветы Ильича.
‘За год в комсомол по
округу
вступило 5035 чел., в то же время в
партию передано 1068 комсомоль
цев.
Смена' для комсомола растет не
по дням, а по часам. В апреле ме
сяце 24 года в округе
имелось
742' пионера. В течение 7 месяцев
отряды пионеров усиленно росЛи.
На 1 декабря по округу уже насчи
тывалось 157 пионерских отрядов,
59 форпостов
с 7296 пионер. В
течетше 7 месяцев за каждый про
шедший час в организацию вету
пал 1 пионерСашка Тагилец.

I

'Куют ленинское
ядро-

БУДЕМ ЗАНА^ТЬ ТЕЛО И
ДУХ!
В конце января месяца в городе
Тагиле открывается центральный
клуб физкультуры имени КИМ’а.
Клуб спешно ремонтируется па
собственные комсомольские сред
(От нашего юнкора).
ства
ПЛОЩАДЬ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕКлуб будет об’единять несколь I ОБРАЗОВАНИЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ
ЖИ.
ко
комсомольских
ячеек
и
неохва

МОЛОДЕЖИ.
—1, Алапаевска—2, В.-Шайтанска
В
Тагиле
одна
из больших пло
ченную
в
спорт-кружках
рабочих
—1, Н.-Тагила—5, П.-Каменска—1,
Трестовская пло
В округе имеется одна школа, щадей — это
Махнева—2, Верхотурья—1, Gepe- Класов беспартийную молодёжь.
крестьянской' молодежи в Махнев- щадь. До? предложению почетного
брянки—-1, Кытлыма—1.
скоМ районе. Школа реорганизова уральского комсомольца секретаря
Юнкоры-делегаты, не забудьте
на из семилетки, в ней 3 группы, Окружкома РКП (б) тов. Рындина на совещании обсудить вопрос о
с числом ’учащихся—48 человек, в она переименовывается в площадь
«На Смену!»: Отвечает ли она за
том числе 15 человек комсомольцев «Рабочей Молодежи».
просам рабоче- крестьянской моло
Школа носит ярко выражен
СОБРАЛИСЬ ДРУЖНО.
дежи,
какие у нее недостатки,
ный сельско-хозяйственный уклон,
В Тагиле в начале января состо
каков должен быть тираж.
ялся соор допризывников, родив
шихся в первой половине 1964 г.
Собрались дружно всё 120 чело
время, 5141 чел. работает йен/
©дк:м .Н^д^ждиисний райо» по половина ячеек округа уже век.
В настоящее время, усиленно на
имеет свои стенгазеты.
—целая
—За 1* пя®с.
. , . z Бавария.... - ,
л«г»
Учеба комсомольцев до послед- легают на работу. Строевые заня-.
3.SOO НОЕВЫДК членов»—него времени' хромала, но теперь тмя, политчас.. Красный уголок,
J и это дело начинает налаживать- стенгазеты — учеба и учеба.
комсомольцев в партию
js ся.
САМОУБИЙСТВО.
Вглеот© 34—74 деревенских Всего в настоящее время звень В начале января месяца в Новой
ями п/системы охвачено до 4 тысяч Ляле
из револьвера
системы
ячейки
I комсомольцев.
«Бульдог» выстрелом в висок за’ В пропколлективах занимается стрелилсц. комсомолец.
Сидоров
развертывание экономической и батраков и занятых в совхозах 390 §gg человек и в 4-х ленинских Федот.
Из оставленной записки
W
! кружках 153.
политико-воспитательной
работы! человек.
видно, что причина самоубийства
мы сможем втянуть в' союз и '
—разочарование в жизни,
СОЮЗ И ДЕВУШКА.
i КОМСОМОЛЬСКИЕ РЕЗЕРВЫ.
остальные кадрй
рабочей моло- j
д&тшт городок -- наша
роете
ушди
Пионеры
в
своем
Продвигаясь в гущу
рабочего i
дежи.
ГОРДОСТЬ,
с
далеко вперед по сравнению
молоДняка,
союз
захватывает
.
в
КОМСОМОЛЬЦЕ! МАССАМИ
В Тагиле на месте женского мо
комсомолом.
свои
ряды
и
массу
девушек-ра,
ИДУТ В ПАРТИЮ.
642 пионеров,. имевшихся в настыря 3 и год существует дет-%.
За 1924 год комсомол передал в . ботниц и крестьянок. ••
апреле,
их количество теперь при ский доводок' имени «5-й годовщи
партию более 1000 своих членов. ‘ Красные платочки комсомолок ближается к 8 тысячам, человек, i......
ны.....Октября»,
открытый Мв день W5-й
...............................
теперь
цестреют
гораздо
чаще;
!
Выло одно время .. (осенние ме
■ royf'eii’iiHi.i Октязвя.
•
'
из
которых
детей
рабочих
65%.
С
660
комсомолок^
бывших
в
мае,
'
сяцы), когда на каждые 100 всту
Население городка составляют
Деревня тоже, не остается вне
их
сейчас
числится
до
1766чел.
пающих в союз мы 32 передавали
влияния, осенью ■ 263 т ' ' в ворясте от 4 до 37 лот/
Девушка проснулась, она тоже сферы нашего
в партию.
прошлого
года
—
союзом
'было орга Вее—дети умерших и погибших
массами потянулась в союз. Это
kj
У НАС УЖЕ СЕЙЧАС ИМЕЮТСЯ нужно продолжать и закреплять., низовано 12 деревенских отрядов фронтах рабочих.
I
ПОДГОТОВКА'
ДЕТРАБОТНИКОВ'
с
500
пионерами?
ОРГАНИЗАЦИИ, % ПАРТИЙЦЕВ
МЫ УЧИМСЯ И РАБОТАЕМ. !
В КОТОРЫХ ДОСТИГАЕТ 35%
Общественно-политическая рабо-; Теперь па очереди перед союзом ' 10-го япве-ря, в го-роче ■ Тагиле
ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА КОМСО та рогоза .также
заметно продви стоит -задача' подготовить и под начали работать окружяы? курсы.’
нять квалификацию
имеющихся < по подготовке пионер-работников.
МОЛЬЦЕВ.
гается вперед.
Состав курсов подобран удачно,
В Ленинскую неделю по. округу., Комсомольцы принимают актив пионер-работников, сплотить пио
намечено к передаче в партию— 1 ное .участие во верх кампаниях, во неров чёрёз созыв районных ц ок { спешптй возраст курсантов 18 лет,
наладить большинство дети рабочих.
400 лучших комсомольцев, но по всей работе советских,
коопера ружных конференций,
Всего курсантов 36 человек. Для
сведениям районов мы передадим тивных и других
общественных среди них «по настоящему» воспи
курсов предоставлено помещение/^ —
гораздо больше.1
организаций. Так например по тательную работу.
школы, где курсанты обеспечены //
Тагильский
комсомол—это на- ‘ следние перевыборы в советы да
МЫ БУД^М ДВИГАТЬСЯ
помещением для занятий, обще-.х
стоящий резерв нашей партии.
ли в их состав 120 комсомольцев,
ВПЕРЕД.
Мы это доказали
сейчас, так из которых 90 являются членами
Таково в общих чертах состоя житием, столовой и библиотекой.
будет и в дальнейшем
сельсоветов, что ярко свидетель ние нашего округа.
ствует о работе нашей деревен
Мы растем/ мы не стоим на
ПОСТЕПЕННО ЗАВОЕВЫВАЕМ
И ДЕРЕВНЮ/
ской комсомолии,
одном месте, а идем вперед.
В МОПР’е мы имеем. 4.000 комсо
Вместо 34 деревенских ячеек.
У нас есть и плохие и хорошие
числившихся в мае 24 г. их теперь ' мольцев, в ОДВФ более 3000, до- стороны.
брохиме—2082—пусть это вёе-таки
Всей, массой комсомольцев,
с
имеется 76.
Несмотпя на летний период они маловато, . но союз не остался . в | единой мыслью жить, учиться и
тагильская
чрезвычайно быстро росли.
I стороне от работы в этих обще- | работать По Ленину
Количество- !-деревенских комсо J ствах.
комсомолия будет-" двигаться по
Сеть- стенгазет тоже расширяет- ! пути ленинизма..
мольцев с 488, имевшихся в .мао, до
стигло 1569 членов, из которых ся, их количество
в настоящее |
Т. Еремеев.

Мы растём
и крепнем.
НАЩА ТЕРРИТОРИЯ.
Занимая весь Средний и часть
Северного Урала—Тагильский окоуг по'своей.территории равен рязападно-европейских
госу
дарств.
Один Надеждинский район в иёколько ’десятков тысяч кв. верст,
ию по. существу—целая Бавария.
Имея богатые
залежи руды,
каменного угля, огромные запасы
благородных металлов (платина и
колото). Тагильский округ являет-'
■и одним из крупнейших по колигеству имеющихся в нем рабочих.
При такой массе рабочих—более,
1ем 50 тыс. человек — ясно иместя возможность и для развертыва
ния партийно-комсомольской рабо
ты.
За 7-8 месяцев .ряды Тагиль-*
ской организации РЛКСМ вырос
те боле чем на 3000 новых чле-1

иэ&шор ..„К® Снла&й^!„
взз Тагила.

БУДУТ УЧИТЬСЯ.
Уралплатиной
Тагильскому
окружкому’ горняков на производ
ственное образование рабочих гор
няков отпущено 40.000 рублей, из
которых 35.000 рубл. выделено на
содержание школ ФЗУ и. фабзавучниковч Тагильских , и ЦсовСКИХ Приисков..
НА МЕСТА—НА ПРАКТИЧЕ
.
СКУЮ РАБОТУ.
В начале января ;м-ца 73 кур:
сайта Тагильской окружной со-1
ветской партийной школы раз’ехадись в районы округа -на пра
ктическую работу сроком на 1%
месяца.
Все курсанты будут использо
ваны на местах на общественной,
комсомольской и частью на пар
тийной работе.
РЕБЯТА — ДУЮТ.
КУШВА.
В первых числах декабря м-ца
Кушвинской
райорганизацпем
и. г. духовой оркестр рабочего
клуба «Металлист» (Тагил) сделал комсомола закончена подготовку
по передаче 1сс
первое свое выступление после тельная работа
во времч
6-месячной
учебы.. У рабочих комсомольца в партию
Вся района©,’
есть теперь
свой оркестр. Ор траурной недели.
насчитывает I.?*
кестр состоит из комсомольцев и организация
комсомольцев, после траурной ,
беспартийной молодежи.
Нельзя не отметить дружную дели парт’ядрб кушвинского ко/
мола будет достигать 35%'.
к
учебу ребят.
НАДЕЖДИНОМ.
р
ИВ КАНИКУЛЫ РАБОТАЕМ!
В ленинскую неделю1 намечи
Человек
50 студентов, приез
жавших в город Тагил' на кани передаче в РКП (б) не меньм
кулы, были использованы райко | человек комсомолцов, один
ме?' комсомола па подготовке к хов Надеждинского завода
проведению комсомольского рож- дает 50 лучших комсомол®.'
• ГКТТТГТ
ТТ<ЪТ.ТТ.ТТТ7»Т1’.ЛЧТЯ- партий;
ряды ленинской
ь,
деетва.
ТАГИЛ.
Й
На одни только ячейковые ком
20 января иа заседаний Г
сомольские собрания с антирёлибольшевиков-л/
гиозными докладами было посла-, колоний
но 30 студентов - докладчиков, торжественно не;
передано в
кроме того; во все подшефные де- 80 комсомольцев.
ревни ■* были
сделаны
выезды I
НОВАЯ ЛЯЛЯ/
студентов с заданиями райкома j Комсомол в траурную Дгед<
комсомола’ Проведено несколько; району
предлагает /город;,
спектаклей в разных клубах горо- I партию Ильича 40 лучших колк
да.
мольцев.

Тагильская хроника.
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Все-ли у нас благополучно с учебой активистов?
Политучеба—основная союзная .обязанность комсомольца»
Активист, за учебу!
В области политической и обще
культурной учебы актива полодение у нас «далеко не блестящее.
Низкий культурный уровень акависта, абсолютное
отсутствие
шовных общественно-политиче•<их знаний, хватание этих зна- й налету, мимоходом, во время
' 'гой работы, отсутствие доста’0 серьезного знакомства с
тупародными и внутренними
ственно - экономическими и
ическими событиями, — все
Щлностью
характерно для.
щнства нашего актива.
\в Привык глотать ужё все
ькое, уже разжёванное, он
•я от серьезной учебы. В
-азвитии низовые союзные
начинают догонять топчу)а одном месте актив, мае\не удовлетворяются той
ц Похлебочкой; которую
астую подносит активист,
ед нами стоят две опаснокоторые, необходимо преду.реднть. С одной стороны мы мо
жем ожидать того, что актив оту
чится серьезно подходить к во
просам,, и когда он перерастет со
юзный возраст, то будет негоден
-’ДЛЯ серьезной ответственной ра
боты, с другой стороны мы имеем
опасность неправильного воспи
тания союзных масс,
Эти две' опасности заставляют
нас., забить .тревогу. Медлить с
этик
вопросом сейчас—значит
.у* Способствовать срыву в дальней
шем всей нашей внутриобразовательной работы.
. .. .
Политически подрастающая ос
новная масса членов союза пред’являет все более широкие и бо, лее серьезные требования, кото
рые необходимо
удовлетворить
активу. Па то он и актив, чтобы
итти впереди массы, руководить,
воспитывать и вести ее за собой.
Каждый активист обязан по
пять всю важность этого вопроса,
он должен всерьез задуматься
t--._
над тем положением, в которое он
поставил себя и попутно с этим
вега остальную массу членов со
юза.
Активист должен основательно
взяться за свою учебу.
Активист жалуется на то; что
он чрезвычайно загружен рабо
той, которая не Дает ему возмож
ности не только взяться основа
тельно за учебу,; но и прочиты-

вать газеты. Отчасти это оправ
дание ^.правильное и здесь необходймо «взять решительную линию
на разгрузку актива.
Но эта загруженность подчас
происходит от неумения активиста организовать
свою работу,
организовать самого себя.
За Организацию своей работы й
учебы должен взяться каждый
активист.
Учись—работая и работая—учись.
Увязка всей
своей работы с
учебой, с теоретическими знания
ми, применение
этих знаний в
своей работе должно быть основ
ным в учебе. Активисту необходи
мо всерьез взяться за изучение
ленинизма, а изучать, ленинизм
МаркНемыслимо без изучения
сизма, без соответствующего наЛиния обще-культурной, подготов
ки. Поэтому нужно изучать
не
только ленинизм, марксизм, но и,
естествознание, физику, химию и
т. д.
Наиболее лучшей, живой фор
мой учебы активиста,
меньше
.отрывающей у активиста времени,
является форма зачетного чтения
актива, на эту форму и на уча
стие активистов в кружках лени
низма должно быть обращено вни
мание всего союза, а в первую го
лову — его актива.
Нужно добиться, чтобы каждый
активист всерьёз начал•читать не
только газеты, по и литературу,
чтобы в прочитанном он отдавал
отчет, как ой понял это. На руко
водство этой работой должно быть
обращено— большее внимание со
стороны руководящих союзных
органов.
Учеба актива в его рунах. Боль
ше настойчивости, энергии, боль
ше серьезного подхода к делу, ибо
от этого зависит в известной ме
ре учеба
остальной комсомоль
ской массы.
Лап—н.

а
( К беседе 8, II раздела)

Рабочий-хозяин предприятия и промышленности
Труд подростка до революции, 18«часовой рабочий день.—Октябрь выручил,—Поднимай производительность труда-—крепи
смычку рабочих и крестьян.—Больше сознательности в работе
ТАН БЫЛО.
1) Участь рабочей молодежи в
капиталистическом обществе • (на
Западе сейчас, у нас. до. револю
ции) чрезвычайно безотрадна. Чём
больше растет и развивается;: ка
питалистическое машинное про-,
изводство, чем больше машина и
все новые усовершенствования в
технике Начинают заменять фи
зическую
силу человека,
тем
больше растут размеры вовлече
ния подростка в производство.
Труд подростка становится вы
годнее, чем труд взрослого рабо
чего, эксплоатация труда под
ростка достигает огромных раз
меров.

Несложность,
автоматичность
работы все больше превращает
подростка в простой, с точно заI ученными движециями, придаток
к машине.
Мйшина подчиняет его себе и
исключает возмфкность его ум" ственпого развитня. Ибо все вре-.
мя поглотилось каторжным
. '
труРабочий день подЛОМ и сном.
ростка
_______чрезвычайно
_ ■ длинен, он
иногда- доходит до 1’8 часов.. В не
которых отраслях промышленно
сти подростки и дети составляли
от 15 до 40% всех работающих.
Слабые попытки регламентиро
вать труд подростка в России при
вели наконец к закону 1-го июля
От репаипии: Редакция во'мно 1882 года, по которому детям до 12
гом не разделяет взгляды, изло-: лет труд воспрещен, а для детей
женные в статье, т. таи—па, в. ча- I от 12 до 15 лет ограничен (рабочий
стности насчет
определения яы- i день в 8—-9 часов).
нешнего уровня актива. Однако, ' И этот закон , .долгое время не
рабочий день под
считая вопрос весьма важным и выполнялся,
злободневным, редакция предла ростка всячески удлинялся. Еще
было в отношении
зарагает открыть на страницах «На хуже
никакой
регламентации
Смену!» обсуждение вопросов, за ботка:
тронутых в данной статье, и про здесь не было и подростки попукайсит присылать соответствующий ли 25—50% .прожиточного мини
мума—от 3 до 10 J>. в месяц; на раматериал.

вает сценарии .демонстраций, октябрии, клубных
отчетов (такой
отчет ставится на деловом: собра
нии членов клуба и состоит из ря
да инсценировок, статей и живых
диаграмм,
рисующих
клубную
жизнь—как видите,
на обычный
Не впервые ставится вопрос об полнительные сведения комсомоль- ■ спектакль вещь совершенно непо-------- . цу^ КОЙ ему невозможно получить в ' хожая). Если нужно библиотеке
увязкё клубной работы с полигвосчитаемость;
действен
Пй^а'геЛьиой, и все же до сих пор звеньях системы политобразования Поднять
ный кружок приходит на помощь
i,,’- по этём’у вопросу у нас нет ойреЛитературный кружок—-в нем | -Он ставит ряд живых библиогра
дёлейпрй ясности, нет определен
нужно заниматься йе . разбором фий».
ных практических мероприятий.
__ , URL
__
Как______
видно,
дейсткружок
может
:
-Теперь, когда полйТобразоваЩнУ Классиков: Пушкина, Лермонтова, | ____
вр>Де развернулось, вопрос увязки, Грибоедова п др., а литературы .ИВ ‘действительно иллюстрировать бев кружках па
. '. ,да Т'рольшо — вопрос ивдчппепия области революционной романтики седы; проводимые
' кЛубйой работы политобразоВаийю (история партии и комсомола); сцене.
прпобнотает особо важное ййаче- | только при этом \ условии увязка { ДрИ такой связи клубных круж! ков с кружками системы политобi нйе. Обсудить его, наметить ряд будст возможна.'
мероприятий нужно и небохднмо,
В отношении же драмкружка, на разования свяжутся и уголки клуД в результате чего
МЫ-, получим Мой Взгляд, его Нужно реоргайн- ба с политобразованием, т. к. уголбольшой сдвиг в нашей поЛитпро- зовать, т. ё. создать т и. «дей- |ки в клубе в свою очередь яз.тяработ кажственный кружок» из существую- ;ются иллюстрациями
■fc-irсвёпработё.
V Мои предложения таковы:
щих ныне драматического, хорово- дого кружка.
Поскольку йо всех комсомола Го и музыкального кружков, по- I Так, например, производственноI екпх^яубах
й в .существующих скольку все они при настоящей по. |технический уголок есть резульвсе Же заиима- шаТ работы
производственно-1'еХ
секц! "^рабочей мбДрдёжп
сеть становке работы
•нпчбского кружка. Уголок КИМ’а
I кружков одна-^надо трлько ввести Ются «халтурой*-.
В «Молодом
Ленинце» № 112'есть результат работы институI едипйё формы1 и содержанне рабо
ты. В -них, а этим Самым произве- автор статьи, высказывающийся за та международных корреспопденсоздание действенного кружка, из тов и т. Д.
■ ста й увязку и подчинение.
и целом при мыслимой
опыта Москвы характеризует по- I В Общем
—
П&пример: ПроиЭйОДсТйейно-тех- становку бго работы такйм обра увязке работы, клуб, клубные крулс
ничёбкий кружок, зайимаясь изуче зом; «В то время, кай драмкружрк КП и кружки системы будут пронинием вопросов техники,
должен SaiiHMaOTcH только постановкой го 3111Ы еднной целью политебразовастройТь сбою работу в соответ- товых пьес, действенный кружок НИЯ.
Нии, Чадов.
ДД/ ствии с программами кбм'сомольско- пишет зачастую Сам свой пьесы и
От редакции: редакция предла,. го и Политического .кружков по инсценировки, а кроме того, дейчасти производства, т. е. углублять сТкружок Принимает 4 участие во ^ает читателя--' высказаться .по да
еДроработку дацросов и давать до-

Как увязать иуйуа работу е й®
лйтобрлваийй- -. ' is

ПОДНИМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ труда—крепи смыч
ку РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН.
3) Поднятие производительности
СТАЛО ТАК.
Труда есть основная задача всего
2) Октябрьская революция При государства, а следовательно и
несла с собой раскрепощение тру- > общеклассовая задача пролетариала полпостка, она декретировала1.!' та. С другой стороны, й материала
4 6-часовой рабочий день, запрети ныё непосредственные интересы
ла работу во вредных- и опасных каждого рабочего требуют усиле
цехах, дала возможность свободно ния производительности
трудя,
организоваться.
которая в Свою очередь зависит:
а) От организационно-хозяйствен
ного улучшения в промышленности,
Полная загрузка заводов, боль
шее техническое усовершенство
вание и устранениетехнических,
sa
за книг^! недостатков, ведущих к пёрёббям,
простоям щ производстве, макси
мальная экономия- топлива.
б) От роста интенсивности тру
да самого рабочего (сознательное
отношение рабочего к своему про1
изводству), полная загрузка рабо
чего, дня и борьба с прогулами И
т. д., установление твердых норм
выработки й повышения Качества
вырабатываемых продуктов’, вве
дение поощрительности в системе
оплаты
труда—сдельщина, пре
мии и т. д.
БОЛЬШЕ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ.
4) Между тем отношением рабо
чего к производству, которое было
при капитализме, и сейчас суще^етвует большая разни’<.г. Рабочий
| непосредственно сам заиптересо| ван в лучшей работе своего завоI да, закрепление союза рабочих и
крестьян возможно- только при
поднятии производительности тру
да, а укрепление
сан-гаки есть
укрепление ' всего
>сударства,
есть шаг вперед к победе. Поэто
му сознательным отношением к за
воду должен пропитаться каждый
рабочий.
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ.
5) Управление нашей промыш
ленности находится ■ руках са
За дело воспитания и образова мих рабочих, в руках рабоче-кре
ния рабочей и крестьянской моло стьянского правительства. «Крас
дежи взялось само
государство, ные директора» —те й.е рабочий,
оно построило совместно с самой стоящие на хозяйственном плету,
каждый рабочий через производ
молодежью школу ФЗУ.
ственные совещания, фабзавком й
В период нэпа, когда рабочая мо т. д. должен участвовать в праклодежь была под угрозой .быть -вне тической работе по строительству
производства,
она
установила нашей промышленности, по укреп
бронь подростков в промышленно лению союза рабочих и крестьян.
Рабочий—хозяин производства.
сти. У молодежи теперь есть вре
Ф. Л.
мя на лйчпую жизнь, учебу и т. д.
бочее образование молодежи не
обращалось никакого внимания.

Иошеомоиец,
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комечная
наше

поот^чебы.

Газета выходит чэрез 3 дня»

ЮНКОР!
1. Пиши заметки чернилами,
2. Пиши на одной стороне листа,
3. На каждой заметке ставь:
’а) Псевдоним,
б; Фамилию, имя и отчество,
в) Точный адрес и
г) Число.

На Смену!“

ЧТОБЫ КЕЕ
ХНААИ

I ОБО ВСЕЯ
.- norieeor».

ОБЩИЙ ЯЗЫК.
Сейчас на всей земле существу' ет более восьмисот разных язы,. ков (в Азии 153, в Африке 114, в
Ячейкой РЛКСМ Челябинского
■ Австралии и Океании 117, в АмеЦРК исключен Грязиов И. за рас
рике 423, в Европе 53), а если счи
трату казенного
имущества и
тать наречия, то всех их на земле
. денег.
,
больше трех с половиной тысяч.| Но все это не мешает рабочему
Исполкомской ячейкой РЛКСМ
[ классу в разных странах быть за
одно. Это не мешает, нам бросать
дор. Лысьвы исключена Ухалина’
по радио наш коммунистический
собрапий.
К
Попова за непосещение
призыв на одном языке, а его чеЛбгинрвская - ячейка' РЛКСМ
, рез час читают уже переведенный
‘ и отпечатанный на все языки.
исключила Степина А. за пьянЛЕЧЕНИЕ СЛЕПОТЫ РАДИЕМ.
ство.
■ Есть болезнь глаз, ведущая чаI сто к слепоте и наблюдающаяся:
преимущественно в старости,—каI таракта, или помутнение хруста! лика. Английские Врачи Мак Ки и
(Свит получили• некоторый успех в
• лечении этой болезни ‘радием. Ле* чение состояло в прикладывании к
■ глазу пластинок, покрытых вещеWVH1»S IUU
g J
I ством, содержащим радий, прикла;-дывайие производилось Два раза в
У дверей стоял солидный ком неделю в течение месяца, и затем
Учитель единственный деревни
Неграмовкн — Ивап
Фецоповпч сомолец Дубипцев и охранял вы —раз в неделю в течение двух мё-1
Расторопцев—«советский человек» ход.
сяцев.
Дело кончилось тем, что Расто- СРЕДНЯЯ НАИБОЛЬШАЯ СКО
среди йасолёпия: решил вывести
местную комсомольскую ячейку ропневу пришлось метлой выме РОСТЬ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИХ
из ее приятной задумчивости. сти всю сцену.
!
СУДОВ.
Единственным средством достиг
— Ро-го-го,1—гоготал секретарь Трансатлантические суда отлича
нуть1 хорошей встряски—это по ячейки, смотри-ка—как ловко!
ются своею быстроходностью. Наиставить спектакль (кстати спек
— Ха-ха-ха,—хохотал у дверей , более
быстроходным
является
такли в деревне Неграмовке ста Дубинцев—подтяжка лопнула!.,.
| «Мавритания» (30.700 тонн);
его
вились примерно два раза в год)
— , Ха хи-хи,—хихикал
охрип ’ часовая скорость составляет 18,3
и сделать маленький докладам.
Ученики старших групп
Расто- шим голосом завполитпросвет— километра. Далее идет «Мажестик»
j (56.550 тонн) с часовой скоростью
ропнёва, целую пёдёлю остава вот тебе санитария!..
Связь с учителем была закреп 45.5 кьл., затем «Левиафан» (59.960
лись после уроков в школе и с опу
, тот).
его скорость 45,3 килом.
стевшим желудком проводили ре- лена
Тереха. . «Ацвитаняя» (45.650 тонн) и «Ёепетиции.
' реигария» (52.000 тонн), оба с одп
Наконец,, ученики были подгото
наксгбю скоростью—43,5 килом, и,
влены «на ять» и в воскресенье
ны.-шгц, «Олимпия» (46.440 тонн),
был поставлен спектакль. Мароду
CFj скорость. 11,8 1СЙЛОМ.
набралось много—все молодёжь.
Интересно привести скорость ч.р.
Спектакль очень поправился ре
морских средств передвижения:
бятам. Еще бы! Спектакль вне
гоДДоднай лодка' Щ, 14,4 килом, в
очереди!. Ученики и учитель чув
чае. пароход (ср. скор.)—18,0 кил,
ствовали себя героями.
Комсо
парусная яхта—28,9 кил.., миионост
мольцы были выведены из спячки.
ка -<^,0 кил., моторная
лодка—
84.ii кил. Ндконец, морские волны в
'.В понедельник (был один из ре
бурю — 145,2 килом в час.
волюционных праздников). Расторопнев. лежал: на кровати и меч
тал, о том, как он будет теперь
вести пропаганду о санитарии
среди ребят.
На крыльце кто-то. завозилсяПослышалось шарканье тяжелых
пимов и в комнату йротиснулся
Васька. Орлов, лучший ученик
Раетороппева.
— Вот записка, Иван Федорыч,
передать-' велели' чтобы вы .'значит
прочли....
— А от кого, кто это прислал?—
но Васька уже исчез за дверями и
на крыльцеопять, послышалась
возня.
ОТРЕКСЯ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ,
узнал, как злы и мстительны мона
«Просим прибыть : немедленно в вышневолоцкий уезд Тверской г.)
хи, увидел, что религия раз единяет
клуб. Нужно с вами поговорить»
Громадное пригородное село Ко
Вместо'' подписи стояла закорюч ломна в октябре м-це было взвол людей и делает их вратами.
ка, неторопливо написанная, с
Вот к нам (город Верхотурье,
новано небывалым явлением.
хитроумлшацй1 -.Зигзагами;
H.-Таг. окр.) в 1918 г., приходила
Дьяком
Коломенской
церкви,
Иван Федорович идя в клуб раз-,
старик Н. Й. Копецний белая банда.. И bi День покрова. во
лумывал, чтобы это значило и ре дряхлый
шил, что не иначе, как комсомоль перед смертью отрекся >от религи вромя обедни привели к церкви чэцы, хотят пригласить его руково озной лжи и попросил родственни Tbspex разутых рабочих и тут же
ков похоронить его без попов и
дителем кружка
расстреляли их.
церкви,
После его смерти было найдено
Теперь я старик 62 лет, знаю
Раеторопнева в клубе окружила
толпа самых «деловитых» комсо письмо к крестьянам села; в ко и твердо убежден в том, что ника*
тором; он просит у них прощения
мольцев.
кого бога Нет— Знаете что?—вежливо заго за свой'Многолетний обман/
Похороны
были
устроены
без
ворили ребятки—-мы иЬоднократно
ЦЕРКОВЬ - ЛАВОЧКА.
слышали от вас разговоры о са попов и, церкви.
На' похоронах присутствовала
нитарии. А посмотрите, что со
оаЛе Песочном, Сергачёского
В
многотысячная толпа, крестьян
уезда, Нижет, губ., поп устроился
У Ив:н-Г Федоровича зашевели- окрестных сел и деревень.
— Перед самой Смертью отрек как нельзя лучше.
В церкви у него и поповская ла
— Сегодня революционный праз ся дьякон от бога и Даже ада не
дник, а у нас в клубе, такая анти йспугался,—говорил!! крестьяне. вочка, и поповский амбар. Около
санитария—ехидно заявил секре Значит, правда — ни бога, ни ада престола — яйца, под престолом —
нет.
тарь1 ячейки
H. Зырянин. , целый ряд отделений, вроде амбар— А .так-как у нас нет средств
очистить свое помещение,, то мы
i пых сусеков, Сюда ссыпаются муИ СТАРИКИ ОСВОБОЖДАЮТСЯ. ’ ка, рожь, пшено и т. д'
будем гфосить вас... У Ивана Федоровича зашевели
С детства я был верующим, был
Но унывал поп и тогда, когда
лись ноги
— ... 'рцгН’лтть это помещение. твердо убежден в бытие божие. ; люди голодали. Дорожали цены на
Ведь; ■.спектакль вы затеяли?
Часто ходил в церковь, помогал по j продукты — дорожали в цене и поУ .Пн'а.иц; Федоровича* з'ашовили- пам и монахам петь и читать на ‘.повские молитвы. «Райские кварлиеь Г“ юсы на'голове .
Как ни уговаривал Расторопное клиросе, от попов и монахов я тиры» дорого обходились крестья
ребят/ комсомольцы настаивали, узнал все, что проделывали они для нам.
чтоб он сам лично вымел сцену!
обирания простаков—верующих. Я
Иван Персонов.

ли ты

—---- - ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
1. главная контора Урадквиги.; Свердловск,ул. Вайнера 12, ,
2. Во всех отделениях и у уполномоченных
Уралкниги. '
3. Во всех почтовых отделениях СССР

Федорову. Не волнуйся, «Второступенник» имеет корреспондент
ский билет. Если ты сейчас вы
писал «На Смену.!», так это под
влиянием заметки в № 59. То что
ты говоришь остается фактом!
Аброскину. Мы высылаем; биле
ты тем, кто нам пишет. Не зная
работы, как же мы будем высы
лать билет? Пиши.
Рупору. Что написано в статье
«О работе в деревне»:-всякий зна
ет,—должна быть связь с РКП,
шефство и т. д. Кому это Интерес
но?
Бойкому. Устройтесь как-нибудь
с дисциплиной,;—но маленькие.
Ива. О пионерской стенгазете —
мелочь.
Слободо-Т уринсиому. Колевато
ву, Ф. Анисим кову, Д. Дягилеву,
Баньке Нимовцу, X. (Нушва), Ба
траку, Уральцу. В. К. (Егоршино).
Г. Шуклину, Пике, А. Д—кову,
М. Комсомольцу, Н. Дорохину,
Юн. К., Кольке Сибиряку, Саше
Горному,
Недовольному, Киму,
Старику, Сашке Ведякйну, Черменинову, Ихнему, Шафиеву, Оче
видцу, Бывшему Комсомольцу, о
комсомольском рождестве, опозда
ло.
Комсе. Об .организаций юных
ппо&еров в д Гилевой, материал
передали в жур. «Красный Гал
стук».
Аброскину. Будет ли интересно,
знать, что на ст. Гад есть ячейка.
Не лучше ли будет, если ты напи
шешь как она работает?
Н. Казанцеву. Нам нужен мате
риал о передаче в партию; а не то,
что на собрании выдвигались кан
дидатуры другие,, чем кандидату
ры бюро ячейки
Красному Дьяволенку. Если у
вас в ячейке три-четыре человека
не выписали «На Смену!», стоит
ли об этом на всю область кри
чать?
ТАЙНА АНАЛОЯ(Вязникс'вжйй уезд Владимирской
губернии).

На хуторе «Красный Дол» Сер
гиевской волости проживает поп
старообрядческой Церкви Спиридон
Гайкин с сыном Матвеем.
Все бы ничего, — поп «старообрядил», сын помогал, да вот беда
проведал об этом районный мили
ционер.
В результате — отобрано 25 ве
дер закваски самогона и извлечено
из-под аналоя в квартире попа 25
сутылок готовой самогонки;
При составлении протокола поп
Спиридон «хржтом богом» молил
не .пускать в ход дела. Наконец,
видя, что уж ничего не поделаешь,
умолил все-таки всю тяжесть дела
перенести на своего сына Матвея;
в результате поп в протоколе обой
ден.
Вряд ли только пройдет этот
«номер»,—яе отвертеться ему всетаки от суда. Придется в делах нечестивых каяться.. да еще и в
«Безбожнике» для всеобщего' све
дения покрасоваться.
Дмитрий Рабочий.

А. Д—кову. Разве поможет, твое:
воззвание? Разве пьянства нц
праздниках не будет? Сочувству
ем, но бороться против пьянства
твоими мерами нельзя.
,
А. Кустову. «Твои» новости нау.
ки и техники далёко не 'йбвые
Посылаешь материал, который по
чатался в «На Смену!» нескол^
месяцев тому назаш
ptnninouw
7ТГГ Т: вопрос о о?
Вовлану. ■ Возбуди
ких
IX комсомольцах^
комсомольцах) *!ia собрау
или через стенную^азету.
■ ’J
;замг
. Трезору. (Чусовсу)й)
уже уничтожены 3'“^.
:еимение
них адреса. Пишц/йюва.
Завьялову. (Ирбит) «На См/
может
опубликовать об у
членского билета, если к г/
нию приложено 50 копеек. /

Пишите точный S
Ворошихину писавшему
выставках, Новому (Шайти
бочему (Теплая Гора), / Яки
(кружок селькоров), Трезору ,д
совал), Малограмотному (Ряполь.
с кое), Денису Баскому (Ляпуновсное), Сиу
(Голубовское), Васе
Вольному (Мурманское), Ярослав
цеву (писавшему антирелигиоз
ные стихи), Незаметному (Н.-Тагил), Узревшему (Камрайкомвод),
Комсс, Активисту (Пелевина), Байкаловцу (Байиаловское), Отпуск
нику (Ортанино), Панову (Махиновское), Комсомольцу (Н.-ИргйНсное), Правдивому (Голубковокое),
Алапаевскому (Алапаевск), Пио- »
неру (Пермь), Булавину (военно- <■{
му курсанту), Н, С. (цисавщему. об
отделах «Н. С.»), Бакланову (Сухо
ложское), Котельникову (писавше
му о. работе иностранных коррес
пондентов), Вохубо (Лысьва), Коно
валову (Михаиловен), Коробейни
кову
(Ллпуновское),
Малину
(Здесь), Кузьмину (Миньярский),
Юркевичу (Челябинск), Секретарю
(Молебская), Светлакову (Щелкун)
Пикору 8 отряд (Здесь), Своему и
Оводу (Пермь), Сироте (Жилине),
Папулову (В.-Саракинский), Кроту
(Артинск),
Самохвалову (Челя
бинск), Сулимову (Мииьярся), Ме
телочке (Б.-Трифонова), Черных
(Перво-Уральск),
Току
(Чусов
ской), Посоху (В.-Губаха), Пионе
ру (Реж),
Пиму (Грязновское),
Краснопольцу (Краснопольское),—
.заметки не рассматривались за
неимением' на них' адреса.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Бюро ячейки
РЛКСМ комму
нальников вызывает следующее
товарищей , на заседание
6. ,
ячейки, имеющее быть 1 февраля,
в 11 часов, в помещении Централь
ной пожарной части им. Розы
Люксембург (ул. К. Либкнехта,
8): Кузнецова Ник., Шубину Магд.,
Залесову Мар., Филатова, Гово
рухина Еф., Зонова Андрея, Кузне
цова Вал., Хомякову Ал-дру, Кар
гаполову
Ал-дру, Гуляева
Устинову Мар., Аликину Ал-д^х
Щека лева Йв., Шавкунова К,
Сандалова Ив., Феофанова Г. В.,
Данилова Ник., Боровикова, Кузне
цова А. А., Кузнецову Т., Булы
гину С., Шерстобитова Ив., Топор
кова Ф., Храбрых П. С.. Токмуки
на, Троицкова, Везденову.
В случае неявки вышеперечисленные товарищи будут считаться
механически выбывшими и^*ейки.
За секретаря Ведерников.

1 райком РЛКСМ (Б. С’езжыя
16) вызывает т. Седова Николая
явиться в райком.
Зав. уч. ст. Мизин.

РЕДАКТОР:
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

