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Шире фронт «На Смену і «

Уральская комсомолия! Глубже продвигай „Н а См*ну!“  
рабочей и крестьянской молодежи!

в массы

Ширя фронт комсомольской печати!
Комсомольская печать растет и 

крепнет пе только у нас в СССР, 
но и во всем мире. Разве не празд
ник для каждого комсомольца про
честь в «На Смену!» телеграмму о 
том, что чсхо-еловацкий комсомол 
начинает выпускать ежедневную 
газету, что немецкая «Молодая 
Гвардия» завоевывает новые и но
вые сотни и тысячи подписчиков 
и  читателей, что наш французский 
комсомол выпускает, кроме своего 
центрального органа, две специ
альных газеты, посвященных 
борьбе против войны, и т. д. и т. д. 
Все громче звучит во всем мире 
комсомольское печатное слово.

Значение комсомольской печати 
огромно. Она встречает молодого 
рабочего и крестьянина на пороге 
сознательной общественно-полити
ческой жизни, она открывает пе
ред ним дверь в эту сложную, 
противоречивую, кипучую жизнь, 
помогает ему разобраться в ней. 

' Комсомольская газета—одно из 
важнейших звеньев в цепи нашего 
тотшского госпиуанця.... .Комсо
мольская газета—форма живой,
яепосредственпой связи между 
Іісемп частями нашего союза, она 
—драгоценная копилка нашего
комсомольского опыта. Значение 
комсомольской печати огромно.

Центральный Комитет нашего
союза взял сейчас определенный 
курс на резкое разделение труда 
между комсомольскими газетами. 
Для актива, для членов бюро 
окружкомов, райкомов и т. д. из
дается специальная газета—«Ком
сомольская Правда». Газеты на 
местах должны стать массовыми 
газетами, обслуживающими низо
вого, рядового читателя.

«Иа Смену!» становится именно 
такой газетой. Н асколько мы 
близки к этой задаче, в какой стз- 
непи «ІІа Смену!» на самом деле 
приблизилась к типу массовой га
зеты рабоче-крестьянской молоде
жи, в которой понятно каждое сло
во, каждая строчка,—пусть судит 
об этом вся уральская комсомолия. 
Больше суровой товарищеской 
критики! Больше деловых, практи 
ческих указаний!

«На Смену!» проводит сейчас 
анкету среди всех своих читате
лей о себе.' Ответить'на эту анке
ту—первейший долг ио только

каждого комсомольца, (об этом не 
стоит и упоминать: это ясно само 
собой), но каждого беспартийного 
читателя «ІІа Оману!», рабочего, 
крестьянина, учащегося, служаще
го.

Чтобы наша комсомольская га
зета могла расти, улучшаться и 
крепнуть,—необходима системати
ческая, упорная работа по повы
шению тиража «На Смену!». Обя
занность каждого комсомольца, 
каждого читателя «На Смену!»— 
завоевывать для нашей областной 
уральской газеты все большие и 
большие массы читателей. Глубже 
й шире- продвигать в толщу рабо
чей и крестьянской молодежи ком
сомольское печатное слово, углуб
лять и расширять фронт «На Сме
ну!»-—такова важнейшая- задача 
каждого члена нашей организа
ции, каждой ячейки.

В этом номере «На Смену!» чи
татель ппочтет письмо Уралобко- 
ма РЛКСМ о менах по повышению 
тиража «На СмзнуЬ.

игіфс V-1. .А'УМ'рщ. оА аіан д , ■ зьтдо- 
ліш> уполномоченного для этой р« 
боты. В ближайшее время «ІІа Сме
ну!» будет проводить конкурс на 
лучшего уполномоченного и на 
-тѵчптуто ячейку ттг» выписке «Н‘ 
Смену!»; завербовать как можне 
Оольщо подписчиков «На Смепѵ! 
из комсомольцев іі беспартийно; 
молодежи,—это должно стать во 
просом комсомольской чести длт. 
ячейковых уполномоченных. Рай
комы и окружкомы обязаны все
мерно помогать ячейкам в их важ
нейшей работе по повышению ти
ража нашей уральской комсомоль
ской газеты.

Ни одного комсомольца без «На 
Смену!»—таков основной лозунг 
нашей кампании по повышению 
тиража «На Сману!». 40.000 экззм- 
нляров «На Смену!» к декабрю,— 
таков очередной, ближайший ло
зунг.

Работа по повышению тиража 
«На Смену!»,—первоочередная важ
нейшая союзная работа.

Шире фронт комсомольской пе
чати! Глубже в массы рабочего и 
крестьянского молодняка комсо
мольское печатное слово! Выше 
знамя уральской комсомольской 
газеты «На Смену!»

В. ЕРМИЛОВ.

В О Й Н А  В  С И Р И И .
ФРАНЦУЗСКАЯ КРЕПОСТЬ В 

fX  РУКАХ ДРУЗОВ.
Английские газеты сообщают, 

что крепость Суэйда в Сирии пе
реела в руки повстанцев—друзов.

Друзы бомбардировали крепость 
н разрушили часть ее стон. После 
этого произошла ожесточенная ру
копашная схватка, закончившаяся 
падением крепости.

Повстанцы взяли в плен 150 
_ ‘фоанцузов и захватили большое 

і&$ичество военного снаряжения, 
много пулеметов, 3 броневика и 
несколько батарейных орудий.
ДРУЗЫ УГРОЖАЮТ СТОЛИЦЕ 

СИРИИ.
Французский отряд, посланный 

на помощь гарнизону крепости 
Суэйда, попал в устроенную дру
зам и  засаду и был полностью уни
чтожен

В настоящее время под угрозой 
нападения сп стороны друзов на
ходится Дамаск—главный город 
Сирии.

ФРАНЦУЗЫ МСТЯТ ДРУЗАМ.
За убийство 2-х французских 

офицеров в Сирии приговорены  к 
смерти 11 арабов. Ряд других об-

Фракцузс№...< ком иссар в 
Сирии, виновник восста

ния, ген ер ал  СйРЙЙЛЬ

внняемых по этому же делу приго
ворены к долгосрочному тюромпо- 
му заключению.
В СИРИИ ПРОВОЗГЛАШЕНО НЕ 
ЗАВИСИМОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

По полученным из Бейрута (го
род в Сирии) сведениям лидер на 
цисналистов, пре,сс-ватель народ
ной пгртии, Шахбандар прозозгла 
сил Сирийское национальное пра
вительствп

травят делегацию моло
деж и в СССР.

«КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ДЕЛЕГА
ЦИИ ВЫБЫВАЕТ ИЗ С.-Д.

ПАРТИИ...».
Центральный орган австрийской 

Социал-Демократической партии
«Арбейтер Цейтунг» ведет энер
гичную кампанию против австрий
ской делегации рабочей молодежи, 
поехавшей в СССР. Газета указы
вает, что коммунисты «хотят под 
крепить свой престиж при помощи, 
так назыв., заграничных делега
ций», но это является «надува
тельством», ибо они избираются 
без всякого участия руководящих 
рабочих организаций, подразуме
вая под ними -соцішл-демоіфптов.

«Мы,—заявляет газета,— поста 
раемся но дать лишнего козыря в 
г^ки іюммунистичеекцх пропаган
дистов, которые сумеют теперь 

. утверждать, что австрийские со
циал-демократы приняли its ііред- 
доженно о яоезййе b GCGF.*;

БЕССАРАБСКИЕ К Р Е С Т Ь 
Я Н Е  П О Д  СУДОМ

Киш иневская тюрьма.

К а н  в э о р ^ д а я н г т е я  
нкши? сосej$«-

3 т о  в ; е м я , как а СССР на 100С  
.із о д р з т и ы х  к ип оя іетр ов  п р и 
годится т о л ь к о  2 7  к р а с н о а р 

м е й ц е в ,-  в Рум ы нии на так ую  
к е  п л о щ а д ь  т ер р и т о р и и —5,60  
сол дат , в П о л ь ш е—7 0 0  со л д а т , 
л в о  Ф ракции—1 4 4 0  с о л д а т

Газета приводит далее резолю
цию конференции доверенных лип 
со ц и а л - д емок р-ат и че с кого союза
молодежи, в которой указывается, 
что всякий, принявший участие в 
рабочей делегации, «считается вы
ступившим из рядов партии».

Орган компартии «Роте Фане» 
пишет, что несмотря на постано
вление конференции, идея поездки 
в СССР встречает сочувствие со- 
циал - демократических рабочих 
масс.

П од су д о м  3 3 6  крестьян.
Вот уже 2 ’ недели, как 386 кре- 

і стьян-бессарабцев целыми діійми 
I выстаивают на дворе Кишиневской 
і тюрьмы (гл. Гор. Бессарабии), вы- 
; слушивая судебные речи и, подчас 
даже, но понимая: «почему ойіт
здесь».

Это—татарбунарский процесс, 
по которому румынская охранка 
судит 386 крестьян, обвиняемых а 
участии в восстании в районе ме
стечка Татарбунар (Южная Бесса
рабия—область советской У кра
ппы, которая в 1918 году была за-, 
хвачена, румынскими войсками и по 
сие время находится под властью 
румынских бояр).

П о д  з а щ и т о й  а р т и л л е р и и .
Суд заседает на дворе главной 

тюрьмы в Кишиневе. Тюрьма име
ет вод осажденной крепости. По
всюду в полкой боевой готовности 
расположены войска с артилле
рией и пулеметами.

Вся площадь вокруг, тюрьмы и 
все прилегающие улицы запруже
ны толпой.

За что их судя т?
В сентябре прошлого года, в ы 

веденные из терпения насилиями 
властей и жандармов, татарбунар- 
скио крестьяно подняли в о с с т а 
ете, которое охватило ,14 деревень. 
Румынский главный штаб о т д а л  
распоряжение оцэпить артилле
рией весь охваченный восстанием 
район. В течение неснольних часов 
продолжалась бомбардировка без
защитного и безоружного населе
ния.

Приезд йзж дунзродной, 
делегаций м я е д з ж и .  *
В конце октября в Москву, по 

полученным КИМ’ом сведениям, 
ожидается приезд международной 
делегации рабочей молодежи, в 
состав которой войдут представи
тели различных союзов молодежи: 
Франции. Германии, Бельгии и 
Чехо-Словакии.

- В результате этого обстрела из
4.000 крестьян, населяющих район 
местечка Татарбунар, более 2.000
погибло. Часть уцелевших кину
лись, было, к Днестру, надеясь пе
реплыть его и укрыться в преде
лах СССР. О коло 200 человек и з  
них. было настигнуто. жандармами. 
Эти 200 человек были посажены в 
узкий погреб, где они просидели 
впотьмах, без пищи и без воды че
тыре дня.

ІТа четвертый день жандармы 
стали расстреливать крестьян, 
стреляя через отдушины в тесно 
набитый людьми погреб. Таким 
образом, было убито 50 человек. 
150 человек, уцелевших вместе с 
другими схваченными крестьяна
ми, по большей части даже совер
шенно не имевшими никакого от
ношения к восстанию, были зако
ваны в цепи и отправлены в Ки
шинев,

•Эти-то крестьяне и предстали 
теперь перед кишиневским судом.

В о п и ю щ ее  б е з за к о н и е .
Суд ведется вопиюще беззакон

но.
Судебное разбирательство ве

дется на румынском языке, а ко
гда защита потребовала перевода 
обвинительного акта на русский 
язык, т. к. большинство обвиня
емых румынского языка не знает, 
то в этом было отказано.

Защитники указывают, что их 
ежедневно обыскивают, хотя это 
по закону и  пе допускается.

Никаких сообщений о ходе су
дебного разбирательства газетам 
печатать не разрешается.

м ю д.
МЮД в Париже и Берлине.

ДЕМОНСТРАЦИЯ С 10.000 РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ. 
Коминтерном молодежи получе- В Берлине в демонстрации в день

но < ообщенйВу. что международный м |-од’а участвовало свыше 10.000 
юношеский день в Париже прово
дился под знаком борьбы против рабочей молодежи, 
войны в Марокко.

В б о ію « е м с я  К и тае ,
ПЕКИН. (Тасс). В связи с празд- других городах. На митингах с  ре- 

; нованием международного юноше- чами выступали представители 
і екого дня’ состоялись митинги в компартии, комсомола и Гомидда- 
I университетах Шанхая, Пекина и на.



ВОССТАНИЕ БОКСЕРОВ. ;

7 сентября шанхайский пролета- ! 
рнат праздновал 25-летнюю годов- j 
шину боксерского восстания. В ; 
этот день был выпущен номер не-1 
легальной газеты китайской ком
партии. была организована боль- ; 
шая демонстрация, в которой при-I 
нимало участие 30.000 человек.

Это было так давно, и тем не ; 
менее так похоже на то, что проис-1 
ходит сейчас.

В 1900 году в северном Китае 
вспыхнуло восстание, направлен
ное против иностранцев. Доведен
ные до отчаяния эксллоатацйей 
иностранцев, китайцы подняли 
бунт против пришлых насильников 
и устроили их резню. Вскоре асе 
это восстание было подавлено с 
большой жестокостью карательны
ми отрядами европейцев, которые 
принудили подписать китайское 
правительство протокол 1901 года, 
по которому Китай обязывался 
уплачивать т. н. боксерскую кон
трибуцию (по имени бастовавших 
боксеров) в размере 450.000 тахпей 
(около 1.850.000.000 руб. И _дэлал; 
ряд уступок иностранцам.
ОТРАВИЛИ СТРАНУ ОПИУМОМ, j

іг вот так всегда.. Начало торге- | 
вых сношений Китая с Россией и 
запад по-европейскими государ
ствами относится к началу Ш-го 
столетия.

Вначале китайцы весьма охотно 
вступали в торговые сношения с 
иностранцами, но вскоре уяснили 
себе сущность европейской «циви
лизации».

Опиум —вот средство, при по
мощи которого иностранцы завое
вали Китай. Иностранцы, главным 
образом англичане, ввозили этот 
ад в Китай в громадных количе
ствах, а когда китайское прави
тельство пробовало .протестовать, 
Англия об’являла войну, выигры
вала ее. а потом для «покрытия 
•военных,, .издержек» отхватывала 
цт Китая новый лакомый кусочек.

Тхис в 1340—42 г.г. произошла 
Англо-Китайская война, непосред
ственной причиной которой яви
лась конфискация и сожіж ■ не 
китайским правительство!! скла
да о опиумом. После згой двухлет
ней войны Англия получила до 
стѵп в Кантон, Шанхай и ряд дру
гих городов Китая, а также полу
чила в своз владение порт Гон
конг.

В 1356 году была Англо-Фраако- 
Китайекая война и опять-таки из- 
за опиума. И опять-таки в резуль
тате войны иностранцы еще креп
че вцепились в Китай.

И так далее до самых последних 
дней.

Итоги захватнической политики 
мирового капитала были таковы, 
что к концу 19-го столетия’ из 18 
провинций, составляющих терри
торию Китая, 13 провинций фор
мально и фактически находились 
под контролем иностранцев. Китай j 
был переведен на положение полу- j 
колонии капиталистических госу- і 
даретв.
ЛЕНИН И СОВЕТСКАЯ РОССИЯ-!

ДРУЗЬЯ КИТАЯ.
На фоне этого беззастенчивого | 

грабежа на протяжении многих д е -1 
сятшіетий единственным светлым ; 
пятном является линия поведения 
Советской России.

Советское правительство отмени
ло все неравноправные договора, 
заключенные царским правитель- { 
ством с Китаем, отказалооь от вся
ких контрибуций, которые Китай 
должен был платить России после j 
бсксерского восстания. И на основе 
полного равноправия Советская! 
Россия заключила дружественное 
соглашение с Китаем.

Советское правительство этим j 
актом лишь исполнило то, о чем j 
говорил тов. Ленин еще в мрачные j 
годы царизма.

В И. Ленин был одним из не- і 
многих, который в годину подавле- \ 
ния мировым капиталом боксер- : 
окого Восстания поднял свой гром j 
кий голос против варварства I 
Европы.

«Не европейские народы ненави
дят нитайцев,—писал тов. Ленин 
(Собр. соч„ т. ГѴ)...—а европейских 
капиталистов и покорные капита
листам европейские правительства. 
Могли ли китайцы не возненави
деть людей, которые приезжали в 
Китай только ради наживы, кото
рые пользовались своей хваленой 
цивилизацией только для обмана, 
гражеба и насилия, которые вели 
специальные войны для того, что
бы получить право торговать одур
манивающим народ опиумом, ко
торые лицемерно прикрывали по
литику грабежа распространени
ем христианства?».

ПОДНИМАЕТСЯ КИТАЙСКИЙ 
НАРОД.

И теперь, когда в День 25-летия ! 
боксерского восстания, английская 
полиция разгоняла демонстрацию 
китайских трудящихся, китайские 
рабочие ответили протестами и 
другими демонстрациями. Будем 
ждать, что в следующий юбилей в 
Китае уже не будет английской 
полиции, которая бы издевалась 
над правами китайского народа.

Приговор над j 
y o b .  Ланцуцким.;
ЗА ВЫСТУПЛЕНИЕ 3 ГОДА КА

ТОРГИ.
10 сентября в Лодзинском 

окружном суде начался процесс 
коммунистического депутата Лан- 
цуцкого, которого обвиняли в про
изнесении антигосударственной 
речи иа депутатском митинге.

Несмотря на доказательства за- ’ 
щитника, что выступление Лан- 
цуцкого являлось выполнением 
обязанностей депутата, что по за
конам конституции ни в коем слу
чае не наказуемо даже независимо 
от содержания речи суд присудил 
т. Ланцуцкого к 3 годам каторги.

Зшш м о с с у п ь с к о й
нефти.*

Тов. ЛАНЦУЦКИй.
— — --------

Тайный монархический за
говор в И е іш  не.

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ АМЕ
РИКАНСКОГО МИЛЛИАРДЕРА. 

5  Берлине раскрыта тайная ор
ганизация тевтонцев, основанная 
американцами. Полицией произве
дено 18 арестов. Обнаруженный в 
результате обысков материал вы
явил существование независимой 
«■ложи ордена рыцарей огненного 
креста». 1

Тайный союз основан в Ворлино 
в феврале 1925 года 8 американ
скими гражданами. Среди членов 
много лиц, принадлежащих к фа
шистским немецким организациям. 
Конфискованная корреспонденция 

свидетельствует, что роль покро
вителя этой организации принад
лежала Герри Форду (американ
ский миллиардер).

Правая печать проявляет в свя
зи с раскрытием организации 
крайнее смущение и утверждает, 
что этот тайный союз нельзя при
нимать всерьез: он является лишь 
«карнавальным ' объединением».

До чего только может дойти 
германская «республика», управ
ляемая таким заядлым монархи
стом, как Гиндеибург?

Моссул—это богатая нефтью
провинция, до войны принадлежав- 
тая Турции.

Моссул—это небольшой сравни- ; 
телыю уголок земли, находящийся 1 
почти в центре Мессопотамии, кото 
рый вот уже давно является ябло
ком раздора между капиталисти
ческими хищниками, главным об
разом, между английскими it ту
рецкими капиталистам и.

Англия, не имея никаких офи
циальных прав на Моссул, приду
мала довольно хитроумную ком
бинацию: она настаивает на том, 
что Моссул по своей природе, на
селению и прочим особенностям 
должен быть частью арабского 
королевства Ирак. Коль скоро это 
будет так, то для Англии вопрос 
будет улажен, т. к. Ирак находит
ся в полном и безраздельном вла
дении Англии.

Но Турция не соглашается на 
такую комбинацию и настаивает 
на своих правах на Моссул.

Моссульский воп)юе обсуждался 
с большой огрячностью на Лозанн
ской международной конференции 
(1922 г.). Но, js a k  известно, все эти 
«мирные» конференции ничего 
мирно решить пе могут, так и в 
этом случае; вопрос о судьбе Мос- 
еуда решен не был.

После этого вопрос был передан 
на решение Лига Наций (этого 
благородного учреждения, призван 
ного умиротворять хищнические 
аппетиты капиталистов всех 
стран), которая весной этого года 
командировала в Моссул специаль
ную комиссию для обследования 
вопроса па месте.

Комиссия эта. решила вопрос 
весьма мудро, она сказала, что с 
одной стороны нельзя не признать
ся, что Моссул должен быть 
частью Ирака, но, с другой сторо
ны, нельзя не сознаться, что Тур
ция имеет полное право на при
соединение Моссула к себе.

Хотя вопрос н был разрешен с і 
гениальностью, присущей «между- і 
народным миротворцам», (Лиге I 
Наций), но тем не мепее, как это j 
нѴГ странно'; это решение шА ѵдо- 1 
ггістворнло ни Англию, ни Турцию.1 
Вопрос передан на недавно от
крывшийся с'езд Лиги Наций, где 
получил затяжной характер и [ 
раньше нескольких недель разре- | 
піения очевидно не получит.

Пока же идет спор между Тур
цией и Англией на право владения 
Моссулом, отголоски этого спора 
так или иначе.влияют на ход дру
гих событий.

Несмотря на то, что главных 
претендентов на. Моссул два— 
Англия и Турция, запах моесуль-

НАРТА МОССУЛА

екой нефти привлекает и Францию, 
и Америку.

Америку, как страну весьма 
сильную, с которой драку не учи
нишь н под которую не подко
паешься, Англия умасливает взят
ками (соглашение с американски
ми нефтепромышленниками об 
уступке им 25 проц. моссульской 
нефти), чтобы она только не вме
шивалась в английский грабеж. 
На Францию же Англия воздей
ствует другими путями.
%

По международной барахолке 
ходят весьма упорные слухи, что 
восстание в Марокко прошло не 
без некоторого участия Англин, да 
и восстание друзов в Сирии не без 
примеси английских происков. Та
ким образом, создавая для Фран
ции затруднения в Марокко и 
Сирии, Англия тем самым отши
вает ее от Моссула.

Таков этот капиталистический 
мир, мир хищников и бессовест
нейших грабителей.

8. Ф.

Поправка.
В прошлом номере, в рисунке к 

статье: «Что происходит в Сирии?» 
ошибочно дана подпись под порт
ретом:—-«генерал Г уро» следу
ет же читать: «французский комис
сар в Сирии, генерал Сарайль».

Как живет каш подшефный.
(Комсомол во Франции).

НРИЗИС ПРОМЬИІІЛЕННОСТИ и 
ФИНАНСОВ ВО ФРАНЦИИ.

Несмотря на то, что Франция 
вышла победительницей из импе
риалистической; войны, ѳз эконо
мическое и финансовое положение 
является далеко не блестящим и 
устойчивым. Хронический кризис, 
—вот основной признак современ
ного положения во Франции. Осо
бенно тяжелым является ее финан
совое положение. Государствен
ный долг Франции равэн 500 мил
лиардам франков.

Стоимость, франка нэпрерывяо 
падает. Растет дороговизна, Доро
жает жизнь. Достаточно указать, 
что за один год удорожание жиз
ни увеличилось на 20—25%, а ме
жду тем, рост зарплаты совершен
но не соответствует росту дорого- 
визпы,

С каждым днем увеличивается | 
армия безработных. На общем по
ложении . Франции сказались так
же неудачные военные операции 
в колониях (Марокко, Сирия). 
УЖАС ЭКСПЛ0АТАЦИИ РАБО

ЧЕЙ МОЛОДЕЖИ.
В Бордо, за целый день работы, 

молодежь зарабатывает 16 коп. 
(1 франк 60 сантимов). В металлург 
гичѳской промышленности моло 
дой слесарь, выполняющий ту же 
работу, что и взрослый, зараба
тывает в день от 5 до 8 франков, в 
то время, как взрослый зарабаты
вает 15—20 франков. В текстиль
ной промышленности зарплата мо
лодежи в день равняется 8—4 или 
5—6 франкам и т. д.

Весьма характерным в оплате
молодежи является то. что при 
одинаково исполняемой работе до-

ших в том же году старше 18 лет 
составляло 86.999 чел. В 1922 г. в 
возрасте до 18 лет пострадали 
61.690 человек, старше 1S лет — 
42.985 чел.
КОМСОМОЛ ФРАНЦИИ РУКОВО
ДИТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БОРЬБОЙ 

РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ.
В проходившей в Дуариене за

бастовке рабочих консервной про
мышленности комсомол принял ак
тивное участие, организовал 'мо
лодежь. и в общем ходе забастов
ки добился для молодежи ряда 
уступок от предпринимателей. В 
забастовочном движении почтови
ков, в борьбе горнорабочих, во всей 
происходившей за последнее вре
мя во /  Франции экономической 
борьбе рабочих комсомол прини
мал активное участие.

РАСТУТ РЯДЫ КОМСОМОЛА. 
На состоявшейся в начале июня 

сего года обще-французской кон
ференции комсомола, общее со
стояние союза представилось в 
следующем виде: всего по Фран
ции ид июнь 1925 г. имеется 1.000 
ячеек с 43.800 членов союза, а в 
1924 году было только 9.S00 членов 
союза; в Парижском округу сейчас 
имеется 250 ячеек с 8.600 членов 
союза, в 1924 г. было 2.000 членов. 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ СОЮЗЫ 
МОЛОДЕЖИ РАЗВАЛИВАЮТСЯ, 

вушка оплачивается еще меньше,, ОоциалйсТйческие организации
молодежи влачат жалкое существо 
ванне! Их две — «Социалистиче
ская гвардия» и «Союз молодых

Тов. ДОРИО.

чем рабочий юноша. Существую
щий во Франции закон о 8-часовом 
рабочем дне, на самом дело суще
ствует только па бумаге. Взрос
лый рабочий работает по 9, 10, 11 
часов, а молодежь иногда работа-

социалистов Франции». Оба союза 
вместо насчитывают не более 2.000. 
членов. В общественной жизни су

ете больше, оставаясь, чтобы при- j ществованпз этих двух органива- 
брать мастерские, смазать маши-1 ций почта незаметно; их влияние 
пы. Молодежь работаэт наравне со; на рабочую молодежь равно не
взрослыми. работает в самых вред-! лю».
ных и опасных производствах. В| ПРОТИВПпп^мн А я РДЕ.ОТА 
1921 году число пострадавших КОМСОМОЛА,
молодых рабочих до 18 лет достиг- В этой работе французский ком- 
до—59.817 чел,, число пострадав- сомод имеет немалые достижения.

Эти работа идет - но двум напра
влениям. Работа в армии непо
средственно и пропаганда против 
милитаризма в массах рабочей к 
крестьянской молодежи, которая в 
будущем сама принуждена будет 
встать в ряды буржуазной армии.
ПРОТИВ ГРАБИТЕЛЬСКОЙ ПО

ЛИТИКИ 3  КОЛОНИЯХ.
Два раза в год во время отправ

ки новобранцев в армию проводят
ся среди'них массовые кампании, I 
распространяется коммунлегаче- j 
екая литература. Особенно боль- • 
шая кампания была проведена ві 
этом году в связи с мароккански-] 
ми событиями. Лозунгами кампа
нии были: «Братание с риффами». 
«Против колониальной .грабитель
ской политики» и т. п. В Париже 
митинги собрали до 8.000 человек 
рабочей молоделш.

Для более успешного проведения 
своей работы, французский союз 
издает специальные газеты для 
солдат: «Рекрут» п «Казарма», вы
пускает большую руководящую га
зету «Авангард:., имеющую" болео
10.000 тиража. Комсомол" энергич
но распространяет свою печать, 
зная, что она послужит могучим 
орудием в деле коммунистическо
го воспитания пролетарской моло
дежи.

ФРАНЦУЗСКИЕ ПИОНЕРЫ НЕ 
ОТСТАЮТ ОТ КОМСОМОЛА.

Большое внимание уделено ком- 
соыолом дотдвижешпо и спорту. 
Проводится работа по организа
ции ячеек на предприятиях и 
школьных детских ячеек. Дотком- 
группы воспитываются , в духе 
классовой борьбы, ведут активную 
борьбу с буржуазной школой и 
воспитанием. Борются с патрио
тическим и религиозным дурма
ном, которым стараются затума
нить классово? сознание дроле-

’if!

тарских детей. Французские пио
неры вовлекаются- в активную 
классовую борьбу. Во время кам
пании против войны в Марокко, 
они агитировали среди взрослых, 
(распростра няли ком му ни етич е-
скне листовки н литературу.

На развитие спорта обращено 
также большое внимание, ибо ра
бочей молодежи нужен спорт,' она 
идет в буржуазные епорторгаяв- ~ 
задан, откуда мы ее должны от
влечь, втянуть в свои пролетар
ские спорт-об’единения.

НИКАКИЕ ЖЕРТВЫ И ГОНЕНИЯ
НЕ ОСТАНОВЯТ БОРЬБЫ.I

Буржуазия ненавидит наш союз. 
Стрельба по демонстрациям моло
дежи. разгон наших митингов, соб
раний, аресты (во время кампагіі&у 
прочив войны в Марокко арестова 
но более 60 комсомольцев)—вот от
вет на проводимую комсомолом 
работу.

Однако, место арестованных за
нимают новые десятки и сотни, 
растет сила нашего союза,

ПОД РУКОВОДСТВОМ «ОМЛАР. 1  
ТИИ И КИМ’а. ^  ^

В тесной связи с компартией 
Франции, под руководством КИМ’а, 
проводит о-вою работу француз
ский союз.

Французский комсомол пред
ставляет сильную, действенную 
организацию пролетарской моло
дежи. В ся его работа свидетель
ствует о том, что он стал на твер
дый ленинский путь, на путь 
большевизации своих отрядов.
Французский комсомол собирает’ 
под знамя КИМ’а молодой проле-

і. нэ! Франции, закаляет его в 
Оооъбе. подготовляет к грядущим 
решающим битвам.



Дружно! Комсомольским напором! Комсомоль
ской энергией поднимем тираж .На Смену!"

Какую  из комсомольских 
газет должен выписывать 

уральский комсомолец.
А о о о о
Я  А  СМЕНУ Г

Комсомольская Правда» 
доля;на стать действитель
но бсевым руководящим ле
нинским органом комсомола», 
«должна обслуживать широ
кие слои комсомольского ак
тива».

(Из решений ГѴ конференции).
В ЧЕМ ДЕЛО?

Вѳнрое о том, какую газету дел- 
преимущественно выписы- 

бйд% (а извлечением при этом наи
большей пользы для себя и ор
ганизации) уральский комомолец, 
еше до сих пор для многих явля
ется непонятным, а в ряде низо
вых организаций даже опорным.
Большинство из комсомолии, чи
тающей газеты, интересующейся 
этим делом, вообще, стоит на той 
точке зрения, что для уральского 
комсомольца нужна прежде всего 
«На Смену!», не только потому, 
что она уэльская газета, а пото
му, что она, как в зеркале, отря
жает вое то, чем дышит и живет 
молодняк Урала, потому что она, 
хотя п пе в полной мерс, но все 
же хорошая массовая газета, удо
влетворяющая запросы рядового 
читателя. Меньшинство же, во 
кдаре с некоторой частью актива, 
утверждает, что «куда лучше вы
писывать «Комсомольскую Прав
ду». Для того, чтобы более или ме- 
пее правильно разобрать, кто 
прав, необходимо, хотя бы в об
щих чортах, ознакомиться с тем, 
что. теперь представляют из. себя 
на самом деле - обе вышепоимено
ванные газоты.

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»,
которая должна согласно дирек

тив ЦК и четвертой конференции 
стать руководящим органом ком
сомола, ра считана у гла вным
образом, на его командный состав, 
с тем, чтобы помочь ому правиль
но ориентироваться в современной 
политической обстановке и разби
раться: в основных вопросах прак
тической работы подуторамияли- 
онной. организации союза; но по
ка «Коме. Правда» еще не имеет 
определенно-выраженной физио
номии, она—«что-то» промежуточ
ное между руководящим органом 
и массовой газетой. Если первые 
две полосы ее еще кое-как подхо
дят к активу, то последние две—•
где- бы, по сути Дела, активист
должен был «черпать знание по 
вопросу, что делать и как де- 
лать», так и «прут» на рядового 
читателя. Я не собираюсь сейчас 
детально Разбирать характер га- 
з*ты «К. П.», а. хочу лишь этим 
оказать, что неопределенный — 
разношерстный характер этой га
зеты вводит в заблуждение массу 
комсомольцев, которые, не пони
мая, ожидают, что она будет ин
тересной массовой газетой со все
ми присущими пин этом массовой \ во начало, на до стрем

Какой должна I му, чтобы сделать сс

ном же случае она будет продол
жать оставаться такой, какова она 
теперь. Надо в связи же с этим 
дать понять комсомольцу, что хо
тя ему и не воспрещается выпи
сывать «Комсомольскую Правду», 
но что она не для него, а к приме
ру, для секретаря ого ячейки, что 
ему надо 'первоначально выписы
вать более понятную простую га
зету.

ГАЗЕТА «НА СМЕНУ!».
Массовая газета рабоче-кресть

янского молодняка Урала, газета, 
имеющая довольно симпатичную, 
определенную физиономию имен
но массовой газеты. Несомненно, 
что она, имеет свои недостатки, 
как и достижения. Однако, за по
следние два-три месяца, она до
вольно прилично выправилась, 
стала содержательнее, живее по | 
внешности и по содержанию, мно- j 
го интереснее—привлекательнее, і 
Если не принимать в расчет от-! 
дельные детали, то н более серьез- j 
ному недостатку газеты надо бы : 
отнести то, что она очень мало от
ражает жизнь деревни, тем паче 
при отетутетшш специальной кре
стьянской газеты молодежи на j 
Урале. Это основное обвинение> 
«На Смену!», исходящее от юнко-; 
ров. Правильна ли линия редак
ции в этом вопросе? Вполне пра
вильна. Четвертая конференция 
говорит" на сей с Чет, что «предпри
нятая ЦК реорганизация сме
шанных рабочо-кростьянских га
зет в рабочие (отдельно—II. Ж.) и 
крестьянские является совершен- j 
ио целесообразной».

Таким образом, согласно реше- j 
пия конференции, наша газета і 
правильно строится, как газета I 
рабочей молодежи, поэтому надо 
поспешить с выпуском специаль
ной газеты крестьянской молоде
жи, так как газета «На Смену!», с 
помещающимся в ней материалом 
а деревне, в самом дело ни в коей 
мере не может удовлетворять за
просов самой деревни.

Пороло мной целая пачка, кор
респонденций, писем юнкоров—все 
они возлагают на «На Смену!» 
большие надежды. Вез они дают 
те или иные правильные и непра
вильные "советы и указания газе
те. Теперь никто уже не говорит 
о том, что «На Смену!» никуда по
годная газета, да это и было бы 
самым беспардонным «губошлеп- 
етвом». В общем, '-улучшение газе
ты налицо—но это не конец, а толь- 

мнться к то
ете  лучше.

Всем! Всем! Всем!»
В Н И М А Н И Е

„На Смену1 организует потерею
«

Участвуют все подписчики газеты
С ближайших номеров газеты, в 

«На Смену!» начнется печатание 
купонов, дающих преоо ка уча
стие в лотерее «На Смену!».

ВСЕХ КУПОНОВ БУДЕТ НА
ПЕЧАТАНО 25 в период с 20 сен
тября по 15 декабря.

Каждый подписчик, собравший 
не менее 20 купонов, имеет право 
на участие в лотерее,

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ПОДПИ
СЧИКУ?

Надо тщательно следить за га
зетой, подписываться ежемесячно 

! и своевременно без перерывов.

ВЫРЕЗАТЬ КАЖДЫЙ КУПОН 
И, НАКОПИВШИ ИХ 20 ШТУК, 
ПОСЛАТЬ ПОЧТОЙ В РЕДАК
ЦИЮ. В редакции каждому под
писчику будет присвоен специаль
ный номер для участия в лоте
рее. В конце декабря будет розы
грыш. Результаты розыгрыша, ко
му что достанется, будут опубли
кованы s  газете.

Больше внимания газете!
Каждый подписчик — участник 

лотереи,
В следующем номере будут ука

заны предметы розыгрыша в ло
терее.

НИ одного
к о м с о м о л ь ц а ^

не выписывающего 
„На СменуГ

К  декабрю  
тираж  

,,На Смену!

40.000!

Ячейки! Выделяйте уполномо
ченных по распространению 

и подписке на „На €мену!“
Уоалобком РЛКСМ предлагает всем [ У п ол н ом оч ен н ы й  д е л а е т  в е  

ячейкам начать немедленное в ы д е - ' л и к а е  д е л о ,  п р отал к и в ая  ком- 
ление ячейками уполномоченных по с о м о л ь с к о е  п е ч а т н о е  сл о в о  в 
распространению  и подписке на «На ! гущ у р а б о ч е й  и крестьянской  
Смену!» м о л о д е ж и .

У полномоченный доджей следить ] «Н а Смену!» в 
за  правильной и аккуратной  достав- бУДет проведен

ближ айш ее время

if

і кой «На Смену!» в ячей ку , совместно 
I с секретарем или за в . политпросве

том ячейки  правильно распределять 
поступаю щ ие номера газеты  между 
ребятам и ,— а главн ое,— вербовать но
вых и новы х подписчиков «На Смену!», 
стремясь к  том у, чтобы не было ни 
одного комсомольца без «На Смену!» 
и чтобы—наибольшее количество бес
партийной молодежи выписывало «На 
Смену!»

Подробнее о работе уполномочен
ного читай  в письме У рагобкома 
РЛКСМ  к местным организациям  
(стр. 6).

Р абота уп ол н ом оч ен н ого  — 
оди н  и з важ нейш их видов н а 
ш ей комсомольской работы .
К  выбору и к  работе уполномочен
ного нужно относиться со всей серь
езностью .

Уполномоченный боец на славном 
ф ронтс комсомольской п ечати!

■г

К онкурс н а л у ч ш е г о  у п о л н о  
м о ч е н н о г о , а  такж е н а  л уч ш ую  
> ч ей к у  п о  вы пи ск е «На Смену!»

У словия конкурса будут об явлены  
в следующем номере «На Смену!»

Ячейки немедленно приступайте -й  
выделению  уполномоченны х! Р ай ко 
мы! Следите з а  ходом работы  но в ы 
делению уполномоченны х!

У полном оченны е! З а  работу! 
Д руж ны м и усилиями, ком со
мольским напором , м ол одой  
настойчивостью  продвинем  
наш у Уральскую  К омсомоль
скую  газету  «На Смену!» в 
массы р абоч ей  н крестьянской  
м ол одеж и !

Ш ире ф .-оит комсомольской  
печати!

Н» о д н о го  ком сом ольца б е з
«На Смену!»

Как м о ж н о  бо л ь ш е подпи с
чик ов «На Смену!» из б е с п а р 
тийном м о л о д е ж и !

Поэтому советы местных органи-
газете прелестями, 
быть эта газета, сначала не по
нимала, не понимает и теперь из- заций и членов на сей счет 
постная часть даже актива, и аги-! ценны для газеты.

т

очень

гируюшая каждого комсомольца 
за выписку ее. у «Комсомольской Правде- несо

мненно принадлежит хорошее бѵ- 
'дущеэ, но прежде, чем пророч э- 
ствовать его, надо узнать, по ка
кой колее оно пойдет. Не зная на
стоящим образом того, какой ха
рактер примет всесоюзная газета, 
наши организации усиленно при
нялись вербовать подписчиков ее. 
Явная же ошибка!

КАНОЙ ЖЕ ВЫБОР?
«Комсомольская Правда-, --газе

та, которая в недалеком будущем 
будет действительно руководя
щим органом комсомола и поэто
му, ра считана на актив, на удо
влетворение его интересов.

«На Смену!» же—-массовая, про
стая газета уральского молодняка, 
отражающая как

Б У З О Т Е Р
Весь цэх знал Ваньку Никифо-; 

рова за бузотера—больно любил 
парень бузить

Когда, уполномоченный ходил по 
цехам и вербовал на газеты, и ко-’ 
гда Ва нька из подписался, как все 
ребята, на «На Смену!», то весь цех 
знал, что это очередная Ванькина 
буза.

Почему ты ие выписываешь 
«Сменушку»?, спрашивали у него 
ребята. • I

Не хочу. Неингер зеная, плохая 
газета,—бросил в ответ Ванька,

Ткнулся к  одному, другому, вез
одно заладили.

Дай-ка посмотреть, тго этоза 
вытерпел наконец

Тащился Ванька домой с огром
ной кйпой книг.

штука.—Не 
Ванька.

Взял помер-«На Смену!». В гла
за бросилось:

«ВЕЛОСИПЕД ИЗ ЗАБОРА».

ттаоч 
ыора-

В понедельник клуб закрыт. 
Ванька валандается бзз дела. 

Скучно.
— Гриш, а Гриш,—ткнулся он 

было к братишке-пионэру,—сыг-

Заит-зрзСовался, ітооТол. Смог» J 
рит дальше: «Как выбрать прОфес- > 
сию». «Мастер и., ученик», «Что] 
происходит в Сирии».

Ну и штука! Непременно йаД0 | доклад на ять.

Незаметно подошла пятница. 
Завтра доклад.

А Ванька все корпит над книга
ми. Не может осилить.

Ванька волнуется.
— Нз сделаю доклад, еще выго

вор закатят.
Мигом сметался к  секретарю.
— Яшь, вывези. Дай газэгеу.

— Берн «Омзнушку». В ней уже

рала в целом, так и жизнь моло-
строптельство і И' -'ч '■ шаровки.1 — Брось ты,—пищит

«Комсомольская Правда», не как : дежи и работы комсомола, Я ду- 
соэая, а кан руководящая га* ] маю поэтому, что каждый ураль- 

несомнеино, со временем бу- ский комсомолец препмуществен-
Двт играть большую роль в жизни 
союза и его работе, при условии 
активного участия в ней и бли
жайшей поддержки со стороны 
комсомольского актива, в против

но должен выписывать газету «На 
Смену!» и лишь наиболее полити- 
чгски-рлзвитая часть — «Комсо
мольскую Правду».

И. ЖДАНОВ-

Я ч е й к и !  Выделяйте уполно
м о ч е н н ы х  п о  р а с п р о с т р а н е н и ю  
„ Н а  С м ѳ н у ! “

братнщко,
ѵтіпіѵвшийгя в свои «Всходы Ком
муны, -какие тут шаровки, когда, 
такие интересные вещи в газете 
об Атлантиде _ !

Ёіци скучнее стало Ваиько. Куда 
не ткнись, всюду газеты.

Отец читает «Рабочую», сестрой 
ка—«ІІа Смену!». Мать, и та уткну
лась в «Работницу •

Плюнул ожесточенно Ванька.
— Свихнулись видно все в домз!
Пошел к 11 чнпт м, в общежитие.
Видит и тут вес уткнулись в га

зету.
— Яшка, брось-кэ ерундой зани

мать'’я. Пойлзм лучше, попинаем.
— Катись ты. Нрочэл бы. сам ие ...

звал бы пинать, daopoeo интерес-1 --
і шч в ешь сегодня я газетанв, I

прочесть!
Ванька увлекся. Все интересно, 

просто, Понятно.
Ззвоты. скуки как н ио бывала
— Ну, Barn,, что интересная га

зета. «Сменушка — спрашивали 
рзбята.

Hr- очень—еще не 
Ванька.

А в башке иное; «хорошая газета 
«Смщгупткя», ннт > росная понят
ная. Наша родиая газета».

Но. Ваш,ка говорит' но то: кре
пите^ выдерживает характер.

Ребята хвалили.
— Молодэц,—говорят, — Ванька, 

Хороший доклад сделал.

И когда. Оля,—та- самая, которая 
так хорошо играет в драмкружке,— 

сдается : пОпросила, Ваньку рассказать эй 
' содержание статьи «Как выбрать 
профессию» и он не смог это сде
лать—то цо вытерпэл Ванька.

На другой день у наго в руках 
была квитанция:

Квитанция № 569. 
Получено от И. Никифорова 

1 руб. 80 к. за выписку газеты 
ііа Смену!» на 6 месяцев. 

Уполномоченный Степанов.
цехсобрашшПоручили эму на 

доклад о МЮД ?. |
— Смотри парень,- говорил сек

ретарь обще-заводского коллекти-’ Ваньке было веезло, потому что 
ка,—чтоб доклад был иа ять. 1 он выписал «На СмэнуЬ, потому:

— А материал г до? ' что теперь оп будет знать все, что
— Ну и башка ж; у тебя Ванька! j происходит в мире, потому что с 

Кочан капѵсты, а пе башка! А га- • каждым номером «На Смену!» он 
зс ты-то на' что? ; будет пополнять свой ленинский

— А я газеты не выписываю. ] «багаж ! ....  ..........
Ну, воаьѵга тогда. книги, 1 МАРК ВИСТИНІЦНИй,



іьский Урал
ОДИННАДЦАТЫЙ.

(Пак мы пров©ли ИЮД)
ПОМЕЩЕНИЕ ВСЕХ НЕ ВМЕ

СТИЛО.
Городской театр «Олимп». Идет 

кино. Площадь полна народу— 
большинство молодежь.

Все ждут с нетерпением начала 
спектакля.

Открылась дверь, голос:
— До 17 лет не будем пускать в 

театр.
Огорченный молодняк, отхлынул 

назад.
Толпа с шумом, гамом, ринулась 

в зало занимать места.
Витком набит театр. На улице 

молодняк кричит недовольно:
;— Сами хотят в МЮД пополнить 

ряды комсомола, а молодежь оста
вили на улице.

Мушканоь,

Девушек присутствовало 50%'. 
Внимательно прослушаны до

клады—и о  ория МЮД, образова
ние рабочей и крестьянской моло
дежи, шефство над французским 
комсомолом.

ІІо докладам задавалось много 
вопросов. Приняли решение:

— Пригласить французских ком
сомольцев на Урал.

После конференции делегаты 
смотрели спектакль.

Сак>

Трефовый к о р о л ь-
консойолец

В Туринском руднике две ком
сомолки занимаются гаданием.

Одна из них—вожатый пионе
ров—спрашивала у цыганки:
” — Погадай, кто меня любит и 
кто замуж возьмет.

Разложила цыганка карты—от
вечает:

— Трефовый король твои суже
ный.

Нашла комсомолочка своего ко
роля... Сидит с ним у школы и ча- j 
сов до 3-х ночи беспрерывно це
луется.

Рассказывает теперь всем ком
сомолкам, что цыганка правду го
ворит.

ВЕСЕЛОГО
И Г Н А Т А !

КРАСНОАРМЕЙЦЫ В ГОСТЯХ 
У КОМСОМОЛЬЦЕВ.

В саперной роте 7 комсомольцев. : 
-За неделю начали мы подготовку і 
к МЮД’у.

Написали для карнавального ше
ствия 2 -плаката и пять лозун
гов.

Оборудовали уголок комсомола I 
иа. Набрали по юношескому во
просу книг 30 экземпляров.

Неделю в казарме провели под ; 
лозунгом:

— Поднятие авторитета комсо
мольца среди беспартийной 
массы!-

Проведена была беседа: «Исто
рия международного юношеского 
дня». , . :

В общегородских торжествах 
красноармейцы принимали живое 
участие.

  — і

ДНЕМ МЮД’А ОСТАЛИСЬ ДО
ВОЛЬНЫ.

(С. Лекевское).

т е і ’ выбросить словесный ш н .,
В бараний рог гнули раньше | 

рабочего и. крестьянина. Работы— !
подохнешь не переделаешь, а от-! 
дыха и жратвы в обрез. .....

Злоба, шммвпеть к, жирнохребзт-! 
ным барам душила их.

Затаив в . себе вражду и злобу ; 
срывали ее на словах.

Вонючая, тухлая матерщина 
приносила ложное облегчение в 
наиболее тяжкий, невыносимые 
Периоды жизни рабочих и кресть-; 
ян.

, ГНИЛОЕ НАСЛЕДСТВО.
Проклятое наследие векового ! 

гнета—матерщина широко упо-1 
тробляетея комсомольцами.

Ігрбют почем зря:
— В бога, богородицу, ангелов, 

святителей и просто в мать. ;

тября.
После приветствий ' и доклада, 

пйонеры дали торжественное обе
щание.

Шефы преподнесли пионерам
знамя и галстуки.

Пьеса «Сапоги и эмигранты за-, 
границей», прошла очень жи
во.

Молодежь и взрослые крестьяне 
остались довольны вечером.

С. Серебренников.

КОМСОМОЛЬЦЫ ПОДКАЧАЛИ.
Торжественное МЮД’овское за

седание открылось в клубэ имени 
Ленина (ст. Чусовая).

После заседания был поставлен 
спектакль.

Демонстрация шестого вышла 
очень плачевная, из 600 человек 
ЯРИЛО Л. Т 'ЛЬКО 170.

Райкому нужно обратить внима
ние на дисциплинированность 
членов РЛКСМ. . і

Ва—да. 1

ПРИГЛАШАЮТ ФРАНЦУЗСКИХ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ.

Беспартийная конференция мо
лодежи, созванная тагильским 
горрайкомом, собрала около 200 
человек.

ПРАЗДНИК ВСТРЯХНУЛ ЛЕТ
НЮЮ СПЯЧКУ,

Международный день псзастал 
тагильских комсомольцев врас
плох.

С[ 25 августа начали проводить 
беседы ио ячейкам и ; пионерским 
отрядам.

Вечер.трех поколений состоялся 
5 сентября. К заседанию приуро
чили1 выпуск мюд’овеких листовок,

После заседания — устроили . 
шествие, с факелами по городу, в 
котором участвовало около 3,000 
Человек.

Демонстранты приняли резолю- ! 
цию протеста против раяэнил До ' 
рио.

6 сентября в демонстрации уча
ствовало свыше 5,000 человек.

Общий сбор состоялся на площа
ди имени ■ «Рабочей Молодежи». ,

Перед открытием митинга со
стоялся парад спортсменов.

Закончился митинг. Начались 
массовые спорТ-упражнеіпія.

Вечером по всем клубам шли 
бесплатные стіоктаклн.

Праздник сильно встряхнул ор
ганизацию от летнего затишья.

Сак.

Извещаю читателей, юнкоров и 
весь люд комсомольский, что я об’- 
езжаю округа: Шадрийский, Тю
менский и Тобольский. На' второй 
день, побыв в Камышлове, я при
ехал в Тюмень, вот и хочу с вами 
поделиться, чему мне пришлось 
удивиться.

Ведь, кажется, как бы пе занять- ( 
ся делом, водь кончается лето, a j 
по работе давно панихида пропета. 1 
Так, в село Петровском, что нахо
дится в районе Ялуторовском, ком
сомольцы на все окрестные села 
прогремели. Вы думаете в каком- 
нибудь полезном дело? Ну, нет, 
шалишь, они каждое воскресенье 
напиваются, как говорится, до 
пьяных риз, ну, а отсюда всегда 
выходит сюрприз: хулиганство и 
драки, которые надоели не только 
крестьянам, а каждой бездомной 
собаке.

Примерно такого же уклона ком
сомольцы деревни Луговой, Кра
сногорского района. То же самые 
милые штуки, что бери бревно или 
полено в руки и гони их из ком
сомола по шеям, а то просто срам.

А вот в селе Велижапове дело 
обстоит еще хуже. Ячейка спит

всю весну и все лето, авось разбу
дит их газета!

Комсомольцы трудятся над 
смычкой... © попом, поют на клн- 
рссс, а потом... хлещут самогон, 
под церковный хор и перезвон.
Шеф—ячейка кожевников, ссуйййі 
потерялся в коже, а ведь эт ак  ііэ  
гоже, недолго в самогоне утонуть 
и Кожевниковой роже!

Во- что, ребята, я, Игнат, не хочу 
искать в вашей работе только пло
хое, нет... нет совсем другое, я бы 
хотел погордиться, что в селах: 
Петровском, Луговом и Велижа- 
кове работа идет на ять, да ведь 
нельзя врать. Плох тот комсомо
лец. который на правду глаза за
крывает, того водь пинбк под одно 
место в комсомоле ожидает. А я 
пѳ хочу итти по стопам, вышеука
занных деревень, и обращусь за 
помощью пробудить этих комсо
мольцев прямо — Окружном, Тю
мень!

В Тобольск захвачу для снимков 
фото-аппарат и сниму конкурсных 
лентяев, а пока всего хорошего 
желаю. Друг честных ребят—

ИГНАТ.

Заслужил ни Зубарев искіюче- 
ния ив комсомола?

(От н аш его  спец и альн ого к ор р есп он ден та).

Пьющий о пьянстве.
Вот, что говорили о пьянстве ре

бята из Майкорской ячейки.
— ІІьом от нечего делать, для 

удовольствия..

- -  Наследственная потребность к 
пьянству и втягивание товарища-' 
ми.

*!— От тяжелой работы. Целый 
день таскаем дрова из пруда. За
мерзнем, стоя по пояс в воде. 
Выпьешь—согреешься.

Какие причины приведут дру
гие ребята?

Волин.

Что читать?
ВТОРОЙ ЙРУГ ЧТЕНИЯ ном со- 

МОЛЬЦА.
В одно время с выпуском би

блиотечки «Первый круг чтения 
комсомольца» (смотри «На Сме
ну!», ,?ѴІ 66) «Молодая Гвардия» из
дала «Второй круг чтения комсо
мольца»— для комсомольцев по
литкружков.

В библиотечке десять книг, сто 
ит она 1 р. 70 к.

ГІо подбору материала в библио
течке- 2-іі группы она безусловно 
глубже и шире захватывает вопро
сы наших'дней.

1. Н. Бухарин. — «От капитализ
ма к коммунизму». Здесь автор 
д а е т  характеристику капиталисти
ческого строя, показывает, как раз
в и в ается  к ап и тал и сти ч еск и й  строй ,

как развитие капитализма приво
дит к коммунистической револю
ции.

2. Вольфсон. — «Экономические 
формы СССР», — популярные эко
номические очерки.

8. Л. Каменев. — «Почему необ
ходимо поднять производитель
ность труда».

Это речь тов. Каменева в Мо
сковском Совете 30 сентября 1024 
года.

Мысли автора, несмотря на год, 
разделяющий нас, — злободнев
ны.

Вопрос о поднятии производи
тельности. труда Каменев раесма, 
трипает с. пяти точек зрения:

1) Смычки рабочего с  крестьян
ством. ■

БОРЬБА ЗА РЕЧЬ.
Сброшен вековой гнет. Миллио

ны рук куют, строят, создают но
вую свободную жизнь раскрепо
щенных рабов.

Путь широкий, светлый открыл- 1 
ся перед рабочим классом.

Проклятое наследие нужно из-1 
живать. Комсомол должен повести! 
беспощадную бортбу с руганью, j

Чистая культурная, речь б ез, 
зловония г пили должна ; стать 
достоянием рчГ. ыіг. класса.

Г Скородумов.

2) Интересов самого рабочего 
класса.

3) Государственного хозяйства.
4) «Общих задач, ради которых 

была проведена Октябрская рево
люция», и

5) в связи с международным 
положением.'

Выводы: поднять производи
тельность труда необходимо.

4» И. Сталин. — «С партии», гла. 
ва ’из книги: «О Ленине и  лени
низме».

Отточенными формулировками 
Сталин вопрос за вопросом разби
рает: что должна представлять из 
себя партия, как она строится, ка
ковы се взаимоотношения с дру
гими рабочими и крестьянскими 
организациями, и т. д.

5. «История РКП»,—книжка эта 
выходом задержалась.

Подписчикам и заказчикам будет 
выслана к 1 октября.

6. «Против троцкизма». Эта книга 
дополняет общую, характеристику, 
как партии, так и того пути, по ко
торому она ведет рабоче-кресть
янские массы.

]• Собраны здесь: обращение ЦК 
і РЛКСМ, московского и ленинта 
ского комитетов РЛЦ'М — «Ком
сомол и Октябрь»: «Как пе нужно 

; писать историю Октября», — ответ 
j тов. Троцкому; «Троцкизм и пар- 
1 тая. до революции 1917 г.», из ре-

В «На СмечіуЪ- А? 51 сообщалось 
об интересном бытовом факте, как1 
комсомолец Зубарев (Каслинской 
ячейки) облил серной кислотой пи
онерку (Каслинской же оргаииза- j 
ции Ю. Л.).

Оказывается,—это было только ! 
начало, о дальнейшем же в «На | 
Смену!» но сообщалось.

Дело заключается в следующем, і
Комсомолец Зубарев заинтересо

вался пионеркой, но не встретил с : 
ее стороны сочувствия.

За это Зубарев решил ее облить 
кислотой.

И облил. j
Но дело от этого не изменилось, !

и Зубарев свою жизнь считал «раз- j
битой».

Зубарев решил отравиться.
Неизвестно каким образом, но 

самоубийца очутился около боль
ницы. Повидимому, «самоубийца» 
не испытывал большого желания 
отправиться в «лучший мир».

«Самоубийцу» привели в чув
ство. і

.Теперь он исключен каслинской 
организацией без права вступле
ния в комсомол.

Разбирая этот вопрос, мы дол
жны отметить следующее.

Зубарев хотя и состоял в комсо
моле около двух лот, но был со
вершенно не развит и не втянут в 
комсомольскую работу.

Его поступок совершенно бес
смыслен, глупый, если не сказать 
больше.

Сейчас каслинские комсомольцы 
занимаются спором: правильно
или нет исключили Зубарева из 
комсомола?

Вопрос о поступке Зубарева — 
сложное явление. Здесь смешива
ется и половой вопрос, и отноше
ние к девушкам, и политическая 
неграмотность, и вопрос о за
грузке, и т. д.

И мне думается, что поступок 
Зубарева, нужно обсудить—мимо 
него пройти нельзя.

В. Тюменев.

чи тов. Каменева па пленуме 
фракции ВЦСПС; «Троцкизм или 
ленинизм», — речь тов. Сталина 
на пленуме фракций ВЦСІІС.

7. Л. Каменев. — «Год без Иль
ича», — доклад тов. Каменева на 
собрании ответственных партий
ных работников в М. К. РКП (б) 
10-го января 1925 г.

Давая характеристику и оценку 
учения Ленина, Каменев шаг за 
шагом «с цифрами и фактами на 
руках» — доказывает: мы растем, 
мы крепнем, мы идем по ленинско
му пути: «ленинизм победит ста
рый мир насилия и рабства».

8. И. Сталин. «о крестьян
ство».

Речь па совещании секретарей 
деревенских ячеек при ЦК РКП (б); 
речь иа XIII губконфоренцин мос
ковской организации РКП (б): «К 
вопросу о пролетариате и кресть
янстве» іі «О комсомольском акти
ве в деревне», — речь на заседа
нии оргбюро ЦК РКП (б).

9. А. И. Рыков. — «Деревня, НЭП 
и кооперация», переработанная 
стенограмма доклада тов. Рыкова 
на XIV партконференции.

В качестве приложения: резолю
ция о кооперации.

Кшіпі Сталина и Рыкова — в 
связи с общим курсом: «лицом к 
деревне», — ддют ценный матери-

тов. Залежский.ѵ «а

ал для комсомольцев, молодежи 
завода и деревни.

10. Ленин. — «Заветы». Самая
ценная книга. Собраны в ней
статьи: «Страничка из дневника», 
«Как нам реорганизовать Рабкрин»
«Лучше меньше, да лучше», «О ко 
операции» и «О Двойном подчине
нии и законности».
. В предисловии

пишет; Ѵ.ѵ
«Заветами они являются не толь

ко и даже не столько потому, что 
хронологически это последние из 
написанных им (или напечатан
ных), а главным образом, потому, 
что они дают нам ясные директи
вы в области практической де
ятельности компартии и Советской 
власти, на весь тот период, кото
рый Владимиром Ильичей назваѵС" 
«передышкой» между двумя натиі 
сками на нас буржуазного мира — 
прошлого, нами пережитого и от
битого, и грядущего в более или 
менее недалеком будущем».

Такова библиотечка для «второго 
круга члени я комсомольца», — со
держание которой членам полит
кружков нужно за зиму как следу
ет. на «ять», изучить.

Общая оценка, данная «Перво- 
’ му кругу» (см. «На Смену!», № 66), 
относится и к данной библно- 

, точке.
і Н. КАРФАГЕНОВА.



Рев д и некая комсомо л и я .
В О Ж И Д А Н И И  А Н Г Л И Й С К И Х  Л О Р Д О В ,
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Перед приездом концессионеров-
ЩПР . (Беседа с секретарем

ЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ.
С октября месяца начинают раз

вертывать работу на нашем заводе 
кониесддьонепы—английская компа
ния даця:Ллольтфильдс.

Но уже с июня все население 
Ревды ждет с нетерпением при
езда концессионеров.

— Что это за концессионеры?
— Каковы будут при них усло

вия работы?
— Как будет поставлено произ

водство?
Вот наиболее злободневные во

просы ц^бвде. Эти вопросы волну
ют все и утоление Ревды, и моло
дежь, и взрослых. 
ПОДГОТОВЛЯЕМ РЕБЯТ И ПРИ

ЕЗДУ КОНЦЕССИОНЕРОВ.
Комсомольская организация ве

дет большую подготовительную 
работу к приезду концессионеров, 
к работе в концессионных усло
виях.

Водстся раз’яснительная кампа
ния политики партии и советов по 
вопросу о концессиях.

На всех собраниях, как комсо
мольцев, так и просто молодежи.

ОЗК Ревды тов. Целковым.).
Девушек в организации 30 человек. 
В нашей организации много ста
рых комсомольцев со стажем с 
1919 г. с 1920 г. 

j Актив 20—30 человек. Девушек в 
: активе только несколько человек.

ПИОНЕРЫ.
) Пионерская организация в прош- 
! лом году насчитывала 350 человек.
: В настоящее время у нас только 
- 100 пионеров. Но мы уверены, что 

с развертыванием работы форпо
стов пионеров у нас будет боль
ше, чем в прошлом году.

В этом году работу среди т ю 
неров мы поставим более плано
мерно. Наша организация будет 
иметь платного работника среди 
пионеров.

Есть у нас пионерский клуб. Но 
ои еще требует много работы и 
средств. Только после большой ра
боты над его преобразованием 
можно будет развернуть в нем ра
боту.

БЫТ.
Среди наших комсомольцев и 

беспартийной молодежи дает себя 
знать «мат». Пьянка еще сильнее

бота с ними систематизируется. 
Будем проводить регулярные со
вещания ішдивидучлов-пропаган- 
дистов.

Будет развернута широкая сеть 
школ политграмоты. 1-й группы—5

До приезда концессионеров бро
ню доведем до 8%. Раньше она 
была 6%.

Проводим организацию бригад
ного ученичества в основных це
хах производства.

Будут созданы вечерние курсы 
производственного обучения для 
бригадного ученичества.

Вот в основном все практические

НА СМЕНУ!“ .
Редакция „На Смену!“ бу

дет помещать отдельные
странички, о к р у г о з , районов  
и т. д . нашей Уральской 
области , о ком сом ольской  
работе и жизни р а б о ч е -к р е 
стьянской м ол одеж и в нем , 
с очерком обестественныд; 
богатствам е  эконом ическо- 
географическими соединения
ми и т. д.

Первый почин сделал Тагил, 
З а  ним идет Ревда,

I В се ©стальные округа  
; не дол ж н ы  отстать от  
Т«гн#:а,

Представитель работает
исправн

ВОЛОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК.

по укреплению эко

приезду концессио
неров наша организация сильно 
подтянулась.

Концессионеры найдут в Ревде 
твердую, тесно сплоченную орга
низацию, способную вести за собой

КУЗНЕЧНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ
ставятся доклады о значении и 
задачах концессий.

Не все комсомольцы еще уясни
ли себе, что такое концессия. Не
грамотность в отношении понятия 
«концессия» мы ликвидируем. В 
школах политграмоты этот вопрос 
будет специально прорабатывать
ся. Когда мы получим текст кол- 
договора, то будем его детально 
прорабатывать.
НАША ОРГАНИЗАЦИЯ

КРЕПКАЯ.
комсомольская организация Рев

ды об’единяет 190 комсомольцев.
. Болыпинсвво из них (?1%)—рабо
чие ребяоа. Парт’ядро—28 человек.

ЦЕХ РЕВДИНСКОГО ЗАВОДА.
ту в парторганизации товарищей, 
развита. Пьет и беспартийная мо
лодежь, и комсомольцы. С пьянкой 
и матом мы. ведем дисциплинар
ную и просветительную борьбу. 
Ставятся доклады о вреде пьянки, 
о новом быте, которые проходят 

і очень оживленно.
Но наиболее больной вопрос— 

это хозяйство. Хозяйство засасы- 
I ізает ребят. Они отходят от обще- 
I ответной работы: С этим вест?! 
і борьбѵ очень трудно.

ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТА.
Развертываем работу индивиДу- 

; ал°в-пропагандистов. Раньше они 
і работали без системы, теперь ра-

школ, И-ой—2 и агитпроп. III. груп- мероприятия 
перенесена в парте згь. номрабогы.

Кадр руководителей будет уси-} . В общем, к 
лен путем выделения на эту рабо
ту и парторганизации товарищей, 
прошедших областные курсы руко
водителей школ политграмоты.

Будет широко развернута рабо
та агитпропколлектива. Вся полит-; всю беспартийную молодежь, 
образовательная работа пойдет 
под непосредственным руковод- j- 
етвом агитиропорганизатора. Для ! 
усиления политпросветработы бу-1 
дет создана политпросветколлегия.!

Широко развернем работу юн- j 
секции клуба. Почти все комсо- j 
мольцы—члены клуба.

ІІодитпросветлитературой будем ] 
обеспечены. На-днях получим і 
7 политикообразовательных биб- j 
лиотек.
УСИЛЕНИЕ ЗК0Н0МРАБ0ТЫ. \
Для усиления экономработы ] 

нами будет проведен целый ряд 
практических мероприятий. j

Приртуплено к организации эко-1 
номкомиссшг при коллективе, кото- 1 
рая должна будет руководить всей [ 
экоиомработой. <

Обком союза горняков ббслэдо- 
вад профработу Горф-Бдагодат- 
ского рудкома.

Состояние работы .'удовлетвори-1 
тельное. При рудкомс ' имеется 
платный представитель молоде
жи, попутно выполняющий техни
ческую работу экспедитора. 
Экоиомработа среди молоде
жи поставлена хорошо. Бронь за
полнена более чем на 100%. Инди
видуальное и бригадное учениче
ство поставлено довольно жизнен
но.

Культработа за неимением 
клуба хромает. Члены инженерно- 
технической группы уделяют до
статочное внимание работе средк 
ученичества.

Представители в профоргапы, 
пишите о своей работа.

Нестеров,

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД.

Ревдиноний завод.
Ревда, Ревдинский завод. О нем

совсем не слыхать на Урале. 
Он не гремит, как Тагил или На- 
деждинс-к, не имеет славы, как 
Златоустовские заводы, а между 
тем, 'сн представляет нз себя боль
шую единицу и находится на хоро
шем счету у 1 ^

В стороне от Великого Сибирско
го тракта у известной в округе 
горы Нбдчихи, на берегу большого 
іфУдгС^асподожйлся Ревдинский 
завод.

БОГАТОЕ ПРОШЛОЕ.
Завод имеет длинную историю. 

Завод помнит Пугачева, вместе с 
которым он боролся против «ведь
мы XVIII века» — Екатери
ны II- ѵѵчиВ продолжение всего аѵ ill в,ка
волнения, рабочих не прекраща
лись, 1ю£мотря на то, что Екатери
на II ' приказывала усмирять: 
«огнем, мечем и всем тем, что от 
вооруженной руки произойти мо-

Наконец, терпение рабочих пре
кратилось—в 1826 г. и 1841 г. в 
Рсвдинском заводе разыгрались 
бунты, которые известны всему 
Уралу. Ужасы расстрела ревдин- 
ских рабочих, превосходят Лен
ский расстрел.
1824 ГОД. ЗАБАСТОВКА УГЛЕПО- 

СТАВЩИКОВ.
В декабре 1824 г. в самый разгар 

работы  углепоставщики Ревды

г прекратили работу. Несмотря на 
1 угрозу, углевозы работу не начи- , 

вали. Заводоуправление и исправ- і 
ник Штойнман временно согласи-! 
лись на условия углевозов, т. к. 
положение завода было катаотрб-, 
фическим.

В половине мая 1825 г. 300 чело
век углепоставщиков потребовали 
ли. На помощь пришел пои Фле- 
доуправленне ответило, что дого
вор этот неправильный, и расчет 

, не произвело. Тогда углевозы вы- ■ 
1 брали допутаішю в 7 чел. и от- 1 
‘ правили со в Екатеринбург. В 
' Екатеринбурге депутация была j 

арестована.
Когда слух дошел до рзвдин 

ских углевозов, они решили осво
бодить товарищей. Толпа в 500 j 
человек отправилась в город. В 15 
верстах их встретил исправник и : 
начал увещать «всеми мерами». ] 
200 из іт х  воротились обратно, а 1 
остальные под конвоем были до
ставлены в город. Горный началь
ник привел бунтовщиков «в долж
ное повиновение», взяв с них 
расписку, силой водворил на 
боту.

ВОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ.
Прошло 15 лет.

• Ревдинский завод перешел 
владетелей Зелонцовых к Демидо
ву.

Положоние рабочих не нзмени- 
! лоск

от

Рабочие-решили подать проше
ние самому царю, Николаю Павло
вичу. Подававшие прошение были 
арестованы. Советник Карпов при
ехал из Екатеринбурга на рассле
дование. Карпов призвал к себе 300 
рабочих и начал лх увещевать не 
бунтовать. Увещевания не помог
ли. На помощь пришел поп Фдо- 
ровский, но и он не помог.

14 апреля в Ровдплмцш ;>-іВ"Д 
приехал полковник Порозов с дву
мя ротами солдат. Толпа углево
зов в 500 человек встретила пол
ковника кольями. Порозов, нроуго- 
варивав их 4 часа, не.-пришел ни к 
чему.

Вечером на совещании полков
ник решил действовать оружием.
33 ТРУПА, ИЗ НИХ 6 ЖЕНЩИН.

2 ДЕВОЧНИ.
На следующий день, 15 апреля, 

Порозов опять начал уговаривать 
собравшихся 800 рабочих.

Наконец, напустил на толпу по
па. И это не помогло. Тогда поп 
отошел от толпы, Порозов дал зпав 
солдатам, поп благословил их. По
следовал выстрел двух взводов, 
Затем в самую гущу толпы раз
дался выстрел картечью из ору
дия. Залпы Из ружей и выстрелы из 
пушки продолжались до тех nop, j 
пока «мятежники» не разбежа
лись, затем на них была открыта 
форменная охота.

На площади, напротив барского j 
дома, было подобрано 33 трупа, 
из них 6 женщин и две девочки; 
больше того было убито на «охо
те».

Трупы убитых были положены 
на возы, с которых кровь бежала 
ручьями, и похоронены бзз «отоз
вания». і

Порядок был установлен.
Эту страшную страницу из жиз

ни завода старожилы рассказы
вают каждому новому человеку в 
заводе.

ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛЬНЫЕ.
Впоследствии специальной ко

миссией было установлено, что 
«обременение работами престаре
лых, слабых, увечных, и малолет
них детей, в Ревде превышает 
уроки всех соседних заводов».

ІІо все же Порозов по определе- 
определению комиссий «действо
вал правильно».

РЕВДА ТЕПЕРЬ,
Высятся трубы, выплевывая чер

ный дым. Особенно гордо смотрит 
15-та саженная труба, построенная 
недавно последним владельцем 
Солодовннковым. Построил эту ’ 
трубу и вылетел в нее за пределы 
СССР,—смела его волна револю
ции.

И, вероятно, потому, что ревдші- 
ские рабочие больше всех видали ■ 
на своем воку «прелестей» старого 
режима, они активное всех других 
и далеко славятся работой.

То же можно сказать и о комсо
мольцах. У

Главное производство завода— 
прокатка проволоки. Р, прошлом 
году прокатка выпускала 700 пу
дов проволоки, теперь выпускает, 
1000 пудов.

«БЕЗГОЛОВЫЙ» ЗАВОД.
Долгое время завод был «беі 

хвоста». Даже «головы» не имел; 
Говоря проще, Ревдинский задаоД, 
имея две домны, после революций 
ими но пользовался. Завод брал ма
териал с Других заводов, перераба
тывал его и отправлял не дорабо
тав на другой завод. Скоро Ревда 
будет «с головой и с хвостом».

В Ревде будет законченный тип 
о производством, т. е. начиная с 
руды и кончая гвоздями, завод 
будет обрабатывать в своих це
хах, не придется привозить мате: 
риал из Перво - Уральского завода, 
и увозить материал в В.-Сергн и 
Ат и г.

РАБОТАЮТ ХОРОШО.
В настоящее время оборудован 

волочильный цех, новая электриче
ская станция, мартеновский Цех. 
Средняя суточная производитель
ность мартеновского цеха—1040 
пудов, (год тому назад, она равня
лась 3270 пуд.).

Ревда усиленно конкурирует с 
южными заводами, и иногда ей 
удается вытеснять южно-русскую 
проволоку с рынка.

Завод крепнет.
У рабочего проявляется большой 

интерес, к просвещению. Ревдин
ский клуб работает лучше всех 
провинциальных клубов Свердлов
ского округа.

Клуб построен в 1924 г. на сред
ства рабочих и является един
ственным по своему оборудовали».

В. ТЮ МЕНЕЯ



л ь с к а я  юнкория.
Свердловские | 

окружные сове
щания коррес

пондентов.
• -•На. 25 сентября в г. Свердловске 
редакциями газет «Массовик»,
■«Уральский Рабочий», «Ла Сме
ну! . и «Крестьянская Газета» со
зывается окружное совещание; 
рабкоров, юнкоров и селькоров.

Это' первое свердловское окруж-; 
кре. щчгш.оше корреспондентов, 
■шк что ясно: значение его для 
корроепондентского движения ок- 
pjTa громадно.

Работы совещания разбиваются 
на пленарные и секционные.

На. пленарном совещании стоят 
следующие вопросы:

Г> Международное и внутреннее, 
положение СССР.

2) Хозяйство Урала и Свердлов
ского округа.

3) Партия и рабкор.Щ Доклад прокурора.
У) Информация «Ленинской 11е- 

зати».
da,-тем совещание разобьется на 

три секции: рабкоровскую, юнко- 
рорсрую и селькоровскую.

На юнкоровской секции прора
батываются:

П Отчет редакции «На Смену!».
2) План работы юнкора на зиму.
3 ) Работа со стенгазетой-
Совещание продлится -1—5 дней:

и будет носить деловой, практиче
ский характер.

Юниоры и юнрзбиоры из округа 
вызываются персонально редак
цией «На Смену!».

Из 100 делегатов совещания 20 
вызываются «На Смену!». Но ясно, 
что юнкоров на совещании будет: 
больше, так как часто юнкоры яв- j 
тяготея в то же время рабкорами 
.«Уральского Рабочего» или сель-1 
корами «Крестьянской Газеты».

Согласно раз’яснению област
ного отдела труда, делегаты кор- 
респондентскнх совещаний за вре
мя. потраченное ш. совещании, со
храняют свой средний заработок.

Редакцией газеты «На Смену!» 
вызывается из округа 10 юнрабко
ров и 5 юнселькоров.

Комсомольским ячейкам, члена- 
ми которых являются выборные 
редакцией делегаты совещания, 
необходимо оказать всяческое со
действие делегатам в смысле под- j 
готовки материалов для с’езда о 
работе на месте, прибытия в гор. 
Свердловск.

В Свердловске делегаты пользу
ются готовым общежитием и пи
танием. Вл. Новгородцев.

Областной с‘езд 
необходим.

В «На Смену!» затронут вопрос] 
об организации областного с’езда 
к-икоров. Считаю нужным выска-, 
заться но этому вопросу. По моему 
е’езл необходим. У каждого юнко
ра, есть наболевшие вопросы, ко- і 
торые оп передаст 'делегату. Су-; 
шествует много неправильной ра-; 
б б т ы  В о б л а с т и  юнкоровского Д ВИ -; 
жыння. С’езд даст даль- 
13 іішпс директивы в работе на 
:;і:мнпі"і период.

А. Шафиев.

і^іожио пт всем 
на еезд?

Г. предпоследнем № газеты «Нал 
Смену!» в статье тов. Новгородце-! 
вл -ІІужеп ли областной с’озд юи-| 
коров» отмечалось, что приеут- j
стиовать на с’езде будут актив
н ы е  юнкоры по вызову редакции,
! tpt'.іствішгели 'юнкор-кружков п 
если будет возможность, предста
вители крупных юношеских стен
газет.

Я юнкор города Н.-Тагнла, еще 
молодой юнкор. Чрезвычайно ин
тересуюсь работой, но , развивать
с я  в этом отношении йатрудни- 
тслыіо, ;

Я два. года работала в рэдколле- ’ 
гни незначительной ученической 
стенгазеты, работала без плана и 
руководств, но за этот период
приобрела маленький опыт. Сей
час хочу выросли и развиться
культурно в юнкор-работе. Желая 
присутствовать иа с’езде, я нахо- 
жус-ь н тунике. Юнкор Малый.

Кпуб юнкоров—
руководитель стенга

зет иікэниории.
Много толковали о том, что юн

коровский клуб необходим. При 
ток в-редакцию корреспонденций 
о клубе значительно умножился 
каждый юнкор желает как можно 
скорее осуществить мечты о со
здании клуба. Вопрос об этом на 
страницах «На Смену!» обсужден 
уже в достаточной степени.

Клуб юнкоров должен создаться 
иа основе редколлегий стенных 
газет. Будет ли он существовать 
как, самостоятельный юнкоров
ский клуб, или в виде секции при 
клубе рабкоров. Эго из меняет 
дела.

Редакции «На Смену!» необхо
димо иметь руководство стенгазе
тами молодежи и юнкоровскими 
кружками, осуществление чего 
целесообразнее через клуб юнко
ров.

Свердловский клуб юнкоров бу
дет являться «лабораторией» юн
коровского движения всего Урала. 
Только под руководством редак
ции «На Смену!» через юнкоров
ский клуб мы сможем направить 
работу стенгазет, а также и юнко
ровских кружков.

Редколлегиям стенгазет следует 
при, і адума тъея каким образом-
л ч т о  осуществить задачи, стоя
щие пород юнкоровским клубом.

Главное, надо обратить серьез
ное внимание на выборы в правле
ние клуба.

Выбрать дельных юнкоров-актн- 
внетов, так как от них зависит ра
б о т а  клуба.

В Вопилов.

Привлечь боль
ше юнкоров.

Областной с’езд юнкоров нужен. 
! Об этом и говорить не приходится. 
J На с’езд надо привлечь как мож- 
' но больше юнкоров. Но я не согла
сен о селькором Графит, чтобы иа 
с’езде были все юнкоры, которых 

! у нас находится более 800.
Надо от каждого завода, от каж- 

' дего предприятия, где находятся 
{ юнкоры по одному юнкору на 

с’езд и от деревень но юнкору, а 
| если ячейки, райкомы будут по

сылать за свой счет это ничего, а 
городских юнкоров нужно всех 
привлечь на с’езд, с ним никаких 

•затрат нет. А. Степанов.

Ни одна заметка 
в На €мену!‘;

не п р оп адет  д а р о м
(БЮРО ДОСТИЖЕНИЙ). ^

Работать впустую никому не
охота.

Неохота впустую работать и юн
корам, а часто бывает так, что 
результаты своей работы, они не 
видят.

Мы имеем большой 
меток обличительного характера, 
указывающих на те или иные не
правильности и в большинстве 
случазв имеющих громадную цен
ность.

Что же сделано по этим замет
кам?

процент за-

Этим интересуется .редакция.

Больше мест на 
с'езде новичкам

Мое .же мнение: юнкоровские
кружки организованы в более про
мышленных местах, где и так 
вдоволь развито юнкоровское дви
женце, то же самое и с отдельны
ми активными юнкорами, ведь они 
н так активны; Я не говорю, что
бы активных ребят совсем не бы
ло па с’езде, ио ио моему надо 
большую часть мест нредоста- 

, иш ь тем деревенским ребятам, 
! которые только что начинают за- 
і ниматься писанием в газеты, а 
• етш пока ие активны потому, что 
'. находятся далеко в глухой дерев

не и мало пишут. Нам необходимо 
! и их сделать активными юнкора- 
: МП. град.

С‘езд--Е начале ноября.
В Л? 60 «На Смену!» редакция 

ставит на обсуждение юнкоров 
вопрос об областном с’езде юнко
ров.

Во-первых, когда будет с’езд 
юнкоров?

■Я бы предложил с’езд юнкоров 
назначить по раньше первых чи
сел ноября. Ибо за это время и 
юнкоры и редакция могут сво
бодно подготовиться к с’езду.

Во-вторых, кто будет назначать, 
редколлегия или места? На этот 
вопрос я смотрю так: раз у нас 
будет областной уральский с’езд 
юнкоров, то во всяком случае на : 
о езде должны присутствовать от 
каждого юнкоровского кружка по 
1-му представителю, чтобы они*
приехавши со с’езда могли бы
(•’агитировать ребят писать в «На і 
('мену!» и выписывать ее. Также] 
на с’езде должны присутствовать1

и активные юнкоры по вызову ре
дакций.

В-третьих, участвовать можно 
только юнкорам «На Смену!» или 
п других газет? В первую очередь 
мы должны прислать представи
телей юнкоровских кружков Ура
ла и активных юнкоров и во вто
рую уже можно юнкоров и дру
гих газет, смотря по тому, будут 
ли свободные места или нот.

Сем. Степанов.

юнкор, комсомольс-кисікл другие 
организация. \

Чтобы изжить «молчание», не
внимательное отношение некото

рых организаций и лиц к заметкам 
: юнкоров мы организовали при ре
дакции: «Бюро достижений».

Здесь мы ведем учет заметкам, 
посланным на расследование, и 
итогам рас следования.

Д< сих нор—мы заявляем это от- 
крыто—часть организаций недо
статочно обращает внимание на 
заметки, присланные редакцией 
для расследования.

Но различные организации Дол
жны производить расследование 
но только тіо запросам редакции, 
но по всем заметкам, помещенным 
а газета, тем или иным образом, 
затрагивающим их.

Доказывать пе придется, какое 
громадное значение будут иметь 
расследования но заметкам юнко
ров.

Следователы-ю, мы, выявив раз
личные недостатки, сумеем устра
нить их, т. е. улучшить нашу ра
боту, улучшить качество нашей 
работы.

Если соответствующие органи
зации молчат, спят, дело- юнкора 
написать еще раз, может быть два. 
трн раза, но добиться того, чего 
хотел, ксігда писал заметку.

Со своей стороны мы также бу
дем веста учет посланных на рас
следование, нуждающихся в рас
следовании заметок.

И в нужном случае (к нашему 
сожалению) опубликуем название 
тех организаций, которые своим 
невнимательным, халатным отно
шением к корреспонденциям сры
вают комсомольскую работу, не 
дают ее улучшать,

Н. КАРФАГЕИОВА.

Ни одного комсомольца 
без „На Смену!44.

Воем

ПИСЬМА УРДП0БКОМА Р^КСМ
екружкемам, райкомам и ячейкам уральсной организации

РЛНСМ.
Уралббком. считает совзршенно 

недопустимым наблюдающееся сей
час в' области яв ленив, когда, при
мерно, на четверых комсомольцев 
’приходится только один подписчик 
нашей областной газеты «ТІа Сме: 
ну!». В связи с началом яаигзи 
осенне-зимней работы окружкэмы, 
райкомы и ячейки должны немед
ленно развернуть энергичную и 
настойчивую кампанию за повыше 
ние тиража «Не Смвну!».

Кампания должна проводиться 
под основным лозунгом: «Нет ни 
одного комсомольца, не выписы
вающего На Смену!» «Наибольшее 
иояичеотго подписчиков «На Сме
ну!» из беспартийной молодежи!».

Кампания должна проводиться 
под том углем зрения, что «На 
Смену!» в настоящее время приоб- 
тйэт вполне- опредедегшын харак
тер массовой газеты, доступной 
пониманию любого, самого низово
го читателя. В прошлую зиму «На 
СйсиуЬ лишена была возможности 
взять определенный курс на мас
совую газету, так как принуждена 
была удовлетворять и запросы 
актива. Теперь, когда актив нм зет 
свою газету — «Комсомольскую 
Правду», каждый рядовой комсо
молец, молодежь работающая иа 
производстве,- и молодежь деревин 
и низовой комсомольский (ячейко
вый) актив имеют в лине «На Смо
гу!» газету, распиханную исклю
чительно на их требования, инте 
р®гѵ ш запреем,

Ѵралобком считает не лишним; 
укачать пп. ошибку некоторых 
местных организаций, которые на- ] 
ряду с кампанией по повышению, 
тиража «На См ту!»  олновремзн- 
но проводят такую, же кампанию и - 
по отношению к «Комсомольской ’ 
Правде». «Комсомольска it Правда» 
расчитгта па читателя, обладаю
щего высоким политическим уров- j 
нем, и потому проводить камтгаппго 
за повышение тиража 'Комсомоль
ской Правды» в массе рабочей мо-’ 
лодзжи но представляется целесо- ! 
образным.

Практическое проведение кам-па-: 
ш ш  за повышение тиражи «На 
Смену!» должно происходить сле
дующим образом.

Основным лозунгом кампании 
является указанный выше («Ни 
одного комсомолца без «На Сме- - 
ну! и максимальный охват бес-! 
партийной молодежи). Вромзнным- 
же боевым лозунгом кампании вы-! 
д іт ііестся: К декабрю (к. област
ной конференции)—40.000 экзем
пляров «На Смену!» по области».

Ячейки должны немедленно вы
делить уполномоченных по рас
пространению и подписке на «На 
Смену!:. К намерению кандидату
ры уполномоченного бюро ячеек 
должны отнестись со возй серьез
ностью, стараясь наметить такого 
товарища, который интересуется 
газетой, пишет в нее,—-по возмож
ности, желательно, чтобы уполно
моченный являлся юнкором «На

Смэну!»-. В обязанности уполно
моченного входит агитация за под
писку, распределение, совместно с 
секретарем или завполитпросветом 
ячейки, поступающих номеров га
зеты, следить за правильностью и 
аккуратностью доставки «На Сме
ну!»,' о всех случаях неправнлной 
и неаккуратной доставки незамед
лительно сообщать почтовому от
делению и редакции «На Смену!», 
регулігрно давать сведения в ре
дакцию lit Смену!», а равно и 
окружном, о ходе кампании по по- 
вышзпию тиража- «На СмзпуЬ и 
т. д.. и т. п. Ответствеггиость народ 
райкомом за ход кампании и за да
чу сведений, о ней возлагается на 
бюро ячеек в целом п персонально 
на секретаря ячейки. Ячейка 
должна веста агитацию за подпи
с к у  г а - На  Ом чіу! как в рамках 
ячейки, так. и среди беспартийной 
молодежи іі среди молодежи под
шефного села.

Райкомы должны следить за хо
дом кампании по ячейкам, прини
мать все мэры к усилению ее. епо- 
снться с почтовыми отделениями 
и с редакцией «На Смену!» во всех 
случаях неправильной и неакку
ратной доставки газеты, и т. Д. 
Ответственность за ход кампании 
и за дачу сведший о ней перед 
окрмі,комом возлагает-'я па бюро 
райкома в целом и персонально иа 
секретаря райкома. Райкомы так
же должны ш з’яенять ячейкам, 
что; в случае, если р?бята оказы- 
наюте-я щ удовл тйоренпмми -На 
Смену!», в-случае если «На Сме
ну! почему-либо не отвечает их 
потребностям и интересам, — не
обходимо направить ребят и.' по 
руслу отказа, от выписки «На Сме
ту!». д по руслу втягивания их в 
активное сотрудничество в газе
ту в смысле дачи редакции указа

ний о необходимости тех или иных! 
изменений и дополнений в газет?. ‘ 

В ближайшее время редакцией 
«На Смену!» будет проведен кон
курс на лучшего уполномоченного 
и на лучшую ячейку по выписке 

На Ом'лгу! . Обязанностью райко-. 
мов является всемерная помощь! 
редакции г, проведений этого кон
курса., путем выявления хороших, 
энергичных уполномоченных и хо
роших в отноптчиш выписки «На 
Смену!» ячеек.

Там, где это вызывается целе
сообразностью, райкомы могут вы
делять уполномоченных по рас
пространению На Смену!» в рай
он?. Тоже относится к окружкомам.

Ответственность перед обкомо- 
лом за ход кампании по повыше
нию тиража «На Смену!» и за Да
чу сведений о пей возлагается в 
округе на бюро окружкома в 
целом и персонально па сок-; 
ретаря окружкома. Окружкомы" 
должны всемерно усиливать ход 
кампании в округе, помогать вы-; 
явлению хороших уполномочен-! 
пых, раз’яснять важность п значе
ние кампании и т. д.

Уралобком подчеркивает необхо
димость и.'медленно в каждом слу
чае неаккуратной и неправильной 
доставки газеты сообщать в почто
вое отделение для выяснения при
чин плохой доставки. В случае от
каза почтового отделения дать ис
черпывающие раз’яснения, над
лежит составите, акт о плохой' до
ставке, каковой направить в редак- 
дню «На Смену!». Ячейковые упол
номоченные, со своей стороны, 
должны наладить правильное рас
пределение поступающих номеров 
газеты на месте.

В настоящее время экспедирова
ние и прием подписки передан по
чтовому ведомству, за 5 ралкяигов

остался лишь частичный п р з ід  
подписки. Этот опыт ггрошдйЧРя 
впервые, а потому к тому, как 
справляется с работой по экспеди
рованию «На Смену!» почтовое ве
домство, необходимо относиться е 
особым вниманием и серьезностью.

Подписная плата на «На Смену!» 
устанавливается с Т-го октября 
30 кон. в месяц. Несмотря на не
значительное^ повышение подпис
ной платы «На Смену!» остается 
одной н з  самых дешевых комсо
мольски* газет но СССР (так, «Ком
сомольская Правда» стоит 75 коп. 
в месяц, ленинградская комсо
мольская газета «Смела» стоит 60 
кон. г. месяц и т. д.) Правда это 
ежедневные газеты, но так как они 
дают по 4 страницы в номер.?, а 
«На, ( мену»—8 страниц, то разни
ца в ценз получается значительно 
мзньшз, чем вдвое. ■-*.

Ь кампании по повышенпю ти
ража «Па Смену!» необходимо при
влечь юнкоровские кружки, и осо- 
бчпю степные газеты.'

•Ѵралобком сугубо останавливает 
внимание бюро окружкомов, рай
комов и ячеек- на. чрезвычайной 
политической важности камтѵани 
по ігоЕыіпеаиго тиража га-іа 
Смену!».

Уралобком выражает тверду: 
уверзняос'п, в том, что все орган] 
защит РЛКСМ Уральской облает 
осознают громадное значѳнв 
проводимой кампании и сделай 
все, что могут, для осуществлен!) 
:ч>ПГ- --'Ни одного комсомольи 
без «На Смену!». Ка,к можно болі 
ш ■ подписчиков «На Смену!» г 
беспартийной молодежи. К декабр 
довести тираж «На Смзяу!» л 
40.000!».

За секретаря Уралобкома РЛКС!
И, ЖДАНОВ,



иолодаяк, к призыву будь готова
Дезертирство—

предательство.
Уклонение от службы,—как ре- 

1 зультат недостаточной классовой 
j пролетарской сознательности, име- 

от до сих пор место (хота и очень 
і редко), в нашей Красной армии.

Дезертирство с фронта, во вре- 
I мя боя—предательская, каинова 
I роль, которую покинувший фронт 
і красноармеец сыграет по отноте- j 
нпю к своим товарищам. За одним 
малодушным инстинктивно потя-1 
нутся второй, третий, пятый и дѳ- j 
сятый а т. Д. В результате фронт ! 
ослабляется и достаточно одного 
энергичного удара со стороны 
противника для того, чтобы фронтj 
порвать и нарушить все стратеги*; 
ческие планы нашей армии.

Уклонение от службы в Красной 
армии и в мирное время есть не 
меньшее преступление. Каждый і 

I красноармеец, бежавший из ча- 
j стой, призывник, уклонившийся от 
j призыва, симулянт, вызвавший 
j искусственную болезнь с целью 
■ освобождения от военной службы,1 

ослабляет мощь и боеспособность 
j Красной армии, срывает его ила- 
I новую военно-политическую учебу, 
j вносит дезорганизацию в общую 
, работу но строительству Красной 
I армии, чем усиливает наших влас- • 
j совых врагов, -об’ективно являясь 

их помощниками в борьбе против 
Республики трудящихся.

Подвижной
сбор.

Н о е н к о р й я ,  і 
дело за тобой1

ІІеро военкора служит великому 
делу укрепления боевой мощи!
Красной армии, военкор помогает: 
выявлять наши’ недочеты, военкор 
борется за дисциплину, военкор вое 
шгшвает бойцов, военкор знакомит , 
трудящихся е бытом, учебой ар-. 
мин' военкор создает обществен- f 
hoi- мнщщь вокруг рабоче-кресть
янской Красной армии.

Переживаемый в настоящее вре
мя,, частями нашей дивизии период 
характеризуется напряженной ра
ботой. Сэйчае пришли для прохо- 
ждеиия трехн-едельиой у чебы не-: 
ремешгаіш, предстоит уход в бес- 
ерочцый отпуск красноармейцев, 
призыв молодежи в Красную ар
мию. Эта крайне важные моменты 
в жизни нашей дивизии не должны 
пройти мимо глаз военкора.

Военкор обязан писать, освещая 
учебу с перемённиками, работу 
лзБпалаток, клуба, как проводят 
бойцы свое свободное время, бо
роться с* разгильдяйством, укре
плять дисциплину н т. д.

Партийные организации и ком
сомольские группы частей должны 
поставить своей задачей оказывать 
нЪддержку и руководство в работе Скоро начнется призыв молоде- 
кружков военкоров, втягивая в эту жи І9СЗ года рождения, пусть вся 
работу всех желающих врасвоар- призывная молодежь проникнется 
мейцев. сознанием своего пролетарского

Газета «Ііа Смену!» ждэт мате- долга перед трудящимися СССР и; 
риала. Военкорпя, дело за тобой! аккуратно и своевременно явится | 

Перись за перо—пиши в газету! на призывные сборные пункты.
М. а  ЛАНДЕ, і

С уклонившимся от службы в 
Красной армии Советская власть 
борется прежде всего широкой 
устной и печатной агитацией. Все 
сознавшие свою вину, добровольно 
явившиеся иа призыв Советской 
власти, зачисляются в ряды Нрас- 
иой армии, становясь равноправ
ными 8£ членами.

На злостных дезертиров, симу- 
; .ііійтов. члеиоішедителей гуман

ность Советской власти не распро- 
I с трапяется, с ними ведется реши

тельна.!. борьба вплоть до нреда- 
: ния суду и зачисления в штраф- 
' ные батальоны.

По примеру прошлого года ча
сти Уральской, дивизии проведут 
нынешний осенний сбор перемен
ников не на месте, не в казармах, 
а в движении ио району комплек
тования. Сбор будет подвижным.

На подвижном сборе шнековая 
часть проходит свою обычную 
программу занятий на той местно
сти, которая лежит между двумя 
пунктами ее ночлеге®, а не од
них и тех же учебных полях. Не
большими переходами ио 8—10 
верст в сутки часть движется по 
заранее намеченному маршруту.

: На ночлег она располагается или 
: в населенных пунктах или, если 
, погода благоприятствует, лагерем.

Вся обстановка, в какой живет 
: красноармеец в тѳчѳшіѳ подвиж
ного сбора, приноравливается к 
походной и боевой жизни в усло
виях войны. Вся служба части и 
отдельного бойца в эти дни напо
минает службу военно - походную.

Подвижной сбор не надо смеши
вать с маневрами. На маневрах 
пли разыгрывается столкновение 
(двухсторонний маневр) или реша
ется общая всею частью тактиче
ская задача (односторонний ма- ; иевр). На подвижном сборе ведут- 

1 ся занятия по обычной программе 
с той только разницей, что место 
занятий меняется ежедневно.

Подвижной сбор дает ряд суще
ственно важных преимуществ в 
учебе ио сравнению со стацио
нарным (неподвижным.) лагерем, а 
тем более но сравнению с казар
мой. Во-первых, лагзрь в том его 
виде, как мы ого знаем, не может 
в силу резко изменившихся усло
вий современной войны, считать
ся ныне поучительным. В лагерь | 
ныне, войска выходят с той целые. 
е~кіькоіі .врайрд»»» Ma f̂ritgror и л--да
чу. Во-вторых, постоянное разно-1 
образке местности, достигаемое і 
движением, приучает бойцов к! 
Действиям в разнохарактерной об- і 
етановке войны. В третьих, самая і 
обстановка похода, отдыхов по| 
квартирам • в населенных пунктах; 
или бивуаком приучает к поход-! 
ной жизни, вырабатывает ряд! 
практических сноровок.

Материальная выгода подвиж
ного сбора та, что последний из
бавляет от чрезвычайно дорого 
стоющего оборудования и содерЛ 
жаітпя обширных казарм и, нако-, 
ігец, политический выигрыш от 
подвижного сбора тот, что населе- j 
кие сел и деревень, пославшее на 
военную учебу своих людей, непо
средственно и наглядно знакомит-1 
ся и с этой учебой и со всей ж и з-! 
нью Красной армии.

И. Никитин.

В „Оравайских казармах"
штриховые картинки),

В 'Красной казарме:
Занятия с пулеметом, 

обедом

3 В Леннноком 
уголке

ЧИТАЮТ, ПРОСВЕЩАЮТСЯ.
Полковая бибдиотжычіеталыія. 

Шкафы с разнообразными кореш
ками книг на полках.

На, столах газеты, журналы, кни
ги.

Один за другим подходят крас
ноармейцы к библиотекарю.

— Книжку, товарищ, переме
нить.

Читают красноармейцы много и 
толково разбираются в прочитан
ном.

8а длинным столом в читадьвз

В СВОБОДНУЮ МИНУТУ.
На стрельбище кучки красноар

мейцев собирают части пулемета. 
Спрашива ет один.
— Как называется эта часть? 
Смеется отвечающий. В струнку

! вытянулся. ____
— Мулек*!, ваше благородь. 
Дружный хохот раскатывается

I ІІО кучкз.
I. — Ваша Олаіорсщь,—с «началь-
;*ническим» видом продолжает егг- 
j веча ющий,-—вот если этот «му-

ендяг десятки красноармейцев, і лек», тьфу ты,—замок вставить, да
Лица строгие, серьэзные, еосрэдо- j навести на. тебя пулемет, ргщето 
точенные. •; из твоего брюха получится.

Тихо в читальне. Только шалеет — Снова раскатистые' пачки хо- 
наревертываемых листов нарушает { хота.

' немного спокойствие читальни.
В коридоре несколько краеноар-і ^оора-*» пулшда. Пришел ко- 

йейцев блсиЬлеиио бзеадуют о де- \ Началась учеоа.
ревеневой жизни и скором возврэ- < - - П***Л,
щении к нзй.

ЗА ОБЕДОМ.
черных ломтей возвыша-Горкой

стся на столе приготовленный к
обеду хлзб. Внесли бачок с жир-; 
нымн щами.

Окружили враснорамейцы _ стол. ■ 
•Замелькали ложки. Валов быстро! 
опустел. ■

С задорно вздернутым носом 
красноармеец рассказ новел.

— На Деникина наступали. Ок
ружили вашу разведку со тзх 
сторон. Кричит нам командир:

— Бей, ребята., их, а то все еда-; 
но пропадать!

— Пробились все-таки...
В стороне стукнул краснодрмз- і

j *) Мулек—это отверстие в хому
тике штыка, в которое проходит 
дуло винтовки.

сц товарища  ̂ ложкой. Началась 

кашу. Снова зам з ль*
борьба...

Принесли 
кали ложки.

Что надо знать комсомольцу, ухо
дящему з Красную армию-

публики И обслуживания фронта и ) мя? Основные принципиальные эа-

Беееда З - й .

Комсомол в Красной армии.
НОМСРМОЛЫДЫ РВАЛИСЬ НА 

ФРОНТ.

РЛКСМ в деле строительство 
вооруженных сил СССР призван 
сыграть немалую роль. Комсомол 
в годы гражданской войны проде
лал колоссальною работу в деле 
живого непосредственного участия 
в рядах армии против междуиа- 

и внутренних врагов.
провел целый ряд 

всероссийских мобилизаций своих 
членов на фронт. Первую крупную 
мобилизацию союз провел под зна
ком борьбы против колчаковщины, 
когда партия кинула клич: «Все 
силы на восточный фронт».

Плакаты отрядов рабочей моло
дежи, отправляющихся на фронт, 
гласили: «Победа над врагом пли 
смерть», «Молодежь со своими 
старшими братьями будет сра
жаться до полной победы комму
низма» и т. д.

В борьбе с колчаковщиной и дру
гой белогвардейской сворой вы
годно отличается уральский ком
сомол. Тов. А. Киров в «Материала*

к истории РЛКСМ» приводит: «В 
Екатеринбурге, когда после 2-го 
с’езда делегаты приезжали в гу
бернию с постановлением с'езда о 
мобилизации, энтузиазм молодежи 
был неописуем. Ячейки рвались 
на фронт, 14-летние юноши и де
вушки являлись в военкомат и тре
бовали отправки на фронт. Мобили
зация Дала 3.00С молодых рабочих, 
в среднем от 16 лет и девушек— 
опытных сестер».

Не менее активное участие в 
гражданской войне приняли союзы 
Питера п Москвы. Последние мо
билизовали все лучшие свои силы. 
Комсомольцы в деле военного обу
чения проявляли свой классовый 
интерес, с неудержимой энергией ! 
рвались в бой против белых.

МОБИЛИЗАЦИЯ С 16 ЛЕТ.

2-я всероссийская ѵо&илвзащія I 
происходила в трудные месяцы ! 
гражданской войны, когда Юденич I 
подходил к Питеру, а белогвардей
ские отряды Деникина приближа
лись к Москве. 2-й с’езд РКСМ 
постановляет: «Для защиты рес-

тыла Красной армии произвести
мобилизацию членоЕ союза с 1Ь 
лет».

В годы гражданской войны союз ! 
почти во всех организациях ного- ! 
ловио мобилизовал своих членов‘ 
на фронт, оставляя только актив j 
для работы.
Таково было реальное участие со- j 

юза в борьбе со своим классовым 
врагом.

дачи нѳ изменились, изменилась 
только обстановка. ,

До 6 с’езда комсомол в Красной 
армии ие имел своих организа
ционных форм, б с’езд РЛКСМ 
принимает решение о создания в ! 
РККА—комсомольских групп со- ! 
действия партии.

Чем вызвано это решение?
С призывом 1!Ю2 г. мы столкну- і 

и п и л п и п п п , _ тась с Фактом количественного ро- (
КОМСОМОЛЕЦ—ПРИМЕР СТОЙ*: ста, армейского комсомола. и сеюзѵ I 

КОГО РЕВОЛЮЦИОНЕРА. і пришлось задуматься п» /  norm/

Из следующего постановления . I**™ , сре̂ м?ленов РЛКСМ>1
того же с’езда отмечается роль! д,‘ в ' ,!-
союза в-Деле строительства Крас-і ГСП— го 'оргащтшшнная (фор
мой армии. , ма армейского комсомола, его зна-

1) Все члены РЛКСМ, находя- j чение беспрерывно растет с ростом 
щиеся в рядах Красной армии, как | политической активности ? «ооч, 
на фронте, так и в тылу, должны і крестьянской молодежи, 
служить примером стойких peso- Армейский „омсомол нлн то, что '
люционероЕ.

2) В целях сохранения единства 
коммунистического строительства 
Красной армии, РЛКСМ своих 
ячеек в частях Красной армии не 
создает.

8) РЛКСМ оказывает всяческое 
участие в политическом просвеще
нии красноармейской молодежи, 
привлекая ее в свои организации, 
клубы, кз митинги, собрания и т. д. 
ГРУППЫ СОДЬИЦГВИгі ПАРТИИ.

Таково было участие н роль сою
за в Красной армии в годы граж
данской войны. Какова же роль 
РЛКСМ в РККА в пастоящее вре-

мы привыкли называть группами 
содействия партии,—это тот мо
стик, который связывает беспар
тийную массу красноармейцев с
партией. Армейский комсомол пе 
только одно т звеньев, свашваю- 
щнй широкие беспартийные хшдсн 
с партией, но у,- главный и оског- 
іісчі резерв ярмойекпй нарторгаин- 
э.ацни.

Комсомол в армии является тем 
нзобходимым ѵ. важным винтиком 
через который проводится полити
ка нашей партии. Комсомолец это 
образцовый дисциплинированный 
и примерный красноармеец,

Армейский комсомол приобрета
ет особо важное значение в связи с 
призывом 1908 года, где процент 
комсомольцев будет значительно 
больше, сравнительно с призывом 
1902 года в прошлом году.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ДУХ БЕЗ 
КАВЫЧЕК.

У нас, как явления единичного 
характера встречаются такие еду 
чаи, когда комсомолец, цридя в 
армию, вносит СВОЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ
дух» (в кавычках). Шапку носит 

на бок, во время служебных обя- 
занностей говорит не па. вы», 
какдчшзано в уставе РККА, у на 
«ты». Когда ближайший ішчальшн. 
делает замечание такому поведе
нию, комсомолец вступает с- шш в 
разговоры и доказывает, что все 
это буржуазные предрассудки.

Такой комсомолец не мож-зт' слу
жить примером дисциплинирован
ности. Организациям РЛКСМ нреД- 
стонт большая работа в деле уяс
нения вопросов военного строи
тельства своим членам. Мелочи в 
виде комсомольского духа» толь
ко деморализуют мощность Крас
ной армии. 1

Комсомолец в армии должен дом- 
п и т ь  о той р о л и ,  нагорая ляжет 
на него, как щ  члена передовой 
организации Ленинского комму*® 
стичеекого союза молодежи.

А. МАКСИМОВ.



Ю Н К OPJ
Пиши заметки чернилами 
к а  одной стороае листа, 
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б Фамилию имя и отчество, 
ав Точный адреси 

г) Число.

tto Смену!И
Прием подписки

1. Главная контора Уралкниги. Свердловск,
ул. Вайнера 12.

2 . Во всех отделениях и у уполномоченных
У ралкниги.

3 . Во всех почтовых отделениях СССР.

У  с о ю з н о г о
І Г М Я Ф р о н т  П О Д П И С К И .

СНОЛЬКО ЧЛЕНОВ РЛКСМ ПО!
СССР.

Всего по СССР, но сведениям 
ЦК РЛКСМ, насчитывается на 
1 июня 1925 года 1.390.433 члена 
РЛКСМ. Юношей насчитывалось 
1.149.944 (82,7 проц.), девушек — 
240.489 (17,3 проц.), по социально
му положению все члены союза 
разбиваются аа следующие кате
гории;

Рабочих 494.213—35,5%
Батраков 107.607— 7,8%' 
Крестьян 623.205—44,8% 
Ремеслен. 18.222— 1,3% 
Прочих 147.186—10,6% 

Партийцев в союзе насчитыва
лось на то же число 126.616, т. е. 
9,1 нроц.

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕ
ЛЕЙ В РАЙКОМАХ ГОРНЯКОВ. !

ЦК РЛКСМ постановил созвать 
совещание представит. РЛКСМ 
в райкомы горняков в первой по
ловине октября.

Количество участников опреде
лено в 13—15 чел.

Порядок дня совещания таков:
.1) о ближайших задачах работы 
Профсоюзов и комсомола среди 
молодежи горняков; 2) о работе ‘ 
секций молодежи при райклубах; 
8) Вопросы труда молодежи; 4) 
школа горпромуча (горного уче- 
адчества).

Кто побьет этот рекорд.
С в е р д л о в у  впереди всех.

ДОГНАЛИ ДО 400%.
Ячейка РЛКСМ им. КИМ (Свер

дловск) на 28 человек комсомоль
цев выписывает 92 экземпляра 
«На Смену!».

Ячейка КИМ, территориальная 
ячейка Верх-Исетского завода. 
Большинство комсомольцев ячейки 
—рабочие ребята.

ЛѴчшие на фронте подписки.
ВЫПИСЫВАЮТ ВСЕ КОМСО- і

мольцы.
Ячейка РЛКСМ при топографии j 

им. Емшанова на 60 человек ком- ‘ 
оомольцев выписывает 64 экзем
пляра «На Смену!».

Ребятам очень нравится «Сме- 
нушка». Они привлекают к под
писке на нее и беспартийную мо
лодежь.

„Свиньи НО—свински 
поступают".

На ст. Есаульская в адрес 
ячейки комсомола мельницы 
«Красный Кооператор» полу
чается газ. «На Смену!», где 
последняя рвется на «цы 
гарки», и комсомольцы полу
чают рваную и замазанную 
газету, почему многие пре
кращают подписку.

(Из письма юнкора).

ВЕЧЕРНИЕ ШНМ.
ЦК комсомола признал необхо

димым организацию вечерних 
школ крестьянской молодежи при 
еельско-хбзяйственных технику

мах.

СРОК ПОСЫЛКИ в ДЕРЕВНЮ.
ЦК указал местам, что никаких 

сроков работы для посылаемых 
товарищей в деревою не установ
лено. Как общее правило, товари
щи посылаются для работы в де
ревню на. продолжительное вре
мя и никаких откомандирований 
«по истечении срока» не допуска
ется.

Все обращения в ЦК посланных 
товарищей, без предварительного 
разрешения губкома, рассматри
ваться не будут.

П о п о во й дотянутся 2 0 0 ! р ц .
Фабзавучиики Н.-Лялинской шко

лы--любят, читают газету «На 
Смену!».

Подписку здорово подняли. На 
24 человека выписывают 38 эк
земпляров «На Смену!» и 10 экз. 
«Комсомольской Правды».

Вызывают фабзавучиики после
довать и выравняться с ними за
водские ячейки: бумажную, дере
вообделочную и транспортную.

Эй, ребята не зевай, от фабза- 
вучников не отставай.

Крепи и поднимай подписку на 
газету «На Смеиу!» в своих ячей
ках.

Фабзайчик.

Деньги гниют-
Ни одного экземпляра «На Сме

ну!» н ■ выписывает Маноновская 
ячейка.

Задумали раз комсомольцы де
нег па выписку газеты подзарабо
тать.

— Спектакль поставили.
Выручка 6 р. 25 копеек прете до 

сих пор в кармане зава народным 
домом.

Стыдно, комсомольцы! Беспар
тийная Анна Манонова «На Сме
ну!» выписывает и читает, а в 
ячейке ни одного Л? газеты нет.

Бюро, раскачай свою ячейку, — 
иначе доизжіси сгниют в кармане 
зава.

Кузьминых.

ВНИМАНИЕ!

Доставка подначивает.
Выписывает Александровская 

ячейка 39 экз. «На Смену!» и 20 
экз. «Комсомольской Правды».

Подняли бы мы подписку и вы
ше, да неаккуратно газета прихо
дит. «Комсомольскую Правду» за 
1.500 верех получаем черзз З-з су
ток. ' I

«На Смену!» за 500 вер. идет от- 
3—6 суток.

О правильпой доставке позабо
титься нужно. П. Уральский.

На станции Есаульской 
Есть пунктик почтовый глухой, 
Раздирают «На Смену!» на

«люльки», 
Почтари, там собравшись

гурьбой. 
Почтари эти—транспорта

спецы,
Герои, рыцари-былые «толкача», j 
Комсомольцам, ради забавы, 
Свинью подложить все спешат. 
«На Смену !»-ж назначена в

адрес—
На мельницу, за восемь верст; 
Там газет Комсомол не дождется, 
Узнать, как живет молодежь,
Что толку, хотя и дождутся-  
ha рпаии-то что же прочтут? 
Рассердятся... Плюнут и... почте 
Крепкого «мата» пошлют.

Учитывай карман-
Озерская ф.-з. ячейка выписыва

ет 100 экз. «На Смену!», 100 экз. 
«Будь Готов» и офоло 100 экз. «Мо
лодого Ленинца».

Деловитое у пас бюро ячейки...
На заседании постановило:
— Выписать па каждого по три 

газеты.
Постановить, постановило, а ре

бят- пе спросило. Туго приходится 
от такой подписки комсомольцам.

Выписали газеты даже негра
мотным. У тех газеты без прочте
ния на разные домашние нужды 
расходятся.

Чересчур увлекаться выпиской 
нельзя. Нужно выписывать самые 
необходимые газеты, учитывая 
при этом карман выписывающего.

Ивтя.

На гѵлвнкй деньги бросают.
В.-Шайтанская ячейка РЛКСМ 

об’единяет 70 комсомольцев. Из 
шіх 49 человек работают и жало
ванье получают.

Выписывают «На Смену!» только 
2 экземпляра???

Выделило бюро 2-х уполномо- [ 
чсииых по сбору подписки. Придет 
уполномоченный к комсомольцу, і

— Выписать «На Смену!» нуж 
но.

Рвать газету чужую нэ Дизо, 
«Крыть матом» и это легко, 
Почтовому округу надо 
Гнать «спецов» таких, уж,

давно.

Тот ему в ответ:
— Денег нет.
На гулянки деньги всегда най

дутся, а на газету нет.
Бюро, раскачай свою ячейку,— j 

заставь выписать газету. Польза' 
МЕЛЬКОВСКИЙ. I от изо большая. Ушнов.;

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И М  К Р А Й ,
Горные гнезда платины. 

Лесная глухомань.
(О Нижне-Тагильсном округе).

КРАЙ НЕСМЕТНЫХ БОГАТСТВ.
60.000 квадратных верст горных 

увалов. Одна десятая этих просто- -]и™ЛЬС̂ ,
ров поросла вековыми хвойными Ні,р<Ѵ1' ■ ѵ ' rn'1'
лесами, 170 верст многоводных, 
быстро 'текущих рек Туры, Сосьвы1

«на племя» даже в далекие дальпо- 
восточиые хозяйства. В нынешнем 

крестьянство

скота.
Однако, ни пашня, ни великолеп-

Лозьвы и др. Более 30 проворных й“ й скот не могут прокормить 
■ , <чт°т огромный край. Туда ввозится

’ ежегодно до 6.800.000, пудов хлеба, 
более 200.000 пудов мяса.

мартынов, более десятка домен
ных пе%ей.

Это наш богатенный Н.-Тагиль- 
окнй округ! НЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

СИЛА.

ного благополучия этой уральской 
стороны.

Велики-ли горные богатства Та
гильского округа?

Гора .Благодать! Кто пе слыхал 
об этой диковине?.В этой,земной 
«опухоли» ученые насчитали за
паса руды—магнитного железняка 
1 миллиард пудов. Благодатская 
руда содержит в себе до 95% желе
за. Мало уступает Благодати гора 
«Высокая». В ней насчитывается 
магнитного железняка 600.000.000 
пудов. Руда из этой горы содер
жит железа 70—75%. Во владении 
Николая Павдинских заводов есть 
руда красный железняк. Марган
цевые руды Тагильского округа 
содержат марганца от 35—64%.

ЗОЛОТО И ПЛАТИНА.
Это еще далеко не все горные 

богатства округа. Платина, золо
то—это самые богатейшие клады, 
какие припасла тагильская земля 
для уральского пролетариата. 98%

Край заправского уральского! ц е в сельском хозяйстве там всей уральек. платины добывается 
пролетариата. Край удивительных, сила Металлургическая промыш- в этом округе. А надо не забывать, 
еще лежащих в земляной утробе . леілюсть, рудничное дело, лесной что на Урале платины 95 процен
несметных богатств.

В Тагильском округе населения 
870.000 человек. Благодаря гори
стой местности, в округе занято 
хлебопашеством только 56% насе
ления. В 1924 году там числилось 
пашни 129.779 десятин. Но зато по
косов 16.380 десятин, Великолепные 
горные пастбища дают простор 
скотоводству. На этих пастбищах 
завелась, окрепла и получила сла
ву широко известная порода рога
того скота «Тагнлка». Уральских 
«тагилок» еще до войны увозили

промысел—вот основа материаль- і тов всей мировой добычи этого

НУШШИНСКИЙ ЗАЗ. Н.-Тагил. окр.

драгоценного металла. Со времени 
открытия на Урале платины, до 
1917 года добыто на уральских 
приисках этого металла 17.000 пу
дов,—в Горо-Благодатском районе
4.000 иудой, в Н.Тагильском районе
8.000 пудов. Золото добыто только 
в Тагильском горнозаводском рай
оне с 1.813 по 1906 год 2 000 пудов.

Медь знаменитых Туринских 
рудігаков давно ужо славится. По 
течению реки Туры находят не 
только руду—медный колчедан, 
но даже самородную медь. На реч
ке Руднике в 1836 году была най
дена глыба малахита в 20.000 пу
дов, стоимость которой определили 
в 10.000.000 рублей.

Есть в округе серебро-содоржа- 
щнѳ рудники (Анатольские, Пав
ловские и Утмнііекие), находят 
свинцовые руды (в Алапаевском 
районе, в горах—Дедюхнной, Че- 
ремшанской и в Березовой). В рай
оне Николо-Павдинсккх заводов 
была найдена цинковая обманка.

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ.
Немало в тагильской земле и 

драгоценных камней: аметист (око
ло деревень Южаковой, Сизиковой 
и Липовой), топазы, бериллы, хри
золиты, сапфиры, брошантиды, гор 
ный хрусталь, яшма (есть даже 
специально «тагильская яшма»), В 
1838 году в 25 верста х . от Л’утвии- 
ского завода был найден алмаз, 
размером 7/1й карата, этот алмаз 
блеском своим не уступал лучшим 
бриллиантам. Были еще найдены 
в тагильском округе алмазы в 
1884—85 годах.

ПЕРО.
(Продолж. в след но.\ь).

Редколлегии стенгазет, юнкорЪі, 
военкоры, учноры, все интересую* 
щиеся корреспондентским движе
нием.

В пятницу, 18 сентября, редак
цией «На Смену!» и і?*тужномо- 
лом созывается первое сэдцегород- 
ское собрание юнкоров гор. Сверд
ловска и Верх-Исетского завода 

ПОВЕСТИЛ ДНЯ:
1) Отчет редакции газеты «На 

Смену!».
2) Выборы на окружной с’езд

рабселыонноров.
3) Разное.
О месте и часе собрания будет 

об’явлено в «Уральском Рабо
чем-». Л  -

Редакция «На Смену!».
Свердловский Окружкомол.

Почтовый ЯЩИК-
Номсе, (дѳр. Бурлакова).
В твоем стихотворении «Сколок», 

выведен тип бывшего чѳловек-пи- 
сарц ІІрокопья Ивановича. Опу
стился, обнищал он.

— Весь в лохмотьях, поту.хш/в- 
ший взор.

Ну и что ж, если не мог он стать 
полезным Соввласти, враждебно 
относился к ней, туда ему и доро
га.

Хотя и подписался ты, комса, но 
твое творчество чуждо комсо
молу.

Ты гордишься его поступком.
«Он обеднел, но даже нищен

ского слова
•За свою жизнь он в память не 

вогнал».
Жалостью к Прокопыо и прис

ным ему. наполнены строки.
«II так мне жаль его—топзрв 

он одинок.
— Когда-то жизнь его текла так

мирно, тихо».
Комсомолу ни чуть его нѳ жаль. 

Радует пас и то, что он одинок, 
то от таких сколков не спокойно 
было бы у пас.

Читать тебе, парень, побольшэ 
пролетарской Поэзии пул:но. Куль
турный рост деревни дает много 
тем для стихотворений. Пиши 
лучше из современной жизни.

Н. Л, (Пермь). «К юношескому 
дню»—писано сравнительно хоро
шо. Основной недостаток—но вы
являет настроения массы. «Помощь 
заграничным братьям в мировой 
революции» выражено не удачно.

— Но мы придем и скинем, пясти
С собою юношей возьмем... ■-
Пишет девушка. Приходится по

нимать, что девушки скинут це
пи с пролетариев мира, а потом 
возьмут с собой юношей.

Расслаиваться так но стоит, 
лучше уж всем за одно действо
вать.

Продолжение немпого несураз
но вышло.

— Мы капиталу пошлем про
клятья,

Его угроз развеем тень.
Проклятьями капиталиста нз 

проймешь. Главное, не попятно: 
Сбросили цепи, освободили весь 
мир и откуда-то снова капитали
сты появились. Нужно тщатель
но? следить за последователь
ностью построения стихотворения.

«Братская могила», написана 
плохо _____  а

— Памятник поптошиѴ'
— Сорная трава. бТ
Ты одна их вспомнила,
Ты одна взросла.
Не хватает только подписать
— Молится старушка.
На пол слезы льет.
Эта ли молитва
К богу но дойдет.
С темой совсем не справились. 

Лучше было бы просто, Писать 
заметку.

Неудобоваримое выражение до
пущено в последней строке.

- Сгибпувщим борцам.
Подделывать свои стихн под 

других поэтов—по стоит. Старай
ся выработать самостоятельную 

'Фотуму. Стихи присылай.
Октябрьский. «Бооцы за новый 

быть» пе пойдет. Бери темы, отоа- 
•уяѵчгітп натуральную жизнь. Пи
сать можешь. Присылай.

о - л л и т п р .
^РЕДАКЦИОННАЯ к о л л е г и я .ЩЗЯВГ т
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