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Курсы деревенских работников 

Урал об комола закончили свои за- 
» ія. Сотня ребят подковала себя 
дѵГ  ̂грудной и ответственной рабо
ты, ожидающей их в деревне.

Из 98 курсантов 42—деревен
ский работники, секретари райко
мов, приехавшие на курсы для 
переподготовки, для проверки сво
его опыта, для пополнения своей 
богатейшей практики.

Остальные 50 человек — рабочие, 
ваводскио ребята, впервые волею 
партии и Союза перебрасываемые 
на деревенскую работу. Заводские 
центры Урала, — такие, как Лысь- 
ва, Надеждинск, Мотовилиха, Чу- 
совая,—послали от своих цехов и 
мастерских лучших, крепких ребят, 
Добровольно пожелавших помочь 

ашей партии в великом деле 
.мычки рабочих и крестьян. Во

спитанные и выросшие в рабочих

№
/гр
ни

Яігері
зак:

і ячейках, в рабочих центрах Урала, 
хранящих славные революционные 
радиции и воспоминания, — на- 

курсаиты сумеют принести в 
еревню прочную пролетарскую 

закалку, крепкую рабочую вы- 
/держку, сумеют обсспзчить пра- 

А / вильпое пролетарское руководство 
крестьянской молодежью. С насто
роженным Вниманием выслушали 
курсанты на торжественном засе
дании по поводу закрытия курсов 
слопд секрэтарц^Уралобкемолн ^ов.
Гореза; ' ; г

— Вы едете в деревню Ш адми
нистрировать , не командовать.. Зы 
едето для вдумчивой и деловой ра
боты.

Они знают это. Эти крепкие ра
бочие ребята, не даром вдыхав
шие в себя шум и копоть ураль
ских заводов, получившие хоро
шую большевистскую завалку, 
знают, для чего они едут в дерев
ню. Они знают, что велика их от
ветственность перед партией и 
перед всем рабочим классом. Они 

■ не подкачают!
в> Деревня жадно ждет новых, све- 
*”;жих сил. Каждый комсомолец, пе- 

ребрасываомый на работу в дерев
ню,—выполнитель заветов Ильи
ча. И этот ленинский дух так глу
боко чувствовался во все время ра
боты курсов и на последнем тор
жественном заседании; казалось,
1 то Ильич здесь, о этими рабочими 

[ебятами, которыо завтра едут в 
.(еревню для продолжения ильнчев- 
ікбй работы.

Работа, ждущая ребят в дерев- 
те,—сложна и трудна. Наши ком
сомольцы, переброшенные в дерев
ню, должны постоянно чувствовать 
5Вою связь с организацией. В лю- 
(Гой трудный момент в их работе 
іх поддержит вся организация. 
Вся наша уральская комсомолия 
должна окружить ребят, перебро
шенных в деревню, атмосферой 
Хіткого, заботливого, любовного

У

Суббота, 3 октября 1925 года. ♦Ф 1-й октябрьский Нй

Суд над французскими 
коммунистами.

„Французский Либкне*т"— тов. Ж ак Дорио 
нелегально пробрался в М арокко,

За мир! Против грабительской войны 
с риффами.

Коммунистические депутаты 
французского парламента —  тов.
Дорио и Нашем— и еще ряд фран
цузских коммунистов на-дпях 
продстанут поред судом француз
ской буржуазии.

За что судит их буржуазия?
Наши товарищи обвиняются в 

том, что они призывали француз
ских рабочих и крестьян, переоде
тых в солдатские шинели и бро
шенных буржуазией, как пушеч
ное мясо, на бойшо в Марокко,— 
брататься с риффами. *)ься с 

куІЩЕБуряс^зия судит наших товари
щей за то, что они указывали ра
бочим и крестьянам на их классо
вые питероеы, на то, что нелепо 
отдавать столько молодых жизней 
из-за выгод буржуазии.

Французские коммунисты и ком
сомольцы показали пример вели
чайшего самоотвержения, подлин
ной большевистской закалки и 
смелости. Вождь рабочей молоде
жи— неустрашимый Карл Лшж- 
нехт, который был убит немецкими 
социал-демократами за ^тотост 
против империалистической вой
ны,— вноэь возрождается в сотнях 
новых и борцов— воммуіш-
стов" й комсомольцев.

Жак Дорио недаром прозвая 
французским Либкнехгом!

Тов. Ж АК ДОРИО.

В ближайших номерах «ІІа Сме
ну!» будет дан ход судебного про
цесса,— этого очередного доказа
тельства трусливой подлости бур
жуазии.

Гірнвет товарищу Дорио—не
устрашимому, смелому, твердому 
большевику!

Привет французскому Либкнех-
; TyU  •- ' - " ■ »!  •.
! *) Рпффйт— племя ц ‘Марокко, с
t которым

Рпффьь—племя т| ‘Марокко, 
рым воюет Франция.

Предатели боятся коикунистов.
Английская „рабочая п а р т и я 1 постановила не 

пускать коммунистов в свои ряды. *)

'Одна из форм такой постоянной, 
тесной связи — наша «Иа Смену!».

^Каждый работающий в деревне 
Нзарищ должен быть Тикером 

«На Смену!», о всех затруднениях, 
неуспехах и достижениях наших 
товарищей должеп знать весь 
уральский комсомол.

/  Мы знаем, что мы вы «§им на- 
строешо всей уральской' органи 
зации, всей трудящейся молодежи 
Урала, если от ее имени скажем 
товарищам, едущим в дергвшо:

— Счастливо, ребята! Ваше де
ло,—дело Ильича!

Глубже и крепче в работу по 
стройке новой советской деревни!

В. ЕРМИЛОВ.

29-го сентября в Ливерпуле (Ап- 
глпя) открылся конгресс англий
ской рабочей партии.

Открывая с’езд, председатель ис
полкома рабочей партии Еремп за
явил: «надо остерегаться политики, j 
которая-- исповедует службу интере- * 
сам международного пролетариата, 
но ведет рабочих к войне во имя 
братства и свободы». >

В ответ иа речь Еремпа разда
лись жидкие аплодисменты. \

После речп Еремпа возник во
прос о взаимоотношениях между1
рабочей партией и коммунистами. 
Дело в том, что па одпой из преды
дущих копферепций рабочей пар-s, 
тпи был принят ряд враждебных ‘ 
решений по отпошепию к коммуни
стам и, между прочим, решение о 
вевыдвижепии коммунистов канди
датами от имени рабочей партии на 
муниципальных (городских) выбо
рах.

Еоммунисты на настоящей кон
ференции хотели вновь поднять этот 
вопрос с тем, чтобы перерешить его, 
но конференция' большинством го
лосов это отклонила.

Исполком рабочей йартии внес 
на обсуждение конференции следую
щее предложение:-ни один член ком
партии не может быть принят в чле
ны какой-либо из местных органи
заций рабочей партии, не имеет 
права оставаться ее членом, если 
уже принят раньше.

Выступивший по этому вопросу 
Макдональд сказал: коммунисты

завели тайные ячейки в профсою
зах, выпускали свои приказы-ре
золюции, распространяя их среди 
членов профсоюзов и местных ор-

\ч \д  m s s s w

ПОЛЛИТ член ЦК англ. компартии.

ганизэций рабочей партии. Невоз
можно, говорит Макдональд, чтобы 
т^кие лица находились в партии 
вместе с теми, кто верит в «демо
кратические методы».

При голосовании этого предложе
ния, он был принят большинством
2.870.000 голосов, против 321,000  
(голоса считаются пе по числу де
легатов, а по числу избирателей, 
которых представляют эти деле
гаты).

*) Примечание: «Рабочая партия» 
в Англии пе является партией в том 
смысле, как, скажем, наша комму-

Молодежь С и р и и - р с т -
ыіца о обще-неродной 

борьбе.
В Сирии — в этой стране, явля

ющейся полуколонией Франции— 
восстало против угнетения фран
цузских империалистов племя 
друзов.

Вот ужо третий месяц, как фрап. 
іузы пытаются вооруженной си

лой подавить восстание, но друзы, 
воодушевленные борьбой за свобо
ду, держатся чрезвычайно стойко 
и побеждают французские отряды.

Конечно, сирийская молодежь не 
оставалась равнодушной к осво
бодительному движению своих 
одноплеменников и принимала в 
нем горячее участие.

Сейчас, как сообщают газоты, 
французами арестована группа 
сирийской молодежи, обвиняюща
яся в распространении проклама
ций с призывом ко всему населе
нию присоединиться к друзам.

Комсомол по СССР
ПИОНЕР-КОММУНА В ДЕРЕВНЕ.
(Свщинская волость, Росл. у., Смол, 

губ.).
В пионер-коммуне насчитывает

ся 108 пионеров. Последние поль
зуются авторитетом среди кресть
янства. Крестьяне обращаются в 
пионер-коммуну за советами и

.имеется 43 десятин земли.' 0 ло
шадей, 8 коров, 48 овец и 16 сви
ной.

ДОМ ДЛЯ БЕСПРИЗОРНЫХ.
Воронежским губкомом совмест

но с деткомиссией организован 
дом для беспризорных. Беспризор
ные получают там обед и ужин. В 
этом доме беспризорные и ночуют. 
Волёе ста ребят, занимавшихся 
раньше бродяжничеством и воров
ством, нашли приют. С беспризор
ными ведут работу пионеры 4-го 

, отряда II района.

і СИБИРСКИЕ ПИПНЕРЫ В МОС
КВЕ.

Ha-днях, экскурсия пионеров в 
I 50 чел. вернулась из Москвы. Экс- 
! курсанты пробыли в Москве бо- 

лсе педели, побывав в мавзолее, 
музеях, театрах. За время пребы
вания в столице СССР сибирские 
пионеры гостили у московских 
пионеров, завязав с ними связь. По 
отрядам экскурсантами проводят
ся доклады-беседы о поездке в 
Москву.

ПЛОВУЧИй ФАБЗАВУЧ.
ЦК водником согласоаал с Сов- 

торгфлотом вопрос об организации 
на Черном море учебны о су .та  на \ 200 чел. подростков, 

j На его оборудование заинтересо- 
і ванные организации отпускают 10 
’ тыс. рублей.
і В школу будут переведены уче- 
' ники близлежащих фабзавучей.

нистическая партия. Английская 
«рабочая партия» об’единяет в 
своих рядах людей самых различ
ных убеждений, вплоть до религиоз
ных, и стремится, таким образом, 
представить собою весь английский 
рабочий класс. По существу же она 
является партией мелко-буржуаз
ной.

В следующем номере «Па Сме
ну!» будет дан популярный очерк о 
том, что такое английская рабочая 
партия.

Іш іа  ІЗ Ш
об обязательной 
военной службе,
ЦИК’ом и СНК издан новый за

кон ой ойазатедьнай вещной служ
бе,

— Оборона Союза ССР с ору
жием в рунах осуществляется 
только трудящимися —говорится в 
основных иоложешіях закона.

— Защита Союза ССР является 
обязанностью всех граждан Союза,
—говорит закон.

Только разница между іоборо 
ной» и «защитой» Союза заключа
ется в том, что в обороне * з-иѵб 
лики трудящиеся защищают ее о 
оружием в руках, а в защите — 
нетрудовой элемент работает в 
тыловых ополчениях.

Прощо говоря, для обороны в  
защиты республики рабочему или 
крестьянину государство доверяет 
винтовку, а нетрудовому элементу 
вручит лопату.

Что по существу означают эти 
статьи закона об обязательной во
енной службе?

Это означает то, что армия у 
нас классовая, работе - крестьян
ская по своему составу и проле
тарская по целям и задачам. Это 
означает, — обучаться военному 
искусству и защищать с оружием 
в pyjta.f зйзое&гякч Октября*—мо
гут только рабоче-крестьяискиѳ 
воины, плоть от плоти, кровь от 
крови трудового народа.

Обязательная военная служба 
трудящихся Советского Союза 
(мужского пола) начинается, сог
ласно нового закона, с девятнадца
ти лет и тянется до 40 лет вклю
чительно.

Она слагается из:
1) допризывной подготовки,
2) действительной военной служ

бы и
3) состояния в запасе.
Допризывная подготовка прохо

дится в течение двух лет, т. е. до 
21 года.

На действительную военную 
службу граждане призываются по 
достижении ими к 1 января го д а -  
21 года и находятся на ней пять 
лет.

Действительная военная служба 
в кадровом составе слагается из 
непрерывной службы в частях 
Красной армии в течение от двух 
до четырех лет, в зависимости от 
рода оружия и специальности, а 
из пребывания в долгосрочном от
пуску, продолжительностью от 
одного до трех лет.

Действительная воепвая служба 
проходится или в кадровом соста
ве частзй рабоче-крестьянской 
Красной армии, или в церемонном 
<чставе территориальных частей 
Красной армии, или вневойско
вым порядком.

Действительная военная служба 
в территориальных частях сЛага- 
етс-и нз учебных сборов, общей 
продолжительностью но более 
8—12 месяцев, в зависимости от 
рода оружия, и из пребывания в 
отпуску можду сборами.

Точно также обучепиз вневой
сковым порядком осуществляется 
в учебных сборах общей продолжи- 
тсльиостью ие более шести меся
цев.

Граждане, состоящие на дей
ствительной военной службе, счи
таются военнослужащими и но
сят, как говорит закон, ночетаое 
авишде криеітго воина.



Привет новым строителям Советской деревни!
Современная Франция.

(Из заграничны х впечатлений).
ФРАНЦУЗСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ 

УТОМЛЕНЫ ВОЙНОЙ.

В Европз ист другой етрапы, где 
бы утомлоішо от войны было таи 
сильно, как во Франции.

Ио вместо с тем необходимо под
черкнуть, что французский рабо
чий, как п все население, плаТит в 
настоящий момент, гораздо больше 
налогов, чем до войны.

Крестьянство, основной . постав
щик пехоты во всякой войне, чрез
вычайно разочаровано исходом 
столкновения 1914—1918 г.г. Глав
ная масса французских потерь в 
войне легла на деревню. Рабочие 
работали на оборону, на фронте 
больше пополняли артиллерию и 
технические части, вербовались во 
флот и т. д. и, следовательно, в 
целом, были меньше под огнем.

ВОЙНА ДАЛ А ВЫГОДЫ БУРЖ У
АЗИИ.

Крестьяне лежали в окопах. В 
итоге, из 1.(500.000 тел убитых 
французов на крестьянство прихо
дится но менее миллиона.

Крупная французская промыш
ленность выиграла от войны, и 
если в настоящий момент эта про
мышленности находится в самом 
цветущем состояний в сравнении 
с другими капиталистическими 
странами Европы, то все выгоды 
от этого положения получил круп
ный капитал.

Ни французский крестьянин, ни 
мелкий собственник, ни рабочий, 
но испытывают Никаких выгод ini 
от-присоединения Эльзас-Лотарнп-

Курсы деревенски^ работников 
Обкомопа закончены,

Ребята раз'езжаются на места.
КТО ЕДЕТ В ДЕРЕВНЮ?

Курсы деревенских работников 
Обкомола закончены. 98 комсо
мольцев являлись слушателями 
этих курсов, из них 42 человека— 
секретари райкомов, были вызва
ны йз деревни для переподготовки, 
а остальные 56— передовые ком
сомольцы, были взяты с произ
водства.

Отряд комсомольских работни
ков, успешно выдержавший курс 
ио работе среди крестьянской мо
лодежи, раз’сажается по всем ок
ругам Уральской области.

Ребята, взятые с производства, 
будут использованы на работе

НАДЕЖ ДА ПАРТИИ.

гии, ни от других результатов по- ■ так: 25— секретари райкомов, 6 и а-

Фермы опустели. При мэлечн 
слешюсти дегзй во Франции заме
щение погибших идет крайне мед
ленно. Многие фермеры по
знают, кому передать наследство.

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО НЕ 
УЛУЧШИЛОСЬ.

Положение рабочего класса во 
Франции существенно но измени
лось в сравнении с довоенным вре
менем. Заработная плата прибли
зительно возросла во столько жо 
раз, во сколько пал франк, хотя 
оплата отдельных категорий рабо
чих потерпела известные измене
ния.

водоносной войны,
В итоге, таким образом, подавля

ющее большинство населения
Фракций не имеет пикаких Основа
ний торжествовать победу. Огром
ное большинство французского 
населения с ужасом вспоминает 
годы к овпвой бойни и ни в каком 
случае, ни гТртт Каких условиях нѲ 
желает ее повторения.

РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ ПРО
ТИВ ВОЙНЫ В МАРОККО.

Быстрое развитие крупной фран
цузской промышленности, рост 
спроса на квалифицированную ра
бочую силу ставит французского 
рабочего в Оолсе выгодное положе
ние в борьбе с капиталом в срав
нении с положением немецкого и 
английского рабочего. Но до сих 
пор это ■ преимущество француз
ский рабочий еще не успел исполь
зовать.

структоров окружкомов, 22 вторы
ми работниками райкомов и 3 
пионерработинка.

Но социальному составу все ра
бочие.

Всо члены и капдидаты партии. 
I Ребята Уже давно на комсомоль- 
' ской работе.

21 человек были районными ра
ботниками, остальные работали в 
производственных ячейках.

Всо имеют солидный комсомоль
ский стаж.

Только 11 человек с комсомоль
ским стажем 1924 г., остальные с 
1919—20—21 г. г. По возрасту 
1906— 5— 4 года рождения. Ребя
та, закаленные на комсомольской 
работе.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПО ПОВОДУ ЗАКРЫТИЯ. 

ДРУЖНО И ВЕСЕЛО.

30-го сентября с. г. было торже
ственное заседание выпуска кур-

Если можно говорить о выгодах, 
которые принесла победоносная 
война французскому рабочему, то 
эти выгоды заключаются только в 
том, что экономическое положение 
французского рабочего не ухудши
лось, в сравнении с довоенным по
ложением, как, оно ухудшилось в 
Германии и Англии.

Война в Марокко, несмотря на 
официальные заявления прави
тельства, парламента и отзывы 
буржуазной прессы, страшно не
популярна во Франции.
Подавляющее большинство фран

цузов не понимает, почему ведет
ся эта война, кому она выгодна и 
почему она так затянулась.

Если в какую-нибудь француз
скую деревню приходят сведения сан гоп.
о том, что кто-либо из жителей В девять часов вечера 
этой Деревни убит плй ранен на ‘все, какгодйн, в сбор'о. 
марокканском фронте, антимилл-, Играет духовой оркестр, пастро- 
таристское настроение данного еиие у всех живое, веселое,
района заметно усиливается, хотя Говор, смех, песни. Занавес 
и ио находит для себя резкого взвился. Тишина,
внешнего выражения. j —  Торжественное заседание от-

На почве удачной кампании про- крыто,— об йвляет зав. ■ курсами,
тип войны в Марокко коммуниста- нэнсиастный Васильев, прозван-
чсской партии Франции поднялся ны.й в ШУТКУ «академиком»,
заметно летом тираж «Юманите». Аплодисменты. Интернационал.

го в. Шипов Приветствует от 
Е. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. Уралобкома РКП (б;.

— Товарищи, на вас партия воз*
лагаеТ серьезные, трудные зада
чи. В деревне всо еще существуют 
остатки военного коммунизма,—  
администрирование и пр. До сих 
пор но давали достаточного роста 
крестьянскому хозяйству, тонорь 
положение изменилось.

Наша промышленность восста
навливается. Надо дать рост кре
стьянскому хозяйству. Мы больше 
не ограничиваем законами рост 
хозяйства зажиточного крестьяни
на. Мы говорим крестьянству: под
нимай свое хозяйство! Если зажи
точному крестьянину нужна наем
ная сила, мы ему разрешаем 
брать. Дали также широкие льго
ты кустарям. У нас во всом только 
не хватает культурности, как ска
зал Владимир Ильич на XI с’езде 
партий.

Вы, наша смена, ноносоте куль
туру в деревню. Комсомол— по
мощник цартнн. И ого предста
вители должны работать в гуще 
крестьянской массы, согласно ука
заний. которые вам давали на 
курсах.
Тов. Горез приветствует от Урал- 

обкома РЛКСМ__

лпка наша ответственность. Дове
рие партии и союза оправдаем.

Заключительное слово тов. 
сильева.

Ва-

vi ва-

НЕ КОМАНДОВАТЬ В ДЕРЕВНЕ!

ребята

—  Товарищи, комсомол надеет
ся на вас, что вы направите рабо
ту в деревне. Имейте в виду, вы 
едете не начальниками, не адми
нистраторами, но для того, чтобы 
носить ыа-боку наган. Перед вами 
стоят трудные задачи— укропло- 

і нио пролетарского руководства в 
і комсомоле. Втягивать крестьян* 
( скую молодежь в комсомольскую 
общественную работу.

Музыка, аплодисменты заглу 
шлют слова.

Выступали курсапты.
ДОВЕРИЕ ОПРАВДАЕМ.

—  Даем вам слово, что все воз
ложенные на нас обязанности, мы 

; выполним с честью. Трудные за
дачи, возложенные на .нас, выпол
ним нутом привлечения всех ком- 

' сомольцов к работе. Знаем, что во-

ітк,
—  Прошаясь, даем вам наказ, 

в случае каких-либо трудностей, 
когда столкнетесь с неясными во
просами, сообщайте об этом  ̂
шей организации, в которой 
воспитывались и выковывались, 
как работники. Всегда получите 
ответ и указания. Помните также, 
что у вас есть обком, который все
гда окажет вам поддержку и по
мощь во всех ваіпих затруднениях.

('кончена торжественная часть. 
Перерыв. В углах— разговоры, 
шутки.

— Я в Купгур оду. Кто знает, 
какая там организация?

—  Там, брат, огурцы соленые 
хороши. О-ох, и хороши же!— ме
чтательно произносит высокий, 
бравый парень.

Выетуплепио Синей Втузы. Вся
кая шутка находит живой отклик/ 
у ребят. 1

Разохотила ребят Сипяя Блуза.
Разогрела. Захотелось самим свои 
«талапты показать». И,— откуда 
ни возмись,— «появились и певцы, 
и декламаторы, и рассказчики! 
Устроился целый концепт с самой 
широкой и разрпрбразной програм
мой. ~  -  "Ч.

Посдо концерта яЦво убрали 
скамейки и началисьЦгры. За
несколько кварталов рпДІцшптся 
из окон клуба печатников,—4»быч- 
ноо;ѵ место запятй^ курсов,— носе- 
лі.ід хохот. Ппохожие с завистью 
закидывали го.іозы к окнам:

—  Ишь, развеселились комсо
мольцы! Ну и черти!

Таков всегда комсомол: серьез
ность, сознание отвотетвепности, 
большевистская выдержка и закал 
сочетаются у нас с неудержимой 
веселостью и шуткой...

А сегодня курсанты трясутся 
уже в вагонах, иодобраппые, серь
езные, готовые к трудной рабо
те, к борьбе за новую деревню.

■ч

К социализму или
к  капитализму?

Учет -основа всякого х о 
зяйства.

Зайдите в любой самый малень
кий заводишко, в любое самое ма
ломальское крестьянское хозяй
ство и спросите: как идут дола? 
Как успешно цбдшігается работа?

На заводе ізам ответят, что у 
них на столько-то процентов вы
полнено задание по производству, 
на будущее имеется план, преду
сматривающий выработку товара 
на столько-то больше или меньше 
прошлогоднего.

Крестьянин сообщит вам, что в 
этом году он снял такой-то уро
жай, который на столько-то боль
ше или меньше прошлогодного, и 
что из этого урожая,он столько-то 
оставляет на зиму, столько-то—  
на семена и столыю-то свезет на 
рынок.

Вот это н есть хозяйственный 
учет, являющийся совершенно не
обходимым для каждого хозяй
ства, для каждого дела, т. к. толь
ко на основании ого можно пра
вильно вести хозяйство, видеть 
щее успехи н недостатки дола, 
строить предположения на буду
щее и в зависимости от этого рас
ширять дело.

Если для маленького заводского 
хозяйства необходим учет, то яс
но, что тем более он нужен и ва
жен для такого большого іі слож
ного хозяйства, каким является 
хозяйство всего Советского Союза.

Есть ли учет в советском хозяй
стве?

Конечно, есть.
Ііо скажите: разве можно, на

пример, учесть, сколько в буду
щем месяце выработает железа 
данный завод, когда завод этот не 
обеспечен топливом и потому не
известно— весь ли месяц завод 
будет работать или только полови
ну месяца? Или: ответили бы на 
вопрос— сколько вы в будущем 
месяце заработаете, когда зара
ботную плату вы получаете в бу- 
мажиых деньгах, ежедневно изме
няющих свою ценность?

А именно в таких, примерно, 
условиях находилось наше совет
ское хозяйство до последнего вре
мени. Благодаря разрухе, голоду, 
обесценению денег, мы никогда 
не могли точно сказать: что мы
имеем и что будем иметь.

Наш хозяйственны й  
твр здник.

Другое дело теперь. Теперь каж
дый завод работает по строго со
ставленному плану, каждая орга
низация живот по строго ограни
ченной смете, мы имеем твердый, 
попадающий рубль, паше хозяй
ство значительно окрепло.

Топерь мы можем вести более 
или мспее точный учет нашего хо
зяйства, н сейчас, когда мы гото
вы вступить в новый хозяйствен
ный год (с 1 октября), мы имеем 
перед собой ясную картину состо
яния нашего хозяйства.
Государственная плановая комис

сия Цосилац-сиециадвиоо учреж

дение, ведающео учетом нашего 
хозяйства) опубликовала сводную 
таблицу состояния народного хо
зяйства К началу 1925— 26 года 
(т. н. «контрольные цифры»).

ГІо этой таблице мы можем су
дить о том, в каком состоянии на
ходится Наше сельское хозяйство, 
промышленность, торговля, денеж
ные дела, словом— все наше со
ветское хозяйство.

Кроме того, мы можем сравнить 
это состояние с тем, что имела 
царская Россия в 1913 году (до 
воины, следовательно, в году са
мом нормальном по развитию хо
зяйства), и даже узнать каковы 
предположения развития нашего 
хозяйства в 1925— 26 году.

«Самый факт опубликования, 
сводной таблицы,— пишет т. Троц
кий в «Правде»,— является настоя
щим нашим хозяйственным празд
ником».

Только теперь мы можем опре
деленно сказать: вот, что мы име
ем, вот наши успехи и вот то, на 
что мы расчитываем в будущем.

К уда мы и дем .
Но эти сведения важны пе толь

ко как доказательство того, ч*го 
наше хозяйство окрепло и может 
уже вестись по определенном^ 
плану при строгом учете. Эти 
цифры показывают нам, куда мы 
идем.

I Ііоясшім это подробное.
! Когда мы совершали революцию, 
то отобрали у помещиков землю, у 
капиталистов —  заводы; брали у 
крестьян все хлебные излишки, 
запретили свободную торговлю и 
т. д.

Когда коптилась граждапекая 
. война и нам нужно было принять

ся за восстановление Нашого хо
зяйства, то мы об’явили новую 
экономическую политику (НЭП). 
Мы перестали брать с крестьяни
на продразверстку, заменив ее 
продналогом, об’явили свободную 
торговлю, перевели предприятия 
иа хозрасчет щ. о. предложили им 
работать, сбывать свои товары на 
рынок и всю свою деятельность 
строіть на основании своих дохо
дов и расходов), допустили сдачу 
в аренду некоторых фабрик и за
водов частным предпринимателям 
и т. д.

Для чего мы это сделали?
Для того, чтобы в будущем до

стичь социалистического строя.
Водь социализм (такой образ об

щественной жизни, при котором 
все люди будут равны, но будет 
частной собственности, ио будет 

■ разделения на классы, всо будут 
: работать, все будут получать все 

необходимое и т. д.) можно по
строить только тогда, когда про
мышленность и сельское хозяй
ство будут настолько развиты, что 
смогут удовлетворять все нужды 
населения в различных предметах 
жизненного обихода, в пищевых 

j средствах и т. д.
А наша промышленность и наше 

сельское хозяйство не могут этого 
сделать сейчас и тем более но мог
ли этого делать в 1921 г., когда 
вводился НЭП.

I У государства но было ни сил, 
J пи средств для того, чтобы в ко- 
- роткос время достичь подобного 
і развития народного хозяйства. 
Поэтому пришлось допустить, что
бы наряду с государственной про
мышленностью в стране была и 

і частная промышленность, чтобы 
наряду с государством в деле 
сиабжеиня населения всем необхо

димым принимали участие и част
ные лица (свобода торговли, сда
ча предприятий в аренду).

ІІо ясно, что все главнейшие от
расли хозяйства, веб крупные фа
брики и заводы, железные доро
ги— все это осталось в руках го
сударства. ^  ^

Но по так поняли, или, верное, 
пожелали понять НЭП наши вра
ги: заграничные меньшевики, бур
жуазия, русские белогвардейцы.

(•ни кричали о том, что вот, де
скать, большевики устроили рево-, 
люцию, изгнали буржуазию, а те
перь снова приходят к старому, 
снова допускают в страну капіпа/ 
листов и т. д. Опи уверяли и сама 
надеялись, что так постепенно мы 
откажемся от всех наших завое
ваний и придем к тому жо, отчего 
ушли, т. е. к капиталистическом/ 
обществу.

И вот те самые цифры, котор^* 
сейчас опубликовал Госплан и ко
торые показывают успехи нашел» 
хозяйства,— они с неопровержи
мой ясностью, неопровержимой (щ 
только Для нас, коммунистов ... 
беспартийных рабочих и крестьян 
Советского Союза, но и для запад
ной буржуазии, доказывают, что 
мы идем к социализму, а пе к -нем

8жу;^что в результате разви
тая Наіу о хозяйства мы достиг
нем социалистического строя, а но
вернемся к капиталистическому.

Той. Троцкий поместил по этому 
вопросу, по вопросу— куда мы
идем— к социализму или к капи
тализму, ряд статей в «Правдо». 
Популярно излагая эти статьи в 
«На Смену!», мы раз’ясним этот 
вопрос всем нашим читателям.

в. морозов,



нкоровский слет
В работу юнкора внесена ясность,.

Юнкоровская секция дала хорошие результаты.

Юнкоры одобрили.
(Результаты работ юнкорсекции Свердловского округа

рабсепькорсовещания).
По докладу «План работы юнко

ра на осенне-зимний период» внес
ли целый ряд дельных, практиче
ских дополнений, и в результате

Юнкоровская секция окружного 
Свердловского рабселькоровского 
совещания, в количестве 19 чело- 
Чл, проработала три основных во 
щсса, касающихся «Па Смену!» и 
юнкоров в работе на осенне-зим
ний период.
- Прежде всего, совещание пока- 
«4 л о, что юнкоры,— наиболее чут
кий слой в читательской массе,— 
поняли и горячо приветствуют тот 
курс на ассовую газету, который 
взяла за последние месяцы «Иа 
Смену!».

Очень много дают читателю по
литические обзоры «На Смену!»— 
говорят юнкоры.

— Родакцня прекрасно сделала, 
что ввола жнвыо очоріси о полити
ческих событиях. Они читаются с 
т(н.тм-же иіггооосом, как хороший 
рассказ!

Подроби все отделы «На Сме
ну!» обсудили свордловскио юнко
ры (активность была на Ш'%: вы
сказались на заседании секции 
в. в юнногы) Отмотали улучшение 
отдела «Молодежь на производ
стве», «Комсомольский Урал», «На
ука и техника», и др. Указали на 
недостаточность литературного и 
бытового материала, помещаемого 
в «На Смену!», и на то, что «На 
Смену!» но об’одиняет вокруг себя 
начинающих писателей и поятов 
из рабочей и крестьянской молодо- 
жи.

Юнкоры о себе и о совещании-
Б е с е д ы  с ю нкорам и, участниками С вердловского  
ок руж ного совещ ан ия р абсел ьк ор ов  и ю нкороа-

получился подробнейший, обстоя
тельный перечень вопросов, но ко
торым следует писать юнкору в 
с р о ю  газету. Перечень касается 
всех основных отделов «На Сме
ну!».

 Вот это хорошо!— единоглас
но говорили ребята— Теперь есть 
полная ясность и определенность: 
Знаешь, о чем писать. А то многие 
ребята очень хотели бы стать юн- 
когами «На Смену!», но совершен
но не зиают, о чем нужно писать.

Ребята одобрили письма родак- 
цни к юикирам и указали на не
обходимость рассылать такие 
письма почаще.

Кроме того, решили всем участ
никам юнкоровской секции окруж
ного рабселькорсовещаиия поддор- 
жпвать постоянную личную связь 
с редакцией пу«ем писом:

Обстоятельство и толково обсу
дили вопрос о стенгазетах, и раз
решили всо, казавшиеся спорны
ми, вопросы в этой области.

  Секция дала нам очень мно
го,— отмечали ребята.

Но още болыпо дала юпкоров- 
екая секция редакции «На Сме
ну!»

В. ЕРМИЛОВ.

Шноельнор к в .  Еремин 
со ст, П с п ш о в а .

  Я селькор «Крестьянской
Газеты». В нее я пишу давно, уже 
около года. Мои заметки там пе-1 
чатали. Недавно стал писать в ; 
«На Сменушку!». - Сделался юн- j 
селькором «На Смену!».

У лас есть кружок рабселькоров 
и юнкоров. Работа в кружке нала
жена, Кроме своей чисто рабко
ровской работы, наш кружок ве-

Д е л о в и т о .
Подбор лц такой хороший деле

гатов-юнкоров, постановка ли ин
тересных, злободневных вопросов 
на секции,— пожалуй, то и дру- 
гоо,— но самое характерное для 
рскшш— со деловитость.

Деловитость, активность, созна
тельность пронизывали каждое 
выступление делегатов.

Не было лишних фраз, обпшх 
рассуждений,— вопросы стави
лись ппактически, доловито.

Поэтому-то и по было разногла
сий между докладчиками со ста
р ты  редакций и делегатами-юи- 
корами.

Активность выявлялась в том, 
что по каждому докладу выступа
ли все, некоторые умудрялись йо 
два раза.

И всего интереснее, дорожо для 
нас, это сознательное отноше

ние к вопросу о газете, об юнкоре, 
о стенгазете.

Сидели в ленинской комнате 
10 юнкоров, 2 представителя ро- 
дакции и запросто ,бэз офици
альности, по-товарищески, больше 
—дружески, делились свепми мы
слями, вносили свои предложения, 
рассказывали о работе.

Решения, принятые секцией, со
веть пнем,—важны, чтобы выпол
нить их, надо много сил, много 
энергии, много трудностей побо
роть.

Думаем мы, таково впечатление,
 хорошие резолюции, принятые
совещанием и секцией, будут про
ведены в жизнь.

Псрукой в этом.—сознатель
ность, активность, деловитость 
делегатов-юнкороз.

Во Н ^ягорепцев.

Юнселькор тов. ЕРЕМИН.

дот другую работу: читаем негра
мотным газеты и т. д. Рабкоров
ская работа заключается в обсуж
дении газетного материала, раз
боре заметок и т. д.

Есть у нас стенгазета «Наша 
Жизнь». Стоигазета пользуется 
авторитетом. В поѳ поступает мно
го корреспонденций. Я— член ред
коллегии стенгазеты.

У нас был один случай, доволь
но характерный. Когда мы «про
таскали» в газоте одного комсо
мольца, то он изорвал газету. И 
этот поступок ему обошелся да
ром!

Мое мнение: работа нашего со
вещания была очень плодотвор
ной. Она двинет вперед рабсель
коровскую работу нашего округа.

Юнргбхор из РеБДкнснсго 
занода тов- М а м .

— Я командирован на с’езд 
рабселькоров и юнкоров рабкоров-! 
ским кружком Ровдшіского завода. 
При выозде на с’езд у меня вы-! 
шел небольшой конфликт с завко
мом, который но хотел меня сиять 
с работы. Но этот конфликт был 
улажен.

— Я юнкор «На Смену!». Мои за
метки печатались. Писал иесколь- 
,и раз в О ральский Рабоч У 

себя в Ревде я работаю в редкол
легии стенгазеты. Был случаи, 
когда меня за одну разоблача
ющую заметку хотели избить: под
брасывали угрожающие записки. 
Но я не испугался, угрозы оста
лись только угрозами..»

Надо сказать, что всо стоящие 
перед нами задачи совещание хо
рошо проработало. На совещании 
мы выявили все недостатки, всо 
«болячки» нашей рабселькоровской 
работы. С’езд дал нам _ > казания 
для дальнейшей работы. Решения 
оезда и результаты работы юнко
ровской секции будут < 
ковсдством в дальнейшей работе 
по укреплению юнрабселькоровсно- 
го движения.

Ю.ірабкор с 3.5- Нзурка 
10В. Уш ное.

— Несомненно, что результаты 
окрсовощания рабселькоров и юн
коров очонь хорошие. Все наши 
ребята-юнкоры принимали ак
тивное участие в работах совеща
ния и секции, все мы усвоили за
дачи и значение окрсовошания и 
всего рабселькоровского движения 
в целом.

Наша юнкоровская секция про
работала все наиболее необходи
мые, жизненные, практические во
просы.

Раньше у нас на заводе рабко
ровский кружок влачил жалкое су
ществование: но было руководите
ля. Теперь, вернувшись со с’езда, 
я смогу руководить кружком. Я 
знаю, что и как об’яснять ребятам.

Я юпрабкор «На Смену!», пи
шу недавно— месяца 4—-<>, член 
редколлегии нашей стенгазеты.

Синеблузники 
на с*езде.
— «Мы по баяіш, соловьи, 

Мы просто гайки 
Великой спайка 
Одной трудящейся семьи».,

Поют про себя синоблузники. •
Они правы. Популярней, люби

мей их—но встретишь.
Ведь недаром одна за другой 

создаются но рабочим клубам свои 
«еннсблузішки».

Недавно в Свордловеке органи
зовалась комсомольская «Синяя 
Блуза».

Юнкоры говорят о том восто >гл 
с которым встречается «Синяя 
Блуза».

Секрет популярности синоблуз- 
пиков ц их современности, в том. 
что они играют:

«не для прекраспых 
пепманских глаз, 
а для широких 
рабочих масс».

Дружными аплодисментами бы
ли встречены «синеблузншш» ком- 
клуба рабселькоровским совеща
нием.

В этот вечер перед с’ехавшимися 
делегатами «Синяя Блуза» пока
зала лучшие свои номера. Испол
нены были специально для совэ- 
щаішя написашшо вещи.

Перед заключительным вьіходом 
«Сипой Блузы» зал дрожала от 
рукоплесканий с криком: еще, еще.

После я спрашивала делегатов, 
—как им понравилось?

Отвечали:
— Очень жалеем, что нет У нас 

ое («блузы этой») дома.
«Синяя Блуза»—высшая форма 

живой газоты.

И а  в ы с т а в к е

Юнрабсельшря на рзбеелькозовоком
совещании-
(Реш ения)

' Па юпкоровской секции  ̂педавпо 
кончившего свои работы Свердлов
ского окр. рабселькор, совещания, 
было 16 делегатов: 9 юнрабкоров,
5 юнселькоров, 1 военкор и один 
учкор.

Прорабатывались три доклада: 
отчет редакции «На Смену!», 
стенгазота и юнкоровский кружок, 
план работы юнкора.

план работы юнкора вошел пе- 
£  чсш. том, вопросов, о которых в 
ближайшее время юнкору следуэт 
написать.

Подробнее о решениях по пер- 
двум вопросам.

“По докладу редакции и высту
плениям дслегатов-юпкоров выяви
лось: правильно сделала редакция, 
взяв курс па массовую газету ра
бочей молодежи;

газету нужно строить в . основ
ном па запросах и потребностях 
взрослой, рабочей молодожи, не за
бывая, конечно, и более низкие 
возрастные слои рабочей молоде
жи; для того, чтобы газета была 
понятней молодожи, необходимо 
сокращение статейного материала 
за счет заметочно-очеркового;

«На. Смену!» должна стремиться 
подымать культурно-политический 
уровень молодежи; 
t необходимо газету сделать без

убыточной. Правильны принимае
мые для этого меры: введение в 
«ІІа Смопу!» об’явлепий, лотереи, 
повышение подписной платы на 10 
копеек;

секция считает необходимым 
принять все моры к тому, чтобы: 
«ии одного комсомольца без «На 
Смону!»-, как мтошю больше под
писчиков «На Смену!» из беспар
тийной молодожи, к декабрю дове
сти тираж «На Смену!» до 40.000;

большо внимания следует уде
лить юнкордвижешно; повести ши
рокую разделительную работе 
том направлении, что юпкор—это 
всякий пишущий в газету и что 
юнкорами «На Смочу!» должны 
быть наиболее широкие слои всей 
молодежи Урала; ячейкам необхо
димо уделить больше внимания 
работе редколлегий стенгазет й 
юнкоров;

секцией внесет ясность в во
прос, какой юнкоровский  ̂ мате
риал помещать в «На Смопу!» 
какой в «Лониской Печати;-,--«ру
ководящий материал, по вопросам 
юнкоровского движения следует 

S перенести в «Ленинскую Печать»; 
руководящую всем рабселькоров
ским движением на Урале. Это ие 

I значит, что «На Смену!» вовсе не 
! должна обсуждать ва своих стра»

нйцах вопросов юнкоровского дви
жения: «Ленинская Печать» воспи
тывает уже имеющиеся кадры 
юнкоров. «На Смену!» же в своем 
отделе «Уральская ювкорйя» ста
вит перод собой задачу вовлече
ния в юнкоровское движение все 
новых и иовых кадров юнкоров;

о отонгазето и юнкоровском 
кружке решено: 

необходимо максимально и пра
вильно использовать стенгазеты;

стенгазета слишком сильное и 
важное оружио, чтобы с иим обра
щаться невнимательно;

большой промах, ошибку делают 
то комсомольские организации, ко- 
торыо не учитывают роль стенга
зеты в собствешюЙ жизни молоде
жи в зо повседневной работе;

недостатки в работе со стенга
зетой: нодостаточноз использова
ние общественными организация 
ми.
отсутствие рукойіДсгва стиігчзе 
тами через редколлегию со сторо
ны комсомольских организаций, а 
наоборот административный, цен
зурный подход к руководству 
Стенгазетами, газетная безграмот
ность редколлегий и комсомоль
ского актива (ячейкового, а иногда 
и районного), выпуск газеты не
большой группой молодежи, отсут
ствие ясности в построении ред
коллегии и загруженность стенга- 
зетчнков (редакторов) другой от
ветственной работой.

Наметив пути изжития этих не
достатков, секция решила:

По вопросам о взаимоотноше
ниях с рабкорами а селькорами; а)

с рабкорами—там, где есть воз
можность создавать самостоятель
ные газеты молодежи и кружки 
юнкоров.

Где это нецелесообразно — ве
сти работу в рабкоровской органи
зации, создавая при рабкор, круж
ке секции юнкоров, б) Вся работа 
юнсслькора в деревне должна ве
стись вместе со взрослыми селько
рами.
■ В отношении кружка и стенгазе
ты: 1) Кружок юнкоров создастся 
при стенной газоте. 2) Во главе 
кружка, как правило, стоит род- 
коллегия стенгазеты, з) Там, где 
имеется иосколько стенгазет, 
кружком руководит бюро. 4) Ред
коллегии должны избираться не по 
форме представительств различ
ных организаций, а по выбору юн
коров. 5) Во главе редколлегии 
стоит ответственный редактор, 
подбираемый яч. РЛКСМ. С) Влия
ние свое комсомольские ячейки 
должны проводить через комсо
мольцев, работающих в кружке. 7) 
Всякая цензура и выборность дол
жны быть изжиты. Редколлегиям 
стенных газет и юнкоровским 
кружкам нужно иметь Тесную 
связь с редакциями газ, «ІІа Сме
ну!» и «Ленинской Печатью»:

1) Путем переписки.
! 2) Информации о своей работе.
] 3) Корреспонденции в газеты.
! 4) Песылкп стенгазет для отзыва
і в редакции.
I Необходима широкая раз’ясни- 

тельная кампания но вопросу: 
юнкор и комсомольские организа-

. ЦИИ. ____ , ---------- ------ -----------

е * е н г« * з е ;Т -

Пожелаем же, чтобы н «Синяя 
Блуза», в сроде комсомольцев, мо
лодежи нашла хорошую почву для 
широкого распространения.

Организацию комсомольских 
«Синих Блуз» приветствуем.

Н. КАРФАГЕНОВА.

Странков р а с т р я н ш е .
Наши Златоустовские комсомоль

цы хотели посодействовать рас
пространению «На Смсиу!», но с', олкиулись с «распоряжением»
па всо уральские газоты пршш- 

1 мигь подписку но меньше, чем на 
|3  месяца. Это, стало ныть, бить ие 
і карману комсомольцев.

В результате ячейка РЛКСМ 
! Златоустовской школы учоииче- 
I сть-і выписала только 6 эиземпля* 
і ров, в то время, как в ячейке SO 
! комоомольцез.
! Если редакция «ІІа Смону!» это 
1 распоряжение ликвидирует, то ло- 
! зунги будут осуществлены.
І Мы Надеемся, что редакция на- 
і шу просьбу примет во внимание и 
I аодписка у нас поднимется.

Сем. Степанов.
! ОТ РЕДАКЦИИ. Редакция ни

когда таких распоряжений никому 
на давала. Таких условий подпи
ски вй у одной газ&гы но сущест
вует. Вероятнее всего, что в этом 
«мудром» распоряжении виновато 
Златоустовское почтовое отделе
ние.



ИОЛОІИЯН, В ЯРКИЙI

Комсомолец,-ты примерный призывник!
Не опоздай на призывной пункт!

П Р И М И
На агитпункта встретим призывников

9 S O

Т А К И М
ДОЛЖЕН БЫТЬ КАЖДЫЙ!

«УСТАВ ЗНАЮ, С ПОСТА НЕ 
УЙДУ».

Идут занятия по уставу гар
низонной службы. Командир, об’- 
яснив общие права и обязаности 
часового, цазвол переменников на 
посты. Он хочет проверить их 
знания.

Развел—стоят. Пошли поверять 
разводящий и карнач,—подпусти
ли их часовые-порэменникн.

—А пу-ка, винтовочка-то как У 
тебя заряжена?—спрашивает кар
нач, протягивая руку к винтовке. 
— Нет, шалишь, винтовка, как вин

товка и патроны... вояка штука...
Значит, переменник знает, что 

на посту оц никому своей вин
товки нэ отдает.

Пришел комрот. Он целой ро
той заворачивает. Даже разво
дящий, карнач и комвзвод, кото
рый его обучал, подчиняются 
ему. Начальник большой, выше 
его он почти никого и не знает.

Комрот пошел его снимать с 
попа.

Ну, думаем, сейчас бросится с 
поста во вес лопатки. А он... на 
тебе, ни тпру, ни ну... стоит себе, 
как пригвожденный и вперед 
смотрит.

— Я—командир роты, почему не 
исполняете моих приказаний!— 
крикнул комрот.

— А мне абы сам Фрупзо.. 
што мп’... вон у  меня разводя
щий и карнач,^скомандуют, гало
пом примчусь, не токмо што, 
—отвечает часовой.

И комполка рипулся было 
Нет. Стоит и стоит. Пришлось 
разводящему отделькому коман
довать. Во все лопатки побег. 
•Знают свое дело. Такие торармей- 
цы стоять на страже будут.

«К. В.» А. Н. Лермонтов.

Полк живет оживленной жизнью. Свердловск агит-пункт. 
Учеба, строевые занятия, вііестро- | ляется агат-литература, 
евые...

Сейчас полк готовится к встре
че призывников 1003 года.

Красноармейцы готовятся дру
жественно встретить свою смену, 
поделиться с новичками своим 
опытом, своими знаниями.

Спешно оборудуется при ст.

Заготов- 
выписы-

ваются газеты, журналы. При 
агитпункте будет и Ленуголок.

Все политработники полка бу
дут направлены на агитпункт для 
занятия с новичками.

-— Встретим призывников во 
всеоружии,— говорят в почку.

Жавер,

ТАК ПРИЗЫВАЛИСЬ РАНЬШЕ.

Рекрутчине у  нас не м есто.

16.800 ЧЕЛ08ЕЧ ПОЛУЧАЮТ 
ЛЬГОТЫ.

По нашей области должно быть 
призвано 65.193 человека молодня
ка 1903 г., из них получают льго
ты по призыву, в 15 округах, 
16.727 человек.

Боль то  всого льгот получают 
пермяки— 1.968, затем идет Кун- 
гурский округ— 1.308 и Свердлов
ский.—1.226 чел. получают льготы.
В ДВУХ ОКРУГАХ ПРИЗЫВ НА

ЧАЛСЯ.

В Тюменском и Тобольском окру
гах уже начался призыв.

больский призывной пункт при
было 200 человек призывников.

Все призывники явились акку
ратно в Тюменский призывной 
пункт. Случаев хулиганства, пьян
ки со стороны призывников не 
было. Не было намека на рекрут
чину.
НА ОБОРУДОВАНИЕ СБОРНЫХ 

ПУНКТОВ.

Комсомол
на проводах.

ПРОВЕЛИ СОБРАНИЕ ВСЕХ ПРИ
ЗЫВНИКОВ.

В д. Домниной (Черноковск. р., 
Тоб. окр.) комсомольцами перед 
отправкой призывников 1903 года 
было проведено с ними собрание, 
на которое явились почти все при
зывники.

На собрании стояли доклады: о 
международном положении, о 
Красной армии и старой царской 
армии.

Собрание прошло очень ожив
ленно.

Комса.

ПОДГОТОВИМ ПРИЗЫВНИКОВ В 
АРМИЮ.

Лысьвепскпм комсомолом созда
на специальная комиссия по под
готовке к отправке призывников 
1903 года.

В И Н Т О В К У .
&

Использовать
НОВЫЕ СИЛЫ в Д Е Р Е В Н ?

(О демобилизованных 1302 года).

В некоторых местах Уральской
области уже началась демобили
зация (увольнение из армии) крас
ноармейцев 1002 года рождения. 
По всему Уралу идет большая 
подготовительная работа к уволь
нению. Страна в ближайшие ме
сяцы получит 200.000 человек под
готовленных деревенских строите
лей, прошедших военно-политиче
скую школу Красной армии, и это 
ставит перед всеми организаци
ями задачу использования от-

С призывникам уже проведен , пускников на работе.
ряд бесед. В октябре будет прове 
дено несколько массовых вечеров 
и торжественные проводы при
зываемых.

У ребят-прнзывников настроение 
очень бодрое, и они не могут дож
даться, когда попадут в ряды ар
мии.

А. Шафиев.

КОНФЕРЕНЦИЯ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
ПРИЗЫВНИКОВ.

Недавно в Кунгурѳ состоялась 
конференция призывников^—комсо
мольцев и беспартийных.

Конференция была созвана го
родским комитетом РЛКСМ. Кон
ференция обсудила цолый ряд во
просов: «Комсомол и Красная ар
мия», «Задачи призывников» н др.
ЗАНЯТИЯ С ПРИЗЫВАЕМЫМИ 

КОМСОМОЛЬЦАМИ.
Комсомольские организации Зла'Облик разрешил Пермяцкому 

округу ссуду из областного ком
мунального байка в сумме 3.000 
рублей на оборудование призыв- армию, 
ного сборного пункта.

Тобольский окрисполком отпу
стил 300 рублей лдя оборудования Ребята готовятся ко вступлению в 

В первый день призыва на То- помещения сборного пункта. і ряды Красной армии.

Согласно постановления Совнар
кома места уходящих новобранцев 
в Красную армию должны в пер
вую очередь быть замещены де
мобилизованными красноармей
цами.

Надо оказать помощь отпускни
ку, в особенности маломощному 
крестьянину, в деле восстановле
ния его сельского хозяйства.

В лице отпускников страна по
лучит новых помощников Совет
ской власти в деревне. Организа
ции должны подготовить встречу 
отпускников.

Надо отпускнику— красноармей
цу дать указания, как ему бороты 
ся с отдельными недочетами до 
приезде ого в деревню.

Надо, чтобы через отпускников 
деревня и завод держали <г ’ связь 
с Красной армией.

, Отпускник, возвращающийся в 
тоуста ведут работу с комсомоль- } деревню, не должен забывать, что 
цами, призываемыми в Красную его основная задача—номощь сель*

Организованы две группы, рабо
тающие по программе ПК РЛКСМ.

В саперной роте.
В длинном полутемном коридо-1 НАЗНАЧЕНИЕ РОТЫ.

ре саперной роты, за маленьким : Саперная рота имеет для армии
колченогим столиком, кружок вспомогательное значение. Ь во 
красноармейцев беседу водот: енном деле без нее не обойдешь-

В деревню скоро, братцы, дѳ- 
мобилизномся._

Перебивает разговор обсыпан
ный веснушками, с задорно за
дранным посом—пуговкой, красно
армеец. • ';

—  И пе хочется, ребята, как-то 
кз роты уходить. Из деревни при- 5 
ехал я поптюх-пеятюхом, а теперь 
не то. мозга в черопко заработали. 
КРАСНЫЕ БОЙЦЫ-В ДЕРЕВНЮ.

Ію крутым истертым ступень- \ 
кам спускаемся с комиссаром ро
ты, тов. Кобиным во двор казар
мы.

Разговор непринужденно, легко . 
льется. Рассказывает комиссар:

—  Готовимся сейчас к демоби
лизации красноармейцев. Органи 
зовац для них специальный уго
лок, гдо и ведутся беседы.

Для уходящих закуплена лите 
ратура пс сельскому хозяйству, 
ленинизму, сСвстроитсльствѵ. Ли
тературу закупаем на шефские 
деньги.

Красная казарма для деревни 
дает вполне подготовленных 2-х 
избачей и 5 работников в с 
вс ты.

Уходящие серьезно готовятся к 
работе в деревне, по довольству
ются едиой казенной литерату
рой. На свои последние нопейки
покупают книжки. Говорят:

ся.
Служба в саперных частях

труднео, чем в других частях.
Проводим для изучения своего 

дела мостовые, дорожные, сапер
ные и псдрывішѳ работы.

ПОДРЫВ НЕПР ТЕЛЯ.
Спели темного шумящего бора 

поместилась минная галлерея.
Минная галлорея служит для 

разрушения позиций противник
Земляные ступеньки ведут вниз 

к укрепленному бревнами ходу. 
Работа в ной утомительная и 
сложная. Необходимо со своей по
зиции проделать подземный ход 
к укреплениям неприятеля.

Работа проводится с большими 
осторожностями. Излишний шум 
при работе губит все дело. Ма
лейший подземный стук, услы
шанный неприятелем, даст ему 
возможность сорвать все паши 
подготовите іышо работы.

СТРОЯТ И РАЗРУШАЮТ.
При движении армии, в особен

ности артиллерийских частей, 
исправная дорога играет важную 
роль в смысле быстроты передви
жения.

Саперная часть в данном случае 
проделывает большую работу в 
смысле исправления, починки до
рог к мостов.

При отступлении іздеріше ча-

препятствий для наступающего 
неприятеля.

Производится взрыв мостов и 
порча дорог.

БОЕВЫЕ ПОЗИЦИИ.
За городом от соснового бора,

воэ»лонькой простой природной 
вышенности.

Прямо расположились окопы 
для стрелков. Немного в стороне 
на хорошо выбранной позиции бо- Красной армии от постоянных ча
лое широкие и просторные окопы стой к территориальному отрок-

совету, ячейке РЛКСМ, п ш  о), 
кооперации в деле социалистиче
ского строительства своей дерев
ни.

В деле военизации населения 
отпускник должен сыграть круп
ную роль, он должен быть заст
рельщиком в работе воеіщоспорт- 
кружков, или военных уголков 
при избе-читальне. Особенно эта 
задача важпа в связи с переходом

для пулеметной команды,
В стороне от возвышающегося

тельству.
Отпускник должен помнить опыт 

гражданской войны, что войну ре
шают не столько постоянные кад
ровые части, сколько мобилизован
ные, обученные массы.

Вневоинская подготовка, т. е. 
военизация населения не на осно
ве пребывания в постоянных или, 
кадровых частях, играет реша
ющее значение. От местных орга
низаций отпускник должен встре
тить полную поддержку.

Надо умело использовать актив
ность отпускников, направить ее 
по руслу социалистического строи
тельства. Отпускник осуществнж 

і на деле то—чему он научился і  
j Красной армии.
I Из заметок и писем красноар
мейцев - отпускников мы можш 
быть вполне уверены, что они шз 
посрамят Красную армию, а вы
полнят свой долг и свои знапия 
с бодростью и революционным 
энтузиазмом понесут в широкие 
массы.

А. Максимов.
В овалв,—Убежище от обстрела в окопе. Внизу—окопы. Справа за

граждения.

В работе большое подепорье сти проделывают ответственную 
дадут цам,  работу по созданию естественных

где на косогоре разбросались се
ренькие невзрачны* домишки, тя
нутся окопы.

Непосвященный подойдет на 
десять шагов к окопам ц не заме
тит их. Замаскированные дерном, 
они ничем не отличаются от ма-

кирпичными корпусами завода, в 
низине, протянулись природные 
пре пятствия— болота.

За ними, белея столбиками, за
граждают подступ к позиции про
волочные заграждения,

П. Скородумов.

П о п р а в к а ,
В «На Смену!» в подписи

иод рисунком по цевшшательпо- 
сти работников, типографии напи
сано «на козлах», когда совершен
но ясно п очевидно следовало «на 
конях»,



Токарь Маруся.

Девуш ка
на производстве

> ’л - 1... ....

ТОКАРЬ МАРУСЯ.
*4  (Тирлянсний завод).

«Она» является своеобразной за
водской гордостью. ІІро «пое» 
знает каждый уличный мальчиш
ка, про «нее» много судачеств у 
охочих до новостей баб.

— Ох, и бойкая девка, пробой
ная! На мужицкую работу стала. 
Внданоѳ ли дело!

Для Тирляна—дело невиданное.
Женщин на заводе работает мно

го, много есть и девушек-подрост- 
ков, но все они на черновой рабо
те. Так ведется «спокон веку»: 
ежели баба,— знай свое дело, под

летай, перетаскивай тяжести, а до 
мастера дойти и вэ думай.

 Чтобы баба,— да мастер! Над
мужиками стояла! Ни-икогда! На 
смех выведут! Нет уж, лучше—  
так...

Даже теперь, как и прождо, над
рываются бабы от тяжелой рабо
ты. Поют тоскливые проголосные 
песни «о бабьей доло».

И когда Маруся стала на работу’ 
в механическом цехо,— ахнули 
бабы:

— Ей что. она — комсомолка! 
Отчитаться сумеет!

Марусе—-17 лет. В комсомоле с 
начала 24 года. Выросла одна, без 
родителей, в приюте.

Жизнь сразу поставила в такие 
условия, что некогда было рас
суждать, колебаться, надо рабо
тать— иначе жить не на что.

И Маруся пошла па завод. По
шла пѳ просто для работы пз-за 
куска хлеба, а учиться.

Когда мне удалось встретить ее, 
она оказалась маленькой, серо
глазой, в кепке и в мужской кур
точке.

И в толпе ребят-комсомольцов 
ее ничем не отличить от других.

По работе она идет пожалуй 
впереди некоторых ребят, 

р. —  Хороший токарь будет из 
Маруси!

Выдвижение девушек на квали
фицированную работу у  нас идет 
медленно. Отчасти в этом винова
ты наши заводские комсомольские 
организации, отчасти играет роль 
здесь и нежелание сампх девушек, 
какая-то особенная боязнь большо
го дела.

Маруся—одна из первых. Ее при 
меру должны следовать п другие 
девушки.

Н. Горных.

Колодняк ни производстве.
Пробу сдали, а разряд ие прибавили. 

Взрослую молодежь не учат.
Дадим место девушкам на производстве.

Сейчас бревна ворочают, а 
дальше будет?

что

У такого

мастера

Плохо на Арамильской фабрике 
им. Кутузова учат молодежь, не

учащуюся в школе фабзавуча. А та
кой молодежи у нас много.

Наша цеховая администрация 
очень мало думает о подготовке 
смены и не обращает внимание на 
учебу взрослой молодежи, на повы
шение ее квалификации.

Вместо учебы администрация го
няет таких ребят из цеха в цех, не 
давая им закончить начатую ра
боту.

Индивидуальное ученичество у
нас не проводится, несмотря на то, 
что о нем говорилось на сотнях за
седаний, писались десятки постано
влений и всякая такая штука.

Фабком предлагает заводоупра
влению ввести индивидуальное уче
ничество, а заводоуправление и в 
ус не дует, так время-то и прохо
дит.

А взрослая молодежь занята тем, 
что двор чистит, да бревна воро
чает,

Комса Верный.
— —

Выпускники на втором ! 
разряде сидят.

Еще в феврале месяце у нас в 
Лысьвепской школе пересматрива
лись разряды учеников и часть ре
бят была оставлена на втором и 
третьем разрядах, с условием, что, 
если они через месяц «подтянутся»,

I то разряды им повысят», 
j Ребята подтянулись, и когда в 
j апреле им дали пробы, то все до од- 
! ного их сдали хорошо.

По вот с тех пор прошло уже 
I полгода, а разряды так до сих пор и 
1 пе подняты. Часть ребят уже пере- 
! шла в четвертую, выпускную груп- 
і пу, а все сидят иа 2-м разряде.

Уж что-нибудь одпо: или парень 
: достоин только второго разряда, но 
j тогда ему не место в 4-й группе, 
і илп же он правильно переведен в 
! четвертую группу, но тогда ему на- 
! до дать не второй разряд, а выше.

Мастер Зонов.

Надо вопрос 
шить.

с разрядами разре-

Жало.

Сынки и пасынки.
т а н

ВМЕСТЕ С РЕБЯТАМИ.
Яевѵтаек в производство!
В фабзавѵче завода «Красная 

Кровля» (Верх-Исетскии)—это не 
лозунг—это факт.

Вместе с ребятами учится здесь и 
несколько девчат, вместе с ребята
ми работают они и в цехах:

—^ а ж в  токарен одна девушка в 
механическом цехе работает,—за
являют с гордостью фабзайчата.

Сашка Комсомолец.

МАСТЕРА НЕ УЧАТ ДЕВЧАТ.
На прииске «Красный Урал» (Та

гильского округа) в столярпой ма
стерской работают ученицами де
вушки.

Так как мастерам за обучение 
девчат никакой приплаты, гоікакого 
вознаграждения нет, так у них и 
интереса нет обучать, от своей ра
боты отрываться.

Так и ходят ученицы ио мастер
ской—ни ученья, ни работы.

Комаренок.

В мастерской фабзавуча завода 
«Красная Кровля» есть сынки и 
есть пасынки.

Сынки—эта фабзайчата. Им и ра
боту лучшую дают, и больше вни
мания на их учебу обращают.

Пасынки — это взрослые ребята, 
которые в школе ие учатся и учат
ся только на производстве. На них 
обращают пуль внимания: п работу- 
то хуже дают, и иа учебу их внима
ния не обращают.

Бывает, что не вытерпят пасын
ки и начнут жаловаться на свою 
судьбу окаянную. А им в ответ:

— Вы не комсомольцы и в шко

ле пе учитесь, так много с вами и ! к совсем
возиться нечего. Вот поговорите тяте.

Уничтожить пестготу.
Тарификация подростков по со- 

[юзам очень разнообразна. Если в 
I некоторых союзах средний разряд 

подростков относительно высок, то 
! в других союзах он наоборот ни

зок.
Наиболее высокий средний зара

боток у кожевников—3 разряд, за
тем идут бумажники, у  металли
стов второй разряд, у горняков 23̂  
и т. Д. Наиболее низкий заработок 
у металлистов.

Такое разнообразие тарифов об'- 
ясняется неправильной постанов
кой ученичества и нерациональ- 
ішм( неразумным) использованием 
труда подростков в производства.

Ч -й .

«-эй"/- шттшит
Благодаря „ К а  С іг а у і11 
ребята лучше о т н и м и  

к учебе.
Тимофей Михайлович Зонов, 30 

лет, беспартийный, с 14 лет рабо
тает на производстве. Раньше ра
ботал на Монетном дворе, в насто
ящее время на Ленинской фабрике 
— слесарем.

Тов. Зонов. с тех пор как стал 
квалифицированным рабочим, не 
перестает обучать учеников.

—  На Монетном дворе слесар
ному делу обучил 20 чел. подрост
ков,— говорит Тимофей Михайло
вич.

j —  К молодежи нужно иметь 
' особый подход, у  нас мастера за

частую учеников кроют матом, 
относятся зверем. Этим ничего не 
достигнешь. К ученикам нужно 
относиться, как к товарищам, за- 

і воевать среди них авторитет, тог- 
! да они внимательнее и прилежнее 

'будут относиться к делу.
—  Очень у ж  хорошо помогает 

газета «На Смену!». Когда стали 
писать «Мастер и ученик», то ре
бята еще лучше стали относиться 
к производству.

Тов. Зонов сейчас обучает не
скольких подростков. Ребята все 
старательные, к производству от
носятся хорошо.

у ч  а  т  о  я .

е завода выле 
Сашка.

Начинается иересматр тари
фов іо л о д е ж и .

В некоторых округах (В.-Кам- 
етшй округ и др.) пересмотр тари
фов молодежи уже начался.

В других округах (Свердловск, 
Пермь, Златоуст и др.) пересмотр 

I начнется в октябре, ноябре месяце 
і н продлится месяц, полтора.

При этом пересмотре будут учте- 
' нъі все недостатки весеннего пере- 
; смотра тарифов молодежи.

Ков—цев.

Мерзли, сломанным инструмен
том работали, а программу 

выполнили.
Кончился учебный год, подвела 

его итоги и что же?
Бот Златоустовский фабзавуч, 

железнодорожная школа учениче
ства.

Много в течение года было вся
ких прорех, много всяких непоряд
ков и недостатков.

Вспомним хотя бы, каким ин
струментом работали—старье, поло
манный.

Или как мерзли от холода зимой в 
мастерских.

Туго подчас приходилось, но ре-
I бята духом не падали и учились,
■ работали и учились.

В результате год закопчен—лѵч- 
I т е  не надо. Всю программу пол- 
! иостыо прошли, да еще процентов 
: 20 из следующего года прихва- 
! тили.
I Вот они фабзаячьи успехи.

Сашка Смелый.

Дела фабзавучные.
Шкопа гибнет.

Не ладится учеба в Артннской 
школе, то заведующий школой

очень скверным: ученье не лади
лось, работа на производстве так
же.

Но вот% наконец, с учебой дела

Теперь школа обратилась в за- стулігг к занятиям по Дальтон- 
водоѵправлѳнио с просьбой предо- плану.
ставить отдельный завод, бывший Зданн0 школы расчитано на ш
I епляковский. Там уж мы думаем человек, причем при школе будет 
по всю ширь развернуть практичо-, организована столовая для учени-
скую работу.

Варганов.

ушел, а теперь и преподаватель ПОшли лучше, тогда другое не- 
понемиогу начинают разбегаться, счастье настигло.
А всо оттого, что общественные и g  один далеко но прекрасный 
хозяйственные организации пуль дощ, из завкома поступило распо- 
внимания на школу обращают. і ряжение перевестись всей школе 

Школа бедна, у нее не хватает j в кдуб металлистов., а прежнее по- j 
оборудования, не хватает препода- мещение под пожарное депо, 
ватѳлей, а фабзавком и в ус себе jjy; что-ж делать, переехалн. А 
но дует. За все лето ни один член Ту^ и началось: сегодня в одну 
завкома даже не заглянул в шко- комнату заставляют перевестись, 
лу. завтра в другую. Об’ехав, таким

Если так будет продолжаться и 0(5раз0М, весь клуб, перебрались в 
дальше, так школа совсем прахом 3д(ІНИѲ бывшей страхкассы.

I ков.
! Школа в нынешний год распрв- 
j делилр, подготовку квалифшдаро- 
[ ванных рабочих в следующем по- 
! рядке: слесарей 67 чел., токарей 2* 
j чел., кузнецов 31 ч„ модельщиков 

30 ч„ литейщиков 14, кровеяыци-

пойдот. И так уж того гляди все 
развалится.

Ученик,
Благодаря расширению школы, 

это помещение стало мало я мы 
возопили к завкому о новом доме.

Наконец, далн нам дом бывшего 
богача и тут-то и кончились наши 
мытарства.

Быстро наладилась учеба: в 9
' месяцев прошли годовую програм- 

Каслинская шкала ф а б за в у Я , му. Школу расширили уже на 100 
существует с 1023 г. Начало было человек и еще расширяем на 50.

П осле долгих мы 
тарств наладил*  

учебу.

Успеха Кадеждни* 
скога» фабзавуча*
. тт ѵ ѵ ои *і., лниешдихсш аз, мрішовіыщі-4 года Надеждинская школа фаб- ков 15 ч < РЛектротвхнг.к/ 3 9 ,,ел..

завуча не имела своего помеще- котвлЬщиков 10 ч., доменьщнков 
ния и вела кочевой образ жизни,
переезжая из помещения в помещѳ ~2 ч-  мартеновщнков -0 ч., рельсв- * прокатчиков б ч., с.-прокатчпкоанио. Этому странствованию при
шел конец, когда Надѳждинский 
Комбинат решил основательно 
оборудовать школу ФЗУ, отдав 
под школу внутри завода бывшее 
здание снарядного цеха, 
это помещение ремонтируется и 
скоро будет готово.

14 ч., л.-прокатчиков 18 ч., паро- 
котельщнков 8 ч. и лаборантов 4.

Из приведенных цифр видно, что 
большинство учеников будет го- 

Сейчас товнтьея в основное производства 
Будем надеяться, что поставлен
ные задачи перед надеждвиглой
школой в подготовка квалифоцн- 

Едияственная школа в Тагнль-; рованньіх рабочих в основное про
стом округе будет иметь свое по- j илродство будут выполнены. Сле- 
мещешіо, где будут сосредоточе-; дуст только падеждинским фаб* 
ны теоретические занятия н прдк- \ зайцам с обновлением помещения 
тическцс работы. Кроме этого бу- улучшить свое доведение я отно- 
дет организован физический каби-1 шенне к педагогам, . • >
нет. В нынешний год школа при-» В. К*
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комсомольский Урал
Г О Р Е - Б О Г А Т Ы Р И .

Б некоторых ячейках всю рабо" 
«у несут 1-2 активиста-

ВЕСЬ КОМСОМОЛ—СПЛОШ
НОЙ АКТИВ.

Не

Д у м а ет  одн и  горы комссш опьской работы  цирку- |
я г з р о а  с в о р о т и т ь .

GO активных губош лепах и пассив
ных молчальниках.

За красной кирпичной, стеной, 
где гудки фабричные, звонкие, 
переливчатые зазывают людские 
потоки к работе, поместилась 
ячейка PJ1KCM.

Комната серая, слизью ззлеиой 
оплеванная. Трехногпй скрипя
щий стол и на нем ноги секрета
ря Гаврюхи Звиздозулшіа за
дранные.

Секретарь— оп лее представи
тель в фабком, авиахим, ОД1Т и 
пр. и пр. Всенепремеішыіі пред
седатель и секретарь всевозмож
нейших комиссий и подкомиссий... 
Сидел. Затягивался дымом мах- 
рспиым горьким, вонючим. Безна
дежно харкал сгустками зелены
ми, липкими, черными пятнами на 
потолке высыхающими.

Просовывались в дверь лица: 
мазутом, маслом машинным и ко
потью разукрашенные: Голосами
просящими, обращались к всеоб’- 
ѳмлющему секретарю.

  Дельце бы товарищ Звиздо-
зулпн разрешить...

Окриком сердитым, отпугиваю
щим матом закрепленным— про
гонял секретарь ребят с вопроса
ми неразрешенными.

Висело на двери ячейки появле
ние, буквами черными накарябан
ное:

«БЕЗ ДЕЛА НЕ ХОДИТЬ».
Секретарь изо дня в день бегал 

р. испарине, запахом прелым, во
нючим отдающей.

Часами заседал в комиссиях, 
подкомиссиях...

*  *  *

На собрании ячейки душпо, 
скучно ЗвизДозулип тягучим, за
мораживающим голосом делал до
клад.

— Рост, так сказать, толщи слоя
пролетарского фундамента... Не
обходимость обусловленного ре
гулирования ростом нартядра. К  
тому же недопустимое .процент
ное соотношение полового сочета
ния...

Пропускали рядовикн комсо
мольцы мимо ушей вымученные 
слова отчетного доклада. Глазами 
усталыми, сонными безнадежно 
уставились на электрические лам
почки.

В прениях никто не выступал.
Разразился секретарь рочыо 

громовой, кроющей:
— Пассивный вы элемент. Бал

ласт ячеешный. Ни одного карди
нального вопроса освэтигь не мо
жете.

*  *  *

Дела непостижимые, удивитель
ные творятся с молчальниками. 
Дома, или в поло, где чужой за- 
зориый глаз по видит их— гово
рят речи нескладные, бессвязные, 
отраслью горячей напитанные.

Глаза сверкают, щекп пылают, 
в пут [синий огонь отражая.

Слышит то речи темнота компа- 
ты пустая, да травы шуршащие 
полевые.

Но слышит их секретарь Звиз- 
дозулин, пс дает потоку бурливо
му кипучему в спокойное деловое 
руелой войти.

Зуда.

м о ж ет  быть др^» 
того мнения!

Нет комсомольца без нагрузки, 
Вѳрнсо, не должно их быть!
У них и взгляды очень узки 
И за лентяев могут слыть.

  «К чему нагрузка-лищ
Ш1Й труд

И без нее водь все живут!» 
Так несознательный твер

дит,
И от работы все божит.

—  ІІѳ нагружайте вы меня 
II так нагружен я чрезмерно,-* 
Кто говорит? Лентяй, мазня, 
Уж это точно, ясно, верно. 
Нагрузки, как чумы боится, 
Такой актива не создаст,
В ячейке дело не клеится 
Метает этот же балласт.

К примеру взять Артема 
копи

Там перегружен активист, 
А рядовой вот комсомолец 
В карманы рукн, бол и 

чист.
Недаром слышны спасенья, 
Что комсомольский весь актив 
Вез помощи и подкрепления 
Сам превращается в пассив... 
Итак, тут выводы ясны,—
Чтоб доло шло без перебоев,— 
Весь комсомол— сплошной ак

тив,
Ие может мненье быть дру

гое!
Б. Копит.

На конференции
Кожаные куртки, краоныо плат

ки пестрят в Свердловском клубо.
В зало полно, шумно и весело 

цо-праздішчіюму.
Радость большая у кнзоловских

комсомольцев — открывается 16-я 
районная конференция.

Открылась конференция. В залѳ 
деловитая тишина наступила.

Мерно, спокойно говорил доклад
чик. Делегаты активиоѳ участие в 
работе принимают.

Конференция наметила ряд прак
тических задач.

— Усилить охват рабочей моло
дежи. Сильное развернуть полит
просвет и экономическую работу. 
У крепить пнонердвижоние.

В новый состав райкома вошли 
молодые работники с производ
ства.

Продолжалась конференция 2 
дня. Недостаточность средств не 
позволила более широко развер
нуть работу.

По окончании работ был устроен 
вечер самодеятельности.

П. Ур-льский.

Разгрузка актива.
- г

ВТЯГИВАЕМ рядозиков.
На всех четырех ногах твердо 

стоит ячейка Кнзоловских копей. 
Активность среди членов растет. В 
работе занято 50% комсомольцев.

Другая половина слабо исполь
зована.

Ячейкой взят твердый курс па 
проведение в жизнь решения--нет 
комсомольца без союзных обязан
ностей. А. Строкин.

Шире втянуть 
рядовую массу 

в работу.

Наладить руководство я 
помощь активу.

I ■
Ж ел ан и е бо л ь ш о е, 

ум енья нет.
Были и на камоноуголытых. 

копях именн Артема времен^— 
Ходил один с сошкой, а семоро о 
ложкой, т. е. активисты были пе
регружены, а рядовикн не делали 
ничего.

Теперь доло благополучно об
стоит, нагрузили работой нормаль
но всех.

Горячо, с увлечением принима
ются ряДояг.ки за работу. Вода 
только одна общая заедает их. Нет 
уменья подойти к работе.

Замечается, что некоторые моло
дые активисты снова превращают-  ̂
ся в пассивных.

Просят робята ячейку и райком:
— Научите нас работать! Дайте 

указание и руководство!

Шадрин.

О репьями обросшем пиоиерруноведителе, суч* 
коватой палке и тупорылых свиньях.

Стройными шеренгами с песня
ми яркими, звонкими пришли пио
неры Зыряиовского рудника ого
род разделывать.

Ручейками слабыми, детскими 
ворочают тяжелые заступы. Земля 
липка, вязкая 6т тяжелого снега, 
разбухшая ровными грядками 
вздыбились.

Много песен заливчатых, болря- 
шпх у ребятишек. Много ц жажды 
горячей порывистой к труду.

і*досгью большой забились 
детские сердечки при посеве семян 
в грядки разосланные.

Угольками искристыми блестят 
глаза ребятишек. Думушки не 
детские—практические, кучкой 
гвоздятся в головах.

— Будет урожай. Будут и день
ги на клуб, книги, газеты...

Надежды пионерские разумные, 
практической смекалкой окрылоп- 
иыо разбил грозный несуразный 
приказ руководителя:

— В огород но ходить. Дождик 
поливкой служить для овощей бу

дет.

Солпцѳ весеннее ласковое су
шит, жжет грядки влажные, водой 
талой пропитанные. Сорные травы 
корешками горькими алчными со
сут влагу подпочвенную драго
ценную.

Снова гомоном бодрым, Крича
щих всколыхнулся огород, репья
ми поросший. Замелькали красныо 
галстуки среди гряд, ковром золе
ным застланных.

Гуки проворные, быстрые Дзр- 
гают траву сорную, от овощей 
рост отнимающую.

И опять беспутный голос руко. 
водителя чудаковатого приказал:

— Довольно работать. Пора гу
лять.
Муравьями маленькими располз

лись пионеры из огорода.
В беге игривом, друг дружку об

гоняющем. достигли леса шумли
вого, весенней зеленью окутан
ного.

Шел дорожкой, змѳсй извиваю
щейся, старичок чахлый, сэдішой 
опушэииый.

Охал старичок, похрустывал ко

стями от всяких певзгод и погод 
болящими.

Проходил мимо пионерского ого
рода, выломал колышек маленький 
сучковатый. И пошел но дорожке 
в дали теряющейся, упираясь на 
палку сучковатую, старое тело тря- ^  
сущозся в пути поддерживающую,

СвшіьИ. жиром оплывшие, клы
ками острыми беспощадными про
делали дорожку, в огород пионер*, 
мкий овощами лакомиться.

Осенью у жителей радость боль
шая. Овощей в хозяйстве, подсоб
ных для питания, горы народи
лись.

У пыло-пустыішо в огороде пио
неров. Злые репейники. шипы 
острые, хватаюпшэ ,выставили на
гря чках.

Печаль и горе затѵматтилп бес- 
покойпыо глаза ребятишек.

Кучками ходили глядеть на ого- ' 
род, свиньями обглоданный...

II казалось им:
самым большим кустом, репьяма 

обросшим, стоит руководитель не
путевый. И. СКОРлДУгѵШВ.

Н а к а н у н е .
О ЧЕМ РАЗГОВОР.

20 лет тому назад раскаты гро
ма раздавались над Россией. За
бастовка следовала за забастов
кой, частичные вооруженные вы
ступления вылились в общее во
оруженное выступление рабочих, 
расстрелы рабочих сменялись по
бедами, а победы сменялись пора
жениями.

Г.Ю5 год был годом бури и на
тиска, годом побед и поражений, 
родом, давшим богатые уроки на
шему российскому и международ
ному пролетариату.

От чего жо произошли эти собы
тия? Какие причины привели к 
революции 1905 года? Ведь не слу
чайно поднялись рабочие и кресть
янские массы? Ведь существовали 
ракиѳ-либѳ предпосылки, помог», 
ющаа выступлению?, .... „...____

Конечно, по случайпо. Конечно, 
существовали большие предпо
сылки революции. Вот об этих пред
посылках и причинах поведем и 
мы сейчас речь.
ГИГАНТСКИЙ РОСТ РУССКОГО 

КАПИТАЛИЗМА.
Российский капитализм еще 

сравнительно довольно молодой. 
И, что очень важно, основная мас
са ого развития падает на 10— 15 
лет, предшествующие 1905 году.

Для того, чтобы понять, как раз
вилась промышленность, достаточ
но остановиться иа следующих 
данных: в 1868 году в России вы- 

! илавлялось 19 миллионов иудой 
чугуна, в 1896 году уже 98 м. п., а 
в 1904 году 180 миллионов пудов.

Еще более разительно тел  рост 
нефтяной промышленности, (нефть 
— горючее масло, добываемое иа

недр земли). В 1860-х годах добы
ли всего один миллион пудов 
нефти, уже в 1870 году добыто 
21.5 мил пудов (т. е. в 21 раз боль
ше), в 1890 году—242,9 миллионов 
пудов. Не преходит еще в—7 лет, 
и добыча нефти подскакивает к 
480 мил. пудов (точно 429,9).

Из всех предприятий, существу
ющих в России, около половины 
(точно 40%) созданы в десятиле
тие (1900— 1890), предшествующее 
1Г ОС годам (т. о. дзред револю
цией). ,

РАССТРОЙСТВО Ж ЕЛУДКА У 
КАПИТАЛИЗМА.

У  самого здорового человека бы
вают несварения желудка. От 
слишком обильной еды может 
стошнить. Такие несварения же
лудка у капитализма очень ча
сты (они называются промышлен
ными кризисами). После усилен
ного приема пищи в конце 90-х го
дов прошлого века в желудке рос
сийского капитализма получилась 
закупорка. Производимые продук
ты не находили себе сбыта, и в 
начало 1900-х годов в России раз
разился промышленный кризис.

КА К  ЖИЛОСЬ РАБОЧИМ ПРИ 
ЦАРЕ.

На ряду с развитием капита
лизма идет и рост рабочего клас
са. Одно связано с другим. Без 
капитализма немыслимо, проис
хождение рабочого класса и на
оборот. Количество рабочих росло 
непомерно быстро: если в 1887 г.

в России 1.318.000 человек рабо
чих, то в 1897 году— 2.098.000 (речь 
идет о промышленных рабочих).

Несмотря на рост промышлен
ности, положение рабочого класса 
было очень плачевным. Приведем 
ряд примеров. «На Обуховском за- 
водо в 98 году штрафовали за сло
манный «митчик» на 17 рублей, 
он стоил всего 1 р. 30 к. На Туль
ском оружейном заводе рабочему, 
приходившему за заработком в 
75 р., администрация говорила: 
«Э, как много!», зачеркивала 75 и 
писала 40... В каком-нибудь Труб- 
чсвске, где па поиькотрѳпальнях 
занято до 1.000 человек жспіпии, 
«хозяева, хозяйские сыпки, масте
ра, приказчики, всо имеют толпы 
наложниц... Нот ни одной сколько- 
нибудь красивой девушки, которая 
не была бы наложницей кого-ни
будь, имеющего над ной втасть». 
(Пппмеры взяты из книги Астрова: 
«Экономисты—предтечи меньше
виков»), Это—примеры произвола 
над рабочим, а каково было мате
риальное положение рабочих? 
Сколько зарабатывали? Как охра
нялся труд рабочих?

Промышленный кризис и голод 
начала 1900-х годов внос еще боль
шее ухудшение в положение рабо
чих. Промышленный кризис при
вел к  усилению безработицы. Го
лод, гнавший из деревни бедней
шие и батрацкие слои, увеличивал 
кадры безработных.

В 1900 году закрыто 550 пред
приятий, Я 1901 году—350, в 1902

году— 840, в 1903 году—682 пред
приятия. Всего из этих предпри
ятий было уволено 111.000 рабочих. 
Кроме закрытия предприятий, про
изошло большое сокращение цело
го ряда производств.

Все эти условия, вместе взятые, 
страшно ухудшили материальное 
положение рабочих. Сильно сокра
тилась и до того малая зарплата. 
Например: у белостокских ткачой 
заработная плата сократилась па 
50%, у иваново-вознесеиских тка
чей— на 20%, в Баку (нефтяные 
промыслы)— на 20— 25%, в Луган
ске (паровозостроительный и дру
гие заводы)— на 50%, в Допбассѳ 
—на 25— 30%.

ПОРОХ ДЛЯ ВЗРЫВА.

Всо дапныо достаточно харак
терны. Они дают об’яснониолйрсту 
бопьбы рабочего класса. Вс'яГ об
становка борьбы и работы рабочего 
класса увеличивала сознатель
ность. Положение рабочого класса 
заготовило достаточно пороху для 
взрыва, так что достаточно было 
спички* чтобы взорвать здание 
порохового погреба.

Выло бы близорукостью оста
навливаться исключительно на 
положении рабочого класса. Этого 
недостаточно. Мы рассмотрели 
пока только одну силу. В следу
ющий раз мы остановимся па дру
гих причинах и силах первой рус
ской революции.

Н, НУДНОВСКИЙ, !
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В , книге собраны статьи В. И. 

Ленина, относящиеся к революции 
• 1905 года. 

г Разбиты они на отдолы: «На пу
тях к революции», начало рабочих 
Іѳлнений, знаменитая ростовская 

; стачка 1902 г. и др.; «Январские 
дни»—-о 9-м яішаря 1905 г. «Война, 
армия и революция»—статья о на- 

* ,і. дении Норт-Артура, мир н реак- 
і дня, революционная армия и ри- 
j волюцпошюе правительство, война 

Н револкчуТн; «Буржуазия в рево- 
і люционную бурю»—характорнети 

ка буржуазии и какой тактики 
; дслжец придерживаться рабочий 

класс; «(Ьхолетариат и крестьян 
ство»—статьи о союзе, интересах 
рабочего класса л крестьянства; 

•у «Вопрос»’, тактики»—ряд статей о 
-N ѵ тактике большевиков, ее правиль

ности и об ошибках меньшевиков.
^  і Чтобы дать понятие о значении 
j ѵ этой книги, считаю лучшим при

вести выдержки из предисловия 
і рев. Невского;

«Изучение Ленина есть не толь
ко расширение своих познаний, 
укрепление в теории революцион
ного марксизма, но, кроме того, 
и непосредственное практическое 
ревоЙЬционное Д е п о , так как это 

-<^г%ізучсниа дает прямое указание, 
как нужно действовать сейчас, как 
подходить к оценке со:р~меных  
я^л3ний политической жизни и как 
руководить массами».
. «И какой бодростью, какой све- 

* " '  «естью, какой силой верт от слов, 
иыслей, сравнений и метких опре- 
дел®ний Ленина, каким могучим 
стимулом к борьбе являются его 
произведения и как глубоко, как 
асесторонне анализируют они дви
жущие силы первой русской рево
люции, словом — каким прекрас- 

I ным марксистски революционным 
руководством являются они».

\ , Блестящую характеристику 1905 
1 года дал Ленин;

«В ибтории революции всплы- 
ают наружу десятилетиями и ве- 

^ми зреющие противоречия. 
,йизнь становится необыкновенно 
богатой. На политическую сцену 

Уізктивным борцом выступает масса, 
*' всегда стоящая в тпни и часто по

этому игнорируемая или даже 
*с»езираемап поверхностными на- 

-адателями. Эта масса учится ы  
штике, у всех перед глазами 

делая пробные шаги, ощупыва- 
путь, намечая задачи, поверяя се 
бя и теории всех своих идеологов 
^тэ масса делает героически 
д:ий«я подняться на высоту на 
тзанпых ей историей гигантски? 
нровых задач, и как бы великѵ 

были отдельные поражения, ка- 
ни ошеломляли нас потоке 

рови и тысячи жертв,—ничто и 
никогда не сравнится, по своем' 
значению, с этим непосредствен 
ным воспитанием масс и классов г 
ходе самой революционной борь 
йы».

Издана книга хорошо. Цена вы 
сока п.

Расчитапа ктшгя нп политически 
развитого комсомольца.

Н. НАРФАГЕНОВА.

Окружное состязание лета
ющие моделей самолетов  

в Свердловске.

Воскресенье, 27-го сентября. Сен- 
пая площадь.

Уже задолго до начала соревнова
ний на Сенной площади рассыпа-. 
лись группы зрителей. Большинство 
—молодежь: пионеры, комсомоль
цы.

Терпеливо ждут... Рассматривают 
модели.

— Не может быть, чтобы модели 
летали,—недоверчиво говорит) один 
с красным галстуком.

— Увидишь сам,~отвечает дру
гой—«бывалый».

Соревнования начинаются.
Вступительное слово. U значенпи 

соревнований и задачах авиации 
говорит секретрь Окравиахима.

Ребята слушают... Интересно.
Начинается самая интересная 

часть—соревнования.
Один за другим плавно подыма

ются в воздух модели.

ПОЛН* МОДЕЛИ.
Б. НОВИКОВ с моделью с"мо- 
лгта, пролетевшей 162,7 метр.

... Пролетит немного, Плавно 
опускается...

В соревнованиях принимали уча
стие 13 моделей самолетов.

Лучшие достижения:
Модель системы Яроса «Утка»— 

162,7 метров длины полета. Модель 
построена Б. Новиковым.

За оригинальность конструкции 
приз получил Н. Кѵрнненко.

На соревнованиях присутствовало 
до 1 0 0 0  зрителей.

М. К.

Уральское отделение Госиздата,
Г. Свердловск, уг. Пушкинской и Ив. Малышева.

Филиалы отделения: г. Пермь, ѵл. К . Маркса, №  17, 
г. Златоуст, ул. Ленина, JN: 19.

Всегда им еет на своих складах:
Комсомольскую н пионерскую литературу, как соб

ственных изданий, так и полный подбор изданий «Мо
лодая Гвардия».

Комсомольским, пионерским, партийным и другим  
организациям литература отпускается на льготных усло
виях.

Регулярно поступаю т но в ин ки .
О поступлении новинок следите по газете «На Смену!»

В д иное время поступили:
Рабочая б-ка ш кольника I ступ. «Юный пионер», сборн- изд. Гос

издата 50 к.
Политическое воспитание комсомола 30 к.
Б-ка юного пионера. Минский—«История калача», «Мол. Гвард.»15 к. 
Комсомол и детское движение °0 к.
Сост. Волков.—Деткомдіішкенке на Западе 55 к.
Ю ныр пионеры. 4-е изд. Крымгосизд. 8 к.
11. мя ка юного пионера. 4 изд. 20 к.
Спутник юного пионера. Прибой 3 ' к .

С заказами обращ аться пэ выш еуказанны м адресам. 
Уральское о тд ел ен и е Госиздата,

Москва— 
Владивосток.
12.000 верст пешком.

Пешеход т .  Фитенков в 
ш т м к ] .

Недавно в «На Смену!» мы писа
ли о спортсмеие-путешесгвенпчке 
тов. Седове. 29-го сентября через 
Свердловск прошел еще один путе
шественник тов. Фитенков.

Тов. Фитенков — крестьянин, де
мобилизованный красноармеец, быв
ший будеповец. Он предпринял пе
реход от Москвы до Владивостока, 
т. е —12,000 Верст. Пройдено уже
5.000 верст.

Осповпая цель перехода т. Фитен- 
вова—изучение быта крестьян. Но 
окончании перехода тов. Фитенков 
думает написать произведение, дей
ствительно отражающее быт тене- 
решней советской деревпи.

В Москве тов. Фитенков был у 
Калинина. Калинин долго с ним го
ворил о теперешней крестьянской 
литературе.

Цептральпые советские и партий
ные работники уделили большое 
внимание переходу тов. Фитепкова 
Снабжали его одеждой и средства
ми. Так, гимнастерку дал ему се
кретарь исиолкома Коминтерна 
Пятницкий, и т. д.

В дороге к нему все хорошо от
носятся.

Самочувствие Фитенкова —  вели
колепное. . —

В—кий.

К  M J H  о.
„Виак З о р р о 11

Многонапгумевшая, долгождая- пни город Капистрано. Здесь про
пая, громкорскламная фильма жніает под опекой дядюшки дон 
«окак Зорро» демонстрируется в Диего, скучающий, сонный нры- 
Свердловске на экране «Колизея», стократ.

Ооычная, даже слишком обыч- Таким его считает население го 
не,л, заурядная но своему еодер- редка.

жаиию картина, она, благодаря 
прекрасной игра кино-актера Дуг- 
ласа Фербенкса, захватывает зри
теля: На игру Фербенкса смотришь 
с восхищением, но отрывая глаз от 
экрана.

Затерянный в глупш Калифор-,

ОБО В С Е М
ШАЙКА ГОРОД ОГРАБИЛА.
В Северпой Америке шайкой 

бапдптов был захвачен город Хей* 
ворг. Двое бапдитов па рассвете 
явились к городскому голове и свя
зали его; другие двое захватили 
почту, перерезали телефонные и 
телеграфные провода; остальные 
обошли все автомобильные гаражи 
(помещение, где хранятся автомо
били), перепортили все автомобили, 
оставив только два, для бандитов.

Затем шайка, вооружеппая ружь
ями и револьверами, разделилась на 
две группы и прошла по всему горо
ду, распространяя повсюду ужас.

Бапдиты забрали депьгн во всех 
банках н разграбили все частпые 
Дома. С большой добычей грабители 
сели па автомобили и спокойно ука
тили.

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ ДЕСЯТАЯ 
ЧАСТЬ СОЮЗА БУДЕТ ЭЛЕК

ТРИФИЦИРОВАНА.
МОСКВА. Президиум Госплана 

одобрил 5-ти летний план ялсктро. 
седьстроя, по которому предвидит, 
ся электрифицировать в течение
этого времени около 10% всей тер
ритории СССР.

ЯДОВИТОСТЬ ГРИБОВ ОТ ГАЗОВ.
Во Франции, близь гор. Меца, 

отравились ірибами целая семья.; 
Анализ показал, что Сами грибы нз 
ядовитой породы, но они выросли на 
почве, отравленной газовыми снаря-1 
дами.

ГИГАНТ В ГРИБНОМ ЦАРСТВЕ, j
Во Франции, вблизи города Р у -; 

ана, вырос ядовитый1 гриб пеобы- і 
чайной величины. Сейчас этот гриб 
имеет около двух аршин в окружно

сти и около аршина высоты. Гриб
растет с чрезвычайной быстротой: 
в одну иочь он увеличился почти на 
3 вершка.

НЕОБЫЧАЙНОЕ СОСТЯЗАНИЕ.

«Деилп Хропикль» сообшает о со
стязании, состоявшемся между па
ровозом и моторной лодкой в Нью- 
Йорке.

Река Гудзон, на которой стоит 
Яыо-Иорв, тянется параллельно же
лезнодорожному пути на протя
жении, приблизительно, 200 верст. 
На этом расстоянии состязались: 
самый мошпый паровоз типа 
«XX век» и моторпая лодка в 680 
лош. сил. Лодка покрыла это рас
стояние в 2 час. 40 мин., идя со 
скоросі ыо 90 верст в час, и прибы- j 
ла в г. Албапи на 23 мин. раиьше 
паровоза. Вышедшая с пею одновре
менно моторпая лодка в 240 сил 
обогнала паровоз и пришла к конеч
ной цели на 5 минут раньше его.

СМЕЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.

«Дэйли Геральд» передает, что 
отставной матрос английского флота 
Юнпт, прослуживший 30 лет в раз
ных морях и происходящий из Пли
мута, на будущей педеле отправля
ется иа 9-топной парусной яхте в 
Новую Зеландию. Он намерен итти 
на Лиссабон (Португалия), Канар
ские острова, Фритаѵт, о. Св. Еле- j 
еы  острова Вознесения и Каптал 
(южная оконечность Африки). Юннт 
расчитывает прибыть к конечному 
пункту своего путешествия через 4 
месяца. Кроме него самого, на яхте 
будет только одна его 15-летняя 
дочь Дора, которая, по словам Юни- 
та„ может управлять судном с таким 
же успехом, как и он сам. Другого 
экипажа не будет.

Другим его знает слуго-инлеец. 
Никто в городе и не предполагает, 
что дои Диего и «Уорро»—разбой
ник, одно ныя которого наводит 
страх на стражников—одно и го- 
жо ли но.

Неуловимый Зорро полгоаа, как 
«дух добра* (для угнетенных) не
ожиданно появлялся всюду и так 
же неожиданно исчезал.

Иа лине противника 1 он всегда 
после схватки оставлял след своей 
шлаги—знак «Зорро».

Объявленная правительством 
большая сумма за голову Зорро 
прельстила молодежь города Ка
пистрано. В поисках «Зорро» они 
зашли в дом «дона Диего». Вдруг 
появляется Зорро и несколько 
слов его зажигательной речи за
воевывают симпатии молодежи— 
они е ним.

Любовь к дзвушко заставляет 
3> рро раскрыть свое инкогнито. Он 
ставит свой знак па лбу соперни
ки капитана Рамона и все узнают, 
что Зорро н дон Днего одно и то 
же лицо.

Быстрый темп игры Фербенкса, 
платность его движении, голово
кружительные положения н лов
кие выходы из них ставят картину 
опять-таки, благодаря Фербенксу, 
на первое место среди других аме
риканских UOJB1IKOB.

ЭЛЬ.

С пори ро нш ,
м*-1 ЛЕГКО - АТЛЕТИЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ. Л егко-атлети
ческие соревнования свердловских 
спортивных кружков состоялись 
24 сентября.

Общее первенство на соревнова
ниях досталось клубу КИМ, кото
рый получил 91 очко. Затем идет 
кружок клуба «Горняцкая Кузни
ца»— 61 очко.

Особенно выдающиеся резуль
таты были у клуба КИМ. Член 
клуба КИМ Золотавина показала 
в бего па 60 метров лучший ре
зультат— 8,4 секунды. Она жо да
ла лучший результат но прыжкам 
в высоту— 130 см.

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ГОННИ.
Недавпо в Свердловске состоялись 
велогонки па 1, 5 и 7 ворст. Луч- 
гпсо вромя показал велосипедист 
Крапіівип, 2 место занял Кривцов.

В ваездѳ на 7 верст места рас
пределились таким же образом. 
Крапивин— 20 минут 26 секунд, 
Кривцов— 21 м. 30 сокупД. Лучшее 
время невозможно было показать, 
потому что заозд на 7 верст был 
при абсолютной темноте.
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Н 3-й ГОДОВЩИНЕ ШЕФСТВА 
НАД ФЛОТОМ.

В связи С исполняющимся 16 ок
тября трехлетием со дня приня
тия 5-м с’ездом РЛКСМ шефства 
над Красным военным флотом, ЦК 
РЛКСМ утвердил циркуляр о про
ведении кампании в союзе.

Циркуляр отмечает, что тысячи 
комсомольцев, влившиеся в стро
евые части Красного флота и воѳн- 
но . морских учебных заведений, 
сделались основными кадрами 
специалистов флота.

Во флоте выросли крупнейшие 
организации РЛКСМ, которые под 
руководством союза и партии ве
дут напряженную работу укрепле
ния и строительства нашей мер
зкой обороны.

Последняя 4-я всесоюзная конфе
ренция постановила расширить 
шефскую работу и взяла обяза
тельство к всесоюзному с ’езду по
строить эскадрилью в 6 гидро-са
молетов и этим положить основу 
зоенно - воздушной мощи подшеф- 
зюго флота.

ЦК РЛКСМ предлагает 3-ю го
довщину шефства отметить крат
косрочной кампанией подведения 
итогов шефской работы по всему 
союзу и общему усилению средств 
на постройку эскадрильи «им. 
Ленинского Комсомола».

УСИЛИТЬ РАБОТУ ЮНСЕКЦИЙ.

За  подписью секретаря ВЦСПС 
тов. Мельничанского и секретаря 
ЦК РЛКСМ тов. Чаплина всем 
профорганизациям и органам 
РЛКСМ разослано письмо о работе 
юношеских секций при рабочих 
клубах.

Отмечая, что опыт юношеских ! 
секций в основном себя оправдал и 
способствовал привлечению моло
дежи в общую работу клуба, все- \ 
таки наблюдается еще ряд недо- і 
четов и организационных неясно- j 
стей в работе юнсекций.

Юношеская секция должна быть 
поставлена в такие условия, при 
которых она имела бы возмож- j 
несть полностью выявить самоде
ятельность молодежи, одновремен- 
по ликвидируя стремление некото
рых юнсекций обособиться от об- , 
щей работы рабочего клуба.

Прием подписки:
1. Главная контора Уралкниги. Свердловск,

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

Уралкниги.
3. Во всех почтовых отделениях СССР.

♦  ф  ф ф  Ф ф  ф  ф  ♦  ф  ф  ф  V» ф

ff Молодежь Урала!

!ф

И й  Р М  F Н ¥1“ - газета рабочей м олодежи:
)Ш  п  ІІ IV! L П J ■ лодежь ее читает, рабочая молодежь ее строит.

С л у ш а й !
рабочая мо-

кр е п кэ  связана с рабочей м олодеж ью :
через своих юнкоров, путем переписки с юнко
рами и читателями, путем постановки докла
дов на собраниях рабочей молодежи и так- далее.
всегда внимательно прислушивается к  
голосу рабочей м олодежи и строит га
зету так, чтобы полностью удовлетворить все по
требности рабочей молодежи, все ее запросы#

Нто ша говорит рабочая и щ е ш ь  о „На
Приведем выдержки из анкет читателей, из писем юнкоров и из высту

плений ребят на собраниях:
<Р =ё>

«1. Из , НА СМ£НУ!“ у з н а е ш ь , как жи
вет молодежь по всему Уралу, как живут раз
ные ячейки, как работает молодежь на произ

водстве» (из анкеты).

2. «НА СМ"НУ!» х о р о ш о  п иш ет о
том, что делается в лагере буржуазии, как бо
рются рабочие всего мира, как живет и бо
рется рабочая молодежь на Западе и как ра
ботает заграничный комсомол (из выступления 
на собрании).

3. «Ч итая «НА СМЕНУ!», ясн о  п он и 
м а еш ь , что делается в разных странах, что 
такое тред-юнион, что из себя представляет 
Сирия и что там происходит и т. д.» (из вы
ступления иа собрании).

4. «НА СМЕНУ!» н а ч а т а  х о р о ш у ю
в е щ ь —это давать очерки—«Что нужно знать 
молодому рабочему?»—из них можно узнать и 
о нашей промышленности, о ее успехах, о 
решениях партии по вопросам работы на 
производстве я т. д.» (из письма юнкора).

5. «НА СМЕНУ!» д а ст  м н о го  и н т е .
р есн ы х  статей  по вопросам науки и тех
ники (из анкеты).

6 . «М ного внимания у д е л я е т  «НА
СМЕНУ!» Красной армии, помещая в этом 
отделе интересные очерки: как живет красно
армеец, как учится и т. д.» (из анкеты).

♦

ф

♦

ф

if На Смену!“
отвечает.

ВОПРОС. Можно ми гомсомрль- { 
цу. безработному, ус- -оитьеи на * 
службу в Свердловске s

Читая „На Смену1“, ты:
будешь знать, что делается во всем мире, 
Советском Союзе, у нас на Урале и т. д.

Будешь сознательным, разбирающимся в 
событиях человеком.

Будешь знать о всех комсомольских делах
и новостях.

ОТВЕТ. В’езд комсомольцам вк 
Свердловск Обкомолом воспрещен, 
т. к. работу найти здесь трудно и 
комсомол в этом помочь не может,

ВОПРОС. Если комсомолец хв-
чет выйти из комсомола, то чта ; 
должна сделать ячейка? і

ОТВЕТ. Прежде ^тот вопрое 
нужно обсудить на бкфй ячейки, 
выяснить причины его выхода а  
т. д.

ВОПРОС. Можно ли кандидату ^ 
РЛКСМ вступить в пар:*фю?

ОТВЕТ. Кандидат РЛКСМ в пар- ’ 
тию может вступить на общих ос- 1 
новациях. Комсомол рекомендацию ,і 
даст только членам РЛКСМ.

ВОПРОС. Если комсомолец год I 
состоял кандидатом, то с  какого ) 
времени считается комсомольский- 
стаж? ,4

ОТВЕТ, Комсомольский отаж^.* 
считаотся со времени перевода ; , ,  
члены РЛКСМ. ч*

п о ч т о в ы й  я щ и к .
Сиваковой. Использовали для і 

фельетона. Пишешь хорошо. При-£ 
сылай больше материала. Харак-, 
тер писания заметок сохрани,, 
прежний. ѣ

Вожатый (Ревда). В виду запоз
дания заметку пустить не уда
лось.

П. Урал. О конференции заметку 
поместим, о собрании нет. Пиши, 
что вами достигнуто в деле ожив
ления собраний и привлечения на 
них молодежи.

Выбывший (ст. Мишкино). Что 
секретарь райкома пробыл у  вас 
1 час,— ничего порочащего для» 
него нет. Тебе нужно было бы 
указать причины, застаяивш ие'сд 
кретаря пробыть такое короткою.?' 
время, а не ругаться. Заметку пщ 
пускаем. Писать продолжай.

Комсомолец. (Тобол окр.). Писать 
нужно заметки аккуратно. По пись- • 
му BHflAfb.— парень ты грамотный 
хорошо, а  написал,— что курицу 
набродил. Заметку не помещ ав'’ 
Никто пе виноват в том, что ^  
всякому встречному рубли в дойт-. 
даешь, а они тебя надувают. 

Напиши-ка что-нибудь дольное.
Д. Дылосова. «Красный уголок

ячейки» но помещаем сообщи
свой адрес и фамилию.

Намский. Истомин, Тетенов. Т 
же, что и П. Урал.

Серебренников. О МЮД*е усч 
рело. Не пойдет.

Шарнину (Н.-Тагил). Присылай 
деньги в газетный отд. Уралкниги, 
тогда будошь и «Иа Смену!» полу
чать.

£ ш т с ш

з  ц^к.'са сб  зл е ктр й Ф и ка ц и и  ¥раліа).
СКОЛЬКО ЛЕСУ В СССР?

Советский Союз обладает огром- 
нымл запасами лесов, как ни од
на другая страна в мире. Второе 
место занимает Канада (С. А мери-) 
ва), затем Африка и т. д.

Вот цифры, которые о б’я  с пят і
вышеприведенное:

Общая площадь лесов земного 
шара 1.528.935.000 десятин. На до
лю Европы приходится 287.700.000 
десятин, Азии— 353.100.000 лес.,
Америки— 591.700.000 дес., Афри
ки— 209.800.000 дес., Австралии—
86.000.000 дсеятип.

СССР имеет 503.200.000 десятин, 
что составляет одну треть всех 
лесов земного шара.

Лес— это самый ходовый и вы
годный товар для торговли с за
границей.
ЛЕСНЫЕ БОГАТСТВА УРАЛА 

ПОД УГРОЗОЙ.
По данным лесного отдела об

ластного земельного управления, 
Урал имеет 35.267.170 дѳсятиц 
(цифра не вполне точная) леса.

Но при таком большом лесном 
богатстве дело с лесами у нас об
стоит далеко не благополучно.

Уральские фабриканты и завод
чики так безжалостно и безсистѳм- 
но истребляли лес, что поставила 
многие уральские заводы род уг
розу топливного голода.

Еще хуже обстоят дела с лесом

для сплава. Богатые заводчики н а , 
Урале имели десятки тысяч деся-1 
тин хорошего строевого леса. Ле- ] 
са вырубались полностью, не о с -) 
тавлядось деревьев даже на даль- ' 
нейшую разводку. Лес сплавлялся 
на юг России. j

В результате их «хозяйнича- 1 
ния» многие склоны Уральских , 
гор остались плешивыми.

СКОЛЬНО МЫ ИСТРЕБЛЯЕМ ЛЕ- 
СОВ.

503.XQQ.QDD
А  £  с / )  г щ *  <ц е  с /н т ,

Вез леса воспой енег быстро та- j
ет, вода вся скатывается с гор (не j 
проникая в почву); происходят на-I 
волнения, а летом роки мелеют от 
недостатка подпочвенной влаги. 

Если мы не будем бережно отно
ситься к нашим лесам, нам грозит 
печальная участь.

Урал ежегодно сжигает 5.727.000 
кубических сажен дров, из них 
население— 3.727.000 куб. саж., же
лезные дороги— 150.000 куб. саж., 
горная промышленность— 200.000
куб. саж., лесопильное дело 285
тысяч куб. саде, и остальная про
мышленность— 1.000.000 куб. саж.

В счет не идет сплав леса. Лес 
сплавляется по Каме (в Астра
хань, через Ташкент в среднюю 
Азшо) и вывозится через Тюмень 
в Омские степи.

Таким образом, Урал ежегодно 
употребляет около 6 .000.000  куб, 
сажен.

Подсчеты говорят, что ежегод
ный прирост леса па Урале— 6.500 
тысяч куб. саж. (т. о. больше упо
требления). Кажется, это пас дол
жно радовать. На самом же деле 
радоваться тут нечему.

НАСЕЛЕНИЕ СТРАДАЕТ ОТ НЕ
ДОСТАТКА ЛЕСА.

лод в то время, как тобольцы,
верхне-камцы, ирбитцы, не знают, 
что делать с лесом.

Поэтому тот лишний прирост в
500.000 куб. саж. нисколько не спо
собствует тому, чтобы в малолес
ных местностях лес не вырубался. 
Большой процент прироста леса 
получается в малонаселенных ок
ругах— Тобольском и Верхне-Кам
ском, где он нисколько не исполь
зуется и пропадает даром.

Все больше и больше уырубает- 
ся лес, все больше и больше ра
стут скотские загоны.

Несмотря на обилие леса на 
Урале, редко кто может быть ' цо
кольным в «лесном» вопросе.

Жители Троицкого, Курганского, 
Шадринского и Челябинского ок
ругов испытывают топливный го

j Чтобы уберочь лес в промы т 
лепных районах Урала, ьзржно при 
нять ряд таких мер, как цостройкі 
железных дорог для перевозки не 
достающего количества лоса, от 
казаться от употреблзиия дров вв 
железных дорогах, бороться с лес 

j ными пожарами и проч.
Некоторые меры сейчас прове 

I стн нельзя, а  потому надо береж 
но  ̂ относиться к порубкам, чеь 
сейчас мы похвалиться на можем

В. ТЕРЕХИН.

РЕДАКТОР:
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Издание Акц. Об-ва Уралкнига. Типогпафия «Гранит» Анц. Об-sa Уралкнига. ѵл. Вайнера 11. Заказ Заказ № 3 . Уралобллит № 5147.


