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За новое,
Ш культурное!

Далеко не все товарищи пред
ставляют себе, насколько мы от- 
стгдц от Западней Европы, от 
Амё|3ики в экономике вообще и, в 
частности, в области сельского 
хозяйства.

В Европа 75 лет тому назад 
многопольная система занимала 
уже господствующее положение, 
переход же на нее начался значи
тельно раньше.

У нас, как известно, только 2-3 
года наиболее сильно, массово 
идет переход ка многополье. Да
леко еще не все крестьяне уясни 
ли себе вою важность и полез
ность этого мероприятия.

Возьмем средний сбор хлеба с 
-десятины:

Бельгия 165 пудов.
Голландия 162 »
Чнглия 142 »

ермания 140 »
Россия 58 »

Возьмем другой пример —  про
центное отношение пара ко всей 
площади посева:

Голландия 1,5%'.
Англия 2%.

Бельгия 2 ,8 %.
Германия 6 %.

Россия 42%.
Этих примеров достаточно, что

бы показать всю нашу отсталость.
Вывод может один. При таком 

состоянии сельского хозяйства со
циализма на построишь. Нужна 
решительная, упорная, повседнев
ная борьба за новую селЬско-хо- 
зяйствеиную культуру. Весь sa- 
дрр, весь революционный пыл, вся 
молодая энергия передовой части 
нрестьянснсй молодежи должны 
быть брошены на эту борьбу.

Напряжением всех сил молодо
го советского государства мы дол
жны гигантским шагом двинуть
ся по пути поднятия производи
тельности сельского хозяйства.

Борьба уже начата, и, вне вся
кого сомнения, несмотря на все 
Трудности,— каждый год мы бу
дем делать новые и новые завое
вания.

День урожая—это день борь
бы за новую, культурную совет
скую деревню, Это день подведе
ния итогов борьбы за культурное 
сельское хозяйство, это день на- 
мечения новых задач.

В этот день перед широчайши
ми массами, перед миллионами 
крестьян —  через выставки, че
рез показательный суд, через до
клад агронома, через вечер, мы 
должны заострить вопрос о под
нятии сельского хозяйства.

Будничная, но великая задача, 
осуществление которой создаст 
верные предпосылки для строи
тельства социализма.

А. ВАСИЛЬЕВ.

НАРКОМИНДЕЛ ТОВ. ЧИЧЕРИН.

Взяв двухмесячный отпуск, 
Наркоминдел тов. Чичерин поехал 
проводить его за  границу.

П роезжая через Польшу, тов. 
Чичерин остановился в Варшаве, 
где был встречен очень вежливо 
польским правительством,

Из Варшавы тов. Чичерин 
правился в Щ рлин.

на-

-

Перед ©Уездом 
в А в стр и ю .

Наш путь—един- 
: етвенньій, ведущий 

к социализму.
МОСКВА, (Тасс). Перед от’ездом 

родину австрийская делегация 
рабочей молодежи обратилась с 
воззванием к юным пролетариям 
Австрии и всего мира, в котором 
говорится: делегация, пробывшая 
в течение 4 недель в разных рес
публиках Советского Союза с 
целью изучения положения рабо
чего класса, в особенности рабо
чей молодежи, пришла к едино
душному убеждению: СССР явля
ется действительно пролетарским 
государством, в котором широкие 
массы рабочих и крестьян, через 
советы держат власть в своих ру
ках. Путь пролетариата СССР яв
ляется единственно правильным 

путем, который ведет к социализ
му.

На банкете, устроенном поль
ским мини-идолом р Скшинсрим в 
честь Чичерина, в присутствии 
премьера Грабского и других ми
нистров, Скшинекий произнес 
речь, в которой, приветствуя
Чичерина от имени польского пра
вительства, между прочим, ска
зал: «Визит наркоьіийдела СССР 
является любезностью и одновре
менно политическим актом, значе
ние которых в Польше ценят и по
нимают, как шаг к установлению 
отношений, основанных на дове
рии».

В ответной речи Чичерин благо
дарил за  оказанный ему польским 
правительством прием, причем 
указал, что начавшееся развитие 
экономических сношений между 
обоими странами является базой 
упрочения п^ддаайіСких сноше
ний. '

Английская бурж уазия весьма 
обеспокоена в связи  . с поездкой 
Чичерина 'в -Варшаву, в особенно
сти в виду слухов; что Чичерин 
уполномочен дать Польша заве
рения, что ей нечего бояться на
падения СССР на ее восточные 
границы и, что Советское прави
тельство готово гарантировать за 
падные границы Полыни против 
германского нападения

В Лондоне полагают, что этими 
слухами имеется ь виду привлечь 
поляков на сторону СССР и запу- j 
гать Германию подчеркиваѳнием,; 
что вс-турление еэ на путь заклю -, 
чения 1 арантийного договора мо- > 
ж ег в будущем привести ее к УДУ- 
тению .

В кругах рабочей партии рас
сматривают улучшение польско- 
советских отношений, как доказа
тельство провала плана Чемберле
на организовать антисоветский 
блок, который тянулся бы от Б ал 
тийского до Черного моря.

30 сен т. около полудня прибыл 
тов. Чичерин в Берлин. Герман
ским правительством был послан 
для тов. Чичерина салон-вагон 
на границу, где Чичерина встре
тили представители берлинского 
полпредства и германского мишш- 
дел. .

В Берлине на вокзальной пло
щади собралось множество пред
ставителей печати, фотографов и 

I а ас с а  любопытны::? а также беЪцо- 
нечнос множество берлинских ра
бочих и работниц. Т. Чичерин сел 
в автомобиль под восторженные 
возгласы: «Да здравствует Мо
сква!» Вечером у  Ш трезѳмана 
(мининдел Германии) состоялся 
банкет в чесгь Чичерина,

Почти все крупные берлинские 
газеты посвящают статьи лично
сти т. Чичерина, характеру внеш- 

! ней политики СССР и германско- 
советским отношениям. «Дейгше 
Альгемейне Цейтунг» (газета на- j 
родной партии) придает п оезд ке : 
Чичерина высоко - политическое 
значение.

От редакции: Доездка тов. Чиче
рина за-граиицу рассматривается 
всей буржуазией, как имеющая 
большое политическое значение. 
Об этом значении мы поговорим в 

следующем померз «На Смену!».

На с‘езде английской р а іч а  д а й
Предложение о свержении капи

талистов отвергали.
СОБРАЛИСЬ ЛАСКОВЫЕ ТЕЛЯ

ТА!
Ещэ в те времена, когда во г л а - ; 

вѳ английского прави тельства1 
находился М акдональд (вождь ра-1 
бочей партии), правительство ос- j 
кандалилоеь с  подложным <шись-' 

мом Зиновьева».

игом против постоянных и вуль
гарных нападок со стороны ком
мунистов, которые «получают 
деньги и приказы из Москвы», и 
от имени Исполкома внес резолю
цию, которая говорит о необходи
мости уделять большее внимание 
социальным вопросам ц призы-

НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО!
«Е< ли в рядах рабочей партии есть люди, 

обедающие за одним стол м с королем, почему 
нам не ѵыть в рядах эти» партии?»,—сказал член 
ЦК английской компартии тов. Поллит в ответ 
на обвинения соглашателей в том, что коммуаи- 
сты—«не рабочая партия»

— Н а С -еапокойтесь, В з ш э  С еп й ч еа г в о ! Я а д я  
к о т о р ы е  о б е т а  ю т  з а  а а ш м т с т о зш м ,—н е  о б е 
д а т ь  з а  о д н и м  ст о н о м  с к ом м ун и стам и !

М акдональд и все рабочее пра
вительство поддерживали тогда 
обвипение против Коминтерна и 
советского правительства, осно
ванного на явно подложном, сфаб
рикованном разными темными 
личностями, письме. Теперь, на 
с’езде английской работой партии 
коммунист Фергюсон внес предло
жение, чтобы партия извинилась 
перед советским правительством 
за  поддержку этого письма.

С’езд  это предложение откло
нил.

М акдональд выступил с протв-
■ М М Ш И И И И И И И И И И И М И І

&
ІДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ У )  . •

ітартмя, ком̂ эмЬл
й nse».Hej§»*f./

ДОКЛАД ТЕШ  А Т1А0СЕНЕН. 
СЛАБО РУКОВОДСТВО.

В мировом детском коммунисти
ческом движении сейчас можно от
метить три недостатка. До оих пор 
неясно взаимоотношение коммуни
стических групп с партией и ком
сомолом, затем неясно построение 
пиоиерорганизаций и наконец, 
партия и Комсомол недостаточно 
руководят движением.
ПАРТИЙЦЫ НЕ ДООЦЕНИВАЮТ 

ПИОНЕР-ДВИЖЕНИЕ.
Многие партийцы до сих пор не і 

понимают еще роли деткомдвиже- 1 
ния и часто не улавливают разни-1 
цы в воспитании в пионороргани- 
зациях и социал-демократических 
детских группах.

Партийцы не учли еще, что пио
нерия одно из звеньев в цепи 
единого кмомуішстического фрон
та. Во многих странах партия не 
оказывает материальной поддерж
ки движению, Комсомол но выде
ляет 'достаточно крепких руково
дителей. Все это, конечно, отзы
вается па успешности работы сре
ди детой.

НАДО ПЕРЕСТРОИТЬ ОРГАНИ- 
ЗАЦИЮ.

Ш кольная ячейка — вот, что 
должно быть основой для создания 
пионерских отрядов за  границей. 
Нужно помнить, что на Западе 
массы детей проводят весь свой 
день в школах и следовательно, 
лучшей базы для коммунистиче
ской работы искать здесь нечего. 
Пока этой системы придерживает
ся только германская организа
ция.

ДЕТЕЙ НА РУКОВОДЯЩУЮ 
РАБОТУ.

До оих пор пионерорганизацией 
руководил только Комсомол. Дети 
па руководящей работе не были. 
Теперь необходимо взрослых де
тей. настолько серьезных, что им 
можно поручить руководство пио 
норами, переводить на руководя
щую работу. Сделав это, мы под
готовим новый кадр руководите 
лей и докажем, что организация 
наша действительно детская.

Шзшльыая борьба 
в Г©5»глаэ*ии.

(Содоклад тов. Эрнста).
Переход организации в основном 

в  школьные ячейки вы разился в

Германии в создании до 400 
школьных ячеек.

Задачами в школо мы ставили 
борьбу с реакционным учитель
ством, телесным наказанием и лд- 
льственным привлечением детей в 
националистически э кампании.

Борьба в школе шла за вы дачу 
бесплатной пищи и пособий, за 
отправку в летние каникулы детей 
в дома отдыха, за  изгнание реак
ционных учителей и т. д.

БОРЬБА ПРОВОДИЛАСЬ ЧЕРЕЗ 
ПЕЧАТЬ.

Вся эта борьба проводилась че
рез общие собрания ячейки, гл ав 
ным образом, через печать, так, 
например, пионеры Тюрингии пе
чатали фамилии учителей, приме
нявших телесное наказание, в пар
тийной прессе и способствовали 
прекращению этих методов воспи
тания.

Сейчас в рейхстаг вносится 
проект постановления о подчине
нии школы церкви. Наша пионер- 
организация будет с. этим бороть
ся, но без поддержки взрослых, 
она ничего не сделает.

вает к наступлению на основы 
экономического неравенства.

Коммунист Фергюсон, призы
вал к, проведению социалистиче
ской политики и свержению клас
са капиталистов. Поправка ком
партии была отклонена большин
ством 2844 тысяч голосов против 

, 260 тысяч.
I Ленсбери от имени Исполкома 
j внес резолюцию об Индии, в кото- 
I рой говорится «о праве народов 

Индии на полное самоуправление 
і и самоопределение». Резолюция 
• была принята.
< Все остальные решения с’езда 
I носят ярко выраженный соглаша- 
I тельский характер.

j Так, когда обсуждался вопрос о 
кредитах и банках, то выступил 

і представитель от государствен
ных служащих Броун и протесто
вал против того, что резолюция не 
упоминает об обложении капита
ла, что она похожа на все резолю
ций Исполкома и является поддел
кой программы с целью обеспзчить 
на парламентских выборах голоса 
имущих классов. Броун сказал 
далее, что хотя он пе коммунист, 
но думает, что коммунисты ближе 
к истине, чем Исполком.

Конференция приняла предло
женную Исполкомом резолюцию 
пс> аграрному вопросу, намечаю- 

) щую в качестве конечной цели на- 
I ционализацию н мунициналнза- 
: цию земли путем выкупа по спра- 
! ведлнвой оценке. Делегаты сель- 
: ских округов критиковали резолю

цию. Резолюция быДа, однако, при
нята значительным большинством, 

і Конференцией избран новый 
Исполком " рабочей партии. По 
сравнению с прежним составом 
перемены незначительные, если 
по считать, что в новый состав не 
вошел Кук (истинный вождь р а 
бочих, один из вождей союза ан
глийских горнорабочих), который 
отказался войти в Исполком согла- 
шателей.
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По материалам МОП Р.
В Бессарабии (раньше принадле

жала России, но во время граж
данской войны была захвачена Р у
мынией и насильно присоединена 
к себе) сейчас происходит суд над 
500 крестьянами, обвиняемыми в 
восстании против правительства.

Этот процесс (происходящий в 
Кишиневе — гл. гор. Бессарабии) 
является только частью тех звер
ских преследований, которые веДет 
румынская охранка (сигураяння—- 
по-румынски) протиз бессарабского 
населения.

Против этих зверств протестуют 
трудящ иеся всего мира, но это ма
ло смущает румынских палачей. 
Продолжая упиваться кровыо рабо
чих и крестьян, они заявляют, что 
протесты против террора в Бес
сарабии «являются делом Москвы».

Посмотрим же несколько доку
ментов, которые покажут, справед
ливо ли возмущение пролетариата 
против того, что творится в Бесса
рабии,

С улыбкой нз лице.
Прогулки комендантской фуражки.

Вот. например, какие приказы 
издаются в Бессарабии.

Первый приказ издан комендан
том гарнизона местечка Единен, 
его превосходительством капита
ном Днмнтриу, в 10!8 году.

«Румынские Офицеры, — об’яв- 
ляет во всеуслышание бессараб
скому пароду господин комендант, | 
должны быть приветствуемы! 
населением местечка Ешіпоц сле
дующим образом: каждый привет
ствующий должен остановиться на 
месте, лииом н начпаьнику-офице- 
ру, и быстро, геройски, с улыбкой 
на лице, очвть иіапку до сэь-ой 
земли*. И дальш е: «Для обучения 
этому населения и точного приве
дения в исполнение моего приказа, 
в час дня моя комендантская фу
ражка бугЕт прогуливаема на пал
ка по улицам, и все обязаны еэ 
приветствовать».

ОГНЕМ, МЕЧОМ И ПУЛЕМЕТОМ.
В 1919 году в Хоттшском уезде 

крестьяне, выведенные из терпе
ния издевательствами властей, 
восстали. Восстание ото было 
подавлено о чрезвычайной жесто
костью.

Вот некоторые примеры:
Так, в село Рукшипо расстреля

но до 200 крестьян, сожжено 300 
домов, в селе Недобоуцы из 600

домов осталось не больше 50. Там 
же расстреляно свыше 200 кресть
ян. У 80-летнего старика Феодо
сия Темкуляка отрезали шашкой , 
руки...

21 января по распоряжению ко 
моиданта гор. Хотйн, ря площадь 
было выгнано около i,tyt человек 
якобы для опубликования какого- 
то приказа. Собравшиеся были 
оиружены и расстреляны из пуле
метов.
Дальше: «В лесу, около села Ше- 

роуц, в доме лесника, скрылось 
около 60 женщин и детей, бежав
ших из соседних деревень. Дсмик 
был окружен, заперт на все запоры 
и подожжен... Высоким столбом 
взвилось красное зарево над ле
сом, нечеловеческий вопль зажизо 
сжигаемых слышен был далеко о 
селе».

Страшная сказка.

Или вспомним случай в оелах 
Диноуцы и Данкоуды. Это похоже 
на невероятнейшую сказку, кото
рой глупые матери страш ат своих 
непослушных ребят!..

Окружной сигуранцей решено 
было послать в село Диноуцы ка
рательную экспедицию: «бессараб
ские хамы взбунтовались». Ііослан 
ИыЙ во главе отряда офицер сме
ша;: село Диноуцы, с селом Данко- 
уцы. Прибыв в Данкоуды, офицер 
распорядился выгнать на сход в 
течение получаса все паселсчтае: 
женщин, детей, стариков. Тут же 
были схвачены жандармами §5 
человек, ц у всех иа глазах Их вы
секли розгами. Офицер с. нагайкой 
в pytee расгѵоршкалсй.

— Ну, а теперь согласны выпол
нить приказ, с.. с...?
Народ молчал. Никто но понимал, 1 

о каком приказе для Даикоуц идет | 
речь. Тут офицер сообразил, ч то ; 
в Данкоуцы он попал по ошибке. 
Он отправляется с отрядом в ездо 
Диноуцы.

— Вот где они, настоящие ви
новники. Эта большевистская сво
лочь оказывается в Дииоуцах.

И все население Диноуц выго
няют на сход, публично подверга
ют розгам и Пыткам 285 человек. 
До-смерти было избито несколько 
крестьян. Народ кругом молчал.

Страшно Молчать.

1 ( Ж

Международная конференция дет- 
т ж  ко м р ствсш  организаций

О снежной бабе из Гамбурга.
По данным статотдела ЦК, на 1 

июля с, г. в Союзе было 1.563.000 
комсомольцев, из них 140 тыс. 
кандидатов, в 49.741 ячейках. По 
отдельным областям и осей у б ли
кам ячейки и количество комсо
мольцев распределялись следую
щим образом: по центрально-про
мышленному району 9.277 ячеек — 
408 тыс. член.; по 1 ралу 3.374 яч. 
и 84 тыс член.; ,по цеіггоайыіо-ве- 
млодзльчеекому району 10.707 
ячеек и 285. тыс. цленов; по Укра 
ине 6-147 ячеек, 233 тыс. членов; 
по Белоруссии 1.450 ячеек и 23 
тыс. комсомольцев; по автономным 
областям и республикам 3.696 
ячеек и 86 тыс. комсомольцев; ио 
Северному Кавказу 2.737 ячеек и 
ЮЗ тыс. член,; но Сибири и ДВО 
5.40.1 ячейка и 120 тыс. комсомоль
цев; в Казанской республике 2.145 
ячеек й 53 тыс. член.; ио Средней 
Азии 1.24G ячеек и 55 тыс. комсо
мольцев и по Закавказью 3.561 
ячейка с 97.000 комсомольцев.

Из числа ячеек на 1 л юля про
изводственных: 15,5 проц., дере
венских 73 проц. и прочих 11,2 
процентов.

(Я Н ГД 'П  ІЙ ІЭ Т І
ІХК РЛКСМ установил пелѵп 

іп ’ч* «ч к ж іт  созыва хоі- 
комсомола: уездные н оі: i.vroiu 
в ноябре, областные и >-убем 
скис—в Декабре и в первой Поло
вине января.

[дам щи»- иски
Татарская областная организа

ция РЛКСМ имеет 10.230 членов и 
1.370 кандидатов. Из них: рабочих 
23 процента, крестьян—50 проц., 
остальные — служащие и уча
щиеся.

Пе национальности организация 
делится: татар—5896 человек, рус
ских—825 и других нацмень
шинств — 2085.

Всего ячеек 670: рабочих — 70, 
крестьянских — 525, прочих — 75.

Парт’ядро в комсомоле состав
ляет 204 члена РКІІ и 788 канди
датов.

Обком издает свою газету 
«Кзыд Яшлер» на татарском 
языке.

В смежной с залом совещаний 
комнате, сгрудились за большим 
столом взрослые, совершенно за 
слонив маленьких делегатов меж
дународной детской конференции. 
Задние привстали на цыпочки и 
через головы других заглядывали, 
вниз, откуда торчали ерши бело
курых детских головок. Некоторые 
из этих необычных делегатов важ- 

' но глядели ио сторонам, другие 
тыкали пальцами в машину, мед
ленно, по-школыю складывали в 
слова буквы иностранного алфа
вита.

Среди них 14 лет, пионерка 
Паули с двумя спущенными на 
перед косичками, бойкая, резвая 
что-то ожнвдзшго трещала ио- 
немцки, то и дело преры
вая беседу звонким смехом или 
хлопаньем в ладоши. Когда пере
водчик запинался и все с нетерпе
нием и некоторой обидой ждали 
продолжения рассказа, оиа схва
тывала за волосы голову перевод
чика н, шут я, трепала его за  плохое 
знание немецкого . языка. Ребята 
сразу жо почувствовали в ино
странной пионерке своего челове
ка и даже ;:э своему окрестили ее:
«Пашка». А девчата тут  же по- 

. спешили заступиться и уговари- 
і вали ребят называть ее более пеж- 
' но, «ну хотя бы Полиной».

Тов. Паули живет в Гамбурге и 
учится в школе. Отвечая на рас
спросы русских товаршцой, она 
поведала им много интересного о 
«невинных» школьных играх ее 
роднсД школы. Об цушшвевик к 
(ЬлыпеМіТам, ф а ш и с т а м  и  т. и.

—  Зимой, —  говорит Паули— 
мы часто устраиваем снежную ба
бу. Пашн на--.льячки об’являют ее 
большевиком и предлагают бить 
это исчадие ада. Яростное ыападо 
іше ребячьей ватаги опрокидывает 
«большевика», густо летит по сто
ронам снежная пыль, и вскоре, 
іюд одобрительные возгласи на
ставников, «большевистская» 
снежная баба стирается с лица 
земли. і

Эта снежная баба привела в во
сторг слушателей.

Ребята шумно хохочут. Кто-то 
смеясь, спрашивает: j

—  Как же вы решили к живым 
большевикам ехать?

Паули и другие пембцкяе 
школьники улыбаются и говорят,, 
ничто в атаке на большевистских 
снежных баб они отказывались 
участвовать. ы

— ІІу, как же, и попадало за  
это?

—  Нет, —  быстро отвечает 
Паули, нас берут в индивидуаль
ную обработку, следят за нами, 
отдают под наблюдение фашист
ским ребятам.

—  А как у вас в школе, фаши
сты есть?
— О, у  нас и  социал-демократы, 

и фашисты, н даже тайные боль
шевики.

—- Очень часто нас организуют 
в отряды, делят на большевиков ц ^  
социал-демократов. Обявляют вой
ну, требуют, чтобы социал-демо
краты победили большевиков.

Заграничные делегаты, окру
женные вниманием русских детей, 
немного важничают; ведь им уда
лось пробраться «сквозь огонь и 
воду», ведь оіш—как настоящие 
революционеры, Тыча пальцем в 
машинку, они сегодня свободно 
пишут: «нужно построить новую 
жизнь. Мы недаром отводили 
фашистские удары, в изобилии 
сыпавшиеся на большевистскую 
сш ж гую  бабу».

Этот- детский с’езд, кроме всего 
прочего, познакомил нас с  ха
рактерными чертами вдецнта&м

'детой в не-Мбцккх школах, пб<Т то,
о чем говорила пионерка Ііаули, 
можно распространить на все шко
лы Германии.

Паши враги очень часто кричат 
о разложении большевиками де
тей, об отравлении их коммуни
стическим ядом, а  в то же самое 
время, аполитичная школа’ ведет 
хитроумную воспитательную рабо
ту, уходя в систему направления 
ребят на большевиков, па кулач
ную расправу с ними и организа
цию детских фашистских отрядов.
Так в іо нве р ско - ги н д епО у р гской 
республике разрешается вопрос с д  
детдвижеішем.

С. Володин.

as-rss

Т ы  з н а е ш ь р
что такое Английская

П артпя без программы — , , Хорошие 

воспитатели4 4 и общество, не желающее 

»,воспитываться44-,,Воспитанные44 служи-

Рабочая пгртня“ ? I тели буржуазии4*.

Вы слышали об «Английской 
Рабочей партии». Вы читали о ней 
в газетах, вы іп.нте о существова
нии ее вождей, подобных Макдо
нальду, Сноудену и другим.

Но знаете ли вы, что же пред
ставляет из себя эта самая «Ра
бочая партия»?

Прежде всего надо сказать, что 
английская «Рабочая партия»—-это 
не партия, как мы привыкли пони
мать это.

— Так что же оиа гакое ?—-спро
сите вы. Вот раз’яснить это и 
имеет целью настоящая статья.

НЕЗАВИСИМАЯ РАБОЧАЯ ПАР
ТИЯ.

Когда в английское рабочее дви
жение начали проникать социали
стические идеи (стремление к со
циалист. обществу, т. е. к обще
ству, основанному на равенстве, 
бесклассовое™ и т. д.), а это было 
в конце прошлого столетия то в 
Англии стали оргаиизонываться 
отдельные социалистические 
группы.

Одной из наиболее крупных по
добных организаций была «Неза
висимая Рабочая партия».

«Партия» эта не имела опреде
ленной программы и ставила 
своей целыо «воспитание обще
ства в Принципах социализма».

Т. е., другими словами, она хо
тела мирным путем (нз то что 
большевики!) воспитать все обще
ство (т. е. рабочих, и буржуазию, 
и торговцев и пр.) в социалистиче
ском духе и создать «рай» на зе
мле, где бы капиталист и рабочий 
ж и л и  в мире и полном согласии.

И вот с 1S93 года (год основания 
партии) «Нсзав. Раб. партия» с 
трогательным терпением «.воспиты
вает» это самое «общество», кото
рое никак не хочет воспитывать
ся.

Впрочем, если вы думаете, что 
I «воспитание» это совсем не имело 
I успеха, так вы глубоко оши
баетесь: посмотрите в каком тро
гательном согласии живут вожди 

I (это, конечно, по1 рядовые рабочие, 
! но ведь н е  все сразу) партии с б.ѵр- 
I жуазией. Иногда бывает даже 
і трудно отличить их друг от друга. 

«РАБОЧАЯ ПАРТИЯ ВЕЛИКО
БРИТАНИИ».

Й вот по почину этой самой «Не
зависимой Р. П.» в 1900—1906 г. г

было решено об’сдййить все орга- 
, низании рабочего класса в один 
і союз, который бы смог защищать 
і интересы рабочего класса в ан- 
! глййском парламенте (правитель
ственном законодательном органе) 

j через своих представителей.
\ Такой союз был организован,
I назвался он «Рабочей партией Ве

ликобритании» и вошли й него са
мые разнообразные группы , как- 
то: профсоюзы (трод’юниоиы) и 
социалистические организации и 
Кооперативные организации; и от
дельные члены (тут были рабочиѳ- 

: социалисты и христианские ооциа- 
! листы, члены профсоюзов и тор- 
і говцы и городской обыватель и 
Т. д.).

В УСЛУЖЕНИИ.
В первые годы своего существо- 

в а т т  «Рабочая партия» принесла 
пользу английским рабочим, ое 
представители в парламенте от
стояли ряд мероприятий, облегча
ющих участь рабочих.

В конце концов дело дошло да
же до. того, что буржуазия и бур
жуазные партии принуждены бы
ли считаться с «Рабочей партией», 
делать ей уступай и т. д,

И вот тут-то, кажись, и должна 
была развернуться партия и пове
сти рабочий, класс на завоевание 
положения и влас-ти. Но проии- 
заниыз до мозга костей соглаша
тельством, идеями служения бур
жуазии, вожди «Рабочей партии» 
но этому пути ее не. повели.

Вместо того, чтобы, пользуясь 
своей многочисленностью (в пар
той сейчас состоит 4 миллиона 
членов), своей силой, партии дик
товать буржуазии свои условия, 
она сама пошла в услужение к 
буржуазии.

Вспомните, что было время (в 
начале 24 г.), когда «Рабочая пар
тия» стояла у власти. Но что это 
дало рабочему классу?.

Английскому рабочему классу 
это совершено ничего не дало. «Ра
бочие» правители оказались ни
чуть не лучше буржуазных, глава 
«рабочего» правительства Макдо
нальд ие хуже Керзона бомбарди
ровал с аэропланов туземное на
селение английских колоний и 
угрожал подавлением вооружен
ной силой рабочого движения 
(например, забастовки докеров). 
«РАБОЧАЯ ПАРТИЯ» И КОММУ

НИСТЫ.
Несмотря на то, что «Рабочая 

партия» интересы рабочих но за
щищает, несмотря на то, что вож
ди рабочей партии продались бур
жуазии, тем ие менее в ной со
стоит много ещо рабочих, много 
членов профсоюзов.

А где рабочие — там должны

быть и коммунисты. Поэтому Ан
глийская компартия и по отказы
вается состоять в «Рабочей пар
тии».

Зато вожди «Рабочей партии», 
ясно понимая, что коммунисты ие 
Дадут им вести их соглашатель
скую политику, всеми мерами ста
раются не допустить коммуни
стов в ряды партии.

В прошлом году соглашателям 
удалось на с’езде партии добиться 
постановления об исключении ком
мунистов из «Рабочей партой», но 
на местах местные организации 
партии и этого Постановления не 
признавали и охотно допускали 

. коммунистов в свои ряды. .-Д 
j На иьшепгазм се’зде (на-днях 
j открывшемся в Ливерпуле) вожди 
; «Рабочей партии» опять Добились 
, подтверждения этого постановле

ния. ^
НЕ НАДОЛГО.

Английские профсоюзы уже от
казались в своем большинстве от 
соглашательской политики (вспом
ни е’озд в Скарборо, выпосшнй ряд 
революционных постановлений), и 

; < ели вождям апглййскен рабочей 
I партии все еще удается вести за 
: собой английских рабочих, так во 
і в«'яьом случае это не надолго.

И сейчас уже «рабочие вожди» 
лишь всякими темными махина
циями удерживают за собой мно
гие тысячи рабочих, но недалеко 
то время, когда рабочие отнимут 
У них и эту возможность.

в, Ф,
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почему он до сих пор не подписался паевою газету „На Смену!“ ?
Почету ом д о  сих пор  use ответил на анкету о „На Смену!**? Первые сотни ан

кет дают много дельных указаний редакции.
Каждый должен ответить на анкету.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ, 
СЛУШЯЙ!

Что должен делать уполномочен
ный по выписке «Иа Смену!»?

Первое—наладить учет.
Уполномоченный должен иметь 

список комсомольцев ячейки с точ- 
хшмг^подробны'м перечнем, на 
сколько месяцев выписана газета 
каждым комсомольцем.

Если подписка хромает, слаба, 
то уіюлномочзнному следует по- 
стаішть этот вопрос па собрании 
бюро или ячейки.

Кроме этого списка, нужно заве
сти другой:, на молодежь беспар
тийную.

Уполномоченный должен знать, 
сколько молодожп на данном пред
приятии, учреждении и т. п.

Видит уполномоченный—плохо с 
подпиской. Начинает агитировать: 
лично поговорит с парнем, де
вушкой, почему, дескать, не выпи
сываешь, в нужном случае на бюро 
вопрос поставит и на собрании до- 

'»$£Лад сделает о выписке.
■ Необходимо использовать для 
агитации и стенгазету: писать в 
нос, почему нужно Выписывать, кто 
не выписывает и причина этого и 
т. Д.

Третье—информация.
Уполномоченному следуот по

стоянно извещ ать бюро, ячейку, 
редколлегию стонгазэты о том, 
сколько газет  выписано, почему 
газету  не всо выписывают, как дз- 
ло с доставкой газет, кто виноват 
в плахой доставке, как наладить 
зс

Редакции «На Смену!» уполно
моченный сообщает:

1) Сколько экземпляров выписы
вает ячейка, указав, сколько в ней

л . дллов.ек.
2) Сколько экземпляров вьтвтеы- 

вают беспартийные.
3) Как обстоит дело с  доставкой 

газеты.
4) Что нравится, чего хочет мо

лодежь от «Иа Смену!», чем она 
недовольна в газете.

Примечание: Уполномоченный по 
подписке на «На Смену!» должен 
одновременно являться и уполно
моченным по подписке на др. и з
дания—«Всходы Коммуны» и из
дания ЦК РЛКСМ.

ЧИТАТЕЛЬ О „НА СМ£НУІ“
Первые итоги анкеты 55На Смену!61.

Анкет еще очень немного. Р е
дакция еще не проделала систе
матическую обработку анкетного 
материала —  -рано: ждем, когда 
количество присланных анкет, хо
тя бы более или менее, прибли
зится к количеству читателей «На 
Смену!».

ІІо уже присланные анкеты да
ют богатейший, ценнейший мате
риал. И ценность его двоякая: во- 
первых, редакция получает прак
тические указания в работе. Надо 
отдать справедливость ответив
шим на анкету: ответы носят ис
ключительно деловой и вдумчи
вый характер. И вторая ценность 
анкетного материала в том, что 
эти лоскутки бумаги, написанные 
неуверенным почерком, дают на
глядное представление о том, как 
колоссально растет в политиче
ском п культурном отношении На
ша молодежь.

Отношение к газете сознатель
ное, строгое, деловое, хозяйское.
'Редакция, несомненно, почерпнет 

массу практически полезного ма
териала в этом разговоре с моло
дежью Урала.

Одна из читательниц «На Сме
ну!»— ученица, из рабочей семьи, 
пишет в  анкете:

«Я долго не решалась отвечать 
на анкету, ибо думала, что те, кто 
производит читку анкет, мало об
ращают внимания па ответы, про
чтут... и бросят, —  как говорится.

. Вы просили ответить своими лич- 
нь-йЗГѵМнеішями и я  ответила, как 

. могла, прошу не смеяться».

«Прошу не смеяться»— заранее 
сердито восклицает наш а чита
тельница.. Должен сознаться: «тот 
кто производит читку анкеты» в 

і данном случае —  я, грешный,. ■■ 
сидит сейчас за  этой анкетой и... 
но смеется, нет, а только улыба
ется (улыбаться-то можно?) И не 
тому, как написана анкета. Д 

, этому странному предположению: 
І «прочтут и бросяг, как говорится».

Не знаем, может быть, так где- 
нибудь и говорится, но только у 

і нас в редакции так не делается. 
( Мы считаем необходимым преду- 
I предить всех читателей «На Сме- 
! ну!», что каж дая анкета служит 
предметом самого серьезного, тша- 

I тельного изучения и все тірак- 
тичеекио предложения, выска- 

. зываемые в анкетах, серьезно
и. вдумчиво обсуждаются редак
цией.

Отвечающие на анкету входят во 
все, часто даж е в технические ме
лочи в газете. Одно это уже по
казывает огромный культурный

Т Ы  © ¥В€5Т5И?И

на анкету 
„На СменуГ?

рост масс. Интересно отметить, 
что на анкету «На Смену!» от- 
кликпулись взрослые рабочие. К
примеру, вот анкета Златоустов
ского рабочего - формовщика:

«3) Член ли партии?—не , член, 
но из горячо сочувствующих.

4) Член ли РЛКСМ?— но член, 
гак как мне уже 31 год.

5) Давно ли выписываешь «На 
Смену!»— шесть месяцев.

6) Удовлетворяет ли газета?—  
удовлетворяет вполне, нахожу 
много кое-чего интересного.

7) Пишешь ли в газету?— не пи
шу, не потому что не нахожу о 
чем писать, а просто не прихо
дится, человек я  семейный, сам 
пятый, бывает и так, что но имею 
времени иросмотрет газету, не то, 
что писать в нее, а при первой 
возможности постараюсь».

Какие отделы газеты  интересу
ют этого това-рища? Оказывается: 
«научно-технический, половой, ан
тирелигиозный, обо всем». На во
прос о том, какие статьи больше 
всего понравились в «На Смену!», 
товарищ отвечает: «в каждом но
мере газетки можно встретить 
йнторесныо статейки, так что всех 
их не перечтешь».

О каррикатурах.
«Каррикатур но мало интерес

ных. Мон дети всегда над ними 
смеются до слез».

Товарищ рекомендует редакции 
больше писать:

«Об одупмапивающих веще
ствах, как о табаке и алкоголе, об 
этом писать можно много и оно 
будет очень на пользу молодому 
поколению. Д ля материала я  бы 
рекомендовал книгу Л ьва Толстого 
под заглавием: «Об одурманиваю
щих веществах». Прочитав ее, я 
цельный год не курил, а когда 
стал забывать, снова начал ку
рить».

У взрослого рабочего отношение 
к  «На /Смену!» чрезвычайно серь
езное. Он смугрит на нее, как на 
главную подмогу в воспитании 
своих детей, он смотрит на «На 
Смену!» с надеждой, что она «бу
дет на пользу молодому поколе
нию». Зто показывает, что наша 
комсомольская газета прочно 
вошла, вкоренилась в рабочий 
быт, в рабочую семью.

В. Ермилов.
(Окончание следует).

ПОЧЕМУ НЕ ЕЫПИСЫ- 
В р Ю Т  ..HR СМЕгіУН

(Беседа с секретарем ячейки 
Исетекого пивоваренного зазода 

тов. Столяровым).
Комсомольская ячейка Исетско- 

го пивоваренного завода насчиты
вает. членов. 44’ человека. На ок
тябрь месяц «На Омону!» выписа
ли 25 экз.

Спрашиваю тов. Столярова:
— почему до сих нор ваши ком

сомольцы но выполнили лозунг 
«Ни одного комсомольца, не вьшя- 
еывающего «Па Смену!»?

—  Д а у нас много комсомоль
цев безработных, выписывать «На 
Смену!» средств не имеют и т. д.

Разговорившись, тов. Столяров 
подробно об’яснил, почему комсо
мольцы не выішсывают «11а Сме
ну!».

—  Видишь ли, неаккуратпо до
ставляют «Иа Смену!», в месяц по
лучишь не больше 3-х экземпля
ров.

Я уже было принялся ругать 
экспедицию, но тов. Столяров меня 
остановил.

—  Безусловно, это не экспеди
ция виновата— продолжал он,— а. 
газеты  привозят к нам в фабком и 
сдают коллективно. Б  фабкоме они 
валяются по окнам по нескольку 
недель, иногда и больше. Ребята 
«На Смену!» выпишут, ио но полу
чают, поэтому отпадает желание 
выписывать.

Сами мы были внповаты. Давно 
уж надо бы поручить кому-нибудь 
заведывать выпиской.

—  А может быть - «На Смону!» 
не удовлетворяет молодели»?—На
метил я.

—  ІІу, уж на счет этого ты не 
говори. «ІІа Смену!» самая полез
ная и лучш ая газета, особенно за  
последнее время она значительно 
улучшилась.

Возьмешь другую газету, почи
таешь заметку,— не ннтероеная,
но хочется читать, а в «ІІа Смену!» 
почитаешь одну статью— интерес
но, вторую, так и прочитаешь не
заметно всю газоту.

Мы будем выписывать «На Сме
ну!» каждый.

В. Вопилов.
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ВНИМАНИЕ!

Всѳ ли готовы!
Гонки начать пора!
Нашей «На Смену!» снова 
£орок тысяч дяащь тиряжі

Каждый округ 
И каждый райком 
Должен усилить подписку.
Сорок тысяч т еперь далеко; 
В удут к новому году близко.

Всех округов впереди — Пермь. 
(Подписка шагает не худо!).
Тысяча семьсот экземляров те

перь
Когда же тысячи будут?

Следом за Пермью 
Спешит Тюмень!
Свердловск на третьем месте. 
Надо б Свердловгну больше

иметь!
(Ждем дальнейших известий).

Их догоняя, несется Курган.
—. «Братцы! Прибавьте ско

рость!».
Вести с пути о других округах 
Мы сообщим скоро!



у д ь  г о т о в  к  „ Д н ю  У  р о ж а я  “
БЕЗШМОЩНЫЕ.
Захотели комсомольцы в селѳ 

ПІайдурихипском манифестацию 
в МЮД’опекий день устроить, по
шли помощь просить.

Искали, искали предсельсовета 
— но нашли. Оказывается, уехал 
утоп стрелять.

Взялись своими силами подго
товку проводить.

На вечере устроили митинг- 
спектакль и чай для гостей.

Пришел и предсельсовета на 
вечер. Думали комсомольцы.— хотя 
в концертном отделении что- 
нибудь поможот, а он чайку выпил 
И ушел.

Сельские учительницы те лучше 
устроили. Уехали обе в 2-месяч-
НЫЙ ОТПѴСГ

Г а ш и ш  к  „празднику Урожая". Надо знать,
ічто делают другие ячейки.

Слушайте пионеры!

Правда, к празднику одна из 
них возвратилась. Ребята к ней.

—  Помогите нам.
Кучу обещаний дала учитель

ница.
  Учеников на манифестацию

соберу, в буфете и на спектакле
помогу.

Обещать— обещала и ничего не 
сделала.

Пришлось комсомольцам мани
фестацию до будущего года отло
жить.

Суетилка.
От редакции: Бедные-бедные

ребята! Несчастные! и никто-то им 
не поможет! Ну, а  сами-то они—  
безрукие, безногие, безголовые.— 
что ли?!.

Вот, что вам нужно сде
лать в ,іДень Урьжая*1.

К а к  завоевать  
доверие кр е 

стьян.

Отряды пионеров в проведении 
праздника урожая должны при
нять живейшее участие.

Всю работу нужно проводить 
вместе с комсомольской органи
зацией.

Некоторые отряды имели свои 
огороды, посевы хлебов и сады.

На выставке пионерам нужно 
принять участие наравне со все
ми. С проделанной работой и до
стижениями отряды должны по
знакомить крестьянство.

При организации выставки пио
неры могут помочь крестьянам в 
переноске легких экспонатов.

Самая важная задача пионерот
ряда в праздник— об’едннитъ де
ревенскую детвору.

Об’яснить им значение органи
зации, в пионеротряде, познако
мить со всей работой не только 
словесно, но и наглядно.

Провести это можно путем жи
вы. нсценировок, устройством 
Ее где основное внимание
дол...во уделяться дню урожая.

Попутно с этим можно показать 
и работу отряда.

Много пользы могут принести 
пионеры в деле украшения: с’ез- 
::ить в лес за  еловыми ветвями, 
украсить ими выставку, написать 
ряд лозунгов и плакатов.

В своей работе пионеротряду 
необходимо теснее связаться с 
ячейкой и под ее руководством 
подготовиться к празднику.

Ки ДЭШ» ПРОВО-
днться „День Урожая 

в деревне-
Уралобкома

Сельет-хозяйственкая

(По материалам
РЛКСМ).

і В деревне громадную роль в 
j работе по подготовке и проведе-

П ре м и и  п э  ж и в о т н о -  
&  „ Д е н ь  

Урожая**.
Свердловское окружное земельное 
управление ко «Дню урожая» бу-

нию праздника «Урожая» сыграют 
комсомольские ячейки. Но празд
ник ни в коем случае не должен 
превратиться в чисто молодежные 
вечера или Сухие митинги. «День 
Урожая» — массовый праздник 

! всего крестьянского населения.

выставка--цеятр празд
ника „Урожая1'.
(По материалам Облзу).

Центром празднования «Дня 
«Урожая» должна быть сельско
хозяйственная выставка.

Утром пригожим, осенним собра
лась молодежь сэла Воскресенки 
на собрание комсомольское ячей- j 
ковое.

Прослушали доклады разные. 
Под конец комсомолец подвижной, 
энергичный предложил ребятам: 

і — Мост починить!
Подкрэпив свои силы обедом,! 

собралась молодежь с комсомолом; 
и пионерами мост поправлять.

Живо, быстро кипела работа, к 
вечеру моет был готов.

Рассуждают крестьяне теперь: |
— Дельпыѳ рзбята в комсомоле; 

завелпсь.
Раньше в комсомол и пионеры 

пебят не пускали, а теперь кре
стьяне сами посылают.

— Идите лшиться и работать в 
союзе!

Кожевников.
ифА.

Кто  ж е  это ты, 
Ваня?

В деревне Кокорево работают 
комсомольцы в различных обще
ствах.

Имеется представитель и в 
ККОВ. Рзмянцев Иван.

Назначили нашего Ивана кон
тролировать мельницу, а он и в ус 
себе не дует, как будто и не его 
дело.

Не годится так, Иван, к обще
ственной работе относиться!

Кошелев.

дет выдавать премии крестьянам, 
имеющим хороших производите- 
лей-быков. Премии в сумме 890 р. 
будут отосланы в РИК’и.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКО-ХО- 
ЗЯйСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК. Ко 
«Дню урожая» приурочивается 
устройство сельско-хозяйственных 
выставок—по Свердловскому окру
гу  в селах: Каслинском, Черемис
ском, Михайловском и Ревдинском 
заводе.

В Тюменском округе члены Ому- 
тинского сельско-хозяйственного 
кружка организуют с.-хозяйствен
ную выставку, приурочив ее ко 
«Дню урожая».
КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ СЕЛЬ- 
СКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫй КРУЖОК. 
Ко «Дню Урожая» облает, зем ль
нов управление проводит конкурс 
на лучший в округах сельско-хо- 
зяйственный кружок. Установле
ны три премии: первая — 75 руб. 
и две премии из комплектов спе
циально ценной свльско-хозяй- 
ствеиной литературы.

! «День Урожая» будет проводить
! ся 14 октября, т. е. в религиозный 
праздник—Покров. Но в праздник 
«Урожая» не Должно быть никаких 

! антирелигиозных выступлений, 
так как та сельско-хозяйственная, 
пропаганда, которая развертывает
ся в этот день, действует лучше 
всякой антирелигиозной пропаган
ды. Она открывает крестьянину 
глаза и отводит его постепенно от 
религии.

Одна из целей «Дня урожая»— 
широко привлечь общественное 

і вмимание деревни к достижениям 
1 сельского хозяйства. Поэтому все 
і лучше© в нем должно быть про- 
I демонстрировало в праздник «Уро- 
! жая», на, хотя бы и небольших,
; сельско-хозяйственных выставках.
і Сельско-хозяйственные кружки
j в «День Урожая» должны отчиты

ваться перед населением в своей 
; работе, в своих достижениях, пере- 
I давать крестьянам свой опыт рабо- 
I ты, путем устройства отчетных 
выставок, докладов и т. п.

На этой выставке должно быть 
показано вс© представляющее ин
терес, отдельны© достижения хо
зяйства этого района и т. д. Надо 
обязательно продемонстрировать 
на выстаЕЙе материал, который по
казал бы, каким путем добилось 
хозяйство этих успехов, как мо
гу т  воспользоваться этим другие 
хозяйства. На выставке надо по
казать примеры двух хозяйств — 
отсталого и более культурного, 
трудового хозяйства.

Если первая задача состоит в 
том, чтобы как можно лучше орга
низовать самую выставку, то 
второй, не мене© важной задачей 
будет привлечение на эту выстав
ку нак можно больше крестьян. 
Выставка должна быть для кре
стьян и чем больше крестьян на 
Ней побывает, тем лучше.

Все культурные силы деревни
(учителя, агрономы) должны при
нимать активное участие в подго
товке и проведении «праздника 
Урожая». Дэло комсомольских ор

ганизаций привлечь их.

О чем пишут деревенские ребята.
Заяц осы молодежи к. учебе гро 

малны. Комсомольцы используют 
малейшую возможность, чтобы по 
ставить дело учебы.

Из Чеоноковского р-на пишет 
юнкор «Комса»:

— Три комсомольца уехали в г. 
Тюмень в совпартшколу. Возвра
тись обратно, они будут полезны 
мн работниками.

Дальше «Комса» указывает.
— В селе предполагается к от

крытию Ш. К М. Комсомол весь 
должен двинуться на учебу. Нуж
но учиться строить культурное хо
зяйство.

Призыв 1903 года вызывает боль 
щие рассуждения в деревне. Мо
лодежь в большинстве с радостью 
идет в ряды Красной армии.

— Красная казарма является 
школой для крестьянской молоде
жи. Из нее он выйдет культурным 
полезным работником,—пишет т. 
Кошелев из деревни Кокорево.

— Усть-катавские комсомольцы,-  
сообщает юнкор,-выделили 3-х ак
тивистов для работы с призывни-

(Из груды корреспонденций).
! нами. Готовится пьеса и ряд до

кладов.
j В области работы среди батрачѳ- 
■ ства имеется ряд крупных дости

жений, но имеются и слабые ото- 
: роны, требущиэ исправления.
! — Эксплоатируют батрака под

боком Рогалсвской ячейки—ука-
і зывает юнкор -«Ивтя».
! Нанимают ©го крестьяне дежу- 
і рпть при сельсовете. Кормят одни

ми сухарями. Договора с ним за
ключенного нет.
-  В с. Чубаровском дела не лучше 

; ботает по 18 часов в сутки. Плату 
j — У крестьянина Старикова ра- 

обстоят,—пишет юнкор «Дергач»: 
получает 20 коп. в день.

I 8 а всякую оплошность кроет 
батрака матом.

j Корреспонденты отмечают ряд 
’ недостатков и в работе комитетов.

Богородский райкомол цечатапт 
циркуляры на шапирографе. Р а з
бирать их очень трудно. Пользы в 
работе они не приносят.

Нужно разборчивее писать цир-

Плохая связь у  нас между ячей
ками. Обычно о работе ячеек узна
ют только по отчетам райкома.—-г"

Единственно!, откуда еще можнр 
узнать о работе другой ячейки, 
так это из стенгазеты.

Златоустовская школа учениче
ства обсудила этот вопрос н реши
ла:

— Выделить своих представите
лей в другие ячейки.

Подмечают теперь ребята хоро
ши© стороны в работе ячеек. Пе
реносят опыт в работу сваей ячей
ки.

Сближение ячеек приносит боль
шую пользу. Ребята сильнее спа
иваются с общекомсомольской 
массой.

Сем. Степанов.

Вдумчивое партийное 
руководство-

Р а с с т о я н и е  с т  п а р -  
тм и до кэвяс©йяопа— 

3 в е р с т ы .
Нет в Шатуновской ячейке 

РЛКСМ членов РКП (б) и нот- 
па ртвоспитания.

Прикрепили из Богородской 
ячейки к нам 2-х партийцев, а  они, 
видно, и посещать не думают.

Расстояние от Богородска до 
нашей ячейки всего-на-всего 3 
версты.

Усилить связь с партией и на
ладить партвоспитание— важней
шие задачи ячейки.

Справедливый.

Б о л ь ш е  п а р т и й н о го  
р у к о в о д с т в а !

куляры—предлагает юнкор «Де
ревенский».

В Табаринском райком© РКП (б) 
делопроизводителем работает ком
сомолец.

Около его стола валяются горы 
рваной бумаги, окурков и плевков.

Комсомольцам необходимо со
блюдать большую гигиеничность в 
канцеляриях.

Из Ляля-Титовской организации 
пишет тов. Анисимов.

— Если в Россию приедет рабо- 
ч.ая молодежь из-за границы, го 
пусть посетит и деревню.

Познакомится с жизнью и бытом 
крестьянской молодежи.

Комсомол участвует но только в 
широкой общественной работе, до 
и оказывает поддержку беднейше
му населению.

Юнкор Щекипа сообщает:
— В деревне Родидышчево ячей

ка устроила два субботника для 
помощи бедной вдове.

На втором субботнике работали 
только комсомолки п беспартийные 
девушки.

(О работе комсомола).
-—̂

В Китайском районе, Шадрнн- 
ского округа, имеется сеть ячеек 
РЛКСМ, насчитывающих в своих 
рядах около 270 человек. Боль
шинство из них работают плохо.

Деревенская беспартийная мо
лодежь живет прямо животной 
жизнью. Пьянка, хулиганство, 
драки, издевательство над девуш
ками процветают во-всю. Ячейка
ми никаких мер для устранения 
подобных безобразий не прини
мается. Среди самих комсомоль
цев много болезненных явлений: 
пьянство, дебоширство, склока.

Был такой случай: в Петров! 
депь (12 июля) «комсомолец» Н и -' 
кифоров, напившись пьяным, шел 
по улице и кричал:

—  Кто меня хотя пальцем заде
нет, тому 3 года тюрьмы!

Угрозы не испугали деревен
ских парней. Сгребли «комсомоль
ца» н набили ему полные кальсо
ны крапивы. Вот как работают и 
ведут себя комсомольцы.

Д ля улучшения работы комсо
мола в деревне необходимо уси
лить партийное руководство.

Где нет партийной ячейки в де- 
рѳвпе, там надо прикреплять спе
циального партийца для руковод
ства работой комсомола, Без под
держки деревенские комсомольцы 
наделают больших ошибок и ли
шатся авторитета среди беспар
тийной массы.

Больше партийного внимания—  
партийного руководства комсо
мольцам деревни.

Селькор М, НикиіЙ>ров.



д ѳ д е ж ь  у  с т е ж к а .
НЕ СОГЛАСИЛАСЬ С ПОДРЯДЧИКОМ. 
ВЫБРОСИЛ НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ

ОТ ТОВАРНОГО К ДЕНЕЖНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ.
Когда рабочему или служащему 

н у ім о  бьгоает купить себе одеж
д у  или обувь и т. д ,  то перед ним 
всегда встает вопрос: как это сде
лать? Дело в том, что трудно бы
вав® выделить на это 'и з  заработ
ка единовремеішо довольно круп
ную сумму.

Поэтому профсоюзы и коопера
ция, идя навстречу рабочим и слу
жащим, ввели т. н. рабочее креди
тование.

Каждый, вероятно, пользовался 
таким кредитованием и знает, что 
в таких случаях выдастся ордер 
на определенную сумму и в опре
деленный магазин, где по этому ор 
деру и забирается товар на ука
занную сумму. Впоследствии по 
частям, с рассрочкой на несколько 

. .. месяцев, эту сумму  ̂ у  рабочего 
удерживают из заработка.

Большим недостатком такого 
кредитования было то обстоятель
ство, что рабочий, получивший кре 
днт, должен был брать по нему 
товары в определенном магазине 
(скажем, ЦРК, Москвошве© и т. д.) 
и нигде больше. И если рабочий 
не находил в этом магазине нуж
ного ему товара, то ему остава
лось или отказаться от кредита, 
или набирать товаров, которые его 
не удовлетворяли.

В* настоящее время советское 
правительство решило перейти оі 
товарного кредитования к денеж
ному.

Денежное кредитование будет 
тем отличаться от товарного, что і 
рабочему будет выдаваться не ор 
дер на определенную сумму Д е-; 
нет, а  самые деньги. Таким обра- ! 
зом, при новом порядке кредите : 
вания рабочий сможет выбирать и j 
приобретать товар в любом мага- ; 
зине, где он найдет его для себя | 
подходящим.

Такая форма кредитования при j 
песет еще и ту  пользу, что заета j 
вит наши кооперативы более ста j 
рательно подбирать товары в ево | 
их магазинах. При товарном кре 
дитовании рабочий принужден 
был брать товар в кооперации 
даже в том случае, если он ему и 
не совсем правился, а при дёнеж 
ном кредитовании он возьмет толь
ко то, что ему будет вполне подхо
дить.

Неразрешенным вопросом еще 
является: кто будет проводить де
нежное кредитование, кто будет 
выдавать рабочим в кредит день
ги, какая организация.

Ближе всего к этому делу стоят 
кассы взаимопомощи, которые об’е 
диняют от 50 до 90 процентов всех 
членов профсоюзов и обладают 
довольно большим капиталом, в 
сумм© около 16 миллионов рублей 
(по всей Сов. России).

В задачу касс взаимопомощи 
очевидно, и будет входить прове
дение денежного кредитования.

Сивков понесет' 
заслуженное 
наказание.

В Свердловске по Сибирскому 
ир. № 40 ремонтировали здание 
для типографии Уралоблсоюза.

Гла-вным подрядчиком строи
тельных работ был Сивков Иван.

В ©го распоряжении работали 
две деревенски® девушки, которых 
он эюоплоатировал но 10 час. в сут
ки. Одной из них 17 лет.

Девушек Сивков заставлял та- 
скать кирпичи, землю и пр. тяже-1 
сти.

Во время работы девушка Лен-1 
ская Евгения 17 лет изувечила н о -, 
гу. і

Подрядчик Сивков, видя ее без- j 
выходное положение, решил в о е-! 
пользоваться несчастным сл у ча-! 
ом... Зная, что ей деваться __ будет > 
некуда, пред’явид ?й требование j 
иметь о ним половые сношения. \ 
За это обещал зачислить ее в ш таг і 
рабочих и оплатить бюллетень j 
(больничный листок).

Ленская на условия не согласи
лась.

На следующий день подрядчик j 
Сивков работать Лзнской не раз-  ̂
решил, заявив:

—Работы для  тебя больше нет, j
Ленская Евгения проработала У ; 

подрядчика 2 месяца, не заклю чая ' 
никакого договора, зарплату полу
чала по 1 р. в сутки. j

Сивков наказы вал девуш кам: j 
если кто придет из месткома и 
спросит, сколько вы получаете, то . 
говорите, что по 1 р. 15 коп. за  j 
день.

Девушки месткому сказали 
правду и Сивков вынужден был 
уплатить им по 1 р. 15 к. з а  по
денщину, за  все время работы.

Ленская выброшена на произвол 
судьбы. Вынуждена скитаться по 
городу. Не имеет куска хлеба и 
вдобавок, больная. Сивков угрожает 
ей: «Если будешь жаловаться, то 
отверну тебе голову. Год проси
деть недолго».

Инспектор труда вмешался в 
это дело.

Сивков понесет заслуженное на
казание.

В. ВОПИЛОВ-

Надеждинскиѳ „пустяки*1, мешаю
щие производству,

Отстояли интересы молодежи.
Комсомольская ячейка Уралтек- 

стиля и Ватной фабрики имени 
«Розы Люксембург» (Свердловск) 
приняла горячее участие в обсуж
дении колдоговора.
' Ребята своовремепно позаботи

лись о внесении в колдоговор 
пунктов, защищающих интересы 
рабочей молодежи.

Прежде всего комсомольцы об
судили вопрос, какие они должны 
внести пункты, и ребята при об
суждении вносили дельные пред
ложения.

Благодаря настойчивости комсо
мольцев и содействию фабзавко
ма, в колдоговор внесены следую
щие пункты:

1 ) о повышении зарплаты: рань
ше по 1 разряду получали 9 руб., 
а теперь— 12 руб.;

2) о выдаче спецодежды рабо

тающим на мешке— валенок и по
лушубков;

3) установить индивидуальное 
ученичество, о чем раньше упо
мянуто не было;

4) заполнить бронь подростков 
на 8 %;

5) производить смотр квалифи
кации пордостков и в случае повы
шения квалификации повышать 
заработную плату.

Фабком к требованию молодежи 
отнесся очень внимательно и ока
зывал должное содействие, благо
даря чему со стороны хозяйствен
ников возражений не было.

Колдоговор па-днях будет под
писан областкомом текстильщиков 
и окончательно утвержден.

Молодежь своими достижениями 
осталась очень довольна.

Васильевич.

Много всяких непорядков в на- 
деждинском фабзавуче. 0 некоторых 
из них мы уже писали в «На Сме
ну!», а об остальных вот сейчас 
расскажем.

Первое—это нет педагогов почти 
по половине предметов. Благодаря 
г тому сильно хромают теоретиче
ские занятия (особенно в ГУ* груп
пе).

Второе — это крыши в мастер
ских худые. Пойдет дождь на ули
це, пойдет и в мастерских. Недавно 
из-за  этого размок и расклепался 
ремень у мотора и 12  токарей про
стояли без работы целую смену.

А что в это время делает наш за
ведующий Белянский?

Он советует ученикам заявить о 
худой крыше в... комсомол.

Третье—мало кружек для завтра
ка, Такой, на первый взгляд пу
стяк, а затягивает завтрак вместо 
15 минут на целый час. Стоит толь
ко прибавить еще несколько кру
жек и сохранится много рабочего 
времени.

Четвертое — нет аптечки. По по
воду каждой ранки приходится бе
жать в больницу — и опять-таки
потеря рабочего времени.

Необходимо все эти непорядки 
устранить в ближайшее же время, 
так как все они скверно отражают
ся на производстве.

Ю. Т.

С каждым годом школа 
улучшается.

(Пермская ж.-д. профшкола).

Весной 1925 года наша школа 
выпустила 95 человек механиков 
и строителей.

Все выпускники работают сейчас 
на участках Перм. ж. д.

В нынешнем году в школы ко
мандировано с производства новых 
120 ребят, из них выдержало испы
тания и принято в школу 52 чело-; 
века, в том числе 7 девушек.

Сейчас в школе уже начались за
нятия, ведутся они по Дальтон-пла- j 
ну. Школа па 3.000 рублей выпи-; 
сала из Германии приборов для фи

зического и электротехнического 
кабинетов.

В школе специально изучаются 
вопросы НОТ’а, и в мастерских уче
ники будут работать по правилам 
НОТ, чего раньше у пас не было.

Введен также новый предмет— 
психотехника, изучающая вопрос 
профессионального отбора (см. 
«На Смену!» статьи: «Как выбрать 
профессию»).

В этом году мы еще с большей 
энергией возьмемся за учебу.

Ал. Аликин.

|орошо относятся к производству
   . . . -----„л r,r> xrornwuovm ятідтст’» Т̂ ЬГОЯТОТ

Хорошим мастерам—спасибо
П л о хи м — ж е л а е м  и сп р ав и ться .

На Ленинской текстильной фаб
рике (Свердловск) молодежи  ̂ на 
производстве работает много. Ква
лификация старательных ребят 
значительно повышается.

Молодежь обучается отдельно у 
мастеров и старых квалифициро
ванных рабочих. Подростки, рабо
тающие 6-ти часовой рабочий день, 
два часа рабочего в р е м е н и  спе
циально обучаются на каком-ни
будь станке, под наблюдением ма
стеров. Несколько человек с’емщи- 
SOB уже самостоятельно работают

за  машинами «ватер». Бывают и 
такие случаи, что подросток бегал 
с’емщиком долгое время, а когда 
ему исполнится 1S лет, его перево
дили на грязную работу—чернора
бочим, но таких фактов было очень 
мало. Взаимоотношения учеников 
с Мастерами и рабочими хорошее. 
Ни один мастер не скажет, что 
ученики плохо относятся к произ
водству, Из молодежи черпают но
вых квалифицированных рабочих.

Жан. В.

В механическом цехе Калатпн- 
екого завода учится 20 подростков

Благодаря старательности ма
стеров, учеба у  ребят успешно 
двигается вперед.

Особенно большое спасибо дол
жны сказать ученики заведующе
му цехом II. А. Беляеву, который 
много внимания уделяет учени
кам, следит за тем, чтобы учеба 
их проходила правильно. Не ред
ко можно увидеть Беляева бесе
дующего в цехе с учеником и об’- 
ясняющего ему что-нибудь.

Хорошо также отнорятся к уче
никам мастера Поздняков М. А. и 
Черэмных И. П., которым также 
передаем наше спасибо.

«Но в семье не без урода» Есть 
такой «урод» п в нашем цехе— это 
мастер С. Любит, этот мастер по
смеяться над ребятами, да и ма
том здорово зашибает.

Только одним этим мастером н 
недовольны ребята. Ну, да наде
емся, и он подтянется.

Эх, житье 
фобзрвучное.

Н е гд е  го л о в у  п р и 
к л о н и т ь .

Туринский фабзавуч в августе 
был переведен в Надеждинский за
вод.

Приехали фабзайцы на новое ме
сто — общежития для них не 
приготовили, а частные квартиры 
не по карману.

Так и приходится ребятам та
скаться по разным учреждениям, то 
в Доркоме БСЖД проспят, то еще 
где-нвбудь.

А то далп квартиру-казарму, в 
которой даже пола нет,—вот н жи
ви тут.

Скиталыцик.

Рпвт по двое на кой
не, где т у т  зани

м аться?
Туго приходится приезжим ре

бятам, которые учатся в Чусовской 
школе фабзавуча.

Д ля учеников не имеется отдель
ного общежития и они живут в об
щем общежитии, вместо с рабочи
ми. Но так как там не хватает ме
ста, то им приходится жить в сто
ловой, гдз нормально могут помѳ- 
•шаться 7—8 человек, а приходится 
тесниться 14.

Ребята спят по два человека на 
койке, а часто просто на полу. В 
общежитии всегда стоит такой 
шум, что нечего и думать о за- ,
НЯТНЯХ.

Тутошний,



Днтдарш стршппк Js
Наши

з а д а ч и ?
Выявить уральских молодых пи

сателей и поэтов. Они есть. Сколь
ко молодых ребят, неуверенной 
рукой, исписывают толстые тетра
ди, пытаясь рассказать в mix о 
том, чем заняты мысли и чувства 
молодого, рабочего и крестьянина, 
о том новом, что приносит с со
бой каждый день, каждый час, 
ключей кипящая наша жизнь!

Выявить,—с тем, чтобы они ро
сли на страницах «На Смену!» и 
вырастали в подлинных пролетар
ских художников.

Наша литературная страничка, 
прежде всего, для уральских на
чинающих писателей и поэтов. 
Жизнь трудовой молодежи Урала 
прежде и больше всего должна | 
найти отражение в том литератур- ! 
но-художественном материале, ко- ; 
торый помещается в «На Смену!» 1 
и, в первую очередь, быт рабочей 
молодежи Должен найти здесь 
свое отражение. Но не только1 
рабочей. Молодежь города должна і 
знать о жизни своих деревенских 
братьев. В сегодпяшием номере, 
например, мы печатаем рассказ I 
тов. Сиородумова о работе завод- ! 
ского парня, переброшенного в 
деревню.

§іомсомоп@ц.
Я родился в горах 
Среди леса и ппей, 
Где топор и пила 
Были матерью мне.

Пеленали меня 
И бурьян и репей,
Ііолыбелью сл\ жил, 
Ветер горный и пень...

Девятнадцати лет,
Я уж гнал Колчака,
И был ранен в плечо,
Остиой пулей врага.

Н. МИХАЙЛОВСКИЙ.

У Р А  Л

К р а ю х а  хлеба.
(Песенка беспризорного).

Ветер дует сквозь карманы,
Пыль кружа столбом...
Чу! В желудке слышу странішй, 
С острой болыо — гром.

Сзрдцѳ скачет, гром все хуже, 
Колет все бока...
Подтянув живот потуже,
Д ал я  трепака,

Лю блю  я спой голубоглазый край.
Тот край, где нет ни роз, ни соловья,
Где лишь в шоие расцветает май 
Под неумолчный лепет воробья,
Где нет ии яблопь, ни иных дерев,
Что льют медовый, пьяный аромат,
Где в песнях слышится совсем иной напев, 
А в жизни каждый кладью дней богат. 
Зато там есть веселый березняк 
II тополей приподнятые няечи,
Далеких гор синеющий костяк 
II чуть лиловый злато-крылый вечер.
Там далее солнце жаркое такое,
Там дни огнем немеркнущим горят. 
Малиновое, светлое, родное...
Когда же о тебе заговорят?!..
Вот край, где я переступил порог,
Пошел вперед, навстречу новым дням,
ІІо, как н прежде, я любовь сберег 
К кудрявым рощам и родным нолям.
Пусть эти дни в глубокий омут канут. 
Пусть будет жизнь свободнее и проще,
Мне и тогда шуметь не перестанут 
Мои ноля п золотые рощи...

В . М а к а р о в .

В  деревню,

В сегодняшней страничке мы | 
даем место стихам тов. Макарова, I 
—молодого уральского парня, лю- I 
бящего іі знающего Урал, чув- | 
ствующего особую, суровую кра- I 
соту его природы и жизни.

Наша лит. странпчка должна по 
содержанию быть тесно связана с \ 
общей работой нашей партии и 
Союза. Это не значит, что стихи и | 
рассказы о внутренних, интим- j 
ных переживаниях молодого рабо- ; 
чего, молодого крестьянина не | 
найдут себе места в нашей етра- I 
пичке. Но это значит, что мы бу- !

Долго бегал я. и что же?
Все болит живот,
Как вода, по грязной роже 
Крупный пот течет.

У торговца на базаре 
Хлеба я  украл...
Мне торговец дал ио харе. 
У ти  отодрал.

Хоть и больно, ну так что же?
Я повеселел: <
Меня били, все же, вез же 
Хлеба я поел!

просит всех читателей высказать 
свое мнение о том литературном 
материале, который мы помещаем 
сегодня.

дем стремиться направлять твор- - 
чество нашей молодежи по тому 
пути, по которому идут наша пар
тия и наш Союз.

К делу критики тех произведе
ний, которые печатаются в «На 
Смену!», необходимо привлечь
всю молодежь, всех читателей/«На 
Смену!». В частности, редакция

В короткой статье не расска
жешь подробно о всех задачах, 
стоящих перед литературной 
страничкой «На Смбиу!».

Этому будет посвящена статья 
в одном из следующих номеров 
«На Смену!»

В. ЕРМИЛОВ.

Эй, завод!
Расстаюсь с тобой надолго,
Долго не услышу стука молотка, 
Не услышу песен звонкой стали, 
Несен звонких .Вани молодца.
Не услышу я шума приводов, 
Разговора, свистящих станков.
Не спою с ними песенки модной 
Комсомольской, принесенной из

цехов.
Долго теперь в завод ігз выйду я, 
Но вольюсь в людской поток,
Kate, бывало, в последнее утро 
Выходил на призывный гудок.
Я машу тебе кепкой, рукою,
Я иду в сень к мужикам,
Где на клячб, согнувшись, с сохою 
Пишет седенький дедушка «Сам». 
По смотреть я  оду в деревню 
И не жизнь себе ..переменить,
Я еду культуру строить,
1 ІТОбы лошадку-кляченку 
На тракТор сменить.

Низовой,

В  д о р о г е -

(Курсант деревенских 
Уралобкома РЛКСМ).

курсов

Я снова еду мимо пашен 
В телеге тряской в отчий дом, 
Мне степь серебряная машет 
Своим широким рукавом.

Бежит порывисто навстречу 
Моя линующая быль.
И на мои худые плечи 
Ложится золотая пыль.

И ватер крепкий и душистый 
Ласкает мне больную грудь.
Ах, как прекрасен луг волнистый, 
И зтот долгий звонкий путь!

Ах, как широки, и тенисты 
Березовые межи!
Не перечесть полос пшеницы 
И наливающейся ржи.

По осени ржанью груши 
Рождает негадймый зной.
Маэ любо шорох сердца слушать, 
Захлебываясь синевой.

Мне любо в сладком ожиданьи 
Мечтать с дорожною сосной 
О близком радостном овидвкьи 
С моей рсдиіійй стороной.

Я снова еду мимо пашен 
В телеге тряской в дом родной, 
Закатным маревом окрашен 
Души волнующий покой.

В. Макаров.

БЕСЕДЫ С НАЧИНАЮ
ЩИМИ ПИСАТЕЛЯМИ 

И ПОСТАМИ.
Докучаеву (с. Докучаево). Стихо

творение «Красноармеец» написа
но сухим языком протокольным.

В построении нет никакой 
мярпости. Образность, яркость сг 
ха отсутствуют.

Строчка:
—- Спомпят они обо мне, как я 

дрался за коммунизм. Является 
не единственным, а обычным яв
лением в стихотворении.

Нужно тебе не только больше 
читать, но надо учиться первона
чальной грамотности.

М. Блитштейн (Ка^іышлов). 
Прежде чем начать ішсат#$етихо- 
творедие, продумай тщательно 
тему.

Самостоятельности и последова
тельности в сложении стіщ£ нет. 
Размер . меняется в одном -стихе
3 раза,

Одному Аллаху известно, как
это тебе угораздилось.

— «И с полей, из-под могучих
сосен

Придется с парт на доску нам 
смотреть». 

ІІу, еще е парт туда-сюда, а
вот как с полей и сосен на доску 
смотреть— дело темное.

Ты пишешь о себе и других ком- 
сомольцах-учащихея, как учеников 
старой школы.

•У .шли обр-іщатьс-я стан ет..
етродаещу

Коль мы науку будем не лю-'
бить».

Дальше т ѵ выводишь совер
шенно чуждыо пролетарским ре
бятам качества.

—  «Эх осень, осень
Зач< м ты скуку принесла?».
Оказывается, для тебя скука от 

того, что
—  «Туда
Где в очагах науки
Учебы— Труд».
Это неправильно. Наука прино

сит нам не скуку, а радость боль
шую, безграничную.

Нижэ строкой ты сам противо
р ечи ть  себе:

—*Т{Ы жіщць дшишѵ-
Там будущей жизни отроят ры

чаги».
В стихотворении нет бодрости, 

крепости. Вялость и слабость 
сквозят в каждой строчке.

Больше наблюдай, изучай жизнь 
рабочих и крестьян. Скор.

Корпусами кирпичными, закоп
телыми расположился в слободке 
Ивановка металлургический завод.

Неспокойно на заводе... В цехе 
гвоздильном под пенье приводов 
шуршащих, грохот машин, дробя
щих проволоку па куски ровные, 
дюймами распиханные, родился 
у Агафьи Быстровой сын.

Д ва дня подряд ходила АгаФ?; 
к мастеру с просьбой, слезами 
облитой.

—  Отпустить для родов ДОМОЙ
Смеялся мастер грубо, раска

тисто.
— Лодырничать задумала? По

думаешь, пава какая!.. Сумеешь 
родить и без дому.

Стояла Быстрова у станка, гвоз
ди выплевывающего, рукой при
вычной сбрасывала их в кучу 
растущую.

Муки предродные сильные, но
жами полосующие тело, выдавили 
из горла крик дикий, пугающий, 
гул  заводских станков заглушаю
щий.

На кучу острую, гвоздями тор
чащую, упала Быстрова, родила 
тельце красненькое,— сына.

і  ДЕРЕВНЮ!
Мастер злой и требовательный 

разогнал рабочйх рончуіцих. При
казал оттащить Агафыо, в судо
рогах бьющуюся, в просторный 
больничный покой.

Рос Ва сготка Быстров— сын
Агофыі, па гвоздях родившийся.

13-ти лет с отцом пошел на за 
вод деньги проклятые, кровью ра
бочей пропитанные, добывать.

8 а гроши, заводом выплачивае
мые, учился у отца обточке метал
ла на станке.

Учился «и Другой работе, для 
детской головы непонятной.

Собирались рабочие кучками в 
местах незаметных, укромных.

Отец Васьки, токарь Иван, гово
рил, ругал царя и хобясв.

Дома вечерами давал сыну лист
ки печатные, краской пахнувшие, 
и строго, строго наказывал:

—  Разбросай в станковые ящи
ки. Д а смотри, чтобы не заметили.

Зимой лютой, суровой жандар
мы были у  Ивапа токаря в квар- 
тнрѳ. Долго рыли и копали, и под 
конец забрали отца Васькиного 
любимого. Угнали в Сибирь даль

нюю, лютыми морозами скован
ную.

Революции вихрем прошли...
Стали в 18 году разговоры по 

заводу идти:
—- Нужно парням молодым орга

низоваться, па манер большеви
ков
. от Васьки те шли разговоры.

СоОралися парни в цехе прокат
ном. Ш умят и галдят сильнее 
молотков, по наковальне бьющих.

Влез Васька иа полосы стали 
блестящей. Замолкло кругом. Го
ворил горячо, подмывающе, 
стоастно. Призывал большевикам 
помогать.

Десятки ребят, заводом рожден
ных, об’явили «готовность в союз 
молодежи вступить.

Недолго Быстрову пришлось 
верховодить союзом. Кольцом ад
ским. алчным враги охватили 
большевистский совет.

Пошел на фронт добровольцем 
председатель союза Васька Быст
ров. Пошли с ним и парии, заво
дом вскормленные.

Три года Васька пробыл па 
фронтах.

И снова пришел на завод, 
сталыо гремящий.

Название новое носит завод—  
«Заря Революции».

Люди и мысли другие в цехах.
И Васька, десятком нуль обо

жжены#, пе прежним уж  стал, а 
предзавкомом Васильем Иванови
чем.

Упорный н дельный работник 
Быстров. Во все мелочи входит и, 
все подмечает. Старается жизнь 
рабочих улучшить.

Любят рабочие Ваську за дель
ные, умные речи. Любят за шутки 
и веселость игривую.

Недаром кричали тысячи гло
ток, требуя Ваську в совет деле
гатом избрать.

Снова пронесся по Союзу Сове
тов голос партии большевистской, 
зовущий:

— Лицом к деревне!
Первым с завода Быстров за 

просился:
—  Хочу ехать в деревню рабо

тать.
Не пускала с завода Ваську і 

ячейка. Он до окружкома комсо-: 
мола дошел— там разрешили п о -; 
ехать.

Вечерами прохладными проби
ралась она по заДгоркам, в теп
лую шаль закутавшись...

Весь завой провожать Быстрова 
собрался. Плакала горько Маруся 
—зазнобушка Васьки, милого в 
деревню отпуская.

Кряжистые, бородами обросшие 
мужички из села Разгуляй встре
тили Ваську испытующим взором.

По селу разговор начался.
—  Парень пришел. Говорит, от 

комсомола для работы. Посмо
трим, Что за птица такая!

Вечерками пригожими, ясными 
собирались на завалинках кресть
яне, в зипуны сермяжные одетые.

Ходит Быстров по селу тихонь
ко с палочкой.

Подойдет к завалинке, мужич
ками заполненной. Скажет при
ветливо, ласково:

—  Бывайте здоровы! .д
Выжмут крестьяне местечко,

Ваську присесть приглашают.
Ручейком, неторопливым, мер

ным беседа живая течет.
Росказией много у  Васьки про 

город, ио больше расспросов про 
жизнь деревенскую.

Качают задумчиво головами 
крестьяне, домой па спокой расхо
дясь.

—  Молодой иарепек, а серьез
ный. Ишь, как насчет хозяйства 
толково твердит.

Наступила пора страды жаркой, 
крестьянской.

(' петухами вставало соло. Бы
стров с ячейкой комсомольской хо
дили по полям, бедняцким семь
ям урожай собирать помогали.

Стал Васька в селе своим чело
веком.

За всякими справками идут на 
квартиру к Иванычу.

Декрет раз’яснить, помочь в 
неурядице семейной или бумажку 
ггг-.-у.о гаггтга гь— до всего ВаЙ^ка 
дотошный дошел и всем вымо
гает.

Не любили Быстрова в селе поп 
Онуфрий да кулак торговец хтш- 
с Г удин ііегр. *3»

Подсмеивался тоіігаш пад ы 
жичками упорными, твердыми.

—  Задумали слушать молокосо
са пустозвонного! Он вам докажет 
кузькину мать со своею комму
ною.

Почесывали мужички бороды, 
лопатами растущ ие,. отвечали су
рово и упрямо:

—  Брось, Петра, брехать! Он, 
чай, с нами, стариками, крепко 
считается.

Грунл. дочка Свистулина, краса
вица ядреная— неприступная,—«
другого мнения о Васька была, _
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А. СОКОЛОВ. Три революции 
«Уралкнига», 1824 г. 27 стр. Це
на 1 рубль.

'0% екабрѳ текущего года мы от
мечаем двадцатнлетйо первой рус
ской революции.

В ноябре— очередная годовщина 
Октябрьской революции.

!Ѵі ежд'у этими двумя революция
ми происходила февральская, 
свер-нувш ая царя, поставившая у  
власти буржуазию.

Автор рассказы вает о разложе
нии дворянско-крепостнической 
России иИюждепиэ бурлсуазно-ка- 
питалнстеноской, почему и как 
«освободили» крестьян, о народни
ках, Их ошибках, хождении в па
род, о возникновении рабочего 
двиа;енцр£ Это— нерва я  глава.

Дальш е: 1905 г. с его кровавым 
«воскресеньем»—9-го января, кре
стьянскими бунтами, стачками и 
восстаниями рабочих, дикой рас
правой царизма.

Рост реакции, усиленно рабо
чего движепйя, мировая бойня, по
ражения русских войск и февраль
ская революция, выдвинувшая в 
правители России меньшевиков, 
социалистов-революционеров, бур
жуазию.

Четвертая глава посвящена Ок
тябрьской революции.

Т і% во  содержание книги.
Ш писана книга престо, попу

лярно, дает большой фактиче
ский материал. Прочесть ее и усво
ить может и мало подготовленный 
комсомолец.

Н. Карфагеном.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А .
М олодое растет.'-Ф- ХАРЬКОВСКИЕ ФУТБОЛИ

СТЫ В БЕРЛИНЕ. В сентябре 
харьковская сборная футбольная 
команда возвратилась нз Герма
нии на Украину.

Коммунистическая пресса Герма
нии считает, что приезд украин
цев в Германию заложил фунда
мент для единого международного 
спортивного движения.

В Берлине харьковские футболи
сты одержали две блестящих побе
ды: над сборной германской рабо
чей командой, и  над сборной ко
мандой Берлина. В общем харь
ковцы провели в Германии пять 
матчрй, из которых четыре , вы
играли.

ІІа осенних футбольных со
стязаниях в Свердловске коман
ды новичков побеждали старых 
спортсменов.

УЧА-
ФИЗ-

Сфз УРАЛПРОФСОВЕТ
С ТВУЕТ В Р А Б О Т Е  ПО 
КУЛЬТУРЕ. Уралпрофеовет' н а ч и -; 
наст принимать активное участие j 
в руководство работой но ф и з - ; 
культуре. В облсовет физкультуры 
выделен представитель от Урал- 
профсовета.

Есть ли люди на луне?
К  пр о е кту  отправить ракету  

на пуну.

с
^Начинающие"

д.
Они—  10 августа рабочий Асбесто- : «Компаньонов» арестовали,

вых рудников П. ^Григсдцук, имея сознались во воем, 
при себз целое «богатство» 70 p., j ц а суде выяснилось, что Пентнн 
решил с езди'Гь в Свердловск.  ̂ j не «принимая непосредственного 

18-летний пареиек, тоже рабо-1 участия в убийстве— убивал Мед- 
чий, А. Иентин прельстился «бо- ведев.

М едве-

КРАСНАЯ БИБЛИОТЕЧКА.
Д. МАМИН-СИБИРЯК. ПОД 

[ J  ДОРИНОЙ. «Молодая Гвардия». 
] ' 1S25 г. 16 стр. Цена 5 ноп.
W . Машш-СибиряК —  бытописатель 

Урала. Его произведения, талаит- 
і * ливо написанные, близки нам, 

- уральцам,—-ОН пишет о нас, наших 
1 > заводах, о наших уральских рабо- 
I чих.
< і  В небольшом очерке: «Под дом

ыло й» Мампи-СнСйцин.-даот нам- гій- 
кио образы: мастера Инатыча,

> влюбленного в свою старуху— до
менную печь; Ваньки, подручного 

» йпаты ча; «Немца Карла». 
j  Интересно сопоставить мысли 

Ваньки с мыслями молодежи, сей
час, находящейся на производстве.

Очерк читается с интересом. Це- 
•- ка  книжки для всех доступна.

Н. К.

гатством» Григорцука.
Пошел к своему другу 

деву.
—  Давай, угробим Григорчука. 

Деньги пополам.
Медведев согласился.
«Сказано— сделано». і
Днем на тропинке, но которой 

должен был пройти, идя— на стан
цию, Гріігорцук, они иодлшдали 
его.

Камнями убили Григорцука.
Деньги— между собой.

После дела «ребятки» поехали в 
Свердловск. Накупили всякой 
всячины. Между прочим— гар
мошку.

Со.щдоіх>йной душой «ребятки» 
поехали обратно иа рудники.

А там велись розыски по доводу 
убийства.

Когда Григорцука нашли па 
тропинке, он был еще ашвым. Но 
сказать, кто его убыл, он не мог.

Когда П е т и н  и Медведев при
ехали с обновами на рудники, то 
подозрение естественно пало иа 
них.

і Может быть, многим покажется 
странным и непонятным, по 
приходится сказать, что лупа изу
чена, пожалуй, подробнее, чем 
земля и что растоянио до луны 
измерено едва-ли не точнее, чем 
расстояние от Л енинграда до 
Москвы.

Современные телескопы позво
ляют приблизить луну ближе, чем 
на 90 километров. Но и на таком 
расстоянии живых существ вое 
равно не увидеть. Поэтому прихо
дится делать ряд логических вы 
водов о том, каковы же должны 
быть обитатели лупы, если только 
они там имеются.

(За,пах—это мельчайшие частички 
вещества, котор. носятся в возду
хе и раздраж аю т нервы обоняния). 
Значит, у  ішх нет и  носа.

НА ЛУКЕ УВИДЕЛИ ЖИВЫЕ 
СУЩЕСТВА.

Суд постановил: , Недавно американский астроном
Пентина и і - . „-.слева подвер- , J3ильям Пиккерипг (знаток луны, 

гнуть заключению в исправдоме I СПѲц ІЮ исследованию лунной ио- 
і со строгой изоляцией на восемь верхности) огорошил ученых 
[ лет, с поражением прав на три : теМ) что. он открыл на лунѳ суще-

БЕЗГЛАЗЫ!

Глаз наш нормально действует 
потому, что в глазном яблоке на
ходится особая жидкость. Но раз 
на луне ие может существовать 
жидкость, следовательно у них нет 
глаз (существуют же иа земле 
безглазые существа!).

года.
Юнкер М. Лзм.

Пятна (незадолго до полнолу
ния) двигаются со скоростью -И 
футов в минуту. Доказательством | 
того, что движение пятен не игра і 
солнзйнопо <э*е$р», .служит то, что і 
они цѳ являю тся строго определен 
ными, а постоянно меняются.

Н а перине жаркой, палящей 
упругое тело .статное, долго воро- 
■Ьттясь с боку на бок.

Глаза черные, глубоким бездон
ным отливом сверкающие, затума- 

. пились нелепой задумчивой, тай
ные мечты отражали девичьи.

В праздник осенний ветрети-

%

\

J

лась Груня с Васькой веселым на 
опушке леса желтеющего.

Ходили хороводом парни с дев
чатами, цели песни новые, рево
люционные, Быстровым в село 
привезенные.

Играли н горолки. Быстрые но
ги у  Груши далеко унесли от 
лепящего Васьки.

В быстром беге разогнался 
Васька, на ходу обвил сильными 
руками мускулистыми тело горя
чее, жгучео-і-трепещущей Груни.

Звонкие, заливчатые песни не
слись с опушки. Сидели двое, от 
общей игры отбившиеся. Говори
ли мало, больше смотрели друг 
ДРУ’У в глаза:

Медленно, тихо шли в село, ве
черней думкой покрытое.

ГорД аі^Т руня неприступная не 
ругчла Ваську за  об’ятия Жаркие, 
только смэялась тихо, счастливо, 
Да прижималась теснее.

Л ю бому горячая, кровь будора
жащая, 2е отвлекала Быстрова от 
раоФгы.

С Груней виделся часто. Вече
рами прохладными пробиралась 
она по задворкам, в теплую шаль 
закутавш ись, встречалась с Вась
кой в условленном месте.

И не было холоду... От поцелуев 
палящих, огненных, бурлила 
кровь молодая, горячая.

Возвращ аясь домой, долго не 
спал Быстров, дело важное обду
мывая-—решил организовать ко
оператив на селе.

Дождь мелкий, плакучий бил в 
стекла избы-читальни, крестья
нами до отказа набитой.

Гуки мозолистые, грубые, к тя- 
желой рдботе привычные, потяну

лись вверх частоколом, предложе
ние Васьки поддерживая.

—  ‘Организовать кооператив! 
Всем скопом крестьянским внести 
паи.

Поросенком жалким, раздавлен 
ным запищ ал торгаш Свисгулші:

— Граждана, разор один эта- 
кооперация!

Голоса сумрачные, озлобленные 
загудели в разных углах:

—  Довольно пососал нашей кро
вушки! Поворовал Денежки, гор
бом заработанные!

Открылся кооператив с вывес
кой яркой. Торговал исправно.
Хороший товар мужику поставлял.

Угрюмый и злой стал Свисту - 
лин. Торговля упала.

З а  одной бедой и другая нагря
нула сразу.

Заметил торгаш — шашни раз
водит ого Груня с коммунистом 
беспутным.

Ночыо подкараулил ее у кры
лечка, сильно побил для остраст
ки.

Утром сбежала Груня к Ваеют- 
ке на квартиру. Уткнулась лицом 
в плечо, заплакала горько... 

Поцелуем знойным, дурманным

МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ДИНАМО- 
МАШИНА.

Парижский механик Трево
устроил маленькую динамомащи- 
ну микроскопических размеров.

Машина веент 7 граммов (6 зо
лотников), высота ёз 15 миллимет
ров. С помощью нормальной бата
реи она работает как мотор, при 
этом развивается такая  скорость, 
что машина получает сходство с 
большим насекомым. Машина дает 
ток в 0,2 ампер при напряжении в 
'6,5 вольт.

ствоваішо живых существ (около 
кратера «Эратосфена»), Пнккеринг 
открыл внутри кратера Эратосфе
на (находящегося недалеко от чер
ного хребта Коперника) томные 
пятна, которые меняют свои ме
ста.

ЧТО ЖЕ У НИХ ЕСТЬ?
Итак, у  предполагаемых лунных 

обитателей нет ушей, глаз, ноСа, 
рта (к чему же им голова?) У них 
нет крови, сердца, кровеносных со
судов, легких, желудка (ибо ж е
лудок по может перерабатывать 
сухую пищу, работа ж елудка--это 
химический процесс. А их ж елу
док будет походить болео . ш  
мельницу, чем на химическую л а 
бораторию).

Что же из себя будет представ
лять живое существо без головы,

КТО ЖЕ ЖИВЕТ НА ЛУНЕ?

По мнению Пиккерішга, пятна 
эти ничто иное, как миллиарды 
насекомых (нечто вроде наших 
поденок), которые при начинаю
щемся нагревании почвы вылупля
ются из яйца и начинают летать 
внутри кратера (где еще вероятно, 
сохранилась атмосфера*).

300 КОСТЮМОВ В ЧАС.
Первая Государственная опыт

но-механическая швейная фабри
ка в Москве сравнительно с преж
ним временем сильно дооборудо
вана. Все устройство со теперь 
составлено по американскому об
разцу.

В первом эталсо фабрики проис
ходит закройка, из первого этажа 
материал поступает на второй 
этаж.

Второй этаж занят под закрой
ку. производящуюся массовым 

і механическим способом. На длин- 
; ном столс— специальный настил,
! на котором делается мелом, за- 
; кройка. Затем  настил этот с за- 
; кроенным рисунком кладется на 
j груду хорошо утрамбованного

Как бы ни было авторитетно за 
явление о существовании жизни Па 
луне, мы должны сделать некото
рые выводы из того, что предста
вляет из себя луна, чтобы легче 
было судить о лунных обитателях.

лунный житель, каким 
быть.

он должен

сердца, легких и желудка тем бо
лее мыслящее?

НА ЛУНЕ НЕТ ВОЗДУХА.

На луне ист живых существ. 
Живые существа могут быть там, 
где есть жидкость, посредством 
которой могут происходить ХИМИ
ЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ — условие 
всякой жизни.

Если по уверению В. Пиккерин- 
га, в кратерах луны сохранился

На луне нет воздуха. Если бы па воздух, то ои настолько разряжен,
луке был воздух, то при проход, 
депии звезды  за  луной (как это 
нам кажется), звезда тускнела, бы 
и теряла свой цвет (как это, напри
мер, наблюдается у  Веноры, и 
Марса, ца которых имеется воз
дух).

Если на лун© нет воздуха, сле
довательно на луне нѳт звука**). 
А раз нет звука, то ясно, что у 
предполагаемых живых существ 
нет ушей. Уши им не нужны.

ІІо той же причине у  лунных 
жителей должна отсутствовать 
гортань и язык, необходимые для 
речи.

Кроме того, жидкости (какой„  _  , сукна штук в 200— 300. Гудит Ц   , .. . . .
согнал Васька печаль с лица 1 ру- j электрический резак. Острый нож ! бы то ни было) на луне не может

Получила на заводе Маруся в 
обеденный перерыв письмо, из да
лекой деревни пришедшее.

Писал ей Василий Быстров.
«Габотает кооператив хорошо. 

Из комсомольцев много работни
ков выйдет дельных. Организуем 
маслодельную артель.

А сам я, Маруся, женился,— но 
сердись уж ты  на меня, С дерев
ней нам ближе нужно связаться.

Ж ена моя от отца сбежала— ку
лак он. Лавочку имел,— теперь
закрыл. Разорил кооператив е го ..

Ребятам поклон передай. Связь 
с деревней крепче держите!».

П. СКОРОДУМОВ.

стремительно врезается в толщу і быть, т. в. нет воздуха, ибо всякая 
сукна. Мастер водит ручкой, и ! жидкость без него рассеивается,

пар в течение часа готова...
чепь интересна «секция падь-

закройка 

О'
то». Огромная комната с длинней
шим рядом нежных машин, приво
димых в движение электрическим 
током.

На пятом этаже имеются специ
альные машины для подшивки 
пуговиц, застеж ек и для произ
водства строчки. Нажата кнопка: 
моментально вылетает готовый 
костюм, а за  ним второй, третий 
и... трехсотый костюм—эго работа 
только одного часа.

В течение следующего часа ма
шины выбрасывают опять 300 го
товых костюмов,— и так без конца.

огромного количества I уничтожается***).
і Мы, разумные существа, земля, 
і чувство вкуса понимаем только 

тогда, когда имеем дело с жидкой 
едой****).

. А раз нет жидкости, нет жидкой 
j оды, у  них нет чувства вкуса, у 
! них не должно быть рта (у них 

его не должно еще быть и потому, 
что через рот им незачем дышать, 
раз на луне нет воздуха), где рас
положены вкусовые нервы!

ОНИ БЕЗНОСЫ!
К чему им нос, раз запах пе мо

жет существовать на лѵпо* ****)• 1 %. Д.) В. Т.

что едва ли он может служить 
средством жпзни для живых су
ществ. Если они и имеются, то в 
форме нашей амебы, наших бакте
рий. НО ЖИВЫХ м ы с л я щ и х  
СУЩЕСТВ НА ЛУНЕ БЫТЬ НЕ 
МОЖЕТ.

Следовательно, на луне нет 
«людей», как мы характеризуем 
мыслщцое существо.

В. ТЕРЕХИН.
•) Справедливость заставляет 

заметить следующее: в 1901 г. 
француз, люб. астр, (в Донвилле) 
Люсьен Гюдо заметил изменяю
щийся дымчатый свет в окрестно
стях кратера Гилинуса.

В 1902 г. Гастон Хоэ (из ІІарняса) 
заявил, что при каждом полнолу
нии в цирке Коперника оя заме
чал темные пятна, которые изме
няют, свою форму. Следовательно, 
заявление Пиккеринпа неново, его 
наблюдения вполне сходны с на
блюдениями Хоэ н Гюдо. В. Т.

**) Звук—это волнообразное ко
лебание воздуха. В. Т.

***) Значит у  них нет крови, нет 
сердца! В. Т,

****). Если бы наш рот был абсо
лютно сухой, мы бы но имели по
нятия о вкусе, т.. к. только жидкая 
пища способна действовать иа 
вкусовые нервы, расположенные 
во рту (пример: ведь мы но знаем 
вкуса чугуна, яселоза). В. Т. 

j **»**) Негазообразкые тела, нэ 
: пахпут_ (железо, чугун, кварц и



С м е П р к е й »  п о д п и с к и ;

1. Главная контора Уралкниги. Свердлове*»
у л Вайнера 12.

2. Во всех отделениях и у уполномоченных
Уралкниги.

3. Во всех почтовых отделениях СССР.

т  п о д п и с к и .
и ш е д й и  п а  а н п ы *:

АНКЕТА.
1) Кто ты— рабочий или служа

щий? Может быть, укажешь, где 
тьі работаешь и кем?

2) Год рождения.
3) Член ли РЛКСМ, с какого го

да?
4) Член РКП (б), с какого года?
5) С чего начинаешь читать га

зету?.
Б) Давно ли выписываешь «На 

Смену!»?
7) Удовлетворяет ли тебя газета 

«На Смену!», если нет, то почему?
8) Пишешь ли в «Н. С.». Если 

нет, почему?
9) Какой отдел в газете тебя 

наиболее интересует? Почему?
10) Какая из заметок тебе боль

ше всего понравилась?
11) Тоже из статей?
12) Нравятся ли каррикатуры? 

Какие?
13) Достаточно ли фельетонов? 

Интересны ли они?
14) Считаешь ли нужным увели

чить или уменьшить размер ри
сунков?

15) Какие новые отделы, по тво
ему мнению, нужно ввести в га
зету?

16) Какие нужно удалить?
17) Понятны и интересны ли по- 

литобзоры?
18) Тоже передовые статьи?
19) Достаточно ли литературно

го матфиала, помещаемого в «На 
Смену!»?

20) Нужно ли печатать расска
зы, стихотворения местных начи
нающих писателей и поэтов или 
производить перепечатку признан
ных писателей и поэтов?

21) Достаточно ли юмористиче
ских произведений?

22) Достаточно ли бытового ма
териала?

. . “ * првц.
САМЫЕ ЛУЧШИЕ РЕБЯТА—* 

ПОДПИСЧИКИ.
Цеховая ячейка РЛКСМ при 

Перво-Уральской школе ФЗУ на 
24 человека выписывает 47 экзем
пляров «На Смену!».

Эта ячейка по выписке «На Сме
ну!» идет на первом месте по все-„ 
му району. Ребята очень интере
суются газетой и вербуют подпис
чиков не только внутри школы, но 
и вне ее.

Ячейка вызывает на выписку 
«На Смену!» вновь организован
ную ячейку при клубе.

Эй, ребята перво-уральцы, не 
зевай, от фабзайцев не отставай!..

Л. Ф,

НА 120 ЧЕЛОВЕК -  12 ГАЗЕТ.

<ПО-НИЧЕГО СЕБЕ, ПОДПИСКА 
РЯДОЧНАЯ!»

В Березниковском заводе ком
сомольская организация в 120 че
ловек, а «На Смену!» имеют только 
12 человек.

Ничего себе, «выписывают» ре
бята газеты!

П. Наналов.

І Щ  К9МС0ИШ Швршш
НА 140 КОМСОМОЛЬЦЕВ ВЫПИ
СЫВАЕТСЯ... 1 ЭКЗЕМПЛЯР «НА 

СМЕНУ!»
Ячейка Уральского индустри

ального техникума (Свердловск) 
насчитывает 140 ЧЕЛОВЕК, а «На 
Смену!» выписывает только... 1 
ЭКЗЕМПЛЯР!

! Что приходится сказать по это- 
' му поводу! Надо бы, но у  меня 
язык не ворочается от изумления. 
Промолчу уж! Саша Черный.

ЧТО ЖЕ ЭТО ВЫ, КУЗИНЦЫ, 
ПОДКУЗЬМИЛИ!

Ячейка РЛКСМ ст. Кузино име-|

О ЧЕМ ДУМАЮТ КОМСОМОЛЬ-
ЦЫ?

Комсомольцы Кипельской ячей-
«На-ет членов 43, выписывает 

Смену!» 20 экз.
Раньше кузницы выписывали 

65 экз. Неужели лето так повлия
ло?

Ваня Бедный.

ки (Юргамышокого района, Кур
ганского округа) «На. Смену!» НЕ 
ВЫПИСЫВАЮТ НИ ОДНОГО 
ЭКЗЕМПЛЯРА! А, как-никак, 
ячейка состоит из 28 человек!

Деревенский малый.

Конкурс у ш и  
коченных- •

ШИРЕ ФРОНТ «НА СМЕНУ!»
В профтехнической школе СРНП 

г. Свердловска, комсомольцы вы
писывают все по одному экз., кро
ме того, завербовано беспартий
ных ребят на 90% и выписывает
ся несколько экз. на подшефную 
деревню.

Л. Черепанов.

23) Тоже военного?
24) Нада ли давать регулярные 28) Твое мнение о заголовках в 

беседы с юнкорами? газете: которые верны, интересны,
25) Нужны ли беседы в помощь понятны, которые сухи, бледны? 

редколлегиям стенгазет? 29) Выпиши фода непонятные

Без газеты нельзя.
взят,
есть

Когда вышла в свет «Комсомоль- . Выходит что конкурс был 
ская Правда», то весь актив Оро-: но пользы от этого нет, а 
силен на нее,—-поэтому получился • только вред.
сильный упадок по выписке н а - Ж е л .- д о р .  яч. до «Комсомольской 
шей массовой областной га зе ты . Правды» выписывала до 70 экзем- 
«ІІа Смену!». і иляров «На Смену!» на ПО чело-

Этим ■ положением «йосцользова-1 вок, а по выходе «Комсомольской 
лись» рядовые ребята, в результа- j Правды» ни одного, в то время, ко
те чего отбились от обоих газет н гда «Коме. Правду» выписывают 
не стали выписывать ни «На Сме- і лишь 30-85 чел, а где же осталь-

26) Составляешь ли ты себе, чи- і слова, которые надо об’яснить в
тая «На Смену!», ясное представ
ление о том, что делается за-гра- 
ницей?

27) Много или мало обличений 
в газете? Крепче обличать или 
мягче?

газете или вовсе не употреблять?
30) Аккуратно ли получаешь га 

зету?
31 Что еще можешь сказать о

ну!, ни «Комсомольскую Правду».
Одно Бремя по гор. яч. РЛКСМ 

Намышлова был об’явлен конкурс 
на выписку «Комсомольской Прав
ды». Чтобы выиграть конкурс, 
шел.-дор. яч. нашла оригинальный 
выход: секретарь ячейки обязал 
выписать «Комсомольскую Прав. 
ДУ»-

В результате получилось, что 
такой комсомолец, если он раньше 
выписывал «На Смену!»̂  читал и 
понимал ее, в настоящий момент

«На Смену!» и посоветовать для не читает «Комсомольскую Прав
ее улучшения? ду», ибо она трудная для него.

ішѳ подписчики «На Смену!»?
Такая-же вещь происходит и в 

других ячейках. Нужно выписы
вать только «На Оману!»—так я  
считаю.

М. Блитштейн. 
ОТ РЕДАКЦИИ: Явление, о ко
тором рассказывает т. Блит

штейн,—действительно совсрш эи- 
но ненормальное. Ребята не чита
ются ни той, ни другой газеты. 
Надо усвоить, что «На Смену!» — 
массовая газета, а «Коме Пр.»—для 
актива, и соответственно вести ра
боту. ..

С момента организации уполно
моченных по выписке «На Смену!» 
начинается конкурс— конкурс на 
лучшего уполномоченного.

К 15-му декабря итоги конкурса 
выявятся: уральская комсомолия 
будет знать, кто по области луч
ший уполномоченный, как он ра
ботал и каких результатов достиг. 
ДЛЯ КАЖДОЙ я ч е й к и А зо п р о с

ИОННУРСА-ВОПРОС ^ЕСТИ.
Распространение газеты— одна 

из союзных обязанностей, и очень 
важных и нужных обязанностей.

Вместе с конкурсом на«»лучшего 
уполномоченного будет проходить 
конкурс на лучшую по выписке 
«На Смену!» ячейку.

О хороших уполномоченных бу
дет напечатано в «На Смену!», и 
они получат премии.

Нужно сразу дело с подпиской 
поставить на «ять»...

Нужно уполномоченным быть 
готовыми.

Лучших ребят бросить на рас
пространение «На Смену!».

40.000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «НА 
СМЕНУ!» К 1 ДЕКАБРЯ УРАЛ 
ДОЛЖЕН ДАТЬ.

- і

Гочтсвый ящик.

№  Иры электрифицируется.

ТРОИЦКИЙ ОКРУГ. На берегу 
озера Ильмень недавно закончена 
электростанция, которая дает 

I энергию для Миаеского напилоч- 
| ного завода (сила энергии 6600 
J вольт) н  ильмзнскому торфянику 
; (сила 2100 вольт).
I Это одна из мощных электро

станций на Урале.
' В ТАГИЛЬСКОМ ОКРУГЕ не

давно закончена постройка элек
тростанции.

В Ординском районе, КУНГУР- 
СКОГО ОКРУГА, в конце 1924 года

800

(Из цикла; Электрификация Урала.)

ми электростанция, освещает 
домов.

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ОКРУГ, в
Златоуето-вском округе построены 
три электростанции (снабжающие 
током деревни).

ТРОИЦКИЙ ОКРУГ. В Зверино- 
головском районе построена боль
шая электростанция. Станция да
ет свет для 600 крестьянских до
мов в ЗверинЮ'Головске, а ташке 
освещает поездок Овернский (в 
370 дворов) н деревню Верхнюю 
Алабугу (в 400 дворов). 

Электростанция города Троиц

Утробину. Стенгазету передали 
в «Ленинскую Печать» для отзыва.

Селькору П. Ч. О деревенской 
газете передали в «Уральский 
Рабочий».

Витьке-ленинцу, Степану С., 
Иванову, Комсе-Верному, Неком- 
сомопке, селькору Графит, Крюко
ву, Пионерий (дет-дом), ВаньнЭ- 
озорнику, писавшим о переводе 
отдела «Уральская Юнкорня» в 
«Ленинскую Печать»,—пе поме
щаем, т. ш юнкоровская секция (на^ . 
А’еЗдё '"рабселькоров) вынесла "по

ГДЕ СТРОЯТСЯ И ПОСТРОЕНЫ электростанций. В Перми, Мотови- 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. j лихэ действует три электроегап-

СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ. Р ' дни, общей мощностью в 12.600 л. 
і сил. Они вполне удовлетворяют во

оружается « і а я  элевтростаіі- тре6нооть н часть ЭІшргии остает.
дня близ Свердловска ся ещѳ неиспользованной,
полуострове). Станция расчитала
на 40.000 лошадиных сил. Она за 
менит две существующие электро
станции, дающие энергию Сверд
ловску («Луч» и Березовскую—об
щей мощностью в 1400 лошади
ных сил).

В В.-Тагилѳ (Невьянского райо
на) постройка элзктростаіщии 
выполнена па 90 проц. Открытие 
станции назначено иа октябрь ме
сяц. Станция даст энергию на 
1000 домов, для 2000 лампочек, для 
10 уличных фонарей в 200 свеч 
каждый; кроме того, станция бу
дет обслуживать мельницы и ле
сопилки. Общая стоимость обой
дется, в 50.000 рублей.

В Висимо-Шайтансиом заводе 
на средства ЦБК построена элек
тростанция, которая обслуживает 
1500 крестьянских домов.

ПЕРМСКИЙ ОКРУГ является 
улитым богатым по количеству

Заканчивается 
в Охансне.

электростанция

закончена постройка электростан-,, о, ■ ^ипц-
ции. (Станция освещает 6 дере-1 ка освещает не только Троицк, но 
вень). ' и 8 близлежащих поселка.

Сооружена электростанция в ВЕРХНЕ-КАМСКИЙ ОКРУГ. За- 
Камбарке (за Пермью), которая кончена постройкой на Губахе (1 

: освещает 2.000 домов.
Камбарка —  один из старейших 

заводов на Урале.
' Население Камбарки занимается 

кустарным промыслом и электри
чество дало крестьянам-кустарям 
ток для мастерских и поможет 
им забыть прежнюю нужду.

В ИШИМСКОМ ОКРУГЕ, в селе 
Бердюковом построена крестьяна-

Р О Г Т .  
Э Л Е К Т Р О С Т А Н Ц И И
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I июля 1924 г.) мощная электро
станция. Сейчас она работает в 

16000 киловатт (окончательно до- 
1 строенная она даст 58.000 лошад. 

сил). Станция обслуживает г. Ки
зил и Кизѳловские копи.
В ТЮМЕНСКОМ ОКРУГЕ, в село 

Шатровсном, ностроэна новая 
<тро станция.

В ТОБОЛЬСКОМ ОКРУГЕ стро- 
' ится несколько электростанций 

(некоторые уже построены).
и т о г  и.
Таким образом, видно, что за 

один 1924— 25 г. в деле электри
фикации многое уже сделано.

Предполагается построить 27 
электростанций, 12 электростан
ций уже построено и 8 строятся 
(из них 8 мощных).

Если уральская деревня до 1918 
года не имела ни одной электро
станции, то теперь имеет их более 
десятки.

Тот рост электростанций, кото
рый теперь наблюдается, говорит 
за то, что Урал электрифицирует
ся довольно быстрым темпом, что 
Урал будет в скором времени 
электоифицирован.

В. ТЕРЕХИН.

этому вопросу определенное ре
шение (смотри «На Смену!» № 72 
—«Юнкоровский слет»). Обсужде
ние этого вопроса окончено.

Своему, Смолиной, Суриной, пи
савшим о пионерработе,—передали 
в редакцию «Всходы Коммуны».

Николаеву, Фахрутдимозу, По
пову, писавшим о подписке,— не 
пойдет, общие фразы, нужны фак
ты.

Серебренникову. Бороться с по
повщиной нужно не словами, а 
делом.

Юнкору. (Н.-Сергинская ячейФЦ). 
В заметке общие места, раштбі
совсем не видно. Разбей свою за 
метку на следующие темы: вовле
чение в комсомол раб. молодежи, 
индивидуальный подход; разгруз
ка актива; подписка на «На Сме
ну!».

Освети эти вопросы более полно 
и живо.

Крюкову. (Пермь). Получили твою 
заметку „на 8-х листах. Местами 
материал ценный, но не вполне 
освещенный. Следует тебе посове
товать то же, что и «Юнкору»,—
разбить заметку на несколько тем. 
Исправленное присылай.

Чвремных. (Егоршннский район). 
«О комсомольских собраниях» не 
пойдет. Нового ничего ты не вно
сишь. ІІапиши лучше об опыте 
хорошо проведенного собрания.

ЮНКОР!
В пятьцщу, 9 октября, в £ час. ве

чера в помещении У&ілкниги 
(ул. Вайнера, № 12) состоится 2-е 
общегородское собрание юнкоров
Свердловска.

В повестке дня этого ^обрания 
будет стоять о б су ж д ен ^  отделов 
газеть! «На Смену!»: 1) Пол^ича- 
сного, 2) Отдела «По комсомольско
му Уралу».

Каждый юнкор должен заранее 
подготовиться к обсуждению этих 
вопросов, для чего надо просмо
треть последние №№ «На Смену!», 
составить себе представление об 
этих отделах и постараться с го
товыми предложениями придти на 
собрание.

РЕДАКТОР:
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Издание Акц. Об-ва Ураминига. Типография «Гранит» Акц. Об-на Уралкнига, ул. Вайнера 11. Заказ Ns 63. Уралобллит № 5143.
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