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П р о л е т а р и и  в е р х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь ?

Читай в номере;
НА ПЛЕНУМЕ ЦК РЛКСМ Т Ж  ЧАПЛИН ВЫСТУПИЛ-С ОТЧЕТНЫМ ДО
КЛАДОМ ОТ БЮРО ЦК (см. 2 стр.).

В Москву приехала делегация германской и бельгийской молодежи.
(Си. 2 стр.).

Задачи комсомола при перевы борах советов статья ЖДАНОВА 
(См. 3 стр.).

Девушка на производстве (5 с* р.).
Каждый может получить «На Смену!» бесплатно на любой срок.

(См. 8  стр.).
т м и — іі н и  ни а а и в я а « « в н м і — н и

Суббота, 14 ноябри 1925 года. |J Цена N °  5 коп.

ІІІВДЫ ЬІІЕІІКМ іШ ЕІЕІ БРШКбІ Ш Ш Ш
ЗАКОНЧИЛСЯ ПЛЕНУМ ЦН РЙНСМ.

О 15 §шивря р^овэдмтси ^ п р и з ы в н а я  подготовка. М олодеж ь, креѵш 
Красною  а р и ш і

Выковывайте из 
себя бойцов Крас

ной армии.
(К допризывной подго-

о ь  т о в к е ) .

С 15 ноября по 1 января тірово 
дится допризывная подготовка 
1904 года.

За эти полтора месяца моло
дежь 1904 года должна пройти 
первую ступень по пути выковы
вания из себя подготовлепных и 
сознательных бойцов Красной ар
мии.

llama Красная армия отличается 
от любой армии буржуазиого госу
дарства не только том, что Красная 
армия защищает интересы рабо
чих и крестьян, интеросы первой в мире республики труда, а армии 
буржуазные защищают интересы 
буржуазии. JJe только в этом от 
Лняие нашей рабоче-крестьянской 
Красной армии,

А щда-п :П.том, что армия в бур
жуазном государство ѵтрсмптся 
сделать нз человека скотину, Ко
торую спокойно можно будет бро
сить па убой. Буржуазная армия 
борет в свои ряды молодого рабо
чего, молодого крестьянина, и уро
дует его, развращает грубым ка
зарменным режимом, унттсо- 
ниями, стремится выбить из своих 
солдат всякий намек на сознание 
своего человеческого достоинства.

Наша Красная армия берет в 
, свои ряды молодых рабочих, мо- 
V .лодых крестьян, часто неграмот

ных, по имеющих никаких полити
ческих знаний, несознательных,— 
и, окружая их товарищеской дис
циплиной, выковывает в своих ря
дах . грамотных, сознательных. 
граждан Советского Союза, зна-’ 
ющих, за что они борются. Демо
билизованные красноармейцы при
носят, по возвращении в свою де
ревню, па свой завод, навыки об
щественно - политической жизни, 
культурности, очець часто, особен
но в деревне, становятся вожака
ми, коноводами, помогающими Де
ревне строить новую жизнь.
. Допризывники 1904 года дол

жны серьезно относиться к своим 
обязанностям. Они должны вни
мательно н бережно усваивать те 
пачатки политических знаний, 
которые будут им даны за полтора 
месяца допризывной подготовки 
Они должны сознательно готовить 
из себя будущих красноармейцев, 
должны уметь разобрать винтов
ку, усвоить начатки военных зиа-

і месяца допризывной 
подготовки, должпы быть и.чголь- 
зовалы пашим союзом для полит
работы, для воспитания в ленин
ском комсомольском духе молодіш- 

,у к а  1904 года.
Вернувшись к себе в ' деревню 

илу -за. завод, допризывпики 1904 
Шд5»айк и демобилизованные кра
сноармейцы будут томи культур
ными дрожжами, на которых дол
жна подняться обществаішо-полит. 
жнзпь пашой страны.

От молодежи 1904 года Красная 
ірмия, партия, комсомол тт вея 

наша раб.-крест, страна ждут со
нате лыюго и сорьезного отноше

ния к своим обязанностям.
Молодежь 1904 года{, ЙыЮѵвйва й 

из себя сознательных й ртойких 
бойцов рабочо-креотъШскои Крае-, 
вой армии!

VII
с ш  ш е и ,

Происходящий сеймат в Москве 
пленум ЦНІ РЛКСМ постановил со
звать VII всесоюзный к’езд РЛКСМ 
2 0  февраля 1926 г. в Москве. Утвер- 

і ждйстся сд едующий порядок дня: 
Текущий шомент и политика пар
тии, отчет .делегации РЛКСМ Ком
интерну молодежи, очередные за
дачи союзного строительства, о 
трудо и образовании рабочей мо
лодежи, о работе в деревне, о дет
ском коммунистическом движении, 
о гщгграмме УУІКСМ, об уставе 
РЛКСМ. выборіьі в ЦК.

5 лет тому назад 
был взят 

Переноп.

Секретарь ЦК“ РЛКСМ т. ЧАПЛИН

т  т а й
доклад т. Чаплина на пленуме 

ЦК РЛКСМ
€*1, 2 стр.

1.6 0 0 .0 0 0  и пе-
ш мандида-і 

т о в  ісо щ со м о я а ,
В Москве открылся пленум ЦК 

РЛКбМ. Пленумом заслушаны до- : 
клады т. Бухарина о пленуме ЦК 
i'hiJ (0) и т. Чдкдина отчет бюро. 
ПК РЛКСМ.

Тов. Чаплин, в своем докладе; 
привел цифры .роста комсомола.

Па 1 сентября 1925 г. России- j 
ский комсомой*~иас ч иты вал свыше j 
1 476.000 членов союза и каидида- 
чСп— 136.247 человек.

Рабочих в союзе 35,8 проц.
На Р августа" 11025 года по СССР 

насчитывается 5С.860 комсомоль
ских ячеек.

ш в а а и а в ж з а а ш аеав а а а

5 лет тому назад рабоче-кресть
янская Красная армия вписала 
славную страницу в историю борь
бы рабочего класса.

Одним мощным, решительным 
порывом, творя чудеса храбрости, 
наши красные , герои во главе се 
своим командирши Михаилом ВаѴ 
гильёвичем Орунге взяли послед
нюю твердыню бслогвардейщины— 
взяли Перекоп и тем самым поста
вили крест на врангелевщине.

Могюдкяк, пополняющий сейчас 
ряды Квасной армии, должен по
мнить Перекоп и проникнуться ре
шимостью стоять на страже рабо
че-крестьянского государства с та
кой же решимостью, как это дела
ли герои Перекопа. \

На нашем рисунке изображена 
карта Перекопского перешейка, со
единяющего Крым с Украиной. 

 --------

Кто к нгм 
приехал?

Общее количество приехавших 
уже делегатов из международной 
молод, делегации 16 человек. Из 
них на долю германской группы 
падает 14. Бельгийская группа 
представлена 2 товарищами.

Персонально делегация состоит 
из следующих лиц.

Председатель делегации Феликс 
Гаунштейк, социал-демократ, ме
таллист.

Секретарь делегации Ганс Ки
фер.—комсомолец, металлист.

Члены германской группы:
Густав Воеки, соц.-дом.
Курт Леман, комсомолец.
Курт Гофман «Юпгштурм».
Нурт Шетих, «Юнгштурм».
Отто Пиль, соц.-дом.
Адольф Шитлер —  беспартий

ный.
Карл Зайунц, соц.-дем.
Вольтер Юнганц, соц.-дем.
Кврл Шпонгеймер, еоц.-дем.
Артур Бляй, соц.-дсм.
Георг Гиош, соц.-дем.
Герберт Шаллер, соц.-дом.
Большинство делегатов—металли

сты. Остальные деревообделочни
ки, кожевники и трое—работники 
умственного труда.

Бельгийская группа:
Марк Вильямс —  комсомолец, 

рудничный работник. Леонард Дю- 
мон, соц.-дсм., рудп. рабочий.

Какполучить
5 . 0 0 0

рублей.
Сейчас проводится подписка на 

облигации 2 Крестьянского займа. 
Подписка будет приниматься до 
15 ноября.

2-й крестьянской заем выпу
скается в облигациях по 5, 10 и 50 
рублей.

2-й крестьянский заем дает 12 
проц. годового дохода.

Держатель облигаций 2-го кре
стьянского займа 8  раз имеет воз
можность участвовать в розыгры
ше премий. Первый розыгрыш бу
дет 15 декабря этого года.

В каждом розыгрыше будет 3.281 
выигрышей на общую сумму 125 
тысяч рублей. Первый выигрыш—• 
5.0СО рублей, затем 5 выигрышей 
по 1 . 0 0 0  рублей каждый, 25— по 
Г00 руб.. ЕО— по 100 руб., 700— по 
Е5 руб, и 2 „Б 09-—по 25 рублей.

Каждый,- покупающий облигации 
крестьянского .займа*,, не только 
выгодно еберогаот свои деньги, но 
и помогает государству в налажи
вании и скорейшем восстановле
нии нашего хозяйства.

Новый нар- 
комвоенмор 

и его 
заместители.

Охватить физкуль
турой широкие мас

сы трудящихся.
В Москве открылась первая на

учная конференция по физкультуре. 
С привете", биями выступила тов. 
Крупская 

— Борьба за Россию здоровую; 
и крепкую,— сказала т. Крупская, j 
— -немыслима без физкультуры. j 

Конференция должна разрабо-; 
тать мероприятия по физкультуре j 
ь наш ей школе. Необходимо приоб-! 
щить к физкультуре широкие тру-; 
довые массы. • j

От имопи- Реввоенсовета копфо- j 
репгігію приветствовал т. Буден-1 
ный, от Спортиптзриа т. Ванов и 
друг

Работа конференции продолжит
ся несколько дпой.

ТОВ. ВОРОШИЛОВ Климентий 
Ефремович, назначенный Народным 
Комиссаром по военным и мор
ским делам и председателем Рев. 
Военного Совета СССР.

ЧИТАЙ
статью члена бюро UK РЛКСМ, 

тов. ВАРЛАМОВА:
«Что Должен знать деревенский 

комсомолец?».
См. 5 стр.

ТОВ. ЛАШЕВИЧ Михаил Михай
лович, утвержденный первым за
местителем Наркомвоена и пред- 
сед. Реввоенсовета СССР,

65 комсомольцев на 
ответственные работы.

За этот год Тагильсним окруж- 
комом РЛКСМ выдвинуто на от
ветственную работу 65 комсомоль
цев. 46 человек из выдвиженцев 
работают на районной работе, 7 на 
окружкомской, з па партработе и 
т. д.

Завербуй 15 подписчиков и будешь 
получать „На Смену!“ БЕСПЛАТНО.

ТОВ. УНШЛИХТ Иосиф Стани
славович, утвержденный вторым 
заместителем.
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Брюссепь-Берлин-Москва Перед от'ездом
(Si п р и езд у  м еж д у н а р о дн о й  м о л о д еж н о й  

дел егац и и  в СССР).
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ».

Кто было совсем темно, когда 
товарный состав из Собежа (по
граничный город) отошел на лат
вийскою границу.У арки— она обозначает совета 
ско-литовскую граішцу—«два часо
вых: один в будепновке— наш по
граничник, другой в голубой шине
ли— литвинец.

11а двух шестах по номоцки и по 
французски начертаны лозунги:

«Добро пожаловать международ
ной делегации рабочей молодежи». 
ДЕЛЕГАТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
ДССЯТОК ТЫСЯЧ МОЛОДЫХ 

РАБОЧИХ.
Делегаты рассказали нам о том, 

как п.\ избирали для поездки в 
Cl Cl .

В Брюсселе избирали делегатов 
ни кт-уипых предприятиях. Для 
бельгийской провинции придержи
вались того-же принципа.

Особенный успех имели выборы 
делегатов в Берлине. Здесь за 
прибывших товарищей голосовали 
представители 71 крупного гер
манского предприятия. Таким об
разом, можно ііѳ ошибиться, ска
зав, что за спиной делегации сто
ит по меньшей мере 10 тысяч мо
лодых рабочих.

ПО ДСРОГЕ В СССР.
Делегаты готовились к от’езду. 

Пятеро задержаны бельгийским 
правительством. Приедут ли?

В Берлине— представители Тю- 
рипгии, Саксонии, Пруссии заня
ты получением виз, паспортов. 
Расчитывать на доброе отношение 
со стороны германского минипде- 
ла, конечно, но пришлось. Троим 
товарищам в паспортах отказыва
ют. Едут только 14.

От французов, которые тоже со
бирались в Берлин, вестей ника
ких нет.

День от’озда назначили на 3 но
ября. Рабочие .организации гото
вятся проводить своих избранни
ков. Огромная толпа народа запру
дила берлинский вокзал. Произно
сятся речи, передаются наказы от 
предприятий.

Митинг неожиданно обрывается. 
Ораторов заглушают свистки по
лицейских. Только несколько шуц
манов отводят под руки изби
тых манифестантов.

ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ.
Сейчас со смехом рассказывают 

.делегаты, как внезапно «распух» 
Отто Пиль.

I ОН, 9 КОМ!...
(Не вышло у французского прави
тельства обложение налогом капи

талистов!).
Уж давно дела французских бур

жуа пошатнулись, а теперь они и 
совсем плоховаты.

Дело в том, что Франция, разо
рившаяся за Е р о м я  войны, нака
чавшая па свою шею кучу долгов,

—  Мыг сразу и не догадались,
что Отто избрал свой живот хра
нилищем фашистского знамени от
битого отрядами «Юнгштурм» для 
передачи русским товарищам.

Таким же способом проследова
ла в СССР лента, предназначенная 
на венок в мавзолей тов. Ленина.

У самой границы, б маленькой 
деревушке, нас привлекли крики 
толпы. Это крестьяне просили пе
редать нам свой привет русским 
братьям.

на смерть.
Французские комсомольцы уст

роили в Париже и в провинция
ряд агитационных взчеров для 
новобранцев, уезжающих в армию, 
и флот. Понятно, что эти веч эра 
були ие совсем легальные.

На вечерах приняли участие 
комсомольски» агитсйтйричэскае 

кружки «Красная Звззда- н «Крас, 
ноо Искусство». Солдатам были 
розданы специальные газеты, 

ношвшпявнш

КОМСОМОЛ ПО СССР.
Сахалинский комсомол,

(О т  с о б с т в э и н о і г »  к о р р е с п о н д е н т а  „ К а  С яіеиуГ *)

ПЕНЛЕВГ—глава французского 
правительства.

Ч т о  п р о и с х о д и т  в  К и т а е .
Карта §*з «Правды».

»•’>  **. ; *.* haw& mah.. с

••>/ \:j с /  • = з § § |  / л* I  $ ...... ^  °§=
ѵ  * V. •••N J Tup: -

к ш н с п
IV Мукденская армия Чжен-Цао-Лкна, 2> нярсгвые армия Фын

Юй-Сяна, 3) армия к.кгеиекоге Жительства', 4) Ф-Аий У-Пей-Фу и его 
союзников, 5) армии Чж н-Цскш Ш ва, 6) иейтротьные провинции.

Вы режь т сохрани.

Как странно звучит--Сахалин
ский комсомол! Где-тоѴтйаі, Дале
ко, на заброшенном, у’здиненном 
Сахалине.

На том Сахалине, от имгэии кото
рого в свое время деладопь иолов 
ко.

На том еимем Сахалинец который 
царскоэ правительство сделало 
колоссальной тюрьмой— ССЫЛКОЙ.

На том Сахалина, где «целые де
сятки революционеров были заму
рованы самодержавной аластыо.

И вдруг на этом Сахал ине—ком
сомол. , ,

Нз успели еще японски» войска 
покинуть территорию северного 
Сахалина (с 15-го мая -25 г. Саха
лин стал советским). рабочая 
молодежь города Алек пайідровека, 
(центр сев. Сахалина), уже орга
низовалась, уже в конце апреля 
создался небольшой ислюгалыіый 
кружок молодела!, шгр^ый вел ра
боту в своей среде, нелегально 
вплоть до 15-го мая Г 825 года. ,

15 мая японскиз войска, покину
ли территорию сэв. Сантолина. 15 
я:э мая 1925 года сев. <*Лалин об’- 
явлен советским.

С этого момента Нелегальный 
кружок ужо рззвзртшва/ет свою 
работу.

Из комсомольцев, поехавш их с 
материка, организуется комсомоль
ская ячейка, которая с каждым 
днем все больше и бидыпѳ растет 
за счет местной работе) 1 и кресть
янской молодежи.

К настоящему момзтггу комсо
мольская ячейка r г. Александров-; 
ске гасчатывазт 24 чдѵеща. и 57 кан
дидатов.

Ячйка проделала громадную 
организационную и политическую 
воспитательную работу. В ячейке 
сейчас уже работает яккшткружов," 
который посещают поАЩГИ что все. 
В Алзкеандровско с мая месяца 
организован и рэДЬѵаэт кружок 
фи . культуры, показавший ужэ так
же большие достижения.

По мало этого, кощчшол за ка-
гие-пибудь два фйілца, кггда. 
Толыііо «мі налаашцйлась - « » 0 « е
работа советской *.тсти, за это 
ир мя комесмол сум 8» - проникнуть 
в деревню. В настоящее время ужо, 
шьется две комсомольскиэ ячей

ки в двух селах, насчитывающие 
до 30 членов.

И это в два месяца при чрезвы 
чайно скверных путях сообщения

Одна ячейка отстоит от г. Але- 
кендровска на. щгетьдбеят ворст, 
другая на 350 верст; сообщеня| не- 
налажепо'. Можно только сообщать
ся по морю, но это осенью в виду 
частых бурь, штормов, очень 
опасно.

IДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
МАСШТАБ 

юс о 200 ^

О г.

1 Ждем зимы с нетерпением, то
гда можно будет сообщаться а*-' 
собаках.

Крестьянская молодежь очень 
активна, сейчас под руководством 
комсомола, создалось в разных се
лах, деревнях 5 кружков молоде
жи, насчитывающих 160 человек 
членов.

И все это іга третий мпсяц суще
ствования советской власти на Са
халине.

С большими трудностями, с пт 
'•утохшмой энергией, комсомол, ра
бочая и крестьянская молодежь 
советского Сахалина дроби мот се
бе дорогу к организованности, в. 
работе. Все даэтся г большими 
трудностями, все на ідѵ.-ц ч «чш-ча 
л г.
• Трудно, по мы одержим псбеИу.

Шаг ва тагом созДадшг-йа Са- -г 
/халиио молодую коммушжтиче- 
скую гАрдию рабочих и крестьян.

Ф. ЛАПШИН.

теперь никак не может оправить
ся. но может поправить свои де
нежные дела.

Пробовала Франция просить но
вый заем у Америки— но дали. 
Тут было правительство задума
лось над тем, чтобы установить 
налог на капиталистов, да не вы
шло— провалилось это предложе
ние в правительство, да еще чуть 
и вс пельстоитвра Льябанф вЗто’я-» 
и все правительство но провали
лось.

Положспио сойчас во Франции 
очень скверное, т. к. для платежа 
долгов нужны деньги, а деньги 
можно достать только путей вы
пуска новых бумажек (что, конеч
но, обесценит, их). Социалисты 
предлагают обложи ь налогом ка
питал, ио па это і: с; гласно бур
жуазное правительств»

Положений в Кктге 
обсадишь-

Р Китае с каждым днем обостря
ет ся положение. Гражданская вой
на разгораотся.

Особенно обостряется сойчас по
ложение в связи с тем, что по слу
хам, генерал, возглавляющий т. н. 
Народные армии ряда централь- 
вых китайских провипций Фын- ’ 
Юй-Сян об’явил войну гопералу 
Чжап-Цзо-Лину, ставіешшку ино
странных капиталистов. До сих j 
Нор войска Фын-Юй-Сяна находи-1 
л і і с ь  в выжидательном положении ‘ 
к пѳ припимали участия в проис
ходивших столкновениях.

Цоптралыюо китайское прави- | 
тельство Дуан-Цзи-Чжуя, совор-; 
шенпо беспомощно пород всеми 
этими событиями.

Так, например, недавно собра
лись члены старого китайского 
парламента (не собиравшегося с 
1923 г.), который заявили диплома
тическим представителям ийо- 
(тоанпых государств, что: «Дуак- 
ЦзИ-Чжуй незаконно захватил сто
лицу и об'яви» себя главою госу
дарства. В виду этого он не пред
ставляет Китг-йской республики и 
но имеет праве, созывать копферон- 
тіки, подобные созванной ныне для 

і разрешения формы вопроса о та- 
; моженных тарифах.
1 По слухам, г.іава правительства 
: Дуан-Цз'и-Чжуй, но жеЛая примы
кать к какой-либо из борющихся 

: сторон, н ам ер з выйти в отставку 
и бежать из столицы в гор, Тянь- 
Цзинь.

Не пленуме ЦК РЛКСМ.
Отчет т о б .  Чаппилм* о  работе ЦК.

У  союза четы ре опасности.
К а к  их и з б е ж а т ь .

Переворот в Шт ^
По последним сообщениям, аой- j 

ска Фын-Юй-С«!*іа звняли столицу 
Китая—Пении.

Главе центрального правитель
ства — Дуан-бѴи-Чжую гоозит \ арке».

У КОМСОМОЛА ЕСТЬ ОПАСНО
СТИ. КАК ИХ ПРЕОДОЛЕТЬ?
5 ноября в Москве открылся пле

нум ЦК РЛКСМ. С большим докла
дом о пленуме ЦК РКП (б) высту
пил тов. Бухарин, затем с отчет
ным докладом бюро ЦК выступил 
секретарь ЦК тов. Чаплин.

П -РЕД КОМСОМОЛОМ 4 ОПАС
НОСТИ.

8  ЧЕМ ОНИ?
4-ая Всесоюзная конференция 

.определила те основные задачи, 
которые встали перед нами после 
С с’езда. Конференция указала на 
те основные опасности, которые 
стоят перед комсомолом.

Первая опасность заключается в 
неоднородности классового соста
ва союза, в преобладании кресть
янской части в ссюзе. В связи с 
этим конференцией был поставлен 
вопрос о партийном и пролетар
ском руководство комсомолом и о 
работа внутри союза. (

Вторая опасность заключается 
в отставании качественного роста 
союза от количественного роста,— 
т. е- в том, что союз рискует ие за
хватить своей работой все расту
щую комсом. армию.

Третья опасность—возможность 
отоыва комсомола от партии.

Й, накопоц, последняя опасность, 
на которую обратил внимание в 
своей речи, на -конференции секре
тарь ЦК партии тов. Андреев, за
ключается в возможности отрыва 
активных кадров комсомола от 
всей массы Сект гг 
НАДО ПОВЫСИТЬ АКТИВНОСТЬ 

ВСЕХ КОМСОМОЛЬЦЕВ.
-Задача нашего союза заключа

ется в том, чтобы не отстать от

роста политической активности
широчайших масс- чо-кресть
янской молодежи, чтобы суметь 
эту активность дер'гать под своим 
руководством, тем 'самым помогая 
действительному закреплению ком
мунистического влШйия иа широ
кую массу рабомо-креегьянекой 
молодежи.

Но отсюда, неизбсгайю, встаот во
прос о повышении активности и 
самодеятельности всей массы ком
сомольцев и всего- союза в целом.

КАК РАСТіТТ СОЮЗ?
На 1 апреля 1924 года мы имели 

в рядах Союза 521) .000 членов и
103.000 кандидатов из них рабо
чих 39,1 проц., бЗП'Гйков 4.5 проц., 
крестьян 39,1 ирод., прочих 17.8 
проц.

На 1 сентября 1925 года мы 
имеем в рядах Союза свыше
1.470.000 членов 'й кандидатов 
186.247; из них работах 35,8 проц., 
батраков 7,8 проц.. крестьян 45,1 
цроц. и прочих 11,3 проц.

Количество ячдеіс на 1 августа 
1925 года составлю гг 50800; из 
них фабрично-заводских и тран
спортных 7.832 (15,4 проц.), дере
венских 37.000 0.13,3 проц.).

Несомненно, роет Союза, за» это 
время протекал нормально.
42 ПРОЦ. РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 

В СОЮЗЕ.
Теперь мы доллгны подвести ито

ги выполнения рршепий VI с’езда 
об ахвчте 100 .пращ, рабочей мо 
доде-жіі.

Ь среднем работая молодежь Со
юзом охвачена н«Г 42%, при чем 
наибольший охват в мелких и сред
них предприятия^’.

С выгіо: пением лозунга о 100 
! троц. Е .в.т чений рабочей мот . ш- 
I яш в Союз дело двигается не так 
; быстро, как мы думали, когда вы- 
; носили это решение па с’езде. Том 
! не мспее этот лозуйг должен 
j сстаться в сило.

МЫ ЕЩЕ ДАЛЕКО НЕ ВСЕХ 
і КОМСОМОЛЬЦЕВ ОХВАТИЛИ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ РАБОТОЙ.
Текучесть в составе Союза вссг- 

: да была и этот вопрос не новый.
Но те сведения, которые у лас име
ются, говорят уже о большем, о 
том, ото, вовлекши в свои ряды 
колоссальные массы рабочей и 
крестьянской молодежи, Союз ешѳ 
далеко но справился с их перера
боткой, с удовлетворением их 
политических и культурных. за
просов, далеко еще не Ш П І р ц  
конкретной работой, ие ^Тязалэгу 
кошфотиую работу с общими зада
чами участия Союза в построении 
социалистического общества в на) той стране ^ -

Преобладающее большинстве ра
бочих ребят, уходящих 
так об’ясияют свой уход: учЯйим 
из Союза потому, что нам в нвм 
нечего делать. Зачем нам тратить 
время, ибо лучше это время не 
пользовать на учебу, на поднятие 
своой квалификации и т. д.

Эти характерные заявлопия дол
жны обратить на себ.ч внимание., 
ин свидетельстгіуют’ о том, что у 
рядового комсомольца-рабочего пе 
увязывается ого пребывание в 
Союзе с учебой.

І (Окончание доклада а след, Щ%



Д оп р и зы в н и к , б у дь д о с т о и з  зв ін и я к р о с н о о р м е й ц о !
Явись во время на сборный пункт.—Серьезно возьмись за воен-

н у т  учебу.—Будь политически грамотным.

Чага ж д е т  Красная армия от 
*  призывников 1904 года?

д о - |  і) із ; ю і  б [

$ е е д а  с Свердловским о к д а н м м  в о й ш  н ж  с с ір :м  т- Лпнде)
Статья представителя комсомола ь облисполкоме тов. И. Жданова.

^-■Допризывная подготовка тшеде- 
- да, как вспомогательный способ 

прохождения военной службы.
Допризывники проходят опреде

ленную программу военной уж-бы, 
которая способствует территори
альными частями в выковывании 
подготовленных бойцов tip. армии.

Советская власть допризывнику 
дала широчайшие льготы. Она не 
отрывает от повседневной жизни.

Допризывники, помип, что нм 
предоставлены шіил.учшпо условия 
прохождения военной подготовки, 
в военной учебе должны отнестись. , 
о особым вниманием. S:

Расходы по проведению допри
зывной кампании должны быть 
оправданы знанием допризывни- Я 
ков.

Перед допризывниками стоит, 
громадная, наиважнейшая задача 
—способствовать военному ведом
ству в проведении допризывной 
подготокп. Халатности и симулд- ' 
ции среди допризывников быть пе 
должно.

Красная армия, подготовляя бой- 
. ца. укрепляет свою мощь и каче

ство. Советское правительство за
воевательных нолей но преелгу- 
дует. но если будут посягатол/ь- 
ства на СССР, мы должны в нутк
ну ю минуту суметь выступить Ші 
защиту Октябрьских завоеван Ий.

Но менее важная ответствен
ность в смысле политического вос
питания нашего будущего крас
ного бойца. Красная армия 

' питываст нс только в духе вонш 
ной учебы, но и даст политиче
ские дознания.

Каждый допризывник долж<4*н 
быть политически грамотным. "Т?о 
стороны военного ведомства в этом 
отношении приняты всевозможные 
моры, и мы это проведем с уьяе- 
хом, при условии, если в помощь 
придут местные комсомольские Ор
ганизации. Комсомолу па призфі- 
пунктах предоставлено широкое 
поле деятельности. Надо суметь 
воспользоваться моментом. Глав
ное, чего нужно добиться,—это то 
го, чтобы допризывник относился 
к своей учебе не но казенному., а 
как честный, сознательный :у«пж- 
данин Советской республики. Іграс-

В государственном строитель
ство Совспч кого Союза комсомол 
принимает активнейшее участие. - 
Начиная с первого же дня своего 
рождения и ио сие время, комсо
мол является наиближайшим спут
ником партии и Советской власти.

экономичо- 
развнтию 

социалистической страны. Чем 
больше растет и укрепляется ком
сомольская организация, тем она 
быстрее схватывает и усваивает 
всо новые задачи, встающие перед

она эиергичігзе

Лая армия является школой воспи
тания молодого поколения.

Мы сейчас имеем целый ряд фак
тов, которые говорят о том, что 
демобилизованные красноармейцы,
по возвращении в деревню, стаао- вд ВС6Й и*х работе по 
вятся вожаками, передовыми эле- скому и культурному 

. ментами деревни. 
і Допризывники, уже прошедшие 
допризывную подготовку, получив
шие подготовительную воонно-по- 
логическую учебу, должны оы- 

' грать большую роль в деревне, кок 
, товарищЙ, и-лучившие начатки по
литических знаний, могущие дать работу ио практическому 
ісрст и ратьенсние крестьянству.

paf-. тиши военного ведомство, 
нолоере.тствснтс заинтересован
ные в проведении допризывной 
(шідіотовкн, белое чем уворены, 
чдо та задача, которая возложс- 
на на допризывников, будет ими 
выполнена с честью. Красная ар
мия- получает пополнения в свои 
ряды доцризывыиков 1904 года 
рождения. Они будут вполне под
готовлены к выполнению почетно
го звания красноармейца, кото
рое возложено иа ьих рабоче-кре
стьянским правительством.

считать бессистемность, кустарни- ] ты Нужно выдвигать только тех 
чество в этой работе, далее—как | комсомольцев, которые пользуюг- 
слодствие этого, слабая работоспо- j ся действительным авторитетом У 
собность некоторых членов селъсо- | рабочих и крестян, наряду с этим 
вета из комсомольцев, что подрьг- выделяя в советы и беспартийную 
вает авторигаг ячейки союза в трудящуюся молодежь, наиболее
населении, недостаточное усво
ение комсомольскими организа
циями теперешних задач Совет
ской власти в поэтому слабое уча
стие в практическом проведении в 
жизнь этих задач, не всегда сво
евременное ознакомление населе
ния и, в частности, молодежи с

пролетарским государством, тем решениями «и/гвзтствующих сез-
проеодит свою 

прово
дов советов и, наконец, не вполне 
удовлетворительное участие ком
сомола в общественных начина
ниях деревни и заводского по
селка.

Всо эти недостатки нам нужно

дению этих задач в жизнь, тем 
активное помогает она местным 
органам власти, привлекая к это
му широкие .массы трудящейся j 
молодежи. I устранить.

Своим деловым участием в общо- . 
ствешюй жизни села и завода ! Сейчас нам нужно будет самым 
комсомольская организация всо активным образом участвовать в 
больше привлекает к себе внима- перевыборах советов. іто нужно 
ние населения, действительный ав- сделать здесь комсомолу? надо

Х р о н и к а  д о п р и з ы в н о й  
подготовки.
МЕДОСМОТР.

1% МЕСЯЦА УЧЕБЫ
С 15 ноября и по 1 -е января до

призывники будут находиться на 
казарменном положении. Будут  
проходить военнополитичесиую
учебу.

торитет со у раорчих и крестьян 
возрастает, увеличивается с их 
стороны доверие к комсомолу, что 
особенно за последнее время за-

сейчас-жѳ сосредоточить внима
ние на перевыборах советов всех 
комсомольцев и широкой массы 
беспартийной трудящейся молодо-

мстно в деревне. Доказательством жи- ho-ДО ознакомить молодежь с 
этого возрастающего доверия к положением нашего советского го- 
комсомолу может служить то об- сударетва к моменту перевыборов, 

в число члецов ознакомить молодожь с задачами

близко стоящую к общественной 
жизни.

Вот то задачи, которые стоят 
пород комсомолом в кампании пе
ревыборов советов.

Эта кампания полностью должна 
быть использована для ознакомле
ния рабоче-крестьянской молоде
жи, а особенно комсомольцев с 
основными задачами советского 
строительства, с устройством на
шего Советского Союза й для при
влечения мотодэжи к активнейше
му участию в жизни и работе со
ветского государства.

ЖДАНОВ,

стоятсльетво, что 
советов в пашей Уральской обла
сти насчитывается свыше двух 
тысяч комсомольцев (при чем ііз 
них 69 человек председателей сель
советов, 58 человек-членов рик’ов и 

В данное время производится ме- ] т- Д.)- К этому нужно прибавить 
гицинсний о с. мо гр допризывников \ несколько сотен члонов советов- и 
If04 года рождения. беспартийной молодёжи, втянутой

В бОЛЫНННСТГ.і' :'П'Н-М в офизстиоп- .
ную жизнь, комсомолом. Для, тог Ну ■* §£?$■ грудящейся молодежи, пил.з- 
чтобы быть всегда в курсе рабо- -чующейся правами избирателя к 
ты и задач органов Советской вла
сти, комсомол выделяет в них 
своих представителей.

Так восьмйдесятипятитьтсячяая 
комсомольская организация Урала 
участвует в государственном стро
ительство, связывается с органами

самой кампании перевыборов сове
тов и с практической работой и 
задачами советов. Надо полностью 
использовать кампанию для при
влечения молодежи к учдеппо в со- 

і вотском строительстве, р. большей 
I степени приблизить молодежь ді 

общественной жизни, нужно до- 
і биться поголовного привлечения

ЗАПАСТИСЬ ЛРОДОВОЛЬ-
СТВИЕМ.

Допризывники на все время до
призывной подготовки должны за 
пастись продовольствием. Жела

тельно иметь небольшие деньги 
чтобы можно было установить об
щее котловое довольствие.

выборной кампании, ознакомить 
молодежь с работой представите
лей комсомола в советах ц наме
тить практические мероприятия 
дальнейшей работы комсомола в 
советах. Необходимо, чтобы комсо
мольски!) организации в подборе 
личного состава сельсовета пршш-

Совотской власти и готовит новых лн йы' активное участие,
общественных работников.

ІЗ участии комсомола в общем 
советском строительстве имеются 
и недостатки.

Основным недостатком по уча
стию в госуд. строительстве надо

проводя
при этом в каждом отдельном слу
чае линию партии. При надзоре и 
проведении кандидатов в члены 
советов из молодежи основное вни
мание должно быть обращено на 
качество этих кандидатов. В сове-

П е р е к о  п .
ПЯТЬ ЛЕТ. ! разутых рабочо-крестьянских масс 

на многочисленных фронтах граж- 
1? ноября исполняется пятдлет- данекой войны. Советское гоФудар- 

нпй юбилей взятия иерекпц.а—  ство ещ0 нѳ могло с новыми сила- 
этой лучшей страницы в истории ми двинуться для борьбы на но- 
тіаттіей славной Красной армии. вый фронт,— фронт хозяйственио- 

Взятие Перокопа открыло дыери го строительства. В пятке сидела 
Крыма, было решительным тамгом гнойная заноза, огромный нарыв, 
к ликвидации вранголепщины. Врангель сильна укрепился в 
Этим самым страница историй' на- Крыму и во вромя польской войны 
лей революции заканчивает в успел занять Часть Украины. Он 
основном, не считая бандЦв-щзма, угрожал Советскому Донбассу—  
повествование о гражданской вой- 1 этой всероссийской кочогарке, 
ие. Врангель был последним круп- • снабжавшей советские заводы и
дым ставленником вооружоишай ме-! Фа0Рикп Углем, 
ждународной контр-революций. ВРАНГЕЛЯ НѴЖНО УНИЧТО

 узкая и длинная полоска земли, | чтобы поскорее взяться за лечение
омываемая с обоих сторон морем нанесенных войной ран, скорее 
и соединявшая Крым с Украиной, і дать возможность народу забыть о 
Этот перешеек Врангель при помо- ; муках и лишениях ныне парежи- 
щи французских и английских и н -; ваемого периода борьбы. И на пу- 
жанеров превратил в неприступ-] ти к этому мирѵ ока встречает 
ную крепость. I сильнейшее препятствие в лице

Беззаветная преданность инте- ' коымсиого разбойника «барона 
ресам рабочих и крестьян, само- Врангеля».
отверженность и храбрость бойцов ; Чудеса беззаветной храбрости 
Красной армии и ее командиров | творили в эти исторические дни 
преодолели все трудности. : красные бойцы. Никогда трудя-

7-го ноября 1920 г., в день трех-1 щиеся не забудут этих боев, по
летной годовтины Октябрьской j крывших геройские части Красной 
революции красные части самоот- j армии, а вместо с ними и руково- 
верженію бросились на Перекоп. I дитоля этих боев, Михаила Ва- 
К вечорѵ 8-го ноября ' сильевичэ Фрунзе, неувядаемой

«НЕПРИСТУПНЫЙ» ПЕРЕНОП славой.
БЫЛ ВЗЯТ.

Так была ликвидирована вранге БУДЕМ ПОМНИТЬ ПЕРЕНОП.
лтвщииа.

Вот поэтому-то, вступая в 9-й 
w  од нашей революции, мы должны 
4 да-лянуться назад и вспомнить Пе

рекоп! И потому еще мы сег*а*ня о 
Нем вспоминаем, что П'ор»ѳкоп, 
воспоминания о нем, должны, ро- 
:щть в сердцах рабочо-крестьян
ских масс нашего Союза еще боль
шую энергию, еще большее само

извержение п борьбе за те .-дости
ж ен и я  нашей революции, которые 

пять лет тому назад отстаивались 
Красной армией у Перекопа,

ВРАНГЕЛЕВЩИНА.

Осенью 1920 г. мы заключили 
мир с Польшей. Попытка польских 
панов в союзе с русскими бело
гвардейскими армиями и с миро-

Задача не ,ш л т л іх . У Врапге- ! ТОВ. ФРУНЗЕ-РУКОВОДИТЕЛЬ
ля и танки, и броневики, и броне
поезда, и лучшая артиллерия. У 
Врангеля лучшие, отборные бело
гвардейские части.

Но Красная армия за время 
гражданской войны научилась 
многому, закалилась в боях и по
бедах. Она выдвинула своих ко
мандиров.

С середины, октября 1920 года 
КраеНал армия переходит в реши
тельное наступление по всему 
врангелевскому- фронту. Стреми
тельным ударом она сбивает вран
гелевские армии к самому Крыму, 

Но если трудно было сбить Вран-

ПЕРЕНОПСКИХ БОЕВ

Его с нами уже нот.
8-й годовщины Октября и 5-й го
довщины взятия Порекопа безвре
менная смерть вырвала его из на
ших рядов. Это он руководил и 
вдохновлял бойцов южного фронта

Нееокпѵпшмая воля к пободе, 
непреклонная преданность интере
сам рабочего класса и крестьян
ства вдохновляли Красную армию 

Накануне в те дни
Сейчас борьба идот на других 

позициях. Мы боремся за превы
шение довоенного уровня состо
яния нашего хозяйства. Примеры 
Перекопских боев должны вызвать 

каждом рабочем и крестьянине

  „ . геля и выбиты ОГо из той части
ВЫМ капиталом' руками польских j Украины, которую он занимал, те 
регулярных армий задашг/ь Р ое-! значительно труднее было про- j лезском фронте. Наша измученная,
публику Советов во удодщфь. Не і биться г 1 самый ?\рым. Для того, исстрадавш аяся и изгояэдавша
миром с Польшей по закФіганлась | чтобы нреііпікнулт. туда, нужио j ноя, ио по-прежнему
героическая борьба голо дных

па беспримерное самоотвержение, СТремление быть в этой борьбе до-
беззаветную храбрость. Перед бо- стойкыми подражателями славных
ими у Перекопа т. Фрунзе воз- Сойцсв Перекопа.

Красная армия сейчас попол
няется молодняком 1903 г. Перекоп 
должен вдохновить его на усилен
ную военно-политическую учебу, 
Пепокоп должен воспитать в нем 
стремление быть таким же непоко* 
де'бимым- защитником-, стоящим на 
страже рабоче-крестьянского госу
дарства, каким» были герои Пере
копа.

звании к бойцам армий южфрон- 
та, которыми он командовал в 
это время, писал: «Товарищи,— го
ворит т. Фрунзе в приказе по ар
миям южного фронта,— вся рабо- 
че-иревтьянсная Россия, затаив 
дыхание, следит сейчас за ходом 
нашей борьбы здесь, на вранге.

2-я Крестьянский 
Заем-

ИХТУяарггвом выпускается 2-ой
крестьянский выигрышный заем и 
сейчас уже производится предва
рительная подписка, на облигация 
фи лоты) этого займа.

Заем этот, хетя и называется 
крестьянекйм, но тем не менее 
большую его часть намечено рас
пределить в городе. Кростяиским 
жо он называется потому, что все 
те средства, которые счі дает гоеу- 
дарству, будут использованы для 
восстановления нашего сельско
го хозяйства.

Таким образом, каждый, кто 
дзет заем государству, т. в. купит 
одну или несколько облигаций 2 
крестьянского займа, тем самым 
окажет помощь делу развитая 
сельского хозяйства.

Заем этот является краткосроч- 
ны'м и через 2 года государство 
уплатит все долги по этому займу, 
т. о. дыкугшт всо облигации по 
той жо цене, по какой оіш продава
лись.

Заем этот выгоден для тех, кто 
приобретает его облигации, т. к во- 
первых, он дает 12 копеек с рубля 
прибыли в год и, во-вторых, все 
имеющие облигации 2 крестьянско
го займа будут 4 раза участво
вать в розыгрыше больших сумм. 
Каждый держатель облигации зай- 
ма имеет возможность выиграть 
до 5.000 рублей.

Облигации займа выпускаются 
разной цены, от одного рубля и до 
50 рублей. Сейчас ■ производится 
только предварительная запись 
на облигации, при которой вносит
ся 10 процентов той суммы, на ка 
кую покупаешь облигаций, а ос
тальные деньги уплачиваются при 
получении самых облигаций.

Волыпо-ч еще значение насто
ящего займа в том, что сейчас, 
после богатого урожая, крестьяне 
будут временно располагать сво
бодными деньгами. У нас же на
блюдается некоторая нехватка в 
промышленных товарах. Мы не 
всогда сможем полностью удов
летворить требования крестьян нз 
товары и потому у крестьян день
га от продажи урожая задержат
ся, им некуда будет их поместить. 
Покупая облигации займа, кресть
яне. том самым выгодно поместят 
свои деньги, сохранив их и полу
чая от них прибыль.

Итак, этот заем выгоден госу
дарству, т. к. поможет ему разви
вать сельское хозяйство в пашей 
стране и выгоден населению, т. к. 
не только сберегает их доныш, но 
и Дает прибыль

В. Ф,

Іужио яся, ио по-прежнему крепкая Ду- <
и было взять Перекопский перешеек і ком, сермяжная Русь жаждет мира, ■ 0 ,3 .

Крестьянский З а ем  
п о м о ж ет  нам восста*  
новить с&тіьское х о 
зяйство.



НАША П О Л И Т У Ч Е Б А .
Еолянки нашей учебы.

Н.-ЛЯЛИНСНИЕ «ПЕРЕЕЗДЫ»

Плохо дело с помещением у 
Н.-Лялинских школ политграмо
ты. Определенных помещении для 
.1-и ягш'і нет. Один раз заігіМ".-. м- 
ся в клубе; другой раз ч цехе 
а т. д.

Эти «переезды» здорово мешают 
работать—нельзя наладить рсту 
лг.рную учебу. А райком ни те го не 
преднришімаѳт чтобы покончить с 
«переездами».

Вальда.

СЕЛЬСОВЕТ НЕ ДАЕТ ПУ
СТОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.

Негде заниматься политкружкам 
комсомольской ячейки с. Паший- 
ского. Ячейка просила сельсовет 
разрешить политкружкам работать 
в пустом доме попа, но сельсовет 
отказал, говоря, что дом отдан в 
аренду.

Дом всо еще стоит пустым, а 
ячойке ногдо разворпуть свою по- 
литпросветработу. Сельсовету не 
мешало бы переменить свое поста
новление.

Тутошний.

10% ПОСЕЩАЕМОСТЬ КРУЖКОВ,
В ячейке элоктроцоха Чусовско

го завода 30 комсомольцев, а па 
занятия школы политграмоты при
ходит 5—6 человек. Бюро ячейки 
не предпринимает никаких мер 
против пепосещающих занятия.

Так пам не сделать культурно
го комсомольца.

Сашка Уралец.

СОРВАЛИ СЕМИНАРИЙ РУКОВО
ДИТЕЛЕЙ.

Неладно работал семипарий ру
ководителей кружков политграмо
ты в Решевском заводе.

Занятия проходили с частыми 
пропусками, приходило 3—4 чело
века и в результате на половине 
занятий семинарий был сорван.

Основное—методическую подго
товку к практическим занятиям 
семинарий но дал, так как вместо 
16 занятий но методике пройдено 
только 5.

Райком должон был подтянуть

[ ребят — он этого не сделал. В ре
зультате—никуда не годные руко
водители.

Пика.

ОБСУЖДЕНИЕ КИНО-КАРТИН 
НА ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА.

Посещаемость политзанятий в 
Лыеьве упала за последнее время 
до 30—40%. Это об’ясняется и ха
латностью ребят и поведением не
которых руководителей.

Руководитель политкружка при 
исполкомской ячейке на занятиях 
развлекает ребят рассказами про... 
кино-картины. А о теме занятий ш  
слова.

Такими фактами молодежь отши
бается от политкружков.

Ставро,

ХАЛАТНОСТЬ СРЫВАЕТ РАБО
ТУ.

Сорвали первое занятие полит
кружков в РежевСком заводе. За
были сделать «одно»—известить
всех руководителей, и собрание 
было сорвано. Топерь многие ребя
та уже но хотят итти иа полит
кружок,

— Чего напрасно таскаться?— 
говорят они.

А все дело в том, что райком хо
рошенько пе договорился с ячейка
ми; райком надеялся, что ячейки 
известят, а ячейку—что райком.

Серьезное надо относиться к 
работе, ребята! С халйтностыо не
далеко сорвать всю нолитиросвот- 
работу.

Загнанный.

НЕ ПОКОНЧИЛИ С ЛЕТНИМИ 
НАСТРОЕНИЯМИ.

Но покончили еще с летними на- 
! строениями в Чермозе,
I Посещаемость занятий школ по-
' литграмоты около 20%. На заня
тия школы приходит не более 10 

1 комсомольцев.
На занятиях комсомольцы со

вершенно пассивны: сидят и мол
чат.

С «летними» настроениями надо 
покончить раз и навсегда. Им не 
место в работе комсомола."

Вол.

Готовы к зимней 
учебе.

ДЕЛА С УЧЕБОЙ «НА ЯТЬ».

В Добрянсном заводе дела с 
учебой «на ять». Занятия полит
кружков всегда начинаются акку
ратно. Не было случаев срыва за
нятий политкружков. Посещают 
занятия все комсомольцы.

Поспелов.
ЛИТЕРАТУРОЙ ОБЕСПЕЧЕНЫ 

НА 1 0 0 %.
Школы политграмоты Асбесто

вых рудников обеспечены литера
турой на 100%. На 270 комсомоль
цев мы уже имеем на руках 125 
политбиблиотечок. Ожидается еще 
получка литературы.

Б. С.

ОХВАТИМ ПОЛИТУЧЕБОЙ ВСЕХ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ.

По Тагильскому округу в на
стоящую зиму будет открыто 260 
школ политграмоты. В крестьян
ских и полукрестьянских районах 
предположено пропустить через 
школы передвижки до 650 комсо
мольцев, примерно 850 комсомоль
цев будут охвачены политучетчи- 
камн.

М—н.
У ТАГИЛЬЦЕВ ЛИТЕРАТУРА 

ЕСТЬ. _
Таги льды литературой для по

литзанятий обеспечены. Всего ок- 
ружкомом комсомола закуплено 
3400 библиотечек, часть из них 
уже пришла и разослана по райо- 
Uам, остальные жо будут полу
чены на-днях. Несколько хуже 
обеспечены литературой для ру
ководителей. Специальной литера
туры для комсомольского руково
дителя в округе почти нет.

М -н .

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ХВАТИТ,
-

Пермская комса на время зим
ней учебы вполне оЬоспечоиа ру
ководителями. Курсы по подготов
ке руководителей дали 30 чело
век. Кроме того, есть еще руково
дители из совпартшколы и уни
верситета.

Всо эти руководители сумеют на 
100% обслужить потребности по
литшкол и кружков.

В. Ленинец.

Б езр аботи ц а  ср ед и  подростков. 
Девушям—51 пред веек безработных.

Как ты  б о р ем ся  с безр а б о т и ц ей , г*
Безработица среди подростков в 

Уральской области приняла за
тяжной характер. Количество без 
работных особенно велико ср ели 
девушек. По данным облотд еда 
труда Девушки составляют 54,2% 
всех безработных подростков, й о  

' неполным сведениям по облшегга 
всего 2289 чел. безработных иРД- 
ростков. Т j

В связи с тем, что девушек со 
раздо труднее поставить на ра бо- 

1 в крупной промышленное'тя 
Урала, чем юношей, облотдел тр',у- 

принимает ряд мер для обл ек* ’ 
чения положения безработных 
в "j-ек: организуй: специальн ые і
мастерские, коллективы, в котор ріх 
легче применить труд девушек, 

і (.чулочные, швейные), и т. п. і
5 І. СНОЕНЫМИ фочмами борьбы с 
6с=. зйотицсй сооди подростков, 
на ряду о проведением брони и ю- 
влѳчспием безработной молоде: )си 
в кустарную промышленность, же
лается следующее:

Оказание трудовой помощи irff- 
; тем организации специальных ко, в- 
' лективов —  учебно-показательны к 
: мастерских. j

Прикрепление безработных по; І
’ ростков к предприятиям для обу<- 
чения в порядке проведения сверх- 
брони за счет страхкассы.

Эта работа проводилась и про-*" 
водится с большими затруднения
ми, так как отпускаемых средств 

: иа организацию коллективов —  
учебно-показательных мастерски^ 
недостаточно для охвата хотя бьг " 
80 проц. безработных подростков.

этот
•°*И -

р
То же положение было и в отно
шении сверх-брони. Ограхкассы 
отказались от обеспечения пособи
ем подростков не имеющих на это 
права. Но в настоящее время 
вопрос урегулирован в пола 
тельном для нас смысле.

В отношении трудового исполь
зования безработных по Ураль
ской области дело обстоит так. В 
коллективах-мастерских занято 402 
подростка, что составляет 24 проц. 
к общему количеству безработных 
подростков.

450 чел. безработных получают 
пособие из страхкассы.

Таким образом, число подростков 
находящихся в коллективах, сверх
брони и получающих пособие.—852 
чел., что составляет 31 проц. ко 
всем безработным подросткам по 
области.

На ряду с усилением посрсдип 
ческой работы среди подростков 
будет уделено внимание на трудо
вое использование безработных 
подростков.

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯ-Y 
ТИН по борьбе с безработицей на' 
ближайшее вромя будут такие:.

Расширение коллективов - ма
стерских за счет безработных под
ростков в частности девушек.

Углубление работы по прикреп
лению подростков к предприятиям 
в порядке сверхброни за счет 
страхкассы.

Развертывание работы по вовле
чению безработной молодожи в ку- 
старпую промышленность.

ЧИЖ.

Разгруздапь актив.
Уралобкомол разослал іга мести

письмо о разгрузке актива.
Указывая на то, что мы имеем* 

факты большой перегруженности" 
активного ядра комсомола, Обком 
предлагает практически следую
щие моры:

Имеющиеся при ячейках есте
ственные кружки, кружки коррес
пондентов всех стран и др. пере
нести в клубы, нардома, избы-чи- 
тальнН и т. д.
Вовлечение комсомольцев в

кружки физкультуры, в Юнсекции
и др.—должно быть добровольное.

, При проведении кампаний, в го
родских и фабрично-заводских ор
ганизациях, нужно, чтоб каждая 
.ячейка проводила лишь одну из 
Частей общего плана кампании. В 
то время, как у нас в настоящее 
время каждая ячейка выполняет 
путь ли не весь план кампании.

В письме Обкомол указал еще на 
.ряд практических мероприятий по 
разгрузке актива.

His должен знать деревенский комсомолец-
Окончание статьи члена бюро ЦХ РЛКСМ тов- Варламова)-*)
В чем состоят требования, предъ

являемые союзом к каждому де
ревенскому комсомольцу? Можно 
назвать три требования.

Первое требование состоит в 
том, чтобы дерезенский> комсомо- j 
пец был политически грамотным 
человеком, активно участвующим 
во всей общественной жизни де
ревни (читай об этом в первой 
части статьи Варламова—«Н. С.!» j 
№ 81).

КОМСОМОЛЕЦ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ОБРАЗЦОВЫМ КРЕСТЬЯНИНОМ.

Второе требование состоит в 
том, чтобы деревенский комсомо
лец был культурным, образцовым, 
старательным крестьянином, на 
научной основе ведущим сво^ хо
зяйство и побуждающим крестьян
ство к переходу на новые, улуч
шенные способы земледелия.

Это требование, совершоипо п е-! 
обходимое с точки зрения нашей 
организации, назначение которой— 
служить одной из движущих сил 
сельскохозяйственной революции, 
на первый взгляд может показать- | 
ся невыполнимым, или, по крайпей 1 
мере, трудно выполнимым для де- | 
рсвепеких комсомольцев. Могут 
возразить, что имущественное по
ложение деревенских комсомоль-1 
цев, вербуемых, главным образом,

*) Начало статьи см. «На Смену!» |
Н 81, і

из бедняцких слоев, не позволяет 
образцово, на научной, культур
ной основе поставить свое хозяй
ство. Однако, такое возражение бы
ло бы неосновательным.

Нельзя забывать того, что в со
ставе кресты'некой части РЛКСМ 
имеется около 9% самостоятель
ных хозяев. 8  цифрах это будет 
до 78.000 хозяйств.

Дальше, нельзя забывать того, 
что у нас им 'Отся в крестьянской 
части союза не 28% середняков, В 
цифрах, это прмия, примерно, ’ в
200,000 человек.

Сельское хозяйство нашей стра
ны настолько отстало и некуль
турно, что тыке незначительные 
изменения в приемах и способах 
обработки земли и хозяйствования, 
вообще, могу г привести к невидан
ным результатам.

Вспашка пл. зябь, ранний взмот 
пара, зернсо іганние, протравли
вание семян фориалином, выбор 
лучших семян для посева, удобре
ние золой, тзавьсоянио; наконец, 
обработка зе^ли не стародедов
скими орудшяин (соха, борона с 
деревянными зубьями, лукошко и 
т. д.), а хотя Гы самыми примитив
ными новыми орудиями и машина
ми (плуг, серпка, триер и т. д.), 
которые мо.жго взять на-прокат в 
кооперации,- *Ч!в это в два—три 
раза повышав урожайность хле
бов и увеличивает доходность хо
зяйства.   -

КОМСОМОЛЕЦ МОЖ'Т УЛУЧ
ШИТЬ СВОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Имеет ли возможность деревен
ский комсомолец вводить подобные 
«новшества» в своем хозяйстве?

Конечно имеет.
Особых, дополнительных средств 

на это дело совсем не требуется. 
Надо лишь знать заранее всю вы
годность от подобной работы, 
иметь желание получить больший 
урожай, чем у соседа, да склонить 
отца к такого рода нововведениям.

Для каждого совершенно ясно, 
что комсомолец должон и может 
стать в деревно образцовым и 
культурным хозяином. Сельскохо
зяйственные кружки, агрономиче
ские участки, беседы с агронома
ми, с.-х. газеты, журналы и бро
шюры, вечерние курсы и т. д., и 
т. д. должны указать и показать, 
как можно и должно достичь этой 
образцовости.. Всем комсомольцам 
деровпи надо сказать и наказать, 
что агрономическая пропаганда 
словом и делом, есть обязанное <ъ 
не только агрономов, а всех ком
мунистов. вс х комсомольцев и 
всех культурных хлеборобов.

В деревно бывают нередки слу
чаи, когда отец одет в ’поле, а сын 
—комсомолец—в клубе на пианино 
играет. С такого рода лодырниче
ством наш союз должен вести са
мую решительную борьбу, не оста
навливаясь пород исключением та
ких элементов. Деревенский ком
сомолец должеп быть не только 
политически грамотным челове
ком п хорошим обшеетвешшком, 
по и культурным хлеборобом, ста
рательным крестьянином, прези
рающим лепь и лодырничество.

КОМСОМОЛЕЦ—СОЗНАТЕЛЬ
НЫЙ ГРАЖДАНИН,

Третье требование состоит в 
том, чтобы деревенский комсомо

лец был преданным и дисципли
нированным товарищем, сознатель
ным и честным гражданином.

Не секрет, что еще во многих де- 
, ровенских ячейках не изжиты та- 
[ кие отрицательные явления, как 
дебош, разнузданность, пьянство, 
озорство, хулиганские проделки и 
т. д.

Дело дошло в некоторых местах 
до того, что . всякие хулиганские 
проделки молодежи крестьяне сва
ливают на комсомольцев. Так, в 
одной станице Армавирского ок
руга беспартийные ребята во вре
мя обедни бросили в церковь дох
лого, голубя («сие должно означать, 
что дух святой сдох»). Верующиз 
не замедлили приписать это озор
ство комсомольцам, хотя это к 
была проделка поповского сыниш
ки

Комсомольские ячейки в деров 
но должны искоренить подобные 
безобразия.

Деревенский комсомолец—пио
нер борьбы за новую деревню, 
пионер обновленной земли—дол
жен бить серьезным, политически 
развитым, культурным и безу
пречно честным гражданином, ко
торому чужды хулиганские, озор- 
ническио проделки.

Являясь примерным граждани
ном, активно борющимся за новый 
ходят"сттютптп-бытовой уклад, ли 
должен бороться с темными сто
ронами быта в среде крестьянской 
молодежи, отвлекая ее от пьянства, 
озорства новыми культурными 
развлечениями (футбол, ' лапта, 
спорт, игры ,плавание, каток, клуб
ный вочер, красные посиделки и 
т п.).

Таково третье требование орга
низации к деревенским комсомоль
ЦііМ.

Вся политико-образовательная и 
культурно-просветительная работа 
в деревенских ячейках РДІІСМ

должна быть приспособлена к вое sL. 
ли ганию тех качеств, которые 
удовлетворяют этим трем требова
ниям. ‘

ИАДО БОРОТЬСЯ ЗА КУЛЬТУР
НОСТЬ.

Деревенский комсомолец, в г мы 
с де культурности, должон быть 
в:а голову выше крестьянской мо- 
лірдежи, что, кстати сказать, ие 
ддшт ему права высоко «задирать» 
іГбс в деревне: чванливости кэмео- 
нюл не торпнт.

Под культурностью надо гони- 
мдхть но только политграмотность, 
но и общее развитие: обогащение 
ш шдгги и ума самыми необходимы 
м и знаниями, кроме политичеекч- 
ч е.іушх и агрономичоскнх.

Ві посте с тем, мы должны до
биться, чтобы газета и журнал 
в с і ц і и и  в быт, лак необходимая жиз 
нелная потребность деревенских 
коз ісомольцев,

і Зачастую паши ребята п Щ- ' ре̂ згтз числятся на самом послед
ним счету по чистоте, опрятн юти 
и т. д. Всем комсомольцам деревни І 

: ігаЯо сказать, что это самый 
j ра ктерный признак некультурно- ’
1 ст и, что их обязанность 
6q рьбу и за физическое оздоровлш 
ни о деревни, борьбу с уймой з іога- 
роггы’х болезней, за чистоту и и )р 

j мальшый человеческий образ жиз
ни.

ТТУковы паши задачи в области 
вое питания деревенских комсо 
мо. [ьцов. Надо, чтобы эти задачи 
быіюи бы известным и должным 
обра ѵом восприняты каждым от- 
д е% и -!м  комсомольцем.

И. ВАРЛАМОВ



Девушка
Первая квалифициро
ванная работница на 
Верх-Исетском заводе

Д в уш к а завоевывает себе место 
в производство.

В з я ^  хотя бы завод «Красная 
Кровля» (Свердловск). 8-го марта 
с. г. (в «день работницы») на на- 
ром заводе двух девушек прикре
пили для обучения к мастеру—сле
сарю.

Сейчас одна из этих девчат 
(Сергеева) уже получила квалифи
кацию. Она самостоятельно рабо
тает на фрезерном станке.

Сергеева— первая квалифициро
ванная девушка работница на 
Верх-Исетском заводе.

Теперь иа индивидуальном уче
ничество уже обучается много дев
чат. В школе ФУУ учатся 20 деву
шек- Одна довушка работает в сто
лярном цехо, в электрическом цохо 
4. две девушки учатся на слесаря, 
в механическом цехе и т. д.

Отношение парной к девчатам, 
работающим: на производстве,
очень хорошее. Ребята относятся 
по-товарищески, дружески.

Хорошо относятся и мастера к 
обучающимся девушкам.

Иа мой вопрос, как работают 
догмата один мастер ответил:

 Хорошие слесаря выйдут из
девчат. Старательно обучаются.

Своей работой девушки подтвер
ждают слова мастера.

Тутошний.

производстве
Настоящие хозяева 

производства,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУ ДА , 
ПОДНЯЛИ, ТЕПЕРЬ ВОЗЬМЕМСЯ 

ЗА КАЧЕСТВО.

В кампании по поднятию произ- j 
водительности труда пе/;о-ѵраль- j 
Ская молодежь приняла горячее уча-; 
стне н были достигнуты хорошие і 
результаты — вместо 75 трубок е 
течение суток стали выпускать 150

К ПРОИЗВОДСТВУ ОТНОСЯТСЯ
ПО ХОЗЯЙСКИ.

Производственная дисциплина 
среди ребят у нас поставлена на 
«ять»—говорит мне секретарь G3R 
комсомола Верх-Исетского завода.

Прогулов среди рабочего молодня
ка Верх-Исетского завода почти кет.

Теперь молодежь Перво-J'ральско-1 Если и бывает, то и то раз в два-три
месяца единичный случай. Не бы
вает случаев симуляции болезни.

На снимке: Вверху 
Фабзавучняцы ком 

сомолки Тагиль- 
сксй школы, пере
веденные нынче во 
2-ю группу. Внизу 
—-комсомолка Зось 
— столяр тагиль

ского завода.

Обсуждаем. Суд ш  разгильдяями-

ДЕВУШКИ БОЛЕЕ СТАРАТЕЛЬ
НЫ, ЧЕМ РЕБЯТА.

В нынешнем году в Артинскую 
школу ФЗУ впервые поступили 
учиться девчата. В новый набор 
принято 4 девушки.

Занимаются девчата по хуже, а 
некоторые и лучше парней. Д е
вушки более старательны.

Апекс,

ФАБЗАВУЧНИЦ ВДВОЕ БОЛЬ
ШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ.

По Тагильскому округу 
что закончился

«Сашка Смелый» утверждает, что j 
девушки работают хуже ребят.

Не слишком ли «смело» так Ут
верждать?

«На Смену!» ждет откликов от са- [ 
мих девушек.

і
В 77 Л? «На Смену!» цолый ряд 

ребят подпял вопрос о работе де
вушек на производстве.

Большинство высказывавшихся 
приводят, факты, говорящие за то,
что девіата работают хуже ребят. 
Я вполне согласен с этим мнением.

Приведу пример: на школьном
совете зав. фабзавучем ст. Злато
уст говорил про работу довушек.

—  По нроиэводственной про
грамме отстают лишь девушки, им,
пожалуй, программу не закончить.

только і Очевидно, что девушки на прО- 
пписм в школы і извопстве оаботают хѵже ття пней.

fa Г -  ы

в
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ю-
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На ватной фабрике имени «Розы 
Люксембург (Свердловск) молодежи 
работает 19 человек, из них 8 де
вушек.

Девушки к производству относятся 
очень плохо. Среди них паблюде- 
ются частые прогулы и опаздыва
ния на работу.

Ячейка РЛКСМ ведет решитель
ную борьбу с разгильдяйством 
среди молодежи. Па-днях будет про
веден производственный показа
тельный суд пад девушкой комсо - 
молвой Левиной и двумя комсомоль
цами, которые без всякой причины 
опаздывали на работу на 30 минут и 
прогуливали по два дня каждый ме
сяц.

Приведу пример «сознательного» 
отношения к производству. Комсо- ; 
молка Уткова в фабкоме с улыбкой; 
откровенно заявляет:

— В октябре я прогуляла только ! 
два дня.

Уткова удивлена, что ее «взгре- | 
вают» в фабкоме. Ведь опа нрогу- j 
дяла только два дня! Васщка, j

го завода поставила перед сооои 
другую боевую задачу — это борь
ба за качество продукции, борьба- за 
уменьшение брака.

Надо думать, что перво-уральские 
ребята и с этой задачей справят-/ 
успешно.

Я. Фабзайченок.

СТАЛИ АКТИВНЫМИ НА ПРОИЗ

ВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЯХ.

В Лысьве производственные со
вещания все больше и больше за
хватывают молодежь. Молодежь на
чала активно в них участвовать. 
Раньше совещания охватывали 
■100—500 человек, в настоящий же 
момент охватывают 1200 человек.

Ребята сами выставляют ряд во- 
нросов на. совещаниях.

А. ШафиЕВ

Не было ни одного случая, когда
бы молодой рабочий являлся пьяным 
на работу, а между тем средп взрос
лых рабочих такие случаи бывают..

К произвоствѵ ребята относятся 
серьезно. Во время работы не бегают 
«покурить», в завком, ячейку и т. д. 
Работают полных 6 или 8 часов.

Не бывает случаев разгильдяй
ства, халатного отношения к произ
водству.

Весь рабочий молодняк твердо 
усвоил, что оп является хозяином 
производства. Этим и об’ясияется 
такое сознательное хозяйское отно
шение к производству.

Степанов.

УЧЕНИЧЕ

введен-

В числе подростков 28 девуищ  
(22 проц. всех подростков),

На черновых работах труд подро- 
в разнь ж

ДОРОГУ БРИГАДНОМУ 
СТВУ.

Бригадное ученичество, 
иое в Тагильском округе впервые j , тка использовывается 
окрепло и привилось. Нынче школа j случаях, 
бригадного ученичества делает пер- | 
вый выпуск, 22 чел. ребят пере
даются в производство слесарями и | 
токарями по 5—6 разрядам.

Дорогу бригадному у_ченичеству!
А. К.

 -------------   ‘ I---Г ~

кому образованию
(ПЛЕНУМ УРАЛПРОФСОВЕТА О а в то же время промышленность 

МОЛОДЕЖИ), ощущает острую нужду в, метал-
__ Закончившийся недавно пленум лургах. Уралпрофсооѳт уделил 

Уралнрофсовета уделил серьезное 
внимание профтехническому обра
зованию молодежи.
ХОЗЯЙСТВЕННИКИ — БОЛЬШЕ 
ВНИМАНИЯ ПРОФТЕХОБРАЗО

ВАНИЮ!
По докладу У,ралсовнархоза ряд 

товарищей указал, что па местах

і а л ь н о т е х н и ч е с -
молодежи.

НА ЧЕРНОВОЙ РАБОТЕ, 
МЕНЬШЕ ПОДРОСТКОВ.

В Н.-Лялинском районе (Тагиль
ский округ) труд подростков цени г 
сй. 0 .брони печего и говорить. Свер* 
брони на 2  проц.

Из 2200 чел. рабочих, имеющих

Из 127 чел. подростков только 12 
•-'ел. ( 9  прон.) находятся на черня
вых работах, а- остальные 115 под 
ростков заняты на квалифицирован 
ных работах.

К—в.

Т* ПОН ПТУ А■ .1 9 7 ^ ,1 .  пабочпх подпоет- Так...]

ВВЕДЕНО ГОРЯЧЕЕ УЧЕНИЧЕСТВО.

В Надеждинской, Тагильской 
Салдинской и Алапаевскои школах 
ФЗУ проводится обучение на основ
ном производстве в горячих цехах 

р. Надеждинской на 50 доон.

ков, что составляет 5.8 проц, к об- 
и (ему числу рабочих.

введено горячее ученичество.
Сашка,

этому вопросу большое внимание. 
Нужно строить все наше учениче
ство по твердому плану, готовить 
тех работников, которые нужны 
промышленности.
ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ

вых работах. Иногда это число до- ! 
ходит даже до 80% общего числа ] 
молодежи па предприятии. Лле- j 
пум постановил стремиться к тому, 
чтобы всех подростков охватить і 
индивидуальным и бригадным j 
ученичеством. Только таким пу- ; 
тем мы сможем подготовить для ; 
нашей промышленности квалифи- |- 
цированную рабочую силу.

Молодежь на профработе

об индивидуальном ученичестве и 
о фабзавучѳ больше заботится 
профсоюз, а хозяйственники иног
да мая* интересуются этим, счи
тают Я в  эт и  «затеи» накладным 
расходом и балластом. Хозяй
ственники иногда забывают, что 
У промышленности имеется чрез
вычайно острая нужда в квалифи
цированных рабочих. Уралсовнар- 
хоз должен раз’яснить местным 
хозяйственникам, что подготовке 
квалифицированных рабочих, про-

МОЛОДЕЖИ.
Уралсовнархоз считает целеоооб- ! ПОСТОЯННО РУКОВОДИТЬ УЧЕ-

разным широко развить сеть ве
черних технических курсов для
молодежи. Кроме того, пленум 
Уралнрофсовета указал на необхо
димость повышения квалификации | 
молодежи, работающей на произ
водстве. Для этой цели необходи
ма организация бригад из неква-, рыо следили бы за правильной

ЕСТЬ КСМЗОМОЛЬЦЫ-УПОЛНОМО- 
ЧЕННЫЕ ,П0 ЦЕХАМ.

На заводе «Красная Крзвля» не
давно состоялись перевыборы завко
ма.

В состав нового завкома вошли 
двое молодых рабочпх-комсомольцев: 
один кандидатом, другой членом зав- и т. д. молодняк являя

н и ч Е с т в а м .
Пленум сказал, что нам необхо

димо ДЛЯ ТОГО, чтобы правильно : коиа

а а г г ж г з д а л ' «•***" и» **»« ■
н уж н о создат ь  на всех продпри- ] 
ятиях постоянны е комиссии, кото-

ных работников среди молодежи. В 
одном округе (Свердловск) союз 
строителей имеет 7 платных моло
дежных работников.

В каждом рабочкоме нашего сою
за мы имеем 2—3 молодых рабочих. 

На всех пленумах, конференциях
тся одним пз 

самых активных элементов.
Мих. Лэм,

лифицирдвашюй молодежи с при
креплением к бригадам мастеров, 
которые должны будут переда
вать свой практический опыт. Ад-

фессионально техническому обра- мянистрация предприятий должна 
зованию нужно уделить серьезней- содействовать повышению квали- 
шее внимание ’ ' ■ Фикации молодежи. Для • этого

I нужно предоставлять ребятам все 
более и более сложные работы, по
степенно, таким образом, повышая

НЕ ГОТОВИТЬ СЛЕСАРЯ. ИОГДА 
НУЖЕН МЕТАЛЛУРГ!

Наше учоішчеетво вообще, и, в 
маетности, фабзавуч, проводилось 
очень часто без всякого плана. За
водам нужны металлурги, а мы 
возьмем да. скажем, подготовим, 
слесарей. И никто не знает, как

их квалификацию.
ВСРХ ПОДРОСТКОВ П ЧЕРНО
ВОЙ РАБОТЫ НА УЧЕНИЧЕ

СТВО.
Д о сих пор еще большое количе-

»ту массу слесарей использовать, ство подростков работает на черно-

постановкой нпдквидуалыюго и 
бригадного ученичества. В эти 
комиссии нужно вовлекать техни
ков и инженеров. Комиссии дол
жны следить за том, чтобы про
граммы ученичества соответство
вали потребности промышленно
сти в квалифицированных рабо
чих. Комиссии должны постоянно 
проверять, как повышается квали
фикация каждого отдельного под
ростка. В этой работе уже есть 
ценный опыт В частности, «На 
Смену!» освещала уже достижения 
в этой работе Перво Уральского 
завода.

Нестеро*.

различных комиссиях. Есть комсо
мольцы-уполномоченные по цехам.

Фомич.

5/ЮЛОЛНЯК СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ -  
АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В СОЮЗЕ.

В союзе строителей, по Уральской 
области молодняк составляет 10% 
общего количества членов союза.

Бессоюзного рабочего молодняка 
очень мало. Если и есть, то глав
ным образом яа временных работах.

Молодняк принимает активное 
участие в профработе. За это гово
рят цифры н факты.

Но нашей области мы имеем боль
шое количество специальных плат-

ВОВЛЕКАЕМ В ПРОФРАБОТУ.

Тагильским окрѵжкомом была 
проделана большая работа ио вовле
чению рабочей молодежи в профра
боту. Если мы имели па 1 января 
с. г. молодежи вовлеченной в-проф
работу 351 чел., то по 1 октября 
с. г. мы уже имеем 733 чел., т у. 
вовлечение молодежи увеличилось и 
два раза. Из этого количества часть 
молодежи работает председателями 
месткомов) фабзавкомов и членами 
президиумов, месткомов, фабзавко
мов. раЯбтделений и т. д.

Н -в.



Суд над іпапачем
О к у л о в ы м .

600 расстрелянных, 400 исстеган
ных, 60 изнасилованных— вот ужа

сные цифры ОЙУЯОЕЩИНЫ.
4 го ноября в Уральском област

ном суде рассматривалось дело по 
обвинению палача Окулова Алек
сандра, по 64 ст. У. К.

Окулов заводский мастер—-лю
бимо:; администрации потол д о  с 
организованными рабочими. Жена 
ого торговка мясом, большевики 
же к этому времени .ликвидирова
ли эту доходную ого статейку и он 
решил, что идти следует за Монь- 
шеккными и другими.

Всюду Окулов старался срывать 
рабочие собрания к настроить кре
стьянина собственника, как можно 
более враждебно к Советской вла
сти.

На средства управляющего заво
дом Карпова и владельца графа 
Граббо и Набокова был создан 
отряд по охране завода».
Отряд не замедлил себя про

явить и занялся совершенно иным, 
чем ему приписывало название. 
Порки, расстрелы, истязания ра
бочих и крестьян, насилования 
женщин— вот подлинно лицо отря
да. В отряде Окулов занимал 
командную должность.

Вот, что рассказывает об этом 
Тов Соловьев (в наст, время член
ОКК РКП)-

«Пороли всех, из женщин наси
ловали многих интеллигентных. 
Н.-Шайтанскую женщину красно
армейку расстреляли вместо с до
черью только потому, что мать пе 
отдавала пьяной артелй белобан- 
дитов свою дочь, кричала и в ужа
се хваталась за что попало. I ас- 
стреляли двух рабочих тов. Соро- 
бряковых, а мать их Кабакову за
пороли до смерти. Никому не про
шла безнаказанно служба у крас
ных. Так расстрелян был инженер
С. К. Радионов за то, что но сабо
тажничал и честно работал в за
водском комитете и деловом сове- 
тоГ 600 человек расстрелянных и 
спущенных в шахты, 400 исстеган
ных в Алапаевске и его окрестно
стях, 60 изнасилованных женщин, 
зот цифры Окуловщииы, а сколько 
еще невыясненных и неподсчитан- 
ных жертв?».

Палач Окулов, в 101 б году с 
■!. остатками колчаковской армии 

отступает вглубь Сибири, везя при 
этом оружие: гранаты, бомбы, па
троны. Долго живет ой в Сибири 
я хранит оружие иа случай какой 
либо коитр-рѳволюционной органы- 

" зации.
В декабре 1924 года Окулова 

удалось разыскать и он был при
влечен к суду.

Трусливо на суде сознается, 
правда не во всех, в своих престу
плениях, и просит у суда милости
вого снисхождения.

До пполетарский суд к злейшим 
а Пеисправивьш врагам рабочих и 
крестьян не может быть милости
вым и приговором от *1 ноября 
Одулов осужден к высшей мере 
наказания— расстрелу без права 
применения амнистий. В. Зынов.

T I B  Б О Г А . ОБО ВСЕМ.

Входящий и исходящий журналы 
s ад и рай.

В селе Ново-Заіімском (Багам
ского района) поп с дьяконом, ви
дя как чахнут доходы, выкинули 
такую вещь.

Пошли по селу , с книгой. Всякий 
дающий им что либо, записывался 
в рей, а. кто им отказывал.ошгза
писывали тех в «книгу ада .

Население видя, что с о с т і . п і і о - ’ , 
ся попами пропуска в рай и <и- 

иопугалось гооііііы огненной и чуть 
не все наделили попов тем, что 
они желала.

8 . Т.

Ори варующих-
бож никах--

-верит, при бе> 
-безбожник.

Встречаются ещо среди молоде
жи такие ребята, что при креегь- 
янах-верующих за бога готовы ду
шу отдать, а у самих на уме со
всем нѳ-то.

Служа избачом в с. > Лапушках, 
(Мокроусовского р. Курганского 
округа) мно часто приходилось за
мечать выделяющегося беспар
тийного парня Киселева Афана
сия, который при публике ярост
но защищал попа и религию и в До 
же время активное участие при

іпгмал в работе избы-читальни я j 
с.-х. кружка.

Но вот однажды мы шли вчетве
ром из д. Больше-Песочной ночью 
со спектакля и рассуждали о рели
гии. В разговоре Киселев приз-, 
нался, что он не верит ни в черта, , 
ни в бога, а спорит оо мною пото- | 
му, что боится стариков и роди- I 
телой.

Бывший избач Лапушинской 
избы-читальни Н. Кошелзв,

Не ходите на «Белый измены —бог в горы сбросит».
В Режевском заводе- (Свердлов- I 

скоп? округа.), попы повели насту-? 
пленив ыа... пионеров

Пионеры ходили заниматься га I 
«Белый камень»--красивую гори- I 
стую местность близ.» Режа.

Попы через своих людей стали 
распространять слухи, что <*гля 
эго так дальше будет продолжать- , 
ся, то бог не выдержит такого 
издевательства над ним и вбросит 
их с горы «Белого камня» прямо 
в реку.

Ну—ясно, что попы ничего не вы
играли, а над ними только посме
ялись.

в. Терехин-Тюмонзз.

Из 10© человек толь
ко  один парень жо» 

дит в ц ерк овь . \
В дер. Кокорево (Мокроусовского 

района, Курганского округа) моло 
дежи насчитывается до 100 чело
век.

Из всех этих ста человек в дер 
ковь ходит только 10 девушек и 
1 парень, которого, как и деву 
щек, родители насильно посылают 
молиться в церковь.

Вот шіа, безбожная армия.
Кошелев.

Торговцы  и к о н а м и .

В дер. Тресковой (Махневского
района) семья Азавских, возгла
вляемая комсомольцем, — настоя
щие безбожники, богу не молятся 
и иконы убрали.

Но, чтобы не пропадать «добру» 
даром, они придумали иконы про
дать—сами не молятся, так дру
гим хотят вред принести.

Однажды односельчанка зарабо
тала у них два рубля денег, они за 
это вознаградили ее... иконой.

Свой,

Во что обходится СССР содержа
ние крыс?

Английский ученый Вольтер 
подсчитывал, что в Англии живот 
не менее 40 миллионе,, крыс, ко
торые ежедневно ист'.сбляют на
100.000 руб. разных товаров.

Так как в Англии живет около 
40 миллионов жителей, то на каж
дого англичанина приходите» по 
одной крысе и по одной чн^зврти 
копейки в день расходов на ев 
содержание. ~

В СССР в настоящее, жремя 130 
миллионов жителей по подсчету 
проф. Кулагина, по русским це
нам содержание крыс, обходится 
но менее чем в 234 миллиона руб
лей. Средний годовой доход рус
ского гражданина равняется 100

та.рублям, то выходит, чтогяа содер
жание крыс в СССР 2.340.000 чело
век должны ежегодно отдавать
воеь свой заработок.

Принимая во внимание, что мир
ный состав армии в СССР всего 
600 тыс. человек, можно сказать, 
что крысы в СССР с’едают ежегод
но содоржанио четырех армий.

Стоит поэтому внимательно от
носиться к их истреблонию н по
ставить собо задачей вместо того, 
чтобы содержать каждому по од
ной крысе в год, хотя бы по одной 
уничтожать их...

А. Д. Н.

ПСВЯТОЙ ОТЕЦ" О CB0HJC СОБРНТЬЯ*.
В заграничном церковном жур

нале «Церковная Правда», в <Ni 10 
читаем очені интересную статей
ку некоего «Инока», дающую убий
ственную характеристику право
славного Духовенства,

Бумажное море епископских кан
целярий.

Автор, просматривая бумаги кан
целярий . консистории, дошел до 
грустных размышлений о том, что 
«бумажное канцелярское море» 
заглушает всю идейную работу 
пастырей. Ь с т а т ь е  приведен сле
дующий яркий пример каннеляр- 
щнны:

«Некий дьякон хлопочет о на
граждении его медалыо за «спа
сение утешающего» (какой «под
виг» отца дьякона! Ю. С.), хлопо
чет усердно, неотступно вот уже 
5 лет. По этому поводу написано 
до 12 «отношений», исписана чуть- 
ли но десть бумаги». ІІоистннО 
есть от чого в ужас придти!

; «Неумение духовенства ладить 
со. своими сослуживцами (попов
ская драка. Ю. С.), постоянкое вы
могательство лишних прошей за 

і требы, непомерная поповская жад- 
• ность и сказывающееся в этой 

жадности неверие в промысел бо- 
! жий (вот как! Ю. С.), пьякств®к- 
1 ное препровождение времени». 
I «Земного богатства ищут и домо

гаются те, которые должны быть 
светом миру, стоять выше мирз, 
едва касаясь земли!..

вальная копия с государственной
жизни».

Заканчивается статья возгла
сом: «Где же «царство но от мира 
сего», в котором князья не господ
ствуют и большие служат мень
шим?!».

ІІо крайней'' Мере ' откровенно
сказало обо fefcfesr лицемерии духо
венства. Спасибо за это. Эти слог, і 
помогут кое кому нз ьерующой на
родной массы скорее прозреть от 
религиозного дѵ) .ѵь ш>.

Жадность попов и Духовное разло
жение.

«Инок» с грустью заключает, 
что консисторские канцелярские 
архивы являются «ярким показа
телем духовного банкротства ду
ховенства». О чем же говорят эти 
архивы?

ЧЕМ ЗАНЯТО ДУХОВЕНСТВО?
Верующий человек на этот во*

I прос даст ответ: «Молитвой пород 
j богом н заботой о спасении души 
J грешников». Как бы пѳ так! «Инок»
I повествует нам совершенно ДРУ- 
j гое: «Чем занято в настоящее вр®- 
і мя наше духовенство и низшее и 
I высшее? Погоней за разнообразны- 
! ми правами (земными конечно.
; Ю, С.) и привилегиями. Одни тре
буют от «казны» жалованье, дру- 

1 гие, уже имея ®го, хотят «влиять» 
! (на государство) во что бы то ни 
; стало». Получается у церкви бук-

У вас, «святые отцы», такого 
царства никогда не создать ни в 
этом мире, ни вно' этого мира, по

этому что вы сами прекрасно зна
ете, что никакого царства «вне ми
ра сего» но существует и не будет 
существовать и поэтому каждый 
из вас норовит позаботиться о 
«земных благах» для себя, предо- 

j ставляя глупцам верит о «благах» 
і в «царство но от мира сего».

Вновь найденная деревня в СССР.
Оказывается, в Сибири имеются 

такие деревни, о существовании 
которых никто пс знает. Еще в 1912 
году было «найдено» несколько 
таких деревень. ѵ!

В декабро месяце прошлого го
да «нашлась» още одна деревня, 
вернее поселок — Усть-Итимский. 
В поселке имеется 8 изб. Он нахо
дится на расстоянии тысячи верст 
от Омска, в четырехстах верстах 
от города Тары.

Велика видно еще наша матушка 
Россия!

АВТОМОБИЛЬ С... НЕПРОМОКАЕ
МЫМ ХОЛСТОМ.

На последней автомобильной 
выставке в Нью-Йорке домонстри 
ровался автомобиль, у которого 
кузов был изготовлен нз прочить.
го, непромокаемого холста, покры

Ю, Саркис.

того дешёвой, почти бракованной-

Главное достоинство таких авто-' 
мобилей: дешевизна, легкий ьес 
и против ожидания, значительная 
прочность.

Изготовляются ОІШ ПОЧТИ В S '*  
раза быстрее обыкновенных авто- I * 
мобилей.

штшщт  и н о г о  ш
(Дарвинизм).

Как произошла жизнь на 
земле. — Первейшая форма 

I живого существа .-Ж ивотное 
— продукт химического сое
динения материальных ве

ществ.

КАИ ДУМАЛИ С ПРОИСХОЖДЕ
НИИ ОРГАНИЗМОВ ДО ДАРВИ

НА,
До Чарльза Дарвина взгляд на 

происхождение животных сводил- ; 
ся к допущению совершенно не- j 
вероятных н ни нз чем не основан
ных суждений. Все разнообразие 
■сивых существ приписывалось 
чоле ц творчеству никем невидан
ней; «высшей силы», будто бы су
ществующей вне мира. Среди не
вещественных кругов и среди лю
дей, далеких от истинного миро
понимания, ЭТИ понятия и ДО сих 
пор уживаются, как легенды о 
•стзороішн мира, животных и по
лувека. Так, в богословии, на ко
тором воспитывалось юношество 
недавних дней господства, в . шко
те религии, на, многих страницах 
гмізоираотся столь «существен
ный» вопрос, как возраст Адама в 
первый момент его сотворения, 
был ли у него пуп и т. д.

Подобные легенды в ученых ка
бинетах, конечно, но играли ника
кой роли. Истинная наука разви
валась своим твердым, хотя к. 
медленным путем.

В наук*5  уже со времени ученого 
гщвиа АОмвтотепя ©ПОЙ нет тему

назад) назревало тп ученик, кото
рое мы сейчас знаем под именам 
дарвинизма.

Уж тогда прошлое .живых су
ществ представлялось ученым, 
как дяинная цепь псследо8 ат°ль- 
иых изменений,
. Это ужо п предопределяло дар
виновский принцип происхожде
ния органического (животного п 
растительного) мира.

должает возникать, изменяясь и 
перерождаясь с каждым новым 
поколением.

ПРИНЦИП ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ПО ч. ДАРВИНУ.

Дарвин точно и определенно 
формулировал взгляд на проис
хождение, совершенно упразднив 
это слово и заменив его «разви
тием». По ого учению все разнооб
разие. живых существ на. земле 
ость следствие многомиллионной 
истории смен поколений животных 
н растений, живших в разных ус
ловиях и видоизменявшихся в си
лу законов наследственности с 
каждым поколением.

Ни Дарвину весь современный 
органический мир ие произошел 
(или был сотворен), — он возник, 
развился, последовательным пу
тем от одной, какой то простейшей 
формы, возчик, как к теперь нос

Рисунок амебы. Увел. 709 раз.

О ПЕРВИЧНОМ ЖИВОТНОМ ИЛИ 
РАСТЕНИИ НА ЗЕМЛЕ.

Прежде чем рассказать о дарви
новских пониманиях развития, от
метим его взгляд на первичную 

I форму, от которой по наследс?ву 
развилось все живое на земле 

; Такая форма, как увидим, пред 
! етавляла собой простейшее суще

ство типа несложного слизняка,

вроде живущей в настоящее вре
мя амебы (микроскопического ■ ж и-; 
в отлого). В этом животном нет 
различия животных или раститель
ных признаков. Дарвіщ признал 
и верно высказал предположение, 
что это первобытное существо 
легко могло возникнуть, зародить
ся из обычного материального 
химического соединения. Генин 
Дарвина дальше этого предполо
жения но тел, так как его зада
чей было изучение возникновения 
разнообразных животных.

Однако, в наши дни, когда успе
хи химии с каждым днем все глуб
же и глубже захватывают вопро- ■ 
сы миропонимания, — возникло- і 
нзпие органического тела из ма* 
терии весьма просто бб’ясняется, j 
путем самых обычных химических | 
превращений. !

Лабораторным путем, правда, j 
искусственно до сих пор ещо не ■ 
удалось получить простейшее су- | 
щоство, но приблизительные опы
ты Дают право предполагать, что 
будуіцео химии обогатится и этим 
успехом. Химия ужо давно побе
дила предрассудок что «живая» и 
«неживая» материя весьма различ
ные и несравнимые состояния ве
щества.

Уже ИХ) лет назад, химик Велер 
искусственным путем из угля, 
азота и т. д. получил обычную мо
чевину, мочу, с нОтерой (раньше 
думали, что ома только может быть 
выработана организмом животно
го, его почками. В настоящие дни 
опыты получения чекусств®нногв

белка почти осуществлены.
Надо полагать, что первобытное 

простейшее существо тож® не 
появилось внезапно. Диалектиче
ский занон жизни и в то отдален
ное время действовал, как посто
янный закоѵ вещества и он с вя
за н тоже был с историческим пе
риодом времени. Простейших жи
вотных мы и теперь с трудом на
блюдаем через микроскоп, а искать 
остатков первобытных микроско
пических животных в земле еще 
труднее. Тем но менео палеонто
логия (наука о вымерших живот 
ных) нашла уже следы первобыт
ных простейших. Так в дровних 
породах — оепонтинах (змѳовнк). 
как будто находят нх и . ц р  оспо 
ванне предполагать Т^.мйЙешшх 
видимо в то время обитателей зем
ли, весьма просто организованных 
существ, имя которым было- дано 
учетам Эозоон (т. е. на заш#- жиз
ни. Возраст камней серпен шноі 
восходит до миллиарда лет.

Безусловно, что оозсте в свок 
очередь также по первичная фор
ма животного, а форма, которая 
от обычных химических соедиие 
ний вещества прошла вероятно 
весьма длительный путь. Таким 
образом по всей здравой логике 
(правильной мысли), следует сч;> 
тать, что

V
Г

первобытный организм после/ 
вательИым путем в течение долг 
веков развился из обычного вей 
стза земли.



L І W  Ч  . '. ..:■ - . . г - ы ч . - : '
Д а  здравствует

н о м с о м о л ь с к а я  
Франция!05#".

Пиеьщі_ французским комсомоль
цам &-го Парижского округа*).

Мы, комсомольцы Михайловско
го завода, ячейки РЛКСМ «Метал
лист», хотим с вами иметь дру
жескую связь для совместной борь
бы за мвуществлснио лозунга вож
дя миГбвого пролетариата во всем 
мире Владимира Ильича Ленина: 
«Вся власть советам».

ѵ Товарищи, французские комсо
мольцы, мы уверены, что вы, сидя 
в застенках капиталистических 
тюрем «цивилизованной» Фран
ции, видите нашу жизнь, нашу 
работу в свободной стране, где 
существует диктатура пролета
риата. Врихвоетники царской Рос
сии, находящиеся во Франции, 
трут пороги французского депар
тамента и стараются организовать 
поход против СССР .Французские 
комсомольцы, мы вам поручаем 
рассеять гнусные затеи капита
листов.
" Наш Союз ССР настолько окреп, 
атолла прежних господ становит
ся тіоузпаваом. Наша промышлен-' 
цоеть и сельское хозяйство дости
гают довоенного уровня.

ѵ ДІаш Михайловский завод но S 
работал с 1918 г., наемники капи
тала поело октября 17 года не ! 

•давали нам покоя. Рабочие и кре-] 
етьяне Советского Союза дали ре
шительный отпор и взялись за 
восстановление своей промышлен
ности, с 1925 г. иущон наш завод.

р В сегодняшний допь паша ячей
ка РЛКСМ взяла шефство над 
комсомольцами 4-го Парижского 
округа Франции, и мы окажем 
своим подшефным материальную 
помощь.

, Нашо вам пожелание укреплять я расширять свои рады, 'Г,
Да здравствует комсомольская 

франция!

Правда пи?
Есть еще у нас люди, которые

мысленно живут в «доброй старом 
времена».

Взять одного из педагогов шко
лы I ст. № 42 ст. Чусовая С—ва.

Некоторые поступки этого «со
ветского педагога» очень и очень
напоминают нам. далеко не совет
ское старое добрее—может быть для 
С—ва—время.

Если ученик придет на заня
тие без пояса («О, какое нарушение 
нравственности!».), то С. выгоняет 
его пз класса.

Но переменам его любимое запя
тив — «воспитывать» ребятишек.

Часто можно наблюдать, как этот 

«советский» педагог, подойдя к ка
кому-нибудь 7—8 летнему малышу, 
начинает тянуть его за ухо, пли за 
волосы.

Как кузинцы комсо
мопьский устав 

исправпяпи,
(История более или менае физ

культурная).

Комсомольский устав, оказыва
ется, далеко не единый. К приме
ру, существует еще устав у О р г а 
низации Рыдыкызымы ст. Кузино, 
Пермской ж. д.».

Ііее пунктики комсомольского 
устава утвердили кузинцы, только 
один немного изменили по своему 
—кузине кому.

В уставе комсомольском напеча
тано:

і «Нерабочих ребят принимать в 
комсомол е 2-х летним кандидат- 

[ еким стажем».
А кузинцы внесли «маленькую» 

поправочку.
— Если. мол. служащий зани

мается физкультурой—утвердить 
прямо в члены.

Так приняли одного Петрова 
Олега—телеграфиста по профес
сии прямо и члены. Секретарь это 
об’ясняот так:

— Уж больно хорошо парень 
физкультурой занимается!

Райком утвердил это постанов
ление. (?!).

А Петров сейчас ходит, да по- 
смоиваотея над активногами-кан- 
дидатами:

— Дэскать% мол, вы так сумейте!:
Сознаемся, тов. Петров—но су- j

меть нам так сделать. Далеко уж : 
нам бедным, до кузинцев.

Вагамэ.
—     :—  "*   —

В несколько 
строк.

(Комсомольская хроника).

Нечего было
spsi трезвонить.

Родился гр. Попов за несколько 
минут до смерти Ильича. Комсо
мольцы Аша-Балашевсиого завода 
решили взять шефство над Попо
вым— воспитать из него еще одно
го ленинца.

ІІа октябринах Зылосказано мно- j 
го торжественных громких рзчей. і 
Говорили комсомольцы, что не за- [ 
будут своего подшефного, будут  
заботиться о нем.

Прошло два года. Ни разу комсо- j 
мол’ьцы но заглядывали к своему j 
подшефному.

Жалуется отец Попова:
_  Нечего было трезвонить. Не- ] 

зачем было говорить громких ре- - 
чей, давать обещания.

Надо отвыкнуть, ребята, бросать! 
слова на ветер! Вспомните своего j 
подшефного!

Г воздь.

Эй, ребята, слушай
веселого Игната.
Нижне-Исетскап ячейка-  
Веселая семейка:
На собраниях шум н гам. 
Разговоры тут и там. 
Дисциплина так упала.
Что изба-читальня 
Комсомольцев пз’яла.
И завела для них особые дви. 
Потеряла ячейка свой авторите. 
Что есть ячейка, что нет...

В Полазшшском заводе 
при всем чертит: паоодл 
Комсомольском населены» 
охватило весною 
агри-культурнро настроение. 
Собрались кому не лень, 
вспахали и взборонили 
в один донь.
Но вместо всякой «ерунды», 
например: картошки или бобы, 
На огороде богатая, нива—
— редей да крапива!

• * •

Колиданские кооператоры -  
замечательные агитаторы— 
по вовлечению комсомола 
в кооперацию.
Такую развели агитаппю, 
что комсомольцев в ЕНЁО 
но надо ни одного.
При такой агитации 
не просветится комсомолец 
по кооперативной части:
Дрѵг частных ребят, комсомолец

ИГНАТ-

ir+rt

Й Ш В І Ш Т Ь Ш Л Ш Ш У
С—в .занимает довольно 

етвенный пост в школе.
ответ-

*) Это письмо (приведенное | 
здесь в сокращенном виде), ре
дакция «На Смену!» получила от 
Михайловских комсомольцев с 
просьбой переслать его в КІШ и і 
затем во Францию.

ДЕВУШКА-КООПЕРАТОР.
В Добрянском заводе были пе- 

іревыОоры црашлеціа кооператіша. j 
І"В состав нового’ іфавлешш ’вошли: ] 
j девушка-комсомелна, один комсо

Мое мнение: С—за необходима молен бьіл выбран членом реви
сдернуть. Надо ему напомнить, что зионн°й комиссии. ^

теперь такое «воспитание» нэдопу- ] ТАТ.-ЬАШ. МОЛОДЕЖЬ ВТЯГИ
БАЕТСЯ В КОМСОМОЛ.

(Впечатления).

стимо.
Избач А. Ф.

Б е с е д а  д ер ев е н с к о г о  работник*-т^рсанта  
курсов У рал обк ом а РЛКСМ.

В деревню поохал Николай Ва
сильев в 1924 г

Уа зкизпь свою короткую приоб
рел порядочно жизненного опыта 
а уменья работать.

С 15 лет Васкльов пачішаот ра
ботать учеником слесаря.

В гражданскую войну идет в 
армию добровольцем.

Возвратясь в г. Пермь, посту
пает рабочим па 4 участок службы 
аута.
, В комсомол вступает в 1923- г. 
Работает экоиомправом и секрета
рем ячейки. Состоит членом ок
ружкома РЛКСМ.

В ДЕРЕВНЕ.

Ра(л—'тС попал Васильев в Со- 
рокинский р-н, Ишимского округа. 

,, Бедно живут сорокинские му
жицки. Не потому, что лентяйнича
ют)*; а переселенцы большинство.

ВОССТАНИЕ і
В гражданской войны с бе

логвардейцами крестьяне восста
ли.

Брал совет в деревнях продраз
верстку, приехало несколько бело
гвардейцев, закричали:

  Борите, мужики, оружие. Го
ните грабителей коммунистов!

Поднялись несознательные нз 
мужиков, начали избивать комму
нистов.

Горько раскаиваются теперь му
жики. Говорят:

—  Цо темноте все дело выдала і

Советской властью доволен ео- 
рошшский крестьянин.

—  Наша, ведь, опа власть— кре
стьянская. Ваботнтся и помогает
нам.

КОМСОМОЛ.
: С комсомолом дело плохо обсто-
! яло. На первый пленум секретарей 

ячеек только 4 явилось.
Второй— 25 человек собрал.
Постепенно организация с де

сятка членов до 129 человек вы
росла.

!’ Пионерский отряд из 58 ребята- 
j щек организовался.
: Заработал сельско-хозяйствеп-

ный кружок. Огіытноо поле в ѴЛ 
десятины засеял овсом и пшени
цей.

Кружки заработали. Было 2 ле-, 
шшских, 2 спортивных, 2 сельско
хозяйственных и группы чтения 
па дому,

С литературой и руководителя
ми плохо дело обстояло.

В праздничные дни молодежь 
устраиваот прогулки по полям п 
лесам.

Комсомол научил их петь рево
люционные поспи.

Отрадное явлзиие в деревпо: 
молодежь начинает отвыкать от 
поповского дурмана.

В церковь ходят только по при
нуждению родителей.

Бреди крестьян . комсомольцы 
пользуются доверием и авторитет
ностью.

Свой.

Усилилось втягивашіе татаро
башкирской молодожи в комсомол, 
по Тагильскому округу. В апреле 
с. г. в комсомоле было 154, а сей
час 285 человек татаро-башкир
ской молодожи. Теперь с приездом 
специального тат.-башішрского ра
ботника работа пойдет с. большим ] 
успехом.

Ко-в.
СОБРАЛИ 40 РУБЛЕЙ НА ЗНАМЯ I 
ФРАНЦУЗСКОМУ КОМСОМОЛУ.

По гор. Челябинску с успехом 
проходит кампания сбора средств 
на знамя подшефному французско
му комсомолу. По ячейкам не в 
обязательном порядке собрало бо- ; 
лее 40 рублей. Кампания сбора і 
средств еще продолжается.

Ко—*
СИЫБЛУЗНИКИ УВЕЛИЧИЛИ | 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ КЛУБА.
С оргаішзацией коллектива «Си

ней Блузы» сильно увеличилась 
посещаемость раб. клуба ст. У Воль
ская.

Все поставленные номера «Синей 
Блузы» пользуются большим успе
хом У рабочих.

Все синебяузиикй комсомольцы, і
Г®. ;

ЗАВЯЗАТЬ ПИСЬМЕННУЮ 
СВЯЗЬ С ФРАНЦУЗСКИМ НСМ. j

! Сильно заинтересовали ребят j 
доклады о французском комсомо
ле, поставленные на собраниях 
ячеек РЛКСМ г. Челябинска.

* На ячейках был поднят вопрос о і 
письменной связи с подшефной | 
организацией французского КСМ.

Шлях.
КОЛЛЕКТИВНО ВСТУПИЛО В 

КОМСОМОЛ S00 ЧЕЛОВЕК. 
Недавно в Тагильском округе

прешли 4 конференции рабочей 
молодежи с общим числом делега
тов—848 человек.

Конференция прошли іюдѴмом. 
По докладам было задано болое , 
100 вопросов. В ІІадеждикскс ко;: • і 
феронция в составе 500 чел. кол
лективно вступила в комсомол. і 

1 Г—ц. !

Сегодня внпмапие дысьвенского; 
молодняка привлекает серенький 
кусок бумаги па двери фабзавуча, 
на котором черным:

Сегодня
ПОЛИТСУД НАД МИКЛИНЫМ И КО

ЗЫРЕВЫМ.
К пазпачеппому времени здание 

Лысьвенского фабзавуча переиодне- 
ио.

Открывается полптсуд.
Миклин—экономправ, Козырев— 

политпросвет фабзавучиой ячейки 
РЛКСМ 

Судят:
Миклика—за халатное отношение

в комсомольским обязанностям п 
любовь к матюкам.

Козырева — за халатность.
Факты говорят:
Миклин не пошел на еоораше

актива («Пе охота чего-то»). Мж- 
клип вообще пе любил собрапия. 
Работы его нигде не видно. Прп 
всяком удобном случае крыл матом

Козырев не посещает собраний.
ссылаясь на «домашние обстоя
тельства». Когда надо итти на со
брание актива, изображает болезнь.

Обсѵждалп горячо все эти факты. 
Выступали ребята из публики: ру
гали обоих.

После совещания суд постановил 
Миклину — строгий выговор с 

занесением в личное дело.
Козыреву — строгий выговор. 
Ребята одобрили решение появт- 

суда.
— Правильно сделали,—говоря» 

—пе будут больше халатничать!
Павел С.

Г И А Р О
В ы з о в ы

Н Е Т !
!Іс ѵызову топ. Лукояновой вно

шу 1 руб. на постройку гидро
самолета и вызываю следующих 
т.т.: Фаддеава (яч. тип. «Гранит»), 
Корнилову (яч. управления Норм 
ж д.), Медведеву, Шуркова, Гол- 
доиина, Подвласова (яч. «Мотпл- 
4Ц1СТ»).

Г. Полякова.
Ио вызову тов. Т. Трифонова 

вношу 2 рубля на постройку гидро
самолета. В свою очередь вызы
ваю: Т о п  л япі и на. Н (В.-Шайтаа

ский РК), Исаева К. (Надеждино к. 
Мартеновская яч.), Черпеьу, Обу
хова (Иадеждииек, Доменная яч./. 
Сюткииу М., Одегова (Надежднікк. 
РК).

3, РэспопіШй 
Вношу 1 руб. на постройку г« 

дросамолеТа и ьызышш па такой 
не взнос т. т. пз Омуринской яч 

РЛКСМ: Береснева А., Живо,Серо
ва К.. Алексеева П., Густова В.

IО; Н. Заимекой яч. Григорьеве 
И., Трубач, Печерского, Логодаева 

Г. Яхонтов.
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Т ы  е щ е  н е  у п о л н о м о ч е н н ы й  „ Н а  С м е н у # * ' ?
Л а к  будь им -завербуй 15 подписчиков и б у д е ш ь  бесплатно получать „На Смену!"

Уполномоченные, пиш ите о своей
б о т е  в  „ Н а  С м е н у ! “ 1

рач ПЕРЕПИСКА НАСЧЕТ ПОДПИСКИ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПЛОХО ДО
СТАВЛЯЮТ ГАЗЕТУ.

В ячойко Верх-Исетского завода 
для ведения -подписки на газету 
выделены уполномоченные по всем 
цехам.

! Газеты к ребятам попадают че- 
j роз уполномоченных, а так как 

ребята работают в 3—і смены, то 
часто ребята долго не могут полу
чить от своих уполномоченных га
зету.

Надо уполномоченным выписы
вать газеты ребятам па дом. Тогда 
ребята всегда будут иметь свежую 
газету.

Ленинец.

Леонид Асе — один из лучших 
вербовщиков «На Смену!». Тов. 
Асе завербовал 65 новых подпис
чиков на «На Смену!: 18 комсо
мольцев, 4 9  человек беспартийных 
и ? человек взрослых рабочих.

Тов. Асе работает на постройке 
плотины Артинсного завода.

Г ^РУСЛАНОВ.

ХОРОШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПОДНЯЛ ПОДПИСКУ.

В Лысьвепской ячейке школы II 
ступени выбран уполномоченный, 
который хорошо повел подписную 
кампанию.

Комсомольцев в школе 70 чело- 
лек—выписывают «Па Смену!» всо. 
Вербуются подписчики и из бес
партийных учащихся.

Скоро все 180 учащихся будут 
подписчиками «ІІа Смену!»,

А. Шафиеа

Кто мшш выписывает 
„на (мену! -1

(От наших юнкоров).
2І’0 коме., Режевск. зав. —  29 экз. 
324 коме., В.-Исетск. зав. —.152 экз. 
122 коме., Перм. совпартшк. 122 зкз. 

2 0  ксмс,, Очер. профшк. —  3 экз. 
108 коме., Кол. Н.-Уф. з. —  49 экз.

700 коме., Краскоуф. райорг. — 
140 экз.
370 коме., Чел. копи № 3—47 экз. 

30 коме., Курьинск. орг. —  3 зкз. 
53.ксмс., яч. ст. Вагай —  2 зкз.
33 ксмс., В.-КбСьмн. яч. —  3 зкз. 

42 коме./ Прок, яч. Н,-Санды — 
24 экз.
Чііі коме., Н.-Сергин. зав. —  0  экз. 
400 коме., Пол. р. (Озер, о.) 65 зкз. 
30 коме., Ляп. яч. (Ир. о.) 0  экз.
12 коме., В.-Суксун. яч. —  1 экз. 
60 коме., Суксун. райяч. —  5 экз.
50 коме., Яч. Окрпотребооюза ~  

2 0  экз.
(в г. Шадринсне),

35 номе., Яч. ст. Шаля —  0  экз. 
600 учащ,, Шн. Корол. (Св.) 30 экз. 
35 номе., 3. «Магнезит» — 11 экз. 
30 ксмс,, Шамарск, яч. —  5 экз. 
39 коме., Мерлушин. яч. —  5 зкз. 
55 коме., Cos. яч. г. Усолья 11 экз.
13 коме., Зайк. яч. (Ир. о.) 2  экз.

432 исме., Осин, горорг. —  48 экз.
78 коме., Гор. яч. Оханска 9 экз. 

128 коме., Арамил. орган. — 105 зкз.

О ІВДМОШЫХ
упроченных-

ПЛОХОЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ДАЖЕ САМ ГАЗЕТУ Н£ ВЫПИ

СЫВАЕТ.
Плохи у нас в В.-Косьвинской 

ячейке РЛКСМ дела с выпиской 
газеты «На Смену!». Комсомольцев 
всего в ячейке 38 человека, а выпи
сывается газеты 3 экземпляра.

Такая слабая подписка обделя
ется тем, что уполномоченный наш 
спит.

— Хочешь газету выписать, а 
уполномоченного и дрем с огнем 
но найдешь нигде.

Ваня Бедный.

I ЮНОМУ ЛЕНИНЦУ. Ты ттттттъ,
, что все библиотеки г. Перми об’- 
! явили бойкот «На Смену!» и что.не- 
| смотря на твои двухмесячные ро

зыски ты ни в одной библиптске- 
I читальне не нашел «Иа Смену!», 

Ну, что же мы тут сделаем?
«Ты считаешь, что их надо за это 

прокатить» в газете, да какой же

„Но Смену! ' 1 08‘ЯВ- 
ляет задачу.

НОВЫХ ПОДПИСЧИКОВ НЕ ЗА
ВЕРБОВАЛ, ДА И СТАРЫХ ПРО- 

иПАЛ.
Ячейка РЛКСМ У сельского соль- 

завода (В.-Камск. окр.) выписыва
ла 18 экз. «На Смену Ь.

Чтобы не загружать секретаря 
ячейки выпиской газет и чтобы

Решивш&ш получит 
прем ию

Что должна сделать группа ком
сомольцев, которые подписались 
на газету «На Смену!», но тем не 
менее е® п° неизвесткым причинам 
не получили?

Правильно ли в таком случае 
они сделают, если на следующий

поднять подписку на «На Смену!», месяц не выпишут газету совсем?
ребята выбрали уполномоченного > 1
1 ■*- * ті-------- Товарищ, приславший правиль

ный и наиболее верно обоснован
ный ответ, получит от редакции
премию,

Ответы принимаются до і. декаб
ря.

по выписке газеты Ф. А. Попова.
Попов ве оправдал надежд ячей

ки к не только не завербовал но
вых нодіінсчшлш, но и старых 
всех растерял, т. к. проспал с вы- 
пиской газеты.

Теперь ячейка не получает ни ) 
одного экземпляра газеты «На I 
Смену!».

Орел.

толк-то будот? Водь все равно они 
прочесть этого по смогут. Вот раз
ве ты возьмешь на себя труд вы
дать вашим библиотекам свою газе
ту для прочтения па одіда день !за 
просрочку бери штраф), тогда по
жалуй...

ПРЕССУ. Ты пиптошь, что плохо
обстоят дела с подпиской на га
зету «На Смену!» на оружейной 
Ф-іге ол-ыоуота. Это, конечно, пло
хо, сообщи нам,’ сколько все-таки 
выписываю» и : ьольвд у  вас вс«х 
комсомольцев.

СЛЕДОПЫТУ. Ты также сооб
щаешь, что В.-Исотская библиоте
ка но выписываот «На Смспу!»— 
можем посоветовать тобе только то 
лее, что и Юному Ленинцу. Попро
буй применить.

ЮНКОРУ РУПОР. Ты жалуешь
ся на неаккуратную доставку газе
ты «На СмопуЬ на места и предла
гаешь редакции хорошенько за
няться расследованием всех случа
ев неаккуратной доставки газеты 
«На Смепу!» и виновных в задер
живании газеты отдавать под суд  
Так н мы думаем сделать, надо 
только, чтобы все подписчики под
робно сообщали нам о всех слу
чаях недоставки газеты и помога
ли в расследовании этих случаев.

ИКСУ. Ты пишешь, что катав- 
ивановские комсомольцы, которых 
всего 90 человек, выписывают 256 
экз. «На Смену!» при этом ты 
просыпь, чтобы редакция. номвцію-_ 
ла заметки о вашей работе. Охотно , 
будем помещать—только пишите.

НА 34 ЧЕЛ. 80 ЭКЗЕМПЛЯРОВ.
Ячейка РЛКСМ деревообделоч

ников Лялинского района выдели
ла уполномоченным по выписке 
газеты тов. Смирнова Е. Н.

Результаты уже есть хорошие:
Комсомольцев в ячейке 34 чело

века;
Выписывается газеты «На Сме

ну!» на ноябрь месяц 80 экземпля
ров.

Каждый может яояучшь J o  Смену!
к а ш п о  нв и й м  срой.

Как это сделать?

и.

ЗА В ЕР Б О В А ТЬ  15 П О Д П И С Ч И К О В .
На всех собраниях, где ставится 

.топрос о газете «На Смену!» в сот
нях писем, в анкетах читатели 
.На Смену!» пишут о том, что га
зета «На Смену!» за последнее 
время значительно улучшилась, 
стала настоящей массовой газетой 
рабочей и крестьянской молодежи.

Но вместе с этим, наряду с та
кими хорошими отзывами о газете, 
число подписчиков на газету «На 
Смену!» растет слабо. На 80.000 
комсомольцев Урала мы выпускаем 
всего только около 2 0 . 0 0 0  экземп
ляров «На Смену!».

Чем это об’яснить?
Одной из причин слабого роста

Поэтому редакция газеты «На 
Смену!» и газетный отдел Урал-

реводом) и сколько из них вычте
но на посылку заказного письма с 
заказом (с этим листом) и на по
чтовый перевод

Подписные деньги следует посы
лать на адрес газетного отдела 
(гор. Свердловск, угол ул. Вайнера 
и Малышева № 11-34) и одновре
менно с посылкой заказа.

Кредитная подписка (с внесени
ем денег позднее) не принимается.

Завербовавший 15 подписчиков 
«На Смену!» получает 1 экземпляр 
«На Смену!» бесплатно и на тоткниги решили проводить подписку - - ,  , с

на газету «На Смену!» через ном- СР0К’ на какои завербованы 15 под-
г писчиков, завербовавший 30 под-сомольские ячейки и через отдель

ных комсомольцев.
С декабря месяца мы устанавли

ваем такой порядок: каждая комсо
мольская ячейка, каждый комсомо
лец, завербовавший 15 подписчи
ков на газету «На Смену!» получа
ет один экземпляр «На Смену!» 
БЕСПЛАТНО.

С этим номером газеты мы посы
лаем специальный подписной лист, 
который следует заполнить каждо
му решившему завербовать 15 под. 

подписки на газету «На Смену!» писчиков.
является то обстоятельство, что ча- В этом листе следует записать 
сто ребята, желающие подписать- точные адреса 15-ти подписчиков 
ся на газету не знают, где это еде- на газету, указать на какой срок 
лать. Иногда подписчики жалуют- принята подписка, затем записать 
ся. что надо далеко идти, чтобы адрес, на который следует высы- 
подписаться на газету. лать 16-й (бесплатный) экземпляр

Ребята не раз высказывали по- «На Смену!», указать сколько со- 
желание, чтобы приблизить прием брано подписных денег, когда и 
подписки на газету «На Смену!» как они посланы (посылать надо 
к подписчикам. ценным письмом или почтовым п е-S Газетный отдел «Уралкниги».

писчинов— получает 2  экземпляра 
и т .д .

Ячейки РЛКСМ могут посылать 
эти бесплатные экземпляры под
шефной деревне, во флот и т. д.

Шире фронт нашей Уральской 
областной газеты рабочей и кре
стьянской молодежи! Каждый ком
сомолец должен быть подписчиком
»На Смену!».

Как можно больше подписчиков j 
«На Смену!» из внесоюзной, рабо-j

п о ч т о в ы й  я щ и к .
Н. Н. (стихи). Сообщи для родак- 

тши свою фамилию и адрес. Без 
этого материал поместить не мо
жем.

А. Б. Афанасьеву (ВИЗ), Ване, 
Малому (Шутиха). Передано в 
«Уральский Рабочий».

Пионерскому, А. Д. (Златоуст)
передано во «Всходы Коммуны». 

Нимец (Н.-Салда). Послапо на
расследование.

Б. Микгал, Тоже, что и Безруко
ву.

Саше Черному. Если-бы ты при
вел несколько фактов, твоя замет
ка «Работа Надеждипского комсо- 
мола» была-бы помещена. А та уяе  
пойдет. А

Потап-зу (Добряіша). Тоже, что 
і и Савто Чепному.
j Ваньке Атиговцу, Подыми о Ро- 
! мплове вопрос па собрании ячей- 

Ираснофлотцу Комлеву. Опоздал ки, или в стопгазоте. 
твой рассказик. У нас иа ѳту-же j Накладчику (Златоуст). Не пой- 
тему был фельетон. А так-бы по-1 дет. He-т ни одного факта, 
шло. Гришке (Уеть-.Катав). Вопрос

Сашке Смелому (Златоуст), От- j мелочный. Подыми его на собра- 
пускнику («Грызут гранит науки» иго ячейки.

Пробойке. Посуди сам. Кому это 
интероспо, что у  вас работает «Си
няя блуза». Она есть в каждой

и т. д.), Егорову (Златоуст). В ва
ших статьях не приведено ни одно
го факта. Поместить не можем.

В. Осипову. Укажи свой адрес.
Испытывающему (г. Кизсл). Во

прос можешь разрешить па место. 
Подними вопрос на ячейке или в 
степгазето.

Волину (Чермоз). Твоя замот- 
ка «Пора руководить сменой» пе
редана в Пермский окружкомол 
для сведения.

Петьке Вольному, Тоже, что и 
Испытывающему.

Вальда (Н.-Ляля). Подпими во
прос в стенгазете.

ячейке. Напиши лучше о ос работе.
Сашке Смелому. Подтверди свою 

заметку «Вовлекаем в активную 
работу» цифрами. Тогда поместим.

И. Мехоношин. Тожо, что и Саш
ке Смелому.

Вию (с. Нердва). Вместо того, 
чтобы прислать ничего не говоря
щий цифровый отчет, ты бы при
слал заметку с фактами отноше
ния населения к комсомолу, рабо
ты и т. д. Такую корреспонденцию

Кимовцу (Добрянка). Тоже что и ІІ0.А (.Т™ ’ M D A r u n u w ^ I lK  
Вальде. КОМСЕ КРАьНОМУ. ГгйтЖйь во-

КоЕылеву. Одни общие фразы.! -Л100 па ячейке, или в степгаз.
По помешаем. ЧЕРНОРАБОЧЕМУ. Материал у

Белькову. Послапо в Богород
ский райком для сведения.

тебя хороший, по ты ио сообщил 
нам свою фамилию п адрес,-“І Лев

цзй и крестьянской молодежи!
Долг каждого комсомольца— за

вербовать как можно больше под
писчиков для своей газеты. Зто—  

; вопрос его комсомольской чести.
! С товарищеским приветом
і Редакция газеты «На Смену!»,

Тепикин (Н.-Сорги). Такое поло-[этого ію можем поместить, 
жепио везде. Ничего пороге в своей j Петв Вольному. Тоже лто и В. 
заметке ты не говоришь. Не пои- j с меХачу.

Д В'. Смехач. (Златоуст). Больно 1 В' Шилову (приславшему стттхо- 
-то личными счетами попахива- j тв°Рснпе 1Р0>)- XtS 9яая 'гвои

I ет твоя заметка. Не пойдет.
Пермяку («О шофобщсстве»). Ты 

сообщаешь настолько мелочный 
факт, что он будот неинтересен и 
для Перми. Не пойдет.

Соколу. Тоже, что и Пермяку.
В. Безрукову. .Фактов, фактов то 

у тебя и пет. Один общие фразы— 
поместить ие можем.

адрес, поместить пе можем. 
Юнкорику. Обратись в райком. 
Белянкиной. В твоей статье од 

ни громкие фразы. Дольного ниче
го пет. Не помещаем.

РЕДАКЦИЯ:
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
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