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РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА ПОЙТИ ПОД 
Г РУКОВОДСТВОМ КОМПАРТИИ ПО ПУТИ СОЦИАЛИЗМА.

О задача^ комсомола. Война в Китае-
Речь тов. Молотова на торжественном за
седании Московской организации РЛКСМ.

На торжественном собраппи ак-1 деревне насчитывается 15.000, а 
тина московской организаций, по- ячеек комсомольсжнх__36.000. Ком-
священпом семилетию, комсомола сомольцев в деревне в четыре ра- 
н восьмилетию Октябрьской рево- х------- —--------- “—
люции, с докладом об очередных 
задачах партии и комсомола вы
ступил тов. Молотов.

. — В этом году мы переступили 
чйрнз восьмую грань Октябрьской 

ч^сволюции а подошли к двадцати- 
лотию первой революции, и в этом 
же голу, комсомол насчитывает 
семь лет участия в борьбе проле
тарской.

Разбирая международное поло
жение, товарищ Молотов подчерки
вает неустойчивость стабилиза
ции капитализма и говорит:—Ми ; 
видим, как все сильнее и сильное 
запутывается узел противоречий 
в капиталистическом лагере. 1

Мярсолыжий с’езд И Ин.
'Цеонйля не сделал ничего, кроме

за больше, чем партийцев.
Надо, чтобы комсомол был орга

низацией, выковывающей борцов. 
Надо требовать от комсомольцев 
активности, широкого участия в 

общественной работе и ответствен
ности за эту работу.

Если у нас к концу этого года 
будет 2 милл. рабочих (а в довоен-' 
ное время было 2.6th) т.), то часть 
этих рабочих будет совершенно 
повой неквалнфицарг'ваппой си , 

|лой. Отсюда—задача ускорения 
"мы подготовки квалифицированных 
■11Ы : рабочих. В этом смысле перед 

комсомолом также громадная за- 1 
. (дяча.

(нтерна-! перед партией с ростом ра- 
г,о кроме боне, о класса стоит задача, вы-

оказапня помощи империалистам, Двинуть новых руководителей про- 
все 0.ИЛЫ остатка своего ума на- мытилпнолти то ппмп кпмспмп. 
правив против г..................."
лвйжепич прочетарватя и па ук-, 
реилбтще союза с буржуазией. ’ j

Кризисы, в отдельных компврте-! 
ЯХ Задала п)»(не .изжПвтютдя. и мы 
EHfffiMHiipoHoec укропчёнйя этихТ* 
партий. Особенно ясно это видно ■ 
аа гермапской компартии.

своего ума на- мьпплонпости, то перед комсомо- 
революционпого л°м она стоит еще более остро.

Под руководством 
коммуниста ческой

SWpTfKU
Эс-эр эмигрант Пешеходов отпо- 

Поред КИМом сейчас'стоит за- ситольпо русских комсомольцев и 
дача помочь Комиптерпу в борь-1 селькоров, (которых Бунин назы- 
бе за ботыпевизацию партий. За- I ваот собранием мерзавцев и него- 
дача РЛКСМ заключается в тбм Ддев)> вынужден признать, что эта 
чтобы укрепить работу и руково- 
дящий кадр КИМ'а для этой рабо-

молодежь, по большей части, дель- 
i нал и не чужда самоотвержения. 

Рабоче-крестьянская молодежь,— 
* закапчивает тов. Молотов,—дол- 
’ жна идти" и работать по пути со
циализма. Это можно сделать при 
том условии, если союз молодежи 

Наша главная зачача в СССР'11 ёГО организации будут разви- наша главная задача в сиг ваться под руководством Комму- 
это укрепление нашей экономики. . нисшческой партии
В области промышлеппости в 1924 ,

Блок с „социалиста* 
мли война войне

Наше положение в го- 
V роде и деревне.

ного, а в 1925—26 г. мы дойдем до .
95 проц. Транспорт в 1924—25 г. j ЛАИ'
составлял 65 проц, довоенного, а в |
1925—26 г. он достигнет 83 проц. | В 1 ,____ __________________
Сельское хозяйство в 1924—25 г.-- 1 между прочим, меньшевик, социал-
71 проц., а к концу 1925—26 г. оно --------- -
вырастет до 89—90 проц, довоен
ного времени и т. д.

прениях, по докладу выступил

демократ член делегации молодых 
немецких рабочих, Лео Фридман, 
заявивший, что положеиие русско-

Государственный бюджет очень г0 рабочего класса зависит, глав- 
1близок к довоенному. Главная за- иым °бразом, от международного 
дача организовать хозяйство на н°ло:кения, а не от руководящей 
новых, основах, на социалистиче- ■ Р°ли 1°)- 1 абочи-э Германии 
| них началах. -Это уже, не то, что I относятся с недовернем к С(Л /Р. 
ь.-«о ,п 'Социалистка Мария Спиридонова,

боровшаяся за рабочий класс, си- Перед нами жесточайший товар-1 ‘ тюпьме (??) ПпЛспа
■ый голод, свидетельствующий.' осоциализма возможна только в 

союзе с социалистами-революцио
нерами. Марсельский конгресс 
11 Интернационала высказался за 
хеддер::::"’ ОСС?. Вы должны,— 
заявляет Фридман,—держать со
юз со всеми социалистами. Тогда 
мы в союзе с вами готовы будем 
бороться и готоаы будем умереть 
за борьбу против войны капитали
стов с СССР.

Фридману отвечает секретарь 
МК тов. Матвеев.

— Марию Спиридонову рабочий 
класс России знает лучше вас. Он 
знает Абрамовича и других. Он их 
имел всех во главе и всем дал от
ставку. Мы знаем, что социал-де
мократия живет с нашими эми
грантами эс-эрами в мире, по она 
живет в мире и ф германской бур- 

! жуазией. Путь борьбы в союзе с

■ый голод, свидетельствующий, 
>; далеко еще мы от того, чтобы 

■щтать хозяйство налаженным.

Империалисты беспокоятся
УСПЕХИ НАРОДНОЙ АРМИИ.
Мы ужо сообщали о том, что на

родные армии Фын-Юй-Сяна при
няли участие в гражданской войне 
в Китаз и об’явнли наступление 
против Чжан-Цзо-Лина.

«Эти сообщения говорят нам о 
том, что в Китае началась борьба 
революционно-национальных сил 
(войска Фып-Юй-Сяна) с реакцион
ной силой ЧжааьЦзо-Липя, явля
ющегося ставленником англий
ских и японских империалистов.

Вот почему сейчас, когда вой
ска Фып-Юй-Сяна начали теснить 
войска Чжан-Цзо-Липа, забеспоко
ились иностранцы, вот почему на
пример Япония приказала своему 
флоту быть наготове для того, 
чтобы в любую минуту отправить
ся к берегам Китая на защиту 
жизни и имущества «японских 
граждан в Китае».

Нам, конечно, совершенно ясно, 
что под маркой «защиты интересов 
японских граждан» японский флот 
и японские войска попытаются по
мочь своему ставленнику в Китае 
—генералу Чжаи-Цзо-Лйну, столь 
верпа защищавшему от по>зяга- 
тельства рабочих интересы ино
странцев в дни шанхайских

о т- лодежи проехала границу и при- ■ сомапьца и 1 крестьянина.
Последние ийвогтия из Китая го- - Мприйм *

ворят, что положение войск Чжан- , ОЬ1Л ‘ 8 м у' 
Цзо-Лина далеко неблестяще и j 
все данные говорят за преимуще- ! В Мукдене обявлзно 
ство войск Фын-Юй-Сяна ! положение.11 питала гтггойлгпг

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
ЗАДЕРЖАНА.

В КИМ'е получены сообщения, 
что польское правительство за- ■ 
держало в Варшаве делегацию 
чехо словацкой рабочей молодежи.

Несмотря на преграды—рабочее единство растет!

НЕСМОТРЯ НА ПРЕГРАДЫ1
Дглегация состоит из 1 делега-Нвсмотря на запрещения, чехо

словацкая делегация рабочей мо- • тов: 5 чешских социалистов, 1 ком-

> военное 
; положение.
I Центральное китайское прави-
’ тольство—в лице Дуапъ-Цзи-

принести Китаю только новое за
кабаление).

Одпако старания Дуапь-Цпи- 
Чжуя очевидно ни к чему не при
ведут, слишком сэйчас ничтожен

В связи с ухудшением дел на ,__ .____ „ ... ___... г „
Фронте наблюдается угнетенное Чжуя—принимает последние меры 
настроен из богатой части населе- к нрекращэнню гражданской вой- 
ния г. Мукдена (в районе, где ны, т. к. она срывает таможенную авторитет центрального китайско- 
властвует Чжан-Цзо-Лин). 1 конференцию в Китае (могущую го правительства.

8ВДМ! МИШИ МЯ 8 818188. W ВДШ
Ракоши обвиняется в под

готовке восстания.
14 ноября неожиданно вновь на

чалось слушание дела коммуни
ста Ракоши и его товарищей, обви
няемых венгерским правитель
ством в подготовке восстания.

Слушание дела происходит в 
чрезвычайном трибунале, и обви
няемым грозит смертный при
говор.

Здание суда занято сильным 
нарядом полиции.

Защитники протестуют против 
привлечения Ракоши и его товари
щей к чрезвычайному суду, тре
буя отсрочки слушания дела. За-1 
щитникам даже не дали времени ' 
для ознакомления с материалом > 
обвинения.

Ракоши заявил на суде, что он 
берет обратно показания, которые 
он дал на допросе в полиции, т. к. 
они были вызваны истязаниями, 
которые применяет полиция к за
ключенным.

МОПР обратился ко всем своим 
секциям со следующей телеграм
мой: «Игнорируя протесты всего i 
цивилизованного мира, венгер
ское правительство предало Рако
ши и его товарищей военно-поле
вому суду, могущему вынести 
только смертный приговор. Удер- , 

Ж1идман, как социал-демократ, ; жите руку палача. Спасите обде
ляет, что они выступят про- ценных!»

тив войны с СССР. По, как высту-1 Русские ученые послали венгер-

Предстоит большой процесс 
финской рабочей молодежи

r „ v и run ср нации и илаНародное ХОЗЯЙСТВО1 поддержку СССР.
..^задача РЛКСМ.

Если в 1920 г. Лепин па ТП с’ез- 
де РЛКСМ говорил о необходимо
сти усиленной учебы для комсо- 
«рьцев, то теперь этот вопрос 
&%ит еше острее. Перед комсо
молом стоит задача возрождения 
страдь*.на новых социалистиче
ски a^?S' чалах. Надо торопиться
учиться технике и естественным 
наукам на ряду с социалистиче
скими паукамй. НаЛо научиться 
обращаться е электричеством, 
тракторами и сельско-хозяйствен
ными машинами. Без этого соци
ализм невозможен. _ ___

Перед нами Задача развить сель- эс-эрами не наш путь, 
ско-хозяйствепную кооперацию с • 
вовлечением в нее середняка и 
оедпяка. ...и ........ .  ~ ,,vw.,w.n v»... -и

Комсомол в деревпе должен по- пят? С резолюцией? А мы бы вам ! скому правительству телеграмму 
мочь партии в организации бедно- рекомендовали выступить с лоции- с протестом против угрожающего 
ты и середняков. Ячеек партий в ски лозунгом: война войне. , Ракоши смертного приговора.

йвгсты в Гельсингфорсе продолжгются—Конфискация икр- г щества арестованных-
В Гельсингфорсе продолжаются аресты членов социалистического 

союза молодежи. Арестовано свыше 30 человек. Среди них члены 
комитетов окружных органиЗацц^редакторы издающихся союзом 
газет и журналов, а также—двоеТЯтужащих советского полпредства 
(финские граждане).

При аресте полиция отбирает всю литературу и переписку, а 
также конфискует у арестованных пишущие машины и другое иму
щество.

Судя по отзывам буржуазной печати, правительство собирается 
раздуть дело и создать большой судебный процесс оеволюционной 
молодежи.

Республика или монархия?
Сообщают, что Риза-Хан об’явил монархисты, которые хотят поса- 

Персию на военном положении до лить па персидский престол пово- 
тех пор, пока учредительное соб- го шаха (царя), намечая в каче- 
рание окончательно выработает стве такового, например, тспереш- 
формы правления. . него временного правителя Пер-

Тавризское об’единспие сторон- сии__Риза-Хапа.
ников Риза-Хана распространяет. с . „ ппоисхопят выбопы в 
воззвание с требованием провоз- , ®
глашения Риза-Хана шахом еще ,
до созыва учредительного собра- словпо монархисты постараются ди ьиоыва У риди и использовать это собрания для

восстановления монархии.
Сейчас перед Персией и ее тру

дящимися встает вопрос: быть

ния.
Наийопальпо - освободительное

движение в Персии стремится
установить республиканский строй „— ---------„  ----- -
однако, против республиканского Персии республиканской или мо-

> движения мобилизуют свои силы нархической?, ,



ЙМВВДВ виш МИИ118Ш8 8 tttP.
Плохи ваши дела, 
господа капита

листы!
fcw [ИИМиЯЙ ИВ»1ш.!

КАПИТАЛИСТЫ ПОМОГУТ, НО ВЛАСТЬ ЗАХВАТЯТ СЕБЕ.Всеобщая конфедерация народного хозяйства Франции (центральная организация капитала) обратилась к президенту республики Думергу с открытым письмом, где излагаются условия, на которых короли промышленности, Торговли и землевладения согласны помочь правительству в деле восстановления финансов страны.Среди условий имеется пункт об ограничении прав парламента в финансовых вопросах.ФРАНК ПРОДОЛЖАЕТ ПАДАТЬ.Впервые в этом году французский франк котируется (оценивается) в Америке ниже 4 центов (приблизительно 8 коп., тогда как до войны франк па наши оценивался в 37 коп.).

ЖУРНАЛ «ЗНАНИЕ - СИЛА».

На Октябрьских торжествах

Г сошного 
год

_ НА КРАСКОЙ ПЛОЩАДИ.Тго ноября — второй день пребывания международной делегации рабочей молодежи в Москве совпал с октябрьскими торжествами. Делегация в полном Составе находилась на одной из трибун Красной площади в течение в часов.Большой интерес вызвали У бельгийских и немецких товарищей цифры, характеризовавшие наши экономические достижения.«НЕ ТАН, КАК У НАС В БЕЛЬГИИ».Вечером делегаты посетили театр Мейерхольда. Оглядывая по- ме-зние театра, бельгиец. Дюмон, горнорабочий, сказал;— Вот здесь я вижу много рабо- * чих, Юношей п девушек в таком ; прекрасном театре. У i нас в ' Бельгии нельзя было бы увидеть г. j рабочего. Буржуа предоставляет! i им лишь третьеразрядные тэатри- , | ки.НА МОСКОВСКИХ ФАБРИКАХ И ЗАВОДАХ.9 ноября международная’ делегация, разбившись на 4 группы, ПО- 1 святила посещению фабрик и заводов. Первая группа во главе с председателем делегации Фэлик- i сом Каунштейпом посетила Крас- ] но-Пресиенскую Трехгорную ману- . фактуру. • г <Особое внимание делегации при- t влекли огромцыэ помещения с i ■ сотнями машин прядильного и i текстильного отделений. i«ВИДИМ ЗАБОТУ О РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ». 1Делегация интересовалась вопросом зарплаты молодых рабо- I чих и была очень удивлена, что : зарплата молодежи лишь немного зпето-.ипллт,. i отстает от заппЛаты взрослых ра- юниого бащ^ бочих/ Потггересовавг&ись быто- mshhoi о оа,.ка вым укладом ж1!зян текстильных | рабочих' и работниц,.... делегация ьоставила на имя рабочих фабрики ! письменной обращение, в котором j отмечает, что день посещения — 9 ноября — совпадает с годовщи- | пой немецкой революции 1918 г., ! не оправдавшей надежд пролета- j ряата Германии..«То, что мы увидели на вашей ,фабрике — говорится в обращении, УЙИ| пимиимилиц-^елопиг. ( —заставляет верить, что вы со- < На станнин Колодищи, Минского хранили все завоевания своей ре- | округа, убит селькор Борщевский, волюции и научились управлять ‘ комсомолец, активный деревен- СВОПМ ХОЗЯЙСТВОМ». ’ ский общественные работник, бо-' ‘ • г you л комсомольца, MCI я заДалее обращение подчеркивает ровшийся с хулиганством и само- выполнению/ с.-х. налога, ьаи (ме- блачение но взяточничестве. -мКлти п -поЛл. VrtTrftrrr.r—iicrmo.nn >.х'-тп,- г-с-ипп vгплчоо.тпп) пылали комсо- 1 Мя мептп пмеиш слпаоваТ'

деньги
В ПОЛЬШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДАЛО В ОТСТАВКУ.На экстренном заседании польского совета министров 13-го ноября премьер Грабский внес предложение об отставке правительства. Совет министр ■ единогласно решил подать в отставку. Отставка принята президентом ресиубли- ки.В переданном президенту пись-, ме Грчбский указывает, что главной причиной отставки правительства. является отсутствие прочного Правительственного большинства в сойме (парламент), в связи с чем затягивается рассмотрение , внесенных финансовых проектов. Кроме того оказалось невозможным: согласовать •' дечтельнеетх ,польского государственного банка с проектами правительства, на- дааьленнымп к сохранению .курса ; золотого.Предложение о роспуске сейма отвергнуто большинством 204 голосе): против 128.

ДЕЛЕГАТЫ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ПРИВЕТСТВУЮТ ДЕМОНСТРАЦИЮ.

«СОЦИАЛИСТ»—ДИКТАТОР.Петь известия о том, что сторон- нкии. Пилсудского. (Пилсудский— вождь прадо! о крыла партии польских социалистов-соглашателей) подготовляют государственный переворот с тем, чтобы об’явить Пилсудского диктатором (властелином) Польши.

ЦК постановил приступить ^из- ! даншо научно-популярного я^риа- ! ла «-Знание—Сила», который дол- i жен дать читателю-подростку (11— 16 лет) интересный и приспособленный к уровню массового читателя материал по всем отраслям I знания. Журнал будет обслуживать практическую естествеино- ; научную работу в пионерских от- : рядах, школах и натуре лиетиче-

ДЕЛЕГАТЫ ПОРАЖЕНЫ НАШИ- ; Бельгийская делегация посетц- МИ ДОСТИЖЕНИЯМИ. ! ла фабрику /Красный Богатырь».Две другие немец'.!!-' ти .Тик л.--, га:, и па. Трехгорпой мага ци и посетили «Серп и Молот» и нуфлкчугн*, .делегация г. лице 1-ю образцовую т:’"сгрдфнг? Большой интерес вызвали лонро- ’ сы взаимоотношений рабочих и администрации. Долго останавливались делегаты на положении, у нас героев труда. По сообщению немецкий товарищей, в немецкой промышленности старых рабочих вовсе лае чествуют.

УЧАСТИЕ КОМСОМОЛА В РАБОТЕ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ,ЦК предложил провести кампанию по ознакомлению членов ВЛКСМ и широких масс рабочей и крестьянской молодежи с целями и задачами органов еоцпальшн го страхования и со значением социального страхования для молодежи. ЦК обращает особое внимание на вовлечение членов РЛКСМ в активную работу по социальному страхованию в качестве уполномоченных страхкасс, обследователей, контролеров и т. д. zВ предстоящих перевыборах касс социального страхования чле-рые они полу чат во время своего | ны РЛКСМ должны принять актив- пребывания в СССР. | ное участие.

типографию.. председателя-тов. Дюмон вырази- п“ ■ ла восхищение достижениями русского рабочего класса и от имени пославших молодых рабочих Бельгии пообещала .полностью использовать те сведения и опыт, кото-
Комсомол гш СССР.

комсомольиы ПОСТРОИЛИ ДВА КОМСОМОЛЬЦА УБИТЫ !!■! и над ь ; ли. г.; жесТОкук КЛУБ. БАСМАЧАМИ.ЧИТА. (Там). В с. Алкане на.. - . ... «.севере Забайкальской губеонии в(глухой тайге состоялось горже- зверски убиты басмачами, разрой-! ЦК комсомола Узбекистана об-I ственное открытие клуба. Пост- никами секретарь и член бюро яви” ”| ройка клуба произведена силами комсомольской ячейки. Убийство ЩИI комсомола, путем воскресников, совершено в ночь на 10 октября.I На открытии клуба присутствова- Третий комсомолец, ------ла вся деревня.УБИТ КОМСОМОЛЕЦ-рЕЛЬНОР. '
. кампанию по оказанию помо- еемьям убитых. Выпущено воззвание, призывающее к решительной борьбе с басмачами.ЗА РАЗОБЛАЧЕНИЯ УБИТ. КОМСОМОЛЕЦ.САМАРА. (Тасс). Председатель

_____  ________________ член бюро I[ячейки, взйт в плен басмачами и(1 уведен в пустыню.Комсомольцы убиты, за то, ЧТО! -.................. >..............боролись с агитацией басмачей, ■ которые подбивали крестьян к не- карского у„ выстрелом из ружья убил комсомольца, мстя за раз<узаботы советской жааста о рабо- : гонщиками. Убийцы—пятеро куда- вдвое кулачество), выдали комсо-' На место выехал следователь и чей молодежи СССР. : ков—арестованы. Мольцов басмачам, которые учи- инспеиУор РКИ.

Падет фюнка увлекает за собой 
французское правительство.| миллиардов зол. франков внешне- I го долга и 305 ми/я нардов вну- I треннего долга, из хпторых до- ! брая часть подлежит оплате в са- ; мом ближайшем будущем—такое I положение далеко не ч.з приятных, j- Секрет кризиса замючается во-

Французское йравительство треплет лихорадка. Не успело наладиться после ух§да министра финансов Кайо новое правительство, как газеты дружным xopoj* предсказывают дму новый провал.Причину неустойчивости фран- , -■—г~- -с-—-— —• ------------  —цузского правительства нужно все не в том, что Фг -.Пция не мо- искать н тяжелом финансовом кри- жет справиться с дол« гми, а в том, зисе Франции,----------------- — — ‘может вылг-—■ напсовы^ справить Стереги— ------(правых партий), ха. Почему? " . ___В результате баснословных рас-! легко устранен, если Юг наложить ходов па войну и йа восстаповле- собтветствующий. пад^г на круп- айв разрушенных областей Фран- иый капитал, но nocz- дний пред- ция очутилась под тяжким бреме- почитает бесконечный выпуск будем колоссальных долгов. 500 мажных денег. Этот j-чпуск обес

щин, из которого опа не ; что крупная' буржуаэ )я, короли зезти до сих пор. С фи-! крупной промышленн ’сти не нме- кризисом не в состоянии 1 ют ни малейшего Ж'-лання пла- ,i ни одно из мини- .1 тить налог и не желт-ют оплатить ini национального блока | издержки ими же зарядной вой- : -гг,й), цН левого бло-! ны.ty? j Финансовый кризис ног бы .быть

ценивает франк и весьма ‘выгоден ■ для крупных промышленников,' наживающих огромные барыши на! вывозе товаров, но больно ударяет | по тощему карману трудящихся j масс. Налог на капитал-—это един-1 ственный выход из положения, но , крупные капиталисты от него упорно отказываются.Налог па капитал—это камень 1 преткновения, о который споткнулся в свое в£емя вождь левого блока Эррио, долго обманывавший мелко-буржуазные массы, споткнулся й Кайо, этот неудавшийся' финансовый гений, - кото-; рый кроме выпуска бумажных денег ничего не выдумал, споткнулся, наконец, и йынешний министр финансов Пенлеве, тщетно ищущий средних путей для примирения правого и левого блок».Спасение французских финансов—однако не в этих жалких проектах, похожих друг на друга, как две. капли воды, а в тех мероприятиях, которые предлагают французские коммунисты: это— контроль над производством и национализация банков.
Пала валюта—пало 

правительство.Примерно подобное же4 положе^" ние создалось и в Польше, этой союзнице Франции. Польша также переживает тяжелый финансовый кризис, вызываемый потерей рынков сбыта, в первую очередь российских рынков.Кризис усиливается падением польской валюты и чрезвычайным кредитным голодом, который не удалось утолить, даже мининделу

/гр. Скшинскому, ездившему к американскому дядюшке на поклон.Неумение устранить финансовый . кризис вызвало отставку [ польского правительства, которая ! и принята президентом республя- I ки Войцеховским. |
кэжар иа Востоке

разгорается.I Революционный пожар в стра- ' нах Востока не потухает. Несмотря на варварски—жестокие репрессии, применяемые <>к\”( -V' ными европейцами», несмотря на жестокие публичные казни повстанцев, па разрушение города Домаска, восстаио (в Сирии рас- , ширяется и, как сообщают последние телеграммы, перебросилосьI на английскую колонию—Пале- i стану.i К сирийскому восстанию при- ! соединяются и другие племена Аравии. Недавно вспыхнувшее в Голландской Индии восстание туземцев острова Суматра, подавле- ' по с большой жестокостью спе- ! циальво присланными военными i отрядами.Но, быть может самым замечательным событием революцнонно-I го движения па Востоке является 4 свержение династии персидского Шаха национальным движением во главе с Ризе-Ханом.Вся жизнь Пец^йи за последние годы протекала под знаком национально-освободительной борьбы• прогрессивных элементов страшй, жаждущих освобождения стцДш от оков феодализма, с феодальномонархической знатью Персии.‘ Английские империалисты, на

ложившие свою цепкую лапу на персидскую нефть, всемерно раздувают вражду, не жался никаких средств на поддержку крупных помещиков—феодалов, па организацию многочисленных восстаний гтсталых полукочевых племен.Последнее монархическое выступление полуголодной толпы, требовавшей возвращения шаха в Персию (шах «лечится» в Европе по- разным увеселитегиэным заведениям; — также инсценировано Англией.Но в ответ на эту монархическую ’затею в Персии вспыхнуло сильное анти-монархическое движение, которое па этот раз закончилось свержением царской династии. Во главе Персии стал по избранию парламента эноргинчый вождь национального дб^дания Ризе-Хан. ! _Несомненйо, что освободительное движение в Персии будет оказывать революционализируюгпее  влияние на другие страны Вос*то- ка. Буржуазная печать Еврфты тревожится не напрасно: пожар на Востоке разгорается. 4>s-Ф.-?.



На пленуме ЦЛ РЛКСМ.
Доклад секретаря ЦК тов. Цаплина*)'

Учеба слабаВ общем и целом, дело с теорс- , тйческой подготовкой актива ни- ' куда не годно.Тон. Сталин на вопрос:—возмож- 38*- ли соединить изучение теории с практической работой комсомольских активистов, ввиду их большой нагрузки—ответил, чтоэто трудно, но необходимо. Везэтого нельзя руководить Союзом, ц это дело нужно развернуть. З^йдесЬ вопрос не только о политической подготовке актива, но и вопрос о культурном его росте.
Актиб рабочийМы, несомненно, продвинулись Далеко вперед в деле улучшения социального состава нашего актива.Мы имеем в руководящем гу- бериском активе рабочих—17,2 проЦ., крестьян 13,1 проц., прочих 34j7 проц.Предстоящие губернские с’езды должны довершить эту работу, должны обеспечить в губернском активе большинство рабоче-кре- стьяпского состфа.Плохо обстоит дело с партийностью низового деревенского ак- ^-ива.S** Мы в прошлом году примерно по- ' всему Союзу в деревню послали до 2 тысяч человек рабочих комсомольцев.Последняя переброска дала нам также 2 тысячи.Перед посылкой мы этих работников подготовили к деревенской работе.

ской массы, о широком разверти- [ вал пи внутрисоюзной демократии. ; Йжпо помнить, что иолутора- ллионную комсомольскую массу I не воспитаешь на одних политшко- , лах и политкружках.В низовых ячейках наблюдаются случаи, когда секретарь ячейки превышаэт свою власть и зажимает рядовиков, давит своим авторитетом, не дает им выдвигаться.Пам нужно более широкое обсуждение докладов, нужно развернуть пошире критику, конечно, Избегая перегибов.Развитиэ самодеятельности внутри союза, оживление наших фаб- ! рично-заводских ячеек будут дай- I гаться в зависимости и й тесной I связи с повышением политического уровня комсомольцев. Мы за это i лето сделали все, , что можно было сделать при наших силах и средствах для подготовки нового зимнего учебного года. Сведения с мест показывают, что там серьезно подготовились к предстоящей зимней политучебе.

| ворачиваемся спиной к городу, i сомольцев. Они говорят: Массовая работа, дащщда ~ —центре внимания фабрично-заводских ячеек. Нужно, чтобы мы Вовремя и умело направляли растущую активность по нашему руслу, вовлекали рабочую' молодежь в союз на основе удовлетворения ее запросов.В деле завоевания не вовлеченной еще в союз Молодежи огромное значение приобретает образо- ваш1е рабочего юношества. Сейчас У рабочего юношества наблюдается сильнейшая тяга к повышению своей квалификации. Рабочая молодежь ——£--- - * » —

Каждый комсомолец 
—активист.

Бороться за дисцип
лину.Нужно поставить задачу —- бороться за дисциплину. Борьба за дисциплину — важнейшая задача в делэ укрепления союзных рядов.Получается так, что чэм больше мы растем, тем меньше требований мы пред’являем каждом у t отдельному комсомольцу, тем большая безответственность наблюдается у отдельных комсомольцев. iМы должны поставить вопрос так: чем больше растет союз, том большую ответственность несет каждый комсомолец, тем большие требования нужно пред’являть к Каждому комсомольцу.Борьба за' Дисциплину встает, как одна из центральных задач.Борьба за дисциплину должна йтти йа-ряду с развертыванием самодеятельности масс, йа-ряд>* с развертыванием внутрисоюзной демократии, вовлечением п^тгг.,, союза в/практически работ: трЬлирЛв.тиел! этой работы,'

Массовая работа на-j, 
шего союза среди ра 

бочей молодежиМы считаем, что этот вопрос является одним из центральных вопросов порядка нашего пленума. Мы считаем, что нужно практически выполнять решения союзной конференции, которая сказало!:

В связи с фактами выхода из союза, опасностью распыления рабочего ядра, мы должны поставить збйрос о развертывании широко!! самодеятельности' коме смол > > е к < ■! i массы.Мы должны выполнить резодю-Пню ЦК, принятую в яивар? 1924 г..об. СЧеюедадх дададах. в которой.как раз и ставился вопрос о вву- трисоюзной демократии.Внутрисоюзная Демократия должна заключаться в том, чтобы наж- ДЫЙ комсомолец активно участвовал в. жизни союза, пес какую-.табо опредеЛемпуто, попятную для пего, полезную, хотя бы маленькую, по направленную в общее русло социалистического строитэльстга — работу.к Мы должны поставить вопрос об пели мы выдвинули лозунг лицом к оживлении работы наших фабрич- дэревне и работаем над ним уже но-заводских ячеек, о поднятии, са- больше года, с шестого с’езда, то. модеятельйостп всей комсомоль- это вовсе но означает, что мы до
„И с наши Ворошилов1

(Из песни

____ „........................._____ ____ __ iMne должна быть в : приелись кружки, надоели: те зна- ......  | пия, которые получаются в mix, ' применяются мало, иду в сад — скучно, иду в клуб — скучно. Пойду в пивную — там ничего».В области взаимоотношений полов тоже не все благополучно. Наблюдается наплевательское отношение к половым взаимоотношениям. На фабрике, например, имени Ногина комсомольцы и комсомолки меняют жен и мужей, как перчатки, развиты аборты и т. д.Крупнейшая опасность в условиях мирного хозяХгвенного строительства, при сложи эйшем ■социальном переплете в стране, ког- дй молодому рабочему очрнь трудно разобраться и иметь перед собой конкретные и ясные цели, когда он должэн разбираться во всей сложной обстановке, во всех сложных переплетах,- когда он должен разбираться в поворотах партии— в такой обстановке возможно разочарование, возможен отход от общественной жизни, возможно падение активности, развитие аполитичности. Все это Надо учесть.Какие пути борьбы с этим? Оживление и улучшение всей работы нашего союза — вуг путь борьбы с этими явлениями. Сейчас нам

нужно сочетать и широчайшую культурную работу и п нлэ ак’ип ное участие в политической жизни, в партийной жизни.
Массовая работа 

в деревне.

приходит в ячейки союза

,БУХАРИН 
сделавший на пленуме ПК РЛКСМ 

Доилад о пленуме ЦК РКП (б)- 
(См. след. J\i «На Смалу!»).

В наш эй работе в деревне мы должны исходить из решеций последнего пленума ЦК партии. Сейчас мы должны большое внимание уделять делу регулирования роста, нашего союза. Мы долдаы поставить перед в...эми организациями Задачу большего внимания делу завоевания широчайших масс батрацкой и бедняцкой молодежи.Наша, задача—-всемерно помогать партии в Дело организации бедноты и середняка против кулаг, ка, в делэ создания групп бедноты и помощи в их работе, о чом и постановил пленум ЦК партии.Выло бы крупнейшей ошибкой не дооценивать середняцкую молодежь, не дооцешп^ггь необходимости, завоевания влияниэм союза широких масс середняцкой молодежи и вовлечения лучшей части середняков в ряды союза.-*) .Окончание доклада, начало— см. № 82 «На Смену!».

и говорит: дайте нам возможность повыбить natoy квалификацию.Поэтому развертывание массового образования рабочего юношества является центральной задачей союза в его работе.Теперь я .перейду- к. вцнр^еу о ------------ ----- t еото- r_____ ....------------------------- молодежи/среди комсомольцев. К этим явле- ииям наДо очень впимаЧтявнбприсмотр еться.■ По материалам й по разговорам с работниками мест можно сделать | заключение: наблюдается рост ; иьяпств-i, хулиганства, масса других бытовых извращений, имеется среди некоторой части рабочей молодежи отход от общественной работы. К этим явлениям надо присмотреться,. надо их учитывать. ’ , 1Характерны такие настроения, ' запятая в кустарной промышлей- которые имэются у некоторых ком- посте.

, ««пой хсиерь.и .иср.емду-■«• W.nFN б ?■ _ ” тих.отрцда^даных.явлениях, УИД • ’ ' рыо есть среди рабочей моло;

Мы видели Клима Ворошилова > тельио, он шептал, кричал, в не- в Киеве в тысяча девятьсот девят-; еказанпЬй горечи, и слова его, во- нйдаатом году, когда под городом ---------------смрадно курились овчины петлю- i ровцев и из Дарницких лесов бил из английских «долговязых Джон-1 пи» по киевским чердакам дени-. кинский генерал Бредов. В городе уже выбивали искры обозы, грб-1 ХОТйли отступая двуколки, ночь рассекалась на много частей голубыми пожарами, красными молниями и прожекторами, где-то далеко За городом в полях вставало tuxqji широко цдамя.WinycTOM нетоплэнном оперном той гре, па огромной гулкой сцепе, при мигающей керосиновой рампе, тревожно заседал украинский 1Ц1К и Совнарком. На сцепе оста- чтфгь декорации бала из «Евгения ’'Онегина* и, пышные при электричестве, они были ободраны, мерт- выь^/бледны при мигании керосина/Христиан Раковский, тогда еще не носивший шляпы парижского j полпреда, нервно курил сигару из листовой махры и барабанил ла- < донью по ломберному столику дао- i ряй Лариных, Бубнов быстро просматривал сводки, а Ворошилов, трясясь от бода поражения, гово- : рил речь в полупустой зале пред- : ставителям фабзавкомов.Он говорил страстно и убеди- :

. спаленные' как пузыри от ожогов, i лопались и текли в зал. Он гово- рил б том,' что сердце фронта на- | дорвййо, дезертиры разбегаются : по деревням к родным варенйкам в сметане, позоря революцию, о том, что мы должны покинуть го.- род. И он клялся, Ворошилов, что мы еще вернемся с победою на штыках к киевским взгорьям. Он кашлял, отплевывался, взбивал волосы, й товарищ Ваковский сказал ему, подавая стакан воды:— Климентий Ефремович,___сказал он,—выпейте воды, -Климен- 1ИЙ.Но Ворошилов. Климентий Ефремович, взял стакан, и стакан со звоном рассыпался в оркестр, на голые пюпитры.Клим Ворошилов заканчивал речь. Он раскрыл деревянное 4логово маузера, тяжелое, похожее на сундук, и вынул притихшего я мерцающего зверя.— Вот этим маузером,—сказал он, с горечью, Похожей на сдакой- ствне,—вот этой штукой мйе пришлось недавно застрелить двух дезертиров, бежавших о фронта. У пас в штабе всего одна карта Украины издания 1998 года, но революция умеет. находить ---------наощупь.

Комсомол в перевыборах
советов.

Указания ЦК.В ноябре начинаемся очередная ' кампания перевыборов советов ,
Ига я делал 

в Горсовете?ЦК РЛКСМ предложил всем ком-! (БеСеда с комсомольцем___ианди-еоМрльским- организациям при- датом горсовета тов. Сергеевым), работе.нять участие в подготовительной (Свердловск).Секретарь комсомольской ячейки типографии «Гранит», работающий на производстве, был избран кандидатом Свердловского горсовета. В беседе с сотрудником редакции, тов. Сергеев сказал:— К секции горсовета я прикреплен не был, в виду того, что, когда членов горсовета разбивали на секции, меня в Свердловске не было. Йб приезде меня загрузили комсомольской и общественной работой, так что войти в секцию горсовета не представилось возможным.Заседания горсовета я посещал, а Когда пойти на засодапие не было времени, писал докладную записку и получал увольнение.По не так важно; что я не был прикреплен к секции. Активность можно проявить когда угодно, .лишь было бы желание.Работа, горсовета меня интересует. Со стороны взрослых членов горсовета, Особенно партийных, я всегда - получал рав’ясненйя. Между нами существовала взаимность и средних я Пользовался автоои- том. (На одном из заседаний горсове- м . 0Кр.Юлей товарищ оиришшнш, член #eisnun и ном иеаадач.'швии пъ-ции, ---------------’ у------- Н6ПО-У’Краипского правительства 19 го- звучащей как былина: «С пами РЯДКЦ в центральной амбулаТО- . да,—правительства управляйте- Вс рошилов—первый красный офи- ■ рии, а также о прикреплении враге только двумя городами Киевом пер»—-мы. припоминаем то време-■ Ча для рабочих типографии «Гра- п Черниговом.' ибо в остальных па, и. «штофные дскораЩпи Евр?-: ш», так как специального врача гуляли ■ английские зеленые фреи- нпя Онегина», и единственную ге- по было.чи Деникина и Черные свитки ку- i ^графическую карту времен рус-' „пеней емепти. сКо-турецкой войны, и тактику i Счень часто рабочие и молодежьИ разве*не насущным свяде- ’тачанок, и вопль труб, и голубые в случае болезни Шли в централь- тсльством о том времени являют- ‘ шг‘Ры разрывов, катящихся в по- ную амбулаторию, стоя в очереди ся строки Баб-эля о Климе Воро-, ! провожали целые сутки. ПослеШилове, военкоме первой конной. ; «С нами' Ворошилов*—об этом,' моего Выступления в скором вре- у. —Клим Ворошилов,—расска- ; ты хорошо и гордо говоришь, пес- i меня к типографии «Гранит» прибывает писатель^—сидел на лр-'пч! Ворошилов с нами. И в пют *»-(лада р прикрытыми глазами и печальный год, когда нас покину- ; молчал й шевелил губами. Скачу- ли многие наши старые бойцы,' шне эскадроны шумбли в лесу, мы вместе, с белобрысыми призыв- j как шумит -ветер, и ломали ветви.. киками из Путилова и Гдова затя-:.. , Ворошилов расчесывал маузером гпьаем песню и глубже чувствуем - дороги гриву своей лошадцц. йотом ой чецлую эту близость.обернулся к Буденному. i Тур. i

‘Комсомол д£ктада помочь партии в деле организации бедноты и укреттДения ее союза с середняком для совместных выступлений при проведении перевыборов совэ- тов. в раз’яснении взятого курса партии по оживлению советов и созданию вокруг советов широких слоев актива. Уста- ■ повить правильную связь между ячейками партии и союзов.! К участию в перевыборах долж- i на быть Привлечена и молодежь,
! И когда он зт*о говорил. Ворошилов» угрюмые фабзавкомпы ио-■ чувствовали, что -в этрм человеке iнеотвратимая воля й судьба, рево- ! ДЮЦИЙ.■ А город уже трясло последнейI лихорадкой, за Черепановой горой стояли огненные чаши разрывов и от пристани по безмятежной голубизне Днепра отплывали последние пароходы и баржи. ... . , . . _____i Нам довелось еще раз ветре-1 древней столице, основалась!тить Ворошилова этой же ночью, бывалая власть. Рабоче-крестьян- I Он Скакал, перепутав аллюры, ор- екое правнтедаство, первое в мн- i ганизовывая и планируя отсту- ре. приказывает вам, бойцы и ко- ; пленио; крепко натягивая поводья макдиры, атаковать неприятеля и I фронта, и лошадь его была, как привезти победу».I сгусток ночи. В нем била в Эту; т лштсывяют К-пшептия ЕФ-IвоХш<иПННаЯ ОТЙМЯ РУССК°Й Р°- геХч^г^сатели эХ , _______! Таким в кашей душе запечат- И когда мы слышим слова ело-;та я выступфр по докладу толся товарищ Ворошилов, член жепной о пом незадачливой песни, здравотдела, указывал на . Украинского правительства 19 го- звучащей как былина: «С нами рядки в центральной ед...

— Командарм,—закричал он,— сдажц Войскам напутственное слот во. Вот он СТОИТ на холмике, . по-, ляв, стоит кап картина и смеется кал тобой......Дасш?. Варшаву!-—закричалВорошилов, поднял коня на дыбы и вйетел в средину эскадрона.— Бойцы 1г командиры,—ска- [ зал он со страстью,—в Москве, в 1 древней бтблице, основалась не-
Варшаву!-—закричал

После
крепили специального Врача. Возможно, что мои слова ~------ *—Сейчас типография _____ ,имеет своего врача, рабочие и молодежь этиц очень довольны.Они избавились от беешмизйепо времяпрепровождения..

повлияли.«Грааит»



Молодая деревня.
Новости совет- КреДйТОВСНМЕ * (ель- Комсомолец должен быть

ской деревни. шно хозяйство-
19 октября в Наркомземе состо

ялось совещание земиланя, на ко- 
| тором был рассмотрев план кроди- 
'товапия сельского хозяйства 
РСФСР в 1925—26 году. Всего на ; 
кредитование в РСФСР потребует
ся бблыпэ 200 милл. руб.

По отдельным видам кредит по' 
сельскому хозяйству:

На кредитование сельско-хозяй- > 
; ственных машин и орудий предпо- I 
! лагаегея отпустить 20 милл. руб., | 
на рабочий скот—10 милл. руб., и 
на тракторы 9.900 тыс. руб., на 1 
землеустройство и расселение^—11 , СОЖГЛИ ДЕСЯТИНУ Л'ТА, 
милл. руб., на мелиорацию—6.150 КОМСОМОЛЬЦЫ ПРИВЛЕКАЮТ- 
тысяч рублей. ся И СУДУ.

; На животноводство—15 милл. р.,; м
на травосеяние—12 милл. руб., на она бесхозяйственность!

Пй 1ЧО ТГ.ТГЯЧ nv6iett сттчпо сеть.1 льновс.детво—6 милл. 305 тыс. р.,; '.Осиновские ребята (Слободо-Ту- можно в 5 минут, а вырастить не- 
ско-хозяйствепного налога в Чере- На семеноводство и плодоводство- рилского района Ирбитского окру- > обходимо десятки лет. 
повецкой губернии. i ® нГмолочн™ дело-111 милл. 500 га> ГРИГО₽ИЙ Устюжанипов. | Сашка Слободо-Туринец.

тыс. руб., на обработку льна и ’ 
пеньки—2 милл. руб., на перера
ботку картофеля—полтора милли
она рублей. ...

На усиление оборотных средств! -------
обше сельско-хозяйственного кре- что ЗНАЧИТ ШКОЛА КРЕСТЬ- 

дита. 15 милл. 640 тыс. руб., на 
кредитование кустарных промыс-; 
лов, рыбного хозяйства, огнестой
кого строительства и пр—10 мил. 
395 тыс. руб. и так далее.

ДОГОНЯЕТ АМЕРИКУ.
примерным хозяином.

Р. некоторых колхозах Саратов- , 
ской губернии в этом году был I 
чрезвычайно хороший урожай, 
Кое-где с десятины собрано 150 
пулов пшеницы или по 170 пудов 
проса.

В текущем году 
всех колхозов вели 
севооборот.

65 процентов 
правильный

Некоторые хлопковые хозяйства 
в Полторацком округе (Туркестан) 
дали урожай хлопка до 350 иуд. с 
десятины? Средняя урожайность 
хлопка в Туркестане определяется 
в 70 пудов с десятины.

10.000 десятпн земли передано 
крестьянам Минского округа.

3.700 крестьянских дворов элек
трифицируется в Белоостровском 
районе.

17 тракторов прибыло в Рязан
скую губернию.

Темные деревенские уголки.
«А вдруг белые придут?».

Много есть еще темных дерев эн
ских уголков, даже не видавших 
в глаза новой литературы.

Об этом могут подтвердить сле
дующие ■ факты.

В Лысьве для шефства прикрэ- 
пили Верхне-Сергипский и Доб
рянский, деревенские районы.

11-Серг1шский район отличается 
темнотой...

Выехав рабочие в деревню с ли
тературой наткнулись там на сле
дующие вэщи: крестьян.' боялись 
принять литературу, говоря:

В Гуляовской ячейке РЛКСМ, i Емельян Прохоров и Василий Тц- 
~ ' .. хомиров пошли к. «Постному боло-

| ту», к Тягенской лесной даче, 
где развели ил сухарника костер. 
Воды для тушения костра близко 
нэ нашли и оставив костер незату- 
шонным—ушли.

Пламя костра по валявшемуся 
кругом сухарпаку стало быстро 

1 распространи! ься. Огонь перешел 
; на росший кругом молодняк и на- 
! родное достояние—лес—загорел, 
i Сгорело около десятины леса и 
' балаганы. Виновные ребята прив- 
; л экаются к суду.

Вот как не следует относиться к 
i нашему народному богатству—ле- 
I су, помня, что уничтожить его

В Гуляовской ячейке РЛКСМ, i 
(Еланского района, Ирбитского ок
руга) комсомолец Алеша Крути- I 
ков, в деревне Тиминой организо
вал се льско-хозяйственную ма
шинную артель.

Парень в работу втянулся, а гот 
другое комсомольцы уснули.

Нужно как-то их растрясти, да в 
коллективную работу ввэсти.

Петя Вольный.

Электрификация.
Потерпи, миленок, малость, 
Все на свете сменится: 
Вишь, лекгрическая стала 
На деревне мельница.

У вдовы, да у Наталки 
Что-то в хате светится. 
Елки-палки, елки палки. 
Светит ярче месяца.

Жгли лучины мы в деревне 
Страшное количество.
К чорту этот способ древний— 
Дайте электричество!

Мне любовь свою вечор 
Из’яснял' Степан монтер: 
Жизнь твою я сирую 
С’электрифицирую.

На деревне Сельмагатресты 
И могу признаться я, 
Мне милее, чем невеста, 
Электрификация.

1

Как живет деревенская молодежь.

— «А вдруг, власть переменит
ся».

Занимаются чтением евангелия 
и др. божественных книг.

По все-таки там удалось лысь- 
венцам организовать 27 красных 
уголков и 10 изб-читалин. Увезено 
литэратуры туда и газет на 1.100 
рублей.

Работу вести тру пи, районы 
расположены на 100—150 верст от 
Лысьвы. Но в результате, этот 
темный уголок увидел советский 
свет.

А. Шафиев.

Кар иж И1 жизни депезгмскоЯ кэисомолии-
(Из блок-нота).

Конференция назначена на 26 
октября. Со всего района на лоша
дях н пешком собрались коифэрен- 
ты в с. Байкаловское.

Вечером клуб наполнен моло
дежью. Стоит комсомольский шум, 
смех, говор, идет регистрация.

В ожидании... Об’единились за
тянули чисто крестьянскую ком
сомольскую песню: 6

Завлекательные глазки.
У теленка iiaritoro. 
Завлекает наш теленок, 
Поросенка ваш эго!

Сотня голосов подхватила «Эх 
чай пила, самоварничала^...

На сМепу пришел пионер-отряд. 
Грянули пионерские проводы.
27 октября. Практическая рабо

та конференции. Серьезные ли
ца участников. Заслушивают до- 

! клады окружного и районного ко- 
I; митетов.

Наметить ряд практических за
дач в своэй работе,—главная за
дача работы конференции и на это 
было обращено большое внимание.

Байкаловец,

РАСКЛЕИЛОСЬ ВСЕ ДЕЛО.
ВОТ, КАК ТУТ РАБОТАТЬ.

(Дер. Кабанова, Курган, окр.).
Выстроили в деревне .. 

Работу развернуть хотели. С пер
вых шагов дело хромать начала 
Мало молодежи в клуб ходило.

В ячейке дэло тоже не ладно I 
обстоит. Не ладят ребята между

ЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ В 
РЕВНЕ.

(ЗАРИСОВКА).

ДЕ-.

Верст 30 от города Тюмени кру
гом, в лесах, раскинулась дорэ- 
венька под названием «Зырянка». 
Деревенька как и. все другие, толь
ко разве немного повеселеэ дру
гих. Да, ворпю, что она веселее 
других. В «Зырянке» есть ШКМ и 
знаем где эсть школа, там она 
веселит всю деревню. Вот так и у 
нас школа йридает ' хороший вид 
деревне.

Как только наступает 3 часа, 
школа наполняется ребячьим сме
хом и взеелыми шутками,—со всех 
концов «Зырянки» бегут ребятиш
ки к школе.

КАК РАБОТАЕТ ОРДИНСКАЯ/ 
ЯЧЕЙКА.

— Наша ячейка существует око
ло 3-х лет. За это время мы суме
ли завоевать большой авторитет 
среди крестьянской молодежи. В 
ячейке 30 человек рэбят и трое 
девчат; остальные ребята не в ком
сомоле, боятся родителей (особен
но девчата). Больше половины 
веэх девчат наша ячейка вовлекла 
в работу избы-читальни.

Крестьяне в мйссе относятся к 
комсомолу не плохо. Конечно, ста
рички еще недолюбливают нас— 
из-за бога.

Ячейка принимает участие в ра
боте обществэнных организаций. 
Крестьяне по своему почину выб
рали комсомольца в сельсовет. Си
лами ячейки был оборудован пар- 
дом. Летом же комсомольцы орга
низовали сад, где ставили спек
такли. Организовали стенгазэту.

Плоховато дело с политучебой. 
' Бода в тов, что большинство кбм- 
’ сомольцов малограмотны, а руко
водителей нет, Все-же своими си
лами мы проводили занятия.

Паша ячейка перевоспитала мо- 
лодэжь. Раньше ходили стенкой на 
стенку—теперь больше не ходят.

Вот это—лицом
к деревне.

ПОСЛАННЫЕ КОМСОМОЛЬЦЫ 
РАБОТАЮТ.

В дерэвпе нет комсомольских par 
ботников. Комсомолу в деревне 
нужна помощь—с завода.

Тагильские комсомольцы сказа
ли «Даешь деревню!».

Послали 24 человека комсомоль- ’- 
цев-актпзистов для работы Ьг 
уральских деревенских комсомоле  ̂
ских организациях.

Рэбята уехали, а сейчас уже 
налаживают работу комсомола в 
деревне. 10 человек работают се
кретарями деревенских райкомов, 
4 политпросветами райкомов, 3— 
райоппыми детработниками.

Крепко закладывают смычку о 
деревней.

Секретарей деревенских ячеек под
готовили. н

j В Зырянской UTKM ученье вве-
' дещ} по Дальтон-плану.

— Василий Яковлсвш, мы что-то 
не можем микроскоп' направить,— 
говорит группа ребят, возившихся 
возле микроскопа, учитель быстро 
помогает рэбятам в их затрудне
нии.

Время от времени ребята выхо
дят освежиться и смениться каби-: 
нотами и опять принимаются за 

I учебу. Как только наступает обед 
ребята с шумом вылетают пз шко-

I лы и весэлые, Неутомленные бе- тарой деревенских ячеек
I гут домой ньп Уралобкомом.

’На курсах присутствовало 122
> Зрачек. i человека, среди , которых было 16

' девушек. Курсайгы 'были из 7 ок- 
I ругов.

В Перми закопчплвсь первые 
уральски? областные. кУпсы секпе- 
- " --------------- --------- созванг

| Исправно шла работа в ячейке.
Ждем помощи от партячейки. Ребята деловы э собрались, все 

; Работа должна быть двинута вне- улучшали, да поднимали работу 
окр.). . рэд. кпмглмп.пя Члтмгпп п ячейке. 50

нардом.
. С I1CD- ‘

Наблюдатель.
комсомола. Членов в ячейке. 20 

i парней и 5 девушек.
Дружно, спаянно жили между 

собой активисты, Да бес попутал 
видпо. Влюбились двое активи
стов в одну дивчину-активистку.

Пошла ругань, ссоры. Скандалят 
ребята не только один на один, но 
и па собраниях.

j Посему разговоры пошли;
! — Ишь ты, комсомольцы какиэ. 
! Влюбились и работу забыли.

Не годится, чубаровцы, так из-за

ПОМОГИТЕ, А ТО РАЗВАЛИМСЯ!
(С. Карауловна).

vuv.vn.. lIO ««дл. puvn.o. Давно сорганизовался у пас ком-
собой. Зимой в ячейке 16 человек сомол—в 1919 г. Членов тогда вы
было, а теперь только 8 осталось, ло 30 человек.

На клуб крестьяне смотрят как 
на дом терпимости. Дзвтатам там

. проходу не дают.
Пришла раз комсомолка на засе- —■■■— —р— —

оргмиошю 1^™^, 
нял, щипать начал. Мужички раз- лась- 
личными сальными намеками по- , Слабо работенка двигается, 
ощряли его. - i „2 I В ячейкэ одпи парни, девушек нет.

Старичок,—тот прямо говорил: Своими силами спреииться е этой
— Если ты в клуб ходишь, зпа- работой не может. Райком плохо 

чит не девиц», а вроде разжепки. -----------
. Драмкружок—тот сове эм заглох. 
Приезжают иногда к нам какие-то 
режиссеры из района Лебяжье. 
Устраивают цыганский балаган. 
Смотреть противно.

Денег У клуба даже на керосин
Нет.

Партийная ячейка на все эти Д> 
лй. никакого внимания не обрата-

Наступила голодуха, в наших I
краях. Ячейка распалась.

Осенью в 1922 г. поиехали к нам --------------- - . - — , —
~ за работу, любви нельзя р-аботу бросать

лась.

помогает.
Ждем зимы. Надеемся все-такп 

девушек вовлечь, еэ собрания 
чуть не силком ребг- приходится 
таскать. Болтаются ) ?рин из угла 
в угол. В избэ-читал! не посидят, 
да ft опять уйдут.

Сейчас в ячейке т&ььк» 18 чеко
вой осталось.

Райком, к «4м Расшеве
ли ячейку.

тут работать? Ергуиад.

Беспаптийный.
■ КРЕСТЬЯНЕ НАДЕЮТСЯ УВИ
ДЕТЬ РАБОТУ СЕЛЬХОЗНРУЖ- 

КА.
Где сельско-хозяйственный 

жок?
Существует же в с. Токарях, 

[ при ячейке РЛКСМ с.-х. кружок. 
Прошлый год робята сэяли овсе. 
А \нынче все пухом прошло, хоте
ли организовать опытный показа
тельный девятипольный участок 
совместно со школой и место есть 
—большой школьный огород, но не 
захотели. Уже два года обещает 
потаеатъ- свое опытно» поле му- 

, жикам. Твнерь подходит зимний 
учебный сезон, а кружок пропал

I Стелив Ленинский.

Урал в проведении курсов не 
имэет еще опыта, и тем не менее, 
от первых курсов результаты 
большие. В дальнейшем, проведе
ние таких курсов нужно поддер
жать.

У слушателей пополнился поли- 
'тический багаж, поднялась актив
ность, (на курсах присутствовали 
слушатели исключительно 1 и 2 
ступэпи политграмоты, не одного 
слушателя не было из III группы). 
По комсомольскому стажу' боль
шинство с 24 года; их 10 человек.

Курсы были хорошо обеспечены 
как с материальной стороны, так и 
преподавателями.

3 октября в торжественной об 
становие курсы были закончены.

Витька Ленинец.

©кольмо в Тагильском 
округе сельско-хозяй- 
ственкых кружков-

«Агитируем в деревне».
Черэз сельско-хозяйствепные 

дружки комсомол деревце прова 
Дит с'блкхбзпропагапЛу. —"

Сеть кружков растет. За послед
ние 10 месяцев по округу сеть 
кружков выросла па 32 кружка.

Сейчас в округе 47 сельхозкруж- 
ков.

— Мужички глядя па своих сын
ков, работающих в кружках веэ 
меньше и меньше ругаются.

«Хорошее дело—пусть учатся».
Это получше «вечерок» то будет.., 

И кружки работают.
Вот плохо одпб — похватает поду 

готовленных РУКОВОДИТСЯ ЭЙ СОЛЬ- 
хозкружков. Агрономов тоже мала.

Зачатщ7ю кружками руководят 
комсомольцы.

Но все равно сельскохозяйствен
ную пропаганду вести будем!

С. К.

Против Бога

«РУ-

Где ж6 охрана батраков?

Тек нельзя относиться ч делу.
С. Шутиха, (Китайского района, 

Шадрине кого округа).
Тов. Кости.тэв служит по охране 

батрачества. Но толку нет никако
го. Если кто приходит заключить 
труддоговор или защиту просить: 
батрака хозяин выгнал и зарпла- • 
ты не дал и т. д„ 1Х> приходится I 
бегать по селу, а его и не найдешь 
Я так уедат батрак не солоно хле-! 
бавши. а-кто за батрэкч наступит : 
ся, что не Мб охрана?

Скалозуб Мишка, j

Кормите и работайте ка негб, э 
он молиться будет.

В Рощенском сельсовете (Шаг 
марского района, Кунгурского 
ркпуга) есть старообрядчэский- со
бор, в котором служит попом 
Ф. Е. Ширяев вместе со своим 
сподвижником М. Ширяевым.

Недавно в один из праздников,, 
когда верующие отмолились, оба 

i «священнослужителя» накинулись 
на прихожан и начали их стыдить 
том, что они плохо о них заботят
ся:

— Я вот служу вам с'-Ак-ко 
врс-мепп. а вы мне но только п5вой 
рясы, но и штанов завести ио мо
жете. Стыдно вам! Ведь нельзя 
же даром служить! >

А крестьянам, вместо дадде 
попу, лучше бы было газету ви- 
писать—-куда полезнее.

ЮЛйр.
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Кок учится esmulIQi молодежь?
Взрослая рабочая молодежь i 

должна повышать свою квали-' 
фикацию.

Мастер iJHffla.; МбЛОЧЬ ИЗ ПРИЦЕЛ.
v vnoninrrn илгтгп» vnnn 1У ХОРОШЕГО МАСТЕРА ХОРО

ШИЕ УЧЕНИКИ.

РАБОЧИХ-ПЕРЕРОСТКОВ — В 
,• УЧЕНИЧЕСТВО.
работы по вовлечению взрослой 

рабочей молодежи в ^ученичество 
на Я^дприятиях Свердловского 
округа идет.
! Хозяйственники не согласны <6- 
тем, чтобы молодежь старше 18 
нет Находилась'в ученичестве, Т. 
к. это может быть убыточным для 
предприятия.

Ряаком союза металлистов при
нимает ряд мер для установления 
ученичества взрослой рабочей мо
лодежи/

Есть данные, говорящие за то, 
что ученичество все-таки будет 
^ртановлено.

Профсоюзник.

УМЕНЬШИТЬ НАГРУЗКУ.
В Златоустовском округе рабо

тают четыре профтехшколы (кур
сы) с 141 учащимися.
: В прошлый учебный год боль
шинство учеников не окончили 
курсы. Это об’ясняется большой 
перегрузкой учащихся: днем рабо
тали на заводе, а вечером посёща- 
Ж-курсы.
уЬ новом колдоговоре оговорена 
организация профтехкурсов на 150 
учащихся и е более лучшими усло
виями учебы (уменьшение нагруз
ки учащихся и т. д.).

Златоустовский.

ОРГАНИЗУЕМ ВЕЧЕРНИЕ ПРОФ-
ТехКурсы.

... Приступают к организаций _ _ 
черпихпрофкурсов взрослой рабо- 
чей молодежи на Н.-Лялинской бу
мажной фабрике (Н.-Тагидьскргб 
округа).

ве

Васятка.

ЖДИ ОЧЕРЕДИ!
В главным свердловских вагон

ных мастерских (Монетный двор) 
работает чернорабочим комсомо
лец Блинов.

Парень он старательный, к про
изводству относится хорошо.

Имеет< специальность слесаря.
Раньше три года работал слеса

рем, и слесарное дело он знает «на, 
ять».

Много раз он заявлял мастеру и 
его помощнику о том, чтобы его 
перевели работать слесарем. Ему 
говорят: t

— Жди очереди.
Так и ждет тов. Блинов очереди 

два месяца. За это дело 
взяться комсомол»,ской ячейке и 
выяснить, почему его не перево
дят на работу по специальности.

Татьяна В.

, СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ
Леганенко Василий Павлович,—! смотрит .бюро комсомольской 

один из Верх-Исетских йёрёев тру- j ячейки Златоустовской железно- 
да. На заводе работает 29 лет. дорожной школы учейиЧества на 

. В 22 году Вас.. т!авл. перешел pa- j салатное отношение ребят -к про- 
бптать маете ййм етпляпно-молель-1 изводству '

’ Вот факт. Школьный совет ис
ключил из школы v одну ' ученицу' 
комсомолку за; халатное отноше-. 
ние к производствёцнбй и теоре
тической учебе, А бюро ячейки ни 
др, ни после исключения не при
няло никаких мер против этой 
ученицы.

Комсомолец должен быть приме
ром сознательного отношения и 
производству, а вы допускаете' до. 

I исключения комсомольца- за ха- 
( латность. . Внимательно следить 
: за отношением комсомольцев к 
производству—задача бюро.

Сашка Смелый.

ботать мастером столярно-модель
ной мастерской, школы фабздвуча. 
, Сейчас он обучает 14 фабзавуч- 
ников, из которых четыре девуш-
ки.

Тов. ЛЕГАНЕНКО.

• ПЫЛЬ СТОИТ СТОЛБОМ.
й, Пыль стоит столбом во время 
>1 работы в кузнечном отделений- Ре- 

жевской профшколы, а администра
ция отказывается покупать венти
лятор.

Купите на свои деньги!-—со
ветуют «мудрые» администрато
ры. ’ >
' Тоже и с кипятком. Воду кипя
тить негде-—самовар администра
ция не дает. И пьем сырую воду 
---прямо из ведра. То и гляди 
брюшной тиф схватишь.

Нельзя так., относиться к здо
ровью профшкоЯЬцВв, товарищи 
администраторы. Заноза.

ИЗНОШЕННЫЕ РУБАХИ
Ребята обучавшиеся у тов. Лёта-; 

пенко считаются- хорошими столя
рами-модельщиками.

У ребят дружеские отношений о. 
< мастером. Тов. Леганенко не посы- 
"надо( лает их Е <хматеРИ!>’ ПРИ B&freoM 

I удобном случае," а толково раз’яс-
няет все интересующее ребят. 

Побольше бы нам таких — 
ров!

выдали вместо новой спецодеж
ды молодежи, работающей в Глав
ных вагонных мастерских (Сверд
ловск). <;

Хотя администрация’ и заявляет:
— Рубахи изношены только(’) 

на 50%.
; Но на самомо деле, эта

ТРУД РАБОЧИХ-ПЕРЕРОСТКОВ 
ИСПОЛЬЗУЮТ НЕ ПО НАЗНАЧЕ

НИЮ.
Квалификация взрослого рабоче

го молодняка Монетного ------
(Свердловск) повышается 
слабо.

Это происходит потому, что ма
стера. неправильно используют- 
труд молодежи.

Ваять хотя бы маляров. У них 
ученйчй Должны всё время рабо
тать, как подручные. А мастера за
ставляют молодняк мыть вагоны, 

I штрйфовать и т. д.
i В общем ставят на такую рабо-, 
рту, где' квалификации не полу
пишь.

РАСШИРЯЕТСЯ СОСТАВ УЧА
ЩИХСЯ ПРОФТЕХШКОЛ.

I 4 профтехнических курсов для 
взрослой рабочей молодёжи рабо
тают в Пермской округе.' 1

По Кам-металлу будут профтех- 
курсы па 50 человек учащихся. По 
Очерскому заводу тоже на 50 че- 
Лоййк*^гМ’Р’1’1Шилихе«110, электро
станции—25. ’

Эта сеть уже оговорена жолдого-1 
ворами. '

В свяяи-с перезаключением кол-, 
логово ц<л: профорганизации‘буДутг Труд рабочих-поре ростков надо 
отстаивать внесение в колдогово- правильно использовать. - 
ра пункта об увеличений состава рост ки должны повышать 
учащихся. ’ -квалификацию.

двора 
очень

Пере-
свою

В. Васильевич

НУЖНО ЗНОТ

Постройка 37 новых метал- 
лическйх заводов.

Для новых заводов потребуемся#еобв№ •ервощанием по восста- , г_г—. _ _ __ __ ________________
' _ нОвлению ое повар го капитала про-i * < 1.120 p-HKriiix и 12.000 служащих.

- Умышленности утвержден предва-Л - ~ ь f 
фатальный план Главметалла
щс.стройй5г в СССР 37 новых метал-/тоьльнбмЩЗ, на Урале.—12,. в Сй- 
Ыических заводов на сумму 587 мил' ытри—7, на Юге—Д на Юго-Во- 
руб. Постройку' новых заводов j стокс—3, на Северном Кавказе—3 
Главметалт намечает по всем от- и в Завказьо—2 . .. ,

металлопромышленности
'заисключением судостроения.
^Намечаются к постройке 4 заво- 

«ИСда по. черному металлу. 16—по 
■“Чшетным, 5-*-по общему машино-

счроекию, 8—-Ио сел.-хоз. мешино-
и 4—-по изготовлению

.Мелких йеталлйтаских изделий.
В 1925—26 году на постройку

№ нёрых , металлических заводов
f предполагается израсходовать 60
МИЛЛ, рубл.й 1926—-27 ГОДУ “ 128

' милл. руб., В 1927—28 году—160

В Сев.-3ап. районе продполага- 
на ■■' ется построить 2 завода, к Цен-

ХОРОШИЙ У НАС МАСТЕР-— j 
ИВАН ЗОТЫЧ!

В учбригаде при .депо ' Красно
уфимск М.-К. ж. д. работает 33 че
ловека. Мастер у нас один—Иван i 
Зотыч Кузнецов.'

Тов. Кузнецов старый слесарь, 
-считается хорошим работником. 
Обучаться у него очень хорошо: 
все подробно ра’ясняет. -Не. быва
ет 'случаев, когда бы Иван Зо
тыч отказался об’яснять ребцтам, 
интересующие их вопросы.

Недавно бригада передала на- 
производство 10 ребят—-10 новых/ 
хороших слесарей. Всех их обучил 
тов. Кузнецов. ,

Сема.'

мастё- . Но на самомо деле, эта' «спец- 
'I одежда» никуда не годится.

Афан. После недельной носки, от руба- 
I хи ,Летается рцйо воспомининие.

А спецодежда выдается на 
6месяцев!

Василь Василич.

НИЧЕГО ЙЕ ДЕЛАЕТ
' для защиты интересов молоде
жи райрабочком союза строите
лей при прииске «Красный Урал» 
(Тагильские прииска).

Броня полностью не проведена, 
а между тем есть много безработ
ных под ро стков. ’ По дро стки, рабо
тающие в бронз, за 4 часа, должны 
достать материал для своего ма
стера на 8 часов работы. Это сде
лать физически невозможно.

Обученно подвигается вперед 
(очень слабо—пе проводится при
плата (мастерам. Не ведется ника
кой борьбы со сверхурочными и 
сдельщиной и бывают случаи, ко
гда молодежь работает по 10—11 
часов в сутки.

Поживее надо, взяться- за защи
ту молодёжных интересов!

Свой.

История с вешляцияь с клспями и с прочим
1. КАК ОНО «ВЕНТИЛИРУЕТСЯ»,

Современностью дышит общежи
тие Лысьвенской школы ФЗУ.

А У НАС ВОТ СОКОЛОВ-4СЛАБО- 
ВАТ!..

Читаешь «На Смену!» и видишь, 
что много пишут про хороших ма
стерок.

Но 'у нас далеко не все, и, не вез
де хорошие Мастера. Есть и такие, 
как у нар в Златоустовской цпеоде. 
ученичества.

Особенно отличается зав; школой 
тов. н. М. Соколов. Это уже второй 
случай/стодкнОДёния/йежду ним -ц 
учащимися. ’

Началось в самый разгар рабо^ 
гы. Входит-тов. Соколов и велит 
двум ученикам идти за пимами, на 
улицу.' ■

i Погода была дождливая, на ули
це грязь. У одного из учеников 
была-плохая, обувь и пойти в грязь 
он отказался. ■

Вскипел из-за этого, завг
/х; A-а! Так ты, значит, отказы- 

ваешься! Тогда—убирайся к черту 
из школы! Но буду больше работ 
у тебя принимать. Нам таких уче
ников не надо! Катись к черту!
- В такод духе,, продолжалась вся 
беседа. !

Не подходят такйе разговорчики 
к званию красного мастера!

Сашка Смелый;

Прежде всего, это—гигиена.

П. •
КАК ОНО «ЛИЦОМ К ДЕРЕВНЕ» 

ПОВОРАЧИВАЕТСЯ.
Теперь основной курс Советской 

власти;,jgiapygft„д, комео^Щ^-члй-
гТг./;ят>»ЦРм к. деревце». „

НеДдвно у Нас и «На . СмевУТ»^ ЛыёьВенское общежитие ф&бзД-
быпз^'статыг ада зимний ВоОДух»,. 
где писалось, что свежий воздух

мод необходимая вбщь в жизни.
А потому в общежитии Лысь-

Фабийчш «Красней 
Кровли" против проб

/ Фабзайчики шк. ФЗУ зав. Крас
ная Кровля» обсуждали вопрос о

Новые заводы' ежегодно' ' будут 
давать следующую продукцию: 110 
миллион, пуд. чугуна, 176 милл. п., 
проката, 3 мпл. пуд. меди, 1.020.000 
ЙУДОВ свинца. 1.450-000 пуд. цинка, ™Х₽°додня™й ТЖ Смену!»" 
тооо нуд апшминия 180000 * 
никкеля и 120.000 пудов олова. - ■ • -1 ПОСТЕ Проб.| ПОСТЕ Проб. <

По общему машиностроению но- к Ребята находит,; что тщоба'имеет! 
вые заводы дадут продукции на 75 много общего с. экзаменом в ста- 
мплл руб, йо сел-хоз. машйно- рой щколе. да® .ФЙЛ0 мнргодглу- 
строению—па 39 милл. и металла- чяев, когда ребята хорошо работа- 
ЧёскйД йадОДий на 1.5од,000 руб. рощне на производстве, сдавали 

плохо пробы.Волнуются ребята. 
Особое совещание после продол-[ пугает их офиниальщива н в- ре- 

жптельных. прений постановило' зультатс плохо сдают пробы. 
цервый новый завод ностпог- - -• —------ - ■ ■■»»—-.»—

------- 2—i_-gpjjg^j род

милл руб., по сод.-хрз.

ми»., в |928—39 году—136 милл. .Запорожье или в Кривом Роге, где Завода 
руб, и в 192»—1930 году—103 Мил-1 имеются богатые - месторождения ! проб.

железной руды. » •

I Фабзавучники Верх-Йсетского 
I завода вмскэЩтиёУФ-ц против

Сладоп.

Ненекото' фабзавуча прекрасная 
«вентиляций^ (в каждбй стене-— 
ты'сячи* щелей). Все время свежий’ 
воздух (через щели) дует. Темпе
ратуру общежития вряд ли. отли
чишь от температуры улицы— 
ХОЛОД' один.

Pasw> йёб не «гигиенично»?!

вучннков—сама соврем едпостг. А 
потому:

Полы в комнатах общежития 
(хотя бы в № 75) моются через 
каждые полтора месяца.

— Поворачивайтесь, мол. Фабза- 
вучники, лицом к деревне! -J

Знакомьтесь с жизнью наиболее 
распространенных крестьянских 
животных—-свиней.

Ш.
КАК ОНО К «ВЫНОСЛИВОСТИ» 

ПРИУЧАЕТ.
Советский гражданин/ должен 

быть физически здоров (вынослив 
и т. д.). У нас не Должно быть ие- 

. женок-белоручек.
А потому в Лысьвенском фабза- 

вучпом общежитий отучают от 
нервности и других «буржуазных 
предрассудков», приучают к вы- 
НОСЛИВОСТИ. ;

Для этой пели эксплоатируются 
некие животные- клопы.

• Клопов—тысячи, кусают десят
ками, а ты. пе будь нервным, спи 
себе по-прежнему спокойно. По
кусают да пепестапут!

Тут привыкают и к выносливо
сти (десятки модов днями кёса- 

, ют) и т. д., ют) и т. д, :
пе-| ■ . JV. ч
■ли- Ну’.разде не сама совремеййосяъ 
»—* ’Общежития ЛысьвенсХОЙ школы 

1.ФЗУ?
Номоомолцстый-

За здоровую смену!
70% .больных в Егоршинсной тается буржуазным ггредраесуп- 

щколе ученичестйа, 1 ком. ‘Ребята ■црНвьп&гн быть пэряш
И7 это ^s6 яейяется, - главным об- лявыми.

родом, плохими жилищными уело-1 этому еще прибавит плохое 
• питаниё. Еще иодавно иойьшип- 
ётво.'рё,бйг ’Ж^р вйройрлОДб/

И как'вывод из безо.бпарных. жи
лищных условий,—отсуте^вия пи- 
гйенН Плохого /1Щитаййй/Х1-7б%. 

I ВОЙЙГЫХ' ";" '
Необходимо изменить такие бе- 

1 зобразно тяжелые условия жизни 
фабзайцев Егоршинсной школы 
ученичества. Надо помнить, что 

■ мы должны /'Создать здоровую 
I смену.

‘ ВИЯМИ. ’
Ребяпу живут в маленьком ета- 

рзм. никуда не годном здании об
щежития. Живут в невозможной 
тос поте. !

Огигиоде в общежитии и гово
рить нечего, >Цодого; посТельаого 
белья йв найдешь ни у одного че
ловека. Мало коей. Много ребят 
сййг На Иолу. на. досках. (

В тзвр-й обстановке « от ребят 
нельзя требовав- чистоты. Ребята 
привыкли месяцами не . ходить в: 

I баню. МыТь руки перед едой ©не-1 Юнкор Но.
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Литературная полоса „На Смену!"
(Выходит 3 раза в месяц).

ЙИ!! жааш' ИПйй Е га j Стихи уральской молодежи.
Октябрьский, Помешаем стихо- ак.нгчше п ла ■ страничке. Тебе советуем пока писать меньше стихотворений. предназначенных к определзййым кампаниям. Газета, располагает помещением 1—2 стихотворением кампанейского характера.Писать ты можешь. «Празднуйте Красный Октябрь» написан певучим языком.Из-за. Громоздкости темы с по- строептам стихотворения но оправился.Содержание построено односторонне.— Эй, прекрати мотор гуденье В горне угасни жар огня.Ты во всех последующих фах иос-пее&евть остановку в-.-vii жизни заводской. Для чего это нужно?" Ты отв-зчаешь.— В толпу людей идти густую.Такая отвлеченная строчка читателя по удовлетворит. Необходимо было дать для полноты стихотворения полный образ значения Октябрьского праздника. Иначе получается впечатление об ОйФйб- ре, как празднике безДелия, а »• Мощного ИОД’ема творческих сна трудящихся к ноРым достижениям и завоеваниям.Петр Сибирский. Уменье писать не приходит сразу*. Необходима упорная, длительная работа. Обижаться На непомещеиио первого присланного стихотворения не нужно. «Кровавые слезы» местами имеют художественные четкие обороты. Беда у тебя большая с рифмой, заела она тебя. Рэкомрндуем познакомиться о приемами стихотворного построения у пролетарских поэтов н побольше проявлять самостоятельности, но не подражания.«Кровавые слёзы» носят вид поэмы. Оправиться с этим видом более сложного стихотворного изложения ты в полном об’ем-з не смог, у-!Главный герой —. красногвардеец .Светлов выведен . односторонне. О нем Мы знаем.Батрак Илья СветловИз дбрёвушки «Черный Рое» Ушел советы защищать.~ В дальнейшем о Светлове нет пн строчгси, отражающая Сто героические заслуга, как представителя Красной армии. Необходимо было дать более полный образ батрака, сермяжника. Светлова в роли рой- ца-красногвардейца.Неестественно построен! захват деревушки белыми и расстрел Светлова. Нужно белое правдиво и естественно описШатх. историче- 1 окне факты. К моменту беспрпчин-

К 8-й ГОдовшипе октября поступила месса стихотворений. Поместит!. Вес их газета, in в состоянии. На. некоторые из них (менее удачные) даем отзыв.Основной редостоток разбиваемых стихотворений ясен. Пл пишущих почти ник-го не участвовал в 1 Е I ибрьском перевороте. Миде принимал участии г. общем '•треп тслзегве союза. Дополнительно к этому, слабая латеротур- ваЛ подготовка. Ноумчнье сЩМВ- лятьея - темой. |Щгй.Щ»игп>ся обра- . амп. нлохая техническая обработка, ныст i./ni.T веред и,- .ми начи- паютпМИ иисхТь требовяип:Врать темы для стихов более упрощённы»'. в данном случав не описывать Октябрь в целом, а писать ко гп Д1.НЫМ этапам и моментам, таким моментам, которые автор иотежнл и мог прочувствовать.Перейдем к разбору стихов:Вл. Брейер. Возимом первые строки— Сегодня, товарищи, день ном- мунизма.Сегодня наш праздник, друзья.Победно мы шли по путям ленинизмаСвободу и счастье творя.Нет теплоты й прочувствованно- сти. Нет во всем йгйхотнорении героического образа, Октября. Ми- тййговыо выражения подогнаны в рифму.Допущена, в стлхеотюрений иежажейноеть, нофавильность темы:— Мы знаем, враги наши злобою дышат.И гибели нашей желали-б они.Да только их мир обновлений не слышитШипят они спрятавшись в норы свои.С первым мы согласны. Злобой пропитаны враги против Союза Советов, ио поскольку тема касаот? ся ио внутренних врагов, а внешних, международных — нельзя согласиться с шипёниюм спрятавшихся в норы. Яркая дсйствиталь- нооть говорит обратное. ' т'Со. стороны ’образности’ яШкл вгифйвореяиг- ЬчФта (бл.’.тиРс» Автор употребляет зайтщтюван- йые выражения.— Знамя взовьется. Мощное пламя пожара. Падет произвол и насилье тиранов, Солнце свободы.Автору В. Брейеру иеобходпкй больше изучать, вникать и'понимать действительное положение, а но давать расплывчато туманные, образы Октября, каким он не мог быть.

| ново расстрела правдивее было бы внести предварительный допрос и пытки. Ведь из красных Светлов был захвачен один.Воздержись пока от писания на большие темы. Стихи присылай.А. А. «Знакомые могилы» напи-! ! саны сухо. Впечатление от стихо- ! I творения елйбор.i Нет на могилах ни знака,’ Нету часовнь и крестов, Только на душах народа Память храним мы о них.I В первую очередь бросается в ■ ! глаза Недостаточность граммати- ■ I чеекпх знаний. Выражения: ча- j : овнь, на душах йарода граммати- j■ чески не верны. i'Грудящиеся не только и серд- j i цах своих сохраняют память о пав- < ! тих героях, но большим сплочэ- , нием и большим под’емом в работе ! отмечают память о поредевших I рядах.! Вноси красочность в стихи. Тща- ; тельнее обрабатывай их. Давай более законченную зарисовкуj Мысли. Стахи присылай. !: Одинокий. Заголовок ты точный i ! стяхотворонию Дал «В Октябре», i i Содерание запутал наотолщео, что j J читатель обязательно назовет его i ! «В феврале»:: В доброй половине стихотворе- i : пня ты толчешься на одном месте, j ; ПОВТОРЯЯ.— Месть за обиду великую. ■- Месть Закипала в серДцах, — И вылил всю злобу.: Очень много мести и злобы в |( словах, в действии ее нет.L Слишком гулко громят у тебя | мятежные громы.| Закрыли и затушевали они весь i I Октябрь. В заключительных стро- i КаХ ты сам противоречишь своэму I i «Октябрьскому» стихотворению. i — И сбросил тирана, веками на шее сидящего.С (Жло свободно лыШгпъси i кругом. Дышаться -*-* слово грам- ! MaTiWecKrt Неверное, ("бросили ве i ; коного Тирана — исторически не- ;■ верно. С царем рас.кВйТа;Птеь в -•ч<"ра-тс. 0 бу^йкуипрой расправил ' г ся работай масса в Лтябре.Й стихотворении нет напряжен- ности, силы и молшооти Октябри, г-Взамен' его ы ‘ преподносишь i лишений всяких Невзгод и нев ■- (рОПГНЫХ трудностей словэчки:- И стало свободно дышаться! кругом, .ОшгоМвМть еще более сложный u i■ тяжелый путь закрепленяя побед I I так нельзя.'; Пиши на боле? близкие и понят- ', ' лые для тебя темы.Пав. Скородумов.

вик. ТарбеевКомсомопьский

Красный галстук, значек Ильича,Резвый, в трусиках, книжка noflj мышкой.Старый быт бьет с плеча | Загорелый ленинец Мишка. Знает он, что буржуи не спят. Что буржуи готовятся к дракам. \ Учит Мишка звено октябрят. Называя Керзона—собакой. Много Мишек в нашей семье; И растут, и растут еще Мишки. Пионеры—ленинцы все, Комсомольцам родные братишки.
Каждый может ленинцем быть, ;Жить зазорно сейчас Емелей! j

Павег» Дядюшкин.

МЫ—ЛЕНИНЦЫ.Нам особая песня дадена:Гудки фабрики и трели лугов.АПоповской брехне не нам Царить;Не прельстит нас их худень- нас : кий Рай’Тошнит с вони душной ладана, Эй, скорей ленинизм мерить Усыпляет мычанье попов, Километром ума давай!

МыНе будем в куцых церкознзх кукситься: Нам душно и тесно в них, Наша молодежь в клубах научится Лишь коммуне обедни служить. Нас
Юность.(Из поэмы «Молодая Гвардия»),Юность, песни- пой,Юность, пылай борьбой,Юность, новь сей.Юность, над миром рдей!( гарь и нлесовь в гроб, Прошлого лик в сугроб.Буйная новь, к нам—К СгГайьйыМ станкам!Т'репче молот в руках,Щнйче .цц.д:тарц взмах -Голос сильней трубы:Мы не рабьтПсе. ЧТО в* нуги—ровТех, Чья цель в бровь;

Юцроть, задор сей,Юность, к борьбе spell,Юность, песни пой,Юность,--.марш в .бой!Вик. Тарбеев-Комсомольсиий.

ЛЕНИНЕЦИ бороться за новый быт Не словами —На деле...
Сунься, попробуй, в школы и клты. Сунься, попробуй, в фабзавуч любой, Красные галстуки: Мишки, Любы, Юная смена—готовая в бой...Красный галстук, значек Ильича,Резвый, в трусиках книжка под мышкой.Старый быт бьет с плеча Загорелый ленинец Мишка.

I Встреча.: Я снова встретился с тобойI На перекрестке улиц темных,I И вдруг запахло лебедой,I Рчиобленно-бреДШцей о гумй&Х.I IГ вдруг повеяло с полейi ПрохлаДОЙ острой п иахуйёй,I II стала ты среди людей • . .! Такой волнующей и жгучей. - Ты шла..; и 'Камни пой тобой -‘(еапели вешними ручьями,. J.L. .у.ШйЫ, i16jwwh« в-зиоя-- '1;;.!11И0НЫМИ хуторами.Ты улыбнулась на привет Глазами синими, лесными.. Казалось, твой незримый сЛёД 1'Ьрит цветами полевыми.■ Я снова встретился с тобойI На перекрестке улиц .темных, HI вдруг запахло лебедой,С польшыо, бредящей о гумнах.В. Макаров- >
Злые веды").

(Рассказ из жлзмм уральских шахтеров).I Никита немного смутился...! — Оно. конечно. - ежели на ум i прцкпнуть, живности в них нет. А | только мио оПи—вроде зверя. И | дышат—слышу, я злобятся—чую, и i стерекут....I — В водаиого-подземного Оо- !га ты, видать, скоро уверуешь!-- ■ засмеялся черноволосый.! Пожилой забойщик Мишарин j посмотрел па пего, строго.I А ты над этим не смейся... ^Д^ЯЬмпь, его нет? Он брат, шут- i кп йё любит. Мало ты в землеi был, мало знаешь.— Слышишь, Никита,—ввернул j Шйньгпн.--Наэо^чдел ты подано- ; го-подземного, дэржясь теперь.! Широких прй ’ычао потер пнль* j ЦаМИ б-..1родеяк5 и сплюнул.! ___Слай Я её! дайе дальнего...Широких и его спутники шли к шахте. Из гоахгы вблизи пахло, СМОЛОЙ, C^IpOCT! то и машинным : маслом.Светя лампочламп, Широких и Мпшарии пошлк по штрвку к своему оабою.1 в ламповых отблесках стены

— Злые волы в Пемле, вредные! — roropi: i пожилой шахтер Никита Широких, перебирая пальцами десять волосинок.--Ke и Вспомню, сколько щцхт водой без времени попорчено, да лщдйй загублено... Кажись, (щбы юйги в земле жилу 'та,:,у:<; главную—вдарил бы в нее кайлом. ,пд вее волы, окромя тачных, и выпустил....... 7U куда бгл ты выпустил, чудо-Ю.'ЮБОЙ’’—-;ю смеялся маши- ингг. Шачьгпн.А хоть бы я морс!.. В засол... Чудак ты. Широких!—сказал ТЛаньглп,. крутым движением головы снова отбрасывая со лба волос!.”— Говоришь про воды Так, будто, сип чуьс’Пювать могут.- > У шахтеров, постоянно рибо- таюш11\ «ОД землей, далеко от ежта, выработался ЦеЛГ.тй ряд ■ ■!•.,■; nil и пуедтасоуилв. Так,ойп верят и «ведяного-подзэмйого» и по. Гаеска.: «3.1ыэ воДы» тов Ко- локолоцз л;от яркую картину из жмени шахтеров, показывай, как чмовечетаал зпергия спасла во Время 1:трайной катастрофы 2 по- гн&ьвших шахтеров,показывая победу труда над суеверием.

! сверкали стеклянными горошина- | ми капель и бело-желтыми искрами меди. II здесь со всех сторон ! набегали тихие голоса ЦоДйемпых | вод. ,— Ишь, разговоры разговари- вает^^буркнул Широких, входя в забой.Мишарии. иоректасти.тея.Через минуту оба бйЛй кайлом" в упорную стену, к ногам сыпались i оскожи н тяжелые куски породы, j Есть г. ■' земле ог'ромпыр камен- . ные пузыри, туго налит»» водой. ! И когда размахнулся Никита кайлом в сороковой раз, не знал он, ' что метит в «водяной мешок». Лой- ‘ пула под ударом порода--будто i стоика сосуда раскололась—и по i ногам Хлестнула, широкая, груз- но-йапряженная струя. Л1ишарип закричат, отшвырнул каЛЛО и схватив с вЫступа лампотау бросился вон из забоя. Широких сделал тоже. Но вода мчалась быстрее людей.... Э-з-э!.. Э-э-э-э-эй!Крики их лёте(1И в тьму, в зловеще иароетающий гул.Когда, в подземный зал плесну- лйсь первые струн,—по шахте прокатились тровога. По рудано- му ;Ьвору. П1Трэк«)М, забоям Металось и прыгало и разносило— Наверх!.. Вода!.. Спасайся!К Отводу шахты со всех сторон сбегались рабочие. Топот, плес® и тал заливали рудяной двор. В j свете электричества, бледнели 1 шахтерские лампочки. Вода прй- I бывала, лизала нога.

— Откуда пошло?Что случилось?Эй. скорей!Клеть вычерпывала, по шесть, да.м- itOBOfCMb человек. Некоторые шахтеры почиималис!, г вверх по етремяикам. Рудяной двор пустел^А Наверху Тоже развертывалась тревога. Поспешно готовили к спуску, еще один насос. ШтейГОр стал торопливо пересчитывать людей, раз, Другой и внезапно -озябшим голосом Об’явйл..... Двоих нет: Широких и Ми- раШина»Взгляд штейгера упал па речйой берег, где вверх дном дошла небольшая лодка.1Ребята,—крикнул он,—хва- тайте лодку, вниз! Кто сб мной?Молодой .забойщик Красных и еще одни рудокоп выступили вперед.Трое рабочих на лошади поспешили к лодке. * * «Вода в штрэке все прибывала Загнанные ею почти в самый тупик, два рудокопа уже перестали кричать и ждали гибели.Непобедимая слабость наливала МиШарйна с головы до Пят, Хотелось не то умолять koixtto, не ТО жаловаться-^сиротливо беспомощно. Ему, как и Широких, казалось, что злые вода бог?*т, смеются, дашут... Но не кинуться на них с кулаками хотел бы Мишарин, а упасть перед ними на колета и просить пощады.А вода подходила выше. Мишарин не выдержал и застонал совсем потерянный;—. Вот... говорил тебе.-, вотрево-

ЖИЛ его... Из-за тебя и мне... Су- укин ты сын! Осподи.;.Вудто мгновенный ток ожог Никиту. По и ПогаС; и со сиокойСТВи- i ем. от которого у Мишарина ва- зябда. последняя кровь^ шахтер— Верно, слопает он нас! Йу, только я ему йапоследок, собаке моурой, в {Юа-у—вот!-■- И он плюнул в ту сторону, откуда шла вода,. Мийгарин отшатнулся к «ырой стене. Ему казалось, Что плевок прогремел по всей шахте. Ожидая чего-то пепо- П}жвимо-ст]Х1П!ного, он закрыл глаза, II вдруг Никита, неотрывно смотрташнй иа воду, вскрикнул:— Старик, смотря, — огни!.. Лодка идет!Мишарин с недоверчивой радостью впился глазами в пару желтых огней, двигавшихся надвкш- дой в глубине штрека, и закачал:— Бра-атцы!..— Мишарин, Широких, эй!__ J!.рпч».| ■■ легши Красных.- - Яле-есь!.. НА лампу Прайв! Сюда-а!..
* * * h.Наверху Мишарин долго' дрожал, как в лихорадке-—нё то от радости, ни то от пережитого Испуга. А Широких, весь мокрый,' глядя на выбрасываемую насосом воду, возбужденно кричал:— Качай, товарищи, выкачивай! Бери на машину водяного- подземного! Крой его насосом в хвост и в гриву!

н. НолоноНба,



По комсомольскому Уралу
КАК ЖИВУТ РАБФАКОВЦЫ. !Где ПЛОХО, |

где хорошо

КАК МЫ ОЖИВЛЯЕМ СОБРА-
(В общежитии Свердловского рабфака).х^олмачева 8. Серая, грязная коробка дома выпятилась в улицу десятыми открытых окон.С 4 часов дня в ворота тянется шеренга лохматых голов. Обладатели папок, потрепанных, видавших военный коммунизм портфелей,—рцбфадевцы, наполняют ______ _ ____ ....комнаты дома. Здесь общежитие ' ный голос: Сгер«5вского рабфака. — Сижу за решеткой...* * * i Подхватывается другими и раз-Газета — отдых для рабфаковцев' носится по комнатам.после дня учебы. i В двери просовываются одна заПосле четырех в общежития! другой Фигуры «старичков». _Н° только и слышится шуршанье ли- ~ “ ‘,о " ' л ""-отов газет.Делятся впечатлениями о прочитанном. Обсуждают статьи.Так .прр^одпт время до 8 часов вечера.Шум и споры в комнатах постепенно стихают.Вместо газет на столе книги, тетради. Сжап руками виски и покачиваясь цод ритмич'Эский шелест листьев сидит «пролетарскпй ску- бент» (так зовут обывателе рабфаковцев) ц старается вникнуть что «углы с соответственно параллельными сторонами равны или в сумме составляют 2 ф.-^другом углу тихонько вслух читает Миха.певского «Полптич. экономию». Старается догнать товарищей звена.Кучка

Время идет. Закрыты страницы | работущиу исправно мы ведем.книг.Выпили стакана по два «рабфаковского напитка»—кипяченойводы. Начинают' «судачить?-Вздохнула где-то двухрядная гармошка.Вслед за ней приятный задор-

утерпеть, хоть и 28 лот-! А «солидность»—к чорту!Время идет...Горячие споры, обсуждение заменяют песни, двухрядку.Обсуждают статьи о любви («На Смену!»).Нет у нас в комсомоле таких типнков! Выдумки все это одни!Другой возражает:Мало ты, видно, знаешь лдазнь комсомольскую! Я тебе дёсятки типнков' таких комсомольских покажу!Вмешиваются другие ребята. Гармошка и песни забываются. Спор заинтересовывает....Бьет час...Страсти - остывают.Уходит один, потом другой. Тихо.£учка других чертит ди&грам- Во сне бормочет

Еще недавно в Усть-Натавской ячейке РЛКСМ собрания ячейки проходи,та не живо, скучно. Это оо’яснялоеь тем,''что ребята вдавались в •".высокую политику». Ставили на собраниях, главным образом, вопросы международного ха-(Зав. Полезное).Наша ячейка РЛКСМ увеличила рактера. ‘ свои ряды.В начале августа организовали i Тэперь; когда на собраниях ста- 20 ребят производственников. , вятся местные, производственныеВ настоящее время территори- ' ц бытовые вопросы лицо собраний альная ячейка насчитывает 43 че- . измепплось; Собрания проходят довека. ' живо. Посещаемость—80% комсо-’ мольцев и человек 30—40 беепар-Подготовительная работа даст тишюй молодежи. возмо>жн<ють организовать хоро- ! шую кружковую работу, • 'Лепешкин. Ручка.

Му. учившийся:__ _ Дунька шлепает по грязи... ' -— ...Теория прибавочной стой- Вырывается стремительно из-за мости..,двери другой комнаты. Внуши-: Братва, спит.тельный стук ребят по двери, и Ас угра снова за книги, за песня оборвется на полуслове. V4P^VДисциплина это—главнее, до 10 ’вечера. , Н. Мих—кий.

________ ЯЧЕЙКИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ,КОМСОМОЛЬЦЫ - ПЕРЕДОВАЯ А РАЙКОМ ОТ РАБОТЫ СТОНЕТ. МОЛОДЕЖЬ В ШКОЛЕ. jКомсомольская ячейка школы Ц "ступени г. Усойье принимает активное участие в общественной жизни школы.Комсомольцы — застрельщики всех приводимых кампаний, всех новых начинаний.Все комсомольцы нагружэвы союзными и общественными школьными обязанностями.Наряду с общественной работой не забываем школьную и политпросвет учебу. Комсомольцы все хорошо учатся.Авторитет комсомола средн учащихся—огромный. Во все организации выбирают в первую голову комсомольцзв, много учащихся посещают комсомольские собрания и кружки.

Режевсной райком создает. ври райкоме КОЫСрМОЛД различные гажиссйи по проведению кампаний иразднеств и т. д.Работа этих комиссий, главным образом, расироетраняется на Ре- жевской завод. Ячейки принуждёны безделышчать, сидеть слоят руки и ждать работы ~ских комиссий.В результате ячейкам нечего де- дать, а райком завален работой, ‘

(Картинка, каких много).Энергично шмыгнув носом, прочитав повестку дня, пред повел глазами косо: «Эй вы, слушайте меня! Ванька Дряк,—доклад 'нам сделай.Мишка, свод..., дай отчет». Ванька, носом фыркнул смело, Мишка тож к столу ползет. Комсомольцы к комсомо.жам пододвинулись тотчас.Ванька громко., без умочку, прет доклад уж третий раз, про буржуев толстопузых н про бабку, кулака, про капусту, про картузы и про Семку дурака. Надоело вдруг Митюхе слушать «мудрые» олова, хвать Никифора ла ух< «Эй, пустая гойова!» «Митька, с урла, брось щипать-оайкома»-

ДУ

На»! .щелчок Митюхе в нос).• Эй, товарищи, не драться, есть еше один вопрос!» Васы;а Шубин и Маруся объясняются в любви, а в углу, храпит, не труся, член бюро, лежа в пыли.
Сменовец.

РНЗГРУЖДТЬСЯ вддо

ВОЛКА ОВЕЦ СТОРОЖИТЬ ПОСТА
ВИЛИ.

(Свердловск).— Ну и ребятки сидят в бюро коллектива комсомола Верх-Исетско- го завода!-- А, что?— Волка овец стержир, доставили. ■ jРАЗГРУЗИЛИСЬ — ТЕПЕРЬ НА- ■ Теперь уж наляжем на учебу! : ' ЛЯЖЕМ НА УЧЕБУ! 1W . зпо те- те, эк™- iI :-ч ■ -д - ,гты. 'Ручка. !В Устьтнвтйагкой-'г. итйт, РЛКСМ ■'Ж^цга^°ДЙ’1а РаЗГрУЗКа КЛМ:-Я'ВЬ| Т0^пРлучше АЙТЕСЬ~ ~ Есть £ ийх иаяиввдуалы. ;АВо время проведения разгрузки выявилось, цто йекрТорые комсомольцы были загружены до того что нельзя было урвать времени для чтения газеты. О ;-алюобразо- вации и говорить нечегоТеперь нагрузка в нашей ячейке вполне нормальная. 70 комсомольцев охвачено союзными обязанностями.

которую смело могли-бы ’ выполнить ячейки.Надо распределись работу межрайкомом и ячэйками.

гадро-Гидоосамспет субботни- По вызову тов. Минишева уно- ками строим.Ячейка РЛКСМ при ПермсКой профтехшколе устроила субботник. Деньги, выражающиеся в сумме 20 рублей поступят в фонд постройки эскадрильи гидросамолетов.В субботнике принимала участиеи беспартийная молодежь.Витька Ленинец.

сумму следующих товаришей: Хёло,талону (яч. ЦРК), Надеждана (яч. Облсуда), Кузина (яч. РКП tOi сл. пути Перм. ж. д.)^1ерных К. Д (яч-.РКП (б) Моими, двора). Трофимова (яч. РКП б) сл. движения Пермск. ж. д,). Нечаев.По вызову той. Козловского Н I2 руб- вношу облигацию зол. вы
мещанской иО любви

апостолах „нового** быта
Справедливость требует отйо- i дальнейших последствий, щения некоторой частицы вивюв- мейдует друзьям использовать лености и ответственности на девуш i —' к.у, тем более, эслп она- комсомол- !

реко-
(Окончание).„ _______ ______„„ можно только ребенка, но и матери. Вотвстретить бледных, с испуганным большинство последствий частых блеском глаз, дэвушек. абортов.Смущенные, робкие долго они)-------  ; ГРОЗНЫЕ ОБЛИЧИТЕЛИ.j Работая в редакции, часто полу чаем корреспонденции хороших в сознательных комсомольцев с гроз ными обличениями девушек.■ В одной из деревень коме-омо- ( лец-активист пожил месяц с де-

В приемкой докторов
вушку.Парень является к девушке с ко- тт . ; ротким разговором;Но более серьезная ответствен- jность падает (в указанных елуча ! —Имей вй мной половое снопгэ- ях) па мужчину. ; ние, ина4е расскажу всем, что тыz ■ имела связь с таким-то.ЗАЧЕМ НАПРАСНО БИЧЕВАТЬ? ’ ~ ( _ пп. УБИВАЮТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОНеправ комсомолец, так оеспо- • СТОИНСТВО.щадно бичующий девушку, заду, гшившую ребенка. Боязнь огласки, природная стыд-I ливость принуждают девушку нд- Темная деревня. Воспитание до- [ тп на такое низменное дело.вушки в духе подчинения мужчи- ;не. Обман не какого-нибудь, а ак- , _.г------------------тинного работника комсомола, ( статочной смелости, „силы воли, беспомощность девушки, -всецело : чтобы поставить этот вопрос во зависящей от родителей, толкнули i всей своей прямого» хотя бы в ее на преступление. ' женотделе. Но тут прихойнтсяi учитывать условия жизни.

упрашивают сделать аборт. чВредная вещь аборт—истощаети физически уродует женщину.Советские больницы прибегают к производству абортов только в исключительных случаях.,В большинстве случаев—отказ.Что принуждена делать девуш- Кушкой и бросил—уехал.. Девушка за-------ТУ’ .. ”—— душила его. Дело передали в суд. ! ,» ---------- родителей и, след-j Комсомолец местной ячейки пи- ГЛУБЖЕ И СТРОЖЕ СУЖДЕНИЕ. еегогущая воспитать ! (V. ; ! Парщи-вийовникн заставляют еешет в та^е у -ро. овое треооьапиь. 1; рлуЧай половых сношений од- (терять все человеческое достопп- Пптгояэиг. г.п пели стпогастыо : ...----- --- - ------------ ...... , .. лт._______  _

; Вина ее в том, что у ней нет до- | статочной смелости, „силы ”. НТО принуждена делась девуш- , вушкои и оросил— ка, в большинстве случаев матери- | родился ребенок альвд. необеспеченная, живущая душила его. Дело г н^*тоедства р?ддт?::л-"- “ р^еша? Пе могущая DUVU"*“1& • В т _____________________________________________________ ___________ _______ ______ г-j Привлэчь со .всей --строгостью. ной ‘ девушки с несколькими nap- I ство. Убивают в нэй лучшие прав- 4ЦИПЦЫ И БАБКА-ПОВИТУХА, эту гнусную подлую уиийцу. Ии 1ШМи 0 чом Яа>{ говорит?, 0 про- ственные и моральные силы,— j комсомола безусловно исключить: ; ституции!—в один голос ответят j должны взять на себя ответственность в данном деле.СОРВАТЬ ПОВЯЗКУ ЛЖИ!Со всей прямотой, твердостью, четкостью и ясностью мы должны поставить вопрос о половой жизни на широкое обсуждение и вы- явлэние обшественпого мнения, нужно повести борьбу со всёмя соблавнителямн, развратителями, апостолами «нового» быта —любителями легких безответственных «побед». П. СКОРОДУМОВ.

Ясно, различными патентован- i ними вытравливаниями и в случае око*^Утельного развития плода—к аборту, но какому? Идет к бабке- | повитухе, или еще к какой-нибудь !' губительница человеческого рода, jВ темной комнате на грязной по- | стели происходил' операция,. Крюч- j ки, щипцы грязные и непродезии- : ‘ фецированные—главные орудия I операции.При отрыве плода часто получается прорыв станки матки. , Страшные кровоизлияния. С-,-- , —--------- . ■пив крови. Неминуемая смерть не ■ чаях; кто прав, кто виноват?

КОЛЛЕКТИВНЫЙ РЕБЕНОК.3-ое старых комсомольцев имели половое сношение с 1 девушкой. Родился ребенок. Коллективные отцы переругались. Сваливали от- цовскиэ обязанности друг на дружку и в конце-концов помирились на том, что девушку устроили прислугой в другом районе. С себя все обязанности сняли.

i ститу ции!—в верхогляды.Очень неправдивое, скоропалительное, поверхностное обвинение. Заглянем глубже. Девушка беспартийная живет в район® с. по- лумещанским населением. Имеет отца и мать. Полюбила комсомольца и отдалась ему.НАДУЛ И ДРУГИМ ПОСОВЕТОВАЛ.Парень—хвастун.. ДемонстрировалШт1ги. , свою победу перед товарищами. И,Зара-! Разберемся в приведенных слу- ! Как иногда бывает мзжду парня- :-------------------------------------------------------| ми> чтобы обезопасить . себя , отНА КОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

рублей (денег нет, вследствип ухода в Красную армию) и в свою оче- рэдь вызываю: Нефедьева, Кудке- цова, Баяндина, Бражкина, Йод кина, Нешатаева. Катаева, Аргунова, Банькова (О. К. РКП и РЛКСМ) Давыдова, Чечулина, Систёрова, Петрова (окрйепблком), Чечулина (всеработземлес), Метелева (окр- профбюро, Шаврина, ЗЛоказова, Калашникова (окрдаоенкомат), Вн- лэсову (окрженотдел), Рюем внести по 5 рублей. Субботина. Арефино. Яркова. Борисова (секрет. РК РЛКСМ), Катаева, (Коса), Какюко- ва (окрфо), по 2 рубля.А ну-ка, пермяки, подготовьте свои «кошельки» на гидросамолет!Нудыслов Е. Н СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ БУДЕТ ИМЕТЬ СВОЙ САМОЛЕТ.На покупку самолета для Свердловского округа поступило:От Белоярского райсовета 240Э р. » Арамильсного » 12 р. 1S и.» Окрдеткомиссии 4G5 р. 12 к. > Ячейки ПОЧ.-Т. к-ры Зр— » » Сельхозбанка 100 р.—А всего 2.980 р. 27 к.Нто следующий?
a, £ 6 <
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Помни, что подписавшись сейчас на „На Смену!'*, ты
еще сможешь япинять участие в лотерее.

ЙЖ.Ж-• Лш DOMBMiET ПОШЖУ.

Какой? Смотри cne> 
дающий номер.

Организация растет, 
подписка снижается.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА ДРУГОЙ !
ЖЕ ДЕНЬ ВЗЯЛСЯ ЗА РАБОТУ. • Заседание актива Лысьвепской 

тт_ . ___ 'организации. Собралось 88 чело
ьек. На повестке дня отчет ре
дакции газ. «На Смену!».

В Полевском районе (Свердлов
ского округа) раньше, когда в ор
ганизации было 300—350 членов 
комсомола, выписывали более 
.двухсот экземпляров «На Смену!».

Теперь же, когда организация 
гозрасла 5о 400 человек, по всему 
району выписывается только 65 
’К-ЗЗМПЛЯрОВ.

Райкомом РЛКСМ принимаются 1 
все меры к повышению .подписки, ? 
ао на комсомольцев это п-э влияет. 
Особенно отличается обще-завод
ский коллектив химзавода, кото- . 
рый на 125 человек комсомольцев 
выписывает только 15 экземпля-

Цеховая ячейка, РЛКСМ при 
Перво-Уральской школе' ФЗУ до 
объявления конкурса на лучшего 
уполномоченного выписывала га- i Ребята с нэтерпепием ждут ког- 
зету. «На Смену!» 47 эка. на 24 ч^л. да редактор «На Смену!» тов. Ер- 
Сейчас избрали уполномоченного милов начнет доклад, 
который на другой же день взялся j 
за работу’. I

Этот уполномоченный проводит ня поговорим по докладу», 
агитацию за выписку галеты «На ! 
Смену!» и если кт» не желает из 
молодежи выписывать, то он вы
ясняет почему он не выписывает, 
спрашивает, интересуэт ли его га
зета «На Смену!».

Рабочая молодежь и ' взрослые 
рабочие говорят, что, газета хоро
шая, не всегда. выписывают пото
му, что уполномоченные от :::.т 
лектива РЛКСМ газеты выдают не 
аккуратно.

Новый уполномоченный выбран 
28 октября, а 29 он уже предста
вил в завком список на выписку 
16 экз.

Всего в настоящее время ячей
ка насчитывает 30 комсомольцев и 
«На Смену!» выписывает на но
ябрь месяц 66 экземпляров.

| Слышатся возгласы... «Уж сегод-

Тов. Ермилов в докладе указал 
на недостатки и достижения газе
ты, на трудности работы в связи 
с переходом на массовую газету.

1 Боггрос, дейс'”вито'льпо, захватил 
рэбят и в прениях выступило 15 
человек.

В своей резолюции лысьвепцы 
высказались о проведении специ
альной кампании по поднятию 
подписки па «На Смену!», за пере
смотр уполномоченных, доведя та
ким образом подписку до 100% в 
комсомольской организации.

Лысьва должна выполнять по
становления актива

А. Шафиев.

кол-

Я.
От редакции: Просьба сообщать 

фамилию уполномоченного.

Может быть, «На Смену!» сама 
повлияет на пблевчан?

Т. Рубин.

Сначало надо сами^ 
себя завербовать.

Артпнская вспомогательная 
ячейка РЛКСМ газеты, выписывает 
мало, «На Смену!» найдется у< 
редкого комсомольца. Выбрали ре
бят по вербовке подписчиков сре
ди рабочих, но они не только ра
бочих, по и комсомольцах не мо
гут завербовать на подписку. ■ 

Леке.

Как были убиты 10 сол 
дат в Бриансоне?

(НРАВЫ ФРАНЦУЗСКОЙ КАЗАРМЫ).

Мы приводим описание этих 
убийств без всяких примечаний. 
Пусть это будет похоже на ра
порт, на. выписку из больничного 
; егистра.' Имя, цифры и числа...

Каждый случай является исто
рией преступления. j

7 февраля 1924 г. солдат Ваден- 
тан из 6 компании, матрикул 42'06, 
умер в воеа. госпитале от менинги
та и воспаления легких. Он посту
пил в лйзярет только накануне... 
своей смерти.

Солдат Жанье 5 компании, мат
рикул 4532, поступил в лазарет 
23 я е варя 1924 г.

24 у него сделалось уДупгье. 
Он один. Он встает и идет разы
скивать больничного служителя. 
Температура у него 41?. « I

Он Простужается на - лестницах. 
На следующий день его перевозят 
■. Госпиталя, где он паходит^Г в 
агонии в продолжении полутора 
месяцев и умирает в мая 1924 г. 
от брбпхо-ппдвмопии.

Бодуш. класс 1923, контингент 
2-Й, матрдкул 4349, 6 ком. возвра
щается гз отпуска 3 января 1923 
tuna. Чувствует себя нездоровым, 
прпходнТ па осмотр врача 4 янва
ря, врач ничего не обнаруживает, 
5-го .Бодуэн приходит снова: кон
сультация. 6-го освобожден от 
службы, 7-го 'консультация, 8-го 
консультация, 9-го консультация,

Почтовый ящик.
Ф. ШИЛОНОСОВУ и ТРИФОНО

ВУ—сообщите по какому адресу 
пос.ылалнл деньги на постройку 
гидросамолета?

Лопатину (Губдорский сельсо* 
вет). Что же делать, если государ
ство по имеет средств, чтобы от
крывать везде школы. Нужно са
мим себя воспитывать, а иначе и 
школы не помогут.

Баянову, Кошелеву. Конечно 
плохо, что не ведется работа с бат
раками, нужно поставить вопрос 
на бюро.

Он-же, Селькору Графит (Уйми
те буяна»), ПоДбаску, К. КолчШО- 
гову («Пора проспутсья»), А. ГФ. 
(с. Б.-Соснова). Не комсомольцу 
(с. Токари), Киму («Всю работу 
бросили»), Следопыту, ' Красному 
Перу, Комсе (д. Б.-Исток), Дякину, 
Ежу (с. Бердышеве), Зубу, Ns 215, 
Юному Стенкору (с. Краснояр), 
Комсомольцу (Закиваловская ячей-

Переписка насчет подписки.
НАШЕМУ ДРУГУ. Ты пишешь о, зоту «Па Смену!», по даже и не п„моииш,1ВЦу vwo„„„„--------- ------ —

' читают ее (приходящий в библио-;ка» щ р, (д Соколовка), Андрее- 
теку экз. остается неразрезап- ви’чу зор'ИНу, Заркию (с. Сеныч, 
ным). Жаль, что не читают, т, к. 1 перМСН> онц.), Волину («Халатное 
иначе мы ответили бы им, что пло- . отношение»). Скороходу («Халат- 
хие они комсомольцы... • ничают»), Зл. Тереку, Только Нем-

’ секретаре Сосновского сельсовета i 
(Зпам. р., Ирб. окр.) и пркмшшь, j 
чтобы его продернули в гайете за . 
то, что он, хотя и является ком- [ 
сомольцем, но не только сам не 
выписывает газету «Па Смену!», 
но и задерживает газету, приходя- | 
щую другим.. Исполняем ■ твою :

■ просьбу—«продергиваем», осталь
ное сделать предоставляем вам са- |
мим.

' В HP. пишет, о Шамарской об этом вашему рабочему клубу, 
ячейке РЛКСМ, комсомольцы кото- следующий раз выписывайте перс 
рой не только не выписывают га- более надежных люде~м—

10-го консультация и каждый раз 
после посещения врача больной 
должен возвращаться на занятия.

11 января он принят н лазарет. 
15-го умирает от воспаления лег-

1-го мая 1924 г. 2-й батальон со
вершал ночной переход, команду
ющий дал солдатам большую на
грузку. Альпийские —~ 
быйают ледяными. . ,
вспотевшая команда сильно про
дрогла, на следующий день зв при
еме у врача оказалось много 
больных. Среди них находился 
солдат Ру. Доктор призне-1 его 
больным, он приходит на следую
щий День и возвращается ■ 'нова.

I В конце концов он еда»’’. 4-го 
мая его принимаю1)' в лаза пт, 5-го 
перевозят в госпиталь, ч-го он 
умирает от воспаления легких...

Мы заканчиваем этот (Гпрбный 
лист 2 случаями, особо тГ Телыми 
и знаменательными.

Гастои ЖювенТэн, 1-й 2-го 
контингента 1923, матрикул 4258, 
был одним из несчастны- су
ществ, слишком слабых Д-2Ч того, 
чтобы нести военную службу и 
принужденных влачиться боль
ницам в течение 18 месяц#*. За 
стенчивый, уступчивый, 7<ювен- 
тэн переносит все тяготы гоз жа
лоб. Ои ходит на учение, 'О по

ночи в мае
На привале

ничают»), Зл. Тереку, Только Ком
сомолец, Беспартийному (с. Мо- 
U1 иьиКйс). j виПЗТИлЦОЗу» tar2Tr-U -- 

ч^’^рый-реб^ выписали >У (с. ^«^^ЛЛгтмп^ятаТ 
35 экз, газеты «На Смену!», а он Новом
газет не выписал. Мы также•вон- . ^Ячилневу.
мзздепы этпм и просим передать , нНсгих_ рвоздю, Заносе, Кбмсомол- 

Шамарской об этом вашему рабочему клубу. Ь (Юго-Камский зав.), Кнопке. Н, 
через I Лрпэдр-вой. Токареву,' Карсна’нЬпу, 

Ьлаптю, Беспризорному, А. Пинь- 
женину__ вы все пишите об отри
цательных явлениях в деревне: 
спит ячейка, хулиганит комсомо
лец, пьет беспартийная и комсо
мольская молодежь» секретарь 
райкома мало обращает впиманпне 
нт ячейку, секретарь ячейки—пло
хой товарищ, изба-читальня на 
замке, драмкружок плохо ставит 
спектакли и т. д.

Все эти явления особенно харау 
тернЕ.1 в деревне, по они встреч^ 
ются и везде т1° ^ужно па все это 
CM<n-[c'il. СЛИШКОМ С ОТППДаТОЛЬ- 

' Еюй стороны, не нужно предавать- 
> ся упадочным настроениям. ' 
I Эти .явления вполне устранимы, 
! если с ними повести борьбу. Ведь

воле сержанта, отдыхает, приби-1 Жуткая прогулка призрака 
рая столовую и моет тарелки, ейпшемч гооодуг глубокой нс 
29 января Жювентэн попадает в 
лазарет, у него находят ангину, 
две недели он остается без лече
ния. Затем его отправляют в го
спиталь с начинающейся корью, 
25-го он умирает от воспаления 
легких.

Месяц спустя, Ребуле, из С.. --^^ый-стоой. - ___________ ____ -
2 перенес одну из тяжейеййЕих Р : ячейки и сознательности самих
агоний. Ребуле попал в лазарет, Мы далеки от всякого МИ2ТИ' комсомольцев. Мы не печатаем ва- 
чтобы лечиться от бронхита, цизма, -но должны признать вна-; 1

. мепательный инстинкт, толкнув-!18 дней он пробыл там под на- - ----- - ’ I
блюдени ем, почти не получая ни
каких лекарств, на 19-й день его 
переводят' в госпиталь в бреду. 
Его положение настолько серьез
но, что служителю поручают де
журить у его постели день и 
ночь. Служитель бодрствует 4 су
ток на 5-ю ночь, измученный, за
сыпает.

Рзбуле бредит. Около полуночи 
он встает, берет стакан, покидает 
палату, выходит из госпиталя, в 
одном белье, зимней ночью...

Ои возвращается в пять часов 
утра. Его укладывают в постель, 
растирают, согревают. Он уми
рает в 7 часов утра... Через некото
рое время в госпиталь являются 
два жандарма: жильцы соседних 
домов были разбужены ночью, 
какой-то человек звонил у дверей 
и просил пить. Это сочли за шут
ку и никто не обеспокоился. Упо
мянутый человек был Ребуле. Ре- 
булс бродил в одной рубашке, при 
10-градусном морозе, на пронзи
тельном ветру. Ребулс, сжигае
мый лихорадкой, протягивал свой 
пустой стакан к закрытым окнам.

_г... ----------- А ПО
спящему городу, глубокой ночью, 
бред раздетого, замерзающего че
ловека, стонущего от жажды, это i есл« « ЕИМИ “ввести иорьиу. ведь 
—судьба всех их: Валентина,' особенно ничего не случится, ее- ■ 
Жайье, Бодуэн, Фонтениль, Ру, ™ «На Смену!» напишет о том, что 
Саптос-Котен, Рош, Жювентэн ~ н™ кпмспмплкскяябеспартийая или комсомольская 

молодежь пьет и хулиганит, если,ления других, имена которых мы пе мог- молодежь пьет и хулиганит, если 
•ли узнать чтобы отомстить за ! к 3W ЭТ не приложат руки 

с. м. m «tan. совромошша обще- ««“Д“~ХКОЭ™ вс° Зб“и 
еййшх ственный строй. от ® л

ши заметки' потому, что о хули
ганстве и пьянстве получаем мно
го заметок, но печатаем из них 
только самые основные, говорящие

' мепательный инстинкт, ги.„пИЛ1>- . 
ший этого человека уйти из гос-! 
питаля, где он чувствовал себя < «V ИIШ НМ и, 1 *и вирпщи V 
покинутым с первых днем своем j 0 фактах типичных, имеющих об- 
болезни, где его оставили уМиюать -- — 
не дав ему капли воды, чтобы итти 
к городу, к свободе... и жизни...

Знаменательно также, что никто
. не поверил в реальность его при

зывов о помощи, что люДц, разиу- 
j женные криками умирающего, за- 
, подозрили солдатскую шутку п 
( прибегли к жандармам, чтобы п;

дупредить ее повторение.
t Судьба эта ярко иллюстрирует 

лицемерие легенд «о закаляющем
! влиянии полка», о приятной, здо-
. ровой жизни в казармах, о моло-
( дежи, формируемой в суровых
. испытаниях. i
, В действительности, все
i стоит человеческих жизней...
. нечпо, наших министров не w 
. агония 14 молодых солдат. „ 
. зения совести нВ помотают 
[ алгебраическим подсчетам 
. подсчеты ведем и мы, и’скоро 
. представим для оплаты послед- 
[ ний наш счет! д

щее значение. "
А гообще—пишите и о хороших 

сторопах в деревне—смотрите на 
нее правильно, как с той, так и е 
другой стороны. .

Сашке Уральцу «Помогаю^. п- 
корам».

Волину (Чермоз) «Издаем жи
вую галету» >

Ерусланову (Арти) о стенга/зе- 
тах.

это
Ко-

Поправка.
В N° я? «НА БЬГП$

ДОПУЩЕНА ДОСАДНАЯ ОПЕ-
е тронет t ЧАТНА. НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРА- 
г. Угры- НИЦЕ ВМЕСТО «2 НОЯБРЬСКИЙ 

НПМГр», НУЖНО ЧИТАТЬ—«3 НО- 
Но; ЯБРЬСКИЙ»-

РЕДАКТОР
КАМИЛЬ Ф0ЖИ, j РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ-
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