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Ф;ааяо-бвйьг;:йсная делегация
в пути иа Удел.
В стреча

a nos |reres

salutations

в

А р зам асе.

2 0 ноября, в 8 час. утра франко-

белі; гииская делегация
рабочей
^молодежи прибыла в Арзамас. Д е
легаты тепло встречены-рабочими
местных
предприятий д комсо
мольцами.
Встреча озітпмеппвппа летучим
митингом, па котором выступили
с приветствиями
представители
уиома, партии, комсомола и проф
союзов. С ответным словом высту
пили делегаты т. т. Фосса и Виль
ямс.
Делегация
пробыла в городе
5 часов, осматривая
кожевенный
завод. От’озд был
ознаменован
торжественными проводами.

!

Почему вы до сих пор рабо
таете и ц'о переходите на гособссиечоцпс?
—- А зачем мне у государства
даром деньги брать, когда
могу
ешз работать?— угиаился старик.
В школе фабзавуча гости обхо
дят вс о отделения. Фабзайчата,
отрываясь от
станка, с горячей
готовностью отвечают па все во
просы.
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В Харькопо делегация посетила
дот»>,кую колошпб-ясли. Делегатов
поразила та бозукоризнешіая
в
гнпюиичоском отношении
обста
новка, в которой воспитываются
дзти. Делегаты продолжитилыюо
время беседовала с воспитателями
и руководителями дома,
интере
суясь, главным образом, тем, кто
родители живущих здесь детей.

Делегаты пометили также клуб
имени III Ипторпацнонала, гдо со
стоялось собрание рабочей молодеП р и б ы л и е щ е 3 ф р а н ц у з  жи. Выступали от имени делега
ции т. т. Шпонгеймср, Тимшотиг.
ских д е л -г д т а .
Гофман и др.
20 ноябри из Себежа
прибыли
три делегата от французской ра
Товарищи указывают па
удо
бочей молодежи.
Должны были влетворительный уровень матери
приехать ещо 0 делегатов, однако,
молодых
они были лишены
возможности альной обеспеченности
приехать к нам, так как француз рабочих Харькова. Отмечаютю хо
В Н и ж н ем Н о в го р о д е.
ское правительство отказало
им рошую постановку и развитие сети
В этот же день, вечером делега в выдано паспортов.
школ ФЗУ.
Приехали к нам:
Нион— теле- j
ция прибыла в Іінжппн Новгород.
грпФ'^т. Г-одар— печатник и Мори
ІІа вокзальную площадь вышли
—початішк.
сотни ребят.
Секретарь Нижегородского губкома тов. Салтанов приветствовал
прибывших.
Выступивший тов. Фосса
расЕДУТ КИТАЙСКИЕ УЧАЩИЕСЯ.
ск£в? ял 0 положении молодежи
Через Иркутск проехала, напра
ВоКЗрДИЦПН.
вляющаяся в Ленинград, энскур-ия
В гостиницу схалп мимо шпалер
китайских учащихся в составе 50
выстроившихся па полвсрети ком чел.
Часть экскурсантов—гоминда
сомольцев и пионеров.
новцы (члены народно революцион
Д р гостинице тов. Сплтпиов сде ной партии), остальные беспартий
лал краткий доклад о инжегород- ные.
cmjkrf омсомольской организации.
Экскурсией руководит
китай
ІІа другой день с утра делега ский студент-комсомолец Чучунов.
ция в полном составе
посетила УБИТ СЕИР-ТАРЬ ИГМЗСМОЛЬСсрмозский,
паровозо-строительСКОЙ ЯЧЕЙКИ.
ный завод.
В ночь ка 18-а ноября, в дерев
В сопровождении
пдмпттстра- не Макарьево, Черемховсного р ай -;
убит j
цип делегаты обошли главные це она, Иркутской губернии,
ячейки
ха, в которых знакомились с про "омсомолзц— секретарь
изводством и беседовали.с рабо Пенегин.
По заявлениям крестьян, причи
чими В одном из цехов председа
тель французской делегации топ. ной убийства послужило создание
Голье подошел к старику Кузне Пенегиным комсомольской ячейки
и борьба с хулиганством.
цову.
Ка место убийства выехал сле Члены делегации: ХЭБИН ВАЛЬСколько вам лет?
дователь.
еа дот,
ШЕР и МАРТИН ГАСТОН.

—--«*-------
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Прпбьгогаио в Москву делегаты явил, что за последнее время в раз
металлистов Японии посетили Все ных концах мира печать стала рас
союзный с'озд металлистов.
пространять слухи о том, что будто
При появлении японских гостей бы советское правительство изме
делегаты с’езда встали и привет нила, свою прежнюю позицию в от
ствовали восклицаниями «банзай» ношении к Лиге Наций.
(ура по-японски) и пением Интер -Заявляю,—сказал тов. Лптвппов,—
национала.
что эти глухи ки на чем нз о б о с н о .
Один из японских делегатов Ка- ваны. СССР твердо намерен впрздь,
васи обратился к с’озду f речыо, как и г о ныне, стоять в стороне от
в которой благодарил за радушный Лиги Наций.
прпом и предоставленную нм воз
можность присутствовать на с’ез
де.
— Хочу
вам сказать,—говорил
Каплей,—'го, что мне поручено ска
зать металлистами Японии.
Мы
глубоко сожалеем, что братская де «ДОЛОЙ ИМПЕРИАЛИСТОВ И
легация ВЦСПС не встретила в
МИЛИТАРИСТОВ!».
і Японии достойнсго приема. В этом
j
Народит,ю
армии Фып-Юй-Сятта
виновата японская полиция.
наступают па
войска генерала
Профсоюзы Японии раздроблены Чжаи-Цзо-Ліша и войска У-Иейи, к сожалению, не могут п°ка еще Фу.
оказать полицейскому произволу
П ословно телеграммы сообща
должного сопротвилекип. Все же
революционное веяние проникает ют, что вторая народная армия пав пролетарские ряды Японии.
! ступает по трем направлениям:
Рабочие Японии перестают ве первое—к Пекину, второе—па вос
рить в «блага» капитализма и его
помощников—соглашателей. Япон ток для запятил провинции ІІІапский пролетариат с особой надеж дуньскоП и третье—иа юго-восток
дой смотрит иа великое і эволюци с целыо отрезать путь отступаю
онное движение народов СССР.
щим мукденским войскам ЧжанМы хотим ознакомиться с дей Цзо-Лпна.
ствительным положением
вашей ,
страны, чтобы опровергнуть ложь \і Покнпскоо правительство пздало
намеренно
распространяемую в декрет, призывающий народные ар
нашей стране капиталистами.
мии прекратить наступление, ио
Металлисты Японии ппедлагают
вам организовать советско-япон пачалышк второй народной армии
ский комитет совместных действий никакого внимания иа этот Декрет
не обратил.
и тесной пролетарской связи.
С ответной
речыо
выступил ! На боевых зпамсігах отрядов пачлен президиума ЦК металлистов родпой армии написаны лозунги:
тов. Воробьев, который заявил:
Мы протягиваем нашим
япон «долой империалистов и милитари
ским братьям товарищескую руку, стов!».
чтобы совместными
Силами доМопте отряды войск Чжаіт-Цзобиться счастья всего
трудового Липа переходят па сторону народ
человечества.
С Ригой Наций якшаться не будем. ной армии. Жители относятся весь
к народным а р -,
В беседе с сотрудниками печати ма сочувственно
замиаркомццдсла тов. Литвинов за шиш и создают повио отпади
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Успехи советской медицины.

ЗАКОНЧИЛСЯ ПЛЕНУМ PEBE EHGB- Ж щ ш - и ВЕТА ПРИЕО.
ю ш ор.
0

КАК РАБОТАЛ ПЛЕНУМ.

Тов. Дзержинский издал приказ о борьбе со спекуляцией.
Между промышленными предприятиями и советским рын
ком не должно быть посред никое — спекулянтов.
(Из советской действительности).
Чтобы залзчять рану, надо прежде очистить ее от грязи и
червей,
(Из учебника медицины).

Четвертая задача, от разрешения
і которой зависил успех первых трех
задач—создать соответствующее
! настроение в партийных, военных
! и гражданских организациях.
Мы, в основном, эти четыре глав: нейіпио задачи разрешили.
В дальнейшем тов. Содяішп ука; зал на недостатки работы.
Особенно тов. Седягсин остапоI вился па очередных задачах.

В Московском губернском суде
скоро будет слушаться дело жен
щины-провокатора.— Анны
Его
ровны Серебряковой
(по клидке
«Мамаша»).
Серебряковой доверялись рево
люционные н
демократические
кружки. Она знала
всо тайны
кружков. Через ее руки приезжие
тов. проникали в подиольиыо орЧТО ДОЛЖЕН БЫЛ РАЗРЕШИТЬ
гапнзации.
ЗАКРЫТИЕ ПЛЕНУМА.
ПЛЕНУМ?
И вот с 1894 года Серебрякова !
провокационную
22 ноября пленум Реввоенсовета начинает свою
S Задачу пленума входило преж
деятельность.
'
Приво закончился

Ha-днях в Свердловске закон
чился пленум Реввоенсовета При
волжского военного округа. Б ра
боте пленума принимал
участие
главный инспектор РККА п члоа
Реввосисовота СССР тов. С. С. Ка
менев.

де всего изменение практических
мероприятий,
которые
должны
дать в результате ,шпосргдстзенное и постоянное участие и руко
водство гражданского, партийного
и советского аппарата в террито
риальном строительстве.
Вторым пе менее важным вопро
сом, из стоявших на плэнумо, был

ВОПРОС О ВОЕНИЗАЦИИ НАСЕ
ЛЕНИЯ.
Задача военизации населения пе
является задачей исключительно
военных органов. Эта задача долж
на в одинаковой степоци стоять
перед военными и гражданскими
организациями,

I Как командование округа, так и
В 1894
г. был ликвидировал I представители гражданских орга кружок Мицкевича, рабочий союз
низаций .единодушно отмечают
1896 г. разгромлен
большую плодотворность работы Смирнова. В
«Московский рабочий
союз». В
•пленума.
1897 г. ликвидированы кружки ’
Бабаджана, Воровеокго, Елагина. ‘
В 1898 г.— «Московский союз
за
освобождение рабочего класса». В
! 1899 г. произведены многочислен
ные аресты (в том число Луначар
ского, Смидович, сестер Карасе
вых и др.). В 1901 г. разгромлен
московский комитет партии.
В точение 25 лет Серебрякова
работала провокатором и всо вы
шеописанный «деяния» были де
лом Серебряковой.
Предательство Серебряковой бы
ло очень значительно. Она помог
ла охранке раскрыть организацию
«Бунда», оиа дала охранному от
делению
материал о кременчуг
ских, киевских,
екатерииосдавских организациях.
Долгое время она не была обна
ружена, хотя организации знали,
что провокаторская деятельность
ведется каким-то опытным чело
веком.

}

И накоиец,--вопросы воекно-полигичеекой подготовки войсн. в про
шлом тоду иа ноябрьском пленуме
совета перед войсками были по
ставлены командовал иом
округа
такаэ задачи: укрепить воинскую
Дисциплину, поставить
на долж
ную высоту стрелловую подготов
ку, военизировать политподготов
ку. Пленум выявил, как выполнены
ути задачи.
Основным докладом иа пленуме
. был доклад командующего войска
ми Прийо тов. Седякина,

Правительство очень

дорожило

Плзнум занимался исключитель Серебряковой.
но практическими вопросами: уче

чИТОГИ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
После революции, Серебряковатом опыта иосвЬй подготовки ча
ВЭйСК И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ стой lip fc g o за П£О щ л ы й т . » іі.о ц р гь . «Мамаша» проживала в Москве,
НА ПРЕДЫДУЩИЙ УЧИМЫЙ делением задач терстроительстза,

год».

В начале своего доклада тов. Содякип остановился иа боевой под
готовке войск.
— Мы ставили задачу: укрепить
дисциплину, поставить ее в поря
док дня'и твердо добиться реши
тельных и практических результа
тов.
Нам нужно было укрепить авто
ритет командира
и вообще на
чальника армии.
Третья задача — избавиться на
конец от совершзнно недопустимой
«стрелковой немощи».

как инвалид.
Ее сын, профессор Нижегород
ского университета,
Серебряков,
ознакомившись с делом, выиес за
ключение:
— Я убежден в виновности
моей матери, несмотря па со сле
поту
(Серебрякова в настоящее
время
слепая), я
отказываюсь
оказывать ей поддержку. Отпыио
— «Благополучно окончить свои я ие считаю ее своей матерыо...

, учэбы частей, военизации населе
ния на предстоящий год.
Эти вопросы та'ательно разрабо
таны и разрешены во всей их мно
гогранности, включая и утвержде
ние программ кружков военных
знаний, плана военизации школ,
строительства,
Военно-научных
обществ и т. д.
Пожелание тов, С. С. Каменева
пленуму Р8ваоенсовота

работы и разрешить ряд сложных
В настоящее время Серебрякова
вопросов, ке получивших разреше
ния. как в округах, так и в центра» арестована и се доло будет слу
—пленум выполнил.
шаться в ближайшее время.

За дешевый товар!
ійг
&
(Б о р ь б а

________
. ’ " ,
СО С п е к у л я ц и е й ) ,

Почему получился товарный голод?
—Этим воспользовались слекулякф ты.—Приказ Дзержинского—спакулінтгм нэ шесто в органах государ. торговли и промышленности.

ТОВАРНЫЙ ГОЛОД.
минкой в доле снабжения пылка
воспользовались
Начиная с осени этого года, мы промтоварами
мои.И наблюдать беспрерывный разные темные личности, восполь
рост розничных цоп на' промыш зовались спекулянты.
Пользуясь недостатком товаров
ленные товары. Это обстоятель
ство вызвало со стороны прави на нашем рынке, спекулянты ста
тельства принятие ряда решитель ли путем разных темных махина
ций скупать эти товары и втридо
ных мероприятий.
3 j последний год мы имели е рога их перепродавать.
Спекулянты, пользуясь слабо
одной стороны сильное укрепле
нно нашей промышленности, с стью в коког. мостах наших госу
другой— развитио и укрепление дарственных органов, пользуясь
тем, что в государственных орга
сельского хозяйства.
Окрепший крестьянин, получив нах всо erne есть чуждый пам
ший в этом году хороший урожай, элемент, готовый пойти иа сделку
стал пред’являть к промышленно с этими спекулянтами, разными
сти большой спрос па промышлен темными путями доставали в этих
ные товары. II вот оказалось, что же государственных предприяти
в ряде случаев государственная ях товары, главным образом, ма
промышленность не кшгла во вре нуфактуру и перепродавали ее на
мя и в достаточном количества частный рынок
Вот с этим явлением наше госу
удовлетворить спрос, иа промтова
и повело решительную
ры. Произошло это, конечно, потей дарство
му, что паша промышленность хо борьбу,
тя и имеет за собой большие успе
ПРИКАЗ ДЗЕРЖИНСКОГО.
хи и достижения, но все же сиШ Об’ягвляя борьбу со спекуляцией
не настолько сильна, чтобы полно председатель ВСНХ т. Дзержин
стью удовлетворить все подробно ский издал приказ, в котором пи
сти нашей восстанавливающейся шет:
страны.
«За носледпсо время на москов
ВСРОНЬЕ.
ском текстильном
рыпко заме
Как это бывает всегда, что каж чается значительное повышенно
дой нашей олабо:тью. і;:..,:,'ой сла цен на мануфактуру, связанное собой _ стороной в нашей советской сш гуляциой.
жизіш пользуются наши враги, так
Произведенным в последние дан
случилось и здесь. Временной за обследованием
Ііаркомвпуіорга

установлен ряд случаев спекуля
тивной перепродажи мануфакту
ры, в которой приняли участие так
же
органы,
подведомствошіыѳ
ВСГІХ».

Тяжелая спзраиия, сделанная рукажи опытного хирурга,
будет успешной.
г"
На-дпях правительством- СССР
На всех заводах и предприятиях,
был подписан договор с англий сданных в концессию, будэт заня
ской фирмой «Лепа-Гольдфильдс»
о сдаче им в концессию (аренду) то около 15.000 рабочих.
некоторых заводов и
приисков
Советскою правительство полу
Урала и Сибири.
чает за концессию 7 процентов
Советскоо правительство сдало всего добываемого концессионе
компании «Лоиа-Гольдфильдс» кон рами золота, 6 процентов цветных
цессии в трех местах.
металлов н 4 с половиной процен
Концессионеры получили право та железа. •
па разработку золотых приисков в
Кромо того, советскому прави
Витимском районе, на Лене; кроме
тельству предоставлено лроимутого в концессию сданы медные
I щоствошюэ право покупки золота
залежи Дсгтярииского района на
I и цветных металлов, добываемых
Урало (около Ревдинского завода).
Ежегодно концессионеры
буДут j иа концессионных предприятиях.
выплавлять на уральских заводах
Золотые прииска иа Лоне ужо
720.1ХЮ пудов меди.
; церсДіУіы
На Алтае «Лопа-Годьдфильдс»- из Лондона, прибывает специаль
Строит новый fa вод для разработ ная отмІеГжя длй приемки Алтайки новых металлов.
‘ ского района.

/

к ю т о щ н Июнкоры!
Шлите воспоминание и 8 -й
ГОДОВЩИНЕ УРАЛЬСКОГО КОМC O M Q 7 I A —В д е к а б р е

ч

го д а

Последний срок присылки 30 ноября.
Дзержинский даст директиву (ру ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ НА
ководящее указание) комиссии.
і БОРЬБУ СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ,
«Спекулянтам не место в орга
нах государственной торговли и
промышленности».
ОБУЗДАТЬ СПЕКУЛЯНТОВ.
В следующем циркуляре по по

! Члоа ппопндиума Уралсовпархоза и председатель
комиссии по
борьбе со спекуляцией, т. Ардов
беседе с сотрудниками початн о
борьбе со спекуляцией сказал:

в

воду борьбы с розничными цепа
— Успех настоящей кампании а
ми на товары,
т. Дзержинский
указывает, что спекуляция в роз значительной степени будет зави
нице неслыханно вздувает цены, сеть от мобилизации обществен
вбивает клип между промышлен ного “ нения, мнения рабочих и
ностью и сельским хозяйством, по крестьян. В особенности профсо
тикает заработную плату, ведет к юзы должны принять самое дея
повышению цен на хлеб и сельско тельное участие в борьбе со спе
хозяйственные продукты, срывает куляцией и взвинчиванием Деи.
нашу экспортную (вывоз товаров
Все факты спекулятивного вздо
заграницу) и импортную (ввоз то рожания должны широко осве
варов из-заграпицы) программу, щаться в печати. Я думаю, что
угрожает валюте, ведет к дезорга об’одиііошіыми усилиями и госорнизации всего
народного хозяй • гапов и самого населения удастся
ства.
I в кратчайший срок изжить всбЩ
Борьба с этой розничной вакха здппотше явлешш в современной
налией должна стать самой основ торговло.
ной заботой
всех органов
мышленности.
/

ТОВ. ДЗЕРЖИНСКИЙ.

1 9 2 5

про

I Конечно, самым верпым способ
і бом борьбы со спекуляцией ifHs
«В советском государстве—гово взвинчиванием цен явится иасйрится в циркуляре—вся крупная щонио рынка
товарами, поддэѳ,
промышленность национализиро стопроцентное
у д о в л етв о р ю
вана, и от нас зависит, кому пере спроса насолстгя на промышлен
давать наши товары— спекулян ные товары и к этому ведет раз
там или подлинным потребите витие нашей промышленности, но
лям— трудящимся. Этого можно пока мы должны самым решитель
добиться. Надо обуздать спекулян ным образом
нрссочь попытку
тов розничного рынка. Это будет разных темных дельцов погреть
том легче, что из месяца в месяц руки вокруг наших недостатков я
нашо производство расширяется нужд.
Оргапы государства и промыш
«Долой спекулянтов и спекуля
цию, как посредников между госу- ленности совместно со всей мас
' дарственной промышленностью и сой рабочих и крестьян общими
j широким потребителем— рабочим силами справятся с этой задачей.

Говоря дальше о создании спе
циальной комиссии для расследо
вания всех подобных случаев и
привлечения виновных лиц в спе
куляции к ответственности, тов. I и крестьянином».

‘
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Р г б с ч а т молодежь Франции

решительно вступает на револю
ционный путь.
>

(Статья ч л ен а д ел ега ц и и ф р а н ц у зск о й
щ
м о л о д е ж и тов. Вины,
При наличии крайне бедственно- циям Франции, французской армии
ГО
экономического
положения и флоту дел£гаты конгресса обя
французской рабочей
молодежи, зуются бороться против войн бан
при наличии империалистических киров.

войн в Марокко и Сирии, при иаЗр.чни кровожадного фашизма —
о-^раццузскгш
коммунистическая
молодежь решила созвать нацио
нальный конгресс рабоче-крестьян
ской молодежи Франции.
Огроміше количество делегатов,
принявших в нем участие, и сам
порядок дня
свидетельствуют о
готовности к революционной борьбо молодзжи Франции.

Основными вопросами,
разре
шенными конгрессом, были вопро
сы о борьбе с эксплоатацнсй и ор
ганизации вокруг комсомола рабо
че-крестьянской молодежи
Фу
Рранциа.

Конгресс хорошо понял, что ве
сти борьбу с войной МОЛСІІО—только
имея на своей стороне армию. По
этому, на работу среди солдат об
ращено большоо внимание, и вы
работан ряд требований, которые
будут выставлены армейцами.
Конгресс выработал программу
Расоты Для соединения вокруг
комсомола всей рабоче-крозтьянской молодежи. Он закрепил смыч

ку молодых рабочих с крестьяна
ми, проведя прикрепление опреде
ленных городских организаций к
д зровенским.

Дорогие товврщн!
■Я счастлив, что нахожусь в средо дзлогатов молодых бельгийских
рабочих, приехавших в Советскую
Россию. Наши старшие товарищи—
бельгийские рабочие—приветство
вали пашу пооздку к вам.
Бельгийские рабочие, так жэ, как
и мы, до нашего приезда в Совет
скую Россию, введены в заблужде
ние о положении дол в Совэтской
России.
Как только я вернусь в Бельгию,
я поделюсь с моими товаршцамигорнорабочими о всем, б и д о н н о м
м н о й в Советской России п, в част
ности, что касается горнопромыш
ленности.

Плшшт Фрййщшго Комсомол
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СССР

Лучшую оценку конгрессу дает
тот факт, что после него количе (Беседа с члзном французской до
Эвакуируйте Рур! Солдаты стоят там
для
горкоггромышяэнимков,
С этой целью был поставлоп сіцѳ ство
..
.
u.__ молодерабоче-крестьякской
тации т, Фоссе).
ряд друпіх вопросов, вроде; вовле- жи стая.» быстро расти, как в ком— За время папгего пребывания
чешіе молодежи в спортивную ра- сомоле, тан и в профсоюозах
в Москве мы убедились,—-говорит
Соту, антимилитаристская деятель- !
ностъ и т. д.
; Конгресс хорошо понял,
что тов. Фоссо,—что рабочая молодежь
ѵ „ . ___
! нельзя успешно бороться за эшио- СССР живвт гораздо лучше, чем
Ч.'
ЧіІ*'эткпот конгресса хорошо ос- j миче.ские требования,
борясь в молодежь Франции и выглядит фи
ТО ПОДОЖСІШЭ, В
котором то ж с вромя против СУЩЭСТВУЮШОЧ зически гораздо здоровее,
чем
В воскресенье, 15 ноября, деле- ; котором выступил т. Олльо (франас находи тся рабочая
моло- социальной систем ы , против суще* французская.
: гацин бельгийской и французской I цуз), рассказавший о жизни франд ь Франции, п избрали практи- ствую щ ого порядка,
— В Красной
армии,—продол і молодежи посетили ЧериЫшовскио : иузекпх солдат и рабочей мододече,окне меры для борьбы за улуч„,
1
этом лучше всего свидетель- жает затем т. Фоссе,—нас порази j казармы.
I жи.
шение ее положения. Конгресс вы- і ствует огромный энтузиазм, с ко- ли дружеские отношения
между
Делегаты в полковой библиотечработал ряд практических требова- j торым были встречены прздстаіш- командирами и красноармейцами. I В помещэішн -штаба полка было ! ной кішго написали следующее обкомандиров,
нии, за которые будет теперь бо- тсли русской рабочей
молодежи, Европейские армий представляют ( устроено заседание
Михайлов ; ращенио:
роться вся рабочая молодежь.
из себя тюрьму для солдат, а. ааша ' на котором командир
вььступавшие на конгрессе.
— Мы, молодыэ французские ралуч ский сделал Доклад о строении 1бочис, вполне удовлетворены
Конгресс не остался в стороне и
Этой встречей конгресс доказал, Красная армия—это самый
по-"
Красной армии и жизни красноар
от политической жизни. Ои под что рабочая молодежь
стаповкой дела в Красной армии.
Франции ший университет для ^ достаточ мейцев. Делегаты задавали
ему
на револю- но грамотного человека.
• Теперь мы вцдим, какая разница
робно разобрался в сущности им решительно вступает
Мы видим, что Красная армия много вопросов о дисциплине, вза , между Іѵрасіюй армией и армией
периалистических, марокканской и ционный путь, на путь борьбы с
имоотношениях командного соста
сирийской войн. В принятом сбра- капиталом, борьбы за диктатуру всегда готова бороться за интере ва с красноармейцами. Особенно ! французской буржуазии. Француз.
сы мирового пролетариата.
щении ко всем рабочим организа- I пролетариата.
делегаты интересовались
право ! скал армия служит междупародбанкирам, а вы служите мзжвым положением красноармейцев !і ним
дународиому
и льготами, оказываемыми
их і Устава!пѵ.сі»,пролетариату,
солдаты, можлупаСС>1ЬЯМ.
і роднон Красной армией! Мы скоро

В гостях у красноармайцев.

т

JJ Об

По пути ііііа ш іій армии.

Конгресс французских новобранцев.

Опасные” воспитатели.

(ПИСЬМО ИЗ ПАРИЖА).
Последний месяц в работе франнузского комсомола шляется поло
сой е'ездов. Но успел
окончить
ся с’езд рабочей молодежи паричс- і
ского округа, как начался с’езд ра

бочей молодожи всей
Франции.
Почти одновременно с, этим с’ез
дом созывается так называемый
конгресс новобранцев.
Без эти о’озды и конгрессы со
зываются, понятно, ио инициативе
французского комсомола и прохо
дят под его непосредственным ру
ководством.
Антимилитаристическая работа
всегда была хорошо налажена у
французских комсомольцев. То,
что комсомол пользуется большим
успехом в армии, но отрицал даже
Неилеве-Кровавый, который всяче
ски старается но пропустить «ком
сомольскую заразу» в сердца «патриотчічески настроенных француз
ских солдат». Псплсве увзряот се
бя л других, что его солдатам
чужды коммунистические идеи.
Ио факты мало подтверждают
слова Понлове. Бряд ли можно ворііть эго словам, когда его «пат
риотически настроенная»
армия
разбегается с фронтов Марокко и
Сирии, не яеолал сражаться
за
.демократачожую» Францию
•А . насколько чужды
солдатам
коммунистические идеи, лучнгэ все
го показал закончившийся
кон. грос с новобранцев. Только благоХдарн французскому
комсомолу,
солдат понял, за кого он борется
и чцн интересы защищает.
Х ор ош о и
умело
работают
французские товарищи в
армии,
Несмотря па гонения, которые.им
приходится переносить
со сто
роны правительства. Социалиста
скай молодежь прямо бесится созлости, когда видит, какими сим
патиями пользуются у солдат ком
сомольцы, что солдаты
читают
комсомольские газеты. И это в то
время, когда на националистиче
скую молодежь армейцы смотрят,
как т вполне достойную смену
П ы ілс-вѳ, Эррио, Бриан и других

душителей

цийолого

Послэ осмотра казарм и посеще I к вам присоединимся и вместо с
ния клуба, кухни, карантина
и I вами будем бороться
за полное
т, д., состоялся общий митинг, на 1ѵнйчтоженио буржуазии.

Плакат йшіщрсш

комсомолеГѴиллйтб лТацзом
Iralernisez

IS
«Лаксион-Франсоз» от 20-ІХ - 25 24-часовая забастовка
протеста.
года вновь дает опубликовашіоо в Удовлетворимся ли мы тем, что
«Юманите» письмо учитоля-комму- j заявим
о своей солидарности с
писта, гтпечагощего па распоряже ; бастующими? Это было бы трусоние де-Моизи (министр просвет. I стью, Я не буду проводить в этот
Франции), по которому коммуни I день школьных занятий, а присостам - учителям запрещено вести ! единяюсь к протесту всех рабочих
революционную
пропаганду
в ! псотив войны в Марокко. Завтра
школе. Приводим выдержку из I будут бастовать все те, кто иенаэтого пнсьам:
; видит войну. Я буду среди них».
«Мы (учителя) чувствуем себя
Один из члепов парламента внос
составной частью рабочего класса.
Мы м°жем быть связующим зве j запрос министру просвещения о
ном "между сельско-хозяйственны- і том, какие меры хочет предприми рабочими и ичвустриальным I пять правительство для освобожг^олетаоиатом.
Подготовляется дония наводных іпкол от этого и
большой протест против мароккан ему подобных опасных воецигаской авантюры. Частью его будет і тслей.

\

Пливзд чш-словацкоГ делегацииРабочие и крестьяне, носящие военный мундир, братайтесь с бастую
щими рабочими!

ІК сколысо дней тому назад,
в тотмся с геройском подвиге фран
Ну), иже состоял!-я первый
с’езд цузских моряков в 1919 г.,
во;молодежи, уходящей в армию. Этот ставших в Черном море. Он при
с’езд—нослыхашіая для Франции зывал сухопутную армию иродевещь.
і лап, го же ,самое.
'
Что с’оэд по прошел даром, об
Полиция никогда нэ думала, что
выступле
комсомольцы решатся на это,
и этом свидетельствует
поэтому Шормак, начальник жан ние беспартийного новобранца, тов.
дармерии, даже не
позаботился Агцел в. который призывал по при
послать на с’езд своих
шпиков, меру рабочей молодежи, создав
предполагая, что с’езд имеет своей шей заводские ячейки, приступить
целью из’шшть верноподданниче к образованию этих ячеек, в армии
и флоте,
ские чувства правительству.
— Пусть,—Оказал он, — наша
Несколько сотен делегатов
от
в о и н с к и х частей собрались здесь, армия гтанот подчиняться прика
чтобы совместно с
комсомолом зу компартии и комсомола и сбро
разрешить наболевший вопрос. На сит иго Пеплове. Пусть она пой
строение было явно коммунисти дет по пути Красной армии.
ческое. Как только па трибуну под
Это заявление беспартийного то
нялся тов. Шассопь—генеральный варища было встречено
громом
секретарь 'французского комсомо аплодисментов и «Интерйациеаала,—он был
встречен
шумной ЛОМѵ
овацией и пением «Молодой Гвар
Этот с’озд имел большое значе
дии».
ние в дальнейшем развитии анти
Так же был встречей тов. Андрэ милитаристической работы фран
М а р т который шшишшд собрал- цузского КШООЫШ&
Пьер

Делегаты в Москве.
20 ноября утром в Москву
пз
Минска приехала делегация чехо
словацкой рабочей молодежи. Де
легация состоит из б молодых ра
бочих из разных
пациоиалыіЫх
округов Чехо-Словакии.
Троо из
делегатов до. приезда в
Москву
пробыли, дня
два в
Минске.
Остальные делегаты едут
прямо
из за-грапицы.
Приохали к нам: Черный— пред
седатель делегации, социал-демо

крат, Гакнен— секретарь делега
ции, комсомолец, Мартиненц— со
циал-демократ,
Крауз— комсомо
лец и Рубаль— комсомолец, Зерзо
— социал-домократ.
Делегаты
пропели в Москве
одип день и вечером отправились
в Роетов-па-Допу, откуда оіш вме
сто с германской делегацией на
правятся па Кавказ.
В Москво делегаты
иосотилж
мавзолей Ленина.

з а в е р б о в а л п» ты
л о д п и сч и к о г иа
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„На Смен$!“?

Если да, т о п ер есы п ай ск о р ей д ен ь ги и з а 
к аз и Газетны й о т д е л Урапкниги (г. Сверд
л овск , ул. В ай н ер а, 11)

Бідш> получать „Ка GmyP БЕСПЛАТНО.

Пленум Ѵрслобкомо РЛКСМ.
Беседа с члено/л Урал

О т ч е т

обкома
Н аш а

к ор ен н ая

В Чусовском раногго поанптыпа

сте п 38 ячеек: фабрично-заводских
—20, транспортных—12, дероьонЛкііх—4, прочих—2.
В Чуоовскзм са воде комсомоль
цев имеется 1507 человек и Ш кан
дидатов.
Перевыборы бюро ячоэк обнови
ли состав на 50 проц.
Партийное ядро в оргапнзацші—
10 проц., девушек 38 проц. Летние
настроения изжиты.

О б к о м а -

Доклад тов. Горева *).

и с е ш э д з м Ч ш ж ш ряязоиз

тов. Пьянковым»

б ю р о

з а д а ч а —у с и и ѳ р а б о ч ей ч лети с о ю з а ,
внкіааиия к деревне.

а-

«НА СМЕНУ!»,

I втотытой постановки руководства и
Говоря о «На Смену!», тов. Гоі- ! помощи в работо шгзовым ячейкам
рев отмечает замедллшый
рост со стороны руководящих органов.
тиража газеты. «На Смену!» прн- Руководящим органам нужно вни
об;;о гагт сейчас громи,днойшеэ мательнейшим образом вглядцвнть
заачошю во всей нашей работе, в ся в то процН сы, которые происхо
Нужно пра
условиях роста культурных и по дят в организации.
литических запросов. Основная за вильно поставить работу бюро яче
дача «На Смену!» в том, чтобы ек, бюро райкомов, сделать так,
но отстать от этого роста, удов чтобы работало всо бюро, а но
летворить культурно-политические одни секретарь. Надо расширить
состав наших комитетов.
потребности молодежи.

ЛИТЕРАТУРОЙ ОБЕСПЕЧЕНЫ
ЛУЧШЕ ВСЕХ.
РАБОТА
В районе
насчитывается
80

ппсол 1 ст., 10 школ 11 ступени и 2

о т н ю д ь н е о сл а б л я я

у

Л

СРЕДИ РАБОЧЕЙ МО і НАША КОРЕННАЯ
ЗАДАЧА —
ЛОДЕЖИ.
УКРЕПЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ

ОТНЮДЬ НЕ ОСГБчБПереходя к работе ерзди рабочей СОЮЗА.
тов. Горев
приводят I ЛПТЬ ВНИМАНИЯ ДЕРЕВНЕ.
з •
й
щ.фры, указывающие на расшире і Касаясь деревенской работы, тов.
ние числа подростков нашей про Горев указывает, что бюро был
" '".-Ч
мышленности, и на
увеличение проведен целый ряд обследований
процента брони. Растут организо I работы доревепі.ких организаций,
ванные формы ученичества
(от- ! было проведено обслсдованиз поьрыто в этом году 10 школ ФЗУ, ! ложеипя молодежи, работающей в
одна школа конторуча). При Урал- і кустарной промышленности, проил.іие работает
соедиалышя ко ! ведено расширошюз заседание демиссия ио разработке плана обес : ревенской
комиссии
обкома с
п е ч е н и я промышленности рабочей
j представителями деревенских ячзсилой. В работах этой комиссии об ок іі райкомов, открыты 22 ШКМ и
ластной комитет принимает дея j пр. Основная задача, которую мы
Секретарь Уральск, областного комитета РЛКСМ тов, ГОРЕВ.
тели кю участие.
гтапим пород нашими крестьян
Проведена большая работа по
ушчиевлшшю школ ФЗУ. Произве скими организациями, это—озиад и пересмотр программ, срок обу комлонцэ с решениями IV союзной
чения н школах металлопромыш і и XIV партийной конференций о
! линии партии в деровне.
ленности .сокращен до 3-х лет.
! Посылка работников в деревню
НУЖНО ПОДНАЖАТЬ.
55
Работа среди взрослого юігбпго- ; прошла но сове эм так как это было
стна является одним нз наших сла нужно: она но вылилась в широПеревыборы бюро
ячеек, как
С- докладом «О массовой работе»
бых мест. Подростков охватили, 1кую кампанию общественной по
прошла па пленуме областкома РЛКСМ' граь/и.о, Необходимо производить
а взрослую рабочую молодёжь ма- мощи деревне. -Посылка
выступил секретарь Н.-Тагнльско- чоппз каждые три месяца. Отчет
I ло. Это создает опасно ть некого- мимо рабочей массы.
го окпѵжкома комсомола тов. ность бюро ячеек в течение его деі рого отхода оч- союза взрослой раПИОНЕРЫ.
ю д.ш ш ии додали
делаться ио
Т. Еремеев.
Тов. ПЬЯННОВ.
і бочей молодежи. Взрослым юно
■менее двух раз. При перевыборах
шеством нам
нужно
заняться j Пиопсрская организация растет:
РОСТ АКТИВНОСТИ.
бюро, добиваться широкого обсуж
на 1 апреля этого года насчитыI ст. па 17 чел и для II ст. m 12 серьезно.
„.
— I! связи с ростом промышлен дения веох выдвигаемых канди
1
окчел Библиотечками для школ I и
Нужно обратить большое впіша- валоеь 54.021 пиотищ,.^^ на
ности, улучшенном экономического датур.
II ст. район обеспечен лучше всех пне ни массовую работу среди рабо тяоря С-1.587
шложешѵя і^йочой молода-,.,и нер-шдаюЙ,
других районов. Поссшисмость до; чей д о е д е ш ь наряду
е-ашищ»«-ыло
«►
г,;і;^ % рѵгих причин, п о л и ‘. Й Г .
лйтзакятнй доходит до 70 проц.
работой по труду и образованию, веша пне нионоррабоп иков, 12 оі»р- тическая активность ..и рост куль 10 "P!!
" ы’ L0
,1Р0ТИВ
умаления
роли руководящих дргаВ , , . . . гпрпм т л т л р л PflHfнужно возродить етаоыо испытан«уресв ііионерраоотннкен: в горотурных интересов молодежи силь ноз.
РАБ0ТА СРЕДИ ТАТАРО-БАШ- ,
формы — собрания ' - и''кѵхіфз- Лах проводились семинарии, про- но увеличились.
КИРСКОЙ МОЛОДЕЖИ .
; рсицми рабочей молодежи.
j вздоіш облкурсы.
ЗА ДИСЦИПЛИНУ.
Работу пионероргаиизаціш по- | УСИЛИТЬ МАССОВУЮ РАБОТУ!
Татаро-башкирской
молодежи ПОДНЯТЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Необходимо
добиваться
макси
Коммунистическое воспитанно,
имеется 170 человек, из них 44 че
Надо приступить к проведению обходимо улучшить,—у нас име
мальной ответственности со сторо
растущая
активность
рабочей
мо
ются
сейчас
случаи
отхода
детей
ловека—комсомшіьцы. Среди них внутри-союзіюй демократии. Надо
ны комсомольцев за правильнее,
ведется работа; летом жо
почти раскопать резолюцию Ц. К. ве^ны от пионерской. организации, на лодела:, усиленно массовой рабо своевременное ц точное выполне
ты
и
учебы,
качественное
улучше
неудовлетворительной по
никакой работы не велось. Вовле 1924 года по вопросам об очеред почве
ние всей нашей комсомольской ра- Ш1() порученного задания. Борьба
кают тат.-баш. молодежь в комсо ных задачах союза, которую мы становки воспитательной работы с
за дисциплину должна вестись не
мол, устраиваются собрания
с позабыли, и приступить к со про пион эрами. Союз слабо руководит боты— основные задачи в настоя только путем репрессивных меро
щее
время.
пионерской работой.
Необходимо
участием татаро-башкирской моло ведению в жизнь.
Теперь особенное значение при приятий, но в первую очередь чедежи.
Нужцо поднять дисциплину в усилить руководство пиопсрдвнжс- нимает воіцос об усилении массо р„-з постановку воспитательной ра
ниом,
улучшить
воспитательную
пашем союзе, н в первую очоредь.
ПЬЯНСТВО И ХУЛИГАНСТВО.
боты.
^
вой работы.
иотороз работу среди пионеров, обеспечив
5 сіілііть работу по борьбе с пьяп- j
Выпуск сорокоградусной почти —I -іроди рабочего ядра,
НЕДОСТАТКИ.
примером для пионерскую организацию необхо
ством, развратом ц хулиганством,^
не отразился на комсомола.
Воз должно являться
димым
кадром
вііолнэ
подготовлен
Наряду
с достижениями в мас развернуть массовую культурновоей
союзной
массы.
можно, что это об’ясияотся томи
ных работников.
совой работе, мы имеем и много просветительную работу.
показательными судами, которые
УЛУЧШИТЬ РУКОВОДСТВО.
Всемерно усилить работу по под
мероприятия возпрошли с огромным участием мо і Намеченные
*) Окончание доклада, начало недостатков,
........._ политического уровня рабоК недостаткам мы можем отно- нятию
1можно провести при условии пра- смотри в «Па мену!» Да 84
лодежи.
стп ослабление масссовой работы чей"молодёжи,
летом, а в связи с этим и некогоjj дальнейшем тов. Еремеев поро н.іми,ионит- темна роста союза, дробно остановился на всех задаСлабый переход к углуоленным чах со1и^а ц области массовой ра
фермам и методам работы и подо- боти.
статочное усвоению решений IV і
и секретарем Лысьвенского райкома
всесоюзной конференции. Непол-; ВОВЛЕЧЬ В ОБЩ-СТВЕННУЮ
РАБОТУ,
ный охват практической работой |
членов союза, а в связи с этим, — Необходимо уделить большее
слабое Епкренлсшіо роста союза. внимание вовлечению молодежи в
ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕПКА, СПАЯ пи (па 22 человека, ребята всо с
БРОНЬ ПОЧТИ ВЫПОЛНЕНА.
Недостаточное
удовлетворение работу общественных организаций
НА И ЕДИНА.
производства) и для школ I сту
культурных запросов молодежи, — говорит тов. Еремеев.
Бронь
на
заводе
достигает
7,9
В бсседо с сотрудником редак пени,
Надо обратить внимание фабзав. благодаря чему усиливается пьян
процента. Подростков насчитаю
ции «На Смопу!» секретарь ЛысьБыли собраны
сродства
иа лнто- j ется 474 чолсШека, на ученичество ство, хулиганство іі разврат.
ячоок на усиленна ра:оты среди
_ вопского райкома т. Ильин о лысь- натуру. Закуплена литература— и ФЗу а всего подростков на зд,взрослого рабочего юношества.
' НАШИ ЗАДАЧИ.
яс некой организации сообщил сле ьедостатка в ней не наблюдается. Б0Д0 ст0 ЧСЛОвек.
При шефстве над деревней, ши
> Усилепно массовой работы дол
дующее:
Иоссніаемость политкружков наИмеется 4 бригады— кустарей, жно пройти через широкий охват роко вовлекать в пео ц .массы ра
Лысьвспская оргапизация имеет Чалаеь с 44 проц., теперь она до- жестскаталыциков, слесарей, крупбочей молодежи.
27 ячеек, из них 27 заводских и 7 тла до 00 проц. В политкружках іюсортшіков, Девушек в бригадах практической работой членов сою
Необходимо добиться большего
за, а также через удовлетворение
деревенских.
расширения кружков физкульту
11 ст. посещаемость 70 ироц. и боль-, нет.
I
запцоеов
беспаптийпой
молодежи
- Лысьво
'
ры.
В
насчитывается 2800
зоио:; гаѳ>
і Взаимоотношения с мастерами г
Ппоп
по.
тат.-башкирски? школы. Б партий молодежи,

ную сеть школ вовлечено до 200
комсомольцев, в комсомольскую—
1150. 3 деревенские ячейки обслу
живаются школами-псрсдвижкамн,
в транспортных ячейках предпола
гается система читок.
За лето
проведено два курса для школ

&

т

доклад тов. Еремеева
г» массовой работе"

\

Беседа

с

членом

Ш

Урапобкома

тов. Ильиным.

вовлечения ее в ряды

Работа ербри

девушек

также

мольцев
j Д ревня же будет обслужоиа
РЛКСМ.
алаио с учьнинами. ЗкономкомисВ области усиления массовой требует со стороны союза
1800 человек, из них 570 дсвѵшск. школамц-перодвиЖками,
сня заслушивает доклады масто- экопомработы перед нами стоят шаге внимания, чем зто было До
АКТИВ РАБОТАЕТ.
70 ПРОЦ, ПАРТИЙЦЕВ В БЮРО
і сих пор.
ров на своих заседаниях. Пере
ЯЧЕЕК.
Актив имеется и работает. Работа смотр разрядов производится ре следующие задачи.
J Необходимо улучшить работу
В сентябро месяце были норовы- п1 отекает при клубо. При пом ор-, гулярно. По охрано труда нару КАЧЕСТВЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ. і стенгазет, приспособлять их к
боры бюро ячоэк. Перевыборы об гаиизовапо 11 - кружков:—воотшй, шений но замечается.
Центр внимания должен быть совой учебе и поднятию активн»
новили на 60 проц., состав бюро производствопно-техничоский анти
обращен па качественное закреп стц рабочей молодежи.
ОРГАНИЗАЦИЯ — СПАЯНА.
ячеек, в которых насчитывается религиозный, хоровой, музыкаль
ление роста, продолжая вместе с
ДОЛОЙ ФОРМАЛИЗМ!
70 проц. партийцов.
ный. Работа в кружках илот. Клуб
Перспектива организации хоро- этим добиваться 100 проц. охвата
В практической комсомольской ведет кампанию за вербовку но шая: завод расширяется, идет . союзом рабочей молодежи,
Важнейшее значение в ор'гптиработе занято 82 проц. комсомоль- вых членов. Сейчас насчитывается большой наплыв крестьянской мп-: Другая важнейшая мера в доле задии массовой работы имеет ру
пев. Выполнение обязанностей ио 11155 членов клуба. Летиио настрое- j лодежи. Организация в средпем усиления- массовой работы рас ководство работой ячеек со сторо
совсем удовлетворительное, но за j шіч ликвидированы.
растет на 90— 10и человек Ь...омс- ширение и углубленна внутрисо ны руководящих органов. Нужно
последнее время выполнение ра
ОЗУ СДЕЛАНО ВТОРОЙ ВЫ
ся ню. Актив работает хорошо, к юзной демократии, Необходимо ре избегать формального, бумажного
бот начинает принимать нормаль
ПУСК,
учебе относится очень серьозцо— шительно добиваться массового руководства.
ные размены.
По так давно Лысьвеяский фаб- никаких склок и дрязг, среди ак обсуждения вопросов союзной Щ
ра- ,
УПЛЫТЬ ПАРТВЛИЯНИЕ.
К ЗИМНЕЙ УЧ-БЕ ПОДГОТОВИ и:и>уч гдела т второй выпуск уче- тива и комсомольцев нет.
боты, больше подвергая нх здороОсновной гарантией правильной
ЛИСЬ.
лгісоз. Г а р.дего. 18 человек, котоПо разверстке обкома в деревню вой критике со стороны масс,
шзстагюзки массовой работы являОрганизацией была
проведена
.с
аь аае ;
на заво- послано 9 человек, которые рабо-,
УЛУЧШИТЬ СОБРАНИЯ,
ется усиление со стороны партор
ВОДГОТОВКЧ
-.?*■ '•?» ѵ-ч.-Лщ Віг.ТТ!
В ь /г С..Ю
'Ю.а ЛГР ЯСЖИГ7К, ИЗ гают. удовлетворительно.
• Всячески улучшить гіроводошіе ганизаций повседневного партий
яровежшы курсы да подготоакі них 67 досушек, Работ? дедетса
Организация кройка, спаяна я і собраний т? Н'-аработву повестки ного руководства работой комсо
ри««)г(&ва,Тй*вй дая шшхт II ступѳ- до далмои-шиду.
едина,
|дш£
мольских ячеек,

мШ

JVs 8 5 „На С тену!*

Л ы с ь в е н с н а я

н о м с о м о л и я

(Страничка первая).

Массовая работа комсомола.
ѴМассопая работа комсомольских
Ячеек Лырьвы сводится главным
образом к участию в общас'шошюиой^тн ческой работо.
Нес ячейки принимают актиппос
участие в ироводсиии различных
советских кампаний (кооперация,
озки лоиио работы совоггов, ііеревыборы фабкомов,
нортзаключеоиэ
колдоговоров и т. д.). В Лысьве мы
ІімЛм такно цифры: в сельсоветы
.выбрано іі чэлов ж комсомольцев, в
горсовет—13 человек, фабзавкомы—
83, кооперацию—31, каосы взаимо
помощи—39, 21 комсомолец—пред
ставители в производственные со
вещания и т. д.
1 раз в месяц проводятся сов
местно с комсомольскими ячейка
ми собрания беспартийной молоде
жи.
Молодежь принимает активное
участие в обсуждении различных
вопросов, на рабочих собраниях.
Комсомольски" ячейки
активно
участвуют в работе клуба, при це
хах организованы группы но цшзкультуре и нервичныо клубные

ячейки, которыэ проводят работу
клубіюго характера, среди комсо
мольцев и беспартийной рабочей
молодежи.
Ячейки РЛКСМ в Лысьве прини
мают активное участиз в работе
красных цоховых уголков. Прово
дят громкое чтение, выделяют
своих ребят по читкам, по дожурству уголков. Всо цоховыэ ячейки
организованно готовятся к различ
ним кампаниям, постановке воче
ров, концертов и т. п., в которых
принимает участие и беспартий
ная рабочая молодежь. Хорошо ра
ботают ячейки но оживлению работ
добровольных обществ. Комсомоль
цы—актив добровольных обществ.
В работе по ликвидации безграмотпостй комсомольцы на первом
месте. Выкинуть лозунг: «Каждый
грамотный
комсомолец должен
обучить одного неграмотного». Ре
бята проводят этот лозунг в жизнь.
В общем можно смело сказать,
что массовая работа комсомоль
ских ячеек в Лысьве поставлена
но плохо.
И. Колосов.

^ОДШЙШ ЕГЯіфН- Зібыяк „УОД нсзако5
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Ученикам Лысьвенской школы
ФЗУ, работающим в горячих цехах
(жестокагалыюм, мартен и т. д.);
пс выдают спецодежды. Ребятам
В октябре с. г. в Лыеызе в двух приходится голыми руками хва
нехах металлургического завода тать почти
горячоо железо. Во
организованы ’ дв® ученические
бригады, о результатах которых
пока судить трудно.
Отношение со стороны админи
страции цехов и бригадиров к учоинкам пока хорошее.
ІІа индивидуальном ученичестве
ребята прикрепляются к квалифи
цированным рабочим. В моменты
прикрепления £0 стороны неко
торых рабочих встречают отходы
от прикрепления, по в коицо кон
цов по обоюдному согласию во
прос разрешался в положитель
ную сторону.
Об еее же отношение ребят к
производству, главное—к той спе
циальности, па котоиую оп гото
вится,
удо-летЕорителькоэ,
по
скольку ребята сами большой ча
стью выбирают себе специаль
ность.
Бригапное ученичество постазЛОНО хорошо, ІШцЯ хороших бриПроизводственный «герой».
Х^гадиров-коммушістов,
имеющих
большой практический стал:. Воль время работы обрезают руки желе
ное мосто у бригадиров— нот то- зом.
Охране труда надо напомнить
оретичоских знаний.
Индивидуальное ученичество то администрации Лысьвепского за
же пачшіаот налаживаться.
вода о существовании кодекса за
Мих. Потап.
конов о трудо.
Ставро.
БРИГАУЧ"НИЧЕСТВО
РАЗВИВАЕТСЯ.

,

ЛЫ СЬВЕНСКИИ

ЗАВОД.

М есячн и к п о у си л е
нию п а р тсв я зи п р о 
ш ел „ н а ять“.
БОЛЬШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

В ЛЫСЬВЕ недавно закончился
месячник но усилению парталияпия, партснязи с работой комсо»
мола. Во всех ячейках района вы
бирались комиссии из пяти чело
век (в комиссии входили четыре
партийца ц секретарь ячейки), ко
торые, подробно ознакомившись
со всеми материалами работы ком
сомольских ячеек (отчеты, цирку
ляры и ДР-)., приступали к Непо
средственному обследованию ра
боты ячеек.
Во время месячника
было об

Ві п о ш ш н ш и Фбше.
Как мы работаем.
(Зарисовка).

Воскресенье, день выбранный
робятами лудильного иоха старого
вавода для учебы l u l l ступени.
Цех часто в этот день ио рабо
тает и ребята учиться идут почти
все.
К назначенному времени поне
многу начинают собираться слу
шатели в красный уголок.
Руководитель ужо тут.

следовано 26 фабрично-заводских
ячеек, из которых слабо работали

только 2 ячейки. Из 7 обследован
ных деревенских ячеек удовлетво
рительно работали только 2.
Комиссии norm
обследозания
выкосили целый: ряд практических
указаний для улучшения работы

ячеек.
Почти во везх
обследованных
ячейках отсутствовала связь
с
партячейками.
Результаты месячника очень хо

рошие. Партийные ячейки сблизи
лись, связались с комсомольскими
ячейками. Усилилось партвлиянио
на работе. Комсемольскиэ ячейки
более тесно связались Между собой
(обмен опытом и т. д.). Поело ме
сячника заметен больший сдвиг в
работе ячеек РЛКСМ. Комсомоль
ские ячейки
принимают болое
активно" участие в общественной
жизни. Усиливается работа в доревпе.

РЕШЕНИЙ.

В Лысьве подавно прошла про
изводственная конференция моло
дежи. На конференции с докладом
о положении производства высту
пил директор завода. Доклад вы
звал большой интерес у ребят.
В резолюциях ребята указывали
иа необходимость усиления рабо
ты производственных совещаний.
Конференция всецело вышіаппась
за усиление участия молодежи

в

производстве и за к*>ои. о.-,и„іиСТь
улучшения отношения рѳбят к про
изводству.

Конференция Яалз большой тсл•—
оты произ
водственных совещаний.
А. Шафиев.

В Лысьве в крупносортном цехе
работает учениками 12 подростков.
Эти подростки среди всех рабо
чих пользуются
очень плохой
«славой». Дело в том, что ребята
плохо огиосятся
к даваемой им
работо.
Вот фркт: некоторым из них да»
ли доставить вагон со слитками
до определенного места. Небита на
пути, иа самом опасном мосте ва
гон уронили
чуть ио причинив
упавшими слитками увочых рабо
чим.
Рабочие подняли большую бучу,
начали просить заводоуправление
0 снятии подростков с работы.
Коисчао, ребят оставили на ме
сто.
Только этот факт показывает,
что ребятам нужно посерьозиое
относиться к производству. . Нет
места халатному отношению к про
изводству!

Принимаем активное уча* стнѳ в производствен
н ы х созЕщанлях.

В ЛУДИЛЬНОМ ЦЕХЕ

ВЫНЕСЕН РЧП ПРАКТИЧЕСКИХ

І

Ком.

Результаты месячника большие.
Опыт лысьвекцев надо использо
вать другим комсомольским орга
низациям.
А. Ияьик.

Закончилась» п р о и з
водствен н ая к он ф е
ренц ия
й яол одеж н .

Плоха производственная
дисциплина - плохэ и ст*
;
ношение рабзчи.

Кампания по поднятию произво
дительности труда молодежи в
Лысьве началась с конца 1924 г.
11о цохам заводов начали созда
ваться бюро производственных со
вещаний, куда входили предста
вители от молодежи.
Все представители бюро цехов
собипались для обсуждения во
просов работы 1 раз в месяц.
Участие молодожи в производ
ственных совещаниях выражалось
в зимний пориод в посещаемости
производственных совещаний до

Затягивают
песни, слышатся 2 0 % к общему количеству участ
шутки.
ников, т. е. человек 350— 400 еже
Появляются также группы, об месячно. Молодежь задавала в о 
суждая предыдущую беседу, или п р о с ы на совещаниях об устране
те книжки, которые нм даны были нии и улучшении всех непорядков,
для чтения.
мешающих развитию производства.
Некоторые не поняли чего-нибудь
Б цоховых и районных стонгазев них и обращаются к руководите
1тах освещались вопросы произволю, который охстио раз’ясняет.
Поело этого при
порядочном ' дителышети труда, имеющие по
сборе открываэтся беседа, в кото стоянные отделы.
В летний жо период, в связи с
рой ребята принимают горячее уча
стае. Каждый поставленный во общим ослаблением работы про
прос находит горячез обсуждение. изводственных совещапнй, пало и
После двух часов проработки бе участио в них молодежи. Начало
седа заканчивается и ребята рас углубленной работы в нынешнем
ходятся с песнями, шутками, раз году по производственным сове
говорами об учобо но домам, до щаниям начинает находить отклик
в рабочей молодежи снова, ожи
следующего раза.
Жсланиэ учиться у комсомоль гает участие молодожи в произ
водственных совещаниях.
цев ость.
А. Шафиев.

М. Потапов.

ГРАФ ШУБАЛОВ— УРАЛЬСКИЙ готовляст железо в металле и из
Одним Лысьвснским заводом при
делиях. В настоящее время Лысь 2000 раб. в 1912 г. добыто желе
КРОВОСОС.

венский
завод—чугунолитейный, за, руды и стали 2.089.100 пудов.
За последнее время завод при чугуноплавилышй и железодела Адмнпис грация позаботилась к
надлежал известному всему Ура тельный.
0 «духовной гіищо» для населения.
( оёствспно Лысьвенский завод За счет населения построено две
лу графу Шувалову. Чтобы Д&ть
(Истерия Тіыеьвенекгзх заводов)
понятие об этом кровососе, доста (если брать в общем) состоит из церкви и имелось 3 начальных
ЮЖНЫЕ И УРАПЬСЧИЕ КРУП
Но вес-таки, песмотря на
эти точно указать, что в одном Льісь- ряда заводов: Лысьвенский завод училища.
БисортНЫЕ ЗАВОДЫ.
недостатки, наша уральская про венском заводе он владел шГоща- К> сье-Александровский,
мышленность немногим отличает
ЛЫСЬВА ПРИ СОВЕТАХ.
Уральская
металлургическая ся от южіш-русской.
Производство Лысьвепского за
промышленность имеет немногие
вода подходит к довоенному уров
заводы, которыми она может гор
ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД.
ню: в некоторых отраслях довоен
диться. Промышленность Урала но
К числу тех заводов, которые не j
ная норма уже оставлена позади.
имеет теперь того первенствующе
го значения, которое она имела не отстают от южно-русских заводов, |
Производительность труда под
надо
отнести Лысьвенский з а -;
сколько Десятилетий том у назад.
нимается, работают произв. сове
Теперь Донбасс захватил то, что иод. Он основан в 1785 году, т. 0. в
щания.
глрыие вырабатывал Урал. Екате- ту эпоху, когда южно-русской про
рМославские, Харьковскно, Брян мышленности не было и все взоры
Б Лысьве имеется хороший клуб,
ские заводы —■вот чем гордится правительства были устремлены
школа II ступени,
на Урал.
южно-русская промышленность,
а Урал может в свою очередь горЗавод в прошлом воке входил в
ЛЫСЬВЕНСНАЯ
НОМСОМОЛИЯ
jgjjitbCH такими заводами, как: На- состав
Строгановских заводов;
Лысьйсвскаг
молодежь
еще вс
- дождипский, Карабашскин, Ы.-Та граф Строганов выжимал из при
гильский, Златоустовский заводы. писанных к заводу крестьян все
времена временного правитель
числу приходится причислить соки-, и историй Лысьвепского за
ства организовала Союз Соцпалаи Лысызонский зав. (вернее—заво вода, как и всех уральских заво
1
сткчсской
Рабочей
Молодожи
дни, написана кровыо тех крсеть- j
ды).
(LCPM).
Особенность уральских заводов ян, которые работали на заводе, j
Общий вид Лыеьвенского завода.
та, что опи построены очень дав
Доспись с Колчаком.
Во времена пугачевщины заво
но, в то время, как заводы южнодью земли в 500.000 десятин, в том скнй, Топлогорскнй, Все они вхорусской промышленности яостррг ду было только 10 лет. Но эти де числе 884.000 десятин леса.
дя"’ б состав под общим названи
Теперь Лысьвепская организа
сять лет неимоверной эксплоатаены значительно позднее.
Лыеьва должна всегда помнить ем Лысьвеш.ких заводов.
ция насчитывает 1800 комсомола
Лілеьвспскио заводы в 1S99 году
Отсюда ряд выводов: паши за цни заставили завод помогать этого графа с его «графскими» по
ори 2200 рабочих добыли 2.762.000 ! цев и являотся одной нз наиболее
воды по техническому оборудова «проклятому анафеме» «разбойнику рядками.
♦ й
г»
• пуд жедезнов руды,
выплавили органиэова п и т номеп»'о,тчей
нию несколько слабео, чом южные Емельке Пугачеву». И история пуЛисьвейСЕНй завод с 1785 года, чугуна U550.000 нуд, выдіааио ■Урале.
заводы, качество
изделий дол
жно быть дороже южно-русских і гачевщины в Лысьве— одна- из яр- был только чугуноплавильным; с железа 4SL000 пудов, литых іюI
г- в, Іт т т т ,
1874 года он исключительно при- і лодші -S8.U00 пуде*.
I кит в истории завода.
цаводоЕ и т. Д.

Ъ
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ЮНКОР—„НА СМЕНУ!1—СТЕНГАЗЕТА. !
Улучшаем технику заметок. !,
2 года существования стенгазеты.

должен стараться, чтобы его за
(Златоустовский фабзавуч).
метка была написана языком яс
На-днях наши юнкоры отмечали
ным, простым и ію ш ш іы м для всей 2-летио существования стонгазе
молодежи.
ты «Молодые транспортники».
Для того, чтобы научиться пи
За это время было выпущено 36
сать заметки, необходимо
обяза- j номеров стенгазеты.
тилыю копии последних оставлять j
у себя, чтобы посла напечатания ! Наша галета является массовой,
заметки в газете, сравнить с том, ! отражающей всю жизпь фабзавуча,
I что написано самим и отметить, | в нее пишут все фабзайчопки, она
что выкинуто редакцией
и что і не отстает от союзной жизпи.
оставлоио.
Газета проводила энергичную
Таким образом,
юнкор будет, кампанию по поднятию производи
узнавать о своих ошибках и бу тельности труда и результаты на
лицо — ПРОИЗВОДИТЕп ь н о с т ь
дет их исправлять в будущзм.
Юнкор — зто общественен, свя ! Безусловно но всо заметки, па- Ф АБЗАВУЧА ПОДНЯТА НА 129
зывающий газету с массами, от ! писанные юнкором, помещаются в ПРОЦЕНТОВ.
ражающий подлинную картину по- j газете. Но унывать и обижаться
На 3-й год существования пожа
еседн®вней жизни рабочей и кре [иа это Не следует, если
заметка ла эм еще более улучшить со со
і но прошла, значит она ио была держание и воспитать учащихіія
стьянской молодежи.
газеты. Надо ФЗУ.
Плох тот юнкор, который пишет ' подходящей для
только в обл.^ггную газету, юнкор j имоть письменную связь с редакС, С-оВ.
должен активно
участвовать и в j цией и узнавать причины непо} мещэння.
своей стенной газете.
«ДОГАДЛИВЫЕ» ЮНКОРЫ
Очень многие юнкоры, да,вно пи Соблюдая
подобные правила,
Пустой
ящик — пустые головы.
шущие в газеты, до сих пор еще ; каждый юнкор научится технике
Юнкоры Ново-Дялииекого заво
не научились писать хорошо. От ; письма.
да задумали дело поставить «на
сутствует тзхшлш. письма. Юнкор
В. Вэпилов.
ять».
В клубе «Ким» для опускания за
И F t 'Г И Г И РАБОТЫ.
КОМ СОМ ОЛЬЦ Ы
Никакой работы не ведет Перм меток прибили к стоне ящик, но па
ский райком с юнкорами. С мая замок его но затворили.
СИ РТ.
месяца райком собирался провести
Однажды собрались в клуб ре
ИЗБАЧ ГАЗЕТУ ВЫПУСКАЕТ, j конференцию юнкоров, ио это оста
бята и заглянуть в ящик поинте
В Благовещенской избе-читальне лось только иа бумаге.
явдаетол стенгаззта «Трудовик». 1 На заметки обращают мало вни ресовались.
Растворили, вынули . заметки я
Издателем оо Является
избач мания: протянут какую-либо ячей
Хомов, так как газета исключи ку в «На Смону!»,—-в райкомском внимательно прочли.
тельно его работы.
кабинете прочтут, посмеются, и
На следующий день уже все зна
Готовясь х празднику 8-й годов та!
ли;
псевдонимы авторов и содер
щины Октября, тов. Хомов сам ри- ■
Витька Ленинец.
жание выходящего номера стенга
совал заголовок, диаграммы н наОт редакции:
Пермский пай зеты.
шцал всо статьи.
ком— очень хороший райком, и
«Догадливые» юнкоры удивля
Такая постановка вопроса не вер ребята в нем хорошие,— спорить
ив, Отсутсвует массовое участив не станем. Но вот к заметкам^ пе лись, каким образом тайны стен
молодвжи.
*
чатающимся в «На Смену!», нужно газеты раскрыты.
Зоркий глаз.
Комар. I относиться серьезное,
НЕ ХОЧЕШЬ, ДА ПИШИ,
В «На Смопу!» у яге много пи
салось о том, чтобы прекратили
выборы юіпсоров. Несмотря ка это
Юнкоры не всегда освещают во Надо указывать, какими вопроса
яемсомольенно организации Льксьреиского завода продолжают изби- ■время вопросы текущей
союзной ми политучеба больше всего инте
работы.
рать юнкоров на собраниях.
ресуется молодежь, посещают ли
g-у дол- жружыі бэввв.ртийные и т. д.
Во многих ячейках избрано по I Каждый, пишущий в.,
ясен во-время нащіУпывать пульс
3—4 человека.
Но юнкор пе только является пи
Так что па учете в райкоме союзных вопросов. Живо и делови сателем, он должен быть застрель
PJiKCM числится 70 юнкоров, а пи то откликаться на все проводимые щиком во всей комсомольской и
должен быть общеетвешюй работе.
шут £ голоты но больше 5 человок. кампании. Юннор
Ставро. j всегда в курсе партийной совет
Вращаясь в среде молодежи, он
ской и комсомольской жизни. Надо
МЕЧТЫ, МЕЧТЫ. ГДЕ В А Ш А j во-врсмя подмечать все интсрос- связан со всей жизпыо и может
СЛАДОСТЬ!
пыѳ моменты в быту, на производ дать подлинную картину: как под
уровень
Зыряновская ячейка РЛКСМ | ство и т. Д. Только при таких ус нимается политический
{.Алапаевск) три месяца уже меч- ловиях юнкор может дать в газету членов союза, укрепляется ля в
наших рядах дисциплина и т. д
тает выпустить стенную газету.
; цоіш ы й материал.
Борьба за хорошее качество за
Молодежь ждет. Каждому хочет- : Мы объявляем борьбу за каче
ство заметок. Юнкоры пишут су меток, за увязку их с текущими
ся почитать свою газету.
Во увы, галеты нет как нет, и не j хие протокольные заметки, кото задачами нашего союза, вот на что
бывало.
і рые для массовой газеты совер должен обратить внимание всякий,
пишущий в газету.
Зимогор. I шенно но подходят.
Для участия в газоте
прежде
всего необходимо Оыть наблюда
тельным.
Юнкоры должны интересоваться
каждым мелким фактом, каждым
вопросом, выплывающим из повсе
дневной жизни рабочей или кресть
янской молодежи. Но это но зна
чит, что юнкор должон быть аген
том, ші в коем случае недопусти
мое явление выслеживать
лишь
для того, чтобы напирать в газе
ту заметку обличительного харак
тера. Наблюдательность и высле
живание
громадная разница.

\

За качество заметок.

Н аука

и

телика.

Искусственные острова.

Известна
история коралловых
островов Тихого океана. Кроіпечііыо морские животные в течение
тысячелетий миллиметр за милли
метром своими известковыми тру
пами воздвигают с морского дна
мощныо сооружения, называемые
коралловыми островами,
которые
в концо концов поднимаются на
нзрхность моря, зарастают травой,
деревьями и т. д.
Но если природе нужны
для
этого тысячелетия, то соввемонная техника дала
возможность
человеку строить большие остро
ва в 2—3 года. Высокие цепы па
зомлю заставили предприимчивых
американцев подумать о том, чтобы
использовать один из заливов юж
ного берега полуострова Флориды,

построив на нем искусственный
остров. Вся постройка острова с
площадью около 18 десятин про
должалась 6 месяцев.
Когда остров вышел на поверх
ность, его укрепили
цемоіщЫ
поело этого строители уступили
место садовникам.
V
На песок и камень был шйтесе®
слой земли. Искусственное удоб:
роігао и чудный климат Флориды
сделали свое дело — и через 2
года остров был готов для жилья.
В настоящее время поднят .впироо
о расширении таким образоіЛрыкь
щаДн Ныо-Иорка (который стоит
иа островах), так как земля в ном
достигла громадных цен.
Н. Михайловский.

Новости автомобилизма.
КАПЛЕОБРАЗНЫЙ АВТОМО
БИЛЬ.

Как известно, скорость автомо
билей значительно сокращает со
противление ветра.
За последнее время
делаются
изыскания формы автомобиля, при

одну треть 'больше, ч эм обыкно
венной формы. Это
об'ясияотся
тем, что при каплеобразной Фор
ме воздух обтекает автомобиль, а
при обыкновенной форме,
полу
чаются воздушные вихри, которые
значительно тормозят ход автомо
биля.
ПЛАВАЮЩИЙ АВТОМОБИЛЬНа последней инженерной ма-

которой
сопротивление воздуха
сводилось бы к минимуму.
Оказывается, что наиболее под

ходящей формой такого автомоби
ля, является каплеобразная форма.
Автомобиль, построенный по та
кой форме, развивает скорость па

; шиио-и
судостроительной
выIставке в Лондоне,
демонстрироIвался весьма
интересный
f5gft
Iбыстроходного гоночного автомй*.
і биля, который может продвигаться
1как по земле, так и по водѳ.
2Ш КИЛОМЕТРОВ В ЧАС.
Во Франции изобретай
одно
местный автомобиль, который моі жег
пробегать
300 километров
! (281 версту) в час. Автомобиль ве
, сит около 57 пудов.
В настоящее вромя, автомобиль
при хорошей дороге дает 120—130
верст в час.

ГЛАВНЫЕ ЧЕМПИОНЫ.

Б 1921 году он пграет с чемпио
ном мира Ласкером. Не проиграв
Имеет несколько призов на ме ши ни одной, делает 10 ничьих, а
ждународных турнирах.
В этом ■'выигрывает 4 партии.
году в Бреславле разбил лучших j
БЫВШИЙ ЧЕМПИОН МИРА
европейских игроков.
j
ЛАСКЕР.
В 1924 году получил первый приз
и звание чемпиона СССР. В этом j Несмотря па свои 58 лет, он еще
турнире собирается взять третий является одним из лучших шахма
тистов мира. Его задала сейчас—
приз.
победить Капабланка. Он хочет по
ЧЕМПИОН М ИРА-НАПАБЛАНКА. лучить первый приз.
Родился, он на острове Кубе. Ког
Интересно будет
следить за
да. ему исполнилось 11 лет, он ужо
был чемпионом Кубы, в 20 лет—. борьбой между двумя чемпионами,/
чемпионом Америки.
мира
ЧЕМПИОН СССР— БОГОЛЮБОВ.

зы разгонят.
У робят сердце за
Он, как волк, палстол па кучу
ВАСЬКА БОЛЬШЕВИК.
ребят и, размахивая резиной и ра ! Клуб полон ребятами. Шум, су ныло: как быть?
А тут мобилизация пошла— до
ботая Перчаткой,
произвол дол етня, разговоры, крыканьо на роя
жное. Толпа струсила, поробела и ли пд все лады, и звуки какими-то бровольцев. Ребят валом повалило.
кинулась обратно назад. Наступа кажутся свободными, как будто бы Васыса первый. Записался. Собра
ющие подоспели, и победа была за нх выпустили после долгого запо лись все добровольцы, песни, гар
мошка, духовой оркестр пригласи
етарозареченскими.
ра. Но, совершенно не сочетаясь, ли.
У Вяоькя руки зудят, ну, дума j Васька Попов стал популярен. она расплываются по клубу.
Ваське уже минуло ів лот, ои
Собрание началось. Мпого ора
работает на Канаве, на больших ет, пойду, начну. Вадька вышол на , Он—енлач и победитель. Дажгз
Васька пришел. Ему как-то весе- торов говорило о том, что надо Со
изложницах. Скоро думает перей пруд, малыши увидали его, заора ! Маныса Черкасова, когда ои прохоіее стало, когда увидел знакомых
ти на сифонные, а потом и на ли ли:
і дал мимо девок, подмигнула ому, іебят со Старой и Повой Зареки. ветскую власть защищать. Ребята
воем
воют,—-отправляйте
нао.
тье.
— Довольно, ребята,
Васька j а потом, встретив, сказала:
Іссе вместо.
Васька вышел и говорит:
Деньгу зарабатывает подходя идет,— и лавой хлыиули на борог. ! — Васька, приходи к нам па ве—Что за чорт,—думает Васька. I — Вот, робята, знаете вы мепя,
ще.;' Завел ему отец пиджак, фу
Стало свободно на пруду: Вась- ! горку, на Пснзенке
устраиваем. И диво ему показалось, что ребята хулиган я был, многим достава
ражку, купил пимы.
: ка подошел к середипо, заорал:
Митька Линь о гармоникой придет. все вместе, а когда-то были врага лось от моня. А теперь вот совсем
Зима удалась нынче суровая.
— Эй, новозареченскио,
скоро
Васька был доволен, хотя и у пе ми до гроба.
другой стал. Все Советская власть
На пруду лед появился скоро.
j будете на аршин лук-то продавать, го тоже было два синяка под гла
Ребята увидали Ваську, заора дала да большевики. Теперь я пой
Воскресенье. У Васьки сегодня j а то мы купим?
зами и три полосы на спииѳ. Он ли:
ду защищать Соввласть, а вы
настроение боевое. Он ждет вече j С той стороны свист,
ждал вечорки.
— Ребята, Васька Попов при- здесь работайте да учитесь.
ра. -J--.’.ь; 'пойти подраться. На за j — Сами продайте,— кричат,
шол, вот здорово. Вот болыповик
«БОЛЬШЕВИСТНИЙ НЛУБ».
Кончить не дали, кричат— пичо
ново свиенул резину, гайку отто
Месяц, другой. Но вот Васька был бы хороший, любому бы бур го но поймешь. Кончилось собра
чил, подделал к резине,
ипстру- j Та сторона заволновалась. Впеь- узнал, что ребята про какой-то со жую банок наставил, за милую ду ние, выстроились в торопгу до
цгггтщ хорошая вышла
j ка вынул гайку из кармана и раз- юз говорят. Что за новая штука,— шу,— и еще много подобных фраз бровольцы, Васька впереди.
—Ну,
берегись, чепурновскио, 1махнулся. Гайка кому-то угодила спять
но адресу Васьки пронеслось от
в недоумении Васька.
Грохнул оркестр. Пошли. Крае
Врышка будет,— рассуждал Вась ; в голову— тот заорал. И толпа роРабочие ребята до этого време ребят.
вые знамена развеваются на ве
ка. почесывая руки.
! бит с противной стороны тучей на ни никакой организации но имели,
Васька как-то почувствовал себя терку.
Страсть хочется подраться.— двинулась на Ваську.
пи клуба, ничего. Все это, конечно, своим в этой сродо. Он гордо, свы
Подошли к станции. Поезд уж
повторил подошедший п- •......
Васька не дрогнул, взял только’ для них ново, интересно. Васька сока посмотрел на ребят и гар
телячьими вагонами дожидаотся5
Айда па лед, там уже нача резину, навернул на руку, а на инстинктивно почувствовал тягу кнул:
Устроили последний митинг.
другую руку надел свинчатую какую-то; Первый раз пошел туда.
лось.
—. Ну, да, чего, я давно больше
Васька от всох добровольцев даьіКлуб для ребят,— где они соби вик, по только не хотелось сюда ступил, поклялся, что костьми'ДЙРебята стремглав пустились из перчатку и измерил взглядом про
тивника, который лавой катился
рались,-—была лавка. Полки убра идти, теперь
- па пруд.
надумал,— соврал Іжот за Советскую власть, за сво
Со старых времен па заводе бы нему, взбешенный такой дерзо ли, сами столы сделали из старых Васька. Робята всо талы !) выпу боду.
прилавков, скамейки наделали из чили. Здорово уж нх поразил Вась
ла вражда между Новой Барокойн стью.
И мощная грозная песня заглу
Старой,
моетѵм побоища
был
Парень, первый добежав до полок. Много ребят наперло в этот ка. Но это было па мгновеньо, и шила мерный стук колес:
клуб.
По
всем
цехам
слухи
ходи
пруд, кото? ый разделял эти яка Васьки, вдруг струсил.
Iобщая веселая говорильня нача
Васька
Мы за рабочее дело
поселка рабочих.
ожидал этого момента. И гибкая ли. Говорят, большевики клуб от лась.
В бой поспошйм завсегда,
крыли. А в заводе большевиков-то
Подошло дело к вечеру, пришла резина оплела спину пария, кото любили:—народ все свой. Надея
НА ФРОНТ.
й водрузим над землею
ребяти
побольше,
понатаскали рый от боли только покривился и лись па них,— эти, брат, не об’егоКрасное знамя труда.
Но
вот
стали
проноситься
гроз
доев, батогов. Все, что нужно для лататы задал. Этого было доволь рят. Это пе лѳгавыо.
ные тучи. Дутов стал наступать.
Эхо подхватило эту песню и раз
Ждут. Кто первый начнет. но. Васька свистнул так, что в
Васыса пошел с работы сам по В союзе говорить
начали, что несло по лесу. А ноозд умчал
Ь'асьва с Петькой, со Старой Ba угоах зазвенело и кинулся на про свой. Проклятая мысль о больше буржуи-де свободу возьмут, сою- Ваську и ребят водружать красное
irекй, всегда были заедалами и хо- тивника. З а ним ребята, иа Старой вистском клубе не давала ему ПО
знамя.
рлшим» бойішш.
Зареки.
КОЯ»
t
*) Іады—гдазд»
Г* ПАНЕВ,

ВАСЬКА

С М АРТЕНОВ

СКОГО

ЦЕХЙ.
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к
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По комсомольскому Уралу.
в «шиш спи. вдовий орхестр и Ревдвнскн...; Комсомол-профсоюзы.
(Комсомольская хроника).

ПРОВОДИТЬ ДОКЛАДЫ О КОМіф- СОМОЛЬСКОЙ ЗТИНЕ!
|
ТГолатшо п рабочем клубо ГОР.!
ЧЕІШ&ИНСКА с докладом о ком-1

сомол9%комй этике высушил

дсп препш перевыборы н і п ш
У НАС ПЛОХО.

тов

Заикіпі.

Доклад тов. Заикипа вызвал по
лый ряд горячих бытовых споров
о комсомольской средо.
Хорошо было бы почащэ устраидатьтакие доклады.
Оса.
ШКОЛА АКТИВА ВЫПУСТИЛА
2S ЧЕЛОВЕК.
Иа-дпях состоялся выпуск из
АРАМИЛЬСКОЙ районной школы
по
подготовка
комсомольского
акттіва.
Школа работала 1 месяца, под
готовив за это время 20 человек
Нового деревенского комсомольско
го актива.
Ив. Ткачев.
ЗА НЕДИСЦИПЛИНИРОВАН
НОСТЬ-ЗОН ИЗ КОМСОМОЛА*. '
Исключили за
недиециплиииро
вашіость из комсомола одного ра- :
должны
были
Любят пить комсомольцы, игра вечера, где они
бочего пария в комсомольской
ячейка при Сухомэсовской
копи ющие в духовом оркестре Ревди»- играть.
Бюро Ревди некого
коллектива
екого завода. После всех з&сэдаішй
(НИЗЕЛКОПИ).
комсомола
вынесло
строгий
выго
вечероз
и
т.
п.,
на
которых
играет
Теперь после этого исключения
дигдиплипа в ячейке сильно под- оркестр, комсомольцы- «духовики» вор с занесением в личное дело
комсомольцам-«духошгикам»,
осо
К
Работа в связи с этим напиваются в стольку. Бывали
случаи, когда некоторые из орке бенно выделившимся в пьянке.
улучшается.
Не-духовик.
странтов приходили пьяными на
А. Строкин.
КОГДА БУДУТ РАЙКОНФГРЕНЦИИ?
По СВЕРДЛОВСКОМУ
округу
комсомольские райконфероиции бу
дут проводиться во врэмя с 29 но
Комсомольцы
ВИЗ'а
(Сверд ■сили решение, что надо бороться
но
ября по 15 Декабря.
ловск). На всех собраниях, засе с недисциплинированностью,
;
Разрабатывается повестка, дня даниях и т. д. ставятся вопросы практического ничего всо еще нет.
- райконфероіщий.
До енх пор даже ие заведен по
об
улучшении
дисциплины, а
Номсомопистый,
посещае
практически ничего не делается... цеховым ячейкам учет
КОНФЕРЕНЦИЯ ДОМАШНЕЙ
В результате дела с дисципли- мости комсомольцами собраний и
I
ПРИСЛУГИ
пой совсем плохи. На собрания засеваний.
Будет проведена в этом месяце приходят но больше £0% всех комСейчас подходит зимняя учеба
домашнзй прислуги
{ конференция «•••"•>*“**--у
‘ “ сомольцев, при чем половина из Верх-исотцы стоят перед опасно
Свердловска. Конференцию Іінѵ—сахш не слушают того, о чемЩстью
1. гор. Свердлове«а.
— ео срыва только по одной
йт содручккем.
комсомола.. ы— mffir -ц rft й - ШфШ Т мешает причине __ нодисинплинироваппо' ■
‘•'щзвоЯат
ащфужком. комсомола.
Коме

S

шт

**

'А

вяЗщЛ^.

Недавно в САТН£ на заводе
«Магнезит» проводились перевы
боры фабкома.
Комсомольская ячейка плохо го
товилась к перевыборам к в ре
зультате кандидатура комсомоль
ца провалилась.
Серьезней бы отнестись к пере
выборам и но получилось бы такой
штуки.
118

Пробойка.
МОЛОДЫХ ПРОФРАБСТНИ-

нов. .

Хорошо готовились к перевыбо
рам фабкомов
АДАПАЕВОНИЕ
комсомольцы.
По всем
цехам проводились
цехсобраиия рабочей молодежи, на
которых
обсуждались
вопросы
практического участия молодежи
в профработе. Было проведено 9
собраний, которыми охвачено 65%
общего количества молодежи.
Новые перевыборы дали по Алапаевскому заводу 118 человек мо
лодежи на низовой профработе. В
завкомах 6 чел., в РНК 12 и т. д.
Усилилось втягивание девушек

в профессиональную работу. В
профработу вовлечено 18 девчат.
В новый состав
Аяапаевеиого
пленума металлистов воншз G чо-

Попусту треплю тся,

Ш

С 0 8 П грТШ Х 0 Лі»ЦЫ х о р о ш о ІПІ0 па собраниях
всрх-нсетеких ва РЛКСМ Берх-Исетского завода,
работаю т,
j комсомольцев*.
к вопросу борьбы с недасциплнГ.ПАуг-лпт
АЛАТОУС- ’ Но лѵчше обстоит дело и с член- нированностью, должно
подоить
ТОВСКИЕ
сомартшкольды 1-й екимн взносами, последние выпла-. практически, иначе будет хромать
ТОВСНИЕ
совпарішкольцы
и чнваются очонь ве акКуратио.
вся работа, проводимая ячейкой.
степени.
Не
один
раз
верх-исетцы
вьшоЛенинец,
Несмотря на то, что учеба дает
ся ио логко, ребята делают замет
ные успохц. Тяга к учебе огромна.
Всо совпартшкольцы работают в
различных кружках. Выпускается
етенгазота «Строитель».
і Хороши дела с учо-бой в Лыс-ьвс 1 ступени. Школы охватывают 80%
Доржим связь с производством.
Всех комсомольцев. Для остальных
Все курсанты работают в завод- і За летний период была произве- организованы краткосрочные курдзна кампания по сбору средств на
ск ж комсомольских, ячейках.
литература сы.
йрошо работает комсомольская ' литературу. Теперь
Интерес в учебе у ребят есть,
есть.
Подготовили
руководителей.
ячейка.
Много комсомольцев—Ша,
; Приступили к работе уже 20 школ
зйшдндаш в члены партии.
политграмоты
II
ступени
й
25
школ
Бюро связи.

•Ѵпг^тпп

Готовы к зимней учебе

J

>

Но прошло уже 2 месяца, а это
пе сделано. Ребятй, без учебы.
Обещанное райкомолом видно 3
1 года надо ждать,
j Надо райкому припомнить свое
■обещание.
мпогом
от
докладов
прорабатыва
Второступенец,
С ПЯТИМИНУТНАЯ ПОДГОТОВКА
дастся докладчикам в коллекти емых на них.
«ВЕЧЕРКА
ЛУЧШЕ
ЗАНЯТИЙ
Ленинец,
ве ВИЗ’а. Так недавно было собра
ПОЛИТКРУЖКА»
ЕХИДНЫЕ СКОТИНЫ
нно цоховых ячоок Ворх-Исотского
; по мнению комсомольцев ячейки
завода.
по мнению секретаря комсомоль химзавода
при
от. ХРОМПИК
Пора бы н открыть собранно да ской ячейки при ПЕРМСКОЙ ^ су
(IL-Уральского района).
докладчика пет. По по больно то дебно-кассационной сессии УралНа занятия
политшколы
ст.
суетится секретарь.
облсуда Белосѵдцева многие ком* приходит 3— 5 человек. Комсо
Ячоек то воль пять, в опшиі I сомольцы ячейки.
мольцы вместо того, чтобы придти
да придет докладчик, пу исполь- ‘ Все
«приказы»
Белосулцева ка заняшя,
идут на
вечерку.
^-«уом его и на другие ячейки!
і комсомольцы обязаны беспреко- Особенно
отличаются в отноше
Первый доклад кое-как провели. і словно выполнять. Если комсомо нии непосещений занятий девча
Дошли до второго.
л е ц но какой-нибудь дажо уваяш- та-комсомолки.
Не хватает докладчиков и вся ! толыюй причине не выполняет их,
Бюро ячейки
должно воздей
тут.
то Белоеудцов сначала покрывает ствовать на таких комсомольцев.
Ио секретарь выход пашел. Пой- е,го матом, а потом обзывает вся
Стальной.
чмал Дѵ-мадчика, делавшего
до- кими оскорбительными словечка
лад о производстве шю-техпиче- ми: ехидная скотина, мещанский
РАЗОРВАТЬСЯ НА НУСКИ
днх совещаниях и застпвійі до сынок и т. п.
должна комсомолка
Петухова
дать его доклад о ішопсрдвижсНе мешало бы тов. Белосудцеву (секретарь
советской
ячейки
1 НИИ.
немного умерить свой
«началь РЛКСМ г. УСОЯЬЕ), чтобы выпол
И даже па докладчика с такой ственный» пыл.
нить вею возложенную на нее ра
подготовкой яред’явили спрос две
Обиженный.
боту.
# «чей к п .^
ОБЕЩАННОГО—ТРИ ГОДА
Па’ртячейка нагрузила работой
Так одна ячейка ни с чем и
ЖДИ,
*на 100% Петухову, как кандидата
осталась.
В ЛЫСЬВЕНСНОЙ школо 11 сту і партии. А райком комсомола ее,
Да и другая мало
выиграла,
пени
но все комсомольцы охваче ! как комсомолку нагрузил чуть да
м п ого л іі мог сказать, докладчик,
і не дюжиной обязанностей.
ны
политучебой.
располагая 5-минутной подготов
Из 70 человек занимаются во 11 В результате, оиа всю возложен
кой?!
ступени— 30 человек,
остальные ную на нее работу выполнить фиТакио случаи пе в первый раз плавают где то.
зкческя не в силах. А в ячейке
Ворх-Исстской ячейке.
Об’яснястся это том, что райко есть ребята, которые но имеют ни
% Так было и с докладом «О Ле- мол ие нашел нужным организо какой нагрузки.
* пинском воспитании», «Гидроэскад- вать школу политграмоте I ст., а
Необходимо уменьшить аагруз
- рилыи и т. д.
пообощал включить политобразо- ку Петуховой.
Пора подумать верх-исетцам о вапио в программу общеобразова
Нан.
- качестве собраний, зависящих, во тельных предметов.

М е л о ч и -н а прицеп!

а

I

лсвек молодых рабочих, из них
девушки.
Серега Комоомолец.
Н ПЕРЕВЫБОРАМ ГОТОВИЛИСЬ.

8 гчончил-аеь перевыборы -вас
завкома па заводе сед.-хоз. ору
дий, имени Колющеяко в г. ЧЕЛЯ
БИНСКЕ. В фабзавком пошел оддн
комсомолец, представитель от мо
лодежи.
К перевыборам велись подтел з
внтельные цеховые собрания, стородим» доклады о значения
выборов, а также а отчеты старой
фафая гжбма.
М, Гилааич,
КОМСОМОЛЕЦ - - ПРГДСЕДА
ТЕ ЛЬ РАЙМЕСТНОМА
Активно участвовали в кампании
перевыборов месткомов молодые
совработники г. АЛАПДЕВСКА.
В цовый состав раймѳсткома со
юза совработников вошло двое мо
лодых совработников, В месткомы
было выбрано двое, а в уполномо
ченные месткомов пятеро молодых
совработников.
Члены союза советских г. торго
вых- служащих избрали мояо.іого
парня И. Ларионова, председателя
раймеегкома U. С. Т. С. Тов. Ларио
нов— комсомолец.
Серега Комсомолец,

О згтесазшихся.
(По

материалам

юнкоров «С.» и «Штык»),

Во время стремительно-быстро- j — «Исключить, без права встуаго, бурного роста комсомола, паря-1лення».
* # #
ду с действительно идейными, пре
Теперь о другом, тоже о затесав
данными, к нам втерлось не мало
грязных, мелких душонок,
вегу* шемся.
Весной 1924 года пз Лысьвы не
щвшнх в комсомол из-за личных
правильным путем, помимо
цен
выгод

Недавно в комсомольекую ячей
ку лудияы-юго цеха Лыеьвенского

тральной комиссии,
пробрался
учиться в Пермский иодтохшкум
один мощанчик— Чилигин.
Чилигин— ярко коя з-ревопюць
ониый тип. Учась в 1923 году в
Піколе Й ст., он занимался контр
революционной пропагандой. Под
брасывал в парты учеников ^ ли
стовки па такие темы: «Долой Со
ветскую власть!*, «Да здравству
ет учредительное собрание!» И т. и.
Чувствуя «куда дует ветер» Чи
ли гик записался в комсомол, по и
будучи в комсомола, он не остав
лял своих проделок и в результа
те вылетел -из комсомола.
Несмотря на то, что окружном
комсомола несколько раз поднимал
вопрос об исключении Чилигнна
из подтехникума, он продолжает
учиться.
'
Многие честные, преданные Со

зав. поступило, заявление:
«ІІрогпу ячейку исключить меня
из комсомола, так
как я больше
не хочу состоять в вашем комсо
моле.
Кзрабавв»,
Карабаев—-характерный тип. Он
«комсомолец» с 1920 года. В 1921
году он выходит из комсомола-—.
ему надо было попасть в ФЗУ, сде
лав э го он выписывается из РКСМ.
Лишившись работы, этот типик
вновь записывается в комсомол. И
тѳпеоь, когда он получил квалифи
кацию, он опять уходит из комсо
мола.
— Ясно, зачем он записывался
в комсомол.
вотской власти ребята, не могут
Карабаев причину своего ухода попасть учиться, а такой тип, как
об’ясияет так*
>Чилигин продолжает учиться.
! П ате мнение— Чилигину не ме- - В комсомоле я не нашел пи- CY0 в педТехникуме. На таких госчего хорошего. Там все пассив- ГОВЧККОй Советская власть
ме
ны (?!) и одна шпана.
. жет ТраТить денег!
.
Заставляют учиться силой,— t
, * •
заканчивает ейоо объяснение КараЧилигин и Карабаев— одного
баев.
сорта люди. Только у одного неПоетановлепие
ячейки
могло мпого больше развита «смекалка»,
быть только одно. Ячейка постано«Скатертью же дорога»
В.
аила:

-

ю

По вызову

Козловского

вношу ие (дорпрефсож), Гурьянова (Уфа-

и Настарава
1 рубль и зызываю: Коноцнсного, лсйск. к-ра Т.Ч.)
(ВИЗ), Беляева (Новострой), Емель (Уралпрофсовет).
Керниповг.
янову (утализатор),
Габову (ст.
Вношу £0 кол. и вызываю,: т.т.:
Кузино), Осяоковекого (тиа «ГраРыжкова Вас.,
Лыотнну Марию,
кит»),

2

Н. Егорова.

Зайцева А.

(Багарлч),

А,

Пугсина

Вносим рубля и вызываем Кв- Ген. Ник. (Катайск), Ильиных^ А.
занцеоа Д. (сеир. яч. Омрфо), Лй- (Ольховка), Павлова Г. А. (Богда
нович), Сипвородиина Ал. Сем. (Повицкого, Кириллова, Стерлика.

Ануфриев, Палладин. ироБсиое) и всех работников ШадПо вызову вношу 1 рубль и вы- риксясго окружкомолг—внести в 3
зьваю:
Дружинину (упр. дор.), раза больше.
Г. ДьіМЩЯЩЖ
Шишонина («Металлист»), Калуг**-

ГПЗЕТЯ
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УРАПЬСКСГО «ВЛАСТНОГО КОМИТЕТА
СВЕРДЛОВСКОГО ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА

1 мес, .

.
60
2 мес. . . . .
90
3 мес» * *
6
* . , 1 р. 60
3 год • • . . 3 р. 20

мес, *
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РАЗРЕШЕН.,
„Н а Смену ! 11 запопашет пустое
м есто.

ФФ

1 5 подписчиков для „На ( т у т

Кто и ка к выписывает
,На Смену!''
jji

НАИЛУЧШАЯ ЯЧЕЙНА ПО ВЫ 38 коме. Бердіожск. яч.
2 экз.
ПИСКЕ «НА СМіНУ!».
20 коме. Сел. яч. Юго-Кам, з. 4 экз.
НАДЕЖДИНСКИЙ ЗАВОД. Мар 16 коме. Сыростанской яч. 1 экз.
теновская ячейка РЛКСМ насчи 423 коме. Осинского района 62 зкз,
тывает 136 комсомольцев. Выписы- 41 коме. Яч. с. Карагай,
П рем и и
21 зкз.
ваюг «На Смену!» 160 экземпляров.
(Перм. ок.)
Половина газет отсылается в под
120 коме. Половинок, копи
шефную деревню Морозкову.
«Труд» 0 экз.
Отношение робат и газете хоро
В прошлом номере «На Смену!» шее— гозорят,
что за последнее 12® коме, Шк, ФЗУ Чус. з. 170 зкз.
мы обещали
нашим читателям время она значительно улучши
сюрприз.
лась,
Исаев.
Сюрприз этот р. сущности не для
Есех читателей, а только для не
скольких из них и заключается
100% И БОЛЬШЕ.
ВОПРОС. Как нужно будет по
он в следующем;
сылать лотерейныо купены; через
Лысьвснекая
•
лудильію-упавоВ прошлом номере был помещен
ячейку или непосредственно в ре
рисунок (на 8 -й стр.), представля залыіая ячейка РЛКСМ хорошо дакцию?
развернула
подписную
кампанию
ющий знак «?» и пять восклица
ОТВЕТ. Все условия присылки
па газету «На Смолу!».
тельных знаков под ним.
Выписывают но только вое ком купонов будут об’явлопы своевре
Такой рцсунок найдут в своей сомольцы, но и много беспартий менно.
газете все подписчики газеты «На ных ребят. Комсомольцев в ячей
Смену!» и только несколько чело ка только 49 человек, «На Смону!»
век из них с удивлением увидят, же выдисыватоя 70 экземпляров.
что на этом же самом рисунке на
А. Шафиев.
хватает вопросительного знака и
вместо него обидно выпячивается
От редакции; ЧТО-ЖЕ ТЫ, ША
пустое место.
ФИЕВ, НЕ СООБЩИЛ РЕДАКЦИИ
УПОЛНОМОЧЕННО
Такой казус произошел по осо ФАМИЛИЮ
бой причине, обяснять которую ГО—УПАКОВАЛЬНОГО ЦЕХА?
людям,
незнакомым с типографской техникой, слишком долго.

подписчикам»

15 коме. д. Казарико (Маку*
шинск. р.) 1 экз.
150 коме. Перм, медфака
Оэкз.
10 коме. Токарикек. яч
С» экз.
10 коме. Добрянской яч, 15 зкз.
80 коме. Атигского зав.
30 экз.
25 коме. Миѵайловск. зав. 40 зкз.
ЮНКСРЬі!
ДОПОЛНЯп Гс и каждый месяц
ИСПРАВЛЯЙТЕ этот список.

Вопросы о лотерее.
ВОПРОС. Если я утэряла купон
№ 1, то наверноэ, но буду участво
вать в лотерее?
ОТВЕТ. Можешь еще утерять 4,
20 прислать в редакцию, будешь
участвовать в лотерее.

Пришлешь заказ на подо иску
на гавету п Мш Смену!41

А посему, чтобы не обижать
уважаемых подписчиков, на долю
которых досталось «пустое место»,
редакция решила выелать всем
им совершенно БЕСПЛАТНО биб
лиотечку книг «Первый круг чте
ния комсомольца».
Все, кто имеет газету с пустым
местом на
указанном
рисунке,
должны послать этот номер газе
ты (или хотя бы его последнюю
страницу) в редакцию и сообщить
сЕой точный адрес, фамилию, имя
и отчество.

та

Ребята, нельзя
тая!
Черно Неточинская ячейка (В.Шайтанского района) об’единяет
47 чловок, а «Иа Смену!» но вы
лисывают.
Только последпсе время секре
тарь ячейки додумался выписать
для себя газету.
Сергей Комсомолец.
СКОЛЬКО ВЫПИСАЛИ ГАЗЕТ?

Клубная ячейка завода Н.-Ляля
(Н.-Тагильскопо округа) на октябрь
месяц выписала на 67 комсомоль
Библиотечки будут высланы не цев 50 экземпляров «Па Смену!» и
медленно.
20 экземпляров «Комсомольская
Правда».
С коме приветом
РЕДАКЦИЯ.

Юнкор.

*
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АККУРАТНО.

Запоздаешь-газета может
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ЯШКЧ.

Комсомолец пишет, что приехал
в Кпмышловекий райкомол пред
ставитель Уралкомиома получать
за значки деньги. В руках у него
портфель, иа шее галстук,Л^^ращается с нами «но іштоллнЛѵгно
му— вежливо,
в комнату войти
спросил разрешение».
Подумал ли комсомолец, прежде
чом писать эту заметку, что в этом
особенного—очень хорошо, что 'то
варищ сСращается вож-учо
Старцевой. Ничего пгт нового в
твоей заметке. Перевыборы бюро
ячейки это обычное явленно.
Го
раздо лучше, если бы ты написа
ла, как проходило собранно, на ко
тором стоял вопрос о перевыбо
рах. Выступление комсомольцев,
обсуждали ли кандидатуры
или
это прошло вео лоииво,—по-казеппому.
Гейне. Заметка о том,, что учени
ки школы ФЗУ ст. Златоуст во
время уроков шумят и плохо зани
маются, больше подойдет дляУрагаей стенной газеты, чем для («На
Смену!».
Стрелку. Ты пишешь, что па ст.
Баской Перм. жел. д. организова
но много кру ’ коп и работа их
улучшилась. Только
но написал
ты, как жо эти кружки работают...
Научился. Об открытии читаль
ни обратись в свой школьиый со
вет.
Пермякову Г. И.
Ты ігаппсал
свои заметки очень неразборчиво,
ио расписался очень красиво. Это
доказывает, что ты писал заметку
торопясь, но продумывая ее. Пе
пойдет, т. к. мы иочтц ничего пе
поняли.
Ниович. Нашцпи, как работают
ваши
Іюшптрамоты, каки
ми вопросами интересуется моло
дежь, посещает ли занятия виосоюзпая молодежь. В твоей за мет
ко о политшколах ничего ист су
щественного. Поменьше употреб
ляй иностранных слов.
Шило и Горнет. О пьянстве од
ного комсомольца не интересно.
Ручке и Комсомолке. «Как про
пели 7-ю годовщину комсомола»__
не пойдет. Если бы прислали по
раньше, то поместить бы могли.
Теперь жо устарела. С материалами запаздывать по надо.
Писавшему о комсомольце
. чуг.гао
(Мазулижская яч.). Ііот
(адріе.і. а во -вторых, заметка соврртпеппо неинтересная.
Ланцету.
Можешь
посылать
письма без марок. Следи за «На
Смону!» — пиши.

іійj-

л

Подписчик должен, сам забо очень серьезная, оп с едпой сто
титься о тем, чтобы ему своевре роны, может скверно отразиться
менно была выписана та или дру иа тираже газет, с другой сторо
У нас в Советском Союзе и в гая галета.
ны, затруднит в порвоо время ра
частности в комсомоле
сейчас
ІІощшсчш; должен сам вносить боту газетных
экспедиций, т. к.
ставится вопрос о борьбе за куль деньги ’ а «азоту в фабком, ячей придется вместо отправления га
турность,
вопрос о насаждении ку или непосредственно в контору зет;,! пачками в один
адрес по
культурности.
газеты.
многу экземпляров— отправлять
Подписчик, как правило, полу по индивидуальным адресам.
Вот етремлепио получить
со
КОЛЛЕКТИВНАЯ ПОДПИСКА И писка совершспно пе дпециплиничает газету па свой личный адрес
знательного
подписчика
—
это
то
Для того, чтобы
переход
от
!
руст
.подписчика.
Подписчик
тіриПОЧЕМУ МЫ ОТ НЕ' 7 ОТКАЗЫ
При индивидуальной подписке коллективной к индивидуальной
борьбы
за
I выкает ие заботиться о том, что- же частичка обшей
ВАЕМСЯ.
становится к подписке протез безболезненно,
ибо привычка постоян подписчик ближе
До сих пор
на
большинство ’ бы ему по время была выгшеаиа культуру,
.газете п сезнатслыіео к пей отно пало к нему подготовить подпис
но
читать
газету
и
читать
со
и
о
газета,
т.
к.
он
зиаст,
что
это
сдепредприятий, в большинство ком
сится.
чиков и дать время подготовиться
сомольских ячеек подписка на га ! лают за него другие; и если у потому только, что се фабком вы
При индивидуальной подписке
писал
и
деньги
за
исе
вычел,
а
зеты происходила,-примерно
та фабкома или ячейки будот какая- читать потому, что ощущаешь по подписчик сознательнее выбирает газетным экспедициям.
ким образом: представитель фаб либо заминка с выпиской газеты,
Для того и другого пужпо вров этом, потому что при с-обо газету по вкусу, своим тре
кома пли ячейки опрашивал, ребят, то сам подписчик себе газету пе требность
і мя и подготовительная работа.
вык ежедневно или определенное бованиям И т. д.
выпишет
и
будет
сидеть
без
нее.
pro желает выписать такую то га
число дней в подолю читать сію- j К числу недостатков ипднвндуГ! частности мы предлагая* пе
зету, а то и просто па собрании j Во вторых, коллективная
относятся:
в реводить
под жий помер газеты— это есть оиро- ! алыюй подписки
коллективную подписку/
ві погрлось решение— всом
под писка не приучает подписчик..,
первую
очереДь,
то,
что
подписчик,
по газете «11а Смену!» па пидивпписаться
на газету, затем эти газете, пе приучает его к мысля дрлонпая культурность.
!
который
еще
по
привык
заботитьВот поэтому-то, потому что мы
дуальпук. ио раньше, как с ^ я н 
газеты фабкомом или ячейкой вы что газета— это необходимей!!:.
ся о і азоте, будот часто оставать варя 1926 года.
j хотим, чтобы все трудящиеся со , ся
писывались общим
количеством вещь, без
без газеты.
которой оп пе мою*
относились к газете,
за свой адрес и ими уже разда жить, как грамотный человек без знательно
Но тут ужо
За это время можно будет ~йросейчас
повсеместно
по
Советскому
вались подписчикам, а деньги за карандаша и бумаги,
веетіг. среди подписчиков .щ>дгото
Союзу
и
происходит
переход
от
ДЕЛО УПОЛНОМОЧЕННЫХ,
газету вычитались у подписчиков
вится;,nv.j кампанию, а Ч етн ая
j Подписчик, который получает коллективной подписки к индиви
ЯЧЕЕК И ФАБКОМОВ.
из жалованья.
экспедиция также подготовится к
Такая
подписка и называется газоту только потому, что ому ее дуальной, т е. единичной, каждо
Дело ячек и фабкомов приучать индивидуальной рассылко газеты,
КОЛЛЕКТИВНОЙ, т. е.
произве кто-то выписывает, смотрит иа го в отдельности.
ребят к газете, воспитывать в них
газету
а
на
чтение
ее,
как
на
ка
Л заключение мы
предлагаем
денной сообща, вместо.
■ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПОДПИС сознательное отношение к газете.
кампанию
за
переход
иа
индиви
!! одойный порядок имеет свои кую-то повинность Такой под КА, ЕЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОДело уполномоченных «ІІа Смо
сей
преимущества— удобство для под писчик — несознательный подпис і
ну!» организовать выписку газет, дуальную подписку начать
СТАТКИ.
час :кь и проьодить энергично.
писчиков, легкая агитация за под чик н его отношение в газете не
проводить
агитацию
за
газету
I При индивидуальной подпиеко и т. д.
писку, некоторое даже
удобство сознательное.
ВЛ. ФРОСТ.
Кроме этих основных недостат газота .также может выписываться
для газетной экспедиции (посылка
ячейку, ПЕРЕХОД НАДО ДЕЛАТЬ ПОС
целой пачки в один адрес), по этот ков коллективной подписки имеют через фабком или через
ЛЕ ПОДГОТОВКИ.
же порядок имеет и свои недо ся ешо и другие— иногда задерж как V при коллективной, по разни
РЕДАКТОР:
Переход от коллективной под
ка газеты в фабкоме иди в ячей ца в том, что при ищшвидуалыюй
статки.
подписке.
писки к
индивидуальной— вещь
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ,
Во-первых, коллективная
под ке, иногда продажа газет а т. д,

Переходите на индиви
дуальную подписку
с 1 январи.

ЗА СОЗНАТЕЛЬНОГО ПОД
ПИСЧИКА.

І

Ц

Издание Акц, Об-ва Уоалкавга. Типография «Грацит» Акц. Об-ва Ураташга. Уд.

Байдара

jNs 11. Заказ JSs 1325. Уролобллыт Н 5530.

