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Франция продолжает поход на Германию. ф Германия 
жается дня удушения коммунистов, ф Польша вновь п 

нимает бандитские выступления.

ехта и Розы Люксем
бург возложено 100 венное.

ЭРРИО - ДУШИТЕЛЬ 
НИИ.

ГЕРМА-

ПЯО ГИЛ Ьз!

18 января- в Берлине в связи с 
. началом недели; Ленина, Дибкнех- 
Й та и Розы Люксембург состоялась 
" громадная демонстрация герман

ской компартии, посвященная тре
бованию освобождения - политза
ключенных.

В 11 часов утра из всех районов 
Верлина двинулась демонстрация 
рабочих, в которой участвовали 
всё .организации союза 1 борцов 
красного фронта, боевая органи- 

азация молодежи «Юпгштурм», 
также дети и работницы

ай-* ВО тысяч демои-
странтов, СОТИИ

знаменж
В половине 12-го, собралось более 

60 тысяч человек с сотнями зна
мен от заводов и районных орга
низаций Впереди -колонны несли 
портреты , Лепина,: -Либкнехта и 
Розы Люксембург.

В Демонстрации
грузовикй, ■ украшенные 
и знамёнами с надписями: 
за Карла и Розу», «Ленин 
вает ц-ам путь».. .

участвовали
флагами 

«Месть 
указы-.

, Д1рсто„ где • собирались, 
странты/ было окружено 
тельными отрядами

д.емом:.
•значи

тельными отрядами ,полиции,. на- 
Ятотбве были полицейские автомо- 

иили.
На огромном митинге ' выступа

ло 8 ораторов, в числе которых 
были Рут Фишер и Гошке.

— Рабочий класс,—говорили ора
торы,—вспоминает своих мертве
цов не слезами, а борьбой против 
правительства, созданного сою
зом буржуазии, против их пособ
ников социал-демократов, против 
плана Дауэса. Единственным' воз
можным исходом является герман
ская революция.

■-V

Французский первый 
Эррио—настоящий герой

109 венков на могилах
Либкнехта и Розы 

Люксембург.
На обратном путц большая 

часть демонстрантов прошла по 
центральным улицам города. Де
сятки тысяч участников демон
страции направились па кладби
ще, к могилам Либкнехта и Розы 
Люксембург, на которые было воз
ложено больше 100 венков, в том- 
числе от ЦК германской компар
тии, редакции «Роте Фане» й: т. д.

В Берлине организован первый 
русский отряд юных пионеров, 
который насчитывает 300 человек. , 
В отряде - ребята,—Дети служащих . 
Берлинского Полпредства и Торп- j 
предства.

Так 'как ребят собрать было 
трудно, то их пригласили в. Пол
предство на ёлку.. Там им об’ясци- 
лп цели, и значение пионерства— 
ребят а выбрали организационную 
комиссию и вскоре организовали 
отряд.

Пионер берлинского отряда 
Орестов.

а
18-го января, в Берлине, ла е’ез- 

де германского комсомола едино 
гласно принята резолюция, осуж
дающая троцкизм.

америкаи
ского KccMcoHMina,

министр 
политиче

ского дня. Телеграммы последних 
дней так и пестрят его именем 
Эррио волнуется, Эррио нервнича
ет, Эррио грозит

В свёей последней парламент- 
I ской речи он обрушился на Герма
нию и заодно на Советскую Рос- 
ёидо,-

I В чем же дело? По какому пово- 
I ду шум?
I Что касается Германии, то Эррио 
; обвиняет её в том, что под видом 
■ усиления полиции она вооружа- 
’ ется и превращает полицию в на- 
j стоящую армию. Эррпо мечет гром 
j и молнию и требует «демилитари.
I зации Германии», т:, е, отнятия у 

Германии последних воинских сил
■ с это мотивируется, разумеется, 

| благородными мотивами,- а именно-: 
| стремлением,к сохранению общего 
i мира, безопасностью Франции и 
ртому подобное:,

ЛАВРЫ ПУАННАРЭ НЕ ДАЮТ 
СПАТЬ ЭРРИО.

J В свою очередь взволнована и 
I германская печать. Биржевая га- 
I зета «Берзен Курьер.» называет
I эту речь «сверхпуанкаристской».
I Другие газеты требуют. «на. удар 
! ответить ударом» и разоблачить 
.перед всём- миром нёссновагель-

'■ ноеть н несправедливость доводов 
! Эррио.
; «КАСАТЕЛЬНО ВООРУЖЕНИЯ — 
, ЭТО ВЕРНО, НО ПРОТИВ КОМ

МУНИСТОВ».
Глава германского правитель

ства Лютер в беседе с представи
телями печати также негодует 

I против выпадов Эррио Он горько 
| жалуется на «неискренность союз 
I ников», которые не хотят толком 

об’яснить, в чем Германия обвиня- 
| ется, и с которыми 
I установить мирные 
I Лютер не отрицает, что Германия 
усиливает вооружённые кадры по-

Американский комсомол «Неде
лю Ленина—Либкнехта» проводил 
под следующими лозунгами: 
«.Организуйте фабрично-заводские 
ячейки», «Распространяйте учение 
Ленина», .«Сделайте, день .годовщи- _ __ v___  ____
ны смерти Ленина историческим ; лицин, но делается- это «для боръ- 
днем большевизации американ
ского. комсомола».

невозможно 
отношения.

бы с коммунистической опасно
стью». ■ '

ЭРРИО: Еще немножко!.. Подсоби!.. Сейчас полакомимся 
Германией.

ГЕРМАНСКИМ РАБОЧИЙ; А нука!

НА ДЕЛЕ------ ТОРГОВЕЦ БОИТ
СЯ КОНКУРЕНЦИИ.

И в самом деле. Какой фальшью 
звучат слова Эррио! Смешно ви
деть, как глава страны, вооружен
ной до зубов, впадает в истерику 
от страха перед страной, разорен
ной до-тла и совершенно безоруж
ной.

Дело, очевидно, Тут в чем-то дру
гом. Дело в стремлении высасы

вать все жизненные соки из Герма
нии, не давая ей стать на ноги, 
препятствуя ее начинающемуся 
экономическому возрождению, ко
торое может сделать Германию 
опаснейшим конкурентом на рын
ке.

«ДРУЖБА» - ОСНОВАННАЯ НА 
ПРИНЦИПЕ «ГОНИ МОНЕТУ».
Что же касается выпадов Эррио 

против СССР; то здесь причина 
иная. Ее можно коротко выразить 
в словах: платите Деньги.

Французское правительство са
мо не: платит ни копейки Англии 
и Америке, которым оно должно 
в общей сложности более 50 мил
лиардов зол. франков, так как счи
тает, что долги эти не торговые, а 
«политические», т. е. употреблён
ные на «общественное» политиче
ское Дело — убийство германских 
рабочих и крестьян. Когда же тов. 
Рыков стал на такую же точку 
зрения по отношению к нашим 
долгам, то Эррио разобиделся и 
разразился бранью.

Политические партии Германии-
Наиболее крупные партии Гер

мании, имеющие своих представи- 
■толей в рейхстаге.

1) Соц.-Демократия—партия жел- 
-лых социалистов, предателей ин- 
.' -тересов рабочего класса. Партия

стоит на точке зрения классового 
сотрудничества с буржуазией. 
иодДёржки буржуазных прави
тельств, проводящих в жизнь план 
Дауёса. Членов с,-д. партии- насчи
тывается пр всей стране около 1 
милл. чел и состоят они из более 
отсталых и лучше оплачиваемых 
рабочих, служащих мелкого, сред
него н высшего чиновничества ц 
мелкой буржуазий.. Президентом 
республики также является с.-л. 
Эберт,' бывший рабочий. На-днях 
происходил .судебный процесс по 
обвинению Эберта якобы в руко- 
-И8 нэ.зя ен дояяолэДрве эятойоя 
водах во время революции 1918 г. 
На суде Эберт и его свидетели до

сказали, что он вошел в состав ста- 
... печного комитета лишь для .того, 

чтобы сорвать забастовку. Наибо- 
* лее видные вожди этой партии — 

ШёйгЧман, Носке; Каутский, Гиль- 
,фер11*!иг, Брейтшейд, Зеверинг, 
Берайтейн и ДР-

2) Партия националистов — это 
партия фашистская; дворянско-юн- 
j^b^aa. Ее члены группируются 

тля явно склоняется к монархиз
му..

5) Демократическая партия—это 
наиболее левая буржуазная пар
тия. В ее состав входят предста
вители банков, биржи, торговли, 
мелкой буржуазии, промышленно
сти, мелкого и среднего чиновни
чества и служащих. Партия рес
публиканская Лидер партий — 
Кохт.

6) Коммунистическая партия — 
единственная партия, защищаю
щая интересы рабочих, батраков и 
мелких служащих. Из этих слоев 
населения и составляются ее чле
ны. Число членов и влияние пар
тии растет среди рабочих; хотя на 
последних выборах в рейхстаг она 
собрала только 2,700.000 голосов, 
против 4.500.000 голосов; на преды
дущих выборах. Это уменьшение 
голосов об’ясняется отчасти белым 
террором и гонениями со стороны 
правительства во время выборов, 
отчасти выступлением коммуни
стов против плана, Дауэса, от ко
торого менее сознательные рабо
чие и служащие ждут улучшения 
своего положения; Но,несмотря на 
это, в рабочих кварталах Верлина 
голоса за коммунистов увеличи
лись, в Восточном Ганновере чи
сло- голосов за коммунистов вы
росло на 1Э-.600, а в Гамбурге на 
15.000. В пру&ском ландтаге пар
тия получила 45 депутаток, мест 
вместо 25 в прошлом составе. Бо

из юнкеров помещиков, Деревен
ских кулаков, офицерства, чинов
ничества, мелких буржуа и про 
мышленнико®. Явно монархическо
го характера организация, Хотя 
Открыто в программе об этом не 
говорится.

3) Партия центра — бывш. «хри
стианско-демократическая народ
ная; партия». Партия об’единяет 
широкие слои мелкой буржуазии, 
крестьянства, „южно-германских и 
реннских промышленников, низ- ■ 
ших служащих-католиков, чинов 
ников и католиков-рабочих Пар 
тия республиканская, стоящая на | 
страже религии и в особенности ; 
католической церкви. Наиболее 
видными представителями партии 
являются быв. премьер-министр 
ВирТ, в 1921 г подписавший с 
Сов Россией в Рапалло Договор, 
Шпан и Штеервальд и убитый 
монархистами в 1921 г. Эрцбергер.

4) Народная партия — это пар
тия крупной промышленности и _ 
оптовой торговли Членами ее со
стоят также средние и высшие 
.служащие Душой партий был по
койный Гуго Стиннее, известный 
некоронованный король Германии.! 
а из более видных деятелей её в ! 
настоящее время — быв- премьер-, 
министры Куно и Штреземан. Пар-!

лее видные вожди партии — Рут 
Фишер, Клара Цеткин, Гёшке, Ке
нен, Геллейн, Реммеле, Тельман, 
Пик, Геккерт, Штекер и др

7) Тевтонская партия — партия 
фашистов-монархистов, об’единя- 

ющая офицерство, юнкеров, де
ревенское кулачество, дворяйство. 
Вожди партии — ген. Людендорф, 
адмирал Тирпиц, Эркгардт; Росбах 
и др На содержание партий аме
риканский миллиардер; автомо
бильный фабрикант Форд отпуска
ет крупные суммы. Это самая во
инственная контр-революционная 
партия, не останавливающаяся 
даже церед убийством буржуаз
ных деятелей из- лагеря республи
канцев (Эрцбергер, Ратенау). «Мо
лодцы» «этой же партий участво 
вали в убийстве К. Либкнехта и 
Р. Люксембург. Тевтонцы — про
тивники плана Дауэса;

Таковы крупнейшие политиче
ские группировки современной 
Германии. Как видно из сказан
ного, большинство населения — 
пролетарии, а в рейхстаге боль
шинство имеют буржуазные пар
тии. Это доказывает, что ком
партии предстоит еще большая и 
трудная задача — отвоевать у 
буржуазии те пролетарские мил
лионы; которые еще поддержива
ют последнюю, тогда рабочий 
класс станет у власти, чтобы за
вершить свое раскрепощение.

Ю САРКИС.

ПОЛЬША ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
«ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕ

НИЯ».
Не дремлет буржуазия и других 

стран. Например, Польша также 
идет по пути жестокой реакции, 
зверски расправляясь е партизан
ским движением на окраинах, 
упрятав в тюрьму тов. Ланцуц- 
кого, компедутата польского сей
ма. организуя налёт на советскую 
территорию (нападение на местеч
ко Ямполь).

ХВАТАЙ, ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ.
Телеграммы сообщают о моби

лизации польских войск, предпри
нятой будто бы против гор. Дан
цига. Этот крупный приморский 
город, принадлежавший Герма
нии, Польша мечтает прикарма
нить. Дело в том, что после войны 
Антанта, чтобы дать Польше выход 
к Балтийскому морю, провела по 
живому телу Германии так наз. 
«данцигский корридор», т. е. узкую 
полосу земли, идущую до моря и 
отрезающую восточные провинций 
Германии от остальных. Данциг 
превращен в «вольный» город, с 
самостоятельным сенатом и комис
сарами от Антанты и Польши.- В 
последнее время между Данцигом 
и Польшей возникли какие-то тре
ния. Мобилизация и означает то.

' что Польша с благословения 
Франции накладывает лапу на 
город Данциг, превращай его в 
свою гавань.
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ПЛЕНУМ ЦК. РКП(б)
О металлопромышленности

ЦК

года 
по

На происходящем сейчас плену
ме Областного комитета РКП (б) 
тов. Харитонов .сделал сообщение 
о закончившемся пленуме Г J" 
РКП (б).

Касаясь постановки вопроса 
о металлопромышленности, 
тов. Харитонов сказал:
— В начале хозяйственного 

была утверждена программа 
|метЬ.'ллургической промышленно^ 
сти в сумме 306 милл. руб. по до
военным ценам, если взять всю 
металлургическую промышлен
ность: и уральскую и южную, и 
металлообрабатывающую про-1 

мышленность: Гомзу, Ленинград, 
Центральную Россию, Затем, в ви
ду трудности в кредитовании про
мышленности, СТО постановил 
сократить программу на 10%, и в 
окончательном итоге программа 
была сокращена до 273 милл. руб
лей на весь год.

Сейчас мы имеем позади себя >4 
хозяйственного года, и выясни
лось,что эта программа ни в какой 
мере не может покрыть огромную 
потребность страны. Достаточно 
сказать, что два основные района 
по металлургии — Юг и Урал—к 
настоящему моменту продали поч
ти все 100%. своей годовой про
дукции.

Пленум решил поэтому про
грамму по металлу расширить до 
15% первоначальной суммы, ста- 
ло-бытъ больше, чем с самого на
чала было постановлено.

В общем Дело представляется 
таким образом, что если взять 
черную металлургию, то стои
мость продукции в прошлом году 
составляла 77 милл. руб; програм
ма первоначально была утвержде
на в 115 
сократили 
сейчас, с 
она будет .
получим 125—130 милл. руб., сто
имость изделий черной металлур
гии по довоенным ценам.

Теперь скажу относительно по
мощи государства черной метал- 
иургии. Было постановлено еще в 
начале года, чтобы выдать на весь 
металл по всему СССР 36 милл. 
суб. и увеличить кредиты нашим 
хозяйственным органам под ме
таллопромышленность на 25 мил
лионов рублей, в том числе Уралу 
5 милл. руб. дотации и до 1:3600 т. 
кредита.

Затем, в докладе. Дзержинского 
Зыл поднят, вопрос относительно, 
медной промышленности и вообще. 

Милл, руб., а затем ее 
до 109 миля, руб., а 
разрешения пленума, 

увеличена на 15% и мы

'оц1йоситоА>но промышленности 
цветных металлов. Решено соб
ственными средствами пустить 
наше медное дело и ридеровское 
цинковое дело.

Помимо этого по докладу был 
выдвинут вопрос относительно не
обходимости увеличения- тракто
ростроения в стране, относительно 
необходимости увеличения по
стройки паровозов и тепловозов.

Кроме этого вопроса, тов. Дзер
жинский в своем докладе выдви
нул вопрос о постройке новых за
водов, и мы были очень рады слы
шать, что та идея, которую мы 
выдвигали .здесь, ■ выдвинута и 
Высшим Советом Народного Хо
зяйства.

Тов. Дзержинский говорил о не
обходимости постройки ряда но
вых заводов по тракторостроению 
и главным образом по сельско-хо
зяйственным орудиям. Он сказал, 
что нужно строить один завод на 
юго-востоке,' другой завод в цент
ре России и третий завод на Ура
ле.

заводы, 
расши-

НАШИ ЗАДАЧИ В МЕТАЛ
ЛОПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Какой вывод получился для нас 
из этих решений?

Во-первых, мы сможем полнее» в 
этом воду загрузить те 
которые у, нас работают, 
рится производство в целом ряде 
заводов, по сравнению о програм
мой, которая в начале года была 
утверждена. Затем мы получаем 
возможность пустить Н.-Салдин- 
ский завод, один из крупнейших 
наших заводов после Надеждин
ского завода, который почти стоял 
последнее время. Затем мы полу
чаем 5-миля, руб.; главным обра
зом, па строительные цели, т. е. 
переоборудование и дооборудова
ние, и получаем достаточное коли
чество средств для того, чтобы 
фактически двинуть медное дело 
в этом году.

Все эти успехи будут, однако, 
возможны, если мы на Урале бу
дем попрежиему продолжать ли
нию под’ема производительности 
труда и понижения себестоимости 
продукции. Иначе Юг, как техни
чески более передовой, нас обго
нит на наших же рынках,

В отношении заработной платы, 
я думаю, будет правильно, если мы 
{выдвинем сейчас положение—за
крепить то, что есть, пока что. не 
поднимать вопроса о. дальнейшем 
повышении заработной платы. По

КомсомолпоСССР
Комсомолки-делегатки.

Киевский губком ЛКСМ предаю 
жил ячейкам выделять организа
торов для вовлечения комсомолок 
в работу среди беспартийных де
вушек.

2 года низки ленинград
ских пиокероо.

Пионеры Ленинграда 26 января 
праздновали 2-летие своей пио? 
нерской организации. К этому дню 
ленинградские пионеры выпуска
ют сборник истории Ленинград
ской пионер-организации и пере
дали в комсомол 1600 пионеров,

В Москве 5.000 октябрят.
В Москве, в настоящее время 

насчитывается свыше 5 тысяч ок 
тябрят-—детей в возрасте 8 12 
лет. МК РЛКСМ и Московское бю
ро юных пионеров разрабатывают 
положение о методах воспитатель
ной работы среди октябрят, кото- 
рые будут организовываться 
звеньями при отрядах юных пио- 
неров. Октябрята будут прини
мать участие в играх, пионеров и 
выполнять коллективные задания.

Избиение ликеров.
Недавно мы собщали об избие

нии пикорки в Одесской-губернии, 
теперь совсем недавно в г. Мологе 
(Ярославской губ.) поколотили 
пикора тов. Винского за разобла
чение в стенгазете. Тов. Винскому 
угрожали и в дальнейшем избить, 
если он будет еще писать.

части своевременной выплаты 
нужно во что бы то ни стало, при
учить самих себя, наших хозяйст- 
веинков и наших рабочих к тому, 
-что заработная: плата Должна (выда
ваться во-время. И, в-третьих, по
скольку дело касается заработной 
платы, взять более решительный 
курс, чём до. сих пор,, по части 
уничтожения такого ненормаль
ного и печального в' нашей жизни 
факта, как выплата натурой.

Затем по -поводу медного дела.. 
Мы должны выполнить к сроку то ’ 
обязательство, которое мы дали в | 
Москве, т. е. пустить Карабашский j 
завод к определенному сроку. В • 
мае—июне, в Карабаше * должны' 
задымиться трубы и завод дол- ! 
жен заработать.

Продвинем букварь 
в деревню.

VI-й с’езд РЖСМ выдвинул 
перед союзом, как важнейшую 
практическую задачу—участие в 
работе по ликвидации неграмотно
сти.

В настоящее время Наркомпро- 
сом и ЦК партии организуется 
большая кампания по продвиже
нию букваря в деревню.

ЦК РЛКСМ предложил всем ор
ганизациям союза принять в этой 

'кампании самое деятельное уча
стие. Цель кампании—перебро
сить в деревню такое количество 
букварей, которое дало бы воз
можность привлечь к занятиям 
всех неграмотных. Наши органи
зации должны не только, загото
вить и разослать букварь, они 
должны добиться, чтобы каждый 
букварь, полученный в. волости, 
проник бы дальше в деревню, по
пал бы к неграмотному.

ЦК предложил каждой деревен
ской ячейке союза выделить пред
ставителя в волостную, комиссию 
по продвижению букваря и наме
тить, какую определенную часть 
общей работы берет на себя ячей 
ка. Следует выдвинуть на эту ра
боту лучшие силы ячейки, полно
стью учесть по волости всех не
грамотных в возрасте от 14—23 
лет, добиться доставки всех бу
кварей во все села и особенно в 
самые отдаленные из них.

Ячейка неустанной, раз’ясни- 
тельной работы должна также 
добиться того, чтобы каждый не
грамотный, получивший букварь, 
начал заниматься в группе по 
ликвидации безграмотности. В 
письме ЦК по этому поводу сказа
но, что «энергия, проявленная 
каждой ячейкой в этом деле, бу- 

: дет считаться показателем того, 
! насколько ячейка на деле умеет 
> выполнять ленинские заветы».

Об освещении во
просов троцкизма.
Наш союз единодушно дал от

пор т. Троцкому, в его '-попытке 
извратить ленинизм. По несмотря 
на это единодушие, однако, нель
зя закрывать глаза на то, что

часть союза недостаточно знакома ‘ 
с историей борьбы большевизма 
против оппортунизма и всяческих 
уклонов и в частности борьбы 
против троцкизма. Чтобы каждый 
комсомолец был твердокаменным 
ленинцем, нужно, чтобы он хоро
шо это знал. Центральный Коми- д 
тет комсомола предложил органи- ™ 
зовать всестороннее и детальноеЧе 
освещение этих вопросов в союзе- . 
и отнестись к этому, как к задаче 
большой .политической важности.

В ближайшее же время практи
чески провести следующее:

Среди актива, не ограничиваясь 
обсуждением вопроса об «уроках

троцкизм 
троцкизм или пе-

ленинских круж- 
осрбый раздел ■ о

политкружка и 
кружка вводятся 

о.троцкизме исто- 
развйтие троцкизма, 

и ленинизм, ленинизм

октября»—поставить 3 
троцкизм до октября, 
после октября,
нинизм.

В программу 
ков -включается. 
троцкизме.

В программу 
комсомольского 
также 3 беседы < 
рическое 
троцкизм 
или троцкизм!

На ячейках должен быть постав
лен доклад «^ленинизм или- троц
кизм», с освещением в докладе 
истории троцкизма и опасностей, 
связанных с его развитием,

Центральный комитет считает 
также- необходимым провести сре
ди деревенского актива и мас
сы. членов союза большую раз’яс- 
нительную кампанию о троцкиз
ме и о последнем выступлении т. 
Троцкого.

На расширенных пленумах и 
: с ездах уездных и районных ко
митетов должен быть поставлен и 
разобран один доклад, «ленинизм 
или троцкизм». После проработки 
вопросов на уездных и районных 
пленумах и с’ездах ставятся до
клады на.волостных пленумах На 
ячейки вопрос переносится для 
обсуждения .только после основа
тельного усвоения его деревен
ским активом. ju

Среди беспартийной молодежи^ 
это освещение должно идти по 
линии борьбы со всевозможными 
слухами по этому поводу.

Я. АЛТАЕВ.

ГЛЯДИ В КОРЕНЫ
(В порядки обсуждения).

Поднятый на страницах «На | Между тем, правильные меры 
Смену!» т. Лап—ным вопрос о ве- г по борьбе с. вечерками могут быть, 

самые I найдены только после выяснения 
(вечерок) порождаю-

черках глубоко затронул 
шцрокне массы читателей- газеты, 
ежедневно приходит в редакцию 
по несколько писем из самых глу
хих уголков области с 
1ными предложениями 
цу этого губительного 
деревни.

Вопрос стоит остро, 
его нужно быстро, но что самое I 
главное—деловито. Этого к сожа- 
пению, нет у многих товарищей, 
высказывающихся по вопросу б' 
вечерках.

ЗАДУМАЙСЯ О ПРИЧИНАХ!
Если хочешь взяться за лече

ние какой-нибудь болезни, прежде 
чем дать лекарство, нужно как | 
следует обдумать не только ‘чем I 
болен больной, но и причины его ! 
болезни, историю болезни, воз-1 
можностц борьбы с ней. Лечить «с 
юддачка», не уяснив себе причин 
заболевания — значит наверняка ! 
1шибиться, дать йе то лекарство,' 
преподнести плохие средства. В 
эту ошибку с самого начала впа
дает т. Лап—и.

В своей статье «О вечерках и 
■’армощках» он констатирует факт:. 
аа вечерках собираются дечушки, 
гарни, поют, играют в карты, «ба-? 
иясы точат», целуются, иногда 
эазвратничают. Йо все это вещи 
давно известные, изученные, ни- 
аего цового не дающие. А где 
аричцны такого явления? Ведь 
гтара уже истина о том, что. «нет 
аоследствий без причин». Этот во-1 
арос, ни т. Лап—н, ни т. Швецов, [ 
чи многие другие себе не задают.

теми или 
по пово- 

явления

разрешить

ИЯ

ЖЕ КОРЕНЬ ЗЛА?
массового развитая и

Положение это еще более усу
губляется тем, что в возрасте 20— 
21-го года крестьянский парень 
стоит перед близкой женитьбой, 
после которой наступает конец 
всяким вечеркам и веселью—и по
этому хочется до женитьбы -«гуль
нуть», «пожить в свое удоволь
ствие».

То же 
вушкам, 
тя и не
разицчают, по пассивно помогают 
этому, хотя-бы тем, что 
с вечерок.

Только тогда, когда 
причина будет уяснена 
тивом, можно говорить

причин, их 
щих.

В ЧЕМ
Причины

процветания вечерок нужно ис
кать в самой крестьянской моло
дежи, в возрасте её, в бытовом j 
укладе нашей деревни.

Говоря о танцах, песнях, похаб- :■ 
шине и т. д. т. Лап—н из-за де- ‘ 
ревьев не замечает леса, он забы
вает, что все эти явления рожда- ‘ 
ются и происходят на половой. 
почве.
>*■

В самом деле; участники вече-1 
рок преимущественно подбирают
ся в возрасте от 18 до 21 года. Пе
риод полового созревания юноши, 
девушки, период обострения поло
вой чувственности. Эта чувствен
ность, половое стремление ищет 
своего удовлетворения в поцелуях, 
«сидении под тулупом», похабны:, 
частушках, «и т. д,», как скромно 
заявляет автор одной из заметок.

Стоит только повнимательнее 
присмотреться к вечерке, чтобы 
стало ясным, что конечная и 
'единственная цель ее—«завалить
ся с бабой под'тулуп». Отсюда 
уже вытекают и частушки (пока
зывающие «удальство» парней), и 
матерщина (долженствующая до
казывать «презрение» к «бабе»— 
«пусть не гордится очень-то») и 
гармошка1 (как средство «обхажи
вания» девушек), и танцы (повы
шающие половую чувственность).

может предоставить’ комсомоль
ская ячейка для работы.

Однако, это пе значит, что этим 
мы сразу устраним половые эле
менты в вечерках. Вопрос б взаи
моотношениях полов—вообще, а в - 
особенности в деревне является 
чр ёзвычайно больным и сложным.

В эту сторону должна деревен
ская ячейка направить свое вни
мание, Нужно сплотить обще
ственное мнение вокруг существу? 
ющих отношений ребят к девуш
кам (именно ребят к девушкам)— 
в плоскости изменения, нормали
зации таковых. Действовать нуж- 

________  но не путем сухих докладов, иро- 
__ т.==_ ____ . и вносить ' возглашениями — «это хорошо, а 

предложение о. средствах борьбы ! это плохо,—а популярными беЬе- 
с вечерками, ни на одну минуту ' дами аа те-же комсом. вечерках, 
не забывая о причине, их порожда- . чтениями литературных увлека
ющей. Кроме указанной, вечерки, тельных отрывков (а их Очень 
преследуют еще 2 цели; обще
ственный труд (пряжа в одном по
мещении, в одних условиях) и об
щественные. развлечения, для мо
лодежи.

Всего этого не учел т. Лап—и, и 
естественно, что его предложения, 
ни в коей мере нельзя признать 
приемлемыми. В самом деле: осу- 
ществимо-ли одним, двумя или 
тремя комсомольцами (a v больше 
такого количества надежных ре
бят в ячейке вряд-лй найдешь) — 
«раздожение» вечерки, путем аги
таций на ней самой? Их вытолка
ют в шею или засмеют. В «бан
ной» обстановке самую разумную 
игру предпочтут фантам с поце
луями. Очевидно нужно поискать 
других средств. Каких же?

еамое относится ■ и к не
которые фактически, хо- 
матершинят и не безоб-

чрезвычайно, однообразные по мо
тивам.

Нужно запомнить, что на комсо
мольской вечеринке дело должно 
быть поставлено увлекательнее, 
чем в банных, тогда только успех 
обеспечен.

Конечно, читать на вечерках 
«Азбуку коммунизма»—пецелеео- 

что-нибудь 
или проде-

не уходят

рсновная 
нашим ак-

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ..
Несомненно циболее приемле

мой формой борьбы и наступле
ния на этом фронте является ком
сомольская вечерка. Она сразу же 
может дать много очков вперед 
«банной»—хотя-бы лучшим поме
щением и освещением, которое

много), доказывающих весь вред 
беспорядочной половой жизни, 
«наплевательского» отношения к 
девушке и т. д. Сосредоточить 
внимание ребят на вопросах ком
мунистической нравственности, — 
ставят этот вопрос так, как его 
ставил Ильич (III с’езд РКСМ),— 
одна из важнейших задач дере
венских ячеек.

Глацную опасность, могущую 
стать губительио.й для комсомоль
ских вечерок, составляет опас
ность Превращения их в сухие 
«чинные» заведения, где деревен
ская молодежь будет себя чув
ствовать как в пансионе благород
ных девиц.

Этого пуще всего следует избе
гать:

На 
I молено
I ЦЫ, и

нужно
кровь гуляет». Вместе с танцами— 
больше прививать новы.е песни, 
но песни деревенские, на знако
мые мотивы—с новыми словами, 
которые смогут забить частушки.

комсомольской вечеринке 
(и нужно), допустить и тац- 
пение, и даже поцелуи. Не 

забывать, что «молодая

образно, но прочесть 
из новых писателей, 
планировать новое, революцион
ное стихотворение — весьма не 
вредно; Сколько разумного, увле
кательного может дать хотя-бы 
чтение Демьяна Бедного!

В этом номере «На Смену!» по-, 
мещена статья «Быт й деревезД- 
сков хозяйство», затрагивающая 
больной вопрос для деревни—во
прос о браке. ьЖ-'

Комсомольская вечеринка и туг1^" 
может оказать неоценимую услу
гу в деле борьбы со старым бы
том—-если поможет девушке или 
парню выбрать себе мужа или 
жену. Не нужно создавать враж
дебное настроение вокруг ребят, 
отправляющихся провожать деву
шек, «ухаживающих» за ними. Йе
ли в -такой обстановке девушка 
найдет себе мужа, это будет го
раздо лучше, чем в пьяной, прхаб-л^Й 
ной обстановке банной вечерки.

Больше простоты, уютности, 
меньше официалыцины и сухости 
—таковы основные принципы, на 
.которых должна быть построена 
комсомольская вечерка.

Данные здесь предложения да
леко еще не полны; не1 охватыва- , 
ют многих моментов, могущих ~~ 
быть дополнительно внесенными.

Цо основное требование, адото- 
рое должно быть пред’явЖЗН&ем 

т.т., принимающим участие'' в раз
решении вопроса о вечерках, дол
жно быть неизменно. не отре
заться от земли, трезво учиты
вать причины и обстановку и 
тем уже вносить предложения, . (



Смотр начат.
Кто первый?

1 Обсоленный уже свыше полу-1 
тора месяца тому назад газетой ' 
«На Смену!» КОНКУРС НА ЛУЧ
ШУЮ ШКОЛУ ФЗУ ДО СИХ ПОР 
НЕ ПРЕТВОРЕН В ЖИЗНЬ.

Получающийся материал до то
го скуден и редок, что редакция 
не имела возможности отвести 
сколько-нибудь значительное ме
сто конкурсу.

Такое положение нужно поста
вить в вину* комсомольским ячей-: 
кам и юнкорам.

Ячейки не обратили достаточно
го Внимания на конкурс, юнкоры 
недостаточно серьезно отнеслись | 
к нему, не приступили к подбору . 
материала, посылке корреспонден
ций.

Между тем—КОНКУРС ЯВЛЯ
ЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ СОБЫТИ
ЕМ В ЖИЗНИ НАШЕЙ ОРГАНИ
ЗАЦИИ.

ФЗУ—наше детище, созданное
усилиями комсомола, непрерывно 
им опекаемое, оберегаемое от вся
ких напастей,

Вряд-ли нужно Доказывать зна
чение школ ФЗУ, особенно сей
час, в период поднятия произво
дительности труда, общего роста
и расширения произсацетва.

КОНКУРС ДОЛЖЕН СТАТЬ 
СМОТРОМ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
1. КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 2% МЕС., С 1-ГО ФЕВ

РАЛЯ ПЭ АПРЕЛЯ.

2) ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 1-Й ПРЕМИИ ИМЕЕТ НЕ ТОЛЬКО 
ШКОЛА, УЖЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОТВЕЧАЮЩАЯ ВЫСТАВЛЕН
НЫМ УСЛОВИЯМ, НО И ШКОЛА, ДОБИВШАЯСЯ ЗА ВРЕМЯ ПРОВЕ- 
ДЕНИЯ КОНКУРСА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТИХ УСЛОВИЙ.

3) Корреспонденция о школах ФЗ У заверяется соответствующими за
водоуправлениями, завкомом, ячейк ой РКП и РЛКСМ, в районных цен
трах Райкомами РКП И РЛКСМ.

II. ЧТО ПРЕД'ЯВЛЯЕМ М Ы ЛУЧШЕЙ ШКОЛЕ ФЗУ.
1) Школа ФЗУ ГОТОВИТ ДЛЯ ЗА ВОДА НУЖНЫЕ ЕМУ СПЕЦИАЛЬ

НОСТИ (квалифицированных рабсчи х), в школе отделения и распределе
ние по ним учеников соответствуют нуждам завода.

Учащиеся должны проходить все стадии работ данного цеха и быть 
хорошо знакомым с процессом про изводства.

Примечоние: Для школ металл ургии еще одно условий: хорошо 
проведенная реорганизация на подг отовку рабочих для горячих цехов, 

имеются результаты.
2) Школа составляет небольшой накладной расход для завода, фабри

ки и этот расход частью покрывает ся учениками практической рабо
той на заводе.

3) ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ У ЧЕНИКОВ В ШКОЛЕ УВЯЗАНЫ С 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАДАНИ ЯМИ ЕЙ СО СТОРОНЫ ЗАВОДО
УПРАВЛЕНИЯ, ученики школы не. готовят кубиков, цилиндриков и ДР- 
предметов на выставку, а готовят полезные вещи для завода.

4) Ученики дисциплинированы, ВЕДЕТСЯ БОРЬБА С ЛОДЫРЯМИ 
в производстве, небрежным отношением к инструментам, материалам 

ит. д.
5) ИМЕЮТСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В ПОДНЯТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО

СТИ ТРУДА УЧЕНИКОВ, ведется борьба с прогулами, простоями на 
работе, непосещением занятий и т. д. (цифры).

6) Школа ФЗУ УЧАСТВУЕТ В ПР ОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЯХ.
7) В школе применяются методы и хорошо поставлена работа ячей

ки НОТ, имеются достижения.
8) Хорошо проводится дальтон- план.
9) Хорошо оборудованы кабинет ы при школе и в этом участвовали 1

ученики. ' ' ' _ . "

10) Школой использованы все возможности допущения в состав 
учеников девушек на работы, где они допускаются.

11) Самоуправление учащихся обеспечивает самодеятельность уче
ников, вовлекает их в кружки, каждый ученик несет общественную 
работу.

12) В школе хорошо поставлены: гигиена, физическое воспитание 
учеников, есть комиссия, которая следит зд этим.

13) Учащиеся участвуют в педагогической работе школы через
школьный совет. * ?■

14) Имеются достижения в по литпрссветработе (организованы f 
уголки, есть стенгазета, освещающа я хорошо жизнь учащихся, и т. д.).

15) Самоуправлением предприня ты шаги и имеются достижения в 
~ 2>'3низации общественного питани я учеников, коммуны для нлх, их

уизни и т. д.
16) Школа и ее ученики участзу ют в обще-заводской жизни, поль

зуются авторитетом у рабочих, зав одоуправления, завкома и т. д.
17) ЯЧЕЙКА КОМСОМОЛА ПОЛЬЗУЕТСЯ АВТОРИТЕТОМ у масс уча

щихся, сумела большинство их вовлечь в свои ряды, руководить са
моуправлением.

наших Достижений, нашей ра
боты по поднятию квалификации 
молодежи.

КОНКУРС ДОЛЖЕН ВЫЯВИТЬ 
жизненность школ ФЗУ, их хо
зяйственную выгодность или убы
точность.

КОНКУРС ДОЛЖЕН ПОСТА
ВИТЬ НА СУД

общественного мнения хороших 
и плохих учителей, хозяйствен
ников, фабзавкомы.

Наконец,
КОНКУРС ЯВЛЯЕТСЯ СМОТ

РОМ ВСЕЙ АРМИИ ЮНКОРОВ, 
ибо премии'будут даны не толь

ко лучшей школе, но и за лучшую 
корреспонденцию.

ПРОЙТИ МИМО КОНКУРСА, НЕ 
ПРИНЯТЬ В НЕМ УЧАСТИЯ— 
ЗНАЧИТ ДОКАЗАТЬ СВОЮ ПРЕ
СТУПНУЮ ХАЛАТНОСТЬ.

НЕ ДОЖНО БЫТЬ НИ ОДНОЙ 
ШКОЛЫ, НЕ ПРИСЛАВШЕЙ КОР
РЕСПОНДЕНЦИИ.

ЮНКОРЫ!

МОЛОДЫЕ РАБОЧИЕ! 
ПЕДАГОГИ И ЗАВЕДУЮ- 

ЮЩИЕ ШКОЛАМИ!
МЫ ЖДЕМ!
К СМОТРУ ШКОЛ ФЗУ—ГО- 

ТО-О-ВСЬ!..

Школа ФЗУ—Ленинская 
| школа.
ДАВАЙТЕ САМИ БУДЕМ ИЗЖИ

ВАТЬ СВОИ НЕДОСТАТКИ!

В последнее время в «На Сме
ну!» стали появляться заметки, 
что в школах ФЗУ есть много не
порядков.

Например, в № 3: о Первоураль
ской школе и о Пермской ж.-д. 
школе.

Есть непорядки, также, и в На
деждинской школе фабзавуча. 
Там во время перемены ребята бо
рются в классах, бегают друг за 
дружкой, отчего поднимают пыль, 
которой самй-же и дышат. Неред
ко-участвуют в этих свалках и 
ученики старших групп.

Я считаю, что в школах ФЗУ не 
должно быть непорядков!

Школа фабзавуча должна быть 
на деле ленинской. Надо всеми 
силами устранять недостатки.

У нас, в Надеждинской школе 
для борьбы с расхлябанностью и 
хулиганством в каждой группе 
организованы групповые бюро из 
3-х человек, которые под руко
водством прикрепленного к ним 
члена бюро ячейки РЛКСМ сле
дят за дисциплиной в классе, 
за посещаемостью и т. д.

Я предлагаю высказаться всем 
фабзайцам Урала, а также чита
телям и юнкорам «На Смену!» по 
вопросу о борьбе за укрепление 
дисциплины в школах ФЗУ.

Фабзаяц.

Картежная квалифика
ция.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР ДЛЯ ФАБ- 
ЗАЙЧАТ, НЕЧЕГО СКАЗАТЬ!

Захожу в общежитие школы 
ФЗУ в. Чермозском заводе. Еще в 
корридоре слышу: «Ах,’ черт! Не 
ту карту, положил!»

Открываю двери—о, удивленье! 
Комсомольцы играют в карты. 
Рожутоя в «дурачки», «короли» и 
«своп козыри». .

Фабзайцы, говорят, что активи
сты и к тому же комосомрльцы с 
большим стажем часто сражаются 
в «короли», «подкидного дурака», 
«ПЯТЬСОТ» и т. д;'

Неужели фабзайцы-кёмсомёль- 
цы, и особенно активисты среди 
них, не могут ничем, более полез
ным, занять свое свободное вре
мя’

Антон.

IlllfftHS fhQV uaa ft II Пп ♦ Школа хорошо работает.—Резуль-ШКиЛа ЧШ фаО’ ИМ- De Ив JI8” ф таты уже видны.— Администрация

Мп РвоПП ПАПАШ) обращает на школу должное вни-
О иыи||Д|1УииКи1 ф мание.—Давайте станки!

Помещение школы хорошо обо
рудовано и вполне пригодно для 
занятий. Всего учащихся 150 чел, 
из них: мальчиков—79, девочек—- 
71; по социальному положению: 
рабочих подростков: и детей рабо
чих—137 чел., детей крестьян—5, 
детей служащих—-8 чел.

До сих пор в школе ФЗУ не ве
лось усиленной работы по вербов
ке в комсомол, поэтому партий
ное ядро школы слабо; членов 
партии—2 чел., комсомольцев—64 
чел. и пионеров—20 чёл.

Учащиеся разделены на груп
пы: в подготбвительпой-т-46 чел, 
в 1 группе—68 чел, во 2—23 чел, 
и в 3—11 чел.

Ученики школы ФЗУ на прак
тике работают в производстве по 
четыре часа в ’сутки, Школа ФЗУ 
для фабрики является незначи
тельным накладным расходом. 
Однако рабочие, учитывая, что 
школа готовит хороших мастеров- 
практиков с большим запасом 
теории, довольны существованием 
на заводе школы, а в особенности 
тем, что в ней учатся их дети.

Квалификация молодежи, нахо
дящейся в школе, повышается и 
среди них имеется уже: с’емщи- 
ков—83 чел., заправщиков—12 ч„

До гробовой доски.
До белой бороды не далеко^

Пришли молоды® здоровые...
В мастерской школы ФЗУ Ара- 

мильской суконной фабрики боль
шинство учеников уже по второму 
году находятся на работе по мо
танию шпуль на колесах, а по 
положению об ученичестве на этой 
работе ученику полагается быть 
не более одного, двух месяцев;
. На этой работе у ребят даже

Фабзайчики ездят зайчиками.
Наш начальник ’школы учениче

ства ст. Егоршино совсем «за
шился».

Отпустил учеников на зимние 
каникулы, а билетов им не дал и 
говорит, что, вы «ребята, все биле
ты использовали»

Йо когда в других школах биде- 
ты фабзавуччикам на каникулы 
выдащг не в счет своих, то р. би
та решили ехать на «авось».

Уехали до Бисера по провизп 
оике, а рхать радо в Чуссвую, ну 
и покатали ребята «зайцами».

НАЧИНАЕТ ОЖИВАТЬ.
Алапаевская школа ФЗУ начи

нает - принимать вид действитель
ной школы Фабзавуча.

Сейчас школа имеет 50 чел. уча
щихся, из них девушек 3 чел.

Школа реорганизована в соот
ветствии запросам металлургиче
ской промышленности. Преподава
тельским составом, Жак теоретиче
ским так и практическим, школа', 
обеспечена. Ребята проходят прак
тический работы в следующих це

сортировщиков—4 чел,, подма
стерьев ткацкого цеха—3 чел, 
ткачей—1, запасных ватерщи
ков—6, учеников подмастерьев 
подготов, цеха—4 п для вспомога
тельных цехов различной квали
фикации — 9 чел.

При школе ФЗУ работают раз 
личные кружки, среди них: комсо
мольский из 40 чёл, в настоящее 
время об'явленный ударным, с 
заданием в течение 2-х месяцев 
ликвидировать политнеграмот
ность.

Существует в школе и \ кружок 
безбожников из 20 чел, который 
ведет разоблачение религиозных 
предрассудков на • научноц>б1осно- 
ванйых данных.

Кружок НОТ из 10 чёл и кру
жок естествознания из 15 чел

Комсомольцы школы ФЗУ гро
ме вышеуказанного принимают 
активное участие в работе при 
клубе Большакова, — хоровой и 
музыкальный кружки клуба по
чти всецело состоят из них.

Ученики школы выпускают стен
газету; «Ленинец»; которая регу-1 
лярно выходит каждый месяц. > 
Техническая постановка газеты 
слаба, статьи очень длинные, ре-1

И работают... работают...
«покривило» пальцы от ниток и 
между тем их не переводят на 
другую работу.

Действительно, на столь -одно
образной работе ребята получают 
квалификацию, «мастеров моталь- 

I щиков» и кроме того кривопаль- 
I цевую специальность.

Комса Верный.

И все из-за «расторопного» на
чальника.

А обратно ребята долго не зна
ли,, как ехать.

И в конце концов—где зайцем, 
’ где высадят, где нет, то перегона 
I на два билеты купят, но все Ж= 

доехали.
За такие бы «штуки» этого на

чальника по головке «погладить» 
как. следует, надо,, чтобы ребяга 
не ездили зайцами.

Волчев.

хах: механическом 25 чел, литей
ном 4, электрическом 1, мартенов
ском 8, прокатном 12

При школе имеется ячейка 
РЛКСМ, силами которой издается 
стенная газета «Наковальня», Ре
бята успешно участвуют в куль
турной работе завода, а также 
энергично работают во всевозмож
ных кружках, имеющихся при 
ячейке.

УС.

дактированы плохо, мало уделя
ется места нужному материалу о 
жизни 'школы, более всего в газе
те ребята друг друга' «прокаты
вают».

Каждый комсомолец-фабзавуч- 
ник выписывает газету «На Сме
ну!», выписывают и беспартий
ные.

Прогулов среди учащихся со
вершенно нет. Молодежь школы 
ФЗУ к производству относится 
хорошо Двое из ребят выдвину
ты специально для наблюдения за 
работой учеников на производ
стве, под общим наблюдением 
подмастерьев.

На фабрике имеются две основ
ные специальности: прядильная 
и п лцкая, поэтому всё ученики 
разбиты на две группы, для обу
чения определенной специально- 
сти.

Администрация идёт навстречу 
—все - нужды школы, по тре
бованиям руководителей, удов
летворяются.

Преподавателей шкода имеет 
девять. Взаимоотношення педаго
гов с учениками хорошие.

'•’•'ЖГЩИМО школе иметь свой 
станки, па которых бы специаль
но учились фабзайченкй, '

а В.
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Этак ленинцем не станешь! ШИМ завоевывает до

Кружок без слушателей.
В селе Белоярском (Свердлов

ского округа) в ноябре месяце 
прошлого года был организован 
кружок политграмоты. Руководи
телями кружка являлись студен
ты Свердловского Урало-Сибнрск. 
Коммунистического университета. 
Комсомольцы охотно посещали 
школу, но вот с от’ездом студен-

тов работа стала. Кружок имеет
ся, руководитель есть, а слушате
лей нет. Ленивы стали комсомоль
цы, на занятия приходит 1—2 че
ловека, с которыми заниматься но 
приходится. Неоднократно говори
ли комсомольцам об аккуратном 
посещении кружка—не помогает.

Может, «На Смену!» поможет?
Комсомолец.

СЕКРЕТАРЬ-ПОХАБЩИН

верпе крестьян.
Помимо учебы развивают кружко

вую работу.
В Еткульском районе Челябин

ского округа открыта первая по
казательная школа крестьянской 
молодежи. Школа проработала 1 
триместр, после чего был устроен 
отчетный вечер с выставкой работ 
учеников.

Крестьяне остались довольны 
работой школы. В резолюции кре
стьяне подчеркнули, что Школа 
Крестьянской Молодежи—рассад

ник культурного
При школе 

РЛКСМ, которая 
тельную работу 
имеется форпост

Пример деревенским ячейкам- м
Кос^линский комсомол.

(Деревня Косулино, Арамильского района, Свердловского округа).

успевающих—в высшие разряды.
Лентяев—вон с завода!

хозяйства.
имеется ячейка 
ведет воспита- 

среди учащихся, 
юных пионеров, 

ячейки Мопр, Нот, политкружок, 
кружок сельско-хозяйственной фи
зики.

Ге-Гри.

под судА ну-ка, сдай

Народный суд «а защите 
трудящихся. 

ТАК И СЛЕДУЕТ.
ЗКСПЛОАТАТОР ЗАПЛАТИЛ 

РУБЛЕЙ БАТРАЧКЕ.
167

Секретарь Артпнского райкома 
РЛКСМ Кунгурского округа т. Ко- 
шурников очень плохо зарекомен
довал себя среди комсомольцев ^в 
особенности девушек). Предлагает 
им свои 
ли они 
мает их

«любовныо услуги», а ес- 
отказываются, то подни- 
на смех.

Девушки хотели об этом напи
сать в «На Смену!», но тов. Ко- 
тпурников их пристращал, говоря, 
что «напишу опровержение и вас 
за это сдадут под суд». Многие 
девушки хотят из-за этого выйти 
из комсомола.

Жовер.

Полезное начинание.
ПОСИДЕЛКИ ПОЧЕМУ БЫ НЕ УСТРАИВАТЬ В ДЕРЕВНЕ С 

ДЕВУШКАМИ?

Нарсудом Н Р-на Шадринского 
округа рассматривалось дело по 
обвинению гражданина села Ку
рьи (Курьинского района) Горбу
нова А. Ф. за эксплоатацию 13- 
летнего подростка Санниковой 
Маремьяны.

Судом выяснилось, что гр. Гор
бунов, зажиточный крестьянин, 

нанял Санникову в работницы по 
договору за 5 руб. в месяц. Про
жив у Горбунова 1 год 3 месяца, 
Санникова, работая в хозяйстве 
непосильную по возрасту работу, 
заболела и была уволена, получив 
за все время только 3 руб. 50 коп.

Нарсуд, признав полное наруше
ние договора и кодекса законов о 
труде, оштрафовал " 
доход 
ловил 
ковой

( Горбунова в 
казны па 1С0 руб. и поста- 
вйыскать в пользу Санпи- 

за работу 167 руб. 50 коп.
Присутствовавший.

В Лыш.ио в рабочем клубе име
ни Кузьм > >.а женотделом устраи
ваются посиделки. На них прихо
дят женщины с различной 
той: кто прясть, кто вязать, 
шить. За это время с ними 
маются.

Женщины довольны, что 
стом и светлом, уютном

рабо- 
кто 

зани-

в чи- 
помеще-

нии проводят за работой коллек
тивно время.

Вот пример коллективной рабо
ты и среди пожилых людей.

Почему бы так не устраивать с 
девушками в деревне? Может 
быть мы этим разрешили бы Допрос 
о вечерках.

А. Шафиев.

В 20 с лишним верстах от горо
да Свердловска раскинулось не- 
большое, в 250 дворов, село Косу
лино.

Есть в этом селе комсомольская 
ячейка (партячейки нет). Только 3 
месяца как организована ячейка, 
а работает уже как давнишняя. 
Всего 1S комсомольцев и за какие 
нибудь 3 месяца вот эти 18 комсо
мольцев сумели проделать боль
шую работу.

ВМЕСТЕ С БЕСПАРТИЙНЫМИ 
РЕБЯТАМИ.

18 комсомольцев это единое це
лое, спаянное товарищеской ком
сомольской дисциплиной ядро, 
все за одного и один за всех.

Беспартийная молодежь с ува
жением относится к комсомоль
цам.

Комсомольцы ведут их за собой 
в деревне. Несмотря на то, что 
нет милиционера, никогда почти 
не услышишь никакого хулиган
ства на улицах, дебоширства и 
т. д.

Комсомольцы начинают посте
пенно влиять на изменение харак
тера деревенских вечерок. Теперь 
зачастую можно видеть, как па ве
черке вместо пьяной цляски ребя
та сидят и читают какую-нибудь 
книжку совместно с комсомольца
ми.

Беспартийные ребята посещают 
все вечера, устраиваемые в школе, 
комсомольские собрания и т. д.

Многие ребята вступили бы' в 
комсомол, да родители не пуска
ют, как говорят сами ребята. Но 
видно, что они уже твердо реши
ли вступить и не долго продер
жатся «на беспартийном положе
нии». Девочек в комсомоле всего 3, 
маловато.
РЕБЯТА ЗАБОТЯТСЯ ОБ ИЗБЕ- 

ЧИТАЛЬНЕ.
В село есть изба-читальня, но 

помещается она в худенькой хо
лодной избенке, в . одной комнате, 
работу развернуть трудно, но все- 
же избу-читальню посещают до 30 
человек в день, преимущественно 
молодежь. Решили ребята вместо 
с сельсоветом перевести избу в 
другое место, рядом с сельсове
том. Помещение нужно ремонтиро
вать, — живо отремонтировали ре
бятки, по зову сельсовета и при

поддержке всего села начали дви
гать дело, теперь оно уже скоро 
закончится. Ребята готовятся к 
открытию избы.

ЗА УЧЕБУ.
Всерьез взялись ребята и за * 

учебу. Организовали п аккуратно 
посещают антирелигиозный, ком
сомольский и сельско-хозяйствен
ный кружки. Жалуются ребята, 
что нет литературы, да надеются 
на шефа, поможет чем-нибудь. Ре
бята но только учатся по книгам, 
но и работать учатся, послали сво
его представителя в сельсовет, 
школьный совет, избу-читальню, в 
кооперативную лавку, и не только 
представители, а все сами участ- •** 
вуют в работе. Выписывают р|е- 
бята и «На Смену!», читают и 
хвалят газету, правится.

Живо откликнулись на кампа
нию по продвижению «книги и га
зеты в деревню», ходят по дворам, 
подписку собирают.

О СМЕНЕ ЗАБОТЯТСЯ.
Не успели ребята сами органи- . 

зоваться, а уже о пионерах заду
мываются.

Решили создать у себя пионер^/ 
отряд, откомандировали одного ■ 
комсомольца за десятки верст хо
дить в Арамиль на семинарии ии- 
опер-работников, дожидаются, вот 
узнает, как и что, тогда у нас бу
дет пионер-отряд.

А дети уже узнали и просят, 
чтобы скорей их в пионеры запи
сали.

Так живет, работает и растет 
наш деревенский комсомол.

Много препятствий у него на пу
ти, но все же он растет и вширь и 
вглубь,

Пап—-н.

На заводе «Металлист» была со
здана комиссия по проверке ин
дивидуального ученичества, в за
дачи которой входило выявить 

. успеваемость ребят и их отноше
ние к производству.
F Теперь эта комиссия свою рабо
ту закончила, подвергнув предва
рительному испытанию 40 чело
век рабочей молодежи.

Всех ребят, которым были даны 
пробы, комиссия перевела: из 5 в 
6 разр. — 4 чел., из 4 в 5—3 чел., 
из 3 в 4—2 чел., из 2 в 3—1 чел. Ос
тальная молодежь осталась в тех 
же разрядах. Причина их задер
жки та, что ребята не сумели 
,сдать точных проб и вообще сла
бо относились к обучению.

Восьми подросткам предложено 
дать другие пробы, так как они 
проявляют успеваемость и по сда
че вторичной пробы могут быть

А1изнь проходит
! Президиум-
лы&а все время проведения кам
пании по поднятию производи
тельности труда ячейка РЛКСМ 
при ст. Кушва мало принимает 
участия в этом деле.

До сего времени даже не было 
доклада о производительности 
труда. Осветился вопрос немного 
только в степной газете «Комсо- 
молеп», да так все и затихло.

В производственную комиссию 
выделен от молодежи 1 предста
витель, тогда как можно было вы
делить троих.

Работа этого представителя ни 
разу нс освещалась ни па общих 
собраниях ячейки, ни на собра
ниях рабочей молодежи.

Бюро ячейки никак не может 
оценить важности данного вопро
са, хотя оно уже и было «прота
щено» за это в стенгазете.

переведены в повышенные раз
ряды.

В отношении же остальных уче
ников ставится вопрос так, что 
многие из них переросли по воз
расту ученичество и уже выходят 
из брони, а т. к. плохо относятся 
к производству, то и предположе
но их уволить. За счет же их бу
дет проведено пополнение брони 
забронированием подростков из 
числа безработных.

С ученичеством вопрос на заво
де «Металлист» до сего времени
был не совсем нормален, необхо
димо в будущем администрации 
завода, фабзавкому и ячейке 
РЛКСМ обратить серьезное вни
мание на индивидуальное учени
чество, ведя его по программной 
системе.

С. Хаустов.

мимо ячейки.
-тяжкодум.

Частичные «раскачивания» бюро 
ячейки отдельными комсомольца
ми бесполезны.

Авось президиум хоть газета 
«На Смену!» раскачает и он оце
нит всю важность и серьезность 
этой кампании. А то дело совсем 
плохо!

Б. Колеватов,

Спасибо газете 
„На Сменушке“,

Помещенная заметка в газете 
«На Смену!» о нашей Арамиль- 
ской фабричной РКК поимела 
свое действие. 15 подростков пе
реведено в высшие разряды. Если 
раньше РКК не считала нужным 
произвести добавку разрядов уче
никам школы ФЗУ, несмотря на 
то, что у последних уже квалифи
кация повысилась и они вполне 
заслужил^ повышение разрядов, 
то, увидя об этом заметку в газе
те «Не Смену!», фабзавком насто
ял на пересмотре в РКК вопроса 
о квалификации и тарификации 
учеников фабзавучпиков.

В результате нового заседания 
РКК 15 человек подростков повы
шены в разрядах, благодаря на
стойчивости фабзавкома, под еще 
большим настойчивым влиянием 
«На Смену!»

1 Спасибо пашей родной газете 
«На Смену!» Помогла своим ребя
там, выручила из беды.

Номса Верный.

J. - рад С у |ЕБОйв
В городе Челябинске на сельско- ’ 

хозяйственном заводе имени Ко- I 
лющенко имеется 32 чел. подрост- ■ 
ков, которые все находятся в ин- ! 
дивидуальном ученичестве. j 

Ученичество поставлено непра- ! 
вильно и не достигает своей цели.! 
За 2 года обучения завод подго-! 

товил из молодежи всего 3 чел. ! 
квалифицированных рабочих. Ре
бята просят на заводе организо
вать бригадное ученичество, но 
администрация завода от такого 
предложения отнекивается тем, 
что у них нет средств и подходя-.

. щего помещения. Средства же

сейчас у завода имеются, а поме 
щение достать тоже можно.

Бригадное ученичество на заво 
де организовать необходимо и он 
даст более реальные возможно 
сти, чем имеющееся сейчас инди 
видуальное ученичество.

Подготовление квалифицирован
ной силы, в которой иуждаетс 
завод Колющенко, в особенное* 
плужников,— вопрос первостепеа 
ной важности и с ним спать цель 
,зя, а надо скорее разрешить 
благоприятную сторону.

У соз.

Администрация! Рабочком!
Неужели и дальше будете спать?

(Свердловская почтозо
При Свердловской почтово-теле

графной конторе имеются ученики, 
которые обучаются почтово-теле
графным специальностям.

Ученики учатся и работают 
очень плохо. Завконт и рабочком 
мало обращают внимания па уче
бу, а она в очень плохом состо
янии.

- телеграфная контора).
. Ученики почтово-телеграфной
' конторы просят рабочком, чтобы 

он позаботился об предоставлении 
инструктора для учеников, и если 
это не будет проделано со сторо
ны рабочкома, то ребята никогда

, не научатся хорошо работать.
И. Ленинская.

НВШЗ ИЛИ Hi> КаШЗ ДЙЛб?
В «Молодом Ленинце» недавно 

прошла дискуссия: Поднимать-ли 
производительность труда на 
частных предприятиях, или нет?

Ребята высказывались разно: 
одни говорят, что поднимать надо 
потому, что если «нэпман» будет 
больше от нашей работы полу
чать, тем большую мы будем полу
чать от него зарплату и налог го
сударственный будет с него боль
ше.

А другие говорят, что у них и 
так повысится производитель
ность, потому, что это—дело кон
куренции. а она свое сделает.

В «На Смену!» нам надо выска
зать свое мнение по этому пово
ду. и разрешить этот вопрос.

Обсуждайте, ребята!
А. Кустов.

Следуйте примеру!

К вопросу о вечерках и 
гармошках.

ГОЛОС НИЗОВОГО УЧИТЕЛЯ.
ШЕФЫ, УСИЛЬТЕ РАБОТУ.

В № 11 т. Лап—н затронул дей
ствительно больной вопрос дерев
ни. Отношение комсомольских ор
ганизаций к вечеркам и гармошке ' 
должно быть выяснено на страни- ' 
цах «На Смену!»,

На местах вечерка понимается 
как безобразно, а поэтому метод 
борьбы административный—разо
гнать или обложить каждую ве
черку пудом зерна в пользу того- 
то—«дескать не всех поманит на 
нее!»

С «гармошкой» борьба сводится 
к тому, чтобы загнать куда-ни
будь гармониста подальше, в худ
шем случае отпять и представить 
в милицию гармошку. Вот наш 
метод борьбы!

Разве не законно молодежь тре
бует себе развлечений? (которые 
выливаются в вечерки). Правда, в ■ 
большинстве случаев вечерки яв- 
ляются безобразием, но бороться! 
с вечерками, значит, говорить о 
культурной работе. Наша задача 
найти верные пути подхода для ! 
того, чтобы заинтересовать иной 
формой отдыха молодежи. Я сви- • 
детель, как крестьянская моло- ! 
деть прежде, чем идти на вечер- . 
ки, обращается: «Дайте нам пьес 
ку, мы сами поставим спектакль». ! 
Я свидетель тоге, что эта неудов
летворения компания расхажива
ла из дома в дом и представляла 
свои произведения со сказочными 
богатырями!... И эти порывы у мо-

I лодежи мы не
! вать.

Там, где имеется народный дом, 
крестьянская молодежь не 
мает участия потому, что 
нибудь советская барышня 
соких каблучках не желает 
ними вместе. Игры—как 
ки», «папа римский», если захва
тывают интеллигенцию, крестьян- ■ 
скую молодежь, которая по чутью 
понимает в них что-то «чужое» —, 
не могут захватить.

В деревнях, где нет нардома, а 
есть школа, комсомольцу нужно 
пойти за помощью к учителю. > 
следний вплоть до посещения во- 1 
черни (я говорю из опыта) может 
увлечь молодежь, привлечь в шко- i 
лу. Здесь хотя редкое, но хорошо i 
подобранное чтение, туманные i 
картины (где это возможно) увле
кут молодежь.

И как первый этап к организа
ции молодежи, я считаю органи
зацию драматических кружков. 
Организация их проходит удачно. 
Не секрет, что в деревне они на
чинаю:! расти, как грибы после 
дождя. Но они умирают от отсут
ствия пьес... Здесь нужна помощь 
города. Шефы должны продвинуть 
литературу, «волшебный» фонарь 
в деревню.

О «гармонике», про которую в 
деревне говорят: «Не женись, а 
купи себе гармонь», или «гармош-! 
ка-матушка лучше хлеба-батюш- ■ 
ки», что можно сказать против

▼ С вечерками нельзя бороться адми- 
Ф нистративными мерами.—Только втя- 
♦ гивание в культурную работу ребят 
ф избавит вечерки от посетителей, 

умели использс- этого? Это говорит не в пользу
! изгнания ее из крестьянского бы
та! Она—сила похода на вечерку. 
Есть же у нас хорошо играющие 
на гармошке комсомольцы. Пусть 
они пойдут на вечерку и хорошей 
игрой растворят все похабное 
(крестьянские парни кроме «улич
ной» частушки редко что-либо еще 
умеют играть). После хорошей иг
ры не захочется грязного. Надо 
использовать этот момент, прове
сти беседу, далекую от политики, 
этим вечерка, как «вечерка», бу-! 
дет ликвидирована.

Вот предложения, выведенные 
из опыта и подтвержденные жиз
нью:

Прекратить административное 
гонение на вечерки, а использо
вать их для агитации. (Это при 
умелом подходе возможно).

При нзбах-чит., нардомах и при 
всех учреждениях, где организу- .

’ ются кружки, широко вовлекать' 
крестьянскую молодежь, предо
ставлять ей самой инициативу, 
(особенно в драматическом круж- 

' ке).
Г ородским сильным ячейкам 

усилить шефскую работу над де
ревней.

Всем комсомольцам нужно при
ступить к замене старых игр но
выми—здоровыми, революционны
ми.

прини- I 
какая- 
на вы
быть с 
«Р030Ч- ;

Учитель-комсомолец
П. Мещеряков.

По деревенским ячейкам.
Опыт организации коллективного питания в Свердловской л 

школе ученичества Перы. ж. д, ' --

НЕ СЕКРЕТАРЬ, А БАЛДА- 
ИЗБЕРИТЕ ДРУГОГО!

15 января комсомольцы Чуба- 
ровской ячейки в день памяти 
Карла Либкнехта просили секре
таря ячейки созвать собрание и : 
сделать доклад по поводу дня 1 
Карла Либкнехта. Секретарь отка
зался, мотивируя тем, что мало 
знает по поводу этого праздника, 
а между тем из газеты «На Сме
ну!» можно было многое выбрать. 
Так ребята и не знают, кто такой 
был Карл Либкнехт и за что он 
боролся.

Комар.

КАЖДОМУ ДОСТАЛОСЬ: КОМУ 
40 ПУДОВ ХЛЕБА, КОМУ И 100 

РУБЛЕЙ ДЕНЬГАМИ.
В январе месяце в селе Мах- 

пево (Тагильского округа) комсо
молом через нарсуд проведено 10 
процессов по делу эксплоатаций 
деревенскими кулаками подрост
ков-батраков. Нарсуд приговорил 
каждого к. штрафу от 4.0 пудов 
хлеба до, 100 рублей деньгами.

Сашка т—лец.

ЧЕРЕЗ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР.
ХОТИМ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ,
Комсомольцы Мурманской ячей

ки (Ирбитского округа Байкалов- 
ского района) недавно на своем 
собрании постановили: всем ком
сомольцам пройти через медицин
ский осмотр, чем предостеречь 
себя от болезней. Может быть и 
так, что комсомолец не замечает, 
что начинает заболевать, поэтому 
решили проверить, кто чем болен.

решили вовлечь и беспартийную 
молодежь.

Вася Вольный.

БОЯТСЯ КОМСОМОЛЬЦЕВ.
КУЛАКИ ЗАСТРАЩАЛИ БАТРА-

КОВ.
БАТРАКИ ВЫПИСАЛИСЬ ИЗ

комсомола.
В деревне Б. Моховом (Лебяжь- 

евского района Курганского ок
руга) в первых числах января 
организовалась ячейка РЛКСМ из 
батраков. Но хозяева батраков, 
узнав об этом, батракам стали от
казывать от работы, так что бат
ракам пришлось выписываться из 
ячейки.

Буфер.

«НА СМЕНУ!» ПОМОГЛА.
ПОЯВИЛАСЬ ЛИТЕРАТУРА И 

ДИСЦИПЛИНА.
Появившись в Л? 66 (172) замет

ка «Скоро умрут» дала результат. 
Бюро Слободо-Туринской ячейки 
РЛКСМ было переизбрано. Диспи- 
плипа в ячейке восстановлена, ли
тература приобретена. Кружки 
начинают функционировать.

Красное око.

НУЖНО СЕРЬЕЗНО ПОДУМАТЬ 
О ЗДОРОВЬИ ФАБЗАЙЧАТ.

• Везде, где-бы нам ни приходи
лось обследовать школы, мы натал
кивались на явления перегрузки 
в работе учащихся: кроме 4 акаде 
мических часов практических за
нятий' в’мастерских и 4 теорети
ческих имеются постоянные часы 
клубной, кружковой и др. работ. 
Между тем в возрасте от 14 лет, в 
эту пору полового созревания под
цветка — идет глубокая и обшир- 
ц&ы перестройка всего организма, 
начинается расцвет физической 
деятельности, приобретение нер

вно-мускульных навыков, интен
сивный рост. В возрасте в 14 лет 
мышечные способности равняются 
всего половине таковых у взро
слых. И вот все это: перегрузка в 
работе, иначе говоря, чрезмерная 
трата энергии, перестройка орга
низма, неустойчивая еще мышеч
ная система, усиленный рост и 
многое др. требуют уделить самое 
внимательное отношение рабоче
му подростку. If действительно 

•^досмотры постоянно подтвер
ждают наши опасения — мы всег
да обнаруживаем зна читальный 
процент малокровных, с упадком 
питания, отсталых в физическом 
развитии, отсталых в росте, ту
беркулезных и т. д. В целом ряде 
причин такой неблагополучной 
картины очень видное место зани

жает неправильное и педостаточ- 
.ноэ питание подростков. Поэтому 
к мера.м оздоровления рабочей мо- . 
лодежч^/мы вполне равноценно от- 
ноеимМщ ряду с правильной по
становкой физкультуры, санпро
света, также и организацию пра
вильного и достаточного питания.
НЕФОРМАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ГУ

БИТ ПОДРОСТКА.
На железнодрожном транспорте 

«порядочное число учащихся со

ставляют приезжие с линии, посе
ляемые в общежитии при школах, 
и часто питание таких подростков 
мало сказать неудовлетворитель
ное и безалаберное, но подчас пря
мо таки ужасное. В частности при 
обследовании Свердловской школы 
’. ченичества ilcp:«. ж. д. оказалось, 
что общежитники уделяли на пи
тание из жалования по 3 руб. в 
месяц и получали на эту сумму 
обед и ужин (без хлеба). Помимо 
своей однообразности (суп и ка
ша) и качественной недостаточно
сти такая приедающаяся пища 
страдала также и количественной 
недостаточностью. Обед и ужин 
количественно (ценность питания 
измеряется так называемыми те
пловыми калориями) давал в об
щей сложности не более 700—800 
калорий, а остальные недостаю
щие 2000—-2500 калорий не всегда 
получались хлебом в достаточной 
мере и то сухим хлебом, постоян
но таскаемым в кармане учащими 
ся. Получалось хроническое недо
едание, ' недостаточность незаме
нимых для подростающего орга
низма, питательных составных ча
стей, недостаточность витаминов, 
(витамины— особые вещества, со
держащиеся в некоторых пищевых 
средствах, которые способствуют 
росту организма, его развитию, 
предохраняют от некоторых забо
леваний и т. и.).
НАЛАДИЛИ ХОРОШЕЕ ПИТА

НИЕ.
Все это заставило врача, адми

нистрацию и органы комсомола 
энергично взяться за коренное 
изменение существовавшего пи
тания. После проведенной неболь
шой камнении среди подростков 
за улучшение питания они решили 
выделять из жалования по 7 руб. 
в месяц. На эту сумму имелось

в виду организовать обед, ужин и 
завтрак, включая в него также и 
достаточно хлеба. Несмотря на 
незначительность суммы, путем 
энергичной и настойчивой работы, 
при соблюдении строжайшей эко
номии и умелого распределения 
денег, при большой самодеятельно 
сти и самообслуживании учащих
ся, удалось добиться довольно хо
роших результатов. Помимо разно
образного и вкусного приготовле
ния обедов и ужинов, помимо со
блюдения необходимых требова
ний гигиены в смысле предостав
ления витаминов, учащиеся имеют 
кроме того 1 раз в день чай с са
харом—и таким образом питаются 
3 раза в день. Общее количество 
калорий, получаемое за день в 
столовой равно от 1400—1500, а с 
предоставлением в неограничен
ном количестве хлеба составит 
3100—3300, т. е. питание подростка 
доведено до полной нормы. Пред
стоящий медосмотр покажет на
сколько улучшение питания отра
зилось на подростках. Но можно 
сказать заранее с полной уверен
ностью, что падение в весе, кото
рое обычно к весне наблюдается 
у учащихся, падение силоспо- 
собности но достигнут таких высо
ких цифр.

Считая правильную организа
цию питания чрезвычайно ценным 
фактором оздоровления, мы мо
жем посоветовать всем и везде, 
где только имеется возможность 
переходить на коллективное пита
ние, последовать нашему примеру. 
При дружном сотрудничестве в 
этом вопросе врача, школы и орга
нов комсомола можно расчитывать 
на весьма благоприятные резуль
таты.

Воач Я. ЭРШОН.

Квалификация в.,, кладовке.
ПРИКРЕПИЛИ ПОДРОСТКОВ ТУ

ДА, КУДА НЕ СЛЕДУЕТ.
В типографии (имени Емшанова) 

при переплетном отделении на
блюдается частое посылание под
ростков в пивную за пивом масте
рами Винокуровым и Шиловым.

Оба они считаются еще хозяй
ственниками — Винокуров зани
мает должность завотдела, а Ши
лов его помощник, т. е. «помзав» 
переплетным отделом.

В газете «Уральский Рабочий», 
№ 13 писалось, что за последние 
месяцы в пашей переплетной на
блюдалось пьянство, но по случаю 
установления контрольной будки 

! это пьянство средн рабочих пре
кратилось.

Но продажа пива на вынос, те
перь перенеслась из пивной к нам 
на производство — запрятавшись 
в кладовой. Здесь при переплет
ном отделении можно видеть та
ких же пьяных людей, как и в пив 
ной, по разница лишь в том, что в 
пивной напивались, особенно по
сле получки рабочие, а у нас рас
продажа открыта не для всех, а 
только для «избранных». Для мо
лодежи это правда лучше, т. к. 
меньше приходится бегать, но и 
теперь еще ребят заставляют 
быть поставщиками нива для 
«кладовой».

Пора бы, товарищи, вам от зе
лия проснуться и подростков от 
доставки пива открепить совеем, а 
прикрепить их как следует к ра
боте. Наблюдатель.

Своему ашгаэд-
ЗНАМЯ й КЛЯТВА!

В Полевском заводе/ Свердлов
ского округа, на состоявшейся 
районной конференции беспартий
ной рабочей молодежи, в торже
ственной обстановке, после докла
да, о поднятии производительно
сти труда, комсомолу от конфе
ренции было поднесено ярко-алое 
знамя, на котором огненными бук
вами написано:

— Мы поднимем производитель
ность труда!

Фрезер.

обдумать!
Товарищеско - дисциплинарные 

показательные суды—есть сред
ство: 1) учета настроения молоде
жи и 2) создание общественного 
мнения по тому или иному важно
му вопросу. Такие суды наиболее 
удачно мы применили к вопросу о 
поднятии производительности тру
да рабочей молодежи.

В быту у молодежи, ее поведе
нии есть целый ряд сторон, кото
рые ее волнуют, есть некоторые 
вопросы, о которых она ясного 
представления не имеет. II это 

не только у беси, рабочей молоде
жи, по и у комсомольцев.

Например: у нас на собраниях 
ячеек различные вопросы (венча
ние, хулиганство,—во всех его ви
дах, пьянство, половая распущен
ность, неподчинение комсомоль
ской дисциплине и т. Д.) реша
ются так:-—«верно, что венчался?» 
—«Верно». — «Исключить».—«Пья
ный был? Хулиганил? Нарушал 
комсомольскую дисциплину?» — 
«Выговор! На черную доску! В кан
дидаты!».

Вот постановления, которые рай
комы обычно утверждают. Почему 
мы принимаем такие меры, поче
му комсомолец но должен себя так 
вести—это по всем новичкам ком
сомольцам ясно. И лишь только i 
потом; через некоторое время, они 
механически эти воспринимают, А

целый ряд вопросов коммунисти
ческой этики, которые мы также 
механически репгасм, несмотря на 

, то, что комсомольцы и бесп. моло- 
I дежь не уяснили себе как следует 
f в чем корень вопроса.

Я предлагаю:
1 1) Все такие конкретные вопро
сы — поведения, поступков наших 
членов, за что необходимо наказы
вать, обязательно использовать на 
ячейках для того, чтобы показать, 
каким должен быть комсомолец.

2) Использовать также и форму 
товарищеско-дисциплинарных по
казательных судов (что мы очень 
мало практикуем) для того, чтобы 
по разным вопросам быта моло
дежи (на одном заводе имеет важ
ность вопрос пьянства, на др 
хулиганства., на третьем полов, 
распущенности и т. и. — создгвать 
общественное мнение. Эго без
условно даст хорошие результаты.

Мишна Сибиряк.
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Вооруженный комсомол.
НЕ ЗАБЫВАТЬ.

За последнее, весьма ’ значи
тельное, время мы, как шефы над 
флотом, работу почта не вели.

В этой области работы у нас в 
комсомоле затишье. Массы членов 
союза забывают, в своей повсед
невной практической работе, что 
мы шефствуем.

Шефская работа принимает сей-1 
час временный характер, и то эта 
«времена» выливаются в нежела-; 
тельные формы шефства..

Более чем поЛгода мы ограни-1 
давались лишь только тем, что от-! 
метали годовщину принятия шеф-1 
ства над флотом, и то. вечера,’ 
устраиваемые пр поводу’ этого,: 
прошли как-то незаметно.

Такое положение ненормально! *

Связь с подшефным.
КРЕПИТЕ СВЯЗЬ! 

ЕСТЫ
Шефкомиссия над морским фло

том при ячейке РЛКСМ ирбитской' 
профшколы начинает работать 
как следует. Ставилось несколько 
докладов о Морфлоте. В помощь 
морякам собрано 10 рублей.

В настоящее время комиссия на
лаживает связь с моряками ком
сомольцами на судне «Комсомо
лец». После посылки к ним не
скольких писем, а вместе с пись
мами и газеты «На Смену!» ребя
та получили ответное письмо,; ко
торое было встречено с восторгом 
На собрании ячейки, и морякам 
опята, было послано письмо.

Сейчас комиссия связи с моря
ками закупает библиотечку моря
ка, для комсомольцев по ознако
млению со флотом и посылает на 
^Комсомолец» газету «На Смену!»;

КрепитО крепче связь, со сво
ими подшефными моряками!

У ирбитских профшкоиьцев связь 
есть!

А. А.

Это отмечали и наши конферен
ции и пленумы и т. д. Но, несмо
тря на это,—«воз и ныне там».

Обязательства, которые мы взя
ли та себя при принятии шефства 
над флотом, мы сейчас почта не 
выполняем.

Нащу шефскую работу, как один 
из важных моментов общественно- 
политической работы, е другой ра
ботой мы не переплетаем..

Такое затишье флот мо
жет понять как отказ от шеф
ства!

Обкому нужно принять серьез
ные меры. Этот вопрос на страни
цах нашей газеты нужно обсу
дить,

М. С.

У КУНГУРЦЕВ—СВЯЗЬ С МОР
ФЛОТОМ!

Комсомольская ячейка Комклу- 
ба г, Кунгура имеет постоянную 
письменную связь с военморамй 
т.т. Лебедевым и Коробейниковым. 
С ними обмениваемся мыслями 
как о работе комсомола, так и о 
жизни моряков на суше и на море.

Ячейка выписывает для воемо- 
ров газету «На Смену!» и помога
ет материально семье моряка Ле
бедева.

Военморы благодарят кунгурцев 
за. выписанную им газету «На 
Смену1» и за' письменную связь.

Везде-лн так?
Если нет, надо подтянуться!

Ванька Красный,

НЕ ЗАБЫВАЮТ ПОДШЕФНЫХ.
Култаевская организация РЛКСМ 
Пермского округа завязала пись
менную связь с моряками комсо
мольцами. Выделила одного ком
сомольца из' ячейки для шефской 
работы и каждый комсомолец 
внес по 40 копеек в пользу воен
но-морского флота Республики.

Кто следующий?
Култким.

ГОТОВЯТСЯ К БУДУЩЕЙ
РАБОТЕ.

Рабочий день у слушателей ВМУ.
В семь часов .утра мелкой дро

бью разносятся звуки дидки по 
спальной—это побудка,

Через пять минут уже все слу
шатели ВМУ стройными колон
нами прогуливаются по улице. 
После получасовой прогулки—чай, 
за которым тоже не дремлют ре
бята, и через пятнадцать минут 
все на классных занятиях. Пробыв 
четыре часа на занятиях, стройны
ми рядами идут на завтрак. С 
завтрака снова в классы, где жад
но грызут гранит науки, только 
осколки летят во все стороны. 
Прошло опять четыре часа заня
тий Резко раздается звонок по 
лучиэшщу—кончили заниматься.!

После вечерних классных уро
ков—чай, потом проверка и в де
сять часов уже полнейшая тиши
на в спальне.

Так с семи часов утра до 10 ча
сов вечера проходит рабочий 
день слушателей Военно-морско
го училища;

М. Гороховский*

«НА СМЕНУ’»—ФЛОТУ.
Никольской ячейкой РЛКСМ, 

Сысертского района, выписан для 
флота 1 «кз. «На Смену!» на 4 ме
сяца, а также ячейка приступила 
к сбору средств на гидро-отряд 
имени Комсомола, Собрано около 
25 рублей.

Батрак.

НЕ ЗАБЫВАЮТ О ШЕФСТВЕ.
Комсомольцами ячейки Усоль

ского затона .был поставлен спек
такль, сбор с которого поступил в 
пользу военморов. Молодцы ребя
та, не забывают Балтфлот.

А. Д.

ПОМОЩЬ МОРФЛОТУ.
Подрайком РЛКСМ' на прииске 

Косья послал по союзной линии 
20 руб. Денег в пользу Морфлота.

Наша связь с
КОМ01И1Й 
оогоизации.

На учебном судне «Комсомолец» 
организован сектор связи военмо- 
ров с комсомольскими организа
циями,

В сектор ежедневно приходят 
десятки писем из фабрично-завод
ских и деревенских организаций 
РЛКСМ со всех концов СССР. 
Много писем от вновь пишущих и 
закрепляется связь с организа
циями, которые уже давно пишут 
нам в сектор связи.

й Письма, полученные из органщ 
“зации, отдаются военкорам для 
прочтения и посылки ответа через, 
сектор связи, Военморы с большой 
охотой отвечают на длинные 
письма и описывают всю свою 
жизнь на кораблях в неменее 
длинных письмах

Прочтенное письмо военморамй 
сдается вместе с ответом обратно 
сектору связи. Помечается время 
посылки ответа в специальном

Нужно раскачаться; -
О ВОЕННО-МОРСКИХ КРУЖКАХ ИЛИ ОБ ЯЧЕЙКАХ ДОБРОМОРА.

Это дело не на должной высоте 
и на него надо напрячь все силы. 
Кружки должны существовать 
везде, где есть комсомольские 
ячейки. Работа их быстро привьет
ся, нужен, лишь, сдвиг. В боль
шинстве комсомольских ячеек по
чта не видать этих кружков, по 
вообще говоря—они. нужны.

На местах выявляется громад
ный интерес к флоту; а. ребята не 
знают даже «азов» о флоте, вот 
это незнание и устраняют круж
ки.

Пель кружков — популяризо
вать идеи флота, ознакомить с 
флотом и морской практикой го
товящийся кадр молодежи для по
полнения рядов флота. С первой 
задачей — При помощи переписки 
с моряками, имея иод руками 
морскую литературу, выписывая 
газету «Кр. Байт, Флот», журнал 
«Красный Флот»;'через беседы и 
доклады приезжающих моряков, 
можно справиться. Со второй за
дачей — подготовкой молодняка, 
начиная с вязания разных узлов,

журнале, а письмо пришивается (В 
папку комсомольских писем, Ц>- 
торая находится в ленинском 
уголке В секторе есть показатель
ный уголок связи, в котором име
ются, образцовые комсомольские 
письма, папки с подшитыми пись
мами фото-снимки комсомольцев и 
стенные газеты, присланные из 
организации.

Сейчас у нас, имеется связь с 
40 комсомольскими организаци
ями и мы получаем сотни писе?^

На присланные письма из орг»’ 
низаций отвечаем регулярно без 
задержки. Военморы охотно отве
чают, несмотря на загруженность; 
учебой, по своим специальностям.

Так пусть-же будет крепче связь 
военмора с комсомольцем, которые 
освещают друг другу жизнь своих 
организаций.

Юнкор Земзеев.

морской терминологией сигнали-. 
зации разными способами, оемаг' 
фором, флажками, по азбуке Мор
зе и т. и., используя отпускников 
и Демобилизованных моряков; — 
также не трудно справиться.

Все это очень интересно й зай
мет молодняк, польза же . будет 
огромна.

Работу нужно ; систематизиро
вать и углублять, подводя к водно
му спорту: йлаванйе, гребля% па
руса и проч.

Пора раскачаться в работе .що 
лит-просветчикам и шефкомам,^^

Даешь морские кружки в комйа- 
мольские организаций!-

Н. К—ов.

О комсомольском 
активе.

Положение с активом неблаго
получное. У нас много здесь недо
статков и это в то время, когда 
нашему- активу, при нынешнем 
положении нашего союза, и его 
очередных задачах, принадлежит 
громаднейшее значение в области 
сохранения и усиления пролетар
ского руководства союзом.

Это значение актива усугу
бляется тем, что наши организа
ции стоят пред неизбежным исто
рическим разжижением социаль
ного состава за счет непролетар
ских слоев молодежи (крестьян, 
служащих и учащихся). В каче
стве предпосылок к этому мы 
имеем всё более растущий из ме
сяца в Месяц напор в комсомол, 
главным образом, крестьян и 
учащейся молодёжи, кроме того, 
сейчас уже имеется постановле
ние ЦК . комсомола о приеме в со
юз учащейся и служащей моло
дежи—детей рабочих, прямо в 
члены, без прохождения канди
датского стажа;

При этом положение уже стано
вится ясным, что сохранение про
летарского руководства в комсо
моле, путем преобладания в нем 
рабочей молодежи, становится не
возможным, а поэтому мы дол
жны всемерно усиливать и закре
плять пролетарок» руководство

комсомола через идеологическое 
влияние нашего актива.

Все это говорит за то, что мы 
должны иметь в союзе хорошо 
обученный, политически воспи
танный, с подлинной пролетар
ской идеологией, партийно-выдер
жанный; физически здоровый, до
статочно закалённый, способный 
овладеть величайшим оружием 
— ленинизмом — актив.

Мы должны иметь такой актив, 
который смог бы провести ком-: 
сомол и все подрастающее поко
ление чёрез какие угодно1 опасно
сти по трудному, извилистому, 
но единственно правильному, ле
нинскому пути.

Каково-же .положение нашего 
актива теперь2

В своей статье т. Лап—и дал на
длежащую оценку этому положе
нию, правда несколько преувели
ченную, но в основном эта оценка 
правильна

Мйе хочется остановиться на 
одном моменте. В своей статье т. 
Лап—н пишет? «В своем развитии 
низовые союзные массы начина
ют догонять топчущийся на од
ном месте актив» Мне кажется, 
что это не верно. Если бы это 
было так, как пишет т. Лап—н, 
мы имёли-бы массовое выдвиже
ние нового актива; который бы в 
свою очередь являлся сменой су-

.166 чел. или 60%: старше 20 лет, 
И, наконец, ещё более поучи

тельны. цифры о деревенском ак
тиве: из 124 учтенных секрета
рей деревенских райкомов 52 чел. 
иди 42% старше 23 лет.

Полагаю, что эта цифры не 
нуждаются в пояснениях.

У этой часта актива, работаю
щего давно На комсомольской ра
боте, создается определенная апа
тичность к дальнейшей работе и 
если за отсутствием замены его 
он и продолжает работать, то во
все не потому, что он интересует
ся комсомольсгой работой а си
дит на; ней, отбывая партийную 
Повинность. Наш актив пользует
ся ’ Комсомольской работой, а си
ми случаями, чтобы удрать с со
юзной работа!.. Отсюда следует 
вывод, что и 
как и актив,
месте.

Медленное 
актива обуславливается том,' 
рядовые комсомольцы нёдбстаточ-1 
но вовлекаются в практическую • 
работу, которой, наоборот, пере
гружает себя актив, а это в свою 
очередь мешает ёго самообразова
нию, пополнению умственного ба
гажа и делает его неспособным к; 
правильному воспитанию комсо-; 
мольских масс.

Надо со всей серьезностью по- ’ 
дойти к вопросу вовлечения ря-1 
довых комсомольцев в практиче-; 
скую работу—этим мы создадим 
условия для дальнейшего разви- щая данную

(той и актива, и масс комсомоль- . ....... ,
]цев. ! заметить, что во многом не'раз-

Кроме того, непролетарская деляет взглядов, высказываемых

ществующего, топчущегося на, 
одном месте актива, а выдвиже
ние нового актива и в особенно
сти рабочего у нас идет чрезвы
чайно медленно. То выдвижение; 
которое мы имеем за последнее 
бремя,—капля в море по сравне
нию с тем ростом наших органи
заций; свидетелями которого мы 
ce®tac являемся.

Это Положение убедительно под- ' 
тверждает тот недостаток район
ных работников, который теперь 
сильно* чувствуется. В результа
те создаётся такое положение,, 
что на руководящей союзной ра
боте продолжают оставаться лю
да, уже переросшие комсомоль
ский возраст или стоящие нака
нуне этого переростания, оста- 
ются люди, которые находятся на 
союзной работе по пять и более 
лёт, чтё несомненно приедается 
до бесконёчноста, потому что 
натура такого ' товарища в этом 
возрасте нё соответствует духу и 
резвости, свойственной молодежи.

Для того, чтобы не быть голо
словным,—я приведу несколько 
цифр:

По материалам Уралобкомола 
на 10 октября 1924 г. из 53 учтен
ных секретарей ячеек числится 
22 ч. или 41,3% старше 20 лет.' 
Это о секретарях ячеек, а вэт цпф i 
ры о секретарях райкомов: всего 
учтено 49 секретарей, из которых 
4 чёл. или 8,3%| старше 23 лет и 
21 чел. или 43,7% от 20 До 23 лет. :

Еще более показательны Цифры | 
об активе окружного масштаба. Кроме того, boi.jjv.xvл... 
всего учтено 273 члена ОК, иа них часть союза иногда гораздо бы- т, Швецовым.

масса членов 
топчется на

выдвижение

союзе, 
одном

нового 
что

стрее выдвигается на активную 
работу, чем рабочий парень, а 
это создаёт ослабление пролетар
ского руководства посредством 
идеологического влияния актива. 
Если последний пленум ЦК , во 
главу угла поставил задачу уси
ления этого идеологического .вли
яния, вместо механического yejte.- 
новлёния определенного процент
ного соотношения • социальных 

•слоев молодежи в 'союзе, тб/стйХ 
новится понятным, что наш а!5 
тйв должен иметь пролетарскую 
идеологию, выкованную им в сво
ей работе на производстве. Поэто
му внимание комсомольских орга
низаций должно быть- сосредото
чено прежде всего на выдвиже
нии рабочего актива в городе й 
заводе, батрацкого и бедняцкого в 
деревне.

Если мы соединим это положе
ние с темп практическими прй 
дложениями, которые вносит vosf 
Лап—н, то несомненно наш актив 
возлагаемые на; него задачи вы
полнит с честью и до конца.

П. Швецов.

ОТ РЕДАКЦИИ: В последних 
номерах «На Смену!» вопросы по
ложения и работы актива все 
больше привлекают внимание ком? 
сомольских масс. Считая этот во
прос чрезвычайно важны^ редео>- 
ция приглашает всех ¥дЭД>ищей 
развернуть обсуждение вопроса 
на страницах «На Смену!». Поме
щая данную статей), в порядке 
обсуждения, редакция вынуйж<а 
заметить, чтъ во многом не [Safe
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Наука и техника.
ЙОтчего небо голубое?

Против
! Старались ученые об’яснить 
Нто электричеством и действием 
солнечных лучей.

Норвежский проф. Вегард, на- 
бзюдая северное сияние, обратил 
внимание на яркий зеленый сеет 
'в его составе;

Посредством особого прибора, 
спектроскопа, он выяснил, что 
этот зеленый .свет происходит от 
газа азота, превратившегося в 

| vверхних слоях воздуха при 
(♦^грашиом холоде в твердые мель- 

щзйшие частички.
*.?'Для проверки он отправился к 

физику Синесу (Голландия)-. В 
его лаборатории при температуре 
в 250 градусов холода был полу
чен сгущенный азот в виде ледя
ной пластинки, которая при дей
ствии на нее электричества, за
сияла характерным зеленым све
том северного сияния. Отсюда Ве

Недавно» закончена постройкрй 
новая грандиозная система водо
снабжения города Нью - Норка 
(Америка). Самой замечательной 
частью этой установки является 
длиннейший в мире водопровод
ный туннель, проложенный в ска
ле протяжением 18 миль. Стои
мость водопровода около 370 мил
лионов руб. Водопроводные тру
бы отделаны бетоном. Каждая из 
Чйх имеет 10 ф. 3 дюйма ширины и 
Т1 футов высоты. Пропускная спо
собность туннеля равна 600 милл. 
галлонов в сутки. Благодаря укло
ну туннеля, вода идет самотеком 
в город, свободно подымаясь до 
высоты 45 этажей (небоскребов).

Мясо рогатого енота можно 
заменить.

Империалистическая война и 
гражданская, с’ели основной фонд 
мясопромыщленности — рогатый 
скот. Восстановление крупного 
животноводства потребует многих 
лет. Лет 35 назад Европа уже по
чувствовала первые признаки 

Чмясного. голода и вышла из за- 
А'трудцения, путем усиленного раз

ведения мелкого скота. 15 лет то
му назад мясо мелкого, скота, на 
мировом рынке, оттеснило на вто
рой план мясо рогатого скота.

На первом месте среди мелкого 
скота> стоит кролик. Хозяйство из 
1006 маток в течение 4-х лет даст 
10. миллионов пудов мяса. При 

гард сделал вывод, что сев. сия
ние представляет собой наэлек
тризованные частички заморо
женного азота на высоте 220—340 
верст от земли. Это подтверждает 
еще то, что передача радио-волн 
возможна благодаря твердой обо
лочке азота.

Также понятно то необ’ясни- 
мое явление, почему радио рабо
тает сильнее ночью, чем днем: 
лучи, нагревая и испаряя азот, 
поднимают оболочку выше, - кото
рая ночью опускается.

Ясно также, что лучи солнца, 
проходя через оболочку, нам ка
жутся голубыми, а ночью, лучи 
звезд нам кажутся зелеными.

Как ни странно, а приходится 
допустить, что выше нас находит
ся твердая оболочка—оледенелый 
азот. Так говорят' последние на
учные данные.

В. Т.

Железная дорога 
через Сахару^

Французское правительство в 
скором времени предполагает на
чать работу по проведению же
лезной дороги через пустыню Са
хару (в Африке).

Рядом с рельсами, будут про
ложены железнодорожные трубы, 
обеспечивающие возможность по
лучения воды для нужд поезда и 
пассажиров. Эти трубы будут 

снабжаться водой из артезианских 
и естественных источников.

Новая желевная дорога будет 
простираться от Средиземного мо
ря до реки Нигер, т. е,, соединит 
Европу с Центральной Африкой.

этом мясо кроликов выгодно, отли
чается от прочих сортов своими 
вкусовыми качествами и пита
тельностью, изобильная расти
тельность, наших лугов, позволяет 
поставить кролиководство в та
ких размерах, чтобы удовлетво
рить спрос, на мясо в государ
ственно масштабе. Усиленное раз
витие свиноводства может соз
дать мясную продукцию в очень 
крупных размерах, благодаря бы
строму размножению свиней. Ов
ца так-же как и коза тоже поможет 
разрешению задачи.

Л. 3.

Когда поп
пешком ходит»

Во что заставляет верить Ми-
ОЧЕРК III.

Я служил батраком у попа в. 
селе Залесье, Гомельской губер-" 
нии; Как-то в воскресенье, летом, 
поп собрался ехать в соседнее се
ло.'1

Я пошел заложить лошадей.
— Надо овса взять, батюшка!.
— Не надо!
Поехали. Проезжаем деревен

ский яровой клин. Пестреет „коп
нами...

— Тпррр... Пойди, принеси гре
чихи!

— Грех,—говорю,—батюшка» у 
бедных-то воровать!

— За это греха не будет!
Я все-таки отказался. Поп по

шел сам, набрал гречихи, поло
жил ее на телегу, сел, поехали 
дальше.

Впдим — сено лежит.,
Опять тпррр... Поп пошел, не 

заставляя меня. Пошел, наложил 
сена в телегу.

Опять поехали: овес в копнах 
стоит, да такой хороший!

Остановил поп лошадей, овса 
рабрал.

И так нагрузил поп телегу во
рованными у крестьян гречихой, 
сеном и овсом, что самим нам 
пришлось, слезть с телеги и пой
ти пешком И. Волавус.

Христианство учит
ЛЮБИТЬ БЛИЖНИХ.
ПОН ЖЕНЩИН ЭКСПЛОАТИ-

РУЕТ,
В В.-Соронинском заводе (Крас

ноуфимский район) поп 3. М. Ко
пылов в страдное время заставил 
женщин бросать свою, работу и 
идти к нему жать рожь.

А когда нужно было жать хлеб 
у КОВ, так. никто не пошел, по 
горло у всех работы было.

Так вот.; шиворот-навыворот, и 
делается в В.-Соронинском заво
де, Комсомолец;

Похождения Самсона на убий
стве 30 человек не кончились,

«Через несколько дней, пришел' 
Самсон повидаться с женой своей 
и отец не дал ему найти, я, гово
рит, думал,! что ты возцеиавпдёл 
ее и я отдал ее другу твоему, вот 
меньшая сестра красивее ее» . 
(Книга суден гл. XV ст.. 1). Сам
сон подумал Г попались голуб чи- 
ки!—«теперь я буду прав перед 
филистимлянами, если сделаю им 
зло!» (Суй гл. XV» ст. 2—3). «11о-
■шел Самсон, поймал 300 лисиц 
(где он только их взял?) и Свя
зал хвост с хвостом (приятное за
нятие!) и привязал по факелу 
между двумя хвостами, зажег фа
келы и пустил их на жатву фи
листимлян, несжатый хлеб и ви
ноградные сады» (Суд. гл. XV ст. 
4—5).

Никто, конечно, не может по
верить, что таким образом, Сам
сон зажег виноградные сады и 
хлеб на. корню у филистимлян! 
Но в библии так написано... Даль
ше в библии написано, что:

филистимляне рассердились на 
выходку Самсона, сожгли его же
ну с домом Самсон только этого 
и ожидал! «Я отомщу—тогда ус
покоюсь!» (ст. 7) и засей в ущелии 
Етама.

Здесь начинается самое инте
ресное место, которое должен был 
знать каждый ученик в старой 
школе»

Самсон, связанный иудеями, 
был извлечен из ущелия и до
ставлен филистимлянами.

«Когда он подошел к филисти
млянам, сошел на него дух госпо
день и верёвки сделались, как пе
регорелый лён. Нашёл он свежую 
ослиную челюсть и убил ею 100.0 
человек». (Суд. гл. XV ст. 11—15).

Ну здесь ребенок и тот захохо- 
нет! Убить ослинной челюстью ты-

кяяквяяввша

„Ученье—.свет, церновь-тьма‘«

Ня свет—десять пудов, на церковь- 140!
В селе Глинском (Режевского 

района Свердловского округа) 
был сбор пожертвований в поль
зу «Общества долой неграмот
ность». Было собрано около 10 
пудов хлеба.

Очень хорошо!

сячу человек! Только осел может 
поверить этому1

Предположим, что на каждого 
убитого Самсоном было; потраче
но (в среднем) 10 секунд времени. 
В таком случае он убивал фили
стимлян десять тысяч секунд, 
или три часа За эти три часа фи
листимляне могли убежать от 
Самсона на тридцать верст, или 
самого его давно убить. Да и 
кость не выдержала бы тысячи 
ударов. Конечно, если дух госпо
день вошёл Для- крепости в осли
ную челюсть, она смогла стать 
крепкой (но об этом в библии не 
написано).

Бог даже воду из земли дал 
Самсону, чтоб он утолил жажду 
(три часа убивать людей не шу
точка! см. ст. 19).

К чему все это убийство?
А это видите-ли бог таким обра

зом освобождал иудеев из под 
власти филистимлян, которым ои 
их отдал для исправления!

Так хитро обделывает бог дела 
свои на земле. Через Мана, льва, 
загадку Самсона, хвостами свя
занных лисиц, через тысячу уби
тых ослиной челюстью людей, бог 
привел иудеев к освобождению 
(неисповедимы пути господни).

А Самсон за свои «подвиги», 
был «судьёй Израиля во дни фи
листимлян двадцать лет». (Суд. 
гл. XV ст. 20).

В. В. т. Г

Но когда церковь стала соби
рать, то насобирала ни мало ни 
много... 140 пудов!

Вот они, глинчата! Будут не
грамотные, слепые будут, зато 
попу отдадут последнее.

А—й.

БЛИК,

Приключения В. Упокойникова.
(Продолжение).

Йоезд доволок Васеньку до са
мого Ниагарского водопада. Там, 
как об’яснили ему в гостинице, 

' имеется настоящая деревушка с 
настоящими индейцами.

? Обнаружив в кармане присут- 
*стаие только трех долларов, ми- 

-’стор «Уильям Упокники» заду
мался над своей судьбой.

д,. Вешил,—Америка—страна ком- 
„; мерции, а с его знанием быта и 

■ запросов невежественных индей
цев он может из мухи (3 доллара) 
родить слона (1000 долларов). Ва
ся решил встать на прочный путь 
натурального товарообмена.

Через час его деньги преврати
лись в тоненькую связку буе.

фуцг пороха и Два блестящих ку
хонных ножа.
«Рассовав свои покупки ио кар

манам, Васенька поехал на траы- 
йке К замечательной рёкё;

Водопад ему не понравился.—

I позывало на рвоту, вспоминалась . 
! сигора.

Кое как на его расспросы об ин
дейцах ему указали направление 
их шалашей.. Васенька плелся к 
этим остроконечным хижинам с 
подгибающимися со страха коле
нями,—вдруг, да его оскальпиру
ют! Но считая, что белый человек 
прежде всего проводник культу
ры, а за оную культуру погибнуть 
даже не возбраняется, Васенька 
решительно зашагал вперед.

Индейцы из ближайшего шала
ша, завцдя идущего к ним незна
комца, поспешно спрятали примус, 
на котором что-то варили, убрали 
раскиданные на чурбане1 карты и 
потушив сигоры о длиннейшими 
трубками и напустив каменные 
выражения на лица; у полупоту
хающего костра начали поджи
дать путешественника.

(Надо сказать, что в целях удо
влетворения праздной публики из 
числа иностранцев, интересующих
ся «бытом» индейцев, американ
ское правительство недалеко от 
водопада устроило бутафорскую 
деревушку населенную разным 
сбродом, за жалованье выполняю
щим; «роль» индейцев)..-

Васенька приближался;,. Наско
ро припомнив все когда-либо .чи
танное об этом кровожадном пле
мени, он, шепча молитвы Николе— 
покровителю путешествующих, по
дошел к первому костру.

Поклонился.
Важные раскрашенные, индейцы. 

завернувшись в Длинные одеяла, 
идолами сидели и курили, не об
ращая на. него внимания.

Кашлянул.
Один из краснокожих поднял на 

него глаза.

Васенька обрадовался, вытащил 
мешочек с порохом и подал его, 
обратившему на него внимание; 
знаками прося передать самому 
пестрому из сидящих у .костра— 
«вождю», как ои подумал.

Тот взял, медленно осмотрел 
подношение, и отцепив от своего 
ожерелья собачин зуб величе
ственно протянул, его гостю. Ва
сенька благоговейно взял подарок

Затем из его карманов вылезли 
кухонные ножи, «вождь» их кри
тически осмотрел и, позвав знаком 
одного из. приближенных, просле
довал в палатку.

То, что Васенька услыхал, на 
чистейшем русском языке, стоя 
наружи, 'навсегда врезалось в его 
память... 

«Дадим этому Идиоту кошачью
шкурку, пусть думает, что бобер, увернуться от. рглобли.

Ходит всякая шпана, отрывает от 
картишек. Есть же такой идол, ко
торый верит в товарообмены с 
индейцами. Точь в течь как какой- 
нибудь из нас многогрешных, 
эмигрантов рассейских...»

Васенька) как во сне, принял из 
рук «вождя» шкурку и какую-то 
берестяную коробочку,;, и только 
па. обратной дороге, отойдя от «ин
дейцев» с версту, громко разры
дался, бросил подарки на землю и 
■теперь лишь осознал всю горечь 
своего положения.

Его «кристальная, широкая рус
ская натура» не могла помирить
ся с таким беззастенчивым наду
вательством, с каким его столкну
ла судьба.

. И кто-же! Русские!! А?! Нет, ка
кое подлое мошенничество!!

И он еще несколько чистых рус 
скйх слез замесил с американ
ской пылЬЮ. «Назад! Назад!»—ду
мал он,,. Но «назад» куда? К боль
шевикам? И как,—без гроша?

Он стремился добраться до го
стиницы, где им было заплачено 
вперед за сутки, чтобы успоко
иться.

Презирая теперь всё двуногие 
существа, именуемые людьми, он 
у входа в номера обрадовался не
возмутимой лошадиной морде и в 
порыве беспредельного единения 
с такими мцлыми существами, по
чтительно обнял шею коня и ли
рично поцеловал тедлые ноздри 
животины.

«Один ТЫ у меня остался!» вос
кликнул обиженый судьбою Ва
сенька, но кучер беззастенчиво 
хлестнул кнутом пр вновь найден-1 
ному «единственному? другу Ва
сеньки и тот едва лишь успел |

Ночью он переживал самые 
кошмарные приступы отчаяний— 
Он уже подумывал как бы вер
нуться в Нью-Орлеан и оставшие
ся тридцать зубов потерять в 
тренерской школе под дюжими 
кулаками Сэма Олрайта. В самом 
деле 30 : 2-—15 пар зубов., За па
ру десять долларов, итого полто
раста.

С этими мыслями он заснул.
Выйдя утром на улицу городка, 

он решил где-нибудь перехватить 
работенки, что-б подкопить день
жат на дорогу

Внезапно его внимание было 
привлечено шумом толпы народа 
и Васенька не замедлил присоеди
ниться к ней, что-б узнать в чем 
дело. (Любопытство никогда не 
покидало Васеньку).

Оказалось, волокли связанного 
по рукам и по ногам негра, и ДО- 
гда Васенька в руках одного дю

жего парня увидел веревку, свер
нутую петлей, он понял, что они 
собираются совершить, простер 
длани и возопил на никому непо
нятном языке;

— Что вы делаете!! Останови
тесь!

(Окончание следуете



ЮН К О PII
Пиши заметки чернилами, 
на одной стороне листа, 
на каждой заметке ставь:

а) Псевдоним,
б) Фамилию, имя и отчество,
в) Точный адрес и
г) Число.

„На Смен^!“
Газета выходит через 3 див
--------- ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: ———'
1. Главная контора Уралкниги, Свердловск;

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

Уралкниги.
3 Во всех почтовых отделениях СССР

Катав-Ивановской ячейкой ис
ключены за самогон и халатное 
отношение " к комсомольским- обя
занностям Салов П. и Горбунов Ф.

ЧТОБЫ КЕЕ
ЗНАЛИ

-Ячейка ст. Ваган исключила 
Соснину за халатное отношение к 
комсомольским обязанностям и* 
дискредитирование союза молоде
жи й Щукина за некомсомоль
ское поведение.

1обо всем понемногу

Коллекция
НЕ КОМСОМОЛЕЦ, А БОГОМО

ЛЕЦ.

Комсомолец с. Кривского (Оль
ховского района, Щадрчнского ок
руга) Зырянов Степан, чтобы спа
сти свою душеньку, в Крещение 
пошел в церковь господу-богу по
молиться. Когда, кончилась служ
ба на иордани, наш комсомолец 
свалился на снег, помолился на 
восток, напился и в бутылку на
брал воды, дома всю скотинушку 
снятой водичкой побрызгал.
'А кто, спрашивается, скотина: та 

ли, на кого он святой водичкой 
брызгал, или кто брызгал?

Очевидец.

РАБОТА НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ. 
НЕ МУДРЕНО—«НА СМЕНУ!» НЕ 

выписывают.
В селе Шайдурихо (Невьянско

го района, Свердловского округа), 
в ноябре месяце организовалась 
ячейка РЛКСМ. Для работы Невь
янский райком командировал се
кретаря тов. Шабурова. Но Шабу
ров работу не ведет и ячейка 
сильно расхлябалась. И расхляба
лась оттого, что ребята и секре
тарь не выписывают ни одного 
экземпляра «На Смену!».

Ванька Озорник.

Что читать

редкостей
НЕ МЕСТО ТАКИМ В КОМСОМО

ЛЕ.

В Режевской ячейке РЛКСМ со
стоит членом Калугин Константин 
Гаврилович;, который отступал с 
белыми. Возвратившись он всту
пил в комсомол, но работы ника
кой не вел, а занимался 
пьянством и дебоширством, 
бенно в религиозные праздники.

Интересно знать, что думала 
ячейка, приняв такого в комсомол.

Сын Митяхи.

ЛИШЬ
ОСО-

8) Нижний—Казань. Протяжение 
S50 километров. Путь 6—7 часов.

9) Севастополь — Ялта — Евпа
тория. Полеты на гидроаэроплане.

ШАРАДА № 8.
Перв®—великий человек 
Второе—‘иногда Вдет с «небес», 
Ио не роса, не иней и не- снег, 
А целое город стоит третий век— 
Оплот революции, 
Гордость—СССР.

АЭРО-ЛИНИИ СССР.
Пассажирский аэро-транспорт на 

обширной территории СССР про
должает медленно, но верно раз
виваться Сейчас в СССР насчиты
ваются следующие линии воздуш
ного сообщения (либо уже дейст
вующие, либо намеченные к от
крытию в ближайшее время);

1) Москва — Кёнигсберг. Протя
жение 1.200 километров. Проходит 
через Смоленск—Киев. Время пе
релета—10 часов. Самолет — си
стемы «Фокер».

2) Москва—Харьков—Ростов Н-Д 
—Тифлис.—2.700 километров. Пе
релет длится 2 И дня. Самолеты- 
системы «Юнкере»..

3) Москва — Нйжний-Новгород. 
Расстояние 450 километров. Полет 
—ЗИ часа. Линия Добролёта. 
Аппараты —• «Юнкере».

4) Тифлис—Баку. 480 километ
ров. Эксплоатируется обществом 
«Закавия».

Кроме указанных линий, в ка
лендарный план открытия аэро
линий, утвержденный Советом 
Труда и Обороны, включены еще 
следующие линии:

5) Харьков — Полтава — Одес
са. 560 километров. 6-тиместные 
самолеты «Дорнье» (из дуралюми- 
ния). Организован (Укрвоздух- 
путь».

6) и 7) Ташкент—Верный и Бу
хара—Хива. Организуется Добро
летом. Линии чрезвычайно важны 
для Туркестана, бедного путями 
сообщения.

РЕБУС № 2.

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЛАМПОЧКУ 
НЕ ВЫВЕРНЕШЬ.

(Изобретение О. Кожарского).
Тов. Кожарским изобретен элек

трический сигнальный патрон, 
предупреждающий хищение элек
трических лампочек. Ввернутая в 
патрон, лампа, заштопоривается в 
цоколь винтом,- и отвинтить ее 
невозможно.

Если же лампу чуть повернуть 
обратно, будет дан сигнал посред
ством электрического звонка. При 
установке патронов вся проводка 
остается неприкосновенной. Не 
только лампу нельзя, похитить, но 
даже’ нельзя нарушить проводку с 
патронами.

Если-же перерезать провод,, сей
час же следует электрический си
гнал Гаснет только та лампа, ко? 
торую хищник старается вывер
нуть, так что издали видно, где 
погашена лампа. Если же лампа 
перегорит, то сигнала не будет.

НОВЫЕ ЗАЛЕЖИ РАДИЯ.
Как известно, радий—самый ред

кий и дорогой металл. Но за по
следнее время цена его сильно по
низилась, так как за время войны 
его много добыто в американских 
лабораториях „Теперь общий миро
вой запас радия достигает 110 
граммов или 26 золотников,^ стои
мость которого равна приблизи
тельно 35 милл. золотых рублей. 
Недавно в бельгийской колонии 
Конго (в Африке) были ^открыты 
большие залежи урановой РУДЫ, 
из которой добывается радий, в 
связи с этим, Бельгия станет глав
ной поставщицей этого драгоцен
ного элемента для всего мира. Б 
первую очередь предполагается 
образовать фонд в 8 граммов бро
мистого радия для медицинских 
нужд бельгийских лечебных заве
дений.

гетвалазжж

юоо
СМБ

и общие ’ ' 
никому н^”-'

Ты цй-

Почтовый ящик
Веслику, Я. Котельникову. б 

пионерах передали в журнал 
«Красный Галстук».

Лапенкову (Ленинград), Статья 
«Спиной к деревне», нового ниче
го не дает.

Ваньке Комсомольцу. Если всту
пили в кооперацию, то . это хоро
шо.

А. Паначеву. Отчет 
слова о работе, ячейки 

■интересны.
К. (Обвинская ЯЧ;).

шешь, что организована изба^чй- 
тальня. А как орх’анизована?

Юному Ленинцу (д. Сапегина).
О кулаке передали в «Крестьян
скую Газету»

Конденсатору. Комсомольцу, 
(Сосьвинский завод). Об этом у 
нас печаталось в «Па Смену!»

Комсомольскому шилу. О тан- / 
цах мелочь,-

Г. А. П. Статья «Стенгазета в 
деревне» не. пойдет..

Комсомольцу Жоржу, О бюро 
ячейки—Мелочь.

Ляпустину (Грязновская). «На 
Смену» печатает об утере удосто
верений, если к заявлению при
ложено 50 копеек.

Новому (Шарташ). Заметки уже 
уничтожены Редакция но можеу 
запоминать адреса всех юнкорой^' 
хотя ты и юнкор, а адрес ставь. ■

Юнкору (Красноуфимск). За
метка уничтожена, т. к. нет йа 
ней адреса.

Лунину (Пермь); Адреса, надо, 
писать при заметке

Пишите точны! адрес-
Уральскому (Ирбит), Искра 

(Кыштым), Новому (писавшему На 
ст/тов. Саркиса),.'Немцеву (здесь), 
Зорке (Каменское), Комсомольцу 
Н. М. (Широковское), Деревенско
му ком-цу (писавшему t-вечёрах 
и спектаклях), Наблюдающей (Ня- 
зе-Петровок), Дягилеву (Новая 
Ляля), Комсомольцу (Малинская 
яч.), Далматову (Далматовская 
яч.), Осинцеву (Шамары), Гвоздя
щему (Кыштым), Безбожнику 
(Туринск), Кукарцёвой (Шайтан- 
ка) Красному шпилю (Еланское), 
Слудскому (Слудка), Белобородо
ву (Сухмеценский),
(Лысьва). Корреспонденту (Осинск) 
Попову (Чеомозский), Комсе (Бре- 
зинский). Очевидцу (Вагайское), 
Гагарину (Маминская яч,), .Оче? 
видцу (Далматовский) — эаметки 
не рассматривались, так как нет 
точного адреса

Колосову

С. ЛУКАШЕВИЧ. КРАТКИЙ 
МОРСКОЙ СЛОВАРЬ. 2 издание,- 
80 стр. с 11-7 фотографиями и ри- 
СУНКЯМИ.

Интерес к Красному фло
ту и к морской жизни непрерыв
но растет И теперь уже «мор
ские термины, когда-то совер
шенно • чуждые уху постороннего, 
для моря человека, нет-нет да и по
падаются в газетах и журналах. 
Это и понятно.. Вместе с тем 
естественно, что это вызывает iz 
необходимость в некоторых до
полнительных сведениях, особых 
пособиях и «словарях», ибо каж
дая отрасль знаний имеет свои 
особенные термины Особенно это 
важно в морском деле, где множе
ство слов совершенно своеобраз
ных, но знать кои- современному 
читателю необходимо- Этим за
просам и отвечает выпущенный 
Редйздатом Морведа . «Словарь 
морских терминов»: В нем автор 
дает в простой общепонятной 
форме об’яснения всех «морских» 
слой. Прекрасные многочислен
ны» фотографий и рисунки могут 
дать представление даже совер
шенно ------- ' ,--г -
телю.
слева- 
имеют 
обяснение.

Эта книжка может быть реко
мендована всем интересующимся 
морем товарищам, а в первую 
очередь, конечно, комсомольцам

незнакомому с морем чита- 
Постоянно Встречаемые 
«крейсер», «миноносец»: 

на страницах книги полное

ШАРАДА № 9.

Мой первый слог—-* г . -1/
Есть то, что есть,
В котлй у паровой машины, 
Второй слог буква, лишь, одна 
Из русской азбуки она,

А третий на проселочных дорогах 
Найдешь весною, летом и под 

осень,
По большей части он на четы

рех колесах.
Зимой всегда он на санях
И едет... на конях.
Ну, целое—тебе понятно— 
Свистит, пыхтит,' грохочет 
Он с «тыщу? верст 
За день проскочит.

ЗАГАДКА № 4.
Читай вперед—я нужен столяру, 

меняЧитай назад—услышавши 
властители дворцов дрожали.

ЗАДАЧА № 4.
Полупустая бочка это ведь то 

самое, что и полуполная. Но если 
половины равны, то должны быть 
равны и целью. Полупустая бочка 
равна полуволной, значит пустая 
должна равняться полной.

Почему получается такой неле
пый вывод?

же

Издание Аки, О-ва Уралкиига. Типограф. «Гранит» Акц. О-ва Уралкнига, у«. Вайнера № 11. Зак. № 478. Уралобллит № 2796,

;0тветь1 на загадки, задачи, шарады,
в №№ 2 и 4.

Задача-шутка № 2: Шофферу 
надо было проснуться и ничего 
не бояться.

Ребус Ns 1: К-реп(а)-кий-союз-ко 
(л)м-с(р)-о м-о-л(я)-а-с-учит-ель-с 
т-в-о-м-за-л-ог-порека)-(о)бед-ы.

Шарада № 5: Шар-ад-а.
Задача № 3: В звене было ' 

пионеров. _
Ребусы-загадки Ns 1: В-ы-пи-с-ы- 

в-а-й—На-с-ме-ну-!

помещенные
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№

1: Ре-ссора.
2: Су-рок.
3: Па-лица.
4: Мак-дон-альд.
1: Рубль-руль.
2: Топот.

Шарада
Шарада
Шарада
Шарада
Загадка
Загадка
Загадка-шутка № 3: Один уби

тый остальные вое улетели;:
Задача № 1: С-ми-ррпо-ннт-ке- 

го-ло-му-ру-баш-ка.

8

при-Правильные решения
с ляля.

На шараду № 1—Перов, Коздев; i Шипулин, Перов, Коздев, Кравчук 
LUananv № 2—Перов, Коздев. Ща- , —Челябинск, Минеев—Режевсв» .

район. Задачу № 2—Перов, Коз- 
дев. На ребус Ns 1—Перов, Коздев. 
На шараду № 5—Цветков, /Перов, 

.Никольский. На ребус-загадку
1—Цветков, Перов, Никольский. , 

Примечание: фамилии, после ко
торых не указана местность,—зна
чит эти товарищи из г. Свердлов/ 
ска, или не указали адреса:;-.,

Шараду № 2—Перов, Коздев. Ща- , 
раду № 3—Коздев. Шараду № 4— i 
Грачев, Наседкин, Шипулин, Пе
ров, Коздев, Кравчук—Челябинск. 
На загадку № 1—Грачев, Насед
кин, Шипулин, Перов, Коздев. 
Загадку № 2—Грачев, Наседкин, 
Шипулин, Перов, Коздев. Загад
ку № 3—Шипулин, Коздев. На за
дачу № 1 — Грачев, Наседкин,

Ответы поелавшад подпис
ку через редакцию.

Каменных (Меркушине) Геор
гию Казанцеву (Реж), Дубровину?. 
(Пылаева), Ушатову и Суханов-? 
ской (Половинска), Плоских (Ар- 
мизонское п. о.), Липчинскому 
(райком Пизменский окр.), Пуль- - 
никовской яч, Тумасову (Егорши- '* 
но), Рыбину (Крутихинское), Кру
жку пионеров (Чумляк), Степано
ву (почта кольца № 2) Избе -чи
тальне (Кузнецова); Сливннской 
яч?, Лопатину (Бродокалмак), Ми
хайлову (Бердюжье), Замятиной 
(Кизел), Фахрутдинову (Баская), 
Тагильцеву (Каменск), Живило- 
вой (Верхотурье), Захарову (Поло
винное)^ Некрасову (Слободо-Ту
ринское) Павлову (Закамышлов- _ 
ское), Шипову (Челябинск), Крав
чуку (Челябинск), Поповой (Сара
пул) Школе I ступени (Пермя
ки), Тарасову (Сладковское), Ячей
ке РЛКСМ (Чал), Далматову (Са
мара), ) Тарасову (Сладковское), 

Шзбё-щй^альне (Костянское), Яч. 
РЛКСМ (Суботлинск), Куликову 

. ^ТагйлК Жданову (Пашино), Глад- 
кйх. «Б^тая)—газета выписана.

ОТВ, РЕДАКТОР. Ж
X РЕДКОЛЛЕГИЯ.


