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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Кудымкар. ул. Горького 

Телефон Лі? 164

Petä к и ітэ з  vo

§ilosujtis3 16 tonna
Komsomoleccez Otopkovskaj pervig- 

naj organizaciais, Kagovskaj rajonis, 
pondatisa из silosujtambn. 9ni §ilos 
jamaeza tegisa-ru 16 tonna. Silosujtan 
U3 nuatanb озіап.

Kola madik pervignaj orgarpzacia- 
ezla во$пь primer otopkovgisam

Je. Cugainov. 
____________________  P. Cugainov.

15 лет газеты „На смену“ Bbdas gelatjas
Горячий привет „На смену“ в день слэвного

|лю свой братский 
привет уральской 

молодежи и одной из 
самых старых комсо 
мольских газ. СССР —  
„На см ену“, ветерану 
боев советской молоде 
жи. Продолжайте вашу 
славную работу на служ 
бу Интернационала. 

РОМЭН РО Л Л А Н  
Моеква. 15 июля.

пятнадцатилетия!

* * 
* ля,

Секретарь ЦК ВЛКСМ
ФАЙНБЕРГ

Шл ю  с в о й  б р а т с к и й  б о т н и к о в ,  ю н к о р о в  и
п р и в е т  у р а л ь с к о й  ч и т а т е л е й  с т а р е й ш е й

комсомольской газеты 
иНа смену" в день ее 
пятнадцатилетия. ЦК  
уверен, что „На смену“ 
и впредь, сплачивая 
молодежь вокруг партии 
Ленина —  Сталина, с 
честью будет выполнять 
свою обязанность бое 
вого организатора ком 
мунистического воспита 

, иия.
ВЛКСМ горячо 

приветствует ра

СВЕРДЛОВСКИЙ Областной Комитгт ВКП(б) го- 
рячэ приветствует газету „На смену*—боевой 

орган комм мола Свердловской области в день 15*леі- 
него юбилея.

Гагетв я р л я с т с я  бсевым воспитателем к о м с о у о л ь -  
иев, шкроких масс грОлеіарсной ьоліозной мслсдежи, 
f еээавеіно сплі ченньх и безгранично преданных делу 
пер ии и гюбимому вождю товаришу Сталину. Зада 
-и, поставлеьные в 'ж де  м партии, треб>ют ст вас но- 
еых организаторских усилий.

Со рссй силсй клгссового энтузиазм», свойственной 
нашей молодежи неустанно помогайте партии любов- 
но, по-сталински воспитыветь нрепкие кадрь», способ 
иые о сед л п ь  техникуі

В л с ж и е  есю св( ю Страстнссть в с в л а д сь и е  теорией 
Марксе—Энгельса—Л«нина—Сіапина, в овладение вы- 
сотами ссциалистической культуры.

На неувядаемых подвиі ах молодых за» севатепей 
технкНи, завоевателей кооей и воздушных пространств, 
на псдвкгах героев Слветского Союза—воспитывайте в 
широких массах молодежч дух героизма, самсотвер- 
женчости, смелости.

Воспитьівайте в широких массах молодежи вели- 
*ую ненависть к« всем класссвым врагам партии и про 
леіаричта, непримрримосіь к малейшим отклонениям 
от линии парт и, бдительносіь в борьбе с вра.ами со- 
циалиэма.

Сс всей юмссм( льской энергией и разматом выко 
выв йт» новье  десятки и сотни тысяч бсйцов, в совер 
шенстве гоюзых к социаіистичесьой обороне!

Обком ВКП(б).

МЛАДШЕМУ собрату, „На смену"— комсомоль- 
ской газете Свердловской обл;:сти в девь пятнад

цатилетия горячий комсомольский аривет!

е ДЕНЬ пятнадцатилетнего юбилея Оргбюро ЦК ВЛКСЧ 
шлет горячий привет любимой газете комсомо^ьцев и 
мслодежи Свердловской области — боевой .На смену*1!.

Организованная в годы граждапской войны, газета .На 
смену* под руководством паргии звапа уральскиіі комсом )л и 
молодежь к победе над врагам т нашей родины. В иериод вос- 
становления народного хозяйства, в напряженные годы первой 
пягилетки, газета ,На смену* неустанмо помогала гіартии и 
комсомолу ор^анизовывать победу на всех фронтах соииалисти- 
чесіого строителі ства. Газета „На смену" вместе с сверд- 
ловским кимсомолом окрепла и закалилась в суровой борьбе 
с врагами нашей партии, неустанно помогая шртии разобла- 
чать контрреволюционнд-троцкисіchym нечисть, правые и „ле- 
вые“ отклонения от генералыюӥ линии партии.

„Кадры решают все*— этот лозунг вождя т ш е й  партии тов. 
Оталина стал боевой программой комсомо іа. О р г б ю р о 
ЦК ВЛКСМ твердо уверено, что г.ізета .На смену“, п рсстраи 
вая свою работу на оспове решепий XI пленума ЦК B/1KL.M, 
явится лучшим оружием ленинского комсомола по коммуивс- 
тическому воспитапию молодежи, будет по сталияски ковать 
высококультурные, гехнпчески-оснзшенные ьадры нового поко- 
ления большевиков, преданных великому делу нашей партии и 
любимо^у вождю трудящихся тов. Сталину, готовых в любую 
минугу стать с оружием в г уках на защиту нашей социзлиста- 
ческой родины.

Оргбюро ЦК ВЛКСМ Свердловской о ласти.

ETA ABU-NI IZBAC
Ju?vinsksj rajni$ Kara- 

sovskaj iZBa-citalnai$ iz- 
вас Saveljeva Jefro$iana 
tulbs§a кэзап kad kosta 
ігва-сйаідаэ ez i vov lb ., ,
Parovo] катрадіа culsti- \ oz Pe 
кэ toza n.em ez ker. I K rivossokov

9ni ponddtcis ьекі§ап 
kad. Saveljeva 
Be2<dejstvujt3.

Kolxozzezbn ?tenga?ettez

OSVCBĈ itnb 
U 3 1 $

0etnb пьіэ вііга 
s o f f i ? n b  g o z u m a n

Ena lunnezd VLKSM 
CKda narkompros petkd- 
tisa postanovleuao, kbtca 
gizisa, sto una ов1а$$е- 
гьп i krajjezbn celad go- 
zum$a kanikullez pora 
изаіэпь kolxozzezbn. Os- 
voBoditnb celadas $akdj 
fizKeskaj U3i§, $etnb пь- 
Іэвига soggi$nbgozuman, 
medBb vij velathan vj' 
keza Іокпь zdorovdjan 
da krepbtdn. — S e te a m a  
petkdtisa postanovjenno.

Mijan okrugbn celad 
tozd изаіэпь kolxozzezbn 
i mija una-ці gizim, sto 
gelad ріцаіэпь, vesatanb 
vi33ez i s. o.

Komsomolskaj o rg a n iz a  
вэга-zd' ciaez dolzcnd$ ne med lennä 

ja §etnb celadb 8одсі§эт  
da вига sija сиЫ эт .

$elkor giza
Gussinskaj kolxozbn 

jogturunnezis $uez vesa- 
tam muna addan umala.

Konis rg Pelbmskal per і^агдісьп oz vovla vi3iez Kolxoz pravlenno $arti 
vicnaj o rganizacials, K acov-j vbla kolxozni <kez dbna i oz vesatam 130 ga, no eta

U3 tuja pirujta

skaj rajoni§, P e t r o v 
V i k t o r  I v a n o v i  c, 
medeb zarUmajtcbnb komso- 
moleggezis tom ctiras kom- 
muriisticeskaj vospitannoan, 
sija capkis a^sis ii\sa da во§- 
tis kulackaj nbbs i t^stbs- 
kat pirujiis Bbdsa деДеІз. 
Eta esa jeea. Sija pirujtnb 
organizujtis as§is korrsomo- 
leggezsa, кьз Cugainovas 
da Nikonovas i kolxozis 
piedsedatelas Povarpicinas.

9nl med zar kad, k la 
udarnaja pomavnb senokos,

;a nija aslanbs pnvedermoan 
Вторая угольно-металлургическая база на востике Co ’ dezorganizujtanb kolxozatk-

ветского Союзл из мечты превратилась в деиотвитель- 
ность. Вы вложили в это дело ог{Юмный заряд инициа 
тивы, бодрости и энергии. Но перед нами ещо более 
грандиозные задачи. Умегь в этих условиях развер- 
нуть неутомимую работу по коммунистическому воспи- 
танию молодежи и детей, их организации вокруг совет- 
ской власти, по воспитанию мужественных сынов на- 
шей социалистической стчизны—вот чего мы желаем 
юбиляру. ................

Да здравствует ленинскяй комсомол!

kezas. Kolxoznikkez seno 
kositnb petanb toko зьпьб. 
Mad зьпьб 8lajtvar.b ves 
derevnabn. Petrov da Po-

t a d a  к ь з  m u n a  s e n o k o s .
Kacov kaj VLKSM rajkom 

dolzon pro 'eritnb fakttez 
i komsorgas Petrovas vajat- 
пь komsomolskaj otvetstven 
riosag.

K o m s o m o le c .

vesatambs neman oz tor- 
jatgb vesattami$. Kolxozi§ 
predsedatel Fedosejev oz 
zaBotitgb suez vesatam 
ponda.

P a n o v a .

Pionerrez ріцаіэпь
Pionerrez Mitinska] koi | 

xozbn Kacovskaj rajonis
luni$-lun ріпаіэпь kolxo-

Да здравствует славная болыпевистская партия, ее !2ьп. Kola nemedlennaja 
мудрый вождь ваш великий друг и учигель—наш 1 пііэ OSvoBoditnb изн. 
Сталий!

..Комсомольская правдам. U tr o e in .
«ч.

0 перегрузхе детей физической 
рабетой в отдельвых колхозах

Постановление ЦК BJ1KCM
ЦК ВЛКСМ установил, что в к о л х о з е  

„Красное знамя“, Азово-Черноморского края, 
Старо-Минского района, и в колхозе Котельни 
ческом, Огелевского сельсовета, Кировского 
края, а также в ряде других—детей перегружа- 
ют непосильной физической работой (работа в 
поле 6— 8 и больше часов, установление обяза 
тельных ночных дежурств, якобы с целью ох- 
раны урожая, ночные дежурства у раздичных 
сельскохозяйс гвенных машин и инвзнтаря и т. п ).

Обсуждая эти и подобные им факты пере- 
грузки детей, Центральный комитет комсомока 
предлагает всем комсомольским организациям 
немедленно устранить указанные случаи и обес 
печить школьникам и пионерам хороший отдях 
и развлечение во время их летних каникул.

Секретарь ЦК BJ1KCM A. К О С А РЕ В .



Прочитайте на комсомольских собраниях

АРМИЯ БЕССТРАШНЫХ
Героическая Красная армия Китая

Пять лет жизни Советского 
К и т а я  о т м е ч е н ы  ше- 
стью к о н т р р е в о л ю ц и -  
онными походами гоминдана про- 
тив советских райондв и ее крас- 
ной армии. ІІІесть гоходов и 
шесть пор?жений.

В 1930 г. Чан Кай-ши об‘явил 
первый поход против советов. 
Перед походом, на пленуме Ц 1̂  
гоминдана, он поклялся в три 
месяца уничтожиіь краскых бан- 
дитов“... Через три месяиа три 
дивизии Чгн Кай-ши были раз 
биты молодой китайсіюй крас- 
ной армией.

В апреле 1931 г. он начинает 
второй поход. На этог раз он 
комплектует свои дивизии, глав- 
цым образом, из уроженцев се- 
верных провиниий, надеясь, чю  
различие в языке помешает про- 
никновению „красной пропаган- 
дьг. Однако и второн поход 
оконяился так же плачевно, как 
и пер&ый. Итогом эю го похода 
была организация Хэнапь-Хубей- 
ского советского района.

Летом 1931 г. гоминдан об‘яв- 
ляет третий поход. Чан Кай-іии 
снова торжественно заявляет об 
уничюжении .красной заразьГ 
в ближайшие три месяца. Воль- 
ше того, он грозиг своим друзь- 
ям и недругам, что в случае 
неудачи он понончит жизнь са 
моубийством. Но проходят три 
месяца, и главкӧм продолжает 
благополучно здраіствовать, не 
досчитываясь несколько десят. 
ков тысяч своих солдат и но- 
венького иностранного вооруже- 
ния, отнятого e боях красной ар- 
мией.

Четвертый поход начцнае^ся в 
марте 1932 г. Красноармейские 
части разбивают пять гоминда- 
новских дивизий, захватывают 
пять тысяч винтовок, 500 тяже- 
лых и легкнх пулеметов, два са- 
молета. Территория Советского 
Китая значительно расшврьется.

В июне 1932 r. t ачался пятый 
поход. В этом походе империа- 
листы оказали всемерную под- 
держку гоминдановской армии. 
Америка дает крупный заем 
Чан Кай-ши. Один миллион сол 
дат бросается гіротив советских 
районов. Наряду с военными 
мероприятиями, в деревнях, глав- 
ным образом, в пслосе, гранича- 
щей с советскими р а й о н а м и ,  
устанавливается своеобразная сис- 
тема „баоцзя*—система взаим- 
ной поруки, когда за поступки 
одного члена семьи вынуждена 
отвечать ься семья. Вместе с

этим гоминдановским правитель- 
ством обнародуются несколько 
законов, с первого взгляда вно- 
сяшие реформы в земельный 
Еопрос. Чай Кай-ши захотел от- 
воевать массы старым оружием 
гомнндановской демагогии. Но 
игра явно не удалась, так как 
поход снова принес поражение 
гоминдану. Территория Совет- 
ского Китая онова значительно 
расширяется Красная армия в 
это время заняла 79 новых уездов. 
Именно в этот период начинает- 
ся усиленное проникнование Со- 
ветского Китая в провинцию 
Сычуань, сыгравшую ^огромную 
роль в последуюших боях.

Шестой похпд гомвндана про- 
тив Советского Китая начался в 
сентябре 193і г. Он был :-аду- 
ман, как окончательный шаг в 
деле ликвидаиии „красной опас- 
ности*. Этот поход справедливо 
именуется походом мирового им- 
периалчзма против Советскоі о 
Китая, так как он был подготов- 
лен совместными усилиями шта- 
ба Чан Кай-иш и лредставителя 
генштаГов империаіистических 
государств Чан Кай ши под ви- 
дом „пиіеничного*, „хлопкового“ 
и нави..ционного“ займов полу- 
чил солидную материальную под- 
держку всего около 550 милли- 
онов долларов). Иностранные во- 
енные специашсты разработали 
подробный ппан шестого похода. 
Впервые в кстории всех граж- 
данских войн Китая были приме- 
нены против рабочих и крестьян 
советских районов ядовитые га- 
ззты. Главной задачей шестого 

, похода бы.іо вытеснени? советов 
из иентрального советского рай- 
она (провинции Цзянси, Хунані, 
Фуцзянь) и физическое уничто- 
жение красной армии.

План германского геяерала 
j Сента, план медленной позици- 
і онной войны, с захватом отдель- 
I ных кусков советских террито- 
рий с сооружением на них блок 
гаузов и крепостей, с дчльней- 
шим продзижением вперед не 
более 2—3 километров в сутки, 
закреплением захваченных пунч- 
тов,—вс' s t o  крайне затрудняло 
действия красной армии, техни- 
чески слабо оснащенной. Против 
восьмисоттысячнол і оминданов 
скоч армии красная армия могла 
выдвинуть только сто тысяч бой- 
цов

Чан Клй-піи и ero сподручные, 
кроме военыых приготовлений, 
снові развернули широкую аги- 
тацню, рекламируя „новые зако-

ны“, устанавливающиеся в отвое 
ванных советских местностях. 
Согласно предложению реакиион-; 
ного профессора Ху-Ши, прави- 
тельство должно было „убедить 
крестьян в том, что оно не б о - . 
рется против них в интересах по- 
мещиков*. і

Вместе с этим Чан Кай-п и пус 
тил в ход машину провокаций, 
обмана и подкупа. Им был обна- 
родован приказ к командному со 
ставу красной армии. Эгот при- 
каз гласил: „Предлагается коман-! 
дирам рот, батальонор, полков, 
дивизий и корпусов красной ар- 
мии перейти во главе своих ч асj 
тей на сторону гоминдана или же 
оказать гоминдановской армии 
поддержку, организовав восста- 
ние в красной армии*4. И тут же 
дается перечень наград за т м е-  
ну: .Командир дивизии получит 
100 тысяч доллаоов, командир 
бригады—50 тысяч долларов, ко- 
мандир полка —Ютысяч долл^ров,' 
командир батальоиа—5 тысяч дол- , 
ларов, командир роты — 1.50Э дол- 
ларов ". Но Чан Кій-ши и сам не * 
нацеялся на предательство ко- 
мандного сосгіва красюй армии 
и он обрашался k рядовым крас-1 
ноармейцам: , Каждый красноар- 
мееи, перешедший в гоминданов- 
скую армию с винтовкой, полу-, 
чает 20 долларов- . За уӧийство ! 
командира красного полка было 
обещано 500 долларов, а за убий 
сіво комдива—даже 5.и0'\ Но эти ’ 
посулы и попытки шедро опла-1 
тить измену ии к чсму не приве- ! 
ли. Бойаы красной армии Китая 
остаются до конца верными свое 
му революиионному долгу и сво 
им боевым задачам. і

Несмотря на исключительно 
трудное положение красной ар 
мии в результате шестого похо- 
д 1, она в течение лета 1934 г. 
сумела разбить семь нанкинских 
дивизий. Нанкинские войска по 
теряли 50 тысяч убитыми, 100 
тысяч ранеными и 12 тысяч взя- 
тыми в плеп.

На подмогу красной армии 
приіили новые 60 тьісяч бойаов.

Однако положение на фронте 
Цтнси, в центральном советском 
районе, куд і былв брошеньі 
главные си .̂ы гоминдановских 
войск под сбщим командояапием 
Чан Кай-ши, складывалось для 
крзсной армии таким образом,

Как мы перестраиваем 
работу

(Рассказ ракшинского комсорга 
Отинова Степани)

Наша номсомольская 
организация находится 
40 километров отрайон  
ного центрз.

Постановление ЦК 
ВЛКСМ о комсомоль 
ских собраниях мы уз 
нади только тогда, ког 
да к нам приехал из РК 
ВЛКСМ тов. Быков. Пос 
ле постанозления ЦК 
„о комсомольских соб  
раниях", чтобы прово 
дить собрания, мы за 3-4  
дня извещаем комсомоль 
цгм раньше и не толь 
ко комсомольцам, но и 
лучшей части молодежи,

вают нас о  собраниях, 
о стоящих вопросах на 
собрании.

Мы такжеучимся куль 
турно проводить свои 
комсомольские собра- 
ния. У нас на собрании 
гармошка, лозунги, га 
зеты. Все комсомольцы 
выписывают газеты и 
по прорабатываемым 
вопросам на собраниях 
онитакже готовятся, как 
комсорг, чтобы общими 
силами выполнить пос 
тановление ЦК ВЛКСМ, 
чтобы комсомольское 
собрание сделать одной

колхозникам-ударникам. I из форм коммунистичес 
Недаром теперь наши кого воспитания комср 
собрания любит кодхоз мольцев и несоюзной  
ный е.ктив. О ниспраш и! мс додежи.

Plenum, kbeambs 
esa ez vavlb

V 'pod. в сл. Ns)

Щодаи.. . "
B Китае широко распро- 

странеиы так вазываемые 
„трудовые договора". Ови ва- 
зываются по китайски Бао- 
фан-тсо, что значит „нави- 
маться за рис“. Авглийская 
коммунистическая газета 
„Дейли Уоркер*4 указывает, 

что родигели продают деву- 
шек от 15 лет и старше ва 
фабрики на три года, полу- 
чая за вих около 30 китай- 
ских долларов. (Китайский 
доллар равев половиве аме- 
рикавского доллара). Девуиі- 
ки ва все время ковтракга 
не получают викажой платы. 
Ови работают с утра до ве- 
чера и ве пользуются вика- 
кими выходвыми двями. Ес- 
ли девушка заболеег, то зл 
вто время ова обязава от- 
работать после ковтракта из 
расчета один месяц закаж- 

ый день. Таким образо л

мвогие девугаки остаются под двевную смеву, получают 
действием эгого трудового вищу два раза в день. Кор- 
договора" большую часть мят их главвым образом ва- 
своей жизви. реным рисом, сушевой рр-

I Владелец предприятия обя пой, кавустой. Работающие 
зан обеспечить девушек в вочную смеву получают 

!пищей, жиіьем, одеждой. Га^вщу одив раз. Кроме гого, 
зета рассказывает в каких в полночь им выдают вес- 
условиях живут девушки: колько копеек ва пояупку 
ва одвом предприяіии, где зелеви. Девушки обычно 
условия жизви девушек счи-' экономят эги девьги, поку- 
таются ваилучшими, 90 де- 
вушек живут в комнатах,
где вет викакой обстановки. 
Спят ови ва полу. Вместо 
кроватей ооломевные маты, 
старые трягіки. Водвойком- 
вате, рассчигаввой ва 8 че- 
ловек, 16 девушек спят ва 
две смены— одви двем, дру- 
гие вочью. Воздух в комна- 
те вастолько тяжелый, что 
в вей вевозможво долго ос- 
таваться.

Девушки, работающие в

пая ва вих одежду. ӧрвд- 
привимат ели выдают им всо- 
го две смевы платья в год. 
Все девушки бледные, ху- 
дые. Ови ве имеют права 
жаловаться. За что ови под- 
вергаются жестокому вака- 
завию. Даже в сл^чаеизна- 
силования ови вывуждевы 
молчать. „Трудовые догово- 
ра" по существу являются 
указыванием продажи деву- 
шек и превращевия их в 
р? бынь.

Jul 15 і 16 Іішэ Ки- 
dbmkarska] VLKSM raj 
kom bn gulalis plenum. 
Eta plenum v^li sovsem  
madik plenum, 033a ple
nummez sarti. Plenum 
esa atpbr mbQcalis, кьз 
B b d m a  da zorama komso 
molskaj organizacia rajo 
пьп, vooruzajtga kommu- 
nisticeskaj idejaezan.

VLKSM CK -bn plenum  
vbjavitis Bbdas nedostatok  
kez komsomolskaj изьп 
i setis Bojevaj program- 

, ma Bbd komsomolskaj or 
ganizaciala, medBb zani- 

I majtgbnb aslas osnovnaj 
jv o p r o sa n —  kommunisti- 
I geskaj vospitaqnoan kom  
som oleccez kolasbn, t o m | 
otir kolasbn da ce|ad k o - 1 
lasbn. BLKSM CK XI 
plenum sarti Kudbmkar
skaj komsomolskaj orga
nizacia vbjavitis Bbdas as 
Sis nedostatokkez i si3-za 
suvtatis seteam program
ma, kada toko vospitbvajta 
kom som olas da tom oti
ras.

I Nekar e£a ez vavlb 
paskatam si3 samokritika, 
кьз vita3 ріепишьп. Kom  
sorggez da komsomoleg-  
gez Bbdas Bolsevickaj os  
trotaan vbjavitisa nedosta
tokkez uli$ organizaciaez 
san okruzkomolas i vista 
Iisa konkretnaj primerrez-

an, кьз kola nuatnb из. 
Esa пекьеэт ріепитьп  
ez vav seteam aktivnos, 
к ьеэт  anna ріепитьп.

Vot peti5 eaitnb V-Jus 
vinskaj kolxoznaj organi- 
zaciais komsorg M exono 
8ьп i vistala plenumb, 
кьз nija stroitisa V Jus- 
vaьп sad, кьз pessisa kom  
som oleccez виг 8оссі§эт  
suvtatam ponda i ani nb
lan sadbn B b d  lun 5-8 
garmoska, ne itik so ve- 
selitca jaz. No umala ot 
sala mijanla VLKSM raj
kom. §ekretaras rajko
mis me pondi toko tadnb 
talunsan— vistalis Mexono 
Sbn dugdikas.

i Vot petä okrispolko- 
movskaj organizaciais kom 
sorg Bajancjina i vistasa, 
кьз nija pessisa suvtatnb 
komsomolskaj ka?ajstvo. 
Кьз nija organizujtisa Bbd  
kod vospitatelnaj из kom  
som oleccez koksbn da 
tom otir kolasbn.

! Кэг pondis culavnbple 
num, kom som oleccez ваі 
tisa asnbs, sto etaeam ple 
numbs-pa väli pervaj, 
kada setis mijanla Bolse
vickaj programma озіап  
из nuatambn, komsomo- 
leccezas da tom otiras kom 
munisticeskaja vospitajta- 
ть п .

3a  0TB. ред. K . Шадрин
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