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Комсомол в Север 
вой Африке.Национально-революционное движение против ка ба льно-захватнической политики .Франции, Испании д др. породило и комсомольское движение., Так, в настоящее время в Северной Африке (Алжир, Тунис, Марокко) насчитывается несколько комсомольских организаций с незначительным (100 человек) количеством Членов.; но . крепко спаян-

Всенародный" траур.

по-

Организации объединены в окружную федерацию и издают газету на арабском языке, часто под-, вергающуюся конфискации.Основным недостатком организации является слабое вовлечение туземной молодежи.
Обращение Номиитериа мо

лодежи к буденовцам-КИМ по случаю семилетия Красной армии обратился с приветствием к буденовцам, в котором говорится: «Капиталисты готовят новый вооруженный поход на республику советов. Они готовятся бросить против СССР банды их i наймитов и сноваподжечь войну. ; Ни сегодая,. ни бавтра/, каната литоты, на это не решатся,По рии готовятся., Будем же го-

• ЙСВ^иОБ «ДЕРЕВНЕ.^!^|^онЧцвш,ееся совещание Совещание отмечает низкийвОжйьа> .^■абр'гвикой Цри ^ ’фб^ме литический уровень ячейкового. М подвело некоторый итог тива, его малограмотность и даже батей работе в деревне, намзтило неграмотность. Активист мало чи- К^«'^^<уЙраВ!ГЕяеских мероприятий, чает, потому, что загружен десят-> «обходимых для улучшения' ра- ками обязанностей. Пбэтому акти- боты. -(.у- ;.A.'.необходимо' разгрузить, а(ещф;Раз: родтеержда-.’ нагрузить ничем не занятых чле-5?;цт .правильность той линии, кото- нов, тем самым выдвигая их на ак- наметила 1П-< областная коя- тивйую. рабопу. Активиста надо'Цр^^рйЛиЯ'.и которой придерживал^ заставить учиться. А учиться не-1 рюста opsTk обходимо для того, , чтобы- впо-| выдви- следствии работать еще лучше,. .' |> ч^аб^оя ряд задач, па которые дб Коммугнйегачесюоб-хДечюкЬе.пор. до былр обращено дрста4! жецие в деревне еще слабо разви-1 ' то. .Зачастую даже окрепшие яяей-* побиеАй.?врш4 й ряд- я чт>.мео:»адыжих и]Ух'а£П1га1Щ41х. с'|й-. раязертываЕие пионердвижеаия' в! ФйЩц/в'зд^у “Храсиую фрмию! ;...'^гмют, будто бы комсомол мойдет в деревне. С этим надо, покои тать. . ——™_; ’ '.f 'и де^висиой^^^^^Жр8ЙС!(().

Широкая . детальность корейского; комсомола не .'дает покоя за- хватчиЭкам Корнеи—японским импе- риаллстам-~ётеюдг>. бешеные удары по корейским революционным ЭрЙангЙж^яЙ^Ч х^/Л- ' Т1’ , ;у;Т^к, быщд> радогцаноторжог-вепиее заседание, посвященное ’■ Четырех Летней годовщине Сеульской организации.Собрание происходило в помещении клуба молодежи при огромном' стечении народа. На ■ сэаенах горели революционные и антиимпериалистические пчакатьг,В конце собрания ворвавшаяся в вал полиция разгоняет обнажен- ным оружием- собравшихся.В .момент же паники арестовывают. руководителя ; .клуба и членов Сеульского союза, сотрудника роволюциониэ-нациопалистаческо- го журнала и членов других организаций. Аресты продолжаются.

кн боятся организовать пионёрот- Цо рни ,'угонятся.» Будем же го .СчТиаЙ.:
/Тим ■/■ ЧГфСЙХфЫб. .>V1KCM стремятся брать на себя, хупкичи кимм>’пистич<’сйсй нар- ■ тем самый, зачастую • забы-i .__ .- ” W.i. свсщ -нопосрадствсиные зайй- : ^Ыгтггп"эти йзгля- пирнрроуряда. Выде-W-0 ошибочными ц по.татически л^йте л^щих работников и подго- оийгсяымй,- ибо они умогут вызвать товляйте их к этой работе.- .серьезные . осложнения... Поэтому задача „каждой ячейки И ■ отдель--; цьгх .членов ..Йоюэа —^усвЬить -пр§»,;5®йльпбе :-ионима§И0' Задач союза и партии. Надо,понять и широко^чшз’ясни'гь, что 'боюр является ре-' первым помощником партии и "Успешно может пять свои гшдачи при под руководством парторгашхза- ■; ции. Йикакям образам. еЬюз не мо- i

детворе.

■ Совещание отмечает, что недо- статочно' развернута культработа . -^работа по ликвидации неграмот- ' ПОСТИ зачастую.;, ПРОХОДИТ ВЯ.ЧО. i .Связь с культурными силами далеко не прочна. В связи с этим надо сугубое внимание уделить закрепить и агроно-выдал-„I.третьему фронту и ■наличии и сьязь с учительством ) мами. , | В даийой обстановке j .жет (и не долгкен выполнять роли-днем растет значение борьбы; ■царбк \В общественной работе ячейки что и в вечерке, и в и раикбмьг да^везде и не всегда придерживались правильной ли- инп. Зачастую опи увлекались ко-JwiecTBOM выдвигаемых работай- вопросам быта.ков, которые^1 тдайеко 'неАсйгдВ1. являлись практнческийи работниками. Кое-где наблюдаедая «ко- мандование» в общественной рабз- те и над беспартийной МодоДедай.Это надо учесть., В дальней*^ ;!'™^Л31?уЖиш^а это “Ненеобходимо отказаться от ;«буфй», v9 ных» Ааботнидов. Надотаки^тоаботаййрв, которые’ могут *** я, <^статотао гдамепжютея к nnimtrJ Пелте- w imbiirtniirk.; пашения месл-г? условиям. Живая связь, (гыесйы, совещания, вызовы) еще слаба/';. ../-. .J 4Калочый окружком и райком дол-; жен поставить перед собой зада1- чу—пб'нмерно улучщйть рудовод- ство. Ячейку—основу организации ка и райком должйы усилить ру- —в центре внимания! крводствоД/

с каждым . ....„ ,,.'.W и но может заменить ее. ' новый" быт Необходимо помнить, играх, и в песнях, и в / частушках глубоко уходят корни политика/Поэтому необходимо усилить внимание к; Райкомы и окружкомы ячейками руководят слабо.; Директивы -ЦК и , в значительной море до ячеДкГ не доходят. Еще много ненужно; п»тв;улярщипы, а это мож-
помочи делу и проводить решения партии по улучшению работы ни- ' вового советсхюго аппарата, разви- ' тию кооперации и укреплению

£~ кресткомов. Надо энергично . бо- ■) , роться против тенденция «коман-'' довать и ащминиетфировать».Ячей- ,
п. д.

Коаяс^мол...©фвместио- с компартией .призыв
: :;вафт'--но юсеёбщей за@аст<№кея.:7додский союз предприпимате- честву между предпринимателями настоянию сецнал-демокр1а- и рабочими начала переговоры.■ леОйо настоянию соцкал-дем-экра- тическогр правительства, отложил. дожут.'-бумаЙ11бйпромышленности 

Ож25 февраля.Назначенная шведским правительством комиссия по поере;

Буржуазия хотела изобразить еиерть Эберта > 
как всенародный траур.

(Из газет).

„Рабочий" вождь умер- все рлачутР 
ве плачут только... рабочие.

ПОСЛЕДНЯЯ ТЕЛЕГРАММА. .
ВАРШАВА. По сообщению из Польши полиция 

арестовала в помещении профсоюза швейников 
в Лодзи 140 комсомольцев, собравшихся на сходку.

РазгоБоры о психологии, новейшем искус 
тбо; реформе одежды.

Нн одного слова о борьбе с зкеплоататорами.1 «Социалистическая Интерпацио- ГЙальная Молодежь» устраивала 4 1 —8 января В Голландии дискуссию i руководителей, в которой разбирались следующие вопросы; 1. оо-
> циальное, политическое и психоло

гическое состояние пролетарской 
молодежи. 2 Значение возраста в организации Профсоюзного воспитания.—Движение молодежи и род ' занятия—движение., молодежи и ; Семья—задача руководителей—I судьба старших. Значение лично- Гсти в истории для выработки воли 1 молодежи,.-^отношения между со-

циалистическим движением и новейшим искусством и литературой. 3. Культурное воспитание; физический уход-реформа одежды н проч.Ни одного слова о борьбе против эксплоататоров! Зато доклады о психологическом состоянии молодежи, о новейшем искусстве и литературе, о реформе одежды и т. д. Что эта организация не организация для борьбы пролетариата, достаточно доказывает это заседание «руководителей молодежи».
КОМСОМОЛ ПО СССРП&ЙОТШШ—ШСЖЛЬЦЫ 3 гжоаетз- %В киевском горсовете вводится практикантство из комебмбльцев,- привЛекаемых в работу секций.КовзлвдМ?  W том-Окончились всеукраинские курсы кооперации! ВыЦут,к дал .121 ч., из них комсомольцев ^партийцев ч’б процентов.Инне в лерезнЕсВ Пригорьевсксй вол., Смолен- екж губ., под рукбводртвоцг^рл45 кома РЛЦСМ рабёч’ает кицр-пефе-ной по се951вд. мзлодежи Ми рабочими начала переговоры. !ЦК шведского Кр^щбмбла9|все- j цело при ДЙНПЛСЯ к ' лозунгу ; компагй ’’ о всеобщей за'баотовке : а ет комсомольцев к энер- • ной подготовке рабочих масс для решительней борьбы.

га, которая переходит из од- ревии в друг у.'О с картинам^ схему- ХОЗЯЙСТВУ!вщяны в кцмеоиоле-Зада 16б-пррцептнбго охвата г < молодезЕи близка к выполнению. В |

Киевской организации ЛКСМ 95 процентов рабочей молодежи вовлечены в комсомол.Комсомольцы избраны в няци- ошные советы-В Росгсве-на-Допу состоялся пленум краевого ,- комитета ЛКСМ. В организации насчитывается 69.000 членов. Комсомольцы избираются в советы национальных областей, что доказывает симпатии крестьянства к комсомолу.В вдтшо, в комсомол-К международному дню работницы в гор. Николаеве ожидается перевод из комсомола и вступление в партию свыше 50 работниц и жен рабочих;:

; чернорабочих на квалифицированную работу.52-000 Ойтракоз в комсомоле-Число батраков., в нашем союзе в ряде месте отенц велико, так в Узбекистане опо превышает. 20.000 человек.

1 Из общего числа—170 .работниц ПО< заводу ИМ^ "А иИо-а, ж&тмпг.—Я1 /член комсомола 
таю. Намечен."

лндуз, . даарти—31 
Переводятся в пар-

Жфввод \кешцин-

Охват батраков союзом еще не особенна велик, но по отдельным организациям, в результате конференции батрацкой молодежи, а в Закавказье в результате проведенной недели батрака, тысячные слои батрачеста всколыхнулись и тянутся в союз. ?” ,!Всего по СССР учтенной батрацкой молодежи на 1-ое ноября было свыше 468.000 чел., из них в ком- / сомоле 52.000 чел., что составляет : свыше 10 процентов.



yg-’g У|них и у нас.
Смерть Эберта—„незаменимая1* утрата, ф Повстанческое дай» 

мнение в Турции поддерживаемся английскими импе
риалистами- ф В Шанхае зги >нчилась 50-тысяч- 

ная забастовка рабочих, запугавшая капи
талистов. ф Китайская полиция стре

ляла в рабочих, ф Очередная сессия 
ЦИК‘а СССР заседает в столице 

Грузии—этим подтверждает
ся братский союз народ

ностей в Советском
Союзе.

' Угрозы юнкорамЬ,|^Ж

Только рабочие ничего не потеряли*
Смерть президента Германской 

республики Эберта заслонила со
бою другие злобы дня германской 
политики, как-то: дело Бармата, 
с разоблачениями социал-взяточ- 
ников, парламентскую панаму, бес
численный ряд судебных процес
сов и т. д., ибо эта смерть в самом 
деле важное для Германии собы
тие: капиталисты потеряли в его 
лице защитника своих интересов, 
социал-демократия потеряла вож
дя, второй интернационал одного 
из главных советчиков. Только ра
бочий класс ничего ’ не поверял, 
ибо этот выходец из рабочего клас
са предавал его интересы в угоду 
буржуазии как нельзя старатель
нее.

Когда началась германская вой
на, Эберт, всеми силами помогая 
кайзеру^ одновременно срывал за
бастовки рабочих и не допускал 
борьбы за мир. Когда в 1918 г. им
ператор был в процессе револю
ции свергнут, Эберт всемерно ме
шал рабочим захватить власть. От
говаривая рабочих от революции, 
он собирал офицерские банды, ко 
горые массами истребляли вос
ставших пролетариев. Его руки бы
ли запачканы кровью погибших 
героев—lid >ла Либкнехта и Розы 
Люксембур. В благодарность за 
спасение - гибели германские ка
питалисты и провели Эберта в пре
зиденты республики. Рабочие сою
за шорников, членом которого со
стоял, Эберт, давно исключили, его 
из союза И искренне печалится 
об этой смерти буржуазия, но не 
пролетариат, которого почти не бы
ло видно на похоронах этого пре
дателя рабочего класса.

Дтайта лисп чует нефть.
Повстанческое движение в вос

точных провинциях Турции, про? 
должается. Оно ведется отсталыми

Буржуазия, раба 
£ В ФВВРО-ЬСКО!
МЕНЬШЕВИКИ И БОЛЬШЕВИКИ 

О КРЕСТЬЯНСТВЕ.
Езде на 2-м с’езде ’ЬСДРП в 1903 

году выявились резкие разногла
сия между большевиками и мень
шевиками по вопросу о значений и 
роли буржуазии и крестьянства в 
буржуазно-демократической рево
люции. Меньшевики считали кре
стьянство политически отсталой 
и ирревоЛюцйонной силой, которая 
в буржуазной революции но будет 
играть роли революционной силы 
и поэтому крестьянство не сможет 
быть вррным союзником рабочего 
класса в ого борьбе против само- 
державия.

Ио Мнений мёаьшёвиков, кре- 
стьянетвр Но своему существу, кон 
сервативно? реакционно, враждьб- 
яо рабочему классу, плюс- к тому 
политически совершенно не раз- 
1ИТО.

Буржуазия же. ио мнению меиь- 
хпевикон, в царской России гораз
до революционнее, крестьянства, 
ибо буржуазия в царскойРоссяи на 
стояла у власти и Иоэтому еаячте- 
рееоваяа в борьбе против царивма 

. за власть.
’ Отсюда моньшевики делали вы, 
, вод, что буржуазия является болен 

племенами Курдистана, под руко-1 
водством недовольных республи- | 
канскими нравами молодой Турции 
помещиков и фанатического духо
венства, оскорбленного изгнанием 
из Турции халйфа (духовный гла
ва),. За кулисами этого контр-рево- 
люционного движение фигурирует 
сын изгнанного султана Салим, на 
деньги которого и ведется восста
ние.

С другой' стороны восстание 
энергично поддерживается англий
скими империалистами, которые 
стремятся прибрать к рукам ту
рецкие нефтеносные земли. Но пу
шечным мясом в этом движении 
служат отсталые курды:

Турецкое правительство посыла
ет против восставших войска, ко
торым дан приказ расправиться с 
контр-революционерами. Но нель
зя отрицать, что в этом движении 
отчасти виновата нерешительность 
турецкого правительства, которое 
не дает крестьянам земли и не же
лает дать курдам национальную 
свободу. . Это. обстоятельство 
искусно использовали турецкие 
контр - революционеры и агенты 
английского империализма, кото 
рым. удалось повлечь отсталых 
курдов в восстание; Так как это 

' движение контр революционное, то 
симпатии трудящихся на .стороне 
турецкого правительства.

Китайские тишей пугают 
кштшшов-

f В Шанхае закончилась гранди

озная забастовка на японских тек
стильных фабриках. Бастовало 
'около 50 тыс. рабочих; Такая ог
ромная забастовка напугала капи
талистов, который приняли крутые 
меры. Глвные зачинщики забастов
ки были арестованы и подвёрга- 

I лись в застенках всяким пыткам. 
Когда толпа забастовщиков пыта
лась их освободить,' она подвер

1й и пиша
i Р0В01ЮЦЙ..
верным союзником рабочих против' 
Царизма и поэтому проповедывали 
сотрудничество рабочих с буржуа
зией и поддержку последней про
тив царизма.

Большевики же считали, что 
буржуазия хотя и заинтересована 
в завоевании себе государственной 
власти и борется против царизма, 
но в то же время она. боится рабо
чих больше, чем царизма, и как 
только почувствует опасность сле
ва, немедленно перебросится в 
сторону царизма создаст с ним 
единый фронт против рабочего 
класса.

Поэтому большевики считали 
буржуазию очень ненадежным7 со
юз ником рабочего класса Но в то
же время в лице крёстьяпства, по 
мнению большевиков, рабочий 
класс имеет себе верного рево
люционного союзника в бонабр 
гпрргив царизма, против, помещичь
его строя? Залог революционно
сти крестьянства в иеразрездании 
вемельного вопроса, являющегося 
главным революционным фактором 
для последнего. . ■ ?--■ 
БУРЖУА-ЗИЯ И ФЕВРАЛЬСКАЯ 

.«^ЮЦИЯ.
Цейстонд»афй&Ш&>7чйэдт0ердяла? 

нравилый^-а так^®!Й большевик 

глась расстрелу Со стороны между-, 
народной полиции. Зачинщикам 
грозил военно-полевой суд. Но, 
несмотря на все эти тяжкие усло
вий; рабочие добились освобожде
ние арестованных и главные требо

вания рабочих были, удовлетворе
ны; Молодой рабочий класс Китая 
борется е большим мужеством и 
сыграет большую роль в освобож
дении своей страны от ига капи
тализма.

Укрепляем связь между отдель ними народностями-
Главным событием жизни Совет

ского Союза за последнее время 
надо считать очередную третью 
сессию ЦИК’а СССР, которая засе
дает в настоящее время в столице 
Грузии—Тифлисе. Такой неболь
шой факт, как перенос сессии из 
Москвы в столицу одной из союз
ных республик, произвел огромное 
впечатление на народности, насе
ляющие Кавказ.

Причина созыва сессий ЦИК’а в 
Тиф лисе,-говорил в своем.вступи
тельном слове при торжественном 
открытии сессии тов. Калинин,— 
это желание еще более укрепить 
связь между отдельными народа
ми,1 укрепить единение с массами, 
обращаясь к ним, черпая-у них но
вую энергию.

В то время, как царский режим 
относился к народам Кавказа, как 
и к Другим угнетённым нациям 
России, с величайшим презрением, 
Советское правительство старается 
жить в братском союзе и работать 
об’ёдиненнымн силами на пути 
проведения социализма. И насе
ление Кавказа почувствовало весь 
смысл этого события. Об этом го
ворит тот изумительный энту
зиазм» о которым население Кав
каза повсюду встречает своих вож
дей, своих избранников.

ков., бтрило рабочим в революции 
1905 года заявить требования об 
улучшении своего экономического 
и правового положения, как бур
жуазия; испугавшись «красного 
призрака»' слева, бросилась в ей’-' 
ятйя царизма, против которого еще 
вчера она вела борьбу и создала б 
пим единый фронт против рабочих 

Еще ярче контр-революционная 
сущность либеральной буржуазии 
выявилась. Февральской револю
цией 1917 г.: когда царский трон 
Николая Кровавого зашатался, 
буржуазия, на словах, боровшаяся 
против царского режима, сломя го
лову бросилась спасать царский 
трон.

Вот что говорит об этом вождь 
кадетской партий Милюков: «Я нё 
хотел революции, опасался ее» и 
поэтому уговаривал великого кня
зя Михаила Романова учредить 
конституционною монархию (огра
ниченную власть цйря за счёт 
расширения прав пролетариата).
РОЛЬ КРЕСТЬЯН В ФЕВРАЛЕ; 

1917 ГОДА*
Оправдался также болыпавшуг- 

. ctor* взгляд относительно кресть- 
Hiij raa в революции 1917 г. Благо- 
дйэя мировой войне, огромные 
м^Ьсы трудового крестьянства^ на
ходились в армии, вборужетйтьга. 
Когда грянули первые выстрелы 
восставших рабочих на улицах 
Петербурга, крестьяне и рабочие— 

Солдаты присоединились /к воо 
Чтавшнм, и царский трон пал..

Кр.ССТЬЯВД. подняли оружия про

В НОВО-ЛЯЛИНСКОМ ЗАВОДЕ 
НАЧИНАЕТСЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
ЮНКОРОВ, ВОТ ПРИМЕР: ОДИН 
ПАРЕНЬ ПРОКАТИЛ В СТЕНГА
ЗЕТЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РАБОТ
НИКА ПРОФСОЮЗА ЗА ПЬЯН
СТВО, НАРИСОВАВ ЕГО В ГАЗЕ, 
ТЕ С БУТЫЛКОЙ. ПОСЛГ1ЛИЙ 
НАЧИНАЕТ ГРОЗИТЬ МАЗАНИ
ЕМ КУЛАКА СО СЛОВАМИ: «ПО

По Советском) Союз),
Сессия ЦИК-а СССР открылась в Тиф

лисе, ф Сессия обсудит во
прос о размере еди

ного налога,

В Тифлис прибыли члены союз
ного ЦИК’а на очередную сессию 
ЦИК’а СССР.

Председатель союзного ЦИК’а 
тов,. Калинин указывает, что сес
сия впервые собирается в одной из 
союзных республик с целью под
черкнуть, чтб каждая республика, 
входящая в; состав Советского Со
юза, является равноправным чле
ном нашей единой трудовой семьи.

Мы стремимся создать такие 
условия, чтобы граждане отдель
ных республик чувствовали себя 
также гражданами всего Советско
го Союза.

Предстоящая сессия свяжет со
юзное правительство с правитель
ством и гражданами Закавказской 
республики

Сессия ЦИК’а займется опреде
лением размеров единого налога 
на 1925-26 г. и даст указания 
союзному правительству о новых 
методах обложения крестьянства.

Союзное правительство считает 
необходимым уменьшить налого
вые тяготы крестьянства. Вместо 
намеченных 450 миллионов сумму 
налога на предстоящий год пред
полагается установить в размере 
нё свыше ЗОб миллионов.

Разрабатываемое сейчас налого
вое законодательство должно со-- 
действовать развитию производив 
тельных сил сельского хозяйства 
Союза.

Первая деревня» да нет 
неграмотных.

В селе Синявка, Черниговской, 
губернии, все' население прошло 
через школы- по ликвидации не
грамотности.

Сейчас в Сннявке .нет ни одного 
неграмотного.

тив самодержавия ради прекра
щения мировой бойни, требовав
шей от трудящихся 'огромных-, че
ловеческих и материальных жертв.

Так как и рабочие были заинте
ресованы в прекращении бойни, 
в сокрушении власти помещи
ков, в конфискации помещичьих, 
церковных и удельных земель в 
пользу трудящихся,, то интересы 
рабочих и крестьян сошлись'?

Этот же союз рабочих и крэсть-с 
ян не только сохранился noggg по-.^ 
беды Февральской ревоЛюц^’.'.но 
еще более укрепился, . иуб ' ' иь 
скоро обнаружилось, что пришед
шая к власти буржуазия отнюдь 
не собиралась кончать войну; а 
проповедывала войну «до победно
го конца». Единым фронтом рабо
чим и крестьянам пришлось вести 
борьбу против буржуазии, превра- 
тившейся в контр-революциэнную 
силу.
РАБОЧИЕ И ФЕВРАЛЬ 1917 Г.

Идейным вдохновителем и бар-; 
рпкадйым борцом в феврале 1917 
года явился рабочий класс,- вы
шедший на улиЦу Иод лозунгом 
салеба и мира» Чтобы не дать 
возможности буржуазий Ликвиди
ровать революционные завоевания, 
рабочий.класс в противовес буржу
азному Временному правитель
ству; всюду создает содеты рабо
чих h солдатских Депут>тэв, не 
дающее буржуазии творить^йретр- 
ревошацию. Когда в апреле 191^, 
года буржуазные министры Гуч
ков иЖилюков провозглашают

ПАДЕШЬ ОДИН НА{ОДИН,УБЬЮ 3 
СВОЛОЧЬ ТАКУЮ»,К И ЦЕЛЫЙ; 
РЯД ДРУГИХ ФАНТОВ, КЙЖ i 
РЫЕ ГОВОРЯТ О П^СЛЕДДЖ 1 
нии юнкора. ребятам при-| 

ХОДИТСЯ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО Ц 
ХОДИТЬ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ » I

РАЙКОМ РЛКСМ, ОБРАТИ BHW-ч 
МАНИЕ.

Федор Дч Зимов, I 3

В КИМ‘е
Удваиваем ряды, ф Укреп 

ляем фабрично-завод- .
«кие ячейки. Ф Г«э» 

товимся к под
польной ра

боте»
На- заседании исполкома КИМ^?

23 февраля был заслушай доклад 
об удвоении числа комсомольцев, 
как о ближайшей задаче секций 
Коминтерна молодежи.

— Кампания по удвоению числа 
членов комсомола,—говорит до
кладчик,—может быть успешной 
только при особом усилении рабо
ты?

Наглядным примером может civ- 
жить германский комсомол, Hoffe 
рый летом и осенью 1923 года сво
ей энергичной работой увеличил 
число своих членов с 30 тысяч до 
70 тысяч.

Эта кампания не является УДар- 
ной, а длительной. Ее можно ус-д 
пеГппо провести только при выпоЙ-ГЧ” 
нении следующих пэлитически- 
организаццонных задач:

1) окончание реорганизации Сою
зов на основе фабрично-заводских 
ячеек;

2) организация ежедневной мас
совой работы, в первую очередь в 
предприятиях, профсоюзах; дерев
не и усиленная индивидуальная 
вербовка новых членов посред
ством усиления активности уже 
имеющихся членов;

3) укрепление нелегальных сою
зов. и обеспечение легальных сою
зов. от внезапных ударов реакций 
и подготовка их к нелегальности.

Исполком КИМ’а постановил ши
роко оповестить коммунистически^** 
союзы молодежи о задачах и мето- ; 
дах кампании за удвоение числа 
членов... . . _______ j

''ff 
продолжение мировой бойни града 
карманов капиталистов, рабочие 
Петербурга, при. поддержке сол
дат, вышли на улицу и потребова-.у- 
ли отставки «воинственных» ми
нистров.

В июне 1917 года буржуазно- 
социал-предательскоё правителе? 
стЩег затевало наступление па &а» 
Жадном фронте—и опять таки рабб- 
’hie и солдаты на улицах Петер
бурга и других городов выступили 
Р протестом Против бойни.

Буржуазное Временное Прави
тельство замышляло отправку 
царской сейьй в Англию, так ска
зать .на сохранение, до того момен
та’; когда можно опять будет вер- ■ 
нуться в-«родное гнездышко». Ра
бочие об этом узнали и затея пра
вительства не удалась;

Рабочий класс на каждом шагу 
давал себя чувствовать .буржуазий 
и; толкал буржуазную революцию 
вперед, к Октябрю. И верным союз
ником его и борцом в атом деле 
являлось крестьянство, понимав
шее, чтб только совместная' борь
ба может дать им и мир, и землю и 
избавить от власти помещиков л 
урядников.

Так сама жизнь подтвердила 
'правильность взглядов и тактики 
большевиков в вопросе б роли ли
беральной буржуазии й крестьян 
ства в буржуазно-демократиче- 
-®рй революции. »

Ю. Сарино.



18 марта—день МОПР'а.
Кровь парижских коммунаров зоввт 

о помощи борцам за мировую 
революцию.

' В день Парижской коммуны —- 
18 марта, помня о заслугах и 
жертвах первых коммунаров, отда- 

ш вая им должное, мы должны еще 
* с большим вниманием и энергией 

взяться за дело углубления рабо
ты наших мопровских организа
ций.

В связи с ростом наших юноше
ских организаций во всех странах, 

связи с ростом КИМ’а, част? об- 
гоняя его, растут и жертвы, увели
чиваются репрессии,.за революци
онную работу.

Из 60 организаций КИМ’а—-30 
вынуждены работать в подполье, 
полулегальной и в совершенно не
легальной обстановке (наир., ком
сомол Испании, Болгарии, Турции, 
Польши, Кореи, Китая и ряда дру
гих стран)-

Количество жертв, понесенных 
даровым комсомолом за время с 

X-rgla года по наши дни, исчисляет- 
I од десятками тысяч. В одной 

Финляндии осуждено 22.844 молод, 
рабочих, не достигших 21 года. В 
Германии и теперь сидят по тюрь
мам больше 2.000 молодых товари
щей.

В Милане (Италия) в течение 2 
ночей фашистами казнены 32 ру- 

*5 ководителя комсомольской органи
зации.

Еше недавние пытки и расстре

Память Парижской Коммуны мы должны 
отметить усилением помощи борцам за ми
ровую резолюцию.

Все внимание МОПР'у!

лы рабочей и крестьянской моло
дежи в Латвии, восставшей за 
свое освобождение от власти ку
лацко - буржуазного правитель
ства, и еще без конца жуткие циф
ры гибнущих наших молодых то
варищей в борьбе за освобожде
ние всего трудящегося человече- 
ства,

И вот перед нами, комсомольца
ми, рабоче-крестьянской моло
дежью России, освободившимися 
еще в октябре 17 года от ига капи
тала. стоит неотложная задача —- 
задача вовлечения молодежи 
Мопр, оживления через молодежь 
и пионеров работы ячеек Мопр’а.

В день 18 марта усильте' свое 
шефство над тюрьмами Запада, 
над иностранным комсомолом-

Прошедший недавно на Урале 
областной сезд Мопр’а указал на 
рост местных организаций, но на 
этом нельзя успокаиваться.

Рабочая и крестьянская моло
дежь Урала в день 18 марта, обна
жая головы перед памятью о ком
мунарах Франции, помните ком
мунаров, борющихся сейчас Во 
всех странах мира против капита
ла за мировую революцию.

Дружно за работу, товарищи, во 
имя единой пролетарской солидар
ности!

Красный тыл.
Уральский с'езд МОЛР'а,

2 марта в г. Свердловске открылся 2-й областной с'езд МОПР’а, с участием 
представителей городской организации.

Почетными членами президиума «.‘езда были избраны: член ЦК Румынской 
компартии, содержащийся в тюрьме Желява ДОБРОДЖ&НУ; сидящий в 
Перемышленской тюрьме депутат польского сейма Л.' НЦУЦКИЙ и депутат 

германского рейхстага УРБАНС, осужденный на 10 пет каторги.

После выборов президиума с’ез- 
да и засдушанид приветствий, 
с’езд приступил к деловой работе. 
Первым был доклад секретаря ис
полкома МОЛР’а тов. Кушнера.

В начале своего доклада тов. 
Кушнер отметил, что в настоящее 
время уральская организация 
представляет одну из крепких и 
сильных Организаций МОПР’а в 
ССОР.

Указав на огромное значение 
МОЛР’а как политической органи
зации, в отличие от филантропиче
ского красного креста, тов. Куш
нер переходит к кбнкретным. се
годняшним задачам наших органи
заций.

ЖДУТ НАШЕЙ ПОМОЩИ.
Количество замученных в ка

питалистических тюрьмах и уби
тых при подавлении революцион
ных вспышек рабочих и крестьян 
за время с 1918 г. по 1925. г. — 
175 Ибо чел., а по отдельным стра
нам; Германия—20000 чел., Лат
вия, Эстония и Литва—25.000 чел,, 
Венгрия—30.000, Румыния—8 000, 
Финляндия—35 тыс. такие же жут
кие Цифры в других странах За
пада й Востока,

Количество политзаключенйых в 
капиталистических странах и их 
колониях в 1924 г., по имеющимся 
у нас данным, таково: Финляндия 
15Q0 чел., Германия 7000 чел., Поль
ша 5000 чел., Италия 5500 чел., 
Румыния 800 чел.. Индия 150000 ч., 
Корея 47-000 чел., Эстония, Латвия 
и Литва 1900 чел., Ява 2.000 чел. и 
в др. местах всего до 100 .тыс. ра
бочих и крестьян, гниющих в ка
менных метках за освобождение 
трудящихся всего мира.

ЭТИ БОРЦЫ ЖДУТ ПОМОЩИ 
МОПР’а.

В настоящее время отделения 
МОЛР’а имеются в 32 странах ми
ра, В СССР мы имеем теперь в 
организациях МОЛР’а 4.500.000 чле
нов.

И вот мы надеемся, заканчивает 
свой доклад тон. Кушнер, что тру
дящиеся Уральской области, про
никнутые пролетарской солидар
ностью в классовой борьбе всего 
рабочего класса будут неустанно 
расширять работу местных своих

организаций, таким путем оказы-» 
вая помощь своим товарищам еще 
не пришедшим к окончательной 
победе в своих странах..

БОЛЬШЕ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ.
На другой день заседания был 

заслушан доклад о формах и мето
дах агитпропработы МОЛР’а. -

Основная задача в настоящее 
время — это углубленная полити
ко-воспитательная работа среди 
членов МОЛР’а за счет количест
венного- роста организаций.

секретарь исполкома МОПР.

Проводя эту работу, организации 
должны поставить своей задачей 
раз’яснение сущности и практики 
пролетарской классовой борьбы во 
всех странах, дать живую инфор
мацию о помощи МОЛР’а, достиг-1 
путь наибольшей- сознательно"',ти и 
активности в деле помощи и свя
зать лозунги мировой революции с 
текущей повседневной работой Со
ветской республики.

РАБОТА УРАЛНОМА МОЛР’а.
Очередной доклад на с’езде о ра

боте Уралкома МОЛР’а сделает т. 
Зарин.

Основные вехи 
следующие:

Организационный вопрос. Перёд 
нами в начале стала задача созда
ния самой организации МОЛР’а, 
как массовой организации, т.е. 
вербовка членов в городе и дерев
не, формирование ячеек, райкомов, 
окружкомов, намечение тех форм, 
в которых должна была сложиться 
работа наших организаций

Эта работа в основном: нами 
проделана.

Массовая рабств проводилась 
путем кампаний, демонстраций и 
участия в общих празднествах. 
МОПР участвовал за 24 г. в 9 мас
совых кампаниях.

Кроме того, широко использова
лась пресса в различных кампа
ниях; Помещено за 24 г. статей и 
заметок б МОИР’е в областных га
зетах—-170 шт, в окружных—210;

Работа в деревне шла по линии 
вовлечения крестьян в МОПР, ше
фы города связывались с деревней 
помогали им организоваться- В на
стоящее время крестьяне в неко
торых округах составляют боль
шинство членов.

Состав организаций (к 1 января 
с. г.) Сейчас облэрганизация на
считывает 199.740 ч., а за время 
одной недели увеличилась на 
40.000 чел

По социальному составу члены 
делятся так; рабочих 38%, кре
стьян 27%, служащих 28%, воен
ных 1% и учащихся 6%.

Пропаганда' идей МОЛР’а велась 
путем1 периодических чтений лек
ций, докладов, организацией круж
ков и уголков МОЛР’а при клубах 
Кружков по изучению рабочего 
движения по области создано 13, а 
уголков 94.

Докладчик заканчивает докл&х 
уверенностью в том, что работники 
раз ехавшисв на места, с еще боль 
шей энергией примутся за углу
бление и укрепление работы

ПРИВЕТ ИЗ АМЕРИКИ.
Затем было заслушано приветст

вие от американских трудящихся; 
переданное с’езду через чл. ЦК 

' компартии Америки тов. Скарснер.
нашей работы С’езд избирает тов. Скаспер по

четным членом президиума^

■<.'Парижская «оявра и МОПР-
ТЕЗИСЫ ДЛЯ

1. ГЕРОИЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ 
Л французских пролетариев в 1871 г. 

кончилось поражением. Свирепая 
буржуазия утопила в крови десят
ки тысяч коммунаров—первую по
пытку трудящихся Франции уста
новить свою власть. 35.800 пало на 
баррикадах, свыше 10.000 лучших 
сынов рабочего класса Франции 
былотосуждено на каторгу и бро
шек? в тюрьмы,

2 ОСНОВНОЙ И ВАЖНЕЙШЕЙ 
причиной гибели Парижской Ком
муны является отсутствие спло
ченного классовым сознанием, 
авангарда в лице партии-—руково
дительницы восстания. Парижский 
Пролетариат был увлечен мечтами 
о водворении выешей справедли
вости в стране, ставя перед собт 
общенациональные задачи, щадя 
буржуазию, не решаясь даже на 
захват государственных банков и 
т. д. Он переоценил свое моральное 
влияние на буржуазию и упустил 

х,- важнейшие моменты для насту
пления на версальцев. Вез актив
ней: поддержки крестьянства внут- 
рш собственной страны, без актив- 
ФэЙ солидарности мирового рабоче
го класса, без твердого руководст
ва со стороны партии — изолиро-

' хаянад попытка парижских комму- 
—^аро® «штурмовать небо» (по выра-

ДОНЛАДЧИНОВ.
жению К. Маркса) должна была 
кончиться поражением.

3. ЭТИ УРОКИ КОММУНЫ не 
пропали даром для рабочего клас
са всего мира: он усвоил, что важ
нейшим фактором его победы явля
ется, прежде всеро, пролетарская 
солидарность трудящихся и союз 
рабочего класса с крестьянством^ 

. На опыте этих уроков трудящие- 
! ся СССР выковали свою победу 

над капиталистами и помещиками. 
«В новой исторической обстановке | 
продолжатели дела Парижской 
Коммуны стараются избегнуть ее 
слабых сторон и развить ее силь
ные стороны» (Зиновьев) На 8-ом | 
году существования власти рабо
чих и крестьян, ко Дню 54-й гочовЧ

■ щины П. К, трудящиеся СССР, I 
осуществив прочный и тесный со
юз с крестьянством, Твердо взяв в 
свои руки управление хозяйством 
страны, одержав, под руководством 
сплоченной, крепко спаянной, ле-. 
нинсиой коммунистической пар-1 
тии, величайшие победы на воен
ном, хозяйственном и культурном 
фронтах, продолжают дело париж
ских коммунаров, -— «провозвест- 
нйкбв нового общества» (К. Маркс)..,

4 В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ 
мирному социалистическому стро
ительству в Советской страна—во! 

всём остальном мире царствует ка
питал, несущий нужду и разоре
ние для трудящихся масс, бесче
ловечно эксплоатирующий миллио
ны тружеников колоний. При цепри 

крытом содействии II интернацио
нала, поддерживающего в массах 
иллюзии «демократии» и мирного 
сотрудничества классов., капитали
сты готовят новые войны • и бед
ствия для всего человечества,интер
венция в Китае, план Дауэса, по
пытки создания блока против СССР 
и г. п.

5. МИРОВАЯ БУРЖУАЗИЯ, 
стремясь оторочить час своей не
избежной гибели, железом и 
кровью, пытками И расстрелами, 
тюрьмами и виселицами преследу
ет растущее революционное движе
ние. В тюрьмах Европы и Амери
ки установлен режим подлинной 
средневековой инквизиции. Они 
наполняют тюрьмы все новыми и 
новыми борцами коммунистами и 
революционными беспартийными 
рабочими и крестьянами Вот не
которые цифры: в Германии за
ключено свыше 7.000 революцио
неров, в Польше 5.000, в Италии 
5.500, в Эстонии 1200, в Болгарии 
3.003. в Финляндии 1.350; в Испа
нии 790, в Венгрии 300, в Румынии 
800, в Индии 2,000 и т. д.

Общее количество политзаклю
ченных во всех странах капитала 
и его колониях ДОХОДИТ ДО 
100.000. За период 1918-24 г. г. об
щее количество па*ших за рабоче

крестьянское дело в капиталисти
ческих странах достигает 150.000: 
Германия 20.000 (январское восста
ние 1919 г. и Мартовское 1921 г., 
гамбургское, восстание 1923 г., по 
давление Болгарской советской 
республики)', Италия 5.000, Венгрия 
5,009, Финляндия 30.000, Болгария 
15.000, Румыния 8.000 и т. д.

6. НЕ ПОДДАЮТСЯ ОПИСАНИЮ 
страдания и лишения, которые вы
падают на долю семейств заклю
ченных. Десятки тысяч детей бро
шены в тиски отчаяния и нужды 
только потому, что йх отцы боро
лись за улучшение положения ра
бочего класса и крестьянства. Де
сятки тысяч рабочих, под угрозой 
смертной казни или длительного 
тюремного заключения, вынужде
ны покидать пределы своего «оте
чества», спасаясь от пули и нагай
ки фашистов.

7. ТАКОВА КАРТИНА «цивили
зованного», «культурного» капита
листического общества. Страшным 
террором 1871 года генерал Га
лифе и Тьер раздавили Парижскую 
Коммуну. Буржуазия сейчас также 
думает раздавить революционное 
движение мерами насилия. Но 
сейчас революционное пролетар
ское движение охватило весь мир. 
Рабочий класс не отступит в своей 
борьбе. Но вместе с тем—мировой 
рабочий класс; во имя своего бу- 
душего; во имя своей победы над 
капиталом, должен принять все 
меры к тому, чтобы оградить сво
их революционных бовдов от ПЭ 

кушёния буржуазных палачей и 
сохранить жизнь и бодрость духа 
гох. кто должен принять участие в 
грядущих боях за, рабоче-крестьян
ское дело.

8. ЭТА ЗАБОТА о пленниках 
капитала нашла свое организован
ное выражение в лице МОПР'а. 
Что же такое МОПР? МОПР — это 
международная организация помо
щи борцам революции, классовая 
революционная организация, об’- 
единяющая под лозунгом помощи 
пленникам капитала МИЛЛИОНЫ 
ТРУДЯЩИХСЯ, членов коммуни
стической партии, беспартийных 
рабочих и крестьян всех стран, 
приближая их тем самым к пони
манию сущности борьбы труда с 
капиталом,

9. МОПР ВСТУПАЕТ в третий 
год своего существования За это 
время МОПР из небольшой груп
пы, созданной по инициативе «О-ва 
старых большевиков» и «О-ва по
литкаторжан», превратился в мас
совую организацию, НАСЧИТЫ
ВАЮЩУЮ НЕ ОДИН МИЛЛИОН 
ЧЛЕНОВ. Также значительно вы
росла и материальная помощь, окв=- 
ванная МОПР’ом заключенным: в 
1923 году 184.000, а в 1924 году 
1.309-000 рублей. Эти средства со
браны исключительно путем член
ских взносов и добровольных от
числений и пожертвований трудя
щихся всех стран (Германия, 
Франция, Англия, Италия, СООР м 
т. д.).

(Окончание тезисов в след.
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Готовьтесь к посевной
кампании!

Подготовка к кампании начата- ф Комсо
мольские ячейки должны немед

ленно взяться за 3TJ работу, ф 
Всемерная помощь агроно

му. ф Нужна не удар
ность, а плановость.

Уже началась подготовка к ве
сенней посевной кампании. Зе
мельные органы держат курс к 
весне. Организации комсомола не 
могут остаться в этой кампании 
безучастными.

Там, где ячейка об этом еше не 
думала, надо немедленно раска
чаться, а кто уже начал подготов
ку, необходимо усилить работу, 
строго памятуя, что весна не за 
горами.

Первое, что нужно сделать, это: 
Окружкому и райкому неме
дленно ознакомиться с теми меро
приятиями, которые намечают про
водить земельные органы, и вни
мательно прочитать директивы 
вышестоящих земельных органов.

Поэтому—немедленно зайди в 
Земуправление, в РИК—и агроно
му и в сельсовет.

Ознакомившись с мероприятия
ми принимаемыми земельными ор
ганами, поставьте вопрос на засе
дании-бюро ячейки или на общем 
собрании и намечайте ' практиче
ские мероприятия, которые ока
жут помощь земельным органам в 
проведении кампании.

Основным, что необходимо пом
нить, проводя подготовку к посе
ву, является следующее:

Кампания в этом году ставит 
своей задачей, наряду с расширен I 
нием посевной площади, каче
ственное улучшение посева и все
го сельского хозяйства. Особое 
внимание поэтому надо обратить 
на сельско-хозяйственную пропа
ганду, используя для этого все 
культурные силы деревни.

Таким образом, всемерно помо
гать агроному, привлечь учителя, 
сообразно с этим поставить работу 
в избе-читальне и повернуть к ве
сеннему практическую работу 
сельхозкружка.

Нужно всемерно согласовать ра
боту разных организаций и уч
реждений, а именно: сельско-хо
зяйственных советов, кресткомов и 
сел.-хоз. кооперации.

Не нужна теперь спешка и удар
ность, а необходима плановость. 
Все мероприятия должны носить 
массовый характер. Надо вовле
кать в эту работу возможно широ
кие слои населения.

На первый план необходимо вы
двигать следующие мероприятия:

1. Полное использование зерно
очистительных машин. Налажива
ние работы прокатных пунктов.

2. Протравливание семян.
3. Приобретение и расширение 

посева клевера и др. кормовых 
трав, особенно в предуральских

неральных удобрений.
5. Заготовка навоза, отрубей и 

др. мероприятия по борьбе е ко
былкой (Зауральские округа).

6. Рядовой посев.
7. Усилить пропаганду за рас

ширение пропашного клина, за бо
ронование озимых посевов и за 
расширение огородной площади и 
огородничества вообще. Комсо
мольцы, имеющие свое хозяйство, 
должны проводить эти мероприя- 
ятия у себя и в хозяйстве своих 
родителей. *.

8. Особое внимание комсомоль
ские ячейки должны обратить на 
правильное использование улуч
шенных посевных семян, там, где 
таковые выдаются.

Для успешного проведения кам
пании. необходимо внима
ние о ’ратить на агропропаганду. 
Изба-читальня должна организо
вать лекции, беседы и чтение сель
ско-хоз. литературы. Можно орга
низовать- группы чтецов, которые 
должны организовать чтение на 
дому. К- чтению также необходимо 
привлечь хорошо грамотных пио
неров. Нужно наладить наглядную 
работу С.-Х. кружка.. Участвовать 
в организации краткосрочных с.-х. 
курсов. Всё это должно сводиться 
к тому, чтобы убедить крестьяни
на перейти к многополью и приме
нении); культурных приемов, в ве
дения сельского хозяйства.

Комсомольская ячейка должна 
помочь крёеткому засеять возмож
но больше общественного посева. 
Также крестком должен уделять 
больше внимания деревенской бед
ноте, помогая ей изыскать семена, 
рабочий скот, и оказывать прочие 
поддержки.

ОТЧЕТ
о даремской совещании пои Обионе РЛКСМ по тешчз- 
спи причиной не вошел в настоящий К». В следящем ио 

мере .На Смени!" лот отчет будет дан-

Деревенская интеллигенция
КРЕПКОГО СС;<2А ЕЩЕ НЕТ.
Прошедшие районные и облает-- 

ной учительские с‘езда — значи
тельно способствовали; установив-' 
нию сотрудничества, между учи
тельством и комсомолом. Йо отсю
да вовсе нельзя сделать вывода о 
том, что это тесное , сотруднпче- • 
ство налажено и сейчас все реши- / 
тельно обстоит благополучно. Не i 
всегда само учительство мешает ! 
Сближению, в этом повинны и на-т 
ши комсомольские ячейки в де-! 
ревне и отдельные комсомольцы. !

Хотя явления; комчванства; ко-1 
мандования по. отношению к учи- [ 
тельству со стороны ячеек РЛКСМ j 
у нас на Урале -отнюдь нигде не 
получили массового ргазвития, од-х . 
нако, отдельные случаи имеются.

Так,; например, есл.И’.ячейка ком
сомола пожелает поставить у' себя; / 
доклад учителя па какуЮ-ни- 
будь тёму, то обязательно в пре
проводительной путевке первым 
еловом напишёт: «предлагается и 
т. д.» и последними словами: «в 
случае неисполнения вщшеозна-1 
ченпого и т. и.»,

НАДО ПОНЯТЬ.
Незачем раэ’яснять, что такие • 

факты являются основным препят- ! 
стянем к окончательному уста- I 
новлению тесного сотрудничества 

: учителя с комсомольской ячейкой и

Учитель совершенно пёЬамёпим> 
как помощник ячейке комсомола в 
со , естественно-научной, экскурси
онной,: библиотечной и антирели
гиозной работе.

Молодежь деревни выросла 
культурно — это всем известно и 
пред’являет большие запросы, 
удовлетворить которые без помо
щи ■ учителя невозможно. •

Приведу конкретный пример7: 
Ледавнц в одной деревне.я делал 
доклад на тему: «Ленин и моло
дежь» на собрании беспартийной' 
крестьянской: молодёжи, Присут
ствовало человек 100. После докла
да начал»1 задавать вопросы, на 
которые я отвечал. В записках 
были вопросы о Ленине, 6 его жиз
ни и т. д., но подавляющее коли
чество вопросов- -были такого ха
рактера: «Есть, ли бог», «ПравДа- 
-ли, что человек» произошёл от 
обезьяны», «Есть-ли в табаке яд», 
«Отчего бывает дождь» п т. п. II1 
таких вопросов мне задали штук

МОЛОДАЯ ДЕРЕВНЯ I Желанию учиться
нет границ.

Хорошее начало.

Перед спектаклей был

Тяга к комсомол!! 
сильнее отцовского 

запрета,
района, Ишимского округа), об’яви- 
лй собрание девушек/

молодежи! <
Н. Жутовский.

Суд, разбери!
в

работа’нные 3 года,. Местный упол
номоченный по батрачеству вы-

и комсомол.
до 50-ти.

Отсюда совершенно ясно,' что 
! на эти вопросы лучше ответит, 
учитель, чем- комсомолец.

[ Ликвидировать неграмотность 
[ среда комсомольцев и беспартий
ной крестьянской молодежи мож
но только через, учительство.

Поэтому чрезвычайно важно 
установить самую тесную смычку 
с учителем в деревне.

I Основное.—- это. не командовать 
■ учителем,, не «прод’являть» ему, 
I не «использовать» его,; а наладить 
тесную связь в общей^обществен
но - культурной работе в деревне. 
АГРОНОМ И ВЕТЕРИНАР—ЛУЧ

ШИЕ СОЮЗНИКИ.
Без помощи агронома при орга

низации школ крестьянской моло
дежи- и сельско-хозяйственных 
кружков никак -- не обойдешься. 
Организовать увязку содержания- 
рабоТьг ШКМ с практической-; рабо
той' учеников и над поднятием 
сельского хозяйства (без чего 
ШКМ немыслима) может ' лучше 
всего и главным образом, агроном.

Агроном много сделает ив по
пуляризации ШКМ '-средн кресть
янского населения.

Через кружки можпо .наладить 
сельско - хозяйственное просве
щение масс крестьянской молоде
жи, устраивая среди них доклады, j 
лекции на различные сельско-хо -

Явились' работники 
работа пошла. Кузницы сел,-хоз. культуры

наладил.

ордловска до сих пор не име- 
5ь ячейки РЛКСМ. Но вот при-

ехали 4 комсомольца работать на 
постройку Исетского моста Перм-

ячейки в газете «На Смену!». 
Устраиваем беседы на политиче
ские темы, проводам собрания и в 
недалеком будущем будёт постав
лен спектакль.

Деревня сейчас ожила.
Юнкор.

чили тов. Кукарцева, чл. РЛКСМ. I побольше таких в деревню. 
Работа избы-читальни сразу дви- I Васька комсом

№ деревенских писем
Шить месяцев нога не «■

зияют.
В; .Чусовском заводе при Если так будет 1в будущем про

людей.

показывают в деревню, конечно, 
такое шефство, никому не нужно.

Больше ниш»

ребятами; показывает

зяйствениые темы, особенно исхо
дящие из особенностей данного 
района.

Ветеринар может вести раз’ясни- 
тольную работу среди. , молодежи 
по вопросам о падеже ско га, ухо
де за ним, борьбе с болезнями его 
и т. п1.
ЧТО ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ КОМ

СОМОЛЬСКИЕ ЯЧЕЙКИ.
Комсомольские ячейки должны 

не только использовать учителя, 
агронома, ветеринара для своей 
культурной работы, но и оказать 
помощь деревенской интеллиген
ции в ее политическом самовоспи* 

; тании, вовлечь ее в общественно- 
; политическую жизнь деревни, по- 
! ставить ее в обвиненные ряды 
бедноты и средняцкого крестьян
ства против чудачества.

Товарищеская помощь учителю, 
агроному, ветеринару, .. всемерная; 
поддержка-их мероприятий, ^воз
можная материальная помощь 
сельской школе, агрономучастку, 
ветучастку/ организация обще- 
стеенногр мнения крестьянства 
вокруг лучшей части деревенской 
интеллигенции . есть неотлож
ная задача наших' комсомольских 
ячеек, есть первая обязанность их 
и каждого комсомольца.

При проведении Всех этих ме
роприятий, может. установиться 
тесный союз .; деревенской пптеллй- 
гепции с комсомолом — на закре
пление этого союза деревен
ские ячейки РЛКСМ должны 
приложить все свои усилия.

Г, Беспалов.

^комсомольские сельско-хозяйствен-1
ULifi unvwuu ПППППОТЯ1ЛТ

Учительница организовала 
сел."хоз. круЖЪм/ <

В CBOSSX избах проводят : 
собраиияД/3

На свей средства QTmpbijpt^

ные кружки
В нашем Петрокаменском районе

•Есть хорошие примеры работ

Слободо-Туринец.

Уберите пявяую—откройте 
школу.

В Висимо-Шайт^дском зароде в 
здании бывшей/ Церковно-приход
ской школь! 'открыта пивная. 
Нельзя ли' РИК’у вместо пивной

шают.

Секретарь самодур.4
Эуой таинственной . личностью 

будет секретарь Абрамов,ской

Василий Иванович.
Свою известность приобрел'':, он 

тем, что ходит : с резиной и бьет

Я. Шабуров.

ПОПРАВКА.

фамилию В. Г
В. Вороткова,

процветают-
Кружки до декабря работали по 

разному, руководили ими два 
райцентра—гагрономы и РЛКСМ.

мощь «На, Смену!», со своей пере-, 
довицей. Комсомольцы моменталь
но подхватили идею тов. Тихонов 
ва и создали райбЮро &-х. круж 
ков при райкоме РЛКСМ, из прод-

временно о приобретении семян-. 
----- . тл.—------ кооперативуКаждому

Сел.-хоз. курсы в бывшей 
церкви.

к крестьянскому
населению.

подойти к

хозяйству.

в нашу

t Симоново»
щими комсомольцами и решили 
организовать Ячейку РЛКСМ; По-

Паучки сосущие крестьян,
Что смотрит ячейка,

На фронте учебы
Курганский сельско-хозяйственный техникум.

На границе Челябинского и Кур
ганского округов на небольшом 
Совхозе - приютился Курганский

ЛУЧШАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ЯЧЕЙКА.

ПоЧти 50% слушателей являют
ся частью членами РКП (б) и, 
главным образом РЛКСМ. Яяей-

просвещению и кбм. воспитанию

При совхозе создан ' юношеский 
клуб; в Хётордм главной секцией 
является-- комсомольская. В нее

Учебная ферма и хозяйство тех-:

/тин и другие хозяйственные ра
боты.

В распоряжении учфермы име
ется: лошадей—62 гол., коров—60, 
свиней—75.
1000 КРЕСТЬЯН-ЭКСКУРСАНТОВ.

Опытное поле' заложено всего 
лишь год тому назад. Несмотря на 
это', 'оно еразу-же привлекло вни
мание

группам- материал? 1) программа и 
устав РЛКСМ, 2) история комсомо
ла, 3) юндвижения на Западе, 4)' 
УМ Всесоюзный с’езд и совре
менная жизнь комсомола.
РАБОЧИЕ’В УПРАВЛЕНИИ ТЕХ

НИКУМОМ.

пая

ЛИЦОМ К ДЕРЕВНЕ.

раториях.

Самогонные воришки.
ОбТанинский милиционер

Опровержение,
комсомольцев,

омочь тут не может; Тов. Посетитель, вы ошибаетесь
Местные: органы прекрасно-'зпа-, по избачу стыдно; а комсомольцам



КДН ОРГАНИЗОВАТЬ УЧЕБУ АКТИВА? Комсомол- <
знай свои обязанности!От поверхностной учебы—к глубс- Активист не занн-

К..*».. MAIIIIAKIIIAкому изучению наук- мается учебой—он
В статье «Активист за учебу» в 

«На Смену!» № 7 тов. Лап-н задел 
весьма важный и существенный 
вонрос, касающийся главным об
разом политического уровня наше
го актива.

Безусловно с имеющимся поли
тическим развитием нашего союз
ного актива, особенно в низах, об
стоит далеко не благополучно. 
Учившийся кое-как наш союзный 
активист, не получивший основа
тельных теоретических и полити
ческих знаний, а добившийся кое- 
чего в этой области путем чтения 
кое-каких политических книжек, 
газет брошюр и т. д., получивший 
некоторую квалификацию в своей 
союзной работе, • он иногда не 
удовлетворяет своим знанием за
просы широких слоев союзной бес
партийной молодёжи. Бывают слу
чаи, когда активист не может ко
ротко и ясно ответить на задава

По поводу статьи
„Активист за учебу!"

(Лап—н. «Н.
То, что активисту нужно взять

ся за серьезную учебу, оспаривать 
никто не будет; и активисты уже 
взялись за эту учебу, а «не гло
тают все готовенькое, прожеван
ное, мимоходом», как говорит 
Лап—н. С его определением куль
турного и политического уровня 
развития активистов согласиться 
никак нельзя. Что этот уровень 
недостаточен—это верно, но не на
столько, чтобы активисты «топта
лись на одном месте» и преподно
сили рядовикам «жиденькую по
хлебочку».

Ведь если этр так, то таких акти
вистов, каких рисует Лап—н, акти
вистами назвать нельзя, а тем: 
более говорить об обработке с та
ким активом новичков и разверты
вании воспитательной работы. 
Стало быть Лап—н не прав.

Также нельзя согласиться о 
приписываемым Лап—ным боль
шинству актива неуменьем активи
стов организовать, .свою учебу и 
работу. Верно то, что часть акти
ва этого сделать полностью не 
может, цэ не большинство: именно 
большинство-то и организует себя 
в работе и учебе, насколько позво
ляют условия комсомольской ра
боты вообще,

Я отнюдь не возражаю против 
того, что активисту нужно себя 
ещё больше организовать; ноду- 

емые ему вопросы или даже во
обще не может ответить;

Это положение еще ухудшается 
тем. что наш актив привык4- за
поминать и использовать заучен
ные политформулы поверхностно, 
читать книги и газеты, не уясняя 
их коронного смысла и значения. 
Приходится также учитывать пе
регрузку актива практической ра
ботой в союзе.

Я лично считаю необходимым: 
основательно с энергией и настой
чивостью активистам приняться 
за глубокое изучение наук. Толь
ко путем упорной борьбы ' своей 
критики, путём тщательной про
работки того или иного вопроса, 
в приобретении настоящего марк
систско-ленинского образования, 
актив действительно выработает 
из себя людей, способных пра
вильно руководить организацией, 
действуя по заветам т. Ленина.

Я, Котельников.

С!» № 7).
маю, что Лап—н в данном вопросе 
хватил через край,

Тогда, Когда т. Лап—н говорит 
о якобы стоящих перёд нами двух 
опасностях; он не иначе как уда
ряется в панику, (и это естествен
но при данной им оценке актива). 
Вероятно он забыл о том, среди 
кого работает наш актив, а если 
вспомнить про 70% неграмотных 
политически комсомольцев, то бу
дет понятно, что. две опасности, о 
которых говорит Лап—-н, и в бли
жайшем будущем существовать не 
могут. Его боязнь, что активист 
отучится серьезно подходить к 
вопросу;. неосновательна.

Но у нас есть другие опасности 
—это выдыханье старых активи
стов и переростанье их в развитии 
новыми ребятами-активистами. По 
этому своевременна постановка во
проса о длительной—школьной 
учебе старых активистов.

Несколько слов о зачетном чте
нии, как форме самообразования 
актива,- Она безусловно хороша, но 
для низового актива применитель- 
на при условии наличия литера
туры, а ее-то зачастую для про
граммного чтения нет.

По моему зачетное чтение нуж
но сделать (в его программах) гиб
ким и применительным к .усло
виям учебы низового актива.

Пел—в.

перегружен- 
Активист перегружен 
—он не может орга

низовать работу.
На совещании секретарей ячеек 

Р.) 11,U-и при КурьиНском райкомо- 
ле Шадринского округа выясни
лось, что плохо обстоит дело с вы
движением актива из батраков и 
бедняков. И это происходит по ви
не большей частью самих секре
тарей ячеек, а не от об’ективных 
условий, как говорят некоторые.

На заседании встал вопрос о Том, 
что многие секретари ячеек часто 
не читают газет, имеют слабое 
представление о внешней и внут
ренней .политике СССР и потому 
часто не могут разоблачать тем
ные слухи, распускаемые кулака
ми. На это секретари ячеек заяви
ли, что им некогда читать. Если 
весь день находишься в бегах и 
на заседаниях, то в сельтовете, то 
в кооперативе, тр в ККОВ, то в 
МОПР’е и т. д., то в результате 
устаешь до того, что уж тебе не 
до газеты.

И этим. т. е. такой перегрузкой, 
секретари еще гордятся, вот мол 
какцм являюсь я активистом-ком
сомольцем, во всёх организациях 
я сам «работаю», перегружен на 
200%.

Я же скажу, что плох такой сек
ретарь. Толку от такого секретаря 
нет. Он пользы не принесет и тем 
организациям, на заседания ко
торых ходит, так как он не может ■ 
физически принять активное уча-1 
стйе в работе во всех организа-1 
цйях. Затем он не принесет ника
кой пользы и комсомолу. Обязан-! 
ность секретаря втянуть, молодежь 
в общественную работу и нужно 
выполнять постановление VI с’ез- 
да РЛКСМ: «Нет комсомольца без 
обязанностей».

Курьинский райкомол совместно 
с секретарями ячеек, при состав
лении плана на вторую половину 
зимнего периода, учитывая поло
жение е подготовкой нового соста
ва. обратил главное внимание на 
исполнение постановления VI с’ез-) 
да РЛКСМ: «Нет члена РЛКСМ 
без обязанностей» и в основу всей 
работы ставится это постановле
ние.

Гена.

К настоящему времени наш ком
сомол. достаточно ясно понял всю 
важность детдвижения. Достаточ
но ясно об этом говорилось на пре
дыдущих V и VI с’ездах РЛКСМ, 
на всех окружных и районных кон- . 
ференциях.

И все таки... Везде-ли так хорошо 
по этой части в нашем комсомоле? 
Что мы имеем на местах, в массе j 
членов союза?

Прежде всего —■ эта масса не 
знает зачастую своих обязанностей 
по отношению к пионер-организа- 
ции. Рядовой член нередко все 
еще придерживается иронического, 
«плевательного» отношения к «со
плякам» пионерам.

Есть и в среде актива редкост, 
ные экземпляры, не осмыслившие 1 
сущности пиояер-работы, не взяв-, 
щие на себя ответственности по 
воспитанию 3-го поколения боль
шевиков. Если этого нельзя ска
зать об окружном активе (хотя и 
тут с экправами не ладно), то про 
изрядную часть районных работ
ников и секретарей ячеек—вполне 
можно.

А от этого'—неправильное руко-| 
водство пионер-отрядами и работ
никами, нередкие конфликты меж
ду комсомольцами и пионерами, 
перебои в работе пионе-р-организа- 
ции, даже уклоны, задерживание 
роста.

В отрядах мы.имеем иногда та
кие случаи, когда комсомолец по
казывает пионерам сквернейшие 
«образцы» своего поведения. Па
рень курит в комнате пионеров;

Сначала разгрузить, потом 
за учебу взяться.

Актив за учебу! Актив1 за учебу! 
—говорит наша газета, «На Сме
ну!». Но если нет совершенно вре
мени заниматься своим образова
нием, так ведь не будешь же рабо
тать все 24 часа. У активиста и 
так достаточно работы, и так он 
работает по 16—18 часов в сутки, 
так когда-же будет отдыхать ак
тивист?

Для ТОГО, чтобы ВЗЯТЫМ! акти
висту за учебу, надо разгрузить 
его от чрезмерной работы.

Опять-же тут поможет нам «На 
Смену!», при помощи ее и самого 
актива, главным образом, мы раз
грузим актив

Давайте разгрузим акт®, а по
том возьмемся за учебу,

Марат. 

сидит, не раздеваясь, часто без 
стеснения соорудит 3-этажное «бо
жественное словцо», или при ребя
тах же, что еще хуже, начинает > 
ухаживать за какой либо из стар
ших пионерок.

Не везде это, но есть и есть из
рядно. Надо решительно покончить 
с этими ненормальностями.

Пионеры берут с комсомолыщ. 
пример. Мечтой для них — стат» ■ 
комсомольцем. Отсутствие - же 
примера со стороны комсомольцев 
Страшно портит работу. При та
ких условиях переживания комсо
мола не сделаешь переживаниями 
ребенка.

Над? давно было всем понять: 
каждый комсомолец — воспитатель 
пионера.

В массе членов' РЛКСМ 
повести немедленно освещение вСс_ 
просов д-движения. чдрез пропкол- 
лектнвы, собрания и кружки.
Ни одного отряда-не прикреплен

ного к ячейке РЛКСМ. Ни одного 
совета вожатых без представите
ля от комсомольской организаций..

Мы не выполнили по Уралу ло.-у 
зунга: — «На каждого комсомоль
ца—пионер».. Hain рост отстал от 
роста в обще-республиканском 
масштабе. А скоро надо будет го
ворить; «На одного комсомольца-— 
2 пионера», — «При каждой ячейке 
—пионер-отряд». — Иначе пионер- 
организация не будет'массовой. 
Роста не задерживать!

Комсомольцы — ближе к пионе
рам!

Русанов.

Установить день учебы 
активиста,

В № 7 «На Смену!» была поме
щена статья об учебе актива.

Против учебы говорить, конечно, 
нельзя — учиться надо. Но весь 
вопрос в том; как организовать' 
эту учебу, и я думаю так: напри
мер у нас в Пермской- организа
ции РЛКСМ выделен специальный 
день учебы активиста — это вос
кресенье, В этот свободный день 
активисты и должны пополнять 
свои знания. Нам надо только воз
держаться от разных собраний и 
заседаний в этот день, которыа-бы 
отрывали активиста от учебы, J

Поспело8.^-

В чем выход?'
В № 15 газ. «На. Смену!» т. Си-1 

Маков в статье «К постановке по- | 
литвоспитательной работы в кбм- | 
сомоле», подмечая ряд недостат
ков, внес несколько практических 
предложений к упорядочению ра
боты комсомольских политобразо- 
вательных учреждений.

Злободневность вопроса вызыва
ет необходимость его коллективно
го обсуждения и намечепия путей 
к улучшению постановки полит- | 
воспитания в комсомоле.

В ЧЁМ НАШИ НЕДОСТАТКИ.
Конечно, не в том только, что на

ши кружки кустарничают и что I 
в работе их отсутствует «единый 
метод подхода и проработки тем». 
Тов . Симаков, считая этот недоста
ток самым важным, лишь второ 
степенное .место, да и то вскользь 
уделяет руководителям и литера
туре. считая, что «было-бы по- j 
жалуй несколько лучше, если бы 
кружки... получали конспекты и 
литературу» (значение руководите
ля очевидно отвергается).

Но ведь если нашим недостат
ком является Только плохая мето- 
дкка работы в кружках, то это еще 1 

полбеды. Значит положение с по
литобразованием не такое уж пи
ковое. Но в том-то и дело, что, не
достатков у нас уйма и значитель
но больше и серьезнее чем те, кото
рые приводит т. Симаков.

Самым основным ■ недостатком 
является то, что в городе и ФЗ 
Центрах у нас не охвачено полит
образованием около 10 тысяч ком
сомольцев, да побольше этого в 
деревне. К тому-ясе мы почти не 
имеем руководителей и средств 
для того, чтобы развернуть соот
ветствующую сеть кружков.

Существующая сеть работает 
плохо и не потому только, что «ме
тодика заела», а пот ому, что нет 
литературы и др’, пособий, загру
жены и слабо, подготовлены руко
водители и слабо изучение и ру
ководство политобразовательной 
работой- Если к этому прибавить 
еще плохую подготовленность к 
развертыванию сети кружков', то 
картина отчаянного положения по
литобразовательной работы станет 
очевидна.

Выход из этого отчаянного поло
жения не та® уж арудед, но заклю

чается оц не в проведении «неко
торых усовершенствований и До
полнительных изысканий форм», а 
в тщательном изучении положения; 
вещей, в энергичной работе по 
устранению недостатков, по укре
плению подитобразовательных уч
реждений;

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ,
Комсомольским органвдадиям 

совместно с партийными необхо
димо срочно и тщательно обследо
вать работу подитобразовательных 
учреждений и наметить конкрет
ные мероприятия по упорядочению- 
их работы.

Нужно развернуть доподнитель- 
ную сеть комсомольских кружков 
по сокращенной программе для 
комсомольцев не охваченных сетью 
существующих учреждений, при
крепив к дам соответствующее 
количество партийцев-руководите
лей. Эта мера вполне возможна. 
Весь вопрос состоит в том, чтобы 
организовать подготовку руково
дителей. II не райпропкоддектив 
здесь нужен (т. Симаков очевидно 
не понимает или не знает, что та
кое комсомольский пропколлектив), 
а районные семинар® руководи
телей нолитобр®ования. Они су
ществуют везде, но собираются не 
регулярно, пр срабатывают глав

ным образом вопросы теор®, а 
не методики работы, да и состав их 
разнокалиберный: в одном семина
рии и руководитель комсомольско
го кружка, и руководитель подат- 
кружка. Нужно оргадазовать это 
дело иначе, вести не случайную, а 
постоянную подготовку руководи
телей, Превратив случайные и не
регулярно собирающиеся семина
рии в постоянно действующие уч
реждения, работающие еженедель
но, Нужно также изменить и харак
тер работы семинария, уделяя ос
новное внимание не на пополнение 
знаний руководите®, а на разра
ботку вопросов методики и практи
ки работы в кружках. Ведь вопрос 
состоит не в том, чтобы дать слу
шателям возможно больше мате
риала, а в ТОм, чтобы этот мате
риал (хотя бы и минимальный) как 
следует был проработан, воспри
нят слушателями. Последнее зави
сит главным образом, от руково
дителя, следовательно подковать 
его в этом ртвош®® и является 
задачей семинария.

Нельзя дожидаться успеха в pa-1 
боте КРУЖКОВ тогда, когда нет ли- . 
тературы. А наши ячейки мало | 
.подвижны в этом направлении и' 
дожидаются, что райком пришлет i 
им литературы. А райясм вадватея I

и ждет от окружкома, последний 
от обкома,™ все надеются и ждут. 
А время не ждет, литература сама 
не прибежит, да бесплатно ®кто 
ее и не собирается отпускать. Сле
довательно самим ячейкам нужно 
взяться за это дело и самих себя 
обеспечить литературой. И чем 
скорее, тем лучше. Нужно еще 
пользовать (не везде использован
ные) библиотеки партии, ОНО й 
профсоюзов, а также учебные по
собия партийных школ и кружков,

А вообще вопрос о том, как най
ти выход из тяжелого положения; 
не- разрешается тем, что нужно 
пускаться в «искания», вырабаты
вать подходы и... не замечать тоге»; 
что делается кругом.
Что и как делать—ясно,,; Весь во

прос в том, чтобы делать. А мы еще 
слабо дела®, к тому же и возмож
ности были маловаты, да мы их и 
йе использовали.

Энадат, нужно использовать все 
возможности, решительно при
няться за укрепление политобра- 
зоватёльных учреждений и ни п;>. 
минуту не ослаблять внимания 
к этой важной работе

А. Тихонов,
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Конкурс кол ФЭУ.
Комсомольцы, фабзайцы!

V Конкурс на лучшую шнолу 
ФЗУ идет, скоро будет разре
шен вопрос—:какая школа самая 
лучшая на Урале

Между тем иэ многих школ еще не 
поступило корреспонденций.

Ребята, спешите! --
Срок истекает!
Многие оабзамцы вероятно, думают, 

что если об ихней школе напечатано, то
ьше и писать не над 
А вы забыли, товар тци, ито премию

получат не только школы, но и коррес
понденты.

Подтянитесь, ребята!
Чья корреспонденция будет лучше?

Помните, что чем больше корреспонден
ций будет о какой-либо школе, тем лег
че и правильнее будет разрешен вопрос— 
лучше она или нет?

ПОЭТОМУ—
каждый фабзаяц должен прислать в 

„На СменуГ' корреспонденцию о своей

Кто участвует
конкурсе?

16 школ—19 корргсш- 
лекций.

1. Чермозская школа.
2. Златоустовская школа (9 кор- 

респонд.).
3. Михайловская школа.
4. Надеждинская школа (2 кор- 

респонд.).
5. Школа Содово-Березниновско- 

го завода.
Школа Полевсиого хим-завода 

(2 корреспонд.).
7. Пермская железнодорожная 

школа.
8. Челябинская железнодорож

ная шнола.
9. Ревдинская школа. м
10. Школа Перво-Уральского за

вода.
11. Школа Уфалейского завода.
12. Школа Тагильских платино

вых приисков.
13. Школа Н.-Тагильского завода.
14. Тюменская транспортная 

школа.
15. Школа Турьинских рудников.
10. Школа Арамильской фабрики.

Кто следующий?

Фасзаичик м.
(Первоуральская школа ФЗУ).

Если вы в 5 часов вечера пойде
те мимо первоуральской школы 
ФЗУ, вы увидите интересное зре
лище. Большая ватага ребят с неи
стовыми криками барахтается, 
кувыркается, бегает и т. д.,—это
фабзайчики перед началом заня
тий развлекаются физхалтурой.

Но на занятиях все 44 человека 
ведут себя тихо.

Правда, были случаи, когда и в

классах устраивали ребята по
боище, по Теперь это изжили. Ре
бята в большинстве серьезно зани
маются учебой. С 5 до 9 часов ве
чера занимаются в классах, а с 6 
до 2-х дня работают в две сМены 
на производстве.

В горячем и холодном трубопро
катном цехе работает 9 чел, в элек 
трическом—13 и в механйческо- 
кузнечной мастерской — 22 чело
века. ф. Л.

школе.

Работают и учатся с охотой.
№ 17-й.

' Осенью 24-го года прошел набор 
в Режевскую профшколу. Прием 
происходил исключительно по ко
мандировкам райкома РЛКСМ.

Первоначально с учебой в шко-' 
ле обстояло плохо. Во-первых, ре
бята не могли сразу примениться 
и смириться со школьной жизнью,. 
во-вторых, у школы не было до-1 
статочно средств на оборудование. 
Ребята занимались почти- только 
теорией, хотя По плану должна 
была быть и практика. Но во вре
мя практических часов ребята иг
рали в «бродячие соседи» в ма- j 
стерской, Это было Потому, что, 
во-первых, не было станков и ре-1 
бЯФам Не на чем было работать, 
во-вторых, один мастер не успе
вал дать работу 50 человекам.
^Другая картина получилась ког- 

ja прйвезли станки и поставили ' 
их на место, а их привезли недели 
уТому назад, т. е. через 3 
месяца после начала занятий. Ре-

бЯта теперь все заняты, кто же
лезную посуду делает, кто стол, 
кто скамью, кто пилит и точит и 
нет ни одного не занятого.

У ребят есть желание учиться. 
В настоящее время они готовят 
экспонаты к областной выставке и 
работают с большой энергией.

В школе имеется комсомольская 
ячейка, насчитывающая 45 чело
век, работают кружки, шахматный, 
комсомольский и др. Почти каж
дый комсомолец выписывает газе
ту «На Смену!», хотя и получает 
стйпепдг/ю 3 рубля в месяц.

Если работа будет идти и даль
ше так, то можно быть уверен
ным, что через 3 года из ребят 
выйдут квалифицированные рабо
чие. За такую постановку работы 
надо благодарить преподавателей 
и мастеров, в особенности завбд. 
шкойой тов. Никитина, который 
беспрестанно и ежеминутно забо
тится об учениках.

ЗиМа.

..............—........... —... •

УЧИМСЯ ХОРОШО РАБОТАТЬ.
Катав-Ивановская школа ФЗУ, Златоустовского округа.

№ 18-й.
123 УЧЕНИКА—120 СТИПЕНДИЙ.

В 1922 г Катав-Ивановский фаб- 
завуч организовался из бывшего 
техникума, который существовал 
с 1912 года.

Всего сейчас учащихся в школе 
123 человека, из нйх юношей Не ч. 
и 7 девушек. Стипендии получают 
120 человек.
ШКОЛА ОБСЛУЖИВАЕТ ТРИ 

ЗАВОДА.
В школе 35 учеников с Усть-Ка- 

тавского И Юрюзанского заводов, 
которые живут в школьном обще
житии.

Курс обучения в школе 4-х го
дичный. Практические работы пер
вые три года обучения ребята про
ходят в мастерской при школе, а 
четвертый год на заводе.

ИЗ ШКОЛЫ В ТЕХНИКУМ.
В 1924 г. произведен первый вы

пуск фабзавучников в числе 11 че
ловек. Имея хорошую теоретиче
скую подготовку все выпущенные

ребята поступили в Златоустов
ский техникум.

В 1925 г. предположено выпу
стить из школы 24 человека, из 
них слесарей 15, токарей 4, литей
щиков 3. модельщиков 1 н 1 бон
даря.

В ХОРОШИХ МАСТЕРСКИХ 
РАБОТА СПОРИТСЯ.

В мастерской школы имеются: 
слесарное, токарное, кузнечное и 
столярное отделения,, обслуживае
мые двигателем внутреннего сго
рания.

Токарное отделение, имея 17 
станков, исправляет заброшенные 
заводом- станки. Выпущено из шко
лы два. станка с капитальным ре
монтом.

Слесарное отделение, при нали
чии 36 тисов позволяет ребятам с 
первого ясе года обучения испол
нять полезные для завода в.-щи. 
На втором и третьем году обуче
ния ученики исполняют более са
мостоятельные работы; ремонтирУ-

Хочу быть здоровым.
О сне и

|4нОГО говорят О ПЛОХОМ COCTO- I 
яИ здоровья нашей рабочей мо- ■ 
двйежи. Цифры в сводках о резуль- i 
тагах Медицинских освидетель
ствований говорят о том же: под
ростки слабы здоровьем, пере
утомлены, питание понижено и пр.

Постараемся разобраться в од
ной из причин этого опасногэявле- 
ния. Все мы хорошо знаем о том, 
Чте рабочая молодежь часто про
водит вечера, особенно в дни от
дыха, самым безобразным мане
ром. Так, собрания тянутся невоз
можно долго (по 3—4 часа). Назна
чаются они чаще всего на вечер н 
Затягиваются до глубокой ночи. 
Чувство усталости, возникающее ! 
у подростка под влиянием такого * 
продолжительного бодрствования I 
й при том после трудового дня, 
становится для него мучительным 
и организму наносится тяжелый 
ущерб.

СОН.
Основным видом отдыха являет- 

ея, безусловно, сон.
Сон играет весьма важную, оздо

ровляющую роль Для работающего 
человеческого организма вообще и 
•для юношеского в особенности.

vnw должен быть достаточно 
продотхнтсльным: для подростка 
Мв мвнее Ъ^щсов 1з су тин не пре-

отдыхе.
рывно. При усиленной работе вре
мя сна должно быть увеличено, 
примерно на полчаса, час.

Сон необходим, как полный от
дых не только для мускулатуры 
рабочего, но и- ДЛЯ всей его мозго
вой и нервной деятельности, кото
рая должна прекратиться ■ на вре
мя сна...

Сон подростка должен быть не
пременно ночной; дневной сон да
же взрослому дает неполный от
дых; а подростку в особенности. 
В тех, обыкновенно тесных пере
уплотненных жилищах; где живет 
рабочая молодежь, бывает днем 
беспокойно, шумно так что вме
сто настоящего, укрепляющего 
сна ^получается тяжелое забытье 
поверхностное и неглубокое в те
чение каких-нибудь 3—4 расой:

Совершенно понятно, что спать 
в рабочем помещений недопусти
мо ни в каком случае

ПРИ РАБОТЕ НУЖНЫ 
ПЕРЕРЫВЫ.

Каждый: рабочий подросток дол
жен знать; что бороться с чувством 
усталости, с. желанием спать—все 
равно/ что стремиться подавить в 
себе чувство голода. Поэтому, если 
в работе взрослого рабочего нуж
ны кратковременные перерывы, то 
тем более они нужны подростку.

Отсутствие таких перерывов вред
но влияет на организм подростка й 
в результате является невыгод
ным Для производства, так как от
ражается неблагоприятно на про
изводительности его труда. Рабо
та без перерывов для: отдыха дает 
такие Же отрицательные результа- 
ты,- как и Чрезмерно длинный рабо
чий день.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ,
В организме подростка под вли

янием физической работы накопля
ются вредные , для него, утомляю
щие, так * называемые «отработан
ные» вещества. Вот эти то «отра
ботанные» вещесТва не исчезают 

I полностью после каждого сна, их 
остатки в свою очередь' накопля
ются и только раз в неделю в. день 
отдыха они могут и должны быть 
выведены полностью-из организма

Как же этого достигнуть? Как 
должен подросток проводить свой 
ВоскрёсйыЙ Отдых?

Здесь нужно сказать многое о 
значении чистого, Свежего воздуха, 
вольных движений, иначе говоря, 
& физической культуре; К этой те

рме мы еще'вернемся; Пока же ска
жем — поменьше в душных поме
щениях, побольше на воздухе. Зи
мой—коньки, лыжи, лётом—игры; 
плаваний, экскурсий—вот, что дей
ствительно способно госстановить 
силы и нервную систему подрост
ка, утомленного тяжелым физиче

ским трудом.
Таким образом систематическое 

недосыпание подростка; в Особен
ности после трудового дня, неиз
бежно наносит организму удар за 
Ударом; Запасов у него очень ма
ло, гораздо меньше, чём в организ
ме взрослого и, если принять во 
внимание, что организм подрост
ка находится в периоде роста, фор
мирования, что делает его менее 
устойчивым и более ранимым, чем 

- у взрослого, то станет ясно, поче
му вопросы отдыха и сна так тесно 
связаны с состоянием здоровья 
рабочей молодёжи..

НОЧНОЙ ОТДЫХ.
Каждый рабочий подросток дол

жен Поэтому знать, что засижи- 
I ваться подолгу вечерами и ночью 
; вредно, еще более вредно прово- 
I дить вечера на танцульках в душ- 
I пых, пыльных помещениях, что 
I лучше всего ложиться всегда в 
I один и тот же час (скорее уснешь); 
I перед сном никакой работы не 
I производить, пйщу в большом ко

личество не принимать, не следует 
также много пить перед сном, что
бы не нарушать его 'Перерывами 
для опорожнения мочевого пузы- < 
ря.

Ложиться в постель нужно раз- 1 
детым, она не должна быть слиш
ком Мягкой и, конечно, без насе
комых. При этих условиях насту
пает нормальный сон (без снови- . 
девий), оздоровляющий и укрепля-1 
ющий организм, делающий его ра- 1 
ботоапоаабным. Вран Шайхат.

ют ставки, изготовляют для завода 
десятичные весы и т. п.

Кузница производит изделия, 
идущие для обработки в своей 
мастерской. Оборудована кузница 
8 горнами и 8 наковальнями. Име
ется пневматический молот и дай, 
пресса.

В столярном отделении на 17 
верётаках ребята производят раз
личную мебель и разные деревян
ные вещи к комбинированным за
казам завода.
УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ НЕ ХВАТА

ЕТ.
Теоретические знания проходят 

перемежаясь с практической рабо
той. Неполное количество учебных 
пособий и учебников резко отража
ется на занятиях. Поэтому же шко
ла не перешла на Дальтон-план, и 
преподавание идет предметное. 
Система занятий — лекциопклл. 
Проверка знаний — зачеты. Теоре
тическая программа нашей шко
лы немного выше программ школ 
ФЗУ.

САМОУПРАВЛЕНИЕМ ПРИВЫ
КАЕМ К КОЛЛЕКТИВИЗМУ.

В шкбле введено самоуправление 
Учком избирается на общем со
брании учащихся.

Организована ячейка РЛКСМ в 
80 Человек. Работа ее тесно связа
на с работой учкома. Руководство 
школы ячейкой чувствуется.

На Средства учащихся при шко
ле оборудован Ленинский уголок;

Издается ячейкой стенная газета 
«Фабзавучник», в которой освеща
ется вся школьная жизнь.
УЧАСТВУЕМ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 

РАБОТЕ.
Ячейка МОПР’а об’единяет 80 

человек комсомольцев, а в органи
зацию ОДВФ вступили все уча
щиеся шкоды. Большая часть фаб
завучников состоят членами рабо
чего клуба металлистов И актив
но участвуют в клубной работе. 
При школе работает драматиче
ский кружок, который ставит спек
такли в школе, имеются музыкаль
ный и корреспондентский кружки.

Ёсе комсомольцы занимаются в 
комсомольском кружке. «На Сме
ну!» выписывается 85 экземпля
ров, а также ребята. выписывают 
газеты «Безбожник», «Уральский 
Рабочий» и «Правду».

Общежитие учеников страдает 
неблагоустройстном — помещение 
холодное и тесное, ученики спят 
по два—три человека на одной 
койке.

Каждый ученик школы стоит 
предприятию 169 руб. в год.
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ЙЯПГОР!
Пиши заметки чернилами, 
на одной стороне листа, 
на каждой заметке ставь:

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

Из 
время

всех искусств в настоящее 
самое важное—кино.

ЛЕНИН.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОСЛЕДНЕГО 
РУССКОГО ЦАРЯ.

11 МАРТА. Петербург занят вой
сками. Указ царя о роспуске 
Государственного Совета и Го
сударственной Думы.- Дума по
становляет не расходиться. 
Выпущен манифест борщеви
ков, призывающий к созда

нию Оргмеююго Правитель
ства.

12 МАРТА. , Образование Петербург
ского Совета Рабочих Депу

татов^ Аресты министров. 
Образование комитета Г осу- 

дарственной Думы.
15 МАРТА. Образование! Временно

го Правительства во главе с 
кн. Львовым.

1S МАРТА. Отречение Михаила Ро
манова от престола.

21 МАРТА. Арест Николая II и его 
жены.

ОБО ВСЕМ
СГОРЕЛА ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБО

РАТОРИЯ;?
— В Ленинграде сгорело дотла 

здание химической лаборатории, 
материа- 

продолжа-
Погибло много ценных 
лов. Тушение пожара 
лось 10 час.

МОСКВУ-НОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ 
РЕКУ.

— В Москве. начата
'нового большого железо-бетонного 
моста через Москву-реку.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГА 
ОТЦА СЕЛЬКОРА ГРИГОРЬЕВА.

По сообщению из Чебоксар, об- 
. ластной исполком постановил осво
бодить отца подвергшегося пре
следованиям сельск. корреспонден
та Григорьева от уплаты сельско-. 
хозяйственного налога. Отец Гри
горьева :— безлошадный, инвалид, 
самый бедный хозяин в деревне.

Свердловске получена ив ........ ..
днях будет на экране кипо-карти- > 
на «Из искры-пламя», в издании . 
Пролеткийо и ЦК текстильщиков. ?

6 серий—35 частей развертывают , 
’перед зрителем страницы исто- ’ 
рии революционной борьбы работе-| 
го класса.

Первая серия, «Царская ми- ; 
лость», открывает картину каторж
ного труда рабочих на фабрике 
Парфенова. Работа от зари до за- 

постройка ри. миверная оплата. Своевольство
/-? Л-''Г-»-гт Z\ TO r**T'iАТЛ/ЛТ? II | * 1Гr\TLT ■ •мастеров. Штрафы.

Рабочие отправляют «ходоков» к 
царю за «милостью».

Александр I поручил князю Сал
тыкову разобрать жалобу, послед
ний, получив взятку от заводчика, 
производит дознание с «пристра
стием». И, как бунтовщиков, «ходо
ков» запарывают на смерть плеть
ми на глазах у всех фабричных

А в это время во дворце и 
всех «власть имеющих* веселие и 
ликование.

У

«Товарищ Мо- 
зрителя' через

на ' фабрику 
народоволец 

недоволь-

Вторая .серия 
иоеенко» переносит 
70 лет.

В Орехово-Зуеве 
Морозова поступает 
Моисеенко. Учитывая 
ствэ рабочих фабричными поряд
ками, чрезмерной экоплоатадаей, 
народовольцы поднимают рабочих 
на забастовку.

Прибывший е вооруженной си
лой генерал - губернатор произво
дит. ряд арестов. Рабочие напа
дают на охрану и освобождают 
ар естованных.

Начинается зверская расправа с 
рабочими. Пущены в ход нагайки, 
шашки, приклады и т. п.

Более активная группа рабочих 
арестована. После годового сиде
ния в тюрьме «морозовцы» преда
ны суду.

Суд «обвиняемых» оправдывает. 
Моисеенко и другие народоволь-

аре-цы после освобождения вновь 
стованы и этапным порядком вы
сланы в северные губернии,

Картина «Из искры—пламя» бес
спорно произведет потрясающее 
впечатление на зрителя.

Эпизод — Наказания плетьми, 
казарменной жизни, подневольно
го труда рабочих, притязания ма
стеров и т. и. с одной стороны, 
вечный праздник правящего клас
са, пьянство, разврат, продажность 
духовенства, взяточничество и т. д. 
с другой и в то же время мощ
ность и непоколебимость рабочего 
движения оставят неизгладимые 
следы в памяти зрителя.

Создать возможно больше подоб
ных картин и продвинуть их в ра
бочие районы и деревни—очеред
ная задача пролетарского кино.

Г елин.

Газета вйыходит черед 3 ди»
-——ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: ------ -
1. Главная контора Уралкниги, Свердловск, 

ул. Вайнера 12.
отделениях и у уполномоченных 

Уралкниги.
почтовых отделениях СССР

Конкину, Пикору Шило. (Камыш- ? 
лов). Заметку передали в журнал 
«Красный Галстук».

Зиновьеву Н. (здесь). Мелочь. 
Писать об этом не стоит.

М. М. (Ялуторовск). Дерябину, 
Киму. К сожалению, материал^? 
Ленинских днях пришел поздно.

Механцеву С. Чтобы быть юн
кором, нужно писать о жизни яче
ек в газету и больше ничего.

Смолиной Г. (дер. Троицкая).
Твое письмо передали в «Кресть
янскую Газету».

Сидору Комсомольцу, Авдюкову. 
Материал в отдел «Чтобы все зна
ли» не подходит.

Мышкиной (село Ганк). Посла
но для расследования. - и

Эхо. Да, на маскараде антирелш’»' 
гиозные лекции не читают.

Выдринской ячейке. Просите вы
слать «На Смену!», а где деньги! 
В кредит высылать не можем.

Рыжкову А. (д. Шушары). Мел
кий факт. Не пойдет. Читай «Сове- 
ты и ответы». Продолжай писать. -

Жинкову. Заметка интересная. 
Каковы результаты такой системы,

Е. П. Л. (Ныробская ячейка). 
Вильгортская ячейка в 20 чел. ни 
одного номера «На Смену!» не 
выписывает—стыдно ей, но зани
мать этим и место в газете все же 
не стоит.

Комсе. Грин. Заметку об убыт
ках ЕНО передали в «Крестьян
скую Газету».

Михайловскому Н. Передали в 
«Уральский Рабочий».

Перспетуйко, Абдулна. Переда
ли в «Крестьянскую Газету»

Седьнову (с. Пушкарево). Твое 
письмо передали в «Крестьянскую 
Газету». Там найдутся и специа
листы и юристы оформить это де
ло.

Следующий № „На Смену'! 
будет посвящен памяти 
Парижск. Коммуны и МОПР'у-

комсомольский билет № 1793 
выд Огневской орг Багар района 
Шадр окр на имя Минина П И 

Считать недействительным
№ 1054

I

Из воспоминаний недавнего прошлого

стены и столбы, которые уже
, заре нового дня
I правду в глаза, заявляют j 

рабочим, и крестьянам о "лжи: 
[социал-демократии и о том, что
I жива их руководительница—ком-, 
I мунистическая партия и ее вер-
I ный спутник Ъ смена—комсомол. I

(Окончавде).
Лето 1920 года... Я за решеткой J для «обрабатываемых», специаль-. 

Иногда от .нечего делать вспомп- ный истязатель, спортсмен, вы-; 
нается прошлое, и разговоры о нем ступающий в цирке, 
напоминают, что уже больше года,'. Некоторых ставят на горячие 
как у власти стоят фабриканты, угли. Закалывают под ногти нака- 
кулачество и спекулянты в союзе 
с. социал-демократами! Уже боль
ше года свирепствует 'белый тер
рор.

Почти каждый день уноедт в мо-

Расстреливают и вешают.

ленные иголки, «вежливое» к гру
ди или к лицу прикладывают горя
щую папироску. Некоторым выби
вают зубы, ломают ребра. Нередки • 

_____ _______________ случаи изнасилования женщин. i 
силу'одного за другим борцов ре-[ НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО; i 
вэлюции; Расстреливают по оди- г Но несмотря на это, комсомол И| 
ночке и пачками. В одной из пачек' коммунистическая партия ведутi 
среди 11 расстрелянных в конце энергичную работу в подполье. 
19 года в г. Вольмаре 5 комсомоль--.1 Бывают случаи; когда после мае-! 
цев. Среди1 них две девушки С .
летнего возраста.

В стране усиленная охрана, вер
нее военное положение... Арестуют 
по подозрению, за 
сказанное слово, --за 
и опасные для гдеуда^Айаа-.

ческую газету сажают в тюрьмы: Но не наступай ещё ндчь,~как1 nuina»niii₽M ппме
на Долгие годы п истязают по ио-..уже на улицах или предприятиях ь шмидлацем диме. 
следнеМу слову техники. i появляются коммунистические ли-^ Правительство; неоднократно ор-

В охранке специальная скамья ставки .. За ночь ими оклеиваются I ганизовало охоту на красных пар-

16- ( совых арестов, правительственная,' 
' бульварная, продажная пресса и,
: черносотенная и социал-демокра-j лые> уходят в леса, там создают 
тическая — спешит «известить» | партизанские группы. С ними дер- 

иеосторожно' население б том, что «коммунисти-, ,кнт слязь местное население, мо- 
«првступные ческйя. партия и комсомол окопча- лодежь и старики, несмотря ни на 

мы- Ш'елыго, .’ликвидированы... -Руксюо-'! какие угрозы feo стороны праайй- 
За листовку и ' к-оммуппсти-, дптели в тюрьмах». .. , Гтбльства.

Зачастую рабочая и крестьяп- 
I ская молодежь, а также и взрос-

на' тизан, но в большинстве случаев 
громко кричат безуспешно.

.обозленные 
зверски расправлялись с каждым, 
кто только попадался им на; п^ти.

Однажды они обрушились на 
одну крестьянскую .семью, кото-1 
рую подозревали в связи о парта- 
задами/ Начали избиение и «до
знание», когда это не дало нуж
ных результатов, то они особенно,* 
обрушились на девушку—Альму 
Весман. Дом же,; где жила семья, I 
подожгли. Когда и от девушки не 
могли добиться нужных сведений, 
—-ее избитую бросили в догораю? 
щий дом, где она и сгорела;

Так без суда, без следствия: рас
правляется буржуазия с рабочими 
и крестьянами, коммунистами _ 
комсомольцами в Латвии.

. Леса и болота таят десятки 
сотни неизвестных могил, в кото
рых лежат остатки расстрелян
ных «по суду»; убитых «при 
пытке к бегству», за 
ние».

Но несмотря ни на 
работает. Рабочая и 
молодежь .знает, что 
терять, -кроме-?-цепей», а 
вать она может, свободу,;-чтобы; с 
ужо победившими русскими брать
ями дружно шагать к социа
лизму.

Поэтому «гончие», 
своими I неудачами.

и

по-
«оопротивле-

что комсомол 
крестьянская 
ей «нечего 

завое-

Как в Латвии и других Прибал
тийских странах буржуазия рас
правляется с рабочими, коммуни-

стами и комсомольцами в данное 
время, в 1925 году, каждый может 
узнать из;воззвания ЦК МОПР’а, 
помещенного в «Правде» от 1 мар; 
та, под названием «Против не
слыханных зверств буржуазии в 
Прибалтийских странах»; Вот что 
пишет ЦК МОПР’а в своем воз
звании:

«В последнее время в Литве, 
Эстонии и Латвии стали приме
нять новые способы пыток. Путей 
резких и сильных нажимов на об
ласть живота' причиняют страш
ную боль внутренним органам. 
Бьют ногами по половым органам. 
Рвут клещами отдельные члены 
тела.

.Начальник латвийской охран
ки Мартинсон в начале ведет 
очень любезно допрос и сочув
ственно гладит свои жертвы по 
щекам, но затем он с диким кри
ком хватает арестованного за во
лосы, подымает его вверх и со 
всей силой бросает на пол. В Голь- 
дингепской уездной тюрьме в .ре
зультате истязаний 2 политзаклю
ченных покончилй самоубий
ством».

Такие «культурные» приемы'' 
борьбы с коммунизмом употребля
ет буржуазия Латвии и Других 
капиталистических стран. Но ра
бочий класс придет к победе не
смотря ни на что.

ОТВ. РЕДАКТОР:
РЕДКОЛЛЕГИЯ


