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" ПОСЛЕДНИЕ ВЕСТИ РАДИО.
»• 23 мая произошло сильное ЗЕМЛЯТРЯСЕНИЕ В РАЙОНЕ
ЗАПАДНОЙ ЯПОНИИ. Землетрясение причисляется к очень круп^ным, разрушен; ряд городов, много жертв.
Фран
— ВОЙНА В МАРОККО пр<1 Должает развертываться,
цузеное правительство вносит в палату проект об отпуске ка это
дело дополнительных СРЕДСТВ.
— ПРИСУЖДЕННЫЕ К СМЕРТИ по Софийскому процессу Коев
и Загорский подали просьбу о по миловании. Марко Фридман отка
зался последовать их примеру, просьба о помиловании подана его
женой.
— Из Болгарии сообщают о НОВЫХ УБИЙСТВАХ коммуни
стов и Вождей крестьянского союза.
Т — 23 мая на расширенном пленуме советов ОДВФ и Доброхиыа разрешен вопрос о' слиянии этих двух организаций в одну об
щую под Названием АВИАХИМ. Утвержден состав президиума со
юзного совета Авиахима из 29 человек.
Председателем прези
диума избран т, РЫКОВ, заместителями т. т. ФРУНЗЕ и ДЗЕР
ЖИНСКИЙ.

рзнцузская авантюра в Марокко.
„Волки в овечьей шкуре**.
Риффским туземцам угрожает голодная смерть.
Коммунисты протестуют.

'Испанцы потеряли, фран
цузы подбирают.

Французские капиталисты реши- ;
ли прибрать к рукам страну риф- i
фов (туземцев, населяющих север
ную часть Марокко в Африке).
До сих пор эта страна находи
лась под властью испанцев и толь
ко недавно риффские туземцы, во
главе со своим вождем Магоме
том Абд-Эль-Керимом, выгнали
оттуда испанцев.
То, что потеряли испанцы, реши
ли захватить французы и под пред
логом, что риффские племена пе
решли границу (часть Марокко на
ходится во владении французов),
французские войска открыли воен
ные действия.
«борьба в Марокко не имеет своей Дящихся.
Участники
митинга
целью захват новых колоний. Мы встретили аплодисментами 'орато
хотим, — говорит Пенлеве,— толь ров Рейно, Дорио н Сюзанну Жи
ко заставить «уважать мир».
ро, которые резко осуждали ма
Французов, как раньше и испан ! Как французы заставляют «ува рокканскую авантюру. Учасщйки
цев привлекают Марокко те при- жать мир» видно из того, что ‘ их митинга точно также шумными
■ родные богатства, которые там тяжелая артиллерия и аэроплан- i аплодисментами выражали свое
Г имеются (богатые залежи руды).
ные агаьи, — по . словам самих сочувствие Абд-эль-Кернму. ■.
Французов,
производят на ту
Риффские же туземцы борются
Ораторы алжирцы и сенегальцы
за независимость Риффской рес земце8 «глубское впечатление».
в своих речах подчеркивали соли
публики. Их поддерживает весь
дарность «цветных» трудящихся с
Воi мусульманский угнетенный
европейским пролетариатом. * Вы
В Болгарии аресты коммунистов _7 Сначала,? зверская pacepasa с Ьо-ток, видящий в этой борьбе попытступивий затем член ЦК француз
и членов крестьянского союза, по- сотнями и тысячами трудящихся] ни освобождения от европейского
| Газета французской компартии ской компартии Трен, член союза
дозреваемйх в симпатиях те ком- Болгарии; йотом комедия
„
седая суда
L империализма.
и
В по- над группой товарищей, где были!
мунистам, продолжаются,
!
«Юманитё» напечатала беседу, ко- бывших фронтовиков Дюкло
следние дни арестовано
много приговорены к повешению уже ] «Доброе» французское ‘ ирапи- ] горую имел корреспондент газеты представитель комсомола Шассён
тельотйо старается, рб’яснить свои
деятельность фран
студентов и гимназистов.
расстрелянные полицией товари- i действия в: Марокко" желанием вос j в Марокко с одним из представи- разоблачали
цузского капитализма.
I
телей
риффОв(марокканские
новщи; потом демонстративное скола- становить «мир» и водворить «почиванйе виселиц на центральной рядом». Глава французского пра- I стаицы).
Собрание единогласно приняло
площади в Софии; потом известие вителъётва Пенлеве заявил.
что I По его словам, риффы, несмотря резолюцию, подчеркивавшую пре
■
на
вызывающий
образ
действий
о помиловании царем Борисомхарактер войны в Марок
■ французов, хотели во что бы то ни ступный
ко, против которой
пролетарии
В Софии начался процесс Ннко- осужденных, оказавшееся ложным I
I
стало
сохранить
мир
с
Францией.
распространяемое самим бол-'
будут
боротьс
я
всеми
средствами
ловой и других по обвинению- в и
Риффы обращались с письмами к
--------------it.. jj, нако-]
укрывательстве коммунистов. Вы-1 -гарским
правительством
для того, чтобы добиться мира с
'
верховному
комиссару
Франции
Г1Т»Л ттт т ОА
’ТШ1ТТЛЙ' т»в ЛГЛ.И.Г
TTZJ 1' -vTi-itr
i гтлттг^^л
званы
30 Г»Т*ГТ1ГЛ.
свидетелей,
том tITXT*
числе
цец, чтгг-.г»лтчлт-г»тгг».т-гттл
утверждение приговора
выс'чЙиотэ,. к мароккс-кому султану и к племенем риффов, признания Риф
Фридман, приговоренный к с-мер-] шим болгарским
болта]
судом. Таков ход
I самому Эррно, но не получили от фской республики и эвакуации Ма
рокко.
ти по делу о взрыве в Софийском событий в Болгарии.
I них никакого ответа.
соборе. Прокурор требует для всех
Ответственность за происходя
Приведен
ли
приговор
в
испол

обвиняемых,
за
исключением
щую теперь войну падает на Франнение или осужденные снова «по
француза Марлле, смертной казни, милованы»
• цию, так как генерал Лиотэ хочет
царем?
Ничего
об
этом
хотя никаких материалов обвине не известно. ^Болгарское прави
I захватить всю долину Уерги, являния против них не имеется. Глав тельство.
; ющуюся житницей риффского насеопасаясь вздыва негодо
ная обвиняемая Адель Николова, вания трудящихся
■ ления и, таким образом, обречь,
всего
.
мира,
I
Буржуазная печать сообщает
известная своей благотворительной тщательно скрывает свою распра-J
■ риффов на голод.
деятельностью, заявляет, что из
том негодовании, которым встретн
ву,
■
1
■
(
чувства человеколюбия приняла в
ло «общественное мнение» (читай
свою квартиру раненого Фридма
Но, между тем, кровавая распрабуржуазное)
протпвопатриотичена. Обвиняемые мужчины приво ва с трудящимися Болгарии про
дятся в суд в тяжелых кандалах.
должается.
скую
демонстрацию
коммунистов.
В Париже состоялся митинг про
теста против войны в Марокко, на Буржуазные газеты требуют пака
котором присутствовало 15.000 тру- зания для дерзких коммунистов.

Кровавый РОЗЛИВ

Болгарские палачи продол
жают свою работу.

В Болгарии аресты продолжа
ются

Что их привлекает»

Боятся голоса мирового
пролетариата.

Франция обрекает риффов
на голод-

Прокурор требует за „укрыва
тельство4 применения смертной
казни

Буржуазная печать
возмущена.

С‘езд советов СССР против
.^белого террора в Болгарии

, Ш Всесоюзный с’езд Советов
единогласно
принял
резолю
цию протеста против неслыханно
го варварства панковского прави
тельства. От имени миллионов ра
бочих и крестьян СССР с’езд вы
ражает свой гнев и свое презре
ние палачам, с ног до головы по-

Магомет Абд-Эяь-Кеиим.
Вождь таффов*

Трудящиеся Франции протестуют
против Марокксквй авантюры-

Капиталисты скалят зубы

крытым крестьянской и рабочей
кровью. Рабочие и крестьяне Со
ветского Союза, говорится в резо
МЕЛЕЛИ.
люции, выражают свою твердую
Капиталистический мир Европы
Но не всегда капиталисты осме
уверенность, что спаянные кровью
ряды болгарского народа рано или никогда нельзя было обинять в ливаются выражать свою- иена-:
поздно добьются своего освобож •слишком «дружелюбном» отноше внеть так открыто, как они (это де-j
нии к Советской России.
.
дения.
Уж слишком ненавистен наш со лают сейчас. Почувствовав неко
ветский строй для мировой бур-1 —
торое укрепление своего положе
жуазип. Недаром недавно австрий ния (стабилизация капитализма),
ский министр иностранных дел] капиталисты- осмелели, за эта гово
Матайи в одной из своих речей! рят все эти подложные «зиновьевсказал: «Мы-непримиримые враги ] ские письма», потоки лжи и грязи,
500 КРЕСТЬЯН ПЕРЕД СУДОМ
коммунистического строя в Рос которые выливаются на Советскую
Скоро в Кишиневе (Бессарабия) женных повстанцев сухопутную сии».
I Россию.
начинается грандиозный процесс и морскую артиллерию, сожгли и
500 крестьйн Южной Бессарабии, совершений уничтожили ряд сел,'
обвиняемых в участии в Татарбу- убили сотни и тысячи людей и, по
Нарском восстании. По делу вызы топив таким образом в потоках кро
ваются 800 свидетелей.
»и восстание крестьян и рабочих, • В Англии на заседании палаты пломатнческих сношений с
‘ Восстание произошло в сентябре восстановили свое владычество в общин депутатом Бен-Смит был ским правительством?»
1924 года, охватив обширный рай истерзанном крае.
задай вопрос товарищу -‘(замести
Хотя да этот вопрос и был дан
он. В. ряде сел, изгнавших румын
Теперь румынские судьи гото телю) миниидола: «Предполагает отрицательный ответ, но.уже ТО
ских захватчиков, была провозгла вятся к «законной» расправе с. 500 ли правительство или оно Уже ре
шена советская власть. Однако, че измученных и разоренных, истер шило начать переговоры с фран- что .такой вопрос' был ■задан, ха
откцузским правительством и нравн- -рактеризует отношение англий
рез несколько дней румыны стяну- занных крестьян, уцелевших
. ли 9 полков пехоты и кавалерии, ис- расправы в огне пожаров и крова- = тельствами других союзных стран ских буржуазных кругов к Советв целях совместного разрыва ди-' свой стране.
пользовалн против плохо воору- вом вихре расстрелов.

|Англия и Франция воору
жает наших соседей-

Суд над бессарабскими крестья
нами повстанцами.

Ждут разрыва дипломатических сношений,

В Лондоне ходят упорные слухо крупных закупках оружия, про
изводимых за счет Эстонии на ан
глийском и американском рынках
с согласия будто бы английскбг»
правительства.
Последнее, якобы, готово даж
гарантировать Эстонии кредить
при условии сдачи ему в долго
срочную аренду островов Эзеля ■
Даго (Балтийское море).
Слухи эти' вызывают больше»
волнение, тем более, что в послед
нее время стали известны некого
рыс проекты Польши и Латвии
которые намереваются заказать
или уже заказали, во Франци)
миноносцы и подводные лодки.
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3-й Всесоюзный С езд СоветовМеры по укреп
лению сельского
хозяйства.

Доклад тов. Каменева.
ЛИЦОМ К БЕДНЯКУ И СЕРЕД
НЯКУ.

Политика Советской власти на
правлена на Действительную по
мощь бедняцким и
середняцким
элементам крестьянства в деле
под’ема их хояйства, материально
го благосостояния, политического
и культурного роста.

подготовку поставить как деюсь, будем иметь. Но мы имеем
Дальнейший под’ем крестьянско [ следует, то это буде’г величайшим для него здоровое, крепкое; проч
го хозяйства возможен только на I нашим завоеванием, это будет ное ядро в лице его личного со
основе широкого и дешевого сель- [полным закреплением территори става.
Судьба нашего морского флота
хозкрейита. Жебб^одимо удлинить ально-милиционной системы.
Что нам дает опыт этой терри была, глубоко трагичной.
срок кредитования; удешевить кре
Главное ядро нашего флота Бал
ториальной милйционной систе.
дит
тийского
сейчас находится под
мы?
ПОД ЛОЗУНГОМ ЛЕНИНА.
самыми стенами Кронштадта и не
Тов. Каменев заканчивает: прав
Точного ответа на этот вопрос имеет водного пространств, на'Ко
Ленив, давший лозунг: «Советская сейчас дать нс могу, ибо закон- тором могло бы надлежащим обра
власть плюс- электрификация есть ченнрй нашу работу не считаю. зом развернуть
свою учебную
коммунизм»
Теперь
мы мо Но в основном могу сказать опре подготовку.
жем сказать, что Советская власть деленно: эта система себя оправОднако, наш флот делает точно
плюс электрификация и плюс ко дала.
[также большие успехи.
ПОЛОЖЕНИЕ
операция это — социализм». (Шум- МАТЕРИАЛЬНО’7
Наш флот Черноморский и Балпая овация).
АРМИИ УЛУЧШИЛОСЬ.
! тийский в отношении яичного сот
УДЕШЕВИТЬ СЕЛЬХОЗКРЕДИТ. , ную

Должен отметить, что в области
снабжения по всем -направлениям
этот год имеет очень существен
ное улучшение.
В нашей армии На калории нор
к борьбе против эксплоатацйи бо-I
ма, 'ежедневного продовольствия
гачей, поставщиков и посредников, I
определяется в 3.012. Если обрат
к приобщению крестьянства к де-‘тимся к другой стороне снабже
лу строительства социалистическо-1 ВМЕСТО 5 МИЛЛИОНОВ — 562 ния, —к вещевому снабжению, то
здесь имеем, несомненно, улуч
го землеустройства.
ТЫСЯЧИ.
шение.
4 года прошло с тех пор, как
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И ЕГО ЗНА
Пр основным предметам снаб
с’езд советов заслушал после
ЧЕНИЕ.
жение красноармейцев дошло пол
Вопросы землеустройства имеют раз доклад о Красной армии..
громадное значение; без земле
За это время в организации., в ностью до 100%
устройства стремления
крестьян методах обучения войск и в усло
УЧЕБА.
ства к улучшению своего
хозяй виях материального быта произо
ства не могут иметь прочной осно шел ряд глубоких перемен.
Если мы обратимся к комсоста
вы.
Чита точно) упомянуть, что за ву нашей армии, то можем отме
С’езду предлагается закрепить это время мы ч’ 5 миллионов чи тить ряд крупных достижений,
следующее постановление:, план елейности в эпоху гражданской сделанных за последние два года.
проведения
землеустроительных врйпы перешли к .кадровой армии
В отношении военного образова
работ в основных районах должен мирного времени в 562 тысячи че
ния в 1922 г. с командным соста
быть закончен в 10-тилетний срок; ловек.
вом дело обстояло так., у нас не
оплата землеустроительных работ
БУРЖУАЗИЯ ГОТОВИТСЯ К
много более 50% имели военное
бедняцкой
части
крестьянства
ВОЙНЕ.
образование.
должна быть принята за счет госу
В 1813 году, в момент наивыс
В 1925 г. мы имеем уже следу
дарства.
шего расцвета довоенного милита ющее положение: лица, получив
СПЕКУЛИРОВАТЬ НЕ ДАДИМ.
ризма (военщины), стяло под
В области политики цен мы исхо ружьем 5759 тысяч человек. Если шие военное образование, состав
дим из положения, что труд кре учесть, что в цифру 5759 тысяч ляют 90,5%.
стьянина должен быть оплачен входит 1129 тысяч. солдат,
В отношении красноармейцев и
при
волной ценой.
их успехов должен отметить кар
надлежавших
побежденным
в
им

Правильная политика Советской
тину вполне удовлетворительную.
власти привела уже к полному периалистической войне государ
Красная армия — надежная ар
ствам,
имеющим
теперь
198
тысяч,
смыканию .лезвий ножниц, и эта и что 1350 тысяч солдат старой мия.
политика с той же твёрдостью
Социальный состав нашей Крас
должна быть продолжаема дальше. царской России, вместо которых
мы имеем в СССР 552 тыс. чел- ной армий,, крестьян—84,7%, ра
Мы пойдем на борьбу против за
век, то увидим, что страны-победи бочих—11%. Из этих цифр видите,
житочной верхушки в деревне, ес
тельницы и нейтральные, разгро что Красная армия является пло
ли она вздумает спекулировать на
мив германский империализм, в си тью" от плота, кровью от крови рапродуктах сельского хозяйства.
лу нарастающих новых противрре-, ..- •рабочего класса и крестьянства.
чий увеличили свои, армии на 1183
Таким образом военное дело на
БОРЬБА С НЕУРОЖАЕМ.
тысячи человек.
ходится полностью и целиком в
Необходимо гарантировать себя
Данные о воздушном флоте го руках трудящихся, что является
от возможности повторения неуро ворят то же самое.
наилучшим свидетельством, что
жая. Пора создать такие условия,
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-МИЛИЦИОН Красная
армия—твердый оплот
чтобы бич неурожая не гулял по НАЯ
СИСТЕМА СЕБЯ ОПРАВДА революции.
крестьянским спинам.
ЛА.
ВОЗДУШНЫЙ И МОРСКОЙ
Этого мы можем достигнуть с
В
основе
надпего
военного
устрой

ФЛОТ.
‘помощью крупных ; мелиоративных
/■ороситёльных) работ, основанных ства лежит принцип сочетания
В деле строительства воздушно
постоянной кадровой армии с ми-,
па данных науки.
i го флота мы можем похвастаться
Путь же увеличения благососто линией.
Существенной частью этой си рядом немалых успехов. Конечно,
яния крестьянского хозяйства ле
жит через об’единёниё мелких хо стемы является допризывная под- мы не имем Красного флота, кон
готовка. Если сумеем допризыв- | торый хотим иметь и который, на-:
зяйств через кооперацию.
Об’единвние этих слоев кресть
янства путем кооперации является
единственно правильным путем я
поднятию их хозяйственной мощи,

О Красной
армии.

Доклад тов. Ф’унзе.

става, тактической подготовки су
довых команд сейчас уж вряд-ли
уступит чем нибудь старому цар
скому флоту.
ПУСТЬ ПОПРОБУЮТ,

Итог: думаю, что не ошибусь;
сказав: если кому нибудь придет
охота' п<>щупать
штыком кре
пость советского дома, то Красная
армия докажет, что теперь-несрав
ненно легче будет не только не
дать разрушить этот Дом, а рас
ширить его путем новых совет
ских пристроек (бурные аплодис

менты).

Первая сессия
ЦИК СССР.

Новый состав правительства
СССР.
21 мая состоялась первая сессия
ЦИК СССР третьего созыва.
Сессия избрала председателями
ЦИК СССР т.т. Калинина, Петров
ского,
Червякова,
Мусабекова,
Айтакова, Файзуллу Ходжаева
Секретарем ЦИК СССР избран [
тов. Енукидзе. В предизиум ЦИК
СССР избрано 27 человек: т. т. I
Сталин Каменев, Калинин, Том
ский, Цюрупа, Смирнов, Рудзутак,
Иванов; Чубарь„ Лукашин, АхунБабаев, Атабаев, Андреев, Угла
нов, Кульбишеров, Скрыпник, Ста
рый; Цхакая, Кушаев, Евдокимов,
Жилунович, Петровский, А нтаков,
Червяков; Мусабеков, Файзулла,
Ходжаев, Енукидзе.
В Совнарком СССР избраны:
председателем Рыков, заместите
лями председателя Каменев, Цю
рупа, народными комиссарами?
наркоминдел г. Чичерин, наркомвнешторг Красин, наркомвнуторг
Шейнман, Наркомфин Сокольников,
наркомтруд Шмидт, наркомпочтель Смирнов,
наркомвоенмор
Фрунзе, НК РКП Куйбышев, НКПС
Рудзутак,
педседателем ВСНХ
Дзержинский;

Работа англий
ского комсомола
в колониях.
Коммунистический Интернацио
нал и КИМ' существенно отлича
ются от желтых взрослого и моло
дого интернационалов тем, что бо
рются за освобождение не тольк-чй
европейских рабочих, но и за сво /
боду угнетенных многомиллион
ных национальностей Бостока —
колоний мирового империализма
Больше всего колоний у Англии.
Лига юных коммунистов Велико
британии (так называется англий
ский комсомол) приступила к ра
боте среди молодежи угнетенных *
Великобританией народов. До сих
пор на эту работу Обращалось ма
ло внимания, английский комсо
мол был еще сам слишком слаб.
Сейчас, окрепнув и поняв вею
важность задачи, он энергично за
неё взялся
Какими путями ведет он эту ра- ,
боту?. В английские порты прибы-Н
вает бесчисленное количество су-™
дев из Индии, Южной Африки и
др, английских колоний. На Судах
матросами много молодых инду
сов, негров и т. д. С ними завязы
вается связь, ведется .пропаганда.
В английских
университетах
учится много, молодых представи
телей порабощенных национально
стей^ Буржуазия хочет воспитать
из них слуг, на которых она могла,
бы опираться
в колониях; ЭтоД
правда, не пролетарии, но ведь пе-'
ред народами Востока стоит в пер
вую очередь задача' национального
освобождения, в ней заинтересова
на также и молодая национальная
буржуазия. Эти студенты берутся
в обработку. На родину многие из
них вернутся революционерами.
Помимо политических требова
ний, выставляемых
английским
комсомолом для колоний (права на
самоопределение и полное отделе
ние от Англии) выставляются и
экономические требования: 6-часоЬой рабочий день для рабочей молодежи колоний, установление ми
нимума заработной платы и т. Д.
Английские комсомольцы воня
ли, что не может быть полной по
беды пролетариата без освобожде
ния сотен миллионов колониаль
ных рабов.

1ИвИЯИЯгавММИК8ИЯВИЕВИаМВЖ!ЯБ15О^Е®ВЯ1Ма1

Задачи VI Всесоюзной
конференции РЛКСМ.
Беседа с генеральным секретарем ЦК
РЛКСМ тов. ЧАПЛИНЫМ.

» ленинизму. От того,-как мы спра-1
■ вимся с этой задачей, зависит даль
пейшёе развитие комсомола. По
следняя партконференция уделила
этому вопросу большое внимание.
Перед VI Всесоюзной коиферен-

В беседе с нашим сотрудником I улучшением общего положения <
|
приехавший в Свердловск тов. промышленности.
Повышается и квалификация ра
Чаплин сказал:
—VI Всесоюзная конференция дол бочей молодежи в производстве.
жна подвести Итоги работы комсо Последний период характеризует- (
мола со времени шестого с’езда и ся ростом организованного учени-i
на основе
решений ' последней чества. В отношении школ ФУУ |
партконференции наметить задачи,! главное внимание обращено на ’
улучшение учёбы в них В Даль-5
стоящие перед союзом;
будет
Наш союз Значительно вырос, нейщем сеть школ ФЗУ
превратился в полуторамиллион развертываться по мере расшире
?
ную организацию. Рост союза за ния производства.
счет вабоче - крестьянской моло- > Я считаю необходимым остана-;
на здоровье
молодежи. I
дежи продолжается и сейчас Если виться
раньше у некоторых организаций Среди рабочей молодежи велик j
и работников были сомнения на процент больпых, здесь сказыва
гражданской
счет целесообразности такого ро-' ются последствия
ста; то сейчас можно с уверенно войны. Нами намечены серьезные
стью сказать, что этот рост яв-' мероприятия по охране и улучше
доровья рабочей молодежи
ляется здоровым и в дальнейшем нию; здоровья
Теперь У/ пае
пас процент больйых
должен продолжаться.
ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ МОЛО- | меньше чем до войны; Исходя из
Тов. Чаплин,
ДЕЖИ. i этого, ! ,1 можем твердо сказать
В настоящее время <50 —■ 70% pa- j что для роста, для развития на- I генеральный секретарь ЦК РЛКСМ
бочей молодежи втянуто в комсо того союза ймсохся 'здрровая бамол
цней РЛКСМ стоит задача—наме
НУЖНО УСИЛИТЬ ВОСПИТАВ связи с расширением нашей
тить ряд практических мероприя
ТЕЛЬНУЮ РАБОТУ.
промьтшлецноетп (особенно тек
тий но усилению воспитательной
стильной) наблюдае'гся рост коли-1 Не надо забывать, что в Связи с работы как актива, так и широких
чества молодежи в производстве. огромным : ростом комсомола за
Экономическое, Положение рабочей' последние годы выплывает зада масс нашего союза.
молодежи терке значительно улуч-; ча качественного улучшения наО РАБОЧЕМ ЯДРЕ;
,
шается;
все данные говорят за) пгего союза; улучшения воспйтаОт
того,
насколько будет крепко
это В дальнейшем это улучшение! тельной работы. Нужно не только
будет продолжаться попутно с говорить о Ленине, но и учиться рабочее ядро комсомола, зависит и I

руководство пролетарского ядра'
союза пад крестьянским: .
Больше чем когда-либо, сейчас
нужно подчеркнуть, что РЛКСМ |
по составу—работе - крестьянская i
организация, а по классовой сущ
ности — организация пролетар
ская. Но это ни в коем случае не
значит, что мы должны отмахи
ваться от крестьянской молодежи..
Нет, . наоборот; мы должны при
влекать лучшие кадры крестьян
ского молодняка в: союз, обеспечив |
одновременно пролетарское руко- i
водство в союзе.

бу с комсомольским, зазнайством, ■
дебоширством, «вредными метода
ми, административными,
непра
вильными методами ведения: анти
религиозной пропаганды, важни
чаньем и т. д. Тов. Сталин в своей
речи Об активе в деревне очень
ясно и правильно отметил те за
дачи, которые стоят перед комсо
молом 9 деревне. Эти задачи хотя
очень просты, но выполнение их
чрезвычайно .сложно;
К осени мы должны двинуть в
деревню не менее 2,000 городских
комсомольцев, обеспечив ими наи
ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО. I более важнейшие узловые пункты
Вопрос о сохранении пролетар-1 нашей организации в деревне. ‘У
ского руководства в союзе—это во-1 ПОВЫШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ.
прос
партийного
руководства.!
Укрепляя партийное влияние, мы
Наряду с продолжением ройа,
сумеем обеспечить рабоче - кре перед нами встал вопрос о повы-,
стьянское единство в рядах ком шепни требований к комсомольцу.
сомола- и руководящую роль рабо-1 Каждый комсомолец должен знать,
чего ядра в союзе.
что звание, которое, он носит, не
АКТИВ.
только почетное, но и налагает
Одна из .важнейших задач, стоя определенные обязанности в рабо
щих перед союзом — воспитание те над самим собой.
Конференция
уделит особое
новых руководящих кадров из ра
бочего и лучших частей кресть внимание вопросу о пионерах.
янского молодняка. Эта работа на Здесь стоит задача
усиления
чалась.
руководства комсомола Будет об’^
Здесь, мы уже имеем достиже явлена борьба о перегрузкой пио*
ния, но они чрезвычайно незначи неров, копированием методов ком
тельны; Придется долго работать, сомольской работы и др.
чтобы подготовить новые руково
VI конференция комсомола со
дящие кадры союза.
берется спустя ю месяцев после
РАБОТА В ДЕРЕВНЕ,
шестого Всесоюзного с’езда комсо
Важнейший вопрос в повестке мола. Ее решения будут иметь
дня конференции — вопрос о рабо огромное значение для развития и
те в деревне. Здесь наша основная работы союза..
задача лежит в том, чтобы дере
По вопросу о Всесоюзном с’езде,
венские комсомольцы усвоили но тов. Чаплин сообщил, что таковой
вый курс партии в работе в де намечено созвать в декабре ме
ревне. Необходимо об’явить борь сяце.
.4
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Юнкор—„На СменуГ*.
Открытое письмо к нашим
читателям
В редакции «Уральского Рабоче пые. Например, последний номер
го», «Крестьянской Газеты»,
«На журнала «Знание и Труд» вер
Смену!» постоянно поступают за стался больше 2-х недель, клише I
просы читателей о причинах опоз (рисунки) изготовляются неделями
даний и неаккуратного выпуска там, где нужны только
дни, во
как некоторых номеров газет, так . время верстки бывают такого рода
и, особенно, приложений к газетам ошибки, как пропуск целых таб
—журналов «Тов. Терентий», «Зна лиц («Кр. Газета»), печатание ри
ние и Труд», «Красный Галстук» сунка головой вниз и т. Ди т. п.
Мы отнюдь не имеем оснований
Мы до сих пор на такие запросы обвинять во всём этом отдельных j
отвечали отдельными
письмами, рабочих, дело тут во всей суще
теперь же мы вынуждены дать об ствующей системе и в порядках,
щий ответ через газету с тем, что царящих в типографии. Чтобы не
бы привлечь к этому рабоче-кре быть голословными, мы укажем на
то, что специальная комиссия Об
стьянское общественное мнение.
Основной причиной неаккурат ластного Совнархоза, обследовав
ного выхода в свет отдельных на шая типографию, вполне беспри
ших изданий является невообра страстно нонстатировала наличие
зимый беспорядок в
типографии там недопустимого беспорядка.
«Гранит», чрезвычайно пренебре-! Мы считаем, что такого рода
жительное и невнимательное отно факты показывают на недопустиинтересам
шение к этим изданиям со стооо-1 мое пренебрежение к
ны администраций типографий и I десятков и даже Сотен тысяч чи
отчасти недостаточное оборудова тателей наших газет и журналов,
Опубликовывая обо всем этом до
ние цинкографии.
рабочеМы могли бы привести десятки ! сведения общественного
и сотни примеров того, как в типо крестьянского мнения, мы надеем
графии «Гранит» происходит печа ся, что при содействии последнего
тание газет и журналов. Несмотря I нам удастся добиться от типогра
издания всех
на то, что типография уже
не- > фии упорядочения
сколько лет печатает наши изда-| газет и журналов.
ния, до сих пор там не выделены . Редактор «Уральского Рабочего»
Н. РАЙВИД.
ответственные
лица за выпуск |
Редактор «Крестьянской Газеты»
журналов и газет, точно также не
Ф. МИХАЙЛОВ,
выделены для
них постоянные
редактор газеты «На Смену!»
метранпажи, наборщики и т. д.
Я. АЛТАЕВ.
Сроки печатания и
отдельных ,
производственных процессов бы- i Зав. газетным отделом «Уралвают пря1ио*таки до курьеза нале- книги» В. ОРЛОВ.

1. Всякая цензура юнкоровских заметок. 2. Выборность юнкоров.
3. Юнкоровские билеты, мандаты, удостоверения и пр

По инициативе ячейки РЛКСМ ; ла книгу «Беседы в юнкоровских
Пермского политехникума 1-го де-1 и рабкоровских кружках». С. выхо
кабря п. г. был организован кру дом н свет этих бесед и благодаря
непосредственному
руководству
жок работников печати.
Работу кружка можно разбить i «Звезды» нам удалось веста па
на два периода. Первый—это рабо-1 ши занятия уже по определенно
та до организационной связи с ре му плану..
За время существования круж
дакцией пермской рабочей газеты
«Звезда», а второй после этого До ков проработай вопрос о постанов
связи с редакцией «Звезды» мы 5 ке стенгазет, р том, как нужно со
кружке чувствовали
отсутствие ставить заметку и т. п. Наглядно
пособий, руководств вообще, в ви и полно удалось осветить вопросы
ду новизны -дела первое время пролетарской печати, о свободе
приходилось идти ощупью, без оп печати, о буржуазной печати.
ределенного
плана.
_____ _ __ ....,
___
. На очереди стоит вопрос об юнРедакцня газеты «Звезда» изда-1 воровском и рабкоровском движе

Девушка крестьянка и газета
за новый быт, если у н6й
развивается какой либо далаиГ;. то он
так и заглохнет на тяжелой работе
крестьян.
Ни однадеиушта. крестьянка
или батрачка, не осветила свою
жизнь на стравдцах газеты
ни
одна не накисала про свой Обиды,
А почему?
переживания, вое терпит у с®бя на
Потому, что девушка
деревни серди® й молчит.
еще не развита, забита и стеснена.
Никто В деревне не поймет Душу
На нее мало уделчио внимания, она девушки, а в газет® бы поняли, но
не эна®т цели и задачи юнселъкора. сама девушка тапиать туда сте
Йе знает даже за что борется сняется, да и написать то не каж
РКП . (б), к чему стремится Сов.
дая еще может, так как большин
власть.
ство девушек деревни безграмот
Да ей и не дают узнать, насмеш ные.
Что такое газета, какие ее цели?
ки и обиды кулацкого населения
сыплются на нее, если в ней зажи она- тоже не эниОт.
Если она не знает, то обязанность
гается та искра, которая
зажгла
юн&елькоров
научить ее, привести
почтя половину молодежи
Если она стремится к новой жизни, к газете, сказать что вот твой

;
Из каждой сотни 1корр®спвндад..
тов иашей газеты едва-ли найдутся[
три четыре девушки-юнкора, да и
те нс® больше из среды рабочего и
городского населения, а чисто кре
стьянок из глухой деревни пожалуй
инет.

друг, твоя защита и опора. Ввести
ее в свою армию селькоров, вырвав
е® из темноты глухой деревни, дать
ей новую жизнь и воспитание. На
учить, раз'яснитъ ей как писать.

1 ЭКЗЕМПЛЯР.

|

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ.

Челябинском педтехникуме
Бисерская ячейка (Чусовского
Ячейка из 40 человек выписыва-: района, Пермского округа) на 60
вает... 1 экземпляр/На Смену!».
|< человек выписывает 10 экземпляВ

Юркевич.
2 ЭКЗЕМПЛЯРА.

Ячейка

коммуны

«Федерация»

(Нижнв-Йленского сельсовета. Ир
битского округа) на 15 членов вы
писывает 2 экземпляра
«На Сме
ну!».
Активист.
3 ЭКЗЕМПЛЯРА.

В Тсжаринской РЛКСМ (Очерско
го района) членов 27 человек, вы
писывают 3 экземпляра «На Сме

Н. Туров.
4 ЭКЗЕМПЛЯРА.
Григорьевская ячейка (Ленин-,

ну!»-

«кого района, Пермского округа)
НВ 40 человек
выписывает 4 эк-.
вемпляра «На Омену!».
Р. Ф.
5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ.

j

ров «На Смену!».
Заинтересованный.
НА 15 ЧЕЛОВЕК ОДНА ГАЗЕТАВ Сивинской ячейке РЛКСМ чле-1
нов насчитывается до 45 чел., а
<На Смену!» выписывается толь
ко 3 экземпляра.
Сивинский.
НЕ ОТСТАЮТ ОТ СИВИНЦЕВ
В Майкорском заводе
(Верхне
Камского округа) ячейка
насчи
тывает 50 комсомольцев, а выпи
сывает только 3 экземпляра «На
Смену!».

к. к.

пыхтят пышминцы.

Ячейка РЛКСМ медсантруд гор.' Ячейка Пышминского завода р
Троицка насчитывает 31 человеки 30 человек выписывает всего 2 эк
выписывает 5 экземпляров «На земпляра газеты «На Смену!».
Смену!»
Турбине;

Володька Комсомолец.
ЗДЕСЬ «БОЛЬШЕ» ВЫПИСЫ
9 ЭКЗЕМПЛЯРОВ.
ВАЮТ
Мехопская ячейка (Шадрннекого
Благовещенский район (Тоболь
округа) на 53 человека выписы ского округа) выписывает 4 экз.
вает 9 экземпляров <Нк Смену!». ; «На Смену!».
Кроеная Муха.

Огоми.

Как работать с газетой.

До сих пор газета не занимала сионного характера. Всякий днеI должного места в общей системе I куссионный материал должен тщаI нашего политобразования. Между ; тельно прорабатываться и иТогда девушка станет писать То- I тем> именно газета является вели- ! следоваться-на йргктйке (вечерки,
коленным пособием для подработ- „вопросы роста ШКМ и т. д.).
гдамы увидим вд страницах вашей ки получаемых членами союза в
“1-1 5) Подбирая материал для что
газеты замедк!» 1р®ст1>яшш Щ u бат политзвейьях знаний, способству- I ния, необходимо не оГраничиватьрачки. А когда это будет, тоща ру ст расширению кругозора..
I ся только деревенским маториаОсновная работа в деревне лё-1• лом, а через, газету . проводить озта об руку с девушкой крестьянкой том
будет заключаться в чтений, •|! накопление с вопросами рабочей
и батрачкой закипит работа по вве уевении полученных за зиму зна I жизни. Особенно внимательно надению нового быта,
улучшению ний, в том числе и чтении газеты. |1 до остановиться на вопросах шефЦель чтения должна заключать- I ства.
жизни и уничтожению старого бы ся в следующем:
6) Для группового чтения дере*
та, старых отживших свой век обы
1) Ознакомить комсомольцев с
I венским комсомольцам рекоменду*
международным
и
внутренним
поI
чаев.
j ется газета «На Смену!» и уральложением СССР.
Шире дорогу! Девушка; батрачка- ■ 2) Выяснить важнейшие полита- ;< ская «Крестьянская Газета».
и крестьянка должна стать ювсодь- ческие задачи момента.
3) Дать правильное представле- | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ.
кором!
нне о задачах комсомольской pa- i
боты,
Групповое чтение должно, стать
Очередь за тобою, девушка!
Для осуществления этих целей i путем к закреплению средн комсо
0Л. КОЧНЕВА. крайне Важно соответствующим I мольцев индивидуального чтения
образом наладить работу с газе-1 газет. При постановке индивиду
той и снабдить Эту работу соот ального чтёния необходимо будет
•особенно остановиться, на следую
ветствующим руководством.
щих моментахГРУППОВОЕ ЧТЕНИЕ.
1) Определить круг чтения ком
сомольца и помочь ему выбрать
Учитывая недостаточную подго- 1 газету. Для комсомольцев, отне
товленность деревенских комсо- , сенных по своим политзнаниям к
мольцев к самостоятельному что- | 1-й категории, рекомендуется чи
нию. в качестве основной формы i тать «На Смену!». Для более раз
работы с газетой следует рекомен витых—«На Смену)» и «Крестьян
ПЛОХИ довать
групповые чтения и бесе- j скую Газету» (уральскую). Для
активистов—«На Смену!» и «Ком
ды о прочитанном.
НА 40 ЧЕЛОВЕК-7 ЗКЗЕМПЛЯ1) Групповое чтение целесооб- ! сомольскую Правду».
РОВ.
разно, проводить в избе-читальне,
2) Проверка читаемости но дол
причем необходимо подобрать бо
профшкоде лее или менее постоянный круг жна носить сухого отчетного ха
В Юго-Осокижкой
рактера, а подобно
групповому
(Кунгурского округа) ищется Уча- слушателей (подбор идет на до- 1 чтению должна выразиться в кол
лективной проработке прочитанно
щих&й 45 чедавек, иэ них около 20 бровольных началах).
2) Групповые чтения прорабаты- j го самостоятельно материала.
кожомольцеи, а на. ©его школу вы
писывается различных газет толь вают важнейшие материалы из об- ! .1) Особенно важно наладить по
ласти политической, внутренней и j мощь и руководство в деле ис
ко 7 экз. Из этого кояичос-тва. при КОМСОМОЛЬСКап жизйи.
пользования прочитанного мате
ходится по одному экземпляру «На
3) Чтение материала не закан- i риала, которое должно заключать
Смену!» и «Молодого Ленинца».
чпвается ознакомлением с вопро- : ся в следующем
сом. Каждый вопрос необходимо ! а) Как использовать различные
Плески рев.
тщательно проработать, путем:
отделы газеты, выборка фактов,
составление
связных вырезок,
а)
бесед
но
прочитанному,
В БОГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ЯЧЕЙ
изучение опыта работы, пополне
КИ СОВСЕМ НЕ ВЫПИСЫВАЮТ
шел по определенному
вопросу 1 ние полнтзпаний и т. д.
«НА СМЕНУ!»
(наступление капитала—Болгария, - б) Какие вопросы в данное вре
Германия п т. д„ единство проф- I мя выделять в чтении в зависимо
Вербовка, подписчиков па
«На
движения—Англия, СССР и г д.), сти от политических событий, раз
Смену!» в
Богородском район®
в данное время.
в) коллективной работы над геи ] вивающихся
(Кунгур; окр.) одет очещ,
слабо. графической
картой
(отмечать‘ г) Как связать чтение газет и
чтение книг (статьи и книги по од
Есть ячейки, которые совершению флажками различных цветов по- 1 ним и тем иге вопросам):
литическое
положение
той
или
не
выписывают
«На Смену!».
г) Кад использовать газету для
иной страны),
выступлегпгй, бесед с беспартий
Байком -ж аго дмжец обратить
г) ветров вопросов и одннтов.
ными крестьянами.
серьезное внимание и подписку на
4) Особенно важно обсуждение
Таковы основные положения в
«На Смену!» поднять да 1.00%.
группами тгвмяя аоцррвая джохуо- ! отнагп««шк работы ® гамто*.

Фронт подписки
Горе-подписчики

нии. Будут проработаны вопросы
«Дымовка», «Рабкор и законода
тельство», «Партия и рабкоровское
движение».
Наш кружок в марте разделился
на 2 части: секцию печатников и
секцию корреспондентов. В по
следнюю секцию входят коррес
понденты всех стран, корреспон
денты Мойра и пррфорганизацпп.
Часть членов ■ кружка была
использована
для обследования
печати городских ячеек. Некото
рыми членами кружка ведется ор
ганизационная работа среди раб
коров и др. кружков.
Пермячка.

Вот в этих ячейках
совсем дела

iMPWWiMW.b .ницм*" “
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По комсомольскому Уралу
Троица—враг леса
Троицын день—языческий
весенний праздник.

Прошлый год в редакцию «Без
божника» ПОСТУ1ГИЛО1 письмо кре
стьянина И. Земского, где он пи
шет: «По нашей Юрье - Девичьей’
волости (Кипрского уезда, гГверслой губернии)
насчитывается
2;00б.. домохозяев. Каждый домо

Троица — один, из
весенних
праздников. Сущность . весенних
праздников очень' проста. В Древ
хозяин
обязательно
Срубал
в
ности славяне-язычники думали, троицу 5—10 березок. На круг при
что они мргут содействовать про-:
иэрастанию деревьев, трав и т. д., I ходилось 7 березок; ВСЕГО ЗА
ОДИН
ДЕНЬ
УНИЧТОЖАЛОСЬ
при помощи религиозных обрядов.
14 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ .

По верованьям славян в период
Эта цифра говорит за себя, по
от ранней весны до троицына дня яснении не Нужно. Представьте
из 'под земли выходили добрые что ' должно
получиться, если
и -злые духи. И все обряды, кото взять, всесоюзный масштаб!'
рые совершаются над раотитель- ,
костью, начиная с -вербы и кончая I
березкой
троицына
дня — это I

„День лш“ и троица.

Если мы не поведем
борьбу с
оставшиеся
в крестьянстве от уничтожением леса в троицу, то
славян языческие обряды, проис-|
результаты «Дня леса» пройдут
шедшие от. попыток умилостивить Вхолостую. Мы пишем о «Дне леса»,
стороны;
и
злых духов, с одной
проводим -кампании, сажаем, тыся
рост
раСти- чи молодых деревьев,- следим за
вызвать усиленный
тельности с другой.
ними, сторожим, а под 'боком вы

Истреблзкиз леса.

рубаются

Сотни тысяч молодняка!
Комсомольцам в деревне 1необ-

ходимо в троицу сказать

населе

Попы говорят, что весенние нию об этом. Нужно1 использовать
праздники красная горка, семиц все способы агитации и пропаган
кая неделя (радоница),. троица ды, чтоб спасти лес.
произошли" от того, что верующие
«День леса» и троица, — это не
радуются Христову воскресению.примиримые враги: с- одном сто
Так при чём тут растительность? роны
молодежь, с другой закос
Зачем в радоницу вокруг разукра нелый религиозными - предрассуд
шенной березки пляс поднимает ками старый мир.
ся? Причем поминание родителей?
Причём гадание с венками? При
чем особенное истребление бере
Нужно об'яснить в деревне, что
зок в троицын день?
обычай срубанй'Я берёзок в трои
цын День — есть языческий/ обычай.
Нужно об’ясниТь,- почему mjj так
Особенным истреблением расти ожесточенно берёмся с' порубкой
Дстельности
(березок)
отличается | леса, боремся из-за г/ажДого
троицын день. Мы никогда не под ' рева.
Долой уничтожение Згоса!
считывали количества уничтожен
Не .нужно поповскую' троицу,
ныхмолодых березок в троицын
день, А если подсчитать, то полу нужен праздник ДРЕВОНАСАЖ
ДЕНИЯ!
В. Терехин;
чатся большие' цифры.

Й борьбу!.

Что говорят цифры.

А тут комом
позорятСтарая карга на месте
секретаря.
Чудные дела творятся в жел.дррожной ячейке РЛЕСМ при
Камышж®.
Райкомол хотя и видит; но, повидимому, смотрит на все это
сквозь пальцы;
Секретарь яч тов. Несытых, ав
торитетом у ребят совершенно не
тользуется и не удивительно;. Хо
дит он петухам, зазнается и чле
нов ячейки, знать не хочет. Весь
актив отбилеЯ-от работы, а о. ря
довых' комсомольцах и говорить
не приходится.
Придет к ’ -нашему секретарю
комсомолец/ за чем-нибудь, хотя бы
для того, чтобы газету выписать,
или справиться, о собрании или
кружке, или так- поговорить о не
достатках и достижениях, то по
лучается такая сцена:
--Здорово, бацюха!
А Ванюха обложился бумагами
и царапая что-то брюзжит. Бурк
нет что-нибудь под нос, сразу вид
но. что недоволен или не в духе...
— Как бы, Ваня, газету получпть?—Обращается опять комсомалец.
— Я возьму?
Временное молчание. На шкафу
лежат газеты 'Парень подходит и
ищет среди них свою фамилию.
Лицо Вани принимает серьезный
»ил,.
— Ты что роешься? Придут и
лезут всюду, куда их не просят.
Другой обратится с каким-ни
будь интересующим его'вопросом,
так он еще лучше, ответит:
—. Сам должей знать, С активом
наш секретарь еще меньше гово
рит и приходящему активисту
отвечает «Убирайся к чбрту»...
А сам ходит в’ райком
и брюз
жит, что-де ребята не хотят рабо
тать и одному приходится (даром,
что ничего не делает). Если ие.
вменят секретаря" то не только
СТ работы
собьешься,
а
из
ячейки куда-нибудь сбежишь.
РаЙко.мол. обрати внимание, а то
такая большая. (120 чел.)- рабочая
ячейка тянется в хвосте гороргаейз&ции.
Многие.

Бытовая работа.

Областные курсы пионерработников.
23-го апреля в Комклубе Свер
дловска
открылись
областные
курсы пионерработников. Курсы
расЧитаны иа 120 слушателей, из.
inix 95 человек деревенские работ-'
ники.
Разбиты, курсанты таким обра
зом' одна труппа городская, ,дае
деревенские и одна деревенская
нацменовская
При приеме все курсанты под
вергались медицинскому осмотру
и прлитцроверке. Социальный со
став; рабочие, бэтраки и '.крестьян
ские бедняки ■ Беспартийных на
курсах всего 5—7 человек Деву
шек;- 24 человека Занятия будут
продолжаться 45 дней но 7 часов
в День.
■. Задача курсов1
подготовить,
опорных райработников среди де
тей, которые бы. смогли по окопчадии руководить 8—10 деревенски
ми или городскими отрядами пио
неров и руководить не поверхпес"
ио. как это зачастую бывает, а
постоянно, проверяя и инструктя
руя вожаков отрядов.
Пожелаем плодотворной работы
этим курсам!

(ПИСЬМО ИЗ ПЕРМИ).

ясен — ячейки
нашего союза
работу по строительству, нового
быта, по изучению современного
быта молодежи и т. д. вести дол
жны.
Возник вопрос о формах. Нужны
ли кружки? Стоит ли создавай;
новую большую организационную
постройку? В тоже время было яс
но, что если просто сказать, что
работу должны, взять на себя
ячейки —- это значит прекратить
всякую работу,
.
Встав перед такой задачей, кон
ференция разрешила ее, приняв
постановление о созданий.' пр»
ячейках не кружков, а комиссий
-Сейчас можно подвести некото нового быта. При чем как и круж
рый первый, маленький итог ра
ки, рти комиссии не1 мыслятся обя
боты за период с/ осени 24 года зательными при всех ячейках, а
по март 25 года. Итог этот можно лишь там, где в этой работе про
подвести по Пермской городской буждается интерес п есть группа
организации,-, т, к. по другим рай подходящих для этой работы ре
онам Пермского ; округа дело бят.
пока находится-еще совсем в зача
Детально разрабатывать вопрос
точном состоянии.
о работе комиссий — конференция
не стала, Стоял правда на- конфеСначала цифры- "в городе у нас ренции доклад — формы и методы
есть уже 15 кружков нового быта, практической работы кружков (ну
но только 5 из них при производ а теперь комиссий), но докладчик
ственных ячейках. Общее' число неверно подошёл к вопросу, он
членов 31.976 чел.—беспартийных. предлагал им чуть не всю полит-,
Что сделано докладов, лекций—| просветработу ячейки передать
48, политеудов—3, вечеров—7, (по-1 кружку.
рледние лишь при участии круж-| Конференция решила поручить
ков быта), и всяких прочих висту- [ городской комиссии быта этот во
,
п лений—25 (беседы, экскурсии и прос разработать.
Пока еще в области; работы пб
ирбч);:
Чей
цифры
пожа
луй говорят мало. Характерно то, быту сделано мало. Делать эту ра
что организовывать кружки при-' боту нужно, но не увлекаясь вся
громоздкими организацион
ходилось с большим трудом. Ре кими
надстройками и обращая все
бята-жаловались, что нет времени. | ными
И все-таки ■ кружки создавались и i внимание практической' работе. Та
иногда очень быстро развалива- ■ кой вывод можно вделать ио цер'
лись.
I вым шагам кружков-быта в горо- .:
1-го марта проходила городская дё.
А. Васильев.
конференция кружков нового бы
та. Интерес к работе по новому
быту, выявился- ' '.большой. Вывод

Нужно было' каким-то образом
дать толчок работе по новому бы
ту. После первого нажима об этом
.говорили много, прощлб несколько
месяцев — всё заглохло. А в ито
гах работыу нас, например;
можно было насчитать лишь не
сколько ■ десятков революцион
ных крестин, свадеб и т. д. Ясно,
что этого не достаточно.
И вот на сцену выплывают круж
ки нового быта при ячёках. На- шлаеь группа инициативных ре
бят, коя эту идею кружков выста
вила и поддерживала, '

Красный пахарь.

Еще кринок
testaim
В Режевском заводе (Свердлов-'
eworo округа) после , доклада чле
на "окружного комитета РКП тов
Савастьянова, организовался кру
жок безбожников. Записалось1 око
ло 6/1 человек, ес ть и беспартий
ные.
Выделен корреспондент для мо
сковской газеты «Безбожник»
В. Тюменев.

Ст—на

Имеем свою газету.

У.

Еще одно достижение.
В Салдинском районе в мае мес.
открылся ещс один клуб пионеров
в В.-Салде.

В новой школе этого но нужно
0з заметки в «На Сиену’*—«Лег
че на, поворотах* видао, что в не
которых школах еще не искоре
нились старые
порядки, как-то- ’
вставание при входе учительницы ’
в класс и др. Я думаю, что эта
вежливость по отношению к учитеЛЮ излишня, да скорее это и не

(Бёж-мвость, а рабское
преклоне
ние перед начальством
В советской школе учитель являЬтся не начальником, а; старшим
товарищем, а поэтому всяко® вста
вание должно уйти в область пре
дания вместе со старой школой
В. Октябрей.

Пионерское движение у Ишимцов
На-: днях исполнился ровно год, что наступило' тепло и занятия которые сами приводят детей с
просьбой записать в писщеры, по
как- в Ишимском округе появился пошли на вольном воздухе;
первый красный галстук. Тб были
сылают; х
КОМСОМОЛЬЦЫ-ПИОНЕРЫ.

14—15-летние, организованные
В группу
_ ..... «Ю.
. .. II.» Группа в 24 чел.
...т......
делилась на 3 звена. Звенья име
новались «показательными». Ха
рактер звеньевых сборов: игры,
пение, коллективные крики строй,
сигнализация и т. д
ОПРЕДЕЛЕННОГО

МЕСТА

ДЛЯ

ЗАНЯТИЙ НЕ БЫЛО

Первоначально, приблизительно
около 3-х недель, занятия—сборы
проходили в рабочем, клубе. Но от
туда ребят выгнали Тогда .ребята
помимо чьего-либо
разрешения
забрались в помещение летнего
клубя
(полуразвалившееся зда
ние).
Холодно,, треть помещения за
лита- водой, fib ребята, не унывали.
— Дотянем, скоро тепло
Но не дотянули. Пришел «Не
кто» и сказал, чтобы не смели тут
собираться. Ушли. Дали временно
комнату партклуба. Временное
продолжалось подели две... Переселились в дом' советов, в ..коридор
то был последний пункт, нгереселвнаества и последний ■- потому,

W
$

1 мая. в Челябинске вышел пер- ,
вый номер газеты
«Пионерский
Горн» ,с тиражом в четыре тысячи.
Подписная цепа 12 коп. в мес. Это
третья пионерская газета в Ураяобласти.
' , л

Подпольная работа
механического завода '№ 1, устраКомсомольцы при яч. Пермского
ивают вечеринки с танйймй, куда,
они пускают только членов своей
ячейки.
На вечеринках дело не обходит
ся без ножичков. У одного комсо
мольца на вечеринке ГПУ, отобра
но два -евольвера, у другого но
жи',
Инициаторами
вечеринок
являются новички, комсомольцы.
Так у комсомольца М, К., было две
вечеринки, при чем, чтобы никто
не видел, окна закрыли ставнями,
а на вечеринку пускали по услов
ному парулю Комсомолка Е.
” тоже
устраивала такие вечера;
Нужно обратить на это ВНИМЕЬ
ние.

/

В ГРУППУ ВСТУПАЮТ БЕСПАР
ТИЙНЫЕ РЕБЯТА.

Их интересует красный галстук,
игры, прогулки с Песнями и т. и.
Сначала записываются братишки,
сестренки, занимающихся, товари
щи, а. затем и .прочие.
Май месяц—60—70- пионеров.
КРАСНЫЙ ГАЛСТУК РЕЖЕТ
ГЛАЗА ОБЫВАТЕЛЯ.

Идут пионеры и поют- свои пио
нерские песни-или прокричат кол
лективный крик:
Мы на горе всем буржуям,
Мировой пожар раздуем.

Обыватель, а особенно буржуй
чик отворотится и сплюнет.'
«Красному Галстуку» приходи
лось упорно, настойчиво внедрять
ся в жизнь города Ишима.
НЕ ВСЕ РОДИТЕЛИ ХОРОШО
ОТНОСЯТСЯ.

- Слышишь иногда: «Я бы ц..зг
салясь в пионеры, да мама но веЛит, а бабушка поддакивает «пе
надо, там безбожники, учат но
рошемто
-Или сообщает пионер, что
родители не'.знают о том. что
пионер, просился—-не отпускали,
записался тайком Есть родители.

ПОЯВЛЯЮТСЯ ПИОНЕРЫ и в
ОКРУГЕ.

Беспризорные пионеры.
Вот уже скоро год, как органи
зовался в Низелстрое отряд юных
пионеров, а до сих пор им не да
ют хоть одну комнату для.работыотряда-.'
Просим
у
профорганизации,
партячейки—-не дают..
. Пионеры, как беспризорные де
ти, бегают по улицам и учатся ху
лиганить. Надо проходить сбор отряда, пионеры идут в школу, а от
туда их выгоняют, потому, что
школа занята. Кто. же их приютит,
ласт пбмещёййё^
'
Если так еще будет продолжаться, отрйд распадется или превратите я л шайку хулиганов.

«

.

< ,
.

Низелстроец.

Пионерский праздник;

■ 3. мая в гё.р Златоусте праздно- ; 1 вайи, фзой' пиоперский праздник;
В июле месяце, 'йй о г/ Йадм .ор- . Была манпфёсгация, длинной ве
ганизовывается отряд, ./создаются реницей тянулись на площадь от
группы пионеров в'Петухах, Абат- ряда ЮП и октябрят. Вечером бы/
v
стщ.''
■ли постановки в школах, а на пло
Во
Осенью—начало учебного года ха- щади были устроены игры
рактеризуетея ростом пионер. ор время пгоы на площади присут
ганизации, как в городе, .так пир ствовало \ного народу
округу. Местами в сельских шко- j Игры были спортивного харак
' '’
лйх стихийно создаются Группы тера
Саша Черный.
ребят-8—20 чел. «Мы-де, пионеры»;
Такой группой па первых порах
руководит преподаватель школы,
по затем комсомолец. Группа пио-1
неров прикрепляется к ячейке I ВО апреля в гор. Камышлаве: СТкрылась районная пионерская вы
РЛКСМ.
ставка. На выставке имеются зимОТ 24 ДО 1.314.
пие работы, сделанные в клубе и
Итак, иг города красный гал- г> мастерских, модели аэропланов.»
стук пронш.ает в детскую
паровозов, фабрик; заводов, стаи
деревни- Ро/кдается деревенский цей п частей фабрик-, кузнечные
юный пионер Не доброжелательно цехи и т. д„; работа пз мастер
зачастую встречает его деревня, ских как-то: из переплети он пеособенно гл- дачейТго.
рецлетепныб.книги, пз . токарной'
Но раз уж зародилось в головен iiojKiui к столам, .угольники, спор
ке
крестьянской
девочки
или тивные снаряди/;
из сапожнон
мальчика пионерская мысль — не разные башмаки, туфли; пз литей
вьжинешь, Тжих (пионерских
го ной разных видов/инструменты.
ловенок городских и- деревенских
На выставке бы..П| гее газеты
сейчас 1,514.
-пйоцеров. Выставка - привлекла
Знайте, их будет больше!много народа..

Пионерская выставка.

Матигоров.

Пииор Гооинцев,
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Молодежь в производстве.
Ййиманнв ow тов!
РЧто смотрит 3K0H0Mг\й работник.
I

В 51ДФЁТН0М ЦЕХЕ ПЕРМСН.

/

тУралпрофсоветом и Уралтрудом
намечен твердый курс на усиление
работы пр охране труда рабочих
на государственных предприятиях
тяжелой индустрии.
Необходимость усиления опре
деляется следующим образом: по
вышение производительности трудк' в значительной степени идет
за счет увеличения норм: выработ
ки за счет повышения интенсивно
сти труда рабочих. Условия же работы ре изменились к лучшему.
Промышленность не имеет еще
свободных средств на улучшение
техники безопасности, на удовле-1
творение в полной мере с-пецодеждойг на проведение всюду вентиЛадащ увеличение световой пло
щади и пр. мер технической и са
нитарной гигиены; а в результате
мы имеем ежемесячное увеличение
количества несчастных
случаев,
тяжелых увечий и даже со смерт
ным исходом,
Так по крупным промышленным
районам: Свердловск, Пермь и Зла
тоуст по сравнению с 1923 г. в 24 г.
количество несчастных случаев
увеличилось на 100 проц.
Охране труда • молодежи в про
изводстве внимание
понижает
ся из месяца в месяц, даже комсо
мольскими - организациями. Усло
вия же труда ухудшаются. Мы
«Йиеей в металлургической и гор
ной промышленности 50 проц, под
ростков, занятых на черной работе
где возможно их использовывают
на тяжелой работе.-В связи с тем,
что часть подростков обучается в
огневых цехах не предотвратимы
возможности использования их на
особо-вредных работах.

Затем медосмотр в 24 г. дал зна
чительный процент подростков, ра-!
ботающих вместо 4—6 часов, вме- j
сто 6—8 и даже до 10 часов.
Эти факты требуют
усиления i
внимания и работы по охране тру- 1
Да молодежи. Пути к этому еле* !

Лафетном цехе завода Мотовив шаблонной мастерской ра’Д^стает один подручный,
j «Но что и как работает’».
Ходит от одного рабочего к друi тому и только смотрит, как рабеi тают. Слушает, что говорят: А сам;
! думает: эх, мне бы поработать!..
Но увы, «мечты» прерваны. Надо
' идти печь картошки и исполните
| еще другие обязанности (подруцI ного).
! Парень ждет, когда дадут ему
! работу> '
Одна надежда на эконбмработI ника.
Время уходит. А па.рень-то ра-?
j ботве? 4 месяца, а даже и пилу
! держать не умеет.
! Спаси, экономработник!
■f

Дующие:

1) Активное участие комсомола I
в комиссиях, по охране труда, при |
месткомах, привлечение через эту !
комиссию санитарной и техниче-I
ской инспекций, к изучению вред- |
ности профессий и условий труда, |
где занята молодежь и проведению I
мероприятий, предотвращающих |
заболевания;
2) Повседневное наблюдение I
комсомола за использованием тру
да молодежи в производстве с
целью недопущения
нарушений j
В-ленинскую неделю тагильские комсо
а исканий зак оно во труде моло- ! мольцы передали в РКП 492 своих луч» i
дежи, в крупных заводах и фабри
ках нужно практиковать периоди ших товарищей.
ческие обследования цехов, где |
На снимке; секретарь комсомольской |
занята'молодежь.
ячейки
механического цеха., переданный I
8) Пересмотреть кадр ассистен
а
партию.
тов при инспекции с целью лучше
го их подбора и стремиться к их
освобождению яа должность по
мощника или технического сотруд
ника при инспекторе.
4) Проведение кампании по раз’В Лысьве у помощника заведу-- ра, ничего, никакого жалованья не
яснению закона о труде молодежи, ющего кузнечно-механическим це I получает.
через общие собрания, комсомоль хом т. Варушкина взят для домаш I "И живет он для того, чтобы проские кружки и организация на них работ батрак, которого он фор 1 кормить себя, не смея никому за
предприятиях политсудов над ад- менным образом эксплоатирует.
икнуться о проделках, устраиваеI мых со стороны своих хозяев.
минстрацией, мастерами и экпраЭтот батрак у него воду носит,
вами ячейки РЛКСМ, допускаю корову понт, дрова пилит и колет и i Надо какие то меры кому сле
дует принять й в корне пресечь
щих грубую эксплоатацию молоде на базар ходит.
такую эксплоатацию.
жи.
Ставро.
Нестеров.
Работая при этом -с утра до вече

Охрана труда, да ты?

Налаживается работа
НОТ.
Д '-В Лысьву послан из Свердлов-!
:ска специальный работник по ор; : гаиизации НОТ. В этом отношении
•л./^/же кре-что проделано. При клуt w, «КИМ»
организован кружок
'^1 ЙОТ.. В школе ФЗУ поставлены
гдва доклада на тему НОТ и намечево вставить этот.вопрос в про: ; ■ грамму преподавания.

СИЛЬНОЕ, НО ДОРОГОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ.

На днях Надеждинская школа < Комбинат дал возможность сеФЗУ распустила IV группу в ко ■ ми ученикам устроиться на проиЗличестве 14 ч. с высокой квалифи водстве, а остальным; выдали волТакже поставлен доклад в шко кацией: 4 токаря, 3-.слесаря;, 3 куд: .’.чьи аттестаты; «выключаются из
ле, II ступени.
• чтеца 4 модельщика.-Радпустнла профсоюза, из РЛКСМ, из партии и
Но цехам организовываются но- и не дала возможности доучиться не принимаются на производство,
товские ячейки, которыми будут только з месяца до окончания кур вплоть до исправления самих се. бя».
руководить инженеры.
В общем работа НОТ в Лысьве са школы,
; Это послужило первым примером
,Попросту их выгнали за плохое для дисциплинированности На
начинает налаживаться, от чего
будет польза в работе по подня поведение и халатничество в тео деждинских фабзайчат.
тию производительности? труда.
ретических: занятиях и за разло ! Не правда ли?.. Ловко!?
Шафиев.
Бурмасов,
жение всей школы.

По таким равняться не следует! |

ОРУДИЙНОГО ЗАВОДА.

Непорядки в тармфи”
нации подростков
В Ново-Лялинском производстве
бумажной промышленности, име
ются непорядки. Ребята работает
по два года на одной работе и- все
по 1-му разряду;
Пробы ученикам своевременно
не даются, тогда как они нужны.
Тарификация фабзавучнйков так
же не повышается.
Целый ряд таких ненормально
стей волнует молодежь-по,простков
А где же охрана труда?
Где ассистент''Охраны Труда?
Следовало-бы проснуться! ,
Федор АнисиМиов.

На все плёвать хочет!
Есть из центра инструкция об
оценке знаний учащихся, которую
должен сделать каждый педагог,
согласовав оценку знаний - с уче
никами. но преподаватель Артемь
ев ж.-д. профшколы в Перми пле
вать на все инструкции .хочет.
Делает оценку так, как сам хо
чет, не согласовав с. учениками.
Общественную работу учеников не
учитывает, ставит ни во что .
Надо кому-нибудь взять,'да на
качать такого педагога.
Это не прежняя школа,, а совет
ская!
“ г

Сашка Юнкор.

Полегче
на поворотах!

Работа наладилась.
В Златоустовской школе учени
чества кружковые занятия физ
культуры-начались с октября ме
сяца.
Ребята сначала относились к за
нятиям халатно и посещаемость
была плохая. Но после перереги
страции работа наладилась. По
сещаемость доходит до 100 проц.
Занятия бывают два раза в неде
лю. Ребята участвуют на вечерах

Костя Лафетчик.

в спортивных выступлениях, чем
приобрели авторитет средн насе
ления
По недостатки в работе
еще
сеть, например нет параллельных
брусьев, мало помещение и т. п.
G переходом в новое помещение
для, школы и эти недостатки бу
дут изжиты.
С. С.

В Н -Тагиле при Окрместаозе ра
ботают 2 парня комсомольцы, одйн
из них тов. Трофимов был уволен
с работы за то, что обругал . Матом
хозяйственника.
Парень глупый
еще и не чувствовал за собой от
ветственности.
А ну-ка, охрана трУДВ, правиль
но сделали
хозяйственники или
нет?
П, Гирап.

яийииийииииеяайягавмимвшявиявб
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В конце 24 года Свердловским мают участие в работе местных ко ; гругшы, они активно готовятся ц
Окружным Комитетом РЛКСМ бы миссий по охране труда, на своих , к массовому обследованию мелкола организована инспекторская предпритиях или в учреждениях | кустарных предприятий.
группа комсомольцев при подот I откуда они были командированы | Массовые обследования в тор.
деле охраны труда Областного От ! Это можно заключить из, того, что , Свердловске предполагается на
дела Труда.
еще в начале занятии инспектор i чать' в ближайшее время
Такие производительность труда
Городскими райкомами РЛКСМ, ской группы из выделенных ком | Задачи массового обследования
были выделены лучшие комсо сомольцев никто не принимал уча- | следующие: учет экономической
не поднимут!..
мольцы для
прохождения уста | стия в работе профсоюза, а сейчас : работы комсомола, учет эйойй><иновленного курса. Перед началом мы имеем из числа 18 слушателей . ческого положения рабочей . моло?
курса была разработана специаль инспекторской группы 7—10 чел. * дежи, занятой в ■ мелко-кустарной
ознакомление
ная программа, которая охватыва | работающих активно в комиссиях ; промышленности,
ла не только вопросы по охране по охране труда, а также несколь рабочей молодежи с задачами меВ Лысьве за последние месяца: |
труда ио также санитарно-гигие ко человек выбраны членами фаб- I дицинского освидетельствования,
[ проводимого комсомолом и ОкрВ Чусовском заводе в доменном нические вопросы и технику безо I комов в месткомов
т.февраль—март участие рабочей
: молодежи обоих заводов в произ цехе у подрядчика работает гон-1 пасности.
I - Вот те достижения работы ин ; здравотделом в 25 году, и, последводственных совещаниях—упало. щиками молодежь на подвозке ру- I Несмотря па то, что занятия ин спекторской группы за четыре ме- i пяя задача массового обследования
Это объясняется тем! что все вни ды и работают мало того, что 8 спекторской группы
производи I сяца; Проходя теоретаческое заня- ( урегулирование норм охраны тр'умание молодежи было сосредото часов, так еще, частенько работают лись ТОЛЬКО один раз в неделю, i тио по установленной программе, ! да рабочей молодежи в мелко-кучено, как на перевыборах зав- и 16 часов.
ребята-комсомольры активно при I одновременно проводились прак- 1 старной промышленности
■йма, так и на разработке кблдоОхрава труда на это смотрит, нялись за работу. Что ребята за I тическна работы, как то, ознаком ! Вот те задачи, которые стоят
гОвора по цехам-. И централЬная сквозь пальцы. Неоднократен гон-, интересовались работой доказы ление с работой инспектора труда, '.перёд массовым' обследова.нием и,
комиссия в это время не проводи- щики сами заявляли о, том, и все вает то, что праграмма расчитана т. е. обследование
предприятий в частности, перёд каждым слущаТа работы по поднятию произво- это проходит мимо ушей.
|телем инспекторской группы.
на шесть месяцев, но при актив разного рода производств-.
Комса --- слушатели инвпектор.ДМЧ'ЛЬНОСТИ трудаТ
Данная .работа производилась
Так как гонщики все малолетки, ности ребят курс закончен за- че
I совместно с инспекторами, а также ’ ской группы оправдывают свое
■Ж^гднях проходавший
плецум и так как им полагается , работать тыре месяца.
' название и из них будут де#Иначе говоря ребята на. два ме-. I и асс истентами труда.
пайуома постановил- оживить эту только 6 часов, а некоторым даже
ствктёльНме работники по охране
i
Несмотря
на
такую
бы,
колос
работу и привлечь рабочую моло- и 4, то, охрана труда, проснись ске- сада ушли вперед
труда-.
сальную
работу,
которую
выпол

За этот короткий период мы ви
лЬнь к участию в совещаниях,
I рее и.расследуй это дело!
- Я, Ч-кнй,
няют
слушатели
инспекторской
дим,
как
слушатели
активно
прини
Ставро.
Ухоеглаавм.

№тне молодежи в произвол* | Подрядник
ствеиных совещаниях упала-1 эксплоатирует.
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Какая ячейка нужна при Ш!СМ?
Нужна ли ячейка комсомола в ШКМ.

Наше мнение

1

Ячейку ШКМ-подчинить
общедеревенской

Мы обсудили вопрос об организациоппом построении
комсо-1
мольскнх организаций при ШКМ I
в
работе.
Я поддерживаю мнение тов. Бес дет разбросанности
В данном вопросе
приходится тировать совершенства организа- ! и рассмотрели
имеющиеся три
палова
по
следующим
соображе

■Между
прочим,
у
нас
уже
такой
учитывать следующие обстоятель-1 ции РЛКСМ, Лучше не брать
на ! предложения. Из них лю нашему
себя этого .высокого звания (ячей мнению целесообразным
явится ниям: во-первых, если ячейка бу коллектив создан и практика по
дгв I
1) Если школа находится в ста ка РЛиСМ);
второе, т.
е
самостоятельная дет входить в общедеревенскую казывает, что ячейка ШКМ долж
дни организации, то о
самосто
8) Распыление
комсомольских школьная ячейке. РЛКСМ. подчи ячейку, лучше будет проводиться на входить в обще-сельскую ячей
ятельной ячейке говори!., не при сил, ..ейгью на школу, частью на няющаяся пепосредстзённо райко партвлиянне и воспитание;
ио-вторых, вполне можно будет ку.
ходится, Так как здесь необходима все остальное, может
ослабить му РЛКСМА. Сталин,
работу
общественную
работа районной ячейки по 1 вер массовую работу среди неоргани
Такая форма _ ничуть не отры. j увязать
Сарапул.
комсомола
в
деревне,
меньше
бу

бовке учащихся в ШКМ, совмест зованной .Молодежи, связь с руко вает комсомольцев учащихся
в
ная работа с райкомом РКП по ор водящими органами будет часто ШКМ от участия в обществеин' п ■
ганизации ШКМ, с всеработземле- прерываться, появятся своеобраз жизни дс-эевци и от комсомол щев
сом и Др. органами В таком мае ные уклоны в работе, неувязка, и деревнекой ячейки; так как прав.- ,
штабе школьная ячейка работать понадобится много сил для
кон тнческая работа ячейки ШКМ дол-1.
по целому ряду причин (изолиро тактирования всей комсомольской жна сосредоточиваться в помощи ■
ванность, загрузка вопросами уз деятельности. Может быть,
для деревенской ячейке Йо сельско-хо- I
ко - школьного характера и т. д.) школы это будет не очень плохо, зяйственной пропаганде
с одной
пе сможет. Лучше
организовать но для союза, как
общественной стороны и в участии в обществен- I
ячейку позднее по стихийным и у организации, это будет большим ной жизни деревни с другой. Спосо
тем, а на, выдвинутых
самой уроном. Кто работает в
деревне, | бом работы школьисй ячейки в де
Мнение Еткульского райкома, Челябин^
жизнью конкретных данных.
тот знает, насколько, вредно
для | ревне могут сталь: регулярное по- J
2) Задавание тона комсомольца нее, например; такое распыление ; еящение деревни, работа по орга
ского округа.
ми в школе будет действовать по сил, как открытие
одновременно низации с.-хоз. кружка п практи
Нужна’самостоятельная ячейка У пас ШКМ создаются из семилв
давляюше на недозревших
поли обществ Доброхпма, Доброфлота, ; ческая работа в Массах крестьян
тически и общественно учащихся, «Долей неграмотность», «Друг де ства. Данное предложение подкре комсомола при ШКМ без всяких ( Ток и школ II ступени. А кто в ней
может вызвать со стороны послед тей», Мопра и др., в которых обы- I пляется опытом работы яч. РЛКСМ фракций коллективов и т. п. и без | учился и остался: учиться ? В 6 и 7
зависимости от деревенской ячей- группе молодежь местного кудачленами одйи сельско - хозяйственного технику I rjr
них глухую неприязнь и расколет кн’овённо сострят
•
! честна, духовенства, а об ее полит- |
равных по социальному
положе и те же лица, а работа вдет i ма имеющегося в округе, которая
и соревновании с ней :
нию на неравные части, что Вызо врассыпную, без плана и с неуда-’! достаточно участвует и работает в ' Что может дать фракция? Ничего I активности
мы
кое-что
слышали иЬ докладов
дли
очень
мало.
Ведь
деревенская
вет оппозиционную
активность, нами. Явление это есть ничто I деревенской ячейке и в обществен- •
■ некоторых вождей нашей ПейЙйи. j
которая долго не изживается. Что иное, как размонивапие, раздроб- I ной жизни деревня,
приобретает ячейка, в школьных делад понима ; Эта мещанская молодежь, ивтчув-1
общественно | хороший авторитет в крестьянской ет очень мало. Фракция не захо
бы смягчить такого рода явление, ленпо мощности
чет выполнять директив ячейки, j ствует определенного ядра комсо-1
тго массе.—Таким же образом и
нельзя ггросветителытого
актива,
чтобы его предупредить,
.
руко
‘
получится
антагонизм, а. ведь са I мольскогб и в самоуправлении и в
для
поучительно
полагаться ria школьную,
мало должно быть
РЛКСМ в ШКМ сможет под
мое
важное
его именно избежать. ! злободневной жизни, при напоре
сработавшуюся в первое
время, комсомола
водствбм р. к-та развивать свою I--I громадной активности может по- |
Выводы из сказанного: 1) нельзя деятельность в деревенской яч. п
ячейку. Нужно строго продуман
А если вопрос стоит так, что ор I давить
нашу
неполноправную
ное, не навязчивое, не. покрови- подгонять все ШКМ под одну мер в массах крестьянской молодежи.
ганизуется комсомольская ячейка фракцию, а ячейка деревни, не вци\^_
тельствегпюо и не административ ку й предлагать
единообразную
Наличие яч. РЛКСМ при ШКМ на правах устава, как мыслит тов.
предоста обеспечит полную возможность Беспалов, по вливается в деревен ' кая в обыденную жизнь шкоЦы,
ное поведение в школе комсомоль организацию; 2) нужно
цев, а другое, более
тонкое
по вить местам
руководствоваться влияния комсомола на жизнь уча,- ; скую ячейку, так к чему же опа ■ этот момент- может-; проморгать:
своей Конструкции. Для этого нуж своими условиями.
щихся и на все школьные органи влпваетсл-тб, по-нашему—незачем, ! Нужно противодействовать сильны время, опыт и. другие данные, Зав. Байналовской ШКМ Ирб, окр. зации (самоуправления); что еще ' нужна- ячейка, которая подчинена ■ ней, и чтоб райком за всякое не
П. СОСНОВСКИЙ.
А потому там, где нельзя гаран-♦
раз подтверждает необходимость райкому. Если тов. Беспалов мы дельное явление в школе имел отсоздания при ШКМ ячейки РЛКСМ, слит «слияние» для объединения I ветственных комсомольцев, а что
с
фракций;
всецело находящийся под руковод сил, чтобы все кампании проводи ! можно спрашивать
до I подчиненной ячейке деревни?
ством
райкомола. Этого мнения лись вместе, то сделать это
( Притом, по-нашему, не вполне:;!
всецело
придерживается
бюро вольно легко
Ячейка- шкблы присутствует по I удачное сравнение по отношению
Курганского окркома РЛКСМ.
Член бюро окрмола.
возможности побольше на собра I фракций комсфлола при фабзавуВОСКРЕСЕНСКИЙ. I ниях и на занятиях ’’деревенской че к производственному коллекти- *
В нашей <На Сменушке» задет
3) отсутствие литературы и сред;
ячейки. Доклады, информацию за I ву комсомола и фракции; ШКМ к .
очень интересный вопрос о форме ста. Беря такое положение наших |
слушивает на совместном собра I ячейке деревни. Прежде Всего де-1
комсомольской организации
при деревенских ячеек, ясно видно, что .;
нии, вообще разрешает вопросы об I ло в производстве,^® твердом класШКМ. Я, как рядовой деревенский здесь разделять нечего. Один ак-1
щего характера.
i совом ^дииетве-,- ® порядочном, слое
комсомолец, думаю, что никакой тивист, как его разделишь на две
Это не слияние, а участие- в ра i партийных комсомольских сил и
из тех форм, которые предлагает
—-невозможно. Так что гово- • Быт крестьянской молодежи сей боте
совместно, комсомольское I вообще в сумме бил классовых. АД^
тов. Беспалов и др., т. е. самосто ячейки,
вечерки с об’ятиями, единство и привлечение масс на здесь часто собственническая иде
рить
о
создании другой ячейки в; час таков.,
ятельные ячейки фракции и т. д.
гармошка, вульгарные частушки, собрания Двух ячеек даже вызы ология, нет наличия твердых клад- - нам не нужно. Ибо это будет лиш деревне при ШКМ, не приходит- [ пляска, поцелуи.
вают большой интерес - у комсо | совых сил и подчас и партийных
ним нагромождением форм и не ся, за это говорит действитоль- i
Привлечь эту молодежь на ком
мольцев, за что мы и высказыва сил. Из этого понятна неудача по;ч
нужная загрузка обязанностями ноеть. Теперь фракции, мне дума i сомольские
собрания ^ является
' пытки--забить фракцию при фабза-)
! ется тоже не нужны, ибо здесь I очень трудной задачей в деревне, емся единодушно.
ребят.
Если разрешаются все вопросы I вучё. Она имеет рядом громадный:
Я свое мнение основываю вот на только холостая нагрузка ребят, а особенно там, где еще нет хороше
общего значения;и проводится уча ; слой партийно-комсомольских сил,;
чем. Если посмотреть на
работу следовательно и холостая работа, го руководителя.
наших деревенских ячеек, то нуж а в худшем случае и никакой рабо i Опыт Мехонскоп ячейки, кото стие взаимно на занятиях, то это I да и забивать ее некому. А здесьно заключить, что общий и основ ты; 'Я предлагаю, что над этим во-1 рая созвала собрание беспартий не значит, что нужно слить ячей- вопрос не только с учениками, но
ной недостаток в работе это:
ной молодежи докладами «Огарый ки вместе.; Главным образом, во- и за учителем подчас надо при-г
1) малоподготовленность и малр- просом впустую мозговать нечего. ! п новый быт», показал^ что с этим проб стоит о влиянии и о соревно- смотреть.
опытность в работе наших работ- а лучше без всяких «форм» вести. бороться можно. После собрания вании. Что это значит?
| Наши соображения таковы: ячей-:
как самостоятельная, ка при школе КМ будучи само-;
Ячейка,
работу среди учащихся Ш. К. М.,: были игры. Присутствовало Много
имеющая
бюро,
которое
чувствует
2) вся ячейка активно не работа т. е. через непосредственное руко- I девушек, которые всё принимали
стоятельиой, от масс не оторвется.?
себя ответственным за политиче Политуровень и общественный на-»
ет, а работает один, в лучшем слу водствб местной сельской ячейки -! активное участие в них.
чае двое, а раз нет ядра актива, вести работу, накую ведем в ДРУ-j Молодежь говорила что нужно ское состояние учаЩйхся, а под вык, полученные в своем кружке
то и работы большой ожидать не гих школах, на общих основаниях. > устраивали такие собрания моло час и за школу; вне сомнения дол за зиму, комсомольцы имеют хорр|
чего, ибо с одного вола-5 шкур не Будет проще, удобнее и полезнее. | дежи с играми почаще, так как это жна. иметь влияние и руководить ший. Наладить работу смогут; Этб
всей молодежью;
Паклин.
Ф. Мельников.
| лучше, чем вечеркй.
Дерут,
райкбм заявляет на обнове опыта
и высказывается за то, чтобы ячей-t
организации
«в ка при школе была самостоятель?
I ячейки по всем отраслям. Нам комсомольской
j надо работу поставить так, чтобы Ш. К. М. и массах», к нам в ком ной, но чтобы работы проводила
. наша деревенская молодежь по- сомол пойдет не только учащаяся совместно с деревенской ячейкой
I вседневно, ежечасно
двигалась молодежь, но и остальная, потому и больше старалась бы привлечь"
I вперед, отходя все дальше и даль- что та вражда, которая имеется в к себе беспартийную молодежь X.
| ше от
предрассудков
деревни. некоторой части крестьянства по деревне.
, ' ~
Школа
крестьянской
молодежи
и отношению к комсомолу, благода
(По поводу дио.куссии об ячей нах при Ш. К. М. )
Ячейку
при
школе
иметь
нужно,
я
I комсомольцы учащиеся как раз ря неумелому ведению работы, бу
больше чем нужно, не рассуждё;
Выдвинутые три организацион нужно сделать, чтоб осуществить j ДудуТ служить двигателем( этого дет изжита.
ные формы построения комсомоль эти задачи с максимальной полез- .цод’еМа, попутно завоевывая авто- 3-е. Следить и добиться улучше- •ний, конечно, по этой части, а ука
ских организаций в районе,
где ностью.
ритет .средн отсталой молодежи. нИя в общей постановке школьно заний от Обкома, который видим»
1 не дает их округам, а окржга райимеются школы крестьянской мо
1-е. Обеспечить влияние союза
го дела.
с) 3-я положительная сторона,
лодежи, вызвавшие обсуждение на жизнь учащихся и на все ШКОЛЬ- это то,- что мы избегаем загружен
Для более лучшей постановки 1 комам, и райкомы здесь ьтемную
иногда действуют.
внутри областного комитета; я рас ные организацииности, концентрируем комсомоль школьного дела нам нужно школу |
С. Денисов.
сматриваю как остаток
выдумок а) комсомольцы, учащиеся в шко- ские силы в одно целое, повышаем сделать авторитетной среди всего I
организационных форм в систем, I ле крестьянской молодежи,, но сво- ] работоспособность,
закрепляем населения, такиц образом, чтобы в
сохранившихся с периода
прош им знаниям стоят гораздо выше, | внимание к комсомолу'.; как обще строительстве школы участвовали
лых лот.
, ,! чем деревенские комсомольцы не-1 ствшЦго-полезпой
о рта низ аци и не только коммунистические руки,,
Прошедший период приходится учащиеся. Поэтому в силу своего I всего крестьянства, а также избе но и все крестьянство. А вовлечь
В статью «За самостоятельную
частенько вспоминать,
особенно, ' положения, они лучше понимают; гаем разделения па. «ноучащихся крестьянство в строительство, это
самодеятельную ячейку при ШКМ.
когда .мы подытоживаем работу • задачи, стоящие перед Ш. К. М. и ! и учащихся», создающего анта го .значит, сначала дать крестьян
опечатки и
комсомола, критикуем нашу «бес- всей нашей советской обществен ; пизм, (что имеется между гак. ству полезное, чтобы они это ви вкрались,следующие
систсм дасть в системе»,, с ее отри ’ ностью, как-то: перед партией, к эм | ФЯУ и рабочей молодежью). Т.э дели. Конечно, беря за основу пре- ! неточностп:
1. Там, где напечатай): «Оказмцательными сторонами, благодаря j сомолом, с.-советом п т. д. В силу ним образом, По первой задаче не дыдущие' соображения, мы вполне
потому, что во-первых,
которым работа идет на холостом своей сознательности, личной инн создавая особой.,ячейки и фпяк- сможем достигнуть полезности в [вается
ходу. В настоящее время нам нуж ■ циативы п ответственности, вОзло- пии, мы обеспечим влияние союза работе и постановке школьного j ячейка не будет связана», мысль
| не кончена, надо дальше Читать:
но это изжива-ть, подходя к вопро : женной на них в школе и вообще; па жизнь
учащихся
и на все дела.
j «с добровольными организациями
су более полного
использования , Они будут проводить работу среди школьные организации
гораздо
Выводы.
форм полезных и сокращая беспо- j беспаринной молодежи, в Ш. -К iX(. I больше, потому что влияние на
вытекает, МОПР, Авиохим и т. п.».
В результате всего
лез'йые, выдуманные
I и осуществлять влияние на школь- учащихся и школьные организа что никакой отдельной организа2. Немного ниже написано.
В данном случае - приближаясь ! ные организации.
ции будет проводить не .3-6 чело ции, фракций и ячеек создавать ведь это же Дерзкие возражения»,
К вопросу об организационном по j в) Вторая польза, от комсомоль- век, а вся комсомольская деревен не нужно, это только разбивает надо читать: «Но ведь это не вёостроении комсомольских органи ! пев учащихся, когда они будут ская ячейка, благодаря инициати силы, усложняет работу, загру* кив возражения»,
заций в ШКМ, мы положим ь ’ стоять в деревенской ячейке, это | ве учащихся комсомольцев.
жает ребят, • создает антагОнизм
*
j 3. Еще Ниже, где наЦеда^
основу-при обсуждении три зада I то. что свои имеющиеся знания они i
«мы этим самым свяжем комМуни' ®
между учащимися и неучащимиСя.I
i .
ЫОПКПТЛ nt.THVчи" две, выдвинутые тов. Беспало ■ повседневно будут распроетрапяль | 2-е Вовлечение в союз учащихся.
Побольше дела, поменьше
выду ( стическую ячейку при ШКМ»,’ на
вым и добавленную тов. Ал.-а-шым, средн общей массы комсомольцев, I При создании известной автори мывать форм! Вполне правильно до читать: «Мы атам самым cimпридерживаясь принципа
учета поднимая в целом
культурный ; тетности среди крестьянства на настаивает на этом тов' Алтаев.
жем Комсомольску» ячейкуЗ?
и успешность
работа I почве
вадач и ответа на вопрос—что нам уровень
работоспособности
всей
ШКМ».
Н. Палиями.

Мнение педагога..

Наше предложение.

Нужна ля ячейка при школе крестьянской
молодежиS ’

Не нужно самостоятель
ных ячеек.

Ш привлечь на собрания
молодежь»

Оокым дела, поменьше виду
мывать фор»

Поправки*

m«ч~~

' ч »1'1‘*упвд1ш>-

--г

" ............. *

„КА СЙЕНУ1* Mi

Наука и техника.
Радиолюбительство за- I
границей.

Успехи советской

науки.

Что окружает землю. ]Где чаще всего выпадает

При помощи небольших воздуш
град.
ных шаров, снабженных самопи
заграницей
Интересны
последние
исследо
шущими измерительными прибо
Московским
рами, удалось исследовать атмо вания заведующего
>йдет такими крупными шагами, I
что правительствам
различных
сферу на высоте до 30 верст над областным бюро погоды тов. Не
стран пришлось вмешаться в ра- ‘
землей. Выяснилось, что, прибли больсиным. Составляя материалы
диолюбительскую жизнь и уста
зительно до 11 верст в вышину по градобитиям страховых аген
новить
обязательные
правила
температура падает (здесь термо тов за 1922—23 г. с картами погопользования
электромагнитной
метр указывает 55 град, ниже ну ды, при какой происходило вьгааэнергией. Такими правилами пре
ля). Выше же температура очень Денис града, тов. Небольсин вывел
дусматривается пользование вол- ;
долго не убывает. Причина этого следующие заключения
-цой определенной длины, а для
явления пока наукой не выясне
Самыми благоприятными усдапередающих станций, кроме того,
на..
- установлена определенная мощ- '
в виямй выпадения града является
Состав воздуха, де высоты
ность. ' ^Государства.
особенно
разница
температур.
в большая
10 вер. остается неизменным,
обращают внимание на то обсто
нем преобладают азот и кислород. Условием, при котором чаще веете
ятельство, чтобы радиус действия i
Начиная же примерно
с
11 I выпадает
град, Тов; Небольсин
отправительных любительских I
верст состав воздуха-; практически ' считает высокое положение места,
станций
не превышал
50—100 Крымская обсерватория, с которой открыты еще неисследованный -по теоре-’ как-то: водоразделы рек,
гребни
верст (боясь использования стан-,
тическим данным характеризует-1 гор, верховья речек , Выпадение
цД в целях шпионажа). Что ка
две новые ■ планеты.
ся преобладанием в нем азота..
града на такие места составляет
сается приемных станций, то их
Водород считается самым лег-1
распространение, благодаря де
ким газом и поэтому, казалось бы, I 60—70% всех случаев; Оказывает
шевизне и отсутствию правитель
что водородный слой
является | ся еще, что чаще всего выпадает
ственного надзора, получило копродельным. Но -это не так. Имеет-1 град на таких полях, которые име
. лоссальиое распространение. Что-'’
■ ся какой то газ, покуда неизвест ют в своем соседстве большие Ле
бы судить об этом, укажем на |
ный. лежащий еще выше водоро-1 са или же расположены среди них.
Америку (идущую во главе всего (
ла.
да.
|
~ радиолюбительского
движения), I
где обороты радио-промышленно-1
Результаты налицо.
s ети достигли четырех миллиардов | На южном берегу Крыма, в вер
имеется
долларов. Работает 3000 фабрик с сте от Симеиза, на горе
Недавно заведующим обсерва
(принадлежавшая торией, тов. Белявским, открыты
О-педг миллионом рабочих Оффи-| обсерватория,
циайьно зарегистрированных ра раньше толстосуму Мальцеву).
две маленькие планеты. Одна пла
дио-приемников числится больше
нета названа в честь тов. Марти—
С
установлением
Советской
вла

10 миллионов.
сти
обсерватория
значительно «Мартиной», другая в честь тов,
Ленина — «Владиленой».
усилила свою работу;
^Радиолюбительство

Открыты новые планеты:

„Мартина" и „Владилена".

—Новое орудие
смерти.

Танк,
построений
американцами. При
водится в действие
на расстоянии посредством радио.

Современный велосипед и мотоцикл-

Запах и его вес
Долгое время для ученых явля I ния по этому вопросу. Испытуелось загадкой, в силу каких при-I1 мым веществом был
взят одинчин пахучее вещество в течение миллиграмм (двухсотая часть зо
очень продолжительного времени, лотника) мускуса (пахучее веще
ничего не теряет в весе? Кажется ство, выделяемое некоторыми жи
ясно, что запах вызывается мель вотными). Специальна для этих ра
чайшими частицами этого веще бот Баццони построил особые ве
ства, которые действуют на обоня ды, чувствительные до стотысячной
ние, что эти частицы беспрерывно части миллиграмма!
Опыты дли
выделяются
из вещества п что лнеь 7 месяцев, причем ежедневно
следовательно рано
пли поздно производились взвешивания, имев
должна обнаружиться потеря в шив целью установить непрерыв
его весе;
ную потерю веса. Было найдено
Однако все произведенные опы что чем дадапе, -том муясус, na-v
ты с целью установить потерю, Дй пул все меньше и метине ив ре
самого4 -последнего времени были зультате, после 7-месячного
на
бесплодны. Но опыты дали побоч блюдения, мускус совершенно по
ные, очень интересные результа терял всякий 'запах. Эта исследо
ты; Так, Ласен доказал, .что при вания воочию убедили ученых, что
сутствие меркаптана (особого па запас вызывается материальными
хучего химического 1 соединения) частицами, беспрерывно выделяе
может быть обнаружено, если его
веществом и что
одна часть приходится на 25 милл. мыми пахучим
запах сам по себе имеет определен
частей воздуха!
хотя и в высшей степени не
j В последнее время Баццони опу ный,
значительный вес.
бликовал интересные исследоваЛ 3.

Половой вопрос
и воспитание.
ВОСПИТАНИЕ НАШИХ ДЕТЕЙ. к стремлению избегать говоритьНаши дни, по словам тов. Лени правду об этом вопросе.
Самые; любящие родители с 2-го.
на, на 85% отражают собой стагода жизни своего ребенка подч-у■ рЫй Дореволюционный быт.
£■. За два года после этой правди- ют такими нелепостями, как, наL ^joS фразы нашего вождя и учите-. пример, что его принесла цапля
~'ля многих улучшений еще не или его нашли созданным где-то
произошло. А в вопросах полового и т. д. А вообще всегда дается ре
g воспитания мы до сих пор, пожа бенку понять, что це следует го
луй на все 100%~ сохраняем всю в ворить об этом вопросе, не следу
' • корн# неправильную
постановку ет спрашивать, как родятся дети.
| Ребенок, совершенно
чуждый
Дела/ старого времени.
Полового воспитания собственно той испорченности, Которой наде- и нет до настоящего времени, как , лены в свою очередь ложным восродители, с этих
какого-нибудь правильного и оп ' питанием его
I первых дней своей сознательной
ределенного курса.
А ведь воспитание-—по мудрой жизни отделяется от родителей и
Народной поговорке —есть вторая '■ищет удовлетворения своей любоприрода. Правильное половое вос ’ знательности на стороне
питание совершенно может пере-I1 Отсюда начинается первой раз’
; родить тот глубокий половой ин- I■ единение детей и родителей. Таj станет, который часто в наше вре-; ко'й ребенок уже навсегда отошел
мя толкает хорошего, одаренного от отца и матери, считая их не; человека на всякие противозакон- > искренними. Такой ребенок идет и
7 ные действия, включительно до находит удовлетворенно всех этих
й преступления.
вопросов на стероне, па улице, в
; / . Усмотрим ящ, что представля- грубой,пошлой, извращенной и ни
' ет собой сейчас половое воспита- кем не руководимой толпе таких
' ине злодей в семье, в школе, в об- же как он детей, совместно реша
~ щество и что оно дает в своем ре- ющих эти «тайные»- вопросы, От
сюда идет начало всех зол, свя
зультате.
занных с
половым инстинктом.
- ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ.
руководимый
Воспитание в семье, а потом в Этот инстинкт, Не
'дабле и в обществе до сих пор по взрослыми и умными восииТате-лякоится на стариннейшей системе I Mir, коверкается в каждом ребенке,
.чжи и обмана любознательного ' как придется,
. ребенка и юнца, со стороны тех, 1 Шкода, являющаяся плетью от
семейного
'зщму вверено
воспитание.
Эта ' плоти продолжением
ложь сводится, главным образом, ' воспитания, как руководителей,

так и воспитанников, ничего
не,
улучшает в
обстановке полового |
миропонимания ребёнка. В шкрле/1
уже сами дети «стесняются» под--]
нимать перед учителем этот «ин
тимный», выгнанный уже с ранне
го детства из дома вопрос.,
Программы же школ в больший/
стве блещут отсутствием
изуче
ния этого вопроса, в самой беспри
страстной научной форме. А те
косвенные намеки преподавателей
природоведов, которые есть в ка-1
ждой школе, только подстрекают I
любопытство к «запретному» во- I
просу,.
Следствием этого является io,
что можно видеть в каждой школе,
Как дета в перемену втихомолку
делятся своими уже грубыми до
гадками в области понимания по
ловых вопросов.
■
I

Первая машина, о рычагами и
шатунами, на которой можно было
ездить, была изобретена шотланд
цем’Макс Милай (Англия) восемь
десят шесть лет тому назад, в
1839 г. На ней можно было разви
вать скорость 10 километров.
С того времени в велосипед бы
ло. внесено много изменений. Со
временный велосипед очень про

стой конструкции; но может разви
вать громадную скорость. В про
шлом году, гонщик Брюнье развил
скорость в 112 километров в чао.

Что касается мотоцикла, то он
может развить еще большую ско
рость. Американец Ледау 30 ок
тября 1923 г. на состязаниях
на
мотоцикле развил скорость 304 'А
километра в час!

В. В. Т. Т.

степени
эти
Но надо полагать, что недалека самой последней
очередь' нашего законодательства мысли древних мудрецов. В ре
зультате, где крепче держалась
и в этом вопросе,
религия, там больше было-половых
РОЛЬ РЕЛИГИИ В ПОЛОВОМ ВО
извращений, больше было лаки и
ПРОСЕ.
ханжества, вроде того, что каждый
Нельзя обойти молчанием . роль человек по той же христианской
религии в вопросе полового воспи религии «от века проклят и зара
жен каким-то первородным гре
тания.
Всякий комсомолец и партиец хом»: корень которого будто-бы во
безусловно отрешился от религия. взаимоотношении мужчины и жен
Но паутина религий всякого рода, щины.
Я останавливаюсь па, изложении
тот дурман, который веками отра
влял жизнь людей, не изжит до этого вопроса потому;, что вся рас
пущенность, вся неподготовлен
сих пор.
Большинство религий прокляли ность, вся «непозволительность»
половой вопрос, как самый «.бого открытого рассуждения в семье об
противный». Так религия Христа истине половых начал человека,
«определенно выражает свое пре имеют свой корень исключительно
зрительное отношение к половому в религиозном воспитании.
Религиозное воспитание калечи
вопросу своей допотопной 7-й за
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.
I поведью и евангельским текстом, ло и продолжает еще калечить всех
I
Все та же знакомая Каждому I который говорит, что только «ско-; нас, несмотря на то, что мы смело
только про себя «тайна», разврл- пцы спасутся»; т. е. люди удалив выбросили уже за борт жизни
щаемая и разжигаемая сладостра шие половые железы? Отсюда, религию, как опиум и дурман на
стными помыслами отдельных.уже между и| • чйм,- существует секта рода,
искусившихся в этом «еладком» скопцов, которые калечат себя,
• Наглядным
доказательством
удовольствии людей,
производя операцию кастрирова сказанному может служить то/как
О половом вопросе изредка еще ния половых • органов.
гнусно подчас выражается поло
говорят в аудиториях, на собра
вая страсть мужчины, готового да
Справедливость
требует
ска
ниях и т. д. Но и то говорят не
же применять в качестве орудия
всегда
решительно,
стесняясь, зать что 2 — 3 тысячи лет назад, соблазнения девушки величайшие
люди
уже
также
думали
о
том,
что
j
больше также намеками. Даже за
идеи коммунизма. Разве мало та
коны до сих пор еще полностью не надо умерить полов, инстинкт лю ких комсомольцев, которые упре
дейНо
не
зная
приемов
еисте
охватывают полового вопроса..
кают в мещанстве комсомолок, не
здорового воспита
Сонвласть, например, уже узако- I магического
идущих с ним па половую связь
пила такую, прекрасную правду. ' ния, не умея учитывать всех при так же легко,-как он,необузданный,
чин
и
следствий
пола,
древние
Лю

как -женское равноирадие, о кота-1
безответственный самец Для оты
рам в других странах только еще ' ди не могли дать иного ответа, а скания примеров подобного рода
мечтают. Но наряду с этим у нас : думали, что только мол кастриро отсылаю читателей к статье тов.
еще не .установлена,
например, | ванием можно уберечй себя от Смидоьич («Правда» № от 7 мая
строжайшая ответственность за! соблазна половых вожделений..
25 года) и к дискуссии пб этому
< облазивши девушки или женщи-1 Позднейшие же тупые и ложные вопросу.
иы только ради удовлетворения, века, строившие все свое доведе
своего животного инстинкта мужчи j ний на букве «пророческих» и «бо (Окончание статьи в слеДуккцв**
номере).
НЫ.
I жественных» книг, извратили До

На Смену!

Пиши заметки чернилами,
на одной стероне листа,
йа каждой заметке' ставь;
а) Псевдоним,
б) Фамилию, имя и отчество,
в) Точный Адрес я
г) Число.

1 Главная контора УралКниги, СвердлаДек,
ул. Вайнера 12.

2 Во всех отделениях и у уполномоченных
Уралкниги.
3. Вс всех почтовых отделениях СССР.

Почтовый ящик
Деревенскому комсомольцу^ -Об-

ЭТОМ в «На Омену!» печаталось.
Особё^Рй '
Соседив.
(Пермь),
ничего нет.
Наша деревня еще
физкультура* темна.
Мычелкину. «День печати в Ие^ь
Для того, чтобы изжить, кустарь ми»
использовали.
Комсомольцы на просохшем меничество в физкультура в наших
Бюро юнкоров ст. Шамары. Вы
_
__ фабрики в
сто около
Ленинской
В Троицкой клубе
физической теля, устроили вечер -.физкультут районах, нужно больше инсяруп- зовы
сделайте'в стенгазете.
Свердловске толкуют, как же бы культуры не все благополучно ры и... опять уснули. ■
тировать , низовые кружки. Больше
Андрееву
П., Пчеле. 0 вечерках
усилить спор-гавные занятия. Ре Оборудован он шикарно, ребята
«Штатный» инструктор
'Гоже давать указаний и еще бы лучше
бята и девахи все производствен интересуются; желают занимать «активно» участвовал в подготов если бы инструктор или инспек у нас много писалось.
ники, спортом интересуются, но не ся,-только за малым? дело-встало— ке вечера, сказав, /что. «они с вы- тор окр. совета физ. культуры вы
двадf ^атнмку. Фельетон подхо
в рилах осуществить своего жела с самого начала зимы не произво ступлением, подойдут».
езжали на места, тогда бы можно дит для стенгазеты. К нас не пойдилось регулярных занятий. Та
ния--нет никакой помощи.
Неоднократно пеняли окружко было добиться более правильных даГв
Ж
Инструктор спорт-кружка очень кое ничтожное
обстоятельство му—безрезультатно.
занятий и без всяких
вредных
ВИР. О Свердловском
планер
мало уделяет времени спорт-заня- произошло вследствие «маленько»
Вы спросите у кого-нибудь из уклонов?
поздно писать. Не пойдет.
тням с молодежью Ленинской фаб го недоразумения».
Но у нас к великому сожалению
С. Ремекееву. Вопрос о бюро
Еще в начале осени в совет физ ■членов/бюро, сколько раз ой загля
рики, да и некогда.. ему, потому
в клуб поинтересоваться, как этого нет.
ячеек следует осветить, но не так,
что он занят работой в шести культуры проник неведомыми пу нул
ЙДет работа-; Он уверенно- дачнетИнспектор и инструктор Тагиль как это- делаешь тьг. У тебя Це (
спорт-кружках, поэтому 6-я часть тями «инструктор», и с тех пор Де .считать
по пальцам: раз, два... и ского акр совета ф, к. замкнулись статья, а фельетон; в котором мно
времени принадлежит занятиям на ло сразу пошло на лад.
написата»
в своих кружках, за работу в. кото’ го личного. Попробуй
«Штатный» инструктор сидит в мило улыбнется.
.Тенниской фабрике.
Совет
физкультуры,
пёреизбраниначе;
—
ейбкоййее
и
короче..
1
рых
они,
как
инструктора,
тоже
поканцелярии,
подшивает
инструк

Также но хватает спорт-принадлежностей: костюмов, ядра, диска, ции, получает «окладец», а в не- ,ный в третий раз, трижды дока I лучаютж следовательно остальные, Чечубалину. В своей статна w
топлеинюы
клубе
собираются зал свою непригодность, ‘хотя бы кружки остаются стоаб®енныж своеврёменйб поднимаешь вопрос
копья и т. д. и т. д.
пресло ! сухими планами и программами о комсомольцах-партийцах. 0да>’
Работа может быть усилена толь- «спортсмены», Попоют, померзнут даже тем; что;им вбротйтЦМеЮЩИЙ
оипи-гип,
занятии, да ищи
еще ■ v.
с такой термине-,, кьи,
0> статья написана очень ©ж»о.
вутый инструктор, не
до ;.ф01*да''. когда заводоуправление и расходятся.' по вечеркам.
догией,
неопытный, парень н < Пиши еще.
XX VXtj что
А
Время идет. .. снег тает... руково ни практических,' ни теоретиче-1. «SAVA
и фабзавдом Ленинской фабрики
‘ не разберется
Обратят серьезное : внимание и дитель «получает»,, но клуб- акку-, СКИХ знаний. 7
Так что расчитывать на кого-ни- 5 да чт0 и говорить о районах,-да- j В. Шебалдину. Статья «КомсоПробовали
удовлетворят хоть .часть нужд ратно не посещает./.
ребята заниматься сами—-не вы будь не приходится.
же н в самом Тагиле и то ни ин-.? мол в деревне» - не пойдет: обспортврузжа,
Может быть, «На Смену!» помо-1 спевгор ни инструктор зачастую ; щие места, разбросанность фактов,
шло.
«Отделениях
I не
пп зияют,
Недавно все-таки пригласили ж&т?
знают, каккак занимаются в том ) Пермяку. Заметка «Отделение-^
актива» не пойдет. -' Нет фактов.-*
С. Емекеев. | или ином кружке,
«за спасибо» хорошего руководаА сейчас тяга ребят в кружки общие рассуждения О далеко не
л большая,
vuwu>ui«^> сV. каждым
__ гк_______
_ чи— общих явлениях, .
фI к.
днем
С 1919 года у нас при ячейке
Правда, отвели маленький уго елейность кружков увеличивается. I Шешину. Писать в, «Слово актакомсомола имеется спортивный лок в здании фабзавуча, который Этот момент надо учесть, надо во ва» может кадкдай / комсомолец,
кружок,' который работал удовле- в чх> же время у учеников служит
pato-y > пратворитедьйо.
етрои
раздевальной.
5
вильное
русло,
установить
борьбу с лишним употреблением
Комсомольцы с желанием в нем
гий
контроль
над
занятиями,
чаще
/Интересно,, скоро /ли заводо обмениваться опытами работы и инбетранных слов вёдйф; и. йартйя
работали.
И сейчас бы работали, да не управление'. и фабком заинтересу
тогда мы можем уберечься через печать и т. д.
большая беда случилась Хоз ор ются здоровьем рабочей.молодежи только
Вохтомову. (Арамида). Статья о
ОТ
ВрЙДИЫУ
которых у Нас
ганы отобрали у- ребят помещение й. Дадут .помещение для спорта, где сейчас еще уклоню®,
конференции необычайно обширна:
очень
и
.
очень
много.
которое в их рас ребята будут развивать свой му
В Лысьве
спортом охвачено спорт-кружка,
Я думаю что окружком РЛКСМ материал о конференции к тому же
поряжении находилось более 4-х
1.500 человек/
скулы и тело свободнее, а не друг обратить на это внимание и под нам прислал «Й>мср>-Вёрный», Пролет.
И
в
результате
ребята
оста

нажмет на «спеца»-физкудатурни- < должай-/пйёазяь.
Ядро
спортсменов — рабочая лись без. помещения—На откры на друге.
ка.
Комсомолец.
t Б. Вильеру (о: Саранулка). Твоя
молодежь.
Комса
Верный.
Виды спорта: гимнастика, лег том воздухе.
статья состоит «даБко лишь
из
кая атлетика и зимой—-лыжный. С
общих слов. Пример Захезиной не
наступлением весны игры на воз
' единичный случай. ?
духе.
; Обиженному (Тюмень). Заметку
Все спортсмены проходят пе
. прмёщать не стоит. Обратись
в
риодические медицинские осмот
охрану труда и в ячейку комсомо
ры для того, чтобы узнать, можно
ла-, они тебе помогут.
или нет заниматься спортом. Че
1 Кобякову (Здесь). Пусть опро
рез осмотр прошло 300 человек, в
ближайшая время будут пропуще
НК обращает внимание всех ор вержение пришлет учком, а не ты
ганизаций и всех членов Союза на один..
ны полностью все.
Учкору С. Н, (Оханск). Одда леса
необходимость самой горячей под
В области пропаганды спорта
держки «Комсомольской Правды», уже писалось. В твоей йгатье ни
также кое-что проделано: было
пути, будет выдвигать и воспиты-, на необходимость
*
\ГГ-9 №:1
оттлрф "RT-.T
организации чего йодагр Hefe
Дорогие товарищи!
УТЛ С’езд РКЦ и VI С’езд РЛКСМ вать новые активные кадры Сою корреспондентской сети, пропаган
стушшния и одно показательное.
Нороеду (з Талицкий) и
Пчеле
В феврале было организовано 2 постановили издавать всесоюзную за в духе1 непримиримого больше ды, продвижения газеты и т; д.
(Свердловск: окр.Х «Утеряли флаг»
лыжных районных пробега. Наша комсомольскую газету/-Такая газе- визма, осуществлять влияние Сою-!
сДорт-работа также начинает пе Ча" начнет, выходить в кокще мая, за на! широкие массы рабочей и: Гигантский рост Союза вызвал® г «Ай да комсомолец» да пойдет.
реходить на производство, и на как ежедневный орган ЦК и МК крестьянской молодежи-. Газета по жизни ■ всесоюзную ежедневную, Мелочь. Поместите в стенгазете.
заводе по цехам организовывают РЛКСМ, под названием «Комсо- служит могучим подспорьем во комсомольскую газету.
Бойкой (с. Пульинковское), «По
«Комсо
становили»—мелочь.
ся спорт-группы.
мольская Правда».
! всей воспитательной работе Союза,
В деревнях, имеется 3 спортив
Газете будет, придан руководя в укреплении рабоче-крестьянско мольская Правда», следуя славным
Участнику (ст. Мак).
Дм. С
щий характер. Др сего времени ру го единства оргагшзаций, в прове традициям большевистской «Прав (Талица).
ных ячейки.
Проезжему
(Ирбит),
В скором времени предположено ководящим органом ЦК
является дении пролетарского руководства ды», работая в тесной связи с по Комсомольцу-активисту (с. ШблОТЕрЫТЬ курсы пр подготовке ин еженедельный журнал «Юный крестьянской
будет
содействовать кун), Грачеву (ст, Кузино)’ Бес
частью
комсомола. следней,
структоров спорта
Коммунйот»- Однако; быстрый рост | Особенное значение
приобретает
дальнейшему
’
росту
и
укреплению партийному (Тагал), Крестьянину
Сейчас у- нас имеется 3 платных Союза; уелоишевйе стоящих перед j
(Красноуфимск) и всем писавшим
участие
в
газете
партийных
сил.
нашей организации.
и 13 бесплатных инструкторов.
ним задач, глубокое внедрениеj
о пасхе п первом мае. Поздно.
В общем в Лысьве работа физ- ".комсомола в сойетёку'ю обществен- J что обеспечит - проведение партий
Внимание и поддержка «Комсо
Недовольному (В.-Исетск).
Ме
»ультуры поставлена удовлетво нооть - создали обстановку; в ко- j ного влияния и руководства, столь мольской Правде»!
лочь/.
рительно. Связь с ячейками комсо торой еженедельный журнал, есте-! необходимого в условиях все усло
ЦК РЛКСМ. I Шафиеву (Лысьва). Рассдаз об
как” в
каждой стаенно, не справился с • зада-1 жняющихся задач Союза.
мола есть, так
"
ячейке, выделены пр едставители чей руководства Всей многообраз-^
суждался в, «Смене», лоэтом^у це.
по спорту.
стоит разбирать еще в «На Смену!.
ной деятельностью Союза; ■
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Цветкову—материал о допризывии
I ЦК РЛКСМ ставит перед «КомI сомольской Правдой» задачу -ОСУ- ’
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Паньшину С.—Много лишни
б
только ОДНИ , кружок ской, хозяйственной, кооператив
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: Москва, Воздвиженка» Ваганьковский пер.»
на имя Вольхина Д. М.
яаЛ
ЦК придает « Комсомол ьскодг
С инвентарем дело плохо, мед
тел 4-22-77 и 2-97^45.
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ
осмотра не проводится-. Работа на .Правде» очень большое-значение и
Подписную цлату следует направлять в Главную Контору
НЫМ.
что газета займет цен
газет «ПРАВДА» й «БЕДНОТА»: Москва. М. Черкасский пер., дом
вдаиовая, т.-е. план есть, но «а не ёчи'Чаёт,
тральное место во всей системе
3?4, или же в губернские отделения и представительства «ПРАВДЫ»,
РЕДАКТОР—
выполняется.
руководства Союзом. Газета будет
РЕДКОЛЛЕГИЯ:
_ _____ _
Воисомольцам надо цеддашуться! направлять Союз пр-’ленинскому
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