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Коммунизм угрожает капитали- } 
стическому строю.

М(Ш 1МИ ИИ» ЩИ ПИШИ. 

Столкновения рабочих с полицией. 
ЯПОНЦЫ ГОТОВЯТ ИСТРЕБИТЕЛЕМ.

Коммунизм уже не призрак. |
^городе Глазго открылся 7-й 

английской компартии, на- 
овд^рвающей в своих рядах бо
лее «.ООО членов.

Открывая конференцию член ЦК 
английской компартии т. Поллитт 
сказал:

«Сейчас коммунизм в Англии 
уже не призрак, преследующий 
капитализм, но определенное яв- 
ление, угрожающее существова
нию капиталистического строя».

: тия будет продолжать агитацию 
за созыв всемирного конгресса, 
который должен сплотить воедино 
все профсоюзы.

Британская империя должна быть уничтожена
Коснувшись восстаний колони

альных народов против ига импе
риалистов,' тов. Поллитт сказал: 
«Нельзя быть честным рабочим и 
одновременно поддерживать импе
риализм Социализм несовместим 
с дальнейшим Существованием 
Британской империи».

Хотя Английская’ компартия й 
существует легально (открыто), eq 
это не метает правительству вся
чески стеснять ее действия. Та® 
перед съездом компартии англий-
ский минвнудел заявил, что 
один иностранный коммунист не 
будет-допущен в Англию для уча
стия, вс’езде. ,

Тов. Полиитт.
Дальше в своей речи т. Поллитт 

сказал, что английская рабочая 
партия за' время своего нахожде- 
ни у власти ’ничего для рабочего 
класса не сделала и рано или поз
дно рабочий класс поймет, что 
только компартия является дей- 
ствительным другом и ’руководи
телем рабочего класса.

За единство профдвижения-
Т. Поллитт сказал, что англий

ская компартия приветствует до
стигнутые успехи в вопросе об

I Борьба рабочих в Китае. | 
i Уже давно в Китае происходит | 
! борьба между китайскими рабочи-
1 ми и японскими предпривнмате-
■ лямц. Наконец, последние, теле? j 
i граммы сообщают, о том, что эта
I борьба достигла высшего , напря- 

жения. .

| Против японских убийц.
. Стрельба по рабочим на митин* 
i ге на японских текстильных фаб-
1 риках в Шанхае вызвала новую 

забастовку, угрожающую широ-
- кем распространением. "

Образован специальный коми- ! 
лет под названием «борьба против г' 
японских убийц».

Рабочие захватили предприятий

пснедольнйк двери помещения, ( 
где заседал с.’езд, были внезапно I 
закрыты и на трибуна появились | 
германский коммунист Штейнер и ! 
представительница французских! 
работниц Марсель Любель.

' Обоих товарищей с’езд встретил I 
бурными аплодисментами.

Тов. Штеккер заявил, что если I 
британское правительство думает > 
остановись ход британской рено- i 
люции такими мелкими / мерами, . 
как запрещение в’езда - иностран
ным коммунистам, то оно' обнару- ’ 
живает большую наивность-

' Попытка разделить «китайской 
стеной» Пролетариат, различных 
стран только усиливает междуна
родную солидарность рабочего,
класса.

Марокканские события.
Налог,—чтобы вести войну,

Война в Марокко уже сказа
лась на французской казне, по
ложение которой и без того далё
ко не важное.

Французское правительство 
требует от парламента отпуска 
дополнительных средств на воен
ные операции в Марокко, а фран
цузский министр финансов Кайо, 
чтобы добыть эти средства, гото
вится к введению новых налогов.

КОЛОНИИ БУНТУЮТ
В Марокко тузе мцы восстали против своих пора

ботителей—-французов их капиталистов.
* В Китае трудя щиеся поднялись 

сиих и японских импе рйалисТоВ.
против англйй*

25-го мая японские предприни
матели в Цзиндао призвали 300 по
лицейских в помещение фабрики 
для наблюдения за рабочими, тре- 

i бова,вй1ями обратного . принятия 1

ТЫ.
Прибытие полиции вызвало не- ■ 

годовани® рабочих, немедленна ; 
прекративших работу.' Забастовка 
быстро распространялась, вовле
кая часть рабочих, работающих в 
трех предприятиях.

Последовало столкновение с по
лицией. Несколько японцев ране
но. Рабочие захватили предприя
тия.

В , связи с этими событиями, 
японский посол в Китаб Иошиза- 
ва посетил министерство ино
странных дел и потребовал приня
тия серьезных мер.

Предприниматели об’явили ло-t 
каут 7.000 рабочим, заявий, что ра-} 
бота; не будет возобновлена, цока л 
профсоюз не будет распущен и 
вожаки не будут высланы.

Одновременно двум японским I
истребителям, находящимся в j 31-го мая в Шанхае произошла 
Порт-Артуре, И одному ЯПОНСКОМУ ! Jinunuoo nvvHnuuaftuaa пАиликтпа-

ИЗ

Делается это просто:
Правительство отстраняется от власти. Вытряхиваются деньги 

местных буржуев и-
На развалинах старого новый мир строится.

Демонстрация студентов.
г Демонстрация несла знамена , с 

.„г.. -------------- ...... крупная студенческая демонстра- напПисями- «ДолойА японский
крейсеру отдан приказ спешно, от- ция с участием 23 учебных заве- 1Шдиисями- долой японский 
правиться в Цзиндао «для защиты | дений, организованная комитетом империализм и иностранное вла- 
жизни и собственности японцев», I «борьбы с японскими убийцами» дычество в Шанхае!».

Компартия призывает 
к протесту.

В виду серьезности положения,] 
французская компартия предложи
ла социалистам организовать по 
всей стране совместное выступле
ние пробив войны. В Париже ком
партия Предлагает; устроить . об
щую демонстрацию о требования
ми: немедленной эвакуаций Ма
рокко, заключения мира с риффа
ми и борьбы против налогов.

Конфликт на Восточно-Китайской шел- дор.

ЕЙ)лки в овечьеГ; шкуре.
В прениях в палате депутатов 

по запросу о Марокко тов. Кащен 
(вождь коммунистов) заявил, что 
уже 20 л®т назад Франция и Ис
пания разделили между собой Ма
рокко, удалив оттуда Англию, ко
торой за это возместили уступкой 
Египта. Тов. Кашей напомнил, что 
испанцы встретили в Абд-Зль-Ке- 
риме грозного противника, отбро
сившего их к морю.

' НЪеле прений министр, иност
ранных дел Бриан в заключитель- 
'ном. слове сказал, что доньще 
Франция держалась чисто оборо
нительной позиции, но многочи
сленные племена, которые в. 1914 
году во своей собственной воле

(хороша добрая воля!) - пришли на 
помощь Франции в войне с Герма? 
йией, подверглись нападению и 
разграблению,

Франция, заявляет Бриан, не ! 
могла оставить на произвол судь
бы эти племена, .отказызаясь ст 
защиты населения, которое добро
вольно (?!) присоединилось К ней. 
Французское правительство стре
мится к твердому миру (?!). С 
этой целью мы обатились и Испа
нии с просьбой об'единиться с на
ми для быстрого достижения ми- 
PF-После выступления Бриана па
лата депутатов выразила доверие 
правительству в "связи с его поли
тикой в Марокко

Согласно советско-китайскому 
соглашению, Восточно-Китайская 
железная дорога, сданная когда- 
то в концессию русскому царско
му правительству, была несколько 
месяцев тому назад вновь переда
на Советскому Союзу.

На дороге существует смешан
ное ' правление, образованное из 
Представителей СССР и Китая

В апреле советский управ ляю- 
I '

щий дорогой тов, Иванов опубли
ковал приказ об увольнении с 1-го 
июня служащих дороги, не явля
ющихся китайскими или, советски
ми гражданами: при этом- имелись 
в виду несколько сот русских бе
логвардейцев, всеми силами ста
рающихся напакостить Советско
му Союзу и разрушающих желез
ную дорогу.

Однако, приказ этот был неза
конно отменен председателем 
правления Восточно - Китайской 
железной дороги китайским гене
ралом Бао-Гуй-Цзином.

Кдайи против Советской _ России.
наглая выходка, несомнен

но. стоит в связи с той кампанией, 
которая в последнее время ведет- 

; ся против нас во всей* Манчжурии.

* .Протест тов* Каршна.
В °твет на эти враждебные вы

ступления советский посол в Ки
тае тов. Карахан заявил китай
скому правительству энергичный 
протест против самоуправства и 

/преступных действий манчжур- 
1 ских властей на Восточно-Китай
ской ж. д.

Соглашение достигнуто, ко враждебные выступлении про* должаются-
.Между генеральным консулом 

.СССР в Харбине тов. Грандтом и 
комиссаром китайского министер
ства иностранных дел в Харбине 
Цаем достигнуто полное соглаше
ние о проведении в жизнь прика^ 

■ за управляющего Восточно-Китай
ской ж. д. Иванова об увольнений 
служащих дороги, не состоящих в 

j китайском или советском граж
данстве (белогвардейцев). Уволь 
некие будет произведено 9 июня.

В чем же дело?
В чем же, собственно, дело? Где 

причины поднятой против нас 
травли?

Дело, во-первых, в пропаганде 
отдельных групп японских мили
таристов и капиталистов, заинте
ресованных в ослаблении коммер
ческого значения Восточно-Китай
ской жел. дороги. Дело, во-вторых, 
в том, что правящая в Северном 
Китае генеральско - чиновничья 
клика под давлением Антанты хо 
чет сорвать влияние СССР в Ки
тае.
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ГИНДЕНБУРГ И ЕВРОПА. КТО ФАБРИКУЕТ 
„ЗИНОВЬЕВСКИЕ ПИСЬМА44.

Доклад тов. Г.
Кто такой 

Гинденбург?
Сам по себе Гинденбург — лич

ность Ничем особенно не выдающа- 
дая 

за

Е. Зиновьева.

ЯСЯ.
тех
адм

Цо Гинденбург типичен 
классовых сил, которые 
Стоят,

Гинденбург.
Нак политический деятель, 

денбург V- полное
Будучи студентом, он прочел гер
манскую конституцию и после это
го за всю свою жизнь не прочел ни 
одной политической книжки. Но, 
несмотря на это, и в 1914, и в 1918, 

"и в 1925 году Гинденбург перекли
кается с «большими» политиками— 
германскими содиал - демократа
ми. Они его окружают ореолом 
герод. Они его так И называют: 
«наш национальный' герой». А он, 
подавая одну руку (опять-таки по
тому, что это ему выгодно) социал- 
демократам, другой рукой 
гивает своего «венценосного 
нарха» Вильгельма II.

Гин- 
ничтожество.

вытя-
мо-

Германские 
меньшевики 

опростоволоси
лись.

После избрания Гинденбурга гер
манские социал - демократы под
няла большой шум. Опростоволо
сившись в результате своей согла- 
шательсио - гинденбурговской по
литики, они стали кричать, что в 
избрании Гинденбурга виноваты 
коммунисты. Но кому ^е, как не 
социа.л-демократам, удалось со- 
Хранить на достойной высоте имя 
Гинденбурга, как ©иаситедя й ге

роя Германии! Кто, как не они, в 
дни германской революции (даже и 
в эти дни!) не возносили его до 
небе©! Путь в президентш проло
жили Гинденбургу германские со
циал-демократы. у

Мировой капитализм 
и Гинденбург.

Как . отнеелцеь к избранию Гин
денбурга в президенты Ерроца и 
Америка?

В Америке германские ценные 
бумаги» под влиянием известия об 
избрании Гинденбурга упали на 
бирже всего на 3 часа. А потом 
американские газеты стали уве
рять, что Гинденбург — «душка», 
что Гинденбург — порядочный че
ловек; человек слова и .чести, по
тому что'присягнул республикан
ской КОНСТИТУЦИИ;

Англичане-: оказались откровен
нее. Английские консервативно
буржуазные газеты «Тайме», «Дэй- 
ли'Экепресс» и «Дэйли-Мейл» за
явили, что избрание- Гинденбур
га выражает настроение- герман- 

'efioro народа, что избрание Гинден
бурга, несомненно, «является тя
желый ударом по большевизму». ■

Франция и Польша оказались в 
худшем положении.

— Гинденбург испортит полити
ческие и экономические отношений 
между Германией и нашими стра
нами! — завопили .французские и 
польские газеты. Так встретил мир 
избрание Гинденбурга в президен
ты Германской «социалистиче
ской» республики.

; Гинденбург—ступень 
к Вильгельму.

-Самое7 важное в (Избрании Гин
денбурга — это то, что оно озна
чает возрождение,'империализма в 
Германии и, следовательно, новую4 
угрозу войны, ,

Недалек тот момент, когда по 
отношению к Германии оправда
ются слова Владимира Ильича, 
сказанные им во время граждан
ской войны на одном из с’ёздов со
ветов по отношению’ к России: 
«Или большевистская революция 
победит, или Россия 20—40 лёт бу
дет находиться во власти бело-' 
гвардейского террора».

Дело тут не в! точных' ©рока-х, но 
белый террор, в Германий йё за 
горами. Гинденбург — всего лишь 
одна ступень к Вильгельму.
. Идяша соглашение с Гинденбур
гом, Европа играет с огнем. Его 
избрание в президенты подводит 
динамитный патрон под евроцей-' 
ское равновесие. Вырастает опас
ность новой мировой войны.

Большем в Европе
стабилизируется.

Вот -почему избрание Гинден
бурга в президенты имеет всемир
но т историчеекое значение. Вот 
почему п-збранце Гинденбурга в 
президенты означает но стабили
зацию (укрепление) капитализма, 
а стабилизацию большевизма в 
Европе,

.. Всем известно сколько за по
следнее время буржуазной печа
тью и буржуазными правитель
ствами разных стран было «най
дено» «писем Зиновьева», компро
метирующих будто бы Советское 
правительство.

Несмотря на неоднократные за
явления с нашей стороны, что эти 
письма являются подложными, 
буржуазные министры не хотели 
нас слушать;

И вот недавно случился такой 
конфуз. Германсние власти аре
стовали в Берлине известного бе
логвардейца Дружеловского.^ При 
обыске у Дружеловского 'найдены 
поддельные печати ,бланки совет
ских и коминтерновских учрежде
ний, а также готовые подделки, 
Между прочим, у него найдены 
фальшивые документы, опублико
ванные парижской газетой «Ли- 
бертэ».

Как показало дальнейшее рас
следование этого дела, Дружелов- 
ский оказался не только фабри
кантом поддельных «зиновьевских 
писем», но и шпионом, состоящим 
на службе у Франции и шпионив
шим в Германии.

По посонювяе* 
ник> бюро 

ячейки убит 
комсомолец.

У союзного 
ГУЛЯ

Тесная связь
с МОПРОМ-

Руководителей убий
ства—к расстрелу-

Осенью 1924 года в селении Ах- 
пат (Армения) убит комсомолец 
Тедемак Эрзинкян, 21 года, полу
грамотный, единственный .сын пре
старелых родителей, который с 
музыкальным инструментом в ру
ках ходил по дерезням и пел пе- | 
сни. о злоупотреблениях и недо- | 
стзтрах председателя Сельсовета, 
членов сельсовета, членов ячейки, I

деревообделочпи-между союзом 
ков и комсомолом; 2) во рее звенья 
союза деревообделочников долж
ны быть выделены представители; 
РЛКСМ.

ЦК РЛКСМ- указал, что местным 
организациям комсомола необхо
димо усилить массовую работу 
среди, молодежи деревообЖ^чии  ̂
ков, созывая, по мере над^у^ртй, 
совместно с профсоюзом к^Ье- 
ренции* общегородские собрания 
молодежи, тщательно подготовляя 
вопросы, ставящиеся на обсужде
ние их. .
Подготовка к осей» 

ним совещаниям.
ЦК РЛКСМ признал целесооб

разным созыв в начале осени к г. 
ряда совещаний по вопросаж^бюз- 
ной работы. Намечены к сф^У,
1) совещание работников гйчати,
2) совещание работников шкой кре- 
етьяиской молодежи, 8) совещание 
по работе среди татаро-башкир
ской молодежи.

Сейчас началась деятельная 
подготовка к- этим совещаниям. 
О летней работе вол* 

прол коллектива;
Так как летние условия работы 

в деревне не „дают возможности . 
развернуть широкой воспитатель
ной работы '
основной 
тельной работы 
поэтому должно 
зет. а также чтение й разработка 
за .лето нескольких .брошюр. 
Члены ЦИ—

в деревню.
ЦК РЛКСМ постановил отпра

вить в деревню для изучения 
жизни ц работы комсомольских 
ячеек 8-х членов бюро ЦК РЛКСМ 
и 2-х ответственных инструкторов 
ЦК
Связь »КП<С с загра» 

ницей.
ЦК РЛКСМ и редакция' «Комсо

мольской Правды» обратились с 
письмом ко всем ЦК союзов, вхо
дящих в Интернационал молодё
жи, о просьбой принять участие в 
«Комсомольской Правде». В пись
ме указывается на важную рош», 
которую призвана сыграть «Ком
сомольская Правда» в Деле интер
национального воспитания массы. 
членов' Российского Ленинского 

„ - 1 Союза Молодежи.
Работа среди моло- | Интернациональная 

дЫХ: деревообделоч
ников.

ЦК деревообделочников и ЦК комиссия 
РЛКСМ предложили в нрактнче- связи .ячеек 
свой работе среди молодежи дёре- заграничных _ „ .
рообрабатываювдей промышленно- ^комиссии входят 
стц руководствоваться следующи- 
ми положениями: ..

I установлена тесная . связь и сов
местная работа среди, молодежи

Для более тесной связи ЦК 
РЛКСМ с МОПР’ом и для усиле
ния работы комсомола по МОПР’у, 
ЦК РЛКСМ выделил в качестве 
своего представителя в Исполком 
МОПР’а секретаря ЦК РЛКСМ тов. 
Мильчакова. ■ ,

Единый комсомоль
ский билет.

Пвмет^жи асвх стран, соединяйтесь1

РОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
СОЮЗ МОЛОДЕЖИ

Сдецде Хомиуннсти«ье«ога 
Иитмрмаииоиала Мало да жи

ЧК 0АКСЛ1 
- Аосква

в волцопколлективе, „ 
формой -самоёбразова- Л 

процколлектива У 
быть чтение - га-

Подучены из ЦК и уже разосла
ны по окрузлеомам новые комсо
мольские билеты, единого образца. 

I Единые по форме, эти билеты 
| будут окру ясного значения, т. е.
Дедствитодьйы в данном округе, 

г' При переезде комсомольцев из од- 
ЧЛияиьб vwi04uocjia« тлспуы irivnnrif !
а также и отдельных крестьян. Он i яого округа в другой или ©овеем 

- - ... | цз пределов Уральской .области,
(билеты будут меняться’

возмути- | Международная дет
ская неделя

Международная детская -неделя 
... . , ... . витом году, по постановлению

—Марукяну и Иэраеляну. На во 1 ЦК, будет проводиться g 31-го ав
густа по 7 сентября.'"Подготовка к 
ее проведению должна начаться 
сейчас же.

не был селькором,' но он был «жи-1 
вок газетой» на селе,

Убийство совершено i 
тельным- способом; Бюро ячейки, на I 

котором участвовало 8 человек, I 
решило убить Эрзинкяна, пору-1 
чив это дело двум беспартийным 
_ IVf «гчхгь’егыпт таг 01Т.СТ W V TTfi "Rfl- *
прав Марукяна,—может ли бюро 
ком’ячейки давать беспартийному 
такое «поручение»,—член компар
тии Щамбарян ответил: «тот, кто 
не исполнит приказа„ партийного 
бюро, не имеет места в советской 
стране»,

После такого ответа Марукян и 
Израелдн ©огласились убить Эр 
зинкяна.

По постановлению ЧК Армении 
3 руководителя убийства пригово
рены к расстрелу. Остальные — s 
разным срокам тюремного заклю
чения.

СВЯЗЬ.
Прц ЦК РЛКСМ организована 

но интернациональной 
РЛКСМ с ячейками 

союзов. В задачи

Сел ьсно-хозяйственный нал ог на 1925-26 г
Креетьянство не Возражало 

против установленного в прош
лой году порядка обложения на
логом; оно поднимало только во
прос об уменьшении налога и о 
бол ее легком обложении скота.

Советское правительство' смог
ло пойти навстречу этим жела
ниями крестьян, благодаря росту 
нашего хозяйства, а с ним и до
ходов государственной казны. 
НАЛОГ В ЭТОМ ГОДУ УМЕНЬ

ШЕН.
В прошлом году ставки налога 

устанавливались с таким' расче
том, чтобы собрать 479 миллио
нов рублей. Теперь же назначено 
*- сбору всего 288 миллионов, да 
льгот бу лет дано на 36 — 4.0 мил
лионов. Притом никаких Надбавок

ОБЛЕГЧЕНО И ОБЛОЖЕНИЕ 
СПОТА.

^Скбт, как и прежде, переводит
ся на десятину пащни, но теперь 
норма пересчета ниже в среднем- 
на одну треть: корова или лошадь 
теперь в среднем идет за цодде- 
сятины пашни.' Кроме того, теперь 

-крупный рогатый скот считаеТёя 
только, ё 2 лёг (в ПРОШЛОМ;, году 
о» облагался ©IX года).

СТАВКУ НАЛОГА КАЖДЫЙ 
КРЕСТЬЯНИН УЗНАЁТ ЗА

РАНЕЕ.
Разряд обложения будет об’яв- 

лен к 1 июня, сообразуясь с сред
ним урожаем, средними ценами 
па хлеб в данном районе, мощ

на мест/йыо нужды в этом году но ; ноетью крестьянского хозяйства 
будет; А вместе с тем, значитесь- у и т. д. В дальнейшем разряд jio- 
иая часть падога —- .100 миллио- * ' ' ' ""
нов рублей — будет оставлена 
на воисстные нужды

Налог уменьшен для всех без 
искЛ1ОЧ<'тй1я креедьяп. Но попят- 
йв, большое снижение будет для. 
беднейших крестьян и для райо
нов, где слабее гоестьянское хо
зяйство. -

- вывить нельзя, хотя бы урожя!Й и 
I был выше среднего. При бедст-

■ виях-же разряд может быть
• уменьшен. В общем всём губер- 
! нйдй рекомендуется прадержи-
■ ваться среднего разряда -т- 5-го 
‘ tB^ex разрядов 9).

fees' льготы и скидки также 
должны бы$ь установлены зара-

нее, так, чтобы в окладном листе 
было показано, сколько уже 
окончательно — после всяких 
скидок — платить налога. В к] 
нем случае льготы Должны б 
об’явдены не позже, чём за 
недели до первого платежа, 
ладные листы будут, по всей 
роятности, выданы в июне.

~ fyiPBA, И ОРГаИЛ33>1ХМЯ ПОРвПИСКИ
: 1) долдана быть между ячейкам РЛКСМ и ячейка

ми западных союзов.
Подготовка ко все? 
союзной конферен

ции. /У
При ЦК РЛКСМ для подготовки 

всесоюзной конференции образо
вана организационная комиссия в 
составе. той Соболева. Сазонова, 

Шарикяна и Брезанов-

рай- 
тать 
две 
Ок- 
Вв'

Сроки платежа.
Сроки платежа, поставленные 

в окладном/ листе, никто ни в 
коем случае изменить не может 
под страхом судебной ответствен
ности. Сроки платежа по респуб
ликам установлены такие: по 
.РСФСР. — 1 ноября, 1 февраля й 
1 мая, по. другим республикам

с 1. ноября, по в Белоруссии 
и Украине последний срок 1 ап- 
ерля, а в Закавказье, Узбекиста
не и Туркменистане — 1 марта.- 
По губерниям (а также Для от-: 
дельных волостей п сей) могут 
назначить свой ©роки (может быть 
и 4 срока), но тёк, чтобы но рт- 
стать от сроков, назначенных по 
республике. Штрафы за непла
теж теперь отменяются,

РАЗБОР ЖАЛОБ И ЛЬГОТЫ.
Жалобы и заявления о льготах I 

теперь разбираются в волости, в 
волостной налоговой комиссии, в 
которую, кроме ' представителя от 
уездного земотдела ц уездного 
финотдела, входят три местных 
крестьянина: председатель воло- ! 
стного. (иди районного) исполко
ма, представитель от волостного 
комитета взаимопомощи и пред
ставитель сельсовета того села, 
откуда подано заявление. Реше
ние волостной комиссии сейчас- 
же будет исполняться. А йа не
правильные .ее решения можно 
жаловаться.- в уезд, а затем в гу
бернию. Для жалоб дается целый 
месяц срока после получения ок- 
ладного! листа

Даны большие" льготы бедня
кам и семьям красноармейцев. 
Теперь все без исключения семьи 
красноармейцев освобождаются 

оф четверти налога; не хозяйст- 
венному-же положению им дает
ся еще ряд льгот.

Как мы видам, в, каждым го
дом налог .для крестьян, стано
вится легче, а также Советское 
правительстве улучшает и поря
док сбора налога, чутко прислу
шиваясь к голосу крестьян,

С. Попова.

Шкотова, 
ского.

Новый состав бюро Урал- 
Обкоиа РЛКСМ.

В виду выбытия из бюро^^Ьэу 
ного комитета ряда работиилю*>\. на. 
последнем пленуме обкома б^дн. 
ввёдещд новые товарищи. >

Постав бюро, областного комите
та комсомола в настоящее время 
таков:

Беспалов — Зав. отд. школьного 
-ст1>оительства, Горев секретарь, 
Г®й—ч>т обкома РКП-(б), Дандэи- 
некс — секретарь Свердловского 
окружкома, Ерогов—зав. Эко, Ере
меев — секретарь Тагильского 'ок
ружкома Жданов—зав. Орготде
лом, Кудрявцев —■ пред, деревен
ской комиссии;. Черкасов ^*зав. — 
цёлитпроеветом;

Кандидаты в члены бюрЫч обйо/ 
ма: КоЛыванов—©екр. Шадрияскс 
ГО О. К., Шаравьев — секр. Церм- 
ского О. К. и Швецов _ заворгот- 
дслом Свердловского Q., К
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Молодежь в профсоюзах.
Совещание оживит 

работу-Молодежь союза текстильщиков принимает очень слабое участие в профработе. На всю область только 15 человек работают в фабзав- кбмах и различных комиссиях. Да и то все не на выборных постах.Тйкое положение дел об’ясняет- ся4и£ что раньше, как Обком тек- сдалыциков, так и места уделяли мало внимания на привлечение молодежи к профработе. Теперь кое что в этом отношении предпринято.Чтобы скорее оживить работу, в июне предполагается созвать областное совещание по работе среди молодежи. На нем будет поставлен специальный доклад «Наши очеретные задачи в профработе».«г X Профсоюзник.
Профсоюз» твоя работа!У Тагильского Окротделения профсоюза совторгслужащих 1-го мая 1925 года' было торжественное ‘открытие клуба, на ремонт которого затрачен еяч рублей.НУ И ; что крыли и на тйв несколько ремонт, профсоюз жалеет нескольких сотен рублей, чтобы направить работу в клубе.Теперь поместилась в этом клубе ячейка РЛКСМ № 30, оставшаяся послб закрытия, школы «Кон- торгуча» в числе» 32 человек. Ребята этой ячейки работают, выпускают стенгазету, а иногда ставят спектакли, ведут занятия в комсомольском кружке I ст. Цо вот и связи о летним периодом ребята рвутся на воздух и мяться летом спортом, низовать кружок, но средств на трусы и снаряды. Бюро ячейки РЛКСМ не раз отучалось к профсоюзу за тем, чтобы он отпустил нам средств на оборудование спорткружка, но правление профсоюза совторгслужащих и в ус не дует.Крестьянский сын.

Активно участвуют в проф
работе.Активность .рабочей молодежи- металлистов заметно возросла.Процент молодежи, втянутой в’ активную профработу по Свердловскому райкому металлистов увеличился с 3,5% прошлого года, до 5,4^' (к общему- количеству активных работников).Рабочий молодняк широко втянут в активную клубную работу. Он составляет в. 'среднем 60% всех посетителей клуба.Молодежь активно работает во, : всех’ добровольных обществах.

Заполняем бронь.У ;нас В; торной промышленности процент подростков ниже прежнего. Но зато подтягиваются более. отсталые предприятия. Егоркопи имели около 2%» (в 1924 году), а сейчас имеют 4%. Кизелко- пи имели 3%>, теперь 4,2%. По Свердловску цы Наблюдаем увели.- чение брони на 2%—с 4 до 6%.М.

Принимаем активное 
участие в профработеСоюз горняков, первых мест по. дежр, втянутой в профработу.33 процента общего количества молодежи членов союза принимает активное участие в профработе. Из них около 40% (106 человек) -работает на ответственных выборных постах (члены и кандидаты президиумов, ревкомиссий и т. п.). Остальные (168 чёл.) 'активно работает в различных комиссиях: РКК, охрана труда и т. п.Молодежь активно- участвовала в работе прошедших окружных и рудничных конференций.Рост активности молодежиясняется все усиливающимся, вниманием к работё среди молодежи со" стороны самой профорганизации.

занимает одно из количеству моло

об’-

Текстильщикам надо посещать! 
производственные совещании- -В союзе текстильщиков молодежь не принимает никакого участия в производетвенщйх совещаниях.Процент молодежи, посещающей • совещания, тАк незначителен, что его нельзя даже учесть,Этот факт говорит нам за' то, что молодежь мало заинтересована в поднятии производительности труда, в улучшений производства, Областком текстильщиков уде лил особое 'внимание привлечению молодежи к совещаниям. * Будет проведена специальная кампания по этому вопросу, Вцтерщик.
Ликвидируем безработицу.Среди молодежи союза строителей большой процент безработных (приблизительно около 20 проц),Сейчас безработица значительно уменьшилась в связи о запойно- нием брони.С наотуцленибм строительного I сезона безработица; среди молодежи будет совершенно изжита..Арк.

Количество Й0Л0Д8ЖИ 
в производстве»За последнее время количество подростков в металлической пре-, мышлеиности значительно, увода чцлось, процент же брони уменьшился (с 5,7 ДО .5.4). Эзд об’ясцяет- ся большим уведичениец рабочих на работах по. восстановлению Ка- рабаша (до ббо чел.), где брбць подростков не .прецеденц, за Отсутствием подходящей работы для подростков' до Цуека заводаПрепятствием к.-уепщпнёсги до- бронирования является отрнца тельное отношение хозяйствецЦи ков и невозможность рационально- - го. распределения большого коли честна подростков./ на произвол стве. ’ • 1 Нилов.

Учетество у тш

не один десяток ты-же, торжественно от- этом кончили. Затра- тысяч рублей на

желают захотят орга- у них нет спортивные

Проведена приплата 
мастерам за обучениеСоюз строителей проведению в жизнь Стерам за обучение учеников. Приплата будет, выдаваться в размере, от 10 до 20 проц, зарплаты ма- . стера.По мнению Обкома строителей с введением приплаты повышение л квалификации рабочей молодежи пойдет вперед Успешнее.U- " 1 Арк.

приступил Е приплаты ма-

Мурылов.
Как вести работу среди молодых 

горнорабочих-
(Ко 2-му областному с‘езду союза горнорабочих).Одной из важных задач- 2-го об-. вей, е разрешением вопросов, вы-1 ластного уральского сПееда тор- текающих из задач тигков будет разрешение вопроса о работе среди молодежи.Здесь в основу 'нужно будет по- Г Дожить те задачи,’ которые были i Намечены 6-м всесоюзным с’ездом профсоюзов. Овен в основном таковы:■ Работа союза среди Молодёжи ■! должна быть, направлена к тому, чтобы ётрёгййдься Жйгётовить4 из’’ молодежи сознательно от*йосящих-! сд к задачам своего класса, союза и 'производства молодых рабочих.' Подготовить из подрастающего по-1 колония хорошую квалифицирован- ную, здоровую, крепкую,; ёбщест- венно-политически развитую смену'для производства, получить све-кадрпрофработников.Если подойти к осуществлению этих задач практически, то выплывет множество отраслей работы, которые придется нам проводить после с’езда.Первым долгом нужно-будет вовлечь всю молодели» в члены союза. Нужно создать заинтересованность молодежи к союзу и его задачам. Затем вовлекать молодежь в общественную, массовую работу; вовлекать на общие и делегатские, цеховые собрания рабочих; ввести в курс повседневных, вопросов практики и теории профессиональной работы. >'Конференции, общие и цеховые

профсоюза, повседневных запросов, интересов, быта ц работы молодежи на производстве. •Нужно профсоюзу ближе *и тесней связаться ц. молодежью, больше руководить работой среди молодежи, больше обращал^» внимания на ее требования и запросы.Производственное воспитание модадежй должно, быть очередной задачей в экономической работе союза.. Система производствёдяогр : воспитания, производственные со- ! вещания, производственные кружки и т. д. должна захватить массы молодежи, особенно учеников гор промуча, бригадного и индивидуального ученичества,В дальнейшем 'союз должен зорко следить за экономическим положением рабочей молодежи,; особенно обратить .внимание на повышение .квалификации подростков ца их" заработную плату, на охрану труда и быт молодежи.'Шкоды горпромуча должны быть сохранены и итти. по пути их /количественного роста, расширения и упорядочивания, для чего горные тресты должны увеличить отпускаемые средства На школы, на их оборудование и т. д.Остальная часть, не охваченная школами, лрляйэа обучаться в бригадном и индивидуальном ученичестве (с гордым уклоном).Тариф молодежи, а вместе и фак-

пред-

I собрания рабочей молодежи Цой- тическйй Наработок должен повы- ужны проходить регулярней и жи- шаться ^аряду е улучшением
I шон шиити1Закончившийся наднях с’езд же.«бегают председателями месткомов, лезнодорожников Пермской дороги зав., отделами учпрофсожей и т. д. подвел и'Лги работы за 1924 — 25 | Молодежь активно участвует в массовой работе на общих 'собраниях, в добровольных обществах, почти все 100 проц, молодежи — члены профсоюза и чл&ны кооперации.ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ,В клубах преобладает молодежь, она же является активным элемрн- i том в работе кружков, за последние месяцы при клубах стали ор- гацизовыватьрй юношеские секции. В библиотейах молодежь»—главный читатель,Широко развернута физкультура, в декабре 44 года числилось 42 рабочих Кружков физкулЬтуры и 22 детских, ими охвачено 1800 чёл. молодежи : и детей. Рабочая молодежь в результате охвачена физкультурой на 40 проц. Из общего количества физкультурникбв '28 проц; девушек, .0?’ проц, комсо- модьцев. Работа кружков н® ограничиваемся спортом, а постепенно углубляйся в физическое оадоров-

ГОД.Работе среди молодежи за истек- тги&’Период было уделено профор- га_^^ациями достаточно внимания дчфи активном участии комсомо- работа среди молодежи развер- ''вулась широко. ВоФ краткие выдержки из отчета Дорпрофсожа с‘ёеду.МОЛОДЕЖЬ В ПРОФДВИЖЕНИИШирокие массы молодежи вовле чецы в руководящую низовую . профработу: учпрофсожы 25 чел, месткомы 97 чел., профуполномо- четшых 21, делегатами 109. культ- комиссии 76, охрана труда 58, РКК ''^производственные комиссии 55, аджстонтов 7, а затем в правде- йия^рабклубов. в школьных советах ж-т. Д»
г В обшем вовлечено в активную / профработу 15 проц, всей рабочей г молодежи.Несколько десятков комсомола, ' щи передав» на профработу к. ра*

Последний период характеризуется ростом организованного уче- ниуества, особенно в металлургу ческой промышленности.По Свердловскому району ме таллистов индивидуальным учеци j чеством охвачено 52,8 проц, под

экономического положения прйятий.С’езд особенно должен обратит^ внимание на бытовые; условия горняцкой молодежи, здесь непочатый угол работы.• Броня подростков в 1925 году должна быть заполнена на 6 проц, полностью-Кулътуряо-провввтительная ра- бота должна оживиться, особенно "йужйб/У^йлЦтЬ работу- по opE.aiui- зации и ведению производственных профессиональных, юношеских, спортивных, нотовских кружков;При- наличии достаточного количества молодеЖи на каждом руднике, прииске нужно открывать при клубах юнеекции, которые дол, жны стремиться удовлетворить всешапросы и интересы молодёжи.Самым большим торма'зом в нашей спортивной работе был недостаток средств, при которых можно было бы развернуть работу С’езд должен учесть это обстоятельство и поставить иёрвоочеред- . ной задачей отпуск больших : средств на физкультуру, на приэб ретенце спортинвентаря, содержа- ' ние инструкторов, оборудование ! площадок и т. и.» На пионерское движение нужно обратить большее внимание со сто-. ' роны союзаI Прц- достаточном ! внимании со I стороны союза и каждого в отдельности члена союза на эту работу. ’ эти задачи мы выполним с успехом | \ . Серин.

ростков.С успешностью обучения дело, идет не совсем благополучно Это отменяется тем, что на целом ряде заводов еще не. проведена дополнительная оплата мастеров, к которым прикреплены для оцучеци?) подростки. Неудивительно, что мастерами уделяется мало внимания ученикам.В Свердловском районе металлистов имеется 6 школ фабрично-заводского учеиичеСТва, В них абу чается 362 подростка.Часто наблюдаются случаи перехода учащихся на пооизводство до окончания курса.. Таким явлениям надо об’явить решительную борьбу . а.Необходимо’ отметить рост преФ техЕурсов. Они организованы на ряде заводов.Большинство учащихся’ па этих курсах (110 чел. из 117) -- вЗрда- ! лое рабочее юношество, старше 18 , лет..| Эти курсы—огромное/ Цостиже- ! ние. Теперь у нас и взрослый’ра- | бочий МОЛОДНЯК• квалификацию. повышает своюКартушеэ.
Вводим бригадное и инди

видуальное ученичестве.Раньше о новышенне?,: квалифи кации рабочей молодежи в1 союзе текстильщиков дело ■ обстойло очень плохо. Школы ФЭУ не охватили всю рабочую молодежь-. Доу- тих видов ученичества не. было.Теперь для повышений квалификации молодежи мы вво.дам бригадное и индивидуальное ученичество. В,
^4+.......—.... .  ".................ленив и воспитание молодежи.За летний период было органи- [ зовано дорожное соревнование .ПРОФТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВА- ’ сразу завоевали авторитет среди I НИЕ. ; рабочей молодежи и в Свердловске> пришлось» создать 2 параллельных группы.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ if ПОДРОСТКОВ.1 Экономическое положение подростков вполне устойчиво: бронь ! проведена свыше установленного ’ процента: должно быть 685, к ! 192Щгоду числилось на дороге 906 ! —превышение на 32 проц.| Подростки, не охваченные шко- ; лами и бригадами ученичества, ■ проходят индивидуальное обучение по программам, периодически ' проверяется повышение их квалификации с переводам в высший■■ разряд. Средний разряд по дороге* 3,6, что равнялось в январе 1025 г.* 1Q tvt’X fin »л<гт

• л - ■ - I В нынешнем учебном году на до-^™±3K^bZ?%HaJC0TOP^1 работает 7 школ и 6* бригад ученичестеа; ими охвачено 560 от плг» A.t-T,-,. учеников что составляет. 80 проц,брони подростков. В 1924 году зна- иштельно дооборудованы мастерские и пополнены' школы учебными пособиями, в результате этого имеются большие достижения в области постановки учебно-воспитательного дела.Школы проходят учебные 'занятия в-мастерских ио методике ! ЦИТ’а. В 1925, г. .еще раз были пе- . реемотрены программы работ с I целый большей увязки их с произ-' • водством и Аля удешевления щко- I лы проведец хронометраж.Все недармаЛьности в постанов- ’ 18 руб. 90 коп. к® учебы в большей степени изжи- ! ты и'теперь школы., ца 2-м году обучения уже частично выполняют I производственные заказы. В то- ' харном и столярном отделениях работают девушки—10 чел., что составляет' 20 прод.. общего числа учеников по этой сдеадальности.В 1925 году Организованы для опыта веч1?рнив -курой до повыше нию квалификации взрослого ioi Шества в Свердловске и Перми; они

ревнованиях городских, окружных й области,, железнодорожники за-' цяли 1 и 2 места. Профсоюзом оплачиваются около 20 инструкторов по кружкам физкультуры, периодически закупается спортинвентарь, литература ,и общий расход за истекшиМ период превышает 10.000 рублей.ПИОНЕР-ДВИЖЕНИЕ. 1 В 1924 году пионердвижение широко развернулось на дороге. | К 1 марта 1925 года уже имеется ■ 80 отрядов, в которых насчитыва-! ется около 5.000 пионеров; при чем рост идет чрезвычайно быстро. Так, в начале 1924 г. было только 240 пионеров', к 1 июля — 463. к 1 сентября — 976, к 1 ноября 1867 ' Профорганизации принимали са» ' i ибо активное участие.- в организа- ■ цин отрядов и всемерно содействуют развитию фаботы. Дорпрофсо- жем с июня 24 К отпускаются средства около 200 руб,, ежемесячно. В 1925 Г. НКПС ОТПУСТИЛ ОКОг по 4.000 руб. на пионерработу. ,

С охраной труда обстоит . все благополучно, нормы выполняются, несчастные случаи редки. В области охраны здоровья в 1924 г. проведены весенний и осенний медосмотры всех подростков и учеников: в летний период были проведаны все нуждающиеся даррз дома отдыха. При школах ФЗУ органи- зованы общежития и Общественное. питание. .
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МОЛОДАЯ ДЕРЕВНЯ.
СРЕДИ ДЕРЕВЕНСКИХ ДЕВУШЕК

Конференция многое объяснила-
Шефы и „шефы"

Арамильским райкомом РЛКСМ, ьеддвво была созвана первая рай- нндя конференция беспартийных эевушек. Девушки с’ехались с« rcexs глухих деревень района.Щ’жио отметить, что девушки, • 8Г“ррые подучившие; возможность шоратьея, сожалели, что из-за их обремененности домашним и сельским хозяйством приходится так далеко стоять от советской жизни, и от комсомола.После конференции часть девушек подала заявления о вступлений в РЛКСМ.Комса Верный.

Комсомольской организации, подметившей настроение ' девушек, необходимо поднять активность и развернуть еще шире и еще глубже работу среда девушек. Я. Котельников.

, Перше искорки.Цо ’ < инициативе Сыеертского райкома' РЛКСМ, в с. Щелкуне при избе - читальне была созвана

Шефы у подшефных, 
подшефные у шефов.Мурманская ячейка (Ирбитского округа) шефствует над ячейкой дер. Баталовой.Когда подшефная ячейка ставит спектакль чурманцы у них играют и танцуют. \ .Когда подшефные приезжают и шефам за пьесой, то чурманцы просят за это деньги. Вася Вольный.Вместо ячейки, девушки : 

ходят в церковь.В с, Калиновском, Камышлов- ского района, ШадринсКого округа, при сельсовете имеется изба- читальня, тут- же- ведет комсомол свою работу. Сначала девушки занятия эти посещали, пока родители над ними комсомольскую обработку не узнали, уКомсомольцы реЩилй девушек I п - - __________ ___________ - втянуть.в работу ласками. Членырайонная к&нферёнцпя бёспартий- j бюро ячейки, вместо того, чтобы | ит девчшек. С’ехалось до 80-ти j предложить щи газету и т . девушек. Выяснилась Jбольшая' нялись им говорить о любви; нужда девушек, их зависимость | Сейчас девушки, вместо избы- оу родителей. Говорили о дёре-■-читальни идут в Цёркррь. венскщх вечерках и т. д. I • Правдивый.
СПарТИИ" i UiUpU Ji’iUtllttl, Diuvuiv .хул. v, *x wxz* . до 30-ти | предложить им газету й т. д., при-1 

mrt гг ' исагклУЧь. мы ГППЛПМТк П П1ЛПВИ.

ПИОНЕРЫ В ДЕРЕВНЕ
Пионеры завоевали любовь крестьянстваХотя еще. существует во многих местах недоверчивое отношение Крестьян к пионерам, но постепенно: пионерское движение начинает завоёвывать себе сочувствие.Из ряда деревень поступают сведения 0 сочувственном отношении крестьян и пионерам, крестьяне начинают охотно отпускать своих детей в пионеротряда. Такие сведения получены из В.-КамсКОго, Тобольского, .Челябинского и др.' округов. • _Есть слу' л в В.-Камском и Че гябчнском округах, когда сами родители приводят своих детей в пцонеротряды и просят их при- чцть, говоря, что дети, вступив в пионеры, становятся «образцом по своему поведению» (с. Петухи и д. Стецановка, Мишкинского рай- ода Челябинского округа). В Че- даже детей

не, Бутырского района, Челябинского округа, один крестьянин вместе с сыном пионером посещает политзанятия в пионеротряде.* Чем же, спрашивается, пионеры завоевывают доверие и,сочувствие со стороны крестьян? Ответ на этот вопрос дают слова крестьян Мишкинского района. Челябинского округа, говорящих, что дети-пионеры становятся хорошего пове-' дення. Следовательно строгим соблюдением правил,, щгодаров модщш добиться сочувствия ti блаГОжел'а- т.'-ьного отношения крестьян: к т4кнердвижению Это ■-следурт у * е сть нашим пионёрработнякам и прилагать все усилия.1 чтобы пионеры действительно были образ- цовыми. детьми советского государства.

Размычка, а не смычкаекой публике осталось впечатление, что действительно заводская ячейка завязывает смычку с крестьянской молодёжью. Но по- СКое, где Также имеется ячейка том вышло совсем другое. Завод- PJ1KCM.Заводская ячейка .------------устроить смычку о серафимов'- ___ ___________ _______ __________екой . молодежью. Приехало их J другого мнения о ребятах с фаб- около 50 человек, решили спек-| ' “такль устраиваты Спектакль сошел очень удачно, и в крестьян-1

Картонная ■ фабрика «Северный Коммунар» имеет ячейку РЛКСМ. Верстах в четырех от завода находится маленькое село Серафим-

Хорошая шефская 
работа.Лысьвенская 'ячейка школы ФЗУ и ячейка жестокатального цеха хорошо шефствуют совместно со своими партяче Д'деревнями. <Ячейка школы ФЗУ шефйв над деревней Новорождествен- ' свой, Лысьвенского района, в 46 верстах от Лысьвы. Шефами организованы изба - читальня к... сёльско - хозяйственный кружок. Шефами привезена туда литература. Недавно пожертвовали крестьянам на оборудование кооперации 180 рублей.Ячейка жестокатального цеха совместно с партийной шефе' над деревней Лезгино,. в 12 стах от Лысьвы. ,В деревне ячей-, ки нет. Организована шефами изба - читальня, в Которую привозится литература с крестьянами ведутся,.беседы. В день первого мая сельсовету было преподнесено знамя. Рабочими этого цеха собрано 300 рублей на оборудование нардома в деревне.Вот пример хорошей шефской работы!Действительно лицом к деревне! Шафиев,

Ж

ские комсомольцы напились самогону, побили всю посуду и от- ®а*™?ла I правились домой.Г".. “ Сёрафимовцы остались совсемрики, вышла не смычка, а размычка. С. Гр.
Кулаки мешают раОшв.? В с; Мезенском (Свердловского, округа, Белоярского района) есть сельско - хозяйственный кружок. Кружок работает плохо, потому что в кружок записались не Толь-ко бедняки и середняки, но и кулаки. Соберется собрание, бёдня-1 ки говорят, что надо агронома по-7 звать, а кулаки говорят, что не надо нам агронома, Мы сами агро номы.Вот почему, кружок и работает ; плоХо

гябйнском округе имеется •путай посылки попом своих н нионеротряд.Кое-где пионеры сумели влечь к политучебе даже при-.
ч------- -------------^7-- ®ВрЩ£-!родителей, например, в с, Покров-

Ю. Саркис.
Здешний,

Член церковного сове® нена
видит комсомольцев;Некий гражданин Костий Ф. Й„ член Игнатьевского с/совета, Елан- скоро района, Ирбитского округа, и он же член церковного совета Села Елани, ненавидит комсомольцев с тех пор, как они . разоблачили его в стенгазете. Он насмехается над комсомольцами и .не пускает их в здание, сельсовета, а ребята другой раз приходя^ за, получением газет, и не .успеют ничего сказать; как очутятся на. улице. . Перо и ручка.

Надо усилить работу среди девушек нацмен.

Работа среди тат.-баш 
молодежи на Асбесте.

Еще сохранились чадра И калым. Нет работников, прихоУ цае много говорилось о работе с Девушками, но не достаточно бы : др обрацино внимания на постановку работы среди татаро-баш- кирсягах девушек. Современные условия жизни тоб. молодежи, особенно Лёвушек, еще очень мало и&э#едялн старые формы быта.Обследование работы т.-б. ячеек РЛКСМ (и вообще культурного со стадная т,-б. деревень) Шадрин; енрго.-:'.округа ицказалй, что. ещз громадное большинство из ник жгЕут, как «жили бабушки».Девушка, находится в ежовых рукавицах своих ролите.той: в;я- шмшяёт прежние обычаи, как-то: закрывает лицо при ы-тре ь? с мужчинами, при выходе замуж ро, датели ‘за Невесту получают да лым (скотом, деньгамй и т. п.).Очень редко можно встретить свадьбу по Новому, без муллы.В культурном отношении девуш кд «грамотны даже на , своем языке,-не говоря о русском, кото рото ОШ! совершенно не знают Нс-3 это говорит, насколько низок культурный уровень девушки.Поэтому основной работой нац- МбиоВсКих ячеек РЛКСМ па Али- ждйшее время должно стать уси лёйис работы среди т.-б. девушек, ксрорая до сих пор почти еовер- шеяно не велась.

дится с переводчиком 
возиться.В В'арменсйом'районе (Троицкэго округа) есть'ячейка РЛКСМ, в ио время очень ещё немного, по срав- • торой насчитывается! Зв пленой, нению о русскими., девушками -2) Привлечение девушек:в школы, ликбеза, избы-читальни и т. Д., всеми мерами стараясь повысить их; культурный уровень.3) Через женотдел девушек делегатками, их на собрания женщин, освещая - вопросы б фаскрейрй'енйй женщн .- ны и девушки от владычества своих родителей.4) Как можно.шире повести аги- } тацию среди населения за при- ! влечение малолетних Девушек в школы I ступени,'Так кд к процент девушек учащихся, по сравнению- с мальчиками, очень мал, примерно на 80—100-Учеников--г 5—8 де-., пушек.Вот о. чем нужно будет цозабо-, тнться т.-б. ячейкам РЛКСМ, чтобы не осталась девушка безграмотной.Все эти практические меры являются, конечно, не новыми, но нужно суметь их приспособить н условиям работы нацменских ячеей РЛКСМ, •«Лесников.

Для усиления этой работы необ ходимо выполнить 4' основных мероприятия:1) Вовлечь т.-б. девушек в комсомол, в котором' их в настоящее

выдвигать привлекая ’
из них много татар, которые с удовольствием работают, участвуют в общественной работе Но • вот- беда, нет работника нацмена, который бы дал толчей этой райо те.Окружком! было позаботился н высылал работничков, да таких, к которым приходилось применяй., русскую пословицу: «ЧТО ГНЙЛО, -зр попу в кадило».Тай, одного прислали в качестве заведующего избы-чита-Льпи, -Придешь, спросишь у. него: «Сколько у тебя книг?». В ответ: «Йе знаю». Из дальнейшего- разговора выясняется, что книги валяются noit ©голом в ящике, без 7 всякого порядка. Единственной работой этого. избача было ухаживание- за барышнями-Вот каких ita£i Ерпот^Аапотгцс'св Они по вербую7:’, а подрывают яв- i торитет ячейки среди тат.-баш- к'ирс-кон молодежи: . Наша ячейка решила, что. уж лучше е перевод чинами .работать, чем терять .гремя с такими «работничками».Иптам,

Всего татарб-башкирской молодежи на рудниках Ураласбеста работает 30 человек,' в том числе и , девушек о человек.В пфмедмоле., состоит 13 ребят и 2 девушки. Партийное, ядро 3 чел.Работа с тат.-баш. молодёжью проводится, главным образом, в избе-читальне, где устраиваются читки и беседы. Молодежь участвует во всех проводимых партией иЛи комсомолом кампаниях, проводит доклады на своем родном языке.Имеется свой драмкружок который ’ ставит' для- татаро-батпкир спектакли. Все. Комсомольцы посещают русскую школу политграмоты. Многие'по-русски не усваивают и поэтому u нужно организовать свой политкружок легкого типа (комсомольский),Пионёрработа ведется. Из детей организовано звено, которое входит в русский отряд пионеров.Главный п основной недостаток —это . отсутствие активных ребят. Имеется 2 человека, которые до отказа перегружены, а их частую используют для среди русских.Ячейке РЛКСМ Асбеста свою работу среди тат.-баш. усилить, «работников. постараться разгрузить, втягивать в степенно рядовых ч.— ще Помогать Им во все!

Комсомольские сельско- " 
хозяйственные корни 

за раОотой.Время (взятьря за подготовку с.-хоз. кружкам, к практической работе. Те теоретические знания, которые, получены за зиму, нужно применять на практике. Надо, на примере, на у.деле доказать крестьянам выгоды МНОГОПОЛЬНОГО севооборота.•Здесь сельско - хозяйственным кружкам комсомола совместно с агрономом нужно Взяться за ра- '; боту и взяться' таки®! образом/ чтобы не провалить ее, доказать, перед мужиком, что комсомол:1 'V 
есть действительно Мстрельпщк нового—культурного в деревне;В прошлом 1.924 г.. г]л еел-хоз. кружков Урала свою работу провалили, если же некоторые не провалили, то и нового тоже ничего не дали,. Случилось это потому, .что брались за такую работу, которая была Не под силу. ,В нынешнем году нужно при- держиваться пословицы «меньше I да лучше». Дружными усилиями.: * коллективной работой нужно завоевать новую деревню. Моло- , дежь должна в первую очередь Взяться за ломку старой, обработки в своих хозяйствах.! Кузнецы сельского хозяйства, выкуйте новую культурную Деровню!Красный пахарь.

Затевают показательное 
поле и огород.При избе - читальне д. Сарапул- ки (Березовского района, Свердловского округа) .есть сельско-хозяйственный кружок; Сейчас из- затеваюти огород, Стараются' втя- ККО^р, коопера- ,.

еще за-работынужно

бач с комсомольцами показательное поле только денег нет. Стар'1 путь на, помощь Г , цик» и сельсовет. Надеются, что пойдут. Да и крестьяне начй-.. нают кружок посещать.Добркор-f^,
' Жешцина-лредседаШь 

сельсовета.s В одном из глухих местечев ; Слободо - Туринского района на- ,<'ходится д. Малиновка, в Которой ‘ кое-как влачит свое существование сельсовет, Окружённый кулаками: - . 7'’!'■I Но, несмотря да это, секретарь Малйноведого сельсовета Филипп Нова ^сумела посТДвйть работу-? сельсовета, организовала ячейку РЛКСМ, за что кулацкий ^Ойерт ' косо смотрит на тов. Фиадвдову:, Кроме Того, Филиппова , ярляет^ с.т учительницей, открыла шкодутработу по-й ся учнт8Льницеи’ отк₽ыла школу ленов и вооб г прп сельсовете па. свое скудное . псл($ пябптр i жалование, получаемое за тяжот всей работе. 1 дую сельскую работу. > 
Рудничный Иоыпиммй /Тм



Быт мол од ежи. '
„Оперативная сводка" Лысьвы.

СЛУЧАИ САМОУБИЙСТВА. Двое убито, 20 ранено.
Комсомолки ДОЛЖНЫ J 

работать и дома.
Везде гонят.

В Лысьве начали встречаться 
случаи самоубийств. Так, недавно 
ученица школы II ступени тов. 
ЯервЯкова хотела топиться из-за 
того, что ее оставили учиться на 
повторный курс, но была задер
жана.

Девушка, тов. Сибирякова ушла 
»з домЯ за 7 верст и там отрави
лась. Прцчины отравления не из
вестии. I

В Лысьве на одной Леделе бы
ло около 5 самоубийств, а также 
попыток к ним.

Явление ненормальное и тре-
буен расследования,

Ставро.

В Лысьве в каждый почти 
праздник бывают жертвы драк, 
пьянства И т. д.

В день первого мая вечером на 
окраинах, как-то: Мыс, Сахалин 
и т. д был устроен ряд драк о 
поножовщиной. Пьяных на ули
цах было много и даже опасно бы
ло ходить, того и гляди, чем ни- 
будь ударят. В результате выяс
нилось, что от этих драк получи
лись жертвы: 2 убитых и 20 чело
век ранено.

С таким явлением необходимо 
вести борьбу, а у нас никаких 
мер не принимается.

Ставро.

Церковь под баню.
В Н.-Тагильском детгородке, за 

неимением подходящих зданий 
для бани, ребята решили исполь
зовать бывшую монастырскую 
церковь. '

Вместо церкви — теперь баня. 
Юнкор Зоркий.

ДЕВУШКА
И КОМСОМОЛ.

Комса часто относится недобро
совестно к своим членам семьи. 
Когда мать заставляет девушку 
комсомолку что либо сделать в 
домашнем хозяйстве, то она гово
рит, что ей некогда, что ей надо 
итги в комсомол и уходит куда 
либо, ио ничуть не на комсомоль
скую работу. Если и в комсомол 
идет, то все равно не по делу, а 

, слоняется из угла в угол.
I Мать сначала терпеливо отно
сится к этому, думая, что ее дочь 
действительно много работает, но 
наконец начинает злиться и ру
гать комсомол, который 'не позво
ляет ее дочери работать дома. '

Такой случай был замечен при 
2-м горрайкоме ст, Златоуст. На 
самом деле Такие Явления очень 
распространены везде, в'городе И 
в деревне.

Своей ложью комсомолки только 
восстанавливают против комсомо
ла родителей.
- Так поступать комсомолки не 
должны. .

Курсантка М.

В городе Челябинске кондуктор 
Петров избил сына Сергея за то, 
что он выписывал «На Смену!».

Когда Петров С. подал заявлен» 
в комсомол, то райком его откло
нил. т. к. отец у Сергея был не
которое время торговцем/

Челябинец.

Обсуждаем вопрос о самоубийствах среди комсомольцев
(См. № 27 «На Смену!»).

Мы самоубийство не оправды
ваем, но и самоубийцу

не дожны преследовать

Как бороться 
девушек

Тов. Швецов в «На Смену!» 
№ И задел очень важный вопрос 
«Быт ц крестьянское хозяйство». 
Из его статьи вытекает, что дере
венская свадьба, вернее женитьба 
«тарня по инициативе родителей 
является вредным и нежелатель
ным явлением. ,8а последнее, вре
мя участились разводы лишь по
тому, что молодые, не имея привя
занности друг к другу, не в силах . 
Продолжать совместную жизнь, и 
в этом корень зла* именно того 
брака, о котором- писал Швецов. Я 
приведу пример.

У деревенского кулака Черепа
нова (Д Черепановой, Арчинского 
района, Кунгурского округа) жи
ла батрачка, которая и захотела 
выйти- замуж. Старшие, учитывая 
бедное’ положение жениха, за ко
торого хотела выйти батрачка, 
воспротивились этому. В то же

баг 
его

с продажей 
замуж.

время Кулак, друг .хозяина 
драчки, просил выдать ее за
сына (хулигана, надо добавить), 
обещая все издержки на свадьбе 
принять на свой счет и поставить 
три вёдра самогона.

А разве мало’ подобных случа
ев? На это необходимо Обратить 
самое серьезное внимание ЗАГС’у 
(отделу 'записей актов граждан
ского состояния), • Регистрирую
щий в большинстве случаев не 
спрашивает, по'своему ли жела
нию регистрируются молодые.

В. Вопилов.
От редакции. Об этом поднимал

ся вопрос ив «Крестьянской Га
зете» и в «Рабочей ‘Газете». Это 
указывает на .то, , что эта случай 
не единичны, а имеют массовый 
характер. Предлагаем/этот вопрос 
обсудить.

В дореволюциэнноз время среди 
интеллигенции в моде была фра
за: «священное право человека — 
распоряжаться своей жизнью».

Эта фраза оправдывает само- 
убийст>о, считая.. ого личным, дб- 
лом каждого человека.

Мы же учимся не ограничивать
ся личной жизнью, а согласовы
вать ее в общественной; подчи
нять интересы личности интере
сам общества. Поэтому мы кате
горически’ осуждаем самоубийст
во. Для борьбы с самоубийствами 
нужно уделять больше внимания 
личной жизни, больше внимания 
быту. Ведь у нас Зачастую лич
ная жизнь и комсомольская со
вершенно не слиты, не согласо
ваны. Поэтому и случается, что 
хороший комсомолец из-за пустя
ка пускает пулю в лоб.

Не исключать покушавшихся 
на самоубийство, а вовлекать их 
в общественную работу, перед 
которой побледнеет «несчастная 
любовь» и другие «несчастия лич
ной жизни».

Некоторые товарищи высказы
ваются за то, что нет места в 
комсомоле малодушным людям, 
их нужно исключать и т. д. По 
моему мнению, к самоубийству 
человек прибегает в крайнем слу
чае, как к последнему средству. 
Мы видим, что кончают самоубий
ством не только слабые люди с 
мещанскими взглядами на жизнь, 
но изредка также и испытанные 
бойцы старой большевистской 
гвардии. "а

Исключать из комсомола таких 
людей не годится, мы этим самым 
морально клеймим самоубийцу, 
вот в чем наша ошибка. Нужно 
постараться сначала привить как 
следует Новый быт среди комсо
мольцев и тогда уже распра
вляться с исключениями.

ЛеиЙнвц,

В. Трэй.

Одним, из легкомысленных Ва
ших товарищей оказался ученик 
шк. ФЗУ, тов. Нечаев (покончил 
самоубийством, т. к. заразился 
сифилисом), он поддался в руки 
старому мнению, что нужно ли
шать себя жизни и удавился; 
Разве Нечаев прав? Нет, он не

...... ..I j ,

прав. Тов. Нечаев, как комсомо
лец, этого сделать не должен был. 
Нечаев отлично знает, что наша 
медицина могла бы дать ему Ско
рую помощь.

Вся суть самоубийства заклю
чается в том, что тов. Нечаев был 
невоспитанным -комсомольцем, его 
выходка доказывает, что он 
если бы и был комсомольцем.- то 
только поверхностным, а потому 
его нельзя считать ленинцем..,/

Долой старые предрассудки, да 
здравствует новое непоколебимое 
общество!

Бедняк.

Поскольку комсомолка осталась 
жива (заметка Шухара), то. ее 
исключать не нужно,, пускай 
лучше комсомольская ячейка пр 
старается эти причины -упразд
нить и вместе с тем воздейство
вать на нее морально, ’ что это 
неправильно, что самоубийство-- 
малодушие. ; ../

Вот мой взгляд, я думаю, если 
мы будем их исключать—то это 
будет преступление с нашей сто
роны. Самоубийство—не йло одно 
го человека, а всего общества и 
борясь с отдельными лицами, а 
не со злом в целом, мы ничего 
не достигнем. \

Канашев.

РОДИТЕЛИ-ИЗВЕРГИ.
(Село Никольской Сысертского 

района, Свердловского округа).
у Плохо обращались отец и мата 
'Лазаревы с сыном-комсомольцем 
Лазаревым А. Отец часто бил сына 
и не отпускал его на собрания 
Комсомольской ячейки.

Не выдержал такой жизни ком
сомолец Лазарев и ушел от отца 
из Дому. Но родители не хотели, 
чтобы сын вышел из их воли», нм 
Нужно было йо прежнему из
бивать сына и распоряжаться нм, 
как сами хотели.. /Самоволь
ный дабд сына еще больше раз
дражай родителей, и вот рнй напа
ли вдвоем на сына и начали его 
избивать, заткнув рот, чтобы он 
не кричал. Но комсомольцу Лаза
реву все-же удалось крикнуть й 
сбежавшийся народ освободил его 
всего избитого из рук разорен
ных родителей.

Это истязание совсем побудило 
Лазарева порвать со своими ро
дителями и он подал заявление в 
Нарсуд 16 района о выделе ему ча
сти двора н о привлечении ро 

*.тите Ай к ответственности за по
бои. X- 1

Нарсуд должен взгреть хоро- 
-Ййнько таких родителей, чтобы п 

другим Нёпдвадно было избивать 
р/воих детей.

, Нужно показать,, что прошДо 
—’время истязаний! Батрак.

Что это-„новобытная пропаганда"? как ш_выть?

По улице с песнями идет группа > 
комсомольцев, человек двадцать I
ПЯТЬ-

Сердце радуется, что в их рядах 
такая ' , дисциплинированность. 
Стройными колоннами, с песнями 
.они. прохоДят мимо восхищенных 
прохожих. Ни один парень не со-|

бьется с ноги. Ну, думаешь, слав
ные ребята, ■

Навстречу свадьба / 
Вдруг, о ужас! ( .
Песня, обрывается на полсдовс.
Свист, гам, насмешки По адресу 

жениха и невесты; даже непри
стойности, Комья грязи летят

I вслед свадьбе. Некоторые’ лошади
I испугались н понеслись, сбрасывая 
| в грязь Наряженных -гостей. Про
хожие. сокрушенно качают голова
ми.

Этот случай был недавно в 
Перми

I Пермячка.

Или комсомол, или жены.
В Кузнецкой ячейке РЛКСМ 1.0 

комсомольцев раскомсомощглпсъ. 
Приглянулись им девчата зна 
чит жениться -надо. -Наши ком
сомольцы обратились в ___бюр<1 
ячейки с таким заявленнсМ'‘о раз
решении жениться:

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ 10 КОМСОМОЛЬ.
ЦЕВ.

Настоящим просим разрешить 
жениться церковным браком, Мы 
ей-богу молиться не будем, а'; то 
за нас наши невесты не пойдут 
(они кержачки), просим не /отка
зать, К сему и подписучмоя» 
(следуют подписи).1

Конечно, бюро ячейкипостави
ло вопрос ясно:, или комодмо.л. млн 
жена:. .... .....

Повесили головы, комсомольцы, 
что делать? Выходил» пг кбмсоме 
ла W не хочется. Иа «граждагь 
ский»—-не пойдут невеста, вот 
тут и выбирай! .Думали, думал» и 
решили последнее и в одий’ лечь 
поехали венчаться ' ; •

Шмеле,



ВОПРОСЫ
КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЫ.

Надо собирать материалы ПО ИСТО- Курс на бедняцко-батрацкий актив.
рии ном&амольакой организации,

Газета. «Молодой Ленинец», ор- 
- ган Московского Губкома комсомо
ла уже давно и вполне своевремен
на поставила вопрос о сборе и за
креплении истории московской ор
ганизации комсомола.

На Урале вопрос с сохранением 
истории работы отдельных ячеек 
стоит довольно скверно.

Это ярко бросается в глаза в 
ряде ячеек, когда парню поручи
ли сделать доклад об истории 
ячейки- В' таких случаях большин
ство ребят с высунутым языком 
несколько дней подряд бегают, 
чтобы хотя .от активистов и от
дельных товарищей дбстать кое- 
какие наиболее интересные све- 
де&ия.

Об архиве комсомольской ячейки 
не стоит и говорить. Его у боль
шинства ячеек нет, а если и есть, 
то находится слишком в безалабер
ном- положении, что при разборе 
черт ногу сломит.

КАРАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОЮЗА.
Цсе время увеличивающееся 

количество выходов и исключений 
ив союза за последние месяцы 
приняло довольно внушительную 
форму, что заставляет Обкомол и в 
особенности местные организации 
обратить на это самое серьезное 
внимание.

Если зё, последние з месяца 
24 г. цифра исключений была не
значительна (383 ч. в сред, за мео., 
всего 1151 чел.), то начиная с ян
варя 25 г., она скачками повышает
ся, достигнув в феврале рекорд
ной цифры. ВйТ- например: в янва
ре вышло и исключено из союза— 
<14 человек, в феврале — 792 че
ловека и в марте 676 человек.

Итого за 6 месяцев ♦) вышло и 
исключено из союза 3033 члена 
или 11,6% к чистому приросту ор
ганизации за этот период, а к ко
личеству членов на 1 апреля-4,2%, 
Цр отдельным организациям коли- 
чествб выходов и исключений до
стигает тоже значительного уве
личения. Например, за февраль: 
Сарапул—5,2% к организаций, Ир
бит   2,4%, Челябинск—-1,7%,
Шадриной —-1,5%, В.-Камск—-1,4%, 
Троицк — 1,1%, Кунгур — 1,0% и 
Т. д.

По характеру округов приходит
ся предполагать, что большое ко
личество из выбывших и гсклЩ-

♦) Цифры взяты по всей статье ; 
эа период октябрь—апрель?

На восьмой год существования 
уральцам пора взяться хотя бы 
по отдельным организациям ■ за 
составление истории юношеского 
движения.

<Возьмём к примеру ячейку Асбе
ста, насчитывающую сейчас около 
200 членов; а если мы вздумаем 
проследить по отдельным этапам, 
как. работала, развивалась, криста- 
лизировалась й выросла с 10 чле
нов в сильную организацию в 200 
молодых ленинцев, мы не сможем.
' Кроме заслуг, у каждой - почти 

ячейки было масса ошибок, отри
цательных сторон в её работе.

История организации нужна не 
только для любопытства, но и для 
учета опыта отрицательного, чтоб 
в будущем не сделать, уже?' сде
ланных раньше ошибок.

Составлением истории ячеек не
обходимо заняться немедленно.

Я. Шабуров.,

чениых составляют крестьяне. Это 
предположение целиком Подтвер
ждается следующими цифрами: 
возьмём тот-же Сарапул. ’За. 3 ме
сяца 25 "г. по округу исключено 80 
чел; крестьян или 59,2% к общему 
числу исключенных и только очень 
незначительный процент рабочих. 
Возьмем другой округ, например 
Ирбит, там всего вышло и исклю
чено за 3 месяца 89 человек, из' 
которых 60 чеиов. или 67,4% со
ставляют крестьяне-.

Но такир массовые исключения и 
выходы из союза замечаются, не 
■только' по крестьянским округам,, 
значительный процент исключен
ных из союза крестьян мы имеем и 
по некоторым промышленным ок
ругам.

По некоторым промышленным 
округам значительный процент 
исключенных рабочих и прочих. 
Нйпример, Златоуст. Всего исклю
чено ^0 челов., из которых 53,3%? 
составляют рабочие и 24%' прочие. 
Таких примеров? можно привести 
сколько угодно.

Все это ставит перёд союзными 
организациями задачу более вни
мательно отнестись к изучению 
причин выходов йф союза пр лич
ному. желанию и изменить кара
тельную политику в сторону 
идейного воздействия

В данном случае необходим ин
дивидуальный классовый подход. 
Сплошь и рядом наши комсомоль-

В связи с быстрым ростом сою
за-в деревне сам собой встает во
прос о пролетарском -руководстве. 
Некоторые из организаций со
знательно задерживают рост сою
за за счет деревни из боязни ио
следующего-распада многих ячеек 
в летний период. При чем задержка 
роста идёт главным образом за 
счет середняков.

Здесь можно даты такой ответ: 
ви в коем случае не допускать за
держки роста союза в Деревне, но 
и руль союзного руководства из 
рук не выпускать. Рост продол
жать', по регулировать его так, 
чтобы обеспечить пролетарское 
руководство в союзе в целом и в 
деревне обеспечить преобладание, 
главным образом, влияние батрац
ких и бедняцких элементов. Вот 
основная директива, которую мож
но дать нашим организациям сей
час. В данном случае мы должны 
бороться с недооценкой середняц
кого крестьянства.р середняцкой.; 
молодея®. •

Мы должны твердо помнить, что 
в деревне вопрос борьбы с кулаче- 

окне организации слишком по
спешно выносят постановления об 
исключении того или иного това
рища, а может быть и ошибавшего
ся, но под влиянием комвоспита- 
ния и на примере других товари
щей -могущего еще вполне испра
виться, ставг примерным комсо
мольцем.
1 Большинство исключенных из 
союза по стажу еще новички, что 
подтверждают цифры: 80% Исклю
ченных ?за 3 последних месяца 
<24 года—комсомольцы во стажем о 
23—24 г. Как видно, исключается 
еще молодняк, который еще недо
статочно обработан союзом; недо
статочно дисциплинировался, ню 
который легко может Поддаться 
разлагающему влиянию нэп’а и 
буржуазно - мещанско - кулацкой 
среды.

В этом отношении еще слабы на
ши деревенские ячейки, не' могу
щие более полно охватить членов 
политике - воспитательной рабо
той, Поэтому надо осторожие под- 

<ходить к .исключениям, применяя 
последние; Как крайнюю меру, в 
том случае, когда товарищ не 
исправился и не желает испра
виться. , •

В этом, направлении обкомолом 
даны директивы местным органи
зациям принять меры, к действи
тельному ослаблению карательной 
политики в исключениях.

Козловский.

; ством решается тесным; союзом 
между бедняцкими и середняцки
ми элементами.

В создании такого союза боль- 
Щую роль играет комсомол, По
этому мы не можем- отталкивать 
от себя середняцкую молодежь, 
мы должны принимать ее и даль
ше в союз, Выбирая .из нее луч
шую, наиболее сознательную и ре
волюционную ее часть.

Центр же тяжести нужно перене
сти на бедняцко-батрацкие элемен
ты. До сих пор у пае в организа
ции на это обращали недостаточно 
внимания. По всему Союзу рес
публик у нас насчитывается 800 
тысяч; молодых батраков, в то вре
мя, дак в комсомоле только какая- 
нибудь десятая часть—-70—80 тыс.

То же наблюдается и в Ураль
ской организации. По весьма не
полным сведениям пр Уралу мы 
имеем около. 25 тысяч батрацкой 

молодежи от 14—-23 лет. В комсо
моле же состоят только 5389 чей. 
(цифра на апрель) или 21,5 проц.

Перед нами обширное поле дея
тельности. Правда, «г работа эта 
чрезвычайно трудная, ропотли
вая, требующая от товарищей, ра
ботающих в деревне, большого 
внимания. Вовлечь батрака в со
юз' дало не легкое, но работа эта

- / * 1 * * * * ■ 

! Следовательно, необходимо по
ставить своей задачей, задачей 
всего союза, всех его низовых орч 
ганизаций, углубить и качественно 

| улучшить проработку вопрезбв, 
; выдвигаемых жизненной и -обще- 
1 ственной обстановкой среди вне- 
союзной молодежи, А с этой целью 

. надо использовать (помимо выше
перечисленных способов) во всю 
ширину периодические собрания и 
конференции этой молодежи, под
готовляемые и проводимые ютмзр- 
молом.

, Такие конференции и собрания 
мы проводим, но далёко но плано-л 

, во и не повсеместно. Слабо подгб- 
I тавливаём порядок Дня, не связы- 
I ваем его (или- недостаточно свя-' 
I зываем) е вопросами советского,, 
I партийного и комсомольского 
| строительства. Поэтому не только
I не удовлетворяем запросы вне-
! союзной молодёж^, но я не ячвпе-
! каем необходимого нам материал
I ла й смазываем значение таких
[собраний и. конференций.

Такому важному участку райг'-ы 
Мы должны придать более сер ь -

| ное и по существу необходимое
' значение.

Нужно закрепить предетаеительство 
РЛКСМ в проф- и госорганах-

Во'всех профессиональных орга
низациях имеется представитель
ство РЛКСМ, начиная от низовой 
профячейки и кончая высшими об- 

' ластными органами. Конечно, пред- 
ставйтельетво в профсоюзе вещь 
хорошая, но. одна беда, . что наши 
представители РЛКСМ не очень^ 
то долго в них работают.

Просидит парень несколько " ме
сяцев в той или иной профоргани
зации, еле успеет познакомиться 
со Своей работой, сумеет в данной 
работе мало-мальски ознакомиться* 
как его сейчас же перебрасывают 
на другую какую-либо работу. В 
большинстве случаев в этой не
уместной йоретрясф представи

телей виновау сам же комсомол, 
' который повидимому из каждого 
активиста -' комсомольца хочет 
сделать универсального спеца . по 
всем отраслям общественной рабо
ты.

благодарная, от ее выполнения за
висит в значительной степени обе
спечение, пролетарского влияния в 
деревне.

Поэтому вопрос о крер^янском 
активе приобретает огромной зна
чение.\До сих пор в большинстве 
случаен организации выдвигали 
на руководящие посты рабочих, 
затем была интеллигенция, затеэд 
служащие, а крестьян было мало. 
Необходимо правильно обеспечить 
руководство ' рабоче-крестьянской 
организации, какой сейчас явля
ется РЛКСМ. Чтобы это руковод
ство обеспечить, мы должны-иметь 
во главе организации pa^fiste-кре- 
стьянский актив. ц <

Завоевать бедняцко-батрацкую 
молодежь, не отталкивая в то ж8 
время середняцкую молодежь, — 
важнейшая задача комсомола в де
ревне. Необходимо повысить 
удельный вес и руководящую 
роль бедняцко-батрацкой часпГ в 
ячейке. Это—необходимое УслойНе; 
для выдвижения бедняцко-батрац
кого актива на руководящую рабо- 
ту в ячейке. . *

Более решительный курс на се
кретаря ячейки батрака бедняка— 
таков основной вывод из задач со
юза в связи с расслоением дерев
ни. -

К. .

Такое мнение комсомольских ор
ганизаций в корне неправильно^ 
Когда того или иного комсомольпм; 
выдвигают на профессиональйуу6 *" 
работу в качестве практиканта, то 
его нужно на данной работе дер
жать по крайней мере такое вре
мя, чтобы он действительно на
учился работать, стал хорошим 
профработником.

Мне же кажется, что всех пред
ставителей РЛКСМ в профорганах 
и госорганах необходимо закре
плять, на определенный перйод, ХО- , 
Тя бы на срок выборности, в слу
чае же отзыва их куда-либо на 
другую работу необходимо взамен 
их заранее выдвигать в помощь 
им комсомольцев, которых они 
должны познакомить со своей ра
ботой, а'.потом уже перебрасывать 
их с этой работа.

С. Хаустов.

Важный рота работы.
В работе нашего; союза .главной 

формой воспитания и привлечения 
ж политической жизни рабоче-кре
стьянской молодежи, находящейся 
вре союза, является массовая ра
бота, проводимая союзными .орга
низациями в клубах, кружках, об 
щавтвенных организациях, добро
вольных обществах.; на- своих со
браниях и т. д.

Цо таких методов недостаточно. 
Участвуя в клубах, кружках и об
щественных организациях, вносо- 
юзиая молодежь полностью не вы
являет своих настроений, недоста
точно оформляется ее политиче
ская активность, и очень часто та
кая молодежь не мояйт правильно 
ориентироваться в окружающей;;ее 
обстановке. Нередко она относится 
слишком безучастно к проведеяцю 
памеяенных партией, сопвлартью и 
комсомолом мероприятий.

Было бы. грубейшей ошибкой 
комсомола, если бы он не боролся 

Г с таким безучастным отношением 
со стороны молодежи в вопросам 

| советского строительства.
; Вопросы поднятия производи- 
‘ тельности труда, вопросы сельско- 
| го хозяйства^ кооперации и др. — 
I разве это ле есть вопросы рабоче- 
1 крестьянской молодежи?
|- Партия и еовВласть большие на- 
> Дежды и обязанности возложила на 

плечи всей молодежи, как части 
! класса, в деле поднятия ироизво- 
‘ дительности труда, развития сель- 
I ского хозяйства, усиления Коопс- 
1 рациц, й тем Самым и в деле ук- 
I ре плен и я союза рабочих и кресть
ян.
)’ Комсомол привлекает своих чле 
нов к орфпизац-иоппему выполне
нию этих-задач, возложенных пар
тией, од берёт на себя обязанность 
привлечь и внёсоюзяую. молодежь 
к активному стрЬитольству соци
алистического хозяйства,

Кроме того, придется выделить? 
созыв таких собраний, как девча<Г 
нацмён и батраков, но проводите 
их гораздо реже, в 2—3 мёс. - один 
раз. Поэтому основные общие во
просы они будут решать на еже
месячных собраниях, как и вся мо
лодежь.

Как правило, проводимые ячей
ками собрания внесоюзной молоде
жи должны входить в о^ший план 
райкомов и им руководитДи,

Такие собрания, должны ( прово
диться по фабрикам, заводам и по 
принципу построения сельсоветов.

Также необходимо обеспечить 
правильность выборов на эти кон
ференции и в особенности:; нала
дить отчетность «конферентов» пе
ред массой их избравших о^работе 
конференции.

Одной из причин слабого прове
дения собраний и конференций 
беспартийной рабоче-крестьянской 
молодежи является неувязка их с 
общей союзной работой- Поэтому 
необходимо ввести их в общую си
стему союзной жизни, увязывая 
цх о общими задачами партий,; 
соввласти и комсомола.

Союзным комитетам и ячейкам 
надо обратить большее внимание 
на подготовку, таких, конференций, 
чем это было до сих пор.

Правда, многие т. т. могут .все 
недостатки, имевшие место в про
ведении собраний и конференций,' 
сваливать на перегруженность: 
«союзные дни», учеба, много
численные кампании и т. д. й т. д. 
Отчаоти мы с этим согласны; а по
этому и предлагаем ''количество; 
различных собраний превратить в 
качество — сократить их до ми-4 .-х--.--—
нимума, но чтобы прошли лелови- i ЮЗУ днйнуть 

ЙО,
Мпе'кажется вполне возможными 

осуществимым; если наши ячейки, 
как городские, Так и деревенские, 
будут ежемесячно проводить < 
бранил виесоюзной молодёжи.

Эта форма массовой работы, как 
. и все -другие, поможет нашему go^ 

. массовое • Аолес^-
■ внесоюзной молодежи В11жед; я»' 
> общить к общей шеренге^ двт^жу- 

Щих сил революции. .
,ип ' Важному участку — больше ййй- 

[ мания! <



КОП) МЫ называем ЮНКОРОМ, Аенкоры помгли
'Ж? этом иного говорилось, писа- лор! и вое же редакцию потай каждый день закрашивают: что я должен делать,, чтобы быть юнкором? А на-даях В.-Давыдовская ячейка комсомола (Осинского района., Са- ^апульсдого округа) прислала вы- *Жжу из ой&опрос обжИ ш® только отдельные юнкоры делают ошибки, обсуждая юнкорда- <жи« вопросы, но, например,, Челябинский о’езд селькоров сделал громадную ошибку, постановив: «перейти и выдаче им (г. е. воем селькорам) билетов».' ОкавадЙашие корреспондентских организаций налицо: выборы,- би- леты-ма|ндаты, это-ли не «добра- вольная» «своеобразная» оргашза- цйя корреспондентов!■ По корреспондентской лиши (если так. существует) мы никаких приказов де- даем, но пора раз . навсегда покончит! с выборностью корреспондентов — от этого пользы дат, а вред налицо,4?^ ®од&в' 1,1)1 ДОЛЖНЫ протестовать, чтобы селькору выдавались «№ты, «му, находящемуся в под- ноль*!Селькор •— н® репортер, никаких документов от ’редакции ему не нужно.'■ Что-же нужно дедазд,, быть юнкором?Писать в газету — так мы гово- рмли равыи®.Писать в газету —■ говорим мы и теперь, но... рйв’ясненне —писать в газету, это не значит написать,

отокола, где обсуждаг ора'х йвьиора в г<18ету «На Семену!*.-

чтобы

положить конверт, отправить и... все—дескать, мое дело кончено*
Юнкору нужно быть в курс* 

общвств^нно-бытмой произвол 
СТВ*ННОЙ ЖИЗНИ той среды, о кото
рой он пишет; ему нужно внима
тельно читать газеты, чтоб»! видеть 

I и знать, что пишут и как пишут; 
он должен работать в местной 
стенгазете, обчиниться (если воз
можно)-с другими Коннорами, пото
му что коллективом работать легче; 
он должен сам изучать и других 
познакомить с историей и ролью печати в нашей общественной рабо
те; он должен агитировать за вы
пивку газет, книг, за то, чтобы во
влекать молодежь в юнкоры.Газета-—теория и практика . л0-, нииизма — коррадпондентское движение есть общественное . движение1.

Юнкор—общественный работник, 
всегда и везде на-чеку, всегда и 
везде пример, всегда и везде, как 
юнкор Ленинской печати—юнкор 
Лвнинвц,Больше внимания к юпкорству среди самих южоров!Ювкор,—больше чувства отеет- стведности перед рабоче-кресть- ааской молодежью!Чем больше культуриых запросов у молодежи, тем больше ррдь печати, т®и больше работы и .ответственности падает на юнкора.

Быть юнкором - ленинцем—зна
чит, каждый день, каждый час, где 

ты ни был, помнить о том, что 
ты- юнкор-—общественный работ
ник гордость Ленинского коммуни
стического союза молодежи.

В. Л. Новгородцев.

В Лысьвенской шкоде II ступени комсомольцами выпускается стенгазета «Перерождение», которая сгруппировала около себя 20 стенкоров. Также принимают участие в ней учителя и беспартийные ученики.Сначала газета имела невзрачный вид, .материал не быц, разбит на отделы, но теперь газета улучшается и имеет приличный вид благодаря об’едииснию стенкоров. Выпускается газета два раза в месяц.
..Штатный

ШНКСфСколько раз в «На Омецу!» писалось, что, давать должцр&пь юнкора но следует. А вот в комсомольской ячейке Кунгурского техникума существует комсомольская Обязанность в виде корреспондента «На Смену!». Парень маринуется на этой «должности», никакой другой работа- не делает и с юнкорством дело не идет, за семь месяцев послал три 'заметки. Предлагали- уничтожить эту должность, до секретарь сагитировал ребят • оста- вить назначенца.

Суд над редколлегией.
Редколлегия и корреспондент 

оправданы.

А. Шафиез.

НАША ЖМЗНК

Руднев.

Плохи юнкоры 
-плоха газета.В Н.-Исетском подрайоне, на Свердловском прииске, юнкоров, екая работа ведется очень плохо. Организованный в январе месяце 1925 года кружок юнкоров рас- палея, благодаря нежеланию..ребят работать. Вместе с кружком хиреет и газета.

Пчела.

Опыт показательного суда
Кружок юнкоров. Ж-Д. мастерских, провел показательный суд над юн- ! Хором ; членом кружка. Суд со-1 стоялся в Ж.-Д. клубе при большом стечений-рабочих и молодежи. Юн- i нор Скороспешилов обвиняется ,в |

над юнкоромШпагинских s быть организатором общественного СТ. „ f ■
отсталость юнкоров'.литическую ...... .тем, что на них .недостаточно обращается внимания местными орга- ; нивациями. Последний не насто лько . сильны и свободны от работы, что- | бы руководить юнкоровской рабо- ’ той, здесь сами юнкоры должныТбм, что:1) В корреспонденциях указывал только мелочные обличительные Факты, умалчивая о положительных сторонах (одностороннее освещение жизни рабочих и работы Производства).2) Не был в курсе местной общественной жизни и не проявлял к ней интереса, в силу чего не мог

Пермь , мнения рабочих и молодежи, како--- --- вым и должал являться юнкор.' 3) Не принимал участия в ропу- 1в при оольшом дяризации газеты и в йрйвлечении молодежи. Юн-.[ новых читателей й юнкоров.Защитник оправдывает такихюнкоров тем; что, во-первых, ме- сделать почин, заняться самоойра- етиые брганизации не обращают зевательной работой, работать и в внимания на юнкоров; во-вторых, своих юнкоровских кружках. Учтя тем, что юнкерское движение молодое, не окрепшее, выдерживающее часто натиск ед стороны чуждых нам элементов, поэтому надо щадить юнкоров.Обвинитель юнкор Костарев говорит, что -нельзя оправдывать по-
речи защиты и обвинителя, суд вынес юнкору Скороспепшлову при
говор: исключить его из рядов юн
коров на %. гбДа?Йриговором остались вед присутствующие довольны,

А. Субботин.

Стенгазеты в Красноуфимском районе
Лучшая газета „За День"

В Красноуфимском райойе имеется 12 стенгазет, Большинст
во изних выходят чрезвычайно 
веакку^Дпо, так как у каждой из нц<не хватает достаточного величества сил, да и общего руководстваЛучшей по материалу и техни
ческому 
районная 
«За День», го райкома РЛКСМ. Она возникла в октябре месяце, выходит в две недели раз, иногда, правда, с опозданием.- -Газета содержательная, освещает живей, и быт молодежи Ч^сей районной организации, а так-, же хо1юшо выглядит с техниче- ~Вкой стороны.упным недостатком этой га- являетбя то, что нет коллек

тивной проработки поступающе- XV материала, редакционная и

никакого нет.
выполнению является комсомольская газета орган Красноуфимско- РЛКСМ. Она возникла

техническая работа выполняется' 
одним членом редколлегии.Далее идут газеты: «Фонарь»— студентов, Красноуфимского с.-х. техникума) «Комса» — орган советской ячейки РЛКСМ и «Заря» — учащихся Урал - Марийского техникума, которые выходят регулярно и не страдают плохой технической отделкой. Другие стенгазеты Красйоуфимского района ^страдают отчасти и своей малосодержательностью и неудовлетворительной внешностью,
ВЫСТАВКА И КОНКУРСЫ 

МОГАЮТ РАБОТЕ.Большим толчком к усилению работы стенгазет послужила центральная выставка стенгазет в гор Красноуфимске, где особенно много пришлось подметить, как недостатков, так и достижений.Некоторые стенгазеты 
усиления своей работы

ПО.

_ для 
устдаи-

вают конкурсы, соревнования на лучшего корреспондента, статью, заметку и т. д., что служит большим толчком к усилению работы.Кроме того, как недостаток, можно отметить то, что при мно
гих Стенгазетах нет кружка кор
респондентов, стенкоров, силами которого, главным образом, и. обслуживалась бы - газета, . работу ведут только члены редакции и газета сдоро теряет рвой интерес. 1

вгорном произошло интересное явление- суд над редколлегией стенгазеты «Нцша Жизнь».Началось рто дело так: один сту- цент. обнаружил в столовке студентов червей в голове рыбы и написал ..заметку в .стенгазету, А исполбюро окрысилось — «этого не может быть» и подает в. суд на юнкора стенгазеты,-Чтобы не судили юнкора, редколлегия взяла на себя вину. Суд

механйко-металдургцческомтехникуме w Златоуста был товарищеский. После долгого разбирательства Дела Суд ■ вынес постановление; редколлегия и кор
респондент правы и верность за 
метни была доказана свидетелями. Товарищеский суд предоставил право редколлегии подавать в суд на исполбюро студентов, так как оно плохо следит за столовой и мало обращает внимания на помещаемые заметки, касающиеся исполбюро.

Саша Черный

Зачитываются газетойСтенгазета в Красноуфимском сельско-хозяйственном техникуме гщошла большой путь от двух небольших листочков,: страдающихи ' ед стороны содержания и с тех- ■ нической стороны, . до той вполне приличной газеты, которая есть, сейчас. 'Это было в годы плохого обеспечения студентов, когда о стенгазете нечего было и говорить, а те-

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?Для того, чтобы улучшить наши стенгазеты, необходимо, по нашему мнению, провести следующее: 1) устройство об’единенйых заед дани® редколлегий, 2) обмен стенгазетами одного предприятия или учреждения с другим,, 3) руководство ср стороны сильных стенгазет над слабыми и 4) связь стен-' газет о «Ленинской Печатью» и «На Смену!»'.
Леша Кустов.

перь газетой наши ребята запитываются. у каждого нового номера собирается толпа студентов, нале ребой читающих газету.Скоро кончится у нас конкурс на лучшего корреспондента. Есть студкорскцй кружок, благодаря работе которого газета обеспечена материалом.
Ленков.

Беседы с юнкорами

Живая* газетаЕсли зимой живые газеты пользовались популярностью, встречались с восторгом, то летом жив- газете — раздолье.Конкурировать стенгазете- с’ живгазетой в условиях летней работы трудно — перевес на стороне жйвой газеты.Живая газета не требует такой возни над собой, как световая; как мало еще распространенная форма газеты, она более при< влекательна, главное же ее можно «создать и доставить» везде, была бы охота.Живая газета обстановкой не смущается: экскурсия так экс-- курсия, прогулка так прогулка, где бы ни была молодежь — жив- газета всегда будет «при мертв».Организационная сторона жив- . газеты в общем такая же, как и у стенной: редактор, отвечающий за номер, заведующие .отделами, члены редколлегий и секретарь,- вчерне «составляющий» йомер.Хорошо, если редактор живга- зеты — член редколлегии стенгазеты. При Таком Условии между обоими газетами будет тесная связь —■ «общий фронт»Методы работы с .живой газетой: редакция намечает (недели йа две,- на месяц) план, своей работа, где и когда можно будет выпустить газету и приблизительный ее характер^Этот план сообщается юнкорам, которые вносят в него свои поправки, предложения, и начинается подготовкаЖивой газете необходимо свя- ■ заться с драмкружком, ёцорт- крулском и т, д. Надо поставить дело 'гак, чтобы отдельные организации (к 
ь примеру, естественно-научный кру

жок) стремились использовать живую газету, •Едут ребята на х экскурсию, по- еле доклада, как иллюстрация к нему —• живгазета. * •От того, как сумеет живгазета связаться с разнообразными организациями, от того, ныв" организации ее —- зависит ценность вость живгазетщ.Содержание живой газета должно быть удобовоспринимаемчям. длинных статей не должно быть., вовсю должны нспользов’Эвать- сд инсценйровки, картинки, еле дует пускать больше юмора, но 
строить газету таким образом, 
чтобы она в легкой форме давала 
ценный для молодежи материалЗдесь встает вопрос: где же взять ецлы для постановки ящвоб газета?'Надо, как и во всей юнкорской работе, агитировать, привлекать к работе, .как можно, больше мо лодежи вообще, в-.частности вдапню и исполнению живой ты.Следует после окончания газеты открыть небольшие пня о недостатках и достижениях выпущенного номера, о том, что ребятам понравилось, что ода хотят получить в еле,дующий рйз.Много могут помочь живгазете сочинители, поэты, их долг — активно участвовать в живой га' Общим лее правилом при рабо те в живгазетой служит; настой; чивость, инициатива, цепользбва, дне опыта других жявгавет, Для чего каждой редколлегии1 /живой л газеты следует писать об опыте еврей работа в «На Смену!».

Н. Корфаганова,

как различ- используют, и популяр-

К газе-жрв- пре



ЮНКОР!
Пиши заметки чернилами, 
на «Дней стороне листа, 
на каждой заметке ставь:

а) Псевдоним,
б) Фамилию, имя и отчестве»
в) Точный адрес и 

а г) Число, -

„На Смену!Ж
1. Главная контора Уралкниги, Свердловск,

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

Уралкниги.
3. Во всех почтовых отделениям СССР.

f

ЧТО ЧИТАТЬ.
А. ЗОРИЧ. Глушь. Очерки. Мо

лодая гвардия 1925 г. Стр. 95, Це
на 30 коп.

Необ’ятна наша страна. Много 
в ней темноты, невежества, про
сто глупости. Тяжелое наследие 
проклятого строя., Глушь норбй 
такая,-что просто диву даешься.

Книжечка1 Зорича составлена из 
его фельетонов, печатавшихся в 
своё время в «Правде». - Зорич 
справедливо считается одним, из 
лучших наших фельетонистов. 
Его достоинство в том, что он бе
рет кайой-нибудь факт и вывора
чивает язву наружу, всему свету 
на показ. Он не бранит, не ругает
ся. Он только спокойно повест
вует — этрго достаточно. Перед 
глазами, как живая, встает по
дольская деревенька Ка линовка, 
открывшая новоявленного, исте
кающего кровью Христа’и т. д.

Рассказывает Зорич об этом—и 
кок убийственна, как хлестка его 
характеристика. И звучит она 
призывом’— еще больше внима
ния деревне! Рассеять мрак, уни
чтожить глущь — вместо нее по
строить новую, советскую ; дерев
ню.

В этом, скрытом за спокойным* 
описанием «Глуши», пламенном 

ценность

у нас очень велик. Так оно конеч
но и должно быть, ибо комсомол 
должен воспитать в своей среде 
нового сознательного стойкого 
моряка.

Сборник группы молодых мор
ских поэтов и писателей просто и 
правдиво рассказывает про море, 
про комсомольца моряка с его 
новыми привычками, взглядами и 
поведением, неизвестными старо
му миру «клешников», и о его при
вычками, унаследованными и пере
нятыми от старого матросского 
мира.

Недорогая цена книжки и ее 
художественная ценность,—де
лают книжку вполне доступной 
каждому рабочему и крестьянско
му подростку, которым мы и со
ветуем прочитать этот сборник.

Что читат деревей
ской молодежи.

описанием «Глуши», 
призыве — большая 
книжки Зорича.

С. Кэмрад.

ФИЗКУЛЬТУРА И КОМСОМОЛ.
-А. Г. ИттинЛИзд. «Молодой 
Гвардии». Стр. 128. 35 коп.

На летнее время во всей нашей 
воспитательной работе будет глав
ное место занимать физкульту- 

» ра. Между'тем до самого послед
него времени у нас не было хо
рошей книжки о физкультуре, об 
ее значении для Союза, о прин
ципах физического развития и 

' г. д. Книжка тов. Иттина вышла в 
самый нужный момент. В ней две 
части: о значении физкультуры, 
как одного из способов массовой 
работы союза, .и практическая 
часть, которая дает ряд указаний, 
как организовать спортплощадку, 
футбольное поле и т. Д. Даны 
также нормы для отдельных ви
дов (спорта — гребного, по легкой 
атлетике и т. д.

К недостаткам книги надо от
нести множество специальных 
выражений, непонятных массо
вому читателю. Книжка безуслов
но будет нужна и полезна вся
кой городской ячейке союза.

КОМСОМОЛЬСКИЕ ВЫМПЕЛА.
Сборник рассказов под редакцией
Су Зофа. Изд. «Молодой Гвардии», 
стр. 69, цена 35 к.

Интерес к литературе, осве
щающей жизнь и быт моряка ре
волюции, моряка комсомольца —

«САМ СЕБЕ АГРОНОМ».
(Журнал выходит 2 раза в месяц

Цена 75 кол.).
Это то, что нужно крестьянину, 

то, что нужно молодому крестьян
скому парню, то, что нужда каж
дому сел.-хоз. кружку, каждой де
ревенской ячейке комсомола. Это 
журнал, который простым, понят
ным для любого крестьянина, язы
ком дае'? знание, указывает кре
стьянину, как нужно, поступить в 
каждом отдельном случае, как луч. 
ше, культурнее, с большей нагляд
ной пользой для хозяйства вести 
то или другое дело. Журнал раз
бирает да медачам все крестьян; 
свое хозяйство и на основе разбор 
ра, разъяснения даёт целый ряд 
практических указаний, как лучше, 
выгоднее поставить дело.

При нашей бедности в агроно
мах, когда имеющиеся агрономы 
не могут удовлетворить потреб- 
ности всего населения, такой жур
нал становится особенно ценным 
и необходимым. Каждая комсо
мольская ячейка, сельско-хозяй
ственный кружок должны принять 
самые энергичные меры к рас
пространению этого журнала в де
ревне.

Комсомольская ячейка, Изба-чи
тальня, сельско-хозяйственный 
кружок должны быть подписчика
ми журнала «Сам Себе Агроном»,

В. Брут.

Беляки—о нас
Растленные души

воротилу г-на Зеа- 
интересует быт на- 
молодежи. Комсо-

Эсеровского 
зиыова очень, 
шей красной 
мольцы —- излюбленная тема г-на 
Згензинова. В своей плюгавенькой , 
газете «Дни» *) он слюняво, длин ! 
но, скучно, эсеровским «высоким 

г .щтидам». говорит о .«^гепени мц- • 
рального распада и развала, вы
званных большевиками в совре
менном быту». ; ,

7 мая г-н Зензинов разразился ’ 
■■статьей О' «растленйых душах».! 

Ему по понравился комсомольский 
журнал — «Смена». Ему не понра- . 
вйлйсь 'комсомольцы, пишущие в 
этом журнале. Ему не понравился 
рассказ «Принцесса из г-убпарт- j 
школы». Ему; не понравилось, что 
комсомолец Забурников сообщает 
в ГПУ о Лельке' Кудрявцевой, заве
домой бедагвардейке, Нтершей&я 
в КОМСОМОЛ.. '

; -ЗеНзИнов называет дело Забур- 
ннкова провокацией, 
пишет Зензинов: «и

ФРОНТ ПОДПИСКИ
'vx»?-,’ ■ '. J?,.' »< . .

ПОЛЮБУЙТЕСЬ НА ЭТО!
И скучное, и

Урминская ячейка (Шамарского 
района, Кунгурского округа) на 22 
человека не выписывает ни одного 
экземпляра «На Смену!».

Ванька Красный.

интересное:
В Курганской ячейке (Невьян

ского района, Свердловского окр.) 
на 42 чел. нет ни одного экземпля
ра «На Смену!».

Нездешний.
Голубковская ячейка (Невьян

ского- района, Свердловского окр.) 
совершенно не выписывает «На 
Смену!».

Изюров.

В Грановской ячейке (Сивинского 
района, Пермского округа) на 29 
человек не выписывается ни одно, 
го экземпляра «На Смену!».

Шило.,

Синезянская ячейка (Еткульско- 
го района, Челябинского округа) 
состоит из 27 комсомольцев, а «На 
Смену!» ни одного экземпляра не 
выписывается.

Это я.

На ст. Верхотурье (Богословской 
железной дороги) ячейка больше 
40 человек, а «На Смену!» ни одно
го экземпляра нет.

А. Редозубов.

Покровская ячейка (Егоршивско- 
го района, Ирбитского округа) йа 
32 чел. не выписывает ни одного 
экземпляра «На Смену!».

Беспартийный подписчик.

ИМ И ЛЮ- 
ПО . всем

выходит, 
превыше

Ляпуцовская ячейка (Ирбитского 
округа) насчитывает околю 40 ком
сомольцев, а «На Смену!» ни один 
не вздумал выписать.

Денис Баской.

Белоярская ячейка (Белоярского 
района/Свердловского округа) на
считывает 
ни одного 
вает,

25 человек, «На Смену!» 
экземпляра не выписы-

Б. и В. и Т.

82 и 300.
Косьвинекий подрайкомНа весь ___

выписывается 82 экз. «Ий Смену!», 
тогда как Комсомольцев насчиты
вается. 300 человек.

Нэт.

В дер. Медведевой, Нижне-Сал- 
динейого района, есть ячейка, 
РЛКСМ, в которой состоит около 
30 человек, а ячейка не выписывает 
ни одного номер3 «На Смену!».

Юнкор 40.

Ячейка РЛКСМ деревни Парши- дав, не выписывает ни одного экз. 
ной Егорпшнск. района, Г_' 
□кого округа) насчитывает 20 чле-

Ирбит- «На Смену!».
Юнкор 40.

„На Смену!" отвечает
Вопрос. Могут ли сына чернора

бочего, из семьи красноармейца, 
погибшего за деда революции, в 
настоящее время учащегося в V, 
(последней) гр. шк. II ст. принять 
в ряды комсомола?

Ответ. По постановлению 6 все
союзного с’едда РЛКСМ, принять 
можнб. но с 1,4 годичным канди
датским стажем.

Вопрос. Будут ли оплачиваться 
заметки, посылаемые из деревни 
юнкорами?

Ответ. В «На Смену!» за заметки 
не платят.

Вопрос. Где можно» достать учеб, 
ник шахматной игры?

В мае —о, в июне 300.
июле надеемся—500 экз

Молодежь Ленинской фабр-Руа 
(Свердловск) на июць^есяц ЙЕчЛ- 
сала 300 эйз., несмотрн\на то, что 
в мае не получили ни одного экю 
хотя в этом и не вина молодежи, 
потому, что коллективом РЛКСМ 
Ленинской фабрики не были вне
сены своевременно деньги.
Всего молодежи на фабрике 600 I 

человек, более 100 экз. «На Смену!» 
выписывают беспартийные.

Газета «На Смену!» завоевала 
громадный авторитет среди мок 
лодежи и является тей£рь необхо
димым помощником вТТОМСОМОЛЬ 
ской работе.
Недаром ребята составу бюро 

■коллектива «прогрызли» бока за то, 
что в мае не имели газеты.

На июль месяц мы выпишем 500 
экземпляров.

В. В. Врпило8.

Ответ- Выписать из магазина 
Центросоюза в Свердловске.

Вопрос. Каковы условия посту
пления на медфак окончившим 
школу II ступени?

Ответ. Условия поступления те- 
же, что и на другие факультеты. 
Чтобы попасть нужно пройти про
верку знаний. Лучше, если будешь 
иметь командировку от какого-ли
бо профсоюза.

Вопрос. Корреспондент «На ®ме- 
ну!» имеет ли право писать в ДРУ- 
гие газеты?

Ответ. Конечно, имеет. Ниши 
хоть во все газеты СССР.

(о1

Почтовый ящик-
Петровой, Л. Т- Д. Ф., С°колкс- 

вой, РиК, Фролову, Лосьевой, И. Л., 
Новину. Верхне-Камскому, Ванаке 
Озорнику, Майбуровой Комсомол- 
ке (Н.-Лялл), Углевой, Титу Серди
тому, Девушке к (д. М. Койново). 
Пермячке (Пермь), И. Ч., Бенч, 
Плетешковой, Лагунову. Чирнову, 
К., Комсомолке (с?. Шамары), Фаб- 
завучницв, Филистееву, Жуку, Си
бирячке, МермоНу, ВоложениНу, 
Извольскому. Федотову, Ось (с. 
Глинское), Мошке, Зайцеву, Туро
ву, Н. С., Гладких. Ваньке Крас
ному, Проходящему, Коробовой. 
Комер -г Верному. Кольке Сибиря
ку, Красному Пахарю — безуслов
но, вопросе девушках —сложный 
вопрос. Чтобы бороться е непра
вильными взглядами, нужно не пи
сать статьей по странице, а осве
щать в газете все ненормальные 
явления. Ждем от.вас замет12^ 
примерами из жизни. . , .

Комсомольцам (с. Кашатс»),
стороннему. Ляпуновскому, Комсо
мольцу (с. Березовское), Местному 
И. Л., Федотову, Камышловцу, 
МалотрифаНцу, Комсомольцу 
(Пермь), Комсомольскому Перцу, 
Новичку, Комсомолке (с. Бодровна) 
Разудалому, Ручке, Щепочкину 
Ф. П., Голушнову В., Дику, Крас
ному Жалу, Узревшему, Аборину 
(Пермь), Фабзайчику (Пермь), Су
ворову А., Певцову, Эмкаш, Вань
ке Озорнику, Сыну Митяхи (с. Глин 
ское), Пип'зав, Перу юнкора, Слеса
реву Г.,, Наблюдающим (з. Михай
ловский), Могилевских —- послали 
для расследования.

Нуршимецу, Техникумцу, Заре, 
Венко, Юшкову, Златоустовцу, Кы- 
ске, Горлаеву, Петрову, Ге- 
по, ВилиНу. Заи—ному, Кондрать
еву, Маркину, Шухару, Игле, Тю
менскому, У. П. Зоркому, Куимо
вой, Участнику, Желтовскему, 
Плаксину А., Лопаеву, Юнкору (е. 
Арамиль). Местному Дяде, Красно- 
онтябрцеву. Ананьину, К. Г., Гри
горовичу, Гаеву, Мухе, Полякову
B. . Местному, П. ЧираЛ, Звонку, 
Ст'енкору (Пермь), — с такими бес
порядками можно с успехом бо- 
роться на месте. Провинившихся 
карает ячейка; не стоит о каждой 
мелочи писать в «На Смену!».

Левину, Турову А., Ф^Фшзву, Се
дову, Колеватову, ЧереПа/юву Т.
C. . чл. РЛКСМ №№ 4385 ’ и 3931,

во имя своей личной мелкой похо- озную окраейу». Эти самые гим- 
ти геройство, защита революции назисты 1 мая запретили рабочую 
_ подлость. ‘ I демонстрацию. Эти самые гимна-

Тот же Зензинов разразился ; зисты слушать в охранке* где му- 
двумя статьями»«о любви», где он ‘чают и расстреливают рабочих, 
«раз’ясняет» своим белогвардей-1 Кого же винит «Руль»? Раньше 
ским -татателям соответствующие , всего большевиков. Мы, дескать, 
статьи, появившиеся в «Правде». ; виноваты в новых нравах. Мы со- 
Оц приходит к выводу, что «если • 
яблоко падает недалеко- от яблойй, ! 
то сама яблоня растет недалеко от 
того места, где яблоко упало». «За 
растление («растление» — это по 
Зензйнову защита революции От 
белогвардейцев) этой молодежи не
сут ответственность прежде всего 
и после всего именно «ответствен-1 
ные работники-партийцы».

Мы согласны с ним в одном, что 
ответственные старые партийцы) > 
Передают ним свой опыт, закал, 
который так не по-душе белогвар
дейцам. Но, позвольте, — зада- I, 
дим мы вопрос, — как У вас? Как 
ваша молодежь живет? Об этом 
Зензинов молчит; 
молчать. Но об этом трубят другие 
газеты. В Вильне несколько гимна
зистов явились на экзамен, где, не 
сумев решить задачи, перестреля
ли человек 20, в том числе пяте
рых убили и 15 ранили.

Белогвардейский «Руль» вынуж-

j демонстрацию. Эти самые гимна- 
’ зисты слушать в охранке где му-

Мы, дескать,

вал комсомолец любимую 
бящую его петлюровку 
правилам ГПУ».

Каково? По Зенаидаву 
что любовь к петлюрбвке
всего. Революция там всякая, ком
мунизм, борьба — пустяки. Глав
ное—личное. Во имя личного пре
давай общее деда. Рассусоливает, 
размалевывает, Зензинов’ и делает 
следующее заключение (о нас): 
«Выше всех личных привязан
ностей, прежде всех человеческих 
чувств—грубый обман, провокация, 
убийство — все средства \ хороши. 
В этом —■- моральное Учение' ле
нинизма. И Ничего' кроме растлен
ных душ ленинизм создать не ме
леет».

Это все черным по белому напе
чатано в «Дпях» от 7 мая. По эсе-' 
ровскому обычаю, предать контр
революционера в руки ГПУ плохо/ 
предать рабочих и крестьян РКП и | ден признать, что «среди гимна- 
РЛКСМ в руки контр революции—

- ---- — | xtipoiifo. Таков закон эсерфв. .Ком;
•) «Дни» — бело1вардейекая га- сомол — «растленные души». Эсе- 

аета, издающаяся заграницей.

С горечью 
спровоциро- : зистов наблюдается наклонности к 

разгулу, к водке и к дебошам». 
«Нередки случаи уличных драк, 

ровское предательство всех и вея имеющих национальную и религи-

зДали «большевизм слева».
Хотел бы я знать что запели бы 

белогвардейцы если-б Что нибудь 
подобное (хоть отчасти) случилось 
у нар на рабфаке?

Но нет. Большевистская моло
дежь — «предательская» потому, 
что партия выше всего/ белогвар
дейская же молодежь, мягко выра
жаясь ■— заблуждается. И то ска
зать, от большевиков учатся.

Две марж: одна для нас, другая А. Б—ну Ч»-
ПЯ них. Нал — лттллатттшт пркп- i — я. _для них. Нас — спасающих ре во- if 

люцию и не смотрящих на одного- 
двух человек с их Цепкой, личной 
жизнью и «любовью», называют 
провокаторами и предателями, их, 

ему' выгодно стреляющих направо
за личных целей, за 
н прочее; называют 
щимисй... и только.

Эти' две мерки, 
гвардейские мерки.

Рабоче-крестьянский комсомол в 
свое время на предметных уроках 
революции доказывал и теперь 
доказывает, кто предатели. Каж
дый день, каждый факт подтвер
ждает нашу правоту.

И. Жгут.

и налево ив
овою любовь 

заблуждаю1

старые бело

ремных, Пустовалову, Сорокину, 
Заре, Алихину (Пермь). А. М., На- 
седкину, Степанову А., Ваньке 
Красному, Козловой — в своих 
предложениях ничего нового не да
ете; по совести сказать, воду в 
ступе толчете. Меньше слов — 
больше дела.

Егорову, Эхо. ФЗУ, Кузнецову 
И., Кобчику, Своему, Горь, Рябу-, 
хину, Зайковскому. Богатому Ф» 
липпу, Гванову —• мелоЩ» llatfa-» 
шито об этом в свои стеяяые газе
ты. ' У

Иядавме Акц. U-ва Уралкнига. Типография «Гранит» Акц, О-ва Уралкнига, уд. Вайнера Л 11» Заказ № 2425 Уралобллит .М 4228,

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: 
РЕДКОЛЛЕГИЯ. 

__ _ __________  ; V €..'


