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*Туни прочь
Мы, вдодмшьцы ячейки «Урал- 

квити, познакомившись с собы- ' 
тиями, праиеддащими в Китае. ’ 
присоединяемся к протесту трудя- i 
ЩИХСЯ B.CGITO Иира против возмути- ’ 
тельной расправы иностранных 
хи^ров, против той кровавой 
расправы, которую они ведут в 
Китае- i

Мы приветствует молодой работ ;

от Китая!
чий класс Китая, так решительно 
Выступивший против гнета своей 
отечес.твенной и ииостраныо-Й 'бург 
жуазии, и желаем ему успеха в 
«го трудной борьбе.

Да здравствует р|абочий класс 
Китая и его славная коммунистиче
ская партия!

Руки прочь от Китая!—заявляем 
мы иностранным хищникам'

В Китае страдают интересы Англии
„Нельзя было

j В английской палате общин чле- 
3^- нами рабочей партии был сделан 

правительству запрос о происхо
дящих в Китае событиях.

С ответом от имени правитель
ства выступал Самуэль, который 
признал, чтб китайские Демонст
ранты не были вооружены, но со
гласно донесения английского кон-

не стрелять66-
сула стрельбы нельзя было избег
нуть.

Самуэль подчеркнул, что волне
ния в Ханькоу сходны с волнения
ми в Шанхае, это свидетельствует 
□ широко распространившейся 
смуте с целью вызвать возбужде
ние . против иностранных держав, 
связанных с глубокими интереса- 
ми их в Китае.

О8М0Й шоивзот насчет Марокко.
На заседаний франпуэокого севе- иых Судна уже крайсирУют вдаль 

IST M^tolTpOB Цеийеде .. у- 
результатах своей поеддаи * >1д- 
Pj&sso. Президент республики Ду- 
jfcprfr министры единодушно йара--

датал-.ft-. - изй^ажья, двиййея^Шя;
аонтрабандаый' провоз оружия. 

По требованию Педлевё, палата
зили благодарность Пошйже за егО деиудагюв большинством против 34

голосов оторочила обсуждение эа-действия, Пецлеве указал, что
франко-грспаискО'9 сотрудничество; проса о Марокко, внесенного комму- 
началось: два французских воен- вистом Дорад

Стычка полиции
16 июня в лондонском Гайд-пар

ке произошло столкновение между 
полицией и британскими фашиста
ми с одной стороны, и коммуниста
ми с другой. Причина столкновения 
арест полицией нескольких комму
нистов, присутствовавших на ми
тинге в парке. На помощь полиции 
пришли фашисты. В результате

О КОЩЖТМ.
стрельбы ранено несколько, чело
век. Последовало также несколько 
арестов.

На пути в полицейское отделе
ние борьба возобновилась, приняв 
более серьезный характер. Поли
ция снова прибегла к резиновым 
палкам, арестовала еще 5 человек.

«Реакция наступает
Полиция «рож пионеров 

и комсомольцев.
В Харбине полиция запретила 

собрания, посвященные националь
ному движению в Китае, такие 
собрания разгоняются. ЙО ночам 
прайзыэдягся полицейские облавы.

В Харбине усилилось преследо
вание русских рабочих, В ОСО
БЕННОСТИ КОМСОМОЛЬЦЕВ И 
ПИОНЕРОВ. Арестованы предсе
датель и секретарь цицикарского 
учкома, также несколько пионе
ров и комсомольцев. Пионерам за
прещено ходить в красных гал- 
стухах, а также устраивать сборы 
отрядов.

¥ Суд над коммунистами и 
ксймсльцами в Болгарии-

Обвиняемые: Коларов, Дмитров, 
Малинов, Кабакчиев, Павлов, Кир- 
кова.

Неразысканные обвиняемые бу- 
I дут осуждены заочно. Затем бу- 
> дет слушаться дело организаций 

софийского комсомола, обвиняемых 
31 человек.

| 16 июня назначается также пр0‘ 
i цесс Марии Болгроанской, обви- 
| няемой в укрывательстве - вождя 

коммунистов,
I В военном суде в Самакове на

значается процесс 14 коммунистов 
и членов земледельческого союза

Облавы на коммунистов 
8 Румынии.

Руиыйское правительство моби
лизовало весь аппарат охранки.
чтобы ИЗЛОВИТЬ давийяемых 'Комму- 
вистов, сбежавших во время буха- 

х 16 июня в софийском военном рестского коммунистического щю- 
■^суде .(Болгария), начинается Ряд1 ц«оса. Одновременно начались пр®- 

процессов коммунистов. Первым следования коммунистов. Во мио- 
; ™х ’т*®

нию в организации сентябрьского ®Ы fflia коммунистов и ввела Усидвд- 
восотания в 1923 году, * ж® иабиюДОвие за иностранцами.

16 июня в софийском военном

БОРЬБА КИТАЙСКОГО НАРОДА ПИИ 
ИМПЕРИАЛИСТСКОГО ИГА.

Взрыв негодования китайского народа все растет 
и ширитсяк-т-Двиэкение перенеслось на север,.Ки

тая-—Империалисты отвечают расстрелами.
Забастовка в Мукдене

Забастовочное движение в Китае 
продолжает широкой волной раз-, 
ливаться по всей стране, захваты
вая все новые и новые города, во
влекая все новые кадры пролета
риев.

Движение протеста против шан
хайских событий перекинулось в 
гор, Мукден (главный город. Манч
журии), где за последние дни на 
чались крупные забастовки,

10 июня в Мукдене состоялась 
большая демонстрация, носившая 
противояпбнекий и противоанглйй- 
скин характер.

В Мукдене началась студенче
ская забастовка в медицинском ин
ституте, содержащемся японцами 
Студенты переоделись в нацио
нальную'одежду и ночью пришли 
в китайскую часть города.

К студенческой забастовке при
соединились ученики гимназии и 
часть ппеподавательского персо
нала..... . : А ’; 

йападе-к^ нй 'Япон-1 

сний банк.
Рост народного! негодования во 

всей стране иллюстрируется со
бытиями в одном из портовых го 
родов, где толпа Силой ворвалась 
на территорию английской концес
сии, подожгла японский банк Фор- 
маза и частично здание английско
го консульства. •

Пролетарская солидарность растет.
Английский пролетариат впервые 

выступил на защиту трудящихся 
Востока.

Социал-демократия на этом деле получает кукиш.

Грандиозная демонстрация в Китае.
Сообщают, что банк сгорел до 

основания, консульство едва уда
лось спасти от разрушения.

Высаженные на берег британ
ские и японские матросы вытесни
ли толпу с английской территории. 
Японские военно-морские власти в 
Китае требуют отправки в китай
ские воды 4 крейсеров.

ИПЕЙИШЫ ОТВЕ
ЧАЮТ РАССТРЕЛАМИ.

7 КИТАЙЦЕВ УБИТО.
В Ай-Чжоу произошло серьезное 

столкновение между китайской та
моженной охраной и японской по
лицией. Японская полиция убила 
7 китайцев.

РАССТРЕЛЫ В ХАНЬКОУ.
Иностранная полиция продолжа

ет расстрелы рабочих в Китае.
В Ханькоу возник на-днях кон

фликт английской пароходной ком 
пании с грузчиками и д°керами, 
предъявившими компании ряд тре
бований.

10 июня в доках произошло столк
новение, во время которого были 
ранены 2 грузчика, вскоре умер
шие; Смерть, грузчиков вызвала 
сильное негодование рабочих и 
студентов.

11 июня целый день происходила 
крупная демонстрация, при чем 
демонстранты пытались проник 
путь в английскую часть города, 
но были .встречены пулеметами, 
направленными да рабочий квар
тал, прилегающий к территории 
иностранной концессии.

В результате убито 7 человек, 
около 40 ранено, многие тяжело. 
Толпой разгромлено несколько 
японских магазинов, избит секре
тарь японского консульства.

„Долой британских и лионских разбойников!*
, 15 июня в Пекине (столица Ки
тая) состоялась грандиозная де

монстрация, являющаяся самой 
внушительной из всех когда либо 
бывших в Пекине, Крестьяне спе
циально прибыли из окрестностей 
для участия в демонстрации.

После массового митинга перед 
центральным парком,— демонстра
ция! пошла по улицам, непосред

ственно' прилегающим к диплома
тическому кварталу с .возгласами 
«Долой британских и японских 
разбойников, долой английское 
иго!». Все пекинское студенчество, 
а также многие купеческие орга
низации приняли участие в демон
страции. число участников превы
сило 100 тысяч человек.

Для охраны дипломатического 
квартала приняты специальные 
меры. Все ворота закрыты, попе- 

I рек улицы установлены проволоч- 
I ные заграждения, на стенах, бкру- 
| жающих квартал, расставлены пу
леметы. Ни один иностранец не 
показывается на улицах.

! Толпа бурно приветствовала кор
респондента Роста; узнав в нем 
гражданина СССР.

| Несмотря На приподнятое ' на
строение участников, демонстра
ция, продолжавшаяся до позднего 

| вечера, прошла без инцидентов! и 
! столкновений. Никаких попыток 
проникнуть в диплоштический 

’квартал сделано не было.

РАБОЧИЕ КИТАЯ ОБРАЩАЮТСЯ
ЗА ПОДДЕРЖКОЙ.

В самых тяжёлых условиях китайский пролетариат обна
ружил стойкость и готовность к борьбе.

Всекитайский совет профсоюзов 
обратился с воззванием к рабочим 
всего мира. В воззвании говорится:

«Успех китайского освободитель
ного движения начинает серьезно ; 
беспокоить международный импе-1 
риализм, привыкший в течение де-1 
еятилетний безнаказанно грабить ! 
и разорять нашу страну.

Цока революционное движение ■ 
ограничивалось провинциями, оно > 
не казалось опасным империали ! 
стам. Когда же движение перебро- ' 
вилось на север, в особенности,' 
когда рабочие массы поколебали 
власть империалистов в Шанхае, 
международные насильники реши-; 
ли безжалостно задавить движение 
кровавыми мерами. I

В течение целой недели в Шан
хае продолжались убийства, рас- 
стйецьф (охота, на людей англо 
американской полицией и войска
ми. На вызов империалистов ки
тайский народ ответил единодуш
ной азабастовкой, которая длится 
уже 12 дней, В самых тяжелых ус
ловиях китайский пролетариат об
наружил стойкость и готовность к 
борьбе. К вам, организованным ра
бочим всех стран, мы, рабочие Ки
тая, обращаемся в этот историче
ский час-с просьбой оказать нам 
братскую поддержку. /Долой кро
вавый империализм! Да здравст
вует об’единенный фрЯйт пролета
риата всего мира! Да здравствует 
национально-освободительное дви
жение на Востоке!».



РАБОТА КОМСОМОЛА
во французской казарме.(Письмо иМолодой рабочий, переступающий порог казармы во Франции, должен забыть о своих убеждениях. Он не имеет права состоять членом какой-либо организации, кроме патриотической; он не имвет права читать рабочей газеты, не имеет права голоса во время выборов в парламент. Армия—это громадное но-мое существо, которое обязано защищать интересы капиталистов, фабрикантов, банкиров и спекулянтов.В 88-ом пехотном яолку один наш товарищ был брошен в тюрьму на 8 месяцев только за то. что научил товарищей по батальону петь «Интернационал».Питание во Франции солдат плохое, недостаточное. Утром кофе— «горячая бурая вода», затем суп из овощей и ситйый хлеб; затем ужин—суп из овощей и хлеб; воды кипяченой и . сырой всегда сколько угодно. Едят два раза в день. Никакого контроля над кухней и над заведующим продовольственной частью нет. Поэтому понятно, что солдат беспрерывно обворовывают.Во Франции не только за политическую пропаганду, но и за самые различные пустяки солдат отправляют в ужасные, славящиеся на весь мир, дисциплинарные батальоны «Бириби» в Африке. Там заставляют Дробить камни под’нестерпимым африканским зноем в 60 градусов. Остановиться, отдохнуть нельзя, иначе—плеть, железная дубина, или же горячий карцер, где дают только литр супа в четыре дня.В Рурской области нами были организованы в октябре 1923 г. партийные и комсомольские ячей-

Под „Святым крестом".Польская тюрьма, находящаясяв. 35 верстах ют города Кедьцы, вазьцлаецея тюрьмой «Снятого Креста».Попасть, под «святой крест», значит—-погибнуть медленной, но вер-I ной смертьюЭта тюрьма считается карательней. Опа существует для того, чтобы наиболее верными способами калечить здоровых людейG0 (шестьдесят!) процентов всех заключенных [больны чахоткой.0 том, как здесь «лечат» больных, мы можем узнать из следую-, щеро заявления тюремного врача:«На тридцать человек безнадеж-

з Франции).ки во многих воинских частях, которые были «отправлены французским военным министерством в Рур для того чтобы' под •охраной их штыков, буржуазия могла легче эксПлоатиррвать и выжимать соки из германских пролетариев. Работа среди солдат подвигалась с большим трудом, в виду того, что солдаты находились в первое время под влиянием французских патриотических газет, которые неустанно твердят^ что немцы должны заплатили Франции за все издержки войны. Солдаты боялись также суровых наказаний за чтений коммунистических, газет, брошюр и листовок, за принадлежность к комсомолу или партии,В течение короткого - времени;, французские комсомольцы выпустили, роздали и расклеили в да- сармах и на стенах около казарм свыше 40.000 прокламаций и 60.000 брошюр.Наше влияние на солдат, благодаря этому сильно увеличилось.В сентябре 1924 года, в Майнце состоялся суд над французскими солдатами-комсомольцами, коммунистами и сочувствующими за ведение пропаганды во французских войсках Рурской области. Свыше 10'0 человек было приговорено к .разным срокам наказания. Во вре- 1.мя производства следствия, наши [товарищи подвергались невероят- [нейшим пыткам. Тов. Досковский, один из активных работников бо- ■ ясь, что он не выдержит этих" пыток, покончил с собою' в тюрьме самоубийством:| В таких условиях коммунисти- I ческой партии Франции приходиться вести свою работу в воинских ! частях’ Р. Ж.

яю больных выписывается всего лишь две кружки молока в сутки.«Пищи дают столько, сколько вуясно человеку для того, чтобы он умирал постепенно.«Если эти условия не будут изменены,' я подам в отставку»;Смертность тюрьме—ед^вефр-ятйая. С 1920 года по март месяц 1924 года умерло более ,500 человек. В одном только 1923 году погибло 190 заключенных.Несмотря иа такую смертность, i общее долиОТво политических j заключенных не умедьшается. На | места, погибших власти тотчас же j доставляют других революционеров!.

Перми Москве - Пекин.
к ПОБЕДАМ СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ.
В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ ПЕРЕЛЕ

ТА?Перелетом Москва—Пекин заинтересована не только русская печать но и заграничная.Не будет преувеличением, если ' сказать, что перелет Москва—Пе- ■ кин настолько же труден, как и полет на северный полюс, который сейчас совершает Амундсен.Тяжесть перелета заключается в том, что путь, по которому полетят самолеты, совершенно не исследован за некоторыми исключениями; Летчикам придется ориентироваться исключительно по железнодорожной линии, .которая нередко скрывается в туннелях. Самым тяжелым путем нужно признать расстояние Ново-Николаевск —Иркутск, где нельзя сделать спуска, и неприступную пустырю Роби (Шаме), где жара доходит до 70т градусов по Реомюру и где на расстоянии 1000 километров нельзя сделать посадки.Трудность заключается в том, что полет производится на самолетах русской конструкции . (из шести самолетов—четыре совет- !ской постройки).. Таким образом, I летчики не знают пути, их самолеты не имеют «длительного Стажа» | полетов, экспедиция летит в пер- | вый рай, совершенно не зная уело-' вий пути.Если летчики достигнут Пекина, I.
ИЗ БОЛГАРСКОГО АДА.

(ПИСЬМО РАБОЧЕГО ИЗ СОФИИ).Редакции «Рабочей. Газеты» доставлено следующее письмо из Софии.<28 апреля на pace-вето началась сумасшедшая стрельба в городке Бунина Ливана. Полиция, получила известие, что в одном из домов находятся «нелегальные».Когда полицейские попыталась ворваться в этот дом, их встре'т- ли' оружейном отнеМ. После долгих' усилий' полицейские взйли дрМ; ио им пришлось; начать новую борьбу па новых позициях, за домом, около рва, С большим трудом полиции удалось окружить преследуемых, которые энергично отстреливались.Выл вызван' особый .штурмовой отряд с бомбами и двумя орудиями.Обстрел продолжался около 12 часов Все окрестности были. .захвачены целыми отрядами агентов тайной полиции.

то нам удастся организовать воз- РРМПЛ, РРМПБ, РРМПЕ. Рассто- душную линию Пекин—Москва; яние Москва—'Казань, в 750 килозаграница не преминет продол- метров, было сделано" без переса- жить ее до Лондона. Если будет ! док в 5 ч. 20 м. В тот же день в 6 ч. это достигнуто, то будет осуще- | 30 м. прилетели и остальные са- отвлена давно проектируемая ли- монеты «Правда»,- «Красный Кам- ния Европа—СССР—Китай. Линия > вольник» и «Латышский Стрелок»; укрепит экономические- . связи 1'1 июня в 5 ч. 45 м. дня в Сара- СССР и Китая. Этот перелет, если пул прилетели три самолета и че- он кончится благополучно, будет j рез чао остальные, Расстояние в огромным достижением не только ' 310 километров от Казани ^ьтло советской авиации, но и авиопро* сделано в 2 часа. Д- ,мышйенности вообще. ( 13 июня в 8 час. 25 минут 'УтраЗаграничные полеты на дальнее ( три самолета пролетели над Свер- расстояние кончались всегда более ' длрвоком. В половине 12 пролетели или менее успешно (Франция. , еще два «Юнкерса» и самолет Италия). Наша авиация может по- > А К—I [Самолеты летели из Крас- хвалиться Такими рекордными по- i ноуфимска и не остановились в летами, как перелет из Баку в Те- , Свердловске потому, что покрыли геран (через Каспийское, море), пе- j-всего лишь 140 верст.релет из Тормоза в Кабул; Самолеты направились-в Курган.КАК ПРОХОДИТ ПЕРЕЛЕТ? ! Весь путь от Москвы до Пекина,10 июня с Московского аэродро- самолетам придется -покрыть рас- ма им т Троцкого вылетели три стояние в 70.00 километров с 17 почтовых биплана системы остановками в пут В. Терёхин.

Потом .выяснилось, что в канаве-укрылся только один человек, Александр Михайлович Борймеч-. ка Чтобы ввести в заблуждение полицию, он беспрерывно стрелял, вследствие чего получалось впечатление, что в канаве скрывается целый отряд людей. Благодаря благоприятному . расположению канавы., Борймечка имел возмож-‘-съедать за йо^йи. движения-, мй ’ противника, Ъстйваяеь• йедося- гаемым для пуль 'Когда его патроны стали истощаться, Бори- мечка попытался с револьверами в рчках пробить себе путь сквозь цепь полицейских и тайных агентов. Он был встречен целым гра-' дом пуль и вынужден был вернуться назад в свое убежище!Некоторое время’ спустя выстрелы из канавы прекратились. Но полицейские все же боялись по

дойти близко к пей, все еще опасаясь, что Борймечка жив.Следствие выяснило, что в этой схватке с одним человеком погибло 6 полицейских и тайных агентов;В городе Варне тайные агенты полиции набрелй на следы коммуниста- Косаббва." При -попытке к поимке Косабов отстреливался и бросал бомбы Полиция подожгла дом, в котором он находился, и не прекратила обстрела до тех пор, пока из горящего, здания не донесся последний крик гибнущей жертвы,Пишу эти строки, торопясь, в атмосфере кровавой мести правительства' Цанкова. Я не уверен, что эта строки достигнут своей цели».
Борьба в Китае.

Значение китайских событий.Первое, что. нас может интересовать в китайских событиях—это го, каким образом эти события, происходящие в отсталой стране, в стране с чрезвычайно молодым и немногочисленным пролетариатом, имеют такое важное, веемир- но-историческое,—так писал той. Зиновьев,—значение.Нынешнее восстание в Китае не цервой.. Знаменитое боксеровское, восстание в 1901 г., антаяпонсков движение в 19—21 г. и т. дНо вся разница между всеми теми восстаниями и событиями, которые мы сейчас наблюдаем, заключается в’ том, что тогда главным участником и руководителем движения была мелкая буржуазия, интеллигенция, а теперь движением руководит главным его участником является молодой еще пролетариат Китая во главе с очень еще молодой, во крепко сколоченной коммунистической пар- 1ИСЙ.; В этом году впервые на политическую арену выступил рабочий власе Китая и повел за собой мел- р>-буржуазное население городов и студенчество.
В КИТАЕ ВБРОС РАБОЧИЙ 

КЛАСС.Но в чем же корни этих событий- Где та причина, которая побудила раХючий класс Еитая выступить е такой решительностью?Китай за последние 10 лет пере- 
wh бурное капиталистическое оазвитие. Из страны исключитель- крестьянской, он в короткое

ьремя превратился в страну с достаточно богатой промышленностью. Вместе с ростом промышленности, очень быстро создался зна- , читальный кадр пролетариата, насчитывающий в настоящее время в своих рядах до 6 миллионов человек.
НЕСЛЫХАННАЯ ЭКСПЛОАТА- 

ЦИЯ КИТАЙСКИХ РАБОЧИХ.Обвеем еще молодой рабочий i класс Китая не имеет еще никаких Завоеваний в смысле улучшения условий своего труда II экс- плоатация китайских рабочих доходит до неслыханных размеров.Рабочий день в среднем достигает 12—16 час., и в тб время, когда европейские рабочие борются и достигают 8-часового рабочего дня, шанхайские текстильщики выставили такое скромное требование. как 10-часовой - рабочий день. ■И такая работа оплачивается до крайности низко. Если промышленные рабочие еще получают до 12 рублей ла наши деньги в месяц, то' у сельско-хозяйственных рабочих заработная плата спускается до 2 рублей с небольшим в месяц;Если ко всему этому прибавить еще существующую в Китае дороговизну на продукты, то станет понятным; почему вот уже 1М г., как в Китае не прекращается стачечное- движение.
ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ ИНОСТРАН

НЫХ КАПИТАЛИСТОВ,В деле экспло&тацяи китайских рабочих львиная доля падает на 

иностранную буржуазию. Китай— громадная страна с 400-мцллиря- ным населением, с большими природными богатствами — представляет благоприятную почву для капиталистических хищников всех мастей,Как велико влияние иностранного капитала в китайской промышленности, видно хотя бы из того, что, скажем, из 102 хлопчатобумажных фабрик в стране половина принадлежит англичанам й японцам, из 19 предприятий хими ■ческой промышленности — 13 принадлежит иностранцам и т; д.Иностранные хищники не удовлетворяются тем; что зажали в свой кулак промышленность Китая, они и весь Китай в целом захватали в свои лапы, превратили его почти в свою колонию.Китайское правительство у иностранных капиталистов «в долгу, как в шелку». А т. к. капиталисты из добрых чувств никого деньгами не снабжают, то и в Китае они захватили в свои руки налоги, таможни и распоряжаются в Китае, как* 1 в своей собственной стране, имея свои войска, полицию; суды и т. д

Так же, как и у нас тогда, рабочий 'класс впервые выступил руководителем, главной действующей силой революционного движения.Но как и у нас в 1905 г. революция кончилась поражением рабочего класса, т. к. его не поддержало крестьянство, так, по всей вероятности, случится и в Китае.Китайское крестьянство совершенно еще не затронуто революционным движением, оно еще слишком темно и забито.Но крестьянство в Китае может быть втянуто в революционное движение гораздо скорее, чем это было у нас. За это говорит чрезвычайное обнищание китайского крестьянства, для которого не хватает земли.Как быстро идет это обнищание крестьянства, видно, хотя того, что если в 1917 г, в Китае было 49 миллионов крестьянских хозяйств, то в 1918 г. их осталось только 42 миллиона. Тысячи и миллионы крестьян принуждены уходить в города и превращаться в пролетариев-.I Итак, если еще и не сейчас, то в недалеком будущем Китай стряхнет с себя сначала цепи национального угнетения, а затем и цепи буржуазного строя.Наше -дело сейчас поддержать рабочий класс Китая, помочь ому в ого борьбе.. Наши протесты удао_ тав творимых в Китае бесчинств , иностранными властями, ка^ и -{ осенью прошлого года, должны ’ привести к тому, чтобы буржуаз- - пая сволочь убрала свои хищнические руки от Китая.Руки прочь от Китая!

Иностранцы в Китае имеют куда больше прав, чем сами китайцы. И уж тот факт, что сейчас иностранная полиция совершенно безнаказанно расстрелшзает китайских трудящихся, показывает, до {какой степени наглости дошли «иностранцы.Все это вместе взятое и явилось той причиной, которая вызвала настоящие события.
С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ.Настоящие события в Китае на-, чались со стачки в г Цзиндао, за- 

которой последовало выступление иностранной полиции; встретившей забастовщиков залпами; за этим последовали забастовки из чувства солидарности рабочих других фабрик и заводов, и в ответ на это многочисленные аресты— с одной стороны и выступления студентов, Поддержавших рабочих —с другой. Потом снова аресты и расстрелы и. наконец, волна возмущения против угнетения иностранцев и борьба под лозунгом «За освобожденный Китай».
- ЗНАЧЕНИЕ ПРОИСХОДЯЩИХ 

СОБЫТИЙ.Значение происходящих в Китае событий велико именно тем, что они доказывают, что пролетариат такой громадной и в то же время отсталой страны, как Китай, достаточно вырос для объявления- борьбы своим классовым й национальным врагам. И борьбу эту он об’явил и повел ее под руководством еврей коммунистической партии.Кроме того, значение происходящих событий велико еще и тем, что на них первый раз в истории откликнулся английский пролета рйат в Духе солидарности с народами Востока.Английские рабочие, долгое время находившиеся под? влиянием социал-прёдателей, в первый раз протянули руку угнетенным рабб- чим Китая и призвали их. а также и трудящихся Индии, восстать! против поработителей.
КИТАЙ ПЕРЕЖИВАЕТ 1903 ГОД.Весь ход событий в Китае, вся обстановка -очень напоминает наш 1905 год период подготовки первой революции;.



„НА СМЕНУ!» № 44

IV Всесоюзная конференция РЛКСМ.
В Колонном зале Дома Союзов открылась IV Всесоюзная конфе
ренция РЛКСМ. Открывший конференцию секретарь ЦК РЛКСМ 
тов. Цаплин наметил задачи конференции. С докладом о текущем 

моменте и очередных задачах партии выступил тов. Бухарин.

Комсомол по СССР

^«илад тов. Бухарина.
когда мы говорим о стабилиза

ции капитализма, мы этим вовсе 
не подразумеваем, что капита
лизм вошел в новый период свое
го полновесного расцвета, что за
лечены все военные раны, что кри
зис капитализма уже окончился. 
Марокканские, китайские события 
показывают обратное.

Коснувшись вопроса о едином 
фронте империалистов против нас, 
тов. Бухарин сказал: «Если доны- 
не единый фронт капиталистиче
ских государств против нас не 
удался, то потому, что . у большин
ства держав оказалось хлопот по
лон рот. Мы должны делать все от 
нас зависящее, чтобы кампанию на 
тих противников, лживую, злост
ную, гнусную, изобличить. Нам ну
жен мир и мы должны мирную по
литику вести. Но разумеется мы 
собою играть не позволим. Мы не 
позволим порядки китайских ино
странных кварталов у нас заво
дить.

Остановившись на внутреннем 
положении СССР, тов. Бухарин 
подчеркнул значение лозунга «ли
цом к деревне»; 'Тов. Бухарин по
дробно разбирает вопросы о раз
вязывании товарооборота в дерев
не и вопрос о роли кооперации в 
деревне.; «Вопрос о кооперации;— 
сказал тов. Бухарин,—является 
центральным вопросом. Вопрос о 
роли кооперации—прокладки пу
тей к социалистическому строю 
является сейчас решающим». ,

ТОв. Бухарин разбирает вопрос, 
является ли лозунг «лицом к де
ревне» отступлением пролетарской 
позиции, и приходит к выводу, что; 
конечно, нет. Пролетариат, стоя у 
власти, должен способствовать 
смычке промышленности с кре
стьянским хозяйством, ибо от раз
вития последнего зависит разви
тие промышленности.

Очень часто у нас намечается 
уклон, который считает нашу по
литику в деревне, как то. что мы 
поворачиваемся спиной к городу. 
Это толкование в высшей степени 
неправильное. Сейчас речь идет о 
том, чтобы рабочий класс новыми 
методами укреплял свою диктату
ру, по новому упрочивал свою 
власть; налаживал свою смычку с 
крестьянским хозяйством.

Наша Политика в деревне не 
только не предполагает, что мы 
должны задом к городу оборачи
ваться, а наоборот—мы должны 
усиленно к нему подойти. Если мы 
развязываем сельсоветы, деревен
скую кооперацию, мы должны в 
настоящее время обязательно ком
пенсировать это оживлением ра
боты во всех пролетарских орга

У союзного
КОМСОМОЛ И СОВПАРТШКОЛА.

ЦЕ РЛКСМ совместно в Главпо- 
литпрсевеп-м разрабатывает в на
стоящее ц®мя программу совпарт
школ, в которую включаются воп
росы работы комсомол в Деревне. 
Разрабатывается также вопрос о 
привлечении к хйботе совпартшкол 
организаций РЛКСМ,
ЛИТЕРАТУРА ДЕРЕВЕНСКИМ 

КОМСОМОЛЬЦАМ.
ЦК РКП (б) поручил» отделу пе

чати ЦК партии оказать вюемерпую 
поддержку ЦК РЛКСМ в деле изда
ния литературы ДЛЯ деревенских 
комсомольцев.

ГОДОВЩИНА ВОССТАНИЯ НА 
«ПОТЕМКИНЕ».

27-го июня исполняется двадца
тилетие вджтания на крейсер® 
«Потемкип», ЦК РЛКСМ в своем 
специальном пнсьм6 всем органи

низациях, профсоюзах в первую 
очередь.

В заключение т. Бухарин оста
новился на задачах комсомола.

Доклад о работе ЦК.1
С отчетным докладом о работе 

ЦК РЛКСМ выступил тов. Чаплин. 
Он указал, что комсомол за по
следний год вырос на 702 тысячи 
новых членов и 120 тысяч канди
датов. К первому мая 1926 г. союз 
насчитывает в своих рядах 
1.503-784 членов. Хотя рост и про
изошел, главным образом, за 
счёт крестьянской молодежи, ра
бочее ядро достаточно крепко и 
составляет 43 с половиной процен
та общего состава союза.

В заключение тов. Чаплин оста
новился на работе комсомола в 
деревне.

Приветствие комсомолу 
Китая,

КЛокйная конференция РЛКСМ 
обратилась с приветом к комсомолу 
Китая, подчеркивая, что комсомол 
Китая должен неустанно толкать 
движение вперед, поднять всена
родную борьбу на более высокую 
ступень, вплоть до полной победы 
над ииостраиными империалиста
ми.

зациям РЛКСМ указал, что в эту 
годовщину широкие масоы комсо
мольце® должны ознакомиться о 
историей революционного движе
ния во флота и с шефством союза 
над флотом. Накануне! 27-го июня 
•на собраниях ячеек ставятся докла
ды о> иастаиид на «Потемкине» и 
доклады комиссий связи с флотом.

В самый день в клубах и на 
открытом воздухе организуются 
вечера, посвященные Ер. флоту, 
учи1ст!ию флота в революционном 
движении и в частности восста
нию на <Пот®мклне» .. Вся кампа
ния проводится под лозунгом укре
пления связи с богатым р»волю- 
люционными традициями Красным 
флотом.

СКОЛЬКО ВСЕГО ПИОНЕРОВ.
По сведениям ЦЕ РЛКСМ на 1-е 

января 1925 г. по СССР числилось

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ПИОНЕРОВ.
Наркомздравом УССР выработа

но положение об охране здоровья 
юных пионеров. В связи с этим в 
городах Украины открыты амбу
латории ср специальным шта.им 
врачей.
ЮБИЛЕЙ ЧЕЧЕНСКОГО КОМСО

МОЛА.
Грозный, Комсомол Чечни от

праздновал 4-летие своего суще-’ 
ствования. Юбилей прошел под 
лозунгом ликвидации неграмотно
сти; В ознаменование празднества 
в Чечне открыты три новые пун
кта ликвидации неграмотности. 
Чеченским пионерским отрядам 
роздано 40 библиотек.

В УЛЬЯНОВСКОЙ ГУБЕРНИИ.
К 1 января по губернии было 274

отряда; в которых насчитывается , 
1.508 пионеров. К 1 апреля количе- | 
етво отрядов выросло до 331 с чи
слом 13.900 пионеров.

Количество деревенских отря
дов составляет 52%, Сельские со
веты охотно предоставляют пио
нерам землю, и каждый деревен
ский отряд имеет бахчу, сад или 
огород.

В губернии около 1300 туземных 
пионеров, объединенных в 8 татар
ских; 15 мордовских и 9 чуваш
ских отрядов.
УБИЛИ СЕКРЕТАРЯ ЯЧЕЙКИ.
В ночь на 28-е мая убит секре

тарь Малиновской ячейки РЛКСМ. 
(Апжерско-Судженского района 
Томской губ.) тов. Пронович Иван.

Дело началось еще с 1920 г., 
когда отец Ивана отобрал у зажи
точной семьи Логуновых в раз-, 
верстку свиней. Еще с того време
ни Логуновы были злы на Проно- 
вича и еще более враждебны они

РУЛЯ.
19.814 отрядов с числом пионеров 
свыше одного мидариа. Из этого 
количеютва—детей рабочих 41,6% 
детей крестьян 85,8% и прочих 
92,6%- Д^тей до 10 лет насчиты
валась —12;7% от 11-13 лад— 
53,6%; 14 лет и старше—33.4%. 
Всего на кажды0 WO та, детой
Пшоиерского возраста—пионеров— 

4 чел.

ЧЛЕНОВ В РЛКСМ.
По сведениям ЦЕ РЛКСМ, на 1’° 

'апреля 1925 г. по всему СССР на
считывалось 1.295.41$ человек 
членов союза и 137.000 кандида
тов.

По социальному признаку вс® 
члены союза разбиваются на сле
дующие три группы: рабочих— 
36,1%, крестьян—44,4% батракюв 
—7,3% и прочих—12,2%.

оказались к Проновичам, когда 
сын записался в комсомол и орга
низовал ячейку.

И однажды пьяные Логуновы 
пришли расправиться с Иваном 
Проновичем к нему на дом. Иван 
не вышел, а вышел его отец, ко
торого Логуновы начали бить.

Отец, защищаясь, заколол шты
ком одного из нападавших. После 
этого Логуновы заявили, что они 
с корнем вырвут Проновичей, и 
вот ночью 28 мая, выстрелом в ок
но Пронович был убит. Пуля попа
ла в затылок, -вышла в горло.

Несмотря на явные угрозы, Иван т 
Пронович работал в ячейке, хотя 
й знал, что ему будет плохо. Веч- 

I ная память погибшему товарищ} ! 
|СОКРАТИТЬ СОБРАНИЯ ДЕРЕ

ВЕНСКИХ ЯЧЕЕК ЛЕТОМ ДО 2-х
РАЗ В МЕСЯЦ.

МК РЛКСМ рекомендует, дере
венским ячейкам • сократить число 
собраний до 2-х раз в месяц, доби
ваясь обязательного посещения их 
всеми комсомольцами

На повестку дня МК рекоменду
ет ставить наиболее важные и ин
тересные вопросы, как-то; полит
обзоры, составляемые по газете, 
решения партконференции о рабо
те в деревне, кооперации, реше
ния с’езда советов, очередные во
просы деревенской общественной 
жизни, доклады кресткома, ко
операции и вопросы ближайшей 
работы ячейки в целом и отдель
ных членов ее.

СОВЕЩАНИЕ ЯЧЕЕК РЛКСМ 
ПРИ СОВХОЗАХ.

МК РЛКСМ созывает совещание 
всех совхозовских ячеек РЛКСМ 
Московской губернии.

КОМСОМОЛЬЦЫ НА ТОПОГРАФИ
ЧЕСКИХ РАБОТАХ.

В летйи® месяцы’1925 г. в раз
личных районах СССР будут про
водиться топографитако-географи- 
чЙкМ работы для составления но
вых географических Шрт 
исправления чувствующих Вне 
щее ТОсдезиче» жпе управление В(Л? 
гомалдирует в различные районы 
ССОР партии инженеров, техни
ков и рабочих.

ЦЕ РЛКСМ счел необходимым, 
чтобы м®стщые организации РЛКСМ. 
в районе которых производятся ра
боты, приняли участие в вербою- 
К® рабочих в эти партии ng числа 
членов РЛКСМ. Это поможет g од
ной ’/тороны ослабить безработицу 
среди шцржткюв’ с другой стороны 
союз примед участие в важной го
сударственной работе. Одновремен
но ЦЕ указал, что необходимо раз
вито, работу по привлечению комсо
мольцев в топографические учили
ща-

Ячейка пляшет
Бедные комсомольские газетой- > 

КЙ; бедные комитетчики комсо- 
мольские—сидите вы в городах, 
пишите вы статьи и циркуляры 

7 1;'об агропропдганде, работе сел.- 
у хоз. кружков, о строительстве 

ТТТКМ, б сотрудничестве деревец 
ских комсомольцев с учитель
ством, 0 вербовке в союз батраков • 
и крестьянских девушек, и о мно
гих других вещах, нисколько не : 
волнующих деревенских комсо-1 
мольцев,—а вместе с этим про-1 
пускаете мимо своих глаз «дости
жения и инициативу» передовых I 
ячеек, как например ячейки седа | 
Петровского.

Одним словом —оторвались вы, j 
и, товарищи, от жизни, под носом у i 

себя не видите опыта, за которым
X всюду гоняетесь,
1 И в самом деле, Разве не халат- 

■' иость и по удушенир местной ини
циативы со стороны Курганского 
окружкома так ^безразлично отно-1 
ситься к инициативе Петровской ! 
ячейки^

Ребят, нужно золотыми буквами j 
в историю окружной организации 

записать, а он, т. е. окружком, 
даже их опыта еще до сего време
ни не использовал!

Стыдно, окружкомцы, очень 
стыдно!

Искупая свою вину и неправ- 
ляя оплошность Курганского ок

ружкома, «На Смену!» освещает 
«инициативу» "Петровской ячейки 
ц обращает на нее внимание всей 
уральской комсомолии. Дело в 
том, что:

«Ячейка РЛКСМ с, Петровско
го устраивает комсомольские 
вечера»...
Что-ж, ладно. Хорошее- начина

ние нужно приветствовать. Но...
... «На них всегда бывают тан

цы»...
Это уже хуже. Посмотрим, что- 

же дальше.
. «В результате при вступ
лении в комсомол,—-продолжает 
юнкор Т. А. Положении,—одна 
девушка на вопрос, о причинах 
ее вступлений дала ответ;

—- Хочу научиться танце
вать!».
Ответ классический—другого в 

данном случае не найдёшь. По 
русской пословице получается

— Какой поп-—такой и приход.
... «Как-же быть? Принимать ее 
в комсомол пли нет?»— 
вопрошает дальше тов, Воложе- 

нин.
Мы думаем, что принимать но

вого охотника до танцев, даже при 
условии, хотя бы плясала вся 
ячейка, не следует. Наш союз—

не профсоюз работников балета, а' 
ячейка—не «танцкласс». Это нужно 
вложить в Свой умишко всякрй ме- i 
щаночке. А если это заявляет под
павшая под обаяние танцевальных 
настроений в ячейке крестьянская 
девушка, то, в ячейке вероятно 
найдутся ребята, сумеющие раз’- 
яснить ей; что такое комсомол и 
как он должен расцениваться.

И дальше тов.. Воложеаин про
должает:

... «продолжать ли дальше ; 
устройство на вечерах танцев^/ 
или нет? Вспыхнула дискуссия.

Одни кричат:
— Долой танцы1!
Другие не согласны.
—- Сократить их, но продол

жать и использовать, как сред
ство привлечения деревенской 
девушки В комсомол». -»
Но к определенным результатам 

ре пришли...
Жаль конечно, что ячейка из 

дискуссии определенного вывода 
Не сделала.

— Бросьте плясать, ребята! .
Это наш совет. Серьезную кре

стьянскую девушку в союз танца
ми не привлечешь, ёс.тй у вас це.: 
будет хорошей культурной и по- 
днтико просвотцтельпоп работы' 
и вообще-то пришедшие в cctiSy 
ради танцев—члены «липовые».

Если комсомолец н комсомолка 
докажут деревенской девушке пре 
имущества научного кормлетгия 
коров и преимущества кресткома 
перед «помощью» кулака,—вопрос! 
вовлечения девупши в комсомол 
разрешится куда лучше по сравне
нию с танцевальными методами.

— Бросьте плясать, товарищи!
Вас, Евграфович,
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Летняя работа союза. Учебо в летний период-'
Как не надо работать летом,

г» w______  .___ __ > ! nWTTJrfwmrnw тлптгаго .тгатчтагп ппй. I

ЛЕТНЯЯ РАБОТА ШКОЛ
КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖА

дует.

КОМСОМОЛЬСКИЕ
ЛЕТОМ.

Деревенские вечёрки захватыва
ют -молодежь летом не Меньше,, 
чем в зимнее время, разница 
только та, что они переносятся на 
возДух. Нередко молодежь, осо
бенно по воскресеньям, черезчур 
увлекается ими.
' Комсомол деревни Мариинской 

(Перво-Уральского района; Сверл- . 
ловского округа) попробовал бо- ' 
роться с этим. Комсомольцы орга
низовали : комсомольскую вечерку 
и на ней поставили доклад о,рай
онной конференции беспартийных 
девушек. После этого были раз
личные игры, декламировались J 

, . стихотворения и т. д.
. ............................................   Ком Мар,

НОЕ-НАКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НО ЛЕТНЕЙ РАБОТЕ КОМСОМОЛА 8 ДЕРЕВНЕ,)
Больных вопросе в деревне, во/ 

круг которых можно развернуть 
исмсоиолвскую работу летом, миого : 

/поданка мостов, дорог, организация 
.‘пожарных. дружц^, раздел покосов 
и др.

Ячейка должнаг быть застрель
щиком в разрешении того иди ино
го вопроса на сходках крестьян, 
дгл&до гнйеи,ть сад практические; 
предложения, и внося их должна 
помогать провести «х в жизнь-

Комсомольской ячейке необходи
мо использовать свдах членов в 
качестве представителей в коопера-' 
ции, сельсовете,- ККОВ я др., заслу
шивать их доклады и давать’ свои 
указания,

■ Представители: в кооперации дор- > 
j жны Добиваться того, чтоб в кооп?- | 
l рации бвл тот товар, который ну- ' 
жен крестьянину (косы, бруски, сер I

I пы и др.) а также вести вербовку ' 
среди населения за вступление в ■ 
члеиы кооперации- .

I Работа в ККОВ является самой
i ударной работой лето», ио н» во 

верх еще. деревнях у паю созданы 
ККОВ-ы- Кто должен проявить ини-

I циативу в организации комитета 
• Г взаимопомощи, поставить вопрос о, 

его создании па сельском сходе, на- 
-чать работу? Конечно, кож»- 
молыжя ячейка.

Нужио организовать в. деревне; 
взаимопомощь кр^тьжккую: соз-

дать фонд средств в помощь. nor-j 
горелъцу, семье красноармейце в 
бедняку.

’Стал:’ справок также, имеет боль 
шое зиачешиР в работ» ячейки. Ком
сомольская ячейка должна выде
лить 2-3 развитых ребдт, которые' 
мотлвЯбы д(авать крестЬя^гау 
справки; правильно ли с него взя
ли налог, когда нужно сдавать его. 
и по другим вопросам, должны те 
ответить. . J Ц

При организации стола справок 
комсомольская ячейка должна ши
ре известить иаюедедае о нем, чтоб 
могли обращаться в стол справок 
в любое время.

Мухлынин-

Во многих случаях школа кре
стьянской молодежи на лето за-; 
крывается й (как школа) вновь, 
начинает работу только с осени;

Такое положение неправильно и 
получается ойО вследствие неко
торого непонимания задач ШКМ.

Дело в тбм, что в ШКМ, наряду 
с теоретическими занятиями, во
просы практической работы уча
щихся имеют не меньшее значе
ние, и в каждой школе они долж
ны составлять ‘неот’емлемую часть 
всей ее работы.

И главной работой ШКМ летом 
является, работа практическая, ко
торая будет развертываться в 
крестьянских хозяйствах и учеб
ном хозяйстве школы.

Налаживание такой практиче
ской работы в самом крестьян
ском хозяйстве является основ
ным делом школы. Большинство 
учащихся на лето уйдут домой 
для работы- в своих хозяйствах. 
От школы они должны будут по
лучить задания — краткосрочный, 
т. е. такие, которые для выполне
ния но требуют много времени 
(зерноочистка, обкашивание чай
ников , и ДР-) И длительные (поста
новка учащимися>, разного, рода. ; 
опытов по огородничеству,. в поле | 
и друг.).

В учебном хозяйстве на лето 
останется очень незначительное, 
количество учащихся. При оргя-' 
иизации их работы надо иметь 
в виду, что лучших результатов 
мы добьемся лишь при условии, 
когда сами учащиеся, будут ак
тивными участниками в налажи
вании всей работы хозяйства.- ‘

Поэтому составление разного . 
рода планов, намечение работ, об
суждение выполненных работ и 
т. Д. должно быть проводимо сов
местно с учащимися и их силами.

Помимо производственной рабо
ты учащиеся ШКМ под руковбд-i 
ством ячейки РЛКСМ и политпоо-1 
светкбма в течение лета должны' 
будут вести общественно-полцтй 
чеекую и политико-просветитё.^-, 
ную работу.

В течение лёта, во время наибо-. 
лее свободное от работ необходи
мо созывать в школе конференции 
учащихся, на которых заслуши
вать п обсуждать доклады о про
деланной’ учащимися работе и по
дробно- - инструктировать их для 
предстоящей' работы. Такие кон
ференции, в зависимости от ме
стных условий, могут созываться 
в какой-либо -деревне и не для 
всех учащихся: сразу, а для какой- 
пибудь группы их.

Осенью в каждой ШКМ необхо- - 
дим о организовать сёльско-хбзяй- 
стоепную выставку, на которую 
привлечь и окружающее • крестьян4 4 
crop. Хорошо проведенная выстав
ка будет не последним агитатор гл 
за школу.

Сейчас нам необходимо доби
ваться того, чтобы в. точение леса 

j работа . ШКМ веласго беспре- 
рыкно, нё бросалась бы недоведен- 
■кй до конца.„К.Осенней,проверке 
ШКМдолжны выйти .6 практпчо-; 
^^мщ^зу^т^г^к.рйоеЦ^р^^’ь^

В. Разлетов.

Что делать шефам летом-
Шефствующие ячейки должны 

всерьез отказаться от посылки 
своих представителей в деревню— 
от случая к случаю, без всякой 
системы, плана и цели. Все выез
ды должны быть : заранее строгоJ 
обдуманы, обставлены соответст
вующими условиями (денежные; 
средства, сродства передайженил) 
и включены еплан шефской рабо
ты, причем г?до строго темнить, 
что все эта выезды и весь план 
должны быть непременно заранёе- 
согласованы с подшефной ячейкой 
и с тем райкомом комсомола, в ко
торый входит последний.

Если-же шефствующие ячейки

не будут заранее согласовывать 
эти выезды с подшефной ячейкой, 
то получится такая картина. Де
ревенские комсомольцы, . не зная 
заранее приезда своего шефа, бу
дут сами готовиться к проведению 
той или иной кампании, а тут как 
с нёба свалятся городские комсо
мольцы с той лее самой работой, к 
которой готовились и деревенские 
комсомольцы, и в результате силы 
и время потраченное на подготов
ку той или иной; стороной; пропа- 
дут даром. А бывает и так, что 
комсомольцы-шефы. ‘ неожиданно 
приедут в деревню, а деревенские 
ребята.уйдут куда яибудь в лес, 
на экскурсию или на субботник, 
вот тут и поработай.

Основные моменты летней работы 
деревенского отряда юных пионеров,

Общее положенно деревенских 
отрядов юных пйоиеров к моменту 
лещей работы. таково: .отсутствует 
массовый ейыт Летней работы, ибо 
громадное большинство отрядов 
будет впервые протюдищ летнюю 
работу; в работ« риоперотрадав 
весьма слабо идет переход бт по- 
верхиееашх форм работы к углу-: 
бленной гпутри-воспитательной и 
’o6iii,-cibl'ii..:u-no.uiTH.41ecia)fi' работе1; 
(шьш'^йзр. пМонСфо’В^)’в весецще- 
детпий. период -будут feaniTbi рабо
той по хозяйству в .своих дсемьях; 
слабо руководство и внимание яче
ек РКП(б)РЛКСМ к. деревенским 
цищгерстрядам и активность пионе-, 
ров неуклонно растеу.

Из учета этого положения, а 
также задач партии и комсомола в 
деревне (борьба за культурность. 
За кооперирование1 крестьянства, за 
Под’ем сельского хозяйства, укре
пление смычщг города с деревней) 
и строятся задачи лещей работы 
пионеротрядов в деревде.

УЧЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗИМ-’ 
НЕЙ РАБОТЫ.

Надо дай, эадавде: рвеньям - под
считать, что сделало за зиму, при
готовить коротенькие отчеты о ра
боте жена, собрать все модели, 

‘лозунги, плакаты, стенгазеты, из
готовленные за зиму.

I Из собранных работ надо устроить 
) выставку, Догорая наглядно пока- 
1 ,жет всем зимшо1р работу пионере®.
i На очередной отрадный сбор надо 

пригласить комсомольцев и роди-
I гелей и рассказать, пм о зимней 
!; работе. .
f Освещению' зимней работы надо 
{ посвятить очередной номер стен- 
. газеты. Ловли, всего этого надо бу- 
де>г ддаписать заметку о зимней ра
боте в журнал < Пионер». Опыт 
зимиг-ей работы надо строго учесть 
чтобы предостеречь себя от ошибок 
сдедаппых за зиму-

Приспособить работу отряда к 
осебевийктям детябй крестьянской 
жизни.
Желательно создамие небольших

огородоэ при пионеротрядах, но coj- 
дапэать свой огород следует лишь в 
том случае, если пе создан огород 
при школе иди дри с.-х. кружке, 
иначе будет излишнее распыление 
сид, средств и ^)|М(ени.

Огород для отряда, должен слу
жить не забавой, а маленьким по
казательным с.-х. участком. Огород 
должещ наглядно учить и показы- 
ватъ пионерам, где и как искать 
лучшие и скорейшие пути к улуч
шению сельского хозяйства. При
ступая к работ® ца огороде надо 
иоответжаться с крестьянами куль- 
..ТУрно ведущими свое хозяйство и 
агрономом.

Семема и орудия обработки мож
но достать, в комитете взаимопомо
щи, кооперации, или, в крайнем 
случае принести иц дома.

Сажать овощи надо в зависимости 
от местных условий, а работу вести 
зв!ешьями-

В -ПрИГорОЗНЫХ МесТЯОСТЯХ. ВЫГОД; 
ио сажать то, что идет на базаре, 
так как тут можно подзаработать 
На литературу.

j Урожай с огорода надо частью ос
тавить для обеспечения огорода; 
частью обратить в средства для

оборудоваиия к-туба и пр. и часть 
передать в фонд, комитета кмимо- 
помощй, иди оказать помощь бед- 
нейщим пионерам. 1

Кроме огорода, с наступившего 
лета даойеры должны стать ярыми 
врагами вредителей пошей и огоро
дов. Для этого надо: связаться с 
учителем и агрономом, наблюдать 
за появлением вредитедой и свое- 
времешно доносить куда следует.

Пионеры должны также стать 
примером в уходе за домашним 
сдотом в своих семьях, разъясняя 

; грависа правильной пастьбы скота 
\ всвэ! пастухам и родным.

ПОМОЧЬ ЯЧЕЙКЕ ПАРТИИ И 
КОМСОМОЛА В С.-Х, КАМПАНИИ.

В кампаяии за ранний взмет па- 
(ра, за сортировку семян, за традо- 
‘ оеяние—во всем этом для пионеров 

можно найти легкую работу аги
тационного и практического харак
тера.

Там, где- есть с-Х кружки при 
ячейках РЛКСМ, к участию в этих 
кружках, можво привлечь це только 
пионерку старщерд возраста, но. й 
весь отряд и целом-

(Продолжение следует).

В практике нашей шефской ра
боты в большинство случаев бы
вает так, что шефствующая ячей
ка посылает к какой нибудь кам
пании своих комсомольцев в де
ревню, ограничиваясь одним по
ручением сделать ёму В подшеф
ной деревие Докищд па oi^ределен- 
иую тему, а все остальное, что 
нужно буде% увидишь на месте 
и сделаешь.

Так рассуждают наши руководи
тели шефствующих комсомольских 
ячеек. Такое отношение к выезду 
надо самым решительным образов»; 
изжить. Каждая ячейка, которая ,5- 
будет посылать своих членов’в 
ревню. кроме доклада должна дать 
целый ряд практических заданий, . 
например;, помочь деревенской 
ячейке организовать работу по 
продвижению газеты и книги в 
деревпю, провести собрания дёву- 
шек, помочь ячейке наладить ра
боту в совете, избе-читальне, про
верить социальный состав ячейки . 
вообще и в частности актива и це- , 

, лый ряд других заданий. ,
Выезды прежде всего надо орга

низовать к таким кампаниям, как-рд 
день Ильи пророка, международ^ 
ный юношеский день и други®|': 

I союзные общественно - политичео-fc. 
кие кампании и праздники. Причем - > 
не надо посылать в деревню каж-■ 
дый раз разных товарищей, а на- . 
до сделать-так»,чдрб выезжал в 
деревню определенный,круг одних 
и тех же комсомольцев. П. Швецов.

Летняя учеба.

Поинялись за самообпазозание
После окончания зимней про

граммы и политпроверки, комсо
мольцы Висимо-Шайтанского. за
вода принялись за самообразова
ние. Ребята организовали группы

Взялись за подготовку 
актива к зиме,

Ново-Лялинский райком РЛКСМ 
создал при заводе -Новая-Ляля", 
школу низового актива с расши
ренной программой. В школу 
включены члены бюро заводских 
ячеек, так как после перевыборов 
бюро ячейки освежилось комсо
мольцами. Кроме того в школу за
числена часть рядовой комсомо
лии.

Школа низового актива работа
ет два раза в педелю. На-днях 
■приступает к работе вновь ’ со
зданный пропколлектав, В комсо
мольском клубе проводятся беседы 
ла разные, темы при широком уча
стии молодежи.

Рукойодство учебой взял на се-1 
бя, райкомол.

Е,слй благополучно пройдет уче-1 
ба летом, то к зиме Ново-Лялин
ский-. район будет обеспечен ад-/ 
тивом. ,

Федька Анисимов.

У агронома тоже можно 
учиться.

[Летние игры и политвоспитание пионеров.

чтения на дому, Каждой группой 
руководит активист-комсомолед,

В будущем можно ожидать хо^ 
роших; результатов бт летней уче
бы. Тенор—а.

С наступлением лета . ведение 
политучебы в, том виде, как она 
велась зимой среди пионеров, не-' 
возможно.

Отсюда некоторые товарищи 
делают такой вывод: раз: летом 
зимняя политучеба продолжаться 
по. может, то надо вообще на лето
забросить' все; что имеет - каса
тельство к политучебе. Лето надо 
использовать для отдыха й фцзи- 

[ черкого воспитания.
I Такой взгляд кспр.131глен. Ведь 
летом мир не перестает жить поли- - 
дической жизнью, больше того, 
еще усиливается политическая 
активность некоторых слоёв насе
ления. Точно также И пионеры лен
той ни. в коем случае не должны 
совершенно оторваться от полити
ческой жизни и политаоспитания^ 
Речь может и должна идти лишь 
О 'приепособлении - пошитвоспита- 
тельной работы к летним услови-

А как-её приспособить?—-вот . во
прос, который должен вставать пе
ред каждым пионеротрядом и их 
работниками.

В процессе предыдущей работы 
йайдена; очень удобная форма п.о- 
литвоспитатгя летом, одновремен
но с усвоением известных полити
ческих знаний дающая физиче
ское, .развитие .и приятное время-; 
препровождение. Этой формой яв
ляются революционные массо
вые подвижные игры юных пионе
ров.

Леггипградским книгоиздатель- 
стаом «Петроград» выпускается 
ряд сейий современных подвиж

ных игр для; юных - пяонеров , в; 
форме: 1) массовых полйтвоспита-' 
гельных демонстраций, турниров 
цЛ-Д-. 2) трудовых процессов на 
основе НОТ, 3) общественно-полез- 
ных навыков в виде, подачи помй 
щи в несчастных случаях, 4) под
вижных игр па основе программы 
политграмоты и т. д.

■ Выпущена 1-я серия игр в 40 . 
названий, .являющихся отраже-[ 
таем нашего советского быта и 
наиболее . ярких моментов минув-4 
щей Дёройчёсйой эпохи революци
онной борьбы трудящихся с капи
талистами и помещиками периода 
1905, 1917,4921 Г. г.

Игры 1-й серий носят следующие 
названия: 1) 9-е января. 2) Проле
тарий всех стран, соединяйтесь! 
3) Революция началась. 4) Да 
здравствует власть рабочих, и кре
стьян! 5) Долой цепи 4 рабства! 

'6) Серп-и молот. 7) Пятиконечная 
звезда; 8) Беляй, где ты? 9) Вер
сальская петля. 10) Рур. 11) СССР, 
помоги'! 12) МОПР. 13) Руки прочь! 
14). Интернационал. 15) Даешь 
Евройу!-16) Всевобуч. .17) Спартак. 
181 Разведчик. 19) Будь' готов! 
20) Окажи сопротивление! 21) Под 
красные знамена! 22) На защиту 
красного знамени! 23) За власть! 
Советов! 24) Наводка понтонного 
даста. 25)'Радио-телеграф. 26) Сан- ' 
труд. 27) Краснйй флот. 28) Вос
становление транспорта. ' 29) . На 
красную Доску. 80) Биржа труда. 
31) Профсоюзы. 32) Лига времени. 
33) НОТ. 34) С^ббочтшк/Зб) Спасай 

. утопающего! 36) Oxoi^i на «красно- 
| по петуха». 37) Угрбзыёк. 38) Нар-'

суд. 39) Красный календарь. 
40) С мировым:'Октябрем.

Перед каждой, игрой руководи
тель ее вкратце об’ясняет смысл и 
значение тех революционных и 
бытовых событий или Понятий,- 
которые вкладываются в эту игру.

,Так, например, перед .игрой; 
«МОПР» участаикй йгры в самых,: 
Кр'атйгХ чертах знакомятся с 

, МОПР’ом. его задачами и доста- 
жениями в его работе в помощь 
жертвам белого террора; перед 
игрой НОТ об’ясняеТся, что такое 

i НОТ и зачем ои нужен и т. д; Мо
сле такого об’яснения только на
чинается игра, чтобы каждый 
играющий понимал смысл, вло
женный в игру, го свой движения 
мог делать вполне сознательно.

Издание таких игр надо привет
ствовать намым горячим образом 
не только как форму развлечения 
для детей; но и как форму распро
странения знаний.

Каждая игра издана отдельной 
книжкой с подробными методико
педагогическими указаниями и 
памяткой для руководителей го 
стоит 12 коп. Каждый райком ком
сомола связан гореть хотя бы , по 
1 фкз. комплекта первой Серии этих 
игр для работы пионеротрядов; 
Средства для выписки этих игр. 
Должны найтись. Их можно выпи-

Дёйствуйте, товарищи!.
Ю. ПЕТРОВИЧ.

ИТОГИ ЗИМНЕЙ УЧЕБЫ.
ПОЛЬЗЫ МАЛО.

Из политпроверки в В.-Тагиль- 
ячейке РЛКСМ видно, что 

комсомольский кружок пользы 
принёс мало. Потерявши много ча
сов на. это; большая часть комсо
мольцев ничего не' знает, а если; и 
знает, то весьма смутно.
Следя за работой ком. кружка, мож

но вывести заключение, что она 
была поставлена неправильно: во-, 
первых, программа скорее подхо
дила к производственной ячейке, 
второе, материалов было недоста
точно и третье то, что руководи
тель не сумел подойти к ребятам.

59 ЧЕЛОВЕК ВО г-ЮГРУППУ. 
(Гщрмская жел.-дор. профшкола).
Комсомольский и политический 

кружок успешно закончили свою 
-учебу. Программа пройдена пол- 
нбетью. Прошедшая политпроверка 
членов комсомольского кружка да
ла хорошие результаты: из 72-х 
комсомольцев 1-й группы 59 чел. 
вполне подготовлены к политкруж

ку. В политпроверке приняли уча
стие и беспартийные члены круж
ков.

В. Елисеев. 
80% НА ЛЕСЕНКУ ВЫШЕ.

Ячейка РЛКСМ всю зиму сидела 
и «зубрила» политграмоту; Из 25 
человек перешли во вторую груп
пу 20 человек.

Вобуд. 
МЕШАЛИ КАМПАНИИ.

В Лысьве все политкружки и 
Лецинский закончили работу. Про
грамма политкружков немного нё 
закончена. Объясняется это теми - 

срывами занятий, которые происхо 
дали от проведения той или иной 
1сампанйи. В Ленинском же кружке, 
памечённая программа пройдена о 
серьезной проработкой вопросов. 
По ячейкам теперь, работают груп
пы чтения.

Для новичков, вступивших в мар. 
те апреле мес-., открыты двухне
дельные курсы: Предположейо 
осенью путем вопросов выяснить 
ИХ" усвояемость. А. Шафиев.

И тизовпь ПОЕЗДКУ ДЕРЕВЕНСКИ РЕБЯТ
В

Надо не только городским ком
сомольцам ездить в деревню и по- 

[ могать деревенёкой ячейке в прак
тической работе, но. , важно будет-: 
также, чтобы шефствующая ячей
ка организовала поездку деревен- 
ских ребят-в город или завод;

В городе деревенские ’ ребята 
еобственпыми глазами увидят, как 
живут: и в каких условиях работает 
рабочая молодежь; увидят вею си- 

|лу, организованность и быт рабо- 
[чей молодежи.

Организацию поездки деревен
ских ребят в город или завод необ
ходимо приурочивать к различ
ным революционным праздникам.

I О количество деревенских ребят 
при поездке в город надо исходить.

I из материальных возможностей, j

Г О р О j
которые имеются у шефствующей 
и прдшёфной ячёёк..-Подбор деле
гации на праздник в город из . де
ревни не следует делать исклю
чительно из. комсомольцев, как это 
всегда бывает в .нашей практике, 
а необходимо подбирать и беспар-’ 
тайных ребят и девушек.

Городские комсомольцы, при
ехавшие в деревню, должны помочь 
этим ребятам организоваться для 
поездки. С этой целью надо со
брать собрание беспартийной мо
лодежи; рассказать им о сущности 
праздника, что будет в городе в 
этот праздник, о тех штериальных 
возможностях, которые позволяют 
послать й сколько послать ребят, 
в число которых па этом собрании: 
выбрать, беспартийного парня или 
девушку.

По приезде деревенских ребят 
в город, рабочие комсомольцы 
должны окружить их товарище
ским внимапием и IrpHrdroum. им 
помещение для ночлега, вместе о 
собой вывести их на демонстра
цию; сводить их на собрания ра
бочих, в клуб, кп- л познакомить 
их о производств».-^ёйоИить их на 
квартиры, показать свои условия 
-жизни И т п.

По ввзвращении xepeB6H,KHx ре
бят из .города в Деревню собрать 
снова собрание крестьянской мо
лодежи. на котором побывавшие в 
городе должны рассказать всё; 
что они видели и сл^шалй в горо
де I -или зазоде?/

П. Швено*.



МОЛОДАЯ ДЕРЕВНЯ
В д. Починок (П.-Уральского 

района Свердловского округа) на
седание было уверено, что в бане 
в 12 часов ночи пребывают 

черти, и зашедший человек сейчас 
же будет ими задушен. Это поста- 
■рался рассеять комсомолец Маль- ! 
цев. Двое- беспартийных ребят за-1 
крыли его в бане, чтобы он не мог |

выйти, В 12 нас. ночи его выпу
стили ребята, которые его закры
ли. Когда Мальцев пришел в нар
дом. то беспартийные чуть не все 
сказали что, больше мы не хотим 
и пе будем верить ни в богов, ни 
в чертей.

Школы крестьянской мо
лодежи будут. Хорошее и плохое шефство- X

Антип-комсач.

В связи с увеличением сети школ 
крестьянской молодежи на Урале, 
стала наблюдаться необходимость в 
учитедьсдом персонале;

Чтобы на сколько нибУДь увели
чить кадр преподавателей, в Перми 
в настоящее время открылись кур
сы по подготовке агрономов для 
шкм.

Курсы дадут для уральских 
ШКМ. 25 новых агрономов.

И. А. В-в,

ДЕ-

делали 
Нынче 

книг, 
и сель-

Табак в ооли массового организатора.

Теперь то и надо работать*
Кое-как работавший Щелкун- 

ский (Сысертский район Сверд
ловского округа), сельско-хозяй
ственный цружок зимой, теперь к 
лету совсем заснул, Вот уже два 
месяца не было ни одного собра
ния. На вопрос, почему работа в 
кружке стоит, члены обыкновенно 
отвечают; «нечего делать, кресть
яне не ходят».

Правда, в начале весны была 
‘Произведена закладка опытных 

чаетков и... только. Этим дело и 
закончилось

Пора бы, пожалуй, кружку и про, 
сыуться;

ЛАГЕРЬ В ПОДШЕФНОЙ
РЕВНЕ.

Златоустовская ячейка РЛКСМ 
и отряды ЮПЛ детдомов шефству
ют над селом Усть-Качкой. В 
прошлом году мы два раза 
вылазки со спектаклями, 
мы отправили в деревню 
комсомольских, пионерских
ско-хо'зяйствениых журналов и га 
зет. На лето же в подшефное село 
выезжает ячейка в количестве 41 
чел. и устраивает там лагерь. Цеди 
и задачи выезда: организовать 
пионеротряд в деревне, совмест
ная работа с деревенской ячейкой 
комсомола, вовлечение в общест
венную работу деревенских деву
шек (их совсем пет в ячейке), по
мощь крестьянам в сельском хо
зяйстве, оздоровление .ребят и при
учение их к самостоятельной кол 
лективцой жизни и ТРУДУ-

Ребята сдружились е- деревен
ской молодежью, ведут переписку 
и практически мы выполняем за
веты Ильича.

как шефы. Как они шефствуют, 
видно хотя бы из следующего.

В один из Двоих приездов, нагу
лявшись по полям, учкоры начали 
искать невест и спрашивать, кото
рая на чью долю выпадет.

И этим занимается квужок ynttj- 
ров! 1

А ведь никто не думал-' помочь 
деревенским комсомольцам в ра
боте, не заглянул в избу-читаль
ню, не провел ни Одной беседы с 
крестьянской молодежью, не завер
бовал ни одного парий в комсо
мол, не заинтерсовал их своей 
работой.

Одним словом, ничего деревне 
не дали.

Редакция «На См®ну!» получила | деревня, но и другие. Часто быва- 
письмо, С которым МЫ и знакомим | иИ ”■ ,т‘Рл р дапетаий тгеп та,- 
читатедей, т- К. оно имеет интерес. ; 
Письмо печатаются без изменений.! 
с сохранеНием стиля, оно не лише
но юмора.

'НЕ ПОЖАЛЕЛ Я И ЗДОРОВЬЯ.
«Бывало придут ДО мне ребята и 

мужики иди соберемся на собрании 
в ппсолЮ, все .закурят и между ни
ми разговор большой пойдет, а ты 
очутишься в' стороже, точно «кер- 
жак» (старообрядец). Стараешься 
втянуться в разговор, до выходит 
все н® то. Иногда тебя уколю® заме
чанием: «Ты н® куришь, так ты ; 
баба!- Вот кто курит Табачек, тот I 
христов мужичек».. I

И стал я курить не для того, чтобы 
быть «хрис-павым мужичком», а для 
того, чтобы п® быть отколотым от 
курящих, а быть и самой среде их, 
чтобы лучше было вести массовую 
комсомольскую работу- Одаа двуш
ка сшила мие> кисет, вышила на 
не® знамя Е.И.М-а и отделала би
сером, кружевами. Чудесный ки
сет!1 У метая всеода в июм есть ®аг i 
бак, об этом знает н® только своя га. Кргстьянин Р.В.Д.

ет, что ни у кого в деревне н®т та
баку и иД,у® ко мне «подстрелить»- 
Я как комсомолец готов поделиться' 
последним. Тут у м®ня под руками 
газеты, книги и журналы- Вертя 
«махорочные ножки» всегда пойдет 
жаркая беседа. О чем о ч®м мы толь
ко № говорим: о налоге, о много- 
польи, о кооперации, о газетах, о 
НЕЦ’е, о комсомоле и т. д. т. Д.

В результате за 3 месяца мной 
здвербойдо 11 подписчиков на— 
газеты* 6 парией bi комсомол. А 
сколько вбил в туманные головы 
революционного духа, политсозна
ния, агрознания и т- д. народ уви
дел на делю, что комсомол это дель
ная штука и стал народ смотреть 
на комсомол, как на передовую при
мерную молодежь.

Теперь заболела моя могучая 
грудь и я бросаю курить проклятое 
зёлыегтабак.

Очень она вредно и много денег 
да него-уходит!»

Д. Конец Слудвинсго сельсовета 
Ильинского района, Пермского окру

Икс.

Кому 60—70 а кому шиш.
К 1-му мая Н Туринский райком 

'РЛКСМ (Тагильского округа) от
правлял в деревенские 
^комсомола литературу : 
[ячейке деревин «Новый 
которая находится под боком-и 
тому-же недавно организована.

Зоркий.

ячейки 
экземпля

ров по 60—70, но' ничего не послал 
(ячейке деревни «Новый завод», 

[ к

Любитель драк.
В деревне Нижне-Калино Чусов

ского района есть один любитель и 
зачинщик драк—Чернобров Але
ксандр, который уже надоел кре
стьянам не только своей деревни, 
по и других деревень. Ходит он 
всегда с обороной: то топор под 
пальто носит, то кинжал или нож* 
Под его руководством но проходит 
ни один праздник без драк.. На 
маспеннце в драке сломали одному 
цартпо руку и избили мужика.

Надо сельсовету села Верхне7 
Калино обратить на него внимание 
и Укротить такого молодца, кото
рый частенько бьет и деревенских 
девчат. Стазро.

Тан девушек не вовлекают»
На одном из субботников, кото

рый устроили комсомольцы Щел 
кунской ячейки РЛКСМ (Свердлов
ского, округа) секретарь - ячейки 
С, Беспалов, видя, что несколько 
комсомолок-девушек не 'работают, 
не знают к чему 
чувствуя «власть» и

подступиться, 
свое «высокое 

положение», на них заорал «Что 
вы, сволочи, ничего не делаете» и 
заругался матом.

Присутствовавшие тут беспар
тийные девушки такой картиной 
были недовольны. «Зачем,—говори
ли они,—мы 
когда у них 
не учат».

ьцы. «3 , ,
пойдем в комсомол, 
кроме ругани ничему

Беспартийный.

Ретивый папаша

Нужна ли на Урале газета

'Токарев.
НИ РАЗУ НЕ БЫЛИ У ПОДШЕФ

НЫХ.
Когда организовалась 

пульская ячейка РЛКСМ, над ней 
взяла шефство Горняцкая ячейка, 
Березовского завода. И вот с 
октября по текущий момент шефы 
туда не заглядмБают. Ни на одну 
кампанию; ни на один праздник 
не приехали в свою подшефную. 
Ну и шефы березбвцы!

Б. Вилбер. 
НЕВЕСТ ИЩУТ.

Кружок учкоров при Чермозской 
школе ФЗУ и JI ст. (Пермский 
округ) делает выезды в деревню |

Сара

Вольный.
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

ШЕФСКОЙ РАБОТЫ;
В деревне Косулино (Арамидь- 

ского района, Свердловского окру
га), занятия комсомольского круж
ка велись ребятами, выделенными 
(шефской организацией с производ
ственным УКЛОНОМ.
| Спрашивается где связь с обще- 
дотвеиной жизнью деревни? Конеч

но. ее нет.
Об усвояемости и толковать не

чего, Достаточно представить., тго^ 
деревенскому парню толкуется^1 
вопрос — работай хозяин произЛ 
водства.

В дер. Бобровка (Арамильского 
■района) приезжающими из ячейки 

ЮКРФО шефами с наскоку наме
чается повестка дай комсомоль- 
[ского собрания, Ни одного вопроей 
общественного деревенского харак
тера. а комсомольцы только позе
вывают на собрании.

I В. Вахтомов.

По деревенским ячейкам
ТАКАВТОРИТЕТА НЕ ЗА

ВОЮЕШЬ. v
Группа граждан села ,Усть-Ки- 

шерскрго (Кунгурский округ) на
правилась на землеус гроцтельпые 
работы и* попроси комсомольцев 
Усть-Кишерсдай ячейки помочь'им. 
Комсомольцы не согласились;

Я думаю, комсомольцам нужно 
быть первыми в таком дело, как 

землеустройство.
Я.

БОРЕМСЯ С ВЕНЕРИЧЕСКИМИ 
БОЛЕЗНЯМИ.

Леневская ячейка РЛКСМ (Ре 
веского района Свердловского 

круга) постановила провести об
следование молодежи, чтобы вы
явить ,больных венерическими бо

лезнями.
Написали отношение сельсовету,

НУЖНА ЛИ НАМ КРЕСТЬЯН
СКАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ?

Конечно!,. каждый комсомолец в

а тот РИКУ, последний вьйЙГал 
фельдшера и 

которые перед 
беседу о венерических болезнях,

Крестьяне села и .крестьянская т 
молодежь остались довольны этой 
проверкой и просили впредь де

лась ее чаще. .
ОСТАЛИСЬ БЕЗ ПИОНЕРРАБОТ- 
НИКОВ БЛАГОДАРЯ ХАЛАТНО

СТИ СЕКРЕТАРЯ РАЙКОМА,
Секретарь Пфинсжого райкома 

Цехнов, когда пришел циркуляр о 
пионерских курсах и о том, что за 
райкомом зарегистрировано три 
места, не поставил в известность 
членив райкрма, а подшил цирку
ляр, в дело просмотренных бумаг.

Теперь вот у нас есть пионеры, 
да нет пионерработников.

Рычков. Н.

женщину-доктора, 
осмотром правели

J W ‘ ! деревиб выскажется ОД то, чтобы
tC^ECTb^HCKO^ i еда выпусцадась. Но бсди так-то

сразу сташовится вопрос, будет ли 
опа оправдывать сама себя, зашито 
ресует ли Маасу тай же, как «На 

. Смещу!»? ЭТО еще де^дц будущего; 
! бздошинство же старых деревен- 
, ских комсомольцев кидогда не рас
станутся со сво®й «На Сменушкой».

. которая их воспитывала и давало 
им нужнуе ответы и советы.

] Конечно, я не знаю о содержании

сматриваЮтся деревенским читато- 
лем,—для него здесь мало гаторё- 
едого. По рред вероятности, так, же 
относятся городские читатели К"--*
деревенскому отделу-

Некоторые юнкоры видали пред
ложения расширить деревенский 
ОТДеЛ, да это можно ОД®лате только 
за счет сокращения городского от
дела, что недопустимо.

Другие говорят: «Дайте нам 
«крестьянскую комсомодьеедосга- 
зоду», Однако это при мало®- тйра- 
ж® (а этого' можно ожидать) снлЬ0О 
удорожит ев.

Я вношу среднее;
То, что одинаково интересно > 

городу и деревне: «Мировой Комсо
мол », «У союзного руля» и т. д. пе
чатать да. 1, 2, 7 и 8-й страницах., 
а 5, 6, 3, 4 страницы печатать в 
двух вариантах: деревенском и пг 
родском-

От такого изменения мы получим 
значительное приближение греты 
к читателям и даже ув®лич®нйе ти- 
ража—ведь сейчас некоторыеСдере-'^Д| 
венские комсомольцы предпочита
ют выписывать «Крестьянскую Га-. 
веду» из-за» того,-что в «Йа. ’См®?г- 
ну!» «нее о заводе цищугя

Н. Жутовский.

Газэта крестьянской молодежи 
необходима. t

Газета «На См®ну!» обслуживает 
даю рабочую и крестьянскую моло
дежь Урала. Уделяет даиемдогу: | 
внимания жизнн рабочей и Де'ре_ ■ 
ввдакой молодежи, до не в доста- . 
Точной степени, той 11 другой, в 
особенности деревенской. А запросы 

i крестьянской молодежи растут, и 
теперь уж? принимают громадные 

1 размеры: допросы быта крестьян- ’ 
; сдой молодежи, методы борьбы об | 
; старым бытом, работа дереведских создавать нам не нужно, а лучше 
■ячеек, политобраэдоали0, стедоа-' усидите^ отдел «Молодой деревни» 

зеты, физкультура, и т. д. Всем 
этиц’ «На Смецу!» удовлетворить.
в достаточной степени, крестьан- 
cityio молодежь не может.

К Отсюда вывод: необходимо изда
вать на Урал® специальную газе
ту крестьянской молодежи,

! Иванов.

У нас много Говорится о кресть- ’ 
янской девушке, что ее нужно во ; 
влокать в союз. Йо до сих пор отцы 
цедают своим дочерям поступать в 
комсомол; Так, Кншкинекая ячей
ка 31 мая, в воскресенье, устроила 

, комсомольскую посиделку. Было 
много молодёжи. Время проводили . 
весело. Вдруг врывается гр-н с. • 
Кипцсипе-кого, Коркин 
схватывает свою дочь
ругаясь вытаскивает . . .... . . . .... .
«Не смей сюда, ходите, я тебе шку- ! «нд СМЕНУ!» ВЫПУ-
К?УЩУЕТО Уда₽жит изверга- рдзд g НЕДЕЛЮ

Свой. J По-моему, специально крестьяв1-

Афоиасий,
за руку и

из 'клуба: j
'ГРrtA THRV. ‘

лесообразно' лучше в «На Смену!» 
расширить отдел «Молодой дерев- 
ми»., для чего необходимо- «На Сме
ну!» выпускать 3 раза в неделю.

Даешь «На Смену!» 3 раза в не
делю!

А. Коп.
Спвциальнойздношеской крастьян _ _  . . . . v _
ОКОЙ ГазаТЫ СОЗДаваТЬ Н6 нужно I этоц газевд,, ютечно содержание 
лучше усилить отдел „Молодая ее будет чист». Kpiec-TWlHCKoe, даже 

дер8ВНЯ“. ' i это можно брате из других крестъ,- 
| По моему крестьянской газеты

р «На Смену!», так как ее любит 
крестьянская молодежь, к ней при’ 
выкли. Создавать новую газету 
очень трудно, только силы растеря
ем- Газета рабочей и крестьянской 
молодежи связывает город с Дерев- 
цей; крестьяне знают, что делает 
рабочая молодежь, а работая зна
комится с работой крестьянской мо
лодежи.

Степанов.

янских газ®®.
Мае предложение—заилите еще 

сильнее связь редакции «На, -Сме
ну!» с селькорами и расширите от
дел «Молодой деревни». «Ко-ш».

КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ГАЗЕТЫ НЕ НАДО.

Наша газета «На Смену!» олищ- 
дом мало уделяет внимания д.ерда- 
не. Обыкновенно деревне поаящ'- 
иы 1-2 страницы.

2-3 страницы, посвященные го
роду, обыкшюедао только беглб про-



УРАЛЬСКАЯ ЮНКОРИЯ.А

УРАЛЬСКАЯ ЮНКОРИЯ
яюоимый отдел юнкора „На Смену

■ Совсем незаметно, из небольшого 
•уголка в газете, помещавшегося 
нерегулярно, вырос новый отдел 
«На Смену»—«Уральская Юнко* 
п занимающий целую страни
цу. Этот взял На себя серьез
ную задачу: подготовить и воспи
тать хорошего юнкора и это он 
выполняет.

Благодаря этой страничке у нас 
больше юнкоров, больше организо
ванности, лучше работают стенга
зеты. Повышается юцкоровеное об
разование.

В отцепе можно взять миого 
практив^юго для постоянной рабо-

■ • 

ты юнкора. Одно можно сказать, 
что Уральская юнкория любимый 
отдел юнкора «На Смену!». И он 
в® должен загасать. Его все время 
необходимо регулярно выпускать.

В. Волин.

От редакции; желая поставить 
отдел «Уральская юнкория» таким 
образом, чтобы он полностью. 
УДОЗЛЕТВЗРЯЛ ЮНКОРОВ в их 
РАБОТЕ, редакция просит юнкоров 
РАБОТЕ, редакция просит юнкоров 
вносить свои пожелания и предаст 
же1ння для осуществления этой 
задачи.

Юниорская трибуна
через юннорстйо—в комсомол.

Прочитав заметку в газете «На 
См&ну!» о вовлечении девушки, как 
комсомолки, так и беспартийной, в 

юнкоровское движение, я привет
ствую это хорошее начинание ре
дакции.
JSo моему, это нужно сделать 

Обязательно и как можно скорее. 
Только не нужно для этого созда
вать специальные уголки девуш
ки в газете, а просто ячей

кам обратить побольше внимания 
на этот вопрос, приглашая деву
шек на свои юнкбровскпе совеща
ния и как можно чаще их инструк
тируя,

В большинстве девушка отстает 
от своих товарищей-юношей во 
всех отношениях, потому что ме
нее развита, несмела и вообще 

без посторонней помощи не может 
одна, разрешить, каким образом 
неДей^^эЁ-^нйёЯнию, какого-либо 

.. фа-кта^Особеннр это. заметно в де-

Не хотели смотреть— 
ноябре мес. 1924 г. Бисерской 

5заводской ячейкой РЛКСМ (Чусов
ского района) впервые по инициа
тиве' бюро; ячейки была выпущена 
стенгазета под названием «Угле
воз»

Первый № вышел, к ,5-й .годов
щине КИМ’а, но «первый блин ко
мом»: в первом номере'было много 
недостатков; как по части техни
ки, так и в содержании. На газету 
никто почти никакого внимания не 
обратил.

, Йо с каждым номером стенгазе
та стала улучшаться и из плохой 
превратилась в авторитетную сре
да населения газету.

рейве, где такие недочеты встре
чаются далее средн достаточно 
развитых Девчат-комсомбйок.

Необходимо также учесть всю 
важность вовлечения в газету бес
партийной девущкй. Здесь уже 
придется применить индивидуаль
ный подход, и начать работу с -кри
тики быта деревенской молодежи.

Если комсомольцу или комсомол
ке придется завербовать такого 
юнкора-девушку, то ее несомненно 
можно будет считать кадд. в ял. 
РЛКСМ. Нужен осторожный под
ход к ней в смысле заинтересован- 

; нести ееролью «писательницы», и 
если это удастся, то затянуть ее в 

' союз уж будет легче. Комсомоль
цам нужно помнить: вовлечение 

девушки в юнкоровское движение 
нужно проводить как подготови
тельную ступень к вступлению в 
РЛКСМ. , ;
Г_ Е.. Данина,

теперь зачитываются.
Теперь стенгазетой зачитывают

ся.
| С. февраля месяца газета стала 
. выходить аккуратно 2 раза в ме- 
! сяц, ода имеет до 15 чел. стенко- 
I ров. Техника1 -газеты улучшилась. 
; В газете принимают участие поч- 
' ти все организации зав. Бисер.
! С 1 января стенгазета выпуска- 
» ется совместно с партячейкой и 
' месткомом.

Хотя и трудно было, но'инициа
тива ячейки РЛКСМ не пропала 
даром, результаты—налицо.

Заинтересованный.

ВЗЯЛИ ПРИЗ.
ТШвета «Комса» при Миашоом 

райкоме РЛКСМ работает хорошо. 
Видно это из того, что все комсо
мольцы активно участвуют в ней; 
Газета об’единяет при себе семи
нарии газетных работников, кру
жок юнкоров и пикоров. Благодаря 
хорошей постановке и активному 
участию б газете, последняя взяла 
приз иа выставке в; гор. Златоусте. 
В дальиейшем газету намерены 
выпускать в нескольких экземпля
рах для всего района.

Юнкор Аникеев К.

ГДЕ РЛБЭТД „НА ЯТЬ“-
В Н.-Лялинском комсомольском 

клубе КИМ имеется кружок юн
коров. В этом кружке соединяют
ся все редакторы стенгазет Н.-Ля- 
линсюого района. Кружок регу
лярно устраивает общие собрания 
юНкоров, где ставятся вопросы о 
печати и т д.; 2 раза в месяц вы
пускается районная' стенгазета 
«Голос Комсомольца». Газета тех
нически улучшилась на 100%. В 
ней можно встретить жизнь кре
стьянской молодежи, фабзавуча, 
молодежи производства и т. д. 
Кружок юнкоров берет шефства 
Над деревенскими стенгазетами.

Сергей Соснин.

ОРШИЗОВШСЬ-
В фабзавуче ст. Златоуст иедав- 

1ню был организован кружок юнко
ров. Кружок 'насчитывает 30 чело
век, т. е. 1'/з всей школы. Руководи
теля иет, ио ребята сами руководят 
(бюро кружка) и таким образом 
проводятся занятия.

Ха-ха.

Еще крржек юнкоров-
Б Пермской ж -д, школ® ФЗУ есть 

ЮНТЕОрдаСКйЙ КруЖОК; членов В ней 
30 человек;. Занятия бывают один 
раз в неделю.

Работой кружка рутмодит ячей
ка РЛКСМ.

Якорь.

Первое Место взяли-
На 1-ом Ново-Лялишжюм райо®- 

йом с’езде рабкоро®, селькоров и 
юикоров бы» устроена выставка 
стенгазет. При просмотре всех га
зет, была признанной ■■ одной из 
лучших- ккисюмольская газета,, из 
дающаяся 'кяубшой ячейкой РЛКСМ.

Федор: Анисимов.

В ПОМОЩЬ
^редколлегиям стенгазет.

Организация редколлегии.
XIV партконференция еще раз 

капомдала о необходимости уси
лить руиовдетво стенгазетами, о 
их громадной роли в общественно- 

й проиэводетвеццой жизни ресПубДН- 
ЩЯИ.

Но^ойрос об усилении руковод
ства стенгазетами, о их правильном 
и макс-ималыном использовании 
вплотную подходит к. вопросу О со
став0 редколлегии, т. к. успешная 
и плодотворная работа стенных га
зет в значительной мере зависит от 
состава редколлегии, от е8 инициа

тивы, работоспособности, сработан
ности,

l, Др сих пор мы to области органв- 
зациЛрецшлегии имели неразб®- 

7 риху, отрицательно влияющую ® 
ЛмботуЛюсдеднев-

, Для успешной работы стенгазеты 
Йьрвбуется внести ясность в вопрос: 
•^мййг. организовать редколлегию.

Как правило, редколлегию следу-

|ет создавать максимум в 5-7 чело
век.

Вообще в подборе редколлегии не 
должно быть казенного отношения 
—лишь бы кого-нибудь выбрать.

В области представительств мож
но избегать «посылки» своего пред
ставителя той, или иной органи
зации, а просто, наметив падежного 
юнкора, поручить 0му представи
тельство—это будет проще и ббз 
недужной официальности.

Другая сторона, во,проса; разделе
ние обязанностей между редакто
рами, т. к. это основная предпосыл
ка к их успешной, согласованной 
работе.

Редаоллогия состоит из: ответ
ственного редактора, заведующего 
технически - хУдаяеттвенной ча
стью, двух членов редколлегии и 
секретаря (эго примерно).

Ответственный редактор несет 
ответственность за содерздани® и 
своевременный выход газеты.

Беседа с юнкорами
Юнкор—на помощь антирелигиозникам-

До сих пор у’нас на Урале мало 
изучались разные религиозные ор
ганизации и их деятельность, вслед 
стене чего трудно было ставить 
правильно антирелигиозную про
паганду. Чтобы на будущее время 
облегчить пропаганду безбожия, в 
особенности в деревне, необходи
мо серьезнее заняться изучением 
деятельности религиозных орга
низаций и сект. .

Юнкоры, должны придти на по
мощь безбожникам в изучении по
повско-сектантского лагеря' и их 
деятельности на Урале, а также в 
освещении работы безбожников на 
местах,

Шлите письма в «На Смену!» о 
религиозных"-организациях и их 
деятельности., -

В этих письмах-корреспонден
циях необходимо освещать 
мерно следующие' моменты:

1) Сведения о количестве' кре
стьян в деревне; отказавшихся 
принимать попов в избу и платить 
на их содержание^

2) Факты проявления нового бы
та в деревне, городе и на заводе.

3) Распространение^ 
среди женщин.

4) факты чрезмерной
ПОПОВ;

5) Сведения, сколько

при-

безбожия

жадности

5) Сведения, сколько в данном 
селе или на заводе зарабатывает 
в год или в месяц поп и'сколько 
школьный работник,

6) Сколько крестьянин и рабо
чий тратит на попа и церковь в 
год и сколько на культурные 
нужды (газеты, книга1, театр,. би
блиотеку-читальню, школу и т. д.). 
Желательно обследовать целую.

группу рабочих и крестьянских 
семейств и брать' средние цифры.

7) . Факты наиболее характерной 
агитации попов и сектантов, в осо
бенности, проявление поповской и 
сектантской деятельности вне их 
храмов и молитвенных домов.

8) Каким влиянием пользуются 
попы и секты среди населения.

9) Наиболее;яркие факты прояв
ления невежества, темноты и су
еверия среди населения.

10) Факты о деятельности раз
ных знахарей и отношение к ним 
населения;

11) Сведения о существующих 
сектах, их численности, социаль
ном составе, особенно выявлять 
социальный состав руководителей 
и членов их общинных советов, а 
также .в чем проявляется их- дея
тельность, отношение к Советской 
власти и влияние на население,

12) Имеются ли ячейки, общества
друзей газеты «Безбожник» или 
кружки безбожников и естествен
но-научные кружки, число их чле
нов, в чем проявляется деятель
ность, влияние на окружающее 
население. 'м||

13) Какое количество газеты или 
журнала «Безбожник» распростра
няется в вашем селе, деревне или 
на заводе.

Одним словом, старайтесь воз
можно. полно освещать деятель
ность религиозных организаций. 
Корреспонденции по возможности' 
будут или печататься, целиком в 
газетах или на основе их будут 
помещаться обобщающие статьи 
п заметки

Фронт подписки
2 ЭКЗЕМПЛЯРА НА ЧЕЛОВЕКА.
ОолсадоБСкая ячейка РЛКСМ 

(Усть-Лялинского района, Ишим
ского округа) сострит 'из 9 человек, 
аг выписывает газету «На Смену!» 
18 экземпляров. Ячейка завербова
ла подписчиками сельсовет, школу, 
сельско-хоеяйствениую кооперацию, 
которые выписывают по одному 
экземпляру;

НА КАЖДОГО HQ ГАЗЕТЕ.
Лобнипская ..ячейка РЛКСМ 

(Ново-Лялинекого района, Нижне
тагильского округа) насчитывает 
40 комсомольцев и щ, всех выпи
сывает «На; Смеиу!» по одному эк 
земпляру на каждого. Кроме того 
ребята выписывают для гюдщефщых 
деревень 20 экземпляров.

Б—кий.
ЗДЕСЬ-TO ЖЕ-

Лысьвенская ячейка шк. II сту
пени выписывает па 40 человек 
комсомольцев 80 экз. «На Смепу!».

А. Шафнев.

Вчерне он намечает план будущего • де® приблизительный план па ме- 
Ks: Желательно, чтобы он являжя . сяц), обсуждает его nai собрании 

юнкоров, а; затем согласно этого 
плана каждый из редакторов и за
ведующих ведет свою работу.

Ирореддктироваакый заведую
щими материал просматривается 
секретарем и редактором, комбини
рующим его т№, как он будет в Ж 
прослушивается.,'всей редколлегией. 
утверждается и передается заведую 
щему техническо-художественной 
частью.

Для углубленной деятельности 
редколлегии иеобходима разгрузка 
ее чл^-юв от ЛругИХ, тормозящих 
их редакторскую работу обязанно- 
етей.

Для удобства работы зав- текнп- 
ческо-художесощенной частью надо 
на клочке бумажки составить план 
будущего Ns газеты с точным рас
пределением, ОДР будет каждая 
статья, заметка, ррсунок.

Редколлегии газе-пы нужно пом
нить, что газетная работа—живая 

инициативная работа й в аю®й 
деятельности избегать казенщины, 
застоя и формализма.

Вл. Новгороднев-

членом бюро ячейки РЛКСМ. 
Заведующий

жественной ча°тью руководит 
организует техническое

’ цие газеты-
Секретарь редколлегии

материал для очередного
, учет, хранет переписку 
j гии. На его же обязанности лежит
! ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК.

I Члены редколлегии выделяются 
для связи с завкомом, администра
цией, производственным совещание 
днем и т- П.

I Это- узкий состав редколлегии.
■ Кроме того следует создавать рас- 
! ширенную редколлегию ПО следую

щему принципу: ведение каждого 
отдела поручить отдельному юико-

I ру (зав производственным отде
лом, зав. комсомольским и т. д-)

Задача заведующего подбирать и 
редактировать материал для своего 
отдела. Зав отделом входит в со
став редколлегии с правом совеща
тельного голоса.

Редколлегия, в целом намечает 
I план № (хорошо если будет состав-

твхкическо-худо-
и

выполни

собирает 
Ха, ведет 
редкюлле-

Ф. А.
ЕЩЕ УВЕЛИЧИМ.

Кочкарская приисковая ячейка 
выписала 110 экземпляров «На 
См8ну!». В ячейке 80 человек.

Беспартийной молодежи на прии
сках 17 человек—завербованы все 
подписчиками.

В подшефной ячейке 7 человек— 
для нее выписывается 10 экз.

В последующие месяцы подаиску 
еще увеличим.

А. Чист®. 
ПРИМЕР БРАТЬ МОЖНО.

•В ячейке РЛКСМ. Че ляб. адм. от
дела насчитывается 26 человек. Га
зета «На Смецу!» выписывается, 
всеми комсомольцами. Беспартий
ной молодежи завербовано 100 про
центов.

Ячейки Челябинского 
района, берите пример с админи
стративной ячейки!

городского

Свей.
ПОЧТИ ВСЕ ВНЕСОЮЗНИКИ ВЫ

ПИСЫВАЮТ «НА СМЕНУ!»
Наша ^ячейка кожэаводев г. Са

рапула выписывает 200 экз. «На 
Смену!», членов ячейки 128 чело
век. Внесоюзной молодежи 87 чел., 
выписывают «На Смену!» 72 чело
века.

Сарапульский.



Ю Н К О PI
Пиши заметки чернилами, 
на одной стороне листа, 
на каждой заметке ставь:

в) Псевдоним,
б) Фамилию, имя и отчество; 

Точный адрес и
г) Число.

Ня Смену!
СПОРТ.

Прием подписки:
1. Главная контора Уралкниги, Свердловск,

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

Уралкниги.
3. Вс всех почтовых отделениях СССР.

И. Сталин: „К итогам работ XIV 
конференции РКЦ*. (Гиз. 1925).
Небольшая, сжатая; но ясная и 

хорошая книга.
Это не рассказ или перерасказ 

решений. Книга—тонкий и мастер 
скоп анализ современного хозяй
ственного и политического поло
жения.

Каждому комсомольцу нужно 
ознакомиться с работами XIV 
партийной конференции. Товарищ 
Сталин дает мастерскую группи
ровку проблем сегодняшнего дня. 
Брошюра должна’ быть путеводи
телем-помощником комсомольцу, 
изучающему работы конференции.

Из брошюры тов. Сталина каж
дый получит очень ясное пред
ставление о сущности стабилиза
ции капитализма, о судьбах соци
ализма в СССР.

После этого станет'понятна вся

партии в деревне. После 
изложения тов., Ста-

политика 
блестящего 
линым этих вопросов следует ве
ликолепное об’яснение сущности 
политики «развязывания произво
дительных сил деревни». В связи 
с- этими же вопросами поставлен и 
дац ответ на вопрос о положении, 
роли и задачах металлопромыш
ленности в нашей стране

Значение XIV конференции ве
лико. «Значение XIV конференции 
в том именно и состоит, что она 
ясно наметила путь к великой це
ли» (победы в международном мас
штабе). . '

Тов. Сталин излагает смысл это
го пути. «А путь этот правилен, 
ибо он'есть путь Ленина, несущий 
нам окончательную победу» (62 
сран.). Б—к.

Г. Зиновьев: „Лицом к деревне",
(Изд. Урапкнига

Партия выдвинула лозунг: «Ли
цом к. деревне». Некоторые встре
тили его со смятением, некоторые 
исполняли и т. п. Такое обстоя
тельство диктует необходимость 
тщательного понимания этого ло
зунга. Этот вопрос требует серь
езного об’яснения. -

Этой цели служат очень удачна 
подобранные статьи , и речи Зи
новьева.

В этом сборнике каждый комсо
молец в особенности активист, 
найдет много интересного матери
ала по этому вопросу.

Что значит «Лицом к деревне»,? 
Ответ на этот вопрос точно сфор
мулирован тов. Зиновьевым: «Ло
зунг этот ни в коем случае не яв
ляется ловлей крестьянских голо
сов. Дело идет не о том; чтобы 
просто «агитнуть» в крестьянстве. 
И лозунг этот не означает «кре
стьянского уклона». Нет, именно 
широко понятые, т. е. по-ленин
ски понятые интересы подлинного 
закрепления Диктатуры пролета
риата требуют теперь того, чтобы 
партия ориентировала свою поли
тику «лицом к деревне». В этом 
смысле лозунг «Лицом к деревне» 
есть не переходящий лозунг, Дня, 
а основная ориентация на целую 
фазу в развитии пролетарской 
диктатуры».

Что же нужно.делать? 1) «Нуж
но, чтобы само лицо не было не-

1925 г. 146 стр.).
кривлено». Каковы налги задачи? 
Цены на хлеб и ситец привести в 
правильному соотношению. Ожи
вить советы. Привлечь беспартий
ных. Уничтожить произвол. По- 

. ставить солидно парткомиссии по
* работе в деревне. Смело взяться 
! за работу через беспартийные
* группы крестьян в советах, в цен

тре. на местах, Поставить в цен
тре внимания партии вопрос о де
ревне, как коренной вопрос Поли
тики пролетарской партии . в Дан
ную эпоху». (71 стр.).

Книга тов. Зиновьева учит, как 
проводить осуществление этих за
дач.

Много внимания тов. Зиновьев 
посвящает комсомолу. Комсомоль
цам деревня он отводит большую 
и почетную, роль. «Комсомольцы 
деревни должны стать живым мо
стом между крестьянство^ 
чнм классом».

Книгу тов. Зиновьева 
серьезно проработать.

и рабо-

нужно 
Б—к.

ИЙ

Церковный праздник — Иванов 
день, празднуемый якобы в честь 
рождения Иоанна Предтечи, на 
самом деле есть перекрещенный 
попами древне - языческий празд
ник бога плодородия.

, Ежегодно в начале лета древ
ние народы весело праздновали 
день летнего ^солнцестояния, ког
да солнце достигало высшей точ
ки на зените, после чего оно на- 
чинает спускаться ниже 
идут на убыль.

Следовательно этот 
является, так 
бога солнца.

У древцйх 
праздновался

праздник
сказать, проводами

славян этот > день 
в честь бога плодо

родия Яровы, дающего 
дие и хлебам, и скоту, 
Одновременно 
люди й скот очищались 
болезней и нечисти.

С этой целью кое-где 
под Иванов день топили 
вениками из Ивановой травы и 
цветов «Иван да Марья» парились 
для здоровья.

в этот

плодоро- 
и людям, 
праздник 

от всяких

в ночь 
бани и

здоровья же утром, после | 
весело проведенной ночи, умыва- . 
лись утренней росой

НЕЧИСТАЯ СИЛА
По верованию древних народов ■ 

в ночь под Ивана Купала всякая 
нечистая сила бывает много опас- 

. нее, чем в другие дни. Ивановские 
травы и цветы, являлись средст
вом уберечь себя от нечистой 
силы—ведьм, Чертей и т. д. По- 

; этому в Иванов день все плели се- 
!,бе венки из трав и цветов и укра- 
■ шались ими на всю ночь. Эти же 

венки потом сохранялись, как 
I святыня, предохраняющая от 
нечисти

i Но предохраняют от нечистой 
; силы и болезни не только Ивано

вы травы и кропление, но и умы- 
. ванне утренней росой. Эту же си- 
! лу имеет огонь в Иванову ночь.

Поэтому ночью всюду зажигались 
костры, вокруг которых люди 
прыгали, пели купальские песни 

j it веселились, а также прыгали 
! через огонь

ВЕСЕЛЬЕ ГОРОЙ.
День" Ивана: Купалы был весе

лым. праздником; Песни, пляски, 
хоровод продолжались всю ночь.

ОТКРЫТИЕ СПОРТСЕЗОНА В 
СВЕРДЛОВСКЕ.

В начале июня на Свердловском 
велодроме состоялось открытие 
летнего спортивного сезона. Сезон 
открылся спорт-соревнованиями. В 
соревнованиях принимали уча
стие все спортячейки города.

Участники соревнований дели
лись на две группы: младших с 
программой: бег на 60 метров, яд
ро, эстафета 4X100 и др. и стар
ших: бег на 100 метров, метанье 
диска, прыжки в вышину. Жен
ские номера: бег на 60 метров, 
диск, эстафета 4X60.

В заключение были товарище
ские футбольные матчи между 
командами Верх-Исетского ВПО и 
рабклуба им. Вайнера. Результа
ты матча 2:1 в пользу клуба 
Вайнера.

В. Безруков.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗИМНЕГО СПОРТ
СЕЗОНА—НАЛИЦО.

В Кудымкоре в начале июня Со
стоялось. открытие летнего сезона 
физической культуры. После до
клада о значении спорта были со
стязания. В открытии сезона уча
ствовало 80 членов спорткружков.

Лучшие результаты состязаний; 
бег на 100 метров—13 сек., толка
ние ядра в 20 фунтов—на 9 мет
ров, прыжки в длину о разбега— 
5,05 метров и т. д.

Открытие летнего сезойа закон
чилось футбольным матчем двух 
лучших Кудымкорских команд.

В общем состязания дали хоро 
шие результаты по сравнению с 
прошлым годом; Они показали, 
что зимний сезон не прошел бес
следно, результаты его—налицо.

Селькор.

ЕЩЕ ОДИН СТАДИОН.
Р городе Тюмени заканчивается 

постройка нового стадиона (спор- 
тивного поля).

- В день открытия начнутся го
родские соревнования ио легкой 
атлетике.

Ага (Уйск). Заметка о комсомол-, 
ках мало интересна.

Ваньке Артинцу. Что' же тут не
справедливого? Если неисправи
мый пьяница, значит .остается 
лишь исключить из комсомола.

Ильиных (Мотовилиха). Частуш
ки написаны слабо.

Здоровому (Тагил). Обе заметки 
для газеты неинтересны. Помести 
в стенгазете.

Дяде Шуре (з. Салва), В. К, (з. 
Реж), Ликору В, Л. (Тюмень) и 
Крючку (ст. Петухово). О пионе
рах передана в «Уральский Рабо
чий».

Пикору (Лысьва), Фамилову 
(Пермь). О Юнкорах передали в 
«Ленинскую Печать». .

Зоркому глазу (здесь). Можно 
эти непорядки устранить, поста
вив вопрос о нагрузке на общем 
собраний ячейки.

Мишке Ленскому—-«Газету вы
весили»—не пойдет, не подходит 
по содержанию.

Пикор Б. Л. «Работают в газете» 
—общие фразы—не пойдет..'

Мальчик с пальчик. «Приходит 
ся сидеть до 12 час.» передали в 
«Ленинскую Печать».

толкотню и т. д. Этим чуть не сор
вали праздник.

Ячейка РЛКСМ должна уделить 
больше внимания спорткружку.

Ваня Бедный.

НАДО ОРГАНИЗОВАТЬ КРУ
ЖОК.

дело обстоит ср спортом

ПЛОХА ДИСЦИПЛИНА - 
ХА И РАБОТА.

Спорт-кружок станций 
по-Пермской ж, д. не ведет

Т. В.

пло-

Плохо ........ . ..... .... ..
Сысертском заводе. Там не ве

дется никакой спорт-работы.
А между тем 

комсомольской организаций - есть 
спортивный инвентарь^ и у бес 
партийной молодежи наблюдается 
огромное желание заниматься 
спортом.

Надо удовлетворить желание 
молодежи,—-необходим спорт-кру
жок

в

Кузи-
...__  . .. почти,

никакой работы. Это обгоняется 
тем, что ребята совершенно рас
пустились.. На собрание кружка 
из 40 членов приходит 1.0 — 12. 
человек. Во время открытия спорт
площадки ребята начали хулига
нить подняли крик, 'устроили

Веселье сопровождалось обиль
ным питанием и (Употреблением 
дурманящих напитков, а над всем 
этим’ весельем пылали Ивановы 
костры, нередко устраиваемые 
горах или возвышенностях, а 
и на деревьях

ПОИСКИ СЧАСТЬЯ,
По верованию язычников, в зем

ле лежат богатые клады, но толы

на 
то

Случайному. Ты пишешь, что 
бюро ячейки вместо - прогулки 
устроило собрание политкружка» 
Что же, по нашему—сделано хо
рошо, погулять успеете, а полит
кружок закончить- над«У

Многим. Юнкоры, у-^селающиё 
справиться о судьбе евдах замё
ток, должны указывать: заглавие 
заметки, время когда они посла
ны и свою фамилию.

Блохе. Ты думаешь, ч-ip в раз
вале вашего кружка виноват Тру- 
беев, но чем ты это можешь дока
зать.

Саше Черному, К. Швецову, 
А. Карпову.—Ничего нового не ска
зали. Нужны дельные предложе
ния, а не слова. А-

П. Здешнему—Ты г.ипфшЬ, что 
учкорорганизация Свердловска за 
нялась «Литературными утренни
ками» и забросила работу со стен 
газетами. Таким образом, ты дока
зываешь. что мало I знаком с ее ра
ботой,

Чтр ячейка «МЮД» мало обра
щает внимания на учкоров— В 
этом доля правды есть. Что учкор- 
органцзацию нужно оживить—сог
ласны, но как? Дай совет, если мо
жешь.

ОБО ВСЕМ.
НАЙДЕН СКЕЛЕТ МАМОНТА.
На реке Ангаре (Сибирь) найден 

прекрасно сохранившийся скелет. 
мамонта (древнего слепа).

ОТ ГЕНЕРАЛА ДО КЛОУНА.
Бывший деникинский ад’ютант 

белогвардейский генерал Шкуро, 
сейчас выступает в одном из па

в распоряжении j рижских цирков под видом «джи-

Комсомолец.

ПЕШКОМ В СВЕРДЛОВСК.

Арчинская шкота ФЗУ назначи- 
та экскурсию до Оверрювска, охва
тывая .все заводы, которые нахо
дятся пути от Арчинского зато 
да до Свердловска.

И. Н. Хохряков.

В ночь под Ивана Купала сме
лым людям можно достать эти 
клады. Для этого нужно придти 
ровно в полночь в лес и разыскать 
папортник, цветущий только в 
эту полночь.

Кто сумеет найти и сорвать 
этот цветок, для того не тайна, где 
зарыты эти клады Ио очень опас
но разыскивать цветок паперт
ника, так как он цветет только в 
полночь, в час нечистой силы, Да 
в добавок еще в полночь Иванова 
дня, когда всякая нечистая сила 
много опаснее и зловреднее чем 
в другие дни. Поэтому только 
емелыё люди смогут найти этот 
цветок.
ЯЗЫЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ ПЛО

ДОРОДИЯ.
Бог плодородия почитался у 

всех древних земледельческих на
родов Так, древние греки чтили 
богиню Деметру, древние римля
не богиню Цереру — богиню хле
бов и плодородия; у древних ва
вилонян богиней плодородия яв
лялась Иштар, мать бога солнца, 

цревнйх персов- существовал

гита».
В САХАРЕ ВЫРЫТО 508 КОЛОД

ЦЕВ.
Пустыня Сахара в Африке оро

шается. В последнее время здесй 
вырыто 500 колодцев. «г*
ОТ КОРОЛЯ ДО КИНО-АРТИСТА.

Бывший греческий король Георг, 
после изгнания его из Греции, по
ступил артистом в кино. 
МАССОВОЕ БЕШЕНСТВО КОШЕК

В ЮГО-СЛАВИИ.
В Юго-Славии (Сербия) наблю

дается массовое бешенство кошек. 
В одном из городов за три дня 
было 68 случаев бешенства. Издан 
приказ об уничтожении всех ко
шек. .................. v ,

праздник огня, когда они с молит
венными песнями и священными 
церемониями производили очище
ние огнем и водой путем перепры
гивания через огонь; у древних 
индусов существовал такой же 
праздник очищения Огнем в честь 
их древнего царя.

Все эти праздники у древиц^ 
народов отмечались в день -летне
го солнцестояния, т. е. 24 июня пр 
нашему календарю.

ХРИСТИНСТВО СОХРАНИЛО 
ЯЗЫЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК.

Обряды и обычаи языческого 
бога плодородия так крепло дер
жались в народе, что христиан
ская церковь не нашла другого 
способа борьбы с ними, КЕ»дьфере- 
кроить их на христианский Жд и 
дать им христианское название.

Так родился день рождения 
Иоанна - Предтечи. Обряды бога 
плодородия сохранились и толь
ко вместо' кропления Ивановой 
утренней росой, попы стали кро
пить своей «святой водой», песни 
купалы заменены соответствую
щими молитвами. Ю. Саркис.

РЕДАКТОР^
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

“3:

ко люди не умеют их находить 
Только при помощи колдовства 
таинственной силы можно их 
отыскать.
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