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А П Р Е Л Я

Н ^ О
3-й ю з издания

т о н н е  на Пекин приостановлено
МЕЖДУ ЧЖАН-ЦЗО-ЛИНОМ И У- 

ПЕЙ-ФУ НАЧАЛИСЬ РАЗНОГЛАСИЯ.

Л

вместе взятое не только задержи- ■ Наступление мукденских войск на 
требует от нашей промышленности : вает рост зарплаты, но и вызывает 1 Пеквц приостановлено По слуг гм 
максимального выпуска на рынок | реальное ее снижение. -  1 г,, иш, гь,,,., - п.,.,,,, пА...

НЕУВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРОГУЛАМ ™ Пп-Пш .Ьша и 1жан-Цзуи- 
Д О “ ЖЕН БЫТЬ ПОЛОЖЕН КО-| ^ н  « «  отступили, в виду того, 

НЕЦ. ; что генералы провинции Шаидуяь
Наряду с незаконными прогула-; подняли мятеж.

ГуИззГоиеГ ь Г еевиды Нп3рогулоз:: Желал создать панику в Пекщщ
это — симуляция болезней. С этим иукденские аэропланы опросили тв-

’ есколько человек 
убито,и ранено. В связи е этим в ки
тайских кругах указывают, что на-

Продукции хорошего качества.
Между тем, в первые пять ме

сяцев тенухцчго операционного го
да намеченная производственная 
программа промышленности Урала 
полностью не была выполнена. 

Такое положение создает серь
езную угрозу дальнейшему раз- ненормальным явлением необходи- сколько бомб. Не 
ввРтьваиим^ лро^ш/юмздоти^и ! ио_тг:?же_ вести .борьбу^____  _ ! у б т ^_и ра1Тепо. В с
может повлечь за собой срыв рабо
ты отдельных отраслей произвол !5СЕ ЭТИ МЕРОПРИЯТИЯ НЕ 

ДОСТИГНУТ ЦЕЛИ, ЕСЛИ САМИства. Финансовые затруднения, пе-; рдБОЧИЕ НЕ ПРИМУТ В ЭТОЙ 
реживаемые СССР и Уралом, еще 
более осложняют положение на-

Н а  шее у производства.

ника была создана с целью вызвать !

шей промышленности и требуют 
 ̂максимального напряжения сил 

* Аля полного выполнения производ
ственных программ.

От выполнения производствен
ных программ и дальнейшего сни
жения себестоимости зависит так
же и дальнейшее улучшение ма
териального положения рабочих.

РАБОТЕ ПОЛНОЕ И АКТИВНОЕ | требование населения об уводе Н.»-- 
у и д ^ т и р  родной армии нз Пекина.

ЬЕЛбГВАРЙЕЙЦЫ БЕСЧИНСТВУЮТ
Белогвардейский отряд Нечаева 

пытается вызвать беспорядки в

УЧАСТИЕ.
Президиум Уралпсофсовета вы-!

| ражЕСт твердую уверенность, что |
1 ргбечиз Урала отнесутся вполне |
I рознйт'льно к проведению - тих !
: мероприятий своим участием обес-
! печет установление здоровой и Тянь-Цяине. Второго апреля нескбль, 
! сознательной пролетарской лис- ко нечаевцев ворвались в кокеддр- 
! циплниы в производстве и тем са- ство 0 (],0 р в Тянь-Цзияз и сорвалаI " г ™  гценил, результатом чего будет грудниками консульства и переданы 
дальнейшее развертывание про- в руки явившейся китайской ш ли- 
мьшТяенности и улучшение мате- 
риального положения рабочих.

С товарищеским приветом | ЧЖАН-Ц30-ЛИН ПОЛУЧАЕТ ОТ
ПРЕЗИДИУМ УРАЛЬСКОГО ЯПОНИИ КРУПНУЮ СУММУ ДЕНЕГ.

причинам, наносят крупнейший 
вред как производству, так и ра
бочим. Невыход даже 2—3 чел,, — 
тем более квалифицированных ра* 
бочих, — уже нарушает нормаль
ный ход работы, вследствие чего 
но выполняется программа; недо- ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОФЕС-
выработна вызывает повышение ; СИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ».

Конференция по разоруженню-лустой звук
Ч т о  го в о р и т  то в , Ч еч еф и н ,

Мы сообщали о том, что бурж у  
ланью правительства давно уже 
бьются над вопросом разоружения. 
Но все их попытки ни к чему не 
приводят. Наоборот, каждая бур
жуазная страна бешено вооружа
ется.

Буржуазны е правительства взду
мали созвать предварительную  
конференцию в швейцарском горо- 

.де Женеве, куда пригласили и 
СССР. По поводу этого в беседе с 
московскими журналистами нар 
копии дел тов. Чичерин заявил:

— • Некоторые правительства 
ждут с нетерпением ответа • от 
СССР на приглашение послать 
представителей в предваритель
ную комиссию но разоружению в 
гЙеневу (Швейцария). Это нетер
пение меня удивляет, ибо паше 
правительство уж е неоднократно 
ц недвусмысленно заявляло, что 
не может участвовать на конфе
ренциях и комиссиях на террито
рии Швейцарии, где убийство Во
ровского осталось безнаказанным.

■ Если, тем не менее, совет Лига 
Наций в своей последней сессии 
решил созвать предварительную  
комиссию по разоружению в Же- 
веве, то эго есть прямое доказа
тельство того, что руководя,цие 
державы Лиги в действительности  
не желают нашего участия в этой 
комиссии и предстоящей затем  
конференции по разоружению.

Позыв предварительной комис
сии по разоружению при таких 
условиях, которые устраняют воз
можность участия СССР, доказы
вает с, полной несомненностью, 
что державы не имеют ни малей
шего намерения приступить к 
действительному разоружению.
Созыв комиссии или конференции 
будет лишь пустой комедией.

Но сообщению «Дайрена» Чжан- 
Цзо-Лпн заключил договор с Чосев- 
Банком (полуправительственньш 
японский банк). Чосен-Банк предо
ставляет Чжан-Цзо-Лину заем в до
вольно крупной сумме,

РАЗНОГЛАСИЙ УЕЖДУ* ДДО«№
5 МОНАРХИСТАМИ

В вцду разногласий между У-Пей- 
Фу п лЧжан-Цзо-Лином план их сое- 
местиого наступления на Пекин 
оставлен. Народная армпя теперь ре
шила удерживать Пекин в своих 
руках.

Голодовка румынских комсомольцев
человека в Румынии письмо.Голодовка комсомольцев в Клау- 

зенбургекой (Румыния) тюрьме про
должается уже 15-й день. К голо-- 
давшим присоединилась новая груп
па комсомольцев и комсомолок в 17 
человек, затем еще 2 0  чел., так 
что всего теперь участвуют в голо
довке Я 7 человек. Прокуратура, од
нако, все еще не выполнила требо
ваний голодающих об ускорении 
следствия.

Сегодня голодающие отказались 
от питья. Большая часть голодаю
щих так тяжко заболела, что приш
лось перевести их в госпиталь, но 
они отказались от всякой врачебной 
помощи до полного удовлетворения 
их требований.

На-днях им удалось отправить ге
неральному секретарю лиги прав

в ко
тором они, между прочим, пишут: 

.«С нами обращаются хуже, чем с 
уголовными. В одной камере держат 
от- 18 до 20 человек. За малейший 
проступок нас сажают на 9-— 10 су
ток в карцер и подвергают всевоз
можным пыткам».

ЗВЕРСТВА НАД ДЕТЬМИ В АМЕРИ
КАНСКИХ ТЮРЬМАХ.

Вашингтонские (Америка) газеты 
сообщают, что в настоящее время в 
- -ериканских тюрьмах томятся 
3 .300  детей и молодежи до 18 лет. 
Сообщая об этом, газеты с «гор
достью» заявляют, что 15 лет тому 
назад в американских тюрьмах 
было заключено 1 0 . 0 0 0  детей.

Прогулы дело плевое—  
Подрыв основ труда. 
Эх, времячко еловое, 
Весёлые года!

Плевать мне пьяно-к/драму 
На труд, завод и бронь’- 
Играй, мая премудрая 
И звонкая гармонь...

Зуда.

ДШГЩИЯ 3-ГО 1‘ЩЙ В ГОСТЯХ У моряков Балтфлота
Из Ленинграда в Москву вернулась 

■дедег'&цйя 7 пссгок»пе(о о езда ВЛКСМ, 
посетившая Балтийский флот.

Делегация была составлена из 20 с 
лишним человек, в том числе предста
вителей самых отдаленных окраин Со
юза. Делегация ставила целью своей 
поездки знакомство с флотом, бытом 
моряков и шефскими нуждами красно
флотцев

Делегация была разбита на несколько 
групп, которые занялись осмотром ча
стей. расположенных в Ленинграде, 
школ и некоторых кораблей.

Делегация посетила военно-морское 
училище, где состоялось торжественное

заседание, были на линкорах «Марат» 
и , Октябрьская Революция». На собра 
нии краснофлотцев вы лупили с д о 
кладом о решениях VII с езда ВЛКСМ 
попутно затронув вот.росы шефской 
раб от,,!.

.Делегация посетил^ Кронштадт, где 
их встретил почетный караул и пред 
ставито.ти частей. После обмена при
ветствиями осмотрели корабли, школы в 
части береговой батареи.

Бечером в кронштадтском клубе мо 
ряков было устроено многолюдное ба 
зовое собрание совместно с делегатами.

Весьма благоприятное впечатлений 
произвело на делегатов состояние на 
шего флота.

Тов. Чаплин о 3-м [‘езде
в Ленинграде.Выступление

В Ленинграде состоялось собрание 
актива, на котором выступил с докла
дом об итогах 7-го Всесоюзного с ‘езда 
генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ 
т. Чаплин.

Докладчика встретили восторженными 
овациями.

С е з д  прош ел под зн а 
менем полного един

ства.
Тов Чаплин отметил, что сезд  про

шел под знаменем полноте единства, 
что ленинградская комсомольская де. 
легация была со всем с'ездо.ч, с ЦК  
доказав тем самым, что оппозицион

ная верхушка не отражала мнения 
всей организации.

Остановившись иа основных итогах 
прошедших разногласий, тов. Чаплин 
характеризует 4 основных ошибки ошю 
з.пцвл: неверие в победу социализма, не
дооценка союза рабочего класса с 
• чсстьянством (в частности с серед 
някол), противопоставление пар
тии и комсомола и подрыв централь
ного руководства комсомольским дви
женцем.

Вовлечение рабочей молодежь 
в , оаодах, бедняцких и лучших се
редняцких элементов в деревне в ряды
комсомола попрежнему остается осао® 
пой задачей.

> -

Делегации рабочей молодежи едут в СССР
Б , мае прибудут в СССР делегация 

рабочей молодежи из- Голландии -и 
об’единенная. делегация из сканди
навских стран, в которую вюндут 
представители Далии, Шветти и 
Норвегии.

В июне ожидаются делегации 
английской и итальянской рабочей
шмкдажа.,

Но пленуме бюджетной комиссии
На следующих заседаниях плену

ма бюджетной комиссии обсужда
лись вопросы о косвенных нало
гах, о пошлинах и о возмещений 
государственных расходов.
, Брюханов указывает. что до-

Обшне доходы чрезвычайных 
роесурсов исчислены Совнаркомом 
в цифре 158.000.000 рублей, вместо 
254.000.000 рублей в прошлом году.

В прошлом году _ по бюджету, | 
ход от государственных имуществ утвержденному ДИК, ожидалось 
и предприятий предусмотрен в поступление доходов от транспор 
проекта бюджета на 1925—20 год в га* в 902.000.000 рублей. В пыиош- 
суммо 412.000,000 рублей против нем году предположено увеличение 
прошлогодней в 293.000.000 рублей, доходов до 1.345.000.000 рублей.

Телеграммы вкратце.
журналистами , в Совет Лиги одновременно ,о Гер

манией необходимым для еохране- 
I шщ результатов Локарно.

_ их-- * -4,- французская социалиетичо- 
ные для Германии результаты и Х-кац партия опубликовала воззва- 
паказала, что большинство чЛенов’-Гщо 0 готовности взять власть в 

| Лиги считает вступление Польши 4евои рука,

-ф- В беседе с
польский глава правительства 
Скппшсклй заявил, что последняя 
сессия Лиги Наций дала пспрпят-

Реш ена Ът ■ : 'т д ,
Резолюция Свердловского горактива.

Заслушав доклад тов. Ж данова об итогах VII с*ездя ВЛКСМ, Соб
раний актив,, городской организации ВЛКСМ считает правильным н асе 
решения 7 с'езда, которые целиной утра каин действительное положение 
союза н рабоче-крестьягской молодежи.

Особо отмечает имевшееся палчое единодушие с‘ езда по всем вопро 
сам, стоявшим на с‘ езле и единогласный о т п о к о т о р ы й  получили пред 
ставители бывшего «меньшинства» ЦК ВЛКСМ, пытавшиеся в своих вы
ступлениях, прикрываясь ложным извращением фактов, оправдать свое 
повеление и фракционную борьбу в союзе на протяжении целого года

Попытка обращения ч.о.чз голову Всесоюзного с!езда с своей плат 
флр-.ой к широким и ;ссач комсомольцев сорвалась. Оппозиция, проечнта, 
лась. Широкие м -ссы комсомольцев все как одна дадут такой же едино
душный шпор их предложениям, н сделал это весь с‘езд союза.

Собрание с особым удовлетворением отмечает единодушие Ленин
градской делегации с с'езддм.

Соб- ание акт.-.ва призывает все ячейки и комсомольцев города к 
практическом проведению в жизнь решен >й 7-го с езда ВЛКСМ.

Необходимо в бдиждйшее время с решениями с‘ езда ознакомить 
широкие ма.сы комсомольцев, собрав для этого кустовые собрания ячеек 
по районам и проработать все в., про си  с‘ езда на собраниях ячеек.

Идейно-политическая сплоченность со ю за — самая верная гарантия  
проведения решений с'езда в жизнь и укрепления союза.

Отчет о собрании читай на 2-ой °т ранице.
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Изучай решения 7-го Всесоюзного с'езда ВЛКСМ
К новым достижениям

2 апреля в здании Коммунивер- 
ситета им. тов. Ленина собрался 
актив Свердловской комсомолии.

С докладом о работе т е’езДа 
выступил тов. Жданов.

О
НИТЙ.Т; < 
докла 
В «Ни 
решел

актернзовав положение ка 
тических государств (по 

тов. Бухарина, который | 
Смену» помещался), он пе-| 
к положению КИМ'а.

то вош ел в ЦК ВДКСМ ПОЙДеТ К НОВЫМ ПОбОДПМ
от Урала

ч
(СТАТЬЯ ЧЛЕНА БЮРО ЦК ВЛКСМ ТОВ. ЕРОГПВА).

по-ПОСЛЕ БОЕВ К НОВЫМ 
БЕДАМ.

КИМ пережил труднейший пе
риод — иериод перехода от непо
средственно-революционных боев, 
на новые позиции, |к повседнев
ной, будничной, кропотливой рабо
те в массах по ^завоеванию их 
своим влиянием, естественно, что 
такой переход не мог не отразить
ся на положении КИМ’а.

Одним из последствий такого 
перехода является количественное 
сокращение братских союзов.

Так например, в Германии с 80 т, 
до 20 т. и т. д. Однако, теперь КИМ 
работает совершеыно нормально. 
Но качеству комсомольская орга
низация в несколько раз сильнее 
любой из буржуазных организа
ций, большинство рабочей молоде
жи с нами, а не с нашими врагами.

Состав буржуазных организаций 
громаден: есть католические, хри
стианские, спортивные организа
ции; так катол. союз насчитывает 
2 млн. членов, христианский 5 млн. 
спортивный — около 1 миллиона. 
Буржуазия отпускает громадные 
средства *па ати организации, со
держим клубы, различные заведе
ния, печать, инструкторов.

Вместе с этим нельзя не сказать 
о том, что еоц. интерн, молодежи 
хиреет и постепенно разваливает
ся. Молодежь бежит из него, часть 
идет в КОМ.

СОЮЗ—К С’ЕЗДУ, БЫЛА ЛИ 
ОППОЗИЦИЯ?

Чего хотела оппозиция?
1. Товарищи требовали наказа-

ННН ТОВ. Троцкого ВНЛ'-ТЬ До
исключения его из партии за 
■51 роки Октября». Решения ком 
смела по этому вопросу были бы

прямым давлением на партию.
■ Оппозиция в атом вопросе союзом 
была резко отвергнута. Оппозиция 
была осуждена.

2. Насчет партийного руковод
ства.

Наличие одного партийного ру
ководства над комсомолом не есть 
еще обеспечение пролетарского ру
ководства в союзе — такова точка 
зрения оппозиции.

Пролетарское руководство сою
зом будет обеспечено только лишь 
при наличии партийного руковод
ства, проводимого через пролетар
ское ядро в союзе, его партийную 
часть в первую очередь. Не при
знание этого было бы недооцен
кой партийного руководства.

Оппозиция боялась середняцкой 
молодежи в союзе, предлагая 
воздержаться от приема ос г, со- 

выдвигая как одну из форм 
«делегатские собрания середняц
кой молодежи». Это политически 
по верно — не выдерживает ника
кой критики.

Союз дал решительный отпор 
...дим тенденциям, высказавшись 
за вовлечение в союз лучшей; 
части преданной союзу и партии I 
середняцкой молодежи/

разяспяя сущность этого вопроса 
каждому члену союза.

ЦК выдержал серьезную борьбу 
с хозяйственниками ио трем во
просам: К 0 введении бесплатного 
ученичества. 2. О снижении тари
фа подросткам. 3. О преподавании 
общеобразовательных вопросов в 
ФЗУ.

ПК дал отпор хоз. органам по 
всем этим вопросам. С’езд одобрил 
линию ЦК, мы против бесплатного 
ученичества, прочив снижения та
рифа подростков, мы за улучше
ние постановки обучения в школах 
фабзавуча.

РАБОТА В ДЕРЕВНЕ
Большое внимание с-’езд уделил 5 

деревне, высказавшись за даль
нейшее вовлечение в союз всей 1 
батрацкой молодежи, широких \ 
слоев бедняцкой и лучшей части | 
преданной союзу и партии—серед
няцкой молодежи. С’езд вменил 
в обязанность комсомолу деревни 
активнее участвовать в обществен
ной жизни — стать повседневным 
хорошим помощником партии в 
деле строительства повой деревни.

Мы имеем в деревне 000 школ 
крестьянской молодежи и 10000 
с.-х. кружков. нх необходимо 
укрепить и улучшить их работу. 
С’езд высказался за - необходи
мость расширения сети ШКМ. от
крытия школ трактористов. ре
месленных школ I? т. д.

Далее тов. Жданов коснулся ра
боты среди пионеров, работы в 
армий, подготовки. нового актива.

Без наличия хорошего кадра
актива ч̂ы не в состоянии иудам 
поставить работу в союзе н раз
вить работу в массах молодежи. 
Актив должен быть иодготовлон- 
ным не только практически, но и 
подкованным теоретически. -\ктна 
нужно выдвигать из рабочей мо
лодежи от станка.

ПАРТ’ЯДРО В СОЮЗЕ.
В союзе в настоящее время на

считывается 8,9 ирон. комсомоль
цев состоящих в партии, процент 
парт’ядра. в комсомоле мал. Слабо 
у нас руководство в низовых 
партячейках над низовыми ком
сомольскими ячейками. Надо уси
лить работу в этом направлении, 
особо обратив внимание на боль
шее вовлечение лучшей части ком
сомольцев в партию.

7-й Всесоюзный с’езд ВЛКСМ 
собрался в обстановке хозяйствен-' 
ного подом * страны, развертыва 
ния социалистического строитель-; 
ства, повышения политической ак-) 
тивности рабочих и крестьянских ; 
масс. На основе этого наш союз ; 
впитал в себя миллион новых чле
нов.

ЛИНИЯ ЦК ПРАВИЛЬНА.
Широко и тщательно обсудив, 

деятельность ЦК с'езд ет«етил: 
правильность линии его в борьбе о 
анти-ленинскими уклонами в пар-; 
тии и союзч, решительно осудил 
дезорганизаторское поведение 
меньшинства ЦК и бывшей аппо
зиционной верхушки Ленинград
ской организации союза, пытай ; 
ганхея противопоставить комсомол| 
партии и ведших фракционную; 
работу, единодушно осудил вы
ступление отдельных представите
лей оппозиции на 7-й с’езде, пы
тавшихся под флагом обсуждения ; 
вопросов работы союза проводить I 
свою прежнюю линию, направлен- ‘ 
нх’ю против решений XIV с’озда.тот.
РЕШЕНИЯ 6-го С’ЕЗДА ВЫПОЛ

НЕНЫ
Союз иод руководством ЦК ВКП 

и ЦК ВЛКСМ выполнил решения 
•0-го с’озда. Он сумел овладеть ак
та вноетью рабочей и крестьянской 
молодежи, вовлечь в свои ряды 
50% рабочей молодежи, развернуть 
глубже и пиро работу в деревне» 
взять а сою,: сотен тысяч трудя- 
нк-йея кр“с тьянекой молодежи, 
укрепить пролетарское руководство 
о союзе, улучшить положение ра 
бочен молодежи, шире развернуть 
воспитанно членов союза и в обла
сти пнонердвйжения достичь 
громадных результатов

Ко.личес тто пионеров 
лось с 200.600 до 1.300 008

очередные мероприятия в работе 
союза; добиться улуч: емия каче
ства всей проводимой ' Фоты, раз
вернуть шире рамодертвпьность в 
комсомоле и внутписоютиую демо-

Тео. ЕР0Г0В —  член 
ВЛКСМ, работавший зав. 
миссией Уралобкома 
дет работать в Ц.К. 
отделом.

бюро ЦК
ЭК0К0МК0-

Теперь бу-
эаз. школьным-.

кратию. поставить всю работу на 
основе удовлетворения растущих 
запросов рабоче-крестьянской мо
лодежи, создавая этим условия во
влечения молодежи в социалисти
ческое строительство. Оживления 
работы среди всесоюзной молоде
жи. путем лучшего проведения 
конференций, собраний, оживле
нием клубной работы. В ходе те
кущей работы повышать требова
ния г  комсомольцам как в отно
шении учебы, участия в обще- 

| ственмой жизни, так и в отношении 
узеличи-1 союзной дисциплины. Улучшить 

учебу гнтнва, укрепить и поаы-
С и р р г д н ! ,:? -  МЕРОПРИЯТИЯ Щ37Ь квалификацию пропагандист-
Учтй т/ - 1Ш (..-пиво »>п-1 сии* работников, расширить и 

шоннй XIV 0/ 1:1 . Б1СГ1. с#»0р»ие «бщеебрвзшта-вовлекать

П0Л0-

Далсе гоп. Жданов -. остановился 
нс. том единодушии, которое напи
ло все время на е’езде.

В прениях выступали т. т.: Ши
роков, Агапитов. II. Никитин, Сте
панов.

ВОТ ТЕ, КОТОРЫЕ ВОШЛИ В СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕ
ТА ВЛКСМ: А. ГОРЕВ (СЕКРЕТАРЬ УРАЛ05К0МА), ЕРЕМЕЕВ (СЕКРЕ
ТАРЬ ТАГИЛЬСКОГО ОКРУЖКОМА), И. ЖДАНОВ (ЗА80РГОТДЕЛ УРАЛ- 
0БК0МА), КУДРЯВЦЕВ (СЕКРЕТАРЬ ШАЕРИНСК0Г0 ОКРУЖКОМА ВО
ШЕЛ КАНДИДАТОМ), ПАВЛОВ (СЕКРЕТАРЬ ЗЛАТОУСТОВСКОГО 
ОКРУЖКОМА ВОШЕЛ КАНДИДА ТОМ), ШАРАЗЬЕВ (СЕКРЕТАРЬ 
ПЕРМСКОГО ОКРУЖКОМА),

Почему переименовали нош Союз?
ЗАПРОСЫ МОЛОДЕЖИ ВЫ

РОСЛИ.
Союз вошел в новую полосу раз-

7-ой Всесоюзный с’езд комсо
мола постановил переименовать; 
Российский Ленинский Коммун»- : 
отеческий Союз Молодежи во Все
союзный Ленинский Коммуг.исти-

а  .тая. Рост союза в 1700000-ю орга-1 веский Союз Молодежи
низанию показал, что запросы мо
лодежи в связи с экономическим 
улучшением жизни — выросли.

Отсюда - -  ряд задач перед ком
сомолом.

Каждый комсомолец, каждая де
вушка должны активно участво
вать в социалистическом сгрои- 
тельстве страны, ведя за собой 
по этому же пути всю рабоче-кре
стьянскую молодежь. Это цен
тральная задача союза каждою 
его члена. Надо приспособить ра
боту союза :: запросам молодежи 
больше охватить ее своим влия
нием.

В связи с быстрым ростом союза 
за счет крестьянской молодежи, 
лозунг—стопроцентного охвата ра
бочей молодежи—приобретает осо
бенное значение. Выполнение это
го лозунга надо проводить более 
решительно.

Есть настроения в деревне иду
щие по линии недооценки проле
тарского руководства. С таким на
строением мы должны бороться

и! ков и причины 
именования?

такого перо-

Это вызвано во-первых, тем, что 
старое■название «Российский» в 
настоящее время не соответствует 
действительности. В состав наше 
го союза входят организации ком 
соаола- не только РСФСР но и 
Украины, Белоруссии, Узбекиста 
на, Туркестана, Закавказья и ЯР 
Отсюда ясно, что старое название 
не точно.

Кроме того наш союз и по на 
шюнальному составу не является 
тольно Российским (русским)

Так, на 1-е января 1926 г. в 
РЛКСМ состояло 1,610.107 членов, 
с р е д и  них более 65 националы-ю
ностей. В это ЧИСЛО ВХОДЯТ; 65,3% 
(1.071.1!!;: Чел.) русских, 12,1% 
(198.175 ' у Крайние», 1% евреев, 
1,9% армян,' 1,7% татар, 1,7% ту
рок, 1,8% грузин, 1,6% белоруе-

. сов. 1,5% казаков, 1,2% узбеков 
( и т, д.
: И вот для того чтобы название
I союза более точно соответствовало

и организационному построению 
союза л ого национальному' со
ставу чтобы каждому комсомольцу 
ц особенно комсомольцу малых на
родностей нашего советского сою
за, каждому русскому, украинцу, 
грузину, тюрку, якуту, буряту — 
было более ясно п понятно, что 
наш комсомол; следуя заветам Ле 
пина, объединяет воспитывает, во 
еяекает в социалистическое стцои 
теяьство ие только русских, но и 
в равной мере молодежь и всех 
других народов СССР—VII с’езд; 
постановил переименовать союз во! 
Всесоюзный Ленинский Комсо
мол.

На нашей 4-ой Уральской об 
.частной конференции некоторые 
выступили с предложением пере
именовать союз в рабоче-крестьян 
скип. Один внес предложение на
звать комсомол Всесоюзным Рабо 
че-Креетьяцоким Ленинским Ком
мунистическим Союзом Молодежи 
(ВРКК-'ЮМ).

Б общем хотели вставить слово 
с рабоче-крестьянский».

Такие предложения были и в не 
которых других организациях.

Но дело но в слове, как таковом.
ь том, что эго не отражало бы 

полностью сущ ности нашего со 
юза.

7-ой с’езд определил что «ВЛКСМ 
—будучи по своему составу рабо
че-крестьянской организацией, по 
существу своей классовой полити
ки, целям и задачам есть органи
зация пролетарская, коммунисти
ческая, руководящая роль в кото
рой принадлежит рабочей молоде
жи».

Мы вовлекаем в союз и рабочую 
и крестьянскую молодежь. Но мы 
воспитываем ее в пролетарском 
духе в стремлении переустроить 
мир на началах коммунизма, а для 
этого на ряду с другими усло
виями нужно обеспечить в союзе 
пролетарское руководство. слово 
же ленинский» — подчеркивает, 
что мы идет ио пути выполнения 
заветов Ленина и это слово долж
но быть в названии нашего союза. I

Бог почему нельзя было принять !
| ошибочное предложение нокото- 
I рых товарищей.

Переименование РЛКСМ в 
ВЛКСМ—-есть шаг на пути к укре
плению комсомола, к сплочению в 
единую семью рабоче-крестьянской 
молодежи всех наций, об’едншш-,

: шцхся для строительства социа-, ВКП 
лнзма а нашей стране для борьбы' 
та мировое оО’единепие молодежи 
под знаменем коммунизма.

| тельные школь» курсы, 
туда комсомольцев.
СОХРАНИТЬ ОСНОВНЫЕ 

ЖЕНИЯ О ТРУДЕ.
С’езд высказался за сохранение 

всех основных законоположений о 
труде рабочей молодежи, за рас
ширение профобразования и повы- 

! шения квалификации веер рабочей 
I молодежи
| С’езд предложил всему союзу 
, обратить особое внимание на по- 
I вышение производительности тру- 
; да рабочей молодежи и на вовле- 
; чение ее в строительство нашей 
| промышленности через произзод- 
: стванные совещания.

СОХРАНИТЬ ПРОЛЕТАРСКОЕ 
РУКОВОДСТВО,

В деревенской работе союза с’езд 
указал на. необходимость сохране
ния пролетарского руководства в 
союзе, гарантией 'которого явля- 

: ется твердое партийное руковод- 
! ство, ос утес гвляемоо через парт- 
1 ядро союза и в первую очередь че- 
| рез весь партийный актив; также 

дальнейшее укрепление узловых 
пунктов деревни работниками из 
пролетарского ядра союза, увели
чение партядра. особенно за счет 
низового актива из пролетарских 
полупролетарских, а также луч
ших середняцких слоев, преданных 
партии и союзу.
УЛУЧШИТЬ СОДЕРЖАНИЕ РА

БОТЫ ПИОНЕРОТРЯДОВ,
В области детского коммуннети- 

I ческого движения с’езд дал ди
рективу усилить руководство им 

. со стороны партии ц комсомола, 
подбирать, воспитывать и выде
лять Для руководства им лучших 

: партийце» ц комсомольцев, улуч
шать содержание работы отрядов, 
провода в ном увязку обществен
ной работы и трудовых навыков с 
яркими увлекательными Формами 
культурной работы.
ПОД РУКОВОДСТВОМ ВКП ПОЙ

ДЕМ К НОВЫМ ПОБЕДАМ.
Единство с’ес-да и всего союза, 

в том числе и его Ленинградской 
организации, основанное, из реше
ниях 14-го с’езда ВКП, и тэт реши
тельный отдерикотс-д.-й был дан 
отдельным представителям оппо
зиции на с’езде. служат золотом 
того, что союз под руководством 

и нового состава ЦК ВЛКСМ 
пойдет к новым победам, он будет 
помогать партии строить социа
лизм в нашей стране

Г -
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Вооруженнь омсомол.
N Комсомол и К и п а армия Хроника

Шз речи тов Ворошилова на 1 всесоюзном с‘щ е  ВЛКСМ.)
.'Мы, работники Красной армии и 

Красного слота, вместо с нашей 
партией, вместо со всеми трудя
щимися нс только не считаем 

- своей обязанностью бряцать ору
жием, но только не считаем такое 

■I занять! тли себя подходящим, но 
наоборот, при всяком удобном

•Этого, товарищи, повторяю, мы 
не делали и не делаем, ибо мы 
стремимся к миру. Однако, когда 
мы разговариваем с рабочими и 
крестьянами, когда мы выступаем 
на наших собраниях, мы не имеем 
права молчат!? о 'том, что должно 
быть известно всем трудящимся 
ко только нашей страны, но и всей 
Европы и всего мира.

а. й. Р ы т  в те тн и и к к о м  училище
В марте м-не, во время пребыва- краивают из свободного времени 

вия в Ленинграде, председатель Сов- час-другой на работу. Есть случаи 
наркома СССР А. И. Рыков посетил отказа краснофлотцев от очередного 
военно-морское училище имени отпуска дс окончания главной части
Фрунзе. ремонта.

оыш пор-
Ш './П О В  Т-1

горевио- 
п гюое

случай, мы громогласно, на весь 
мир, заявляем, что стремление ра- 
рабоче- крестьянских масс, жела
ние рабоче-крестьянского прави
тельства, политика, нашей партии 
н нашего двухмиллионного комсо
мола, направлены ноликом и пол
ностью тому, чтобы всякими пу
тями, всеми доступными нам 
средствами сохранить мир.

от.щг'"'.- нтт:;с:тсу. все- те 
ббрвьт-ые '-лага., которые приносит 
нам мн]). и 1! тчусноктнве видим 
приумножение этих благ, если нам 
дадут и дальше продолжать наше 
мирное строительство.

Поэтому было бы дико и нелепо 
приписывать нам и, в частности, 
вашему покорному слуге, как это 
сделали в последнее время бело
гвардейцы и империалисты *), во
инственные замыслы, что вот, мол, 
де, большевистские заправилы по
трясают в воздухе кулаками, бря
цают красным оружием и готовят 
наступление против своих сосе
дей, поддерживаемых миролюби
выми западно-европейскими Чем
берленами.

Мир до сих пор в значительной 
степени обеспечивался тем, что 
у нас с вами была сильная Крас
ная армия и Красный флот.

Но для того, чтобы паша Крас
ная армия являлась и в дальней
шем таким же важным фактором 
мира, каким она была до сих нор, 
нам необходимо ежечасно думать 
об этой Красной армии. Все вы от
лично знаете, как несовершенны и 
по сей .день условия существова
ния наших вооруженных сил. Но 
гем не менее мы моно м с гор
достью здесь заявить, что наша 
Красная армия, наши вооружен
ные силы вообще представляют 
на себя могучее орудие обороны 
государства. Тут в значительной 
степени заслуга нашей партии, 
комсомола, нашей советской об
щественности.

Я по сомневаюсь, что мы на сле
дующих ваших с’езлах сможем 
вам сообщить, что ряды Красной 
армии включают в себя не 100, а 
200 или даже 300 тысяч комсо
мольцев, и что эти сознательные, 
дисциплщшрова иные комсомоль
цы являются главным звеном, 
смыкающим наши рабочие массы с 
крестьянской толщей, которая 
представляет из себя большинство 
в нашей Красной армии.

Через Красную армию, через эту 
мощную лабораторию мы лучше, 
чем через какие бы то пи было па
пой- -органы, перерабатываем кре
стьянские,-,, массы, мы 'лучшие-: заа* 
какими бы то ни было другими 
способами, связываем рабочих и 
крестьян, смыкаем их в единую 
братскую семью. Я не сомневаюсь, 
что т; будущему е’езду эта работа 
и все мои пожелания, будут на все 
Л <Х) ирод, вами проведены в жизнь.

Да здравствует 2-миллиошшй 
пролога рек о - крестьянский комсо
мол! Да здравствует международ
ная пролетарская революция!

стрелкового состязания,
29 марта, т, Москве, губотдел не 

латников проводил р.озы 
вепегга но стрельбе из 
трехлинейных винтовок.

В момоцт проведения <•< 
ванн и Хамовнический тир 
тил наркомвоепмер и нредревяоен- 
совета Ворошилов, который ио’явпл 
желание посостязаться с лучшими 
стрелками союза печатников.
. В результате стрельбы из грех- 
лппп'ть'х винтовок по мишени 
Л. >, с .расстояния 200 шагов, т(о- 
водителем оказался тов. Вороши
лов Набравший 72 очка, из общего 
числа Ю0. Лучший за ним был пе
реплетчик типографии АОМС Тру 
сов, набравший 00 очков.

Что армия.

.. КРАСНОАРМЕЙЦЫ НА ОТДЫХЕ. УПРАЖНЯЮТСЯ В СИЛЕ.

*) Сошлюсь хотя бы для примера 
па английский Официоз «Дейли 
Телеграф», посвятивший моей ре
чи о восьмой годовщине Ер. армии 
клеветническую передовую.

■ Т. Рыков выступал с речью на 
обтеучнлищном собрании. В своей 
речи он сравнил условия Ери ко
торых приходилось учиться старому 
поколению большевиков, и условия 
нынешней учебы.

«Мы,—сказал он,—изучал” мар- 
'к.еизМк окруженные угрозой пыток 
и смерти. Ваше же поколение имеет 
все права на изучение ленинизма, 
все преимущества для овяадепил 
наукой и искусством.

Речь т. РыпИва Оыуа покрыта 
гро д?и1Ы нс^§щор.г/

Прежде, чем покину гь ‘ "училище, 
т. Рыков припал предложенное ему 
звание почетного слушателя учили
ща.

РЕМОНТИРУЙ КОРАБЛИ.
Чем ближе к весне, тем напря

женнее идет работа по ремонту судов 
силами личного состава. Окончание 
■ремонта в срок—дело краснофлот
ское"! чести. Крепкая круговая по
рука обеспечивает то. что пк один 
краснофлотец не отстает в работе, 
случаев увнлпванья и отлынивания 
почти не наблюдается. Многие вы-

! ' Краснофлотцы к своим обйзаяно- 
1 стам .относятся добросовестно. Пель- 
! !я пожаловаться и на условия, в ко

торых проходят судоремонтные рабо
ты. Они более благоприятны, чем хо 
Г я бы в Прошлом году.

Я красноармеец, рождения с- '4 
года, признан был в Красную ас 
мню. Попал я в Красную армщо 
к ноября Т025 года в гор. I е е п  
чоеск в 170 полк.

Когда я был дома, но считал 
тру I рабочего, я  думал рабе чему 
значительно легче ,-квть, чем к] 
стьнинну и думал, что ему стой 
отработать 8 часов, а потом и ту

: ЛЯТГ, МОЖНО.
По Красная армия постаралась 

; показать труд рабочих. Наши эт 
, ководители через 2 дня повели из;- 
: па завод, там мы увидели труд г ■- 
! бочих.

Красноармеец 170 Свердловсгоч-г, 
полка, Белов Стефан Емельяне « -

У н а ш и х  в р а г о в .
ОНИ—О НАС,

В германском парламенте об
суждался вопрос о постройке но
вых военных судов. -Пр< дставитель 
германского военного ми счетер'тва 
адмирал Нопкор в своей речи, мо- 

-|:рр!!>1М-.«ед<1УДСЦ_̂ 'СПехОВ, .до
стигнутых советским фяотсё*.

Пенкор сг.азал:
— Советский флот провел ма

невры с большим успехом. Нее со
общения указывают на то. что ко
мандование в советском фло-ц- по
ставлено хорошо. Вербуемые во 
флот моряки также производят 
благоприятное' впечатление. У 
СССР в Балтийском флоте имеют
ся два больших-судна типа дред
ноутов, кроме того, хорошие истре
бители. а также подводные лодки.

ПОБОИЩЕ НА «М. 1».
На финском судне М. 1» 

произошло бесшабашное пьян
ство. побоище, стрельб-' -  1

в результате один 
команды убит, другой тяжело рз 
иен. Пришлось снарядить целый 
отряд полиции г. автоматическими 
ружьями, чтоб проникнуть на ко 
рабль и восстановить порядок.

Па судно всо было поставлено 
в г* дух лите*. мебель в каютах перс- 
ломана, всюду следы нуль и т. п 
Характерно, что все участники де 
бота были уятср-офицеры. на ко
рабле но было ни дежурного, гор 
часового, а, командир и остальной 
командный состав и пе показывал
ся с берега на корабль.

Только что закончено расслои о 
ванне о гибели миноносца ^ 2» в 
Ботническом заливе около Бьешь 
борга 4 октября прошлого года. 
Расследование установило. что 
командный состав флота но обла
дает ни морским ОПЫТОМ, ни Г.тш- 
НИЯМИ, необходимыми для Голов,т- 
шгя в море.

Каши краснофлотцы заграницей.
щтш ю н  мтГ‘ 1 мш1шш
(Статья краснофлотца — комсамольца Уральской организации 

тов. П. (МИХАЙЛОВА для «На Смену».
несколько месяцев до вечера к борту «Авроры» подошел 

нетерпением | ватер со шведскими Лоцманами, 
решения | Бежим смотреть. Так вот они шве- 

| ды, толстые, важные, вежливые с 
комсоставом и не обращающие вни
мание на нас — матросов.

Еще за
похода мы все с 
ждали окончательного 
«Быть или не быть походу». Но 
вот определенно поход об’явлеп. 
Началось лихорадочное пригото
вление.

... 3-й свистов буксира. Торопли
вые пожатия рук с оставшимися 
на берегу. Пошли в Кронштадт.

На другой День в 8 час. утра 
уже все на ногах. Взялись с яко 
ря. Забыто всо: и горе разлуки, и 
тяжелые минуты работы. Одна 
МЫСЛЬ: «Мы ПОШЛИ».

Ну н наплевать, пошили
мы.

Пожар действительно в Готебор- 
ге и главное, против того места, 
где должны были стать мы. Горе
ли нефтесклады. Утром побудка в 
4 часа. Опять основательная чист
ка корабля. Наконец, получены 
сведения, что пожар ликвидиро- 

Чаоть эскадры провожает н ас ,н о ! ван и можно заходить, 
и та. скоро отстает. Салют флагом Было воскресенье. Навстречу 
и их не видно. нам попадается масса моторных

'  ' | ботов, катеров и пароходов. Все
полны народом. Это гетеборгскаяВот и Готланд — германские 

остров. Можно различить белей* 
кие домики с черепичными кры
шами. Нам говорят, что крестьяне 
этих деревень, благодаря культур 
ной обработке земли, получают 1,1 
200 пудов хлеба с десятины.

Вечером на 3-й день мы были 
милях в 40 от Гетеборга—первый 
порт, куда мы должны были зайти. 
Вдруг со стороны его появилось 
зарево. Пожар. Но где? Ш турман, 
благодаря определениям, убедился, 
•по г* Гетеборге. Около 10 часов

буржуазия выезжает на воскрес
ную прогулку в море.

С некоторых приветливо машут 
платками, шляпами или просто ру
ками. другие нроходя-т при гробо
вом молчании, а с нескольких бы
ли и такие, грозили кулаками.

Подходили к гавани. Орудийный 
салют (2 1  выстрел). В ответ слы
шим то же. Наш оркестр грянул 
«Интернационал*.

Не успели мы печать на якорь.

как к нашему борту подошел поен
ный катер с комендантом крепости, 
приехавшим с визитом. Мы с тру
пом скрывали свои улыбки при 
виде приехавших в шитых золотом 
фраках, треуголках. Они здорово 
походили на попугаев. По вежли
вость прежде всего, и нам прихо
дилось отдавать им полагающиеся 
почести.

После «попугаев», приехал наш 
полпред в Швеции тов. Довгалев- 
екий.

Всё газеты Гетеборга долго за
нимались нами. Направо' и налево 
представляли они нас своим чита
телям в виде от’явлепных него
дяев II мошенников, голодных, 
оборванных, увешанных разного 
рода орудиями пыток, в виде сер
пов и молотков.

Мы узнали и подробности пожа
ра. Без шуллерсгва, не обошлось I 
здесь. Шведскому правительству 
сообщили, что мы придем через 3 
суток по выходе из Кронпггадта и 
в тот час, в который по данным 
сведениям мы должны были встать 
на якорь, случился пожар. Но мы 
опоздали и это спасло нас от серь
езных нареканий, хотя и тут, по 
сообщению шведского правитель
ства. был пойман один поджига
тель тотчас же якобы сошедший с 
ума и в безумном бреде много 
болтавший о том. что его подосла
ли большевики (хорош 'безум
ный»).

Было разреш ено, уволить 50% 
команды на берег.' По счастливой 
случайности я попал в первую] 
очередь. Первый попавшийся нам  
швед был... полисмен. Важный, 
грозный на вил, ну да и мы не 
и” трусливых. Задравши головы

проходим дальш е. Опять полиоме- 
ньг, уж е нс один, а  несколько. Нас 
поражало обилие полисменов по
всему город},' в дни нашего пребы
вания.

Первой нашей задачей было 
осмотреть город.

Идем. Публики много, женщины  
' пас сторонятся. Понаблюдав мы 
I заметили, что идем неправильно.
! У пае встречным принято сворачи- 
! вать вправо, а у  них влево и все 
1 движение идет по левой стороне 
: Разобравшись мы взяли правиль- 
! пын курс- т. е. стали брать влево

Нельзя описать какими глазами  
; глядели на нас, до того они были 
| вызывающи н злы. Приходилось 
! сдерживаться и утешаться тем.
■ что хотя и  нс любят и ненавидят, 
но все лее мы у  них и свободно 
разгуливаем по их улицам, по- 

| блеойивая своими красными зве- 
{ здочками, вызывающими у  них пе- 
| годованио и злобу.

В первый же день в саду и на 
| пристани наши ребята начали 
| пробовать разговаривать, Как 
I сейчас помню одного ' нашего ма- 
I троса, не знающего ни одного сло

ва. по шведски, а все же решивше
го вступить я разговор с  каким-то 
юношей.

Ком рад, как у вас. хорошо 
живется?

Тот вопросительно посмотрел на 
него.

— Ну, тебя ж е спрашиваю?!
Ш вед начинает что-то бысгос

говорить.
— И } , убей меня бог ни черта не 

понимаю!

И оба, вдруг захохотали На 
смеявшись вдоволь, разошлись

Вот еще один парень, видимо 
нахватавшийся кое-каких слов, 
сыплет;

— Ш прехен зи  дейч!
— Л сзен зи мир!
Дальше его заученные слова 

кончились и он оставил разговор.
Приходилось прибегать к «меж

дународному языку», т е. пускать 
в ход руки, коверкая слова, "ока
зывая пальцами, мотая головой и
р. д. Заговаривать с «фрекен» (ба
рышнями) пока боялись. Больше 
играли с детьми, что сразу же об
ратило к «рюссеп матрозен» (К рус
с, ним матросам) сердца маменек и 
нянюшек.

Недаром одна готебгргская газе
та писала: «Дети побеждены р у с 
скими. Они не разбираются к тон
костях иностранных языков и 
ср азу  понимают сердечные улыб
ки или комические жесты ино
странцев и со смехом и удоволь
ствием отдают себя в сильные 
руки подбрасывающие их с лег
костью пера на воздух. Нельзя 
этого сказать про «прекрасный» 
пол. Или русские женщины че- 
резчур красивы, или русские лго 
ни по природе черезчуп холодны 
Но вы нигде не встретите руеоко 
го матроса, гуляющего хотя бы 
е  дамой. Это удивительно. Ибо ма 
трос, будь то русский, ф р а н ц у з  
пли птвед всегда оотаяеЯея матро
сом».

Или в другой газете коппег-дгщ- 
деитка с обидой пишет. Г\-.:-ш-т*е 
любят больше чемодан и бритвы, 
нежели женщин».

(Продолжение в следующем Л?1).



МОЛОДАЯ  Д Е Р Е В Н Я
Сосунов, ты нуждаешься 

в нашей петле
КОМСОМОЛИЯ

Секретарь КомТееаровского ссдь- 
. ЯРгоменсвом .округа, чден

Высватал в . селе. Казаке бывше
го иона дочь, а если дело так— так 
необходимо повенчаться и задать хо
роший лир на весь г . невский .мир. 
т.е. сознать со всей здешней окрест
ности ионов,, псаломщиков и дьяч- 
■ков.

Для этой пели самогонки заказа
но назад тому две недели ни много и 
ни мало, ведерочка с два.

Сходили, помолились всем боль- 
;:;;тч и маленьким богам поклони
лись. Поело чего поцеловались и
.и  свадебку собрались.

Узнаю тебя в смехе задорном, 
Когда кончив дневной труд,’ 
Соберемся спеша, проворно,
На собрание в рабочий клуб.

Знаю тебя в песнях веселых 
На улицах города, кривых, 
Когда ты бурной толпою - 
Демонстрацию провести спе

шишь.
Узнаю тебя на заводе 
Средь жужжащих станков и ма

шин.
Это ты— знакомая комсомолия 
Источник неисчерпаемых сил!

П. СУХОРУКОВ.

Никольская ячейка
(Почти с

„с точки зрения”
натуры)

Будем выполнятьИльичи завет
ВЛКСМ с подходящим. .стажем, 
Бегунов задумал жениться.

юв.

Сосунов, ты
шей метле. ..

нуждаешься в на

Орел,

Нам будто ячейки кет
В селе Мостовском, Егершинско- 

го района, ячейка ВЛКСМ организо
валась в начале 25  года. В ячейке 
было 5 человек, а потом стало 7 че
ловек. Летом 1925  г. комсомольцы 
совместно с беспартийной моло
дежью поставили около 3-х снек 
гаклей.

Больше комсомол никакой работы 
не производил.

В 26 году в комсомол вступило 
еще 7 человек. Некоторые ребята 
желают вступить в комсомол, по ро
дители не позволяют. Крестьяне на 
комсомол смотрят как на какую-то 
особенную вошь.

Комсомольцы нынче ходят на по
литграмоту партийцев. Секретарь

ячейки ВЛКСМ на собрании комсо
мольцев поставил вопрос об органи
зации своего комсомольского круж
ка, нолитчиток, так как комсомолу- 1  
цы, в большинстве новые, и они пи- ! 
чего пе понимают в политграмоте; 
партийцев.

Комсомольское собрание постано
вило организовать кружок, по рай
ком ВЛКСМ нам не разрешил орга
низовать кружок политчнток от
дельно от партийной ячейки.

В виду этого наш секретарь бро
сил всю работу: пе только комсо
мольскую но п общественную. Он 
был руководителем с.-х. кружка.

Вот уже время с мерян, ячейки 
комсомола как будто и нет. - -

Подписочныа частушки
Мой жених Петров Иван—
Человек отпетый.
Отложил па задний план 
Выписку газеты.

Только в Мише, говорят.
Много будет проку:
Он газету, как и я 
Выписал до сроку.

Ваньку голоса лишил 
.. мсом'ояьский пленум. 

Миша много говорил 
О своей «На Смену ».

Мне милее тот на свете, 
Кто в газету пишет.
Если Миша при газете —: 
Выйду я за Мишу!

Зуда.

(Д. Чупина, 2 Талииного р.. Тю
менского онруга).

Под руководством яч. ВЛКСМ и 
сельба-трачества организован лйк- 
нункт, который посещают больше 
всего батраки. Всего охвачено около 
30 человек.

Ребята научились писать и ч и 
тать.

01 ВШОЮЗНОЙ МОЛОДЁЖИмассы кос воротят
В с. Благовещенском внесоюзная 

молодежь пи с какими вопросами не 
обращается к комсомольцам.

По повестке дня говорят, полосе - | 
ка два. а остальные не обращают 
внимания, шалят и галдят во всю. | 
Посещение школы политграмоты1 

тоже плохо; ходит только половина 
комсомольцев |

Зато каждая вечеринка не обой
дется без присутствия комсомоль
цев, которые напившись хулиганя г! 
ио улице с гармошкой. Воспита
тельной работы не ведется, плоха 
обстоит дело с учетом работы.

На собрание всегда приходится 
наряжать с десятником, правда, ; 
есть часть комсомольцев действи
тельно заинтересованная работой и 
учебой, но хулиганская часть ме
шает. <

У многих комсомольцев не улл 1 • 
чены членские взносы больше чем 
по 3-4 месяца, интернациональный 
нятачек весь уплачен.

Ячейка раньше считалась луч- 
шей по району, а теперь теряет весь 
свой авторитет, Райкоя-же кскелцо- 
ла, только бомбардирует ячейку 
бумагами.

Ячейке нужна живая помощь, 
Необходимо Сысертскому Райкому 
ВЛКСМ, обратить внимание на Ни- < 
Кольскую ячейку и при помощи 
еще оставшихся, не испорченных 
комсомольцев оздоровить ячейку.

Юнеелькор,

Не заботятся совсем
В Благовещенском районе работа 

I среди батрачества нс ведется. Батра- 
! честно не учтено, ликвидация негра- 
: четности среди батрачества проходит 
' очень плохо.

Батраки и батрачки еще не оси-. 
I знают сущность труддоговора, наблю- 
; даются такие случаи, что хозяин 
идет в союз заключать договор, а бат
рак протестует.

Из этого видно, какую работу ком
сомольцы ведут среди батрачества.

Комар.

Не забывайте батраков
В дер. Абрамовой Ленвенскогв 

района (В.-Камского округа) в
редняцких хозяйствах живот много 
батраков-молодняка, но работы сре- 
ди них никакой не ведется, так как
ячейки комсомола ног

Ячейке комсомола Березняк щ- 
еиого сользавода, как шефа дщевпя 
Абрамовой, надо организэвагь ба
траков и постараться вести- среди 
чих работу.

и.---Ц,

В несколько строк.
РА-Д ЕВ У Ш ЕК -Н А  АКТИВНУЮ 

БОТУ.
Актив девуш ек Н.-ЛЯЛЯ куется, 

В пцет-ойШНс врбмн ’ имеем двух
девуш ек— секретарей ячеек. Одна 
девушка-выдвиженец работает 
председателем районного бюро, 
юных пионеров. Значительный  
процент вожаков отрядов *—  до 
вушки.

Есть масса случаев, когда де-, 
пушки в своей работе забивают 
ребят.

Икс.

браная в- близлежащих деревнях- 
Результаты  удовлетворительные. ~

Плоха-одно ”чг активность Аю-Тб-- >
деж и слаба, особенно девушбкг

Комсомолка.
ЛИКВИДИРУЕМ НЕГРАМОТ

НОСТЬ.
ячейках,
-членов,

Комсомольцы на низа не спусти
лись. Ни одип у нас комсомолец не
беседовал в дружеской беседе; с 
внесиюзным парнем. Такое отноше
ние отшибает молодежь от ко.коуш 
ла. Она им недовольна..

ГОТОВИМСЯ К КОНФЕРЕНЦИЯМ 
МОЛОДЕЖИ.

По Махновскому району в на- 
I стоящее время проходит подготов- 
| ка к беспартийным конференциям  
I молодежи, к о топы о проводятся 
1 ячейками ВЛКСМ; проведены со-

В грех Кизеловских
ОДН, соединяющих 14' 
имеется 45 комсомольцев.

Состоящие в ОДН комсомольцы 
—актииные работай ки.

В составе расправления ОДН 
имеется представитель райкома 
ВЛКСМ.

В двух Кизеловских ячейках 
председателя бюро — комсомоль- 
цы.

3. Ч.

Б е се д а  агр о н о м а.

Уничтожай головню на полях
На ряду с прометкой зерна, за

раженного головней, формалином, 
существует целый ряд других 
средств, помогающих земледельцу 
избавиться от головни. Наиболее 
из них распространенным и обще
доступным является медный купо
рос или «синий камень». Првмы- 
оают семена медным купоросом 
еледуюшми образом:

Один фунт медного купороса 
растворяют в ведре горячей воды 
и когда купорос растворится, то 
его выливают в кадку, в которую 
доливают еще четыре ведра хо
лодной воды. Этого количества ра- 
•твора (5. ведер) хватит на про
мывку- 20—-30 пудов зерна.

Зерно предназначенное для про
травливания высыпают в большое 
решето или корзину с двумя руч
ками и опускают в кадку с раство
ром купороса так, чтобы все зерно 
было вершка на два покрыто жид
костью. В решете пока оно нахо- 
дитея в растворе, необходимо зер
но тщательно перемешать и все 
легкие примеси, которые всплы
вут на поверхность раствора вы
черпать и выбросить. Зерно вы
держивается в растворе минут 5 
(пять)—не больше и затем очень 
тонким слоем рассыпается в тени 
для просушки.

Давно уже найдено, что слабый 
раствор купороса не убивает спор 
головни, а только мешает им про
растать. Следовательно, чем боль

ше проходит времени от намачи
вания зерна купоросом до высева 
зерна на пашне, тем меньше ока
жет влияния на головню купорос. 
Поэтому промывание посевных се
мян купоросом следует проводить 
перед самым посевом и, самое луч
шее сейчас же после промывки 
зерна вывезти его на поле и рас
сеять.

С другой стороны от продолжи
тельного намачивания зерна в ку
поросе замечается понижение 
всхолсести зерна.

медным купоросом несколько 
сложнее, хлопотливее и обходится 
дороже, а потому к промыванию 
зерна медным купоросом следует 
прибегать лишь при неимении 
формалина.
НОВЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С ГО

ЛОВНЕЙ.

КУПОРОС С ИЗЗ-СТЬЮ  ПРЕДО
ХРАНЯЕТ ОТ ПОТЕРИ ВСХОЖЕ

СТИ.
Чтобы предохранить зерно от 

потери всхожести при промывании 
медным купоросом, употребляют 
его в смеси с свеже-гашеной из
вестью.

В этом случае раствор приготов
ляется следующим образом.

Один фунт медного купороса, 
как и ранее, разводят ведром го
рячей воды. Два фунта свеже-га- 
шеиой извести разбалтывают в из
вестковое молоко в одном ведре 
холодной воды. Оба раствора сли
вают вместе, хорошопько размеши
вают и затем добавляют еще три 
ведра холодной воды.

В таком растворе Лрно промы
вается тем лее порядком, что и ра
нее (в одном купоросном раство
ре), также сушатся и хранится.

Работа с промыванием зерна

Неудобства приемов борьбы с, го
ловней, связанных с приготовле
нием растворов, , определенным ! 
временем промывания в; 
них вынудили за послед-1 
нее время испытать способы сухо- ! 
го опыления зерна медным купо-; 
ресом. Опыты произведенные в | 
этом направлении в Америке, Си-1 
бирн и у нас на Урале, оказались! 
вполне удачными.

Новый способ, действующий ио- | 
ключителыю на . мокрую головню ; 
пшеницы состоит в следующем.

Одип фунт медного купороса, : 
завернутого в тряпку разбивают | 
на мелкие комочки. Затем раздроб
ленный купорос рассыпают па же- ; 
лесной сковородке и ставят г: печь, | 
после того, как из пес выгребут | 
•жар. В печи купорос держится до ! 
тех пор, пока синий его цвет не 
превратятся в синевато-белый. -За
тем его вынимают из печки, даю т) 
остыть 1! в какой-нибудь посуде | 
все комочки осторожно, чтобы не | 
пылило, растирают в пыль.

Из одного фунта сырого медно
го купороса получается две трети ] 
фунта мелкого прокаленного ■ но- ; 
ротка. По такому количеству про- | 
каленного порошка прибавляют! 
столько же порошка просушенной ; 
свеже-гашеной извести и смесь ; 
чс рошенкко перемешивают. Этим 
количеством смеси порошка (купо- ' 
рос и известь) можно опылить,

столько зерна, сколько идет на за
сев одной десятины.

Самое опыление производится 
■двумя способами. Можно зерно 
рассыпать тонким слоем на пологе 
к осыпать его равномерно приго
товленным порошком из решета. ; 
Опыление нужно производить как I 
можно осторожнее и ни в коем ' 
случае не на ветру, чтобы поро
шок не попал в глаза, рот и нос 
После.того, как зерно будет равно- ; 
мерно осыпано порошком, нужно | 
“его как можно лучше перемешать \  
(1 ссыпать для хранения в мешки. 1

Другим способом засыпают ме-1 
шок наполовину зерном, всыпают | 
ложкой должное количество по- | 
рошка и в течение 1—2 минут м е-; 
шок встряхивают с том, чтобы По
рошок равноменно распределился 
по зерну.

чс-ствах и медленно вертят руко
ятку маслобойки около минуты. 
На опыление 1 0  пудов зерна ухо
дит но более 8—10 минут. За 8-ча- 
ссвой день можно опылить 300— 
400 пудов зерна;
БЕЙ ГОЛОВНЮ КУЛЬТУРНЫМ  

ХОЗЯЙСТВОМ,

Для этой работы. в целях ее 
\ творения можно Воспользоваться 
обыкновенной маслобойкой, или 
специально сделанной кадушкой, 
вращающейся на стержне укреплен
но на каких-нибудь подножках. В 

"Ом случае в маслобойку всыпают 
т р и о  и порошок в должных коли-

Для борьбы с. головней, таким 
образом, имеются верные сред- 
ства. Ио задача каждого земле
дельца должна заключаться не 
только в том, чтобы бороться с го
ловней, но, главным образом, пре-.....
дупреждать ее появление на нолях 
и тем освободится от издержек на 
протравливание зерна. В этих це
лях каждый земледелец должен 
заботиться о - сортировании посев
ного материала, хорошо обрабаты
вать почву, удобрять пашню толь
ко хорошо перепрелым навозом и 
заводить многопольный севообо- -Ж 
рог. ;

Давно уже подмечено, что каж- , . 
:;ый вид хлеба, будь то пшеница, 
рожь, овес и т. д„ заражается тодь- 
|определенны м  видом гАтов'шь •*- 
Головня ржи не заражает собой а 
пшеницу II наоборот, головня шде- 
внцы нс заражет рожь. Поэтому 
•■••м более разнообразны культу
ры, вводимые в севооборот, тем бо 
лее страхует хозяин свои ноля от 
Зар.Г.КеиНЯ головней.

Наконец', нужно бороться с го
лышей всем миром. Головня еже
годно уносит миллионы пудов хле
ба в Уралобдастн. Только дружны
ми усилиями всего крестьянства и 
г. первую очередь его передовой 
части сел.-хоз. кружков-—удается 
освободиться от дорого СТОЩШОГо 
головневого-налога.

Агроном П. ШУБИН.



Усилить лроизводственну! исциплину
Прогулам и разгильдяйству не гесто на производстве.

Решительную борьбу прогулам
Пленум Обкома вкп (б) о прогулах.

«Энергично проводить работу но максимальному умень
шению прогулов и установить большую ответственность з а  
незаконные и ничем не оправдываемые неявки на работу».

ЗЧитывая продолжающийся рост прогулов и ослабление 
трудовой дисциплины в ряде предприятий н учреждений, пле
нум обкома обращает внимание партийных и профессиональ

ны х организаций на необходимость полного содействия хоэ- 
органам в их работе по решительной борьбе с этими я вл ен и ям и . 
Необходимо добиться примерного отношения к  работе, в пер
вую очередь— членов и кандидатов партии1

(И з  р езол ю ц и й  п л ен ум а).

На черную д оску
Комсомольцы подрывают производство

Комсомольцы Осолоднов Ал-др и 
Шиляев в Нозо-Лнлинской организа
ции ВЛКСМ часто делают прогулы, 
не выходят на работу, особенно после 

I какого-нибудь праздника.

Осолоднов на заданный вопрос:

I —  Почему часто, делаешь про
ч у  лы?— -отвечает так:

наться, а раз я нс высыпаюсь, то 
(как я могу работать!

А Шиляев В.— так находит дру- 
( (ие отговорки.

Тов, Осолоднов,— активный работ
ник, и Шиляев В.— эавпопитпросвет

I
механической ячейки.

Допустимо ли, чтобы КОМСОМОЛЬЦЫ

На красную доску
Т Р О Е  Л У Ч Ш И Х

(Ст. Н.-Петровен).
Их трое.
Трое из всех работающих в деио 

СТ. Н ЯЗЕПЕТРО ВСК честно, хорошо 
выполняют - порученную им работу 
и пробивают себе дорогу для свет
лого будущего.

КОМСОМОЛЕЦ ФРОЛОВ.
Первый— тов, Фролов Иван Нико-1  

лаввич— начал работать в 1922 г. | 
Работу начал с 3-го разряда по на
резке болтов для паровозных частей.

КТО ВРЕДИТ ПРОИЗВОДСТВУ.

—  Мне, Иван Павлыч, на собра
ний бюро ячейки пойти надо. Экс
тренное... первейшей важности во
просы!’.

Т'Аотом проходил школу бригадного 
ученичества: три часа по теории и 
4  часа на практике. После этого т. 
Фролов держит пробу на 7 разряд 
и выдерживает. Сейчас ему 19 лет, 
а он уже работает помощником сле
саря на ремонте паровозов. Недав
но переведен в члены ВКП (б).

1—  Не могу нарадоваться на 
него! —  заявил мне механический 

'мастер, хлопая Фролова по плечу.

ВТОРОЙ —  НЕСВИЦКИЙ.
Второй— тов. Несвицкий. Ему 18 

лет.
Этот работает на тормозе «Ве- 

стингауз» по 5 разряду. Тог,. Не- 
свицкшТ тоже прошел школу, до ко

торой он раоотал в служое пули на 
разных мелочных работах.

Благодаря примерности и своей 
внимательности, он заслужил бла
годарность от товарищей по работе.

ТРЕТИЙ —  Ш ЕР СТЕН ЕВ .
Третий— тов. Шерстенев Михаил

Иванович, веселый парень, в уша
стой шапке, с оскалившимися зуба
ми.

Этот прошел целую серию всевоз
можных работ.

—  Не дается!...—-говорил он.

УПОРНЫМ ТРУДОМ ДОБИЛСЯ.
Первым долгом ему пришлось зна

комиться с паровознымп частями, 
путем очистки от грязи скатов и 
ж. д.. л  потом перевели -в специаль
ную мастерскую по третьему разря
ду, где был поставлен слесарь для 
обучения учеников. После этого он 
держит пробу на 4 разряд.

Потом тов. Шерстенев прошел це 
лую серию работ и наконец стано
вится помощником слесаря. «

—  Кеда! кое-как добился. Изму
чила проклятая мелочная работа!

КОМСОМОЛЬЦЫ —  ПРИМЕР.
Тов. тов. Несвицкий и Шерстенев 

— члены ВЛКСМ.
эми ребятами Нязе-Петравско: 
гордится, как лучшими борца

ми за дело квалификации среди ра
бочей молодежи.

Молодцы ребята! Направляиг- 
производство и повышайте его на 
должную высогу.

Рабкор В. КАЗАМОЗ

активисты подрывали производство: 
—  Что я, виноват, что в клубе Говорить не надо, что нет. Разить- 

| бывают по праздникам спектакли. дяям у нас не место.
‘После спектакля я не успеваю выеы- ‘ Шестерня.

Из.за разгильдяйства м о т о  быть 
крушение поезда

если бы ие догляделСт. Ьердяуш. Поезд Лз 22 приго
товился о-Ш -26 г. к отправлению 
ка За падко-Уральску га.

Время вышло отправляться. Нерв
ничает машинист, свисточек дан.

—  Скоро лп? ’ 4
Оказалось; осмотрщики меняло 

буферный стакан. Пока сменяли 
прошло 30 минут. Сменили и ушли, 
даже тарелку не поставили.

Кондуктор пошел было сцеплять 
ся, но заметил, что буферный ста
кан поставлен разбитый.

Тогда кондуктор сказал об атом 
смазчику.

Крушение поезда (тов.-пас.) было

бы неизб8жн°. 
кондуктор.

При осмотре смазчиком опасность 
крушения была признана.

Снова начали менять стакан, к 
которому едва только при {оипт.ш 
ключ, как он рухнулся на рельсы.

Стакан был худой.

Пока меняли да что. поезд был 
задержан на целый час.

Не досмотри кондуктор- было бы 
крушение.

Дед-непосед.

НТО ВРЕДИТ ПРОИЗВОДСТВУ.

•—  Ты уж, Вань, извини. На бюро 
я быть не могу. Производительность 
труда подымать надо!

Ж итье фабзавучиое

Куем квалифицированную смену
! Взаимоотношение мастера с уча- 
| шимнея в настоящее время хоро- 
■ глее. Сем. Степанов.

Нгйво-Шайтансш 
молодежь позади

ПЛОХАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДИ
СЦИПЛИНА.— НЕБРЕЖ НОЕ ОТНО
Ш ЕН И Е К РАБОТЕ. —  УСИЛИТЬ 

БОРЬБУ С ПРОГУЛАМИ.

Сильно упала за последнее время 
псоизводственная дисциплина грезя 
пабочих НЕЙВО-ШАЙТАНСНВГО зав
Особенно же она слаба среди мяли 
лея.:;

Прогулов много среди молодежи.
Особенно число прогулов увеличи
лось во время масленицы

Обычно молодняк небрежно отно
сится к производственной работе, к 
инструментам. В результате поду
чается брак, портятся инструмен
ты.

Надо р  илнть воспитал ельцу ю ра 
боту среди молодежи Довести, борьбу 
г прогулами не только мерами эко - 
ионического гозде-йстция. но и ;ыз'- 
шчштелыий кампанией ■> вреде 
прошлой для производства, и т. д

Прокатчик.

НТО ВРЕДИТ ПРОИЗВОДСТВУ.

Загрузить полностью 
рабочее время

Много еще несознательности у 
фабзавучннког Н.-Тагильского зав.

Драни да хулиганство на работ».—  
обычное явление. Любят ребята бе
гать в рабочие часы в завком, ячей
ку и т. д. В результате, половина ра
бочего времени ухлопывается на без
дельничанье.

Комсомольский коллектив И.-Та- ; 
Вольского з. должен провести работе 
но усилению производственной дис
циплины. Рабочий день надо затру- 
зить полностью!

Ностя Уралец.

А через полчаса... 
лишни.

Пояснения из-

В Пиньяре производственная дисциплина ш ш а
плохи дела с 

ственной дисциплиной среди 
делен МИНЬЯРСКОГО завода. Комсо
мольцы не выполняют своей задачи 
— йодпятия производите л ь ности
I ;•/ ы. Дисциплина комсомольцев ча
сто еще слабее, чем среди внесоюз- 
ной молодежи.

•элатоуетопская Школа учеииче- 
: стео сущ ествует уж е 1-й год. В 
I настоящее время в пей обучается 
* ПО человек, нз которых 12  деву

шек'.
УЧЕТ РАБОТЫ.

С декабря 1924 года в школе стал 
I применяться дальтон-план. (лкпа- 

ПГЮИ1В0Д-! Ла Ре<бята были против его введе- 
1 , I ния.

моло- , — Ои у  пае, не привьется,—го
ворили они. 

Теперь этого
у чеоа идет.

Для учета работы
ученика есть учетная 
которой 'злиисываетея 
боданный хшлернал п 
р;),КТе|Шст ик.м того 
Матерка. I уев'оеп.

Вся трудно»

не говорят.

у каж дого  
тетрад!, в 

и ось прора- 
даетен  ха- 

иасколько этот

ь те, >рс! пчеекого
Ьреди комсомольцев часто встре- 

Тпются случаи прогулов, небрежного 
отношения к работе и т. д. Среди; «'»»«угемлпл заключаете-.! « -по;,'чтол;
всей . вабочей молодежи Мнньярского 1 ,П1,и-'11' •••■"омтота 11 Н'.Ч'ОХОДММО-1 : ю  ооорудоваииязав. встречаются случаи невыхода <
на работу без всяких причин.

Чиньярцам п а и  подтянуться. 
Комсомолец должен бить примером; 
на - пррйзеодбтее, а не плестись я 
хвосте.

БОРЕМСЯ С ПРОГУЛАМИ.
По практике ребята обучаются, 

на Производстве и в. мастерской.
Ла пройпй()дс'1 не учатся послед 

пне лги* 1 рупии.
•>а я : - - . ;  П с е  Г з 5 ‘ М Л /•'! : ,Д  и :■ ;!!<■-

М, И И #'*
>з . ЬеЯ случаи про: ; . 
происходят от а ого,

пе дают |амина гь. Были случаи, 
когда некоторые бригадиры нрихо ! каслинские 
.шли пьяными на работу. Это, ко-1 
нешто, не давало ребятам воз мопс- | 
ности работать. Теперь против та I 
ких .явлений администрация шко
лы повела решительную борьбу.

Две первых группы по практике 1 
работают и мастерской, которая; 
плохо оборудована. Это тоже силь
но мешает' работать.

Успешность в Элатоуетопекой 
ни,юле разнообразна. Есть- и такие | 
пареньки которые уже кончили | 
программу и перешли на хозяй- 1 
етвонную работу, по есть п га:.;. !
которые еще полпрограммы только 
сделали.
' — И причале нажал на работу, 

зато теперь буду  футбол шшать!
! сворят кончавшие программу,.

Нужно'и к мастерам; относить- ; 
ся хороню.

Если ты хорошо относиш ься.’ 
то м к тебе Т’оПсе хорошо относится , 
мастер, честь-чес гью расскажет. • 
что делать, а если ТЫ О го Обо ! О ,Ш.,а: И 
рВ<:ЧШ..;ЛО Ц ОН ТОЖО снюрпот. ЧЧЧ' \ р'.’ПП Ь Г> ).П 
гож»* мггшнт рги^птн, ддм»":- :
/Г»V ПИ'

65",, Ф:б:пйЦ;В больны•
—  Хуже наших условий тру

да нигде не найдешь! -  тылу юте л д орите' ’ 
фабзапучнйкн.

II на Самом дел»: вентиляции в
школе нет. Когда делали ремонт, то 
забыли одну «мелочь» - сделать 
форточки.

II в результате сейчас в нашей 
школе всегда пыль «столбом» —
изныть даже трудно.

Не лучше н условии работы на 
практике.

Так, в литейном цехе, одном из 
самых пыльных цехов, ист вентиля
ции, которую «заменяет» дыра ь по' 
толке, Пользы от такой < веипыи- 
ШШ > нет совершенно. I! приходится 
днями глотать пыль.

На работе сквозняк ....  псе двери
открыты. Много н других недочетов.

Из-за плохих гигиенических ус
ловий велика ц заболеваемость фаб-

:. ЛИНКОВ —  свыше 65%  больных.
гзанистраций должны 

уделять ы.илнс внимания условиям 
ГВХ.Щ Молодей,П. Нам .11 V Ж'Но т еч ь

Горняцкая смена
Школа горпромучл Мочк дрекы'о 

золотоокруга существует с 1925 г. 
В цен учится 37 человек, распреде
ленных но двум гретым.

При открытии шкалы* занятия 
шли ненормально. Но с этого года 
они идут регулярно, вполне фор
мально. Все фабзавучники— чомсо- 
мольцы. Одна беда— нз-за восьми* 
часового рабочего дня. обществен
ной работы • п г. д. получается 
большая загруженноегь.

I!.: пи. 'Лышн пр-е чам.ме школа 
торнромуча должна выпустить 80%  

и 20% •мастер»»!: других
специальностей.

Из
работа кп

Учеба идет хорошо.
М. Дмитриев.

человек' на торных /работах 
1 0 человек

Фо»лы ; I' III ороную смену.
что ребятам жалуй ТОЛЬКО кд.). Зубило к Молоток.

Сколько ком потребуется квалифицированных рабочих на 1926 г
Т! 1925—26 г. нам потребуется

для промышленности 2 5 Г тысяч р а
бочих, нз них 15» тысяч квалифи 
цироваиных и 1 0 0  тысяч неквалифп 
цлрованных. I! текстильной нрочщн- 

■ лешшс-тп потребуется 95 тысяч ли
ловы;. в хлоичато-бумажиой--?? л... 
в металлической - 60 тмс., в
с нлнкатвой —- 18 т-ыс., в каменв-

■ I о.плюй....  X тмс., в лесопильной—
| 4 тыс.



Ко дню печати тираж „На С м е н у "  должен быть увеличен

7 ой с'щ о комсомольской газете
7-ой Всесоюзный с’сзд ВЛКСМ 

уделил достаточное внимание вопро
сам печати. Основная задала, но-: 
ставленная с'ездом ото больше 
■приспособлять свдао работу к воз
росшим запросам ‘рабоче-крестьян
ской мзаддбжи.

Надо выявлять их. организовы
вать, связывать с общими задачами 
союза и партии, направлять по 
пути строительства социализма.

Задача комсомольской газеты бо-, 
ротьея с нездоровыми явяони ями в 
союзе. Искоренять еще всгтечаю 
щееся пьянство, хулиганство. Каж
дый комсомолец должен быть при
мером п я  беспартийной молодежи. 
Только при таком условии мы смо
жем искоренить нездоровые явлзния 
в быту и с'реди виесоюзной молоде
жи.

Комсомольская газета .должна ор 
санизовывать,. строить новый куль- | 
горный быт, показывать на фактах * 
молодежи, как его строить.

Перед комсомольской печатью сто- 1  
ит задача давать правильное воспи
тание молодежи. Освещать огненны. | 
вопросы жизни комсомола, партии ! 
и всей страны.

Вовлечь молодежь в социалисти-1 
ческое строительство— вот боевая | 
задача комсомольской печати.

Выполнение этих задач, постав I 
ленных 7-м с’ездом, немыслимо без 
участия комсомольского актива, без ! 
участия всей комсомольской массы. 
Только с привлечением всего ком
сомола к этой работе мы можем иметь 
положительные результаты.

Сейчас в ячейках мы имеем ; 
уполномоченных по печати, задаче 
которых проводить всю работу по 
печати в ячейке.

На обязанности уполномоченною 
лежит 'руководство юнкорами, стен
газетой, увеличение распростране- 
ления комсомольских газет, жураа- 1  
лов учет читаемости и т. д.

У пае на Урале, довольно часто 
роль уполномоченного сводится 
только к собиранию подписки.

Конечно, проводить подписку I 
нужно, даже бодрее активно чем \ 
прежде, но это не значит отбрасы- | 
вать остальную работу по печати.

Плохо то, что ячейки па местах, I

райкомьт недостаточно обращают 
внимания на работу уполномочен
ных—-этих основных работников но 
печати л ячейках. В результате 
чего ’р сбита по печати хромает.

Возьмем хотя бы расиространс- 
.нис. Наша областная комсомольская 
газета «На Смену!" снизилась в 
тираже по сравнению с прошлым га
дом больше чем г. :> раза. На 80-ты
сячную уральскую организацию мы 
имеем 12-тыс. тираж «I!а Смену!-.

Мы имеем 110 районов, которые 
нк выписывают ни одного экземпля
ра «На Смену!». В числе их мы име
ем даже горкла, как Алапаеьск, &е- 
> 2 дев. Рбдерсн, Сургут :• др. (ять
Юрте Г;ШШС!.т:)ЫЩИ(> На ВСЮ Ор-

• : т ■..11 и г к > I —-2 номера. ■

Такое положение неиорм I льнов. 
Такие районы, города сот.-ершени.

: • 1--.1 ■ ■: ’ жизни Уральской орга
низации.

5-го мая проводится день печати. 
В этот же день исполняется П года 
со дня перехода «Н С.» в г. Сверд
ловск В этот же день выходит трех
сотый номер «И. С.».

День печати проходит под лозун
гом увеличения 'распространения 
печати, улучшения качества газе
ты и юнкоровского движения. К ■ 
дню печати мы должны иметь свои 
дос шжения.

Ко дню печати мы должны проя
вить максимум энергии в. Деле увл 
личония расдространения комо-. 
мялъстз й печати, в деле ее укрон*’- 
пия, в доле улучшения юнкоровско
го движения.

С этой Задачей мы справимся при 
условии сслп придадим ей массовый 
характер, если вовлечем в работу 
всех активистов и рядовых комсо
мольцев, если привлечем и внесбюз- 
ную молодежь.

Внимание всех местных органи- 
ншй сейчас должно быть заострено 

на комсомольской печати.
Работа по печати в такай же ме

рс должна проводиться и дальше. 
Только при таких условиях мы смо 
жем выполнить задачи в работ*' по 
печати, поставленные Всесоюзным 
с'ездом ВЛКСМ.

А. К.

7-й Всесоюзный с’езд ВЛКСМ в 
своих решениях указе,ц па. необхо
димое-! 1. большое-:» приспособления 
Комсомольск*!! печати к .удовлет
ворению запросов молодежи о по
вышении * *:. 1. связывая это с
общими з.чдчтчмд I поза и партии,
добиваясь вы широкого распро
странения. '.-б* -нечньа*' этим боль
шее ■ шш*шле ■;*;.> на массы мо-
лодежп.

Облае * на я комсомольская газета 
• На Смену- становится на деле 
массовой газетой рабоче-крес * ьян- 
сьч»й молод'фьч и доступной рядо
вому комсомольцу II ВНССОГОЗНОЙ 
.хн.'ЛОДСЖН: Гз достигла ЭТОГО 
положения с, результате гопее- 
диевной работы но 1фиеио(гобле- 
ншо освещаете их вопросов к ?'”те- 
ре сам •■теэр'Ч-чм мололи*.-”.

Пете • р: зч чги. 'газета; -"ч
: Смену;.' находит

раенрос траионш 
и ..омеомолыхеп №

исдоепгтчжю
!Дп молодежи

! ДРУЖНО ЗП риботу
Вместо памятки уполномочен* ному т печагй
Некоторые ячейковые уполномо

ченные думают, что они только со
биратели ПОДПИСКИ.

Такое понимание неправильно.
Уполномоченный есть представитель 
печати в ячейке, есть одна частица 
редакции. Раз что так, те .уполномо
ченный должен стараться больше 
распространять газету, агитировать 

г за псе, улучшать ее содержание. .
Есть много ребят, . -которым ходе- 

I Дось бы видеть в галете, тот или иной 
материал, хотелось бы расширить 

|тот или иной отдел. Об этом рбдак- 
| пия не. знает.

Долг каждого уполномоченного 
выявлять пред’язляемые запросы мо
лодежи к газете и сообщать редак
ции.

Надо зорко следить за подпиской,
не допускать в ячейке падения коля 

| чеетва подписчиков «И. С.», а па- 
■ оборот—-повышать. Надо учитывать.
I соотношение количества комсомоль

цев и г,несоюзной молодежи с коли
чеством подписчиков и действовать 
на увеличение последних.

В связи с переходом на индивиду
альную подписку нужно больше об- 

, ратить внимания и на индивидуаль
ную агитацию. Нужно убеждать ка
ждого пария , в необ.чодпмбепг выпи
сать «Я. С.», д а н т т ь • полезность „  .Нооо.хплнмо немедленно размер-

. ЭТО!'» 1е.;У з^  П0 .Д*,ИСТ:^.1>ТЬ_ С^рцру,; .инутт»- -«роту уш ИбИНЫМ темггпм. ■ • 
собрал .сбйрлтште си.чза,т «ару общ б.к том, чтобы 'к 5 ' т я ' 'С т ю - с 6Ъегецой 
слов— и хватит. Этого мало. печати) иметь определенные до-, сгижешш. Иначе лотом .мы нулем

5 мая день советской печати. ; наблюдать сих*1 большое шшшио
5 мая— 3-летиа со дня перехода | ............... ;_______  _  ________
<Н. С.» в Свердловск. 5 мая— трех
сотый номер «Н, С.».

Такой тройной юбилей напоминает
06 утроении-энергии каждого унолно 
моченного по распространению 
«И. С.», но укреплению ее.в  массах 
молодежи.

К этому дню мы должны быть го
товы, мы должны иметь достижения.

Каждый уполномоченный должен 
кроявять наибольшую активность и 
период всего апреля месяца.

Вместе с ячейкой..-дружно за ра
боту.

Всей окружкомам, райкомам и 
ячейкам ВЛКСМ

тираж I На Сме
ну, епстоматнчеки уменьшается и 

дошел сейчас до 12 тыс., в то вре- . 
мп, как к прошлом году он дохо
дил те иу тысяч.

Г1ад*'нйе гир.о.жа, произошло, 
главным образом, и связи о пере
ходом па индивидуальную под- .
писку, с то-м, что местные органн- 
зацпп '-О103Ч прешелп иодоститрч-! 
иук> раз’яснитеЛьиую камиатпло . 
по этому вопросу среди молодежи, 
а также в слизи е тем,, что до сих 
пор слабо налажена- доставка га
зеты подпискикам,

Обкомод считает необходимым • 
щл'няп, репштельиые меры к то-! 
му, чтобы ; •• '.:и I ь работу' по р ае-! 
прощжненито газеты «На Смену».

I тиража На Смену».
Для достижения этой цели «д- 

'обходимо проделать следующее:- 
1. Проверить работу ячейковых 

уполномоченных печати пй“?5.с- 
| и ростра нению газеты «На Смену»,
; выделить таковых там, где- йж 
нет, ««справляющихся с работа!? 

. шмегшть более активными, обра- 
; гив при этом особое внимание на  
агитационную работу .уполномо
ченного за газету (тезисы прила- 
1 до гея*. На собраниях уполномо
ченных раз’яснить им их задачи в 

■ работе 11 о распространению га- 
з.сгы «На Смену».

1 Поставит!, чгптчнлю за рас
пространение газеты На Смену» 
в степных газетах, ооветая цели 

: газет1-'., того и как она обслужи-
: вает.

Нривд- чг> юне.орон 
, тез гзцщг Гчзч-ту 

з И'КУпшптг. доклад *
: ну» па собраниях ячеек 
тийноё .'"шодежи на основании те
зисов редакции -На Смену».

Обкомод рекомендует п район
ных организациях устройство кон- 
куреоп у голл> 1МОЧОШ1ЫХ ячеек по 

; распространению газеты 
ну среди , молодо:— I 

’ Полозова'ню ('<• г, воспита
тельной работе ячейки Со том. как 

’ провести подкуре, будет дан мате
риал ч -"На Смену»),

Лроведепие намеченных \Серо- 
цршпий по уенленню паспростра- 
пения

аосте но

'И а  С"ме-
и бсепар-

*ТГа Сме- 
и пс-

вое.тп у 
рабртг-1 
гы. 

Ответ

Н- Смену» должно при- 
усил-нЕи го с 1 ге-тсматтгческрй 
но Г'ЗзироетрчнеНИю гчзо-

секрвтарь У раяебкомола
ГОРЕВ.

Зав. политпрееввд УранобкочвН^ 
ЧЕРКАСОВ

Редактор На Смену КОТОВ. 
2-го апреля 1326 г.

№ 399-28.

Шлите материал ко дню печати.
«На Смечу» *; 5-му мая выходит в увеличенном размере
В номере будет масса статей о печати партийно-советсксй и ком

сомольской, о «>«воровском движ ении, о 'работе стенгазет, воспоминания  
старых юнкоров и работников печати, картинки, фельетоны в т . л.

Редакция -На Смену» обращается ко всем юнкорам, етж газетчикам, 
читателям, ком сом ольски работникам и ,тр присылать в На смену» ко 
дню печати свои воспоминания, статьи, фельетоны, очески, заметка о 
самой «Н а Смену , о юикоровекях кружках, стенгазетах н т. д.

Просьба присылать снимки кружков, стенгазет, активных юнко* . 
н отдельности и группами.

Особенную активность в собирании и пересылке названного мате
риала должны проявить юнкоры, уполномоченные и юнкоровские кружки,

Последний срок приема теев н аза  редакцией 24 апреля.
Шлите материал о достижениях в юнкоровском движении. з  стен

ных газетах и особенно в распространении «На Смену».
Шлите снимки отличившихся.

1 п о м о ш ь  д о к л а д ч и к а м
Тезисы для ДОКЛ8ДЧИН0В газеты Ж  С ш г -

1) «На Гмепу» за последнее время 
стада мае озой газетой уральской мо- 
юдепп. Если раньше «На Смену» иы 
талась об‘единнть в рядах своих чита
телей и комсомольского активиста, н 
рядовую союзную и впесонтаную моло
дежь. то теперь «На Смену» стремится 
быть только массовой газетой, понят
ной каждоу; рядовому комсомольцу и 
вяесоюзлгой р.чбоче-кресльянской моло
дежи.

2) «На Смену»- -первая ступень, вво
дящая молодого читателя в сложный 
мир обшоственно-политических отноше
ний и событий. Читая «На Смену . мо
лодежь приучается самостоятельно раз
бираться в политических событиях в 
жизни нашего Советского государства п 
партии, знакомится с жизнью моло
дежи на Урале, по СССР и за границей: 
«Вл Смену» повьшает и культурный 
уровень своего читателя, зпакомя его 
с последними открытиями и изоброте 
диями в области науки п техники, спор-

физкультуры и пр.

3) «На Смену» не переставала язу 
гать запросы молодежи и гриспосаблп- 
вать к ним помещаемый материал. «На 
■ мену* стремится удовлетворить не толь
ко подростков. н<> к взрослую рабоче- 
грестьяпсг.ую молодежь.

4) Соотвстствсннб этик задачам стро 
яте» з всо отделы «На Смену» Так. по
литический отдел ставит своей палачей 
п простой понятной форме знакомить мо 
щджмге о глявквйшччч епбыт»»»»* МА*-

дународной ждана, .внутренней жизни 
нашего Советского Союза, стремясь к 
тому, чтобы у читателя подучалась я с
ная я связная картипа нашего между
народного в внутреннего положения. С 

• этой целью «На Смену* все телеграм
мы о политических событиях излагает 

; простым и ясным языком! дает между
народные обзоры, кроме того помещает 
очерки об отдельной стране, об отдель- 

: ном событии, (с географической картой 
данной страиы'| стараясь дать отя об
зоры я очерки в форме живого изло
жения.

Для достижения ясности и связности 
«На Смену» стремится содержание по
литического отдела каждого последую
щего номера газеты связать с содержа
нием политического отдела предыдуще
го номера.

Очень большое внимание политиче
ский отдел уделяет жизни и быту рабо 
чей и крестьянской молодежи за-грани- 
цей, знакомя читателей с героической 
борьбой заграничной молодежи с бур
жуазией.

Отдел «Мировой Комсомол» в «На
Смену» значительно расширился, в ко
тором Даются теперь нс только мелкие 
факты, происшествия, а помещается жи
вой. интересный материал из быта мо
лодежи в буржуазных странах, пт борь
бы. работы комсомольских организаций 
и т. д.

5) Отдел «Молодежь **а производ
стве» ставит своей задачей обсуждать 
и оежедаг*' все вопрч'--*.* встаютк»-, к

иоволневной. практической ЖИЗНИ у 
! рабочей молодежи чололатке. на про- 
; изводств'. повыпи-пие квалификации, ел-,
• рана труда г* т. д. В статьях нот об- 
. шпм наяваиизя «Что нужно знать мо- , 
! додоку рабочему На ’Смспу- дает ра
б о ч ей  молодежи сведеняя мо нрактнчс- ; 
I сейм насущным вопросам: охрана и ти- • 

гиена труда, знакомит рабочую моло-1 
дежь с положением всей нашей Совет-1 
скок страны и в частности уральской \ 
промышленности и народного хозяйства ; 
я т. д. Все вопросы встающие у рабо- 
чей молодежи в работе на производстве 
должны найти свое отражение н отделе 
«На Смену», поэтому отделу «Молодежь; 
па производстве» необходимо иметь как. I 
можно большее количество корреспоп-) 
дентов

6) Отдел «По комсомольскому Уралу»
ставит своей задачей познакомить всю 
массу молодежи, в том числе и беспар
тийную. с жизнью, с работой союза в 
нашей области. В задачи отдела входит 
показать живую работу пашей союзной 
ячейки и создать обмен опытом между 
организациями нашего союза, разбросан
ными по области.

7) «На Смену» взяла сейчас курс па
большее обслуживание крестьянской мо
лодежи. Отдел «Молодая деревня»ста- 
впт своей задачей дать жизпь и работу 
ячейки и молодежи деревни, как и ка
кими путями добиваться культурности 
сельского хозяйства (беседы агронома), 
как работать сельско-хозяйственным
кружкам.

•Молодая деревня» большое внимание 
обращают на общественную работу мо- | 
л одежи в деревне, на участие пх в ко- ■ 
операция, в избе-читальне и т. д. Не! 
мало внимания уделено новому дере- | 
леченом» Лыту (крясчыи ппечдеднк. I

кружки. а. н гирелвгиозиые кймпа кии
и т. д .).

8) Отдел ..Неуки и техники- ставят
своей задачей познакомить молодежь с 
последними отрьттиямп н лзпбрегсяинмя 
в области наука к техники, стремясь 
дать не только интересный, я о и по
следний матерная. В этом отдел.: На
Смену также ставит задачей давать не 
отрывочные, несвязанные между собой 
сведения, а целостный материал, связы
вая ого с текущими вопросами нашего 
народного хозяйства— хозяйства Урала 
и обще-политической жизнью.

9) Отдел быта ставят своей задачей- 
освещение п обсуждение вопросов быта 
молодежи, вопросов морали., отражение 
быта молодежи и его подлинной дейотви- 
тслыюстг, улучшение его и направле
ние по коммунистическому руслу.

10) Отдел физкультуры и спорта 
стремится изложить научные основы 
физической культуры и отражать собы
тия в области физкультуры л спорта на 
Урале, по СССР и за-граиипей.

Отдел физкультуры стремится дать 
для молодежи больше инструктивного 
материала покг-зывающаго как пользо
ваться снарядами, как правильно за
ниматься и т. д.

11) Отдел «Что читать» ставит своей 
задачей рекомендовать молодежи не
обходимые книги, кратко знакомя с их 
содержанием.

12) В области юнкоровского движе
ния сейчас перед нами стоит задача боль
шего втягивания в ряды юнкоров «На 
Смену» молодежи, руководство ими. по
мощь я работе и учеб г: привлекая к 
этой цели п журнал «Ленинская Печать»,

1 3 )  ' Пионерский отдел ставит своей 
целью давать руководящий материал для 
пчочерсчргч э»тч*л "«-твпщ-г* рувомях-

с т о  комсомол-, ллочср-дпкщсвпем. Ппо- 
корекпй отдел сейчас ляачнте.тьно рас
ширен. И нем каждый пионер работник 
неЙ,г.-: цообхеш.чый -с* себя материал.

14) Литературная страничка «На. 
Смену» ставит своей основной задачей 
выявлять в толщах рабоче-крестьян
ской молодежи Урала новые 1 «брческие 
си- «д, всесторонне направлять и руко
водите развитием литературной мо
лодежи.

15) В повседневной работе молодежь 
и комсомольские ячейки встречаются с

• затруднениями, которых по могут раз
решить своими силами. «На. Смену» 
своим отделом «На Смену» отвечает» 
стремится пм в этом помочь.

16) Тираж «На Смену» невелик, 
всего 12 тысяч. Перед нами с т о п к а -  
дача как можно больше поднять Т1?раж 
«На Смену», добиться, чтобы каждый 
комсомолец читал и выписывал «На 
Смену», распространял бы еа среди 
виесоюзной молодежи.

Работа уполномоченного есть сотеъкал 
работа. Каждый упохпомоченный дол- 
я:он руководить работой по ночатп в 
своей ячейке, должен вербовать под
писчиков, агитировать за газеты н жур
налы. добиваться у себя в ячейке нам -  
большего тиража, держать тесную св,л, 
с редакцией. . -

17) Каждый комсомолец, каждый чК Ч 
татель должны активно участвовать в 
улучшении своей газеты «На Смену 
путем личкой переписки о редакцией, 
указывал ей недостатки, сообщая за
просы молодежи, прегяктяемьто г га- 
.:ете.

Только общими силами мы еще 
больше улучшим свою газету, сделаем 
ее доступнее для'рабоче-крестьянекой 
МЧМЩ1ВКП.



„ и **  « м е т у * *  ж  т

П о  к о м с о м о л ь с к о м у  У г ® а / ш
■ я ш и ш  В * ”' ■ ” ‘ ®  *  | 0 Г

С м о т р ю в » ш стенгазет

с ш  чего нш гн пот активиста
Хорошо что сейчас техника на- Окалывается — нужен, а для че- 

. столько о звита, что нс приходит-1 гоV - так и не удалось узнать. 
щ . ариб'чать к разным своим до-; На-даях был на собрании ячей

кн нрк У рал книге (Свердловск),
перед «морем голой»; равных 
маетой стоял активист — Филаре
тов, по чистой случайности оказав
шийся блондином.

— Товарищи, —  обратился он ко 
| беем, утирая подолом рубахи  
! струившийся ручьями по лицу йот.

н а -1 —-Прячем же я тут, что юисекцпя 
ча-1- не г.абртала? Ведь л -член местко- 

' мл, член правления юневкцш,
I Член ")... и вы хотите, чтоб везде 

' работа, была хороша?!. У меня и 
платком вытирать е сто лба гост, | гак все рубайши попрели от пота...I 
нотфму что натертые потом блон-) Не хватает время только па засе 
Дина 1цид■:чдры блестели с 1 г го  1 ДОШ:ч, дп совещания ходитъ!

-  Эх. где '.же был Бухарин, 
подумал я, — когда составлял свои

Я спрашиваю V вас, ведь наши ; тезисы? Пот был бы яркий пример 
комсомольски о бюро ячейки и н -' ‘‘Ре-от-рной нагрузки актива |

ш тдры  не носят, так «.чем же им '"»Гпрд7об,н><« перечисление вег-х 
нот? ого !2 обязанностей

молвим еп'-детваи. А ведь раньше 
«бедным мальчикам щеголям 
приходилось ой как трудно. Часто 
выбрасывались деньги впустую.
' Возьмите цилиндр — вещь, ко

торая требовала за собой тщатель
ного ухода.

Вот и приходилось щеголям 
нимать блондинов, заставлять 
сок—два прыгать на чистом воз
духе, а потом собственным же ;

кеднровадны.

Тюмень. Открылся пленум овруж 
кома комсомола. Основные вопросы,
стоящие на пленуме: итоги всесоюз
ною с’езда, о работе бюро о кружко- 
мила ц о летней работе.

В отчетном докладе бюро было 
указано что организация к данному 
моменту имеет 4.0С0 членов. За по
следние 3 месяца организация выро
сла на 380  человек. Нормальному 
росту организации препятствует те-1 
кучесть состава. Г октября по ч арт; 
исключено 120  человек, Значитйль- ; 
нее количество организации соста-; 
вляют переростки, Партядро равня
ется 8 врой. Политшколами охваче
но до 1000 чел.; остальное чи
сло— читками.

В Москве организуется Всесо
юзная выставка деревенских стен
ных газет. Открытие выставки при
урочено к 5 мая .день печати).

Цель выставки — проявить роль 
и влияние стенных газет на обще
ственную жизнь села. выявить 
участие стенгазеты в советском 
строительстве, в поднятии сель
ского хозяйства, в просветитель
ной работе.

Выставка должна выявить, как 
проводится партийное, комсомолъ | 
скос руководство деревенскими ; 
стенгазетами, каково участие в ! 
газете крестьян. как стенгазета I 
организует вокруг себя творческие ’ 
силы деревни и т. д

Выставка преследует цель - ноI 
выявлоние ■ наилучших с-тея-1

ных газет, а подлинной буд
ничной общественной жизни де
ревни. Этого можно достигнуть
только при условии посылки йэ 
выставку будничных обычных 
стенгазет.

Па выставку предполагается 
прибытие до 2-х тысяч газет. Сей 
час уже имеется бол-зе 1200. Гак 
что количество, пожалуй, перева
лит за  установленную норму.

С Урала деревенских стенных 
газет послано не так много. Н уж
но поторопиться. 5-е мая недалеко.

Посылкой своих уральских стен
ных газет (комсомольских или об
щих) мы выявим общественную  
жизнь нашей уральской деревни.

Утвержд, секретариат Обкомайй 
от 1 апреля 28 г., прзт. № 1.

Пленум окрш ом а ВШ И  У г о поп  п и о ^ ^ р а

«Наган активисты (Чекябинсяие 
кони М* п> так, активно работают... 
е водкой, что лучше некуда». (Из 
письма юнкора Саша Черный»),

Возьмито. Левина В. И.. Щепоч
ки на Г. Они учли, что хулиганство 
происходит от водка. -Поэтому ре
шили как можно больше... пере
лить ее из государственной ттосу- 

л. собтгвекп'.ую. Вге: д . меНы 
ше 'достанется водки другим, от- 
еюда меньше будет пьянства и ху
лиганства !

— Задача комсомольца ивкоре
нить это зло!—и Щ епочы т решил 
активно бороться, до потерн со
знания.

I I  г ПЬЯКТВбМ
Б [иг; слила районная конферен-1

; ш и. ту I Цепочкт!я поело упорной;
; (им.-'. с алкоголем • ля за с л у ги ;
; был ИЛ5ран делегатом.

Шли доклады, прения. все би-
лить пал разрешением ряда во-

! просоп. А сзади к углу также прел 
раскрп.спевищйея, рэепростра пяя

I на весь .чал ■’.ад.ах '(‘ткун^ртРТЯ.'
; ВИННОЙ бочки, ЩелОЧКПИ

Голова, шла кругом, губы что-то 
бормотали он составлял план 
НОВОГО ВЫСГ уилепнн ДЛЯ борьбы с

; пьянством...

МИТРИЧ.

Готовим пйокерроботииков
Пнонерорганишщя 

—■ района еще молода, 
здорова я.

—  Пионеротряд^!

Н.-Лялинсно-
но уже креп-

раготннков для 
вот 1 марта <

аиоиеротрядое

по району ря- 
■заявляет преду стут. как гриотл,

Утэайбюро ДК0 тов. Хахелян.
И верно!

Чуть ли пе в каждой деревушке . 
организуются отряды. Видя огром
ный рост тюнеров, перед райкомом | 
встает задача дать хороших опыт

ных
И вот I марта с. г. в заводе 

И.Ляля открылись ^-месячные 
курсы пионе,рработянков. На кур
сах учится рабочая н крестьянская 
.молодежь. Курсы дадут для пионер
отрядов хороших опытных работни
ков.

Ново-дядинские комсомольцы ю- 
товят себе хорошую смену.

Соснин.

Куигур. Открылся пленум окруж
кома комсомола Я Ьозеетке смя:
итш п всесоюзного с езда, доклад о 
пленуме обкома ВЛКСМ, организа
ционные вопросы, о летней работе V 
о пионерработе.

Позабыли про передвиж у
(Мурьинский р., Шадринского онр.)

Сухоложскт- и рудянскич ком го 
то ц,ны. не в пример другим ребя
та», не желают посещать шкозМ- 
гшредвйжки.

Уж сколько Фг говорили и руко
водитель, и староста, канут -не 
идут.

II райком-то уж накручивал.
Хозяйство,- -говорят, -  нам 

ближе, чем школа.
В. 3.

Спокойной ночи
Проводилась в Чернявской ш>- 

ФЗУ в январе кампания перевыбо
ров бюро яч. Для выработки резо
люции была создана комиссия, ко
торая до сих пор пе представила 
выработанной резолюции.

Сейчас , опять прошли перевыборы 
бюро ц опять выбрали комиссию 
для составления резолюции. Резуль
таты пока- как и в первом случае.

Волин.

Гулясвская и Тименскзя яч. 
ВЛКСМ (Ирбитского окр. Еланского 
района) не ведут никакой работы. 
Нет полит читок, пе участвуют в 
общественной жизни и т. д.

Комсомольцы ТОЛЬКО ходит по 
улицам и но вечеркам, да хулига
нят'. Собрания бывают редко.

Райком должен наведаться в 
ячейки. Их надо оживить.

-й с‘езд 8ЛКШ опионердзижекин
Две основные задачи н области 

пионордвижения поставил перед 
комсомол!, с и  IVI и орка и и за пня м п
Т-р Всесоюзный с’сзд ВЛКСМ: 
Приспособление методов и форм 
работы среди пионеров к запро
сам и интересам детей и подбор 
опытного, выдержанного каара 
руководителей пионерработой. 
Вторая задача тесно связана с 
первой, ибо переход к новым, дик
туемым жизнью, формам и мето
дам работы невозможен без ' нали
чия достаточного кадре нужных 
для этого работ!тихое.

7-й е’езд  отмстил. что а-ржа- 
1Шй работы по ционерлыпкеяию  
был некоторый разрыв между «об
щественным» и «личным», что и

вызвало указанные нежелатель
ные моменты.

Практически с’сзд  указал, что 
необходимо комсомольским орга
низациям дать больше хороших 
руководящих работников в пионер
ские организации; усилить комсо- 

\ мольское ядро в них; чаще на со- 
1 браниях ячеек, на заседаниях бю
ро и комитетов ставить вопросы 
по пионердвижению; усилить из
дание литературы  по различным  
отраслям пионерской работы и 
т- Л.

С’езд  отметил, что внимание го 
: стороны комсомола своей смене не 
! всегда было достаточно. Решения 

с’езда должны дать толчок для 
| оживления этой серьезнейш ей во.
! боты Б. С.

Пионерские недочеты
Шеф не помогает своему под

шефному пионеротряду 2 (г. Че
лябинск). В распоряжении шефа (со 
юза с.-х. и леей, рабочих) имеется 
свободная комната, которую ои пе 
дает пионеротряду. А не имея поме
щения для занятий, отряд не может 
хорошо поставить работу.

Неужели профсоюз взял шефство 
над пионерами только ради «крас- 

! ного словца»?
П. Бальный.

Не помогают смене комсомоль
цы П.-Уральского завода. Ребятам 
самим трудно поставить работу, а 
имеющийся пионеротряд не работает 
с весны тт. г. Не работает пяонерот- 

| ряд— не работают и форпосты и 
; школьиое самоуправление. Заглохла 
| вся работа...

Комсомольцы должны помочь пио
нерам поставить по ноги работу.

Одноглазик.

Нет материальных средств у 
Багарякского райбюро Ю. П. (Шад

'рцнекого округа). Нет денег даже для 
I выписки наиболее необходимого, ру
ководящего журнала— «Вожатый». А 
1 для того, чтобы хорошо наладить ра- 
| боту, дам нужна литература, инвен
тарь и т. д.

Окрбюро ЮП должно принять все 
меры к обеспечению райбюро мате
риальными средствами. Без них мы 
не развернем работу' так. как надо.

Багрян.

У З Е Л .
(Бытовой этюд).

Их было четверо; все простые р а - , не будет, 
бочые парно мартеновского цеха На- Может- этим и кончилось бы все. 
деждинского завода: : если .бы на завтра пареньки не рас-

Васька Спиридонов - Ухарь, гро- калякали но всему цеху, а завод 
за девичьих сердечек. Васька Шитов '.всегда ловит все острое и хлесткое. 
—  «Харистый» здоровый парнище, с Девке житья не стало. Каждый ли 
гром«|ы м чирьем па носу. Бубнов вицей хихикал ей р лицо и делал 
—- совсем еще «Шлындик». Пусто- подленькую мину, какой смотрят па
хни Алексей, парень как парень. Пер • паршивенькую еобачеику с жалостью 
вне два— комсомольцы. и преарением. Ёленка- же в рев. Как

В(^четверо заранее сговорившись роз подкатило женское собрание. Ны 
вместе пошли с работы вечером... по шла девка я выложила все начисту*. 
дороге подхватили Девку Князеву перед бабами; горькими слезами дев- 
рабочую девку, смеясь дошли до ну ка заливалась. Решили дело передать 
сЪалцой площадки. I) темных склад- и суд: женотдел обещал помочь в 
ках вечера на,бревнах разложили этом.
Локку... й сделали т о ,ч то  официаль
но зовется насилием, а, но человече- 

4  скй подлым, гнусным дедом.
Но каково же было удивление, ког

да вечером того же дня Кленка дала 
своим мучителям расписку в том, ч т о |*« парни, чуть не в пляс пустились, 
ода их прощает я возбуждать дела'Ну, а что же ячейка решила. Она

Ну теперь ребятам не сдобровагь 
крышка. Будут они в «доме отды

ха» сидеть. Iтрухнули парии.
Ахнул цех, да делать нечего, за

писка на руках у парней, повеселе-

молчит, она распутывать узел не хо
чет. Ячейка таинственно молчит.

Вот:

Кто не знает в нашем заводе 
красивую, ядреную девку по прозва
нию Потрш радекая. Отчаянная дев
ка. Ухажеров меняет, как платье, 
словно выкуривает папироску— за
папироской. Для нес. мужчина не 
взявший се но мужчин,;! а рваная 
линялая тряпка, мозгляк.

Ию сказал, что она проститутка. 
Пет она не проститутка —  ем не на
до ни денег, ни любви, ни слащавы., 
речей, ей нужно самое острое и жгу
чее как 10% водка.

Уна— та, которую завод называет 
страшным, позорным словом... у ко
торой в деревнях мажут смолой во
рота.

Она урод, психически изуродован
ный человек, жизнью и средой, но 
• л л в этом не виновата.

! Вот она кто...

ши; есть работница Городили- 
ха, рыхлая, как гнилая колодииа, 
старая заводская сводня...

Нод ее крылышком, н с ее благо
словения Ленька Кондратьев рабо
чий паре гак сходится с отданной под 
ее присмотр совсем неопытной де
вушкой. Катей Роговой.

Результатом чего у Кати под серд
цем забилось живое существо. Окры- 

| ваясь от ложного позора, Катя р«
| шает покончить самоубийством, но 
1 ей не удается и она бежит из Иадеж- 
| динека: боясь гнева родных и дюд- 
|СШ1 .х пересудов. Ну, а Городилиха. 
|или, как ее зовут, «теща»?

Она выходит из воды сухой. Не 
ее дело. х

Отношение рабочих на производстве 
— ото матюки, 1ЦНПКИ, пощуныва- 
1т с  и наконец насилие —  вот опять 
конец, этих концов много. Узел 
страшно запутан.

Комсомол, за тобой слово!

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ.

Вожатый должен быть примером
ОН ДОЛЖЕН ИСПОЛНЯТЬ ПИОНЕР- 

; - СКИЕ ЗАКОНЫ.
I Плохо с дисциплиной среди
многих вожатых пионеротрядов в 
Шадринеком округе.

I Вожатые курят, ругаются. Б об
щем «шиворот навыворот» псполня- 
ют пионерские законы.

Пионеры берут с них пример.

—  Раз вожайш делает, то значат 
п нам можно,— говорят ребята.

Необходимо, чтобы вожатые испол
няли пионерские законы. Без этого 
— плохую смену мы подготовим.

П. Д. Со— л— н.

Только м научишься хулига
нить к пионеротряде при д. Косой 
Брод (Поленекой район) под руковод
ством вожатого В. Макушева.

Никто так не ругается, как ои. Не
давно. наипвшись, Макушев избил 

| беспартийную девушку.

Ячейка ничего не предпринимает
!для укрощения этого «вожатого».

Надо убрать Макушева от руко
водства пионеротрядом. Ничему хо
рошему пионеров он не научит.

I Пионер.
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В профсоюзах.

ГЛАВА X.
«ДчТьм 1ЦЯ и1.':;!' сВопМ Ч * - I Осмотр проходил с помощью ми- 

 ̂ Ежэттоешщ партии ученых' ям и - кроснопов. телесноНов и т. п.; уве-

ПОД РОСТКИ И Ч Л ЕН Ы  сою зов .
Низки!! процент охвата нзё.иода- 

етгк н союзах гй|>ищш(м>чих I < Г про- 
иеш;н. Ш1ЩОГ.Н1Щ1: I I 5 патентов).
соцторгелужащих (16) н металди-; 
стоя (; 8 процентов).

ОО'шчшётпг это тем. что за. Г925 | 
• мд 1: промышленность ЩЛЩЫЛО вновь : 
около 7.000 подростков из них ~в| 
шкоды Ф?м от 14 до 16 лет. Рабо
та же по вовлечению их в члены 
была развита слабо.

У с о ю з н о г о
Г У /1 Я

ПОЧТОВЫЙ Я 1 Щ

оТОЛЬНо
т р ам п . в

ледовал« надпись пичивакяцих надпись в 3000 раз.
Три и " около пирамиды 

и; чы ч>.>чи.и: торжегтеиные мо-
.кбетвщт главнейших у, мире ре
лигии.

По мнению «сея >:Е-ннослужите
лей» всех религий таинственная 
надпись — Знамение божие- о 
кончине мира...

Общин переполох слагал пт 
«ад профессора Пел. .и. чтнп;. и... 
( ('(.'{•. Пи кем было /а.пкестпеиио 
сослужено три И а П П Х П  п л . . .

Вот почему кафр Джон смеялся?

ЧУЮТ КОНЧИНУ.
От редакции: У читателя истают 

вопросы: что это а а надпись? Это I 
будет сообщено в следующем ,М>.

Со всего света.

ОТСТАЛЫЙ ПРОФСОЮЗ.
Посмотри на нецбхоДи.мость вбвле- - 

Чени и молодежи в работу профсоюзов 
у многих союзов в месткомах п ко
миссиях совершенно нет представи
телей от молодежи. Так у железно
дорожников по. Пермскому округу в 
8! месткомах нот представителей мо
лодежи. Из 200 ронкомпссий. только 
2 имеют членом представителя моло
дежи и т. д.
БРОНЬ ПО УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.

На 1925 сод па уральских вред-.- 
ириятнях прибавилось 05 процентов-, 
подростков. Вместе 0.03 по.'пюст- 
ков сейчас имеется 17.2 50. общее зге 
увеличение рабочей силы за год вы
разилось в 24 пр-ту В результате 
бронь с 2.9 нроп. повысилась до 3,8 
процента.

ЖУРНАЛ «ЮНКОР»—ВСЕСОЮЗ
НЫЙ ОРГАН ЮННОР-ДВИЖЕ- 

НИЯ.
Отдел печати ЦК ВЛКСМ моста* 

нлвил считать-'.журнал «Юнкор» 
Веееокдиыи органом -юнкоровско
го движения. «Юнкор» будет изда
ваться в пмд-ве «Правда» и «Бед
нота с.

А. Шароглазову (Сысерть). Ваш
рассказ А, ыео-рть». не пойдет. Это 
не рассказ, а напыщенная; агита
ционная еТЕПЛОЕ, ГД<- В ЛИИО ОДНОГО 
ос короле нло!'!.» бездельника—героя, 
автор презрительно осуждает все 
отрицательные бъш >иыс стороны
рабочих данного завода.

С. Степанову (Златоуст). Рассказ 
«Пробел :-, как исторически правди
вый факт представляет безусловно 
значительный интерес. По нанйсаа 
он слабо. Мало вы над ним пора
ботали. Не пойдет. ®

РАЗ'ЯСНЕИМЯ РЕШЕНИЙ VII 
С'ЕЗДА ВЛКСМ СРЕДИ НАЦ

МЕНЬШИНСТВ.
Отдел нацменьшинств ЦК 

ВЛКСМ предложил всем секциям 
развернуть • разъяснительную кам
ланию По решениям VII псееоГой- 
етого е’езда ВЛКСМ.

РА-

*♦- Недавно в Москве ее особое 
(,'овеща11пе по качеству продукции 

’бЦд доставлен градусник с запаян
ной мухой. К атому можно приба
вить мокрицу, оказавшуюся в 
сырье, 'купленном в магазине Гос- 
•М1ьеш1 дплата и мышенка, извле
ченного из бутылки пива .«вода 
бывш. Iуорнеева-Горшанова.

--*• Вы ручка железных дорог за 
.1—28 февраля 1926 г. выражается 
ц сумме 32.252.404 руб. 76 коп.

Исполнилось 50 лет со дня 
постройки первого в мире крема
тория 'Iздание для сжигания тру
пов). Первый крематорий был 
построен в Италии.

Лондонская полиция аресто
вала шайку жешщш-бандитов.

На химической фабрике в 
."(ионе произошел взрыв. -Здание 
ео.вершенно разрушено, -Засыпано 

рабочих и (о тяжело ранено.
-ц- Вследствие небывалых моро

зов в Юто-СЛавин. громадные стаи
I III 1Ц. III I........

волков двинулись в Италию. .-По
граничная итальянская станция 
Мотения целую ночь была осажде
на волками, которых разгоняли 
пулеметным огнем.

Цесятнф]1«1п;овые билеты 
раздавал, на одном из людных 
переулков Парижа всем проходя
щим какой-то гражданин. 11о | 
большинство или отказывалось; 
брать их или, взяв, бросали на 
землю, уверенные, что им дают: 
ловкую подделку. Кредитки одна-1 
ко, были ид стоящие. Американец 
Вильямс, их раздававший, держал 
пари на 1.000 франков со своим со- 
отеч ест «е-шш ком Гендеремом.
Вильямс уверял, что прохожие не 
захотят брать денег, другой ут- 

: верждал-- прохнвнос. Вильямс, та
ким образом, выиграл пари.

-Ф- У Крымского побережья на
шими та може-шшками захвачена 
турецкая лодка с контрабандным 
грузом на 5.000 руб.

ВЫГОВОР
Г> «На Смену! -V 9 от 4 января 

была помещена заметка «Дивонер- 
ский дух», в ней писалось о пьян
стве среди комсомольцев Лысьвен- 
ской организации. Фант подтвердил
ся. Ребятам замеченным в пьянстве 
дан строгий выговор.____________________

ПОДГОТОВИЛ К ЛАГЕРНОЙ 
БОТЕ ПИОНЕРОВ.

При ЦС юных тюнеров органи
зована центральная лагерная ко
миссия. которая уже приступила 
к работе. Комиссия ходатайствует 
перед Реввоенсоветов об отпуске 
лопат, походных кухонь.

В САНА-

Поправка.

Р е м в.
«На Сме- 
большой 
«РЕМА»

Со следующего номера 
ну» будет печататься 
фа 1 гтаопшоекн й рас ска я 
К Просветова.

РЕМА, это—таинственные древ 
«не ворота в дебрях Урала, о ко
торых среди народа, ходит много 1 Сибири —
ле ген д 'и  Сказании. ; 101.000.

Попытка героя отыскать эш  во-, 
рога увенчалась успехом. -

После прочтения ждем от чата- (
•гелей «На Смену» откликов ц от- ; 
швов о рассказе «РЕМА».

ПОСЫЛКА ПИОНЕРОВ 
ТОРИИ.

ЦБ юных пионеров в течение ле
та предполагает послать в са-1 право наниматель 
нагорный лагерь, в Артеке (Крым)! т дз> 
больщох пионеров из 20 губерний 
по 35 чел. В первую очередь наме
чены к посылке пионеры из Мос
квы, Ленинграда и Самары,

ВЛКСМ ПО КРУПНЕЙШИМ 
РАЙОНАМ.

В промышленном районе насчи
тывалось 370.000 чел.; в земледель
ческом районе—295.000; на Урале

9.000: на Украине—283.000; в
7.000; в» Закавказье—

■чи

Мы вызываем.
Коммунизм и христианство

непримиримые враги.

на какое заговаривание зубов, мо-
Прободимый месячник ’ но борьбе 
детской . беспризорностью по

может

(ОТВЕТ «ХРИСТОМОЛЬЦАМ № 23 «НА СМЕНУ'»).
За свой каторжный труд бедняк 

получает жалкие гроши у бога
чей, благодаря чему они сами и их 
семьи обречены на голод. Но что
бы они не вздумали требовать 
больше заработка, библия пускает 
им шаль в глаза: «Не заботьтесь и 
не говорите; что нам сеть, или что 
нам нить, пли во что нам одеться, 
ибо всего этого ищут язычники..- 
(Матф. Г Л . V!-от. 31—82) п для 
угнокоеиця добавляет: «Отец ваш 
иебе.сний знает, что вы имеете 
нужду во всем» и позаботится о 
вас». (Матф. гл. VI ст. 33). А поэто
му: «Не собирайте себе сокровищ на 

земле» (Матф. гл. VI ст. 10). ибо' по 
одним хлебом будет жить человек, 
но всяким еловом из,-уст божьих».

Таким образом христианство 
приучает бедняка не только тру
диться для господ, но и голодать.

Коммунисты, конечно, с -этим не

У КОГО ЕСТЬ. БУДЕТ ДАНО. А 
У НЕИМУЩЕГО ОТНИМЕТСЯ.
Xрнетнаиетво за неравенство

июлей не только в правах и труде, 
но и в пользовании земными бла
гами. в богатстве. Богатый и 

; бедный сотворены богом» (Притча 
Соломона гл. XXII ст. 2) и «богат
ство бог дал человеку ц власть 
пользоваться нм и наслаждаться»,. 
поэтому, бедняк, «не завидуй бога
тому. ибо это дар божий» (Еккл. 
гл. 5' ст. 18). Но этого мало: «Кто 
имеет, тому дано будет и при
умножится, а кто не имеет, у что- 
то отнимется и то, что он имеет» 
(Матф. гл. ХШ ст. 12 и гл. XXV 
•т. 28—29), а потому помни, бед
няк, если сильный мира сего бу
дет отнимать у тебя верхнюю 
одежду, отдай ему и рубашку «пор 
такова воля божия» (.Матф. гл. VI. 
•г. 20—80):

Коммунисты, конечно, не могут

гут понять, что в лице буржуазии : Свердловскому округу не 
я помещиков ош) имеют своих | п7}ойтц мимо 'Комсомола, 
классовых врагов и чтобы они не До поручению ОК начинаю вы- 
сталн поступать с ними лю-вра-: зовы, как один из способов при- 
жёеки, библии долбит в голову тру-; влечения внимания и средств делу 
аящихся: «Любите врагов ваших,; помощ» 'беспризорникам под ло- 
благословляйте проклинающих пас.» зупгом: «Построим трудовую ко- 
благотшэрцте ненавидящих вас» ■ лощпо „беспризорников»
: Мап|>. гл. V, Ст. 4-1), а также «не !

(Матф.
Вношу 3 рубля, обязуюсь вно- 

‘ 'енть по з рубля в течение 6 ме- 
еяцев, вызываю на то же;, Степа
нова, 5 етинова и Щербакова, (ОК

противься злому.: (МЭГф. ГЛ. '  
ст. 89).
КОММУНИЗМ И ХРИСТИАНСТВО 

—НЕПРИМИРИМЫЕ ВРАГИ.

Вношу 3 рубля и в дальиеЩг^еч 
в течение 3-х месяцев обязу^ 
аккуратно вносить по з руб. Н вы
зываю на то же т.’ т. Утяганова и 
Швецова (овружкомол), Захарова 
■и Климова (обкомол).

Авзянов.
Вот.почему коммунизм является; ВЛКСМ). Переиелыша (окр. здрав-

мнряТся с и всячески разъясняют I благословлять грабеж бедноты, как.
трудящимся необходимость борь
бы за 1 улучшение- их материально- 
I# жололгения. Так как, никакого 
и.<т.Рееенш.я из мертвых но будет 
п никакого небесного рая нет. то 
комЫупнсш борются ал гозданно 
< "цналнстнческого рая здечч. на 
-толе, цредостав.:!яя цебеспый рай.

• .-к говорил гон. Ленин. <п распо 
ряжение ханжей и глупцов». 'Га
мм образом и тут христианство, 

сак и всякая другая,религия, про
гар,осТОнт социализму 1Е КОММУ
НЕ яму, они смертельные врага». 
Научные христиане» из с. ЛКн- 
ашского пишут, что они также хо
тят принять участие о строитель
стве 1?оямушн‘таческого общества.
!7:: к же пы это будет.- делать, водь 
христиане-вое уьчц.'е п его «евк-! 
(Ценные» книги считают это нротн-; 
во.чрнстианским поступком, гнет- ; 
ыым делом? 1

это делает христианство. На обо
оот, коммунисты учат трудящих
ся. что богатства, богатых людей 
отнюдь не'.«дар божий», а наград-. | 
тепное гп бедняка, накопленное ! 
трудом последнего, поэтому тов. • 
пч1шс говорил трудящимся: «Грабь | 

награбленное», т. о. отбери у бога - ! 
•ши то, что ты своим горбом заре- ' 
ботал для них, ибо это твое».

Поэтому коммунисты, встав у 
влаепт. птрбралп у бдН(Л(ров:,: и х : 
гапп толы, у фабрикантов 1;:х <1>.мГ>рдт- 
кн И заводы,-'у'- НОМощиКОВ их !1.М( ШЕЯ 
ч передали их в руки рабочих и | 
крестьян,. Дотом которых созданы | 
эти богатства.

Христианству и туг нс йо иутп
1,41.ммуштзмлм

ЛЮБИ ВРАГОВ. ПИТАЙ ВРАЖДУ 
К РОДНЫМ.

Христианская церковь учитыва-1 
от, что трудящиеся,- несмотря нн |

непримиримым вра го.м релнгшЕ,
н том числе п христианской, ибо 
религия мешает трудящимся дви
гаться к социализму, религии пре
пятствует строительству нового 
светлого мира социализма и ком
мунизма.

Вот почему К, Марке говорил, 
что «уничтожение мнимою счастья 
парода — религии — есть необхо
димое условие его действительно
го счастья». Прав также покойный ; 
вождь 1-ермпнекой социал-демокра
тии А. Бебель, когда говорил, что | 
«христианство враждебно свободе | 
и культуре».

Еще более прав видный испан- \ 
екий вельможа Допозо Кортез, па- ; 
днях заявивший, , что «верным I 
средством против революции и со- ■ 
циалцзма является христианство, ; 
как единственное учение, находя- | 
щееся и абсолютном протаворечин ! 
первым (революции и социалнз- ! 
му).

Этим и об’ясшются, что вся чер
пая реакционная сила буржуазии 
и помещиков во псом мире высту- | 
паст' (год прикрытием религии, в ! 
первую голову христианской, а 
трудовые миллионы под знаменем 
коммунизма и безбожия. Поэтому 
п «научным, христианам» из села ; 
/Кнлцнского ДО.’ЫЛЮ быть ясно, 
что коммупизму-лошштрзму 110 ПО : 
пути с их христианством, хо-'е 
тя бы п обновленным в. строитель- ; 
стве ком-мснис-тического общества.

П. ЗАРИН.

отдел), 
Ее с як,

Гурину (Уралпрофсовет), 
Кпрйищикова, Волкова,

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
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ПОСТУПИЛ в П Р О Д А Ж У
С П У Т Н И К

КОМСОМОЛЬЦАС1

стр.

С о с т . ф р о с г  в .
И зд. «Уралкниги». стр. 320. Цена 25 к

Содержит богатый справочный материал пе? различ
ным вопросам партийно-советской, комсомольской и 
- тльтурно-обществевной жизни.
ОТДЕЛЫ: I—Календарная часть 34 стр

II—  Ленинский комсомол 121 стр.
III—  Интернационал В КП СССР 71
IV—  Работа и отдых 47 стр.
V— -Справочшлй материал 31 стр.

«Спутник комсомольца» необходимо ежедневно иметь
ИОД руками каждому комсомольцу. Бцияньа в прочном 
переплете, тдобпа для носки в кармане.' --------- ------------------------------ - -

с  показами обращаться к Торговый Отдел Ураа* 
книги: Свердловск, ул. Вайнера. 12; кишшши склад и 
магазин—ул. Ленина. Новый Гостиный Двор и в 
отделения в г.г. II.-Тагиле, Надеждпнске, Златоусте, 
Сарапуле и Усолье. "

Организациям при оптовых заказах скидка. Пере
сылка за счет покупателя.
При выписке одикочвйх экземпляров, во избежание расходов по нало
жению, платежа, необходимо присылать стоимость книги и на 

16 (до 2 руб л. можно марками).
ювееылку ' з—I -

у

Опурину (В,-Камский округ).
Ра с с каз < М але нысий го рой»—с!;.уу- 
нын и ленивый рассказ. Ног г жй- 
■востн, пег правдоподобности.' На
писан неряшливо. Не пойдет.' (Ру- 
кописи не возвращаются). ч

К. Шкаиву (г. Курган). «Нош%. 
председатель» не рассказ, а су1ая 
протокольная заметка о шревыбо- 
рах сельсовета. Не пойдет.

А. Козлову (Надеждикск). В, ва
ших набросках «Сон Петьки» факт 
но так Значителен и интересен, 
чтобы о ном писать ,«в минуты 
редкого .безделья»'. Написать рас
сказ—-не праздная забава, а боль
шая творческая работа, требующая 
много энергии п силы. Писать вы 
можете. Посылайте еще

В Л» 29 «На Смену» от 4 апрели 
в отделе «На Смену» отвечает^ в 
вопросе; «Имеет ли право нанима
тель отпускать батрака по вечерам 
па какую-либо общественную ра
боту» — вкралась досадная опе- 

; чатка. Следует читать; «Имеет ли 
не отпускать и

Последний вопрос насчет обя
зательной дачи рекомендации ком
сомольцу на предмет поступления  
па работу, делаем  оговорку в том, 
что редакция но навязывает рай
кому каких бы то ни было обя
зательств в основных положениях 
комсомольской работы. Как прави
ло, комсомольские организации  
обязательства в устройстве на ра
боту отдельных комсомольцев не 
берут. —*

Редакция «На Смену».

Юрикова, Носова, .Свиридову, Мо
чалова, (гор. райкомы), Рыбакова 
(Кыштым), Малыпавова (Невь
янск) Соколова (Белоцрек), Смир
нова, Русанова, Ремезова, Бело
усова, Васильева (обкомол),

А. Блюм.
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