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ской работы в деревне ГРПЖДОНСКПЯ ВОЙНП В КИТОВ Ш  30ТЩНКТ
Статья секретаря Уралобкома ВЛКСМ тов. Горева

ЗАДАЧИ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЯЧЕЙКИ
Прошедший 7-ой с’езд нашего 

союза определил коренную задачу 
н работе союза в деревне, в виде 
оказания помощи партии, в завое
вании среднего крестьянства, в 
укреплении союза рабочего клас
са и бедноты с середняком под ру
ководством рабочего класса.

Перед союзом стоит задача по
мочь партии направить развитие 
бедняцкого и середняцкого хозяй
ства в русло социалиста веского 
<троительства путем кооперирова
ния на основе поднятия сельского 
хозяйства.

Партийный с’е зд , указал на воз
никшую опасность перед моло
дежью: непонимания путей социа
листического строительства СССР, 
утери революционной перспекти
вы.

Все еще тяжелое материальное 
положение бедноты, безработица в 
деревне, относительное ухудшение 
условий—способствует развитию
згой опасности в отношении кре
стьянской молодежи.

Нужно доказать молодежи, что ( 
работа по поднятию и кооперирова
нию бедняцко середняцких хо
зяйств является единственным пу
тем к улучшению матер: юлы-юго 
положения бедноты.

видации неграмотности среди мсг1 
лодежи и всего населения. Необхо
димо побороть это препятствие на | 
пути дальнейшего (культурного; 
роста деревни.
ПЬЯНСТВУ — ПРОТИВОПОСТА

ВИТЬ КУЛЬТУРНЫ Й отды х.
Развивающемуся пьянству и 

хулиганству среди крестьянской 
молодежи необходимо противопо
ставить организацию культурного 
отдыха молодежи, используя ра- \ 
стушую потребность к развлече
ниям. Наряду с. этим необходимо : 
продолжать политическое воспи- I 
тайно комсомольцев.

Усиливающаяся работа союза | 
требует дальнейшего расширения ; 
активных кадров и их подготовки | 
как в области союзной работы, так ; 
и политического уровня, теорети-| 
чоских знаний.

Всесоюзная конференция ы п о - ! 
слсдшш с ’езд дали четкое опреде
ление классовой сущности союза.

Союз, являясь рабоче-крестьян
ским по составу по своим целям и 
задачам, является организацией 
пролетарской, где руководящая 
голь остается за рабочей моло
дежью.

Правильная пролетарская линия 
! союза, может быть обеспечена лишь 
] при одном условии, при наличии 

руководства. Нужна
юваппость в работе

Мукденцы вступили 
Пекан

пар.
хтс

'ого
( огло

«чкеть. '.(оказало, что в чачщс:вои
не политической работе наших ор
ганизаций имеется целый ряд не
достатков, Основным из них яв
ляется неумение приспособить ра
боту к новым условиям, И новым 
повышающимся требованиям. Зача
стую  на этой почва происходит 
некоторое ослабление работы.

Нужно отказаться от практики, 
когда' вся общоствшгао-политиче
ская деятельность ячейки возла
галась па представителей. Каж
дый комсомолец .ячейка в целом, 
должны быть активными участни
ками в общественной жизни села, 
помогая партии в создании групп 
бедноты, привлечении масс к ра
боте советов, кооперации и т. д.

Почин в различных обществен
ных мероприятиях, организация 
пожарных дружин, починка мостов 
и прочее.

Крупное значение приобретает 
развитие сельско-хозайст-венного !
образования, улучшение^ работы и ; мешено письмо" Обкома ВЛКСМ о 
строительства новых ШКМ и сель-: летней фгботе деревенской" ячейки, 
ско-хозяйственных кружков ! .которое послужит необходимых!

Комсомол должен принять меры, материалом в работе ячейки на те- 
к развитию широкой работы по лик- кущпй период

ШЕФСТВО НАД ДЕРлВНЕЙ 
ИГРА Т КРУПНУЮ РОДЬ.

Шефство города на,? дс-резной 
призвано играть крупную роль в 
Авлб укрепления связи пролетар
ского влияния и помощи в работе 
деревенским организациям. Не
смотря па это, больших успехов в 
.■■том мы не имеем. Вольте чем 
.когда бы то ни было необходимо 
укрепить связь с массой молоде
жи, привлечь лучшую часть се в) 
союз. Развитие работы среди б а -! 
Троцкой п наемной молодежи в ‘ 
кустарных предприятиях ставят'! 
задачу сосредоточить внимание на ' 
поднятии ее культурного уровня.; 
Выполнение поставленных задач 
требует напряженной работы, вни
мательного отношения, помощи пи-! 
новым организациям со стороны 
вышестоящих органов.

В этом номере «На Смену» по- ;

ДУАН-ЦЗИ-ЧЖУЙ ОПЯТЬ БЕРЕТСЯ 
ЗА ВЛАСТЬ.

Часть мукденских войск (в том 
числе отряд белогвардейцев), разо
ружив охранявшие, ворота войска 
Тан-Чао-Тао, вступила в Пекин. По
лагают, что мукденцы приступили к 
разоружению также и других отря
дов Тан-Чло-Тао, охраняющих дру
гие ворота столицы. Вне стен Пеки
на расположены большие отряды 
мукденских войск, а также войск 
провинции Чжили и Шандуня.

ДУАН-ЦЗИ-ЧЖУЙ ВЕРНУЛСЯ 
К ВЛАСТИ.

Дун-Цзи-Чжуй вернулся из посоль
ского квартала и об’явил, что он во
зобновил исполнение своих обязан
ностей, и что работа правительства 
продолжается.

Состоялось заседание китайского 
правительства, па котором утвер
жден мандат о возобновлении Дуап- 
Цзу-Чжуем исполнения обязанно- 
сщей . главы .правцтельства.

и щ у т  в и н о в н и ко в  собы тий . 1
ГРОЗЯТ ТОВ. КАРАХАНУ.

В Китае в газетах сообща
ют, что во всех китайских событиях 
виноват СССР, и поэтому ответ
ственность возлагают за политику 
СССР в Китае на нашего полномоч
ного представителя в Китае, тов. 
Карахана.

Китайский флюгер
Ген. У41 ой-Фу, ранее выступавший вместе с Чжан-Цзо- 

Лином, недавно заключил соглашение с Народной армией о 
совместном выступлении против мукденцев. Затем У Дей- 
Фу изменил Народной армии. Теперь опять идут перегово
ры У-Пей-Фу с Чжан-Цзо-Лином.

П о л и т и к а  У - П е й # у  (К>да ветер дунет)

Делегация рябочем молодежи СССР едет в йш рмш

ПО СССР.
п о с тр о й к а  к р у п н о г о  м а 
ш и но строи тел ь н ого  з а в о 

д а  п  Р о с т о в е
Главметаллом намечен к постройке 

в Ростове-на-Доиу завод-гигант ко 
сельско-хозяйственному машинострое
нию.

Главные р а б о т ы по постройке 
самого завода начнутся весной 1027 г. 
и должны быть закончены к 1929— 
1930 году.

Всесою зная с.-х. вы ставка
в К  'в с е .

Наиболее удобным местом для вы
ставки явится территория городского 
сада

В на тоящее время организацион
ный комитет получает запросы о вы
ставке не только из различных мест 
СССР, но и из за-границы, что свиде
тельствует о большой заинтересован 
но' ти в выставке научных и обще
ственных кругов.

Воздушный корабль Амундсена прилетел в СССР
Известный исследователь поляр 

ных северных стран— Амундсен 
отправляется на воздушном ко 
рабле на открытие северного по
люса.

Амундсен избрал пунктом своего 
отправления на полюс город 
Троп к. (б. Гатчина, около Ленин
града).

В 7 час. 45 мин. дирижабль цр-о- 
тотел Волосово и находился от 
Троцкого аэродрома на расстоянии 
35 верст.

ОДИН ДЕЛЕГАТ ЕДЕТ ОТ УРАЛА.
В «На Смену» в последних номе

рах помещались сообщения о том, что 
австрийская молодежь пригласила к 
себе делегацию русской рабочей мо
лодежи. Вопрос этот сейчас находит
ся на разрешении австрийского с’ ез- 
да партии.

По всей стране идет усиленная 
подготовка к встрече русской делега
ции рабочей молодежи. Повсюду со
здаются комитеты по приему делега
ции.

Австрийский юношеский рабочий 
комитет выпустил от себя воззвание | 
ко всей молодежи Австрии, в кото-' 
ром говорит:

«Братска я связь русской и австрий
ской рабочей молодежи, установленная 
во время пребывания делегации ав
стрийской рабочей молодежи в СССР, 
должна быть еще более укреплена.

Наши товарищи из СССР укрепят 
наш боевой дух. Среди них будет мио- 

I го товарищей, которые впервые уви- 
вышкц троякого аэродрома раздал | Яят- 11X0 представляет собою капита- 
ся первый трубный сигнал, возве-: .диетическая эксплуатация, так как 
щающнй прибытие дирижабля. за 8 лет существования Советского

государства подросло повое, не знаю 
шее никакой эксплуатации поко
ление рабочей молодежи.

, «Норвегия».
Через 2—8 минуты на гори

зонте из-за опушки леса появилась < 
громадная серая масса с ярко- 
красной полоской света.

В 8 часов дирижабль «Норве
гия» появился над аэродромом. 
Присутствующие устроили дири
жаблю овации.

Дирижабль сделал правильный 
круг вокруг аэродрома и, выклго-

Еомптет рабочей молодежи призы- но будет дать австрийское права - 
вает всю рабочую молодежь: «Е Вам, тедьство.
эксплуатируемой, угнетаемой методе- ОТ УРАЛА ПОЕДЕТ ОДИН ДЕЛЕГАТ. 
жи. приезжают молодые освобожден- От рабочей молодежи Урала по
ныв братья с Востока. Их прием Дол-1 едет один делегат. Причем. Поедет 
жен превратиться в праздник брата- I тот, кого выберет вся рабочая коло
ния. ! дежь Урала.

Товарищи из Социалистической Ра-1 Как будут происходить выборы 
сочен Молодежи и из Комсомола! Соз читай в следующих номерах «На С*е- 
давайте комитеты по приему деле- ну».
гапии, которые подготовят прием вме- ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ 
сте с комитетом рабочей молодежи. ; СССР

Да здравствует делегация рабочей 
молодежи СССР!

Да здравствует связь русских и 
австрийских молодых рабочих!».

КТО ВЫБИРАЕТ ДЕЛЕГАТОВ В АВ-! стрюг. Р Вене и в 1Цровинциалышх 
стрига? городах организованы специальные

Пз Советского Союза в Австрию | комитеты по приему делегации, в ко- 
выедет делегация рабочей молодежи с \ торых участвуют сопиал-демократы и 
общим числом делегатов от 15 до 18. беспартийные. Выборы комитетов 
Делегаты будут избираться от следу-; производились на массовых собра- 
ющих местностей: Москвы, Ленин- ниях молодежи, 
града, Урала, Закавказья. Сов, Кав Молодежь Австрии проявляет огрг ч- 
каза, Украины, Тулы, Ивадово-Воз-! пый интерес ко всем этим меропрпя- 
несенска и Н.-Новгорода. Е первому : тиям. На собраниях, посвященных 
мая кампания по выборам должна | приезду делегации, присутствовали 
быть закончена. Точное время от’ езда тысячи молодых рабочих, 
делегации в Австрию еще пе устано- | Кампания по приему делегации из 
влено. Оно стоит в зависимости от ■ СССР, организованная австрийским 
разрешения на в’езд, которое долж-1 комсомолом, в полном разгаре.

Последнее полученное нами еооб- 
! гаеяие говорит, что подготовительные 
; работы по встрече делегации русской 
молодежи развернулись по всей Ав-

В 7 чае. 55 мин. с сигнальной чив моторы, начал опускаться.

Редакция „На Смену1* просит дать прочесть 
этот номер не выписывающим и убедить их в 
необходимости подписаться.



Больше помощи братским организациям
1т активности и

«С  а Ь (#1, Ь У■&); % с 1

• . . .;1г I...и’ и■: п
* ■ ■ :; «и  . •; гву н о , . ■

«• тем, чтобы привлечь и 
♦тому широкое ям-.ы  крестьянской 
молодежи такой?» основная. гзл - 
ненкшя -тдач*
ячейки на соле.

Выполнение этой задачи требует
к себе наибольшего внимания иод- 
зпжноетн и о р ган и з о б а пности в
работе, настойчивого проведения в 
жизнь намеченных Ячейкой Меро
приятий и решений союза в этом 
направлении.

Однассо, похвастаться наличием в 
деревенской ячейке этих моментов 
никак Нельзя, так как имеющиеся 
с нашем распоряжении материалы, 
рисуют несколько иную картину.

К примеру взять не так давно 
прошедшие кампании перевыбо
ров руководящих органов, советов 
ККОВ и кооперации.

Надо прямо сказать, что комсо 
мол в практической работе по про
ведению этих кампаний принял не 
вполне достойное, а местами даже 
слабое участие.

Кампания советов. Нужно было 
задолго до ее начала развернуть 
работу по мобилизации обществен
ного мнения молодежи вокруг ! ■' 
аросов перевыборов советов, нужно 
было раз’яснить молодежи значе
ние задачи кампании и пользуясь 
моментом провести работу по 
ознакомлению с конституцией со
ветского союза, с работой местных 
органов власти, причем поставить 
дело так, чтобы даже беепартий 
нал молодежь проводила работу в 
Ф еде своих семей и близких по 
вовлечению в перевыборную кам
панию.

них ..-совершенно прсюевыис.ют эт 
или иную  кампанию, а задастую 
только•в период ой палача просы- 

ьэтл"змольссон | даются; завтра камлания, л сегодня 
план рождается

В-третьих, а это самое главное, 
можно утверждать, что больший 
етво ячеек союза деревин в про
цессе повседневной работы и буд
ничной жизни деревни участвуют, 
нельзя сказать чтобы очень актив
но. В таких участках работы по 
строительству новой деревни, как

Жизнь молодежи и -г р я в д й
—  БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ НАШИМ БРАТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗА-ГРАНИЦЕЙ. —  ОРГАНИЗОВЫВАЙ

регул*-»~::ую п ереп и ску , знаком ься  с и г  ж изнью  и работой помогай ия своим опытам.
— И.-ТкРЧАЦИС:.< Ь : - «ПЯТАЧЕИ» ДОЛЖЕН БЫТЬ СОБРАН.

К р е с ть я н е  к Г ' г ,<Г* ■О, во Ф р ан ц и и ..
(Переезд из французы: . к 

Мс-сяиа два гему и в I: ; ши .
состоялся оерпын национальный; в аегигиепнч-. 
конгресс (с ’еад)' французской работе-; тесте вече го 
крестьянской молодежи. Кр-етьии- легло о т т 
екая молодежь усердии посылала- у,.

мг склй газеты «Авянгярв).
>.:•» . д;с с. помет для г ,О Б росн н -п а . молодых батрако в

. деловая. О Про- этЮллЮЩИХ 12 —  14 и даже 16 ча- 
■ |! г.-меты •♦•* . . . сутки, спросите, как йх кф-
-н м,. - г  вс, _ аат при подобном труде?

Онп ответят, что мясо редко попа-националышн конгресс; 
припал под свою защиту крестьянпредставителей на эта заседания. Г»

первый раз па национальном сове-; —  моЛодеЖь решив 'избавить ее 
щапии мы могли приветствовать мо-| от~такой пеЧальной участа. Тут бш .

ЕрестЬЯН> яришедшпх ,вмбсте с ! выработан список требований.' кото*етво. культурной ведение сельского | цу братьями из заводов, чтобы еко-
освобожде-1

пня. Крестьянство начале, наконец, 
сознавать необходимость об’эдинзния;

Соб-чтобы пред’явить земельным 
стванникам свои требования.

Большинство ячеек работу эту 
не проделали как слодует. Такое | 
же положение мы имели с кампа : 
пн; й перевыборов оргапов коопе 
рации и пожалуй еще хуже с ККОВ

Отсюда следует:
Во-первых, что ячейки плохо

умеют развивать работу в массах 
молодежи, недостаточно хорошо 
организуя ее вокруг себя и обес
печивая повседневное комсомола 
ское влияние на нее, слабо связа
ны с нею.

Во-вторых, многие ячейки замы
каются в свою внутриячейковую

! хозяйства, поднятие культурного вать оружив для общего 
уровня деревни и т. д. доетаточ 
ной активности комсомольские 
ячейки не проявляют.

Из за такой постановки- работы, 
комсомольские яйейки не могут 
иметь большого авторитета в на 
селении не могут организовать во
круг себя молодежь.

Немудрено и то, что крестьян
ство в массе своей мало знает 
комсомол, как организацию, и зача 
стую относится к ной недоверчиво, 
такое положение нужно изжить.

Что нужно для этого?
От слов перейти к делу, вести 

правильно-организационную рабо
ту, оживить деятельность ячеек, 
в особенности по линии массовой 
работы в массах крестьянской мо
лодеет и участие в общественной 
жизни деревин. Директивы выше
стоящих организаций дают исчер
пывающие ответы на все вопросы 
ячейки деревни. Надо только внима 
тельное к ним относиться и при 
спосаблив&я к местным условиям 
решительно проводить в жизнь.

Это обеспечит не только нор
мальный ход работы ячейки, но 
поможет выковать. новые кадры | 
комсомола в деревне.

Исходя из решений областной | 
конференции и 7 всесоюзного I 
с ’езда, каждая ячейка ВЛКСМ 
должна наметить мероприятия на 
дальнейшее с  тем, что при актив-1 
пом их проведении в жизнь ста ть ;

рые должны быть пред’явлены 
хозяевам. При чем требования такие, 
которые русской крестьянской моде-1 
дежыо уже давно завоеваны.

даст к ним аз. стол, обычно дают сун
я овощи.

Еженедельный отдых хозяева при
знают, но на практике его не прово
дят. б— в часов свободы • По во 
свресеяьяя— вот я весь еженедель

ный отдых.
Комсомол, помогши!! выработать 

требования, поможет й делом, и Щ
Не возмутилетьно ли видеть в 20-м веток крестьянской молодежи Фраи-

До последнего времени крестьян*: веке, что батраки во Франция спят в аик.
скал молодежь Франции стояла, впе стойлах, в конюшнях, в заразных! 
политики, вне организаций. Земле-| ЙОНУрках без света „  Вдздуха. В де-1 
владельцы пользовались этим, павя~]
зывая крестьянской молодежи мизер- РЬ'1ШС часто по делают разницы | 
ную оплату труда, бесконечно длин- между работником и скотиной, 
ные рабочие дни, недостаточную С питанием тоже обстоит не дуч-

Г Голопсн.

Молодые п и щ и  
в Алжире*)

Это оруж ие мы повернем про
тив своей буржуазии

С*ю.

она

Такая надпись вместе с этим ризундом появилась во французской 
одним из активнейших приводных I комсомольской газете «Авангард». 

е - п и п  Французский комсомол все время ведет кампанию против войны в
р ’ Марокко ('.трина б Северной Африке), затеянной французской бур-

И. ЖДАНОВ. I жуазией ради наживы.

Ш ш ь  крестьян в других странах
Французский крестьянин 

станет
Франция — буржуазная респуб

лика, Там населения 39 миллион., а 
одних крестьян 18 миллионов.

Их положение очень тяжелое. 
Не лучше положение п мелких 
арендаторов, которые платят очень 
высокую арондпую плату крупным 
земл евдаде льнам.

Бо время войны Франция поку
пала, главным образом в долг, в 
Америке громадное количество 
продовольствия и военного снаря 
женин. Теперь она должна выпла
чивать свои дблги. Тяжесть долгов 
падает на плечи трудящегося на
селения Франция. Из крестьянских 
масс выколачиваются большие 
деньги для погашения долгов. Да
же один депутат французскою 

парламента, принадлежащий к 
буржуазной партии должен иы 
сказать: «Нельзя допустить, чтобы 
каши крестьяне обрабатывали зем
лю лишь для того, чтобы оплачи
вать расходы по войне*.

Фра нцузскио крестьяне платят 
непосильные налога, из них вы
жимают последние соки и сбере
жения. которые идут на. новые во

с- концами в своем хозяйстве 
французский мелкий крестьянин 
занимает деньги У ростовщика. 
Тут крестьянина еще давит и тя
жесть долгов и кабальных сделок.

Во Франции имеется около 3 
миллионов батраков совершенно 
безземельных и живущих в край- 
Пе тяжелых условиях.

Батраки тысячами ^згут из де
ревень в города, г д е ' условия ра
боты лучше нежели в деревне.

Для поддержки помещиков пра

вительство выписывает иностран
ных рабочих из Италии, Испании 
и др. стран. Эти иностранные ра
бочие содержатся на положении 
крепостных. Когда работа стано
вится им невтерпеж ори также бе
гут куда глаза глядят, но прави
тельственные жандармы силой воз
вращают их па работу. Бо многих 
районах иностранные рабочие ра
ботают на Французской земле под 
охраной и конвоем солдат.

Во Франция образовался кре
стьянский совет, который поставил 
себе целью защищать мелкое кре
стьянство от помещичьо-кулацко-го 
гнета и: правительственной неволи. 
Крестьянский совет видит в рабо
чих единственных защитников 
нрав трудового крестьянства и 
идет с ними рука об руку.

Председателем этого совета 
брян коммунист.

из*

Борьба крестьян за землю
в Ю го-Сл ави и

Юго-Славия имеет население в 
12 миллионов человек и образована 
после войны из кусков шести госу
дарств: Сербии, Австрии, Венгрии, 
Турции, Черногории и Болгарии. 
Сербы составляют 89 проц. всего 
населения.

Юго-Славия — страна крестьян
ская. Со времени возникновения

оружения, на войну в Марокко и к Юго-Славии у. власти стоит правя- 
Сирии. У Франции сейчас по ера в- гельстно сербской буржуазии, по
в е й те  с величиной страны самая мепщков и военщины. По отнооте- 
йольптпя армия в Европе. паю к хорватам, словенцам и всем

Чтобы свести как-нибудь концы кесербеким народностям проводит»

ся политика жестокого националь
ного угнетения.

Большинство крестьянства в
Юго-Славии живет в очень тяже
лых условиях. В довоенные и воен
ные годы крестьянство здесь на-

(Письмо из Франции ДЛЯ «На 
ну-)

Работа их совсем нроста: 
должны стеречь овец, пасущихся в 
долинах. В хорошее время года поло 
дые пастухи едят а спят там же 
где пасутся их овцы. Пищу им при
носят с фермы (заимки); она сост.ит 
очень часто из кокосов (плод коко
совой пальмы —  крупный орех ве

личиной с детскую голову). Кокосы 
! варят г выдолбленных в земле печах^ 

Жители Алжира арабы— спят
; в- шалашах из тростниковой соло- 
Ьш. Спят по-двое, по часто и в одн- 
I ночку. Товарищами им" служат толь- 
(ко верные арабские собаки. Для пре
провождения времени пастухи масте- 

•рят флейты из тростника и целыми 
! днями играют па этом инструменте.

Печальна пх жизнь! Пастухам из 
платят они пользуются только пи- 

I щей ежедневно присылазшй хо"я>
| нами —  переселенцами из Франции.
! Прожив 3 —  4 года в уедппепии, 

----------------    ! молодые люди должны отвести свой
! стада в город для погрузки за по- маленькие наделы, что им ело хва-. ,  _

тает на. пропитание. :юолп.
Значительная часть земли п Юго- ПДТИ приходится иногда несколъ- 

Славии принадлежит помещикам и ко 1есяг,.ов вщ-ст. П > дороге устрая- 
правительству. В Юго-Славии есть вают привалы, останавливаясь позд- 
провинция (вроде нашей губернии) яо вечером яа фермах и приближаясь 
Кроатия. Здесь 209 помещиков име-1 ,П Г0_П,>Ч1ТУ Г.,,Г№Й 1Т„ Т1Т 
ют земли в три раза больше чем | маа° по малУ К .
180 тысяч крестьянских самой. I Бтада. овец (из .„00— 300 голов)

Борьба крестьян за землю заста-1 бредут в сопровождении собак. Мне 
вила правительство издать после : пришлось встретить подобное ше- 
понны новый земельный закон. Но | стане. В ночной мгле казалось, что 
этому закону должно быть разде- \ перед яами колышется море, —  это

передвигались овцы. Покрикивали 
пастухн, лаяли собаки. Картина по
лучалась мрачная и печальная. Бе

лено между крестьянами много по
мещичьих имений.

Но все свелось, однако, только к 
наделению незначительным коли
чеством земли сербских кулаков, 
бывших солдат и их семей. Поло
жение деревенской бедноты оста
лось без перемен

сои пастух далеко позади себя оста
вил пыльную дорогу. Пыль такая гу- 

| стая, что пути не видно и таким-то
На требования малоземельных ! во^ хом пРИХ03тся Дышать, 

и безземельных крестьян к правя-1 После многочисленных остановок 
тельству о передаче ?емли тем,(молодые арабы со своими о;нами 
кто ее обрабатывает, правительство [ добираются до города. Низ пришлось 
отвечает тюрьмами и виселицами, провести вечер ь городе Орапе, ибли-

Кростъяпство задавлено налога- зи набережной, где отдыхали тысяча 
ми. Вольготно живется только по
мещикам и кулакам.

Трудовое крестьянство не прек
ращает своей» упорной борьбы за 
землю. Идет борьба также и за са
мостоятельное равноправное суще
ствование угнетенных народностей

холилось во многих местах (как на- —хорватов, словспов, македонцев и 
пример, в Боснии и Далмации) в других. Несмотря на жестокие рас
полней крепостной зависимости от правы правительства, волнения 
помещиков, н беков (князей), кото- среди крестьян угнетенных парод- 
рым ОЯО платило оброк. В среднем, постен, особенно среди хорватских 
во всех областях Юго-Славии. на крестьян, идут непрерывно во мао- 
100 крестьян имеется 72 малого-' гих местах, 
мольных крестьянина. У них такие А. Савин.

свец, охраняемые молодыми арабами.
В лохмотьях, с пзлклй в рунах, 

молодые арабы пробираются по п-ску 
вдоль дороги, так как камки на пу
ти слишком режут их голые ноги.

Они поют пли, вернее, бормочут мо
литвы Магомету (пророку), но он им 
не внемлет. Помочь им может только 
революция. Луи Жанн.

' )  А 'ьнр -—  страна в северной
части Африки, подчиненная Фран
ции.

Задана дня печати—увеличить тираж комсомольских газет
й что ты сделал в выполнении этой задачи?



.-Х-. Г о т о в ь с я  к  о т п у с к у
Необходима живая связь города с деревней. — Помоги крестьянину ввести нуг»ь- 

туру в своем хозяйстве.— Направь работу в деревенск0 й комсомольской ячейке
Звдсча отпускника в дергамг Что ш ш  с е т и  т к н и  в и в
Основная задача нашей партии и 

союза в деревне —  установить болзз 
твердые, близкие взаимоотношения 
города и деревни, Нужна на деле 
снягй» рабочего с крестьянином.

—  «Без связи с крестьянством | мало_мальски шефствуют, 
невозможна политическая власть

у нас пока существует одна фор- Раньше бкля случаи, когда г > ! Привлс«& ячейку к обществен- Сильно упала за последнее ере 
ма связи городских комсомольцев с , родекой иля крестьянский царепь,! ней работе, ни работа в лнровенекьГ| комся
деревенскими— шефство. Но оно не I приезжая деревню, начинал копан-1 к Бербовке яовых члеиов и т. Д- | Г о ' ^ Ё п Г '  (Кунурского округа)
охватывает всех деревенсда орта- Д^ать ячейкой, считая себя выше * внимание на по- ’ Усилилось хулиганство,
низаний. Над деревнями и селами, ! всех остальных комсомольцев. , ® „  I А  все дело-за чем? За шефством!
лежащими вблизи городов, все же Такие случаи надо с корнем яре-1 “ *®°®** Р 1 , 1 ,  „  ", 2  ’ Трудн2 ребятаМ оамйм развер■ длпу главным образом, н-ш. явить том ; и ^ ь  работу—сил но хвата от

■ т к п н с п м л ш  «те Пй тпп | справочную работу. А До город- 'А верст. род.дело с деревнями, находящимися на !а»ому комсомольцу не надо з«~ , ; скис кшеомольгкло ячейки могут
про«ьтзризтз, невозможно удвржзниб I расстоянии от города. Если бывать, что этим он только подрыва- Не нужно также забывать и иио-1 итофст'во иол дорог. • - *. ; чми
ев. высший принцип диктатуры, зто| они и чиелятся подшефными, то ®т свей авторитет среди везй ячейки, «еров, работа которых в настоящее: ячейками Арамильского района.

Лицом лтшш
ВОЗЬМИТЕ ШЕФСТВО.

и числятся 
только на бумаге.

Поэтому очень важно использо
вать отпускных заводских, 'город
ских комсомольцев, многие из кото
рых раз’едутся по самым далеким 
уголкам.

НЕ ТОЛЬКО ОТДЫХАТЬ
Комсомолец, едущий в деревню, 

ства совместно с крестьянством} должен ясно усвоить и понять, что
он едет туда не с целью получить 
только удовольствие, отдохнуть там 
к душой п телом», но вместе с отды
хом он должен Припять участие в 
работе комсомольской ячейки, совета, 
кооперации и т. д.

— собрание союза пролетариата с 
крестьянством, дабы пролетариат 
мог удержать руководящую роль и 
государственную власть».

Так говорил В. И. ЛЕНИН.
Вопросам деревни, вопросам смыч

ки рабочего с крестьянином, руко
водству крестьянством, движению по 
пути социалистического строитель-

Нпятому, не представляя себя каким- время находятся 
либо «многознайкой», он должен; чевном состоянии, 
считать себя равным комсомольцвм-

ряде мест в ила-| Нужно помочь ребятам выгфэдь- 
\ ся из трясины.

УдиЯов.
Времени до каникул остается все-1 тпЛ, п 0чавчй--ой г -

; товарищем, серьезно помочь наира-|го м ь  Кшднй ^ у ск н и в  д д а  и ; в Й п Й р с т  ^ Й л л о в с к а ) !
а ств  Ист. 

развернуть 
помочь нам! 

У—в.

уделено громадное внимание и 14 
парца’ездом, и 7 с’ездом ВЛКСМ.

Из опыта мы знаем, что живое, 
более близкое общение рабочих к 
крестьян гораздо лучше способству
ет правильному установлению смыч
ки города с деревней.

А мы —  накануне массовых отпу
сков, когда большинство городских 
рабочих, служащих, студентов п во
енных отправляются в деревни к 
своим родным и знакомым

Прибывшие отпускники из куль-, 
турного и революционного города 
данной местпости обращают па себя 
в деревне всеобщее внимание. К 
ним обращаются крестьяне, за раз’яс- 
яениями, справками.

Мы знаем, что в деревне немало 
разных  ̂ слухов, неправильных пони-: 

"маний о 'строительстве синМлйЗиа. 
благодаря которым иногда существу
ют сомнения, ревность крестьян по 
птпотеншо рабочих и города.

Все эти слухи должен рассеять 
приехавший отпусиник, раз’яепив и 
рассказав, как живет рабочий, как 
он участвует в социалистическом: 
строительстве

Надо крестьянину все изложить 
тан, чтобы ск ясно понимал, что ра-

НЕ КОМАНДОВАТЬ

вить работу ячейки и поднять ее ав
торитет.

СВЯЗАТЬСЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

Отпускник должен связаться с ко-1 
операцией, сельсоветом, ККОВ с ц е -1 

: лыо помочь им и поделиться своими' 
знаниями.

В работе среди комсомола деревни | Шгша советская страна 
• нужно обратить внимание на поли-' переживает хозяйственные 

тнческое воспитание ребят, устраи- нения в своем дальнейшем 
| вать политчитки, организовать, если : т™- 
! можно, кружки.

сейчас начать готовиться в работе в 1 Актив в -ячейке мал,, щч-д 
1 поповне 1 От этого и работу1 раг

I трудно. Шеф должег
М. В.

шш его ю 8 _ , „ЗИП
сейчас ности требуется одни миллиард руб 

затруд- Советское правительств:» сумело на- 
разви-1 тянуть только 800 миллионов. Сде-

! довательпо нам нужно еше каким-то

I надо ооратить внимание
Основное затруднение то, что на- | путем достать 200 мил. руб. 

па рост шэ промышленность из может пол- ,
Приезжая в деревню, комсомолец комсомола в деревне. Ячейке нужно «остью удовлетворить товарами н а-. 

тотчас же должен связаться с имею- ; раз’яс-ннть, кого можно принимать селение, А спрос на промышленные 
щеГтся там ячейкой, взяться за ра-! в комсомол, как принимать и т. д. | товары, благодаря улучшению сель-
бсту. Отпускник должен

I

ского хозяйства, возрос.
Отсюда возникает громадная раз

ница между оптовыми и розничными 
ценами, появилась спекуляция, взду
тое цен на товары частными продав
цами.

Благодаря неполному удовлетеоре-: 
ншо промышленными товарами, кре-1 
стьяне плохо продают свой хлеб, так; 
как они стремятся продать хлеб тол^_!
ко в том случае, если за эти деньги]

необходимые I

Л .  Д
Тов. ДЗЕРЖИНСКИЙ.

сейчас же приобретут 
для хозяйства товары. !

, Поэтому наша страна пе выполни- \ Выход коммунистическая партия 
|ла полностью намеченный план выво-{ нашла это экономия и бгр-жли- 
’ за хлеба за-гранипу. на который хо-

« ‘ I ; г».
бочий класс, как передовой и белее ВСТ О ЧЕМ ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ ОТПУСКНИК УЕЗЖАЮЩИЙ
революционный, должен быть во гла 
«ш го социалистического строи-1 _ 
тсльства а нашей стране, а крестья
нин в этом строительстве также обя
зательно должен участвовать.

Отпускник, раз’ясняя крестьянам • 
должен подойти к пим умело, осто-1 

д)Ожно. Крестьянин, как взрослый. | 
•гак и молодой, будет .охотно слушать,

тели приобрести там . неооходимое 
оборудование для расширения наших 
заводов и фабрик, чтобы вспослед- 
етвии выпускать больше товаров, 
удовлетворять полностью возросшие 
потребности па товары крестьян.

Так, для расширении промышлен-

сезд и комола—об учебе 
иш ю д ени

Широкою сетью за
разговаривать, спорить с отпускни
ком, если только увидит и почув
ствует, что приехал не начальник, а 
товарищ, желающий ему добра.

Отпуекпик сможет связаться е 
крестьянством с местной властью и 
комсомольской ячейкой, помогая им 
по - товарищески, без особой крити
ки и насмешки изжить больные сто
роны в работе.

будь полтора года раскинулись по 
Советской Республике школы кре-

ссредняцкнякаких-ии-, кянкаяи батрацкая и 
по | молодежь.

Очень трудно учиться Е ,школе 
стьянс,кой молодежи. Их 600 с 13 | батрацкой и бедняцкой молодежи, 
тысячами учащихся. Школа за- \ в виду их материальной аеобеспй- 
воевала. узко симпатии широких | чешоети, бедности их хозяйств, 
слоев крестьянства, .крестьянской | Учитывая это. '.с’озд 'сказал, что 
молодежи. | дать возможность учиться бедняц-

Комсомол, который создал эти | ко-батрацкей молодежи Все же иа- 
школы, на своем последнем Всоёо- ! до, через соответствующую по- 
юзном с ’ездо сказал, что основной ; мода, комитетов взаимопомощи, 
задачей для школ греетьянской мо* | кооперации, советских' органов и 
падежи является улучшение наче-1 оборудований общежитий, орт 

! ства работы школ и создание но-1 нации питания и т. д 
Мы знаем. ЧТО большинство наших Зых 8 меру материальных оозмо:ч- Сп ;щ главной

крестьянской молодежи комсомол 
сумеет удовлетворить запросы 
крестьянской молодежи к образо
ванию.
ОРГАНИЗУЙТЕ РЕМЕСЛЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ.
Представьте себе пололсупае до- 

ревен'-кого пария — бедняка, бат
рака, который пришел в город на тшшш, трестами и дрЛ
запаботкн

в ость.
Предс-глатель Совета Народного Хо

зяйства тов. Дзержинский издал при 
кал о необходимости больше эконо
мить. Об этом он говорит в своем до 
кладе на происходящем сейчас в Я • 
скво Всесоюзном совещании прели 
дяумов Совета Народного Хозяйства.

«Мы живем не но средствам, про
изводим много излишних трат в д(’

| сяткп и сотая аилл понор. руёле.п I” 
I крестьянства наши товары в /петз- 
точиом количеств® не дохорят. Ипнш 

! управленческие органы и тресты но 
| нмоверио раздувают свои расходы, 

свой аппарат».
Вое лтп ненужные расходы орга

низаций, ведагошкх производством я 
продажей товаров, ложатся па това
ры и удорожают кх.

Тов. Дзержинский указывает на
увеличение организациями (ггоонера-

деревенских ячеек еще слабы. Позто-; иостей.

ром о серое гышекпх 
[ “ ; работ ничего не знает Ясно, что 

ани' 1 его, если и примут шх .фабрику пли 
СВОД, то чернорабочим .* НИЗКОЙ 

5адачой укрепло- | оплатой труда.
комсго-

лойстви-
*ть толрпыо условия учителя для тех стьяпс:-;о? 
це- | !:; тысяч, которые уже учатся и у..

С этой довольно трудной задачей 
отпуекпик справятся лишь в том 
случае, если заранее хорошо подго
товит^  заранее запасется всели
” пппй?пхичпй пптепзтт- никам, уенлип, агроиомнчетаую ию лей создавать(.правдами, нсобходилои литера „ | общоствеппую работу как в школе,! нужно.

рой, чтобы пе попасть потом впро-1 я за стонами ее. Кроме этого, чтобы

ГЛЯ ТОГО ч т о б ы  ,тп>« л н о  ГГХ'.ЛЧЛ 
I л ос-ь  г а л о  о р п т и э о п а т ч  с р е д и  к р е

й
Р » 5 р
Креме ; '!'0) о сейчас паеншриите н

молоДч'.ки пипс То

пио существующих шко,
му приехавший комсомолец из города! Чтобы добиться лучшего «щче- | мол думает- обеспечить 
в первую очередь должен помочь нз- | ства работы школ нужно улучшить ! т 

_ 1  „л ! материальное положение сугце- ;
ладите, работу д р _ * ствукпцих школ, /обоспочип это чо-1 для тех. кто ш.йдет в первые труп- '

роз местные бюджеты. Кроме этого ; иц щхол в этом году, ! кустарная промышленное л> в дс-
обеспечить агрономами и более | Потребность в учебе у кгнзотьяи- ) ровно, куда Также идет кусстьян-
подготовленными учителями. ! срой молодежи огромна. Поэтому | ская молодежь. Чтобы там рабо-

Ну Жио подтянуться и самим уча» | в меру материальных возможно-! тать также нужно гнать ремесла.
новые школы I Учитывая все это VII с'еРд Ком- 

' сомояа поставил задачу перед со
юзом Приступить к практической

сак.
..О тпуска близятся, кое-где уже 
(щЧусш готовиться. И нам пора на
чать подготовку.

К отпускам должны подготовиться 
и наши ячейки, снабдив ребят необ
ходимыми справками, раз’ясяив им 
асе. что потребуют впоследствии кре
стьяне.

А. Кото».

/ловле гво:
Комсомол должен подойти еще | рить стремление крестьянской мб- 

6ниже к школе, интеросоваться ее июдежи учиться, надо укреплять 
жизнью , и работой, помогать ей и ; работу сельско - хозяйственных 
руководить общественной ж изнью, кружков, организовывать широкую ганизации учебных' мвстесскИх —

работа по организации ремеслен
ного образования бедняцких и бат-1 
рацких слоен рмлодежи путем ор-1

учащегося.
Предстоит большая работа в этом 

году по набору учащихся в первую 
группу существующих школ, так 
как обучающиеся сейчас перейдут 
во вторую группу.

Нужно так организовать дело, 
чтобы пошла учиться только бед-

соть вечерних крестьянских кур- сапожной, столярной, нрпйхи 
сов, организовывать подготовку шитья и других.
трактористов к поставить дело ро- Местным органняапкям комсомо-, ««стп 
месленпого образования крестьян-1 ля. при активной ттотлерягко инесо-
СЛШЙ МОЛОДО !,!: ! ЮЗНОЙ МОЛОДОЖН. НЯЛО ВЗЯТЬСЯ

При В' этих условиях, при ак
тивной работе местных комсомоль
ских организаций, при поддержке

практически за, выполнение -того • 
решении с’езд.ч

В. ЧЕРКАСОВ I

К1Ш1ЧССТВЗ
Сотрудников.

оатем нс авономно тратится то 
ял к во, материалы, сырье.

Дальше топ. Дзержинский гове- 
ргт:

—  «В гаму товарного голыа и 
вздорожания изделий промышленно
сти мы наблюдаем спекулянте па 
рынке. Наряду с борьбой за сокра- 
щепяе расходов мы должны повести 
ее всей энергией бзрьбу с стом 
злом. Мы дсо-кны усилить СНЯТО'нив 
розничных Цбн»,

Таким образом ааптп сейчас зада
ча — больше зквнОмить, сокращать 
непроизводительные расходы. 

и ( Пусть это будут хотя бы мелки-'
' пети. Но из мелочей в общей с.шж- 

состанття крупная г.умма,
■ I которая пдметшг носстляевзеии» ? ?ПТиУ !"*л];* /1 л гг П юг д н и V Т̂ТТТОП.’Т̂ПТГД'--

тг* воров.
А. 8



9 летней роботе деревенской яч
Письмо Уралобком а ВЛКСМ

О ЛЕТНЕЙ РАБОТЕ ДЕРЕВЕН- 
ОКОЙ ЯЧЕЙКИ В ЛКС М

Прошедший ХГУ партс’езд в 
своих решениях по вопросу о ком | 
со;, юл о и проходившие после него, ’ 
под знаком этих решений, комсо- | 
дгольокис конференции и VII Все- • 
союзный с’езд ВЛКСМ отметали, | 
как основной недостаток в ком со-! 
мол некой работе, несоответствие | 
между содержанием работы союза | 
и новыми запросами масс молоде
жи и, в частности, комсомольцев. 
Приспособление работ;,! союза к 1 
этим запросам выдвинуто как 
основная задача.

Несоответствие содержания со 
юзной работы к новым запросам 
молодежи находит свое выражение 
в том, что во многих деревенских 
ячейках ло сих пор слабо внима
ние к практической работе по ггод’- 
ему сельского хозяйства, по пере
ведению его па культурнее и ко
оперативные рельсы.

Комсомольцы в своем большин
стве не являются примером в 
культурном ведении сельского хо
зяйства и застрельщиками в ко 
оперативных начинаниях.

Имеется ослабление внимания 
работе по сел.-хоз. просвещению в 
сельеко - хозяйственных кружках

Имеется увлечение политучебой 
в ущерб массовой культурно - про 
светительной работе среди молоде
жи. которая слабо поставлена.

В связи с этим в летних усло
виях содержанием работы доревен 
ской ячейки должно быть следую 
щее:

ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕ
СКАЯ РАБОТА.

тйвнашшшшапт шюаяштяяшвят
УЧАСТВУЙ В ПОД’ЕМЕ СЕЛЬ

СКОГО ХОЗЯЙСТВА.
Эта работа связана с весешш- | 

ми работами, посевной кампанией,! 
ее задачами летними и осенними, ! 
сельско : хозяйственными работа
ми. В этой работе -основными за' 
дачами нужно поставить:
ПЕРЕХОД К КУЛЬТУРНЫ М  ФИР
МАМ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХО

ЗЯЙСТВА.
Там. где этот переход осуще 

ствлен, надо углубить работу в 
этом направлении (переход' на 
многополье, посев сортированны
ми и протравленными семенами, 
весенняя нодборонка ржи и пара, 
борьба с  вредителями, применение 
искусственных удобрений и т. д.). 
О конкретных мероприятиях в 
условиях каждого села, деревин 
необходимо договориться с участ 
ковым агрономом. Кроме этого ис
пользовать указания газет «Бедно
та», «Крестьянская Газета», жур
нал «Сам себе Агроном», «Ж ур
нал Крестьянской Молодежи».

В начале или середине мая бу 
дет проводиться «День леса» 
Этот день надо использовать для 
древонасаждения, закладки пи

томыиков, очистки рощ, мест для | 
спортивных Площадок и т. п. Улуч- 
шить аштанию за охрану л есов ,! 
вовлекая в црйктичоекзио работу | 
как можно больше молодежи и 
взрослых.

ПЕРЕХОД К КООПЕРАТИВНЫМ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ФОРМАМ ВЕ

ДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА.
Общественная, коллективная за

пашка, организация там, где не 
создано машинного сельхоз-1 
кредитного товарищества. Там, где 
существуют,—укрепление их де
ятельности, ставя целью приобро 
тонне трактора и др. с.-х. орудий: 
организация молочных и ироч. то
вариществ по сбыту с.-хозяйствен 
ных продуктов И т. п.

В связи с этим, а также р ето  
ниями партии о кооперации на 14 
партконференции и 1-1 партс’езде, 
приобретает болыпоо значение 
проведение дня кооперации в этом 
году.

День кооперации надо использо
вать для разъяснения среди одно
сельчан значения и задач коопера
ции в нашей стране, достижений и 
недостатков кооперации на селе, в 
смысле выполнения ею основных 
задач, широкого вовлечения необ’- 
единонных в ряды кооперации, 
приурочивая к этому дню органи
зацию различных кооперативных 
об’едштеннй.

РАБОТА СЕЛЬСКО - ХОЗЯЙ
СТВЕННОГО КРУЖНА.

Здесь нужно обратить внима
ние на закладку на нолях показа
тельного участка, коллективного и 
в хозяйствах членов кружка. -На
блюдать . за урожаем па показа
тельном участке н выяснить при
чины, вызывающие повышение 
урожая на показательном участке. 
При убо-рке урожая е показатель
ных участков надо выделять все-1 
возможные образцы (в виде снопи
ков п т. д,), с тем, чтобы потом нх | 
нснодь тать для организации' 
епдьхо ав ы ста во к, с ел ьхозугошеов, 
которые нужно организовать ко 
«Дню Урожая».

Имеете с этим надо устраивать 
экскурсии на опытные поля, сов
хозы и в образцовые крестьянские 
хозяйства. Кроме этого, серьезной 
задачей с.-х. кружка в летний пе
риод нужно поставить проведение 
всевозможных работ агрономиче 
ского, культурного характера, как- 
то: обкашивание межников, борь
ба с полевыми и огородными вре
дителями, пожнивное лущение, 
вспашка под зябь, правильная 
пастьба скота, улучшение лугов 
(весенняя бороньба их) и пр.

В практической работе кружка 
нужно выдвинуть важнейшие по 
местным условиям задачи. При 
чем работа с.х. кружка должна но 
енть показательный характер, что 
бы на примере его работы кресть
яне могли усвоить основы пра
вильного ведения сельского хозяй
ства.

НУЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ ПО
МОЩЬ ХОЗЯЙСТВАМ БЕДНЯ

КОВ.
Эта помощь—во вспашке,, засеве, 

уборке хлебов и др. работах. Кроме 
этого, помогать, партии в дело ор
ганизации бедноты, в созыве и 
проведении собраний бедноты и 
т. д., затем в вовлечении бедноты 
в кооперацию, в выявлении нужда
ющихся в кредитах, в защите ни 
тересов бедноты во время дележ
ки покоса и т. д.

Было бы неверно, если бы вся 
работа по под’ему сельского хо 
зяйства легла только на плечи бго 
ро ячейки и с.-х. кружка. Нужно в 
эту работу вовлечь каждого комсо
мольца н по возможности всю мо
лодежь деревни. Работу комсо 
мольцев в этом направлении нуж
но считать выполнением важней 
шей нагрузки в летний период 
Сначала па бюро ячейки, а потом 
на собрании ячейки обсудить ме
роприятия, которые возможно про
воста но всей деревне и в хозяй 
ствах комсомольцев, давая практи
ческое задание каждому комсо
мольцу! если комсомолец — член 
с.-х. кружка, то это нужно проде- 

| лать совместно с кружком).
Вся работа по под’ему сельского 

| хозяйства в несение • летний пе- 
! риод должна протекать под лэзун- 
| гом подготовки к осенней проверке 

—празднику «Урожая» и м е с т н о й  
с.-х, выставке.

Нужно как можно лучше подго
товить и провоста '«День Урожая», 
превратить его в народный празд 
пик, вовлекая в участие в праздни
ке всю молодежь и население.

ПРОВОДИТЬ ОБЩЕСТВЕН НО- 
ПОЛЕЗНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
Пул,но проявить почин в поста

новке перед сельсоветом вопросов, 
вызываемых деревенскими нужда
ми, например; о починке дорог и 
мостов,-'об очистке колодцев, о ре
монта школы, избы-чп.тдльни, по
стройке новых* -по-мощениц для 
.■ивСьРчнтальвц,--устройство яеель 
во время страды, ставя эти вопро
сы на обсуждение соответствую
щих секций сельсоветов. В спра
вочной работе избы-читальни и 
ячейки летом надо уделить внима
ние ра-з’яснсшпо законов о земле
пользовании, лесопользовании, 
едином с.-х. налоге, о льготах, о 
ссудах, кредите и т. н., выделяя
для проведения этой работы наи
более подготовленных товарищей.

МАССОВАЯ КУЛЬТУРНАЯ РА- 
_ _  ̂БОТА. ^

В летний период большую пасть 
работы из избы-читйлыт, ее круж
ков, а ташке ячейки, надо перене
сти на воздух (сад, полянка, роща, 
поле, лес, река).

Основным направлением куль
турной работы летом должна быть 
организация в воскресный празд
ничные и свободные дни обще
ственного разумного отдыха и 
развлечений.

В связи с этим приобретает боль
шое значение работа кружка физ
культуры, деятельность которого 
надо усилить и оживить, а если 
его нет—стремиться организовать. 
Не гнаться за футболом и ДР- 
спортиринадлежностями, а взять
ся за применение простейших ви
дов физкультуры,, не требующих 
особых материальных затрат: пла
вание, бег, прыжки, физкультур
ные игры (городки, лапта, перетя
гивание каната и т. д.).

Втянуть в работу кружка (как 
можно больше молодежи. Для де
вушек можно организовать от
дельную секцию при общем круж
ке.

Озабо титься подысканием и при
ведением в порядок площадки для 
занятий кружка физкультуры.

Взять на себя почин и руковод
ство в организации в праздничные 
дни в саду, роще,, на полянке, в 
лесу, па берегу реки—хороводов, 
игр, гуляний, пения песен, часту
шек (в частности новых (комсо
мольских), катания на лодках, про
гулок I! соседние села или лес 
и т. д.

Выделить на комсомольцев и 
подготовить организаторов, руко
водителей играми, хороводами, 

-прогулками, запевал’ гармонистов 
и т. д.

сомольской оппозиции), классовая
! сущность союза, задачи роста, уча- 
! стне союза в социалистическом 
; строительстве, {Культурная и по- 
| литобразовательная работа, . пио 
I нердвижение и руководство им.
I КИМ.

Материалом для проработки мо 
гут служить газеты «Комсомоль- 

I окая Правда» (где были помещены 
проекты резолюций и отчет отходе 

| с ’езда за февраль—март месяцы),
| выпускаемая издательством «Мо- 
; л о дал Гвардия» литература и сбор.
| пик резолюций (заказы можно. на

правлять по адресу. гор^чдевер- 
дловск, ул. Ленина, 40. уральское 
отделение издательства «Молодая 

| Гвардия»),
Прорабатывая решения VII 

I с ’езда. надо намечать практиче- 
! ские мероприятия по их проведе- 
* кию.

Кроме этого,' содержанием агит- 
пройрабрты на ячейках должна 
быть проработка вопросов совет
ского, (кооперативного, культурно- 

1 го строителеьтва и общественной 
I работы ячейки на селе.

Нужно добиваться обязательно- 
! го посещения, собраний щ ш н о л ь - 
1 дамп. Принять меры к оживлению 
: собраний, ставя на них такие во

просы. которые интересуют моло
дежь, например: о быте молодежи,

! э.юта драматических,
■ лыгих и хоровых кружков 
на быть приспособлена к 
впито всей культурной работы на | 
воздухе. Организовать несколько■ 
экскурсий к шефу в город, на за- * 
вод, на совхоз и т. д.

Нужно учитывать, что летом б ы -: 
вают дождливые, ненастные дни. I 
И такие дни следует в пзбе-читаль-1 
не или г. другом помещении прово- ; 
дать читку газет, беседы, а ташке I 
вечер.!, игры и т. п. Кроме этого, | 
для работы ячейки нужно исполь-: 
зевать всякие свободные дни у м о -! 
лодеж.ч, в особенности перерыв от

есть изба-читальня, вСю м ассовую ; 
культурйую работу ячейки среди ! 
молодежи нужно проводить согла-! 
соваиио с избой-читальней.

АГИТАЦИОННО ■ ПРОПАГАН
ДИСТСКАЯ РАБОТА.-ию-.ч :̂ ^ШЗЗДШанИНВЕ9в

П виду того, что кружки полит- 
читок, партшколы, передвижки 
прекращают на лето свою работу, 
политическое просвещение комсо
мольцев ДОЛЖНО проходить К 1ТО- 

I рядке текущей агитационно - про
пагандистской работы, через осве
щение вопросов на собраниях 
ячеек.

Содержанием агитн ропр аботы 
на ячейках должна быть проработ
ка итогов VII Всесоюзного с’ез
да ВЛКСМ.

Нужно проработать следующие 
вопросы: очередные задачи союза, 
партия и союз, союз в борьбе с 
антиленинокими уклонами (о ком-

оо организации массовых 
м узы -( рок, экскурсий, о борьбе с 
доля: I етвом. хулиганством и т. д. 

обслужи- ~

прогу-
пьян-

Сельское хозяйство Урала
в 1928 ге д ^

УМЕНЬШЕНИЕ В 3 РАЗА
Годы империалистической войны 

и войны гражданской, тяжело отра 
вились на положении не только 

. сельского хозяйства Урала, по и 
всей России.

На Урале эти войны отразились 
следующим образом. Если в 1916 
году на Урале было засеяно 4 мил
лиона 161' тыс. десятин, то к 22 го
ду число засеянной земли умень
шилось ровно в 3 раза; в 19*22 1*. па 
Урале было посеяно всего лишь 
1Я миллиона, десятин.

ДОСТИГАЕМ ДОВОЕННОГО 
УРОВНЯ.

С 1922 года сельское хозяйство 
Урала начинает подниматься на 
ноги. С каждым годом площадь по
сева все увеличивается и увеличи
вается.

Вот цифры: в 1923 году .покой
ная плошадь увеличилась больше 
чем на 1 миллион лес. но сравне
нию с  1922 годом, в 1921 г. посев- 

пдопрур- увеличилась на 600

тыс. лес. по сравнению с  1023 го
дом.

В настоящее время площадь по
сева 1016 года уже достигнута.

В прошлом году мм имели 
4.311.000 две. посевной площади 
(35 процентов против 1916 г. и 
21 проц против 1913 года, в (котором 
было засеяно 4.935-000 десятин).

ВАЛОВОЙ УРОЖАЙ.
Валовой урожай в 1922 г. дал 86 

миллионов пудов, а в 1924 г. уже 
130 миллионов пудов.

В настоящее время валовой уро
жай больше 1916 года;

В 1916 г. урожай дал 220 миллио
нов пудов, а урожай 1925 года дал 
242 миллиона пудов.

УВЕЛИЧЕНИЕ СКОТНОГО 
СТАДА.

В 1919 году у  уральского кре
стьянина скота было всего лишь 
у МИЛ.ЫеЦОВ голов. К 1922 году с у 
мели сохранить 4 млн. 462 тыс. го
лов. В Настоящее время мы имеем 
до 9 милл. голов (из них 336 мила 
крупного рогатого скота).

Увеличения скотного стада ;к ч 
I 2(5 году мы имеем больше 80 проц.,
| по сравнению с довоенным уров- 
* нем.

МНОГОПОЛЬЕ ПОБИВАЕТ ТРЕХ- 
ПОЛКУ.

) В' настоящее время пе найдется, 
■ нож*:лун. ни одного сельского об- 
! щестль. где бы не был поднят во
прос о переходе на многополье.

| Па многополье переходят но 
1 только общества но и отдельные 
хозяйства, заимки, сельско-хозяй
ственные артели.

ЧЕРЕЗ ТРАКТОР—К НОВОЙ 
ЖИЗНИ.

Тракторов' на Урале до револю
ции совершенно не было.

Трактора, на Урале появилась 
только.за последние три года.

В настоящее время по Уральской 
области насчитывается ло 70 П р а 
теров. Количество тракторов «та и, 
и очень нозначителыго.

Намечен плац распространения 
на Урале тракторов.

По этому плану, в течение 
жайтих четырех лет, Урал дел* 
приобрести около юЬо трактор

Только с помощью трактора 
увеличения других сельско - хо
зяйственных машин мы сумеем

возродить наше упавшее сельское 
хозяйство и через жаких-нйбудь 
год-два оставита за собой довоен
ный уровень.

ПОДВОДЯ итоги,
нельзя по сознаться, что сель

ское хозяйство Урала идет вперед 
быстрыми шагами.

Конопли на Урале в настоящее 
время имеется столько же, сколь
ко и в 1916 году.

Борьба с вредителями ведется 
сильное, чем это было до револю
ции.

Старые формы рушатся — созда
ются новые формы, которые пере
вернут еедьотое хозяйство.

Наличие в сельском хозяйство 
тракторов сулит богатое будущее 
хозяйству.

Для взрослых крестьян и внесо- 
юзной молодежи, совместно о из
бой-читальней, организовать гром
кие читки газет и на основе этого 
беседы проводя их на воздухе на 
завалинке избы, у  ворот и др. ме
стах сборищ крестьян. Для прове
дения этой работы выделить чте
цов из ребят, которые могли бы 
руководить беседами па основе 
прочитанного.

Кроме всего этого ячейка доля?) 
на активно участвовать в прове
дении всех кампаний, н праздни

ков (Первое Мая, день Флота—15 
тгтг;. о с б о ж ,  е пнггтгрт?йт—*■*■*'• 
колчаковщины— 15' июля, годовщг 
на конституции СССР—6 июля,
день кооперации—5 июля, между
народная детская педеля МЮД —
5 сентября, День Урожая—Октябрь 
и др.).

РАБОТА ПРЕЛИ БАТРАЦКОЙ 
МОЛОДЕЖИ.«■■вшмнана сияишйыаазшвешнш

Деревенская ячейка ню должйю 
оелаблять внимания к работе сре
ди батрацкой молодежи. Необходи
мо сосредоточить внимание на 
том, чтобы помочь органам союза 
(е.-хоз. и лесных рабочих) в учете 
всех батраков, в заключеищитру- 
довых договоров и т. д. Кроме б то* 
го, в точение лета обратить вни- 
маннб на своевременную подготов
ку к осенней кампании заключе
ния трудовых договоров.

Вовлекать батрацукю молодежь 
на комсомольские собрания, кроус 
того, созывая специальные собра
ния батрацкой молодежи для об
суждения и разрешения наболев
ших злободневных вопросов. Во
влекать, как и всю молодежь, , на 
все массовые гуляния, прогулки, 
хороводы и т. п„ с  тем, чтобы бат
рак имел возможность разумно от
дохнуть и повеселиться.
П0Д Г0Т0В Н А  К ЛЕТНЕМУ ПЕ

РИОДУ.ВйЫ
успешнойУсслоеном успешной работы 

ячейки летом является своевремен
ная и серьезна# подготовка к рой. 
Поэтому необходимо настоящее, 
письмо обсудить На бюро ячейки, 
разработав практический пран Ра" 
боты ячейки летом, а з а т ^ - выне
сти его на собрание: ячейки' и под
вергнуть детальному обсуждению, 
быть может не на-одном, а на не
скольких собраниях ячеек.

Подготовить условия д .Д  летней 
работы (оборудование спортлото,-. 

„ лл „ , док. выписка, справочника, песен-
сельско - хозяйственных | риков и т. п.). Орагяизовать* ком-

1И-

г...
и

кружков помогают вспахивать ста
рую деревню том 140 агрономам 
на Урале, на которых* приходится 
но 15000 дворов на каждого.

Сельское хозяйство Урала \ до-1 
военного уровня.

Через год этот уровень будет! 
позади. !

Вот положение сельского хозяй- ' 
ства Урала в 1926 годт

8 . ТЮМЕНЕВ. I

т. п.).
'гомельские вечера
возможно, поевшщ

летнюю работуна

чем

там. где ито 
переходу 

Этими
ми и •до показать комсомолыггям 11 
крестьянской моДодежп, как пг'1' 
будет заниматься ячейка лето».

Все мероприятия к нодготока- 
гелыюй работе, а также плм-Н рябо»,* 
ТЫ ПЧООК И;! * ДеТТШ.Ч 1!С|Ч! >Л I*\жи<• 
обёуднть Я СО|*Ла<*оВ е|» В ячейке 
ВКГ1 (б).

Уралобком ВЛКСМ



«|Г|

Ребята! Уч и те сь  хо з я й ств о в а ть , изучайте способы , как извлечь бол ьш е
"Пользы при наименьш ей затрате сил там, гд е  ваши отцы и деды  проли
вали пот, х о т я  вся соль бы ла и есть в их н е к ул ь тур н о сти .

Разводи на полях корнеплоды
В прежнее время, да в теперь еще А для этого прежде всего свое з:р- 

еельское хозяйство Урала имеет зер- новое хозяйство необходимо перв- 
новос направление. Главным образом строить на животноводческое. Необ- 
возделываются зерновые хлеба —  холимо весь излишек зернового кор- 
рожь, пшеница, которые в сыром ви- ма перевести в масло и мясо. Будет 
де отправляются на рынок, как вну- больше скота, больше навоза и луч- 

4  тренний, так и заграничный. В 1 9 1 3  ше урожаи, 
году с Урала было вывезено
1 5 .0 0 0 . 0 0 0  пудов хлеба на сумму Вот почемУ К0Р8ВУ » СВ11нью ста-
1 3 .0 0 0 . 0 0 0  рублей, В свое время та- вят тепеРь иа пеРв° е м3сто. вот по

р х а я  торговля считалась выгодной. Те чемУ на последнем Всероссийском со
Верь говорят несколько иначе. Не 
хлебом, а продуктами животновод
ства —  маслом и мясом нужно было 
торговать нам.

вещании земорганов корове 
почетное внимание.

отвели

! ХОДНОМ

СВсКЛА.

Но разговаривать и мыслить о до- 
кивотноводстве мы можем 

’ только тогда, когда улучшим свой 
окот. А для этого в первую очередь 
нужно иметь хороший корм и хора 
шее кормление. На одной соломке ни
чего никогда не сделать.

Самым ценным кормом, который 
I произведет' ■ революцию в нашем жи- 
| вотноводстве, являются корнеплоды. 
I Нет более лучшего, молокогонного 
: корма, нежели простая репа (тур
непс) и свекла. Самыми нростейши- 

| ми опытами доказано, что до десяти 
фунтов может увеличить удой обын- 

! новокнал крестьянская корова при 
I скармливании корнеплодов.

В течение зимы корнеплоды служат 
все время свежим кормом, великолеп
но влияющим на раздаиваемость мо
лочной железы коровы. Поэтому вни
мание всего передового крестьянства 
с.-х. кружков, желающих улучшить 

'свой скот, должно с чы чэш н'й же 
весны быть обращено на кзрн-плоды.

; Помимо огромного значения в по- 
I вышении производительности уралъ-

Подготовь к осени
высот! урожай

От количества к качеству
Сельское хозяйство Урала дости

гает довоенного уровня. Подходит 
! время направить все свои усилия 

на дальнейшее развитие сельского 
хозяйства от довоенного уровня, 
Ятот путь дальнейшего развития 
будет переходом от количествен
ных достижений в сельском хозяй- 

: стве к качественным.
На основе агрикультурных мс- 

: {юирпяткй необходимо- будет по
высить свои урожаи до 100-пудовых 
и выше, повысить удойность 
уральской норозы, перейти к мно
гополью, доходному молочному хо
зяйству, кооперировать и электри
фицировать деревню,

ДОБИВАЙСЯ САМ ХОРОШЕГО 
УРОЖАЯ,

Судьба урожая, если не цели
ком, то во многом зависит от са- 

| мого земледельца. Со знанием в ру- 
' как можно раз навсегда обеспе- 
| чить себе устойчивое хозяйство.

Засуха губит, обнищает сотки и 
тысячи хозяйств. Умелыми, свое
временными приемами обработки 

| почвы, многопольем, культурным 
хозяйством, вообще можно выйти

ство с  шестью десятинами посева 
| одним сортированием за одну вес 
I ну сэкономит не менее 50 пудов.

ПРОТРАВИ ЗЕРНО ФОРМАЛИ
НОМ.

На нолях Урала много головни. 
Головневый налог стоит дорого.

| Против гоаошш .есть, верная., сред- 
I ство - формалин. Прежде чем се

ять зерно, зараженное головней, 
протрави его формалином,

ЗАВОДИ РАННИЙ ПАР.
Чтобы бороться с засухой, вуж- 

[ но запасти в почве влагу. Чем 
| раньше вспашешь, тем больше вла- 
| ги накопишь в земле, тем вернее

Точно подсчитано, что то ж е 15 ской к  ̂ „--ршплояы им .ют боль- 
миллионов пудов хлгбэ, выкормлен- шое з н а н и е  и в пслзвсдствз. Деся-
ные свииЬе и корове, черээ т  тита к о р ш и а д б * дает в три. --- ---------------- - ...................... — ■ —  ,
мяса и масла принесли бы доходу не -  питательных веществ нежели гп «*5 *и *е я © »-. ть-борьбе, с засухой, 
менэе 2 0  —  25 миллионов рублгй' пита ' е* ьны*  веществ, нежели , 1йбы нолевые мыши, другие 
м сп -с  ми«.1иип1ш "  десЯТИНЭ ХЛвбОВ. ЭтИИ ВПОЛНе С ХОПО-
золотсм. Как видно, разница гош - шей чиетой прибылью откупается до
дается значительная. _ раль-кин полнительны@ труд на возделывание : ( .
крестьянин продажей хлеоа за один ! корнеплодов ‘
год т ерязт 7 —  12 миллионов руб
лей, а заграничный крестьянин кла
дет эту сыму в свой кошелек.

Помимо общего убытка вместе с 
хлебом уральский крестьянин без-

пи-

Нсрнеплоды —  лучший союзник в 
борьбз с сорными травами. Поля поз 
корнеплодами все время мотыжатся, 
полются и рыхлятся. Этим доети-

! гается уничтожение сорняков, с.-х.возвратно отправлял заграницу .... „
тательные вещества, взятые хлебом вредителей и борьба с засухой

Еще много пользы приносят корне- 
| плоды земледельцу, и нужно как мзж-

из почвы и тем истощал езою зе
млю. Прошлого не вернешь. Но впе
ред надо хозяйничать умнее. Нам 
самим нужно теперь получать пол
ную сумму за свой продукт, самим 
нужно иметь хороший урожай.

но скорее продвинуть их на поля 
Урала. Тогда и наша бездоходная «ко
рова - навозница» станет доходной 
«коровой - молочницей».

| вредители нолей десятками тысяч 
! десятин пожирают посевы. Против 
| них есть верные средства борьбы.

Нужно тЪлько захотеть, и отста
лое, с нищенскими урожаями, на
ше хозяйство станет богатым и до
ходным.

ЗАПОМНИ САМОЕ ГЛАВНОЕ 
; Нельзя сидеть сложа руки и рабо- 
I тать по-старинке. Чтобы получить 
| хороший урожай, нужно весной 

провести целый ряд мероприятий, 
обеспечивающих высокий урожай.

! Запомни самые главные из них.
\ СОРТИРУЙ СЕМЕНА НА ПОСЕВ.

Каждая десятина, засеянная сор- 
| тированным зерном, дает 3 пуда 
! экономии в семенах и не менее 5 

пудов прибавки урожая. Хозяй

ТУРНЕПС.

обеспечишь себя устойчивым уро
жаем. Ранней весной паши под пар 
и за плугом веди борону.
ДЕРЖИ ЧИСТЫЙ ПАР. БОРИСЬ 

С СОРНЯКАМИ.
Чтобы летом после дождей на 

нарах не образовалась корка и 
земля не иссохла, дроби бороной 
корку. Бороной борись с сорняка
ми. Сорняки душат хлеба, понижая 
значительно урожай. Чистый пар 
поможет в борьбе с ними.

УДОБРЯЙ ПАШНЮ  НАВОЗОМ И 
СУПЕРФОСФАТОМ.

' Наши .земли истошен ы, и без 
удобрения они не дадут богатого 
урожая. Даже черноземы требую: 
навозного удобрения. Но давоза 

! мало. Необходимо добавочное ис
кусственное удобрение—руперфос- 

| фат. Каждый мешок -суперфосфата 
дает два добавочных мешка ржи 

| Особенно выгоден суперфосФа г 
| под клевер при многопольи. 

ЗАВОДИ НА ПОЛЯХ ТРАВОСЕЯ 
НИЕ И МНОГОПОЛЬЕ.

-Зерновое хозяйство не доходно. 
I! будущем сельском хозяйстве 
Урала центральное место займет 
животноводство.

Его развитие невозможно без 
разрешения кормового вопроса.
Только клевер и люцерна р много 
сольном севообороте выведут жи
вотноводство на путь доходности. 
Больше, клевера—больше скота: 
больше скота — больше навоза; 
больше навоза — больше хлеба, 
РАЗВОДИ НА ПОЛЯХ „КОРНЕ

ПЛОДЫ
Корчовой вопрос не разрешает

ся только травосеянием. Без кор
неплодов нельзя иметь высокодо
ходного животноводства. Корне 
плоды—самый лучший, молоко
гонный корм. Десятина корнепло
дов даст в три раза борее пита
тельных веществ и дохода, нежели 
деегтина хлебов. Без корнеплодов 
не будет высокодоходного хозяй
ства.

ИДИ К ВЫСОКОМУ УРОЖАЮ  
ЧЕРЕЗ ОПЫТ.

Не везде возможно применять 
рекомендуемые мероприятия по 
одним и тем же приемам. В разных 
районах они различны. Только че
рез опыт в каждом отдельном рай
оне, только через пробные запаш
ки возможно придти к наиболее 
целесообразным для данного рай 
она приемам проведения агромзро- 
приятий. Оольеко - хозяйствеин ые 
кружки, закладывайте на полях 
спытко-показательные участки!
ПРОВОДИ ДЕНЬ ПОДГОТОВИМ 

ХОРОШЕГО УРОЖАЯ.
За культурное хозяйство, за пе

реход от количества к качеству по 
требу ется длительная Деловая а пн 
таццщ.(Джчп,,уместно весной, перед 
весенними полевыми работами, в 
один из праздничных дней, прове
сти специальную кампанию за хо 
роший урожай. В итог день можно 
было бы остановиться на ошибках 
прошлого, достижениях в с.-т., 
имеющихся в настоящее время, и 
осветить должные пути развития 
с. х. Через этот день можно было 
бы с уверенностью подводить осе
нью итоги с.-х. года и с полным 
правом праздновать в с День Уро
жая» достижения; начало которых 
заложено днем подготовки хороше
го урожая.

П

ПОМНИ, ЧТО ПОДХОДИТ МАЙ МЕСЯЦ. ВОЗОБНОВИ п о д п иси ./ 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО.

Заводи но полях травосеялке
БЕСКОРМИЦА—НАШЕ ЗЛО.

Ежегодно весной большинство 
хозяев Уралобласти испытывает 
острую нужду в кормах. Приходит 
весна, свежей травы еще нот, а в 
Кладях не то, что евка, но и соло
мы подчас не осталось. Приходит
ся нередко последнюю солому сни
мать с крыш, чтобы поддержать 
буренку. С- такого корма, конечно, 
не разжиреешь и поневоле пота
щишь отощавшую за последние 
зимние месяцы корову на пастби
ще веревками за роса. Издавна 
за такой коровой уст повилась в 
Пермском крае кличка «тасканки».

Ждать от нее пользы, конечно, 
нельзя. Нельзя при таких усло
виях II завзоти лишнюю скотинку 
на дворе. Надежды, чтобы раз
житься кормами, нет, за недостат
ком земли геноносы распахивают 
ся, сена нет, приходится енота 
столько держать, чтобы самому 
прокормиться. Л раз мало в хозяй 
стве скота, мало ц навоза. Навоза 
не хватает, улббряет им кресть 
янип только окольные земли, да и 
то не сполна. а. дальние земли ни
когда иазоза не видят. Без навоза 
же земля слабеет, теряет свою си
пу и понижает урожаи. Где уж  ду

[ мать при плохих урожаях и не 
| имении кормов о хорошей скотине.
| В таком заколдованном кругу 
I бьется земледелец, еле-еле сводя 

концы с концами в своем хозяй1 
стве.

| ОТ ТАСКАНКИ К АМЕРИКАНКЕ.
И все же этот узел приходится 

разрубить в пользу тасканки. За 
нее должен взяться крестьянин и 
от нее улучшать и обогащать свое 
хозяйство. При хорошей постанов
ке дела корова может и должна 
стать самой доходной статьей в 
хозяйстве.

В Америке есть корова, дающая 
в год полторы тысячи ведер моло
ка или 50 пудов масла. По сравне
нию с ней уральская корова, ко 
нечно, ничего не стоит. Но и наша 
корова не настолько плоха, чтобы 
нельзя было над ней работать.

На Урале есть ряд ценных отро
дий скота с уДоем До 250 пудов в 
год и высоким процентом жира 
-Это-—таги л к и, суксунки и друг.

Наша корова плоха не по поро
ге. а из-за ухода и содержания 
Улучшить их—и корова станет до
ходнее. а при одной соломе и хо
лодном стойле ничего, конечно, не 
сделаешь.

За последнее время у передовых' 
хозяев Урала накопилось уже до
статочно опыта подтверждающего 

| наши слова. Их практика—за хо
роший уход и содержание, при ко
торых можно пойти от тасканки к 

; американке.

! ОСНОВА ДОХОДНОГО ХОЗЯЙ
СТВА — ТРАВОСЕЯНИЕ.

Только хороший скот сделает хо- 
| зяйство Доходным. Две, три коро- 
! вы на дворе с пудовыми удоями в 

день и хозяйство обеспечено необ 
! ходимым доходом, чтобы не искать 

посторонних приработков.
Но чтобы серьезно 'взяться за 

I улучшение животноводства, необ-: 
I ходнмо прежде всего достать хоро 
I ший корм. На одну солому, хотя бы 
| ее было с .избытком, расчитывать 
[ нельзя. Сенокосов мало. Выход 
I только одшю-сеять на полях тра
вы: клевер для Предуралья, лю
церну и вику для некоторых онру- 

| гов Зауралья. , Клевер является 
: лучшим кормом длч скота. По ни 
татольности Два пуда клеверного 
сена равны пуду овса.

| При средних укосах клевера в 
: 250 пудов с дбеятины, общий его 
- обор с десятины в переводе на 
; овес составляет 125 пудов овса. 

Таких урожаев овса крестьянин.
конечно, не лодователыв
ьеять клевер е(-ть полный расчет. 
Одной десятиной клевера можно

прокормить за зиму три скотины
И как прокормить! От клевера ско
тинка быстро поправляется и зна
чительно повышает удой.
КЛЕВЕР ПОВЫШАЕТ УРОЖАЙ.

Как только в хозяйстве появля
ется клевер, сейчас же представля
ется возможным завести и лиш
нюю скотинку. А если скот в хо
зяйстве прибывает, то и навоза 
становится больше, а вместе с на
возом и хлеба становится больше.

Помимо влияния на повышение 
урожаев путем увеличения7 ско
та и навоза, клевер сам по себе не
посредственно удобряет землю и 
тем способствует повышению уро
жайности полей. Если осторожно 
выкопать из земли кустик клевера 
е корнями и осторожно '-Отмыть '-в 
воде все приставите к -корням ко
мочки 'земли. то можно легко - заме
тить па корнях клевера маленькие 
вздутые шарики, называемые клу
беньками или желвачками.

Учейые давно уже узнали, что г 
этих клубеньках живут мельчай
шие бактерии, невидимые простым 
глазом. Атп бактерии и удобряют 
землю азотом, самым необходимым 
питательным веществом для рае те- 
ния. Ноэтому-то обыч.Цо пЪслОм г 
г-ир урожаи хлеба бываю” значи 
телько лучше. То.к. кДе'стьят.о'. за 
ил мающиеся льном. шзно уже 
подмог или. что лен по клеверищу 
выходит гораздо лучше.

; СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛО ПОСЕВ -V
Клевер сеется обычно <• цскроь 

! ным растением, т. ,х. к первый ; - 1 
он не дает укоса. Подсевают ид-- 

! вер или к озими, или к яровым 
хлебам, главным образом, и овсу

Н первом случае, как только сой 
! дот снег н земля еще сырая по 
I раньше утром, пока не растаяла 
| ледяная корка, рассеващт. по ней 
; клевер руками. Дном, когда н 
■ солнцем утренняя ледяная «ороч- 
. ка раста- г. зерно клевера само по 
себе засосется в землю и его но 
придется чем-либо заделывать.

Поп посеве клевспа д- , яровым 
: (овес) сначала расеевают овес, за- 
: делыеают его бороной и затем раз 

брасьшают клеверные семена, до
делывая их легкой бороной вверх 
зубьями или волокушей. Для но "

: на клипера за последнее врбмц 
: распространялась специальная 
ручная клеверная сеялка Кроуна. с 
которой легко может справиться 
любой крестьянин.

Тар кзк кЛ'яДр'па грейщ гот 
пользования дает плешины и на
чинает изреживаться, очень часто 
сеют его в Смеси с Тимофеевкой. 
Для посева -обычно, берут п.ч дес.ч- 
я ш у  ЭО фунтов клевера и 15 -20 
фунтов тимофеевки.

О ^правилах у ют.ы. уб^рКн и
культуры КЛСВер.I Из см еца Н>  
говорим к следующие беорды- 

I • - Агроном Ш УБИН.



Кок куша поовесга 1-е Коя
Главная задача: широкая агита

ция, пропаганда, раз'ясноине мо
лодежи лозунгов 1 Мая, история 
Праздника и работу КИМ’а.

Положение КИМ’а надо осветить 
по материалам доклада русской 
делегации в КИМ’е на VII с ’езде 
ВЛКСМ.

Лозунгами комсомольских орга
низаций ДОЛЖНЫ быть: «Укрепле
ние связи пашей Уральской орга
низации ВЛКСМ с  французским 
комсомолом, помощь КИМ’у—пол
ный сбор интернационального 
«пятачка!.. Усиление и оживленно 
работы комсомола в социалистиче
ском строительств©.

До праздника необходимо всем 
организациям как в городо так и 
в деревне провести собрания 
(ячейковые, кустовые или район
ные) с привлечением на них впо- 
оорзпой молодежи. На этих собра
ниях поставить вопросы: о положе
нии КИМ’а и решениях VII с ’езда 
ВЛКСМ по отчету русской делега
ции в КНМ’е, о плане проведения 
празднику.

В день 1-го Мая организации 
комсомола выступают на демон
страцию. Надо стремится в общей 
демонстрации, участвовать не от-; 
дольпыми колоннами, а вместе с 
рабочими того завода, где комсо
мольцы работают.

В деревпе—вместе с  остальной 
молодожыо и общественными орга
низациями.

Каждая ячейка должна заблаго
временно приготовиться.

Вечером юношеские секции, вме
сте с рабочими клубами в городе, 
а в деревне вместо с  избо-читаль
ной должны организовать массовые 
вочера, посвященные празднику 
1-го Мая.

Улттчпых выступлений, в виде 
карнавалов, устраивать не реко
мендуется потому что опыт про
ведения карнавалов в большинстве 
был неудачен.

В городах и фабричпо-заводских 
райопах во второй день (пасха) и 
я деревпе надо организовать 
праздник физкультуры. Организо
вать спорт-выступления, массовые 
прогулки, игры, маевки, хороводы 
и г. н., вовлекая большее количе
ство впесоюзпой молодежи. Поста
вить задачей — усилопие работы 
по физическому воспитанию. Где 
нет кружков физкультуре, раз’яс- 
яить значение физкультуры в оз
доровления молодежи, организуя 
новые кружки физкультуры (в осо
бенности в деревне).

Этот же праздник нужно исполь
зовать о целью раз’ясиеиия моло
дежи о формах массовой и куль
турной работы лотом-

Вечером также нужно организо
вать развлечения для молодежи 
(бесплатные зрелища, кино, театр) 
вечера в клубе, в избе-читальне, 
используя их с  целью проведения

публичных лекций, докладов на
политические и антирелигиозные 
темы.

До праздника городские и фа
брично-заводские ячейки должны 
выделить группы лучших ребят с 
целью выезда в подшефную дерев
ню для организации празднования 
1-го Мая.

В третий день организовать дет
ский Праздник при активном уча
стии в нем пионерской организа
ции. Провести утренники детей с 
беседами о празднике 1-го Мая, 
массовые игры на воздухе, спорт- 
выступления, бесплатные зрели
ща (кино), детские спектакли си
лами детой школьников и пионеров 
широко привлекая к этому неорга
низованных детей.

Во всей работе пужно связаться 
через своего представителя с  ко
миссией по празднованию 1-го Мая

ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

Паш или 1-8 Ноя.
В нынешнем году у нас христиан

ская пасха с впала с праздником 
единения мирового пролетариата— 
первым Мая,

В этот день противостанут друг 
другу два противоположных, непри
миримо враждебных мира,—новый, 
нарождающийся коммунистический 
игр и старый, отмирающей, поповско- 
буржуаэннй мир, произойдет противо
поставление их сил.

В этот день трудящиеся всего мира 
будут демонстрировать за единство 
своих рядов без различия расы, и -  
ционадьности и религии, аз социа
лизм и коммунизм.

В этот день трудящиеся скажут 
всем своим врагам, что, несмотря ги 
на что, их победа чад старым мигом 
обеспечена.

И не даром буржуазия и церьовии-; 
ки боятся прав шика международной I 
солидарности груда—первого мая и 
всячески стираются помешать ему

Так религиозно-буржуазная орга
низация Венгрии—«христиански - на
циональный С1 юз> потребовала от вен
герского правительств а запрещения 
празднования 1-го Мая.

Между революционным пролетари
атом и крестьянством н лице Комин
терна, Красного ТIре финтерна и Дре- 
стинтерна с < дной стороны и попов* 
ско буржуазным миром г. лице По
повского Интернационала и Интерна
ционала религиозных профсоюеси с 
другой, предстоит упорная, ожесто
ченная борьба, но победа за пролета
риатом и революционным крестьян
ством обеспечена.

.,№ с в д г  уети ш ш  ш и р ена яршеш р е н т н о г о
«На Смену», чтобы улучшить 

работу уполномоченных, добиться 
| наибольшего расирастранения, уве- 
1 личивая этим культурность моло
дежи, устраивает конкурс на луч
шего уполномоченного. Та л, где 
нет уполномоченного, может уча
ствовать любой человек, которому 
поручен ячейкой сбор подписки.

«На Смену» выделяет для, этого 
до 20 крупных премий, в число ко
торых войдут летние спортивные 
принадлежности п яр. цепные пе
щи.

Премию получат те, которые со
берут наибольшее количество под
писчиков на; «На Смену» е наи
большим сроком подписки пропор

ционально количеству членов 
ячейки. Например, в одной 
ячейке 30 чел., во второй 80. Упол
номоченный первой ячейки завер- 

; бопал всех 80 чел., а второй толь
ко 50, то первый имеет больше 
шансов получить премию, нежели 

; второй, хотя он по количесту за*
; вербовал меньше.

Следовательно, пель — охватить 
панбольшое количество молодежи 
ячейки.

Преимущество будет отдаваться. 
тем', кто больше завербует и бес 
партийных, кроме комсомольцев.

Записывать подписчиков нужно 
в список по прилагаемой форме:

Ф О Р М А .

НА КОНКУРС ГАЗЕТЫ
1

„НА СМЕНУи

Ко всем трудящийся Урала

р— ®с
*  1  
Й в

Фамилия, имя, отче
ство

1 . И ►т* е м ЖФо «  ы— л

Кмо
й §X «:с^  а

~  !Сумма.

!

2

Макаров Василий 
Павлович . . . . . 1 6 и. 1 р 60 к

3
А ___
5 Итого . . . . ;

Точный адрес под- 
писчика.

Шадрянокпй округ, се
ло Ольховское.

Или: гор. Шалринсв 
ул. Ленина 16. ■4

I
История участия церкви, духовен

ства и монашества в гр; жданской 
войне на Урале в 1918-19 г. г. со
вершенно не изучена. Уральский Об
ластной Союз Безб: жниьов решил 
заняться этим делом, но без содей
ствия широких масс, эта вад ,ча не 
может быть осуществлена.

В виду этого Уралсовет Безбожии- 
ков обращается ко всем трудящимся 
Урала с прииысом помочь в этом де
ле и сообщить ему в письменном ви
де все, что им известно сб участии 
церковников я монахов в гражданской 
войне на Урале во время колчаков
щины. Наиболее желательны следую
щие сведения:

1! Содействие духовенства и мона- 
нгства; белым войскам (призывы ид
ти в а;Мию, Идейная обработка сод- 
дат дукосешугеом, денежный' сборы в 
пользу белых, и т. д.)

2) Факты активного участия духа 
венства в белых армиях с 
в руках.

3) Случаи содействия церковников 
вылавливанию белыми и жандарма
ми коммунистов и революционных 
рабочих и крестьян, а также присут
ствия духовенства при казни рево
люционеров:

4) Созёржание наиболее характер
ных агитационных Прош ведей Цер
ковников в пользу белых.

,5) Факты вознаграждения белыми 
церковников: в чем выразилось воз
награждение, где найти документы 
об этом

6) Случаи ухода детей духовенства 
в белую армию.

7) Какие были выпущены церков
никами печатное воззвания или пос
лания к населению , в интересах , бе
лых.

8) Где и у кого хранятся ратные 
вещественные доказательства, ,под- 
твержгиощие услуги -церкви- > белым 
войскам (знамена, предметы; награды, 
и т. д.

Крайне желательно получить вся
кие вещественные докйнагедьотва, 
как-то: ьмП'ллпн'с.ге мня ."■о.,н \  ф?>- 
тоевнмки молебнов, гы побору 'бружпп 

СЯМмкв пр'чдадяГсС-япэ Рслым 
войскам икон,, вшойеи, еовМо Тчые 
сяИмкм генералов с церковниками и 
т. д. Все снимки по желанию будут 

оружием I возвращены обратно, после снятия с 
1 них копий.

Трудящиеся Урала, помогите нам 
в этом в окном деле.

Ячейка безбожников Ваш долг 
бы!ь инициаторами. .

Все письма направляйте по адресу: 
г  р Свердловск, Оолсовету Безбож
ников* \

Секретарь Урале©! ето безбожников 
П. Зарин.

Подписку собрат . . .
Деньги в сумме 

гаипия почт. отд. Ль..

(фззпия, имя, отчество) . . . .  (точны! адрес)
. руб. . . к поре видены (указать какого числа) хеш*

(Подпись).

Заполненный список по позднее 
20 числа каждого месяца направ
лять по адресу:

Г. Свердловск. Угол ул. Малыше
ва и Вайнера. № 34-11,

Деньги посылать, отдельно пере
полем по.почто по этому же адре
су, в котором указывать на что гте- 
певодятсд деньги. Примерно, так: 

На конкурс.
Деньги переводятся за п о д те к у  

по, газ. «На Смену» от уполиомо- 
чеппото (фамилия, имя отчество,
адрес)'.'" ~ ——

ТТоДШГсныо листы п<>< лапы поч
той... (указать число).

Конкурс заканчивается 25 июня. 
Поступившие подписные листы 
после этого числа в счет конкурса 
не включаются.

Посылать пужно не позже 20-го 
| числя каждого месятта. Общее чи- 
; с-то род,.-: кипя потом составит и уч- 
I тот.-одтолько за вербовал подписчи-
I КОЙ В общей СЛОЖИ ШТИ КОЖДЫЙ
| уполномоченный. Лучшим будут 

выданы премии.
ГТл лробцлг т« • о  - Крсугтх 

коме щепы в следующих поморах 
«На Смену»,

Первое Мая - праздник освобожденного 
от пут рабства—(религии и предрассудков  
человечества. Р ано  п р и  поздно  ка ж д ы й  
из вас д о л ж е н  понять его  в ея и ч ай ш ^ а  эна- 
чэвме. „Л у ч ш е  п о зд н о —чем н и ко гд а1' Здесь  
совсем ни к месту.

ЧЕМ Р А Н Ь Ш Е , ТЕ М  Л У Ч Ш Е !

Международная 
ся и поповский

Рост единства революционных 
-ил во всем мире но па шутку тре
вожит как мировую буржуазию, 
так ' ее верных стражей—церков
ников всех религий. Какая паника 
овладела буржуазно - церковными 
рядами, свидетельствуют следую
щие строки из писания Анжерско
го епископа:

«Мы переживаем в данный мо
мент смутное время, можно даже 
сказать ужасное. Коммунизм прсд- 
отавляот собой социализм в оконча
тельной форме, дает себя знать по- 
эеюду; он действует без страха 
смело распространяется и выра
стает в армию, которая угрожает 
обществу (понимай буржуазному) 
и религии*.

И вот буржуазия и церковники 
ищут противоядие против расту 
т о г о  сознания Трудящихся.

РЕЛИГИЯ — ЛУЧШ ЕЕ СРЕД
СТВО ПРОТИВ р а б о ч е г о  д в и 

ж е н и я .
Самым верным средством про 

тли растущего революционного 
единства трудящихся капиталисты 
к помещики признают религию 
кар олинспгсшшй. якорь спасения 
для буржуазного мира.

Вот что об ЭТОМ пишет ©ши-кон 
Анжерский: «Выступления релн- 
глозпиков являются последним оп
лотом для «пииты от преступных 
деяний, направленных к распаду 
общества (буржуазного. Л, 3.). Ре
лигиозные выступления являются 
к о т и м  сродством и дроги» со

интернационал
пналилма, находящегося у власти, 
п против коммунизма, принимаю
щего угрожающие размеры».

Отсюда усиление церковники ?.ш 
религиозной пропаганды в мас
сах, применяя самые разнообраз
ные методы и приемы.
ПОПЫТКИ РАЗГРОМИТЬ РАБО
ЧИЕ КЛАССОВЫЕ ОРГАНИЗА

ЦИИ.
Но покуда существуют классе 

выв пролетарские организации, 
поповская организация разбивает
ся об агитации коммунистов. Вот 
почему церковники обратили осо 
бспиое внимание На разрушение 
революционных рабочих оргаппза 
ннй.

Этим о б  являются следующие 
факты:

Католические епископы Францм
| в послании к ворующим в 1925 г.
1 пишут: «религия не позволяет во- 
1 рующему быть социалистом, анар

хистом и коммунистом, ибо эти три 
секты осуждены разумом и цер
ковью*.

Епископы Чехо-Словакии углу
чают от церкви всех , социалистов, 
.коммупгктов и даже членов демо
кратической спортивной организа 
пин «Соколов)», ц. запретили верую 
щим голосовать при выборах в 
парламеит за социалистов и ком
мунистов.

Конференция епископов Герма
нии в 1924 г. пригрозила отлучо 
кием от церкви «сок верующим

состоящим членами свободных, (но 1 
католических) врофеоюзов.

В Польше м Палестине банды ! 
религиозных хулиганов под руко 
водством раввинов Громят еврей-1 
скис рабочие (Клубы, кооперативы 
и Т. , !

В Р-эльГии глава католической ; 
церкви кардинал Морсье выпустил | 
особое послание против ооцйалйэ- ( 
ма п коммунизма.

В Австрии конференция пшено 
поп обратилась к ворующим со еле 
Дующим посланием даже против 
желтых социалистов: «Христиан
ский рабочий, ты не принадлежишь 
ни к социал-демократии, ни к со 
циал-демократическому лрофсою ту. 
Социал-демократия это —* гибель 
твоя и всего общества»...

В Северной Америке пастор гор. 
Раллея г. Рамзей в 1925 г. призы
вает верующих боротьеЗч против 
«порочных рабочих организаций» 

Всеми этими актами церковники 
Надеются разрушите, революцион
ные организации трудящихся ила 
хотя бы помешать их росту.

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ РАБОЧИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ - -  СРЕДСТВО 
ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИОННОГО 

РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ.
В противовес классовым профсо

юзам создаются религиозные проф' 
союзы. В настоящее время суш : 
ствует Далее интернационал рели
гиозных профсоюзов, созданный е 
1920 г., т. о. одновременно с обра
зованием Красного Профиптерн.р 
и об’однняющий белое з млн. чел., 
делящийся на 15 интернационалов | 
по производ:;твам 

Основная цель религиозных проф 1 
союзов: воспитание рабочих в ду- >

хе классового сотрудничества 
буржуазии н 1«1бочих в противовес 
принципу классовой борьбы; отвле
чение рабочих От ::ч.'»ссовых яроф- 
союзов; срывать рабочие стачки, 
поставлять штрейкбрехеров В - слу
чае стачек; укреплять влияние 
церкви над умами . н еозяайзэм 
трудящихся.
НАК РЕЛИГИОЗНИКИ УЛАВЛИ

ВАЮТ КРЕСТЬЯН
Для улавливания крестьян в ре 

лнгпозпо-буржуазпые сетп церков
ники Создают религиозные органи
зации п для кростьян, как-то- 
«христианские кооперативы», «като 
лнческие кредитные банки» и г. д.

Эти хрис'шанекочкрестьяискно 
организации сильно развиты и 
Италии. Голландии. Австрии, Г т  
мании. Немало религиозных сел.- 
хоз. и потребительских кооперати
вов также во Франции, Бельгии, 
Испания и ДР. странах.

Цель всех этих организаций — 
раздробить рабочее движелио, кие 
ста разлад, раз’единонис среди 
трудящихся, чтобы ослабить ро- 
волюциоаноо единство трудящихся, 
грозящее буржуазному обществу

Лозунгу «Пролетарии асах 
стран, соединяйтесь!» церковь про
тивопоставляет другой — «Л юля 
единой религии, национальности, 
расы, соединяйтесь без различия 
КЛАССОВОГО деления.

В ©сущ* твленин этого лозунга— 
Залог сохранности буржуазного 
мира.
ЕДИНЫЙ ФРОНТ ЦЕРКОВНИКОВ 

БЕЗ РАЗЛИЧИЯ ВЕРЫ.
Но эта работа церковников не

редко наталкивается на затрудне
ния из-за взаимной конкуренции

между отдельными религиями. По
этому встал пород всеми вопрос 
об устранении последней, 'создании 
единого фронта духопенетва.

Начиная с 1939 г. идут уенлен- 
шло переговоры между церкотши- 
ьамн об об’едогаешш. Римский папа 
ведет переговоры с православной 
церковью об- об’единенаи пх, в 
Больше Уже проводится уния (<•©- 
юз) обоих церквей с подчинением 
православной церкви римскому па
пе. В Чохо-1 ловякии в 1925 году 
состоялся с ’езд православного и 
католического духовенства, выска
завшийся за об’единоиие обоих 
церквей.

Одноврогстго католичо жш,я 
церковь ведет переговоры об об’- 
однвенпа с протестантскими порк- 
вами Америки и Европы и с анг
ликанской церковью и но без успе
ха. (Православная церковь ведет 
также в свою очередь переговоры 
о англиканской церковью.

Вопрос о слиянии англиканской 
и православной церквей вносится 
иа обсуждение имеющего быть в 
яршетпием году вселенского нравО- 
слишогО собора.

Бавершенпем этой об’одшгитель
ной работы явилась заседавшая в 
августе пр. года в Стокгольме 
«Всемирная конференция {факти
ческого христианства», создавшая 
Церковный Ииторнацнопал, об’*'1 ли
няющий все христианские церкви 
мира.

По постановлению конференции 
главная задача Церковного Натер 
национала — борьба против миро
вого коммунистического рабочего 
движения и СССР. как. глазного 
очага коммунизма

П. ЗАРИН.

*
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Наступает весна, а вместе е ней а 
тяжелое время для работы деревен
ских яч. ЕСМ.

Вся крестьянская молодежь будет 
занята работой в поле с утра до поз
днего вечера, чйталыш и клубы опу
стеют, да и не интересно летом в 
Поиешешш— всех тянет на улицу, 
а особенно молодежь, ату живую 
шумную массу.

Молодежь в свободные, празднич
ные дни на лугу (в деревне гак на- 
:;и?,а - я площадка, где собирается 
молодежь ,п- гулянье) собираем -я со 
всех концов деревин. Варни н де
вушки заводят хоровод, игры, пляс
ку и пр., гармонисты зажаривают

) во-всю — раздается залихватская 
| частушка.
' К вечеру гулянье еще живое—  

появляются пьяные, заводят скан- 
! дал, драку, я так каждый праздник.

Комсомольцы падали посматри
вают на веселье и уходят, хотя то
же охота поиграть с девчатами, но 

; боятся, чтобы не подало в драке паи 
• от ячейки, ну и околачиваются так 
! себе, так как приготовить каких-ли-. 
| (><:> развлечений не было времени.

Летом комсомолу будет большая 
' работа на дугу: тут нужно будет 

проводить новые современные игры, 
с песнями и декламацией,— вышы- 
бая старые—-с поцелуями и поще
чин амн.

Л и ч н ы е  с ч е т ы
В с. Глинском, Ремевскоп района, 

гец одной комсомолке поставил ус- 
щие: ‘завтра же подать заявле- 
пе в ячейку ВЛКСМ о своем невдш- 
енпп, или уходи на квартиру. 
..■Такое го.таж.-аде у „ крщоаолвн 
дал ось стараниями одного ком- 

1Мольца-фразера, который, как 
дан пз активных работников пе
нзенской ячейки, вертел ею.

Вот выдержка из записок этой 
евушки:

«Сколько из-за личных счетов 
можно людей столкнуть с правиль
ной дорожка... И сколько бывает > 
людей ненужного самолюбия. Если 

.так еще, будет продолжаться, то од
на из девушек-комся/молок окажется 
переброшенной через сшшу комсо
мольской организации и только по
тому, что 'задето самолюбие одной 
личности, которая, крича всюду о 
том, что идет по столам Ленина, ста
рается подорвать авторитет девуш

ки как в комсомольской зршшза* 
пин, гак и дома, добиваясь, чтобы 
она вылетела н из дома, и из комсо
мола.

Вот, ото ко-ленинская черта ' ха
рактера. Зная психологию девушки, 
он мстит медленно, зло, наслаждаясь 
гадом, как молодая, любимая ког
да-то, а сейчас ненавистная для не
го девушка извивается от его пре
следований ц жизнь ее постепенно 
коверкается».

Описываемая мною комсомолка не 
вылетела пз дома только благодаря 
тому, что отец ее боялся людских 

пересудов, а из комсомола потому 
по комсомолец-фразер прорвался 

а был исключен из союза (Ольков 
пьяный избил попа и пиоиер-вожз- 
того).

Осенью комсомолка, получив от 
окружкома ВЛКСМ командировку,
уехала учиться

В деревнях часто из-за личнш 
счетов неграмотная крестьянская де
вушка-комсомолка несет ннезаслу- 
жешше страдания, а иногда и на
казания. Н. КАЛУГИНА.

Комсомол на Севере
70 ВЕРСТ ТАЙГОЙ, БОЛОТАМИ ДО РАЙКОМА.— ЗАВОЕВАЛИ АВТОРИ

ТЕТ.—РАБОТАТЬ ТРУДНО,— МОЛО ДЕЖЬ СТРЕМИТСЯ к  знанию .
На Свере, „ в непроходимой тайге. < лоаежя, об условиях, в каких при 

вниз по реке Лозьве расш»лоашлея I ходится работать нашей ячейке. 
Ивдельсвий район. От Ивделя ТО ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ РАБОТЫ НЕ ВСТУ 
верст до Митяевсвого сельеоцета, к о -1 ПАЮТ.
горый об’едкаяет 14 насеадшшх | ц беседе с беспартийными ребята 
пунктов па расстоянии 30 верст. | ай они сворят:

РАБОТА ХРОМАЕТ.
Митяевская ячейка ВЛКСМ орга

низовалась в 25 г. В ячейке 8 чело
век.

Плохо только та, что в ячейке не 
ведется политвоспитательаой рабо
ты. Комсомольцы слабо участвую! 
е общественной жйзнц.

Причина застоя работы-— отсут
ствие актива. Актива пет. Мешают 
природные условия: летом, чтобы 
попасть в райком, нужно ехать I 1/»  
—-2 недели не лодке вверх по реке 
Дозьве.

Лесом Не проедешь: вода, болота, 
тайга... 70 верст. Только зимой усло
вия получше.

Теперь немного о быте нашей мо-

„Касоброд сн ие ф ран ц узы "
(Полевокой р-н. Свердловского окр.).

Комсомольцы ячейки ВЛКСМ де
ревни Косой Брад, придя в  читаль
ню, начинают разговаривать в та
ком Духе:

—  Э. паскуда! Где робишь?
—  Где дрова лекашо (рублю), 

шпалы кантарю (тешу).
Очень любят разговаривать, ло

мая язык, Например:
—  Дешка-а демпой мойдо (Алеш

ка пойдем домой).
Эй, кособрздсниг «французы», пе 

пора ли начать говорить культур
ным языком!

Измена.

—  В комсомол бы мы вступила 
да работа у вас плохо поставлена, в 
то, что в Других ячейках, к йо 
пойдем в Красную армяк» тогда уж
и вступим.

Молодежь очрпь интересуете 
комсомолом, а особенно вопросам* 
физкультуры,

АВТОРИТЕТ ИМЕЕМ.
В состав сельсовета избрали жеаЩй 

пу, а в председатели сельсовет 
комсомольца.

—  Все хорошо у комсомольцев
— говорят крестьяне,— плохо то
что мало культурпости.

Лочинекая ячейка ВЛКСМ тоже 
пользуется большим авторитетом. Во 
время перевыборов ячейка выстави
ла свой синеок в сельсовет, который 
а прошел.

Ячейка из 7 человек, партячей
ки пет.

ПРИВЛЕКЛИ УЧИТЕЛЯ.
По в этой ячейке ребята все учат

ся в школе и активные. Ом помога
ет в работе учитель.

Имеется форпост, учком и комне 
сия стенгазет. Выписывают газеты. 
МОЛОДЕЖЬ СТРЕМИТСЯ К ЗНАНИЮ

Беспартийная молодежь ходит на 
собрапи».

Беспартийная крестьяпсвая мо
лодежь хочет учиться, стремятся г 
знанию ~ ~

Например, беспартийная моло
дежь очень интересуется Лепивской 

библиотечкой, политлптературой.
Вот некоторые мелкие штрихи из 

жизни, работы нашей комсомольской 
организации в й вдела. Ш.

П с-евни даю  У1«зе Г о и у б г в о й

Ф е н я
(Поэма гря

!.
Феня—-наша комсомолка.
Рабочая в лптойш -б у опок.
Кто не зи а-у г стой девки бойкой, 
Этот розовый с ь'г -’.)да.мн платок? 
Кто не знает Фенькин голос 

звонкий.
Эти карие, лучистые глаза?.. 
Такие —
Не пойдут сторонкой 
Такие
Не воротятся назад!
Феня
К* нам. пришла под осень 
От лесов и аржаных полой...
Глаз васильковую просинь 
Бе стер еще дым у пей.
Еще город пыльною лапой,
Не смыл лучевую пыль,
Не смыл еще в сердце накипь 
И копоть избенок но смыл.
У нас много работы всякой 
Для тех,
Кто не любит лежать 
Феня
У женщин в цеху делегаткой,
В ячейке у  девод вожак.
Нет, не узнать теперь той Фени,
Что в лаптях прикатила в Рай

ком
Из сонной таежной деревни 
В сермяге и с тощим узлом.

II.
За озерами, за залесью мохна

той,
В  стороне,
Где солнышко встает, 
Завалилася1 деревья «Макарято», 
Старов вогульское житье. 
Дореппя, ков деревня:
Не бедна, не богата 
У пей известно, всо ояпо болтгт; 
Кряхтит она над каждою запла

той,
Но лпхо пропиваот в праздники

рубли.
Напившись, горланит,

дущвму).
Бьет ■
И матерится:
«Ой, крепкое пивцо Аксиньюшка

варит!»
В «Макарятах»-го всего четыре 

коммуниста,
Да н те такие же,
Как все мы. гунарн.
Слепа еще деровня.
Только чао спросонок,
Плетется потихоньку, тычется в

деньки.
Вот визжит завязший где-то по

росенок
XI перекликаются с заборов пе

тухи.
Вечерами шепчутся губенки. 
Кто-то ночь встречает у межи. 
Кто-то там целуется тихонько 
Под шорохи пьяной, спелой ржи. 
Вечерами шляются закаты 
й  ныряют над редкой кулики.
У дос-гроь играют и поют девчата, 
Заливаются гармошки у  реки. 
Кто угонится за Фенькою па де

ле.
Начнет отмахивать, загудит коса, 
И склонится трава на пожне оне

мелой,
И заглохнут птичьи голоса. 
Запоет и дали захохочут 
И при ляг от солнце ва шутьмы. 
Эй, ты, ветер,
Не догнать ли хочешь 
Дочку старого Кузьмы?

У Кузьмы слово с делом не дво-1
К'ГСЯ,

У Кузьмы слово, как екала. 
Федьку держит ои в ежовых ру- • 

ка шшах,
Чтоб перечить еЬр слову пе могла | 
Мужик аажиточный. Закрома 

пшоппцы.
Он старые меха еще пе сжег;
За печкою
В сипепысов тряпице

Ншолаевки с орлами бережет: 
«Теперь всюду рисуют сери да

молот,
А  орел в загоне— и орел не плох. 
Ах, не видит старый, что весь 

мир расколот
И его не склеит уж ни царь, ни

бог.
III.

Не пускает старела 
Феньку на вечерки 
Провожать за дали ласковый за

кат. 
Но
Удержишь ли ты ветер,
Ветер бойкий
Па привязи у сопливых хат!
Но запрячешь сердце на задвор

ки,
Когда плещут за рекою голоса... 
Рвется, рвется сердце из избешш, 
Как ты, ночка голубая,
Хо-ро-ша и горцча!
Нот, не спится Феньке.
Встанет. Потихоньку 
Выйдет на скрипучее крылыю 
II через калитку убежит сторон

кой
К золотым кострам, на голоса

певцов.
И потом смеется,
И хохочет звонко 
Ветерку вдогонку,
Ноченьке в лицо.
Когда солнце вылезет из леса 
Я застонут у колодцев журавли, 
Не услышишь За рекою песен. 
Песни на день в рожь густую 

залегли.
й  скрипят но улицам телеги,
У ворот коровы поднимают спор, 
И несется Фенька на коняге пе

гой
Навстречу солнцу—
На простор!

IV
Встает деревня рано 
Вместе с петухами,
Работает с зари и до зари.
Вот бы так же,
Такими же шагами 
Поднималась бы она из-под горы.

В «Макарятах» была когда-то I 
школа.

Теперь слепая, забитая стоит.
В двадцать первый год, 
Голодный и тяжелый,
Сходом отказа лися учителю пла

тить.
«Если надо власти, пусть она-б 

платила,
| А  без грамоты мы будем но глу- 
! пей».

Обрастает школа дойкою крапи
вой.

В окна тянется сухой репей.
Но,
Не всегда же 
Ночи бестолковой 
Не открывать своих опухших век: 
Как деревцо по, полоске голой 
Выросла ячейка комсомола,
И всего в тринадцать человек.
А сперва в ячейке было только

трое.
Только трое пустили корешок.
Вожаком
В ячейке Федька Градобоев 
Грамотный и -Дошлый паренек. 
Федька — человек бывалый, 
Федьку
Бе затронут горя жернова.
Он с отцом работал на сплаве, 
На заводе
Он работал года два.
У парня немножко есть землицы 
Две сестренки я старутщш-мать. 
Манят парня Дали,
Но нельзя' уйти от матери и хат. 
й  недаром Федька 
Набил собо мозоли,
За двадцать верст шагая в соль-

совет,
Все же
Выходил пустующую школу.
... И когда на, задал заберотся

солнце,
Когда в б 1,-пах забегают огни, 
Соберутся- в школе комсомольцы 
К Фолька боевая среди них.

V.
Записалась Феныса от отца ти

хонько,
Всем родным пи слова не ска

зав.
Стало душно ей в родительской 

избенке,
Где торчат повсюду только обра-

Узнал Кузьма... достал ос я дев
чонке...

За вихры вэ клуба утащил ста
рик.

Долго бил за то, что не идет 
- сторонкой,

За то,
Что лезет девка напрямик.

I Плетется деревенька 
Помаленьку.
Сядет то на кочку,
То на кол.
Не пускают молодую Феньку,
Не пускают Феньку в комсомол.

VI.
Осень хлещет бурные поляны... 
Вот и Покров-бражник недалек. 
За два дня до свадьбы 
Фенька встала рано,
Взяла свой тощий узелок.
И
Ушла из цепкого бурьяна,

I Из крапивы жгучей и колющих
оеок

К зарпицам. Па восток.
| Вернется ли в уголок убогий, 

Где встает лишь только что зем
ля...

В мире есть дорожек и свороток
много,

Много есть растений п делян. 
Долго мерила лаптшшашн Доро

га,
Зайцем ехала в вагоне под меш

ком,
По городу бродила и, избивши 

| пбгн,
Прикатила в Эркесемовский

райком.
VII.

Фоня — паша комсомолка. 
Работница в литейной у  опок. - 
Кто не знает этой девки бойкой 
Этот розовый с  каемками платок? 
Стариц Кузьма, за пачку трет- 

| ' т щ
Променять хотел ты Феньки 

5 жизнь.
Но удержишь ли в коробках 

скворетпиц
Вспышки молнии, вспышки зар

ниц?!
Рабочий мартеновского цеха На- 

деждиноцого яаеода НИК г
АНДРЕЕВ.
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М о в д а б й
■ -  мы всегда от'лето- .-ждем много

го. П »  сомом деле. И ш щ ®  
работы наших иеобесиечегных (/г- 
'родов—теплое лето поможет зна- 

! чительно успешнее развернуть 
работу с ними.

Летом это можно сделать, летом 
массовая работа. пионер-отрядов 

Особен но должна будет развер
нуться. ‘

С Ч Е М  М Ы  П Р И Й Д Е М  К  Л Е Т У ?
Во-первых, с расшатанным здо

ровьем и пе только .-пионеров, но и 
вожаков.

Во-вторых, с  расширившейся аж-, 
■швпостыо и ' запросами пионеров. 
Пионеры перестали интересовать
ся шагистикой, их тянет к зна
нию.

В-третьих, е засушенным, в н ;- 
вестйой мере, со дер', к .ни ем р&бо- 

ы.
Х*Г самого иш начала лета мы 

неизбежно столкнемся с  фактами 
1 же;:■ нйя раб.тать, с  настроени- 
тми уходить из отряда. В городе 
пионеры освободятся от школы, 
будет свободны. В деревне на- 
о б р с т —ребята будут загружены 
работой по своему хозяйству. Всо 
.♦то надо будет иметь в виду.

КАКИЕ ЖЕ З А Д А Ч И  В Ы Д В И 
Г А Ю Т С Я ?

Одной из основных задач на 
весь летний период будет развер
тывание массовой работы среди 
неорганизованных ребят.
. .Тстпий период должен быть до 

конца использован для укрепле
ния здоровья детей.

Оа вр>ия его надо наметить и 
та-йнолпить несколько основных 
обшЛст денных работ, по силам ре
бятам, надо начать работу по рас
ширению пионере., --о кругозора, 
пере;; ознак’омлеппс его с местным 
краем, организацию экскурсий и
ЦрОЧ.

В деревне, кроме того, надо чтоб 
отряд приблизил бы свою рабош; 
к сельскому хозяйству.

К А Ч А Т Ь  О Р Г А Н И З О В А Н Н У Ю  
П О Д Г О Т О В К У .

Выполи ние всех этих меропри
ятий немыслимо без предвари
тельной тщательно проведенной 
подготовки.

К ак  готовиться и чего, в сущ но
сти говоря, нам надо?

летом Деревенские игры
Готовиться работникам. На всех

курсах, семинариях, совещаниях, 
-цценс} • работ тисов вопрос о- л ет  
пЪ1Гртбог.,> щга.6 основательно про
работать. Если районы будут про
водить курсы т-с’езды деревенско
го актива—на них вызвать пионер- 
работников и с ними проработать 
вопросы летней работы пионеров.

Ознакомить детей. Надо прове
сти районные детские конферен
ции перед концом учебного года,
добиваясь ознакомления школьни
ков и всех детей с летней рабо
той ю. и Г Очень важно, чтобы за 
лето дети не отошли от отрядов.

Заняться подведением матери
альной базы для летней работа. 
Есть несколько способов: уже сей
час можно самим ребятам устро
ить 1—-2 платных вечера, зарабо
тал1 субботником. Главным, одна
ко, источник будет помощь обще
ственных организаций. Надо со
зван, совещание местных хозяйст
венных, профсоюзных и коопера
тивных организаций—но вопросу 
отчисления средств па летнюю ра
боту пионеров.

Учесть достижения и недостат
ки зимней работы. Отряды орга
низуют отчетные выставки, вече
ра зимней работы. Затем намеча
ют планы, намечают место для 
летней работы отряда (площадка 
и пр.).

Теперь ОБ О Ч Е Н Ь  В А Ж Н Ы Х  
ГТЕЛО ЧАХ.

Побудите самих ребят к, подго
товке. Имейте в виду, что Летом 
понадобятся на вашу площадку 
игры (крокет, кегли, городки, по
надобятся н мяч, и веревки. Пусть 
ребята заранее их готовят.

Для любителей природы п книж
ка и приборы (сачек, банки, бума
га, пресс) нужны будут. Помогите 
нм достать это. Встречайте весну 
и лето «во всеоружии».

-За лето хорошо наметить и про
вести 2—3 длительных пеше год
ных экскурсии. У КОГО П'.ги 
есть—лагерь не забудьте П опять 
таки на все заранее определен
ный точный расчет, План. Лез :.то-" 
го половина долм, пропадет.

Берегите здорзье вожена.
псе имейте в инду. что ему .пегом 
надо гл- у отдохнуть; парапео 
.побег те,я. мест к Лрмп отдыха для
пето. ;

СЛОГИ. ■У (п и к
Все играющие становятся нли-са-) Рассказ доля: 

дятся кругом. Один бросает мяч характер.Примечание,

товарищем. При этом, весь 
он носить цельный

или платок кому-либо и говорит 
начало какого-нибудь слова (один •
с. кч'|. Например, кинувший гово-! 
рнтг «ра». Тот, который ловит, до- | 
бавляет «мат или «нот, «стенио» и <
т. д. и затем, по -задерживая, бро- • 
сает мяч оше кому-либо, ц.-онщю- 
ся другой начальный слог, и т. д. 
Не сказавший во время окончания, 
или оказавший неподходящее пла
тит фанг или несет другой какое-1 
либо наказание (например: встать : 
на колени, пройетъ частушки и гак 
далее).

Примечание, В эту игру можно ] 
также вносить злободневные мо- ‘ 
менты из жизни села,,из между
народного н внутреннего поло- \ 
женин СССР. Например, бросаю- > 
ти п  говорит первый слог имени! 
кулака—«тсу». самогонщика— «са» | 
и нроч.

С О С Т А В Л Е Н И Е  Р А С С К А З А .
Каждому из играющих предо- ( 

ставляется две-три минуты во вре- I 
мя которых он должен продолжить 
рассказ, начатый

Этой игре можно 
придать /лолнгнко-воеиитач'ель- 
ный характер, рассказывая на 
, какую- либо политическую. тему. 
Не могущий продолжать г--ук а 
за Должен ш ет-| какое-либо ко 
мнчеекоь -ч-кззапне,

ПТИЦА ЛЕТАЕТ.
Все играющие стоят в кругу, 

держа руки на бедрах. Один пз них 
водит. Когда водящий называет 
животное или предмет летающий, 
то вместе с ним все приседают,

8 « © й  а п р е л ь с к и й  М к

Если ж.- он назовет е\ :ш."-, с.» зли 
вещь нелетающую. г го-либо
присядет,, то он яшмут ю.ко^стбо 
комической наказт-пт. «ь-.нвлшь 
ность игры требует крайне быстро, 
го выкликни,(жг.1, игпгимер: птица 
летает, а ■ . . -и ;агт. рояль те- 
тает, мух., .ш уст . комсомолен 
лУтаот и у

Это — игра с элементами гимна
стики.

П " ШНИв. Iй : : -! • ■■уще-км
X ; у . ' { Но
ла]о;ш. палп}г\ир - с&моп#и- 
щи}.. ь.ула!с; и;-). мс^гушфодного 
положения — Макдональд, Мус
се чнин И пр., с тем, 'чтобы 
лнаншче имена послужили пр*;̂  
мегом дальнейшей беседы с К  
битами.

Почтовый ящик
Ю нкору («Плохое материальное 

положение»). Использовали к об
зоре.

Гидре («Вредное явление. ). Мы 
совершенно не согласны с твоими
выводами о работе девушек, 
эту тему у нас будет статья. 

Наблюдателю («Руководят»), 
предшествую- В. К . Е.. Ваньке О зорнику («Моло

дежь есть, а. ячейки нет»). Посла
ли для- сведения в соответствую
щие райкомолы.

Косилову («О приеме в.;-ВУЗЫ»;. 
Тихонову («Как проводить со ■

О б о  в с е й .
-ф  На пароходе -Остерда» в Но

вороссийский порт прибыли ив Аме
рики 615 тракторов.

-Ф- По Кашка-Дарьинской и Сур- 
хан - Дарвинской об л. Узбекистана 
площадь посева хлопка увеличивает
ся против прошлогоднего на 6.000 д 

-Ф- Ленинградские рабочие шеф
ские общества передали за год для 
снабжения крестьянских детей под- 
ш фмь.х деревень 80 000 учебников, 
55.000 тетрадей и 70 000 карандашей.

на оощу ;о сумму

- Ф . Г  К , • ,ЧЦ.
пне решило нр,‘ па

е лесное упрекле- 
! ТИ нркус.-твсяную

Н а ! ння»). На эту же тому у нас был 
помещен ряд заметок и статей.
Не цойдот.

Ш лите материэнл из местной
жизни..

Всем писавшим «О фабзайцах а 
политшколе». Поднимать спор по 
этому вопросу сейчас нс имеет 
смысла. Политучеба заканчивает 
ся, и приближаются отпуска. 

Селькору БИС. Заметку о Мойре 
в «Кр. Газету».

Удилов (д. Повзрня) и Я Лунину  
(Сверяловен). В связи с  тем, что в
этом году пасха проводится со
вершенно иначе, ваши ста :ыт о 
пасхе не подходят для «На Сме- 
яу».

Алапаевскому райкому В Л К С М .
е до

лить с.-х. машин 
1061/, милл. руб.

•Ф- В Пермской губ, из 5.300 вновь 'передали 
пвбракных членов Сельсоветов 810! 
женщин.

-Ф- В ноябре 1924 года по РСФСР I 
всего было до 108 Домов Крестьян!»- | 
на. На 1 января 1926 г. число Домов '
Крестьянина: увеличилось д>» 307.

-•*- Уральский областной исполком ; - -
отпустит на электрификацию деревни . «На «..мену» помещает об утер 
350.000 руб. ! --------------  — --------- ’ — "■

-Ф Л ■ т.ювегшй уиспо пои,
КОП.

погад). х ;; •• а ! .4 П‘*0 . р «; • ! *' *Й гу '.. выданпуя .ол кность
-о- ' ■ Ч 1, I: '...! Н (ИМ .".'(‘б >

11«- ч Ч
га1.* г Т I*4. |ЛМ Р«А1Г' ь • !'Л обе-

тпя Г'1. ■ ;>!! , }. Я П оч. ■ • а\,л> О . I. ,
411.: :' М : г» а» * ; , ф . »'<■• ■« »• п. 1! • ;•= ;■- »*"Г; О. «. : П г
!ДЧ' "' ■; ! ' : . , ‘. м - Гл«■« ТН /. Г. '■■.■•: ц■ •■•’■ • ■■«, «чая 2 6.;-', | га.-

•• . . )» •. I .,'П1 л С* «;«:с Г'- (.•«,* ч ОД' р .Г.'Л • . _д <"• ЯЮ>ПП
.Л {> 11' ;» . т ч ! < ! сил г.оьупдп-»;л |'г. ! ? .'■ Г Й  Х Ч'га-тй : '■

; ;г- !!• « . Л !•(! .! • ЛДН'ич И * То- -ф- '' 1>ОЛ;4.«;»,;Ч Ч* <•) сел.-^о ;. мд ЛГИ И'.у . •.*:.-и̂  -•* 01*1-. * ;-Ч« ,у-ГТы2 Г'Метро (1 о-л С " ШНюдд»«г;» и '• — .> 1,1 ( Г . I .1.0 I р ТО < Кома1УН р» увеличит, свою вн; работку

, вумеитов за плату—-1 руб. 50 
Сопляку (д. Носом Брод). • • о

за псевдоним, неужели не мог л хи
ты: более лучшего?

(Билммбай). Таких
>в, которые так прово- 
■ гниду. М,окно унял на 

"На Гмину».
учому. О г-'мегю «От- 
« ас.-4 для «Йа

у. Л  : гс*натура гбб,- вт

Задувке
КОМСОМОЛ!
гадай М:

и 1,Ы‘.
( мену»

ПЫ-
;>.!

.!. I
;тч<!

■ мд. ■ и рог.' опт 
к грече , ними 

назад 11'1924 году— 330 
2,5 году—8о0 десятин. В

Е. Русанов.

' •■•равнению с довоенным крещщем в 
раза, завод «И н ги  полот»—в 4 ра- 

плугами за и взвод «Октябрьская Революция» 
— ’ —в 2*,а.раза.

-Ф- Г1о сведодинм Госстраха, в 
истекшем голу в СССР было выбито 
градом 1.103 000 дес. посевов. Крс-

5 миллионов

д
д -ш. электроплуг пашет до 7 десятин,
« г .имееть десятины обходится в 6 р,

,ф, Р, настоящем году среди кре-1 стьпн получили около 
етьякства пре,(полагается распреде- отрахевии.

о

В огечагу. Н а с гп  г гарандаш» Л—  
мелочь; согласись сам.

Увидевш ему (Лы сьза). «П .ц  к у 
емся случаем» не'пускаем.' Г .•••».»• 
для редакции сообщать свою Фа
милию и точный адрес.

Своей (Ю го -К а мсиий завой) О 
подписке использовали в обзоре.

Ваняткин секрет
( Р а с с к а з )

И ! П.1
.рига я моя и любезная редак- 
! редколлегия. Пишу вам в 
г: н-щбодьпгого У меня с.во- 
■м !:р>: м+.’ни. Все время занят 
оЗ'.'йству»,—водил Васятка,

слюнявя огрызок каранда-
I
ПО •■ОП 
общЛЬИО
над.

Иир.чо пе мешал ему, примо- 
сттцгм'.м'.'сн, на самой задней ска- 

, менее у окошка. Всяк был занят 
своим делом: кто сопел на плече 
своего товарища, кто-то летучую 
почту затеял, а кто так просто 
уставился мутными глазами в до
кладчика. а думал о другом... где- 
бы повеселев провести время на 
пасхе,

- -  Актуальный вопрос сего- 
чпяшнего дня, товарищи, это— 
угсглзтворение назревших, опло
дотворившихся с кон'ю нктурой
нашего мирового хозяйства и пар- 
гео и союза запросов молодежи, а 

-также и беспартийных,-—орал со
■ спи приехавший из района то-

нярнШ в их село.
• одевшая па передней скамье 

-'.сеугтпса—оданствсш то человек из 
о . • ,1 собрания, усердно слушала 
•докладчикя. и записывала в те- 
1ра:н:у:

удалить варение назревшее и 
оплодотворившаяся с конной д у 
рой нашею хозяйства и молоде
ли;...

Ванятке никто не мешал, он де
за.-! свое. У него сейчас свободное 
йоСмя, черт е 2 часа, которые ла
пы докладчику. А за это время за
метку закончить можно.

...«В на гаем село ли того зазпа- 
тнсь кулаки, тго  проходу нот от 
чах Грозят убить маня, а за что 
яе знаю. Попгга, ^-оворагг, пиш еш ь  
а газету . Врос». гов-.'р»гг. а. то  !~о- 
дову ■'■вернем, а ячлйкх с етнм

Издание А  гаи Обг

■ злом не борица. Ей хоть бы хны. 
Но я не горюю. Х о т ь  и нет у ме
ня нагана, но я секрет один знаю 
от кулаков, и они стервы мине бо- 
яда от етого секрета) .

Долго еще Ванятка выводил сло
ва на оберточной, сероватой и тол- 

| стоп бумаге, свистнутой им еще 
вчера в кооперативе. (По-хороше- 

• м\ не давали, а денег нет).
Ёслк-б докладчик не заканчи- 

I вал, может быть и еще бы писал.
А то уж очень заорал он, так, что 

всех, в том числе и спавших, за
ставил обратить, наконец, на се
бя внимание.

— Итак, товарищи, я кончаю. За
помните, что говорил наш Ильич: 
учиться, учиться и еще раз учить
ся. Долой Чемберленов, — надо 
учиться. Мировая ситуация болеет 
последними осложнениями. Победа 
мирового пролетариата над гидрой! 
капитализма, близка. А для этого...

I надо учиться.
Кто-то было крикнул: «и тебе на- 

: до учиться». Но его слова заглу- 
I шили громкие аплодисменты...
1 председателя и секретаря еобра- 
! ния.

Ванятка закончил заметку, до- 
| стал измятый уже изрядно, чудом 
1 достатый, конверт, на котором па- 

писал:
«Г. Свердловск. Акц, О-во «Урал-.

I книга», ул. Вайнера № И. Заказ 
Да 2205. Облит 5545. Редакция «На  
Смену».

Председатель об’явил собрание 
закрытым. Комната сразу оживи
лась. И откуда только активность 
появилась?!

| Взвизгнул девичий голос от 
! усердпого рукопожатия какого-то 
! парня Стали расходиться.

Воскресный день клонился к ве
черу. Темная густота наседала на 
деревушку. Еще несколько минут 
и от Трофимовой хаты, что напро
тив Ванятки, остался один силует. 
В окнах вспыхивали огоньки.

Ванятка сидел у  своей хаты.
Он уставился в неведомую точ

ку в темноте и в таком положении 
оставался довольно долго. Но то 
лень, не то еще что окутало Вань
ку. Не хотелось даже пальцем по
шевельнуть.

Помаялся за целый день. Ведь 
всего-то пятеро работало, а с дела
ли, поди, такое дело, за которое не 
бралась целая деревня е. самою 
дня ее основания. А ведь с виду 
маленькое дельце.. Засыпать толь
ко болото у колодца на улице, из- 
за которого мужикам всегда при
ходилось об’езжать другой ули
цей. Только зимой и ездили. А  вот 
солнышко пригрело, растаяло,—и 
опять лошадям по пузо стало. Да 
потом дырявое корыто у  колодца 
сменили, от которого и грязь-то 
образовалась.

— Не возьмись они,—думал Ва
нятка,—так вот и лазил бы скот по 
брюхо, так бы и об'еэжали другой 
улицей. Соседям от болота еще 
хуже было: не выехать со двора 
не в’ехать. Сколько сбруи попорти
ли, сколько колес осталось в бо
лоте, прямо не счесть.

А вот, на-кось, никто тебя не хо
тел засыпать. «Обчественно это де
ло»,—передразнил Ванятка.

Вспомнил он похвалы мужиков, 
улыбнулся.

А еще радость у Ванятки, это— 
газета, и главное, с его заметкой: 
«Засилье кулаков».

Вспомнил и огорчился. Ведь га
зету эту самую они же не читают. 
А  водь тут и их фамилии; Си Дени
кин, Дорожка и др., что в глотав 
Ва пяткиной поперек стали.

— Убьем, да убьем.
На-кось теперь, выкуси, и Ва

нятка протянул неведомой силе 
ловко скрученный кукиш.

Решено. Он сам подбросит газет
ку Сидюнткину—самому иаиактив- 
иейтпему из кулаков—-в его же се
ми.

Пусть прочтет.

На другой день вечером Ванят
ка приспосабливал свой '-секрет» 
от кулаков. 0  Правой стороны при
цепил купленный в городе у 
старьевщика кобур, откуда любов
но выглядывала ручка деревянно
го браунинга», с загнутым гвоз
дем вместо кольца.

— Мало,—подумал Ванятка.
■ - А что, ежели...
II мигом, бросился выполнять за

думанный план. Достал пивную 
бутылку. Вылил остаток керосина 
в лампу. Из печурки достал оетав- 

I птийся клочок серой бумага. Пома- 
I зал ее слегка сажей, развел муки.
| и облепил ею бутылку.
| Ловко примостил кусок шпагата 
! я повесил бутылку с  левого бока. 
I Бомба готова.

И Ванятка, «вооруженный с ног 
до головы», вышел и направился в 
избу-читальню.

Был тихий весенний вечер. За 
несколько улиц было слышно, как 
чавкала под ногами спешившей те
ни раскисшая грязь.

На перекрестке двух улиц ма
ячили две тени человеческих фи- 
1'УР. Временами они шептались, 
прикладывали ладони рук к право
му уху, прислушивались, направ
ляя всю голову вдоль улицы, в 
конце которой светился огонек пз- 
бьг-читальни. Оттуда доносились 
голоса, временами хлопки откры
вающейся и закрывающейся две
ри.

— Тс-с, идет, -■ прохрипел голос 
одной тени.

— Где топор?

— Во,—ответил голос другой те
ни.

— Дай-кось сюда. Приготовь к,л 
случай дробовик.

Тень сняла е плеча ружье, осмо
трела в темноте и приготовилась

К углу подходила быстро шага
ющая тень по виду молодого нац
ия

— Стой! А-а, сукин сын. По шли, 
так тебя. На...

Топор хрустнул по черепу. Тень
закачалась п грузно шлепнулась 
В лу жу.

П отто бьешь?—простонала.
— Молчи, щенок!
— Н-на еще гостинец, а то что-ж 

писать задарма. '
Тещ, упавшего еще чуть засто

нала. вздохнула и притихла.
— Кажись готов?!
—  ??
Две тени наклонились к упав

шей. Пощупали, облегченно вздох
нули,

— Есть. Пошли.
И крадучись, чуть ли не бегом 

направились, чавкая по грязи 
вдоль улицы.

Рассвело. Под утро не болы ' Ц 
морозен затянул коркой поверх
ность земли. Было так же тихо, как 
и вечером. Хаты закурили, направ
ляя дым непосредственно по . оя 
мой к небуч

По улицам зашагали люди.
На перекрестке двух улиц—при

мерзший к земле, распластанный 
труп Ванятки. Шапка лежала ря
дом с головой, изрубленной, нокры 
тог почерневшей, замерзшей пре
вью. Тут же лежал оторванный ко 
бур.

Кожух расстегнут, а из-под от
вернутых пол выглядывала / 'р а з 
моткой. успевшей замерзнуть, бу
магой, в кропи пивная бутыпка, 
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