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„Расчищена почва, и на этой почве молодое коммунистическое 
поколение должно строить коммунистическое общество" ленин

эй и йь;

„Быть ударней 
группой**

Владимир Ильич высоко ставил, 
всегда был внимателен к молодежи. 
Стоит напомнить, что перед нача. 
пом Октябрьской Революции, давая 
последние задания о подготовке во
оруженного восстания, Ильич обра. 
щал внимание на привлечение на 
использование рабочей молодежи. 
Больше того, Владимир Ильич пред
лагал рабочую молодежь послать в 
самые ответственные, решающие ме
ста. >*

В с; <ей речи на III комсомольском 
с’ездА Ильич дал основные завеща. 
ния -молодежи, дал комсомолу про. 
грамму работы не на один десяток 
лет.

Там Владимир Ильич говорил: 
«СОЮЗ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МО
ЛОДЕЖИ ДОЛЖЕН БЫТЬ УДАР
НОЙ ГРУППОЙ, КОТОРАЯ ВО ВСЯ
КОЙ РАБОТЕ ОКАЗЫВАЕТ ПО. 
ПОШЬ, ПРОЯВЛЯЕТ СВОЮ ИНИ- 
ЦИАТИВУ, СВОЙ ПОЧИН».

Коренной вопрос сегодняшнего 
дня.—практическое проведение е 
жизнь ленинского плана строитель
ства социализма.

Обстановка, в которой нам сейчас 
приходится работать сложна и труд
на. Социалистическое хозяйство нам 
приходится строить в капиталисти
ческом окружении. За нашей запад
ной границей мы имеет об'единение, 
союз явно враждебно к нам настро- 

ч^енных, бупжуэвньгх государств. 
Д' такого трудностей , 

еще не изжит товарный голод, тех
ника слаба, оборудование фабрик 
изношено, мало средств.

Однако, ни партия, ни рабочий 
класс—в уныние не впадают.

«Партия видит эти трудности и 
имеет возможность преодолевать, 
их. Партия при поддержке миллион
ных ма^п пполетапиата УЖЕ ПРЕ* 
ОДОЛЕВАЕТ ЭТИ ТРУДНОСТИ. 

"УВЕРЕННО ВЕДЯ СТРАНУ ПО ПУ
ТИ К СОЦИАЛИЗМУ» (из резолю- 
ции XV конференции).

Наша задача, задача каждого ком
сомольца. каждого молодого рабоче
го и крестьянина, каждого юноши и 

Г4 ревушки—быть хорошим практиче
ским помощником «быть ударной 
группой» в армии строителей соци
ализма.

Это непросто красивая фраза, это 
«е митинговый лозунг,—помогать в 
строительстве социализма—это сей
час наша рядовая, будничная повсе
дневная работа.

Обучайте неграмотных, будьте 
примером на заводе, помогайте на- 

-еелению, улучшайте сельское хо
зяйство и т. д-, а главное учитесь, 
учитесь серьезно, учитесь и через 
книги и через жизнь,—тогда вы бу
дете достойны звания комсомольца, 
говорил Ленин. Об этом надо по- 
мнить. В этом и заключается наша 
помощь в Деле социалистического 

троительства.
^октября 17 года, на баррикадах 

Л^г^нгра^*\и Москвы—молодежь 
продала ^мерие Ильича.

И сейчас, в борьбе мирной, но не 
менее тяжелой, чутко прислушиза- 
ясь к голосу партии ЛЕНИНСКИЙ 
КОМСОМОЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ЧУДАРНОй ГРУППОЙ» СТРОИТЕ
ЛЯ СОЦИАЛИЗМА.

Г ДИН ГОВОРИЛ:
Коммунистом стать 

можно лишь тогда, 
^огда обогатишь свою 
память знанием всех 
-тех богатств, которые 

выработало человече-
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Клянемся выполнять заветы Ленина
Мы, коммунисты, люди особого скла- ут.^плять всеми силами союз рабо- 

да. Мы те, которые составляют армию 
великого пролетарского стратега, ар
мию великого Ленина. Нет ничего 
выше, как честь принадлежать к этой 
армии. Нет ничего выше, как звание 
члена партии, основным руководите
лем которой является Ленин. Не вся
кому дано быть членом этой партии, 
Не всякому дано выдержать невзгоды 
и бури, связанные с участием в такой 

| партии. Уходя ст нас, Ленин завеща 
нам держать высоко и хранить в чи
стоте великое звание члена партии' 
Клянемся тебе, Ленин, что мы с 
честью выполним эту твою великую 
заповедь. Уходя от нас, Ленин заве
щал нам хранить единство нашей пар
тии, как зеницу ока. Клянемся тебе 
Ленин, что мы с честью выполним эту 
твою заповедь,

Уходя от нас, Ленин завещал нам 
, хранить и укреплять диктатуру про

летариата. Клянемся тебе, Ленин, 
что мы не пощадим своих сил для 
того, чтобы выполнить с честью и эту 
твою заповедь. Диктатура пролета
риата создалась в нашей стране на 
основе союза рабочих и крестьян. Это 
первая коренная основа Республики 
Советов. Рабочие и крестьян не мог 

I ли бы победить капиталистов и поме
щиков без наличия такого союза. 
Рабочие не могли бы разбить капита- 

' листов без поддержки крестьян. 
! Крестьяне не могли бы разбить по

мещиков без руководства со стороны 
' рабочих. Об этом говорит вся исто

рия гражданской войны в пашей стра
не. Уходя от нас Ленин завещм на и-

чих н крестьян. Клянемся тебе, Ле
нин, что мы честно выполним и эту 
новую заповедь.

Второй основой Республики явля
ется союз трудящихся национально
стей нашей страны. Русские и укра
инцы, башкиры и белоруссы, грузины 
и азербейдокапцы, армяне и дагестан
цы, татары и киргизы, узбеки и турк
мены, все они одинаково заинтересо
ваны в укреплении диктатуры проле
тариата/ У ходя от нас. Лесин завещал 
нам укреплять и расширять Союз Со
ветских Республик. Клянемся тебе, 
Ленин, что мы с честью выполним и 
эту новую заповедь.

Третьей основой диктатуры проле
тариата является наша Красная армия, 
наш Красный флот- Ленин не раз го
ворил нам, что передышка, отвоеван
ная нами у капиталистических юсу- 
даретв, может оказаться кратковре
менной. Ленин не раз указывал нам, 
что укрепление Красной армии, улуч
шение ее состояния является одной 
из важнейших задач нашей партии. 
Поклянемся, товарищи, что мы не по
щадим сил, чт.бы укрепить нашу 
Красную армию и наш Красный флот.

Громадным утесом слоит наша стра
на, окруженная оксаном буржуазных 
государств. Волны за волнами катят
ся на нее и грозят затопить и раз
мыть. Утес все же держится непоко
лебимо.

’ В чем сила нашей страны? Не Толь
ко в том, что страна наша держится 
на союзе рабочих и крестьян, что она

Память вождю
Величие Ленина не только в том, 

что он является гениальным руле
вым корабля мировой социалистиче. 
свой революции, но и в том неисся. 
каемом источнике революционной 
энергии, которая целиком наполня
ла Ленина.

Ленин весь в кипучей живой твор
ческой работе по созиданию систе
мы нового строя, новой коммунисти
ческой жизни.

Значение Ленина в том, что он яв
ляется истинным вождем широких 
народных масс; в том. что он пре
красно знал эти массы, умел их 
воодушевить, научить, повести за 
собой.

Ленин, как руководитель титани. 
| ческой революционной борьбы и ра- 
; боты соединял в себе лучшие каче
ства или свойства, обусловливаю
щие успешность всей его работы. 
Всеоб’емлющие знания и револю
ционной теории и революционной 
практики, уменье понять и глубоко 
проникнуться в обстановку и, соот
ветственно ей, построить свою поли
тику, при этом необыкновенная чу» 
Кость, энергия и решительное ,«>— 
все эго прекрасно характеризует 
Ленина—вождя нашей революции 
Ленина—главного инженера соцмь 
мистического строительства.

Голая фраза и жест (хоть и реы 
■ люционные!) излишняя крикливость 
и суета—были чужды, если не вра
ждебны, Ленину.

Когда у гроба мужа и вождя Йа- 
ияжда Но»*стлнтиновча Крупная Гс. 
верила о том, мак Следует чтить па 
Мять Ленина, она имела в виду 
именно такого Ленина:

— Не давайте своей печали,—го
ворила Надежда Константиновна,— 
уходить во внешнее почитание его 
личности, не устраивайте ему памят 

ников, дворцов его имени, пышных 
торжеств его памяти и т. п,—всему 
этому он придавал при жизни так 
мвло значения, так тяготился всем 
этим.

ПомнИте, как много еще нищеты, 
неустройства в нашей стране. Хоти
те почтить имя Владимира Ильича, 
—Устраивайте ясли, детские сады, 
Дома, школы, библиотеки, амбулато
рии. больницы, дома инвалидов и, 
самое главное, давайте во всем про
водить в жизнь его заветы.

Больше всего, нам кажется, эти 
знаменитые слова относятся к мо
лодежи, являющейся носителем ле
нинских заветов и идей, которой 
придется (и уже приходится!) ак
тивно строить то, что начал Ленин. 
Наша молодежь должна быть во мно. 
гом похожа на Ленина и, в особен 
пости, должна уметь быть похожей 
на Ленина в работе.

Уметь работать по-ленински, это 
означает, во-первых, быть знающим 
культурным коммунистом; не вер
хоглядом и не болту шей; во-вторых, 
уметь Соединить свои знания с 
практической своей работой и, 
в.третьих, «ежедневно делать хоть 
маленькое, но полезное конкретное 
дело».

Вместо значка Ленина на груди— 
глубокое изучение его литератур 
ноГо наследства, вместо политиче
ской болтовни, на которую мы боль
шие мастера—«маленькое, живое и 
конкретное дело» (Ленин).

ВАЛЕНТИН ВАЛЬ.

нальностей, что ее защищает могучая 
рука Красной армии и Красного фло
та. Сила нашей страны, крепость и 
ее прочность состоят в том, что она 
имеет глубокое сочувствие и неруши
мую поддержку в сердцах и рабочих, 
и крестьян всего мира. Рабочие и 
крестьяне всего мира хотят сохранить 
Республику Советов, как стрелу, пу
щенную верной рукой Ленина в стаи 
врагов, как опору своих надежд на 
избавление от гнета и эксплоатации, 
как верный маяк, указывающий им 
путь освобождения.

Ленин никогда не смотрел на Рес
публику Советов, как на самой 'ль. Он 
всегда рассматривал ее как необходи
мое ззено для усиления революцион
ного движения в странах Запада и Во
стока, как необходимое звено для 
облегчения победы трудящихся всего 
мира над капиталом. Ленин знал, что 
только такое понимание является пра
вильным не только с точки зрения 
международной, ио и с точки зрения 
сохранения самой Республики Советов. 
Вот почему он не уставал расширять 
и укреплять союз трудящихся всего 
мира—Коммунистический Интернацио
нал.

Уходя, Ленин завещал нам верность 
принципам Коммунистического Интер
национала.

Клянемся тебе, Ленин, что мы нс 
пощадим своей жизни, чтобы укреплять 
и расширять союз трудящихся всего 
мира—Коммунистический Интернацио
нал! ~

ЛЕНИН ГОВОРИЛ:
Без привлечения всей 

массы рабочей и кре
стьянской молодежи к 
строительству комму
низма, вы коммуни
стического__ общества
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Хозяйственное развитие Урала
Доклад Областного Исполкома правительству РСФСР

— Урал представляет богатейший источник ма
териальных средств для страны-—Имеются громад
ные возможности для развития животноводства, 
маслоделия, промышленности. Необходима помощь 
центра для переоборудования уральской промыш
ленности на более совершенной основе.

В середине текущего месяца Сов
нарком РСФСР в расширенном соста
ве заслушал доклад т. Локаикова о 
хозяйственном положении и нуждах 
Урала.

О чем докладывал т. Локацков?
Развивающаяся промышленность 

Уралобласти должна в 1926-27 хозяй
ственном году достигнуть 35,8 проц, 
в общем хозяйственном балансе об
ласти.

Валовая (общая) продукция про
мышленности и сельского хозяйства 
на 1926-27 г. оценивается в 861 мил
лион рублей.

Вложение капиталов
Нзм требуется только 75 миллионов 

рублей на очень короткий срок. Мы 
скоро сумеем возвратить центру эту 

I сумму.

Нпвые заводы и жегдэвэги
Уралу нужны новые заволы. Мы 

приступаем к строительству Магнито- 
ногорского, Машиностроительного (в 
Свердловске), Вагонного (в Тагиле),

Сешког хозяйство
Имеет также рост и по площади 

посева и по развитию скота. По срав
нению с довоенной посевная площадь 
этого года достигает 95,2 проц. Вни
мание правительства и Урала надо 
обратить на развитие травяных куль
тур и, в первую очередь на развитие 
клевера. Клевер Урала—лучший кле
вер на земном шаре. Он даст нам 
большой доход.

Нам необходимо на Урале расши
рить свиноводство, от которого мы по
лучим выгодный продукт—Бэкон, ко
торый можно вывозить за границу); 
развить птицеводство и коневодство 
(в южных округах Урала.

Промышленность
По отдельным своим частям (камен- 

лоугольная, текстильная, горная, хи- 
мич‘. ская и т. п.) по сравнению с до
военным уровнем имеет рост. Обший 
рост промышленности к довоенному 
И—проц.

Но у нас мало оборотных средств, 
у нас плохое техническое состояние 
урал. промышленности. Оборудование 
уральских заводок сильно устарело, и 
если они работают, то это потому, что 
уральские рабочие с любовью отно
сятся к своей работе.

Мы должны по серьезному подойти 
к индустриализации Урала и к пере
оборудованию старых оаводов. Для 
этого нам необходимо.

тов. локацков.

Е ОБКОМЕ ВЛКСМ
о кустпрной МОЛОДЕЖИ
— Экономкомиссия Обкома ВЛКСМ 

проводит обследование работы ком
сомольских организаций среда ку
старной молодежи/ На ряду с этим 
будет выявлено и экономическое по
ложение молодежи работающей 
кустарных производствах.

в

— Агитпропотделом Обкома ВЛКСМ 
ппиступлено к изучению работы 
изб-читален и клубов области. С 
этой целью делаются выезды в об
ласть. Главное внимание будет об
ращено на запросы и удовлетворе
ние клубами—молодежи.

В ОКРУЖКОМЕ

Смотр КОМСОМОЛЬСКИХ ПОЛИТШКОЛ ч
С 15-го января ПО 15-е февраля центральным комитетом ВЛКСМ, 

совместно с редакцией «Комсомольской Правды» организуется всесоюзный 
смотч работы комсомольских городских политшкол. ЦЕЛЬ СМОТРА: УЧЕТ 
01 ЫТА РАБОТЫ, МОБИЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ОКОЛО 
ВОПРОСОВ КОМСОМОЛЬСКОГО ПОЛИТОБРАЗОВАНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЕ 
ЛУЧШИХ ПОЛИТШКОЛ. В смотре участвуют все городские политшколы 
I и II ступени и опытные политшколы.

Лучи им школам, выявленным га смотре бу тут выданы три пр-ми’’: 
1-я премия—библиотека стоимостью—75 р. и «Комсомольская Гразда» на 
весь учебный год. 2 я пгемия—библиотека стоимостью—50 р. и «Комсомоль
ская Правда» на весь учебный год. 3-я премия—библиотечка стоимостью— 
25 р. и «Комсомольская Правда» на весь учебный год.

Креме того устанавливается премия за лучшую кояпеспондетц по 
(бупет-ли г на написана о плохой или хорошей школе) о политшколе—полное 
собрание сочинений В. И. Ленина.

Международная пэрекличка 
молодежи 

(Письма инппра ных ээдшов)-
В день смерти Ильича мы должны 

остановить своз внимание га вопросе 
об укреплении солидарности гиревого 
пролетариата, па необходимости интер
национально! о воспитания трудящихся

Могучее средство для этого мы име-

Англия И НИТЕЙ

Процент или твердое количество
брони

Трест «Гормет» предложил окруж
кому ВЛКСМ вместо процента брони 
го заводам «Гормет» установить опре- ем в международном языке эсперанто, 
деленное количество брони на завод,, 
с пелью улучшения обучения брони.

Эконом комиссия Окружко' а в прин
ципе претив этого возражает и соз
дает комиссию, в составе предстаеи 
теля Окружкома, «Гормета» и рай
кома металлистов, которая должна 
этот вопрос разрешить.

Медицинский ссмотр бптрпкгв
Окргжком ВЛКСМ признал целе

сообразным и необходимым произве
сти по Свердловскому округу выбо
рочный медосмотр батрачества. Осмотр 
предположено произвести с 15 апреля 
по 1 мая. Сейчас ведется подготовка.

Медссмотр рабочей колоти
С 15-го марта по 15 апреля Окгп-ж- 

ктм ВЛКСМ с овместно с Окрздргвотде- 
лом предполагает произв^сеи медицин
ский осмотр всей рабочей молодежи 
города.

Богомоловского медеплавильного заво
дов. Также нужны и заводы, выраба-Т 
тывающие цветные металлы. Телеграммы

По железным дорогам перегругка у ■ ...... ....
нас отчаяннейшая. Пермскую ж- д.: ^уДаками убят сеКретарЬ ком. 
усилить нельзя, не расширив се Ь; о г } г
полезных путей, чтобы стягигать! СОМОЛЬСЦОИ ЯЧвИКИ.
г-пгям к ЭТОЙ главной ЛИНИИ. Для гтлпипгплп 1й и V-.Гфузы к этой' главной линии. Для 
этого надо построить же л.-дороги 
Кизел-Бисер и Троицко-Орскую ж. д

Тов. Локацков говорил также и о, 
зарплате, и о торговле,

СТАЛИНГРАД, 18 янв В селе Ус
пенке Ленинского уезда выстрелом 
из сбреза через окно убит секрета ь 
комсомольской ячейки, член совета

зарплате, и о торговле, кооперзц ^избиркома тов. Бондаренко. Убийство
• в ^равоохранению пр.,^бдтомдтсы-1сове!,шено Кулаками> недовольными

тов. Бондаренко за его работу в из
бирательном комитете.

лаем читателя к № 15 «Урал. Рабоче
го» от 19 января.

Цены но 1 декабря ниже цен на 1 мая
итоги

мае и 
когда

Паркомторгом РСФСР подведе
ны па 1 декабря 1926 г. 
снижения цеп по РСФСР.

Падение цен началось в 
продолжалось до октября,
цены стали вновь подниматься.

Снижение цеп шло преимущест- 
вевно за счет сельско-хозяйствеп- 
ных товаров и объяснялось сезон
ными причинами.

За последние месяцы замечается 
некоторое ослабление темпа сни
жения цен*в губернских городах. 
Центр кампании переносится в 
уездные города и главным образом, 
в сельские местности

Несмотря на имевшее место по
вышение цен за последние месяцы, 
цены на 1 декабря ниже, чем бы
ли на 1 мая.

ИЗУЧАЙ решения пленума исполкома коминтерна

ЧТО ОЗНАЧАЕТ УКРЕПЛЕНИЕ КАПИТАЛИЗМА
Что сейчас происходит за совет

скими рубежами? Что представляют 
собой капиталистические государ
ства? Могут ли они по своему внут
реннему Состоянию вступить сей. 
час в открытую схватку с Совет
ским Союзом и угрожать нашей по
литической и хозяйственной неза
висимости? Вот группа вопросов, 
которая не может не интересовать 
широкие массы трудящихся Совет
ского Союза и, особенно, 
бочую молодежь, активно 
щую в социалистическом 
стве.

Последний пленум
Коминтерна, обсуждавший вопросы 
международной политики, дал пол. 
ную и трезвую оценку положения 
вещей в капиталистических странах.

пашу ра- 
участвую- 
строитель-

Исполкома

О СТАБИЛИЗАЦИИ КАПИТА
ЛИЗМА.

Современное положение мирового 
капитализма характеризуется преж
де всего тем, что положение его 
несколько улучшилось. Резкий кри
зис периода 1919—21 г., который, 
как говорил тов. Лепип, в ряде 
стран приводил к «пспосредственно- 
реполюццонной ситуации», сменился

докладе па 15-й парткон- 
тов. Бухарин приводил

Мпкдзнпльд (И а’тлиЖй по
литипе в Киш.

ЛОНДОН 20 го января Макдо
нальд в беседе с сотрудником га
зеты <Дэйли Геральд* цотвердил 
правильность сообщения, о том, 
что еле чуя обычной практике пра
вительство уведомило его, как 
главу оппозиции в парламенте о 
важных событиях, к< рые могут 
развернуться в Китае. Макдональд

По всему миру раскинулась сеть 
эсперантских организаций. Н луж те
перь местности',’ где бы не было эспе
рантистов. И на Урале во многих на
селенных пунктах имеются ! 
эсперанто, к тррые ведут переписку {вычайпо острым и по его м;<йцшо, 
спядомстгцч. 1 ошибка какой либо из

Эта переписка имеет громадное вос-| 
питательное значение для о' их сто
рон, расширяя кругозор ее участни
ков и воспитывая их в духе интерна
ционализма.

Особенно же большое значение пе
реписка имеет для зарубежных това
рищей. Она раскрывает им глаза и они 
делаются искренними защитниками! 
Советской власти. От них кругами, 
шире и дальше расходится истина о 
С. С. С. Р.

Вот один случай, показывающий как 
относятся за границей рабочие к тов. 
Л( ни ну.

Посылая одному из заграничных 
корреспондентов открытку с портре
том тов. Ленина, кртжкешц написал 
на портрете: («Наш Ленин»), в ответ- 
том письмо ваш корреспондент ука
зал на кашу неправоту и подчеркнул, 
что «Незабвенный тов. Ленин» также 
и их.

В письмах, 
ток Левина, ему, 1С°гда пре шествует 
'слово:'«Нгяабвёййы'П» иди «Дорогой», 
напри» ем..... «нреим'уп-.естве но по
правились мне те, которые показывают 
нашего дорогого Ленина в разлеч тых 
возрастах» . . (Ив письма портного Яна 
Матас—Пальма дэ' Мальшрка — Испа
ния).

Ильич пас учил: «Пролетариат под
держивает все, помогающее с:и»анию 
национальных различий, паде ию на
циональных герегородок, делающее 
связь » ежду наниснальностями теснее 
и теснее, все ведущее к слиянию на
ций. Поступать иначе—значит встать 
на сторону реакционн >го национали
стического мещанства».

Роль международного языка эспе
ранто в этом вопросе очевидна для 

, каждого. А позтому: а 
I «Интернационалисты, будьте логичны

)гих на- < -----  - — - -
кружки считает положение в Ьитае^.чрез- 
гчо *:МГ»1.’ХГ ' Г»Т_Т1ГП1«11Л ЛА”’ПТ1и тг ил ОГП ШАПК1П

стб^А, мо
жет привести к иожару. (

Коснувшись вопроса о концес
сиях Макдональд заявил, что по 
его мнению, все все концессии 
должгьг быть ликвидированы. Но 
английское правительство твердо 
решило не допускать захвата кон- 

’ цессий в Шанхае теми средства
ми, которые были и именены в 
Ханькоу. Я полагаю, что англий
ское правительство увеличивает 
опасность, уделяя слишком много 
внимания своим приготовлениям. 
То, чго с точки зрения англий
ского правительства быть может 
делается исключительно в целях 

.„ предупредительных мер, легко мо- 
!жет показаться китайцам дадго- 

к-тда упоминается имя.I томлениями к нападению. Однако. _ 
только совершенно ясно, что е;.тя' 
суда и Войска, которые нахо
дятся но пути к Шанхло будут 
использованы для нападелия на 
кантонскую армию, то я уверен 
что английское црлвтте1ьство 
цо продержится более шести 
месяцев.

Экскурсия журналистов 
в Турцию

ОДЕССА. Группа местных жур
налистов решила организовать 
экскурсию в Турцию с целью изу
чения быта, экономики и культу
ры турецкого народа, а также для 
ознакомления с турецкой печатью.,, „ •'* .-'до конца не только в мыслях ваших,
Предполагается, что в экскурсий н, „ в гага1Х поступках,—изучайте 
примут участие и иногородние’ эсперанто» (Анри Барбюс). 
журналисты. 1 Эспещабкор № 1.

В своем 
ференции 
следующие цифры, показывающие 
восстановление международного ка
питализма.. В процентах к 1913 году 
производство чугуна достигло в 
1922—73,6 проц.; в 1923 г,—89,8 проц.; 
в 1924—87,2 проц.; в 1925 г.—95,7 
проц., а за первое полугодие 1926 г., 
примерно, 95,7 проц. Производство 
стали дает такую 
новления: в 1922 
1926 г.—118 проц. 
1922 г.—86,8 проц., 
проц.; ъ __  _
цифр можно сделать вывод, что про-1 
изводство в капиталистических 
странах все ближе подходит к 
военными размерами.

Показателями восстановления 
питализма являются также рост 
рового товарооборота и повышение 
европейской и мировой валюты.

Рассматривая эти данные, мы 
должны признать наличие стабили
зации (укрепления) капитализма.

картину восста- 
г.—90,5 проц.; в
Добыча угля в 
в 1924 г,— 96,6 

в 1925 г.—97,6 проц. Из этих

до-

ка
ми-

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ СТАБИЛИЗА. 
ЦИИ.

На основании этого социал-демо
краты всех стран стараются дока- 
"п/гт.. ийлстпалИ-Ым рабочим, что ка-

Обрашает на себя внимание и пе
репроизводство товаров в капита
листических странах. Производство 
растет, но предметы его не находят 
сбыта. В результате войны повсюду 
в капиталистических странах прои
зошло обнищание населения. Спрос 
на товары упал. Капиталистические 
страны должны найти рынки сбыта.

КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ РАЦИО- 
НАЛИЗАЦИЯ.

Этот вопрос капиталисты пытают
ся разрешить прежде всего путем 
пажима на рабочий класс; затем, 
лучшей организацией производства, 
дающей большую производитель
ность труда и, накопрц, технически
ми улучшениями. Все это называ
ется капиталистической рационали
зацией.

Но эта «рационализация произ
водства» приводит к снижению за
работной платы рабочих и повыше, 
пню рабочего дня. Снижение зар
платы идет во Франции, Италии, 
Бельгии и Польше. Например, в 
Италии прожиточный минимум— 
1000 лир, а рабочий фактически мо
жет заработать не более 700 лир. В 
Польше заработок рабочего равен 
200—300 злотых при прожиточном 
минимуме в 350—500 злотых. Зара
ботная плата германского рабочего 
достигла только 79 проц, довоенной. 
Рабочий день почти во всех стра-

ный» период развития, что впутр; 
капиталистические противореч! 1 
сглаживаются, что капитализм ра-4 
себя изживает и к социализму мож
но придти мирным путем. Ио лжи
вость этих заверений очевидна, ибо, 
если мы рассмотрим самое нутро 
капиталистической стабилизации, 
то найдем ряд таких явлений и фак
тов, которые показывают неустойчи
вость капиталистической стабилиза
ции.

Во первых, надо отметить лихо
радочную смену под’ема и упадка. 
Ни один год не обходится без тяже
лых экономических потрясений в 
отдельных странах. Так Англия с 
1920 по 1926 г. пережила несколько 
кризисов; Германия пережила кри
зисы в 1923 году и, частично, в 24 г. 

' и во второй половине 25 г.; С.-Аме- 
! рикапские Соединенные Штаты в 
; 20 г. переживали кризис, в 1923 г.— 
под’ем; в 24 г.—частичный кризис и 
теперь снова находятся в полосе 
под’ема.

Затем, восстановление капитализ
ма в отдельных странах идет не
равномерно. Америка, например, 
пастет быстрее, чем Европа. В 
Европе та же картина: Франция бы
стро восстанавливается, в Англии 
происходит упадок производства. В 
то время, как Англия сократила в 
25 г. производство угля на 16 про
центов и чугуна на 39 проц, против 
довоенного, Германия и Франция 
подошли в этих отраслях промыш- нах в среднем 10—12 часов.

--------- --- ----- -- ЗГТ)Пеня1^ | тгэ области организации производ-

КОНГРЕСС СПАРТАКОВЦЕВ
Недавно в гор ХЕМНИЦЕ (Герма

ния) состоялся конгресс Союза 
Юных Спартаковцев. С донйадьм 
на конференци выступали предста- 

коммунистической партии, 
молоде-

вители
коммунистического союза
жи, а также сами пионеры—делега
ты от отдельных организаций.
рые в докладах делились опытом 
своей работы.

ства такая «рационализация» выра
жается в так называемой фордиза^. 
ции производственного процесса 
(автоматизация машин, повышение 
интенсивности труда, организация 
надзора, в об’единении промышлен
ных предприятий и трестов (Сталь
ной трест в Европе) и т. п. Все это 
приводило к усилению эксплоата- 
ции рабочих, к понижению их жиз
ненного уровня (рост прибылей и 
цен) и к ужасающей безработице.

Общее число безработных по всей 
Европе в 1925—26 г. полофициаль- 
ным данным, даёличилс^^го 
нению с 24-25 г. па бРнроц. и До
стигло 3.700.С00 человек, действи
тельное же их количество измеряет
ся цифрой в 5.870 030 чел.

Такой «рационализацией» капита
листы, конечно, не смогут разре
шить вопроса о рынках сбыта, ь 
они неизбежно должны искать вне 
своих стран вопрос этот обостряет
ся и становится основным (припом
ните 1913—1914 г. г.). Ес^'^этому 
добавить факт яарастания\империа_ 
листических противоречии, выте
кающий из взаимоотношений от
дельных государств (Германия, 
Франция, Англия) то будет ясной 
неизбежность новых войн и револю
ционных потрясений.

Наша задача—настоятельно пом. 
нить об этом и быть готовыми к 
грядущим боям, к победам.

А. ОРЛОВСКИЕ
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Будем учиться у_Ленж«-2*<ить и работать
Ленин дал величайшие примеры человечности, дружбы, товарищества, умения работать,

4 умения подчинять свое личное—интересам класса и партии. Учитесь у Владимира Ильича

При победах и поражениях
Без хныканья без кичливости

что па этом

Второй раз -фетил я Лепина 
в 1906 году па Стокгольмском 
с’езде нашей партии. Известно, 

с‘езде большевики 
остались??, меньшинстве, потерпев
поражение. Я впервые видел тогда 
Лепина в роли побежденного. I п 
ни на йоту не походил па тех вож
дей, которые хныкают и унывают 
после поражения. Наоборот, пора
жение превратило Лепина в сгу
сток энергии, вдохновляющий своих 
сторонников к новым боям, к бу
дущей победе.

Я говорю о поражении Ленина. 
Но какое это было поражение, 
надо бы^о поглядеть на противни
ков -Арпина, победителей на Сток
гольм фом с'езде—Плеханова, Ак
сельрода, Мартова и др.: они очень 
мало, походили на действительных 
победителей, ибо Ленин в своей 
беспощадной критике меньшевизма 
не оставил па них, как говорится, 
живого места. 5

Я помню, как мы, делегаты-боль
шевики, сбившись в кучу, гляде
ли на Лепина, спрашивая у пего 
совета. В речах некоторых деле
гатов сквозили усталость, уныние. 
Помнится, как Ленин в ответ на 
такие речи едко процедил сквозь 
зубы: «Не хныкайте, товарищи, мы 
наверняка победим, ибо мы пра
вы».

которая 
вокруг 

и веря-

1907 г.

по- 
наз-

класс, 
цар- 

своей 
(ныне 

этот

9 Января
День 9 (22) января 1905 года 

лучил исторически закрепленное 
вание: кровавое воскресенье-

Это был день, когда рабочий 
встреченный свинцовым дождем 
ских палачей, обильно полил 
кровью мостовые Петербурга 
Ленинграда). Но вместе с тем
день стал и днем революционного про
буждения широких рабочих масс.

В день кровавого воскресенья рабо
чий класс потерял веру в царя, ноте 
рял надежду получить из рук царя 
улучшение своей жизни. Царь соб
ственными руками развеял, расстре
лял эту веру.

«Не хныкайте ио случаю пора
жения»—-это та самая особенность 
в деятельности Ленина, 
помогла ему сплачивать 
себя преданную до конца 
щую в свои силы армию.

Па следующем с'езде в
в Лондоне большевики оказались 
победителями. Я впервые видел 
тогда Лепина в роли победителя 
Обычно победа кружит голову 
иным вождям, делает их заносчи
выми и кичливыми. Чаще всего в 
таких случаях начинают торжест
вовать победу, почивать па лаврах.| Вера в царя была, конечна. глубо- 
По Ленин ни на йоту не походил чайшим заблуждением оаоочпх масс, 
па таких вождей. Наоборот, имен Это заблуждение мешало им встать на 
по после победы становится осо
бенно бдительным и насторожен
ным.

Помнится, как Лепин настойчи
во внушал тогда делегатам: «Пер
вое дело—не увлекаться победой 
и не кичиться; второе дело закре
пить за собой победу, третье—до
бить противника, ибо он 
побит, но не добит»-

«Не кичиться победой» это та 
самая особенность к характере 
Ленина, которая помогла ему трез
во взвешивать силы противника и 
страховать партию от возможных 
неожиданностей.

И. Сталия.

Ленинский
Кто сказал,
Что комсомол разменен?!
Кто сказал,
Что он ослаб в борьбе? 
Нет!
Неправда!
Комсомол уверенно
Шаг чеканит к зданью ВНП'.
Кто солгал.
Что комсомол колени,
Перед днем грядущим робко сжал? 
Нет
И нет-
В комсе, как прежде—Ленин.
Нет
И нет!
Комса. как прежде — сталь.
Разве «нэпом»
Может быть разжижен
Комсомол прошедший много лет?! 
Нет!

комсомол
Еща сумеет в буднях жизни 
Комсомол борьбою позвенеть. 
Разве страшно.
Если будут снова
Для комсы
Готовить острый нож.

Нет
И нет!
Комса — многоголова.
Нет
И нет!
С комсою — молодежь.
Разве комсомол
В разбеге тише
Если к книгам здорово пришел. 
Нет!
Я знаю, верю.
Что и в «НЭПЕ»'
Комсомол как прежде победит.

Вас. Лунев.

Заба-

только

Требовательность н се$*
'-.^Едипгтрснно, и ком Ленин забы- 

»- вад позаботиться, это—о себе лично.
Нередко к концу заседаний Совнарко
ма. СТО или политбюро, затягивавши 
тос-я до глубокой ночи, его лицо 
повилось серым от усталости. А 
задаться ему так, приходилось 
и очень часто, не говоря уже о 
ножных временах, когда
Ильич зачастую сидел за работой все 
ночи напролет.

Сколько, раз Политбюро выносило 
категорическое постановление об ухо
де Вла/Йппра Ильича в стихск- Он не 
подчиеяд’ся таким решениям.

ста
за си- 
очень

тре-
Бладп?.шр

ВЫКУЕМ АРМИЮ 
"□ПЕНИНЦЕВ! '

Ильич привил нам огненную 
ненависть к обществу насилия 
и порабощения; он вселил в 
нас свою железную волю, на
правленную к разрушению это
го общества, к созданию ком-. 
мунизма.

Ильич учил нас па терни
стых и извилистых путях к по
беде никогда не поддаваться 

колебаниям, унынию.
Мьича ,’е стало. Но Комму
нистическая партия, опираясь 
на неразрывный Союз рабочих 
и крестьян, впитывая в себя 
из нашей среды новые и но- 

, вые тысячи молодых ленинцев, 
продолжит и завершит егобес- 

5 смертное дело.

Тепцеи ряды вокруг нашей
I партии!.

Упораой и длительной учебой 
впитаем в себя опыт старой 
большевистской гвардии.

Выкуем в своих рядах за
каленную и непобедимую ар
мию ленинцев!

рз воззвания ЦК ВЛКСМ)

Я помню такой «случай:

Шло заседание 'Совнаркома. Ильич 
оыл очень взволноТалг. но скрывал 
свое состояние. Он ’ропроспл разреше- 

щ уйти ему на петь минут. Все 
знали, что Надежда., Константиновна, 
его друг-жена. тяжЧбго больна и К ней 
в это время ссбра. ;|"я консилиум вра
чей. В отсутствие Ильича Совнарком 
постановил пергнвейтг заседание на 
следующий день.

Владимир Илыуч вернулся ровно 
через пять минут е категорически от- 

ряе.е.*нное .предложение о пере
рыве, невидимому, догадавшись о при
чинах его. Даже в таких случаях 
1лытч интересы общественного дела 
ю е"зпоша.г смепдщвать с интересе» 
личного характера..

Бричкина.

истинный путь к своему освобожде
нию от гнета царского самодержавия 
и капиталистов.

Отзвуки царских выстрелов прока
тились по всей стране и везде вызва
ли взрыв возмущения рабочих-
стовкп, демонстрации, стычки и сра
жения с полицией и войсками на "ули
цах городов—вот как отвечали рабо
чие России на царский расстрел их 
петербургских братьев.

И деревня, притиснутая полицей
ским сапогом и гнетом помещика, 
также заслышала о царском расстреле 
рабочих. Этот расстрел положил нача
ло и революционному движению кре
стьянства. Волнения крестьян, начав
шись в Курской губернии, перебросп- 
7цсь на Украину.

Крестьяне учились у рабочих, кре- 
етьятте перенимали рабочие гнлсейц, 
борьбы. В этом заключалось не толь
ко повышение революционной созна
тельности крестьянства, но таким 
■путем выковывался рабоче-крестьяп- 
ский союз. Начало ему,, таким образом, 
положено днем

Вот почему, 
день 9 января 
скорби памяти 
вы. он вместе с тем является и насто
ящим революционным праздником ра- 
точих и крестьян Советского 'Союза.

Оросив своей кровью камни петер- 
оургской мостовой в день 9 января, 
пролетарии России заложили первые 
камни великой рабоче-крестьянской 
революции, создавшей первое в мире 
пролетарское государство-

И. Флеровский.

9 января.
несмотря на то, 
есть день 

жертв царской распра-

что 
глубокой

I В городни с Бухариным
Всем известно, что Лепин вел:Беря с собой заграницу экономи- 

' очень скромный образ жизни как|ческие книги, он захватил все-таки 
I за границей, так и в России. Жил " 
I он невероятно скромно. Он больше 
: всего любил порядок, который ца- 
: рил всегда в его1 кабинете и в его 
' комнате. Если у пего в комнате 
1 закуривали, то хотя он в то вре- 
‘ мя еще не запрещал курить, по 
I начинал морщиться, открывал фор- 
( точки и вообще обнаруживал боль

шое неудовольствие.
Приехав в Россию. Лепин про- 

1 должал жить так же скромно. От- 
; чего это происходило? Может быть 
I этот человек был монашеского 
! склада? Нет. Ленин не был тако

вым по натуре, .да он и не мог им 
быть. Вождь пролетариата с мона
шеским складов; это—уже не на
стоящий вождь,. Пролетариат бо
рется за то, чтобы жизнь была 
красивее, богаче, полнее, чтобы 

■люди могли ж^Аь, наслаждаясь все- 
■ми благами жШ.ни. Какой же это 
вождь пролетариата, если он ас
кет по натуре..

Ленин был Чрезвычайно полный 
человек в смысле разносторонности.

Некрасова и Гете. Лепин любил 
поэзию, он очень любил Пушкина 
и читал его с громадным удоволь
ствием. Он очень любил музыку. 
Ради музыки, ради того, чтобы в 
течение часа послушать хорошего 
музыканта, он отвлекался иногда 
даже от работы, чем его близкие 
пользовались, чтобы заставить его 
отдохнуть хоть немного.

Он любил охоту и был страстным 
охотником. Любил природу вообще 
и прогулки по швейцарским горам 
в особенности. Был очень хорошим 
шахматным игроком, играл, не 
глядя на доску.

В Горках я провел с ним два 
лета, и мы занимались порой игрой 
в городки. Этот человек—предсе
датель Совнаркома, мировой вожд> 
пролетариата — забавляется даже 
этой простой игрой. В игре в го 
родки всегда участвовал 
Ленин играл плохо,

ухарин. 
а Бухарин 

был у пас лучшим игроком и гор
дился этим, кажется, больше, чем 
своей литературной работой. Ленин

мелочам

пеаккурат-ВЫВОДИЛ II."

Настойчивость, разносторонность 
внимание

В работе Владимир Ильич был 
требователен до чрезвычайности, с 
поразительной настойчивостью до
бивался доведения до конца даже 
самых мелких дел, десятки раз 
проверял исполнение, лично со
званивался по телефону, чтобы 
проверить, например, иолучение по 
сланного им пакета, беспощадно 
феследовал всякую 
пость, небрежность,
шетую воду, не уставал тысяч! 
,»аз указывать на нашу спёцифи 
четкую русскую расхлябанность, 
дшулимша---- Дцмшоряддч •
юегь, некультурность. Но Влади
мир Ильич умел это облекать в 
такую форму, что никогда никто 
не чувствовал себя обиженным, да
же в тех случаях, когда па голову 
его Владимир Ильич призывал вся
кие кары, до ареста включительно

Вот некоторые образцы пору
чений Владимира Ильича, которые 
он давал нам ежедневно десятками.

«Заняться делом Гидроторфа и 
двинуть его, так как специалисты 
гам работающие, не могут до сих 
нор приспособиться к условиям 
советской работы и достаточно 
щепомощны. Дело это очень важ 

ное».
< Проследить и нажать на дело 

разгрузки Москвы от лишних ор
ганов и учреждений. Сократить

распухшие и распространившиеся 
ведомства. Принять меры к тому, 
чтобы в составе комиссии по раз
грузке были исключительно энер
гичные люди, а также пара старых 
москвичей, хорошо знающих мос
ковские дела».

«Специально следить и всячески 
помогать развитию радиотелефон
ной сети».

«Выяснить, почему коллегия Цен
трального Нефтеуправлениа выда
ла рабочим по 8 арш. мануфактуры, 
вместо отпущенных 30 арш».

«Выписать из Америки, Герма
нии и Англии литературу по тей- 
лоризации и научной организации 
труда. Заняться этим вопросом».

«Добиться, чтобы группе амери
канских рабочих (Чижов, Гладун) 
был передан целиком завод «Амо» 
для организации образцового про
изводства авточастей».

«Выяснить вопрос об использо
вании ветряных двигателей дл/ 
освещения деревни».

Я нарочно привел этот списог 
различных поручений для того, 
чтобы показать, как распростра
ненна и разнообразна была теку
щая работа Владимира Ильича. 
Нужно иметь в виду, что таких 
поручений были сотни и тысячи.

И. Гопбунов.

всегда язвительно подсмеивался пад 
ним. У Бухарина бывало так, что 
если он делал промах, то палка у 
него летела всегда слева, 
говорил, что это оттого, 
харии еще не расстался 
коммунизмом.

Жил Ленин в Кремле, 
щепии, которое примыкает к Сов
наркому. Эго—четыре небольших 
комнаты, из которых Ленин выбрал 
себе самую маленькую—площадью 
около <36 кв. арш.—комнату про
ходную, да, кроме того, как гово
рят, в ней были скрипучие полы, 
так что всякий, кто проходил мимо 
отрывал его от работы. Но он не 
соглашался ни на перемещение, ни 
на ремонт. Теперь эта комната от
ремонтирована, но ему уже не 
пришлось воспользоваться ею.

Помню как-то, кажется в 1919 г. 
я зашел вечером по делу к На 
дожде Константиновне. Показываю 
часовому пропуск, звоню, отво 
ряется дверь—открывает ее сам 
Ленин. У них была одна прислуга, 
но она была занята в это время и 
председатель Совнаркома не заду
мался оторваться от работы и отво
рить дверь. Он повел меня к На-*

и Лепин 
что Бу- 
с левым

в поме

I дежде Константиновне, а сам по- 
> шел работать.

Потом подали чай; пришел Влади
мир Ильич. Но тут обнаружилось, 
что у них не хватало ложечек: на че
тырех человек их было только две, 
и приходилось их перекладывать 
из стакана в стакан. К чаю не 
было дано ничего, кроме черного 
хлеба и масла. Факт характерный.

Еще один факт: как-то к Лени
ну явилась группа крестьян. В 
Совнаркоме было довольно холодно 
и по окончании разговора один 
крестьянин спрашивает его: „Что 
же у тебя, Владимир Ильич, как 
холодно". „Да дров, говорит, нет,— 
надо экономить".

Через некоторое время в Мо
скве был получен на пмя Ленина 
вагон дров, который прислали ему 
крестьяне, и письмо, в котором 
было сказано: «Вот посылаем тебе 
вагон дров, сложи печку, а если 
нет печника, напиши, мы пришлем 
своего: у нас в деревне такой есть».

Вот какие изумительные взаимо
отношения существовали между 
этим человеком и народной массой.



«НА СМЕНУ» Л"

== Заветы Ильича выполняем
„Вы должны быть первыюяи строителями комм>нистичесиого_общества 
среди миллионов строителей, которыми должны быть всякий молодой 

человек, веяная молодая девушка11

18 квалифицированных 
мастеров

(Усолье, В.-Камен, окр.). ячейке

ЙСЛ1ЖШ ДОВВРИЁ Комсомольцы на практической работе

Солеваренная школа ФЗУ 7 января 
выпустила 18 мастеров-солеваревия, 
бурового деЛа и электротехники. Очень 
оживленно прошел торжественный ве
чер, посвященный выпускникам.

Еще 18 обученных мастеров 
лось в нашу возрождающуюся 
мышленность!

вли-
про-

Дубинка.

«Перед вами стоит задача хо
зяйственного возрождения всей 
страны, реорганизация, восста
новление и земледелия и про
мышленности на современной 
технической основе»...

Заткнул за пояс старых 
хлеборобов

Есть у пас, в Лрияцкой
Березовского завода комсомолец Кол- 
пащиков, пятпаддатилетппй паренек. 
Он с увлечением занимается сельским 
хозяйством в своей семье.

В 25 году своими силами он засеял 
полдесятины пшеницы и получил хо
роший урожай. На следующий год с 
помощью брата он засеял уже десяти
ну и, благодаря внимательной обра
ботке земли и хорошему уходу за посе
вами, ему удалось снять с этой десяти
ны 110-пудовый урожай. Этот уро- 

| жай, полученный молодым культур- 
; киком, вдвое превосходит средний уро

жай, снятый в этом году по всему 
округу.

— Веспой,—говорит комсомолец 
Колпашиков,—засею 2 десятины, а 
если позволят средства, да еще кто- 
нибудь поможет, то и больше.

Юнкор.

8
населения

сельсовете 40 процентов 
молодежи

Главные мастерские Пермской ж. д. (Монетка, Свердловск).
Всего в коллективе мастерских 180 

комсомольцев. 87 работают на произ
водстве, 93 в школе ФЗУ. Производ
ственники охвачены общественной ра- 

с| ботой на 60 проц., фабзайцы на 80Комсомольцы Кыповской ячейки < 
большим вниманием отнеслись к перо-; проц, 
выборам сельсовета. За несколько И те и другие работают в доброволь- 
днеп до перевыборов на комсомольском ПЫх обществах, принимают активное 
собрании, с участием беспартийной I уЧаСтие в Авиахиме, Мопр’е, 
молодежи, проработали ряд вопросов, ■ безбожников, 
связанных с перевыборами. На собра
нии решили принять деятельное уча
стие й перевыборах, а также оказать 
и техническую помощь сельсовету. 
Это решение было выполнено.

ячейке

сбору
>1 по

ИЗ ШКОЛЫ фПбЗПВ9Ч—в 
инструктора цеха.

Каслинский фабзавком за безде
ятельность устранил одного из ин
структоров ФЗУ по практическому де
лу в литейном цехе. Вопрос о его заме
щении был разобран па пленуме фаб- 
завкома. Решили выдвинуть ученика 
школы ФЗУ—тов. Ахлюстина, кото
рый только что окончил школу ФЗУ. 
Парень до этого работал в цехе пат 
художественным!! вещами, имел. та
ким образом, практику и был знаком с 
норией литейного дела.

И в выборе не ошиблись.
Работа в литейном цехе ФЗУ пошла 

уда лучше. Занятия скоро были вве- 
•ны в русло программы, восстанови
сь дисциплина, о которой, было, 
гже забыли и думать. Вообще, устано- 
.ился полный порядок.

Старые рабочие к выдвижению пар- 
;я‘ на столь ответственный пост вна
чале отнеслись очень недружелюбно, 
с недоверием,—куда, мол ему. По те
перь. и они убедились, что Ахлюстии 
'.полно справляется с возложенным на 
него делом.

„Мы хотим Россию из страны 
пищей и убогой превратить в 
страну богатую. П нужно, чтобы 
Коммунистический Союз моло
дежи свое образование, свое 
учение и воспитание соединил 
с трудом рабочих и крестьян".

При перевыборах в состав членов 
сельсовета из молодежи вошло 9 че
ловек, что составляет почти 40 проц, 
всего состава. Из них 7 комсомоль
цев и два беспартийных. В прошлом 
году в состав сельсовета из 
было выбрано только 
нешние перевыборы 
молодежь заслужила 
со стороны взрослого

молодежи
2 человека. Ны-
нок азали, что 
большое доверие 
населения.

Избранные в сельсовет комсомольцы 
проявили себя в комсомольской ячей
ке, как хорошие работники.

Будем надеяться, что эта первая 
-а сточка не будет последней.

И.

ячеи- 
обычная и охватывает 

не-ком-

Дальше идей, нагрузка по 
членских взнвеов в (профсоюз 
ячейкам.

В цеховых же комсомольских 
ках загрузка
массу наравне с остальной, 
сомольской общественной работой.

Хорошо работают ячейковые воен
ные комиссии, стенгазета. Часть ре
бят занята уполномоченными по вы
писке газет.

В фабзавуче комсомольцев охваты
вает школьная общественная работа, 
—в учкоме, военном уголке. Работают 
комсомольцы и в завкоме, туда выде
лен одип парень.

Комсомольцев, работающих в про
изводственных совещаниях мало,—оу 
15 до 27 человек. Несмотря на мало
численность, оищ в работе производ-

ственных совещаний участвуют ак
тивно. Комсомольцами было внесено 
ряд дельных предложений, например, 
об улучшении работы печей в кузни
це, об усилении внимайН; к станкам 
и т. д. Эти предложения "администра
цией приняты и выполняются. Перс- 
грузки общественными обязанностями 
не наблюдается.

Результаты действительного охвата 
комсомольской массы определенной 
практической работой уже есть. Кол- 
'гштпв ВЛКСМ «Монетки» насчиты
вает 120 человек актива, с ним ве
дется специальная работа путем со
зыва цеховых собраний активистов.

ч; 'Встречаются и незагруженно ком
сомольцы. Большинство их 
вновь вступивших 
в партии.

Отношение как 
обязанностям, так
обще-заводской общественности удов
летворительное. Ребята не 
вают от работы.
здесь твердо проводимая
даппй. Задание берется 
плана работы. Этим же 
разбросанность в работе.

дат па 
на загруженных

к 
и

КОМСОМОЛЬСКИМ;

к требованиям

отлыни-
Многому помогает 

система за- 
из общего- 
устраняется

Райкомы, ближе к 
ячейкам!

0 конкретном руководстве мы кри
чим давно, но па деле мало что делаем. 
Хороший почин в этом отношении сде
лала общекопейская ленинская ячей
ка Кизел. района: свои заседания бю
ро проводит по различным цеховым 
ячейкам (в Троицкой, Рудничной п 
т. д.). Таким путем. удается при
влечь ячейковый актив, который ста
вит на этих заседаниях ряд вопросов, 
обычно ускользающих от внимания 
бюро.

Почему бы и райкомам не восполь
зоваться этим опытом—начать прово
дить свои заседания в ячейках, кото
рые они об’сдиняют? Это приблизи
ло бы ячейки к руководящим ор
ганам.

Совместное заседание лучше деся
ти циркуляров.

Два комсомольца—члены
сельсовета

Травянская комсомольская ячейка 
активно участвоъада в предвыборной и 

зиачит: лести дело -керевтаборной кампании сельсовета.
Комсомольцы -рекомендовали обще

му собранию граждан список кандида- 
тэг. в члены сельсовета.

Почти все кац'^адаты были избраны 
в члены сельсовета.

Два комсохсльца избраны членами 
по сознательно- сельсовета.

Комсомолец. Рабочая молодежь—в 
советы

Маев.

У гроба Ильича
ГГ фзд плавн о сстановплсяу Казан

ского вокзала и черва минуту меня- 
чу® алого фабзайца, приняла Москва, 
о которой я так много думал п меч
тал п видать ее хоть одним глазком.

Огр иные многоэтажные здания,еже- 
сек; ндное трамвайное «дзикь-дзинь», 
рез а томобпльных сирен, крики рва- 
илх газетчиков,—на минуту ошеломили 
?генй и я стоял с разинутым ртом. Но 
толпа, как морской поток, подхвати, 
ла и повлекла меня по течению Снега 
я тезам.тно попал на Красную пло- 
щадь.

Усталый от ходьбы я сел отдохнуть 
и, кстати перекусить .у подножия «Ми
нина и Пожарского» (памятник на 
Красно * площади). Прямо, против 
меня, у Кремлевской степы, возвы- 
«идатся..мавзолей, а на нем виднелось 
пнгь больших букв: ЛЕНИН.

Никаких украшений.
И: осю и величественно.
От проходящего мимо меня челоге- 

кэ я узаал, что сегодня вход в мавзо
лей Ленина открыт для всех.

Скорей, бегом туда.
Я вместе с толпой быстро подви

гаюсь вперед., Вот уже подошел к 
братским могилам, что тянутся вдоль 
Кремлевской стены, и читаю надписи 
на памятниках. Многих преждевре
менно вырвала проклятая смерть из

стальных рядов ленинской партии...
Против мавзолея еще свежая могила 

Дзержинского...
А вот и... вход в мавзолей.
У входа взгляд на секунду останав

ливается на молодом красноармейце.
Коридор... Поворот-.. Несколько 

ступеней вниз... опять поворот... Сту
пени вниз... Из-за угла виднеется еще 
часовой...

Подвигаемся ближе и ближе, не на
рушая гробовой тишины. Вытягиваю 
голову, еще два шага вперед н, — пе
редо мною—Ленин,.. Неподвижный...

Быстро окидываю взглядом: одет во 
френч, на груди — орден Красного 
знамени. Рост небольшой. Рыжие ма
ленькие усы. Глаза закрыты... Осо
бенно бросается в глаза громадный 
ленинский лоб...

Хочется остановиться и долго, долго 
смотреть па Ильича, па этого челове
ка, о котором знает весь мир...

Ио сзади приближаются другие. 
Они тоже хотят взглянуть на пего.

Последний прощальный взгляд на 
Ильича, и нехотя иду из мавзолея.

** *
Тах я, чумазый фабзаяц, хоть мерт

вого, но все же увидел Ильича летом 
минувшего года.

С Задумчивый.

„Быть членами Союза моло-
ДСЗВП. г---------- --------- ~---- ------_
чтобы отдавать свою работу, 
свои силы на общее дело».

Яждак вплели
На камышловской государственной) 

мельнице молодежь 
сти опередила взрослых. У взрослых 
рабочих и служащих в среднем в ме

Кор. С г.

жительным причинам, да по неуважи
тельным пять - шесть.,!

Молодняк же к работе
вполне добросовестно, не допуская ци^туТ одной простой грамотности, 
опозданий, пи прогулов, пи простоев в | Надо научитьсЛ этому самим, 
работе. _ |падо научить этому все подро-

стающее поколение ..

«Вы прекрасно понимаете, 
(что к электрификации иеграмот- 

относится|пне дюди не подойдут, и мало

В нынешней предвыборной и пере- - 
выборной кампании цеховые комсд^е,^, 
мольские ячейки Арамильской сукон
ной фабрики приняли активное уча
стие.

В прошлом году от 350 человек мо
лодежи в совет прошел только один 
депутат. В нынешнем же году в под
готовку кампании была втянута не 
только комсомольская масса, но и бес^ 
партийная молодежь.

Такая внимательная подготовка не 
прошла бесплодно. Мы провели в сель
совет 6 человек молодежи и" выбрали 
2-х парзаседателей. Всем выбранным 
ребятам был дан подробный наказ.

Ив. Патрушев.

Долит-бой*
(Михайловский зав., Свердловск, окр.).

Но их смущает тол ько публика. Видно, 
что от занятий в голове у ребят оста
лось много, учеба даром не пропала.

Вопросы окончены. Полит-бой пре
кращается. Победитель — ячейка «Ме
таллист». а

После перерыва—'-политсуд.
На скамье подсудимых двое комсо

мольцев — Лыжин и Воробьев. Оба 
обвиняются в том, чтго не посетили по
литшколу пять раз.

Политучеба — основная
каждого комсомольца.. Политически не
грамотные комсомольцы не смогут 
быть хорошей сметой партии и буду
щими строителями социализма,—веско, 
как удары молота, «сыплются слова об
винителя, который достаивает на ис
ключении.

— Здорово режет, — слышится со 
стороны.

Рабочий клуб битком набит паро
дом. Преобладающее большинство — 
рабочий молодняк.

Сегодня вечер политучебы, устраи
ваемый по инициативе райкома 
ВЛКСМ. Сегодня комсомольские полит
школы подытоживают свою работу.

Вечер открыт. Об’является начало 
полит-боя между первым и вторым 
звеном комсомольцев второй группы.

В зале тишина. Все прислушивают
ся к бойким ответам второгруппников.

Время от времени со сцены (место 
«боя») под смех ребят сходят побеж
денные, то-есть ребята, не сумевшие 
ответить на задаваемые-вопросы.

Но вот последний вопрос и победите
лем торжественно об’является второе 
звено. Второму звену выдастся атте
стат.

Сменяя их, на сцепу взбираются 
первогруппнпки ячеек «Металлист» 
(заводская ячейка) и советской.

Теперь вопросы задает уже не пре
зидиум, а сами ребята друг другу.

На первые вопросы будущие «по
литики» отвечают несмело, смущаясь.

„Без привлечения всей массы 
рабочей и крестьянской молодежи 
к строительству коммунизма вы 
коммунистического общества не 
построите".

работа

Одного исключили нз рядов ВЛКСМ 
на шестимесячное исправление, второ
му об’явили строгий выговор, с зане
сением в личное дело, , Е. Ф.

Благодаря „на Смену" 
Кйу5 ОЖЗДК

Много шуму наделал «Йурка-Глаз» ■ 
своим письмом, напечатанным в «На 
Смену» 16 декабря 1926 г. И нашумел 
пе напрасно: комсомольский клуб, 9 
котором он писал, после этого зна0ь~< 
тельно оживился.

Клуб стали лучше отапливать, в 
нем стало светлее, появились шашки 
и другие игры. Кроме этого ,—/ выписан 
целый ряд газет. Молодежь теперь 
охотней посещает комсомольский клуб: 
в нем можно почитать и даайти куль
турных отдых. Ребята благодарны 
«На Смену» и ее юнкору, который за
ставил близорукий райком излечиться 
от халатности.

«Ванька Довольный».



«НА СМЕНУ» № 6. ■ -■—   ----------------- ------——————

* Проводим Ленинский план электрификации
Через электрификацию—к коммунизму Индустриализация страны
Что значит электрификация?

Это значит окутать всю страну 
электрическими медными прово
дами, заставить наши фабрики и 
заводы при помощи электрического 
тока выпускать дешевую продук
цию дать энергию крестьянству, 
заставить электричество работать 
на нас, подчинить себе эту вели
кую силу тока.

Электдафикпция— в первую • 
очередь

Дореволюционная Россия была , 
самой отсталой страной в мире по 
добыче электроэнергии.

Октябрьская революция поста- , 
вила электрификацию страны на 
первую очередь.

В чем состоит программа партии
Ибо «программа партии не может 

оставаться только программой пар- ■ 
тии. Она должна превратиться в < 
про^амму нашего хозяйственного ‘ 
стрй(В’ельства, иначе она негодна 
и Аь программа партии. Она дол
жна дополниться второй програм
мой партии, планом работ по вос
созданию всего народного хозяй
ства и доведению его до современ
ной техники» (II. Ленин).

А как это сделать?
„Если не перевести Россию на 

иную технику, более высокую, чем 
прежде, не может быть речи о 
восстановлении народного хозяй
ства и о коммунизме. Коммунизм 
есть советская власть плюс элект
рификация всей страны, ибо без 
электрификации поднять промыш
ленность невозможно.

Экономическая задача может 
быть обеспечена только тогда, 
когда действительно в русском про
летарском государстве будут со
средоточены все нити крупной про
мышленной машины, построенной 
на основах современной техники, 
а это значит—электрификация". 
(Н. Ленин).

Следовательно, если мы хотим 
поднять свое хозяйство на боль
шую техническую высоту, мы 
прежде всего должны вести работу 
по электрификации.

Ленни —душа плана электрификации
Десятилетний план - экектрифи- 

кации страны был составлен под 
наблюдением Ильича.

Замысел был огромный—необхо
димо было разбросать по всей рес- 
пу^ике мощные электростанции. 
По своему размаху план казался 
почти невыполнимым.

Что значит „невыполнимый", 
когда страной владеет рабочий и 
крестьянин, когда он хочет строить? 
Значит они будут построены.

строи, тогда мы будем победитес 
лями. А такие Волховстрой сейча 
строятся.

в чем сила?
Волховстрой—разве он не будет 

экономить 18 миллионов пудов ка
менного угля в год, разве ток 
Волховстроя, приводящий в движе
ние десятки тысяч моторов на за
водах, не даст дешевый товар 
стране, разве этим мы не укрепим 
смычку рабочего с крестьянством?

Разве Земо-Авчальская гидро
станция близ Тифлиса не перевер
нет промышленность Грузии, и не 
оросит тысячи десятин крестьян
ской земли?

Разве Кизеловская электростан
ция не облегчила труд рабочего и 

кустарных ленинградских электро- не увеличила производительность 
станций, которые в конец расша- труда?
таны.

И они действительно строятся и 
строятся.

Строятся такие электростанции 
которые в состоянии перевернуть 
старые хозяйственные основы.

Если мы возьмем к примеру не
давно пущенную Волховскую гидро
станцию им. Ленина, то она питает 
своей энергией почти весь про
мышленный Ленинград.

Она упраздняет те 200 мелких,

Разве е каждой электростанцией

Заводы-гиганты на Урале

НАДЕЖДИНСКИЙ ЗАВОД.

„Только тогда, когда страна будет 
электрифицирована, когда под про
мышленность, сельское хозяйство и 
транспорт будет подведена техниче
ская база современной крупной про
мышленности, только тогда мы побе
дим окончательно*. Н. ЛЕНИН.

Кисочки социализма
Что значит Волховстрой? это ку

сочек социализма, это кусочек того 
грандиозного ленинского плана, 
который пас приведет к коммуни
зму.

Когда ио всей нашей стране 
будут разбросаны такие Волхов-

Свердловская электростанция

Электрические машины Свердловской электростанции. Электростанция будет 
пущена на-днях.

не расширяются кусочки соци
ализма?

Электричество везде и всюду-
Кто мог подумать, что электри

чество проникнет в самоедский чум, 
в кибитку колмыка.

Разве 200 сельских электро
станций построенных за последние 
годы в Украине не произведут пе
реворот в сельском хозяйстве?

„Если мы построим десятки 
районных электрических . станций, 
если мы проведем энергию от них 
в каждое село, тогда не потре
буется переходных ступеней, по
средствующих звеньев от пат
риархальщины к социализму"’ 
(II. Ленин).

Мы победим!
Медные провода начинают свя

зывать деревенские избушки, „лам
почка Ильича" загорается в дым 
ных раньше лачугах. А в городах 
новые электростанции двигают мо
торы, вертят колеса трамваев, по
дают воду для жителей.

Намечена постройка новых мощ 
ных электростанций. Одни будут 
помогать выделывать бумагу, дру
гие мануфактуру, третьи свяжут 
током целые области и заставят 
вертеться тысячи станков и колес.

Каждая вновь построенная эле
ктростанция—есть выполнение за
ветов Ильича, каждая электростан
ция приближает нас и победе.

В. Терехин.

ПОСТРОЙКА БОГОМОЛОВСКОГО МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА НА УРАЛЕ

Мы строим социализм
«Если не перевести Россию на иную технику, более 

высокую, чем прежде, не может быть и речи о восста 
новлении народного хозяйства и о коммунизме».

Н. Ленив.

Ильич во-время предусмотрел 
хозяйственную политику партии, 
во-время повернул руль правления 
государства в полосу ПЭП'а.

Теперь всякому ясно, насколько 
правилен был курс партии.

Партия восстановила промыш
ленность Союза Республик в та
ких условиях, как пи одна страна 
за границей.

Стоимость продукции 1926 г. 
составляет 104 процента против 
1913 г., реальная заработная пла
та промышленных рабочих дости
гает 99 процентов по сравнению 
с 1913 г.

В 1920 г. мы думали, что вос
становить хозяйство сумеем только 

__ Буржуазные экономи- 
сты Маультон и Иазвольский еще 
в 1924 г. предполагали, что если 
Советская Россия получит заем в 
1’/2 миллиарда рублей, то попра 
вит хозяйство лишь к 1934 году. 
Расчеты оказались неправильные: 
в 1926 г. мы имеем восстановлен
ное хозяйство без копейки займа 
за границей.

XIV с‘езд партии сказал, что 
необходимо все силы устремить на 
индустриализацию страны, освобо
диться от экономической зависи
мости, от заграницы. Только при 
таком условии мы перестанем 
быть рынком сбыта для заграницы 
и начнем строить социализм.

Советский Союз уже имеет ог- 
’ ромные достижения в организации 

собственного производства, которое 
заставляет уже не обращаться за 
помощью к загранице.

Во многих отраслях промыш
ленности 
предметы, 
думали.

Кишкпром выделывает
■ которыми сшиваются раны 

операциях. Рапыпе эти нитки за
купались в Германии (Германия 
является единственной страной в 
мире, выделывающей эти нитки).

За последнее время у пас па 
большую высоту поднялось произ-

■ водство тракторов, ранее изготов-
■ лившихся заграницей.

Что касается авиа-промцшлен- 
: пости, то наши моторы нисколько
■ не уступают французским моторам
■ (а известно, что Франция передо

вая страна по постройке авио-мо- 
торов).

мы выделываем 
о которых ранее

такие 
и не

нитки
при

Если взять авто-промышлен
ность, то мы имеем несколько ти
пов автомобилей советской а кон
струкции (грузовик „Амо“, легко
вые машины пожарные и т. д.)

Наши электротехнические заво
ды Треста слабых токов выра
батывают ралио-аипаратуру 
шими заводами построена 100 ват
тная радио-лампа, единственная в 
мире. Нами даже построена боль
шой мощности радио-станция в 
Персии.

Завод „Красный Путиловец* в 
Ленинграде начал выработку мощ
ных паровозов „Пасифик" кото
рые по силе и скорости равняют
ся лучшим заграничным паровозам.

Ленинградский завод Треста 
слабых токов изготовил кабель 
для Волховской гидро-станции, ко
торый раньше в России не изго
товлялся. Наши фарфоровые за
воды выделывают изоляторы для 
сильного тока, раньше такие изо
ляторы вывозились из за границы.

Наши заводы теперь строят 
мощные’дизеля (машины внутрен
него сгорания) в несколько тысяч 
лошадипных сил.

На-днях за границу ушел по
строенный на ленинградском заво
де холодильник, самый большой в 
Европе.

Мы строим не только средства 
производства, но главное и орудия 
производства.

Что же касается мелочей, то о 
них не стоит и упоминать.

В частности достаточно сказать, 
что теперь вырабатываются у пас 
пишущие машинки, копироваль
ная бумага, оптические стекла и 
т. д., и т. п., которые до войны 
целиком вывозились из за границы.

Каждый день нам нрйносят ка
кое либо изобретение, тысячи, де
сятки тысяч рабочих, хозяева 
производства изобретают машины, 
усовершенствуют станки, рациона
лизируют производство.

И в могучем, небывалом темпе 
роста нашей промышленности, в 
гигантской невиданной стройке, ко
торая идет по всему Советскому 

■ Союзу, в каждом ударе парового 
' молота, в каждом вздо.е вновь вы

пущенного паровоза, в каждом 
движении дизеля слышится етрою- 
щийся социализм.

Вильгель г Ткнихэн.

На-

Социализм немыслим без крупно- 
капиталистической техники, постпоен- 
ной по последнему слову новейшей 
науни. Н. ЛЕНИН.
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Как всегда—он неприютно-хмурый.. 
Голый пол от грязи почернел. 
На плакате мужичок сутулый 
На двое разорванный висел.
И углы богаты паутиной, 
Из щелей повылез желтый мох 
Только Лепин — ласковый и милый, 
— где висел когда-то грозный бог.
Председатель, пахнущий смолою, -- 
Стул под ним шатается, скрипит, 
С темно-русой, жидкой бородою 
Здесь с утра до вечера сидит. 
Сельсовет лишь по ночам пустует 
И не зря смолистый пред сидит. 
С мужиком по делу потолкует 
И прошенье бабе настрочит.
Не беда, что стульев нет в совете . 
И разбиты стекла у окон,—

По великим ленинским заветам 
Стал действительностью чудный 

сон.
Ну, пускай здесь холодно зимою, 
И пускай мохнатый вылез мох,— 
Председатель теплою душою 
Подогреет сердце мужиков.

Памяти Ленина
Память живых коротка, 
Время стирает печаль... 
Будто в истлевших веках 
Путь догорел ИЛЬИЧА...

Но, до сих пор, храню среди бумаг 
Я, небольшой, с забора сорванный 

листок,

Где в строгих, рамки черной, бере
гах,

Кипит значенье ровных, четких 
строк.

Лишь несколько скупых и трезвых 
слов,

А у читавших их кружилась голова, 
И кровь, наполнив сердце до краев, 

Грозила разум чувствами взорвать.

Белый, белый листок,

Как площадь Москвы зимой,

В черных колоннах строк 

Бьется людской прибой.

Вся деревня за совет горою, 
Не пролезет гадина — кулак, — 
Ведь недаром синею весною 
Хлещет в воздухе кровавый флаг. 
Ведь недаром ужасы былого 
На своих они плечах несли, 
И недаром нынешней зимою 
Даже бабы выбирать пришли. 
И советов ясное значенье 
Не поймут лишь разве дураки. 
В сельсовете новую деревню 
Коллективно строят мужики. 
Целый день тут от зари до зорьки 
Кропотливый и упорный труд. 
Лишь когда потухнет вечер зор

кий,— 
Лишь тогда бывает тихо тут- 
Только Ленин острым взглядом ме

чет 
В темно-синий полевой простор, 

Да в окошко среброусый месяц 

Расстилает по полу узор.

Н. Койнов.

В пути

Это не буквы, нет!..
Буквы могли ли кричать?.. 
Буквам могло ли в ответ, 
Сердце набатом стучать?..

Шесть дней и шесть ночей до скорб
ных похорон.

На белом, площади Москвы листке. 
Чертили строки траурных колонн 
Слова, об общем горе и тоске...

И я храню до этих дней листок, 
Где слабым эхом горечи былой. 
Кипит значенье ровных, четких- 

строк, '

И букв колонны—как людской при
бой... |

И • М • М • *

Будто в далеких веках
Путь догорел ИЛЬИЧА...
Память живых—коротка,
Время стирает печаль...

ЕЛЕНА ТУЛУН,

Ленин с нами
(ОБЗОР СТИХОВ О ЛЕНИНЕ)

Деревьев леса голого 
Косматы волоса...
Сегодня много в голову 
Штрихов я набросал.
И осени агония,
И первый хилый снег...

Здесь в стареньком вагоне я 
Мечтаю в полусне.
Кругом же разговорная 
Нависла суета.
Как клочья мысли вздорные 
Беззвучно пролетают. 
И о соседском борове 

Неприхотливый сказ..
О том, что трудно в городе 
Работу отыскать.
У тетушки завязанной, 
Затейливая шаль...

В кармане парня грязного 
Подмигивает шкалик...
На окнах полных копоти 
Крупинки чистых слез... 
Торопится, торопится 
Проворный паровоз.

О смерти В. И. Ленина и посейчас 
еще, в дни годовщины, многие и по 
разному стремятся высказать все свои 
мысли, чувства и переживания, обвеян
ные большою и искреннею любовью к 
Ленину—как человеку, учителю и 
вождю.

И вот сегодня, в день 3 годовщины 
смерти В. И. Ленина, как и в про
шлые годовщины, как и в самый день 
смерти Ленина сыплются в редакции 
стихи, рассказы, дневники и пр., по
священные Ленину.

Основной мотин' всех стихов и рас
сказов—«Ильич! Мы выполним твои 
заветы!»

В буднях нашей великой стройки, 
в горечах и радостях наших побед 
Ленин с нами, светит вам путеводной 
звездой.

«Опять он с нами 
Был и будет как всегда. 
Ибо дух его над нами 
Как путеводная звезда».

(Костерин А.)
«Ленин умер,—но жив ленинизм». 

Растут и крепнут ряды коммунисти
ческой партии, идущей по стопам Ле
нина.

«Бежали дни, текли как 
вечность годы

И Ленина не стало на
земле—

Но крепнут коммунизма 
своды.

Стальная рать растущей
В КП».

(В. Белоносов).
„ С этой уверенностью в свою побе

ду, в свою волю к борьбе—той В. Сы- 
роежин пишет:

«Не думайте, гадкие твари про
дажные,

Ну, что-ж, валяй высвистывай, 
Выстукивай, лети.
Теперь- уже отысканы, 
Изведаны пути.
Коли придется—с поездом,
А нет-—так и пешком
Мы в будущее вроемсг
Упрямою башкой.
Пускай вагоны стареньям
И рельс не прочен стык.
— Везде кругом расставлены 
Надежные посты.
Прошедшее растопится
Как на жаровне воск...
Торопится, тщюпится
Проворный паровоз.

Н. ШЕЛЕГОВ. 
Невьянск.

и дни
Года меняя свой наряд
Не могут к пристани добраться. 
И наши дни
За рядом ряд,
В пространство времени 
Ложатся.

Поток годов не удержать
И дни
Рукою не захватишь,
Но нам ли,
Нам ли горевать
Об этой маленькой 
Утрате?

Годов катящихся семьей 
Проводится

Что мы с потерей вождя теряем 
и волю.

Нет! Мы закаляемся и берегитесь 
удара каждого

Который мы вам поднесем в Ми
ровом Октябре».

И только тов. И. Волгин в сжа
тых и радостных строках 'Своего рас
сказа, говоря о Ленине и его заветах 
пишет:—

«Деревня уж больше на спит, 
а живет радостной, новой жизнью, 
бодро шагает вперед по тропе, веду
щей к великому будущему—к социа
лизму—и что в каждом, вновь заку
пленном деревней тракторе, в каждой 
по-советски проведенной свадьбе или 
Октябринах, в каждом лишнем выпи
санном крестьянами экземпляре газе
ты—есть залог нашей ближайшей по
беды, есть наглядный, яркий показа
тель того как выполняются заветы Ле
нина» . У

И еще о том как сбываютемжЬчты 
Ильича, как выполняются его аа ее ты 
рассказал нам рабочий топ. Третья
ков в стихе, посвещенпом «Волхов
строю»—

«Нет Ильича, он уснул дорогой 
Но мечта заветная соылась. 
Он уже вырос, гигант—Волхов

строй,
Электро водна понеслась».

Из карявых строк стихов и расска
зов вырисовызается мудрый и ласко
вый облик Ильича- на суровом фоне 
наших побед и достижений.

Так ведется радостный, человече
ски,! сказ о теликом Лепине.

в. м.

Своя работа.
И каждый день
Мастеровой,
Хотя це льет
Ни капли пота.

Сливайтесь в годы 
Капли дней. 
Враждуйте лето 
И метели.
Мы с. каждым годом
Все сильней,
Мы с каждым днем
Все ближе
К цели.

ЕВГЕНИЙ КОПЫЛОВ.

(Рассказ)
В поздний час, когда солнце за 

каменные горы ушло и где-то запря. 
та лось там,—Васька сказал матери:

— Ну, теперь с жатвой у нас по
кончено, еще снопы свозить как.бы... 
в тут...

— Ну, ' а тут?.—настороженно, 
дрогнувшим голосом переспросила 
мать—Аграфена, высокорослая, по. 
жилая женщина с морщинистым, 
длинно-вытянутым лицом. Ехали они 
по неровной и пыльной дороге, воз
вращаясь с поля в свою деревню 
Листвянку.

— А там я учиться пойду...—ска. 
зал после небольшого раздумья 
Васька.

— Учиться?.. Куда?..—в голосе у 
Аграфены тревога, порожденная 
смутною, разом выплеснутой отку. 
Да-то мыслью о будущем одиноче
стве, Сиротливом в долгую и холод
ную зиму. Мужа у Аграфены лет 
десять тому назад на войне убили 
и теперь всей надеждой у нее был 
Сын,—он, Васька—белокурый, вы
сокий парень с туманно-задумчивой 
поволокой в голубых глазах.

В вопросе матери Васька почув- 
•твовать боль и эта боль переда
лась ему и как острым ножом реза
нула по сердцу. Но он внешне оста
вался спокоен, твердо сказал:

— Пойду учиться в город.,.—и, 
размахнувшись яожжей, ударил по 
лошадям.

Торопливо застучала телега по 
рытвинам, Ухабам, оставляя за со
бой клубы белесой пыли.

они вот теперь еще и сидят в наших 
кооперациях, школах да сельсове
тах, оттого еще и неправильностей 
много у нас, а вот как выучимся мы, 
да Спихнем их с мест, вот тогда и 
будет все по.хорошему.

Аграфена многого не понимала, 
но все же, когда говорил Васьна, ей 
становилось нак.то особенно светло 
и радостно, словно в словах его за
жигались искры, освещавшие полу
темную, грязную избу.

Целую неделю возил Васька с по
ля хлеб и по вечерам каждого дня 
этой недели подолгу говорил с ма
терью, доказывал, убеждал...

Аграфена на своем стояла.
— Незачем?... Чего тебе загоре

лось там?
— Выучусь, лучше будет... Боль

ше узнаю... лучше разбираться во 
всем стану, где какая неправиль
ность, то я сразу ее подмечу. И дол
го в таком роде говорил Васька не- 
уверенно-путающимся языком и под 
конец добавил:

— Нынче как можно больше гра
мотных людей для деревни нужно, 
поскорее сумеют они перестроить 
деревню по-новому.

Аграфена горячо возражала:
— Ну, глядикссь, хорошо просве

тили деревню ученьгто ваши... мало 
ли их теперь, а только какая от них 
польза.то?... Разоденутся, как гос. 
пода ранешные, да с барышнями 
нонешними на лодках по вечерам, а 
с мужиком единым словом не пере
молвят.

— Ну, мы не такими будем,—гово
рил Васька и речь его время от вре
мени делалась все горячей, все убе- 
дительней становилась,—это «ин
теллигенция», буржуи ироде того, 

Васька также молчал, снова упорно 
и настойчиво стал строить свое но
вое хозяйство. И кое как сколотив
ши, теперь он снова хочет его оста, 
вить, забросить и плуг, и бороны, и 
родные поля, и ему казалось, что 
чей-то голос изнутри упрекает его 
за это и он самому себе отвечал:

— Я иду учиться, чтобы укрепить 
и улучшить свое хозяйство, чтобы 
перестроить его по-новому... И ему 
становилось радостно и светло.

В полях Васька., вспоминал, как 
пять лет тому назад он вступал в 
комсомол, плакалась тогда мать и 
вместе бранилась, нс Васька остал
ся при своем и Аграфена потом сми
рилась, как бы обрадовалась даже, 
что Васька совершенно другим стал. 
Не пьянствовал и но хулиганил, как 
другие, а все свободное время отда
вал книгам, а из них узнал много 
полезного, а то раньше безграмот
ным был... потом война... Васька, н® 
спросясь у матери, через два меся
ца после вступления ,в комсомол, 
ушел добровольцем в ряды красных 
и два года боролся за власть сове
тов.

За это время домашнее хозяйство 
сильно упало; полу хворая, одинокая 

| Аграфена не могла справиться с 
ним...

Потом, когда Васька вернулся до
мой, то не было ни лошади, ни коро
вы, все в голодный год за бесценок 
было проедено. Горько было тогда 
Аграфене, но после ни единым ело. 
•ом мя укорила она Ваньку, аа ято м

На второй день после того, как 
были свезены с поля снопы, Васька 
Сказал;

— Ну, теперь почти все управле- 
но. хлеб же ты без меня смолотишь, 
а я отправляюсь завтра,.,

— Не раздумал таии?..—тихо, 
словно бояСь разбудить боль, дрем
лющую где-то в груди, спросила 
Аграфена.

— Нет, не раздумал и не разду- 
маю никогда, ни за что.

Помолчали. В избе тихо, жужжат 
лишь мухи по окнам.

Первым встревожил тишину Вась
ка:

— Хлеб смолотишь, лошадь одну 
можно продать.

— Как опять об одной лошади бу
дешь?!—испуганно произнесла Аг- 
рафена.

— Ну, что же, когда понадобится, 
купить можем, деньги внеси в сбе. 
регалку...

— В какую сберегалку?
— А это такое место, куда деньги 

и* еввряжения отдать можно, сбер

кассой зовется... ХорошеньксД. н® 
знаю про нее я—и он улыбнулся, 
вот видишь я еще безграмотный, 
самых пустяков не знаю, а вот по 
стой как поучусь, да приеду, рзт 
тогда все я знать буду и оба всем 
вам, темным деревенским людям 
расскажу.

Мать вздохнула.
— Испортишься Скоро.
— Как это так?
— А вот, как у Акулины сын: вы

учился он, а теперь и нос в деревню 
не кажет, служит где-то, жалованья 
получает много, только все пропи
вает и мать ни гроша от него не ви
дит... Васька от удивления^'ру-^ 
тил головою, с уверенносты>«®^$ка-^' 
зал:—Ну, я так никогда нв ццелак?, 
никогда, Я выучусь и сюда же, в 
деревню, приеду, хозяйством зани
маться стану, сделаюсь агрономом..*

— Ну, коли так, то,,.—у Аграфены 
в глаза Слезы—иди... Все равно уж, 
промаюсь как-нибудь без тебя... Иди 
учись, только не забывай о своей 
деревне, о родных сельчанах... учись 
только не для одного себя, а для 
нас, для всего народа. /

На утро, с посошком и с котомкой 
за плечами Васька пошел в город.

В голове, как на ярко белом по
лотне, огненными буквами стояли 
слова его матери: «Учись, не для се
бя, а для нас, для всех... для всего 
народа».

И Васька шагал и шагал.,,
И, ВОЛЬХИН.



«НА СКИУ» б.

пионеры в школе
Форпосты работают

Г. Кунгур.По городу организовано 11 форпостов. Несмотря на то что руководительский состав качественно слаб, все же но работе в школе имеются достижения. Форпосты были организатора- - ми ■ клубно-кружковой работы в школе, проведения различного рода собраний, заседаний, организации игр в школе, создания катка и катушки.В жел.-дяг^ школах введены горячие завтраки. Ь других школах приступили к сбору средств на питание. Этот вопрос обсуждали на школьном само*- управлении, собрании родителей. Родители идут навстречу организации завтраков и с охотой вносят необходимые средства.Со стороны форпостов была помощь в паботе школьному самоуправлению. 
Например, в школе-семилетке (город-

ской) помогали организовать читЗйь- ню, изыскали материалы Для уголка Ленина, пионеры собрали добровольные взносы со школьников, провели подписку среди педагогов на литературу для читальни.Гор-Бюро Ю. П. руководителей форпостов ввело в школьную секцию при семинарии ппонер-работников.Сейчас форпосты переходят работать на новый метод работы — метод практических заданий. Пионерская организация города выдвинула задание для отрядов, форпостов — борьба с хулиганством. Задания прорабатывались на горсеминарип пионер-ра- ботников. С окончанием зимних каникул форпосты делают первый почин выполнения практического задания.
Здоров.

Помогаем 
беспризорнику 
Кто следующий?

ПЕРВЫЙ ВЗНОС.
Тов. Целовальников, рабочий Перво

уральского завода вносит за пять ме
сяцев 5 рублей.

ДВЕ КОПЕЙКИ ЕЖЕМЕСЯЧНО.
Я поддерживаю призыв редакции 

«Поможем беспризорнику» и обязуюсь 
ежемесячно платить по 2 коп. Если бу
дут деньги, то я буду вносить больше. 

Юнкор Князев.
С. Куртамыш, Курганск окр.

ГОЛОСУЮ ЗА.
Согласен с предложением тов. Тете

рина в «На Смену» № 1 о помощи бес
призорнику. Можно вносить даже боль
ше одной копейки в месяц. Комсомоль
цам Урала нужно взяться за это дело.

Гор. Кунгур. Александров.

да/
Районный конкурс гармонистов
23 яизаря, в 7 чдсов вечера, в клуб*. 

1’кзенк Зольшц шва, Ленинской <о»а®рики, 
состоите»] конкурс гармонистов
2-го рлйона 7. ердловска. Завись произ
водится в рамко’лоле.

В жюри входит представитель редак
ции «На Смену».

............... ...и
Зротовш кооператив Орган зовали ячейку

В Сысертской школе-семилетка (Свердловский округ) организовалась комсомольская ячейка. Начало работы уже показало, что ячейка будет хорошим: помощником педагогам в строительства новой советской лы.
Ну и учком! 

(Камышловск. ши. № 11), 
Учком паш-м шполы плахо

В.-11 «евское райбюро наметило организацию детского кооператива, при В.-Течепской школе 1-й ст. Шадрин- ского округа. Пионеры этой школы энергично взялись за дело. Согласовали вопрос с учительством этой школы, обсудили на форпосте школы и новили: «Даешь кооператив’.», ние форпоста пионеры стали пять ученикам.Общее собрание учениководобрило и поддержало решение форпоста.Установлен паевой взнос от 5 до 10 копеек, который собирается удовлетворительно.V Скоро наш кооператив начнет торговать. На первый случай будут торговать только канцелярскими прпнад- *~1Г*Щ0СТЯМП. _■ _

поста- Реше- раз' не
школы

Шел. Петр.

И:чй руководительРуководитель Нейво-Рудянской стационарной школы провел 3 занятия и пропал. Ячейка найти его не может. Райком не отзывается, а школа пока 'что стоит.

деле шко-
отно

сится к работе. На заседании учкома 
собирается 50 проц., а если нужно 
собрать полное заседание, так пред‘- 
учкома и педагогу приходится силой 
>ащить членов учкома на заседание. 
30 декабря на заседание учкома вме
сто 10 ч. 30 м., многие пришли к 12 ч. 
Необходимо членам учкома шк. № И 
учиться аккуратности. К.

Парты расшатаныВ Слободо-Туринском районе (йр- битскрго округа) школа крестьянской молодежи существует' Первый год.Школа не имеет хороших парт, столы расшатаны, стулья поломаны. Все это налагает отпечаток на занятия. Нужно исправить парты и столы, чтобы можно было заниматься.

Дздмм ему возможность! 
житъ в детдоме.

К. И. Комаровский

Помогли на допе
Борьбе с беспризорностью уделяет

ся большое внимание, 1 
ше слов это внимание не идет.

Вот у нас, Златоустовское Окроно 
имеет детприемник беспризорников, а 
ва 26 год его только 3 рапа посещали 
«представители».

Не так к делу подошел 2 жел.-дор. 
район.

Представители от партии и комсо
мола не только посещали, а помога
ли делом:

Делегатки всем белье пошили, ком
сомольцы два звена пионеров органи
зовали

Все бы так помогали!
Ким Октябрев.

Гэрмошкэ у печатников
(Свердловск).Весело и шумно сегодня у печатни-, гой. третий и т. д. Одни другого лучков. Зал клуба переполнен. Здесь и шс.взрослые рабочие и молодежь и пио-' Вот Смышляев Иван—молодой рабо- яеры. Все пришли на праздник тар- ;ц,; -ппографпи «Гранит». Ему сегм- мошкп. [на х.’опают» больше всех. И ;■ 11-Сегодня рабочие гармонисты будут:ствительпо как не «захлопать» после состязаться. Кто будет лучшим тар-< его «попурей». Одна песня перекаты- монистом?.. Кто получит первый приз?!вается в другую. Льются звуки «Ьг Эти вопросы занимают и волнуют^ каждого.Занавес открывается. Краткое всту- ; пительное слово о значении конкурса \ гармонистов.— Мы свыклись с родной гармошкой... Рабочие докажут искусство гармошки... Нужно дать дорогу гармошке в рабочие клубы»...

IВсе аплодируют, всем близки эти слева о родном пролетарском инструменте.Входят участники конкурса. Их немного, всего 6 человек. Всех пх ветре-;приветствием. Большинство: рабочие — типографии, Есть и молодежь. Сре-
Т™ Д9ЛЬ ! чают:>' взрослые1 «Гранит».

дп ■ вармойпстм -л,два давщпка .Конкурс начался!Из широкой гармошки льются приятные стройные звуки «Вниз по матушке по Волге»... Все свое, знакомое... Одного гармониста сменяет дру-

рыни». «Лучинушки».Большим успехом пользуются Сара- фаннииов и Рыков—они тоже раба; чие.! Простая однорядка с успехом конку- : рирует с большой гармонью (трехрядкой).Лишь только заиграютI пли «Камаринского» в задних уже слышен топот пог.Даже старички, пришедшие шать заброшенную гармошку и раются прокричать, прошуметь гармонистам: бис, бис! браво!Звание «лучшего гармониста пе- I чатников»—дается Ивану Смышлч- ■ еву, ему выдается и первый приз.Второй приз решено выдать гарме- Ппсту Сарафаниикозу.Призы оглашаются под общие аплодисменты всего зала.После окончания конкурса—небольшой концерт.

«Барыню» рядах
послу- те ста-

Йог. Рааич.

Уголок рукоделья
Что говорят гармонисты о конкурсе

Через кружки рукоделия—в комсомол |До осени 1926 года в Шайтанском ’ время занятий читают книжки, рае- районе среди девушек не велось почти сказывают рассказы, поют песни и т. п. Вечера проходят очень оживленно и настолько интересуют девушек, что на занятия кружка они приходят из соседних селений.Таким образом, благодарная почва комсомольского влияния на крестьянских девушек.

иикакой работы. Не знали, как к нпм подоит как их заинтересовать.Но вот, одна из ячеек решила, в ви- • де 'опыта, организовать кружок рукоделия и кройки. Опыт оказался очень удачным. В кружок записалось до шестидесяти девушек, которые охотно посещают занятия.Кружок собирается раз в неделю. Во
подготавливается для углубления

«Рондо».

линии выкройки намеченной ниткой, I резцом или портновским мелом (купить его можно в галантерейном магазине, стоит коп. 10). Сметывая плечи, нужно спинку плечо у сцинки более по косой нптке, чем у переда; вообще там, где шов идет по косой нужно припосажлвать, I а по прямой вытягиваться, чтобы был ; ровный шов.

За организацию кружковРыков К. М. — переплетчик, рабочий типографии Уралоблсоюза о конкурсе гармонистов сказал:— Каждый рабочий гармонист стре - припосаживать. так как „н мится быть на конкурсе лучшим, подобрать хороший, интересный репертуар и т. д.Конкурсы гармонистов нужно уст- I раивать чаще.Надо сейчас же взяться за организацию при рабочих клубах кружков

гармонистовюных гармонистов. Не у всякого пария желающего играть на гармошке сеть средства чтоб ее приобрести, а в ,кружке гармонистов научится играть каждый.Нужно к этому делу привлечь фаб- равкомы, клубы, руководить этими кружками надо пригласить хороших гармонистов.В кружки будут записываться взрослые рабочие и молодежь.

ПлатьеПлатье с отрезной юбкой спереди и:Рукав кроится по_ выкройке ^одновного пой'сцинкой. На плечах кофточки-'Ю с. длины; для них бе-
12

о 9
спинка

рета вместо

<//•1

Восновных мерок
V

рукава, но от линии локтя книзу по боковому шву прибавляется на 2—3 сайт.Воротник вырезается по косой нитке. Пояс равен об’ему бедер, юбка кроится с прибавкой по 10 с. на каждую складку (имеется по две складки по бокам).Берем основную выкройку блузки и заготовляем из бумаги, для чего продолжаем спинку и перед до желаемой длины, прибавив на напуск. От перед-

кжка
пояс

[РУКАВ

9

передок.

Организовали культурную работу.
Юношеская секция, организованная 

при Каслинском клубе металлистов 
им. II. М. Захарова, своей работой 
охватывает 312 человек или 80 проц, 
рабочей молодежи.

Юнсекция устраивает вечера с док
ладами на производственные темы 
которые сопровождаются художествен
ными постановками, вечера самодея
тельности с декламацией, пением ча
стушек, вечера физкультуры и т. д.

При юнсекции имеется целый ряд 
кружков: музыкальные (духовой и 
струнный), драматический, самообра-

зоваппп, рабкоровский, кружок крой
ки и шитья. Одним словом, работой 
кружков юнсекции охвачены все чле
ны.
■ Наступившая зима вызвала огром
ный интерес к лыжному спорту. Лыж
ные вылазки прямо-таки захватывают 
молодежь.

Кружок кройки и шитья, пожалуй, 
самый многочисленный—в нем 80 де
вушек. Вообще, девушки принимают 
активное участие в работе юнсекции, 
Они не отстают от ребят.
Так мы, развлекаясь, } чимся. Копье.

При примерке прежде всего нужно ____ л у посмотреть не косо ли сметано и иска отрезаем нижнюю часть на юбку п \ править. Не теснит ли пройма, при прибавляем на складки. Намечаем, где ЭГОм подпороть шов и несколько под- I должны быть складки, размеряем, про- > резать или подсечь. Обрезать пройму I метываем, а потом закладываем их, НуЖН0 крайне осторожно. Слишком 1 I лучше всего на гладильной доске. Во- большой вырез может непоправимо, обще сметку не следует делать на ве- испортить платье. В данном фасоне для су, так как можно перекосить.Заготовив все части, прогладим их | ются, Материи на платье идет 3 метра. и смечем для примерки- Сметываем до I

ДРУГ ПРОТИВ джг

Кофта делается с иеболь-плече 13.шпм напуском. Воротник, пояс и манжеты из другой материн или вышпва- * застежки прорезают от ворота сайт. 20 
! вниз и делают складку до конца кофты.

Петрова.
см. в

НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ... 
ТАИНСТВЕННАЯ ЯХТА. 
ГИЩИЕЙШЕ ЕИЕШМИШИ щш 
ИНТРИГИ КОРОЛЯ ПОДТЯЖЕК
ОЖЕСТОЧЕННАЯ БОРЬБ
БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ • СМЕНУ»



Уральские картинки

Писчебумажная ф-ка в Н.-Ляле. У бумагопрядильной машины,

«НА СМЕНУ,> № 6,

Из груды книг

Театр-Кино ШАХМАТЫ И ШАШКИ

Вопрос: (Ивановского-—Тагил). Име
ется ли книга, о том, как писать де
ловые бумаги?

Ответ: В издательстве «Петроград» 
вышла книга «Деловке бумаги» (руко
водство для составлегия актов, дого
воров, заявлений и т. д.). Цена 6 р. 
50 коп. Москва, Моховая, 24.

Вопрос: (Ячейки ВЛКСМ д. Сосно
вый Бор. Бигертского района, Сверд
ловского округа) Где достать оптиче
ские стекла для пиво-фонаря.

Отгет: В магазине Севкино (Сверд
ловск* уг. ул. Тургеневской и Ленина).

Йопрос: (Чекавиновой—Талипэ, Тю- 
пенского округа). Кустари, нанимаю
щиеся выделкой кирпича, берут землю 
в усэдь бе Сколько ови должны пла
тить за землю томимо патента.

Ответ: Всеми усадебными земельными 
участками в земельном обществе рас
поряжается земельное общество (ст. 
127 Зем. Код.). Участки эти предо
ставлены крестьянам для трудового 
землепользования, но бея из’ятия земли 
Следовательно, для выделки кирпича, 
нужно обратиться на общее собрание 
граждан, которое и моя:ет наложить 
ту или иную плату, или совсем осво
бодить от нее.

Вопрос: (Говорухина П, В ПТайган
ский зав.). Где купить книги по элек
тротехнике?

Ответ: В магазине Гостехиздата, 
Свердловск, ул. Малышева. № 68,

вопрос: («Читанеля>'—Михайловский 
район, Свердловского округа). Если я 
член союза охотников то могу ли я 
охотиться вне своего района.

Ответ: Можешь, но в установленные 
сроки для данного района.

Вопрос: (Леонидова—с. Стриганка, 
Ирбитского округа, Окурит—с. Леи
ва, В.-Камского округа). Где можно 
купить электрический фонарик?
‘Ответ: В любом электротехническом 

магазине (Ирбит, Пермь) стоимость не 
свыше 2 р. 50 к. ______

Вгся 
стр.

кому

И. Гкоринко и И. Тютюков 
Алексеев. «Прибой». 1926 г. 36 
Ц 12 коп.

Имя Васи Алексеева мало 
знакомо из нынешних комсомольцев.
А между тем знать его следует каж
дому.

Вася Алексеев был одним из осно
вателей комсомола. Пятнадцатилет
иям подростком, работая на Путилов- 
ском заводе, он уже вел партийную 
работу

— «Вася незаменимый работник, ма 
ленький энергичный большевик»—го
ворили о нем старые партийцы. «Ма
ленький большевик»—«крот револю
ции» хорошо делал овсе дело, его 
часто арестовывала полиция и ему 
приходилось скрываться по целым 
неделям После революции он посвя 
тил меого времени организации рабо 
чей, молодежи: «все свои силы знэ 
ния—пишут авторы книжки,—он от 
давал на то, чтобы из молодежи вы
работать стойких н честных коммуни
стов большевиков».

Под руководством В. Алексеева 
шла борьба за журнал «Труд и свет.» 
им же был создан журнал «Юный 
Пролетарий»—один из первых ком
сомольских журналов. |

В 19 году, когда над революцией) 
собираются тучи, когда Юденич гро
зит Питеру Вася Алексеев меняет 
перо на винтовку- и идет на фронт 
защищать дело рабочего класса. Здесь 
его подстерегла неумолимая болезнь 
29 декабря 1919 года Васи Алексе
ева не стало.

Воспоминания т. т. Тютюкова в 
Скоривко, хорошо знавших В. Алек
сеева, написаны очень живо, просто 
и захватывающе интересно, 
ном виде они

ГАСТРОЛИ ЕЛИНСКОГО
Пожалуй, больше, чем взрослые-— 

любит эстрадных сатириков и купле
тистов — молодежь. Ею, обычно, на
полняется добрая доля мест пе; ед 
эстрадой, ею ярче всего выражается 
настроение (восторг или, наоборот,— 
безразличие, негодование) публики, 
создаваемое артистами. Молодежь наи
более чуткий, наиболее непосредствен
ный и ’ восприимчивый зритель-слу
шатель.

Нет, поэтому, ничего удивительного 
в том, что некоторые артисты эстрады 
обращают часть своего репертуара 
именно к этому слою публики.

Елинский, гастролирующий сейчас 
в Свердловске—значительно полевев
ший в своем репертуаре (по сравне
нию с 1925 г.) больше ориентируется 
на рабочую публику; «на галерку», 
делая для этого соответствующим об
рядом и свой репертуар.

Зная, что галерку, как правило, 
заполняет наиболее демократическая 
публика, обычно заводская, с город
ских окраин и, притом, исключи
тельно молодежь (и по возрасту, и по 
театральному, так сказать, стажу)— 
«галерочный курс» Елинского, как 
народного сатирика, следует не толь
ко признать правильным, но и заслу
живающим одобрения. Только с точки 
зрения какого-то «чистого искусства» 
можно возражать против социально- 
злободневного и подлинно-народного 
«пусть с несколько грубоватыми, по- 
р г жестами и словами!) направле- 
ни; репертуара советского эстрадника 
Елинского.

Теперешние гастроли Елинского 
определенно имеют успех. Полные «бит- 
ковые» сборы—доказательство этого. 
Елинский 1927 года больше наш со
ве ский, нежели Елинский 1925 г. с 
«М ;мозами» и «Рви цветами», напол
ненными мещански-сантиментальным 
содержанием.

И только поэтому мы рекомендуем 
пашей молодежи послушать здоровый, 
советский юмор песенок, спевок 
обозрений эстрадника Елинского.

Валентин Валь.

В пол
ном виде они в свое время печата
лись в другой книжке, а в этой они 
даны в кратких отрывках.

Рекомендуем книжку вниманию са
мых широких слоев молодых читате
лей . н, Коси.

У Свердловских' физкультурников
Лыжная вылазка

В воскресенье 23-го января состо
ятся общегородская лыжная вылаз
ка по маршруту на Шарташ. В вы
лазке примут участие все городские 
кружки физкультуры. Сбор у цен-

Новости кино

Организуем шахматношашечный отдел
Шахматы и шашки имеют огромное воспитательное апаче- - 

нпе, развивают внимательность, осторожность и умственною 
способность шахматиста. Игра в шахматы и шашки—полезный* 
отдых и разумное развлечение.

В виду массовых запросов молодых шахматистов, со следующ. 
номера в ,*На Смену“ регулярно одни раз в педелю будет поме
щаться шахматно-шашечный отдел.

Этот отдел ставит своей задачей обслуживание молодых, 
мало опытных уральских шахматистов.
В шахматно-шашечном отделе будут даваться теоретиче- 
советы по шахматной и шашечной игре, задачи, этюды 

Редакция „На Смену“ обращается ко всем читает, км при
нять участие в шахматно-шашечном отделе, присылать в ре
дакцию шахматные партии, задачи, этюды, а также и решения.

Фамилии приславших правильные решения будут печа
таться в газет®»

еще

ские 
и т.

В СВОБОДНЫЕ МИНУТЫ
ЗАДАЧА № 9.

Урод или не урод?
Один чудак написал о себе следую

щее: «Всех пальцев у меня двадцать, 
пять на одной' руке, столько же на 
другой руке, да на обоих ногах десять 
отчего он оказался таким уродом?

ЗАГАДКА № 5.
В комнате четыре угла. В каждом 

углу сидит кошка. Насупротив каж-

столько и тис нами, тогда нас 
сто гусей». Сколько же 

: гусей?
ШАРАДА № И.

(Б. Дробина).
Первое—охотникам нужно, 

найдешь в лесу. Целое ис 
каждый человек.

ЗАДАЧА № И.
Зная, что всякое тело,

порть 
будет ■ 
з стае

летело

жен-

торов
ует

РЕБУС

Ленинградские заводы строят 
„Три-Эргон“

Специальная комиссия обследовала 
несколько ленинградских заводов и 
признала возможным начать построй
ку говорящего кино «Трп-Эргоп» на 
заводе им. Козицкого и завозе опти
ко-механического треста.

На заводе Козицкого будут изготов
ляться части говорящего кино, т. н. 
«диктофон» (для записывания звуков), 
а в оптико-механическом тресте «филь
мовые аппараты» (для демонстриро
вания фильм).

Ленинградские заводы будут изготов
лять «Три-Эргон» для всего СССР.

дой кошки находятся по три кошки 
Сколько же всего кошек в комнате,

ЗАДАЧА № 10.
Летело стадо гусей. Навстречу им 

летит опия гусь и говорит «здравствуй». 
те " сто' гусей»—«нет» отвечают гуси 
«нас не сто гусей, а столько, если 
еще столько, да полстолько, да чет-

ясе в жидкость, теряет в весе столько, 
сколько весит вытесненная нм вода,— 
ответьте — станет ли море тя
желее от того, что по нему плавают 
корабли? В частности если бы воз
можно гфыло взвесить например,*' 
тийское море с плавающими ио нему 
кораблями и без них, то в каком 
случае оно оказалось бы тяжелее?

Допризывники приветствуют Окружком 
ВЛКСМ'

Допризывники Сыоертского учеб
ного пункта 1905 г. рождения подво
дя итоги Своей учебе, шлют горячий 
привет Свердловскому 
комитету ВЛКСМ и 
любой час и в любую

окружному 
заявляют: «в 

минуту, мы

готовь: 
армии, 
ции Й
ТИИ
ВСТАТЬ НА 
СССР.

пополнить кадры Красной 
стоящей на страже револю- 
ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ ПАР 
И СОВЕТСКОЙ 

ЗАЩИТУ
ВЛАСТИ 
ГРАНИЦ 

ПРЕЗИДИУМ.

тральной базы «КИМ» в 10% часов

УТРа Шахматный турнир
В конце этого месяца секцией 

физкультуры Уралпрофсовета. наме
чается провести шахматный турнир 
между ВУЗ’ами и техникумам го
рода.

В СНЕ ЧТО БУДЕТ В КЛУБАХ И ТЕАТРАХ В ЛЕНИНСКИЕ МНИ

Пожар детского санатория
19 января в 11 часов утра в 9 вер

стах от Свердловска на Агафуровских 
дачах, к одной из комнат детского 
туберкулезного санатория — возник 
пожар.

В санатории в это время в верхнем 
этаже находилось 40 больных детей. 
Все это костные больные, почти не 
могущие двигаться без посторонней 
помощи. Большинство из них лежало 
«на вытяжении», и кроме того, многие 
были привязаны к койкам для преду
преждения движений.

Мужественное поведение 
персонала

Несмотря на то, что пожар охватил 
«С все здание почти моментально, обслу- 
• живающпм персоналом были приняты 

все меры к спасению детей.
Только мужественным поведением 

обслуживающего персонала можно 
об'яснить спасение бол« шинства боль
ных детей. Привязанные дети были 
отвязаны и совершенно не могущие 
двигаться, вынесены на террасу. Не
которые дети получили тяжелые уши
бы в отдельных случаях с перелома
ми, другие отделались легкими уши
бами и царапинами, а остальные пе 
пострадали вовсе.

Перелом спины получила женщина 
—зубной врач- ц^порез горла о стекло 
окна фельдшер!<7~~*~>

Тушение огня
место пожара из СвердловскаНа

немедленно прибыли пожарные части 
и приступили к энергичному тушению 
огня.

Тотчас же приступлено было к ока
занию помощи спасенным детям. Боль
ные были перенесены в новый сво
бодный павильон, куда вскоре были 
доставлены топчаны (деревянные кой
ки), па которых были распределены 
больные. Медицинскую помощь по
страдавшим детям оказывали как 
местные санаторные врачи, так и вра
чи, прибывшие из города.

Жертвы
Одновременно с оказанием 

помощи пострадавшим, произведена 
была перепись всех спасенных детей. 
Спасено 33 человека.

Погибли в огне 7 человек детей.
10 человек, более или менее тяжко 

раненых, перевезены в город в авто
бусах.

Назначена следственная 
комиссия

Областной Исполнительный Комитет 
постановил для расследования причин 
возникновегия пожара и своевремен
ного и целесообразного принятия мер 
по его ликвидации создать специаль
ную комиссию.

первой

„Увлейся”
Рабочий электромонтер, Александр 

Старченков, 19 лет, приехав из Иркут
ска, устроился на службу на сукон
ной фабрике в с. Арамили, Свердлов
ского округа,

Обосновавшись в Арамили Старчен
ков завел знакомства. В числе его 
новых знакомых оказалась работница 
фабрики Оля Кадникова 16 лет. Де
вушка произвела на Старченкова силь
ное впечатление и он начал ухажи
вать за нею.

Несколько месяцев тому назад в 
местном клубе был вечер и кино-сеанс 
Ольга пришла в клуб, но билета не 
достала и собиралась уйти домой. В 
это время к ней подошел Старченков 
и предложил билет на сеанс.

После сеанса, когда девушка напра
вилась домой вместе со своей подру
гой, их догнал Старченков и предло
жил проводить их.

Когда Ольга проводила подругу. 
Старченков стал приставать к ней с 
гнусными предложениями, и когда де
вушка оттолкнула его, он схватил ее 
и втащив в одни из дворов, изнаси
ловал.

Па другой день Старченков, боясь 
ответственности,пришел к ней на квар
тиру: «Ты не сердись на меня, сказал 
он, в первую жо получку я дам тебе 
денег!»

Кадникова подала в суд.
Вчера это дело слушалось в Облсу- 

де. Старченков вины своей не отри
цал и в свое оправдание сослался 
только на то, что он безумно увлекся 
Кадниковой и в момент совершения 
преступления был пьян.

Принимая во внимание все смягчаю
щие обстоятельства< суд тем не менее 
приговорил Старченкова к двум годам 
лишения свободы.

В клубах: Вайнера—в субботу вечер 
памяти В. И. Ленина. Инсценировки, 
декламации, пение. Начало в 8 часов 
вечера. В воскресенье—кино «9 янва
ря 1905 г.». 1

Печатников—в субботу вечер памя
ти В. И. Ленина. Пьеса «Ленин и 
Октябрь». Начало в 8 часов. В воскре
сенье—вечер, посвященный выборам 
Горсовета. Пьеса «Выборы Горсове
та». Начало в 8 час.

Рабпрос—в субботу вечер памяти 
В. И. Ленина и «9-го января 1905 г.». 
Пьесы. «Восстание», «На смерть Ле
нина» и «Ленин умер»—А Жарова. 
Концерт. Живая газета. Начало в 7 ч. 
вечера.

Профинтерн—в субботу и воскре
сенье—вечера памяти В. И. Ленина и 
«9-го января» с участием Синей Блу
зы. Кино из «Ленинской кино-прав
ды». Начало в 8 час. вечера.

Дом Октябрьской Революции. «Клуб 
строителей'—в субботу—Траурный ве
чер. Начало в 8 час. веч. В воскре
сенье—кино. 1-ый сеанс в 7 час., 11-й 
в 9 час.

Большакова—в субботу — Траурный 
вечер, нач. в 6 час-. В воскресенье—в 
1 часа дня собрание Горсовета. Ве 
чером спектакль.

Ленина—в субботу — партсобрание

ячейки ВИЗ‘а, в воскресенье—вечер 
взрослого рабочего, начало в 6 часов 
вечера.

Театрах: Луначарского — в субботу 
опера «Аида», в воскресенье —Холера 
«Жидовка». ’у".

Колизей — в субботу пьеса «Его 
призыв», в 6 частях. Выступление 
Елинского.

I !

УппппгушгпаФа-

ВСЕМ
юнкорам, читателям «На

иСмену», комсомольцам 
внесоюзной молодежи

т Ежедневно, кроме праздничных 
| дней с 5 до 8 часов вечера в ре- 
I дакции «На Смену» установлено 
♦ дежурство сотрудников. -А- 
| Дежурные дают всево'й^Ип/ыС' 
! справки по вопросам ка&ъмолв- Г 

сдой работы, юнкоровскому д.ги*'| 
жению, о подписке, советы и г. д " 

Приходите за справками.
Редакция*

I

Поправка
В «На Смену» № 89 (356) от 271 садил и поэтому в заметке 

ноября в отделе «Молодая деревня» I 
под заголовком «За культурного хозя
ина» сообщалось, что я—П. А. Бас
каков при проведении опытов в сель
ском хозяйстве не довожу их до кон
ца.

Там указывалось, что я садил кар
тошку п ничего не получил от посева.

Поясняю, что я картошки совсем не

неправильные сведения. .1
Признаю, что опыты получались не 

всегда благоприятные, по я их учиты
ваю и при последующих опытах 
буду избегать делать старые ошибки.

П. А. Баскаков.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР 
А. ВАСИЛЬЕВ.
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