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ГОД II3 Д А II И Я ВОСЬМО И

ЦЕНА НОМЕРА 5 КОП.

УРАЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОМСОМОЛА ИМЕЕТ ТЕПЕРЬ СВОЮ ДВУХДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ
„На Смену**—лучший друг и учитель рабоче-крестьянской молодежи

Каждый парень, каждая девушка пишет в „На Смену*1, читает и выписывает свою газету

ГЛУБЖЕ—Е МАССЫ МОЛОДЕЖИ!
«ветствие Областного Комитета ВЛКСМ.

Учащение сроков выхода „На Смену“ до 3-х раз в неделю— 
больший шаг вперед. Это достижение газеты, это достижение 
всэ. областной организации комсомола. Однзко, это мероприятие 
сеСн «п авдает лишь при условии Б0ЛЕЕ ШИРОКОГО РАСПРО
СТРАНЕНИЯ „НА СМЕНУ* В МАССАХ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МО
ЛОДЕЖИ.

А для того:
„На Смену61—должна еще больше улучшить свое содержание, 

каждым своим номером отвечать на волнующие молодежь во
просы.

„На Смену** должна расширить юнкоровскую армию, вовлечь 
з юнкоровскую работу новые слои комсомольцев и внесоюзной 
молодежи.

На Смену** должна больше помогать уральской организации 
• работе за оживление союза, за ленинское воспитание молодежи. 
И. вместе с тем

,На Смену ■ должна со стороны каждой ячейки, каждого 
активиста, рядового комсомольца всегда иметь дружную под- 
держку в работе по распространению и улучшению газеты.

УРАЛОБКОМ ВЛКСМ

СУМЕЙТЕ ЗАВОЕВАТЬ ЧИТАТЕЛЕЙПриветствуем читателей а работников «На Смену» ходом ..йзр-щ на 3 рам н неделе ’Это большое завоевание, ибо частота выхода газеты— о » ее нтйаемых свойств и залог дальнейшего уевеха. . )Пожелаем, чтобы 1928 год увидел «На Смену» еже- днёвной газетой пролетарской и крестьянской молодежи Урала, однако, это в значительной мере будет зависеть от умения редакции завоевать своего читателя, внедрить газету в быт молодежи.Редактор «Уральского Рабочего»
Вик. Филов;

М ТРОПОЙ К ЧИТАТЕЛЮ
Белее частый выход газеты означает новое прибли

жение ее к читателю и более тесную связь с ним.
М Ы. РАДЫ УСПЕХУ „НА СМЕНУ'1, КОТОРАЯ 

ПРОКЛАДЫВАЕТ ЛИШНЮЮ ТРОПУ К ЧИТАТЕЛЮ.
Надеемся, что при этом работники редакции „На 

Смену" и ее друзья на местах, стрря свою газету, сумеют 
еще бо.-ьще привить ее к быту рабоче-крестьянской мо
лодежи Урала.

Привет растущей „На Смену1 Ч
Редакция „Крестьянский Газеты*^

ПРИВЕТ ДВУХДНЕВНОЙ!
ф.юяо Свердловского Окружкома ВЛКСМ приветствует переход газеты 

«На >. у . ну» на двухдневный выход, что даст возможность больше и полнее 
•свемза п, опыт комсомольской работы Урала на ее страницах.

Комсомольцы!..
ы. .явите больше энергии «деле вербовки подписчиков на «На Сме- 

е мессах рабоче крестьянской молодежи.
Я;.вет даухдневке!..

СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУЖКОМ ВЛКСМ.

МОЛОДОМУ СТРИЖУ ЛЕНИНИЗМА НН УРНЛЕ
Газета «На Смену» есть верный 

страх: ленинизма и единственная 
комсомольская газета на Урале.

«На Смену» на своих страницах 
освещает вопросы строительства соци-

• ча, вопросы воспитания молюдо- 
жи в духе революционного ленинивма 
а вопросы борь'сы между капиталом и 
трудом.

«На Смену» начинает выходить 
3 раз ь неделю^

ПРИВЕТ ЧИТАТЕЛЕЙГ орячо приветствую учащение выхода нашей «На Смену»—руководительницы уральского молодняка м шрлаю ей лучших успехов в под-

^го—доказательство того, что «На 
Смену» есть действительно молодой 
страж на Урале, организующая, вос
питывающая и подготовляющая моло
дых большевиков на смену партии.

Редакция газеты «Сабан эм Чукеч» 
приветствует и желает успеха «На 

Смену» в деле ее распространения по 

всему Уралу.
Редакция «Сабан эм Чукеч».

От души приветствую трехдневный выход газеты. Надеюсь, теперь в новых условиях будет больше спайки между юнкорами и редак-

Лривет, дружище! Захаживай почаще, поаккуратней!

„БОЕЭаЙЧ ОРГАН? ШШШ КОМСОМОЛЬЦЕВ"
„ швдщтда йтпкогр окружкома мкс$,. .

В день переходя" газеты На Смену»* в двухдневку—привет и лучшие 
пожелания дальнейшего продан жени:; газеты в массы уральской молодежи!

«Нд ^чену», с каждым днем .улучшающая свое содержание, дающая 
помощь уральскому комсомолу, сплачивая вокруг себя массы рабоче-кре
стьянской молодежи и ведя их по я ги социалистического строительства, 
должна также и воспитывать, особенно те новые кадры молодежи, которые 
идут в настоящее время в производство.

Мы же. со своей стороны обещаем «На Смену» обеспечить ее про
движение в массы комсомольцев и внесоюзной молодежи.

«НА СМЕНУ» БЫЛА ДЕТИЩЕМ ПЕРМСКОГО КОМСОМОЛА И 
СЕГОДНЯ ОН ДАЕТ ЕЙ СЛОВО БЫТЬ ПЕРВЫМ И В ВЫПИСКЕ ЕЕ ПО 
УРАЛУ; ПОРУКОЙ ЭТОМУ—РЕШЕНИЯ 5 ПЛЕНУМА ОКРУЖКОМОЛА .

Да здравствует боевой орган уральского комсомола—газета «На 
Смену»!

Вперед, к новым успехам в деле завоевания читательских мам моло
дежи Урала!

Секретарь Пермского Окружкома ВЛКСМ ЕРЕМЕЕВ.

ЙЕ ЗАБЫВАЙТЕ в работе пионеровГазета «Всходы Коммуны» по здравляет «На Смену» с переходом на двухдневку...Оказывать больше помощи и советов вожатым пионерских отрядов, шире освещать вопросы очередных
ДЛЯ ЧЕГО МЫ ПИШЕМ?Нас иногда спрашивают: какой толк в ваших писаниях? Вы изобличаете разных прохвостов, а прохвосты частенько остаются на тех же местах, либо получают перемещение по службе.Нельзя скрывать, что бывает и гак. Бывает и иначе: прочтут, расследуют и выбросят. Но суть нашего писания не только в том, чтобы привлечь внимание высших инстанций к деяниям негодных работников. Это только половина дела. Мы хотим добиться того, чтобы в результате наших писаний читатели сами приучились в порядке нормальной общественной деятельности добиваться устранения плохих работников.И вот вам маленький пример. В свое время мы писали о возмути- > зюй шантажной истории с алиментами, жертвой которой едва не стал безупречный партийный работник, тов. Б. Некая комсомолка Маруся пред’явила к нему иск об алиментах, об’являя его отцом своего ребенка. Суд отклонил домогательства и признал на основании бесспорных данных медицинской экспертизы, что Б. не мог быть отиом Ребенка.Но ведь кто-то был отцом родившегося ребенка? В евангельское непорочное зачатие нынче никто не поверит. Выискивать отца для Марусина ребенка мы не будем. Она сема его найдет, если захочет получать -I ' и менты. Зато мы в третий раз пе- 

задач пионер-организации, умножить свой тираж—вот наши пожелания «На Смену» в ее дальнейшей работе.Редакция газеты«ВСХОДЫ КОММУНЫ».
комсомольцу Александрову, секретарю месткома того учреждения, где происходило дело. Если бы его своевременно убрали из учреждения, не было бы такой дряннной склоки, испортившей много крови честным работникам. Но за комсомольца Александрова удивительно крепко держался одесский союз сов- торгслуясащих. Предпочли лишиться прекрасного руководителя учреждения тов. Б (переведен в Москву), чем дать в обиду мелкого склочника.И вдруг из одесской газеты мы узнаем, что герой этой истории Александров уже попал при помощи профсоюзной бабушки, которая ему ворожит, в Центральный Рабочий Кооператив и. повидимому, при помощи той же бабушки выдвигается в председатели месткома работников ЦРК.Прежде всего нужно задать вопрос союзу: неужели Александров уже успел так скоропалительно заслужить всеобщее доверие служащих, что они именно ему решили доверить защиту своих интересов?И второй вопрос, союзу: читают ли в одесском союзе совторгслужащих центральные газеты? Конечно, газетчик человек маленький, но все- таки и к его голосу прислушаться нужно. Ведь о работе Александрова в связи с алиментным шантажем комсомолки Маруси было написано дважды (в «Рабочей Газете» и в «Комсомольской Правде»).В одесских «Известиях» появилась

ПОСЛЕ НОТЫ
ПО СОВЕТСКСгЯУ СОЮЗУ.

Из разных городов РСФСР продол
жают поступать сообщения о много
численных митингах протеста на заво
дах и учреждениях против английской 
ноты. Такие митинги состоялись 1: 
Симферополе, Череповце, Смоленске 
Севастополе, Ижевске, Краснодаре, 
Ленинграде. Костроме, Омске, Нижнем, 
Ростове на-Дону. Вятке. В Ленингра
де особенно многолюдным было собра
ние на Путиловском заводе.

(Продолжение отдела: «После ноты» 
читай на второй странице).

I ------------------- .--------------------------

ПРИВЕТСТВИЕ КРАСНОЙ АРМИИРабоче-крестьянской Красной ар мии в день ее 9-й годовщины шле* горячий привет от имени двухмих лирнного комсомола.— ЦК ВЛКСТУпорной борьбой за сущиего-С- ние первого р жиро. пРолетфсг. *■ |тссударства Красная армий с&есгя ’чилэ возможность мирного социа»: этического строительства в наше» стране. Но и в дни мирного труд^ мы не забываем красных бойцов Им, гордости и опоре революции,— все наше внимание, вся наша по мощь, вся наша любовь.Ибо враг ня дремлет. Чем крепч штык в руках бойцов, чем зорче глаз часового революции, чем боль ше внимания и сил мы отдаем обо. роне страны, тем меньше опасность срыва творческой работы трудя щихся Советского Союза, тем мень. ше возможность военных нападений на нашу страну.Учитесь, закаляйтесь, готовьтесь стать на защиту революции. Помощь всей рабочей и крестьянской моло дежи вам обеспечена. Ленински? Комсомол по первому зову наше! ВКП лучшие свои силы отдаст не защиту СССР. ЦК ВЛКСМ.
вием «Мы даем отвод». Оылаясь ш наши статьи, тов. Рубинштейн тал излагает мнение работников ЦРК.— Если таможня избавилась от бузотера А., то мы пе хотим иметь его двойника—Александрова. Александрову мы даем отвод.Вот это правильно. Пусть защитники кандидатуры Александрова, докажут, чем он особенно доказал свою пригодность для руководящей профсоюзной работы.Пока что из той же одесской газеты мы узнаем, что одесский окружком комсомола в ближайшие дни будет обсуждать вопрос о возможности пребывания Александрова I: комсомольской организации и ч-п посылка Александрова в ЦРК профсоюзом не согласована, с комсомолом.Как бы ни решилось дело в Комсомоле, заявленный публичный отвод заставит избирателей более, внп.ма гельно отнестись к предложенной им кандидатуре Александрова. Люди будут приучаться давать отпор навязыванию нежелательных кандидатур и более высоко расценивать свое право выбирать и право отводить Я не думаю приписывать только своим или еше чьим-нибудь статьям такое радикальш-е адепита,- гельное воздействие. Но если нам задают вопрос: для чего вы пишете? —мы отвечаем: для того, ч.обы ускорить превращение вчерашних подданных российской империи в настоящих советских граждан. Только и всего. Л. СОСНОВСИИР.Р. §. Кстати, не пора ш к:. ,и-тао\г,
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'ПИШи*
ДЕМОНСТРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В 

АФИНАХ.
В середине декабря в Афинах 

(столица Греции) состоялось 3.000 
собрание молодежи, созванное КОМ 
Греции для обсуждения вопросов 
экономического положения. Прини
мая во внимание количественную 
слабость КОМ Гр еции, это собрание 
надо считать большим достижением.

НАША КРАСНАЯ ГВАРДИЯ СОЗНА
ТЕЛЬНА.

(Письмо из Германии).

Сегодня я хочу известить вас о 
некоторых, достойных этого, ново 
стях.

Несколько дней назад я видел, кл» 
полиция «упражнялась» для будущей 
гражданской войны. Военный план! 
был следующий: црол|ета.рская часть I 
юрода Лейпцига, разъединена от внут
ренней часта города- каналом шири
ною в 100 метров. Над этим каналом 
амеются два моста. Полиция уже узна
ла из прошлых боев, что рабочие, 
были всегда хозяевами пролетарской 
часта города и полицейские начинают 
уражняться в целях защиты зну 
трепней части города, чтобы сделать 
невозможным переход через мосты

Не старайтесь, офицеры! Несмотря 
I I ваши упражнения мы победим, так 
,«с ваДПи, плохо оплачиваемые поли* 
,'йские не знают, для чего они бо- 
ются, а наша Красная гвардия со- 

. стельна!
Шуберт.

Г. Лейпциг, Германия.

иДСКДЯНИЕ АШтвИ-РВД- 
тня

Недавно мы сообщали про гнусное 
предательство двух военных летчиков 
перелетевших на военном самолете 
советскую границу, и об’явленных за 
это ЦИК’ом СССР—вне закона.

Тимощук, механик советского аэро
плана, в котором летчик Клим измен
нически бежал в Польшу, явился в 
советское консульство и заявил, что 
он попал в Польшу не по собственной 
воле, а обманным образом, и желает 
вернуться в СССР. Полпредство обра
тилось в польское министерство ино
странных дел с просьбой выдать Ти
мощуку визу на выезд из Польши в 
СССР.

Кантонцы у стен Шанхая

Развал в лагере У-Пей-Фу 
Отряды Сун-Чуан-Фпна переходят на сторону Кантона

По сообщениям печати в лагере У- продолжается, по другим сообщениям, 
Пей-Фу полный разброд. Большинство национальным войскам понадобится 
генералов хенаньской провинции за- 10—15 дней, пока главные силы ис
ключило соглашение с национальной ^ейдут границы провинции Цзянсу. 
Армией. Генерал Чин-Юй-Ао органы- Из Шанхая сообщают, что между 
?ует хенаньскую «армию безопасног войсками Чжан-Цзун-Чжана и Сун- 
сти», ставящую целью отразить на- Чуан-Фана произошло столкновение в 
лупление мукденских войск с севера, связи с Требованием шаньдуньцев,

По сообщениям некоторых газет, пе- чтобы Сун-Чуан-Фан передал арсенал 
ревод в Японию Сун-Чуан-Фаном 5 и все снаряжение. Сун-Чуан-Фанов- 
ииллионов иен. очевидно, явился под- ское командование не согласилось на 
готовкой на случай окончательного требование, 
поражения. ■: По последним сообщениям, в Сун-

Сообщения с фронта крайне проти- дзяне происходят жестокие бои. Из ча- 
зоречивы. Некоторые из них говорят, стей Сун-Чуан-Фана многие дезерт»- 
Ив наступление национальных войск руют на сторону национальных войск.

Дни Шанхая сочтены
(Проф. Военной Академии т. Верховский о положении на фронте).

— Обстановка на фронте такова, 
что в ближайшее время можно ожи
дать взятия Шанхая. Как и во вся
кой гражданской войне, в борьбе 
южного Китая с северным решающую 
роль будут играть не военные дей
ствия, а политическая обстановка.

Иностранный квартал Шанхая 
имеет фортификационные сооруже
ния, которые могут облегчить обо
рону. Но будет ли дан из Англии 
приказ об обороне -Шанхая? Мое

УМЕР ВОЖДЬ
английской компартии
В Англии скончался один из вид

нейших руководителей английской 
коммунистической пратии тов. Артур 
Мак-Манус.

Ближайший друг умершего вождя 
тов. Мерфи в беседе с сотрудником 
Тасс заявил:

— Английская коммунистическая 
партия и Коминтерн потеряли в лице 
гов. Мак-Мануса одного из самых ак
тивных и популярных среди рабочих 
Англии вождей и организа.то|[Юв. За 
последний год тов. Мак-Манус про
явил величайшую энергию и энтузи
азм в борьбе с империализмом. Тольке 
недавно мы видели тов. Мак-Малуса 
среди Делегатов компартии на анти- 
милитаристском конгрессе в Брюсселе. 
Самоотверженная напряженная рево- 
июционная работа надломила его.

Телеграмма Коминтерна
Исполкомом Коминтерна отправлена 

ЦК аздущйскрй кояп.’^пш телеграф*?» 
выражающая скорбь. «Вместе с вами, 
говорится в телеграмме, мы склоняем 
голову перед тов. Мак-Манусом, кото
рый был одним из первооснователей 
славной английской компартии»

АРТУР МАК-МАНУС.
— Родился в 1889 году, по про

фессии он—рабочий - металлист.
Окончил среднюю школу.

Прежде был вождем английской 
социалистической рабочей партии, 
одно время—председателем комму
нистической партии Англии. Член 
Исполнительного Комитета Комму
нистического Интернационала (во
шел на 4-м конгрессе Коминтерна, 
в 1922 г.). В последнее время своей 
жизни тов. Мак-Манус являлся 
также и членом ЦК английской 
компартии.

цам без боя. Невидимому, между 
кантонским правительством и пред
ставителями иностранных держав в 
Шанхае при сдаче будет заключен 
особый договор, обеспечивающий 
интересы обоих договаривающихся 
сторон.

Со взятием Шанхая, для кантон
ской армии открываются возможно
сти для дальнейшего продвижения 
на север Китая.

ОТВЕТ НАШЕГО »РДВИТЕЛЬСТВДI НА АНГЛИЙСОЮ НОТУ
Мы не нарушаем международных обязательств

(ропаганду внутри Союза вели и будем вести 

Противковвтские выступления членов английского правительство
26 февраля Народный Комиссариат 

по иностранным делам передал англий
скому поверенному в Москве Питерсу 
ответную ноту.

В ноте, подписанной т. Литвиновым, 
приводимой нами в сокращенном виде, 
Наркоминдел пишет:

—«Нота британского правительства 
перечисляет лишь ряд публичных вы
ступлений советских деятелей внутри 
СССР и газетных статей советской 
прессы. Должен поэтому напомнить, 
что между СССР и Великобританией не 
существует никаких соглашений, ко
торые ограничивали бы свободу слова 
и печати внутри пределов обоих стран. 
Как великобританское правительство 
не брало на себя обязательства за 
своих граждан хвалить или не кри
тиковать социально - политический 
строй советского государства, так и 
советское правительство не обязыва
лось требовать от своих граждан, что
бы они хвалили или не критиковали 
социально-политический строй Вели
кобритании пли вообще, капиталисти
ческих стран

«Неча на зеркало пенять, 
коли рожа крива»

Я мог бы привести множество при
меров широкого пользования и, к со
жалению, весьма неумеренного зло
употребления правом ведения пропа
ганды в пределах Великобритании пре
тив СССР со стороны членов велико
британского правительства. Ограни
чусь лишь несколькими примерами.

К^зни в Шанхае

С наступлением кантонской ар
мии—в Шанхае разгорелись массо
вые забастовки рабочих. Перепуган
ная буржуазия ответила на это же
стокими расправами. Малейший 
«неблагонадежный поступок» влечет 
за собою пытки и смерть. На рисун
ке—один из военных палачей, без 
суда рубящий головы «агитаторов».

Что говорит иностранная печать об
Необоснованность и лег
комыслие ноты Чембер

лена
Турецкая печать резко критикует 

английскую йоту. Газета «Икдам» пи
шет: «Англия серьезно опасается за 
свои колонии с тех пор, как вспых
нула ее война с Китаем. Возникает 
вопрос, сможет ли Англия выйти из 
затруднений, порвав сношения с СССР 
и об‘явив ему войну. Англия должна 
избегать новой войны больше, чем 
СССР, ибо мировая революция возник
нет из этой войны, как и русская 
революция началась в конце послед
ней войны».

Газета «Шакимкиет Милие» пишет: 
«Третий Интернационал обвиняют в 
пропаганде. Возможно, что различие 
между ним и русской компартией 
фактически невелико, однако, юриди
чески оно громадно. Если бы в Анг
лии была создана международная 
антисоциалистическая организация, к 
которой примкнули бы некоторые 
английские государственные деятели, 
следовало бы ли тогда соцжалистиче- 
СКЖМ ГОСТдаПСТВЯ»» лб’япмч-х 

Выступая в Оксфорде 20 июня, статс- 
секретарь по делам Индии лорд Бир- 
кенхед, говоря о Москве и советском 
правительстве, заявил, что это «банда 
убийцей разбойников» («Морнинг Пост» 
22 июня 1925 г.). На собрании консер
ваторов в Кембридж-Уэльс канцлер 
казначейства мистер Впндстон Чер
чилль, нападая на британских социа
листов, заявил: «За спиной этого зло
получного движения стоит темная си
ла Москвы. Там мы имеем, чего ни
когда не имели—банду международ
ных заговорщиков, собранную из по
донков больших городов Европы и 
Америки и деспотически завладевшую 
всеми огромным рессурсами того, что 
некогда было знаменитой могуще
ственной Российской империей» («Мор- 
нинг-Пост», 30 ноября 1925 г.). В дру
гом: месте, а именно в Бостоне, ми
стер Черчилль отзывался о советском 
правительстве, как «о темных заговор
щиках московского Кремля» («Дейли- 
Телеграф» 23 июня 1926 г.).

Еще более резкими нападками на 
Союз Советских Социалистических Рес
публик изобилует пресса правящей 
консервативной партии, изо дня в день 
поносящая советские учреждения, со
ветское правительство, его представи
телей в Лондоне и распространяющая 
невероятнейшие фантастические вы
думки о положении Союза Советских 
Социалистических Республик. Нельзя 
при этом не отметить, что представи
тели Великобритании в Москве, поль
зуясь одинаковыми привилегиями с 
представителями других стран, нико
гда не подвергались таким оскорбле
ниям и поношениям со стороны совет
ской прессы, каким подвергались пред
ставители советского правительства в 
Лондоне со стороны английской кон
сервативной прессы.

Вы вмешиваетесь в ита
ло-советские дела

Подобных вышеизложенным резких 
выпадов по адресу Великобритании и 
измышлений о ней невозможно найти 
ни в советской прессе, вообще, ни в 
тех самых статьях и речах, на кото
рые имеется ссылка в ноте великобри
танского правительства. Нельзя в са
мом деле рассматривать, как антибри- 
танскую пропаганду, анализ и оценку 
внешней политики великобританского 
правительства и его отношения к Со
ветскому Союзу или принципиальные 
рассуждения партийных деятелей о 
неизбежности мировой революции, о 
значении национально-революционно
го движения на Востоке, и, тем менее 
выскаванную Народным Комиссаром 
Здравоохранения мысль о значе
нии физической культуры, с точки 
зрения революционного рабочего дви
жения, или же не имеющее никакого 
касательства к англо-советским взаи
моотношениям и принятое итальян
ским правительством назначение в 
Италию послом Л. Б. Каменева, вы
сказавшего, в рамках своей партийной 
деятельности, то или иное суждение 
о задачах своей партии.

Виляете, мистер Чембер
лен!

Советское правительство весьма со
жалеет по поводу отмеченного в ноте

великобританского правительства не
удовлетворительного состояния англо
советских отношений. Он?г полагает, 
однако, что объяснять это йечальное 
явление вваимщыми обвинениями и 
недружелюбны^ тоном прессы обоих 
стран, значило бы выдавать следствие 
за причину и наоборот. Дело в том, 
что в своем обращении с Советским 
Союзом великобританское правитель
ство сознательно отступает от обще
принятых меясдународнЬх норм и 
обычаев, что оно периодически бро
сает в лицо советскому правительству 
общие голословные обвинения, отка
зываясь даже о® их обсуждения, что 
оно уклоняется от урегулирования 
взаимных претензий и жалоб как дипло
матическим путем, так и посредством 
специальных конференций, комиссий и 
делегаций, что оно>, отклоняя обычные 
дипломатические пути регулирования 
конфликтов, позволяет себе говорит 
с советским правительством тоне 
угроз и ультиматумов, что оно, нако 
нец, игнорируя конституцию СССР, 
упорно пытается в своих нотах под
ставлять вместо формального прави
тельства Союза—партийные или даже 
международные учреждения.

Нотами не запугаешь!
В конце своей ноты сэр Остин Чем

берлен счел своевременным и умест
ным выставить угрозу полного разры
ва торговых и дипломатических отно
шений в случае невыполнения совет
ским правительством новых требований 
не возникающих из соответствующих 
англо-советских отношений и взаим
ных формальных обязательств. Заяв
ляя, что эти угрозы в отношении 
СССР не могут запугать кого бы то 
ни было в Советском Союзе, советское 
правительство позволяет 'себе выска
зать уверенность, чГо заключение тор
гового договора от 1921 года, как и 
последующее восстановление диплома
тических отношений, (соответствовали 
интересам и нуждам" как народов Со
ветского Союза, так и Британской 
империи. Если нынешнее великобри
танское правительство полагает, что 
прекращение англо-советсхих торго
вых и всяких других отношений вы
зывается потребностями английского 
народа и послужит на пользу Британ
ской империи и делу всеобщего мира, 
оно, конечно, поступит соответствен
ным образом, приняв на себя полную 
ответственность за вытекающие отсю
да последствия.

Мы попрежнему стремим
ся к миру

Выполняя волю к миру со стороны 
трудящихся масс Советского Союза, в 
полном соответствии с Такими же 
стремлениями широких народных масс. 
Великобритании, советское правитель
ство будет и впредь следовать своей 
миролюбивой политике. Оно будет 
искренно приветствовать встречные 
шаги по тому же пути мира со сторо
ны великобританского правительства.

Прося вас, сэр, о доведении выше
изложенного до сведения великобри
танского правительства, прошу вас 
принять уверения в моем совершенно* 
уважении.

м. м. литвинов.

английской ноте
называет «дерзкой и нераскаянной» 
и заявляет, что по существу Литви
нов вызывает Чемберлена на раз
рыв сношений. Однако, газета за
ключает, что Чемберлен не желает 
больше отвечать.

Агентство «Рейтер» сообщает, 
будто бы Чемберлен заявил палате 
общин, что английское правитель
ство не намерено посылать ответа' 
на ноту советского правительства.

Мнение французской 
прессы

Французская печать оживленно 
комментирует ноту Литвинова.

«СССР, пишет газета «Волонтэ», 
отвечает на английскую ноту могу
чей контратакой.

Общественное мнение СССР, ко
нечно, возмущено нападками ан
глийских парламентариев в печати 
и не забыло английской интервен
ции.

Нота Чемберлена чревата тяжелы
ми последствиями для Англии, если 
она примирится с неудачей, а так
же для мира, если Лондон пойдет 
на конфликт.

Американская газета
НЬЮ-ЙОРК. Газета «Нью-Йорк 

Уорлд» одобряет ноту Чемберлена, а 
«Инвинг Пост» пишет, что нота слу
жит оправданием политики непризна
ния, которой придерживаются Соеди
ненные Штаты.

Японская печать
Раз'ясняя английскую ноту СССР 

газета «Осаки Майници» заявляет, что 
эта нота является признанием Анг
лией своего поражения в области от
крытой дипломатии. «Сторонний на
блюдатель,—пишет газета,—может за
метить, что на нервное, встревожен
ное поведение Чемберлена и Болдуина 
русские отвечают сдержанной усмеш
кой».

Печать Англии о ноте
Реакционная газета «Морнинг 

Пост» пишет:
— «Сочиняя свой ответ, Литви- 

винов старательно принял во внима
ние интересы кампании, которую 
ведет рабочая партия и предоста
вил в ее распоряжение материал
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ПО КОМСОМОЛЬСКОМУ УРАЛУ

со-
Без доклада(Опыт ныштыисноню райкома).Кыштымский райком: комсомолазывал общегородское собрание актива' причем вопросы повесттдн дня не были проработаны. Ребята сами выдвинули на возестку дня большой вопрос — вост? ание актива. -еДе'стада на эту чему не было, кроме небольшого вступительного шмит явных работников райкома, ■пфое заняло всего лишь 10 нут.Сразу, же после этрго начались прения, которые расчленились на ряд отдельных вопросов: разгрузка актива, выдвижение нового .актива (у нас наблюдается боязнь выдвинуть рядового члена на какую-либо работу,—он. кол, не справится и т. д.), повышение уровня теоретических познаний, разрыв актива мы должны

слова ко- ми-

с рядовыми членами, как изжить все эти недо-
прододжалосй четыре ча- человек актива, присут- на ' собраний в прениях Активность

Собраниеса. Из 54 ствовавших выступало 24 человека.была высокая, благодарю тому, что не было утомительного полуторачасового доклада с голыми общими фразами. Непереутомленные ребя|га охотно выступали с массой жиа^гх примеров и. фактов из практики работы своей 
ячейки.На основе многочисленных выступлений ребят намечена практическая резолюция, в которую включены йреддо !ния,—как дажить недо-| стачки.

Ст. Беспалов.

8 ЯЧЕЙКАХ
ПОДГОТОВКА ДЕРЕВЕНСКОГО 

АКТИВА.Челябинский окружком провел по районам курсы-с’езды деревенского актива. Подготовкой охвачено чел. Большинство—крестьяне, довые комсомольцы.
СЕМИДНЕВНЫЕ КУРСЫ.Ивдельский райком провел семидневные курсы по подготовке секретарей ячеек и вожатых пионеротрядов. Из 19 чел., учившихся на курсах, 12 будут использованы как секретари и вожатые отрядов. Остальные—вожатыми звеньев.

ЖИВГАЗ НА ТРАНСПОРТЕ.При Красноуфимской шк. ФЗУ организовалась живая газета. Газета обслуживает ученическую и транспортную молодежь, подшефную деревню.
Ш. К. М. — ВЕСЕЛЕЕ.В Кораблевской школе крестьянской молодежи (Шадринск. окр.) открылся красный уголок.Два раза в неделю там проводятся беседы по сельскому хозяйству, есть справочный стол и библиотека.

ЕСТЬ, ГДЕ ПОЧИТАТЬ.Зырянские комсомольцы оборудовали избу-читальню и субботниками заготовили для нее дрова. Каждый день дежурят в читальне 2 чел.
СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДОВ ПО

ЛИТЧИТОК.Четкаринский РК (Шадр. окр.) провел совещание руководов полит- читок. В большинстве ячеек положенно хорошее. Политчитки обес-[ печены литературой и помещением.
КОНФЕРЕНЦИЯ ПОЛИТШКОЛ.На Талицком заводе прошла конференция политшкол. Конференция отметила хорошее проведение вто- I рого дня учебы и слабую подготов- | ку ■руялводцтелей.

; ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР.I Надеждинские фабзайцы устрои- ’ли производственный вечер. Вечер

И РАЙОНАХсовпал с выставкой работ. Ряд ребят получили премии.

115 ТЫСЯЧ ПРОЛЕТАРОК
(К международному дню работниц).

158 ря-
ДЛЯ ОЖИВЛЕНИЯ.Свердл. РК ВСРМ на 21 марта зывает совещание юнсекций.Цель совещания—нет ли оживления работы.
ЗА ЛИТЕРАТУРУ.Ячейка Кунгурского механического техникума устроила вечер с обсуждением рассказа П. Романова из журнала «Смена».Ребята решили таким путем разобрать еще ряд литературных произведений.

со-пути

САМИ СДЕЛАЛИРафайловские комсомольцы (Исет- скаго р., Тюменск. окр.) отремонтировали под клуб старую сборню. В клубе уже работают кружки.
ПРИБЛИЗИЛИ БАТРАЧЕСТВО.В Нязе-Петровском р. прошла конференция кустарно-батрацкой молодежи. Делегаты активно обсуждали вопросы и давали дельные указания.
ОРГАНИЗОВАЛИ БАТРАКОВ.При помощи ячейки комсомола в деревне Куща организован батрач- ком и пункт по ликвидации неграмотности.

ЕЩЕ ОДИН КОНКУРС.В Слободо-Туринском р., прошел конкурс гармонистов. Первый приз не дали, никому, второй—беспартийному Вл. Лебедеву.
С УЧАСТИЕМ ДОМОХОЗЯЕВ.В Воткинске (Саран, окр.) проведено районное совещание деревенского актива с участием комсомольцев-домохозяев. Созэщание разобрало вопросы хозяйства и ты.
СКИДКА

В нынешнем году уральские работницы выходят праздновать 8 марта мощной сплоченной колонной, 115-тысячная армия работниц подводит итоги своему участию в строительстве социалистического государства.В этом году впервые выходит на смотр 18 тыс. молодых, новых работниц, которые пришли в текущем году на фабрики, заводы в учреждения—из деревни, от домашнего хозяйства и только недавно вступили в профсоюз.Число работниц, членов союза выросло значительно: на 1 января 25 г. по СССР было 535 тыс. На первое января 26 года уже 708 тыс. (всего женщин членов-профсоюзов — не только работниц 2.217.000 человек).В день 8 марта—наша задача пробудить у новых работниц желание, волю и сознание необходимости энергичного и делового участия в работе своего предприятия и союза.Последнее перезаключение колдо- говоров дало повышение заработной платы работниц—главным образом, заполняющих низшие слои неквалифицированной рабочей силы на производстве. Этому способствовали проводимые союзами мероприятия по повышению квалификации работниц, обучение работниц, переводы на квалифицированную работу.Имеются успехи в работе комсомола и женотдела парторганйзации среди девушек. В комсомоле по Уралу девушек насчитывается 23.600 чел., а два года тому назад было только 18260 чел.Укрепляется положение девушек в производстве. В апреле 1926 г. в брони было 2438 девушек, в июле 2.682 (21,4 проц.) в то время, как подростки-юноши не выросли, а даже уменьшились в количестве.
о поднятий сельского о работе среди бедно-
НА КИНО-БИЛЕТЫ.Сарапульский Окружком ходатайствует перед Окрполитпросветом о скидке на кино-билеты при коллективном просмотре ячейками.

ПЕРЕВЫБОРЫ БЮРО ЯЧЕЕК
В сальячейне- лучше(Майнор. В.-Намскога округа).Сегодня собрание производственной ячейки. Собираются неаккуратно, бранно .'.место 6 часов вскрывают•оз. Доклад секретаря.,Характерные черты в работе:Слаб реет — принято вновь 2 ловека,—слаба дисциплина, членских взносов, посещаемость брани й 30-~ 60 проц, чой работы на производстве,

Со-в 8:
че- уплатасо-!

Перевыборы скомкали(Шадеинский округ).В с. Багаряк состоялось общекомсомольское собрание с докладом о работе бюро. Собрание отметило, что бюро работало слабо. Два месяца не старого состава оставили 5 было собрания ячейки, нет дисципли- таким ("века.ны среди ребят.В то время, когда нужно было про- нет углублен-! в°дить работу, бюро видимо

(Вительных подработок на бюро и тиве на общем собрании выбрали вый состав бюро.В бюро провели наиболее активных и выдержанных комсомольцев. Из > человек, образом обновили на 4 Чело-

ак- но-

И. С—кий.гублен- «одить раооту, оюро видимо спало. и<. иритшиччихш, цифры Даже перевыборы прошли плохо. Не Ио экиравработе «берутся с потолка», было активности комсомольцев, гово- Значительно крепче массовая рил больше всего райбиблиотекарь- .ультработа и политучеба.. | комсомолец, секретарь ячейки, даВ прениях выступают 5 человек,! управдел РК ВКП. В бюро не ввели шк• ф3 прошли оживленно. Сами ком- да них 1—2 рядовых, остальные рай--кандидатуру пионер-работника, 11з_томольцы выбрали проверочную ко- хзмцы и члены бюро. Плохая актив-'.;а чего работа может пострадатьь (миссию, которая после отчетного до- !> ,еть, а в ячейке до БЮ человек. Не' ■ клада бюро ячейки отметила в работе■ овгем гладко проходят выборы ново- Демократия была, но халатность и достижения и недостатки.|'о бюро. Предложено списком, ои рацее' иели,'П*галинир9ванность комсомоль- п <ыл согласован с членами бюро РК и ”ев выявилась на собрании: все торо- 'юле этого камсомоль11ы были ин-• гарым составом. На собрании' не было пились поскорее кончить собрание п ' ■р1|[>Ид'1’™дуТкто не наметил му все должны составе бюро.Конечно, это действовало. Перевыборное прОшло оживленно. Обсуждали кандидатуры детально. Выбрали в | бюро лучших и авторитетных комсо- Работа ячейки за последнее время ' - * — *

с 50 ироц. состава ятойки. Голосова-,комкали вопросы, ли 19 человек.И : с личаются перевыборы бюро и - Комсомолец.® сельской ячейке. Первые собрания ""ШНИХ ПОДрабОТОК сорвались. Из отчета видна слабая работоспособность бюро. Падает дисциплина. Но в ячейке есть и достижения. Рост актива—работа, в деревне, выписка газет. Хороший рост в ячейке, было 30, стало 40 человек. В пре-! Г ндях выступает 5 человек, главным шла довольно хорошо. Главным пбрн- (Фразом. рядовики.Тают практические предложения.Из этого вывод—слабо прошли перевыборы бюро в производственной ячейке, Нет активности, не дано прак- твческих предложений. |Значительно лучше в сельской.' ячейке, несмотря на ря.Ц шероховато- польские школы политграмоты. Слаба '"1-й. Состав бюро доаОвдец в обоих,посещаемость, 
янлйках ка 100 проц. ; [ Пос.ЙММ» 1'роязы*

(Усьва, Кизел. р-на).Н.-Копейская цеховая ячейкаI ВЛКСМ подытожила свою работу за 5 месяцев. .
зом она занималась Цеховыми вопросамиВновь принято ячейкой в комсомол 13 человек, почти все рабочие с Производства.Не совсем хорошо работают комсо-

-■■стле отчетного доклада было пе-

Заранее подумали
(Тагильский округ).Перевыборы бюро ячейки Н.-Ляля

что на следующем перевыборы бюро. Ни- кандид.атуры, а поэто- подумать о будущем
на комсомольцев по- собрание

мольцей. которые справятся С работой и изЖйвут имеющиеся недостатки.
А. Гол—ин.

Кампания перевыборов 
по Свердловскому округуОкружкомом подведены итоги перевыборов бюро ячеек по 15 районам. В бюро увеличилось количество деду- ! I шей, батраков и бедняков. Недостач- I ком, кампании является малый Процент партийцев (23%) и большое ко- ■МЧвСТТф ОДИОД& ' I

Вовлекаются девушки фабзавуча—из 701 чел., в текущем учебном году скому и Златоустовскому округу- 117 девушек (16,6 проц.).Еще лучше с вовлечением девушек-крестьянок в школы крестьянской молодежи. Там их насчитывается 1.174 чел. (36,9 проц, общего количества).Широко раскинулись по области кружки кройки, шитья, рукоделия, домоводства, огородничества.Улучшения имеются и в бытовом положении работниц. Ряд новых детских учреждений—ясли, детские седы, сеть детских площадок—органа зованы за этот год.Что нам нужно делать для дальнейшего улучшения положения трудящейся женщины?Необходимо поднять цию девушек-работниц лы ФЗУ, бригадное прикрепление к станкам, перевод на более сложную работу, выдвижение работниц на административно-хозяйственную работу.Для крестьянки нужно поставить задачей: ликвидирование неграмотности, поднятие культурного уровня через всевозможные кружки, кооперирование женщин, вовлечение на ответственную работу.Но вовлечение трудящихся женщин во все области нашего строительства, может быть успешно когда женщина сможет быть раскрепощена от своего семенного рабства. Поэтому вопросы улучшения быта, организации столовых, яслей и т. д всегда стояли и нынче стоят в ряде важнейших задач в кампанию 8 марта.
ЧТО ДОЛЖНА ПРОДЕЛАТЬ КОМ
СОМОЛЬСКАЯ ЯЧЕЙКА В ------

8 МАРТА.На общем собрании ячейки сделать доклад о значении 8 поставив ряд вопросов о практических мероприятиях в области улучшения положения девушек, улучшения их быта, организации ясель, детских садов, площадок и т. д.Затем поднять вопрос о возмож ности повышения квалификации работниц, обучения их, перевода на квалифицированную работу в условиях данного предприятия.После доклада рекомендуется устройство спектакля, кино-сеанса, концерта и т. д.На собрание надо привлечь как, можно больше беспартийной молодежи, в особенности девушек.
.1------- ------------------------------------------------- 21 1.»1Л»1!

в школы принятых по Перм-

квалифика- через шко- ученичество,

ДЕНЬнадо марта

Использовать ли опыт книгами
ФОРМА НУЖНА

Вопрос об использовании опыта юнгштурма поднят тов. Хигаровым своевременно. Всем знакомы наши Демонстрации и шествия.Комсомольские колонны особенно : поражают своей неорганизованностью.В 23—24 году у- нас была еШе закалка Чона и Всевобуча; демонстрации захватывали молодежь. Сейчас, в будни мы растерялись, разучились шагать в ногу, не хватает терпения до конца пройти в колонне. Сейчас пи тля кого не удивительно, что в день Мюда в Свердловске не состоялась молодежная демонстрация.«Мы занимаемой! спортом»,—скажет кой-кто. Тов. Хитаров йа это сказал. что спорт охватывает очень мало молодежи, в частности комсомольцев. Почему бы не ввести в обязанность каждого комсомольца заниматься спортом? Это- не трудно и полезно. Это не будет «шагистикой, а даст физическое развитие и организует комсомольца. Ведь любо смотреть на демонстрацию спортсменов. И многие комсомольцы завидуют им. А вот самим занятье»: не хватает силы воли не обязательно, ну и ладной.Ведь не только можно готовиться должны иметь и знания.Комсомол этим заняться нужно.Форма—вещь второстепенная, одна-

НЕШАГИСТИКА, А ПОРЯДОК(На ст. Хитарова в «Н. С.» № II).вушкам приобрести белые блузки, о. ребятам белые рубашки! Ведь каждый приобретает себе одежду—купи по форме.Оркестры ячейковые—тоже не плохо, но это трудно приобрести, не каждая ячейка может.Использовать, опыт юнгштурма нужно. Это оживит работу комсомольской организации, поднимет днепя плипу. Волкова.
И РАЗВЛЕЧЬ, И ДИСЦИ

ПЛИНИРОВАТЬЯ прочитал статью тов. Хитарова: «Использовать опыт юнгштурма» и вполне согласен с его мнением.Действительно, наша комсомольская организация очень расхлябана, поведение иных ре*бят часто унижает имя комсомольца. Часто наплевательски относятся к работе.А все оттого, что слаба дисциплина.Старыми методами мы ее не поднимем.Тутновое, спорт,страций, экскурсий, игр и т, и. Это в развлекает, и воспитывает, и дисциплинирует.И тогда только мы сможем укрепить нашу организацию и привлечь новых ребят. За. это дело должны взяться и комячейки, и отдельные

молодежи нужно дать что-то как указывал тов. Хитаров — проведение различных демон-для демонстрации в спорткружке—мы кой-какие . военныене занимается, а
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«О КОМСОМОЛКЕ, КОТОРАЯ ЗАМУЖЕМ» ПОСЛУШАЙ СВОЙ ПУЛЬС!
Не раньше, чем при социализме

А до тех пор;„доля ты русская, долюшка женская!"
В № 12 «На Смену» есть статья 

Глебовой «О комсомолке, которая за
мужем», где выдвигается вопрос об 
улучшении быта замужней комсомол
ки.

По моему, сейчас вопрос этот мож
но разрешать только частично. Я до
кажу личным примером. Я комсомол
ка, замужем тоже за комсомольцем, у 
нас ребенок, муж служит, я же вы
полняю общую женскую долю—от об
щественной жизни, особенно с появле
нием ребенка отказалась почти совсем.

Да и как иначе? Если не готовить 
обед, ходить в столовую, надо вдвое 
больше затратить. Да и как никак, 
все-таки, дома лучше приготовишь и 
лучше поешь. Нанять кухарку—нель-

„Саботируем*4 не
Нужно осадить насмехающихся над материнством

Статья «О комсомолке, которая за
мужем» у нас в деревне среди замуж
них комсомолок горячо обсуждается.

Посмотрите, как приходится иног
да замужней комсомолке унижаться 
перед своими же товарищами—комсо
мольцами (я не говорю уже об отно
шении мужа—в статье об этом ска
зано).

В один прекрасный день приходит | 
комсомолка к секретарю ячейки со 
справкой, что она не может посещать ; 
собрания и вообще выполнять какую 1 
либо работу по беременности или по ! 
•/(■неким болезням. Тут тебя ветре-1

Нт© хочет учиться, смотри ПРИЕМ В ВУЗ’Ы В 1927 ГОДУ
(ОТ НАШЕГО МОСКОВСКОГО КОРРЕСПОНДЕНТА).

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА.
Коллегией Наркомпроса утвер

ждены правила приема в вузы в 
. ,>7—28 учебном году. Новые пра- 
•.ода существенно отличаются от 
-лу>жних. В прошлом учебном году 

кс-у.э 80—85% всех мест бронирова-. 
■•.ось за окончившими рабфаки, для 
л ни мыльных меньшинств, для ко- 
шпдированных Союзными Республи 
ами, Красной армией и для детей 

трудовой интеллигенции. Сейчас ме
ста будут бронироваться лишь за 
рабфаковцами. для национальных 
меньшинств и для командированных 
Союзными Республиками. Все же 
остальные места заполняются ли
цами, подавшими заявления непо
средственно в вузы. Так как число 
желающих поступить обычно на 
много превышает количество сво
бодных вакансий, то в вузы будут 
приняты лишь успешно выдержав
шие приемные испытания.

Совершенно упраздняются суще
ствовавшие в прошлом году аттеста
ционные комиссии. Классовый от
бор всех лиц, подавших заявление 
о зачислении, будет производиться 
приемными комиссиями в самих 
вузах. Точно также упраздняется 
институт кандидатов при вузах, ку
да ранее зачислялись некоторые ка
тегории выдержавших испытание, 
но непринятых в число студентов 
Никакие условные зачисления в те
шущем году допускаться не будут.

Из числа выдержавших испыта
ние в первую очередь будут приня
ты рабочие и крестьяне и их дети, 
члены ВКП и ВЛКСМ и дети науч 
ных работников и специалистов.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ.
Заявления о желании поступить 

В вуз подаются в приемную комис
сию избранного вуза. В заявлении 
обязательно должен указываться 
факультет или отделение. К заявле
нию необходимо приложить следу
ющие документы:

а) о возрасте (поступающему дол
жно быть не менее 17 лет); б) об

зя—и не «этично» прислугу комсомол
ке иметь, и денег нет.

А на кого оставить ребенка? Няню 
тоже не станешь нанимать.

Только тогда, когда в столовых бу
дут достаточно дешевы обеды, когда 
они будут удовлетворительны по ка
честву (я говорю о столовых в райо
нах), и когда в столовой будешь чув
ствовать себя «как дома», а то все 
как-то там не по семейному—казен
но, только тогда нам можно будет 
бросить горшки.

Только тогда, когда в каждом ме
стечке будут ясли с хорошим воспи
тательным персоналом, можно будет 
освободиться от пеленок для того, 
чтобы быть участником общественной 
жизни. 7. Чазова,

от хорошей жизни

дома по целым часам и дням (выез
ды по комсомольской работе) семья 
голодом насидится. Хлеба не хватит 
до приезда, квашенка не выкиснет. 
Белье грязное, да худое у всех. Коро
ва не пришла домой, теленок убе
жал—искать надо, ребенок нос раз- 
Сил.

Да еще служить приходится пото
му, что мужниного заработка не хва
тает. Вот тут ты действительно, по 

’работай, да повертись. А тут еще 
[муж часто ни за что придирается. 

| Мое мнение таково: условия жизни 
!у девушки и у замужней—разные. 
И поэтому, если замужняя комсомол
ка не так аккуратно выполняет ком
сомольские обязанности, то нужно 
считаться е ее семейным положением 
п с ее здоровьем.

Втянуть же ее в работу можно 
лишь только тогда, когда наши ком
сомольские ячейки будут одергивать 
зарвавшихся активистов, а рядовых 
комсомадБцев—перевоспитывать.

чает куча разнообразных пошлостей, 
самых отборных и излюбленных гадо
стей и о причине болезни, и о фигуре.

Неправильно также считать па 
одинаковом положении девушку-ком-; 
сомолку, живущую с матерью, замуж
нюю комсомолку, живущую в семье' 
со свекровью и замужнюю, живущую 
самостоятельно.

У девушки—никакой заботы, за I 
нее все сделает мать. У второй— | 
свекровь иногда сделает, но зато 
каждый день будет грызть.

У третьей же некому, ворчать, но 
беда в том, что в ее отсутствие из

образовании; в) удостоверение о 
здоровьи: г) документ, удостоверя
ющий социальное положение и 
д) две фотографические карточки.

Поступающий может приложить 
также и др. документы, характери
зующие его социальное происхо
ждение, общественную и политиче
скую активность и т. д. В заявле
нии необходимо указать точный 
адрес и приложить две почтовые 
марки. Приемным комиссиям вузов 
Наркомпрос предложил в 10-днев
ный срок разбирать заявления и 
уведомлять поступающих о резуль
тате.

В, приемные комиссии москов
ских и ленинградских вузов заявле
ния о поступлении подаются в пе
риод с 1 июня по 15 июля; в провин
циальные вузы и художественные 
вузы Москвы и Ленинграда—с 1 ию
ля по 10 августа.

Приемные испытания в вузах 
Москвы и Ленинграда будут прове
дены с 15 июля по 5 августа; в про
винциальных вузах и художествен
ных вузах Москвы и Ленинграда с 
15 по 25 августа. Разные сроки испы 
таний установлены для того, чтобы 
поступающие, невыдержавшие экза
мены в центральных вузах, имели 
возможность поступить в провин
циальные.

В КАКИЕ ВУЗЫ МОГУТ ПОСТУ
ПИТЬ УРАЛЬЦЫ.

Всего в 1927—28 учебном году в 
вузы РСФСР будет принято 19.500 
человек. В какие же вузы могут по
ступить лица, проживающие в 
Уральской области и сколько чело
век будет принято в эти вузы?

По утвержденному коллегией Нар
компроса плану уральцы могут по
ступить в следующие вузы (циф
ры в скобках указывают сколько че
ловек вообще будет принято в дан
ный вуз):

По Москве: в Московское Высшее 
Техническое Училище (600), Инсти
тут Народного Хозяйства, им. Пле
ханова (465), Горную Академию 
(110), Институт Инженеров Тран
спорта (240), Текстильный Инсти

Пора уже к женщине относиться 
как к товарищу, насмехаться над ма
теринством—позор.

Наши партийные организации дол
жны обратить на это дело самое наи
серьезнейшее внимание и не только в 
смысле помощи молодежи.

Надо на всех с’ездах, конференци
ях обсуждать этот вопрос, во всех ни
зовых ячейках и только тогда, когда 
мы дадим отпор зарвавшимся ребя
там и их особому мужскому нахаль
ству—только тогда замужняя комсо
молка будет в союзе себя чувствовать 

>к в родной организации.

3. т. м.

тут (125), Механический Институт 
им. Ломоносова (155), 1-й Государ
ственный Университет (1.070), 2-й 
Государственный Университет (950), 
С.-Х. Академию им. Тимирязева 
(510), Высший Зоотехнический Ин
ститут (165), Межевой Институт 
(225), Промышленно-Экономический 
Институт (800), Государственную 
Консерваторию (100), Высшие Худо
жественные Технические Мастер
ские (240), Педагогический Инсти
тут им. Либкнехта (150;

По Ленинграду: Техноло
гический Институт (320),
Институт Инженеров Путей 
Сообщения (175), Институт
Гражданских Инженеров (85), Гор
ный Институт (140), Политехниче
ский Институт им. Калинина (1.100), 
Электро-Технический Институт им. 
Ульянова (170), Государственный 
Университет (870), Высший Худо
жественный Институт (180), Госу
дарственную Консерваторию (125);

По Уральской области: а) Ураль
ский Политехнический Институт: 
на Горный Факультет будет приня
то 70 человек, на Химико-Металлур
гический 70 чел. и на лесо-промыш
ленный 75 чел., б) Пермский Госу
дарственный Университет: на агро
номический факультет будет при
нято 70 человек, на медицинский 
150 и на педагогический 250 чело
век.

Кроме того, уральцы могут по
ступить на физико-математический 
факультет Казанского Университе
та (150), Вологодский Высший Мо
лочно-Хозяйственный Институт (75) 
и в Саратовский Ветеринарный Ин
ститут (135),

В настоящее время Наркомпро- 
сом уже выпущены новые програм
мы для поступающих / вузы. Эти 
программы имеются во всех книж
ных магазинах Госиздата (по цене 
10 коп.). «Справочник для поступа
ющих в вузы в 1927 г.» выйдет в 
первых числах апреля.

Л, БРОНТМАН.

Зачастую физкультурник удивля
ется, попав на врачебный осмотр и 
услышав от врача, что ему нельзя 
заниматься целым рядом физиче
ских упражнений. Чтобы предупре
дить себя от заболевания физкуль
турник должен знать все основные 
признаки равновесия сил в своем 
организме, должен уметь распо
знать первые признаки ухудшения 
состояния своих сил и здоровья.

Во всю широту должен быть по
ставлен вопрос о самоконтроле. За
болевание, как таковое, распознает
ся в конечном итоге только врачем, 
но отдельные признаки заболевания 
доступны и наблюдению физкуль
турника. Сюда относятся наблюде
ние за пульсом и количеством ды
хания.

Среднее количество дыханий в 
обстановке обычного труда обычно 
16 ,— 20. Физические упражнения, 
требуя большего количества кисло
рода, требуют и большего количе
ства вдохов и выдохов. После силь
ных физических упражнений коли
чество дыханий переходит цифру 
35—40.

Больной человек дышит порыви
сто, часто и поверхностно и со
стояние это хорошо известно в бы
ту под общим названием «одышки». 
Обычно появление этой одышки сто
ит в связи с недостаточной работой 
сердца.

Нормально сердце дает около 70 
сокращений в минуту проталкиваю
щих кровь по сосудам ко всем орга
нам тела.

Чем сильнее физическое напря
жение и чем больше об’ем воздуха, 
поступающего в легкие, тем сильнее 
и сильнее бьется сердца. Вполне 
здоровое трённированное сердце по
сле нескольких глубоких дыханий 
быстро возвращается к исходному 
количеству ударов—примерно к кон

цу 2-й минуты после физического 
упражнения. Это «восстановление 
пульса» и служит способом испы
тания сердца на всех врачебных 
осмотрах.

Как это проводится? У основания 
большого пальца руки, у наружного 
края предплечья легко прощупыва
ется один из сосудов, близко зале
гающих к поверхности руки.

Положив два—три пальца другой 
руки на это место физкультурник 
легко уловит биение пульса и по
смотрев на часы в течение минуты 
насчитает 70—72 удара.

Если он сдешает после итого два
дцать глубо’КйХ приседаний или 
подскоков в течение 20—30 секунд 
и попробует подсчитать количество 
ударов пульса*—количество это воз
растет на 15—20 и иногда более уда 
ров. Само возрастание количества 
ударов свыше 25—30 уже говорит о 
повышенной возбужденности серд
ца. И уже очевидным признаком 
слабости сердца, будет невозвра
щение его к исходному количеству 
ударов к концу третьей минуты.

В этих случаях необходимо ста
вить вопрос о некотором отдыхе и 
надо посоветоваться с врачем. Эта 
возможность предоставляется физ
культурникам в любой амбулато
рии здравотдела и эту возможность 
физкультурник использовать дол 
жен.

Появление одышки, усиление 
сердцебиения при малейшем напря
жении, резкое утомление отдель
ных мышц или общее утомление, 
дающее себя знать появлением бес
сонницы и потерей аппетита—при 
всех этих признаках нужно обра
титься к вралу.

За деятельностью сердца и легких 
нужно следить очень внимательно. 
Это может предупредить заболева
ния. ВРАЧ СЕРЕБРЕННИКОВ.

УРАЛЬСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНИКИ СОСТЯЗАЮТСЯ
НА ПЯТЬСОТ МЕТРОВ.

На ст. Камышлов недавно состоя
лось открытие катка. Во время от
крытия было проведено соревнова
ние конькобежцев па 500 метров.

Князев.

ХОРОШИЙ ПОЧИН. 
(Пермск. окр.).

В зав. Чермоз недавно проходили 
лыжные и стрелковые соревнования

ФЕЛЬЕТОН

Как важно быть спокойным
Английский писатель Уайльд на

писал пьесу, которая называется 
«Как важно быть серьезным».

Заводоуправление Нижне-Сергин- 
ского завода о серьезности забо
тится меньше.

Написанный лозунг на стенах за
водоуправленческого . кабинета гла
сит: «Как важно быть спокойным».

В декабре 26 г., в № 94 «На Сме
ну» была помещена заметка .«Под
нять, да бросить». Поднять, да бро
сить—кирпичи таскать, это оказы
вается все, чему учили ребят в 
Н.-Сергинском ФЗУ.

С тех пор прошло около 3-х меся
цев. За такое время не то, что не
достатки исправить, новый ФЗУ 
организовать можно. И наверно, 
н.-сергинские фабзайцы теперь 
учатся на всех парах, полным хо
дом получают квалификацию.

Все-таки и в газете про недо
статки писали, и в кодексе законов о 
труде сказано, что нельзя учени
ков на черной работе использовать 
и для чего, в конце-концов, совет
ская власть деньги тратит, фабзав- 
учи организовывает?

Ведь, вправду,—поднять да бро
сить—учиться не надо.

По заводоуправление Н.-Сергин- 
ского завода все эти вопросы не 
волнуют. Оно хорошо учитывает, 
как важно быть спокойным.

В мартеновском цехе ребята все 
еще таскают кирпичи.

В доменном—некоторое новше
ство. Нужно было убрать груды 
мусора. Администрация давала за 
это дело по 10 р., чернорабочие про
сили по 15 руб.

Ах, так! И мудрая администрация 
одним ударом убила трех зайцев.

Во-первых, наказала непокорных 
чернорабочих, хотите 15—получи
те шиш. Во-вторых, использовала 
время фабзайцев, чтобы не шлялись 
зря. чего им делать.

И в-третьих, мусор был убран 
бесплатно, теми самыми фабзайца- 
ми, которым больше нечего делать 

между ((шзк.^п>турнпками заводов 
Чермоз, Майнор и Добрянка.

Пробег в средней дистанции 55 
верст.

На состязании. 5 километров пер
вое место заняли Чермоз- и Добрян
ка (по равному количеству очков).

В лыжном пробеге на 15 киломе
тров первое м(есто занял Майкор.

В соревновании по стрельбе из 
ружья «Теко» первое место занима
ет Майкор. * Н. Арсенин.

И чистоту соблюли, и капитал 
приобрели.

Но это еще не все.
Думать, мыслить—это, вообще 

занятие беспокойное. Но иесмо- 
на свою любовь к СПОКОЙСТВ1 
Н.-Сергинское- заводоуправление 
иногда подумывает.

— Вы говорите — механизация, 
электрификация и прочее? Стране 
нужны квалифицированные рабо
чие?

— Гм... А может быть на бирже 
труда конторщиков не хватает?

И мудрое, страшно мудрое заво
доуправление перевело учеников- 
механиков и электриков в контору-

Но станем ли мы дальше подчер
кивать мудрость заводоуправле
ния? Стоит ли упоминать о, кори
доре фабзавуча, который не осве
щается из строгих соображений 
режима экономии?

Не стоит, Дорогие товарищи.
Ведь есть кодекс, законов о труде, 

об охране его есть уйма постановле
ний хозяйственных и профессио
нальных органов об ученичестве, 
есть постановление - местных орга
низаций. есть заметки в газете, 
есть самая газета, напечатавшая 
эту заметку!...

На это милое, мудрое заводо
управление; не чуждающееся и ста
ринной народной мудрости, могло 
бы, если бы захотело, ответить:

— На всякое чиханье не наздрав
ствуешься.

— Собака лает, ветер носит.
— На чужой роток не накинешь 

платок.
— Поговорят—перестанут.
И так далее.
Но заводоуправление не хочет 

отвечать. Оно предпочитает отмал
чиваться, руководствуясь послови
цей:

«Под лежачий камень и вода не 
течет».

Теперь вы понимаете, товарный, 
КаК В:Т, 1.110 быть СПОКОЙНЫМ?

Незнакомец Алексей.



«НА СМЕНУ» № 17.

ПО ШАХТАМ я ПРИИСКАМ УРАЛЬСКИМ СЕПАРАТОР
Уголок горняков

СОРОК ВОСЕМЬ—НА ПЛАТИНЕ ПЕРМСКАЯ ФАБРИКА СЕПАРАТОРОВ

С САМОГО НАЧАЛА.

В октябре 1922 г. управление 
Н.-ТаГйльских платиновых приисков 
организовало школуорганизовало школу «Горпромуч» 
(горно-промышлеииого I ученичества). 
До 1925 года школа не могла встать 
на правильные рельсы: работа прохо
дила без всякого плана, за этот срок 
было сменено 4 зав. школой, педаго
гический состав состоял всего из 
школой и педагога.

Практических 
проводилось. Не было ни одного 
пуска учеников. В 1925 г. зав. шко
лой был назначен инженер Ряпусов. 
Работа школы наладилась.

ноге готовит школа.
Школа готовит квалифицированную 

силу, нужную нашему округу: гото
вятся металлисты со специально гор
ным уклоном. В 1925—26 г. школа 
выпустила 9 человек слесарей, а 5 че
ловек токарей оставила на дополни
тельный курс по практическим рабо
там. Выпускники работают на произ
водстве, а один учится в Н.-Тагиль
ском (горно-металйургическом техни
куме.

СОСТАВ УЧАЩИХСЯ.

Всего учеников в школе 48 чело
век, из них комсомольцев 46 человек. 
Девушек в школе 7 человек: 5 тока
рей и 2 слесаря. Токарей из ребят нет. 
потому что 
токарные 
Специально 
нс готовят. Навыки кузнечной работы 
получают все ученики.

ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ.

В мастерской щколы имеется: сле
сарных тисов 25 штук, из них нахо- 
дятся в употреблении 17.

школа 
средним 
высшим

педагогов к

— «Стоимость сепаратора должна] Тут же при фабрике в специальной 
быть снижена»,—сказали рабочие. И лаборатории испытывается пригодность 
сейчас фабрика перешедшая па само-]л качество сделанного сепаратора по- 
«купаемость поставила перед 
задачу ребром:

— Снизить стоимость сепаратора до 
30-34 рублей, или —если не сумеют

В западной стороне города, за боль
шим железнодорожным мостом, вели
чаво расположились громадные корпу- 
«а фабрики.

Обычная внешность закопченных 
фабричных корпусов не рассказывает 
еще о тех ценностях, которые дает на
шей стране эта фабрика; педа-:ат0г0—повесить замок на дзери, так
ром называющаяся рабочими:—«Жем-Iпрямо и заявили.

собой'еле этого точнейшим образом выве
денный сепаратор поступает в прода
жу.

Его черный блестящий статив с зо
лотым клеймом фабрики: «Пермский 
сепаратор «Звезда»—лаская и радуя 
глаз—говорит вместе с тем о высокой 
тщательности изделия. Малейший из- 
яп, как например,—крупная царапи- 
ча на полированном стативе или не
достаточно ровная полировка—безого
ворочно бракуется, Именно сюда, на 
полировочный сборный цех, (особенно 
благодаря тесноте последнего) и па
дает больше всего брака.

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ.

Штатных щчшодаттелйй 
имеет 6 человек, из них со 
образованием 3 человека и с 
3 человека. Отношение 
учащимся товарищеское.

УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ШКОЛЫ.

Отношение учащихся И занятиям 
хорошее. В работе по улучшению 
школы принимают участие и судьбой 
своей школы интер|есуются. Это видно 
из выступлений учащихся по докла
дам зав. школой на ученических со
браниях.

«ужиной Урала». ;
Все значение мастерской сепарато-' 

ров становится очевидным тогда, ког
да- в многочисленных цехах видишь 
триготовление каждой частички не- ] 
большого блестящего аппарата, кото
рый зовется сепаратором.

Сепаратор—необходимейшая вещь, 
для каждого крестьянского двора., име
ющего молочный скот, для каждого 
животноводческого района, для всей 
яашей крестьянской страны. При по
мощи сепаратора крестьянин, обезжи
ривает молоко, получает вкусные 
сливки и «обрат» обезжиренное моло
ко, — успешно применяющееся для 
приготовления творога и для корма 
«виней.

До революции эти дорогие аппара
ты Россия за большие деньги покупа
ла в Швеции, не умея поставить про
изводство сепараторов у себя. А те
перь это «заграничное чудо» делают 
■пермские рабочие.
I Да еще как делают! Авторитетней- 
■ шая комиссия знатоков—специалистов 
Признала пермский сепаратор «Звез- 

качеством не хуже шведского, встают на практике, так как мастерская.
одна, да и притом мала. Занятия на-1Л11т,не
' - д 2 с1/ „ ' качеством? А стоимостью, ценой?

пинаются с 7 час. утра до 5% часов „ „1ИН шил Ъ . I з фабрика признается, что «наш
вечера с обеденным перерывом. гА ‘ 1

Практические работы проводятся 60ТX

не совсем хорошо-. Нет станков, в А 
! ствуется недостаток в 

дятся в употреблении 17. Токарных инструментах. О этим 
станков 3, из них 2 по металлу и 1 рвться; для лучшего 
по дереву. В' далйпёйшемпредполага-] пгколы нет средств.

зав-

рабой в школе не 
вы-

имеющиеся в мастерской

А. СУНТИНСКИЙ.

ДА ЕСЛИ БЫ ЕЩЕ ПРАК
ТИКУ УЛУЧШИТЬ.

(Школа «Горпромуч»,; Псов, 
округа).

В глуши Исовского горного 
около горы «Качканар» в 30 
от станции Теплая Гора, Пермск. ж. д. 
приютился прииск «Косья». На при
иске есть «Горпромуч»—школа горно
промышленного ученичества.

Школа содержится на средства, от
пускаемые трестом «Уралплатина».] 
Основана в 1923 г. В школе учится] 
60 человек, из них 6 девушек.

Работа школы делится на 2 части: 
практическую, и теоретическую. Прак-! 
тические занятия ведутся в две сме-'

горного

округа, 
вецстах

стХ ещ не ]Ыотают. ны’ ^ни Учатся тео₽ЙИ’ ^тие раб0'!
таиьь СЩС С 1> лгатлт тто ттл.тгтитгр ТЯг гаг. МЯГ.ТАП-СГСЯ..Я •

кузнецов в школе также

етещ. приобрести 1 строгальный, 
болторезный и 1 (сверлильный.

МЕТОД ЦИТ’А.

При мастерской имеется инструк
тор, окончивший курсы ЦИТ’а.

Под его руководством пррходят все 
работы учеников.

Трудовые навьпйг ученикам дают 
при помощи метода ЦИТ’а. Ребята об 
этом методе отзываются, как о самом 
лучшем, который в сравнительно ко
роткий срок времени дает хорошие 
навыки. 2-я и 3-я группы метод 
ЦИТ’а кончили и сейчас уже испол
няют те или иные работы по черте
жам. Первая группа сейчас проходит 
метод ЦИТ’а—рубку.

проводятся 
чув- 

материале и в 
приходится ми- 

оборудования 
С теорией дело 
лучше, по нет

На этой цели—дать крестьянину 
дешевый маслодельный аппарат—со
средоточено сейчас все внимание фаб
рики.

В цехах вас удивляет точнейшее 
распределение труда. Прйготоцфние 
(главным образом—выточка) отдель- ■ 
ных частей сепаратора от центрально
го стержня до чашечки разделено по 
многочисленным станкам, выполняю

щим каждый небольшую часть общей 
работы. Естественно, такая, постановка 
работы во много раз ускоряет процесс 
приготовления сепаратора.

ним рублей. Это дорого для крестьяни-} Фабрика выбрасывает на рынок до 
' 12.000 сепараторов в месяц.

За приготовлением сепараторов тру
дятся около 700 рабочих. Половина из 
них—молодежь.

Ни один положительно цех не ра
ботает без молодежи, несмотря на то, 
что ряд цехов требует большого произ
водственного умения.

Безусую фигуру парня или повязку 
девушки—видишь и за точильным то
карным станком, где десятая или сотая 
миллиметра решают пригодность обта

чиваемого стержня,—-и в шлифоваль
ной и в «художественной» где накла
дывают золотом марку и за тисками 
ученической бригады.

Строгое до мельчайшего разделе
ние труда выровняло и юного, и взрос
лого—поставив их за один станок од
ной общей шеренги строителей социа
листического хозяйства.

Валентин ВАЛЬ.

средств.
обстоит значительно 
учебников по дражному производству.

Ремонт частей машин с 
роший способ ознакомления 
машиной. Сейчас некоторые 
монтируются учениками.

Плохо сейчас отзывается 
ках то, что не было предоставлено от-, 
пуска на зимние каникулы: освободи
ли только по теории. Ребята сейчас 
переутомились.

Приезжие ученики живут- в обще
житии. Оборудовано общежитие сра
внительно хорошо, есть столовая.

Ячейка авторитетна среди населе
ния: так в ревкомиссию при сельсове
те вошел парень от нашей ячейки.

Попов.

драг,—хо- 
учецика с 
части ре-

на учени-

ДЛЯ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

ВПЕРВЫЕ -СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТ
(К медосмотру подростков),

К начавшемуся медосмотру подрост
ков Уральской области, под’отделом 
охраны труда юношества Облздравот-' 
цела, разосланы по местам циркуляры 
я товарищеские письма с указаниями, 
как должен проводиться осмотр.

Для врачей, производящих освиде 
гельствование введена специальная 
плата, установлен регламент осмотра- 
25 человек в день. Этим будет до
стигнуто повышение качества медос- 
видетельствования. Каждому подростку 
прошедшему осмотр будет выдан осо
бый справочный листок, с обозначе
нием состояния здоровья, а если бо- 
теп, то с перечнем оздоровительных 
мероприятий. Справочные листы вво
дятся впервые.

Перевод на одну работу с другой, 
по заключению врача, может быть от
вергнут самим подростком, нежелаю 
щим переходить.

В отношении последующего медос
мотру курортно-санаторного лечения, 
сохраняется старая норма посылки 
подростков—4% от всех предоставлен
ных заводу мест на курорты и 15%'— 
в дома отдыха-

Обращается внимание завкомов на 
контроль' по исполнению амбулаторно
го лечения,: подростками посланными 
лечиться Л. Б.

ПРОФТЕХКУРСЫ В СВЕРДЛОВ 
СНОМ ОКРУГЕ

С ТРУДОМ ЗАПОЛНИЛИ 60%.
По договору профсоюза металлистов 

трестами «Гормет» и «Уралмедь» на 
соединяемых этими

с 
предприятиях 
трестами должны быть организованы 
профтехкурсы на 420 человек.

По заводам охват профтехкурсами 
должен распространяться так: Верх- 
Исетск—50 чел., Касли—52 чел., 
Перво-Уральский завод—40, Нижне 
Серги—50, Верхиий-Уфалей — 30 и 
т. д.

Почти на всех заводах курсы обра
зовались, но благодаря отсутствию 
раз’яснительной работы со стороны 
комсомольских и профсоюзных орга
низаций, масса на них не идет. Кое-как 
удалось заполнить 60% предоставлен
ных мест.

Так из-за чего же договор заключа
ли? Искра.

30 РАБОТАЮТ—3 ОТДЫХАЮТ
ОПЫТ ЦИТ‘А НА «МОНЕТНЕ»

(Свердловские железнодорожные мастерские).

21-го сентября 27 года фабзавучу 
'железнодорожных мастерских в Сверд
ловске удалось для первой слесарной 
группы достать мастера с ЦИТ’ов- 

; ским*) образованием.
■ С этого времени система ЦИТ’а в 
| группе и проводится. Регулярным 
практическим занятиям предшество
вала длительная 3-месячная подготов
ка, заключавшаяся в тренировке ру
ки. По .нескольку минут ребята били 
палкой, сначала, только кистью, затем 
локтем,, а потом уже всей рукой.

Сейчас метод уже вошел в жизнь. 
Интересное зрелище представляет 
группа ЦИТ’а во время работы.

На длинном верстаке, растянув
шемся во всю комнату в строгом по
рядке расположены тисы.

Позади каждого подростка табурет. 
Правильно гласит: проработал полча
са—отдых 3 минуты, проработал час— 
5 минут. 2 часа—10 минут.

По крику дежурного—«время» все 
садятся и отдыхают.

Есть еще одна может быть незамет
ная, но важная подробность,— под ка
ждым работающим—подмостки. Неболь 
шей ты—тебя поднимут, рост подходя
щий—стой так.

Методы ЦИТ’а проявляются еще во 
многом. Около работающего подростка 
в. порядке расположены инструменты, 
которые нужно взять левой рукой—с 
левой стороны, правой—с правой сто
роны. Те, что требуются реже, лежат 
дальше. чаще — ближе и т. л.

Но все это, так сказать, формаль
ная сторона.

«Монетке» удалось добиться много
го и по качеству работы.

а) ЦИТ—Центральный Институт-
Труда.

УЧЕБА У СТАНКА

11 т. д.
это—наглядно показы- 
на вывешенных табли-

тренировки, а затем и

законов при-

молотом, то 
его за плечо.

ЦИТ требует от хорошего слесаря: 
правильной стойки, хватки, удара, ба
ланса, нажима

Как делать 
вается тут же 
цах.

Долгие дни
практической выучки не прошли да- 
ос-м для ребят. Сейчас уже имеется 
большая экономия силы и материала.

90% всех ЦИТ’овских 
вились к работающим.

Подростки, если бьют 
уже обязательно заносят
Крепко вошли в рабочие приемы и 
остальные законы.

Ученик, спрошенный мной—нра
вится ли ому новый метод работы и в 
чем он видит его пользу, ответил:— 
«Хорошо работать, утомляешься мень
ше, да и правильней все как-то».

Опыт—ЦИТ’а ребятами принят хо
рошо.

Группа работает по системе зада
ний, па определенный срок.

В случае,., если подросток встречает 
затруднение в работе ему предложено 
—«сядь и обдумай».

И только тогда,- когда мастер убе
дится в действительной неспособности 
ученика, разрешить этот вопрос, он 
подойдет и поможет.

Ко всему сказанному надо приба
вить еще организующее начало ЦИТ’а; 
в группе не бегают, не хулиганят, не 
лентяйничают, только—работают — 
отдыхают и т. д. производительность 
труда повышается.

В общем опыт ФЗУ «Монетки» 

успешен.

Открыли вечернюю школу
(Свердловский округ).

При П.-Уральском заводе откры
лась вечерняя школа рабочей моло
дежи. Цель этой школы—повысить 
теоретические знания 
работающих на заводе.

Сейчас в этой школе 
человек: 12 девчат и 
них комсомольцев 
преподаются следующие: 
арифметика, черчение, 
геометрия. Занимаются 5 раз в не
делю с 5 до 7 час. вечера. В школе 
работает учком.

Ребята посещают школу аккурат
но. Плохо только, что нет учебных 
пособий и приходится ребятам все 
дословно записывать на бумаге.

Бригаденок,

подростков,

учится 37.. 
25 ребят, из 

16. Предметы 
русский, 

физика и

Чистые*потому с щиками
(Пермь).

Плохо было у фабзавучников 
Пермской железнодорожной школы 
ФЗУ насчет гигиены. После практи
ческих работ в Шпагинских мастер-' 
ских негде было переодеться и 
умыться. Так и шли в произвол 
ственной одежде в школу, пачкал” 
своей одеждой парты, стены, тетра
ди и т. д.

Но вот начальство школы нажало 
на администрацию мастерских, па 
охрану труда. И через некого] по 
время, по примеру мастерских, фоб- 
завучникам сделали ящики—гарде
робы.

Каждый ящик дается на 2-х че. 
век. Он разделен на 2 половины, 
нем есть вешалки для одежды 
полки для провизии, полотенца 
мыла.

После окончания работы фабзав- 
учник снимает с себя грязную 
одежду, берет полотенце с мылом и 
идет умываться. В умывальниках 
всегда теплая вода.

С устройством ящиков ребята 
стали держать себя в чистоте и нс 
пачкают, как прежде, стены и парты 
мазутом и грязью.

Советуем завести такие ящики и 
другим школам ФЗУ. Затраты с 
лихвой окупятся.

и

Б, Вят— н.
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СЖТОуГЖЕМЯ ДОРОГА
Мы строим дорогу в 1500 верст

В СТРАНУ ХЛОПКА.
Построить железную дорогу в 1.500 

верст не настолько легкая задача, ко
торую бы можно было разрешить сра
зу.

На земном шаре, таких дорог не осо
бенно много. В Африке имеется Транс
ваальская ж. д. и в Америке Тихо
океанская. СССР—единственная в мире 
страна, котовая имеет такие большие

Дехкане (местные крестьяне) не 
могут развить хлопководство без снаб
жения их дешевым хлебом. Вместо 
разведения одного хлопка., дехканам 
приходится большую площадь земли 
засевать хлебом. Вопрос упирается в 
то, что необходимо дехкан снабдить 
дешевым привозным хлебом и ту 
часть земли, которая находится под 
хлебом—засеять хлопком.

дороги, как Великий Сибирский путь, 
Пермскую дорогу и пр.

Недавнее постановление Совета 
Труда и Обороны о постройке Турке-, 
станско-Сибирской (Семиреченской до
роги) имеет огромное значение для 
Сибири, Советского Туркестана и Евро 
зейской части СССР.

В ЧЕМ ВЫГОДА НОВОЙ ДОРОГИ? 
НЕ ХЛЕБ. А ХЛОПОК.

Правительство не зря взялось осу
ществить такое грандиозное сооруже
ние. как Семиреченская дорога, не 
даром ассигновала 160 миллионов 
рублей на постройку дороги.

Дело в том, что в Туркестане, где 
будет построена эта дорога преизро- 
тгаст хлопок, так необходимый для 
нашей текстильной промышленности. 

До сих пор изд покупаем большое ко- 
. ячество хлопка за границей. Раз
ить же наше хлопководство в Турке
стане по целому ряду причин не пред
ставляется ВОЗМОЖНЫМ'.

В настоящее время хлеб привозит
ся с Северного Кавказа и Поволжья и 
обходится очень дорого.

ТУРКЕСТАН—КРАЙ МАЛОКУЛЬТУР
НЫЙ.

Туркестан в старое время нахо
дился на положении колонии у цар
ского нравитертьства,. Богалие пЮме- 

щики грабили сколько им вздумается 
местное население.

Ни о какой грамотности не могло 
быть и речи. Империалистическая 
война в конец разрушила хозяйство 
страйа. Край обнищал. Насколько 
сильно было обнищание рассказывает 
корреспондент «Правды». В некото
рых деревнях семьи имели только од
ну пару тельного белья. Когда жена 
уходила за водой, муж оставался полу 
голый в избе. Когда муж куда либо 
уходил, он надевал платье жены... 
За годы советской власти дехканство 
окрепло, количество школ по сравне
нию с 1914 г. увеличилось в 80 раз. 
Дехкане встали на ноги.

Дальнейший рост страны не может 
идти, если она оторвана от центра и 
с ним ничем не связана.

А МЕЖДУ ТЕМ,

Туркестан имеет все данные для 
развитая своей промышленности, ко
торой в Туркестане почти не суще
ствует.

Туркестан имеет медные, серебря
ные, свинцовые' и железные руды. В 
настоящее время уже строится ряд 
хлопчатых фабрик.

Отсутствие железных дорог не поз
воляет выбросить на рынок большое 
количество риса, шерсти, яблок, груш 
апельсинов.

Постройка Семиреченской дороги 
начнется с двух концов: со стороны 
г. Фрунзе (Пришпека) и со стороны 
Семипалатинска.

ДОРОГА ОЖИВИТ ВЕСЬ КРАЙ.

Постройка Семиреченской дороги 
даст возможность вывозить из Сиби
ри дешевый хлеб.

Наличие руд даст возможность раз
вить промышленность. Уже сейчас до
быча угля в Туркестане достигает 
2.500 тонн угля, а к 1930 г. добыча 
угля возрастет в два раза. Сибирь, не
посредственно связанная с Туркеста
ном будет ввозить в год до полумил
лиона пудов фруктов.

Не надо забывать, что постройка 
дороги сблизит нас с Китаем и Индией 
что для нас имеет большое хозяй
ственное и политическое значение.

Дороге суждено перевернуть патри
архальный строй старой Азии, уп
рочить наше хозяйственное строитель
ство.

Несмотря на все трудности (отсут
ствие рабочей силы на месте, кочевое 
население Туркестана, степные про
странства и т. д.) при наличии наших 
технических сил (надо добавить, что 
русское железно-дорожное строитель
ство не стоит в хвосте по сравнению с 
заграницей) эта задача будет выпол
нена.

ВИЛЬГЕЛЬМ тюмхзн.

СКОЛЬКО ГРОЗ ПРОИСХОДИТ В МИ-рей и рек от льда при помощи электри
чества. Поре Монреаль, замерзающий 
на несколько месяцев, был освобожден 
ото льда в течение 2 дней, и стал/' 
вполне доступным для плавание Ос
вобождение воды ото льда достиг лось 
иронуском через лед электрических то

лков высокого напряжения. Опыты Ка- 
’нады в случае дальнейших успехов 
сыграют большую роль в мировой на
вигации.

НУТУ НА ЗЕМНОМ ШАРЕ.

В любую минуту на земном шаре 
происходит не менее 1000 гроз с гро
мом и молниями. Общую их мощность 
можно определить примерно 
миллионов лошадиных сил.

в 100

1200 ДЕТЕЙ В ЧАС.

Ежегодно в Европе рождается 
10.664.000 детей т. е. около 29.000 
в день или 1200 в один час.

200.000 ПИСЕМ.

Москва ежедневно отправляет в 
винцию около 200.000 писем.

про-

ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ.

Германский проф. Людвиг оп рыл 
сыворотку против гриппа. Опыт;.: 
вспрыскивания этой сыворотки 
вольным, оказались весьма успеш
ными.

ЛЕГЕНДАРНАЯ ЗМЕЯ дов очень осторожно отнестись к во
просу о существовании на Урале «по-

СТАНОК БЕЗ ВЕРЕТЕНА.

— Крестьянин дер. Зубки, Псков
ской губ., Анисимов придумал особый 
станок для прядения ниток без вере
тена. Станок действует посредством 
ручки, которой может управлять даже 
слепой. Витки но качеству не уступа
ют фабричным,

ШПАЛЫ ИЗ КРАСНОГО ДЕРЕВА.

— В Мексике имеется одна желез
ная дорога, шпалы которой сделаны 
из красного дерева, а служебные по
стройки и мосты сооружены из белого 
мрамора.

Па другой ж. д. на шпалы употреб
лено черное дерево, а гГа постройки— 
серебряная руда. Все это обгоняется

НОВОЕ ОБ ЕРР-ДКЕ.

ПЕРМЬ, 19 февраля. Видным 
местным краеведом т<ув. В. А. Вес- 
новским передана в областной гос 
музей чрезвычайно редкая рукопись 
конца XVI века «О роде атамана 
Ермака Тимофеевича». В это- ру
кописи есть целый ряд данных, 
значительно изменяющих извест
ные до сих пор сведения о пути 
следования по уральским реиак? 
снаряженной купцом Строгановым 
экспедиции ~ 
Сибири».

Ермака «для покорения

ГОРОД из соли.
Сахара (Африка) до гпх 

себе не одну тайну. Экспе-
Пустыни 

пор таит в
____ Г11Г,_............ . АВДия Буханина открыла недавно сре- 

не стремлением к роскоши, а тем, что 'М обширной пустыни Фаши, террито- 
|упомянутые материалы на месте стоят[Рмя полой Англии, небольшой оазис, 
’дешевле, чем привоз общеупотребляв- в котором проживает около 100 чело- 
мых,_____________________ ”......................век.

- —— , В этом оазисе все постройки, дома
ИСКУССТВЕННОЕ ТАЯНИЕ ЛЬДА Ви смй« сделаны из самой настоящей

МОРЕ.

В Канаде (Северная Америка) ис-'менами происходили 
пытан новый способ освобождения мо- местности.

соли. Наиболее кровопролитные сраже
ния между различными арабскими пле- 

[ именно в этой

ВЫРЕЖЬ И СОХРАНИ

Как построить радиоприемник
(См. «На Смену» № 11, 16).

Существует
Как мало еще изучен наш край!
?то мог бы Думать, что на Урале, 

(даже в окрестностях гор. Сверд
лов жа), водится огромная порода 
зм й. Размеры ее превосходят в не
сколько раз размеры всех существую
щих змей на Урале. До сих пор еще 
ни один человек науки не видел таких 
змей, а между тем среди уральского 
населения существует определенное 
убе? .дение в их существовании. Сре- 
|,т: населения они носят название «по
лозов».

Сведения о существовании гигант- 
кой, легендарной змеи на Урале, вос

ходят к довольно далеким временам.
Первое сообщение об этой змее мы 

встречаем у известного путешествен- 
Пстра Симона Палласа, который 
во главе экспедиции Академии 

Наук, проезжавшей Каменный Пояс 
■I.:■<> раньше называли Уральский 

-Д т), в 1772 году. Паллас во вре- 
.1 путешествия вел записи. Есе ви- 

шое им в 1773 году было издано 
■ его книге «Путешествие по восточ- 

> ' провинциям Рос. Империи». Пал
ме пишет, что он в каком то селении, 
те то в теперешнем Шадринском, не 
го в Курганском округе, увидел у кре- 
;1ь- ;йа громадную шкуру змеи, ко
торую крестьянин не захотел ему про
дать. Паллас подробно описывает эту 
шкуру, при чем отмечает, что змея,

ЛИ „ПОЛОЗ44?
вателю уральского общества любите 
лей естествознания—0. Г. Клеру. В 
письме он сообщает, что при помощи 
вогул убита переползающая дорогу 
змея. Он определяет ее размер в 8—10 
сажен. Это безусловная ошибка, но 
все же интересно сообщение о нахо
ждении змеи. Чучело ее якобы нахо
дится в Лондонском музее.

Позднее сведения о нахождении 
змеи начинают появляться чаще. По
лучались они со всех концов Ураль
ского хребта. Но все же наука сомне
валась в существовании многое ажея- 
яых «Полозов».

Вопрос о «полозе» оставался не ре
шенным. Со времени сообщения Ле
бединского прошло уже свыше 50 лет 
и никто в течение этого времени не 
выступил открыто в защиту «поло
за», очевидно, боясь быть осмеянным 
учеными.

И только по прошествии свыше 
50-ти лет, на-днях, уральский крае
вед К. М. Ошурков выступил на засе
дании У. 0. Л. Е. с докладом в защи
ту «полоза». Докладчик имеет и при
вел очень много данных о нахожде
нии «полоза» в Уральских дебрях, оп 
привел данные от Палласа, Лебедин
ского и кончая последними годами. 
Своими убедительными фактами до
кладчик заставил уральских краеве-

лоза».
Последний раз (по данным доклад

чика) «полоза» видели 2—3 года то
му назад. Несколько лет тому назад 

! убили огромную змею около оз. Бал- 
|тым (в 18 верстах к северу от гор. 
[ Свердловска), это тоже очевидно был 
«полоз». Особенно интересен факт на
хождения «полоза» около села Ели 
завета (8 верст к югу от города)/, 

[«полоз» здесь отличался особым золо
тистым цветом, цвет головы и у этого 
'«полоза» был белый. Его хотели пой
мать сетями, но он, по рассказам оче
видцев, свернулся в кольцо и легко

■ перепрыгнул се|ь, уполз он в напра
влении села Уктус, где его и убили. 
[Странно, что никто из свердловских 
' деятелей краеведения не знал об этом 
I случае, и наука опять потеряла, цен- 
[ные факты.

Интересен также факт появления 
(«полоза» около дер. Боярской па р. 
[Пышме. Около этой деревни он пере
водил (вероятно переплывал) пеку 
Пышму и направлялся на юг. Около 
деревни крестьяне не раз видели на 

; пашне полукруглую, извилистую бо- 
розду, оставить которую кроме «полб-

■ за» было некому. Путь «полоза» про
слежен дальше на юг до с. Булзи.

Таким образом, «полоз» не являет
ся постоянным обитателем определен- 
ных мест.

Бот все, что пока известно о змее 
«полозе». ф. О.

На пропитанную доску приклеива
ется катушка, как это показано на ри 
супке IV.

Приклеив катушку к доске прием
ника, намечаем карандашей места для

ником—будет описано в следующем 
номере газеты.

судя по шкуре, отличалась огромным 
размером и белым цветом головы. 
Этим почти ограничиваются печатные 
данные об уральском «полозе».

В 60-х годах прошлого столетия по 
северу Урала путешествовал некто 
Лебедиш-кий, он послал письмо оеио-

Вниманию свердловцев!
Если неаккуратно получаешь газету, то звони 

по телефону № 3-50, или опусти записку (без 
маоки) в любой почтовый ящик.

КАТУШКИ’

'ДЕТЕКТОР

ПРОВОДА' 
БОЛЬШОЙ 

? КАТУШЬН

НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.

Прежде всего я укажу на то, как 
обращаться с детектором. Детект- 
состоит из чашечки и стойки. В этой 
детекторной чашечке, впаян чувстви
тельный кристалл гален, иначе на
зываемый свинцовый блеск. Советую 
Обращаться с кристаллом очень осто
рожно. Его не надо торгать руками, надо 
охранять от пыли и не царапать пру 
жинкой, которая впаяна в ручку де
тектора. Самое лучшее, если не поле 
зуешься приемом, покрывать его ста 
паном или просто коробочкой, чтобы

Р7^ПЕРЕКЛК)1ЮТ!| не попада-»» пыль. Телефон тоже чу?;
ствительпый прибор и с ним надо обра 
вдаться осторожно и бережливо. Вооб
ще ко всем частим приемника относи 
тесь бережливо, не вертите зря, п- 
передвигайте без надобности его ча 
сти. Все соединения частей с прово 
дами устраивайте, как можно тща - 
тельнее. В местах соединения обяза
тельно

КОНТАКТА

ГНЕЗДА
частей и сверлим дырочки: а и 3, 
телефонных гнезд, переключателя, 
тырех контактов и для детектора, 
тем ввинчиваем телефонные гнезда я| 
присоединяем к ним конденсатор [ 
Вслед за этим вставляем ручку пере
ключателя, контакты и детектор. К 
контактам плотно привинчиваем отво
ды 4-й, 5-й, 6-й, 7-й от большой ка
тушки, Далее, соединяем чашечку де
тектора с ручкой переключателя и не 
отрезая проволоку, проводим ее я ды
рочку 3. 1-й конец большой катушки 
продеваем в отверстие а, закручиваем 
провод пружинкой и не отрывая про
вод присоединяем к телефонному гнез
ду, Другое же гнездо соединяем с руч
кой детектора. Во всех местах соеди
нения нужно, как можно плотнее за
жимать провода. Лучше, конечно, 
спаивать. Приемник готов, но прини-: 
мать на него слова еще нельзя, ' 
как не хватает антенны и ;
иия. висит от плотного соединения С про

Что такое антенна и заземление, ее водами соответствующих частей.
устройство и кж пользоваться прияи-1. Фодт,

для
че
За-

очищайте провода от обмотки.

следите за тем, чтобы они плотно при 
легали к гайкам и частям, но не со 

так [ единились бы между посторонними про 
за.земле [ нгдами. Помните: хороший прием за-



«НА СМЕНУ» № 17.

О МЕЖДУНАРОДНОМ ЯЗЫКЕ

?}На Смену4* отвечает

3» последнее время все чаще слы | 
шатся разговоры о международном' 
языке.

Рабочая молодежь часто желая 
вступить в йепосредственную связь с 
заграничным комсомолом, каждый раз 
наталкивается на непреодолимое пре
пятствие—разноязычие.

Разноязычие является большой по 
мехой и в то^ случае, когда делегация 
рабочей молодежи Запада приезжают1 в 
СССР. Каждому комсомольцу хочется 
по-душам поговорить с иностранным 
товарищем, но разноязычие мешает 
этому.

В этой случае часто появляется же 
лаиие изучить 1—2 наиболее распро
страненных иностранных языка, 

дна-ко, пытающиеся взяться за это 
<;ЛО скоро же приходят к выводу о 

трудности изучения иностранных язы
ков. Практика показывает, что необ
ходимо затратить 2—3 года усилен
ной работы для того, чтобы овладеть 
сносно иностранным языком.

В школах целыми годами изучают 
такие языки, а учащийся по оконча
нии школы не в состоянии самостоя
тельно прочесть самой простенькой 
книжки.

Ясно, что у рабочей молодежи нет 
времени затрачивать на изучение ино
странного языка. Да и какая польза 
от того, что комсомолец за 2—3 года 
изучить, к примеру, немецкий язык? 
Будет он понимать немца, а француза 
англичанина, испанца, китайца, пер
са и т. д. все равно не поймет. Не изу
чать же другие языки, на это всей 
жизни не хватит.

Другое дело, если бы имелся меж
дународный язык, на котором пони
мал бы и поляк, и турок, и японец, и, 
немец, и т. д. Этот язык следовало бы 
изучить всем комсомольцам.

Такой международный . язык есть. 
Называется он «эсператно».

Каким образом появился междуна
родный язык «эсперанто»?

Давно уже люди подметили, что у 
«зных народов, в языке имеются об
щие корни. Накопляясь постепенно 
они ведут развитие языков к их ин
тернационализации. Предполагается, 
что таким путем человечество придет' 
в дальнейшем к общему для всех на

Уголок рукоделия

Кружево № 1, вязанное крючком 
сверху вниз, пригодно для белья 
ош нь нетрудно для исиолнечпа Для

п.гшла вяжется 25 воздушных петель 
и второй ряд делается столбиками с 
одним наметом, которые соединяются в 
одной петле. Вверху расстояние мее 
жду ними в 5 петель. Пико (шишеч
ки) телаюЛся из 5 петлей между стол
биками первого и второго ряда и 7 воз
душных петель считая без пико, где 
таковые есть.

Кружева № 2, вяжется со средины. 
Делается кружок из 12 воздушных 
петель и обвязывается 24 столбика с 
одним накидом; 3-й ряд 24 столбика с 

НЕ СОВСЕМ ХОРОШО 
(Кунгурский округ).

—«*■’- пии Ордин- |час 30 человек, из них 25 крестьянок

родов языку. Но этот путь интернаци
онализации языка очень длинный. А 
нужда в международном языке чув
ствовалась уже давно.

Поэтому был сделан ряд попыток 
искусственного построения междуна
родного языка.

Такая попытка удалась в 1887 г 
польскому врачу Заменгофу, им была 
выпущена маленькая книжка с изло
жением международного языка. Эта 
книжка выпущенная под псевдони
мом автора «Д-р Эсперанто», содер
жала коротенькую грамматику языка 
в 16 правил и небольшой словарь это
го языка. Корни слов были взяты, 
главным образом, из немецкого, ан
глийского и французского языков. Бла
годаря своей легкости, проект между
народного языка быстро обратил на се
бя широкое внимание. Выпущенная 
на русском языке книжка была вско
ре переведена па всевозможные языки

В 1905 г. во Франции был созван 
первый всемирный конгресс посЛдо- 
вателей международного языка, на 
котором, в честь автора, ему было да
но название языка «эсперанто».

За последнее время эсперантистское 
■движение широко проникло в рабочую 
среду! и в частности в среду рабочей 
'молодежи. Всемирная, впенациональ-1 
ная ассоциация рабочих эсперанто-1 
стов, со своим центром в Германии 
имеет свои группы и своих представи
телей в 800 крупнейших фабрично- 
заводских центрах Европы, Америки. 
Азии. Сотпн и тысячи разных ячеек 
во всем мире связаны друг с другом 
посредством языка «эсперанто» и без 
всяких переводчиков информируют 
друг друга о своем житье, о своей 
борьбе и своих достижениях.

Для установления единого фронта 
пролетариата и рабочей молодежи ну
жен международный язык.

Поэтому ЦК комсомола усиленно ре
комендовал организации при комсо
мольских клубах кружков по изуче
нию «эсперанто». Через изучение это
го языка можно установить непосред
ственную связь с заграничным комсо
молом.

Изучайте же «эсперанто»! Глубже 
продвигайте его в рабочую молодежь!

П. Ш.

промежутком вверху в 1 петлю; 4 ряд 
12 столбиков с 2 накидами. Ирме жу
ток внизу через столбик, вверху 9 пе
тель.

На пяти ряду провязывается И 
воздушных петель, соединенных с 
предыдущим рядом крестообразным на- 
1втом. Кружево пригодно для белья 
алфеток и пр. Соединяются кружки 
ежду собой при вязке 5-го ряда, по- 
1м низ обвязывается пико (шишечки) 
л 5 петель, а верх прикрепляется к

прямой полоске, связанной обычным 
столбиком с 1 наметом через одну или 
2 петли по желанию.

Петрова.

ВОПРОС (Морозова М. В.). Может 
ли комсомолец иметь право голосо
вания в чужой ячейке?

ОТВЕТ. Нет, но право совещатель
ного голоса имеет.

ВОПРОС (Назарова—Полевской з. 
Свердловского округа). Как переме
нить свою фамилию?

ОТВЕТ. Подай заявление в ме
стный отдел ЗАГС’а, там же узна
ешь и все подробные сведения ин
тересующие тебя.

ВОПРОС. (Шипицына — Карагай- 
ский р., Пермского округа). Будут 
ли в «На Смену» опубликованы пра
вила условия поступления в учеб
ные заведения на 1927—28 г.?

ОТВЕТ. Будут.
ВОПРОС (Зорина С.—с. Куяш, Ар

гаяшского кантона—БССР). Можно 
ли зажечь от сухой анодной батареи 
силою в 80 вольт электрическую 
лампочку в 16 свеч?

ОТВЕТ. От анодной сухой бата
реи в 80 вольт лампочку в 16 свеч 
зажечь можно, но она будет гореть 
не больше 15 минут.

ВОПРОС (его же). Можно ли слы
шать Свердловскую радиостанцию 
в Куяше на детекторный приемник?

ОТВЕТ. Нет.
ВОПРОС (его же). Какова должна 

быть высоты антенны, чтобы слы

Сочинение Дж. Кумалюса^ перевод Овса Филиппа

Краткое содержание предыдущего
Ячейка рабочей партии на фабрике подтяжек Педжа решила узнать, для 

чего Педж вырабатывает части тайн ственных машин. При помощи боево
го отдела партии и Рздбоев они выследили яхту Педжа и сейчас 
подготовляются задержать его автомобили со странными снарядами.

Педж, ничего не подозревая, продолжает работу в своих тайных ма
стерских на маленьком острове в Тихом океане. Боевому отделу уда
лось захватить ящики, которые грузились на яхту Педжа. О работе 
Педжа стало известно всем Ку-Клус- Клан предлагает ему сотрудниче

ство.
(Продолжение).

— Осторожность не мешает, оде
нем резиновые перчатки и противо
газы. '

Делом двух минут было принять 
все эти предосторожности.

И когда бумажка была поднята с 
пола и прочитана Фатти и Джон 
опешили.

— Это подвох — провокация! — 
сказали они почти вместе.

В бумажке было написано: 

сов. На занятиях вяжут кружева, вы
шивают и т. д. Комсомольская ячейка 
выбрала руководителя комсомолку Ка
лугину. В кружке проводятся чтения 
интересных книг, беседы врача.

Плохо, что в работе бюро нет ника
кой согласованности. Ни одного засе
дания бюро кружка рукоделия не бы
ло, следовательно вопросы не прора
батываются. Ясно, что при таком по
ложении работа пойдет ненормально,

Бюро не нужно забывать, что че
рез рукодельный кружок мы прибли
зим крестьянских девушек к комсомо
ле.

Молот.

УГОЛОК РАСШИРИТЬ
(Алексин, завод, В.-Камен, округа).

«На Смену»! Просим расширить 
уголок рукоделия. Желательно, чтобы 
в нем помещали не только образцы 
кройки, но и образцы всевозможных 
кружев и вышивки, так ктк девушки 
этим больше интересуются.

Комсомолка 0. С. Лебедева

Мать выписала «НА СМЕНУ»
В.-Нейвинский завод, Сверял, округа,

Приветствую открытие в «На Сме
ну» уголка кройки и шитья, из-аа 
этого уголка, моя мать выписала «На 
Смену».

Опурии. 

шать Москву на одноламповый при
емник?

ОТВЕТ. Для однолампового при
емника должна быть антенна высо
той в 15 метров и длина луча—30 м.

ВОПРОС (Н. Лебедева—из Лысь
вы и Пылаева из БисеРти). Где моле
но купить лыжи, спортивную фу
файку, шахматы и шашки?

ОТВЕТ. Лыжи можно купить в 
маг. «Молодая Гвардия» (Сверд
ловск, ул. Ленина,, 40) по цене 17 р. 
50 коп. и 18 р. 50 коп. за пару, марки 
«Идеал». Пересылка по почте 75 ко
пеек.

Шахматы имеются в этом же ма
газине по цене от 1 руб. до 8 руб. 
за комплект, доски к ним от 1 руб. 
50 коп. до 5 руб.

Шашки в этом же магазине по пе
не 40 коп. за игру и доски картон
ные по 40 коп. за штуку.

Фуфайки по цене 2 руб. 80 к. за 
штуку.

Трусы по цене 1 руб. 60 коп., а 
также имеются и другие спортив
ные принадлежности.

ВОПРОС (Антонова Н.—Тюмень).
1. Какая нужна литература для са
мообразования по электротехнике, 
для человека имеющего образова
ние в об’еме сельской школы?

— «Друг, презирающий смерть», 
находящийся в пасти дракона веща
ет—сегодня в 12 час. ночи будет 
взорвано здание типографии вашей 
газеты — помешать этому нет сил 
и никакой возможности, выведите 
оттуда всех людей и если удастся 
спасите наиболее ценное имуще
ство. «Друг, презирающий смерть».

— Хотел бы я знать—рассуждал 
Фатти,—как они взорвут нашу ти
пографию.

— Очень просто, ты видел, какой 
снаряд пролетел мимо наших окон 
подал мысль Джон.

- А ведь это правда—сейчас 10 
часов вечера, в нашем распоряже
нии два часа. Сто против одного, 
что мы спасем ротационку *).

И они оба кинулись спасать ти
пографию.

Пасть дракона
Знакомый нам—черный обитый 

бархатом зал. Полукруг стола с че
ловеческими черепами и экран.

Идет заседание совета тринадца
ти Клана.

Питер Педж присутствует на этом 
заседании.

— Снимайте ваши дурацкие кол
паки и дайте свет в зал,—орал он 
на совет тринадцати.

— Бросьте этот маскарад, кому он 
нужен!

Но гробовое молчание было отве
том на его крики. Ни одна фигура в 
кресле не пошевелилась.

— Клянусь душой всех фараонов, 
что я сейчас разнесу эту дурацкую 
коробку, в которую вы меня пригла
сили. так же как эту, не менее ду
рацкую, типографию.

Снова молчание. Только экран 
осветился и на нем замелькали сло
ва:

«№ 1. Вопроос сегодня о мистере 
Педже и его машинах и о возможно
сти нашего союза с ним.

Докладывает № 2:
— После памятной п,Ьчи нашего 

нападения на яхту и привлечения 
на пашу сторону Самуэльса, мы за
даем вопрос присутствующему 
здесь мистеру Педжу—согласен ли

— - печатная машина.

2. Можно ли заниматься самооб
разованием по «Народному Универ
ситету на дому»?

ОТВЕТ, 1. Прежде всего необходи
мо познакомиться со следующими 
отделами физики: механикой и элек
тричеством для чего рекомендуем 
следующие книги:

Дректель—Физика в общедоступ
ном изложении.

Мэнн и Твэн.—Физика.
Бачинский.—Физика на производ

ственной основе.
Цингер.—Физика.
Кашин.—Физика.
2. Заниматься самообразованием 

по «Народному Университету на до
му» с указанной подготовкой очень 
трудно,—не советуем.

ВОПРОС (Дюниной). Какую лите
ратуру читать, чтобы получить зна
ния в об’еме школы политграмоты 
I и II ст.?

ОТВЕТ. Можно рекомендовать 
вначале проработать:

Гришин—«По ленинскому пути».
Вольфсон—«Учебник политграмо

ты». Добавочная литература указа
на в этих учебниках.

ВОПРОС (Стенова). Имеются ли 
техникумы льна и шерсти?

ОТВЕТ. Нет.

он об’единиться с Кланом для со
вместной борьбы с рабочим классом 
или он на это не согласен?

— Ха-ха-ха—хохотал во все горло 
Педж—эти дураки не говорят, а пе
реписываются между собой.

— Ха-ха-ха. Нет ослы, да як вам 
пойду в союз, а вы ко мне должны 
пойти, я могу обойтись и без вас, но 
вы без меня не обойдетесь.

— «№ 1—это ваше последнее ре
шение.

— Ха-ха-ха, он еще спрашивает 
меня этот, первый среди дураков. 
Последнее и окончательное — вот 
мои условия, на которых я вас при
нимаю в свой союз...

Но не успел он докончить фразы 
как страшной силы электрический 
разряд произошел над тем местом, 
где он стоял.

Демонический хохот покрыл треск 
разряда.

— Ха-ха-ха,—смеялся Педж, —
старые колпаки, вам не взять Нод- 
жа, так быстро. Но не успел он вы
хватить из кармана особые капсулп, 
чрезвычайной взрывчатости, как 
огромной силой стальное копье про
свистело над столом и ударилось в 
Педжа, сшибло его с ног, но в ту же 
минуту он поднялся, под его костю
мом была одета особая кольчуга 
легкая и прочная, копье только 
кантузило его.

Педж уже нашел в своем кармане 
капсулю и выхватил ее, как вдруг 
почувствовал, что стремительно па
дает вниз—он едва успел бросить 
капсуль в зал, как провалился под 
пол.

Стремительность падения пе дала 
ему возможность расчитать куда 
бросить капсюль и он, вместо тою, 
чтобы бросить его к столу попал им 
в стену.

Страшный взрыв потряс зал свер
ху донизу.

' Все было перевернуто в зале—и 
стол, и кресла, и люди, по с потолка 
не посыпалось ни одного кирпича- 
пи одной вывороченной балки.

(Продолжение следует).
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Фронт подписки „На Сиену-* Кино Будя сонные улицы...
ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ.

СРЫВАЮТ НАСТУПЛЕНИЕ.
Г. НАДЕЖДИНСК. В нардоме со

бралось общее собрание учащихся 
школы II ступени. На повестке дня 
стоял вопрос о «На Смену». Доклад
чик из райкома не явился—доклад 
сорван.

Без всяких пояснений видно, как 
работал уполномоченный по печа
ти.

Один из многих.

Т. Н.
«ПРЕДАТЕЛЬ».

Всюду развертывается кампания I 
по распространению 
Смену».

А я ячейке ВЛНСМ 
школы девятилетки 
ный ничего не делает.

Позор такому уполномоченному. 
Искорка.

ПРОВАЛ КАМПАНИИ.
В ячейке ВЛКСМ Нейво-Шайтан- 

ского завода комсомольцев насчи
тывается 110 человек. «На Смену» 
на март м-ц выписали 10 экз.

Подписная
плата

газеты «На

Алапаевской 
уполномочен-.

ИТОГИ ОКРУЖНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
27 февраля закончилось Свердлов- 17 человек, от трех д 

ское окружное соревнование по зимним 
видам физкультуры (лыжи, коньки).

В соревновании участвовали: гор. 
Свердловск и районы — Белоярский, 
Н.-Сергинской, Егор шипений.

В результате соревнования по лы
жам 1 место и 1 приз (чугунная ста
туэтка изображающая русского бога
тыря) получил—Свердловск, 2 место 
—Белоярск (приз 3 пары лыж). 3 ме
сто—Егоршино (приз спорт-литерату
ра) 4 место—Нижние Серги (фут
больный мяч). В соревнованиях по 
конькам—1 место—Егоршино. 2 и 3 
разделили Свердловск и Н.-Серги и 
4—Белоярск.

Всего участвовало 41 человек из 
них 31 ч. мужчин и 10 женщин. Боль
шинство в возрасте от 18 до 20 лет 
(26 человек). До 18 хет 7 человек.

Социальный состав участников—24 
рабочих. Служащих 15 человек. Кре
стьян 2 чел. Большинство ребят— 
Свердловской сборной команды произ- 
водегзенвики Верх-Исетского завода. 
Стаж пр физкультуре до одного года 
имеют У человек, от одного до трех—

пяти лет 8 че
ловек- и свыше 5—7 человек.

Соревнования выявили слабую тех
ническую подготовку физкультурни
ков Свердловского округа. В особен
ности это относится к команде от 
Свердловска—которая несмотря на то 
что находилась в благоприятных ус
ловиях все ж особенных достижений 
не показала и не могла явиться образ
цом для районов.

Со стороны секции Уралпрофсовета 
не было проявлено достаточного вни
мания на подбор участников соревно
вания.

Соревнования вызвали большой ин
терес со стороны свердловцев и со
брали много зрителей.

Настроение участников соревнования 
бодрое.

Соревнования проходили на город
ском пруду 27—28 февраля.

Закончились соревнования торжест
венным заседанием на котором были 
подведены итоги соревнование, созда
ны призы. Затем были организованы 
спорт-выступления.

МОРСКОЙ ЯСТРЕБ.
(Кино—«Колизей»).

Сюжет фильмы неправдоподобен, 
несмотря на то, что постановщик 
Франк-Ллойд старается оправдать 
это давностью происшедшего.

Самая идеальная любовь, пираты, 
мавры, испанцы, англичане, перепу
тались между собой.

Вопреки исторической истине, 
мавры изображены пиратами, а пи
раты-англичане довольно симпа
тичными личностями.

Картина не имеет никакой ценно
сти ни со стороны «сильного дра
матизма» (как это рекламируется) 
пи со стороны изображения истори
ческой действительности. Не пока
зана ни жизнь английских лордов, 
ни .жизнь пиратов, а о маврах (ара
бах) и говорить неприходится.

Эта фильма и за границей было 
расчитана на сантиментального 
обывателя, то что же сказать о со
ветском зрителе?

Не стоит из-за нескольких выиг
рышных метров пленки (невольни
ки па галерах, битва мавров с ис
панцами) показывать «Морского 
ястреба» и присобачивать к ней «ре
волюционные» надписи, трудно все- 
таки из лорда Оливера сделать 
средневекового революционера.

В. Тюменев.

Новости Совкино
С 1 марта Совкино выпускает в 

прокат з фильмы советского произ
водства: «Княжна Мэри», «Прости
тутка» и «3-я Мещанская».

Картина «Мать» будет демонстри- 
роватБсл в средних числах марта в 
самом большом кино-театре Берли
на «Уфа-Палас».

Сегодня в театрах и 
клубах

0 пожарных частях и «пожарных»!ков еще болят иомороженпы-■ гл.ьпы. 
людях мы знаем только по проносящим щеки, разбитые колени.
ся мимо нас красным, бешеным по-. Пожарная работа требует явности, 
возкам, по тревожному сигналу тру------------  ------ " — —-
бы, блестящего- медью касок автомо
биля, по маленьким серым 
карабкающимся где-то на 
рящего здания.

У

фигуркам 
крыше го-

мужества и силы. В «частях Сверд
ловска можно найти много героев тру
да, сделавших тот или иной подвиг на 
фронте борьбы со стихией.

Никакая работа так не дисщгали-
видим, поинтересуемся и забудем. нируеТ1 как пожарная, здесь у ка адо- 

потом может быть уже в газетной х₽о-!го место, своп право к лдый бе- 
нике прочтем, что на пожаре такого- рет СВ010 лошадь, накидывав' 
то дома, такого-то числа убит или тя- ленНуЮ чаеть сбруи.

опреде-

жело ранен пожарный.
В пожарной казарле оольшои шпые вскакивают пожарные 

светлой среди постоянного ожидания ( всяк за свое дел0 
тревоги, в нервной и бодрящей обета-) 
давке борьбы со стихией—есть крас
ный уголок, кипы газет и журналов; 
портрет Ильича.

Жизнь здесь напряженная.
Ночь... Спит весь город... На калан

че, одиноко ушедшей в высь, дежурит 
пожарник.

большой и
В момент тревоги, как подброшен- 

берутся

Телефонистка, звонят* на электро 
| станцию с просьбой осветить путь вы
ехавшим на водопровод, в отделения
милиции.

Существуют три различия пожаров, 
требующих того или другого количе
ства пожарного резерва.

Первый это скрытый пожар
Где-то вдали вспыхнул огонь. Бе-, исходящий внутри дома, узнают ил 

шено дергает рука дежурного провод обыкновенно по телефону, сыезжа 
звонка, идущего к дежурной телефо-: только один пожарный а-втомо-щ.н, 
нистке, та включает общий звонок Второй, открытый, но н> сильные' 
тревоги, через секунду телефон с ка-* пожар, выезжает уже вся часть, <• аа- 
ланчи передает место пожара, прошло

идущего к дежурной телефо-)только один пожарный автом
" “ ' Второй, открытый, но не сильные

БИБЛИОГРАФИЯ
Клара Цеткин. Восьмое марта— 

шаг к мировой революции. ГИЗ.
г. 31 стр. 12 коп.

Еще несколько дней и 1 
день 8 марта—международный празд
ник трудящихся женщин. «Еще в 
1910 году на 2-й международной кон
ференции социалисток в Копенгагене, 
когда утверждалось празднование 
международного женского дня, перед 
ним < тавились революционные зада
чи, но реформисты 2 Интернационала 
опошлили его содержание». И только 
в 1921 году «дню» было возвращено 
прежнее значение, когда «по предло
жению болгарских товарищей, 2-ая 
международная конференция коммуни
сток в Москве единогласно постанови
ла под всеобщие неумолкаемые апло
дисменты, что международный жен
ский день должен иметь место ежегод
но в день 8 марта».

О задачах и лозунгах этого дня, о 
положении женщины СССР и капита
листическом мире рассказывает книж
ка тов. Цеткин. С ней следует позна
комиться не только девушкам, но и 
всем нашим комсомольцам.

«Нужно суметь организовать не 
1927|только праздничный досуг крестьян- 

|ской молодежи, говорится в книжке, 
каступитно и повседневный будничный ее до-

А. Б.

Организация отдыха, досуга и раз 
влечений деревенской молодежи. «Мол. 
Гвардия» 1927 года 78 страниц. Цена 
40 копеек.

су г. Нужно суметь охватить, органи
зовать этот отдых, досуг, развлечения 
не только в избе-читальне, но и вне 
ее: на улице, у завалинки, на дому 
посиделке, вечорке и т. д. Задача ак
тивного комсомольца и деревенского 
политпросветчика использовать это 
естественное стремление молодежи».

Надо сказать, что книжка приго
дится только активисту, рядовой ком
сомолец ее не одолеет.” В ней собраны 
интересные материалы и указания по 
проведению революционных и бытовых 
праздников в деревне, красных вече
ринок; военной подготовки молодежи 
и т. д. Все это хорошо, но изложено 
в сухой, тезнсно-популярной форме, 
без живых примеров, фактов и др. 
оживляющих моментов. В этом боль
шой недостаток книги, ио своего чи
тателя (активиста) она найдет и ему, 
повторяем, пригодится,

Как большое достоинство книжки 
заметим, что опа даст указатель ста
тей и книг для дальнейшнего чтения и 
детальной помощи в проведении ука
занных начинаний.

ТЕАТРЫ: Луначарский—Он. «Евге
ний Онегин». Деловой клуб... -Концерт-
вечер европейского тенора Р. И. 4а- 
рова. Совкино — «Испанская танцов
щица»—кино-роман в 8 частях. Про
летарской — 3-я серия—«Мисс-Менд». 
Колизей—-«Морской ястреб»—кино-ро
ман в 9 частях. Художественный — 
«Верные друзья»—комедия в 6 частях 
с участием известных комиков Пата 
и Паташона. Дом Крестьянина—-2-я се
рия—«Преступление княжны Ширван- 
ской». Прогресс—2-я серия —«Гроза 
морей» драма в 6 частях.

КЛУБЫ: Рабпрос—Беседа е техни
ческими служащими на тему: «Что 
такое Совет и почему женщина долж
на в нем работать». Работают—полит
кружок и радио-кружок. Строителей— 
Спектакль-пьеса «Мельник» в 3-х дей
ствиях Работают кружки. Ленина— 
Производственный вечер вопросов и 
ответов. Работает драмкружок. Пе
чатников — Работают кружки полит
грамоты. Профинтерн—Выборное 
брание в Горсовет, ~ 
кружки.

Работают
со- 
все

А. Б.

Шахматный турнир
В Свердловске 0 марта откры

вается городской шахматный тур
нир.

В шахматном турнире могут уча
ствовать все члены профсоюзов, 
имеющие квалификацию не свыше 
4 категории. -Запись производится в 
культотделе Уралпрофсовета.

Кунгурская пещера
Пещера тянется под землей на про

тяжении свыше 30 верст. Она имеет 
многочисленные гроты-углубления с 
красивыми переходами. Стены пещеры 
покрыты вечным льдом громадной 
толщины и снеговыми кристаллами. 
Внутри пещеры имеется озеро с не
обыкновенно чистой водой.

рыбу в реке возле пещеры. Он заметил 
на береговом обрыве какой-то блестя
щий предмет и принес его домой. 
Оказалось, что это было серебряное 
блюдо. Сначала из него по надобности 
кормили кур. Только потом отец 
мальчика продал это блюдо в Кунгур, 
и оно попало отсюда в ленинградский

КДТДСТРОФЛ

Образовалась эта пещера в отдален- музей—Эсмитаж. Громадная редкость 
пейпшо в семена. Предполагают, что этой находки установлена по надпи- 
здесь протекала когда-то большая сям на блюде.
^земная река, которая и проложила| другое блюцо гоже серебряН0е, 
себе пут,, в гипсовмх и известковых 1откопала лошадь ударом копыта. В 
породах древнего вр .мепи. )поврежденном виде блюдо это тоже

Во время р.к.копок у входа в пеще-|0ТПравле1ГО в Ленинград.
ру были найдены военные укрепления,) 1
которые были выстроены Ермаком вочеви’ы0’ эти Ценности занесены на 
время его похода в Сибирь при царе *1'ал Древним племенем —скифами, 
Иоанне Грозном. [ которые передвигались С места на

Близ пещеры были обнаружены ред- месТ0 в отдаленные времена до на- 
кости исключительной ценности и.шего летоисчисления.
древности, а именно: блюдо времен) Пещера эта представляет огромный 
паря Соломона и другое блюдо времен научный интерес, и сейчас иалажи- 
персидского паря Кира. даются экскурсии из разных областей

Е .юдо , ■<: Соломона нашел Союза для осмотра этого чуда цри-
кре-’ гьяпскпй мальчик, который ловил роды.

ПОСТРАДАЛО 35 ЧЕЛОВЕК.
28 февраля, в 5 часов утра, на 

перегоне между станциями Исток 
и Косулино потерпел крушение 
ускоренный пассажирский поезд 
№ 8 постоянного направления Мо
сква—Иркутск.

Ца 787 километре от Вятки на 
Свердловск поезд, идя полным хо
дом сошел с рельс, при чем паро
воз в три вагона остались на рель
сах; а остальные свалились под от
кос. Пострадавшим, которых на 
считывалось до 35 человек, немед
ленно была оказана медпомощь.- 
Несмотря на серьезность крушения 
не было ей одного смертельного 
случая и большинство пассажиров 
отделалось легкими повреждениями 
и лишь несколько человек получило 
более серьезные увечья.

Издание Газетного Издательства Уралоблиснолксма. Тийографйя«Гпэ«мт-

батом и выбрасываемыми в. каланче 
знаками.

Третий пожар, требующий большо
го напряжения, пожар серьезный, на 
него выезжают уже все части.

Путь развития свердловски.! 
жарных частей, очень 
старого Екатеринбурга, с ку: 
«милостями» командам 
ным спортом быстрого выезда, совет 
ские пожарники подошли к автомаши
нам, ко все более и более усовершен
ствованному оборудованию.

Штат свердловских команд в ■ 
стоящее время насчитывает 1'70 

30—40 секунд (зд.есь все измеряется жарных. 7 автомобилей, на случи 
на секунды), передовые авто, или мающийся серьезный пожар может 
шины конского хода уже летят, будя кинуто до 14 единиц пожарного ос,ж. 
сонные улицы... Что ожидает впереди.! сюда входят паровые машины и т. з. 
неизвестно, может быть смерть в ды-1 170 человек стоят на страже бла-

М-
. длителен, от

скйми
со своеобр-аз-

неизвестно, может быть смерть в ды- 170 человек стоят на страже бла 
му провалившейся крыши, может быть госостояния советского Свердловска, 
перелом руки, ноги и т. д. А мороз? ; Работа трудная, ответственная

Бывает, в тонких рукавах мерзнет мителъная. За прошедший 
вода, и. под мокрой одеждой коченеет только по одной части имени 
тело... От знаменитого последнего по-IЛюксембург было 52 выезда, 
жара «Уралторга» у многих пожарни.-]

И уто- 
мееян

Розы

Лев

Народный суд

по-

ДОРОГО СТОЯЩАЯ ХАЛАТНОСТЬ
6-го ноября 1925 г. на. станцию 

Сабик, Пермской жел. дор., прибыл 
товарный поезд № 277. Поезд был 
принят дежурйым по станции Ко
нончуком на третий путь. Одновре
менно с этим, Конончук принимал 
встречный поезд № 102 идущий со 
станции Сарга, который должен был 
прибыть через 48 минут.

Дежурный стрелочник Серов от
бывши срок своего дежурства
просил дать ему смену. Конончук 
согласился и заменил Серова Со
болевым Петром, который только 
что выдержал теоретическое испы
тание на стрелочника. Во время ма
невров Конончук заметил, что Со
болев слаб на работе и отстранил 
его, а для встречи поезда № 102 по
ставил младшего кондуктора Ку- 
стышева. Последний не проверил 
правильно ли переведена стрелка.

Затем Конончук дал прибывше
му с поездом № 277 старшему кон
дуктору Михалищёву распоряжение 
встретить поезд № 102 и проверить 
пост. Это поручение Михалищев не 
выполнил.

В этот момент поезд № 102 под’- 
езжал к станции. Машинист Сизов 
видя, что семафор открыт—путь 
свободен, стрелочник стоит на 
своем месте с зеленым флагом—вы
ехал на путь № 3 со скоростью 12 
верст в час.

Когда же, наконец, он заметил, 
что едет не по второму пути, как по
лагалось, а по третьему, но не смог 
остановить поезд, так как путь к 
станции шел под уклон.

Поезд № 102 наскочил на поезд 
стоявший на станции. При столкно
вении произошло крушение, в ре
зультате которого оказалось 3 ва
гона разбитыми и 6 повреждены. 
Паровоз № 102 оказался также лег
ко поврежденным.

Вследствие халатности, Пермской 
железной дороге нанесен ущерб ь 
сумме 26.303 руб. 50 коп.

18-го февраля 1927 г. облсуд разо
брав это дело приговорил Конончу
ка к 6 мес. лишения свободы. Миха
лищева—3 мес., Куетышс-ва —г; двум 
месяцам.

Но приняв во внимание долголет
нюю и безупречную службу Конок 
чука и Михалищева на ж. д., суд 
нашел возможным заменить лише 
ние свободы принудительными ра
ботами без содержания под стражей 
Конончука на 6 мес., Михалищева 
на 3 месяца.

Затем, приняв во внимание, ' т ■ 
Кустышев занимая должность 
младшего кондуктора не мог знать 
хорошо железнодорожные правила, 
заменил наказание Кустышеву ус
ловным осуждением е испытатель 
ным сроком в течение одного года 

Ясно.

Почтовый ящик
К. Дрягину. (Первоуральск!» зав Л 

Н. Голубцову (Пермск. окр.), Г. Смир
нову, Г. Артемину, Л. Горшковой 
(Свердловск), Филеву. С. Комаров 
(Тагильский окр.) И. Сосиовскому 
(Ирбитск. окр.) И. Бабанову (Сара 
пульский окр.) Н Осинцеву" (Ирбит- 
ский окр.). К Иванову: Ваши стихи, 
как и у большинства начи
нающих поэтов, технически 
бы, мало обработаны. Хочется петь, 
но первые песни почти всегда робки и 
неудачны. В стихах хромает рифма, 
мало образности (показа, картин), 
иногда сбивается ритм, есть расплыв
чатость и т п. Не унывайте, а больше 
читайте стихов, работайте над собой, 
пишите.

С. Попову, Г. Безземельному и Бо 
рису П.—Ваши стихи, хотя -ритмически 
почти выдержаны, формально слабо
ваты (хромает рифма, мало образно
сти и т. и.) Больше работайте над 
собой, больше читайте стихов.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР 
Д ПДСМГ;




