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Сегодня-в номере: У КОМСОМОЛЬЦЕВ
И! 3ЕДОВАЯ.--Под знаком успеха.

СТ/ ГЬИ. Но Советскому Союзу
(внут; чй обзор). 0. Людмгрк. О ва-

.XКонкурс „медных глоток
бе с безработицей—А. Горунович. Под- 
гиойА.. повой рабочей силы—-А. Пят-
Нйц»;-:). Поможем беспризорнику—Н. Е командира. Этот конкурс, пользую- 

ЛЬЕТОН. Владимиров.“Почему .щийся большой популярностью ере-, 
им гпрннп-мппсипи мплпбздки ставит:

ЗАПАДА

Газета французского Комсомола 
«Назаома» проводит сейчас конкурс 
среди солдат и матросов на худшего

ЯаВ. плюнул.
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА.

ПОД ЗНАКОМ УСПЕХА
’-л. предстоящей всесоюзной 

конференция ВЛКСМ)
г тения об изменении форм и 
дов союзной работы не только 

усвоены всеми организациями, но 
начинают успешно проводиться 
в а чзнь. Растет и крепнет рабочее 
я батрацкое ядро союза; то там, 
то здесь организация показывает 
хорошие примеры на конкретной, 
живой работе. Растет и ширится 
массовая культурная работа союза, 
группируются вокруг союза новые, 
невиданные еще до сей поры раз
личные добровольные организации 
молодежи. Найдены и ищутся новые 
формы и методы союзной работы— 
гут и гармонь с запевалой, и моло
дой изобретатель со своими про
ектами.

Ясно вырисовывается картина1 
роста политической сознательности 
молодежи. Это подтверждается мас
совым участием молодежи в помощи 
английским горнякам. в усиления 
роли молодежи, руководимой ком
сомолом, на начавшихся очередных 
перевыборах советов, это же 
подтверждается и тем, что союз 
беспрерывно растет ц пополняется 

юн сменой из среды рабочей и 
крестьянской молодежи. Мы уже 
сейчас перевалили за 2 миллиона 
■ воих членов, а рост все идет. 
Вее это—наши успехи.

Но успехи всегда идут нога 
ногу с трудностями, и чем боль

ше достижений, тем больше труд
ностей.

комсомол пока еще, действи
тельно, стоит на переломе дву: 
«.эх:—старой эпохи, эпоха борьбы 
за завоевания молодежи, за советы, 
за восстановление городского, сель
ского хозяйства до довоенных норм 
в новой эпохи, которая откры
вается сейчас—эпохи претворе 
н. я в жизнь идеалов комму 
н® :ма, эпохи строительства соци
ализма в пашей стране. И неда
ром сейчас выпячиваются три 
основных вопроса: участие комсо 
мола в сельском хозяйстве, участие 
комсомола в поднятии промышлен
ности п массовая культурпо-просве- 
ятельная работа союза. Револю- 
йя в сельском хозяйстве, про

мышленности, в на основе этого 
революция культурная п будет 

аобедой социализма, для прихода 
которой мы все от мала до велика 
работаем и отдаем свою жизнь.

Дальнейшая история комсомола 
может развиваться только, как 
история борьбы масс молодежи за 
эти три революции. И мы сумеем 
вэ только вдохновить молодежь на 
эту борьбу, но и сумеем показать, 
как надо делать эту революцию, 
сумеем разработать практический, 
конкретный,- деловой и будничный 
план пашей работы, сумеем эти 
миллионы масс молодежи раеста 
вить по надлежащим местам, сумеем 
каждому найти свое место. Разра
боткой конкретного, делового 
плана для наступления комсо
мола на всех трех фронтах ц 

"' ' “ 11 11 ■»<|«г«--т-тггт—1С—Ярд,.

ди военно-морской молодежи, ставит, 
своей задачей выяснить методы и' 
приемы «обучения» молодых солдат, 
применяемые во французская ар-! 
мии.

Первые дни конкурса дали исклю.: 
читальные по своему интересу мате‘1 
риалы и показали, что солдаты 
французской армии подвергаются 
самым возмутительным издеватель
ствам оо стороны своих командиров.

За лучшие корреспонденции газе* 
та выдаэт ряд премий. Среди них: 
велосипед, талоны на забор товаров 
в кооперативе на 250 и 100 франков

В состав жюри конкурса входят[ 
т. т. ДОРИО, КАЦГН. КУТЮРЬЕ/ 
АНДРЕ, МАРТИ. СЕМАР. БАРБЕ и 
другие.

Балканская конфе
ренция комсомола 
Недавно состоялась Балканская ®) 

конференция коммунистических со
юзов молодежи. Конференция эта 
состоялась нелегальн0 (потихоньку 
от полиции) и обсудила ряд очеред
ных задач работы коммунистиче. 
ских союзов молодея * ~ Бажанах.' 
Среди них важнейшие . ео;-=. : дни 
были •— вопросы о г.агальнрй {д»»пу 
щенпой'законам) и . 
деятельности комсам&- а на Ё___
нах, а также вопросы работы срздо 
крестьянской молодежи.

Американское подсматривание
Командующий военным флотом С.-А. С. Ш. в азжатскмх 

■Пах адмирал Вильямс получил приказ выйти из Маниллы в 
Шанхай, причем он должен «наблюдать аа положением в Китае и 
сообщать о веч правительству». В кятайлких водах в иа«твя.црв 
врема и ал о дитой 24 амв^жванских жоевжмх судна.

По комсомольскому Уралу

В ШТАБЕ КОМСОМОЛА
; Комсомолец—хоро

ший стрелок-воин
Стрелковый спорт присбретвег 

все большую и большую популяр
ность среди рабочей и крестьянской 
молодежи. В аоенно.спортивньа 
кружнях молодежь готовит стране 
советов стойких ее защитников.

ЦК ВЛКСМ обращая внимание на 
< значение стрелковых кружков, в ел», 
циальиом письме местным органива- 
цияы указал на необходимость уем. 
пения и укрепления этой работы 
Практически ЦК рекомендует про
делать следующее: развернуть ср» 
ди комсомольцев широкую прола, 
панду стрелкового спорта, уетано* 
вит* связь 
ми советов 
деятельное 
установить

со стрелковыми секция 
физкультуры и принять 

участие в их работа 
связь с местными охот, 

ничьими организациями.

Местные комитеты 
должны организовать 
инструкторов из среды 
цев, организовать стрелковые круж
ки в клубах, избах.читальнях, нар* 
домах, школах ФЗУ, школах мрэ 
стьянской молодежи, в 1 и во 2 сту. 

[пени и т. д. Для покупки мелкока
либерного оружия местные органи
зации должны будут организовать 

[добровольные сборы среди могю^Г 
1жии

комсомоле 
подготовку 
комсомол*-

Международная дружба детей
ЧЕЛЯБИНСКИЕ ПИОНЕРЫ ПРИ ГЛАШАЮТ ФРАНЦУЗСКИХ-К = 

СЕБЕ. [
ЧЕЛЯБИНДЙ. В ствет на запре* ского лр^внтельста должно

^р«зитр<1»:Нэ двйеГ» млй-д®..-
Балка- а’еэА« рурских пионеров е Герма легации эд? приглашаем прслэтвр- х„ Е-

юных спартаковцев, Окружное’бюро аСг! ° ’ й н*'м 8 3иСр! решены 15 кщсеЕЦИЙ наиболее крус
пионеров обратилось к детям челя- “ у1 опмах нашего округа вькюси^е ных рабочих клубов Ленинграда,
бинских рабочих с воззванием, в ко. решения: «Мы зовем детей рабочих Москвы, Урала, Тулы, Смолеаска

®) Балканы —• мелкие государства; т°Ром говорит: Франции к нам в Челябинск!». 'Украины и дп.
Албания, Болгария н др, ~~ Ответом на запрещение герма»-, __ ____

Изучение работа 
юнсекций

клубной комиссии ДИ 1ШКЖ «к- 
шгения опыта работы юнсекдий щи-

Безработица моло
Хорошзе начинание

€€Ч-₽ЧЛ 1 Г1М.С1 1Т1ЧЛ1/1ЧЛ *
„л,„яя « Гл«вЯп«ж»«« I КОМСОМОЛЬЦЫ ОРГАНИЗОВАЛИ дежи В Г ермании I ДРУЖИНУ по БОРЬБЕ с ХУЛИ-

ПОЧЕМУ ЗАВ ПЛЮНУЛ
(Истинное происшествий}

Правительство не помо
гает подросткам

Пб последним сведениям, безрабо. 
тица среди рабочей молодежи в 
Германии и, в особенности, в Берли* 
пе (столица) с каждым днем прими 
мает все большие размеры. В на
стоящее время в Берлине насчиты
вается свыше 49.000 безработных мо. 
подых рабочих; при чем 
ство из них не получает 
материальной поддержки 
тельственных органов.

большим, 
никакой 

от прави*

Разноголосый шуи наполняет зда
ние Михайловского клуба (Свердл. 
окр.). В облаках сизого табачного ды- 
ка бродяг ребята смеясь и разговари
вая.

В толпе суетливо шныряет серая 
фигура—отыскивает! непорядки. Это 
эавклубом.

Вдруг лицо его выразило глубочай
ший ужас и он стремительно помчался 
вперед.

У входа, робко прижавшись к стене, 
стоят двое ребят. Один с гармошкой.

Добегая до них зав сбавил свою 
стремительность (сами знаете—подход 
к массам и т. п.), а подбежав, 
совсем вежливо спросил:

— Вы, товарищи, куда пришли?
— В клуб,—тихо, испуганно заше

лестели голоса.
— В клуб, а это что?—палец зава 

протянулся по направлению к гармош
ке. ,

— Гармошка,’—ответили ноблед-
невшие губы.

—- А зачем ее в клуб принесли?

— Иван Васильевич... «На Сме
ну»... и вее такое... гармошка... даре- на колу.

I га к соц... Долго оа ас мог опомниться; нако-
— Что-о? Марш из клуба! Я вам! нец потирая ушибы напялил шапку и 

покажу дорогу, в клубе па гармошке! пошел домой, 
пе играют—это но кабак. А

— Мы не будет играть, т. Зарубин,! «кая
так постоим.

—- Уйдите, —гармошке не место в; 
клубе. А вы хулиганы и сопляки.

_ __ ( У ребят от ужаса пропал голос и они!
-’тупмп_пппгим>титад>яой работа срз. нятйсь вышли из клуба.

ГАНСТВОМ.
; ЧЕЛЯБИНСК. По инициативе ном. 
сомольцев железнодорожного рай. 
она, при районе милиции организо
вался ударный отряд по борьбе с 
хулиганством.

В дни новогодних праздников дру
жинники дежурили в клубах и ока
зывали всяческое содействие мили, 
ционерам. За двое суток было за 
держано около Ю человек хулиганов 
которые были направлены в мили
цию.

ИСКРЫ КИМ‘А

Выпуск МОТОВНЛИХИНСКО& 
шкмы ФЗУ

ПЕРМЬ. 5-го января Мотовилихин. 
[екая школа ФЗУ сделала второй вы. 

_ КАНАДА, в Калгаре и Кир. пуск учащихся школы. Выпущено
кланлейке созданы новые оргаНиза- на производство 94 человека. Все 
ции комсомола. Кроме того, образо- окончившие школу кроме 9 человек, 
ван новый окружной комитет в Аль- оставленных временно при школе, 
йевто включены в твердые штаты произ-

к * ___ [Водства. Среди окончивших школу
находятся 13 девушек; это первый

— ФРАНЦИЯ. В У плене (округ выпуск девушек школы.
Роны) состоялся митинг о советской Квалификация выпущенных приз. 
России, на котором выступил деле. нана вполне удовлетворительной, 
гат Роге Луи. На митинге присут. ---------
атвовало 350 человек. — -

Готовятся к перевыборам 
I советов- ЧЕХО-СЛОВАКИЯ. В Поднар-’ л 

татской Руси состоялась конферен- ТЮМЕНЬ. Шатровский 
чия комсомола. Были представлены комсомола вместе с

райком 
  исполнитель-1 

27 ячеек С приветствием от партии нь,м комитетом созвал районное со 
выступил тов. Мондок—член парла- вещание молодежи. Задача совеща- 
мента. ,ния была раз’яснить каково дол-|

:жно быть участие молодэжи в пере-! 
[выборах советов.
’ Совещание заслушало отчет рай-! 
[исполкома за год, проработало зада-! 
'чи перевыборной' кампании сепьсс-

15 января не забудь внес- чатов и участия в ней молодежи и 
ТИ ннтероцизналькый :°бадило вопрос о массовой куль.

...... тпча..... - г Я _ .„..Ун м П_ п гг п П.» АТ мтг» п и Ы л и п п Ял т а. г» г» а

Комсомолец!

уже

по опустевшим комнатам, а потом 
сел в кресло и задумался.

Несмотря на взволнованность, оа 
постепенно уснул.

Электричество мягко освещало раз
бросанные по столу газеты и сгор
бленную, вздрагивающую слегка от 
храпа, фнгур-у зава. Портреты со стен 
улыбались грустно и насмешливо.

Зав видит сон. Откуда-то далеко 
идет тот самый парень, которого &в 
выгнал сегодня из клуба.

В руках у пего гармонь, ее трели 
неприятно отдаются в ушах. Зав де
лает попытку стряхнуть надоедливые 
звуки, но гармошка все ближе., ближе, 
все громче.

Придвинулась совсем близко, стала 
такой большой. Фо иа-га нее ничего 
не видно.

Зав хочет отодвинуться, но мед гар
мошки захватывает его нос. Заву 
страшно, он вырывается, но прокля
тая гармонь сжимает все сильнее и 
сильнее. Боль стала невыносимой.

Зав сделал последнее усилие, дер
нулся всем туловищем и... очутился

на улице его вотршда залихват- 
трель:

Нам хотели запретить
Но этой улице ходить.

Стены каменны пробьем— 
По этрй улице пройдем!

I Зав илюпул.
Вчммчивдг.
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Китай в революционной борьбе
Столкновение в Ханькоу.—Англия и Америка засы
лают войска в Ханькоу и Шанхай.-- Империалисты 
пушками охраняют свои концессии.— Ндагонцы 

накануне захвата Шанхая
События последних дней в Ки

тае сосредоточились, главным обра
зом, вокруг г. Ханькоу, этого круп
ного железнодорожного 
ленного центра Китая

В недавно занятом
Ханькоу 3-го января 
большая демонстрация против вы
садившихся английских войск. Во 
время демонстрации произошло 
столкновение английских солдат с 
китайцами. 4 раненых 1 
умерли от раа Это обстоятельством жизнь английских граждан, живу- 
сильно возмутило китайское насе-!щих в Ханькоу, английское бу ржу. 
лени© Ханькоу. Огромные массы азное правительство двинуло к кон- 
китайцев собрались на улицах, при- цессии свою военную флотилию, 
летающих к английской концессии стоящую на реке Ян-Цзы-Цзяне. 
(часть города) и стали напирать на I Вооруженная флотилия угрожающе 
английских моряков, забаррикади-! расположилась вдоль набережной 
решавшихся мешками на концессии.'английской концессии. ■

Телеграммы
В фонд торияяов

ВЦСПС ПЕРЕВЕЛ 103,КО РУБ.
МОСКВА, 11 января. На имя 

т.т.: Томского и Догадова получены 
из Англии с подписями Смита, Ри
чардсона и Кука телеграмма рисую
щая тяжелое положение бастовав.

и промьип-

кантонцами 
состоялась

I Встревоженные англичане обрати
лись за помощью к китайским ®ж- _ _______
стям, в результате чего, охрану;ших горняков. Английские горняки 
концессии взяли на себя кантонские{призывают ВЦСПС на помощь по 
солдаты. Демонстранты мирно ра-созданию фонда для пострадавших, 
зошлись. ответ

Этот случай страшно взволновал ВЦСПС телеграфно сообщил: 
АМГи.лл лпи»ил пы- ГПЫЙг;иЛм ГППЧЛШ

на эту телеграмму 
_______________________________________________________ : «АН- 

Англию, являющуюся, однако, ви- глийской федерации горнорабочих, 
новником происшедшей стычки.

Под предлогом охранить от вою.

Президиум ВЦСПС рассмотрев ва
шу телеграмму, постановил пере
слать английской федерации горно-

китайца ющих азиатов концессию, и права, 6очих 10 00й фунтов стерлингов *) плтт пгппл тт и,«л«5тл_ пиггилхЛуцу ГЛои'ПЯи ШиПУ- ~ —
в фонд помощи пострадавшим. Оз. 
наченная Сумма сегодня 
водится».

Безопасность иностранцев будет охранена
Вслед за Англией всполошилась 

и Америка. Ее консул в Ханькоу— 
Локхарт предложил американским 
женщинам эвакуироваться вместе с 
детьми из Ханькоу.

В ответ иа это министр ииостран-

ных дел кантонского правительства 
Евгений Чей заявил, что «кантон
ское правительство принимает на 
себя ответственность за безопас
ность иностранных граждан».

Борьба за Шанхай
Америка вооруженным путем «на. 

блюдает» за китайскими событиями.
Кантонская революционная армия, 

занявшая Ханькоу наступает также 
на важный приморский торговый 
центр—Шанхай. Здесь также рас
положены иностранные концессии.

на
{чем белеют деревенские партячейки

, (Итоги обследования
По постановлению четырнадцатой 

партийной конференции, Центр. Кон
трольная Комиссия предприняла к 26 
году частичную проверку деревенских 
партячеек.

Цель проверки — выявить нездоро
вью ячейки, обратить на них внимание 
местных парторганизаций и устано
вить правильныз взаимоотношения 
между ячейками и беспартийными 
крестьянскими массами. По намечен
ному плану проверка должна охватить 
1205 ячеек.

: Проверка показала низкий полити- 
ШАХТУ. веский п культурный уровень боль-

Донуглем

вам пере-

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ

ХАРЬКОВ, 11 января, 
отпущено 250 тысяч рублей на про. 

|Ведение в Донбассе конкурса на 
{ лучшее, в производственном отно- 
! шении. рудоуправление и на луч. 
шУю шахту, достигшую наиболь
ших успехов в механизации угледо
бычи. Лучшие рудоуправления по
лучат премии в 100 и 75 тысяч руб- 

!лей, которые пойдут на улучшение 
{быта горнорабочих. Три лучшие 
; шахты получат премии по 23 тысяч 
I рублей каждая.

ПЛЕНУМ ЦК МОПР.
МОСКВА, 11 января, Открылся

Американцы боятся нападений на; 
их концессии и организации демон-;
страдай, направленных против их расширенный пленум ЦК МОПР. На 

захвата пленуме присутствуют 75 предела 
организаций

империалистов, в случае
Шанхая кантонцами. {жителей

Всанныа американские суда полу. МОПР’а. С докладом о работе ЦК 
чили приказ «в случае необходимо, выступил т, Лепешинский. Основ, 
сти» высадить в Шанхае вооружен, ньгми задачами ближайшего време-

от местных

в силу этого, Америка тоже сочла сти» высадить в Шанхае вооружен, ньгми задачами ближайшего време- 
необходимым ввести в китайские во-!ные отряды. (Смотри карикатуру,ни т. Лепешинский считает: соира-{

И' _ « — . . <• \ ____ ______  '

Центр. Кснтр. Комиссии).

торых ячеек почти совершенно отсут
ствуют. Отмечено, что в ячейках, где 
в плане поставлены живые вопросы 
местного характера, работа идет зна
чительно живее и лучше. Партвоспи- 
тательная работа в проверенных ячей
ках развернута недостаточно. Руковод
ство комсомолом чаще всего ограничи
вается выделением ячейкам^4 парт- 
прикрепленных. Как они работают — 
проверяется слабо. Прикрепленные 
иногда сами не знают в чем должна 
выражаться их работа.

Руководство местными советами и 
общественными организациями ведет
ся иногда без всякого плана. Ячейки 
часто полагаются только на отдельных 
коммунистов, работающих в этих ор
ганизациях. Фракции не везде созда
ны, работают слабо. Из болезненных 

власти. Вопросы внутрипартийной де-{ явлений среди деревенских коммуни- 
мократип в деревне недостаточно усво-{ став наиболее развито пьянство. 
ены. Массовая общественная работа в 
проверенных ячейках поставлена 
чрезвычайно слабо, или вовсе отсут
ствует.

Планы проверенных ячеек громозд
ки не конкретны, не увязаны с очеред
ными задачами партии. При составле
нии пх не учитываются силы, которы
ми придется осуществлять план. Хо
зяйственные вопросы села, вопросы о 
работе советов, кооперации и других 
сельских организаций в планах неко-

шинства деревенских 
Партсобрания, кружки 
слабо. Слабо в частности 
партийцев с последними 
партии и мероприятиями

партийцев, 
посещаются 
знакомство^ 
решениями!

Советской

Одновременно проверочные комис
сии отмечают, что почта во всех оррт- 
пизацпях есть ячейки, хорошо нала
дившие связь с бедняцким населением, 
пользующиеся большим 
среди населения. По 
предварительным данным в проверен
ных организациях, деревенские ячей
ки уже заметно оздоравливаются и 
изживают имевшиеся недостатки. Под
нимается авторитет среди крестьян
ства.

авторитетом 
имеющимся

ды военные корабли своего флота, гна 1-й полосе). щенио платного аппарата, упорядо.; 
чение сбора членских взносов и раз- ' 
витие общественной самодеятельно. ' 
сти членов МОПР’а.

Иор^ы нового в ВМЗ'ы
(пере.
Глав- 

норму 
Норма приема в 1926—27 учебном I приема в вузы в 1927—28 учебном 

ТОДУ была установлена в 22.213 чел {году в 19.500 чел., что дает снижение 
Голланд- ландии отправила генерал-губернатору! “ -Летчику Межераупу, совершив-; Цифры, выделенные Главпрофоб .........— — “

ь г ? шему перелет Москву—Ангора, пре-:ром па основании прораоотки мато-
сообщения Индонезии телеграмму, в которой гове- зидИуМОм союзного ЦИК присвоено| риалов Госплана» ВСНХ и Нарком 

рится, -что «партия осуж-шт понстач^звйчме эаспуяиенного лещика. !-------- ---- ----- - - -- т
ческое движение, как «неправильный; — 21-го марта, в Москве созы- 
путь» борьбы туземцев за их интере-{вастся Всероссийский сез-А избачей,

* ’«<* т.--лпапли Ахгттот’ пп‘гткТТ'Л‘;ПАПЯ ТПОХ-
сы, но в то же время предлагает гене
рал-губернатору не приводить в 
полнение смертные приговоры над пов
станцами.

Буржуазия дедавила восстание
Социал-демократы осуждают повстанцев

АМСТЕРДАМ, 11 января.
ские правительственные 
утверждают, что повстанческое движе
ние на Суматре пошло на убыль. Но 
уверениям голландских властей, они 
ожидают, что порядок будет восстанов
лен в ближайшем будущем, в виду 
«энергичных военных мероприятий». 
Социалдемократическая партия Гол-

Новости в 5 строк

Исходя из ряда положенийКоллегия Иаркомпроса утвердила
норму приема в вузы РСФСР в производство специалистов) 
1927—28 учебном году. профобр решил установитьпрофобр решил установить

{против фактического приема теку
щего года в 861 чел. Снижение кос
нется. проимущсствснпр ипдустри- 
дльцо-токничесЕпх (за исключени
ем Химического п технического раз
дела), социально-экономических » 
отчасти с.-х. вузов. По медицинским 
вузам норма приема оставлена по
чти без изменения и по педагогдас- 
■жим вузам норма увеличена па 409 
чел., по сравнению с фактическим 
приемом прошлого года.

труда, -говорят о том, что у пас на
блюдается перейройзводство сне 
циалистов по липни механического 
(в особенности теплотехнического), 
электротехнического п строптсльпо. 
транспортного -образования. Недо
производство же имеется по всем 
разделам химической и текстильной 
промышленности.

/на котором будет подытожена трех- 
| летняя работа низовых политико- 

ис” нросветательпых учреждений.
— По данным переписи населения 

Московской губершги, вместе с Мо
сквой исчисляется в 4.547.795 чело- 
вак.

— В помещении Ленинградского 
, рабфааса горного института открыт 

ных газет о Советском Союзе и создать: второй рабочий университет, кото- 
для устанозлгния Рый .расчптаи г. первый год па три

ста слушателей.

Установить торговые сношения с СССР
Вновь назначенный посол Польши 

СССР Патек заявил деловым кругам 
Польши, что «Советский Союз эконо ■ 
иически развивается и крепнет. Пора 
■'ставить верить сообщениям буржуаз-

нужные условия 
товарообмена и добрососедского сотруд 
ничества между СССР и Польшей». ) Фунт стерлинговою рублям.

По Советскому Союзу
(Внутренний обзор) 

1. «СССР должен стать металли
ческим»

Мета ллопромышленность является 
основной отраслью нашего народного 
хозяйства и оттого, насколько хорошо 
мы наладим производстве чугуна, же
леза, фабричных машин, станков и 
всякого рода двигателей, зависит даль
нейший рост и остальных видов про
мышленности. Кроме того, осуществле
ние задачи индустриализации нашей 
страны зависит от того, наскв"ько хо
рошо наладим мы сами произзодство 
машин, не ввозя их из заграницы.

Поэтому, не безынтересно знать, как 
а деле осуществляется лозунг -,СССР 

должен стать металлическим”, что на-, 
ми сделано для развития металлопро
мышленности. Из тех цифр, которые 
дают нам отчеты различных хозяй-; 
сТвенных учреждений, видно, что ме
таллопромышленность развивается ■ 
гораздо скорее всей остальной про-: 
мышленности. <

В истекшем хозяйственной году про
мышленность выросла ла 40 проц.,! 
металлопромышленность—на 67 прОц. ( 
В наступающем году металлопромыш
ленность дает новый прирост произ-; 
водства на 30 проц. Значит мы не па, 
словах, а па деле превращаем нашу 
страну из земледельческой в страну, 
производящую свои машины, в инду
стриальную страну. Интересны и дру
гие факты, рисующие нам успехи ме
таллопромышленности.

Понятно, что никакой индустриали
зации не получится, если мы не на ностей своих граждан. К этим потреб-

вестям относятся просвещение, охра 
{на труда, социальное обеспечение, на 
-родное здравоохранение.
; Царское правительство на эти нужды 
(тратило жалкие гроши, убивая много 

ладим производство средств произзод-народных средств на содержание мил
ства, т. е. машин, производящих ма-йионной армии, дорого стоящего «цар 
шины. Так вот, производство этихёкого двора» п на борьбу с револю- 
средств производства мы увеличили в цией.
три с лишком раза, по сравнению с Совсем другое видим мы в СССР 
дореволюционным временем. Это ог- Сейчас ни одна народная копейка из 
ромный успех! Мы организовали на доходной части бюджета не тратится 
своих заводах выделку новых станков помимо интересов и запросов самих 
для текстильного машиностроения и народных масс. Яркой иллюстоацией 
новейших ткацких станков. Теперь мы этому могут послужить цифры бюдже 
уже не заказываем заграницей, а де- та, предназначенные на удовлетворе- 
лаем сами тракторы, аэропланы, авто- нив культурно-социальных нужд на- 
мобили, большие 4-осные трамвайные'селения. В прошлом году на эти иуж- 
вагоны, мощные паровозы и т. п. {ды было отпущено 903 миллиона руб.,

Но все эти успехи еще далеки от а в этом году предположено отпустить 
того, к чему мы стремимся. Так пазы-1 миллиард 129 миллионов рублей 
ваемый «металлический голод», кото-;(на 226 мил. рубл. больше), 
рый испытывает наше хозяйство, все; Главное место в этих расходах за- 
еще не изжит. {нимают расходы на народное просве-

В прошлом году наша металлопро- щеяие, на которое отпускается 626 мпл- 
мышленность удовлетворила в нутре н- лионов рублей (на 24 проц, больше 
ний спрос только на половину. В этом прошлого года). В эту цифру не вхо 
году мы также полностью не удовле- дят отчисления промышленности на 
творим «металлический спрос» прибли-профтехобразование, 
зительно на сумму около 200 милли- { На втором месте стоят расходы на 
онов. Рее это заставляет более оско- охрану груда и социал! ное обеспече- 
вательпо заниматься строительством ние, составляющие 159 мил. руб. (на 
новых металлодобывающих и машино-28 проц, больше прошлого года). На 
строительных заводов. На такое стро- борьбу с безработицей отпускается 
ительство в этом году будет истрачено 8 мил. руб. и 5 мил. руб. отпускается 
230 миллионов рублей. < " " —
2. Как удовлетворяются куль
турно-социальные нужды на

селения?
Советское государство, составляя 

свой бюджет, имеет в виду удовлетво
рение культурно-социальных потреб-

на борьбу с детской беспризорностью.
На дело народного здравоохранения 

(содержание больниц, санаторий и т. д.) 
государство предполагает затратить в 
этом году 244 мил. руб. (на 23 проц, 
больше прошлого года).

Все эти суммы ничуть не похожи на 
те жалкие гроши, которые отпускало 
на это дело царское правительство.

О. Людмарк,

Комсомол в борьбе за экономию
Центральным Комитетом подведены извращениями

итоги участия комсомола в кампании
борьбы за режим экономии. Практичз- особенно плоха, наши ячейки

работе участвовали в работе 
на то,

советского и хозяй
ственного аппарата и, наконец, что 

слабо 
производственские достижения союза в этой

пока незначительны, несмотря
что раз’яснительная кампания была ВЛКСМ, проводя сейчас отчет-

ных совещаний.

проведена в широком масштабе.
Недостатки в этой работе отмечают- перед местными оргакнзациями. Улуч- 

ся такие: в практическую работу не шеппе работы по режиму 
были втянуты массы членов союза и должно пойти по линий усиления уча- 
рабочей молодежи. Слабо проявлена {стия комсомольцев в производственных 
была инициатива ячеек в деле оргада-{совещаниях, усиления контроля со 
зации и улучшения различных учреж- стороны ячеек за работой выделенных 
депий по профтехпическому образовала производственные совещания, уси
шко (кружки, курсы п пр.). Комсо- пение работы по борьбе союза с бюро- 
мольцы почта не принимали никакого кратизмом советских и хозяйственных 
участия в борьбе с бюрократизмом и учреждений. -------

пую кампанию, ставит этот вопрос

экономии

ДНЕПРОСТРОИ
СНАБЖЕНИЕ ЛЕСОМ ПЕРЕСЕЛЕН- стьян затопляемых сел строительными 

материалами на льготных условиях.
ПОМОЩЬ КИЕВА.

окружного 
отпустить

ЦЕВ.

Окружной комитет содействия Дне- п
1" , | Расширепйьш пленум

прострою постановил забронировать исполкома постановил 
лесные участки для снабжения кре-, 100.000 руб. в фонд Дпепростроя.

Где будут конфликтны® 
комиссии ВЛКСМ

Фордизацмя завода «И» 
тернационал»

ЦК БКП (б) постановил, что кон
фликтные комиссии ВЛКСМ создаются 
прп всех краевых, областных, губерн
ских и окружных комитетах комсомо
ла. При остальных комитетах и при 
ячейках конфликтные комиссии не 
создаются. Работу по проведению ре
гулирования союзных заседаний долж- { 
кы вести бюро ячеек и 
ВЛКСМ.

Па электротехническом заводе «Ин
тернационал» закончена полная форь 
дизация производства. Введена лен
точная система работы—конвейер. 
Благодаря конвейеру, завод каждые 
48 мин. выпускает электромотор. Сто- 

комитеты имость электромотора удешевилась на 
180 руб.





«НА ГЖНУ», № 3.

'Детдома- Беспризорники
О СУЖДЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Поможем беспризорнику
С беспризорностью мы еще не кон

чили. Комсомольские ячейки еще мало 
уделяют внимания этой работе; а ра
ботать здесь есть над чем. Основная 
форма бо -ьбы—-детдома плохо обслу
живают беспризорников. В ряде дет
домов царит бесхозяйственность: 
плохое питание, одежда, грязь, беспо
рядок гонят воспитанников из детдо
мов, толкащл цх па воровство. Такое 
положение в детдомах вызывается не 
плохим денежным обеспечением: мате
риальное обеспечение детдомов доста
точное. Например, по Свердловскому 
округу на 26—27 год намечено в бюд
жете израсходовать 464 тыс. руб., бес
призорников же в детдомах, станциях 
и на улице насчитывается 2200 челов. 
Таким образом, га отлого беспризор
ника тратится 17 р. 50 к. в мес. (Это рез газету, взять на содержание 1—2 
кроме помощи дяткомиссии в 70—80;бесприэорников.

_ л ..--------- - ч Второе: На эти деньги выписывать
газеты, журналы, помочь в культур
ной работе детдома.

И то, и другое редакция сумеет про
вести только при поддержке читате
лей. В редакцию поступило несколько 
ствывов, поддерживающих ее предло
жение, но высказалось еще мало. Пре
доставляем слово читательским мас
сам.

комсомольцы. Они должны всемерно 
- помогать руководителям в работе дет
дома. В одном из номеров «Н. С.» был 
дан материал для пионеротряда в дет
доме, где указано, как и чем могут 
пионеры помочь в работе. Быть в 

: курсе хозяйства, знать, как, куда тра
тятся деньги, подумать, нельзя ли 
экономнее их тратить—задача пионе
ров и комсомольцев детдома. На по
мощь в этой работе им должны придти 
местные пионерские п комсомольские 
организации, помочь на деле, посове
товать. Громких резолюций не нужно.

Редакция «На Смену» в № 95 обра-. 
гилась к своим читателям с предло
жением на деле помочь ликвидации 
беспризорности. Предложения два:

Первое: На средства, собранный <ю-

тыс. р.) Семнадцать руб. в месяц па 
беспризорника достаточ ’о для того, 
чтобы нормально питаться и одеваться. 
Ведь в рабочей семье при заработке в 
45-ЛрО р. на ребенка приходится гораздо 
мег -пе, однако, в семье ребенок всегда 
лучыэ одет и накормлен. Следова 
тельг^ скверное положение в детдо
мах вызывается бесхозяйственностью, 
неумением использовать средства.

В каждом детдоме есть пионеры и К. Е.

Нужны ли пиояер-раббтники в детдомах
Откжки на заметку: «Нуж^э разделить*)

Я не согласен
(Бнсерть, Свердл. сир ).

По моему, тов. Меньшин не прав. 
Выдел пие специального пионер-ра- 
ботника в детдома возможно только 
там, где у ячейки комсомола есть хо
роший калр пионер-работник^в пли 
же есть возможность оплачивать пио
не р-работников .

Если воспитателю ппонер-работии- 
ку часто приходится на ребят дей
ствовать административно, то это пио- 
нер-работе не противоречит. Часто и 
в отрядах пионеры не слушаются во
жаков—приходился действовать адми- 
нистративио. А в детдоме тем более.

У нас в детдомах почти все воспи
танники пионеры

Два воспитателя делят мяжду собой 
работу и 
в работе

Работу 
ду собой

никакого совместительства 
не будет.
детдоч и пионер-отряд меж- 
согласуют.

И. Под!ячев

*) См. «На Смену № 95.
«■аяииюмвниввввт^

Нужно разделить
(Шадрине»).

Плохо идет пионер-работа в детдо- 
- мах. Главный недостаток—плохой под- 
| бор пионер-работников и их перегру- 
■ женность. Пионеры—бывшие беспри- 
г зорники. Они еще не отвыкли от ку
рения, воровства и других дурных 
привычек.

Мой опыт работы в детдоме пока
зал, что пионер-работа в ддоме в не- 

' сколько раз труднее, чем даже с де
ревенскими ребятами. Тут прежде 

1 всего нужно изучить психологию 
каждого ребенка, чтобы завоевать ав- 

' таритет перед ними, а для этого нуж
на длительная систематическая работа. 

I Если пионер-работник ведет еще и 
воспитательную работу, то ему в си
лу необходимости приходится быть 
администратором. Это у пионеров вос
питанников вывывает старое беспри- 
зорническое понятие: пионер-работ
ник стал «лягавый». В результате все 
ьыходят из пионеров.

Пионер работников в детдоме от 
воспитательской работы нужно осво-| 
бодить.

тихо. Недавно гебята беспризорники 
подрались даже в клубе.

Местная власть и воспитатели за 
этим следят плохо.

Дядя Ваня.

Рин дай одеял
Нет одеял у воспитанников детдома 

№ 1 Михайловского завода. Старые 
износились до того, что одни лохмотья 
остались, а новых ВИК не дает. В ре
зультате ребята мерзнут.

Воспитанник.

Помогай беспризории* 
кам! Помни, что каждый 
[беспризорник нуждается 

соломеин. !в теплом крове и одежде.

Дикий путь
Рассказ В. ДАЛМАТОВА.

I. бегство. ) ярских ж.-д. мастерских. В день от.
Летом 1918 года, когда чехо-сло-’отупления, несмотря на сильную 

воки, при поддержке кулацко-эсе- усталость, он приехал 
ровских отрядов, 
Сибирь, заняв Сибирскую маги
страль, Красноярск с__________
следним губернским городом, сохра
нившим советскую власть.

Но судьба Красноярска была ре-1 скоро над ним вместо красного под-;рассчитывжГ про.татГ'здес^'не^бо- 
ше-на. Город оказался отрезанным нимут бело-зеленый флаг 1
от красных. На западо чехи захвач Звонарев прошел к Совету. Здесь

У всех поднялось настроение.
Когда проходили мимо сил и дере

вень, на берег высыпала толпа.
Почему идут сразу два парохода? 

Почему они' не останавливаются у 
пристани? — Это было непонятно 
крестьянам.

Сделали только одну остановку, 
чтобы захватить дров. На второй 
день пришли в город Енисейск.

Здесь узнали, что этот город — 
! единственный город в губернии, не 
! занятый белыми. Местный исполком

в город, 
захватили всю Красноярск встретил рабочего мрач- 
" ной тишиной, город точно притаил-

оставалея по- ся, чего-то выжидая. Было ясно, что 
завтра-послезавтра войдут в него' 
чехи и бело-кулацкие партизаны, что

1лее трех дней.
I На следующее утро пароходы от-
1гп тггттггт гът лггттло'ггт'гт^ тттгпгг.этт/чггтали Мариинск, на востоке-Канск. было оживление,-по лестнице, ВО-чалилп от еНнсейских пристаней. 

Вопрос был только в сроке,—неде. ридорам и комнатам бродили воору- Дальше не б Ш1 одпого города 
лен раньше, неделей позже. Но не- жепные люди. Там, наверху, шло Туруханск но он город по 
ТГССТГсг лТ/'тот’ГУП ттпиллтм > тлпло ттп гтг»л тгл ттттлл хтогтгистхтттгътгхтпг» тх Т.ТПТТП.СГ 1,1 17 ’ х ■последнее, многолюдное и напря

женное, заседание Совета.
На этом заседании выяснилось, 

что дальше сопротивляться чехам— 
значит понапрасну проливать рабо

деля может принести многое, за не
делю может притти поддержка, по
этому красноярский Совет решил за
щищаться.
--На востоке фронт краевой гвардии 

протянулся в шести верстах от чую кровь.
станции Клюквенной. Горсточка! Но отступать было некуда. И на 
красногвардейцев несколько дней востоке и на западе вся Сибирская 
затишья использовала для усилен-!магистраль находилась в руках не-!

одному названию.
На девятый день, когда пароходы 

подходили к поселку Монастырское 
под Турухаясжом, отступавшие уви
дели позади, за поворотом реки, гу
стой дым. Из-за дальнего поворота 
реки показались два парохода, за 

(ними еще один. Это была иеприя- 
ного военйбго обучения. Однако, си- приятеля. Путь на юг, к Уряихаю,1'ге^ьская погоня. «Россия» и «Нико
лы были слишком слабы В паепопя- Монголии такжя отпезап. лай» шли на всех парах, почти ря-Лы были слишком слабы. В распоря- Монголии также отрезан.
женин красных было только одно; На заседании постановили эдаку- 
орудие и несколько пулеметов про- 1 продаться на пароходах на север, 
тип хорошо обученных и с ног до вниз по Енисею. Вместе с советом 

эвакуировалось и основное ядро на
шей красной гвардии.

На пристани и на приготовленных 
пароходах горели огни. Белела строй- 
нал «Россия», за ней «Николай». 
Подкатывали телеги, грузили ору
жие, дрова, продукты.

Пароходы отчалили. Последний 
оплот Советов Сибири пустился в 
тысячеверстное путешествие, в тун
дру, к Ледовитому океану...

На другой день проходили Юнее.. 
евские пороги. Вода была высокая,— 
прошли легко. Все высыпали смот
реть на открывшуюся живописную 
местность.

половы вооруженных чехов. Чехи 
имели даже броневик.

Выступлением чешского броневи
ка и началась борьба. Одинокое ору
дие безрезультатно било по броне
вику, а за пим цепью наступали че
хи.

Через несколько часов чехи обхо. 
Дом смяли правый фланг к; 
гвардейцев и выиграли бой. 1 
незначительная 
дейцев успела 
ке па станцию Енисей, под самый 
Красноярск.

Среди отступивших был краспо- 
-пштпееги Звонарев—рабочий красно-

К1СН0- 
’олько 

пасть красногвар- 
отступить в поряд-

| В КУНГУРСКОМ Д-ТДОМЕ
Плохо живется ребятам в Кунгур" 

сном детдоме № 1. Завы часто меня
ются. При сдаче дел оказываются не- 

|хватки, и ребята крепче подтягивают 
пояса. Нехватки ухудшают питание. 
Не так давно деткомнссия и комсо
мольцы ставили спектакль и выпучен
ные деньги пошли в пользу беспри
зорников. Первым долгом на эти день
ги выписали на год местную газету 
«Искра». Выписали ла бмес. «На Сме
ну», остальные деньги находятся у за
ва,который их израсходовал. Есть воз
можность организации отряда 10. II. 
при детдоме, но ребята не желают всту
пать, говоря, что «мы уже большие».

Если бы организовался отряд, то 
дело было бы лучше.

На Ленинской фабрике конкурс аре шел оживленно

Много присутствовало И Взрослых рабочих,
ПЕРВЫЙ ПРИЗ ПОЛУЧИЛ РАБОЧИЙ ФИЛИППОВ.

Большой. просторный клуб Боль
шакова (Ленинской ф-ки)

В мпнуты, когда гармонист вы- 
сегодня пгрывает какой-нибудь мотив, ннте- 

с трудом вмещает всех пришедших... респо взглянуть на зрителя. 
Публика все идет и идет... Поми-1 Вот старик, белый, как скозс-чнай Публика все идет и идет...

Рашпиль.

Ие дснэт проходу
Ребята Бисертского детдома № 3— 

беспризорники—не дают проходу. Если 
беспризорников в клубе нет, то везде

Группа участников конкурса на Ленинской фабрике.

путно хлопают двери, толпа запол
няет коридоры и зрительный зал.

Взрослые рабочие, старики и мо
лодежь заняли все места.

Кое-где в людской массе мель
кнет завязанная в платок гармонь 
и сейчас же спрячется...

Особняком стоят гармонисты... 
Центр внимания, ойй немножко 
волнуются, жадно затягиваясь па- 
пи по ской.

На маленькой сцене жюри рас
ставляют столы, стулья... Посредине 
«почетное место»—табурет для вы
ступающих. Наконец, разместились 
все... По правую руку от жюри, 
длинный ряд участников. Отрадно 
то, что конкурс устроен молодежью, 
а в клубе чуть ли не половина взро
слых. Средн участников 2 Ершовых, 
отец и сын, оба играют на одной 
гармошке, сыну всего 9 лет.

Краткое вступительное слово — 
«Вырвем гармошку из пивной, да
дим ее рабочему клубу».

Начались выступления... Первым 
играет Ершов, в зале стихло.

Вальс «Журавли», нежный и ме
лодичный, сменяется популярной 
«Пряхой», «Ямщик, не гони лоша
дей». Последняя вещь сыгранная 
действительно мастерски, вызывает 
шумный восторг.

За Ершовым играет его сын. Пар
нишку из-за большой гармошки 
почти не видно.

Ашихмин попал сюда случайно, 
чернорабочий ж. д., он должен был 
бы выступить в другом месте, но 
упросили жюри девушки... «Наш па
рень—вечерочпый. У нас на вечер
ках играет, надо позволить».—«Ве- 
черочнику» позволили, и к удивле
нию он оказался лучшим, гармони
стом.

Одного гармониста сменяет дру
гой, всего их 10 человек.

дед-мороз, под мелодию двухрядки 
он задумался, поник голо-вой, а «Ба
рыня» сразу вызывает улыбку. И 
уже совсем сияет, Щурится лицо при 
аплодисментах.

Последний гармонист берет по
следние ноты.

Все... Конкурс кончается.
Жюри удаляется на совещание. 

Присудили выдать серебряный же
тон лучшему гармонисту тов. Фи
липпову, 2-е место взял тов. Ершов, 
3-е Гребнев. Все—рабочие Ленинской

9-леткий гармонист А. ЕРШОВ.

фабрики. Первое место вне конкур
са получает Ашихмин.

Конкурс выявил хороших гармо
нистов. Правда, выступающие не 
всегда имели хорошую технику, ча
сто путали мотивы. Но ведь это 
только первый опыт.

Мих. Искра.

Волна конкурсов гармонистов

Плясуны и гармонисты в деревне
(С, Шатрове, Тюменского округа).

Шатрсвская ячейка ВЛКСМ прове-(Больше всего произвели впечатление 
ла конкурс гармонистов и плясунов.'плясуны: мальчик, учащийся школы 
На конкурсе участвовало 4 гармони-;?- летки Яша Беагодов и девушка•,1 СО Г.1,7 ШЛП 1ПЛ Х>^А_Л. ЫСЬрЛА, 111'1 [Л - --------V ' ~

дом. В маленькой рубке парохода ста и 16 плясунов.! . батрачка Безносова, которая под «ба-
совещание! Конкурс совпал с днем религиоз-!рыпю» резко выбивала «чечетку», 
совещании1ного праздника т. н. «Медосий». Кои- л™.

«Николай» происходило < 
отступавших. На этом совещании 
определенно выяснилось, ;
жение безвыходное и придется к^вликой 
сдаться ибо высадка в тайге, в бо-|вэ^лые «гопа к» 11 др. лучшему тая-
лотах, безлюдных на тысячи верст|такли в нардом никогда не ВлашнииуИвану-*-пуховойшарф,
грозила веем медленной, мучитель- ;дили. р----------
ной смертью. | Насцену выступают гармонист и два' ]

Но нашлась маленькая группа. Щлясуна, гармонист играет «Иркутян-1довольна, 
смельчаков, которые сдаваться нер'У5*' Затем выступают другие и т. д.' 
пожелали. Их было пятеро: Звона.! 
рэв, Ельцов, Туманов, Черных и
Пыжнов, Все они, кроме Туманова, 
были из Красноярских железнодо
рожных мастерских.

Лодка с пятью «безумцами» при
чалила к берегу.

(Продолжение в след. №).

что поло-1курс начался Б 6 часов вечера. Зри
тельный вал нардома был пепеполнен 

ь На конкурс пришли и

Лучшему гармонисту Кичигину Анд
рею выдан приз—на рубашку материал 
за то, что он хорошо _ сыграл па- 
— --------«гопак» и др. Лучшему тая-

не Врихо-- ]згзц0с0В0й выдана алая лента.
Конкурсом публика осталась очень

Шатяоз

Девушка победила
На новый год в с Ленве (В.-Кам-* Первый приз 

ского окр.) состоялся конкурс на’Сухавова. 
лучшего гармониста. Вход на вечер' Конкуре прошел весело, 
гармонистов был доступен не каждо
му, так как не хватало в клубе мест.1

получила девушка

Дубин



8 смену,” з.

Уральские картинки Кино

ТИРЛЯНСКИЙ ЗАВОД. В металлоот делочном цехе. Пробивка нагретого 
железа под молотом.

Молодежь 1906 г-~—на допризывную подготовку
Об'явлен приказ о призыве гр-к 

1996 года рождения дан прохожде- 
йия допризывной военной подготовки.

Явке подлежат все гр-не, имеющие 
«приписные свидетельствам или «учет
ные карточки», проживающие в горо
де Свердловске, В.-Исетском заводе, 
в рай нах: Березовском, Арамильском, 
Сысертском, Белоярском, Церво-Ураль 
скок и Полевском.

Допризывники, прож. в I и 11 р. 
г. Свердловска, собираются в Сверд
ловский сборный пункт Окрвоенкома- 
Та 20 января к 8 часам.

Прожив, в Ш р. г. Свердловска и 
В.-Исетском заводе, являются туда же 
21 января к 8 часам.

Д призывники районов Березов
ского, Аракильского и Перво-Ураль
ского являются в сгои рики 20 янва
ря к 8 часам утра. Сысертского райо- 
ян в свой рик 21 января к 8 час. По- 
лввекого в Северский завод 21 янва
ря к 8 час. и Белоярского р. в с. Ло- 
гжнозсксв 21 января к 8 час.

Продолжительность обучения: учеб
ных дней 15. каковые делятся на 2

периода, после 3 дней обучения пере
рыв 3 дни.

На всех пунктах допризывники до- 
водьствуются за собственный счет и 
как исключение, питание за счет Вооп- 
веда получают батрацкий элемент и 
безработные неимущ те, при условии 
представления соответствующих до
кументов, свидетельствующих о безра
ботице иля оатрачестве.

Всем подлежащим явке на обучение 
прибыть в годной одежде и обуви, со
ответствующей зимнему времени, имея 

, с собой: ложку, кружку, постельные 
; принадлежности и продовольствие на 
первый период обучения.

За рабочими и служащими, привле
ченными к допризыиной подготовке, 
сохраняется должность по месту служ- 

. бы или работы, а также заработная 
плата в течение всего периода обуче- 

. ния (ст. 97 Кодекса законов о льго- 

. тах).
Уклонившиеся от явки привлеки- 

■ ются к ответственности по ст. 81 Уг. 
I Кодекса.

Шктростпнция яшшнуне
выступавший в прениях на пле
че Свердловского Горсовета тон. 

Конторович сделал краткое сообще
ние о новой электростанции.

Предварительное испытание обо
рудования закончено. Впереди самое 
трудное и серьезное—приемочные 
испытания. Это—окончателньые при 
емочные испытания, если будут про
текать нормально, то к 14 января 
приемка будет закончена, и 15 янва
ря новая электростанция даст ток

После подачи тока водопроводу 
через 2—3 дня предполагается ча
стично освободить Березовскую 
станцию. Затем начнется пересо- 
единенив абонентов города. Пересо- 
единение 4.000 абонентов займет не 
менее 1И м-цев. Таким образом, в 
марте м-це Свердловск сможет пол
ностью питаться новей станцией,

В СВОБОДНЫЕ ШИНГЛ
ЗАДАЧА № 1.

Шли два крестьянина, и было у 
них три одинакового веса и стоимо-’цев в 10 автомобилей 
стп хлеба: у одного два хлеба, а у каждом автомобиле сидело 
другого один. Пришло время обе-шу комсомольцу?
дать. Они сели и достали сбои хле-1 Вы думаете нельзя? Не

. ЗАДАЧА № 3.
I Можно ли посадить И • >дссч

О «ШЕСТОЙ ЧАСТИ МИРА».
В ближайшие днн кино-театр «Ко

лизей» обещает показать Свердлов- , 
дам новую, но уже нашумевшую 
кинофильму: «Шестая часть мира».

Нашему молодому кино-зрителю 
эта фильма, как и имя ее автора— 
почта ничего не говорит и поэтому 
не лишне будет познакомить его с 
«Шестой частью мира», ее автором 
н техникой делания этой фильмы. I 

«Шестая часть мира»,—это, как
I известно, территориальная величи-) 
’ на СССР. Задумав отобразить в ки- 
(но-картине жизнь, быт и етроитель- 
(ство первого в мире социалистиче
ского государства Дзига Вертов— 
!автор картины—поставил это назва- 
яйе фильсте: «Шестая часть мира».

; Вертов не пользовался в выполне- 
;нии своего замысла услугами кино- 
■ артистов (как и в другой его фнль- 
' ме: ■ «Шагай совет»). У него своя, 
(особая от других, техника, делания 
картины. Он, при помощи специаль
ных «кино-разведчиков», отыскивает 
в нашей обычной повседневной' 1 
жизни нужные ому моменты (загля-1 крестьянин и попросил поделиться ло. 
дывая для этого во все уголки не- о ним хлебом, обещая заплатить за Поступите так. 
об’ятного СССР) и фиксирует (сни- (свою долю. Ему 'дали одни хлеб, а Первого комсомольца нстпдг -» 
мает, запечатлевает) их на кино-: он уплатил 15 коп. Как долиты по- первый автомобиль, потом 11 «
ленте. С..__ . ______ ______ ““
картины,. Д. Вертов из собранных, деньги? 
разрозненных снимков монтажирует!
(собирает) целую кино-картину. Та
ким способом появились Вертовскне 
«Шагай совет» и «Шестая часть ми
ра».

Особая прелесть кино-фильм ! 
Д. Вертова и заключается в том, что ! 
они показывают зрителю настоящую 
доподлинную нашу жизнь с ее жи. 
выми людями, а не жизнь, сделан- ' 
нуго в кино-мастерских и людьми 
кино. В этом также и ценность Вер
ховских фильм.

«Шестая часть мира.» должна по
казать вам, именно, страну строя
щегося социализма, где рабочий не 
только созидатель ценностей, но. и 
хозяин страны, где действительно; 
закладывается и строится социа-

• лизм, где руководит боевой отряд 
пролетариата — коммунистическая 
партия.

Сумеет «Шестая часть мира» пе
редать нам все величие социалисти
ческого строительства, сумеет за
хватить, взволновать зрительскую;

( массу пафосом этого строительства. '23 
—цель варганы будет с успехом вы- н

' полнена.

бы. Тогда к ним подошел третий надо только умеючи взять д •;

Затем, соответственно теме делить два первых крестьянина эти мольца, т. к. для него нет мгбта, ио- 
“ ~ " садите в тот же первый автомобиль»..

I Усадив этих двух комсем- вы 'з«г 
тем усаживайте

3-го комсомольца 
во 2-й автомобиль.

4 — 3-Й.
5 — 4-й
6 — 5
7 — 6
8 — 7
9 — 8
10-го в 9 автомобиль.

Как видите, остается свободным 
10-й автомобиль. В него вы и поса
дите И комсомольца, который вре
менно сидел в первом автомобиле.

Теперь У вас рассажены все 11 
комсомольцев в 10 автомобилях,— 
что и требовалось, а куда же девал
ся один комсомолец?

ЗАДАЧА № 2.
Два человека, варили кашу. Один 

дал для этого 2 фунта крупы, а дру
гой 3 фунта. Когда каша была гото
ва, подошел третий человек и по-! 
просил позволения с’есть с ними ка-( 
шу за плату. После еды он уплатил! 
5 коп. Как разделила эти деньги ва
рившие кашу?

ШУТОЧНАЯ ЗАГАДКА.
(А. Ладейщикова).

Кто на все руки мастер?
ШАРАДА № 8. 

(Копалова).
С начала ли прочтешь,
Иль со стороны лтг/гой, 
Во мне всегда пойдешь 
Защиту ты дорой.

Народаый суд ДО СМЕО“ ОТВ^Ч Ш

Областн&й совет 0Д₽
Б связи с ростом радио-любитель

ства на Урале и необходимостью на
чать работу по об’единению всех ра
дио-любителей, городской совет 
ОДР, по поручению областных пар
тийных и профессиональных орга
низаций, принял на себя руковод
ство радио-любительством в област
ном масштабе. Это временно, впредь 
до созыва областного с’езда Друзей 
Радио, на котором будет окончатель-' 
но разрешен вопрос об организа- пошел дождь, а днем дул теплый, юж- 
ционпой структуре обзастного со- иы® ветер. Снег с южной стороны'
лета ОДРе

ВОПРОС (Бухариной Л., с- Пашия).
С какого пременн считается союзный 

. стаж, со времени вступления в кан- 
■ да даты или в члены?

ОТВЕТ. Со времени утверждения 
в члены ячейкой.

ВОПРОС (ее же). Можно ли окон-
— Где здесь наших ребят били? чившей школу П ст. поступить 8 

Кто бил? За что?!. ;фармацевтическую школу?
Испуганные жители дома высыпали’ ,„0Т?ЕТ’ МоЖН°- 06 УЫОПН^™ 

в коридор и стали успокаивать буй- отупления нужно запросить у ; 
ных ребят, размахивавших медными (адрес. Пермь, уг. ул. Охадской И 
гайками, привязанными на короткой.. ..
цепочке к палке, и финскими ножа-! ВОПРОС (Чащихина, с, Ивде;<ь). 

<ми. Кое-как удалось буянов обезору- Откуда можно выписать, книги хщ ... 
(крыш растаял. В валенках невозможно жить и препроводить в отделение ми- фехтованию и боксу?

лиции. ! ОТВЕТ. Москва, Фиэкультиздат. -
Два вихрастых парня в зверских ВОПРОС (Таланкиной, Калатин-

I----------------- _ - (цления на рабфак?
) — Мы пришли узнать только, кто! ОТВЕТ. 5'словия поступления - 
>ва этой улице поколотил наших ре-рабфак, а также и в другие учебный 
!бят| Мирно мы стали говорить, а заведения на 1927—28 учеб, год ещр 
(жильцы на нас как тигры дикие на- неизвестны.
(кинулись и начали избивать, а у нас ВОПРОС (Буиарева, Нунгур). Ду» • 
ни финок, ни медных гаек не было!., лает ли редакция «На Смену» со-

Месть ке удалась
Тихую улицу Белинского в ночь на 

.. е неистозые кри-

ВАЛЕНТИН ВАЛЬ.

р;п.
! В квартиру Тимофеева ночью во 
! рвалось двое неизвестных:

„Зима шутит"
Дмитриевском селе (Марайского 

р-на, Курганского окр.) наступила 
«весна». Ночью на 30-е декабря 26 г.

В

!было ходить.
! — Зима шутит—говорят крестьяне.

I ОТВЕТ. Москва, Физкультиздат»
1 о • /»* хгьа Епхрасгыл. нарнн в тверских- ВОПРОС (ТЭЛЭНКИНОИ, КалатНН"

®Л™(Г ^„»ВеиГ И°а.Н0в° (м”ш' клешах отрицают то, что ови бтяни-Ский зав.). Каковы условия посту- 
канского р-ва, Челяб. окр.) ЛИЛ ДОЖДЬ, яп „ - I

(В.-Камск). 'Кое-где образовались лужи воды. Ут-Г _ 2
В В.-Камском округе получены би- ром все застыло, но было тепло, 

леты всесоюзной авиалотереи. ; Б. С. и Г. Д
Билеты будут распределяться по _.........    ;_______1

районам и ззвкомам. Рабочие билетами 
интересуются.

Билеты авиалотереи

ДУБИНКА.

Комсомольцы на катушках {
Наступила зима—появились ка- но не нужно и очень вредно продолжать

тушки. старые обычаи, как поцелуи после то-!
Катушки являются местом сборшпа,го ЕаЕ скатятся.

всей молодежи. | Повести на катушках и культурно-
Как только начинает вечереть сюда(Воспитательную работу. Разучить 

собираются девушки и ребята, но ча-.ьакпе-пнбудь новые песни, частушки 
с этим любимым развлечением мо- и т- Д- ;

Лодежа бывает связано много хулиган-:
даа.

Ребята ссорятся из-за того, па чью :
катушку придут девушки.

С этим комсомольцы должны бороть-'
ся.

Устройство катушек надо дривет-.
ствовать. Не приходится также и при- цы должны себя считать не _____
шкать молодежь на катушхи^-ова» ип катушки, а просто учдаядакада ш®, Занятия кружкдз: духового, ИЗО,) МГУ ЩИЯОР“КРУЖ'{АМ 
уже давно цривдеклась сама. и все остальные.

Нам только следует руководить ма-' Есть случаи, что кемсамолоцы
лодежью на катушках.

Прежде всего комсомольцам 
тремиться об’оданить молодежь дерев-1Катушки надо додать первым, а ва-( 

ни или завода в одно место. Сделать (даться последним,
катушку общую я больше обычных.! Нужно осуществить комсомольское' 
Установить там порядок. (руководство на катушках.

Ра 'яСйить молодежи, что совершен-:

Не последнее место на катушках 
(занимает п гармонь. Если нет комсо
мольцев гармонистов, нужно привлечь 
и использовать ребят из внесоюзиой 
молодежи.

Безусловно, никакого подразделения струнного, 
■на группы быть не должно, комсомоль- -----

Сегодня в клубах
ВАЙНЕРА, Лекция силами инже- 

■ нерно-тсх.
I Занятия

секции.
кружков: хорового,

кройки и шитья, 
эсперанто.

ЛЕНИНА. Вечер вопросов и 
хозяева- тов.

отве-

ЯС-' ПЕЧАТНИКОВ, 
ш катушки не помогают, а нрашят 

надо да готовые и начинают хозяйничать.

в. В. В.

{драматического, ьдайпя а изнтья. 
[.физкультуры.| псиати/ипп

Занятия кружков: драматическо
го, политграмоты; музыкального.

РА&ИС. Занятия политкружков.
ПРОФИНТЕРН, Литературный 

диспут «Современная литература».
Занятия кружиов: духового, крой

ки ц шитья, физкультуры, драма
тического, «Синей Блузы», учениче
ского струнного.

Не виновны!..
Жильцы потревоженного дома рас

сказывают со всеми подробностями, 
1как эти два парня сделали налет па 
(дом, как начали избивать Тимофеева 
и размахивать гайками и ножами. I

жилец дома, выступающий свидетелем,! ОТВЕТ, фото-аппарат размером 
да и потом врут они, что мы их би- 9X12 стоит не менее 50 рублей. Ку
пи,—у нас народ все пожилой, со- пить можно в магазине Совки? - 
лидный, хулиганов нет, и вот Иван (Свердловск, уг. ул. Ленина и Тур- 
Митрич правильна отметил, что о дра- геневской).
ках мы и понятия не имеем!..-—Оба ВОПРОС (Кольцова с. Копа 
подсудимых встают, и в один голос ЩадринскоГо округа). * Где купить 
говорят: к I переплетные инструменты?

ОТВЕТ. Для того, чтобы нерепле. 
опоавяать тать каиги У С€бя дома П0 нужно 
*₽ я никаких инструментов. Станок а 

гайки непресс можно сделать самому. Что 
каждого к жо касается сложных машин, упо- 

‘ требляемых в переплетном деле, то 
в СССР они не изготовляются.

ВОПРОС (Носкова, Тагил, Волксза 
Егорнопи). Где купить велосипед?

ОТВЕТ. Велосипед можно купить 
в магазине Госшвеймашина (Сверд
ловск, ул. Вайнера, 16). Без рассрс 
кп 175 рублей, с рассрочкой—190 
рублей, и документы о службе : 
получаемом окладе жалованья. ■

звать областной с’езд юнкоров? 
ОТВЕТ. В настоящее время со- 

•' звать областной с’езд не предстк®- 
4 ляется возможным.

I ВОПРОС (Копытова, с. Нопатн)» 
— Перепугались все очень—говорит Сколько стоит фото-аппарат ?

— Не виновны мы, мЪ жертвы этих 
отчаянных граждан, и финки пе на
ши, и гайки тоже, Просим 
нас!..

Но суд героев медной 
оправдал, а приговорил 
4-м месяцам заключения.

У. Р.

Редакция «На Смену» в ближай
шее время всем юнкор-кружк-м 
рассылает положение о кружках.

Юнкор-кружки, не получившие[С «Vвам у ' ’.ахгV
7 руководящего письма (посланного 

в декабре 26 г.), должны срочно 
сообщить в редакцию свои адреса, 
встать на учет.

Редакция «И. С.».

УТЕРЯН
комсомольский билет № 3747 на 

имя Глухова Алекс. Басил, считать 
недействительным.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР/
А. ПАРИЛЬЕ* -

Издание Газетного Издательства Уралоблнсполкома. 'Г.




