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§Сі?аіЁіше. дела

ш тиевая революцвя пережяваст за*
тіжной и кровавый этаа своси исторйа.
Коігец весны текущего года ознамеао'
вался грандаозной вспышеой наццонально освободительного движения, увдевшего
аа собой самые разнородные по социальпому положенаю и интересам слои
ійтаиского народа. Вместе с катайсЕИміі рабочима под антйимпериалистичес*
ш а лозувг-ами выступада и колонны
іголодой иааддигенции и многочнслеа
й&е группы мелкой и средаей буржу*
азйи. Ндоземные властатели Квтая, в
лаце, главным образом, английских ы
япопсаих импориалистов, персживали з
те дни смертельный иснуг перед ваезапііо вставшим во весь рост Еолоссальным
призракои всекитайсЕой национальноісвободительной реводюции. Присмиреда
тогда и внѵтриігитайская реаЕция в лице провинциальных воепных дцігтаторов
(дудзюнов). Китайские берега Тихого
океаеа согрясались от грохота событий,
О.о. времея рево»ііюцйя 1911 года Еитай
ве видел такого политического кипения,
такой бури, которая, казалось, грозида
разаести в куски долго и тщахельно
возводившуюся систему империалисти^^ского порабощения Китая.

ІІо уже на втором месяце событиЗ можао было предвядеть (см. «Сар. Изве
стпя» }Ё 155), что развитие катайскпй
певолюцяЕ не пойдет по прямой восхо
дящей із кратчайшей линии, что оуть к
исГіеде китайской револгоцин будет елоа
иым, пзвплистым, покрытым всевозмож
*ш>ш ухабами и трудньши перевілами
^же тогда давало себя чѵвствовать
раеслоение иптересов разлачных классорьіх отрядов первоначально едиаого наца
сяалыіо-освободйтельного фроита в Ки
таеѴ)Первой покинула линшо огяя бур
жу&зпя, огравичив свое участие в дви'жеаии дйшь материальнод поддержкой
бастующих рабочих. Вслед за буракуа
ѵЯеІі ослабда активность и у значигедь
нгй массы китайского студенчества, уча
стие которого в движении стаиовится,
сѵд4Г т пашей ипформацви, с кажды»
яа&« в& менее н менее заметаым. Така,и образом, яа исходе третьего месяца
(>орШХ (если иачалом ее счѳтать шан*
хйі*кие расстрелы 30-го мая) иы видил, что почти в подном оданочестве,
дйД градом ударов осмелевшей и освй
рспевшей ревкцаи, прододжает отчаяйао
оороться одня. лишь китайский пролетариат. Тут мы имеем дело с совер.;
шенгіо аеизбежвымп резудьта^ами всего
и|]Сѵддіептаоваьшего развития Китая;
йапйтадйстаческое развцтяе Бптая а
сішакпое с аим кдассовое расслоение
кйіаіккого народа, противорачня штаресов пролстариата и буржуазии заш*
ли та іі далеко, что снольно нибудь
продолжительяое
оущестаованиѳ
едийого, охватывающего
самыѳ
разнорздныѳ группировки, фронта
нациоиальчо освободитедьной борьбы стало уже немыслимьш. Не может быть в речи о том, чтобы в Ёи*
тае повторидо'сь что-либо иодобное Ма*
рокко или Сирип. Но с другой стороны
аьтспяется, что школа капвталйстиче*
Ш Со развития еще В8 полностью
ірійдена китайскими рабочими, не на
0?о/ьно етде зто раавйтие выварпло в
сзюём котле китайский рабочий кЛасс.

чтобы этот последнпи всостоякии был
не только вы ступать самостоя
тельным отрядогл в национально
освободительной борьбе, но и воз
ііечь в свою борьбу, взять под
свою гегемонию и многомиллион
ноѳ китайское крестьянство.
Вот почему идет па убыль воляа ки*
тайской реводюции, вот почему буквально истекает кровью китайский рабочий,
на Еоторого ведет сейчас главну» атаку
реакционвая китайская солдатчина, вуп*
денная на английские и прочие деньги.

Уже в качале июля можпобыло гіред*
видеть, что империадастическая реакцая
нолностыо исиользует в свопх иптересах
расслоение национально освободительного
движевия. Так оао, козечио, и вышло.
Деяния чжан*цзо*линовс^их ияругих на
емников, <работающих> по указке за*
морских хозяев, не поддаются описанию.
Расстрелы без конца, убийства из-заугла,
разгоны союзов, организаций, запрещения
газ$т— не
прекращаются.
За послед*
нйс
недели английские империаднсты
сіади вновь подбираться к единственно*
му не затухающему очагу китайской
революции— Кантону,
где у власти
стоит партия Сун*Ят*Сена— Гоминдан.
В свое время они изрядно обожгдись
на попытках организовать к Кантоие
фашистский мятеж и на еще более серьезной попытке использовать для целей
интервенции в Южном Квтае армию быншего гоминдаоовца, генерала 1Іжаа*Цзо*
Лина. Та и другая ставка были биты
Каатоном.
Но дипдоматы и офицеры британского
сородя не унимаются. Выстрелы из*8а
ѵгла начин-ют вырывать из рядов паргви Гоминдан еедучших деятелей. Наіаях пади компссар финавсов Кантопаа
;)едШ0р партийного органа.
й в то жс время из Гонкопга, из этого
»пдота англайского империализма на юге
Ііитая, идет усиленная и успешная иод*
готовка к вооружевной интервенции в
дела Южно КитайсЕой республикй. К ка*
ким резудьтатам эта подготовка цриведет—сейчас покатрудио сказаті», но факт
тот, что империалистическая реакция в
Китае наступает развернутым фронтом.
Картина не бу дет полной, если мы пе
скажем, чтс годоворезам Чжан-Цзо-Лиоа
помогают европейские социалисты и ев^
ропейские профсоюзные вожди, возглавляюіцае II социалистический Интерна
диоцад и Амстѳрдамский Интериацаонал
профсоюйов. С невероягной и цодлой
труслігвостыо эти диодп избегали іг увер*
тывалиль от всяквх решительных щ открытых массовых выстугіленйй по поводу китайскпх событий. Ікоборст, спа
стремились скрыть, замазать, замал
чать
перед евроаейскими рабичими
деда империализма в Китас* Все, что по
этому поводу испустиди из себя оба
«великйх^ Интернационала, это— пара*
аругая ублюдочных докѵментов, где мина" пдатонического сочувствия китайским
рабочим соединяется с кислым выражением лиц «цпвнлизованногоэ европейца, которого потр^вожали наномииа*
оием о какой-то «жедтой сволочи».
Все это зачтется. Зачтется и буржуазией и пролетариатом. Чья-то тодько
тпись окажется. посильней?
М. Гельфанд.
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Пѳредача госимуществ в трудовое пользование и организация
коллеитивных об‘единений.
(>Глйно последних решений аартии
земла госухарственного фэнда передаются в трудовое подьнование, если они пе имеют осооо важного кудьтурного и экономического заачензя для государства,
В первую очередь госимущество додж*
ио быть передано организованному в
кодлективы и артели маломощному а
бедняцкому наседению.
п іЯ с-езда советов СССР,

Советское прав'ительство перестройке
крестьанских хозяйств п особенно орга*
назации коллективных обседаненай, как
саособствующих разиятию производитель
ньи сид в седьском хозяйстве а экоаолг.йчесвьму возрождению страэы, уделяет
чрфвычайно много вниманая.
Есди мы просмотрим данную директи
ву сверху до низу, то увидам, что 0
ыестные партийные и советские органы
удедяют в своих решенаях достаточаое
ьнийание воаросу органазацаи колдектпваых п товарищеских сед.-хо?. об5е
дйненин. Однако на практике эта дипня
проводится слабо, а иногда хозяйственна нецелесообразно. Недьзя отрицать того, что практически ь данной работе
мы ^стречаем много препятствйй (главігое из пих— общипа), бдагодаря котоняя коллектйвы или товаращества не*
шможно, кав бы ни горела желанием
й работники мест и организуемые групііы. Ио в этом-то и гвоздь нашзй хозяйствеяной работы, чтобы уметь преодолеть все вреплтствия п всякое сонротивлеаае, с какой бы это стороаы па
чсходйдо.

Мы сейчас пережипаем чрезвычайно
важный момеат, который необходимо
йскодьзовать всторону организацда кодлективаых и товарищескях об‘ед*шеіійй, хотя бы упрощенного типа, особеа*
110 организации мадомощных й бедцйцких хозяйств. Эго— момент пѳреда*
чй зеглѳльного фонда в трудовое
іш ьзование.
Ло губернии подтежат передаче земда
в трудовое пользование 182 тысячи де*
*ятйн, а в дадьнейшем возможко и боль*
іле.
Ёсли прянять норму 13 десятин на
каждое хозяйство, получим 14 тысяч
а.рертьзйск« хсзййств, іі взяв в среднси

организациш в 30 хозяйств, будем иметь
460 сел.-хоз. об^динений.
Достаточно пабросать схему территоторца волости иди уезда, чтобы видеть,
как лучше и хозяйственно*целесообразнее аспользоваті госземямѵщества при
организацаи кодлектавов. Крестьяпское
паселение нажимает всей своей тяжестью
на решения 3 всесоюзяого с‘езда советов о передаче земда в трудовоо пользозание, 9го правальао. Но неправидьно
то, что векоторые веморгаяы пасуют пе*
ред таким нажимом, распасывая землю,
не давая должного экономического и хозяЗстеенного раз1яснеяия, не указывая
нл необходимость исподьзованиа данвой
земда под оргавизацию сед.-хоз. коллекздвов и товарвществ.
Мы сеичас имеем много возможностеп,
которые саособствуют разватию Еолдектявных форм землеподьзования н орга*
нязацин мадомощной частн крестьянских
хозяйств, сознательно идуіцих по ДПНйй
коллективизациа. Государствепнаа безвоввр»тная ссуда на земдеустройство
коллективов, краткосрочный и долгосрсчный кредит на реорганизацию крестьянс^ях хозанств, кредит по ланиа сел.хо?*. кооперации, додгосрочное обязатель- ”0 машиноспа6*«о—
частичвая
передача государственных ^ имуществ с
йродолжятельной рассрочкой, первоочередность всех работ и п р . в с е это вместе
взятое говорит за бодынее вовдечение
хозяйствующего наседеная в товарищеские об*единения. Нри данных условаях
с корнем вырывается вдаяние общан на
ход разватая кодлективных форм и ряд
других препятствай. ГЬка пе рассосалась
довольно эаачйтедьпаи пдощадь земла ао
общанам, пока есть возможность более
удобно и бесспорно проводать даяные
мероприятия в жизнь, надо пранять ряд
иужных мер, чтобы выполнить директиву цеатра и хозяйственно вснользовать
выбрасываемые средства. Бедняцкое и мадомощно е крестьянство должно осознать
всю необходимость и важаость данного
воі роса именно теперь, когда предоставляеіся еще выбор удобных мест и когда нужно оиравдать чрезвычаняые меры
советской власти в парестройке кресть; янского хозяйства.
Юдахин.
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На 1-и странице..................1 о.
т{отг«
На 4-й г.тоаницв..................— х». ЪІ цо \і*
Среди т е х с т а ..................... 1 э.
С5;явления с цифровым наборэмі
на 100 пооц. дороже.
Об‘явления сб утере документ.,
ложение труда. от врачей и лечэбниц
по льготном у тарифу.
Для М о сквы и Л енинграца таоифяж
на 50 проц. выше.

д у ю щ и х усиоваеях:
На 1 мес. с жур „Клещия—1 р 20 н.,
с дост&зк. 1 р. 35 к. Прч коллзнт. подп.
для рабочслукіащих и нрсстьян с жур.
?й|ёщн> с достазкий—90 к.
ВА ПЕРЕМЕІІУ АДРЕСА--15 ыоп.
Телефон экспедицил 2-71.
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Об^явления принимаются в ко нт. „И звв сти й '
(ул. Республики, 30).

С е г о д н я
С оветские во а н н ы е суда в
И ор вегин .
О т е з д ге р м а н ско й рабэ4№й д е л е га ц ии из России.
К онгресс II И н те р н а ц и о н а ла.
Б орьба за е д и н ы й сою зны й ф р о н г во Ф р а н ц и и .
В сесою зны й автом об ильиы й пробег.
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МОСКВА. 26 августа в япопском поссльстве состаядся банкет, данный янон*
с к й м послом Тапака
в честь придета
японской воздушной экспедиции. От име*
аи нравитедьстаа СССР т. Чичерин под*
аес участнакам перелета детчакам Абе и
ВаваЧй зодотой иочетный кубок. Иред-
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С Т й Т Ь И
ПЕРЕДОВАЯ — Китайские дѳла.~М. Гельфаяд.
Испэльзовать момвнт яолностью!
— Юдахин.

Тц

ЯПОНСКИХ

<Мы выражаем глубочайшую благодарность редакцни газѳт-» «Известия ЦЙК СОС«»э, А в я а х и м і: что варищам советсннм летчикам, 'азавшим нам всемерную поддѳрн..’ ,’
в деле перелета Токио— Москва».
Подписй: пилот Абэ Хироси; пи
лот Кавачй Казухико; механик Катасори Сиохзй; механик Синохара
Харуичиро.
ставитель Авяахима подвес летчпкам залотые пасы с надписью <Героям переле*
та. Трвдо— Щсвва от Аваащма СССІ*».
Японсеий посод Т йава от^ёѴйУ, что
перелет атот должен послужитьк укрен*
ленаю дружественных отношепий Японаи
с народами СССР. Т. Чичервн подчеркнул заслуги японского посла Танака в
деле установлениа дружествеиных отяошениГі между Японией и СССР.
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зоняяи к о н т з н

Напрпженное пэложение в Нан- Налет солдат Чжан Цзо-Лина на Союз моряков ангдийского торг‘.вого
флота, состоящий из каииіанов и офиреданцию газеты „Мин-Бао“ . церов,
тоне.
послал ангдийскому правитедьстПЕКИН.
Под
давлением реак*
ционного китайского
генерада
Чжан - Цзо-Линя
пекннские воен
ные власти несколько дней тому назад закрыди левую нацаовальную газету
«Мин-Бао>. Офицеры Чжап Цзо*
Лаиа в Иекшіе
вторглись в часЧ ж а н ф о ТЪтн тную
квартиру
редактора
этой
газетыЮжен-Шена, взяли его из постели иувели, не дав ему времени дадге
одеться.Ио слухам, Чжав-Цзо Лин требует, чтобы ІОжен-Шен был препровожден в Мукден для суда. Опасаются, что в
Мукдене оя будет расстрелян.
АрестЮжен-Шена
вызвад страшное
ВО^ущеаие 8 ШЫХ кругах Иекина.

ПАШИНГТОН. Согласно донесенияа
американского консула в Кантоне амерѳваяскому государственвому департа*
менту, кадеты военной школы Вампу, ер
ганизованной катайской реводюционной
партией Гоминдан, 25 августа заняли
Кантон и арестовали свыше 1000 чансвнаков кантонского правительства по
обвинению в соучастаи в убайстве Ляо*
Чуп-Кая— кантонского мипистра фйЕапсов,^ вождя девого крыда Гоашндана.
Кадеты, когорые по словам донесени і
Англия продолжает травлю Кан*
являются приверженцамя коммунистов.
тонского правительства.
заіватили все стратегические пункты
ЛОІІДОН. Травля Кантонского^ правигорода и производят повальные обыски.
тельства продолжается с прежнеа силой.
Ожидаются боевые столкновения.

[ошеіі юеніые щз

ву телеграмму, требующую более решительных действий. Непрекращающяйся
поток подобных резодюций и одновременно с э т й и явно инспирированные
уепокаиваішие заявления, что правитедьство в настоящее зремя не намеревается предпринять какнх-дибо реши
тельных шагов, во многих отношениях
напоминают
кампаншо
иптервевцаи
1918 года и кампаншо ультиматума
1923 г. против СССР. Левая рабочая
печать Англии продолжает бить в набат,
предуиреждая о подготовке новой интер*
венцпи в Китае.

К участию Японии на китайской таможенной конференции.
Т0КИО. Я ионскйй кабинет приняд
иредложение Кптая прасдать представателей на конфереацию по вопросу о
таможенных пошлинах.
Одновременно
кабинет заявзл о готовности Японаа
обсуждать вопрос о таможенной автономии Китая, но сделал оговорку, что по
мнению Японии должен пройти яекоторый «разумный» срок, прежде чем та
можепные доходы начнут поступать целиком в раепоряжение китайского пра*
вательстза.

Празднеотвэ в честь 30-летип пеиая профсоюзов, ирошло с необычайунитарной конф ед зрации труда. ным успехом. Иредставитель унитарпой

щишш веовшмі Емеми
Атериканцы боятоя „большевистской заразы".
ОСДО. 26 августа отряд военных судов СССР в составе крейсера *Аврораз>
и учебного судпа «Комсбмодёц^ вышед из
Бергепа (ІІорвегия). Ира прибытии отряда в Берген все рабочие ортанизацип БерГ(жа восторженяо ветречалв советскве суда. На пѳмещсниях, занимаемых комму*
ппстической партией, былн вывешены
красные фдаги.
ІІребывание наших судов совпало с
нрибыткем в Берген американских и
француоскпх военных судов. Французское
сѵдно поале своего прибытая салютовало
в честь советского флага, после чего
командны© состав советских и французских судов обменнлся вазитами.
Американские суда с еоветскимн не
сообщалпсь созершенно. Ио частным
сведееиям, американскіш матросам под
страхом ареста было запрещено общаться с советскими военными моряками.

В Иариже одновременно заседают две
«конфедеращш труда> — Генеральная
(Всеобщан) а Упитарная.
Жедтая и красная.
Во время войіш Генерадьная конфедерация трудл стояла за «победный
конец» и за смар с буржуазией» и
пбтому пуще огня боядась всяких «нарушатедей порядка».
Когда разразились русская и веагер*
ская реводюцаи, бюро конфедерации,
вместо того, чтобы устроигь демоастрацпю нодержки русским и венгерским
реводюцаонерам, усаленно ведо кампанйю за... жадищную реформу...
Ѳто быдо неваано, вполне «бдагопадежно» и не нарушадо мира с буржуазией...
Вхождение в Лкгу Наций еще бодьше
укрепадо, в гдазах буржуазии, репѵгацию Генерадьпой конфедерации,
как
вподне благонадежпой; а открытая затем
а явная травля коммунистов и Совьтской России окончатедьно оттолкнула от
конфедерацип меньшияство, образовавщее «краснуіо Унатарную конфедерацию труда.
Іеиерь обе этз французские срофестш адьяы* оргавизации сошднсь в Парнже и сразу же каждая из них раскрыла свой двк.
Кав тодько социал-патриоты узнали о
намерении членоз Унитарной конфедерации присутствовать на заседаниях <ѵенеральпого» с^езда,— она забиди тре*
вогу.
Допущением к участию в дебатах
«красных* она могда серьезно скомпрометировать себя в гдазах буржуазии и
правательства.
Мадо ди какие вопросы могут поднять «нарушйтедй порядка^!
Русский, марокканскнй, катайский и
еще чеірт его знает какой!
II вот органазационная
комнссия
есезда Генеральной конфедерациа делает
постановлепие: «дебаты должны происходить при закрытых дверях— из опасения
инцидентов со стороны нарушитедей по*
рядка»..
В то время как «унатаристы», т.-е.
красные, говорили:
— Милостп ііросим на наша заседа
ния. Говорите, что хотите, при открытых дверях и при открытых окпах,—
Генеральная копфедерация крепко-накрепко, глухо-наглухо захдопывает двери, чтобы ни одип звук пе проник со
ссезда паружу...
Точно какоЗ-ішбудь
пошехонскиа
^завчик^, который боится. как бы тайны его попхгхоаского двора не стала
достоянием гласноста...
«Генеральные» заправиды, очевидно,
расчатывади, что пра таких усдовиях

Вбрьба за единыя союзный фрзнт во фравщян
бдраинг шлш вшдгИ н с‘ще гтраіиа кзнфедерацни

с

Трещина

ПАРЮК. Празтнество, органпзовапное
унитарноіі конфедерацяей труда (входяшей в Красный Профинтерн) но случаю
30-летне8 годовщины основания об‘еди

гш

гошоигшй— нш

конфедерании труда, выступая перед
многочисденной
аудаторией, произнсс
речь, в которой подтвердид неполебимую
волю паралсского пролетараата добиться
единства рабочего класса.
го щ ізг
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а едивыі ірог н за

ЯОШ В іІЫ

ПАРИЖ. На заседании с‘езда гѳнеральиой (входящей в Амстердамсщ и (даелтыШ профинтерн) нонфедерации труда происходила диснусоий .по поводу слияния с1езда унитаркой конфвдарации труда и федерацми автококны х профсоюгов. Большинство о^аторов высказалось
за единство. С‘е з д б о п ь ш н н с т із о м 8 0 0 г о га о с о в п р о т н в 5 0 0
постан овнті п р и н я т ь д е п е га ц и ю у н н т а р н ы х п р о ф со ю зо в
д л я о с в е щ е н п я в э п р о с о в ггр о ф д в н ж е н н я .
Послз рс.чи Кадо, предложившего раздичиые способы действия,
которые должны принять трудяіциеся в борьбо против войны, с‘е з д
п р и н я п р с з о п ю ц и ю , т р е б л ; ю іц у ю н е м е д г г е н н о г о з э к л ю н е н н я гл н р а , з в а к у а ц м и ф р а н ц у з с к и х в о й с к н з М а р о к к о , б р а
Японсние летчики полетят в
та н ия ф р а н ц у з о а с р и ф ф а м и и б о й к о т а п р о и зв о д ств а во
Харьков.
е н н о го с н а р я ж е н и я . В в и д е п е р в о го предупреж дения
п р а в и т е л ь с т в у с ‘е з д п о с т а н о в и л у с т р о и т ь 2 4 н а с о в у ю де*
МОСКВА. Находящиеся в Москве япопм
о н с тр а ц ^ю п о д го то в ки к за бастовке.
ские летчики 30 августа, по пх словам,
ной связи между рабочими и крестьяБорьба с фашизмом;.
предполагагот вылететь в Харьков.
ПАРИЖ. Очереднос заседаняе с‘езда намя. Иролетариат доджзн организовать
унитарной конфедерации труда началось боевые отряды против фашнстов*.
докладон
Раиамопа офашизме. «Борьба Соглашатзли боятея „наруше0і‘езд і. йраш в Мош?
Отзывы печата о прибытйи флота СССР иротив фашизма,— сказал Ракамон,—
ния порадіа8.
ПЕКИН. Полпред О^СР в ПекйЕѲ тЛ іа*
в Берген весьма благоприятны.
должна быть организована путем тесрахац вьіохад в М‘>скву.
ПАРИЖ. Организацаонная комиссия
сгезда всеобщей конфедерацин труда постановнла, что дебаты бѵдѵт яроисходить при закрытых дверях из опаеениа
«инцидентов со стороны нарушвтедей порядка>. Нядо отметить, что унитарная
конфедерация труда, паоборот, предяо*
жила членам всеобщей конфедерациа
тр}да в возможно болыпем чисде нраВыступпекке кершгевсвого еоцнглкста Вяйд>ргеще
сѵтствовать
на
заседакиях
своего
е‘езда.
В сткрывшейся дйскуссаи ВацдерС оглаш атели п р о ся т ангпийД гр?рны й ВОПрОС 0ТІ10Ж8Н.
с ки х д е п е га то в взять свои зельде высказадся протвв поправки,
МАРСЕЛЬ. Конфереицая конгресіа по
внесениой ангдийским делегатом, считая аграрноііу вопросу реніила обратиться
слова о б ратно.
ВіІ
ее «рассеянным докладом» о безработице. ко II му Интернацноеаду с просьбой о
МАРСЕІЬ. о-е засвдание конгресса I I
Вандерведьде преддагает передать втот включенпй аграрного вопроса в порядок
Интернационала в Марседе открылось
вопрос комиссид по сохранению междѵ- дня сдедующего конгресса.
под председательством Ваняервельде (бельПереговоры с иностранными
гийский мзниетр нностранных дѳл) и народного мара.
фирмами
о закупке машин.
Следующий
конгресс
I!
ИнтерІІредседатель профсоюза германских
Меллера (шведский министр ппострая
РОСТОВ на ДОПУ. По сообщению
национала
в
1927
г.
металлиетов
Диссман
в
своем
докладе
ных дел). Вандервельде указал, что оп
нностранвых авто?лобильных фирм, уча
по реглаыенту П-го Интернациопала, как нарисовад картипу всемирного экопомиМАРСЕЛЬ. На вечернем заседании стникн пробега посетили сегодня торго
ческого
кризиса
в
посдевоепное
время,
министр, должен выйти из исполкома
конгресса ІІ-го Интернационала в днс- выс организации Ростова, где вели пред
Интернационала. Выходящие из испод* вызваняого, по мнению оратора, быстрьш куссли по организапионному вопросу
варитсльпые переговоры о продаже ма
кома минастры все же остаются члева- ростом Соединенных Штатов в мировом докладчак Аддер сообіцает, что сдедуюшин. Автопромторг намерен сдать амери
хозяйстве,
уменьшением
числа
мелкнх
ми Патернациовала. Кончая свою речь,
щий конгресс состоится в 1927 году.
канцаа заказ на 25 автобусов. Особенпо
Ва&дервельде. указал, что в качестве государств и развитием орудиіі произДокладчик по вопросу о печати Видьчдена иразптельства оп работает для водства, дадеко превышающнх возможао- ямс говорит о недостаточном распростраОдно из звеньез общей цепи.
мира, так же, как оп это делал, будучи ста потребления. Оратор призывает ан- нении партийвой (социал-демократичеВ цепп проводиаых партией п прачденом исполкома И. го Интернацаонала. глийских социалистов бороться со свои ской) печати в некоторых странах. Оравительством мероприятай, направленных
Де Брукер докладывал о зіерах дикви- мй капитадистами, которые стараются тор преддагает создать агентство соца*
к поднятию и укреплению крестьянскодации безработицы и указад на необхо- свалить ца Германию ответственность за алистической печати, могущее конкуриго хозяйства, колоссальпсе значение име
безработицу
в
Англии.
В
завлюченае
двмость более строгой организации экоровать с агентством Гаваса, Реитера
ет передача крестьяпам лесов местного
оратор заявляет, что германская дедега* й Т.- д.
номпческой жйзнй и рынка труда.
зпачен'я.
Еіце в 1923 году порешению
ция
одобряет
предложепие
Вандерведьдо
Американсрий делегат Иеиквн указыправительства было передапо 20 миллпКак аистердамцы „помогали“
вает, что разрешениѳ
проблеіѵіы о передаче вопроса о безработице в коонов дес. леса.
Кроме того, 5— 6
безработицы при капиталистичес- миссию по сохранснию мара.
китайским рабочнм.
мил.
куб.
сажен
древесины.
Но этот акт
Следующий
оратор
Варлей
(Ангдия)
ном строе нѳвозможно. От аменц
иочти веюду на местах не был принят
английской делегацаи Долларс заіцищает заявдяет о необходимости мирных догоБЕРЛИН. ЦК межрабпома в Берлине
с достаточяой серьезностыо.
поправку, по которой главнымн при- воров, указывая, что только таким пу* получял от Ейтайского союза железночинами бѳзработшіы йвляютсп: рѳ- тем удастся изжить кризис, который пе- дорожниьов в Иекине тексс ответа АмТ. Ивап Воговой в своей статье
парации, ул*ата мѳжсоюзнических реживает мировое хозяіство.
стердамского Интернацнонала па обра(< ІІравда»
193) указывает, что
Закрывая дискуссию, Де-Брукер обра- щенный к нему з свое время призыв
долгов и развнтое денежных систем,
в
ряде
губернвй
к цроводѳнию псста*
щается
с
просьбой
к
английским
леле*
о поддерЖне кнгайскнх профсоісзов.
ведущих к разрешенпю экономива отноБленип о псредачѳ лѳсов отнеелись
гатам
взять
обратно
сзоѳ
прѳдлоВ
вступительной
части
Амстердамскии
дедьных нацнй. Оратор считает необховесьма формальыо. Гіѳрѳдача яатягмвалась, отзодидпсь участки, ни в коей медимым анн}тлировать меагсоюзнические женио и тем самым дать возможность Интернацнонад высказывает свое удов- М а р ш р ут все со ю зно го а вто
рѳ ие удоіздѳтворявшио крестьян, плохо
долги, пересмотреть мирные договора а министрам-социадистам избегать откры* летворение по поводу того, что китайм о б и л ь н о го пробега.
обстоялм дею со средствами для опдаты
той
дискуссии.
ские
рабочие
стади
сознавать
своа
чеуменьшать пдателш Германиа до миниработ яо отводу, лееоустуойству отводя0 детском движевиа докдадывает ав- ловеческие права и начали борьбу про- оживленпые переговоры о покупке легмума, нсобходамого ддя восстаяовленая
ыых плсщадой п т. д. Все это. помимо
стрийская
дедегатка
Аделаида
ІІопп.
ІІо
тив угнетателей. Амстердамскнй Интер ковых мапшн велись с нредставптелямя
недовольства крестьяп, вызыв^ло развиразрушенных дспартамеятов Франция а
тие еамовольных яесных порубок в госігВельгии. Оратор укааывает далее, что данным докдадчицы, ко 1І-му Интевна- нацаонад увереп, что китайскне рабо- итальянских автомобнльных фаря. Цены
дарствойных лес&х, соодавадо антагонйам
шшн Дауэса направлѳн против ра- цйоналу прямыкают 800 тысяч детей. чае, создавая сальное профдвиженае, и условвя кредита, предложеняые нтальмежду крестьяиам», с одпой стороны, и
Иопп
нреддагает
еоздать
детский
совесѵмеют
с
помощью
последнего
добиться
бочѳго класса разлнчных стран и
янцаяи, вполне првеалемы.
работаикама лесвого ведомства—с друне разреюоет пробтемы репарациопнглх щательный орган под наблюдением ис- улучшения своего поиожения. Интѳр
гой.
Гибель германского шоффера
платсжей. Ксяк прШер, Додларс приво- подкома 1І*го йнтернационада. Иредло- национал всегда готов поддержать
Лоэтому сдедует приветствовать обуВерле.
жение
Попп
пранамается.
китайских
рабочих,
но
в
настоящее
дит Ангдаіо, где в резудьтатѳ плана
бликозанное
яа-дпях постановление ЦК
СЕВАСТОПОЛЬ. 26 августа умер от
Даузса существует бѳзработица в Разногласия сради соглашате- вреіѵія он нѳ имеет средств для
РКП
<о
иередаче
крестьянству лесов
оказания иіѵз финансовой оомощи.
отравленая мороженым шоффер германУГОЛЬНОЙ И ТѲКСТИЛЬНОЙ ПрОМоіШлей.
местного значения и снабжения крестьОбращение
заканчивается
обещанием,
ской
машины
«Бенц
№
41»
Верле,
Малѳнности. Такое обнщ аннѳ грозит
МАРСЕДЬ. Цйркудируют сдухп о серь- что Интернацнонал надеется, что он мо- шпны выйдут в дальнейшай путь после янства древесиной>, кладущее конецвсеи пролѳтариату других стран. Бозму этому. Это аостановдепяе разрешает
модшость разреншть пробдему безра сзных разнигдасиях в комиссии по со- жет оказаться полезным китайскнм ра- похорон Верле, т.-е, 28 августа в 8 ч.
ботицы оратор вй.іпт в международиом хранению международного мира пра II бочим как в настоящее время, так и в утра. Траурпое собрапие участнпков про- вопрос о тех районах, где при первой
сотрудйичестзе, осуществить которое су- Интернационале. Баувр. огказадся высту- будущсм. Характерно отмеіпть, что Ам- бега решило, что мапшна Вер.те весь
меют только соцйачйстическке правй- пать "от имени комиссйй на конгрессе стердамскин Интеряацаонал до сих пор дальпеяший путь Оудет иттн первой и
скрывад этот ответ от щирОЕНх ѵасс. накто не пмеет прапа еъ обгонят.ь.
I! го Интернаітионада.
тедьства.

Конгресс І§ И а л ге р н а ц и о н гл а
ііш

№ 197.

Массовые аресты а Кантоне

Революционные курсанты занпли Кантон.

ЛЕТЧИК08,

г.Іяза

правитепь-

ства.

На заседании конгресоа 2-го Интернацноиала болгарсни&
меньш*викн потребовали у 2-го Интернацноиала поддержки
правительства Цанкова. Вместо резкого отпора они услы
шали в ответ несколько неопределенных оладеяьких фра?
Гендерсона.
(Из газет).

Ч ш ш -Щ о-Л й ааяіл рягром лёзой печатн
НЫО-ИОРК. Согласно только пто полученным
телеграмааа «Ассошиейтед
Пресс» из Кантона, положение в этоа
городе со времени убайства члена пар
тии Гоминдан, министра финансов ДяоЧун-Каа,
чрезвычайно
напрялгенное.
Многие должностные лица подали в отставку и покинули город. Резиденцая
(местопребывание) губернатора Квантунской провзнции Ху-Хон-Мина тщагельно охраняется.

?
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Нгнт твмзоніноются.

Почетный нубок летчикам
правитѳльства СССР.
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Суббота, 29 августа 1925 г.
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«унптаристы» не пожедаюг участвов&ть
в их с;езде. ІІо сзараза*, очевидно,
проиикла в саыое сердц<? Генерадьноь
конфедерацпа, а когда возник вопрос о
слиянии обоих с*ездов, «геьерадьный>
бодьшапством 800 голосов против 50С
решиа принять дедегацию унатарных
прсфсоюзов сдля освещения вопросов
профдвижения».
Но «вот тут и таидась погибель
моя».
Стонло допустпть «иарушйтелей по*
рядка», как они сепчас же его и яарушили.
Вместо «освещения вопросов проф*
движений» опа с места в карьер ста*
ли звать трудщахся на борьбу нротив
войпы...
И с;езд, подстрекаемый «краснымя*
приняд резолюцию:
Мир с Марокко!
Нем^дленяо-з выведепие оттуда фрдн
цузских войск!
Братание французов с риффами!
Бойкот производства военного снаря
жения!
И, наконец, высказаися за 24*часо
вуіо демонстрацаіо подготовкп к заба
стовке.
Вы видите, как, с своей точки ареная,
предусмотритедьно поступила организаци
онная комиссия с4езда Генеральной кон*
федерацйи, потребовав закрытых дверей...
И как неосторожны была «генеральаыо
заправилы, пустившае красного козла и
свой жедтый огород...
Скандад вышед на весь мир.
Если социал соглашатедьская Генераль
пая конфедерацоя дала увлечь себя снарушителям порядка» и накакие сзакры*
тые двери» не смогди скрыть этой еяеприятной йстории».— то, стадо быть,
соглашательская замазка пикуда не го*
дится...
Постаповление Генерадьной конфеде*
рации труда— серьезный симптом. Он
говорит о разложенаи в рядах соглашатедей. Рядовой рабочий, которого до сих
пор дурачела согдашательскве «вожди>,
начинает прозревать. Недаром Гендерсон
на-днях еіце жадовался яа недоверпе рабочей масссы к «своим» «соцааднстнческим» правательствам...
II, прозрев, этот рядовой рабочай, есди пока не формально, тб фактаческа
отходат от социал-надувад. Постановде;
ние Геаерадьной конфедерации прнобре
тает поэтому особенно веское полятическое значение.
Не говорит ли он о том, что соглаша*
тельский фронт дал треіцину и что ѳто
начадо дальяейшего серьезаого,’ и при
том рокового для него, ттроцесса?...

Н. Икарский.

Обзор печйти
передаче крестьяне подучвли яедостатсч
ное количество десов. В нем же даетса
ясный ответ на другой бодьной воорос—
организацию снабжения седьского наседения древесиной.
Предподожено уведпчигь кодичествс»
пунктов по отпуску леса на корню, рас *
пределениѳ лесосечпого фопда между
седенияма ві здагаѳтся на іьестные во
миссии, а м^жду отдельвымо гражданами
—на крееткомы, учитываются нуждй
кустарей и т. д. В мадолеоных районая
намечается сеть леснкгх скдадов, отпуок
дрѳвесивы будет производаться в свободное от подевых работ врѳмя, допускаетоя
рассрочка шіатежей; маломощныѳ хозяй*
отва получат возможеые льготы.

Таким образом все имевшие место неясностя в этом важном вопросе устра
няются. На очереди точное и неукосиітедьноѳ проведение в жизнь ѳтого акта
бодьшого подитичесЕого и эвонониче*
ского значеная*
Местные организации должны*~аише!С
в закдюченае И. Боговой,—
запомпить, что одной передачеѵіГдеіе за*
кончвться иѳ может. Необходимо помочь
(организациопно и тѳхническя) поставить правнльііоѳ ведениѳ хозяйства яа
отведепных леспых піохцадях, добиться
прекращения хищнпческого истребдѳяия
леса, добнтьсл извлечения макснмума
пользы от этих колоссальпых, аередавішх советской властью крестьянаіѵі бо*
гатств.

Продолженне телегр. иа 2 странице

ЛРАТОВСКИЕ

27 августа, на площадке Народного
дворца, в 6 с подов. часов вечера, от
крыласьі я сессия городского совета 14
созыва, В сессиа, кроме членов горсовета, участвуют фаокомы, месткомы и ра
бочие.

Лаша ояора~в антивности трудящихся.
В своем встуивтельном сдове тов.
&Р&СОЕ сказал, что впервые мы пробуцелесообразаость сессиоеной работы
{•орсовета, чтобы вовлечь трудяіцихся
С«ратова в более актсвное участие в найалсиванйи нашего хозяйства, чем это
5ыло до сах гюр. Сессии предстоит обсудить в первую очередь наиболее живот*
реиещущае вопросы городского быта и
етроительства. Работа тяжелая, сложная,
ио она даст плодотворные результаты
при дружной работе всего горсовета
совместно с трудящимася.
Босле утверждения регламеета“ слово
оредоставляется тов. Ерасову для докла'
да о работе саратовского городского со
нетя.

Тяжеяая полоса пэзади.

вопрос об оживлении деятельности советов приобретает большую актуальность.
На последнем совещании по советско*
му строительству обсуждались вопросьт,
как изжить слабость работьт горсоветов.
Выло установлено, что городской совет
должен быть хозяином в черте своего
города. Выло решено по вопросам городского строительства и хозяйства издавать обязательные поетановлееия от президиума горсовета. Но это л;с совеща- нак обстоит дело с другими
ние решило, что необходамо иметь преотраслями хозяйства.
зидиум городгкого совета слитный с пр?>Говоря о здравоохранении, тов. Еразидиумом хубисшшома; создааие отдель- сов отмечает удовлетворительную работу
аого ирезидиума горсовета повлекло бы больниц. Серьезная борьба предстоит с
& нежелательным последствиям.
туберкулезом и развиваюіцвмися венериОбостренность жилиіцного воп- ческими болезнями.
В^лась энергичная борьба с детской
роса
В дальнейшем тов. Ерасов останаьли- беспризорностью.
вается на отдельных отраслях работы
Перспективы.
горсовета. В коммунальном хозяйстве
Вкратце остановившись на других
жилищный кризие не ослабевает; он зна- моментах горсовета, тов. Ерасов коснулчительно слабее (или его совершенно; ся ближайших переспектив. Он говорит:
нет) в уездных городах (докладчек при- — Наша забота о куске хлеба отпадагт,
водат цифры разрушенных и негодных но есть вопросы, которые нам, быть мокв ртир в г. Саратове). Й/І;40ГИ8 рабо- жет, не особенно видны, но которые тречив ж ивут ещѳ в снверных условкях. буют тщателъпого, детального, всесто06 этчш иужно серьезно подумать роннего обеуждения, если мы хотим рази принять все необходимые іѵіеры. вития хозяйственной и кѵльтурной мо*
Недостаток средств ставал нас в затру- щи нашего края.
днительное положение: сокращат ь ли
Возьмем такой факт, как Волгопод
маштабы хозяйств. деятельноети или ход. Из года в год все хуже ста*
сохранить существѵющие. Несмотря на нобится подход судов к Волге. Это
все трудности, мы шли по второму может отразиться на нашеи торговле.
пути.

В пропілые годы, —говорит докладчик,
— горсовсту приходцлось то заниматься
аопросами помощд голодающим, то сем
камоаниями и т. о. Сейчас в порядке
дня таких вонросов нет. Несмотря на
кекоторые опасения, урожай у нас прилачный,— сбор достиг 108 мил. пудов
разных культур, при товарном излишке
в 44 мил. пудов. Болышія часть из*
Зытков хлеба будет реализована на гу- Состояниѳ коммунальных предііернских рынках. Это дасг толчек к
приятий.
*ощному развитию экономижи нашего
Мы все видим, как улучиіаетсз соврая. Но попутно мы должны принать стояние трамвая, водопровода. В порямеры е предупреждению недорода в бу- док дня работы встал вопрос о расшидущем.
рении алектроснабжения города. Нужда
Эти 44 мил. пудов излишков пас к в электро-энергии настолько велика, что
многому обязывают; развернется наша ряд предприятий стремится установить
промышленность,
разовьется торговля, отдельные установки. Мы уже решили
вырастут доходные постуаления, укрепи- строить новую электростанцию с нового
тся бюджет и т. д. Докладчик указывает будущего года. Центр обещает дать ссуна рост отдельных отраслей промышлеН' ду в 1 милл. рублей.
Еасаясь меропринтий пь улучшению
ного хозяйства губернии.
хозяйства,
докладчик
Мы начинаем выходить кз тяжелой коммунального
указывает,
что
путь
борьбы
с
жилиіцаолосы,-—продолжает тов* Ерасов,— но от
ным
кризисом—
это
путь
развитиякоопе*
дас требуется тщательпое, паііряжен.ное
внимание ко всем ыоментам пашей ра« ративного рабочего строительства. Только колл«ктивным трудом мы должны себоты.
бя благоустриивать. Хотя квартирная
Организационная работа.
плата приближается к самоокупаемости5
В дильнейшем докладчик говорит о нано целиком провести этот принціШ пока
лравлении работы городского совета. Акнельзя: еще бюджет бодынинства рабочих
і:йВность|азбирателейтеиерешнегогорсоБега
очень слаб (квартирная плата 15 и вы^редяяя; в дальнейшем нужно ее повыше процентов от заработка).
сить. Еще до сих пор избиратели нрк
Изжить
безработицу развертыяимают сла5ое участие в государственванием промышленности.
аой работе. Необходимо чаще отчитыТяжелые условия прежних лет вынуваться перед избирателями.
Вэльшой продент жеащия в горсовете. дили нас закрепиться на основных еди»
9то до^жно нас радовать, но бывают ницах нашей промышленности. В виду
глучаи, когда посещаемость пленумов задержки темпа развертываяия нашей
і^орсовета очень слаба—*это не дает воз* промышленности, предприятия среднего
можности охватить полнос/ью все нужды іипа были консервированы, мелкае сдаяашего хозяйства. Средняя посещаемость ны в аренду. Естественно, многае про*
60 проц. Мы должны добиться минимум летария оказались безработными.
На 1-е июля 25 года у нас болыне
90 проц. Чтобы оживіять работу горсо*
вета, мы возложили большую часть 13 тыс. безработных. Саратов в отношгработы ва секциа, которые работали в ниа безработицы стоит на 3-м месте в
общем удовлетворительно. В будѵщем реснублике (первое—Мосдва, второе—-Ле-

Пионеры

поднесли
знамя.

делегации

ЛЕЙИНГРАД. Сосголлась хоряествеаное заседание Ленияградского совета,
аосвященное ороводам германскиі товарищей, зезжашщих в Германию. Председатедь гериавской рабочей делегациа
Фрейбергер оглашает обращение делегации е рабочим и крестьявам СССР.
После выстуаления нескольких других
ѵерманских товарищей с речыовыстуаил
т. Зиновьев:
<Клевета,— сказал
он,— величай шее
орудие в руках буржуазиа, н это орудие
Оыло ею нспользоваяо против нас. Теперь еольцо клеветы прорвано. Делегация познакомилась с нашими достижеяиями н жизнью нашей страны.
Что же каеается с‘е8да I I го Интер*
вационала в Марселе, то он показывает,
пто тогда ка к рабочие СССР и Германии, приветствуя друг друга, ра
ботаю т над взаимным сближениѳм,
с ‘езд в Марселѳ открывается речью
королевского министра Гендѳрсона,
чаяравленной против рабочѳго дви
жения и СССР». Зиновьев заканчпваст
свою речь пожеланием уснеха германскон делегация в осуществлении стоящиі
перед ней задач.
Торжественное собрание заканчивается
приветствием германским товарищам от
иабочих н пионеров «Красного Путилов
іа». От имени всех юных ыиоверов
СССР делегатам преподносится внамя.
Члев гермавской делегации Ланге, почетный пионер «Красного Путиловца»,
благодарнт за зиаѵія и теплый прием.
«Мы клянемся,—гозорит ои,— это
знамя держать дэ полной лобгды
пролѳтариата всего мира*. После
закдючительного слова т. Евдокимова
собрание првняло резолюцию, в которой
прниывиет немецких товарищей к борьбе
за едивый фронт.

<РаМ клагс Свв. Рвсснн ш г
вмп в сш руках>
Обращение германской
ции.

делега'

МОСКВА Геоманская рабочая делегадая в обращеаии к рабочим и крестьянам СССР пишет: «Решающим для гер«анского рабочего класса и важнейшим
вопросом был следующий: является ла
Советская Россия действительно государ
ством, в котором праеципы Маркса и
Эягельса осуществляются на деле; дей^твктельно ла рабочий класс имеег
власть в своих руках, или небопыпая
кучка диктаторствует над многомиллион
ным народом. После весьма основательного, часто 16-часового ежедневного из*
учения и несмотря ка прйаадлежиость
отдельных делегатов & различйым пар- ШШ;

щшшт 8
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Хлебозаготовки госбанка.

р а б о т а л
п р е з и д и у м
г о р с о в е т а
Мы вышли из полосы кризиса. Перед наии широкая работа.— Итоги хлебозаготовок по 25-е
Горсовет—хозяин гор »да: оживить деятельнэсть горсовзта— важ нейавгуста.
шая задача дня.— Внимакие вопросам городского строительства.
иинград). Мы боролись с
поддерживяли орпшизацию производстственных коллективов, оказывали мате
риальную помощь через ирофсоюзы и т. д.,
организовывали общественэые работы, но
путь ликвидации безработ^цы— это
путь
расширекиа, развертывания
проплыш/эенностч, чго даст возмож
ность рассосаться нашей безрабогице.

му мнению, что рабочий кдасс Германии
имеет абсолютно неверное представление
о Советсвом Союзе. Советская Ропсия
фактически находится на пути к
осущѳствлению целей, поставлениых основоіш ожиикам и социализ*
ма, рабочий класс действите/іьно
держит власть в своих руках, он
язляется
политически
наиболее
свэбодным рабочим классогл всего
мира, и Хізяйственное строитель*
ство Сов. России осуществляет*
ся в
направлении
к
социа
лизму, при участии широких масс.
Совершенно ясно, что при дальнейшем
хозяйственном укреплевии
Советской
России на почве социалиі тического строительства, все более креннут надежды,
желаная и связанная с ними воля пролетариата всех стран добаться того же,
и тем самым порабощение рабочего класса становится все более безнадежным.
Поэтоьу осасность войны против Советской России уже не утопия, эта опас*
ность непосредственно близка. Мы чув*
ствуем себя обязанными, как члены рабочей германской делегации, увазать на
это обстоятельство пролетариату всех
стран. Предпосылкой успеха для отражения опасности этой войны является
несомненно международное единство профдвижения».
ѵ»

іі

Заявление германской рабочей
делегации.
МОСЁВА. Опублмкован отчет германской рабочей делегации о поездке по
России, в котором между прочим говорится: «Встреча с меныневаками, возможность которэй нам была предостав*
лена, выявила, что они на в какой мере
нс были правы. Германия также является примером этого: все ее дости*
жения были погублены демократией,

Мы должны обратить внимание
на Волгу.

іаш вш і
МОСКВА. Германская рабочая делега*
ция оііубдиковала обращение к советскому правительству и Второму Интер
нацаоналу, в котором гэворится:
«Во время пребывания в Советской
России делегацая посетила ряд тюрем и
установила, что отношение к заключенным хам виолне гумаНііое. Делегацая
сознает, что политические преступления,
совершеаные в государстве, в котором
власть факти-іески находится в руках
рабочего кл^сса, заслуживают совершенно
иной оценки, чем подобвые же пре*
стѵпления, совершенные в капиталистическом государстве, однако делегация
полагает, что в ропросе о политзаключенных должны быть предприняты какие-либо шага. В Германиа идет дважение в пользу освобпждения политических заключенных. Делегация постаао'
вила поэтому обратиться к германскаи
профсоюзам и близко стоящей к ним
партаи с предложением добиться от гер*
манского аравительства освобождения
политзаключенных. ІІоэтому мы обращаемся также к советскому правитедьствѵ с вопросом, согласно ли оно па
основе воззваняя, посланного МОПР
2 му Интернационалу, оставшегося без
ответа, в свою очередь пз4явять готозность произвести обмен политическими
заключенныма, если Второй
Интернационад признает условия, выдвинутые
МОПР».

Пз Совотвд Союіу
Мануфактура из Италии.
МОСВВА. Всесоюзный
текстильный
синдичат полѵчил из йталии сообщение
о погрузке для СССР мануфактуры. (!
одним пароходои отправляется 833 еипы, с другим 1731 кипа. Оба паро*
хода прйбудут в ССОР до первой подо
вины сентября.

Землю. Полагают, что летчикн достигли
острова Коагуева, но не могут дать о
сеое сведений, так как самолеты снабжены тэлько прнемнымн радио-апааратами.

Выпуск пслного собрания сочиненнй Ленина.

МООКВА. Инстигут Ленина, под руко»
водством Каменева, заканчявает подготовку к печати второго доиолненного п
ЛЕНИНГРАД. До 8 час, вечера 27 испраііленного издания сочанений Леавгуста не иолѵчено ннваких сведений каиа в 25 то^ов. Одновременно с этим
о местонаіождении латчяков Чухиовско издааіисм будет выаущеао удвшевлеа*
едмедуш ів* го п Кальвицв, вылегевшв? на Новт» нов ^адаиие, деяой в 16— ЙОрублев,

Воздушная экспздицѵш
вую Землю.

на Но-

По данным губвнуторга, основными
хлебозаготовителя ми по Саратовской гу
бернии с начала хлебозаготовительной
йампании по 25-е августа включительно всего заготовлено разных кульгур 1968749 пудов. Из сіих ржи—
1411270 пуд., пшеницы—2127*20 пуд,
овса— 160510 пуд,, ячменя—-247 пуд.,
чечевицы— 79924 пуд., прочих культур—4^78 пуд. За последяюю пятидневку (с 21 по 25 августа включ.)
по губерпии заготовлено: ржи— 361113
пуд., пшепицы— 88311 пуд., овса—
51467 пуд., ячменя— 128 пуд., чечевицы--84463 пуд., прочих— 2053, а
всего за пятидневку заготозлено разных культур— 587535 иудов.

Ссыпными пунктаѵи заготовіено: ржи—
28.000 п ., овса—5,000 п., чѳчевицы -3.000
п ,- в с е г о —36 000 н.; кооперативнымп организациями заготовлено за 22 августл:
ишекицы—4600 н., ржи— 7& 763 п., овса—
500 п ., чечевицы—2/5 и . —всего 86 620п.
Контрагентами по договорам заготовдекО
ржи -9 ^ 06і) пуд.

Вір шшзть 33ишиа
План хлебозагѳтовок увеличен.
Наркомвнуторг сообщял Саргубвну торгу, что постяновлением СТО утзер*
жден годовой увелйчснный плак хлебозаготовок ио Союзу. Исходя из этого
алана, хлебозаготовки по нашей губернии. увеличены до 33 с половиной миллионов пудов. По отдельным культурам план предусиатривает хлебозаготовки: ржи— 11 миллионоз пудов, пшеницы— 6 с половиной миллионов пудов,
овса— 5 миллионов пуд.,
ячменя—
500.000 пудов, бобовых— 1 миллион.
круаяных 4 милдиона, масличных— 5
с половиаой мадлионов пудов.

Общая заготовка ва 22 авгуета вырави*
іась в 05 ЪОО п , пшеницы, 576.823 п.
|:>жн, 86.500 п. овса и 62757 п. чечевицы.
Всего злготовл^но хлеба разных кудьтур
Ѵ9І.Ь80 оуд.

Отгрузка хлеба.
На 27 августа отгружено ржи в предѳлах
Саратовсісой губернии—17.916 д. и 10.000
п. ишевнцы (что вмѳсто с прежаей отгрузкой составвт 94.000 н.)-*за орѳдѳды губернии.

Экспорт хлеба за границу.
Саратовским отделеннем госбанка нолучены наряды на отправку хлеба для
загранииы в следующем количестве: на
Новый ІІорт—61.000 п. ржи, на Мариуиоль— пшенацы около 51).000 пудов,
Рига—торгпредство— 46.000 п. ржи.

Средние ценьі на хлеб

ІІо данным губвиуторга средние цееы ва
о ѳ б по отдельным уездам таковы:
Рожь. Иетровский уѳзд —85 коп ., Агкарскии уезд 8э-90 коп., Камышннский, Новоувенскнй и Сѳрдобѵзкай—90 к .—1 руб.
В остальном уездах 90 к.— 1 р. І5 кои.
Піиеница. Новоузѳнский—1 руб. 35 кон.—
1 р. 50 к ., Каиышинский—1 р. 35 ко п .—
1 р. 45 к ., Ваіашовский— 1 р, 30 к о п .—
1 р. 50 коп.
Овес. Сѳрдобскяй—70 85 коп., Петровский —65 кои., Балашовский-7 2 80 кои*,
Аткарокий -60-70 коп.
Чечевица. Пѳтровский— I р>6. 20 кон.,
Сердобский 1 руб. 45 коп.— 1 р. 70 к . ,
Бадашовский— 1 р. 45 коп.
Лен появияся в Агкарском уѳздѳ ио цене
Первый опыт хлебозаготовительной I р. 10 к . — 1 р. 20 к .
кампании нынешнего года показывает,
Подоолнух появился в Водьском, Петров*
что кооперация в отношении заготовок ском и Аткарском уездах. Цѳна м<*слотреста— 1 р. 20 к., частвых— 1 р. 30 к .

Чіз ш т нш грш м

Частные хлебозаготовители
активности не проявляют
Частные хлебозаготовители в ряде уездов или совершенно отсутствуют, или мало
активпы. Ири чем частично наблюдается
уход частного капитала с хлѳбного рынка
в лругие области. Показатѳлем малой активно ти частвых хлебозаготоввтелей служит то, что кре нгы, отпущѳнныѳ на частвые хлебозаготовая Госбанком, лежат вѳ*
троиутымя.

Сентябрьский план
товок

хлебозаго-

ііьготы населению.
Населенаю, желающему Бемлеустроиться, с.-х. банком на эту цель было отпущен кредит в 136.000 рублей, который
в последяее время увеличиваегся еще
на 61.000 р.
Кроме этсго цеятром
отпускается
100.000 р. на производство работ по
землеустройству беднейшим крестьянам.
И земельный отдел в настрящее время
занят распредедениѳм этой суммы поволостям.
Таким образом бедяяцким хозяйствам
землеустройство будет провзводиться бесплэтно, средняки буіут пользоваться
кредатом, отпущеаным с.-х. банком,

Семеиивя

IX
Беда с этими сибирскими хдебнымн
семенами.
Веда бедой, недород-недородом, а тут—
меча икру:
Прабудет ди хлеб во-время?
ІІравьется ла он к нашим прокдятым
засушлавым условиям?
А каково его качество?
Прибыл хлеб с некоторым вапоздани*
ем, завезут образцы его в лабораторию,
понюхают его там, полижут, прикинут
на руку, взвесяі на макрометрических
весах, пожмут химаки плечами и выдавят:
— Можно пущать в ход... Посеять,
то-есть... За качество не ручаемся; на
бесптачьи и рак птица и кураца соловей...
ІІошла пшеничка к петровскам, аткар*
скам, сердобским мужикам. Мужик
в
свою очередь понюхает пшеничву, меж
ладонями потрет, с боку на пее одним
гдазом прицелится, вздохнет, и пошел
махать-сеять без надежды и упования.
— 9х, да уж куда ня шдо! Што получптсл!
Ну, а что может получиться? Что по*
сеешь, то и пожнешь...
Посеял головню— и пожнешь головню.
От поля-то не то селедкой тухлой, не
то выгребной ямой воняет. А колос^тор
чком торчит— пустушка!
— ІІет, это нам мало способно... К сибарским семенам мы маяо привыкли.
Товарищ ГЗУ, вы*б похлопотала пасчет
нашиі рассейских, может око-б и получше вышло.
ГЗУ тольяо ручаами разведет:

членов. Это нёсомненнѳ имеет решающее значенае дли всей работы кресткомов. Всякое ацминистративное вмеша*
уельство в работу кресткомов неизбежко
оттолкнет от этого дела крестьянские
массы.
При построении кресткомов и в процессе их работы необходимо обеспечить
неприкосновенность
фондов
обществ
взаимоиощи и права юридического лица
для каждого общества взаимопомоЩП:
Дилее, нужно совершенно исключить
моменты вмешательства административных органов в работу комитетов,
допусаая исчлючение в случанх абсолют*
ной необходимости, как, пхпрамер, для
пресечения^злоуиотребленая и пездоровых
уклонов. Но и тут надо стремиться ис
правлять работу кресткомов путем выяснения здоровых начал этой рабоіы на
оби*их и делегатских собраниях, с‘ездах и т. п.
Этот момент ярко приведен в повом
законе об обществах взаимопомощи, который предоставляет им права юридичсского лица и ограничивает роль административных органов в отношенаи кресткомов лишь общим наблюдением за
их работой, без права непосредственного
вмешательства в их жизнь, в частноста
без еднрава влияния на расходованае
кресткомами их средств. Это право при
надлежит лишь обіцему собранию чле
нов обіцества взаимопомощи.
Решение Валашовскаго уездного совещания о концннірации всех фоядов, при
укресткоме (см. стат. «Ерестьянская
взаимопомощь в Балашовском уезде*

комов вносит бюрократизм.
Что получаетса практически от атого
решения?
Надо все средства свезта в уездный
город, оборудовать для хранеяия склады,
раздуть штаты и т. п., а главное,— за
помощью каждый член общества взаи
мопомощи должен ехать и клапяться в
уездный город, за 100 и болыпе верст.
На ряду с концентрацаей средств балашовца^надо концентрировать и организацаю помощи. И па деле, в итогс, все
средства уйдут на содержание аппаратов
и поездки за помощью.
Такая постановка противоречит духу
еоветской обіцественности.
Сейчас партия и советская власть под
дозунгом «лицом к дереваеэ взяли курс
на вовлечение широких масс крестьян
ства в советское строительство и с этой
целыо децентралазируют госуяарственпый
бшджет, в частностя перекладывая центр
тяжести на волостные бюджеты. подводя
этим самым материальную базу под
культурную, политическую и хозяаственную жизнь деревни.
А балашовцам, повидимому, этот курс
непонятен.
йх стремление создать сильный бюрократнческай уездный аппарат за счет
соков деревни.
И совсем ненапрасно губкрестком от
менил это решение:—таким поцходом
можно подорвать все дело крестьянской
взаамопомощи на месгах, а главное— в
зародыше погубать общественность в
кресткомах.
Савин Чертоз.

ШШІП
ЩТЕШІ ЙРІИОЕ1ЛВДШ!
В настоящее время по губервии организоваио и оформзено, т.-ѳ, зарегистрировано 13а5 сельских крестьянских общѳстэ
взаимопомощи при 1296 сельсоветах, оувативших почгн все селеиия и всѳ кр«стьяи- ^
стзо губерыии. Для руководства к нааравления работы этих ооществ взаимономища ,
организовапо 106 волостных н 9 уездных
кресткомов.
ІІри

Рест кзлхозоз

лотрово "

построѳнии крестьянских обществ

взаимопомощи быд соблюден прнкцип коллективного добрсв аьоиго членства»

Такое построение общѳств з^заимономощи ,
способсгвовало созданию блока маломощиою и средияцкого крѳстьяиства ннутри
кресткомов иротив эксплоататорских тев*
дѳнциа растуіцего па седе кулака.

(Курдюмская волость)
Раздачу яровой ссулы тянули более одКрѳстком, как крѳстком... За всѳ лето ни
однмго собрания, нн васѳдания. Члены нѳ ного месяца и тожѳ брался на распыл 1
зпают, что там дѳлаѳтся; хоть члѳны и фунт с ггуда. Снрашаваѳтся, кому этот 1
тормошат п[.ѳдседателя, но тот всѳ откла- фунт с пуда оставлен, нѳ л*»шидям вѳдь?
После іюсева было получено ещѳ 22 пуда,
дываѳт жна завтрл11.
При раздачѳ яровой семѳнной ссуды в о них ни одии член кресткома и никто из
крѳстком влилась ещѳ какая-то тройка; всех крестья і тожѳ нѳ знает, а только знают
грубо обвешивали; крѳстьянѳ жалуюгся: то прѳдеедатеяь да караульщик амбара.
Всѳ докумѳаты, расписки ведутся без
пять фунтов нѳ хватает, а то и целых 15
алабѳрно.
фунтов.
Между прочим, из этой тройки (?!) один
Овса быю получено 1500 пудов. Нривезли. При раздаче с каждого пуда удер- караульщик амбара и председатель крестживали 1 фунт, якобы за распыд и на иро- кома влился в эту тройку и орудуют. Непонятно крѳстьявам, что веѳ это зпачит!?
корм лошадѳй.
Крѳстьянѳ согласились. В рѳзультатѳ 17 Кто одѳрнет прѳдсодатѳля, и когда он сопудов нашлось лишних; куда они дѳлись, берет членов кресткома и раз‘яспит им, как
гдѳ этот остаток, никто дажѳ из члѳяов идѳт рабога сеіькресткома?
Степан Ссыльный.
кресткома не знает.

Путь же добровольпого яндивидуального
членстві. для дѳревни скользкий к неизбежно вѳдет к вырожденищ кресткомив в
одну из форм комбѳдовщины.
Однако и при коллективиом членстве,
с.іѳлует учесть, что далеио ие »сѳ кресткомы зарѳгистряриванных обществ вванмопомііЩи язляются работоспоссбными и аК'
тивн > ироводящими в жичнь своа задачн.
Малоактивнѵ>сть сельских и волостных кресткомов об‘ясняѳтся, во-первых, отсутствием внимания к ним со стороны партийн ы х и советсквх оріанов и, во-вторых,— ^
кеудачны м подборпом ^ОДОВКИ ЭТИХ КОМІЬ
тетов.
_>
Несмотря на тяжѳлыѳ условия 1924 не* ч
дородного года, содержаняѳ работы крест* ^
комов в своѳм об‘ѳме значитѳльяо усили"
лось. Так за время с 1 го января по І-е
июдя
1925 года актизно дѳйствующима кресткомами нродѳлана сдедушщая работа.
В области производствѳнноі дѳятельиости
уси ли л ся к о л и ч ѳсівен н ы й и качѳстввнвый

рост арендуемых и своих прѳднрмятий, обслуж и ваю щ их сельское хо.іяЙство, с 190 до
250, обіцественнАЯ запашка воіичоственио

возросла с 12 тыс. до іб тыс. десятии.
трудиомощь: лю ьми—до 6317 рабдшѳй к
лошадьми—до 5469 рабдией.
Пз фияансово-матѳриаіьной базы
летворено всякого рода помощыо 63725 ]
крестьянских хозяяотв. Размер помощн ш ■
хозяйотво колоблется от 3 до 10 р.
•/
Кроме того, при содѳйствин крѳсткоков ■
16.664 крестьянскими хозяйствами аолуче- '
ны ог различных госучреждепий в уста
новіѳнном порядкѳ льготы при ііокупке лв*
са, жив< го и ме[»твого инвѳнтаря, но сѳжьхозналогу н при отпуске крѳдита,
Вудничная, серая на первый взпяд, но
в сед н ев н а я работа крѳсткомов является нѳ

последним номощником в укрѳилѳвии й
вообще в строительствѳ совѳтс*ой ОбЩветвенностя в деревяѳ.

йвсе ши вертити!

По плану НКВТ хлебозаготовкн по
В взтеринарном институте.
Еіце не успела высохнуть типографСар. губернни в сентябре намечены в коВетеринарный институт в наступашщем ская краска № 196 го «Сар. Известий»,
личестве 3.300.000 пуд.
учебном году примет 120 новых студѳнтов.
Как всюду, заявлѳний подано гораздо где мы занялись вопросом «0 коварНа совещанин основных хлебозагото- большѳ—2к)7. До испытаний допущѳны ной жалплощада и неках мудрецах».
вителей при губвнуторге выяснилось, что 184 чѳловека. йспытаная уже закснчѳны,
Еіце не остыли стулья, нагретые мяо«
сентяКрьский план центра по хлебозаго- и начало ванятий намечѳяо в 5 сентября. гочасовым сиденаем.
состдв студоитов: рабфаковцев—
товкам по вашей губернии значительно 16,Новый
А она уже вновь и вновь смеется сапо рѳкомендации аттестационной ко»
меньше
реального. Хлебозаготовители миссии—18, по командировкам Ц ІІ РКП и тавинским смехом, проклятая жилплО'
предаолагают в сентябре заготовить раз- К С М -4 3 , остальныѳ члѳны профсоюзов. щадь!
По социальному
положеяию—раоочиѳ и
ных культур всего 4.489.000 п.
И вероятно, еще долго будет смеяться...
крестьянѳ. Ииститут представляет хорошую
Еороче говоря, они снова заседали.
базу
для
научных
рмбот
студенчества.
Совещанием послано в центр ходатайство об увеличении шіана хлебозагото- Имсются богагыѳ научные кабпаеты, ла- Правда, на этот раз, так сказать, в расборатории, библиотѳка в 40.0о0 томов— ширенном составе.
вок в сентябре.
гордость любого вуза. ЕсглЬ нѳкоторыѳ неНесчастные выселяемые в лице заве*
дочѳты в оборудования клинак, главным
Привоз хлеба на базары.
образом имеется необходимость в рѳмонтѳ дуюіцих и комсодов школ Дз 23 и 26
Эгих учреждѳний. При главной кдиникѳ на были приглашены почтить своим присутПо данным губвнз торга, навболыпин при- Советской у л . предполагаѳтся организоствием новое заседание потому же самовоз ржи на базары вабнюдаетоя в уевдах вать аптеку,
му старому вопросу о переселении.
Аткарском,
Пѳтровском, Камышинском,
Трѳбуется пополвѳниѳ инвентаря клиаих.
Новоузѳнеком и Оѳрдобском. Средпвй пркИ как явствует из имеющихся у нас
Институтом слелан заказ на аппараты
воз ржа на Яазары в этих уездах колеб- и приборы для работ. Предодавательскими материалов, заседание это отличалось
лѳіся от 100 до 600 возов.
В остальных силами институт вполнѳ обеспѳчен и в
некоторыми особенностями.
уѳздах привоз ржя незначитѳльный. На- настоящий момент велутся переговоры о
Особеяности же заключались в том,
ибольший приаоз ншѳницы 100 —460 во- понолнеяии штата профессоров.
дов, овоа 100—ЗМ) возов, чѳчѳвицы—бО —
Сѳйчас институт нмеѳт старых студѳн- что при открытии совещания присутст1)0 Б080В.
тов около 500 чедовек. Кончидшиѳ вэтом вуюіцим было хзаявдено:
году 80 чѳловек, всѳ работают на мѳстах.
— В ваду того, что имеются недоТак жѳ как и вездѳ, в втом году отмеча- вольные проектом губоно, «повому» засе©іся большой наплыв крѳстьян.
Для крѳстьян было оставлено по указа- данию желательно выслушать, какой же
нию главпрофобра вместо десяти 48 мест. проект предложат недовольные.
Ьольшинство под івших 8іявления—*из друВ переводе на общечеловечеекпй язык
гих іубѳрвий юго-востока.
это означало: «Эй вы, те самые, когоВ этом году вѳтеринарный
институт
впервыѳ выпускает свои ученыѳ ЗаНйбйй. рые вынесли сор из избы, пожалуйте ка
В ваписках првнялп участие профѳссора я дюбезные мои бриться!»
преподавателн ивститута н уяивѳрситета.
Но так как атмосфера заседания для
В связи с проводимым в губерНомощ.ь школам нрестьянсной бритья оказалась неподходящей, то «ви*
нии вемлеустройством, замечается
новники торжестваі в лаце шкод 76 23
молодежи.
сиііьяый рост колхозов Ночти все
Народный комиссаркат просвещения, и 26 дать себя брить категораческз отвиделяющиеся из обществ грѵпны
учнгывая огромноѳ значениѳ школ кре- казались.
организуются в сельско хозяйственстьянской молодѳжи, сдѳлал преддожѳние
Они просто взывали к душевному равГИК*ам о нѳобходимости включѳния в бюд- новесию заседающих и упорно заявляли,
ные артели и т-ва.
жѳт 1925-26 года всѳх ш коі КМ, как сучто 12 раз в течение 7 лет перебрасыщеотвуюіцих, так и открывающихся.
С первого мая по настоящее
вать
школу не возможно.
ІІредложениѳ
довести
сѳть
школ
до
одвремя вновь органп8овались 49
ной на уезд в нашей губѳрнии ужѳ выЧто же касается проекта, то выселяс.-х. артелеи и 66 товариществ с
полнѳно.
емые указывали на свою некомпетенсбщественной обработкой вемли.
Подтверждается необходимость довести
тность
в вппросе о переселециях и спраоплату учигѳлѳй ПІКМ до нормы учителей
веддиво ссыдадась на некую адгебраи*
школ II ступѳви.
ческую формулу.
Формула гласила, что число сочета-кв
засыпется. ІІо сердце его сосет то же ний из N элементов по м равняется велиоознанае, какое знакомо коннозаводчаку, чине очеиь значительной и, следовательно,
когда его лучшего рысака запрягают в
водовозпую бочку.
Толкнудись мужики в УЗУ.
Да мы что, мы пичего... Мы и
— Може купяте? Зря добро травить
всей душой рады, да ведь сами понимаете! Вы*б зашли в райсемсоюз, может будем. Те прямо, долго не раздумывая,
танули пальцем в сторону Саратова.
быть, там похлоаотали бы...
— Вы туда обратитесь!
А райсемсоюз, конечно, обнадеживает:
И вш чш е
Мужики в ГЗУ.
— Вы лучше не сомневались бы,
— Не имеем средств, инструкцийи
товарищи! На то мы и райсемсоюз, чтобы
По имеющимся данным в ГЗУ, в
на
ассигнования,
такях вот семян поставить, которые бы никаких надежд
настоящем
году озимоЯ клин будет
—
ответили
те,
и
добавили:—
милые,
пра доще, при засухе, при сусликах и
саранча всегда триста пудов с десятины вы не соображаете того, сколько тут увеличен свышѳ чем на 25 проц.
против прошлогоднего.
денег надо? Ага, а где их возьмошь?
давала! Идате с миром и ждате!
Всего по губернии будет засеяно
Ходоки
от
белотурки
потоптадись
в
Мужички Новоузенского уьзда на счет
семян тоже обеспокоены, только сов- каблпетах, пошмыгали носами, густо озимыми хлебами оноло о д н о г о
м и л л и о н а десятин.
сем на обратную сторону их беспокой- порздыхали и обратно.
По отдельным уездам увеличение
ство-то оказалось.
Доложили односельчанам: так и так.
У кого семяя нет— горе, а у них и Те подулали, обсудали и вак будто вы- площади озимого клина выражается следующим образом
(цифры
есть семена, да вдвое. Все поля семян- ход нашли:
взяты с округлением): в Атнарском
ной пшеницей засеяны— белотуркой. Де— Вы, ребята, вот что: поезжайте* клин увеличивается на 27 проц., в
вать их, как семена, некуда, а трака
обратво и
похлопочите гіасчет Балашовском на 50 проц., в Вольвйіь их на потраву-—жалко.
помочи.
Можа
они
нам способие дадут ском на 18 проц., в Кузнецком на
— Эдакое золото, да на мельницу!
иа перевозву семян туда, где в них 14 проц., в Ковоузенском на 51
Отнюдь!
Мыкался новоузенский мужик в прош- нуждаются. Уж насчет способия пущай проц., в Петровском на 3 проц., в
Саратозском на 20 проц., в Серлом году в УЗУ, в ГЗУ, в седьхозбанк, не беспокоятся— вернем!..
туда-сюда, но в результате все же
Захватав пару вапасных даптей, хо- добском на 40 проц. и в Камышинском на 10 проц.
пришлось оставаться при своем «80- доки опятьв Саратов— так и так.
Кач видно из цифр, особенное
доте»:
Опять ручки врозь.
увѳличение наблюдается в Бала— Против рожна не попрешь!
— Предложение вапге очень необыч- шовском, Сѳрдобском и НовоузенИ прашдось стравить пшеничку,
Плакали мужики, а пришлось 500.000 ное. Параграфов ассигновалий подобного ском уездах, нѳсмотря на то, что
пудов пшеницы запродать мельницам, по рода не имеется... А потом— какое ваше в первых двух урожай ржи был
той же цене, на те же надобности, дело? Не ваша в этом заботаі Кроме особонно плох. Поэтому увелнчение
как и обыкновенную пшепицу— на «пот- того, имеется райсемсоюз. Уж оз, не бес- площади озимого клина в этих
покойтесь, вывезет...
уездах обязано большому количераву>.
Неужели и теперь подтора миллаона ству отпущанной им семссуды.
В текущий урожайный год та же ваПо сведѳниям губсѳмтройки, сѳв
нитель. Радуется новоузенец, обхаживая пудов дучших семян на мельницах
проходит дружно, чему способствусвою белотурку, прпятяо мужйцкому «стравяі'*^
вт уотшвовившаяоя погода.
Ан< Бар,
сѳрдцу соэвавать, что ш
ІДЭ0
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За 27 августа саратовским отдедением
госоанка заіотовлено хлеба разных кульОдним из важиых момевтов в постро- помещеннуюв «Сар. Известиях» Лз 196) в
тур: ио элеваторам—пш еницы-61.000 п .,
ении
крестьянских обіцеств взаимопомо- конечном итоге убивает самодеятельность
ржи—378 ООО п . , овса -81000 п., чочевн'
ц.а—57.ОУ0 ц.—всего—677.000 п.
щи является самодеятельность его самого крестьянства и в жизнь крест-

Городской совет должен помнить о том
колоссальном значенви, которое для него имеет мост через Волгу. Раньше нам
некогда было заниматься этими вопросам« мы заботились о политическом
нашем укреплении, сейчас наступило
время, чтойы об этом подумать. Городской говет должен расширить свой по* поставлена в условия значительно более
дитический и хозяйственный кругозор, трудные, чем госорганы.
Госоргаяы имеют солидные средства,
Прения и вопросы.
чего кооперация н^ имеет. Агентам госДокладчику было подано много 8апи' органов разрешается выдавать крестьясок, касавшихся разнородных вопросов нам авансы на подвоз хлеба, кооперагородского хозяйства.
ция денег при себе не имеет, сама поВ прениях выступавшие товарищи лучает их через артельщиков, и у копросили обратить внимание на тяжелые оперативных союзов пропадает возможжялищные условия, в которых живут ность воздействовать на первичного запролетарии и служащие. Также обраща- готовителя.
лось внимаяие на необходимость больГосорганы имеют такой заготовительшего развития и организации артелей
для безработных. Указывалось на то. ныи аппараг, которому они приказывачто беспризорных детей нужно приучать ют. Кооперация ѳтого продедывать не
может. Ояа по существу своему обязана
к разным профессиям, и т. д.
только убеждать первичников.
Но это еще не все. Возьмем практику
Решекие сессии,
в нашей губернии. Госбанк быстро сни*
После краткого заключительного сло- жает цены на хлеб. За госбанком это
ва т. Ерасова, горсовет избрал комис- проделывают и другие госорганы. А косию из 15 человек для выработки де- оиеративные заготовитела тодьяо через
тальной резолюции по #окладу о работе два дня узнают, что и им можно сни
президиума горсокета.
жать цену. В результате два дня коопе
Основнѵю оценку работы президиума рация работает с явньш убытком.
горсовета сессия дала: хозяйственно по
Последний пример: Сарседьсоюз и его
литическая диния его признана пра* первичники до сих пор не начали заго*
вильпой.
тавлавать хлеб пэ линии сельскосоюза.
На эгом первое заседание сессиа гор Почему? Да потому, что сельскосоюз
совета закончилось,
вздумал вводить твердые цены на хлеб
для первичников-заготовителей. В ре*
зудьтате Сарсельсоюз с подготовленным
аппаратои сидат без работы,
Надо обратагь внамание на эти не
нормальности. Саратовским коонератив
ным органазациям необіодимо создать
и выиграла буржуазия, а нѳ рабо* в хлебозаготовительной кампании такие
чие. Такима снособами, которыми вы, усдовия работы, при которых они могли
меньшевики, думаете изменить положе- бы выподнать все 8аданая.
ние, вы служите не самим себе, а каП. С.
питалистическому обществу. Отдайте се*
бя и свои силы в распоряжение русско*
го пролетаряата. Присоединитесь к рабочему фронту».

Гвмавпаі ра5ачзі шашв предввлагввт вііівмшп обвив ввлвт-
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при доджном старании со сторонйГ заге- >
дающих переселять злосчастные шкоды
можно что-то около 20 раз.
Оборонительная позицая, занятая тко- \
лами № 26 и 23, оказадась достаточно
прочной.
Прочной настолько, что в лагере за й
седающих вдруг обнаружился перебежчик.
Перебежчиком оказался замзав шко
лы Лр2 3, неожкданно предложивший
проект.
Проект был очень скромен. Он пас& т
Переселяѳтся лишь одна 43 школа в т .
мещениѳ 7, при чѳм не вмещающнеся груп- 4
пы ее ( I или 2 гр.), а равно иекусственвый придаток 23 шк. из 4 х груп, занимающиеся в помѳщѳкии 3 школы, присоѳдиняются к 3 школѳ и она прѳвращаегсд в
9-летку, как это и проѳ ііТпро»ало губоно.

Оиасность, таким образом, Оыда велика.
Грандаозное дело переселения, стодь
талантливо задуманное губоно, грозидо
погабнуть, не успев расцвести.
А потому на вановников срыва этого
общеполезного пачинания была проведе»
на стремительная атака.
С невероятной быстротои, без всякого
обеуждения, оба проекта быди поставле*
ны на голосование, и.. тут произошло
самое страшное: оба они получилн по
три голоса.
Что бѵдст далыпе?
Будет ла снова корчить рожи коварная жилплощадь, издеваясь над любите
дями иереселений?
Будут ли еще васедания и какие
проекты они будут обсуждать?
Или губоно, отказавшась от стары*
млтодов, вооружятся дактаторскими подномочиями и крикнет что, нибудь вроде:
— Сарынь на кичку! Переееляйся
немедленао.
Мы же со своей стороны предлагаег
созвать еще одно совещание, приглаеить
на него все 60 школ д переседягь всеі
поголовно.
Вот это будет действительно работа.
И Львов

С ев начался
пяещща
ОЗЙИЫХ ХПЕбЗВ !)ш сбгречь сеиенв
ъбедотурки^
В Новоузенском уезде есть хорошаіі
семенной матерлал— пшеница бедотурка.
Эти семеяа врестьяне сохраняшг. Но дело в том, что онк нѳ зиают, куда их
дѳть. Свалавать белотурку в общан
амбары ва ссыпные пуикты — значит
поназить ее качестзо. А другого мсходл
для крестьянииа нет. Вместе с бедотуркой он стоит в заколдованном кругу.
Крестьяпик пробует толкаться с воп
росом сбора семян Оелотурки в коопера
тавные органазацаи. Однако аоследніе
вряд ли что могут сделать. У них нет
средств. Поэтому недоумение, которое
видат крестьяяин в кооперации по этому
вопросу, вызывает недоводьство. й это
недовольство естественно.
Зачем кресгьянину снова брать се^іе
на для засева, сибирские семена, зараженные головней, когда у него у само
го есть семена ведикоііепного сорта
ппіеницы?
0 положении с белотѵркой знает вся
сеть кооперацаа, и вряд ли не знает тот,
кто должен организсвать семенную заготовку—-ГЗУ.
Если это так, почему же ГЗУ не щгапимает мер, которые могди бы сиш ш
сейѲЕа бедотуркв?
П» 6,

Л
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С А Р А Т О В С К И Е И З В Е С Т И Я

ПАРТИИНАЯ ЖИЗНЬ
Яа основания постановления XIV
яартконфереацви, в скором врсмени по
Саратовской гѵберпии начнется серьезшш работа по частичной проверке сель^рЕйх парторганизацнй.

Це/іь проверкн.
Не подлежат сомнению, что некоторые
гедьячейки РКІІ находятся в болезненном, а может быть даже в разлошіз
шемся еостояБии. Быяветь ноюбные органйзации, изѵчить качественный состав
целой ячейки и отдельных партийцев,
определить степень разложения и чеіи
оно вызвано, отсеять окончательно раз
ложившийся или чуждый элемент,— тако*
ва первая цель проверки.
Второ? задачей, и пожалуй главной,
является выправленве неправильно взятой динии, поднятие общей работоспособности ячейки, валажввание правильного иодхода к, крестьянству, усвоение и
нроведеіте в лсизпь лозѵвга <лицом к
деревне», и пр.

Предварителькая работа
начинается выяснением организаций,
которые подлежат проверке.
Проверке подлелсат отдельные сельячейки или группы их, а также могут
быть проверены полностыо волнарторга’
яизациа. ІІоводами для проверки слудат неправильность в работе, злоупот*
ребления, наличие большого количества
дрестьянских лгалоб, сведения, с несом
ненвостью указывающие на различные
ліекоммунистические носГупки партийцев,
и т, д.
Неред* проверксй проводится широкое
освещевие и раз:яснение как в проьеряемых ячейках, так, ш срези широких
мзсс крестьянского населения, целей зааач а порлдка проведсния проверки. Это
освещение должно заблаговременпо проьодаться через местную печать, а перёд
началом проверки— лично комиссаей на
месте.

Гйетод проверки.
Данная работа ни в коем случае не
должна носить кампанейский характер.
ІІроверка б^дет проводить я посіепевно,
ю мере выявления подлежащих провер-

ке парторганизаций, с необходимой ос*
торожностью, вдумчивым подходом, €
тщательным изучением каждого явлевиа,
пранимая во внимание особенности де*
ревенских условий и обстановки, Всякое
поверхностное решепие, необдуманность,
должпы быть осуждены и не должны
иметь места.
Помимо ознакомления с дичными де*
дами партайцев и характеристиками вол~
кэмов и укомов, проверочные комиссии
изучают нроверяемых путем товарищеских собеседований с ними. Мненая бес
партийных крестьян весьма желательны,
но собрания, на которых будѵт собнраться указанные мнения, не должны
носить характер судилища над ячейкой.
Проверочные комиссии ведут свою работу вне строго опредеденного срока; тем
самым дается візможность сиокойно,
полно и внолне исчерпываюіце закончить
свою работу.
Проверкомы вывосят свои постановле*
ния на основе добытых материалов, пра
чем должна быть сугубая оеторожность
и внимательный подход к товарищам,
заеимающимся сельским хозяйством (руководствуясь последним указапием ЦКК),
применяя высшуго меру наказания— исключение из РКП— всамих крайних случаях, т.-е. тогда, когда вполне определится личность товариіца, каз окончательно разложившегося (и нет надежд на
исправление).

27 августа в Народном дворце состо*
ялось открытие курсов руководитедей
школ-передвижек.

(Завод им. В. И. Лѳнмна).
ІІа собрании— не болыпе 150 челов. поселок Юриш и пеихо-колоншо. Там,
Агйтпропотдел губкома партия раз- Так как оно уже вторичное, то праш- мол, не взыщут,
вертывает в этом году большую работу дось его открыть и пра таком наличии
Выступавіпие в прениях рабочие
по партпросвещенвю в деревне. Бодь- собравшихся.
подчеркнули, что работа правления ЦРК
шую часть 8той работы должпы выполеще хромает. Но в общем собрание наВнимательно слушается доклад о ра- ходало работу, проделаннѵю в трудной
нить школы-передвижіщ, а ддя аих
нужны наиболее подготов«?енные руково- Гюте правления ЦРК. Докладчик т. Гре- обстановке, ѵдовлетворительной.
датели, подготовоть которых ж состав- бенщивов говорят о сотнях заседаний,
Даны практаческие иредложения: введокладов, отчетов и ковференций орготляет задачу курсов.
сти плановость и яеность в работу.
дела, а зетем переходит к деятельности
Увеличить средства ЦРК путем массовоКурсы расчитаны на 45 человек. торготдела ЦРК, которому приходилось
го вовлечения в члены и внесеная полКаждый уезд выделил на курсы евоих работать в тяжелых условиях, и жаного пая 5 руб. Снабжать магазины
представителей. Для преподавания прв- луется на то, что все ругают ЦРК, в
ЦРК на раб. окраинах достаточным ковлечены лучшие теоретические партсилы. особенности газета, в которой писалась
личеством продуктов первой необходиТри основных начала пронизывают о ЦРК «всякая ересьз.
мости, а также улучшвть подбор товавсю программу курсов:
В конце же доклада докладчик уже ров.
1) Научить пропагандиста передавать
говорит, что газета все же помогала
Растратчиков предложено беспощадгго
в доступной широким
крестьянсвіш
раскрыть некоторые влоупотребления и сурть, устраавая процессы в рабочих
массам форме учепие Ленина.
клубах.
упущения.
2) Проработка очередяых задач парДокдадчик попадает под перекрестный
Избираются трое уполномоченных и
тии в деревяе.
огонь вопросов.
один кандидат. 0з избранных— три чле3) Вооружение иропагандиста таким
Отвечая на вопросы о качестве муки, на РКІІ и один беспарт., также и одна
методом, чтобы он мог увязать теорию
докладчик говорит, что за пооледнее женщина.
с практикой работы в определенной
врежя была действительно плохая мука,
Собрание проіпло оживленно и дело
местности губернии,
и чтобы сбыть таковую ее отиравили в вито;
Т. Е.
Со стороны курсантов заметно серьезное, деловое отноіпение к предстоящей
У Е О Ц ІЙ В
большой работе.
Активность пайщиков самая отрадная. решительно бороться с недостачами и хиВ этом году крестьяне нашей губернии получат хорошо подготовденных На выборы собралось до 75 проц. всего щениями, углубить связь с массами и
наіичного состава.
оживить
деятельность
уполномоченпропагандистов.
Доклад т. Гребенщикова о работе ЦРІі ных.
Г. X,
поглогил все внимание рабочих-пайщиВыборы уполномоченных прошлидружков, которые в иренаях указали на ряд но. Избраны 7 человек и 2 кандидата,
недостатков в работо ЦРК, особеняо на из которых четверо— члены РКН.
недостаточнсе внимание к рабочему кре
Тут яіе уполномоченным дан наказ:
П О
Я Ч Е И К А М
диту для водников.
вести активную работу по вовлечению
В общем линия в работе ЦРК призна' новых членов— своих товариіцей, быть в
на правильной,
курсо работ ЦРК, и чаще отчитываться
Предложено: усилить работу по вовле- перед избирателями.
чению иайщиков и увеличениш срздств,
П. Б.

Кок тшт учбствуюі
ВРОШШК

О райоіяіарован&іи Нтшлтт Гіовопжыі

Вопросы внутриобластного районирования
в значительнои степепи уже предре *
шены пооведевным укрупнением волостей. Здесь возможны лишь незначительные коррективы, исправленяе допуіценных ошибокпри проведении ѵкрупнения
волостей.
В Астраханской губ. низовое райони*
рование проведено при неиосредственном
участии обплана и оргбюро области;
уевдная сетка здесь уже снята и введено окрѵжное деление.
В Калмобласти низовое раионирование
тесео увязано с, зем^еустройством калмыцкого народа.
В Саратовской губернии над вогіросами низового районирования работает

9 иетамнстов

ГКК уже даны на места соответствующие указаоия и задания о проведении подготовительных работ. Результат
проверки будет зависеть от того, в какой мере парторганизацпи примут участае в данной работе, проведении своевремениой и правальной подготовательной работы в соответствии с имеющамися директивами а насколько глубоко и
(Пѳтровск).
серьезно будет проводить работу проверочные комиссии.
Б горорганизации рабочих ячѳек 2 .
В итоге перевыборов уполномоченных
Начало проверки предположено (ориенЛчейка ,№ 1 завода „Молот* (мѳханич.) по полиграфическим предириятиям из*
тировочно) со второй половины сентяб* об‘ѳдвняѳт типографвю, завод и профшколу и насчятывает в своих рядах 45 пар- браны:
ря.
Н. Л ю кш и н .
2 отделение— т. Мартынов, беспарт.
тийдев на 145 чѳд. рабочих. Ячейкарегулярно засдушиваѳт хизяйственняков ком9 отдел,— т, ІІерсиков, член РКП,—
бината УИК, завода, ткпографии к шкоды
уполномоченным и тов. Иванов—кан(и по нескольку раз).
дядат.
На столь влобсдневныѳ вопросы, как-то
10 отделен.— т. Корнеев уполном. и
сокращениѳ штата, пуск дитейного цѳда, о
сыр-ѳ ц Барплато, ячейка во-время сов- тов. ІІопов— кандидат; оба бесаартиГіместно с завкомом (его парт. частью) реасеичас админастративная комиссия с гирует, обсуждая всякого рода явдвеия в ные.
Избранным дан накаг:
укренлять,
производстве.
представителем обплана,
Производствѳнныѳ комиосии (две) рабо- улучшать, развивать рзбочую коопеПри построении проекта системы октаюг регулярио. В них 3 чл. РКП, 2 ком- рацаю.
ругов принималось во внимание то, что сомодьца, 4 беспартийных,
Неревыборы прошли
вяло. Рабочае
округ должен быть по возможности
Вот содержание повесток дня комиссий:
хозяйственно однородным, с админя- 13-го—о ломѳ, запасо сырья, о чугунном почему то не интересуются коіперацИ’
стративным промышленным или торгово- дитье; 20 го ~о сборке пдугов, распорядок ей: с собраний уходят «пачками»; выдш вных работ, 28-го—о работо литѳйвого ступающих е деловой критикой работы
распределиіельным цечтром, должен быть цеха.
ЦРК чрезвычайно мало. Собрания наустойчивым округом и в фанансово-бюдВ свяѳи с тем, что ячейка № 1 об{ѳдираз (9 и 10
жетном отношения, количество населе- няет 3 предпряятия, производствениыѳ со- значались по несколько
отдел.),
в
последнем
із
273
чел. рабовощания
не
проводятся,
т.
к.
предприятия
ния округа не должио превышать предвне так-то уж вѳлики.
чих присутствовали... 30 чел.
лы, указанные госпланом.
В ячѳйке ^ 2 пищѳвиков (2 масдовавоСоюзу необходимо изыскать пути заЭта работа затруднялась неравномер- да, 3 мельницы)—35 чл. и канд. РКП на интересования широких
масс рабочих
116 рабочих.
ным распределением городских центров,
кооперативной работой.
Эта ячейка, как и ітѳрвая, рѳгудяр’
невозможностыо передвижки гранѳц наРабота уполномочевных старого сосно участвуѳг в производствѳ. Производциональных автоеомдых об‘ единений.
в
ств^ішые комиссин работают ежееѳдѳль- тава далеко недостаточна: у них
Сейчас намечается II. ІІоволжье раз- во или 2 раза в месяц. Содержанйѳ их работ удовлетворитѳлыіое. Вот повѳстка дия
бить на 12 округов: Астраханский, Ат- производствѳнаой воыясспи
масдозавода
карский, Балашовский, Вольский, Калм* & 21:
0 коадицан кодоба, кадькудяиия, загообласть, Камышипский, Кузнецкий, МиВ период двухгодичного существовані;я
хайловокий, Немреспублика, Заволжский, товка сырья. иопользование заводских построек, о ремонте завода и т. д.
месткома им проделана большая проСталинградский, Саратовский.
На мельницѳ: о ремопте, стандарт, си- фессаональная работа как по полвтвосКаждый округ иаеет св*й специфиче- ловыѳ установки,
питанию, так и по профдвижению, такСейчас внамание ячѳйки № 2 сосредотоскай для него хозяйственныя облик и в то
же и кружок физкультуры состоит на
же время увязывается с общв-хозяйствсн- чено на усиешном проведѳнии хлебо*заготовок, от которых зависит дальнейшая хорошем счету у Г. С. Ф. К.; имеется
ной системой Нижне Волжской области. судьба предприятий, Я если предпринтия
отряд юных пионеров, а самое главное—
Так намеченная система районирования все заработают, то чисдо рабочих увѳдихороший клуб, который сейчас ремонтисогласована с отдельнкши территориями чится на них до 315 чел. и вместе с тем
руется. При каждом отделении штаба
вначитедьно
уведичится
база
ячейковой
области и одобрена секцаей районироваработы.
миляции созданы красные уголки.
ния госплана СССР.
Как общий нѳдостаток по обоимячейкам
Как при клубе, так и при красных
следует отмѳтигь слабое руководство профПлан дальнейшей работы по работой, котороѳ все еіце нѳ вышло из уголках имеются біаблиотеки, удовлетво
рамок формадьаого заслушивання оічетов ряющие потр^бность работников милвции,
районированию
докладоа фракций ФЛК. Обсужденпе на- хотя и не полностью, но это не по висущных вопросов по профжизни, помимо не месткома, а по причине незначательв первую очередь указывает на необ* докладов (хотя бы о культпросветработе а
ных средств, которыми располагает клуб.
ходим* сть закончить низовое раионирова- т . д.), не практикуется.
В клубе ставились спектакли, провоА. Курчавов.
ние. К окружному райояированию по
дились художественные вечера, живая
Саратовской губернии нужно более акгазѳта, санитарные агитсуды и вечера
тивное отношение нашах руководящих
вопросов и ответов, которые имели больорганов.
шой успех.
(Дрожжевой ззвод № 8).
Проведенные подготовительные работы
Со дня организации месткома выхопо райинированаю обла^ти внолне дооуМысдь об организацин ячѳйки РКП двт два раза в месяц в 15 экемнлярах
скают возможносгь проведения такового на дрожжовом заводе возникла у чденов
стенная газета «Красный милиционер»
уже в ближайшее время. Все дальней- Р КІІ, входивгаих в состав ячейки № 4
Гааета сыграла болыдую роль в смысла
шие работы зависят от срока, который (мѳдьнечной). 1 мая эта мысль осуществиорганизации милицейской массы и ее
установят центральные органы для окоя- лась: на дрожжев ш заводѳ^ 8 с‘оргаЕизов лась ячейка,
воспитанвя. 0 декабря 24 года месткочательного оформлеяня области.
Вначаде состав ячейки быд всего пять мом выпускался журнал «На посту»,
ІІосле доклада тов. Ерасоза по во- человѳк н рабочиѳ смотреди равнодушно
завербовавший до 52 милкоров, которые
просу о районировании Нижне Поволжья на нарторі анизацию. Но вскорѳ зто пас*
пранпмают активное участие в журнале
сивное
и
равнодушное
отношениѳ
перемѳзаседанием губкома была принята сле*
Кроме того из общего количсства 889
нилось, и посещаемость общих собраний
дующая резолюция:
ячейки беспартийаыми дошла до 40 про« человек сотрудников губмилиции втянуцѳнтов.
то в профработу 104 человека, из числа
Ог ячейки имѳются представитѳли в
Резолюция.
фабзавком и раздичные е о м и с о и и , работая которых 14 женщин, беспартийных из
1 . Счигать провѳденпѳ обдаетжого райо по дирѳктивам ячейки.
этого числа 80 человек.
вированвя в Нижпем Поволжьи не тоіько
За 4 мѳсяца было 16 общих собрапий,
В добровольные'общества МОПР, 0, Д.
своевременным, но и нѳотю/йно необходи- яа которых заотушивадйсь д^.кдады адмимым.
нпстрациа дрожже-завода, фабзаввома в Н. и Авиахим втянуты почти все.

Новая ячейка

2. Согласиться с планом даяьнойших
работ в этой области, намеченных оргбюро.
3. Добиться совместно с другимн губком&ми и обкомами Н.-В. обдаети уотанов'
ления центральными оргааама окончатѳль'
вых сроков осуществдеяая областной реформы.
4 Иоручить фракции губисподкома принять мѳры к усилѳнию иодглозптельных
работ по проведеишо районирования в пределах Саратовской губ* рнан и проработать
вопроо о формах и сроках возможаого
укрупаеиия уездов до размеров округов,
намѳченных по плану райониривания на
территории Саратовской губернии, ири чѳм
иметь в виду, что сельсоветы ни в коѳм
сдучаѳ дадьшѳ укрупняться не должны.
5. ПріІНйМая во внзмаииѳ начатыѳ оргбюро я дбиланом работы по еоставлѳнию
перспективного плана хозяйства областя
в целом, прязпагь нвобходимым усилѳиае
губпдана квадифигкройаниыми работиика*
ми, пііручив фракции губисподкома уделить
особоѳ ваиманйе характеру п направдѳнию
пдановой работы.
С. ГІоручигь тов. Ерасову при докдаде
в гооиланѳ возбудить волрос о создании,
внрѳдь до окончания райони|Ючания# обдасгного ЭКОСО, для увязки р* 6 оты областных уполномоченных огдельных иаркома.тов и контроля за работой областных
хозийственныі и торговых оргапивадий.
7. Прѳаидяуму губкома своеврѳмѳнно
возбудить о том жѳ вонрос в паргийном
порядкѳ.

Ж

проч.
И пастоящео врѳмя состав ячейки 20 чедовѳк, из них 8 женщин. Ячейка вѳдет
работу срѳди женщин и рабочего мододняка. Под ѳе руководством коллектив рабочих шефстзуѳт над деідомом.
АлексеЙ Черноморсхий.

Отктаики
По поводу заметки „Какоѳ дело до это«
го общѳму собранию“, помещснной в жСар.
И.ів. а от 20 |ѴШ 25 года, бюро ячейки
№ 30, 2 ^айкома, считает, что факты, издоженпыѳ в заметке, не соответствуют действительности. В чаотности:
1) Активно выступают на общих собраниях 21 человек, а иѳ 3=6, ШЕ 9ТО указано в заметкѳ.
2) В части, касающейся т . Нацаренус,
президиум 06‘ягняет закдючение парткора
незерньш, построенным на внешнем впечатлении, ибо т. Надареаус, яыляясь одннм
из актявных чденов ячейки, своими выступлениями в прениях вдияет на актнвность (в выступлениях) менео подготовдеяных членов партии.
3) Заявлення со стороны т Нацаренус
о „незанонном'4 решеяиа ячейки не быдо по доклаау 10 П, но іш было внесено
особое мнеиие по этому вопросу.
4) ІІо ьопросу утверждемна протокодов
президиума от имени бюро выстуиа* секретарь ячейки т. Гусев,а нет. Нацарѳнус.
Секретарь ячейки № 30 Гусов.

аі тж

большинстве отсутствовала связь с пайщиками; своей работе они уделяла небольшое внамаиие; редко бывали на собраниях уполномоченных.
Сами пайщики малоактивны.
Пайщиков ЦРК 50-60 проц Наблюдается нездоровое явление: сгремленае
пекоторых рабочих выйти из состава
членов кооператива (10 отдел.).
Деятельность правления ЦРЕ за иротекшпй год признана удовлетворительной, направление работы правильное.
Указаны ошибки, промахи.
Вместе с тем рабочис добавили:
— Чеки на премаю ликвидировать,
премию выдавать при покупке, а не
поеле, что нервирует рабочих; усилить
работѵ лавкомзссин; установить тщательное наблюденае ревкомиссии за работой ЦРК; не выходить из членов кооператива, а наоборот, увеличивать ряды сго; уполномочеяньш чаще отчитываться о своей работе иеред пайщиками,
чем будет достигнута тесная связь и
заинтересованность рабочих в коопера*
цаи.
П. Ф*

кш р ш

Завком. ячейка, администрацмя,

9 связистов

б о л ь ш

ГІеред обсявлением обіцего собрания
областное правление союза работников
связи на расширеыном заседаиаи совместно с делегатами обсудило вопрос о
перевуборах уполномоченных в ЦРК. Было намечено 5 кандадатур. 25 августа
состоялось общее собрание.
Иредставитель ЦРІІ тов. Гребеищиков
освегид в общих чертах всю работу ЦРК,
его промахи, ошибаи и достижения.
По докладу высказалиеь
варищи.

многие

Работа
тельной.

удовлетвори-

ЦРК приявана

И З Н Ь
І

Перевыборн уяолномочеівных Щ Ш

I губксмеРКП(I)
На состоявшемся 26 августа заседании губкома РКІІ
тов. Ер&сов сде
лал доклад о деятельвоети оргбюро и
плановой комиссии Нижне-Волжской об
ласти.
Начало этой работе было положено на
состоявщемся в 1922 году межгубернском совещании обла>‘ти, которое созва
но было по инициативе госплзна и которое высказалось ва веобходамость обра
аования области.
На втором межгубернском совещании
в 1923 г. опять было подтверждзно, что
в интересах восстановленая сельского
хоаяйства в засушливой области необ*
ходимо провзвести районирование ІІижнего Поволжья в одну из первых оче^едей.
После втого постановлением президнума ВЦИК было созвано в Оаратове ор
гавизационпое областное бюро для проведенря подготовительных работ по районированвю области, а вслед за этим создана быда и обл. плановая комиесия.
Работа стих областных органов первое время тормозилась недостатком средств.
С мая 1924 года госппапом быля отпущеяы средства на эту работу. Задерживался ход работ по районированию медленным выделенізем в рабочий президиум плановой комиссии представителей от
губереий (представитель от Сталинградской губ. до свх пор пе выделен).
Сталинградский губилан и ГИК все
время стремились уклониться отучастия
в работах областных органов, потомучто
не соглашались с решевиями высших органов об определении центром области
гор. Саратова. Всех решений обплана они
не выполняли, тем более что со сторовы
центральных оргаыов не было соответ*
;:твующего давления на Сталинградские
губйсполком и гу^л&н.
Территория Нижне Волжской области
с точкя зрения ее исторического и ако*
иомического единства намечалась проекгои госплана в составе Саратовской,
Аетаханской и Стал^нградской губерний,
Немреспублики и калм. области. В часгности требуют псресмотра границы Астраханской губ. и Кир. реснублики. Соображеная економическіго и культурного характера выдвигают вопрос о необходимости вклк>ченая в Н.*Волжскую
облагть и Кир. республики, так как этот
край является естественным продолже*
еием Заволжья и экономическв более свя*
зан с Саратовом и Покровском.
Границы со Средне-Волжской областыо
также требушт с^воего пересмотра, так
как к Н.-Волжской области следует отнести Пугачевско-Балаковский район и
ряд волостей Пензенской губернии, призшвающих к Кузнецкому уезду.
Вопросы определения внешних границ
области достаточно проработаиы и раз*
решение их зависит от смежных с нашей областыо территориіі.

Р А Б О Ч А Я

то-

Избранныма оказалиеь 2 рабогника и
1 работница. Прошли серьезные товарищи. Йм дан паказ: повеста ренштельпую борьбу с хищениями в ЦРК, поболь*
ше прислушиваться к голосу рабочих и
служащих, стараться удовіетворитѳльную работу довести до хорѳшен.
Собранпе проіпло оживленно.
Трудолюбивый.

е

в н и м а н и я

Очень часто, когда замечаешь рабкорам, что оделочь н а д о д а ва тьв стен*
ную газету, они заявляют, что это
бесполезно, что стениая газета авторитетом не пользуется, что заметва не
даст никаких результатов и пропадет
зря. То, что такие заявления не являюіся единичными, показывает, что действительно в этоу отношеаии у нас обстоат неблагополучно.
Какоа же вывод сделать отсюда? Тот
ли, что такие, чисто местного характера
заметки, как об отсутствии бака с кипяченой водой или протекающей убор
пой, надо слать в «болыпую», печатную газету? ІІотому, что в стенгазете
они пропадут ни за грош, на них никто не обратит вниман ля?
Неті Этот вывод безусловно быд бы
неправальным. Нужно подойти с другого
конца. Нужно создать авторитетность стенгвзете, сделать так, чтобы
ее ждали, читали, обраіцали внимание на
прочитанноо и исправляли отмвчеяные
недоЬтатки.
Как же добиться этого?

Рсбаарыя пздпясав тгазеіу
Для успещпого проведения подписки
на газету каждый рабкор нашей газеты
должен ояазать помоіць сотрудникам
главной конторы, проводящіш эту работу.
Сейчас в каждое нредприятие для
проведения подписки копторой командированы специалъные лица. Конечно, некоторые вз них еще недостаточно освоились с иреднрпятиями и не могут
достаточно полно обслужить всех рабочих. Необходимо, чтобы рабкоры этого
предприятия указали ему все недочеты
по подписке и помогли ему ликвадировать их. Целый ряд финансовых сообра
жений, связанных с пэложением нашего
издательства, заставляет рсдакцию и кон
тору прибегать к сокраіцениіо кредита и
к переводу подписки на наличный расчет. Необходимо всем рабочим раз‘ясяить
необходимость своевременного погашепия

К а к

г д е

задолженности ?а газету и агитировать
за подписку на наличные. Случаи, когда некоторые подписчики задерживают
по 3— 4 месяца, должны быть изжиты.
Рабкоры могут раз4яснить это рабочим.
Выли случаи растрат денег, собранных за подписку на нашу газету. Пусть
рабкоры проследят и за тем, чтоб этого
болыпс не повторялось.
Чрезвычайно важно установить аккуратную доставку газет на дома и проследить аккуратность раздачи газет на
предприятаях. Здесь каждый
рабкор
контролем этого дела и сообіцением всех
недочетов в экспедицию может оаазать
свою помощь газете и ее лучшему расиространению.
И вместе с этим надо:
Постепенно агитировать за
писку, за увеличенио тиража

и д е т
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с г е н г а з е т е

Надо сделать, чтоб стенгазета была
органом ячейки РКІІ и ФЗК не тодьк<»
по аншлагу в заголовке газеты, яо и
на деле, Необходимо, чтоб редколлегия
стенгазѳты иіѵіела самую тесиую
связь с ячейкой и фабзавкомом,
необходимо, чтоб в редколлегию входил
член бюро ячейки и член фабзавкома
(но только для работы в редколлегии,
а отнюдь нѳ в виде цензора!), или, ещ<?
вернее, чтоб одив из членое редкоя
легии входил в бюро ячейки, вфаб
завком, Если стенгазета на предприхтии имеет большое значение, органазует
рабочие массы, помогает производству,
то к ней надо отяоситься как к серьезной вещи, а не игре в бирюльки (м
так еще кое-где смотрят на етенгазеты!),
и вышеуказанное предложение вполне
иеобходимо и приемлемо.
Далее, И ячейка, и фабзавком должны регулярно заслуживать отчеты
редколлегии, и одннм из первых их
постановлепий должао быть, что все
фабрично зазодские организации и
должностнью лица должньі слѳдить
за заметками,
помещаемьши в
стенгазѳте, и, в случаѳ необходи
мост^, принимать мѳры к расслѳ
дованию их, исправленлю или уст
ране ^ию отгѵіеченных недостатков іг
дач стенгазете необходш ы х об;
яснений по требующим того за
м етка^. Это решенке не только яадо
вынести, но ячейке и фабзавкому след ^ть за неуклонным провѳдением
его в жизнь.
Если рабочие массы увидят, что
к
стенгазете присматриваются, прислушй
ваются, что с ней считаются, то авто
ритет газеты в их глазахсразу под
нимется. А это значит, что тогдй
стенгазета гораздо легче сможет выпод
пить те большие органнзационные, про
изводственные и просветительные задачя,
которые стоят перед неіо па прѵиьвод*
стве.
Мы считаем, что затронутыіі вопрос
настолько важен, что соответствующим
партийным и профессиональным органам
необходимо дать в этом соогветствующив
директивы своим нааовым ячейкам. А
поаа на местах надо начать работу т
прпведение этого в жизнь.

п о д п и с к а

У п р а в л ш ц ы ставят р е ко р д .
Ещѳ в январе по управлению Ряз. Ур. ж. д. был вьшинут лозунг:
на всех служащих 1.000 э«з, газеты В сектябре они выписываюг
1,020 экземпляров.

После замѳтки „Удица Цыганекая* поставидн близ магазипа Госспирта по Цы*
С ам ойповцы п о д н и м а ю т п о д п н с к у
ганской улицѳ мядиционера.
Но не прошло и нѳдеди, как мидицаонер
Рабочие и служащие ф ки им. Самойловой в прошлом месяцѳ по- изчѳзает. Теиерь исчев окончатедьно, . .
низили подписну на 100 экз. Сейчас с фабрики получены сведения об Поста—как и не было.
Снов а „оживает* удица.
увеличении подписки.
Дайте, все-таки, милиционера.
Очень нужее,
Г уб л е спр ом о вцы не отстаю т.

8, 3.

По сзедѳниш полученным от завкома лесозаводоа
подписка на «Сар. Известия» тт увеличизаѳтся.
Нужно нажать ещѳ,

гублеспрома

К и р п и ч н и к и с газетой.
Рабочие нирпичного завода уве^ичили подписку на *Сар< Известия»
Сѳйчас тт выписываются уже 70 экз.

уделял должное внимание и быту мили*
У в е л и ч и за ш т п о д п и ску.
ционера. В течении последних трех меРабочиѳ элѳктромастерских ст.
Рабочие типографии № 10.
сяцев месткомом совместно с президиу*
мом ячейки разрешался вопрос о вы«
Рабочиѳ фабр. им, Р«зы Люкоем- Саратов I.
ходаом дне и зарплате, о чем сделан бург.
У м еньш аю т;
запрос в центр и по слухам запрос ут*
Служрщиѳ текст. синдиката.
Колектив бѳзработн. кожевников.
вержден.
Рабочие завода им. Ленина.
Коллектив безработн. швейников.
По инициативе месткома все сотрудниРабочие ф ни им. Стружкина.
Служащио 32 тер. дизизии.
ки и милиционеры запаслись на зиму
Служащие территор. рабочкома
Меотком № 8 рабпрос.
дровами твердой породы.
связи.
Рабочие ф ки им. Халтурина.
Райком РКП
3 после обследования
Сотрудники автогужтранспорта.
культработы констатиропал, что работа
Н м н у ж н о всем п о д тя нуться
Служащиѳ ГЗУ.
органазациоано развернута широко и
руководство культкомиссией достаточно
и вполЕіе регулярпо.
Такой местком нужно приветствовать!
Н. Шахов.

В ы з о в ы
Отделом „Раб. жттпи* вызываются раб'
коры: Ксмсойяольский, Гвоздь, Шзедоз, Я»
Комов, Б олтйк, Белов, НапоминающиЙ ( і
Карась,

Полравка
Во вчѳрашнѳм (190-м) номере »Сар. Й8В.*
в отдѳлй „Рабочей жизни*, в статье „Вн
новны лн рабочие в бедах ЦРК% в 1 абзаце
вкралась оп^чатка:
Напечатано: иФ а к,р. . . , обзиняющий рабкоров в нѳд^>четах ЦРК, —деликом и пол<
ностыо подтвердился“ .
Следует читать: „ Ф а к т ...,
обвннениі
рабкориВ в н ‘д о ч ет а х ЦРК - цеіаком и
полиостью п о д т в е р д а л с я * .

Упорядочение профсоюзвых т т і т

через суд. Впредь такие выдачи совеР’
шенно запрещено производить.
Всем союзам предложено не хранить у
Недавпо закончилась работа осзбой
себн на руках болыпих суим, сверх І
В ночь на 27 августа, яосде тяжелой|
бодезап. скоачался рабочий-пожарник| комиссии по обследованию финансового
— 2 дневяой потребности. От лип, котосостояния союзных оргапизаций. Обсутоз. Шиунов В. Д.
рым выданы подотчетные суммы, после выТов. Шкунов поль^овался большимі ждая
итоги обследования, президиум
полнения ими задания, требовать в трех
авторитетом срѳдп ра^очих.
губпрофсовета пашел, что, хотя общее
дневный срок предетавления отчета. Кро
Выл он членоаі бюроячѳййнРЛКСМ®
РКП, отаѳт. редакт,>ром
стеніазетыі финансовое положение союзов и укрепиме того союзам предложено усилить по
и завполитпрорвѳгом Смерть вырвала| лось, однако в некоторых из них ведемощь безработным, не допуская зиачи
из нашѳй срѳды одного нз дучших ра-| нве финансовых дел имеет еще ряд нетельного накоиления средств в этом фон
Штатов не раздувать.
ботников как на обшественпой работе,| достатков, которые надо устранить. Для
так а в аропзводстве.
де.
Несмотря
на
директивы
ВЦСПС
о
того, чтобы изжвть эти недостатки, губ*
С 21 года, будучи членом РЛКСМ,І
максимальиом сокращении штатов в со- Нужна решительная борьба с рас
он отдавад ьсѳ свои силы за дело ра-| профсовет решил предлринять ряд мер,
юзных органах, во мпогих союзах число
бочего кдасса, а с 24 года вошѳл каи-Г
тратами.
дидатом в ряды РКГІ.
Нужна фииансовая дисциплина. их платных работников продолжает увеГубкомом он был назначѳн для ра-і
Наконец,
самый
больпой вопрос—расГубпрофсовет предложил губотделам личиваться. Губнрофсовет предложил всем
боты в дѳревню, куда должен был по-|
траты. В этом отношений губпрофсовет
союзам,
под
личной
ответственностью
союзов
вырабатывать
2
раза
в
год
гуехагь чѳрез 3 нѳдеди,
бернские сметы. Уездные отлеления дол- председателей союзов, пересмотреть шта- предлагает принять ряд решительных
Но ѳго не стало...
Товнрищи его по работе, пред пра-| жны подчпняться финансовой дисциплв- ты платных работников и сократить их мер, чтобы изжить их: это— широкая фн*
хом друга, этями строкамн шлют ему| не: благополучные в финансовом отно- до норм, установленных ВЦСНС.
нансовая отчетность, регулярные обслеНа последнем общ^м собрании ячейпосдѳдний правет.
дования ревизионных комиссий и упо
шенаи
уездные
отделения
должны
остаки РКП (б), где был заслушан доклад
Надо изжить дефицит и задол- рядочение финансового ведения дел. Всез
М РязанскиЯ.
ток средств иересылать губотделам союместкома, было отмечено, что местком
женность.
растратчиков союзных средств губрофсо*
В некоторнх губотдедах дефицит уве- зет предлагает без промедления преда»
I личивается п финансовое их положениь вать суду, устраивая показательные про'
‘ ухудшается из за значительного недобо- цессы в рабочих клубах. Каждый слура членских взносов и из-за увеличения чай растраты предлоясено ставить на обрасходов на административно-хозяйст- суждение общих собраний рабочих и
венные нужды. Губпрофсовет, чтобы по служащих. Всем союзам, кроме того,
На прѳдприятиях администрациа, фабзавком и пчэйка часто не обращают нина«
ллжить этому конец, предложал всем предложено вести подробный учет всех
ного внимания на то, что пишется в стенгазете.
(См, отатью выше).
союзам сократить, по возможности, свои случаев растрат.
расходы и ликвидировать недобор членВсем союзным органазациям предложе
ских взвосов, путем точного учета не* но ускорить введение выборных казна
добора членских взносов по отдельным чеев, возлагая эту обязанность на одного
фабзавкомам. С своей стороны союзы из освобожденных от работы в предария
должны установить срок, в который они тии выборных работников, однако не
погасят свою задолженность перед губ* допуская возложения казначейских обяпрофсоветом и Цй союзов, не допуская занностей на председателя фабзавкома шѵ
впредь использования этих средств на союза там, где имеется нс менее I
другие нужды.
платных работников.
Бѳрежнеѳ относиться н союзВ итоге необходимо указать, что уаучшение фанансового положения союзов,
ным срѳдствам
Всем сошзам предложеио принять ре- намечающееся уже теперь, еще более
шительные меры в взысванию выдан уоилится послѳ того, как эти мероприяных авансов из сошзных средотв сотруд- тия губпрофсовета, предусматрввающие
никам правлений союзов и разным ор- все стороны финансовой работы, будут
ганизациям. Со злостных неплательщи- проведены в жизнь.
И. В
ков эти суммы будут взыскиваться

УМБР Т9ВЗРІЩ

Коннретные мероприятия губпрофсовета.

зов, которые с своей стороны будут высылать дотацию дефвцитным уотделам.
Сметы должны обсуждаться и утверждаться на заседаниях правления, на
общих и делегатских собраеиях. Губот
делы союзов должны тщательно про
сматривать представляемые им на утверждение сметы и следить за тем, на
целесообразные ли нужды яспрашиваюТ'
ся средства.

і

П есня б ез сп о в о стзн га зе те

ШШШШш

ЮРШЕНІІШР
И М Е Н И ---------

Воскресенье, 3 0 августа,

С уб.,29 авг., ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ

« і в.і. ишш

и примадон. оп. б. Зим. Е. И. П а и к р а то в о іѣ с уч. премьера б. оп. Зимииа
А. П. Казановича, П. А, Алекееева,
Н С. Врснсной

!

ГАСТРОЛЬ заслуж. арт. 6.
оп, в 5 действ.,
муз. Галеви.

* Г Г Шашиіа

и прнмад. б. оп. Зимина Е. Н.
Паннратовой с уч. Данилозой, Каржаньщ, Каззшнча.

АИДА
оп. в 5 действ , Ьув. Верди.

Х О Р ,
ОРКЕСТР,
Б А Л Е Т .

Режис. И. Н Просторов.
Дирижер В. А. Шефет.

Продак:а бчлетов в нассе
теа^ра с 11 ч. до 2 дня и
с 6 до 10 час. вечѳра

САРАТОВСКИЕ

К призыву
> льготах по семейно-имущественному положенню.
Приаывиыми комиссиями закончено расшотрѳаие заявлѳняй о предоетавдеяви
іьгот гіо семейно-; мущественному подоігевию гражданам, родившнмся в 1903 г .,
т:оддежащям осенью сѳго года иразыву ва
иействителыіую военную слулібу.
В ивтересах иривывіемых, а также дія
йсеобщѳго обозрения иаселения, во всех
лриаывных комиссиах губернии, а по гор.
Оаратову в отделенвях милндиа и в водозтях в волиснолЕомах на-днах будут вьь
вешеыы списки с указаниѳм, кому и ка«
кого разряда прѳдоставлена дьгота и кому
в льготѳ отказаво.

Ком у

предоставлены отсрочки
по призыву.

Согдаено временного руковопства по
очередпым привывам в Р ККА , утвержденлого Реввоѳнсоветом СССР, отсрочки приаыва будут предоставлены учащвм и уча*
щимся, иерѳседенцам, сѳльско-хозяйствеаным иммпгрантами реэмигрантам, гражданаы,,нахидыцимся под стражей и іишѳнным
нэбирательных прав по суду,

Отсрочни учащим и учащимся.
Баучные рабогники, учащие, а іакжѳ
учащиеся в высшнх учебных заведеизях,
рабочих факультѳтах, технвкумах, иікодах
2-й ступени и соответствующих им учебных завѳденвях польауштся отсрочкой
ярвзыва до окопчання образовання.
Отсрочка призыва учащимся прѳдостаЕ*
ляется до фавтичѳского окончания имн
учебвых заведений. Однако, общая длитѳдьность пребывавпя з учебном заведенин
Л0Ц, подьвующихся отсрочками призыва
ие додзкка «ревышать болѳе, че>* па оддн
год количесгва лет, на которое расчиташа
ирограмма учебного заведення. Отсрочка
призыва научным работпикам и учащдм
предоставдяется сроком на один год.
ДополнитедьЕые отерочки прлзыва предоставдяются гражданам, окопчившам учебвые завецсния для: а) сдачи дишгошшх
работ иди государственпых пспытапай и
б) отбытия обязатѳльной нрактики. Доиолпитедьныѳ отсрочки предоставдяются на
срок нѳ бодео одного года со двя екончания учѳбного года.
Граждаве, отсрочка котсрым ішнчилась
в ввду окончания ими учебногс» завѳдения,
могут колучить дальЕейшую отсрочку, в
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сдучае их перехода в учебяое заведение
выспіѳго типа. Учебныо завѳдѳпия о 'іаких
лидах возбуждают ходатайстаа ка нолучонне отсрочек ао позднеѳ 15 сентября сего
года.
Ежегодно во врѳмя ирнзыва призывные комиссни рассматривают именные санска ваучных работаиков, учащах и учащихся с точки
зреиия правидьнссти отпрсения данного
учебного йаведення к т^пу тех учебных
заведеішй, воторыо пользуются отсрочкой
призыва; и внесенйя в спаскп лиц, действнтедьно прнваддежащих к чисіу учащих
или учащихся.
Все граждаве, окончившие учебкыѳ гаведения, вышедшиѳ из нѳго до окончания,
иди прекратившие службу и каучную работу, лишаются отсрочки н ирпяываются
в войска во врѳмя очередного прпзыва.
Учебныѳ заведеяия о
лицах обязаиы
сообщать по месту нх приниски е прнзывному участку.

года

И з

з а л а

Жѳлая раэвнть торговые онерацаи, правление ТЦО водников вееной прошаого гоГраждааэ, лишланые избнратѳдьных драв, да огкрыдо па берегу Водгп ларек с раза так*;е адмиайстратіівно-высланныѳ подде- ныаи товарами. А пра ларьхѳ—„благоустжат пркзыву одяовременно (Х)свонми свер- ровнный44 яавадьон с. кнбмнетами м сакым
стняками, в Красную армию нѳ ваправля- ходовым товаром: ванои, нивом, госсаирются, а зачисляются в тыловое онолченяѳ. том расяивочно и на выпое, с закусвой,
Осаованаем ддя виесѳния отих граждап и, само самой разумееіся, с правом торв иризывные списки тылоподчѳецев саужат говла до 2 ч. яочи.
Заведывать этим ларьком был назвачен
данаые, имѳющиеся в соотеетствующих
упр&влепиях мнлиции м в администратиз- гр. Родионов, чедовѳк опытный в торговле
(бывшия приказчяк), который в гіитѳйных
ных огдѳлах всподкомов.
Если граждаеиз, внесѳнный в список дѳлах, что называется, „зубы и гю тку
тылоподченцев, докажет свое право сду- промыл®..
В помощь ему, по части счетоводсгза,
жить в РК&А перед призывноЭ комнссвей,
0Н ИЗ СПЙСКОВ ТЫЛОПОЛЧО!?ЦѲВ исклгочгіѳтсн цоставадн но меяее „дельиогоа чеірвѳка—
Юдиііа, счетовода с большим стгжем, о ко*
и выосится в обіций празывной сяасок.
знающне поговаривадн: юуж когоПризыв граждан, отказывающих- тором
кого, а себя-хо Юдиз яакогда не обсчитасн от военной службы по рели- ет“ и встатя по иатуре саоей ІОдщі такжѳ был нѳравнодушен к напиткам.
Отсрочки пересе/зенцам, сельскогиозным убеждениям.
Между собой эти друзья ваключядн дохозяйственным ишригрантам и Граждане, входящие по рождению и вос- говор, по которому всю материадьнуш ртіштанаю в состав семьк, прападлежащей к вѳтстгенность содвдарио браля на себя.
реэмигрантасѵз.
реіигнозЕой сектѳ, релагаозное учение коПерѳсѳленцы, с -х. иммигранты, приня- торой ззпреіцает и запрещадо до 1917 годв Правление им выдало ннструкцвю и стротыѳ в гражданство СССР, а также реэѵш- отбывание всённой службы с оружием в го на стр то правазало:
— Кредата—никозйу!
гранты, возвращающквся в пределы СССР, руках, могут быть освоболсдены от обязі—- Отчитываться ежѳдпевно!'
для применения сооего труда в областв тельной военной службьі по представле ^яю
— Выручк^ сдавать полностьіо! и т. д,сѳльс.чого хозяйств?і, пользуются отсроч- соответствующих постановдений ; губернВойко и вѳсело пошло %.ѵір в лйрьке.
кой призыва сроком на 3 года.
сісих судов. Обязатбдьная зоенная сдужоа
ГІервыми посетитѳляаи с т й * сама чле*
Со времени водвореЕия в новом местѳ указаниых граждан замевяетса общественліатѳльства начадом отсрочки считается 1 но полезными работамп. Освидѳтельствова- ны правления во гдавѳ с иредседат«лем и
января следующего за днѳм водворѳаия ние их происходит ирамекатедьно к общей главным булгадтером. Заходади оиа 6
добрым намеренйвм—-узнать, кае вдут дегодаГ
тру юспособности.
аа, іі выходили на рассвете, ноддерхавая
Граждане, отказывающиѳся о» воеиной друГ друга, а иногда просто „вндивадуОтсрочки находящимся под
службы по религйозаым убеждониям, ири- аіьным мартем—яа карачаах*.
стражей.
чаны отказа которых суд признал мозаБывали и еще коѳ-кго из отвѳтственныі
Граждане, отбывающиѳ дишониѳ свободы сдуживающнми уважѳния, должпы празы- работников водных оргацизацпй. В пав местах заключения, а также ваходящнѳ- ваться в общем порядке. В сдучае их отка- іінльон одяа га другок летела заннсочкн:
ся под судом я сдѳдствием, есла в отно- за от воѳнвой службыона счигаются укло- „огпустпть; одну... парочку... поддюжин*
шениа их в качѳстве мѳр прѳсечения из- нпвшимися и привлекаются к ответствен- ки ... дюжину... завусочки получіпе... ц
брапо закдючение под стражу, от личной кости, Граждане, имегощне постановденаѳ т. д.
•
>
язки к прилыву ссвобождаются, 0 таких суда об освобѳждеаин от военпой сдужбы,
А Родконов тодыю ухмылялся, стараясь
гражданах завѳд. местами заключеиия со- но пѳ явившиеся в пазвачениый срок к вссм угодять. Счѳтоз;д, дукаво подмигиобщают в подлежащие уѳздные военные пра.зыву, такліе рассматриваются, кав укдо- ваз, пабрасывад дарандашсм счетиви кре*
комассариаты. КаждыЯ освобождевный из- нившиеся от призыва На припискых ови- датующимея. В кпнгу. конечяо, их нѳ за'
под стражи обязан немѳдлѳвно явяться в дѳтельствах призываемых, освобожденпых носил, а та к... для себя... на память,
всенкомат по месту жиіедьства и подле* от воензой сдужбы по религиозиым убеж* Официант носился как угорелкй, едва ус*
жит нриаыву, есди на пегр яѳ вадожѳпо денияи, в случае признания их годными, певая откупоривать бутылкз и разделысудом поражение в избиратедьных правах. делаѳтся надпись: »годен, подлелит нап- вать закуску. Знаі дзя кого! Отарался...
Граждане, лишенныѳ по йриговорам су- равлению иа обще-подезныѳ работы, как
Одним словом все стараіись »поддерсов пзоирательных прав и не могущих в освобол:деяный от военной сіужбы ио своим жать мощь кооперацви*.
дялу этого быть яринятыми в арэіИіо, от религиозным убежденгяма.
Чдеэы правленвя быля настолько ^честГ, Нармакѳв.
лнчной явки к првзыву по окончании сроные“ в
этом
намереяии,
что когда
8а ними долг достигал значительнОй сумзш.
они проводзли его чѳрѳз бухгадтерию для
удержапия йз своѳго жадования, а Родио! нову посылала снова отрожайщий прнІ каѳ:
. '
'
- • В крѳдит НИЕОМу, ня на одну ко*
і нейку!
Контроль над стрзительствсм. Гдавбух Вириа нѳ только быд „честед",
I Пря УМИ губкоммунотдеда создав спѳ- но и по бухгсілтерски точѳн. Выпйтоѳ в
Нишне Рыбинский перендт углублвн. Ра* цяадьпый аппарат, на обязаяяости кото- кредат ввн > он возвращал вином же, но
неѳ яами сообщалось о совершенно цеожн- рого дежат коятроль за выводнениьм все- только.,. без закуски, которую погдощал
дапном обмѳленни Ннжне-Рыбанского перс- возможных договоров яа ремонт в муници* в »6езучетнома кодічестве.
Ог такой „поддержки* туго пришлось
катв. 05меленао эгого переігата грози ю аадязарованных зданяях. Этот же апнарат
срывом движеяая судоз с яолной нагрузкой. кзнтроларует деятѳльиость жяіищно-арен- кобперации вбдпиков.
Когда провѳрпди операцив дарька, окаБлагодаря срочно принятым мѳрам пере- дных товараществ.
Контролыіой частью уже проверено 36 залась недостача тсваров на 2207 рубіей
кат угіубдея. Движѳниѳ судоа с поіной
ареядных договоров и раОота 30 жнлищно* 40 коп.
иагрузкой возобяовклось.
Родионова с ІОдапьш прнвдѳкдн к суду
Вывезено свыше глиллиона арбузов. Ар- арендных товаришестз. Резудьтат коятрог
бузпая кампания развивается успешно. ля несомяенный. Договора не выиолпялись за, растрату.
Судебноѳ следствяѳ вскрывает безотрадВсего по настоящео время через Саратов па 85 проц. Тсяерь яосдѳ проверкн всѳ
вверх по Водге просдедовало свышѳ мил- торгозые комещепия пристуинди к редиона штук арбузов. Предложепая арбу* мовтузов к перѳвозке прододжают поступать
й завсзу подсолнечных оемян в Саратов.
Саратовскнм агентством буксирного флота
закдючен договор с маслотрестом на пере*
Са^оубййство. По Камышинской ул.
возку нз района Воскресенсіс-Хвадыисп
подсолнечаых семян в кодичестве 230.000 в д. № 83, пытадась покончить самоубий- (По поводу лѳкции А. А, Навашина
ством чэреэ повешеняѳ гр-ка Колбасиаа
нудов.
ковая мораль» в театре им. Н.
Обмелениѳ УлешеИ. В пиду продолжающе- Анна Ворнсовна. Замечениая домашнвмп
гося падѳния вг>ды выход е з Саратовского она была иззіечена иа петлк и в тяжелом
канада в кореянѵю Волгу <черѳз Удеши с состоянии отправлена в бодьяацу. Приней
кайдена запяска: „Прощаато всѳ знакеммз,
28 августа закрыт для всѳх судов.
В теченпе почти трех часов дялась мпоГрузооборот частного флота. За время с погибла я чѳрез своего друга Кояю ф . М.
гоѳгажныѳ фравы о вятивватымя крыіатыяа іаза нашігации по 25 августа на частяо^ 8 ^ Пожары. За сутіси с 26 уо 27-ое ми словамя во беспоаіадностн" агйзненных
вдадельческих судах Прйбыло в Саратоз авгѵета в городз произощло 0%"' пожара.
а „моральи 085 товн (859185 вуд ). й з них фруктов Первый вовиик по В.-Кострйжаой ул. в условий, какях-то
арбузов и дынь—2030 тонн (123830 пуд,). Д. ГКО Я2 12. Яагорелась на сушилке де- ныха «плоскостяі». НаЕонец лектор до*.
ІІо сравяенаш с орошлым годом прибытаѳ ревянная балка. Причвна—неосторожноѳ катадся до сбоѳя заключитёльной плоскогрузов на часгеых судах значитѳльно увѳ- обращѳние с огнем квартирантов иди тру- сти ж стал издагать свою теориш по вопросу об усоверщеаотвовааии чѳловеческой
личдлось,
бочистов, очищавіаах дымоход. Второй— жизня.
тожо в д. ГКО на угяу Никодьской и КузвТеория“ гр. А. А . Навашина яесдожпечной удиц, в котором помѳщается баая. ная: несколько цринцияов я правид рабоПрачина — неискравность дымовых труб, ты человѳка над самим собой—я-* гбтово!
и которых загорелась сажа, Оба пожара Очѳнь просго. Правда, все генйальйоѳ—ирсОтходничество в поисках рабо- бали быстро аиквддированы пожарнымо сто, по... не всѳ простое—геаиальяо. ;
часгями. Убытки выясняюгся,
До крайноста прямитнвно: 20 мияут уп^

Призьзе тыдополченцев.

С а р а т о в за д е н ь

вгубнсволкомг

Возврат семенной ссуды.
Па ааседании презадиума губисаолкома
обсулсдался ход рабог по сѳменной кампании
ПсстаЕивлепо считать семенную
кампавию законченной
и
проведенной
удсвдетворотельно.

На основании постановлеаий выоших
органон респубдаіш все сейяеимые ссуды»
отпущенныѳ государствсм с осени 22 г. по
зеску 24 г. включительно Балашовскому.
Сердобскому, Нузнецному и Пеіровске&іу
уездам, считаются отсроченными до осени
1926 г. без начисления по ним иоаых процентов за шзльзование в 1925 и 1926 г.
06 этом сообщеио уисіюлкомам, которым
лреддожѳно довести об этом до свѳдензя
населепия.
Іубисподком решад просить Наркомаем
ост»івить в распоряжении губернии на за*
го ісв ку улучшенных и седекцяопных яровых семян всѳ издашкн ржи от текущеи
ееменвсй кампаниз.
ГЗУ поручается разработать вопрос о
денежных и зерновых эьвивалентах замены культур при вй&сіхании озимой и яроВОЙ ссуды пз урожая 1925 г:

Мероприятия н ликвидацик за*
долженности по соцстрахованию.

На Воиге

Происшествия

Спецпадьная комисспя работала вад дн*
крядацией задоджевностн учрежденнй местиого бюджѳта по социадьпому страюванпю. Результаты были доложѳны в нрези*
дпумѳ губисподкома. Коястатировано тяты.
желоо положениѳ фондсв губстрахкассы,
Грабеж. В г . Балашовѳ утром в
вызвавное испоступдеаием алатежей, РеСаратовсаая биржа труда в целях выявшено выдать губстрахоассс вексѳля ва деаия равмѳров огходничествэ за покска-^ квартиру гр-на Чѳревятніжова ьорвалиеь
10.000 руб., с условием погашення этоП ма работы безработяых погубераии обрати-- двое вооруженаых грабателя, которые, угсуммы во II квартало 1925-26 г .
лась с циркудярным заиросом по этому рожая оружием, потребовазя у лежавшего
Перед ВЦЙК и НКФ возбулідается вопросу к уездным баржам труда. Из пя- еще в посіелй Черевятдвкова І>000 рубходатайство о разрешепии взять взацмо- ти уездов, присдавшах ответ, в трех уез- дей. Тот, огветав, что. такях денѳг у нѳбоазно иэ ігассы ГФО (из госдоходов) дах: Аткарском, Кузнецком п Сердобском, го нѳт, в н д а і им 340 рубдсй. Посдо этого
100.000 руб., с условием погашеная в 25- отходнвчѳства безраб^тных на воиски ра- г р а б н т и скрыіись, захвагии с собой раз*
мі бюджетном году• Одноврѳменно возбуж- бот пе яаблюдадось. В Камыпшнском уез- ныевещи.
іг.ется ходатайство о сниженнн °|о отчис- де отходничество иаблюдадось гдав<чым обУбийство в поле. ОіСоло села Митлепий па социальные страхования.
рззом и-з ереды городского квалифициро- керей, Серд. уезда, в поле обнаружѳн труп
Губксподком подтвѳрждает поставовле- ванпого пролетариага. Отлав квалифица- неизвестаого мужчины с огнестрельной
зие презндиума от 24 февраля о своевре- роваеной рабсилы пачался с Еесны п про- рапой в голове. По заключенаю врачаменпой упдате текущнх ъзносов по соц- доджается оо ііастоящеѳ время.
эксяерга убийсіво произошло за 2-3 дпя
страховаііию. Поэтому всем і'уботделам
Отходаичество имеѳт место среди квали- до обиаружеикя. Лицо и часть тела убатопредлагается, одиовременпо с кыпаскоа фицированвой рабенды метадлообрабагыва- го об‘едеяы собакамя, ‘бдагодаря " чему
ассигиовок ва зарпдату, выписывать п ас* ющей промышленаости, строитѳдей и ква- дичность кеизвестного устааовить не уда^игыовки по соцстраху.
дафицир рабсалы союза совторгслужащ^х. лсюь. Производнтся расследоваиие.
Іі уездаз:, по рсшенаіо губасполкома, для Едагодаря участившемуся отходничѳству, па
выявлепия размеров задолженностл по соц- местах ощущается нѳдостаток в кваляфистраховапию, создаются комиссия
под цкровіпных рабо^их.
'іредседательством нредставатеія от упрофГдавные прячины огходнпчества—безрабюро.
I ботица и мпзѳрпость зарплаты. Иа ВольI ской барже труда, наоборот, набдюдается
! ириток безработыых как из сельскиі месгI постей (крестьяне), так я из Ваку, А гтраха| нй~рабзчях.
Театри тим.' Чераышевсного, «Жпдоваа^
ВиржеГі труда в сняза с получсяішм іта-»оцео&
д. Галеви,
\ т
Новая печь на стенлозаводе. терилдом по отходничеству аырабатывают- 02"С
Общедоступное
иино.
„ЛСенщияа
ся мѳрояраятия по б >рьбе с .э.тпм явлѳпз туманав? др. в 8 ч.
ХватовскиЗ стеклозавод обогатилсз но- иием.
Зериало мизна. „Таняа горы Монтажвдь*,
вой стеклоплаводьной печыо (с непредрама в 6 ч.

ЕЁІРЗИ

Прензеодство

рывно-дейстлующей ванной) па 12 бригад в смену, печь в скором времени бу*
дет пущена в действпе.
При 3-хсменпоГі работе Еа ней будет занято проияводствениых и подсобных рабочих до 300 чел.
Выработка ее будет около 000 пуд.
полых стеклянных изделай в суткп.
ІІуск новон печи предполагается п аачалу нового операционного года.

Иожевеннсе производство
прогрессирует.
Кожевеннос производство в Ктснецком
уезде прогрессирует.
Из имеющахся трех заводов один
(Ле 2) механизарован. Поставлен дубильный барабан и промызные мехааическне
гашпили. Стронтся новое зЬдьвое отделение, что ставит рабочнх в смысле
эхраны труда в лучшис условвя.
ІІоставлены такгке новые суіпилки.
ГІроведено паровоѳ отонление п произвбднтся мелкнй ремонт. Все эти нововведе*
ння улучшают положение рабочях.
Помнмо всего зтогэ в кожевенной
промышленностн введено нзготовлеяве
аодошвенной колсн, которую до сих дор
ваводы не вырабатываля/
На будущий 1925-26 операционяый
год предполагается язготовить продук-

Вѳлиийй

В рйзвЕіиѳ решения 3 всесоюзного с‘езда советов о скорейшем нролвижения сберегательных касс в деревню и вовлеченіш в
ііех тирокнх крестьянскнх масе, управлопие сберегатсльными кассамп даю тв*ердые
директнвы саратовскон центральной сберегательвой кассо о расшпренив сетн по Саратовской губернив.
Из остатка вкладов яа 1 июля по всем
кассам губернии в 316.000 р., на додю
вклслдов чисто крѳстьянсках падает 100.000
р. Вкладчивов крѳстьян числвтся 3000.
Ддя усйлеяяя развятвя сборегатедьного
дела в Саратовской губерняи гфиняты слвдующиѳ меры: помкмо учреадения губернской комиссии по разватшо и, популяриза
ции сберегатедьного дела в губернии, дано
распоряженне об организацпи аналогачных
комиссий по всем уездам.
Предлсжено сидами укомов и волкомов
РКП а КСМ провести широкую агитацвю
среди крестьянства за всгуплевие в ряды
вкладчиков касс.

06

отнрытии новых яслей и
нонсультаций.

Детскяѳ яслн я козсультацнн переполнепы. Спрос насѳяепия на ннх огромный.
Губздрав, не емся возможвостн ив-за от*
сутствия средств растврять сеть яслѳй й
еонсультацйй, нослах в отдел охраяы материпства й мяадепчества пря Наркомздраве
ходнтайство об ассагнований яв запаспого
цпи:
фонда средств на органивацию в г. СарнМостовья— 461 тысяча
килограмм товѳ одной вопсультацив и оаних яслсй для
(25.600 пуд.), подошвенной кожи— детей застрахованных. В случаё положитѳльного ответа губздрав сможет значи141.500 киллограмм (8.628 пуд.).
тельно разгрузить перішолпенпые детучрежНовые планы на 1925-26 г.
депня.

Промэку ГСНХ приступлеио к рассмотревйіо промышленных и финансовых
планов ѵездных промышлённьи комбинатов на 1925-26 г.
Рассмотрение пропзводствеяных нрограмм губерескнх трестов и об‘еяйнениіт
уже закончено.
Гублит

2006

Т краж

Нѳиой.

„Иясургѳнткаа кияо*

в 8 ч.
К рашршю тя Лерегатмьных ромаи
Вулкан. „Львы Венѳдяя®, траг. в 8 ч.
Фурор. „ЦѳлоТаряэля М клгівадзе>, др. вбч
ш

Гастроли

еврейсной труппы.

С 31 августа в театре им. еТІенина вачянаются гастроли еврейской трупиы под
усравлением артяста Жорж, Первым спек?*
таклем ядет пьеса яДи амеркканерйп",
Сбор пойлет ^ фонд кассы взаамопомоща 1 раізока при собёсе.
2 5 .0 0 0

Ф

2-ой день новолжснои
Поволжской
ады.

ражняться утром, 20 мипут вечерокі '
В общем: „Еслн хочешь быть счастляв,
Ешь пободьшв чернооя.ив*.
А что з з этого подучится: "
5,И от этого в желудке
Завѳдутся неза0удки“ .
А что получятся из рецѳпта гр., Иавашина?
Не знаю, работал ли вад с»бой саа гр,
Навашин по прѳдлагаеѵіому нм рецеіру.гѳсда да, то очѳвидио^ что ѳго рѳцепты и
теории не дают 'ожпдаемкіх результатов.
Самое интерѳсное в выступлении Назашипа - ответы ва подаппыо записки. Воа«
росы слушателей характеризуют пастроение
я запросы аудиторяя и прижимают . к сіенкѳ докладчика и ааставдяют дать откровеппые прямые ответы.

Леі:тор говорил, что для мужчяіщ лучщо
прибегать к услугам яростятуцап, чем
заннматься онанизмом*).

Огветствовал лѳктор, что в борьбѳ с оданизмом медйцина" не может помочь..ЛІ
сше мпого „подобных* отпетов дал дектор.
На вопрос о мяросозерцании деітора Наваіпии ответал, что оп раздѳіяет и матѳрааліістическое и идеалистическое йиропонамапие. Соесѳм как у семеяарисіа: „а таго
н другаго ііо црлной тарѳдпе1*.
В одной зашіско кто-то из слуіііателей
сооетует лектору початать, на что лектор
*) Научпые дашіые говорят обратное:
врѳд от
негіродолжитедьного онанязма
меньше, чѳм от сифадиса, поіучаѳмого через ироституцнго,

2 9 и 3 0 августа

II ІЯ Г

Что иужю прочесіь
рибквру

м

ж

яую картину жизнз дарька о ѳго иавидь4
оном и кабинѳтами, где стеріись всо гра
квно ромаи в 8 частях.
ки между ответсгвѳннами руководатѳлями
С участнѳм К о н с т а н ч н и Т о л м е д ж .
в с г
„Библиотека рабсельнора^.
коонерации; нэпманами а рлдовыми работ
Картина и д л ю стр и р уе тся симф.оркестром под упр. Покоиова.
Владимир Докукин. ЕаЕ раоотать
ниЕама, гдѳ в иьяном угаре. славаясь і
Н а ч а п о 1-го сеанса в будии в 7»/э зечера, в праздники а 6‘/г ч.
к. йзд-вѳ газ.
сіюняао-дружеских издиявиях, друзьа в іабкору. (]тр. 56. Ц. 2(
Іияшвд
К0НТР0ХАРКИ ДЕЙСТВИІЕЛЬНЫ ТОЛЬКО 8 5УДНИ НА 1-й СЕАНС.
враги коопѳрации, вмеотѳ разрутада это «Иравда», М. 25.
с ь .3
Ц ен ы м есгам от 15 к о п
Вопрос—«нак работать рабкору^—и^м о
жшвое дедо рабочих.
0 2
жет нѳ быть дія него иптересвым, особенБЛИЖАИШИЕ
П0СТАН0ВКИ:
МИР0ВЫЕ С8ЕРХБ0ЕВИКИ:
Нользуясь такой оботяновкой, Родиояоа с яо когда многаѳ рабкоры не предртавляют
Юдиным обдеіывали свои делишки. Часті
Й
М
У
Р
У
Р
У
Л
Я
.
сѳбѳ вполне ясно принцинов своѳй работы,
Н И Б Е Л У Н Г И
в 2-х сериях.
вадичной выручки они прасваивади себе. гого, как рабкор доіжен подходйть к тому
БАГДАДСХЙЙ ЗОР
Приобрет^ли на нѳѳ разный товар, в то.ѵ ілн иному факту, как он должен поничисле и вано, и торговали нм под фермои ѵіать свою роль н аадачи па предприятии.
кооиератива. На «ооиератавный же товар
Ответнть на всѳ эти вопросы и берется
делали надбавкк выще таксы и разнацу. інижка Влад. Докукяна. Она начинается с
Еонечво, длаяи в своа кармаи Родйоноі >сзещеаия (на основанаа емѳющихся реО Б Щ Е ДОСТУПИОЕ к и н о
ари эгом додад првписки в - счетах иосс' иений и рѳчолюций с‘ездов рабкоров) вза>
к ^ н о
титѳдѳй, тожо с хорощепькой разпицей.
іглоотношениіі рабнора с рабочей маосой—
Однажды они сделаін самя себо ревп замого важного для рабкора вопроса
2 9 м 2 0 авігуста 1925 года
Далѳѳ автор останавливаетея на воцрооѲ
звю в, обнаружав з кассе излишек в 12і
1 сен тк бр я 1 9 2 5 г о д а
каи должѳн работать рабиор. Здѳсь он
рублѳй, присвонли его.
Занятым
воиойкамя
с празденцамн ^казывает то, как рабкор должен подхоаг личньши дедиіцкам'1 Роднопову и Юда ѵлть к освещаемому факгу, как он должѳн
МИРОВЫМ СВЕГХ БОЕВИКОМ
иу нѳкдгда быдо заниматься служебным изучать освещаѳмый вопрос и нодбирать
материалы к вему и ор.
дѳюм.
го ры
н ш д х и ь
Ш
Здесь же прявѳдены образцы заметок,
В помощь себв Родионов привдѳк сыва
драма в 6*ти частях.
с дочкой, которые в кооперативном ларьке которыѳ являются неудовдетворитѳльныма
Учаот. анамснитая обѳзьяна.
хозяйничаля как в собственпой лавочке, аменно потому, что рабвор неправильно
аодошел к освѳщению фактов.
имея достуй к товару н к кассе.
Пост. реж. Альфред Вульшагер.
Америкаяск. трюковой ромап в 8.част.
Затѳм рассмлтривается воарос об отноДочка дажѳ расородавала свое мороже
Начало
1-го сѳанса в будни в 7 ч. веч.,
шении рабкора и стенгазеты, вопрос очѳнь
нос под вндом кооиератпвного товара.
В гл. роди знаменитый дугпдс
в празднини в 6 час. веч.
06 этом зяади всѳ чдеаы правлѳниа. -^жвый, ибо в наших условнях рабкор
Ф ераЕН КС
На нѳдопустямоеть отого указывад им бываѳт очень часто слабо связаи со стенодин из праказчвков, но всегда аолуяаі газетой и поэтому у нѳго получаѳтся нѳправильная лания в его работе а отрыв от
грозный ответ:
рабочих масс.
Не ваше дѳло!..
В заключѳниѳ книжка касается взаимоНа суде оба подсудимые не празнадн
со друж ество
НДШ ТЕАТР" П0СЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ
себя ванозными. Родионов емущенпо водвл ітношений рабкора с фабрично-заводскимн
создателя жанра интимных
глазамн по стенЕам, как будто недоумѳвая, оргапизациямн, с редакцней газѳты, шефВ су&боту, 2 9 августа, прсдст. Оудет
песеаподсоб.аккомпая. роязя.
и на вопросы прѳдсѳдатедя: — Как же ства рабкора над еелько^ом и сресдѳдовапия рабкоров.
произошда растрата?—бестоіково тіерВ числѳ прочях книг, рекомѳндованзых
дил:
-.- Ненормаіьности, знаетѳ... ІІенормаль- для рабкора, и эта книжка должна яайти
свое мѳсто. Все э^и кнагв—эяциклопедия
ности...
Когда его пркпнрадн вопросами, скоро- рабкоровской работы.
совкомед. в 4 нарт. ЮРИЯ ЮРЬИНА.
Иовыѳ песни, новыѳ частушкп.
говоркой, бояздиво как-то, вроизносил:
новые экспромты.
|
Реперт. Моск. театра „Сатнра"
— Спрооате Юдина, Оя знает. Юдин вам
А. Пилацкая и А. Зуев. Еружки
все расскажет...
I
^
уягяс
і
;
1
рабкоров в стеаная газета. Стр. 80.
Начало ровнэ в 9 час- веч.
Воскресенье 3 0 августа БЕНЕФИС
II Юдин расказывад...
Цены местам от 2 8 к. до 1 р.
Вызванные сввдѳтелями некоторые чдены Ц. 30 к. Изд-во газеты «Правда», М.
3 5 к . абопементы допл. 5 к .
! мм ■ Щ
правлензя
скоропостижно выехаяи по 25.
0 стѳнгазетах достаточно много ужѳ
служебныи дѳлам и на суд не явнлись.
К обвиняемым был пред‘явлен граждан- нйпвсано. Однако настоящая книжка все
Оркестрщ рр. Е. [омнхатова.
Адм. и[лощ. Нар. дворпа А. Стиксоз. |
же пѳ явдяѳтся лишней, т. к . касается
сейй вск в суммѳ 2207 р. 40 к .
Обвинениѳ поддержавал помпрокурора т. воиросов руиозодства стеигазетой> сзази
ее с кружиом рабноров и мзтодов работы
боронов.
Защищали Глебов п Гусакоз (по пазна- в кружкѳ, т. е. вопросоз, которыѳ обычно
в стенгаэѳтаой литературе нѳ затрагива
чѳнию суда).
Граждаяским истцом выстугіаз Назароо. ются. Вопросы эти очень важны, так как
ОТ ГУБФ ИНО ТДЕЛ А
Суд сод предсѳддте іьством т. Ананьева, дедо пѳ только в технвке и содержанин
прн нарзаседатедях Волнозе и Чикилевои, газеты, но и в том, как она отражает заприговорид Родионова на 2 года дишеаия водскую жизвь, как она проводит линню
цартии.
своббды, Юдина на 1 год.
Руководство стѳнгавѳтой у нас яаогда
й с к яостановдено удовлетворить цѳлибываѳт казенным, цѳнзорсккм, иногда ѳго
ком, взыскав поровну с осужденпых.
1 -госенгябряистекаетсрокуплаты 2 й половины оклада
Третии подсудямый, приказчие Бѳлогла- совсѳм нѳ бываѳт, и лишь рѳдко оно бывает
таким,
котороѳ
помогает
развитию
піаеты,
зов, судом оправдан.
уравнителыюгосбора за 2-еполугодие 1924-25 б ю дж .г.,
Кроме тото суд вынес постаноЕдсякс дает ей иравильную днпию ?в работе, помогает
осуществлению
ѳѳ
задач.;
после н8го к л и ц а и , нвуплативш им причнтаю ідихся с ннх сурия,
ярйвлечь к уголовзой
ответственпости
Кпижка подробно разбираѳт вопрос о
оредседателя цізавлепия ТПО Кородева и
чденов Зубарѳва а Ларина, допустившаз руководствѳ етенгазѳтой, о кружкѳ рабкоров, которой дсджен являться базой для
злоупотреблейия служебяым полсжзнием.
стѳнгазеты, о работе редколлегии и, далеѳ,
Семеным.
о содержании стѳагазеты, касаясь, првамуществѳнно вопросов, на которые обычно
1338
ГУ Б Ф И Н О ТД Е П .
обращается мало взпмания (срочност* заЗЕ
меюк, их З7іободнѳвноеть и антересность
а пр ).
С. А . Л у к‘янова—юмбардн. заіогов.
Далеѳ книжка разбирает вопрос о раооте
кват.
301828—ГКО.
1037
кружка р-.бкоров (что особеано важно в ви13, А . Канд&урова—врем. сдуж. удостов.
П
І
І
Ш
І
І
І
І
«
"
•
ду предстоящего в ближайгаее врѳмя возоб—“Оар. гормилиц. за М» 6235.
1017
новдѳния работы кружков), подробно каса- Иродложѳния адресовать в рѳдакцаю „Сар.
B. И. Кузнецова—лачная и учетно-копок.
на твму «Этика и эстетика пола і ясь разбора замѳток в кружках как со Иовестпй".
карт., выд. Вязовским виеом,
1049
сторояы содержания, так и формы. В за*
М. М , Аржаевой—паспорт—Иыдковским
Г. Чернышевского 27 августа).
ключениѳ рассматривается вопрос об оргачто мпою по ДО" с/сов.
10*0
янзационной отороно стѳнгазеты (цеховая
г, вѳренности Во*
Ц и я л е н к и т о ж е х о ч у т жить.*»
C. С. Тараскяна—удостоз. воннек. взам,
газета, заводская или комсомольская газ^- риса и ііикодая йвановчча Фирсовых нро* дичп. варт. —Вадаковским увоенкомаіѵы,
1061
обадчиво отэечаот, что он много ун: чи- іа, сроки выхода, стонгазѳта иотдед яРаб. дан Мещановскому О-ву потребвтелсй дом,
ирпггадлежащиіі братьям Фирсэвьш и нахо*
тал. Много лн, маяо ди он читад, но со жизниа, и п р .).
Е. Й . Деревниной-удсст. яичн., выд.
Каижка должаа быть есда нѳ у кажцОго дящайся на гемле М!іщановского сел^спвс- Сарат. козач. сѳльсовет. № 994.
многям он расправляѳтся чересчур бесцѳ1052
рѳмонно. Обозвал академнка В. М . Вехте- рабкора, то во всявом случав в бнблио- та прѵі ст. Татвщево. По нотар. дов. Фир*
М. А Гаремкова-Гавридова—дичн. карт.,
текѳ
рабкоровского
кружка.
Вообщѳ
мы
совых—Погорелсз.
1о97.
рѳва юотстадым автсрйтетом" С нѳобы—КрасноЗвездипск, виком.
105*3
чайной
дегкостыо,
весьма
развязио счатаем, что каждый раборовский кружок
Е. Ф. Рдссанияа -паспорт Тудозгрскям
пѳред
началом
своей
работы
должен
обзаи с апломбом
говорат о гипнозе, о
вол. упр.
Ю57
телепатни,
о мозге, внутреннѳй сѳк- вестись небольшой бвблиотечиой из эдемѳн- Утерза. к пішііда. докунва. и. адвяствит.:
II. И. Шатурнсго—удостэв. дячн.
308
тірной
рабкоровской
іитѳратуры,
без
кореции,
вообщѳ о такнх вещах, в кото*
Р .-У . ж. д
Ю04
П.
А
.
Ружьѳвой—патент
бѳспі.
№
588
рых он ориентируѳт(*я сдишком мало для торой в работе нельзя обойтись.
И . В. Едхяиоза—дячпая кар?. Пвтровск.
ГФО.
1092
Книжка снабжепа рш»унками. Гамма.
тсго, чтоб выступить в крупном вультурм а іііц ..
B . П. Крыдова—чл. бил. союза Р КХ увоѳнкои., яаспюрт Пет;ювской
ном центрѳ с такой темой,
выд. Петровск. У ІІК
удост. лпч. тразш.
1093 удостоз. лачн.,
Лектор говория, что он окончиі юридиC. В. Красовской—паспорт гормяяяц. кн. ОДВФ, удостов. дичн. Ровненск, В И Іі
100 >
чвскпй факудьтет в Петрограде, говорал,
1094 справка, сыд. Едапск. ВИК.
Н. В. Разумовской—паспорт гормилиц.
Гр. редактор!
что он инструвтор спорта, но, даже есди-б
П . Ф. Быкова—воинск. кн, выд.
Лн1006
Нѳ откажнте в помещении в „йзвестиях” повскии внком.
он ѳще вдобавок окончйі высшую шкоду
1023
А . А . Васильева—паспорт ссмейн.—горследующѳго:
верхозой езды,—зто всѳ же мдло,
Метрпчѳск. вып. о рождении ребенка
Ю07
В виду того, что я убедился в обмане в Юрия Гущииа.
Лектор На*ашин рекомеадует подовое
1085 милпц.
А . Ф . Гудяева—личная к з .
642 Сарво8держание, поДовую эяергию иревращать наглости пооов, одурманивающих широкие
II. Н. Сйнвцйна—личная карт. Сарм- бдля „сіужения ближнйм". Вторая Америка массы трудящаіся и мсшающих нх куль- отд.
1086 моботд., чд. кн. с. воднкков ДѴ 98260,
открыта: акааѳмик Вѳхтерев и доутие авто1 турному развитию,—я, дьякон гор. Н йкоБ. И . Дѳпѳва паспорт
гормиднц. 1095, расчет. ен . Л1® 104978, брачное свид. ЗАГС.
ІООВ
^ят.ѳты, отсталыѳ л не отсталье, давно ре- лаевска, Сталииградской губ., Поисков
И. И . Лаптовоц зачехн, кн. № 1055
Л. И. Колѳсова—чл. кн . с. строит^лей
комендуют оубдимацию *.*) половой эаергии М. С., отказываюсь прододжать этот путь Сар. мѳдгехЕ.
1096.
Лг 750.
1010
а снимаю с себя свьй сан.
аа общественно-аоіезцую работу.
} Г. И. Ермохина, удостов* личн. ^ 3 5 3
Т , с. Игпатьева —паспорт, вьтт. ЯковДьякон гор. Ипколаѳвска,
А ідо зо революцйяг Где новый быт?
типографиы № 9.
‘
1099.
цѳвским бод. яравл. п расчѳтн. кн,
ІО ІІ
Стаіангр. губ., М. С. Поиокав.
Всѳ это цромчаюсь мимо вас, гр, Иавапіиа!
Н. Г . Саванова—заявденйе о рѳгистр.
ттшшшшттШт [ В. И. Разумова—ч і. кн , союза ж. д.
Проспала!
№ 7461.
1036
дома—ГКО.
1012
Да-с! . ;
Ответственный редактор
Л . А. Попова—лячн. карт.--Сармоботд.
И . А . Исаѳва—дровян. карг. Р.-У. ;і:. д.
Рядовому сдупцтелю-рабочему докция не~
1037
1013
№. Гельфанд.
доступна по игложеийю, а иным думадось:
>в огороде—бузйна, а в Киевѳ—дядька*.
А я общем „я нс знаю, кому и зачем
9Т0 пужно" было.
Авиахнму?
*
, Вряд ла много прйбавидось в кассе Авя*
ахима.
г Гр. Иавапшну?
Зі’0Т дозод сіпшком ііезначнтеден ддя
В
І
І
Ш
з
а
С
В
І
З
*
того, чтоб устраивать такио лѳкцяд.
Тсма иптѳреспая, жгучая.
Но в будущем ѳе нужно освещать ияаче,
чем это сделад Навашвп, и лучше всего на
эту тему устраивать дас пут.
Йубдики ца локцяи быда мало и об
этом жалѳіь не яриходится.
В пачадѳ лекциа хчоиадя ушама и глааами, а яо окбнчания хлбпалв рукаыя.
Кому это нужп^? г,
Ф

„ЗЕРКАЛ0 ЖИЗНГ

ПРОЖ ЕКТОР"

= ТЙЙН А=

6Т№ЫМП,!?№КТ0?“

Ю ІНІІІІШ іш і рштвш
КіТтЪсгЗяяЩОРШ

н. Г. НЕСМЕЛ08А.

ІЩІ1РІІ11Ж1 № Ш І Ш ІІН
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЗЫСКАНИЯ.

10

Пнсьио е ршкцию

*) Субдимацня—в эзгонка, воавышенне.

и з к у л ь т у р а

Лу.чщѳ друігнх в мужской груцяѳ идет
комасда Нилснеги-Новгорода, но благодаря
мал >му количестзу очков, подученному женВ чѳтвѳрг, начав е утра, состязания скои командой Саратова, первенство горо(прододженае шѳстиборья) продолясаіись до дов вѳроятно останегся за Саратовом,
темноты, с неболыпим; тодько пѳрѳрывом
па обед. В этот день женскаѳ груяяы за Нескольно сторонних замечаний.
кончили полностью шестиборье.
В четвѳрг на олямпиадѳ кѳ удалось про^
Командное первѳиство в женской групяѳ вести заключатедьныѳ состязаітяя в беге
зыиграла комаеда Саратова („Водгарь"), для мужскбй груяяы на 1.500 метроз, поччто надо отнести отчасти за с^іеі руково- ти искдючительно из-за того, что бѳз надитеія кружка т. Вѳймана. В итогѳ* Сара- ряда милицпіі нккак пѳ удалось очестить
тов (жеаская грунпа) имеет 0 очкоз, ва от публики дорожку. Избегнуть этого обычвтором месте Самаоа—16 очвов, на треть- пого впорядкя“ можно было толыко в том
ем—Стадапгрзд— 18 очков.
случае, если бы губсовеі физкультуры выСостязанпя жеясках комаяддала слѳдую* сгройл, вместо мадо нужаого и пяоіо иощий результат:
ставленкого паБИльояа, хотя бы примативВ прыжках в высоту с разбега лучшие ные трябуны для вратѳлойгч которых стадостженйя у Кудрявцевой (Н. Новгород) новатся все больше н больше, и охч<родиі
и Суровой (Самара)—ІиЗ сант. слѳдующеѳ площадяу дѳрѳвянным барьером.
месго ааяяли Степанова (Сталянград), БуКроме того, оамнм фвзкудьтурпахам срркаева (Саратов) и Забаздаева 1 ѵСаратов)-— чпо нужио искзренить тот „мат*, который
120 саят.
яроцветаот срѳди поссщающнх площадку.
Дальше всех ярыгнула в длнну с разбѳ- Совершекно нѳдопустимо, чтобы на плога Забазлаева I (Саратов)—4,28 мет., яа вто- щадкѳ физйческой культуры махрозым
роя местѳ Гурьева (Сталаяград)—4,27 м. и цвѳтом раецвѳтала кудьтура *мата*. Фазна третьем
Стеяанова
(Сталааград— культурникам яужно ^становить доброяоіь*
4,23 м .
поѳ дежурство в публико дпя борьбм с
В бегѳ на 800 метров лучшеѳ достаже- атам грязяым явл<»янѳм*
?шѳ у Сорокввой I (Самара)—2 м. 57,2 с.;
затем слѳдуют Забазлаѳна I I (Саратоз)—3
Полуфиналы и финалы.
м. 4,7 сѳк. я Забазяаева I (Саратов)—Вм.
В субботу утрпм состоятся поіуфина^ьяыѳ
6 сек.
игры ло Ф\тболу и баскѳтболу.
В мужской группе в мѳтанин диска луч*
Фипальпыѳ игры по футбоду сегодяя же
шеѳ достижепие у Сроговича (Саратов)— в 5 ч. дна и по баскетболу в ,6 ч. дая
31,45 м., затем у Гумявцева (Н.-Новгород) для мужских и женских команд.
30,15,
В прьтжк }х в дляну с разбега лучшѳ друСборная Поволжья-сборнан I
гих резульіат у Люсянова (Н.-Йоьтород)1Саратов.
5 51 м., затем у Смиряова (Н.-Иовгород)—
5,40 м. п Резника (Саратов)—5,26 м.
Футбодьный матч мелсду сборной По*
Выше дрт^гх с разбега лрыгвули (1,50 волжья и сборпой 1 нереноснтся с субботы
сапг.)—Лк* шов и Смирнов—Н.-Новюрод ва ьоскресенье. Начадо матча в 4 с дол. ч.
и Сурков-^Саратов.
дня, на пдощадкѳ ГСФК,
х.

197

Кому это нужно?

На бирже труда

Шшш

с у д а

Нан они „поддерживали" иооперацию.

ка дишѳнпя свободы яе освобождаются.
Оразыв их ироизводится по окончании
правопораженая,~еа общахлоснованиях.

№

ИЗВЕСТИЯ

олимпи

Воровсной унивврситет.
В Парижѳ обнаружѳна академая воровского искусства.
За последяѳѳ время ао Фрапции пропвошел целый ряд дерзкях краж. Из нацяональпого музея были украдоны 0 ре*кях
картпп, стоЮщиѳ несколько милдионов.
На другой день был ограблѳя банк. Затем
быдо совершено несколько десятков краж,
ббратившах вннмание
необыкновеняыа
йскусством
соверщѳния
престуддений.
ІІолиция в поасках воров сбялась с ног.
ш айка оказалась раскрьугой
благодаря
измеаѳ женщиаы.
Лігавшись по указаняому адресу, поляцня нашла обыкновѳнвую классную компагу, в которой сндели 40 Юношей я дѳзиц.
Ночтенный, сѳдовдасый учптѳль вычерчнвал иа доскѳ какне-то закорючки.Учатѳль
об‘яскил полицин, что он занимается с
мадоуспевающей шюльной
молодежью.
ІІошцяя извиналась и хотеіа ужѳ уходить.
Но вдруг одяи из агеятов заподозрел чтото нояадаов а сорваі с учателя бороду, я
перѳд глав&ма иоахцпк оказался старый
вор ЯІак Мюссе. В^зучн в прѳклонноіи
войрасте сн бросил свое ремесю, но в назнданве потомству ргшия отврыть мѳжду
народную шкозу воров ш
обучеиия мллодѳжя совершеяию краж по всѳм прави
лам искусства, соотвѳтственно с човейшим,я зайоѳваниямн паукн а тѳхяяки*
В.я воровская академня арестована.

Мировое производство автомобилей.
По ам^рнканскам официальяым отатяствческим свѳдовиям, на 1 января 1924 г .
всего в обращ*шяи наземлѳ было 7,10^.1.31

на газ. „Саратовские Известия^
жур. ИК Л Е Щ Щ
жур. »К0мм^нистический Оцть%
газ. „Ссветская Деревня",
газ. ,;Якстере Сокиця“ (мордовск.),
и газ. „Я л к о н“ (татарская)

І И О К Л Н Ч К В Л Е Т С Я 31 Л В Г У С Т Я в

СПЕШИТЕСПОДПИСКОЙ! НЕвПОЗДДЙТЕ!
СДРСОВПАРТИЗ Д А Т .

ИЗ ПЕЧАТИ
И ГІОСТУПИЛ В П Р О Д А Ж У Ж У Р Н Д Л
: к

В номере статьи, посвященкыс иампании по реализации ѵрожая в Н и ж н е -В о л ж ско й области, районирозанию, транслорту. Ряд сбзоров, освещающих краевые вопрссы (борьба с чумой в Поволжьи!).
Вогатая хроншса а;бябле8гра|вг. Кзияіэ, диаграюш и табяиці о хозяйотвѳенои аоиожгаии обаасти а т. а.
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автомобпль и 1.077.925 мотопиклов. ІІервоѳ
место занимает Амерпка,
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