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ревыборы делегатоЕ. Утойочередной кам- етав жен работниц, низших техниче_
ланип должно быть уделено ве меаынее скпх служащих, а в деревне—крестья_
ішпманве ео стороны иарторганизаций. нок-среднячеіс,' а также семейкых кре
чем всеѵ остальным (перевыборы фаб- стьянок,— было довольно незначительным'
>-■.
Р е ч ь
т.
З и н о в ь е в а
навкоаов й др.). Ибо п здесь мы им еем В городе было много домашних хозяек
дело с одппм пз участков общего фрон- вообще, а в деревне-г-вдов и беднячек,
та общественной, п&ртпйной в совет- что об‘яепяется тем, что именно. эти
Иаконец, третье, на чем мы можем
ЛЕНИНТРАД. Во Дворце
Урицкого это еще тольяо начало. Теаерь, ісогда
екой рабощ, я оживленив на которои слои меньгае других паходягся в зави
являетея такой же насущной необхода- сймости от всей совокупности хозяйст- состоялось торжественное заеедание губ- пачизается хозяйствеиный под‘ем стравы, об;единиться— это на союзѳ науки с
ѵості к'. вак и на веех остальпых упа- веяных и семейных забот и домашвей исполкойа в присутствии ученых— участ- нодяинная реализация завоевапий Ов- тоудом, с рабочими массами. Я
| работы, прзковывающей жепщнпу к ' яиков академических торжеств и пред* тябрьсвой революцав, я должен еказать, спрашаваю у работпаков наукв: настустках.
ч
Габбте дслегатских собпанпй
партия і яесту. Между тем как раз укааанные ставиіелей иностранных государств. За- что теперь мы будем делать во аного пило ли врсмя сблизать науку с массой
лрздает весьма бвлыиое значенее, Деле- і слои нуждаютея в охвате их делегаі- седание открылось под звуки «Интерна- раз больше того, что мы делала до снх а вывестн на улацу, дая народа, вели
гатские собрания при партийных скоіі работоз, как непосредственно заин- ционала». В президиум избираются от пор. Во всяком случае то, что мы сде- чайшие открытия науки. Да, влн нет?
Я увереа, что все, что есть лучшего
организациях,— госорится в положеяаи тересованные в устранении или облегче шбилеіноГі комиссии: Гыков, Іуначар- лали, указывает, что мы отдаем себе
ЦЕ РКЗІ (й),— являштся проводником нии тягот своего ноложения,- путь к че- ский, Ыилютин, Горбунов, КржижановсЕий, ясный отчет, что развитае наува тесней- среди деятелей наѵен не, можст не мечвлияния РКП (б) на широкие бес- м /— в вовдеченип в обіцествеивуіо ра- от Акадеиии Наук: Карпансіш), Стеклов, шим образом связано с разваткем нроиз- тать о сбліжениа с народом и прежде
Ольдейбург, Ферсман, Павлов й Поффе, водительноста нашей страны и всего че- всего с рабочами массами— авангардом
партийиые массы работниц, иресть- боту.
Эти обетоятельства и должны быть в от шюстранных гостей»—ряд известных ловечества.
трудящахся.
янок и трудящихся женщин ВостоЯ думаю, что эти три пунвта: борьба
Существует много расхождений между
ка, массовой шкслой коммунизма полной мере учтеиы при проведении ученых.
Слово приветствия Академии Наук от работнивами ааува, настроенпыми рево- иротвв войны, протав анархаа в произи школой практической подготовки предстоащей иеревыборной кампании.
их к общественно-политической ра Парторгаиизации должпы оказать в этом тіени губисполкома было предоставлеио люцаонно а другама работникама йауви— вс-ш и и за сближение науки с ыасса1оте>. Ііак таковые делегатскис собра- направлении всемерную и конкретиую т. Зиновьеву. От имени Академии Одь &нтиреволіоцаонерама. но палатки ра* ми—Ееликом и безусловно должаы быть
денбург горячо благодарит Ленинградский ботников науки все большб подхо- нравилеиы для всякого деятеля наука,
'вя цріізваны сыграть очснь большую помощь жепорганизацаям.
Ио оеобенно нарежит намнить о том, гѵбисполком за всю поиощь, которая бы- дят к палаткам революциокеров. С всюрыЯ хочет служать своему народу,
роль ео всей нашей обіцественпой работе
а особенпо в деревиѳ, где значенае этих чтобы, повторяем, работе делегатских ла оказава Академин в прощедшие труд- другой стороны проиеходат рассдоеввь С5\жать всему мару. 5
Т. Зановьев останавлавается на сло.•абраиий выростает еще и в силу об* собраний было обеспечено правильное нейшие годы ее жезни. Затем высіупал впутри сакой научноб среды*.
ряд иностранных ученых.
Обращаясь далее к служателаи г.ауг.и, | ваі профессора Тияирязева, который
щей отсталости кав всего крестьянства, партийвое руководетво.
Нашим пазовым партпйпым органиАкадемик Томсон сказал: «В этой т. Зиновьев предлагает им кав следует считал, что большевака работают *для
та к и наиболее 'забптой и темвой его
зациям вэдо отказатьйя от укоренив- стране правительство и народ об‘- изучить науку общественного разввтаа и счастья народа и праведут его к счачаста— крестьяноь1.
В отношеовп охвата женскои массы шегося взгляда на работу женоргани- единены глубоким, искренним ува постараться носворее открыть ту дверь сшо. Восхащаясь деятельное.тью .ІІеяичеловечеству, которая должііп нривести ка, Тимарязев писал: «Шлю вам мой
(работниц и крестьянок) делегатскими заций и воооще работѵ среди женщин, жением и науке>.
ІІосае перевода речи Зиновьева на е унпчтожению капаталазиа. «Мы не искренний привет и пожеланяя в дальеобраняяыи мы за истекший год ямелк как на нечто, что составзяет специфидовольно большое достиженве: есла в чески-«женекую» задачу и не должно французский язык Луначарским, Евдокщ нретеадуем иа общность програкмы, по нейшей усиешной работе на счастье че1924 году число делегаток по губервив стоять в поле зрения ячеек. Рабата сре мов обратился к собравніимся с заклю- полагаем, что есть три пунвта, которые ловсчестиа».
равнялось 5691, то в 1925 году деле- ди женщин— партийная работа, и ігак читедьным словом, в котором он сказал: могла бы нас об‘единать.
«Это была первая ласточка из мира
таковая, должна вестись всей партией. «Наряду с приветствием, мы обращаемся
гатов стало уже 12.016.
Вот они: борьба
против новых науви— говорит т. Зичовьсв.— С тех пор
Во-вторых, следует иметь в виду, что к вам с призывом помочь великому делу войн. Ведь ясно для всех, что враждеб- прошло 8 лет. Рабочая революция побеТеперь число делегатов должно будет
еще более возрасти в связи с тем, что не надо гнатьея за количесгвом в ущерб освобождения человечества от того зла и ные человечеству силы уже работают дила ксс преграды и подошла к выполлктив делегатсках собраний и в городе возможности осуществить нолное руко- пасиЛия, в которых оно тонет целые над подготоввой новой войны. Можеы цепвю своей программы: е поднятию
« в деревас будет увеличен, п это ста- водетво рабптой делегатсвих собраний. века, помочь велнкому делу прсдоставле- лн мы. работниіш революцаонного, рабо- куаьтуры и благосостояния народа. И
зит перѳд нашими партийными ор- Согласно положснию ЦЕ РКП, делегат* ния всех сокровищ пауки и всех за- чего дважения, можем ла мы об‘единпть- нет соміісния, что теперь люди науви
ганизациями, главным образом пе- евие собрания (в селах) создаются только воеванвн культуры народным массам>. ся с научным лагерем, чтобы каждому будут приходать к нам разными путями,
ред низовыми (сельские и городсвие •там, тде есть эта возможность (где или
по своему бороться против повторенай но они придут к тому, к чему приякейБя), задачу правильного руко- по-близости есть ячейки или волком
новых войн? (Аішлодисменты). Я пола» шѳлЛТимирязев».
Далес т. Зиновьев обращается к леиодства работой с делегатками и или ведется постоянпая шефская рабоТ. Зиновьев горячо праветствует Ака- гаю, что мы можеи об‘едаииться.
Я думаю, что каждьій серьезпый де- пинградским
повседневной номоща работе делегатских та). Это необходимо в целях нравизьно- демаю Яаук а ее гостей от амена Ленаучным работвикам в
го охвата работы партруководством.
.обраяий,
нпнградского совета— совета первой нро- ятель вадит вееь вред от господству- вспомлпает о тяжелых 1918-1921 годах
Отнесясь со всей серьезностью и соз* летарекой диктатуры, совета города, ко- ющей анархии в производстве, от когда материальное положение научных
Не в меньшей мере это относвтся и к
предстоящем персвыборам, где от степе- панаем важности стоящих перед нама торый по ираву восат историчесвое яия отсутствия планового вачала в хозяй- работяаков было тавово, что дввало им
к предстоящем
перевыборам, величайшего из людей нашей эпохи— стве и вытевающае аз этого столвнове- право быть педовольныии. сНам было не
ни участия парторганизаций в пх под- задач
готовве а проведении и от правильного •парторганизации тем самым будут спо- имя Лепвна.
ная и коакуренцаи. При ныаешней сте- лсгко смотреть на эти лишения. Мы отнодхода к кампании будет зависить ус> собствовать выполненаю основной пар«Наша партия, говорат— т. Зиновьев, нени развития матервальных богатств давала себе отчет, как тяжело было
пех вовлечения новых, нетронутых еще тийвой задачи— укреплению связи с а.меет точно очерченную нрограмму, осно* прашло время упраздненая анархии в людям науки и имели достаточяо об‘«ластов женского нролетарната через де- массами.
ванную на выводах науки и покоящую- нроиэводстве. Пришло время, когда че- ективности, чтобы не настраиваться на
Ибо и делегатскае собрания работнац ся на^фундаменте незыблемого научного ловечеетво должно жать по плану, враждебный лад, когда наталкивались
легатсЕие еобраняя в общественную раи крестьяпоЕ— одно нз звеньев втой знаеая. В программе нашей партиа вместе с тем, не завися от слепого слу- на упорное нежелание отдельных учеоту.
можно прочатать такие елова: ^Россий чая, от анархпа в производстве, от ных групп понять наш труд, когда мы
Зіесь работа предстоит не малая. До связи.
ская компартия поддерживает всѳ столвновеная привиллегврованяыж групп, видели, как толковались в худую сторомеры, направленныѳ к развитию неизбежао приводащего в войиам. Кто ну в й Ъ ш в намерения. Мы понимали,
иауки и стремится к
дальией- согдаеен вмест-е с намн вести борьбу что проидет время— один, другой год, в
шему
еѳ
развитию и
созда- протав войны, тот не может не бороть- лучшие из вас поймут нашу правоту не
нию
благоприятных
условий
для ся протав айархии в производстве. Я только внешне, но и по существу, пойные
п
остро
стоящие
вопросы
в
проивПрошел год, вак у пас органнзованы
подиятия
производительньіх
сил думаю, что мы можем, несмотря на рас- мут, что ірабочші класс пе для своих
м работают ироизводствеаные комассии водстве, отчего рабочие не могут прихожденая между нама, об‘единиться и в нривиллегий завоевал власть, а для того,
страиы».
Мы,
конечно,
несделала
даже
нсозещанйя. За это времл мы могди во- нять живого участия в обсуждении и
нолованы необходпмого для ноднятия на данном случае, чтобы помочь человече чтобы своей победой освободить весь
критике
поставленного
вопроса.
ОЧ0ІО уОедиткся, насколько жизненно и
нужный уровень дела науви и улучше- ству жать без этой анархии производ- мир, и раз навсегда подадут руку рабенелесообразно быдо провестн коренную
Слабое все еще руководство со сторо- ния материального положення служите* ства и дать толчек расцвету культурных чему классѴ. Помогите 100.000.000 наѵіеорганизацию нпзовой масеовой эеоно- ны губотделов союзов. Созданные при
лей науки. Положение наших ученых и материадьных сил человечества * (ап- роду и наотоящее спаеибо скажѵт ваи
Аическои раОоты професеиональных сою- губотделах вкономическйе вомиссии (за
трудящиеся массьіе.
еще очень трудное. То, что сделано— плодисменты всего зала).
ш длд наиболее подного вовлечения исключением некоторых ГО), оказались
ѵрудящизся к участию в управленпи маложизненными: последние или ничего
ароизводства— в форме организации про* не делали или в бодьщинстзе ограниіеводствеаных колисснй и совещанин.
чивались рассмотрением протоколов ниІ( 0 т нашѳго мосиовского иорресСейдас в Саратове на преднриятиях жестоящих комиссии и т. п. Работа их
(0 т нашего специального корреспондеита).
пондента).
работают 106 производственных комис- была неплайовая и сводилась от случая
ІІа-дяях прэзднованпе 200-летял Авасвй и 32 экономкомиссив; в уездах про- к случаю. Между тем, с созданием про*
демии Наув СССР будет переяемно в
изводственных еомйссиі 45 и ѳконом- изводственных комиссий прн губотделах
комиссий 75.
Общес впечатленае, какое должны вы- речами переплеталась, придавая торжест- Москву. Все академики СССР, а также
роль самого губотдела в руководстве ниЕак всякос новшестро, производствен- зовой массовой работой сама по себе от- неети иностранцы с торжеств Авадемни ву еще более праздничпый характер музыка учепые гости всех страя, прибывшяе ня
ные коаиссйи требовадн в своей работе пала. Отсюда следует констатировать и Наук—*это широкая и глубокая работа в художеетвенном исполнеиии громадного юбилей Акадсмии, приедут в Москву.
максамум вяимания со стороны профес- слабое руководство. Осзовными недостат- Академии в улучшввшихся усяовиях оркестра государственной вкадемической Здесь прязднование продлится несволько
слоиальных союзов, и, нѵжао сказать? йами в руководстве следует считать: не- Советской Госсии с полным учетом .ее филармонии под управлением маститого дней.
Москва достойно встретит высоких гочто внимание союзов за этот год было, достаточность учета низовой ра^оты, звачения в государственной жизни со А. К.Глазунова и чудного хора акадеглавным образом, сосредоточено на пра- живой связи и инетруктирования, мало стороны представителей властв и с на- мической капеллы, которая вместе с ор- стей. Хотя Академия и имеет свое меііидьной вх организащш, придании ям созывалось совещаний, носящих исклю- мечающвмися новыми ляниями и нап- кестром исполнила в ваключение торже- стопребывание в Ленинграіе, по мяого
соответствующей гибкости іГ четкости чительно характер инструктируюіций по равлением в ее работе в сиысле при- ственного заседання фвнал IX симфонии научных ѵчреждений, коряи которых
Бетховена. Порядов в филармонни, где идут от этой Академии, находятся в
ближения ее к массам.
работы. Необходимо было создать вокруг отдельным вопросам работы.
Весьма помпевно и гордо прозвучала происходило заеедание, и возле нее был Москве.
.->того вопроса интерес непосредственно
Недостаточно уделено такжс внимания перед иностранцами на торжественном образцовый.
Прежде всего Московский государетсамой широкой массы членов профессиоВ рядах среди слушателей время от венный универсвтет, он многим обяяан
нальных союзов. 0 этой целью проведеяа массовому вовлечению рабочих в работу заседанви Академии телеграмма главы
широкая раз4яснительпая работа по по- производственных совещаний, при чем, нашего правительсхва А. II. Рыкова, • времени слыіпались восторженные отзы- зпаменитому русскому академику Михайиуляризации роли и значения производ- І если мы делаем вывод, что в р&боте ѵказавшая, что хотя «Академия Наук вы на всевозможных языках иотвесьма ле Ломоносову.
Именно Ломоносов так много сил по
ировзводственяых комиссвй мы имели существует уже 200 лет и имеет кр у п -' разнообразных
ляц: и от англичан,
ствонных комвссий и совещанйі.
В продессе самой работы часто роль некоторые достиженая, то производсгвен- неГішие заслуги в прошлом, однако в і и от французов и бельгвйцев, и от датчан, тратил для основаяия первого русского
производственных комисскй и совещанвй, ные совещания работают еще слабо, в массе народа невежество еще слашком | от шведов и нарвежцев, и от герман- уяиверситета.
Сейчас старейший Мосвовский ѵниверкак органов вовлечения в управление очснь редко собираются и т. іі . Есть часто преобладает над знанпем», что цев, и от иіадьянцев, и от голландцев,
лроизводством трітдящихса масс, не до- ; предприятия, где производственные ко- и теперь впервые в истории в Респуб- ; и от разных предетавнтелен Востока, в сятет, только что отремовтярованяый в
опенивали нетолькоотделыіыс члены проф- | миссии совсем заменили собой работу ляке Советов созданы условия, которые; том чпсле—-монголов, якутов, бурят, этом еезоне, выглядит свежим, молодым.
пе только обеспечиваюг возможяоеть китайцев, индусов, тнбетцов,
турок,
Гости из Ленияграда оеаотрят
это
сойзов, но. и руководители как профес- | прои8водственпых совещаний.
Был даже такоі случай, когда пред- развития научных знаний, но и пряоб-1 греков, и т. п. Едва лн филармонпя детиіце Академии, осмотрят и дрѵгие наснопадьпых, так и хозяйственных органов. С отим явлением прішлось повеста седатель одного из учкпрофсожей ставил щение к ним миллионов трудящихся. і когда нибудь видывала подобное зрели- учные уч})еждения Москвы и увядят,
решительную борьбу. Такие явления, на участковом собрании вопрос о неце- Волее того, развитие научных знании, тце столь разноплеменных представите- что и Москва сделала многое в деле наконечно, значительно отразились на тем- лесообразности вметь проивводственное и нрнменение пх ко всем сторонам жи-ілей, об‘единившихся на почве яауки и увп за годы революции.
ЗдеСь
была
создана
специальпе развития дентельности производствен- совещание} так как лроизводственная зни общеетва в интересах освобождения; приехавших на торжества Академии с
человека от рабства и эвсплоатации, не- і нескрьіваеиым глубовим интсресом к ная комиссия помощи уч«ным— ЦЕКУБУ.
ных комисслй и советцании. Как отри- комиссия его вполне заменяет.
Опа нстратяла 10 миллионов рублей за
Этому явленаю следует раз навсегда вежества и бедиости составзяют органи-1Советской России.
цательное явлевие, следует и сейчас
Правильно выразился одян вз пред- 4 года на всякие виды помощи ученым.
отметить не вполне внимательное отно- положить конец. Ііроизводственная ко- ческую часть всей политики СССР...
бюро Преследуя цели планового социалистиче- ставителей, что «наука болыне, чем Иностранные ученые гоств посеіят в
шение отдельных руководителеи хозорга- миссия должна явиться лишь
нов к предложениям производственных производственного совещания, нодготов* ского хозяйства, правительство СССР что либо другое, ведеі к сотрудначеству Мосвве Дом ученых, посетят также Дом
ляет и прорабатывает вопросы, подлежа- првпнвало п будет првнииать все воз- народов» и в этом вполне можно было отдыха ученых. Они убедятся, что сдекомассий.
Е омйссия за &тот период перешли к щие обсуждению совещания. иначе рабо- можные меры для развития паучного убсдипся и на «встречс» накапунс тор- лано советскоа властью для работников
щавовой работе. Плак работы имеется чие не смогут привимать широкого уча- ^труда, «который будет в возрастающей жественного заседания, где мы знакомн- наукн.
Иаыцуг случай устроить вечер смьічвп
| степени становиться могучим рычагом лась и радушпо беседовали друс с дру*
ггочти во всех еомиссиях, но иедостат- стия в этой работе.
$ак нездоровое явление следовало То- величайшего в истории общественного гом, известные дотоле друг другу толь- яаука и трѵда. Особый банкет в честь
ком этого плана являіотся следующие
основные моменты; 1) при составлении же отметить взятяе производственной преобразования. Мощный под‘еи хозяй- ко по научным работам, но беседовали учьных юбиляров и гостей будет устроплана комиссия не учла своих сил, 2) комиссией еа себя фѵпкций администра- ственной жизяи и гигантсвое стремле- тав, кав беседуют между собою только ен правительством • и московским совеири налачии плана продолжает вести тивно-хозяйственных в управленин произ- ние к знанию раскрепощенных трудя- хорошие и словно давным давно знако- том.
Художественпая Мосвва также поканенлановую работу, 3) нет ясности кон водством и т. п ., при чем роль адми- щихся масс Республвки Советов с важ- і мые друзья.
кретных поставленных себе задач, 4) нистративно-хозяйственная при этом сво- дым годом будет пред‘являть все большие! Извесіин о торжеетвах Академии раз- жет гостям самоб лучшее. Художественнри составлении плана нет полной увяз- дится на пет. С такими случаями надо и большие требованвя к людян яауки | носятся ежедпевно по всему свету гро- ный театр в честь юбнлея в субботу
" мадным воличеством иностранных кор- 12 сентября ставвт «Царь Феодор Иваки с действительной жиеныо предприя- повести решительную борьбу, разсясняя, и научным учреждепиямі.
тия и т. п.
что эти функций комиссии не присвоены.
Тут же на торжественном заседапии, I респондентов, которые с‘ехались па тор* новнч». Играют первые артисты СССР:
Рабочая масса за этот год много про* после приветствия от Центр. иси. ком. іжества со всех концов света— и из Гер Качалов— царя Ф. И., Вишневский—-БоСледует тавже отметигь, что губотделы союзов не всегда дают соответствую- вела своих предложенми ио улучшению и Совета пародных комиссаров, сделан' манви от «Берлвнер Локаль Анцейгер>, риса и Стйниславский—Василяя ШуйКа «Фосепше Цейтунг», «Франкфуртер Цеі- свого.
щие указания в этом наиболее важном ц поднятію произведительности труда в ного председателеи ЦИК СССР
длд производственной комиссии вопросе. производстве через производственныс ко- лвниным, розданного после этого в пе- тунг»,«Двнст», «Улыптейн-Нахрихтен», и
Волылим недостатком в работе можно миссии а совещания. Последсие сыграли чатяом виде на руссв., французсв., не* вз Чехо-Словакии от «Прагер-Преесе»,
также считать отсутствие в комиссиах в этом наиболее для нас важном вопро- мецк. и англ. яз. всем присутствовав- и из Америки от «Дюранти-Вальтер»,
«Чикаго Дёйлв
шим, затем блестящей речи наркома «ІІьюИорк Тавмс»,
хороідо налаженного учета своей работы се огромыое значение.
Самое основное, что нужно иметь всег* просвеіцения Луначарского н телеграммы Ньюс», и из Японии— от «Оттака», «Оси выполнения администрацией предложенігй комиссии.
да в виду,— это не замыкаться в тесном Камеиева, указывает, что «распростра- сака-Асахи» и т. д.— от Англии, Швеции,
Не всегда сще есть разграничение кругу работников комиссии.; нѴжно всей пение научных знаний нам нужно, как Дапии, Финляндин и др.
Ленянград украсился краспыми флавопросов, поддежащих обсуждению про- низовой экономіічгской работе союзов насущный хлеб>,— вице-предзидент. Ака*
язводствевных совещаний и делегатских придать массовый организованный харак* демия авадеником Стекловым было сооб- гами; различвые музеи и лабораторив
собраний и т. п. Зачастую вопросы вы- тер, (почаще собирать производственные щено, что всех адресов до 6 только сент. гостеприимпо встречают гостей; город*
И, наконец, Нарвомпочтель тоже отменосятся на производственные совещания совещаная, внимательно относиться к было получепо около 1500, в том чис- свое управление предоставило иностран*
без проработки их в прои8Водственных каждому предложению рабочего) и тогда ле 32 от иностранных Академий и уни* цаи автобусы, автомобили и бесплатяый твл научпый юбилеи, выпуствв юбвлейкомиссиях, вследствие чего производст- мы несомнеано будем иметь колоссальные верситетов и масса— от отдельных вяо* проезд в трамваях. Можно думать, что вые «авадемичесвие» почтовые марвв в
европейцы унесут с собой самые лучшяе 3 в. и 15 в.
странныі ученых
венные комисеия не в состоянии заост- достижения в атой области.
На этои торжественном засеікнии с ! впечатления
Проф, Вл. Челинцев
С Телегин,
А Малнин
ріть перед массой наиболее характер*
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№ здравствует едіный янтерншони раЗэтніков просвешеіияі

От имени тринадцати тысяч члѳнов профсоюза
Рабпрос губернский отдел профѳссионального союза работников просвещекия привѳтствуѳт дорогих
товарищей— просвещенцев Западаі “
Просвещеицы Саратовской губернии с чувством
пролетарской солидаркости встречают вторую делвгацию иностранных учителей.
Приезд делегации есть новый фактор глубоко
го интереса пролѳтарских масс к нашей стране
Советов.
Просвещенцы губѳрнии глубоко будут удовлет

ворены вашим беспристрастным знакомством с той
огромной работой, которую проделываѳт просвеще
нец Республики совместно с рабочим и крѳстьяни
ном в интѳрѳсах трудящихся всего мира.
Мы глубоно убеждены, что ваше посещениѳ ук
рѳпит связь советского просвещенца с просвещен
цем Запада и рассеет то т тумаи лжи, иоторым вра
ги советского государства окуты ваю т иашу страну
пролетарской диктатуры.
\
Да здравсгвуѳт тесный союз труда и науки!
Да здравствует единый фронт профдвижѳиия!

1 , т м №кія

і

К 200 летию Дкодеиий Наук.

Торітшш ждаіе.—Тшграіиа Д.Н.Раша.—Ннзпраниыг яоррш.

а м

Преследование коммунистов
в Англии.

„Кашашш выпуіаш №йш
І тому что предложенвя по расширению
Атака правого ирыла.
СКАРБОРО. На послеобедеяяом заседа- I полномочий генерального совета являются
нии 8-го сентября пачалось чтение от- * опасным посягательством на автономию
чета генерального совета вонгресса тред- Іотдельных с-оюзов и кроме того не предюпионов по отдельяым статьям. Пря об- ставляются необходамыми. Политт и друсуждении первых же параграфов от* гие коммунисты несколько раз пытались
чета по ацминистратввной частн, отча- говорить, но: не могли добиться слова от
яняую аттаву на гснеральный совет от- председателя §ссезда. Наконец, выступил
крыла 4 крѵпнейших лядера правого Бевин (от союза транспортников и черкрыла,— Кремп, Томас, Клейнс и пред- норабочих), который заідищал принцип
еедатель союза Бромли. Поводом к их расширения полномочий генѳраль*
нападкам послужило прсдложение пере- ного совега, прѳдложив однако,
вести геперальный совет вз общего по- чтобы резолюция по этому вопросу
мещения исполкома рабочей партии и вы- была передана генеральному соведелить некоторые отделы, которые велись ту, с целью опроса отдельных со*
до еих пор совместно с геверальным со- юзов и созыва специальной конфе
ветом и рабочей партией, вак, например, ренции исполкомов союзов для оботдел международной ивформация. Лиде* суждения подробно разработанного плары правых заявили, что осуществление на. Это предложение было принято.
этого предложения принесет вред генеральяым советам, конгрессам тред юнио*
нов и рабочей партии и кроме того
првведет к параллелизму в работе.

Прения по организациоиноіѵіу
вопросу.

На послеобеденном заседаніш продолПравыѳ пошли на уступки. I жались прения по организационным
ездом отклонено предложение
Против правых выступил вождь гор вопросам. С%
норабочих Герберт Смит, который 0 допущение на с1езд представителеб насказал, что у гораорабочах есть доста- ционального комитета безработных. ІІа
точао оснований быть недовольными об- с‘езде представлено 200 союзов. Коммущйм руководствои рабочей партии и неко- нистическая фракция представлена 16
торыми отделами генералького совета. делегатами. Союз работников распределеИз представителей левого крыла высту- ния внес резолюцию, в которой заявпил коммуяист Политт, который под- ляется, что число союзов должно быть
держивал генеральный совет. В конце доведено до минимума и что генеральноконцов Кремп взял обратно свою резо- му совету следует отрицательно относитьлюцию об отклонении предложеная гене- ся к попыткам создания новых союзов^
рального еовета. Такое же критическое Генеральный совет должен продолжать*
отношение в девых кругах с‘езда выз- работу по слияпию союзов с конечной
вало поведение левых вожіей во время, целыо превра щенля их в один крупный
прений по организацаонной части док- соісз.
Против этой резолюции выступили
лада генерального совета, когда обсуж*
дался весьма важныы вопрос об усиле- наборщики, представившие как раз об>
ний полноночйй генерального совета с ратную резолюцию, ігюторая была поддерцелыо предоставления еяу полного кон- жана союзом моряков и кочегаров. Главтроля над английским рабочим движе- ным аргументом против резолюции по
нием. Несмотря на всю важность вто- слиянию союзов было выставлено, с одго вопроса, генеральный совет не выста- ной стюроньт, то иоложение, что идея
вал от своего пмени соответствѵющей единого крупного соіоза отзывается синрезозюпии и она была внесена двумя неѴ дикализмом, а с другон, что эта ядея
значительными левыми профсоюзами— ведет к уничтожению демократизацри,
каретников и рапочих, занятых в проид; выражающейся в самостоятельном суще| ствовании отдельных союзов.
водстве латуни.

1Капиталисты выступают единым
іфронтом,
а силы рабочих разРезолюция эта гласила, что генв'
дроблены.
ральному совету тред юнионов преРезолюция.

доставляются полномочия ввести ; Влервьіе выступил на с^езде по этаотчислѳния с зарплаты, об язлять | му вопросу Бея-Тиллет, который высказабастовки и что профсоюзы дол- I зался за резолюцию об‘едипения и при
жны внести в свои уставы соот- горячих одобрениях с4езда напомнил
ветствующие изменения, чтобы осу- с‘езду, что капиталисты выступаю т
ідествить полномочия гѳнерального единым фронтом, в то время как
совѳта. Так как ни один из лидеров по силы рабочих раздроблены. Резолюэтому вопросу не выступил, одип из ция союза наборщиков была отклонена
преіставителей ѵказанных двух союзов 2.073.000 голосамя против 1.367.000.
выступил с бдестящей и горячей речью Провалилась также резолюция союза рав пользу вышеуказанного предложения, ботников распределения, главным обранапоииная уроки «красиой пятницы» и зом, И3'3а слов «один крупный союз».
требуя иерехода от мелкого соперниче* Резолюция ата провалена болынинством
ства отдельных союзов к классовой со- 2.138.000 голосов против 1.787.000.
лидарности.
I Принята резолюция меньшин-

Коммунистам ке дали высназаться.

ства

Сенсацию произвела представленная
ІІритика правых лидеров своіилась к івторая по важности резолюция, в кото*

ЛОНДОН. По сообщенвю английской
газеты сДейли-Мейль*, англииские судебные власти решили немедленно открыть судебное преследование против
коммуннстов, ответствеяных з.а пропаганду в войсвах. Решено также возбудить преследование против вождей движения рабочего меньшинства, осоОенпо
против Тома Манна я Саклатвалы.

Вьіжидают окончания нонгресса
тред‘юнионов.
«ІОНДОН. В политических вругах ѵуверены, что в скором времени правитель
ство пряступит к арестаи среди 'кочму
нистов. Власти выжидают лишь окончания конгрееса тред‘юнионов в Скарборо,
тав как они опасаются, что аресты окажут большое впечатление на делегатов.

ІШ П ѴИШШ Нб 01(111
01
Убййства

рабочих-номіѵіунистов

ВАРШАВА. В ночь на 6 сентября в
предместье Воля, в Варщаве, нескольки'
ми револьверными выстрелами ѵбит ра*
бочиіі кожевішк Ян Дукасик, известаыа
своими коммунистяческими убеждениами.
Одновременно на другой улице того же
предместья группой неизвестных убит
двумя револьверными залпами дрѵгѳй
рабочий кожевник Пшехоровскиіі, также
известный коммунист.
Оба. убитыв члены профсоюзов, ве-лм
на заводах энергичную борьбу против
пепеэсовцев (польской партии соглаша
телей), беспрерывно разоблачая предн
тельство последних.
Согласно сообщениям газет. оба убийства совершекы боевой группой ПЦС.
Арестованный по подозрению в соуча*
стии в убийстве пепеэсовец, у которого
был отобран револьвер, после донроса
освобожден следователем. Две неделн то
му назад в предместье Водя такям же
образом был убит шурин Лувасвка— рабочий коммунист Пецолак.
рой заявляется, что профессиоиаль
ное движение должно итти к орга
низационной подготовке для даль
нейшей борьбы «партии рабочих»
с целью свѳржения капитализма.
Резолюция предостерегает рабочих тіротив планов капиталкстов сделать рабо
чих «партѣерами» (соучастнвками) своих
предприятий. Резолюция далее высказывается ва дальнеишую организациш за~
водских комитетов, считая йх необходи
мым орудием для борьбы с капитали
стамй, имеющей целыо заставить канв^
талистов выпустить из своих рук про*
мышленность. Резолюция эта выставлена
црофсоюзным меньшинством и предлож*
на союзом швейников. 5Ъ тн ную резо*
люцию утвердил ссезд английской ком
партии. К всеобщему удивлению рѳао
лшция, предложенная коммуниста
ми, была принята большинством
2.456.000 против 1 218.000. За рт люцию голосовали между ярочим г<фіи*
ки и железнодорожники.
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Черчиль— организатор заговора го треста и ряд других заводов и фабрик.
против торговли с СССР
Постановка вопроса об успешноя®, процентах. Простые цифры и простые
сознаем, немного запоздала, поскольку процентные вычисления.
Я обратился к находящемуся в моей
школьные занятия в ближайшие 2-3 недели уже начинаются, но при достаточ- комнате пионеру, окончившему семилетности внимания еще можнокое-чего до- ку, но тот отказался даже подойти к
столу, заявив: «Честное елово, ничегоне
стигнуть.
знаю и не помшо>.
Начнем с нескольких справок.
Сопоетавляя эти три факта. я прихоI Справка 1. В прошлом году в беседе моей с одним крестьянином Петров- жу к заключению, что в школе что-то
ского уезда у нас зашед разговор о не ладно.
Или неблагополучно в программе и
школе в его селе, и крестьянин сказал:
<ГІоступают в школы, ничего не зная, и метод не подходит, или дети слишком
кончают ее, ничего не зная».
перегружены.
У меня получилось впечатление, что
Но одно ясно: дальнейшее развитие
крестьянину— моему собеседнику, еще нашего хозяйства имеет прямую зависи
неионятны новые методы преиодавания масть от нашего кѵльтурного уровня, в
в нашей школе.
особенности, культурного уровня будущеЯ старался доказать, что советская го поколения. Спрашивается: какая же
школа должна дать больше, чем в ста- польза будет от детей, окончивших семирое время со своей казенщиной. А му* летку и не знающих простой арифмежик мне в ответ: «Да ве учат там».
тики?
«Ладно, думаю:— не ѵбедид тебя сейчас,
Да, они политически по своему воз
убедишься сам на опыте, когда твой расту грамотны.
ІІетька окойчит».
Но разве школа должна давать одну
Справка № 2. Зимою нынешнего го- политграмоту?
да мне нужно было срочно сосчатать
«Коммунизм есть советская власть
столбик из 2-х-З-хсзначных чисел, как- плюс электрификация»— так говорил Лето: 20, 30, 150, 70, 48, 347 и т. д., нин.
сумма которых должна была дать окодо
Но ведь без арифметики нет до
3.000.
ступа к геометрии, к алгебре и ма
Эту работу я дал одной пионерке 7-го гематике вообще и механизации на»
класса II ступени, которая потела .це- шего хозяйства в особенности.
зый вечер. В первый раз у нее полуСкажут, что из 2*3 ♦фактов недьзя
чидось 20.000.000 (двадцать миллионов), давать ьыводы. Но разве таких фактов
второй раз около 5.000.000 (пяти мил- не сотни и не тысячи?
лионов) и лишь в 5 или 6 раз, в конЯ подтверждаю, что многие и м^огие,
це концов, уже случайно получилась (окончившие I I ю ступень, малограмотны.
нужная сумма.
И буду рад услышать доказанное опроТогда я подумал: в 7 классе, а ііро- Увержение.
стого сложения не знает. И утешился
Так или иначе мы ждем освещения
тем: моя иионерка— печалЪное исключе- этого вопроса в печати. Педагоги, губотние.
нароб, секция просвещения горсовета и
Сяравка № 3. 31 августа мне пуж- КСМ должны этим вопросом немедленно было ироверить одну работу, в кото- но заняться. Мы ждем.
рой имеется некоторая сравнительная
Викт, Каплан.
таблица в цифрах и соотношения в

П а с ы н н и
В этѵ категорию попали просвеіценцы- ] менно предупредил это и сокращенных
п^еподаватели языков иискусств (пе «приняли вновь.
нае и рисование). С осени лрошдого го* ! Улучшилось ли от этого их положе
да губоно передал ях на содержание в | ние?
комсоды (комитеты содействия) при!
Врядли!
школах.
Учащиеся на лето распущены и о
Средства на оплату этих педагогов самообложении забыли.
поступают от самообложенші учащих*
Результат этого— внекоторых школах
ся.
педагогам ѵплачена зарплата только за
Из этого и нолучается вся история. июнь (в то время, как уже идет сен: «Губоновские» педагогя зарплату по- тябрь).
лучают ежемесячно— своевременно, плюс
Губоно быдо приняты кое-какие ме
субвенция, а «комсод^овские» по мере ры:
накопления средств в комсод{ах, т.-е.
Затребованы от коьсодов списки пе*
через час по чайной ложке— по 2-3 руб- дагогов с указанием суммы субвенцки и
ля, да и то с запазданием недели надве. основной зарплаты, которую необходамо
0 субвенции им и не приходится и ду- выплатить по 1 октября с. г..
мать.
Но... видимо эти педагоги действительТак прододжалось всш зиму 24-25 но пасынки— вот уже 2 месяца, как
уч. года.
губдно взял бы эти сведения, и до сей
С наступлением лета положение «па- поры...
сынков» еще Сшыне ухудшилось.
«Воз и ныне там».
В некоторых школах пыталисьих соНеобходимы срочные меры.
кратить. но губотдел рабпрос своевреС. Серый.

Х л еб о за го то вки
Частные хлебозаготовители раз- внуторге. Выяснилось, что ѵ некоторых
основных хлебозаготовителей количество
вививают активность.
Из Балашова сообіцают: ненасыіценность местного и смежно-губернских
рынков пшеничной мукой, а также слабый подвоз пшеницы на рынок вызвали
усиление деятелыюсти
частных хлебозаготовителей и иовышательную тенденциго цен на пшеницу и рожь, Цены,
иредлагаемые на пшеницу и рожь частными заготовителями, значительно превышают директивные цены госорганиза'
ций.

Появились крупные частныѳ
хлебозаготовители.
Из Дергачей (Новоузенский уезд) со*
общают о появлении в этом районе значительного количества крупных частных
хлебозаготовителей.ІІоявление их вызвано
гдавным образом высоким качеством
пшеницы в этом районе Скупщикипроизводят заготовку твердой пгаеницы по
1 р. 50 к., мягкой— 1 р. 30 к., то-есть
выше директавной, госзаготовитеди принуждены были сойти с рынка.

Урегулирование сети
пунктов.

загот-

Одним из факторов успешного проведе*
ния хлебоьаготовительной кампании является правильная постройка сети заготовнтельных пунктов. Г нас в Саратовской губернии в этом отношении не все
обстояло благополучно. В некоторых районах отмечадось скопление хлебозаготовителей, между тем как в других районах рынок полностью не охватывался.
Вопрос о правильности построения сети
ссыяных пунктов хлебойаготовителями
но губернии на-днях рассматривался
совещанием хлебозаготовитедей при губ-

і із ші 10 йгаіри

добск—70, Камышин — 90,
Наибольшай
привоз 60 возов.
Ячмень Камышин—70 (2 воза). В ос^
таіьны х уѳвдах привоза не было.
Просо—В оаьск—85*90,
Камышин—80.
наиболыиий привоз 12 возов
Подоон. маслян,~-Аткарск— 110 (частные
120), Вольск -9 0 -1 0 5 . Наиболъгаий привоз
35 возов.
Чечевица— Аткарск— 140 (частеы е—-160),
Сердобск—165, Кузнецк— 140. Н аибоіьш ий
цривоз 150 возов (К узнецк).
В сіедствие высокой цены кузнецкого
рынка заготовители не вы ступади.

Не так давно т . И . Львоз возмтщ ался
тем обстоятѳльством, что наши кино упорно замахчивают советскую квно-хронику.
Этот „заговор молчания*, зтот, скажѳм
более рѳзко, бойкот применяѳтся и к советеким фяхьмам. Мы ещѳ не видели пи
разу, чтобы адмивистрация наших крупнешпих квно-театров и худтрест сколько*
нибудь рекламировалн советскиѳ картины
(„Золотой запас", „Красные дьяволята^,
„В тылу у белых“ и д р .), за исключениѳм
развѳ вА элиіы в и „Папиросницы из Мосельпрома“, но этн двѳ последнже фильмы
сделаны юдля эаграницы* и ни в воѳй мѳрѳ пѳ отражают доподлинеую жизнь и быт
совѳтской страны.
Только в рабочих клубах да в дешевых
„общедоступных кино*, которыѳ вынуждены ютиться в махѳньких и сквѳрных помещ евиях, советскиѳ картины находят всѳобщ еѳ признание н ^добрениѳ со стороны
настоящѳго советского зрителя-рабочѳго.
Тодько здѳсь.
Но вѳдь это ве указ для нашего худсж*
треста, высшую стѳаѳнь „художествекности“ усматривающего в области театра в
разных „Заговорах императрицы", „ІІоедедннх царях, лРаспутиныхл, „Проститутках*
и т. д ., а в области кино— в ,,Жѳнщннах с
мияхнардами" в3наках Зеро“ и проч.
Ведь известно, что курс на рабочего
зрителя у нас соблюдается только на бумаге, только красного словца ради, а на

деле а?ом>г самому рабочему брителю за-

II!

По лервому зову дизизип готова выступить на защиту интеСельско-хоз. ксоперация готовилась к
ресов рабочих и крестьян.
хлебозаготовкам: снимала амбары, набЯпонские промышленники завяТеатральная площадь
застилается рала соответствуюіций штат служащих
зывают торговые .сношения с
врасиоармейской
шинелыо.
Один
за дру- для ссыпки хлеба. Мпогие первичные
СССР.
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СССР.
ОСЛО. С:ездом всенорвежского союза
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. В связи с Моспрофсоюзов принято предложение поссульским вопросом турецкая газета «Джулать в СССР рабочую делегацию.
пуриет», приведя заявление англнйской
Йностранные учѳныѳ осіѵівтри- реакционной газеты «Морнинг Пост»,
будто настоящим врагом Турции являетвают советские заводы.
ЛЕИИНГРАД. 9 сентября группа ино- ся СССР, который стремится к овладестранных ученых посетила завод «Крас- нию Константинополем, іишет, что соный Путиловец». В беседе с админйст- ветско-турецкая дружба, заключенная в
рацией завода французские и итальян^ ійомеет величайших наших затруднений;
ские ученые отметили, что они никак закрепляѳтся с каждьш днем. СССР
не ожидали найти в СССР промышлен- такж е стремится к уничтожениш
ное предприятие такого размаха. Особен- акглийсксго империализма, как и
но поразило иностранных делегатов, что Турция В сдучае возникновения конони с такой легкостью были допущены фдикта с Англией, мыобратимся не тодьна завод. Кроме «Красного ІІутиловца» ко к СССР, но и ко всем государствам.
группа иностранных гостей осматривала могущим оказать нам помощь в борьбе
предприятия Ленинградского текстильно- с Англией.

иі

ій

і

высоты, окружающие бухту Алгусема.
Испанские войска начали наступление
по направлению к Адаждирѵ.
Операции протекают уснешно, так
ІІАРИЖ. По сообіцениіо аіентства Га- как риффы оказывают слабое сопротивваса из Мадрида, перед высадкой фран- ление.
цузско-испанская эскадра начала бом- Опасаются наладѳнии друзов.
бардировку береговой полосы, между тем
КОНСТАНТИНОПОЛЬ- ІІо турецким сокак 15 испанских и французских аэро- общениям, город Дамаск (Сирия) в ожипланов бомбардировали территорию риф- дании атаки его друзами лихорадочно
фов. В 10 часов утра баржи, наполнеа- укрепляется, производятся аресты араные солдатами, продвинулись к берегу. бов. Все англо-фильские (сочувствуюВысадка продолжалась с 12 часов дня и іцие англичанам) газеты закрыты,
прошла без всяких инцидентов. Риффы
Исоансний дееант высадился в
обратились в бегство носле короткого
Марокко.
сопротивления.
Испанцами захвачено
ПАРИЖ. Официальная испанская сводмного пленных и бодыиое количество
ка сообщает о высадке всего отряда гевоенного снаряжения.
Высадка испанцев в Сербадилле. нерала Саро на побережье Марокко. ЗаПАРИЖ. Агентство Таваса сообіцает из няты важные позиции, взято в плен
Танжера, что иснанские войска произ- меого пленных. Захвачсны оставдешіые
веди высадку в Сербадилле и заняли неприятелем склады.

Выоадка десанта.
Французско-испавсний
флот
Ооішбардирует риффов,

П о С о в е тско м у С с ю зу |Г ' '
Снабжение деревни промышлен-| Передача крестьянам
ускорена.
ными товарами.
ЛЕНИНГРАД. Заместитель председате*
ля госплана СССР т. Смилга в беседе
с сотрудником Роста о подготовленности нашей промышленности к реализаци0 урожая сказал, что проблема товарного кризиса разрешается ио трем направлениям: во первых, принимаются
все меры к развертыванию собственной
нромышленности, во вторых, в этом го
ду из за-границы будет ввезеи ряд товаров крестьянского обихода, которые
должны прибыть в осенние месяцы и в
третьих, оказывается содействие мелкой
кустарной промышленности. ІІо этим
трем направлениям сейчас и разрешается проблема снабжения деревни нромышленными товарами.

а

лесов

МОСКВА. Наркомземом РСФСР дано
на места распоряжение об усиленил работ по передаче лесов крестьянству с
тем, чтобы они обязательно закончились к 7 января 1926 года. Чтобы не
затягивать дело, предиисапо разрешать
спорные вопросы на местах, нег на
правляя их в высшие инсіанции.

Изобретение кузнеца Никулина.
СИхМФЕРОПОЛЬ. Кузнец Никулин нашез способ добывать олово т обрезков
жести электрическим иутем. Это открытие имеет весьма важное значение для
консервных фабрик, где накопилось большое количество обрезков жести от кон
сервных коробок, а также расходуется
много олова на запайку коробок.

Нрепче держать винтозку
в руках!

кооперативы, заключившие договора с
Сарсельсоюзом, госбанком, все же не
получили должной нагрузки.

В договоре были указаны твердые цены на хлеб, а также и качество, тогда
как некоторые хлебозаготовители платили дороже, чем это было установлено
для кооперации. Такиіѵі путом коопѳрация в глазах крѳстьян делаѳтся
явно враждѳбной, как стремящаяся
закупить хлеб по самым дешевым ценам и лучшего качества.
Госбанк отношеннем от 1$ августа
Ді 323.716 сообщает твердые цены, выше которых ироизводпть покуику нельзя. Неподчинение распоряжению повлечет за собой полное прекращение дальненшей высылки денег и оплаты заготовленных
партнй.
<К 1 сентября
указанные цены будут снижены: пшеница— 1 р. 05 к., твердаи— 1 р. 20 к.,
рожь— до 70 к. Ііоэтому .вам, во избежании иеребоя в работе и сохранения
своего авторитета в глазах насеяения.
следует немедленно начать постепенное,
но неуклонное снвжение цен^. (Как не
сказать спасибо Саратовскоглу госбанку за ѳго заботьі о чести коо
коопѳрации.)

— говорит тов. Ерасов (с балкона
театра), приветствуя вонска от имени
губисполкома, губкома РКН и губпрофсовета:— Мы время от времени берем винтовки в руки, чтобы быть готовыми
отразить нападение наших кдассовых
врагов... Враг не дремлет и мы должны
показать врагу свою готовность...
Мы не одни. Красная армия имеет
своих сторонников. И если классовый
враг попытается напасть на нас й помешать в постройке сфциалистического
хозяйства— трудяіциеся^ всего мира с
При получении такого отношения с.нами.
*
/ -/
х. кооп. «Заря Победы^ ст, Екатеринов'
ка Р.-У. ж. д. пришел в тупик: артедыцик от банка ярлыки за хлеб
не оплачивает, есди в них цены стоят
Командир дивнзид обсявляет:
выше инструкции.
— ... Перед ОЕішчанием территориальТакое же отношение товарищество поного сбора в лагерях была произведона
дучило С сентября за подписыо предсесостязательная стредьба между всем кад
дателя комиссии по реализации урожая,
ровым и переменным составом... Резульгубвпуторга, госторга, центросоюза, Хлетат оказался следующий:
бопродукта, госбанка, сельскозоюза, в
— Первый приа— охотничье ружье—
котором также говорится о ценах на хлеб.
получает командир 94 полка т. Кейрис.
Таким же путем, цены, указанные в
— Второй приз— золотые часы— получает йомкомбат 95 полка т. БорИ’ отношении госбанком на рожь, расходится с ценами, подписанными сообща
сов.
— Третий приз— хромовые сапоги-^ хдебозаготовителямй на 20 к. пуд.
старшина 1 роты 95 иолка тов. Дура*
^ ІІодписание согдашеаия хлебозаготоков.
— Четвертый— часы на руку— врид вителями дает праШ думать, что их
рабіта ссгласованащіа самом-то деле
комполка 95 т. Коновалов.
Кроме того выдано по комшіекту ус- далеко не так.
По распоряжению госбанка и Сартавов РК Кр. армии, по «Библиотечке
командира» командирам запаса 94 полка сельсоюза предлагаются твердые цены:
т, Канаеву и Воронкову и часы крас рожь— 70 к., шпеница— 1 р. 5 к., и
ноармейцам переменникам
95
полка чечевицу— 1 р. 40 к.
т. т. Семенову, Алексапдрову и Черни
За этн же кудьтуры элеватор платит: рожь
кову, я серебряяые часы кр-цу 95 п.
— 72 к,, а Хлебопродукт 78 к.; за чечеМекьшову от РВС Округа.
вицу элеватор платит до 1 р. 60 к.
Оркестры беспрерывно играют «тутп»,
Таким путем кооперация в корне
громким «ура» награждают бойцы победиекредитируется в гдазах населения.
дителей,

Орш Ц ІІ [Ц Н

д е р е в н я

Командир дивизии т. Резцов—
отличный стрелок!
Помимо этого 95 нолк организовал отдельные призовые стрельбы, в которых
принял участие комаздир дивизии тов.
Резцов— об:являет командир полка 95
т. Коновалов.—-Награждаются призами:
первым— помкомбат т . Борисов, вторым
— комроты т. Максимов и третьим— се*
ребряный портсигар— комдив т. Резцов.
Да здравствует наш комдив т. Резцов*—отличный стрелок!
— Ура,— отвечают бойцы.

Дивизия крепко сколочена

ЧШвЫИ ШПНТбЛ
(Петровский уезд).

При организации обществ взаимопомощи по новому положению по уезду их
В первое полугодие 1925 г. частный
создано 194 сельс^их и 9 волостных. капитал начал перекочевывать из города
Таким образом, кресткомы густою сетью на деревенский рынок.
разбросаны по уезду.
Представленный в уезде в 890 торНовое положение внесло оживление в говых единиц он 375 торговыми единикомитетскую работу. Работники укрест- цами был представлен в деревне.
Усилиями кооперации и госорганов,
кома выезжают на места для мнструкблагодаря
особенно четкой закупочной
тирования и обследования работы. Таких
деятельности, частный капитал начащ
выездов на места было 9.
сжиматься как в размерах оборота, так
В фонд кресткомов по уезду запахано и в количестве торговых единиц.
в озимом клину 1.153 десятины, в яроВторое полугодие дает еще большие
вом 1.377 десятин.
результаты в этой работе. Вместо 890
торговых единиц I полугодия частного
Запашка производилась обіцественными капитала во II полугодии фигурируют
силами частично по найму. Так, в яро- уже 819.
вом клину общестзенными силами запаЕсли раньше имелось 375 торг, едихано 1 160 десятин, а остальные по ниц в деревне, то сейчас всего липіь
найму, исподьно обработано только 1,8 248, т.-е. меньше, чем быдо в 1924 г.
процента всей запашки.
(а их было 281 торг. ед.).
В то же время госторговля с 9 еднВ большинстве комитетские запашки
с трехпольным севооборотом, но есть и ниц выросла до 20, кооперация с 121—
4-хпольный.
до 159 единиц.
Кроме того, непрерывно
шел росл
В этом году некоторьіе комитеты при- потребительской кооперации: на 1 яива*
меняли улучшенные сиособы ооработки. ря имелось 8688 потреб. общ„ а на !
Зейельные участки кресткомам выде- августа их насчитывалось уже 8798,
лены преимѵіцественно из общественных при чем ликвидированы 5 потребит. об
единений как «нежизнеспособные».
фондов.
Так постепенно шаг за шагом вы уи Работают по уезду 4 комитетских вается иочва у частного капитала.
трактора: в Баландинской, Копѳнской
Петроиский.
и Галаховской вол.
Коленским волкресткомом трактором
занахано 150 десятин земли бедняцким
хозяйствам. Трактор завоевал доверие
кресткомов и населения. Заявки на тракторы от комитетов растут.
Кресткомы уезда имеют 18 мельници
просорушек, одну маслобойку, прокатный
пункт и 7 садов, в Аткарске арендуется
городская баня, которая с 1-го октября
1924 года по 1-е августа 1925 года
дала 1040 рубдей чистого дохода. Предириятия работают полной нагрузкой, но
некоторые требуют ремонта.
Кресткомы принимали активное участие в борьбе с последствиями недорода.
От губкомиссии полѵчено около 44 тыс.
руб., частично выдавалось продовольствие и из комитетских фондов.

93о вшн ш м вег?
На разряд понизили, а он все
начальником выглядит.
*Мадо-осиновскому уряднику яза с л у ги и
ѳго в прошлом году, нѳдостаточно зачтѳны.
іімѳсто служѳбного повышения, он тѳперь
служит в сельсовете лишь дѳлопроизводи
телѳм. Но старые ухватки не бросаѳт: потерѳбит усы („раныпѳ" он их разглаживал
а теперь кусаѳт), вскинѳт начальничѳоким
оком и молвит: «Прошло ваше врѳмя‘‘ .
й польза от урядіш ка в сельсовете большая: при его содействии и по его агята
ции расстроилось дело о переходѳ на чѳтырехпольѳ и зѳмлѳустройство. Соответствующим органам уряднику надо оказать
побольше вниманвл.

Наблюдающий.

Сам себе

лодпишѳт

смертный

Маломощным хозяйетваи через вомиПрИГОБОр.
теты оказывалась трудовая помощь по
запашке я уборке хлебов;— помощь окаЗав. Аткарской иочтово-телеграфной конзана 142 хозяйствам, материальная— торой с виду очень благочестнвый человек
и к тому жѳ божественный: церковныѳ
17.867 хозяйствам.
ІІекоторые бедняцкие хозяйства обседииены в простейшие коллективные артели. Таких артелей организовано 41.

праздники соблюдаѳт пунктуально. Совсем
бы челоз.ек подходящнй к должности, только вот вынивает часто. Н ои пьяным—всегда на работе: потому«-и на работе проспаться мож но.

Только вот он находитоя в зловредном
Болыная работа ироделана кресткомаокружѳнии. Когда вав усилѳпно сопѳл я
ми по вовлечениш населения в коопера- едва открывал помутившиѳся очи, ему подцию: в кредитную вовлечен 61 человек, I сунули на подпись такую бумажку:
в сельско-хоз.— 1.641 чед., в потреби- І ЯВ управлѳние
Волж. округа связи.
Получается пелепое положение, когда тельскую— 779 чел.
I В виду неоднокраіных монх появлений в
к кооиерации обращаются креетьяне за
І контору сильно перѳгруженным выпивкой,
Но уезду кресткомами организовано ! что мнѳ, как врид, завконту, крайнѳ нераз‘яснением о разнице цен.
8 детских яслей-площадок.
Іу д о б а о , посему прошу об уводьнѳнии меня
Помият ли товарищи заготовители,
В дадьнейшем необходимо обратить со службы *.
что «кооперация путь к социализму» и серьезное внимание на руководство и I Неподписанной эта бумажка осталась
; лишь только потому, что руки совсем
что кооперации нужно дать нагрузку?
связь с низовыми кресткомами.
| повиноваться отказалась.
1
Бисеров
Без достаточной нагрузка хлебозаготовки принесут коопсрации один лишь
убыток, а своих средств на заготовки у
нее нет; вот здесь и поднимай самоде*
ятельность.
.

д. к.

Желая заработать больше и получить
благодарность от крестьян элеваторы
стараются во всю: в одно время они
принимают хлеб по одной цене н хороший и плохой, в другое платят дороже
за хлеб, чем кооперация и таким путем репутация элеватора растет.

— говорит комдив тов. Резцов. В
этом году мы провели второй сбор. Мы
окончательно оформились, закрепились,
спаялись. Дивизия приняла дисціплинированный и кресгко-сколоченный вид...
Мы получили вполне законченную под- В Екатериновке, Атк. уезда, были такие
готовку ддя действия единицы, роты, ба- случаи, что элеватор отказался принять
Убит селькор.
талиона, подка. Подготовка проведена хлеб во время рабічих часов. Та Ж6
ПЕРМЬ. В Оханском районе зверски на практике
(маневрами).
тина и в элеваторе в Лопуховке. 5-го
убнт корресиондеат московской „КрѳстьяН'
Экзамен на учебе выдержан!
сент. из Б. Екатериновки крѳстья
ской Газеты “ Вяткин. Вяткаиу нанесено 8
Разреіните от вашего имени зая- нѳ привезлн 20 возов хлѳба. На 10
кннжальных ран в грудь и ж ивот. Убий*
ство совѳрш еро односѳлічанином Вяткииа вить представителям губисполкома, губ- минут запоздали. Хотя ш тат работ
Ііопыяовым из-за мѳсти з а то, что Вяткян кома РКП и губпрофсовета, что 32 Саников был ещѳ на элеваторе. Хлѳб
изобличид Коныдова в воровствѳ. Прѳратовская
стрелковая
дивизия
готова
у крѳстьян не приняли, каи те ни
ступник задержан.
сейчас
и
впредь
отстаивать
с
винтовкой
просили. Спасибо предправления ЕПО
Ураган над Владивостоком.
ВЛАДИВОСТОК.
Над
Владивостоком в руках интерессы рабочих и крестьян. сжалился и разрешил ссыпать до поне*
По первому зову дивизия выступит дельника к себе в амбар, а то иришлось
пронесся тайфун (ураган) необычайной силы. В бухте выброшено на берѳг много на фронт!
бы везти хдеб обратно.
шаланд. Ногиб отправившийся спасать бар»
Громовым ура
подтвердили бойцы
Руководящему центру с.-х. коопераж у таможѳнный катер яБосф ор“ . Ееть чеслова
своего
коиандира.
Мощный
«Интерции
нужно кооперацию поддержать пуловеческие жѳртвы. В западном районѳ
тем здоровой нагрузки, или же она
Затоплена
ко < национал» закончил митинг.
большие
разруш ѳпия.
рѳйская окраина города.
Войска всколыхнудись, волною двину- должна расчитывать во всем на свои
лись вперед под ввуки торжественного силы. Это доджно быть заявлено на
і марша.
места неотлагательно.
Ц К
Р Ш
0 п р о в е д е н и и
„ Д н я
у р о ж а я “
П. Шилин.
Г. Бадарин.
МОСКВА, ЦК РКП указывает, что в оперирование и проч., широкая пропанынешнем году благодаря хорошему ганда мероприятий по борьбе за урожан
урожаю предстоящее проведение «Дня в связи с местными ѵсловиями и соурожая» стаиовится особо важным. За- стоянием хозяйства в данном районе;
дачей этого дня является: иодведенне раз4ясеение политики и работы партии
итогов сельско-хозяйственного года, де- и советской власти в деле укрепления
(0 деятельности одного беспризорного учрѳждени я).
монстрация достижений в области ук- и развития производительных сид креНикакие цифры, и хотя бы
самые Саратовская губернская комисрепления сельского хозяйства, его ко стьянского хозяйства.
В «День урожая» должны быть про- обстоятельные, не могут отчетливее предсия о несовершеннолетних.
ведены: собрания крестьян с докдадами ставить того, что ежедневно наблюНа работу этой комиссии обратили
крыт доступ в „хорош ие* театры и кино и отчетами земельных органов, коопе* дается на улицах города. На берегу
во-первых, „хорошими" жѳ ценами, а во- ративов, агрономов, опытных станций, Водги (летом), на базарах и особенно в внимание губсуд и прокуратура,
вторых,— безраздехьно вхаствующими там
На состоявшемся недавно заседании
Крытом рынке.
„нмператрицами“, которых в жизни мы кресткомов и т. д., сельеко хозяйственпленума
губсуда член последнего тов,
Делыми
толпами
бродяг
здесь
безнадные
выставки
и
конкурсы,
чествование
вот ужѳ болыне 8 лет, как отправили в
далекое и последнеѳ путешествиѳ.
и премирование передовых трудовых зорные и беспризорные дети. Голодные и Волкова, сделала доклад,в котором наряНѳлъзя, однако, сказагь, что и никакого хозяйств, беседы и доклады о политике оборваанные они с хищныи блеском в дет- ду с широкими проявлениями детской
курса нет у наших худтрестовиков. Этот курс
и мероприятиях партии и советской ских глазенках рыщут в поисках до* преступности, отмечаются— узость, косесть. К урс я а ,.. <даму в каракулях».
ность д полнейшая мертвечина в работе
Не думайте, что здесь преувеличеіше. власти в деі>евне, народные празднества бычи.
Комонеса, призванного для борьбы с эіим
Ежедневно
мы
видим,
как
протянутая
Маденькая выдѳржка из одной, с позволе- и т. д, Праздник должен быть проведен
ния саазать, „рекламы" внесет полную яс- преимущественно силами политпросветов, к столику детская рука, замеченная хо- общественным злом.
ность в вопрос.
По данным доклада, Комонес оторван
земельных органов и комсомолом под зяйским глазом, отбивается жарным ку. . . „В Москве даже разодетые дамы в
от
всех общественных органнзаций, обрелаком
торгаша.
каракулях и драгоценностях стоялн часами рѵководством
чен на безделье и влачит самое жадкое
Брезгливое
фырканье
барынек
перед
в очередях за билетами на эту картину“ . . .
«оборвышами»... Пинки... Подзатыльни- существование «беспризорнее самих бесЭто—из рѳкламы (трехсаженной) об одки...
Кражи и драки из за дележа добы- призорных>.
ной никудышноё заграничной фильмѳ („МоЯвляясь частью СПОН, Комонес наника Л ербье*). Эта лфиша была расклеечи— все это лишь отдельные штрихи
на по всему С аратову.
ходится в полнон зависимости от губоно,
одной картины именуемой:
И этим думают ппивлечь зрителя! Будь- Революционные кантонские война который возложено снабжение его
тѳ спокойны— привлекают. Но какого?..
Детской беспризорностью.
ска взели контроль над милиматериальными средствами, а также и
Тех же самых „дам в кяракухях* я ижѳ
идейное руководство.
таристами.
Изучать, бороться и предупреждать эту
с ними. Такой „нубіики** сколько угодно
Между тем, губоно смотрит на КомоПЕКРІН. Левыѳ гсминдавовцы в Канто- самую детскую бсспризорность возложепо
еще осталось у нас.
1 не осуществляют контроль над мѳстными на спецкальный оргаи, созданвый при нес, как на пасынка и не только не
Но при чем тут худтрест, при чем каши
дает ему ни того, ни другого, но даже
мнлитаристама и
принимают все меры
губоно з носящий название:
кино и тѳатры?
предосторожности.
средства, ассигяуемые на |нужды КомоМы вот тоже нѳ знаем, прн чем, хоть
неса центром, раеіодует на другие цели.
Комонѳс.
Победа
китайских
рабочих.
убейте, нѳ знаем. Нам кажѳтся, что была
В неменьшей сгепени работе Комонеса
ПЕКИН. Забастовка рабочих городских
и ревохюция, и свѳржениѳ власти бурж уМежду тем, едва ли кто-либо знает о мешаст неправидьная организация самоазии и уетаноБіениѳ рабоче - крѳстьянской элѳктрических станцнй диквидирована согвласти и лозунг: „искуество — трудяіцим- лашепиѳм, на ссново сризнания сущест- работе этого учреждения с такими широ- го аппарата.
вую щ его профсоюза до опубликованяя за- кими общественными задачами, и вероятс я * .. .
В состав его входят: иредставитедь
кона о союзах и получѳния баетовавшими
Н о .. . может быть, мы ошибаемся, и ни«
соцвоса,
педагог. врач и нарсудья. За
но,
очень
немногие
сумеют
даже
прочесть
9 0 .0 0 0 долларов, в качествѳ зарплаты, за
чѳго этого не было. Кто ответ д&ст?,.
время забастовки и неприменѳния кар про* его сокращенное название, Комонес, это исключением одного председателя все
тив бастовавших.
они являются работниками непосгояннызш\чит:
М. Вятский.
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У Пояемяогу вышявоеи

По заявлению иностранных гостей,
всюду они получали самые отрадвые
впечатлепия.
Три датских профессора по своему
выбору осматривали некоторые Ленинсрадские больницы. Организация больниц
вызва,ла у иностранных гостей похвалу.

гим выстраиваются полки вокруг своих
ВЛАГОВЕІЦЕНСК. Прибывшие в Бла- боевых знамен. Прискакала артиллерия...
говещенск японские промышленники осоПІире и шире черной лентой окайбенно интересуются вопросом о возмож- мляются войска гражданской публикон.
Участие СССР на Венской яр- ности вывоза из Амурскоа области в
... На правом фланге появились приЯпонию овса, фасоли и лесных мате- нимающие парад. Команда:
гларке.
— Смирно! Оркестр играет встречный
ВЕНА. В Вене открылась пятая ин- риалов.
тернациональная ярмарка, на которой Приезд тов. Ирасика из Фран- марш.
— Вдравствуйте, товарищи красноаручаствует СССР с собственпым павильции.
мейцы,— произносит предгубисиолкома т.
оном, где выставлены важзейшие предМОСКВА. Из Францкя прибыл т. Краметы вывоза РФССР, Украины, Закав- син и вместе с ним член ѳкспертной Ерасов, обюдя части,-—ноздравляю вас с
успешным окончанием вашей военной
казья и Белоруссий.
комиссии т. Преображенский.
учебы.
Советский иавильон пользуется попу~ Ура, ура, ура!—-громовыми раскаталярностью.
ми несется по площади.
Норвежские рабочие посетят

ссыпных пунктов превышает ворму Наркомвнуторга для нашей губернии. Учитывая количественное задание но заго
товкам хлеба отдельных хлебозаготовятелей, губвнуторг фактическое количество ссыппунктов определил след. об
разом: Хлебопродукту— основных 28 и
подсобных 6; госбанку— элеваторов 21,
при них подсобных— 6, собст. основ
ных—-3; госторгу— 20; маслотресту— 27.
Ввиду перегруженности одних районов и
ненасыщенности других губвнуторг рекомендует: Хлебопродукту закрыть 4 пункта
(Вольск— 2,
Ііамышин— 1, Саратов— Доставка крестьянам ттт
1), усилив заготовку в Петровском уезде;
непосредственно с фабрик.
госбанку закрыть 4 подообных и 2
МОСКВА. Президиум госплана РСФСР,
собственных основных (Вольск, Балашов,
Камышин, Новоузенск, Саратов), усилив обсудив вопрос о снабжении крестьян*
ства с.-х. машинами и орудиями, приззаготовку тоже в Петровском уезде.
нал необходимым уменьшить накладаые
расходы и организовать доставку машин
и орудий с заводов непосредствеяно в
Рожь Аткарск-—80 кои ., Водьск—100район
потребления.
110, Сѳрдобск—-90, К а м ы ш а н -80. НаиПрезидиум гесплана поручил НК РКИ
болыиий привоз 45 возов (Сердобск).
Пшеница Аткарск—115, (частны е—1 4 5 \ (Рабкрину) и НКЗ (Наркомзему) произВ о л ь ск ~ 1 2 0 , Камышин— 125 (мягкая) и 1 2 5 вести обследование качества машин и
(твердая),
Новоузенск— 112 4(мягкая) и
125 (твердая). Наибодьший привоз 15 возоз. орудий внутренаего и заграничного проОвес Аткарск—60 (чястные—70), Сер- изводства.

Ш ш ід г а я г
С обсівевно, нам хотелось бы скаа&ть
мвсколько слов в защ яту до сих пор ѳще
нв признанной „де факто*
совѳтской
фильмы.
ъДе ю ре“ ѳѳ признали, С кисдой миной
•дминистраторы наших „фѳшенебѳльных"
кжно, а вкупѳ с ннми и худтрѳст (извиняюсь: теперь он, кажѳтся называѳтся
*Художтрест“ ) изредка анонсируют где-нибудь на задворках, внизу афишы, громко
крпчащей о „корохях экрана”: Максах
Л индерах, Чарли Чаплиных и т. п., мехким шрифтом:
— Следующая постановка: русская фильма выпуска 1924 г . (или 1925) года.
И всѳ. Кикакой даже попуійризации (мы
не говорим уже о рекламѳ) этой „русской"
фильмы нѳ бываѳт. А меж ду телг под псевдонимом „русская* скрывается ната соввтская картина, в большинстве схучаѳв и
по тѳхнике нѳ устунающ ая „мировым сверхбоевикам“ .
Мы нѳ говорим уж ѳ о содержании. Разве можно сравнивдть. Самая „блестящая*
заграничная фильма в лучшем случаѳ может смотреться с интѳрѳсом, но она никогда нѳ яахватываѳт и не волнуѳт так со*
ветского зрителя, как нащи, даже посрѳд
ственныѳ по выполнению, но отражающаѳ
кипучую жизнь и быт вѳіичайш ен рево*
люцин, совѳтские кино-картины, те самыѳ,
о характѳре которых можно догадываться
лишь цо „дипломатической" надписи: „карт ів а вы пускай . . .

ЛОНДОН. В осведомленных кругах
ѵказывают, что оппозиция банков по
отношению к торговым сделкЛм с СССР
была не столь сильной, как казалось
рансе. ІТа самом деле баяки сильно
колебались. Обратившись за советом к
министру финансов, они получили ответ,
который санкционировал отрицательную
позицию по отношению к еоветским закупкам. Таким образэм, министр финансов Черчиль явился подлинным организатором этого заговора против торговли
с СССГ.

лй

II

горсовеі

К выборам горсовета* в этом году
большинство населения отнеслось гораздо серьезнее прошлых лет. Выборные
собрания привлекли значительное количество избирателей.
Но с первых же дней работы совета
стало казаться, что новыа состав пойдет
по стопам предшественников, то-есть будет мертворожденным детищем.
Причины к такому явлению были
достаточно веские: при распределении
членов по секциям только незначительпый процент записался добровол но, а
остальных пришлось... разверстывать.
Первые собрания у большинства секций не состоялись, ибо являдись в лучшем случае один— два человека, а то и
вовсе никто не являлся. Некоторые секции безуспешно ізробовали собираться по
два раза.
Увидев такую картину, избиратели
запротестовали устно и через местную
газету. Это возымело действие, и в настоящее время можно уже констатировать хорошую работоспособность почти
всех секций.
Характерным является тот факт, чго

совет уя^е не ограничивается выслуншванием докладов различныхЪрганизаций.
а проявляет и самодеятельность. Так, секцией городского хозяйства были обследованы пожарные части, больница и т. д.,
где обнаружена масса недостатков: напр.,
не выполнено обязатедьство по снабжению пожарников спецодеждой согласно
коллективного договора, низкая оплата
квалифицированных пояшрпі*»*», Да*>оо
требующийся ремонт квартирырабочих-пожарников.
В городской больпице обнаружена
на складе тухлая солонина и установлен
факт
подучения недоброкачественных
продуктов, и т. д.
Другими секциями обсдедованы детские дома и разные учреждения.
Все обнаруженные недочеты тотчас
разобраны президиумом горсовета
и
меры к их диквидации приняты.
Все эго заставляет думать, что в
этом году городскому совету удастся занять соответствующее место в жизни
города п добиться авторитета в гдазах
населения.
- ? .ѵ
В. М.

ми, перегруженными своей основной работой. Ноэтому Комонес всегда раОотает
при отсутствии того или другого из членов, а иногда нескольких сразу и вся
работа фактически еваливается на одного председателя, который не в состоянии
с ней справвться.
Отсюда: переутомление, дезорганизадия, оторванность от всех и полный застой в работе.
Методы работы также никуда не го*
дятся. Комонес оторван от рабочих масс
и советской общесхвенности. Наседение
не знает о целях и задачах этого учреждения и даже о его существовании
и в очеаь редких случаях обращается
к нему.
Дела о несовершеннолетних правонарушителях поступаюг преимущественно
от органов милиции и уголовного розыска. Получив их, Комонес не может
оказать никакой помощи беспризорному,
с одной стороны, по собственной несостоятельности, с другой— ни биржа труда, ни детдома и другие учреждения ни*
какой помощи ему не оказывают. Вследствие этого почти все постановления
выносятся Комонесом «впустую», без
всякой реальной пользы. II в большинстве случаев Комонес зацимается «скобде^кой совссти», ограничиваясь только
мерами педагогического воздействия (наставитедьные беседы, замечания, выговоры и т. д.).
Институт социального перевоспитания
(дом дефективных детей), куда иногда
отправляются дети из Комонеса также на
соответствует поставленным пере^ ним
задачам. Специального изолятора^для де~
фективных при нем пет.

Детя смешиваются в обіцую массу и
живут там без всякого призора. Менее
зараженные из них иопадаіот под растлевающее влияние наиболее дефективных, бегут оттуда и проводят целые дни
на базарах, занимаясь кражами и хулиганством. И таким образом вращаются
в одном и том же кольце: милиция,
уголовный розыск, Комонес, базары.
В уездах Комонесы работают еще хуже.
Там нет ни детдомов, ни приемников, а
о каких-либо других средствах и думать
не смеют.
Учитывая такое положение, пленум
губсуда постановил образовать комиссию
в^ составе иредставитедей: губсуда, гуОпрокуратуры и одного ответственного
работника губоно, председателем которой назначен т. Горбѵнов. Комиссии этой
поручено проработать имеющийся математериал о деятельности Комонеса и выработать меронриятия для коренной реорганизацви всей системы борьбы с детской преступностью.
Кроме того, пленум наметил целый
ряд практичсских мероириятий, как-то:
выделение специальной судебной камеры
для разбора дел несовершеннодетних, прикомандирование для постоянной работы
запасного члена губсуда и т. д.
Успех всех этих начинаний немыслим без участия общественных органиааций и реального содействия широких
масс. В эту сторону главньш образом
необходимо повернуться лицом: женотделу, органнзациям комсомола, профеоюзам, фабзавкомам и месткомам, которые
в деле борьбы с беспризорноетью должны сыграть огромную роль.
В* С.
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ном ознакомлении и практическоя проведении в жизнь уже имеющихся решений партссездов.
Внимательное и глубокое изучение
причин я обстоятельств данного про*
ступка является также одним из главных
моментов предупреждения подобных проступков в дальнейшем. Подобное изучение не должно ограничиваться узкими
рамкама лишь д&ннного проступка или
уклона, а распространяться и на выяс^нение окружающей обстановки, условий
и особенностей работы и, наконец, на
бытовую сторону (последняя часто играет важнейшую роль в областя сознания
и поведения).
Примерно, Иванов я другие партийцы
стали частенько выпивать, сначала повемногу и потихоньку, затем де.по принимает характер систематического пьянства с вытекающими отсюда последствиями (отрыв от партработы и партжизни,
свазь с чуждым элементом, забирание
д«нег внеред, растрата и т. д.) Ячейка
внез&пно выясняет, что Иванов сделался пьяницей, разложился, имеет связь с
нэповским элементом и, следовательно,
его надо исключить из РКІІ. А Иванов
— старый партиец, был примерным членом и работеик весьма дельный и вдруг
сразу разложился. Сам Иванов не отрицает своей вины, но резонно заявляет,
что ячейка его своевременно не одернула,
и даже никто ничего не говорил, сам
же он не заметил, как это елучилось.
Другой партиец об4ясняет: начал пить
ввидутобщей усталости от нанряженной
работы и нервозности.
Вот эти^ауівления и им полобные
сигнализищРр необходимость ударить
в уязвимьіе места, иначе сказать, поставить партийца в такие условия,
которые бы исключали, или, по меньшей мере, не так сильно влияли на
него в дѵрнуго сторону.
Отсюда вывод— каждое увлонение а
простѵпок партийца надо рассматривать
не только по существу проступка обвиняемого, но делать определенные выводы
— как, насколько и какие мероприятия
нрименяла ячейка к предотвращению
данного поведения партийца?
Полагаем, что выдвинутые положеная
найдут отклик в
нарторганизациях.
Вне всякого сомнения, данный вопрос
мк не осветили со всей полнотой, считая, что сами парторганизациа на местах найдут ряд «угей и наметят ря,
кмер, дающих основательную гарантию
уменьшению слѵчаев партнарушеайй,
Наша задача—-мобилизовать иартішное
мнение по вопросу об укреилений ^ядов
иашей партии.
К, Люишин.

Во кногих комсоиольских организациях 2 района вскоре будут проведвны
перевыборы бюро ячеек. Е этой кампании веобходимо тщательно подготовитьси.
ІІрежде всего падо подвести итоги успехам и недочетам прошлой работы, надо выявить, насколько каждая ячейка и
ее руководящий состав сумели правиль*
но понять п разрешить очередные задачи, выдвинутые организацией.
Особенно тщательно надо подготовиться к отчетным докладам бюро на собраниях. Чрезвычайно важным
является
вопрос о характере. обсуждения отчетных докладов, о «границах* критики.
Конечно, критика должна носить деловой и конкретный характер. Но зачастую предупреждение об этях «деловых»
границах граничит с <нажимом», и подавлением инициативы
комсомольцев.
Значительная часть членов производст*
венных ячеек—молодые члены и канди*
даты комсомола. Надо всячееки доби*
ваться вовлечения этих товарище® в
активное обсужление вопросов.
Здесь мы сталкиваемся с вопросом о
регламенте. Копечно, регламент необходим. Но чересчур строгое соблюдение
регламента зачастую приводит к нежелательным результата^ Обычно, когда
выступает рядовой комсомолец,— он начииает говорить издалека, и предоставленных ему 10 минут (по регламенту)
для передачи деталей или, вернее, сутк
речя, не хватает. Предупреждение же
со стороны председателя собрапия вроде того: «говорите, товарищ, по существу» или €о/ок истекает»,— заставдяет
выступающего товарища потерять нить
своей мысли.
/
*
Ясно, что ^акой епос0. ведения собрания подавляет'иниц)іа'Лйву и активность рядовых ^комсом^льцев.
Необходийр даліе отказаться от спнсочной сист^мы— об этом говорилось не
раз. Но отказаться от списка— это не
значит от&шться от тщательного подбора кадра руководящих
работников
ячейки. Список— зто механические вьг
боры, подбор—это персональное выдвижение кандидатур, тщательное обсужденее их под углом зрения автоьигетно'
сти, рабо^оспособности.
Иеобходимо обеспечить бюро яч. КСМ
партийным ядром, В то же время учи*
тывать и необходимость обновления состава, и, наконец, необходимэсгь выдвижения в состав бюро кандидатур комсомольцев-рядовиков.
Мих. Шмагин.

Слобо рушодство

06 оргномиссиях.
Органшация оргкомиссий по 2 райоиу
относится к марту-апреио с. г. Естественно, что новая оргаывзация ыри ячѳйках,
нѳ имея за собою ооыта работы, на пераых порах сделала ряд сйкдонений от прямых с р о и х задач. Нѳкоторыѳ комиссии,
увяекаясь рабі той, неваметно для себя иошли цо пути замены собою бюро ячѳйки.

Н а у ч н о - п о п у л я р н а я э н ц и к п о п е « ставит вопросы широко, научно и умело.
д и я . Лѳстер Джемсон и колдѳгия „Плеб- Б библиотѳках клубов и учебных аавѳде
са*. „Очѳрк марксистской психологии*. ний она будет на мѳстѳ. Жаль только, что
Перѳвод с четвертого английского издания издана она н^брежно: плохая бумага и
под рѳдакцией и с предисловием проф. М. мяого досаднейших опечаток.
И. Славутияокий.
Рѳйснера Кн-во „Современныѳ Пробдемы*
Н. ЧАІ1ДИН. „Лѳнинский путь номоомола*.
1925 г . Цѳна 1 р.
Яовый читатѳль, читатѳль от станка и Изд. яМол Гвардия". 1926.
Это совсем нѳдавно выпущенная из пе«
от сохи, все болев густой толаой вливаотся
в двери книжных магазинов и библиотѳк чати брошюра прѳдставляет собой обрабос требованием книги, простой по языку, таниый и дополненный доклад авгора об
ясной по ивложению и дающий іочиыѳ итогах IV всесоюзной конфѳренции РЛКСМ.
отвёты на все пред‘явлѳнныѳ к книге воп- Автор в своим предисловни совѳршенно
правнльпо замечает, что эта брошюра не
росы.
На такого имѳнно читателя и расчита- охватывает с достаточной полнотой и сона эта книга. На старыѳ и жгучяе чело- вершенством всех ^опросов, стоящих перѳд
веческие вопросы: „есть ли душа? что РЛКСМ. Ояа лишь сдужит материалом, оспредставдяют собою мысди, чувства, воля вещающим значѳние и работы конференции.
чѳловека? как они Варождаются, вырабаты- Брошюра разбита на 10 глав. Из икх сдеваются, сцепляются мѳжду собою? вак и дует отмѳтигь первую главу, в которой гопочему влияѳт на отдельного чѳловека ок- ворится о мѳждународном положеиии и заружающая его матѳриадьная срѳда, как дачах партиа и союза в данный момеиг, и
складыиаются „психологичѳскиѳ* отноше* главу IV , язляющуюся особо важной, гдѳ
ния между индивидуумом и массой? как автор говорит о классовой сущности комскладываѳтся психология кдасса?" и т. д. сомола и ѳго партийном и пролетарском
—на всѳ эти вопросы наша книга стрѳ- руководстве.
мится дать точішѳ научныѳ отвѳты.
Эту книгу следует рѳкомѳидовать каждоАвторы исподьвовали последниѳ данныѳ му комсомодьцу для сѳрьезного иэучения
научной экспериментальной, строящейся актуадьнейших вопросов комсомольской рана основѳ ѳстѳствовнания, психологии. боты.
Подвергли эти данные марксистской обра- V « Д еш ѳ в а я р а б о ч а я би бпи отек а*
боткѳ и постарались осветить, помимо 03Д. „Нѳдра" 1925 г.
указанных вышѳ обычных психологичесИв. Вольнов. *В работниках* 66 стр.
ких вонросов,—так жѳ и „психологиюа
Н. Никандров. „Во всѳм дворе первая*.
действие отдельного чедовѳка, действия це- 68 стр.
дого класса в обычной житейской обстаА - Новинов-Прибой. яВойня“ . 43 стр.
нсвкѳ, нсихологию
„во*дей*
рабочего
Книжка Ив. Вольнова ПВ работниках"
ішасса, (Англия), борющегося за овсе осво является извлечением послѳдних глав ѳго
бождениѳ. Однвм словом, в этой книгѳ книги „Повѳсть о днях мсей жизни*. Пе
„психология* дана как „ваука о повѳде- ред читатѳлем нѳсчастная, обѳздоленная денаия.
ревая энохи дѳвяностых годов, власть дѳОбщая молодость психологии, как науки ревѳнского кулака Шарова и процѳсс разн особенно марксистской, псвхологии, деда- витая сознания одаренного крестьянского
ющѳй только иервыѳ свов шаги, обуслов- мальчика, мысль которого нр^буждается
ливает собою то, что некоторыѳ вопросы поц вдияниѳм фактов жестокого дѳревенв книгѳ освѳщены недостаточно. Нѳ іьзя ского быта того времени. Нанисанная пронѳ отметить слабость авгоров к
столь никновѳнно, книга Вольнова, вся в цедом,
модной сейчас япсихо-анаяитичѳской“ шко- давно уже пользуется достойным внима*
лѳ Фрейда. Мало уделида книга внимания НИѲіІ.
работам и достижѳниям нашего русского
Рассказ^Н. Никандрова яВо всеи дворе
учѳного, акадѳмика Павлова. Твердость первая* принаддежііт к ранним ыроазведематериалистической позиции авторов (как ниям этого пасатѳля-бытовика. Если этот
видно по неекольким строчкам одной из рассказ и не возвышается яад уровнем
глав) готовы пошатнуться под напоро.м средней бѳллѳтристикя, то ісе же по зыатеорий элѳктроков а пресловутой жтеории читѳльяости тѳмы (сѳмѳйный быт рабочеотносятельностии Эйнштейна.
го-средняка) он вполнѳ подходіт к сериа
'Гем нѳ мѳнѳе, нельзя не признать эту «дещ*м«<й рабочей библиотеки‘с.
анигу интерѳсной я подезной для начина* ^Р а сска з
Новикова-Прибой „Войняв—
ющих внакомство с психологиѳй или, вер- лучший из трѳх коротеньких рассказов ѳго
нее, «наукой об основах повѳдеиия". Она нѳбѵ>льшой книжки. В нем просто а заду-

Ч

к н и г
шѳвно автор передаѳт историю раснравы с
матросами-революциояѳрами в эпоху первой русской революции (05—06 года).
В обіцѳм серия яѳбольших книжек для
рабочего-читателя задумана нѳ плохо я
этот первый почин слѳдует приветствовать
К сожаяению, цѳна каждой кнджки (30 к.)
несколько высока. Цену книжки следовадо
бы удешевить, тем бодеѳ ивданиѳ их в техническом отношении далѳво нѳ первосорт-

ноѳ.
Э птон

Синкпер. Гусята. Народиое
образованиб в Америкѳ. Ивд. яСеятель" Л ,
1924. стр. 182 цена 90 к .
Оинклѳр раздѳвает хѴмѳрику, сбрасываѳт
с нее павлиныѳ пѳрья рекламы, которыми
она старается ирикрыть своѳ настоящеѳ
сущѳство. Сколько идіеетсякниг и журналь*
ных статей, восхвалающих эту „демократическую* страну с ее „свободамн* и идеализирующих американскую школу, но прочтитѳ книгу Синклера »Гусятав основанную
исключнтѳльно яа докумѳнтах и подлинных
залвлеийях людѳй, бливко стоящих к народному образоваяию в Амѳрике, и у вас
прѳжнѳе представлениѳ о бдагах „Нового
свѳта* разлетится вдрѳбевги.
23.000.000 „Г усят"—детей, богато одарѳняых от прнроды и имеющих бѳсконѳчныѳ возможности к развитию, отданы в
бѳтконтрольноѳ распоряжѳияѳ правительсгвеняых и частных педагогов поставивших
своей целью вытр^нировать из „гусят“ по»
корных прислужников капитадизма.
В основу книги Синклер положил публичноѳ заявлѳиие одиого из главных надзиратѳлѳй общѳственных школ Нью-Иорка:
„Во всѳй Америкѳ я нѳ знаю ни одной школьной сиотѳмьь которая была бы направлена
дѳйствительно на пользу обучения детей.
Всѳ школы сущѳствуют лишь для пользьі
какой-то шайни дельцов*.
700 000 народных учитѳлей Америки
продали своѳ право первенства за чѳчевичную похлебку грошевого вознаграждения и теперь начинает чувствовать, что
удалившись от народных масс, они сами
стали жалкими рабами ховяѳв Уолл Стрвта и Иудами пемед народом.
Синклер не видит другого выходаизсоздавшѳгося положения кав пѳрѳход учятелей на стороиу рабочего, свѳржение суіцествующѳго строя рѳволюдионным путем.
Эта кнага доджна быть прочтена каждым учителем и родитедями, чтоб понять,
как нѳизмѳримо далеко вперед шагнула
Советская Россия в делѳ воспитания мо*
додняка и раскревощения учителя.
Н. Важенов.

тереи и готового платья), отказавшись
совсем от работы такими товарами, как
нисчебумажные, абрикосы и т. д., т.-е.
не предметами широкого потребления.
Запас товаров должен быть не более
1-1V* месячного оборота по продаже и
ходовыми товарами.
2) Сокращѳние торговых расхо*
дов. Ана,лизируя расходы, составляющие
приличные суммы (в июне— 65.971 р.),
видно, что болыное место занимают налоги (22 проц.), содержание служащих
(43 проц.) и 18 процентов за пользование капиталами.
Тут перед кооперативом возникают задачи реорганизовать аппаоат так,
чтобы он был работоспоеобнее с
меньшиіѵі количеством людей, особенно в правлении. Необходимо также
при помощи членов создать свой основной капитал, чтобы не пришлось и
в дальнейшем платить процентов банкам
и госорганам за пользование капиталами. Новому правлзнию нужно экономнсе
относиться к расходованию средств на
создание разных кабинетов и т. д.
3) Нсобходимо продолжать борьбѵ с
недостачами путем материальной заинтересованности продавцов, выдавая т
премвю за экономию и обороты.
Собрание уполномоченных, обсуждая
положение ЦРК, должво не только дать
днрективы новому правлению, но и требовать в дальнейшем, как хозяин, чтобы ему говорили, что предпринято и
выгшлкено по данньш директивам,
иначе собрание будет так же безжизненно, как это наблюдалось до сих пор.
Гіайщики требую т оздоров/іения
кооперативной организш 4ии. Подэтим
лозунгом за работу!
Р. Л.

Перевыборы уяолномоченных на большинстве предприятий сейчас закончены.
Сегодня соберется новый состав уполномоченных для переизбрания лравленияи
ревкомиссии.
Раньше чем приступить к осуществлению своих хозяйских прав, еобрание
должно ознакомиться с состоянием своего дела и решить, что необходимо предпринять, чтобы оздоровить ноложение
кооператива.
Последний баланс на 1 июля 2э г.,
заслушанный на последнем заседании
старого правления 2 сентября, показывает? что ЦРК работает бѳз прибыли, еяе покрывая свои расходы.
Основными причивами такого положения являются уменынение товарооборота
(продажи товаров) и увеличение торговых расходов. Аппарат ЦРК, расчитанный на оборот в 500,000 р., сделал в
послелние месяцы 400-380 тысяч руб*
лей. Расходы по более детальному анализу в июне составляют 21 процент
(правда, с октября 24 г. они за все месяцы составляют 14 проц. и являются
очень солидными. Сам же ЦРК накла
дывает на товары 14 проц. и ясно, что
с прибылью работать не может.
Отсюда задачами на ближайшее время
должны быть:
1) Увеличение товарооборота (продажи товаров) путем ликвидации универсализма в магазинах (желание торговать всем, и обслуживание пайщиков
предметами и продуктами широкого потребления, для чего нужно выработать
твердый ассОртимент по каждому магазину с учетом оборачиваемости товаров.
Не менее важно кооперативу скорее
ликвидировать залежи (обуви, галан-

(Гублеспром).
Как ЦІНІ смотрит на подбор штата?
В прениях выотупил ряд товарищей.
— ІІочему ЦРЕ работает в убыток?
— Да потому, что обувное и швейное производства убыточные, большис накладные
расходы, кабинеты с зеркалами и мягкой мебелыо, разбухший штат, отеутствие пропаганды по вовлечению в коопе: рацию широких рабочих масс
На повестке дня осяовные вопросы:, рДд товарищей указывали на поведеотчетный доыад ЦРК и перевыборы | цие приказчиков: придет интеллиѵент, с
уполномоченных.
| ним 0бращаются вежливо, а с рабочим
По первому вопросу выступил тов. и говорить не хотят,
В заключительном слове довладчик на
Гребенщиков.
некоторые
вопросы ответил, а на некоПосле доклада носыпалйсь вопросы:
— Почемуяйца у частных— 29 коп., торые и не ответил.
ІІосле доклада приступнди к перевыв ЦРК— 30 коп.?
— Что думает ЦРК о выбывших чле- борам уполномоченных.
Ал. Ушак.
нах?

ІІеревыборы уполномоченых ЦРК в
гублеспроме должпы были давно закончиться. Два раза созывали собрание рабочих и слѵжащим. Наконец, 8-го сентября в третий раз удалось ссбраться лишь под угрозой строжайших
взысканий. На собраняе явилось всего
75 человек.

і тттш

ЧтоНеуязвимый
шаш гшЭбергардт.
прш ?

кандидатов слабая: всего членов— 6, кан-

Взаимаоѳ представительство комиссив нѳ дидатов—8. Из них женщин—4 челорѳкомендуетсяі все вопросы, которыѳ тре- века.
Перед райкомом встада необходпмость буют разрешения нескольких комиссий,
точнее опрѳдѳлить функциіьоргкомиссий и подлежат обсѵждѳнию бюро ячейки,
Заседания ячейки РКП (б) бывают
с этой цедью быд обслѳд(Щ|н ряд комиссий.
8аслушивания докладов организаций на редко и нерегулярно: в месяц раз, когБыводы обсуждались на оргсовещаеии засѳданиях орікомиссии нѳ производить, да таковые должны бы быть одан раз в
Р К, гдѳ и быдо вырабоЧано ноложение об такжѳ и оргкомиссия от себя нѳ может давать неделю.
оргкомиссиях, бодее точно опрѳделяющѳѳ указаявя. Зяакомство с |заботой той или
функции таковых. 1 сѳнтября данеый во- иной организации нроизводить путѳм обслеИмеюіцийся план работы не прорабопрос ставился на совещании оргкомиссий дования и когда обслѳдованная органиаатывается. Руководство со стороны ячейячеек, котороѳ оживленно прорабатывало ция выступает с докладом на бюро, оргковыдвинутоѳ соложение.
миссия выступаѳт в качестве содокладчи- ки РКІІ (б) женорганизацией и коасоВ прениях болѳе всего ост&навливались ка, прѳдлагая свои выводы ка к проект по- мольской ячекой слабое, выделенные в
становления.
на вопросах:
эти организацив представители ни на
Должны ли оргкомиссии утверждаться на
Выявлениѳ и изучѳниѳ вновь вступаю- заседания бюро, ни на собрания ве явобщем собрании и пррѳд ним отчитываться? щих в РКП оргкомиссии проивводят по заКаковы должны быть взаимоотношения данию бюро—путѳм нагрузки и дачи парт- ляются, на что волком РВП ( б / плохо
обращает вкимание и не даег соответеткомиссий (орг. ком., агит. ком. и жен, заданий.
комис.)?
Принятые решѳния абсодютно исчерпы- вующего руководства в работе пинеровНѳкогорые товарищи ставиди вопрос о вающими данный вопрос считать всѳ же
ской организации РБП (б).
вваимном представитѳльствё комиссий.
нельзя. Практика дальнейшѳй работы укаМогут ли комиссии заслушивать доклады жет, каким измѳнѳииям следует ещѳ подНе мешало бы волкому РКП (б) оботдѳльных органиааций и давать им ука- вѳргнуть приеятоѳ положенде об оргкозаиия? Какоѳ участиѳ должны принимать миесиях. С этой цедью совещание дало ратить сугубое вниааяие на ячейку
оргкомиссии в изучении вновь вступающих задание ячейкам проработать даниый во- РКП (б) с. ІІинеровки.
в РКП и их нагрузки работой?
прос на мѳотах.
А. Ломакин.
В результатѳ преиий спорныѳ вопросы
Г. 3.

н о в ы х

О
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получили разрешение, обеспѳчивающеѳ бю(Пиноровская организация РКП (б),
ро ячейкя от замены их комиссиями.
К омиссий являшся вспомогательныма ор- Тростянской вол., Балашов. уезда).
ганизацияма ячеѳк, выделяются бюро ячейки.
Отчитываются только пдред бюро
Организация но численности членов и
ячейки.

С р е д н
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(К собранию уполномочѳнных).

(0 партпроступках),
Вопрос 0 Енутрипйртийном положепии низовых парторганизаций есть кардивальный вопрос и от его разрешения
в положительнігю сторону зависит всл
остальная работа. Само собой понятно,
что больная, а тем более раздожившаяся ячейка, пли часть ее, ни в коей мере не может быть действительной основой партии; сплошь и рядом даже не*
налаженность тесных товарищеских взаимоотношений среди партийцев явдяется
причиной паралича общепартийной работы, а отсутствие необюдимой спайки
и единства приводит к ряду вредных
уклонов до разложения включительно а
основная партработа отходит в еторону.
Партия, устами т. Ленина, инеоднократ
яо после его смерти не раз указывала
на ыеобходимость, в первую очередь,
уделять
наисерьезкейінее
внимание
единству
партии,
борьбе с
раздого
рода проступками й отклоненвями от общепринцапиальных норм
партэтики; при этом г,лавным отнравным пунктом служат предупредительные
меры: углубление партвоспитания, иау
чения основ ленинизма, взаимообщение
в клубах и домашнвй обстановке партийцев, борьба с комчванством, карьеризмом, склоками, отрывом от партработы, ведомственностью, связью с антикоммунист. элементом и прочими парушениямн комэтики.
По всем этим моментам был дан ряд
конкретных партдиректив, а между тем,
судя по проходящим чрез парт^оллегии
ГКБ делам о простѵпках, а еще более
того, имея ценгый материал, нолучен
ный в ^езультате партпроверки непроизводственных ячеек РКП, мы моліем
онределенно констатировать далеко недостаточеое выполневке указанных директив парт{с*ездов. Это обстоятельство
еще раз указывает на необходимость су*
губого и постояаного внцмания к внутрипартийному положению парторганизации и поведеиию каждого члена и кандидата партии.
Определить то или иеое наказание
сделавшему проступок партийцу— дело
не мудреное, но такой метод, если и
дает некоторые положительные результаты, то все же не является исчерпывающим и даже не главным орудием борьбы с проступками,
Партия взяла иной курс в данном
вопросе, заключающийся в нереходе от
методов дисциплинарного характера к
методу изжития причин, вызывающих
тот или иной проступок или уклон,
В чем могут заключаться мероприятия, могущие служить к предунреждению простѵнка в дальнейшем? Первейшая задача будет заключаться в деталь-

А

А

Я

Ж

Рабочие поговаривают:
— Как жѳ так? Прянишников уволен. Он
всэ время работал, никогда ничем не торговал, а Эбергардт почему-то работает,
тогда как он до рѳволюции был хозяйчиком, имел своѳ булочноѳ и кондитерское производство о наемными рабочими.
Брыс.

0
(нулаках не нашедших должного
применения)^ о тонкостенных вагонах
и— в конечном счете, о хозяйственника х.
(П овесть н а ш и х дней.)

(

— По какому случаю кулачное дело і
вышло? Пэвольте, расскажу.
8 сентабря сего года в Балашове
Р.-У. а.д. прибыло 28 вагонов с хлебом.
Вагоны следовали на соседнюю дорогу.
Пред‘явили «соседушке» Юго-Вост. дор.,
а она в ответ:
— ІІе принииаеи! Бракуем!..— так и
сделали.
ііоходпліі вокруг вагонов, пальден
поковыряли, где надо, кулаками прилохились, вопреки недопустиыости подобных действии и запрещенных постановлением 13 технич. коииссии (В— 504)
всетаки достукались своего —вагоны дали течь зерна.

Естати надо подумать и над тем, как
устранить физкультурный пыд балашов— Еще бы: шла рожь благополучно
цев.
Андрей Терновый.
до Балашова, как прибыла, попала под
кулаки, течь дала.
— Разве можно хлеб задер жавать?..—
жаловался коммерческий агент Р.-У. ж.д.
(Весенняя пристань Р. У. ж. д.)
в управление.
Грузчики-матросы в количѳстве 24 чело-

Н

Ь

і

,1
9 просвещенцев

связи с общимм условиями жизни просвѳщенцѳв (летниѳ каникулы июньг—август),
камаания по перѳвыборам месткомов начинаѳтся по союзу рабпрос на полмѳсяца
позднѳѳ общей кампании,
прѳдпринятой
ГСПС, т.-е. с 1 сентября.
21 августа на собрании прѳдставитѳлей
месткомов была заслушана информация о
кампании перевыборов.
2 сентября на засѳдаиии правдения губотдела разработан сдедующий план провѳ*
дѳния камаании:
1) 10 сеятября проводится расширѳнная
городская конферевция.
2) С 11 по 20 сентября проводятся сидами мѳсткомов (а их 18) и губароса обследования работ дѳлѳгатов и церѳвыборы
делегатов, На общих собраниях по перѳвыборам делегатов вновь ставится вопрос
о перевыборах месткомов, яамѳчаются и

обсуждаются кандидаты в мѳстком и ревкомиссию.
3) В этот жѳ пѳриод губпрос обследуѳт
работу такжѳ 5 месткомов, в виду того, что
перѳд выборамн месткомов в маѳ работа
всех месткомов обсдедбвалась, в данкый
период берется только часть.
4) С 23 по 30 сентября проходят перевыборы месткомо8.
5) К 5 октября месткомы прѳдставляют
отчѳтвый материал о пѳревыборах.
6. К 15 октября поіученный отчетный
материал суммируѳтся и прѳдставляѳтся в
ГСПС.
Основныѳ момѳнты при обследовании относятся к отчѳтно-финансовой части и взаимоотношеиий мѳсткомов с массами,
При намечении кандидатов в местком и
рѳвкомиссии, обращаѳтся внимание на вовлѳчение молодѳжи и жѳзщип. С. Зимин.

Нужво обсудить
(В порядке предложѳния).
йі-за ходьбы на еобраниях макарон*
ІІеревыборная камііания ФВК в самом
щиков всегда меньше, чем дрожжевиков,
разгаре.
Необходимо поставить вопрос об отВ последних директивах ВЦСПС ясно
говорится, что на предприятиях, где ра- дельном фабкоме у макаронщиков. Шаги
ботают не меныпе 25 человек, должен к. этому сделаны.
Недавно был на макароной фабрике и
быть свой. самостоятельный ФЗЕ.
На макаронной фабрике работают 32 инструктор губотдела пищевкус тов. Старостин, который спрашивал рабочих, что
человека рабочих и служащих.
Фабрика прикреплена по профработе они думают по поводу организации своего ФЗК. Рабочие дали утвердитедьный
к дрожзаводу № 8.
За малейшим пустяком приходится ответ.
А. Твѳрской.
бегать за 3 с полов. квартала.

нос завязнет.

Рабкор Шпилька пишет: рабочие и служащие Пушкинского сада нѳ пользовались
отпуском*прошлого года—вишь, шнекем заменить*, так говорила администрация. Теперь один из них подает заявление, претендуя на месячиый отпуск. Ему отказади
в месячном, но 2»недельный дали. Упдатить жѳ за прошлогодний, нѳисподьзованный отпуск отказались.
— Почему же ты нѳ брал его в прошлом
году?—так говорит администрация.
РКК дело нашла доказанным и передала
на усмотрение администрацим, которая „ус*
матриваѳт“ до сего врѳмени.

З

Итак. слс&о докладчику. РегЛІШйТ—‘40
минут.
Товарищи,—начал дойладчик,—6 губѳріі
ский с‘ѳзд іекстильщиков открылся на
фабрике 30 мая докладом о международ*
ном положении. Тогда, вы знаѳте, в дар
ствѳ палача Цанкова пвоивошел взрыв Софяйского собора и... й пошѳд и вошѳл.
Регламѳнт давно был перѳрасходован ва
50 проц. а дохладчик всѳ сыпад и сып«і
словами. Когца, наконец, настуиил к<іиец
этому „сурьозному*1 отчету, заж наполовину растаял, а с задних рядов доносидся
храп. На вопросы прѳдседателя: „какив
(Текстмчьщики).
Ообраниѳ открыто. 70 пар глаз впились вопросу будут к докладчику, кто жеяаѳт
Обедеяныя пѳрерыв. Рокот станков в
взять сюво, какиѳ будут предложения по
в
сцѳну.
пенько-ткацкой мастѳрсвой замолк. Чѳл— Пѳрвым на повестке стоит отчет о 6 докладу*?—собрание ответило.. . тишииой.
ноки перѳстали шиырять в растопырѳнную
гѵбѳрнском с‘ ездѳ тѳкстильщиков, — об‘ основу. Всѳ замѳрло.
Тольво Ликсѳич сказал:
Когда рабочие с шумом вывалилисъ в явил прѳдседатѳль собрания. Вввду важстодовую и стали тормошить свои узелки ности вопроса прошу внимания к докладо провизисй, в ма^терскую вкатился еурьер чику.
Собравьѳ скриннуло недовольно стульяфабкома текстильщиков. Порывшись в
папкѳ, курьѳр достад бумазкку и прилепил ми, а Ликсенч нѳ выдѳржад и заговорил:
еѳ к стене. Вумажка гласила:
„Сѳгодня в 6 часов вѳчѳра вазначаѳтся
общеѳ собрание. Явка обязательна в порядкѳ профѳссиональной дисцкпдияы.
Фабком
Старый ткач Лпксѳич—-к бумажке. Плюяул, отвѳрнулся и заворчал.
— Вот, дьяволы, опять повестку дня не
проставпли. Сколько рав говорили—нѳт,
дѳлают по своѳму* Тут бы вотсейчас дискуссию поцняли но вопросам, пообоудили,
а тѳпѳрь явишьсд на собрание пешкой. А
—- Отчет дѳйствительно сурьевный, но на
потом говорят: „вы, мол, не активны, молкой ляд он иужѳн нам теперь. Скоро бучите на собрании* Нечѳго казать, хородѳт 7 се зд .
ши фабкомщйки.
Когда добрались до вонросов, бли«ко
Вечер. Тѳкстидьщики тянутся с окраин
касающихся рабочих: о тарифном согла
на собраяие. Зад фабкома заполняется.
шении, с заключѳнием которого тянулась
Пѳро регистрагора, прижавшѳгося в угду, жаволынка полтора месяца, о том, что чулоч*
лобно скрииѳло. Жалобно потому, что оно
ниц иногда „нечаянно" обсчитывают пар
— Чгож вы дѳлаете, дсрогиѳ товарищи! на 40 чулок,™на собрании осталось нѳ бо*
записадо только 70 человек, а надо было
Ведь с‘евд-то был в коицѳ мая, а вы от- лѳѳ 20 чѳловек. Ояи то и веришли эти крс
200.
чет только собрались делать на исходе вные вопросыі
Пора открывать собрание! Врѳмя!
— Время то время, да народу маловато. августа. Три месяца ѵже ухнуло. Это ни— Открывай, неча ждать то. Й так куда иего...
А виноват всѳ „сурьезный отчет*.
— Т-щи! сказано—отэѳт сурьѳзный, ну
час на распыд дали.
Волжсний.
ѳначит и слушайтѳ, отрезад председатеіь.
Завгра вѳдь в 6 угра на работу.

Хвост вытащит,

За последнее время на фаб-ие им. тов.
Стружкнна участились покражи материалов,
кан-то: сахара, масла, эссенции и других.
Это ненормальное явление уже отмечалось
в прошлом іш у общим собранием рабочих
и служ&ідих, на котором было постановлено: замеченных в этом деле, увольнять.
Недавно бьгл такой случай. За кражу уволили маст^ра кондитерского цеха Пряничникова. Кроме того, в этом же деле, наравне
с ним замечен маотер того жѳ цеха Эбергардт А. И.

И

ную, тогда как
ставкѳ.

это

можно сделать * на

Дайте рабочим газету.
Рабкор Спартак сообщаѳт: рабочие ремонта жѳлезнодорожного пути 41 околодка
жаждут читать газѳты. Просили о выписке гавѳты мѳстком, но мѳстком глух к голосу рабочих.

Дайте возможность купмть
ннигу.

На статьи и заметки, помещенныѳ в разных номерах „Сар
Известий**, в отделе
*Наша дѳрѳвня**, поступили следующиѳ
отклики, раз‘яснения по сущѳству и опровержения:
На заметку Символа о том, что арѳндаторы мѳдьницы б. Попова в Сар. волости
берут за помол зерна по 10 ф. от правде
ния кустпромтоварищества мукомолов по*
сгіупило раз‘яснение, что, во-лервых, эта
мельница не частяых арѳндаторов, а ко*
оперативной артели, и что случай взима’
ния за помод 10 фунтов был допущен лиш*
один раз.
Курдюмский волисполком в ответ на за
метку „Им надо помочьа ( жСар. ІІзвест."
№ 136) сообщает, что город Шевыревку
не забыд: коммунивѳрситѳт— шеф деревки—
приезжает в месяц 4 раза, что сельсовеі
авторитетный и рабоіает хорошо, школа
работает также хорошо, имѳется при не&
стенная гавѳта; В И К посѳщает ПІевыревку
2 раза в мѳсяц: есть изба-читальня, сельсовет получает газеты; нѳоднократные облавы и обыски показали, что самогонова*
рением Шевыревка нѳ занимается.
По поводу „Истории одной тяшбы“ (»Саратов, И зв .“ № 185) Атварский уездный
землеусіроитѳль дает свои об‘яснения
„группа крепких крѳстьян с. Шкдова в 18
домхозяѳв в 1922 году пожедала пересе*
днться на земли, принадлежашие селенияі
6. Салтыковской волооти. Участковый зем
лемер проиэвед прѳдварительный отвод
участка, не поставив в известыость уезд*
ный землеустроитѳльный орган.
Уземотдѳл, желая исправить ошибку своего сдужащего, пре&ложил выделить группѳ участок зѳмли так, чтоб не страдали
интерѳсы другпх обществ. Групаа на это
не согласилась.
Нѳвозможность удовлетворить желаниѵ4
этой группы быда яодтвѳрждена поеганов*
лвниями уѳвдного и губернокого землѳуст*
роительных оовещаний
Йорма же вемель*
ной обѳспѳченности по Шкловскому обще*
ству, из домохозяѳв которого (образоваласі
названная группа, выражавтся в 3 с лиш
них десятины на едока.
Отказавшись от выдела участка из свовго общества, групна до 1924 года неза<
конно продолжала подьвоваться частыо ны*
не спорного участка.
В настоящѳе время этому дѳлу прѳдстоит
пересматриваться в 3-й раз, и есливолзѳмкомиссия исполнит указания губземкомио
сии9 то тяжбе будет подожѳя конѳц пра*
вильным разрѳшением Вопросаа.
Решения по втому делу губземкомиссиь
смотритѳ в статьѳ „ 0 зѳмельных тяжбах іг
земельных судах"— „Сар. И зв.“ № 206,

Ноши ДбСТШ Ш

Минула Степной пишѳт: многие рабочиѳ
жѳлают купить книги, но когда пойдут
По заметкѳ „На отдыхеа, помещенной ѵ
Бесхозяйственность.
после работы в город за покупкой их, то „Сар. Й8в.й в № 131, рабкор сообщаеп
Рабкор комсомолец АРО указывает, что натыкаются на замок, висящий на двѳрях Постройка забора вокруг железнодорожв сар. мастѳрских прорезы в редьсах для книжного магазина. Нѳльвя-ли приурочить ной больняцы начата.
прохождѳния вагонеток прорубают в руч- торговлю книгами к рабочѳму-читатѳлю?
По заметкам „Неукротимый отец кулашник“ и *Давно бы под суд“ губернский
прокурор сообщает: по первой заметкѳ
направдено для производства дознания в
ГОНО, по 2-й—помпрокурору по Валашовскому уеаду для расследования.
По замѳткѳ „Уборная не освещается“ поК отнрытию соревнований профсоюзных физнружнов.
мещѳнной в „Сар. Йав.“ в № 184, губсовСегодня в 5 часов вѳчѳра ьа пдощадке даря ѳщѳ нѳдостаточному
руководству нархоз сообщаѳт: В настояіцеѳ время это
горсовета физкультуры открываются со- фивкультурой со стороны правлѳний сою- полож&ние изжито.
рѳвнования на первѳнство
профсоюзных 8ов, вовлѳчениѳ, главным образом, молоПо ааметке ,Необходим ремонт“ , помекружков физкультуры нашѳй губернии. дежи, а не взрослых рабочих, нѳдостаточ- щѳнной в „Сар. И з в .“ в № 165-м управ.
Нѳчего говорить о том, что это пѳрвое со- ность врачебвого контроля и пр.
дороги сообщает. Рѳмонт потолков в дѳпо
рѳвнованиѳ союаных кружков физкультуры
В процессе сорввнОваннй они
будут Саратов будѳт произведѳн в т./г.
в нашей губернии, организованноѳ
губ- резче подчеркнуты и лучшѳ учтѳны рукоПо замѳтке „Пора серьезно поговорить о
профсовѳтом и губотделами союзов, имѳѳт водящими союзными органами,
благоустро^ств» раб. окраина иомѳщѳнной
огромное значение. Оно явдяется настояГІрограмма соревиований включает
в в „Сар. Нзв.* в № 173, Сар. губисполком
щим праздником профсоюзов, ибо физ- себя исключитѳльно отдедьные виды легкой сообщаѳт: исправлѳния Рождествѳнской ул.
культурное двнжѳниѳ в профѳссиональных атлѳтики: пропагандный бег по городу, бег будут включены дорожным п‘отделом в
соювах не обособлѳно, а являѳтся
лишь на 100 метров, прыжки в ддину, прыжки смѳту будущѳго года.
частью, лишь отдельным отрядом его об- в вышину, мѳтаниѳ диска, толканиѳ ядра.
По замѳтке „Наводнение в куэницѳ" пощего строя. Развивая физичѳски, укрепіяя Ужѳ сама по сѳбѳ эта программа говорит мещѳнной в „Сар. И з в .“ в X® 178 адмиорганизационно, предохраняя против про- за педостаточную разносторонность, об‘яс- нистративная служба Р .-У . ж. д. сообфессиональных вредностей в производстве, пяемую спабым развитием в кружках от- щает*. Хотя мастерския и находились в 2-х
физкультура вместе с этим, развивая дух дельных видов спорта. Но и эта программа недѳльном ремонтѳ, но божьшой об‘ ем реколлѳктивного дѳйствия, чувство товари- достаточна для того, чтобы судить о на- монтных работ не позволил уложиться в
щѳства и продетарского ѳдииства, является іпих достижѳяиях.
рамках 2-х нѳдѳль, тем болеѳ, что настумощиым орудием
спдочѳния
союзных
Мы сѳгодня делаѳм смотр нашим рядам пившиѳ дожди задоржали рѳмовт крыши,
масс.
физкультурников.
почему к начаіу работ в мастерских, крыВпервыѳ вынося результаты своей раМы приглашаем на него всех
ответ- ша над кузнѳчвым цехом ещѳ частично
боты на суд продетарской общественнссти, ствепных представителей правдепий сою- ремонтировалась и поэтому прошедший
соревнования долакны показать, какие до- зов, завкомови, главным образом, рабочих дождь нѳзначитѳльно попадал вцѳх. Черѳз
етижения имеются у профсоюзов в области и служещих с фабрик, заводов и учреж- тридняпосле дождей ремонт крышизакончеи.
физкультуры, насколько спдочены, органи- ний.
зациоьно окрепли их кружки.
Сегодня смотр нашего отряда, бьющѳОдновременно, без сомнѳния, . выявятся гося за культуру человева, за вдоровкй
отрицатѳдьные сторэны в работе, которые труд и отдых.
Сегодия, 11 сѳитября, в 6 час. вечера,
и сейчас уже можно опредедить. Цѳдостав Доме раброс созываѳтоя обще собраДа здравствуѳт союгная физкультура!
точная организациопная чегкость, бдагониѳ членов клуба рабпрос.
И. Бабенышев.

ФИЗКУЛЬТУРА

К сведению внввь нзбрснных ѵполномечеяных ЦРіС.
[,іі (Шібрі, в6 чаг. т і шщш правюняЦРКйги Пгввоизйсіоі ншнщввшЗ)
С О С Т О И Т С Я

П Е Р В О Е

1 ............................

век, договорились с начальником флотилии

— А управление куда?
о выгрузке и погрузке багажа и почтьі тяВ округ и т. д. и т. п., а вагоны и жестью от 3 до 5 п., но фантически приходится носить от 5 до 12 пудов.
ныне тан.
Жалоба такая: <Выпадение зерен
из вагонов вызвано насильствен
ным образом при посредстве ударов кулаками по кузовам вагонов»,
отношение управ. Р.-У. ж. д. № 12831.
Вот это кулаки,— что паровые молоты!
А с другой стороны, вот так вагоны!
Не из соломы ли?
Каким местом дуиают наши хозяйственники, погружая хлеб в такие вагоны?

По договору же для такого груза обещаны
приспособлѳния, как то: тележки или же
конная сила. Такую ношу рабсчие носить
не могут, ибо на Саратовской стороне для
погрузки и выгрузки приходигся проходить
35 сажен и подкиматьсяс ношей на 40 ступеней, а на Покрфской 60 сажен
Пзсле такой тя»елой работы рабочмм даже приюта нет. Приходится ночевать на палубѳ парохода кли дебаркадере. Для ночлега были обещаны теплушки, но до сих пор
не оборудованы
’ Гозори^іи рабочие об этом месткому, охране труда, но толку нѳ добились. Газѳта
поможет.
грузчи и.

П О Р Я Д О К

Д Н Я :

1. Доклад о иерспективах предстоящей работы ЦРК.
2. Быборы правления в ревизионной коыисоии.
3. Р а з н о е.

П росьба яви ться без о п о зд а н и я .
В случае нѳявки к 6 часам достаточного количества уполномоченных
считаться правомочным при любом числѳ собравшихся.
’ 380— В

в 7 часов собраниѳ будег
П равленне Ц Р К

|

С А Р А Т О В С К И Е

Шахматный отдел № 221

Из за л а с у д а

СДРСОІ

(Под ргдакцией іпахяаіио-шшечвоіі секции ТСФЕТ.'
— ГГризняете себя внновным в сопротивде»!
нии власти?—спрашиваѳт •суд _каждого по !
В ы х о д и т п о че тве р га м
очередн.
'
\
(Показательный процесс).
**
Посвящается
шахматному кр уж ку Дома рабпрос.
Всс\ как одип, отвечаюл’:
I
—
Нет!
Задача № 15 Л Топчеева
Задача № 15 3. Змачинского.
Пх яятѳро, Однообрааныѳ іипа, позы и
дажо взгдяды прооатазш к «еим то стадпым
(Саратов).
■ (Горатов)■■■■-*
„Свои“ пришли выручать.
чувстівом страха. ш> даром сидящая сзадн
жеящина укоризненво провзносит:
Ш
:
Ііеред судом груапа пострадавгапх ми* |Ш
— Э-эзг, вы; куры мокрые, а нѳ орщш
дидионѳров. По нх покаааиия«, обстаповва |
Я Ы 'Ы ,..
Ш -& IІЕ
очеяь вевыгодно слагаѳтся для подсудв* |
Ш
Два мидидйонера уаѳрлись в нее ізгдя- мых. Кроме буйства и яобоев, обвиняемые і
дами.
ещѳ угрожаяи расправитьси с нимн.
Зыаѳщь кто?—сарашивает одан.
— Калган (годову) сшибем—кричали но• I
- Нацо бы нѳ знать—Дуыька самогон- которые из гіих,
:дица!.. Сѳмь раз у неѳ додад обыски;
— Мнѳ всѳ равяо: я катбржник,—угро-1
Ш:
гри—впустую. четыре~с рѳзультатом. Йе- жал зачипщнк дебоша Ноеиков, отсижу
вѳетная ба-а-ба!
пять суток за вас, яди штраф заплачу, а
і Шй
Дуньяа нѳ смущаѳтся и 'т ь т е т дадьцем вам все равно шденку (убвйство) сделаю.. !
Ш ѵ ■ Ь одного обвиняѳмого. *
Другая часть свидѳтедсй, пришодшая выа; Ь с б е і‘
а Ь с (1 е І %
ручать
„
сеоих*, освѳщает дело
другом
Баська. нѳ в&шай, говорю, гбдову—
Мат е 2 хода.
свотѳ и даст дестные характсристикв обвн-:
Ша.т в 3 хода.
яоржись вѳселсе,
Белые: К.рІ>6ч
Деб, .Тб; ,.Сс5.
(ь)
нясмым:
| Белые: КрсЗ; Ла7; М 6 : п:сб, <15...(5)
Чериые: КрЙ: Ф ь : КсО, "8; п:Ь7. е7 (6).
Оядь-к* тут-—подоржись—резонио отОдна из свидетедьнид Грачѳвз, от_ 03быт- | Черные: Кр(3§; СсЬ, 0 : п;ѳ5, 1 6 ...(5 )
зечаѳт Васька. Тут самогоном не угостят. ка усердкя. оказала им медвежгло услугу.
•наѳшь, статья чего гдасит... д о ' выстпей
— Чѳм они заншіаются и как живуі?- |Наясе помещаѳм табдипу результатов У груапы турнира городоз СССР..» иаковой притеры... ноняда?
;■нимад участиѳ предстівитѳль гор. Оаратова г. Шестѳриков, и одпу из ого ітртии:
спросил еѳ суд.
в 9 туре.
Подруга Дуньки в это время другому обо
Грачѳва скорогеворкой ответила:
аиняемому рассказывада оьражяые ловооги:

Суд на хулиганами.

— Рабочие, рабочиѳ и говорять нечего.
— Сдыхади,.. Леньку ІІанка вчѳра вече-*тІто заработают,
ром подкодод. Шудор вышѳл. В бок пыр- Наетоящее рибочие..,
чули. Тепѳрь в иольницѳ уагаетс-я, должно то и с‘едят.
оыть... :
— А гдѳ работают?
— А Мотькаі Грязная оаять с самогоном
— На базаре. Ботаногов ябдоками тор-1
засыпадась. У Ивана Кривого уголовка гует с женой^ а Новиков гусяхи торго-1
^рахло тарговаипое (краденое) нашла. А вал...
|
діатвей... домтішо у когорого иа обрыве,Прения сторон.
Вст-а-ать! Сѵд идет! "

У Ч А С Т Н ІШ І.
1.
2.
3.
4.
5.

().

Грнгорепко (Харьнов) .
Слоним (Мосава) . . .
Рохдпп (Ленинград) . .
Шестериков (Саратов) .
КрупіцнскиЛ (Велебей).
Гаухберг (Минск) . . .
Навлов (Архангольеі) .
Кузманский (Москва) .
Габелѳв (Кострома) . .
Грюитадь (Мурмансв)
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дия и очутмлась. в ноожиданаом "пеоеш іе-<мьгб*
те: обидчика и обиженныѳ всѳ н& броеиііеь
іа неѳ о криком:

П рИ ГО ВО р.

і Суд под прѳдседатѳльством т. Сафарова, коз.
(еелв в ....д 1 С ; 7. Крг2 с нвчьеШ ,еслв
! ири нарзаседатезях Мериулове и Итянсове,, Шахматная жизнь в кружиах напиаает о . . к ы , то КрЬ2 н яачь.т). 6. Ь і+ іК р I нриговорид: Варламова и Горбунойа Л д ѳ к ~ і сиова наладшваться. ИІахматно-шаішчный 1,7 (с7); 8 . с8 (Ѣ8)Ф-{~, Іір:с 8 (Ъ8) и пат.
! с.ея лишать свободыеост|Югой изоляці&й | кружок Дома рабпрос з этом году по* йзящеое выподнепие тѳмы пат^вого подо| сроком на 1 годкаждого,Ботаногова, І лучил от иравдвнвя отдедьную комнату по жекиа ітди наличии
шэня с фергем идв
; ГорОунова Басидиа и Новикова—на 2 года | пояедёльникам, чѳтвѳргам п субботавй с *ладьей т к^айнеП лішйз.
| каждбго, но, прнняв во вяимание рабочеѳ ч . до 12 ч ., что колсчно будеі саосрбст*;
ироисхождеиие, нѳвѳжеетво и болѳзнь Бо~ вовать более успешньш и планомериіди
^
4
тяпогпя*! р.ѵп ттпйгпрлтѣ' омягчит ттлл Бо- ^заяятпям.
} Пробнын шашечкым турнир «ОДОДВі
„А поіцечвиы. тодчкп п ругапь Есячес-;
о с т ів м наказание ѵсловпыи а ! Решениѳ этюда № 24 Яновского <Ш. 0 . концу. Пои» лучшпаа в 1-ой грунзе: Резкуга—счптать 5«о не приходитсп“ - к а к ;
* “
й ’ 4
178 6 августа) і . КеЗ-1 нив Й .+ 1 8 , в Іс а л ш Н - Ш /* й .то р + 1 3 н
выразплея одпн из постродавшвх.
|д 0 1 Г ода
і К4 + ,.К р Ы : .'2 . К рП, Щ 3 . К р ^ Ь2; 4. | М оспвичев+Щ І,: во второй к е
На оснований этого буянов привіекди к
Дѳдо слушалоеь на пдощадке «Народного ; КрП, 1:2; 5. К :Д Х . Красивый и убедятедь-; Гуревач+20,- Модчаноя-г-І^Ѵг ЛЕ*
УДУ*
1дворца.
" 8 . С , ~ |н ы й кончик партии, где подносгью и сп ол ь-|м ош й Н ф 141/ в к Рѳзииков А.”г І 4 .

Iг

За день
Рождаемость и сапертность.

Просзещение
украинцев.
Губиспбдком
гіостановил оргапивовать кумиссию ддя
аыяснепия вонроса о направденип рабог
но просвещенніо украинского населения
Оаратовской губернии. Утверждепа комиееия в составѳ представителей губасполкома, соднащіена, губоно, нодотдеда папмен
убкрма І ѴКП, нацмена Н К ІІ я укроинскоо раоотаика по назначению самой комнссии,
Организация ночлежного дома. С закрнгием беждомов по Астраіанской и Лѳпин*
ской удицам беспризоряыо житеди Сарато*
за остадись беа ночлѳга. Отсутствиѳ псслѳднего даст себя ощутитедьно чувствойать с наступлением осенних хододоб. В
сялу этош губисподком признал необходимы-м организовать ночдѳаяшый дом. Адмотдеду, губкоммуыотдеду и губздразу пору*
чено разраОотать техническай пдан оргамизациа почдеяшого дома и смету на его
^одержааиѳ и представить на рассмотрение
прѳзвдиума губйсподкома.

;

! закладов, оцениваемых в 160.960 руб.,
]
выдано ссуд 94.934 руб.
Еразов заретистрнровано всего 9, раз?о-!
Выкупаются вещи доводьно аккурат
дов—3..
і|
; но. ІІредяазначенаых к продаже с аув1цио&а веіцей веего подтора проц. к об*
К новому операционпому году иолиграфшему кодичеству ,‘завладов. Нервая пропром ааиасает достаточное количествО
дажа
невывуплекпых вещей назнанается
сырья и матѳриадов.
Из закупденных 10.000 иуд разной пе~ I в двадцаТых чиелах сентября.

Браки и разводы.

Пвлйграфпрсм ж з ш шрьш

ф Покожоеіцина. В домѳ Я* 553, по Гле*
бучему оврагу, между грзжд&нами Пановскзм и Ядринсаим, бывшими в потрезвом
вяде, произошла драка, во время которо&,
Пановский нанес нескольио* ударов Ядринскому и раабнл ему дацо. ІІосдедпнй, защпщаясь, вызватил из кйрмада перочйн*
ный нож и яанее Пановскому рану в правое бѳдро. В аарете сжорой помощи пострадавшай отнравдеи в боіьницу,
^

С перепоя. По Б .-Горпой ул.; в доме
86, будучи в нѳтреввом виде, гр. Козіов, П&вел Степаназич, выяил подстакйяа
солянои ецслоты. Отправден в бодьнац^ '■

Рынок івд а

Сегодяй іечерзи

базараи, {станциям и асфальтирование
израсходовать 40 тысяч руб.
лдацы, 3 переплетчика, 1 повар. В от‘езд: сумма эта включена в расходную смету
1 тракторист в НовоузепскиГт уѳід.
на 25-26 год,
;
По интел. сенции: главбудгадтер с солид*

кино

.М у к и Т а н т а л а
„Зернало жизни“ .

ным акцизньш стажем на оклад 100 руб., Благоустройство рабочкх онраин<
] Фильма из жизни „хорооіего" апгдиі4 агента по распрострадѳпіш дятературы.
Местным бюджеюм по смете ГКО |І ского общѳства. Молодой джѳнтдьмев, коа*
В от*езд: в г.г. Камышин и Кузпецк—3
в
25/26
г.
будет
отпущено
50
тыслч
I’ чая высшую школу, высдушаваот ог своих
бухгалтера на окдады до 100 р.
По медсенции; в г. Сердобсіс—заваптекой руб. па работы по благоустроіству Ага- | умудренныг опытом яасташіикоз наяут*
(от 60 руб.), врач-терааевт с 2-летним ста- фоновского и Очкинского поселков п || ственаоѳ иредостерѳжение: яНе пей водки,
жем (53 р.), 2 страховых врача (53 руб.), Солдатской елободки. 40 тысдч из этихі от неа все качества*. Но молодой чедовек
I „вѳ посдушад и покушади н
наСтолько
врач-инструктор с сбществепнымк рѳко! денег пойдут на асфальтивировапие и I; „сбядся с ираведпой путн“ , что чуть быдо
меядациями (50 руб.), врач—венеродог со
с.ташем 3 дет. для заведываняя заразеым | замощецие и 10 тысяч—*на устройство мо-1| нѳ лишился дюбимой женгцяны; во-врѳмя,
|кд а а ко , опомнидся, иснравился и стал на
бараком и отдѳлѳнием на 50 коѳк (50 р.), стиков и дотков.
| стеою добродетеди в крепких
об^ятиях
в Оердобскиіі уезд: заваптекой нри пос.
Реиюи?
базаров.
‘ любимой. . ,
Ртищево (70*80 р .), туда*же ассистент
ІІо смете УМЙ ГКО па 25-26 г. на! Фильма может быть рекомендована
(45 руб.;, заваптекой в Садтыковау (до
100 руб. і, завамбудаторисй в с. Чебоіаевку ремонт корпусов и проездов Верхнего ; Приютам для неоезаадежных алкоголиков...
Лібопытно, чго и тут „исправденню-1 и
(50 р .) Заявдения подавать па имя Сор- базара ассигновано 16 тысяч рѵб. и на
1
у
г
л*
і „вравственпому перерожденню* предшѳот
добского завуотздраоом с
приложенгсіі
ремонт
Митрофаньевского
базара
14
т
ы
-|Вует
адоровонная потаеовка с порчей | ѳ
жизнеописании. В г. Марксштадт—очетовод
сяч руо.
руб. Бся плоіцахь бѵдет замощена і беди и физиономий...
выборщяк (10 разряда).
Марко Брун.
и асфальтироваеа.

Гублит Л!5 2154• Тіфаш 25.000.

К обновлению зстрадного
репертуара

ЛЕДЯИОЙ КДРНДВДЛ
Картина идлюстраруется саецнальао напвсанной музыкой оркестра
под усраизением В К . В е з д е г іь е з а .
Н а и а л о 1-го сеанса в 61/а вечера.
КОНТРО^АРНЛ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО В 5УДНИ НА 1-й СЕАНС.
Ц е и ы м естам п о н ш е н ы .

14

П ятница, 11 сеитября, нанало з 3 иасов венера.

БЕНЕФИС содружества ,.НАШ ТЬАТР“

О рган уиспол ком а и у ко м а РКО

Нр е д с т а в л е й о б уд е т

ОГРАБЛЕНИЕ промванид

В Ы Х О Д И Т Д В А Р А З А В Н ЕД ЕЛ Ю на 1 год—1 р. 80 к , на поігодана 1 месяц -15 коп.

Ш

1 факте, 5 ка-ртипах и 4 слухах. Муз. гротеск А .
Мосжалева и А . ФѳдотоЕа. Постановка В. Е . Сокою в а . Оригвиаіьная декорапвя худож, Хомачкова.

СОВЕТСКИНВЕСТНКК
шодальге

кио

Ответственный редантор
ІКІ. Гельфанд. - ]

кйо?

МКРОВОЙ АТТРАКЦИОН, ЧЕЛОВЕК МОЛНИЯ

ттт н расаоршеинв унсмлішма

0И80Л0ЖЕННЕ

*:В саду М -р ЕРОС.

индивидуадьпо— ва 1 год—3 р. 60 е ..

Огшое чвртава квлесв-

80 к., на 3 мееяца-- 90 к.» на 1 мѳсяцД п я у ч р е ж д е к и й и о р г а н и з а ц и й : на 1 год~~6 р м па полгодана 3 месяца—1 р. 50 к., па 1 месяц-^бОнк,

1-й СЕЗОН В СДРДТОВЕ!!!
ПЕРВЫЙ НОВЫ Й Х У Д О Ж Е С Т В Е К Н Ы Й

А Д Р Е С : Кузнецк, Саратоаской губернии

ЦИРК Б-р. т а н т и

П О Д УПРАВЛЕНИЕМ ы

« К р е с т ь я н с к а я Ж и зи ь> .

8 0 ГЛПВЕ ЗАСПУЖ ЕН

Н Ы Х АРТИСТОВ С.С Р Г.

САЖЕНЦЫ КУЛЬТУРНЫХ СОРТОБ

В суоооту, 1 2 - г о и в воскресенье,
воскре<
13 сентября

■ОТКРЫТИЕ ЦИРКА*

СЙ
О 3*
<с,о
5 о

Перзокласснаятруппа зыдаюшихся сал цирков большого стоаичногу масштаба
СССР и предстазкт. заграничн.рыика во главе с заслуш.арт. ССРГ бр.ТАНТИ
Со встуаитедьныи словом об открытни сезоеа и заанекян первого, нового цирка выступпт заслуженный артист ССРГ ЭТео Т а н т и .
Зав. аіщии. насгью Е. К. Танти.
Зав. худож. яастью Л . К . Тантн.
Уполеомон. А. Пауяь. Режис. Фартунато. Завѳд. хоз. частыо П . Петров.
Администратор М. Тидэ.

СЛІВѲЛІСТНОИ ЯЁЛОНИ
П РОДАЮ ТСЯ

ВПЕРВЫЕ В ПОВОЛЖЬЕ!

садоао-огзііодіон ощ »и [зрашск. Обмш ісл.ш ш і сшц.
настоящиа об;яваяет, что плата за подвчу вагонов со ст. ПокровскЦрвволжскві на АнОарную ветвь общего подьзования, протажением 4
видомстра. гіраныкающую к стапцва ІІОЕровск-Приволжский— в порядкѳ
Цоложенвя о меетных тарнфах тстааававвается в разйере четырех
рублей с каждого вагояа.

е-.-і."

областная

1390

станция,

Настоящий тариф вводктся в дѳйствие с 15-го сѳктября
1925 года.
1382
на 15 октября 1925 г., в 12 часов дня. при службе Эксплоатации (Саратов, управлеииѳ дороги, 3-й этаж , комната 184);
= =

Н

А

З

Н

А

Ч

А

Е

Т

ТОРГИ
із цп} ш дам іш йіш ш н іт.
Рязансио-Уральской жел. дор., сроном с 1 коябрп 1925 г\ пэ
1 мая 1926 г., на суглму приблизитѳльно 3 0 .0 0 0 рублей.
Все ои:едпненнл, организацин, учрездения и частпые
лающие принять участле в торгах, приглашаютсл

подать

лида^

шс-

пнсьмениие

Заявлепйя в запечаташшх конвертах на ямя начальника сл.

Экслзоа-

тации (г. Саратов, Уаравлевие дороги), с надаисыо: <ІІ торгам на

15

окТіЯбрл 1925 г. на сдачу еагрузочно-выгругочных работ>, с придоже*
ваем квитанцин о взносе залога 3-000 руб.
Присутствующие на ‘торгах должны при себе иметь: а)

удостове*

рение дичпостй н б) наддежаще засвидетсльсівованаую доверенііость,

в

ноторой должно Оыть спедиально оговореяо право участия *на торгах.
Діля ознакомлейия с подробными условиами сдачи работ задйежат
лачно обращаться на месте к начальнику ст. Москва-тов. и начальниЕу
Московсцого отделения движеяая (Москва, Зацепа, д. быв.

!

Бахрушина)

и в управление дороги— в часть товаростаацзонаых работ сл. Ѳксило8'
тацйи (3 этаж, комната Дз 183) в присутственные дпи и чаоы.

1381

ОТ ГУБФ ИНОТДЕЛА.

ТОРГИ
На основаийи ст. 12 положенйя о взймаиий^іалогов н сборов и ст.ст.
Ю н 1 1 правил ироизводства лубличных торгов,с дово;штся до :всеебщего сведендя, что 13 сентября слѵ в 12 часов дня будет проязво*
дитьея публичная продажа движимого имущества, принадлёжащсго
недоимщйкаів государстсеплых ь местііых налогов и сборов.
11 Чйслё прочего имущества, іюдлежащего продаже имеется дабаз и бак;
Торги . будут производвться на складе, находящемся во дворе
губ|иаотдела. Все справки можно получить там же в часы занятий у
старшего агента ГФО.
137 3

От п М ш т ш

Доводатся до сзеденйя держателей времекных кватаыцаи^ на облигацаи I и II. выигрышиых займов, что предсльпым сроком” обмена
вт«х квйтанциц па подіиняые облигации 2-гѳ займа устапавзиваетсл
30 сентября 1925 г., иосле чего обаен будет лрекращен.
Обмея производатся во, всех финорганаі губерниа по месту вы*
дачи кватанций.
Подробяости обмепа можяо получать как в губкассе, так и во
всех фикорганах Саратовской туб.
1380

-8

Препод. ун-та

ИЩЕТ КВАРТИРУ

= = .

ІІа-днях в роаертеомо состоялось собра-

тшшщті»

Насса открыта с 5 ч,

Контромарки недейств,

11, 12 н 13 сентября

ОТНРЫВАЕТСЯ нгвый подписной ГОД НА СЛБДУЮЩИЕ ГАЗЕТЫ, ИЗДАЮЩИЕСЯ В КУЗНЕЦКЕ:

п яс, артистов, эртрады. Заводующий тубли*
том быд поднят воарос об .обзоадегійа эстрадкого репсртуара в рестораізах. к.яио м
цйрке.
^
Общим собранием постаномево в тѣчопиѳ сѳитября кересыотреть весь
имеющвйся реаертуар, выкннуть дш \.него ьсе
староо, хадтурдое и ношхое^ ‘ѳбфвить, ре<
ііортуар яовымп сатирами. Нодобрать -ряд
песен, частушѳк и стеіов совремеяныд
авторов,
'
,
Дла проработка’ реиерт/ара
пзбраіа
снециадкная комяссия.
В ]>зботе обновдезия эстрадного ріііерттара принйѵает ѵ ч і с т е ѳ союз рибнс.

к праздникн 6^2 час.

Ц ены месгам от 15 коп.

С ОКТЯБРЯ 1925 ГОДД

о дщ йод

к

труда. 3 фадьцов- мостовых

Иач. 1 сеанса в 7*/2

рино-картина ч 7 чает. с ѵч. Т& РРИ П И Л Ь .

06 условиях отпусиа справиться по адресу: Саратов,

^
Убийство. В дер. Еяшанке*ЛІ.-Бурасовской вол., Сар» у „ между пьяпыми
крезтьявами произошла драка, во вредд
которой один из крестьян Яровинкйа удар лм
кола по тодовѳ убид крестьяввна той же
чатной бумаги и картова частг» ужо нача | „Наемиа" будѳт линвидирована. дѳрѳвви <’основцева. По дѳлу проаз8одатсі8
ла поступать на СЕлады. В бдижайшие дии
дозяапае.
вся яакупденная бумага и картон будут по- • 5 МІІ сообщило бирже труда, ЧТО 00
Ограбдение кооператорэв
Мвжду
дучены.
| пронзведепному обследованию «наемка» седами Куракино н Пяш, Сѳрдобского у..
Прибывают первые партии кз закупдѳн-»ямеет место холько на Сенном базаре, в дачаі яРедано“ неизвестные грабитѳди
Ремонт учреждений губона. Губоно в про900 пуд, рааных шрифтов.
•
- рабсила нанимается проимѵществен- напали на ѳхавшпх с базара чДенОв прав-■
изводствѳ рѳмонта своих учреждений пре- ныж
Подучены И8' 3а границы 10 нозых п
о
м
е
і
і
^
. п
нысвд прѳдусмотренную сметой сумму. р&торов, 6 ножей к резадьным машпнам і .Н.о на уоор&у урожая хлеба и фруктов. деняя вураккнского коонератива: АноСова ’
'убисподком, находя необходнмым и неот- (из Германии) и 5.800 метроз мануфакту* В деллх диквидации «наемвк^ смотри- я Гдебоиа. Остаиовжв подводу, грабители,!
угрожая ’ оружзем, отияли у них лбшздс,
ложкым проязводимый ремонт, разрешид
(ддя переплетных цохов).
; телям бадаров УШ І сделано собтветст- 350 руб. денег, мануфактуру я разные загубоно расходовать допо.тнитсдьные сред- і ы іакуплѳпы
и в бдижайшеѳ вромя ожи*
I купки, посдѳ чего скрылись.
ства в счет кредьтов на 1925-26 год. В дается к ііолучеппю типографская краска, вующее распоряжевие.
!
Убийетво девочкн. В дзр. Еузиддовкѳ (
слет этих средств губпснодком выдаст 2 фадьцовочные матйны (нОвость для Са! Атклрского у ., неизвестпымй здоулгышдсн-'
губотроцконюре векселя от евоего имени. ратова) и пр.
: нлкаліи выстр®до.м >бита 15-летпяи девочка ;
Нредит на школьное строательство. Сара- ( Д о Л Ш Н а ЛИ СОбЛЮДаТЬСЯ В р а ч б б 1Анна Терехииа. Виновнвки убийства не
товскиіі уисполком ходатайствовзз об отХудожествепный треет в первых числах обваружеиы. Вѳдетсй рассдедоваане.
ная таинаѵ
крытял оапковского кредита на шкодьное
Нечаанкое убийство. П а сѳновссе в
октября
открывает тѳатральный сезон в
В дореволюциониое время , существовал
гтроитедьетво Нозо-Бурасскому, Ягоднозанмпще, около с, Базарная Таедовка, Са-|
театрах
им.
Чѳрпышевского
и
нм.
Карда
ііодянскому, Саратовскоаѵ, Елшанскому и закон, запрещавшай врачу ра8глашать что- Маркса.
ратовского у . , рабочнм Чагілиным Петром!
Курдюмскому волисподаомаіг. Губисподком дибо о бодѳзни своих пацЕѲИіов. В настояИдя на встречу всем чденам профессно- 16-тн хет, нечаяныо, выстрелом пз віштов-■
щеѳ
врѳмя
закон
дэтот
отпад,
но
всѳ
жѳ
до
решид поддержать перед вредатными органадьпых еоюзов, X . Т . етремится предое- ки убдт гр . дер. Вязо^ки АлекреІ Фоммн,
иішациями ото ходатайство, гарантаруя сво- сих пср многие врачн прододждют в свду тавить более дьготные условия поссщеная 25-ти лет. Убийца зад«ржан.
нривычки придерживаться* старого закона о
евремерное іюгатение нолучеяных ссуд.
Неудачный побег. Задѳржаины& ігрн
Есразглашевии врачебной тааны. В вилу театра, для чего выпускаст специальныѳ 3*м отдедѳніія мндадііи г. Донсков, пьігаабонемѳнтпые карточко, содержащие в сѳотсутствия на отот счет определенных ука*
ясь совершить иобег, ироломал петгь-, одп-а
заний, многис врачи обрав^аются в Нарком* бѳ отрывпые купоны на сумму два рубдя, стена которой выходиаа в вамеру арестокаковые и замепяют кредитующѲмуся дсвьздрав е запросами, как ям быть?
ваняых. ІІопытка. побега во-время быяа
Наркомздрав т. Семашко в своем ответе гя дри нокупке билѳта в кассе театрз. ІІо вамечена и предуирѳждена дежурным «’ 25 проц.
врачам указал, что врачебная тайна вооб- абонемѲнту дела^іся скидка
диционером.
*
щѳ доджаа разглашаться тодько ^
тех с цены бндета. Абопементы можно поауИщут работы.
случаях когда тот или ип о і бодьіой яв- чать в конторѳ театра имеви Н. Г. Чер*
нышевского сжедневао с 10 до 4 часов ш
Нвалифицированные рабочие; ^аборщики ляется опасвым ддя общѳства, в смысле
-—38. переплетчики—25, яечатиикя—5, ди- заражения окружаюідих Во всех остадь- с 8 до 11 часоб веч. и 6т спсп.иадьного
ііОБіцаки—4, коробочникй—9, накіадчики— ныд случаях. ао возможностн необходимо предстнвитѳдя тёатра. Абонемѳпты отпусврачебной ваются ка к за надичный раечет, так и в
23, ну мѳровщкки и нумеровщицы—9, при- ііридер?ііиваться * сохравения
кредит. ІІоследний предоставдяется под
рмщяки—6, разборщнки—
складчпк—1, такны.
поручительством руководптедей ітредприяі*е Общедостунное кино. ,Корабли немашинисты ж. -д.—5, иоммашинисты—3,
Осведомление брачущихся о
тий.
вест“ , драма в 7 ч.
кочегаров—1, кондукторы—2, составктели
Лкца.. приобретшие абонеиентные иар*
2-е Общедоступное кино. „Два •муж-а“ ,*- |
состоянии здоровья.
иоездов—1, сцеищкки—2? стрвдочпики—2.
точаи,
обычпым для всед порядком лвля- драм-і в 0 ч.
Наркэмздрав
прэддожид
З
А
К
С
1
яри
ресиазчики—4, машинасты водьшки—8, помютоя в касоу театра. пред‘являют ка^сирВеликий Иемсй. „Ледяеой
карааиа^і
машинжсты—2, кочѳгары—33, боцмая—1, гистраіши брачущихся опрашивать их. осздоровья ще карточку Гне отрывая купоны) и поду- киао кащина в 7 частях.
водоливы—5. щтурвальпыѳ—9, матросы— вѳдомдепы ли онн о соетоянии
•; дрзма в
Лрожентор „Ромап в за>гке
77, тоферы—27. мотоциклясгы—8, кондук - Друг другом, сообщив им о существоваиве ч глот требуемый имк бияѳт со скидкой,
тора трамваев—17, вагоаовожатыѳ—7, Че- Закона, строго караюпіѳго заражеиие вене- причем вмеото денег кассирша отрывает 6 час.
ог карточки пѳобходимоо чиело купонов
Зеркало жизки, „Оып дирскто}іал?ч-др.
іеграфисты—
радпотедеграфисты — 1, рическима болеэнами.
ыа сумму стоимости бидѳта,
в 6 ч.
яадсмотрщиви тедѳграфа н телефона—9, те- 40 тысяч рублей на
благоуст- На бенефвсы и спекгакли по позышеН' Вулкан рБагдадскйП вор4, восточвая
<іѳфописты—36, парикмахѳры—8, позара &
ным цепам абоиѳмѳптныѳ карточкя также сказка в І І ч.
ройство города.
;іоварихи—17, буфетчикн—5, официанты—
|
декс^вительпы,
но
без
иредоставдѳпия
іЙайк* нВагдадскаГг вор^, — вссточная
—76, кстопники—14. химики—7В .25-26 годѵ УЫИ губкоммунотдеда |СКЙДКЙ.
сказка в 11 ч.
предполагает па* устройство под^ездов к
Фуиор. *Іѵра капиіана'<. .др, э ,Я.ч. ;
Спрос на рабеилу 11 сентября
й п о сенции кеалифиц.

драма і з эяохж фраацузской революцни 1793 года.
Картяну идягоетрнрует концеіітный оркестр под упр. А . А , ВОЛЬФ.

Происшествия

Усиленный вынуп теплой
одежды.

С яастуилееием осени в коммупальПо регистрации ЗАГС га 10-е сентябрл!
умерло 8 человек мужчин — 2: Кудашев, пом ломбарде наблюдаетея стремление
И. А.—50 лѳт (рак жедудка), Бессопов, замадчиЕов, осзбейно ісре&гьян, выкупать
II. II.—76 и. (порок сердца); женщин—2:
тбітлые и меховые вещн. Ежедневно в
Шараноза, Е. Л . —05 дет (порок сѳрдпа),
„
.
Иванова Е. Г.—85 лет (рак печеяи); детей: | с.реднем выкупается вещей на сумм\ в
до і 4 дет—3 (скарлатияа, бргошной ти ф ,и [та с я ч у рублей. Усилидся заклад манутуберкулез).
( фактуры. велосипедов, летнеи одежды.На
Родилось—26 человек: мужсвого пода 10. |
1-е сентября приітят) ломбардом 7870
женского ггода -16.

Р Ш У іЗ Ш

Библиотека отирыта, кроае праздничных дней и вторников
с 3 часов дня до 7 часов вечѳра.

ій

С а р а т о в з а д ѳ н ь

Гі![Щ. *Аггсрі>.

ИМЕЮТСЯ ННЙГМ ПО. ВСЕСй НАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМУ С Л О ЗИ Я : Залог 1 руб.
З а п р о ч е т члеііы союзов и иаріийцы 75 к. в месяц; оетальные
катсгориа граждаи 1 руб.

6
,5
5 ( .'
4 1і
ЗѴз
■і
2'*/»
ІѴ з

— Вей чншшяю’—п к чтоаг же ппияигл ш собоавшѵюся т т п ѵ
'
*•
1“
ІІодутидся огромный дебош. Буянов с
■грудом удалось перевязать. Милидионеры
ііри атом пострадади: над головой одного
нрожужжапо весло, на другом изорвади
гиіінастерку, третьемѵ искусали ногу...

ь .

БИБЛИОТЕКА НОВИНОК

:7Г>-

! в б ів ж а й т и е 3 месяда, в связи с пѳрѳаоРѳшеииѳ этюда N 2 25 Троицйого. ^Гам-же).
| сом ш ах. с ‘езда на ноябрь. Приглашаются 1; щ К в 5 ;Д К р $ 7 , КЖу 3; Кр^б, ,д4; 4
. предстс-внтѳди всех органйзоБайНых вр^ж- КрСб,
;;5. Іѵр§'4,
КрЪ-З,•

13 е ѳ н т я б р я

В Ы Д А Ч А КНИГ ДЛИ П Р О И Е ТА НА Д О М .

■ім
О

7.
Обвинявшиа подсудимых иом. прокурора * 8.
Все нак один.
і тов. Хорехорин, отметив обществѳнное з н а -; 9.
! чѳние процесса, укавал, что данноз ирс- ?10.
Ботаногов—нристуа&ет
уд к допро*) СТу П Д е н и е явдяѳтси бытовщь Причина его |
Ч вашѳ образованиѳ?
! іежнт в некудьтурности среды, из воторой \
— Мадограмотный.
Партия № 7 испансная
I происходят обвиняемые.
— Судились?
ІЦестёриков.
Гаухбер.
Гаухбву.
ИІвсхераков. 1’аухбѳр.
Шестериков.
—* ІЙесть месяцсв отсидсл за храненіс
— В старое время—говорпт о н—оскорбде:0іцей.
е 7 -е 5
I 10. с4 : Д5 -Ксб: «5
е2 —о4
5яие вдасти считадось хорошим ноступком 1.
— Каких?
К Ь 8 -с в
11.
Л е і: сб Сс5: Щ і 20. КсЗг-е2 <М4- §*.
К§1—П
і с точки зрѳния рабочего класса. Теперь у
—ч. Ясноѳ дело - і:раденых.
а 7 -а 6
■ 12, К р к і - Ы
<17—<1Г>
і 2Г.Ф І З Ш 7 :
С іГ -Ъ э
і пластп стоит сам рабочий класс и оскорб- 3.
Один 8а другим—ответы: три месяца за і дение мидпдии, охраняющей сго интересы. 4. СЪ5*~а4
Кд-8-і>;
13. Ле5—е4
Д‘Й -е 8
; 22. К е 2 - « ‘) '
СШ—е7
• 14. Ф<31—е2 Лѳ8 : е4
23. Ь2—ІіЗ Л«1—
:амогон отеидед... За иьянку дади год ... ; бодьшѳ всего вредпт рабочим,
0 -0
5.
і,7—Ь5
15.
Ф.-2 : о4 Сс8—37
2 4 .К ,§ 2 - Ь2
С6'4 13
:>а дрова судидсд и т . д. ;
>
;т -е і
0 -0
! 18.
Ф е4-13 Ф<18—Ь4
25, §'3—§4
СЬ6-1'2
Каждый оказывается с „иятнышком* в
Далеѳ обвипптедь освещает значение ре*
Са4 —ЪЗ'
ирогцдом и каждый старается умойчаіь | волюционной законносги и роль в ней ми* ‘ 8. СЪЗ —с!5
■Сѳ7—са!
17- §2—53 Ф Ь4~й4'
Сдвдсн,
,іб этом.
ІШ :й 5
і 18. Кр§1—§22) Ла8—е8!
6лищш. В заключепиѳ приводат слова тоз. 9. КГ8 : е5і)
Огдашается ‘обвинительпый ;ькт, суть ко* Калинина: „Нам нужио добятьса такого со*
Пряяечаиия: *) На 9. С:с6, й:с: 10. К:с5 ііослеуует С-О-Ь-1'1■^■к ?:^ і1ф?4І а I
торого в сдедующем'.
; стояпкя, чтобы каждтдй граждавин мог ох-.| Бѳлыв избнрают кратчайший п у т ь ... в поражепию '-) Еслв 18. сЗ, іо С§4‘; ІУ.^Фй+ѵ
На бѳреіу Водги обвнняемые устроили ранять совѳтский зыкоа“ . . .
Ле8!; 20. ЬЗ, Л е1+; 21. КрЬ2. С ?1+; 22. КрЫ . ФГ6 '(гроза Сі’3) и в ы ц гр ы в ^т . “) Кс*
веселуго нопойку. хорошо заработав на иехп 19.Ф :й , то Ф :Ц 5+; 20. К р § і!, СЬЗ с пеотвратимойугрозой Л е Ц -и Ф&Щ,: *} №~
Защита в лице т.т. Титаренко и ДарБИ' | вооитѳльао лучгае быжо Кр.12, хотя все равпо иартвя белых проиграна. Теиерь оырѳвозке купающихся на песках пассажина просида для обвиняѳмых снисхождѳния. |
оов.
стрыіі мат.
• •
Во врѳыя выішвки мсжду ннмп нрои- I указыва#. что нричина вростуидеоия зежит
ыѳ
в
преетуиной
воде
подзащктных,
а
;
зошла драка. Один ирибѳжал в таможню
в клубѳ! зовано положенне чѳрпых оѳшек, удачным
лилиДии с разбвтой губой и жаловалса на в об‘ектиішых уедовпях их сущестйования., ІІа 14 сентября в 8 ч . вечера
очередиов ] мавсвром коня, по сале конечио сдабей’
иеж
ен.'техн.
работ.
назаачено
геварияіа-обйдчкка, а тот в это врѳмя с
06 атом
іпѵм °Р исіЗЛЦ ч м н
ди • і заседание ГШС по вопросу о плаие работ шего, чом 3 проходных ношки.
дубииой гоыядся за женой. Пришта'мити*-і ии

и
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р. Ргсяуіяакя, 38.

Имеются в продаже новмнки книжного рынка по всем вопро
сам. Комплектуются биОлиотеки для парткружков, кружков
самообразования. доревенской молодежи, изб читалѳн. фабкомов, завкомов и т. д.
ОРГАНИЗАЦИЯГЛ ПО Д0Г0В0РАМ КРЕДИТ И СКИДКА

ш

ш

№

И З В Е С Т И Я

!

| МИ 2'3 ЕОЯН- пл. 0К. 8 К8. с. смсзяю і
12 еоіін. пл. 4,5 кв. с. Ооравии: Бах* |
і метьевскал 33 ев. 4, от 4 до 7 ч. 1335*3 і
к—
— е
— —
~ ю
бумаяник с документаии, т.

Найден
ИзвестиА*.

Бляімаи,—в конторѳ »Сар.

В. I I . Иванова—кавдидат. карт, РКП
(б) № 5064 3 райк.
,
1108
:С./ Л . Косорукова— паспорт, выд. 1>а
рай-Садтык. бипом. личн. карт. Кирсано^свим узоеакоматом, чл. кп, с. строит. рабоч. Кирсаи. отд.
‘ 11.90
Н. А . Завьялова я А . И. Головквнойдва сіудеич, удостов. № 519 и 520,
злчетяые ка. Сар. ун-том.
1237
М . Г. Вутииа—васпорт вид. торішзйн^

] \ Я. Смолярж—паопорт горыгаиді. вегседь на сѵмму ,100 руб. ва има ./В. Д.
ШЧІЕЗЖИЙ с довоен' Кураѳва.
4
Ш9
стажем, знакоН . Яч Стоннова—личи. к н . СарнОботд.
N Ешяюрааиини»—— аиі Iным
мый с торг. бухг. пасііорт гормиіиц.
1240
С іі ИЩЕТ сіужбы, предіожепия
дрѳ;,
адрѳсовать:
Л. II. Акамова—личшіл карт. .V 37бі,
ІІриютсвал *^9, бузгалтеру.
ізаз учет.
кодская карт. № 2172.
1241
М . Т. Л утнй кова—пасаорт .Л» 3059,
Утерянные и похищѳнныѳ дону гормидйц,. кп. «риспоарм. Сар^оботдёл.
1245
менты считать иедейстйительн.
Н. Ф. Заеоркива—личная карт. Воскре1^50
Ф. Р. Чутйиского—партбилот X* 168480, севсвим виком.
Л . А . Пугаевой—паспорт семеііи. Воль*
2 раШс., доверенность, выд. губоно на
12>1
ііоди. воксоаей (не нотар.), отк. бпи, Сар. ской умилиц.
B. Б . Почигадова—паспорт
..4.3,
уп-та.
* М И Чѳрняйкиной~:аяит капа. № 63. сельсиим вжкои от 17 септября 1923 г,
•
1252
*
П&
C . И , Иванчикова—учетно клнская карт
М . II . Невзорона-*чі. бил. с. метал.
125^
605519; бюлдетень № 730.
1185 Л* 1501, Б.*Копенским виком.
Н. В. Бобоховой—удостов. дичн. ггбоно
?І Ѵ Д. Миронова—дич. карт. сариоботд.
■ 1242
,
і 186
Б М. ' Таращук—партбил. РКП(б.) ^
Личи. карт. ^ 5В выд. Аткар. Виксм и
1072.36, арофбил.. с. рибпрсс, ,у^. воии. у , Сарат. суб. на имя Лржавсза С, Е.
бил.» удостов. на празсУ вошенля оружкя
Уч. кои. карт. выд. -Золотовсиим канто*
револьз. жН аг*п“ Сар. 1 .0. ГД У .
11В7 оохГобласти иеыдев Поволжья ва лмя Ка“ ІТ. К. Щербакова—лтГч «н. сармоботд. пытппа Д. Е ,
1
'
1179
Цаспорт ішд. Балашовскиу Вик. Дергап.'
ѵЦ, X. Гуяяева—удост. лич. ^ 147, Чл. у . Оамарск. г., иа имя Кудыбкдна Д. Ф.
бпі. с . ж. д. ^
5010, д р азл е. . карт. №
Учі кон. карт. •
90,112233,; в щ . 9*м
З Ш н уіост. дкснансера на А. XX. Гуляе- кон. ул, Аткар. у . Сар. і уО., яа иия .Іов у ..
. .
1180 това 0 ;. II.
ѵ Е. ,Ф. Карякпмой—расч. тсн. № 373 и с&Личн. карт. выд. Крдогрзвов. В ик.
пит- Д? 441 н бэхьяичаыГг япст 1 совст. Атаарск. у . Сар. г . на илггг Консгантинибольн.
' .
у
1177 ва В. М.
А Т. Прохорова—члео. кн, с. рабпрос
Уч. ко н.чкарт.
235 выд. 10 в.-коа.
Ло'()9з. ‘
1131 уч. Аткар. у. Сар. г. на н:ш Борнсова
II* А. Ладкова/саиит. кн: .% 233.
11. Б .
‘
т^оо' Канд. карт. РКП (б) ЛІ 8021 'выд.
А. В. Пузяаовв, пасзорт гормилиц., Агкар. Укомом РКП (б) наэт^я НиіифороѴдостов. гоо. союза ктст. промыслов. аот. ва В. Ф.
1201
Лачн. карт.
178 выд. Аткар. Вифм
, 1А . В. Мэрченко. паспорт и метрич. вып. и у . ц чл. бзл. 6 5 выд. Аткар. Уотд.
на В&лептйиу Логанову.
1202 сбісза ішцевкус па имя Дмитриова Н. Іі.
А. С. Гаякондакаиа, зііч. карт. СармоботУ д . о решеняи суда о раоторжешш брадѳла.
’
,
1205 ка с умерііілм мулсеи Носовым В. Т. вьід.
М. М. Щегювой, паснорт. гормидидпи.
6 уч. Народ. судьи Сл.істувіияс?:, вол.
1206 Атіѵарск. у. Сар. губ. ва имя ТамофеевойВ. А. КорбткЬва, пасііорт гормплмцйн.
ІІосовоГі Пел. Сар,
1207 І Партбадет № 210892 выд. Политотд.
>ЁѴ II, Фону лікаиоц—пснс . жи губсобе- уарав. пав. Аркии члсоск. би.тет выд.
/са.
М 2Г 6 учконрофсожем ст. Аткарстх Р-У. ж. д. уд.
П. С.
Ш ухарт — удостове..
іичн . лячіі/ выд* ’Д. Н. 4 Саратов и провнз. ка іт
ЛѴ'7871:1, удостов. об откомакдировании в сыд. Д , й ; . 4 Саратов на иия Дьякиг.
Марвсштадт, вьід.
НКЮ АССР НП па Е. В .
пстроградским
№10169, удостов. на право ношения ре-1 Канд. карт. >434 выд.
вольв. .браупиаг*, выд. ГПУ АССР Н ІІ ‘ политотдолоя в|окрѵга на имя Заіарова
Лі 549} 10.
1217,1 Н . Э.
III, 1\ Мдрру5>;півали—паспорт Кутаис-! ;Уд. отревак
14 5580 выд. Е-рой
скон гормялиц.
1218 уч. службы пуги ст. Аткарск' Р.-У. ж. д.
М. Й. Барябиной - партбйі. РКИ (б) аа имя Конояопг. С. П,
Терарм-. ки. выд. Іш тердивиз.' п-ѵ н.мя.
№10140.
14219
М . II. Лашицкого—мегрич. бынись о Свотина А. II.
Уд. зичя. .Д? 3|9524 от 30 нюля 1925 г .
рожд. То.мской дух. копр.
1220
М . Г. Жбавовой—чл. би^. с. Рабирос выд. конторой елужбы даижсішя ст. Ат№210.
.
1221 карск Р .-У . ж. д. на вмя ЕыстрззовоОі
,
I;., іі. Н^красов*—брачное свндетеіьсг. В .В .,.
Личн. карт. выд. Лысогорским Виколг
№ 507, Санеяьск. вяком.
1223
Ф. Е. • Бессонова—ѵч.
конская кн. Атаар. у. Сарахов. губ . яа нуя Л ысідя
№ 167, удостов. личн. Гусельскиіі вяком, В. Ф.
чл. б * с Рабземдес. :
1224
Сеиеаный; лас.иорт. М 93 выд. Аткарский
X. Ф
Воковой—пасиорт Ромйновским УСМ т имя Кулиаова Т . Я . ,
викоі'.
—
: ;; ^
* 1225
У ч . вонн. улі отрезок, „В “ 8761, вид.
II . И. Моск?итнпа—личн. карт; Ивсар Аткар. УВк п& имя Ипогемпева Л . Ф.
ским увсенкоііатом, два удостов. с места
Уч. воип. уд., - отрезоіс „В* Л» 82ЗЯ,
службьт, вшд. Ийсарск. агровомич. пунк- выд. Аткар. УВК на вмя Дубовадкого II. Д
том.
.
1190
Уд. личн., выд. приемя. покоем при ст\
В . Я. Скрнпвичепко - отпускн.
«івлет Аткарск Р .*У . ж . д. на имя Кврюшияой
Сар, ун*тоя М 110.
1197
А. С.

т

Б9ХГДЛТЕР

,

Т.идография 2 отд., ул. Ресцбдвки. Л? 35— 37, Телеф. .1—00

