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ТЕДЕФл редактора—5 58, секрѳтаря—
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П р и н и м а е тся п о д іш с и а и а ся е*
д у ю щ и х усповиях:
На "1 мес. о кур. „Клещй^-1 р. 20 к.,
с доотёвк. 1 р- 35 к. Прч коллект. подп.
ддя рабоч., слушащих и крестьян с жур.
<Нлещн» с доетазной—90 к.

аА ІЩРКМБНУ АДРЕСА--15 коп.
Телвфон экспедиции 2*71 *

Г О Д М Э Д А Н И Я 3 -оЯ .

N° 212.

О В} Я
^

V-

/

1

Иа
На

4-й

71 Е Н

страиице. . . . .
странице.

.

.

1 о. 41 яогт.

. . —э. 51

зх I
{Г| I
СЙ'« I

Срйди. твкста . . . . . . Ѵг>. — о т *
0 5 1явлеяия с цифрозым н аіэя зм
яа ІрО проц. дороже.

^
эй
о
Н

Об1яёлені!Я с<5;утере яакумбнт., поэд*
-ложение труда,' от врачей и лзчебйиш
ч по льготно^іу тарифу.
Для Москаы и Ленині^рада таоч Ьт#
на 50, проц. зыще.

I
I
I
{

бухгалтерин и

/ 5 ,9 *

Т е п е ф о н отдол об* ЯВЛ8НИІ \

ПЕРЕД03АЯ —0 работѳ с демо
билизованными краснрармейцами
Губсуд на Сбло.—А. Дроздоіі.

О^явления. принимаются з конт. „Известий*
(ул. Республшш, 30).

Четверг, 17 сентября 1925 г.
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Правление Центрального Рабочего Нвоператива и нолдем
тив служаідих с глубокйм сожалениѳм извешают о баз
временной смерти ответственногр сотруднина оператив
ного отдела Ц.Р Н.

№ 212,

Английсная парламентская
делегация у т. Красина.
• МОСЕВА. Апглйкская

парламевтская

ллегаішя' поеетила иарііома внешвей
т^рговли т. Ерасйна. Делегацит особенто пнтересоваля вопросы советсюго вы*
воза. Затем дезегацші посетила в ІІ аркамяеме замнаркома Свидерского, ознаком вш ег^ ее с положеннем сельсвого хо-

псследовавшей в городе йИоскве 15-го сентября с. г.
от разрыва сѳрдца. Похороны состоялись в Москве
16-го сентября с. г.
ПРАВЛЕНИЕ Ц Р.К. и МЕСТКОМ.

йііСтва в СССР.

Дкглинсная делегация в „Деловом нлубе“ .
| МОСЕВА. В «Деловол сзубеэ есстояапряем, усіроенпый в честь члевов
а|глаис 8ой дезегацаи нрезадиуаом ЦИК

Щ

а :с г.

10 арввететвиеи к гостіш обратплег
?» Епукідае. От вмени делегация отвечал Ублійд. Среди присутствугощах бызи
ф . Камекев, Красяп, Сеаашво, Литвигт и др.

Ііностранные ученые ка Трехгорной мануфантуре.
ЫОСЕВА. На Трехгораоіі мавуфавтуре
евстоялся латййг, яа которон трехгорцы
приветсйовали руесках и ивостранныі
ученых. Выступали Ольденбург и Стеклов.
Французскйй профессор Лева привет*
етвовад собравшихся, ѵказав, что его,
70-летяего старика, очевадца ІІарижсвой
коимуиы, никогда пе страшил врасвый
двет, уврашающий зал, где происходит
ивтйнг, не страіпит его и теперь, в девь
адствованйя 200*леіия Авадеиии Наук,
зваменуюіцего единение наѵва п труда.

Забастовка китайсних шахтербв
продолжается.
ПЕЕИН. Зябастовка горняков на шахтах Еайлана сродолжается. Все углекйпы
шахты Чжао-Го Чжуап в числе 13.000
человек присоедвпидвсь к забастовке.
Бастуюіцве организовазн контрольные
отряды дла озраны иоиещенай я недопущеввя штреЗкбрехерог,.
ІІосзе того как полиция заняла 'поме
щепке профсоюза, 13 сеитяоря громадная
юлпа бастующих в 10.000 пеловек подошла к помещевию союза і потребэваяа
от полиции очистить его. После пецртэ
рой борьби, сопровождавшейся вкстре*
лаии к воадух со стороны позиции, последняя вывуждена была ‘ очистить поыещение.
Среди бастующих полный порядок и
вргвяазацая. 'Генерал Іи н Чи Лип послал
к шахтз.м в, цезях «соддержки порядкаэ
300 солдат.

Англия хочет избешать отаетственности за расстрелы в Шанхае!
ПЕКНН. Шапхайская китавская торговая палата послала протест пекипскому нииистеігсйіу иностранных д«л против
вршагаеиого де'ржавами' юридического
расследования событая в ІПаахае, подчеркивая, что этим путем Англия хочет
избежать ответственности за события.
Еритапским делегатом назначен главный
судья Гоаконга Годлан.)

„Английская школа убийств".
ПЕКШІ. Генераз Фынь-Юй Сянь в речи к офицерам своеі армии по поводу
расстрелов в ІНанхае сказаз: «Аигличаке ирошли хорошую шволѵ в деле
убайсува. Еитайские дипломахы являютса только чнновяиками и не осиеливаются поднять пальца против иностранііезг.
:
.

Слухи о взятин Медины
опровергаются. ;
Д0НДОН. Агентстпо Рейтера передает
сообіценве, котороо опровергает телеграаау о захвате Медины вахабитами а
заявляет, что гарнизон Медяпы продолжает оказывать сопротивзенпе повторным попыткам вахабвтов захватить город.

суд надеется, что в подобной работе на
иестах работнакп мест окажут его пачвяаниго горячее содеііствие и дадут
вовможпость разрешиті.
псставлепиуіо
губсудом задачу.
ІІомимо впечатлений судебнкх работников, излагаемых в отчетах о проделы*

ваемой ими работе н позучаеиых губсудои, было бы очень желательно. есла бы
представители оргапиз;іций па местах
поделались бы на страницах газсты
своими мпениями и впечатленияии о
работе суда па селе.
А. ДрОЗДОЕ.

Деяеіѵай, деиег дай,
И успехов ожидай, —

ВАРПІАВА. При заирытаи Львовекой
ярмарки группой руссках белогвардейцёв
совершено хулиганское нападенае па советский павильои, с которого были сорваны советские флаги. После этого нападавшае бросизись бежать, но были
задержапы полицаей. Задержаяпые оказалась Федором Алексапдровсвия— Оывшиа шшованком царской армив, Владамвром Тартаковым и Ксавернем М^лым
бывшами жапдармскаии полковниками
брэсить и неболипве денежпые средства,
Как в том, так р. в другом мероприятин
необходимо, в первую очередь, установить нормальные цены, с еоответствующ йяи мераиа вяешательства в заготовку
кукурузы пашвх планирующих органов.

Усилить нажим.

МОСКВА. 15 сеятября в 7 часов утра
японские летчики вылеіели по маршруФранция готовит новое насту- ту Кенигсберг— Берлан— Параж— Лондон
— Рим— Марсель. Советская эскадридия
пление|в Марокко.
устроида
ви воадушные нроводы.
ПАРИЖ. Французский премьер ІІенІІолучены
сведения о спуске советских
леве заяпил, что подготовляются новые
онерацип в Марокко дла того, чтобы до- самолетов в Кенигсберге.
битьет: решите зьных результатов до на* На английской золотопромышленной кокцессии.
ступлення дождей.
ХАБАРОВСК. На золотоаромышденную
Наступление против риффов
коацессию английского общества в Охотпродолжается.
ТІАРНЖ. Агентетво Гаваса сообщает сіом крае прибылн выписанные из
із Феца. что французсвнми войсками за- Азяска 6 американских ипженеров и 80
рабочих. Они приаезли с собой буровой
пятя Мецруа іс западу от Уэд-Оаелза.
ипструмепт и праступают к разведкам.

Отнлики еосстаішй в Сирии и
№аронно.

АеІЕКСАНДРИЯ. Повстанческое дшшёзие в Сирив произвело большое ваечатление в Египте. Печать, в оеобенно*
сти туземная, уделяет осоОое внийанае
событиям в Сириэ, а населегііс проявзяст чрезвычаіінын иптерес к восстанвіо
друзов. Восстание в Сирап связывается
с восстанием, организованньш вождем
риффов Абд элЬ'Керимом и, таким образом, проявляется солидарность друзов с
иарокканскими повстанцами
в борьбе
против империалазма.

чюбы ещо раз попытаться спаетя Россвго от «тирапии Ііомивтерна».
Собствспно, пока состоялась репетиция к слету орлов.
В Парвже заседали оргапизаторы предстоящего зарубеаного с‘езда эмигрантов.
С‘?;ід должен окопчательно наиетить меры «спасенияг, парижское же собрание
ставило себе цели организационные, а
попутно и проверку сил.
сОрлы» слетелись со всех сторон, и
с правой, и с зевой, и с барских верхов, й с мужацках низов.
Еакое трогательпое единение!
И Валяй-Марков, краса «союза русского яарода.), и Алексинский, бывший
соцнал-демократ, и бывший (давно это
было)! марксист Струве, и сиятельный
каяаь Лейхтенбергсвий. И власть «небграиачепная», и власть «ограничеііи ая »... Все старые споры забыш, и
былце. врагн слились в общем лобзанвк...
А ізад нпми, как ангел мнра, парил
матрополиг Евлогий, вдохнователь погромных баяд; Евлогай откры.т собра^ше
речьго:
- , . ' ' т
-— Спаса, господн. люди твоя.,. Ио
беды благоверному...
И Марков-Валяй а Алексинскай в один
ГО..ТОС подхватили:
—• ІІвбеды!
Да а как не быть победе?!
Стоат—рисовад план победы
над
«Комантераом» Ма.рков-Второй — стоит
«получаіь от ваостранпых держав деііг».
га и помощь а сфбрмйровать армию на
руссках граапцах»,—-а дело в шляпе,.
в которой Марков-Валяй победоноспо
в'едет в Москву.
как поетея в одпой старой оперетке.
Оченно даже просто...
Нравда, Антанта ва счет депег стала
глуха на оба у х а — после победоносных
походов на Мбскву Колчаков и Врангелей. Ііо пе надо терять надевды— тем
более, что <с пааи» не только «бог»,
но а русскай яужичек.
Тут же Алексинский дішонстраровал
этого Сусанина, готового жпзнь отдать
за царя.
Им оказался некай «еабирский крестьянин» Я ешин .
Собрание умялялось:
•— Правда, что крестьяне жедаіот
царя?
—- И царя а помеіциков!—-гаркнуд
«сабирскиіі кресіьянип Якшин»: спиМ
и видпм, -как бы отдать ин земзю обратне. Разве можно без поиещика? Вез
помещика все равно, что вос бсз сопли.
И сибирский Сусапин не оданок, за
нии если не мвліионы, то штук пятьшесть всаидсзйшних мужичков, готовых
отдать жизнь за царя, а зсмлю поиеіцикам— ииеется.
Как-то егае года два тому пазад эсеровсвие «Дниа демонстрировали одного
такого мужичка, представленного редакцаи при посредстве одпого помещика;
один помещак писал тогда по поводу
этого одного мужичЕа: «Все нашп музсвчпи очень желают, что бы вы (т. ё.
«мы?, помещаки) вернулись п открьіли
какие нибудь работы»...
Без помещяков канальи -мужпчки сов-

Японсние летчини вылетели в
Германию.
ЛОНДОВ. Лондонскае вечерние газеты
аечатают на первой страяице телеграф'
ные сообщевия о вереходе турок через
демаркационную (пограничную) лияию
Моссузьского вилайета (раЗона) ш о
том, что тур&н выгояягот из пограничных деревень зристианское наееление.
Центральное агентство псчати напе*
чатало в вечерних . газетах сообщение
своего -наблюдателя>, только что вер*
нувшегося из Ирака, который заявллет,
что к северу от демаркационной дииии
сконцентрировано
40.000
турепдих
войск и что они оря переходе границы
пртіенліот новыи способ лродвижения,
которын усложняет задачу защаты моесульской границы: турецкие отряды продвпгаются по почам, ускользая, таким
образом, от наблюдения аэропланов, а в
течепио дня укрываются в долинах и
т. іт.
Положение, по мнепию газет, представляется тревожным, поскольву турецкая печать пугает войной, в случае
если ііостановление Лиги Наций по мос*
сульскому вопросу окажется благопріят*
ным для Англии.

<То ие стаа ворояов слеталась*.

Нужно помпить одно: центроя принииаются решительные иеры к расширению
посев<і кукурѵзы. Не' далек<) то время,
иогда эта мероприятня во всей своей
пвзноте докатятся а до нас, и мы будем иметь твердый фундамент под «кукурузной аробземоі». Теперь же необходамо внутренними сазаии и способама
поглотать кукурузный урожай. Пначе
иы подорвеи* доверие креетьяяства кзк
в агроноиической науке, так и с меропраяіияи государства в пбласта восстановзепия сельскоі’о хозяйства. 0 еслн
повторится ошибка 1922 года, то мы
ваверняка в сдедующем году будем иметь
дело с сильным падением посевяой пдощади кукурузы.

В. Сарабьяиов в своеі статье (см*
<Правду;> Ле 208), признавая болыпие
трудности, стоящие ііеред нами в деле
улучшения Иродукцйн, находит, что было
бы болылой цолвтической и экономической
ошабкоіі отмахаваться и замалчивать
этот вопрос. Не смотря на то, что мы
много говорим и пишем на эту тему,
наша производствеиные совещанил и
комиссна мало уделяют вниманая во*'
просу о качестве. Правда, проблема поставлена на очередй дня, но нет надлежащего темпа.
Не наблюдается той сиіы яажнма, ко*
торая букаально необходнма, особеаао
на первичных ароизводотвеаяых ячейках. Приемочаыо (.рганы ещо слабы, но
изжиты явления террориапровання их
личного состава и вприятельсннхм вза*
ймотношедий между сдаіощими продукт п
ш а и я в а ш о щ й м и его.

Урожай кувурузы мы дозжзы встр*тить таким образом, чтоби пёрвыі у.спех
Йнертности в этом вопросе вужно по*
был закрвплен и повлек за собой ряд
ложить конец, пбо
других, еще более крупных усаехов.

Ионич.

сем лодырямп стали и брюхо у них здо
\
Тогда же по тому сзучаю «Рулы
разра?плся даже передовпцей: «Ерестья*
не, конечно, вачинают пониматьг...
ІІравда, «крестьянином, который начал понимать», оказадся какой то портной. Полыценный внпманием помещика
пз редакцііз «Дней», он отрекомендовался, тавже «пнсьмомг: «Я— портной.
Живѵ, иэк хочу». А еслп вы хочете
царя и помещиков, то нам собсхвенно
наплевать, нам все едино, на кого ш іть
шіаны...
Теа не менее тогда радоеть среди.
эмигрантов была ведяя. Мужичка нашли! Хоть портной, ио из крестьян.
II паспорт даже показывали...
Вслед за помеіциком из «Дней» другого мужичка передставил эмиграци#
йисатель II. Ф. Наживан.
— Вот подаять бы из могплы покойного Ляксандру Третьего,— излагад
свою политическую програаму нажизин
ский мужичек:--взял бы он метлу, да
погрязнее, да всен бы по іпеям...
«Метлой, да.по шеям»— чего проаЦ;,
особепй, еслп к «метле» да приполу.
читі. от таносгранпых держав депьае,нок и помощя»...
. ІІа этот раз «сабирскіш крестьяйии»
явнлся депутатом, консчно, от «міяголилляонного крестьяпстваг,— г проситі
йызшего великого князя Николая Нико
лаевича вернуться в Россию— насадять
православный порядок»...
Именно «православный», а пе какойпибудь иноіі.
Внесснная Алевсанскам поправка к
резозюцин на счет равноправия всех
пациональпостей и верований получиаг
один лишь голос...
. Ие получила она и голоса единственного іірисутствовавшего в : этоя вьісокои
собраннп «еврея, молящеговя за иаря»,..
Итав, без страха п сомнеаия...
А ежели мужички по шеям дадут молящимся за царя;— Ев зсгию, Марковѵ,
Струзв, Алексинскому, князьям Лейхтенбергсвим и пр. и пр.?
Был же такой казус.
Е . Д. Еускова также представала з
эмигрантском салопе свого мужичка. -V
иотом по дамской экспапсивности в тех
жс «Днях» и разболтаза:
. «Мужичек, писала Еускова, хоть ,вместо «интернацнонал» проивносит «тырцпнал», но поет его с одушевлением».
— Послушайте, мужичек,— спросида
его госпожа Кускова: что же это зяачвт
«.тырцинал»?
— А то и значпт, что мы хозяева.
Никого
теперь над нами нет. Господ
порешили, ну и вот...
— Да генералов то опять поставили:
какие же вы хозяева?
— ІІу-к што, енерал. Он тапереча
товарищ...— Чуть что, исполком его
тряхнет,— Вот те а засвистит енерал то.

0 , нот, то «бвлые орлы» собрались, рово подвело.

ѵ крестьянияа в атом году будут д зеь *
гн, в оа пред‘я52т более высокіе т;е-

Вон оно кавая штука*то, енеразы и
князья, из высокого парижского собрания...
Засвистите, господа, *ой, засвпстиіе .
Н. Икарский.
*) В 1905 г. после погроиов
одессяие
капиталисты образовади яОбідеотво евревв,
иолящих за царя*.

бования к предлагаомым товарам. Время,
когда потребитель брал последиие, хотя
бы они и были низкого качвства, мнновало вместо с юрошим уролкаем. Советская проиышденносіь яе монет этого ие
учесть/она обязана повыснть ісачество
иродукции, и главную рольздесь должаіі
сыграть именпо нвэовью цромышленпый
ячейки, в дице фабрак и заводов.

САРАТОВСКИЕ

летию Дшемии Ноук

1.6 -го августа, вечероы, в дер. Сорочья крепость, Болыпе Екатериновской
вол., АткарскоГо у ., нёизвестными •злоумышленниками выстрелом через окно
был тяжело ранен бывший председатель
сельсовета, член партии, тов, Весчастнов.
06 этом случае редакцией своевременно было иолучено сообщение, которое
было проверено через губпрокуратуру. В
результате данное сообщение подтвердилось и произведенньш следствием вскры
лась следующая картина преступления,
Вечером 16 августа тов. Весчастнов
сел ужинать в кругу многочисленной
семьи. На улице в это время было темно. Группама гуляла деревенская молодежь, слышались звуки гармошки,
десни и веселые припевы... Вдруг под
окном раздался выстрел, задребезжали
стекла, и тов. Весчастнов иочти замеріво повалился из-за стола. Дом огласался
криками и воилями перепуганной семьи.
Т. Беечастнов оказался раненым в брюшную полость и, обливаясь кровыо, валялся на полу. ІІотом ему была оказана помощь и в очень тяжелом состоянии он был отправлен в аткарскую
больницу.
Выстрел в глухой деревне произвел
целый переполох. На место нроисшест'
вия собралась почти вся деревня. Ііре*
стьяне, прибежавшие первыми, видели,
как в темноте ночи какая-то фигура
убегала от дома т. Бесчастнова и скрылась в соседнем переулке. Собравшался
толпа гудела и на все лады обсуждала
ороисшедшее. Одан из крестьян, Калу
гин. злорадно воскликнул в это время:
— Ага-а... Все таки достукался!..
ІІрибывшие на место представители
ьласти немедденно причялись за * расследование деда. Были опрошены почти
все крестьяне деревни. И теперь, на основании добытого материала, в качестве
обвиняемого в этом преступлении привлекается крестьянин Синнцын и, кроме того, подозреваются еще двое крестьян Калугин и Ненажовин, между прочим посдедний пред. селькрест. Точные мотивы преступленші следствием^пока не выявлены, но, несомненно, совершилось оно из чувства мести к т. Бесчастнову, коюрый все время вел в деревяе общественную работу, изобличая

ПОСКБЯ
сказав великие перспективы его в будущем>.
Красин указал, что «рабоче-крестьянское государство, едва только оправйвшись от тяжелых годов разрухи и п иступив к хозяйствееному своему восста*
новлению, уже празднует единенае ученых и рабочего класса на таком большом юбилее, как 200-летие Академии
Наук. Я подчеркиваю здесь, что именно
теаерь, когда наша страна
закончила
период установления основ советского
рабоче-крестьяяского
государства
п
встуаает в период спокойного от внеіппих и внутренних потрясений экономического строитеяьства,— именно ц этот
период нам в особенности требуется помощь науки. Сегодняшнее торжественное
заседапие является символом того большого события, которое открывается перед советским государством— эпохи полиого восетановления сил страны трудом
и научной мызлыо всех ее сынов от
рабочего и крестьянина и до крупнейшего ученого академика БЕлючительно».
Обращаясь далее к кностранным ученым, Красин отметил «великое значение
тех мирных стремлений, которые близки
сердцу каждого ученого и которые так
горячо проводит советское правительство,

проделки кулаков и разные злоупотребления деревенских работников.
Характерным в этом смысде оказался
следующий факт.
Ненаживин однажды делал доклад о
работе селькресткома. В прениях выступид тов. Бесчастнов, который, со свойстве^ной ему прямотой, указал, что 3
рубля, записанные в расход на поездку
в десничество для исходатайствования
дров для крестьян, занисаны в расход
неправильно.
— Никто—заявил собранию Бесчастнов
— в эту поездку не ездил и крестьянскую
трешницу Ненаживин заплатил попу за
пасхальную службу.
Ненаживан был взбешен таким заявлением.
— Ладно, в тюрьму меня хочешь посадить,— рычпл он й Фут же публично про
изнес угрозу:

Не за горами тот момент, когда пред
губоно встанет проблема целесообразного распределения школьник©в. Следует
заметить, что прирост школьников не
соответствует приросту школьных эданий.
Неизбежность 2-х, 3-х и 4-х сменных
занятий кажется очевидной.
А между тем здо многосменных занятий так велико, что пора бы начать
на этом фронте серьезную атаку.
Школьно-санитарными врачами п/отд.
охраны детства были произведены исследования химического состава воздуха в
школах, главным образом на содержание
углекислого газа (СО2), который в дозе.
превышающей норму в воздѵхе, являет
ся чрезвычайно ядовитым и вредным
для дыхания.
Д-р Формаковекий в
«Школьной диэтетике» иишет: «Нормальность состава воздуха есть важнейшее
требование жавотной жизни. Воздух,
пресыщенный углекислотою, действует
как наркотический яд на нервную систему,
замедляет
крозообращение
производит прилив крови к голове и
сердау, дурноту, общую слабость, голов
ную бодь, головокружение, даже обмороки».
Предельное содержанде углеккслоты,
допустимое в школьном воздухе— 0,07°/о,

0 Ч Е Р К.

Ѳн крестьянин с. Чадаевки, Аткар<щого уезда. Лет 15 тому назад у него
^і4явиіся такой голос, что он плюнул
и корявую гемную деревенскую жизнь
і пошел добывать
голосом счастья,
Шм » раптораца^ с пкяными купцами

Многие ученыо как известный гсторик Германии Э. Мейер, проф. Колумбийского универсиіета в Нью-Иорке Робинсон, англаиский академиа Д. Томсон, французский академик П. Пелто,
указавша с негодованием на предвзятые
сведеная иностранных газет о габели
кремлевских и др. исторических ценностей Москвы, выразили свое восхи*
щение и удовлетворение по поводу всего
вяденаьго, подчеркнувши, что в тепе
решнбі» освещенаа и обработкеони приобрели даже болыпий научный интерес.

Вд. Челинцев.

возложили венки. В дальнейшем уряы с
прахом нокойяых будут отправлекы через Париж и Берлин.

Германия добиваѳтся получения
новаго заГша.
БЕРЛИН. Корреспондент ТАСС' узнал
из самьіх достоверных источников, что
в Лондоне в действительности происходило совещаиае, в котором участвовали
директора английского банка: Лонтегю и
Норманн и генеральный агент по репароциям Паркер. Обсуждался вопрос о
заключепии новаго репарационного займа для Гермашш. Иовидямому, креднторы Германии не особенно благосклонно
относятся б мысли о новсм займе и
предзагают германскому правательству
найти другие пути к удовлетворению
своей нужды в кредитахі

— Я тебе та-а*к посажу у ... Двадцать лет меня помнить будешь.
Ненависть кулаков к т. Бесчастнову
еще более разжигалась тем, что в течение нескольких лет он работал в городе, а потом переехал в деревню, заняв
шись сельским хозяйством и широкой
обществеішой я партийной работой*

Свэй своего нѳ познал.
ВЕНА. Румынская печать оживленно
обсуждает новую брошюру т. Раковского
о Бессарабии. В брошюре опубликованы
письма бывш. царского посла в Румынии Поклевского-Козелл, в которых он

Поэтому кулачье глядело на него как
на «чужака» и вместе с разными деревенскими «горлодватами» старалось выжить его из родной деревни.

высылки находящегося в Румынин Пок
левск го-Козелл, который имеет тесные
связи при дворе и отчасти даже поль*
ауется даіілом&тическими аривидегиями.

Т. Бесчастнов — член
РЕП (б)
с 1917 года. Был председателем сельсо
вета, имеет болыную семью. В настоящее время находится на излечении в
саратовской больняце. Рана, по заклю»
чению врача, для жизни опасна. По делу ведется дальяейшее следствие.

БЕРЛИН. Агентство Вольфа сообщает,
что проксходящий в Берлине с‘евд банкиров единогпасно пранял резолюцаю, в
которой он требует окончательного откаказа от теперешней надоговой политикиС?!).

раз‘езжал по Волге: иел, кутил, бил вместе с ними посуду. ІІотом вошел своим
человеком в купеческие дома. Крупит*
чатые купчихи представили чадаевца
высокому духовному лицу. Упросиливысокое духовное лицо произвести негра
мотного мужика в дьяконы. Далыпе:
знакомство сИлиадором, с «хитреющим
мужиком» Гришкоі; яадежды быть переведенным из царицинского ^ собора в петербургсЕий—Еозечно, с повышением...
Н кто знает, как высоко бы могла
взойти звезда чадаевского (Іаса, еслиб
чадаевский бас, ослепленный быстрым
восхождением, не ударил бы в одном
духозном кутежеодну высокуюдухозпую
персону по «моське» (пьяные и непристойные дела в женском монастыре ке в
счет)... И буйный бас попадает в опалу.
И словйо во сне: и дорогие вана; и
сладкие купеческие блюда; и томные
вупчихи; й шелковый шум гостиных;
и богоспасаемые, и дающие сладчаншее
отдохнсвение теду и дуіпе, белые, как
снег, обители, с дебелыми и высокими
игумсньями, с отроковицами, уставшимя
бороться пьяными вешними ночами с
прекрасными демонамп-искусателями.
Снова:
чадаевская глушь, зимние
бесконечные сумерки. синие в сѵмерках
пушистые и глубокаё сугробы, бездорожье, тоска, суровая деревенская действительность, разбитое
крестьянское
корыто.
Чадаевский бас мирится с судьбой,
меняст православную церковь на староверческую, получает звание старовсрческого попа и, казалось, навсегда оседает
в родпой и гдѵхой Чадаевке.
Но вот прпходят на землю иовые дпи

В румыкских застенках.
ВЕНА. Гододовка Брестованных деятеіей
румынских везависимых ирофсоюзов продоіжается 14-й день.

Новая женская фашистская
лига.

ЛОНДОН. В Англии образоваіась „жѳнская іига Британской Имиѳрии*, кот.)рая
ставит цеіью борьбу с коммунизмом.
Г л й в н ы й организатор лиги знам шитая, в
Перерывов между сменами для про- свое г.ремя, суфражнстка Дгуммонд, стоветривания классов почти нигде не про- роннида предоставления женщинам избиводится. К этому надо добавить ряд дру- рательного права.

гих антисанитіірных дефектов, имеющих- Арест администратора комніу*
ся в школах, гак—высокая температура нистической г а з е т ы „Унита".
к концу занятий (до 16?-18°К|, отсутстРЙМ. В Миланѳ арест .ван администравие раздевален, вследствие чего дети си- тор коммувистической газеты яУнцтая
дят в верхней одежде и шапках, корот- Бибоновский за то, что в помещении конторы газѳты найдены пргжламации, отнокие пятдминутные перемены.
сяіцаеся к дѳіу об убинсінѳ чіеаа паріа-

Вполне естественны жалобы детей на меота левого социалиста Маттеоти.
частые головные боли, набыструю утом- Забастовка банкшских служадяемость.
щих закончилась.
Все это прежде всего связано со скуПАРИЖ. Забастовка <*-іужащих французских баяков в провинции почти повсюду
чеыностыо детей и шкод в зданиях.
з кончяіась. Воіьшоѳ количество служл-

Необходимо поцнять вопрос об осво- іцик увольеяется.
бождении школьных зданий от всех друВ Иидии базтует 30.000
гих организаций с целью возвращеная
рабочих
их нгколам. Эго должно стать вопросом
ЛОНЦОН. Агѳнтсгво Рѳйтѳра сообщает,
дня, не требующим отлагательства.
что в Индии забастоваіи 30.000 текснльпых рабочих, в знак иротеста против понижения зарпіаты.

Врач В. Г.

— суровые, в сиверках, ледяные и жгу- граждан, «селькор Морозов> саднтся за
чие, как огонь. Вас, как служитель ре- стол и, брызгая чернилами, пишет в ре
лигиозного культа и за контровосстатель дакцию ответное письмо:
ские разговоры препровождается залож*
Я, сеіькор Морозов, дѳлегат 1 всѳсоником в Аткарск ую тюрьму. Оттуда
юзного и 1 ленинграпского с‘ѳзда сель
в гѵбернскую тюрьму.
коров, которого два года прѳсіедывают и
ловят кансамол Ж ков с С и м и т к о й УмВ день празднованяя Октября губерн
новым. Я как старейший сеіькор-актискую тюрьму обходили лица, имеющие
вист, а Ум »ов Семитка, бывши саужаправо освобождать. Чадаевец услыхалоб
щим земсяого, за один кол плѳтневый
этом и запел:
давял проіетарястам дерев ‘нскнм шесть
месяцез тюрьмы. Семитка во время граВста-ва й,про алять*ем за-клей ме-е нжданской войны об4якні насеаению: кто
ный...
в партѳю иойдет, тот на фрунт не поГрузныі, тяжелый бас покатился по
едит. Я нѳ пошеі в партеіо, но до тех
корридорам тюрьмы, бился о каменные
пор буду бороться, иока от негодяя Жукова, как развратника всего насѳления
нерушимые стены, метался и дребезжал
жѳнского пола не посѳтит мэня ?а еіинзвеньями окон— и чадаевский бас, знацовая пуля, которая посетила нашѳго
чившийся по документам Морозовым, за
дорогого вождя ревоіюция. ГІо совести
неимением яспых улик был освобожден.
скажу, ѳсли я вам нѳ иоб, то ояи пегой с тех пор Морозов навсегда ли-' дян, от которых стонут в насѳлении. й
ежсіи не уберетѳ их, то я попрошу ценшидся баса.
Таков
прошлом
просьбой
качестве

был расскар его, когда он
году
явился в редакцию
«принять его на доджность
селькора>...

в
с
в

тру. До могилы буду итти стоико Бпэред,
а номер с пасьмом обо мне вѳзу в верховиый суд к самому Крыленке...

«Селькор Морозов» отсылает письмо
и уезжает в Москву, а через месяц, в
конце июія, торжественно всезжает в
Редакцпя ответила еиу пространно мо- Саратовскую губернаю. Забегает в ретивированным отказом насчет селькоров дакцию и бросает визитную карточку
скай должности п Морозов укатил во «Селькор Василий Зиковьевич Моросвояси.
зов >, с надписью на затылке: «со дня
Слух о Морозове угасает на полгода. связи с вами высыдать мне газету».
Через полгода губернская крестьянская
Через два-три дпя губком РКП (б)
газета получает письмо за подписью чаполучает «отношенне»
даевских граждан:
Ваш
сѳлькор,—писалось в письме,
—оп же бывший дьякон Морозов, про*
бравшийся самотеком и самонахалом на
1-й всесоюзиый с‘езд селькоров и рабкоров, по при зде своѳм в сѳло Чадаевку,
наводит панику на граждан и на местную віасть. *Я, говорит, всѳх супротивных мнѳ в Сибирь загоню и в Енисѳй*
скую губернию!" Нѳужѳли редакция же |
знаѳт, с кѳм ооа имеет дело (слѳдует
длинноѳ описание жития е дѳяеай Ясвя- \
того шаріатана"?)

Редаіщия письмо напечатала. Получив
йомер газеты с иисьмом чйдаевских [

М 9СКВА. По разработанному ЦК
РЛКСМ лоложеяию молодые сель-

ские учителя, ппоисходящиѳ т рабочих и крестьян, проявившие себя
на эбщественной работе и стоящие близко к партии, принимаются
в комсоніол без всяких рекомѳн*
дацяй.

Закрытие Нижѳгородской
ярмарки.
Н.-НОВГОРОД. 15 сенгября закрылась
ярмарка. Оборот, ее превысил 145 мил
лиопов рублей. Сделок било заключено
более 5.500.

Увеличйлась добыча золота.
. ПЕТРОПАВЛОВСК. На находяіцихся в
Акмодинской губернии золотых приисках в этом году добыто вдвое больше
золота, чем в ііредыдущем.

Пошер на Су^ском шашиностроительнот заводе.
ХАРЬКОВ. 15 сентября на машиностроительном заводе имени Раковского
в городе Сумах вспыхнул болыпой пожар. Завод временно потеряет 20 проц.
производительности. Ремонт завода может быть закончен в 2 месяца.

Вывоз советского хлеба за
границу.
РОСТОВ на ДОЯУ. На рейде грузятся
хлебом иностранные ?пароходы;!;из них 3
греческвх, 1 турецкий и 1 итальянский

Элентрификацмя деревни.
ТУЛА. Открыта электрическая станция в селе Слободском, Частинскогорайона. По приглашению крестьян, на торжество открытия прибыл члея ВЦЙК т.
Шалашников.
Станция обслуживает хозяиственные
нужды слободского сельско хозяйственного товарищества и освещает 100 крестьянских дворов.

9!
Полезение рабочего двишения
Днглии.

Банкиры „обижены".

В. С.

дагшые же исследования в наших школах обнаруживают следующую картину.
Односмееные занятия дают как до занятий, так и в конце заиятий незначитедьное увеличенае углекислоты, всего в
3 раза; при двух сменах насыіценность
воздуха углекислотой превышает нормальную в конце зянятий в 8 раз.

Сельским учителяи облегчен
доступ в комсоиіол.

ВЕРЛИН. Иередовая нѳмецкой газеты
„Тѳглихѳ Рундшау“ важнѳйшим результа»
том с*езда английских нрофсбюзов счйтает
позицию, занятую им в русском воиросѳ.
Соответствующее постановіение с‘езда свядеіельствует, но мнению газеты, об успевысказываетсн протиг присоѳдине- хе политики советских профсоюзов в вопросе об ѳдинствѳ международного профния Бессарабш к Румынии. В свя- дважения,
а такжѳ о поювеиии рабочего
зи с этим румынская печать
требует движения Англии.

II

Корыри чадаевского Шт
Мы встретились с ним впервые в
прошлом году.
Внешне он очень напоминал мне
краснорядца, прасола или старорежиміого целовальника— щеголя, который не
іеряет свпего хозяйского достоинства, не
урочь иногда был в собственном заведе^ин выпить с «гостями», поддержать
отдичным голосом любимую песню, и
іецц атому согіутствовало исключительиоі
настроение,
то ‘ ш удивить
» заліхватском и ухарском плясе ред&шы аскусством...
Это был крепкий, приземистый мужчііна, на виц лет сорока.
І з под кожаного картуза' бойко выбиаались кудри, остриженные в кружало.
Смуглое лицо в курчавой бороде, как в
оправе. На нем кубовая рѵбаха. Широкие шаровары с напускои сбегали на
аккуратные
сапожки— полугармошкой.
Рлаза влажные, беспокойные. Ласковый
а бархатный голос такой, как бѵдто
слушаешь не человека, а какую-то неведомую сладко-усыпляющую музыку.
Но... рассказ его был настолько беспорядочным, что основнѵю мысль уловить
было почти невозможно. Он рассказывал
і^ак, как лошадь плутала по бездорожыо,— метался туда и сюда. Впечатле*
яие создавалось такое:
человек залпом
хочет выпалитъ всю свою богатую при*
чпочениями жизнь и не может.

Вшн еши?

чтобы возможно скорее добиться между- Чернпсотенный вылад „Вашчнгнародного мира для развития свободного тон Пост" против коммунистоз.
человечества и в материальном и в кульВАШИіІГТОН. Передовица ааерркан
турнозд отношении>.
ской газеты «Вашангтон Пост> требует,
Как-бы в пополнение этих речеи пи- чтобы правительство Сееданенпых Штасатели Москвы делают
интересные и тов не донускало приезда члена английской палаты
глубокое по смыслу сапоставления, из
общинСаклатвала.
которых особеяно обраіцает внимание
(О т редакции: т.
следующее сопоставление: сСтаранньш
Саклатвала — ансимволом научного знания, амволом
глийскиы комму
уходящим назаі в века, была ночкая
нист),
который
птица Афишл-Іжмады. Но она симводолжен прибыть в
лизировала собоУ знание, оторванное от
Соединенные Штамасс...
ты на междѵнародный ссезд парТеперь, в наши дни, впервые в истоламентских
деятерии человечества, знание поворачивает
лей. В качестве
свое лицо к труду, возвращая принаддежаіцие ему по праву сокровища. В примера газета ссылается на высылку в
этом— смысд торжсства, в этоѵі смысл 1922 году советского представителя Марвсего юбилея. Теперь наука неразрывно тенса и заявляет: «В Соедвненных Штасвязываетси с новым символом—симво- тах не место агитаторам, независимо от
того принадлежат ли они к английскому
лом труда—серпом и молотом.
парламенту или к русским советам».
ІІервое, что Москва предложпла вняГірибытие в Шербург праха
манию иностранцев после торжественной
Склянского и Хургина.
ветречи, это— осмотр ее Кремля, музеев,
ШЕРБУРГ. Ирах т .т . Скляпского и
дворцов и разных' памятников старины
Хургина прибыл сегодня в Шербург
п искусства, где об{ясневия давали луч- (Франция). Прах был встречен предсташае саецаадисты своего дела.
вителями полпредства СССР, которые
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В е т р е ч а в М о е к в ѳ .—П р и в ѳ т е т в й я ц ? н т р а л ь н о й в т а е т и —С м и д о в и ч а
и К р а с и н а —О ем о гр К р *?м л я и м узѳ ѳ в .
Приеіавшие в москву академики и
иностранные гости вместе с русскими
учеными— делегатами от университетов
и других учреждений встретили с первого же моменіа в Москве весьма ра*
душный прием,,
Бсего приехало в^ Москву с двумя
экстренными поездами ученых несколько
сот человек, средн них 104
иностран'
ных ученых. На автобусах на красвьіх
лентах среди зелени, которой они были
украшены, внимание останавливали надписи: «Привет ученым всего мира>,
«Союз наука и труда ведет человечество
к светлому будущему> и т. п.
С приветствиями от дентральной власти Академии Наук выступили на вечернем торжественном заседании в консерватории т.т. Смидович и Красин.
Тов. Смидович отметил: «Мне хочется
подчеркнуть сочетание: «труд и. наука».
ІІаука там, где освобожден труд. Это сочетание говорит об освобождевии научнои мысли и вместе с тем налагает на
нее новые обязанности— уиорной исследовательской работы на благо широчайших масс трудящихся. Это сочетанае
отметает всякую предвзятость, всякую
мистику и открывает совершенно новые
грандиозные перспективы научному исследованиіо. Скольао билссь человечество,
чтобы осуществить освобождение наѵки!
Сволько жертв, сколько борьбы было в
лрошлом, и как много надо усилий еще
и в настоящем, чтобы окончатсльно освобояить научную мысль во всем мире>.
В заключение своей речи об освобожденном труде и свободеой мысли Смидович сказал: «Здесь, в центре СССР, я
пркветствую в дни этих торжеств нашу
Всесоюзную ^кадемию Наук и думаю, что
выражу чувства всех, когда скажу, что
при виде настоящего единения ученыі
СССР с учеными других стран нельзя
оказаться чрезмерным оптимистом, пред-

ИЗВЕСТИЯ

от центрального селькора В
зова:

3. Морэ-

Сообщаем губкому, что по яриездѳ
меня из Москвы мнѳ 8аявил предсѳіьтовета, что изба-читаіьня с о в ѳ р ш ѳ н я о
не работает, а также заявила консомоіьская ячейка. Я , как селькор, считаю сѳ5я обязанным это пробудить. Заставил
избача Жукова избу перѳвѳстн в сеіьсоввт. Жуков, как секретарь ячѳйки и избач, новесия замок на читаіьню до цоего приезда. Я заставиі его снять. Но
он в й д й т , что это діл н*со пахнет грязью,
удрал а Саратов просвть М № а ...

(Из статей, постуоившнх з редак*
цию).

Кошісомол и перевыборьз де/іегаток-крестьянок.

Бше і родяоиу іеяу

(0 деревенской стѳнгазѳтѳ).
До настоящего времени деревеяские пишут в них на местные темьь Они
работники не вполне уяспили себе роль обычно занолЕяются различными сплетстенной газеты в жязни села.
нями «о драке милиционерши с предСама жизнь выдвигает необходимость седательшей», о «прогулке учительницы
существовавия в деревне стенной газеты. с секретарем> и т. п. И это считается
Но до сих пор отношение к стенной разоблачением. Еонечно, у таких газет
гавете со стороеы крестьянства и мест- имеется масса врагов, начиная от предных работников заставляет желать много седателя сельсовета, его жены и всего
лучшего. ІІро «обиженных» кулаков, про населения.
Чтоже должео быть в стенгазете?
выведенных на чистую воду арендаторов,
ра^личных пройдох и «дельцов» здесь не
Задача стенгазеты— дать крестьянам
может быть и речи. Их мнение о стен- необходимые сведсняя, которых он не
газете и вообще о газете—давно извест* подучит в других газетах. Такими свено. Дело в том, что все иаселение и де- дениями будут: освещение работы седьревенские работники о ней отзываются совета, отчет о заседании его, отчет о
че особенно лестно.
работе селькресткома, кооператива, нало— Нешто это газета? Пишет про ка- говой комиссин и т. д.
ких-то Марсов да Меркуруриях!— говоЭти сведееия будут интересны всем
рят крестьяне.
крестьянам, а особенно тем, кто по каНадо сказать, что в деревнях всякий, ким-либо причинам на этих собраниях
мало-мальски что-либо знающий, всегда не присутствовал.
неарочь щегольнуть познаниями, вроде:
Так же необходимо в стенгазете давать
«Человек произошел от обезьяны», «Марс
раз‘яснения тех иди иных мероприятий
это— земля, на которой живут такиеже
вышестоящих органов власти. При этом
люди (?)» И, несмотря на то,| что дальнеобходимо
выводить на чисгую воду и
ше этого 8х познания не идут, это не
зарвавшихся представітелей власти, самешает им писать на эти темы статьи
могонщиков, но, конечно, не сплетнив стенгазетах.
чать, т. е. не помещать не имеющих важЗа иосдедаее время стенгазеты особенности пустяков. Таким же образом долно увлекаются «абортами> и половым
жен
освещаться и быт.
вопросом. Еели к этому прибавить еще
Все это будет осуществлено тодько
статью о «конгрессе тред-юяионов», то
получится, что в стенгазете ыет и на- тогда, когда это требование— блаже к родмека на освещение лсазни села, работы ному селу— будет усвоено всеми партийразличных органов. Да кроме этого по- ными и советскими работникамии когда
добные сведения не всегда бывают вер* партсячейки, наконец, возьмутся серьными.
езно за деревенокую стенгазету.
Таковы стенгазеты в болынинстве.
А заняться ею пора.
Остальааяже часть еще хуже, хотя и
Р-ОВ.

Хдаші тт
(Аткарский

уезд).

Сластушинское кредитное т-во организовано в конце декаб. [2 І г. Район деятельности большой, с 23 населенными
пунктами на 6.200 домохозяев.
В еастоящее время т-во обгединяет
683 человек, и 4 кресткома. Одн%
артель, ж й в о т е о в о д . т-во и два машин.
т-ва. Иаевой взнос установлен в Ъ руб.
и 1 р.— вступительный. Уставная ответствен.—-десятикратная к паю. Член-~
ских взносов собрано 534 р. 45 коп.
Социальный состав членов т*ва: бедняков— 54 проп., середняков— 45 проц.*
и остальные 39 чел. отнесены к зажи-*
точным, лишь потому, что у одного иэ
них имеются 2 лошади, одна корова,
«полчасти* пая в 10 -сильном двигатедб
по размолу хлеба. .V второго 4 лопіадіг,
2 коровы, 10 ш. овец, хотя живут?
вместе 2 брата и 14 душ.
Можетли такое определение зажиточности служить поощрением для поднятия
своих хозяйств?
Такой подход родит среди крестьян
боязнь иметь лишнюю лошадь, коровуг
снѵ ее, и со скотиной*то; понадешь- ещё
в буржуи».
Этой же живой связи не было с,
волкомом; до сих пор он не смог внеетв
ни одного рубля членских взносов в кред.
т-во за бедняка или демоб. красноармейца. Не быдо досяаточного инструкторского
руководства со стороны усельсоюза. Вот
почему и наблюдаются такие ненормаль
ности: всеми членами (387 чел.) внесено лишь 534 рубля чіенских взносов.
Неприятное впечатление производиг
канцелярия т ва. Далеко от центра, на
окраяне длинного села, затерялось правление т-ва в одной безымянной избе.
Здесь нет ни вывески, ни магазина с
сельско-хоз. частями и товарами. Лишб
у забора приютились несколько борон,
да плуга стоят в стороне, словно оби(Петровский уезд).
женные, что их обходят, не берут в
Несмотря на то, что ®волость за 7 0 коонерации. Население охотно отдавадо
поле. Не лучшее ваечатление н в коитоверст от города. нацменский состав на- свои сбережеяия кооперативу для развире. Нет ни столика для газег, журнала, ,
селения наблюдается особепное тяготе- тия его деятельности. 11 при отдаче
пет даже и самой библиотеки.
ние крестьянства к кооперации, Любят не требовали процеятов.
Все же нужно отметить и о достиже*
это дело.
А кооператоры дошли до того, что
ниях т ва. Несмотря на отсутствие
В 1923 году было организовано П.О., не могли выкупить 2 вагона соли, так
средств, был выстроен кирпичный завод,
но вскоре распалось. В 1924 году вновь что эти вагоны ушли в уплату за пос двумя горнами, вместимостыо по 10*
возникло и уже к осени 24 года осно- стой и хранение.
тыс.
кирпичей каждый.
вателыіо развилось: имелось 1800 члеВ августе нравдение райсоюза послаГлавной зайлугой кредитн. тсварище*
нов-паіііциков.
ло в Ст. Захаркино наладить работу одства является то, что отопление карпіч*
Дела шли хорошо, но... появился но- ного члена правления.
горнов производится нефтыо.
^
вый предправления и дела пошатнулись.
Иосдедний сразу повел энергично ра— Ііе горит, проклятая. Мучились нв
Председатель— любитель выпить, за боту. У населения постепенао рассеимало с форсунками, а теперь хорошо.
счет кооператввных денег:
вается плохое мнение о своей коопер.
В глухой Сластухе дрова заменены »аКрестьяне терпели, молчали. ІІри об- организации.
зутом нефтью—это большое достнжение.
следовании работы коонерацин ѵцентром
ІІусть это послужит уроком для наУдачное начинание правления с кирв кассе оказалось 1200 рублей недос- ших низовых коонеративов.
пичным заводом дало возможность взять*
тачй. Крестьянеопасались за сохранность
Такие явления безответственности нау ВИК4а в аренду мельницу, при котосвоих паев.
до выжигать каленым железом, что и
рой имеется и кузница. ІІужно дальнейВсе это так отразилось на населепии. сделает суд в отношении беззаботного вышее живое и общее участие в строи*
что оно теиерь не доверяет выборному пивады— бывш. преда старо-Захаринскотельстве и развитии кооперации.
цравлениіо.
го кооператива.
Г. Бадарин.
Почва были хорошая для развития
Зоркий.

[пауршсуі іішрзш

В ближайшее время состоятся перевыборы делегаток-крестьянок. В связи с
этим т. В. Н. в своей статье отмечает, что
наши деревенские комсомольские ячеики
мадо обращали внимания на работу дедегаток и не поддерживали их. Деревенские комсомольцы упускают из виду,
что партия возлагает на делегатские собрания крестьянок большие надежды, ибо
За первую десятидневку сентября.
они в цслом являются активнымн помощниками сов. власти в деревие. Поот заготовок основных культур,
Состояние погоды за 1 декадѵ сентя- ти
стольку, поскольку между комсомолом
и
рынок
фактически оказался в рѵках
бря
ничем
не
отдичадось
от
предыду*
деревни и делегатками много общего,
частных.
щей.ЧВ
уездах
Балашовском,
Камышинзадачи их одинаковы,— нечего идоказыском и Сердобском идут непрерывные
В виде примера можно привести Тавать, что связь эта необходима.
Надо помогать воюргаяизаторам жен- дожди; дороги не просыхают, и на полях малинский район, характерный для цедужи?
затрудняющие
проезд лого ряда рынков этого района. В Тащин в их повсѳднѳвной работѳ я в про- стоят
вѳдеяии перевыборов делегатских собра- с тяжелым грузом. Идущие дожди не мале организовались 4 врупных частиий,—пишет т. В. Н. Тем свореѳ делѳ- дают возможности крестьянам произвес- ных т^ва.
гатки окажут помощь непосрѳдственно
ІІервые шаги их выразились в за
комсомоду. Вопрос о вовлеченсти дѳву- ти уборку хлеба с полей, обцолот я
шек в союз для яас зяободневный во- косьбу проса. Сев озимых закоячился. кѵпке 20.000 пудов овса, по цене 75—прос. И никто иной, кроме деіегдтки- Всходы озимых раннего посева в удов- 80 коп.,
проданных в Ленинград и
крестьяпки, нам не может* тав хорошо летворительном состоянии, но ожавления, Астрахань по 92 коп. за пуд. Так же
помочь в этом делѳ: дѳлегатка боіьшѳ
связана с крестьяяской дѳвушкой. Она как ожидалось, хлебного рынка не на- было закуплено 3.000 пѵд. ржи по цене
скорее может вовлечь ее в комсомол, блюдаются. Привозы слабые. Крестьян- 1 р. 05 коп. и продано по 1 р. 20 к.
рпз‘яснив ей, чго он из себя представ- ство везет на рынок незначительное коли- тамбовской
конторе
Хлебопр одукта.
ляст. Оеобонно деіѳгатка-дѳвушка сыгра- чество для продажи, необходимое л й ш ь ід л я Кроме того этими т*вами ведется бешеѳт тут болыную роль: она может вѳсги
срѳди дев.ѵшек повседневную агитацню, удовлетвореная сачых необходямых нужд. ная заготовка проса по цене 75*80 к.
этого в
Тамалу
прибыл
В конце августа и начале сентября" на- Поэшмо
втягевать их в общественную работу.
Перевыборы делегаток и делѳгатскиѳ чал заметно развивать свою деятельность с болыпими средствамн уполномоченный
собрания насгуиающего года должны про- частный капитал, который к настоящему ТІІО Северных ж. дорог, закупающай
ходить под лозунгом тесной взаимной
связи тех и других организаций. Комсо- моменту представляет из себя вподне просо тоже по цепе 75 80 к.
Мера временного воздержания от замол должен выцвигать бѳспартийных де- реальную угрозу успешяости госзаготовушек в дѳлегатки. Комсомол дог^кѳн вок и методам регулировавия хдебного готовок не даст в этом районе заметяовтягавать дѳлегаток в свою политучЬбу рынка государством. Обсединавшись в го результата и не дает до тех яор,
Это должны помнить все ячейіш.
компании, частные 8аготовители распола пока необходимость ссгласованной рабо*
ты не будет уяснена всеми заготовитегаі*» іѵскма значительным капиталом.
лями.
Разве нормально: одни заЬтовитеВ
Балашове,
напр.,
имеется
подобного
Что теперь делает и как себя чувствует «центральный селькор» в роднои рода компаний нескодько. Есть компании, ли перекупают у частных, платя за
свѵем распоряжении от рожь 1 р. 20 к. а, другие не имеют
деревеньке, очиіценной от врагов его в амеющие в
права платить выше 80 коп. Состояние
300.000
до
500.000
руб.
лиходеев,— об этом расскажет нам яиВ Сердобске частные заготовители ме- же рынка этого района таково, что ожижеправодимое письмо его односельча
нее сильны, но также значительны. При дать снижевия цен нельзя.
нина:
чем по Балашовскому уезду сеть заготУвеличепия привозов нет, к тому
Тѳрпеть
такого тяпа дальше нот пунктов частными раскинута по всему
же к этому району прилегает неуроникаках сиі. По приезде ѳго величѳства
сѳлькора Морозова некоторых граждан уезду. Чрезвычайно благйприятную почву жайная Тамбовская губерния. Особенно
затречали допросами: то поок^роо, то для развития частного капитала создала плохообетоит дело в Балашове, где до
саедователь, то уголрозыск. И все по его неправильно понятая местами политика
заявланию в Москвѳ, что его хотяг дарективных цен, подтвержденных мест- 70 проц. привоза скупается частными по
ценам на 20-30 коп. дороже госзагоубить, как се«ькора* „Селькор Морозов”,
не написавшийѵзще ли одной заметки, гордо ными уиснолкомами как обязательные товителей. Последние по низким ценам
заявляет о себэ, как о селькорѳ 40 все- к выподнению— иод угрозой немедленно' покупают хлеб весьма слабых кондиций.
союзиых газег. И в самом деле, с каждой го снятия с рынка заготовок тех заго
В общем на хлебном рынке этого райпочтой оя бесялатно получает до 50 из- товителей,
которые
отклоняются от она положение таково, что вмешательданий и, нѳ читая сам и не давая читать другим, сваливает дорогоѳ для де- директ. цен. В связи с таким поста» ство регулирѵющих органов необходимо.
заготовитеди
вынуждены
ревни пѳчатноѳ сюво в угол. Он нока- новлением
зыпает гавѳгы и жѵреалы, гдѳ „селькор были в бодыпинстве
М. Д.
пунктов отой-

Хлебозаготовки
й оы нок

Морэзовк сияет заснятым в группз всесоюзного оовещания рабочих и сельских
к^ррѳси ддентов. Он бубипт о сѳбе, что
здороваѳтся за рѵчку с Алѳкввем Яванычем, живѳт в Кремде. На*днях предНесмотря на значительное сниженйе| правляется непосредственно на ст. «Носедатель сѳльсовѳта просиі ѳго черѳз по- урожая в Новоузенском уезде, хлебо-заго-1 вый Норт» Октябрьской ж. д.
сыльного зайти в сельсовет. Мброзов
Общим тормозом в работе заготовитев^ял блок-нот а написал: аѳсли я ну- тозительные опер:ции гіродолжают раз- і
виваться успешно. Аппараты как госу- лей являлась установившаяся одно вреж й я , то доіжон прийти ко мне на кваргиру и доложить своѳ дело“ . И, дойстви- дарственных, так и коопе ративных ваго- мя дождливая погода, а также некото*
гельно, проситѳлѳй у него на квартяре товнтелей
охватили места и не даля рая заминка с кредитованием ѵ некотомяого. Он широко оповестил, что он
едет в Совнаркоад. Все деіа, какае имѳ- оеесть частному скупщику. Всего заго- рых органов. Имела место частичная
югся у граждан. обѳщается обдѳлать в товлено по 1 сент. с. г. с начала кам- конкурснция благодаря отсутствию у
совнаркоме. Й гражцане идут. Раскури- пании 142.103 пуд. 30 ф.
заготовителей согласованности действий
вая пСовнаркомскяе“ (есть такиѳ паниУспешнее идет заготовка у государст- и незнанию сортов зерно продуктов.
росы), „центральннй селькор* выслутиНа уездном совещании хлебозаготовитевает мужицкую нужду, лезет в шикарный [ венных организаций (госторг, Хлебонропортфель, вынимает блок-нотку и зани- ‘ дукт); усельсоюз благодаря запозданию лей выявилось, что намеченный ранее
сывает.. .
кредитов смог развернуть работу только пдан заготовок изменяется.

Хлебозаготошш в Заволжьи

Письмо с описанием рабочего двя
«центрального селькора> кончается нросьбой сообщить во все сорок газет «биографаю> Морозова, а «Крестьянскую Газету» сирѳееть, иочему она застраховал$ «святого шарлатана» в 500 рублей
за счет селькоровского фонда.

Стеяан Дальний»

29 августа.
Всс заготовители кроме госторга закупают хлеб продовольственного значения,
отправляемый на сар. мельницы.
ГІоедедний ведет заготовки хлеба экспортного значения, сюда входят пшеницы твердые (белотурка, кубанка) и мягкие (русак) натурой не ниже 124 126
зол., с засоренностью не ниже 2 и влажігосшо 14,5—15. ЭкспорхшЙ хлеб от*

Совеіцание также установило, что за*
последнее время изменилась консюнктура
рынка в сторону понижения предложения хлебо продуктов, почему решено возбудить ходатайство перед надлежащими
оргачама о снятии некоторых государственных заготовителей, с оставлением
лишь госбанка и кооперативных органов (уседьсоюз, райсоюз).
Зазолжви*

Цгатросошз т рывке
Центросоюз превысил плановое
задание.
С начала заготовительной канпання
по 10 еентября центросоюз заготовил
2.025.000 п. хлеба, включаа сюда и
семенные заготовки. По плану же цен1
тросоюз должен был заготовить в этом^
времени 1.475.000 н. Таким образом,
план заготовок выполнен с прѳвышенжем на 550.000 п. Кроме того заготовлено райсоюзаии, но «ще не принято от
них 580.000 п. хлеба.

Недостаток вагонов задерживаѳт
отгрузну.
Из заготовленного хлеба центросоюЗ
по 10 сентября по ж. дороге отгруав*
1.402.000 п. Кроме того им отгружается 350.000 п. хлеба водой, для ^іего
на местах заготовки поставлены^ 11
барж.
.
Водным транснортом центросоюз оо&о*
печен виолпе, железные дороги работаіо^
однако с некоторыми перебоями: ощущаетгя недостаюк в вагонах на завол*
жеских ветках и на Урало-Астраханской линии; кроме того работает с пе*
ребоямп
ветка Вольск— Петровск і|
Юго-Восточная дорога, в районе Сереѵ.
б^яково.

Загрузна мельниц и экспорт
зерна.
60 проц. всего отгруженного центросоюзом зерна составляет рожь, 35 ироц,
пшеница и 5 проц. остальные культг*
ры. Отгрузка ржи и пшеницы идет
главным образом на его же мбльнніш.
саратовскую, рыбинскую, бутурлиаов*
скую и евдокиевскую.
Заграницу центросоювом отправіеи#
50.000 п. пшеницы и неболшое волічество овса.
• Подсолнух направляется в евдокмі*
ский комбинат центросоюза.

Цѳны на хлеб выооки.
За последнее время отмечается рост
цен на пшеницу в Заволжскои районе*
В некоторых местах поднялась
на рожь, что вызвано большим свро>*
сом на нее со стороны иногородних и
чаетных хлебозаготовітелей.
Осо^ев^
повы«‘іілись цены в Балашовском, и В&воузенском уездах и Нсмреспублвке.

Заготовна хлеба сѳльсносоюзуПо 15 сентября Оарсельсошом по алряду сельскосоюза заготовдвао хлебаравличных культур 15.000 аудов.

Семена нормовых трав.
Райссмсоюзом ведется усиленная заготовка семян кормовых трав. Плян заготовок почти выподнен. Всего загот#влено семян костра 300 п., люцернк
400 п., суданской
травы— 2000 п .9
житняка— 2.500 п.
Заготовка производится по ценам: семена люцерны до 10 р. пѵд, суданскоі
травы— З 4 руб., житняка—6
М

Одка из причнн торалэзящих роот партии,—это недоста
точное внимание со стороны низовых профорганизаций.

лать в результате обследования, это— что
содержание работы цех. ячеек (ой&ледоваеных) далеко и далеко неудовлетворительно; оно не охватывает, а в некоторых ячейках даже на затрагивает вопросов пропзводстБа, воаросов профжйзни
и быта рабочих. Отсюда крайне слабое
посещение рабочими общих собраний
цсх'*дчеек. А такие, например, области
работы в цеху, как работа среди женщин, ііолодежи—иочти не затронуты
цехсячейкой.
Вопрос об индивидуальной связи етавился во всех ячейках, но*на практике
этой работы очень и опень мадо.;
Какие на то иричины? Они ясны.
Полгода— срок, сравнктельно, небольшой,
Цех(ячейки должкы быть пере- тем более. что это был весенне-летний
смотреньі и перестроены.
период, период общего затишья и, раОбследование выявило, что существо- зумеется, цех4ячейки не могли достаточвание цехсячеек на мвогих предприятяях но развернуть всго партработу в цеху.
Отсутствие опыта, недостаточно под
ие отвечает ностановлению ДК партии.
Ках известно, ЦК установил, что цех- гот вленный, недостаточно опытный в
ячейки организуются ка таких пред- партргАботе молодой актив, тл и ошупыо,—
приятиях, которые имеют не менее 1000 вот вторая группа причин.
К третьеи нужно отнести недостаточчеловек рабочих, пра иаличаи не менее
25 человек членов и каніидатов пар- но твердо установивіпиеся взаимоѳтнотии. В тех же предприятиях, где число шения между цехсячейкой и общезаводрабочих не превышает 1000 человек и ской ячейкой РКП.
Обследованием установлены две крайямеется не менее 100—120 членов н
кандидатов партаи, цегяченкв, как пра-1 ности в этом отношении: слиіпком больвило, не организуются, а там выделя-1 шая опека над цех‘ячейкой со стороны
ются цеховые организаторы (цсхорги). | бюро общезавсячейки и, следовательно.
У нас же имеюіся цехсячейки не подавление инициативы; или же крайне
только на средних, но и на мелких слабое руководство цех4ячейкой.
С целью улучшения содержания рабопредприятиях.
Но в то же время есть и такие пред- ты цех‘ячеек и регулирования взаимоотнриятия, в которых рабочих 500*600 ношений между ними и общезаводскими
человек, а членов и кандидатов партии ячейкамй, президиум губкома поручил
300 и болыпе человек. Ясно, что такие разработать дополаительные указакия.
Но нужно прямо еказать, что ника*
предприятяя представляют исключение
из того правила, которое установлено кие дополнительные указания не помогут, если мы сами на местах не будем
ДК.
Согласно утвержденного президкумом присматриваться к нашим недостатками
губкома доклада инстрѵкторов, сеть цех'- сами не будем их устранять. А лучшеи
лчеек у нас должна быть яересмотрепа меркой того, что работа ячейки на вери перестроена (эта работа должа быть ном пути, является связь с массой рабо
закоізчена к концу кампанви псревыбо* чих, авторитетность ячейки в рабочих
ров бюро ячеек) в следѵюіцем направ- массах. Пусть каждая ячейка с этой
стороны себя проверит и соответственно
лении.
Цехсячейки остаются бесспорно на тех перестроит свою рабоіу.
С. Кнш.
предприйтиях, которые отвечают всем
условиям директивы ЦК партии.
В виде исключения допуекается оставдение и организация цех4ячеек на
предприятиях, где рабочих хотя и менее 1000, но число членов партии и
(Петровск).
гандидатов более 200 , где в наличии
АПО укома успешно ведет подготовку
будет ееобходимый парт. актив и где к звме. Сейчас уже работают курсы проусловия работы данного предприятия нагандистов (на і2 человѳк)—будущиі ру(скажем, самостоятельнче цеха) вызыва- ководатеіей поіатшкол. Уком вынес решеют действительную потребность в орга- ове, чтобы эти 12 т.т. были цѳликом отданы на учебу и выполияди лишь свою оснизацни цех4ячеек.
новеую оаботу.
В остальных же предприятиях, где раОкончатѳльно сеть компросвѳщения предбочих менее 1000 , но не менее 200 ставлѳна в зице 9 ш*ол политграмоты в
членов партии, должны быть выделены городе и школ«передвилсек в деревнѳ (количество еще точно нѳ определено), из поцехорги. Кроме того, должны быть вы- следних одяа стационарная и одна спецаделены в самостоятельные ячейки цехс- альная школа для нацменьшинств (а их в
ячейки мелких мастерских, присоединен- уезде 30 проц ).
Оформяеи список т.т. докладчиков, но
ных к непроизводственным ячейкам.
не лекторов. Эіим самым будет удалена
Как видим, в ближайшее время на- беспаановость и иерационаяьная иагрузка
хнймн рааокнымн вргацнзацйями должна ш> ливии агигпроііа. Такнх т.т
34 челобыть проделана весьма серьезная работа! века; всѳ они емеют постоянную тему доНужно подойти к ней с сугубой осто- клада— совнартстроитѳльство, эконоііика,
мѳжд. положѳние. В соотвѳтствин с этим
рожностыо и пдумчивостью. Здесь . по- т .т . обязаны следить за литературой и
требуется строго индивидуальный подход газетама.
У докладчиков 3 секцяи согласно перечиск каждой ячейке. Воирос об организации цехсячейки нужно будет рассматри- ленным вышѳ трем основным тѳмам. В
сѳкциях ведется проработка вопросов, свявать не только с точки зрения формаль- занных с докладами на ту или иную тѳму.
ного количества, но, мы бы сказали,
Литература ужѳ заготовлѳна, и нужно
главным образом с точки зрения качѳ* отметвть, что тѳпѳрь дело кимпросвещѳвия
нѳ будѳт находиться в таком плачввном по*
ства, т. е. хватит ли актива, не будет ложении,
как в прошлом году. Дан необли распыления еил, и т. д. и т. п.
ходимый материал на курсы пропаганди-

Дехсячейки в нашей организации
насчитывают уже более полугода со временн своей организации.
В настоящее время губернский комитет партии счел необходимым ѵчесть
опыт организацяи цех. ячеек, выявить,
насколько направление и содержание их
работы соответствует тем задачам, которые перед ними были поставлены. Доыолнительно к этому необходимо было
проверить, насколько организацоннос построение цех‘ячеек отвечает последнему
ностановлению о пих ЦК партиі. С
этой цслыо губкомом и было предпринято инструкторское обследование цехячеея.

Содержание работы цех‘ячеек
дэлжно быть улучшено.
Общай вывод, воторын пришлось сде-

Работа контрольных комиссий по партийной линии принймает дальнейшую
углублекную форму.
ІІрактиковавшийся до сего времени
разбор дел по партпроступкам в партколлегии ГКК, с вызовом в Саратов
заинтересовзнных партийцев, не всегда
давал исчерпывающую картину сути
дела, ина^е говоря ПК не могла всесторонне и детально прощупать глубину
разбираемого вопроса, учесть обстановку
и прочѳе особенности.
Были случаи, когда, по тем или иным
причинам, заинтересованный партиец не
мог лично присутствовать на разборе его
дела, что считается настоятельно необходимым, и, паконец, разбор дел доджен иметь характер массового партийно'
воспитательного значения.
Эти три причины выдвинули, как
очередную задачу, вопрос о выездных
партсессиях, которые виесте с тем будут
служить живой связью ЕК с низовой
партийной и беспартийной массой: помогут взучить на месте болезненные
явления среди партийцев, выявлять и
намечать, совместно с парторганизациями, необходимые мероприятия по изжитию их.
Во избежание превратных мнений,
следует определенно указать на то, что
нартсессии
не являются
судебными
органами, а
следовательно, и разбор
дел не будет носить характер судилища.
Піртсессия состоит из товариіцей с
большим партийным стажем, являясь
представительницей авторитетяого парторгана— ГКК, преследѵющегозадачу, главным образом, не карательной политики,
а изучения нездоревых явлений, причин,
вызвавших их, и проведения мероприя*
тий, предупреждающих эти явления. •
Но вполне понятно, что за совершенный проступок, судя по его степени и
значенвю, будут выноситься соответствующие меры иартийного воздействяя,
до исвлючения из РКП (б) включительно.
Партсессии состоят из двух члепов
ГКК и одного представителя от местного укома РКП. Кроме того, с правом
совещательного голоса
приглашаются
партзаседатели, выделяемые из производственных ячеек, при чем число партзаседателеіі зависит от местных парткомов, но во всяком случае не менее
двух. Задача партзаседателей заключается не тодько в активном выяснении
сути разбираемого дела, но и в участии
в выработке предложений по разобрапному материалу.
Процесс равбора дел должен носить
облик партийного заседания, где присутствует партийная масса, а в некоторых
случаях, имеющих широкое политичес*
кое значенке, приглашаются и беспартийные.

„ Нс мрйвщь- пеЗгилск*#

ПеревыіЮры иш км о
§ дешвцее

ъ®хт® сГьебаеиі.

ІЗАЗКом

На столбцах сРабочей жизни» уже ведение подпвски на «Саратовские йзотмечались и отмечаются факты слабой вестия?, которое выражается в следуюподписки иа газету «Саратовские йз- щем:
вестия».
| Каждый профсоюз имеет свою профОб4ясняют это и халатностыо фабзав-1 союзную газету:
железнодорожники—
комов и месткомов по проведению под- I «Гудок», еодники — «На вахте», деревописки, и неоказанием должного содействия I обяелочники— «ІІила;>, и т. д. ЦК союза
агентам Сарсовпартиздата, и т. п.
ідаёт инструкции губотделу внедрении
Но имеется еіце немаловажное об- ! своей профсоюзной газеты в рабочие массы.
стоятельство, тормозящее успешное про-1 Губотдел, в свою очередь, «напирает» на
Наблюдаѳтся отсутствяе увязки работы уполномоченаы^
Сарсовпартиздата с м есткош ш .

Партсессии свою работу будут вести
не только в городе, но, смотря по обстоятельства м дела> и в волости, и на
селе. До рассмотрения дел заблаговременно и возможно тщательно подготовляется
и проверяется весь относящийся к делѵ
материал. Конечный же результат выяснения дел должен быть таков, чтобы
партсессия, в коллективном сотрудничестве с партмассои, пришла к едянодушному заключению и соответствующему
выводу.
Данный метод в практике КК новый,
а это заставляет нас глубже к нему
ііодходйть. В дальнейшем, на основе постам, докдадчикам, а ещѳ останѳтся нормаіьяоѳ колвчество литературы до про- лученного опыта, данная работа примет
стройный характер.
грамме для школ города н дѳрѳвни.
Зорний.

К перевыборага фабзавместкомов
С утра среди рабочих депо Р.-У. жел.
дор. чувствовалось какое то волнение.
Собирались в маленькие кучки, что-то
обсуждали, иснова. расходились по работам.— как пчелы перед роением.
Что же так встревожило рабочих?
Отчет месткома и пёревыборы.
К открытию общего собрания не только все скамейки, но и все проходы были заполнены рабочими.

(2-я типография).
Кончена работа. Толнами выход.іт ра*
бочие из пыльно-свипцового, душного
помещеняя.
— Саша, изберем что-ли делегатов*
то?
— Да. Вот ітослушаем, что-то сделал
наш уполномоченный.

Наборный цех вливается в столовую.
— ...было 13 заседаний ФЗК...— сухо,
монотонно отчитывается делегат о проСобрание открыто. Начинается отчет деланной работе.
месткима о 3 -месячной своей работе;
— Ка-ковы взаймоотношения с лавкодокладывает предместкома тов. Кулаков.
мом?— задаются вопросы.
Много в отчете достижений. Всяісиі рабочий знает, с каким грудом даются доУполномоченный отвечает неуверенно.
стижения на Р.-У. ж. д. Есть и шероПреняя.
ховатости в работе.
— Столько-то собраний, заседаний провеОтчет окопчен. Посыпались вопросы. дено, а много-ли от этого пользы было
Выступавшие по докладу т-щи указа- — наш делегат не сказал. Никакой рали, что местком не сумел втянуть рабо- боты не видно,
чах в кассу взаимопомоіци. КультпроВ дальнзйшем необходимо, чтобы десветительная работа велась слабо.
легат следил за решениями ФЗК; больше
Чернорибочая Путаева обратилась к внимания к нуждам и запросам рабочих
рабочим с призывом о помощи:
со стороны фабзавкома необходимо энергнчное руководство делегатами, делегаты
— Мы, женщины, живемплохо. Дорогие
регулярно отчитываются перед своими
товарищи-рабочие, помогите нам. Прошу
ізбирателями.
вас, дайте какоЗ-нибудь
приработок
нам!
Работа делегата признана удовлетво*
Другой, т. Григорьев, сказал: сУ нзшего рительной.
месткома есть прорехи, но, т-щи, у нас
От 40 чел. наборщиков (частных)
в месткоме паходятся такие же рабочие
из канавы, как и мы. Будь у кзждого избирается « 4 делегата: т. т. Тарасов,
хоть семь пядой на лбу, все же нроре- Бамбуров, Проскурин и Сорвачев, кандидатом— Бактеев.
хи будут».
— Ребята хорошие, честные—-говорят
ІІо отчету месткома и ревизионной рабочие.
комиссии вынесли резолюцию: работу
Далыпе переходят к обсуждению канпризнать внолне удовлетворительной.
дидатур в ФЗК. В
ориентировочном
Дадьше— перевыборы. ,
списке 22 человека. Состав ФЗК будет
В президиуме список т-щей, выдвину- приблизительно в 15 ч.
тых на делегатских, а потом и на це— Добавить можно?
ховых собраниях. Вводят еще двух жен— Конечно- -говорит завком, —отво*
щип: Антонову— работницу, и Денисодите,
своих давайте, больше активности.
ву— сторожиху.
— Кто за т. М?
Одна фамилая мелькает ва другой.
— Не надо такого: самолюб, обры»
Дело доходит до старого председателя вает выступающих на собраниях, а сам
месткома т. Кулакова. Председатель со- говорить любит.
брания пробовал подсчитать голоса, но
— Следующий т. Р ... Кто?
не смог: избран единогласно.
— Даешь. Ѳто парень дельный: расскажет толком, что а как. Будет на
Тов. Булгаков— секретарь месткома.
своем месте.
— Товарищи, есть отвод!— кричит одвн
— Тов. П. надо ввести: кончил курс
рабочиіі.
профдвижения, полезен будет.
Сразу все собрание притихло,— неу— Нет, не молодого т. 3., а «старичжели Булгакову отвод.
ка> давай; он аккуратно ходит на ео— Владимвр Ильич, наш дорогой брания, тянется к профессиональной раучитель, сказал: «учись и учисы. ІІо- боте.
В ревизионную комиссигопроходят т.т.
зтому чам надо выбрать другого, а т.
Булгакову за его усердную и добросо- Зеров, Мешков, Александрова и Проскувестную работу вынесем от общего соб- рин.
В печатном цехе отчет делегата был
рания благодарность.
Собрание со смехом выслушало сот- не лучше. Делегат был перегруясен работой и не мог уделять достаточно вни*
водэ.
ІІосле перевыборов первый раз высту- мания работе среди маосы. Со стороны
пиѵіа собственная деповская живая га- печатников отмелена недостаточная заинтересованность рабочих в работе своего
зета.
Досталось всем по заслугам: и за выборного.
трехэтажную ругань т. Судачкову, за
Работа с натяжкой признана удовлетпроделки с нефтыо т. К., Чулисову задобрые
ворительной.
дела, не осталась в покое и администВ уполномоченные прошли т.т. Коварация.
лев, Блажиц, Платов и Линьков.
Расходясь по домам, рабочие были
На-днях заканчиваются перевыборы
очень довольны сегодняшним днем.
— Вудто все мы были именинннка* ѵполномоченных и по остальным цехам
МГіі
типографии.

Мозолистая рука.

ГІ. Фролов.

ІІодготовительная кампания перевМ’
боров у строителей продвигается.
Составлен план неревыборов, который
на-днях должен пройти через совеща*
ние гѵботдела союза с районными рабочкомами и, по утверждепии плана,
работа переяосится в рабочкомы.
Работа перевыборной кампании у
строителей гораздо сложнее, чем в друп іх профсоюзах, так иак здесь рабочтіе
разбросаны по мелким постройкам, собрать их за короткое время не возможно.
Губотдел полагает первым долгом йровести работу ио крупаым постройкам
(до 15-25 человек), такнм образом: райрабочкомы обеледуют уполномочеаных
постройками и, по обследовании, устраивают собрания уполномоченных, где вы~
ставляют список кандидатов в рабочком, после чего этот ориентировочный
список кандидатов нереносят на шарокую конференцию райрабочкомов, где и
производятся выборы.
Конференции расчитаны назначительное ѵчастие рабочих масс. Норма представительства— от 5 челов. 1 делегат.
Выборы должны охватить широкие слои
рабочих строителей.
После конференций
райрабочкомов
губотдел созывает общегородскую конференцию членѳв союза и подытоживает
всю работу перевыборной кампании.
Кроме того, культотдел союза привлекает все свои культурные силы, предварительно созывая конференцию культработников.
Ідет усиленная подготовка живой газеты «Рабочком, его работа и критика
работы*, выпускается специальный но
мер стенгазеты, посвяіценный перевыборной кампании.
Всю работу губотдел нредполагает закончить к 20 октября с.-г., не смотря
на то, что оканчивается строительныи
сезон, который до некоторой степеЩі
мог бы задер жать ход работы перевыборов.
Б ы — шиш.

Всего должно быть переизбрано 8 мест*
комов при разных предприятиях. 9-го сентября было созвано совещание правлёния губотдела совместно с представителями месткомов, культкомиссий, рабкоров, редколлегий стенгазет, представите лей молодежи и женщин, ва котором обсуждалась теіника проведения церевыборов. Совещание наметило ряд практических предложений.
14'ГО сентября была созвана конфе
ренция месткомов.
ІІеревыборы месткомов будут происходить с 22-го сентября по 30.
В настоящее время все месткомы сов*
местно с делегатами прорабатывают ориентировочные спаски, которые затем будут вывешены на видных местах.
5 -го октября назначается городская
конференция с участием всех месткомов
еового состава, на которой будетпоставльн доклад о деятедьности губотдела и
его задачах.
В связи с перевыборама ароизвеДеиь*
обследования деятельности месткомов.
Кампанвя в разгаре.
Грузчики должны уделить максимум
внимания перевыборам, так как многие
ненормальности, которые встречаются в
их жизни, могут быть устранены только
работоспособным профорганом— месткомом.
Н. Комсомольский.

К. Люншин.

териаі о быте металлистов в послеоктябрьское время. Нарушаѳт впечатлениѳ стихотворение Доронина, само по себе вовсе
неплохое: и в русской и в западной поэзии
есть гораздо болеѳ сильные произведения
о металлистах.
Некоторые
рассказы—Владимярсв ого,
Врусянина—черѳсчур далеко отстоят от тех
высоких образцов художествеыной литературы, которые занимают большую часть
сборника.
В общем молоде жь сумеѳт, - читая сборник, помимо увлѳ катѳльности самих художѳственных произв|дени й хорошо ознакомнться с дореволюіфонаым бытом металлистов. Сбориик илдюстрирован воспроаз»
вѳдевиями известных картин как русских,
так и ваграничных художников.
Жаль? что цѳна его несколько нѳ по карману рабочей мододѳжи. В читальнях и
библиотеках сборник должѳн найти широкий спрос.
/1. НИИУУІИН. ѵХмель“. Роман. Стр. 190.
Изд. 2. Издаг. жПучииа“. Ленинград—Москва. 1925 г.
„Хмель“, как заявляет автор, есть попытка охватить события и жизнь разных
людей периода 1917-1919 годов.
Нужно иризнать, что зта попытка автору
не уцалась. Несмогря на ряд
довольнэ
удачных фигур и пітрихов, роман в цѳлом
не даѳт почувствовать революции во всем
ѳѳ своеобразиа.
Читая роман, ^асто иѳдоумеваешы
что
к чему? Отсутствие яспости, нарочитая
смазаннооть в построении фразы—гопвющи.
Иногда автор ограиичивается одним неясным намеком на совершившийся факт,
иредоставляя читатедю тренировать своѳ
воображение и самому донолнять недосвазанное.
Нудный тягучий язык, масса деталей,
сввсѳм пе характерных для цѳяого. Всѳ
перемены общественного и личного свойства Никулие стремился продемонстрироровать на малохарактерных мѳлочах, цри
чем неимоіерно влоупотрѳбляѳт этим приемом.
Произведение, страдающее такими недостатками, нѳ может быть художественно
правднвым. Неискушеиный
читатель с
трудом будет ориѳнтироваться в нестройном, плохо увязанном изложении событин и
действий людѳй этого романа.
Надо, в конце концов, сказать, чго за
последнеѳ время „массовое производство*
токих „багальных" романов, жнвописуюіцих зпоху гражданской войяы, стало прянимать угрожающиѳ размеры; создается
какой-то образцовый шгамп, с помощью
которого эти вѳщи пѳкутся как біины:
белые, вс« как на подбор—пьяницы, грязныѳ негодяи, дураки: красныѳ, всѳ
без
исключѳния—отчаянныѳ храбрецы и гѳроі,
в среду которых очень часто вводятся,
любезныѳ иисательскому сердцу, с^ѳдаемыѳ
интѳллигевтской рефлеіссией никчемные попутчики, вроде Никулинского Яна.
В общом—какая-то советская брѳшкобрѳшяовщипа.
г

свои завкомы и месткомы, и последним
приходится уже снапарать> на рабочих
и служащих данного предприятяя или
учреждения, чтобы
они выписывала
свою профсоюзную газету. Губотдел дает
задания: «на ваш завод столько-то эк
земпляров», и ФЗК приходится из коясн
лезть, а выполнять данное губотделом
задание.
Далее: бюро партсячеек, помпмо фабаавкома, а иногда через фракцию РКП,
дают тоясе <задания>— поднять подписку на «Правду»; агенты от «Известий
ЦИК>, «Рабочей Газеты» или «Труда»
и др. газет и журналов тоже доказывают сгорячо и убедительно> вужность н
необходимость своей газеты,— и все ведь
это, в конце концов, начинает проводиться за счет подписки на «Саратовские
Известия». Рабочий.не может пока выписывать по нескольку газет: этого нн
его бюджет не позволяет, ни время.
Ведь ясно, что каждый рабочий и
служащий должен выписывать свою местную газету «Саратовские Известия>,
но почему-то у нас в низовых ячейко
вых парт. и проф. организациях принято
считать,
что
лучше и целесообраз-

нее выписывать центральные газеты,
чем местную. тогда вак местная также
освещает все вопросы текущей общественно политической жизни,— она роднее
рабочему или слѵжащему гор. Саратова,
(Мельница центросоюза)потому что она непосредственно отражаНе взлюбила адмянистрация женщип дом, пусть ио 16 часов работают, кает его жизаь и быт, работу его пред- на мельнице.
кое нам дело до того.
приятия пли учреждения, местние зло*
Ну, ч;о тут поделаешь?
Завком запротестовал, да и отдедтрубодневные вопросы.
Начала придумывать, как бы изба- да пальцем погрозился.
Тогда адмипистрация
е коллективу
Из всего вышесказанного вытекает, виться от такого «народа».
Придумала:
безработных с воззванием:
что ФЗК и МК необходимо понять, что
— Йужно отдать мешки чинйть на
— Так, мол, и так, возьмите наши
«Саратовские Известия» нужны каждому рабочему и служащему и нельзя за
счет этой подписки производить подписку на другие газеты.
Нужно .оздать более здоровую атмосферу подпески на местные и центральные газеты, чем это есть сейчас.

С. Б.
Помещая статью рабкора С. В ., мы, конѳчно, далеки от своеобразного „патритизма . В данном случаѳ мы желаем отмѳтить лпшь то, что вопрос с подпискоя
на ценгральныѳ и местные газѳты в до- мешки чинить,
авось и подработаете.
статочной мѳре не уравновешен. НѳобхоКоллектив отказался. Нризадумалась
д шо урегулировать п^дппску в том смыслѳ, чтобы местная газста имѳла свое опрѳ- администрация: как быть?
деленное место в рабочѳй массе.
ІІа счастье
подвернулся коллектив
Редакция,

Тогда прошу вызвать мне карету
скорой помощи. И это, говорит, бесполезно: они не пошлют.
— Ну, что же мне делать, ведь человек умирает, а помощи никакой
Он
посылает меня к городскому участковому врачу т. Котельниковой. Ее* дома не
было. Я - - к другому врачу. Тоже ке оказалось дома Мотался я дѳ 11 часов яочи. В 11 часов я разбудил аптекаря
№ 9 и по телефону попросил скорую
помощь. Ровно в 12 часов ночи приехал врач; по осмотре больной он при*
казал немеренно ее отправить в Соль*

В воскрѳсенье 13-го в последний дѳнь
соревнований мужские группы закончили
шестиборие, а этим и всю программу олимпиады. В прыжках в высоту с
разбѳга
лучшими оказадись: Сурков (водник) ц
Латышев (Петровск) по 155 с. (лучшѳе до^
бтижѳние сезона), Лнньков (Петровск) ь
Воіьман (совработн.) по 150 с.; в бѳге
I.500 м., где сразу сказаіась недостаточ^
ная подготовленность некоторых кружкои
лучшими: Кох (тѳкстилыцики) —4 м. 55,|
с ., Кожевников (волгарь)—4 м. 56 с. й
Осипов (ЗСР)—б м. 02 с. После общеф
подсчета очков побѳдителем прнзнан воі;*
лектив союза водников (клуб Стѳдана Ра*
зина), далеко оіхередившин своих сопбрвв-

ков.

что вся эта «процедура* стоит больших
накладных расходов, а там, как на грех,
заместитель хозчастк забраковал починку швейников.
Рухнуло начатое дело. Не сбылись
швейников, с которым и заключили трумечты.
Пришлось все таки набрать жендовой договор на починку мешков.
щин и чинить мешки на мельнице.
Иотянулись со двора подводы и автоНу и необходимо позаботиться о помобили с мешками.
мещении на зиму.
Но опять беда: завком доказывает,
Стелан Ссыльный.

В 8 часов вечера жена моя заболела
острым желудочпым
расстройством. Я
обратился
в
наш
железно дорож
ный приемный покой. В то * время
дежурил фельдшер Тимаков и на мои
просьбы сходить со мной и посмотреть больную категорически отказался,
мотивируя
тем,
что
ему
оставить приемный покой нельзя. Тогда
я просил его потребовать санитарную
линейху, чтобы прявезти ее сюда. Он и
в этом мне отказал.

губ. олимпиада
профсоюзоз

ницу и уехал. Лишь в 2 ч.
ночью больную отправили в
больпицу.
Так свнимательна> |наша врачебяаі
служба к рабочим.
Иголка

Председателем производственной комиссии в счетно-фінансовой службе являет*
ся замначслужбы, который не особенно
серьезно относится к работе комиссии.
Был случаі: агент службы захотелсдать
на рассмотреиие комиссии свое предложеиие. Т. Е-ров водил его за нос около
полуторы недели, отказываясь принять
предложение.
— Мне некогда, я занят по горло, при*
ходите завтра, и т. п.
Агент в конце концов взял обратно
свое предложение.
Такое отношение к работе производствевщш комиссии ие даст подожитель*
ных результатов.
Н В*

Он еанял первоѳ мѳсго в
мужевиз|
группах с общим числом очков 358 0^9
возможном минимуме в 90 очков і 1
сто в жѳнских группах—-102 очка при
возможном минимуме в 45 очков. На ваѴ
рое место выдзинулся клуб имѳни Нльича-^жедезнодорожники, приславшай вполнѳ д&гс^
ципіинированную и дружную команду, аанявшую в мужских (787 очк.) и в жеаскщ
(367*|2 очк.) группах третьи мѳста.
тьѳ мѳсто присуждено клубу имен» йо$*
бельского союза нарсвязи—6 место
ских (852 очк.) и 4 несто в женових (38й
очков) группах. Команда Иѳтровского ур*
рофбюро, ванявшая 2-ѳ мѳсто (614^2 оча.)
в мужском шесіибории равдѳлила ішдь
четвертоѳ и пятоѳ место с командой аав .
„Сотр.
реводюц.й (металіиоты)> из-ф
своей женской группы, попавшей дишь и>
9-е место.
Обратная
картииа
получидась
у
союза пищевкус (кдуб Максима Горькаго), оказавшѳгося всѳго лишь на 7-м мѳ*
сте, хотя жѳнская группа была
второй
(238 очков), благодаря мужской, заиявшѳй
двенадцатоѳ (1431 при возможном максимумѳ—1740 очков). Послѳ об‘явлеиия рег
«ультатов и нарада представитеіем ГСІІр
после привѳтствия было вручѳно победиталям почетвоѳ пѳреходящее знамя. ПарЦ,
побѳдивший коллектив и отдельныѳ иосѳтели быіи засняты.
По желанию участников дія яучших 0егунов быі устроен допоінитѳльпый забф?
на 100 м., где один из лучших снривт^
ров Саратова (бѳгунов на короткие д|>
станции) Резник улучшиі своѳ врѳмя до
I I,7 с. (принято на 5 секундомерах) и на
1500 м., гдѳ член союза рабпрос Комочво)*
показаі давно невиданное в
Сарато^е
время—4 м. 87 с.
Затем для сборной из уездов по их же»
ланию был устроѳн футбольный матч про*
тив команды рабпроса. Резуіьтат 4:0,
вполнѳ почетиый для уездных товавищѳ%
нгравших без тренировки й иосіе 3 дней
соревнованнй.
Всѳ эти дни Плац-парад быд запоіяе^
гритѳдями, с увлѳчѳниѳм сіѳдившими з |
ходом соревновапий. Віагодаря принятьаі
мерам и хорошей
организадия, поряда^
Оыд удоваетворатеіьный.
* ^
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Саратов
ІІІІПП й Ш Ш і
Лесозаводы гублесврома в Саратовѳ работают поіаыи ходом. В связи с реализацией урожая спрос на лесоматерналы возрастает. Крестьяие ириобретаюг в кредит
лесныѳ издслия. Гублеснром с трудом удсвлетворяет потребности насёления, главыым
образом іютому, что территория его опѳраЦиіі распрострапяетса на Сталинградскую
уб., Донскую обдасть и др^ прмдеггющие
х Саратову піэомышленные цевтры.
Сырья заготовлено па 8 месяцев, всего
2.500 тыс. куб. фут. древесины. Этого количестна сырья хватит для саратовских заводов
до мая
и для
камышинских
до февраля.
Полная загрузка заводов, для * которых
требуется до 3 милл. куб. фут, сырья, будет осущѳствлена в будущем году.
До сих пор лесозаводы исіштывали нужду в пилах. которые теперь нриобретены
т границей в достаточпом количестве и
имеются даже в заяасе.
Дан капнтальный реыопт станкам.
ІѵЕалнфицированной рабочѳй снлой лесозаводы обеспечены; не хватает лишь технического персоналл: иа все лесозаводы
имеется одия инженѳр.

Ищут работы.

з а день
Происшествия

Мельничные „крысы" и ротозеи.
Всех вх? тех и другвх, неред судом
предстало 5 чедовеж: і;рвд заводывающет(
мельннцея ПІвабауэр, кладовщик Ромаяов, двоегахшцевщиковБояраыцсв и Азеьсеев я рабочин Воронов. йсе пятеро служиле і т одаой меіьнице*~М 3 Саруиспол*
кома, при ст. Татищево. Рёвизкями ла
этой модьнипо быда обнаружепа крупнаяі
кедсстача еерна и муки. К этой недостаче каждьш вз них оказался прячаствым:
некоторые в дачестг.е беспочных ротозеев,
на гіазах у которых прои.зводились хищопия,
Другие—в
качестге
мсдыіичных
„крысс‘, кагло расхнщавших мвльничнуіо
продукцию.
На судобно>г слодствии вскрываетсй следующая картина.
Мельннпа Л*’ 3 быда технически нюхо
оборудОвана и бдагодаря этому всегда раЯотала иенормаіьно; расны.т, раструска и
прЬВес дохожили до крунных размеров;
зерно при перелоле в болыиом количестве
ізроваливаіось в отход. Все это, конечно,
служило почвой для разных злоупотреблений, н иоудивительно, чтопрн каждой вроверке оСшаруживаіись недостачи. Так, в
мае ирошлого года обнаружнлась иедостача 10 пудов тіт ж хшесте с/тем оказа.іся звзіишек 7 пудов отрубей. Через 10
днбй посае отого па мельнице не хватало
70 пудов ржи. через Ееделю— 36
пудов
еще через несколько
дней—57
нудоз
мукв и І59
порожних меншсв. Недостача исследователыіо роела.

«<► Симуляция. Нѳдавно нами сооОщалось об ограбленик приезжей гр*ки Розиовой Мараа, которую, но ее эаявіению, двое
неизвестных кригяасиля прогуляться и
под этим прсдлогом завели в носадки на
Иодтавскуіо площадь, где нанесли ей по:
бои, накинув на голову платок, а отпялж
разные ьещн. ГІроизведевным по атому
поводу дозеанием выяснміаеь интересная
свмулядия.
Нриехавший в больницу, для допроса потерневщей, сотрудйнк угодрозыска вместо
Яцриезжей1< узнал в аяце гр. Розповой
известную угодовному розыску норовкурецидавиогу, безвыеадво жввущую в Саратово и неоднократно зарегнстрироваеаую
за разные кражи.
ІІа вопросы сотрудыика Рознова созналась, что иикакого грабежа у иее не было и в эгот вечэр оиа действительео шла
посадками через Полтавскую площадь с
двумя „своавш ребятамн* (тоже преступниками), которые, как и водится средіі
престуцвого мнр&, бесцеремовно сделали
ей ^иродлолсенне". Зная об их болезни
(сифизнсе), Рознова такое преддожение категорическн отвергла. . 8а это она была
нма избита и брошена в посадках.
— ІІочѳму же вы ложно ааявиди о грабеже и назвалк себя нрнезжей?—спросили
Рознову.
— Я в больницу хотела попасть,—об‘яс^
нила она:—ведь вашему брату „шпане®
Адмянистрация ломала голову. Подо'
трудно туда попасть, если сама себя вазреняя в іищенни падали на всех рабочих
зовеіпь воровкой.
— а потом,—добавила Рознова,— я боя- ігельннцы.
лась своих ребят „засыпать44* они бы| меви
Иаконец, ддя борьбы сэтлм злом в штат
еще болыпе азОяди потом. 3
меіьницы вэелв партийкого человека Вори
са Ромаиова, назначЕли его кладсвщикэм
а в помошь ему д&ли 2 помощниксв. Одвако, Роыанрв пе оправдал возложенлого
па него доверяя я с сервых жѳ дней службы проявял преступнуго халатность, вследВ театре им. Карла Маркса. стгие которой недостачн ко тол&ко не пре-

РЙедработкики*. ветврачи—2, лаборанты—
7, мѳдврачи—71, провизора—2, акушорка
-8, аптокарскнѳ гюм.—2, аптѳкарские уче*
кики—3,
ассистеиты— 16.
больничные
и палатныѳ гіадзирателя— 10, вубные техіінки—2, зубные врачирЗ, массажисты—2.
медфельдшера—12, препараторы—2, сестры
Б театро нмени Карла Маркса окончаи братья мѳд.—49, сестры -воспитательнкцы— 18, феіьдшер. -акушеркн—53, беіьев- тѳльно сформировалась тругша украйнского
щицы—3, кастелянши—16,
экономы—3, коллѳктива под управлониѳм артиета и редезивфекторы—3, саннтары, хожатки, няпй жиссера В . К . Красѳнко.
Б труппе артисты киѳйсвих н харьков—267, фасовщицы—26, дрогисты—5.
ских театров: Бэярская, Петрусѳнко, МаСпрос на рабсилу 1? сентября. лыш-Федоровец,
Иваненко и Семок.
По интел. секции: 1 бухгалтер—прнволжСостав труппы 60 чоловек,
ской конторѳ лзаготхоза“ мяіипии реснубВ репертуаре: оперы, оперетты и драмы.
лпки, на оклад 82 р. ;на 1 мес.).
Б основной репертуар труппы вошли
По кзалифиц. сеяции: болторѳгы, 1 оньесы; „Гайдамаки", йУтопленааѴ „Вогдан
ч&тник.
Хмельницкнй", „Девяносто семь**, „Про що
По иедсенцни: в Поповскиіг медѵчасток—*
тарса шелѳстила".
врач-профилактик на должность ”2-го врача, па фабрику „Сарат. мапуфак тура*—
В театре им. Чернышевского.
врач-гинеколог (стаз:ированный) яа должВ театре ым. Чѳрпышѳвского репетиции
ность второго врача.
начинаются с 18 сентября. Уясе начался
с‘езд артистов. К репеінциям режнссером
театра А . И. Каяаным подготовлены пьесы: „Пдоды просвеіпения“, Л. Толстого,
вАяна Кристи*, „Конь зоровой" (В, Савинкова). „Непокорпаял, „Воздушный пи„Тенор на оаях% веселая комедія, в
(По данным тозарной биржи). рогй,
„Отелдо".
Рожь. Петровск—85, Сердобск—110. КузБ. Н.
вецк—120—125 (частпые 125—130), КамыРЖ
Ж
Ж
Ж
лШ
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
ЖЖА
іпяе — 83. Наибольшнй привоз 10 возов,
Пшеница. Камышин—-133 (мягкая) и 135
(твердач), Новоузевск—125 (мягкая) и 150
(твердАя). Баіашов ляпсая—90— 125 (^аст
ные -100—130) и твердая - і 00— 135 (чаГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж М I& РЖ Ж Ж Ж Ж *
ствые 100—145). Нанбольший иривоз 150
1-е Общедостугшое кино* „Роман в замвозов.
ке*., драма в 6 ч. ,
Овес.ІПѳтровск -65, ; СердоЗск 75—80,
2-е Общедоступное нино. „Сын. мадам
Камышян—95, Балаш ов-65— 70. НаибольСан-Жена, драдіа в 6 ч.
ший приво.і 75 возов.
Зеркало жизни. „Сседпнениые огнем“л
Прссо. Камыпше—83, Новоузенск—55.
Наиболыпий прнвоз 15 возов. Б осталь- драыа в 6 час;
Орожектор. „Закон севера*, драма в 6 ч.
ных уездах иривоза не было.
Зулкан. „Иожирателий, драма в 6 частях.
Оодсолн.гласлян.
Петровек 70 — 100,
Яйаяк. „Фаворит", драма в 6 ч.
Больск 80 — 92, Балашов 85- 100, НаВелиний Немой. «Сын нритона>. драма в
иболыішй привоз 12 возов.
Чечевица. Петровск—160, Ссрдобск—170 7 частях.
Фурор. „Ромап в замке", кнно-тае^а в
— 185, Нозоузенек—150. Ианбольший при6 чаетях,
воз 150 возов.
Сердобск—рожь покуналась только чзст- Концерт в пользу нлуба
адилными.
отдела.
Камышдн—рожь снята госорганами, остальныѳ частными.
Не состоявшийся 14*го сѳнтября вслед*
Бысокие цсны на рожъ в Кузнецке об*яс- ствий пенаствой погоды на площадкѳ Иаияются закупкой кооперациейдля сноих на- родного дворда концерт в пользу кауба
добностей.
адмотдела, переяосится в зымний зал НаАткарск— привоза хіе было.
родного дворца в ближайшие днн.

кратілись, но дал:ѳ увеіиадівсь. Лвляясь
ответственным за налячиѳ зерна, Ро&іаяов
ннкакого уяета нв вел, прйннмал зерно от
гарнцевщикоз без всякнх роснісок и но
книгам кладовой кѳ приходовал. Приѳмка
зерна от крнстьяи нроазводилась домашііим порядк. м,
вы^ьшаіа недовоаьство и
ронот.
В результато тако& рабогы у са*
шого Романова в кладовой обнаружнлась
недостача 116
лудов зерда, прн зтом
не было уетааовлено аи одиого обстоятельства, уличающего его в хвщениях. Роі озейстзом Гомадова ноіьаозались другие
служащ^е— „меіьничныѳ крыш*. которыѳ
бвзаакаеанно раетаскивааи нродукты, укрывая свою работу разсыми п©х*ога>ш н
подделкамк.
Посдедние практиковалясь даже самим оа^
местйтелем зава
мельпицы—ШваОауэром.
К суду вместе с эгой комяаыией быд
привіечен рабочиіі Вор< нов, жоторый дамеревался поіитить смельпидыЗ пудамуіси,
Разобрав дѳло, губсуд, под председательством т. НІохор, нра нарзаседатезях Михайловой и Сарафанове, приговорил: Романова лншить свободы со строгой иооляцкей
сроком на 1 год, ІПвабауэра, Бояринцева
и Алѳйсесва—на тот же срок, последнего е
увольвенітм от Должности. Н-о, учтя йнвалпдиость, вужду, несудимость и рѳволюциопвую работу Ромзжова в прошюм, суд
ваказапио зачед ѳму условпо, назначнв
всаытатедьвый срок в 3 года.
Вместе с тем, учитывая тюсознатедьвосіь остаіьчых обвнняемых, ях бегупреч*
пость в прошлом, рабочее происхождение а
добровольную сіу;кбу в Красной ар^шя*
суд нриговор смйгчил, сократив наказанпе
Алексееву до 6 месяцек прзнудработ іш
специальности, а ШваОауэру и Бояринцѳ
ву данное наказанно замовил обществен^
ным порицанвем.
Ворозов судом онравдан, простуяок призпан нодлежащим администратйввому вгЫ'
скаішю.
В. С\

(Под редакцией щахматшмпашечной секцин ГСФК).
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(Саратов).

обязатѳльных постановленнй, подленіащих включению в спясон
действующих обязательных пастановлвний.
НаименоЕание обязательных

издания

Срок деист*ия

постанйвлеиий
(Окоачание.)

+ : п. : Продлать до .31 декао0 квшечном произ?.^дст'ѳ м тор.
ря 1925 г.
Саратове.
ГІродіихь до 23-го
0 коетроле над выпускаемыіли
28 марта 24 г.
та 1926 г .
фабрикатами и товарами.
ііродлвть до 31-го діО взедении саіштарных квпжек.
94' 5 ектября 23 г .
кабря 1925 г.
Продлять
до 31 декабО санитарном надзоре за нрел95: 1 піовя 2о Т.
ря 192о г.
приятиям*:
Продлжть 0 . а і го де3 октября 24гѵь 89
0 введеяии в действие отдѳла
кабря 1925 г .
* ^
:1-го строительп. правил.
ІІроддать до 4-го мая
0 введения в деиствие строя1926 г. *
I 4 мая 24 г. '
тельвых правил.
Счнтать действующям.
Т о ж с.
І27 февраля 25 г.
Нродлить до 20'ГО ав0 введеяии в демствие строн|8. августа 24 г.
тельяых правил для селеяжй Са- густа 1926 г.
ратовской губеряии.
Нродівть до 12-го сен0 взимании ялаты за рассмот12 сентября 24г
рениѳ проеіктов ио возведен. и ре- тября 1926 г.
монту жвлых помещсн. и пром.
соорулсен. и выдачу разрешѳнлй
на их осуществление управлеаи*
ѳм губернского иаженера, коммуяотдѳлами или оргапамя, их заменяіощвмп.
Считать дейстзуютцим
101щ ноября 24 г.
06 обягательном окладном страховании в городах.
06 обязатедьиомокл&діюм стра102І 3 октября 24 г|
ховании от огяя в сельских местностях.
длить до 4-го ап
О страхсванви коллѳктивама ве*
4 апреля 24г
.926 г.
5
ругощих гос. имущѳства, нахолящегося.в их безвозмездном пользовании.
06 обязательном нѳокладиох . Яродхвть .до 25-го ию104; 25 иіоля 24 г.
ІЯ 1926 г.
страховании в Сарат. губ.
Счятать д э й с тв у ю щ іщ .
06 обязательном окладном стра*
ховании рогатого скота ы лошадей от надежа и посевов от граи
тобития в сельсках мсстност5іх
Саратовской губерниж.
0 неокладиом обязательп. стра*
ховании крупного рогатого скота
н лошадей от смерти в Саратовскок губ«рнии.
06 обязательном окладном стра14 ноября 24
ховании в городских и сельских
местностях губернии.
06 уменьшенин срока сообщен.
сведеыпях о иожарах.
10912 декабря 24 г.
1Ю 29 февраля 24 г.
П I 8 августа 24 г>

12 докабря 24
17 апреля 25 г
13 августа 25 г,
І4 ноября 24 г
10 марта 25 г .
7 марта 25 г,

8 мая 25 г.
30 знваря 25 г.

19 дѳкаіря 24 г.;
9 января 25 г. І

0 времепи работы
херских.

в

ІІродіжть до 29 февра0 рогнстрацин трудовых доголя 1926 г.
воров п% персональные оклады.
Продлить до 29 фезра06 измененкн
обязательного
постановления № 16 о регистра* дя 1926 г*
ции трудовых договоров на церсональные оклады.
Считать дейетрующда.
06 органнзации носредннческих
бюро гю найму нря Сар. отд,
труда.
06 отмене платпостк цосредиических услуг биржн труда.
06 изменнн п 2-го обязат. посіан. ІТ ІК от
17-го
апреля
1923 г. № 57.
0 текущей статистич. отчѳтноств по труду.
0 трудовой дисциплйне.
06 обязатсльном медицинском
освидетѳльствовании работающих
по иайму подростков по Саратов!' ской губерпии,
0 месячпом отпуске подростков.
0 порядке прйБлечеыия насеіѳиня к трудовой ш гужѳвок повияности П9 борьбѳ со снежными
заносамя.
0 поверкѳ брошт подростков в
производстве,
| 0 сроках яоверки броии под*
росгков в производстве.
| 06 ебязатедьном замещепзи ос! зобожлающихся, дсжБОстей демо1 биіизованпыми.

123| 19^ июня 25 г.

I 0 регкстрацаи несчастяых с іѵ , чаев.
: 0 [іасчето <с сезонными ра$оI чими.
і 06 отмене обяяательн. ностан.
і ѵ\в 4.7—24 г. и № 27—25 г. о ре! гулированни труда в сельзком
хосяйстве.
06 обязательности регистрации
в губотделе труда гонераі. * дсговороз, заключеа, в центре.
0 дечебно»саяитарных кігехкаі.

25 аареля 24 г
28 нюея 24 г.

т 0 ж е.

1.
2.
3.
4.
5.
0.

Итого. ^Іесто,

Басильев (безраб. кустарь)
Нубии (кустарь).. . . . . .
Гуревич (учащийся).. . . .
Рѳзников (торговец)-. » . .
Молчанов (союз кожевн.‘). .
Батор (тоже).. . . . . . .

ОБ‘ЯЗЛЕНИЕ
управлеяия территсриального округа 32-й
террггориальной стрелковой дивизии
15 сенгября 1925*г.
г. Саратов.
В целях действительного" выявления полсжения лиц яачальствугоіцего состава
запаса Красиой армии, прожиьающих иа
тѳрритории гор. Саратова и Саратовского
уезда и ^являющихся к момепту настоящего об‘явления безрабогными, назна

чаѳтся регистрация в дориод времеяи с
21 ио 30 сего сеягября.
Подлежаіцие явке должзы лично явиться в рравленнѳ тсрриториалыюго округа
32-й стрелЕЮвой
днвизнн (Алексаидровская улица,между Б. н М. Кострижпымв)
и комаату № 6 от 12 до 14 часов в указаіь
пыГг вадшо срок, имѳя на руках учетиовоишский билет, билет
безработного з
членский билет проФесспопальпого союза.
Начальник управления Нарманов.
Н&чальинк отделсния Нѳ^иров. *

67; 0 регистрации лрофессиожаль! еых отравлѳний и заболеваний,
10 мая 23 г . і
44 0 воспрещенпи ночных работ
; в хлебоиекарнях и кондитѳрских,
4 мая 23 г. 1 41 0 расчетных книжках.
8 мая 25 г.
01 06 охранной зоиѳ водоснаблге‘ ІШЯ.
24 апреля 25 г .
58 О борьбе с оспой.
2 янва^я 25 г.
26 0 платносін обучения в шко*
| лах І-ІІ ступени н профтехииче[ скит учебиых зазедѳниях.
14 сентября 28 г.
77 0 назпачениз опеен над детьI ми.
7 марта 24 г*
23 0 заирѳіцепин ча:тяых груп«
повых занятзй с детьми внѳ
иколы.
14 ноября 24 г
9: 0 яравах батраков-досразыві
| виков.
; 21 ноября 24 г,'
15 06 учѳтѳ авто-мото-вѳло-нму! щества.
3 нюія 25 г.
78^ 06 учѳтно консних картбчках.
: 11 июлл 24 г .
69{ 0 протнвопожарных мероприяі
I тиях

ШНІЕІЫЕ ІГІЕІ

ѵ

Драма в 7 частях.
В главных роляхі Нлара ійедовель, Люция Гикоон и Ллойд Гугес,
К артш ишотркруеш симфойическйм оркестром под увр. В. Н, Боздельева.
' Н а ч а п о 1-го оеанса в 71/2 вечера.
К0НТР0&АРНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО 8 БУДНИ НА 1-й СЕАКС,
Цемы местам о т 15 коп«
ІйййГ* Ближайш. пост. Н и б е я у и ги в 2-х сер. НгиейгАО у&ъшцы
ниііпи в 2 сер. З и а н З е р о с уч. Дугіаса Фербенкс,Д о р о т и В е р н о н др. в 10 ч. с уч. Мери Пикфорд. Е л з н а й р и е с с уч. Доротеи
Дзлътон. Зайсон б е я о г о ч е я о а е к а , с уч. Сѳсѵйѳ Хаякава.

Ь
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®
й
©

&
^

И е т в е р г 9 17, п я т н и ц а , 18 е егггя б р я ,

ЭРСЦИІІІЕ ХУДОЖЕСТВЕН.ТРУППЫ ЦИРНОВЫХ АПРАКЦИОНОВ
ОГС/ІПЩС зз главз схоитрш-шрмн ш р . арт, Бр.Танти.

С а д я н заатоа Ер. Т Ш н ш ін я ш ш н ш р а в ш репзртуара в І-н ра*

іРіггіііншііінт^

вод управлеп.
засдужеп. арт.

М(парод,
УСЬЮ
ТРИКЕІ ШйЕІІІ
ТШФОІНСТЫ
Евгеаня Оазгнна}. I
(сатира красного быта).
(парод. йз Евгения Онзгнна).

|

Продлйть до 18 ил)Дя
1926 года.
Продіить до 16 мая
1926 г .
Прод. до 4 мая 1926 г.
Счітать дѳйствующкм

Т о ж *.

Сегедня и завтра в нозой буффонадэ выступят Бр. АЛЬФОНСО
(профессора сиеха).
ШВ^Ш Н а ч а л о р о в н о в 8 1|3 ч а с о е в е и е р а . (В5НВ
Н асса о т н р ы т а с 11 час. до 2 час. и с 5 час. вечера.
Уполномоч. А. ІІауль.
Администр, М. Тодэ
Цена^ ме с т а м о т 2 5 ноге. д о 1 р у б 4 0 нот.

АНОНС: Скоро

Р Ы Д А Й “ .

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ САРГУБСУДА ЮМАТОВ
----------- ОБ‘ЯВЛ ЯЕТ, что 2 4 сснтября СОСТОИТСЯ — ----------

ЛУБЛИЧНАЯ П РО Д АЖ А
им ущ есш а Куприяновой,

Судѳбный исполннтель Шштов.

Г у б м я с о х л а д о б о й н я н а 2 3 сентября

Н А ЗН А Ч А ЕТ

Продаиь до 31 двкабра 1925 года.
Продлнть до 7 марта
1920 года.

Т0РГ0В0-ПР0М ЫШ ЛЕН. ГАЗЕТУ*

СРИНАНСОВУЮ ГАЗЕТУ
ко н то р е С ар со в п ар ти зд ата

30).
ГАРАНТИРУЕТСЯ АККУРАТНАЯ ДОСТАВКА НА ДОМ.

Т оже .
Т о ж ѳ.
Продлить до 11 нюія
19І8 г .

■ ІНЛВІРЕІІ
П Р Е Д Л А Г А Е Т

Д ЕШ ЕВ0Е =

ул. РеспѵблиБИ 30, гост. „Астория1

КНИЖНЫИ МАГАЗИН
Ш ктугш тш л п р о д аж у «о енная

лнтература;
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ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ==============
= = = = = КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ

1) Совещаннѳ секретарей вчеек пр*
ПУР‘е.
2) Добровольский.—ОрганЕзацня и тѳх*
иика приема дввобравцеі.
3) Блумфѳльд.-—Комаядвр — иолятнческий воспитатель.
4) Шолохѳв.—В ноисках кутѳй к поднятию воѳнаого могущѳства.
5) Камвнев-ТеА0рович.~-Воа|к>еы связж
6) Бибіиотека комаіднра.
7) К а р т а Ев р о п ы .
8) П о ртреты : Фрунзе, Камеаева
Будѳного, Упщінхта, Ворошнлова,
Вубнова.

9) Хрестом&тяя для

марксистскях

кружков.
10) Программы школ політграмсты.

(забойщики. саночники, вагонщини, подрьшщини, бурнльщиии. коногоны и нрепильщини)
продаетея дем. Место Очкяно. вовыд состроГ*
ки , 3-я линия 21—56.
1518

Д Д РЕС
К о н т о р а ш я а д , р е з н и ч и ы й м а г а з и н —Ленквская (Московскаи), между
Вольсиой 11 Александро вскоі, 38—40. Тел. № 4—03, 6—34.
М О Н Т А Ж Н Ы Й О Т Д Е П : уліща Республккк, д. Л* 15, теіѳфоі 6—92.
Д О Н УГО Л Ь.

Гублйт Л'і 2192. Тира-ж 2 5 .0 0 0

ТОРГИ

НА НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ Т0РГ0В0 ПРОМЫШЛЕННЫХ, ФИНАН
СОВЬІХ, 6АНК0ВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

=топливо

В
С
ЕДЛЯ Э
Л
Е
К
Т
Р
О
У
С
Т
А
Н
О
В
О
К
.

с. г.

Начало торгев з 9 час. утра, всмогр грра еііедшно вчаш шатнй с 9 час. дв 3-х. 1564

Счктать хействующнм

Ответственный редактор М. Гельфанд

■^000

1527

иа невострѳбованную кз холодильника при Крытом рынкѳ
солонииу в количѳстве 160 пудов.

Рѳспублики,

« к итщиві мііі имііііишшш»ііанвю»ммдшшш«швй

Н й СКПДД&І

^

заЕДючающегоея в оборудоваиий чайной, на удовлетверсвие претбнзйи
Кораинсошза. Продажа будет на Цыганской 7-11, в 10 часов утра.

НрйНймаотся в г л а в и о й

Т о ж е.

Чіен лрезидвума губасполкома Лэв Ганжинский.
Управделами ГЙК Нлуц.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНЙЧЕСКАЯ НОНТОРА

(сатира красного быта).

П РО М Е ТО ГО УЧ Й С ТВУЕТ В Е С Ь С О СТА В ,

ІІродлКіь до . 8 фебра'
ля 1920 г.

ІТроддить Жо 25 апредя
1020 г.
Продлить до 25 апреля
ч. ’ '
1026 г.

18 июля 24 г .і

[4* 15, 16 н 17 сеитября

ЛІ

Начало І-го сеанеа в 7' чагов.

парпіма-

июля

2 янваоя 25 г.

УЧАСТШ ІКИ

|р щ о

9В| 7 декабря 23 г.

У теря н

~

бѵмажни?с с докумѳітамі: 2 уДоотовереяия
лкчностн, выданиые всѳобучем, * 1 удостовѳрекнѳ личности о сокращенаж, выд. Удраз»
лвннек Р .- У . ж. д., 4 свравкі от рвзіых
организаций ва нмя КулічкввзЯ Е . Ф ,
Сч. недейстг
1512

Тияография 2 отд

Республики,

35-—3

(у л и ц а

