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Сегодня в номере
Заговор фашиетов против Визит советских миноно 

советских пэлпредов. Гото- сцев в Турцию. 
вилось покушение на т. Ра- Франция накаиуне бан 
ковского и т. Берзина. кротства.

Япония отказывается при С Т Й Т  Ь И.
знать законньім захват Бес ПЕРЕД0ВАЯ—-Центральный воп-
сарабии. ' рос.

Микистр иностранных дел 0 бѳльшэи работѳ РКК и о ник 
Румыиии об румынско-со- чемном выступіении гр. Иваницного 
ветских отношениях. Ми(іаков.

Тепефон

ГО Д ИЗДЙНИЯ 8 -о І.

№ 216. Вторник, 22 сентября 1925 г, Вторник, 22 сентября 1925 г. Яі 216,

1 й райком РКП<6) в среду, 23 го сентября, в 6 часов вечера 
в Красном зале Дома труда и просвещения СОЗЫВАЕТ

— ~ —  П О В Е С Т К А  Д И Я  —----  —
Д) Участне коммуаисхок в работѳ орзда жѳкідаз.

Явка жевщиіі членоз РКП(О) я кандидаіск обягател^на.
1416—2 В ю р о  Р К  №  1 Р Н Щ 6 У

ВЕНЛ, Венской полицеей иайдеаы доЕумееты, из ео* 
торыі видао, что иоЕушенио на полпреда СССР т. Берзиеа 
готовилось бывш. врангельскам офнцером, йместе с терро* 
рисійческой македонскоЗ группой в болгарскими властлми. 
Проживающий в Вене бодгарсЕяа поддаязый Ахтаржпев, в 
адрес которого вз Софни прнбыли декьги для покушавдшх- 
ся, был арестован полицкей, но через дезь выпущен, не- 
смотря ва то, что он прннииая непосредственное участпе 
в организации покушеная, ш еще до полуяения яз Софиа 
(Волгария) денег, предоставлял в распоржение белогвардей- 
цев своа средства,

Дознанием установлены личности 5 покушавшвхея, вото« 
рые ранее участвовали в убийстве каіімунистического депу 
тата Грабовсаого в Тырнове, а также 5 человек из группы 
Коаради, убийцы т. Воровского в Ло8анне. Одан из аресто- 
ванных оргайизаторов пфкушення— Вкхнов, второй аресто- 
ванный—Шевченко, активный член бедогвардейской террори* 
стической группы «Лиги Обера»,

Установлено, что террорнсты получили от полковнвка 
Вородина фотографаю Верзва я план советского посодьства 
в Вене.

Заговор белогвардейской эмиграции.
ВЕНА, 18. Белогвардеицы Бородан и Ввхнов, ваме- 

шанные в подготопке повушения ыа советского аолпреда т. 
Верзана, будут сегодня переданы софийспим (болгарсвим) 
вдастям.

По еообщенаю газет, показания арестовзпных под- 
тверндают, что эывграптский вомиіет поручил арестовапным 
убить Берзипа. План покушеяиа был "выработан бывш. 
царсвам полаовником Бороіивым. Выполпенпе плана было 
поручепо ІІІевчвнко а Вихнову.

Всчерние газеты указывают, что плап повушенпя на 
Берзина является хорошо организованныи интернацвональ- 
ным ваговороиі белгвардеВской эмиграции. Наряду о убийст- 
вом т. Берзвна предполагалось покушсние на Раковсвого и 
на парижское а римское полпредства.

В невоторых вечернах тазетах распространаются слу- 
хи, будто бы покущение является выдумвой венских боль- 
шевивов.

В беседе с т. Берзнпым представвтела «Нейе Фрейе 
Нресс> выразиза уверенность, что венсвая полиция сделает 
все возмоагное, чтобы полностыо раскрыть заговор.

Заговор—дело рук болгарских политических 
кругов и фашистской „Лиги 0бера,“

ВЕНА. Вся венская печать едапогласно констатирует 
что существование плана повѵшения ва советское посоль 
ство довазано. Иолицейское оффицпальное сообщение под 
твердзло, что докѵменты участвовавшпх в оргапизацип по 
кушеиия ІНевченко п Вихнова подписаны начальником со- 
фийсвой (болгаревой) политичесвой нолипип 'Іихальчевым. 
Подпцейсвиа отчет вонстатирует, что подстрекатѳльства 
со стороны иностранных политических кругов дей 
ствительно доказано.

Скомпрометпровапный разоблачениямн австрийской 
газеты «Абепд> бодгарсвий посланнпв Негров хранит мол- 
чапие. Газета «Абсид> продолжает публпковать разоблвчение 
о связи участпввов покушепия с і,Іигой Обера» (между- 
народная фашяетсвая органпзация, возглавллемая швейцар- 
свиа адвоватом Обером) и македонсками оргапизациями.

Л ЬЛЪ*1А?>
*  йроутовзры, и средп них па перзом 
ЙЕСте-— мануфавтура, запимают централь- 
кое место во всей нашсй кампанаи по 
реадизацип урожая. Все другие, большие, 
волросы злеоозаготовательной вамиаиии 
тав плп ипаче упираются в этот цеатраль- 
йый вопрсс, от правильного разрешенвя 
готорого зависит, в коаце концов, п 
судьба хлебилаготоввтельной вамаааии п 
отчасти даже судьба нашах взапмоотао- 
шений с деревней.

Крегтьянский рыяов полиостью пром- 
товярами пе насыщается. Чем это выз- 
запо? Преягде всего абсолютным дефици- 
гои промтоваров. ІІроизводственные воз- 
мйжности нашей текстяльиой в ча- 
стпоста прокьшлевности ограничены 
нроизводственной программой 1925- 
26 г.г. 0з рамов этой срограммы, без 
поетройЕИ новых фабрпк, наща 
лромышдепность просто фкзически ве 
» состоянии выпрыгнуть.

Но это еще не столь большая беда. 
АСсолюткый дефицит промтоваров (т. е 
аедохватку между тем воличеством, ко- 
торое нам вообще нужно, и теи волк- 
чеством, которое мы самиможем пропз- 
веств) мы, в воппе концов, можем по- 
врыть ввозом товаров из-за границм. 
Главная трудность заключазтся в 
том, что наибольший спрос на ма- 
нуфактуру прѳд является реализу- 
юіднм свой урожай крѳстьянином 
именно сейчас, в концѳ четвертого 
«вартала нстекающего хоз года 
и в 1-м квартале наступающѳго хоз. 
года.

Отечественная же наша ьромышлен- 
ность полностыо развернвгся по про- 
иаводствепной программе 1925-26 г.г. 
двшь в 3-м ввартале нового хоз. года. 
Получается громадное несовааденае хо- 
вянственных сезонов, ведущее к тому, 
что в одном тольво 1-м квартале но- 
вого хоз. года дефицит промтоваров бу- 
дет по СССР больше, чем весь годовой 
абсолкііный дефицнт промтоварвв*

Создаетея весьма сетрое положенпе, 
ведущее во многпх случаях к замедле- 
н в іо  темпа хлебойаготовок (сокращепие 
нодвоза п проч.), к задержавпю хлеб- 
ных цен па пенормально высоком 
уровне, к ажиотажу (искусственному 
вздуванню цеп) с промтоварами.

Все эти обстоятельства чрезвычайно 
яевыгодны для нас кзв окономичесви, 
гак и подитически. Наша губераия, как 
орн из заачнтельных хлебозаготовитель- 
аых районов, полностыо испытывает на 
себе все даприятные последствия криза- 
■;а е промтоварамп.
, Где же выход из этого положения? 

Можем ля мы сепчас совершенно дивви 
дировать кризие? Трудно говорать о со- 
аершепаой ликвндацип крнзиса, поскодь- 
«у действуют обстоятельства, указанные 
выше. Но сделать кое-что для серьезного 
смягчения кризиса мы можем и с 
бдльшим успѳхом.

Дентральные органы, рувоводящпе 
«сей кампанией по реалпзапав урожая, 
положили в основу своѳй политики, свя- 
днной с товарным дефицитом, жесткоѳ 
іланирование завоза промтоваров, 
т.-е пѳреброску главньіх товарных 
масс в первую очередь в важкей- 
шиѳ хлебозаготовителькые районы 
л рѳшительную борьбу с чрѳзмер 
но высокими накидками на фабрич- 
чые цѳнм товаров. Казалось бы, мест 
дыя работнавам и оргапизациям, осо-

бенно низовым, ничего после этого не 
остается делать, потому чтовсе необходамое 
сделаво центральной вдастыо.

На самом деде это совершенно ие так. 
ІІо основпому трестовсвому или синди- 
катсвому товаропроводящему каналу 
текстнль попадает, положим, нагубернсвай 
рынок и тут же начииает растеватгся 
по более мелкам каналам, главным обра- 
зом кооперативным, хорошо ли, плохо ди, 
но охватываюіцим своою сетью всю гу- 
бернию. й вот, когда драгоценная тек- 
стальная масса течет по атим каналам 
вназ, в крестьянскую гущу,— разве тут 
мало дела месіным* раОотнякам и орга* 
низациям?

Каждый должен осознать ответствсн 
ность момента а грома дпую долю вни 
мавия и энергиа отдать мапуфактурному 
вопросу. Как бысто течет тоаарная 
масса к кресгьянскому потребите 
лю? Какими накидками обрастает 
цѳна ситца, пр- жде чѳм он 
попадѳт к покупатѳлю? Не 
попадет ли в руки частиого 
торговца товаров больше, чем зто 
вызываѳтся слабостью меотной 
коопер&тивной сети? Попадаѳт ли 
вообщетекстиль кому нужно? Вряд ли 
кто пвбудь в своей повседиевноа прак- 
тике не сталкивается с этима вовросамн.!

Задача дня для каждого партийного я 
беспартяйного рабочего, для каждого со- 
ветского, кооперативного и обществен- 
ного работннва па селе— подойта ко вссм 
эѵаи вопросам не по обывательскн, а 
с точки зрения зкокомичѳских и по- 
литических кнтѳпесов рабоче крѳ- 
стьянского государства.

Мы должпы стремиться к тому, что- 
бы мероприятяя, направдеиные к смяг- 
чевпю товарного голода, обслужпвадпсь 
в полпом смысле слова идеально. Этого 
ве добьется иивакон центральвьій иля 
губернский орган, если на низах, в водо- 
етных п сельских партайішх и друг. 
обществ. сргапиззциях не будет пслно 
го понимания вопроса и желания 
поддѳржать всѳ сзязакныѳ с 
ним мероприятия. Дерееенская ио 
требкооперация, папример, нуж- 
дается п нвстояіций мскент в 
особом внииаязи и иоддержке, так как 
роль ее, как оеновпого товаропроводяіце- 
го аппарата на селе, колоссольно выро- 
сла.

Низовыс оргапизации и работникп 
должны полвостью использовать имею- 
ющуюся у них серьезную воз- 
можность: это —  с цифрами в руках 
доказать крестьянину, как нѳ вы 
годно для него слишком торопить 
ся с покулкой мануфактуры и пе- 
реплачивать 100 и больше про 
цѳнтов частному торговцу. Товари 
щи на местах должяы вести борьбу за 
растяжениѳ крѳстьянского спроса иа 
промтовары. Надо убедить крестьявапа, 
что через 4-5 месяцев дѳшевых тсва- 
ров будет изобнлиѳ, что, если пет 
крайней и одарой нужды, лучше подо- 
жить свооодные средства в сберегатель- 
ную кассу ила подкрепить ими местнос 
кредитпое товарищество.

Только такой дружной п энергичной 
работой мы добьемся действитедьаого 
смягчения товарного голода, сведем до 
мивииума его вредные последствия а 
обеспечим иашсп хлебозаготкаапании 
полиый успех, со всемн вытекающамп 
отсюда политическами п экопомичсска- 
ми резудьтатами.

Манифестации в рабочих рай- 
онах Харькова.

ХАРЫІОВ. В честь английской парла* 
ментской делегации состоялся обед, ьа 
котором присутствовали члены украив- 
ского правитедьства. Председатель делс- 
гации Уолхед провозгласил тост за 
тот день, когда англо-советские отноше- 
ниа будут тесными. Затем делегация 
отправалась в ВУЦИК для ознакоыле 
нва с хозяйственным положением обеих 
стран.

Уолхэд отметпл большое политическое 
значение поездки английской парламент- 
ской делегации, которое заключается в 
том, что, ознакомившись с результатами 
поездаи, все увидят, что рабочие умешт 
управлять государством не хуже капа 
талистов. Уолхэд придает огроішое зна- 
ченйе делу восстановления Советского 
Союза, иоо дело рабочих СССР яв 
ляется делом рабочих всего мнра.

Члены дедегациа интерсЬвались по- 
требностыо Украины в с, х. машанах 
а просили сообщать вм, шіеются ли т  
Украине заводн с.-х. машин и в какой 
мере она удовлетверают потребности 
страны.

После собеседования т« ПетровскиЗ 
вручил всем членам делегацип нагруд- 
ные значки деткомиссии им. Ленкна.

По случаю прнезда делегации в ра* 
бочих районах Харькова была органи- 
зованы манифестации. На митинге член 
делегации Тейлор выразил уверенность, 
что общими ѵсплиами бѵдет создаи 
еднный фронт пролетариев всего мира.

Уолхэд о пэявлении ангхийского 
флота в Черном море.

^АРЬЕОВ. В, беседе е. поррспонден- 
том председатель английс^ой ііарламе№ 
ской делегацаи Уолхэд, ца вопрос $ при 
чинах неожиданного появлснзя апглай 
ских креисеров в Черпон море ответщг: 
«Я поражен, узнав об этом факте, и не 
могу себе представить, чтобы что либо 
подобное действительно произошло, Во 
всяком случае погшзние аиглий 
ской эскадры з Черном тот яв* 
ляется для нас полноіі неожидан- 
ностыо. 16 воября, как только от 
вроется апглиііский парламент, я буду 
иметь возможность задать правитель- 
ству по этому поводу зопрос, но думаю, 
что рабочая партия Англии еще до это- 
го прамет меры, чтобы выясййть цель 
П0СЫ5КИ англййсквх креікеров в Черное 
море.

Английская делегация в селе.
ХАРЬКОВ. 19 сентября англайская 

парламентская делегация посетида ка- 
натный вавод «Серп и Молот». Затем 
делегацая в сопроЕожденаи секретаря 
ВУЦПК т. Буцепко посетила село Дву- 
речиый Куг. Английсвае делегаты были 
встречсны толііой крестьяп, поднесших 
им хлеб и соль.

Председатель делегацип Уолхэд благо* 
дарвл врестьян за нрпем и раз!яснил 
им, что делкгация имеет целью содейст- 
вовать развнтию англо-советских торго- 
вых сношениб.

Делегация подробно ознакомилась с 
хознйством окрестного сельсво хозяйст 
вевного водлектива, основанного в раз- 
рушенном помещичьем именаи. Этот 
коллектав дает с десятипы 197 пудов 
ржи. Дезегаты были поражены успеха- 
ми воллектива.

**АУГС*ЧНЙ

Сгорели здания япэского 
парламзнта,

ТОКИО. Пожаром уни чтожепы ооа зда- 
нвя япойского парламепта.

Война в Каютео.
ПАРЯЖ. Агсптство Гаваса сообщает 

нз Феца, что фраппузскае войсяа заняди 
Зауйя, Улеу и Геццар, находящаеся в 
10 километрах к северо-востоку отТаф- 
ран.

Турция опровергает слухи о 
занятии Моссульского района
АНГОРА. Турецкое правит ельство опу- 

блпковадо оффациальное сообщение, ка- 
тегорическй ' оороьергающег свед№из 
о переходе турецвими войсвами деяар- 
кацпонной лпнип в Моссуіге.

Франция нанануне банкротства.
ВАПІЙНГТОН. ЭксномвчеекаІГ инсти- 

тут опубликовал доклад о французском 
долге, в котором указывается, что Фран- 
ция паканупе баянротства. Она не мо- 
жет свести свой бюджет п скрьшет 
равмеры дефицвта, с целыо подержать 
свой кредат.

Торжественная встреча судов.
КОНСТАИТННОПОЛЬ. Прибывшие в 

Коистантиізополь советскае мивовосцы 
сНезаможпий» и «Петровский? были 
тепло встречепы турецкими властяма и 
еоветской колоаиеи. Навстречу советсквм 
судам выехали додпред СССР в Турцин 
т. Сурпц и временно испоІіняющий дол* 
ж е о с т ь  генерального консула в Констан* 
тиноцоде т. Мираый.

Иачальник ^иняого дивішона Новин- 
с ес іі й̂ Еомйссар Васильев обмеяялись 
вшатами с выспшми турецкиніі властя* 
мй; Турецвое морское командование уст* 
раивает баекет в честь советсках: моря- 
ков. Газеты отмечают хорошее состоя- 
пие команды и успехи возровденая со- 
ветского флота.

Одип из морских спепиалистов опуб* 
лвковал статыо, в которой он пишет, 

т̂о «НезаможньпЪ и «Петровский», по- 
строенные рукама советских иішенеров 
п рабочих, могут фигурировать на пер* 
вон месте в любом современном фдоте.

ВЕЙА. Будапештская (венгерская) по- 
лиция утверждает, бѵдто арестозапный 
член венгерской рабочей партаа Юхинс 
заявид, что он был отправлчн из Мо- 
сквы в Венгрию, будто бы по иоручгнию 
венгерского комитета коммунистачсской 
партик, руководителем рабочей партаи, 
чисяо членов которой превышает 10.000 
человев.

Венгерская буржуазная пресса публа* 
кѵет в тенденцаознои форме ѳти пока- 
зания и сообщает, что полация продол- 
жает следствие, чтобы установить связь 
рабочей партіш с СССР.

ВУДАПЕШТ. Жг Ы  члепов рабочей 
партан, арестованных по поводу демон- 
страциіі пцотив с.-д. партии, 5 оштра* 
фованы полицаей на болыпие денежные 
суммы за недозволенное распространение 
яетучек. Трое приговорены к тюремному 
заключению и двое оправданы.

Ф р а н р я ; Рут ыннп, Польша 
и Юго Славня.

распорядка, В обоих случая необходимо 
решение РКЕ.

Статья эта действует, никем пе отме- 
иена, а посеіу если в данном случае 
РЕК рассматривает вопрос об уводьне- 
нии, то в этом нет ничего страшного, 
ибо в данном случае вонфликт уже воз- 
ник. Но некоторые РВВ увдекаются и 
по аналогия рассматривают вопрос об 
увольнениа, кроме этих случаев а тогда, 
когда к этому нет шікакой нужды. В 
таком случае они занимаются не своим 
делом и ставят себя в нелепое положе- 
пие по отношению е  уводьняемому чле- 
ну союза.

По ссму РКК пе должпы рассматра- 
вать вопросы об увольнепии, не кмея 
заявления со стороны рабочего.

В пекоторых РКК мы имеем сдучаи, 
когда заявление рабочего о неправиль- 
ном увольнении рассматривается в от- 
сутствии увольпяемого. Ясно, что та- 
кая постановка дела никуда не годатся, 
нбо, во первых, увольпяемый не может 
лично высказать своего мненая, а во* 
вторйл, больше шансов за то, что РКК, 
решая вопрос в отсутствии увольняемо* 
го, рислсует впасть в ошибку, в отсут- 
сутствующин товарищ, еслп даже рьше* 
ние и правильно, может думать, что 
спорный вопрос РКК решен непра- 
мяьно. •

Есла бодьшинство РКК усвоило, что 
праем па раб&ты дело админпстрацаи, 
то в данном сдучае мы встречаемся с 
другой ненормальностыо, а именно: от- 
дельные РКК (в частности РКК пра 
траипарке) устанавливают зарпдату каж- 
дому пргнятомт на работу. В даяном

случае провсходит форменное смешенае 
пснятий: вместо того, чтобы отнеста к 
тому ала пному разряду, РКК устана- 
вливает зарплату прапятому рабочему.

Это смешенве понятий должно быть 
ивжото РКК. А сдедать это очень не 
трудно. Нужно при получезии колдого- 
вора все работы разбать ио разрядам г 
в дальнейшем к этому воиросу возвра- 
щаться лашь в том случае, если будет 
установяено, что при разбавке была до- 
пущены ошабки.

Имеются еще случаа, когда РЕЕ санк- 
ционирует 8адним числом сверхурочные 
работы, допущеные адмвнистрацией.

От этого РКК должны наотрез отка- 
заться.

Весьма илохо пишутся протоколы РКЕ. 
Нередко можно всгретпть протокол РКК, 
где пишется: слушала— заявлеяие Ивано- 
ва; поетановили:— согдаситься с увольне- 
нием. Не пишется, в чем заключается 
это заявление, а также не указываетея 
почему соглашаштся с заявлеаием. На 
ведение протоколов надо особенно обра- 
щать внимание.

Наабольшим злом в работе РКВ все 
же является недостаток массовости в 
работе РКЕ. Причины: 1— заседания в 
большанстве устраиваются в рабочее 
время, а по сему рабочае не могут по- 
сещать заседаниы РКЕ; 2— слабая осве- 
домленность рабочих о времеии и месте 
заседаний а о работе РКЕ вообще.

На эту часть работы союзам необхо- 
дамо обратить наибольшее впимание и, 
накоьец, союзам необходамо усалать ру* 
ководство рабочей частью РЕЕ.

?Лираков.

ким уже был пспытан а в кастоящее 
время осуждея, признан иегодд ам й ли- 
цами, испытавтимй его, и широквми 
рабочимп органйзациями, атакжеВЦСПС 
и, в частаоста, нашим ГСПС; и тодько 
потоѵу, что избранным на самых дѳ- 
мократических началах предетави- 
телем от рабочих на прѳдприятия 
является завком или орофуполномо 
ченный. Все же остальнкіе комассии 
на предириятиях, как то: комигсая по
охране труда, производствеиная комис 
сші, рабочаячастк РККа др.,-^~являются 
комиссиягѵіи завкома, а не паралле- 
льно действуюіцими с завкомом 
организациямѵі. Поэтому они и 
должны быть подбираѳмы завко* 
мом.

Или, можст быть, Иааиицкий мыелит, 
что на оданаковых правах с завкомом, 
паралдедьео с нкм действующае взбран- 
ные комассии почему-то будут отчяты* 
ваться перед завіммом, а есля нет, то 
полѵчается пелепица, протаворечащая 
здравому смыслу, а вместе с тем прин- 
цапам нашего профдвижения. Работа 
РКК является одной из важнейших 
отраслѳй работы завкома, а потому 
и не можѳт быть из ята от нѳго.

Протяворечит ли это какой-либо де* 
мократяи, хотя бы самой демократческой? 
На в какой степени! Нама уже указано, 
что завком избиоается на самых демокро- 
таческих началах, а в настоящий момент 
тем более. Избирается он для того, что* 
бы представительствовать, где нужнз, 
от рабочих и вестя другую профработу, 
& по с му он пе может" не посылать 
^воіх предстабктслд§ з РКЕ, я всякое дру-

гое толкованее о демократии есть просто 
болтовня.

В одпом е з  пунктов свпей статьи 
Пваницкай указываег, что при обследо- 
ванаи установлено, что в цреобладаюіцем 
большанстве союзов рабочая часть РКК 
подаала иод влаяиае админастрации п 
пренебрегает интересами рабочих. Где 
йваяицкий взял такой матераал.— нам 
не известпо. По материалам же, имею- 
щимся в ГСПС, этого.з как массового 
явдения, установлено не было. Отдель- 
ные случан имела место, но отсюда 
очень далеко до подавдяющего большин- 
ства союзов.

Размеры газетной статьине позволяют 
нам вазраіить по всем пунвтам Пваниц* 
кого.

Переходам теперь к работе РЕЕ.
В настоящее время часго приходится 

слышать, что РКК увлекается админи- 
стративной работой. В частноста, пра- 
е̂мом и увольнением рабочиг. Что ка- 
сается праема, то такае сдучаи очень 
редки, да и то в каках нибудь отры- 
вочных мелких предприятиях. В отно- 
шениа же увольненая такие случаи бы- 
вают чаще, но здесь каждый раз нужяо 
учитывать, что это за увольнения и от- 
чего они происходят. Ст. 47 кодекеа 
закодов о труде предусматривает растор* 
жение трудового договора (увольненае) в 
двѵх сдучаях, а именпо: 1) вследствие 
непригодноста ванявшегося к работе и 
2) в случае састематического пеаспод- 
нения нанявшамся без уважительных 
причпн обяванностей, возложенных па 
аего договором, ийг правял впутреінего

рократачность нашего кооперативноіс 
аппарата.

Как общеѳ правияо, п коочѳратизе ра 
ботают о̂лько платпые выборвде или 
ианятыѳ сотрудники. Круг этих сотруд- 
рикоіз плюс лавеа и отожеотваяются в 
глазах населения^-яонятиьм кооператива. 
Идея участия каждого в созидании ор- 
ганизацян н ходит ещѳ слигоком сдабое- 
осуь-ествлѳниѳ. Дажѳ органы, конструіь 
роваяныѳ в уставном порядк», сплошь и 
рядом бездействуют; ревизионныѳ комнс- 
син часто спят или нѳ знают, как пріі; 
ступить к работѳ. Сильно ѳщѳ сказы'» 
вается и боязнь поднять голос протпв 
тѳх или иных лиц, проявять крвтическоо 
отношен ѳ к работѳ их и рѳзультатам 
этой рабаты.

Мероприятия, рекомендуемые автором 
к изжатию эпидемий и растрат, сводят* 
ся к следующему:

Необходимо оживить работу рѳвизион- 
ных комиссмй, расширить и разнообра- 
зить их состав, инструктирсвать их от- 
н -сительно методов работы, выработаті 
приемы их -деятедьностя с расчетом жс- 
поіьзования большѳй массы члвнов, не 
пер.тружня каждого болыпой работой, 
требующеЗ опяаіы и „зачисдения вштат*. 
НуЛѵНО уСИЛИТЬ И учаСТИТЬ ОТЧвТНОѵТЬ 
праьдения перед общими собраниями ж 
уиростить самую фор\»у охчетн »сти, сдв* 
лав еѳ понятной для массы члепов^нуж- 
но создать краткиѳ и эдементарвыѳ руко- 
водства для рѳвазионг.ых комиссии, раз- 
вить коллективвоѳ инструктированиѳ чае 
пов их на вебоіьших и враткях райои 
вых с'озда%.

Борьба за нооперацию.
В последнае месяцы печать пестрит 

сообщениями о многочисленных случаях 
ра^трат и хищений в наших хозяйст- 
венпых профсоюз ых и ир. органазацаа 
ях. Наибольшай процент расграт и хи- 
щенпй падает на наши назовые коопе* 
ративные организации.

Недаром нащи кооаератавные центры 
прануждепы бьіли об4явить делую удар- 
ную кампанаю по борые с этим злом.

Эта кампаная, помнепию т. Н. Попо* 
ва (см. передовую «Эк. ЛІизни? № 214), 
в цедях' достиженая положательных ре- 
зультатов, не должна ограничаваться од* 
нам шумом, разговорами, принятаем ре* 
золюцай и пр. Здесь нужна систематиче- 
ская и напряженная работа пэ устране- 
нию корней этого явдения путем ирове- 
деная целой састемы мероприятай. Ка- 
ковы жѳ прачины этого зда? Не преу- 
величавая, ножно сказать, что

самая ос&овная причиаа заключаѳтся 
в некультурности населеная и неумѳнии 
ѳго управдять своим кооперативом, кон- 
тродйровать, проявлять требуемую ак- 
тивность и повимааие деда. Здесь с осо* 
бениоя выпуклостью ш остротой выри* 
совывается та аробдвма „культурной ре- 
волюцин*, которую оровозгла.ял Лавин 
в качествѳ основпий проблемы пѳреход- 
ного пориода.
Оборотной стороной этой некулыурно-1 

сти, по зсяезию Н. Попова, явдяется бто*
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Красная армия
Ч"» '

Призыз 1903 год
С Ю октября в предедах Саратовс- 

коп губернии начинается призыв на 
действительнуьо военную сдужбу граждан, 
родившихся в 1903 г.

Успешноеть проведения нризыва тре- 
бует активного участия всего советско 
го, п&ртийвого и ирофессионального ап- 

> парата и содействия военному ведомству.
Необходимо развернуть каЕ в городе, 

так ш деревне, агитационно-пропагаадист- 
окую работу среди призываемых по ши* 
рокому раз я̂снению постановления ЦИК 
и СНЕ о льготах по семейно-имуіцест- 
венному положению; о задачах Красной 
армии и обороне Союза; о задачах нри- 
зываемых и проч.

Надо добиться, чтоб мододняк шел в 
Армию с полным сознанием своей ответ- 
ственности звщищать союз рабочих и 
чрестьян от угнетателеи, Еапиталлстов 
и помещиков.

Красная армия одновременно явится 
военно полатической школой, где призы- 
ваемый получит культурные знания, ди* 
квидирует свою техническую и полити 
ческую неграмотность и возвратится 
обратно труду.

Традициа старого иасдедия: рекрутчи* 
ца, пьянство, как унижающие человечес- 
вое достоин(‘,тііО,~недопустимы и должны 
быть нохоронены навсегда.

Устройство вечеров воспоминаниіі о 
гражданской войне, докладов о междуна 
родном положении. истории Красной ар- 
мви, иостановка инсценаровок из быта 
красноармейца и разѵмных развлечений— 
щчр и проч., являются моментом отвле- 
мения молодежп от разгулоз и пьянства.

Нутем постоянной работы среди при- 
зываемых и заботы о них партдйных, 
советских и про«|іессиональных организа- 
ций, очередной прнзыв по губернии 
пройдет в лучших условиях, нежели 
іірошдогодний.

Г. Кармаиов

Іерориейцы прибыяи.
(Аткарский уезд).

Явились всѳ—и во время.
К воинской пющадкѳ мѳдленно подхо- 

дит поозт. Оркѳстр играет встречный 
марш. Иа вагона вышед начаіышк еша- 
лона. отрапортовал:

— Прибыди всѳ цоіностью. * .
Встречающий всмандный и цодитнчѳскнй

сосіѵв рассыпался по своим ротам.
— С хлвбами уиріівялвсь?
— Почти закончиди, только картошку, 

подсолнух, да просо нс успеіи ещѳ убпать 
—‘дожди помѳшаіи. С втим и диѵашниѳ 
уираватся.

Эшѳлон разгрузился. Построплась лицом 
к площадкѳ. Комиссар аодва открывает 
митинг.

— Ни одиа минута даром во врѳмя учѳ- 
бы.

— Вы, товарищи, в прошлом году сбора 
не проходиди, Вы имели годовой иерерыв 
в учебе. Ыадо наверстать пропущеннс-ѳ.

— Терчасти цо своѳй боевой подготовке 
доіжвы гтать наравне с вадровыми,

— С первого двя обучѳния подтянемся 
в отношѳнии ди циплины, бѵдем точио 
испоінять приказания к^маніиров.

— Без дисциплины—нет армни.
Срок сбора короткиіі и поэюму нѳ сіѳ- 

дуѳт терять пи одной минуты во врѳмя 
учебы.

— Наждый рабочий и крестьянин должен 
быть военным стратѳгом—говорит т. ИІа- 
тилов, приііѳтствуя прибывших от 1-го 
райкома РКП

— Разрешите от вашего имени иередать 
районному комитету партии и вашѳму 
шефу—рабочим,—что наши братья кре* 
сгьяве дружно возьмутся за учебу в, есдя 
нужно будет, такжѳ дружно выотупят на 
ващату Советского Союза.

— У р а!...
— С момѳнта выхода из вагона вы стали 

красноармейца^и, — говорнт т. Д »роганов 
от аткавсігого укома РКІІ. 30 дней вы б^ 
дете обучнться .. и разр* шите вадеяться, 
что вы обратнодомой нриедете доблестны- 
ми красноармѳйцаии*

Діинной вереницей двинузись пѳррм̂ н* 
ники в казарму. Кургузыѳ поіушубки, пид- 
жаки, засакенные фураж ;и, лапти... сли- 
лись в ед*шуш мощцую силу.

Воеакор П. Шилин.

Спять за учебу
№ -ский Волжский полк

Осягь корпуса кааармы задрожади под 
сотнями ног пришедших проюдить 2-й сбор 
іечременников.

Пестрыѳ толпы организованы в одно- 
цветныѳ роты.—Хлеб убрали, на сборе 
цодправим себя в военных знаниях,—го 
ворлт терармѳйцы. Командованиѳ поіка 
иачшнает „иодтягивать" с самого пачала, 
1-й сбор был пилон ошибками: по стрелко- 
вому делу боец хромал, не знаі боя овоей

виатовки, не во время были ровданы 
стрѳіковыѳ карточки.

Исего этого пе слѳдует повторять, Культ- 
просвет на іаднд кпно в городе и пред- 
сборный вѳчер.

—Кто жѳлаег на вечер в ігіуб подка, вы- 
ходи стро-о-итьоя!

* * * Ш '
Завтра на занятия.

Военкор П. Онищук.

Ввенкория Приво
Яедавно закончившееся окружное со- 

вещание дивизион. орган -ізаторов 
военкорской работы подытожило работу 
нашей приволжской военкории.

Еаково же положение нашей воснко* 
рии?

і Прежде всего эта молодая оргаыиза- 
ция грешит еще во многих местах ор- 
ганизационной незаконченноотью. Так, в 
ряде диввзий, не везде имеются воеи 
кор органязаторы частей, а там, гдз 
они есть. они еще не приняли офор- 
мленного дица, еще не чувствуют себи 
организаторами. Не везде имеются воен- 
кор. кружки в частях, и работа их 
протекает не веегда регулярнэ, пе вее 
еще кружки поставиля центром своего 
внимания стенгазету.

Мало подвигается дело с организацией 
окружной газеты «Ерасноармеец>, кото- 
рая призвана заподнить пробел, чув- 
ствующийся еще в работе между сбо- 
рами.

Совещание и редакция «Красноар* 
мейца» сугубо подчеркнули слабую связь 
пашей Саратовской дивизиа с газетоі 
«Красноармеец*.

Недостаточна присылка материала как 
кадровым составом дивизии, так и пе- 
ременаиками - допризывнаками. Очень 
слаба подписка на газету.

Совещание остановило свое внимание 
на освещении вопросов военного строи- 
тельства в органах гражданской печати. 
Цринят ряд организационных меронрия- 
тий, которые должны способствовать 
дучшей постановке военных отделов в 
гражданской печагц.

Наконец, совещание проработало по- 
вестку дня всесоюзного совещания ра* 
ботников военной печати, подробно раз- 
работав вопрос о печати в терчастях.

Зная наши педочеты, мы сумеем ре- 
шительно взяться за их исправление и 
будем добив*ться постановки военкор- 
ской работы яа должяую высоту. ІІеред 
военкорией 32 дивизии стоят пеотлож- 
ныс задачи: 1) оформить работу своих 
организаций; 2) всемерно использовать 
терсборы дляФзакрепления и /сидения 
связи с газетой «Красноармеец» и уве* 
личения числа ноднисчиков: 3) улуч-
шить постановкѵ военного отдеда в 
гражданской печати и 4) готовиться к 
работе в связ* с увольненаем и ири* 
зы вом.

А. Подорожный.

Еб»! 101! Е
До войны потребность промышленно- 

сти и населения в доитопливе по обла 
сти определялась в 16 мнллионов пудов. 
В годы войны потребление донтоплива 
пало до мияимума.

Задачей областного представительства 
Донуголь было отвоевать на рынке до- 
военное положенне. Надо огметить, что 
первые шаги в этом отношении были 
очень трудны: внедрение дштоплива 
как дая нужд промышлеіщости, так и 
каседения проходило туго.

Все же первые шаги надо признать 
удовлетворительными: за текущий год 
в пределах области рѳализовано 3 
миллиона пудов. В 25-26 году по пла- 
<ну предполагается довести реализацию до 
[Ь миллионов пудов. Преимущества дон- 
угля перед другими видами топдива 
(дровамя) очевидны: 1 пуд антрациту
заменяет 3 пѵда дров, 92 пуда— 1 куб. 
сажень дров (92 пуда антрациту стоят 
40 р. 32 коп. франко двор потребителя).

В отношенпи»ж тенлотворной способ] 
ности антрацита эффект еще больший* 
коэффицвент теплотворной способности угля 
7300—7600 калорий, дров же тодько 
2900 калорий.

Целый ряд предириятий и учреждений 
по области уже перешел на донтопливо 
и, как показал опыт, результат в эконо- 
мическом отношении вполне удовлетво- 
рителен. Как на пример, можно указать 
на столовую 2 изолятора. Раньше ею в

день расходовалось па топливо дровами 
80 коіт. в деиь, ири переводе-же столо- 
вой на уголь расход составляет тодько 
35 кои. С целым рядом жилкоонерати- 
вов представительством заключены дого- 
вора, производится переоборудование пе* 
чей на угольное топдиво.

йнтереено отметить, что доатогілаво 
начинает завоевывать место и вдерсвне. 
В частности, в с. Каденовке, Аткарского 
уезда, для волостных учреждений перео- 
борудуется 175 печен, Сейчас одной из 
больших задач перед представительством 
стоит перевод на донуголь вольских 
цементных заводов. Согласие на это со 
оіветствующих органов имеется и туда 
уже направляются поезда с топливам. 
Годовая потребность этих заводов исчи 
сляется в 2 с полозиной миллиояа пу- 
дов. Для обслуживааия населеаия пред- 
ставитсльством получено 3.500 компдек- 
тов печных приборов угольного отои- 
ления.

Введеао в практнку рабочее Ередито- 
вание па срок до 6 мес. со скидкой 5 
проц. с коммерческиг. цен, ІІри предста- 
витедьстве имеется теплотехническое бю- 
ро, в задачи которого входат инструкти- 
рованае ксчегаров, проеатирование то- 
почных установок, усовершенствование 
тенлового хозяйства и надзор за перео- 
борудованием тенловых установок. Услу- 
ги оказываются бесилатно.

М. д.

Ш р е і е т  рыйке
(По дачныгл товарной биршн).

В Аткарском уезде 21 сентября на ирК" 
воае было 16 возов ржа, по цѳнѳ 80 кои. 
за суд; частныѳ пдагили но 1 рублю з& 
пуд. ІІривоз пшеницы невначитѳльный—7 
возов, по ценѳ 1 р. 20 к , частныѳ алатй- 
ли по 1 р. 30 к.

В Иетровском уезде 40 возов ржи, цева 
85-95 коп. Заачитодьныѳ призозы быда 
подсоіяуха—180 возов, ио аѳне 80 код.—■ 
1 рѵбдь за пуд,

 ̂ Камыпшнсісом уе&дѳ на привозе 30 во- 
зов ржй по цене «6 коа. за пуд; пшеницы 
—70 вочов. Пена 1 р. 30 к.-~ 1 р. 40 к.

В Ноаоуаенском уѳадѳ привозы ржа не- 
гпачятѳльиые. Цепа 35 коп. за пуд. Пше- 
пицы быю 24 воза по ценѳ 1 р . 10 к .— 
1 р. 40 коп.

В Валашовском уозде призоз ржи такжѳ 
нѳзначительЕЫй. Цѳна 1 р. 05 кои. аа 
пуд. Довольно значитѳдьный правоз ншѳ* 
ниціів—120 возов, по дено 1 р, 10 к .~  1 р. 
55 коя.

В Вольеком, Сѳрдобском и Кузнѳцком 
уѳадах привозоз н і быдо. На рынаѳ овса 
и ячмѳпя мало.

В Качыщвиском уезде частаые 8аготови- 
тели закупии овес, ячмѳнь; остальной 
хдеб закупдѳд госзаготовителями и част* 
нымл поровну.

I
В рум ы ісщ  з л е в щ
Поход протнв профсоюзов не

прекращаетсл.
ВЕНА, ІІод давлением голодной заба- 

стовки и протеста рабочих масс буха- 
рестский (румынский) военный суд вы- 
нужден был освободить 19 руководите- 
лей унитарных префсоюзов. Несмотря на 
это, лидеры профсоюзоз должны будут 
средстать перед воеаным судом на том 
основании, будто они повинны в пре* 
ступлеяии против безопасности государ 
ства.

Румынское правительство иродолжает 
преследование профсоюзов. В Бухаресте 
произведены многочисденные аресты. 
Ороизвед н̂ы обыски у ряда должност* 
иых диц профсоюзов, у многих журна* 
дистов, в том числе у Дориану— секре- 
таря редакиии радикальной газеты 
«Накда». В качестве предлога для аре* 
стов и обысков было вьцвинуто обвине- 
аие в распространении воззвания" про- 
теста против арестов профсоюзных вож* 
дей.

В Галаце также вновь арестовано 30 
рабочих под предлогом, что они якобы 
вели нелегачііьнуіо коммунистическую 
агитацию.

Министерство внутренних дед запре- 
тило созвать собранке бухарестгких 
профсоюзов. Помещение униізрных проф- 
союзов запечатано.
Голодоака политических заклю- 

ченных.
ВЕНА. Румынская либеральная газета 

«Пакла» сообщает об исключительно тя 
желом режиме в румынской тюрьме в 
Дофтане, где политические заключенные, 
в^знак протеста против варварского об 
ращения с ними, 06‘ явили голодовку. 
Доставка заключенным продовольствия 
запрещепя. Еданетвенным питанием яв* 
ляется совершьнно неиригодный в пищу 
маас. Попытки самоубийств среди зак- 
дюченных весьма часты.

Охранна грозит новьши аре- 
стами.

ВЕНА. В связи с движением протеста 
средя иностранной интеллигенции, ру* 
мыиская сигуранца (охранка) сообщаѳх 
о предстоящих арестах в Румынии.

Секретарь румынского посольства в 
Вене Стурдза заявид по поводу воззва- 
пия протеста против белого террора в 
Румыниа французских и германских пи- 
сатеіей, художннков и ѵченых, что оа 
совершенно не намерен «полемизировать» 
с глупцаши, авторами воззвания проте- 
ста. За^вление Стурдза вызвало чреввы- 
чайное возмѵщение в венской печати а 
общественных кругах.

Прокуроры врут баз зазрекия 
соаести.

ВЕНА. Румынская либерадьная газета 
«ІІакла» публикует новые подробности 
о и лажении обвиняемых на процессѳ о 
восстапии в Татар Бунаре. Газета под- 
чіеркивает бессмысленное ведение про- 
цесса. Выступающие со стороаы обвии̂ * 
ния сменяющие друг друга 2 военных 
прокурора явно противорзчат друг дру- 
гу. Обвзяяемые жалуются на то, что 
им цавязывают защятников по назна 
ч&нию.

Свыше 600.000 п хлеба.
ІІо 15 сеятяЗря госторг заготовал 

10.934 п. ржи, 32.795 п. пшепицы, 
7701 н. овса, 19.515 п. чечевацы, 
7476 п. подсолнуха, 1321 п. льняного 
семена, 62 п. горчичного семени, 330 
п. гороха, 505 п. проса и незначитель- 
ное количество ячменя» Всего с 1 по 15 
сентября ааготовлено 80.675 п. хлеба.

С начала кампании госторг заготовид 
674.051 п. хлеба.

Репрессии против вождей ком- 
( партии в Чехо-Словакии.

ПРАГА. Чехо-словацкое телеграфное 
агентство сообщает, что судебная пала- 
та окружного суда постановила освобо- 
дить находящегося под арестом секретаря 
компартии йалека под залог в 15.000 

іКрон и доктора Хоузерна под залог в 
160.000 крон. Защита обжаловала эго 
реіпение в связи с высоким размером 
залога.

Дело протий Ийлека и Хоузерна п 12 
других арестованных было возбуждепо 
по настоянию прокурора верховного об- 
ластного суда, обвиняющего их в іпппо- 
наже и в подготовке выступления про 
тив республики.

Судебное сэдствие относительно плана 
покушеиия на нрезидента Массарика 
приостановлено. 0 приостлновлении след- 
ствия сообщено обвиняемым.

Старый и молодой
„Число членов германской социал*деііс~ 

крдтической партии сокращаеіся за счѳт 
молодого возраста,

(Из газет).

Я хочу рассказать о двух гермав̂  
ских социал демократах, мне лично зна- 
комых. 0 старом Гуго Леймане и моло- 
,дом Тео Оферхагене. Я изучал их в то 
самое время, когда они. будучи членами 
первой германской рабочей делегации, 
изучали СССР.

ІІз 65 лет, которые Гуго Лейман про- 
жид на бедом свете, 45 лет составляют 
его партстаж в рядах социад-демокра- 
тии,

Да, 45 леті Он лячно помнит смерть 
Маркса, помнит тот траурный день, ког- 
да немецкие рабочие быди взволиованы 
смертыо Эіігсльса, участвовал в похоро* 
нах Августа Бебеля и так много раз 
слушал самого Каутского и Шейдемана.

—  0, Каутский, ІНейдеман, я их хо» 
рошо знаю,— говорит Лейман.

За свою долголетяюю деятельность в 
качестве социал-демократа Лейман не 
стал ни министром, пи полицзй-прези- 
дентом. Он остался столяром. И единст* 
венное, что он нажил, это—солидный 
горб па спине и душу, отрарленную 
ядом реформизма.

Наю отдать дань справедливости Ка- 
ѵтскому и Шеидеману. Они отлйчные 
мастера депить невольных рабов буржу- 
азап. П старый, сгорбленный временем 
Гуго Леаман, наш добрый друг, бедный 
столяр из Берлина— образец их р-іботы.

Помню трогательную сцену на Урале, 
в Саерддовеке. Леймаа сидел в саду, 
ііредаваясь отдыхѵ после обеда. Немец* 
кому делегату на Урале редко удавалось 
оставаться в уединении. Его всегда ок- 
ружали люди с приветливыми глазаии, 
жаждующие обмеяяться словом с немец- 
еим братом по классу. Леймана окру- 
жнла толпа и один рабочай, показывая 
большой іючернелші кулак, говорил во- 
просительно:

—  Иу, как вы там,—«говорид он?

жестикулируя кулаком,—как вы там со 
своей бѵржуазией скоро разделаетесь? 
Мы нашу буржуазию во как,— говорил 
он, сделав подобающий жест,— во как— 
по шапке!

Для большей убедительности уралец 
потоптал ногой землю, чтобы продемон- 
стрировать, как мы растоптали буржу- 
азию.

С удыбкой на мятом, старческом ли- 
це, сверкая синевой вставленных зубов, 
Лейман улыбался. В ответ он изложид 
свою политическую программу социал- 
демократа. Он пространно раесказывал 
урадьским рабочим, как опз, немецкие 
социал демократы, борятся с буржуазией 
на выборах в парламент.

—  Когда у нас будет болынинство 
годосов в парламенте,— говорил Лейман 
— тогда мы разделаемся с буржуазией.

Большинство в парламенте—вот 
пристань, к которой плывет корабль 
идей Леймана.

Напрасно кто-либо попытадся бы по- 
колебать его. Ничего нѳ поделаешь, ста 
рый Лейман за 45 лет крелко усвоил 
социал-демократические «истины>„ По* 
жалуйста, будьте осторожны в выра* 
жениях о социал-демовратии, о ее зна 
мени, а также о газете «Фервертс», ко- 
торѵю читает не один берлияСігий сто- 
ляр.

Помню еще одну трогательную кар- 
тинку в Надеждинске. 8.000 рабочих 
пришли встречать немецких делегатов 
Когда поезд подкатил к вокзалу, мы 
почувствовали себя у берегов бушующе- 
го моря приветствий. Озирая эту вол- 
нующую картину, один делегат-комму- 
нист, бросил рядом стоявшему Лейману:

—  Твой «Форвертс» написал бы, 
что тут только 200 человек.

Лейман, злобно сверкнув старческими 
главаив на непочтательный намев по

адресу «Форвертс», ответил своему сосе* 
ду градом ругательств.

Может быть после побывки в СССР 
привязанность Леймана к «Форвертсу> 
вемножко пошатнется. Но, кто задумы* 
вается, почему еще держится социал де- 
м^кратия на своих ногах, пусть помнит 
моего друга Гуго Лебмана, старого сто- 
яяра из Берлина, Он дал мне свой ад- 
рес п просил приехать к нему. Он обе- 
щал место в своей скромвой квартире 
и между прочим намекнул, что, когда я 
приеду, мне нет надобности где-либо на 
зывать себя коммѵнистом. Это будет 
лучше.

Теиерь о мододом Тео Оферхагене. Он 
провел 20 лет под землей, в шахтах 
Рура и теперь состоит председателем 
завкома Крупповских заводов в Эссене, 
где пользуется доверием и уважением 
нескольких десятков тысяч рабочих.

Я  помню в Ленинграде, на Путилов- 
ском заводе, он поднялся на трабуну 
пеіед 9-тысячпой толпой. Оя говорил о 
жизпи и борьбе рурских шахтеров, о 
селедке и воде, которой они вынуждены 
гштаться. В голосе его звенела страсть. 
Он зажег свеей речыо красных пути- 
довцев. Они говорили ему:

—  Хоть ты * социал-демократ, но 
мы слышали в твоеи речд дыхание 
пролетарской революции.

Жизнь Советского Союза, наша борьба, 
наше строительство ударили Оферхагену 
в голову, «как старое вино». Он поста- 
вил себе задачей—собрать возможно 
болыпе доказательств, что для ррбочего 
класса советская система выгоднее Оур 
жуазной, парламентской. Над этим он 
работал с редким усердием.

Одпажды, перелистывая свою запис- 
ную книжку, т. Оферхаген дал мне про 
читать одну страницу. Эту страяицу за- 
полнила некая Нина йвановііа по прось- 
бе Оферхагена.

—  Я довольна советской системой, ибо 
у нее много преимуществ перед буржу- 
азньтм строем,—так пасала Нина Ива- 
повна, чья подлинная подпись значилась 
под эапиской.

—  Это мпение интеллегентки*— сказал 
мае немецкий товярищ,

Это будет мне служить доказательст- 
вом, что пнтеллигенция тоже довольна 
советекой системой. Я оглашу это на 
обіцем собрании рабочих.

—  Нослушай,— сказад я, шутя обра- 
щаясь к Оферхагену.— Не угодно-ли те- 
бе зн іть  и мое мненяе?

В«есто ответа Оферхаген ожрыл мне 
свою записиую книжку и я написал:

—  Считаю, что германский пролета- 
риат должен подготовиться под руковод- 
ством коммунистической партии сверг- 
нуть буржуазию и восстановигь совет- 
скую систему в Германии.

—  Спасибо,— сказал Оферхаген, про- 
читаВі— Я это тоже оглашу, даже если 
мне будет гро^ить тюрьма. Он говорид 
это с полной серьезностыо, и я ему по* 
верил, ибо впослеіетвпи я еидел, как у 
этого соцаал-демократа горяг радостью 
глаза при ваде нашах достиженай, я 
слушал его смелые заявлеаия, что со- 
ветская сигтеиа приемлема и для не- 
мецких рабочих, я видел его готовность 
расстаться с социад - демократяческик 
хламом Каутского, я видел с какой лю- 
бовыо он,Оферхаген, сорвал лепесток розы, 
что цветет в ограде мавзолея Пльича. 
Оа говорил мне с волнующим воодушев- 
лением:

—  Я отвезу этот лепесток в Эссен, 
покажу рабочим. Я скажу: вот депестое, 
что расцветал на могиле нашего велико- 
го вождя Ленина. Это будет дѵчшим 
првветом из пролетарской страны,

И, уезжая, т. Оферхагеп просил не 
забывать его и написал ыне в записной 
книжке:

—  Русскому коммунисту, с которым 
меня связываег любовь к Ленину, я 
обещаю бороться за торжество пролетар* 
ской реводюции в Германии.

* * *
В капле отражается солнце. На от« 

дельных людях—печать эпохи. В лице 
двух живых людей, двух #немецких рабо- 
чих—социаіьдемократов-— я видел про- 
блеск судьбы германской. социал-демо* 
кратии, той судьбы, о когорой с не- 
во ь̂ной тревогой говорили на ссезде в 
Гейдельберге ее вожди.

Молодые уходят*.. Г. Киш.

События 
в Нитае

Вастуалеаиг н р ж ю га  ’и ш ?  
ва ншюноие юйпіз
Бои у Чжау-Чжоу.

ЛЕК0Н. Агентство Рейтера сообщает 
ия Кавтоаа, чсо отряди Чжея Чнсуа- 
Мваа (реакционныб генерал, наемнис 
гонконгского купечества) атакуют вой' 
ска кантонского (революционного) пра- 
вительства у Чжау-Чжэу вблиза Сватоу, 
при чем этот портовый город эвакуиро- 
ван кантонскими отрядами. В Сватоу 
вспыхнула забастовка: все учрежденяя 
закрыты. Власти покинула гороі. Сооб* 
щенне по морю между Кантоиом и Сва- 
тоу прекращено.
Цжан-Цзо Лин бряцает оружием.

Реакционный генерал Чжан Цзо-Лии 
заявал, что его отношения с Фын-Юй 
Сяном удовлетворительны, но есди Фынь* 
Юй-Сян захочет советизировать Китай, 
то он выступит против него.

№ ш  щбрі о! кятзя таравтві
Новая песня на старый льд.
ЛОНДОН. В инструкциях, данных ан* 

гдийской делегации, которая выезжает в 
Китай для участия на конференции по 
вопросу о таможенных пошлинах, под- 
черкивается необходимость всемерно пой* 
ти навстречу стремлениям Китая, вклю* 
чая требование, отноеящееся к вопросу 
б экстерриториальаости иаостранцев. 

Однако, в виду дезорганизации управле- 
ния Китаем, воторое сб4ясняется от- 
сутствием сильного центрального 
правительства, Чемберлен предлагает де* 
легациа добиться на к^пференцаи до- 
статочных гарантий того, что реформы, 
на условаи которых дедегации поручено 
сдедать ряд уступок, действительно бу 
дут проведены в жизнь катайским пра- 
виіедьством.

Ш т ш
Забастовка китайских шахтеров 
подавлена вюруженной силой.

ПЕіШН. Забастовка горнорабочих в 
Кайлане закончилась. Из Тянь Дзива в 
Кайлан быдо послано окодо 1.000 мук 
денских солдат. Ряд вождей забастовка 
арестован. После совещания с админи- 
страцаей копей (принадлежащих ангдо- 
китайской комшшии) прибмвший во 
главе отряда генерад созвад митинг гор* 
нор ібочих и заявил им, что арестоваи- 
ные будут освобождеиы за искдючѳнием 
двѵх обминяемых в коммунизме, что ад 
министрация согласадась повысить зар 
плату после возобновлепия работы, что 
с рабочими будуг обраіцатьса лучше, 
чем прежде, и что оргаинзация проф- 
сошза не мэжет быть допуідена до 
издания празитѳльствогѵі закоаа о 
профсоюзах. Тем ие менее генерал дал 
согласие на уетройство рабочей школы 
и напомнил раОочим, что прододжающая 
забастовка горнорабочих была подавдена 
лачно им, заявив ири этом, что есла 
рабочие не согласягся выйти на работу, 
он принудит их к этому военными 
мерами.

На следующий день, 17-го сентября, 
работы возобновались, при чем несколь- 
ко десятков рабочах было уводено, а 
некоторые доллиы быди скрыться, так 
&ак быд отдан приказ об их арѳсте.

98 СевеіСНОМ? [8№І
Дополнительный акциз на 

водку.
МОСКВА. ІІрезидиум ЦИК СССР по- 

становид ввестп на водку креиостя в 40 
градусов, сверх основного акциза в раз- 
мере 30 коп. с градуса содержащегося в 
нем снирта, дополяительный акциз в 
размере 2 руб. с ведра. Новые ставки 
вводятся с 1 октября.

Подписка на с.-х. машины.
М0СІІ15А. Нариомвнуторг СССР закан- 

чиваьт разработку вопрасов об организа* 
ции подпаски на с.-х. машины в целях 
продления товарного спроса со стороны 
крестьямства. Цены па машины при под- 
ниске должны быть ниже обычных на 
1-2 прѵщента. ІІодписка должна начать- 
ся с 1 октября и кончнться к 1 ян- 
варя по почвообрабатывающим маши- 
нам и к 1 апреля по уборочвым.

Поміідь китайскому пролета- 
риату

МОСКВА. ІІсшілком МОПР постановид 
перевести на имя китайских профсоюзов
15.000 рублей в пользу пострадавших 
рабсчих.

ЦК профсоюза горняков отправил те- 
леграфное приветствие бастующим шах- 
терам Китая и перевел нм в помощь
10.000 рублеи.

Ходатайство об уваличении 
стипендии студентам.

МОСКВА. В 1925 26 учебном году по 
рабфакам и вузам СССР в стипендиях 
будут нуждаться 39.700 человек. Цен- 
тральное бюро пролетстуда просит Сов- 
нарком увеличить размер стинендип до 
30 рублей в столицах и рабочих цент* 
рах и до 25 руб. в провинцни.

Выдзлениё средств на соци- 
альное обеспечение.

МОСКВА. Циркуляр ВЦИК, разослая- 
ный автономным республикам, краевым, 
областным и губернскям исполкомам 
предлаг&ет при составлении местного 
бюджета всемерно ѵчесть потребности в 
средствах на социальное обесиечение 
инвалидов, больных, семей убиіых и 
семей призванных, в частности, пример- 
ным минимумом нормы обсспечения ин- 
валидав жедательно установить следую- 
іцие суммы: ио первому поясу— 14 р. 
50 коп., по второму —13 руб., по тре- 
тьему—-12 руб., по четвертому— 11 р., 
по пятому— 9 р. 60 коп.
Проект нов іго закона о семьѳ, 

браке и детях.
МОСКВА. Совнарком РСФСР приняд 

новый проект закона о браке, семье и 
детях. Новый кодекс уделяет много ме- 
ста защит* интересов ребенка.

В дзорцз Юзупова найдены 
тайники с вещами.

ЛЕНИНГРАД. В огромном дворцв, пра* 
надлежавшем ранее князю Юсуаову, най 
деяо много тайников, где обнаружепы 
различные домашние вещи, которые бе- 
рутся на учеж госфондом.

Совсѳм ие авно иСар. йзвестия* удѳли- 
ли порядочн мѳсга в<»просу о ,*уц >рос- 
ной моралн* (так о лѳгкой руки тов. Икар- 
(іи о го  именуем мы тепѳрь это „бытовоѳ 
явлепие*;. Наско іько помннтся, в оной 
купоросной морали" мы, не считая су- 

дебных отчѳюв, возвращались 3 или 4 
раза.

В справѳдливом негодовавии „клейм»ди 
мы позором угасающиѳ перѳжитки иро- 
влятого буржуазвого црошлого*, просіе- 
дили гѳнѳалогию этого явлеяия чуть дн 
не до времен фараона Тутѳн Хамена, 
анадизировади, дискутировали и т. д. Й 
вое жѳ ..

И б с ѳ  жѳ она суіцѳстзует, эта самая, „ву- 
коросная мораль4* и по нашему скроммому 
мнению имоются веѳ об‘ектнвныѳ иредпо' 
еылки к тому, что оиа будѳт продолжать 
лсать.

0 прѳдпосыдках содааіьных экономичѳ- 
сках и историчѳских и прочих тсго хѳ 
порядка мы гозорить нѳ будем. Опн ясны 
и понятны: как самый пр стенький учеб- 
ние политграмоты.

С другоа стор )НЫ, бѳссмысдѳнно ссы- 
латься на „обѴкгиваые обсгояхѳдьства®, 
воздейсіиовать па к/горые сзйчас и не- 
ыедленно мм пѳ можѳм, Но есть 
область, несомаенно поддающаяся нашему 
вдиянню.

й в эгой обіасти можно сделать многое.
Это—область—перѳвоопитания масс. Это 

метод воздейртвия па вх коллентивную во- 
лю и общвственное миение, іак сказать 
мѳтоа общественной профаіг ктики

Мы имеем в наших руках кодоссальной 
м^щности орудпе.

Эю орудие — пролетарский кдасоовый 
суд.

Было бы созерш^яным абсугдом утвэр- 
ждать, что развнтие „куаоросной моради* 
я в ія ѳ т с я  деюм для рабочѳго класса совѳр- 
шннно безразлачным.

Многочгтсіен ость случаев применения 
бавви с купоросным маслом в качестве ору*

дия „восстановлевия попранной жѳнской 
чѳсти“. убежіает в том что здесь пѳрѳд 
наѵіи нѳ просто случаж психопатии, но 
сврьезнейшай бытовой вопроа 

Так вот: можег ли и должѳи ли наш кдас- 
совый суд учитывать, что иерѳд ним пе 
просто гражданка Сидооова, облившая 
купоросом граждаяина Штрова, а одна 
из миѳгих Сидоровьіх, когорыѳ облиди ШІИ 
наміфѳны облить при случа© куаоросом 
многих ІІетрозых.

Нѳсомненно может и должѳн.
Спрашиваетси в таком случае, какие мѳ- 

ры дояжѳн пр шять этот суд по отношеніш 
в такой граждннкѳ и нто должео в таком 
сл^чае подсказать ѳму ето кдассовое само- 
сознание?

У  ме<*я в памяти два судѳбиых дела*
Одно—ва-днях омубликованноѳ в иСар. 

Йзвестияхэ. В этом сіучаѳ граждаика, 
обдившая сгудѳьта оервой кислотой, быда 
оправдаяа, при чем суд учед (и стравѳд- 
диво учѳл) целый ряд обстоятельств, не- 
сомчепно смягчавших вину подсудимой.

Другоѳ дело (насколько шшивтея отчета 
о н«»м нѳ номещалось) такжэ кончилось 
опоавданием подо^нмой.

Й так—два оправдательных пэиговора за 
преступлеииѳ, котоиоѳ мы изо всех сил 
стнрлдись ивобразйть как ужасающѳѳ вар- 
варство, коему не должно быть места в 
стрине трудвщихся.

Пусть посде эюго кто-нзбудь скажѳт, 
что мы нѳ умѳем воздействовать на наши 
бытвыѳ отвошения!

Разве две оправданных „купоросницы*
■ не есть юму яркое довазатѳдьство?
| Й разве врнговор суда не гласиг самым 
| определенным образом: ,да, іір істуглѳ іие,
' ужасно, но ѳсть вѳдь смягчаюдие 
обстоятедьства"?

Я не юряст, но я позволю себѳ снросить: 
в каком же „кугюросном доде“ таких і 
обстоятельств не будет?

й развѳ в таком сяучае не кажутся і

и̂цѳмѳриѳм фразы нашѳго вполнѳ спрлвѳд- 
ливого негодования.

В качѳггвѳ идлюстрации малѳнькая фак- 
тичесвая справочка: „оправданная по вто- 
рому делу гражданка нодает в суд на изу- 
вѳченного ею гражіанина обвйняя его в 
зараженни ѳе гонэреей. видигеѵ восяи- 
татодьн е воздьйствне судебаого приговора 
сказывается весьма быстро.

Оправданяая по суду граждано чувст- 
вует; чго право н& ее стороне.

Сначала она обднда своего бывш г̂о со- 
житоля кѵноросом, сдѳдав его калѳкой па 
всю жизнь, а яотом... потом чув-тгвует себ# 
настолько реабнлитированной, что готовн 
судиться дальше.

Й з 'мѳтьтѳ: сяачаіа кислота, а потом 
иск за гоноррею, а нѳ наоборот. Развв 
этэ пѳ чудесноѳ пѳреплетвяие „гсѳпвжитков 
провіятого прошлого44 с тѳм новым ору- 
диѳм правовой защиты, которое дада в ру- 
ви жѳнщанѳ совѳтская вдасть.

Как хотитѳ, но здѳсь какая-то страшная 
нѳувязка. й  эта нгувявка, по нашему мне- 
нию, лежит в судебном приговоре, освобож- 
дающѳм я купоросницу* от всакого вака- 
зания.

Нам кажѳтся: оправдатепьные приговоры 
по „купоросному дёлу** кав то не гяжутсл 
с „общественной вредиостью* этого ужас- 
ного явдения

Ведь кто знаѳт, не послужит ли одно 
оправданиѳ причиной десятков другях 
анаюгичных прѳступлѳнай.

|І, думаѳтся нам, есди от такэго приго- 
вора нѳ страдают инторесы реводюі ионяой 
заковности, то интересы,, тав сказать обще- 
ственной профилактики страдают нѳсозшеа- 
по.

А разве предупрѳжденнѳ прест^піевйя иѳ 
являѳтея важііейшей из фуякций нашѳго 
суда?

И. Львов.
От редакции— Статья тов. й . Львова 

идот в дискуссионном поряд .̂е..

ОВ ІІЩ ІІІІ
№  шщ ш «1

Подготозитеяьныз работы по по 
стройке саратовской райаннои 

электростанции.
Нкдавно губаеаолЕомоа была оргаыи- 

зовааа специальнаа комассая по поды- 
сканию честа под алектростаяцаю. Ме- 
сто предположителі.ио памечено. ІІзбраа 
район на берегу Волги, мсл;ду Ниьоль- 
сеой улицей н Вабушкиныа взвоаом.

Втох райьн признаа наиболее прием- 
деаын как с теіпической, так и с эко- 
ноааческой точек зрения. С одзой ето- 
роны, произведениые уже првдваригель- 
ные исслед вании местности не вызы- 
вашт соинеаий относигелто прочностн 
грунта, с другоі—станция, находись ѵ 
берега Волги, может легко получать пот- 
ребнуй ей в гроиадном количестве воду.
Суточпая потребность ацектростанции в 
воде уже в первый год эшшатации 
составит 2-3 миллиона ведер, т. е. вдвое- 
втрое большв суточвой потребности в 
воде всего населення Саратова. Ваолне
понятно, что расположенне электростан- ..
ции в паибодее низиевной я блнзкой к вопиРосы на ЭІУ теиУ- Не малый ипте'

Наша деревня
Откэы гы і заседания ВИК

Дза воскресенья подряд В. Карабуиак- тайство о расшарении пшодьной и вета- 
скай ВИК устраивал свои пленарные за- ренарноп сети в новом бшджетяом году- 
седаная в седах с участием селымветов Но бодьпіе всего представитедей вда- 
и ши іоких масс крестьянства. Я смотря сти на этих заседаниях крестьяйе осаж- 
па то, что еще не закоячев был сев, дали вопросами о политике цеп и иедо- 
уборка хлеба? крестьяне на эти заседа- стаче товаров.
няя сотнями привадили. 23*го августа Крестьяне боятся ножниц и снова на- 
открытое заседание. ВЙЕ было в ееле чинают свои пуды хдеба прцвдадывать 
Вурасах, на это собрание яволось более к метрам ситца. В В.-Карабудаке ос- 
300 крестьян. 30-го авгѵста заеедание ложнение в этои обдасги подучилось еще 
было в Ивановке, на него пришло б ш с потому, что в один из базаров у ко* 
200 человек. операцяи и госорганов оЕазадись пу-

Цифры явившихся в рабочуш пору стыми маяуфакгуриые магазаны. Част- 
крестьян на заседаная В й і краснорв' ные торговцы это подожение учди и; 
чиво говорят о том, что крестьянетво драла с крестьяяина рубдь за мегр про-
еачинает все больше и бодыне проявлять 
интерес, к обществеиной работе вообще и 
советских органов па местах в особепно- 
сти.

У крестьян, помимо своих мелких 
деревенских дел, появился болыной ин- 
терес к межаународной политике совет- 
ского праватедьства, на открыт ?х засе- 
даниях с бодыним интересом крестьяне 
слушади двухчасовой доклад о междуна- 
родном положении и задавали серьезаые

воде местности даст болыпую экономию 
средств и соответственное удешевление 
тарифа за энергию. ^

Существующие пока возражения про- 
тив сделанйого выбора снодятся к тому, 
что в намеченном месте предполагается 
устройство набережной п что фабрично* 
заводское учрежденяе ьнарушит, якобы, 
ландшафт местнос ги при подсезде с 
Волгя.

рес состороны крестьян проявлядся к ра 
ботам посдедпей сессиа губисиолкома, 
особенно к вопросам о едином сельхозна- 
логе, о волостной промышденности, народ- 
ном образованаи, едрав* охрапении. В йва- 
новке крестьяне настояли перед плепу- 
мом ВИК, чтобы последний возбудил 
перед высшими органами власти хода-

стого ситца,
Газетное сообщеаие о прибытии бодь- 

шой партии мануфактуры в Саратов 
внесло некоторое іспокоееие, во все таки 
крестьянин, пе видя этой мануфактуры в 
лаввах, поіга еще сомневается и прО' 
должает осаждать этими вопросами пред- 
ставителей местрй властя.

Открытые заседания волисподкома па 
селе имеют громадное восиитдтельное 
значение ддя сельсовстов, которіле дол- 
жны учиться у волостных раб'/Тников 
в разредіении вопросов на своих заседо •
ІЩЯ7,

Такой способ васеданий аес^мчевйэ 
приближает органы власти на местах к 
населеншо и приучает работпиков к от 
ветственности в разрешении жизненаы 
воиросов. *

С. Р а т м п с - .

Ш ІI I  №[
Такие возражения вряд ли г следует 

прияимать во внамание, а что касается 
ландшафта, то вряд ли можно придумать 
для города трудящихся лучшеѳ украше- 
ниѳ, чем мощная электросганция, еото- 
рая обслужит не только Саратов, но и 
Заволжье и ,»вится первым грандиозным 
сооружением, возведенным сидами совеТ’ 
ского Саратова.

Ориентировочпый проект станции ут- 
! вержден в центре без попрапок. ІІри 
утверждении его высказаны слсдующие 
пожелания: 1) максимально увеличить 
моіцность электростанцаи, 2) сделать пе- 
редачу энергии через Волгу и 3) утили- 
зировать отходящее тепло.

В пояснение последнего І[пожелания 
следует сказать сдедующеѳ. Стаяция, 
пользуясь громадпыми количествами во- 
ды, будет выбрасывать ее в таких же 
приблизительно количествах в нагретом 
ввде. Нагретая вода будет представлять 
собой болыную пенность, и вместо того, 
чтобы низвергаться обратно в Волгу, 
могда бы быть использована путем ует- 
ройства специальной канадизации ддя 
отопления зданий в городе Такая ути- 
лизация отбросов тепла уже практикует- 
ся заграницей, а в последнее время и 
наши ленинградские станции переобору- 
дуются в теплоэлектрические.

Работы по сооружепию электростан* 
ции можно уже считатл открытыми. 
Гѵбисполкомом организовано уже соот- 
ветствующее управление с инженером 
Дьякоаовым во главе. Уже приступлено 
к выяснению точного колпчества буду- 
щих потребителей, что необходимо при- 
нять в расчет при постройкѳ стаации. По- 
мимо саратовской линии, гдавными 
потребитедями которой будет водопровод, 
ж.-д. мастерския и др., и меется в виду 
снабжение эяергией «Сар. Мануфактуры>; 
кроме того, предполагаются линаи Сара- 
тов'11окровск и Иокровск-Марксштадт.

В текущем сезонѳ будут произведѳны 
уаге начатые геологпческие работы на 
предполагаемой территораи станцаи и 
иссдедовапие места н^ивыгоднейшего пе- 
ревод% кабедя через Волгу.

Для того, чтобы с будущей весны при- 
ступить тут же к закдадке фуидамента 
станции, управлениѳ готовится в эту же 
осень запастись осноьными матеряалами 
для стройки. Имеется в виду заготовка 
2 с подовиной миллиояов штук кирпича, 
300 кубов бутового камня, 8600 бочек 
цемента и т. д.

В настоящее время управление распо- 
лагаѳт 200.000 рублей местных средств 
и ожидает большого кредита из центра. 
В первых инстанциях центра кредит оп- 
ределен в размере одного мадлиона руб- 
дей. В целях окончательного выяснепая 
размера ассигнования, вчера выехал в 
Москву ииженер Савичев. Предполагаемый 
кредит предназначается для наступающе- 

>го хозяйствепного года.

Ко дею урожая в сл. Руднѳ, Камы жение невозможны. Коммуна «Йураш 
шинского уезда, будет организована ка> за два года совместной работы с 
седьско хозяйственная выставка. Орга- агрономом имеет такке показательныз 
низационная работа уже началась: со* улучшения.
ставлен проект крестьянских экспона- В этом году было посеяно 30 дес. се* 
тов, по которому на выставке будут лекционной пшеницы-подтавки. Уро- 
выставдены: по жизотноаодству: жай получился в 80*90 пу*. с р?я« 
лошяди и рагатый скот—жеребцы, мат- тяны. й зерно хорошего качсства. 
ки, бугаи, коровы улучшеняой породы,! Что отсюда следует? А то, что:
взятые и не взятые на учет. і пасѳв засухоустойчмвыадж

По полезодстеу: пшѳчица лбкционными сѳменами есть
твердая, мягкая и др. кудьтуры по зяо доотупныЗ и простой способ 
девой вспашке; сеялочный рядовой и шения урожайности. 
ленточные посевы. Кукуруза розенберг' А это для крестьян на высгавке бу* 
ская и армавирская—посева в поле. дет очень показательно.
Суданка и сорго. Коріѵіовая тыква, Коммуюй введен пятипольный севоо- 
свекла и картофель. борот: пар, озимь, ярь, пропашные

В Камышинском уезде образцовые культуры, ярь. 
с.-х. об‘единения есть. И этим об4еди- Для того, чтобы Руднянская выставка 
нениям будет чю показать на выстав- приобрела большое значение и влияниѳ 
ке, будет чем заингересовать кресть- на правильное развитис отстадого кре- 
янство. стьянского сельского хозяйства, :иа*дшіх

Вот два с.-х. об‘единения: Елшан- созывается широкая бесііартийная кон-
ская артель «Впѳред» (Камышин. ференция, с пригдашением крестьян 
вол.) и шшмуна «Мурашка» (Котов- других волостей. За экспонаты, призпаір 
ской вол.). ные комиссией как лучшие, устанавліг

Для них агрояом—-это, прежде всего, ваются прѳмии. 
учитель, организатор, без помощи во- Пожелаем Руднянской выставке ус 
торого какое-либо улучшение и дости- пеха! Ф. 3ы;{0з.

Штш зіші а
Агяарскоѳ пригороднѳѳ общество ежѳгод- 

но расходуех значитѳльныѳ средства на 
содѳрж ►ниѳ япожарных“, во пользы от это 
го „содержан4ія“ нег пикакой: всѳ лпог- 
решкости* (так среди мужиков имѳнуются 
пожиры) ликвидируются исключительно го- 
родской пожарной частью.

26 августа быд такой случай: загорѳлся 
у одного мужвка на гул*нѳ скярд ржа.
Нѳск лько мужаков, слуяившахся по біи- 
зости, принялись ввергвчно бороться с ог- 
нем. Сбежнлся варод. А псжарыых сіы- 
хом не слыхать, нѳсмотря на то, что 
обоз находился в полуверсте от горевшего 
гумна, Даже и на\голубятйѲ“ (так окре- 

стили каданчу) никого не видно.
— Бѳгиіе за ними, поддецами!—надрыва 

лись тушившиѳ.
— Да и так ужѳ три раза бегаяи,—-отвѳ- 

чали из толпы.
Наконец народ загудел: „едут, едут\ В 

тоДпу врезался парень с зааряжѳнной боч- 
кой.

Вы чаво там спите, мать перем ть| — 
ааорала ва нѳго.

—•Бейте ѳго, окаянного,—голосяла какая 
то баба. Одян из мужиков х^атил парая 
по спине кояом; кол хрустнуд пополам. 
Это и спасло бѳдного япожарного*, если ве 
от смертн, то от дикого избиения

Кянулись к бочке— в нѳи воды всого 
тра вѳдра.

Прискакад десятидѳтяий мальчипіка с па> 
сосом и с ним чуть яѳ повторалась такая 
жѳ история, как с первым.

Т$шить пожар—нет воды. Шконед, іш- 
доспевшая городская ча< ть прінялась гу- 
шнть яожар.

ВТавиѳ случаи бывают при каждом иожа* 
ре, а ороходяі они от нѳумело поставлзн- 
ной организацпа пожарной части и от в р - 
мения иокарного инструмѳата. Виноват 
жѳ в этом сѳльсовѳт: он ве обращшэт на 
постановку отого дела ви малѳйшего внима- 
ния. Слѳдовадо бы спящѳго разбудятьі

С. Бѳспрозванный

я
Получены раз*яснения пэ суще- 

ству.
О Адѳвсандро-Гайское с.-х. крѳд. т-во на 

заметку яЛжѳкооператива (помѳщ. в№і45) 
даѳт т^киѳ раз4яснения. Ии один из указан- 
ных в заметкѳ граждая пленамя в товари- 
ществѳ нѳ состоит, и т-вэ „Заря № 20,“ в 
это об‘единепйѲ нѳ приаято. Дальше при- 
водятся цііфры о социальном составе члѳ- 
нов товарищѳства, должонствующиѳ дока- 
зать, что никакой „братаи" в тов фищегг- 
вѳ нет, а торговэп, слободы П. Федоров пи- 
шет, что он в названных коопѳративяых 
об‘единениях ни«.огда не состоял, и ни гряз- 
ных, ни чястых дѳлишек там не творил.

® ІІов іджсгс&я  колонизадионно-мѳлиора- 
тивная экспѳдиция на зшѳтку „Нзобходи- 
мо готовиться“(»Сар. Изв.ж № І30)дает сдѳ- 
дуіощиѳ раз*яснения:

«Каикдое догяШ во, жедающое аѳреез

і
литься в НовоузѳнскиЙ уѲЗД, должно яметь 
не 1300 рублей наличными и яа 1000 руб- 
лей имущѳства (как было указано в в&мет- 
ке), а должно иметь обѳспѳчение толысо на 
1.300 рубдей для единодичных хозяГгств и 
на 1000 руб, для коліективов В зту сумму 
входят инвентарь, имущвство и денежяые 
средства.

Оісутстваѳ споцяального денѳжного фои- 
да срльно стесняет работу ио оказанию 
ссуциоД иомощи пѳрѳселенцам.

ф  В ответ на заметху „Нужно одернутъ* 
сельсовѳт дер. Гусѳвки, Балашовского уеа* 
да со«»бщаѳт, что пъцѳлѳяным делегаткам 
к .естьяикам участиѳв общественаой работе 
всемѳрно облегчілоса: „дѳлегаіки на все 
засѳдания с/5льсовѳта нриглашались, а од* 
на из нах і»8брана в ееацию ио охрапѳ ма- 
тѳринства и мдаденчества. Ругань в еелі- 
совѳте вообще и на засед&ядех яоаогда ме 
опускаегся*.
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П А РТ И И Н А Я  Ж И ЗН Ь
йа бо;ьбл с в г е т ш к іь ю  яаршшз

Губнсм РНП о нагрузке партработников.
Вопрос о чрезиервой {перегружйнносхи 

партакіива— вопрос не новый и ддя 
нашей организации. Весной текущего 
года ов являлся предметом ѵсилеяного 
вйимания со стороны парторганов и 
оживленного обсуждения. В связа с на- 
агупившим вслед за тем летаим перио- 
дом втот вопрос, однако, утратил вре- 
меняо свою остроту и встал снова на 
очередь дня лашь теперь, в начале но* 
вого дериода иапряженной работы— 
осенне замнего.

На днях (17 сентября с. г .) вопрос о 
ибрегруженности партактива обсуждался 
в президиудіе губкома, в связи с докла- 
дом РКК о результатах произвеленного 
обследования нагрузки партиацев. Отно- 
шение президиума ГЕ к этому воцросу 
нашло себе выражение в принятой по 
докладу ГКЕ подробной резолщаи (см. 
ниже).

В резолюцяи не отмечены основные 
хіричсны и следствия перегруженносіи 
партияц<гв, т. к. они совпадают с выво- 
дами резолюции совещания заворгов 
гѵбкомов, обкомов и крайкомов, соетоявше- 
гсся при ЦК РІШ (б) 11-18 мая е. г. 
Приведем некоторые выдержки из этоі 
резолюции:

«Средний рабочий день у боль 
шинства партработников,— говорится в 
резолюции,— определяется в 13 16 час., 
что нензбежао приводят к ряду отрица- 
тельных явлений, как-то: происходит 
односторонний рост работников на 
практичьской работе без соотв т̂- 
ствующего расширения теорѳтичес- 
кого кругозора, большинством това- 
рищей даже газеты читаются крайне 
нерегулярно, не говоря уже о серьез- 
ной литературе. ІІаблщдается бы страя 
физическая изнашиваѳмость основ- 
ного партактива, переутомление и на 
почве этого частые нервные заболева' 
ния и т. а л .

Осноаная причина перегрузкя, как 
указывается далее в резолюции совеща- 
ния, кроется «в отсутствии необходимого 
опыта в работе у ряда товарищей, в 
дреобладании навыков работы периода 
гражданской войны, неблагоприятной об- 
становке для самой работы— тяжелые 
жилищные условия, отсугствие необходя- 
мых гигиеначеских условай и т. п.

Одеако, наряду с этой основной при- 
чиной,завиеящей от чистооб‘ективных ус- 
ловий нашего государственного строи* 
тельстпа, имеется ряд првчин, к устра- 
нению воторых уже сейчас могут быть 
претняты меры.

Зтими причинами совещание считает:
а)излишяеа нагромождѳниѳ работы на 

отдельных товарищей (с<-вмѳститѳльство, 
излишеиѳ задания) и недостаточно роши- 
тельиое выдвижениѳ новых рабсшшков и 
сил;

б) чрезмерно болывод количество ко« 
миссий, созываемых заседаний и совѳ- 
щапий и ииставций, чорээ которыѳ дол- 
жен проходить каодый вопроз;

в) продолжающая иметь мѳсто неупоря- 
доченні сть взаиѵіоотяошений мвжду от- 
отдедьвыми уреждениями в целом (парал* 
лелизм и т п.) а внутри учрежденай 
между различнымя частями их аппарата 
и отдѳльнымя работнмками.

С целью устраеения этих нричин со-1 отчасти дополненных отмеченным выше 
вещание наметило ряд мероприятий | постановлением президиума губкома от 
(сокращение числа комиссий и заседа* 117 сентября.
ний, сокращение до 2-21/2 часов про- ймея в иастоящее время авторцтет
должительности заседании, сокращение 
количества ннстанцнй, урегулирование 
нагрузки и выдвижеяие новых работни- 
ков, обязательный 42-часовой еженедель 
ный отдыхдля всех работпиков и т .д .) ,

Р е з о л ю ц и я
прѳзидиума Сарат. губкома РКП (б) по докладу ГКК 0 РЕЗУЛЬТАТАХ 
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ное мвение губдома и ГЕК по вопросу о 
перегруженности партактива, мы можем 
быті уверены, что вопрос будет сдвинут 
с мертвой точки и что им серьезно
займутся все парторганизации.

а) Еонстатировать чрезмерную перег 
руженность различными партийными и 
общественными обязанностями как от- 
дельньіх групп активных партработни 
ков, так и партийных органазаций в 
цедом.

б) Перегруженность, как показало об-
следование ГКК, является повсеместным 
явлением в губорганизации, за редким 
исключением— в волостных и сельских
местностях. * ^

в) Основнке причины м следствия 
этой перегруженности для партии и на- 
шего строительства пеликом и полно* 
стью совпадают с првчинами и след- 
ствиямЕ перегруженности, указанными 
в резолюциях совещания заворгов при 
ДК РІШ в мае 1925 г.

г) Практические мероприятия указан- 
ного совещания вполне соответствуют ус- 
ловиям Саратовской губернии.

д) Однако эти постановления и резо- 
люции совещания, состоявшегося 11-18 
мая с. г. до низовых ячеек как в го* 
родах, так и деревне к началу сентября 
еще не дошли, а потому их необходамо 
быстро продвинуть и решительно прово* 
дить в жизнь.

е) Признать, что воирос о разгрузке 
при данных условйях исчерпать пол- 
ностью преподанными в централизован- 
ном порядке планама певозможно,— но* 
этому многое в деле установления более 
нормальаой нагрузки будет зависеть от 
инициативы самих парткомитетов, 
ячеек и партработников на местах.

ІІа это губком и губ. КК и обращают 
внимание губорганизации.

Кроме проведения мероприятий, вы- 
работанных совещанием при ЦК РКІІ, 
нризнать необходимым следующее:

1. Разослать донолнительно всем парт- 
организациям, в качествв материала, 
наиболее характерные выдержки и циф- 
ры из доклада ГКК по обсдедованию 
партнагрузки.

2. ІІризгіать необходимым ведение точ- 
ного учета и нагрузкп, для чего пору- 
чить орграспреду ГК разработать и пре- 
подать местам порядок и формы ѳтого 
учега, но с тем условием, чтобы этот 
учет велся каждьш нартйиным товари- 
щем самим— без загрузки технического 
аппарата парткома.

3. Возобновить деаствие утвержденного 
губкомом и опубликованного, но впос- 
ледствин нарушенного регламента вызо 
вов должностных лиц и созыва совеща-

Пбзтому не двгаяв быть н к к зщ  отлыниваний, иихощ  непосещгкий перовыОориык соброний
Ш

ний и заседаний, категорически предло- 
жйв руководствоваться им в работе.

Поручить орграснреду ГК пересмот- 
реть этот регламент и внести необходи* 
мые поправки.

Признать необходимым, чтобы райко- 
мы и укомы ввели у себя подобаый, 
по возможности, регламент заседаниі и 
вызовов должносгных лиц.

4. ІІоручить орграспеду. и под его 
руководством, райкома* и укомам РКГІ 
провести разгрузку от множества обязан* 
востей партийного и комсомольского ак- 
твва на основе директив, преподанных 
ЦК РКП (б) в постановлениях ш резо* 
люцнях совеіцания заворгов.

5. ртмечая, что выдвижение актива 
из широких партийных и беспартийных 
масс до сих пор идет слабо и вынесен- 
ные по этому вопросу решения в жизнь 
в достаточной степени не проводятся,— 
предложить всем парторганизациям об- 
ратить внимание на проведение в жизнь 
преподанных на этот счег директив.

6. Орграспреду ГК в месячный срок 
гіересмотреть все суще.ствующие комис- 
сии по линии советской, партийной и 
пр фессиональвой, комсомольской и пио- 
нерской, а также и ячейки обществея- 
ных организацай, на предмет слиіия и 
упразднеаия тех из них, суіцествование 
коих необходимостыо ве вызывается.

7. С целыо избежания потери време* 
ни на подготовку руководителями уч- 
реждений докладов и отчетов, ввиду то- 
го, что эти доклады и отчеты требуют- 
ся разными руковсдящими органами гу-1 
бернии не одновременно,— поручить орг-! 
распреду ГК выработать такой иорядок, | 
чтобы заслушивание докладов и отчетов ‘ 
производилось руководящими органами 
(губком, райком, губисполком, ячейка)? 
по возможности в одно время за один 
и тот же период.

8. При рассылке различных цяркуля- 
ров, анструкцай и т. п., не требующих 
большого изменения их, в связи с ме<;Т- 
ными условиямн, предложить руковод 
ствоваться вынесенными ранее партий- 
ными решениями и печатать эти цир- 
куляры и т. п. в губернии по числу 
организаций, коим необходимо их рас- 
сылать с учетом числа их в районах а 
уездах.

9. Повести решительную борьбу за 
своевременное открытие (в назначенньіе 
часы) всех заседаний исобраний, а так* 
же за сокращение времени докладов.

Перевыборы делегаток начались. Тру* 
дящпеся маэсы г. Саратова вплотную 
додошли к выполнению одной из боль- 
ших задач, стоящих перед нимн.

Давно уже по ряду предприятий и 
учреждений проводится подготовительная 
работа и те, кто своевременно взялся 
за это дело, уже приступили к выборам 
(трампарк), но неготорые предгтриятия и 
учреждения ещел не раскачались, не ус- 
лели еще как сле ует подготовиться и 
выборы приходится отнести на первые 
числа октября.

(Срок перевыборной кампании с 20 сен- 
тября по 10 октября).

Времени осталось чрезвычайно мало и 
и пеобходвмо с подготовкой поторопиться.

Сахим перевыборам дзлжно быть уде 
лено наибольшее внимание как со сторо- 
вы партпйных и профессиональных ор- 
ганизаций, так и со стороны всех тру- 
дящихся. В составе делегатского собра- 
яия должны быть честные, рдботоспо* 
собные, пользующиеся авторитетом ра- 
•ботницы, служащие идомашние хозяйки,

. А поэтому необходимо серьезное отноше- 
ние к этому вопросу. Всл должны идги 
на перевыборы, каждый в своем пред- 
приятии или в учреждении и активно 
участвовать в выборах.

Надо учесть все имеюіциеся недочеты 
в прошлом и приложить все усилия к 
тому, чтоб Э7И недочеты изжить, так 
как от качественного состава делегаток но- 
вого созыва зависит и дальнейшая рабо- 
та с делегатками. Необходимо в течевии 
всего времени перевыборов освещать ход 
этой работы в печати. Рабкорам и раб- 
коркам много работы. Но что-то и они 
не вполне еіце раскачались: о ходе под 
готовительной работы мало писалось на 
страницах наіних губернских газет. Эту 
оплошность необходимо исправить.

Да и не только рабкоры или 
ки, но и старые делегатки ивообще ра- 
борницы и дом*озяйки должны черев пе- 
чать сообщать, что ими делается по 
проведению кампании, какое участие они 
сами принимают, как справляются с 
этой задачей ячейки, профорганы, как 
готовится живая газета п т. д.

Внимание всех должно быть еосредо- 
точено на вопросе о перевыборах. Общи- 
ми усилиями выберем делегаток, действи- 
тельао соответствующих своеау яазна* 
чению, а затем нужно будет заняться 
вопросом правпльной работы с делегат- 
ками. Правильно проведенными выбора» 
ми обеспечим правильную постановку 
дальнейшей работы.

Зобнина.

Ки г іш т  кішдёл 2-го Р1 іі щтЩш делегаюв
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Выло бы ошиОкон утвѳрждать, что про- 
шедшая рабгта женотдѳла была влолнѳ 
удовііѳтворительной. Основным нѳдостаг- 
ком в работѳ было нѳдостаточноѳ внима^ие 
со стороны яартийных оргагіи^адий, в осо- 
бевности низовых ячеѳк, а эго отражалоеь 
и ва всѳй работѳ.

Теперешняя перѳвыборная каыпанпя ис» 
йользуоіся для максимального привлечения 
партийвого внимания к работѳ жѳяотдола и 
закрепдения оостоянного партруководства 
над его работой.

Начало сделано. Введона ясноеть в иѳ- 
ревыборах. На совещании секрѳтарей ячеѳк 
я фракции губотделов, ФЗК и МК данный 
вопрос проработан. Оотавшиеся спорныа 
вопросы о нормѳ представитольства и о ьо- 
личѳствѳ дѳлѳгатских собрааий к сегодняш- 
нему пнго разрешены. Устлловлена норма: 
от работниц от 3 оша и от служащих и 
дом. хозяек - от іО одпа делегатка. На ш- 
чиѳ 820, приблизительно, делегаток говорит 
за то, что одно делегатокое собрание не 
может обслужить всех делѳгаток, и это об- 
стоятельство выдвипуло вопрос об органв- 
зацип 3 делегатских собрачий. Такое по- 
стро^ние даст возможвость ближе Цкзнако-1 
ми і с і с составом делегаток и рациональ-: 
неѳ их йспользовать.

На провѳдение данной кямпанип агитот- \ 
дел РК выделид 29 члепов партии-ліѳн- і 
щпн. Ііеревыборных пунктов нам;чеао 45; 
сиравиться с этой работой будет возможно 
в том случае, если яЧейіщ ѵделят вним - 
ншѳ перевыборам делег іток. Столько же уде- 
лено пѳревыоорам ФЗК и МК, ьо ва црак- 
тике дело обстоит пока нѳ так хорото: да- 
леко не всо яч йки приним ют достатопяо 
акгивное участаѳ в дапной кампани».

Нравда, этому есть оиравдадие: ейки I

недавио участвовалн в пѳревыборах упол- 
номоченных ЦРК, сейчас проводятся пѳре- 
выборы ФЗК и МК, начинают -я неревыбо- 
ры бюро ячеѳк, но все жа ничто не может 
освобоцить ячейки от заботы по принятіш 
активно о участия в перѳвыборах дѳлѳга* 
ток XIV* партконфѳренция с опредѳленном 
ясностью Выоваза іась за то, что со сторо* 
нм̂  партии нѳобходимо усилять внимание 
работе двлегатсгсих собраний. Ячѳйки но 
так давяо прорабатынали эти репіения и 
поэт му иадо особенно упоігно насіаивать 
на нрозеден щ их в жизнь.

19-го севтлбря засѳданиѳ пленума РК 2 
совместно с секретарями ячеѳк, зяслушав 
информацпю о ходѳ яодготовигольной ра- 
боты, такасе н й ш л о , что участнѳ ічеек в 
эт й работе пока недостаточво. Решено пе- 
ревыбОі>ы дотянуть до 10 октября. Ячей- 
кам, которые до сѳго вромѳни нѳ нраяяли 
должного участия в перевыборах двлегаток 
дано^указание о необходимосгн учас-тия в 
ней.

Важнейшие задачи, которыѳ ЦК РКП 
ставит в неревыборах дедегаток, следу- 
ющие: •

а) ознакомнть широкиѳ массыс достиже* 
нием работ делегатских собранай;

б) широкое вовлечение в эту кампанию 
всех групп трудящихся жѳнщин;

в) кампания должна быть проведена при 
ближай мем аістивном участии рабочих ор- 
ГінизациЙ;

г) камп&ния должна быть проведѳна в ус 
тановленный срж с тем, - -чтобы уже в 
< редине октяоря делегатскиѳ собрания мог- 
ля приступить к систѳматической ра- 
ботѳ.

Г. 3.

^ГНа ряяу с углублением общественно 
практической работы в пионерских ор- 
ганизациях, до сих пор еще заметно 
слишком чрезмерно̂  увлечение вожатых 
шагистикой в отрядах ІОП.

Пионерский отряд часто превращается 
прямо-таки в военную ячейву а в осо 
бенности «военщина» процветает в на- 
ших детдомах. Например, возьмем Ел- 
ховский детдом, Сар. уезда. День у ре- 
бят начинается со строя и кончается 
строем. Чай пить, обедать, ужинать—  
идут строем под громкую команду (оста 
лось только кашу есть под команіу). А 
пз Полчаниновского детдома, Сар. уезда, 
пишут:

«Военная маршировка сильно отра- 
жается на ребягах и действует угне- 
тающе».

То же самое мы можем наблюдать и 
в Саратовских детдомах, в городских и 
деревенских отрядах.

В Курдюмском отряде, например, одно 
время вожітым было установлеио, что 
сбор должен обязательно начинаться с 
строя и гимнастики, а некоторые руко- 
водители считают своей обязшностыо 
известное время заниматьсм строем с 
ребятами, хотя они этого не хотят.

Что же из этого получается. Ребятам 
так шагистика надоедает, что они начи- 
нают совершенно це обращать внимания 
на частую команду вожатого (это уже 
прпзнаки недисциплинированности). А в 
деревенских отрядах даже наблюдалось, 
что ребята ухсдили из отряда. Да и 
поневоле уйдешь— еикакой свободы ре- 
бенку не дается, он действует, как ма- 
шина, вс гда по команде, а команду 
дает вожатый, когда ему захочется.

Так оставаться дальше не может, это 
должны принять во внимание и вожа* 
тые, и партийные и комсомольские ячей* 
ки. Нам нужны не бездушные солдаты, 
делающие все по команде, а сознатель- 
ные люди, которые бы могли сознатель- 
но бороться за дело рабочего класса и 
сознаіельно строить республику труда. 
Согласно такой установки и нужно 
строить работу в отрядах ЮП, приме- 
няясь к интересам и особеаностям ребят.

Шагистика нужна, но нужна постоль- 
ку, поскольку она необходима и даже 
интересна. Увлекаться ею не следует.

Б. Казаков.

Перевыборы завкома на заводе 
„Сотрудник революции".

Трудовой день на заводе с утра шел 
обычно. как всегда.

Рабочие, сосредоточив свое внимание 
на станках, делали свое дело. Но вскоре 
их трудовое вниманізе было нарушено 
появ іением в цехах аршинных об я̂влений: 

«Сегоднж общеѳ собрание. От- 
чет завкома. Пѳревыборы завкома 
и ревкомиссии.>

Все засуетились, заговорили.
Некоторые посмеивались, что <надо, 

мол, сегодня посытнее пообедать, чтобы 
вечером потерпеть на собрании>.

* * *
Зал клуба набит битком. Нришедшим 

последними приходится стоять. ІІредзав* 
ісома тов. Вайнвурцель докладывает о 
завкомской работе за 6 месяцев, отмечая 
достижения и недостатки. Интерес к 
докладу огромный.

Отчет конч«н. Градом посыпались 
вопросы.

«— Огчего культработа слаба?
— Почему плохо работает касса вза* 

имопомщи?
—  Мало боролись с пьянством и т.д,
В прениях дана здоровая, деловитая

критика и указания к изжатию недо- 
четов.

В зиключение предзавкома отметил, 
что такие активные собрания, как се- 
годня, будь она раныпе, позволили-бы 
завкому избавиться от многих недочв' 
тов.

Работа завкома признана удовлетво- 
рительпой.

После отчета и прений, несмотря на 
трехчасовое сидение рабочие, продолжади 
терпеливо вести деловую работу.

Начались перевыборы.,
В полной тишине зачитывается ориен- 

тировочный список.
— Будут еще кандидаты?
—  Нет.
— Ііерьый по списку В-ль!

Есть отвод?
—  Нет.
— Кто выскажется против?
—  Нет.
—  Голосуют.
Сотни рук поднялись вверх. Счстчкки 

из стороны в сторону тычат пальцами.
—  Следуюіций~-~іт С—в, которыіі 

отказывался.
— Будешь для нас работать?
—  Даешь!

Тов. Б —в. Есть отвод?
—  Есть. Не надо таких. Не к рабо 

чему лицу он.
Зачитывоются результаты выборов 

Хорош завком.
—  {'олоснем еще раз за всех и ва 

црос решен.
—  Ну и попотели же сегодня на со 

брании. Четкре с половиной часа.
—  Вот так бы всегда собираться,— 

говорят рабочяе.
В. Морозов.

(Нижне Волжская обл.
Собранае было назначено на 7 часов 

вечера, но началось гораздо позднее при 
наличии 83 человек, тогда каа слу- 
жащих и рабочях в конторе 125 че- 
ловек.

С отчетом за 6-месячную работу мест- 
кома выступил предместкома тов. Юстус.

Главным тормсзом проведения успеш- 
ной работы месткома было то, что пред* 
седатели его то и дело отрывались от 
работы: первый председатель был пере- 
веден на парт. работу, вгорой, т. Юстус, 
отрывался все время от работы на про- 
хождение терсборов. Но местком все же 
справіялся с работой.

К достижениям следует отнести обо- 
рудование площадки еада-кнно, венти* 
ляций в помещения конторы и т. д. 
Ирении с администрацией не было.

Работа протекала болыпе всего по ко- 
миссиям месткома. Работа среди женіцин 
велась слабо. Членские взиосы вносились 
аккуратно. Стенгазета в неважном со- 
стоянии.

Интересно отметить, что сотрудникі 
конторы в большей своей части имеют 
среднее и высшее образование, но кудьт- 
работа велась целиком одним лишь нред. 
вульткомиссии т. Черновым.

—  Отчет кончен.
У кого имеются вопросы?,— спра- 

гаивает председатель собрания.
—  Есть. Укажите причины сіабой 

работы среди женщин?
— Какова была проделана работа по 

шефству?
—  Что сделано в отношеяии еоздания 

жил. т ва?
ВонросоБ было задано сравнительно 

мало, ибо вся работа месткома проходи- 
ла у всех на глазах.

В прениях выступало 5 т .т ., в том 
числе тов. Макаров, который принялся 
отчаянно «крыть> местком за его пло- 
хую работу, будучи сам членом месткома.

—  Сама себя раба бьет, что нечи- 
сто жнет...

С деловой разумной критикой высту- 
пила член правления губотдела союза 
совторгслужащих т. Погодина, указавшая 
все теневые стороны в работе МК, а 
также его достижения.

—  Очень отрадно видеть, говорит она, 
что меетком Хлебопродукта миновала 
стихииная волиа растрат профсоюзных 
денег. Здесь каждой копеечке велся учет...

Работа признана удовлитворительной.
Приступают к «самой торжественной» 

части собрания, как об̂ явял прод. соб-

к*ра Хлебопродукт).
рания,—к выборам нового месткома. 
Оглашается ориентнровочный списоккаН' 
дидатов в новый состав МК.

—  У кого есть какие добавления?
—  Есть! Чернова!..
—  Синицина впишите!
— Чебанову...
На 10 кандидатурах остановилиеь. 

Голосуют.
—  ІОстус, возчик обоза, старый пред* 

месткома!
Проходит единогласно. Проходят еди- 

ногласно и еекретарь МК т. Степанов 
В. и Кедров.

—  Чернов, бывший член месткома и 
предкульткомиссии.

— Есть отвод!
Головы всех повернулись на сказав- 

шего.
—  Тов. Чернов уже поработал и по- 

работал активно. Нужно дать научиться 
так раіотать другому товарищу,—  
говорит комсомолец Вейнмайер.

Смех, одобрительные восклицания.
—  А ведь он правильно говорит!
Избранными в первыйсостав МК ока*

зались: членами: Юстус (возник обоза), 
Стеианов В. (техн. секретарь МК), Кед 
ров (статистик-контролер), Рогозина 
(етенографистка) и Синицын (возчик 
обоза), кандидатами: Макаров (возчик) 
и Чебанова (уборщица).

В ревизионную комиссию: Вейнмайер, 
Николаевский, Кашин и капдидатами: 
Ефимов и Артемова.

Дается наказ новому месткому:
—  Работу вести правильно. Устра- 

нить существующие недочеты в работе.
—  Собрание считаю закрытым! об5- 

являет председатель.

Необходимо отметить поведение неко- 
торых представителей администрации: 
посидев некоторое время в задней ком- 
нате, они преспокойно в середине собра- 
ния утекли. Дескать, не наше это„ де- 
до— выборами заниматься.

Также необходимо отметитг», что при- 
ло на собрание и зарегистрировалось 

| 83 человека, а к голосованию осталось 
только 55, ревизионную же комиссию 
выбирали 45 человек. «Утечка»!

Все это доказывает, что пе все еще 
служащие Хлебопродукта» уовоили се* 
бе важность выборов нового мегткома я 
личное дело предпочитают общественно-

По рабочим окраинам

Нехорошо это!
С. Тихий.

ПЕРЕВЫБОРЫ
ііиаші дшгат і еосщдщі 

штшт 6 месткэм т г

33 тріі ЩІ

Поправка
В замѳгке „Совэщание представителѳй 

райсоюзов* вкралась ошибка. Напѳчатино: 
Дуров, оледует читать Лурнов. Наяѳчатано: 
губѳрвское бюро организовано в составѳ 
4 чѳловек, следуѳт читать, в состазе 3 че- 
ловек.

Перевыборы месткома коллек- 
тива т-ва „Ларек“ .

Расширенное заседавие месткома с уча- 
стием всех комиссий, делегатов и проф- 
уполномоченных привлекло почти весь 
актив коллектива. ІІрисутствует зам- 
председателя союза т. Розовский, изло- 
живший сущность нового метода выбо- 
ров месткомов.

Оглашается намеченный фракцией 
месткома ориентировочный список канди- 
датов. Этот последний был, "шдо пола- 
гать, расчитан не на качество, а на ко- 
личесгво, ибо он, за малым исключе- 
нием, подвергся жестокой критике и в 
результате намечается новый список, в 
котором из 16 кандидатур лишь са- 
мое незначительное 'іисло мест дается 
кандидатам, намеченным ранее.

Спесок этот за 9 дней до общего 
собрания был вывешен на видных ме- 
стах многочисленных торговьгх пунктов 
предпр^ятия.

Общее собрание состоялось 17-го сен- 
тября и, надо сказать, это пѳрвое 
собрание за 3 года, прошедшее при та- 
кой болыной активности масс. Высту- 
нал не один десяток товарищей, указав- 
ших недочеты в работе ст-ірого местко- 
ма, в большинстве случаев находящие 
себе оправдание в слабом составе рев- 
комиссии и некоторых членов местко- 
ма.

Ориентировочный список расширен- 
ного заседапия месткома оказался тем 
списком', который был угоден общему 
собранию, ибо ни одного отвода наме- 
ченным кандидатам сделано не было и 
они почти все целиком вошли в мест- 
ком.

М. Лисин.

* - [

Культкомиссия 3*й пожарной части 
задалась целью приготовить к предвы- 
борной кампании на своем предприятии 
временную стенгазету, для чего избрала 
редколлегию, которая уже один номер 
газеты выпуетила. Всего будет выпуще- 
но два номера. Первый займет орга- 
низационную часть кампании, раз4яс- 
нит сущпость новых методов выборов, 
а второй будет занят характеристикой 
членов старсг) месткома и вновь наме* 
ченных кандидатов.

Все это готовится в конечном счете 
к 28 сентября, к перевыборам.

В первом номере стенгазеты рабочне 
увидели, какая разница между выборами 
прелшими и настоящими.

Пронин.

14*15 сентября на губмясохладобопне 
проводились перевыборы цеховых деле- 
гатов и обсуждение кандидатов в новый 
состав месткома.

Особенно оживленно прошло собрание 
рабочих убойно холодильного цеха.

Цеховое собрание почти хором заяви- 
ло:

—- Поздновато взялись за дело, но 
«лучше поздно, чем никогдаэ... Местко- 
му нечего сидеть за четырьмя стенами 
и заниматься чертовщиной. Нужно по- 
чаще спус;аться в цеха и проводить 
такие собрания.

На собрании служащих конторы деле* 
гат тов. Калинин сделал краткий от* 
чет, ясно осветившин работу делегатов.

Собрание признало работу своего дедега- 
та удовлетворительпой и единогласно выд- 
винуло его кандидатом в местком.

Гораздо слабее прошло цеховое собра* 
ния у приказчиков и рабочих мясных 
лавок. Последние совершенно не высту- 
пали по отчету своего делеіата.

На призыв представителя союза гово- 
рить о работе делегата, рабочие отве 
тили:

—  Наш делегат тов. Потапов хо- 
роший мачый... Говорить о работе деле- 
гатов мы не можем, потому что все ма- 
лограмотныё.

На воирос представителя союза, зачем 
же целегаты и сами рабочие додустили 
развал школы ликнеграмотности, собра- 
ние ответило:

—  Культкомиссия плохо работала.
Ориентировочный список кандидатов в

мостком, еоставленный из числа рабочих 
и служащах, заранее выставленных ме- 
сткомом при участии делегатов, встре- 
тил самое серьезное отношение со.ето- 
роны массы.

На собрании служащих конторы по 
поводу выдвинутой кандидатуры при- 
казчика тов. П-ва служащий Румянцев 
сказал:

— Наш местком еще никогда ле был 
пьяным. Если мы желаем, чтобы он и 
в будущем был трезвым, нам нужно от- 
казаться от этой кандвдатуры.

Кандпдатуру тов. 3-ва рабочие отве« 
ли, мотавируя следующим:

~  Парень он ничего, но не вполне 
устойчив. Скалсет одно, а сделает дру- 
гое.

Самое горячее всеобщее одобрение 
встретвла кандидатура секретаря мест- 
кома тов- Ефремова— комсомольца.

На вопрос, кто выскажется против 
кандидатуры тов. Ефремова, рабочие в 
один голос заявили:

—  Как против?! Пареаь редкостный. 
Лѵчшего нам не найти.

Н. С н.

С&азисты всколыхнулись
Предвьіборная кампания в раз- 

гаре.
С 15 го сентября по всем службам 

! начались доклады делегатов о проделан- 
; ной ими работе, выборы новых делега 
тов, обсуждение и внесение каядадатур 

1 в местные комитеты, которых у нас 
; будет— 5.

С 21-го начинаются выборы рабоч- 
{ комов и уполномоченных.

Первыми выбирают работники теле* 
іфонной сети. С 24-го—управление ок- 
руга, 28-го— конно-почтовая станция, 
1-го октября— городсаое отделение и 
железнодорожное, 5 го— окружная ма- 
стерская, склад, 8-го— радиоетанция, 
9-го— уездная телефонная сеть и 12-го 
— центральная почтово-телеграфная кон* 
тора.

Надо отдать справедливость правле* 
нию областного правления союза и тер- 
ри1:ориальному рабочкому, что имн сде- 
лано все, чтобы кампания эта прошла 
энергвчно и оживленно.

ІІоднято все на ноги: самые широкие 
красочные плакаты пестреюі всюду. Свое- 
временно вышел в 5 экземплярах 
очередной номер стенгязеты, где поме- 
щен целый ряд предвыборных заметок и 
лозунгов. Воекрес из мертвых—-усили- 
ями редколлеѵии—кружок рабкоров и 
принимает во всем деятельное участие.

Рабочая масса связистов всколыхну- 
лась. Ан—ист.

И
Уотделение об‘единяет 6 месткомов по го- 

роду, по уез іу—3 и профуполномочои- 
ных—7. Всего члеяов союаа 390 чѳло- 
век.

Живая связь уотдѳлѳния с местами до- 
статочная. Ііроводится таковая в форме 
обследования и инструктяровавия мест, 
только устно, что делает нѳвозможным 
учѳг результатов.

Нѳобходимо отметить плановость работы 
как саадого уотдѳлѳния, так и мѳстных 
проф‘ячеѳк в тородѳ и на участках, Состо- 
ячие профработы на местах, в уезде можно 
считать достаточно развернутым, за исклю- 
чониѳм амбулаторных участков, каковые по 
профлинии обслуживаются очень слабо. В 
области обслуж вания члѳнов кассой вза- 
имопомощи достигнуто нѳкоторое улучшѳ’ 
ниѳ путем пропорциональности "выдачн 
ссуд уѳзду и городу и путем приближения 
«ассы к членам: органвзовано филиальноѳ 
отдѳление в сѳле Ваіандѳ. Члѳяов союза 
участвует в кассе 96 процѳнтов.

Культработа вѳдется, главаым образом, в 
красных уголках, каковых уотдѳлениѳм 
воего организовано 4, в городе—1, в уез- 
дѳ—3. В каждом уголке рмеется библио- 
тѳчка. Выиисываются газеты н журналы. 
йздаются 2 стѳаных газѳты в городѳ а се- 
ле Валандѳ. В тѳх жѳ уголках быди орга- 
низованы профкружки. При горбольнице 
весной с. г. состоялся выпуск 25 крас- 
ных санитарок.

В довольно широком масштабе, как в 
городе, так и в уѳіде, ведется работа по 
диквидации безграглотности, чаотыо черѳз 
ликпункты, частыо жо силами срѳднего 
медперсонада. Ликвидация ыалограмотно- 
сти вѳдется слабее. Культработа на селе, с 
укловом ведения таковой среди крѳотьян- 
ства, пока в самом зачаточном состоянии.

] Состояние заргілаты медработников: по ме-

стному бюджѳту получают 5 р. 40 коп. 
для 1-го разряда, страховые же и хозрас- 
чѳтскиѳ—10 руб. для 1-го разряда. Сетка 
яо всем бюджетам -1:8. Зарплата по мест- 
ному бюдасету выплачивается с опозда- 
нием до 3-х мѳсяцев. Субвеяцая—до одного 
м<гсяца.

Прозодежда, в виду отсутствия средств, 
выдаѳтся в недостаточаом количествѳ.

Сзязь рабочей час»и РВК с месгкомами 
слабая, руководство рабочей частью РКК с 
у отделѳнием ѳсть, но недосіаточная.
Участие в производстве вырзжается в засду- 

щизаннях докладов хозорганов и составле- 
ний смзт.
Финансовое делопгоизводство в порядкѳ.
В средствах уотдѳлѳаиѳ ощущаѳт ост- і 

рый недостаток, так как со сторояы 
чденов союза имѳѳтся задолженность про-, 
цѳнтных отчислѳвий за 3-4 месяца, в На
ду нѳполучения ими за такой жѳ срок зар-
платы. Процѳнтныѳ отчисления на содер- ' 
жание месткомов и культработу не полу* > 
чены пока ѳщѳ с января 1925 года.

На происходившѳм недавно с‘ездѳ дѳіе- і
гаты вѳсьма оживленно выступали, глав- • 
ным образом, по докладу о работе уотде- 
ленпя, гдѳ высказыв^лись за увеличѳнио 
и своеврѳменаость выплаты з&рплаты и бо- 
леѳ точвый учѳт рабочего времѳни. Отме- 
чѳно также было, как неяонормальноѳ яв- 
лениѳ, нѳполучеяие за нѳсаолько мѳсяцев 
от УИК проц. отчислѳний на содержаниа 
мѳсткомов и культработу, что очѳнь сни- 
жает профработу на местах.

С ‘ездом внѳсен ряд конкретяых предло* 
жений, как-то: усидение массовой работы 
среди члепов, добйваться болеѳ содержа* 
тедьн« й работы в красных уголках, в осо- 
беиностн на участках, усилить работу 
производствѳ н т, д.

М. К— р.

(ІІетровский уезд).

9 шгвщян-печітнвц
Женщины печатнины не спят. Они 

собирают совещания, виосят в списки 
своих активных представителей.

Теперь работницы сознательно и ак- 
тивно обсуждают каждую кандвдатуру.

—  *Мы равноправны и должны итти 
в ногу с мужчинамя. Ііаш лозунг— | 
пройти на 50 процентов в ФЗК.

Работница Жарнова. 1

упЕигаулии нрсцліо 
Дрожжевой зэрод № 8.

Недавно прошли перевыборы ФЗК на 
дрожжевом заводе и единогласно прошла 
в новый состав девуш;а-комсомолка т. 
ІНапиро, член РЛКСМ и кандидат РКІІ 
(б).

Гов. Шапиро родилась в семье рабо- 
чего стекольщика, с 15 лет она стала 
жить своим трудом.

В 1920 году она пог:тупиле в вуз.
В 1922 году она вступила в ряды 

комсомола, затем она работала секрета- 
рем агитотдела 2 райкома и позже бы* 
ла секретарем секции горсовета.

Т. ІІІапиро—активнаа работница ком- 
сомола. Она организатор ячейки комсо- 
мола «М 8, 2-го райкома. За один ме- 
сяц тов. Шапиро сужеда завоевать себе 
авторитет среди рабочих и работниц 
дрожжевого зэвода и в настоящее время 
она работает в качестве предзаводкома 
дрожжевого завода № 8.

Это одна вз немногих женіцин в со- 
юзе пищевкус, занимающих пост пред- 
заводкома. А. Таерской.

*Ранее сообщалось в <Саратовских 
Известиях», что идет усиленный ремонт 
маслозавода М 21 и мельницы I  1 — 
комбината петровского УИК.

В беседе с хозяйственниками отмече* 
но, что сейчас (по заключенному в цен- 
тре договору) спешно ремонтируются ви» 
нокуренные заводы.

Вудут пока работать с октября два 
основных и лучших завода— в Бузовле- 
ве (Лопатин. волости) и Даниловке.

Кроме этого при заводе в Даииловке 
будет функционаровать ректификацион- 
ное отделение.

ІНтат служащих и рабочих— свыше 
100 поитоянно работающих и около 20 
вспомогательных, что в известной мере 
облегчит безработицу.

Руководители дела —винокуры— есть и 
довольно опытные, знающие состояние 
завода, конструкцию и т. д,

Переработка в 25-26 году определена 
по ориентировочному плану в 530.000 
пудов картофеля и 12.000 пѵдов ржи.

Необходймо указать, что дирекция 
комбината особое внимание уделяет 
улучшенвю приспособлений для повыше* 
ния качества продукции.

ІІа мельнаце № 1 специально произ- 
водились работы к тому, чтобы иметь 
возможность получать лучшие сорта му- 
ки: сеянка, пеклеванка и номерной сор- 
товоіі помол на голубое, краеное клей- 
мо, Вводится номенклатура с расчетом 
иметь самые ходовые и разнообразные 
сорта муки.

Нельзя обой̂ и молчанием и кипучую 
работу по сооружению электростанции.

УИК1ом был заключен специальный 
договор с АОЭ (акц. об-во электроэксило 
атации) в Москве.

Всякому в глаза бросаются копоша- 
щиеся фигуры строителеи у новенькоге 
кирничного здания самой станции вбли- 
зи больнацы (центр города) и выраста- 
іощих ежедневно столсов ио улице.

Станция лихорадочно строится. Теперь 
можно с уверенностью отметить: 
что она будет готова к 7 ноября 25 г . ' 
(к Октябрьским торжествам).

Станция расчитана на уличное осве- 
щение, дачу энергии в общественные 
учреждения, преднриятия, торговые за- 
ведения и части населения.

Так понемногу оживают и вновь на- 
рождаются предприятия в наших краях.

Зоркий.

Вместо 1600 чеп~ 57.
Нто же их, бедняг, отпугнул?
17 го сентября с. г. в клубе ГСПС 

сосгоялось общее собрание пайщиков 
ЦРК при союзе рабпрос. На собрании 
стояли два вопроса:

1. Информационный доклад нового 
правдения ЦРК ш 2. Выборы унолномо- 
ченных.

Несмотря на важность вопросов в на 
неоднократные извещения, на собрание 
явялось только 57 человек, в то время 
как должны были явиться 1600 чело- 
век. Эти цифры говорят за то, насколь- 
ко работоснособен будет ЦРК, если все 
пайщики будут так пассивны. А.

В транспортном отделе губторга на 
должности помощника заведующего слу- 
жит некто Бирюков, бывший офицер 
по крови и духу.

Не проходит дня, чтобы Бирюков не 
ругался с кем*либо из рабочих-извоз 
чиков или с грузчиками.

ІІри разговорах с ними воздух насы- 
щается отборной руганью, в которой 
помзав доходит до виртуозности. То и 
дело слышится:

—  Молчать, еели хочешь со мной 
разговаривать!

—  Мерзавцы!..
— Сволочи!..
— Моррду разобыо!..
—  Котлетку из тебя сделаю!..
—  Уберите с глаз моих эту тадину!.. 

н т. д.
Делает это Бирюков без веякого сте- 

свения, считая ругань неот‘емлемой ча* 
стыо своей работы.

И не тользо с рабочими, которые под- 
час не остаются в долгу, но даже с об- 
щественными и партийными работника* 
ми не стееняется помзав. 0 комсомоль- 
цах и говорить нечего.

На*днях за овсом к нему обратился 
вучер управдомами ГСНХ т. Нежданов. 
Бирюков и его отругал... На что крен- 
кий нервами малый, но и он не вы- 
терпел. В слезах обратился с жалобой к 
заву.

—  Примите хоть какие яибудь меру... 
Хуясе пса цепного... Моченьки от него 
нет!..

Как и свойственно истинно-русскому 
офицеру, особенно Бирюков ненавидит 
евреев,считан их виновникамн всех«зол>.

Недавно произошла задержка в нере- 
возке грѵзов.

— Почему?— спросил Бирюкова заве- 
дующий.

Бирюков громогласно во весь двор 
ответил:

—  Это жидовская сволочь задержала. 
Придушил бы я его!.. —рычал он, имея 
в виду доверенного магазина Зехер.

Ко всему этому Бирюков ведет не- 
заметно двсйетвенную политику. Создает 
склоки, дрязги, разные вебылицы, стре- 
мясь всем этим подорвать авторитет от̂  
ветственных работников и посеять рознь 
между ними и подчиненными.

Никакие меры товарищеского воздей- 
ствия и даже административные предуѵ 
преждения на Бирюкова не действуют.

Место-ли такому суб4екту в совет- 
ском учреждении? Кто укротит неукро- 
тимого и найдет ему подобающее ме- 
сто?

Этого ждут рабочие и служащие обо- 
за губторга. В.

Ііі Г
Обыкновенно рабочим 9 учзйтка Р.*У. 

ж. д. деньги дают по субботам.
—  Ну, ребята,—говорят рабочиег— 

бери с собой хлеба, а то наголодаетесь, 
получку то растянут до вечера.

II действительно, придут рабочие пос* 
ле работы, в 1 час. дня, в контору и 
получают до 6-7 часов вечера.

Админйстрацпя халатна: то табели не 
готовы, то пачальник не нриехал, то 
кассир заиоздалит. д.,а рабочее ждут.

Марушкин Борис.
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Происшествия

Официальный отдел

Цены растут.—Сырья мало.
На свеюявшемса сырьевом совещанив 

іри губвнуторге т. Тореев информировал 
говеіцанвв о положении сырьевого рын- 
«а в губернии.

Недостатов кожевенного сырья в те- 
кущем году учитывался тав ж е, как и 
неизбежное повышение цен, ао деиствк- 
теяьность превзошла все ожидапия. Ко- 
кевенаого сырья оказазось еще мепьше, 
чеи предполагали.

В вюле сырья не было;. в августе 
цредложецие кожсырья увелачилось, ао 
цены па него неизиенао повышаются: в 
Саратове цена овчиш в вонце авгѵста 
повысилась на 60-70 проц., а внастоя- 
щаи момент уже на 130 проц. Также 
растут цены на крупное сырье. Вслед- 
гтвве этого губвнуторгу пришдось пре- 
сратать заготовка сырья для кожевенной 
проиыщденаости, так как существующке 
чены оказались неприемлемыми.

Между тем, частныі капитал н кус- 
харнал промышленкость производят уси* 
лен"Ѵю скупку кожевенного сырья, пла- 
і’я по высоким ценам.

Ііредставитель губторга в заключеяие 
выступает.с предложеаием о необходи- 
ностп отмены лпиатов.

Эго прерожепие вызывает ожавлен- 
ный обмен мнений, при чем как пред- 
ставитела кооперацин (Сарсельскосоюз), 
так и госорганов подерживают выше- 
увазанное предложение, высказываясь за 
ееобходпаость устааовления согласитель- 
ны х цен. Тольво при этом усдовии воз- 
йожно будет обеспечить нігрузку ко 
жевенных заводов Саратовскдй губер 
язи,

Т. Жувов указывает, что отмена ли- 
метов может последовать только с раз- 
решепия Наркомвнуторга.

Совещапие, отметив острый недоста- 
ток кожсырья, высказалось за  установ- 
лепий— в качестве временвой неры—от- 
>лены лаиитов и установление синдкцн- 
рованныі цен. ЗаготовГкИ по этим це- 
нам должвы вестись до момеата загруз- 
ки кожевевныз заводов сырьем.

Соответствующее ходатаіство о раз- 
решении отаенить ламаты возбуждено 
черед Наркомвнуюргом.

Экзоиен
Т0ІІГ0В0И9 С8ШТ0В9

—  Что мне дадут н по какок цѳно
в городе?— спрашивает крестянин, выб- 
расывая на рынок свой хлеб.

На это торговые органы Саратова и 
Иовровска отвечают. участае^ па выстав 
ке , организуемой сар. отдедеаием кокмер- 
ческого телеграфного агентстваа сар.губво • 
митетом МОІІР. Крестьянин, посетавший 
выставку, увпдат, что (говорин, пример 
но) кровельнее жедезо в сельсоюзе до- 
роже чем у губторга, а райсоюз совсем 
его пе нвеет. ІІо здесь жс он увндат, 
к ак  далеко шагнуло и шагает советское 
ироизводство: мапуфактура не «линючая», 
стаканы— не <сплошвон брак», замки— 
похожа на занкп и т. д.

Это— экзамен ѵорговому Саратову.
Мы с радостью констатвруем, что тор- 

говый Саратов находит промвыставку 
нужной и полезной и праяикает в 
ней широкое участае.

Нефтесандикат. ЭТЦР, Полесторг, по- 
лиграфпром, текстильсиндакат) махѳроч • 
ная ф кащ Севхимтрест, Донуголь, «Сот- 
руднвк революцин», гублеспром, ГИВО, 
Моссукно, сельмашинсиндякат, ф ка нм. 
Самойловой-*-вот пионеры, уже устран- 
вающаеся в своих киосках. Очередь за 
губторгом, сахаротрестом, ДГТФ, Мостор- 
гом, кооперацаей, уездным вомбинатом, 
маслотрестом, кожпромом, зав. ин. Ле- 
пвяа, электростроем, льноправлением, 
Ларьком, камволтрестом и др.

Б А-ко.

Зб 20-21 «нтябри
Рождаемость исмертность.

Родялось 28 человен. Мужского пола^ 
14, женсЕога—12.

Умерло 21 человек. Мужяан—6: Ромааов 
А. А .— 35 лет, Левнн С. А .—60 лет, 
Бабанкн А. Д.—43 года, Зуботыкиа А. 
I».—65 іет, Иваноа М. В. 52 года, Веюв А. 
А .—70 іет. Жезщин—5: Чордид 0. И .~  
22 года, Зонмер П. Г.—■49 лвт, Мвльначен- 
ко 0 . Ф ~ 2 5  лет, АадрееЕа П. Ф .—57 лет, 
Арбенева А . А .— 72 года. Детен обосго 
поза до 14-летнего воараста—10.

Браки и разводы.
Бравов зарегистрнровано в ЗАГС—13, 

равводов—ни одного.

Вчѳра в Саратов прибыла деле- 
гация Лѳнингра^ского губпрофсовѳ- 
та для обслѳдования работы ленин- 
градского шѳфского общества в 
Новоузѳнском уѳзде.

На вокзалѳ дѳлегацию встрѳтили 
представитѳли Саратовского губис- 
полкома и губярофсовѳта.

Тотчас по прибытии делегаты 
отправились на гвоздильный зівод, 
гдѳ были привѳтливо встречены 
рабочими. Дѳлегаты осматривали 
завод и участвовали вдѳлѳгатском 
собрании, а также на заседании 
еовмѳстио с адмииистрацмей за- 
вода.

Дѳлегация пробудет в Саратовѳ 
2 дня, а затем отправится в Пет* 
ропавловский район, Новоузенского
уезда.

Рынок трудо
Ищут работы.

ПриказЦики: мануфактуриого двла—46? 
бакалейиого—94, галантѳрѳйного*—24, кон- 
дятерского —15, кожевѳнного*-4, жеіезо- 
скобяного—5, мучного—7, зарнового—Ь, 
хлебаого—11, хдѳборезы—7, коопѳрацяи — 
1, Бйнно-гастрономнчѳского—7, мясного— 
15, пивяого—1, к&кіжного-~2, лесного—2, 
шорно-седедьного—3, готового платья—7, 
грузооборота—3, седьхозяйстка—I, по обу- 
В4—13, швеймашин—1, посудаого дела—3, 
мебедьного—1, дровяного—2, масдобойво о 
—І, молочаого-2, содявого—1, пеньково- 
го—1, пвсчебумажного—2, рыбноіо—3, 
москател» ного—-2, семен.-огородного— 1,
музыкадьяого—1, сизіечного—-1, табачно- 
го—-1, чайного—1.
Спрос на рабсилу 22 сентября.

По оонции интел труда: 6 ааведушщвх 
ввннымя складамп в уезды Саратовской 
губ. Оклад от 70 руб.

По медсекцин: 2 ассисгента в дорздрав на 
вр. работу.

По сенции чернорабочих: сёгодня будет 
нроводвться смена безработных коллоктя- 
ва юдеревообделочииЕа, повтому чдены со- 
юзов, подучающие пособие, н просто чдены 
союзов доджны явиться к вавсекцяей ддя 
поеылки в кодлекгив.

(Коммунальная секция),
Засвданне коммунадьнов севцкн 10 сон- 

тября состоялось на городсхах бойвях* за* 
ведушіцяв которых сделад дондад о 9'Ме- 
сячной работе.

Убнто 16 000 голов скота, что состав» 
дяет 50 проц, убоя 1913 года, Такса за 
ѵбой—от 30 еоп. до 2 р. 50 к. По Сара* 
тову и окреотным деревням ндѳт уснлен- 
ный тайный убой скота: за 9 месяцев тай- 
нѳ убито до 60 000 баранов.

Об^рудованае боен крайяе прнмЕТИВНоа 
з требует техннческого усовершенствова- 
нйВ; встает вопрос о постройкв вового яо< 
мещѳнзя. Необходимо построить мдьбумин- 
ный завод для утидизадин кровк убявае- 
іеых асивстных.

Рабочий завода указаз, что убойные ка- 
меры плохо оборудованы, рабочве часто 
простужвваютея,—надо устроять коррндор.

Т. СмольянниБОЗ отметил, что зяачитель- 
ный танный убой скота об‘ясвяется высо» 
кнм тарнфом горбоеп.

Секцня нашля, что бойня стали матери- 
ально устойчввыми. Организация адьбу- 
мианого завода своевреыенна. Необходн- 
мо обратить веимание на бодее саинтарно- 
гягйеяическую перевозку мяса ио гор^ду,

Кб р . - у ж. д
Усилилось движение пассашйр- 

сних поездов.
Яа*дпях усиливается пассажнрское двн« 

женае па ланиях Покровск—Ал. Гай (4 
поезда в недѳдю вмѳсти 2); Аткарск—Ва- 
лавда н Аткарск —Вольск (3 поезда вмеето 
2 и 2 поезда вместо 1) дияия Покровск—, 
Урадьск усидяваетси 10 новымв класснымв 
вагонами,

Усидение движения паес&гкиреких поез* 
дов тормознтся неприсылкой Н. К. П. С. 
классных вагоиов ддя отих днний,
Усиленная нагрузка арбузов.
В сентябрѳ па Камышвііекой н Заводж- 

ской днниях Р.*У. ж. д. идет усидѳниая 
аогрузка арбузов, доходящая нпогда до 40 
вагояов в день, Дожди, чдущне сейчас в 
Камышннском уѳзде, мешают ещѳСЗодее ив- 
тенсавному вывозу арбѵзов,

Суточная погрузка арбузов доходила в 
«оице авгуота и иачале сѳатября до 70 ва- 
гонов.

Отнрыты новые раз‘езды.
В связи с усилеиием движения товарных 

ноездов, ввиду перевоза хдебных грузоз, 
для усидевзя пропускной способностй до- 
роги открыто 3 новых рав'езда, намѳчается 
открытие ещѳ 4 раз̂ ездов на Сиодепской н 
5гральскоа лнниях Р.-У . ж. л*
Перевозка грузов в сентябре.

В сентябро Р.-У . ж. д. перовезда грузов 
на 4 проц, больше, чем п августе. Прием 
г>узов от соседних дорог в септябрѳ увелн- 
чился на 5 ароц. (1190 вагоиов ежедневно 
вместо 1133), уведичидась на,32,9 проц. пе- 
рѳвоэка хлебн. грузов (214 ваг. вместо 16і) 
соди'—на 11,2 проц.э живаости—яа 41,2 
проц. .

Умѳньшизась перевозка рыбы на 12,1 пр., 
дров на 6,7 пр., лосныхматериад.на9,5, проц.

0 решениях РКК и третейских 
судов.

НКТ ш НКЮ РСФСР особым циркуля- 
ром раз1ясниди, что прн необходнмости 
исполнять принудитедьным порядком ре- 
шѳния третѳиссого суда против ианима- 
тѳля, взыскатели иди соотвотствующиіі 
профеоюз ирѳдстаідяют в иародный суд 
копии третѳйской заанси я рѳшѳиия, за- 
веревныѳ оргаком * Наркомтруда, соета- 
вившим запись. Тот же орган Наркои- 
труда ва копии рѳшѳвия делаѳт надпись 
о ооответ^твиа решения закопам о трудѳ 
и уетановдепным для третейских судов 
правидам.

Едвногдаекыѳ решеняя РЯК при иѳ- 
нсполеѳнии их наниматеіем такжѳ могут 
перѳдаваться ддя прннудите іьного аспол- 
нѳния в нарсуд. Соответствующнй оргаи 
НКТ удостоверяет закоаность решенин 
РКК с т >чкн зреаия подсудности дааного 
дела РКК и соогветствия решояия трудо- 
вому законодательству.

Народн^й судья, удостоверявтись в на- 
днчии надписі органа НКГ и в соответст- 
виа решения третейскогэ суда или РКК 
сущѳствугощим иаконам, выдіег исиодни- 
тельпый лист, на оспове которого рете- 
аяе лриводится в испоінѳниѳ устаиовлѳн- 
ЕЫМ порядком.

\ Отк з нарсгдьи в выдаче исполпитель- 
| ного диста молсѳт быть обжалован взыска- 
] тѳлями или органами НКТ в порядке ста- 
! тьи 203 гр. проц. код.

На бирже труда
Льготы женщинам.

Нар. ком. труда раз*яспнл, что одинокие 
жѳнщины, нмеющиѳ грж себе р^беяка еоз- 
растоы до одного года, могут увольняться 
со службы дишь в исключательных слу- 
чаях и лпшь с разрѳшения изспекцни 
труда.

Уполномоченный коллектива физ- 
труда привлекается к ответ- 

ственности.
Правдоние колдективами безработных 

постаиовило уподномоченного коідектвва 
бѳзработных физтруда Тимофеева за рас- 
трату средств, прияадлежащвх рабочим 
колдѳктива, снять с работы и привдѳчь 
черѳз суд к ответственности.
ГСи. фелъетои Ад. Бар. в »Сар, Иэв.® за 

№ 202).

Но Волге.
Прибыль воды.

С вѳрховьев Волги сообщают о пачав- 
шейея, в связа с дождяын, прибыдн воды. 
В кекотэрых пунктах прибыль воды дос* 
тигаѳт в срѳднем 6—7 вершков в суткя.

У Саратова—пока без измевѳния. Гори- 
зопт воды—122 сант. Температура возду* 
жа—5°, воды—11,5° тепла.
Дрбузная кампания заканчи- 

вается.
Арбузную кампаяпю по Саратовскрму п 

Стадинградскому участкам кожно считать 
законченной. По прѳдваритедьным данным, 
арбузов перевезено свышѳ 4 мидзионов 
штук. От перевсзки арбузпв госпароходст- 
во выручнло окодо 140.000 руб.
Погрузка хлеба задѳрживается.

Как ужѳ сообщадооь, буксирноѳ агекТ' 
ство по заявкам хдеб ;*заготовитедей рас • 
ставило по участку под погрузку хдѳба 
почти вееь надачный состав барж* По по- 
следним сведениям с мест, погрузка хде- 
ба в баржн идѳт медлѳнно. Часгь барж, 
будучи постардена под погрузкѵ меояц то- 
му иазад, ещо яѳ загружена.

За истекший месяц в Саратовѳ отмечеио 
чрезвычайио много случаев забодеьіаний 
снарлатино^, принимающей характер эпи- 
демаи. За август было 112 забодеваннй. 
Кромѳ того отмечено бодьшоѳ чйсдо (33) ѳа* 
бодѳБаний корью и вокдюшем (12 заболе- 
ванвй).

ЧіГело оотальных вабодбваннй нѳ стодь 
значительао; за месяц зарешстрироваао 
2 случая ветренов осиы, 8 случаев двф- 
тѳрита, 7 случаѳв брюшного тифа, 1 сду- 
чай возвратн. тифа 4 заболѳвания дезидте- 

и 1 вабодезание рожей.

Обеспѳчениѳ кожпромышленно- 
сти полуфабрикатами.

Саратовская коитора госторга подучи- 
ла из загранпцы 10 вагонов дубилі»аого 
экстракта. ІІо соглашееию с губвяутор- 
гом, дубильаыі экстракі распределен 
между кожевеноой промышленностью и 
кустарями. 9 а партия эдстракта обеспе- 
чйвает нужды колшромышленноеті на 
близкайшие месяцы.

Разуиное постоновлеяяе
На страннцах „Саратовских ІІввѳстий" 

неоднократно поднимадся воирос о рѳнер- 
туарѳ нашнх кино художественаого 
трвета и кдубных.

Реаультатом ди поднятой камнанни в 
првссѳ, или назрѳло врѳмя, ио „на-дняхв 
пря гублитѳ состоядось со5рание адмияи- 
страторов кино-театров и кяно-клубов. Я а  
повесткѳ дня стояд вопрос о пѳресмотре 
рѳпертуара кино-художѳствѳнного треста и 
КДубч)В.

В результатѳ *— постановление: „Просить 
юСовкино“ о снабжении всех пино-театров 
картннами идеі/догяческого я художе- 
ствѳнно-полезного репертуара ясключв- 
тедьпо советокого производства.

В клубаых кияо допустить демонстриро- 
ваниѳ картии только идеологнческого ха- 
рактѳра, совѳтскнѳ фильмш, хроникѵ и 
строго выдержанныѳ в художественном от- 
ношении картикы, вполяе отвечающие во- 
цросам рабочих масо".

ІІостааовлѳзие нвсомнвеио разумное... 
ио... нескіідько запоздалое... Остается ждать 
драктического выподаения иостановдения.

Б. Н.

Понушенйѳ на убийстйо деоника* 
В Узивском деснвчѳствѳ, Старо-Захаркин 
ской волости, Пѳтровского уезаа, невз* 
вестным злоумышдѳнником совѳршеио по- 
кушениѳ на убийство ыестного дѳснава* 
члена РкП, тов, Вородкова, Никнту Ермо? 
даевича. Пострадавший в тяжелом сосгоя- 
нии отправдве в урле&скую бодьняцу. На 
теде его обааружѳио 9 рзп, ианесеиных 
каким-то тупым орудиек.

СамоубиЛство. По Часовѳнпой уд., 
в домо 80, привяв какой-то яд, пытадась 
покончить жизнь самоубийством гр-ка Сер- 
гева М. М. В бессозкательвом сосіяива 
постралавшая отправлеаа в бояьницу. 
Прнчина нѳизвестиа,

Пожар от грозы. В дар. Тархан, 
Елшанскои вол., Саратовского уезда, от 
рааразившейся грозы ироазошел пожар. 
Огнѳм уничтожѳяо 5 подевых амбаров, 
2 половнп и окодо 70 возов необмоло- 
ченвого хдвба, убнта одна яотадь* Точ- 
ныѳ убыткд выясняготсіі.

Пожар на опыткой станцин. На тер* 
рнтирнн опытной станцяи за Мопастыр- 
ской слободкой в 11 час. вечера 17-го 
сентября произошел гакрытый пожар. От 
неосторожного обращеняя с мотором дп- 
намы загоредось помещѳяве лаборатории.

Подкйдыш. На углу Введеяской и 
Коммунарной ул.,накрчдьце детдома.А& 1-й 
гр-кой Ильиной найдеа подкинуша Цребе- 
беиок 9 $*9сяц<?в и отправлѳн в детприем- 
пик.

кояцерт г, с. Ой р о ш і.
Ппрогоз принрддѳжат е  пезцам, которые 

бодьше выагрывают в обстановке оаерпого 
снектакдя, чем на концертпой зстраде. Его 
голос—бас превосходного качества, мощный, 
маесивпый, но именно эта мощь и эта 
•іассивкость иѳ лѳгко укдадываштся в
хрупкиѳ, концертные рамки. Пирогову 
нужны грим, костюм, дрлматзчесінй жест, 
мгра и больтой оркестр,—аккомпапимеит 
рояля для его голоса недостаточей.

ІІоэтому в кондертвом зале певпу бодь*» 
ше удаются опѳрные ариа, чем двричѳские 
клмерныѳ вещі, вромѳ ЮП рсидской песзв" 
Рубйнштейна; зато, например, арая Ков- 
чака ия оперьі «Игорь" прозвучада с под- 
купающей свободой и мощью.

"К иоложитѳдьной сторонѳ ковцврта сдѳ- 
дует такжо отаестз дорошую програм^у, 
почти исключитедьно из лропзведеійй рус- 
сбих композиторов,

У  публики, пѳреподнившбй йап бывш. 
еонсерватории, Ппрогов имед рчень боль* 
шой успех.

С пвм выступяла моюдая пѳБйца, іври- 
ко-драматическое сопрано, А . Й. Макѵ- 
рова. Хороший годосп молодое увлечение, 
с которым пеивца исполнила нескодько 
романсон н старвнных песен (из репѳртуа- 
ра Зои Лодий: „Не брапи меня, роднаяв, 
пНа заро ты еѳ нѳ будиа в др.) дали Ма- 
куровой усцех, н опа аескблько рав пела 
па бяс.

ВОЬ.
— С".учас?ием Пироговаи Макуровой в 

тѳатрѳ им. К. Марксабудут даеы три пол- 
иых оперных спектакля. Вудут ноставде- 
вы „Борис Годупов*, ^Русадка* и юФауетв 
в которых Пярогов исполннт партия: Бори- 
сз, Мѳдьпяка к Мефнотофеля.

ГЖЖЖЖЯЖЖЖЖАЪЖЖЖЖЖЖЖЖЖА

Сегодяа вечером
К§ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖА%% Г̂ЖЖЖЖЖа

1-е Общедостугшое нино. яЛж)бимица 
Нью-Иорка*, др. в 7 ч.

2-е Общедоотупное нина» »Без пяти шіть® 
др. в б ч .

Цирк. Новая программа в трех отделз- 
ниях.

ІѴІаяк. „Карин ІіГягмарова дочь*, др. 
8 .7 .ч,:

Фурор. яр.Дочь Монтецумы®, др. з 6 ч.
Вулкан „Сып маэстро®, др. в 6 ч.
Зеркало жизни. ЯВ благоухании роа* др. 

в 7 ч.
Прожентор. „Коілежскзй регистраторв
Вэликий Немо̂ . „Знак Зерок* в 8 4

Из зала суда
„Своя рубашка бдиже к телу“ .

Ткачѳв Миханд в 1912 году служня в 
Финдяндии в отрядо жандармов. Прн со- 
ветской вдасти он почему-то нѳ былдішѳн 
избирательного права и поэтому, как чѳ- 
ловек грамотный к тодковый, ѵ в родном 
сѳлѳ Юрлоике, Сар. уѳзда, скоро сдѳлался 
ііредседателем сѳльсрвета.

Среда деревенских организапиі он су- 
ме.і засдулсвть шврокоѳ довервѳ, нвсмотря 
на своѳ жандармскоѳ прогплое, и дажѳ счя- 
тадся хорошим работникон-акт^вистом 
Однако, старые прнвычка не так*то легко 
аытравить.

В апредѳ прошлого года срвди горлоі* 
цев распрѳдѳлядась семѳнная ссуда. В 
шисках па ве получениѳ значилось имя 
ямщава сеіьсоввта Морысева, которому 
«рячвтадось получить 7 пудов пшѳницы". 
Выдача ссуды быда обставлвяа очѳнь не- 
еыгодно дія крѳотьяв: подучать еѳ ирихо- 
дилось за 40 верст от сѳда,

Доля Морыеѳва быда пѳревезена сельсо- 
ветом и за это с н со хотели вычесть 1 п. 
37 ф. шпеянцы.

— Тогда мнѳ еѳ совеем не надо,~заявал 
Морысѳв к вовсѳ отказадся подучать ссу-

Ткачев не стал ѳго уговариват*, нѳ стад 
и ".другим предлагать.

Забрад долю Марысева себе, а в спис- 
*ах учинид подлог, распісавтись егр фа- 
йилзой.

Ткачеза предалк суду.
На судѳ ов не пряшая себя еиновным, 

етараясь увѳрить суд, что ссуду Марысе-

ва он взяд сеэе еѳ оамовольно, а о санк- 
цян прѳдсѳдатѳдя комитета вваимопомощн, 
і  послѳ отказа Марысева предлагад еедру- 
гим крестьянам, яо желающях взять еѳ 
якобы нѳ яашлось. Себв взял потому, что 
запахад 3 десятины, а ссуду получил тодь- 
ко иа одну.

— Какое в этом престуаление?—недоу- 
меваѳт плрѳд судом Твачѳв:—-напротяв да- 
жѳ—*я пользу государству приіес: семена 
нэ пропалв даром.

Рассмотрев дѳдо, суд под прѳдседатеіь- 
етвом тов. Шохор, пря иараасевателях 
Петровском н Засдавском, празнал Ткачева 
вииовеым в служѳбяом аоддогѳ и пригово- 
рил вго ка 1 год лишенкя свободы со 
строгой ИоОЛЯЦИРЙ.

Но, учитывая смягчающкѳ вину обстоя- 
теяьства я, главяым образом, нѳзначитѳль- 
ноеть причінеяного преступлением вреде, 
постановвд даниоѳ наказание заменить об- 
щественным порицаянем с об'явлеяіѳм в 
печати.

Астраханские „гастролеры ‘ .
Рыжков Яшка жял уже̂  здесь. Горка 

Петрухин и Мншка Белоконытов под‘еда- 
дя послѳ. На бѳрѳгу встретились и корот- 
ко перебросидись:

— Уотремид?
— Есть.
Потом скрылясь зсѳ в потѳмках еочи.
На другой девь явились в магазли ТПО.
—- Что прикажете,—всіретил приказчик.
— Миѳ Оы ситчику яа рубашкя,—сказал

один.

—■ А мяо покажитѳ бязи,—потребовад 
другой.

Пустой прндавок быстро стал заиоднять- 
ся товаром.
Вскгрѳ с корзинкой в руках подошѳд Миш* 
ка Бѳдокопытов.

Пряказчик, как точка, вертедея перед 
ними.

— Нѳ нравится. Возьматѳ вот этот, уве- 
ряю вас каяться нѳ будете. Не хотнто— 
тогда вот. ^

— Нет. Мнѳ в полоску дайте.
— А мне в кдеточку покажитѳ.

Вери, тебѳ говорят, вон тот,—под- 
сказывал Ведокопытов, цоказывая пальцѳм 
за полку.

Прэдавец метался пѳр?д ііолками, туда- 
сюда, передвзгая лестннцу.

Вдруг кусок бязи «иырнуда в корзинку 
к Веюкопытову, но ковѳцего предательски 
торчал из нее.

— А-га-а,—заметпл приказчик.—-Такиѳ вы 
шжупатедн... Лови их...

—' Дѳржя-и... — орал прир:азчик.
эПокупатеди<' рзанутись к двери. Чѳрѳз 

мгновѳниѳ все троѳ, как мышки треиѳта- 
ли в свдьных руках едѵжащих магазина.

По дорогѳ в угодовный розыск Рыжков 
с‘умел „стуквуть* Беюкоаытову: принимай 
на себя—нас отмазьівай.

-— Есть,-ответид тот.
На судѳ им тожѳ ке повезіо. Перепута- 

лись н\засыпалисьв хуже, чѳм в магази- 
яе. Двоих суд првговорил на год к лишѳ- 
нию св^боды, одного—на 6 месяцев.

— В дурную сгорѳди,—с досадой провз- 
иес Яшка.

— К у е  .Сара?оз,~вздохнуіи всѳ троѳ.
В, С,

[|!Ш І Ш  Н .
,Л«нин о спецах".

С. ГИРЙНЙС. Ленинская библиотева проф- 
двнжения; издат. яТруд и книга*, 1925 г., 

31 стр. ц. 10 коп.

Сейчас жѳ послѳ Октябрьского пѳреворо- 
та пробдѳма спѳциадиотов, представятѳлвй 
наукя и техники, во вѳсь рост встада пе- 
советекой властью.

Уже тогда т. Лѳнин осознал ш четво 
оформударовал те взанмоотаошѳния, кото» 
рые должны установиіься с оставіезными 
вам канитализмом спеаиаластанн. Это, 
правда, бодѳзнѳнно-противорѳчивый воп- 
рос,--тем более трѳбовалась от пас яоная 
и определенная позицвя.

Ддя партнн и Лѳинна было яспо, что 
сомневатьсн в целеоообразностя использо* 
вания буржуазных спщиаіистов абсо.іютно 
не приходигся. Т. Ленин считал невежест- 
вѳпным самомнѳніом, вбудто трудящиѳся 
в состоянии прѳодоіѳть капитализм н бур- 
жуазяый строй, не учась у буржуазных 
сятциалистов..*. В постаковлѳниях Ѵ*Щ 
с‘езда РКН. нашѳ отношениѳ к спвцяадйс- 
там нашло себе нодробное выражѳняѳ.

Подьзѵясь выдержками нз рѳзолюций, 
также яз реч »й т. Ленипа, автор рецензп- 
руѳмой брошюры показывает, что ыы яе 
ыогди обойтись в кашѳм строитѳдьствѳ без 
оставтейся нам в иасдедство буржуазной 
интодлигѳнции. я. . .  Онп всѳ-тавн двигапи 
кудьтурув—говорид т. Ления,—„в этом со- 
стояда их профѳссия*... Т . Лѳаин рекомен- 
довал в перелодаый перпод дать ім как 
можно бодее хорошие усаозия существова- 
ния, при этом о.н говорил: . . .  „ѳто будет 
лучшая подптвка, вто будѳт саМоѳ экрном- 
ноѳ хозяйничаньѳ“. .•

Т. Денин боролся против неправильных 
взгдядов ,дев^х коммунястов“, усматрив»в- 
шнх в привдѳчении спѳцивдвстов ввосста- 
новлѳнкв руководительства кайатаіястовв.

Коль скоро цоднтичѳская власть в рувах 
пролетарната; коль скоро на цредприятиях 
у пас рабочие комитѳты, сдѳдящие за дѳя- 
тѳльностью спецов ниіакого .восставрвле- 
ния руководнтедьства канятаіистов‘ быть 
нѳ можвт. ЭДы, учась у буржуазных спе- 
цов, одноврѳменно иапразляем пх двятедь* 
ность по социалистическому русду, оддо- 
врѳменно направдяем их работу там, где 
это нам нужю,

Автор, в большикстве случавв приводя 
цвтаты т . Ленина, рисует" родь сиедов 
в эдвктрофикацня, при вэп и т. д.

Но паоалдѳдьно о испоіьзовапием сгарых 
предстазителѳй наук* и техиики мы дол- 
жны подготавлівать красных спвцов; мы 
должны выдвигать ш полготавдивать «даз- 
ннстраторов из рабочих в трудящихся масс, 

Нам нужны кудьтурныѳ резѳрвы И8 сво- 
ѳй среды. Т. Лонин не упустид, а наобо 
рот, оттенид этот двухстороиний характѳр 
пробдѳмы спецааіистов в наших условнях. 
Автор ссылками на цятаты подтвѳрждает 
это подожениѳ.

Рецѳрзируемая брошюра небоіыпая, рао- 
считапа ппеимущественно на массового 
читателя. Она соотавлѳна првнмуществен- 
по из цитат и выдѳржек, наибоіве ярких а 
понятзых широкому читателю. В этом 
смысле эту брошюру нужяо рѳкомвндовать 
каждому піртийцу и бѳспартийному рабо- 
чвму, ибо она поможѳт им усвоить пра- 
вильный взгляд на спеціаіястов.

С. Б,

П Р И К А З
по териториальному округу 

№-й Саратовской территориаль- 
ной стрелковой дивизии.

Гор. Саратов,
12 сентября 1925 года.

Н°. 13.
Во исподнѳниѳ пряказа войскам Ириводж- 

ского воѳнного окпуга с. г .  за № 270, 
арнназываю:

1 Прязыв граждан 1903 года на терри- 
ториа Сараговской губернин начагь с 10-і о 
октября. К перезозсам команд пополненая 
прнступить по окончании работ призыв- 
вых вомиссвй по ориѳму и закончить к 
20,ноября; ддя морского флота к 1-му 
ноября.

2. При призыве произвѳсти жереоьевку, 
с цедью установдения внутри каждого ра 
аряда льгот ио семейю - имущегтвееному 
подожѳнвю, очередиости явки на освнде- 
тедьствовааае и пряема в армию. Послѳ 
з^ребьевкк проізвестн освидетедьствова- 
дне в порядка жеребьевых номеров, пачи- 
ная с бѳзльготиіков. Подробныѳ указания
0 порядкѳ жвребьевки в районах к мплея- 
тования тѳрриториаяьных частей будут да- 
НЫ ДОЕОІНИТѲЛЬНО.

3. Одноврембнно с призывом граждан 
1903 года ироизвѳстн сризыв и тех граж- 
даа 1901—1902 годов, которым истекли от 
срочкя по образованию, физическому недо- 
развитях) і ‘другим сричинам, предостав- 
лезныѳ ври ранеѳ бывших прнаывах в 
1924 году .

4. Призыв чіеиов РКП (б) и РЛКСМ 
произве^тя одйовременно со всоми осталь-
НЫМБ,

5. Чіены и канднлаты РКП (б), годнке 
к воеоной службе, яз числа бездьготных, 
ярав поіьзоваажя выеоким номером жребия 
нэ имѳют.

6. Приаываграждантех народностей, ко- 
торые ранее не првзывалисц яѳ ироиз- 
водять.

7> Веѳм призываѳмым, принятым на дей- 
ствптольную воѳнную сіужбу, ПОСІѲ осви- 
діетеіьстіовапия предоставпть отпуса для 
устройства домашних дед, на срок не ме- 
неѳ трех суток. С момента явки ив до- 
машнѳго отпусаа па сборный пупкт для 
отнравкз по наэаачению призванныо счк- 
таются воѳнносіужащзмя, поступают на 
Воѳ ввды довоіьствия и несут ответствен* 
мость за своа поступкв как военнослужа- 
іцие.

8. Всем прпнятым на действительную во- 
енную сіужбу срок службы исчисдять с
1 января 1926 г .

9. Граждан 1903 года рождения, кои к 
і̂оменту призыва вх свѳрстников будут 

состоать на сіужбе в рядах РЕ\КАФ, в 
войсвах ОГПУ і  конвойьой страже, как 
содіежаших серѳчіслѳнию в разряд сроч* 
вослужащях, от явки к призыву освобо* 
днть.

Состоящнх на службе в штабах, управ- 
дениях к учрѳждениях нестроѳвых иа долж-

ксстяг, полл€а?5іпи2 замещевиосрочюслу* 
жащими, оставить продолжать службу на 
ѳтих должностях, с иеречислванѳм также в 
раз{яд срочпослужаіцих;, с до-икностей,, не 
поюженвых к замещенвю срочнослуакащи- 
ми, снять и передать в строввые части, ь 
порядке цвркуляра управдѳния терокруга 
от 20 азгусга с. г. за № 6.01*

В отношевии исчнслѳчая сроков сіужбы 
такнм дицам руководствоваться циркулярок 
НеркомБоенмср от 31 июля е. г .  за А1? 102.

К дицач, ранее прослужившим срок дей- 
ствнтедьной воекной сдужбы, прамеяять 
распоряжевия, бывшив прв призывах в 
1924 году, а к родввшнмся в 1903 гоДУ— 
цяркуляр Наркомвоеемор с. г. за № 102 и 
распоряженяѳ управлввия терокруга от 21 
мая с. г . за 1199.

10. Уѳздным военным комисеарам вабда- 
говременно закончить всю подготовитедь- 
ную работу к призыву и приѳму призыв- 
ников на сборных пунктах в порядкѳ дан* 
ных днректив и рувоводства по призыву, 
установ; в тесную связь с гражданскнми 
ог гапизацияма и органамі ирокуратуры, 
цля оказания поляого содѳйствия в провѳ* 
дении призыва.

11. Перед отправкоі команд в частп 
войск иринять меры к проязводству сани- 
гарной обработки призванных, в цедях не- 
допущения среда них ^пидвмическнх забо* 
лѳваний.

12. Подвву № в уездвоеншмам развер- 
нуть! агитациовно-иропагандистсвую ра5о- 
ту среци призывников, как в подготови* 
тельный пѳриод прдзыва, так и в момент 
проведения его, при сборных оунктах, в 
порядке директив пуокра.

Вр. и об. командяра М Саратовс?:ой 
территориадьной стрѳлковой дивизаи Хозин.

Вр. и. об. начазьвика управдения
Караианэв,

Об‘явлѳние Саратовского губ- 
внуторга.
3 утверждѳпнкх народяым 
внутрѳнней торговлж вра* 
прнменеоия постановдення 

6 маа 1925 года о льготнон 
продаже крвстьяпству седьско-хозяйствен- 
ных машин (центрадьи. „Иавѳсгші® от 2 
июля 25 г . М 143), Саратовскнй губвну* 
торг настоящнм об‘явіяет, что сроком, в 
который по заілючйемым договорам долж- 
вы вноситься крѳстьянамЕ-пояупатѳлями 
еельоко-хозяйствѳнных машяк и орудзй 
внутреннего провяводства платежа после 
урожая, доджно считатіся пятиадцатое 
(15 е) октября.

Постановдѳние это не относнтся к дого- 
ворам, уже заключѳнным, в коих срокв 
уплаты уже установлены согдашѳвііем тор- 
гующих органязацнй с потрѳбителямд.

За завгубвнуторгом В. Жуков,

Ответственный редактор 
Шг Гельфанд,

Соглаепо п, 
комиссариатом 
взд о порядке 
СНК СССР от

ДПО губкоио РКП (6 ) сообщоет всем шеф'
«Советская

СТВ9ПЩ8И оргонизоцияи,
что в ближайшеи будущем выйдет епецнальпыв номер г.чзетьі

Деревая», посвященный

прт $щ ш щ  урожая.
АПО рѳкомендует этот номер для распространения в подшефных

деревнях.
Заявки яаправляи. в письменнои виде в вонтору Сарсовпартиздата (ул. Ре- 

спублики, 30, Астория) или телефонограммама (гелефои № 12-52). 
Цѳна номера 10 ноп.

Завазы на об!явлеяия в ноиер направлять туда же; для телефонограіш
толефон № 2-71.

Апо ГК РКП (б).

1612-3й  Р  Б  У  3  Ы  и Д Ы Н И
ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА, ПО-ДЕСЯТИННО И ПО-ШТУЧНО

ИМЕЮТСЯ В ПРСДАЖЕ.
Рабочим и служащим через месткомы КРЕДИТ. 

КОММУНСОВХОЗ ГКО. 1-я Гуселка. Телеф. 15-65.

На' 25 сентября сето года в 11 час. утра, в части военно-х^яЗ* 
ственяого снабжения 32-й Саратовской стрелвовой дивизии (угол Алек- 

сандровской и Вольшой Кострвжной)
 ------- Н А З Н А Ч А Ю Т С Я  ------- ------

смешшые т о р ги
ца поставку мяса, рыбы на период 1 и 2-го кварталов в Еодичестве: 
кяса оЁодо 10.000 пудов и рыбы около 4.000 пудов, всего на еумму 

ориблйзитедьно 80.000 рублей. • т 
Усдовия и еправки ыожно получать там же ежедневно, в часы занятай* 

Ддя участия в торгах требуется впести торговой комиссии задог 
в размсре 10 проц. с указаняой суммы и выноднить все требования 
инструкцни СНК от 7 августа 1923 года.

Госоргаіш, кооиеративы и другие госѵд. трудовые об*едляения от 
представлеййЯ залога освобождаются. 1418*2

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ САРГУБСУДА И- А. КУЛИНОВ
об-язляет, что 25 сѳнтября 1925 года в 10 часов утра в задо нарсуда 

6 района г. Сар .тсва будѳт произведвна

=  ПУБЛИЧНАЯ ПРОДАЖА =
дерѳвянного дома с надворнымл пострѵійками, прнвадлѳжащвго Ермоіавву 
Д. М., расаоложенного в г . Саратовѳ по В.-Садоиой уд. за ■№' 8 в 12 план. 
квартадѳ (о&одо правослазяого кладбища), а такжѳ в 12 чае. дня того жѳ 
числа имѵіцество иа ѳго квартире по указанпому адресу дома, на удозлет- 

ворение претензий ДРІІ в сумме 389 руб. 51 коп.
Продажа начиется с оцѳнки его в 100 руб.

— , 1651 Судѳбный испознитель Куликок»
— г-г-л -------ТТІТЙЙІЙІ

э с

22,23 и 24 « е й ія б р я  Дуглас Фербеннс

ЗНАКЗЕРО
амѳриканская трюковая драма в 8 частях.

Нартииа нллшрируется снмфоничѳским ерквстром оод упр Ы. Я. Адекоаидрова. 
и п ч т о  СЕЙНСОа: 1 в 6ч. 30 м., 2 в 8 ч. 15 м., 3 10 ч. 15 м. 
НОНТРОМАРЙЙ ДЕЙОТВИ ГЕЛЬНЫ ТОЛЬКО В БУДНИ НА 1-й СЕАНС. 

Ц ен ы  м естам  п о н и ж ен ы .

ІЯЯЧГ* Слѳдующиѳ постановки: Н ибелунги  в 2-х с̂ р. КлеЙм о
МБіІОІ. у б и й ц ы  в 2 с. Д о р о ти  В ер н о н  с уч. Мѳря Іішсфорд.

^ Е я е и а  Дриес с уч. Доротѵи Двльтон.

; о і і

С Е Г О Д Н Я  и Е Ж В Д Н Е В Н О
дѳмонстрируется исторический боевик с участием в главной рояи 
засіуженного артпсга академических тѳатров И . МІ. МОСКЗИНА

РЕГИСТРАТОР
Художественн й игрой И. М» М осквнна восторгдется вѳсь мнр, 
масса отзывов в прессе Одновремѳнно эта картипа идѳт в само# 

дучшем Московском кино-т^атрв „А Р С *.
Картина сопо. концѳрт. оркестр.спеп. подб. мув. под уцр. А.А, ВОЛЬФ. 
Ц екы  местам от 15 к. Начаю сѳанса: 1-й бч. 30 м. 2-й 8 ч. 30 м. 
н-и 10 ч. 30 м. Касса открыта с 5 ти час. Крнтромарки недеЙст.

і7І Ближайшая постановка С А К Т Н Т А Д  А .

Зал 0. Кзнсершорни. 
НА-ДНЯХ

КОНЦЕРТ
СЕРИГІАЧА

Вториик, 2 2  сеитябзэя,

З Р Е Л Й Щ А  АКРОВАГИЗМ И ПЯРАДНЫХ СКЕТЧЕИ!АКРОВАТИЗМ И 
Сегодня однн нз лучшнх музьжальных шаржей в 

ЛЕО ТАНТИ, он же в роли „Вдохноа нжера”
трактовке

уч. все паро» 
дисты: В.Фер 
рояи, П. ІІо- 

В ^ ІІй В ІВ  спедов,брФо- 
рдик, А.;Моіиѳ,Б.Кук,А Иервиіь,М. Маяион,Костацио,бр,Аді.фонсо
Сегодни в 1-й раз профессора с м е х а ^ у Т Г Г І  Д . У й Т І І  

бр. А ІІЬ Ф О Н С О  исполнят * О І І/ Г ІѴ ІМ  I Т
А Пѣ  протиа Ф О Н С О  Дее непобедшые коміанды

М І  Начапо роано в 8 1|* часов вечера. ШШШ
Касса о ткры та с 11 час. до 2 час. и о 5 час. вѳчера. 

Уполномоч. А. Пауль. Адмвннстр. М. Тодэ
Цены местам 6 т 2 5  к о п . до 1 руб. 4 0  крп.

КОМ СОМ ОЛЕЦ! ПИОНЕР!
8 САРСОВПАРТИЗДАТЕ (ііРицй.ЗЙПРИНШАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

„ М 0Л 0Д 0Й  Л Е Н И Н Е Ц '1 * о «  «  
„ П И О Н Е Р С К А Я  П Р А В Д А " (30 к. в 3 меойііа).

Газета доставляетея на дом.

21 сентября 1925 г. Саратевским Губвнуторгом зарегистрировано 
ппоизводственно торговое полное товарищсство под фиртлою:

„П ол н ое товарищество Фгдоровы н К-о'
в составэ товарищай А. Д. Фѳдорова, Д. Д. Федоро- 

ва, М. И. Кородвва и Г. К. Кудряшова.
Местопребывавиѳ товарищества в г. <■ аратовѳ.

Товарищесквй договор эасвидетедьствован в і-й Саратовсеой гоеу- 
дарствѳнной нотариадьній конторе 12 сентября 1925 г. по рѳвотру № І2й3. 

Реѳстр губвнуторга кн. 1, & 29.
Зам. завед.

и ѵ щ ц я  КВАРТИРА 2-3 КОМНАТЫ
М Л П ІШ  [Иа н ИШШІІ».

„САРСОВПАРТИЗДАТ"
ул. Регпѵбдики гост. „Астория*.

ННИЖНЫЙ МАГАЗИН.
Лоступнла в продажу военная 

лнтература:
1) Совещаниѳ секрѳтарей ячеѳк при 

ПУР‘ѳ
2) Добровольскнй.—Органиаация и тех- 

яика приѳиа новобранцев.
3) Блумфельд.—Командир — политичо- 

скнн воспитатѳль.
4) Шолохов. - В понсках путей к под- 

нятвю военного могущѳства.
5) йаменев-Тедорович.— Вопросы сэязи
6) Бибіиотека командкра.
7) К$рта Европы.
8) Портреты: Фрунзе, Камепева 

Буденого, Уншіихта, Ворошилова, 
Вубнова.

9) Хрестоматия для марксистских 
кружков.

Ю) ГІрограммы школ политграм. >ты.

Азрес оставить заведывающѳму 
„Астория" Бѳдову.

гостМицы 
.1615

0 ш и я ш м щ
ПУГАЧЕВСКОГО УИСІІОЛКОМА 
и  БАДАЕОВСКОГО ГОРСОВЕТА

.даывл*
т . Валаково, Самарсяой губ.

Советская у*. д № 37. 
Сущ ествует с 1919 года.

При наличии все возрастаюіцего развития промышлен- 
ности и торговли СССР и в интересак сосредоточения таковых 
непосредственно в руках госпредприятий, рыбозаготовительный 
район Пугачевского уисполкома и Балаковского горсовета с 
его отделениями в г .г .. Москве, Астрахани, Рязани и на 
ст. Торбеево Моск.-Каз. ж. д., преследуя выполнение этого 
задания, в период времени с 1-го октября 1924 года и по 
настоящий момент, развил свого деягельность и охватил не 
только функции своего прямого назначения—по заготовке и

________ сбыту рыбных продуктов,-но и друше отрасли торговли и
промышлености, как, например:

а) Бакалейно-колониальная торговля
б) Открытие базисного склада соли.
в) Разработка лесных материалов и торговля ими.
г) Заготовка и сбыт мясо-хлебо продуктов.
д) Производство посреднических операций и ряд других, вследствие чего и на 

основании протокольного постановления владельцев района ПУГАЧЬВСКОГО УЕЗД- 
НОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (г. Пугачев, Самарской губ.) и БАЛАКОВС^ОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА (г. Балаково, Самарской губ ) от 13 го июня 1925 года за № 36 § 1, 
рыбозаготовительный район Пугачевского уисполкома и Балаковского горсовета 
„ЗАГОТРЫБА“ с нового хозяйственно-бюджетного года переименовывается в УЕЗДНО- 
ГОРОДСКОЕ ПРОМЫШЛЕННО- ТОРГОВОЕ ІІРНДПРИЯТИЕ ГІУГАЧЕВСКОГО УИСПОЛ 
КоМА И БАЛАКОВСКОГО ГОРСОВЕТА, именуемое сокращенно »УГОРПРОЛ1ТОРГв.

Івыданиыѳ 
за под~ие. 
и вечатьвз

И Н ВАШ Ш В „ І ІЗ Ш Ш Ю ІіГ
от нмени прѳдседатѳля И. П. Шигаяи- 
на с 16 сентября 25 г., сч, нед. 1331^

бѳру йоручения. 
Больнх. КазачьяУ в Одессу,

63 кв. 2 отот12 до 2 дая. 1656

Уяравляющий районом Я. СУДАКОЗ.

Севрѳтарв В. БЕЗГУЗОВ. 1717

Утерянные и похищенныѳ доку 
менты счнтать недейстзительн.

Е . А. Турчевой чл. кн. с. РабпроеЛ? 60і 
—Вольск. у. ОТД’

А. В. Вѳличѳнко чл. бил. с. медсантр. 
№ 5446. 1608

С. А. Кобзарь—“Наспорт ВІіаковской у . 
хилицни. 1594

И. С. Сидорова—парт. биі. № 39^88$, 
оіотн. бил. и удостов' лнчк. 1610

A. А . Зикк~~зиет. па под. пособ.. выд. 
губстрахкассой. 1Ь97

B. М. Емѳльяновой—удостов. . личп. 
1096 Сир. ж.-д, маст. 159В

Паспорт выд. Сар. милицией, регдстр. 
о р^жд. и регистрвр о бракѳ выд Сар» 
ЗАГС ва имя К. Я .’ Герасамовой. 1Ш  

Провизион, гши.каа выд. 8 уч. службЬх 
пути Р.*У. ж. д. яа нмя М. А. Грвгорьвва.

1642
Паснорт выд. Сар. гор. мидицпей яа «Мя 

М. П. Бѳдяевой. 1748
Врем. удост. личн. выд. Сар. милндие ,̂ 

учѳтв. карт. выд. Сар.губ. малйцаей на 
нмя А. Д. Икопникова. 1644

Паспорт 3% выд. Лопатинсп. зиком 
на имя А . П. Митнной. 1645

Удостовѳреанѳ і й ч н . М 253 выд. к-р $ 
флотилии на имя А. К. Пѳвцовой. 1646 
, Члеи бзлет № 202 РЛКСМ выд. 2-й ор- 

гааизацисй на има Т Д. Сироткина. 1657 
Студенч. удостов’ № 992 выд. Сар. раб- 

факоы ца и>ш й , Е. Картушина. 1648 
Союзн. кц. Лр 60і698, выд. с о ю з о м  м с д  

т&злистов на вмя Д. С. Офицѳрова. 164:9 
Врачебный сѳмейп. билет выд. дорожн. 

мастерек. на имя П. 0. Фяскина,, 1652 
Удоот. личн. выд. ж. д. мастѳрс*. ш* 

нмя М. В. Латыгвной 1620
Цаспорт № 2* 73 ввд сар. гормиінция» 

учотн. воннск. к*ірт выд. сар губ. впев- 
йоматом на имя Н. II. Невзорова. 1623 

Союзп. к н й ж е . ^  Гі495 выд. совработн. 
справка об увольп. № 12453 выд.губисправ- 
труд, паспорт выд. гормпл., лзчвая кар- 
точка выд. сар. губвоенкоматом на имя И. 
А. Тилькунова. 1624

Пенсион. кннжка выд. сар. стр. кассбй 
па имя М. П. Фиоктистввой • 1625

Союзв. киижка № 2150 ныд. соіе?. атр. 
рабочих на имя Ф. Ф. Гаврилова. 1626 

Инвалидн. книжка выд. сердобск, 
губсобесом на амя А . М. Алексаадрова.

1027
Свидет. выд. петровск. милицяой ..-84 

на имя Р. Н. Маркеювой. 1628
Удрсювер. личности № 135 выд, жвл 

дор. иа имя И. А . Кудряшова. 1629
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