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т т ш іі
«Еитайскпе событяя», за последвее
время сошедшие с подос наших газет,
«еперь ввовь появллются перед нами.
Временное затишье, очевидво, уступает
место таосе новых коафликтов и бурь.
Но теперь положение все более и бо*
лее ироясояется. Картоаа «обще надиоаального» движения постеоенно сменяетса новой картиной, в которои все ярча
ш ярче выступают иные враски. Вместо
расплывчатых и бледных цветов «нацкоаадыого единения> мы замечаем теперь
резкие тона, отграничивающие «национальный» характер движения в Кита§
от нлассового. Последний в то же вре*
мя приобретает и резко выявленную овраску антй-империалистического.
9то вполне понятно. Ибо деятельноеть
лмнериалистов в Кктае идет рука об
руку с деягельностью национальной буржуазий, с ее стремлевием под прикры*
тием пышных и фальшивых лозунгов
задержать дальпейшее развитие событий,
которое неминуемо грозит выл іться в ре*
волюциш, Поэтому мы н видим, что в
трогательяом едиаении с имяериалиста’
ми выступают в настоящее время войс
ка мукденского диктатора Чжан ЦзоЛина.
Последнзй отбросил теперь в сторону
всякие стеснительные церемонии. Если
пра иервом под‘еме волны национальноосвободительэого движения, весаой этого
года, Чжан-Цзо Лин пытался еще напя*
ѵідть на себя дичину «национадьного
героя^ и допускал даже ведение агитацаа в своих войсках, то теперь тот же
Чжаа-Цзо-Лин выступает в своей настозщей роли душителя осйободительного
движения и, в первую голову, движе*
ния рабочего. Роспуск шанхайского со*
вета профсошвов это—■
-только первый
шаг; за ним должны последовать другие
шаги в этом же направлении.
На руку кого играет тут Чжан-ЦзоЛин}— это ясно без слов. Прододжающаяся забастовка в английских предприях й я х , з^бастовка, которая
вызвала сочувствие всего рабочего класса Китая, эта забастовка заставляет Аншию, после того, как ею была использованы всякие другие меры, вплоть
до расстрелов бастующих, обратиться к
аспытанному
средству — разжиганию
гражданской войны.
Ибо что иное, в сущности, г представ*
ляет лз себя последніій шаг мукденского
правителя, как не разжигааие вовой
междоусобицы. Ведь китайскяй пролетариат в[яд ли останется равнодушным к
такому явному попранию его с таким
трудом завоевавяых прав; не останутся
равнодушными и те элементы, которые
еейчас искренно поддерживают борьбу
киіайского пролетариата с империалистаніі.
В сердце Китая, в Пекине, иасильственный образ дезствий Чжан Цзо Лина
уже встретил отклики в среде революционно-настроенного студенчества. Ие
сомненно подобный отклик встретит он
н в других частях Китая. Но и здесь
можао заметить, что о былом общем
щСеме нет и помина Пекинское правительство, в свое время, подобно Чжан*
Цзо-Лину, заигрысавшее с революцией,
теперь становится на сюрону врагов
ее.
Китайской революции предстоит пройта счень тернистый путь.
Положение
китайских революционеров осложняется
тем обстоятельством, что на стороне отечественяой буржуазии стоят иностранные империалисты, готовые воспользоваться всяким прерогом для вмешательства в кптайские события.
Свою
борьбу, таким образом, китайский пролетариат (а вместе с ним и крестьянство, которое пока еще трлько раскачи
вается) вынужіен буіет веіти на два
фронта: против своих н иностранных
захватчиков. И эта борьба будет очень
тяжелой, поскольку и по численности
евоей и по влгяяию пролетараат Китая
еще не вышед из первоначальной стадии
развития.
Однако само революционное время деззет в короткий срок то, на что вначе
потребовались бы долгие годы. Грядущий
прд‘ем освободптельного движения в Китае несомненен, по оп будет совершаться на новой оспове, под флагом дваже*
кия трудовых гласс против своей и
чтжой буржуазии. И ставка империалисгов будет опять бита, тем более, что
ли теперь более, чем когда-либог приходится оборачиваться взглядом вспять,
к положению в своих странах.
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Пряея поеститей от 11/до 2 ч. д«я 8
IП0М8Щ рвдак. (зд. Совета, номн. Кз 7).
ТЕЛЕФ.: рвдактооа-5 58, сэкретаоя—
12-54. ©тдела «Рабочая жязнь> я общк0
—5-57, выпуснйющвго—1*00. управляющвгѳ гл. ивйтерон -12*52.
П р к к и м а е т с я п о д п н с к а и а сяе»
д у ю щ и х усп о ви яхз
На 1 мес. о жур „Клещи*—1 р. 20 км
с доставк. 1 р. 35 н. Прч коллзкт, подп.
для рабоч., служаідих а креотьяч сжур.
<Нлещи> с доставкой—90 к.
ВА ДЕРЕМШ І^ А Д Р Е С А -1 5 коп,
Тедефон экоподйцкй 2*71.
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События в Китае
Реакционные генерапы разгромнпи совет китайских
профсоюзов.
Лидѳры арестованы.

ПЕКИН. С делью помешать дадьнеЭшей выдаче пособий, продолжающим
бастовать китайским рабочим английских оредприятий, мукдезские войска в
Шанхае совершили 18 сентября набегна
помещение совета профсоюзов, І где они
разогнали рабочую охрану, об'явив совет
распущенным. На помеіцение совета наложены печати и несколько представителей совета арестованы. Огдан также
приказ об аресте председателя совета
профсоюзов Ли-Ли- Шиапа и других видных членов совета, обвиняемых в принадлежаости к комнартии, Поэтому им
прашдось скрыться.
По имеющимся сведениям, команяуго*
щай мукденскими войсками ъ Шанхае
действовад на основании инструкций
пекинского правительства, в которых
указывается, что совет ярофсоюзов

являѳтся незаконной организацией,
подстрекающей к забастовке, так как
закон о профсоюзах еще не вздан
Ііак передают, подобные же инструкцція даны губернатору провинцйи Цзенсу,
стороннику Чжан Цзо Лаг а. В этих инструкциих заявляется, что совет проф*
союзов не дает рабочим возобновить работу, а потому приказывается распустить
совет и прнмыкающие к неау отдельные
профсоюзы.
Совет профсоюзов послс своего роспуска выпустил манифест протеста, в котором он заявляет, мто совет является.

представителем 200.000 ра^очих а существует уже больше 4 месяцев. В
манифесте далее указывается, что дей
ствия милитарвстов наносят вред ке
только рабочеі*у движению, но ш обще*
нацаональяому китайскому движениш,
оказывая таким образом, содействае империалистам, которые стремятся к подавлению китайского освободательного
движения. Совет профеоюзов далее при
зывает весь китайсісий народ помочь ему
в борьбе с васильственными действмямп
милитариото®.

й
Требоваиня китайских студентов.

ё

ЛОНДОН. 21 сентября. Сегодняшние
газеты сообщают, что Англия закупает
полмиллиона тонн (тонна—около 62 пудов) русской пшеницы и ячменя, для
перевозки которой выделено сто судов.
Заказы даны англо-русской хлебной кампания (общество, в котором участвует
центрадьная английская кооперативиая
организация, центросоюз и
судовладельцы).

5 миллионов пудов советского
хлеба продано Финляндии.
ЛЕНИНГРАД. По сообщйнию приехавшего из Фннляндии нашего торгового

Заканчивается кампания общественномедиоративных работ, достраиваются последние гидротехнические сооружения,
большая часть которых была уже го
това к весне этого года и вынодняла
свое назначение ва орошаемых участках и прудах. Истешее лето позволяет
сделать некоторые выводы но многообразным вопросам, связанным с вспользовянием орошаемых площадей, которые
создавались под лозунгом «борьбы с за
сухой>.

ка 100 поец. яоввмиа.
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05‘явления принимаются в конт. „Иэввстий.*
(ул. Республики, 30).

4

Г й 3 Е Т А.

С его дн я в номере
Реакциониьіегенералы раз
грожнли
кнтайский совет
профсоюзов.
Английсгаие
промышленники недовольны правительством Болдуина.
Англия закупает в СССР
большую партию хлеба.
Финлпидия закупила в СССР
5 миллионов пудов ржи.

Накануне отставки поль
ского премьера.
Льготы жилищным коопе.
р а т и в а м Новый дѳкрэт Совнаркома.
С Т А Т Ь И.
ПЕРЕД08АЯ.—Рабочий класс Ки
тая под натиском империалистов.
06 испольговании орошаемых
земѳль.-—Р. Кригер.

Среда, 23 сентября 1925 г.

Кто выиграл?
Тираж 2-го выигрышного займа

Выиграли по 5.000 рублей: 38 208.539
серия 17,38 220.237 серия 12, гй 277.731
серая 10, 38 453.864 серия 3,38 579.004
серия 6, 38^854.237 серия 14.

К отнрытию междукародной
детской конферекции.
МОСКВА. В помещении ЦК РКП в 6
час. вечера 23 сентября состоится отнрытие международной детскоГі ковферендии.

Похороны Склянского и Хургина.
МОСііВА. 20 сентября в Москве состоялись вохороны Склянского и Іургина. Всю дорогу от вокзала до кладбища
урны несли ближайшие друзья покойных. В 2 часа 30 минут процесспя
прибыла на владбище, Могилы Склянсвого и Хургина окружили теснымвольдом друзья и родственники. Урны под
троекратный салют были опущепы в
дементированные, выложенные вамнем,
могиды.
0т имени МК РКП выступал т. Юревич, затем выступали т.т. Тродкий, Кра
син, Каменев, Смилга и другие.

Грабскому придется уйти.
ВАРПІАВА. У председателя польсвого
сейма (пардамента) Ратая состоялось се*
кретное совещание лидеров сейиовых
фракций, на вотором премьер Грабский
дал об‘яснение об ѳкономичесвом подожении Польши.
0б‘ясвения Грабсвого
большинством
фракций признаны неудовлетворительными, в связи с чем отставка Грабсвого
счптаетея веизбежной.

Кз 217.

г-і

Ю[ ш ш №3?

„. . народ дад совв^скоя вдаоти армвв?
для зящиты России“ (иа пврѳдовишз Мидюкрвс
в „ІІосдедних Новосгях* по поводу ре*ш то»
Фрунвѳ о Красяой армин).

ВАРШАВА. Вернувшийся из Женевы
позьский мінистр
иностранных дед
Скшнаскйй имел беседу с премьером
Грабсігвм и военным министром Сикорс: нм. В беседе с Сикорским Скшинский
сообщил ему о ааграничных откликах
на недавно состоявшиеся польские ма*
певры, которые прошли не совеем удачно. По словам Скшин кого, самый факт
маневров в момент серьезного экономического кризиса в Польше проиввел небдагоприятное впечатление на Заааде.

ОбзорПЕЧ&ТИ
Нрестьянсная обществѳнность и
агрикультурная работа.

МИЛЮКОВ:—Но как это случилось?
Но почему, почему?

Митинг протеста против недопущения тоз. Санлатвалы в Америку.

ДОНДОН, 21 сентября. Вчера в Батерси (Англия) состоялся митинг протеста ярстив недонущения английского
депутата комауниста Саклатвалы в Америву. На китвнге выступил Саклатвала.
Тоаиа дожидалась в течение 2 часов
открытия дверей помещения, где состоялся митивг. Одновременно на улице
состоялось 3 летучих митинга.

Пущена стекольная фабрина.

Однако, они не являются единствеи*
БРЯНСК. В Бежецком уезде пущена ными фирмами, в которых находиф свое
бездействовавшая 5 лет стевольная фа- выражение самодеятельность и инициатива деревни. Передовая «Правды» (?й
брика.
214) находит заслуживающим впимаП#ибыло 1400 тракторов.
вия еще две формы крестьянской оргайизации—с.-х, советы и сел.-х. вружка.
ОДІССА. Прибыл иностранный пароЙнициатпва созднния сеі.-хоз. совѳтов
ход, доставивший 1400 травторов.

Льготы жилищным кооперативам

МОСКИА. Для облегчения пшроким
массам участия в жилищно кооперативЧехо-словацная номпартия под- ном строительстве, а также для содейдерживает решения исполкома ствия жилйщяо арендным кооперативным
товариществам в деде ремонта и восКоминтѳрна.
ставовленая жилищ, Совнарком РСФСР
ПРАГА. За последнее время в Чехо- принял ряд постановлений о льготах
Словакик состоялся ряд окруяшых кон- для этой кооперации.
ферепций органнзаций комаартий. Конференции прошли под знаком единства Прибытие черноморской эскадры
в Сухум.
партии, ее большевизации, осуждения
правых укдоеов н признания правильТИФЛИС. Черноморская эскадра приности решепий расширенного пленума была в Сухум, где она была встречена
иснолкома Коминтерна.
членами правительства Абхазии.

призывом отчаяния промышденников к
английскому правительству с требованием вернуть им то, что они потериди,
вследствие пачения экспорта. Необходико
обратать внимание на красочную фразу
«Обсервера> во вчерашвем номере: «Если нравительств^ Болдунна не сумеет
ііодняться над
ничтожеством и посред*
Открытие ж -д. линии Сочиственностью и набраться духа, то Джон Злияние коммунистов растет.
Бѵль (Ангдия) даст в газетах об{явление,
Адлер.
ПРАГА. На состоявшихся в Пильзене
что место правитедьства вакантно».
Р0СТ0В на ДОНУ. Отврылась жезаомуницинальных выборах
коммунисты,
собравшие 3.344 голоса, впервые полу* дорожная линия Сочн-Адлер.
чила 3 манаата, с.-д.
получали гг Магнитная аномалия в Сибири.
мандата, потеряв 500 голосов, социалЧИТА. Неподалеку от Сретенсва обнанационалисты ііолучили 13 мандатов,
представптеля Фирсова, Сов. Союзоя про- выиграв 3.507 голосов, национал-демо- ‘ ружена магнатная аномалия.
дано в Фвнляндию окоао 5 миллионов краты 12 мандатов, потеряв 2.692 голо- Суд над растратчиком союзных
пудов ржи.
ср дств.
са, кдерикалы получили 3 мандага, выХАРЬКОВ. Бывший председатель всеПоставка советского угля
играв 1.365 голосов, евреа 1 мандат,
аграриз— 1 и ремесденнякд— 2 маида украинского союза лечатников Голенив китай.
щев, обвинявшийся в крупной растрате,
та.
ИРКУТСК. Трест Черемховского басыриговорен к 10 годам заключения со
сейна заключил новую еделку с китайсЗабастовка протеста француз- строгой изрляцией.
еими
фирыами на поставку им 500
сннх телеграфистов.
Опыты по замене кокса антратысяч пудов угля.
ПАРИЖ.
Недовольные
правительстцитом.
Японские промышленнини ищут
венным
проектом
повышения
окладов,
ЛЕНИНГРАД.
По почину ленинградконцессий.
французские служащае телеграфа и те- ского отделения Донугля, в мастерских
ХАБАРОВСК. Прибыла новая группа
лефонов обсявили 2*хчасовую забастов- технологического института произведены
японсеих промышленников, во главе с
ку протеста. С 11 до 1 часа в Париже опыты замены вокса антрацитом р я
членои парламенга Накаяма, для выясбыло прерзано все телеграфаое и теле- вужд литейной нромышленности, что
н?аия возможности иолученяя в Дальфонное сообщение. Забастовка прошда значительно удешевляет
проиьводство.
не-Восточной области концессий на устбез иццидентов.
Оныхы
да,и
хорошие
результаты.
ройство рисовых пдантаций.

СССР и другие страиы
Англия закупает в СССР крупную партию хлеба.

- I

О^явления с.€ утвр« «окумант., поедавасвиие труда. от арачвй и лвчебняц
по льготному таоифу.
Ддз Москвы м Двнинграяа таэчфт*
на 50 проц. вьзше.

ТИФЛИС. На вечернем 8аседанаи тиражной комиссии 19 сентября было рато в.
зыграно 10 выигрышей по 1.000 руб. и
9 зыигрышей но 5.000 рублей. 4-й тиПЕВЙН. Несмотря на аногочимевиыв раж I I эайма закончился.
аротесты различных профессорав и разВывгрыши в 1.000 рублей пали на
дичных оргааизацвй, ыукденсвий реакционный генерал Ли Чжин Лин отказы- следующие билеты: № 233.923 еериа 2,
372.317 серия
вается выпустить на свободу студентов, 38 234.881 серия 20,
арестованных в связи с недаваиии за- 15, 38 378.063 сериа 1, 31 414.957 се
бастовЕами в Тянь-Цзине. Арестованные рия 11, К 473.320 серия 18, 38528.452
38 495-975 серия
20,
студенты обвишнотся в прияаддежаоста серия 8,
38 742.723 сериа 3, 38 915.231 серая
Е комаартии.
14.
ций и ивдать немедзенно вакон о
сошзах, отказатьея от созыва таможееной
коаференциа, удовлетворить требованиѳ
китаііского народа об огмене неравноправных договоров, бойкотировать юридическую комиссню, назначеняую империалистическими державами для рассде*
довавия
обстоятедьств
шанхайских
убийств, н уволить в отставку министра
народного просвещения.

Я «I п «■н ч Ъ

И а 1-й стоании». . , . . I з И І одц,
Н а 4-й стоаччце.
Срвси т л к с т а ...................... 1 т>. - . п і »
С 5 ‘в*лвния е
чабэооя

Передовые елементы деревни давно бьются наі вопросом рационадазации своего ховяйства. Жажда к перестройке хозяйсгва
захватывает все более и более широкие
сдои крестьянства. Деревня стремится в
изменению прадедовских форм хозяйствования и опыт подтверждает, что недостатка в стремдении крестьяиства к
Забастовка индийсних тенстильпроявльнию внициаіавы и самодеятедьнощиков разрастается.
сти в хозяйственной обдасти нет. НеобУмер шлиссельбуржец Новорус- ходимой и гдавной задачей отсюда яв.чОНДОН. Число бастѵющих в Вомбее
ский.
дяется обеспе-іение за зтим стремдеяием
(Индаи) текстильных рабочих достигло
необходимыі
организацаонвых форм. Та- іОШямяшняттттпшшігшшашк— шяяшяяшяяжая— шшщшшйш............................................
100.000 чел. Забастовкой охвачено , 37
ЛЕНИЛГРАД. Скончался
от удара
кие
организационнаа
форма дают коопреднриятий.
шлиссельбуржец Новорусский.
перация, колхозы и кресткомы.

ЛОНДОН. Большинство воскресных
английских газѳт содержит предупреждение по адресу правительства
с указанием на непопѵлярность
его политнки в вопросѳ о безработице, о положении в угольной про
мышленности и о Моссуле.
Хотя большинство воскресных газет
принадлежит к консервативным направдениям, ни одна из вих не отражает
мнения какой-либо оффициальаой группы конеервагивной партаи ѵ не претеН'
дует на какую*либо самосюятельвость
программы, Искдючение представляет газета «Обсервер>, которая отражает ИН'
тересы смешанной группы правых либералов н умеренных консерваторов, находящахся под влиянием Ллойд-Джорджа.
Эта газета предлагает следующую правитедьственную
программу;
принять
серьезные меры с целью улучшения исподьзоваипя угля, параллельно с развнтием электрификации (намзк на необхо*
димость контроля в угольном производстве без нацзопализации), проводить
смелую сельско-хозяйственную нолитику
(этот тезис является отражшяем
речи*
произнесевной Ллойд Джорджем 17 сеитября) и предоставить займы, которые
способствовалибы сооружению путеи сообщения британской рабочей силой
и из британских материалов по всей
Британской империи.
Вся эта программа проникнута индустриальными тенденциями и является

О

Аресты революционных студен-

ПЕКИН. С целью недонущения назначеняой в Пекиве деион«традаи, иекинская
солиция ааііяла все входы в унаверсатет и средние школы, не разрешаа студеетам выходить на улицу.
Несмотря на привятые меры предо
сторожности, студснтам удалось собраться на площадя Тьенань Минь, но онй
были разогнаны полицией, д^йствовавшей прикладамі. Все входы на площадь
были заняты вооруженной полицией ш
Яоония обещает сохранять нейвойсками. Тем не менее около 300 сту
тралитет.
дентов прорвались сквозь иолицейскую
цепь и иодошля к помещению центральГІЕКИН. По сообщению агентства Рейного правительства, где передали следу- тера из Товио, я п о ііс е и и советои аиниібщие требования: допустить возобновле- стров единогласно решено сохранить нейнае деятельности шанхайского совета тралитет, в случае взрыва междуусобиоі
профсоюзов и отдельных профорганиза-1войны в Битае.

„Место правительстеа вакантно"

06 эксплоатаціш (использов&нии) орошаемых участков уже много писалось,
еще больше говорилось и все-іаки мы
опять возвращаемся к этой теме, ибо
сдишком ма^о занимала внимания она
в
тех организациях, которые были приІІОД.
— «Мы считаем за честь,— свазалпред- званы заботитьея о судьбе мелиорирояая
седатель английской парламе нтской деле- ных зежель.
гадии,— присѵтс,!воваіь аа пуске завода,
Вопрос об эксплоатации можно раедовазывающем ваше непоколѳбимое
стремлеиие восстановить хозяйст сматривать как со стороны организации
самях орошаемых угодий, так и со стово. Рабочий класс Англии с ваии!
роны органи&ации их «хозяина> (общеАвстрийская делегация молоде- ство, коллективноо хозяйство, совхоз и
жи в Грузии.
т. д.). Практачески на местах и то и
ТНФЛИС, 21 сеятября. Делегация ав- другое разрешается населенвем весьма
стрийской рабочей молодежи посетила своеобразно. Особенно же вопросы с.-ходетскпй городок в Коджорас, побывала зяйственного использования орошаемых
в одноа из грѵзинских сел, посетила земель, из которых главными являются:
1) введеаае севооборотов на орошаеЦК грузинского комсомола. После оемотмых земля*,
ра делегацпя выехала в Моссву.
АРТЕМОВСК. Пущен Конетантинов*
екнй завод. На торжестве присутствовада грѵпаа англиЗских парлаиевтарвев.
КАДПЕВКА. 21 сентября. Пущен бывший Петровский металлургический за-
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2) правильное устройство
ной сети,

ороситедь-

3) норма и время полива, т.*е. вб
просы о числе полавов и кояичество
еоды для разных культур,
4) распределение воды между позавальщикамй при орошеяии самотеком.
Всеми уже, кажется, признало, что
без Бведения травоаольных севооберотов
на орошаемых участках она обречены
почти на гибель или на такую низкую
продуктивносгь, при коіорой орошенае
дедается невыгодным. Но на мфстах
совершенно ничего не было сделано для
практического проведения в живнь резодю црй п постановлений, которые
выносились на различных с‘ездах по этому
вопросу. Весной этого года на одном из
орошаемых участков, площадью в 1.200
десятин, было рзшено приступить к правильному использованию всех угодий.
Еще осеяыо проптлого года этот участок
подвергся подробному почвеоному обсле
дозанию и на основе его все шш* были
(пря участии местного агронома) разбаты по категориям на карш. Дважды
была посданы в Новоуз, УЗУ планы с
об4яснительн й запиской, но до сах пор
ово не может их разыскать у себя...
Участок же с весны сдавадся под посев
іак
же
хаотично,
ва& и
те,
на
которые
не
затва-

чивадись специальные среіства на поч*
вннные работы для составления планов
эксплоатации. Как раз на эгом участке
ыемедленное ввѳдение травонольного севооборота было необходимо потому, что
на неы" началось вследствие орошения
засоление почв, о неизбежнрсти которого
мы говорили после обсдедования участка
еще в 1923 году, когда орошение его
тодько что проектмрова«ііось.
Другой пример; орошаемый самотеком
участок в 600 дееятин быд сдан в подьзование мелиоратиЕному товариществу.
По собственной инициативе товарнщество обратилось к нам за почвевным пдавом, который быд составлен нами осенью
1924 года. В об^яснитедьной записке и
на словах мы указывали угодия, которые долдшы быть раснаханы в первую
очередь; фактически же быд распахан
самый засоренный участок, раснашку
которого мы назначили на последнюю
очередь. Резудьтаты: из посева в 59 десятин русской пшеницы 30 десятин совершенно не убиралось, т. в. пшеницу
заглушид сооняк *глухарь>. Однь артель с 7 десятиз получила 2 воза пше
ницы, просо дало только $0 90 пудов
на десятину! Сорная раститедьность,
чрезвычайно сильно развивающаяся на
бессистемно распахиваемых угодиях,—
главяое эло веех орошаемых участков.
Сорносгь их поражает всех, кто впервые
попадает на эти угодия, додженствующие быть бизами «борьбы с засухой».
Но ко всемѵ, вероятно, можно привык’

нуть и тодько яривычкой местных руководящнх организаций к засоренностя
орошаемых полей и их низкой доходно
сти можно обсяснить равнодушие ко всему тому, что делается на орошаемых
аемлях.

пра агрономичѳских участках прийадлегкит земольным органам. Зад ічеА нх
явдяется
приближеаиѳ земѳльных оргакоа к крестьяаству а вавдечѳняо по*
ізеднего в автивную работу по развитнго
сѳдьского хозяйства. Сѳльскохозяйотвеянкв советы еще не подучидн новсеместного
распространения, но оая ужѳ
сгазовятся таким явденаем в обществѳаной ЖИ8НИ дерѳвня, мимо которого пройти... ведьзя.

Окн мог^т сыграть огромную роль как
в деле оказания помощи земольным органам в проведении йми свойх агрикультурных п іанов. так и в дѳів вовле*
чѳния широких крѳстьянских масс в
строитѳдьство нового хозя ства. Такоѳ
жѳ значеяие додяшы иметь и еѳд.-хоа.
кружки, оргавизуемыѳ при избах-читальвях. йх задачей является вов енениѳ
врестьянской молодежи в агрйвультурыую
работу.

В осенне-зимний период роль всех этах
пяти форм искліочительна по своему
значеяию, ибо

іи ш ііііг ш ік
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Беседа с председателем делегации тов

Мы уже сообщалп, что в
Саратов
прибыли представители ленинградских
рабочих, команчированные советом Лениградского шефского общеетва, которое
в прошлом году взяло шефство нац Петропавловским районом,
Новоузенского
уезда.
В бесед" с сотрудником «Известий»
председатель делегации тов. Еолесов сосбщил, что приезд представителей Ленинграда в Саратов является, во-первых,
ответом на приевд новоузевских крестьян в Лснинград, а во вторых (и это
глівное), делегация получкла задание
обсдедовать шефскую работу в Петропавлозском районе.
В яачале шефства Ленинграда пг.д
Петропавловскпм районом был разработан обширный план, было намечеяо
гранднозное мелпоративное сооружение,
которое требует 1.800.000 рѵблей денег.
Имелось в внду, что эти дсньги будут
собраны отработкамз на фабриках н за*
водах. Наводиение, пренесшее Ленинграду много разрушений, помешало осуществить этот план. Ленинграду пришлось
заняться собственным восстановлением.
В настоящее
время
организация
средств для шефского общества должна
быть изменена коренным образом, потому что система отработок потернела изменения и, кроме того, союзным орга-

в Сарзгвіг.,
Колесовым.

низациям
пришлось бросить
много
средств на рабочее строительство, дабк
извлечь рэбочих из подвадов и дать
удовлетворательное жилье тем, кто его
до сих пор не имеет.
В связи с этим, вероятно, придется
изменить преднолагавшийся темп шефской работы.
Завтра утром мы выезжаем в Петропавловский район. Нам нужно там выяснить, что уже сделано в осуществление шімеченного плана, как относится
к этому крестьянство, позвакомиться с
его бытом и т. д.
— Наша комиссия,— сказал взаключение тов. Колесов,— должна будет представить совету шефского общества подробный отчет и практические иредложе'
ния о дальнейшей работе. Эти предло^
жения будут вытекать из того положе'
ния, которое мы найдем на месте. Мы
вам сообщим их по возвращении иь
ІГетропавловского района.
Заранее можно сказать, что Лен&нград будет продолжать свого шефскую
работу в Пстропавловском районе. Наше
шефское общество постарается оказать
свое влияние п на соответствующие государственвые ^чреждения, чтобы их
также привлечь к работе, дабы вся тяжесть материальных затрат не дожидась
исадючительно на рабочих.

очистка и сортированпѳ посбвного материада, обріаованнѳ семенных фондов в
связи с хоршшм уро&аем, зяблввая
вспашва, прокращѳниѳ иастьбы скота на
зелѳных озямы.х, распашха м^жнлков,
проведѳнио премирования пасѳ ения за
с.-х. удучйіения за счет оремиадьного
фонда по единому о х на югу, это—та
киѳ мѳроприятия, коюрыѳ могут быть
осуществлены дишь пря предварительной организааии агроцропагавды я дишь Завѳты Д . и. Меиделѳгва. Совремзнные актуальные тѳмы. Пути
при наличности общвственаых организанауки и промышленности
ций, в которых могдо бы вырабогаться и
Глубокие
замечания
Д. И. Менделеева, тивности и кодичественного содержания
выкрастадди8оваться общзстзеаное мнѳрассыпанные по его трудам вплоть до его радаоэлементов в горных породах, поч*
ниѳ хозвйствующего наседения.
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Не ослабляя ни на минуту нашего
внимаеия в крестьянской общественности,
мы не должны упускать ни одной формы проявления посдедней. Без развития
крестьянской общественности проблемы
рационализации крестьянского хозяйства
не могут быть разрешеяы.

ленные часы. Там же, где таких сторожей нет, воду спускают кто и когда
пожелает. Нужно побывать на участках
с таким бесиорядочньш распредедением
воды, чтобы понять последствия та
кого слособа полива. Редко приходится
встречать, чтобы воды в пруду хватило
Устройство оросительной сета на мно*
на предподожитедьное число подивоз.
гих участках не было доведено до конца,
вследствие чего населенис «на глаз» саИз многочисленных вопросов, без размо проводило каналы. В резудьтате— решеная которых невозможно устаноувеличился расход воды, которую и вить правильную эксплоатацию орошабез того пдантаторы тратят без всяких емых земель, мы иеречислили только
зорм. На очень многях новых планта несколько основных, совершенно не кациях население впервые практически саясь сложных воиросов организацни
стодкнулось с орсшением с.-х. культур. «хозяина> мелиорированных угодий. ДолВ таких случаях основным вопросом для жна быть проделана бодьшая работа,
них являетсд именно вопрос о ч*сле, чтобы добвться в кратчайший срок праквремени и количестае поливов для раз- тического разрешеаия хотя бы указаннообразных культур. Не имея соответст- ных нами задач.
вующих указаний со стороны агрономиВ День урожая обычно принято
ческой организации, а так же понудярговорить о наших достижѳниях. Эта
ных руководств (брошюр, листовок и т.
статья не соотвегствует такому требовад.), начинающие плавтаторы поливают
нию, так как сообщает о целом ряде от«на авось». Считая, что лучше дать ворицательных фактов из практики пользо
ды возмодшо больше, многие плаитаторы
вания орошае^ыми землями. Но недьзя
пускают воду в таком количестве, что
говорить о достижениях там, где их
она прододжала стоять несколько дней
нет. Если мы не обратим самого серьпосле окончания полива, отчего проис*
езного внимания на использование бодьходило вымоа.ание культур.
ших орошаемых площадей нашей губерБроме незнания норм поливов в не- ни і, нам не суждено будег праздновать
правильном пользовании играет боль- на них Дни урожаа, и придется, вешую родь неумеаие населения органиао- роятно, устраивать дни по борьбе, но не
вать распределение воды. Ни векоторых с засухой, а с сорняками и хищничеучастках имеются снециальные лица, на ской экспдоатацией высокоценных зекоторых лежит обязанность отпирать медь.
и
запирать
водопуски в
опредеР. Кригіі.

«Основ химии>, касающиеся научного
понимания разнообразных явлений и
процессов, связи науки с промышленностью, проблем экономикп и прогресса,
продолжают оставаться
неиссякаемым
источндком для дальненшего развития
русской химической мысли и дальнейших построений в области научпо-технических вопросов.
Мендедеев сказад: нет наукп чистой и
науки прикладной, есть тодько одна наука, а техника— это ее приложение.
В повестке дня чисто-паучные вопросы о деталях еовременного учения о
растворах, о катализе, даже о строении
атомов
и химическом сродстве и химических равновесиях, с‘езд
сочетает их с массой злободневных вопросов текущей промышленной жизви.
Среди докладоз по отвлеченным вопросам намечены и идут доклады на сле*
дующие темы: Н. С. Курнаков и Поикопаев.— <0 работе платинового института
по аффинажу платины и е е спутников*,
что имеет громадное значение для ира
вильной постановки нашего платинового
дела на Урале; Н. II. Асеев— «0 добыче
мышьяка в СССР* и <К ьопросу о добыче магния>; М. Амшелес— «Микроеко
пическое исследование бокситов и их
генезио, что кмеет“боевое
значение
для намечающейся у нас собственной добычи аллюминия, приобретающего
в технике все большее и бодьшее значение, который мы сейчас получаем нацело из-заграницы, С. А. Погодин— «Фнзико-химическое исследо вание сплавов
алдюминия с марганцем>.
Дадее идут доклады, касающиеся нашей новой радиевой промышленности:
В. Г. Ілопин— «Достижения в области
радиоактивных веществв СССР>, «К вопросу о дробной кристализации солей
бария и радая>, 0. Е . Звягинцев— <0
тройныхкомплзксных содях радия>,Е. С.
Вурксер— «Методы определепия радноак-

вах и водах, и некоторые резудьтаты
исследованіій» и т. д.; бдизко к этой
обдасти и в тех же лабораториях
производятся теперь работы, направденные к поискам и добыче нужного для
новейших воздушных дирижаблей газа
— гелия, чему отведен докладВ. Г. Хлопина с Л. И. Кауфман и А. И. Ду&ашук— «Новый простой прибор для качественного и количественного опреде*
ления гелия в газовых смесях>.
Воевому вопросу об утилизации азота
воздуха и получении азотной кислоты
посвящено 2 доклада проф. А. А. Яковкина и В. Моляревского.
Изученмю удушливых газов отведер
докдад В. Д. Вогацкого— «0 механизме

физиол^гического действия иприта*.
Далсе идет большое кодичество докла
дов о каменных углях, нефти, битуках,
льне, кожах, клетчатке, каучуке, скипидаре, смолах4 красках и т. п.
Химии лекарственных веществ также
отведено место.
Наконец, имеется ряд докладов и по
химии почв и удобрений.
По характеру этих докладов впдно,
как шцроко представлепы
на
с/езде
практические актуальныѳ вопросы со*
врсменной промышлеипой и сельскохозлйственной жвзни; мы не указываем
названпя докладов, касающихся состава
и строенвя многих веществ и изучения
их своЗств и особевностей пра помощи
разнообразных современных методов, но
все они составляют одно целое с предыдущими вопросами; от теоретического
вопроса о строении вещества —прямой
мост к методике его получения, а от
способа аолучения— прямой переход »
его практическому использованею для
нужд человека. Тодько таким путем и
могут быть выполнены заветы Менде*
леева и удовлетворены запросы практиче
ского стронтедьства.

Проф. 8л. Челинцѳяь

Т ел е г р а м м ы
Кровь и нефть
должен увелкчиться.

Зі открытые соОрония

Саратовский губвнуторг в докладнои
запасае, представлеынаі Нараомвнуторгу
обрасовывает тлжелое ноложение, создавшееся на рынке в связи с отсутствнем
те&стиля, сдедуюіцим образом.

Война в Марэкко.

Саратовским губисполкомом были ко"
мандированы в Москву представатели
госбанка и губторга для выявления в
Наркомвнуторге возможности усиления
завоза ткіней, причем оказалось, что Пачему французы так уп рно
Нарковнуторг, ссылаясь на отсутствие
бэрются сриффами.
заявки со стороны губвнугорга, самосто*
ЛОНДОИ,
Под
ваголовіои
«Рифятельно онределил потребность губернии
в тканях на 1-й квартал нового года. фское искушение» одна из англииских
газет пишет, что авторитетные геологи
Эта потребносгь была исчислена в считают все побережье реки Себоу в
колачестве 161 вагона из 588 вагонов, Марокко богатым нефтяными источ
назеаченных к завозу в Среднее и Няж- нииами.
ня.е Поволжье, что составляег 28 проц.
В 1919 году одна из французских
Между тем, потребвость Сараювской гу компаний производила бурение в Цель*
бфнии выражается в количестве 255 фате и находила там нефть на глубине
вагонов, т.-е. на 33 проц. вышецафры, от 90 до 120 метров.
установленной Наркомвнуторгом.

Столкновение эстонских бронепоездов.
РЕВЕЛЬ. Сегодня между станциями
Эльва и Мильденберг столкнулись 2 бронепоезда, участвующих в эстонских наневрах. В результате катастрофы 5 чедовзв убито и 8 ранено.

Забастовка английских моряков.

страхование в 1925 26 г.
Саратовским губстрахом внесен на
утверждение в губисполком план оклад
ного страхования на 25-26 операционный год.
Нормы ответственности по огню оставлены прошлогодние, т.*е. 100 руб.
на двор с повышением лишь ответсг
венности на жилые постройки ^до 80 р.
Яо рогатому скоту норма остается без
изменения— 20 р.
На лошадей норма ответственности
повышается до 35 р.
За посевы норма ответсгвенности
установлена в 10 р.
Несмотря на громадную убыточность
по сельским местностям по страхованию
животных (на 1 сентября за 11 мося
цев пало 37.500 голов, за что выилачено 700.000 или 200 проц. получен*
ной суммы) и по огню (2000 пожаров
до 1 сентября, по коим убытки равняются около 200.000 р.), тарифы не
только не повышены, а. даже по рогатому скоту нонижены: вместо 3,35 проц.,
установленных в прошлом году, взимает*
ся 3 проц.
По городскому окладяому страхованию
от огня тариф снижен по отдельным
категориям построек от 15 до 33 проц.
Кроме страхования рогатого скота и
лошадей от паде&а вводится страхова
ние от гр*ідобития,
Установленные госстрахом нормыоб с
печения построены с таким расчетом,
чтобы они были равны одной третв
стоимости имѵщеста, а в городах по ог
ню половине стоимости имуществ.
Такое построение норм дает возможность госстраху приходить на помощь
населению во время бедствий, не обре*
меняя население платежами.
Насколько не обременительны для на*
селения платежи по страховапию, видно
иа того, что в сельских местностях для
средняка крестьянина, имешщего дом с
надворньши постройками, одну лошадь,
одну корову и 5 десятвн посева, платеж
по всем видам о&ладеого страхованая будет равен 4 р. 25 в.
В городе Саратове средний платеж с
домовладевия за огневое страхование
будет равен 1 р. 60 в.— 1 р. 70 к.

ЛОНДОН. Из Казштадта (Южная Америка) отбыл пароход «Арендль Кестль»,
нмея в составе своей команды 120 матросов, набранных в ІОжной Африке.
Капштаітскими судебными властямв
возбѵждено преследование против 533
бастующих моряков и пароходных служащих. Ком&нды некоторых пароходов

ОЧЕРК.
Деревни наших нросторных поволж*
;ких уездов скучно одяообразные: серые
врестьянские избы, облезлые, словно в
заплатах, мазанки, и на всю средвюю в
сто дворов іеревню насчитаешь два три
дома, у которых цветные ставни, голубые на длинных жердях скворешни и
на воротах зоревые и пылающие, с недоуменно раз1ятыми клювами, нелепые
жестяные петухи. И знаешь вгегда
безошибочно, что хозяинтакого дома ка*ой-ннбудь Силантий Вагров, непременно мужик крепкий и с большим достатком. Эваешь и то, что бездушная и однообразная роспись на ставпят и свучные и бессмысленные завитушки на наличниках выведены Силантием Багровым не потому, что на него нашел «такой стих»
что в груди у него запела неведомая радость. Багров не такой
мужик, чтоб заниматься блажью. У Багрова в этой осени поспел сын-жених, и
нужна Багрову такая работница*баба в
дом, которую он мог бы выбирать во
веей округе и не запинаясь мог бы
сватать за сына...
Деревенские ставни и ндличники редко поют так бескорыстно, как пели они
и поют до сих пор в большие праздники в д. Алексеевке,
* * ♦
Осень в тот год была сухая и длин*
вая. Бабье лето путалось в паутине и
пламенело холодными лесными пожарами необыкновенно долго. ІІрестольный
празднив в Алексеевке удался в этом
году не на снегу.

В связи с перевыборвой кампанией,
из наших городских ячсвк
встанет вопрос об агитаропорганизаторе,
являющемся и заместитвлем секретаря
ячейки.
В этом отношении агитотдел 2-го
райкома указывает на необходимость
ввести в состав бюро ячейки развитого,
авторитетного и знакомого с агитпроиработой партийца. Эта необходимость
особенно усугубляется осенне зимним периодом, в который главное внимание
долншо будет уделено системе компросвещеняя, когда центр тяжестя по неносредсгвенному
руководству
школаміа
политграмоты ляжет на агитороповский
нчейковый апнарат.
В настояіцую кампанию нужно использовать перелом в отношевии меетных организаций к вопросу об укренлении низовой ячейки агитпропработьі я
учесть, что выделение апоргов, как и
асякое выдвижение коммунистов на более ответственную работу, имеет целью
нодготовку на практической работе нрвого понолнения партийного актива.
Институт агитпропорганизаторов— новое дело в работе ячеек, но он начинает себя оправдывать. Настоящая кам*
пания должна нодтолкнуть все ячейки к
выделению руководителя агитпропрабош
(до сих пор апорги не везде выделены).
В числе ряда мероприятий агитатдѳя
2-го райкома выдвигает необходимость
ареемственности опыта апоргов, дабы не
было заминок, имеющих место до сйх
пор, и не пришлось бы товарищу мйогр
временя тратить ( на самостоятельную
подготовку. Нужао ввести в курс дела
иовичка— апорга, ознакомить
его со
всями имеющимися положениямя и д8рективами по лвнии АПО. Вюро ячеек в
целом сразу же надо учесть всю важ*
ность и серьезность работы апорга н не
загружать его другнми обязанностями,
допуская последнее лить в крайнвх
случаях.
После перевыборов агитпрооорганизаторам
следует
пересмотреть еостав
агиироркомиссий на прсднет подбара
работоспособных, деловых аартийцев, руководствуясь еуществующим положшием.
Агитпропкомиссия—неразрывыое целое о
апоргом и, как подсобный оргам бшро
ячейки, сыграет большуш роль в осеі*
і е зимний период учебы и плановой работы. Во втором районе имеется пока 18
комиссий: не имеющим их ячейкам нужно учесть все во8можиости & их орга*
низации.
После периода организационной работы на местах, айоргам и агиткоииссиям необходимо проработать вопросы
агитации и пропаганды на своем предприятии, выявив практические возмож*
носта к этому, проявляя при этом мак*
симум ивицаативы, и начать вести ж й вѵю пл дагворную работу. Затем вынб*
сти требующие разрешения вопросы, на
районное совещанае, каковое будет соЗ’
вано вскоре после перевыборной кампании с целью инструктирования как
апоргов, так и комиссий. Данную об*
ласть работы, как новую в партийной
пракіике, нельзя налздить без инациа*
тивы и запросов с мест.
Бюро ячеек РКП в настоящую пере*
выборную кампанию должны со всей
серьезностью отнестись в вопросам агит*
пропработы, руководствуясь решениями
X IV партконференции и последнего пленума губкома.
перед каждой

в. Румянцѳв.

Белоусов.

Туганы

Так как на отврытых собраниях бы- X ть отчеты на вакрытых собраниях, то
вают почти одни и те же беспартийные здесь будет много нареканий со стороны
Неоднократно
(беру примлр с ячейки № 3 при управ- беспартийных рабочих.
лении Р. У. ж. д.),то это означает, что приходится слышать такое мнение бес»
они интересуются партийной работой и, партийных: сРаботаем на заводе, а не
очевидно, стоят накануне вступления в знаем, как наши руководители проводят
РКП (б). При отчетах бюро ячейки бо в жизнь заветы тов. Ленина». Мы стре
яться нечего, т&к как критика исправ- мимся к тому, чтобы втянуть беспарляет товарищей. И беснартианые могут тийного рабочего в партийную работу и
в нартию, а аоэтому все наши недочедать дельные указания.
При голосовании же их можно ли- ты не должно скрывать перед беспар*
шить голоса, как это практикуется при тийными.
Н. В. Мезин.
приене в нартию.
Аюерша учуяла зяпах нефти. Поэтому производить перевыборы бюро
Бояться того, что нопытка ставать
аартийных ячеек можно и должно на
ЛОНДОН. Здесь циркулируют непроотчеты бюро на открытых собраниях
отгрытых собраниях.
веренвые еще сведения о том, что врупячеев явится «перегибом,
ведущим к
Б. Жарков.
ная американская банковская промыш*
юму, что стврается грань между пар*
*
ленная грунна вѳдет перегѳворы с пер*
Еелн бюро ячеек будет делать отчет тией и беспартийным», по моему, не
сиіским правительством о предоставлена открытых собравнях, то каждый бес- следует. Это— вопрос спорный. Его нужнйи ему займа на сооружение Транспер*
партийный увидит, как его партия от- но глубоко и серьезно проработать, дабы
сидской железной дороги от Тегерана до
восится к недочетам работы ячейки. Я не сделать грубой ошибки, ибо ведь
Персидского зааива. В обмен на &то
думаю, что многие бесоартийные рабо- наша партия- рабочая партия, иэто
указанной группе должны быть предочие ввесут много ценвых указаний по не нужно забывать.
стлвлены права на эксилоатацию перОбсуждение отчетов бюро нужно про
части ведения работы на предприятии.
си с >их минеральных богатств. (Ох редакБеспартийный рабочий всегда очень водить т открытых собравиях.
ции: читай— нефть!).
доволен, что ячейка отчиталась перед
В случае осуществления этого плана
С. Храмков.
вс#м заводом, но если будег решено ье-і
создается серьезная конкуренция Кавкавской железной дороге и кроме того
создается косвенный путь для советского экспорта в центральную Азио.
Возражения, выдвинутые против зак- казенный характер и в тож* время укарытых собраний тов. Дерябяным, ничем зывают, как на отрицательный факт,
существенным не подкрепляются. Един что на таких собраниях бывает много
совещаются о создавшемся положении. ственно, на что он ссылается, это— то, беспартийных.
Во первых, нельзя утверждать, что
Пароход «Свенби», стоящий в Дурбано, что, присутствуя на одном аз открытых
собраний, где стоял отчет партийца ру- отчеты во всех советских ячейках бы
также отправился сегодня в море.
вают казенными (тогда-бы беспартайные
Демонстрация союза железна- ководителя предприятия, он наблюдил ими
не интересовались), а если бы это
присутствие 70-80 человек беспартий
дорожкиков.
ных, воторые живо интересовались тем, а было, то надо говорить исключительн
Правым вождям союза ке дают как партия реагирует на работу своего о формах отчетов и об отказе от казевщвны.
выступать.
члена.
Во вторых, если-бы мы встали на
ЛОНДОН. 21 сеатября секретарь феОтврытых собраний е большим коли
дерацви железнодорожвнков и ладер сра- чествои беспартийных рабочах бывает точку зрения открытых собраний, то
вого крыла английского рабочего движе- много, но на этом основании делать вы- нрасутствие большого числа беспартийния Томас пытался вчера безуспешзо вод о постановке отчетов бюро на от- вых было-бы положительньш явлением.
По моему, в разрешении ѳтого вопроса
вь с упить на состоявшейся в Нью-Кест- крытых собраниях все-же нельзя.
ле демонстрации союза железнодорожниПри отчетах бюро мы требуем, чтобы домвнирующую роль нграет характер и
ков. Демшстранты пели рабочий гимн таковые ие были сухиыи, чтобы в них содержание отчетов, а ѵы его требуем
«Красюе знамя» и не дали Томасу воз- быдо сказано, как ячейка влвяла на охватывающим все отрасли работы. Надо
можноста гов фить.
произвохство, каковы взаимоотношеяая пѳвторать, что данные вопросы могут
с партийцем-руководителем и как ячей- быть разрешены только на заврытых
ка руководила фракцией ФЗБ и МК. собраниях.
Пленум 2 го райкома сѳвместн®
Обсуждая отчет, иадо аметь в виду, что
член партии будет интересоваться всемв с секрѳтарями ячеек в заседании 19
вопросамн, в том чяоле и теми, воторые сентября с. г., разрешая воарос о перемы пазываем вопросами франционного выборах бюро ячеек, высказался по
характера. И если такого рода собра- зсем вопросам, задетым в дискус
ния мы будем делать открыгыми и те сии. Его решения следующие:
Выборы и отчѳты бюро ячейки
вопросы, которые вчера
раврешали
фракционным порядком, сегодня будем проводятся только на занрытых
разглашать для всеобщего сведения, то собраниях.
Отчеты должны быть не казенными, а
нет надобности и ироводить их по фракциоиНч>й линии. Это— логический вывод, охватывающиын все отрасли работы,
но так как вопрос о фравционной рабо- ауда дояжво проннвать аартвлиявие.
Ставя воарос об обновлеаии и выдви
те давно раврешен, важвость его давно
установлепа, то надо делать отсюда и жении в бюро ячейкн, надо сохранить и
надлежащие выводы: поскольку отчѳт преемственность для более уснешной рабудет охватывать кромѳ доступ боты.
ных для беспартийных вопрэсов, и Голосованне должно быть персональное.
Бак правило, бюро ячейки выбирается
вопрозы исключительно партийного
и фракционнэго характѳра, -собра- на 3 месяца, на в нсключительных
случаях можно ставить перед РК вопния должны быть закрытыми.
Чго-же касается т.т. Мышкина и Ло- рсс об установлении 6-месячного срока.
Для обслуживания представителчми РВ
бачева, которые заняли в этом вопросе
неопределенно половинчатую точку зре- перевыборных собраний, псревыборы по
ния, то правтичесвая непригодность их ячейкам разбиты на 3 срока с тем, чтопредложения очевидна. Они доказывают, бы к о му октября выборы были закон
Г. Зайдин.
что отчеты в советских ячейках носят чены.

йм ерика м Англия принкохиваются
к нефти
ПАРИЖ. По сообщению агентства Гаваса из Мадрида, в секторе Цеута Тетуан снокойно; в зоне Альгусемаса риф
фы возобновили сильный артиллерийский
огонь.

Губвнуторг, отмечая, что Саратовская
губернкя по количеству заготовок хлеба
занимает 40 проц. в общем шіане, иросит увеличить соответственно и отпуск
мануфагтуры. В виду недовыполнения
плаеа в 4-ом квартале, губвнѵторг хода*
тайствуег об увеличении зовоза тканей
в 1*ом квартаіе в целях ссдабления
текстильного вризиса.

К пгреаыбрм бюрв г а к

Отщытые или закрытые собракив

В 1-ом квартале завоз тканей

В 4-ом квартале, по данвыи на 10
сентйбря, хлончатѳ бумажных тканеі быдо завезено в губернию всего 59 ваго*
нов, не ечитая имнортной мануфавтуры.
Тавим образом, губерния нолучила 59
проц. назначенной по плану отечествен
ной мануфактуры. В результате создался острый кризис, отридательно влияющий на успех хлебозаготовительной кам*
пании.

П А РТ И И Н А Я Ж И ЗН Ъ

вымя. Выпучили животные зенки и ревут. Смертньш ревом ревут! Аш на все
иоле жуть берет. Да и кнв не жутиться,
чай живое тело-то гориті?
— Что-ж это у вас, навоз горит?
— Какой навоз? Десять лет Туганов
дол горит! Уйма скотины загабло! Каж
ний год слезы чуть не в каждом дво*
ре!...
— Где он у вас дол-то?
— Где-та на верхней полке...— грызнулся сотский и пошел прочь.
Я оглянѵлся. Возле меня не было ни
души. Пьяный гомон, кав отреэали. На
селе не слышно ни озной песни. Видно
было только, как, прыгая через канавы огуменников и размахивая верев
кой, сверкали
последние
(сотского)
лапти. Лаити удалялись в неизвестному,
р я меня Туганову долу.
К вечеру прирезанныг быка и корову привезли в деревню.
У быка и коровы торчаля обгорелые
ноги. Ноги, словно занеченные в тесте
окорока, были залеплены потрескавіпейся глиной. Глина отколупывамась и цветными шлепкамэ падала на землю.
— Значит на вз-езжей всеврали,— ре*
шил я .— И Кресты и Бубновые Враги выдуманы. Цветная глина непременно в
Туганском долу. Из Алексеевки я выехал этим же вечером.

Цветная деревня с горящим доломтак
и осталась бы для меня забытой и не*
отгаданной загадкой, еслиб не пришлось
мие встретигь недавно из алексеевских
враев одного крестьянина.

В связи с предстоящими перевыборами бюро ячеек, нелишне будет отметить
одно нездоровое явление, которое наблюдалось при прежних перевыборах в наш и і яченках.
Выражалось оно в том, г,то выборы
бюро ячейки производились ве голосованием путем поднятия рув вверх, а
очень своеобразным способом.
Голосовали так: если против т.
нет отводов, то его считали "избранпым,
ибо прэтив него ^никто нѳ высиазывался. Такам образом в некоторых
ачейках «единогласно> проходили все
намеченные бюро ячейки вандидаты.
— Отвод есть?
— Н -нет.„
— Значит принят
единоглаено!...
Дальше...
Необходимо указать, что, если собрание добавляло к спяску бюро еще несколькях т. т., то они вак раз при оаисанном выше способе голосования и не
проходили в бюро потому, что записывались они в конце сниска (как должно
быть) и когда до них доходила очередь,
то ужѳ необходимый для бюро со-

став (то количеству) был избран
а иредложенные на собрании т. т. просто «отиетались».
Могут указать, что если кто-лібо
имеет что нибудь против кандидатуры,
высгавляемого в бюро товарища, то может высказать по этому поводу своа
соображенил. Но вся беда в том и заключается, что против ^данного товарища ничего не имеехся, но считают лучшим, чтоб в состав нового бюро был
введен такой то, выдвинутый на собра*
наи, товарищ, который гораздо лучще
сможет справляться с работой и т. д.
и„. в результате проходит первый тов-щ
в виду того, что он стоял в начяле
списка, а второй— в конце.
При голосовании же посредством поднятия рук этого бы не с;училось, тав кав
каждый тэверіщ голосовал-бы за того, кого он считает более подходящим.
«Огводным» голосованием (вак его
прозвали некоторые т . т.) убивается
всякал инициатива у общего собрания
при выборах бкіро, и собрание проходнт
вяло, неоживленно.
Необходимо, чтобы при предстоящих
перевыборах указанные явления по поводу голосовандя «отводами* не повторялись.
Сав. Б.
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У печатников
Тарифное соглашение.

Кіуб губпрофсовѳта. Болеѳ 200 рабочих н работннц прншло равренхиіь набодевшие вопрОѵ,ы о тарифиом соглашѳнви
н нормах выработкн.
ІІ^оект тарифного сог% шеяия явдяется
дополнѳниѳм н коллективяок/ договору.
Его соок с 1 сентября *о 1-е октября с. г.
Тарн" ная ставка для 1 раарьда ус-анавливается в 15 руб. 0”дата труда производится по прямой сдельной системѳ без
ограничения приработка.
Цоврѳмѳнная сястема допускаетоя #лить
на раоочнх, трудно поддающихся нормированию, Нормы выработкн
уотанавдиваются раэрядом работы, а не лица, ѳѳ
исподняющѳго. Выплата прѳмин поврѳмѳая?сім яроазводигся раз в мѳсяц18 чнсда.
Соглашениѳ с придоженной
к нѳй инструкцяей прннято с зѳбойьшимн поправками. Так, прѳійню з* переработку рабочиѳ
аредд«»жилн выдавать два
раза вместо
одного 0 прот.
Нренмущѳства индивндуадьной сдельщяны, но мненіію союза, очевндны: рост
лнчной заиытересоваБности рабочих, воз
мож«ость увеличнть бодыпинству свой за
работок; уменьшениѳ рѳзкого колѳбаная
в зарабстке мѳжду отдельными группами
рабочид, вз ковх сдеи получают 95 руб.,
другие—основную ставку в 56 руб., такнм образом их заработок
сравн^ется.
Одельщнна вводнться сначала в наборных
цехах, как наиболее ноддающнхся правильному учету. Впосдѳдствии она будет ваедѳна н в остальвых пехах.
Артельная сдельщина имѳла свои мннусы. Коллѳктив превращадоя в маленького
хозяйчика: шѳд нротнв администрации.
□ рофоргану прѳдстоит изжить это явдѳние:
пересмотрѳгь нормы выработки н сторону
вх сниження н удержать от надения зарФабзавком кондигерской ТПО устроил пдату.

Выішоік юстояиызе шімапв і Ф.3. К, смш ошіпе п і кііі шостони

тов. Фальцовка с 3600 іжст. снижѳна на 20 "
процен. (эго вызвадо бурю нѳгодованде ^
со етороны длрекцаи).Губотделом устаяов- ^
дена норма в 3200, при*атая же годосова-;
ннѳх 20 проц. скидка не даст этой п©о*
дѳдней нормы. Здесь ошибка союза,
П. Ф . >

К перевыборам фабзавкодіов и месткодаов

тш
Нам необходиыо изучить нашего мас*
сового читателя, т. е. в первую очередь
рабочего. Надо знать, вааие заметки,
етатьи, отделы он чатаег с охотой, с
интересом, а каЕие бракует. Мало того,
не только изучить, но и поставить ему
ряд вопросов и с такем рисчетом, чтобы
расширить его кругозор, показать ему
деликом ліщо нашей газеты.
Знать массового читателя—необходимое условие строительства советской газеты, направление іготорой и опыт должны быть осаованы главным образом на
опыте массы, на еезап|>осах.
Нам важно знать, достаточна лн понятна наша политическая информация,
достаточно ли убедительны статьи, достаточно ли колки и жизневны фельетоны, достаточно ли отдел «Рабочей
жизна> отражает рабочую жазнь и т. д.
На все вти воиросы ответят нам на
ши читатели— рабочие заводов «Сотруд
аик революции» и «Универсаль», у ко*
торых мы проводим еа днях первую читательскуш ковферендию.
Эта читательская конференция— наш
дервый ооыт в этом направленви. Его
удьча, в значительной мере, будет зави*
сить от т.т. рабочих этих заводов. Сколь
серьезно и сознательно они отнесутся к
этому делу, сколь внимания они $тделят
этой конференции, от этого зависит
успех нашей конферендии,
Мы уверены, что рабочие все, как
один, придут на конференцию.
Мы уже выслали на места анкету,
которая должна возбудить и обработать
лредварительные суждеиия о газете, а с
другой стороны к моменту конферевции
т этих же анкет мы сумеем выявить
те основные настроения наших читателей, на авализе которых мы постараем
ся яостроить наш доклад.
Отсюда ясно значение этих анкет. В
этом смысле каждый рабочий, получивший вчера бланк анкеты, обязан все*
оторонне обдумать каждый пункт опросника, посоветоваться с товарищами і
затеи сознатедьпо и откровенно выска
зать свое мнение. Тем более, что мы не
обязываем его подписыо в анкете. Нам,
в конце концов, важно не мнение т. йваиова (вапример), а мнение каждого рабочего вообще.
В дальнейшем, в эависимости от того,
насколько удастся этот опыт, мы проведем еще ряд читательских конференций
на остальных предприятиях.

С. В.

ОбщгПіродское
рвбкоровше
соброние
(21-го сентября).
Ёав вв странво, но случадось изіенно
так. На собрание авилось всего 30 человек, не смотря на,то, что повестка соб*
рания, забдаговременно об‘явленная в
газете, была исключительно серьезной и
засающейся деликом все массы саратов;кой рабкории.
Доклад об очередных задачах рабкоров в виду зтого пришлось свять. Точно
также не особенно пришлось настаивать
на докладах с мест, имеющих свое значение, конечно, не для этих 30 рабкоров, преимущественно активястов.
Таким образом, собрание
занялоеь
рассмотрееием лишь одяого, впрочем,
етоль же важного вопроса о деятельности губбюро ра"коров.
С отчетаым докладом выступил пред*
Зюро т. Морозоз.
Бюро рабкоров отчитывалось лишь за
5 месяпев в своей работе, досрочность
обусловлена, во первых, необходимостью
довыборов, а, во-вгорых, приблажением
^страдного» периода массовой общестзенной работьь-осени и зимы.
Необходимость в довыборах возникла
ротому, что некоторые члены бюро совершенно оторвайиеь от работы там, а
также, пожалуй, и от рабкоровских интерееов.
К этому имеется целый ряд причин
об‘ективного характера. Но, тем не меаее,
значительная доля виновности |надает и
на головы этих оторвавшихся товарищей.
Безусловно, они далеко отошли от
лашей работы. Все это время товарищи
почти ни разу не иоеетили заседаний
..
бюро.
Отчет бюро вызвал оживленные прения между сторонниками оденки спризнать рѳботу виолне уд«»влетворительной>
И сторонниаами «признать работу просто
ѵдовлетворвтельной». Насколько это су
щественно, предоставляется судить читателю.
Общее собрание вынесло ряд пожеданий и практичееких предложений, которые пгслужат основой плана работ на
будущее время.
В бюро дов >ібріли:^т. Мыльеикова, т.
Дралина, т. Суровцову, т. Заботина и т.
Григорьева.

Лвцзи к іеревке

На камышинском лесозаводе происхо№ о не совсем обькное явление. Вывешивали новую громадную вывеску. Автор «произведения* суегился тут же,
давая советы повесить вывеску «наиболее выгодно в световом отношении».
Расходившийся не на шуткѵ живописец
предложил было прибать вывееку на 30
аршинные столбы, «чтобы крестьянин с
базара увидел>, но таких столбов на
складе не нішлось и ограничились 9 аршниными.
— Теперь совсем «лидом к деревнеэ повернулась— эстрили рабочие, поглядывая на новую вывеску и на агеита,
показывавшего на складе приехавіним
ва лесом крестьянам гнилые доски 3
аршия длины.
Необходимого кресгьягшну лесомате*
риала да складе давно уже не было.

Зоркий*

Ткпография № 2 .

— Давай начнем собрание, чего спихе.
Отчитываеіся
дедегат перендетног*
цеха. Рабох л по заданиям «авкоыа, ве
выявдяя своей ипвциативы, удедяя внимааие мелочам в ущерб существенному.
— Отвернуться некогда; все время у
верстака, только об этом и думы,— защищается делегат.
В прениях указали:
— Сбор заявлений, членских взносов
— и только. Этого мало.
— Вношу предложение: хоть и слабовато работал делегат, но все-таки коечто сделано: признать работу удовлетворительвой.
— Завкому выработать инструкдию
делегатам; самой массе быть активвей,
ова должна помогать, шдталкивать своего делегата.
— Отчитчваться надо почаще.
Нереходят к зачиіке списка в упожномоченные.
— Сами намегим, без списков.
— От жевщ^я надо...
— Михайлова, голосую...
— Ностой, отвод есть: она работает
в правлении соіоза, в завкоме..,
Слишком перегружена...
— Голосуй—не ѵважительно.
Прошли: Масленников,, Николаев, Іадтурин, Михайлова, кандидаты: М. Масленнвков и Пищиков.
Обсуждение кандидатур в ФЗК. Рабочие вводят четверых добавочно 4в список.
— Ввести Мясникова от чернорабо*
чих.

— Жаркова—-очень хорошая работница... Не отказывайся.
— Андрюшка, подымай обе руки.
— Хорош старичок Зайцев— ввести.
В остальных дехах в уполномоченные наметили:
«Саратовск.
Известия»— Иванов,
Портнов.
«Сов. Деревня»—Жарков.
Каучѵково-граверный— Арон.
Линотипный—Обухов, кандидах— Гладилин.
Цинкография—Максимов.
Стереотипный—Доманин, Щербаков.

По конторе полиграфпрома наметили Позднякова и Хозановича.
Ориентировочный список с 18 чело*
век... «разбух» до 30 добавленных. Отводов было очень мадо.
В завком прошли 3 женщины, 3 комсомольда, 10 партийцев, остальныв—
беспартийные.
Работа уполномоченных отмечена сла^
бой по всем цехам, сама маеса пассивна.
ФЗК работе среди рабочих уделял далеко недостаточное внимание, не удовлетворяя полностью запроса и нужд
массы.
Іозорган не *се решения произйодственных совещаниі проводит в жизнь.
В дальиейшем ФЗК нового состава
придется обратить на это серьезное вни
мание. Ближе к живоЗ работе в дехах’
меньшѳ казенщины.

Ф.

Кок вскрызоются !
оедсстоткм реботы ФЗК

ШШШІ

Местком губсоввархоза 06 ‘единяет

ра<

ботнііБов губсовнархоза, комбяната м губторга С сбщии КОЛИЧвСТВаМ до 650 чвдо-

Общее собрание рабочих макароиной
фабрики и дрожзавода. Ломещение перенолнено присутствующими. Заметно
оживленное настроение. Рабочие между
собой беседуют отвоситѳдьно будущего
состава ФЗК, уже не об‘единенного, как
это было,— а самостоятельного для предприятия (дрожжевого завода).
Вывешенная стенгазета не находит
себе читателей. Интересуюсь, почему.
Оказывается в последней, за нсключе
нае^ статьи общего характера, о перевыборах ФЗЕ ничего не имеется.
Ориентировочный список совсем нѳ
вывешивался.
В общем заметно, что завком готовилея
к перевыборам слабо. Но везависимо от
этого выявилась хорошая активность рабочих. Все внимание было сосредоточено
на отчете завкома и выборах.
Отчет завкома был скучноват и плохо
построен. Лишь бы отчитаться!
В прениях рабочве деловито расшифровали работу завкома. Особенно актив
но выступали женщины работницы, останавливались на следующих моментах: у
предеедателя завкома не имеется това*
рищеского подхода, парень «забюрократился» и никогда не разговаривает с
рабочими, является в цеха в иьяномвиде, в силу чего естественно и не могло
быть хорошей работы.
Іарактеріые выступления рабочего и
работницы: первый в своем выступлении
указал, что рабочие сами плохо §аоступили, что своевременно не обратили внимания на работу завкома и не переизбрали его. Он призывает это положение
учесть при выборах нового завкома. А
вторая указала, что завком доработался
до того, что стал сокращать береіенных
женщин.
В результате работа завкома была
признана слабой.
Этим решением общее собрание сказало, как не нужно работать.
Послеэтого при активном участии рабочих, при персональном обсуждении каждого в отдельности кандидата, был выбран новый завкои, в состав которого
вошло 3 женщины
(всего избрано
5 человек).
По окончании собрания все остались
смотреть кино-картину «Вдебрях быта».
Это было ровно в 11 часов.

Намшем ішшшЕтов

(У л е ш и).

расширенное заседание, совместно с дедегатамз от цехов а представателями
от молодежи и женщин, для составления
ориентировочного списка к перевыборам.
Предфабзавкома
обрисовад
кар
тину выборов.
— Ну, давайте намечать,— обращавтся предфабзавкома к собравшимся.
— Тов. Д.
— Нет, товарищи, он не подойдет.
Он поддерживает чересчур хогяЗственнаков а ве подьзуется у рабочих авторитетом.
— Давайте Бдинкова!
— Федяшин, чедовек беопартийный.
Он интересуется профработой.
— Давайте теперь наметим от молодежи Шуматова. Этот парень пойдет.
Натаскать его ненного и он будет хорошии профессионадьнын работнавом.
— От женщвн— Мешвову. Весаартийная, во суиеет виподнить работу.
Дадьше, тавик же образои дружво
обсуждая каждую вандидатуру, нане-'
тиди: т.т. Косарева. Базаркина, Коготкова, ІІещерова.
Хлѳбник.

19 сентября на улешовских нефте-1 что у рабочих еще не изжит взгляд на
складах состоядось общее собрание ра^ работницу как на «бабу», ни в чему не
бочих и служащих. В повестке дня: от- способную. Заканчивая, она говорит, что
чѳт ФЗК о 8 месячной работе и пере женіцина тоже может хорошо разбиратьвыборы.
ся в нроизводстве, ее только нужно
Красный уголок быд полон.
больше вовдекать в работу.
Председатедь фабзавкома работает в«е*
Некоторые товарищи
поддѳрживали
го только один месяц, в силу чего п не вредвость частой смены председател^й
мог еделать полный доклад за все 8 завкома, в силу чего работа сильно
месяцев, а ограничвлся читкой письмен- хромала. Ставился вопрос так, чтобы
ных квартальных стчетов.
работники месткома не сменялись в проЯсно, конечно, читка была скучной и должении всего выборного периода.
рабочих не могла удовлетворить.
И это верно. Это заявлениѳ рабочих
К тому же рабочне знали слабость необходимо учесть и сделать из него
работы месткома, что и было подтверж- практические выводы. Ведь действитель*
дено в прениях.
но в месткоме в продолжение отчетного
После доклада ревизионной комиссии периода сменилось 4 иредседателя, что
и ответов на ряд задавных вопросов нулшо считать безусловно нвнормаіь*
возникли прения, нужно сказать, до- ным.
вольно оживленвые.
Работа фабзавкома признана слабой.
Всего высказалось 12 человек. В преПосле оценки был принят разработавниях коснулись главным образом следу- ный наказ новому фабзавкому. В наказе
ющях вопросов: слабость работы деле- предусмотрены все моменты, затроаутые
гатского собрания, недостаточное вовлечение молодежи в активную союзную
Новый завком быд выбран при оживравоту, слаба работа комитета, отеуіст- ленном участии рабочих. 0 каждом выдвие руководства работами комиссий со виаутом товарище говорилось подробно,
стороны комиссии.
что он из себя прѳдставляет.
Х&рактерно выступдение женщиныВ общем нужно отметять
работниды Кутушиной, которая указала, активность рабочих.
В. Л,

вок. Нааначеыное общеѳ собраннв 21-го
сентября в 7 час. вачера открылооь ораі*
нитедьмо аккуратно. Лвнлось воего на
соб^днив 423 чѳловѳка Такой посѳщаѳмостж, нужно полагать, т бціо ѳіде ни раіу;
да в тому жѳ аначительиоѳ иолкчество иеявившихся отаооать*я к
отпусхянкам,
больвым и занятым ыа работѳ.
С первого жѳ момѳнта выб )ров прѳзядиума поч5 вствовалось оживлѳнноѳ нлстроѳниѳ.
Првотупиди к докдалу месткома, кото*
рый был выслушан с большим винманнѳм.
Можно сжа.тть, что местком сумел охватнть всѳ стороны сошыой работы.
(У струшкинцев).
Посдѳ доклада месткома был васхушан
доклад реввомассни,
которая отмѳтнла 1 Отчет и перевыборы фабзавкома наз- рабочих, чем она и оторвалась от широ*
удовлетворитѳльную постановву финаисо-; начены быди на 17 сентября. Задодго
ких рабочих масс.
вой деятѳльиостн мѳсткома.
до
перевыборов
прв
входах
по
стенам
Но халтурой додги не ликвидирова*
Воаросы каоались бсльаых сторои работы месткома, что а было выявіено в пре- фабрвви внутри и сиаружи раскдеено лись, а накопились еще больше.
ниях.
много агитоЕ-лозуагов:
Прения затянулись. Часть рабочих
Выступало по цокладу 6 человек.
—
Деле
фабзавкома—дѳло
самих
ушла
с собрания.
Основныѳ момѳнты, ^оторыѳ затрагиваПеревыборы пришлось отложить до
лвсь в преннях, это—слабая
декционная рабочих!
— Пассивности в посещѳнии соб- субботы 19 сент. Для вынесения резоработа, мало результатов от экономкомиссии, обращапось внаманиѳ на слабую по- раний должен быть положѳн конец люции и оценки работы фабзавкома изставовку экскурсионной работы, отмеча- навсегда!
брана комиссия из трех лиц.
лась недостаточная связь о массой, мѳстДень перевыборов. Шесть часов веСуббота 19 сент. Во всех цехах рабоком ночти совершенно нѳ иосещал разбросавныѳ прѳднрнятия, об‘едяняемые нм,
та закончеаа. Рабочие а служащие сослабо руководнл кружковой работон,
К этому времени некоторые группы бираются в саду. Тотже щшзидиум об‘ В обіцем со всей сѳрьезностыо вскры- заканчивают
свою работу. Проворео являет собрание открытым. Зачитываетвалнсь нѳдостатки работы мѳоткома. Однасбрасыват
с
себя
спецодежду и спешат ся оценка работы старого фабзавкома
ко в таком большом
коллективе можно
(которая признана удовлетворительной),
было бы ожидать болѳѳ многочисленных на собрание.
выстушіеннй, чем это было (6 чѳловѳв).
Столовая быстро наполняется рабочи- и проект резолюции и наказ новому
Послѳ заключительных олов была сделафазбавкому. Ііринимается без изменений.
на оценка. Работа мѳсткома и ревкомиссии ми и служащими фабрики. Собрание отПриступают к выборам.
прнзнша удоилетворигельной, прниимаи крыто.
Оглашается ориентировочный список
во вннманиѳ об‘ѳктивныѳ усювия.
Частая перемена предфабзавкомов дает (всего 21 чел.), который обсуждадся и
Странно коаѳчно ссылаться на об‘ѳктивные условия, тем болеѳ В мѳотвомѳ ГСНХ. руководство низовой проф;ячейке воз- принят всеми цеховыми собраниями, за
В ваказѳ собраниѳ сосрѳяоточихо своѳ можность отчитаться только за посдедние
исключением булочного и выборгского,
вниманнѳ на’ следующнх моментах: уси- три месяца.
выступивших самостоятельно.
дить и коккретизировать пдановую работу, повысить проценг посеццаѳмости собраОтметив в своем отчете положитель— Кго желает добавить к списку?
ний, уснлить культработу, и главным обра- ные и отрицательные стороны работы
Добавлений нет.
вом, работу кружков, усилить вкономнче*
Приступают к голосованию <за> н
скую работу; упорядочить воироо с 8ар- фабзавкома, пред. ФЗК т. Виденеев в закдючение говорит о тех трудностях, при «против»— персонадьно.
платой.
Слѳдующим рѳшался вопрос о разіияпия которых пришлось работать в связи с
— Первым голосуется тов., П .— об'*МК в два самостоятельных месткома. Со- сокращенвем большого числа рабочих.
являет председатель,— отвод есть?
браниѳ ирѳддожениѳ о разднянив утвѳрЗатем делает доклад ревкомиссия.
— Нет. «За>— 62, «против»— нет,
дило.
Вопросы. Прения, Охотииков выска— Тов. С. Отвод будет?
Послѳ этсго обсѳдинѳнноѳ собраниѳ раабилось на два самостоятедьных собрания ваться по отчету о работе фабзавкома
— Нет. «За>— 56, *против»— нет.
для выборов месткомов.
было сначала немного.
— Следующий тов. А. Есть отвод?
Выборы месткома губсовнархоза прошдв
Выступлееие тов. Израеловича, кото■
— Есть. Работад раньше по профоживден о.
Ориеитнровочный список быд ирѳдюжен рый в своем слове коснулся более веего линии плохо.
в кодичестве 37 человѳк, в который во- о недостатках по саду кино, вызвало
Список исчерпан.
Всего " избрано
шло 25чѳдовек, добавленвых по сдужбам большое оживление. Начались горячне 13 человек: 9 в члены фабкома и 4
н ппѳдприятаям.
кандидата. Затем
взбврается
ревОбіцам собраннем нз списка по раэным прения.
Желая ликвидировать некоторые долги комиссия. И в фабком и в ревкомиссию
причянам
было
огвѳдѳно 5 чедовек,
остальаых годосовяли персонально. До« прошлого г ?да, культкомиссия приспосо- всего избрано партийцев— 10, членов
вольно дружно и активно.
била сад кино к публике, гуляющей по РЛКСМ—2, беспартийных— 6 человек в
Ожнодеыие союзной
работы очѳввдно.
Республиканской, нисколько не заботясь том числе одна женщина.
Так йужновестн ѳѳ и в дадьнейшем,

Отчет 8 перевыборы фабзозкомо

об

В. Л.

У горнорабочих

удовлетвор*нии

Ган.

культурных

У нос оеревыборы прошли ш ош о
(Мѳльница

центросоюза).

Красный уголок мельницы центросоюза битком набит рабочвми а работницами, некоторые стоят в дверях.
Шумно, суетливо.
— Как же нынче не прийти! Ведь
новый аавком выбираем,— говорят
рабочие.
Доклад о работе был засдушан с должным вниманием.
— Вот производственное совещание,—
говорит старыя
рабочий,—«плоховато
работало, протоколов «бугры», а толку
мало.
Рабочий указывает на то, что не
было и правильного руководства, что
порой администрация решала одна дела
производства, которые должны г разрешаться в производственной комиссии.
Сыпались вопросы, указывались недостатки, которые нужно изжить новому
составу завкома и г. д.

К перевыборам отнеслись с полной
ответственностыо за это дедо*
Как рой шмелиный завозился в улье,
так рабочиѳ начали намечать канди*
датов.
Наметяли кандидатов.
Голоснули...
А после утверждения намеченных членов в новый состав завкома крикнуди:
— Подать сюда
его!

Захарова,

качнем

Так проходили единодушно, с полной
уверенностью за выбранных работникев,
выборы в наш завком.
После выборов силами клуба имени
Максима Горького была посгавлена жівая газета.

Степан Ссыльный.

.С!Г° Г ОРГДЯИЗаЦНОШЕ СОБРДННЕ
записазшихся (в здании ГИИ, комната редакции <Сар. Изв >)
В ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

ЖИВОЙ ГЛЗЕТЫ

РАБК0Р0В°
На собрание и иа запись в коллектив приглашаются РДБОЧИЕ
и РАБОТНИЦЫ, участювавшие ранеѳ в живгазетв.

Чен иожно отпугяуть
от соброний
40 минут, потраченных на
„значит".

Н.

акяурэтнуп ігпгщ гззет.
Кто следунщий?

.

Завком «Сотрудника Революции*. Но,..
закончив подииску, он нѳ уледачнд еѳ.

Кто в хвосте?
<«► Меотком
сельхозбанка, который
нѳ уяѳлхет должного внимания подаискѳ.
Ячейка Р/ІКСіѴІ пря меіьнице центросоюза болыпая, а подннсчнков на „Бодьшевнстсквй Молодняк" мало.
Завкомы заводов мБольшезикя и
жКрасный Октябрь** (в Водьскѳ). Рабочит
там свышѳ 1500, а газет выписываюх
ѳдва два«трн десягка.

и

14*

3 часа дня. Рабочие схекаются в комнату отдыха. Стевгазета гласит о перевыборах месткома.
Представитель губотдела союза РКХ
равее срока пришел, хорошвй пример
подал. Секретарь месткома приступает к
отчету о деятельности МК, слушают со
ввиманием. Затем отчитываетси ревизиоввая комиссия. Задаются вопросы.
Отчитывалась ли комиссия? Как она
работала? Согласозал ли с кем-либо не*
стком вопрос о покупке литературы, от
которой имеется теперь задолженность?
В прениях указывалось, что в кассе
взаимономощи веобходимо издишек денег сдавать в сберегательную кассу, а
не храпить на дому.
Работу месткома собрание признает
удовлетворительной, указав на некоторые
недостатзи в работе.
В ориентировочный список проходит
часть новых и часть старых работников.

Скуратов.

Сегодня в 6 часов дежурство „Рабочей шизни“.

| ников чаотных прѳдприятий. На повѳсткѳ
«««« о. работѳ
^
^
дня докнад ГСПС
в частных преЦприятнях.
На собрании
доджен прнсутствовать
прѳдставнтедь каждого губотдеда.
Прѳзидиум губпрофсовѳта.

* * *
25 сѳнтября в в часов вѳчера в зритѳльном задѳ
клуба
имѳвн Поцбѳльского
откроѳтся пденуи областного правдення
союза.
Но окѳнчании васѳдания будет вечер
вопросов и отвѳтов н жавая газѳта, посвяшениая перевыборам рабочкомов.
Приглашаютса всѳ чдены союза.

25-го сентября с. г. в 3 с йол. часадші
в верхней аудятории 2-го корпуса Сар. унф
верситета назначаѳтся общеѳ собраниѳ служащих Саратовского
государственног©
имѳни Н. Г. Чернышевскоіо^аиверситѳіа^
члѳнов союэа рабпрос.
Повестка дня:
* **
1 . Отчѳт месткома.
2. Пѳревыборы мѳсткома.
В чѳтверг 24-ІХ в 6 часов вечера в клу3. Текущиѳ деха.
ГСПС оозываѳтся общеѳ собраниѳ работ-

(Типография № 10).

На велокачке

Это понялн и подписались уже на „Сар.
Известия**
месткомы:
УРО,
пекарни М* 1 инвалмдов, радио-станции. зсекобанка, рыбсиндиката, сахаротреста и ткпогрзфии № 10

24сентября в 4 часа дня в управлѳнии
Н. В. округа связи, в помещении органивационно-инструкторского отдолѳния назначаѳтся общее собраниѳ работников уокра, бюрэ нѳреводов и облправсвязи,
Повѳстка: 1) отчет райрабочкома,
2) выборы рабочкома.

Закончвди цеховые собранвя, где были
засдушавы отчеты делегатов старого со*
става о своей работе, нанечены новые и
обсуждался ориентвровочный список вандидатур в ФЗК.
Работа дедегатов цехов оказалась сдабой, вследствие отрыва последних на длительное вреня (отпуска до 2 месяцев).
Вновь ванеченным делегатам придется
учесть это, усилить работу среди рабочих, выявлать полностью нужды последних.
Цеха наметили делегатов.
Пѳчатный: Костюрин, Марон, Санаторов, Герц и Зеленин.
Наборный: Деев, Иванов А. И., Леонов, Ерин, Бургин, Губанов н Зимин.
Переплетный: Кузьнвн, Фетисов,
Янович, Петров, Сидоров, Рыжков, Филатов, оі женщин— Милютива, Гордеева,
Блинова, кандидат— Григорьева.
Коробочный: Аверьянова, Нчелина.
Ремонтный: Бахіаров и Ермолаев.
Стѳреотипный: Сергеев.
От хозчасти выделен т. Наметкия.
В будущвй ФЗК входит 10 чедовек,
в списке предложево 13, рабочнмн доП.
бавдево ещо 10 кандидатов.

Общее собрание рабочих н служащих
губкоммунотдела.
Народу много. И не мудрено— интересные докдады: о работе горсовета, о
хозяйственвом росте СССР.
Затвхди —«позесили уши на гвоздь
вкиманвя». И... полное разочарование.
Докладчик по первому вонросу тов.
Р. не приготовился к докладу.
Кроме сдова «значит» и каких-то неведомых цифр аудитория ничего не уе
лыхала.
Потеряли 40 минут и решили с повестки дня докдад снять, перенести на
следующее собрание и просить секцию
коммунального хозяйства выдедить бодее
сидьного докладчика.
Спрашивается, чем руководствовалса
местком, поручая тов. Р., человеку ве
умеющему выстунать перед большой
аудиторией, сдедать такой серьезный
доклад?
Еще в еще раз скажем— большѳ

Пѳрѳвыборы.
Председательствующий зачитываѳт сцнсок кандидатов,
выделенных ячейкой
партин, совместно с фракциѳй месткома,
который ужѳ пѳрежевывадся по всѳм отдѳлам ГФО м к которому по жѳланию общего
собрания добавдяѳтся ещѳ несколько кандидатур.
Голосуют за каждого пѳрсонахьно. Выскавываются вза“ и жнротив*.
Дедаются иѳкоторые отводы я в рѳаультатѳ избираются: чдѳнов партии—3, чдѳнов КСМ—2, бѳспартийных—6, в том час*
лѳ три жѳнщины.
После ѳтого дедаютсн наваз и пожѳдацяя
новому ооставу.
И. Зотоз.

Профсоюзный календарь

Нпетмі Д8СТ0ІНЫ
Х

внимакия докладам.

— Давыдова!— гудит зазг.

Нормы выработки.
Пѳчатиый цех. Устанавливается твѳрдый
штат; с оборота каждой машивы дедаѳтся
скидка нормы на 35 проц.
В набориэм цехе. Снижѳниѳ нормы на
посторонний шрифт—20 проц.; спдошной
текст с разбивкой считачтся за подтора
разя; на иностранныб шрифт понижѳниѳ
на 25 проц.
Переплетный цех. Номѳровка (норма—
15 тысяч нимеров) н порфировка остаются без изменѳния (яомеровку иреднолагалось уведичить до 17 тысчч). На тетради
и др. работы скндка на 10—15 процен-

9 служіщик ГФО
Болыпой зад контрольно-бухгалтерского
отдѳла перенолнеи. Служащнѳ ГФО оовра шсь выслушать отчѳт старого месттш» 1
и избоать новый.
Отчет дѳдаѳт пред, мѳсткома тов. Ніяолаев.
Доклад ностроен хорошо. Слушают ео,
в&иманнем, нѳкоторыѳ вооружились дажѵ
карандашами. Тов. Никодаѳв указываер^
на всю проделанную бодьшую работу м«к
сткома и привнается в нѳкоторых упущ»*,
наях.
Выступавшиѳ в прѳниях товаршци по^
мечают еще нѳкот^рыѳ унущения и недб*
статкн в работѳ мѳсткома. В результат^/
работа месткома признаѳтся вполнѳ удо*
летворительной.
Доклад ревизонноі комиссин засдушать
нѳ пр^шлось, так как иредсѳдатедь комио-^
сии выеіал срочно по распоряжевию ад- ■
министрацин на работу куда-то в уезд.
;
Был заслушан лишь акт о ревнзни ✓
месткома, который служащиѳ кодлектава /
встрѳтвли нѳ
вѳсьма доброжѳдательно,
так как акт о работѳ комиссии быда разфвым (за четырѳ месяца, а не тав, как это
полагаѳтся).
*
Поэтому работа ревизионной комнссиві
была прнзнана слабой.

СПй С0
ЭЯГ'
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местномов, подлежаідих перевыборам.
Число и время перевыбоНаименование МК.
_____
ров.
23 сентября в 4 часа вечера.
6 чао.
24
41/2 час.
23
7 час.
23
24
5 *
23
6 „
24
6 .
24
4 ,
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5 .
8 „
23
6 „
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7 „
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ІШ Всекобанка.
, УИК.
„ 0 ва взаимного кредита*
9 Госбанка.
. Полеоторга.
* С.-Х банка.
# Центробумтреота.
я Губсобеса.
„ Госиівеймашины.
„ Г. 0. союза.
9 Госнздата
, ГИКО.

К итггом губсэвещпвия
райсоюзов.

Нахлгбнонрынке

На днях
закончившееся совещание
райсоюзов ставило своей задачей обсудить вопросы торговой практики под
(По данным товарной биржи).
углом зрения планового снабження населевия товарами, улучшения деловых
22 сѳнтября привозы хлѳба на всехрынвзаимоотношевий с госпрояышленностью вах губѳрнви были нѳзначительны:
и подведения нтогов по хлебозаготовкам ,
и рѵййпрпи
I Ро,кь- в Сердобском уезде -2 воза но
В губервии.
' цене 1 р. 05 к .— 1 р. 10 к ., в КамышинЗлободневныи вопросом выдвнгался ском уѳздѳ—-20 _____
вовов по цѳнѳ 83 коп. в
вопрос о взаимоотношениях с госпро- Новоузѳнскои—-1 воз 85 кон.— 1 рубль, :а
і Вадашавском 1 воз—1 р. 05 коп. ва пуд.
мышленностыо.
Как ни странно, до сих пор коопера- | Пшеница мягкая. Наибольший привоз «
цая не нашла общего языка с госпро* Камышинском уѳзде—60 возов но цѳнѳ 1 $
35 к. пуд, в Новоузѳнском—5 возов 1 р,
мышленностью.
80 коп., частныѳ —1 р. 35 коп.
Принудительный ассортимент товаров
Пшеница твердая. 10 возов в Камышин*
вопреаи постановления призидиума ВСНХ
об отмече принудвтедьного ассортимен- ском уѳздѳ по 1 р. 50 коп «9 в Новоузе*
ском—15 во80в по 1 р. 50 коп., чаотныв
та, большая накидка на пребс курант* — 1 р. 55 коп.
ные цены трестов
отделением ВТС,
Овес. В Сердобском—3 воза, 70-75 ков^
краткий срок кредитования, не дающий
в Камышинском 5 возов—95 ксп.
возможности сделать нужного оборота
Ячмень. В Камышянском—-5 возов по Ц
товаров, кредитование первичной коопеI ативной сети помимо союзной системы, коп.
которое приводит к затовариваняю и даПодсолнух. В Петрозском уѳвде—12 во^
же краху отдельные ПО,— вот больные зов, 80 коп 1 руб., в Водьском—7 вовов;
вопросы, на которых фиксировались 92-95 коп., в Камышинском—2 воза, 85
в Бадашовском—22 воза, 80-90 коп.
выст^ пдения всех участников совещания.
Чечѳвица. В Сердобском—6 возов, 1 р,
В результатѳ прений совещание при- 80 к.— 1 р. 95 кон.
В Сѳрдобском уездѳ рожь свяди с рынка
няло резолюцию—добиваться перед советскими и партийными органами устране- частныѳ скѵпщики, остальпыѳ культ^рэд
закуалены гос. и коон. органами. В Камыпия этих ненормальностей.
шннском уѳздѳ просо и ячмѳнь вакуплѳнм
По вопросу о хлебозаготовках сове- частными дицамя, сстадьныѳ культурыгосщание констатировало, что таковые по орган&ми.
лпнии заготовок центросоюза протекают
весьма успешно.
План заготовок выполнен на 150
проц., несмотря на ненастную погоду,
На 18-ѳ сентября саратовоким отдедѳв^
которая все же имела большое влияние
ѳм госбанка ѳаготондено хдеба равных куль.
на успешность работ.
Совещание также обсуждало вопрос тур 1.428.430 п.
Для энспорта.
о необходимости иметь какой то орган,
Саратовским отделениѳм гообанка д»я
который представлял бы интересы пот- экспорта вагранвцу на 18-е сѳнтября ѳтребкооперации в губернском масштабе, гружено хлеба раэных культур 147.000
ибо после ликвидации губсоюва такого пудов.
- ч
органа сейчас нет, жизнь же требует
Отгрузка внутри губернии.
Отгружено на 18 сентября саратовсюш
его. Решено организовать бюро с4езда
райсоюзов из 3 челов., которое с защи- отдѳлениѳм госбанка хдеба в районе губѳр-;
нии 194.460 п., ьнѳ губеірниіи — 259.000
тою прав кооперативной сети выступало
вудов.
бы не только перед губернскиии советЗаниряжено
по нарядам правлескими, партвійными и др. органами, но
ния.
и центральными.
Сар&товским отдѳлгниѳм госбанка на 1&
Все участники совещания признали, сентября занаряжѳно по нарядам правжѳнші
что подобные совещания следует прак- госбанва 572.650 п. хлебородных ,культиковать и варедь.
Коопзратор.
тур/

в госбше
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1 й райком РКП(б) в срѳду, 23 го сѳнтчбря, в 6 часов вечѳра
в Красном залѳ Дома труда и проснѳідѳния СОЗЫВАЕТ
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1) Участие коммуаиоток в работѳ среди женщин.
Явка женщнн члѳнов РК>П(б) и капдидаток обязатѳльяа.
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В 25-26 г. Р.-У. ж. д. предаолагает
переиезти 10 миллионов иассажаров,
грузов за год будет нерекезено 508 мвял.
пудов. В прошлом годѵ было транспортировано 457 милл. пудов. Для перевозки
всего этого количества грузов дороге
потребуется около 15 тысяч вагонов в
414 паровозов Этим кодичеством Р. У.
ж. д. будет обесаечеаа лишь при возврате 1000 вагонов с ееверных дорог.
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Кампания по перевазкан хяебных грузов ва Р.*У. ж. д. полностыо еще не
развереулась. Разгар ожадается в ок*
тябре. ІІеревозки тормозит поздняя убор
ка крестьянством яровых, посев озамых
хлебов п недостаток поаа промтоваров.
Сейчас ежедневно грузится 250-270 вагонов. В октябре ожидаетея погрузка
400 вагонов и выше. Ке хватаат слабых паровозов при избытке мощных,
которые, однаео, пе могѵт быть исполь*
зованы, в виду слабости путей.
^

•

Зй 22 сшявря

Рсждаемость и смертность.

Браки и разводы.
Браков зарѳгистрироваао
разводов- 3.

в ЭАГС

і ІІИ
В связк с постаЕовлеиием Союзног0
Совваркома о снятии с аптек п аптеч
ных предпряятиі уравнительаого, лично'
промыслового п подоходного налогов и
сборов, саратовский медторг снизил цевы
на лекарственные препараты и медицинского имущества для уездов в следующем
размере: цри оптовой продаже для уотздравов цены саижены на 5 проц.; для
трудовэго сельского крестьянства при
преіі'явлении соответстцу ющах довумен*
тов (кресткомов, сельсоветов и т. д.) о
несостоятельности дёкарства сьижевы на
50 проц., а всему сельскому наседению
на 15 проц.
Цены по ручяой продаже снижены до
10 проц.

14,

Рывок
труда
Ищут работы.
Чернорабочие. С .-х. рабочиѳ—20, рабо*
чиі металіичосквх заводов —29, дер^зооб.іелочивков-109, токсткдьщясов— 11, швейннков— 1
ПИЩѲБИКОВ—-77, табачзаиов—
Л , кожевінков—4, хнмиков—7, пс-чатазков
—6, стройгвлей—10, жедезнодорожыззов—
105г воднаков— 22, грузчнкя-тасдали - 425
кошоха 10, кучера-ямщик*—16,
извоз-,
іи іій - 38,
почтадьоак—24, марквры— 7,
домнрнслуга (кухаркн, няви)— 17, банщика
— 5. пожйряинн— 14, прачкв—26, сторожа—
146, охранникн 26, мйлнцзоиѳры— 23, двор«
аики—-29, надзиратѳли мест закдюченяя—-19,
курьеры - рассыльные— 58. швейцары— 5,
уборщвц—232, посудныц—43, сортвровщикя
— 3, уиаковщнки— 7,

Правдвнне ІІР К утзердило лредяоженяе
орготдеда о созывѳ на 30 сентабря коиферечции лавкомассий.
На эгой конферѳнцва прѳдпоіагается за*'
слѵшать докдад орготдеда ЦРК об итогах
работ давкомнсснй, а также о задачах и
одане работ иа ближайшцй аериод времени. На ряду с этим бѵдут поставдены довдады давкомиссий об итигах их работы и
докдад.коопѳративлого (торгового) отдела
о бінжайшей работе ЦРК.
На этой же конференцип будет поставден на об.ужденяѳ вопрос о гіредварительной подготовкѳ к пѳревыборам давкомисСЙЙ.

И. Б,

1)9Волге.

Шторм 14 сѳнтября.

Сильным штормом с 13 на 14 сенгября
госнароходству причинены значительныѳ
убытки. По свѳдениям буксирного агѳагства, у вего затонуд, подучив Оольшие
пробоины баркас „^удьф* с досчаником,
груженым арбузами, при*іем арбузы шкибли; 3 баржи в Ровном, поставденны«> под
погрузку хдеба, выброшены сил зй ветра
ва бѳрег. По д* нньш товаро-нассажнрско*
го агемтства, загондены 2 деоаркадер* в
Шахматове и Куксове; дебаркадѳр в Ровном выброшен н і берер, По нефтефлоту
—унѳсло из Увекского Затопа в Сазннку
2 порожниѳ нефтинаѳ баржи. По частному
фдоту затопило 2 досчаеика с арбузами,
елѳдовавшяе за баркаеама „Вотяк" и иКры*
лов". Кромѳ того раібито 2 илота, пржчем
часть пдотоз унесѳяа ветром. По сяовам
очевидцев, ветер был наст.аько сялен,
Ьь Оч^щадоступиое нино. жЛюбимица
Саратовским финансовым отделом по^ что в Ровяом часть додок быда по в<?здуху переброшена с однога берега на дру- Иью-Иорка", др. в 7 ч.
лучены телеграфные сведения о сборе гой. По сдовжм водников, старожплы не
2*е Обіцедоступноо кино. »Вез аяти йятьв>
сельхозеалога с 8 поД5 сентября.
запомнят такой сиды шторма/
др. в 6 ч,
Цирк. Новая программа в трех отдел>
В Аткарском уезде за этот период
ниях.
времени собрано: 287 р., в Валашов*
Г*1аян. „Раслдата*, драма в 7 ч.
ском— 180 р., в Кузнецком—-101, СаФурор. „„Дочь Монт«цумыв, др. в 0 ч.
Веего Сарсѳдьс >юзом заготовіеао хлѳба
ратовскои— 394, в Сердобском— 1853 р. ра^іачпых вультур 10.4о0 пудов; из них
Вулкан „Карабдь яввест®, кнно-пьеса в
и в Петровском— 113 р. Пз Вольского, ржи--Ш З п , пшенацы—2262 п., овса— 6 ЧкСТ.
Згрнало жизни. *В благоуханиа роз®, др.
Еамышинского и Новоузенского уездов 3685 п., чечевицы —2014 п,, пшена—171 п.
в 7 ч.
льва—171 п.
іш а еще сведений не имеется.
Великии Немой. „Зеак Зеро", в 8 ч.
Сѳмѳнной ржи.
Обіцая суадма сбора за первѵю секи*
Орожектор. вКоялежскнй регистратор*3
Заготовлено по 20 сентября 30.000 аудрама в (3 чает.
дневку— 2928 р.
дов еемепной ржи.

Сегодві іеэдзм
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«Атлас диаграмм по экономиче
ским и политическим вопросам».
24 диаграимы+32
етр. текста. Цвна
2 руб. 50 коп. ГНЗ, 25 г.
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До <'вх пор боіьным местоы нашвй учобы,
как яормааьных, так н сокращенвых шкод
подитграмоты было то, что приходвдось
заниматыя преимущоственно юв сухомятку“,
доводьствоваться сухвм кннжішм иди цифровым матерпалом. Такой
отвдѳчонныи
материал учащамися, особенно неискушенными
в
учѳбе
уеваиваяся
очѳнь
ндохо.
Поэтому нужда в таках наглядных нссс
бпях, которые помогдиоблѳгчилибы усвоеыне
этого матервада, сделади бы его ковкретныі&, сравнимым н понятным—нспытыва*
дась очень давно.
Правда, ѳщѳ в протлом году, сначала
издательством «Красная Н обь », а аатем
ГЙЗ, бьмо выпущеио неск<'Лько циклов
наглядных оособвй к программе школ
податграмоты. Но, прн всех свонд достоан*
ствах (хорошѳо хуцожественное выполпеаие,
большой раемер-для стея, кагляднозть
н пр.), их высокая цена (в срѳ !нем 40*
50 коп. ва экземпдяр) делала нх кѳдоступпымв для ряда шкоі, тем более, что
ддя всей программы необходимо было купить 3-5 циклов диаграмм, стонмоитью от
12 до 17 рублей.
Поэтому‘ выпуси атласа диаграмм, который даѳт те жѳ большае стениые диаграммы, но лашь соі)тветственно к программе щ::од поднтграмоты псдобранные и
умснішенные до адьбомного формата (пис*
чве полдпста), безусловно нушно привет*
ствовать н по«*кедать, чтоб он имѳлся в
каждой школе сокращенного и нормального
типа.
В альбомѳ помещены дааграммы по
истории крестьяпства и крестьянского дви*
женая с 6і года (5 табдиц), развшне про*
мьшленности и рабочего движеняя г> Рос*
сви (3 табднцы), империадизм и империадистичгскал война (‘* табдицы), крестьянское
хозяйство Россин послѳ Октябрьекой рево
люпин (5 табд.),разрушеыіѳ и восстаповдеаие
промышденности и /сдѳ гражданекон войны
(3 табдицы), структура советской власти,
состав орофсоюзов, кошіартни, КСМ (6
таблвц) п
этнографическп-полнтическаи
карта СССР (1 табдица). Т&кпм образом
атдас
боіѳе иди менее подьо охватывает
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н о в ы х

те вопросы программы подитграмоты, ко«
торые осібенпо нуждаются в иояоняющем,
конкретвом материа.іе.
йриложеяный к таблицам об‘яснительиый
токст, написанвый В. Юдовским, даѳт необходиыый фактическай и цифровой материад ддя руководителя шкоды иди подьзующегоси атласом.
Техническая стороеа диаграмм стоит
на должной высоте,
Хотя цепа атдаса довоіьно высока ж не
дает возаожности иметь атлас квждому
учащѳмуся (что было бы очѳнь жедатель*
въш), мы думаем, что на каждую школу
два-три атіаса можно будет приобрести,
т. к. он буает полезен нѳ тоіько х;ла
кдассных, но и для домчшаах занятий,
Гамма.
Р. ШИЛЛЕР и П БА^МАТЕР. Экономичѳское положение рабочѳй малодежи на Заааде. „(Йолодая Гвардия'' 1925 г. стр. 131
цена 60 коп 2-е издание.
Лнтература об экономнческом подоженжа
молодежи ва Запндѳ у нас почти отсутствует. В этом отисшѳпни книгу тов. Шнллера и Еаматтера надо прнветствовать.
Автор расуѳт убийствеиную картяну аоложеиия рабочей молодѳжи в капитаіистнческих странах совремсиного Запада 60
часозая раОочая недедя, т. е. в срѳднем 10 часов работы в день, затягиваю*
щийся в некоторых случаях до 14 часоз
ничной труд, как
сбыдѳнное явіевне,
свнрх зтого иосещеаае ирофѳссиональиой
школы, которое ве ззсчятывается в рабочее
врсмя, и жадкпй, куцый нигдѳ не прово*
дящнйся, икиучковый“, как его наяыааот
автор, вакон о 8 часовом рабочем дне
с большим кодичеством из*ятиіі и широ*
ках ограничений. й наряду с тем, что мододёжь выполняет ту же самую работу, что
и ваірослый, она оолучает от 2|8 до Ца, а
иногда и того меньше, зарпдаты вгросдого
рабочего. В книгѳ приведено достаточно
цафр но этим вопросам, касающихся глав*
ным образом Германин н нокоторых другнх европеЯеках стран. йедосгаток этнх
цяфр тот, что позднейшиѳ нх них относят*
сб к 1922 годѵ и что в книгѳ охвачены
тодько центральпые ѳвропойские страны н
совѳршѳнао не гов рнтсл об Амѳрнкѳ.
Несмотря на указаниые недостатки, кннга в общем н цедом даѳт представдеинѳ о
положення и усіовнях рабогы мододежн в
капнталистичесвих странах н читается о
боіьшим интересом. Квига няписана доступно ддя подготовленаого читатеія н пеобходнма комсомоіьскому активисту.
А . С.

зитзЕРО

аиоракавсімья тршковал драиа в 8 частях.
Иартика шшюстаярів теа сййфойзчвзнага ірветр&и яад рр. М. Я. Алеяоандрова.
Н А Ч Д Л О С Е А Н С О З : 1 в 6 ч. 30 и., 2 в 8 ч. 15 и„ 3 10 ч. 15 м.
ІЮНТРОКАРКИ ДЕЙСТВИГЕЛЬНЫ ТОЛЬНО В БУДНИ НА 1-0 СЕАНСЦ ем ы н т а н п о н а ж е н ы .
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БУ М А ГА

губвнутѳрга е н . 2, Л» 3.
За зявгубзнуторгон Жуков.

1673

Нам уже приходнюсь писать про этот
журнал, обѳщающий стать двйсгвительным
и нераздѵчным спутниьом каждого аіиіатор -рядовика. Лежящне перед и<іми д*е очередных книжки журнаіа доказынают, что
даСпутник агитатора,, твѳрдо стоит иа избранном пути.

IТОРГИ

на сдачу е дррнду садозо-ого°одкых унасткоз:

быв. Маслѳнникоза, площ. 10,93 гект,—на 6 й трамвайной остановке
быв. Карасева, пющ 11,! 5 гект.—-в Алексоевсвом овраге
быв. Аидрёева, пдощ. 6 гекг. - в Алексѳевском оврагѳ
быв. Тюманова, П І щ . 9,13 гект.—-в оврагѳ »СЕЧАв
быз. Никольского п ощ. 5,68 гѳкт —*по Астрахавскому тракту за свалкамя
быв. Громова* площ. 1,09 гект.— на 9-й трамвайрой остановке.
Мри торгах вноснтся задог в раамерѳ 15 прод. с об‘явлѳнной на торгах цеиы.
Подробные справки в зѳмѳльнсгд п/о^дѳлэ комната N2 9.

Читатеіь иайцѳт в ннх материал почта
по всем зюбодневным вопросам, пря том
такой материал, который одннаковую пользу прнаоскт и агитат^ру, готовящемуся к
Быстунлѳнню, и каждому рядовому партийцу и рабочему, интересующѳмуся вопросом. Напрвмѳр, в № 14 дается доклад тов.
Томского по вопросу борьбы ба единетво
мнров го профіважѳния, ст&тьи о внѳшней
торговяѳ, бюджето СССР, яерѳвыборах деіѳгаток, празлнаке урожая, задачах партии
в обіастн физкѵіьтуры, о нов *м эакоие о
квартирной піато і ряд другпх. А в Лз 1&,
кроме т^ех статей по междуЕародным
в ^просам, статьи о перспективах нозышепая
еарнлаты, о подготовкѳ кваіифацировавных
рабочих, о сберкксоах в. дереане, о воібюджето и др.
В пѳсдеднем номере нужно отметить иж*
тѳресную я
дающ>гю
много
цѳаных
црактнчѳских указаний статью т. К. Мадычсва—Ю
К постаповкѳ агитработы*, являющуюся продолжением его жо статьи в М
12 „С. А .% и но мевее^ нптеоесную ста^
тью т. Вннокурова— „Кав поіьзоваться жур*
вадьным матернадом*.
Мы яѳ будем останавлпваті.ся на доото'
инствах ж урН 4іа,— о нпх мы ужѳ говорили
раньшѳ. Журнаі определенно стоит тогс.
чтобы к нему было прик )заи© виимани» всей
партийной массы, и заслуживает самого широиого раепространения. Поеіѳднѳѳ тѳм бодее возможно, что подинсяая цена сравнитедьно но вы^ока—-1 руб. 40 коп. на 8 месяца (за 6 №№) прн об‘еме каждого выпуска в 4 пѳчатных листа (64 стр&ннцы).
Между тем тираж журнала всѳго 30.000,
очевидно, шнрокае парти^ныѳ кручи о
журнало ещѳ маю знают. Мьі рекомендовалн бы всем партийным ячѳйкам о з н й к о миться с журналом и озпакомить всех свонх чіенов/Это ирвнесет тоіько польву как
ячейкам, так и отдѳіьным товарнщам в ях
повпеднѳвной работе.
Жуонал можно выписать через ісонюру
Сарсовпартиздата.
Ш х . Геслер.

Губ ко м м ун о тд ѳ я .

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ САРГУБСУДА В. П. ПУГДЧЕВ
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К н б е л у н гм в 2-х с р.

ЙПУііи у б и й ц ы в 2 с. Д о р о т и В е р н о и с уч. Меря
^ Еэгаема й р и е е с уч. Доротеи Д->льтои.

Кпейм

Пнкфорд.
__

С ЕГО Д Н Я и ЕЖ Б Д Н ЕВ Н О
демонстрируется исторический боѳвнк с участиѳм в главной роля
засдуженного артиста академичѳских театров И . И . М О С К З М Н А

РЕГИеТРАТОР

Хузожествевн й игрой И. М. М о ск в и н а восторгаѳтся вѳсь мир,
масса отзывов в прессе
Одновременно эта картина идет в самом
дучшем Московском кино-т^атрѳ юА Р С а.
Картнна сопо. концѳрт. оркеотр.спеп. подб. мув. под упр. А.А. ВОЛЫ>.
лаесталі о т 1 5 к. Начадо сеанса: 1-й 6 ч. 30 м. 2*й 8 ч. 50 м.
ч-й 10 ч 30 м. Касса открыта с 5 ти час. Н о н г р о м а р к я н е д е й с т .

Ближайшая постановка С А К У Ы Т А Л
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Ззл і Нойсврщориа.
Н А -Д Н Я Х

КОНЦ ЕРТ
СІіРНПАЧА

З Р ЕЛ И Щ А
Сегодвя

под уьравден.
засдуліен. арт.

ТАНТИ.

АКРОВАГИЗМ И

ПІРАДНЫХ СКЕТ4ЕЙ

одаи из луишкх музыкальных шаржей е трактовнѳ
ЛЕО ТАНТИ, он ше з роди „Вдохноз ижерам.

КИІІІМІШШІ

рдяк, А.Моние,В.Кук,А.11ѳрвндь,М. Мааион,Костацно,бр,Адьфонсо

С е г о д н я в 1-й раз профессора с м е х а / Н І/ Т Г Л Л . У Й Т І ]
бр. А Л Ь Ф О И С О нсполнят
■ О ІЗ Д Ш П I 1
И Я Ь против Ф О Н С О Две непобедимыѳ койяанды

В Д | Н аиало ровмо в 8 1|8 иасов в еи ер а ІШШІ
Йасса о тк р ы та с 11 час. до 2 час. н о 5 час. вѳчѳра.
Уполномоч. А. Пауль.
Аднвнистр. М. Тодэ
Ц е н ы м е с т а м ©т 2 5 к о п . д о 1 руб 4 0 коп.

В гд. конторе СЙРСОВДЙРТІІЗДЙТЙ
(Уп. Республики 30).

принимаѳтся лодписка на ѳшѳдневную
красноармейскую газету —

.КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

іі

ПО РЕДАКЦИОННЫМ ЦЕНАМ.

ГАЗЕТА АККУРАТНО ДОСТАВЛЯЕТСЯ НА ДОМ.
ЭБЕ

В четверг, 24 сентября, в 6 час. веч.в зд. ГИК, комн. № 48

» П ІВІ ГКУ Б ОІ ТІД ЕІ ЛІЫІ ПІ РІО ФШО О ЮІ ІЗІОІВ І. Я і

На понеделыжк, 28 сентября с.г., в 11 «ас. утра, в земе*ьнем
п/отделе губкоммунотдела, комната № 9, НАЗНАЧАЮТСЯ

1419—2

„СПУТНИК АГИТАТОРА«. Я 2 14. 15 августа. № 15. 1 сѳнтября
Орган агитпрона
ЦК РКП (6), Мй РКЯ (б) и главполитпросвета. Изд. „Новая Москва44. 1925 г .

Ииеется I
вкалични

..........

ЯНПИГ* ®Л8ДУ*оіцие постановки:

„М О С П О Л И ГРА Ф "

Имеатся

Д углас Фврбенкс

У

Финансоеаз (зд. ГФО) зоклід о деятехьности налогового управяеаия; здраве*
Не дали повеситьса. В Еамѳрѳ дая
охранения (кдуб 1-й сов. бохьнады) расареигованных при 4-м отдеденни мпдации
смотрееие смѳты по губздраву; просаоще*
нытадся покозчаті» жизнь сааоубийсгвом
нк9 (Дом рібпроса): 1. доклад о ходоеагр н Корохнн, ааіержанный ил уднцѳ за |
готовок учебанкоз, 2. итогя лотней рабоньяиство и дѳбоширство. Корохиа дважды
ты интернатнмх учреждений г^боно; торпытался повеситься, изобретая
р*8ные
гово-прогаышленнаа (здян. ІѴНХ)
доксаособы, но оба разл быд аамечен дежурлад Стандартстроя; военная (Щ 95 нолка),
ным н азвлѳчен йз пстхй. ІІричнка
Лоиинская ул., бдиз вокзада): 1, доклад
азвестна,
!
воеиюго прокурора н предтриэуаала орп*
ботѳ; 2. доіаад о работе бюро сѳкпни; 3.
рассмотрениѳ обязат. постановденкй; сел.хозяйства (Дом крѳстьяинна): 1. докл&д
о деятедьности земельной комисспи, 2.
рассмотреаиа обязательных постановіеннй;
администратизная (здааиѳ губсуда, 3 ет.):
обоих преступдеаий, к лншению свободы
Мидиционеррастратчик.
1. д о к л і д губнрокурора о раОотѳ, 2. у тсо строгой изоляцяей сроком н а і год, но,
С 15 до 23 лет Яков Федолов был доб- приияв во вниманиѳ смягчающаѳ вину
верждениѳ обязательных постановлѳнні;
Номмунальнаа (лдан. ГКО): 1) Рассмотр«' ровольцем в Красн й армнн Быд честным, обстоатедьства, постановил строгую н8обоевым красноармейцем. Рааен в боях в дяцию снять и поражению ирав не ИОД*
нае смег по коимунзльному хоаяйству.
вогу и никогда в армии ни в чем ндохом вергать.
>
замечѳи ве Сыл.
Вооружѳнный
вор.
В яилиции вот оказалось другое,
Обороты биржи.
На работу туда посдал Фецорова райком,
22 пюдя в 11 час. дня, взломав у дверп
За вторую десятидневку биржевой обо- надоясь на его выд ржанность н реводю- вамок, Ордов Ивап залез в кьартиру гр-ка
рог выразился в сумме 1.502.030 руб.; ниоану® честность, иснытаиныѳ в Ерасной Загорич, живущей по Астрахан. у., протав
внебирАѲвой 1.414.401 руб,
армии. Но Федоров не оправдал на іежя ж.*д мастерских.
партайиой органидации. Поставдегяый лаНа месте преступлэния, когда сн связал
Маталлический голзд.
цом к дицу иэаовскими соблазнами, котозастала
его
возвраСпрос на метадлоззделия на Сар&тов- рымя окружена работа мвдициа, Федоров веща в узел,
о*ом рынкѳ в с*2зи с хорошим ур*>©аѳк нросдужав, к&к говорят, без году недехю тившаяся домой гр-ка Загорич.
Ііѳ выиимая оруж*я н не применяя уг
ствхніно раст§т, но ѳтот сп»о^ пв нокры- —8 месяда,—попал на скамью нодсудароз, О^лов прѳдд* жал е$ выйти н пе меваотся в бодьшей степѳви. Частяая торгсв- яых.
шать ему. Посд^дняя выбежада на удяцу
ля буквадьно отенѳт от бѳстоварьл. НаЙа судебном сдѳдствкн выясинлось, что>
личинх з .щ і с о з у госоргааов очеаь мадо. подучая с разных граж іая деньга по не- н подцяла крик, на кот^рый сбежаднсьсоОбороты Озржн с мѳталл изделаяма пока- доамочвым карточкам, Федоров совершад седа рабочие.
Вор в это время сставил вещи м бро*
азірают в сентябре падѳна® на 15 проц.
ноддедкп, уменьшая в к >рѳшках *ввтавцн2
сидся бежать, нреслѳдуемый толпой.
иодучонную сунмуг а разницу прнсваивал
Снасаясь от пресдедующих Ордов в ы н у л
себе.
„наган" и ст л пугать рабочих выстредаНѳкоторым..трзждалам Федоров выяавал ми, по его сдовам, в воздуж. Но вскоре
не установденныѳ ввитанцаи, а частвые был пойман подосиезшими на м^сто нрорасижскн, а то н вовсѳ нѳ давад ннкаких
«Дзенадцать >—поэма А. Блока, расиисок. Присвоив себе подучевные исшсствия агентами угодовного розыска.
Орлова предали суду по обвиненню в
г»іузыка Шзедоза.
девьгя, .сообідад в губфиво^дві о платедь* вооруженном вапааении ио І*й части ІВ4
Оригянальным и новым ддл Саратова щааах, как о безнадежных недовмщаках
ст., кар іющей высшей мерой н&казания.
номером программы второго концерта П«*
Такам образом, за всѳ время своей ко«
Рассмотрев дело, суд в том же составе
рогова было исполнѳииѳ поемы „Даенад- роткой службы в 6 отдѳл^ннн милиции
в дей т в й я х Ордова но ваш ед разбойного
дать* А. Блока, шзредожеяжой ва з*ушку Ф доров усаед нрисвоать 229'рубдей 82 кошшадеяая, соѳднненного с иасилнем, а,
композвтсром ІІІведозым.
нѳГгки.
рассматривая престу пленпѳ как кражу,
Задача, которую поставих себе композиДеньгн, по его сяовам, ои растрачивал яриговорил н двергауть Орлова к дашегчзр—нѳ из легквх. Во-первых—очевь трѵд- на хорошге паивросы и ккно и, нѳ скунвю свободы со стр^гой нзоляииѳй срок* м
ао уложять в ыуаыкадьные рамки разио- пяСь, раздавал взаймы. А 40 рублеі . .
на 2 года и с пораженвем прав на тот жѳ
обра зне и равБохарактеряость размеров н
Федоров хотѳл проглотить этн слова, но срок.
ритмоа ноэмы Бдока: ддя ^того надо бмть выріалнсь:
Револьвор конфасксван в аоіьзу гооуизошренным мастѳром музыкадьиой форми.
— . . .нврасходовад на обру ченае.
дарства.
С другой стороны, аа восьмом году ОкРассмотрев дено, суд нод прѳдседательтибрьекой революции трудао вдохновитьсп ствон тов. Шохор, при нарзасѳдатеяях т«т.
„реаодюцаонным" сроизведени м,
окра- Бочк«ве и Гоошкове, нризнал Федорова
Ответственный редактор
шеиаым в мистику. В цросгой аоджтгра* виновиым в сдужебных цоддогах и рамоте средниі грлжданнн СССР так ушел страте я приговорид сго, но совокупноста
М. Гельфанд.
за это время ваеред, что в его иредставленив, в какой бы мѳрѳ „поэтичегкима оно
пн было, никав нэ укладываѳтся (>в белом
венчике иа роз йисус Хркстос4* ридом е
держащпма резодюцнозный шаг* красво*
Гощзратвеннын Трест
гвгірдейцами, Рѳводшцвя и хрнстнаиство.
Пафос борьбы ж всѳіірощающ^я критоеть.
УПРАВЛЕНЙЕ: МОСКВА, Ку8нецкий Мост 20
Огоиь и розовая воджца... іірнвіа, изтѳкПРОДЯЕТ продукцию собственныу фабрикі обои, каранста поомы выкаиут воиэц—-„Хрнстоо в бедаши, канцепярские и комторские прннаддежности, бумалом вѳнчикѳ из роз4, но это ма ю помогает
гу, штемпеля и леиати. Все дпя школы, черчения и
делу: остаются „аиостолы* красногвардейюяары.
рисования. Загранииные тоаары.
цы и общая мнстическая окраска.
Поэтому муаыаадьнаа поэма Шведова«~
поскольку можно говорить об общем впе*
8 ВШ Ш
чатленни—*носит следы нѳ сіодько вдохновеиия, еколько падумапности. Аккомпани*
печатная; ропевая, бепзя, матозая. дорсшо прокпееная,
мент—очень сложный, очень искусаый, но
ширина ропя ІІѴ4 вершко©, средний зес ропл 6 пудо»,
какой-то кудрвватый и витвѳватый. В соп л о т н о с т ь бумаги от 55 д > 64 грамм на кв. метр., п р и м е ответствна с ним чаходнтгя и вокадьная
нитепыо к писчей от 10 до 12 фунтов на стопу.
часть. Быть может, тонкому вокадисту, хуЦева 6 р. 90 к. (шесть рубяѳЯ дзвяк&оето К9п.) пуд фраш-загок Шосива.
дожнику звука, оаа дает богатый материад
и возможиеб?ь щегодьауть звуковым рад*
пообразием, от.іелкой музыкадьных фраз;
но до массового слушатѳдя вся эта ученча
музыка вѳ юйдет» А в таком случаѳ ком*
22 сѳнтября 1925 года Саратовским губввуторгом З й Р ЕГИ С ТР И п о зи ц й я
Швѳдова в значатедьной мере
РО ВЙ Н О измеиение товарищесаого договора товарищества н в иод
теряет свою цепвооть.
фврмою «Саратовскоѳ парфюмѳрно хозяйстзенноѳ т во н/в Крохин,
У Пирогога всполнение носидо характер
черновой работы. Повадимому, рааріботка
Дрѳйт, Дорнгоф, Шугяан, Мартынов», сосхоящее в том, что паи
произведения Шведова им только намеченолных товарйщеи увеличены до 5 0 0 р. и вкладчиков до 100 р. и
па. И есди слушатели тём но мепеѳ апдов
тои, что в чиеіо иолных товарпщей прпнят М айер Э . Ф . Мзмедировали иеполнйтедю, то опять-такн за
ненае договора -іасвидетельствоваао в I й Саратовскои государственноЗ
исісдючительные качества его годоса.
Зоі.
нотараальной конторе 8 сентября 25 г. ио рзестру М 1233. Ресстр

т вщі Г-1 бірш і

По секции кёалифнцироЁанн^го труда:
10 чудочпиц ео
свовми маіпннами
Йшвѳйцаркаи и ламбды 4 и Ь кзасса, 1
похручный слесаря, ум^тощнй ,работать
молотобойцѳм, 5 перепдетчиков, 5 учѳяиков аерѳплстчиков,5 яумеровщиков, 5 Фаіьцовщнц.
Оо интеллигѳитнді секцни: 1 помощаик
бухгаятера, 1 бухгаігер. Г> от‘езд: Б.-К^рабудак—пбмбухгадтера, з Балашовскнй у .—
2 бухгалтера,
в Бахашов — подваіьиыі
спвртового подваіа.

8

23 и 24

сильао я >треззо;»г взде, затѳяди скавд«х с,
кондукторіпей. ііослѳіняя ш>треби*»да ми
дмдию. Пря иоиытке гадержать их
сга ідаласты произведи деоош.
ІІроизошіа
евалкд, во врем^ крторой нѳсколыю мидяцпон^ров оказались аабвтымн, ІІря
«одвореиии в мидицейскую каиеру один
из аадержааных, наззавшвйся потом Ва*
сидьевым, иытался бсжаіь, но быд снова
вадержац.

Из зада суда

Спрос на рабсилу 23 сентября.

По поводу воззвання губ^юро ІОП игубкома РЛКСМ, обращѳеного к работнакам
здравоохранеавя с цѳіыо прнвлечь их к
работо по охианѳ здорозья юных пнонеров?
п‘отдел охраны дѳтства и материнетва
йообщаѳт, что такая работа ведется уже
болео года как врачами п отдела, таз и
большим количеством других врачей, в порядке шефсгва.
Но с началом нового учебного 1925-26
Года п^отдел намерѳн эту работу расширить а углубить, ддя чего ужѳ намечея
опредѳлѳнный
план.
Ддя обсуждення
ялана совываѳтся совещаяиѳ врачей в
среду 23-го сентнбря, в 7 чзсов вѳчера, в
здакии губздравотдела, ко^г. V 15.
П‘отдел просит всех врачей, работающах срѳди ЮІІ и внонь жедающих прииять
участи-э в этой работе, явиться на озаачѳайоо васѳданйе.

л

секций горсовета состоится 24
сентября, в 6 час. вечера.

Родилось 20 человек. Мужского пола—8.
женского-12.
Умерло 3 человек. Мужчнн—ни одного.
16-й тарифный с4езд представителей ЯСенщнн—4: Гоіушк >ва И. М. 80 лет,
желдорог постановил повысить тариф за Ромбальская Н. И 17 лѳт, Поіякова Е. Д.
провоз пшеничной муви на 20 проц. 54 года п Ионова Т . Р, 69 яет. Детѳй
обоѳго поіа до 14-лѳтаѳго в зраота—4,

М, К р.

'ЭД етш іР*

Зщ ойне

Повышениѳ тарифа за провоз
пшенйчной иуки.

Хлебная кампания развертывается.

м

5 С

Сколько грузов перевезет Р.-У.
ж. д в 25-26 г .

Постановление с4езда будет расамотрено
тарифным коммте^ом Н.К.И.С.

е к
О

Задша пшеіш барш

На-днях прибыла еще одна партия
воложских барапов (18 голов), закуяденных Сарсельсоюгом в Воровежской
губернии. Вараиы пока находнтся в
курдюмском базисном кредитном т-ве.
В скором времени ожадается прибытие третьей партии воложских бараиов и
овец, закуалснных в количесіве 22 голов па Северном Еавказе.

1
УбиИотіа. 20 севтября с. г . в б ч.
утрл по Рождествевской ух. в доме Л* 48
исжду гражд^иамн Фвдоровым йаан'м
Егоровичѳм, 57 лет, и его сеотроб С«ргеѳвой Аграфеиоі Ёгрр^вноА
іроизокла
Еруниан ссора, во в* ѳмя которой Фѳдоров
ялйѳо смертедшмѳ иобои саоей сестре.
Сергеева туг жѳ скончгалсь. Оба быди в
нетре.шш виде. Труп убятой ваправден в
канинет судеОиой медидяны. Убийца задѳржак.
—* В селе М.-Князевке, Б.-Копенской
иод.» Аткарояого уезда, выстоелом убит
местный граждавнн Лѳвин Ннколай Фвдорович. Б ицовникй и цедь убийства яе
выяснеиы.
Дѳбош в трамвае. В райодѳ 2-го
отделения мпдицни ехавшаѳ в вагоне
трШвші нѳсзолько граждан? бывщаѳ в

Р
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Г И

на имущестао умершей Бакиной-Баяджановой А . И. I На 30 сентября в
10 часов утра в залѳ нарсуда 4 райова гор. С« ратова—на жиюй перевянпый фівгель, находіщайся по Соколовой ул. Лг 92# оцзнеяный в 500 рубж
11 На 1 октября в 10 часов утра по Соколовой ул. д. № 92 на домашние
вещи и насильное платья, оценѳвыѳ в 271 руб,
ймущество продаѳтся яа уд( вдетворениѳ исковой претензин Тауманова П.
Судебвый исііолнитеіь В. Пугачев.

1595

о6‘являет, что ка 23 октября с.г. в 12 час. дня наст. Саратов
II тов. НАЗНАЧЕНЫ в продажу с

ТОРГОВ

грузы. негостребованные в установленный срок получателями.
Вторичные торги 26 октября в те же часы.
Список грузов вывешен в товарной конторе.
1689

НЕФТЕСИНДИИАТ

ТОРГИ

на 25-е сентября в 10 час. утра на улешовском материальном
складе на ненужную спецодежду и др. хозяйствен. материалы.
Желающие приаять участие в торгах могут осматривать по вышеуказанному адресу у владовщива ДИМИТРЙЕВА с 8 час. утра до 3 ч. дня.
Нефтесинднкат.

Явка всех прѳдставителей своевременна и обязательна.

1420

ЭВЕ

ТРЕБУЕІСЯ ОПЫШЯ (ТЕНОГРДФИСТКА.

9 Б

б

по возм ож ности и м аш и н и стка, желательно русско немецкая.
Преддоження адресовать н ш являться іично в секретарнат ЦИК АССР
НП, гор. Покровск.
1687

ЙЮ ТСЯ

А . А . Казаковой пенс. кн. губсоб.
М 1572.
16,83
Б. И. Бугреевой чі. кн. № 1581 профс
1622
2 нонін. площад. 46 нз. метр. пищрвкус.
А, Т . Першиной паспорт семейи. гормил.
168і
С о бсѳм и уяо б ствам и .
Воянсв, карт. № 949, выд. СаргубвоенI П л ата
по со гл а ш е н к ю .
1653
Чаоов^иная, угоі Вольск» й Д. б. Анавьина коматоя, на имя Я . 0. Вдасова.
Конск. карт. № 2330, выд. Ваіашовским
№81. Жад. т-во «ІШОНЕР». Справиться
1654
у заведующего от 4—6 час. 1661-2 Ваком, па нмя А. И. Петрова.
Н. В. Казанкияа; отрѳзлк В. № 422681
Моботд. Л, ж. д.; удостоверѳн личности
№ 252; год сѳзон. бил. № 452681 и пар<*
тийн. биі. РКП № 82«713.
Н. П. Каюн, чіен. кн. профс. РКХ.
Л 1997.
1759
А. А. Начинкиной, член, кн. с . сог?раЛеоптьевой. Уд. Рввпублики 23-27.
ботн, № ЗН9.
1660
о ів в в д ііг а ііів іііііш в іш іія іш ііііа
A. А. Татьяновой, паспорт, Клянчѳвскпм
Виком.
1661
і Зл ш р о ш іііс ііі Ннстнтр 8 й . А . Кондрашнхпна, уч. воин. кагт.
ш заочвого преподаванвя в ІЬрнже (13*Й § № 1, Покровским моботдедом.
1762
:
уч. год) (русский отдод)
B. А. Виноградова, удостоверен. іичн
1663
§ готовит на звания^ монтера техника, •» выд, губоно.
т по» инжен. и внженера злектрика. Щ C. Н. Сироткнна, чл. кн. союза строит.
% По окончапии дипігмы даіот соотв. Ц раб. № 23 і 5.
Ібб^
ш звания. Іірогр. н усювия приемаВ
В. И. Мяхайюва, іичная кн. Сармобвысыі. беошіатно^
отдела.
1666
8 І ш іііи і N гп и і Й есІгоіесЬпі^пе, 8 ѳ с - й
Ф. К. Яковіѳва, іичная кз Сармоботд.
5
Еиззѳ 40, Кие Беп&П КосЬегваи, 3
Н. А . Чупова,—проф. кн. № 2544 сою*
3
Рагіз 5-ѳ
1374 - 9 8 аа ж. д.
1667
т иш т т ж м т т т т т т т ъ
Е. й. Камышанской, удостовер. іичя.
кв. № 048051 Л. ж. д.
Утеряяные и псхищенные дону №М.125,В провизион.
Чернухаяа, уч. воинск, билот
1668
іаенты считать недейстаительн. Саргубвоенком
Й. И. и И. И. Гусевых, две чл. впиж.
А В. Гуреева учебно-воин. бил. учдав еоюэа стройрабоч.
1>69
шк. 32—Да 2545 чі. бид. с. совработя.
Н. С . Новиковой, пенс. кп., Дорстр.
№ 9868.
1657
кассой Л. ж. д.
1н70
Лнчная книжка выя. карабуіакск. воіП. П. и А. К. Акуловой (Исанчевой),
нсполк. па ймя Ф . Я . Грагорьева.
1021 метрич. вып. о рожд, и брачное свидет.
Ф . Д. Мишуанна партбил № 191285,
ЗАГС.
1671
1655
Учетя. жнижка, выд. Самарси. губво^я
B. Ф. Лядовой паспорт зыд, дальницким коматом, удостов. іичн. выд. Астраханск,
ви^ом,
1651 мнлиц., на амя Д. В. Сивѳрцева.
1630
К . В Васаіьзва кн. Ц. Р. К .
17030
Ьвитанцая за № 304594, выд, Сар. лом1674 бардом. на имя Л . А. Урушкина.
1б32
ГІутана М. Г* личн. карт. б. курдюм.
Паспорт, выданн. Тамбовской мияиц.
вик^м.
1619 иа ныя М. К. Приваловой.
ІбвЗ
Н. П. Дергунова чл. кн, союза ж. д.
Учѳтн. каижка, выданн. Астраханским
№ 4248 удостов. лнчн. отр. В . мобот. Л . губвіѳнкоматом иа имя Хирный Е . Ф.
ж. д.
16.2
1634
C. й. Тепарова лич:н, кн.
920 сармобУчетн. коисв. карточки
2902, 2^04,
отд.
]6~6 2905, выд. Ваіандииск. виком на имя 0 . Г.
П. Л . Васальева чі. кн. с. строиг. раб. Васильева.
1635
№ 2260.
1677
Удост. личн. № 62, выд. 9 уч. службы
Г. Н . Кіюшннкова личная карт. сар пути жѳл.*дор., союзная книжка № 878
моботд.
1678 выд. Сар. учпрофсожѳм, удост. отрѳз пНа
А. А
Горшаковой пасиорт кисхово.і-. Ма 217079, выд. 9 уч. сіужбы пу,ти ж. д.
ской і ормиіиц.
7076,
1679 на имя С. Н. Коітуяова.
; 1636
A . М. Сергѳева удостов. іичн. провиз
Паспорт выд. Сар. гор. миіицией т
карт. санит. ти упр. Л . ж. д.
1680 вмя М. Ф Вишвиковой.
1637
B , С . Петрова інчи. карт. сармоботд.
Паси г>т, выд. Веіеновск. вйком яа ямя
1638
1681 И. С Покатовой.
К . Г. Лысовой удостовер. сар. рабфак,
Паспогт выд. Б.*Екатѳрининским вакс м
1437.
1682 на имя Е. П. Карсановой.
1639
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