иштия
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На 1 гйес. с жур „Клещи"—1 р. 20 к.,
С доставк, 1р. 35 к. Прч коддект. подп.
для рабоч., служащих и крестьян с жур.
«йлещи> с доставной—90 к.

ЗА ПВРБМЕІІУ АДРЕСА—15 коп.
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Телефон экспедииии 2-71*

Д Н Е В Н Й Я

ОЙ{ Я 1 Л € Н

Ф

Я а 1-й страницв. « . * . 1 р . 51 котт»
На 4-й стоаниц®. . . • . — о.
т іп *
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Об*явлекия с щібровым чаіором
па 100 полц. цооотяв.
Об1явлення сб утерв док/мент., поезг*
ложение трула, от зрачей н лечеЗниц
по льготному тарифу.
Для Москвы и Ленннграда тариф*
на 50 проц. выше.

Т елеф он

бухгалтѳрии и ( д.9,
отдѳл об^язлени^ \

Об‘явления принимаются*в конт. „И ззэстніі*
(ул. Республики, 30).

С е го д н я в номере
Декларация
ангпо совет
ского профсоюзного КОМЙтета.
Восстание испанских сэлдат. Ожесточенные бои в
Сирии.
В СССР едет финская ра
бочая депегация.
Поход китайских реакционньіх генералов
протиз

Декларация англо-советского совещательного
комитета
Необходимо создать мировой Интернациоиап
профсоюзов

единенного комитета, ныне существующѳго и продолжающего разви
ЛОНДОН. Генеральный совет английе- ваться.
еех профсоюзов одобрал девларацию об4- Хозяйственное подожение больніинства

За ш№і

іоішмыіі

іан

едененного англо-советского совещательпого козштета, прзнятую на со^тонвшемся в прошлый четверг заседанаа
комитета в присутстваи т.т. Томского,
Догадова, Яроцкого, Перселя, Финдлея,
Хзкса, Вен-Тиллета и Цитриаа. ІІолный
текст декларации следующий: «Об{едиаенный совещатальный комитет, иредставляющий профдвиженйя СССР и Великобритании. па своем заседанаи в
Дондоне, 17 сентября 1925 г., с глубоким удовлотворепием коестатирует, что
соглашеиие о совместных дейстмях, заключенное на лопдонской коаференщщ
6— 8 анрсля 1925 года, ратифнцаровано
как с русской, так а с британской сто*
роны. ІІрофдвижение СССР ратифицировало это соглашение единодушным голо*
сованием расширенного пленума ВДСПС
(30 апреля— 3 мая 1925 года), а братанское профдвиженае— категорическпм
пчстановлением конгресса тред-юнионов
в Скарборо (10 сентября 1925 года).
06'единенный совещательный комитет,
констатируя утверждение обеими сторонами данного соглашения, решительно
заявляет, что обстсятѳльства, соз*

стран обострилось проведенае$ в жѳзнь
плана Дауэса и ухудшилось с начада
текущего года. Везработица и ее посдед
ствия стади всемпрньш явлением и не*
престанно растут. Наступление клас^

са предпринимателей на рабочий

Широчайшпй откдик п активныо симпатии, вызваппые созданием англо-советского совсщательного комитета средв
рабочдх всех стран, являются безошибочным доказательством справезливости
и правильности оринципиальной линии
адгдо советской копфереации и принятых
ею практическах предложений, а равно
я неизбежности успеха дела национальцого и международного единства профдвижения.

профсоюзов.
4о миплионов на постройку д о м г в для р а б о ч н х Украины.
Пускается із ход Шатур
ская электростанция.
С Т А Т Ь И
ПЕРЕДОВАЯ. Бояѳе.чѳм когда либо

Деласельхозналі)говыѳ.И. Былпвкя;?

Четверг, 24 сентября 1925 г.

Г А 3 Е Т й.
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1. Состояние и очерѳдныѳ задачя губорганизацин (Зпневко). & 0
работе фабрично-заводской ячейкя (Снеткоз). 3. Піан нолотобразования на
зиму (Михайюв). 4. О оризырв ЗѲОсі года и военягй работѳ РлКСМ. 5.
Разноѳ.
Вход по мандатам, выданньш раМнощми, и регистрация по районам. Иа гор*
конференцию приглашаются товарищи, мобилизованные губкомом Р/ІНСЙ на
работу в деревню.
1422—2

ё

Прием посетитѳй ст 11 до 2 ч. дкя п
помеід редак. (зд. Совета, комн. Кз 7).
ТЕЛЕФ.: редактора - 5 53, секретаря—
12*54. отдела «Рабочая жизнь» и ебщии
—5*57, зыпуснающего~1«0О, управдяи$’
щего гл. контороі?-12*52.

Принмідаетсе лодгонска на спе*
дуюіцих ^саозйях:

Ш І-

ГСЩ ИЗДДНИЯ 8-ОЙ,

Четверг, 24 сентября 1925 г.

В субботу, 26 го сентября, в 6 часов вечера, в зданаи
клуба ГСНХ (Ильииская улица, между Нездецкой и Боль.
шой Казачьей), НАЗНАЧАЕТСЯ

шшп

"

Д ена отдѳльного № 5 кбй.
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Румынскоѳ правительство встрѳвожено тѳм обстоятеяьством, что Япония и Италия до сих пор нѳ соглаоиіись ратифнцировать нрисоедииениѳ Вѳссарабии.

(Из газет).

!і

в Марокко
Война в Марокко продолжается.
НАРОЖ. Согдасно фрапцузской воеппой сводки, в секторе Альгусеяаса (Марокко) давление непрнятеля (риффов)
ослабевает. Испанды предприняли утроя
22 сентяОря глубокую разведку, с целыо
установить местонахожзение неприятеля.

Неудача испанских войск.
ПАРИЖ. Испанский дессапт, высаженный с северо-запада от Адьгусѳмаса, закончился серьезной неудачей. Это подтверждает сегодня один испанский буржуазный журналиет, письмо
которого
опубликовано во французской коммунистической газоте «Юманите>.
В письме говорптся, что дессакт лишен возможности продвягаться в глубь
страны, войска плохо снабясены продовольствием и им грозит еще худший
разгром, чем прошдогодний.
Одновременно сЮманите» сообщает,

Декларадил англо-советского совеща усилия с усилия*?и британсаих и
день и заработную плату станотельного комитета, приводимая в сегод- советсних профсоюзов» в деде дости»
вится всѳ более и болѳе явным и Об'едпненный совещательный комитет,
няШнем Лз нашеи газеты, декларацяя, жения единства и устранения всех препланомерным. Паралдельно с росіом одушевляемый твердой реишмостыо 11
одобренкая генераяьным советом пятствий на пути к этому единству,
экономической реакции непрестанно уса миллиопов органазованных рабочих, предАнгло-советский совещательный коми*
английских тред юнионов, явдяется
ливается политическая реакция про- ставляемых этам комитетом, првзывает
новым крупным шагом вперед в деле тет выступает от лица 11 миллионов
тив рабочего класса и его интересов. рабочий класс всех стран, его органиборьбы за единство мирового профдвиже- организованных рабочих. Оданяадцать
Мяогочисленные групны капиталистов все зации и его вождей об единить свои
яия. А если обратитѣся нескольЕо назад, миллионов пролетариев одушевлены одбольше и больше ириобреташт вліість е усилия с усилиями британсиих и
к тем событиям, которые предшествовали ким стремлением воссоединить разобщенвлиянис в государствевной политике советских профсоюзов в стр^млеопублккованию зтой декларации, то зна- ные отряды рабочего класса, одиннадцать
разных стран Европы. Болеѳ близкой нии преодолеть все препятствия и
чееие последней станетеще более огром- миллнонов рзбочих союза стран, ѵже
и очевидной становится опасность затруднекия, стоещие на пути наным.
свергнувших у себя иго капитала, и
войны.
ционального и международного что в различных испаноких полках
В самом деле. Всего пять месяцев страны, являющейся полнейшей противоединства пролетариата5 и тамсамьш
происходят сѳрьезные бунты, так
Гарантпцаый договор, возлагая на
прошло со времени англо-советской проф- положностыо первым и круинейшей из
помочь им в деле скорейшего создапая как солдаты отказываются отправсоюзной конферевции в Лоодоне, которая империалистических держав,— выступая
Германию обязанность применять санкединой мировой федерации, включающей
ляться з Мар кко.
ции (экономические и военные каратсльнаметила первые вехи сблвжения англнй* совместно, зовут веех рабочих всего ми*
В Малаге (Испания)
«жандармская
ные мероприятая) против государств, не профсоюзы всех страя».
ских и советских профсоюзов, а уже мы ра присоединиться к ним. Это что*нистража> (вспомогательная полицейская
были недавно свидетелями исторического Ъудь да значит!
ягелающих подчиннться Лиге Наций,
организация) доджна была выступить
имешт своей целыо вовлечь Германию в
П даже очень много значит. Ведь с
постаиовления
конгресса английских
против восставшвх солдат; в Мадрвде
военный союз против советских респуб*
тред-юнионов в Скарборо о единстве мѳ того времени, как Ѵ-й ковгресс Комип(Испания) возбуждение, охватившее нарового профдвижения. Вопрос поставлен терна впервые выкииул дозунг единстваі
лик, цревратить ее в настоящую угрозу
РИГА. 22 сентября в Ригу прибыла
теперь на практаческую почву, и он тем мирового профдвиження, прошло еще давшие настоятельную необходи- против этих последних и одновременно возвращающаяся в Москву делегация селение города, вынудпло оравптеяьство
запретить солдатам отлучаться из
каболее принимает актуальный характер, вемногим более года, а уже зтог лозунг мость в кациональном и междуна- создать из пее пдацдарм для воснного ВЦСІІС во главе с т. Томским.
зарм.
что за единство профдвижения высту- встретил горячее сочувствие и распрост родном эдинстве профдвижения в вооруженного наступления на них. В
В беседе с корреспондентом ТАСС тов,
Правительство Соединенных Штатов
пают совместно два самых мощных от- ранение в массах. йменно давлению моішект встречи британских и рус* силу всего этого, созданиѳ всеоб4Томский заявил, что с‘езд английских дало приказ американским авиаторам,
ряда мирового пролетариата: рабочий масс мы обязаны тем, что в Ааглии ских представителей
_____ в_апрело,
.
, и емлющего мирового Интернацио
профсоюзов в Скарборо имел огромное состоящам на сдужбе во французског аркласс Апглиа и СССР.
против этого лозунга не ссмелился от- послужили имекно той причиной, інала профсоюзов стало ещѳ более,
значение для дальнейшей борьбы за мии в Марокко, немедленно покинуть
(От нашѳго московского корреспондѳнта).
«Рабочий власс,— гласила декларация крыто выступать ни один из правых которая привела кучреждению об‘-|чем когда либо, нѳобходимым.
единство
профдважения.
Дружественная
эту службу, или отказаться от поддаН'
апрельской конференцпи,—:будучи об(е* профеомізных вождей, а нозиция левых
Московс&ие рабкоры в дни юбилея говорили рабкоровские глаза. Они гово'
встреча, оказанвая советской делегациа, ства Соединенных Ш атов.
динен в национальном и международзом вождей все более и более лриближается
Академаи Наук зазвали на свое собрание рали: аиадемика поняли, он стал ближе
единогласное
одобрение
отчета
о
работе
масштабе, создасі пепреодолимые препят* б правильной классовой позацаи. Под
Ожесточенныѳ бои в Сирии.
академика I I . II. Лазарева. Пришел. рабкорам.
ангдо советсвого совещательниго комитествия для капиталистического угнетения давлением масс же начияает отслаиватьПАРЯЖ. Оогласно французскону офи- Сухо, как будто недовольный чем то,
Растрогался и академик. Он расклата и иринитие громадпым бэльшинством
и явится несокрушимым опдотом мираа ся сольное левое крыло и в других нациальному сообщепию из
Вейрута, спросид у устроителей вечера, какойот нивался на приветствия. А потом, когда
с‘езда
резолюциа
против
империализма
экономической Оезопасности рабочих», циональных профессиональных организа*
сентября ожесто- него хотят доклад. Усдовилисъ.
выступали отдельные рабкоры с речами,
свидетельствуют о значительном полеве* друзы произвеля 20
• Этот же взгляд, но в еще более ясной циях и внутри самого Амстердамского
ченную атаву на Мессифмей, к югу от
Аудитория полна, после летцего за- в которых звучала и радость и гордость
наи
английского
рабочего
движепия.
форме, проводится ивдекларации англо- Интернационала.
Суэйды (Сирия). В
результате ожесто тишья в работе, так много рабкоров за советскую науку,—акадсмик совсем
Блестящая речь Поллита об импери ченных боев друзы
советского ссвещательного комитета от
Ио как ни велики успехи борьбы за
потерпели полвую аришли на собрание впервые. Да и бы- размяк.
17 сентября с. г.
ализме была заслушана с'’езітом с боль* неудачу и понесли потера; 500 дрѵзов ло что послушать.
единство профдвиженкя,— они всо же
За юбилейные дни он слышал много
Перечислив ряд моментов, характери* еще очень далеки до того, чтобы стать
шим внзманием. С4езд юрздичѳски убитых е столько же рачепы На стороОсновная тема доклада: что сделали
торжественных,
зорошо построенных, не
оформил
сущаствоваиие
англо
со
з|шщих совремеиноемевдународаое поло- решающими. Борьба еще предстоит впене фравцузов убит один офицер н ране- наши ученые з как ояи работали.
только на русском, но и на аностранжение: проведение в жизль плана Дауэ- реди очень упорная. Ведь не надо забыретского совещательного комитета. но около 50 человек.
Ломоносов, Эилер, Добачевскнй, Менде
Вмёсте с делегацией ВЦСПС едет член
са п его последствия, безработица, на- вать, что в ыеждународном масштабе в
В тот жеиедь была отражена атака леев ш много других— целая плеяда на- ных языках речей. Его речами не уди»
ступление капвталистов на рабочий день; области достижения едшіства еще ничего
айгло-советского совещатедьного комите друзов против фрапцузского гарнавона в учных звезд. А в каких тяжелых усло- вишь!
6^‘нтилмг, х
та и п^едставитель союза строительных Суэйде.
шдитичеекая реакцая, гарантпйный до* црактіічески не сделано: саботаас право»
виях протекала работаі Академик ЛазаНо простые слова, теплые, свежие,
говор и реальная угроза войны,— декла* го крыла аметердамцев оказывается по*
рабочих Джордж-Хикс.
рев рассказывает про себя: с одной сго^ его поразили больше.
Английские
карательные
эксперация подчеркивает, что «создание *«а что сильнее даже об‘едивенных вырсны, молодое студенчество пред‘являдо
От имени редакции «Рабочей Газеты?
диции в Палестине.
всеоб{емдющего мирового Интерна- ступдений 11-мидлионного англо советк профессору бодьшие революционные и рабкоров проф. Лазареву быд поднеционала профсоюг ов стало еще бо ского цролетариата.
ИЕРУСАЛИМ. В связи о восстаниями требования, а с другой — над профес сен альбом с юбилеаными рисунками и
Но как бы то ни было, единство сейчас
лее, чем когда-либо, необходимым».
в Сириц, английские колонвальные вда- сором тогда стояло одряхлевшее мини- портретами, исполненными художнаками
Но конференция не только констатиро- необходимо— более, чем когда либо. И
сти в Палестине распорядились произ стерство просвещения с запретами, ка- реіакцаи.
вала втот факт, но п призвала рабочий оно будетдостигнуто,ибоэто— единственый
вести обыски в деревнях, в целях об рама за проявление какого бы то нп
Рабкоры надеются видеть его еще на
Благодаря советснш заназам в наружения оружая. Англайские кара*
класс всех стран «об‘единить свои путь спасения для рабочих всех стран,
было «водьнодумства».
своих
собраниях.
тив
дальн^йшего
ведення
процесса
бесА коммунистов амнистия
Англ*и уменьшилась безработиу.а тельяые экспедиции применяют при А в наши революционные годы? Луч—
Это
мое первое, но не посдеднее
сарабпких крестьяп повстанцев КишиневЛОНДОЯ. По официадьным статисти этом пытки.
коснется?
ше, свободно работается. Акадеіиик Лнза- выступленае,— обешает Лазарев.
ским военным судом, которому это дело ческим дзнньім па 14 сентября в Ан*
В одной деревне все население быдо
ВЕНА. В свяви с предетоящнм празАплодасменты, «ура>,— академика проне может быть подсудно, ибо в момепт глия зарегистрироваео 1.327.700 безра- согнано в одно место. Нассдению Оыло рев останавливается на требовании недновапиеы дня рождения румынского
которых т. т., чтобы ѵченые занималась вожают.
восстания в повстанческом районе не ботпых, т. с. на 17.755 меньше, чем пред'явлено требование выдать в течеисключитеііьно практической
работой.
Он прашед сгода сухой, с деловым
ІІо нашим расчетам (см. «Саратовск, налога с начала новой налоговои кан- короля румынсвое правительство разра было осадного положенпя.
в предыдущую педелю.
ние
24
часов
все
имеюіцееся
в
надичаи
батывает
проект
амнистии
осужденным
Это
неьерно
и
вредно.
Теория
от
прак- видом человека, которого оторвали от
Известия> Лз 210) за второе семидневие, пании стоит Сердобский уезд, который
К участию Америки в конфе оружие. Так как требование это не тлки не отделима. Веляние теоретичес- большой работы. Отсюаа вышел взволс 8 по 15, сентября единого сельхозна- почти ее уменыпил темпа своей работы за гражданские и ыелг.ие военные преПрокѵрор заявил, что так как подсумогло быть исполнено, англичане после кие открытпя впоследетвии всегдд пахо- нованным, с светлой удыбкой. Не ошиступленяя.
Руыынская
компартия
нача
ренции по разоружению.
лога должно было поступить, примерно, в деле сбора налога в сравеенни с предимые обвиняются в восстании против
долгих
пыток припудили
наседение дят примененае для нужд текущего бемся, ееди скажем:
ла”
кампанию
за
всеобщую
политическую
ВАШПНГТОІі.
В
кругах
Белого
Дома
175 тысяч рублей; это при том усло- дыдущим семидневием; на второи меете
румынского государства, то независимо
кунить оружзе, кот*>рое и было вьідано практического строительства.
Академик Лазарев пе пожадел затра*
вии, если бы налогоплательщики вноси* стопт Саратовский уезд, хотя и умень- н военную аанистию.
от обстоятельсгв, при которых вос* (резиденция американского президента) экспедиции.
Такие случаи происходили
Академик кончил. Бура
аплодисмеп- ты двух часов, проведенных у рабкоров.
ли постепенно налог, нс дожидаясь на- шивший темп своей работы Гбольше чем
стание иаіело место, они подлежат заявляют, что Соединенпые Штаты не
по всей Палестине.
тов. Что апплодисменты. Больше всего
С, Телегин.
ступления срока его уплаты. Между тем в пять раз; на третьем— Аткарский
военному суду. Суд отклонил ходатаист- примут участия в конференппи по раз.оза пто отчетное семидневие поступило уезд, уменьпіивший темп в 4 раза;
Требования
арабсного
нациово заіциты. Йачался допрос обвиняемыт, руженаю, созываемой Лигой Наций, есПопытки добиться присоѳдине
ли конгресс (американский парламент) не
всего только 3063 рубля, а всего с на четвертом— Камышинский, который,
нального собрания.
между прочим, почему-то не прислал ния Италии к Бессарабскому Протест против преследований даст на это своего согласия.
нрежде поступившими 9.765 руб.
ИЕРУСАЛИМ. В связи с приездом
протснолу.
своей семидаевки за указанный отпрофсоюзов.
Отсюда видно, что наши ожидапвя четныи период, на пятом—Балашов^
верховного ксмиссара лорда Плюмара в
ВЕНА. В виду неудача всех ручкнских
дамка.ее оправдались. Но этооб‘ясняет- ский, уменьшивший темп работы в
ІІалеетину,
исполнительный комитет
ВЕНА. Ручыпскпн правительством попопыток
добиться ратификацои БессарабОсмотр РУДКЙН08.
ся тем, что население привыкло приуро* полтора раза; на шестом— Петровский
арабского пациояального собрания обралучены от унитарного союза французчивать свои платежи к момснтам на- уезд, уменьшивший *тсмп в 2 раза; на ского протокола (т.-е. прпсоединения ских текстйдьіциков, от унитарной конСТАЛИНО. Прибывшая сюда англий- тился к нему с меморандумом, в котоПоложенне в Сирии н е дает покоя и не еаранча пришла в гости, они поступления сроков; так, например, в седьмом— Вольский уезд, тоже пе прис- Бессарабия к Румынии) Японией, ру- федерацвп труда п бечьгийского реформи- ская парламентская делегация посетила ром оно требует амнистии дла всех по- англичанам. Просыпаясь, каждый лорд, чувствовали, что пришли англичане. ІІо
прошлом году сумма поступлений нало- лавший своей семадневки; на восьмом мынское правательство пытается добить- стского союза сдужащих телеграммы про- Рутчанковский рудник, осмотрела рабо- литйческих ссужденных.
прежде чем подумать о яичнице с вет- привычке своей крестьяне хотели отпрася дальнейшего сближения с Нталией,
га за односемидневиедостигала 247 тыс. Кузнецкий уезд,
Второй меморандум исполкома про?«- чиной, размышляет с тревогой о бедных виться в поле и заняться возделываничуть увеличивший стараясь пугем предложения ей значи- теста против преследований профдвиже- чай поселок и присутствовала на мирублей. Это было как раз в момент на* темп своей работы, по сравнению с
типге па Сталинском заводе, после чзго стует против массовой иммйграцаи евреев крестьянах Сирии.
пия в Румыпии.
ем урожая. Но ангдичане этому воспротельпых уступок добиться устранения
етупления срока платежа 1— ноября.
высхала в Артѳмовск.
в Палестину. Третай меморандум требутивились. Опи созвали сход и выпустипрошлым семидневием, и накоаец, на са- разногласий в области торгово-политиСо своей стороны крестьяне Сприа
Бессарабские нрестьяне голо- Россия, управляемая рабочим ет уменьшения иалогов на сельское нали докладчика. Речь оратора была знаНо такое сравнительно большое по мом последнем месте ло сумме поступле- ческой и в вопросе о долга^.
проявляют пе мало забот о своах евроселенке
страны.
чительно
короче и яснее речи любого
дают.
етупление налога за одно семидневие пня палога стоит Новоузепский уезд,
классом,
возрождается.
Румынский посол в Пталги прибыд в
Исполком обратился также к фран- пейских «благодетелях*. Как известно, нашего докладчика «по текущему чоменсвязано было с больши^и неудобствами хотя и увеличпвший темп своей работы Бухарест для доклада о возм уізеостях
АРТЕМОВСК.
Аеглийская
делегация
ВЕНА. Помощь румынского правятель*
цузскому геяералу Саррайлю с протестом Сирия охвачена восстанием против фран- ту>. Он не бранал Ллойд Джорджа и не
для самих палогоплательщиков (ожида- более чем в четыре раза в ^сраввении итало-румынского сбдижения.
ства голодающпм в Вессарабви удовлет* выехала в Ростов. ІІеред огездом пред нротив преследованпя арабских пацио- цузов. Восстания на востоке вообще затребовал у крестьян перехода к многоиие очереди; опасение за несвоевремен- с предыдущим семпднеоием.
ворат ляшь на і/3 миішмальные потреб- седателг, делегации Уолхэд в беседе с
разптельны, какчума: после Сирии тоже
полью.
Итак, задача
местиых финансовых Суд над павстанцами крестья- ности голодного райовав зерне. В райо- представятелем печатя сказал: «В Доп* валистов в Дамаске.
пую, вследствие перегруженности приесамое мсжет стрястись с санвдийской»
нагли.
а также
и
всех пармочного аппарата, сдачу налога, послед* органов,
— Выдайте нам все оружие в 24 часа,—
бассе
нас
поразлл
быстрый
рост
проГІалестиной,
не Диестра большипство крестьян ест
Иазнено 11 арабов.
ствием чего было наложение пени, и тийных, советских,
профессиональных
вот
все, что сказад аыглийский домышленности.
Все
виденное
подтвержВЕНА. Защита заявпла протест про- тольно 3 ра:*а в неделю.
Поэтсму ангдииские
колоииальные кладчик, обращаясь к крестьянам палепроч. неудобства).
и общественных организаций— усидвть
дает правильность отчета
делегации
БЕЙРУТ. ГГряведея в исполпение смертПоэтому в интересах самих платель- работу среди паселения за организовантрэд-юниойов. Мы видам, что Россия, тпый приговор над 11 арабами, которые власти в Палестине решили повернуться стинской деревни,
— Помилуйте, — Цсказали в отвеі
щиков и надо было бы отказаться от ную, своевременнѵю и безнедоимочную щее время. В Саратове, напр., нет ни создана. Школа еще бьется над разре- управляемая рабочим клаесом, быстро обвиаялись
в убийстве
л- фран- «лицом к деревне>, дабы крестьяне Палестины не последовали примеру крестьян крестьяне,— помилуйте! Какое же у нас
ппивычки прпурочивания платежей на- уплату налога, т. к., с одноз стороны, и одного школьного помешения, где бы за- шением мяогих задач, наблюдается еще возроадается>.
цузских офицеров.
Сирии.
оружве? Мы пе лорды, мы не англичалога к моментам наступления сроков, срок уплаты его— 1 ноября— незагора- вятия велись в одну смену,
много недо^тов, ошибок, сомнительных
а организовать сбор этого налога таким ми, а с другой— все поступившие деньги
А нагрузка учителя? Вследстаие недо- вопросов и т. д. Одним из такнх воне. У нас нет оружия.
Нам не взвестно, была ли создана деобразом, чтобы он поступал постепенно, в форме значительного их отчисленая на статка в школах
она нормаровадаеь просов, еще пе вполне разрешенным, явревенская комиссия лордов, былали мо— Выдать оружие, — скомандовали
без ожидания в очсредях самихплатель- местиые нулсды пойдут в распоряжеаие весьма слабо, п нередки были случаи, ляется вопрос об увязке навыков со
билизация пропагандистов в счет 3000, англичане несколько сердито.
щиков и без перегрузки срочной работой волисполкома, который с нового хозяй- когда на одного учителя приходилось всей школьной работой И нужпо ска* В СССР едет финская рабочая
Франция идет на экономическое и были ди предварательно проведены
саиого приемочного аипарата.
ственного года (1 октября), начнег жить 100 и более учеников, В результате— зать, что в последние годы при всех
Крестьяне были опечалены. При всей
беспартийные
крестьяиские конференделегация.
Буожуазия
мешает
сближение с Сов. Союзом.
В этих целях необходимо всем меет- по новому бюджету и псэтому собран- сокращение учебного времени, сокраще- прочнх неблагоприятных условиях на
благосклонности к аагдичинам, ояи не
ци».
поездке.
ным организациям усилить работу по ные, как можно раньше, деньги пойдут пае упражнепий, необходимых для по- назыки обращалось недостаточное внимогли выполнать их требования. ОруАнглия все упорствует.
ГЕЛЬСИНГФОРС. Финскимн рабочпми
агитации средп населения за постепен- на немедленное осуществление тех мест- лучения тех ила иных навыков.
По нашим сведениям, культурные де- жия у них не было.
мание.
ЛОНДОН. Орган фипансовых кругов ляги - англичане совершенно преаебрегную п досрочную уплату налога.
ных крестьянских ыероириятий, которые
Чрезвычайио неблагополучно обстояло
Комплексная система часто не давада организацнямн избрана делегация в соТогда англичане перешли от агитадии
Из полученных с мест отчетов видно, намечеиы в новом хозийстзенном году.
дедо с учебниками
и учебеыми посо- учителю достаточного материала для уп- ставе 15 товарищей для поездки в СССР. «■Финаниіиель Таймс» излагает проект ли этими методами, как явно большесдовом
к агитации делом. Долго ли агиВыдаяа
заграничных
паспортов
делегафранко
советского
соглашения,
на
кото
что на первом месте по поступлению
биями.
Ив. Былинкин.
вистскими, от которых пахнет статьями
ражнений. Не мог он найти его и в
тировали делом англичане— телеграф не
Еслц в прошлом году школы были учебниках. В то же время администра- ции задерживается, в виду поднятой бур- рое, по словам газеты, ссгласилось со- Зиновьева из «Правды*.
сообщает, но достоверно известно, что в
снабжены учебниками в среднем на 50 ция смотрела косо на выдедение особых жуазной и меныпевистской печатьіо ветское правитедьство. Газета говорит,
Англичане
примениди
свой
метод,
дѳревне
стоял дикий стон. На улице
Финляндии
камнании
против
посылки
что
несомненно
имеетс*
в
виду
произве*
проц., то в предыдущие годы ученйв уроков в счете, письме и т. д. В рести ваечатление в Англии іем, что со- заслужівающий всяческого внимания. По валялись скровавленные тела мужчин,
или совсем не имел их, или пользовад- зультате этого и наблюдается перегруз- делегации в СССР.
са никуда негодным старьш хламом. ка ученика теоретическами занятиями и Монгольско-ссветское сближение. глашение обесиечивает советскому пра- данным тедеграфного агенства СССР, ра- женщин и|детей. Эта агатацая подейство06 успехах школьников в шноле I и II ступени.
бота дордов в деревне рисуется таким вала более решительно на темных креЧто касается учебных пособий, то даже ведостаток практическах упражпений.
УЛАН-БАТОР. Вновь назначечный в вителъству большие выгоды.
образом.
стьян. Они достала оружие и немедленВопрос об отсутствии у оканчиваю- резудьтат новой школы и новых мето- в прошлом году были нередки сдучаи,
Монгодию полпред т. Никафоров под
Вывод таков:
Советско-японские
концессионно
выдали ангдачанам.
щих нашу школу практических навыков, дов преподавания.
когда в седьской школе упражнения в
Причиной наблюдающейся малограмот-, звука «Интернациоеала» и монгольскоВсе дедо смычки с деревней ангдичаподаятый тов Капланом, является одПри оценке результатов нельзя забы- письме и счете, за отсутствием
ка- ности окапчивающих школу служат не го революциопного гимна вручил предные переговоры.
не поручиди военным лісдям. Вместо инТак англичанс повернулись «лицом к
ним из наиболее больных
вопросов в вать и той обстаноьки, в которой рабо- рандашей, бумаги
и
классных до- новые программы и методы преподава- седателю Малого Хурулдаеа (Хурулдан—
структоров
и
передвижных
школ
подитдеревне*
и одержали блестящую победу
МОСКВА. В субботу
представители
новой школе. Вполне естественно, ко- тала школа в последние годы. Начнем с сок,
при
помощи
мела,
и ния, а те об4ективные условия, в ко совет комиссаров) верительныо грамоты.
грамоты,
англичане
сразу
двинули
в
де*
па
деревенском
фронте.
яечно, что население щежде всего тре- внешних усдовий, которые в конечном угля ведись на партах, стенах, печкс торых работала школа.
Монгольскор правительство устроило в японских нефтяных и каменноугольных ревню промтовары,
преимущественно
предприятий
дали
банкет
членам
комисбует от школы, чтобы она научила ре итоге оказывают значительное влияние и т. п.
Теперь остается выяснить один воичесть пового полпреда бапкет.
изделия металлоиромышленноста, как*то:
Вместе с ростом нашей экономики, с
бевка писать, читать
и
считать и на успех работы.
Только в прошлом
ІІо еще более важна другая сторона
При вручении вег)птельных грамот и сии Главконцесскома, ведущей с ними пудеметы, автоматические ружья и пр. рос: откуда у крестьян появилось орууменью прилагать
свои
знания к учебном году школы были более или дела: это тот внутренний процесс пере- улупшеяием материального положения на банкете т. Никифоров подчеркнуд, переговоры о сахалинсках концессиях.
жие?
разрешению обыденных вопросов жизни. менее нормалько снабжены
топливом. стройки школы, который начался в Ок- школы и учителя, с поднятием его ква- чго попытка империалистов отнять по- С японской стороны было отмечено преІІе думайте, чго все эти промтовары
ІІа этот вопрос телеграмма ТАСС дает
й нужно сказать, что школа не всегда Учевики, окончившие в настоящем году тябре и продолжается в настоящее вре- Лйфикации, будет расти и продуктивность литическве завоевания трудовоц Монго- дуиредательное .отношение членов совет- были пущены в действие, что артидработы,
будут
сгдаживаться
те
недочеты,
точный
и фактический ответ:
ской
комиссаи
при
согдасовании
нункотвечает этия требованиям. К сожале- курс тколы, застали то время, когда в мя. При ѵказанных условиях, прп отлерийским огнем были сметсны целые
лии встретит решительное возражение
тов, вызывающих затруднения.
нию факты, прреденные тов. Капланом, классных комнатах приходалось свдеть сутствии достаточного опыта и знаппй которые встречаются в настоящее время. народов СССР.
деревни. 0 , ради бога, не думайте так
«Англичане после долгих пыток приИ. Мистрюков.
скверно об ангдичанах!
есди и не носят массового характера, в шубе и собственпым дыхааием отсаи- у массового школьного работника в деле
нудили население купить оружие, котоПрибыл из Америки сахар.
Отвечавший им от имени советск^й
то не являются и еданичными. ІІо было вать замерзшие чернила, Занятия й од- строительства новой школы, процесс
От редакции. Редакцая считает воМОСКВА. Иностранный пароход из комиссии т. Иоффе выразил уверенВ одно знойное ѵтро крестьяне не- рое и было им выдано. Такие случая
бы ошибочно это в высшей стеиепи от- ном здааии в 2 и 3 смены наблюдают- этот протекал особенно болезеенно. Ста- прос не исчергіапным. Статья печатается Филадельфии (Сев. Америка) доставил
ность в скором завершениа так удачно ожиданно почувствовади, что па них происходили по всей страее>.
рипательвое явлепие рассматривать пак ся, пак массовое явление, и в настоя* рой школы уже ігет, но и новая еще не в порядке обдуждештя.
300.000 пудов сатарѵ для Москвр.
иачавптихса переговоров.
надвигается не ветер пустыни— самум,
Г. Киш
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СССР и другие страны

Где причины?

/Іорды лицом к деревне

іение мпссовой роботы профсоюзов и перевыборы шобзввмес
Наиіи достижения,

наши

недостэтки, наши задани

так У І всесогозный ссевд профсоюзов
определял значенае и место фабричнозаводских Еомитетов в нрофессиональнои
движеяии. Оаределяя же основные задачи, сто пцие неред союзами в деле укренл(ния фаб8авкомов, с4езд сказал:

ветственно этом у

зазодскѳго комитета должны прѳ>
следовать две задачи: втянуть в
активную сошзную деятельность
всех выборных в заводской комитет и н о іѵ і лссии рабочих и через
дѳлегатские и общие собрания привлечь к активной союзной деятелЬ'
нобти рабочие массы предприятий».

ГГ0ГѴІ4 I
*

е

р ОС«»и<

«Соот-

іѵіетоды работы

КОГО

ЬІД* ЛРОЯРсои>ЗДв

Козьіе мето-

Для осуще*т ленпя
п е р э в ы - э т и х задач неооходимо
борэв.
изменить метод неревыборов фабзавкомов, установив единовременный период перевыбпров такзвых
и проводя шировую подготовительную
кампанию, мобилизуя вокруг перевыборов ФЗй общественаое мнееие широких
союзных масс. При перевыборах фабзавкомов еоюзы ставят себе следующие за*
дачи: 1) пеоэходимо привлечь на пред*
выборные и выборные собрания возможно бальшее колячество рабочих предпркятия; 2) нужно стремиться расншрить
состав фабзавкомов, с целью увеличения
союзного актива на нредприятиях, но
вместе с тем пра расширении фабзавкома нельзя донутеть создазия піезидвума при них; 3) проводить постоянное обновление состава фабзавкомов, закрепляя на союзной работе наиболее способных, проязпвіних себя с положительиой стороны работников, пользующихся
нолным доверием со стороны рабочих, и
вновь вовлекая в союзную работу рядовых рабочих; 4) усилить вовлечение работниц и молодежи в фабзавкомы; 5)
качественный состав ревизионных комиссий нужно улучшить, привлекая к этой
работе рабочих и работниц, долго работающих на предприятии и пользующихся
полным доверием среди рабочей массы.

ды

Как подбИ ’ Необходимо реширать канди- тельно изменить упдатов,
к а х рощенный метод спо-

отчіатывать- соба голосования нос я II к а к ГОЛО' вого состава фабзав*
сэвать.
кома списками
«в
основном и цедом» и установить, как
правило, что к^ждый кандидат в
фабрично заводской комитет должѳн подвергаться персональиому
обсуждению и голосованию. До отчетного собрания ни на цеховых
на
на делегатскях собраниях нѳ сдедует

прѳдварнтельно ставить доклада о
деяіельности фабзавкома, а исключитель'
ноііа выборном общем собрании, иначе
ослабляется интерес и активность массы
при обсуждееии отчета. При отчетах ФЗК и
ревизионных комиссий необходимо обратить особое внимание на финансовый
вопрос. Увязывать отчеты с общими задачами профсоювов и моментом ожавлеаия
деятельности низовой союзной ячейки.
Кандидатов, намечаемых в фабзавком, необходимо предварительно широко обсудить на цеховых собраниях, с тем, чтобы каждый рабочий мог знать каждого
выдвигаемого кандидата и выдвинуть дополнительно желаемых кандидатов и отвести нежелательных.
Списки выдвигаемых кандидатов от
цеха, партсячейки и завкома необходимо
заблаговременно вывесить по цехам, в
клубе и завкоме и в стенной газете
с
хврактеристикой
каждого.
В работе по подготовке перевыборов
фабзавкомов должен быть
привлечен
весь союзный аатив предприятия, в
особенности культурные силы.
Проведение всех зтих мероприятий в
проводимой в настоящее время камнании перевыборов фабзавкомов полностыо
обеспечит
действительное
оживление
союзной работы на предприятиях.

В. Гуткин.

])к у п ц т :

Р асходуй союзные деньги
--------- -------- —-— —
ло смете и на детіо. Если ну С растратами борьба—беспо Стой на страже у союзной
Не смотри сквозь пальцы на расходование союзных денег жен гвивспункт, не вздумай щадная. Растратчиков су кассьв —там лежат рабочие
денежки.
покупать пианино.
дить и клеймить всенародно

Красные уголки.
Как бы хороша ни была клубная организация, как бы хорошо ви работал
сам клуб,—►он пе в состоянии охватить
своей деятельностью
всех рабочих и
служащих, ибо непреодолимым на ближайшее время, препятстваем на этом пути
стоит теснота наших клубных помещений.
Простейшие виды культработы (массовые лекции, громкая читка газет, передвижка-библиотека, лозунговая и плакатная агитация и проч.) нужно двинуть на само ;предприятие.
Что в этом существует острейшая потребность, показывают сведения о росте
красных уголков и комнат отдыха на
предприятиях за последний год.
Их было на 1 октября 1924 г. 40
и стало на 1 июля с. г.Ч 156. Ближайшая задача в этом отношении должна
состоять в том, чтобы точно определить
те виды работы, которые в состоянии
применять у себякр. уголок, и упорядочить его работу.

САРАТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

По городсхии окроинон
— Каких кустарей,— сйрашиваю удив*
ленно.
—• Вот и кустарей... Пойдем, посмотришь, каких,— гордо заявзла кустарша.
ІІошли. Зал собрания был переполнен.
В табачном дыму трудно было разгля»
деть лица. Знакомлюсь с правлением,
как коопработник и инструктор районный.
Первым в новестке дня стоял вопрос избрания почетным членом союза т.
Рыкова. Считая, что, прежде чем выбирать почетным членом, нужно поета*
раться довести союз до почетного состо*
яния, попросил слова.
— Не могу вам дать слова, вы не
нзш член союза,— говорит председатель
собрания.
Из дальнейшего выяснилось: устав
кустарей зарегистрирован в администр.
отделе Саратовского ГИЦ, с районом деятельности на г . Аткарск и уезд. Средства союза составляются из вступительных взносов в размере 25 коп. и ежемесячных чпенских взносов в размере
одного рубля. Пользующийся наемным
трудом уплачивает такой же взнос за
каждого наемного рабочего. Устав ни
словом ни обмолвился о вступлении союза в кооперативный союз.
В чем же выразилась работа союза и
нужен ли такой союз аткарскомѵ кустарю? Работа союза выразилась в написании отношений членам в уфинотдел о

Копия.Ц

До сего времени мы только слышали
и не верили, что бесы и разные злые
духи изгоняются из людсй только знасложепии налога, да в Наркомпрос было харями, колдунами и прочими людьми,
написано отношение о вузах. Правда,
союз организовал медпомощь членам по находящимися в близком родстве с «недоговоренности с уздравотделом. Вот и чистой силоіЬ.
вся деятельность союза. ОрганизационИ уж во всяком случае не думали,
ной работы никакой нет, ни в городе
что «злые духи» могут изгоняться аднн в уезде. На места ни ра?у не выминистративным порядком.
езжал.
Здесь мы наталкиваемся на полную
Однако бывает.
неразбериху: членский взнос платнт
Такое необычайное открытие сд&іал
ежемесячно как член, имеющий оборот
от продажи изделий на 4— 3000 руб. в милиционер 2-го участка Сердобского
месяц, а так же и член, который ниче* уезда— Скобелев, который «перл» своего
го не имеет, даже безработный, На ав- административного творчества тщательно
густ членами состояли 145 чел. Люди
вносят рубли, лишь бы их не считали запротоколил.

йшрссй союз кустореі

В Аткарске приходилось бывать и
раньше. Но тѳ, что я услышад в парикмахерской, для меня было новостью.
Парикмахерша отказалась работать лншь
потому, что она спешит на собрание
союза кустарей.

Ніобычайное явление
П ротокол о см о тра.

1925 года февраля 3-го дня я милицио*
нер 2-го участка |Скобелѳв составил настоящий протокол в присутствии уполномоченного Тѳпловского сбщества Новикова и зампрѳдсѳдатѳля Никулина в нижѳслѳдующѳм, что я согласно тробования
уиолномочивного общества Новикова на
основании своего постановлѳния от 3-го
фѳвраля прибыл в дер. Тепдовку в дом
гр-на Хвапова Макара Егоровича у которого находится больная жѳна Анна Герасимова и таісжѳ больная корова. ІТо заявдении Храаова, что жѳна больна и с того,
что ей вогнал бесов гр. дѳр. Тепловки
Мишин Антон Яковлевич и его дед Фѳдор
Афанасьевич, который мною был приглашен в дом Храпова, больная Храпова и
еѳ мук Макар пристали к Мишику, чтобы
он их взяд обратно, т.-ѳ сказал, чтэ я тебе прощаю и беру бесов обратно ввиду
того, что гр-й Мишин не желая с ггажданкой Храповой разговаривать, то я учитывая
Комментарии к зтому документу излишВот этот подлинный человеческий до- самоуверйе собрал граждан дер. Тепловни,
административно приказал гражд. Мииінну ни, надо только заметить, что культпрокумент, скрепленный подписыо творца и повторить слова больной Храповой, т.~е. я
светработа
в
милиции некоторыми
тебе прощаю и беру бесов обратно; после
соответствующей печатыо.
сказанных слов Мишиным больная Храпова ііризнается, очевидно, удовлетворительной.
В. С.
Орфографию сохраняем.
заявила, что тепѳрь ей легче. Спустя шинут

вне организации.
Нужеи ли союз лишь только для того,
чтобы получать рубли с членов без
конца н ничего ему за это не давать?
А заниматься подысканием заказов для
членов— союзу запрещено.
Небезынтересно знать, кто же возглавляет союз: предправления избран «кустарь>, имеющий свою мастерскую по
выделке гробов. 14 августа захожу в
контору, спрашиваю председатсля. Оказалось, что он на крестном ходе.
Не нужно регистрировать уставов, которые не могут дать членам его ничего,
кроме излишней траты денег. Там, где
нет базы для существования специальных союзов, организовать кустаря^в артел& и вступать в кооперагивный промысловый союз, который будет снабжать Протест китайских общественсырьем и сбывать товар, вырабатываеных кругов.
мый кустарями.
^ПЕКИП. 21 сентября шанхайская поСоюз нужно распустить, а кустарей
лиция закрыла 16 профсоюзов. В рабооб‘едиеить в аргели, которые и вступят
чих кварталах города состоялись многов союз.
численные митйнги протеста, но они
Г. 5.
были разогнаны полицией. Рабочие отправили телеграмму протеста пекиаекому
правительству и провиациадьным властям в ІІанкин. Демократические слои
вопросом урегулированиясдачи земель, ш шанхайского населения возмущены дейтолько, но поскольку предполагается стваями милитаристов.
Всекитайский студенческий союз об
лередача фондовых земель в пользование
ратился
к пекинскому правительству с
крестьяя («Сар. Известия» 16 197), то
здесь, по-моему, необходимо земорганам т&ебованиеи восстановить профсоюзы в
заняться вопросом о возможности наде- Шанхае. Китайская торговая палататак*
ления городских хлебопашцев, об‘единен- же заявила пекинскому правительству
ных в с. х. кредитное т-во, этими фон- протест протав закрытия профсоюзов.
Китайская торговая палата выпустила
дсвыми землями, и уже тогда дополни*
воззвание,
в котором она заявляет, что
тельный с1ем (аренда) земли будет обходиться хлебопашцу на половину дешев- империалисты отказываются удовлетволе, что даст возможность ему развить рить требования Китая, и призывает
граждан жертвовать в фонд борьбы. Одхозяйство.
новремевно торговая налата начала камН. Мяшин.
панию по сбору пожертвованай в фонд
борьбы.

китаиских

ЗаОытая о щ ш и

ВКузнецке, на окраинѳ, гдѳ расподожилось около 200 кузниц, до сих пор нѳт ннкаких просветЕтельных учреждѳний, а вместо избы-читальни ддя кувнедов открыта
пивіая. Тут же рядом—-„Нагишовка**, обитатели которой славятся хулиганством; онп
всѳ свободное время занимаются исключительно пьянством.
Иочѳму-то о просвещѳнии этого края
никто не заботится. С яаступдѳоием вѳчера и далѳЕо за полнояь мододежь с гармоникой, с днким гиканьем и посвистом шляе тся ио улицам, наводя паиику на уста
лых от ^дневного труда
кустарей-кузнецов.
Нѳ редки такиѳ выходки, какбитьеокон
ломание заборов, срываниѳ крыш с низеньких игбушек. Никто их нѳ уймѳт, они
привыкли к беянаказанности.
Необходимо кому-нибудь позаботиться о
культурно-просветитѳльпой работѳ на этой
окраипе.
М. Солоников.

Хлебозаготовки
Финовсированіе
хлебозаготавак
Союзяый Наркомвнуторг наметил по
плану отпуск 5 мил. руб. на сентябрьские заготовки хлеба ѣ Нижнем Поволжьи.
Большую чаоть из этих средств получала Саратовская губ.— 3.155 тысяч

руб.
Немреспублика получила 580 тыс.
РУб.
Из отпущенаых Саратовской
губ.
средств до 38 проц. падает на финансирование ваготовок Хлебопродукта.
Наркомвнуторг предложил хлебвзяготовителям более правильно распределять
средства, переводимые из центра, по
районам.

План заготовок понижен.
В ЭКОСО РСФСР обсуждался доклад
комиссии Наркомвнуторга во гдаве с т.
Крыловым, посетивщей в августе с. г.
Саратовскую губ.
По мнению комиссяи общий план заготовок после прошедших в концѳ июля дождей должен быть снижен по Сар.
гѵб. доЗОмлн. п. и по республике немдев Поволжья до 3 млн. пуд.

йа кягбяои рынке

Іпаіпп гпвраш слішаштш
Воззвание железнодорнжников
к профсоюзным организациям
Англии и Сов. Союза.
ПЕКИН. Федерация китайских железподорожников обратилась по телеграфу с
воззванием к Красяому ГІрофинтерну,
ВЦСПС, генеральному совету английских
профсоюзов, и международной федерации
трансиортников.
Воззвание гласит: сВслед за расстре*
лами 7 сентября английской полицией
китайских рабочих в Шанхае, вслед за
насильственным подавлееием забастовок
генералами Чжан Цзо-Лина в Тянь Цзине и копях Вайланй, милитаристы нанесли удар в сердце рабочего движения
Китая, насильственно распустив шанхайский совет профсоюзов, который представляет 200.000 организованных рабочих и 16 различных профсоюзов, ссылаясь на то, что профсоюзы являются
незаконными организацаязш,
которые
препятствуют возобновлению работ на
фабриках.
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МОСКВА. 23 сѳнтября московское
об‘единѳниѳ государствѳнных элѳктрических станций включаѳт в ра
боту своѳй сѳти Шатурскую рай
онную элѳктростанцию, проба ко
торой дала блестящиѳ результаты.
1 3 0 километровая
линия элѳктропередачи, напряжѳнием 1 1 5 . 0 0 0 вольт
от Шатурни до Москвы по. ешена
на 6 1 4 металличѳских мачтах,
частью амѳриканской системы,
частью советской систѳмы—инжѳ
нѳра Красина. На этой высоко
вольтной линии впервые в мирѳ
применена проводка в чѳртѳ горо
да, по извилистоб линии наберѳж
ной реки Москвы. Впѳрвыѳ в России применена такая разбивка линий на участки, которая дает возможность выключить для рѳмонта
повреждѳнный участок без остановки работы лииии.

Изобретен незамерзающий водопроводный кран.

МОСКВА. Ияжекер завода машішотреста «Красный факел> Пинекер изобрел
помощн.
незамерзающий
водопроводный кран.
Правление треста решило еделать заявку на патент и выдать изобретателю
удалось улучшить исключительно плонаграду.
хие условия китайских рабочих, и кроме того профсоюзы являютея стержнем Льготы крестьянам, берущим декитайского освободительного движеаия.
тей из детдомов.
Атака на профсоюзы имеет целью отМОСКВА. Президиум ВЦИК одобрял и
нять у рабочих их завоевания в инте- направил па утверждение ЦИК СССР
ресах иностранных капиталистов и од- проект постановления, освобождающего
новременно подготовить ііодавление на- от уплаты единого сельско-хозяйственно'
ционально освободительного движения.
го налога в течение 3 лет дополнительОт имени^ организованных рабочих ные наделы земли, предоставляемые тем
Китая мы призываем вас принять ме- крестьянам, которые принимают для подры для предупреждения разгрома рабо- готовки к сельско-хозяйственному труду
чего движения Китая».
воспитанников детских домов,

Иэтаікіше еоззвание о

По/шшение нантонского правительства прочно.
ЛОНДОН. Занятие Сватоу войсками
Чен-Чжин4Іпна снова открывает этот
важный торговый порт -для иностранных судов. Тем не менее телеграммы из
Гон-Конга говорят, что положение кантонского (революционного) правитель
ства прочно, и, наоборот, положение
Чен-Чжин-Мина, если ему не удастся
укрепить свои силы, является шатким.
Из Гон-Конга сообщают, что попытка
убедить начальника военной школы в
Вампуа Чан-Кан-Ши «порвать с русскимиз> окопчилась неудачей.

Эти фабрики принадлежат исключительно англичанам. Забастовка на Китайсная торговая палата в
23 сентября особых перемен в состоя- них продолжалась в виду отказа Шанхае
против иностранного
нии хлебного рынка не было.
английских империалистов дать
засилья.
Рожь: в Петровском уезде на при- удовлетворение за шанхайские раеПЕКИН. Китайская торговая палата
возе 4 воза, по цене 80 к., Сердобском стрелы.
в Шанхае созывает на 10-е октября
— 15 возов по 1 р. 05 к.— 1 р. 10 к.,
Действия мвдітаристов вызвали не- специальную конференцию всех торговых
в Камышинском— 15 возов по 89 к.
годование не только рабочих, но даже палат перед предетоящей таможенной
Пшеница мягкая: в Камышинском етудентов, торговой палаты и всех де- конференцией. Сообщают, что одним из
— 30 возов, цена 1 р. 30 к., в Ново- мократических слоев китайского наро- главных вопросов, которые будет обузенском— 10 возов по 1 р. 30 к.
да. Все демонстрации протеста жест- суждать конференция, является вопрос
Пшеница твердая: в Камышинском ко подавляются.
об организации китайского промышленуезде 10 возов, 1 р . 45 к. за иуд, в
Китайскиѳ милитаристы дейст- ного банка с капиталом в 100.000.000
Новоѵзевском 40 возов— 1 р. 53 к.
вуют под іавлением английских долларов, который бугѳ? ведать доходами
Овес: в Петровском уезде 5 возов по имперналистов, орудием которых яв- от таможенных поиі ин, находящахся в
60 к., частные платят 65 к ., а Сердоб- ляется Чжан-Цзо-Лвн и другие мукден- настоящеѳ время в ук а иностранных
ском— 30 возов по 70-75 к., в Камы- екив генералы. Китайским профсоюзам банков.
шинсгом 6 возов по 82 к. за пуд.
Ячмень в Камышинском у. 30 возов
70 коп.
Просо в Камышинском 59 возов по

(По данным товарной бнржи).

Загружаем заводы заказами.
ЯРООЛАВЛЬ.
Рыбинский
завод
с.-х. орудий получил от Наркомзема
крупный заказ на изготовление 22.000
плугов. Рабочие поставили задачей добиться улучшения качества плугов.

Югосталь получила крупный заказ.
ГРОЗНЫЙ.
Грознефть
за^аззла
Югостали трубы на 3.665.000 рублей.

Устанавливается телефонная
связь на Украине.
ХАРЬКОВ. Экономсосещание Украины
решило с 1 октября установить телефонную связь между Харьковом и 35
окружиымн городами Украины.

40 миллионов на постройку рабочих домов.
ХАРЬКОВ.
В связи с предстоящ и іі расширением промышленности| тресты разработали план постройки домов
для рабочих, на выполнение которого от*
пускается "40 миллионов рублей.

Прямой телеграфный провод
Тифлис—Ленинград.

Яояу щошеі штш

С переводом табачной фабрики в но«
вое помещение последняя заработала
было полным ходом. Производительность
стала увеличиваться. За третий квартал
операционного года выработано 592.463,7
килограмм готовой продукции, что в
процентном отношении и норме (по заданию) составляет 137 проц. Имеющийся сейчас в наличии запас сырья подходит к концу.

91 коп.

Маслосемена в Аткарском у. 3 воза^ по цеве 90 коп., в Петровском 50
возов по 85 95 коп., в Сердобском 20
возов по 80-90 к.
Чечевица в Нетровском у. 3 воза
по 1 р, 75 коп., в Сердобском 40 возов по 1 р. 75 к.— 2 р.

приятной погодѳ маслотрест предполагаѳт ссыиать окодо 600 тыс. пудов.
При таком запасе маслосемяй маслозаПо данньш на 15 сентября все основ- воды могут быть вподне обѳспѳчѳны рабоные заготовители, в том числе и до/іу- той на цедый год,
И. Б .

4 с пол. юимиона.

В гоеОош
Общая дифра хлебозаготовок госбанка
на 20 сѳнтября составляѳт 1.429.030 пуд.

Отгрузка.
Отгрузка хлѳба разных культур госбанком на 20 сонтября для экспорта, внутри
губѳрнии
и внѳ еѳ прѳдодов, равняется,
600.460 пуд.

Пшя заклпмшввошш

шрн аі!пнрщши

ВАРШАВА. Адвокаты Глушкевич и
Аксер прислали из Львова следующую
тел<іграмму в польское министерствоюстиции: «ІІолитические заключенные в тюрь
мах Львова голодают 7-е сутки, так как
адмиоистрация тюрем отказалась УД0ВЛ8Т=
ворить самые простые и законные требования заключенных. Вслед за этим
администрация применила к политзаклю
ченньш дисциплинарное наказание; измученных и больных заключенных сидой затащили в подвал и подвергли избиениям, причинив многим из них ранения. Наша просьба об устройстве, в
нашем присутствии, медицинского освидетельствования администрацией отклонена. Тюремный следователь разрешил
нам свидание с заключенными при условии> что мы не будзм расспрашивать
об избиениях. Мы просим министерство
выслать немедленно своего представителя
для расследования случившегося на месте».
Эта телеграмма только в слабой мере
отражает неслыханные издевательства и
зверские насилия администрации львов
ских тюрем, систематически совершающей над заключенными насилия с молчаливого согласия судебных властей.

Шефство
Какш иц шешгтіавать
По вопросам шефской работы имеется
ряд решений партийных с‘ездов, конференций, пленумов и т. д. Кроме того
вопрос разрешен нетолько теоретически,
но внолне достаточно имеется и практических указаний парторганов на сей
счет. Казалось бы, кто другой, но партнйные оргаяизации должны ясно себе
представлять, чего партия добивается
шефсгвом я как оно проводится.

Массовые аресты коммунистов
в Италии.
РИМ. В Риме (Итапия) произведены
234 обыска, арестованы 158 коммунистов. При обыске отобрано много броішор, воззваний, 4 револьвера и бомба.
Среди арестованных корреспондент газет «Унита» и «Пасюре» журналист
Пелузо, освобожденный по амвистии
Фарини и бывший депутат Витторис.

бенно большая практическая организа
ционная и политико-просветительная работа была проделана в Шкловском базисе с 6 селами одним товарищем з
зимние 2 месяца без перерыва, след о®
которой сильно заметен и сейчас.

Отзывы крестьян о шефах.

Высказанная на ряде крестьянеказ
собраний и в разных селах, в том чис*
ле и на рабочих по нриезде, нравдиво
искренняя и братски-теплая оценка работы шефов и выраженная в делозых
протоколах крестьянских собраняй а
Живая и письменная связь. в восторженных, искренне горячих письВот яркий пример этого незнания.
За 9 месяцев шефкомиссия сделала 6 мах, с полной убедительностыо показыКоллектив нарсвязи г. Саратова шеф- выездов в села (последний в мае) в раз- вает на значительную и продуктивную
сівует над селом Ст. Бурасы, Базарно- ^ о е время, одного товарища на 2 меся- работу шефа.
Карабулакской волости, отстоящем от ца послала в подшефную волость, а Шеф готэвится ко Дню урогорода Саратова на расстоянии, кажется, всего было проведено в селах представижая.
70 верст, или около этого. И вот шеф- телями шефа 188 дней.
Сейчас шеф ведет подготовку к от{езду
комиссия решила познакомиться с подПрисзжавших в шефам по разным де- одного рабочего в села для помощи в
шефным седом. Способ ознакомления лам и для связи крестьян было свыше
праздновании Дня урожая.
Ему такизбрала самый простой: вызвать иред- 30, в этом числе трое вьгзывались на
же поручается там изучить общее со<
сельсовета с докладом. 21 июня созы- праздники на 16 дней. Для приезжающих
стояние, согласовать план работы теперь
вается общее собрание служащих, за 70 всегда имеется шефквартира со столом.
ѵже шефобщества в мастерских.
верст вызывается председатель с письПисьменная связь вполне налажена:
П. Васильев.
менным, на 8 печатных листах, докладом шефом было послано в села более 100
о состоянип ^села, его экономике, уро- писем, при чем в каждое из них вкладыважае, работе с. совета и т, д.
лись для ответа почт. марка и конверт.
Доклад заслушан, выносится резолю- Пояучено из сел ответов и самостоятельных писем 40, в том числе около
ция:
десятка от крестьянок.

Шефсное общ ш во 8

Общѳе собрание вносит пожѳяание изжить старыѳ способы ведѳния с.-хозяйства, увеличить доходность, стремиться
перѳходу к новым формам зедеяяя с.-хозяйства, путем многоаолья, раннего пара, очистки семян и органивациа с. хозяйств. артѳлей, коиективов и индивидуальных хуторских хозяйогв, и оказывать всячески йм поддержку.
Всѳ это даст возможность ввести правиіьный севооборот и тем достигнуть
увеличѳния скотоводства, садоводства,
травосеяния, огородничества и пчеюводва и приведѳт иас к большѳму применению машинизацаи, электрификации в
сельском хозяйотвѳ, что может быть доотигнуто при совмѳстных условиях рабочих и крестьян при помощи аг рономии и привѳдѳт чѳювечество к комм униз*
му.

И дальіпё резолюция продолжаетт:
Ходатайствовать перед ВИК‘ом об отпускѳ средств на содѳрлсаниѳ вет. фельдшѳра.
П. 4. Обратить вниманиѳ на работу срѳди крестьянства с воспитательной стороны. П. 5 Усилать кампанию популя ризации решеяий 14 партконференции
и 3 с‘в8да советов СССР, обратпв особое вниманиѳ на право аренды зѳйли, на
наем р&бочей сиіы, госземлеустройство и
единый с.-хоз. налог на 25|26 г.г.
П. 6. Усиіить политико-воспитательную работу путем расширения красного
уголка.
П. 7. Поддержать ходатайство перѳд
ВИК‘ом о рагширении школьной сѳти, а
также ходатайство пѳред Г З У о пѳредачѳ с.-совѳт/ под школу здания из Муратовской дачѳ.
П. 9. Рекомендовать с.*совѳту делать
свои собрания в населѳнных пунктах
(неужеди до сих пор с.-е, в поле засѳ*
дал? Г. 3.). с привлѳчсіниѳм большего колячества крестьян.

На этом резолюция консается.
Независимо от этого шеф затребовал
и получил письменный отчет Ст.-Бурас
ской школы на 2 печатных листах,
план работы Ст. Бурасской яч. за май—
июнь, план работ Базарно-Карабулакского волкома на апрель—июнь.

Г. Золин.

Помощь литературой.
До конца года шефом было выписано
сначала в 8, а потом в 10 изб-читалеп
разных журналов 24, газет— 25, специальных
«Сар. Изв.» и «Сов.Деревни» по сельхозналогу— 160 экз., <Памлтки отпускника»— 20 экз. и партийных газет послано 3,790; книг и журналов, собранных среди рабочих— 850.
ІІриобретено и послано 4 библиотеки
по 100 книг, 333 букзарей, 40 пьесок, до 30 портретов и пла&атов и завязали связь п обмен стенгазета ми.
Собранные в «Неделю книги и газеты»,
проведенную в день печати, 135 журналов, 245 книг, 100 брошюр по сельскому хозяйству, 150 букварей, 400
карандаіпей, 250 ручек и т. д. сейчас
гстевятся к рассылке по избам читальням.

ж.-д. мвперсщ

Развернувшаяся за последние 5— 6 ме*
сяцев в ж.-д. мастерских широкая кам*
пания массового вступления рабочпх в
члены шефского общества дала у нас дс

700 человек.

Наступающий осенний и зимний пе<
риод настоятельно требует приступить к
практической работе в подшефных се<
лах, а поэтому и решено на этой неделе в четверг созвать общее собрание
членов общества и оформить выборами
правления, ревкомиссии и секций эту
общественно-важную организацию.
Эти выборы тем более необходимо ускорить, что приближается «День урожая— не за горами; в деревню надо^послать работяиков и дать им указания о
проведении праздника в деревне.
Рабочие— члены общества— несомаенно
эти моменты учтут и изберут в правле*
ние знающих деревню и деловых ребят,
Работа на селе.
Помимо той помощи на местах, кото- а тогда— и за дело, которого ждет де
рая была оказываема всем сельорганиза- ревня.
В.
циям и ячейкам во все выезды, ОСО-

Оім ш і пзсевноя
Озиной №
СбРВТОЕСИОИ ущо
Поаевная кампания в Саратов. уезде
началась с 20 августа и не закончена
еще лишь в не-которых пунктах. К кон
цу сентября сев закончится по всему
уезду. Гілощадь посеза озимых увеличивается на 10 проц. В прошлом
году по уезду было засеяно 64 тыс. де*
сятин, в нынешнем году 70.400 десятин.
Семенами крестьянство обеспечено. На
обсеменение требѵется 424.400 пудов
ржи,
250 т. пуд. от урожая 25 г. останется у населения в запасе.
В кампанви был использован
21
трактор. На 20.542 десятивах (30 проц.
посевной нлощади) в пынешнем году
подняты ранние пары.
Зараженная головней рожь в дело не
пускалась; велась кампания по протравливанию семян. Сев проходит удовлетворптельно. Погода стоит благоприятная.
Июльские и авг/стовские дожди благоприятствовали посеву и всходам.
В неболыпом количестве кое-где в
уезде появилась озимая совка.
Ведутся работы по рытыо канав.

Поздняя уборка урожая.
В половине септяйря по всей губернии прошли дожди, затормозившие уборку хлебов.
Из Сердобского уезда сообщают, что
там в последние 3 дня стоит ясная по*
года. Население спешно занялось убор^
кой яровых.
В Балашовском уезде прошли вновь
дожди.

ш ш пш іия

ЗзготоЕка іЗ 009 щіп №
і
Губсемтройкой получены средства оф
реализации возвращенной крестьянами
семссуды на заготовку 400.000 пудо&
улучшенных и >селекционных
семян
пшеницы.
Заготовка ведется всеми заготовительными органами. Все заготовляемые ими
улучшенного качества семена передаются в распоряжение губсемтройки.

Кок идут зіготовки
За истекшую пятидневку по данным
отдельных заготовителей положение на
рынке еущественно не изменилось. Подвоз хлеба был слабый из-за дождей. На
закупку хлеба, как отмечает Сарсель*
скосоюз, отрицательно влияла конкурен*
ция частных скупщиков, переплачивающих за хлеб.
Сарсельскосоюз заготовил 2.360 пуд
ржи. С начала кампании им заготовлено
всех хлебов 167.940 пуд.
Хлебопродуктом заготовлено за пятидневку 21.000 пудов ржи и свыше
30.000 пудов пшеницы,

Сев озимых закончился.
По всей Саратовской губернии закончился сев озимых. Как севу, так и
всходам погода вполне благоприятствовала. Состояние всходов в общем вгіолне
удовлетворительное.
По сравнению с прошлым годом озимый клин увеличен, но насколько,— пока
еще не выяснено.

Нѳ зря какая то борода внушительно
произнесла в кругу возбуждѳнных женщин:
— Пос-ты-ди-и-тесь!. . Что вы как белены об‘ѳлись—растѳрзать, чѳловека готодетей —Фадеевых.
вы! На себя лучше оглянитесь, ведь за
Волна негодования всѳ больтѳ охваты- каждой такиѳ грешки есть!
вает публику. Пѳрекатывается через двери
и корядоры па улицу и там жадно подПослѳ короткого совещания суд вынѳі
хватываѳтся безнадежно пробивающейся в опредѳление:
за.т толпой.
„В виду того, что
Бухольц являѳтся
— Нѳчего с ними волынку разводить!—
частным врачем, его заключениѳ трѳбует
слышится с улицы.
А над всѳм этим маячила вызывающая провѳрки компетентным лицом, в удоотофигура подсудимой Фадеѳвой; густо напуд- вѳрении нѳ предусматривается такжѳ степень болезни ивозможность присутствовать
рѳнная, в старомодной шляпѳ.
При видѳ ее негодовавиѳ ѳщѳ большѳ Фадеѳву на суде. Суд постановил: для
освидѳтельствования больного Фадеева и
растет.
обстоятельств
В лицо бросаются яѳгодующиѳ возгласы: установлѳаия упомянутых
— Р&знарядилась!.. Распудрила бессты- иослать к нѳму на квартиру госэкспѳрга
жѳѳ мурдо-то, чтоб нѳ краснеть, должно врача Сапожниксвая.
быть...
Для этого был об‘явлен часовой пѳреВ одном углу бойко тараторила вакая-то
рыв.
бабенка:
Публика ещѳ плотпѳѳ вабнвала зал.
— Я бы на ее местѳ от стыда сгорѳіа.
А ѳй хоть*бы што... Лупит бельма и
Возвратившайся врач Сапожников долодадно.. .
жил рѳзультаты своего осмотра, вполнѳ
Возбужденныѳ женщипы нѳ замечали, подтвердившиѳ заключениѳ Бухольца.
что „бѳльмы" мачѳхи-зверя, как они ѳо
называли. были мокры и воспалѳны от
Суд нѳявку больного признал уважислез, густо напудренноѳ лицо еѳ тоже было тѳльиой и дело слую«нием отложил на пеискривлѳно грамасами страданий, и по- опрѳделенноѳ время.
жалуй, не от со8нания своего преступления, а от того общѳствѳлного позора, коРазочарованная публика долго нѳ расхотопому она дважды подвергаіась и будѳт дилаеь. Долго судиаа без суда и выносила
ѳщѳ подвергаться.
приговоры.
В. С.

Из зала с у д а

ІІослѳ этого пѳремѳнники слушают докіад о Красной армии.
Дело истязателей
Выходя из клуба, один из иеременников
говорил товарищам:
Вечером
22-го
сѳнтября зад тѳатра имѳВ клубе работников связи.
— Видал, как встрѳчают! Точно род- ни Ленина был полон. Публика "с нѳБоскресенье... В клубе рабитников свя- вые... ’
тѳрпѳнием ждала разбора кошмарного дела*
Р—ов.
зи большое оживлендѳ. Красноармейцы роглубоко взволновавшего насѳлениѳ Сараты связи, пионеры, рабочие и сдужащие
това.
собрадись на торжественную встречу переОднако, вторично пришлось разочароменников.
ваться.
Е тот самый момѳнт, когда зал замѳр и
С привететвенными речами выступают
прѳдсѳдатель об*явил о слушании дела,
прѳдставатели от подива, ячейкиРКІІ, жепзащигник подс^димого Фадѳѳва заявил,
(Волжский полк).
щие, комсомола и пионеров.
что ѳго подзащитный болѳн тропичѳской
Слова оратора покрываются аплодисменЧлены РКП и часть комсомольцѳв пе- малярией, лѳжит в постели и на судѳбноѳ
тами.
ремепников были призваны за четырѳ дня заседаниѳ явиться нѳ можег.
В подтверждѳние этого защитник пред— Рабочйе знают и помпят то, кому они до общѳго сбора.
ставил удостоверѳииѳ врача Бухольца.
обязаны в дѳле защиты их завоеваний. Пр
этому мы всегда готовьт придти на поПо залу прокатился ропот отчаянного неС ними разработапа подготовитѳльная
мощь нашѳй красной армии. В этом тташа программа действий, в коюрую входило: годования:
— Врет!.. Притворяѳтоя!..
Знаем мы
сила, ибо красноармейцы, рабочиѳ и кре- цель и задача сбора, партработа на оборѳ
стьяне составляют одно нѳразрывное це- а в армии, оодѳржание политических заня- это!.. Докторов подкупил!..
В нѳкоторых углаж зала нашлись чсвилоѳ.
тий с. тѳрармейцами, культурно-просвѳтиВыступившую юную пионерку перемен- тельная работа, изучониѳ района комплек- дѳтѳли*.
—- Сама видела,—трѳщал какой, то жѳапики встречают долго несмолкаѳмыми, ап- тования и др.
скпй голос,—как разгуливаѳтся по двору...
юдисментами.
Занятия проводили лучшиѳ силы ітолка.
— Знамо, дурака вадяет!..
— Под защитой ваших штыков мы бу- Политбойцы остались довольны занятиями
Разгорается спор.
дем спокойио учиться, чтобы в булущем и говорят только, что мало времени да— Вросьтѳ, бабы, чепуху молоть. Из
продолжать начатый вами путь к социа- ли на подготовку. На каждый дѳнь про- окна в окно вѳдь с ним живем,—три дня
лизму...
ходилоеь по 5-6 тем и всѳ это было труд- человек с постели не встает!..
— Всегда готовыі-—отвѳчаѳг юр детсішх но усмюить.
— Аль ты сродни им!?., Подумаешь,
годооов.
АриадаискиИ.
йакая серчобольная защвтница нашлась!

Ползтбоіцыпадготэіінлвіь вір?

(Ж.-д. маетерския).

ІІриблзжается годовіцина взятия саратовскими ж. д. мастерсками (з октяб*
ре пр. года) шефства почти над ноло*
виной Баландинской волости, Аткарского
уезда.
Уже к декабрю пр. года, поддерживаемая жпвейшим участием рабочих и
служащих, шефкомиссия имеда в своем распоряжеаии до сотни рублей и
после ознакомления с состоянием сел
Но оказывается, не все партсячейки могла ирактически приступить к работе
хорошо разбираются в этом вопросе.
^гв 15 селах и деревнях.

Это уже я не знаю для чего: не то
ТИФЛИС. Закавказский округ связи с целью контроля, не то с целыо наприступил к работам по соединению учиться составлеаию планов.
прямым телеграфным проводом Тифлиса
Мне думается, что этот пример как
с Ленинградом, через Владикавказ, Рос- нельзя лучше показывает, как нѳ надо
тов, Харьков и Москву.
шефствовать. На самом деле, какую
цену для предсельсовета да и вообще имеет
эта резолюция? А ведь человск за 70 верст
ехал, был оторван от более полезного дела,
подводу содержал, израсходовался,.. И все
для того, чтобы лишний раз из уст
саратовских обитателей
услышать о
Поеле продолжительного боя заключен- тракторизации, машинизации, электрифиные овладбли всей тюрьмой. К этому кацпи и тому подобных веіцах. Таких
времени из Седлеца прибыли отряды по- слов он, по всей вероятноети, пе мало
лиции и оцепили тюрьму.
слышит
от своей ячейки, а в резульЛишь к вечеру, после упорного боя, тате... 10-15 рублей расхода из селъполиции удалось занять тюрьму. Во ского бюджета на поездку.
время боя убиты 6 заключенных и 1
А ведь вся эта процедура проходила
полицейекий и ранены 20 заключенных под «идейным> руководством ячейки.
и 2 полицейских.
Вот «шефские изсяны», которые нужно лечить самым решительным образом.

Е р ш армия

ТСЯ

переработки хватит не более как на
7-8 дпей.
Таким образом, фабрика стоит перед
новой угрозой остаковки за отсутствием
сырьевого запаса.

Бунт в пояьской тюрьме
ВАРНІАВА. 20 сентября, утром, в
тюрьме «Святого Креста» в Седлецком
воеводстве вспыхнул бунт уголовных
заключенных, вызванныи тяжелым режимом и жестоким обращением со стороны админисграции. Заключенные обезоружили часть тюремной стражи и захватили из канцелярии тюрьмы 20 вин*
товок и большое количество патронов.

одпи

Махорочный еиндикат обещаѳт
дать сырье не раньше 15-го октября. Остаток скрья на фабрикз для

В стане реакции

В Сердобском у. рожь на рынке закупили частные лица. В Камышинском
у. просо, овес, ячмень ьакунили частМука для Саратовской губ.
ные, остальные культуры—госзаготовиВ первой половине сентября обостриЛ' тели.
В Вольске маслозавод ссыпал 4700
ся кризис на Саратовском рынке в связи с сокращением выбрасывания муки пуд. маслосемян.
яа месіный рынок.
Заготовна маслосемян идет усиНаркомвнуторг предиринял ряд мер в
ленным іттт.
целях понижения цен на муку.
За
посдѳДнюю десятидневку (с 10 по 20
Для этого Сараговской губ. было от«
сѳнтября) маслотреетом заготовлѳно масдопущено по плану на сентябрь 200 тыс. семян по всем районам 208.3^8пуд. Всѳ*
пуд хлеба; по 100 тыс. пуд. ржи и го жѳ о началакампанин ссыпано 344.398
пуд., ив них336.823п. подсолнуха и оотальншеницы.
ныѳ—ден и конопля. Большоѳ кодичество
Хлеб будет выдан мукой.
заготовок маслосемяи падает на вольский
Этот хлеб будет распределен между район, где ссыпка состгівляет большѳ 50
11 важнейшими населенными пунктами: проц. общего коаичества.
Цоны коя^блются от 85 до 98 коп. Срѳдпятью уездными городами, узловыми
ж -д. станциями и г. Саратовом. Край- няя жѳ цеиа -93,8 коп. за пуд.
По плановому заданию в сентябрѳ долний срок реализации наряда на хлеб на- жно быть ссыпано семян всего 225 тыс.
значен на 15 октября с. г.
пуд., во при усиіенном подвозе и бдаго-

щенное к заготовкам МСІІО, заготовлли
(5 начала кампании 4.524.236 пуд.
Ржи заготовлено 2.618.983 пуда, піче*
ннцы— 626.337 пуд.
На первом месте по заготовкам стоит
госбанк, ссыпавший 1.352.830 пудов,
хотя заготовительные планы его меньше
плана Хлебопродукта.
Центросоюз заготовил 1.045.128 пуд.
я Хлебопродукт — 1.002,840 пуд.

Пускается в ход Шатурская
электростанция. —Новая победа
на хозяйственном фронте.

Подицяя зварывоет профсоюзы

О городских хлебопаш цах
Вполне прав тов. Бадарин, называя
городских хлебоиашцев забытыми («Сар.
Известия> № 198). Эта группа крестьян
находится в какнх-то особых условиях,
а именно: земельными наделами не
пользуетея, лугами тоже, лесом тоже и
даже медицинской помощью. Словом, за
зсе гони манету.
Между прочим, с весны до осени как
жук в иавозе, так и эти хлебопатцы
роются в земле, добывая средства к существованию.
Земля плохая и в благоприятный по
урожаю год дает до 40 проц. лебеды; не
смотря на это, хлебопашец за землю
должен платить, т. к. он свяаан с ГЕО
договором, который приходится выполнять, из*за боязни отказа в земле на
будущий год,
В таких случаях у хлебопашцев создается тяжелое положение, у ГКО же—
всегда урожай: в срок вноси все 100
проц. аренды и за просрочку— 1 проц.
пени в день. Арендная плата за землю
слишком высока, а в большинстве случаев земли сдаются с торгов и стоимость десятины доходит до 100 руб. и
выше.
В первые годы революции эти хлебопашцы пользовалксь как бы душевыми
наделами из городских земель, но в
1922 году таковые были из‘яты ГКО.
Товарищ Бадарин в своей статье говорит, чго этим вопросом нужео заняться с.-х. секции горсовета, но по-моему
этого мало. Секции могут заняться лишь

20, как больная Храпова заявила, что те*
пе ь ей легче, т. к. бесы ее не мучают в
дом Храпова прибыл гр«н дерѳвни ІОрьевки Вдовин Кдиментий Вфремович, за которым до моего приезда в дом Храпова бы
ла послана подвода как за знахарем ужѳ
ранеѳ бывшѳм в домѳ Храповой и внушив
піего ей, что ѳѳ скоддовали, т.-ѳ. вогй^ли
бѳсов. По приѳзде гр . Вдовииа в дом Храоова Вдовин вынул из пиджака ѳваягелиѳ и спросил горшок воды стал наговаривать воду и когда он окончил сйою цѳримонию то из кувшина налид в чашку
воды и стал давать нить больной, а также и сприснуд еѳ. Когда Вдовин окончил
цѳримонию над Храповой, то по просьбѳ
с'амого Храпова Вдовин проделал такую жѳ
церимонию и над коровой дад пить корове
велѳл досодить воду и посыпать мукой
резку, что и было сдѳлано, но корова всо
равно ѳ с т ь не стала. Постаноьил: вышѳнзложенноѳ запасать в насюящий протокол.
Милициопер 2 уч. Скобѳлѳв.
Понятые:
Новиков и Никулин.
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Шахматный отдел № 24

С а р а т о в за ден ь
“ = 3 8 23 сеітября Ч В

Рыяок
труда
Иідут работы

Рождаемость и смертность.

Черкорабочие: работавших в хозучреждѳіиях связи, искусства и просвѳщения—-2і 5,
годных к тяжелому физтруду—ЗОФЗ, годных к умственному труду—270, тюковщи*
кн—1, нодрамщик- -1, кор шнщикн—3.
Работнмки искусства: артасты драмы,
оперы и 6алета—86, ццрковых артистов—
2, артисты эстрады—11, музы[;анты—40,
концертаыѳ невцы —5, руководитежи хоров
—3» художники—12, рѳзкиссеры и помрелшс.—5, пианисты—21. суфлеры—2, бутафоры—2, костюмеры—9, мащзнисты сцены—1, хорйсты—25, рабочиѳ сцены~^-16.
адмииистраторы театров—3.
С п р о с н а р а б с и л у 24- с е и т я б р я .
По интелл. секции: в от*езд в г,
Ярославль—2 инжеыера-строитеяя с болыпим
нрактическим. ст.«жем, зеакомыо с коммунальным хозяйством (оклад 200 руб„); туда
яеѳ 2 техника стрсителя с солпдвым стажем (оклад 100—125 руб.}; туда жѳ ивжѳнер-строитель на ддлжность губѳрнского
ивженера (оклад 200 250 руб.); в* город
Свердловск—инженер строитель
на должзость областного ивжен^ра (окдад 300 р.;
в Красвый К ут—счетовод первого разряда (оклад 60 руб,) Ка месте: 1 конторщик издемобилизованных, 1 деяопрэизводитѳль, знакомый с спстемой НОТ.
По медсекции: новоузевской аптечной
сети—рлботвики антечвого дела.
Оо секции чернорабочих: 15 чел. в коллектнв чѳрнорабочех, 15 чол. чя общественныѳ работы.

СІІ Р Н ІІІІІГ
„Прожектор

„Мѳжраблом—*Русьй выпустил*новую филь'
Родилось 22 челозѳка: мужского пола 14,
му—„Колд-жский регистратор*!
жѳнского— 8.
Помните у Пушкипа* эпиграф к ѳго
Умерло 9 чѳдовек. Мужчин—З: Кадягпн
С В . —51 год, Кудатѳв И. С .— 35 лѳт ж ,,Станцяонному смотрителхо*?
Коллежсквй рѳгистратор,
Иванов С, Д-.—52 года. Женщин 1: Серге*
Почтовой станцаи диктагор.
ева А . Е ,—43 года. Дѳтей обоего пола до
Отсюда назвяниѳ фильмы: „Коллежский,
14-лѳтнего ^озраста—5.
рѳгистратор''; хотя проще, внушительнео и
Браки и разводы.
в большем соотвѳтствви с сюжетом были
Браков зарегистрировано в ЗА ГС—13, бы назвать так, как назвал сйэіо повесть
Пушкин —«Станционный смотритоль». То,
разводов—1.
чго Семен Внрин, нѳсчастный отец Дунп,
был в чяно коадежского регистратора, наимѳнее характерно для пушкинской повести.
да и в сценарии, сделанлом по этоЙ по*
вести, это не играѳт роли. Важао, что Ви«
рин вообщѳ <малѳвький человѳк», а нѳого
чин. Но это—нустяк.
Мы имеѳм новую, нревосходпую, фильму
На-днях госторг получает из-за советского проаззодства, в которой сюжет
границы 30 тракторов систегш иаходится в цолнейщей гармонни с еспол«Фордзон^. Тракторы еще не расаре- иеняем и техннческой разработкой. И эти
радует. Радует сознанкем быстрых успеделены по организацит Часло заявок хов
пашей кинематографян. „Коллежский
во много раз превышает подучаемое ко- рег*стратор“ показывает, что у нас есть
ужо доетаточно снж й средств, чтобы созлнчество «Фордзоновэ.
давать кино-картины большой худоасественНрупная партия гарпнуса.
ной и технической ценности. Недавио пред
“ В числе ввозимых кз-за границы ю- нами прошла таітя в общем удачная карваров госторг ожадает подучить зеачИ' тияа нашего пройзводстна, как „Золотой
тельаую .нартаюгарпиуса (канифоли), ко- запас®. совсем на-днях мы видѳли хорою фильму «ДііТЯ госцнрка» с даровятым
торый будет распределен п к : Сар, ком- шу
малолетним квяо-артнстом Дкмой Ватухибинат получит 1 вагон, ГИКО получпт аым в цѳнтралыіой ролн; тенерь с экрана
Ѵ2 вагона для своего мыдоваренвого за- засверкал 1і$лдѳжскйй регнотратор*...
Оцѳнарий сделан по пушкансь*ой аовастн,
| вода, гѵбторг получит §1 вагон, Петровский комбинат 1 вагон, Балашовский леш ь с яекоторыми, песуществѳаными, отступлониямй, и };мзяо развѳрнут не только
Ремонт магазннов.
комбинат 1 вагон, и 3 вагоиа получит в драму, но п в широкую бытозую картиСогласно постановления правления ДРК? масдотрест, для производства озифы.
иу нравов „первенствующѳго сословяя* эгюв иервую голову ремонтируются окранахц Адександоа I . С больишм искусством,
шлѳ магазины.
^Товары из-за грании,ы.
знапием и яркостыо выдерзіан стиль этой
Уже отрѳмонтирован и расширен мага*
За время с сеатября по декабрь 1925 эпоха, Іѵ тому же картяаа скомпанована
вйн № 17 (уг. йіьинской и Вахметьевгода
Сар. контора гоеторга должяа по- так, что дра&а бедного стаиционного смот»
ской) п заготовлеиы матѳриалы для рсрктѳля, у которого проезжий кутала-гусар
монта магазина К 2 15 (уг. Чернышевско5 лучить из*за границы различаых това* похйтйл дочь, нриобрѳтаѳт іі социалъный
и Бабушкина взвоза),
ров на сумку окодо 600.00О рублеЗ. смысі. Без всякой нарочитостн, без приМясноё дѳло возросло на 50 Среди отих товаров наиболее звачитель- тянутой за волосы тѳвдеации, а исключиное*место займут мануфавтуран суровье, тельно прпомом художѳственных противупроцгнтов
поставлеаіій, прѳд зриіелем ііроходяі два
Мясное дело в ЦРК развертываотся. В которых будет получено на 237.000 руб. мира: мир людой сытых, довольных* праздавгѵстѳ оборот по иродажѳ равѳн 14—15 Мануфактура бѵдгт различшзх сортов: ных, упоепных своей влаетью а ни во
тыс руб., в июле — 9-10 тысяч руб. Та- бельевзя, одел;ная, бумазея, сатии и т. что, ставліщіх личпость чѳловека „низшѳго
кому росгу саособствовада отчасти дещасса*, н мир „маленьких людей“, забпшѳвка в сравненни с МХВ н другими мяс- д. Іі средияе ноября вся мануфа&тура тых, обездолѳнных, бессильпых и беспр^вуже должна быть получена,
ными торговыми предприятиями.
кых даже в своѳй семейпой ж азни ... В
Кроме того ожидается большая іхар- эігсщ большая ценнссть фидьмы.
тия коже: хрома, шевро и подошвы.
3»тем: в ней зааяты прекрасныѳ актеВвоз этих товаров ожадается в пераод ры. Первое место срѳди ііих припадлежит
времена с сентября до половины де* И. М. Москвиву («3 МХТ), в роли Семейа Вирина, стаеционного смотритѳля, отца
похкщонной гусаром Минским Дуні. МоПшеничная мука значитольно подошевѳ- кабря.
Помимо этого будет получена1 такжс сквин -один из круднейших русских акла‘у Хлобопрод) кта,— продается: крупчатка—3 руб. бОкогі., 2-й сорт голубой — галантерея и галантерейное сырье, боль- теров. В роли станциоиного смотрителя он
2 руб. 83 коп., 3-и сорт—1 руб. 76 кон., шая партия бритв, Еаряздашей, пряко- трогаѳт, волпуѳг, а в финаде—потрясаѳт.
Редко можко вадеть на экраые такую яр4 й сорт—88 коп., 1-й сорт красиыи—
кую, незабнваемую игру!
0 руб. 52 коп., 2 й сорт—2 руб. 80 кон., стеи в бумажной пряжи.
На дпях ожидается поступление пзХороіпий Мвнский в взображенші дру •
3-й сорт 1 руб. 68 коп. ЦРК: крупчатка—
3 руб. 84= коп., 2-й сорт голубоѳ—3 руб. за границы первых партии товаров. Рас- гогоактера МХГ-—Б .П . Тамарина, и очѳнь
.12 коп. Городское крѳдитноѳ т-во—пшенич- пределение их среди разлачных органи' уд&чпый Лекарь— артист такжѳ МХТ—
Н. Г . Александров. Паконѳц для роли Дуной мукн нет. Часгяыѳ торговцы: крупзаций будет пронзведено ио соглатению яи, скромпой прозинциалки, в столицѳ
Тіатка 4 руб.—4 р. 40 коп,, 2-й сорт голу
с губвпуторгоііг.
быстро нревратившейся а красавицу-бабс>з—3 руб. 50 коп.
рыніо, нашлась хорошая исполнительаица,
Оеклееанная мука стала Хлебопродуятом
кипо-артистка В. С.
Малиновская. Эта
ііродазаться; 1*й сорт —1 руб. 92 йоп.,
группа выяѳсла иа своих плѳч&х главную
2-й сорт—1 руб. 44 кон. Кооперіция ь
нродаже нѳ имѳѳт. Частвые торгоьцы —
Всесоюзный с‘езд учащих нацмея. тяжѳсть аадачи и сделала это блсстящз.
ІІо ве слѳдует забывать я о постанов2 руб. 20 коп.~~2 руб. 40 коп.
25 сентября, в Москве, состоится всес юзРианая обоиная подѳшевелр у Хлебопро ный с*езд учащих нацмеп. На повестке дпя щике и об опѳраторѳ. Сцеаарий развѳрдукта до і руб. 12 коп. Кооперация— важнко воиросы—о родиом языкэ к снаб- н^т и воплощѳп в кино-образы с большим
1 ру5. 20 кон.—1 руб. 40 коп. Чаотные женаешкол учебпикама.| аратозсяой губѳр- искусством, а с‘ѳмки сделаны с ч«т%)стью,
іюрговцы-— 1 руб, 40 коп.—1 руб. 50 коп. ііпи на с‘ездѳ удедено 10 мост. Отдолом а мѳстамя и красотой, которым лгогли бы
Отруби стали Хлебопродуктом ирода- нацмен намѳчѳпы делегаты от всѳх нац$- позавидовать многие иностранные фильмы.
Наверно пѳдапты пайдут и в эгой карваться ио 48 коп. Кооперация—70 коп. ональностей.
Частаые—-75—90 коп,
Снабжение школ учѳбниками. Сара- тинѳ сучви а задорннки. Но... не стаисм
Гречневаа крупа продается Хлебопро- товским отдѳлом нацмен ш и губоно полу- омрачать радость от этого пашего крупдуктом 2 руб. 56 коа. Частныѳ торговцы чена иервая партяя уче&ннков и букварей ного киао-достижения мелочпыет- придир■
—3 руб. 20 коп.
аа мордовском и татарскѳм языках и на ками. Предоставим это 8анятио ворчупам,
которые Н3'3а отдольных дерѳвьѳв ве хо*
Калач стал продаваться кооперациѳй и эрзянском и мокшааском каречиях.
артелями прн ГЯлО 7-8 коп. Частныѳ
Все этя учебннки рассылаются по шко~ тят, нли нѳ умсют, видеть красоты деса в
цолом. . .
8-9 коп.
лам нацмен.

Госторг ш р ш 30
„Фордзвяов“
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Обращаться в коммерчѳский стдел Гублеспрма (Червышѳвская
97, телефоп 46).
1423

В библиотеке участвуют:

Цѳна всех 12 б п и г с перес. по подписке 15 руб. Все книги в перепдѳтаі.'

НД СКПДДЕі

ІЫШЛЯ ЙЗ ПЕЧИЯ 8 нкиг.

ВСЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРО УСТАНОВОК

ш н іЕ я Г т г? г г Е
РАЗЯЫХ РАЗЯ і Л З

Можно при подписке прислать ИЯТВ
рублей, послѳ чего будут высланы первьгѳ 3 книги, а затем раз в месяц будут
высылаться две книгя вместе нааохѳи.
платежом па 2 руб. 50 коп., до полпой
уплаты всей подписной суммы.
Иодписку и дѳнъги адрѳсовать изд-ству:

„ЭКОНОМИЧЕСНАЯ ЖИЗНЬ*.
Москва, Страстной б;гльвар/10. 1331-10

Й Д Р Е С : К о н т о р а с к л а д , р с з н и ч н ы н длагазин—Ленизская (Московская), между
Вольской и Александровской, 38—40. Тел. № 4—93, 6—34.
ГѴ ІОН ТАЖ Н Ы Й О Т Д Е 7 І: улпца Республики, д, № 15, телефон 6—92.
ягашмшиии

сдлются

2 комн. площад. 46 кв. метр.
Оо веѳми уяобствами.
Плата по соглашенинэ.

І Ш

Часовепная. угол Вольской, д. б. Анавьяна
№ 81. Жнл. т-во <ііИОЯЕР>. Справнться
у заводующего от 4—6 час. 1661-2

САРАТОВШЯ КОНТОРА М0СК0ВСК0Г0 АКЦИОНЕРНОГО 06Щ
ЕСТ8А ТОРГОВЛЙ К

МОСТОРГ"

ЮШСІЕ
ЗАВЯТЙЯ

ИМВЕТ НА СКЛАДЕ ОБШйРНЕЙШИЙ АССОРТЙМЕНТ:

1Г\ікі парфюмерные тов. скидка с цен прейнуронт.трестовдо20
Іттш и и і и і і шіт н ты і и і и і шші

уг Ленинской
и Никольской
д. № 43.

Гублит Л? 2281. Тираж 2 5 .0 0 0 .

1.
2.
3
4.

НАУКА и ТЕХН И КА
Жизнь Искусства
БЕЗБОЖ НИК у СТАНКА
Журиал дпя хозяек
5. Журная &пя женщин
6 Делегатка
7. КРАСНАЯ ПАНОРАМА

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ІѴІолодая Гвардия
Пионер
Вожатый
Смена
СМЕХАЧ
Сяедэпыт 1
Юный Коммунист
15. Бегемот

принимавтся в Гл. конторе Сарсо&партиздата (ул. Рѳспублики, 30)

за доороѳ н: вииматѳльноѳ оінощенне к
больным— врачам 1-й сов. боіьницы т.т.
Черкасову и Иерѳльману.
1711
Выв. больной Иондратьез,

К9ПЛЮ ДОН

нодалеко от пѳнтра, отдѳльный двор. До
700 рублей Иредложея. Приютская 51.1707
уг /іенинской
и Никольской,
д. № 43.

Режнкерй:

С епю к И. А .
Завмузо—свободн. хѵд. Бонченко П. П.
Иом. режиссера— Красш іи*з Ф . К .
Концертмейстер—И в а и о а Л . Ф .
Валетмейстер— П о п у д р е и к о Т . А .
Суфлѳр—Ч у м а ч е и к о И . И .

СОСТАВ ТРУППЫ 5 0 ЧЕЛ08ЕК.

ХОР, ОРКЕСТР, 6 пар танцоров.

При воллеитиве имеются росиошныѳ иоторичѳскяѳ костюмы: запорожские, турециие,
польокяѳ, цыганокиѳ и гуцульские. Собств. /іѳкорац., парики, реквизит и бутафор.
ЙПйЧтіТЯа!ійП0паТ*Гай^амаки’ ПР° Щ °тырса шелестила, Утоплена, Вяй. Дѳвяно*
0 рсііёрIіорО уп Д І«• ст >семь, Страшпаяместь, Ой, неходы, Грыцю, тай на вечорньщи, Гйаруся Богуславка, Богдан Хмелькицкий, Запорожец за Дунаѳші, Казка старого млана, Катѳрина (опера), Ваядерка, Сильва, Сорочянский ярмарок н т . ц,

2 Г А С Т Р О Л И Е ІР о п Ё й !к 2г 2ГБйта
ГРИГОРИЯ ОТВПАНОВИЧА

ПИРОГОВА
ПРИ УИ АСТИ И А Р Т И С Т К Н А
АКАД . О П ЕРН . Т Е А Т Р О В
И етвер г, 2 4 -го сентября,

Н. Ф. Лопннова двѳ квит. на упл. за
дрова— ст. Сар. II.
17 *
В. II. ІІаателеева-—парт. бпі. № 5І8718
Пикровск. орг. паспорт Иокровской мил.
свид. об освоб. от воѳнн. сл.

Ш

р О В О ІІ
Суб б о та, 2 6 сентября,

і
I

РУСДЛКАФАѴСТ
ХО Р. БА Л ЕТ, О Р К ЕС Т Р .

Дирижер Б . А . Гесс.

Продажа билѳтов проязводится в тоатрѳ Карла Маркса с 11 ч. утра до
2 дня и с 5 ч. до окончания спектакля и в кино „Прожектор* с 11 ч. до
З ч . и с 5—8 ч. вѳч. По окончаниа спект. ТРАЙВАЙН0Е ДЗИЖЕНИЕ.
Устроитѳль А ви ахи м .

24 ееитЯбРЯ

Дуглас Фербенкс

ЗНАКЗЕРО

амѳриканская трюковая драма в 8 частях.
ііа^тинг иллюстрируется симфоннчешм орнестраіуз под упр. М. Я. Александроеа.
НАИАЛО СЕЙ Н СО Е: 1 в 6 ч. 30 м., 2 в 8 ч. 15 м., 3 10 ч. 15 м.
КОНТРОЯАРКИ ДЕЙСТВИ ГЕ/ІЬНЫ ТОЛЬКО В БУДНИ НА 1-й СЕАНС
Ц е н ы местам по ни ж еиы .

ИЧЙНГ* ^АУЮЩие постановки: Н ибелунги в 2-х с^р. Клейм о
в 2 с. Д о р о ти В ер н о н с уч. Мѳри Пикфорд.’
ц Е п е на А ркас с уч. Доротеи Дзльтон.

ИЗУііи убийцьі

СЕГОДНЯ и Е Ж ЕД Н Е ВН О
і с э і і

і »

дѳмонстрируется исторический боѳвив с участиѳм в главной роля
заслуленного артиста академических театров И . М. М О СКВИ Н А

РЕГИСТРДТО?

.

г іл

N

Художественний игрой И. М , М оскаина восторгается вѳсь мир,
масса отзывов в прессе.
Одновремевно эта картпна идѳт в самом
лучшем Московском кино-т^атрѳ „А РС*.
Картина сопп. концерт. оркестр.спеп. подб. муз. под упр. А.А. ПОЛЫ>,
Ц е н ы м е с т а п о т 15 к. Начало сеааса: 1-й 6 ч. 30 м. 2-й 8 ч. 30 и;
10 ч. 30 м. Касса откркта с 5 ти час. К о н т р о м а р к и н е д е й с т .

С т і

ІО .

ЭКУ РН А Л Ы ДОСТАВЛЯЮ ТСЯ Н А ДОМ.

Ближайшая постановка

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

принимается подписка на ежѳдневную
красноармейскую газѳту —

„КРАСКДЯ ЗВЕЗДА
ПО РЕДАКЦИОННЫМ ЦЕНАМ.
ГАЗЕТА АНКУРАТН0 Д0СТАВЛЯЕТСЯ НА Д0М.

ІІа 25 сентября сего года в 11 час. утра, в части воеияо-хозлпственаого снабжепия Л“ Саратовской^ стрелковой дивизии (угол Александровсеой и Вольшой Кострижной)

--------- ----

Н А З Н А И А Ю Т С Я

смшые

--------------

д

ш

і

Ш Г О ІХ ІТ й И З

і

25

талькв

2 яонііЕРта

ѵ .6^

сентября,’
13 Л Е Т Н Е Г О И С Г ІО Л Н И Т . Е В Р Е Й С К И Х Н Д Р . П Е С Е Н

ЯБРЛШИ ГУТМЯНЯ
Подробностя в афишах.

1698

В ч етаер г, 2 4 и я я ін и ц у , 2 5 сен тяб р и .

ЗРЕЛИЩА

с участием всех премьѳров цирка во главѳ с і
заслуж. артист. • СР Ггіузпя б р. Т А Н Т И .
1-й раз в СССР 4 гастроли аттракциона на вьісшкѳ доотижѳння|
анробаткческой возможности

Зр. Мирославские).
Череп людея с железнсй силей воля. Подробностя в афншах.

д д „ щ; й щ іЩНСТОВ^

т о р ги

на поставку мяса, рыбы на период 1 и 2-го кварталов в кодичестве:
мяса около 10.000 пудов и рыбы около 4.000 пудов, всего на сѵмму
приблнзительно 80.000 рублей.
Условия и справки можио получать там же ежедневпо, в часы запятв8*
Ддя участия в торгах требуется внести торговой комиссин залог
в размере 10 проц. с указанной суммы и выполнать все требования
инструкции СНК от 7 августа 1923 года.
Госсргазы, кооиеративы и другае госуд. трудовые об{едияеная от
представдеяия залога освобождаются.
1418-2

ШШ ТОРГИ
НА СДАЧУ В АРЕНДУ САД0В0-0Г0Р0ДНЫХ ИЧАСТКОВ:

быв. Масленникова, илощ. 10,93 гект.—па 6 й трамвайной остановкѳ
быв. Карасева, площ 11.15 гект.—в Алексеѳвсвом оврагѳ
быв. Андреева, площ. 6 гѳкт. - в Алексѳевском овраге
быв. Тюмякова, пл<лц. 9,13 гект.—в оврагѳ „0ЕЧА*
быв. Никольсного п ощ. 5,68 гѳкт —по Астрахапскому тракту за С8алками
быв. Громова, площ. 1,09 гект.— ва 9-й трамвайрой остановке.
При юргах вноснтся залог в размѳрѳ 15 нроц. с об*явленпой на торгах цены.
Подробные справки в земѳльном п/отдѳле комната № 9.
.1-419—2

О б щ е д о сту п йое
к и н о »і
И .„ ..
о

А.

КО Н Ц ЕРТН Ы Й ЗА71 НЯРО ДНО ГО Д В О Р Ц А

На понедельник, 28 сеитября с.г., в 11 час. утра, в земеяьном
п/отделе губкоммунотдела, комната № 9, НАЗНАЧАЮТСЯ

НА ГАЛАНТЕРЕЙ НЫ Е Т О В А Р У СКИНУТО до 5 О°|0.

Б о й ч е н к о П. П ,—дкреж.-композит.
Го р ски й М. Н .—пѳвѳц (генор)
Д е м и щ е н к о Т. І^.-характ. роли.
К р а с е н и о В . К . —гвпой-любовник,
К р аси л и ч Ф . К . — З роли.
К уги еід о ^ Н . Н .—балетмейстер,
К у р к о в с к и й В . И .—резпнер.
Км я& чеаскиіі А. Ю — вторыѳ роли;
К олом й іац Н Б . —второй резонер.
М а к а р е и к о П. И , —пѳвец (бас).
В^аркенко А . Н .—лирич. любовн.
И ы т ь к о А. П .—2 роли.
ІѴ|©д8©дев-таьцор, С у р о А. Г.-тапц.
М о іи и н е ц Г . Н . — вторыѳ роли.
Н и к о л а е н к о Н. Н.-пев. (др. тенор>
ГІогаудр еи ко Т . А .~ прост.-балетм,
И в а н о в Й . Ф . —концертмейстер.
Рузсаев П . А . — комик.
П е т р е н к о И . М .—любовник.
С е л ю к И . А . —характерн.
С л о е в Н . К.~-танцор
И арскиЙ К . С.-певѳц (лар.-др. теяор).
И у м а н е н к о I I . И .—-баритон.
Чергдый И. О.-простак-комиЕ, танцор

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ

Леонтьевой. Ул. Республики 23-27,

ИГОЛЬНО ГАЛАНТЕРЕИНЫХ, ПУГОВИЧНЫХ, ТРИКОТАИСНЫХ,
ЛЕНТОЧНО-КРУЖЕВНЫХ и других товаров, как-то:
КЛЕЕНКУ СТ0Л0ВУЮ, МЕБЕЛЬНУЮ И СКАТЕРТИ ВСЕХ
ВИДОВ, ВАТУ ХЛОПЧАТО - БУМАЖНУЮ И ШЕРСТЯНУЮ,
а так-же ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ПАРФЮМЕРНЫЕ ТОВАРЫ
і і і . і і і . . . . иРАЗЛИЧНЫХ ТРЕСТОВ. я . . . . . . . . . . .

ЖЕКСКИИ ПЕРСОНАЛ: МУЖСКОИ ПЕРСОНАЛ:

Боярская
Ю . —гороипя.
Б арвнгіо»: №« Ф . вторыо родн.
Б п а к и т н а Е. П .—вторые роли.
В и н о к у р о ^ а А. П —инжепю-ком.
В е р б а Й. И.~вт*.рая комич.
Д о и с к а я Е. И ,—певица.
И в а н е н к о А Р . —драмат. старуха.
Ноэтолаиец П. Н .—2 я ком. старуха.
К з и т к о й . И .—инженю кокѳт.
Л у г о г а О А .— певица (драм. сопр,).
М а п м ш - Ф е д о р е ц М. Е . —гѳрояня.
ІѴЗирская О . Д . вторая драмат.
П е т р у с о н к о О. А-(лвр. драм. сопр.).
П о п о в а 71. С.— ипжѳвю-драм.
П о п у д р е н к о М. Г .—пнженю-ком.
С ѳ п ю к -Р о д э м и р с к а я М Т . пнженю
Я к у ш и з и а К. Т .—пѳвица и тапцовщ.
М и р ск а я Е . П ,—пѳвица.
Р у з а е в а —танцовщица.

Сегодня іечгром

Проф. Я м. Гялагап, проф. Иауль
Гѳрстпер, Ф . В . Йсленкип, нроф. Н .А .
Кипарисов, проф. II. С Лунский, Д
А. Тродцвий, проф. Н.Г. Филнмонов и др.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРД

под упр. В . К . К Р А С Е Н К О .

іу2

Общее ечетоводство. промышлепаое
сч-ство, введееие в коммерчесіше вы
числевия, коммерческис вычисленвя,
торговое сч*ство, счетоводство акц.
о в и паевых т-в, банковое счетоводство, счетоволство кредитных т-в,
сч ство иотребительных о-р , селыоз*
согсз. сч*ство, балансоведение, карточная снстеиа в сче-стве.

Рэбочинищ щ . ередііт м щ ш ц ч т і пргдориятий.

ЗИ М Н И И С ЕЗО Н

тш УКРДИНІІЫІІ

ѵ*ѵ

в 12 книгах.

(Астратанская, угол Казарменной).

В НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ
—
ВРЕМЕНИ НАЧНУТ

ф

СОДЕРЖАНИЕ БИВЛИОТЕКИ:

ГУБ7ІЕСПРОМА

Выходит по четвергам.
Задача Яг 19 А. Акшанова.
Задача № 20 А. Косого.

Брат брата подстрслил. По В.-Гор(Саратов).
(Сарахов).
еой ул.в д. № 108 между родными братьямк
Демѳнтьевыми Ив*ном и Никодаем преизоШД4 сѳмейная ссора, во врѳмя которой
в порывѳ сидьаого раздражеаия Иван Дѳ*
ментьев выстрелом из охотначьего ружья
ранил в область живота евоего брата Нвколая. Раненый в тяжелом состоянии отправлен в больеицу. Демѳаіьѳв Иван задержан.
Буйный „начальник**', 21-го сѳнтября за буДство на улаце был зздѳржаы в
аьяном виде один гражданпн. При аадержаіши нослѳдний выхватвл из кармаиа
револьвер и ояавад малйций унорное сопротивленив. Вѵяна с трудом удалось доставить в отделение мялиции, і^е *оп нав*
вался начальником
почТового отдЦсняя
а Ь с <1 о Г і
1і
е
Ь с й е і
пря станцви Екатериновка Выкозым. Пра
Мат
8
2
хода.
хода.
Мат
в
2
обыскѳ викаких документов у пего нѳ
Белые: Крй7; ФЬ6; ЛЬ4, §4; К с і, Г5,
Белые-. Кра7; ФііЗ; Ла4, Ссб; п:во, (12,
оказалось. Производится выясненйе ліче б ... .
., .
*. . . . . . . . . (7).
еости.
Черные: Крй5; Лс4; Сс7; К§7; п:е5 ,
, Черные: Крсо; СЬ4; К аі; о:е2, е7, еС,
«$► Юные наеиаьники. Г-ка Щ —на И .
..........................(8)
і5;
М
.
П. гаявила милиции, что ее восьмиаетнюю
дочь 3. пытадйсь пзнасіловать два мальНа-днях закоячидся небольшой турнвр матч с участием одного из сильііеиших
чнка: Стѳшшов Ииколай 15 лет н Вари- ?
и^роаов I катѳгорни Стаіияграда—Бугрова. Ниже помещаѳм одну пз партий атого турнов Дмигрпй 14 лот, проживающнѳ с нимх
но соеедству, Но делу произюдится рас- нира и таблицу розультатов.
сдадование.
у
)
Партия № 8. Испансная.
?
Самоубнйст»® шлэднонѳра. В помѳСа7 : Г2+
0§4— сЗ
іі2 -Ь З
щении 1-го отделения ми )йции, нытаясь А. А. Куфеіьд. В.Н.Бугров. 16.
ФсЗ—
ФІ5:13
(Саратов). (Стади нгрлд). 17.
Кр^В-ЬВ
С еі—§5
покоячить жиднь самрубинством, младщий
С5 : с!4
<т
: <14
ѳ2-~е4
ДГЗ
^8
е7—ѳ5
Фе2—<І2!3
>
18.
яилиционер Вялков выаия флакрн,укс|гсЛа8-с1д?і2)
С с2 -а і
ІѵдІ-ГЗ
Ксб
—с7
КГЗ—Ь4\)
19.
К
Ь
8
-с
а
ноб эссѳнцип. ІІострадавший отправлен в ' 0 '
Л#7--з6
Ш6 ~ѳ8
а7—аб 20 .
С5:Ь4
—1>4
боіьншу. Причина—нѳсправедливо нало- >т ' СП~Ь5
Д$6 :46
1
к
е
в
:
ае
К
§8
-Г8
СЬ5—а4
(16-^55)
21
ЛЫ:Ь4
жанпое дисцшілияаряоѳ наказанае.
' $ •М ;
Ъ7-~Ы
1
ЛЬЗ—Ь5
(15:04
(МІ-ѳ2*П
Ь7—Ь5 22 .
а2—а4&)
Дебошнры. В райопе Ьгоотделѳнйя
і
Ссіі— Ш КрЪ8-«*?
§7:Ш
Са4—ЪЗ
СІЗ—с5 23. с & т
миляции несколько пьяпых гр«ждан про*
Л3і5—<І5 ЛсіС: <15
Сс8:ЬЗ
0 -0
24.
ке 4
извѳли уднчный деб т , во время которэго I ; ’ с*2^-сЗ
17—Ѣ
СІЗ : <15
Л§8—§7
Ке4:і6
Д2*-аз
(17—<іа 25.
шшесли побои мяпициокѳоам, пытявшймея
Кр^І—Г2 Кр§7 - т
С
с
і—ѳЗ
К
а
?-і5
і
;
.
?4:Ь5
Сс5—а7
20
.
ях ▼спеконть. Разбушѳзавш&сся дебошары
іхрГ2—і‘3 КрЙ
§513)
р ё - .бР1
0-^0
27.
Ла1:аб
КЬЫ
Сс8 - § 4
с? бояьшим трудом былн задер^аны мнли- 10.
2—^3
“Ьй—5.5
"
Фс7—Ъ78)
К Ы —с12
Ксб—а5 23, л ъ т і'}
ционерамя прн помощи агеатов ВТО ГаУ п ■1.
Ш 5—с*4 Іѵр§5 - Ш
ФЬ7:Ъ5
СЬЗ—-с2
с7—с5 29. Л іб - с б
іоставлены в отдѳлѳаае милицни, гдѳ троѳ'
КрГЗ —І4 сдался.
Л П -Ы 2 )
ФЬ5.с6
Ф<13~с7 30. ЛЫ:Ъ39)
кз нпх нааваднсь: Самойювым ІІавлом, Га- т
(13а нѳ удѳрКа5-еб 31. ФсІ2 -§ 5 ! 11°) Фс6:с8
вриловым Алѳкоандрсм и Иефѳдовым Ива- і|* : ы г - п
К!1 §3
Л аВ -а8
ном. Прявлекатотся к ответственноста.
Ййлнционер-насильннк. Гр-ка И-ва И г Примечания А. А. Куфельда: 1) Реяко применяемая защнта, чаще 5. 0—0; 2) наС В. заявила віастям, что 21 севтлбряг чало сложного шан^; 3) ход, парад изующий атаву черных на королевском флапге;
будучн в нѳтрѳзвом видѳ, ова встретилась 4) дальнейшеѳ усиление позяции белых, выяуждающео чорных на ход . в тѳксте;
с младшим милиционером Рошѳтвиковы^» оглучшѳ Са7—с5; 6) укрепив положениѳ н посгавив черных в положепиѳ 2и^2^апё’а,
который завѳл ѳэ в посадкл по Астрахан- бѳлыѳ закимают открытую лннию и вводят в игр^ обе ладьи, что и решает партию;
лучской ул. н изнасйловал ѳе. ІІо заявлению 7) лалья вспольвовапа полностью, защищая"вородя, одяовременно аттакуѳт
щѳ С1іЗ:§2, что давало бы чрезвычайно острое положение; 9) ход стоит жертвы на вы*
начато дозванпѳ.
Оба отораялѳяы к врачу-экрперту для в?рыш положения с нѳотразпмой атакой; 10) ход, решающий партиіо, нѳ^замеченпый
черными; 11) черным приходнтся жѳртвовать фпгуру со смутной надѳждой на ничью;
освидетельствсвания.
Скрьілся счетовод. В концѳ августа ІЗ) пещку „Ъ1* защигить бѳз потѳри качества певозможно; 13) ѳсть и лучше хода, но
с. г , броеив службу н захватив с собой партня червых ужѳ бѳзпадѳжна.
кдючи от несгораемого ящика, скрылся
„ 6 4 е*'—оргап ВШС и шах-комиссии ВЦСЦС
неззвестно куда счѳтовод СѳрдоОского отТаблица турнира матча.
(Москва, Солянка, Дворец труда, комыата
делѳния к^нторы „Волгоразгруз® Михавл
№ 2). Цена 25 коп. за номер, В год— 5 р.
Наумович ІОрасов.
8 Итого. (24 номера).
Произведвппой на-днях рѳввзиек обкаНѳ мешает также имѳть в бяб шотекѳ и
ружеао, что ІОрасоаьщ присвоѳпо 548 руб.
„Шахматныіі Листок*, изд. ВШС в Леказенных депег. На слу*бу в Сердобсе 1. Шестѳраков .
3
X !«/*
нянграде, Жуковская 5, кв. 16 Вайнштеин.
Юрасов-быі послан Саратовской контороі
2. Куфельд,. . *
„Волгоразгруз®.
і і и Цена 35 к. за номер. Послодний помер
0Ѵз X 0 1
вссь посвящен шах. с‘езду и чемпионату
К розыску вриняты мѳры.
Ш Вугров. . . .
X
0 г І2 і о
СССР.
ІІоложительно нужно пметьдля изучѳния,
для начвнающих
Шахм. кружск пря губстатбюро неболь- особенпо псзамѳнимо
2го*Ѵ но иа редкость сплоченный и деягель- кружков, салидное „рукозодство шахматной
ный. В настоящѳѳ время идѳт внутреннвй игры Грекова и Ненаронава*. Цена 2 руб
туряир. На-днях было устроеяо несколько 50 коп. Издание ВСФК. Москва. Столешсеансов одновремѳнной игры. В одном вз ннков, 8.
Решениѳ этюда № 26 Ринка (Ш. 0 . №
1-ѳ Общедоступное кино. ^Лтобимаца вах член клуба рабпрос Акшанов достиг
18 „Сарат. Изв.в ІѴ®184). 1 еЗ-е4+, КрП>*&4;
Ныо-Иорка% др. в 7 ч.
^ * реаультата:-И;—2;-2.
4.КеЗ+, КрЙ;
йлу^ интен.-твхи. работн. Сегодня в 8 ч. 2.Ка5, Ь2; 3 Кс4, ЫФ;
2-ѳ Общедоступкое киио. »Вез пяти пять%
вечера вторачное собрание члепов шахм,- 5.К І54-, Кр$4—-яичья.
ДР. в 6 ч.
Легкий, но четкий' зтюд, скомпанованЦирк. Новая прбграмма в трѳх отдела- щашечногр кружка. Ліизпь клуба, после
пспольаования нѳудачного
летнего пёрѳрыва, когда клуб был открыт ный на тему
нияхМаян. „Корабль нѳнест", драма в 7 чйс- для вуода всѳм шахм*тистам и шапшстам положенші короля протяанвкз.
Решениѳ этюда N2 27 Куббеля (там-жѳ>
тях.
шр.^ Саратова, н&чнаает входпть в твѳрдые
1. ЬЗ, Кр§3; 2.
КріІ; 3. Кѳ4, КріЗ;
Вулнан. яВоры*джентльменыа, ішно-пьеса цормы,
в 7 чао.
Каждоаду ЙО союза, каждой культкомис- 4. Кра4, К рЩ 5. Кр^5, КрГ5; 6. КсЗ!, КрМ;
Фурор, ^Дочь Монгецумы*, драма в 7 саи профсоюзных клубов, каждому шах- 7. Ке2-Ь КрП; 8. К&1-К Кр§2; 9. Кре4,
Ч6СТЯХ.
матио-шаиечпому кружку нужно имѳть в Кр:§1; 10. КрГі—и выигрывает. Класснче
Зеркало к*нзни. 5В благоуханнй роз", др. своѳй библиотеке шахм.чиашеЧный журнал ский атюд нашего лучшего композитора.
в 7 ч.
Велйкии Немой. „Зиак Зеро“, в?8 ч.
Прожектор, „Коллѳжский рогжстратор*,
Ответствекный редактор М. Гельфанд,
драма в 6 чает.

БИБЛИОТЕКА
Б УХ ГА Л ТЕРА 9
I и С Ч ЕТ О В О Д А
ВСЕВ03М0ЖНЫХ РАЗМЕРОВ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
О Т П У С К Й Е Т
БОНДАРНАЯ ФАБРИКА

іЛРИй МЯРКСЯ

(Под редакцпей шахматяо-яіашечнон секции ГСФК).

Г у б к о м м у к о тд е п .

_ _ _ На^ало рой^о в З 1!* часов в е ч е р а ШШШ
Касса о тк р ы та с 11 час. до 2 час. и с 5 час. вѳчера.
Уполпомоч. А. Пауль,

Адмхнистр. М. Тадэ

Ц ены местам о т 2 5 к о п . До 1 руб

4 0 коя.

ЙРБУЗЫ и ДЫНИ
Х0Р0ШЕГ0 КАЧЕСТВА, ПО-ДЕСЯТИННО И П0-ШТУЧН0
"И С З Ѵ Е Е В Э Т О Я В
РАБЗЧИМ И СЛУШ&ЩИМ ЧЕРЕЗ МЕСТКЭМЫ КРЕДИТ

е КОМ М УНСОВХОЗ г к о

1 Гусѳлка.
15-65.

3 Т ЕЛ ЕФ .

зае
опшн* ^коголет стаж
О у д Г < І Л Т Ц [ І желает перемен. слунбу
(глйвбуха, пом. инструкт.). Адрес в к—ре
Сар. Йзв а.
17 і 6

две-три

К9ИНДТЫ

в цѳнтрз города, условия по соглашѳнию.
Звонить телефон 16-34, Николая Павлов.
с 9 до 4.
1717

ГИТАРИСТАМ,
желающим серьезно изучать технину н лите*
ратуру инструмѳнта, дает уроки бывш. преподаватель музык. нурсов и сов. муз. школы
в Омскѳ.
П е р в о м а й ск а л 14, к з . 3.
ІІІІГТМ»

Утерянные и похигденныѳ доку
менты считать недейстаительн.
В. Д. Плякина сапит. к я. № 58.
1714
В. В. Зайцева канд. карт. Р. К. П.
7918 1 райк. чл. бил. союза ж. Д.
А& 2688 годов. пр. бил. упр. Л. ж. д. 1715
A. М. Сазопова залогов. ломбард. квкт.
№ 302094 Г. К . 0.
B.( А. Коханяна чл. кн. № 604174 с. металл'. личпал карт. сармоботд.
І718
П А. Харьковской чл. бил. союза ж.
д. № 4392.
1705
В. И. Конѳво&, чл. кн. союза ж. д.
Л1 46983, удостовѳр. о сокращ. упр. Л.
ж. д.
* 1694
Я . К. Колот^пікпна, вовнск. карт. 1695
М. В. Ручкина, сапйтарн. книжва М 22
169В

Тйгтография 2 отд., ул. Республики, Л? 35—37. Телеф. 1— 00.

