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прѳдупреждению

П риезд делегг>.дии ВЦСПС
Японию .—Нѳоьычайно торжѳ
ственная встреча делегации японскими рабочими.—Полиция разгоняла и избизаяа рабочих вышедших встречать делегацию.
Война в Сирии не прекращ ается.—Генерал Серрайль призывает к беспощадной расправѳ с
восставшими.
е
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отдол об язланиі \

Об^явяения принимаются в котіт. „Извэстия'
(ул. Ресг.убликк, 30).

ГЙЗЕТЙ,

минут,

ТОКІІО. Делегацвя ВЦСПС, во главес
тов. Лепсѳ, прибыла вчера в Товио.
Корреспондент 'ГАСС, сопровождавший
делегацию от Шимонесви до Токио, набаюдал пеобычайное для Япониа зрелище.

ЧѲСТЬ

провозглашая «банзай» в ,
СССР. Работницы в Вобе с боль-

из Шимонески в Токио делегациш
ВЦСПС встречали дѳлѳгации различных рабочих и крэстьянских со
юзов и *сухейши> (организация
бѳсправнсй касты ^этта»), приветствуя товарищей из страны победоносных рабочих и крестьян рѳволюцконными пѳснями и громко
выражая своѳ зосхищѳние успехами пролѳтариата СССР.

Вальтер.

№ 219.

40 000 Франков, отпущѳнныѳ французскам 7равитедьством заседающему в Ііарижѳ конгрессу „ Лиги мяра“ (бур-,
жуазно-ііатифистская организация) на организационЕіів
расходы, сзязали „Лигу* по рукам и ногам.
(Из газет).

Уполномоченные по печати
комсомольских ячейках.

МОСКВА. ДК РЛКСМ постановад со8*
дать во всех ячѳйках комсомола упоіномоЗатем начался настояіций уличным ченных по леяатн. В обязанности уполнобой между рабочвми, запруднившими моченного входит вся работа по распроулицы около вокзала, и полицией. Поли- стванению дроизведеннй печати, организачиток газет, руководство нзданием
ция срывала красные флаги, изби ция
стен-гаввт я т. и.

Сроки созыва комсомольских
конференций.
МОСКВА. ДК РЛКСМ установил следующие срока созыва конференций комсомола: уѳздныѳ и окруншые конферѳнции
созываются в ноябрѳ, областные н губѳрнскиѳ—в докабре ц в аѳрвой подовинѳ января.

Обследование низовых комсомольских ячеек.
МОСКВА. К 7 с’езду РЛКСМ будѳт про
ведена бодьтая обсдедовательская работа
в низовых фабрпчно-заводских и деревен
ских ячейках к комсомодьских организацпях национадьных меньшинств. Работа
должна быть закончсяа к начэзу декабря

Выдвиженцы работают успешно
на платформу вокзала лишь 30 ра- ,гием в Ян; нни
**
МОСКВА. 22 сентября состоялось со
бочих представитѳлей. Неомотря
на это платформа, была полна иа-і В здешних советских кругах крайне вещание выдвиженцев, работающих в
рода.
'изумлены такого рода отношьнием мина- центральных учреждениях, созванное ре-

Еогда вождь федерацаа горпорабочьх
Еато от пмена комиссии, выделеапой
профсоювамя Токио для встреча делегации, обратплся к ней с приветствием,
он был тут же схвачен полицией и

«Международное едшіство пролетарвата>, «единый фронт трудащихся Японии», «единение сролетариата Япоппи
и СССР для совместной борьбы»— таковы были главные моменты приветственных речей. Наряду с этии орагоры обращались к советской делегации за советами. На всех остановках огромные
толпы народа провозглашалк «банзай»
(ура) в честь СССР и едвнства международного продетариата.
Ос'бенно большое впечатление оставила приветственная встреча в Осаке, промышленном центре Японии. Платформа

вместѳ с дэлѳгацией японских профкоторая сопровождала советскую долѳгацию от Шимонески,
был арестован на глазах делѳгации ВЦСПС.
С0Ш30В,

стерства внутренннх дел к делегациа
ВЦСПС, совершенно пе оправдывающего
действительного положепня вещей. В
свази-с этим в советских кругах указывают, что, выдавая вазу советскойделсгации, япопское правительство омичао
знало цезь приезда делегациа и тасим
образом совершенно непонятно, почему
подвергаются аресту лица, приветствующие и встречающие делегацию,

Не у д ер ж у т і

дакцией «Бедноты». Из обмена мнсниями выяснилось, что в большинстве случаев выдвижеяцы ссвоились с порученной им работой в таких центральных
учреждепиях, кав ВЦИК, Наркомфип,
Наркомзем и др.
На совещании были отмечены учреждения, которые пеуаело используют выдвипутых товарищей.

Общество финансирования про«
мышленности.
МОСКВА. Президпум СТО принял про*
ект ВСНХ об учреждении всесоюзного
общества финансирования промышленности. Учредвтелями обіцества являются
ВСНХ, Наркомфин, промбанк а госбанк.

вокзала в Осакѳ была запружѳна
массой рабочих и прочѳго населѳиия города, которыѳ, прѳодолевая
сопротивлѳниѳ полиции, собрались
с окрѳстных заводоз, чтобы привѳтствовать совѳтскую дѳлѳгацию.

Вводится военно-морская допризывная подготовка.
МОСКВА. Реввоѳнсовет СССР вввівоенно-мирскую донрнзьшиую подготовку. Она
будѳт проиаводиться в приморскнх городах
К иодготовкѳ будет привлечѳно только то
количество допризыввикпв, которое необхо*
димо ддя ежегоднного поподнення фдота.

Отдельные внтересные моменты встречи
слйшьом ыногочисленны, чтобы описать
пх подробно. Все онн свидетельствуют
об огроаном энтузиазме японского пролетариата, вызванвом представитедями
советских профсоюзов.
|

Умерла женщина ученая Кобзева.

В городе Кобѳ рабочие бѳжали;
за поездом в течѳниѳ нескольких!

и другие страиы
Турецкие меряки—в чѳсть советского флота.

с т д т ь и.

ПЕРЕД08АЯ.—На борьбу с не
счастными случаями з произзодстве.
Гарантийное
страхование или
артель ответственного труда?--

-Б

шим трудом прорвалась сквозь цепь полиции, чтобы погдоровать:я с советскои
делегацаей. Среди массы флагов собрав- вала участников дѳмонстрации и
шихся рабочих делегаций выделялась многих арестовала. Иесмотря на это,
специально сооружеаная советская звез- демонстрация продолжалась н группы
да, освещенван внутрн алевтричеством. рабочих встречали делегацию революциСтоль бурные приветствия, повядимо- оняымя песнями. Лишь через 2 часа
му, обеспокоили министерство внутрен- -далось цолицейскому отряду, силой в
явх деі, которое пряложило все усалия, тысячу человек, очистять прилегающяе
чтобы обезвредить прибывание советокой к вокзалу ѵлицы.
делегации в Япониа. Еще накавуне 6ы-, в настоящнй нонеи поладия попня.
ли арестованы все выдающиеся вождн аа все
чтобы полаое І0 из; л
левого крыла профсоюяов а многие дру- ш ь делеіГац; ю вц сп с от профсоюзнных
гие, включая переводчика при коррес 0рганизаций Яноиии. Таким образом
пондеате .
В Токио полиция за- кеиз0есгяо, как будет выполнена пропрѳтила рабочим прив^тствоваіь Граима приветствий и ознакомлспая десоветскую делѳгацию и допустила зегадЙИ ВЦСПС с профсоюзным движе-

В Швноносви советскую делегацию
првветствовала специальная делегация
совета профсоюзов городов Токио и Осака, совместно с предсгавителяма профСошзов Моджи|(город вблизп Шимонески).
Эта делегацвя в дазьпейшеа сопровождаза советскую делегацию еплоть до
Токио. На всех остановках по пути

Тур ец ки е моряки чествую т
советский ф пот, посетивш ий
К онстаитииополь.

ІІятяица, 25 сентября 1925 г.

. ід аіл ш ш шішіа.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 20 сентября вечероя турецкое морское командование
устрояло банкет в честь с-оветской фло*
тилии. 21 состоялся ответный банкет в
зеркальных залах бывш. царского посольства, ныне занамаемого советским
гарантии. чем у арте*
генеральным консульствоч.
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Сегодня в номере
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Т е л е ф о н бухгалторкя н

щтш з ЗІШШІ2 Ділегвцяя ІЦШ прібмйа в Яооиию
ш іія ігарш т т ііішіі

Число несчастяых случаев на ізред- ми должна быть йоставлена сейчас в
прнятиях нашей губернии за иосдеднее центре внимания всех партиыных, хіровремя значительно возросло.Еслн в 1-м фессиональных и хозяйственных органи*
зшугодии 1924 года мы имели 341 заций.
несчастный случай, то во 2*м полугодни
Прежде всего должно быть проведено
560, а в 1-м полугодии 1925 года чис- более строгое отношение, чем до сйх
ло зарегпстрированных несчастных сяу- пор, к лицам, виновным в небрежном
чаев достигло 600.
отношении к технаке безопасности.
На ряду с ростом обіцего числа несНеобходимо неуклонно привлекать к
частных сдучаев сильно возросло число ответственности (не только судебной, но
случаев со смертельным исходом, В то вре* и партийной) тех хозяйственников, вомя, как за весь 1924 год мы иыели торые из-за халатности и невяимания
всего только один случай со смертедьвым пренебрегают здоровьем и жизныо рабонёходом, ^то за одну только половяну чих, устраивая в наиболее важных слу*
1925 года у нас зарегистрированы 7 чаях покавательные суды.
смертных сдучаев. Эти краткие цифры
Главная же борьба" с яейастйыми
весьма убедительно показьтают, чю в случаяма должна состоять в систематиобласти техники безонасности у нас не ческом проведееии на предприятии цевсе обстоит благополучно.
лого ряда мероприятий, нанравленных к
Рост производительности труда и иа
несчастных сдучаев,
грузки каждого отдельного рабочего, шиНужно добаться, чтобы на крутшых
рокое применение сдельщаны требуют, предгіриятиях были выделееы спецяальчтобы вопросам техники безопасности, ные дица, отвечающие и наблюдающие
эт которых зависит здоровье и жизнь за техникой безопасности.
рабочих, было уделено серьезнейшее вни
Необходимо самое широкое ознакоиле*
манае со стороны хозяйственных ор ние рабочих с опаеностью той работы,
ганов.
которую они выполняют: нужно провеРасслеювания инспекцин труда цока- сти строгую регламентацию обязанностей
зывают, что основная причина значн- каждого отдельного рабочего; на некототельного большинства несчастных слу" рых предприятйях необходвмо разгрузить
чаев кроется в недостаточном взимании цеха и озаботиться достаточным их ос*
каших хозяйственных органов к вопро- вещением,
сам техзика безопасности. Сюда отно*
Важнейшее же значение в деле борьсятся: непринятие достаточных ыер к бы с несчастными случаями имеет шисграждениіо опасных частен машин, от- рокоѳ привлечение самих рабочях и ео *
сутствие правил внутреннего распорядка, миссий по охране труда к наблюдению
применительно к оборудованию предприя- за техьикои безопасности. На крупных
тий, слабое инструктирование рабочих и предприятиях должны быть организованедостаточное ознакомлеиие их с онас- пы снециальные подкомиссии по технике
ностью их работ.
безопасности.
Вмеются случаи саиого халатного, неб*
Необходимо на общих собраниях ра«
режного отношения некоторых админи- бочих сообщать о ходе борьбы с несчастраторов к вонросам техники безопас- стными случаями, нужно разсяснять ра
ности, гранпчащие в преступностью, как, бочам, что игнорирование ими нравал
например: под€ем 18-пудового вальце- хехнЕки безопасности в погоне за 8аравого вала на непрочной веревке, оауще- ботком может привести к самым серьние рабочего в глубокий колодец глуби- еэным последствиям для их здоровья.
нош в 14 саж. на гнилой веревке, в
Вопросы техники безопасности должиы
результате чего мы получили 2 акертвы: также прорабатываться на производств первом случае тяжкое увечье, а во венных совещаняях и комиссиях.
втором сыерть рабочего.
На помощь должна прийги и печать,
ІІарлду с этими причинами необходи- широко освещая все достижения и недомо отметить, что на рост несчастных статки в области техники безоаасиости.
едучаев некоторое влияние оказало шиБорьбу с несчастными случаями нужрокое ирименение неограниченной сдель- но вести с такой же твердоетыо ш насщины.
тойчивсстью, с которой мы проводим
Наблюдаются слѵчаи, когда рабочии кампанию за поднятие производитедьнов погоне за большей выработкой прене- стя труда.
брегабт предохранительными приспособТолько при этом условии мы добьемлевиями и
вообще
осдабид
вни- ся заметных усцехов и достигнем заамание к опасностям своей работы,
чительного снижения несчастных слуВсе 0то свидетедьствует о том, что чаев.
широкая борьба с несчастными случаяГ. Каган.
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0 3 4яілення с цифроіым чабэозм
на 100 пооц^ яорэжз.
Об4явлення сб утере документ., поея**
лвжение труда, от врачей и лечзбниц
по льготному тарифу,
Для Москзы и Леыинграда тао »ѣчі
на 50 проц. выше.
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ЗА П ЕРЕМ ЕН У АДРЕСА—15 ко я.

Е Ж Е Д Н Е В Н А Я

Пятница, 25 сентября 1925 г.

і ія ііи
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Д ена отдельного № § коп.

квартале 1925 года фипансирует загранпчное отделение центросоюза с цеяью
экспорта из СССР 12.000 топн льна,
стоимостью в 1.000.000 фунтов стер
лингов (фунт стерлингов около 10 р.),
а также отделение сельсоюза и центроеоюза, с целыо вывоза мехов на 800.000
фунтов стерлиягов и жавотяых продуктов на 335.000 фуптов стерлингов. 06
щая сумма этих заграничных операций
составляет,
таким
обраэом, свыше
20,000.000 рублей.
Этим путем советские кооперативы освобоадают себя от финансовой завксимостя от посредничества и получают
возложность реализовать товар на любом рынке на выгодных зсловиях.

В дореволюционное время, когда су- и твердого вида
ществовали частные страховые общест- лей.
Таким видом гараятии явидось га* Советские миноносцы посетят
ва, все гарантийное страхование осущеИталию.
страхованиѳ, введенное
ствлялось артелями ответственного тру- рантийное
РИМ.
со
утром
в Неаполь прибывают
госстрахом,
продиктованное
самой
жизда. Организация их происхсцила под
два советских аиноносца «Петровский>
фдагом круговой поруки; при такой сн* нью.
Что такое гарантийцое страхование? и <НегаможныЙ5. Ііак сообщает пестеме работы вся ответственность осноІІринципы его следующие: страхованиѳ чать, итальянскпе влйсти готовят тор«
вывалась на слежке друг за другом,
Артели ответственного труда принима* имущѳства (деньги, товары) от хи- жественную встречу советскам морякам,
и кепра^ в честь которых будет органавоваао Американский сенатор Гудрич
з е в члены лиц с довольно значитель- щения, просчета, утерь
ным паевым взносом (от 500 руб. до вильных действий со стороны лиц, празднество. Предполагается ряд экскуро значении советского с. хозяйсий для кояанды советских миноносцев,
3000 руб.); из этих паев образовывался которым ББѳрено имущество.
ства.
Таким образом, в отличие от артелей в том числе на остров Капри и в наканитал артели. В том случае, если
ХАРЬКОВ.
Приехавший
сюда америпрп
гарантийном
страховапии,
обс
ектом
циональный ыузей. Советским морявам
страховщик нес убыток бдагодаря неиравильным или "недобросовестным дей- страхѳвания является имущество будет дан специальный спектакль в го- канский сенатор профессор Гудрпч посетил председателя ВУЦИК т. Петроветвиям ^ленов артели, артель покрывала и ѵже на второэд планѳ—лица (гарант, сударствепном театре.
ского. Гудрич сообщил, что в Соединенати убытки из имеющегося капитала, служащие), коим вверяется имущество.
В пятницу муниципалитет (городская
Профессиональный
союз
сов- дума) Неаполя оргааизует торжествен- ных Штатах урожай неважный, вследно в то же время, при наличии круговои поруки, она производила вычеты торгслѵжащнх, кровно заинтересован- ный прием командного состава. Встре- ствпе чего экспорт будет значительно
из заработка своих членов, Арте;іь свои ный в деле гарантийного страхования, чать советских моряков будет также сокращен.
«Через 11— 15 лет.— ска?ая он,—
убытки относила на счет члеаов и тем занялся подсчетом лиц, состоящих в ар» полпред Керженцев. Миноносцы пробуАмерика
сможет только прокормить сеподрывала нх бдагосостояние. Часто вы- телях, при чем выяснилось, что артели дѵт в Неаполе 5 дпей.
бя». К тому времени ей прпдется понечеты эти бывали довольно значительны. располагают 40.000 іиц, а ЦК союФинаксирование экспорта
волѳ обратить внимание на Советскин
Такое положеаие об1яснялось тем, что за опредедид потребносгь в людях, необСоюз и его сельское хозяйство, которое
сырья.
дри приеме в члены артели обращалось ходимых для проведевдя страхованая, в
ЛОНДОН. Лондонское отделение мос- должно всворе, по мнепию профессора
главным образом внимание на наличие 250.000 чсл. Какой же отсюда нужно
ковского народпого баика в четвертом Гудрича, приобрести мировое значение.
известного канитала у этого дица. Об{- сделать вывод?
Необходимо
добиться
того,
чтобы
арактом страхования в артелях являлось
’ лицо, а не имущество. Такой порядок в тели ни в коем случае не послалибольделе страхования продолжался до рево- ше на работу ни одного человека. Необходимо добиться, чтобы хозяйственные
люции 1917 года.
Октябрьская революция изменила все организации совѳршенно отназались
устои жизна страны и коснѵлась также от услуг этих артелей. ЦК союза
Рабочие и кр&стьяне Зльзаса и Забастовка австрийских метали артелей ответственного труда. С пере- совторгслужаіцих дал директиву местам,
ходом к мирному строительству, с раз- чтобы во вновь заключаемые коллектив- Лотарингии требуют автономии.
листов.
виіием товарообращения открыдось и ные договора был включен пункт о гаПАРИЖ. В Страсбурго открыіся с(ѳзд
поле деятельности для таких же артелей, рантийном страхованпи.
рабочвх и врѳстьян Эльзаса н Лотарингня
ВЕНА. 06‘язіена забастовЕа 4.000 рабо
Мы счатаем необходимым обратить при участии 710 делегатов, представляю- чих на одном из нрѳдариятнй крупнейтекакие существовали в дореволюционное
время. ІІроцесс их работы остался та- особое веимание всех хозяйственных уч- щех 200.000 рабочих раздичных политиче- го австрийского метадлургичѳского общѳс к е х груапировок. Всо постановлѳния кои- отва. Забастовка вы^вана отклоненаем тр е ким же, но внутреннее содержанаеих реждепий на роль гарантийного страхо- гресса придяты единодушно.
бования рабочих о повышѳкии зарплаты.
уже не то.
вания и сопоставить его с услугама арКонгресс
решиі
приступнть
к
подготовОт преяших капиталов артелей не телей, учтя при зтом два момента:
кѳ всеобщей забастовки, которая должна
осталось ровно ничего.
1) что госстрах гарантирует от убыт- быть об4явіена в опредѳлѳаный дѳнь, наз- Протест лондонских профсоюЧлепов прежапх артедей осталось не- ков, возникающих от преступных или пачѳнный центральным комитетом действия.
зов против приговора над Ланмного. Они рассосались по совеіским небрежных действий лиц, коим вверено
Но вопросу о подожения насѳіения Эль*
аппаратам и там закрепились. Часть имущество,~наличными деньгаии;
ааеа и Лотарингиа конгрѳсо выдвинул цѳ~
цуцким.
бывіііих членов артелей и сейчас со2) что госстрах вецет политическую лый ряд трѳбований, подлѳжащиі немедленстоат в артелях, но их мадо. Новые и хозяйственную борьбу с артелями от- ному удовіѳтвореиию, Срѳди требований
ЛОНДОН. Представители лондонского
артели стали пристанищем для лиц, вы- ветственного труда путем вытеспения их ѳсть пункт об администратнвной автоно- совета тред-юнионов Ганнингтон и Смит
мик области, при чем заявдяется о праве
брошенных революцией за борт: для с хозяыственного рыика, посыдкой луч- наседѳння Эльзас Лотарингии на самоопрѳ- посетили псльскую миссию в Лондоне,
бывших купцов, урядников, приставов и шей квалифицированной силы—чле- деление. Далеѳ конгресс потребовал наз* где они заявили протест против пригопросто злостных спекулянтов. При таком нов союза, прошедших регистрационно- начения плебисцита (всѳобщѳго опроса на- вора пад Ланцуцким.
подборе, естественно, под угрозой оказа- аттестационное бюро при госстрахе, где сѳлѳния, жѳдает ля оно находитьоя под
вдастью Франции) под контролѳм рабочих
лось самое проведение в жизнь трудово каждое лицо получает должную оценку. советов, чему должна предтествовать эва*
Представители тред-юнионов указали
го закона СССР.
Мы знаьм, что артели в настоящее куация области французской администра- на необосновннность утверждения, будто
В Москве была создана авторитетпая время идут на все, посылая своих чле- циѳй.
Ланцуцкий является террористом и подкомиссия, которая, обследовав состояние нов в госучреждения без взимания качеркнули, что он является жертвой поартедей, онределила, что доверкя, кото- кн»либо процентных ти сл е н а й с них,
хода
польского правительства
против
рое оказывают им учреждения, они нѳ хорошо памятуя, что сама артель в ли- ных деаствий члена артели, коему вве- профсоюзов, ведущих борьбу против позаслуживают. Материаль но-финансовое це правления в накдаде не останется, рен<ѵ»муіцество госучреждения. В ре- литики польского правительства.
состояние артелеы настолько плачевно, так как за вверяемое госучреждениями зультатѳ получится однобокая экономия,
что при крѵпных убытках в десятки имущество возьмет известный процент так как артель не в состоянии упла- Бастующие моряки не поддаюттысяч рублей артели покрыть таковые, с содержания своих членов, посланных тить крупной суимы, не имея своего
ся уговорам.
каоитала.
конечно, не в состоянии. Были елучаи, на работу.
когда артели входили в соглашение со
Таким образом страдающнм элементом
Госстрах же при паличии 70-миллиопЛОНДОН. По словам агептства Рейтестраховщикамн о рассрочках платежей является опять таки все тот же ар* ного фонда всегда в состоянии выпоі- ра, забастовка английских моряков напри убытках. Это не может и не додж- тельщик—член артели, а госучрежде- нить свои обязательства к госучрежде- ходится накануне ликвидации. По сообно, конечно, удовяе^ворять хозяйствен- ние же, с4экономйв рубли при страхо- ниям по всем видам страхования, в том щениям того же агенства, забастовщики
ные учреждения.
вании своего имуіцества, молсет потерять числе и гаравтийного. Этот фонд— пол- отказались согласиться на сокращевпе
Само собой разѵмеется, что при рзз- тысячя, а может быть, и десятки тысяч ная гарантия и оэ неизбежно задавит заралаты и начать какие бы то ни было
витпи нашей промышленности п торгов- рублей при возниквовении убытков, про- артели ответетвепного труда.
перегсворы, пока хотя [вы один матрос
яй, жнзнь потребовала более надешного исшедших от преступных и неправиль*
Вальтер.
находатая в тюрьме.

ЛЕНИНГРАД. Получено сообщениѳ о
внезапной смерти от солнечного удара в
Сочи сотрудницы гѳодогического комитѳта
химнка А . С. Кобзѳвой, пѳрвой русскозі
акѳнщнны—выдающейся учоной.

На занятой территории друзы
подняли национальный флаг.
АІЕКСАНДРИЯ. 20 сентября, ио распоряжению временного
правительства
восставших друзов, по всей территораи,
заяятой повстанцами, подняты нацаО'
нальные флаги.

Н выпуску второго крестьянского займа.
МОСКВА. СоюзныЗ Совнаркоа одобрил
внесенный Наркомфином законопроект о
выпуске второго крестьянского вайма.
Законопроект подлежит окопчательнону
утверждению президиума ЦИК.

2-я международная конферен100 конных отрядов друзов ция детских номмунистических
тревожат французский фронт.
групп.

АДЕКСАНДРНЯ. Конница друзов разМОСЕВА. 23 сентября, вечером, в забалась на 100 отрядов и производит
ле совещавня ЦК РКІІ открылась вторая
нападения в разлпчных местах фравцуз
международная конферепцоя коммунисти*
ского фронта.
ческвх детсках организаций. КонференРиффы сноза предложилн Фран- ция была открыта от анени исполкома
ции начать мирные переговоры. КИМ Хитаревым я заслушала приветстНАРИЖ. Вопрека оффициальным оц- вия от исяолкома Коминтерна, ЦК РЛКСМ,
ровержениям, французская ' коммузистП' пионеров СССР и др.
ческая газета «Юманите» утвсрждаег,
На конференцию приегали делегаты
что вождь риффов Абд-эль-Керим на-днях из Норвегии, Швеции, Гервании, Дании,
снова, в третий раз, делал Фраации д Голландии, Австрии и других стран.
Испании предложение о мире.

Серра^ль призывает к беспощадной расправѳ с повстанцами
АЛЕКСАНДРІШ. Французский генерал
Серрайль обратился с речью к отрядам,
отправляемым на фрочт, и рекомеадовал
мм обращаться с восставшими беспощадао.

Кого ВЦИК амнистировал.

МОСКВА. С января по июль 1925 г.
в отдел частной амнистии ВЦЙК посту*
пило 36.494 ходвтайства о применевии
частной амнистии. НаяСольшее количесва удостовлетверенных ходатайств падает
па бедняцкое и средняцкое крестьянство,
на рабочих и красноариейцев.

Воіаховстроі сейчас

Токийские фонари
Когда летом на улицах Токио разда-1 ной мудрости!— посадила под замок пелись звуки «Интернационала» в честь | реводчика при корреспондеите ТАСС и
прибывшего в Янонию нашего полпреда, таким образом и его и делегацию «лишила языка».
■!
у японской охранки екнуло сердце:
Попробуй-ка ответить на привэтствия
— Выть беде!
И тогда же. одна японская буржуаз речью!
И делегации пришлось об‘яенйться зна /
ная газета «деликатно» поставала «де
ликатныйг вопрос: кав совместить «Ин- ками— точно на кинематографичеокой'
і
тернационал» с национальным гиином семке...
Японии?
Но и этот кинематографичеекий раз«Политичесвпй такт», т.-е. попросту говор так подействовал на нервы япоя-.
дипломатический расчет, подсказал, что ской полиции, что она «силой в тысяговместать надо, и «Интернационал чу человек» стала «очищать от рабочих
впервые беспрепятственно прозвучал в улицы и приняла все меры, чтобы изо
лировать делегацию ВЦСПС от профорга«стране восходящего солнца».
ІІо .тогда же от этих звѵков дрэгиуло, низаций Дионии». Хотя, после ареста
хотя и по иному, сердце яііонского про- делегатов японских профсоюзов и «изоляции» переводчика, дальнейшие «керы>,
летариата...
Возможно, что от этой именно прнчи- казалось, были излишни...
ны «политического такта» у японских
Радио передает еще, что после бес- .
охранников хватило не надолго.
чинств
японсвой полицип японские раРадио принес известие о событиях в
бочие
встунили
о ней в бой. Полиция
Токио, разыгравшихся по случаю приизбила их и разогнала.,.
бытия в Японию делегации ВЦСПС.
Подробности триуафалгного шествия
Радио, сообщив об этих событиях, запо Яионии делегациц читатели найдут в мечает: «неизвестно, как будет выполотделе телеграмм; поэтому скажем лишь пена программа приветствий п ознокомкратко, что путь от Швмонески,
где лепия делегации ВЦСІ1С с профсоюзным
делегацпя вступила па японскую почву, движением в Яповииг.
до Токио насыщен был возгласами в
Но «программа
приветствий», п о ,
чссть «страаы победоносных рабочих и1 крайней мере со стороны 'японских влакрестьян».
стей, уже выполнена: о ней говорят фоПоиутно неслись лозунги:
нари под глазами у японских рабочих и
- - Да
здравствует международное аресгы делегатов их профорганизаций.
едннство пролетарната! Банзай! Банзай!
Что же касается «нрофдвижения в
— Да здравствует единение пролета- Японии», то тот ѳдиный фронт, коториата Я пониіі дла совместной борьбы! рым японский пролетариат так дружно
приветствовал делегацию, говорит красБанзай! Банзай!
В одном месте японекие рабочие соо- норечивее многотомных иселедований и
рудили пятиконечную звезду, осветив ее многочасовых 'речеі на песостоявшихся
собраниях.
красными экетрическими ламночкамн.
— Баазай! Банзай!
В итоге фонари, наетавленные японКак же встретила делегацшо япон- ской полицией монским рабочим, тольк*
«вая охранка? Тоже очень вырази- лучше осветят им путь к пятиконечноі .
звезде^..
тельно.
Как когда то огонь залпов, данных ѵі
Не имея возможассти арестовать делегацию, она арестовала представителей русскому пролетариату 9-го января, осяпонских профорганизаций, явчвшихся ветал ему путь в страну победоносных
приветствовать делегацию. Она посрыва- рабочих и крестьяя...
ла красные флаги. Она— о, верх охранН. Икарский.

баско). В носледнѳе ѵремя Морѳно акіивно
выступаі с разобаачением видных правительствѳнных чиновников во взнточничествѳ при прѳдоставдѳііии пѳфтяных концес'
английская сий в Мекснко.

Англия намерена выслать 50
коммунистов.
К маю 1926

Волховстрой даст Ленинграду так.

ЛЕНИНГРАД. Члены наблюдательного технического совета по Волховстрою, при северо - западном
промбюро, произвели осглотр работ на болхозстроѳ. Совет нашел,
что работы на строитѳльствѳ идут
вполнѳ успешно и вполнѳ соответствуют календарному плану.

Устройство плотины, шлюза и
силовой станции прѳдполагаѳтся
закончнть к весеннему вскрытию
реки с тѳіѵ;, чтобы в маѳ 1926 года подать Ленинграду элѳктричѳский ток, сначала от 2
турбин,
а затѳм в течениѳ 1926 года взодить в дѳйствиѳ остальныѳ 6 турбо гѳнѳраторов.

В странах бешого таррора
ШЩІШ рвдшшт!
но несколько рабочих, подвергшнхся тя
ѵтмб йі іда.
желым пыткам. Один из арестованных
покушался па самоуОийство. После закВЕНА. Румынская газета «Пакла» рытия в Бухаресте аомещения профсоюпубликует подробности необыкновеяно зов, закрыты многочисдснные профсоюзы
жестокого обращения властей с повстан- в провинции.
цами и населением повстапческого района, посло разгрома повстанцев.

К ш ВЗ] &ЩЩШ И*.
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ЛОНДОН. Как сообщает
газета «Дейли Мейль», английское министерство внутренних дел решило в ближайшее время выслать из Англии 50
русских и французских коммунистов.

Убытки кулцов от шанхайской
забастовки.

Румынское правительство старается угодить Франции.
ВЕНА. Департамепт воздушных сил
Румынии предложил фрапцузекой армии
свои услуги для войны в Маровко. Лет-

ПЕКЙН. ІІо подсчетам китайских фабрикантов в Шанхае, они потерпели
убытку на 3.000.000 долларов (доллар
— около 2 рублей), в результате прекращения подачи
электричества иностранному кварталу во время всеобщей
яабастовки.

Белогвардейцы стараются замести следы покушения на тов.
Берзина.
ВЕНА.
Сообщают о прибытии в Вену
вождя македонсй^х изтономистов генѳрала
Протозерова, которого сопровождает известный макѳдонский террорист Веляев.
Приѳзд Протозѳрова находится в тесной
связи о арестом белогвардѳйцев, участников поцготовлявшегося
покушения на
венское полпредотво и в связи с прѳдстоящим пропѳссом Карнисовой, которая у бида
македонского вождя Паницу. Приехавшие
должны позаботиться о „ликвидации яѳжѳдатедьных овидетелей*.
Иосле арѳста бѳюгвардейца Вородина в
Вене, Протозѳров быз спешно вызван из
провииции в Софию и получиі задание
совместао с Бѳляевым, который долго поддѳр кивал связь между бодгарским посольством в Вене н македонскими террористами, реорганизовать аппарат террвтористоз в связи с арѳстом Бородина.

После захвата в плен повстанцев иэ
ПАРИЖ. Коммунистические депутаты
села Вилкова, комендант румынского от- Кашен, Дорио, Баланже, заведывающий
ряда отдал приказ расстрѳлять бѳз редакцией «Юманите» Мидоль, Бонфон,
всякого следствин 27 крестьян. В секретарь комитета действия Шассейн,
седе Нерушас, также участвовавшсм в лидер унитарной конфедерации труда
воссТанип, военный комсндант, из Монмуссо, Беррар, Сюзанна Жиро в се*
мѳсти, приказал поджѳчь крестьяк* кретарь унитарного профсоюза металлискую коопѳративную мѳльницу. В стов Торе предстанут в октябре перед
числе подсудимых на кишеневском про- сѵдом ио обвинению в помещении в Убит коммунистический депуцессо находится молодой крестьянин Сан- «Юманите» от 20 июля обращения котат.
ку, у которого охранка вырвала ногти митета действия к французским солдаМ ЕКСЙКО. Дѳпутат ваконодатеіьного
совѳта штата Вепакруц Морено, в июне
на всех пальцах.
Сельские старосты там с предложением брататься с
Т[япИЖА апегтлнан сакпртапі. ! 1925 года встунивший в мексиканскую комвосставших деревень ограбили хозяйства фами. 1п5 иариже
аресюван еекретарь ыуиистичѳскую партию, убит в праритедьарестованных.
межраопома Каппо.
Цтвенном здавин в гор. Хадапа (штат Та-

Пусть и моѳ ослнноѳ копыто знаоті
чики с согласия румынского правитель- ;
ства, под покровительствоа королевской
фамилии, получат французские аэропланы, на которых они полетят в начале октября в Марокко. Оплату летчиков берет на себя румынское прави- і
іѴльство.
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ХлБбяое сэв щ ін іе

(По данным товарной биржи).
24 сентября наиболеѳ значительныѳ привозы хлеба наблюдались в Камышине. На
рынках северных уѳздов вслѳдствие уборки
яровых, привозы незначитѳльны,
Рожь: в Аткарском уѳздѳ 12 возов по
ценѳ 80 коп., частные піатят 1 рубль, в
Петровском уезде 5 возов—90 коп., в Сѳрі^бском—4 воза—1 руб. 10 коп., в Камышинском—80 возов по 85 к., в Новоувѳнском—1 воз—85 коп., в Ваіашовском—
11 возов—90 коп.
Пщеница мягкая: в Аткарском уездѳ—
3 воза по 1 руб. 20 коп., в Вольском у.—
25 возов по 1 р. 65 коп., частныѳ платят
ло 1 р. 85 к., в Камышинском—30 возов
по 1 р. 25 коп., в Новоузенском—70 возов
по 1 р, 30 коп., в Балашовском—2 воза
по 1 р. 35 коп., частные платят по 1 руб.
65 коп.
Пшеница твердая: в Камышинском у . —
10 возов 1 р. 43 коп., в Новоузенском —
80 возов 1 р* 50 коп.
Овес: в Аткарском у .-—10 возовпо 55 к.,
в Петровском—Звоза—65 коп., в Водьском
3*—воза 1 р. 35 к., в Сердобском-^10 во*
зов—70 коп., в Камышинском 5 возов—
95 коп.
Ячмень: в Камышияском у .~ 3 воза по
68 кон., в Новоузѳнском 1 воз по 70 коп.
Просо: в Каиышинском у.—4 воза, 91 к.
в Новоузепском - 4 воза—60 коп.
Подсолнух: в Аткарском у . — 151 воз по
85 ісоп., в Петровском—100 возов 60-70 к.,
в Вольском- 100 в о зо в - 85-95 коп.. в Балашовском— 115 возов— 80-90коп.
Чечевица: в Аткареком у.—3 воза—1 р.
45 коп. 1 р. 65 коп., в Пѳтровском у.—
20 возов—1р. 70 коп.,в Сѳрдобском—10 во*
вов—1 р. 70 к.*2 руб.

ПрѳскЕѳрная история получиіась с гр.
Хинчуком.
Взял оный граждааин цифры жилплощади. Самые оффициальные сухие статистяческиѳ цифры.
Произвел с ними пекиѳ самые элементарныѳ арифмѳтические дѳйствия, как то:
гѵмножение, сложение и вычитаниѳ, и получил итог, от которого у самого гр. Хинчука волосы стали дыбом.
И вооружившись достаточным кодичеством писчебумажных принадлвжностей, гр.
Хинчук написал статыо, содержание которой, булучи излсжено вкратце, может быть
формулировано
весьма несюжной фра*
аой.
™
— Карраул! Грабят! Учреждения грабят жилшющадь у обыватеія! но, увы, не
даром говорится, что статистика „что ды-»
шло, куда повѳрнѳшь, туда и вышло4*.
Тов. Павлов из УМЙ, ознакомившись с
статистикой гр. Хинчука, в свою очѳредь
взялся за пѳро.
Он ааявил, что гр. Хинчук совѳршенно
напрасно пытается доить УМИ.
Что скоіько УМИ ни дои—боіьшѳго 0удоя“
жилпісщади по ііричинѳ многих обстоягѳльств получить неіьзя, что „удойныв®
рассчеты гр. Хинчука явно противорѳчат
здравому смьісіу.
Таким образом в даеный момѳнт стати
зтичѳскоѳ дышло, находясь в руках тов.
Павлова, повернулось против гр. Хинчука
а оного гражданина нрѳбоіьно огрело.
Впрочем,
нет
никакого
сомнѳния,
іто
и гр.
Хинчук
не останѳтся в
долгу
н
дышло статистики еще раз
чослужит
свою
службу в его руках,
но в промежуткѳ мѳжду удойными изысканиями т. Павюва и статистическими
^ыкладками гр. Хинчука мы разрешим
себѳ вгять слово» для внѳочередного заявления.
Мы не хотим пользоваться статистикойя
НѲ будем также* <5сыіаться на „удойныѳг
опыты анѳкдотичѳской институгки.
Мы будем пользовагься фактамн и этим
лутем попытаемся Бнестя ясность в коварные статистические данные.
Факт № I: в центрѳ города по уіице
Респубдики есть дом Лг 5# Пѳчальная
судьба этого дома. Нижниѳ этажи занимали в свое время всевозможныѳ столовыѳ
и рѳстораны. И посейчас ѳщѳ на ѳго
ваклеенном толстым слоѳм афиш фасадѳ
можно разобрать вывеску г Столовая СПОг‘.
Посіѳ стоювой СПО были ѳще какие*то
стоювые. Потом питатѳіьный пункт для
студѳнтов,
потом
стоювая студлассы
взаимоиощи. Затем наступил пѳрерыв.
Помещениѳ по уіицѳ Рѳспубіики
5
пустовало до самого последнѳго времони,
но кроме этой частной стодовой в домѳ
нмеютея жилые квартиры.
Квартиры, пришѳдшиѳ в ужасаюіцую
ветхость.
Короче говоря, и пустующее помѳіцение
в первом этажѳ и нѳ иустующиѳ квартиры
грозят превратиться в развалины.
Что делает УМИ? Вы думаѳтѳ—рѳмонт?
Ничего подобного. УМИ, мудроѳ УМИ тоже себѳ на уме.
Оно деіает . . . кинематограф!
Ояо заключаѳт договор с об‘единениѳм
инвадидов. Инвалиды іом&тот потолок в
стодовой, делают из двух этажой один.
Затем жиіьцам квартиры второго этажа
предіагается потѳснитьсе, ибо для будущѳго кино нѳобходима и половива вѳрхней
квартиры.
Жильцы потесниться нѳ хотят.
Постройка кано
тормозится.
УМИ
срочно подыскивает
свободную жилую
площадь для пересеііения упрямглх жиіьцов второго этажа.
Остальная часть дома развалчгваѳтся...
А, ведь, вмѳсто кино можво быю при
незначитѳіьном р-эмонге оборудрвать тричѳтырѳ квартиры.ѵ
Эго навываѳтся жиіищяой моіитакой и
расширѳниѳм жи^площади.

Іілаіі ш ш і і
Загрузка мѳльниц, зерном.

Частный помол в третью очередь.

На состоявшемся хлебаом созещании
был поднят вопрос о пересмотре плана
хлебозаготовок, в связи с переоценкой
урожая, проведевной губстатбюро.
Представитель губплана выступил с
предложением снизить общиЭ план загоговок.
Хлейное совещание нашло, что ход
хлебозаготовок но губернии в общем не
дает оснований опасаться невыполнения
плана; поэтому пересмотр его в сторону
сокращения признан излипшим.
Совеіцание нашло необходимым увеличить заготовку проса, подсолнуха и кукурузы за счет сокращения заготовов
кондицвонной пшеницы.
Было обращено внимание на то, ,что
урожай пшеницы в текущем году содержит значвтельный проц. зерна неконди
ционного качества, что, по мнению ряда
выступавших
представителей, грозит
вредными последствиями для сельского
хозяйства. Поэтому хлебное совещание
высказалось за необходимость заготовок
некондиционного зерна для нужд внутренего рынка. Соответствующее ходатааство будет возбуждено перед Наркомвнуторгом и центральными заготовителями.
Заготовители отмечали, что, по сообщениям с мест, крестьяне в некоторых
райснах начали закупку ржи для собственных нужд. Поэтому на очередь ста-

Было бы очѳнь хорошо, ѳсли бы жилколитикой в домѳ № 5 по уі. Республики за*
интересов&лась РКИ...
Факт № 2: одия из мэих приятѳдей имел
несчастье жениться.
Так-таки взяд и пошел в ЗАГС с самьіми пѳчаіьными намѳрениямн и оныѳ намѳрѳния выполнил.
И совсем было приготовияся к тихой
семейной жизни, как
вдр^г вмешадся УМИ. Дедо в том, что м о й ириятѳль
перѳсѳдился в комиату своей жены.
То гді УМИ в іицѳ управдомами заоротѳстовал. УМИ отказался выдать приятѳію
ордер на созместноѳ жительстео.
Какие мотнвы имел управдомами—сказать трудно.
Возможно, что ему нѳ понравился цвѳт
волоо и профиіь моего приятѳдя.
Может быть он, будучи покюявиком ѳвгеники, счягаі, что мой притеіь дія своей
супруги нѳподходящая пара.
Но факт на ійцо : в совместном житѳльствв моюдым супругам быю отказаао, н«
взирая на пр«д‘явіениѳ бумаікки иі ЗАГС.
Мы соаѳтуѳм поэтому всем брачущимся
предваритѳіьяо заручиться согласиѳм унраздомамя.
Помилуйтѳ! Нѳдьзя жѳ бѳз санкции УМЙ
шутить *) с крылатым эросом.
Факт № 3: К нѳкоему гражданину приехаі на врѳмя своего отпуска отѳц. Прибывшему иеобходимо прописаться. Милиция отказыьает в пропискѳ без пред‘явлѳния разрешения управдомами.
Управдомами огказываѳт в разрѳшении,
Происходит сдѳдующий диалог:
— Возьмитѳ ордѳр на совместноѳ жительство.
— Зачем мнѳ ордер, вѳдь отец через 2
недѳли уедет.
— Так надо!
— Так дайтѳ ордѳр.
— Ордера дать нѳдьзя, нужно обсдѳдовать.
— Что обследовать, вѳдь отец живѳт у
меня в комнатѳ.
— АІ ужѳ живѳт, без моего разрешѳния!
Придется составить протокол.
— Так вѳць я жѳ и прошу разрешѳния.
— Разрешения нѳ дам, останется навсѳгда, а потом судись с вами. Тогда нѳ давайтѳ ордера, разрешите только прописать.
милиция требует.
— Так нель8я...
Диолог мог бы продолжаться до бесконѳчностп. И снова тодько личное вмѳшатѳльство т. Павюва спасло положениѳ:
Огец гражданяна был прописан н о ...
чѳрез три дня получил от управдомами
дія запоінення анкет о подоходном налогѳ.
— Зачем? ведь я через нвделю уѳзжаю,
вот удостоверѳниѳ, что я служу в Ста*
линградѳ.
И в ответ нѳ
допускающее возражений:
— Зйполншъ немоддѳнно, там разберут!.,.

*

*

*

Вот какова, т. ІІавлов, жидполитика в
нестатистнческом прѳломлепии.
Вы возразитѳ, что ведь два случая вы
уреіулировади (и приятѳль живет с женой
и отец отдыхаѳт у сына).
Ну, а как жѳ с домом № 5? Как с теми
бесчислѳнными вздѳвательствами со стороны управдомами, о которых вы, увы,
нѳ зпаѳте?
Согласитѳсь же, что хотя у гр. Хинчу.
ка страдаѳт статнстика, но факты—прокдятыѳ факты,—они протяв вас, тов. Павдов!
Й. Львов.

0 Непобедимой рассказывают чудеса.
— Нет,— говорят,— такой личности в
волости, которую нельзя было бы арестовать, а Непобедимая остается непривосновенной и вепобедимой. Скорее можно
самого предвика в «клоповнир» посадить,
чем Непобедимую довести в арестованном
виде до порога волостной кутузки.
А охотников арестовать Ненобедимую
Сыло очень много.
П кго только ни пытался лишить ее
свободы!

Далее был поднят вопрос о нривлечении
первичной
сельско - хозяйственной
кооперации
к
еаготовкам чечевицы — экспортного продукта.
Хлебное совещаниѳ нашло, что кооперация должна быть привлечена в той
мере, в какой она не нагружена по пдану заготовок, производимых ею для госбанка и Сарсельскосоюза.
Затем перешли к обсуакдению плаиа
хлебозаготовок на оітябрь, утверждеаного Наркомвнуторгом. Этот план
несколько сокращен по сравнению с первоначальными предподожеаиями.
План заготовок исчислен в количестве 4.750.000 пудов. Хлебное совѳщание,
согласившись с вышеуказанным планом,
постановило представить Наркомвнуторгу свои соображения
о необходимости
увеличения плана, в случае улучшения
хлебной кон'юнктуры (положения) на
рынке.
В заключение хлебное совещание рассмотрело вопрос о загрузке мельничных
предприятий.
Хлебное совеіцание решило, что крупные государственные и коонеративные
мельницы товарного типа и мельницы
ВИЕ загружаются в первѵю очередь зерном государственных и кооаеративных организаций, во втор^ю очередь— зерном
крестьянского помола и в третью очередь— зерном частных лиц.
Государственным и кооперативным ор
ганизациям предложено в кратчайший
срок принять меры к максимальной нагрузке местных государственных мель*
ииц зерном, свободным от акспортных

За 5 дн ей

Выищетея кто-либо из волостной властн: хорохорится, хорохорится, петушится, 'петушится, а как войдет в избенку Непобедамой,— так и след простыл.
Час ждут, два ждут; потом плюнут и
скажут:
— Победила, паскуда, парня-то. Идем,
робя, ко дворам, все равно не дождешьс я ,..
И слава о ней росла и ширилась и
шумела по волости.
Но кто особенно непобедимой славой
осиял Непобедимую, так это один губернский милицеиский чин.
Приехал милидейский чин вз губернского города. День живет в волости, два
живет, а на третий ему и говорят:
— Вот у нас есть в волости одна
баба-гражданка, прозвищем Непобедимая...
— То-есть, в каком смысле непобедимая?
— В смысле таком, как вроде неприкосновенная личность. Ни арестовать ее
нельзя, ни посадить з волостййй клоповник.
— А я ,— говорит милицейский чин,—
арестую!
— Нет не ареотуаа»,— возразили ему.
— Я не арестую?!
— Не только арестовать смелости не
хватит, руки на нее не поднимете!
И чин вспетушился.
Нащупал наган:

Т О В А Р И Щ И !
Охранягощая с винтовкой в руках завоевания Октября великая Ерасная армия в ближайшее время отпускает из
своих рядов товарищей 1902 года рсжденкя.
Отбывши свой краткяй срок на сторожевых постах Союза ССР, они пойдут
снова к станкам— в заводы, к плугам—
на поля.
Им нужна крепкая боевая смена.
Великий разводящий — пролетариат
СССР, в лице своих верховных выборных
органов, чтобы не ослабить своих аванпостов, требует вашего присутствия на
месте отпускаемых, об‘являя призыв на
действительную воснную службу граждан,
родившяхся в 1903 году.
Этот призыв совнадает с чрезвычайно сложаой международной обстановкой.
Буржуазия всех стран при активной
подержке
изменаиков
социал-демократѳв
снова
делает
наступление
на рабочзй класс, снова давит на крестьянство своих стран и затевает новый
ожесточенный поход всего буржуазного
мира против Союза Социалистических
Республик. Но вместе с этим в капиталистических странах растет гнев, и
ненависть и революционное движение
рабоче-крестьянских масс и усиливаются
дикие ренрессии по отношению к ним
со стороны буржуазных правительствк
В тюремных застенках прибалтийских,
балканских и средне-евронейских государств, в далеком африканском Марокко, в Еитае, Индии и всех других сцивилизованных» и колониальных странах
льется кровь восстающего против насилия раОочего класса и крестьянства и
их цветущей части— молодежи.
Обезумевшая, не могущая по своей
социальной прароде обойтись без военных схваток, буржуазия затевает новые,
еще невиданные по силе и ужасу, импе*
риалистические войны. В борьбе зарынки сбыта, за возможность наживы, еіо
ассигнуются миллиарды на вооружение,
мобилизуются армии, готовятся новые
орудия смерти. Прн зтом замыслы буржуазии направлены, прежде всего, против единственной в мире пролетарской
страны— Союза Советских Республик.

0 судьбе фрривых
содов

Б течение несвольких лет многими
За пятидневку 15-20 сентября заго- организацияыи взяты в аренду дачи с
товлено 384.135 пудов, из них ржи придегашщвии к еим садами и огоро66.000 пудов, пшеницы 64.000 пуд. н дами.
маслосемяа 148 тысяч. На первом меЗа последний год, с органнзацней асисте по заготовкам стоит маслотрест.
лищно-дачных кооперативных об‘едансСостояние рынка за истешуш пяти- ни2, сдача в аренду на дачных участдневку не улучшилось. Привоз основаых вах садово-огородных земель
приняла
культур, отчасти вследствяе неблаго* широкие размеры.
приятной погоды, начанает ослабевать,
Какова же судьба этих садов и огоособенно в Балашовском, Вольском, Еуз- родов?
нецком и Аткарском уездах.
Мы можем об втом судить на основаНаибольшие привозы ржи наблюдались в Сердобском и Еамышинском, пше
ницы— в Новоузенском. Заметно усилился подвоз маслосемян. Заготовки государственных и кооперативных организаций резко сократились. Активность
частного капитала растет. Не довольствуясь шденицей, частные усиленно инте*
ресуются и пред;являют спрос на про<
со, рожь, чечевицу и овес.

В госбоніе

нии внешних наблюденнй проездои
трамвае по дачной линии.

на

В течение последних 2-3 лет сзды яе
восстанавливаются, все больше
обрастают, уход и надзор отсутствует, обработка ведется мимоходом, и конечным
выводом может случиться то, что эти
сады—фильтры воздухадля населения—

Мы— против войны. Мы— за мирный
труд, за укрепдение нашей хозяйствен
ной жизни, за дальнейшее поднятие бла
госостояния страны, за осуществление
идей коммунизма.
Но мы сегодня должны во всеуслышание заавить, что на всякие покушеивя мировых хищников на целость и
сохранность СССР мы ответим дружным
решительным ударом.
Мощность и сила нашей Ерасной армии— лучшая гарантия иротив нападения империалистов.
Международная буржуазия не раз
убеждалась в этом на собственной шкуре.
Урал, Дон, Сибирь, Перекоп, Западная
граница и Север—памятны ей до сих
пор.
Честь и слава Ерасной армии подняты высоко той массой рабочих и крестьян, которые составляли и составляют
ее и до нынешнего дня. Наша задача—
поднять их честь еще выше самоотверженной работой в Ерасной армии, сделзть ее еще сильнее, чтобы лишний раз
доказать мировой буржуазии историческую неизбежность ее конца и чтобы
быть на чеку, всегда готовьши к практическому осуіцествлению этого конца.
Товарищи! Перед нами стазится почетная и ответственная задача. Напряжем-же все наши усилия, чтобы быть
готовыми к ее выполнению.
Больше выдержки, сознания, Горганизованности и дисциплинированности при
призыве.

Н о р м а л ь н о ли?

Улрофіюра к деревяе

(Аткарсн).

В уезде членов всех профоргаиігваг
ций свышѳ 4.500 чел. й в отдаленной
деревне всякому интересно узнать, как
работает [высший профоргай— упрофбюро.
Учитывая это, наше упрофбюро решіло организов&ть проведение ши^окой отчетности УПБ о свосй работе в деревне.
С этой целью ряд членов УПБ выезжают в волости, где
на межсоюзном
собрании будет проработан ряд войросов
и в том чиеле доклад о деятельйостн
упрофбюро.
Помамо этого в 4-5 волостях нет
волуполномоченных упрофбюро, а где
они и есть, их работа поставлена далеко не удовлетворительно.
Поездка в волости имеет целью оформить институт волуполномоченных.
На. собрании, кроме этих 2 вопро*
сов, стоит вопрос об оживлении деятель*
ности профсоюзов.
Еампания началась с 10 сентября,
три члена упрэфбюро уже выехала на
места.
Упрофбюро в городе практикует проведение открытых широких заседании
УПБ (на которых бывает до 100 чел.)
и не забывает также деревню.
С поездкоа связывается также инструктирование в работе
межсоюзных
культкомиссий. Несомненно, что эта работа даст большие результаты.

Человек 20 крестьян в ожпдании заседамя земельной комиссии разместились в коридоре УЗУ. Заседаниѳ повестками назначено на 9 часов утра. Врзмени
уже 11 часов.
Терпение прибывших крестьян начинает иссякать. Многие прибыли издалека,
верст за 60.
— Скоро заседание суда?— оОращается
один из креетьян к проходящему мимо
члену уземяюмиссіи.
— Дело за составом, товарищи; нет
председатедя,— слышно в ответ.
Оказывается, председатель не может
сегодня заседать. Ему нельзя участвовать (председатель— заведующий УЗУ) в
двух делах по спору крестьян с подотдмом госземимуществ, да и дед по УЗУ
у него много.
Уисполком о вновь назначенном председателе уземкомиссию не уведомил, разговор по телефону остается бесплодным,
и секретарь комиссии бежит лично в
унсполком справиться.

Наконец, председатель назначен. Тот
же секретарь комиссии отправляется с
уведомлением к месту службы нового
председателя. На дверях комнаты последнего об4явление, что «если кому я
потребуюсь,— искать меня на курсах
сельских организаторов.>
Лееинским комсомолом проводится в
Пройден злополучным секретарем и
организованном порядке подготовка к
этот путь, найденный предссдатель согвстуилению в ряды рабоче-крестьянской
Ерасной армии, под его руководством бу
дем участвовать в этой подготовке.
Еомсомольцы должны быть примером
для остальных. Первыми организованно и
В 1921 году вреетьяне села Серпов срок на пункты призыва.
крылова, В.-Добрииской вол., Камышин1903 год должен дать и дастЕрасной
уезда с попом своим Фроловым заклюармии стойких и крепких воинов.
чили договор и уговорились так:
Да здравствует рабоче - крестьянская
— Значит вот чего, поп, кав нащет,
Ерасная армия!
значит, жилья у тебя плохо, а нам за
Да здравствует очередной призыв 1903 похороны и всякую такую петрушку
года!
платить тебе мочи нет,—-так и быть,

Петровский уезд.

лашается ч$рѵез полчаса бы*ь. И заседание открывается в час дня.
Такова картина подготовки состава
суда й заседанию. Что же остается сказать в отношении озвакомления председателя с назначенньши к слушанию делами, когда он их впервые увидит во
время разбора'

Случайно назначенный на одном заседания в качестве председателя з^.мкомиссии товарищ при всем желании не сможет войти в курс дела, а отсюда налицо возможность ошибок в разрешении
земельных споров.
Ненормальность в делтельности уземкомиссии вызвана тем, что Аткарский
уисполком
обязанности
председателя
уземкомиесии возложал на заведующего
уземуправлением, и без того перегруженного работой.
После того как ВЦИК и СНЕ своим
распоряжением от 13 апреля с. г. признали, что правильное и первоочередное
финансирование земельных комиссий является делом особой государственной
важности, уисполкому следовало бы принять все зависящие меры для создания
благоприятных условий
деятельности
уземкомиссии, а не разрешать вопрос о
должности председателя уземкомиссии в
зависимости от наличия средств в местном бтеджете.

П. М.

I

Саратовский ГК РЛКСМ.

выстроим тебе дом обчеством.... Ну, а
крестить, хоропить и всякая
такая
вещь, ты уж по гроб жизыи
будешь

8

бесплатно.

Поп Фролов согласился и серпокры*
ловцы обществом и враз поставили ему
дом.
Времени с тех пор прошло четыре
года. За эти четыре года серпокрыловцы
Один из основных вопросов.
порядком начиталзсв безбожпой литера
Ожавление союзной деятельности долтуры и пыл нх к церкви, к релпгки
жно коснуться всех сторон союзной рапоубавился: в цервовь никто, почитай,
боты и в особенности охраны труда.
не заглядывал, окроия семидесятилетних
Вопросы охраны труда, в особенвости
етариков и старух.
в основной ее части: оздоровления усло*
вий труда на нредприятии, борьбы с
Насмотрелись еще серповрыловцы на
несчастными слѵчаями,—-до сих порзани- школу свою: неприглядна!
мали далеко недостаточное место в об— Так, видимость одна... ребятишки
щей союзной работе. Между тем, эти
вопросы являются наиболее близкими
рабочии массам; от правильного их разрешения .зависит вдоровье, а вногда и
жизнь рабрчего.
Вот почему правильноѳ сбслужи-

т\

зимой замерзают, свольво ни топи... а зьачит... чтоб и духбв твоих в нашезі
потом— простору никакого нет...
доме не было...
И сообразили: попа из общественного
Ноп уперся и слышать не хочет:
дома выселить...
— Не уйду из своего дома.
Что ты с ним будешь делать?
миром и ладом не вончилось, а
И мужпки нос повесили.
недавно было направлено в нарсуд. Нар—
Этта вав же теперь-от. В кавой
суд принял во внимание наглость попа
Фролова— поп Фролов договора не испол- же нам суд нодавать?
И в ревультате двло приняло сквернял, за требы с мужиков рубли драл. Нарный
оборот; поп и по-сейчас живет в
суд присудилдом вернуть в пользу серпообщественном доме, швола в старом покрыловцев, а попа из доиа выселить.
мещевии, а начало учебного года на
Серпокрыловцы, понятно, обрадова- носу.
лись, хвальнули нарсуд «за правильй вот вав быть— серпокрыловцы не
иость линии».
знают:
— Со школой, братцы...
Мы охотно идем им на встречу с соНо поп Фролов оказался не тавии че- ветом, воторый даст результаты.
ловеком, чтобы без бою сдаваться— он
— Решение суда есть?— спрашвваем
решениеи суда остался недоволен и мы.
передал дело в губсуд. Но губсуд ре— Ееть.
шение нарсуда нашел правильным, ут— Тав чего же вы водЬімте с повердил его, а хлопоты попа^ Фролова пом Фроловым? На что у вас милициооставил без последствий.
нер торчит в селе? За что деньгя полуСунулись тогда
серпокрыловцы в чает?
попу:
— Высѳлить попа Фролова с ми— Так и |тав, поп, вытряхивайся, лицией.
Фома Зыков.

ПОДГОТОВКО
К ПР03ІШ9 9Р0ШЯ
в Саратовском уезде.

урожая в Сар. уезде, как и во
веей губернии, будет праздноваться 14
октября. Для проведения праздника на
местах созданы волкомиссии из представителей различных организаций, начиная с ВИЕ
и кончая комсомольскими

Ероме крестьян-новаторов на собраниях выступят крестьяне, побывавшие
на обдастной опытной с.-х. станции,—
экскурсанты. Расскажут, как можно взять
у земли в 5-6 раз болыпе, чем берет
кресіьянин со своих десятин сейчас.

Щупальцы охраны труда.

т. п. маленькие с.-х. выставки. Е уча и комсомольцы. В нынешний праздник
ного рабочего дкя, доходящего до 12-15 сий по охране труда.
урожая, кроме того, предполагается чѳКомнссии по окране труда на пред- стию в выставках привлекается само ствованиѳ героѳв с.-х. труда.
население.
На
широких
крестьянских
прнятиях являются теми щупальцами,
при помощи которых и союз и инспев- собраниях будут ставиться доклады агПодготовка к проведению праздника
ция труда проводят основную свою ра- рономов на тему: «Наше сельское хо- уже началась. Члены ВИЕ, волкомов,
боту по охране труда. А этой работы ка зяйство и его развитие», причем содо- уисаолкома, укома и т. д., выезжая на
кладчиками выступят крестьяне, ведущие
лить достагочное внииание
саду или предприятии непочатый угол.
места, делают наседению краткие доклаогороду, если он, усталый от работы,
Если в отношении выполнения кодев- свое хозяйство по указаниям агрономии. ды о значении празднования Дня уроприезжает на дачу в 8, 9, 10 часов са законов о труде дело обстоит сравни- Такой крестьянин, рассказав, чего он жая, его задачах, целях и т. д. Моловеч. и позже или в воскрееныс дни— тельно благополучно, то в отношении добился, отказавшись от трехполки и от дежь сел и волостей подбирает экспонаты,
единственные дни отдыха.
санитарно -гигиенических условий и тех- «сохи-матушки*, явится лучшим агита- готовит помещения, «выискиваеи геробв
ники безопасности мы весьма и весьма тором за новые методы ведения сельс- труда от сохи.
Общие выводы:
кого хозяйства.
хронаем.
1. Сады запускаются®и становятся неВнимание каждой мелочи.
годными.
Возьмем хотя бы такие «мелочи»,
2. Пока еще не поздно— организациям как, например, уборка помещений, проНа раздачу премий ассигновано 800 руб.
отказаться от садов и аре пдовать исклю- тирка окон, устранение сквозняков. Вез«
В серединѳ октября в связи с провѳдѳ- шадь, омог продѳржаться и содержать ло*
чительно дачи.
де ли они проводятся? Далеко не везде. ниѳм праздника урожая С а р .У З У и У И К шадь на эти деньги в течѳнии всей зимы.
Выставка и конкурс поощрят крѳстьян
3. Надо статьна точиу зреаия передачи Везде ли мы имеем умывальник, мыло, прѳдполагаѳт провѳсти 4районных выставки по сѳдьскому хозянству (полѳводству, к уходу ва скотом, к улучшѳншо пород
садов в аренду коллективам, даже част- полотенце? Тоже не везде. Мы можем огородничеству и т. п .) и животноводству. скота и т. п.
ным лицам.
В экспертныѳ комиссии по присужденйю
Выставки будут открыты: ІЬ го октября
насчитать еще много такого рода мелПрезидиум горсовета, как руководящий ких недостатков в области санитарии, в Ехшанкѳ, 13-го в Тимирязѳвском техни- премий будут входить првдставители УЗУ,
орган, долиен детальнее ознакомиться с имеющих весьма значительное влияние куме, 14 го в Вяаовкѳ и 18-го в Поповке. агроиѳрсонала, Сапоельсоюза и самого
Ппмѳщаться выставки (по с. х.) будут в крестьянства. На выставках по сель-хоаяй*
положением ареидованных садов и дать на здоровье рабочего и на производи* избах-читадьнях, нардомах и др. общест- ству будет выставдѳн урожай, в видѳ сносоответствующее направление этому воп- тельность его труда, которые существуют вѳнных зданиях. Каждая выставка обслу- пов, на крѳстьянских поляхи показатѳльных
росу.
еще до сих пор на наших предприятиях. жит нѳсколько волостей х сед с расчѳтом участках. Посев рядовой и широкорядный.
обслужить весь уезд.
Дифры сбора с крестьянских полей, обраВиктор Иаплаи.
Эти «мелочи» должны стоять в центре
Особѳняоѳ внкманиѳ будѳт обращвно батквающихся старым способом, и с полѳй
внимайия комиссий по охранѳ труда. на выставку животноводства, За лучших обрабатываемых по новым методам. ВыНадо их выявить и при помощи роюза производитѳдей будут выдавать дѳнежныѳ ставлѳно будѳт и староѳ и иовоѳ пчѳло— Ну, садись штоля...
водство и друг. показатѳіьныѳ экспонаты
премии.
или инспекции труда устранять.
На выдачу прѳмнй ассигновано уиспоі- и диаграммы. На выставках будут читаться
И, поставив на стол чистого, кав криНа борьбу с несчастными
комом 800 рублѳй. В Вяаовкѳ кромѳ того іекции по сѳд.-хоз. и даваться пояснения
сталл, непобедимовсвого самогона, скаустраиваѳтся конкурс на молочность ро- к диаграммам и плакатаМ.
случаями.
зала:
К выставкам особѳнно готовитея само
гатого скота. Корова, давшая большѳ моА если обратихься к вопросам о борь- лока н лучшѳго качѳства, будѳт премиро- крестьянство, возлагая большнѳ надежды
— На вот, жри, милай...
Опешил чин. Хочет вскрикнуть и не бы с несчастными случаями, то здесь ваться. Ховяин ее цоіучит денѳжнов воз- на своих ябуренок“, „пѳструшек44, „машек4*
и шемѳнных выхоженных лошадѳй. Выможет. Глазами, кажется не знай бы дело обстоит еще хуже. Число несчастных награлсдениѳ.
Такие выставки устраиваіись У З У в 24 ставка преслѳдует задачу возродить дюбовь
кого слопал, а самого, как магнитом, случаев неуклонно ерастет, значительно и 23 г. и принесли болыпую пользу. Крѳ- к животноводству. Задачу надо выподнить
возросло число случаев со смертельным стьянин села Щирокоѳ, Курдюмсюй воло- умѳлым присуждѳниѳм премии, оцѳнкой
так и тянет в бутылке...
сти, Сергей Петров, получившийв прошлом
Вышел милицейский чин от Непобе- исходом.
Н. Л.
Расследования показывают, что боль- году первую премию (50 руб.) за свою ло- Н Т’ Д*
димой в таком виде, что смотреть было
противно: теленок теленком. И жалоб- шинство несчастных случаев происходит
ные песни мычит, и ноги, как соломев- вследствие невнимательного отношения
администрации в технике безопасности,
ки, подгибаются...
неознакомлеяия рабочего с опасностью
тех машин и инструмантов, с которыми
Главное впимание сборником уделено
Кологривовские крестьяне, рассказы<Справочник юрист для изб читавая о Непобедимой, заканчивают евой он работает, отсутствием правил внут- лѳн, волисполкомов и сельсоввтов». тему законодательству, воторое имеет
реннего распорядка и т. д.
рассказ так:
Стр. 658. Цена 2 р. 50 воп. йзд. особо важное значение для врестьянина.
Как видно, в этой важнейшей области
Сюда относится раз‘яснение земзль— Яу чин этот, пущай и губернский, охраны труда для комиссий имеется НКІО РСФСР М. 25 г.
Издание справочнива, дающего, в про- ного кодекса (права на землепользоа должно быть не особливо большого широкое поле деятельности.
вание, о врестьянскои дворе, о землекалибра. По сопатке видать— капилишНадо каждый несчастный случай стой и асной форме, ответы па все юриный... А вот на-днях сам волостной на- хорошѳнько изучить и совместно с дичесвие вопросы, могущие вознивнуть устройстве, о разборе зьмельных споров
чальннв милиции и то ничего не мог адмикистрацией намѳчать конкрет в деревенсвих условиях, является очеиь и т. д.), лесного кодекса (о лесах
госуд. и местного зяачения, о льготном
сделать. Уж на что человек ни токо ные мероприятия для предупреждѳ- нужным и своевременным делом.
м
Оесплатпом отнусве леса и т. д.), зане пьющий, духа не могет самогонного
Кав раз этой-то необходимости и от*
ния их в будущем.
тем: раз‘яснения завонов о с.-Х. колнюхьть: «это, грит, яд и погибель чеМы остановились на самых важных вечает справочиик-юрист, воторый
ловеческого рода». А вот поехали,— ожег- моментах охраны труда на предприятии ставит своей задачей дать ввалвфици- лѳктивах, о с.-х. кооперации, о потребительской и промысловой кося.
Вновь нзбранные завкомы должны ПО' рованный, и в то же время простой к
Пряехал от Непобедимой воззратно, & добрать в комиссии по охране труда де- понятвый, юридичесвий совет и справву операции, о с -х. кредите, о семссудах, об общѳствах взаимопомы его и спрашиваем:
ловых и способных рабочих ннаблюдать врестьянину, а тавлсе притти в ѳтом
— Неужто мол не заарестовали, то« за тем, чтобы эти вомиссии действительпо деле на помощь избе-читальне, сельсове- мощи.
варищ началіник?
Даіее имеется подробпый разбор сѳл.
работали. Профсоюзы же должны усилнть ту и волисполвому.
Глянул он эдав вот,— страсть как инструктирование и руководство вомисСборнив отврывается е попуяярного хоз. налога, а также и др. налогов,
жалобно глянул,— и хоть бы гмыкнул в сиями по охране труда.
об‘яснения государственного строя РСФСР имеющих место в деревне (напр. налоги
ответ... Одним словом, непобедимая— и
Болыпе внимания охране труда, болі. и СССР, а также организации низовых на вустарей и пр.).
баста.
ше заботы о здоровьи и жизни рабочего. советсвих органов— сельсоветов, волпс- | і Уделено тавже внимание вопросамсоветского судоустройства, заЕонам
полвомов и т. д.
Г . К.
Степан Дальний.

Элеваторы заготовиди хлѳба разных
культур *913.000 пудов, ссынныѳ пункты часов в день.
госбаика- 51.000 п , кооперация -229.470 п„
Сад требует нспрерывного
ухода с
прочие контр-агенты-31.06 ) пудов. Общая
начала
весны
до
глубокой
осениі
цифра заготовки по 23 сентября—1.506.430
пудов.
Сможет ди рабочий и служащий уде-

ф Продажа хлеба. Саратонским одедением госбанка вапродано по 23 сентября
хлеба разным оргаяизациям 37.300 пудов.
® Отгрузка хлеба. На 23 сѳнтября саратовским отдѳдением госбанка отгружѳно
хдеба разных кудьтур для экспорта, внутри губернии и вне предѳлов—608.460 п.
ф Занаряжено по нарядам
правлення
госбанка. Саратовским отделениѳм госбаика
занаряжвно хлсба по нарядам правлѳния
на 23 сѳнтября—592.850 пудов.

Финансирование хлебозаготовителей.
На 20 сѳнтября Саратовским отдѳіѳинѳм
госбанка выдано кредитов по финансированию хлебозаготоввтѳлей 624.550 червонцев.

— Едемте,— говорит.— Я готов!
Заиряглн пару лошадей (любопытвых
много вашлось) и поехали.
Многие граждане, узнав, зачем поехали в Кисвку, заложили наспех сивых и
буланых и, сломя голову, поскакали по
горячим следам губернского чина, чтоб
увидеть диво-дивное, как будут арестовывать неприкосновенную и неуязвимую.
Приехали. Выгрузились возле избы
Непобедимой.
Изба, будто мешок набитый всклень
песпями, шумела пьяным гомоном.
Нашупывая наган и смело входя в
избу, мплицебский чин] увидел сначала
пьяный стол с пьяными мужиками. Мужики, свешивая головы на бок и втыкая пьяные глаза в поворобленный пол,
рвали в клочья «Ермакаг, и песня, как
затравленный зверь, металась в тесной
избушке. Непобедимая, не обращая внимания, ни на пьяных муживов, ни на
вошедшую персону, стояла широкой и
сильной спиной к дверп и затеваіа у
печи в болыпой кадушке очередное
бродило.
— Я должеп тебя арестовать!— говорит ей губернский чин.
— За какое дело?— спрашивает его
Непобедимая.
— А как самогонщицу и за имеющийся на лицо винокуренвый завод!
Белыми, как кипепь, зубами блесвула
баба. Наливаясь до
верху весельем,
прыснула смехом. Отерла белые руки о
фартук, ласково шлепнула чина по плечу и проговорала:

ВШІІШ ПОИ (03. і мзшщшу в Еэрэт. КЯ
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К празднику урощая

вание союзом повседиѳвных иужд
рабочей массы в области охраиы
их труда бѳзусловио привѳдет к
большѳму вовлѳчению члѳнов союза
в союзную работу, к укрѳплѳнию
пропадают!
авторитета
союза в массах и больПричины?
шѳму
сплочѳиию
всѳй членской
Сады обрабатываются самими дачнимассы
вокруг
союза.
ками, членами данного кооперативного
об‘единения, людьми и без того занятыми

Наша деревня

Активное участие в проведении Дня
ф Как работают хлебозаготовнтели гос
В 17 пунктах уезда под руководств своих учреждениях и предарнятиях с
Необходимым условием усиления союз*
урожая
примут члены с.-х. кружков в
банка. Работа хдѳбозаготовитедей госбанка
вом агрономов в эти дпи будут органина 23 сѳнтября выразилась в сдедующмх утра до вечера; не мало среди них то- ной работы в области охраны труда явдеревне,
школы
крестьянской молодежи
варищей без определенного, ограничен- ляется оживление деятельности комис- зованы в избах-читальнях, нардомах и
цифрах.

•) В цѳдях об‘ѳктивности должѳн огово*
рнться, что мой приятель всѳ-таки живѳт
Общая сумма открытых кредвтов с насо своѳй жѳной, но для этого ѳму при- чала кампании на 20 сентября—943.624
шхссь воспользоваться жичной дюбезностью
чѳрвонца.
тов. Павдова.

Непобедимая
сЙепобедимая», игд, какее еще зовут,
— «Непобедимая царица», проживает в
деревне Квевке, Вологривовской волости,
Аткарского уезда.
Под такой кличкой знают ее не только в Киевке, но м далеко по округе.
И больше скажу: может, не анают махонькую в несколько дворов Киевву, а
о Непобедимой непременно слыхали.
Поэтому в волости можно услыхать
такой разговор:
— Т к куда это, Макэр Иваныч, с
лагуном-то натрафил?
— Да, вишь, ноне у меня яаручка,
так думаю с‘ездать тово... в Киевку.
— В какую такую Киевку?!
— Да в Непобедимую, стал-быть. В
деревню Непобедимую.
— К НепобедимоЙ царице штоля!?
— Ну, вестимо туда, к Непобедимой!..

вится вопрос о необходимости выявйть
возможность бесперебойного сяабжения
хлебом городов Саратовской губернии.
Хлебное совещание признало необходймым разработать годовой план снабжения Саратовской губернии.
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Семшые зоготовки
коопероцоі

У нас в губернии ужѳ нв первый год
ставится вопрос о сохр&нении и распространении среди крестьянства лучших сортов
мѳстных акклиматизированных сѳмян хлебных куіьтур.
В нынешвем году с.-х. крѳдитныѳ товарищества получают бодыпоѳ заданиѳ на
самостоятельную заготовку местных акклиматизированных сѳмян яровой пшѳнвцы на
кредиты сел.-хоз. банка. К этой работѳ
места приступают в ближайшиѳ дни. Ван*
ком выделяѳтся на заготовка около 240
тысяч рублей.
В отличиѳ прошлого года роль банка
сводится ляшь к финансированию и вся
работа будѳт продѳлана искдючительно сидами самих товарищѳств, под их лолнон
отвѳтственностью перед населеннем.
Преждѳ всѳго, самого вниматѳльного отношения со стороны товариществ заслуживает вопроо о цѳнах. Заготовки нѳ только
должны сберѳчь ценноѳ зѳрно внутри губѳрыии, но и прѳдоставить ѳго населѳнию
по впол доступным цѳнам. Своеврѳменное снятиѳ зерна с рынка при самых ми*
нимадьных накдадных расходах и минимальный отход семени вследствне усыпок
утрусок и порчи-вот основныѳ путн к
удѳшевлению сѳмѳнного матѳриала.
Качѳство зерна должно быгь бвзусдовно
бѳзукоризнѳнным. Ванком приняты к этому
соответствующиѳ меры. По договору с ним
товарищества обявуются предварительно
прѳдставить пробу зерна, имеющѳгося на
рынках их районов. Кромѳ того качѳство
зерна контролируется участковым агрономом иіи другим лицом во врѳмя заготовок
и по окончании их. К. заготовкам донускаются белотурка, полтавка и русак, Сортовая чистота семян должна быть нѳ иижѳ 90
проц., а натура мягкого зерна— 125 зол. и
твѳрдого—128з. Усювнйдоговора о качествѳ
зѳрна товарищѳствам необходямо строго
придерживаться, так как в конѳчном счѳтѳ
успех заготовок оудет аэмеряться имѳнно
к.ч ством зерна.
КЬму марта намѳчѳно полностьго закончить заготовки и приступить к распрѳделению семенного матѳрнала срѳди члѳнов
товарищѳств. Возможно, что по поводу
распрѳдѳлѳния товарящества нѳ
будут
иметь от банка ннкаких особых укаваний
и проведут вту работу по своему усмотрению. В таком случав товариществам
придется руководствоваться общими принципами с.-х. крѳдитования, но нѳ устанавливать высокой нормы.
Вся сѳмссуда должна быть собрана товариществами в доджном видѳ к 1-му
октября и возвращена банку. Крестьянин
получит
эѳрно
по сѳбестоимости его
товариществам с начисленвем трех процентов комиссионных и из 12 процентов
годовых.
С. П— нн.

н,

об имущѳственных правах гражда
законам о бране, семьѳ и опеке.

Что еще важно— это то, что в справочнаке имеются увазания о том, как

нужно вести гражданские и уголовные дѳла, куда обжаловать решѳииѳ
или приговор суда и т. д.
Рассмотрен еще и ряд других вопро^
сов (что такое преступление, уголовный
кодевс, вопрос об отделении цервви от
госуіарства и пр.).

Сбориик насущно нѳобходим не
только каждому сѳльсовету и волисполкому, избе-читальнѳ, которая
без него не сможет вести викавой вонсультационной работы, ио и каждому
крестьянину. Поэтому мы молсем иожелать ему самого широкого распространения, вав одному из лучших средств
по внедрению революционной вавонности в деревне.
Сборнив продается в магазинах гос*
издата.

Гамма.

М 219

С А Р А Т О В С К И Е И З В Ё С Т И Я

РАБОЧАЯ

П А Р Т И И Н А Я Ж И ЗН Ь

3

ЖИЗНЬ

Конференция наших ^ненитателей1ій&

8
Местная промышленность, об‘единяе *
мая ГСНХ, несмотря на неблагоприятные условйя, в связи с недородом, в
истеаающем хозяйственном году обнаружігла значительный под'ем. Урожай текущего года создает уже горяздо более
благоприятные экономйчеекиѳ ѵсловия
для развертывания промышленностн и
последеее предполагается в довольно
широких рамках (см. X 214 «Сар.
Изв.> от 19-IX с. г.— доклад т. Царева
в заседании губкома РКП).
В связи с этим расширением неред местной промышленностью встает ряд задач, которые и нашли свое полное выражение в постановлении губкома по
вопросу о производственной программе
ГСНХ на 1925 26 год. Уявержденная
президиумом губкома рсзолюция, приз*
навая иолит0ческо'Хозяйственную ли:
нию ГСНХ правильной, подчеркивает
ряд моментов, на которых должно быть
сосредоточено внимание при предстоящем развертывании промышленности.
Важвейшие из этих моментов следующие: обеспечение промышленности кредитами, сОесиечение ее рабочей силой,
правильная политака в области зарллаты, улучшение качества продукции, сокращение накладных расходов и т. д.
Резолюция считает необходимым форсироваиие темпа производства в I квартале (т.-е. в октябре-декабре) 1925-26
хоз. года, что вывывается необходи- і
мостью, в связи с реализацией урожая,
насыщеная рынка промтоварами. Но эта |

же задача, т.-е. задача увеличения производства крестьянских товаров, остается
насущнейшей и на весь следующий период, что впрочем и нашло свое отражение в производственном плане ГСЯХ.
йо в связи с зтим имеется и другая
задача— удешевлениѳ продукции. По
этому воаросу резолюция высказалась
не менее Чшределенно в ряде пунктов
(см. ниже, в резолюции: пункты об
улучшении качества |продукции, сырьевых заготовках, енижении накладных
расходов и т. д.).
Наконец, резолюция отмечает еще два
важных момента: 1) необходимость усиления работы по составленшо пяти/іет'
него перспективного плана расширения
промышленности, и 2) разработка воа
роса о возможности постройки в Саратовской губернии новых заводов.
Говорить [0 большом значении эти^
двух момеатов не приходится, поскольку
и без слов ясно, что здесь мы имеем
дело уже не с планами восстановления
нашей промышленности, а с планами
переустройства ее на новых началах и
расширения далеко за прежние размеры.
В общем, резолюция губкома охваты
вает все важнейшие вопросы, связанные
с производствеаной программой ГСНХ, и
оттеняет практические задачи наших
профессиональных и хозяйственных органов в области производства,— поэтому
к резолюции, кесомненно, будет приковано внимание всех т. т., работаісщих в
указанных органах, равно как и всей
партийной массы.

Обычно^ после относительного сниже
ния партработы в летний период времени, с окончанием полевых работ, в уездных парторганизациях вновь начинается
подсем ее (работы). Однакд нужного
под1ема в данный момент пока еще пе
замечается или он идет слишком медленньш темпом. Возможно, что темя
под‘ема определяется затянувшейся уборкой хлебов, вследствии ненастной погоды в большей части губернин.
Орграспред ГЕ предположил на 30
сентября созвать сонещание заворгов
укомов с целыо проработки ряда вопро:
сов, которые являются злободневными,
нааущными для всей организации в
дальнейшей партработе.
Вопросы плановой работы на осеняезимний период времени; содержание и
форма инструкторской работы, фракционное руководство в непартийных организациях, содержание работы ячеек и
т. д.,— найдут должную и глубокую проработку на этом совещании. А самое
главное совещание будет знаменовать
собою начало максимального оживления
партработы во всех направлениях.
Вследствие— этого сообщенную на мес*
та повестку дня нужно детально проработать, обобщить весь опыт работы
местных парторганизаций по затрагиваемым вопросам для того, чтобы болыне
деловитости внести в работу совещания,
тем более, что в практике саратовской
организации подобпого рода еовещание
созывается чуть ли не в первый раз.

Золин.

Резолюция
по докладу т. Царева на заседании губкома РКП (б) 16/ІХ с. г. о производственной програм
ме ГС Н Х на 1925-26 хоз. год, утверждэнная президиумом
губкома 21 [IX с. г.
а) Конетатировать, что промышлеаность ГС Н І в текущем 1924-25 году,
несмотря на неблагоприятные экономическве условия, вызванные неурожаем
1924 года, обнаружила значитель-

рой доетиг в текущем году в значительной части промышленности, находящейся в ведепии ГС Н І, довоенных цифр,
считать, что дальнейшее повышение

задолженности ее дэлжно итти за
кый производственный под‘ем.
счет увеличения производительноб) Политическо-хозяйственную ли- сти труда на почве полной нагрузки
нию ГСНХ на 1925-26 хоз. год в заводов, усовершенствования оборудованаправленви всемерного расширения про- ния, восстановления основного капитала
дукции сельско-хозяйственных отраслей и технической рационализации’ предприя
промышленности, а равно отраслей, ра- тий.
ботающих на широкий потребительский
Предложкть фракции ГСПС и ГС Н І
крестьянский рыаок,— признать прапересиотреть уровень и условия зарплавильной.
в) Одобрить курс Г С Н І на усиленный ты в отставших производствах; одиовре
темп восстановительных работ по улуч- менно поручить расширить фронт приме
шепию и расширению основного капита* невия сдельной и премиадьной оплаты
ла, как необходимой предпосылки для труда.
дальнейшего развития производительных
сил промышленности.
• г) ІІризнать необходимым, для реальности выполвения намеченного промыш»
ленного плана, обеспечение трестов и
предприятий ГС Н І цмевыми (заготовиіельными) и коммерческими кредитами.
д) Предложить фракции ГИВ принять все меры к осуществлению разработанного ГС Н І плава реорганизации
металлозаводов гор. Саратова и укрепдения производственной и финансовой ба•!ы завода «Сотрудник революции».
е) Считать необходимым форсирова-

ние темпа производства в I квар
тале хоз. года, в связи с каипанией
по реализации урожая,— для возможного
иасыщения рынка промтоварами местного производства.
ж) Учитывая темп развития губернской промыщленности и в виду возрастающей потребности в рабочей силе,
поставить перед фракциеи ГСПС и ГС Н І
вопрос об обеспечеиии промышлен-

ности рабочим штатом и о нанбо
лее целесоодразной дальнейшэй по
становке фабрично-заводского ученичества.
з) В области зарплаты, уровень кото-

іушры к улучшению качества про
дукции и проішшленности.
Вопрооу о качествэ продукции
доджно быть в этом году уделено
такоэ жѳ вниманиѳ, как в прошлом
году—вопросу о производителько
сти труда.

о) Учитывая рост производительности
труда и некоторые достижения техники
и) ГС Н І следует принять меры і в производстве,— счрать яеобходамым
усилению в количествепномл качествен усилять внимание борьбе за сокраном отношепиях технического персонала щение накладных расходов, особенпромышленности.
но тех, которые не имеют ирямого отношения к производству.
к) Констатируя общее увеличение при
быльноста промышленности ГС Н І и увеп) Придавая серьезаое значейие роли
личение суммарного отчисления прибыли волостной промышленности. считать нев местный бюджет,— предложить фрак- обходимьш усиление со сторолы ГСНХ
ции ГИК обсудить вопрос об увеличении работы по ее выявлению и помощи еи
оборотных капиталов отдельных отрас- в ее восстановительном процессее.
лей промышленности ГС Н І, учтя недор) Достигнутые результаты возможстатки собственных оборотных средств ного использования техники промышпромышленности, по сравненяю с |ее ленности при ее прогресспвном росте и
производственным размахом и перспек- общий рост народного хозяйства в стративами.
не диктуют срочную необходимость усил) Нринимая во внимание, что выпол- ления работы по состав/іению пянение восстановительных работ потребует тилетнего
перспективного плана
от промышленности большого финансо- расширония промышленности.
Губком предлагает всем хозяйственвого напряжевия, считать необходимым
добиваться удовлетворения заявки ГС Н І ным органам губернии и, в первую очена ссуду из займа хозяйственного вос- редь, ГСНХ и губплану уделить должное
внимание разработке этого плана.
становления.
с) Одновремевно с разработкой перм) Считать необходимым обратить сугубое внимание ГС Н І на своевремен- спективного плана расширения действуюное проведение сырьевых загото щих заводов, необходимо заняться развок, принимая во ввимание наблюдаю- работкой вопроса о возможности постйки в Саратовекой губернии новых
щиеся на рынке тенденции е повышепию цен и увеличению спроса на сырье. заводов.

0 партийясй раіоте в К.СИ
Вопросы комсомольской работыдолжны
оыть сейчас поставлены на одно из саиых первых мест работы как партийных
комитетов, так и в особенности партийиых ячеек. Этого требует вообще ответгтвенность, которую несут парторганизацни за КСМ, и особенно настойчиво
этого требует состояние комс. работы в
настоящее время.
Только что закончился летний период,
который в известной мере все таки болезненно отразился как на работе КСМ,
так и на состоянии ее. Ослабла работа
собрайяй ячеек, увеличились количество
нарушений дисциплины, случаи выпивок,
наблюдалось массовое непосещение собраний и т. д. В общем, моральное со
стояние организации КСМ несколько снизилось.
Ярким показателем качественного сомояния КСМ был рост актива в нем,
недаром в последнее время ЦК РЛКСМ я
высшие партийные органы задачу воспитания актива етавили и продолжают
етавить как самую главную работу комсомольских организаций.
Как же стоит вопрос с активом?
В результате мобилизаций в деревню
активных комсомольцев, перехода на другую работѵ, командировок на учебу и
т, д. комсомольский актив пал и пал
значительно. По сведениям 3-го райкома
КСМ, в 3 райорганизации актива сейчас
имеется в рабочих ячейках 18 проц., в
советских 31 проц. и в школьных 50
проц. (снижение в рабочих яч. и повышение в школьных), при чем наполовипу он набран вновь и требует еще длительного воспитания. Мобилизация 1903 г.
проц. актива в КСМ] понизит еще
больше. И, наконец, за летние месяцы
мы не только не наблюдали увеличение
парт{ядра в КСМ, а, наоборот, имеем снижение его. В силу ^тех-же причин, что
вызвали снижение актива, парт4ядро с
22 проц. на 1 апреля с. г. к 1 сентября снизилось до 12 проц. А предстоящая мобилизация снизит также и
его.
Таково состояние организации КСМ в
асновных ее моментах, таков ее «фундамент*, на основе которого она должна
развертывать свою широкую, с каждым
днем - усложняющуюся, работуна зимний
кериод.

РЕИ следует обратить внимание на ажиотаж на сырьевом рынке лесной промышленности.
н) Останавливая внимание на положительных результатах, достигнутых в
теченае тек. года в области повышения
производительности труда,— предложить
ГСНХ в предстоящем году итти по тому
же пути и темну работы и принять

Справится она с ней лишь при условии усиленной помощи со стороны парторганизации. И здесь встает снова ^старый и вместе с тем и новый вопрос о
постановке правильного партийного влияния и партийного руководства в ячейках КСМ.
Надо признать, что в летние месяцы
партийных ячейках этой работой занимались далеко недостаточно. Организационные формы работы перепутались в
свелись в некоторые ячейки лишь к
формальному представительству в бюро,
в остальных же ячейках, хотя и сохранился институт прикрепленных партийцев, но тоже не дал больших результатов. Прикрепленные в связи с отпусками или цросто почти ничего не делали, или являлись слабыми товарищами, от которых помощи комсомольскле
ячейки получали мало.
Партийным ячейкам нужно пересмотреть состав своих прикрепленных и
улучшить их качество, а парткомам,
созвав совещание их совместно с сжретарями партийных и
комсомольских
ячеек, поставить перед ними их настоящие задачи.
Кроме правильной постановки работы
прикрепленных партийцев, необходимо,
чтобы партийные ячейки в целом, а в
особенности их бюро, занамались проработкой отдельных вопросов в комсомольской работе, не доходя, конечно, в этом
до замены комсомодьских ячеек. Нримерно, работа по воспитанию на практической работе нового комсомольского
актива, организация политучебы, эконо
мическая работа, броня подростков и
др. вопросы— должны "быть специально
заслушаны и проработаны в бюро партийных ячеек.
Последним необходимо будвт усилить
прием в партию и соответствующую
подготовительную работу к этому среди
комсомольцев рабочих и детей рабочих.
Почти полное отеутствие заявлений от
них о приеме в партию в летние месяцы говорит лишь за то, что никакой
подготовительной работы ъ нимипартийные ячейки не веди.
В общем и целом— максимум внимания ео сторопы партийных ячеек к работе комсомола!

А. Оржбвский.

1-1 раЯвв за шрытыв [вбвавуя
і и врі выіорах ішвв

К читательской конференри.
Наша читательская конференция— осо
бенная. Оаа значительно отлична от конференций вообще. Дело в том, что в ре
зультате ее работы не будет постановлений, обязывающих редакцию. Не сле*
дует расценивать эту работу с той
стороны, что редакция отчитывается в
своей работе, что редакция представляет
опредедзнные факгы за определенный
период*
Нет, дело гораздо важнее и принципиальнее. Нам важно поставить ряд
вопросов, рисующзх практику нашей
Не читаю потому, чго пивобольВ трактире всѳ новости скоработы, в результате которой оформляется
лицо газеты, обращенное к рабочим мас- но дорого. Получки на хлеб кѳхва- рей узнаешь и подробнее. Бѳз гатает, не то что на газету.
зѳты проживу.
сам.
Каков порядок конференции? Псрвое—
вступительное слово редактора. Редактор
скажет о значении газеты, о местных,
общественно бытовых обстоятельствах, в
которых строится напіа гезета, о текущем политическом моменте, о тех конкретных вопросах, которые волнуют рабочие массы и делают в конечном счеге
Цемзавод „Красный Октябрь" в Вольске.
страничку отдела «Рабочая жизнь», о
той огромной практической работе, коНа заводе у нас работает полторы определенно стало известно, что в целях
торая ведется в редакции; о тех меро- тысячи человек. Болыпая половина из расширения производства никаких сумм
приягиях, которыми обусловливает ре- них живет в городе, а завод в 4 вер- цемтреот на строительство новых жилдакция связь с читателями.
помещений отпускать не может и не
стах от города.
Что же должны сделать читатели-конДолго приходилось заводу выдерживать будет.
ференты— рабочие заводов, «Сотрудник бой с желающими получить квартиру на
Отмякли страсти жаждущих авартиры
Революции» и «Универеалы.
заводе, Уплотнили жилплощадь больше заводской. Но опять ничего не получиПрежде всего, они должны активно некуда. Поднимали вопрос о выселении лось:— ДорогоІ
выявить свое мнение.
Выл у нас председатель цемтреста.
с завода имеюіцих свои дома в городе.
На них возлагается ответственнейшая Такйх оказалось малое число, да и про Забросали его- на обіцем собрании вопзадача— первыми выступить на путь де- тех заводоуправление сказало:
росами по квартирной части.
ловой критики тех сторон газеты, кото— Первому же коллективу, об{единив— Все они высококвалифицированные
рые недостаточно выявлены вотношенаи и при заводе в любую минуту, в ночь- шемуся в жялкооперацию, дадим полный
к рабочим массам.
|
беспроцентный кредат на три года деньполночь, по своей должности нужны.
Интересы производства, конечно, доро- гами и материалами,— отвеаил он на все.
Мы уверены, что получзм дѳловые
Одобригельно гугукнуло собрание и
ги всем рабочим.
ответы на все предложенные вопросы,
06 этом замолчали. Рабкоры в стен* все подумали:
получим ряд практических прдедожений,
газете подеяли вопрос о жилкооперлции.
— Ну, дело пойдет.
которые учтем в дальнейшей нашей раПрошло втому два месяца, а дело не
ІІи гу-гу! Хоть бы
кто откликботе, получіш должное подтверждение
нулся!
идет и до сих пор просят у завкома
тем начинаниям, которые проведены в
А тут еще заводоуправление посулило квартиры.
соответствии с их запросами.
Нужно, видно, кому-то взяться за это
отремонтировать около ста квартир в
Не следует, конечно, понимать данное
Рора.
городе в коммунальных домах, так как дело, как следует!
положение так, что редакция оторвалась
от масс. Такой взгляд, безусловно не
верен. Опыт массового рабкорства, ор(Камышинский лесозавод).
ганизованного нашей газетой,—лучши й
показатель тех взаимоотношений, котоКультработа совсем заглохла. В тече- ностей своего производства, уделяя мнорые крепко завязаны с низовыми рабо- ние весны и лета было всего две лек- го внамания мелочам.
чими массама. Рост тиража газеты сви* ции. Газеты кое-как до сентября выпиСвяеь с массами фабзавком, однако,
детельствует о том, что газета угожда- сывались, а тут, несмотря на завления не теряет. До 15-го августа им роздано
ет, что газета повышает культурныа и тодчки со стороны рабочих, на сен* вонвратных ссуд из кассы взаимопомоуровень масс, что она вдияет на рост тябрь газет не выписали ни одно* щи и фопда безработных— 475 руб.
потребности в газете.
Растрат нет, но завкомом проявлена
го экземплярз.
Завтра конференция. Сегодня еще раз
И это в тот момент, когда пошла ле- весьма болыпая халатность в деле раз4обдумай все вопросы, помещенные в ан- сотаска, когда 100 человек рабочих по* яснения членам союза вредности задеркете, и выступай.
лучили работу.
живания ссуд и неуплаты члеаских
Нам важно слышать мнение рабочих,
Работа добровольных обществ замер* взносов.
как бы оно ни было сказано.
ла. 0 шефской комиссии ни слуху , ни
Сяишком долго— 4 и болыне часов—
Нечего опасаться, что «не сумею ска- духу. В стенгазете фабзавком и комис- тянутся собрания с длинными малосозать>. Это не важно. Мы поймем.
сии пранимали участие только опровер- держательными докладами и речами.
Эта конференция не имеет в себе нц женвями, Зато кляузам, склоке. личной Это рабочего утомляет и, конечно, от
каких докладов и отчетов. За исключе- мести в стенгазете отводятся большае этого никакой пользы. Новому составу
нием вступительного слова, она целикоіі столбцы.
фабзавкома необходимо знать все слабые
рассчитана на ваши выступления.
Производственная комиссия не прора- места в работе его предшественника.
батывает материала, не изучает особен
С. В.
Свой.

По рабочки окраинам

Обо всем понемногу
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ШДТЕІЬСШ КОИФЕРЕІІЦИЯ
устраиваемая отделом „Рабоией жизни‘

Приглашаются всѳ рабочиѳ и работницы заводов „Сотрудник реводюции11 И
^Унивѳрсаль», а такжѳ рабкоры и рабочиѳ других фабрик и заводов.
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К перевыборам фабзавместкомов
Ш о ш о в о й ійнии профработы

§Ц Выборы рабочкома телефонВ коллективе служащих гостиницы
(Совещание секретарей ячеек I райной
станции прошли оживленно. На «Европа» общее сохрание прошло даже
она 23 сентября).

По вопросу об открытых или закрытых собраниях ячеек при отчетах о ра
боте бюро заседание секретарей ячеек 1-го района в большинстве высказалось за закрытые собрания при
отчетах, останавливаясь на том, что
стирание грани между партийцем и беспартийным и разжижение партработы
нужно изжить, т. к. мы имеем много
других путей вовлечения бесиартийных
в работу ячеее.
Исходя из этого, собрание постановило:
1. На заврытых собраниях участие
кандидатов РКП(б) должно быть с правом совещательного голоса.
2. Доклады должны быть поставлены
так, чгобы сущность работы со всеми
недостатками была изложена полностью.
3. Голосование кандидатур а бюро
производиіть персонально.
ІІроводя анализ мыслей т .т ., высказавшихся как на заседаниях, так и во
время газетной кампании, в развитие
мысли т. Геслера, надо прямо сказать,
что мы при отчетах бюро не готовимся
сдать политэкзаменов в работе, а проводим их для того, чтобы учесть опыт
и правильность работы по директивам:
верен ли был наш путь и какова линия
должна быть в дальнейшем.
Можем ли мы это проделать на открытых собрэниях? Ответ ясен, что нет. В
силу того, что отчеты бюро ячеек являются отчетами в чисто партийной,
внутренней работе, затрагивая принципиальную линяю руководства, мы, как
партия, эту работу должны обсуждать
на евоих собраниях. Взгляд же, что отчетами бюро мы вовлекаем беспартийных в работу партии и в партвю
вообще, является в значительной степени самообманом и наивной иллюзией.
0 работе нужно не говорить, а делать ее, чтобы ее чувствовали беспартийные массы, и поскольку работа бюро
и его выборы являются, повторяем, чисто внутренней партийной работой, постольку и должна в ней участвовать только партийная среда.
В этом смысле и высказалось собрание
севретарей ячеек 1-го района. И. А.

Вот новый завком нѳ проспит
Я лучше в кино! В газѳтѳ всѳ про
скучноѳ, а в кино про любовь и подписку, как старый просыпал.
Тогда и я читать газету буду.
про Америку!

собрание явились все, за исключением
больных п отпускных. В резулітате всестороннего обсуждения в рабочком прошли: т. Сарафанов (линейиый рабочий),
т. Барабанова (телеграфистка), Кох и
Михайлов (механики), Абрамова (телефонистка) и кандидптами
Кулькова
(телефонистка) и Антонов (мехапик).

Парамонова.
Щ Перевыборы рабочкома госко
нюшни состоялись 21 сентября.
Следует отметить «отчет> рвікомиссии,
по которому рабочие сказали:— «Отмечая
бездеятельность ревкомиссии, поставить избранным товарищам на вид».
Работу рабочкома общее собрание
призвало недостаточной.
В рабочком избраны: т. т. Ильин,
Донской, Кутулин и кандидатами: Быличев и Савельев.
Рабочие госконюшни положили начало перевыборам рабочкомов и местгомов
союза всерабземлес по новому мегоду.

черезчур шумовато,
Значительно хуже— в Центральной гостинице. Там чувствовалась какая-то
придавленность («боялись высказаться»,
предпочитая шептаться!) Эти товарищи
не прониклись должным вниианием к
перевыборам.
Прошло оживленно собрание коллектива служащих при управлении коммун.
гостиницами.

А. Евланов.
Ш У служащих губсуда. Задолго
началась оживленная подготовка к перевыборам. По сою8у слышались обсуждения кандидатур. Недавно закончидись
по всем отделам делегатские собрания.
29 сентября— перевыборы.

Н. X.
ЕЦ Перевыборы представителя в
местком от 26 сов. школы I ст.
Перед избранием своего представителя в
местком «яро> обсуждался ориентировочный список. Избран т. Сырнев.

Г. Калинин.
Щ Переизбран местком Сар.пуб.
Ш Перевыборная кампания по библиотеки. Собрание прошло оживсоюзу наргдит в разгаре.
ленно.
Игрек.

Общеѳ оживлѳние работы и деятельности профессиональных союзов находит оебе полное отражение в
тарифно-экономической работѳ.
В связи с этим по тарифно-экономической работе мы имеем ряд наиболее
важных мвментов, которые мы должны
себе ясно представить, чтобы проверить
свою практическую линию в соответствии с решениями 6-го всесоюзного с‘езда союзов и последними директивами
ВЦСПС.

Заработная плата и производительность труда.

Например, выработка продукции за
I половину 24 25 хозяйственно-операционный год, по сравнению с I полов.
23-24 г., превысилась по зав. им. Ленина ва 141 проц., зав. сСотруднвк
революции> 181,5 проц., табачная фабрика на 151,3, «Сарат. мануфактура»
139,7 проц. и маслозаводы 337,4 проц.

Еак видео из приведенных данных,
все полугодие 1924-25 хозяйственного
Чтобы проверить нашу линию в во операционного года дает крупное увелипросе заработной платы и производи- чение выпуска продукта против I полотедьности труда, нам нужно будет при- вины прошлого 1923-24 хоз. года.
вести ниже несколько итоговых цифр по
3-й квартал текущего года также
ряду предприятий*
значительно превысил выработку про*

На воскресенье (20-го сентября) члены и кандадаты правления клуба союза
РКХ были ариглашены **по соответствующии
повесткам, гдѳ указывалось:
«явка обязательна и своевремегшо >.
Вопросы: о состоянии клубной работы,
об ее оживлении и о платс руководителям хивгазеты.
Но почему-то предправления клуба и
секретарь не явились. Это никуда не годится гонять без толку дюдей.

Одив ня три сиевы

Бараван нефтемашинов пефтесиндиката состоит из 15 судов с общим количеством рабочих 150-160 человек. Работа нефтемашинок происходит круглые
сутки: торговля нефтепродуктом, перв'
качка его из баржей на нефтесклады и
передвижка. Заведывает этим караваном
тов. Чураков.
В прошедшую зиму, когда не было
такой работы, у него был помощник, а
теперь его не имеется и во время навигацаи ему приходится ежесуточно работать с 5 до 21-22 час. в то время, как
на какой нибудь маленьком нефтескладе
с маленьким числом людей имеется и
зав. и помощник.
Унравлению нефтесиндиката и союзу
горнорабочиі нужно обратить на это
внимание, имея в виду трехсменную вахту но колдоговору, и поставить помощника, а за прошедшее за 2-ю смену
Чуракову заплатить.

Вилы.

Машу Ш ош

При Сарсельскосоюзе имеется молочная станция, где производится выработка масла, сыра и других продуктов.
Говорить о пользе молочной станции
не приходатся. Но вся работа производится ручным способом и при помощи
неусовершенстзованных орудий.
На мешало-бы на помощь рабочему
добыть машину.
Рабочие в большинстве своем поденные, почти все комсомольцы.
Наем рабочих происюдит исключительно из коллектива безработных при
губотдеде союза всерабземлес.
Рабочий день не превышает 8 часов.
Наблюдение за чистотой поставлено на
должную высоту.
Все инструменты моются кипятком.
В особо <горячие> моменты работаем
в две смены. И тогда потребность в машине становится крайне очевидной.
Сарсельскосоюз, дай машину!

Буденовец.

труда, которую мы провели в прошлом.
Нужно добиться в предстоящем году
уточнения этой системы, устранения
дукции на одного рабочего против 3*го всех недочетов, вредно отражающихся
квартала проіилого года. Так, по масло на настроении рабочих при пересмотре
тресту на 190 проц,, зав. им. Ленина— норм выработок и расценок, для этого
75 проц., «Саратовская мавуфактура» на нужно создавать ясность и четкость в
52,2 проц., гублеспром— 108,3 проц. этом вопросе.
Как дальнейшую задачу следует попо полиграфпрому на 42,6 проц.
ставить вопрос о переходе от коллективКоличсство рабочих, занятых на пред
ной сдельщины к индивидуальной, споприятиях, за текущий год не возросло
собствующей
большей заинтересованности
против прошлого года, а несколько порабочего в поднятии производительности.
низилось, приблизительно на 1,4 проц.
Внимание ярофсоюзов должно быть
Принимая же во внимание рост произтакже
сосредоточено на введении премиводительности труда и некоторое уменьальной
системы для лиц административшевие числа рабочих, следует, что выного персонала и подсобных рабочгх, от
работка на одного рабочего соответствуюинтенсивности труда которых в полную
щим образом повысилась.
зависимость поставлена производитель*
Теперь интересно будет посмотреть, ность труда. Здесь также нужно поста*
как росла у нас заработная плата вить вопрос о создании ясности в этом
по сравнению с производительностью вопросе. Есть случаи, когда в союзе
труда.
Оказывается, что заработная нарсвязи, например, премию платят за
плата по сравнению г с прошлым годом переработку часов, т. е. сверхурочные,
во I I ой половине 24-25 г. повысштсь Во многих случаях не учитывается таклишь на 21,6 проц., в то время как же производственный эффект, достигнупроизводительность труда поднялась на тый в результате введения премиальной
66 проц. Таким образом мы видим, что системы. Кроме того она охватывает еще
производительность труда у нас очень незначительное количество раборосла гораздо быстрее, чем зара- чих и служащих, а также и лиц адмиботная пдата, чему конечно также нистративного персонала.
Большим недостатком у нас яшяется
способствовало отсутствие рабочей
также отсутствие ясности у рабочих,
силы.
В результате громадной работы, при перезаключениии коллективных допроделанной союзами по повышѳ говоров, а отсюда иногда получаются и
нию производительности труда ра- конфликты у рабочих с хозяйственнибочего, мы в настоящий момент ками. Получаетея это от того, что нет
получили возможность поставить ясности о состоянии и перспективах
вопрос об увеличѳнии заработной прэізводства, которые не постарались
платы в целом ряде прѳдприятий, создать для рабочих союз и хозяйственглавным образом, в тѳкстильной, ный орган. Здесь нужно уточнить самый
пищевой промышлѳнности, в прѳд порядок перезаключения договоров, основы
приятиях губкоммунотдела и др. договора должны обязательно обсуждаться
на собраниях рабочих до подпцсания его
прѳдприятиях.
В дальнейшем рост заработной платы сторонами, при чем особоѳ внимание со
рабочего поставлен в прямую зависи- стороны союза должно быть отнесено к
мость от поднятия производительности поправкам со стороны рабочих.
труда, а отсюда вытекает, как иеобходиНужно оживить деятельность
мость, повышение интереса рабочего в
РКК.
участии в производстве. Союзы должны
обратить серьезное внимание на оживлеРасценочно^конфликтная
комиссия
ние работы производственных комиссий должна стать действительным органом
и совещаний, нужно добиться придания на преднриятии, призванным наблюдать
им действительного массового характера за выполнением коллективного договора.
и проявления в их работе рабочей ини- Из ее ведения раз и на всегда следует
циативы, направленчой на улучшение шз‘ять
административно -хозяйственные
производства. Одним из основных момен- случаи. Мы наблюдіем случаи, когда РКК
тоз поднятия производительных сил про- увольняет, сокращает и т. п. У рабочих
мышлеыности является такжѳ переход таким образоіі соэдается впечатление,
на прямую сдельную систену опдаты что РЕК не явдяется ковфлактным ор-

Рабочие и служащие Р.У. ж.-д., будучи в
надежде получить от своего коллектива '
какие-нибудь льготы,
внесли паевые
взносы, но в течение 9 месяцев наше
ТІІО до сих пор в этом направлении .
пока ничего не сделадо.
Теперь, с наступлением
осени, в ;
связи с зимними заготовками, пора бы
раскачаться правленаю ТПО и скорёе
выяснить вопрос о кредитовании рабо- (
чих и служащих.
Профорганам нужно уделить максимум внимания и немедленно разрешить
вопрос о краткосрочном кредитовании.

Кадмов.

Упровте штш 1Н № 21
(Поселок Юриш).
В керосиновом отдеяении магазина
кругом— щели, нет телефона. К телефону приходится бежать за 2 версты.
Имеется
протокольное
постановление
лавкомиссии, но хозотдел почему-то ие
торопится выполнцть это.

Продавец.
6С

Уоорядочйте работу ларьковцев.
Служащие в ларьках (коллектива
торг. служащ. при отделе труда) получают заработную плату от 28 до 82
руб. и работают не по 8 час., а по 12
в день. Кроме того им цриходится по
очереди ночевать в ларьках, охраняя их
от воров.
Обратились служащие к своему уполномоченному гр. Гаврилову с п[осьбой
договориться с ведомственной милицией
об охране ларьков. Но... Гаврилов и в
ус нидует,— дескать, «кому надоело так
работать, может убираться,— в отделе
труда много безработныхі.
Так и «маются» ребята:— днем за прилавком, а ночью— под прилавком, а гр.
Гаврилов охватывает 68 рубдей да 20
проц. нагрузки и болыпе знать ничего
не хочет. Наверное, охрана труда дбговорится, только не с милицией, а с
Гавриловым.

А. Воронков.

Саргуботдѳі союза работников коммуналыюго хозяйства сообщает, что 28 севтября с. г., в понедѳльник,
9 часов утра
в 3-й пожарной части назначаѳтся общѳѳ
собрание по перевыборам мѳсгкома, при
чѳм в этот же день в 6 часов вѳчѳра наа*
начаѳтся общеѳ собраняѳ в номѳщенрі
бани Л- 6 (Угол Никодьской и КузЦ€іЧ‘
ной).

ганом, прнзванным защищать его интересы, а наоборот и т. п. Особенное
внимание при этом сдедует также обратить на быстрое разрешеняе заявлений
рабочих, не допуская оттяжки, при выне-}
сении решений нужно выносить ясные
мотивировки, понятные для рабочих.
Заседания по возможности нужно делать
открытые с присутствием на них рабо-)
чих, а для этого работа РКК должяа
проходить в нерабочее время. Как правило, нужно иметь в виду, чтобы рабочая часть РКК обязательно отчитыва-/
лась на заседаниях завкома, последний/
в свою очередь должен в своих докла-і
дах охватывать и деятельность рабочей*
части РКК.
В некоторых месткомах допускаетсі,
еще выборность РКК на общих собра-'
ниях, создавая таким образом параллель-1
но выборный орган с завкомом. Ѳто не« }
правильно: рабочая часть РКК должна
выделяться завкомом, следует лишь до-)
биться постоянного состава РКК как со }
стороны рабочей части, іак и хозяйст-(
венного органа, при чем
в рабочую
часть следует рекомендовать и вводить
старых рабочих, хорошо знающих производство и пользующихся авторитетом
среди рабочих.

Нужно охранять заработную
плату.
Б ѳтому вопросу мы подѳшли сравпительно недавно. Были случаи, когда у
рабочего при получке вычитали по разным видам процентных отчислений рабочему кредиту и т. п. до 70-80 прод.
Здесь следует проводить норядок, допускающий, что всякого рода отчисления.
как-то:
судебные,
адаиаистративнысштрафы, вычет за порчу материалов^
рабочий кредит и т. п. в общей сложности не должен превышать 25 проц.
причитающейся месячной заработной платы, за вычетом из нее государственного
минимума. При чем по вопросу об упорядочении рабочего кредита
следует
полностью проводить порядок принятый
ГСПС, допускающий ежемесачный вы ч еі,
15 проц. и по низшим категориям 20
проц.
,
Выдвинутые выше моменты, коаечн»,
не исчерпывают всех моментов тарифноэкономической работы, цо являются наибо*)
лее важными, на которых следует сейчае
сосредохочить вниаание.

А. Малкин.
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В субботу, 26 сентября 1925 г

ЛАУРЕАТА М0СК0ВСК0Й ГОСУДАРСТВЕЙ.
КОНСЕРВАТОРИИ СКРЙПАЧА-ВИРТУОЗА
Почему не хзатает махорки.
Нѳдостатоіс на рынке махоркя об‘ясняется отсутстввіѳм на фабрнкѳ достаточного
коянчества сырья. Прежынй зааас истоща*
ѳтся, остатков сырья хеатнт н© бодеѳ, как
на 1200 ящиков, на' 7-8 диѳй работы.
Новое-жѳ сьарьо, поступающеѳ частнчшо
из-за Волги, в виду его низкопробности.
пускать в перѳработкзг ф^брнка не рѳіи*«т~
ся. Для повышевия качества продувции *
нѳму необходимо доблвіять так называѳмого „бѳлого корнл“, к яркобретзвию которого в даивый момеит дирѳкцкен и напрахлены все усидия.
Вот гдавная нрнчина нѳдос^аткаімахор'
ки.

Когда будет сырье.
По полученным днрѳкдней от махорочного синдивата свѳдениям, сырьѳ ддя Саратова может быть доставдено не раньшѳ
первых чясел дѳкабря.
Такой длннный срок доставкн сырья
об‘ясняется тем, что (нѳсмотря на доводьно хороший урожай), в внду ненастной вогоды, уборка носдеднѳго с подя гѳсьна
аатрудннтѳдьна; это гдазным образом н
явдяетоя тормозом для своевремѳнной доставки сырья.
Не смотря на ато. дирекцяя всѳ же приннмаѳт самыѳ анѳргнчныѳ меры к заготовке сырья и питает надежды, что с 1-го
октября сырье будет, я фабрика заработает
одять подным ходом.
Вообще такоѳ подожѳннѳ надо считать
переходньш и через 1-2 мѳсяца оно изживется.

В субботу в зале б. консерватории даѳт концѳрт Дмитрий Цыганов, один из
одарепнейших мододых русских виртуозовскрипачей.
Не смотря на мододость, Цыганов в со»
вертеаств© вдадеет скрнкичвой техеикой —
техникой дввікеиЕя н звука—и на него бозьвше надежяы возлагает наш музыкадьный
мир. Кромѳ того, он чуткий худояшнк. А
так как он и бодыпой работнак-то несомненно н в очень недэдоком будущѳм он выбьется в пѳрвые ряды мастеров скрипичяого исскусства.
В настояшез вррмя Цыганоз играет пер*
вую скрипку в квартете Мос- іоясерваторкн
театра, Государство предоставидо в его
распоряженне из своего музея скринку работы знаменитого Страдивариуса, яа ко*
торой он и будет играть в субботнем концерте.

Концерт Абраши Гутмана.
Сегодия н завтра—концерт вундеркинда
Абрашн Гутмана,
Абраше Гутману 13 лет. Он уроженец
Феодосии, сейчас сверщает свою поездку;
в качествѳ певца еврейских песѳн, по
ОССР.

Г астроли человекообразной обезьяны.
В Саратовском цнрке начинаются с суб боты, 26 сентября,
гастроди
человекообразной обезьяны Тэко 1-й.
гастролн Тэко 1-й проходиди с успѳхом
в московских цирках и в цирках юга.

Прилет самолета „Юннерс“ ."

Х роника
Единообразный тариф за взвешизание
груэов. Правдением Р.-У . ж. д. установден
ѳдинообразный сбор ва взвѳшиваниѳ грузов
на станцнях назяачения по требованиям
грузополучатедей. За подноску груза на
весы и скидку в пакгауз 30 коп. о тонны,
аа подноску тодько на весы 20 коп. с тон*
>іы. За взвешиваннѳ в вагонах 66 кон. с
тонеы п т. д,
Р - У. ж. д. ; кредитует. Губторгу
ГСН Х управдѳние У.*У. ж. д. предоставило кредит на 36 тыс. руб* За последнее
время чисдо кредитуюіцихся в управдеияи
Р.-У. ж д. госорганов значитѳльно увелк‘ІИДОСЬ.

0

Онос кеудобных дач. Губкоммунотдед
иреднринимаег саос до 25 дач, раеподоженных за Соколовой горон. Этя дачи пустуют, как неудобяыев смысле сообщения с
городом н трѳбующие основательного ремонта. Материад от разобрапных построек
пойдет ва восстановдение дач в районах
трамвайнои линви.
® 0 налоговом обложении городсиих земель. Давно уже возник вонрос о надого»
гюм оОложеііНи аречдаторов горпдскііх 8е*мель. Аівевиѳ ГКО, ГФО и ГИІІ по этому
поводу колебадось между подоходно-иоимуществевным и сельско-хозяйственным на*
логом. Запросы в центр оставались без
резідьтата. Губисполком на-днях постановил облагать арендаторов едвным с.*х.
надогом.
ф Восстаковлениѳ здан.чч. УМИ сдадо
гуосгройконторѳ ремонт 4 бодьших эданнй, в чисдо которых входят бывш* зѳм*
ская тинография по Длександровскои уд.,
бывпг. Мариинская гямеазия на М.-Сѳрги*
евской уд. На восстановление домов губстрою ассигнуется 75 тысяч рублей и часть
матервадов со складов ГКО . Губстрой
обязуется в ы п о д н й т ь раооты в спещном
порядкѳ—до 1 января. В резудьтате ре*
моита бесквартнрные подучат окодо 50
жилищ.
Кустарко промьісловая коопераций в
Саратове. Саратовсішй городской союз ку*
старно-промысловой кооперацин орханизован в ноябро пропшого гола.
Союз об‘единяѳт сѳйчас 34 артеди: 31—
ироизводственяую и 3—трудовых.
Скудные средства союза не позволяли
дѳдо кустарао-промысдовой коокерации по*
ставить как сдедует. Собрание уполномоіенаых увѳлачило паевыѳ взиосы с 5 до
10 руб. и поставидо иеред правдением оаіачу: добиться большях креіитов :в кредитных, кооперативных и хозяйствѳнных организациях. Банкаіш союзу открыт креа,ит
на 6 с подов. тысяч рубдѳй, госучреждеввями—товарный кредит на еумму до 2о тысяч рублей, но правление союза ходатайст*
вует теперь о крѳдитах в ВСНХ. Союз
просит 104.000 руб. долгосрочной возвратной ссуды, из которых 25.000 руб. исирашивается на общее укреплеяиѳ госпромкоопѳрации и 79.000 руб. на развитиѳ и
усовершѳнствование основных производств.
8 сѳнтября саргорпромсоюз вошѳл во всекопромсоюз.
Ал. Кос.
Подача телеграглм с каартиры. В
кассу цеитрадьного тедеграфа с 15 сентября принимаются тедеграммы ддя передачи
в дюбой гсрод прямо с явартиры по телефону. Точно такжѳ, согдасно заявдеяия адресата, тедеграммы будут перѳдаваться на
дом с телеграфа по тедефону. Оригинад
тедеграммы, в таком случ&е, будѳт доставдяться почтой, а всли с нарочным, то за
ітлату по установленной таксе.
Каждый жедающий подьзоваться телѳфоном ддя подачи тедеграммы должѳн вяожвть в кассу тѳлеграфа аванс иди испросить согдасие на прием тѳлеграмм в кре*
дит.
Телефонные провода по^землѳй. Тефонныѳ провода на стодбах от нѳпогоды
и многих других причин часто портятся и
абонѳнты вынуждены на время ремонтов
оставаться без тедефонов. Такое неудобство устраняеіся телефонвой проводкой
под землей. У нас такая проводка сущѳствует только па удице Ресиубдики, да частыо на Лѳнинской.
В настоящеѳ время ужѳ приетупдено к
нроюжениго бетонных труб в землѳ по Ленинской ул. от почты до вокзада, с тѳм;
чтобы в начале будущего сезона протякуть по ним кабедь и убраіь воѳ тѳлефонныѳ стддбы.
Это будет стоить около 30 тысяч руб.

Саратовским отделением Авяахима подучена тѳлѳграмма из Самары о вылѳтз в
Саратов самолета »Юнкерс“.

Рождаемость и смертность.
Повышенне пенсни инвалнданз
войны.
Народный комессариат социального
обеспечения присдад в Сар. губсобее новые нормы пенсин инвалндам войны на
25 26 год. Размер пенсии для 1 группы
янвалйлов (100 проц. утери трудоспособяости) устанавливается минимум в
18 руб. в месяц (в 24-25 г. губсобес
пдатид 12 руб.), для второй— 12 руб.
(теперь 8 руб,) н для трстьей группы
(85 ироц. утраты трудоспособности)—
9 руб. (теперь 6 руб.), Увеличена пен*
сия для членов семей убитых врасноармейцев, без вести пропавших и сдужащих в рядах Красной армин: с оданм
аетрудоспособным—-6 р., с 2 — 9 руб.
я с 3 и больше— 18 руб. Сейчас
выдается 4, 6 и 8 руб. Дополнитвльные
единовременные виды пособия на рождеаие и погребение увеличены до 12 руб.
я на кормление ребенка до 3 рублей в
месяц.

Состояние озитых по губернии.
По даниьпѵ! метбюро, озими по
ісей губеркии в удовлетворитель
ном состоянии: на северо-западе
Саратовікой губернии озимые опредаляются, как выше удовлетворительных и даже отличные.
Выпавшиѳ до настоящего времени осадки вполне обеспечивают
дальнейшин рост озимых.

К открытию новых амбулаторий.
На прошдом заседаняи презпдиума губ,
кассы рассматривадся вопрос об упорядочѳнии регистрации н подьзовапии лечпомощыо застрахованных. Выясяндось, чтэ
имѳющиеся по городу 4 амбудатории работают с чрезмерной нагруэкой. Отмѳчадось
постоянное паличиѳ очередей в амбудаториях, что указываѳт па уведичение процѳнта больны. Президиум тубкассы выскааадся за расширение сехн страховых амбулаторий.

Амбулатории в рабочие районы.
Расширениѳ сети страховыу амбудаторнй будет мтти искдючнтедьно в рабочнх
окраинах. 5-ую амбудаторию предподагаѳгся открыть на уг. В . Горной и Ааександровской. Сдедующая будѳт открыта в райсно Волги.

Переброска врачей-специалистов на рабочие окраииы.
До сего времѳни паблюдалось такое ^положениѳ, что лучшиѳ врачи-спецпалисты
находилнсь в амбулаторнях цеитра города,
между тем как в рабочих окраинах в них
ощущадся определенный нѳдостаток. Президнум губкассы высказадся за пѳрѳброску
врачей опециадистов в амбулаторин на
рабочиѳ окраины.

Прикреплениѳ врачей к амбулаторияил. '
Бодьшой неаормальносіью в работе амбудаторня быдо до сѳго времени совместительство врачей-соециадистов одновременно
в несколышх местах. В цѳдях изжития такого явлѳння президиум губкасеы выскааадся за прякрѳплеявѳ врачей-сшщиалнстов
по амбулаториям.
7
#

Родилось 24 человека: мужского пода—11
жѳнского—13.
Умерло 23 человека. Мужчян—5: Красильников И. А., 33 года, Страхов П. й .,
го&а, Карбиков И. Б.г 45 дет, Трегудов
Я ; Л . , 34 года и Боргенс Я . Ф., 63 года.
Женщвн 9: Фяногенова Т. В ., 38 дѳт. Кононова М. В., 17 лвт, Годубева Т» И., 38
лет, Кузиецова П. И., 60 лет, ГоршеянЕа
В . В ., 30 дет, Содов&ева М. К ., 38 лѳт„
Таргаяова II. Й,, 75 дѳт, Кудрявцева П. В„
8$ іет и Горюнова С. Б ., 77 дет. Детей
обо&го пола до 14-дѳінегр возраота—9.

Браки и разгоды.
Браков зарегистрировано
разводов—3.

в

З А Г С —3,

Происшествия
^ Кроаавая шутка.На-днях нами сообща
дось об убийствѳ в дер. Куликовке, Аткарского уезда, пятнадцатилетяей девочкя
Анны Еіесиной. В настоящеѳ время виновник убийства обнаружился, и выяспнлись сдедующаѳ обстоятедьства.
Мѳстпый гр-н Устинов Васндий —* сын
вувнеца, устроид себе яз найденного от
берданкя ствола дробовоѳ ружье, надодад ддя ного из сванца дроби, достад по*
роху, зарядил ѳго а пошед с одним из то*
варищей пробовать своѳ изобретѳяие.
Дорогой им взтретидась дѳвочка Елесяпа. Устинов, лселая попугать, наставид па
нее ружье, вэготмоменг нѳосторожно сх&атялся за курок, отчѳго раздадся выстред
п девочка, раненая в грудь, тут жѳ новалидась з^мѳртво. Убийца задержан.
$ Убийство. Характерным в жизня дерѳвенской молодѳжи является проистедшѳе
на-днпх в дср. М.-Князевке, Аткарского
уезда, убийство местного гр-на Николая
Ревина, 1Ь дет. Дознаниѳм выяснидось,
что в день убпйства в дер. Князевку нз
соседней дѳревни пришлй троѳ ребят погулять с местными дѳвушкамш, которых они
скоро встретиди и вместо пошли но ули*
це.
Троим вз князевских ре„бят, в чясле которых быд и Ревин, такой „визит* нѳ понравидся. Пресдѳдуя пришельцѳв сзадн, о е и
кричади им вслед и посылалн разлнчные
угрозы:
— Ноги за паших девочек поломаем!..,
— Чурбакя (годовы) сшибем!...
— Оівалявай, пока цеды, в свою деревню. и т. д.
На этой почвѳ произошла крупная ссора.
во врѳмя которой один из ребят, пришедших из дѳр. Шмаковой Вадки, выстрѳдом
из нагана убид наповад Николая Ревина.
Двое задержаны. Третиа скрылся. Задержанные виновяымн в убайстве себя не прязиают, об‘ясяяя, что их самих хотели побять князѳвеісиѳ ребята, от которых они в
испугѳ разбѳжадись. Ведется рассдедование.

Иѳред судом мояодой чѳловек из дода*
юцнх, как говорят, бодьшиѳ йадежды.
Держятся он ярезвычайні развязно, говоркг с андоибом, с бодьшой самоуверѳяяѳстыо.
Ваѳчатлѳниѳ такое, кав будто нѳ его
судят, а он готовигся беспощадно всѳх
обвивять. Вѳввасхѳнчиво-нагдый
ввгдяд
обвиняемого упорио устреидеа ыа лнца
зиакомых деввц, бѳсйрерывео «осылхающнх
в ©го сторожу пржввтдивые улыбки. В
этом вагляде незамѳтно ни аадейшего нробдеска раскаяыия, ни тенн подавденност*
совершенным нрестундением.
Нанротив,
ярко выражѳны: выаывающѳѳ самодюбованаѳ, созванне „геройства" своих поступ*
ков к жиданаѳ рнсоваться ими.
06 этом жѳ говорят н его манеры и
ноза.
Змбко—бывшжй комсомодвц, 21 года.
Сдужид счѳтоводом в Саратовсвои уннвѳрситѳтѳ. В началѳ анрѳля оя язндся в отдед
кредятожаняя ЦРі& и тадаатно обратндся
с пресьбой:
— Ьудьтѳ .добры дать для упвверсвтета
бланка вѳкседей и гарантийного письма.
и отдедѳ врѳдитоеання людн оказались
„добрые®, привызшне работать „в крѳднт“,
ыовѳрнди афѳрасту на сдово, не саросили
с него довервнностн, нѳ расспросвли ни
о чѳм и очѳпь дюбезно выдади яросимое,
освѳдомившись нредварительно;
*— Вам на какую сумму?
—■Рубдай на 500,— ответнд Зыбко.
Подучив всѳ это, Зыбко нряступпд к
фабрикации нѳобходимых докумѳнтов; ваподнил, как нужно, 4 вѳкседя а гарантнаноѳ
письмо, соботвенеор^чно сделал подцисн
ректора уннверснтѳта проф. Миротворцѳва.
чатем, ирн помощи имевшегося у ыего
шацирографа, серевед на нах пѳчать и
штамаы универснтѳта и, прнбавив к этому
сфабрикованпый нм ж.ѳ нменной спноок
ва 9 чѳловек сдужащих с вымышленньши
фадшлиямн, снова явился в ЦР&.
— Тепѳрь будьтѳ добры выдать мнѳ
ордера ва колучѳниѳ товара вот яо этому
списоч8у,~заявнл Зыбко.
Несмотря на многиѳ очевидныѳ дефёкты
в самодедьных документаі, в праваении ЦРК
я на этот раз отиЬслись к кему очень дюбѳЗНО:
—* Одну мииуточку, товарищ, сейчас
получито!
Выписади я выдаля еѵу 9 нменныхордеров на 500 рублей.,
Послѳ етого Зыбко „мобяднзовал* жеиу
н цедых три дня иосидся с нѳй по разным
магазинам ЦРК,
реадизуя полученные
ордѳра. Квартира его прѳвратнлась в наотоящий универсадьный магазин, все угды
быля завалены тозаром. Него только там
не было: и бдежда готовая, и мануфактура? продукты, посуда разная,
ухваты,
угюгя, дайковые перчатка,
одеколэн н
даже пудра,
Занятый зтими онерациямя, Зыбко на
службу нѳ явдядся несколько дней, а потом совсем куда-то скрылся.
Пряиятыми к розыску мѳрамя через некоторое время Зыбко был найдѳн у себя
на роденѳ, в Кнрсаковском уѳзде, Тамбовской губѳрнин, гдѳ он сумед
устроніься народаым судьей, и быд арѳстован
к&& раз в момент разбора угодовных дед.
Прн обыско у него было отобрано на
400 рубдей разаого товара, полученного яз
ЦРК, и вромѳ того найдеяо много других фальшивых докумѳнтов и біанков с
заранее вриложенными печатямн я штампнми, а такжѳ одив шапирограф* Средн
ѳтих документов оказались: удостоверѳнне
унявѳрсатета о том, что
Зыбко состоит
студентом ФОН (а на самом дедѳ ннкогда
нм нѳ был), декционная кпижва с аа&ерѳянымя зачетами, справка о зачаслѳшш ца
стипендию, отнопіѳняѳ уннверситота на
имя Грод-Уметского
ВИК (Тамбовской
губ) с просьбой об использовании Зыбко
ддя практических работ по зѳмезьным дѳлам и цѳдый ряд др, документов, посредетвом которых Зыбко добился от Тамбов<!коге губсуда должностн нарсудьі 4-го
участка Кпрсановского уѳзда.
На суде Зыбко дризнад себя вняовным,
об^ясяяя, что совершять эга престуидения
заставила' его нуждл.
— Ну, одяо престуалйвзѳ щ т
нужды,
а второѳ почвму сдедадв^спроепд суд.
—. Семь бед—одвн ствеі! —ухарски ответил обвиняемый,
Повѳденйв 'подсудимого все времл было
сызывающим.
Суд под предсадатедьством тов. Шохор
прд парзасѳдателях Гершиѳзе и Парамо*
нѳзе приговорид Зыбзо к 2 годай дишенля свободы со строгой изодяциен н с поражением прав н% I год, Гражданскпй нск
прпзяан подлѳжащим удовлетворѳаию.

И55"К

Гранадос-Крѳйслѳр, Римский-Корсаков—Крейсдѳр, Влох, кромѳ того;
Вах-Крейслер,
Таріини-Крѳііслер, Вивальди,
Вятади,
Шопѳн-Вильгѳдьм, Шимановский и др.

Н ач ая о з Ѳ1|2 нас. в е ч .

У рояля Н- М. Ц ы ган о в а.
Уполиомочѳаный Д. БЕЛЬСКИЙ.

-

-

-

--

Ш Ш Ш

■мми^і

С* ІГ

управлення террнторнального
округа № 1 Саратовсной территориальноб стрелковой дивизии.

№

4.

23 сентября 1925 года.
Гор. Саратов.
Согласнотедограммы зам.начальника политкческого управдения рабочс-крестьянсвой Краспой армид я флота от 12 сѳн*
тября с г. за № 03166, чдѳиы и кандадаты РКП(б), родившнеся в 1903 году и
прянятыѳ в настоящем 1925 году в граждапскне 4в.ѵвы, поддежат отчнсделию
ж
шшравдѳншо при аризызѳ в армию. Предоставденныѳ нм отсрочкя призыяа анвудируются.
Канцедярпя
ссотвѳтсівующего
вуза
ебязывается у лиц, подходящах под дейотвне вышеизложонного,- отобрать прогшсные свндѳтельства и в 5-дневвыя срок
со дня настоящего об‘явления; пересаать
при нме іном-спнскѳ в 2 экзѳмпдярах ва
подннсыо дица, стоящегэ во главо учебного заведѳния, в управдениѳ терряторадьного округа.
Настойщоѳ
распоряжѳние на
членов
РЛКСМ, поступнвших в вуэы и подучивших отсричку призыча, не распростравяѳтся
Вр. и. об. начадьника управления
тѳрриторнального округа Каріианов.
Пом. началытика уч моб.
отдеденвя Королез.

Поправка
— В лриказе
13 іго террнториадьному
округу № Саратовской терр. стр, дивизии
0 призывѳ гр-н 1903 года (опубликован. в
газетѳ за № 216) пропущѳна подпнсь:
1-е Общедоступное кино. „Золотой ваиас*, „Военкоыдив N° Осипов".
др. в 6 ч.
2-е Общедоступное кино. яЕго методи, — Во вчерашкепа номере газеты|в телеграмгле о декларации англо русского комитета
др. в 6 ч.
Цирк. Новая программа в трех отделз- зм осто фамилиза Бен-Тікзллет и ад о ч и тать Б е и - Т е р н е р .
ннях.
ІѴ!аяк. .Современный Тантад“, драма в
—В № 217 „Сар.И8вестийв, в заметке „В
6 час.
Сарсельсоюзе“, сдодуѳт читатд»: „Зсѳго СарЗеркало жизни. „Буйная дорога*.
со.іьеоюяом заготовлево Сельскосоюзу злеПрожектор. „ТСодлежский регястратор*, ба 10.450 я . “
пьеса в 6 част.
Селѳнной ржн нѳ 30.000 п,, а 80.000
Великий Немой. „Едеаа Ариесв, вГ,5 ч.
пудов.
Вулнан. „Роман в замке“, драма в 6
частях.
Фурор. *В благоуханаи розг% др. в 6
Ответствѳнный рѳдактор
частях.
НародныИ дворец* Концерт Абрашя Гут*
мана.

И. Гельфанд.

й. И. Макуровой

ф а Д в

сен тяб р я
'*Щ г
т ш
Х О Р , БЙ21ЕТ, О Р К Е С Т Р .

Дирижѳр Б . й . Г е с с

Продажа бидѳтоз проязводится в театрѳ Карда Маркса с 11 ч. утра до
2 дня и с 5 ч. до окончаиия сцектакля н в кино „Прожектор* с 11 ч, до
3 ч. н с 5 —8 ч. вѳч. По окончаняа саект. ТРАИВАЙНОЕ ДВИЖЕНЙЕ.

.

Заблаговрѳмеино бнлетц нродаются ь магазине

Устроитель й в и а х и т .

2 5 ,2 6 и 27 сэнтября Доротея Дапьтон в картин<

АРТИСТОВ, РАБОТНИКОВ
иЛЮБИТЕЛЕЙ ИСКУССТВА
ПОДПИОКА НА Ж У Р Н А Л

драма в
5 частях

Картина йляюстрнруѳтсйеимфоннчѳским орігвотройб под упр. В. К. Бѳздѳльѳва.
Н АИЙ710 С Е А Н С О В : 1 - в 6 ч. 30 м.,
НОНТРО^АРКИ ДЁЙСТВИ ГЕЛЬНЫ ТОЛЬКО В БУДНЙ НА 1-й СЕАНС.
Цѳ

ну

м естам п о и и ж ѳ н ы .

ІНПИГ*"'Ьлёдующие постановки: Н и ёел уіяги' в 2-х сер. Ипейіѵіо
йОіІиІ* убийцы в 2 с. Робнн Гуд с уч. Дугласа Френбѳнкоа.
Д о р о тти В ер н о н с уч. Мери Пикфорд.
В е я и к о е , вечззоФ с уч.

Корннны

ГряФфит._________ _

улица Республики 30 “Асторня

ДОСТДВКЙ нн ДОМ
ОЕГОДНЯ и ВЖЕДНВВНО

демонстрируется исторический боѳвик с участиѳм в главной роли
засду«енного артиста академичѳских театров И . М . М О С Н В И Н Й

ХОЗЯЙСТВЕНННКАМ , ОТВЕТСТЗЕННЬШ РА50ТНИКАМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ И О БЩ ЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

П

О

Д П

И

С К

А

Ь З С -А .

Г А 8 Е Т У

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ'

Хуложеотвенний игрой И. М* М о ск в и н а восторгается весь ыир,
масса отзывов в прсссе.
Одвовременно эта картітна идѳт в самом
дучшѳм Московском кино-театрѳ »АРС".
Картана сопр. концѳрт. оркестр.спеп. подб. муз. под упр. А,А. ВОЛЫ>.
Ц ены м естам о т 15 к. Начадо сѳанса: 1*й бч. 30 м. 2-й 8 ч. 30 м.
З-й 10 ч. 30 м. Кассаоткрыта о 5:ти час. Коитрод^арки н е д а й с т .

Ближайшая постановка О А .К 'Ѵ Р Е - З І,Х ,А « 7 І А .

°^г°л„„т„ЗЕРШ01

Начаю 1-го сеанса вч7 часов.

2 5 , 2 3 и 2 7 сѳитйбрй

БУИНАЯДОРОГА

Гарантируется аккуратная доставка.

СНИЖЕНА

Оотавшиеся билеты продаются с 12 до 2 н с 5 вѳчѳра в кассе
Народвого дворцэ.
_

подпиеная дѳна на ж ур н ал

НРАСНАЯ ПАНОРАМА'
Д О 5 0 КОП. В М ЕСЯЦ.

Подписка

в

С а рсовпа ртиздате

(Улвща Респубдики, «Асгорая»).
под уьравден.
засдул;ея. арт.

1
(Вр. Мирославские). »' ..... .
Череп людей о шелэзяой силой воли. ЯГодробиости в афишах

Н а-днях гастропн
О&ЕЗЬЯНЫ

ТЭКО 1-Й

Ш і З І Н ачаяо р о зн о в 8 Х!9 часо в вечеіэа. ШШЩ

——

О БсЯ В Ш !ЕТ , ч т о им НйЗНАЧЕНЫ

— ---

Т Л О Г У І на гзродажу леса на корню с учѳтом
1 % 1 г 1 Шш по площадн остаешегося неороданным
на соревнованнвх в нижепоніѵіенованных лесиичествах:
В Чуфаровскоіѵі—5 октября, в с. Анненкове, Удьяновск. уездаВ Винновском—6 октября, в с. Сосновом Солонце, Сызранского у.
В Морквашинскоод—8 октября, в с. Морквашах Сызранского уезда.
За подробными справкамн, касающ&шися торгов, а также
за ошотром деяянок в натурѳ, надлежит обращаться в лесничества.
1425
ГУБПЕСОТДЕП.

2іасса о тк р ы тш с 11 час. до 2 чао. и с 5 час. вечера.
Уподномоч. А. Пауль.
Администр. М. Тадэ
Ц е нь» м естам о т 2 В н о п . д о 1 р уб . 4 0 к о п .
|
Доводитсядо сведеиня поиупателей, гч !

что е 1-го октября 1923 г.

пнсчебумажная торгселд КСВАЛЕНКО
в Йрытом рынке N° 67

(мануфантурй. ряд) под фирмэй

Ородаетс^ дом
меето Очкино, новая постройка, № 21-56,

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ

\і

ГРИГОРИЯ СТЕПАНОВИЧА

П Р И УЧАСТИИ АРТИСТНИ
ЙІІЙД. О П .ЕР Н . ТЕЙТРОВ

В программе 1-й раз в Саратове будет исполнено:

ЕВРО ^ Й СКО ГО БА СА

А. Н . Смодяковой,

паспорт гормнлвции
1702
А . X . Мяджитояа, чден. кн. союза
рабземдес ЛѴ 2021.
1703
С.
И* Рогожина, еадогов. квит.
401708
домбарда Г. К. 0.
1764
Л. й , Рождественской, паспорт гормплиции.
1703
Л . К . Патрушѳва, удостов. личностя,
губопо Хг 11060.
"
1700
Б . К. Стопани паспорт
Детско-Сельсй.
мидиц. метрик. № 594, Лѳнинград, жгед,
ин-та.
ПШ
A . М. Суслова паспорт гормиляц. 1667
B. А. Яванова чл. кн. с. метадійст.
М 604518 удостов. на вѳдосиа, Лг 60 удос.
дичн. Лг 397 зьв. им. т. Леяана.
1041
И, В . Оычева чл. кн. союза ж. дор,
5584.
1689
Н. М. Кашеварова паспорт гормядиц.
1092
В . А . Доброводьской чл. кя. Д . Р. К .
Д. Н. Нечаѳва выиускі. свчд. сар. уя-Ті4
1693
В. П. йванова п&спорт астрахан. гормял. дачвая кв, астрах. губзоенк.
М. Ф. Сокояова отреэок В № 380 моботд. л. ж. д.
Ф. Г . Рахмѳль паснорт гормндиц. 1690
Н. А . Матвѳева удост. дичн. № 117
сар. ун том.
1700
И, П. Абряма—чд. кн, союза совторгслѵжащ. № 5259.
1635
* С . II. Куренѳва—паспорт выд. Давялевским вод. упр.
•
1680
А Г. Мартьянова—учет. конская карг.
СаргубвоенЕ.
1688
Н. И. Умряева^-пасггорт выд. гормидицией.
1732
Е . П, Верезеяцовон—паспорт выд. гораидяциѳй.
1733
A . А. Вархатовой-Йваповской—выаись
о гражд. бракѳ Понз. ЗА ГС, удос. лйча.
упр. связи С .-В . ж. д ., ссравка о рожд;
ребенка выд. 1-й совбольн.
1736
М. Ь . Водкова—паоііорт выд. Астрах.
адмотд. ГИК.
1737
П. й . Свиридовой—паспорт выд. Копловским виком.
173В
B . М. Замарина—лячня карт., Лоховсе.
Вкк‘ом.
1739
Кривоіпвяна—метрич, вып. о рождении
рѳбепка Виктора.
1740
М. А. Проскрякова—личн. кн. Гуселье*.
виком № 98.
174і
Хромова П. П .—разов. бесшіатй. бядет
4371919, удост. дичя. № 820,
1742
й. А. Гомельского —член. билет союза
совторгсд. № 7794.
1743
П. Г . Фома—паспорт выд. Пвтроград.
гормил.
1744
Л . Ф. -Юстус, 2 залогов, к б е т . ГКО
17916, № 633.
1745
Н. П. йванова, чд. бнд. с. совработи.
Л® 10279, дичпая карт. сармботд.
1774
Ф . Г. Светдовой, залог. кв. Лв 464096
выд. домб. ГКО.
1778
В, С. Вудник, отр.
В № 47 моботд.
Л . ж. д,
1300
й . Г . я К . М. Моисеевых, два паснорта, выд. московск. гормилнц.
161*1
А . В. Кручинвной, удост. двчн. губоно
1613
Д. Ю. Коичилович, кн. ЦРК
3$ 4240
1749
^ Ф . М .’-Дементьевой — §удостов.
2111 Р.-У. ж. д.
1758
П. М. Машковой—п&спорт сем. гормид.
1754
М. В. Бдннковой—профбпл. с. рабаемлес.
1758
Удосговерение дячностя, выдан. Сар&ъ.
ГЗ У № 1083а и чденская кяижвга союаа
рабзомдеса М 2341-2340 на ямл Ваборщн*
кова Д. С .
И56
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Типография 2 отд., ул. Республики, № 3 5 —37. Телеф. і — 00.

