ч

Цѳна оідѳльного № 5 коп.

,$®эттщт шст шршмь сѳ®ѲиняйтвсьІ

іп г а п и н ім .

Прием посотитеи от 11 до 2 ч. дня
помещ редан. (зд. Соеета. комн. № 7).
ТЕЛЕФ.: родаитора—5 58, оекретарп—
12*54, отдела <Ра6очап жизнь> и общий
-5-57, Еыпускающего—1*00. управляю*
щегс гл. конторой—12-52.

Прими^аетсй подписка иа сгзе»
д у ю щ и х ^СПОВИЙХ!

На 1 мес. с жур „Клещн**—1 р* 20 к.,
с достав». 1 р. 35 к. Прч коляект. подп.
для рабоч., служащих и креотьян с жур.
<Клещи> с доставкой—90 к.
ЗА П ЕРЕИ ЕН У АДРЕСА—15 всогз.
Телефон экспедициіі 2-71.

ж

В понедельник, 28-го сентября с.г., ровно

в 6 ч. веч. СОЗЫЗАЮТСЯ

М

І І І : 5 а ™ р ° о « РеркиТв ГУ6 К К " Р з э у я ь т а т а х

Собранвѳ 1-го вуста, в который входят яч. РКП(б) № 1, 9, 10, 11,
19,—состовтся в З имеѳм театре Дома Труда и Просвещ. Собранпе 3-го
куета с ячейкамя
4, 7, 8, 13, 18, 21, 24 и 25—в клубѳ имеяа Комсомола (уг. Червышевской п Вольской). Собраниѳ 4-го куста с я ч . $?№ 3, 6,
14, 16, 20, 23—в кіубе Октябрьской Рѳводюдии(Ленанская ул.близ вокзала).
ГІРИМЁЧАНИЕ: Собрание 2-го куста, в виду ремоніа клуба при
заводѳ им. Ленина, - переноситея. 0 дн ѳ собрания
этого куста будѳт об‘явівно особо.

Р ай іш м № 1 Р К П (б ).
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1взскро:евье. 27-гоштШ, в6часоз тт вщи. еаршуба(б.йар0дя.дввр2д)
—— —

Н А З Н А Ч А Е Т С Я

1) Состояниѳ организации и очерѳд. задачи(Зинѳнко,Едизаров)
2) Участие в советском строитедьсгве (Васан).
3) ІІлан нодитобразовааия на 25-26 учебный год (Мкхайдов)
4) О газетѳ «Волыпевистский Молодаяк» (Васин).
5) Очередные задачи по работе срѳди дѳтѳй (Ворзов).
6) Обравоканиѳ крѳстьянской мододеяш (Лозовой).

7) Разноѳ (о губс‘ездѳ и уковферендиях) (Сяетков).

На

губпиеиуме работают коммыиіа п о вопросам:

1) 0 работе фабрично-заводских ячеѳк (Снѳтков).
2) О работѳ среди мододежи, заеятои в кустарн. нромышлон. (Язиков).
3) О работѳ среди батрачвства (Фидипноз).
На пденумѳ д о л ж р ы нрисутствовать чдены и кандидаты ГК РЛКСМ.,
ответствен. секрстари' укомов и райкомов, из каждого уѳзда по 1 секретарю
волкома и сѳльячейки, кромѳ Водьска и Кузнеяка, откуда доджны быть
секретари ФЗЯ„Красного Октября*и инструктора укомов, присланныеи8 ЦК.
На торжественное открытиѳ приглашаются дедегаты горкоефѳренции, т.т., иобилизованныѳ в дѳревню, и чдѳны РК РЛКСМ.
1428—2
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Среди
..................... 1 в.
Об1явления с цяфрваим чабором
на 100 проц. дооож*.
Об;явления сб утере документ., ппеяложение труда. от зрачей и лечебйнц
по льготному тарифу.
Для Москвы и Ленинграда та э и іч г
на 50 проц. вьіше.

Т епаф эи

{ 5 -Э !

Об1явления принимаіотся в конт. «Известий*
(ул. Республики, 30).

Английскне п р о ф с о ю з и ы е
р ж б о т н и к и п р и б ь ііз н в М о с к в у .
—Т . Т о ж к к й о ііо к е в е н и и
а и гл и й ск и х п р о ф со ю зо в .
А встр и й ская револю циоиная м о л о д еж ь за едииы й
ф р о н т.
В СССР е д е т н о р в е ж с к а я
р аб о ч ая д ел е га ц и я .
Кризис в а н г л н й с к о й у г о л ь

МОСКВА. В Москву прибылн участвовавшие на с‘езде английских профсоюзов т.т. Томский и Догадов. Вместе с
ними приехали секретарь английского
профсоюза строительных рабочих и член
совета профсоюзов Хикс и заместитель
секретаря совета ирофсоюзов Цитрин.

Ложь об СССР рассѳяли рабочие делегации.
Полезение английских профсо-

сознании английских рабочих то представление об СССР, которое они получили, благодаря отчету профсоюзяой делегации Англии.
Надежды соглашательских вождей на
распад англо-советского профсоюзного
комитета рухнула. Комитет использует
все свое влияние на рабочие массы,
чтобы добигься намеченной цели.

Ліішша цз осцгшм
■ П ІШ0ИІ8ТЗГ

заявление Хикса.

ш зо в .
МОСКВА. В беседе с представителем
МОСЕВА. Секретарь профсоюза строиТАСС т. Томский отметил причины по- 'тельных рабочих Англии и член совета
англййских профсоюзов Хикс намерен
пробыть в СССР 3 недели и посетить
Волховстрой. Его, как строителя, боль*
ше всего иатересуют вопросы строитель*
ства. Вместе с тем он намерен изучить
профсоюзное движение в СССР, ознакомиться с нашими научно-образовательными учрежденилми, фабриками и заводами.
В беседе с сотрудником ТАСС Хикс
сказал, что политическая обстановка
вполне благоприятна не только для со»
зыва с‘езда профсоюзов, входящих в
амстердамское об‘единение и ВЦСПС, но
и для осуществления полного еіинства.

Английские профработники
знакокіятся с Москвой.

и впоследствии,— пишет Макдональд,—
мы видим, что коммунисты стремятся
главным образом гірепятствовать деятельности рабочей партии. Они критиковали
нас более бессовеетно, чем наши заклятые враги».
ІІо поводу конгресса профсоюзов Макдональд заявляет: «Зло, сделанное в
Скарборо (от
редакции: конгрессом
тред юнионов), заключзется в том, что
к серьезвым вопросам, вроде осуждения
империалязма, припутали дешевуіб отделку мнения рабочего класса. Как я вижу
из программы с‘езда нашей партии, такие же штучки попытаются проделать
и в Диверпуле, но мы не должны больше поаадаться в западню».

Аестрийсная молодежь за единый фрокт.

ной
п р о м ы ш л е н н о с г а .;— Тре
бозания шахтовладельцев.
К и т а й с к и е р е а к ц и о и н ы е ген е р г п ы п р о д о л ж а в о т разгроад
п р о ф с о ю з о а .— Новые расотрелы
рабочих.

■С Т Й Т Ь И .
ПЕРЕД0ВАЯ.—Гіризыв 1903 года
Своевремѳнный вопрос.—Г. 06о
леіткий.

Суббота, 26 сентября 1925 г.

Е Т А .

Яі 2Щ.

ШщШьш голшей уіор

іа пути к единому рабочему фрзнту
Английские профсоюзныѳ работники в Москве. |

№01ИОБ вІІІЗШ і
[ И

Е Д

Суббота, 262 сентября 1925 г.

№ 220.

Сегодня в комере

На і*й страняив. . . . . 1 р. V) 5ог?.
Кд 4-й страняц*..................— х
^«тт*
5С

Международная детская ьконференция.
МОСКВА. 23 сентября, после торжест'
венной части международяой детской конференции, началась деловая часть. В
докладе о задачах коммунистического
детского движения Шиллер указал на
необходямость охватить всех детей рабочих, креетьян и служащих и подготовить смену комсомолу и партип. Движение должно стать боевым, под руководством компартии и комсомола.
На утреннем заседании, 24 сентября,
в прениях по докладу Шиллера отмечалось, что, несмотря на преследовання со
стороны буржуазных правительств, пионерское движение "проникает в массу
рабочих и крестьяйских детей. В заключительном сдове ІПиллер отметил, что
основой пионерского движения должна
быть работа в школах и создание
школьных ячеек.
На вечернем заседании конференция
приветстзовала многочисленный отряд
пионеров имени Сталина.

ВЕІІА. Коиференция делегатов революционной молодежи 10 крупнейших текстильных предприятпй Австрии, в Нейкирхене, постаповила развернуть энергичную кампанию за
международное
единство профдвижения. Для ведения
кампании избран комитет действия,
в
который вошли по одному представителю
от с.*д. молодежи и независимого соЛьготы Дошші крестьянина.
циалистического союза молодежи и два
МОСКВА. Секретариат ВЦИК решил
представителя от коммунистического союциркулярно предложить местным оргаза молодежи.
Принята резолюция, приветствующая нам предоставить льготы в отношении
оплаты коммунальных услуг и помеще*
посылку делегации рабочих в СССР.
ний, занимаемых Домами крестьянйна.

МОСКВА. Хикс и прибывший вместе В СССР едет норвежская рабачая делегация.
с ним заместитель секретаря совета андевения английских профсоюзов. Это по- глийских профсоюзов Цитрин поеетили
МОСВВА. 12 октября из Осло (Нор*
левение в первую очередь вызвано по- Дворец Труда и подробно осматривади вегия) выезжает в СССР порвежская расещением СССР вожднми английского выставку ВЦСПС и музей труда.
бочая делегация во главес председателем
профдвижения и их отчетом, который
федерации профсоюзов Норвегии Ольеевом.
проник в самые широкде слои англий- Шандональд пытается очернить
Австрийсная рабочая делегация
ских трѵдящихся масс# ,Дон<ь об СССР
идею единого фронта.

К закупне за границей 50 судов.
МОСКВА. В виду. усиленного развития
экспорта и болыиой необходимости по*
нолнения советского флота, Совторгфлот
внес в СТ0 ходатайство о закупке за
границей не мепее 50 судов разного ти•па. Это предложение поддерживается
также ЦВ профсоюза водников.

„Перепадгѳтовкіі ‘ учителей

с Переподготовленные» отвечали глуПрежде чем начать переподготовку,
Поповский ВИК, Саратовского уезда, ре- хим, но полным отчаяния, стоном.
— Сидоров, слишком много гпворите
шил создать соответствующую базу для нее.
— Принамая во вниманиё, что учи- про свое положение,— уволить. Карпов,
теля сидят всецело на шее нашего бюд- вы косо смотрите,— уволить.
и в частности
0 нашеіѵі профсо
в Москве.
Через два часа уволенных оказалос*
ЛОНДОН. Макдональд опубликовал в
жета, а также то, что прибыли от них
Через две недели в ряды Красной ар- острие которого явно наиравлено против юзногл движении рассеялась Затем
МОСКВА. В Москву вернулась из
английской газете «Форуорд» (орган не12 человек.
нет,
одни
голые
убытки—
часть
учите*
мии начнет вливаться свежее пополнение СССР,— чтобы ииеть всс осяования ут- сыграли крупную роль выводы француз*
— Уф! Даже пот выстуішл. Будд
зависимой рабочей партии, издающийся поездки ио СССР австрийская делегация Пополняем наш торговый флот. лей необходимо сократить,— говорил до■
— вризывники 1903 года. Красыая ар* верждать, что мировой имдераализм да- с е о й , бельгийской, германской, шведской
што ли?— спросил,
наконец, один л
в Глазго) статыо, в котороа он напа* рабочей молодежи. Член дѳлегации Тепкладчик
на
заседании
ВИК.
мия впитает в себя эти свежие кадры, леко не оставил своих падежд на свер- и. других рабочих делегаций, посетивРОСТОВ на ДОНУ. За период с мая
инициаторов переподготовки.
дает на коммунистов и предлагает пред- личка заявил, что по возвращении в
—
Извеотно!
Кажинный
месяц
подас тем чтобы по истечении срока обу- жение столь ненавистного ему советского ших СССР и отмеТЙВШИХ правильность
по сентябрь торгфлотом отремоптировано
— Пожалуй и будя на первый раз.
ставителям конференции рабочей партии Австрию он выйдет из меньшевистского
вай им жалование!—-поддерживали чле*
чения выпустить их уже прошедшими строя.
в Ростовском норту 40 старых судов,
пути российского рабочего класса.
Теперь можно с богом и за работу!
высказаться против приема коммунистов союза молодежи и примкнет к коммукы.
Такая международная обстановка,— а
не только строевое обучение, но и обт.-е. вдвое больше задания.
Эти выводы окончательно укрепили в в партию. «И когда мы были у влаети, нистам.
На другой день уцелевшие от погро— Но так как наступает зима, мы
ще-политическое и обще-образователь- она изменится лишь с изменением сома
учителя явились на лекцию о ко*
еократим
тех,
которые
дослужились
до
Строим новый санаторий.
ное.
циального строя, по крайней мере, в
оперативном строительстве.
аенсии.
Зачем
нам
на
них
тратиться,
Б этон— коренное
отличие
нашей ряде крупнейших буржуазных стран,—
ИВАНОВО-ВОВНЕСЕНСК. На-даях здесь когда само государство
заботится о
Докладчик— местный кооператор— отЕрасной
ото всех других
армий. и мешает нам всецело перейтя к милисостоялась закладка саиатории для ту- них? Школы, говоритс^, закроются? Не
кашлялся и начал.
Красная армия— не только школа воен- ционной системе организации наших
беда! Они к этому привчкіи.
Наступление испансних войск. беркулезных больных.
ного строя, но и школа грашдакско вооруженных сил, заставляет нас произ— Гм... Кооперация— это не фунт
Так ВИК и порешил. Но, не имея «соІІАРИХ.
Согласно
фраііцузскому
офиго воспитаиий; в ее рядах рабочий и водить регуларные призывы на действи
Пергдача Англии имущества ее вращенческих» прав, он возложил эту изюма. Тѵт, брат, всяких тонкостев
циальному сообщению из Танжера, ис*
крестьянин проходит политическую вы- тельную службу в кадровых частях.
посольства.
обязапность на перепуганный местком много. Извеетно, ведь, что при коллек- /
панские войска захватили в Джебель*
учку и становится сознательныи граж- Сроки этой службы, правда, сокращены;
резерва тивизациа сельского хозяйства и мащи*
[і
С большевиками торговать вы- Мадомузе зиачитедьное количество веец*
данинсм Союза Советских Рсепублик и они будут сокращаіься и в дадьнейшем
ЛЕІІИНГРАД. Прибыла комиссия ан- союза рабпрос, в качестве же
низации будет неязбежцо расти континпригласил
волком
РКП.
гсдно, но страх перед ними ных .припасов и продолжают продви глийского ^ЁГнистерства иностраннцх дел
с поднятием общей культурности наееборцом за дело трудящизся.
гент
безработпых. Совместно с этим, поВыбранпый
председателем
обсединенгатьсц вперед.
Эти истины— общфзвестны. Неаачем ления СССР, но все же отказаться от
для приемки имущесФва бывіп. английвелик...
Рабочие требуют надбавки.
ного заседания еекретарь волкома зачи- нимаете, и открывается сеть потребкоПАРЙЖ. Агентство Гаваса сообщает, ского посольства.
подробно останавливаться на
этом и очередвых призывов мы не можем, ибо
тывал список намеченных жертв,
а операции. Значит, мы, втягивая туда
ЛОНДОН. На кочференции ассоциации что испанские войска под предводительМежду двух огней.
раз‘яснять то, что в значительной мере к ним мы вынужденывсей существуюрабочзго, к прямеру, давая ему товары,
местком,
раесудявший,
что
лучше
друанглийских
торговых
палат
председатель
ЛОНДОН.
Исполком
английской
федеством генерала Гамелецз, перешедшие
%
уже прочно засело в еознании каждого щей обстановкой.
гих сокращать, нежели дожидаться, когда будем выжимать из него средства.
Раз‘яснение этого положения также рации горнорабочих посетил сегодяя Бол- асеоциации Мэчин затронул вопрос об при поддержке броневиков в наступлерабочего и крестьянина. Равно как неУ слушателей от натуги понять что*
его совратят,-—в великом смятении гузачем нааоминать и о том, что Красная должно стать в ряду важнейших наших дуина и вручил ему протест против деи- англо-советской торговле и заявил, что ние, встретили сильное сопротивление со
либо—
глаза лезли на лоб.
дел:
болынинство
английских
коммерсантов
ствнй
предпринимателей,
которые
пытастороны
друзов
у
южных
высот
Телавиармия является верным стражем и за- задач, в евязи с призывом 1903 года.
—
Но,
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Болдуицу дня. Друзы отступают к северу межСоветского Союза и должна быть всегца в ряды Красной армии, разсяснив ему
бойтесь: Вот есть такая машинка—
Дальше
в
том
же
духе.
шении
собетвенных
выгод.
В
виду
того,
ном
горнорабочим.
ду
Тедавивой
и
Суэйдой.
общие
задачи
армии
рабоче
крестьянготовой к тому, чтобы эти интересы отстереотип—вертится, крутится. Жара—
* * *
Предприниматели, в свою очередь, на- что баланс апгло-советекой торговли
ского государства и ее роль и значение
стаивать с оружием в рѵках.
Французские войска заняли Англия собирает войска в Мос
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Но в связи с последним положением в деле укрепления советского строя,—
Суэйду.
АНГОРА. Турецкий официоз
«Хаки- ботников пригласили на конференцию, любимое мое дело, я сам рабочий. Прив наши задачи при предстоящем призы- мы в дальнейшем должны, уже в каче- ботной платы, ссылаясь на то, будто по за, необходимо, по мнению Мэчина,
ПАРИЖ. Агеьтство Гаваса сообщает,
ехал для смычки с деревней. Ну, и, пове 1903 года входит
самое широкое стве постоянной задачи, держать вни- условиям соглашения неизменной должна предоставить СССР достаточные что французские войска вошли в город миет Миллие» сообщает, что по по- предварительпо собрав с каждого по 3
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разсаснение массам призывников к всей мание рабочих и крестьянских масс все
Открытие конференции носило торже- какова роль кооперации в этом фле. Я
СССР іѵіожет размѳстить в Англии. Суэйду. Как известно, друзами был за- под командой английских офицеров
массе трудящихся СССР особенностей время пр икованн ым к быту и жизни на зарплату, а не основные ставки.
Выступавший затем крупный промыш- нят город Суэйда и крепость, находив- перебрасываются из Багдада и направ- ! ственный характер. Поговорив сколько кончил.
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Эта последняя по-прежнему продол- Надо стараться сделать так, чтобы наша на Болдуина. В связи с нопыткой пред* правительство должно потребовать от
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Конференты насторожились.
друзам. В связи с этим французы аре- Амадии и ведут всякого рода пропаганду.
Ибо, повторяем, конкретная междунаЛОНДОН. Исполком общебританской эмиссаров.
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В заклгоченио Ферс сказал: «По отно- стовали новую груішѵ сирийской моло- В Находе получены сведения,
что изСССР, хотя и остались бесплодеыми, родная обстановка вовсе не ‘склоняет федерации горнорабочих снова посетил
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восно тем не менее показывают, что нам нас к тому, чтобы можно было вопросы сегодня премьера Болдуина. ГорнорабоК сожалению, нам тоже неизвестно
англичан. Англичане ваш состав, отбросив всяческие элеменрано еще думать, будто всякая опас- обороны и боеспособности Красной ар- чие жаловались, что яеемотря*на то, что цию, будь то огнепоклонники, или кто типографиях Дамаска. Однако французы стание против
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заключен«гарантийный договор», который, ви- сто старших возрастов, надлежит об никакого удлинения рабочего дня, теперь
Турция непременно добьется
Не мешало бы губоно
отблагодарить
— Иванов! Ага; вы? Так... вас перешахтовладельцы
пытаются сократить собственному или благу своей семьи, под- ным в числе 300 человек удалось бедимо, рано или поздно будет подаисан и этом постоянно помнить.
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основную зарплату. Основная зарплата
АНГОРА. Турецкая газета «Хакимиет гм... у вас упорный взгляд на школу готовки.
в болыпинстве углепромышленных окруМиллие» в
статье
под заголовком уволить.
Р—ов.
гов установлена более 20лет тому на«Лига Наций хочет войны» пишет:
зад и изменяется лишь путем изменения
сТурция непременно добьется своих
Наше экономическое развитие уже рых слишком много говорилось и писа- процентной надбавки.
прав. Если это нарушит мир человечепереваливает за довоенные рамки. Под- лось. Но поскольку в данный момент Представителп федерации добавили, что В Англии организуются штрейк- положения в Албании. Часть депутатов ства, пусть все знают, что к войнѳ нас
в виде демонстрации против Ахмед-Зогу
нят вопрос о пуске в ход еще остаю- мы не мояші на государственные сред- биржа труда поддерживает шахтобрехѳрские отряды.
подстрекали ложныѳ глашатаи ми
не явилась на парламентскую сессию,
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водов, даже— бодее того— о постройке ности профтехническую и средпе техни- зались согласиться на сокращениѳ что в Лондоне образовалось центральное созванную на 15 сентября. 12 выбран- о праве. Поэтому если снова сойдутся
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новых заводов и фабрик для удовлетво- ческую, в которой ощущается наиболь- зарплаты и уволенные предприни- бкро, «не имеющее политического хаевропейские и азиатские армии, разда- ловком (см. сЭкон. Жазнь») отмечает* спѳктивы дальпейшего развития в под*
Белградские (юго-славские) газеты пубрения все более и более растущего пот- щий приток учаіцихся, —- постольку мателями, не получают пособий на рактера», которое стремится \>рганизодутся подлые выетрелы и станут гиб- стремительпый рост спроса на облигации \ вои соответствии с процессои накопів'
своевременно обратиться к частныгд тоіѵі основании, нто они участвуют вать по ваей Англии граждан, желаю- ликуют не поддающиеся проверке сообще- нуть миллионы людей, пуеть вее знают,
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средствам. Под последними мы подра- в неразрешекногл ещѳ конфликте с щих добровольно обслуживатьразличные ния о беспорядках в Албании, о заня- что виновниками новой трагедии являют- государственных заимов и соответственХлебная
торговля и борьба с
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гаей промышленности встает на порядок школьного строительства, а открытие
обстоятельство
обозначает укрепление
военных планах Греции, Юго*Славии и
Болдуин ооещал дать ответ на слемящихсд к миру>.
Урожай нынешнего года позволяет нам
дня вопрос и о снабжении ее необходи- (там, где это позволяют местные усло- дующий день, выговорив себе «ночь графа и т. п. в случае всеобщей заба* йталии в Албании.
госкредита, перелом в настроении рынка
стовки. Из 28 лондонских кварталов в
без ущерба для *страны перелинуть на
а іо й для ее обслуживанзя квалифициро*
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ценПримечание:
Ахмед-Зогу—президент
Адвия), параллельвых
классов при для размышления» и
совещаясь в 22 подобные организации уже созданы.
заграпичный рынок зыачятельное колибанской рѳопублики, захвативший вяасть
ваной технической силой, в которой соответствующих школах с
ным бумагам.
тем, лромежуткн с шахтовладельцами. Тепри полдѳрлгкѳ Юго Славии и свѳргнувВо главе бюро стоит бывш. вицеПятирубіевая обдигация І-го вьтигрыш- чество хлеба. Но для этого необходимв,
мы за последнее время оіцущаем значтобы эти кдассы содержались на перь он заявил
исполкому
феде- король Индии Гардинг (Ридинг?), а в
ший национальноѳ нравитѳльство Фаннопого займастоила в январѳ 2 р. 15 коп. ч^обы наш хлеб по внутреннему и взеш*
чательный недостаток.
дн. Ахмѳд-Зогу, представитеаь крупных
срѳдства соответствующих
про- рации, что смысл его прежнего заявле- число членов бюро входят бывш. главноиди 43 проц. воминала. Оистематически нему качеству не уступал эаграннчіым
помѳщиков, захватив власть, немедлеяно
повышаясь, стоимость обдигации достигда
В*связи с этим, возможно, в ближайшее фессиональных, кустарных и т. п. ния заключался в том, что соглашение командующий англииским флотом адмиоб‘явил нѳдействитедьной зѳмѳльную рек 1*му сентября 71,6 проц. номинала.... хлебам на мировом рынке. Вну^рвііние
1924 года должно быть продлено Бол- рал лорд Джеллико и ряд крупных быввремя придется поднять вопрос о рас- органязаций
Забастовка в Австрии
форму, 'нредпринятую
правательством
...Облигации 2-го выигрышного вайма, качества советского зерна отвечают этии
дуин добавил, что в этом заключается ших военных. Новая организация не
Фаннолн.
ширении наших технических вузов, о
которыѳ в своѳ время многиѳ скдонны требованиям. Но не совссм благонолучн*
разрастается.
Такое
разрешевие
вопроса
цам
кажет*
трсбование предприниматеЛей и что ио связана с фашистами.
былі считать налоговыми ввитанциями, обстоит дело с внешним качеством. То*
создании новых и, наравне с этим, об
ВЕНА. Забастовка на заводахсДонауишдают еще больший рост стоимости. Обдирасширении средне-тедкического обраво- ся вполне приемлемым, ибо оно, с одной их мненпю, основная зарплата может Германия будет участвовать в
верке»
альпийского
горно промышгация этого займа с 1 руб. 27 коп., илд Д. Харитонов в своей статье (см. «Пра»
вания, могущего дать квалифицирован- стороны, разрешает вопрос о средствах, быть изменена путем переговоров, при
25,4 проц. воминала, в январѳ, выросда до гу» № 216) к внешним качествам на^
ленного
общества
продолжается.
Предконференции
о
гарантийном
доа
с
другой,
оставляет
самое
руководство
действии этого соглашения, кроме того
ных техников и инженеров узкой спе85,0 проц на 1 сентября и 86,2 проц. шего зерна относит заражеЕие последнег
Кая буржуазия разрешает во- приниматели отказались вести перего- ва
школой в рувах наших просвещенческих она может быть изменена также и во
говоре.
10 сѳнтября.
циальности.
т. н. «амбарным вредителем».
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Несомненно, что разрешение этого
когда ведутіія переговоры о продлении под председательством президента респубобидныѳ существа — раснространилисд
ВЕНА. Глава австрийского эмиграцилншь
в
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а
прѳля.
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почти всюду. Есть сведения. что весь Юг*
действия упомянутого соглашения, хотя лики, решал принять приглашение со- онного департамента Монтель направмости обдигаций этого займа в течениѳ
Юго-Восток, цѳнтральныѳ губернии и За
на нашу бедность, на скудность средств поднят вопрос об открытии параллель- срок его истек 31 июля с. г.
гозных держав на конференцию по во- ляется, по указанию австрийского пра боту в течение 2 4 часов.
мая—августа такжѳ весьма значительно.
пад нашего Союза небдагоподучны в от<
Забастовали
также
рабочие
лейтен
Наркомпроса и т. д. Между тем вопрос ного класса при Саратовском среднем
Что
касаѳтся
крѳстьянсвого
выигрышПредставители федерации возразили, просу о гарантийном договоре.
вительства, в Вашингтон (Америка) для
ношении заражѳния верна а^мбарными
ного займа, то
и адесь наблюдаѳтся
уже назрел и не только с точки зре- политехникуме для детей членов союза что зто являехся нееомненным нарушеКанцлер Лютер п министр иностран- переговоров с американским правитель- дорфских заводов, производящих магневреяителями. Ояи, ѳстѳственно, распроувелич^ние стоимости облигаций, которая
зию.
ния будущих потребностей нашей про- на его средства. Вопрос сейчас находит- нием принятых на себя предпринимате- ных дел Штреземаа примут участие в
странядись
с транснортными средотвамя
ством о размещении |австрийских безрав послѳднѳе врѳмя нѳ ^отстает от офиАвстрийская коммунистическая газета
(вагонами, баржами и пооч.).
мышленности в квалифицированной тех- ся в стадии разрешения в губпрофобре лями обязательетв. ІІредседатель федера конференции в качестве представителей
циадьной цѳны.
боі;ных
в
Соединенпых
Штатах.
Необходимо принятие срочных преду«Роте Фане» призывает австрийских ранической силе, но в с точки зрения и губисполкоме. II нам кажется, все ции горняков Герберт Смит указал за- Германии.
Как мы видим из этих данных, оздоПоездка Монтеля находится в связи с
бочих жертвовать в забасювочный фонд ровление наших займов налицо и ук- предительных и истребительных мер
уже существующих и властно требую* вышеприведенные данные говорят за це- тем премьеру, что не может быть мира
События в Албании.
выдвинутым венским «Бюро по рабочим
означенного
зарплату одного рабочего часа в не- репление внутреннего гос. кредита идет против вредителей зерна. Мбо жизнь »
щих своего удовдетворения потребностей. лесообразность открытия
в горной промышленности, если не буВЕІІА. Белградская га8ега «Политика» делам» пяаном об отправке 50.000 безждет. 0т таких «пустяков> как самбарделю.
Вузы и тузы все более и более отказы- класса—-хотя бы в виде опыта.
дут выполнены принятые на еебя пред- сообщает об обострении политического работных из Австрии в Америку.
форсарованным темпом.
ный вредитель» зависит судьба нашвг«
ваются вмеіцать огромное количество
Австралийские
моряки
нѳ
сдаМы можем смело сказать,
окончаВо всяком случае расширение нашей принимателями обязательства.
экспорта. Все оргааизации, имеющие отмолодежи, желающей получить образоваПосле
посещения
Болдуина
федерация
ются.
тельное
его
оздоровление
школьпой сети— тем более в связи с
ние.
наступит скореѳ, чѳм можно быдо бы ожи- пошение к экспорту, должны немедленнь
ЛОНДОН. Нз Сиднея сообщают, что
декретом СНК о всеобщем обучении— горнорабочих решила созвать специальдать
этого нѳсколько врѳмени тому ва- позаботаться о дезинфекции зерна.
В состав этой молодежи, остающейся
на состоявшемся в Новом Южном Уэпь
стоит на очереди. И так
или иначе ную конференцию в Лондоне на 8 окХорошо было бы,—пишѳт Д. Харито*
зад, ібо, кромѳ экономических факторов,
ПЕЧДТАНИЕ И
В і 1 Д Д | ПОДПИСЧИКАМ
за бортом, входят не только дети слутября.
ІІа
конференции
исполком
сдесе
(штат
в
Австралии)
совместном
со*
нов,— еели бы всѳ организации и пред*
в посдѳднѳѳ время на нааваннмй рынок
необходимо приступить к разрешению
жащих, интеллигенции и кустарей, но
вещании судовладельцев и бастующих
приятия, пмеющие отношен^ѳ к экдействуют и другиѳ факторы; к последРАССЫЛКА ЖУРНАЛА
ЗДДЕРЖАЛИСЬ.
вопроса и, в частностя, изыскания сред- лает доклад о положении горной проспорту, приступиди к организации у се*
ним необходимо отнѳсти сроцесс правои часть рабочей молодежи.
мышленности.
Исполком
уведомил
затем
моряков
не
достигнуто
никаких
резульств. И возможно, тот путь, который мы
бя соотвѳтствующих аппаратов, назна*
вого оформления рынка ценных бумаг,
Обвинять в этом наши просвещенчеБоліуина,
что
он
не
может
принимать
татов,
так
как
каждая
сторона
заявляда,
указываем, будет совсем не лишним.
чѳниѳ которых состояло бы в контрояе
который 4в настоящеѳ время ужѳ наские органы не приходится: в этом
участия в работах угольной промышленчто требование другой стороны соверзѳряа в отношѳнии заражения его ам
чадся.
вина об‘ективных обстоятельств, о котоГ. Оболецкий.
ности, пока вопрос не будет улажен.
шенно неприемлемо.
барным« вродителями н борьб© с нима,
Все это вместе ввятоѳ подводит проч-
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Свобвршенный вопрос
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Перевыборы делегаток
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йшш раіш щикш. Рашщш іш иащ.
і
Рабочиѳ требуют открьітия
профсоюзов.
П ЕК ЕІІ. Ворьба за открытие вновь
совета профсоюзов в Шавхае продолжается.
Металлисты,
мунидипальные
'рабочие, рабочие трамвая, печатнаки и
рабочие других отраслей в Шанхае вы*
несли много резолюций протеста и отправили ряд делегаций к китайским властям, требуя отмены закрытия профсоюзов.
Состоявшаяся в Пекине 22 сентября
конференция 20 общественных организаций отправила к главе правительства
Дуан-Цзи-Чжую делегацию со следующияи требованиями: открыть вновь совет
профсоюзов в Шанхае, издать закон о
профсоюзах, запретить . вмешательство
военных властей в демонстрации, смеййть министра народного просвещения.
того конференция постановила
оргаиизовать повсеместно демонстрации
іь моменту прибытия иностранных делегатов на конференцкю по вопросу о
таможенных пошлинах и требовать полной таможенной автономии.
і

беснощадно подавлять деятельность рабочих организаций.
В связи с разгоном шанхайских проф*
«оюзов началось движение среди рабочих
китабско-японской компании, которой
принадлежат угольные копи и железные
рудники в провинциях Ху-Бе, Ху Нань
и Цзян-Су. Это движение достигло осо*
бенной силы среди рабочих копей в АнЦзяне. По требованию администрации
копей сторонники У-Пей-Фу отправили
туда 1.000 солдат для разгона профсоюза, существующего там уже три года
и охватывающего 10.000 горнорабочих.
Рабочие мужественно выступили на защигу профсоюза. Между ними и войсками произошло столкновение. Войска
открыли сильный огонь. В і итоге столк*
новения 8 рабочих убито, много ранено
и арестовано.
После разгрома профсоюза администрация уволила 1.000 горнорабочих. В
связи с этим забастовали остальные
горнорабочие и рабочие, обслуживающие
железнодорожную ветку при шахтах.

За участие в деюонстрации—2
Ограблена профсоюзная касса.
года тюрыиы.

ДЕКИН. При закрытии совета профсоюзов в Шанхае военные власти за
хватили печати, документы и 4.000 долааров. В настоящее время совет проф*
«оюзов не имеет возможности взять из
банка свои вклады. Рабочие начали
вновь собирать средства в помощь совету.
По нсчислению шанхайского корреспондента агентетва
«Юнайтед Пресс»,
Зерущего минимальные цифры, Шанхай
потерял в связи с забастовкой около 15
миллионов рабочих дней и около 5 миллионов долларов зарплаты.

№нш ШМ ЮИ.МН08 ИИІ

щащй давмш щошіа
Новые расстрелы.

ПЕКИН. В свази с тем, что по всей
стране среди рабочит ширится движение
протеста против закрытия профсошзов,
сторонники У-Пей-Фу, состоящае воен'
ными губернаторами многих центральных провинций, решили, повидимому
следуя примеру мукденских генералов,

На

ПЕКИН. 22 сентября смошанный
суд в Шанхае разбирал дело китайского рабочего, арестованного во время демонстрации 7 сентября. Рабочий признан виновным в нападении на американца и приговорен к 2 годам тюрьмы.

ВЕНА. В связи со все растущей рево*
люционностью венгерской рабочей массы
усилеиием оппозиционного движения в
профсоюзах, усилением социалистической
рабочей партии и ростом влияния компартии на революционно-настроенные
рабочие массы, полиция повела решительное наступление против левого крыла рабочего движения.
После ряда арестов лидеров рабочей
партии полиция буквально устраивает
охоту за коммунистами. В Будапеште
произведены массовые аресты. Среди 42
арестованных, по сообщению полиции,
находятся бывш. венгерский народный
комиссар Матиас Ракоши и комсомолец
Вейнбергер.
Полиция распространяет фантастичв'
ские лживые сообщения о коммунистическом заговоре с целью восстановления
пролетарской диктатуры и о якобы
имевших месго конфискациях оружия и
ручиых гранат у членов коммуниатической организации.
Для того чтобы оправдать действия
полиции, венгерское правительство рас*
пространяет за границей официальное
сообщение, что венгерские социал-демократы вели еильнейшую борьбу против
рабочей партии, при чем социад-демо*
кратия неоднократно утверждала, что
венгерское левое движение получает материальные средства из Москвы.

р-іі

Сватоу

в

руках
войск.

Отзет на обращение германской
рабочей делегации.
кантонских

ІІЕКИ Н. Согласно последнего сообщения газет, порт Сватоу не захвачен генералом Чжен-Цзин Мином и попрежнему находится в руках сторонников
партии Гоминдан. Кантонская дипломатическая делегация во главе с Сун-Фо
выехала в Пекин.
Сообщают, что Хуань-Мин (одиа из
деятелей Гоминдана) выехал из Кантона
на советском пароходе во Владивосток
и раечитывает посетить Москву и страны Западной Европы.

НВ0СТР9НИЫЙ ЮЙОР

ж еневской

сцене

МОСКВА. В ответ на обращение гер*
манской рабочей делегации к еоветскому
правительству об обмене политическими
заключенными между СССР и капиталистическими государствами
исполком
МОПР обратился к германскнм делегатам с заявлением, в котором говорится,
что ЦК МОПР выражает готовность ходатайствовать
перед
правительством
СССР об обмене политзаключенными.
Вместе с тем ЦК МОПР соглашается
взять на себя роль посредника в деле
взаимного осведомления о положении политзаключенных и обоюдного оказания
помощи.
«Исполком МОГІР не теряет надежды,—
говорится в заявлени и,— что под напором широких трудящихся масс 2 Интернационал и входящие в него партии
примут наше предложение, сделанное им
еще в конце 1924 года>.

Ж енщ ина
(Очерк).
Еще недавно было так:
Урвав свободную минутку, женщина
бежит к соседке на крыльцо. Б ним
присоединяется треѵья, четвертая...
Начипается разговор:
— Ну
как,
матушка-Анфисушка,
пироги-то удались у тебя нонича?
— Ох, не вспоминала бы! Опять, как
и прошдое воскресенье, нижняя корка
пригорела, а верхняя сырая. Мука мученическая! Не пѳчь, а каторга! Околько
раз я ироду свому говорила— как от
стены горох. Знай свое сопит...
От испорченных пирогов разговор пе«
реходит на церковь.
— Грешу все. Людям—праздник, к
обедне идут, а ты возле печки, грязная
как ведьма! Вот уж почиіай семь лет,
как в церкви-то бываю от пасхи до
насхи...
— Чегой-то про отца Иоанна болтаю^,
бабыньки?
— А что?
— Спутался, говорят, с просвирней.
— Враки! Мыслимо ли, чтоб отец наш
духовный... А я вот вам скажу... Сон
видала. Иду быдто я по улице, а за
мной валеный сапог скачет!
— К худу, матушка, к худу. Жди несчастья... Манька! Манька! Опять ты в
окошко высовываешься? Я намедни такой сон вид... Окаянная! Послушаешь ли
ты меня? Ох, ироды, сладу с вами нет.

* * *
Грянул гром. Огневным смерчем прокатилась по стране волна революции.
Рушились троны, старые устои обществепной жизни, порядки...
Гремела музыка вперемежку с орудий
ными выстрелами. Трещали пулемеш.
Нели победную песню пули...
Муж Анфисы деловкто, осторожно, отрывал от стены литографию, изображающую Наколая Кровавого. Оторвав, торжественно разорвал портрет на четыре
части, бросил на пол, плюнул на клоч*
ки и бросил Анфисе:
— Выметай.
Анфиса, еле державшаяся на ногах
от благоговейного ужасц завопила:
— Ой, батюшки!
Святотатец ты!
Окаянный, ведь разразит тебя господь
за это. Пропадешь.
— Тенерь мы разим. А богов болыпе
нет.
Смертельный ужас застыл на лице.
Анфиса ждала, что вот-вот ударит гром
и от мужа останется щепотка порошку.
И гром ударил...

После второго удара из изб стали
выметаться не портреты земных царей.
а и царей небесных.
Залпы орудийных выстрелов гудели
громче, сильней. Дрожала земля. Руши*
лись ветхие постройки и гнилушки раз
носились по ветру.
Сурово, на этот раз, и злобно пели
пули...
Провожая своего мужа на фронт,
Анфиса говорила:
,— Иди уж, иди! Дело верное, чего
там... Можа и жив останешься, Ванюш*
ка, а мы здесь, чем сумеем, будем помо*
гать вам.
Муж ушел... За ним старший сын.
Работая в лазаретах, больницах, детских домах с утра до вечера, ночыо
Анфиса плакала, вспоминая своего Ва*
нюшку.
іЦ— А я-то его все иродом звала!
*

*

*

V

>

Годы шли...
Орудия смокли. И снова, как и когда-то давно, задымилась фабричная труба и громко победно рявкнул гудок . по
всей стране:
— Гей, за работу!
В кишащий муравейник превратиласі
страна. Застучали молотки, завизжали
пилы.
Миллионы рук копались в обугленных
обломках старья, выбирая годное и уничтожая ненужное.
Один за другим стоявшие по пятишести лет заводы испускали призьіВБЫЙ
клич. И пели великую песніс|іепули,а при*
водные ремни.
В общей суматохе бесчисленные Аннушки, Анфисы, нашли свое место. Вы
теперь их увидите и в школах, и в
университетах, и на заводах в месткомах, и в советах. Они все хотят знать.
И не про сны теперь говорят они, не
про церковь. Все это забыто, куда-то отодвинулось...
На какое-либо заседание они прихо»
дят прежде своих мужей.
— Безобразие! Час ждем, а их все
нет. Вот поэтому-то работа и не клеится у нас в секции.
Не только поэтому. Говорить все
больно любят. Болтают, болтают, точно
они стали бабами, а толку нет.
— Я вот сунулась было к нашему
даректору фабрики. Так и так мол,
нѵжно бы почистить завод, пыдьсмеети,
грязь... А он~сне твое дело. Без баб
обойдемся!» Да ка-ак загнет.

(Радио-статья „Правды*).
Наций

Какой видна Лига Наций
из зрительного зала.

(Из бѳдьгийской коммунистичѳской газѳты жДрапо
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Возмутительныо подробности по- ной комиссии по дѳлу о восстании
в Южной Бессарабии
Бертеа в
давления восстания.
ВЕНА. Начался допрос обвиняемых по
л,елу о восстании в Южной Бессарабии.
Все обвиняемые единогласно показывают, что повстанческое движение вспых*
нуло стихийно, в результате возмущения
крестьян террором крестьянских властей
и жандармов, которые из*за убийства
одного жандарма организовали самовольную расправу со всеми крестьянами
Южной Бессарабии, применяя массовые
расстрелы, вместо того чтобы найти действительного виновника.
Обвиняемые подали жалобу на плохой
перевод обвиьигельного акта, в резульгате чего показания подсудимых сильно
извращены. Далее подсудимые разоблачили грабеж и террор местных влзстей.
Крестьяне показывали, что после разгрома восстания все крестьянские дома,
которые были разрушены бомбардировкой,
были, крометого, еще разграблены представителями
официальных
органов.
Сельские старосты требовали у родственников арестованных налоги за несуществующие долги. Обвиняѳмыѳ ра*

зоблачили прѳдсѳдатѳля слѳдствѳн-

вымогательстве
у обвиняемых
1.000.000 лей. Пдсле разобзачения

крестьян Бертеа был арестован. Однако
правительство уже теперь ищет предлога
для его освобождения.

Аресты профсоюзных работников в Польше.
ВАРШАВА. Окружный суд в Радоме
(Польша) рассмотрел дело 8 работников
профсоюзов, среди которых есть старики
60 лет, и приговорил всех обвиняемых
к каторжнои тюрьме на срок от 4 до 6
лет. Некоторые приговоренные являются
членами еврейской рабочей партии Бунда.
По официальным данным, в Бедо*
стокском воеводстве за последние дни
арестовано свыше 300 человек, подозреваемых в принадлежности к компартии
и участии в партизанском движении.
Облавы и массовые аресты продолжаются.
В Белосток из Варшавы прибыл спе*
циальный командир отряда полиции. На
восточных окраинах преследованиям подвергаются даже члены Бунда.
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с другой. Банка пускаѳтся в ход обыкМы нѳ ошибѳмся, если назовем статью
т. И. Львова („Известия* № 216)инторес- новѳпно или в порыве ревноети, или в цѳлях мѳсти за унижения и оскорбдения.
нои.
С бытовой точки зрѳния^ неоОходимо
Но высказывая столь высокое мнѳниѳ об
об4ѳктѳ обсуждѳния, я не желаю, однако, проводить резкое различиѳ обоих этих мозабитая
столь жѳ высоко квалнфицировать и качѳ- тивов. Беззащитная, тѳмная,
ство обсуждѳния, в частности—мысли и жѳнщина, избиваемая и оскорбляемая или
броеаемая на произвол судьбы мужемвыводы самого автора.
В началѳ своей статьи. Іьвов приходит пьяницей, голодающая и целый день не
в заключению о том, что имеются всѳ об*- покидающая работы,—лримѳняя серную кусвктивныѳ предпосылки к тому, что купо- лоту, как весьма нѳудачньій суррогат борьросная мораль будѳт продолж&ть жить, ори бы за своѳ нрайо свободного трудящегося,
чем на об‘ективныѳ обстоятѳльства мы должна встречать совергаенно другоѳ отяосейчас и нѳмѳдлѳнво воздействовать не шѳниѳ у общѳственного мнения, чѳм хотя
можѳм. Складывая, е одной стороны, совер- бы лишь рѳвнующая.
Я нѳ думаю вместе с тов. Львойым, что
шенно оружие, т. Львов вдруг находит в
другом „арсеналѳ*— в камерѳ суда—свой нельзч устранить об‘ѳктивныѳ условия,
целительный рецепт ддя борьбы с „купО’ вызывающиѳ употрѳбдѳниѳ „купоросных
росной моралью" и таким образом считаѳт банока. Для этого необходимо повести
возможным при помощи одних только при- борьбу с оскорблѳниями и рукоприкдадговоров искорѳнить „ужасающѳѳ варвар- ством мужей, с нѳнормальностями сѳмейной жизнн и быта, и ѳще пуще развить
ство“.
Нст сомнення, что мы, помнмо противо- работу по внѳарѳнню в женское сознание
рсчия, имеѳм перед собой самый грубый, нѳ понимания прав женщины. Нет оснований
амѳющий ничѳго общѳго с марксизмом идѳ- полагать, что подобная профилактика (предупредитедьные меры) нѳ привѳдет к реалиетичѳский подход.
Львов подходит к весьма сѳрьезному и зультатам. Есди ссыдаться на дрѳвность
отвѳтствѳнному вопросу до-нѳльзя просто: пресгупления как на доказательство не»
^Купоросная мораль“—слѳдствиѳ об‘ѳктив- возможности борьбы с ним помимо накаяой обстановки, с послѳдним бороться нѳ- заний, что проглядыв&ет у тов. Львова
шозможно, но у нас есть друіой способ — мѳжду строками, то нельзя забывать, что
»то суд. Суд обязан, пѳ считая^ь со смяг- причина ѳго— искони сущѳствовавшее жѳнЧіающими вину обстоятѳльствами, выноснть скоѳ бесправиѳ и рабство—формальноумероуровыв приговора, и этимяморад*аискорѳ- ла, а фактически умирает.
Переходим к „прожѳкту" Львова.
щяется.
Раньше всѳго отмечу, что автор статьи
Вот и вся суть мыслѳй нашего изобрѳтао „судѳбной профалактикѳ“ нѳ понял при?ѳхьиого •. Львова.
говоров суда.
Вот ѳго пожѳлания суду.
Облитие купоросным маслом, совѳршѳнНѳ имея ня малѳйшего желания приниМать их на вѳрѵ, дадим нѳкоторый анализ ное вмѳняемым дицом, внѳ зависимости от
действительному положепию вещей. Нѳт, смягчающих вину обстоятѳльств (если оно
ю-первых, никакого сомнѳния, как в древ- только нѳ вынуждено было нѳобходимостью
ности, так и во врѳдности для нашего, об- обороны), является преступленнѳм, и соверщества „купороспых банок“. К последним, шившему его суд оправдательного пригоодаако, трѳбуется подходить с особой ос- вора вынести нѳ может.
В двуХ данных
случаях
губсуд и
торожностью. Прнменениѳ серной кислоты
признади
наличие престунных
црѳимуществвнно жѳнекоѳ прѳступлѳниѳ, с нарсуд
обвиниігельнмя приодной стороны, вреступлѳяиѳ нѳ корыстное дсянвй и вынесл'і

Стоит призадуматься над исключительно радушной встречей, которуіэ оказывают делегации ВЦСПС массы япон
ских рабочих.
Стоит глубоко продумать этот немаловажный факт и понять его как сигнал нового поворота в истории молодого
рабочего движения Дпонии.
Япопской буржуазии повадобились тысячи полицейеких, чтобы физической силой заставить ослабить ѳффект братания
посланцев пролетариата СССР с японским пролетариатом. Современная японская буржуазия еще р&сполагает массой разнообразных средств,ччтобы приковать к своей колеснице
рабочий
класс.
Тем не менее ростки нового прорываются. Война, землетрясение, пример
российской революции и хвежие волны
китайской революции— все это не может
не форсировать движения японских рабочпх вперед.
Новый отряд бойцов готовится вступить в лагерь могнльщиков капиталистического йгроя. Новые миллионы рук
братски протягиваются к рабочему классу СССР. Мы радостно
констатируем
расширение базы международной пролетарской борьбы. Мы слушаем гул симпатии великой Респубдики Советов, прокатывающийся с берегов Атлантического океана до берегов Яионского моря.
Мы видим общий порыв, который сплачивает британского рудокопа, китайского кули и рабочего бсаки. И мы горячо приветствуем пробуждающийся японский пролетариат.
гозора с усдовным непримеэением наказания.
Онравдательный и условный
приговор резко отличаются друг от друга.
Стыдно за восемь лѳт революции не знать
этого лиду, помещающему статью о судебной профилактикѳ. Может ли суд нгнорировать емягчающие вяну обстоятельства?
Львов, с одной стороны, боится нѳ признать справедливости приговора суда по де*
лу Сподаревич и пишет, что суд „справедливо учед целый ряд обстоятедьств, несэмвѳано смягчающих вину подсудимой*.
Ниже, однако, автор полагает, что такиѳ
обстоятельства имеютея в каждом купороснзм дѳде и чго справедлаво, яа самом
делѳ, должно быть ѳго, Львова, „негодованае“. Вместе с тем т. Львов считает, что
суд должен учитывать, что пѳред ним нѳ
конкретная подсудимая, а одна из многих
преступниц, которыѳ «облили или намѳрѳны облить при случае купоросом многих
Иетровых> и что его приговор должея предупреждать прѳступление.
Послѳднѳе положѳние бѳссаорно. Одна
из главнейших чадач суда, основная ѳго
задача—предупреждение преступлений. Нельзя, однако, спекуляровать, да ещѳ нѳумедо,
этим принципом. йстина нѳ абстрактна, а
копкретяа. Суд имѳѳт дѳло не просто с
кражей, убийством, оскорблѳниями, а с
конкретным случаем кражи,
убийства,
оскорбления. Львову бы хотелось, чтобы
для всех конкретных случаѳв каждого <рода прѳступдений избиралось лишь одно наказаниѳ. Пожалуй, мы бы так возвратидись
к ваконам старой Ангдии времен Генриха
УШ, гдѳ за покражу на сумму свышѳ одного шиллинга вешали без всякого разбора. Можно было бы лицо, укравшѳе одну
копейку, накаэывать как крупного афориста, совершившѳго хищения миллионов
рубдей? На скамьѳ подсудимых сядеди бы
прѳЬтуплениЯ, а нѳ прѳступники. Цѳлѳсообразно, может быть, было бы и для всѳх
преступлений, если итти послѳдовательно
далыпе, установить одно лишь наказааиѳ,
хотя бы чтобы было нѳ повадно—расетрѳл.
Невменяемого нужно было бы так жѳ, как
и вменяемого, наказывать. Особенпо если
суд может заниматься профилактякой без
устранѳния об‘ективных условий,
Итав, с т. Львовьім ыы идсм к абсурду.

Маслотрест приступид к заготовкѳ маслосѳмян нового уро&ая. За первую ноловину сѳнтября с. г. имзаготовлѳно 232.500
пудов подсолнуха, в среднем по 1 р. 02 к.
за пуд, 10.030 п. льна—по 1 р. 55 к. и
46 п. коноплянного семени—по 1 р. 12 к .,
всего 242.576 пудов.
Цеяы на подсолнух колебались от 99 к.
до 1 р. 05 коп. на пуд франко ссыппункт
или маслозавод. Намечаѳтся тенденция к
дальнейшѳму снижѳнию дѳн. Подсолнух—
худшѳго качвства по сравнению с урожаем
прошлого года, Коробастый, толстая кожура, нижѳ по аатуре—от 60 до 80 золотн.
и с большей, против нормы, влажностыо,
до 14 проц.
Масличность его нижѳ прошлогодней
до 25 проц., что небдагоприятно отразитВ. Штык
ся на выходах масла.
В теченнѳ первой подовины сентября
месяца прошлого года заготовки не было.
Главная масса
заготовлѳнных маслосемян надает на Водьский уезд—50 процентов.
Дожди в Аткарском, Петровском и СерПеревыборная нампания в деревне добском
уѳздах отрицатѳльно нлияют на
начнется 10 октября.
ход ваготовок, замѳддяя уборку подсолнуха на полях.
Баипания по г. Саратову скрсстя
21-го
сѳнтября
пущены
заводы в
лась с двумя другими кампаниями, про- Аткарскѳ и Хвалынскѳ, остальныѳ в завиводимыми в широком масштабе: пере- симосіи от хсда заготовок масдосемян.
В. Золотарев.
выборами в ЦРК и перевыборами фаб-

Деіегеш, блиш

к ивссом

завместкомов. Это, конечно, не могло не
отразиться на нашеи кампании.

досок, ато краски пожѳртвуѳт, автогужтранспорт на старый автомобильный мотор
расщѳдридся. Построяли с показательной
целью. Вудем устраивать экскуреияг, а
дадьшѳ и иод аѳрѳвозку пассажиров использовать можно, особѳнно если сильный
мотор из Москвы получим. Всѳ дело в
моторѳ—до 100 верст в час делать можно.
За-границѳй таких глиссѳров видимо-невидимо.

Т. Львов навываѳт суд органом воспитания. 06 этом сам суд говорит и в отчѳтах, и насобраниях, и в прпговорах. Нельзя, однако, сдивать, как Львов, воснитаниѳ с устрашением. Львову бы хотелось,
как следует из ого мыслѳй, чтобы Сподаревич и другую купоросннцу суд посадил и
надолго. Этим, он полагаѳт, можно было
6ы избѳжать „десятков подобяых случаѳв".
Я несколько шире себѳ рисую аосдѳдствия
приговоров по рецѳату т. Львова.

др. купоросяыѳ дѳла. По одному из них
обвиняемая
подвергчута году лишѳния
свободы. Как видно из этого, встречаются
и другие, кроме условного, наказания. Вывают совершенно не похожиѳ конкрѳтныѳ
престудления одного итого жѳ рода; следствие их—развыѳ наказания, разныѳ мѳры
предупрѳждения.

Если бы у пролѳтарских судѳй поднялась рука посадить на несколько дет исстрадавшуюся,
изнѳрвничавшуюся жѳнщину, 2 года кормящую мужа своим горОом, заложлвшую все веща в ломбарде,
избивавшуюся и оскорблявшуюся им, жѳнщину, больную тубѳркулезом, ребѳнок которой получад от своего мучителя беспрѳстанныѳ побои, да ещѳ при таких добавочных * обстоятѳльствах:
1)
отсутствиѳ
каких - либо
* последствий,
2)
раскаяниѳ
и 3) принесениѳ повинной
милиции при нежелании „жертвы“ возбуждать дело,—то в исправтруддом понал бы
чедовек, совершенно
не нуждающийся в
изоляции, суд потерял бы авторитет в
массах. А еще вопрос—на много ли бы
при наличии об‘ѳктивных условий уменьшилось употрѳблениѳ „купоросных банок".
Нельзя забывать, что есть купорос и
„купорос*. По принципу рѳволюционной
законности так же нельгянаказать невиновного, как нѳльзя не наказать ввноватого.
Нѳсомнѳнно, что столь жѳ нѳобходимо избрать наказавиѳ соразмерноѳ с деяниѳм, а
не только с родом прѳступдения.
Суд раньше всего предупреждает
кретный вид преступления.

кон-

Когда еидишь в кабинкѳ, совсем незаметно движения, только шум мотора да
широкая дорожка сзади на водѳ говорят,
что мы нѳ стоим на мѳстѳ.
Постройка, конечно, нѳ совѳршенная.
Гидра часто останавливаѳтся, мотор стар,
изношѳн п малосилѳн. Ожидаемый как
„манна небесная* московский мотор (85
сил—100-120 вѳрст в час) исправит дѳло.
Пока жѳ нельзя нѳ похвалить и юных пяане*
ристов 3-го района, и самого конструктора
самоучку, отдавшего гидре всѳ свое врѳмя,
силы и умениѳ.
Н. Л—ва.

Всѳ зависит от обстоятельств дола, а
не только от рода преступления.
йгнорировать их можѳт лишь Шѳмякин
суд. Этот суд занимался бы прѳдупреждѳнием самого слова „преступлѳняе1*, нѳ
прѳдупреждая настоящвх прѳступлений. Совѳтский классовый суд—гибкий суд. Он нѳ
прикрывается фиговым листком варварства прѳступлѳния, нѳ льѳт крокодиловыт
слез о нарушѳнии морали, а детально изучаѳт обстановку и моменты преступлѳния
и лячность преступника.
Наш уголовный кодекс, да будѳт это известно т. Львову, требуѳт вниматѳльного
нодхода к каждому дѳлу. Нормы его допускают нѳ только любое наказание В прѳдѳлах савкции статьи, но и понижѳние наказания до общѳственного порицаяия и
нрименѳния условностя. Львову хочется,
чтобы это все осталось пустыми сдовами.
Его аргумѳнт:—прѳступлѳниѳ по роду ужасно—и баста. Мы, грешным дѳлом, думаѳм,
что еще вопрос—чьѳ прѳступлѳяие ужаснее
и социально опаснеѳ: Сподаревич или истязаниѳ еѳ мужѳм рѳбенка? Конѳчно, как с
тем, так и с другим нужно бороться. Н
суд борѳтся, признавая виновной и купорооницу, и возбуждая одновременно дело о
заразителѳ (Львов слышал звон, да нѳ зна*
ет где он. 0 варажении гонорреѳй дѳло
возбудид сам нарсуд).

Нечѳго благородно нѳгодовать. Ещѳ буПредупрѳждѳниѳ
должно имѳть свои дѳм сіюрить, кто кого калѳкой сдѳлал. А
рамки. Зачѳм
прѳдупрежа ть
ббльшим, кто посмѳл бы заражонную гоноррѳей закогда вполнѳ достаточяо меньшеѳ.
ставить оставить это ярѳстундепиѳ безнаказанным?
_ Для таких случаѳв
как нрѳстушіение
Сподаревич, условноѳ осуждениѳ,судимость,
Профилактику дадут нѳ рѳцепты т. Львоморальные
перѳживания — достаточный ва. Профилактика в одѳргивании тех, за
нредупредитѳльный клапан. Мы
думзем, кого он всгупается.
что приговор цеди предупреждения прѳВ. Шохор.
ступдетія достиг* Губсуд рассматривал *

Но шбвоя рывке

Нришлось перенести перевыборы, наз*
(По данкым товарной биржи).
наченные на 20 сентября, на 25-е.
25 сентября после нескодьких днея заВ городе основной лозунг, нод кото
тишья наблюдается более оживленный прирым пройдет кампания, это: «Делѳгатна воз в Пѳтровскѳ. На остальных рынках

—ближѳ к избравшей тебя массе».

Еоличество делегаток не увеличивается.
Сейчас первая стадия камнании—
подготовительная— закончилась.
В деревне наша кампания проходит
под знаком смычки города с деревней.
В работу делегаток в деревне мы
вводим изменения: количество делегатских собраний сокращается. Делегатские
собрания будут происходить только в
тех пунктах, где обеспечено партийное
руководство (наличие ячейки и т. д.).
Зато мы увеличиваем состав делегатских собраний: вместо 5-7 делегаток
впредь собрания будут состоять из 20-25
делегаток.
Кампания по всем уездам начнется
10 октября и продлится по 5 ноября.
Сейчас подготовительная работа в де
ревне заканчивается; списки кандидаток
уже намечены.

Г. Г.

тщ

привозы невѳлики.
Рожь: в ІІетровскѳ 50 возов —по 95 коп.,
в Водьске 3 воза—по 1 руб., в Сердобске
8 возов—1 р. 10 коп., частные платят
і р. 15 коп., в Камышинѳ 15 возов—83 к.
платят частные дица.
Пшѳница мягкая: в Камышинѳ 80 возов—
1 р. 43 коп., вНовоузенскѳ 10 возов—1 р.
30 коп., в Валашове 8 возов—1 р. 10 кон,
—1 р . 40 коп.
Пшѳница твердаягв Камышине 15 возов—1 р. 53 коп., в Новоузенскѳ 10 возов—І
руб. 25 к . — 1 р. 60 к.
Овес: в Петровске 30 возов—65 коп , в
Сѳрдобскѳ 10 возов—60 коп., в Камышине
5 возов—1 р. 3 коп.,в Балашове 3 воза—
65—70 коп.
Ячмень: в Камышинѳ 3 воза—65 к.
Просо: в Сердобскѳ 1 воз—70 коп., в
Камышинѳ 40 возов—91 коп., в Новоузѳнскѳ 20 возов—62 коп.
Подсолнух: в ІІетровске 30 возов—70—75
коп., в Вольске 35 возов—90—95 коп., в
Сердобскѳ 14 возов—85—90 коп., в Балашовѳ 23 воза—80—90 коп.:
Чѳчѳвица: в Петровскѳ 120 возов—1 р.
65 коп.—1 р. 70 к., в Сѳрдобскѳ 20 возов~ 1 р. 60 к .~ 2 р.
В Сердобскѳ рожь закупили частныѳ лица, просо, подсолнух—госорганы. В Камышине весь привоз был закуплен частньши
лицами.

&

Хлебозалоговые операщш
продолжаться.
В засѳдании комиссии по рѳализацки
урожая был поднят вопрос о том, цедесообразно ли производить хлѳбозалоговыѳ
оаерадии в губернии, в виду измѳнившейся
кон‘юнктуры (положения) на
хлебном
рынке.
Комиссия поручила проработать данный
вопрос в губвнуторге, Губвнуторг нашел
необходимым продолжениѳ хлебозалоговых
операций, при чем сѳльско-хозяйственному
банку поручено и в дальнѳйшем вести ѳти
операции з интересах бѳдняцкой чаотя
крестьянства.

67 проц. задания. > *
В докдадѳ в комиссни по реадизации
урожая зам. зав. губвнуторга т. Жуков
отметид, что за первую половину сентября,
нѳсмотря на нѳблагоприятныѳ условия рыдо
ка, основныѳ заготовители выполнили 6і
проц. задаиия на сентябрь. Нѳдовыподнѳние чувствуѳтся только по пшѳницѳ и ча*
стично по маслосеменам и чечевице.
Представитѳли организаций отмечали,
что мадоѳ прѳдложѳниѳ хдеба вызывается
главным образом отсутствиѳм промтова?
ров.
Комиссия по рѳализацни урожая признала сниженяый пллн на октябрь условным. В случаѳ улучшения состояния хлѳбного рынка пдан немѳдлѳндо будет пересмотрен.□

В Камышинском уезде.
В уездѳ в половинѳ сентября набіюдаг
лись резкиѳ кодѳбания цен на хлѳб: рожь
от 78 до 85 коп., пшеница от 1 р. Ю к. др
1 р. 55 к.;особѳвно резкоѳ кодѳбаниѳ по*
казада цѳнанапросо— от 50 к. до 90 коп0
что об‘яснялось повышевным спросом частных лиц.
Привозы слабые. Крестьянство выжидаѳт
повышения цѳн на хлѳб, реади?уя в яастоящий момѳнт арбузы и шѵ*'л *
. "туры.
Хлѳб с полѳй убран, во
>{сло^: . Частный капитад проявдяет__
ность.

Ссыпные пункты обеспачшаются средстваш.
Неоднократвыо указаяяя 0 мѳст іШ ОТ*
сутствие средств на ссыпных пуявд&Х
распдаты с крестьяиами, особѳвКо
денег, побудили Иаркомвяуторг подая» №
&*
ред Наркомпочтелезі вопрор об
наи срѳдствами поч.-тел. яош^ор*
Ходатайство увѳнчалось успеісом#
Наркомпочтѳлѳм отдано р ш оряжв*®
округам связи о снабжении
мѳлкой размѳнной монѳтой.

План заготовок в 'шигябре.
Первоначально по плану,
Наркомвнуторгом, прѳдполага*&?& вьготовить 3.300 тыс. пуд. Но в виду Ш№?<> ПОвышения цѳн на пшѳницу, в изяод ©
ленной активностью частного »апяталк п
внегубернсках организаций по
пшеницыэ пдан заготовок пшѳніади
ся сокращѳнию на 25 проц.
Вмѳсто 1 мил. пуд., яамѳченного орпентировочно, будет заготовлѳно 750 тыс. вуд.

Нашз деревня

Все работницы, служащие и домашние хозяйки, идите на выборы делега'
ток-представительниц ваших интересов в
Проведение праздника урожая выновом строиіельстве.
зовет выезд в деревню целого !ряда городских работников из шефствующих
Помните: чем серьезнее вы
отнесеорганиэаций,
которые по приезде в детесь к своему собственному делу, чем
ревню
будут
выступать
с докладами по
вдумчивее будете смотретк и разбирать
при выборах положительные и отрица- различным вопросам.
Конечно, выступление с докладами
тельные стороны избираемых, тем меньдело
очень хорошее. Приезжают ведь
ше сдедаете ошибок на выборах и тем
более выиграет ваше собственное дехо. представители культурных центров, от
Отбросьте личные «еимпатии или анти- которых "крестьянсгво может услышать
аатии> к избираемым. Здесь им нет ме- много ценного для себя.
Однако, нередко в этом отношении
сга. Нужны активные работницы, спобывают
и промахи. Особенно в вонросах
собные понять и должным образом оценить обстановку, быть действительными сельского хозяйства, в рекомендации тех
помощницами в великом и многотрудном или иных мероприятий по улучшению
сельского хозяйства. Были случаи, когда
строительстве нашего советского хозяйгородские представители, не являясь доства.
статочно сведуіцими в вопросах с. х.,
Делегатка 3-го райженотдела
выступали с рекомендацией таких меА. Сп-на.
роприятий, которые совсеіѵ* нѳ при-

Работа демаіок ор» аіейііе П!

0 постройкѳ мгидро-глиосѳраа в Саратовв
рукамн саратовской молодѳжи на средства,
собранныѳ „с бору да с сосенкн", в Авиахиіѵіе обмолвиіись „между дедом":
— А виаѳте, мы гидро-глиссѳр построилн;
пѳ хотитѳ ли поемотреть?
Гпдро гдиесер хоть и ходит по воде, но
ни ца моторку, ни на пароход, ни тѳм менеѳ
на
простую
лодку
нѳ похож.
Гидро-глиссѳр еостонт яз двух поплавков, 4-меетной кабіінки, і автомобильного
руля, мотора и пропелдера. Пока помощвики
„капитана44 руками
качают
Оензин
и
„заводят"
нропелдер, еам
канитан, по ипициативѳ й рукамя которэго
построена „гидра"—быв. сіесарь-мѳханик
Донецкого баеоейна, тѳпѳрь сѳкретарь 3-го
райсовета Авиахима, тов. Заметта,—рассказывает „историю* сооруженяя.
Строить
начали с вѳсны. Оцевиваѳтся гидра в
6.000 рублей, нам она стоила 125 руб.
Работала молодежь. Все своими руками.
Ни станков, ни инструмѳнта. Вѳгали в
мастерскиѳ то к водникам, то к водопроводчикам. Помогли органазации: кто

Хяебозаготовкн

— Беда с ними. Никав ни желают
отучиться от мата. У меня муж одно
ладит: какой же, говорит, я мужчина,
если матом не пущу.
— Ну ладяо, товарищи, довольно!
Считаю заседание секции открытым. Повестка дня...
Одна за другой женщины делают доклады о состоянии ^школ, которые они
обследовали, детских домов, приемников,
больниц...
Доклады вызывают прения, массу вопросов, деловых предложепий...
Жизнь кипит и женщины в І Й Ш
нимают далеко не последнее место.

Идите на выборы!

„Гідо-глйссер*

Какой видна Лига
из-за кулис.

№ 220

Конечно, от таких советов кроме б$ф »
да решительно ничего нет. А такао
советы не единичны, ибо у нас как-то
привился взгляд, что по вопросам с. х *
даже по чисто специальным вопросаг/,
могут выступать с советами чутьли н§
все.
5
В медицинѳ мы боремся с энахарством,
в ветеринарии— с коновальством, а вот
в агрономии пока^что с плохими советами крѳстьянству. Выли случаи5 когда
доверчивые крестьяне, желая «ьспробовать» рекомендуемый клевер, тратили
время на поиски семян его и т. д.
Конечно, этот вопрос очеиь больной и,
ш> нашему мнению, особенно в связи с
созданием засухоустойчивых хозяйств,
назревший. Нам хотелось бы, чтобы по
поводу его высказались
на
страницах нашей газеты сцецаалисты с. х. а
само крестьянство.
менимы в наших условиях.
Цель же настоящей статьи— прѳдупНапример, захвативши с собою брошюру агронома Зубрилина о многополье редить об осторожности в выстуя(брошюра предназначена для северных лѳниях по специальньш вопросаіѵі
районов, однако почему-то широко рас- и с рекомендациями *крестьянству
пространена и у нас), говорили о необ- технических мероприятий по у/іуч*
ходимости введения в нашей губернии шению с. х., дабы исправить тѳ
севооборотов с клевером (не подходя* ошибки, что ^были допущены гря
щим к нашим условиям). При чем авто- проведении праздника урожая в прошлые
ритетно ссылались па успехи от этого в годы. Желательно было бы, чтобы шеф*
Московской губернии. Или, например, ствующие организации при от‘езде на
один видный уездный работник рекомен празднество в деревню приглашали бы
довал крестьянству сеять азотом (т.-е. с собою и специалистов по сельскому хо
Агроном Пав. Мен-ко.
элементом, идущим на удобрение) и т. д. зяйству.

Прошлыѳ пѳрѳвыборы ГЗ У дало I I делѳгаток, к настоящим пѳрѳвыборам мы имеем
итоги работы только шѳсти. Зато работа
имѳющихоя налицо шѳстерых дѳлегаток за
истѳкший год значитѳльна и мы видели
перед собой хороших активных работниц,
которые работу нѳ оставят и внрѳдь. Бодьшая рабоіа продѳлана делѳгаткой тов.
Рыловой, прикрѳпленной к подше^ному
дѳтскому дому № 24.
Чтобы добиться улучшений в дѳтдоме
она иногда работала и в качествѳ тѳхнической сотрудницы. Остальеые пять были
прикреплѳны к сѳл.-хоз. сѳкции горсовѳта,
к культотдѳлу союза рабземлес, к мѳсткому, правлѳнию союза и т. д. ІІослѳдниѳ
такжѳ имѳют достижѳния в работѳ.
Сейчае идет прѳдвыборная кампания,
в которой женщины принимают участие (К открытию школы инструкторов
по сѳльсному огнестойкому
чѳрѳз стенгаэѳту и в повсѳднѳвном общѳяии.
строительству).
Нужяо полагать, что отяошениѳ к ирѳдстоящим пѳрѳвыборам будѳт болѳѳ вдумчиНаша деревня, наряду со стихийными рес к эгой школе ереди врестьянства.
воѳ и вяиматѳльное.
бедствиями,
также чрезвычайно много Из 40 человек, принятых в школу, 8&
Женорганизагор Дорофеева.

Но борьбу с „кршым пеіухом"

Кредвтввя помощь
перЕСМійцои
Отпущено 220.555 руб. на ссуды
переселенцам.
До сего времени все льготы, предоставлявшиеся
переселенцам государством,
8аключались в праѣе на льготный песо скидкой 3/4 с нормального таосвобождении на 3*5 лет от еди*
ного с.-х, налога, отсрочке на 3 года от
призыва в йрасную армию. По мере
хозяйственного укрепления СССР создается возможность оказания переселенцам
и материальной помощи.
Весной этого года Наркомзем разре
шил отпуск для переселенцев 1.000 куб.
саж. строевого леса. В процессе работ
по заселению Новоузенского уезда Поволжская
колонизацяонно-мелиоративная экспедиция, при содействии губернских земельных органов, провела спабжение переселснцев в кредит с.-х. инвентарем и строительным материалом.
Но отсутствие необходимых ассигнований для этих целей
(кредитов на
ссудную помощь) не давало возможности
в должной мере развернуть работу.
В настоящее время Наркомземом по
лвнии Поволжской колонизационно мелиоративной
экспедиции
отпущено
220.555 рублей для кредитования переселенпев долгосрочной ссудой, Ссуды будут выдаваться натурой по определенным обязательствам через хозяйствующие и заготовительные учреждения и
предприятия, деньги же, поступающие в
погашение ссуды, будут храниться в
с.-х. банке и положат основание
для
образования колонизационного денежного
фонда.

терпит убытков от «красного петуха>.
В борьбе с деревенскими пожарами
главнеишую роль должны играть предупредительные мероприятия.
Необходимо дать деревне огнестойкую,
но вместе с тем, понятно, и дешевую
построаку.
Госстрах, как учреждение^более всего
заинтересованное в деле огнестойкого
етроительства новой деревни, добился
организации школы по подготовке инструкторов по сельскому огнестойкому
строительству.
Такая школа открывается в Саратове
при строительном техникуме. Набор уже
окончен и школа начала свою работу с
15 сентября.
Необходимо отметить огромный инте-

в

проц.— крестьяне от сохи, в большинстве
командированные сельско-хозяйствеяпыми
кооперативными артелями.
Все расходы по содержаник школы
госстрах взял на себя, однако ассигно*
ванных им средсгв недостаточно для ма*
териального обеснечения учащихся шкЗлы.
Сейчас приехавшие из деревни ребята
буквально вынуждены ночевать на улице. Необходимо добиться для них орга-»
низации в первую очередь общежития.
Школе должяы помочь материально а
другие заинтересованные в деле строн*
тельства огнестойкой деревни учрежде*
пия, как Сарсельсоюз, губККОВ и др*
Общими усилиями можно будет побе*
дить «красного петуха». Б. Воронов. ?

[ .і

За носледиие годы работников коопе-1 состояния. От этого устава остаётся вперации интересовал лишь количеетвенный I чатлениеѵ что это не кооперация, а про*
рест об‘еданений, вопрос же правильно- сто договор группы людей на взносы, ^
го их посгроения мало кого интересоДо сих пор со всех отдаленных угліш
вал. Корень зла лежит в самом декрете. губернии тянутся крестьяне в кооп. от*
Уездная и даже губернская кооп.организа- дел ГЗУ для регистрации устава./ ^аксе
ция не имеет права воспрепятствовать положение нужно признать ненормаль»
возникновению того или иного коопера- ным; крестьяне отрываются от УЗУ; ГЗУ
тивного об4единения. ГЗУ (кооп. отдел) зарегистрировало, а УЗУ не знает о в*8*
главным образом интересует наличие до- никновении кооператива.
кументов у учредителей.
06 упрощении уставов много было реше*
Так было зарегистрировано в 24 г. нийразличных совещаний, инструкторсвих
в Саратове кредитное с.-х. т-во с рай- с‘ездов Сарсельзоюза и т. п. Однако реоном деятельности в 4 уезда. Сарсельсо- альных результатов от ѳтого нет, тав
юзом т-во не было принято. Правление путь хоть печать еще раз напомнит.
обжаловало отказ т. Калинину и в Нар- Места сами начинают вносить в ѵставы
комзем. Завелась переписка. Между тем существенные поправки.
это товарищество развертывало свою раВ Екатериновке, Атк. у ., на общем
боту быстрым темном и организовало собрании кредитного с.-х. т-ва сами
«Крестьянский союз с.-х. кооперации» члены внесли в устав оО обязательАдминистративный отел Сар. ГИК в 24 ном 12-проц. отчислении из прибыгоду зарегистрирозал устав аткарских лей в культ. фонд.
кустарей, с районом деятельности на
Деревня несет сама в кооперативнре
весь уезд. По уставу членские взносы строительство новое здоровое начало. Навносятся каждый месяц по рѵблю с чле* до это здоровое начало поддержать.
Шц йезависимо от его материального
Г. Б.
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Созываемое губкомом на 30-е сентября совещание заведующих орготделами
укомов и райкомов нужно отметить, как
имеющее важаое значение в жизни нашей партийной организации. Необходимость такого совещания назрела уже
давно, но ряд обстоятельств мешал его
созыву.
Кто-то когда-то сказал, что орготдел—
«душа» партийного комитета. В извест*
ном смысле это йерно. Достаточно сказать, что через орготдел партийный комитет осуществляет связь и, главное,
руководство низовыми партийными орга*
низацзями, что в орготделе собирается
весь многообразный опыт форм и методов партийной работы; короче говоря,
орготдед есть центр, з котором концентрируются все вопросы нартийного стрсительства.
Сейчас мы подоніли вплотную к наиболее ответственному моменту нашей работы— к осенне-зимнему
периоду. Не
только потому, что этот период всегда
отличался большим оживлением в иартийной жизни, в партийной работе и
во всем вашем строительстве, но и потому, что в этом году мы будем работать в исключительной обстановке над
осуществлением
исключительных
но
своей важности задач,— указанное сове*
щание должно приковать к себе максямум нашего внимания. Сложность об*
етановки, естественно, усложняет и наши задачя, и самую практику нашей
работы.
К пархийным организациям иредсявляются все новые и новые требования,
качество практической партработы должно быть во сто крат ^лучшено.
Над делом улучшения ирактики партработы и должно будет работать
сове*
іцание заворгов. Стоит взглянуть на повестку дня совещания, чтобы убедиться
в этом.
Первым вонросом стоит план раЗоты
орграспреда ГК на осенне зимний период
(октябрь*март).
Мы давно уже отказались от практики разработки централизованных пла*
нов.
Каждая партийная
организация самостоятельна в этом деле, мо*
жет и должна проявлять свою инициативу и, исходя из общих задач, при-

ІГЯІ
меняясь к местным условиям, строить
планы своей работы. Но все же очень
важно, чяо работники с мест примут
участие в разработке руководящего отдела губкома. Здесь они, во-первых, получат основное направление работы на
осенне-замний период, а во-вторых,—
внесут те мероприятия, которые, быть
может, в плане ле будут предусмотрены,
но которые по мнению мест необходимы.
Вторым стоит вопрос о выдвижении
рабочих и крестьяя на руководяіцую го
сударственную работу. Этот вонрос ставится в плоскости подведения итогов,
проверки того, что и как мьа сделали в
этой области и как мы должны будем
развертывать эту работу в дадьнейшем.
За истекший год уделялось многовнимания этому вопросу, много над ним поработали, и все же нужво сказать, что
общий итог будет не весьма утешительным. Правда, много выдвинуто новых
работников из среды рабочих и крестьян,
но дело не только в количестве,— хотя,
заметим в скобках, и количество яедьзя
считать удовлетворительньш,— а в качестве, в самой постановке работы.

и
Следующий вопрос, на котором мы
бы хотеля остановиться,— это об инструкторской работе на осенне-зимаий период.
Партия проводила специальную мобилизацию работников для укреплевия инструкторских аппаратов, Х ІУ партконференция дала специальеую директиву
о необходимости улучшения инструкторской работы, отсюда то значение, которое имеет этот вопрос. В нашей орга*
низации есть достижение в деде укрепления инструкторских аппаратов укомов.
Губкомом направлено 10 работников на
эту работу. Но что сама по себе работа инструкторов поставлена недостаточно удовлетворательно— факт несомненный.

Через инструктора партком осуществляет живую связь и живое руководство ячейками, а инструкгора, как пра*
виао, болыную часть времени года проводят в аппарате, а не на местах, а
иногда исполъзовываются не по своему
назначению. Какая, скажите, здесь жи*
вая связь? Но не только в этом наша
беда. Она еще в том, что у нас до сях
Уже одно то, что выдвижение в боль- пор нет еданых, вполне отвечающих
шинстве случаев проводилось чисто ме- требованиям момента, методов инструкханически, по разверсткам сверху, при- торской работы.
водило к отрицательным результатам.
Совещанию предстоит эти
методы
Даст партком разверстку, ячейка «выдразработать,
при
чем
так,
чтобы
при
винет»— и на этом делу конец. В то
помощи
инструкторской
работы
мы
бы
время когда работа по выдвижению
должна являться постоянной, систематн- действительно номогали нашим низовым
ческой, когда она должна р т т и снизу, ячейкам улучшать и правильно вести
при непосредственном участии масс ра* свою работу.
бочих и крестьян.
Не меиее важными на совещании
Второй недостаток— тот, что имеет явятся такие вонросы, как регулироваместо выдвижение ради выдвижения, т.-е. нае роста партийной организации, о
когда для выдвиженца создаются искус- партруководстве непартийными органаственные должности. Здесь, во-первых, ми, о партнагрузке, о комиссионной радискредитируется сама идея выдвижения, боте в ячейках, о постановке учета и
и во вторых— не достигается настоящая распределения,— все ониявляются злобоцель: действительное улучшение, при по- дневными, все требуют учета недостатмощи выдвижения, работы госаппарата ков и намечения лучших способов праки укрепления связи партии с массами. тической работы в этих обдастях.
На совещании этот вопрос будет поставВ самом орграспреде ГК и на местах
лен во всей широте, и будш думать,
что будут разработаны такие методы и идет большая подготовительная работа,
способы выдвижения, при помощи кото- которая, мы думаем, послужит залогом
рых нам удастся изжить все недостатки успеха работы совещания.
С. Киш.
и правильно поставить'эту работу.

Компросвещение
Коипросвбщение
в вузовсщ ячейщ

16іл. на д р ш і Ш ищойщяи

Основой деревенского компросвещения
в нынешнем году является школа-пе*
Перед началом учебнсго года перед редвижка.
вузовскими ячейками особенно остро
В 1925-26 учебном году АПО ГК
всіает вопрос о компросвещении.
РКП решид развернугь по губернии
45 школ-передвижек.
Общаі) система партпросвещения не
Эта развертываемая сеть компросве
соответствует условиям работы вузовщения по губернии поставила губком
ских ячеер, т. к., с одной стороны, по
перед необходимостью подготовки для
своему составу вѵзовские ячейки стоят
этих шкод соответствующих кадров про*
по своему уровию^ развития выше, и с
пагандистских сил.
другой— члены партии соприкасаютея с
Для этой цели при АПО губкома
академическими дисциплинами, изучаюРІШ в августе были организованы
щими вопросы общественного раввития.
кратковременные курсы по переподгоСреди руководящих товарищей вузов- товке руководителей школ-передвижек.
$ких партийных организаций сущест- Курсы проработали с 27 августа по 20
эует по вопросу компросвещения не- сентября и сейчас, по окончанаи занятий, выпустили из своих сген 46 про^колько точек зрения.
Ѵпагандистов, которые целиком будут броНекоторые товарищи говорят о том, шены на деревенский фронт партпросве*
іто специальной работы по
компросве- щения.
щению вузовские ячейки веети не долОсновная задача, стоящая перед кур
жны, т. к. члены партии в порядке сами, была— подготовить кадр квалифиакадемическом проходят общественные цированных руководителей для шаол*
дисципдины.
нередвижек.
Справились ли курсы с данной заМногие склонны думать, что общая
дачей?
система партпросвещения может приПодводя итоги прошедшей работы кур*
виться в вузовских ячейках при соот*
сов,
можно сказать, что задача, стояв^ётствующей программе.
шая перед курсами, с успехом выполИи на одном из этих предложевий мы нена, если не принішать во внимание
эстановиться не можем. Пра разрешении некоторых недочетов, которые неизбежэопроса о партпросвещении в вузовских ны во всякой новой работе.
ячейках следует исходить из двух неОчень важным моментом на курсах
пременных услоиий:
является состав курсов, который предопределяет дальнейшие результаты уче*
1) Компросвещение необходимо вести
бы. Подбор курсантов был более или
самой партийной организацией, не пе- менее удовлетворителен. Из46 чел. кур
рекладывая этой работы на академические органы, т. к. отказ
оартийной
организации от этой работы означает
уклон от болыневизма, ленинского принципа, в сторону хвостизма, когда парНа фоне нашего хозяиственного и
твйная организация, не руководя и не культурного роста мы наблюдаем усииаправляя по соответствующему руслу ленную тягу к компросвещению, особенполитвоспитание своих членов, может но среди рядовых членов РКП. Такое
сделаться не передовым отрядом, а та- явдение вполне понятно и неизбежно.
щиться в хвосте.
В связи с этим возникает вопроС:
2) Вместе с тем необходимо использо- как помочь т. т., желающим получить
вать весь материал, преподносимый дри марксистские знания,
получить их в
академических занятиях. Следовательно действительности? А помочь им необхо*
необходимо систему компросвеіцения по- димо, ибо в противном случае возможна
строить таким образом, что бы она со- излишняя трата времени на чтение нечеталась с академической работой пар* нужных и бесполезных книг.
тийца.
Существующие школы политграмоты
Лучшей формой компросвещения сту* I и II ступени недостаточны, ибо имеетдента: партийца явится самообразова ся и контингент т. т. с более новышенниѳ, построенное следующим образом:
ными требованиями, таких т. т., котоВесь состав ячейки разбивается на рым нужны более глубокие и системагруппы, примерно по 10 человек, с таческие знания и которые не столько

сантов мы насчитываем 27 человеЕ при
бывшах из деревень и уездов и только'
19 чел. саратовских.

Большинство курсантов (29 человек)
являются не новичками в агитационной
и полиінросвет. работе (раньше работали
в этих областях) и прибыли на курсы
для пополнения своего тесретического
багажа и усвоения более правильных
приемов методики в работе школ-нередвижек.
Остальные 17 чел. не имели до курсов практического опыта в агитпропработе, но их партийный стаж и прош*
лая общественная работа служат гарантией того, что большинство из них сумеют справиться с возложенной на них
обязанностью по руководству школами
передвижками.
По партстажу курсанты распределяются так: членов РКП до 1921 г .—
21 чел. (из них: с 1917— 2, 1918— 6,
1919— 5); с 1922 г. и позже— 25 ч.
По социальному положению: крестьян
— 28, рабочих— 14 и прочих— 4.
Вся учеба на курсах была поставлена
таким образом, что каждый курсант
привлекался непосредствеино к активной
прораЬотке учебного материала; в про
цессе проработки учебных дисциплин, а
в особенности программы ЦК для школпередвижек, каждый курсант получил
хорошие практические указания о том,
каким образом, какими методами лучше
всего применять программу школ-нере*
движек в дальнейшей работе в деревне
на местах.

Илья Бѳлозерский.

нуждаются в передаче им знаний, сколько в руководстве (указании литературы
и, самое гдавное,— в систематической
проверке подученных знаний). Очень
трудно без более или менее удовлетворительной подготовки изучать, примерно,
политическую экономию или заниматься
глубоким анализом классовой борьбы и
т. д. Отсюда следует, что нужна другая
форма руководства.
Такой формой руководства, по моему
мнению, явится организация кружков
марксистского самообразования при райкомах. Кружок при агитотделе райкома должен об'единить всех т. т., желающих
углубить свои знания, и путем создания
подготовленной инициативной групны в
самом кружке,— повести работу.

5. Мойжѳс.

одинаковым приблизительно уровнем развития. Каждая группа выдвигает из свогй среды секретаря.
Секретари групп образуют бюро по
самообразованию, собираясь под руководством апорга один раз в месяц для разрешеняя очередных вопросов, обсуждения
программы, под;итоживания опыта и т. д.

ІІодготовка к вимней у ч е б ѳ — компросвещению— идет на всѳх парау. Проведенаподитпровѳрка Вольской городской органивадии. Ири политпроверкѳ провѳряемых
разбивади на 2 категории: поіатическа
неграмотных и подитически грамотных
удовлетворитѳльно. Первых наечиіывается в
организации 15 проц., вторых 85 проц.

Воскресенскѳ, Сннодокѳ и Терсѳ будут рабатать стационарныѳ шкоды. Содѳржаниѳ
стационарных шкод берут на сѳбяшѳфскиѳ
организации.

I
Дорогне товарищи!
Я обращаюсь, как рабкор «Сарат.
Изв.>, к рабочим, работницам и служащвм заводов с тем, чтобыони отнеслись
внимательно и серьезноЗ к читат. конференции, так как вопрос выявления хорошей стороны газеты и ее недостатков
имеет большое значение как для самой
газеты, так и пишущих в нее— рабкоров.
А посему рабочие и работницы должны прямо, в то же время обдуманно, сказать, какие недостатки ими подмечены
в газете.
Также рабочие должны обратить серьезное внимание на отдел «Рабочей жиз-

Поправка

8 „
ни»— на тот отдел, которыи делается такими же рабочими от стаака (рабкорами), посылающими сюда своя письма о
состоянии их провзводства и их жизни.
Рабочие также должны сказать о действии, какое
производят заметки и
статьи на самих рабочих и на администрацию;кому не раз помогла и помогает газета в конфликтах рабочих с хозорганами, как помогла и в чем,— рабочие дол*
жны отметить это на читательской конференции, как, и достижения.
Даваіте, тов-щи рабочие, выявим
все хорошое и плохое в нашей газеты!
Давайте так же все писать в нее;

рабочей массой будем творить свое
печатное
слово,
выкованное
мозолистой рукой рабочих*
Надо ли увеличить.отдел «Раб. живни>?
06 этом, самом важном, должны сказать рабочие на чптательской конференции.
Итак, мое рабкоровское обращение к
рабочим заводов «Сотрудник революции»
и «Уииверсаль»: знимательно, обдуманно
обсудить это дело, важное из важных
для нас.
С товарищеским приветом к рабочим
заводов «Сотрудник революции» и «Универсальэрабкор Андрен Терновьзй.

»,Газеты м наш их нечитателей

•М ертвая» газета.

<Стенная> газета.

но построены низовые союзные ячейки,
что в отдельных сдучаях приводит к
отрыву союзных масс от своего профессионального органа, нѳдостаточна работа касс взаимопомощи, вследствие
чего работники ими не интересуются и
отточенный карандаш— стрелой в бу- члекство в кассах недостаточное.
Несмотря на полный охват
всех
магу...
— Алло.,. алло... алло... говорит мо членов союзов колдоговорами и тарифсковская радио-станция им. Коминтерна аыми соглашениями, рабочие с усло
т т п колдоговоров слабо знакомы.
на волне 1450 метров... Слушайте.
Оредний уровень заработной платы наПередаю информацию... На-чи-наю!
Карандаш легко шуршит по бумаге. многим вышѳ государственных предприяМонтер на цыпочках удаляется от ап- тий. РКК на преднриятиях не существуют. Число членов ДРК небольшое, что
парата.
Маншнистка ждет первого листа, чтоб' в значительной степени об ясняется не_______
і ___
ппйігартяклѳяиаи
гпѵппредоставлением кпрліитпнания
кредитования атои
этой груп
отстукать записанное ддя типографии.
*
пе работников.
■
>
> *
Слаба культработа, нередки слуЗаглядываем в кабинет редактора.
чаи,
когда даже низовые союзные ра
Зав. отделами сдают для просмотра отра*
ботанный материал. В процессе просмот- ботники, не говоря о рядовых членах
< Ж ивая>

газета.

Утром (ранним или поздним, в зависимости от «местных условий») наш
читатель получает свежий, акауратно
сложенный, номер «Известий», четыре
страницы заполнены убористым шриф
том. Едва ли всякий читатель сознает
в этот миг, результатом какой колоссальной работы, кавих напряжений, является этот номер, который завтра же
будет отложен в сторону. Его заменит
другой.
Увы! Не долговечен этот огромяый
лист, на который затрачено
столько
сил Он живет ровно день.
Редакция— огромная машина, огром*
ный котел кипучей человеческой энергии, направленной к определенной цели:
так именно осветить факты и
так
именно их обсяснить, чтобы они были
связаны с общим ходом нашей общественно-политической жизни.
И в то же время— каждая строчка
должна кричать о себе. Здесь не доджно быть ли ш би х слов. Самую длинную мысль, самый обширный факт,
необходимо уложить в короткие, выпуклые фразы.
Этим и замечателен журналист. Этим
он—журпалист.
*

*

*

У нас газетный день начинается с
девяти. Дребезжит телефон... Телефон в
нашей «жизни» играет огромную роль
(невозможно представить себе редакцию
без телефона).
Навязчивой дробью рассыпается ра*
бота пишмашинисток. «Симфония» телефона и машинок—это та «музыка>,
которая прежде всего ошарашивает вас,
дорогой читатель, если вы хоть на минуту заглянете к нам.
Позже появляется «публика>.
Идут решительно и нерешительно. К
регистратору (сдать рукопись), к секретарю (сдать рукопись), к редактору (сдать
рукопись), в отдел «Рабочая жизнь»
(сдать рукопись).
У регистратора— кина рукописей. Он
дихорадочно метит их, с тем, чтобы
успеть передать в соответствующий от^
дел редакции срочный материал. Он безжалостно листует «журнал», наскоро
пробегает глазами рукописи, нервно на*
клоняется к телефону, и, наконец, сорвавшись с места, летит:
— Срочная! Примите!
Сходятся ренортеры (наши постоянные работники, обслуживающие в смысле новостей главные отрасли жизни города). Влок-нот и
карандаш— неотемдемая часть их личности.
Спешно расстегнув «рагланы» (пальто), они наклоняются над столом. Листуют блок-ноты и пишут. Пишут и листуют. Иные, половчее, подсаживаюіся
к машинисткам (у нас всего две, так
что всех нельзя обслужить) диктовать.
Их движения пронизаны исключительной ловкостью, они легко приспосабливаются к любым обстоятельствам. Где
угодно, в каком угодно положении репортер обязан записать то, что надо для
газеты, то, чем она жпва.
Глаіз репортера дисциплинирован в
этом направлении. Репортер, если он
репортер, способен отметить то, что для
других подчас скрыто. Любую мысль оя
ловит на лету и на лету дает должное
оформление (запись в блокнот).
Таким образом наши читатели смогли
получить своевременно исчерпывающие
сдадения о комиссии выигрышного займа, о делегациях, которые были у нас
в Оаратове мимолетно. Искусству репортажа' мы обязаны и теми злободневными
новостями, которые дороги именно вовремя (взять к примеру, хотя бы, сенсацию об ограблении промбанка).
Зав. хроникой проверяет весь репортер*
ский материал, об‘единяет его, озаглав*
ливает, придает ему опредеденную весомость в газете.

выбрать пз ужасающей своей величиной
кипы рабкоровского материала именно
те заметки, которые нужны именно «в
этот день». Надо выправить корявые,
но ценные строки рабкоровских серых
бумаг. Составить уравновешенно отдел
«Рабочая жизнь».
То и дело дребезжит над ухом телефон. Это рабкоры справляются о судьбе
своих заметок.
— Не идет сегодня?
— Нет.
— Почему? Ведь дельная заметка и
срочная...
— Верно... Но из срочных приходится
ра лаконическое, на-лету, инструктиро*
выбирать срочнейчше и важнейшие.
У стола—тоже рабкоры. Те же раз- вание:
— Этого не надо! Усилить этот мо*
говоры. Не говоря уже о том, что ежемент!
Расширить вопрос о том*то.
дневно приходят впервые в редакцию
Секретарь
торопит:
лица, так или иначе обиженные, и со— Скорее! В типографию!
ветуются о своих горестях.
В двенадцать с киной материала курьВсем нужно удедить внимание, исклю- ер мчится в типографию. Первая сдача.
В четыре— пустеют редакционные комчительное внимание, чтобы в две мянуты вниквуть в суть сообщения, пробе- наты. Лишь редактор, секретарь, инфор*
жать медьком заметку, дать совет— удо- матор и курьер на месте.
Спешно заканчивается отделка последвлетворить человека.
И тут же под рукой спеиіная работа— них телеграмм, пишется нередовая.
■Іі
правка материала.
В типографшо приходит выпускающий.
Материад сдать не позже 12.
Материал набран. Номер верстается. ІІаХудожники. Трое за столом в отделе бираютбя ''заголовки. Свинцовые строчки
«Р&бочая жизнь». Один в общей редак- укладываются на огромные железныр
ционной комнате— подитический карри- доски, з авинчиваютея— полосы готовы.
В отдельной комнате— корректора. У
катурист.
Работают исклісчительно по «сроч- них под руками оттисви, оригипалы. Они
выверяют набранное— нет ли ошибок.
ным заданиям*.
— Нарисовать каррикатуру, заста- Кронотливо всматрив&ются в каждую
букву, в каждый знак.
вку, заголовок в «Рабочую жязньИ
После окончательного просмотра мате— Дайте политкаррикатуру!
— Потрет китайского посданника в риала свинцовая газета проделает свой
последний путь, описанный в очерках
подбор!
Лишь на минутку отвернется кто-ни- «Свинцовая армия» (идет в отлив и в
будь из них от стола, держа в руках печатную машину).
*
бумажку с махрой... Перекинутся крепРанним утром из экспедиции разлетакими словечками, и снова к рисунку.
ются тысячи экземпляров газеты, на ко
*
*
Отдел информации. Радио-кабинет. В торых еще не высохла типографская
девять— первая получка вестей из Мо- краска.
Спешат разносчики, спешат газетчики.
сквы. В девять— ревет налаживаемый
— «Саратовские Известия>!!
репродуктор (сдуховой прибор). Нададили.
С. В.
Слухач— недвижим за столиком, Остро

іі

союзов, не знакомы ни с уставом союза, ни с назначением и размером члеяских віносов и т. п.
В прениях по докладу выстунидо 4
человека. Соглашаясь с кедостатками,
огмеченными докладом,
выступавшие
указывали, что кассы взаимопомощк
редко оказывают помощь
работникам
частных предприятий, как сравнительно
хорошо оплачиваемым, что толкает работников на путь авансирования у хозяина
и
создает
зависимость от
последнего. Обследование не выявило
размера применения сверхурочных работ
и охвата соц. страхованием. Предприниматели стремятся принимать на работу
не-членов союза, которым платят гроши
и не страхуют. В этом отношении и
губотделы союзов и касса соц. страхования еще не вполне раскачались. Особенно остро стоит вопрос о дворниках»
Выступавшие члены союзов кожевников и швейников обращали особое внимание на существующую эксплоатациіе
рабочих под видом кустарей со стороны
частных предпринимателей, жедающих
избежать расходов, связанных с оффициальным наймом рабочих.
Конференция ириняла резолюцию о(
усилении работы союзов по обслуживанию работников частных предприятяй и
устраненіш отмеченных недостатков і
их работе.
К сожалкнию, среди выступавших мало было товарищей, занятых непосредственной работой в производстве. Это
еще раз подчеркивает, что активность
этой группы работников отстает от активности рабочих государственных пред
приятий.
Созванная губпрофсоветом конферен’
ция должиа положить начало созыву
подобных конференций отдельными союзами, где ряботники частныі предприятий, об‘единенные обіцностью условий
труда и производства, могти бызаняться
деловым обсуждением практических путей по оживлению профессиональной работы.

Г. А.

а [ штт

(Саратовский учкпрофсож).
При Саратовском учкпрофсоже на
первое июля было зарегистрировано 904
безработных членов союза, что составляет около 11 проц. всех рабочих и служащих Сараювского узла.
60 проц. от общего количеетва безработных составдяет конторский и чернорабочий персонал, остальные-малоквалифицированные рабочие с небольшим процентом рабочих средней квалификации.
Учвдюфсож.со,своей стороны принимает все меры к изжитию безработйцы
и ок&занию материадьной помощи остро нуждающимся.
Организован коллектив безработных, в
который вошло 347 человек. Коллективу даются подряды на погрузку и выгрузку разных материалов, разбивку негодных > паровозов и другиз работы в
мастерских и депо. Всего за апрельиюнь
коллективом
выработано

5869 денщин на общую сумму 9252 р,
56 коп. Средний месячный заработок
члена коллектива выразился около 10
рублей.,
Кроме того за это же время учкнрофсож распределил среди безработных остро нуждающихся денежную помощь в
сумме 227 р. 56 к.
Нскоторые месткомы организовали из
доброводьных отчислений работающих
члецов союза местные фонды оказания
помощи безработным, из которых также
оказываетса материальная помощь без
работным.
С осени же,в связи с предполагающимся
увеличением перевозки разных грузов
по Р.У.*ж.д. потребуется усиленный выпуск из ремонта подвижного состава.
Есть надежда, что часть безработных бу
дет взята на постоянную работу.

Ал. К.

г) удостовѳрѳние о местѳ последней
По рѳшѳнию цѳнтрального комитѳта воѵ
елужбы, или расчетную кяижку,
ников, на мѳстах об‘является перѳрегистрация безработных водников —членов союд) удостовѳрение о спѳциальном образа, с 1 по 30 октября с. г.
зовании (аттѳстат об окончании рѳчных
Безработный водник, находящийся в преи морских школ, тѳхникумов
водных
дѳдах саратовского учасіка, должѳя будет
н уіѳі сообщѳния и проч.),
в тѳчѳниѳ указанного мѳсяца явиться на
пѳрерѳіистрацию в местком агентств госпаѳ) карточку экспѳртизы, есди безра»
роходства, захватив с собой докумѳнты,
ботный проходил еѳ.
как-то:
Во избежание очередѳй перѳрегистра
а) членский бидѳт,
цни в мѳстком,—устанавливается порядок
б) бидет биржи труда,
в) карточку страховой каечііГесли без- явки по основвым группам профессий, а
имѳнно:
работный получаѳт пособиѳ,
октября.
1
1 группа —судоводителей..................... на
2
механиков ....................
яерхнеи команды . . .
3, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 14
нижнѳй
„
. . .
квалифицированяой ра(Очерк литейного цеха).
бочѳй силы ................
15, 16, 17, 18, 19
ирочих бѳреговых ра(Завод «Сотрудник революции)». равляя организм. Землю, в ксторой фор20, 22, 23, 24
бочих ..............................
кояторского пѳрсонала » 26, 27, 28, 29, 80.
Обширное помещенке. Клубы дыма мует литейщик, приходится смачивать и

Т Л И . Г А І В Г Н !Ж ІТ
О Г И Е Н Н М И М Е Т А АЛ.

окутывают его. Чувствуется запах гари.
В голове угар. Вентиляторы бессильны
удалить дым.
Фырчит, шипит литейная печь-вагранка.
— Подходи!— крикнуд старший мастер.
Дружной семьей подходят литейщики
и ждут, как потечет расплавленный чу-

работать на Коленках, отчего ноги рабочих зачастую поражаются ревматизмом. Литейщики, обыкновенно, имеют
болезненный вид.

В. Морозов.

Вместо п8дписки
Месткомы худтреста
и Мосторга нѳ иодписываются на газету, заявдяя, что подаиска подождѳт.

гун,

Что-то стукнуло, зашипело.
Клубы шгамени вырвались из вагран*
ки.
Брызнули разноцветные искры и осыпали фигуры рабочих, умело оттряхивающихся от огненного дождя.
— Довольно!
Снова пламя и брызги. Гигантский
дитейный котел наполнен всклень чугунно огненной жидкостью.
— Хватит что-ль?
— В нем—-180 пудов!
— Не хватит, так добавим,— кричит
мастер, быстро подвешивая котел на
крюк электрического мостового крана,
послушно управляемого рабочей рукой.
Шар покатился по литейному цеху.
Красная струя жидкого чугуна сколь
знула в отверстае формы, вспыхнулиси*
ние огоньки. Снова взлетеди огненные
брызги...
— Стой! полна, давай на место!
И снова загрохотал кран, потащив
пустой котел под желоб вагранки.
Сложна и трудна работа дитейщика.
Постоянный вредный газ от серного литейного угля вызывает боль годовы, от-
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товерищи

месткомы.
Иушайте сами.
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вышение задолженности ее (зарплаты)

24 сентября губпрофсоветом была созвана первая конференция работников
частных предприятий. Она явилась первым почином к тому, чтобы двинуть
вперед работу союзов по обслуживанию
частных предприятий. К сожалению, из
700 работников частных предприятий
на конференцию явилнсь всего 120-150
чед. Число очень незначительное. Весь»
ма показательно и то, что губотделы
союзов, за исключением двух, не сочли
нужным явиться на конференцию, несмотря на то, что их работа в области
обслуживания своих членов, работающих
в частных предприятиях, стоит далеко
не на высоте.
/> Доклад о состоянии профработы в частных предгіриятиях
сделад т. Ломакин на основе обследования 20 част
ных предприятий различных союзов, на«
иболее типичных по своему состоянию.
Основными недостатками, отмеченныма докладчиком, являются: недостаточ

Га з е т н ы й д е н ь

ного внимания и неустанного напряжеВ уездѳ будут работать 12 шкоі-пѳредвижев, в которых будут заним&ться 700
ния, Надо учесть, что дать в номер,
партийцѳв. В каждой водости—одна шкоВо вчерашнем № «Сар. Известий>, в
да.
Руководитѳлями как городские, так и рѳзолюции губкома РКП (б) о про
программѳ ГСНХ,
дѳревѳнскиѳ школы обѳспѳчены. Получили изводственной
на еаратовских курсах подготовку 7 чело- вкрала(іь при перепечатке оригинала грувѳк. Остальныѳ руководитѳли подготовлябая ошибка.
ются на курсах в Вольскѳ. Эти курсы начали работу с 1 августа и закончат к 1
Нанечатано (п. « з * .):с вв.дальнейшеепо*
октября; занимаютсяна нахЗО чѳювѳк.

Пособиямидая учѳбы обѳспѳчѳны тоже; должно итти за счет увеличения произДетальную проработку системы следует литература вакупаѳтся непосрѳдствѳнео в водительности труда»...
ороработать более основательно, но при- Москвѳ. Закуплены наглядныѳ иособия,
диаграммы и т. д.
Должно быть:
с...дальнейідлее
яерная схема, набросанная выше, наиУком литѳратуру для политучебы расвѳоно разрешает вопрос.
увеличение
ее
должно итти»...
пределяѳт непосредственпо по волкомам.
Я. Ефнмов.
В Хвалынске, Карабулаке, Бараиовкѳ, и т. д.

Профешнальная жизнь

ный охват союзным членством ра
ботникоз частных предприятий, а
иногда даже незнание союза о существовании отдельных частных
предприятий; слабо поставлена
массовая работа, не всегда правиль-

Сѳйчас проходят конфѳрѳнции командного состава дѳрѳвѳнских работников (прѳдвики, секрѳтари сѳльячеѳк, прѳд. ЕПО и
Группы собираются 1 раз з м-ц,
Т. д.) ио проработкѳ рѳшений XIV партгде под1итоживается работа каждо- В Вольскѳ организуются 20 школ 1-ой конфѳренции. Уѳзд для этого разбит на 5
♦ * *
го партийца за іѵі— ц и секретарем стунѳни и 3 школы 2-ой ступени. Всѳго раіоиов.
В отделе «Рабочая жизяь> тоже кипит
охватываются
в
этих
школах
660
чеяовѳк.
Н.
Б
даются задания на следующий месяц
работа. Спешно выправляется
груда
работы. Связь с губбюро по самообразо* Комсомольцы гіартйросвѳщениѳм нѳ охварабкоровского материала.
тываются; партайцы-комсомольцы занимают*
ванию ведет апорг ячейки.
ся в партшкоіах.
Работа трудная, требующая всесиль-

Учет работы каждого партийца ведется секретарем, подситоживается работа
всех групп апоргом и в 2 м—цар аз докладывается бюро ячейки.
В программу работы на месяц должны войти вопросы, прорабатываемые по
академическим общественным дисциплинам по учебной программе, вопросы меж*
дународной политики, политика нашей
партии и т. п.

ЖИЗНЬ

—ЧИТДТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
устраиваемая отдепом „Р&бочей ж н зн и “.

Приглашаются все рабочие и работницы заводов „Сотрудпик рѳволюции“ и
^Унивѳрсаль», а такжѳ рабкоры и рабочие других фабрив и заводо®.

Флаг.

0
В настоящее время по всем губотделам проводится пидготовительная работа
к переучету безработных и с 1 октября
начнется перерегистрация.
Основными задачами переучета является:
1) Выявить точное количество безработных членов профсоюзов. В силу недостаточно точного учета мы имеем по
союзам случаи засорения каталогов.
«Мертвые души», числящиеся в списках
безработных, во время переучета должны
быть из снисков из4яты, а в списках
должны остаться действительно безработные и имеющиеся налицо.

Со стороны безработных требуется точ*
ная явка на переучет в опредеденный
союзом срок.
Соблюдение этих основных моментог
даст возможность успешно и в установленный срок, то есть к 1-му ноября,
закончить переучет.
ВЯ.

С теми жѳ докумѳнтами, что и по другнм союзам, должны явиться;

1 октября - занятыѳ на общѳствѳяны хработах, в трудколлѳктивах счѳтяо-коит. тру*
да и торгового.
2 октября—-явка для члѳнов коллектива
физич. труда по фамилиям с буквы „Аг
по „К* с 4 с пол. до 10 час. вѳчѳра,
3 октября—с буквы Ж
Л “ по „Я *.
Но занятыѳ в трудколлективах являютсь
на переучѳт с 2 ч. до 8 с пол. час. вѳчѳра
5 октября фамилии „А“ и пВ*; 6 оитября—
„В"; 7 октября „Г“ и „Ев—8 октября:—
„Ж“, „Зк; 9 октября „И* и „Л“; 10 октяб*
ря и 12-го.— „Ка;13октябрЙ:-„Н*и „0й; 14
октября—„Мй; 15 октября—„П*;16 октября и
17-го— „Сйі 19 октября— „Т * и „ У “;20 октября-„Ф*, „X й, „ПД
21 октября

2) Необходимо установить профессиональный и квалификационный состав
безработных. Это мероприятие является
очередной задачей союза.
Подробные данные о составе безработных дадут возможность каждому союзу
учесть, какая часть из общего числа
безработных будет цоглощена развивающейся промышленностыо, а также дадут
возможыость более точно определить, ка*
кие меры принять к оставшимся в смыс„Щ“, „Ш“, ,Э« ,Ю ‘ .
ле оказания им помощи.
И наконец— третье,— надо исследовать
обсем, характер и размер помощи, оказываемой каждым союаом и органами
соцстраха.
Успешность этой работы в болыней
степени зависит от того, насколько серьезно подойдут союзы к этой работе и
насколько сами безработные серьезно отнесутся к переучету.
Со стороны союза здесь необходимо
разработать и наметить конкретный план
работы по переучету, своевременно начаіь работу по переучету, а глэвное—
широко ииформировать безработных о
целях и задачах переучета и важности
этой работы для безработных, а также
о сроках явки на переучет.

Нѳ явившиѳся по уважитѳльным яричинаад
в указанные сроки являются: с ЛА “ по
„Кй—22 окт., с „Ла по <Р>—23 окт.,
с „Сл по „Я ‘?—24 октября.

— Губотдѳл союза деревообделочяиков сообщает, что в восхрѳсѳньѳ 27 сентября в
2 часа двя в клубѳ „Красный Профинтерн"
назначается общѳѳ собраниѳ рабочих я
служащих гублѳспрома.
— В воскрѳсеньѳ 27 сентября 25 г . в 3
спол. часа дня в клубѳ им. Карла Маркса
—общѳе совраниѳ рабочих и сдужащих за>*
вода им. Карда Либкнехта.
Повестка дня:
1) Отчет завкома и ревкомиссияг.
2) Быборы эавкома и ревкомиссии.
3) Текуіцаѳ дѳда.

САРАТОВСКИЕ
1

Саратов за
і
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Происшествия
Ограбление. В с. Камзолке, Сердоб
ского уезда, три грабитѳля, вооруженные
револьверами, пронякли в амг)ар гр-ки
Ухановой. Спавшин в это время в амбаре сын Ухааовой, проснувшнсь, усіышаі
щулі и хотел зажечь сничку, по грабиіеіи,
набросившись, накрыіи его тулубом и,
свалив на поі, под угрозой оружия приказали не шевеіиться. Потом выбрали из
супдуков все вещи—на242 рубдя—и скры
лись.
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ЗНАГЛЕНИТОГО —
2 ПОСДЕДННЕ ГАСТРОЛИІ—ЕВРОПЕЙСКОГО
БАСА

Ійеста в кино должны быть номерованы.

1 ІМ Й 1 1

„Простыѳ сердца^,—гіасит афиша иа стене кино „Новый идеаі“.
— „Два биіета третьего места, пять бнлетов по гривеннику®,—раздаются у кассы
гоюса желающих заглянуть в „простые
сердцаа. Но: „Трѳтьих месг цет, берите
вторые и пѳрвыѳ*. В результатѳ 1-ѳ ш 2-е
места распроданы, а третьи пустые.
ІІочему нѳ номеруют места в наотих киПо обвинению в этом грабеже задержан но, как это дѳлается в Москве? Ильин*
местяый гр-н Кузнѳцов Василий, 19 іет,
Недоразумениѳ.
который раяеѳ того подозревался в ограбНекоторые граждане при воэиикноввнии
яении лесвика Тоіченова и Камзоіьского
пожара
избегают
вызывать пожарную
коопоратива.
команду, думая что за тушѳние пожара на*
Остаіьныѳ участннки грабежа пока не до піатнть. Тушат своими силами, пламя
разгорается и приезжающиѳ пожарныѳ раобнаружены.
ботают ужѳ в море пламени. Необходнмо
Голый человен на улице. На углу широко оповестить населѳниѳ о беспіатноулиц Б.-Горной и Камышинской миінци- сти пожарных у с іу г.
Свой.
онером задержак совѳршенно гоіый челоУсилить
охрану
окраин.
век, оказавшийся при выяснении іачности
За последнѳе врѳмя участились случаи
гр-ном Ермодаевым, В руках у задѳржеН'
ного была бутыдка с купоросным маслом грабежа на окраинах. Воруют посдѳдний
н одно плечо оказаюсь обіитым купоро- скарб даже пт)н дневном свѳте. . ,
В силу необходимости рабочие во время
сом. ІІри задержания выяснгоіоеь, что
Ермолаев психически 5 ольной, и тут жѳ в отпуска и в дна отдыха вынуждены целы-;
карете скорой номощи он быі отправлен в ми днями сидеть дома. Необходимо поду*!
мать об усиленной охранѳ г чбочих окпеихоприемшік.
раин.
®
Грабеж ва дороге. В 8 вѳрстах от
Гордая
Гордеева.
гор. Сѳрдэбсва четверо вооруженных граСѳкретарь приемочной комиссии рабфа*
битѳдей напаіи на ехавших на базар крека
Гордеѳва ннкогда толком ничего нѳ обсгьян дѳр. Бѳлокаменки Царева и Жиряснит, не расскажет. поступающие ходят по
кова, вместѳ с которыми ехали брат Цазаіу как „неприкаянные®. А вѳдь на раб
рева а жена Жиркова. Встретив их на дофак поступаѳт мяого крестьянской моюроге,
грабвп^ли
скомандовади: »руки
ввѳрха и, угрожая оружием, отобраяи у дежи. Где же нм ориентв роваться без вся
1
Видящий.
крестьян 8 рубдей, после чего поспешилн кой помощи?
скрыться.

(Из беседы с ректором, профессором С. Р. Миротворцевым). требует пѳвышения ассигнова-

ПРИ у и а с т и и д р т и с т к и д
ШМ
М я ш я й ів ъ й ъ в а г ь іІ
15 сѳнтября с. г, кружок физкультуры
ний.
й кп д . о п ер и . ТЕЭТРО З ” . ув.
желвзнодорожников пви клубѳ имени КарІІовый учебный год Саратовский уни- в настоящем учебном году, то этот год
Суббота, 23 сеитября I Вогкрасаиье, 27 сектября
В губсобесе нѳдавно состоялось совеща* ла Либкнехта во гдавѳ со своим инструкверситет вм. Чернышевского встречает пройдет под лозунгом прочного вяедрениѳ заведующих уездными отделениями тором—врачем Осгрецовым—-вернулся из г.
дри благоііриятных условйях.
ния практическо-семинарского
метода социадьного обеспеченЕя. Совѳщаиие при- Москвы с соревнований профсоюзов СССР.
Финансовые возможности в этом году преподаваная, будет приложено больше знало контрольные цифры по ассигнованию Экзамен сдан удачно. В течениѳ пяти нѳзначительно лучше, чем в прошдом.
внимания практическому изучению пред- местного бюджета недостаточными, содер- деіь кружок был в беспрврыьных сорѳв*
Мефястофеіь-—Г. С. ПИРОГОВ.ІБорис* Г. С, ПИРОГОВ.
жание одного призреваемого должно быть иованиях; взяі пѳрвенство у себя на доМаргарнта—А. И М А КУРО В А . *Ксення - А . И . М А К У Р О В А .
Главпрофобром увеличены ассигнова- мета.
рогѳ
и,
поіучиз
приз,
отправился
в
г.
Водо 226 руб. в год по Саратову
Х О Р, БДЗЯЕТ, О Р К Е С Т Р
Дирижер В . А. Гесс.
ния к настоящему учебному году на
Особое внимание будет уделено уста- сувѳличено
понижением для уездов на 20 продентов. ронеж на состязанне дорог юго-восточного
Продажа^билетов
проавводнтся^ів’
театрѳ
Каріа
Маркса с"ТТ"чТутр* до
района.
Здееь
было
также
взято
дервенхозяйственные и учебные нужды уни- новлению тесной связи вуза с производИнвалиды войны 1-й и 2 й групп и семьи
2 дня и с 5 ч. до окончания спектакля и в киио „Прожектпр« с 11 ч. до
версатета процентов на 30 против про- ством и распространению летней прак- погибших на фронтах с двѵмя, тремя и ство и поіучено классное меето в соревно3 ч. и с 5 до 8 ч. веч. По окончании спект. ТРАМВАЙНОЕ доишсииС'.
всѳх дорог СССР.
шлого года.
гики на более длительный период, а по болеѳ иетрудоспособкыми, ііроживающие в вании
■■
________________
__________ Устроитель—й в и ах и аа.
В последних состязаниях
на пѳрвпм
сѳльских мѳстностях и особенно нуждаюПомямо этого в центре разрабаты- многим кафедрам эта летняя практика щкеся, должны быть взяты на гооудар- нрофсоюзном праздникѳ физкультуры СССР
вается вопрос о штатах и повышении будет заменена постоянной работой сту- ственное обеспечение, ибо большинствэ кружок взяі шестоѳ место среди 30 участзарплаты
персоналу университета и дентов в соответствующих учреждениях. кресткомов, на иждивении которых они на- вовавших коллективов—лучших в Сбюзе.
кружка Федотов и Дементьева дапредположено отпустить
специальные
Студенты ссезжаются. На всех факуль- ходятся, не имеют никаких опредѳіѳиных лиЧіены
высшиѳ профсоюзные доствженяя в мефондов для оказания помощи собѳсному
суммы на ремонт и дооборудование на- тетах началась работа.
насеіению. Нря иазначении пенсии ин- таннз диска—34, 25 м.и 22, 52 мет., ноіу2 6 и 2 7 сентября Д о р о т е я Д а я ь т о н в картин»
учных кабинетов к будущему строительУтвержденное Советом Народных Ео- валидам войны иеобходимо считаться с чив диаюмы. Особѳнно сиіьным оказался
ному сезону.
миссаров новое положевие о вузах, всту- составом семьи, а не только с пормой по- кружок в беге на средниѳ дистанции, занимая повсюду первое место. В женской
В результате посещения Саратовского пающее в действие с настоящего года, тѳри трудоспособности.
драма в
В смѳты 25*26 г . должеп быть вкио* групае на 800 метров хороши: Сарайкин»
5 частях
университета заведующим главпрофобром уточняет работу предметных комиссий, чен расход на капитализацию пенсии 2 м. 47 сев., Демѳмтьева—2 м, 48 сек. и
тов. Ходоровским, осмотра им на месте состав факультетов, деканов и декана- инвалидам.
Иванова—2 м. 49 сек.
В прыжках в высоту такжѳ имеются хонедостроенных клиник за полотном же- тов, расшпряя их права.
Решения совещания отосіаны в Наркомрошие резуіьтаты для мужской группы—иезной дороги, уже в 1-м квартале наПоложение вносит в общую работу по собес и по уеэдам.
I м. 50 с. и женской—1 м. 25 с.
Картнна иллюстрируется симфоническнм оркестром под упр. В. К. Бездельѳва.
стоящего года отпущено 45.000 руб. на университету больше ясности и точноНа состязаниа дорог СССР кружок поКОНТРО^АРКИ ДЕЙОТВИ ГЕУІЬНЫ ТОЛЬКО В БУДНЙ НА 1-й СЕАНС.
достройку 2 кдиник.
сти, в особенности во взаимоотношениях
іучил праз—винтовку и дилюм за военЦ екы м есгам по ни ш ены .
Благодаря этому ассигнованию уже к преподавательского персонала со студен- Открытие сберегательных касс иоѳ троѳбориѳ (стрѳльба, глазомерноѳ опродѳленнѳ расстояяия и разборка и сборСледующие постановки: Н ибэл унги в 2-х сер. Ктіейдяо
весне 1926 г. эти 2 клиыики будут чеством, в силу чего создаются особо
госбанком.
ка винтовки). Нѳ к чѳсти дорбюро ФК необ*
убнйцьз в 2 с. Робин Гуд с уч. Дугдаса Фрѳнбеняса •
восстановлены и к осени откртются.
блашприятные условия для совместной
ходимо отметпть, что из 600 участвовавД о р о тти В ер н о н с уч. Мѳри Пикфорд.
Саратовским
отдеіением
госбанка,
по
Что васается методов учебной работы работы.
Б. Н.
ших на празднике физкультуры тодько цаш
В еп и ко е, веино е с уч. Коринны ГраФфит.
аоручению правления, открываются сбе* кружок был без соотвѳтствующей лѳгсоатлѳ- ?
Поножовщина среди грузчиков. В
регатѳіьныѳ кассы при всех отдѳлѳниях н тической обуви, на что в будущем необхо* районе 6 отделѳния мнлиции между пьяагентствах.
двмо обратить вНимание; необходимо так- пыми грузчиками произошла драка, во
Всего будет открыто около 17 касс.
время которой одии нз дерущихся, выіважѳ оборудовать и нющадку при кіубе.
тйв нож, ранил другого в предплечье. ПоА. В.
Сбор с. -х. налога.
В с. Ахмат (в 60 верстах от Саратова)
страдавший отправлѳн в боіьницу, а раПо соглашению с Наркомпочтеіем, все
моюдым рыбаком Шаровым, житѳдем этого
ннвший его грувчик задѳржан.
СЕГОДНЯ и ЕЖ ВД Н ЕВН О
почтовыѳ отдѳления уездов будут в течесеіа, поймана бѳлуга весом на 43 пуда
дѳмонстрируется историческай боевик с участиѳм в главной роли
Рост иромышленнооти, поднятие сѳіьско- ние всей камнании принвмать от ВИК‘ов
На носледнем заседании пром‘эву ГСНХ
Кожпром
обеспечивает
себя
(без
икры).
Таких
крупных
экзѳмпіяров
Три подкидыша. На углу Казармен
засіуженного артиста академических театров И. М . М О СКВЙ Н А
окончательно разрешен вопрос о реорга- го хозяйства и укрѳнлѳниѳ бюджета СССР— сборы по с.-х. налогу.
уж
ной и Бедоглинской улиц найден подкину- беіуги мѳстные рыбаки не йомнят
сырьем.
все это отражается на матѳрвальном и эконизации завода «Сотрудник революцииі номичееком состоянии нашей Краснои артый ребенок мужского поіа в возрасте од- на Воігѳ 30 іот.
06‘единение насс госбанка с
Над доставкой рыбы к берѳгу рыбаки
В прошюм году кожѳвенноѳ сырьѳ по ной недели.
и пуске бывшего Болжского литейного мии.
потрудились до 2 часов. Вытаскиваіи гиСаратовской губ., кроме губторга, скупагубфинотделом.
С 1-го октября с. г. красноарцейцы вмезавода.
За те же^ сутки в районѳ 3 отделения ганта из воды „народома, а в погрувкѳ па
лось целым рядом частных и государстС 1-го сѳнтября денежныѳ кассы гос- вѳнных заготовителей.
Художественной игрой И. М. М оекзина восторгается вѳсь мир,
Быв. Волжский завод решено пустить сто 60 зол. овощѳй будут получать 1 фунт.
милицни найдевы еще 2 подкинутых рѳ- теіегу учаотвовало чѳювек 20.
Есть также надежда на увеіичениѳ всего банка и губфянотдѳла & сялу соглашения в
масса отзывов в прессе.
Одновременно эта картина идет в самом
Веіуга продана по 5 рубіей за ауд ме*
В нынѳшнем же году ааготовка сырья для беика мужского и жѳнекого пола. Все трое
в действие не позже ІБоктября. С этой основного пайка. Наряду с этим со сторо- цвнтре об‘ѳдиняются в одно цедое, с едиіучшѳм Московском кино-театре „ Й Р С “ .
стному торговцу.
кожпрома ведется единственным в Сарато- отправлены в детприемник.
целью предложено электрострою подгото- ны высшего командования, а такжѳ и ор- ной отчетностыо.
Картина сонр. концѳрт. оркестр.спеп. подб. муз. под упр. А.А. ВОЛЪФ.
ве государственным заготовителем—губвить его к пуску и принять от «Сотрудни- гааоз снабжения, обращено самое сугубое
Ц ены м естам о т 15 к. Начаю сѳанса: 1-й 6 ч. 30 м. 2-й 8 ч. 30 м.
торгом на комиссионных началах. СнабжѳЕЯасляный
голод
будет
и
зж
ит.
По
3-й 10 ч. 30 м. Кассаоткрыта с.5-ти час. Контром арки недейст.
ка революции» оборудование, модели и внимание на то, чтобы продукты Красной
ниѳ идет на всѳ 100 проц. Заготавіиваэтся
армии выдавались в наиболее доброкаче- полученньш маслотрестом сведениям, 18
сырьѳ по прздѳльным цепам, установлендр. принадлежности, принадлежзвшие ра- ствеином виде.
|7 Ближайшая постановка С А К У Н Т А Л А
сентября в с. Аркадаке пущен после ным губвнуторгом.
аее Волжскому заводу.
В настоящеѳ время красаоармейский паНо помимо губторга на Саратовском
ремонта
маслозавод.
21-го
сентября
пуО б щ ед о ступ н о е
и і 2 5 , 2 6 т 2 7 сентябри
Решено укомплектовать завод теми, ек почти равняѳтся пайку в старой аррынгсѳ заготавливак>т сырье такжѳ и част=
к тн о .
щены
маслозаводы
в
Хвалынске
и
Атмии.
роковой сіучайности н гдавным обрааоМ
рабочими, которые ранее быди на ВолжНачало 1-го сеанеа в 7 часов.
Дебош^ры.
Когда красноармеец накормлен, одет и карске, с производительностью: первый— ныѳ фирмы, которые повышают цены.
Кромѳ того, текущий год отіичен от
ском заводе и желают теперь вернуться обут, когда в казарме уютно и тенло, тогНа скамьѳ подсудимых торговец спиртом неосторожности обвиняѳмого, на всю жазнь
450 пуд., второй— 500 пуд. и третий— предыдущих: в связи с урожаем, крестьян- Пичикьянц Аганес и сіужаіций в част- остаіся калекой.
обратно.
да с красноармейца можэо большѳ снроство сберегает скот и мадо выбрасываѳт ном ресторане—Стѳпан Асатуров.
750 пуд. в сутки.
Заводу «Сотрудник революции» пред- сить знаний и дисцинлины.
Сіучай этот
произошед в
маѳ на
Оба обвиняются в хулиганстве, произве- сценѳ клуба.
Такое количество масла частично кожсырья на рынок.
И.
Щербаков.
Посіѳ
репетиции однон
ложено после передачи Волжскому заводу
Таким образом, Саратовский рынок нѳ в деняом ямй
на
пйоща^кѳ
Народнсго
обеспечит саратовскин район и смягчит состоянпн обслужить сырьем все потрѳбпьесы чіѳны драмкружка остались на
всех необходимых принадлежностей обдворца.
сцѳне и вѳіи оживіѳпную беседу. В это
нарастающий масляный кризис.
ности
кожнрома.
Придется
часть
сырья
за*
Дело быю 6 августа. Аганес и Стѳпан время на сцену с карабином в руках воратить главное внимание на производст'
ютавіивать на стороне.
разгулялись. Напились в „Ампире* пьяныво двигателей внутреннего сгорания и
К О М Я І Р Р Т иеср авиѳ нно го и спол нителя ев р ей ски х
Дирѳкция кожнрома и губторг приннмайт ными и оттуда отправились на площадку ш ѳі сторож клуба Фролков.
| « Ѵ В В Ъ | Ь > Г ■ н а р о д н ы х песен
13-7ІЕТН ЕГО і ш и п т
более крупных заказов массового харакэиергичвые меры к обеспечению промыш- Народного дворца.
Узвдев у пѳго карабин, Мнхайлов взял
«і
тера.
ленности сырьем Есть предноложения, что
его в свои руки и стаі им бадоваться,
В проходе их встретня контрелер.
Полиграфпромом получено 4 вагона разной в ближайшвѳ месяцы напіа кожпромышлен— Куда претѳ? Сюда недьзя в нетрезвом яаводя то на одного, то на другого из
Сарседьскосоюз закіючил договор с ДоыДля освобождения на заводе «Сотрудпечатной бумаги и 1 вагон картона. Все- ность бѵдѳт вполне обеспочена как мелким, виде! . .
члеяов кружка.
углем
ыа
200
тысяч
пудов
минерального
ник революции» литейной, занимаемой^в
Они оттоікнули его и с ругаяью протоплива, из них 25 тысяч пудов аитра- го с начаіа заготовитѳльной кампаяии так и крупным сырьем ва весь операционнастоящее время котельным производст- цита а 175 тысяч пудов кузнѳчного угля поступило ла скіады полиграфоома 8.500 ный год.
— Брось баловаться!--крнчали ѳму.
Оотавшиеся билѳты продаются с 12 д о 2 и с 5 вѳчера в кассе
рвались на площадку .
пуд. бумагя и 1500 пуд. картона. Кроме
вом, поеледнюю решено перенести к '15 „мытый опешек*.
И. Б.
Народного дворця.
На крик и шум
прпбежал помощник
Михайюв
нѳ
унимадся.
того, 9 скором врѳмени ожидается полуадминистратора Недовесов, которого пооктября на зав. быв. Кодесникова, как Все указанноѳ количѳство Донуголь обя- чѳние
из
Ленкнградского
бумтреста
1000
—
Хочешь,
я
тебя
застреію!?---навед
он
стигла такая жѳ участь. Нѳ обращая ни
заіся поставить в тѳчениѳ года, начяная
цех «Сотрудник революциа*.
на что внимания, разбушевавшиеся гуля- карабин на аргистку Демеатьеву.
1 ноября 1925 года
по 1-ѳ ноября пуд. и из Москвы бумаги.
С этого же числа предложено присту- с1926
Всего жѳ в настоящее время на скіаде
ки ругались и кричали, производя перегода, кредитом на 120 дней, считая с
— Стреляй,—‘Ответила ему та,—-еслн бупить к подготовке механической кузни- послѳднѳго чисіа месяца посіѳ погрузки. имеется бумаги до 15.000 пуд., что обѳспѳполох в пубдикѳ н мѳшая начавшѳмуся дешь кормить моехо ребенка. А я іично
чивает
работу
ьсех
предприятий
поіиграф*
В с^бботу, 2 6 сентябрн,
представлѳнию.
Отгрузка минераіьного топіива будѳт
цы на зав. б. Колесникова для производсмерти не боюсь.
Рождаемость и смертность
ПРРЙУР ГІРТРППИ веѳмнрао известной по картияѳ «ПотѳНѳдовесов поввад трех милицнонеров,
производиться Донугіем по требованиям прома на 2—2]|з месяца.
ства в ней котельных работ.
Параілельно с этим сдеіан заказ через
И и Г О у ІЦ б Н У 1 Г І іЛ п рлнный город> и „Богиня джунглей'*
джунглей"
Сидѳвший здесь же на суфлерокой будке
Родилось 23 человека: мужского поіа— которые тякжѳ были осыпаны площадной
Сарсеіьскосоюза, который принимает заИ. Б/
браныо и толчками и тоже ничѳго сдедать против Михайлова зав^іубом т. Беідер
явки от первичников и на основании этих госбанк на 8000 пуд. бумаги, 1000 пудов 14, женского— 9.
приказать отнять у него карабин. И стоУмерло 12 человек. Мужчин—2: Малпо- [ не моглд.
заявок дает
Донугію ориѳнтировочный картона и 1000 п. альбомной бумагк, кото*
рая в конде октября иіи в начаіе ноября тов П* М. —19 іет и Поіяков И. Г.—53Тг. І Внимание пубіики со сцѳны переброси* рож Фролков подошѳі-было испоінить это,
план отгрувки на весь год.
Женщин— 4: Фадеѳва А. Ф .-~26 іет, Мя- лось на буянов и представлѳнию грозило но неожиданпо раздался выстред и т. БеіТопіиво будет ^направіяться непосред- должна быть поіучѳна.
лер, обіиваясь кровыо, повалился на пол.
згина С . А .—81 год, Ш петерБ. Г
56; быть сорванным.
ствѳнно на места "потребіения, без завоза
Чеіовекообразная обезьяна Т9КО подтверждает тѳорию проф.
іет и Барышникова М. В.—58 дет. Дѳтей
За выдворѳниѳ нх с площадкн взяіся
на какие-іибо
промежуточныѳ скіады,
Дарвина. 7Іеловѳк, хочешь видѳть себя? Посмотри на ТЭКОІ
В пѳрвыѳ дни состояниѳ Бѳдіера, по стПовышение тарифа за провоз так что стоимость его на меете будет для
обоѳго пола до 14-лѳтнего возраста—-6.
администратор Стисков, который в помощь зывам врачей-хирургов, было почтя безОн дѳлает всѳ как ты.
аптрацита окою 45 коп. и дія угія около
троим милиционѳрам мобилизоваі еще 3 надежное, но послѳ прои8веденной опера^
нефти и угля,
В о ск р есе н ь е. I
|С суч.обѳзьБраки
и
разводы.
рабочих и тоіько посіе этого, с болыппм ции он остаіся жив, и теперь—инвалнд, ди2 7 сентяб ря ІІУІІ
ІІі яііы Тэко.
Экономическая служба Ряз.-Ур. ж. д. 50 коп. за пуд.
К. ІѴІ.
Браков зарегистрировано в ЗАГС—9, трудом. буянов удалось препроводигь в шившийся посіе этого случая одного глаНач. в 1 ч. дня. Касса с ю Ѵтра. Дети бесплатно один при взросл.
разрабатывает сейчас вопрос о повышеразводов—2.
контору, но и там они не скоро угомони- за и ^традаюіций сильно выраженной нѳвлиеь.
ДРК закуплена на выгодных условиях
ШШ Н аиапо р о зн о в
насов в е ч е р а . ШШШ
нии тарифа за провоз донецкогѳ угля и
растенией.
в Москве у онытно-тѳхнич. фабрикиВСНХ
асса открьвта с 11 час. до 2 час. и с 5 час. вѳчѳра.
Усіышав, что пх хотят
отправить в
бакинской нефти. Это топливо перевозитМнхайлова
предаіи
суд
у.
Сам
потерпев»
и ужѳ‘'получена партия готового піатья,
Уполномоч. А. Пауль.
Администр. М. Тадэ.
уголовный розыск, Асатуров упаі на поі
шин и все свидѳтѳли отвергают всякий
ся по исключительно пониженному та* Спрос на рабсилу 26 сентября. на сумму до 30.000 руб. В этой партии
Ц ены м естам о т 2 5 к о п . д о 1 руб 4 0 коп.
и стал биться ногами, ваявіяя, что никуда
умы сеі? об!ясняя дѳю роковой сіучай^
рифу, очень убыточному для дороги. Про
он отюда не пойдет. Потом нѳожиданно
По секции чернорабочих. Сегодня будет большой выбор мужского и дамского пальвскочид на ноги и сиіьно ударил в грудь ностью.
цент повышения будет решен очередным производиться набор безработных чіѳнов то: дѳми-сѳзовного и зимнего, по ценѳ от
Театр имени К . Марнса
Стиксова, который отлетѳі к стенке, удаПодсудимый в тяжеюм душевном сотарифным с‘ездом жел. дор., где Р .4 Г. ж. д. союза для смены состава коиектива муко- 33 р. до 90—100 руб,
В
воскрѳсенье,
20
сентября,
магазин
быд
рившись головой.
стоянип. Замегно боіьно переживает не„РУСАЛКА".
молов.
зозбудит этот вопрос.
— Вы поняін, в чѳм вас обвишшт?— счастьѳ товарища.
По медсекции. В сеіе Куракино, Сердоб* открыт дія рабочих и сіужащих завода
ІІосіе копцертов Пирогов рѳшиі покаНовая линия Р.-У. ж. д.
ского уе8да,—фѳльдшерица-акушѳрка для им. Ленина, которыми было закуплѳно зать себя саратовцам в опере. Дія пѳрво- спросид судья:— в хулиганствѳ. Признаѳте
ВыступавшпЗ в качествѳ общѳствѳнного
Управление Р.-У. ж. д. гіредставило в завѳдывания фельдшерским иуЕктом (оклад большоѳ количесгво готового піатья. Ука- го выступіѳния он выбраі „Русалку*1, гдѳ сѳбя виновными?
обвиннтѳля прѳдставнтѳль союза, ноддержя
завный факт говорит за то, что привѳзѳн* — Мы нѳ хуіиганы,—ответил один.
30
р
у
б
л
ей
,
квартира
и
отоплениѳ);
гор.
(ІКПС
смету в 1.500 тыс.
руб.
вая обвинѳниѳ, требовад засіуженной кары
басу есть в чем развернуться. Партия
— Ничего нѳ помню,—заявил другой.
феіьдпіѳриц-акушѳрок; в Сѳр- ное платье удовлетворяет вполнѳ вкусу Мѳіьнкка дает для этого благороднейший
на работы по перешивке узкоколейной Сердобск—6
4 сил на 440 вольт.
Суд под предсѳдательством тов. Шохор, для обвиняемого и указал, что данный слу
добский уезд—5 фельдшериц - акушѳрок рабочих. Положительяый резуіьтат пѳр материаі. В нѳй можно показать и гоюс,
при нарз аседателях Сарафанове и Михай- чай доджев быть предупреждаюіцим дія
Нугачевской ветки (за Волгой) на ши- (заявления подавать на имя завуотздравом вой закупки готового піатья позволит
Александровская ул.,уг. Глеб. оврага, Д. № 834. Пузякову. 1 7 8 8
напіѳй
моюделси,
очень
чаото
допускаюи
искуссство
пения,
и
игру.
ловой, обоих признал в и н о б н ы м и п пригорококолейную. Перешивка встки удеше* гор. Сѳрдобска; в Дергачевский район, ЦРК и в даіьнейшѳм систематически доИ ІІкрогов проиавея в этой вартии бодь- ворил подвсргнуть каждого лишению сво- щей іегкомысд енные поступки в степах
ставіять таковое для своих пайщиков.
вит перевозку хлеба для хлебозаготови- Новоузѳнского уезда—врач-эпидемиоюг дія
шое
впечатление
на
слушатѳлѳй,
которые
Кроме того в Москвѳ вакуплена партия
боды сроком на три месяца и в качестве кіубов.
по обслуживаниго пареселѳнцев
Защитник просил суд ине деіать пригошумно и много вызывали ѳго посіѳ каждого дополнитеіьного накавания взыскать штраф
телей (за исключением перегрузки)ускорит работы
(оклад 100 рубл*й); туда жѳ—фѳіьдшер суконных и камвольных товаров.
ЭВЕ
На Нижегородской ярмарке закуплено акта, особенно после третьего: здѳсь, в с Асатурова—50 руб., с Пичикьянца—300 воро м второго инваіида".
доставку груза и, наконец, даст возмож* (окіад 45 рублѳй); в Новоузенский уезд—
газобрав дѳю, судпод предсѳдательством
сценѳ сумасшествия, Пирогов широко разность при продлении линии до Самаро- 2 аптекарских помощника (оклад по сог- и поіучено 1500 пар готовой кожаной обу* вѳрнул свои богатыѳ данныѳ певца и ак- РУб.
к с а .о
т о
я ; і х ] ;е г м
:
тов. Кравченко, при нарзаседателях Балавалянок и бурох до 5000 пар и свыше
в. с.
и
Златоѵстской дороги соединить север с лашению), 2 ассистента (оклад 60 рубдей). ви,
бановой и Прудкове, приговорид Николая
тѳра.
1000
разных
гакурок;
персидских
товаров
Пэ квалифицированной секции. 9 подручМихайдова на 1 месяц іншения свободы
В другой отвѳтственной партии, Наташи,
Персией, Тѵркестаном; грузы из Ураль- ных
на
2000
руб.
В
скором
времени
ожидается
котельщика из демобилизованных.
условно.
^ об‘являет, что всѳ докумѳнты, зьіданные на
выстуиида А, И. Макурова. Партия умею
ска и Сибири смогут по прямой линии
По интелл. секцйи. Бухгалтѳр, знакомый получениѳ 1 вагона хюпчато-бумажных то* сдѳлана и провѳдена с болыиим темпераагѳята Б А Л Д А Ш О В А Алѳксея Ивановича, считать недейваров
и
небоіьшая
партия
металіических
итти в Закаспийскую область, ІІерсшо. с отчетностью хлебопокарен (оклад 60 р.).
На»днях в нарсудѳ 10 го района слушаизделий (пожи, замки и т . д). ментом. Голос хорошо звучал, особенно на
Ствительнымн.
Уиравляшщий копорой Корбаков.
Смета послана Р.-У, ж. д. в централь* В от‘езд: Новобурасский ВИК—счетовод павловских
Вся вакунка на ярмарке (кроме Москвы красивых вѳрхах. Пѳвица также нмеіа лось дело по обвинению гр-на Мзхайюва
Ответственный редактор
■&
. ^ = 3 ............
ІНІ— —
зр = .» .:,і^ = д
в неосторожном ранении заведующего клуное управление жел. дорог. По ее утвер- первого разряда дія самостоятѳіьного ве- и Ленинграда) выразиігсь в 100.000 руб- большой успех.
дения отчетности ВЙК (окдад 50 рубіей
Музыкаіьно спѳіа и хорошо "сыграіа бом жеіознодорожииков им. Октябрьской рѳждении будет немедленно приступлено к и квартира). Туда же делопроизводптѳіь лей.
М. Гельфанд.
Ф. С. Шпилева, лнчиая карт. Сармоботі,
волюции Вѳдіера,
который, благодаря
партию княгинп Кадмина.
И. 5.
работам.
со стажѳм (30 рубіей и квартира)..
студенч удостовер.
1730
Остаіьноѳ шдо чпо гастроіьному*. Иес*
3. И. Аряновой отп. бил. сар. ун-томли бы не участие Пирогова и Макуровой,
1780
высидеть до конца такой спевтакль быдо
A. С. Рыкалияа провиз. карт* ЛЪ 110515
бы
подвигом,
на
который
способен
тоіько.
центре
города,
усювия
по
соглашѳиию.
К о и т р о п ь н ы е ц и ф р ы н а р о д н о го
1781
рѳцѳнзент...
Звонить телефонтб—81, Николая Павпов., Л. ж. д.
х о з я й с т в а и а 1 9 2 5 - 1 9 2 6 год , УтЕ . С. Сажиной зачетн. кн. сар, ун-том.
8о1.
с
9
до
4.
1791
вержденньзй президиум&гл госплана СССР
В субботу, 26 еентября 1925 г.
1782
доклад комиссии по контрольным цифрам. ^ ^ ^ ГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж А
И. Н. Чубарова удсст. лнч. сар. рабф
ЛАУРЕАТА М0СК0ВСК0И ГОСУДАРСТВЕН.
Йзд
во
„ІІлановоѳ
хозяйство*..
Москва—
Доводится до сведения локупателей,
№ 1184, чл. бил. с . совработп. № 8471.
цы и братья. Быть всѳгда готовым к защи| „Чернан к н и га “. ГИУ, 1925 г .
Ленинград. 1925 г . Стр. 96. Цена 75 к.
КОНСЕРВДТОРИИ СКРИПАЧА-ВЙРТУОЗА
1783
„Чернаа книга* прѳдставіяет собой сбор- те своих прав и завоеваняй рѳволюции—
інто е 1-го октября 1925 г.
Тпраж
10.100
экз.
И. П. Зорина чл. кн. с . , водннков
ник статѳй и матѳрйалов об интервенции этот завет передает нам, живым, „Черная
Госплан
выпустил
отдеіьной
брошюрой
№ 98274.
1781
кпига“ от тѳх мииионов, которыѳ погибіи
Антанты на Украине в 1918-19 гг.
доклад комиссии по контролызым цифрам, ГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж М ^ Ж Ж Ж Ж Ж а
в Крытом рыкке № 67
Т. Н. Журавлева наспорт Поповскнм виПобеда царизма и победа веіикой про- смертыо сіавных.
ком.
„Черная книгди заслуживаѳт массового который недавно был наоечатан в „Эішно1-е Общедоступкое кино. „Золоюй вапас*,
летарской ревоіюцип в России быіи осумической Я\изни“. Этп контрольные цифМ. И. Шагалнна удостов. личн. Букщ ѳ ств іу н ы правитѳльствами имперйаіисти- распространения. Жаіь, что она благодаря ры пзвестиы достаточно широко, т. что др. в 6 ч.
снро-Сѵхогр фл. госпарох.,
доиркзывн.
2-е Общедоступное кино. яВго метод“.
ческих стран с неизбежным распадом Рос- слишком высокой ценѳ (3 р. 30 к.)дост^п- останавливаться ва них мы нѳ Зудем. Но в
(макуфантурн. ряд) под фнррлой
карт. № и о евияжским воѳнкомат. Татресии на ряд территорин, неспособных каж- на немногим.
указанной брошюре доклад комиссии, во- др. в 6 ч.
спубл.
1760
Цирк. 1-я гастроіь обезьяѳы жТэко
дая в отдельности иащитить себя от превпѳрвых, приведен полностыо, а во-вторых—
В програлше 1-й раз в Саратове будет испопнено:
B. А . Бузик личная карт. Ля 267 са р .
Е м . Я р о сл ав ск м й . Религия и РНП.
ращѳния в имперпалистические коловии.
помсщены подробиыѳ таблиды, дающиѳ пол- Программа в трех отделэниях.
милнц.
1762
Грааадос-Крейслѳр, Римский-Корсаков—Крѳйсдѳр, Блох, кромѳ того:
Театр им. К. іѴІаркса. „Фауст*, с учаУкразна была пѳрвой ив российскиі тер- Из-во „Безбожника. Москва, 1925 г. Стр, ную возможность^сопоставить состояниѳ еаВ. С. Пятернева удост. личп. выд. №
Бах-Крейслер,
Тартици-Крѳйслер, Вивальди,
Витади,
Шопѳн-Вильстием
Г
.
С.
Пирогоза
и
А.
й.
Макуровой.
рнторий, которая стала жѳртвой сперва гер- 48. Цена 20 коп. Тпраж 100.000 экз.
шего хозяйства в^настоящѳе время с прежтерднв. паспорт Сар. у. малид., кавд. кавт'
гѳльм, Шнмановский и др,
^ Великий Немой. „Едена Ариес", лрама в
манского вмпѳриаіизма, а потом стран АнТов. Яросіавокий явіяѳтся одним из ними годамв, начиная с 1921-22 г .
Р . К. П. № 6293 3 раЙЕ. и др.
1764
Н ачало в 9 г|г час в еч.
У рояля Н. М. Ц ы га н о з а .
6 част.
танты. Богатая хлебом и углем, Украина лучших наших антиредигнознпков. В то жѳ
Дія широкого распространѳния броішора
Удостовереяяе с места службы гна имя
Прожектор. „Коілежскин регистратор*,
Уполномоченный Д. БЕЛЬСКИЙ.
в течение доігих месяцев являіась об‘ек- время язы& его брошюр доступен для по- нѳпригодна, поскольку весь доклад комис_ площ. 16 е в . саж. Молочникова Иван Никит,,
саннтарная
том несіыханных надругательств, насилий нимания каждого мало-мальски грамотного сии по контрольным аифрам составіен, пьеса в 6 част.
.
Нреддож. Пугачевская 68, кв. 1 княжка за № 548, бюдлетевь за № 362.
Зеркало
жизни.
»Буйная
дорога*,
Заблаг
временно
бнлѳти
нродаются
в
магазнне
рабочѳго
н
крѳстьянина.
Добавим
еще:
и
и грабежей 06 этих грабѳжах и насаднях
главным образом, дія специадиетсв д ис- в 6 част.
1789
1761
Госмувтехниаума ожедневно с 10 ч. утра до 7 ч, в
страница за страницей расскавывает „Чѳр- нзложениѳ. Посіе этого станет ясным, что пѳщрен специаіьными выдержками, Лля
П. Г . Миловановой, чден. кн. с. ТекФурор. *В благоухании роз", др.
ная книга“.
появлѳниѳ на нашем книжном рынкѳ бро- наших жѳ хозорганов и экономистов бростнльщ. № 142 —1728.
1773
частях.
шюры „Религия и РКП>, написанной тов.
Г . 0 . Ильинской, удостоверен. личности
Вдоіь и поперек интѳрвѳнты и их наем- Ярославским, вызовѳт боіьшой спрос на шюру можно рекомендовать, как дающую
Народный
дворец.
Концерт
13-летнего
Аборзвл.ЦРК пасп гормнлиц. №1000, личная
ники в іице бѳлых геаералов прошли на- эту брошюру, что впрочем, прѳдусмотрело докіад комиссии в поіном его обгеме. Ог- раши Гутмана.
карточка №.606, Сармоботд.
1774
шу страну, предавая огню и мечу все на« и издатеіьотво, выпустив еѳ тиражем в равиченио тиража, вероятно, и имело в
Вулкан. „Современный Тантаів, драма в |
Леоятьевой.
Уд.
Республики
23-27.
виду дишь узкий круг сиециадистов.
В. Ф. Виноградовой-Разуваева, личная
6 частях.
поминающеѳ хотя бы отдаленно нѳнавист- 100.000 вкзѳмпдяров.
М. А.
карт. Сармоботд.
1775
ноѳ им етремленаѳ трудящихся создать ноЗал 6. нонеерватории. Концерт Дмитрия
Г. Г р е з е р .—Деревенскому коглссшльцу Цыганова.
Тов. Яросіавский писал свою брошюру
вый социаіьный строй. Мы можѳм смею
М. И. Лук'яновой. паспорт Гормили*
АРТИСТОВ,
РАБОТНИКОВ
о
жизни
и
борьбе
молодѳжи
в
капиталиотизаявить, чго у нас нет ни одиого гражда- дія лѳнинцѳв, но от этого обстоятельства
цин.
1776
нина нашей страны, который так или нна- она нѳ тѳряѳт ни значѳния, ни интереса и чѳских странах. 62 стр. Из-во „Молодая Открытие сезона в 'театре им.
А. И. Павдучиной, наспорт Петроградск.
иЛЮБИТЕЛЕЙ ИСКУССТВА
Гвардия*
1925
г,
Доставить за вознаграждение:
чѳ нѳ пострадаі бы от интервенции. Смѳрть, дія всѳх вообщѳ рабочих и крестьян. На
гормилпции.
1777
Чврнышевского.
Дерѳвенская молодѳжь особенно нуждаетГрошовая, 32, кв. Фндаппова.
173
48 страннц автору уда*
увечье, насилия, разорѳния, грабежи—вот протяжении
М. М. Сидоровой-Машихиной, паспорт
Третьего
октября
открывается
театраіься
в
популярной
книжкѳ,
которая
бы
расПОДПИСКА
НА
Ж
УРНАЛ
—
что даіи нашей стране западныѳ „цивили- юсь с достаточной чѳткостью и ясногормилицин.
1778
ный сезон в театрѳ им. Чернышевского.
заторыа, шедшиѳ во имя „культуры* вос- стью осветить и об‘яснить я взгіяд РКІІ на сказала, как борѳтся рабочая й крестьяна
йдет пьееа в 4 д. „Плоды просвещеДулатов С. А., паспорт [г^рмнлицйп.
Утерянные
и
похищенныѳ
дону
ская
моюдѳжь
в
других
странах,
там,
где
станавіивать частиый капитал и превра- религию, и само понятие «религия", и роіь
ния“, Л. Н. Тоістого.
1779
щать рабочих и крѳстьян в рабов англий- реіигии прѳждѳ и теперь, и задачп пар- нет еще совѳтской віасти. Дѳревенский
менты считать недейстаительн.
В спектакіе прапимает участие вся трупИ. Е .
Дугина, личная карт. № 1515
комсомоіец
должен
узнать,
что
такое
КИМ,
тии в обіасти антирелнгиозной пронаганды,
ской и французской бирж.
М. П. Гавріошиной, паспорт Гранков- Сарімоботд.
1765
лолжен поіучнть хотя бы некотороѳ прод- па.
и т. д.
В гіавных роіях: Слонов, Стѳпная, Руски г с . советом.
ставлениѳ об усюваях комсомоаьской раТ. К. ІОдипа, кп. ЦРК. X® 2473. 17С6 .
Интервѳнция нанесла нам тягчайшиѳ раП
Р
И
Н
И
М
А
Е
Т
С
Я
—
М. Д. Мнхайдова, паспорт сеыейн. выд.
A. И. Астрахановой, топливная карточк.
ны во всѳх обіастях народного хозяйства.
Книжку с боіьшой пользой для себя боты в других странах. Обо всем этом в дина, Любян, Малаксиаиова, Ко.тобов и др.
Постановка А. И. Канина.
городской миднц.
1785 № 8403.
1767
Эти раны мы будем доіго еще захечивать. прочтет каждый, кому еще нѳ ясно отно- иопуіярной формѳ говорит даннак книжка.
Дія
пьесы
художнпком
Маныкиным-НевА
.
Г
.
Дуюновой,
паспорт
Терновскнм
кннжка
Рецензируѳмая книга—траурный докров шѳниѳ коммунистическ.ой партии к релагии Вудучи нрнуроченной к МІОД,
Н. П. Сургучѳва уч воин. бнл. ттраф.
струевым
написаны
новые
декорации.
с.
сов.
1790
улнца Республики, 30, „Асторияк.
рассказывает о зарождепии
над могилой веіиких жертв Украагны, бо- и вытекающиѳ отсюда вопросы („можно подробно
В тѳатрѳбудет играть струопый ансамбіь
М. Г. Никодьского, чл. кн. >4 3031, с. бат. Брянского № корп. чл. бил. с. Сов*
ровшейся за самостоятельность своей го- іи коммунисту вѳрить в бога?“ и т. п.), МЮД, о том, как он праздновадся в разпод
управлением
Ершова.
У
рояля--Н.
М.
Рабпрос.
1724 работник.
сударственности, за освобождение от вѳко- —потому остается лишь пожѳлать, чтобы ных странах, Интѳресные факты и цифры
B. Й. Аристовского, личная карт № 1,
А . М. Чупрнковой, паспорт гормидявого рабства многих миілионов рабочих и она поіучила самоѳ широкое распростра- оживляют книжку. Маого внпмания удеіѳ- Цыганова.
Сар. ж. д. профшк.
‘ 1769
цви.
1725
но
описанию
пресіедований
комсомольцев
крестьян.
Дорсиканка".
нение.
В. И. Чунияа/чл. кн. с. Водп. Транс.
Я
.
В.
Максимова,
удостовер.
личности
в буржуазных странах.
В тѳатре им. Черныпіевского идет ропе1770
№•7573, упр. Л . ж. д_ѵ
1726 № 96908.
Пусть подрастающеѳ поколение всегда
По цѳне брошюрка впоінѳ доступна.
Дааная книжка, нанисанная снсциально тиция новой пьесы „Корсиканка“, коюрая
М Г. ЕрѳмеевоЙ, пенс. кп. учстр. касН. Н. Ямарииа, метрич. выпнть о рожпомнит об этях нѳмых странидах „Черной йздана опрятно, тоіько бумагу бы сіѳ- для деревни немецким комсомольцѳм, дол- пойдет в первые вечера открытия театра.
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