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Всдед за с‘ездом тред'юнионов вчера
аткрылся с‘езд англиискои
пар'
гии. Мы еще не имеем сведений о ю я,
как прошло его открытие, равно как не
знаеи состава с‘езда, но, судя по тому
общему положению, которое в настоящее время создалось в английеком рабочем движении, можно предположить,
что вряд ли правое крыло рабочего чвижения на настоящем с‘езде получит
ревангп за поражение на с‘езде тред:юнионов.
ІІоложение в Англии продолжает оставатьса напряженным. С такпм трудом
улаженный конфликт в горной промышленности вновь грозит встать на очередь дня, ибо предпрвниматели, нарушая условия соглашения, готовятся в
в новому походу на зарплату горнорабочвх. Положение за пределами метрополии (т.«е. собственно Англаи)
в английских колониях и в странах, куда
пробирается аяглайское влияние, —тоже
нельзя назвать благоприятныи. Такая
озстановка без влияния яа настроенве
делегатов с‘езда не окажется.
И деисівительно. ІІ с‘езду
рабочий
ыасс Англии проявляет большой интерес. Особевно после постановлений конгресса тред!юниснов. Интересно, чтовидиейшие лидеры рабочей партии предпочитают отмалчвваться или же ограничиваются туманвыми
фразами,
за
которыми, однако, явно^сквозит некоторая растерянность.
Тав, Клайнс— один из вождей правого
крыла— в беседе с журналистами сделал
следующее заявление: «Единство (какое?)
сейчас важно более, чем
когда-либо.
Едияство профдвижения должно выразиться в единстве политики партии раЗочего класса». Что Елайнс всуе употребляет выражение «единство профдвижения»,
івствует из того, что на делѳ он язляется одним из наиболее рьяных его
противников. В этом свете, пожалуй, не
трудяо расшифровать его словао <единстяе политики партии рабочего клас«
са».
«Единство
полиіиви» — эначит та робкая, реформистсвая политика, которую английская рабочая партвя веда и ведег под руководствоа аакдональдов.
Впрочем, сам Елайяс далее подтверждает это: «Другие страны могут иметь
собствеяные
методы
(намек
на

мы
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будем придержи-

Приек посетитей от 11 до 2 ч. дня в
помещ редак. (зд. Совета, комн. № 7).
ТЕЛЕФ.: рсдактора~5-58, секретаря—
1ед4, отдела «Рабочая жизнь> и общин
-5-57, выпуокающего-1*00. управляю*
щего гл. конторон—12-52.

На 1 мес. с жур „Клещн®—1 р. 20 н.,
с доставк. 1 р. 35 к. Прч коллект. подп.
для рабоч., служащих и крестьан с жур.
<Клѳщи> с доставкой—-90 к.
ЗА ХІЕРЕМЕГНУ АДРЕОА.— 15 коп.
Телефон ?«опедицяи 2-71 >

([
ГОД ИЗДАНИЯ 6-оі.

Г Ж Е Д Н Е В Н А Я

9тот «метод конституционного дей
ствия», инымв словачи слспое и рабское
прекдоневие перед буржуазпой «демовратией», слишком известея, чтобы на нем
ЛИВЕРПУЛЬ, 27 сентября. Местные
сстанавливаться, по здесь важно отме- рабочие органвзации проявляют большой
тить другое. Если Клавнс заговорил © иптерес к открывающемуся завтра с*езду
«методах», значит, и он, и правое вры- рабочей партии.
ло рабочей партии не ѵверены в том,
План Дауэса должен быть
что на с‘езде этот вопрос не подниметотменен.
ся; значит, в массах уже идет переСекретарь федерации
горнорабочих
смотр методов и, очевидно, не в пользу Кук заявил, чю наступающая зима буточки зрения г.г. Клайнсов.
дет крайне тяжелой для рабочего класса
Голос масс оічетливо слышится и в Англии. Затем Еук заявид, чю Макдодругом. Еак известно, предыдущвй с‘езд яальд был премьером, когда план Даурабочей партии высказался за исключе- эса. был введен в действие, но учитыние из рядов партии коммунастов. Но вая трѵдвости, с которыми доджно было
это постановление с‘езда встретило реши- считаться рабочее правительство,. Еук
тельный отпор со стороны местных ор- никогда бы не назвал Макдоназьда преганивацвй рабочей партип, которые не датедем. Что касается плана Даузса5
только пе исключали, зачастую, комму- то, по мнению Кука, он тем не менее
нистов, но даже подерживали их кан- должен быть отменен.
дидаюв на пардаментских выборах. В
Митинг коммунистов.
течение всего последующего первода чиЕоммунисты усі|.0Ели митинг, па ко*
сло местных организаций, стояіцих на тором участвовало 5.000 человек. На
такой позиции, значитедьн» увеличи- миіинге выступали Галлахер, Воган и
лось, и с‘езду придется, вероятно, сно* Саклатвала, призывавшие рабочих об‘ева пересматривать вопрос о недопуще- дпниться вокруг программы левого крынии коммунистов в рабочую партию, тем да и выстѵпить против програмаы Макбодее, что среди делегатов весоаненно дональда и его сторопников.
имеются и члены компартии.
Макдональд нлянется в верно-

сти конституцйи.
Макдональд отхазалса дать сотрудникам печати какие-либо ваявлениа о перспективах предстояіцей конферепции.
Елайнс заэвид журыалвстам: «Единство сейчас важно более, чем когдалибо. Единство профдвижения должво
выразиться в единстве политики партии
рабочсго класеа. Пусть другие страны
могут иметь собственяые методы, но мы

Сидней Вэбб заявил представителям
печати, что газеты преуведпчивают затруднения, которые способны создать на
копференции коммунисты. Последние будут незначительным мевьшинством и
предстоящее голосование должно, по мнению Ввбба, выявить их незначитедьныа
успех.
Завтра на открытии конференпии будут присутствовать 1.100 делегатов. Йз
чзсла делегатов различных профсоюзов,
которые соберутся сегодня вечером для
ебсуждения вопроса о совместном голосованид на предсюящей конференции и
постановят поддерживать полвтику исиолкома рабочей партии, аротив допущения коммувистов, пока
сдедующие
союзы: федерация горнорабочих, сокз
муниципальных рабочих и лондопскбе
обіцество наборщиков (союз печатников). Іо тя большиаство союзов после
предварительпого обсуждения и будет
голосовать на конференции сообща, некоторые из них тем не менее разрешают своим дедегатам следовать ин»
струвциям местпых отделов еоюзов и
голосовать по своему усмотрению. Е
числу таких союзов относится об‘еди«
неяный союз машиностроиіельных рабочих. Деятеди девого крыла не надеются
на допущение коммувистов в рабочую
партиіо.

МОСЕВА. В воскресенье представители
английских профсоюзов Хикс и Цитрян
присутствовади на собрании рабочихстроителей, в Доме союзов.
Хикс сказал: «Рабочий власс СССР
добился таких прав, о которых пролетариат других-еіраЕ-дишь мечтаегг.*- .

Основная конкретная задача политики
гояетского государства и РЕП в деревне
и настоящее время завлючается в том,
чіобы дать крестьянпну промышленные
товары по цене, соотвеіствующей ценам
иа основые продукты сельского хозяй5іва.

Т.ХИКС

.

т.с ит р и и
Английские профсою зные
вож ди в Москве.

В Москву прибыла китайская
военная делегацая,

ЫОСЕВА. В воскресенье в Москву
прибыла китайскаи военная делегация,
командированная маршалом Фынь-Юй-Сяном. Во гдаве дедегации генерал Сюн-Пин,
пачальник штаба армви Фынь-Юй-Сяна.
В беседе с сотрудником ТАСС он сказал: «Делегация прибыла в Москву ддя
ознакомдения с политаческим, экономическим и культурным положеяием СССР.
Мы хотим изучить строительство и доАнглийская парламентская де- стижения совстского правитедьства во
легация в баку.
всех областях жизни».
БАЕУ Сюда прибыла ангдийская парДелегация предполагает пробыть в
даментская делегация. Она посетида за- Мосвве около месяца.

Цитрин заявил: «Рабочпе СССР сдужаг новому строительству, и трудящиеся
западной Европы зорко следятза достижевиями первой
рабоче крестьянской
республпки».
28-го английские гости посетиди во
Дворце труда секретаря ВЦСПС Мельничанского, с которым они беседовали о
профсоюзном строительстве в СССР.

Война в Сирии и Марокко
Французские войска готовятся
к новым походам.
ПАРИЖ. Агенство Гаваса сообщает из
Бейрута, что после занятия города Суэйда и эвакуации бодьных и раненых,
французские войска, в виду отсутствия
воды, расположились в Мессеифре для
того, чтобы добыть "необхозимые предметы снабжения в приготовитьея к новым операциям, в целях подавления остатков поветанцр.в. Из‘явления покорности от арабских племен поступают ежедневно. Общая потеря раневых и убитых
за 3 дня боев вокруг Суэйда не превышает 30 человек.

Решено опублвковать
теста.

воззвание про-

шистских профсоюзов, на котором1присутствовад Муссолини, принято пр дожсние секр. фашистских профсоюзов путата Россони о передаче функций і установлению зарплаты только фапфскам
корпорациям.
Мера \)та направлена против абзазкомов заводов «Фиат» в Тур<е, где
большинство принадлежит комм^стам,
и имеет целыо лаквидировать ф|завко*
мы.
ЛОНДОН. Агенство Рейтера

ібщает

Генерал Лиотэ просится в отставку.
ИАРИЖ. Агенству 1’аваса сообщают
из Рабата, что верховный французский
комиссар в Марокко (генеральный президент) маршал Лиотэ мотивирует свою
просьбу о замещении его на носту верховного комиссара [тем, что восстановзение французского суверинитета осуществлено, в регультате '■последних военных
онераций, которые прошли насмько успешно, что ф«іанцузские войска занимают тенерь все позиции, которые были
заняты французскими отрядами до цаступдения риффов, а в некоторых пунк*
тах даже выходят за пределы этой линии. Лиотэ полагиет, что протекторат
восстановлен, опасность ликвидирована и
поэтому он может просить о необходи»
мом ему отпуске.

Совіе

Едут нооые

тш & ШР

Немецкие крестьянские іелегации едут в СССР

Генерал Пиотэ после победы
над риффами.
См. теіѳграмму.

Среда, 30 сентября 1925 г.
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и другие страны
іа
Ю Н И П 8ШР
Японская полиция не дала возможности обследозать профсоюзы.

МОСЕВА. В циркуляре ЦЕ РЕП всем
губкомам, укомам, обкомам говорится:
ІІредиринятая партией работа по укреплению и оживлениіо советов усилилась,
связь партии с широкими рабочими и
крестьяпскими маесами наладилась. В
результате партия может констатировать значительное улучшение дела союза рабочих и крестьян. Предстоящие
перевыборы советов должны закрепить
Англия опасается советской достижения в деле оживления советов и
конкуренции в Персии.
послужить средством сплочения широких
ЛОИДОН. Финансовая печать Англии масс рабочих и крестьян вокруг парподчеркивает, чго советское правитедь- тии.
ство осуществляет политику проникновеЦК обращает вйимание всех парторния в ІІерсию. Оценивая эту политику,
как фактор, который окажет серьезвое ганизаций на необходимость самой тща*
влияние на бѵдѵщее Перспи, печать ѵка- тельной подготовки к перевыборам. В
швает на необходимость обратить серь* каждом районе, предприятии и седе, где
езвое внимание на иодитику СССР в происходят перевыборы, надлежит провести кампанию широкой отчетности пеПерсии.
реизбранных
советов и исполкомов ие
Советские с.-х. машины отправред населением, с серьезными раз‘яснилены в Константинополь.
тельными работами, связанными с конОДЕССА. В Еонстантинополь отправ*
кретными ваданиями советского правилена первая партия с.-д. машии— 40 тедьства в данном районе.
штук многолемсшных плугов, изготовлен
Парторганизации должно внимательно
иых на заводах треста «Седьско-хозяйстотнестись к критике недостатков и упувенного машиностроения».
щений в работе переизбираемых совеЗолотая медаль советскому
тов.
торгпредству в Швеции.
Отмечая некоторую рассеянность в ряСТОЕГОЛЬМ. 28 сентября в Стокголь- де деревенских срганизаций во время
ме закрылась выставка продуктов пнтапрошлых перевыборов, ЦЕ предлагает
ния. Торгпредству СССР присуждена обратить самое серьезное внимание всех
зодотая медаль,
парторганизаций на проведение выборов
Советская кооперативкая деле- в деревне и обеспечение партийного ру-

гация выехала в Париж.

И І [

ководства в избирательной кампании.
Необходамо, чтобы при подготовке к выборам и пройедении их в деревне парторганизацаи подошли вплотную к вопросу оргавизации бедноты и налажива*
ния союза середняков с беднотой, в це| лях совместного выступления на выборах.
Для успешного проведепия перевыборов в деревне парткомитеты должны немедленно приступить к всестороннему
инструктированию и к конкретной подготовке деревенских парт‘ячеек по работе перевыборов.
Необходпмо решительно отказаться от
формального подхода к делу выдвижения
женщин-работниц и крестьянок на ответственные посты. Необходимо также
добиться активного участия в выборах
кустарей й ремесленников. Вся работа
по перевыборам должна быть построена
так, чтобы в результате ее было достигнуто расширение кадров беспартийного
рабочего и крестьянского актива, работающего под руководством партии и совета.
Особое впимание необходимо уделить
избирательным комиссиям согласно соответствующего постановленвя ЦЙК СССР.
Подчеркивая еіце раз громадное политическое значение предстоящи* выборов в
деле сплочения широких масс вокруг
партии, ЦЕ требует от всех парторгани*
заций, чтобы они приняли все зависящие от них меры для точного исподнеизложенных в эгом письме указаний,

МОСЕВА. В воскресенье из Москвы
выехала
делегация кооператоров СССР в
БЕРЛИІІ. ІІа крестьянском обранип,
Париж,
на васедание международного
уетроевном фашистами в Зепг| (около
Польская печать об отношениях с Сов. Союзом.
Ганновера), выступад коммунаический •йоонеративадгр об‘единения.
Польша должна сблизиться с С С С Р .
оратор. Собрание постааовало, несмотря;
Об ясиения иа Гейдепьбергна антибольшевистское выстугензе фа-;
Газета «Еурьер Польскпй» отмечает,
ВАРШАВА. Польская «Газета Варском с‘э зд е соц.-демократов.
шистов, послать крестьянских рпутатов
шавска» заявлает, что главным препят- что т. Чичерин является одним из наив СССР. Участники собрания тут ж е1
ствием к установлению между Польшей более старых и бессменных членов со
приступили к сбору денег ддяіоездки.
и СССР бодее тесных отношений| якобы ветского правительства и подчеркивает
является Еоминтерн. «Советское прави- большое значение, которое придают приЭстонская торговая пріата
тельство— пищет газета— с каждым ме- езду Чичерина ва-гравицей, в особевнопосетит СССР.
сяцсм проявляет по отношению к ІІоль- сти в Берлине.
МОСЕВА Русско эстонская торговаіі
ше все бодьшую корр(@ітность, лойяльГазета «Еурьер Поранный» считает,
палата уведомила северо-запрую торность и добрую волю. В то время, ког- чго приезд т. Чичерина в Варшаву наговую палату о преднолсігающеся поездда Гивдевбург является президентом Гер- ходится в связи с переменой курса соки в СССР эстонской торговоі палаты.
мании, а влновники войны приглашены ветской внешней политики, которая выЗа правду об СССР со,.-соглав Лигу Наций и сажаются в нервые звана попыткой Англии нарушить друшатели исключают и: своих
ряды, быдо бы абсурдом продоажять жественные оіношения между СССР и
сердиіься на такого соседа, как СССР». Германией.
рядов.
«Еурьер Варшавский» подчеркивает,
ВЕРЛЩ . Видный член осетившей
Приветствуя Чячерина, газета указы* что, поскольку Западная Евроиа находитСССР рабочей де-іегации Офсгаген сдевает, что он нрекрасно знает Польшу, и ся в тисках Англии, осуществление
лал доклад на бойыном собрши рабоподчеркввает, что Чичерин всегда отпо- прочного |соглашения между Москвой и
чих завода «Штока>, изгсрвляющего
сился к Польше с симпатией, доказа- Варшавой принесло бы Авглии сидьнеймоторы для аэропланов. Он общил, что
тельством чего явдяется его последняя шее разочарование.
социал-демократическая пари и врофВельс: «Оппонировать тн можешь, мой речь в Тифлисе.
«Газета Поранна» с удовлетворениен
союзы намерены исключить ^о из сво- мальчик, только не проткв нашѳй коалиГазета «Варшавянка» указывает, что отмечаст, что приезд Чичерина опроверих рддов только потому, чтіон постадаонной подитики!»
мнрные пастроения по отношению к гает ложные опасения новых столкновералс^ исправить свои старые заблуждеСССР победнли в Полыне, поскольку ний между Польшей и СССР, и выскания, будто продетариат можг добиться
Польша не сможет выдержать натиска с зывает убеждение, что в итоге приезда
освобождения эволюционнымцутем. (От
Запада, при условии постоянного напря- Чичерина будет закреплево экономичередакции: т.-е. тактикои меніневиков).
ское сближение обоих стран.
Преслеювание Офергагена Узвало та- Социал-демократы срывают де- жения на Востоке.

ЛЬСКІ-[(

кое возмущение среди его таірищей по ло едикства рабочего нласса.
союзу, что они хотели коллгтивно выПАРИЖ, 28 сентября. Иа сегодняш*
ступить из союза, от чбго іх удержад нем заседавпи ироисходящего в Париже
сам Офергаген.
междувародвого с‘езда кожевников вы-

ступил швейцарский депутат Еамерер,
который высказался за единство проф-

МІПИОП

ПЕЕИН. Возобновившие( переговоры
британского консѵла в Х а іо у с местными китайскими властямі опять не
привели ни к каким резулгатам. Между тем зіггибританское двияние в центре Еитая растет. Торговя падата в
Ханькоу разослала своих юлегатов по
всему району рски Ян-Цз« для пропаганды бойкота инострааныітоваров.
Британский консул вновізаявил протест против осмотра товар, практикуемого квтайской торговой палатой, и
«ротив штрафов, которые гтан&вливает
эта палата при нахождениіоваров британского ироисхождения.

Америка заинтересовлась Сибирью.

Протест женщин против войны
в Марокко
ПАРИЖ. В Париже состоялась конфв'
ренция женщин Парижского района, на
которой приняло участпе 566 женщин
(из них 301 беспартийная ‘и 255 организовааных работниц). Еонференция бы*
ла созвана с цедью протеста против
войны в Марокко.

в связи

Встреча рабочей делегации, об Бойкот английских іваров в
Китае не прекрашется.
следовавшей Марокко.
ПАРИЖ. Трудящиеся ІІерпиньяна органивовалп чрезвычайно горячую встре*
чу рабочей делегации, прибывшей во
Фраацию из Марокко. Выстудление на
собрании коммунистических депутатов
Дорио и Марти прошло с огромвым успехом. Дорио, который в течение 19
дней сбквал полицию с толку, прибыд в
Париж (Дорио возглавлял делегацию,
которой пентральный комитет действия
поручвлс с едовать положение в Маровко)

—Сергей Загуменпыіі.

МОСЕВА. ВЦСПС получил телеграмму
из Еобе (Япония) от представителя со
ветской профсоюзной делегации т. Іепсе
о то», что, в виду полного лишения дерасправа с болгарскими рво- Легации профсоюзов СССР свободного пелюционерами продолжаетя. редвижения по Японии, делегация выезжает в Москву через Харбин, не закодчвв
ВЕНА. Софийский военный судітри- обсдедоваішя японских профеоюзных орговорил Тодора ? Навлова
и адоката ганизаций.
Модьхова к 12 с полов. годам тКкого
Прием советсних морянов в
тюрешюго заключения. Павлов и іугие
Италии.
арестованные обвинялись в орган ация
НЕАПОЛЬ. На итальянском крейсере
подпольной групиы жѵрналистов, кото*
рые будто бы обслуживали комм;исти- «Аквила» состоялся прием представителей
команд советских мияоносцев. Встреча
ческую печать.
4
носила сердечный характер. Во время
Ликвидация революционньпзав* вавтрака советские и итальянские матросы пели хоровые пеони. Состоялся ряд
комов в Италии.
РИМ. На заседании диревтора фа- футбольных состязаний.

іік п іііы е гастн і Сшшои
Гіредставители английских профсоюзов в Москве.

легация
возвразцается из
Японии.
Торжественный прием советских моряков в Итапии.
С Т А Т Ь И .
ПЕРЕД0ВАЯ —К с‘езду акглийской рабочей партии.
На борьбу за снижение розиичных цен на промтовары в дерезне.

СССР

ВЕНА. В связи с циркуляром
ва об нз;ятии всех книг, «проповед
іцих насилие, террор и свержениа
ществующего государственного с?
комнссия из двух учителей и
священника постановнла из‘ять
Плеханова, Раковского и
Дарвиі}
также журнал «Социал-демократ»
гие. Конфискованные е н и г и быля
ны тогда, когла теперешний міі
Цанков сам был социалистом.

укрепит и подтвердит здоровые начала тию и, таким обрізом, попытаться рас- привлечениых к суду,
стовкой моряков.
политики рабочей нартии».
колоть силы левого крыла.

седанпе Азербайджанского ЦИЕ и Сов*
наркома, осмотрела нефтеперегонные заводы, электрическую станцию, отдел технического снабжения Азнефти, а затем
совершила поездку на нефтяные промыслы. Потом делсгаты посетили могилу
«26 зоииссаровг, где интересовадись
подробяоетями убийства комиссаров и
хпрашивали фамилии авглийских офицеров, участвовавших в убийстве. В во*
скресѳнье делегация выезада в Тифлис.
Перед от‘ездом председатель делегации
Уолхэд сказал в беседе с корреспондентом,
что особенное впечатдение произвели на
нег оевоими богатствами Донбасс и Еавказ.
Секретарь делегации Еоутс сказал:
«Два года тому назад Ваку произвел на
меня удручающее впечатление. Еазадось,
только многие годы упорного труда вос
ставовят город. Теперь я поражен достижениями советской власти за ѳти два
года».

Г 5.э ,
отдел об*явлзния 1

ГАЗЕТЛ.

Макдональд замышляет раскол
382 обвннительиых прицдора,
левого нрыла.
ІІредполагают, что Макдонадьд попы-

Т . Чичерин в Варш аве.
Польская печать о польско совет
ских отношениях.
Английские профсою зные
вож ди в Москве.
Социал-демократы грозят
исклю чить из партии Офергагена.
Советская про ф со ю знаяде

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

Цанкев сжигает крамольны
книги.

Будут ли допущены коммунисты в рабочую партию?

|

Сегодня в номерѳ

0ів лени я поинимаются в конт. „Известий*
(ул. Республики, 30).

будем придерживаться английского тается примарить правые и левые эле- из Мельбурна (Австралия), чток на
метода конституционного дейст- менты генерального совета профсоюзов, стоящему моменту вынесено 3 обвиствия. Я цолагаю, что конферепция чтобы основательно атаковать компар- нительных приговора против рряков,

в
цией, все оптовики доджны одновремеа
но наблюдать за тем, чюбы продаваемый имв кооперативам товар не перепродавался частным лицам. Такие случаи инели и имеют место в некоюрых
первичных кзонератввах. Здесь должна
вествсь решительная борьба, вплоть до
превращения торговых связей и предаОт правильпого и своевременного раз- ния суду руководвтелсй таких кооперарешевия этой задачи зависит
как ход тивных организаций.
ллебозаготовительноп кампавии и, следоВторая мера заключается в устзновватеаьно, нвша роль на мировом хлебяом рынке, так и вообще темп яашего лении как для основных оптовиков, так
и для государственных и кооперативхозяйственного под‘ема.
ных рознвчнвков, предельных накидок
Удовлетворительный урожай текущего на цены треста.
года так увеличил покупательную споЭтот вопрос прорабатывается сейчас
собность деревни, что по целому ряду
яромышленных товаров (мавуфактура, в губвнуторге и в ближайшем будущем
металлоизделия, изделия из кожи) у размеры накидок для каждого звена тонас бѵдет ощущаться некоторый недос- варовроводящей сети будут опубликотаток почти кругдый год. Особевно ост- вапы.
ро этот недостаток будет чувствоваться в
Что же касается частного капитала,
гечение ближайших полутора-двух месято
в отношении его тоже следует прицев, когда наша промышленность еще
нять меры, гарантврующие продажу им
не развернулась в таком размере, какотоваров по предельным ценам. Эіо—заго она достагнет к концу хозяйственнодача государственных оптовиков. Еонечго года, и когда только начнут постуно, здесь дело гораздо сдожнее, нежели с
пать товары, закупленпые загранпцей.
кооперацией. Однако, следует принять в
Уже одно это условие является не- расчет, что еще в дореволюционное вреблагоприятным в смысле установдения мя крупные частные фирмы связывали
таких розБвчных цеа, которые жела- медкого розничвика предедьной ценой
тельны и для крестьянина и для госу- того или ивого товара. Почему иам не
дарства. Поекольку еельская розница прииенить эю?
иаходится в значительпой части в руЧто касается контроля и наблюдения
ках частного капитала, последвий в обза соблюдением как кооперацией, так и
становке товарного голода отсутствия
частным розвичником предельных накиконкуренции со стороны кооперацпи,
док к ценам треста, то в наших руках
будет драть с крестьянива столько,
лучшее, могучее средство— нечать и досколько ему вздумается.
статочво обширная сеть сельских корУже в настоящее время имеются све- респондентов.
денвя, что в ряде сел губернии накидки
В числе прочих мероприятий регули& ценам трестов у частных достигают
рующего характера,
разрабатываешх
100 и более процентов. Находяіся даже
губвнуторгом, необходимо отметить строл кооперативы, пользующиеся случаем
гое планировавие завоза премтоваров по
заработать на товарном голоде. Наквдкв
уездам в соответствии с удельным весом
в таких кооперативах тоже чрезвычайно
их в хлебозаготовках, количеством назысоки.
селения и прочими факторами.
Пора забить тревогу!
Пора принять меры, гарантирующие
Такова сущность основных мерь котоиинимальные накидки во всей рознице рые при твердом проведении их в жизнь
как в городе, так и в деревне.
приведут розвичные цены к нормальному соотношению с оптовыми.
Правительство намечает дадьнейшее
снижение оптовых цен. Это важнейшее
Само собою р*зумеется, что губвнуторгу,
мероприятие может не овазать пикакого государствен. и кооперативвым опювикам
влиянвя на розничные цены, есди о:та- без поддержкя партайаых организаций,
йить рынок без регулирующих меропри- профсоюзов, низовых органов вдасти—
ятий.
ВЕЕ и сельсоветов,— селькоров, а также широких масс рабочих и крестьян—
Что же надо предпринять?
эіа работа будет не по плечу.
Надо прежде всего добиться, чтобы основная масса промтоваров доходила до
Надо в кратчайший срок мобидизокрестьявина через кооперацию. Вся пер- вать все советское общеетвенное мнезие
інчная сеть потребкооперации доджна вокруг вопроса о несоответствии рознич5ыть полностью использована на здоро- ных цен на промтовары ценам оптоаых коммерческих началах всеми опю- вым.
выми организациями, завозящими товар
Лучшим ВИЕ, сельсоветом,
секреі губераию. Там, где потребкооперации
тарем седьской ячейки, селькором надо
ает, но существует еельско хозяйственсчитать того,
кто
больше оказыная сбытовая кооперация, следует товавает кооперации поддержки в организары проводить через пее.
ционном отношении и одновременно преІІри этом госорганы должны добиться дает на суд общественного мнения тех
юго, чтобы озжить из своей практики кооператоров и частных торговцев, котосовершевно навязывание принудитедьно- рые, пользуясь товарным голодом, вздувают цены.
г* ассортименіа.
Сергей Загуменный.
рая торговѵю связь с коопера-

ѵ
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ваться анілийского метода консти
туционного действия;.
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ТІпефон бухгаятерни и
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рабічеі оарті

Что касается поаации «левых» вождей, то нельзя сказать, чтобы она отлвчалась определенностыо. Однако нет
сомнения в том, что левое крыло не
спешит высказывать свою точву зрения, выжвдая открытия
с‘езда, которое покажет соотношение сил. Левизна
англййсЕих «девых» зависит
всецело от степени давления на них
масс. И если последнее и на с‘езде ра
бочей партии окажетсн таким же силь
ным, как на конгрессе тред-юнионов, то
мы будем свидетелями таких же, более
или меиее првбдижающихся к классово
революциопной позиции,
выступлений
левого крыла, как и на нонгрессе в
Скарборо.
Яовторяем, сейчас преждевременно судвть о том, какую позицию займет с‘езд.
Но если он даже пойдет по пути Макдональда— Клайнса, это все же не будет
означать, что английским пролетариатом
сказано последнее слово. Массы настроены иначе, чем вожди (и правые, и «левые») и они еще свое слово скажут.

О В1 я ? ? п г н м
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ВАШИНГТОН.
Америкіское
иностранной и внутреннейорговли оценивает Свбирь, как «обшиіое поле возможностей, которые прн шичии известных условий могут прратиться в
реальные данные и стать ілиятельными
факторами на рынках мра>. Основываясь на этом и желая [довлетворить
требоівания заинтересовашх деловых
кругов, бюро с некоторогоремени начало собирать о Сибири всевшожные статистические данные, карз и графики
о естественных богатства Сибиря, а
также сведения о пдотнсси и яациональнАм составе населени об условиях
транспорта, климате и , д. На основании собранных сведені, бюро уже
напечатало ряд статей о йбири. Подготовлена также к печати іошюра о торговле и о промытленност Сибири.

движения и внес резолюцию, выс
казывающуюся за об‘единение с
англо русским комитетом единства
профдвижекия.
Еамерер настаивал
ва отправве в СССР делегации, в цедях
обследования существующих там усло
вий. Против предложений Еамерера выступил секретарь международной федерации кожевников, германский социалдемократ Симон. С‘ езд откдонил предложение Еамерера.
Польский депутат Горальсвий в своей речи изложил тяжелое положенве
польских трудящихся, угнетаемых польским правительством, и внес резолюцию
против плана Дауэса, последствия которого гибельны для европейского пролетариата. Резолюция Горальского была
отклонена, вследствяе
вмешательства
французского делегата.

Независимая социалистическая
партия Чехо-Слоьакии вступила
в Комиитерн.
ПРАГА. С‘езд независимой социалистической паргии Чехо-Словакии, ка ко*
тором присутствовало 110 дедегатов,
после продолжительных прений приняд
постановление о выходе из II Интернационала и о вступленви в III Еоммунистический Интернационал и о присоединении к коммунистической партии
Чехо-Словакии.
Решение независимой соцаалистической партии было единогласно одобрено
конгрессом чехо-словацкой койпартии,
после заслушания доклада дидера независимцев Врбенского.

В Парижѳ учрежден рабоче-крестьянский банк.
ПАРИЖ. Французская компартия учредила в Париже рабоче-крестьянский
банк. Банк организуется в виде акцио
верного общества с капиталом в § мидлионов франков, из которых 3 миллио*
ва уже знееены. Банк будет фивансировять все рабочие организации.

Ноложивоеи
хозяіство
Новый советский трактор.
МОСЕВА. Еоломенский завод выпустил
новую марку трактора «Еоломенец» № 3,
особенность которого заключается в том,
ХАРЬЕОВ. 28 сентября сюда прибыла
что все его части закрыты от загрязнег. Крупская. На летучем митинге на
ния. 9то особенно важно при подевыз
Привокзальной площади секретарь ЦБ
работах.
КПУ Еаганович приветствовал ее от
имени ынллионов украинских рабочих и Прибыли тракТоры из Америки.
МОСЕВА. В адрес «Техноимпорта» яри
крестьян. Т. Ерупская в нескольких сдобыло
из Америки 50 тракторов «Форд
вах поблагодарила Еагановича. Затсм ее
приветствовали представители харьиов- зон». Из этого числа 21 трактор распреского пролетариата. Ерупская привяла деден между сеяьско-хозяйственными то»
участие в заседании пленума ВУЦИЕ, вариществами и 19 между комитетамі
где ее выступление было встречено бур- крестьянской взаимопомощи.

Приезд т. Крупской в Харьков.

650.000 рублей кресткомам.

ными рукоплесканиями.

Найдекы интересные документы
о Грибоедове.
ЛЕНИНГРАД. В бывшем имении графа
Уварова, в Смоленской губернии найдено
дело известного писателя Грибоедова, по
обвинению его в принаддежности к «сообществу» декабристов. Зто дело открывает новые
страницы ,в биографии
позта.

МОСЕВА. По постановлению ЦЕ крест
комов из 650.000 Ріблей, отпущенныі
им Наркомфином, 50 проц. будут направ*
лены на кредитование сельско-хозяйсі'
венных предприятий, кресткомов, Зв
проц. на вовдечение маломощвых кресіьян в кооперацию и 20 проц. на кре*
дитование кресткомов, приобретающиі
сельско-хозяйственные машины.

Строятся новые пароходы. .

К розыгрышу крестьянского
займа.

Н.-НОВГОРОД. Для обслуживания Еас.
пийского рейда начата постройка 6 но
вых мощных пароходов.

МОСЕВА. 5-й очередной розыгрыш
крестьянского займа намечен в Свердловске, 1 декабря.

Тормоза Казанцева работают
исправно.

ТИФЛЙС. В послсдние 7 месяцев н*
Закавказских ж. дорогах находился )
эксплоатации первый опытный поезд
Еазанцева,
МОСЕВА. В
понедельниквручил ве- оборудованный тормозами
рительные грамоты т. Еалинину новый Испытание всех тормозных прибороі
нолномочный
представитель Монголии установило, что они действуют ш ш ш
исправно.
Боян-Чулган.

Новый полпред Монголии в
Москве.

ЗВЕ
Сегодня, 30 сентября, ровно в 6 час. ьеч., в зд. Совета, ком. К* 73 \

ЗАЩАНИЕ ГУБКОМА Щ б)
[• 1) Отчет прѳзипиума ГК .
I 2) Док іад ГСПС о предстоящем закиочении колдоговоров.
На заседаниѳ доіжны явиться всѳ члены и капдидаты Г К , ГКК,
рев» комиссии, сѳкретари райкомов и сарукома, фракция ГИК, ГСПС и всех
правлений губотделов профсоюзов.
Президиум ГК РКП(б).
1441
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Хсзяйственкое положение губерннн

Наша д е р е в н я

Обзор печати

(Совешсние плеяуми губплш с хюйственіпт)

Шіредитование кустаря.

Реализация урожая—снято хлебных культур 108,9 милл. пуд.—Благоприятные ме- Последний всесоюзный с‘езд советов
теорологические условия для озимого сева.—Возрастание среднего заработка рабочего Узлил много внимания вопросу о купо промышленности.—Устойчивое финансовое положѳние промышленности. — Хлебный сірях, выявив четко наше принцшщ*
аьное отношение к ним. Наша задача
рынок.—Успешное выполнение плана хлебозаготовок.—Рынок лромтоваров.

26 сѳнтября состоялось очѳрѳдноѳ засѳданиѳ губплана с хозяйствѳнниками, посвящѳнноѳ обсуждѳнию кон‘юнктурного обзора губѳрнии за август.
Докладчак тов. Наместников охарактѳрИ'
зовал положенвѳ седьского хозяйства.

Погода и состояниѳ озимых.
Метеорологичѳскиѳ условия конца дета,
отмеченные сидьной дождливостью, заметно умѳньшив наши урожайныѳ возможности, создади в то жѳ время в бодьшѳй ^асти губѳрнии благоприятную обстановку
для 08имого сѳва. В пѳрвую десятиднѳвку
августа наибольшѳе количѳство осадков
выпадо в северо-западной части губѳрнии
(Кузнецкий, ІІѳтровский, Сѳрдобский, Аткарский и Бадашовский уезды), во вторую
—раснространяѳтся на юг и на севѳро-восток, нѳ захватывая, однако, района г. Са*
ратова и Заволжья, и в трѳтью десятиднѳвяу в полосу орошения щ^адаѳт вся губерния за исключѳнием самой восточной
части Заводжья и неболыпого района око*
ло Саратоза.
В первую десятидневку сѳнтября наблюдадось повсѳместное выпадениѳ осадаов,
особенно на западѳ губешши и мѳстами
ѣ Заводжьи.
Общѳй оцѳвки состоязия озимых посевов по губѳрнии пока не имеется, но частично получѳнныѳ е з уездов сведения гозорят о хороших всходах на сѳвѳрѳ и сѳверо-западе
и
удовлетворительных
в
остадьной части губѳрнии.

Финасовоѳ положѳниѳ промышленностп
ГСНХ в августе прѳдставляѳтся в следую*
щем виде: задолжѳнность
по крѳдиту
уменыпилась за месяц на 15,6 проц.
Пѳрѳходя к крѳдиту, докдадчик отмечаѳт
повышениѳ по ср&ввению с прошдым месяцем активных опѳраций.

Хлебный рынок.

Следующий докдадчик т. Крупянский Ф.
Ю., характѳризуя торговую кон‘юнктуру
и состоянне хлебного рынка за август
отметид, что процѳсс снижения хлѳбных
цен, начавшийся еще в маѳ, продолжает
быть весьма интѳнсивным и в августѳ особѳнно понизились цены на пшѳницу (на 34
проц,) и овѳс (на 30 процѳнтов).
Темп надения цен на рожь нескодько
замедлился. В пѳрвую половину сентября
набдюдалось некоторое позышѳниѳ цен на
хлебопродукты по всѳй губѳрнии.
Касаясь хдебозаготовитѳльной кампании,
докладчик отмечаѳт, что план заготовок
был выполнен с прѳвышением выподнения
задаяия по некогорым культурам и с запаздыванием в выполнепии других.
В общѳм хдебозаготовитедями за август
заготовіѳно всего 2,496 тысяч пуд. хлеб
ных культур, что составдяет 103 проц.
к августовскому плану или 7 проц. к годовому. Тѳмп заготовок в сентябрѳ также
достаточно удовлетворитѳден.
Всѳго заготовлено
по 15 сентября
4.524.236 пудов всех культур, что составляет 13,5 проц. к годовому плану.
Урожай текущего года.
Финансированиѳ хлебозаготовок в общѳм
Срѳднегубернская урожайность по оцѳнхѳ на 1 сентября опредѳлена по ржи в 37 протекадо удовлетворитѳльно.
пудов, по пшениц^ в 25 пудов, овсу—
Проглтовары.
50 пудов с дѳсятизны.
Обороты наших оптовых торговых орВ балансе с.-хов. продукцип на 1-е сенв
августе
дали
некототября с. г. валовой
сбор по
зерновым ганиэаций
культурам выведѳн в 65 миллионое пудов роѳ повышеннѳ (от 12 до 30 проц.) по
(в том числѳ рожь—29 миллионов иудов, сравнѳниіэ с июлѳм, за нсключением ВТС,
шпеница—10 миллионов пудов и овос—10 обороты которого снизились на 19 проц.
за отсутствием товара.
мид. рудов).
Обороты розничных прѳдприятий по
Но масличным культурам
урожай—В
мпллионов пудов и картофедя, 35,6 мил. сравнѳнию с июлѳм такжѳ повысились (от
пудов, а всего общая цифра валового сбо- 6 до 60 проц.) за исключением ЦРК,
оа хлебных культур равна 108,9 мил. пу- обороты которого снизились на 10 проц,,
в виду отсутствия ходовых товаров.
Чов.
Особенноо оживлѳнио мы видим на
Промышлекность*
текстидьном рынкѳ. Здесь, нѳсмотря на
ГГерѳходя к кон‘юнктурѳ промышлен- общѳѳ увеличениѳ завоза тѳкстилей в авности, докладчик отмѳчает снижелиѳ
в густѳ — на 5 проц., завоз хлопчато-буавгусте выработки вадовой продукции по мажных тканей, потребность в которых,
дромышлѳнности ГСН Х : так, выработка в главным образом со стороны крестьянскоавгустѳ составида 1.507.454 рубля дав го населѳния, особѳнно велика,—несколько
против июльской
вырабоіки небольшое сократился, также сократился завоз местснижение на 3.6 процентов.
ной сарпинки болеѳ чѳм в два раза.
Средний заработок рабочего в промыш- Вполнѳ понятно поэтому, что с увеличѳнилѳнности ГСНХ возрос за мѳсяцна 8,7 про- ем спроса на текстиль и все уменьшаюдентов, а по сравнению с июлем прошлого щимся прѳдложением ѳго - процент удовдѳгода на 31,1 процент.
творения спроса нашими оатовыми орга-

низациями все болеѳ сявжается. Намечѳнный для ІТ квартала текущего года завоз 140 вагонов хлопчато-бумажных тканѳй выполнѳн пока на 42 проц.- завѳзѳно
всѳго дишь 59 вагонов. Подученный товар
направлѳн главным образом в уѳзды и деревни—80 прзц.—-и лишь 20 проц. оставлѳно в Саратове.
Что же касаѳтся сахарного рынка, то хотя настроениѳ здѳсь и быдо оживлѳнное,
но спрос на сахар в августѳ в свя8и с окончаниѳм ягодвого сѳвона понизился, что отравилось на торговых оборотах
сахаротреста, которые в августѳ понизились на 34,2 проц. Наш рынок, как в Са»
ратове, так и в губернии, быі вполнѳ насыщен сахаром.

Общее положение на рынкѳ.

Тштор дешеіле ш оі ш

П' отношению к кустарям формулирует В Сарсельскосоюзе 300 заявок,
а как задача всесторонней подержки
Всеми имеющимися в нашей губернии
и: задача переделки, подсема, перевода
к)тарной промышленности на рельсы тракторами (свыше 300) за апрель, май,
к/пной. Точно и определенно выявлена июнь и июль запахано
36,152,26
Шожительная роль кустарей в усдодес.
земли.
в*х борьбы с товарным гододом.
Один трактор выполнил в среднем
Іередовая «Эк. Жизни» (см. Ж 221)
следующее:
вспахал 115,73 д., забороноб& тревогу по поводу того, что с праквал
19,1
дес.,
засеял 0,69 дес., убрал
т«еским осуществлением задач по отяошгию к куст. промышленности не вез- 13,39 д., обмолотил 1 1 ,1 5 д$с., и смоде)бстоит благополучно. Недаром нетак лол 25,2 дуда. За это время он сделал
дадо ЦК РКП и СТО поставили ребром
порожняком 84,2 версты, с грузом—
вдоос о поддержке кустарной промыш76,8 верст. На загіашку 1 десятины
леття и были вынуждены
расходовалось керосину полтора пуда.
ещѳ раэ сформулировать общиѳ линии,
каким должна развертываться помощь Стоимость запашки 1 десятины колебагстарю и промысловой коопѳрации,прилась от 5 р. 50 коп. до 10 рублей, в
рсить местаыѳ экосо выработать про^мму конкрэтных мероприятий в делѳ зависимости от рода почвы, глубины за*
)Д‘ема кустарной промышленности и в
*стности укавать на необходимость та- пашви и прочего.

І

Членгубплана тов. Воскрѳсѳнский, резю*
мируя подожѳние, отмечает наблюдавшийся
в августе ажиотаж на рынкѳ промтоваров
и мирный характер кон‘юнктуры хдебного
рынаа, нѳрешедшего в состояйаевначительного напряжения в сентябре. Частный скунг о крѳдитования кустаря и промысдощик, взвинтивший цены на хдеб, затрудняет
& кооперации, котороѳ хоть минимальэкспортирование его за границу и заготові учитывало бы сроки оборота капитаку ддч мѳстного потребления. Докладчик
і в кусгарной промышдѳнности,—ДРУ~
ириходит к выводу о нѳобходимосіи врораіхи словами, были вынуждены требоботки вопроса о местных ценах, а такжѳ
бгь крѳдитования с головой.
набдюдѳния за частными скупщиками на
мѳстах. В заключениѳ указывает на необіо говорит о том, что с претворениходимость пересмотра цен на масличные
ем
жизнь наших конкретных мероприсемѳна дла аотрѳбностѳй местной промышята по отношению к кустарям у нас
ленности.
В прѳниях тов. Гутин считаѳт необходимым рациональноѳ использованиѳ мельниц
как базы для урѳгулирования цѳн.
Тов. Жуков, отмѳчет, что частныѳ хлѳбозаготовители работают главным образом на
иног^бѳрнскиѳ рынки.

Вьшоды.

А

демобстоит из рук вон плохо. И осо*
беш плохо в деле предоставления кре*
диіч кустарям. Передовая категоричеекшсуждает явления такого порядка,
котае имели место в Свердловском
где
кігари, нродававшиѳ свои издѳлия, как
всится, частично за наличныѳ, частично
в рѳдит и обращавшиеся затѳм в банки
ншрѳдмет учета полученных в коммер*
чесом отношѳнии вполне здоровых вѳксей, совѳршенно неожиданно делались
шщиками учреждѳний, к которым кусѣная промышленность, откровѳнно говш, неимеет ни малѳйшего отиошения.

Нагрузка пашней одного трактора
колеблется по губернии от 152,5 дес.
(Аткарский уезд) до51,8 д. (Петровский

в

В секциях горсовета

Скеы губксмиувотдш
ио 25-26гад.

Ня шбиом рынке

йбота земельных комиссий

ЁЫ І&В. Вл. Ф. II ошт

ш

По поводу статьи «Нравы проф. Крылова» ками получено письмо
говарища, пожелавшѳго скрыть своѳ имя и фамилию под инициалами.
В виду вѳоомненного интѳрѳса, который это письмо представляѳт,
мы печатаем его вмѳстѳ с отвѳтом редакции.

Рщ кции „Горатовских Известнй
Уважаемые товарищи!
Статья под заголовком «Нравы профессора Крылбва», помещенная в № вашей
газеты от 19 сентября с. г., вызвала у меня целый ряд неудоменных вопросов, на
которые я желал бы получить более или
менее определенные ответы.
Откровенно говоря, для меня не сов*
сем ясен самый смысл помещения этой
статьи да еще с таким ударением, как
это получилось у вас. Почему самая
заурядная жилищвая история, одна из
тысячи других, из которых каждая в
состоянии засосать меня, вас и всякого,
кто испытывает на себе последствия
всеобщего жадищного кризиеа,— почему
этой зауряднейшей пстории придается
вдруг такое незаурядноа зяачение?
Я не считаю нужным занииаться об«
суждением по существу фактов, оппсанных в вышеуказанной статье.
В данном случае факты в статьѳ
гораздо менее значительны, чем факт
П0МѲЩ9НИЯ

статьи...

Чем он вызван? Уж не хотели ли вы
упрекнуть проф. Ерылова за то, что он
проявші слишком много энергии, защищая свои жилищные интересы от нес*
праведливых, по его мнению, покушений.
Но скажите по сорести все ля у нас, в

суть
именно «нравы» профѳссора
Ерылова и 3) наконец, вы
сочли
нужным выдвинуть этот факт чуть
ли не в порядке первоочередности, ибо
как же иначе понимать появление статьи
на первой странице.
Но, товарищи, такоѳ «разделывание»
мелких фактов «под орех» только тогда
может иметь место, когда на мелком
факте хотят построить какое-нибудь обобщение. Имели ли вы в виду подобное
обобщение? Весьма возможно, что не
имели. Но так или иначе такоѳ помещение такой статья невольно наводит
на сомнения и размышления самого неприятного свойства. Мне не хочется думать, что такой подход редакции к этому инциденту вызван общим недобросовестным, невдумчивым, на непонимании основанном, отношением редакции к
научным рабогникам вообще.
Ведь это было бы чудовищно, ведь
это находилось бы в вопиющем противоречии с принципиальной линией
коммунистической партии и законодатѳльной практикой сов. власти в этом
вопросе! Надеюсь, что вы рассеете в
своем ответе эти тяжелые сомнения.
Однако заранее должен заявить свой
протеет против того, что, вместо того,
чтобы разверпуть кампанию за улучшение условий научного труда, ваша газета подошла к вопросу совершенно с
другого конца.
С тов. прив. Вл. Ф.

Саратове, сделано, чтобы обеспечить научным работникам необходимую для их
работы обстановку, в том числе и жилищную, и избавить их от необходямости отрывать драгоценное время от научных занятий и тратить его на всякие
непроизводительные и
изнурительные
хлопоты? Всякий, кто мало*мальски зна
ком с положением в этой области, скажет вам, что оно оставляет желать много лучшего.
Но хорошо: положим, что эта заурядная жилистория из ряда вон выходит:
предпсложим даже, что проф. Ерылова
есть за что упрекнуть,— необ‘ясненным
остается еще то обстоятельство, что этому единому, пусть даже весьма своеобразному, случаю вы придали такое первоклассное значение самой формой помещения статьи (на первой странице, на
видном мссте, с кричащим заголовком).
Вот этот-то последний факт и соз*
дает такое впечатление, что вы умыш
ленно усилили ѳффект содержания статьи
целой системой подчеркиваний и выпячиваний: 1) рядовую жилисторию вы
Уважаемый тов. Вл. Ф .І
сделали достоянием гласности потому,
Вас беспокоит позиция нашей газеты
что в ней участвует нерядовой граж- в вопросе об отношеиии к представитеданин, а именно профессор; 2) заголов» лям научной мысли. Вы боитесь, как
ком вы подчеркнули, что эти «нравы» бы эта позицпя не оказалась ложваЗ.

как бы, біучи продиктована «недобросовестным/евдумчивым, на непонимании
основаппох отношением» к работникам
науки, онане оказалась в «вопиющем
противоречі с принципиальной линией
вомпартии и т. д.
С другс стороны вы выражаете беспокойство ) поводу недостаточиой обеспеченности саратовских условий научного труда
Остановшся прежде всего на первой, так сізать, категории ваших беспокойств (ік и вы, мы не станем касаться содекания статьи по существу).
От начала > конца нить ваших мыслей
пропитана подозрепаен,
что статья
(«Нравы пфессора Крылова») помеіцена редакцш с «задней» мыслью. Вы со
вершенно нвусмысленно намекаете на это
в своем «слечке»:
«обобщеаие»! Давайте говоргь на чистоту. Вы подозреваете, что ;льетон об одном профессоре направл(, по существу, против всей
профессурырротив научных работников
вообіце.

В связи с предстоящим в ближайшие
дни призывом на действительную службу в Красную армию родившихся
в
1903 году, перед низовыми советскими
и другими общественными
органами
встает большая задача— организовать
этот призыв. В особенности эта задача
осложняется и приобретает большую
важность в деревне.
Призыв 1903 года рождения— только
второй призыв в условиях мирной обстановки и хозяйственного восстановденйя страны.

А в условиях благополучного по урожаю сельско-хозяйственного года в нашёй губернии это— первый призыв. В этой
обстановке нужно так развертывать подготовительную к призыву работу, чтобы
будущий красноармеец сейчас же при
призыве почувствовал разницу между
призывом в старое время и теперь.
06 этом приходится напоминать местам еще раз потому, что даже
при
сборах перемен ников в тердивизию были
допущены на местах значительные промахи, ляпсусы. Так, кресткомы на дорогу выдавали терармейцам деньги. А
терармейцы деньги эти тут же пропивали. Из этого факта можно сделать одно
заключение, что хотя крестком поступил
и очень хорошо, заботясь об от‘езжающих терармейцах, но эта забота была
односторонней.
Сельсоветам, ячейкам РКП и КСМ надо
было противопоставить этой привычке
старого времени— перед уходом в армию
гулять до потери сознания— свою раз‘яснительную и культурно просветительную работу.
На первое место в этой подготовительной работе надо выдвигать не только

уезд),
Из цифр видно, что в некоторых местах нагрузка не далека от нормы.
Базируясь на этом. Сарсельсоюз полагает, что во время осенней пашни трак*
тора будут использованы полностью.
В большинстве случаев запашка трактором обходится дешевле, чем живой
силой, но даже и там, где она обходится дороже, население все же предпочит&ет трактор, главным образом потому, что
он помимо запашки может выполнить
всякую другую работу. В некоторых
коллективах крестьяне во время полевых
работ совершенно не пользовались живой силой и за это время трактора заработали в них до 1000 пудов хлеба
(путем отдачи в наем), т, е. окупили 50
Делое лето уземуправление вело шипроц. своей стоимости.
рокую раз‘ясвительную камианию среди
Трактор завоевывает большой автори- населения уезда за сплошноѳ землетет среди населения, спрос на него воз- устройство. Бампания прошла вполне
удачно: уземуправлением с земельными
растает.
обществами заключено договоров на проВ настоящее время в Сарсельсоюзе
изводство землеустроительных работ на
имеется заявок на 300 тракторов, при- ідащади до 200.000 десятин.
бытие которых крестьяне ожидашт с неЭто цифра, пожалуй, самая большая,
терпением.
против других уездов Саратовской губернии. И поэтому губотдел землеустройства сокращает работы в других
уездах, чтобы привлечь из них землемеров. На - днях в Камышин должны
прибыть 10 зеилемеров.

Выводы докладчиков принимаюіся с поправкой о необходимости в дальнейшѳм
учитывать кон‘юнктуру мельничной промышяѳняости, бодѳе полно охватывать рынок промтоваров по видам продукцяи и
вести учет финансировавия хдебных рынков. Вместѳ с тем решѳно обратить серьезноѳ вниманаѳ государственных и коопераІЬедовая, находя, что таким «фитивных хлѳбозаготовительных органов на нашрованием» мы не поможем кустарю
снабжение внутрѳннего рыака мукой.
Признана нѳобходимой проработка вопро- подвть свое хозяйство, призывает;
са о рѳгудировании цѳн на масдичныѳ сеэтими методами аеобходимо поконмена, а также оргааизация учета деятельча. Необходимо нѳмедденно же перейти
ности частных и иногородних заготовитѳк гкому кредитованию, котороѳ было
лѳй на Саратовском рынкѳ путем набдюдѳбысогласовано с особыми сроками обония за главнѳйшими рынками*
роі капитала в кустарной промышлѳнВ. Г. Андреев,
носи. Нѳобходимо иметь в виду увеличеіе срѳдств, идущих на кредитование
куаря. В деле
кредитования нѳльзя
дошкать
самоволия
и
полного
игфирования интерѳсов кустаря. Слишксважным рычагом в дѳлѳ под*ема
кусрной
промышяѳнонсти
являѳтся
ору^е крѳдита.
; годового плана. По культурам: ржи—2739
ТЫ С., ПШѲНИЦЫ-—738 ТЫС. ПуДОВ, ПОДСОЛ' Комиссии
по восстановлению в
На 28-ѳ сѳнтибря саратовским отдѳлѳни нуха— 725 тыс, пул* н т. д.
правах
уволенных
студентов.
В движении хлебных цен особых колеем госбанка заютовлено зглеба равных
баний
не
было,
но
выявилось
стремление
культур 1.584.550 п. Из этскго количества
МОСКВА. Наркомпрос предложил всем
к нѳяоторому повышению цен в Аткарэлеваторами заготовлѳно — 977.000 пуд
ссыпными пунктами 51.000 п ., коопе- ском, Вольском и Саратовском уездах, на ректор&м вузов немедленно приступить
рацией 243.490 п. и прочими контрагея- 5— 10 коп,
к организации комиссий для рассмотреНѳсмотря на улучшѳние погоцы (дожди
тами—313.060 п.
прошди только в Вольске), привозы основ- ниа заявлений от уволенных в 1924
Запродано хлеба.
ных культур, за исключѳнием овса (в Ат- году студенгов.
С начала кампании по 28-ѳ сентября карском уезде), за истѳкшую пятидневку
Все восстанавливаемые студенты долж(Секция впросещения).
, госбанком запродано хлѳба различным ор- не увеличились. Наибольшиѳ привозы досны быть предупреждены, что в 1925ганизациям 40.500 пудов.
На
послѳдиѳм
заседании секции просвѳтигли 80—120 возов ржи, 150 возов пше26 учебном году они не могѵт расчиты(Ьммунальная секция).
щения обсуждался вопрос о ваготовке учѳОтгружено для энспорта загра- ницы. Заметно усиливаются привозы под- вать
Послсяеѳ заседание коммунальной сѳк- бников. Докладчик т. Чушинский отметил,
ни на стипендии, ни. на жилую
солнуха в Вольском и Аткарском уѲздах.
ницу.
ции 6 ы і посвящено обсуждению п|риходо- что в прошлом году заготовка учѳбников
Значительная часть подсолнуха пока не площадь в общежитиях вузов.
расходш смѳты по цѳнтральчому управ* прошла крайнѳ нѳблагоприятно, благодаря
На 28-е сѳнтября саратовским отделени убрана с полѳй. Отмечается незначительноѳ
леииіо ?бкоммунотдела на 25 26 бюджѳт- невыполнѳнию в срок договора госиздатэм,
ем госбанка отгружено хлеба для экспорта новышениѳ цены на подсолнух и овес.
Мѳста
окончившим
вузы.
ный го;
заграницу 155.000 п.
В этом году удалось наладить связь с 17
Активность частного капитада не осла
Доклгчик тов« Козлов указал, что, к издательскими фирмами. Есть надежда на
Оѳвает: в Балашовском и Кнмышинском
Занаряжено хлеба.
МОСКВА. Совет народных комиссаров сожалемо,
расходную
смету пришлось выполнѳние заготовка в срок.
По нарядам правлеиия вообанка зава- уездах чаотныѳ хлебозаготовители снимают РСФСР обязал все учреждения, предпри- составл«ь ие по фактической потребиости,
с рынка до 80 проц. привоза.
Торговым отделом губоно яалажѳна связь
ряжено на 28 сентября 440.850 п. [
ятия и хозяйства, государственные и а по котіольным суммам. Затем доклад- с У Й К ‘ами, ВИК‘ами о снабжѳыии учеб
Качество яровых хлебов.
Финансированиѳ хлебозаготовикооперативные, принимать на свободные чик оглш статьи прѳдполагаѳмого дохо- никами сельских школ черѳз уѳздныѳ отПо данным хдебной инспекции на 15 штатные места, или за счет сокращения да и рас^іда.
деления.
телей.
Содок^чик т . Свѳчников отмѳтил миСаратовским отделѳнием госбанка на сентября, качѳст|го пшеницы нового урожая худших
Судя по ходу заготовок, нужно полагатЬ]
работников,
оканчивающих
зерность фдѳржания получаемого работ28'Ѳ сентября финансированы хгѳбозаго следующее: низкая натура (117) в Сердобчто степень обеспѳченностя школ города и
никамя
Д(|трального
управлѳния
ГКО
в
^вузы
по
норме:
для
учреждений—
2
ском, Саратовском иВольском уездах.
товители в сдедующих суммах:
деревни к новому учебяому году и в наср*вненни5 ѳго нредприятиями.
В Саратовском уѳздѳ пшѳница нѳ высо- проц. и для предприятий— 1 проц. от
Элеваторы— 149.827 чѳрвонцев, ссыпные
С ѳкцйя т:вердила смѳгу доходов на бу- чале занятий достигнет 90—95 проц.
пункты— 162.044 червонцѳв, кооперация— кого качѳства: сорность самая наибольшая штатного состава.
Учѳбяик всѳ ѳщѳ дорог. Дѳнтр нѳ можѳт
дущий годк суммѳ 2.635 тысяч рублей
38.205 червонцев, ирочие хлѳбозаготовите- в губернии--4 проц.
(текущвй рд—1.700 тысяч рублей) и рас- дать болѳе дешѳвую книгу. Калькуляция
ли 3.667 червонцѳв. Общая сумма финанУдовлѳтворительна пшеница в Камы- Вовлечение
шнолу детеи бед- ходов ~в ізмѳрѳ 1.513 тысяч руб. (теку- цен на учебники в цѳнтре вышѳ нашѳй на
сирования с начала заготовитедьной кам- шинском уѳздѳ, гдѳ самая высокая натура
щий год~-*|о тысяч руб.). Главная при- 50-60 проц,
ноты
среднянов.
пании—355.743 червонца.
124,5 и самая низкая сорность— 1 проц.
чина увеічения расходной сметы стоит
Необходимо добиться возможнооти печаВлажность зерна приближается к предельОтгрузка.
МОСКВА. Главсоцвосом
предложѳно в связи с силением ассигнований ва вос- тать учѳбяики хотя бы для первых групп
ной иормѳ и во всяком случаѳ ниже вдажНа 28-ѳ сентября сарат<овским отделенивсем отделам народного
образования становлѳнз жилищного хозяйства. Под- здѳсь на мѳстѳ.
ем госбанка отгружено в прѳдѳлы саратов- ности хлеба на Северном Кавказе.
черкиваѳтс. нѳдостаточность контрольной
В прѳниях говорилось о дороговизнѳ
принять решигельные меры к широкому суммы йз-Ьдѳржание аапарата (6о0 тыской губернии хлеба 104.460 п. й за преучебников, частой их сменѳ в школѳ, поделы—324.000 пудов.
вовлечению как в элементарную школу, сяч рубл# , которая ставит ГКО в рамки рой негодность учѳбника с педагогической
так и в школу повыіпенного типа де- нѳнормално навкой оплаты труда.
точки зрения и т. д.
Заготовка маюлосемян.
(По данным товарной биржи). тей бедкоты и средняков.
На жи.здоѳ строитѳльство ассигнуется
Секция выяесла постановлениѳ: избрать
осыпка маслосемян идет усилѳнным тѳмвсего 50)00 руб. УМИ предложеао пред- комиссию для обслѳдования работ по загоЗа 29 сентября привозы во всех уездпом. По прѳдпололіснию маслотреста, на
ставить в секцию плаи строитѳдьства на товкѳ учебников и составдения резолюции.
сѳнтябрь доджно бытъ ссыпано масдосемян ных пунктах незначитедьны, за исхлю1925-26 Й.
чением Аткарского уезда, гдѳ привоз подБ. Н.
развых культур око»ло 600 тысяч пудов.
12 возов, 65 коп., в Камышане—-10 возов,
Всего за 25 днѳй сентября заготовлено соднуха достиг наивысшей цифры ва теку- 92 коп.
щую кампанию.
зиаслосемян разных кулыур 568.292 пуРожь: в Аткарске—3 воза, 80 коп,, в
Ячмень: в Камышинѳ 5 возов, 65 коп.
да*
« 3
ЯОИХ
556 пудов подсолнуха и
Петровскѳ—-2 воза, 1 руб., в Сердобске—
Просо: в Аткарске— 1 воз, 65 коп., в Ка12.294 пуда льна и конопди*
(Сельхозсекция).
Качество семян за посдѳднюю 5-дневку 8 возов, 80 коп., в Камышине—20 возов, мышине болыпой привоз—100 возов, 41 к.
80
коп.,
частныѳ
платят
85
коп.,
в
НоПодсолнух: в Аткарскѳ—833 воза, 80-89
■цовысилось.
Что в ротѳ земольных комиссай не всѳ кущѳм году скорость прохождения делувѳвоузѳнске— 4 возь, 85 коп.
коп., в ІІетровскѳ—40 возов, 85 коп., в благополуго—на это обращало вниманиѳ личилась: залежи дел уменьшились. Вѳсея3а 5 дней.
Пшеница мягкая: в Камышепѳ 20 возов, Вольскѳ—65 возов, 83 коп., в Сѳрдобскѳ— ѳще обслѳ>ваниѳ РКИ весяой этого года.
нее обследованиѳ показадо, что неблагопоЗа иетекшую пятидневву 21—26 оентяб- 1 руб. 25 коп., частныѳ пдатят 1 руб. 35 2 воза, 83 коя., и в Балашовѳ—76 возов, Крестьянегказывади на волокиту, мѳдлѳн- лучно в 6-7 волостных зѳмѳльных комисря хлебозаготовки в Саратовской губорнии коп., в Новоуэенске— 10 возов, 1 руб. 40 80-90 коп.
ность проіждѳния дел. Этот вопрос стал сиях. Сѳйчас орок прохождения дѳл от 3
нѳсколько увеличилась за счот маслич- коп., в Валашовѳ—42 воза 90, 1 руб, 25
Чечевица: в Пѳтровскѳ—2 воза, 1 руб. прѳдмѳтомобсуждения сѳкции сельского недель до 1 о пол. месяцев.
ных семян.
коп., частныѳ пдатят 1 руб. 45 коп.
70 коп., в Сердобскѳ—7 возов, 1 руб. 70 к. хозяйства
В прениях горячеѳ участие прияяликрѳРжи заготовлено всеми основными загоПшеница твердая: в Камышине—5 возов, 1 руб. 90 коп.
Из докд;а прѳдставителя губземкомис*
товителями 53 тысячи пудюв; пшеницы 77 1 руб. 35 коп., частныѳ платят 1 руб. 45
В Сердобске рожь, овес и подсолнух ку- сии в ы я с б і о с ь , что по уѳздным земель- стьянѳ, присутствовавшие на заседании
сѳкцииа
гысяч пудов, подсолнуха 2;89 тыс. пудов. коп., в Новоузенскѳ-—20 возов, 1 руб. пили госорганы, чѳчевицу—час-тныѳ.
ным коми(Зям из рассмотренных в прошВсѳго заготовлено 567 тысяч пудов.
60 коп.
В Камышинѳ рожь и пшѳницу купили лом году ЙОО осталось не разобранными
Секция поручила губѳемкомиссии приС начала кампании заготовлѳно 5.470
Овес: в Аткарске—3 воза, 55 кои., в поровиу госорганы и частнчѳ.
500 дел. Взодостных земѳльных комиссиях нять меры к ликвидации залѳж^й земѳльгысяч пудов, что состг»вляет 17 процѳятов Петровскѳ—5 возов, 65 кои., в Сердобскѳ—
Остальныѳ хдеба закуплены частными. из 9.500 |і нѳ было разобрано 600. В тѳ* ных дел.

Хлебозаготовки
госзанке

На Аткарский уѳзд пало 28 мѳст в пѳдтехникум. Командированиѳ должно происходитьпо линии кресткомов. Нѳ дслго думая, аткарский укрестком развѳрстывает
28 мѳст по волостям. В свою очѳредь аткарский вол. крестком ставит вязвестность
селькрѳсткомы, чтобы послѳдниѳ довѳлидо
сведения Дѳло это было в последних числах июля. Посыпались в волкреотком заявления: развѳ мало в дѳревнѳ жѳлающих
учиться! Заявлѳний в волкрѳсткомѳ набралось много, а разбирать их, повидикому,
всѳ еще некогда. Подавшио оправляются,
а волкрѳстком в ответ: ,ириевжайтѳ в среду“. Приѳхади в срѳду, опять говорят:
„приезжайтѳ в пятнвцу*.
і

и-аеоднократно засвидетельствованы целым рядом фактов?
Бак же нначе можно было бы об‘ясниіь подобную выходку со стороны такой газеты, которая, судя по всей ее
истории, никогда никакими особенными
уклонами от общеполитической линии не
страдала?
Еак об‘яснить это выступление газе*
ты, которая все время не только на
словах, но и на дѳлѳ шла навстречу
работникам науки, с радостью принимая
их сотрудничество, постоянно приглашая
их сотрудничать, стремясь так или иначе закрепить делами свои доброседсвие
отношения с наукой (как меікий пример:
недавыо мы снабдили одного из виднейших саратовских научных работников
спецкорреспондентским
билетом, дабы
дать ему возможность поудобней устроиться на юбилейных торжествах Академии Наук).
Да и сами научные работники могут
ли пожаловаться на какую-то постоянную отрицательную «линию» газеты по
отношению к ним?

Землеустрояство в
Комышинскои уезде

Землеустроительные работы по всему
уевду можно будет открыть только с
весны 1926 года. А осеныо этого года
в работам будет приступлено в трех волостях,— Саламатинской, Котовской
и Матышѳвской, как наиболее вуждающихся в скорейшем разрешении земельного вопроса и идущих впереди по
организации коллективных хозяйств.
Со стороны некоторых земельных обществ замечается не совсем добросовестное отношевие к сплошному землеустройству. Заключившие договора с УЗУ
вемельные общества знают, что первый
взнос в размере 11 копеев с десятины
надо было уплатить в 1— 10 сентября.
А между тем, некоторые из них до сих
пэр этого взноса еще не сделали.

Если низовые соворганы сумеют поставить подготовку в призыву именно
на такую деловую почву, то, во-первых,
нв будет пьянок и дебоширств со стороны «новобранцев*, а во-вторых,—
уже красноармейцами они не будут
беспокоиться за свои семьи, так как
будут знать, что о них действительно
будут заботиться местные советские,
партийные, кресткомовские и коопера
тивные органы. А этим самым мы создадим благоприятные условия для культурного роста и для несения прямых
своих обязанносіей красноармейца в части.
Не надо забывать использовать в подготовительной работе и терармейцев и
бывших красноармейцев, как наглядный
пример, что для крестьянина Красная
армия является незаменимой школой,
как в смысле грамотности, культурности, политического своего развития, так
и в смысле приобретения знаний по
культурному ведению сельского хозяйства.

Только что закончившаяся в г. Аткарске уездная конференция землеустроителей дает возможность подвести некоторые итоги работы землеустроителя
как общественника.
Из докладов уотделения всеработземлеса и губсекретариата секции научно-техничѳских сил и из пренвй по ним
выяснилась слабость работы ^названных
организаций среди специалистов и недостаточность живой связи с землеустроителями, работающими на местах. Отмечено также отсутствие учета работы
специадистов, как в области производственной, а равно и в области общественной.
По заслушании конференцией докладов землеустроителей с мест мнение
участников конференции сразу измевилось в сторону последних. Связь с местными
советско-профессиональными
и
партийными организациями была везде,
за редким исключением, когда ВИК, вынося постановлениѳ по докладу землеустроителя наладить связь с местными организациями, не высылал своего представителя (Л. Горы). Периодические доклады
ВИК‘ам и общественным организациям
делались повсеместно. Стоящие во главе
хозяйственного строительства
волости
организации были в курсе всех проводимых мероприятий по земдеустройству.

Постепеино рвск&чиввеися

ства и потрѳбитедьского общѳства.
Тѳперь, по почину чдена РКП (б) тов.
Синкина,
организовалась с.-х. артель
пСерп и молот", преимущественно из бедняков и приобрѳла сѳбе трактор.

пахах) в крестком. Выдо это 5 августа.
А время идет. В „Сар« И зв.“ былоопубдиковано, что прйвм в пѳдтехникумы иачнѳтся с 20 и кончится 22 августа. Молодежь начинаѳт терять тѳрпеньѳ: „опоздаем
не примут". В результате своего пугешест-,
вяя заявления только
августа дрибыли
в уездную отборочную комиссию при укоме
РКП (6) на рассмотрениѳ. А в этот день в
Саратове ужѳ исаытания начались. Ловко..
Отборочьая комиссия, рассмотрѳв ?аявленая, прѳпроводила их опять в унрестном,
для дальнейшсго сдедования в Саратов.
Близка цѳль. 28 крѳстьян Аткар. уѳз. поедуі учиться. Поучатся ребятки, авось и
для них работки хватит в деревнѳ. Раооты
то непочатыѳ вороха.
Но уездный аткарский крѳстком до того
дотянул с отправкой командируемых, что
дождался из губкрѳсткома тѳлеграммы.
жНѳ высыдать командируемых в виду запоздания".
Нѳкоторые рѳбята—в губкрестком, а он
ответил: „Ни вы, ни ны нѳ виноваты, а
виноват укресткомв.
А у кресткома сослался на то, что саргуокрестком нѳ указал конечного срока высылки командируемыхВиноватых,оказывается,и
нет. А ребята в пѳдтехникумы так и не
попали.
„
* т ,
Да „лицом-то к деревие* нѳ вполуоборѳт
становиться. Дѳрѳвенскими вопросоми за-(
ниматься посерьѳзнсѳ.
Тих. Дазыдов.

На-лицо работа нашего землеустроителя и в других отраслях общественности. Землеустроители участвовали в перевыборах сельсоветов, агитируя за проведение в них женщин, участвовали в
заседаниях сельсоветов, рабочкомов, ?
также принимали участие и в проведении других кампаний на селе.
Уменве некоторых землеустроителей
завлечь крестьянство темами своих докладов закрепило за ними авторитетность
на селе: крестьяне одного села отказа*
лись от назначенного попом молебна, а
пошли слушать доклад землеустроителя
(Лысые Горы).
^
Как недостаток работы отмеяено то>
что землеустроители не принимают уча*
стия в печати и недостаточна связг
их с батрачкомами. Связь с агроперсоналом имеется, но успешному сотрудничеству землеустроителя и агронома мешает неразрешеьность ГЗУ вопроса об
оплате труда агрономов.
Наши специали|сгы-землемеры усвоила
возложенную на іи х общественную работу; они идут и в дальнейшем хотят
идіи в общей массе членов
профсоюза,
не выделяясь в особую касту, а наоборот, заметно значительное сближение з$м«
лемеров с профорганизациями.

п. д

Шшшті коопЕраіныни щтшт своик ш

Одним из больных мест нашей дереУЗУ принимает меры к неплательщи- венской кооперации является мелколакам.
вочный вредит как своим членам, так
Ф. Зыков.
и посторонним покупателям, который во
многих потребительских обществах поглотил не только свои, но и заемные
средства.
Трудно указать точную цифру распущенного кредита, потому что во многих
обществах он официально не показывается, оставаясь достоянием записной
менеѳ
(Пос. Волково, Балашовского уѳзда). кножки ориказчика, но тем
нижеприведенные
данные
говорат
о
юм,
До сего врѳмени у нас не было ни одного трактора, своѳго кредитного товарищѳ- как велик этот вредит.

Наимѳнованиѳ
общѳств.

Другиѳ крестьяне, глядя на них, тоже
Адоевщинское.. .
вливаются в артель. Позавидовали, что пар
вспахан у артели раныпѳ, чем у срѳдняков. Багай-Барановское
Средняя проивводитѳльность вспашки трак- Ершовское . . . .
тором в день—5 дѳсятин.

Собствен- Роздано

выѳ
средства в грѳдит.

210

173

731
29

1690

235

Таких примеров можно привесад мно-

Осеныо из артели командируются 5 чѳ- жество, прпчем в болыпинстве случаев
ловек на курсы трактористов. Об‘единяются мужичкн; видно, догадались, что один кредитуются в первую очередь на очень
болыпую сумму правление и служащие
гору не своротяшь!

кооператива, а затем представитеіи местной власти.
Такой кредит наносит потребительским
думаем, т. Вл. Ф., чтобы вы особенно обществам яенсчислимые беды, потому
стремились к по добяому умозаключению, что он целиком поглощает собственные
Вы же не хотите обнаружить больше средства, которых в обороте у них очень
мнительности, нежели научные работники
Ленинграда, Ыосквы, Екатеринослава. А
эти последние отнюдь не принялн на свой
коллективвый счет фельетона Мих. Кольцова об одном профессоре Нредтеченском
(«Нравда», 25 июля с. г., «Профессор
из Санвт-Нетербурга», 1-я страница).
Крѳстьянин Я

Рбдищ ш ое погреіиіельское общество.

мало, нрвчем не редко прихватываются
и заемные средства, за которые приходится платить проценты; он заиедляет
обороты общества, не говоря уже о ігом,
что двадцать пять ироц. долгов не будет собрано.
Чужие средства, будучи забиты в
долги и своевременно не из‘ятые оттуда,
ведут к переписке векселей, а в результате в протесту и возможной затем ликвидацин общества.
Правления пОТребительских обществ
должны взять твердый курс на увеличение собственных оборотных средств, а
не на их разбазаривание.
Кредитование доплшо быть, если уже
это крайне необходимо, из специально
выделенных для этого средств, именно
своих, а не заемных, не более паевого
взноса, только для членов, и по особому
на то разрешенаю общего собрания пайщиков.
Правления, проводя строгую линвю
в этом вопросе, должны отказаться от
кредитования себя и лиц, пользующихся
привиллегиями.
Необюдимо приступить к постепенной
ликвидации задолженности,
запретвть
приказчзкам распускать товары в кредит и приучить население к тому, что
потребительский кредит—зло для того,
кто кредитует и кто кредитуется.

Г. Вѳтлугин,

II
В

дер.

Александровке,

Курдюмской

Начал свою торговлю сѳльокнй коопѳра- волостп, Сар. уезда, раныпе и не смели
Наконец, о «системе подчеркиваний и тив „Радищевскоѳ нотребитѳльскоѳ общѳ- мечтать об электрификации, а теперь
выпячиваний», которая, по вашему, об- ство“ с 54 руб., собранными до грошам с электричество преображает деревню.
личает-де пас в том, что у нас «пози- крестьян.

ция». И это неверно. Никакой такой
«системы» в помещении статьи у нас
не было. А если получилось благодаря
первой странице и заголовку, об‘ективное так сказать, помимо нашей сознательной воли, выпячиванпе, то это—одно из тех прискорбных, чисто технических недоразумений, которыми так богата всякая вообще деятельность, в том
числе и газетяая, и научная, и проч.

Надеемся, уваж. тов. Вл. Ф., что вы
более или менее удовлетворены нашими
Бак визите, в недавнем прошлом нашей ответами на ваши недоуменные вопросы
газеты нет ничего такого, что заставиЧто же касается второй ватегории вало бы говорить о каком -то «систематическом» «недобросовестном отношении» и ших беспокойств, это— относительно саратовских условий научного труда, то
проч.
Іт а к , о «позиции» и речи быть не мы всецело в ним присоединяемся и
может. Пойдем далыпе. Может ли выступ- обещаем в ближайшем будущем, соление газеты, направленное против брав все соответствующие материалы,
личности одного научного работни- произвести вокруг этого вопроса нобика, рассматриваться, как выстрел в сто- лизацию местного общественного мнерону коллѳктива всѳх научных ро- ния, ибо вопрос этот больной и острый.

Если хотіиа секунду предположить,
что это дейвительно так, то какими
причинами >гли бы вы об‘яснить этот
внезапный тад? На наш взгляд," существует то.ко одно об‘яснение: ваезапное полшческое ослепление руководящего переала газеты. Такое об‘яснение было б довольно оригинальным,
еслиб не бьо довольно... натянутым.
Иначе как і можно было бы об‘лспять
подобную вьодку на восьмом году револкции,
ігда
тссносотруднические ботников? Нам кажется, что такое умовзаимноотношия советской власти и заключение обязательно только для тех,
раГіціапков іѵки оппрлслрлись о&реолп кто его непременно хочет сделать. Не

выяснение роли и значения Красной армии в условиях настоящей международной обетановки и значения призываемого 1903 года для укрепления нашей
обороноспособности, но главным образом
сосредоточить внимание на местных вопросах, более всего тревожащих будущего красноармейца, именно на заботах
об обеспечении семьи красноармейца,
об использовании для них всех предоставляемых льгот как в отношении
сельхозналога, так и в отношении разН и в о п с ц , заседавяе волкрѳсткома состояличных кредитов через кооперативные лось, Заявлѳния 4 счастливчиков с нало-.
женными резолюдяями поплыли (на череоб‘единения и ссуд через кресткомы.

С тов. привѳтом редакция
«Сар. Извѳстий».

Есть в Александровке мельница.

Эту

Охотно вотретили организацию его, хотя
надеялись мало, так как три кооперагива, мельницу взяло Курдюмское базисное
с.-х. кредитное товарищество, поставило
ранеѳ существовавшиѳ, лопнули.

на ней динамо-машину и от нее провело электричество и в деревню. Прежде
Райсоюз крѳдитуѳт коопѳратнв такими всего оно провело свет в сельскую шкотоваром, который в настоящеѳ время у лу и поставило фонарь посреди уляцы.
Кооператив сѳйчас имеет 1000

рублей.

крестьмн совѳршѳнно нѳ в ходу, нааримѳр:
железо-скобяной, качесгвом такжѳ нѳ б .щ Вечером парни и девки, гуляя
по
ный, а такой товар, как махорка, самый светлой улице с гармошкой, не боятся
ходовой—кооперагиву совершенво нѳ отзатесзться в грязь. Ребятишки вьются
пускаѳтся.
По присоѳдинѳнии к райсоюзу коопѳратив доіжѳн был собрать 8 руб, общѳсівенного пая, да по 50 коп. с члѳна. Но крестьянин туго идѳт на взносы, в виду того,
что совершѳнно нѳ вѳдѳтся раз‘яснительной
коопѳративной работы.
И кооператиау
пришлось из своих скудных срѳдств ваѳ*
сти и общѳственный пай и паи члѳнскиѳ,
з противном сяучаѳ кооперативу пришхось бы закрыться.
В дальнѳйшѳм такоѳ однобокое распредѳдениѳ товаров в кооператив, а так жѳ и
требование обязатольного внѳсения членских взносов надо как-то урѳгулировать.

до поздней ночи около столба с лампочкой, как мошки.
Провел электричество и один
янин себе в взбу и на двор.

вресть-

Раньше крестьяне в эту затею не ве*
рили, но потом увидели, что слова у
товарищества пустым звуком
не остались, что деревня и школа уже электрифицированы. Нужно надеяться, что в
скором времени вся деревня будет электрифицирована.
^

Кредатиому товариществу нужно всеТовар надо отпускать такой, который
просит кооператив, и расдш^ить крѳдит и ми мерами содействовать крестьянам в
льготы по нѳму.
А. Д.

этом.

М. Б.
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Печоіййіи— за оолнт-

1 ШШ ІП
Вопрос об организации работы среди
кустареи никем, кажется, еще не подшімался, а между тем он имеех чрезвычайно важное значение и требуеі веотдожного разрешения. После того, что
сказала XIVе партконференция о вустаряой промышленности и кустарно-промысловой кооперации, нечего доказывать
о»той роли, которую призваны играть
я та и другая, по врайней мере на
олижайшие годы.
До тех пор, пока наша крупная государствснная промышленйость не переоборудуется на новом техническом фундаменте, до тех пор, пока она не создаст новый основной капитал, т.-е. новые фабрики и заводы,— до тех пор она
не в сосгтоянии будет полностью удовлетворять все возрастающий снрос крестьянского рынка на свою продукцию. Особенно это наглядно видно сейчас, когда
при первом сравнительно хорошем урожае мы испытываем известный товарный голод. И тут-то выступает роль
кустарной промышлеености, как восполняющей нехватку товаров на врестьянском рынке.
і читывая это, партия разрешила вопрос в сторону создания более благоприятных усдовий для более широкого развития кустарной промышленности, кустёірных промыслов, особенно в деревяе. Наряіу с этим, партия поставила задачу коопе*
рирования кустаря, ибо для нас небезразлично, куда, в какую сторону пойдет это
развитие. Только при помощи коопери^ования, при помощи об'единения проізводства и сбыта мы сможем регулиювать и втягивать кустарную промышіенность в орбиту социалистического
строительства.
Не касаась других сторон вопроса,

мы хотим сейчас обратить внимание на
то, что огромная масса политически,
организованно, культурно и общественно
слишком слабо или почти не обслуживается. По старому учету в нашей губернии имеется до 50.000 кустареі, из
нйх об‘единены в кооперативные артели
12.000. Мы не хотим гадать, но допустим, что это количество по сравнению
с довоенным временем не увеличилось,
и то ведь это внушительная масса.
А как у нас обслуживается эта масма, какую работу (политическую, пар*
тийную, культурную, просветительную
и проч.) мы ведем среди этой массы?
Систематической работы среди кустарей мы не ведем.
Если она кое-где и ведется, то случайно, и охватывасх крайне небольшую
прослойку.
У нас нет опыта,
нет установившихся форм и методов этой работы,
поэтому
трудно сейчас
предлагать
что-либо конкретное. Мы хотели лишь
этот вопрос поставить, как один
из
очередных вопросов, который
должен
привлечь к себе внимание партийных
организаций, особенно тех, в районе которых сосредоточена большая масса кустарей, и думаем, что заинтересованные
товарищи не заставяг себя долго ждать
и выекажутся на страницах нашей печати. Нужно немедленно начать организовывать работу среди кустарей, ибо всуе
будут разговоры о кооперировании кустаря, если мы не охватим его нашей
партийной и политической работой.
Что касается форм и методов этой
работы, то стоиг ее только начать, а в
процессе ее они (формы и методы) найдутся.

С. Киш.

Ояснум губноип РЛКСИ
Открытие
27 сентября, в 7 часов вѳчера, в Народном дворце открылся плѳеум губкома РЛ
КСМ. На открытви присутствоваіи дѳдегаты горконференции.
Настоящий піенум—особѳнный, выдающийся в истории нашей ор—ции,—говорит
сѳкретарь губкома тов. Зиненао,—ибо на
нѳм широко лрѳдставлѳны прѳдставители;
дѳревенских и фабрично-заводских ячеѳк.
ІІеред пленумом стоит рад основных 8адач.
Подвести итоги іетней работы и намѳтить пути осѳянѳ-зимней, под лозунгом
^івцом к дѳревнѳ**.
Во всей работѳ достаточное вниманаѳ
уделить воспитанию и подготовке актива,
з особѳнностн крѳстьянского.
От имени центральиого комитета РЛКСМ
с приветствием выступид тов. Едизаров.
„ІІлѳнум губкома,—говорит тов. Елизаров,—свою работу доіжен строить иод угюм зрения иартийных вадач. Это—ноднятие нроизводительиости сѳіьского хозяйства и вовлѳчение в советскук' работу широкпх масс крестьянства. С усидением
внимания работе дѳрѳвѳнских орг—ций
осіабю яесколько внимание рабочей моіодежи, производственной ячейке.
Это поюжениѳ ненормально, так как не
вужно забывать, что пролѳтарское ядро в
нашѳм союзѳ призвано вграть руководящук> роіь.
Наш союз растет, но внутриячѳйковая
работа не всегда хорошо поставіѳна.
В частности надобно внести ясность в
массы рабочѳ - крѳстьянской моюдѳжи о
класеовой сущности союза, ибо на нѳдопонимании этого могут произойти трения
в союзе между основными социальиыми
категорияма.

РАБОЧАЯ

жизнь

С привѳтствиѳм - докладом от губкома
РКП (б) выетупид тоз. Борисов, давший
анаіиз мѳждународного и внутренного положѳния СССР и у казавший в связи с ним
задачи комсомоіа.
Ошетив два важнѳйших ф актор* в жизни СССР: усиленный рост
симпатии к
СССР со стороны заграничного пролетариата .
и экономический рост и укрепіениѳ
СССР, тов. Борисов перѳходит к очерѳдным задачам комсомода.
Первая из них—активноѳ участиѳ в совѳтском строитѳльстзе, направлѳнноѳ в но«
мощь партии к оживлению совѳтов.
Вторая—учеба актива.
3'десь есть вопиюще-больныѳ места. Это
вскрыда послѳдняя поіитпроверка. актива.
Нѳкоторыѳ
активисты показали полную
поіитическую бѳзграмотность и отсталость,

М

(Ячейка РКП № 8).
Кончидось лето, оживает работа.
Пѳчатники тожѳ нѳ зевают: они іихорадочно готовятся к политпросвещѳнию. Работа на осѳнне-зимний период раввертывается во-всю.
ІІерзого октября намѳчаѳтся к открытию
ряд школ политвоспитания: две поіитшколы сокращѳнного типа для партийцѳв, расчитанныв на 60 чеі. (беспартийным отвѳдѳно 30 проц. мест); одна сокращенная
политшкода дія бѳспартийных на 30 чѳі.;
одна п|шкоіа нормального типа, расчитаняая яа 20 ч е і., и, наконѳц, пѳремѳнная
п/шкоіа на 30 чѳд. спѳциаіьно для рабочих газѳт яСаратовскиѳ Извѳстия“ и „Совѳтская Дерѳвня" и стереотипной; здѳсь
занятия ироисходят в разіичноѳ время,
удобноѳ дія рабочих каждого цѳха.
Комсомол открываѳт четыре поівтшісолы,
чѳрѳз которыѳ предподагаотся проиустить
комсомольцев 115 чѳл.
Нѳграмотныѳ и мадограмотныѳ товарищи направлѳны будут в райком, гдѳ они
пропускаются через дикпункты.
Под шкоды исподьзуются полностью всѳ
комнаты столовой—оборудованноѳ инвѳнтарѳм чистоѳ, светдоѳ, просторноѳ помѳщениѳ.
Литѳратурой шкоды обѳспечѳны в достаточном кодичествѳ.
Лѳктора выдеіяются ячейкой: чѳтвѳро
авторитѳтных старых партийцѳв, достаточных опытных.
Интерес к подитвоспитатѳдьной работѳ
со стороны партколдѳктива и бѳспартийных набдюдается довольно значительный,
П. Фролов.

№ првшлай работы л ш т ш ю
собргния 2-ю р а & ш ц ш
С осѳни, когда организовадось нашѳ делѳгатское собрание, у нас работа шла
очень хорошо: нас разбили всѳх по кружкам, прикрепиди на практичѳскую работу,
а районныѳ делегатскиѳ собрания наши
проходиіи в клубѳ им Лѳнина, привлѳкая,
кроме делегаток, также и массу неорганизованных жѳнщин (бывало собираюсь до
ЮСО чкл.).
Так длиюсь до половины зимы, когда
нам отказаіи в помѳщѳнии и наши собрания стаіи назначаться каждый раз в другом местѳ. Делегатки, привыкшиек одному
помещѳнию, стали понемногу отставать:
то не найдут гдѳ, а то и просто нѳ знают
(организаторам нѳ всѳгда уіаѳтся всех оповѳстиіь и газету нѳ всѳ читают); собрания
наши стали дѳіаться все маючислѳннее,
а притом и такие бываіи случаи, что
дадут помещениѳ тоіько до 7 часов (как
было на конференции в клубѳ совработ*
риков), а ужѳ с 6 начинают гнать, что
нѳрваруѳт всѳ собраниѳ и мешает работать.
Или вот недавно, когда стоял доклад ЦРК
о перевыборах упоіномоченных в саду им.
Стружкина, дали помѳщѳние до 8 часов, а
с 7 час. заиграіа музыка и оратору при*
ходилось кричать изо всѳх сил, чтобы
деіѳгатки могіи слушать.
Отсутствие опредеіенного постоянного
мѳста для дѳдегатских собраний явіядось
большим тормазом в иашей работе
Деле^атка Коган.

Поставить воспитаниѳ актива как следует—важнейш ий вопрос союзной работы.
И третья задача — повести усиіѳнную
массовую воспитательную работу за поднятие пролетарсісой дисципіины не тодько
ореди комсомоіьцѳв, но и беспартийной
молодѳжи.
Со всѳми этими
задачами комсомоі
справится при усилѳнной поддѳржкѳ со
стороны парторганизаций.
Мы не можем похвадиться, что у нас в
НИ80ВЫХ организациях на сѳй счѳт все
благоиоіучно.
Во взаимоотношѳниях низовых
дерѳвенских ячеѳк РКП(б) и комсомоіа ѳщѳ
масса недостатков, но общими усилиями
мы их устраннм. В этом заюг успеха нашѳй, работы.
Посіе заседания выступиіа комсомольская
живая газѳта.

Донлад губкома.
С докладом о состоянии ор-ции и еѳ ( рования и командования в нрактикѳ работы
очѳредных задачах выступид ответств. сѳ- низовых союзных организаций, обращая
кретарь губкома т. Зинеико и с содокладом особенноѳ внимание на подготовку к осенпнструктор ЦК тов. Влизаров, отмѳтив- іе-зимним перѳвыборам сѳльсоветов.
Одной из главных задач, в связи с коший резуіьтаты обсдедования Сар. органиличествѳнным ростом организации, являции.
— Оргаяизация в общѳм устойчива, но за ѳтся политообразование: для этого нужно
дето работа нѳскоіько снизиіась,— говорит при помощи партии создать нѳобходимые
условия, в частности присяособить к этому
т. Зинѳнко.
В качествѳ нѳдост&тков ѵ ы имѳли нѳко- газету „Вольшѳвистский Молодняк".
Необходимо усиіить вербовку в союз деторое ослабіенио внимания городу, неудовлетворительность внутрисоюзной работы вушек-крестьянок и батраков.
В обіасти руководства—повести борьбу
фаб. завод. ячѳек, поиижение дисципіияы
в них, слабость выдвижения крѳстьянского с письменными излишествами, напирая
актива, надичие уродіивых форм работы в боіьшѳ на живую связь и инструктиродеревѳнских ор-циях,
малочисіенность ваниѳ.
И наконец, уделить большѳ внимания
парт{ядра и искажениѳ нѳкоторых форм
партруководства (комиссии по работѳ КСМ экономической и военяой работам, придапри парт‘ячейках, собрания партактива ком- вая им массовый характѳр.
сомоіа).
* * *
Тов. Еіиэаров останавливает вниманиѳ
Отсюда основные наши задачи--оживіенвие дѳятельности фабрично-ваводской ячѳй* пленума на вопросах всемерного укрепли, усил^ниѳ подготовки и выдвижения дѳнпя рабочего ядра в союзе, нартийного
ярестьянского актива, раз‘яснѳние кіассо- руководства, руководства со стороны комивой сущности нашего союза—всѳ это дод- тетов и на воиросах подготовки актива.
жно способствовать усилѳнию рабоче-креПо докладам развернулись широкиѳ прѳсгьянского единства в рядах нашего со- нвя, в центрѳ которых фигурируют нѳдоюза.
статки руководства со стороны губкома
В обіасти партийного руководства нуж- местами, сіабыѳ стороны партруководства
яо устравить лишниѳ формы.
и положения актива.
И, В.
Изжить уродливыѳ формы администри-

ГОРАЛЬД БЕРГСТЕДТ. „Праздник Йоргѳ- ская знать Йоргенстада рѳшиляі чудо
наа. Лѳгѳнда Стр. 186 Госиздат. Москва— исиользовать.
Она об*явила Йоргена
Ленинград, 1924 г.
святым,
построиіа храм
его
имеии
водвориіа
туда
піащи и «невѳсту»,
ГораіьдВѳргстѳдт—молодой датский пи- Невѳста, избиравшаяся из среды самых
сатѳіь, в 1913 г. выпустивший свою пѳр- знатных девиц, должна быіа ждать жѳниха,
вую книгу стихов.
св, Иоргена, пребывая в цѳюмудрии до
Посіе этого он перѳтел к прозе, напи- самбй смепти.
сав в 1918 г . роман „Аіександерсѳн*. РеС этого времени начаюсь процвѳтаниѳ
дензируѳмая книга относптся к 1919 году и прѳусиеяниѳ Йоргенстада. Здѳсь паломи выпущѳна госиздатом в 1924 г.
ники оставляіи тяжким трудом приобреХудожествѳнно-воспигатѳльнуго денность теигіыѳ дѳньги, накопленныѳ в синих
ѳе мы считаѳм настолько значитѳльной, кружках (йоргенстадского производства).
что считаем нѳобходимым дать с ней хо- А заправилы Йоргенстада—ѳпископы, потя бы изрядно запоздавший отзыв (кнага иы, канелланы—жирѳли, богатели, становышла в 1924 г).
виіись всѳ болеѳ могущественными.
„Праздник Йоргенаа—злая, бѳсиощадная
Всѳ нѳобходимоѳ для наяомников (плаі^атира на рѳлигию и ѳе учрѳждѳния, с ща к&шѳДки и проч,) производидось тут же,
болыпим мастерством обяажающая их на- давая нѳсмѳтныѳ доходы попам.
атоящий смысд и происхождение.
Фабуіа „Праздника", в кратких чѳртах,
Но в 253-й праздник случиюсь некоѳ потакова:
учитѳльноѳ и долгопамятпоѳ происшѳствиѳ.
Йоргѳнстад—город сз. Йоргѳна, гдѳ на- йзвѳстный піут того врѳмени Михаэіь
лодится 7 пубіичных домов, 37 фабрик Коркас, знаменитый „коронный вор*, двиплащей, 14 гончарных заводов, 4 цѳркви жимый мѳстью к главному капѳліану хра2 піащем св. лоргѳна. Все эти „промышлея- ма, разыграл пришеСтвиѳ св. Йоргена.
ныѳ* предприятпя и учреж іѳния предназ- Актер и акробат—он прекрасно исполнил
яачены для обслуживания сотѳн тысяч сѳ- свою роль, одурачив служитѳіей храма и
верных дураков, избравших Иоргѳнстад заправиі Иоргѳнстада. Заставіяя „коронного вора* продѳлать это „тргок“, Бергстедт
аостом своѳго паломничества.
Ежѳгодно, в тѳчѳниѳ многих-многих іѳт, блѳстящими сатирическимя мазками расстекаются сюда паломники к храмовому крываѳт пѳред читателем непригіядную
рѳіигиозного
быта.
В
іразднику, чтобы прикоснуться к „чудо- внутрѳнность
действѳнному" плащу св. Йоргѳна, обла- храмѳ Г/коронный вор* увидѳл, например,
сіѳдующиѳ вѳщи: в тайной кіадовой висѳіи
цающему цѳлитзіьной силой.
30-лет св. Иоргѳн, ващитник сіабых и два новеньких обрызганных кровью плаща,
угаѳтѳнных, зедший ненримиримую борьбу которыѳ ждаіи очѳрѳди, когда храмовники
с разбойниками, грабившими бедпяков, и надѳлят их чудесной силой и чѳрез опрелвобличавший знать города в сношѳниях деденный промежуток времени покажут
е этями равбойииками, был изгнан ари- народу, каждый из них, как ѳдинствѳнный,
стократами иэ родного города, куда боль- хранящийся уже 300 лѳт, „піащ св.^Йоргена*.
Появіѳние св. Йоргѳнка привѳло в ужас
шо никогда нѳ возвращался.
Во время бегства оя обронил на дорогѳ служителей храма, ибо это срывало всѳ
свою безрукавку. Эта безрукавка была предііриятиѳ, вѳсьо громадиый поповский
вывѳшена на позорном стоібѳ. И вот тут, трвст, имѳнуѳмый Йоргѳнста дтом.
Когда жѳ они узналя,
что св. Йоргѳн
как гіасит фазтастическая лѳтоиись Йоргенстада, сіучилось чудо: бѳзрукавка исчѳ- никто іщой, как „коронный вора, радости
?іа, а на ѳѳ местѳ висел обрызганный их нѳ было конца.
Несмотря на приваз властей ареотовать
фовью нарядный свадебный піащ. Город-

Нодо нолоднть шефсіу» щЬщ робкоров

Мы должны согласиться с тем, что Всем очевидны те мероприятия, которыь
нас справедливо упрекнули. Тов. Пр. должны положить начало этой бодыиой
просвеіденцыч
Просвещенцы и „просвеадицы“.|
в свое статистике о ноложении селько- общественной работе рабкоров.
Прежде всего необходимо установить
ровского дела в Сар. губернии справедПеревыборы 13 месткома рабливо взывает к оживлению шефской ра- индивидуальное шефство, закрепить его
прос. На собрание явилось более полос тем, чтобы на основе этого опыта, как
боты со стороны рабкоров.
вины. В прениях было уделено особое
(Трагедш
в
одном
факте).
можно скорее, приступитьк коллективному
Едва
ди
многие
товарищи-рабкоры
внимание вопросу об участии гор. учипроявили в этом отношении должную шефству, наиболее определенной форме
теля в общественной работе, который
чуткость. Как ни стыдно, но приходится шефствования, когда кружок рабкоров
был слабо проработан МК. В том числе
признаться в том, что наши обязан- примет шефство над кружком селькоров.
оказались и такие «просвещенцы», котоПеред нами сейчас уже стоит неотность помогать младшему товарищу по
рые заявили, что «гор. учителю некогда
перу в его трудной работе нами не ?вы- ложное дело: послать литературу, ддя
заниматься общественной работой»... 0тполнялась. Индивидуальное шефство— чего необходимо изыскать средства.
мечено слабоа участие месткома в проВ ближайшие дни на общем собрании
переписку с одним из селькоров— ведут
изводственной работе.
лишь некоторые товаршци, кооорых не мы разрешим эти вопросы.
Собрание затронудо воарос и о зарШефская работа должна стать постобольше десятка.
плате на будущий год, о чем недостаЭгу задачу надо поставить на очередь янным делом рабкоров.
точно высказался представитель губотС этой целью мы вводим этот уголок
со всеи ответственностью за ее разредела союза т. Мистрюков.
— рабкоры и селькоры, введенный уже
шение.
Из намеченных 31 избрано в местком
Недавно состоялось обсѵждение этого вашей крестьянской газетой «Советская
7 наиболее достойных товарищей.
вопроса на заседании бюро рабкоров. Деревня».
С. Зимин.
Рабко; і! Никогда не забывайте вашщ
Бюро рабкоров постановило упорядочить
— У меня тоже,— отзывается другой.
28 сентября было созвано обіее собобязанностей
по ^отношению к вашиг
и
усилить
шефскую
работу.
Много
по
На табачной фабрике. Председатель рание коллектива Аа 18 рабцрс. Не
Хорошо, что местком поблизости.
товарищам
и
братьям в деревне.
этому
поводу
говорить
не
приходится.
фабкома подробно осветил работу ста- знаю, по какой аричине, но, іесмотря
Во главе с председатедем побежали
рого состава, но рев. комиссия недоста- на оповещение за несколько дей, со- за актом ревизий.
точно ясно очертила картину финансо- бираются туго.
Через две мануты появляехся пред и
вого состояния фйбкома, и тем не менее
Б 7 часам кое-как собралое около извещает: «идут»!
прения прошли вяло.
Зачитывается акт.
50 процентов всех членов коллетива.
(К перевыборной кампании).
—
У кого есть вопросы?
На
повестке
дня
саиые
боевые
юпросы:
Все таки работу признали удовлетво*
При проведении перезыборов по терПодходя
к
новым
перевыборам
членов
Молчание...
1) отчет месткома, 2) перевыбры и 3)
рительной, а рев. комиссии слабой.
риториальности
следует учесть то обстоЛ.
К.,
необходимо
теперь
же
поставить
— Кто желает взять слово?
текущие дела.
ятельство,
что
не
все магазйны ЦРК
вопрос
перед
кооперированной
массой:
Состав нового фабкома увеличен с 7
Опять молчание.
Доклада месткома о работег-Летнее
обслулшвают определенный контингент
до 15 человек. В общем перевыборы время— каникулярное. Весь ценодава— Еакие будут предложения по ра- как выбирать, дабы выбранные наиболее продуктивно выполнили свои обязан- потребителей: одаи магазины, как № 6
прошли удовлетворительно. ПрисутствО' тельскии персонал в двухмесяном от- боте несткома?
ности.
— гот. платье, № 2— мануф., имеют
вало ЗоО человек.
пуску, затишье в работе... Облих собМолчание.
ишшчительный характер по своему асЭлектромонтер.
раний не было. Связь с идшефным
Три способа выборов: 1. профсоюзный,
Кто-то нредлагает: «В виду летнего когда тому или другому профсоюзу дает- сортименту, где производятся разовые
коллективом с. Пады ведется. ВысылаУ рабочих типографии № 2 об- ем газеты и журналы.
затишья, работу считать удовлетворитель- ся для обслуживания несколько магази- покупки, а не повседневные, другие—
как № 9, № 1, № 20, хотя и могут
щее собрание привлекло много рабочих:
нов и от союза делаштся выборы, 2.
— Желательно было бы заслуіатьреви- ной».
столовая — битком,
снегде яблочку
Других нредложений нет. Решают мол- производственный, при котором Л. К. удовлетворить повседневный интерес пайзионную комиссию о работе меткома,—
щиков, торгуя продуктами ежедневной
упасть*.
чаливым
ноднятием рук.
подает голос кто-то из присутрвующих.
избирается от того производства или учнеобходимости, тем не менее по своему
Выступившие т.т. указывали на нереждения,
в
районе
коего
магазин
нахоРевкомиссии в числе геисутстСледующий вопрос— перевыборы. Наместоположению (центр города) не явправильное распределение рабочих в довующих
не оказываѳтся.
мечается ряд кандидатов—добавление к дится и 3. территориальиый, когда в ляются пунктами обслуживания опред.
ме отдыха; на неактивное участие завІІотом один за другим повзываются сииску. И опять решается при гробовом члены входят лпца из числа фактических
кома в производ. совещаниях; мало обсостава пайщиков, и третьи (преимущ.
«ревизоры».
потребителей данного района.
молчании.
ращалось им внимания на квалификаокраин), которые имеют постоянный
Тут же обращаются к нві:— Т-щи!
В местком прошли: Зимин, Архипов,
цию женщин-работниц; постановления
Последний способ наиболее правиль- состав потребитепей, близко заинтересоИнформируйте нас о работе мсткома!
Щурин, Лголина.
оставались на бумаге. Слаба работа
ный по своему сущесіву, так как никто ванных их работой.
— Да у меня материала нт под рукульткомиссии. Мапо вовлечено в кассу
Исходя из этого, мы свое предложеболее не заинтересован магазином, как
ками,— говорит один.
С. Серый.
взаимопомощи: 40 проц. (из 300 чел.);
те, кто является постоянными его иоку- ние формулируем так:
РКК не пользуется авторитетом; связь
1. В ЛК магазинов, где имеется попателями, и вместе с тем наиболее сложс массой, особенно за лето, сильно паный по выполненаю, ибо трудно органи- стоянный состав потребителей, перевыла, вопросы, выдвигаемые завкомом, не
зовать обіцее собрание пайщиков потре- боры проводятся с приглашением всех
интересовали мяесы, от чего собрания
бителей, зачастую не “связанных между пайщиков-покупателей: наприм., в ЛК
пустовали; ФЗК недостаточно уделял внисобою ни однородностью службы ни про* маг. № 10 участвуют в выборах рабомапия актам ревкомиссии; средства завчие и служащие маслозаводов, трампарфессии.
кома переливались в кассу взаимопом.
У нас, в прошлом году, выборы произ- ка, таб. фабрики и др., проживающие в
водились по производствам и отчасти районе маг. № 10 и покупающие в нем>
«ІІринимая во внимание»,. работа ФЗК
союзам. К территориальности же стреми- где бы пайщик ни служил, в ЛК маг.
и ревкомиссии признана удовлетворились и она подчас совпадала с указан- № 4— и ленинцы, и горняки. Иужно
тельной.
ными способами (напр., зав. им. Ленина), лишь озаботиться помещением и своевре
но как принцип при выборах она от- мерным оповещением пайщиков о дне
Затем обеуждение кандидатов в ФЗК.
голоснем! Кто за тов. сутстьовала.
Большой зал Народного цорца нересобрания (лучше общим расписанием
Намечены 32 чел. и 9 чел. в рев. ком.
нолнен. Все с нетерпением ідут откры- Эйферта?
В
результате
чего
и
получилось:
грузЗавком состоит из 12 чел. и рев. ком.
Лес рук. Счетчики быстро подсчиты*
тия собрания.
2. В ЛК магазинов № 2, № 6, в
чица— потребительаица маг-на, что на
из 4 (с канд.).
Кое-кто, об‘единившись і небольшие вают голоса, в результате голосования:
Дегтярке,— работала в маг-не, располож. коих одинаково все пайщики заинтересо— Будуг ли еще кандидаты?— обра^
группы, оживленао беседу® о предсто- за— 646, против нет, воздержавшихся по Алекс. улице угол Гоголевской, жи- ваны, выбрать в ЛК товарищей от соющается к собранию предсоюза.
ящих перевыборах, а некофрые с пы- 44.
тель и потребитель Гор работал в про- зов—швейников и кожевников, сообра— Нет. Довольно и этого.
лом и жаром своей совсл;жской души
Следующай— тов. Харьков из тел- тивоположном конце и т. д.
зуясь с местожительством намечаемых
— ІІриступаем к персональному гокритикуют работу месткома
лосовавию.
Естественно, что при таких усло- кандидатов и их специальностью.
— Будет-ли отвод?
Всюду заметно необычаіное оживле— Жаркову, Григорьеву— ввести!
3. В ЛК маг. №№ 1, 9, 20 и т. п.,
виях,
даже если бы и было полное же— У меня есть. Тов. Харьков, будуние,
— Мартынов,
Рагузов,
мелькают
так
как покупателями их преимущестлание
работать
у
члена
Л.
К.,
принесги
Слушается доклад о раЬте месткома чи членом месткома, мало делился с
фамилии.
венно
являются рабочие и служ., обсе«
пользы
на
все
100
проц.
не
представчленами союза работой месткома, а таза 6 месяцев.
— Не видно! Встаиь, покажись.
лялось возможным, хотя бы за дально- диняемые союзом совработников, выбраті
Доклад вызвал оживленіые прения и ких нам в месткоме не надо.
— Держи руки! Считаю!
от указ. союза, опять таки считаясь і
стью расстояния.
Тов. Харьков отводится.
аного записок.
В махорочном воздухе барахтаются
их местожительством.
Следовательно,
территориальность
Деловито управленцы отнеслись к выВыступавшие по докла;у товарищи
руки.
п. м.
указывали на слабую рабау РКК, ко- борам местного комитета, и из 71 кан- должна быть всемерно собдюдена.
— Т-щи! Прошу освободить. Чувствую
миссии по охране труда, слуба и т. д. дидата, выставленного в ориентировочсебя слабо. С 1917 г. работаю бессменІІо заслушании заключифльного слова ном списке, выбрали 13 дельных и
но в завкоме и других организациях.
докладчика общее собрание признало ра- авторитетных товарищей.
— Ничего, на курорт отправим. Вво
Поздно ночью, расходясь с собрания,
боту месткома удовлетвори^льной.
ди Данилова!
Вот вкратце построение живой газеты
Собственно о живой газете, как таЗатем было приступлено к выборам уиравленцы оживленно беседовали и де— Слишком горда Григорьева; в зав
«Красный
Комплекс». Газетного, как виковой,
говорить
не
придется.
«Синяя
лились впечатлениями
о прошедшпх
нового состава месткома.
коме зазнается.
Влуза»,
методом
которой
определены
пудете,
в
ней
очень мало.
■
— Товарищи, в
орЛнтировочном выборах.
— Нет, она хорошая профессиовальНо,
во
всяком
случае, мы не имеем
ти
многих
профсоюзных
газет,
в
част— Да, здорово прокатили тов. К.
списке имеется 71 канд^., будут-ли
ная работница от молодежи.
ввиду
сказать
о
ней
обидное. Нет, проности
и
газеты
проевещенцев
«Красный
Парень хорошвй ведь, а почему-то не
еще какие добавления.
В завком прошли т.т. Мартыпов, Расто
отмечаем
ту
неправильность,
котоКомплекс*,
не
является
по
существу
— Нет! Довольно и яах,— гремит пользуется авторитетом.
гузов, Рыбаков,
Данилов, Мясников,
рая, возможно сознательно, взята рукоживой
газетой.
Это
заблуждение
необхо—
Да.
А
вот
Яша
Эйферт
прошел
зал.
Мешков, Шустер, Малев, Зайцев— членадимо подчеркнуть и об4яснить.
водителем.
большинством. Деляга-парень.
Зачитываются фамилии ьндидатов.
ми; Панов, Ушаков, Григорьева— кандИ'
Это— агит-кабаре, красная эстрада, но
Многие
клубные
работники
значительСумерки ночи окутали и скрыли раз— Тов. Эйферт, отводанет?
датами.
но
ошибаются
именно
в
этом
направлени
в коем случае не газета.
говаривающих.
— Нет,— слышится со кех сторон,—
нии.
Основная
их
ошибка
кроется
в
В
этом смысле и приходатся оцениАл. К.
В рев, ком.
т.т. Зеров, Степанов, парень хороший! Нужен в иестком.
том, что передовую статыо о междуна- вать работу коллектива.
Клюев—-членами; Мешков—канд.
родном положении они подменивают жиПублика— рабочие заводов «Сотрудник
вым полит. фельетоном (агитинсцениров революции» и «Универсалы— отнеслась
Новому ФЗК дан наказ. «Не масса
для вас,— говорится там,— а вы для Перевыборы прошли не плохо. Скверно только то, что не обошлось кой, напр., «Ваза»— о русских белогвар- весьма внимательно к сцене.
Основное еодержание эстрадного ис, пытающихся обмануть полпредмассы*. Завкому широко вовлечь рабобез ленивых иоезразличных», улизнувших с собрания.
кусства,
состоящее
в
простых
ство).
чих в общественно политическ. работу;
24 сентября происходили пѳрѳвыборы мости подмѳтигь йсе пдохоѳ и хорошѳе в
Телеграмм, то*есть сути газеты, у мелодиях, простых крепких словечвнимание производствен.-технич. совеща месткома на губмясохладобсйне. Собраниѳ работѳ месгкома.
ках и простых залихватских движениях
них совершенно нет.
Наконец-то собравиѳ раскачалось.
няям, проведению решений последних в созываіось на 6 час. веввра. К этому
В прениях выступию 8 ораторов. ВниНе говоря уже о статьях (инсцени- — все это понатно и доступно рабочему.
живнь; следить за выполнением колдо* врѳмени наиболѳѳ активна* часть рабочих и служащих ужѳ быіа в красном мание их было главным образом сосрѳдо- ровках) на местные темы.
Коллектив справился со своей задаговора; своевремен. выдача спецодежды; уголкс
и сгрудилась возлѳ специаіьного точено на работэ комиссии по охране тру«Красный Комплекс» показал нам ос- чей.
урегулирование норм выработки и рас- оредвыборного номера стешшзты.
да, на состояиии хозяйств
ГМХВ и в
Правда, на этот раз чувствовалась несвязи с этим на работе экономкомиссии троумный пустячек на тему о работѳ в
ценок; усидение работы среди молодежи
Перѳдовая стенгазѳты на^наіась с рас- и экономсовещания, как наибоіѳѳ сіабых месткоме («Справкаэ), где вскрывается которая песлаженность, но, очевидно, всѳ
женщин; наладить культурн. работу. шифровки
рѳзолюции предвіборного обще- и воінующих массу момѳитах в работе мѳВовлечение наибольшего числа рабочих го собрания по докладу прѳдставитѳля сткома. Не маю досталось и прѳдмѳсткома в определенном сатирическом прелом- это об‘яснялось тем, что ребята долго
в кассу взаимопомощи; ввести плаео- союза „о задачах Ф ЗК“ ид?лѳѳ развива- тов. Измайюву, который, по общему приз- лении, то непонимание значения мест- ждали окончания конфереяции. Кроме
ла мысіь о том, как масса’Должна отнес- нанию, отлывиваі от месткомской работы кома, которое подчас свойственно очень того пришлось переверстать номер (соквость.
Ф.
тись к отчѳту месткома и перевыборам ѳго. и в занлючение, распрощавшись с местко- многим.
ратить программу).
Другие статьи и замѳтки оодержали в се- мом, увез с собой мѳсткомский портфѳіь.
Дряблое пианино сделало со своей
Научная
теория
о
происхождениимира,
бѳ дѳювоѳ суждение о кащядатах в мѳстПри критнке месткома почти все оратоные интересы нѳкоторых социальных груп- ком, выдвинутых мѳсткомом и цѳховыми
стороны
очередную неприятность колданная
в
веселой
инсценировочке
из
то*
пировок,— с другой, вот та почва, н& кото- собраниями. В стѳнгазетѳ было помещѳио ры весьма сочувственно отзывались о т.
лективу.
го
же
сборника,
едва
ли
вообще
подходит
Ефремове,
как
о
самом
чутком
товарищѳ
и
рой растет рѳлигия.
остроумноѳ Цкаррикатурное изображениѳ чіене месткома.
Но все это пустяки.
для газеты, особый характер которой
Собравиѳ с болыпим вниманием выслу- обязывает быть злободневной, даже в таНаписанный с боіьшим маотерством, без месткома, из которого было видно, что
Главное— молодость!
всякого намека на аляповатую тен^снциоз молодой секретарь месткома-—комсомоіѳц шадо выводы союза о работѳ мѳсткома и
ких областях, как «Наука и техника».
ность наших агиток, „Праздник Йоргенай т. Ефрѳмов—посильно іѳзѳт в гору, а ос- выступлениѳ прѳдставитеія ГСПС т. Маі-

„Й И И 8Н 8ІІШ И Г І0ЛЛ6КТИВ... (ТОРОТеЛЬНОЯ

ревксинссня н . гроіоюе молчонне!
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Среди новых книг

К перевыборам фабэавместкомов

жизнь

ПНЕ

М

„коронного вора“, они отлустиіи его,
чтобы нѳ подорвать авторитѳга храма леред массой.
Вот основная канва, по которой Бергстедт вышил
поистинѳ чудѳсныѳ цветы
своѳй сатиры. Піащ |Йоргена, или наши
„отѳчѳствѳнныѳ* родники, мощи и обновдоіжен быть обязательно вкіючея в спи- тальныѳ члѳны іениво гуськом піѳтутся
ІЯЮЩИѲСЯ иконы—смысі этих ЯВЛѲНИЙ одисок лучшей х^дожѳственной аятирелигиоз- за ним.
наков. Гіавная мысіь „Празднака" та, что
Собравшаяся группа рабочих живо и
бедственноѳ иоюжениѳ и невѳжѳство мас- ной литѳратуры.
дѳловито обсуждала содержаниѳ стенгазѳсы, с одной стороны, и грубые материальЛ. Л,
ты.
Мѳнее активная группа в это время „рѳзаіась“ в шашки.
Окою 7 часов вѳчера собраниѳ начасѳкретаря
„О 1905 годе*—іитѳратурный сборник сэорнике помощены статьи, касающиеся лось под председательством
для молодежи. Состав. Р. Харина. Изд-во гіавным образом участия в революции уча- парт‘ ячѳйки тов. Ляхова, который, кстати
„ІІрибой*, стр. 220, ц. 80 коп.
щейся моюдѳжи: Крамаров „Ревоіюцион- сказать, превосходно вѳл собраниѳ.
В сборнике помещены ^іасказы: Ляшко— ноѳ движениѳ среди учащихся в 1900-1905
Тов. Ефрѳмов (секретарь меоткома) сдежПѳрвоѳ красноѳ знамя", Горького—„9*ѳ г. г.а; Лившиц -„Соц.« дѳмократичѳская соянваря" и „Товаршц“; нѳскоіько отрывков ѳдиненная групяа г. Казани и ѳѳ участиѳ іа і краткий, но обсгоятѳльно построенный,
из повести Васильченко— „Карьѳра под- в событиях 1905 г .“ и другиѳ. Наибоіеѳ ин- отчѳт о’ работѳ месткома, в котором осопольщика", стихи: Кириілова, Басова-Вер« терѳсной является статья т. Лившица. Об бенно откровенно и выпукю обрисоваі
хояыцѳва и др., а такжѳ двѳ инсцѳниров- участии в революции 1905 г. рабочѳй моло- сіабыѳ места в месткомской работе. Ив
ки: „Кровавое воскрѳсенье"—Данилевского, дежи имеются статьи т. Свѳрчкова: <В пѳр- отчета было видно, что в вѳдочетах мест„Восстание на^ .Потемкине* и „аотѳмкин„ в вую ревоіюцию» (Мотовиіихинский завод) и кома повипен быі и губогдел союза, часто
отрывавшии прѳдместкома т. йэмайлова от
Одессѳ*—Шенгеіи.
„Три дня“ (Изд. „Коваіь“ в Харькове),
работы месткома, как шѳна правіевия
Наибоіеѳ интерѳсной являѳтся инсцѳняД. Сверчков—„На заре ревоіюции*, ГИЗ, союза и мало обращавшего ввиманяя на
ровка т. Даниіѳвского и расказы тов.
1922 г., стр. 309, ц. 60 к .
протесты мѳсткома. Адмивиетрация плохо
Ляшко и Горького. В живой формѳ рассказываѳіся о рагличвых эпизодах борьбы
Книга предсгавіяѳт собой воспоминания шла навстречу месткому в отиошѳнии рерабочего кіасса.
автора о 1905 г . Явіяясь активвым участ- гуіирования нужд и интересов рабочих.
Прения по отчету начались нѳ сразу.
„Молодежь, и 1905 г.“ составиі А. Моло- ником событий 1905 г., автор описываѳт
В течѳниѳ 10-15 минут представитѳіь сотов, с прѳдисловиѳм и под редакцпѳй А . посіедоватѳльный ход рѳволюционных соМашкина. Изд-во „Проіетарий‘% стр. 72, бытий. Написапа книга очѳнь живо,—в юза и прѳдсѳдатѳіь собрания наталкивали
рабочих и сіужащих на нысіь о нѳобходиц. 35 коп.
особенности в части, касающѳйся деятеіьСборник начннаѳтся статьей тов. Лѳни- ности совѳта,—довольно попуіярио и чина „Задачи революционной моіодежи»; в таѳтся с бояьшим иптѳрѳсом.

Лнщатува для молодвжн о 1905 г.

кина, воторый сказаі:
здесь для того,
чтобы вместе с вами говорить о работѳ
месткома.
Толькэ черѳз вас и при вашем участии
и контролѳ—местком справится с рабоботой“ .
Представитель согоѳа воздѳржался от
дачи оцѳнки работы месткома до тех пор,
пока само собрание нѳ скажѳт свое мнѳниѳ. Со стороны участников собрания поступиюдва предюжѳния: пѳрвоѳ—что работа мѳсткома удовлѳтворитеіьная, второѳ
—о признании его работы не достаточно удовіѳтворитѳльной. Первая оценка получижа почти единогіасноѳ боіьшинство голосов, за вторую быі подан тоіько одян
голос.
При переходѳ к вопросу о выборах в
местком пришлось обнаружить тот постыдный факт, что 8 человек улрало с собрания.
Собрание очеяь серьѳзно отнѳслось к голосованию кандидатов в мѳстком. К ориентировочному списку, проработанному в
цехах, было дополнено 3 кандидата.
Избранными оказались: т. т . Ефремов
(комсомолец), Ляхов (секретарь парт'ячейки), Кадинин, Румянцѳв и Воіковская.
Н. С—н,

Рабкоры-живгазники!

октября в 6 часов вѳчера в помещѳнии рѳдакции
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Сегодня в 6 чосов репетиция! Оросьба т ощ ш аіь.

Іі
Ильинский трамвай до 1 часу
ночи.
Завод им. Ленина работает в 3 смены. Третья смена становится на работу
в 12 часов ночи. В самую полночь рабочим приходится «откалывать» целые
версты к своему станку.
Летом такое положение можно еще
считать терпимым: страдает одна обувь,
но осеныо и зимой— по грязи или вмо*
роз да в полночь—длительное путешествие
стоит снл и здоровья.
Все изложенное учсл трампарк, », идя
навстречу интересам рабочих, прододжил
движение ильинского трамвая до 1 часа
ночи. Сейчае по ильинской линии кур*
сирует ночью 3 вагона. В зависимости
от потребности количество вагонов будет
изменяться в ту или другую сторону.
Проулок, ведущий от завода к трамвайной остановке, представляющий собой
в ненастные погоды непроходимую бо*
лотную топь, замащивается камнем по
инициативе ГКО и при содействии администрации завода.
Благодарный.

р

Гіриглашаются члены рецензентского кружка, так как на заседании будѳт рассматриваться вопрос о работе кружка.

(Помещениѳ редакции
і .

Воронков).

На-днях
состоялось
общее
собраниѳ члѳнов лит. студии, совместно с представитеіем отдеіа „Рабочѳй жизни* „Сар.
И зв .“, и нескоіькими рабкорами. В порядке обсуждения было: о связи с отдѳлом
„Рабочей жизни" и с рабкорами. пишущими іитературно-художествѳнныѳ произведѳния. ІІослѳ обмена мнѳний намечено
осущѳствить связь с рабкорами при нѳпосредственной помощи отдеіа жРабочѳй жизниа путѳм;
1. Вовіечения рабкороз в творческую и
учебную работу лит. студии.
2. Выдеіения одного члена іи т. студии
дія литѳратурной обработки матѳриала и
организующейгя рабкоровской жив. газѳты.
3. Печатания чіѳнами іи т . студия криіических отзывов на рабкоровский іи т.худ. матѳриал, не могущий быть исподьзоваяным дія уголка „Рабочий досуг“.
4. Частичного обсіуживания чіенами іит.
студии уголка „Рабочий досуг", при условии сохранѳния главенствующѳй роіи за
рабкорами.
5. Организации „литѳратурной странички* в яСар. Изв.“, т. к. размѳр имѳющегося тѳпѳрь уголка в даяьнейшем вѳ даст
возможности с достаточной поінотой представить лит.-худ. материал как рабкоровский, так и чіѳнов іит. студии.
Учитывая всю важность организации
странички, нѳобходимо подчѳркнуть, что
возможность еѳ осущѳствлѳния, в значитѳіьной мерѳ, будѳт зависеть от качества
іитѳратурной продукции рабкоров и члѳнов
іит. студии. Толып при условии успеха
странички в широких рабочих массах
можно говорить о еѳ сколько-нибудь длитѳльном, а иѳ эдазодичѳском существовашш>
В. 5очна§ве,

т
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САРАТОВСКИЕИЗВЕСТИЯ
веяав

С 1-го по 15-е ОКТЯБРЯ с.г.
В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ_____

САРСОВПАРТИЗДЙТД

ул. Республнкя !

ДВУХНЕДЕЛ ЬНИК ДЕШЕВОИ КНИГИ
со ски

НАЗНАЧАЕТС Я

ХРОНИКА
МОПР. В

ок-

тябр« саргубком МОПР созываѳт 1-ѳ обіауТы.оѳ совегцание, посвяіцрнноѳ обсуждению
ійѳтодов дѳятельн«істи МОЛР в дерѳвне и
олава работы на зимний нериод. В совеідании нримут участие: Нажегородская,
Казанская,
Стадинградская, Самарская,
Ульяаовская. Астраханская, Пензеыская,
Тамбовская губѳрнии в Немресиублика. От
давдой губернив будут присутствовать по
два орѳдстазитедя, по одному от губкома
а от деревевских оргавизацвй МОПР. К
ео»вщавию готовится выставка: „МОПР 8
ПовомЕье".
© Сеязь с политзаключенными. Губком
МОИР чѳрез ЦК МОПР получил вмѳсте
с иисьмами от политзаключѳнных подшѳф'
воЯ Саратовской организации Годьновской
гюрьмы (Германи?) фотографическпѳ каргочки ваключѳнных. Портреты бѵдут покещены в образцовом угодке МОПР при
оартклубѳ.
Ф Электросчетчики из Германии. Трам*
іарком подучепа новаа яартяя заграничяых элѳктро-спѳтчиков (из Германии) фир*
ш СиііеноШуккѳрт в ісоличествѳ 500
штув. Іакне-же счетчикк ожидаются в коівчѳстве- 100 штук в скором времени. По*
трѳбность счетчпксв для Саратова иечисляется в 850 шт.
ф Новое сооружение з трампарке.
Грампарком закончеяо новое здание, предвазЕачеивоѳ под скдад материадов и запасяых частей н подготовлено помещѳниѳ для
йуферно-аккумуляторвых батарей. Кроме
»ого террнтория трампарка дренажировава
о? оодпочвенных вод.
© Медицинсниѳ осмотры работников пидеаого дела. На основанип посдѳднего позтановления НКТ и НКЗ, работннки пищевого дела должны подвѳргаться пѳриоі\ическим медицииским осмотрам в сроки
одного до трех месяцев, в зависимости от
катѳгории работ. Точные сроки для каждой отдельной категорив, а такжѳ и самое
зодраздедепиѳ па катѳгории вырабатываготся
іуботделом труда совмелтно с губздравом.
Ф Закупка измерителей профвредностией.
ГуОохрантруда кома ндврован
в Москву
дрофессор Арнольдоьа ддя закупки при(іоров по нзмерѳмию профвредяостей, встречающнхся з различкых промышленных
чрѳдприятнях г. Саратова и губорний'. Одаовреыеішо ему поручено закупить нозые
матерналы для посоднения музея охраны
труда и нрофавнлсеаия. Срѳдства ддя эюй
цели ассигпованы Наркомтрудом.
Ф Новый кожзавод. Бывший химический завод, находящнйся за Солдатской
слободой,пѳр8оборудуется в настоящеѳ врѳмя
в кожевенный. Работы уже начаты. Деаается жслезо-бетонное перекрытяе, проводится центральное отоплениѳ и т. д. За:іод будѳт оборудован кожпромом по посдедвему слову техники (с двигающимися
барабанами). Работы,производящиеся губстройконторой, будут вестись в теченпе
іісей зимы, с тем, чтобы завод был открыт
весною. Одни строитѳльныѳ работы, помимо оборудования, будут стонть кожпрому
около 80 тысяч рубдей.
• На борьбу с чумой. Организуя планомервую борьбу с чумой в нашем крае (на
Юго-Востоке), институт Мйкробиологии и
эпндемиодогии в Саратовѳ сильпо расширяется. Строится бодьшой двухэтажный
ваменный корпус для ньучных исследова*
нии чумы. Габоты уже ведутся и частично будут закоачены ш тѳкущѳм строитель*
ном сезоне. В 26 году постройка корпуса
будет закончена. Строитедьство ведется за
очѳт ассигнований Наркомздрава, отпусіиіішего 75 тысяч рубдей.
ф Элеватор в Новоузенске, Губстройконтора закончила посгройку крупного
элеватора в Новоузенске емкостью на 350
тысяч хзудов, Строатѳдьные работы стоили
200 тысяч рублей. 29-го сентября соотоится торжествѳнное открытие элеватора,
фактически уже эксплоатяруемого в текущую хлебозаготовитедьную компанию.
ф Коммунальный трест начкнает работать. С 1-го октября открывает свои
функции Саратовский коммунальный трест.
Губисподкомом н&значено правлѳние трес*
та. Предеедатѳлем правдения является замѳстатель заведующего ГКО т. Герасимов
членами правления: т.т. Гордеев и Ва-'
сильѳв.
ф Александровский м ост построен. Закончена постройка Александровского жѳлезоЗетояного моста черѳз Гдебучѳв овраг.
Кик только окреппет бѳтон, пачнется трамвайнсе движение по Алѳксандровской ул.
к Горпой—в Затон. Движѳнйе трамвая по
Никольской в том же наиравдѳяи будет
прекращено. 06 эсплоатадии этой линии
имеѳтся несколько вариантдов, один из которых предусматриваег присоединить ее,
сак прододжепне, к Совѳтской линии трам»ая.
О Вручение телеграмм боз расписки. С
27 сентября цѳнтральаым тѳдѳграфом ввѳдено врученио телеграмм адрѳсатам без
расписок.
В связи с устрааением этой излишней
формальности необходимо каждому гр-ну,
имеющему тедеграфпую переписку (бодее
или мевѳе постоянную), сообщить в телеграф, куда и кому, в вакоѳ врѳми дня и
жочи можно вручить корреспонденцию без
расппсок.
Порядок вручения телеграмм ерочных и
с оплаченным ответом остаѳтся старый.
ф Вниманию
учительства.
В июне
в г. Саратове была проведена массовая
работа по пѳреподготовке учительства, в
результатѳ которой собран большой и очень
ценныи материал, имеющий немалоѳ значение для практической работы педагогов
? шкоде.
Весь материаа исключитедьно краевѳд1
ческий: по седьскому хозяйству, фабрич*
ному производсіву и состоянию нашего города. Материал этот в настоящѳѳ время
выставлен для обозреная иизучения в музее народ. образ. (Нар, дворец), куда
приглашаѳтся интерѳсугощеѳся учительство.
ф Таксы на мѳждународные почтовыѳ
©ѵправления с 1 октября устававливак>тся
сіелующие. Письма: за первые 20 гр.— 14
коп., за последующие— 10 к. Почтовые карточки: простые—7 к., с оплачеыным ответом—14 к. Бандеродьные отправдения: с
пѳчатными произведениями за каждые 50
гр.— 2 кг, с изданиями для слепых за 1000
гр.-—2 к., с деловыми бумагами за 50 гр.—
2 к ., с образчиками товаров за 50 гр.-—
% коп.

Ш Скупна золотой монеты царскон че«анки. С 1 сентября почтой скѵпаются зояотые монеты всех выпусков б. царского
араввтвіьотва. Принимается зодото в лю*
бом количестве и по твердым ценам, устаковіевным Наркомфивом СССР.

ф В гинекэлогическом

общ еств е. Оч».

рвдкоѳ ааседани е гинѳкологического общевтва прв саратовскоы университете состо-

« тся • оятницу, 2 -го октября, в 8 часов вечвра в влинике яроф. Н. М.
(Воіьшая Кострижная).

Какушкияа

Щ З ход свободны й.

Лесоснабжение.
В настоящѳм году губдѳсотдедом отпус*ается ва нужды населѳния. госпромышдваностк и учреждѳний 418 547 десятин,
Й3.993 куб. сажень лиственного леса. йз
этого колачества 32 проц. к а нужды госпромыпілѳнности и учреждений я 68 проц.
для населеиия.
Хвойного леса отпускавтся 57386 дес.,
или 27796 куб. сажен. Из них на торгах
ддя госпотребителей 437,41 д. и насѳлению
136,45 д .

Гублит

О РГА Н И ЗА Ц И Я

ш ш п оОщшвз
3-го сентября, по ииициатквѳ губсуда,
созывается оргаякзационноѳ собраниѳ для
учрѳждения в Саратове юридкчѳского общества. Губсудом разослаиы пригласитедьные извеіцеиия всем судебным работникам
—членам колдегиа защитников, прОфессуре Сар. университета и всем юрисконсудЬ'
там саратовских учрѳждений.
Цѳль общестаа — изучениѳ советского
права, разработка вопросов судебной практаки и, гдавным образом, популяризация
в широких массах советского законодательства. Собрание состоится в помѳщенни губсуда 8 7 н, в.
Организация юридического общества, несомненно, имеет огромное обществѳнное
значение и заслуживает вннмания и поддержки советской общественности.

Местный бюджет увеличил ассигнование инвалидам.
Предположенное ранее ассигнование
губсобесу из местного бюджега равнялось
всего 77 хыс руб., теперь эта цифра,
благодаря усиленным ходатаіісівам губ
собеса, увеличена до 125 тыс. Ассигновааная сумма даст возможность губсобесу увеличать пенсии инвалидам до норм,
установленных Наркомсобесом.
Для более полного удовлетворения
нужд инвалидов губсобесу требуется
230 тысяч. Есть надежда, что с течением времени ассигнование губсобесу
будет еще увеличено.

Расширенный пленум губкомпома.

Спрс на рабсилу 30 сентября.

Угроза скорлатиіы

Скарлатйна в

Саратове

п< секции горнорабочих: сего дая будет

п ро^ воіиться см ѳн а состав а колдѳктива
дѳрвообдолочнкков и доуком плѳктованкѳ

приобретает колІЬктива горнорабочих.

Пс медсекции: в Тѳпловский медучасток
широкие размеры.
Саріуезда требуется врач на должность
Наиболее пораженными местами явля- вторго врача; в г . Джамбейта, Уральской
ются: 5 район, воторый за 8 месяцев губѳ|нии,~-3 врача выпуска 25 года па по1925 года дал 126 заболеваний против стощиую работу (окдад 75 руб.. дорога
28— 1924 года, 2*2 район, где цифры к раіходы опдачиваются); туда же фѳ.дьдшеріды-акушерки со стажем (окдад 45-50
за тот же период времени равнялись 92 руб.^дорога опдачиваѳтся); в Ягодно-Поза 1925 г. и 30 за 1924 г. В осталь- лянарн медучасгок—зрач на должность
ных районах заболеваемость также под- заведгющего.
Поінтеллигентн. сенции: 1 конторщпк,
иялась в два и три раза.
знак$іый с карточной систѳмой; 1 счетоРаспространенность заболеваний скар- вод, Ііакомый с вехсѳльными ойерацияма и
латаной по всем райопам Саратова гро- таксцовкой; 10 агентов по распростране| кию цтѳратуры и билѳтон.
зит громадной эпидемией.

Угроза со стороны сварлатины обязывает нас напрячь все силы для борьбы.
Усилий одного губздрава недостаточно.
На борьбу призывается кавдая санитар* Огрібление нвартиры нассира
госбанка.
ная ячейка, каждое домовладение,каждый
граждаиин. Особую роль в борьбе с скар28 <о сентября в 7 с подов. ч. вечералатиной приобретают сан‘ячейки. Помо- в кварпру кассира госбанка гр-на Логайте изолировать больных в боль- гаинсвго Н. Ф., по Соколовой улице доМ
ницу. Не допускайте никого без нуж- № 111-118, явились два вооруженных
ды и дела в квартиоу со скарлати- грабимя, в масках,
которые, угнозным больным. Требуйте дезин- рожая оружвем,
потребовали деньфекции от губздрава. Сообщайте ги. 1>явяение грабителей п денсто каждом новом заболевании в губ- вия пх в квартире Лошинского заметиздрав немѳдленко. Не хедите в ме ла одні женіцина-соседка, котораякриста общественного скопления, если ком поляла тревогу. На крик выбежал
у вас есть скарлатинозный больной. рядом гввущий портной-кустарь Голов
Требуйте от врачей докладов. Иван, (53 лет, который пытался задерлекций о скарлатине.
Г. Ж.
жать г]абителей, но одвим из них был
ранен і жнвот выстрелом из Нагана.
Самоо Лошцнского дома не было.
Рождаемость и смертность. Найдя квартяре около 5.000 рублей
Родился 21 человек: мужского пода 11, грабитаи скрылись.
женского 10.
Раненыі Голов в
тяжелом состояУмерло 10 челэвек. Мужчин—1, Дматриев нии отюавлея во 2-ю советсвую боль-і
С., женщин—5: Никольская Р. I I . —24 г .,
МахроваМ. Д,—18 дѳт, Тульцева Е. С . — ницу.
К роыску грабитеіей приняты энер47 дѳт, Котдяр А. С .—72 года и Курдашева Е. С.—56 лет. Детей обоего пола до 14- гичныемеры.
'

Гроисшествия

Зз

29 сентабря

Цыганов—бывшій воспитанник Саратовской консерватбрии. Начальную
шкоду
скрипичной игры он прошел под руководством такого серьевного и талантливого педагога, как покойный Ярослав Гаек. И
влияние учи^едя сказываѳтся на тѳперешней работѳ его одарѳнного ученика.
Цыганов строг в. выборе програміѵты и в
исподкенпи. Оіі играет вещи болыігой музыкадьной цеаностіг, много уделяѳт внимания классикам.я избѳгаѳт дешевых эффектов, которымн можно „взять" неопытвого
иДи нетребоватедьного слушателя. Техеику, очеаь высокую, он подчиняѳт целям
художественной передачи, и это еще большѳ уведичивает вес его выступдений. М»
едва ли ошибемся, сказав, что из молодых
русеких риртуозов скрипки Цыганов—один
из наиболеѳ одаренных, наиболее интересных и многообѳщающих. Как уже нам
однажды нришлось заметнть, в связи с
первымн концерТсіми Цыгапова в Саратове, эмоциональная („душевная") зрѳлость
этого богато одарекного юношн даст ему и
зрѳлость художника. Но и теперь ужѳ в
передаче многих вещѳй видна эта зрелость,
как, папр.* в исполнении <Чаконны> Вита*
ди,~произведеиия, к тому жѳ, технически
страпшо трудного; Цыганов сыграл его с
законченностью большого мастѳра.
С таким же успехом сыграны: „Ймпровйзация* (еврейская мелодия) Блоха, а из
исаолненныж на бис—„Медодия" Гдюка, в
которой Цыганов проявил безупрѳчную чистоту топа (как, впрочем, и в яАдажио* Вивальди).
Хорощо ак^омпанировала Н. Цыганова,
Копцерт сопровождадся бодьшим художествепным и внешним успехом: вызовам и
требованиям повторений не быдо конпа.
8о1.

• Курсы сыроваров. В впду отсутстгая
хорошнх мастеров сыроварѳчного и масдобойного дѳла Сарсельсоюз прѳдподагает в
пачалѳ октября открыть еоответствующие
курсы. Набор слушатѳдей курсов будет
еделан в тех местностях, в которых; существугот маслобойные и сыроіарѳнные заЕОДЫ.

А Б Р А Ш Й ГУТМ А Н .
В Саратовѳ гастролирует еврейская драматическая труппа. Труппа кочевада по
разным театраіьным зданиям (гортеатра,
театрадьного техникума), пока, наконѳц,
нѳ нашда приют в б. „Тэпев. К этому
жѳ времѳни, повиднмому, ей удалось окончатѳдьно оформиться и окрепнуть пополнвниѳм новых сид. иб этом свидетѳльствует
понедельничный
спектакль,
собравший
сверх-полный зрителызый зал.
Шла мещанская медодрама юВус а вейб
кен“, что в пѳреводѳ значит Что жена
мо&ст").
Пьеса на старую тему о женской верности, мнимой нзмѳне, |іодитѳльской любви
и благополучном завѳршении горестеых
переживаний во имя торжества семейных
добродетелей..
Как и полагаѳтся в хорошей мелодраме,
герои еѳ перѳжквают удары судьбы под
пляску, музыку и веседые остроты первого комика в труппе...
Пьеса и исподнение имелй шумный ус
пех; исподнители умело извлѳкади нз зрительного зала то взрывы дружеого смѳха,
то столь жо дружныѳ вздохи сочувствия
к горю супругов, в жизнь которых ворвадось трагическоѳ недоразумение.
Послѳ асполвсния пьесы состоялось выступлѳниѳ Абраши Гутмана в качестве исполнителя еврейских пародных пѳсѳн Гутман—юноша, надеденный хорошим голосом, комичѳским дарованиѳм и, ддя ѳго
возраста, достаточрым умѳнием перѳдать
гояосом и изобразить в жесте, мимикѳ и
танцѳ содержаниѳ и характѳр песня. Чувствуется подражениѳ Эппольбауму, этому
превосходному певцу-художнику в обдаста
еврейской народной песни. Его выступде*
ния полны своеобразного интереса. Публи*
ка восторженно принимада ювого певца,
которыи, кстати сказать, ^ошел в состав
труппы и остаѳтся в Саратове на врѳмя
еѳ гастролей.

Марко Брун.

ющ*х паво на бесплатную медицянскую
помощь подтвержіаѳтся прѳдставлением
сдѳдующ]х докумѳнтов: а) для рабочих и
Саратовского губернского цсяоляи служащи;—расчетной книжки или удостоі вѳрения места службы его замевяющего;
тельного комитета
| б) ддя бзработных, не получающих восо^
25 го сентября 1925 года
| бия из с^аховых ка сс‘-^ленов профсоюза
* —чдѳнсюх книжѳк профсоюза, ддя безработных, аодучающих пособие иди снятым
с таковог за истечением срока—лечебный
0 порядке оказания бесплатной іист, выдеаемый страхкассой; для инвал^медицинской помощи застрахо- дов труда-пенсионных книжек; г) для диц,
получающх персональную пенсию или
ванным.
пенсию з. выслугу лет—документов, под*
тверждающх ее получепие.
На основании постановдѳния йародных
Расчетнй внижка, удостоверенйѳ с мекомиссаров
здравоохранения
и труда ста сдужбі, чдѳнская книжка профсоюза
РСФ ;Р от 2 июдя с г., НКЗ № 00004—9, н другиѳ действитеіьны при надичии в
НКТ № 197-1433, в отмѳну обвзательного них помѳтсг о выпдатѳ заработной платыг,
посвдовдѳния своего от 25 апредя 1924 об уплате [девских взпосов или отметки о
года за № 43
Сараіовский губернскнй безработиц и т. п .э сделанных не бо.»іее,
исполиитѳльпый комитет постановляет.*
как за два месяца до их пред’явденйіг в
1. Лѳчебно-еанатарные каижки на подь- дечебйое урежденяе.
\ з гзование застрахованными
и чдѳнами их
V . На чіенов сѳмѳй, упомянутых в ст,
семѳй бѳсплатной мѳдацинской пэмощыо— 2-й настояиего постановлѳния, наниматеотменить с 15 октября с . г .
іями (адмящстрациѳй) рабочей сиды губер2. Бесндатную мѳдицинскую номощь за- иаи, как г(сударственными, кооперагивныстрахованным оказывать слѳдующим кате- ми и рбщетвѳннымн, так и частными к
гориям граждан:
1-му октяб|я с. г. составляются списки,
1) Лицам, работающим по найму (рабо- которые: а дицам, работающим по найму
чиѳ и служащие).
вкладываюся в расчетную книжку меж2) Чденам семей лиц, ряботающих по ду первой эбюжкой и тѳкстом. В случаях
найму (рабочих и сдужащих).
когда книіка оотавіяется в конторѳ пред3) Безработным: а) получающим посо- приятвя ивзамѳн ее выдается контромарбия ъ порядке соцаадьного страхования; ка, в посД)дней должны быть заполнены
б) имеющим право на получение пособий соответствзющие графы о членах семьи рав порядкѳ социального страхования, но не ботающего б) инвалидам труда и сѳмьям
получающим их за истѳчением предельного умерших Фудящихся вписываются страхсрока получѳния пособий; в) прочим без- кассами: ирвым на шестон страаице пѳнработным, состоящим чденами профсою- еионной к^жки, вторым-на пѳрвой стра*
зов.
ницѳ пенсіонной книжки в раздеіѳ „чіе4) Членам семѳй бѳзработных, указанных ны семьи® коим навяачѳна иенсия; в) безв п. 3.
работвым, дленам профсоюзов, нѳ получа5) Инвалпдам труда и семьям умерших ющим пос(бий из страхкасс, вписывают*
иди бѳзвестно отсутствующих застрахо- ся губотде^ми и уотделеняями врофсоюванных и инвалидов труда, получающих зов в чле*киѳ билеты на последней страпѳнсии в порядке социального страхова- нкце.
ния, либо, персональную
пенсвю, дибо
VI. Лист<к, вписываемый в расчетныѳ
пенсию за выслугу дѳт—в посдеднем сду- книжки, доіжен быть одинакового формата
чае, если они принаддежат к числу лиц, с кнпжкойподлежащих к социальному страхованию.
ѵіі. Фор)у списка установіть слѳдую6) Членам семей лиц, указааных в п. 5. ШуЮ:
7) Учащимся, состоящим членами профСаисок ^іѳнов семьи, находящихся на
С0Ю30В.
иждивѳнии ?астрахованпого, имеющих пра8) Семьям учащихся — членов профсою- во на бесп^таую мѳдпомощь.
зов.
III. Из члѳнов сѳмей, упомянутых в ст. о
2-й, имеют право на беспдатноѳ дечение: и
Фадоия, имя и
Родство с за1) родитѳли, 2) дѳти, братья и сестры в н
О'ЧѲСТВ0.
страхованным.
возрасте до 16 дет, а если они учатся в
каком-либо учебном заведѳнии—до 18 дѳт,
а таклсѳ нетрудоспособяые дети, независимо от возраста, есди они утратиди ваVIII. Сдиіки членов и семьи подписы*
всѳгда трудоспособяость в возрастѳ до 16 ваются рук<во^итеіями учреждений и предлет) 3) супруг, 4) приемные дети до 16 приятий,
дет, а если они учатся—до 18 дет.
IX . Виноіные в нарушении сего кара*
Примечание: Все перечисденныѳ члѳны ются в адмінистративном порядке штрасемьи имеют право на бесплатную ле- фом до 100 аубіей иди принудработами до
чебвую помощь только при усювии, 1 месяца.
если оаи иаходятся на подном иждиве*
Вампрэдгубисполкома Коновалов.
нии застрахованиого.
Чдѳн прееідиума
IV . Принадлежность к числу лиц, имесѳкр«тарь Ш К УІев Ганжинский.

№ 94

лась вследдевие беспорядочного ведения
дела ГИКО.
I — Цены шрейс-кураптах,—говорит она,
і —■были выиэ, чем мы дродавали*. да3ефзр“, ;
— Может быть вы брали больше, но ! напрпмер у них 24 коп., а мы продн-1
забыли?
1валк 20; 9Траумф*—тоже
жСафоа— |
— Нет, нѳт... Только не больше!
тоже...
— Как жѳ вы, неграмотная, а справля- А потол еще, если празду сказагь,
дись с раОотой?
какая я пролавщица, когда ничего в папиЯ , знаете, сама понимада, что взядась росах не смыслаіа. Вот яапрамѳр, проф.
не за своѳ дело. Но мне муж впервоѳ вре- Разумовсквй,—-наш постоянный покупатедь. <
мя помогал: он чѳдовек со средннм образо- — придет, ^бивало: — Дайтѳ »Сфинкс“!--Я I
ванием и был без работы, а потом оп на- ищу, ищу ио полкам, а не найду, пока!
шед сѳбѳ доджность и я осталась одаа. он сам не покажет.
Сами посудите—мне, с одеой рукой, трудпо
На случай смягчения наказания подсу *
быдо.
— Может быть, муж браі?—спрашивает дпмая сообщаѳт суду свою биографию:
служила в оронепоездѳ и в санотрядах;
суд.
Сидевший в публике мулс неприятно пе- банднтами бьгла взята в плѳн и заперта
в вагон.' Оттда с нѳскодькими товарйщами
редернулся при этом.
— Нѳт.аѳт,—-заявила нодс}гдимая:—он нѳ совершида побег, проломав окно в вагоне
и во время преследования была бандитами
позволит зтого...
В конце концов, подсудиман попадаѳт в ранѳна, посло чего лищидась левой рукя.
Обвиненае поддерживал пом. прокурора
кдубок собственных противоречий. С одной
стороны-~им с мужѳм яечем было жнть и т. Воронов. Гражданекам истцомот Т И К О
она выпуждена былабрать „на пропитапие4* выступад т. Бекнер.Оба они. считая преступиз выручки, с другой стороны выясняется: ление докаеанным, указади, что тяжесть его
получая 5 проц. с рубля, она зарабатывада закдючается в том, что Светлнченко, буѳжемѳсячно окодо 80 рубдѳй и кромѳ того, дѵчи инвалидісой, растра^ила дёньги таких
не прекращада получать пенсию яз собѳса же кадек, как оаа сама, и не побуждалась
к этому нужаой, а тодько' жѳданием пов суммѳ 10 рубдей.
—* Что же такое? Что*ж такое?—-стара- жить лучше другях.
Защищавший
подсудимую
чден
ется вывѳрнутьсн подсудимая—я из них
родных своих авансировала: брату на до- колдегии защитников тов. Полянов произнес
убѳдительную рѳчь, тщатѳдьпо проаналишадь дала... Потой..*
’
— Потом—ваявляѳт суду гражданский зпровав всѳ факты сдедствиа и доводы
истѳц,—у неѳ не могло быть выручки 230. обвиантедей. Яе отрицая преступлѳийя,
рублѳй за три дня.—И в подтвѳрждѳние защитник находит, что Светдиченко соверсимуляцни кража
истец
прѳдставляет шида его в сиду неопытноста в торговде
справку ГЙКО, что Свѳтличенко более и пѳбдагоцриятной об‘ективной обетановки,
40*100 рублей никогда в кассу ГИКО не в которой оротекала ѳе работа.
сдавада.
Суд под првдседательством тов. Куроптѳва
—■Это чтоза сиравка,—воінуясь воскли- приговорил Светдяченко ва 1 год условно
цаѳт обвиняемая—Вы
дучше сюда все с удовдѳтворѳвиѳм гражщского яска в
книги и варяды припесите.—й далее ста* подьзу ГЙКО,
в п
рается доказать, что растрата образова-

И з за л а с у д а
Растратчица.
•Перѳд судом—-инвалидка Свѳтлаченко. На
голове—густая косма волос, подсгриженных „под'подькуй. Лицо задорноѳ и всѳ
время удыбающѳеся. Одѳта в полосатоѳ
платьишко, подпоясанное даковым ремешким. На местѳ девой руки пришпиден пустой рукав.
Служнла Светличенко продавщицей в табачном киоске ГИКО №7, и за три месяца
службы ревизия обнаружила растрату 349
рублей 40 коп. Виновпой себя она тогда не
признада, об‘яснив, что 230 рубдѳй—трехдневную выручку—у нее укралис придавка киоска, а остальные—она сама нѳ знает, как образовадись'. „Возможно, просчитала по неграмотности“Ца суде Свѳтличенко тоже нѳ признает
растрату, упрямо поддерживая версию о
краже и просчетѳ, ч винит
вдобавок к
этому правдѳние ГИКО в бѳспорядочной
постановке деда.
— Вы поняди,—спрашиваѳт суд,—в чем
вас обзиняют?
По іицу подсудимой пробѳгает улыбка:
— Коне*е-чно, поняла!
*— Признаѳте себя виновной?
— Как я могу признать, есіи я не рас*
трачиваіа!
— Как же могіа поіучиться растрата?
— Как? Я и с»ма пояять не могу. ІІравда,—об‘ясняет подсудимая. - я брала свбе
каждый день по 20—30 коп. па пропитаниѳ. Ну, если за всо
время и взяла
себе рубдей 5 0 ... Но ведь я их пОполняла!
— А вы запасывали, сколько бради?—
спрашивает гражданский истец.
—- Нет, я совсем неграмотная, Не могу
записывхть.

ГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж А Ъ ГЖ Ж Ж Ж Я
1-ѳ Общедоотупноѳ кино. „Его метод“,
др. В 7 ч.
2-ѳ Общѳдоступное кино. „Вуйная дорога ,
др. в 6 ч.
Фурор. „Коллѳасский регистратор", дра-

Л. Толстого в 4 д.
Учаот. вся труппа.
Постановка

ш

А . Й . Канияа.

Пѳрвый раз новая пьеса Луиджи Гаультиеру

І 1x1 г

ма в 7 част.

КОРСИКАНКА

ашйря

ШІаян. «ВОдагоухании роз“, драма в 6
частях.
Вулкан. „Нобѳда Браунвиія*, драма в 6
частях.
Великий Немой. „Доротти Вернон'% кннсроман в 10 ч.
Цирк. Новая программа в 3 отдел. гастроль „Тэко 1-й«.
Прожектор „Сакунтадаа, цр. в 6 час.
Зеркало Жизнн. „Ледяной карнавад“, др,
в 7 частях.

новса СтепноП Е . А .

Ближзймий веяшш:;№
ШШПНРОГ.КОЙЬВІРОІІ. ВЕДОЙОРНЙЯ.
Н ачало ровно в 8 с п о л. ч а с . а е ч е р а .
Г Ѵ р одаж а б илетов в кассѳ тѳатра с 11 утра до 2 дня и с 6 до 10 в.
Д л я членов п р о ф с о ш з .вводятся абояемент. карт.со скидкой 25°/о
со стоим^стя бид Абоием карт. можяоп^луч.в к*ре т^атра ѳжедн.с!0до4^.

С 29 сентября в

главноы роля ведичайшая артйстка мира

М ЭРИ ПИКФ ОРД т ж

Гіоправка.
Срок действия обязательных постановде*
нпйГ 1) об отвѳтственности детей н подростков и их родителей за худиганство и
парушениѳ общественного порядка и 2) о
иорядке открытая частных газо-камѳр ддя
лечения чесоточных животвых, включѳаных в „перочѳнь № 1 обязательных постаповдѳний, поддежащих включению в список
действующих
обязатѳльных постановденай* (2 и 39 порядковыѳ №№), слѳдует счигать; первого -до 30 мая 1926 г . и второго—до 4 мая 1926 года.
Член президиума ГЙК ГанжинскиЙ.
Пом. управл. деіами Б езруков.

ии

кино-роман в 10 частях.
Картнна йііяюстрируется симфонинвсннм орщтром оод упр. В. Н. Бездельѳаа.
Начало 1-го сеанса в 6 час. 30 м., 2^го сеанеа в 8 час. 15 м. и З-го
сеанса в 10 час. 15 мян.
Цены местам от 15 к.

Кснтроиарки и прорра двнствительны тольно ка 1-й ш с .
* Влижайшиѳ постановкн: „Ни6елунги“ в 2-х сервях. „Клеймо
[ убийцы" в 2-х сер. „Великсе аечноеа с_уч. КОРИННЫ ГРИФИТ. „Робии Гуд* о уч. ДУГЛАС ФЕРВЕНКС,

1

Ответственный редактор
М. Гельфанд.

сякшш

ІАРСОВПДРТИЗДДТ

Официальныі отдел

занятия, прерванные по случаю лѳтнихкайикул, на производственно-техннческих курсах для рабочих при ГМБИТ.
Т т., жедающие прододжать занятия на
курсах, должны подать в письменной форме заявленая, заверенные своим завкомом
иди месткомоім.
Заявдения будут приниматься в клубе
инженѳрно-техничѳских работников по понедѳльникам, ередам и пятницам от 7 до
9 час. вечера.

ОТКРЫ ТИЕЗИМНЕГОСЕЗОНА

Сегодяя веіерон

3 0 сентября и 1 о ктябр я

30-го сентября в 6 час. вечера в поме*
щения 1-го общежития инвалидов назначается расширенный пдѳнум губкомпома.
В пденумѳ будут участвовать представителн райкомов РК ІІ и РЛКОМ ячеексодей- детнего ьозраста—4,
ствия обществу друзѳй инвадядов и горсовѳта.
Поддежат обсуждению задачзи пѳрспективыработыгубкомпома,иотчет о ѳгор&боте.

ф С 1 октября предложено продолжпть

П 2 0 0 50:
•:.Ѵ-

іі Диитряя Цыгеиоіа

С аратов за
Щ Областноѳ совѳщ аниѳ

КОЙ

картина из жизна борьбы туземдев против ангіичан. драма в 6 част.

В ДВУХНЕДЕЛЬНИК К П РО ДА Ж Е СО СКИ ДКО Й
=
Н А З Н А Ч Е Н Ы С Л Е Д У Ю Щ И Е К Н И Г И : =====
Ярославскізй» Жпзнь и работа Лениаа .
Б ухар и н . К вопросу о троцкизме . . «
Ц.К. Р.К.П. За ленинизм............................
К а л е н д а р ь к о м м у н и с та .......................
Ф р е н к е л ь . Теория относитѳльно мысли .
К л и ф ф ар у. Здравый смысл точных наук
М ю кстерберг. Осяозы психотѳхиики. .
В а си л ь е в а . Таблица мер обвемов . . • . ,
П оллак. Происхождение мира........................
Л е о н т ь е г Новѳйш. достижѳн. радио-техннки
К н и га р а б о ч е го
............................3
Саяаарин. З&суха...............................: ...................................................*
П окрозский. Пропашной клин
................
А б о р т . .
. . .
. . . . . . . . .
К а м е н е в , Зиновьев, Оталин. Ленинизм и
троцкизм

ПОРТРПЫ:

т.т^Лѳнинаи Рыкоза в красках
т. Ленина
в одну криску
И ДРУГИЕ КНИГИ.

Ц ена.

ПРОДАЕТСЯ ЗА

р. 20 к.
70 к.
р. 50 к.
р. 30 к.
руб.
р. 40 к.
РУб*
50 к.
15 к.
15 к.

1 р.
60 к.
1 р. 10
1 р. 60
1 р. 60
1 р. 10
1 р. 60
40 к.
10 к.
10 к.
1 р. 50

руб.

15 к.

10 к .

15 к.
25 к.

10 к »
12 к.

25 к.

12 к.

50 к.
25 к.

40 к.
30 к.

в

главн. ролях Джек Хольт и Эллен Прннчль. ^
Картвна сопв. концерт. оркестр под упр. А.А. ВОЛЬФ.

ІІачрло 1-го селнса в 6 с пол. час.

к.
к.
к.
к.
к,

Контром арки н ед ей етв и т.

. „Ш турм ан С П рибоя“ с уч. Пауія Вегепер
. ,С чер н о го х о д а “ с уч. Мэрн Р икфорд.

В

-"“ ДРШОШй“_.

Начадо 1-го сеанса в 7 часов.

3 0 се н т.

„ЛЕДЯНОИ КДРНШГ

к.

ЩКПІШШ9

Ш ср ед у 3 0 ,

0БН0 ВЛЕН НЫЕ ЗР Е ЛИЩА ВСЕ ДОЛЖ МЫ ВИДЕТ Ь
всемарно-известную по картине

«Тарзан» человекообразную

ТЭКО I й

НОВЫЕ ГАСТРОДИ ИНОСТРАННОГО РЫНКА.

2Сѳгодня

под управден.
засдужен. арт.

тд н ти .

2

и завтра поолѳдние выотупления высш их достижений ^

2 КАПИТАНА2

і

РЕКОРАП

Т І а ч и о ? о в н о ? 5^1 ч а с о в в е ч е р а
Сасса о тк р ы та с 11 час. до 2 час. и с 5 час. вечера.
Уполномоч. А. Пауль.
Администр. М. Тадэ.

Ц ены м естам о т 2 5 к о п . д о 1 р^б

4 0 коп.

с 10*летн. стаж. ищет
места мапшниста или
слесаря при ыоторах. Согдасен в уезд. в центре. Преддож. Пугачѳвская 68, кв. !
189?
Иредложения в конторе «Сарат. Известий».
1851-2

НОТЭРИСТ

КУПЛЮ .5ЙЙ

Утерянные и похищенныз доку
менты считать недействительн.

ІШШ
Леоитьевой. У і. Республики, 23*27.
доводит до свѳдѳния граждан, что ддя удобства рабочих завода имѳни
Ленпна и других по Нльинской линии вводитсл н е п р е р ы в н о е

курсирование в аго но в тр ам вая после 10 ч ас. в е ч е р а ч е р е з
ка ж д ьіе 2 0 мин., посдедний вагон из Оолдатской слободки отходит в
12 час. 30 мин. ночи; одновременно еообщается, что с 1-го октября с .г .
по Д ачн о й линки будет курсировать один вагон через к а ж д ы ѳ
подтора часа, при чем первый вагон отходит с Лѳнинской площади в 5 ч.
30 мин. утра и последний—в 8 час. 30 м. вѳч.
У п р ав л е н н е .
1440

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ САРГУБСУДА Ф . В. ЛЫГИН

об‘яшет, что 6 октября 1925 г. в 10 час. шш, в зале суоебных заседанин нарсуда 4 раиона,

и в СОСТОИТСЯ ПУБЛИЧНАЯ ПРОДАЖ Авм
деревянного дома и флигеля, принадлежащего гр. Ананьевой
Тайсии Васильевне, расположенного в г. Саратове, Приютская
ул. д. № 94/89, план. кварт. № 219, назнач. в продажу на
удовлетворение претензии Дитц Е. Г.
Оценка 300 руб., с каковой суммы и иачнется торг.
Судебный исполнитель Льігин. 1897

ПРОПДЛА ДЕВУШКА

психичѳскі больпая, стриженая, брюнетка,
полуодетая. Варвара Ив. Чукалина. Имеющих свѳд. прошу сообщить: Ііазармепная,
№ 17.

1792/3

[ Воспитатѳльница

Р
л
опытн., многодѳт. стаж,
Ь у Х Г Я И Т В | 1 жѳлаѳт перемѳн. сдужбу
(гаавбуха, пом. иаструкт.). Адрес в к—ре
1898
.Сар. Изв.“.

Д ЕШ ЕВ Л Е ВСЕХШ
вКры том рынкв м ан уф ант. ряд 2 19
I»

іір ім ш ю

и п и я ч

УПРАВЛЕНИЕ ОПЛ4ЧИВАЕТ ПУТЕВЫЕ РАСХОДЫ.
СРОК СЛУЖБЫ СО ДНЯ ВЫЕЗДА ОТ МЕСТА ЖЙТЕЛЬОТВА.

Предложения по телеграфу: «Доссор Эмбанефть". 1429-3

ле’йнооти

— «Продажа оитом и в розницу- "

■ ТРЕБУЮТСЯи

■г ім и

І

I пужна к ребенку, умеющаа шить. Же
I лательно пожилую. Адрѳс: Нажнля 145
і видеть с 5 час. веч.
1878

лагает а КаНЦедярск.

для шеолы 2-й ступени 1 заведывающий школой—оклад 2 0 0 руб., 1 пом.
завьд. школой,— оклад 175, обае преподаванием общеобразовательных
предмето» в школе, 1 преподаватель физики и математики— оклад 150.
Все с высшим образованием и с етажем иелательно не менее 10 лет.

Цены вне конкуренции

оівівгввшііііііііініііікііііікніі»
1

з ш р і е ш ш і і І ю іш , I

т

пом . чнжен. и инженера электрина.

Я заочного преподавания в Париже (1Ь*й
уч. год) (русский отдед)
ш готовит на звания: монтера. тѳхника,

2 По окончания дипдсмы дают соотв.
В звания. Прогр. и усдовия приема
высыд. лбѳсплатно.
ІпзІіШі Ыогшаі ЁІесігоіееЬпі^пе, 8ес3 ііоп Кизве, 40 Кие БепГегІ-КосЬегеап,
1373 —9!
Рагіз 5-е

з ш іш н ііііш іш и іів в в в в в ш в в іг

САРАТОВОКАЯ КОНТОРД М0СН0ВСН0Г0 АНЦИОНЕРНОГО ОВЩЕСТВА Т0РГ03ЛИ

„МОСТОРГ"

ИМЕЕТ НА СКЛАДЕ ОБШИРНЕЙШЙЙ АССОРТИМЕНТ:
ИГОЛЬНО ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ, ПУГОВИЧНЫХ, ТРИКОТАЖНЫХ,
Л Е Н Т О Ч Н О К Р У Ж Е В Н Ы Х и других товаров, как-то:
КЛЕЕНКУ СТ0Л0ВУЮ, МЕБЕЛЬНУЮ И СКАТЕРТИ ВСЕХ
ВИДОВ, ВАТУ ХЛОПЧАТО - БУМАЖНУЮ И ШЕРСТЯНУЮ.
а так же ВСЕВОЗМОЖНЫЕ П А Р Ф Ю М Е Р Н Ы Е ТОВАРЫ
в РАЗЛИЧНЫХ ТРЕСТОВ.. . . м м і м »

НА ГАЛАНТЕРЕИНЫЕ ТОВАРЫ СКИНУТО до 50°{ 0 .
уг Ленинской
и Нихо/зьской,
Д.-М'43. '

1

Напарфюиераыешсщкдс цен прейс-курвнт. трестов до 20

8 ш ш зош г к и т.

уг Уіенинской
и Никольской,
Д. Яа 43.

Д. С. Хохдова удостовѳр. о сдужбѳ выд
конт. «Двигательи при яЭкоя. жизни" СТСі
№ 482.
1895
А . К . Гагарина удостов. личн. № 6503
упр. 1, ж, д, чд. кн. союза ж. д. № 3799
1313
А . В . Семикиной чд. кн. с. медсантруд
Л 7419.
1892.
А . й . Дудкина задог. квит. выд. Г.К.О,
Лг 294.
18^3
II. И . Юманкудова студеяческоѳ удост.
Ссердлов. поднтехн. чд. бил. К . С. М.Да232
челябинск. орг.к чл. бил. с. рабземлее
№ 1136 челяб. ор.
А. А . Савидова, дичн. карт. Росто-Надичеванск, обд военкомае.
1889
й. В . Кудрявцева, чл. кн. союза РКХ
№ 2318, кн и бидет безраб. на получепие
пособия стр. кассы.
1340
Ф. И. Куликова, пасаорт гормилипии
1841
А. С. Фрозовой. справка о чден., выд
союзом швѳйняков, брачноѳ свидетельство
ЗАГС
Н. С. Колѳсникова, уд. дичн.
Ш ,
выд. Сар. в. в. отд.
В.
М. В. Лаврентьевой, паспорт, Адезсавдр.
ввд. упр.
Е . И. йзраилввой—паспорт—Ставрепольским детдомом.
A . Я. Вобнина санит. кн. № 30
1867
П, Я. Пташкиной чл. бил. с. Рабземд.
Аткарск. у. отд.
1В73
B. А. Милославовои чд. бид. с. Раброс
№ 2693.
1874
II. А . Гламазда чд. бид. с. медсантруд
3914.
А . М. Николаева чл. кн. с. метадист.
№ 605734
1В74
, Н. Ь . Зайцѳаа анкѳта губздр. отд.
1861
Ф. с. Долгова санит. кн..чд. кн. с, пищѳвкус, паспорт гормидиции
^
1863
Попеско две залог. квит. № 2000)7 и
Лг2 400105 выд. ГКО ломбард
1864
П. И. Богомолова паспорт—гормиднцви
1865
И. В. Савина паспорт гормилиции 1360
Н. Й. Миронозой ч.т. бид. с. нарпнт
справка о стажѳ сдуж. выд. д. Рабивович
*
1860
И. Н. Бедокуровой кн. ЦРК.
18б§
Й. М. Морозова паопорт Воскресѳяским
Виком
1861*
И. А. Франк—залог. ломб. кв№ 303784
ГКО
1870
Д. Т . Илларнонова два годовых проездн.
беспд. ж. д. бид. па имя профуполн. и
консультац. охотн. бид. губзѳмдес и др.
К. С. Морозова паспорт ^Московск. гормидпц.
* ^
1845
Ф. С. Кривоножкина профбид. совторг.
сд^ж.
1В47
Т. Г. Масденниковой зачета. кн. Сар.
уп-том.
А . Г. Безбабновой дублик. на получ. пособия стр. кассы
1850
А . Н. Едшина отрезок В Л®3791 -моботх.
Л. ж. д.
1875
Л. П. Андреева дичн. карт. № 181 —
Валаш. Виком.
1860
А. П. Забугиной чл. кн. ‘ с. иарсвязи
№ 709801—удост. о сокр. сл. выд. Стадннград. п.-т. конторы
1391
Ф . Г . Ковадькова учетн, карт. выд. Лѳмешкинским Виком
1682
А. Кобякова—расчетная
кн. ЛЬ 435
1833
А . А. Нлаксипа чл. бид. с. соврабоун.
№ 10094
1284
К. С. Бернацкого, паспорт Ободнянским
виком.
1854

Типография 2 отд., ул. Республики, 341 35—37. Телеф.

2356. Тираж 25.000.

и 1 окт.

Гарри Пиль в картине

