есвх стран, соединяйтвсь]
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втивцу, 15 мал, в 6 часов вечера в клубе Губпрофсовета СОСТОИТСЯ
О Т К Р Ы Т И Е ГУБЕРН СКО Й К О Н Ф ЕРЬН Ц И И
волостных работников по работе союзов в деревне.
ЕСТКА ДНЯ: 1) Доклад о мѳждународном и внутрѳннем ооложении.
2) Докіад о состоянии ирофработы на сѳле и бли*айших
перспективах ѳѳ. 3> Работа ср^ди батрачества.
•і) Тарифно-экономичѳская работа союзов на сѳіѳ.
заседание нриглашаются правдеаия сою8ов, завкомов и месткомов.

т г а іи ш ір ш и м .

Г

ПМША 8 0РГБЕ0Р8 ИІШ

йа 1 мес. с журн. «Клещи»—1 р. 20 коп.
Гри коллект. подпиоке для рабоч., слутащих ииреотьян сжур.<Кл8Щи>—8 0 к.
Телефон 2-71.

Г О Д И ЗД А Н И Я 8 -о й .

Е

Ж

Е
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Н

Е

В

Прием посвтитвлѳіі от 11 до 2 ч. дц*
» поялещ. рѳдак. (зд. Совета, коиц.
ТЕЛЕФ.: редактора—5-58, сенрѳтаря —
12-54. отдела «Рабочая жнзнь> н общий—5-57, выпускающего—1-00.
П р и н к к а е т с я п о д л и ш а к а спе*
д у ю щ и х условиях:

Н

А

Я

Г

А

З

Е

Т

Д о к л а д

т.

Р ы к о в а .

На 1-й странице.....................1 р. 50 когг.
На 4-й странице. . .
— р. 50 коп*
Среди текста
...................1 р . - - когт.
Об‘явления с цифровым набором
на 100 лроц. дороже.
Об явления об утере документ., предложение труда, от врачей и лечебниц
по льготному тарифу.
Для Москвы и Ленинграда тарифы
на 50 проц. выше.

Прием об;явлений во все газеты
СССР по ценам редакіщй.

Ж

А

3 -1 в с е с о г а з н ы й с ‘е з д с о в г т о в .
Отчет правительства СССР.

0 6* Я * 7! & Н ’4 *
(
|

Об1явления принимаются в конт. „Иззестий"
(ул. Республики, 30), телефон № 12-52.

.

Дѳна отдѳльного № 5 коп.
Сегодня в номере.
3-й всѳсоюзный с‘езд созетов.
Колониальная политика Францик
Отчет правительства СССР. Доклад
Новый земѳльный кодѳкс.
тов. Рыкова.—Международное внутПризыв родившихся в 1903 году
реннѳе положение СССР.
С Т А Т Ь И.
Гинденбург приступил к работе,
Реакция в Польше.
ПЕРЕДОВАЯ.—Связь, как средстТеррор на Балканах.— Казнь осуж- во укрепления смычки с деревней.
денных по дѳлу вгрыва будѳт проК губернской межсоюзной конизведена на площади в Софии.
ференции по работе профсоюзов в
СССР и Англия.
деревне.— В. Гутвив. _______
шш
П ятн и ц а,

Очередные инсценировни „большевистсной пропаганды<( в
Бессарабии.
ВЕНА. О рган румынской няциональной (оппозиционной) партии «Ром анияі
сообщает, что румынскоѳ правитедьство намерено инсценировать в
Бессарабии в устьях Дуная беспорядки для того, чтобы оправдать
чрезвычайные военны» меры в Бес
сарабии в частности разгром организации крестьянской партни.
Казни на площади С.)фии.
ВЕНА. Казнь осужденных по делу о взрызѳ в Софии назначѳна на
субботу в 8 час. утра и будет
произведена на Соборной площади
в Софии. Приговоренные вели себя
во время 2-хчасового чтения приговора с большим мужѳством.

15

м ая

1925

г.

№

109.

,Урожой“ іі- гй йятернационолв.

культурной обработке, в нереходе км но
гополыо; создать более широкую возможность кредитованию сельского хозяйства,
Укрепление СССР и стабилиза- царских долгах уж е достаточно азвестна. обратить максимѵм вним^ния на вопро
ВСЕМ ЧЛЕНАМ И НАНДИДАТАМ ГН РЛНСМ
Речь может итти о компромиссе на обоюд- сы землеуотройства, ассигновав необхо
ция впитализма.
ктнпцу, 15-го мая, с. г. в 6 час. веч. в здаеии ГИК комната ЛІ 45
но выгодных началах. Договор с Японией
ОТНРЫВАЕТСЯ ПЛЕНУМ ГУБКОМА РЛКСМ.
Прошедший ід, говорит тов, Рыков, красноречиво доказывает, что при жела- димые для этого средства, облегчить
рСТКА Ш : 1) Отчет бюро ГК РЛКСМ,
является перелсным моментом в обще- нии с нами можно договориться не во налоги, в первую очередь налоги на
2 ) Ближайш ие задачи по работе в деревне.
политической :йнн страны как во вну- вред, ео в пользу обеих договариваю- кустарей.
Часть этих вопросов уже разрешена
3) Вопрос организацаонной работы.
тренекх, так щ межцународных отно- щихся сторон.
4) Учеба актива.
ш ееиях. Своеоб.зие пастоящего момен- Америка присіѵіатривается к нам. законодательным путем, часть должен
разрешить настоящ ий с‘еад.
5) Итоги и иерспективы внутри воспитательной работы,
та определяетсягем, что одновременно
Сведения, поступающие из Америки,
Касаясь сельхозналога, тов. Рыков
С) 0 физкультуре в комсомоле.
гроисходит, с аой стороны, политиче- указы ваю т, что некоторые влиятельные
(
7) 0 работе комсомола в селы оз. кооперации.
ское и экономиіское укрепление СССР, круги, неподкрепленные контрреволюци- указал на снижение на,иоговой суммы
8) Разное.
с ДГ-угой, наблкіются признакя некото- онным моиархизмом, внимательно наблю Докладчик указы вает на необходимость
иседание пленума приглаш аются члены и каедидаты районных
ро?! стабилизацікапиталистического ми- дают и учиты ваю т наш неуклонный принять меры к усилению сельхозкредикомитетов РЛКСМ.
ра, в окружени воторого мы находим- внутренний і внешний рост. Америка, та и о привлечении в широкой форме
вкладов населения.
Б ю р о г у б к о м а Р71КСМ .
ся.
повидимому, иачинает понимать, что дальМировое пожение периода "'после аейш ая изоляция СССР весьма невыгодно Совполитина в торговле не ознаВерсальского ми характеризуется, как отражается на интересах торговых п
чает ставни на напитализм.
период политичеого хаоса, небывалой промышленных кругов самой Америки
В
ближ айш ее время предстоит сильпасильственной рестройки границ Евро* Мы с полным вниманием готовы расное
развитве
внешних торговых оборопы на колоний, йероятного расстройства смотреть вснкие предложения, которые
всей междунаро>й денежной, финансо- нам могут быть сделаны правительством тов как в области вывоза нашего сырья, 3 толпе, встречаюдей Гиндентав и в области ввоза средств произбурга.
ао н хорошо налаж еяная поч- первую голову. В недавно прошедший вой кредитнойсистемы, сокращения
Соедиеенных Ш татов.
водстдо и отчасти предметов широкого ВЕРЛИН. Многочислееная публика, собйфвая іа телефокная связь в Депь печати был выдвинут лозунг: «газе- производства, сіащ ения рынков.
потребления.
Отношения с Францией #
)авш аяся посмотреть в ‘езд Гинденбурга,
ане является одеим из глав- ту и книгу— в деревню!». Ѳсуществлееие Решительнь поворот вправо.
Тов. Рыков указы вает, что свобода допускала резкие насмешки над разряженКасаясь
отношений
с
Францией,
тов.
И елей
двигателей куль- этого лояунга зависит в большой степеН азреваю щ иеівые конфликты и по- Рыков
указал, что после признания накопления в товареом хозяйстве неиз- ными в мундиры чиновниками, а такж е
ни и от работы связи. Здесь поворот литическая неіойчивость положения
францией,
ход дальнейших переговоров, бежно ведет к усилееию капиталисти- над студенческими депутатами, шедшими
СССР связь приобретает еще «лицом к деревне» должен быть совер- ведут к усплею милитаристаческих
вченве, ьак одео из могуще- шен наиболее быстро, решительно и реакционных элінтов, к подготовке но- под влиянием различных причин, затор- ческих отеош ееий, к усилению наиболее в парадных костюмах. Повсюду прозсходимозился. Отчасти" причиной этому была мощных кулацких хозяйств. Это, одеако, ли споры за и против Гинденбурга, коредств укрепления смычки с полно.
вой войны.
ее озиачает ставку на кулака, к ак не торые прекращ ались полицией. Компарьи оольшее, что плотность
За прошедши)іерпод со 2-го ссезда неустойчиаостыо правительства Эррно, означает ставки на капитализм.
Второй момент, это— такой же повоа
такж
е
козни
белогвардейской
эмигтия выпустила летучую лиетовку.
вас сравиительно невелика,
советов СССР вф опе сменились сераи
Наша
финансово-банковая система Представители жѳлезных дорог
республики, обдасти, горо- рот со стороны работников местных уч- правительства. ІМакдонзльда к кон~ р ации. Несмотря па все затрудневия,
[разобщены громадными про- реждений связи, особенно, в деревее. серваторам, от ^ та к Гинденбургу и Союзеое правительство выражает уверен- совершенно окрепла и озладела всем деу Гинденбурга.
Мы не будем уже говорить Доставить газету читателю — это только т. д. Так называія эра пацифизма сме* ность, что интересы обоих государств нежным обращением. Поднятие произвоВЕРЛИН. Агенство Вольфа сообщает:
половиеа
дела.
Надо
еще
заиатересовать
дительности
труда
и
разватие
промышсмогуг
найти
форму
для
соглашения
в
[ никакое хозяйствелное разнилась откры то^еакцией; на смену
на первом приеме у Гиеденбурга присутлрнности ставят нашу госспромышленІслимо без хорошо поставлен- его в выписке газеты. С одной стороны лево-дямократич&ц правитсльствам ли- пользу обеих стран.
это
достигается
быстрой
и
точной
рабоность вне конкуревцаи частного капи- ствовали представители германских жеІЭто -бесспорно и очевиддо
Мы стремимся к миру.
лезных дорог, обрисовавшие тяжелое потой почты. С другой— такой постанов- бералов и соцк^емократии приходят
Мы неодаократно заявляли, и наш а тала. Рост кооперации за последнее вре- ложение жел. дорог, которые на основе
кой дела в местных почтовых отделе- представители бй тяжелой индустрии
Усмирение племени рифф.
Ковый земельный ноденс.
ля мы похвалиться
тем, ниях, чтобы они могли не только при- и аграрисв.
внеш няя политика фа&тически это под- мя хотя и не дал еще определенных ре- плана Дауэса должны нести большую
; ДР*
зультатов,
котороіе
необходамы
для
на
ІІАРИЖ.
Радикальные круги выражают
твердила,
что
наш
Союз
стремится
к
миру
,сти постановки связи на нять от крестьянипа подыясные деньги,
часть
тягот,
наложенных
на
Германию
МОСКВА. Новым земельным кодевсож
некоторый испуг перед размахом начавысоту, на такую высоту, но и помочь ему разобраться в вопро- Чем об^ясияся поведение ка- со всеми соседями и к внутреннему хо- шего хозяйства, но тем не менее рост мйрным договором.
вносится
ряд существенных улу^щеЕий
оборотов
кооперапии
является
призна
тых
в
Марокко
военных
операцай
и
по■ с в я з ь )^ удовлетворяла всем се: какѵю газету вы писаіь, целесообраз* питалистичео* стран по отно- вяйственяому строительству.
Президент выразил надежду, что, не
в области хозяйства. Предоставлено праком экономического обеспечения влияния
видимому
считают
необходимым,
чтобы
Это
не
означает,
что
мы
будем
безразк ®е“ пред‘я вляющимся,— но ли вы писать именно ту, а не иную
шении СССР.
нашего государсгва в области товарообо смотря на все трудеостн, германские ж. с Абд-Эль-Керимом быдо заключено сог- во найма рабочих без ограиичения, в
а^°ЬѵН а-?ТД'0.
----- ,
но ли вы писать именно ту, а нс мд}*'
■Шчнб наблюдать активны е вы ступлевия рота.
дороги выполнят двойную задачу,
любом количестве по добровольиому сог*
Т.
Рыков
персит
к
международнолашение.
К л а н о ? На этот вопрос мож- газету и т. д.
имснно выручят значительные суммы,
о интригд против нас. Ыаша армия долашению
с учетом особенности сельско
Правые
газеты,
в
особенности
свяВсе
это
вместе
взятое
создает
благо
му
положению
ф
,
по
отношеиию
к
лиш ь отрвцательно. Если
необходимые для выполнения междуна
ведена до мининума, она не преследует
хозяйствееного
труда, в отношении длизанные
с
банками
и
тяжелой
индустрией,
Наконец, почтово-телеграфный работ- которому в полщі буржуазных госу* целей буржуазных армий, но мы пола- приятную обстановку в области торговли, родных обязательств в Гермапии и од
іе годы удалось много сдетельности рабочего дня. Обязательствс
весьма
недвусмыслевно
проповедуют
за
(авлении приближения рабо- ник, как культурный работник, может дарств проасхо) борьба 2 -х факго- гаем, что это дает нам наибольшую га
новременно будут способствовать разви
для нанимателя проводить социальнов
Наши задачи.
в яаселению, если уже отош- оказать большую услугу населенаю, ибо ров: нашего зкоцческого роста, зна- рантию, что она выполнит задачу защ и
тию тяжело пострадавшего гермаеского воевавие области племени рифф. В связи страхование лишь при числе их свышь
Под‘ем
нашего
хозяйства
сопровождас
этим
ком
м
/нисгический
депѵтат
Бер_!ть предапия передвижения почтовое отделееие, в которое постоянно чение нашего р» с одной стороны, ты границ Союза.
вародного хозяйства. Обратившись к ми3 человек.
ется ростом политической активности
ігп р а в л е в в й и газет по пол обращаются крестьяне, очень легко мо- а сдругой,— наі революционной сущ
нис^ру обороны Геслеру, президент отме тон напечатал в «Ю маняте» (орган комшироких
рабоче-крестьянских
масс.
Вли
Унрепдение
международного
поГтки (и даже в месяц), то жет быть и должно быть исподьзовано, ности и строиятва соцналистичес’
тил проделанную им в тяжелой обстанов- партии) статью о своей встрече с Абд- Призыв граждан 1903 годарожпредстоит основательеый как одно из мест действительной смыч- кого общества. 5 борьба риеуется, с ложения СССР зависит от под‘ ж айш ая зацача нашего совстроительства ке, работу, благодапя которой маленькая Эль-Керимом в Париже весной этого года.
дения.
— вовлечь широкие слои крестьянства в
упрощение всей системы ки с крестьянством. Для этого, правда, одной стороны, яодимостью восстаноема хозяйства
германская армия^в настоящее время не Абд Эль Керим заявил тогда Вертону, что
МДІ
актавную
работу
советов.
Необходимо
нуж на более вы солая квалификация вить с нами шшьные дипломатичеМОСЕВА. Главным управлением раб.ІІодводя итоги междувародного положезатронута борьбой партий я политиче* приехал в ІІь-риж по настоянию финансистов. Затем Бертон утверэдает, что крестьян. Красной армии равработааы
еулись зперед, но разве и потельработняков, но повысить ее— вопрос ские и экономичіе отношения, с дру- яия СССР, т. Рыков констатирует: кани- такйф обратить сугубое внимание на вос- ских течений.
П уанкарэ секретно в звал Абд Эль-Кери- директивы командующпм округам о про*
гой— желанием *ітожить главу гос- тализм переж авает некоторую стабилиза- становление революционной закоености на
•ся редкостью, что еаш и гу- лишь времени.
Бармат освобожден.
ма в Париж и предложил ему поддержку изводстве в период времени май— июль
Все эти вопросы и ряд других, воз* подства рабочегоіеса и крестьянства. цию, но параллельно уже отчетливо выя- местах. Необходимо усш іигь борьбу со
ідвые и центральные т е т ы
БЕРЛШН. йзвестный германский спекуІеста назеачения ( в отдален- никаю щих из них и с ними тесно свя* В связи с э^пм ісходят колебаеия в вляютсл контуры новаго вризиса, не взяточничеством, усилить юридическую лянт Юлий^Ѣйр^іат освобожден под залог Франции против испанцев, повидимому у ч еіа граждан 1 9 0 4 — 1 905 годов рожрез 1 і/2, 2, 3, недели по занны х, должны полѵчить св^е разреше- отношениях к С< в ту и другую сто- искдючающего во можности новых воен- помощь населению,облегчить форму подачи в 2 0 0 .0 0 0 маров (около 1 0 0 .0 0 0 руб.) в обмен на принятие Абд-Эль Керимом дения. В течение указанного времени в
жалоб на неправильные дейстьия орга
протектората Франции над областыо пле округах должна быть произведена припи*
,т? Разве нет у нас таких ние, притом в практической плоскости, рону.
ры х столкновений. Дадьнебшее укрепленов
и
представителей
власти.
мени
рифф. По сведениям корресповдента ска граждан, указанвы х категорий к
на
открывшемся
в
Саратове
1-м
окружчто губернскуіо газету сна
С нами мо> договориться. ние междунарс дного значения СССР поРоста,
заявление Бертона подтвержда- призывным участкам. Осеныо текущего
Заканчивая
доклад,
т.
Рыков
указы
уездеый город, а потом вом с1езде административных работников
Некоторые прельства, вынужден- коится, главным образом, на развитии и
ется, так как французское правительсгво, года граждаке 1903 года заканчивак т
іяют адресату, хотя бы се Н.-В. округа связи. Мы надеемся, что ные ходом развиж признанию СССР, укреплении внутренних сил, максималь- вает, что задачи, стоящие перед совла
он находится, лежало при с‘езд полностью учтет особенності теку выдвигают на пег план вопрос о цар- ного разверты вания нашего хозябства, стью и партией в отношении вяутренеей Пренращение издательской дея повидимому, действительно предлагало допризывную подготовку и осеныо будуг
жизни, могут осущ ествиться только нади- тельности торгпредства толнует- Абд Эль-Кериму согласоться на француз- призваны в порядке очередаого призыва
іроге на пути от Саратова к щего момента и .задачи, которые выд- ских долгах. Налозиция в вопросе о усиления Красной армви.
винуты ж взнью перед всеми органами и
чием следующих условий: во первых,— ся кан неуспех „пропагандьг. ский протекторат. В виду того, что Абд- на действительную восиеую службу. Гралс
>оду?
налболее целесообразной и учреждениями советской власти и влодолжна быть создана прещ осылка движеЛОНДОН. На прошлой неделе прекра Эль-Керим отклонил это предложение, дане 1 9 04 и 1 9 05 годов рождения бу<
авки газет (и почты вооб ж иг свою долю в дело закрепления
нию вперед как в области хозяйствен тилось издание издававшегося советским было решено приступить к завоеванию дут проходить соответствующую допри'
Перелом В Сіну достижвний. Iном Расш иРе а м яромышленности уве- ной, так и на культурном фровте. Во торгпредством в Англии ж урнала *Со- области.
ста надлежат заняться в смычки города с деревней.
зыввуга подготовку.
Прошедший персо 2-го до 3-го в с е -! личитса число заняты х рабочих, уси- вторых, это движение впередь обусловливетское
Обозревие».
Одновременно
был
1
союзного
с‘езда явія переломом, во всей лится социальная мощь рабочего класса. вается твердостыо смычки рабочих и закры т книж ный магазин акциоеерного
ж изеи страны. П во всех отраслях Зарплата к концу 1 9 2 4 г. увеличилась крестьян.
о-ва сК *ига>. Как ж урнал, тав и мага*
советской экономмы достигли таких свыше чем на 1 0 0 проц.
Лозунгпартии и совѳтской власти зин были закры ты по чисто экономидостижений, которовершенно измени- Сельсное хозяйство. Борьба с «лицом к дѳрѳвне» являѳтся не іесвим соображееиям. Между тем сегодРадиостатья „Правды“ .
ли темп хозяйств(; жизни страны.
послѳцствияки неурожая.
только очерѳдной задачей, но им няш еий номер «Дейли Крониклы по
«Правдаэ в статье «Реставрация в лвсты народ не глупый и во всяком еду*
Переходя в во.іросам сельского хозяй- определяѳтся цѳлая ^олоса разви мещает сенсационную статью, в которой Германии» пишет: Берлвнские улицы
Промь«ность. '
чае, гораздо более умпый, чем социал дь
открывается созванеая Сара* мы полѵчии за год уведиченіф на
Эти достиженилиючаются, в боль- ства, т. Рыков указы вает, что несмотря тия нашѳго строительства и подво утверждается, что ж урнал и магазин при в сезде Гинденбурга впервые после мократия, пребываюіцая постоянно в рона
7 ,5 проц, шей мере, в проміинооти, в меныпей на увеличение посев. площади, общая дится прочный базис союза рабоірофсоветом губернская меж- 9 .8 8 3 члена или
закрыты в результате действий Скотланд* долгого промежутка времени прннадлежа- ли блюдолиза и лакея. Мояархиеты
ерееция волостных профра общего числа по губернии. Это по- мере, благодаря Іжаю, в сельском продукция, вследствие неурожая, сокра- чѳго класса с крѳстьянством. Пра
Ярда
(английскоі секретной полицив), ли целиком и безраздельео монархистам
проработки вопросов дея- казы вает, насколько заметен рост
тилась почти на 8 проц. Однако, благо- вильноѳ его разрешение д^лаѳт со посылавшего в редакцию и в магазин и маеархическим знамеиам. Это не про- вряд ли смогут сразу повести политик\
хозяйстве.
реванш а, милитариима и открытого уна%
укрепление профсоюзов на селе. По отпрофсоюзов на селе.
В начале н эп а} 21 году, продук* даря оказанаой помощи правительством, вѳтскую власть нѳпобедимой. (Бур- своих агентов.
сто свмвол, как не просто еимвол .м ш г тожения республиканских форм.
дел ным союзам наиболыпее число чле ция сельского хо^а равнялась 56 крестьянское хозяйство спаслось от ра- ные аплодисменты).
я будет представлена предСовпосольство в официальном сообще* лионы рабочих, идущих с красными зна«Новый» режгм отличается целыі
нов союза на селе об‘единяют союзы: проц. до военной вд ки, а продукция зорения.
и почти всех волостей Сарапии категорически опровергает утверж менами по нашим улицам, это опреде- рядом внутренчих противоречий. Ка
рабземлес 4 6 ,5 проц. (общего числа чле- фабрично-заводско^оизводства от 18
Хорошнй
урожай
за
последующий
год
іНие , Всего ожидается свыдение газет, будто в помещении торг- ленная социальная сила, это— реставра- ни хотят вожди социал-демократеи оаь*
нов союза), рабирос— 40,1 проц., совра- проц. до 20 процІ925 году продук- вы правит положение.
атов пяти основеых сою1
П
1
І
Ч
І
І
І
І
М
І
М
І
І
І
Ц
Щ
І
предства был произвелен обыск, при ко- ция в Германии. По сути дела старый дать успехов от гиеденбургской политл
ботники— 3 2 ,2 проц. и медсантруд— ция промыш ленноівняется 75 проц.
Урожай текущего года ожидается не
'е (рабземлес, рабпрос, медсантором захвачено большое количество ли режим в значительной мере уже восста- ки, но социал-дгмократические рабо%Ач
3 2 ,2 проц. Самое большее увеличепие довоенного, а сел> хоз. 72 проц. ниже среднего.
йотнпки и пищевкус).
тературы. Посольство заявляет такж е, новлен. Он носит на себе еіце республи- будут раыо или поздно органи8ошюш>&
своих членов дал союз рабземлес,
Теперь задача заклю чается в том,
гічавв^ |основеых вопросов повестки который увѳличился за этот год Это означает, что ш ш леиность догчто закры тие книжного м агазина акци- канский мундир, но этот мундир дает против реставрации. « ІЬ вы й реж им »-—
Р
ш
й
р
а
т
о
і
ш
і
ш
п
а
Г
|«
^,
ісвіой конференции являются почти в три раза. В целях изжития нала сельское хозл почти во всех что бы не останавливаться на оказановерного о-ва «Книгаз» не имеет ника- трещину и из «новой кожи» начинает комбинация монархии с республакой—
доводит до сведения партийных, профеей едования союзеой работЦ еа недостатков деятвльности союзоз на се:*е отраслях. Это ознане только поли- ной помощи, а безусловпо вести борьбу
кого, ни прямого, ни косвенного, поли виднеться самоеобыкновенное нутро «ста- полон противоречий, и тем не менее мы
сиональных и советских организаций, что читеского значениі. Магазин вакрыт по рого доброго времени>.
" А Е і^ ф к т и в ы дальнейшей работы. необходимо еще более усилить руковод* тическое, но и э^ческое усилениѳ за устойчивое к р е с т н с к о е хозяйство,
можем сказать: Іреставрация в Германии
ею открываетоя (по образцу ,,Правды“ )
вести борьбу с причинами неурожаи в
‘ едование этой деяіельности ство со стороны губернских и уездных рабочего класса.
инициативе торговой делегации, исключи*
Вполне возиожно, чтобы при тепереш- почти налицо. Генерал-сспаеитель* уже
засуш
ливых
местностях.
На
восьмом
с‘еэ*етов
РСФСР
Лено в волостях, произведсн* профорганпзацай. Волостные профработ*
тельно по коммерческим соображениям. нем соотношении общѳствевных сил, в в ‘ехад на белом коне в столицу респубПАРТИИНОНеобходимо организовать специалыгый
>м ГСПС и всеми упрофбюро, ники еще недостаточно опытны и слиш- аин сказал, что р* класс в долгу
Возвращѳниѳ полит. донументов особенности в теперешней международеой лики. Буржазно-помещичий блок к реіь
материал по работе проф- ком перегружены многочисленными обя- ѵ крестьян. Тепері вплотную при- фонд по борьбе с засухой.
С 08ЕТС Н И Й
обстановке, монархическая республика нет. Только "создание могучего единого
сов. правительству.
налогах
^селе. Наряду с большими заеностями. Тормо8ит работу также и ступили к платеж)ганизовывая и 0 землеустройствѳ,
Гинденбурга не будет резво ломать уста- фронта пролетариата может ему проти
ЛОНДОН.
Судья
Аткин
отдал
распоряв котором будут помещаться (бѳспдатЦ Г | ши работы профсоюзов на се- додостаток средств для ведения союзеой подпимая на высщтуиень все наи нультуре.
новившийся
курс. Германские национа- востоять. |
но) об‘явления, извещения и проч. о жение о том, чтобы Александр Ону, быв*
р г Ь т с л не мало недостатков, на работы на селе. Нѳобходимо добиться родное хозяйство ^первую очередь,
Тов. Рыков отмечает, что развитие
собраниях,
заседаниях
и
т.
п.
ший
генеральный
консул
в
Англии
от
Г ІмЬ 'бконференция должна будет такого положения, чтобы профсоюзы крестьянство. В те этого года пе- производительаых сил деревни является
Те же срганизации, которыѳ пожелают
временного правительства, передал имею•стаеовиться и наметить пути удѳлили соотвѳтствующую часть ред намн стоят воі о возможности одним из основных элемевтов в деле
сообщнть о своих заседангях и собра*
щиеся
у него докумены советскому прадальнейшего
расш
в
промышленно2*2Т8нЫукрепления п развлтия де- средств из члѳнских взносов д л я
обшего накопления сил. Необходимо
ннях в боіее расширенном, подробном
в ительству. На отказ Ону судья возра
І Т8Я. |С РР °Ф с0К)30В еа селе. Пз по- работы на селѳ. Культсредства и сред- сти,— постройка ноіабрик, приобре- издать законодательство, что бы устравидв, благоволят обращаться за этйм
(От нашѳго московсного коррѳспондента).
зил, что призиание советского правив контору „Саратовских Извѳстий",
«Я сторон деятельности нужео ства на содержаеие месткомов должеы тение нового оборуія.
нить вовможность кабальныт отношений
уд. Респу>блнки, зд. б. <Агтория>.
тельства Англией дает ему право на1 0 0 .0 0 0 москвичей слушают доклады
Достажения ироііности за истек- ва основе скрытой аренды земли, облегСлушают трубу дальше. А там опять
ее ожавлеесе в работе быть строго децентрализованы и полноэти документы.
и речи на ХП всероссийском с‘езде со оратор-крестьянян.
седе, которое выражается стью передаеы волостным профсоюзеым ший год об‘ясняю ііеш ными кам- чить условия аренды, продлить сроки
Редакция.
ветов. На всех крупны х площадях и на
ом в зеачительеоу; росте ячейкам. Освовной задачей деятеіьностп паниями по поднят^оизводительно- пересевов, таким образом, чтобы созда— Слово предоставляется делегату
окраивах Москвы поставлены громкого- от Енисейской губ. т. Соренкову.
ѣом работеиков села, орга- профсоюзлв на селе в настоящпй момент сти труда. В связи меченеым пла- валась большая заинтересованность в
ворители. Тысячным толпам через них
і.
оформлееии профсоюзных
Рассказы вает он:
должно являться, главным образом, у си по рАдио переДается все, что делается
Увеличение
армии.
— Собирались крестьяне построиі;
ййоТ^Ж 10031 ы*сштабе по о/дель- лениѳ орг низационной и широкой
Іви
| | и 8аметном оживлении в
волсекретариатоведние в своей союз к ак можно больее значвтельны й
аа заседаниях с4езда.
школу,
а денег нет. Многие деревні
ВАРІПАВА.
П
равый
депутат
сейма
культурно просветительной д е я т ѳ л Ь '
мого труддоговора и преломляющегося в
Слушают напряженно беспристраст вконец разорены Колчаиом и белыми.
)рі? $ %*ьтурно-просветительной ра- ности без автоматичѳского перенѳ- деятельно ти не доЛаменять собой кадр батраков. Охват и вовлечение в психологии
Залуска,
во
время
прений
по
бюджету
крестьянина, как налог.
работу отдельных (х ячеек. Осную правдивую трубу. Слушают часовые
ІИ и тальн е, ликпункте или
Все пер^дает труба— и речи, и возгла*
союзную деятельность батрачеетва тавсения
на
село,
организационные
Третьим
вопросом
совестки дня губ- военного министерства, заявил, что про- доклады наркомов, врезываю тся в памяновной
союзной
оргіей
в
деревне
ная ^Рренно среди учительства).
же
очень
незначителен.
сы,
и аплодисменты. И слуш ая речи деизводство
амуниции
в
Польше
ежегодно
формы работы, проводимыѳ проф- должен явиться сон^цд^о, на укконференции поставлен тарифно-эконоти цифры, выводы. Иной старяк-рабо легатов, вместе с ними радуются рабо
увеличивается
вдвое.
дяі*І с тем нужно отметить, что союзами в городѳ. Особенноѳ вни- репление которого Дбыть обраще*
Очень мало батраков вовлечено в мический вопрос. Конференции необхо
чий в очках записывает все в книжеч- чие и слушатели успехам и скорбят о
Высылка на каторгу.
^* е идет главным образом за маниѳ профсоюзы должны обратить
но особое внимание;оюзных орга- школы ликвидации неграмотности и из- димо проработать: методы участия профшц*® юго села, незахваты вая всех на успешное проведение ликвида
ВАРШАВА. Студенты-увраинцы, обви- ку, чтоб надежвее было. Но ещ« с бо*ь- бедах евоих трудовых братьев,
низаций губернии. <роны послед* бы -читальни. Особенно важным момен- союзов в составлении волостных местВ толпе, конечно, много всякого сзле>35. ^ С0Ю80В сельских местностей ции неграмотности как среди членов них союзу рабземле^о быть ока- т, м выдвигсется в настоящ ее время во- ных бюджетов и содействия их реаль* нявшиеся в перевозке взрывчатых ве- шим вниманием слушают р еч и ^ел егатов, особенно крестьян. Интересно мос- мекта>, с ними случаю тся и курьезы.
іелом. Профсоюзы за послед- профсоюзов, так и среди трудового кре- зано в работе всем^одействие и
ществ
из
Данцига
в
Восточную
Галиному
осуществлению,
вопросы
охраны
прос регулирования труда батрачества в
квичу послуш ать, что делается в про- Труба передает:
орт, ^^уделили значительеое веи- стьянства.
материальная помопіголу следую- сельском хозяйстве. В этом отношении труда и регулирования ваработной пла- цию, приговорены к 12 годам каторги винции, о чем думают окраинные му- Товарищи, скаж у я на счег ан ти '
^ф ьности союзных ячеек на
каждый.
Малочисленность отдельных союзных щим отдельным вопіповест&и дня
°РгаН0заЦии в волостях име ты. Кроме этого губернская конференрелигиозной пропаганды...
к&ря* я свое рѵководство живой ячеек на селе, разрозненносл» их в раВАРШАВА. Апелляционный суд в жички.
губковференцви сто%а среди баг. | ют ряд уклонов по установлению чрез ция волостных работников заслуш ает такОрет труба:
П опик-замухрыш ка и солидпые лавыездов предстввителей боте, выдвигает перед профсоюзами за- рачества,
же доклад о международном и внутрен- ьарш аве утвердил приговор окружного
мерных
начлслений
по
трудовым
дого—
Слово предоставляется делегату
/
губереии п уездов непо- дачи дальеейшего укрепления и развиНесмотря на увел числа чле. ворам с крестьянскими хозяйствами без н^ м положении СССР, где волостные ра- суда, который присудил горнорабочего с1езда крестьянке Омской губ. и уезда базники из Охотного иодвигаются ближе.
Іадею тся:
•
в волости. Наблюдающийся тия межсоюзной работы для коордиСтала к 4-м годам каторги аа расклей- т. паниноя.
достаточно внимательного учета эконо- ботники вы явят свое отношение к со- ку
^ .
- Мужичек не даст позорить право'
прокламаций рев. комитета.
эрт І
в°лвол!)Стй;‘ “ хіаолюдающиыся тия межсоюзнои раооты для коорди- нов ^атрак о і за ?8І ЛИШНим ра- мяческой мощностн н характера хозяй- бытиям текущего момента.
—
Т
оварищ
и,-і~|Ісется
в
трубу
женславную
веру.
за
(в
настоящ
ее
врёнасчиты
ваетнирования
и
сплочения
союзов
между
юзов на селе выражается в
Благородное“ возмущениѳ чи- ский голос:— я о% чалась в школе всего
Вместе с ростом союзной деятельноства.
Необходимо
корѳнным
обра
А
делегат-крестьянин,
как будто вотся
по
губервии
17
<ноз)
работа
ржч, ц чЕСлееность членов профсою собой и по некоторым отдедьным видам
новничества политполиции.
тря месяца, и извпните, если скаж у не вот на их мысли:
зом изменить финансовую полити- сти аа селе растет и авторитет сельских
среди
них
и
вовлече:
в
союз
еще
работы
(культработа,
кассавзаимопомощи)
организаций, успевш их достаточно крепВАРШАВА. «Курьер П ораеный» со- гкладяо.
вмх местностях в насюящ ее
— Стали у вас в волости появляться
даже об1единения в межсоюзном масштабе. не достаточн ы. Цифрков— членов ку союзов в деревнѳ вобласти от* ко связаться с партийными, комсомоль- общает, что временное отстранение Ленпая0Ва^ яет 3 0 .0 1 0 человек, что соБлиже подвигается толпа к трубе, то и дело чудотворыые божие матери.
числений
по
коллективным
и
тру
союза—
1
770
чел.
шіению
к
обПоложительные
результаты
работы
инск^ми и советскими организациями, яв- ского от должаоста пом. нач. полиции грудыо налегают на передних.
г#
^ г п р о ц . общего числа членов
Чопам вольготно...
щему числу учтейатраков по довым договорам.
ляясь для них опороп и помогая им в и принятая отставка начальника дефен,н. удо^по губереип. Сравеивая эти ститута уполномоченных упрофбюро в
—
Вчера
тов.
Семашко
ск-азал,
что
Плюется попик в толпе, ворчат ла
всем
сельским
мест
губернии—
Надо решитѳльно идти по пути проведении культуреы х
мероприятий зивы вы ззала болыпое негодоваеие в крес?ьянству будут построены больницы
цифрами численности членов волостях выдвигают необходимость орбазники и отходят дальше.
2
5
.2
7
1
чел.—
составл.ко
7,9
проц.
ганизовать
таковые
во
всех
волостях
сокращения
всякого
рода
отчисле
среди крестьянского населения, направ- чиновничестве политпояиции и вдогие и інколы... Государство в этом деле
роездвц Д лкскят местностях на 1-е
Смеется лучам майского света рабо^ ет^ ч‘і года (2 0 .1 2 7 члееов или губерві^и и в виде опыта в крупных что ставит перед соіабземлес ос- ний с крестьян на союз<іую работу, ленных для укрепления и развития из высших чиновников намерены по* должео приттн на помощь крестьяеству чая толпа.
новную
задачу
сш
и
вовлечь
в
провзводимых на основаняи заключае- сельского хозяйства.
межсоюзных
В. Гуткин. дать в отставку.
б н д ^ с е х членов по губернии), волостях нѳсколько
деньгаи.
С. Телвяин.
Президиум Губпрофсовета.__
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Наша деревня.
Д е л а к рестьян ск и е*
т
!І.
Крестьянігн Трескянской волости, Сер*
добского уевда, Мартынов, бедняв, задумал обзаводитъся хозяйством я стал просить об во дать ему участок под усадьбт.
Об-во выделило пустуіощую усадьбу воз*
ле реки Колышлей. Волвемкомиссия утвердила это решение. Мартынов стал понемногу возводить постройки, радѵясь,
что он бѵдет настоящим крестьянином.
Но не тут то было. Гр-не этого же
сели Васильевы, зажиточные домохозяева,
«дин брат йз коих техник, и имеющие
одну усадьбу рядом с отведенным Мартынову участком, задумаля прибрать и
этот участок к своим р у кая. Хотя Васильев имел еще две усадьбы в других
местах, но не стесняется захватить и
эту. Васильевы брали у общества разре*
шение садить на части этого участка
картофель, но вместе с тем самовольно
без ведома общества посадили несколько
плодовых деревьев. И вот, основываясь
на этом и зная декрет об охране садов,
Васильев заявил, что у него «плодовый
сад, который не может быть предоставден под усадьбу».
Волземкомиссия д с т а в щ і его заявле*

(Из работ бюро ж а л о б РКИ).
ние без последствий. Тогда он подал в
уземкомиссию. Ходатайствовал за Васильева*крестьянина Васильев-технйк, н атл и
спеда, изгрызшего зубы в земеіьных законах, а Мартынов один. В результате
уземкомиссня отклояила решение волкомиссии, предоставив усадьбу Васильеву.
Мартынов обжаловал в губернскую, но
последняя утвердила решение уездной.
Мартынову предложено снести ностройки.
Крестьяне Трескинского об-ва, узнав
о таком решении, были возмуіцены и на
общем собрании вынесли постановление,
^решение волкомиссиа считать
правильным, усадьбу оставить за Мартыновым, а решение уземкомиссии и губземкомиссии опротествоватьэ. ВИК. и волком
снова ходатайствуют перед УЗУ и ГЗУ
об оставлении усадьбы за Мартыновым,
но получают один ответ, что, руководствуясь такой то статьей закона,
«поводы к пересмотру старого реиіения
недостаточны*.
Тогда об-во решнло не подчаняться
решению земкомиссии и не допускает
Васильева к занятию усадьбы. *И так
это дело тянулось около 3-х лет. Неиз

ЧГ ; ѵ , ,
/І_
,

КОЕОШ 9ВШ Ш РЖОЙ.

^
В западных уездах теввпература держится выше
норюы. Дожди выпали в 4 уездах. Озиімые в удовлетворительном состоянии. Состояние погоды.

По данным Нижне-Волжского метбюро
за 1 десятидневку мая состояние погоды
рисовалось следующим образом:
Область пойышенного давления г.оздуха,
установивш аяся к концу апреля над
Нджнем Поволжьем, сопровождавш а^ся
повышением темиераі} ры, іфидчлаіада
держаться в течении первых десяти дней
мая. Вызванная ею в западной части
области воздушная тяга южных направлений резко отклонила темпѳратуру
зоздуха ст нормальной: в з уездад,
Балашовском, Петровском и Сердобском,
до-|—6,5° Цельсия. По мере движения к
Восток^ и ІОгу отклонения от норм уменьш аются, достигая в Астраханской губернии до-[—3,5°.
Высокое давлевие обусловливало безоблачное небо в болыней части области,
что в свою очередь сильно сказывалось
на суточном ходе температуры воздуха.
Пределы температурных колебаний достнгали от 2 3 ,4 ° в Сердобском уезде до

вестно, как зтземко*іиссия станет проводить в жизнь свое решение (остаюіцееся
на бумаге уже болыие года).
Ездившие в деревню на работу партийцы обратили на это внимание и передали дело в бюро жалоб РІШ.
Последнее, рассмотрев вопрос и имея
в виду, что Васильев посадил деревья
самовольно, что место это предназначено
для усадьбы, а не для сада, что Ваеильев
имеет несколько усадеб, что существование «плодового сада> в полном смысле
этого слова ничем не доказывается, постановило:
Решение уземкомиссии и губземкомисски считать неверным и недостаточно
обоснованным и дело нередать в коллегию высшего контроля по земельным делам НКЗ на предмет пересмотра.
До решения коллегии приостановить
В Кузнецком уезде сев яровых заканнроведение в жизнь решения уземкочивается.
миссии.
В Вольском уезде взмет паров.
Нужно всем запомнить, что в Совет
В
Балашовском уезде озимая пшеница
ской Республике руководит дух закона,
а нѳ его буква и все законы пиш утся в состоянии кущ енья,
В Саратовском уезде озимая пшеница
и могут применяться только в интрресах
вы
ш ла в трубку, на посевах кукурузы
рабоче-крестьянской массы. В. Юдинцев
и сахарной свеклы— всходы.
В общем по губернии яровые в южных и в центральных уездах, где они
взошди и подходят к моменту кущ ения,

пока еще терият. Озимые там, где они
развились нормально с осенй, хотя и в
значительной степени использовали водные рессурсы весны, но сохранились
преимущественно такж е в удовлетвори
тельном состоянии.
Там, где озимые были плохи с осени
и пошли в рост с весны, сейчас уже
под влиянием засухи начинаю т сдавать.
Травы в общем в удовлетворительном
состоянии.

Лес

крестьянам.
Леса местного значения передаются в пользование трудовых
землепользователей.
Вопрос о передаче трудовым земле*
иользователям лесных участков в их
пользование, ставш ий для деревни одним из важ нейш их, и у вы, в Саратовской губ. играет большую роль.
Советская власть, ндя по пути укрепдения и восстановления сельского хозяйства, сейчас поставила на очередь
вопрос о передаче части лесов в руки
местных земельных обществ.
Но, передавая леса в местные руки,
государство говорит: собращ айся с ним
по хозяйски, береги его, не расхищ ай>...
У правлять лесной дачей будет сельсовет.
Как пользоваться древеоиной?
Положение, разработанное центром,
устанавливает: в небольших рощах, в
которых годичная лесосека менее полде
сятины , может вырубаться одновременно
пескольколесссек, ионеболее пяти, при
условии, что обеспечивается естественное возобновление вырубленной плоіцади.
Впредь до утверждения плана хозяйст»а размер пользования определяется
местным лесвичим,
ПрИ МОЛОДОСТИ ИЛИ ИСТОЩеННОСТИ иа*
саждений рубка леса может быть воспрещена ГЗУ на определенное число лет
Порубка (заготовка) леса из лесосек
носледующих лет может быть допущена
ю лько в случае усиленной потребиости
в строевом лесе— обстройка после пожаров, либо возведение общественных зда*
ш
Щ яийИзлишек лесных материалов, после
удовлетворения нужд лесопользователей,
ни в коем случае не может оыть
лродаваем.
Переданные леса запрещается дробмть на мелкие участки для предоставления их в пользование отдельным груп*
пам лесопользователей.
Такнм образом право пользования лесом местного значения не может быть
дередаваемо д отчуждаемо.
На общества трудовых землепользователей возлагаются значительные обязанности по охране переданных в их ведеденйе десов: борьба с порубкой, самою дьны м захватом и организация специ&дьной охраны из сторожей, а летом
ж принятие мер по борьбе с пожа
|М І .

Настоящее положение рассматривалось
* специадьном лесном совещании при
Г8У. Идя на встречу по удовдетво
рению осгрой пужды населения в леском матвриале, совещание нашло необходимыи увеличить размер ежегодно
іырубаемой площади леса с одной
сороковой до одной тридцатой в твердодиственнсм лесу, до щ н ой двадцатой в
мягколиственных лесах и до одной пя
?о$ в вустарниковы х лесах.
Для хвойного же леса, вследствие
хрудности возобновления лесосек, совѳ
щ ание решидо повысить оборот рубки
до 80 АѲТ
Наряду с ѳтим совеіцание нодняло
вопрос об организации особых <обідэственных лѳсничих», заняты х оргавиз&цией правильного хозяйства в лееах местного значения, .а- как ш тат
государственыых лесничпх, будучи обре
менен своими обязанностями, не сѵожет
осущ ествлять правильного надзора за ле
■амц местного значения.
Г. Г

денной корреспондеации, недописки слов
и пропуски букв, свидетельствуют о том,
что этого крестьянина заставило написать несомненное желание иекоренить
зло, указать на недостатки, на преступления, которые терпеть дольше стало
невозможно, вдаетям, что повыше.
Несомненно, этот факт неправильной
раздачи нужно расследовать и подобного
рода преступления нужно вы ж игать Еаленым железом.
В первуіо очередь за это должны отвечать сельсоветы и ВИКси, потому что
их дело следить за правильным распределением семссуды и, если не удается
этого провести, доводить до сведения
высших соворганов о неправильностях
при раздаче семссуд. Органам прокурадуры этим делам нужно уделить побольше внимания.

Обо всем.
(Лысыѳ Горы, Атнарск. уезда)
Окодо бывшѳго хутора помещика Мя
лу нга растет хороший соеновый молодняк . і
Некоторые оосны дос^игіе чѳтырѳхсажѳн-!
ного роста и распустшш крону.
Казалось-бы: пусть растет себе на вдоЯчейка РКП водопровода на помѳщенные
ровьѳ, вырастет—пригодится. Ан нет. не ' в названпой статьѳ сведѳния о шефской
тут-то былоі Мѳстныѳ кростьяне ироизво- работе в д . Долгий Буерак сообщает следудят хищническую' вырубку—одни пеньки юшѳе: <тов. Н. М. писал, что мы нѳ могіи
остаюіся!
организовать ячейку КСМ потому, что не
Как смотрвт на это язсничество и Лысо- идет мододежь. Эго неправильно; модогорскнй ВИК—интересно бы анать? Может дѳжь идет, но отсутствуют поручители и
быть, скажут: нѳ видят!?
постсУянпая база в іице партий^ѳв. Такого
Дорога в Лысые Горы и из нах прохо- саучая, чтобы женщины не являлнсь на
дит рядом. А ѳздить вак‘у по нѳй прихо- созываемые собрания за врѳмя шефсгва
дится довоіьно часто? Или внимания не зарѳгистр*ровано в бюро нѳ было, а из
хот5іт уделить?
докладов товарищей, ѳздявших в деревнго,
С этим надо бороться. Меры яадо при- видно, что женщины собираются охотно,
нять, чем скорее, тем іучш е, нока нѳ поз- хотя и не все. Привезѳнныѳ газѳты сдаются в бибдистеку и ужѳ оттуда раздаются
дно!
крестьянам дія чтения.
Материаіьным
Иван /іуговой
шефством водопровод не занимаіся совѳршенно; ва піату крестьянам было псправлѳно 6 плугов».
Дѳсятннком по посадке леса в райойе
Относитѳльно тов. Порѳцкого ячейіса цисел КамзолЕи
Соколки служит гражданин Фурочкиа А. А. Если-бы Фурочкин шѳт, что его должен был использовать т.
Нинитин,
как предоедатѳль шѳфской комисбыд специалист, то это еще бы ничѳго, а
то сяужиг только благод^ря внакомству с сии.
лесомелиоратором.
А т. Порецкий в своем письмѳ в редакНѵжно принять во внимание, что Фу- цию сообщает, что <порученное мнѳ задарочкиа не безработный, а у нас послед- ние—доклад о международномположеяяи—
них хватит Кроме того, он в прошлом го- мною быю сдѳлаяо», Нѳ остался он в деду водн* за нос рабочих в отношении вы- пѳвнѳ потому, что от. секр. ячейки ему не реплаты заработка. Оо стороны нѳкоторых комондоваі, »да к тому жэ я заболѳл".
есть нарекання что он не упдатил за
стохько то дней, а другому не занѳсено в
Нѳ бѳсѳдовал
крѳстьянами т. Порецтабѳль несколько дней.
кий потому, что это нѳ была бѳсѳда. НиФурочкнн ранее сіужил воюстным стар- китин не давал ни одному крѳстьянину
шиной Сокольской волости и управлящим высказать своѳй мысіи. „На вопрос, пов имѳняи помещика Петрова.
чему мы в дѳревнѳ так бедвы*, —он даваі
Есть факты, что Фурочкин в прошюм такой ответ:
году казѳнныѳ деньги расходовал очѳнь не- — А кто виноват; вступаіи бы в партию и
аккуратно. Нужно зорко следнть за таки- у вас все бы быю!
ми проделками, чтоб не разбрасываіи обПослѳ таких ответов и раз‘яонений и на
ществепных срѳдств направо и надево.
другие воаросы я, Бѳю телов и прѳдсѳльсоТаким нѳ^должно быть места на руково- вѳта отозваіи Никитива и попросили бросить нести такую „беіиберду*.
дящих постах.
Нам всо жѳ кажет ся, что поведѳвиѳ т.
Кондрасюк Г. П.
Порецкого нѳ можѳт васіуживать похваі.
Если он и другиѳ видѳли, что Никитин отвечает на вопросы, сам в них не равбираясь, они доіжны были своим активным
Саратовская губернил изобнлует оврага- участиѳм этот нѳдостаток исправить. Очѳми, расположенными, преимущественно, по видно одно, что ячейкѳ над вопросом своѳго шефства слѳдует поработать хорошвньправому берегу р. Волги.
Большинство нх относится к чисху »дѳя- ко, чтоб в будущѳм не получалось пример*
тѳльных“, гепрерывно разростающихся в но таких жѳ ляпсусов.
діину, ширину и глубину и оказывающих
своѳ разрушитѳіьноѳ дейетвиѳ на сѳльскоѳ
ховяйство ѳтого района.
Под оврагами в Саратовской губѳрнии
чиоінтся, примерно, до 100 000 десят., что
составляет 2,2 проц. площадн всѳй паш— Дядя Миша, куд* так цоздно вапряг
нк праві бережья.
лошадей?
Большая часть их распоюжена на кре— Да ва барыней послали, в город.
стьянеких надѳлах (85—90 проц.).
—
Что ты опоюумѳі!
Едва іи есть нѳобходимость докавывать
— Да у насвся этабарская нѳчистьбыіа
огромный врѳд, причинаемый деятѳльными
(растущями) оврагами сеіьскому хозяист- выброшѳна в помойную яму ещѳ в 1917 гоДУву, вообщѳ.
— Эта юбарыня“—жѳна нашего заведую
Врѳд от оврагов сводится
прогрвсси»
рующѳму уменыпению ноіезной площади щѳго Кіѳменса, вот он и посылает меня
цашни, к иссушѳыию почвы и обѳаводнѳ- ежеднѳвно в город встрѳчать еѳ со службы.
— А свѳрхурочные за это иіатит?
вию района
— Я уже о себе нѳ говорю. Вот только
Овраги уклиняют грунтовыѳ дороги.
жаіко лошадь. Работаѳт целый день, гдеОвражныѳ потоки заносяг илом рѳки.
Образованиѳ всякого оврага цроисходит бы дать ей отдохнуть, а тут приходится
гнать в город.
постѳаенно и начинаѳтся часто с нѳбольТакой разговор
на-днях
происгодил
шой рытвнны на скловѳ.
Как жѳ бороться с этим бичем сѳльского мѳжду комсомоіьцами-батраками в совхозѳ
хозябства! Дія этого примвняют мелиора- сар. коммунивѳроитѳта с местным кучѳром
Михайюм.
тивныв, оврагоукрепитѳльныѳ работы.
Коммѳнтарии к пзложенному изіишни.
В рѳвулыате производства их на местѳ
действующего оврага образуются цѳнныѳ
лѳсныѳ насаждѳния и дажѳ фруктовыѳ
сады .
Весеннив п іивнѳвыѳ воды, аадерживаясь
Б некоторых селах и дерѳвнях воры шунослѳ укрѳпіения оврага пютннами, обравуют чаото хорошие пруды, орошающиѳ и руют во всю. Почти каждую ночь крадут.
Хлеб и одежда хранятся в мазанвах я клаукрашающіѳ мѳстность.
Оврлгоукрѳпитѳльныѳ работы дороги. Хо- дивых, которыѳ сюжены иа самаяа. Воры
тя ватрачѳнные на это срѳдства и окупаются дошіи до нахальства: замки и пробои нѳ
довоіьно скоро, но необходимость крупных ломают, а проламывают стены. Забизатрат на эти работы прѳпятстВуѳт широкой рают всѳ, что попадѳтся. Маю этого, увопостановкѳ и развптию дѳда оврагоукреп- дят лошадей. Хіеба вабирают но нескоіько пудов. Из этого видно, что воруют на
лѳния в настоящее вр е м ^
Наиболѳе цѳ^ѳсообраЯнш кеобходимо лошадях.
В с. Лопатино, Пѳтр. уѳзда, крѳстьянѳ
признать способы примсЩкіия боіѳе дешевых работ, как-то: ограждение земельны- сами устроиіи самоохрану. Всѳх лиц, коми валиками по горнйонталям н обіесениѳ торыѳ по ночам исчезают из дома и вообпрѳдовражной полосы, обіѳсѳйвѳ- иѳпшины щѳ эанимающихся воровством, стаіи саворовство
и овражных еклонов, нравиіьная всшашка жать, арестовывать. Немного
уменьшилось,
косогоров (попѳрек, с нѳ вдоіь скюна).
Обворовывают болыпѳю частью трудоК деіу оврнгоукрепіения необходимо приблнзиться оамому крестьянотву, ябо, дишь іюбивых бедняков и среднвков.
Кулаков почти мало обкрадывают.
при усіовии широкой самодедтельностн наКто цоможет беднякам?
селения, соввагощего вѳсь вред оврагов,
аозможен успвх
В. Га6«оман.
ДероівнониЙ.

Лаш шеішй работы".

Сжиите с дзяжнша.

і еопзес.

За„ІВЮГ

Кто поиэжет?"

200 тыс. руб. на продпомоіць.
Губком крестьянской взаииопомощи
распределпл во второй половие апреля
2 0 0 тыс. руб. яа оказание продовольственной помощи взрослому населеншо недородных у«8дов.
По данным губ. КЕОВ, в настоящий
момент количество нуждающегося населения доходит до 317 тыс. чел.; из уездов на первом месте по колнчеству нуждаемости взрослого населения стоит ВольСкий—(1 0 2 тыс. чел.), затем А тварский,
Камышинский, Ново.узенский ( 6 0 — 67
тыс. чел-)
В каиболее благоприятных по урожайвости уездах— Сердобском и Петровском —
количество пуждающегося в хлебе населения достигает 3 0 — 33 тыс. чел. в
яаждом.
2 0 0 іы сяч рублей распределены следующим образом: по 30 ты с. руб. получили 4 уезда: Балаш овский, Кузнецкий,
Петровский и Сердобский; 24 іы с. *руб.
получил Вольскнй у ., 20 т. Камышинский, 16 тыс. Аткарский и 10 т. руб.
Новоузеаский.
Хлеб нуждающеиуся населению.
Саратовский уездный крестком ввез
в уезд 1 0 7 3 9 пуд. хлеба для питания
взрослого населения и 1 1 .8 7 3 пуд.і для
нужд детей.
5
На апрель-май и июнь укресгком
предполагает ввезти 20 тыс. пуд. хлеба,
из которых 13 тыс. пуд. поступают в
распоряжеоие комиссии по борьбе с последствиями недорода для частичного
авансврования и выдачи заработка под
производящиеся в уезде общественно мелиоративные работы.
Из этого количества уездная комис-

(К итогам губсовеідания политпросветработников).’ '

На рукѳ виснт раква,
А в другой—футбоный мяч...
Больше солнца, болие свѳта!
Ирой спортивным б"ом вскачь!
Летом надо физшьтуру,
Чтоб стальной біа рука
И здоровая натуі
Для работы у стіка.

ГОіонфгршя одн.

Как протекают весенние общ.
мелиоративньіе работы.
В Камышинском уезде начались общественво-милиоративные работы на 124
пунктах; на, работах запято 6 1 5 пеших,
319 конеы х. Бесплатной рабочей силы
немаого— 65 чел.
В Аткарском уездѳ работы начаты па
89 пунктах; на работах занято 4 269
чел. пеших и 1 2 40 конных.
В Повоузенском уезде работы открьь
ты на 30 пунктах, с общим числом рабочих 34 97 пеших и 516 конных.
В Саратсвском у. общественно-мелио*
ративные работы начаты в 26 пунктах,
на работах занлто 3 1 4 5 пеших и 551
коиный; в Саратовском у. особо необходимо отметить значительное участие самого населения по своей инициативе начавшего работы: 595 пеших и 68конных. Работают бесплатно.
Открылись работы в Всльске; для руководства работами в Вольск выехал зав.
под4отделом мелиорации ГЗУ.

П о п остановлени ю С аратовск. Г убком а РКП
и Губисполком а, и здательства

(б )

.[араюш ізигаг, А Деревг нлиирягавдкі Пуіь“
об'единены в единое издательство:

(АРДТ08СБ0ЕСБЛЙСТНОЕІИІО-ШШШ
„САРСОВПАРТИЗДАТ
З И Е О Д П В Е О І С Ж
н с а .
«Саратовскиѳ Известия», «Советскую Дерѳвню», «Больш ѳ в и с т с к и й М олодняк», «Ялкон», «Якстѳрѳ Сокидя»,
« К о м м у н и сти ч ѳ ски й Путь», «Кдѳщи», «Библиотеку «Сар а то в ск и х Известий»
принимается в помещении бывш. конторы «Саратовских Известий», по
ул. Республики, д. № 30 (бывш. «А сторвя»),
Доставка вЪех изданий на дом .
і
Главная нонтора »САРСОВПАРТИЗДАТА“ .

номсомол.
II831

сия потребовала доставки укресткомом
половины, так к ак работы уж е начались и требуют спешного окончания.
Остальные 7 0 0 0 пуд. остаются в веВечернее заседіие 11 мая.
дении вомиссни для раздачи нуждающемуся населению непосредственно.
Рост общественго внимания.
* »
I
Саратовской уездной комиссией по
борьбе с последствиями недорода коман •
дируется председатель
последней в
Москву для исходатайствования креди*
тов на расширение общественно - мелиоративных работ.

т

П артийная ж и зн ь .

Д аеть физвтльтуру?

Сосгсше ріов.

(Вниманию прокуратуры).
Наконец, избрали еомиссию: св комиссии был лодырь, два самогонщика и
с ними власть— 3 человека. ГІачали распределять семена по своим родным и
знакомым. Филипп говорит: дайте моему
брату, Алешке,— у него хлеба нет. Дали
ему 3 пуд. овса, 1 п. проса, 1 п. ржи,
а он роздал по займам (надо полагать на
кабальных условиях) 3 3 пуда ржи.
Максим говорит: дайте моему брату, а то у него нечем 6 пар галош
вы ручить; и тому дали. Еще давали тому, кто озимый посев покуаал, яровой
покуиая и фондовую землю, сеял озимую
и снял яровой. Оу<гаову дали семян, а
он после того купил полдесятины ржи и
столько же под яровой.
Ж аловались властям. на эти неправильности- -о н и смолчади».
Коряво выведенные буквы в приве-

" и"м ті

ТГТТТІГП
ЛетоТТ-П
пришяо.

30° в Еамышинском уез. и до 3 6 ,5 ° в
Астраханской губернии.
Н аивы сш ие температуры наблю дались
(в тени в градусах 0 .) — до 2 6 ,9 ° в Саратове, и до 2 7 ,3 ° Красном Я р у , Астр г.
Замопозки наблю далвсь в ІІузнецком
( 1,5®), Ііетровсвом ( —
ѵ^рдоо
ском, Вольском и Н^воузенскои уездах.
В большеи части области в первой
половине декады осмечены мгла и суховейные ветры.
0 выстадении осадков свыше 5 миллиметров (1 млм.— 6 6 6 пуд. воды^ на
десятину) сосбщают, как о случайных
явлениях (5 случаез из 54 ). Осадки
вьшали местами в 4 уездах: Вольском,
Аткарском, Петровском, и Сердобском.
Из Сердобского уезда есть сообщение (с. Кондоль) о ливне, давшем
24 млм.
В остальной части области или бездождье или незначительные осадки.

Необходиио проверить.
Редакция «Сарат. Известий» до сих
пор все еще подучает пксьма крестьян,
указываю щ их на неправильное распределение семссуды. Вольшияство таких писем и заметок редакцвя отсылала на места в вышестоящие органы власти на
расследование.
Как наиболее характерное из всех
случаев неправильного распределения,
считаем необходимым изложить письмо
крестьянина дер Никольской, Дуровской
вол,, Сердобского уезда.
«Решили дать семян тому, у кого их
нет>.— пишет он. Нашлось 8 домов, которым определили не давать. «Тогда некоторые (очевидно из обойденных?) ста*
ли говорить, что нужно хоть ііо немногу да всем дать». А потом под общий
шумок осмелились и стали предлагать
делить по едокам.

№

Губернская конфереия по докладу о
работѳ правіения реші, что пѳрвоначаіьная органивационная ^абота правления
ОДЭр начатая в услоіх недорода» в значитеіьной части провѳза оргаыивованно.
На бдижайшеѳ время эбходимо усилить
организацию сѳльских шек. Привіечь самоѳ широкоѳ общѳстіноѳ вниманаѳ к
ликвидации неграмотнси, а следоватѳдьно,
и к ОДН.
По докхаду т. Иванові работѳ по ликвидации неграиотности кон^еоция постановила
считать работу удов&оритѳльной. Как
достижѳние, отмечаетсусиленное вниманиѳ общественности к:иквидации нѳграмотности. Недочеты вшоте: недостаточное
мѳтодичѳскоѳ руководао уѳзцов и волостных пунктов. отсутсІЬ учѳбников. Относитеіьно работы в Кр^ой армии постановдено: «отмечая за*тельное досгижѳнаѳ в работѳ ликвидэи неграмотности в
Красной армии и боі важность работы,
конферѳнция находит%обходимым охватить работой всю до|аывную мододежь,
террармѳйцѳв и адша^х“ .

Новое правние ОДН.
Выборы нового пріония ОДН дали следующий состав чхев от Саратова, т.т.
Ш /іьм ан, Вѳденяпиі Иванов, Подорожный, Попов, Ганцовдхонова, Ларин, Новичков и Гапонюк. *Кузнецкого уѳзда—Тырбалов, Вольског-Бигбаев, Балашовского—Гуреев и Но]гзенского—Поляков.
Всего с кандидатамігзбрано 15 человек.
Одноврѳменно избра делегаты на всероссийекнй с‘езд ОДН ішслѳ 7 человек.

Закрытие нференции.
От имѳни ГИК тсганжинский, приветствуя вакрывающую» конференцвю, говорит: итоги конфѳреіц показывают, что
общѳствѳиность, пр^гавленная конфервнцией, выявила доо^чную актавность н
вниманиѳ к яиквндац неграмотности. Мы
научидись проводпііенинскии принцли:

яза бодьшим вопр^ не прогдядывать и

мадѳвькие". Обсуж^1 н малевькиѳ дѳтади дѳда. Намѳчень^и в работѳ.

Гдавноѳ: ведя ра(У по ликвидации яеграмотности в дер«р> наД° внушьть кростьянину, что он д р н быть грамотным,
ибо мы строим сво;08яйстве* и сѳдьское
в особенности, рукя и головой взросіых,
и поэтому заявлев: некѳторых, что <вы
вот меня хотите
а дѳти ѳщѳ нѳ всѳ
обучѳны»
неправ?НЪ1,
не м*'жѳм
ждат. пока наши ;и выраотут, иначѳ мы
вадушим рост во 8 ^ения вашѳго ховяйства. Внушитѳ к{й^янивУ и т0» что хо“
зяйственное подоа*иѳ не тодько іѳоно
связано с кашиМі )тРѳниим положѳвіем,
но и междун^родв1* Отсюда тодько один
вывод: крестьякстіДоджн° быть грамотным.
Конферѳнция за*Ч0Лась пѳиием „Интернационала".
|
5 . Н.

Прошедшее 5 -8 мая губсовещание пол.и™.ро®ветРаботн“ ков,. комсомола сыграло
оно паиболее наглядно вскрыло картину
наш ей политпросветработы на местах—
в деревне, со всеми ее достижезиями и
недостатками и, вместе с ѳтим дало тща*
тельно проработааный, исчерпьівающий
материал низовым работникам по всем
вопроСам очередной летней работы, вплоть
до нетодики.
Центральным вопросом, заслуживающим особого внимания и на котором
долго останавливалось совещание, был
вопрос о работе на с е л е .
Что мы имеем в области нассовой
политпросветработы на селе?
Полного поворота в работе деревенской ячейки по этой линии в наибольшем соответствии с директивами партии
мы еще не имеем. Из процесса понвмания и осмысливания суіцества мегодов
политпросветработы в теперешней деревенской обстановке наши деревенокие
ячейки целнком и полностью еще не
вышли.
В практической
работе они еще
сплошь и рядом имеют массу дефектов,
по рядѵ причин, в частиости из-за недостаточного понимания евоей роли и методов подхода к работе.
Ряд фактов свидетельствует о том,
что некоторые ячейки работают по старому в избе читальне, превращ ая ее в
комсомольский клуб, устраивая в ней
репетиции п танцульки, заставляя в
пных случаях крестьян создавать своц,
читальни или требовать «бородатых лю‘
дей^ для заведывания избой.
Наряду с неуменьем подходить к работой
отдельных ячеек, положенне усугубляется
недоброжелательным отношеаием, без всяких основанип иной раз, работников В 0Е ,
компрометирующих работу комсомола в
иа5е.
В дополнение ко всему ѳтому существенную роль играют материальные нехватки, ставящ ие нас перед такими фактами, когда комсомодьская ячейка, пе

имея средств на керосин, в ы н у ж щ а бй'
ла- скоывать самогонщика из-за
работы.
й , наконец, большой помехой в ра6оте
является необычайног‘развитое совмести.
тельство избачей комсомольцев, насчиты.
вающих в отдедьных местах до 21 оба
занности.
Другнм моиентом, заслуживающим вна*
мания, является антирелигиозная пропі
ганда, требующая еще
длительноге
усовершенствования и уточнения. Основѵ
ная масса ячеек как будто поняла курс
антирелигиозный работы, и тем не менее
мы имеем еще с ног сшибательные нро.
явления ее, вроде воровства шапок я
куличей (?) нз церквей во время преднасхального богослужения, избиения свящевника и мазанья дерьмом ручек церковньц
дверей.
Такие явления невольно вызываюі
резкие меронриятия вплоть до роспускз
таких ячеек.
Третьим характерным моментом являются взаимоотношеаия комсомольцев «
учительством. Здесь так-ж е еще не все
в порядке к ак со стороны комсвнольцев,
так и самого учительства. Факты командования, вплоть до физического насилаа
комсомольцев над учительством; случав
«благородного» отказа последнего от сра
глашеннй и просьб помочь деревенскоЁ
ячейке в проведении «комсомольсеой
пасхиг,— подтверждают то, что внедрение понимания нормальных взаииоотношеннй учительстіа с комсомолом, должне
вестись одновременно по обеим линияа,
урезывая «командную» спесь у однах
и предунреждая возможное высокомёрве
у другнх.
Как общий птог работы на селе з?
осень— зиму, надо отметить бгзусловнм
ее расширеяие, но далеко не везде ещ»
с правильной и умелой пестановкой аа
практике и особенно в яовых ячейвах.
Неослабно нужно будет работать над
улучшением нашей работы и в будущеі

И. В.

году.

Ш
18-го мая при политпросвете губкома
КСМ начнет свою работу семинарий но
подготовке комсомольцев-клубястов.
Плохая работа среди молодежи в наш их клубах до сих пор во многон зависела от недостатка подготовленных
клубистов из среды комсомольцев. Зачастую ребята, ведущие клубную работу,
не понимая ее содержания, а главное,
не инея ни какого практического стажа,
не знали как подойти к работе, за какой ее конец ухватиться, дабы сдвинуть
с места, от кино-халтурок, массового
ничегонеделания и хулиганства перейти
к той работе, о которой так хорошо пи-

ш ут в книж ках, издаваемых «Мозодоі
Гвардией».
Проводимый семинарий по нодгфіфвке комсомольцев-клубистов и ставит
своей целью помочь ребятам не то лш
ухватитьсязаклубяую работу, но и начаіѵ
борьбу с процветающей еще до сих Щ
клубной халтурой и хулиганстЕОм.
Для того, чтобы семинарий действвтельно мог дать пашим клубам тавіх
работников, необходиао выделить в нег»
действительно Ооевых и работоспосвбных
ребят. Главное ж е — желаіощвх работать
в этой области.
0 . ЗИН^ИДИЙ-

Политучебп и иогруш
Заканчиваю щ ийся учебвый год в школах политграмоты вы явил ряд недочетов.
Перед нашими комнтетамн и ячейками
встает вопрос об учете и изжитии всех
отрицательных явлений
на будущее
врем я.
Одним из наиболее существенных педостатков является неустойчивая, а часто слишком слабая, по-ещаемость. (В одной из нормальных школ ячеики ГСНХ
посещаемость в начале года доходила до
Часто наблюдавшиеся случаи резких колебаний числа слушателей на занятиях
невольно возбуждают вопрос: что же в
конце концов усвоили и к ак у к пользу
принесла школа таким слуш ателян гастролерам? Неустойчивая, низкая посещаеность безусловно отрицательно отражалась на всем ходе учебы (иногда приходилось возвращ аться даже назад) и
снож ает ее результаты.
Причнн неаосещаеиости,
конечно,
иного: каждый партиец даст уважительныѳ об‘яснения своиии пропусками. Но
одной из более важ ных и исправимых
нужно отнетить: загруженность многих слушателей школ партийными,

Вопрос об упорядочШ и нагрувві
пастоящий момевт— один из злободве®
ных вопросов партийной жизни. В 0ІвІ
вопрос у нас, в ячейках, упирается *
учебно воспитательная работа в ш к о і^
политграмоты. Перегруженность част*
членов и кандидатов РВП создает УГР°"
ву для их учебы. Вроме того, что °а*
резко отзывается на ходе ванятий (® '
сещаемости) и усвояемости програмиЦ
она также лишает возможвости заяяти*I
книги и газеты (в ячейке ГСНХ
произведен анкетный учет занятосіі
времени у партийцев, и ряд товарищей^,
21 чел. из 6 1 — указали, что они читац»
только газеты да иногда и их то урцв,
ками. Успешное разрешение вопроса с
правильной постановке партпросветрабв.
ты требует урегулирования нагрувщ
партийцев, собраний, заседаяий и ваде.
ления специального «дня учебы».
Подытоживая оканчиваю щ ийся год,
должны определенно сказать, что ?
разгрузки партийцев неиыслин в,
нальвый и плодотворный ход учебц
школах политграмоты.

профессиональными и общественными обязанностями.

В. Румянцев

По я ч е й к а м .

Мшійй щтшш іі трзгдящяеся адшіі вшшив тиѵда.
Хозяйственная сторона ж изеи важдого учреждения требует, чтобы были приняты все меры к сохранению имеющегося у него имущества. Однако, как бр
широко ни была поставлена организация
мер предупрѳдительных и мер непосредственной бсрьбы, опасность всеже
во многих случаях наступает и известный вред прнносит. В таких случаях
приходится прибегать к третьему виду
борьбы: надо возместить причнненный ущерб. Этот вид борьбы и носит
название страхования. Среди опасностей могут быть независящ ие от действий человека, и есть групла опасностей,
совдаваемых исключительно деятельностью людей: краж и, растраты, прочеты
и т. п. Для борьбы с последним ввдом
опасностей и организован особый вид
страхования— г&рантийный.
Гарантийное страхование не имеет
прецедента в прошлой русской страховой практике. Необходимость же в таком
страховании выдвигала сама жизнь. Нечто иодобное этому страхованию как до
революции, так и до сих пор, выполняли
артели. Ныне они носят наввание артелей ответственного труда. Сущность работы артелей всем известна. В прежнее
время (до революции) существовавшие артели имели у себя наряду с хорошо
рабочей силой и твердую финансовую
мощноеть, что давало предпринимателю
полную уверенность, что взяты е на себя
артелью функции будут исполнены ею
до конца.
Глубокие изменения во всем укладе
страны не могли не воснутьсл этого

«актива артелей». Артели утратилисвои
капиталы и круговая порука отпала.
Вновь возродившиеся артели пополнились
новыми эдементами, а бытовые особен*
ности, еоставлявшие прежде положительные черты в работе артелей, стали в
противоречие с новыми требованиями
трудовой и профессионапьной политики.
Дать надлежащее обеспечение крупным
работодателям они при современном своем
состоянии не могут, что и вызвало в
жизнь организацию гарантийного страхования.
Но еслй осуществляемое ныне госстрахом гарантийное страхование вполне
обеспечивает от убытков работодателей,
то будет ли оно так же полезно для ны
неганих тружеников артелей и улучшить ли оно их положение? Как известно,
для вступления в артель нужно было
внести определенную сумму денег (пай).
Для внесения такого пая иодавляющему
большинству артельщиков приходилось
всячески изыскивать средства и многим
приходилось чуть ли не продавать последний скарб. Из этих взносов были
образованы некоторые капиталы , и казалось, что артелыцик, вступив в артель
и получив место, может спокойно работать. Но так как при новой организации
артелей в нее пробралось некоторое число
неопытных и преступных лиц, последние
своиии действиями в небольшой промежуток времени подорвали, а то и совсем
уничтожили финансовую базу артелей.
Честные труж еники артелей, благодаря
«тому обстоятельству, лишились своих
капшталов и попали чуть ли ие в кабальное положение.

Всякий более и ненее крупный убыток правлениямй?телей, за отсутствием
основных средстіР&злагается на членов
артелей и из сц<° скромного заработка
іаж ды й из них Івает вынужден отдавать часто довоіо чувствительные для
него суммы. Поріь же с артелью он
такж е был лиш і йозможности, так как
тем самым ли ш |я службы. Устроиться
же на другую сдбу помимо артели,
он, не будучи чдом профсоюза, не мо
жет, и вынужде оставаться в артели, ж ивя все вкя под угрозой новых
и новых взное. Не будучи членом
пр^фсоюза, он бі оторван от общественной жизни и л$ен всех тех преимуществ, которые ш тся членам профсоюзных организаци
Ныне с введрем в жизнь государственного гарантіного страхования для
таких тружешков артелей открылась
возможность вЦжаться из кабального
отношения артіей и войти полноиравным члевом в іиыо трудящ ахся республики. Госстрахдоя наличии у него регистрационно аіесіационного бюро, в
состав
| хоцят
представители от
)став коего Ію
ц
В.Ц.С.П.С.
.Ц.С.П.С. и 1Т,
®Т, сиожет включить в
число гарантиіыі служащих, за действия и упущеш юих будет нести материальную отігсівенность, всех честных
и внающих с т цело членов артелей.
Вступив же вшсіо гарантийных лиц,
данный артелциі порывает с артелью,
получит возмокно^ь стать членом профсоюза и избавюьй от постоянных денежных поборов.
!. Мороз Морозов.

пш.

ІІІІЫ(

. Сойвн и киш. завод).
ЯчеЗка РКП при бойвях организована
нѳдавно, в февралѳ или январѳ этого
года.
Партийцьі ^моходыѳ; развиваться умствѳнно и духовно им нѳ праходится, ввилу
того, что дажѳ на своих собраниях они
сидят с ѳамком на губах, повешенным самим сѳкрот рѳм ячейкя т. Чардымской. ко*
торая нѳ допускает нвкаких возражений:
что сама сказала, то, значит, свято,
„голоснѳт* своѳ прѳдложѳние, т.-ѳ. маѳнпе
и всѳ тут. Молчи и нѳ рыпайся.
Можно нлбіюдать пвой раз такую картину: просит кто-нибудь сдова—тов. Чардымская (всѳгда председатѳльствующая) на
это отвѳчает обычно: „кончѳн бал“! лКончен бала1—ѳѳ обыкновенная поговорка, и
перѳходит к сіедующему вопросу иовестки
дня собрания.
Такая постановка дела в моральном отношеняи скверно дѳиствуѳт на психояогию
рабочих, которыѳ видят пѳр^д собою вместо стартиѳго товаррща и руководитеія, каким дохжѳн быть секретарь ячейки, „начальника* нѳ считающегося с их мнѳнием.
Есхи рабочий нѳ прав, высказывать своѳ
мнениѳ, надо на это по товарищески указать ему, а пѳ затыкать рот, отвѳчая „кончѳн
баі“, слова нѳ даю! А так мы даіеко нѳ
уѳдем.
Вперед.

В е с т и

и з

я ч е е к .

В я ч е й к е № 1 (при жел. дор. мастерских) 1 райоиа на 15 мая инѳлось 6 цехячѳѳк с 323 чяенами и 284 кандидатами,
из них жѳнщин 16 чл. и 24 канд.
При яче&кѳ работают 22 попиткружка
(пз них 8 нормального типа) Агитпропкомиссия оовмѳстно с драмкружвом при
кхубѳ им. Карха Либкнехта устроила на
1 мая инсценировка—отразившую паиболее
яркиѳ момѳнты рѳвохюции и имевшую боль
шой успех.
В ячѳйкѳ РЛКСМ—157 чѳховѳку (всѳго
молодежи в мастерских—170 чеховѳк).
В добровольныѳ общества возлѳчѳно
мжого бѳоиартжйных рабсчих.7 Количешшо

члѳнов в обществах: МОПР—12 чѳювеі
ОДВФ—ЗПЗ, Доброхим—109, ОДВР—28і
бѳса&ртийных из них 60 проц.
А. Чибряков.

***
В о время собрания ячейки &2 в
грузчиков вахечается утѳчка м нош
товарищѳй. Засхушав^ один-два доклада,
они нѳ очитают нужвым оставаться аа
собрании,
Бюро ячейки на прѳдхожение произво*
дить учет остающихся к окончанию собра*
ния, только отмахиваѳтся. Иногда обещает,
но никаких мер всѳ жѳ нѳ нриннмает. Ш
мѳшало бы поторопиться.
Участница собравйя.

***

3Ш

С работой среди женщ ин дзло
обстоит плохо. На заводѳим.Р. Люксѳм*
бург жѳн-организатор т.Трофимоза пассиш
относится к исиолнению возюжѳных на вее
обязанностей. За ІЦ2 мѳсяца было ісего 2
собрания. Посѳщаемость слабая. Проходяч
они вяю. Домашниѳ хозяйки нѳ прнвіѳ*
каются на собрания, а ѳсли и приходят, тб
начинаются смешки да толкания со стороны работниц.
Совѳщания с жѳнработниками ни разу
нѳ проводились. Связь с женорганизацивй
губотдела союза дерѳвообдѳлочников нз
дѳржится.
Нѳобходимо поручить работы бохѳѳ ооыт*
ному товарищу.
Комсомолен-

от клик и.
Шефкомиссия і-убсобеса, ГИКО и губкомпома сообщают по поводу заметкн т.
В. Румянцева ЯВ подшвфной дѳревне%ио*
мещѳимой в № 103 „Сар. Извѳстий* о*
8 мая о. г ., что обвинѳниѳ, выдвинутоѳ
Румянцѳвым протиз посланного в воіость
комсомольца» пн на чем нѳ сбосновано,
т. к. этот товарищ быа тохько в Д. Зэі*
тая Гора и Выковка и работа его шѳфКО*
миссиѳй я ч . РКП (б) и Рг^СОМ призвані
вполнѳ удовіѳтворитеіьной (проток- 8асѳД.
шефкомиссия с прѳдставйтѳдями от
Мг 11 и 19 от 9 мая ва Л* 4),
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БОЧАЯ ЖИЗНЬ.
У сам ой ловц ев.
ЧбГО Т Ш О ! ЯИХ 881! ХЛ8ЙЗ ИвТ,
н ті

был ознамѳнован докладом о значения
пѳчати и инсцѳн ровкой ясуда над рабкором“ .
Интѳрес к инсценировкѳ со стороны рабочих настолько быі велик, что театр йѳ
мог вмѳстить всѳх желающих послушать
суд,
Темой суда было обвинение рабкора ф-ки
т. Балакіейпа в дѳскрѳдвтироваиии заметками хозоргана, кооператива л общественных организаций.
В качестве свидетелей быіи назначеиы
дирѳктор ф-ки, представитеіи союза и рабочие, как раз тѳ іица, которыѳ быіи за■ятѳрѳсованы в ту или иную сторону по
замѳткам обвйняемого рабкора.
Обвинитеіеа^ был выдѳлен члѳн правления коопѳратвйЯ, нро который нѳ раз писал рабкор т. Баіаклеѳц.
Таким образом, біагодаря заинтерѳсован*
ности сторон защиты и обвинѳкия, суд
представіял громадный интерес.
Обвинигѳль в своей рѳчи старался обвиниіть раб*ора в том, что он ве ,согласовал“ свои замѳтки, которые, якобы, расхоіаживали в работѳ ответствѳнных работни-

ков.

піением жары из под земли, особенно иод
ввчѳр, прѳт такой вааах, что рабочим приходится з&тыкать носы. Рядом жѳ погреба,
гдѳ лежат у рабочих продукты. От такоя
ягигиѳныя рабочему, пожалуЙв нѳ поздоровится.
Сонма с.

Пма врачгбная иинш.

В мае у нас открылся спорт-кружок. Зто
хорошо. Но плохо то, что пѳрѳд началом
работы нужно бы всем ученикам спорткружка пройти через врачѳбную комиссию
а то пожалуй много найдется таких учеаиков, которым врачебяая комиссип запрѳ*
тнт заниматься спортом. С. Зриванский.

2 -о й

Защита в составѳ т. Гурѳвича на гою ву раэбила обвиннтеля, который, по
выражению слушавших рабочях, „залѳз в
пузырек“.
Т . Гурѳвич, основываясь на показаниях
рабочих, укаэываі, что рабкор, болея душой ва произв дство и работу общеотвенных органрзаций, старался указать в своих заметках что нужпо изжить и на что
нужно обратить сѳрьезное вниманиѳ. Речь
защнтвика на аудиторию произвела сильноѳ ваѳчатленпѳ, возгласы <правильно“ и
шумныѳ аплодисменты—были ответом на
рѳчь защитника.
Вынесѳнный опрадатеіьный нриговор
такжѳ сочувствѳнно встречѳн рабочими.
Рабкоры ф-кя ворят: «тѳпѳрь то наш
авторитѳт ещѳ бодьше увѳличитсяі*.
Дядя Миша,

д е н ь .

Доніад. „Международное и внутреннѳѳ положѳннѳ СССР* был сдаіан яа пароходѳ
„Первый% гдѳ прѳдставитѳли с мѳст экскурсироваіи до пристани Пристанноѳ.

3 -й

д е н ь .

Прѳния по докладу отчета оайкома заня
іи почти цѳлый день. Высказалисьтоварищи с мѳст, подметив нѳдостатки, а такжѳ и
достижения в работѳ, посіѳ чѳго быд заслушан докдад о работѳ губсгцстраха.

4 -й

д е н ь .

Производительность труда и
зарплата.
В 22-23 г .г. металлопромышіѳнность потр&тиіа врѳмя на подготовитеіьную работу,
приспосабіиваясь к обслуживаниі) заказ*
чиков. Тоіько в 23-24 годах стал вамѳтен громядный рост продукции на64 проц.
в сравнении с 23 г. и на 54 проц. по отношѳнию х довоенному врѳмѳни.
Наряду с этим было заметно увеличѳниѳ количества рабочих.
к силу этого производитѳльнооть труда

!^І|шинист дѳпо ст. Кочетковка Р**У. ік. д. тов. Коротков слѳдо
ииским поездом, гружѳным снарядами и людьми. Впѳреди
н замѳтил поврѳждениѳ пути, от чого возможно было крушѳтев. Коро?ков сумѳ/і остановить поѳзд во врѳмя. И таким оо>
, дюди и снаряды в поѳзде бы/іи спасены.
з „Іа такоѳ вниманиѳ к службѳ дорпрофсож, Р.-У. ж. д. обратился с
іев|»ой в управлѳние дороги наградить машинисту Короткову в разщМвсячного оклада и об явить бла годарность прикавом по дороге.
н. с.
вГ
ія субботу, 16 мая, в 6 ч. веч. о помещ. редакц. сСар. Известий»
-------------

Н ЕК 0Т0РЫ Е

Н А З Н А И А Е Т С Я

рш іабкоров і есех рабочух. шущвх в гвд

_
дй іОВЕСТКА ДКЯ: 1) Итоги 14 партконференции и задачи рабкоров.
2 ) ^Доклад инспектуры по охране труда.

м

Вечером 13-го и весь день 14 го
мая союз нарпит осаждался предпринимателями, стремившимися на
перебой заключить договора. 14-го
все остававшиѳся подбойкотомпредприятия, заключили коллѳктивные
договора согласившись на ВСЕ тре
бования союза, не заикаясь даже о
своих прежних требованиях вродѳ:
«бесконтрольного найма рабочих;
на прием бастующих обратно» и
т. п.
Зарплата нарпитовцев в новых
договорах не понижается (17 руб.
50 коп. для первого разряда) понижены только процентные отчислѳния в союз, размер компенсации
за увольнение.
Все бастовавшие приняты обратно
на работу. Предприниматели обя-

(13 мая).
шут- мость бойкотируеиых предприятий пала
до 90 процентов.
ку.
13 мая в 12 ч. дня в стачечны і ео ІІроезжающие граждаве и те поддермитет яв ал о сь ^ ем ь схозяйчиков» бойко- живают стачку, проходят мимо бойкотитируемых пивны х и ресторанов и при- руемых пивных и ресторанов. В бойкоступили б переговорам.
тируемых пивных и ресторанах потреб«Хозяйчики» выставили требования: 1) ность в пиве сильно понизилась. До
отменить обеды, чай и с а щ , 2 ) по за- стачки хозяйчики расходовали пива по
ключении колдоговоров ие нести расхо- 2 0 ведер, теперь же только по два
дов по стачке, 3) действие колдоговора ведра.
считать с фактического дня подписания,
Нанимают шептунов.
4 ) снизить процентное отчисление в союз до 10 проц., 5) штрейкбрехеров ке
«Х озяйчики», стремясь подорвать автоснимать с работы и 6) установить ра* ритет стачечного комитета, завели дела с
ботникам только 2 -х недельные отпуска. шептунами, направляя их с агитацией
Переговоры длились более трех часов, против бастующих Но этот прием поРазногласие получились очень большое, терпел аварию . Сами граждане без вмесоглашение достигнуто не было.
шательства пикетчиков сумели дать реСтачечный комитвт не идет на шительный отпор. Ш ептуны позорно рвтировались.
уступки.
Тою же числа в 6 часов вечера в
Поддерживают стачечников.
стачечный комитет явилась вторая групХ озяйсівенники госучреждений не дре
па в пять хозяев частны х чайных и млют. Водопроводчки и работники канастоловых, которые такж е просили ста- лизации пред1являю т хозяевам пивных
чечный комитет пойти на уступки. Хо- и ресторанов требование об упдате всей
зяева просили: 1) предоставить им сво- задолженности.
бодный найм, 2 ) платить не свыше 7
проц. отчисления в союз, 3) штрейкбре Стачка протекает организованхеров с работы не снимать, 4) в случае
но.
выдачи работникам обедов снизить с них
Стачечный конитет ведет свою работу
зарплату и 5) договор заключить сроком организованно. Над выставленным пикена 6 месяцев.
том работает контрольная летучка. МежПереговоры длились тоже более трех ДУ пикетчиками установлена телефонная
чаеов, но резѵлы дта не дали. Стачеч- и ж ивая связь. Проводятся собрания и
ный комитет заявид твердо обеим груп- и собеседования. Твердая связь имеется
пам, что на уступки он не пойдет.
И с союзом рабис.
Работа пикетов идет во всю.
Стачечный комитет беспрерывно засеВыставленные пикеты пользуются ог- дакт с 9 часов утра до 12 час. ночи. Наромным авторитетом у граждан— посети- строение работников нарпита без изметелей пивны х и ресторанов. Посещае- нений— хорош ее.
«Хозяйчики» завозились не на

*тг р я .

подняіась на одного рабочѳго до 52 проц.
довоенного врѳмѳнп.
Если привѳсти дифры производитѳіьности
труда 25 г., то они догодят ий одного рабочѳго по всѳй мѳтаілопромышлѳнности до
70-73 проц., довоенного времѳни. Если жѳ
звять часовую выработку, то она достигает по отдѳльвым яаводам до 100 проц.,
на заводѳ Ленина 98 проц. и т. д.
За это врѳмя способствовало р&звитию
проивводитѳіьности труда: 1) общеѳ эконо*
мичѳсвое улучшениѳ прѳдприятий; 2) улу^шенве материального поюжѳния рабочѳго;
3) ввѳдение сдѳльной опіаты труда и 4)
новыѳ формы эконом: работы на предпри-

„Наградили".

(іѳсозавод им. Розы Люксембург).
В № 74 от 1 апрѳля ,С ар . Известий"
была помещена заметка: „Забытыѳ гѳрои*
о вознаграждении 5 гѳроѳв труда эавода:
Богданова, Кочѳтова, Чѳбураѳва, Моисѳева
и Гаврилова.
Всех этих т.т. нѳсколько рав чѳствовали
на торжествѳнных засѳданиях в клубѳ дѳрѳвообдѳючников и ещѳ в январе м-цѳ
досіаін представіение начальннку саратовского района (ХР 4) о вознаграждении
их за долгоіетнюю работу.
29 апрѳля ХР 4 собіаговолил выслать отношение, в котором сообщалось: в просьбѳ
Рост заработной платы до 24 г. аначи- отказать за нѳнмением срѳдств Казансннй.
тельно обогнал роот проивводитѳльности
труда. До июля 23 года. зарплата подняіась на 180 проц. с 22 г. и вырааилась
в срѳднѳм в 31 р. 89 к ., в 24 году в окНесмотря на то, что сѳіьско-хоз. иввѳнтябрѳ заработок выразился в 55 рублѳй. тарь валялся цеіую зиму и ржавѳл под
71 к. піи 86 проц. довоенного времяни.
открытым небом, комиссии было поруТепѳрь, 25 году средний заработок сни- чѳно от ячейки составить смѳту на рѳмонт
зи іся до 54 руб. и выражаѳтся в 84 проц. дія отправки ѳго в деревню. Рабочиѳ окрдо военного времѳни.
мастерской связи, нѳ дождавшись результа- - Причиной этому, сказал т. Власкин, пос- тов комиссии, пѳред отиравкой в деревню
іужило провѳдениѳ тарифной сѳгки ВЦСПС, собрали срѳли себя 17 р ., из которых 13
правильвыя разбивки по разрядам рабочих рубіей пустили на ремонт, а 4 руб. на
и частичноѳ увѳіичениѳ норм выработки— культнадобности в деревнѳ. Крестьянѳ тѳКонфѳренцня эакончиіась кратким обме- пѳрь поіучиіи в Старых-Бурасах отрѳмонном мчений о работѳ на мѳстах
тированныѳ піуги и пропашиики. Плуг.

Зарплата.

0

Но это нѳ совсем так. Нё так уж
лики грѳхи строительной конторы.

вѳ-

Корень зла таится, как оказывается, в
недрах коммунотдѳльсного бюронратизма.
Приѳханший 28 января в Саратов госстрой ВСНХ предложид 5 февраля ГКО
выноінить всѳ его работы по генераіьному договору. ГКО воспротивился и прѳдложил взамен этого госстрою участвовать
на закрытых торгах. Первыѳ торги быіи
26 февраля. Работы по трампарку и в ассобозѳ остались за госстроем. На торгах
19 марта фигурироваю 38 зданий, которые
такжѳ остаіись за госстроем.
Посіѳдний
повторил на торгах свое
предложениѳ о генѳра *ьном договоре. ГКО
думал 5 дней, 24 марта согіасился 28-го
марта предложил госстрою составить про*
ѳкт дог.вора, от 8 до 10 апреля доювор
рассм&тривался в ГЙК; лишь 16 апреія
быі утвѳржден у нотариуса и госстрой
получил аванс на материаіы. На другой
день представитель госстроя выехал в Москву за материалами. Все это делалось в
страдвую пору строительного сезона.
Таким образом, пр >водочка сѳзона до
16 апреля іежит цѳіиком на совести губкоммунотдѳіа.
ГІочѳму жѳ работы оікрылись лишь 5-го
мая?
И в этом ГКО нѳ без греха,
Вместо того, чтобы помогать выпоінитеію своих работ, ГКО до посіедиѳго момента—сознатеіьно-іи или нѳсознатѳльно—
ставнт госстрою палки в коіѳса.
В то врѳмя, когда госстрой обитал і
гостинницѳ, ГКО предложил ему помещѳ
ниѳ Мосторга по Никоіьской уі., госстрой
согласиіся. а ГКО раздумал и дал взамѳн
разрушенноѳ помещѳниѳ этнографичѳского
музѳя. Госстрой соглаоился, но ГКО и тут
раадумая и прѳдложил дом по Первомайской 71; всѳ быдо хорошо, договор быі
заключея, деньги заплачены, н о ... ГКО
раздумаі.
Тогда <совестливый> ГКО... предюжил
госстрою самому искать помещѳние. Госстрой сняі 7 февраля бывшеѳ помещѳние
<Ларька>, но зданиѳ быю тогда занято и
освободиюеь, да и то лишь наполовину,
с 15 апреія, остальная часть здаиия нѳ
освобождѳна ещѳ до сих нор. Считая помѳщѳниѳ без [скіадов неудобным и врѳменным, госстрой пытадся поіучить зданиѳ губвоѳнкомата, со скіадами, обещая
за это восстааовить бесплатно пустующий
3-этажный дом по Октябрьской улвцѳ на
250 кв. саж. ГКО нѳ согласен и предлагаѳт зданиѳ Сарсѳіьскосоюза, котороѳ одвако
нѳ освобождено.
В кармане гостроя осталось несколько
договоров, но складов для материала, 70
вагонов которого доіжно на-днях прибыть
из Москвы, так до сих пор и нет. Может
быть, что строитеіьиый сезон так и иѳ открылся бы, есіи бы госстрой нѳ нашѳл сам
на берегу Водги заваіившихоя сбеспризорных> складов и нѳ повѳсид бы на них соб*
ствѳнных замков.
Вот при ваких обстоятедьствах происходило бракосочѳтаниѳ ГКО с госстройкояторой. Госстрой и ГКО приобрели на этом
делѳ по парѳ трехпудовых папок, но строитѳіьный сезон потѳряі полтора месяца.
А•

ТЫПОІ

В началѳ хозяйствѳнного 24/25 года 0X3
находѵлось в тяжѳюм положении. Запасы
сырья на хостьзаводах (Покровском и Рыбинском) были нѳбоіьшиѳ. Трѳст испытывал финансовые затруднения, были сѳрьезныѳ опасения за нормальную обѳспеченПо городу ГКО пристунию ность костью.
к чистке канаіизационных колодцѳв. Чистка идѳт днем, когВпосійдствии рядом мероприятий удада движениѳ по уіицам осо- лось обіегчить финансовоѳ
напряжеяие
бѳнно вѳлико.
треста, сборочный аппарат быі поіностью
(Из заявлѳний в редакцию).
мобилизован и в рѳзуіьтатѳ за поігода мы
достагіи благоприятных итогов. Покровскый вавод по апрѳль пѳрэработал свышѳ
320 тыо. пуд. кости, Рыбинский—свыше
І60 тыс. пуд. (95 проц. задания по переработвѳ). Бщѳ боіѳѳ удовіѳтворитѳльны рѳзуіьтаты выпуска кіея: Иокровокий—свышѳ 54 тые. пуд. (102 проц заданвя), Ры
бинский 26 ты с. пуд. (108 проц. задания).
Почти полностью выпоінено заданиѳ по
выработкѳ сала, костяной муки и проч.
Выход клея из кости прѳвышаѳт довоѳнный: 17 проц.—18 проц. Достижения в продуктивности таковы: в 23—24 г. на Покровском заводѳ на 1 денщину приходиюсь
0,84 пуда кіѳя, сѳйчао—1,40 пуд.

Рабочиз помогли, а комиссия
спит.

и

Всѳ же финансовоѳ поюжеииѳ 0X 3 ѳще
напряженноѳ-оборотные средства нѳдостаточны. Серьезную роль сыграіи рыночныѳ
біагоприятныѳ условия: клей успешно рѳаіизуется по выгодным ценам. Постепенно
восстаиавіиваѳтся проедѳнный ранѳе оборотный фонд. Перѳд костеобрабатывающѳй
промышленаостью встает задача использоватіь весѳнний сезон д ія заготовкн кости.
Так или ииачѳ костьзаводы пока обѳспѳчѳны сырьѳм для ближайшѳй производствѳнной работы.

На п ом ощ ь и и вал и дам
(і
і.
(Колбасноѳ производство артели инвалидов).
гКрасная Звезда-> начала работу без них достижений. Кредит слѳдует рас
средств. Больгае того: получила электро- ширить.
Выпускаемые «Красной Звездой» колпаровую фабрику от бывшего ее арендабасные изделия сбываются через коопе
тора с дефицитом.
В начале организации артель состояла рацию и свои 6 отделеннй в рынке и
из 12 человек энергичных инвалидов. др. частях города, и только 5 проц.
Взялись дружно, с полной у вер !нностью сбываются частному покупателю.
Помимл недостатка оборотных средсті
на свои силы. Начали выработку с 30-ти
пуд. в сутки, постепенно улучш ая каче- такж е остро чувствуется и недостаток і
ство изделий и увеличивая производи- квалифицированной силе из инвалидов.
тельность фабрикй. В настоящее время Только в силу этих причин артели вы на фабрике работают 26 человек, произ- нуждены зачастую прибегать к наемной
водительность увеличилась на 100 проя. рабочей силе.
Здесь такж е уместно сказать о тех
т. е. до 1 3 0 0 пуд. в месяц. Завелись и
свои средства, но неболыпие— всего около частых трениях, которые возникают у
6 0 0 0 руб. При той производительности, артели с учреждениями, в частности
которую имеет артель, своих средств губфинотделом, который до настоящегл
крайне недостаточпо, и в этом вся су- времени продолжает <пережевывать» всеь
щ есівенная нужда артели. «Красная известную истину об освобождении об‘Звезда» вынуждена была обратиться в единений инвалвдов от сборов и налогов.
Устранение укаеанны х причии, мешаюбанки за кредитом. Отпущенные ими
суммы на немного улучш аю т положение щих развнтию «Красной Звезды», може1
резко улучш ить ее организационное и
артели.
Без увеличения кредита артель рискует материальное положение.
Артѳльиый.
остаться долгое время на уровее послед«

Состав артели портных «Трудолюбие»
старый. Еще в 1 9 2 2 году, когда только
организовалось Сар. ГИКО, портновская
мастерская инвалидов существовала как
учебно-профеесиональная мастерская при
Сар. губсобесе. Год тому назад она стала
артедью.
В данное время артель насчиты вает
23 человека действительных членов, из
которых 4 здоровых, а остальвые— инвалиды войны и труда.
Артель себя зарекомеидовала в местных организациях: цевтросоюзе, Р . У.

ж. д., губсобесѳ, Хлебопродукте, ТПО, ']
ВГУ, ГИКО и др.
Но как и у всах артелей, беда в ^
недостатке инвентарнвго оборудования, Г"
отчего, конечно, сильно страдает провз- 1
водство. Можно было бы получить боль- I
шой заказ, но при таком оборудовании
нѳ всегда возможно выполнить к сроку, і
так что приходится поневоле отказы ваться и ждать, когда возможно будеі
усовершенствовать оборудованив.
А это возможно только тогда, когда /
госучреждения дадут болев широкий я ^
продолжителъный кредит.
Игнат Костыль. >

Аршшгаш р п(Немреспублика).
і в оірешосш гор. ѣщт
9 и 10 мая вторичной экспедицией стутентов и научны х работников Саратовского университета под руководством проф.
П. С. Рыкова вскрыт курган бронзовой
эпохи в юго-восючной стороне г. Покровска. Небольшая сравнвтельно нас лпь
скры вала две могиды, содержавшие мужское и женское погребение в скорченном
положении.
При мѵжском костяке, лежавшем в
глубокой яме, найдено бронзовое копье,
костяные и кремневые стрелки, глиняный сосуд, бронзовое шило и др. мелкие
предметы.
Ж енский костяк покоился под срубом
из мощных дубовых плах с сосудом у
у ног; при нем найдены украш ения из
бронзы: массивяые браслеты в виде круглых незамкнутых колец, серьги и нечто
вроде широкой бляхи с орнаментом из
рядов стеклянных бус и бронзовых кодечек, нанизанных на ремешок.
Среди этих вещ ей особеяное внимание
обращают на себя наконечник копья (со
втулкой)3 бляха, браслеты и два бронз.

инструмента в виде проколок с тупы м,
хруто скошенным рабочим концом.
і
В общем, последние раскопки, такж*
к ак и две предыдущие покровские экспедиции проф. Рыкова (прошлой весной. ■
и в этом году— 2 —4 мая) дали, неожиданно для степной полосы России, отдичающейся вообще скудной и однотонноі
бронзовой культурой, ряд сравнитедьн<у
богатых и редких находок.
Но и в них повторяется подмеченнал
учеными странная черта южно-русской
бронзы: в то время как начало и коьец
этого периода представлены сравнительно широко, пам ятники средней поры
(приблізительно
2 тысячелетия
до
Р. Хр.) в иных местах почти совершеано отсутстуют.
По известн. мнению проф. Рыкова, мы
имеем в исследованных пам ятниках Саг
ратовского края ямную (ранняя пора)
и позднѳѳ-срубную (поздняя пора4
культуру. Промежуточные ступени пока
совсем отсутствуют.
ГІ. Р «

I

[щрзі овінавна Налту.

В нашей газете уже писалось о тяж».лом положении Нарпита и его столовых,
которые открыхы на заводах. В настоящее время это положенпе стало еще острее. П айщ ики не внооят своих паев. А
деньги в кассе (2 0 0 рублей) должны в
недалеком будущем пойти на оплату служ ащ их столовой зав. им. Ленина, ибо
она дефицитна и не самоокупает себя.
Создается определенная угроза закры гия
столовой.
ЦРК, который давал неогранич-

ный кредит для столовых, в СВЯ8И с открытием стодовой на заводе^ «Сотрудник
Революции», увеличивающей спрос на
продукты, вынужден огранпчить выдачу
в кредит продуктов. А это означает, что
столовые не самоокупающиеся будут
стоять под угрозой закры тия.
Еще и еще раз надо напомнить: про<
фессиональные, партийные и ховяйствен*
ные организации, большв внкмания Нар*
питу. ін а ч е ... некому уже будет оказы«
вать этого внимания.
П. С.

средний лриработок.

ПРОГУЛЫ.
В процѳн. отношѳн.
М ѳ с я ц.

(ЛШ [8ІШ0НВШ1 ш пі

Ношли время.

Дѳлегат конферѳнции.

Прэгулы, болезни

Дяи боіѳзни.
. «
■3

Срѳдний процѳнт
приработка.

ІИТЬЮ.

(Ж ел. дор. настерския, лвтейны й цех).
сг * &
►гиая, на собраппя цех, ячейки
С момента же реорганизации, т. е. с
ии «5.) и кандидатов совместно сбес- августа 24 г., повышение продукции
В проц. отношен.
одг!ШМИ’ был заслУшан Доклад ли- идет в следующем порядке: август—
0,9
12
Январь 1925 г...............
0,8
2,8
116,23
130,36
ш настера Лападуса о работе 3 4 8 9 п., сентябрь— 3 7 5 4 п., октябрь—
ииваря по 1-е м ая т, г.
4 5 5 8 п., ноябрь— 5 2 2 0 п. и декабрь—
1
Февраль
*
. • . .
6,9
6
1,4
110,96
134,16
дЮ**
5 1 9 5 пуд. Пропорционально роста про5 с й р и к с цифрами в руках под* дукции расла и зарплата рабочих.
0,7
0,8
Март
*
. . . .
6
8Д
123,3
152,8
я- ^разал на достижения ьак рабо1,2
0,4
6
Апрѳль
я • . • .
3,4
142,57
135,71
* и администрации цеха, в деле Производительность с 1 января
е
асТіі(И производительности и улучш е
Довоенная мерка для нас не Недостатки оборудования и саризвоіства. Производительность
1 9 2 5 Г.
* Подниматься еще с 1 9 23 г. и
закон.
нитарное состояние цеха.
*§*т 1924
г. она хотя и
Вот
те
данные,
которые укаэываю т на
По чугунному ЛИТЬЮ.
Сейчас на лицо отсутствие формовоч•г’% ,а с ь > но не так быстро, как с
рост производства.
ных
станков, слабый вентилятор у медй 1 9 2 4 г.
Если
взять
выраббтку
довоенного
^ 1 “
времени и сравнить ее с настоящей, то ноплавильных печей, отсутствие хороуда быстрый рост?
§ 68
шего качества красной чушковой меди,
«а р* « . увидим следующее: вырабатываемая ме- нет очистителя и много других мелких
сячная
продукция
в
1
9
13
году
равнялась
М ѳ с я ц.
св и 3 ^
У росту вырабатываемой проА Л
8 *О
Гш
§ 4 8 2 0 пудов, а в 1 9 25 г. 7 3 8 5 пудов. недостатков. Санитарнов состояние цеха
Послужили два основных мо2н
«
Я
СО
Лигейный цех смедо может заявить, что незавидное.
<отв4
для
него довоенная мерка тсперь не закон,
с **
В процентах
Верхние люкн светового фонаря не
он выработал свою революционную мер- открываю тся, а тем самым нет возмож)ВОобР>Д с августа 1 9 2 4 г. имеющецеха на две смены— денные
Январь 1925 г . . . 5622
21/, 3,06 ку. В дальнейшем поднятие производи- ности быстрому выходу газов, скоплятельности может итти только за счет
ь рМ работы, а отсюда произошло
і іделение труда. Раныпе на
Февраль „
. . 5842
2
3,04 механизации и улучшений саиитарных ющихся во время литья; хотя и есть
вентиляторы, но они вы качивать газ
условий цеха, так вак мускульная сила не уепеваю т. Собрание признало работу
іке лежала обязанность отфорыоМарт
м
. . 6176
2
2,81
У [лить и выбить. Теперь литье и
рабочих теперь полностью использована. мастера по цеху удовлетворительной.
#
7385
'
обязанности ночной смены, Апредь ^
Заявления рабочих о недостатках, воз
»Ѵі 2.6
Решено в дальнейшем ооратить вни1
аоЦ яа обязанности ночной смены,
никших в процессе работы, мастером раПѲфйп.
мание на следующее:
формовщик аккуратно занят
зобраны
и
выполнены
на
45
проц.
Сар.1 специальности все 8 часов.
По м ед н о м у л и т ь ю .
Взаимоотношения администрации 1) на удешевление себестоимости
1-го марта 1 9 2 5 г. на инди2) н а оборудование цеха техническии рабочих.
іел |е работы, что дает очень хо4,8
4
805
ми приспособлениями в смысле улучшв'
Яяйарь 1925 г. . .
При
вступлении
инженера
Лапидуса
в
а
а то^ р ь т ы как в повышении про! г
должность литейного мастера со стороны ния и облегчения труда рабочим и
3,8
4^2
^«г.рал»
* * 790
>ности, также и в зареботке.
3) на необходимость правильных взаи
некоторых рабочих отношение к нему
месяц 1 9 2 4 г. была устаьаоа
85 о »*/* 3,6 было не таким, каким оно должно быть. имоотношений технического персонала и
Мар
• •
тавяі >рма задания в 3 2 0 0 пуд. п
Но время сдед&яо свое дело и отношения рабочих.
а
3,2
4
іении его приработок на таАсрѳль
„
• * 954
А. Нѳфѳдов.
наладилясь.
гавву начислялся в 60 проз
Ироизводство в
пудах.

зались уплатить им за все время
забастовки. Пикѳты сняты. Предприятия с 14-го мая уже работают.
Настроение рабочих радостное.
Вьіигрыш забастовки имеет значение не только в области защиты
экономических требований рабочих,
но говорит о победе организованных в профсоюзы рабочих над хозяйчиками, осмелившимися отклонить спргведливые требования профсоюзов.
Контроль союза над предпринимателями остаѳтся. Ни один пункт
колдоговора, имеющий принципиальное значение, союзом нѳ уступлен.
Послед> иѳ дза дня забастовкой руководил член прѳзидиума ЦК нарпита, приехавший на 8 й губс‘езд
союза, т. Богданов.
Н. Л.

На переломе

По меднолит. іитью.

Пахвет.

В 1924 году мсжду аовой и старой каяармсй провели капализационныѳ трубы.
Но зарыли их нѳ глубоко да и трубы были дѳрѳвйнпыѳ (жоэоба). И вот $ *аоту-

ПредприіимвтеліИТОГИпадпясали
договэра.
ЗАБАСТОВКИ.

Еще прошлый год с 2-го этаж а по*
жарного выхода старой казармы падали
дети в виду того, что были сломаны
перила у пожарного выхола.
Рабочие подавали несколько раз об
этом заявления, но до нынешнего дня
этот пожарный выход не отремонтирован.
Зато служащ ие стройконторы приличио
ремонтируют свои квартиры , разукраш ивая комнаты."
Т Андрей Трико.

По чугунно.
литейному
цѳху.

шгяплт,611 И УкРепленяем межсоювйятк
В волости
становится легче
[ойѴп..
|* т ь итіА—__
вогтрос
- о- п °строешіи взаигцлить и воггрос о построепии взаиЛ щ и . Опыт показал, что межсоюэссы взаимопомощи при руководмежсоюзных органов дают хоА у і ь т а т ы . Поэтому нужнорешиѴ взяться 38 построение межсоюз
взаимопощи, виееіе с тем изв уродливые формы, к ак уезд!БйЯ Касса. В отношении последобраяно установить порядок, по
городская касса при уотделении
і{единять .лиш ь одну прилегаюгороду ^олость. Этвм мы подреорганизацию уездно-городских
ествующих еще до сих пор и
іающнх за счет своих уездных
род.
іодимо такж е все отделения этих
одских касс реорганизовать в
ьные кассы. Что касается соіамостоятельных касс, то пх
іазно создавать лишь в наиболее
.ячейках, насчитывающих 100
[ов.
М. Б а б е н ы ш е в .
и
С11

ш . Д9эжіей т ш

Прихожу это я на-днях в нага кооператив „Тѳкстиіьщик“,—спрашив&ю:
— Дайге мве хлеба.
— Хлеба пѳчѳнаго нет, а вот пудры какой утодно можно отпустить: „Лебяжий
пух>, я Нега“ и прочнх сортов высокого
качѳства!
— Нѳт, пудры мнѳ не надо. Отпуститѳ
мнѳ масла.
— Масла нѳт! Но ѳсть конфекты разных сортов, нѳ угодно-іи от 2 руб. до 40
коп.
— Ну, дайтѳ мне махоркн.
— ' ахорки тожо нет, а есть папиросы
высшѳго сорта от 50 к. и ниже.
— В таком случаѳ отпустите мне дрожжей.
— Дрожжи можетѳ купить у Сорокопудова (частного торговца), он на-днях привѳз в заачительном количестве из Саратова.
Его лавочка радом с кооперативом, тоіько
спуститься под горку!
Так&я история ужѳ с недѳлго продолжается. Между прочим члены правіения кооператива безвыездно проживают в Саратовѳ.
Спрашивается, что опи там баклуши что
ли околачивают?
Краоное веретено.

ІІо мѳдному

,анию их необходимо приступить
в иаиболее крупных волостях,
и в средних, насчитывающ их
чел. членов профсоюзов. Совереобюдимо изменить постановлегуб. с*езда союзов о создании
^оченных упрофбюро лишь в вомеющих свыше 100 членов соторону создания института уполых во всех волостях губернии,
юудвли вопрос некоторые уездные
гФсоюзов. Но вместе с тем необроиться того, чтобы уполномоченьыпрыгивали зарам ки предоставин прав, не превращались бы в
их командиров и вособенности
* а л и с ь бы разведением бумажной
т что в некоторых местах заме*

иаш

№полшшт іішу ттришад

ІІо чугун.
іитью.

рходимость в межсоюзном руководволости, а следовательео и в ка^бо межсоюзвом органе, ужс никеи
аривается. Да и трудно ее оспакогда волостные ячейкп союзов
голос зтсго требугот. Практика
|ей зимы позволяет сделать неко
выводы по отношению к одному
ов межсоюзной организации, уполйному упрофбюро. Эта практака
что уполномоченныс упрофбюро
|е их работа была развернута, вьіболыпую роль по увязке работы
Іюзив в волости, по поднятию
іета союэа перед советскими и др.
рациями. Но вместе с тем сами
иоченные упрофбюро в своей ра*
ш л и за рамки своих полномочий
простого согласовывания работы
лх союзов начали превращаться
^одителей. Обследуя отдельные сойчейки, исправляя их ошибки,
Івая на межссюзных совещаеиях
Іады и доклады административномііных органов, <жи в вных
руководиди работой в большей
ви, чем уездные оіделения. Поатому
Т ска8ать, что сейчас назрела
кодимость создания постоянно*
рющих межсоюзных органов
^ти—волсекретариатов
йомоченный упрофбюро хорош как
іы ватель с ріаботы союзов, но— он
рлох как единоличныи руководп-

0

Если госстрою ВСНХ гѳнераіьным договором быіи вверѳны судьбы жиіищного
строитѳіьства в Саратовѳ, то кажется, что
на его совесть ложатся позднѳѳ открктиѳ строитеіьного сезона и резуіьтаты этого запоздания.

Медио-литейный цех.

тшт

0

К расная армия.
Зажимай носы р у к о гі
Вонь и жижу и навоз
Льют по уінцам рекою:
Ямы чистит комунхоз...
И бѳжит народ рабочий:
Ну, и воздух! Ирямо срам.
Чистить ямы надо ночью,
А совсем нѳ по утрам.

Смерть 80посту-

Грузчик В. И. Космачѳв.
12 мая с. г. около 4 дня на дебаркадере № 2 скоропостижно скончадся от
неизвестной пока причины член коллектива безработных грузчик Василий Иванович Космачев. Работая с 9 утра, Космачев вывес в последний раз на берег—
расстояние от парохода не менее 8 0 саж .—
на лестницу в 67 ступеней— груэ мануфактуры пудов на 6. Пошел 8а следующим грузом. На пути прислонился к
мешкам с зерном и сполз на сходни мертвым. После покойного, уроженца с. Петровки, осталась ж ена и ребенок, прожи
вающие на родине. Под‘ехавш ая телѳга
отвезла тело покойного ь городскую больницу. Лет ему было 48. Работа велась
от паевой конторы «Волгораэгрузі, той
самой конторы, по вине которой— гнилал
веревка — зимою этого же года на товарной станции. Р.-У. ж. д. был задавлен 2 7 0

Бойцы Кр. армии изо дня в день следят за развитиеи техники, а особенно
техники, разрешающей задачи связи—
этого важнейшего условия победы в
бою.
Новые условия в тактике— в боевой
обстановке, рассыпающей роту на ыелкие, отделенные большим пространством
боевые группы — затрудняют управление
частью в бою и требуют наличия отвечающего требоваииям боя средств связи. Вот почему военная мысль уделяет
так много внимания разрешению этого
вопроса. Насколько была пы тлива за
последние 2-3 года мысль бойцов, направленная на изыскание способов связи,
говорят, например, те опыты, которые
производились над простой пчелой, е
целью использовании ее к ав средства
связи. Несомненно, что решающее значение для связи в боевой обстановке
будет иметь радио-телефон.
В некоторых частях уж е работают
радио-кружки, по, за неимением средств
дальше іеоретических рассуждений, рабоіа не двигаетгя.
Между теи радио-приеииик имеет для
ДНППОИП огроивов оаапвпи». Нв ГОВОрЯ
уже о тон к у л ь т у р н о м влиявии, которое будет иметь радио-передача на мо-

гает дививия, недостаточны для этой це
ли. Для создания вокруг этого дела об
ществензого мвения желательво сльь
шать на страницах газгты мнение са*
ратовских техникумов, округа связи.
всех хозяйственных, профессиональных,
советских организаций. желающих ока<
зать техническую и материальную помощь военно-культурному начинанин
дивизии.
Б—бов.

У т р о ... Верхушки дерѳвьѳв нѳ уснѳли
ѳщѳ умыться з лучах восходящего солнца,
а горнист ужѳ заиграі под‘ѳм... Подняіись
из паіаток курсанты, весею пѳрѳкіикаясь
мѳжду собою:
— Ну как, брат, пѳ замерз за ночь?
— Товарищи, айда сюда, у Зиновея мыло
хо-о*рро-шее!— «Букѳт моѳй бабушки» называѳтся.
— Егор, тащи кипятку...
7 часов. Взводы па гимнастикѳ. Форма
занятий в лагерях усложнилась, яо курсанты с живым интересом прѳодоіѳвают
забор, подтягиваются по іѳствицѳ, перѳпрыгивают черѳз в а л ... Полтора часа 8анятий проходят нѳзамѳтно.
Политчас тожѳ по іагерному—под открнтым нѳбом, на зеіеном коврѳ.
— Сѳгодня об империаіистической войне

Горнист играет на обѳд.
Ио очереди подходят к кухпѳ.
— А влагѳрях то и кормят іучш ѳ-убѳж
дѳнно говорит поіучивший обѳд.
— В лагѳрях и апиѳтит у всѳх іучше*
Солнце повисдо над головой Жарко I
лагѳрѳ тихо. Курсанты отдыхают от полу
дньвной ^чебы.

Суіки(Полкшкола).
в лигем.

оудѳм Оеседовать—об*явдяол
п
просто, толково поясвяет причины возни
новения войны... Курсанты покаэывают на
крестьяяина терармейца— сотви картѳ В алканы, Восфор, Эльзас-Лотарингию. Иодочитываются расходы государств

пудовой тяжестью грузчик Торговкин. лодого
Нридет ли на помощь семье покойного из них будут рассадниками

«Волгора згруз» неизвестно.
Зимой Космачев был признан потерявшим трудоспособноеть, но все же попал
на тяжелую работу.
Мир прпху тноему, честный труж ениі!
Дг?дя П ѳтй .

зировавшись на практической работе,
будет подготовлена в практическому
восприятию и приспособлению этого
вида связи в боевой обстановке. Недоста
точность средств заставляет командование
дивизии обратиться к губ. партийным, профессионалінын и хозяйственныи организацияи с призывом оказать
техническую и материальную помощь в
устройстве хорошего радио-приемвика для
дивизии. Те средства, которыми распола-

в Саратовской губ. радио-дела, получающего с
постройкой вещ ательной ст. в Саратове
широкую базу возможностей для своего
развития. И самое главное, около ра<
дио-преемника создастся большая группа радио-любителей, воторая, специади-

на воину, чисю убитых, читаются картинк* из ѳтой войны. Таким образом, одноврѳменно с политграмотой, курсанты изучают географию, матѳматику и родной
Я8ыв, и заняткя в течѳниѳ двух часов
оетаются живой бесѳдою. В 12 часов курсанты колоннамн возвращаются из поія
с отроѳвых ванятвй.

Но вот прохладой повѳяі вѳтѳрок. Оновь
сигнаі в снова расоыпались по додинѳ.* ;
Курсанты ло очѳрѳди командуют отдеів»
ничми! Одяи пасгупают, другно обороня*
ются. По окончании всѳ вместѳ разбирв
ют правяльность и ошибки выпоінѳния таж.
тичеоках задач.
Результаты выполнѳния вполяе удовдвг
творитѳльныѳ.
Занятия окончиіись.
шину. Взводы быстро двигаютоя к лагеркк*
А после ужина всякий за своѳ. Вот
на группа ведет разговор во главе с подіщ^
руком, это—закрытоѳ партсобрание... Вт*у
рая под гармонику напеваѳт песнь—своі
родну ю—деревеноку ю.
А вперйди лагѳря начальник школы
уіыбаясь набіюдает, как курсанты кучам«
бегают по поію и не совсѳм умѳло, но заг
дорно швыряют футбольный мяч.
Смеркаѳтся...

П. Шилии.
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С а р а т о в з а д е н ь . Из зала суда.
ЦРК‘окш рпѲотнички.
в губнсполкоме.
Выпуск из школ II стѵпени и
семилеток.

К перевыборам органов управления университета

В текущем учебном году саратовские
школы II ступѳни и сѳмилѳтки выпускают
около 1.300 чел. И з них 10 проц. крестьян,
26 проц. рабочих, 2!|а яроц. красноармейцев, 50 проц. служащих, 4 проц. кустарей.
11/2 проц. дѳтей лиц свободаых профѳссий и 7 проц. д тей торговцѳв и других.
Из числа выпускаемых аасчитываѳтся
4 проц. КСМ и 15 проц. пиоперов.

Павел Павлович Крупицкий—типичный
приказчик. Долгое время околччивадся он
на бирже труда, выжидая местѳчка, и ходил по знак »мым с просьбой устроить
Один из знакомых позиакомйд Крупицкого
с членом празлѳния ЦРК —Кемпским. Познакомившись, начал его <охажив*ть>, в
„Тихий уголок" и „Москву* аоваживать
подзакусить и выпить. Мѳсяца два так ддилось в «Тихих уголках“ и квартирах.
Под конец настолько добр стал Кемпскгй,
что купил Крупицкому, вндя его подожѳ
ниѳ бедственное,—чѳсанки с гадошами и
стал приглашать его к сѳбѳ пообѳдать. А
когда открыдся новый магавия № 27, Кѳмпский
рекомѳядовал Крупицкого, и оц
устроидся в магазине завом. Столь высокое вазиачѳние для бывшего приказчика
Кѳмпский предложил обмыть... И <обмыди>, <спрыснули>, отпраадновали.
А потом продолжались угощенья и вы
пивки, во врѳмя которых Круаицкий растратил ва пягь нѳдѳдь 368 рублей денѳг
ЦРК.
При обследовании магазина оказалось,
что бывает „зав“ в магазииѳ отнюдь не
все положенноѳ врѳмя, что учет посіавлѳн
из рук вон плохо, что 55 пудов рафинада
и полтора пуда сах*рного пѳску иодмокди,
что пятнадцать фунтов конфѳкт склеились
топором не разрубишь, а изюм сиешался
с солью н в конѳц испоргился.
Дадьшѳ.. . и для Крупицкого и для Кѳмп*
ского соответстзующими органами была
указана скамья подсудимых.
На суде выяснились детали, как прсизводияась растрата: сдает кассир Круиицкому 180 р , а он в правлѳние вносит—60
руб,; сдает 158, а в правдениѳ попадаѳт—
15; сдает 358, а Крупицкий вяосит, куда
нужяо, всего 260, и Крупицкий уверяет, чтс
растратид дѳеьги исключительно под вдігянием Кемпского. „Коі да вышли свои—говорю ему: денег нет, тодько что казенные,
а ош —трать, говорит, расч^т после будѳт**.

Л і нскры П И Я ".
(1-е общѳдоступноѳ кино).
Рѳволюционно-жсторичѳская картина в 6
сериях.
ТТл
А
«.
—
милоотьэ охватывает пернод ХУШ и начало XIX вѳка, то ф ем я, когда в России
начал развиватьея капитализм, а наряду с
этим и выоостать пролѳтариат.
В ХѴШ вѳке Россия возгдавлядась царемотцѳубийцѳй Адвксандоом I. В странѳ разгудивает царский производ: нагай а, взяточничѳстви чиповников, издѳватедьства над
крестьянами Неимоверно эксплоатируется ,
нарождающявся продетариат и. в особенно-1
сти, на текстильных фабриках (мануфактур» !
ных). На этом фоне и разыгрывается Дей* 1
ствяѳ в 5 ' астях первой сѳрня.
Во II серии „Товарищ Моисеѳнко“ и в |
Ш серии „Ог кружка к партии“ представ-1
дена та же езбградная картина положеаия ;
рабочѳго кдасса. Но здесьдействие происходит спустя 70 лет, в конце XIX и начаде XX
века, когда капитадязм в России ачачигельно укрепилсл и способы выжимания
пота с фабричного рабочѳго стали носить
бодее „культурный“ характер.
Эксплоатация и притѳснения рабочих и
работниц на фабриках всѳ бодѳѳ усиливаются. Класоовая борьба между трудом и
капитадом разраотается. Рабочие для борьбы с капитадистами оргавизуются в отдельныѳ р^волюцпонные кружки, а в 18?^ году
в „Союз борьбы 8а освобождегиѳ рабочего
классаи, организованный в Петербурге тов.
Лениным.
В дальнѳйшем, рабочеѳ рѳволюционное
дьижѳниѳ от кружковщины постѳиенно начинает пѳреходить к оо;едянению в паргйю.
Это об‘ѳдияен е в III серии завѳршаѳтся
в 1898 году первьш с ‘ездом РСДРіі.
В картинѳ представлены яркиѳ типы
рабочих-революционѳров: Степан Халтурия,
Моисѳенко, Шатихнп в другие.
Тюрьма, висилица, ссылка, казачья пяетка, мордоб тяѳ—вот чѳму поавергались
первые реводюционѳры и забастовавшие
рабочие. Все этя моменты очень хорошо I
отображеяы на протяжѳнин трех серхй. I
Кромѳ этого в картине дано много интересных эпизодов из доста ки в Россию
первой с.-д . газѳты „Искра" и отношения
к вей рабочих и масса дрѵгих момѳвтов
из истоянн революционш.й борьбы рабочего
кдасса России.
1
В общем „Из искры пда.мя“ несомненно
одна из дучших реводюционвых фидьм про*
ходивших в Саратовѳ
Нескодько портит впѳчатленне еѳ издишняя растянутосгь и „красивость", в стремленни к которой грешит ^ежиссер.
й. Ю - й.

йідезидиум губиснодкома выдвинул слѳдующив кандидатуры в органы управлѳния
саратовского университѳта: ректором уни
верснтѳта пр. Мироті ;рцева, члѳнами нравлѳння—пренодаватѳлей Ундрѳвич и Ганжинского и отудента Гиизбурга; в прѳзидиум медфака—дѳканом проф. Григорьева,
Оживлениѳ на „пераправе*.
«пенами—преп.З Иваницкого-Василѳнко и
Коммунальная «пѳрѳпрара* начала растудент^ Кулагина; в превидиум пѳдфака—
деканом проф. Рыкова, членами—пр. Годуб ботать усилѳнным тѳмпом Число пассажиров и грузовых пѳрѳв аок растѳт. В настои студѳнта Токмачева,
ящее время передозится в тѳчѳніи дня
Перемены в составе президиума 2300 чѳловѳк (при 13 рѳйсах), что с^ставляет 85 проц довоенного. Перѳвовка грузов
ГИК.
в дѳнь колѳблѳтся в прѳделах 800-900 п уд,
На время отпуска для лѳчѳния члена т.-вс около 50 проц. довоеяного. Главный
лревидяума губиспоікома тов. Макарова, груз-хлѳб. Интересно отметить, что скот
і)бязанности члѳна президиума и секретаря перевозитса 'іепѳрь с саратовского бѳрега
губпсполкома времѳнно возложѳны ва|члена на покровский, в то врѳмя как в прсжние
ПІК тов. Ганжинского с оставлением его годы он, напритпв, поступал к нам в гропа должности зав. губоно.
мадном количесгвѳ с покровской стороны.
Иаблюдается широкий спрос на пѳрейозки
Номиссия по распределению суб* со
стороны бдижайших к Саратову иоволжских селѳний.
венций по зарплате.
Было бы.рационально губкоммунотделу
Губисполком утвердил состав комиссии
по распрѳделению субвѳнций цѳнтра по по примеру япереаравы“ оргааивовлть и
заработиой платѳ Председатѳлем комиссии приюроднее сообщение, особенно для грунавначен тов. Гутин, членами т.т. Ишин, Зовых перѳвозок, іак как порядок приемки
Меркулов, Россов, ЗуОков, • алов и Снни- и сдачи грузов у госпароходства очеяь
обременитѳлен ддя крестянина, и это зацын.
ставляѳт его обращатьоя за услугами частяых судовладельцев,
Уплотнение учреждений.
ІІрезидиум губисполкома предложил адми- Работа гоостроя
госстроя ВСНХ по Понистративному отделу оказывать энергичволжью.
ное содѳйствиѳ при пѳресѳлении намѳчѳн*
Краевая госстройконтора ВСНХ, находяных им учреждѳний.
Постановдено: переселить губоно в здание щаяся в Саратовѳ, заручилась крупными
губнсполкома, губсобес—н здание госстроя, заказами по всему Иоволжью. Закдючеио
а гострой в одно из помещений Сарсельско- договоров по еаказам на сумму З.бОа.ООО
союза. Союз рабис, пролѳткульт и музы- рублѳй. Самыо крупныѳ работы ведутся в
Ахтрахани. от которой нмеются нарядйі на
к а л ь н а я школа остаются в своих помѳще2*12 миллиона рублей.
н и я х ; с т р а х к а е е а транспортных рабочих н
Госстрой вынолняѳт в Астраханской гуА Кемпский утверждает, что с Круппцг о с с о л и н только уплотняются.
бернии следующие работы: восстанжіениѳ ким по пивным он нѳ ходил и уэнал, что
разрушеаных
здааий,
судостроение, Крупнцкий оставляет в пивной <юлыпиѳ
м^ханизацию баскунчаксьих соляных про- дѳаьги совершѳнно случайно: Зіхожу помыслов и устройство водопр^вода, по- обедать, разговорился с хозяином и узнад,
стройку вдания для кдуба горнорабочих.
что К^упицкий часто бывает и моыѳт не
В Сталинграде госстрой ремонтируот жалѳѳт. И рекомендовал я его нѳ сам, а
дома и возводит рабочай городок—всего только подтвѳрдид рекомендацию товарища
Саратов. (14-гс). Гориэонт воды достиг на сумму 250.000 рублеі.
Ефрѳмова. А чесанки купил, нотому что
987 сан. Температура воздуха 17° тѳпла,
В Немреспубликѳ конторе поручен ремонт вижу, бедствуѳт ч^довек.
воды 11° тепла.
промышденных предприятий и санаторий;
Губсуд под прѳдседательством т. Аианьев Вольскѳ ведутся работы на цементных ва нашед, что виновность Кѳмпского в соОпять „Антонина".
участии в растратэ казенных деиѳг нѳ дэСаратовским товаро-йассажирским агент- заводах.
Помимо этого ведутся работы вТамбове. казана, но своим появлеьием в пивных я
ством получеио из Иижнего распоряжение
Уральской
области
и
других
местах.
пьяном видѳ он дискрѳдитировад в глазах
об отправж ния парохода мѳ^тного сообщеокружающих авторитот правлѳния ЦРК,
ния <ІІригороднѳго> в Сталинград для з а „Коммѳрсантьг из Совнино.
представителем, коего оп являдся, и приговомѳны?„Штиляа .
рил Кемпского к лишению свободы сроком
Врѳмѳнно до прибытия нового парохода
Есть в Саратове прокатная контора Совместиую линию Оудет обслуживать яАнтоОбварила кипятком. Позавчера ве- па I год. Но, приняв во вниманиѳ несуіи* кияо, которая снабжает кяно-картинами
нинаа.
чѳром гр-ка Масдова, прожмвающая по Ра< мость прѳждѳ и социальную нѳоиасаость рабочаѳ кдубы. На-днях шла в одном рабочѳй 65, во время ссоры с сожителем осужденного, постаповил наказание считаіь бочѳм кдубе картина „У вдасти короновакК расширению местной линии до столкнула
со стола самовар. Кипятком бы усдовным с испытательиым сроком в 3 ный* (Железная маска)—картина рваная и
Ровного.
ла обварѳаа гр-ка Хазова, сидевшая вии года. Крупицкий пряюворен к лишению без конца.
Вопрос о расшнрении мествой линии зу. Хазова подучиіа сидьные ожоги и была свободы за расстрагу на 3 года, за дискре*
Мѳжду тем длякино <Прожѳктор> я „Зѳр- I
2 года, кадо жизни* и др. кино-картины даются ц \
вместо Саратов—Привальное до Саратов — каретой скорой помощи отправдѳна в дптировапие ЦРК и халатность
а по совокупности—ыа 3 гбда с зачетом хоропіем вяде: не рваные. Рабочиѳ жѳ кдуРовноо Сар. агентством передан на раз- больницу.
Ал. Р. 6ы вынуждѳны брать кино-вартиньг, какие
решенве в Нижний и возможно с получеЗагадочный случай. Вѳчером 13 мая прѳдварителыюго заключѳния.
нием нового парохода вместо „Пригороднѳ- на Желѳзнодорожной уд. была поднята неВ8думается дать конторѳ Совкино, иначе
го“ этот вопрос сам собою рьзрешится в известная гражданка, нахолившаяся в бесклубы оотавутся совѳршенно без картян.
сознатѳльном состоянии. Следов насилия
положательном смысле.
Кудьторганы, возмитесь за Соакжно я
обнаружено не было. Неизвестная паправповерните его лицом к рабочим клубам .р
Мануфантуру в первую очередь. дена
в оолькицу.
Ожмдающнй.
Правлениѳм госпароходства разс слано ва
в молитвенном доме. В сѳд. Буксирный теплоход с злентри
места распоряжѳниѳ о безостановочном ИсаѳвкеКража
молатвѳнного дома путем взловродвижении грузов е мануфактурой. Осо- ма двух из
ческой передачей.
замков были похищены дѳньги,
бенное вниманиѳ прѳдлагается удѳлнть перѳ.
В Нью*йоркском порту были поставлены
принадлѳжащиѳ
кодлективу
вѳрующих.
Р
•
валочным пунктам.
зыском деньги найдены и преступиики за- опыты с цѳлью достижѳния наидучшого ти
В судѳбном отчетѳ „На охрааѳ тишины
па буксира-тендохода для работы в порту.
дѳржаны.
Ограблѳниѳ. Нѳдавно на мосту меж- Опыты показали, что непосрѳдствѳнноѳ со и спокойст»ия“ фигурируѳт фамилия миди*
ду деревнями ТепяовкоЙ и Голицино трема ѳдинеиие дизель-мотора с грѳбным валом ционера Трофимова. Считаю иѳобходимым
пеизвестными влоумышленниками была ог- не дает той быстроты пѳремѳны пѳреднѳго заявить, что я, мидицноннр 2-го отдѳлѳния
раблена крѳстьянка Одинокова. Грабитедя- хода на задчин и обратно, которая нѳобхо- Трофимов Федор Кузмич, к осуждениому
Спрос на Саратовской бирже мн у ней были отобраны 70 руб. дѳнег.
дима в условиях работы буксяра. С цедью Трофимову Ивану Ивановичу, милиционѳру
добиться максимальной гибкости перѳдачи, 5-го отдедешія, нвкакого отношсния нѳ
труда.
ф. Трофимов.
рѳшѳно было применить элѳктрическую ■мѳю.
Сѳгодня трвбуются: 5 слесарей, 1 кузнец
передачу от мотора к гребному валу.
и 1 мол _>тобоѳц (все исключительно из демоДва чѳтырехтактных дизель-мотора сое
билизованных).
гЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАІЯКГЖЖЖЖЖа динѳіШ с двумя динамо-машинамя постоян
Театр им. Чѳрнышевского. „Марица", ного тока, мощностью по 255 коловатт, с
Горбуну.
<Два вол«а> — неудачно.
оперетта в 3 д Кальмана.
напряженпем 250 родьт. Этя машины пиГубсовнархоз в Моснве на выТѳатр им. Карла Маркса. „Дмитрий са- тают установленяый на гребном валу элек „Один бог без грѳха*—передалн ш „Клещиа.
тромотор в 675 лошад. с а я . Вѳс этой у с Селькорон можьт быть каждый граждании.
мозванец и царѳвна Ксѳния>.
1-е обіцедоступное инмо. <Розита>, пьѳ- тановки оказадся гораздо меньше вѳса со- На гоиорар за помищѳнные ааметкв можно
12 мая в Москвѳ доджна открыться выотвѳтствуюгцей по мощности устаыовки па будѳт выписать газету.
ставка - отчѳтник ваш^й госпромышлѳнпо- са в 8 ч.
Яковдеву. <Нужао открыть мѳдпункт»—
Великий Немой. „Женщяпа в маскѳ>, др. рового буксира, а специадьная регулиростн «За год без Идьича>. Губсовнархоз
вочвая система позводяет измѳнять напрло перооаааи в губодрчвотдсд.
прѳдставлен о б ‘однаеепями: масдозаводы в 6 част.
Петровоиому. <Процвягабмся вперед>—
Площадка Нар. дворца. Гуляньѳ с 7 ч. лениѳ вращѳния винта и скорость хода с
.Л® 1 и 4, отд. хов. заготовок, табачная
нѳ пойдет. 0 комсомольокой оасхѳ матѳфабрика № 2, вавод именя Лѳнина, кож- веч. Картияа «Его прѳвосходитедьство», замечательной легкостью и гибкостью.
вапоздал.
щюм ГСНХ, Кузнѳцкий комбинат, фабрика комедия в 6 част.
Кухонная печь на воздушном риад
Дио. „Отличаются* — переслали АткарВулкан. «Поташ и Пердамутр», кино*
«Саратовская мануфактура имѳни і-амойскому УИК‘у га рассдедовавиѳ.
корабле.
*овой>, аавод „Универсаль". Экспонаты в пьѳса в 8 ч.
Случайному. <Спииой к деревнѳ>—пѳре- \
На воздушном кораблѳ яПІѳнандоа“ усМаяк , Гул пустыни", драма в 8 ч.
«оличѳствѳ 165 расставлены в 38 павильонѳ
Фурор- жНа смѳрть обреченныѳ", др. в тановдена‘кухонная пѳчь специального ус- сдали губздраву.
зыставки (ГСВХ) на Пѳтровкѳ. ГубернМатрооову. На Пѳтаоина нужно воэдѳбтройства.
есий отдѳл занял оводо 25 кв. метров. 7 част.
Печь работаот на электричествѳ и отди- стяовать черѳз ячейку иди водком.
Выставку, по поручѳнию прѳдставвтельЗоркому. .Додумадись* — не
пойдет.
Концерт А. И. Мозжухина.
чаѳтся своей легкостью и неболыпдмв разс?иа губторга, развернул завѳдующий вымерами, Вес ее со всей посудой а принад- Ячейкѳ КСМ нужно было ае смеяться, а
ставкой Кузнѳцксі о комбината т. Клѳстов
Концерт иевѳстного нѳвца-художника А лежностями—100 клг., длина 1,2 м., высота подать совѳт.
От редакции Настоящая 8амѳтка поме И МовжухйБ а, предполагавшийся 12 мая,
Бѳзродному. „Нокий тип“-~нѳ пойдѳт,
щаѳтся вторично, т. к. в № 107, гдѳ она переноситая на конѳц этого месяца. С 0,7 м., ш ирина~0,6 м. Ток дает вовможбыда ужѳ была помѳщѳна, случайно ш п а л Мозжухиным выступает Клѳо-Карини пре- ность поддерживать температуру внутри Обращайтѳсь в«арсуд.
Фоме Сигнальному. Сгатья <Уѳздные
пѳчи до 220 градусов Ц. при внешней Темт конец,
восходная пианисгка, аккомпанимеят кото- пѳратурѳ нижѳ 0 градусов.
партшяолы не нужны»—нѳ пойдот Вм
івльшой спрос на облигации рвй, как и пение Мозжухина, прѳдставляет С внѳшней стороны печь обложена епе- пншѳтѳ то жѳ, что писадось другими т. т.
исключительно высокую художествевную циальным тѳпловадерживающим материадом, до вас. Вообщѳ мы рѳкомендовади бы вам
1 и 2 займа.
ценность.
ни завалавать рѳдакцию статьями на все
Эта выдающаяся артисгическая пара спрѳсованным до большой полности. Тод- темы 6ѳ8 искдючѳния, как выѳто делаете.
В отдѳлѳниѳ госбанка поступагот заявлещина сгенки этого слоя окодо 2,5 см. Ток
верпулась
из
продолжительного
концертнониа со стороны частпых лиц на покупку
по іучаѳтся от динамо в 220 вольт приво- Общие рассуждения нискодько нѳ нужны, а
облигацай* 1-го и 2-го займов по ценам го турнэ по Востоку (Яаония, Китай), гдѳ дящегося в двяжение от маленьвого беязпно* с лрактическим знаниѳм вопросов, на коих концѳрты, особенно в Японии,—судя по вого двигателя. Печь в состояыия бысгро торыѳ вы постоянно <откдикаетесь> под
выше котировкн фондовой биржи.
Это об'ясняется говышением курса на* ѳдянодушным отэывам газет,—быди триум- изготовить пищу для комаиды воздушного разными псѳвдонямамх, у вас дедо обстоит
фом русского вокального искусства.
ших проценткых бумаг.
очень слабо.
корабля в 30 чѳловек.

На Волге
(Бюллѳтень.).
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БАРАТѲВБНЙЯ КОНТОРД ГОЩАРСТВЕН. ОІРАХОВАНИЯ
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ш ш
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.
Согласно декрета СНК от 16 декабря 1 9 2 4 г., на основании правид и
тарифов, утвержденных 6 февраля с. г. НКФ СССР, при Саратовской
Конторе ГОССТРАХА ПТѴПІіІВІІНІТГЙ (ІПР ЙПУУ по пРиемУ стр#с 11-го мая сегогода Ш ІІгВ Ш Н ІУ Н іІ ІІІІЬ НцПП хования имуществ
(кассы, товарные склады, товары, ценности и др.) государственных,
коммуналъных, кооиеративных учреждений и предприятий а частных
лиц от убытков, могуіцих возникнуть от преступных ияй небрежных
действий и упущений слѵжащих и рабочих (кассиры, кладовщ ики,
счетчики, зав. складами, приемщики, сборщики, магазинеры и т. п.)
страховэтеля, непосредственно связанных с приемом, выдачей, хранением,
охраной и транспортированием вверенного им застраховянного и м у щ е с т ,
Принимаются страхования и выдаются справки ежедвезно от 9 до 15 ч.
дня в конторе Госстраха, Б.-Костриж вая 9, телеф. 6 -3 6 .
г а р а н т и й н о е з

За управляющ. Губстрахом Пивоваров.
Завед. отд. Гар. Страх. Вальтер.
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гдстролй миснвеского

Трудовов посгшик.

сегвдия вечераи.

ставке „За год без Ильича".

Официальный отдел
06 ошйе лесов
от вожоров.
ОЕШЕЛЬІЕ ВВгаіВНЕ

Саратовского губернскогоисполнительного комитета
8-го мая 1925 года

62.

В целях борьбы с лесными псжарами, на
эсновааин постановления ВЦИК и СНК от
14 пюля 1924 г. („Изв ЦИК*
168 —24 г.)
я в разватиѳ ст. 69 лесного кодекса, Са|>атовский губисполком постановляет:
1. Администрации каждого лесничества,
совместно с волисполкомами, нѳмѳдлѳнно
распределить находящуюся в прѳделах воаости десную площадь межлу придѳгающими селениями для воэможно быстрого и
іфганизованного провѳдееия трудовой мо
Іплизации в случае возникнѳвееия лрсеых
йож аров.

в . Обявать г р а ж д а н сѳлѳний, прикреолѳнк лѳсвым плоіцадям, в цѳлях охраны
сѳсов от пожаров, по первому требованию
іесиой адмиплстрации, пожарныт дежурШх и местных властѳй в случае возникноазнля лесных пожаров пѳмедлѳнно являться
* порядкѳ трудовой мобилизации (постановгѳпие ВЦИК и СНК от 2і-го сентября
Ш22 г и от 4-го апрѳля 1923 г .) ддя
іорьбы с лесными пожарами с соотвѳт(твующими простейшвми инструментами я
ірудпями, как-то: с топорами, допатами,
іѳ д р а м и , метлами и проч.
3. Леспичим и уѳздным исподнитедьным
: о м а т е т а м усгановить
постоянную свявь
а е ж д у с е л ь с о в е т а м и , коим поручена охрана
гч а ст к О в , с лсспнчествами и водостями д л я
ів о е в р е м е п н о г о
принятия мер по тушеяию

г ублит № 1093.

Шшіі

1

к е я м т ш комнческай оперы. ств8т. рунзв. л. я. пйтушивскйЙ

МАРИЦА
С егодн я,

15 м ая .

опвр. в 3-х д. муз. Кадьмана, пер. Грѳкова
Главныѳ роди исоолнят: М рица—В. С. Добротиаа; Лиза—3. С.
Калпбри; Графиня—М. В. Торская; Тассило—Е. Г. Гиляров; Папулеско—И И. Рафальсвий; Коломаи Зупан—Д. А. Реутов. и др.
Режисеер 71. С. Ю д * н .
Гдав. режис. Е. Г. Г н л я р о в
Админ. М Г. П е р н е р
Дириж. В. Н. Т р а м б и ц к и й
ПОСТАНОВКА А . С. А Й К А Н О В А
НОВЫ Е О РИ ГИ Н А ЛЬНЫ Е
ТД Н Ц Ы Б А Л Е ТМ ЕіИ
ЙС
СТ
ТЕ
РЙ
А
ЕР
Новы е специальные декорацин.
Билеты продаются в кассе театра
Наиало а 8*/2 и а со і вечера.

И. И. КОВАЛЬСКОГО*

НЕРЕЖКЙ

аж урная машина класс № 72ВИЛЬСОНА, ул, Республ. Йз 6 кв. б.
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имеет до 5 0 0 шт. упаков. дерев. ящиков разн
размеров, каковые оио предлагает в продажу.
0 6 условиях можно узнать в Хов. Отделе (нижн. этаас, 5 отд.)
1035___________________________________________ У п р а в л е к и е т р а м в а е з .

На субботу, 16-го мая с. г.,в 12 час. дня вземпльном п отделе
Губкоммунотдела, комната № 9 НАЗНАЧАЮТСЯ

=

й. к. В. I . зо уоравіевш ш м у ш ь м о і н і і г а і яаствіщнм об‘я ш е т

|устные т О Р Г

устны е

на сдачу в аренду сада бывш. Смирнова, расположенного
Астраханскому тракту.

10 амбаров, расположѳнных на Амбарной ветке в городѳ По■—■■■■ ■ ..... кровскѳ на Волге.!!■■■■■■—
Торги будут проведены в вдании уі^равлвпия коммунаіьного дозяйстви
(Коммунистичѳекая удіца, № 51) 28 го мая 1925 года, в 12 часов дня.
С подробыымн усдовнами продажи амбаров можно ознакомнться в
управлѳнии коммунадьного хоаяйства ежоднэвно в прнсутственные дни и часы.
70 1 6 -2

При торгах вносится залог в размере 15 проц. с об‘явленной яа
торгах цеиы. ІІодробные справкн в земедьнон п/отделе ГКО, комната 9.
1°33

Губкоммукотдел.

18 мая в Анненковском ВИК, Кузнецкого уезда
ИПЭШШЙИи Т П р Г М на продажу по АнненковП и Э П и іК П ш
I и Г | ГІ скому лѳсничѳству 48 делянок хвойного и 21 делянки листвѳнного леса площадью всего
4 8 лес. на сумму 10414 руб.
За справками обращаться в ГЛО или к десничему. ГУБЛЕСОТДЕЛ. 1037

УПРАВЛЕНИЕ
------ -----------------

рода тряпье, шѳротяД 111111 ной чулок н резину.
Скдад н контора: Саратов, Соддатская
I олобод. № 35.
7083
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Н Д З Н А И Е Н Ы ----------------------—

АУИЦИОННЫЕ Т О Р Г И

нс.н.х.

IПОКѴПйРТ веякого

Р . - У

0 Б ‘ЯВЛЯЕТ, что 18 мая и 21 мая в 12 ч. дня на ст. Саратов II тов.

|ВСЕРОССИЙСКОЕ П А ЕВ О Е Т-во

,ТРЯП
ЬЕ-ЛОШТ“
в Москвѳ.

ТО РГЙ

на прод&жу

снм об‘являѳт о нѳдействітѳльвости
свидетѳдьства о наложенном пдатеае Л2
35182 на 95 руб. выданного на прѳд‘явнтедя я заявленного А. М. Ііичиковым—утраченным.
7092

грузов, невостребованных получатслями в течении установленвого срока.
Вторичные ТОРГИ 2 0 мая н 23 мая.
Подробный саисов груаов вывешен в товарнон конторе.
7075

Ш 8

іе с н ы х п о ж а р о в .

наднях

ГЙМЛЕІ
ъ

№

Прэдажа билстов
при тѳатре и кино
«Прожектор».
Начало в8Ѵз ч. в.
По окончааин
спѳктакля трамвайноо сообщѳниѳ

АНОНС:

ИЩУ ДАИУ |

в 2 коиваты 8а 3-й осгаиовкой Условня и §
адрес оставить в конторѳ „Сар. Известий“

ГО СУ ДА РСТВЕНН Ы Й

Почтовый ящик.

КАУСТИЧЕСКУЮ

Т оГ о ѵ *

И

КАЛЬЦИНИРОВАННУЮ

ОАРАТОВСКОЕОТДЕЛЕНИЕ

^ Н А М О - М А Ш И Н Ы .
іі Е К Т Р О • ІИ О I Ц Р Ы.

"

~

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.
*
УСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ШНУРЫ И ПРОВОДА.
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.
АРМАТУРА, ЭЛЕМЕНТЬі.
ЩЕТКИ ДЛЯ ДИНАМО И
МОТОРОВ.
ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГОРОД0 / і > ^ УГЛИ ДЛЯ КИНО.
СКИХ, СЕЛЬСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
САРАТОВ, Леняяская, 62:
ТЕЛЕФОН № 4 4 .

рМЕДНЫЙ И ЖЕЛЕЗНЫЙ<

ПРЕДЛАГАЕТ
П
•іі

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ.

СИЛОВЫЕ И С8ЕТОВЫЕ УСТАНОВКИ.
ТЕХН И Ч ВСКАЯ КОНОУЛЬТАЦИЯ.

0АРАТѲВ,

Ленннск-, уг-

Проекты, сметы и прейскуранты по первому
требованию высылаются БЕСПЛАТНО.

т

тм.

оротивглав.вочты.

а) очистку полос вдоль желѳзных дорог
а) учреждения в должностныѳ
лица,
на расетоянии 50 саж. по обе стороны от всдедствие нѳбрежности коих иди неприполосы отчуждения, от дрѳвесного хлама, нятия ими своѳвремѳкных противопожарных
П П У И І Ѵ І Р Н У и 06‘лвляю тся не- а
сухой травы и подстилки;
ІШ А П Щ ш Ш
дейстзительныма “
мер, вознвкает пожар, отвечают по ст.ст.
0 каждом пожарѳ лѳсничие и волисдол.
б) очистку канав, просек и полос вдоль 105—110 уголовяого кодекса, нѳзависимо
свздетельства наложенных алатежей, вы- г'
комы обязаны немедленно сообщать уѳ8Д.
проѳздных дорог чѳрез лѳса на расстоянии от имушественной ответстввнности за
карт. ** 19, выд. Атк. ВІІК(ом* данвые Акционерным Обществом «Тран
ному исполнительному комитѳту.
Утерянные и похищѳнные доку менты считать недействительн. у. Личн.
5 саж. по обе стороны дорог и
ущѳрб в порядкѳ гражданского иска.
Сарат. губ. на имя Григорьѳ*а И . Т.
4 . Если организация спешной борьбы с
в) вывозку остатк^в от разработок дѳса
Уч. конск. карт., выд. Сластут. ‘'ЙК«ом спорт» за № 18961 на сумму 1 25 р. 3
б) Уклопение граждая от участия по туУд. лачн. >6 314 выд. к«рой тяги ст.
лѳсными пожарами силами рабочих мѳстно- (сучья,
Учѳт.-конс. карт. № 1412 выд. Колохворост и проч.;.
Аткарск.
у. Сарат. губ., на имя Сафонова 60 к. п конторой Госчароходства *за Л” 5
шѳнию лѳсных пожаров в порядкѳ трудо- грнвовским Вивом Аткар. у. Саратов. губ. Аткарск Р.-У, ж. д. на имя Сйдельникого населения при содѳйствии милиции ока*
В. Г.
9. Во всех дачах, где имется сухостой- вой мобилизации (п. 2 настоящего поста- на нмя Кругловой Ф, А.
1 2 8 1 7 на сумму 3 .1 0 0 руб.
:чг
вой Е. Ф.
жется невозможной и распространениѳ десИзвещепиѳ № 1721 2ЫД. Аткарск Загс.
Уч. конск. карт № 2358, выд. В.-Копен*
ного пожара примѳт угрожающвй харак- ный, вадежный и бурѳломный лес, особен- новлѳния] караѳтся по соотвѳтттвующим
Патент №211 3 разряда на право торСар. Госуд. табачная фабрина.
?
скжм ВИК‘ом Аткарск. у. Сарат. губ., на
тер, уездные исполнптедьныѳ комитеты яо в мододвяках, десзичим через водост- статьям (126) уголовного кодекса.
говди кож. товар. выд. Аткар. УФО на на имя Іінтова Д Е.
Уд. дич. № 2 выд. к-рОй сдужб пути от. имя Груздева Ф. И.
входят в соглашение с начальниками мест- ные испопнитедьныѳ комитетк оргаяизоб) Нѳсоблюдѳние указанных в п. 12 сего вмя Мельннкоза М. П.
І І Т Р Ь б й Д0КУменты) выданные
пых воепных властей о командированни зовать уборку такового лѳса путѳм пред- постановдения противополарных
Цаспорт выд. • Аткарок. УСМ, 4 кв. об Аткарск Р.-У . ж. д. на имя Тѳрсинцевой М.
правил
Кв. за обдиг. 5 р. выигр. золот. займа
У і Ь Г І Ш * ва ймя Адексаедра АлекУдостов. личн, выд; Аткарск. УСМ на Л» 1924, выд. Аткарск. УФО на имя Круг
воинских частеи в распоряжение десничпх ставления его нуждающемуся населению в карается в административном порядкѳ вод- уплатѳ іюдоход. надога и і вв. на 5 обд.
порядке установлеинего отпуска.
для тушения лесных пожаров.
сандровнча ВПТМАНА: 1) Билет союза
лякова И. М.
нсполкомами денѳжным штрафом до 3 руб. зодот. займа выд. Аткарск. УФО на имя имя Губерт М. Л.
Личн. княж.
2 выд. Бадандинскпм
5. Непосредственную ответственность за
10 В целях своевоеменпой очистки лесо- или принудработами до 5 дней, согласно Усманова Ю. У.
Кв. на обдигац. 5 р выигр. зодот. зай- металднстов Л? 604876* 2) учетно-воииохрану лесов от пожаров и првнятие со- сек до наступления опасного в пожарном п. „мв ст. 14 подожения о волисцодкомах
Чд. бидет выд. Аткарским Уотдедением Впком Аткар. у . на пмя Грпгорьева Н. Е. ма № 1925 выд., Аткарск. УФО, на имя
ский билет А* 9 8 7 , 3) удосговерение о
Вр.
терарм. удосг.
выд.
Л.-Гор. Бабот С. А.
ответствующих противопожариых мер не- отношении срока лесничим и всем лесоза' и ностановдения ВЦИК иОНК от 6 апреля союза строительпых рабочих на имя СкворВиком Атк*р. у . и члѳн. билет Союза Писут:
готовителям организовать заблаговременно с. г. („Й8В. ЦИКв №-93 25 г .)
цова В. И.
Кв. на облиг. 15 р. д. выигрышп. зол. сдужбе в Электрострое* выданное Превидиуа) в лесах общегосударственного значе- очистку делянок, складочных мест и мест
3 квитандви на 24 обзитации 5 прод. щевкус на имя Федотова В. С.
вайма..№ 1926, выд. Аткарск. УФО, ва мо* Саратовскогѳ Губсовнархоза за ^
г)
Виновныѳ
в
порчѳ
или
истрѳблении
Членск. билет № 393 выд. Аткар. Уотде- Бабот Л. А.
ния—лесные органы НКЗ;
рубок от щепы, ветвей, суяьѳв и другого леса путѳм яеосторожного обраі^ения с зол. -займа, выданныѳ в япварѳ 1924 года
83-л 7 фев. 23 г. с визой 10 мар. 24 г . .
б) в лесах местного значения—сельские горючѳ о материада, нѳ имеющего сбыта огнѳм отвечают в уголовном порядке по I Бадандинским Ввком и 1 квитанция на 2 лѳнием Союза Рабпрос на нмя ОвчинникоПаспсрт выд. Лбищевск. ВИК‘ом бывш. и пр. считать недействительными. 7091
общества, получившие их в бессрочное средн местного населепвя.
ва
Г.
Е.
3!
таких же обднгадии. выданвые в ноябре
иди II часта ст. 99 угодовного кодекса.
у . Уральской губ. на имя БочЧлѳн. билет Ле 3095 выд. Союз Рабвѳмдес Лбищѳвск.
подьзование, и органы НКЗ в порядке
11. Воех лесозаготовителей обязать к
1923 года Аткарским УФ О~на имя Соа !
карева
Н.
К.
д)
Умышленный
поджог
леса
карается
5 !
контроля и надзора;
У ч. карт. рожц. 1905 г., выд. Аікасрв Й
принятию срочных мер по выиозкѳ наибокова Ивана Макоимовнча, уничтожены и расчетная кнпжка № 20 Гвард. Лѳс—
!
Уч.
конск.
карт.
выд.
Кодогрив.
ВРІК‘ом
п*
соотвѳтствуюшим
статьям
(197)
угодовСоковым, как сильно потѳртыѳ и нри- Аткарск. ѵ. Сарат. губ. на имя Бедова Аткарск. у. Саратовской губ., на имя Афа- УВК ва имя Хохлова М. М.
в) в лесах особого назначения, пѳредан- леѳ цѳнаых матѳриалов из участков и де- ного кодекса.
Чл. билѳт № 1026 выд. союзом Совра
И. Г.
шедшиѳ в вѳтхость.
ных учреждениям и учебным завѳдениям лянок, особенно опасных в пожарном отЛичн. карт., выд. 32 тердивизией 95 насьева С. А.
бот. Аткар. уотд. Саратов. губер. на имя <■!
16. Ііроведѳниѳ в жизнь настоящѳго по(ст.ст. 43*45 лесного кодѳкса), соотвѳт- ношепии.
Партбидет № 191521 выд. Аткарским
[
Личп.
карт.
выд.
Аткарск.
ВИК‘ом
и
3 :
Васильева А. С.
12. Запретить в лесу и вблизи такового становления вовлагается на ГАО, ГЗУ, Укомом РКПГб) на имн тов. Капитонова пол. 2 роты на имя Карпова А. й .
х» :
ствующиѳ учреждения и учебныѳ завѳдѳѵ. Сарат. губ., ва имя Веседова К. А .
Уд.
дичп.
,№189
выд.
Саргубмидицией
уисподкомы,
водисполкомы
и
сѳдьсовѳты.
Дубіикататтесгат,выд.
Казанским
ветин(нь
ближѳ
50
саж.
от
опушки)
развѳдение
ния по принадлежиости.
2 .!
К. С.
Баданд. ститутом от 26 мая 1906 г. за № 505, пе- і>
1Ѵ*23 іоду на имя Квшдошевского 3. С. | Уд. личн. № 3829, выд.
костров и курение табаку в хвойных яа17. Прѳдоставить право волисполкомам
Э
Лячн. карт. Д: 185 рожд. 1887 г. выд.в
6. 15 лесах общвгосударственного значе- саждениях.
і ВЙК‘ом Атк у . Сараітовской губ., на имя
а. ,
Личн.
карт.,
выд.
Аткар.
Вик‘ом
и
у.
реаиски
о
сяужбе
в
бывш«#м
вѳиствѳ
Вив развитиѳ и провѳдѳниѳ в жнзнь п .п . Л.-Горсквм Викі>м Аткарск. у. Сарат. губ.
иия ответственность по охраве лесов от
Кьтринько Е, А.
Сарат* губ. на кмя Лук >сеѳва П П.
ленской
губ.
с
1910 г.—1918 г . включ. м
13.
Администрация
железных
дорог
обя1,
2,
8;
9,
11
и
12
сего
постановдѳния
из*
на
имя
Козлова
И.
С.
пожаров, нѳаависимо от отЕѳтственности
Личн. карт- № 28 рожд. 1889 года, выд.
Личн. карт. выд. Кологривовским Вик‘ом Л.-Горским ВИК*ом Атк. у . Сарат, губ, на удостовѳр. о службѳ в Тудьском губвѳтнучреждѳяий, согласяо п . 5 настоящего зывается, в силу соотвѳтствующвго рас- дать свои обязатедьные постаіеовления в
Везраб. книж. № 59 па право полученвгя
управлѳняи с 16 августа 20 г. по 15 июия
поряжѳнпя
НКПС,
в
трубах
паровозов
допрѳделах
порм
и
требо«аний,
установдеАткарск.
у.
Сарат.
губ.
на
имя
Кородепостановлѳния, дежит на учреждениях п
имя Антонова Г. А.
пособия из Аткарск. Устрахкассы на имя
23 г. на вмя Коробова М. М.
ва Г. И.
лицах, коим предоставлены для рагработ- мѳстить искро-тушительныѳ колпаки и сѳт- ных постановлением ВЦИК и СНК от 6 Садомцева Т. И.
Уд.
личн.
№
275
выд.
*К-роЙ'
сдужбы
пуПаспорт, выд Сарго^миднцией 3 района
Лиян. карт., выд. жел.-дорож. б*оном ти ст. Аткарск Р .-У . ж. д., на имя Галкпки или иного вида пользоваиия лесяые ки в цедях прѳдупреждѳния дѳсных пожа- апреля с. г. („йэв. ЦИК* № 93 25 г.).
Личн. карт. и паспорт выд. Карбулак- и уд. лпчн. № 311, выд. 8 уч. П. Н. ст.
на имя Рапоаорт С. М.
ров.
участки.
па
Н.
И.
Зам. председатедя губисподкома
ским Виком, Водьского у . (парат. губ*. на Аткарск Р .У .ж .д. на пмя Варюхпна И. И.
Лачн. карт. и паспорт № 465, выд. Лы14. Ддя перевозки рабочей сілы , какна
Паспорт выд. Валдайским вик‘ом и у. согорским ВИК‘ом Аткар. у. Саратовск.
7. В особо опасных местах, как*то: псжар, так и обратно, адмвнистрация жеКоновалов.
имя Ооипова—Манахова Е. Ф.
Уд.
дпч„
выд.
Пѳтровской
УСМ
на
вмя
Новогородской губ. на имя Андреева К. А. губ. на имя Алексеева Ф. Т .
вдодь железяых дорог, на складах заготов- девных дорог прѳдоставдяѳт в распоряжеСвнретарь ГИК Макаров.
Личн. карт. рожд. 1903 г. выд. Кодогри- Хадидова 3 . М.
Лнчи. карт. выд. бывш. Сосновским
лениого лѳса и проч. на время гасухи няе органов, руководящих тушѳнием десЛичн. карт., выд Аткарским ВЙК‘ком и
вовск. Виком Аткарск. у. на имя Евтеева
Уд* лпчнѵ № 19, выд, Федоровским кан- Вик‘ом Аткарокого у.» Саратов. губ. на Саратов. гуо. на вмя Зедѳпукияа И. Е.
органам лѳсного ведомства установить по- ных пожаров, бесплатно всѳ имеющиеся в
Н, Ф.
тоном Немцев Повелжья ва имя Рейхнер имя Чижикова 0. И.
сты и оргапизовать повѳрку установленной еѳ распоояжении перезозочныѳ средства
| Личн. карт. № 87 рожд. 1893 г., выд.
Члѳн. билет •№» 59 выд. Аткар. отд. Со- А. Г.
Семейпый паспорт, выд. Прикумской і В -Копеиским ВИК‘ом Аткарск. уезд. Сараохраны лесов от пожаров/
яплоть до специальных поездов.
Отвѳтственный редактор Юза тран. раб. па вмя Ляднова Л . С.
Уд.
лич.
выд,
В-Добринским
сельеовеУ
С
В
/тавроп
.
губ.
на
пмя
Казач»нко
П.
Г.
8. Органы десного ведомства при содѳй| товск. губ на имя Новикова В. А.
15. За нарушение настоящѳго обяватѳдьЛичн. карт. № 12 рожд. 1902 г. выд. том Камыщин. у и лпчн. карт., в ы д а н а
Паспорт, выд. Смоленским Вик;ом Пуствии волисполкомов обязкваіохся немѳд ного постаяовления установить нижеследуГалаховским Виком Аткар. у. на имя Ма- В-Добрввским Вик‘ом н а нмя Бородутзн- га^ев. у. Одмар. губ на имя НѳбритовоД і Личн. кппжка выд. Кологривовскиз
Н.
Перепелкин.
ленно организовать:
ВЙК/ом Дткарск. уез Саратовск. губ. ш
ющую ответственность:
чильского М. Д.
на Д. Т.
К. А .
| на имя Васильсва В. Е.

Т и р а ж ^ Оіу экз.

Типогрия 2, отд. ул . Рѳспублшш, № 35— 37. Телф. 1—0
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