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Конечно, мы ионесем решительное по*
ражёние, если вместе с про!:іетариатом
не будет участвовать в строительстве
социализма и крестьянство. Поэтомѵ,
когда мы говорим, что в советских условиях кооперация это— путь к социализму, мы не должны забывать о са*
мом важном и трудном участке пути, о
том участке, где в теченае долгого времени
будет происходить тяжелаа и серьезная
работа по увязке движения двух разнородных отрядов трудяіцихся к социализму.
*
Это значит, что сейч&с гдавное внимание должно быть обращено на ту отрасль кооперации, которая организует
непосредственно крестьянское ^хозяйство,
на кооперацию сельско-хозяйственную.
Исключительное значение этой коопера
ции для строительства социализма еще
более возросло в связи с новыми задачами партии в деревне. Это обстоятельство подчеркнула и Х П иартконфе-

При сравнении фактических земельных норм с нормама, установленными
губстатбюро, получидась не менее пестрая картиаа разниц.
Особенно острое малоземелье наблюда'
ется в пяти севериых уездах губернии;
Вольском, Кузнецком, Петровском, Саратовском и Сердобском.
ІІедостаток земли вынуждает особенно
малоземельных граждан оставдять насиженные места в поисках свободных мест
для переседения.
За время с 1 якваря по 1 июня
и-отделом иереселения ГЗУ зарегистрировано 132 ходока, прнехавншх с поляо-1
мочиями от 1389 хозяйств (с 8978 едо
каа и), искать новых мест в Сибири, на
Дальнем Востоке, в Кубани, в Царицынской, Самарской губерниях, в Уральской
областа и в Новоузенском уезде. Громадное число заявок о переселенаи делается в УЗУ и не доходит до ГЗУ.
Волыпое количество граждан едет и ходоками и переселенцама самовольно, без
ведома земорганов.
Ходоки едут с твердой уверенностью
найтн свободные уч&сткн в перечисленпых губерниях, ссылаясь на письма, полученные из новых мест от своих родственников и знакомых, описывающих
только нривлекательные стороны колопизуемых районов. Стремящиеся в Сибирь ссылаются на статьи, помещенные
в центральных газетах «Беднота» и др.,
в которых сообщается о подготовденных
к переселению участках в Сибири и в
Поволжьи, а также об условиях пересетенйя,
но,
к сожалению,
ничего
не
говорится о ток
что иереселение идег в плановом порядке с предварительным
выясненаем
количества
участков, годных для нереселения, с одной стороны, и заявок на переселение
на эти участки со стороны малоземель*
ных губерний— с другой. Центром эти
заявки рассматриваются и в зависимости от степени нуждаемости в земле
той или иной малоземельной губернии
дается. ей наряд на определеьное количество мест в колонизуемых районах.
Сап^товская гѵбеония пенюом^ оценительно с другими, еще бодее |малоземедьными
губерниями)
и
потому ей центром
категорически заирещено нереселение" за пределы гу бернии (в Сибирь, на Кубань и пр.)
Разрешеио переселение только в Новоузенский уезд, нашей же Саратовской
губернии.
Но, принимая во внимание суровый
климат Новоузенского уезда и тяжелые
ушввя обработки а т и , требѵющае со-
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чения в сел. хоз. кооперацию миллионов новых членов-крестьян, привлечения в с.-х. кооперацию’ кре
стьянских средств и полного оздо
ровления аппарата кооперации.
!

ния усдовий договора участок передать
арендаторам в трудовое пользованве.
Нередача 1 80.000 десятин земли госземимуществ, конечно, не удовлетворит
полностью малоземельиых крестьян, но
все же, хотя бы на первое время, смягчит остротѵ вонроса, задержит начавшееся
стихийние стремление крестьянства в неводомые края и даст возможность вести в
меяее лихорадочном темпе плановое переселевве в Новоузен, уезд. С, Сафонов
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Щв Парише арестовывают нитайцев!
|

ПАРИЖ. Группа в 100 китайцев по; сетила китайское посольство в Париже.
| Полиция арестовала двух из этой групны. Арестованные предаются суду по
I обвинениш в насильственном проеикно; вении в квартиру консула и в вымо| гательстве у последнего заявления на
имя французского правительства.

ІІЕКИ Н. Полпред
СССР в Пекине т.
Ііа р а іан заявил в
беседе с сотрудником
вдиятельной
Запрещение митингов и демокяпонской
газеты
страций в Шанха^
«Осака Майничи>:
«Газеты распускают
ПЕКИН.
Генерал
ложные слухи, будЧжан-Су-Лиан
(сын
то бы СССР поддермаршала Чжан-Цзо-Лиживает шанхайские волнения. Я реши- на), прибывншй с войтельно заявляю, что это обвинение ни сками в Ш анхай, о б 'н а чем не основано. Заинтересозан- явилосадноеположе*

нымі державам давно пора оста ние в кнтайской ча*
вить нелепую манеру приписывать сти города, запретил
китайсние события влиянию Совет- демонстрации и произской России, Ворьба китайских рабо- несение* речей на ули -

™

це. Чжан-Су-Лиан и
генерал Лу-Юн-Сян (губернатор
провинции
Цзян-Су) выехали в
Тянь-Цзин для совещания с Чжан-Цзо-Лином
об общем политическом положении.

н

Это „не нравитса*
Англии.
НЕКИН. Представитель английского правительства заявил ки
тайскомѵ министерству
иностранных дел протест против того, что
на улвцах развешиваются
паиравленные
&
против Англии плакаты, а также против
распространенпя враж- На КНТаиСКОМ ЯЗЬШе:
дебных англичанам ли ЦрОЛСіарНИ ВСвХ
стовок и брошюр.
стран, а д н й те с ь ь
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ПЕРЕД0ВАЯ.—К международиѳму
дню кооперации.
Переселение в лравобѳрежныв
части Сар. губернии.— С. Сафонов.
в
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Рур.

ПАРИЖ. Совет министров одобрид меры? принятые Пендеве и Брианом в связи с выполнением обязательств, приняты х на себя в вопросе об эвакуации
Рура. Приготовдения к эвакуации начнутся в скором будущем.

К и т а е

зобтмн в говшге
продолжоется.
Английский губернатор
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говорит

о „безобразии".
ПЕКИН. Положение в Гонкенге,
где забастовна продолжается уже
4-й день, ухудшается беспрерывно.
Б а н ки о х р а и я ю тс я сильно
в о о р у ж е н н о й стр а ж е й и добровольческие патрули несут охрану
на улицах. Гонконгонское правительство опубликовало сообщение,
в котором сгарантируетсяэ полная
охрана китайцам, не брооающим ра
боты и обещается выдача двух тысяч долларов и пенсия семьям «погибших на посту». Корреспондент
агентства отмечает, что Г о н ко н г
н и к о гд а е щ е не п е р е ж и в а л
т а к о го м ом ента.

Рурская область, принадлежавшая Гермамании, было, как известно, занята французокими вожсками в январѳ 1923 годанри
правитеіьстве Пуажкарэ. Эгому прѳдшѳствоваіи продолжительные переговоры ыехду
Антаитои и Германиѳй. Французокая буржуазия пыталась вы&ать в шшболее короткий срок
из побѳжденнож
Гермаяии наибодьшее коіичестао дальнейших
возмещений (репараций). Береговоры эти
ии к чему не криведи ж правительство
Пуанкарэ неожиданно дяя свожх союзников оккупировало Рурскую область, богатую углем. Германское правитѳльство Куяо
организовадо тогда т. н. пассивноа сопротивіение, когда вся экономическая ж и т ь
в Руре почти замѳрза и французская буржуазия рисковала потѳрять всякиѳ выгоды
от захвата Рура. В коыцѳ концов, просчитаіись обѳ стороны: францускоѳ правательство не сумело об4ѳдинить французскоо
жѳлезо и германский угоіь. Германское
правитѳльство Кунѳ ушло в августе в отставку, довѳдя Германию и германских рабочих (а также и пыдкую буржуазию) до
крайнѳго истощенжя и разорѳния. Ревоіюционная ситуация октября 1923 года сю жи.іась именно в рѳзуіьтате оккупации
Гура. В конце концов, гѳрманскай буржуазии удалось подавить с номощью с-д.
начавшѳѳгя ревоіюционноѳ движениѳ и
етабидкзировать (укрепить) свое поюжение. Но Рур Францией еіце нѳ освобождѳн
Эвакуацяя должна начаться, ѳсіи вѳрать
сообщѳиию из Парижа, в скором будущем.

Н А ЗЕМЛЕ М И Р И В И Е ІІО В Е Ц Е Х ІБЛАГОВОТ1ЕНИЕі
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Английсние меньшевини против
гарантийного договора.
Гонконгский губернатор англиГонконгский губѳрнатор ангіичанин Стебс собираіся выех^ть
в Лондон 27 июня, но поѳздку пршпюсь отложить на неопрѳДеденн&ѳ
чанин Стебс собирался выехать в
ЛОНДОН. Парламентсвая фракция р а -!
врѳмя, всіедствиѳ забастовки моряков. На прощальном чзавтраке
Лондон 27-го июня, но поездку при- бочей аартии приняла резолюцию нро- [
Стѳбс заявил: „Есіи это безобразие будѳт продоіжаться, я воэьмусь
за это дѳло как следует, и я думаю, меры, которые я нриму, нѳ
шлось отложить на неопределенное тив гарантийного договора, к а к неспо-1
собного обеспечить примирение Франции
будут особѳнно приятны для Лиц, отвѳтственных за отсрочку моей
время, вследствиѳ забастовки мо- с Германией и уврочить мирные отнопоездки".
ряков. На прощальном завтраке шения в Европе.
Конечно, сильнее кош ки зверя нет, и
Нытался «прекратить безйразие»
и
затеявшне реводюцию китайские мыши, всесильный Столыпин, который, кстати
Стебс заявил: Если это безоб разие б уд е т п р о д о л ж а ть ся , Наши соседи все „сговарива- посде угрозы гонконгского губернатора, сказать, вследствие забастовкі в октябре
должны раз навсегда смириться.
1905 года, так же какм истер Стебс теются“ .
я возьм усь за это д е п о к а к
0, мистер Стебс знает, что такое ре- перь из Гонконга, не мог выехать в
ВАРШАВА. Сообщая о предстоящей водюция и ее проявдения и ка к бороть- Саратов из своего гродненского именц^:
следует, и я думаю, что меры, конференции Латвии, Эстонии и Литвы,
но и его «меры ка к следует», вплотьдо
ся с ней.
которые я прнму, ке будут особен- польская газета «Эхо Варшавске» пиРеволюция это «безобразие», которое разрушения домов крамольников артилде
но приятны для лиц, ответствен- шет, что вряд ли конференция не бу- ничего не стоит устранить губернатор* рийским огнем, не предотвраткли дру»о:
н ы х за о тср о м ку м о сй по- дет иметь политического характера, нес- ской распорядительностью. Надо принять го О кт я б р я --1917 года...
мотря на соответствующие заявления лишь «меры к а к следует», например,
ездки>.
Возможно, что в Китае «октабрь»
правительства Латвви и Эстонии.

Само ф ранцузсісое п раеительстео о тка за ло сь о т п е р е го в о р о в с риффами.
Т е пе рь о н о т о ж е п р о ти в в с я ки х уступ о к.
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О садное п э л о ж е м и е в Ш а н
ха е —В Гонконге банки охраня
ются вооружениой стражѳй.—Полпред СССР тов. Карахан о положонт в Китаэ.
К то р а зж и га е т в о й и у в Ма
р о к к о .—Столкновенне полковника
Пико с коммунистом Дорио в парламенте.
П р о м ы ш л е и и ы й кр и зи с в

Сб*явления принимаются в конт. „Известийл
(ул. Республики, 30).

К т о р а з і н г о е т в о й н у б І іа р о к к о
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лидного живого и мертвого инвентаря,
центром установлено, чтовНовоузенский
уезд может переселяться только тот. кто
обладаег надлежащим инвентарем, средствами для переезда, для иостройка на
новом месте жилища и пропитаная себя
и семьи до урожая. Исчислено, что на
все перечисленные нужды необходимо
вметь разного ммущества не менее, чем
на 1300 рублей на домохозявна и 2
с полов. рабочих силы на семыо, для
коллективов норма материального обеспечеиия снижается до 1000 рублей на
члена артели и количество рабочих с и л
до 1 сіполов, на хозяйство.
В правобережной части губернии далеко не все малоземедьные за недостатком материального обеспечения смоглв
бы воспользоваться правом переселиться
в Новоузенский уезд, и потому возникает вопрос об устройстве таких ‘ малоземельных крестьян здесь же, в нравобережной части губернии, где и переезд на новый участок будет обходвться
дешевде, и самое главное— здесь крестьянин, переселяясь на свободный участок.
остается в * прнвычных для него с.-х.
условиях жпроизводат обработку земли
имеющимся у него инвентарем, а не приобретает его заново, к а к это необходимо
в условиях Новоузенского уезда.
Іубземуправлением
разрабатывается
вопрос о передаче мадоземельному крестьянству 180.0 0 0 десятин государственных земельных имуществ, при чем в
первую очередь предположено провести
эту работу в северных уездах губеряии.
Самую передачу участков необходнмо
провести так, что бы не противоречить
осуществлению основных задач по восстановлецию сельского хозяйства в первую
очередь в коллектввах.
Необходимо
на госучастках образовывать
самостоятельные хозяйства, а не передавать их обществам, имеюіцим земдю в
очень растянутых формах и тем еще
более увеличивать дальноземелье.
Желательно установление несколько
повышенных сравнительно с окружающнми дѵшевых норм на участках госземимуществ для того, чтобы можно было требоватьот новопоселенцев осуществления показательных заданий зелорганов.
Самую передачу участков необходимо
обусловить обязательствами о введении
определенных систем севооборотов, а по
отношению к наиболее ценным участкам
обязательствами
выполнения усдовиа
предварительно составденного организационного плаиа.
В этих случаях придется участки госземимуществ передать сначала на праве
беснлатной (или очень льготной) аренды
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На 1-й странице. • • * • 1 р. 50 коп.
На 4-й странице. « • • • —р. 50 коіт»
Среди текста.................. 1р. —коі*
Об^явления с цифровым наборзм:
на 100 проц. дороже.
06‘явления об утерв документ., предлоиіение труда, от врачей и лечебниц
по льготному тарифу.
Для Москвы и Ленинграда тарифЫ
на 50 проц. выше.

Т е л е ф о н : Бухгажгврнн н

ВГовшге боикя йрияюга вв&ѵіжеімой аршен

чих за удучшение своего положения м
права угнетенных национальностей проРеВЧИЯ,
9 1\І„ тив империалйзма велась в Китае заЧто мы имеем в этой области.
і
долго до аого, к а к возник СССР. Те, к то
имеем несомненный количественныи роса в здоровом нациоиальном движенин видит
сельхозкооперации. Но в то же ВР®4*Л лишь большевистские и н т р и г и , слоеѵшт
мы имеем, по сравненшо с нашими
> себе шею из*за этого легкомыслѳнтребностями и задачами, а так®
■ кого суждения. Неужели есть люди,
('равнению с дореволюционным н
• которые действительно полагают, что
нием, несомненно нед остаточны
Бвтай можно превратить в полуколонию, а с китайцами обращаться к а к с
личественныи рост.
Мы пмеем финансово-материаль
у
рабами, без того, чтобы оди не проте
репление с.-х. кооперативной сет ^
■ стовали? Вессмысленные расстрелы безонеопять-таки
сравнению и т. Д
ѵ и іш п а п д по
иѵ ^ицлиѵи—„л"тг л«тт рѵжных студентов в ІПанхае— величайзначительное укренленяе. Нако Ц> - шая глупость. Нитайцы никогда не
забудут этого прѳступления. Трудимеем несомненное удучшеяве а і
_ л.т/тті-.ФЯКій недо' і » 110 Ш І Ш ,
Ш ЕаКОМ ООСОйапит, шю
точное, потому что во многих еще слѵитранные власти в Шаихае решили дичаях крестьянство боится (и не без осшить студентов лрава на демонстрацию^
нования) доверить свои средства сел которые разрешаются в любой европенхоз. товариществу.
ской столице. ІІривиллегированное нолоВот эти то вопросы должны в пержение иностранцев в Китае бѵдет исвую голову получихь полное освещение
точником постоянных столкновений и
в международный день кооперации. Этот
должно быть отменено^.
день должен быть с особой тщательной
подготовкой проведен в деревне, дбо он
будет проходить под лозунгами вовле-

і
Чрезвычайное разнообразие размеров
Фактического землепользования наЗлю:?ается не только в разных районах губернии, но даже в одном и том же уезде и волости. IIри средвей норме землепользования приблизительно в 2 десятипы земли на едока. в. ііравббережьи. имеіотся с одаой стороны обіцества, пользующиеся землею но 0,43 десятины, а
с другой по 5 и даже до 10 десятин
иа едока.
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циализму. На самоа же деле выстроіггь
труд щ и хся для продвижения е содиалазму— чрезвычайно сложная к трудная
надача. И главная трудность в том, ка к
выстроить различныесоставные части нашего народного хозяйства так, чтобы движение происходшю без неребоев, без спотыканий. Рядом с крупной промышленностью, рядом с обслуживающим ее рабочіш , уже самым положением своим восиитанным в дѵхе ^оллективной органигациѵ труда, мы видзм на этой дороге
и единоличное крестьянское хозяйство,
ііндивидѵалистическое насквозь, до самых
цорней своих.

Телефон экспедиции, 2-71.

О Б< Я В П Е Н И Я:

Осодное пшжение в Ш аш е
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Собственно говоря, этих двух элементов— пролетарской диктатуры и широчайшего
кооперирования
трудящихся
вполне достаточно для строительства социализма в* советской стране. Такова
наша обіцая иостановка вопроса о кооперации в чисто капиталистическнх и
в говетских условиях. В советских условиях, это— путь к социализглу.
Ііо не надо нредставлять себе этог
пѵть в виде широкой и ровной дороги,
на
которой
быстро
выстранваются
многомиллионные ряды
кооперирован-

Г О Д И ЗД А Н И Я а -с й .

Е Ж Е Д Н Е В Н А Я

ПЕЧАТАЕТСЯИНА-ДНЯХВЫХОДИТ

Первая суббота яюдя мееяца,впосвященная междѵнародному дню кооиерациі.
приОлижаетея. В этот день неред милдионами трудящахся будет сразу в развернутом виде поставлен ряд вопросов,
затрагивающих саиые насущные интересы каждого рабочего и крестьянина.
Может ли кооперация в капитали*
стических страиах постепенно без резких толчков, без насильственных переворотов создать социалистический строй,
ка к об этом мечтали и мечташт мелко'
оургсуазные, мещанские теоретики
и
проііоведники кооперации? Нет, не может,
ибо в капиталистических странах
все
командные высоты: политическая власть,
оанки, крупная промышленность3 трансиорт находятся в руках катшталистов.
Можег ла кооперация, обседйняющая
милдяоны рабочих и крестьян в советсиой стране, служить могущественнейімим орудием строительства социализма?
Да, может, ибо все командные высоты
находятся в руках пролетариата.

ттш ш ш і

На 1 мес. с ж ур. „Клещ ик — 1 р. 20 к.,
с доставк. 1 р. 35 к. Прч коллект. псдп.
для рабоч., слушащих и крестьян с жур.
<Клещй>— 80 к .} с доставкой— 90 к .

г.

Предварительиые заказы принимаютсл в главной конторе Сарсовпартиздата (ул . Рѳспублики, 30 ).

Прием посетятеи от 11 до 2 ч . дня в
поглещ редак. (зд. Совета, комн. № 7).
ТЕЛЕФ.: редактора—5 58, секретаря—
12-54. отдела «Рабочая жизнь> и общии
— 5 57, вы пускаю щ его— 1-00, управляющего гл. конторой— 12*52.
П рниим ается под пи сна на сяедую щ их у с л о в и я х :
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В САРАТО ВСКО Й

г

о т д е л ь м о г о

премьер привед статью Андре Мар- чил на трибуну и бросился на него
ти, в которой выражается пожела- Дорио схватил полковника, яо вмешавнае, чтобы солдаты перевязали сво- шиеся депутаты разседипили противниих офицеров и братались с риффа* ков. ІІредседатель палаты Эррво закрыд

Перед приездом японсного посла в Моснву.
ТОЕЯО. Назначенный японскин послом в СъСР Тонако Тоничи"выезжает из
Токио 30 июня. Вместе с ним едут
представители различных промышленных

шиоішм пштщшрлкм

ѵстроить новое хорошее кровопускание,
и уже, если не 27 июня, то 1 июля, мистер Стебс с победоносным видом наверно бѵдет разгуливать по удицам Дондона.
— Смотрите, мод, какой я герой и
государственный ум...
К сожадению мистер Стебс не оригинален. У него былн пе менее проницательные и политически-грамотные предшественники и некоторые из них восходят
даже до седой древности.
Персидский царь Ксеркс, напр., ведел
бичами высечь Черное море, разметавшее военный иерсидский флот: ата расправа со стихией была ничуть не глупее, чем «меры>, которыми мистерСтебс
ѵгрожает укротить китайскую стихею .
ІЦедринского градоначальника Брѵдастого, имевшего в голове вместо мозга
органчик, наигрывавший: «Не потерндю!»
«Рр азз-орю!», и также
подагавшего,
что революция это «безобрази*», я не
привожу в пример, потому что мистер
Стебс наверно о Щедрине не слы хал,, и
ссылка на него будет неубедительна.
Поэтому укаж у на бодее бдизкого и
более * йвторитетного для миетера Стебса
Никодая II . На «всеподданнейшем докладе>«одного из русских Стебсов о революцнойном брожении «во вверенеой» докладчику ^губернии Николай I I
н&чертать
соішволил: «Полагаю, что это безобразие
пора нрекратить».

придет и не сейчас; но что мистеру Стебсѵ
придется сильно запоздать с победоносньщ
прибытием в Лондон,— -это не поддежвт
сомнению, хотя бьі мистер Стебс трижды
высек бичами забастовавшее Китайскді»
Море.

ІІри Никодае I быд мивистр пѵтой
сообщения *Тлазенап— человек сто.ль же
сильный в русской грамматике, к а к
мистер Стебс— в подитграмоте.
Когда однажды царь прикавал ему в
спешном порядке выполндть о р н до*
рожный ироект к
1 и ю д я ,---І&азецаи
доносид Никодаю I:
ссумдеваюсь штон
сие дедо удалось кюлю ободвашть».

гли. Обращаясь в сторону соцналистов, заседание
против
„операциями
Пенлеве
сказал: «Представитеди рабочего Перед
ІІАРИЖ. Выступая в палате депута<
класса
не
в
праве
покинуть
правитель*
коммунистов.
тов? глава французского правительства
ІТАРИЖ. Пенлеве заявил журналистаи,
Иенлеве заявил, что к моменту прихода ство при этих обстоятельствах. В мо^
МОСКВА. Закрылась четвертая всеПовторяю, я также сидьно «оумлеваего ираввтедьства к власти риффы про- мент, когда французские граждане сра- что «судебные власти получили соотвехеоюзяая конференцвя РЛКСМ. На заклю*
жаются
и
умирают
за
интерзсы
юсь штод»
миетеру Стебсу удалось
пикали через французскую граиицу в
чнтельном заеедании 22*го июня конфе*
«кюдю оболванить» забастовку китай>
раіове Уэрги и намеревались двннѵться! ^ Р а н ц и и (!!), вся г.трана должна остаренцией были заслушаны докладьі о
ских моряков.
на город Фец. Ф равдузсив воисва' еей-1Еатьсі{ об'единеннои нри выполнении
работах в комиссиях и секциях и причас полностью владеют линией Уэргн. і св»ей ВДвнлизаифской миссии».
Правда, когда заходит речь о бѳдва*
няты резолюции по всем обсужденным
Саг^і французскии премьер (первым мд*
не, мистеру Стебсу, повидимому, и шт*
Очищение этой линии означало бы эва- нистр) иризаает, что французское капита
вопросам. Перед закрытием конференции
ги в руки; тем не менее « к е р » его, в
кѵацию всой северной Африки и ш и - дясткческое правительство незахотело пере
выступил с докладом о роди и задачах
виду упорсгва китайской стихии. могут
лось бы сигналом к убийству всех говоров с вождем риффов Абд-Эіь-Кѳримом
комсомода, встреченный продолжитедьпышные слова о „цивилизаи не достигнуть цели.
французов. Мы тогда не захотелн Дадьнейшие
ными апдодисментами, секретарь ЦБ
торской миссии* Франции, его разговоры
фициальных переговоров в Абд-Эль-Ке- оО „интересах Франции“ не могут затуш ей ему придется скушать не один еще
РКП тов. Андреев.
римом, но мы неофициально уведомили вать грабитеіьский характер авантюры в
«прощадьный завтрак»...
В свое речи тов. Андреев отметил
его в нашем желании нрйтти к дружбе Марокко. Французские соглашатели (ПенлеА его органчик попрежнему н с тѳм
колоссадьную работу, проделанную союс риффами и облегчить им их
торго- ве называет нх „нредставителями... рабочеше успехом вынѵжден будет наивры»
го класса“), конечно нѳ поісинут буржуазное
зом за последнее полугодие.
вые сношения.
вать:
правитеяьство Пенлезе в такую тяжелую
ІІендеве ѵказал также, что вождь риф- минуту;, когда на карту поставяены не ин^
Не потерплю! Раззоррю!Г
фов еіце ие отказался от своих намере- тересы Франции, а интересы французских
канитадистов.
Эн^Эн-Эн.
ннй и об4явдяет священпую войну. УсКулаками на номмуниста.
тупками Франция мира не добьется, а
лишь значительно уведичит театр военИАРИЖ. ІІосле речи премьер-миниМОСКВА. 21 июня на аэродроме име*
ных действий. Далее премьер перешел к стра Пенлеве палата депутатов иостанони т. Троцкого состоядись два торже
коммунистической
пропаганде против вила, согласно жеданшо правительства,«
ства: отлет самолетов «Лицои к дереввойны в Марокко, указывал на выступ- перейти к немедленному обсуждению воп- {
не> и сВее в Авиохнм>, и отлет нас
(Ленинградсние письма).
ления Дорио, на послание коммунистов росов.
сажирского самолета, построенного по
ІІрошлогодцее наьоднение причинило расширения тротуаров, суж еіия праей»
Абд-Эль-Кериму, а также на их пропа
При обсуждении носледних выстѵпил | ствѵющую инструкцию о привлечении к чертежам советоких техников и рукрасавцу-городу тяжелые наружные и ных путей с оставлениемизвестного й Л ганду внутри Францаи, привед сообіце-! коммунист Доррио и сравнпвад культур- ‘ ответственноста некоторых депутатов» ками советских рабочих. На торжестранства для газонов и древонасаждевяутренние раны.
ние о пропаганде коммунисгов среди м о -; ные достижения СССР с капиталистиче-! (речь идет о французских коммунистиче- стве присутствовали представитела парПервые были подлечены сравнительно ний. НІнрота леяинградских удиц позворяков, цель которой задержать перевоз-1 ской сцивялизациеіЬ Европы. Во вре* ских депутатах, обвиняемых в сношении тийных и профессионадьных органи8абыстро, В теченис нескольких дней мо- ляет такую роскошь, к а к широкая
к у войск и военного снаряжения. Затем | мя речи Дорио полковник Пико вско- • с риффами).
ций, х чдены Авиохима.
стовые
при горячем участии самого лоса газона, тянущаяся параллельно с догражданского
населения были приведе- рогой ддя экипажей.
.
Совершенно перенданируется набержны в более или менее проезжій
вид;
ная Невы от Литейного моста до Л е г
пателей, от губернских банков потребует- царяіций па улицах хаос устранен.
ся всего около 15 проц. кредата, вмеСерьезней оказадись раны внутренние: него сада, и набережная р. Фонтавки
сто 6 0 -7 0 проц., потребных для машин- подземные сооружения— водопровод, ка- близь ІІроспекта 25 октября.
Развитие сельского хозяйства, ув^ли- залеживаться неходовые машины и по- накдадным расходам^ Думается, что в но-торгующих организаций».
По замыслу строитедей эти участки
нализация, электропроводка и п р .,— коченне количества его продукцви упира- высится процент ѵдовлетворения спроса. данных конкретных условиях та к стаВопросом кредитования машиноснаб- торые и без того былк в состоянии об- набережных будут перазитедьно кр а е и ш .
Н. Н. по этому же поводу пишет, что вить вопрос слишком поспешно. [йзвест- жения необходимо заняться всем заин- ветшания. ІІаводнение вскрыло степень Сейчас же на них царит хаос равруш^ются в вопрос поднятия техннки обработки земли. Поэтому поднятый вопрос , «пред машипопроизводящей п торгую- ную роль госседьсклад в деле енабже- тересованным органам ддя наиболее быст- этого обветшания и разрушило в тече- ния: горы земли, глубокие траншеи г р |о снабжении крестьянства сельско-хо- щей оргапизацией стоит задача: органИ' пия крестьянства машинамн играет и рого устранения и изжавания имеющих- ние нескольких часов то, что и самое ды цемента и бочек нз-под цемента,
зяйственнымн машинамн имеет несомнен- зовать рынок, снабднть всем необходи- еще будет играть, потому что мощь ся ненормальностей.
подверглось разрушеншо, но относительно штабели торцов, обломки лесиых матено важное значение. ІІредложенйя т. Мик- мым сельско-хозяйственным инвентареи сельско-хозянственной кооперации не нариалов, мусор, щебень. А рядом— целые
Еще на одном вопросе останавдивают- бодее длительному.
ского об организацни машиноснабжения крестьянина через аппарат низовой столько велика, чтоб снравиться с эти- ся перечисленные товарищи в названЗалечить в прошдом году внутренние ряды деревянных сараев, где формирувызвали горячий отклик местных работ- сельско-хозяйственной и кредитной ми задачамн. Тот же т. Бадарип пишет, ных статьях, это— вопрос обеспечепия раны, однако, оказалось значительно ются из цемента пдиты.
ников, которые своими статьями стре- кооперации. Сельмаш через, сельско- что крестьяне боятся закредитоваться.
машин запасными частями и ремонта труднее, хотя бы по одному тому, что
мятся ломочь найти правильные пути хозяйственную и крсдитную кооперацию
А кредиту в деле снабжения седьско- поломок.
продвижения нужных сельско-хойяйст- должен двмнуть с заводоз непосред- хозяйственными машинами во всех стаОдновременно пдет лихорадочно работа
Выбытие из механизма машины одно* того, требовадось большое финансовое
венных машнн в крестьяаские хозяй- ственно крестьянину все— от запасной тьях отводится не менее важное значе- го винта, бодта дедает ее вевригодной к
но сооружению рабочих домов за Нарвнапряжение.
ства.
части илуга до трактора: он должен дать ние. Так, тов. Моисеев пишет? что «вее
работе. Часто на госсельскладах подоЗти раны просто поддечили, разруше екой заставой и около Обуховского за*
Тов. Минский выдввгад регулятором и монтера, чтобы в любой момент ис- средства, которые ассигнуются прави- брать этих частей нельзя.
вода.
ния кое-как подправиди.
и руководитедем машиносн абжения гос- править мапіину».
тельством, сельско-хозяйствеиными друНастояіцая работа началась
тодь&о
Здесь также полная перепланирѳвка
Ремонтно-сдесарных
мастерских по
Примерно к такии же выводам по во гими банками
сельскдад. Тов. Гартунг восстает пропоглощаются целиком близости в округе нет. И с машиной в теперь...
площадидля рабочего строительства, примашиноснабжения центральными торгующими организациятив такой централизации машиноснаб* просу организации
Цедый ряд улиц Ленинграда явдяется чем в основу быди положены требования
таком сдучае приходится слдеть и погля*
жения, потому ч ю «лица, руководящие приходит и т. Бадарин, который пере- ми, в том числе и госсельскладом, ко- дывать на нее.
сейчас непроходимыми и закрытыми для гигиены и желание дать возможно бодьше
машиноснабжением, совершенно не учи- дачу машиноснабжения сельсво-хозяй- торый одиим губерниям (Северо-ДвинТов. Гартунг преддагает организовать проезда, так ка к мостовые взрыты, тро- простору и места ддя древонасаждений.
тывают| экономического состояния того ственной кооперации мотивирует тем, ской) дает машин 100 проц. спроса, а массовое производство зааасных частей, туары завалены строительным материаПреобдадающим тином домов быяизиди другого района, а в связи с этйм что она (с.-х. кооперация) «непосред- другим (Саратовской)—22 проц. пот- чтобы этим удешевить их, улучшить их лам. И кажется, что нужны долгие ме- бран— двух и трехэтажный деревянный
не учитывают и спроса на действи- ственно связана“ с низовой экономикой, ребного количества. «Мобилиаация мест- качество против того, которое даюі к у - сяцы для того, что бы провести их в с каменным фундаментом. Все проект^
тельно потребные машины. В этом правильнее учтет спрос и выподнит ту ных средств не спасет положения, нужно старные ремонтные мастерския и обес- порядок,
другого порядка, а также проекты созтого зла, пфо —
за- задачу без лишних расходов и не вроиз добиться перед госсельскладом замены
Но работа вдет С таким напряж ением даиил ^рабочих небоскрсбов^
были |отпечить ами замену поломаыишА іа и ісй
бвты неходовыми машинами».
ведет завоза ненужных машин».
центрадизованного способа кредитования машин.
и улрямой настойчивостью, что закрытые вергнуты, причем в этом вопросе решаИсходя И8 этого, т. Гартунг предлагает
Такой постановкой вопроеа организа- децентрализованным».
Надо полагать, что этот вонрос в по- удицы бѵдут открыты гораздо быстрее. ющим голосом был голос самого рабочего.
«всячески содействовать иизовой ко~ ции машиноснабя;ения крестьянства до
ночные
ІІетерес рабочих к процессу строиТов. Гартунг менее безнадежно емот- рядке двя, несомненно, должен стоять, Местами работают двевные и
операции закупать машины непосред- известной степени предрешается судьба рит на мобилизацию местных средств, но в данных условиях даже организа- смены: ведь [теперь в ЛениЩграде бе- тельных работ— громадный. Интересует
ственно у производящих трестов и син- госседьсклада в обратную сторону про* тем бодее, что госкредитов ддя машино- ция ремонтно-слесарных мастерских на дые ночи, и никакого искусственного он не только рабочих того района, в котодвкатов». При таком положении унич- тив той, которую выдвигал в евоей ста- торгующих организаций отпускается край меетах способствовада бы значительному освещения не требуется.
ром работа производится, но приезжают
тожатся лишние инстанции для нрод- тье т. Мйбский . Тов. Бадарин прямо за- не недостаточное количество. Он полага- разрешению вопроса весстановления по*
Помимо' исправления подземных соору- целые экскурсии рабочих дрѵгих райовижения седьско-хозяйственных машин к являет, что существование парадлельных ет, что при выделении некоторой доли доманных частей, потому что сейчае у жений н перенастилки заново мостовых нов.
потребителю, снизятся наьладные рас- агіпаратов, конкурйрующих на фронте своих средетв из низовой кооперацви, нас этих мастерских крайне недостаточ- производится работа и по перешіанировЧувствуется, что это кровный вопро(і
ке некоторых улиц и набережных. Не- всего ленинградского пролетариата.
ходы и тем самым удешевится сама, ма* ыапшносеабжения, «явдяется ненормааь- на кредитование своих членов, пря вне* ное количеетво.
репданироака закдючается в сторону!
швна, вроме того на складах не будут ным явденвем, ведущим к
В, А.
взлишнам сеаия чаетпчных задатков частью я ю у А* Арсѳньев
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«Болгарские меньшевики борятся с Цанковым
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Безработица горнорабочих.
ВЕНА. Вождь болгарской социал-демоОзнмые и яровые удовлетворительны.—Озимыѳ вне опасности незавикратии Пастухов в беседе с представиЛОНДОН. Делегация авглийской федеи д о с р о н із о р о з р е ш и т ь
симо от дальивйшей погоды.—В шжных уездах начался покос трав.
тедем газет заяввл, что «ироисходящие пации горнорабочих, в которую вошли
1» порядкѳ пред/южения).
П
гѵ
даипым
Пижио
ІЗоЛ
Я
&
С
Х
іО
Г
О
М
С1С0*
ио
ъаратовскому
у
.,
северным
канГАЕГерал ЬІІОГО оо
в Болгарии покуш екия являются. следВ
учетно - распределительяом отделе
рологического бюро
характер погоды тонам республики немцев
Иоволжья,
живаемой Москвой. Эти террористические вёта профсоюзов, имела с главой англяйУМИ
скопилось щ настоящему времени
второй
десятидневки
июня
заметно
отюжной част® Балашовского и занадной
акты пе столько имсют деяыо иизверг- ского иравительства Болдуином и дру2700
заявлений от бесквартирных. Ноличался
от
погоды
первого
десятиднечастк
Сердобского
у.
Сравнительно
нинуть болгарское правитевьство, сколько гими министрами совеіцание относивия. Ногода обеих десятидневок харак- чтожное количество осадков выиало в вые заявления принимаются лишь от
тѳльно
положѳний
угольной
прохелание выввать всесбщую ьнархию и
теризовалась пониженным
давлением, полосе, пограничной между Саратовской переброшенных в Саратов работников,
гражданскую войну в интересах Москвы. {ѵіышлѳнности и безработицы. Совеиреобладавшим в течение всего июня. и Сталинградской губ. (Хопер. окр., пострадавших от стихийных бедствий и
щание
продояжалось
двц
с
ноловиной
Іо т я болгарская содиал демократия и
Но до 11 июня циклоны были замкну- Камыш., Сталингр., Николаев. у. и юж- лиц, живуіцих в иодвалах с детьми до
борется с правительством Цанкова, од- часа. Как средотво іорьбы с бсзработи5*летнего возраста. ІІрежде чем открыть
ты
областью высокого давления, навис- но-волжских уездах).
нако, она прианает, что не это прави- цей, делегация предложала правнтельшей с северо-запада. С 12 июня она
Мягкая, обдачная погода минувшего вновь общегражданский прием заявлеству
немедлеано
возобаовить
переговоры
тсльство является причиной болгарской
отошла. Ннжнему Поволжью открылся десятидневия способствовала усиленно- ний, УМЙ имеет в виду провести в блисмуты. Иобеда крестьянского коммуни- с СССР с ц«лью пм ного млитшческого
доступ холодным ветрам севера, давішш му росту всех ранних зерновых жайшее време перерегистрацию скопивстического единого фронта только ухуд- привназня Советского Союва. Делегация
захолодание и доволько значительные хлебов. Озими она благоприятствовала шихся заявлений: возможно, что одна
укаэала
на
неасвможяость
беа
соблюде*
шила бы полоясение Болгарии».
в отношении налива, яри при выкола треть или даже иоловина эгих заявления этвго условия восстановлеиия ан* осадки.
Смена
ѳта
сказалась
в
увеличении
шивании, нона некоторых хлебах, напри нив будет аннулирована, так ка к поглийской вяешнѳй торговли. Ероме того
„Г о р я ч и й " прием.
К у к трѳбовал, чтобы Болдуие уотроил облачности и ѵзаметиом понижением тем- мер на просе и бахчах, чувствуется датели их, вероятно, давно приискалй
себе жилиіца.
совещание с исполкоіаом федерацаи дли пературы воздуха протів нормы. Эти недостаток тепла и солнца.
Что касается распределения квартир,
отклонения
доходили
в
средвем
за
деХолода
и
дождм
благоприятствовали
обсуждения вопроса о кризисе угольной
массовому появлению сорной раститель- то положение рисуется весьма плачев*
промышлеиности. Болдуин дал неопре- сятадневие до 2 ,0 0-2,5°.
Наивысшие температуры воздуха ко- ности и способствовали в связи с боль- ньш. Несмотря на прекратившийся в
деленные ответы, но возможно, что
лебаіись
в пределах от 33,4 (Красный шоіі облачностыо излишнемѵ вытягива* течение месяцев общегражданский прием
совещание будет через некоторое время
заявлений, число последних не только
Яр, Астрах. губ.) до 26,0 (Кузнецк).
нию проса (Саратов).
устроено.
Наименьшие температуры колебались
Заканчиваѳтся налив озимей и не уменыпилось, но даже увеличилось
ЛОНДОН. Генеральный совет проф- в иределах ст. 14,1 (Краен. Яр, Астр. уже они более или менее вне опас- за эю время.
За последнее время ѵнравдомами в
н о сти от дальнейших погодных ус
союзов
24-го
июня
устраивает губ.), до 5.3 (Серд. у.).
В связя с повышенной облачностыо ловий. За исключением запада губернии течение дня доставляют в УРС от 3 до
специальный конгресс ирофсоювов для
обсуждение серьезного положени» амплитуда колебаний ісмпературы возду- (Балаш. у.). где они не оправилясь, со- 4 «сводок» об освободившихся помеще*
в Англии в результате безрабо- ха за декаду сравнительно незначитель* стояние их отмечается удовлетворитель- ниях, но эти помещения носят одно
ная: от 25,3 до 18,9.
ным и даже вполне удовлетворительным лишь приличное название— они требутицы.
ют сложного ремонта, находягся преимуОсадки ливневого и грозового харак- баллом.
* * *
тера выпали почти по всей области за
Яровые, находящиеся в стадии коло- щественно в подвальных этажах и осГлубоний кризис наблюдается сейчас во исключением
Нижне-Чирского округа, шения и цветения, отмечаются в общем тавлены прежвими жильцами за негодмногих отраслях аигдийской и р оіш ш іен (Сталинградская
губ.), где прошли ис- в удовлетворительном состоянии. На них ностью для жилья. ІІомимо этого надо
ности. С разных концов Ангдии приходят.
ключительной интенсивности ливни, дав- местами. в Вольском, Нетровском и Са- отметить, что под словэм помещение
напрнм.,
вести
о
закрытии
все
новых
и
40НД0Н. В городе Биркенхейде бывновых ш ахт, что вѳдет к вее
большему шие за декаду 134 мм., по всей осталь- ратовском у., появились вредители, — тля надо разуметь в данном случае иочти
ший министр внѵтренних дел прави- уведичѳнию безработиых.
ной части обіасти распределились таким в Саратовском у. к Особой угрозы оііи не исключительно комиату, а не квартиру.
іедьства Макдональда Гендерсон был
Об‘ясняется это главиым образом конПрисутствуя при обычных занятиях в
образом:
наиболынее количество свыше представляют.
германской иромышіѳнноотвг.
встречен враждебными возгласами, ире- куренциѳй
30 мм. выпало в Аткарском,
КузнецВ Хвалынском и Новоузенском уездах столе учета и распределения жилищ.
вратившимися в бурную демонстрацию Знамеиитый илан Дауэса до того удешевид продукты гермааской иромышденности. ком у. и ГІензенской губ., от 2 0-3 0 мм. начался покос трав.
убеждаешься, что напрасно толпятся в
Г.
против него. Все время
раздавались за счет рабочих, что уголь там можно
стенах губкоммунотдела массы иросите*
крики: «изменник».
получить на 20 нроц. дешевло, чем в
лей. Ежедневное обивание порогов, проАнглии.
стаивание я нервничание граждан— из0 6 ‘ясняется это ©щѳ быстрым развитиѳм
В этом году кооперация будет играть ганизации, где выявляется мощность
промышденности в ангдийских колониях;
линшяя потеря времени и здоровья. Бызначительную
роль в хлебозаготовках их заготовительного аппарата. Когда
где производство также обходится гораздо
ло бы значительно рациональнее, если
дещевіе, в виду бесжадостной эксплоатации нашего района. Центросоюзом выделен закончатся эти совещания, явится возбы инициативой губкоммунотдела все эти
колониальных рабочвх
в Саратовскую райконтору особый дове- можность установить
точно, сколько
Все эти обстоятельства тодкают англий- ренный по хлебозаготовкам т. С в е т о - хлеба каждая кооперативная организация толпиіца были разбиты на группы для
ского рабочего на борьбу за
улучшѳние
получения в аренду полуразрушенных
сможет заготовить.
своего положения. В этом отношении гор- стоков.
зданий. которые надо бы немедленно наВ отношении хлебозаготовок к Саранорабочие стоят в первых рядах. Кук—
0 финансировании хлебных заготовок
секретарь союза горнорабочих—прин&дде- товской конторе центросоюза приписы- кооие^ации ведутся иереговоры с нар- метить. Это тем более очевидно, что итоги текущего ремонтного сезона будут
жит к левому фдангу ангдайского проф- ваются Ульяновская, Самарская и Царикомфином и госиланом. Переговоры уже мало оіцутительны и дадут для смягчеВ такоевремя, когда земля болгарская движѳния и вместѳ с Перседем ведет энѳрцынская губернии и Немреспублика; частичнъ увенчались успехом. Центрония кризиса не более 40-50 квартир.
иромокла от крови убитых, лидер со- гичную камнанию международного единства
таким образом, Сар. коятора превра- союз добивается выдачи потребительской
црофсоюзов.
Надо же как-нибудь покончать с 3000циал-демократов Пастухов с полной от*іцается в Нижне-Волжскую.
кооперации целевой ссуды на заготовки ным .кадром бесквартирных, который певетственностью заявляет, что происходя*
Всего центросоюз наметил в этом году из расчета 20 коп. на пуд намеченного
рехошт из года в год почти в стабилищие в Болгарии иокушения являются
заготовить 160 миллионов пудов хлеба. к заготовке хлеба и кредитования на*
зированном виде. Нельзя оставлять бесследствием большевистской агитации. под*
Саратовская же контора центросоюза равне с гоеорганизациями из расчета
квартирных на новую зимовку ио сырым
держиваемой Москвой.
нахмерена заготовить 1 0 — 12 мил. пудов 80 проц. стоимости пуда заготовленного
углам и под открытым небом. Если губ В интересах Москвы, заявляет ІІасту*
хлеба, при чем возмолсны некоторые ко- хлеба и заложенного в госбанки.
коммунотдед не проявляет сам инициатихов, даже не низвержение Цанкова, а
лебания в сгорону уменьшения или
Непосредственное иродолжительное кре- вы в этой области, то оргбюро жидищвсеобщая анархия в Болгарии.
ѵвеличсния плана, в зависимости от
дитование периферии с*сзд уполномочен- ной кооиерации может подвинуть разреВ иоследнее время в печати сплошь урожая.
В этом бреду есть своя логика, своя
ных центросоюза решил отвергнуть. В шение этого вопроса, если заблаговре*
цеіь. Пастухов знает, что междѵнарод- и рядом мы встречаем статьи, в которых
В этом году, по постановлению центроэтом году решено проводить краткосроч- менно и срочно займетея организационотмечаются
тревожные
явления
па
коная буржуазия все время пугает всесоюза кооперативным организациям предоперативном фронте. Эти явления— зло- ложено не разбрасываться и сосредото- ное кредитование по мееячным заявкам, ной работой среди бесквархирных.
светного обывателя диким взором
в размере 80— 100 проц. потребности
Нович.
хии, которую несут большевики». Па- употребления, хищения, растраты и т. чить заготовки в экономически наиболее
мест, цри условии обеспечения кредита
д.
Общая
и
коренная
причина
этой
«костухов, апплодируя палачам Цанкова, с
доступных и выгодных районах.
срочным и предѴявительскими векселями.
умилением смотря на трупы коммуни- оперативной хвори»— наша некультурВ настояіцее время происходит ряд
стов, с подленькой усмеиікой бежат до- ность, дикость, почти полное отсутствие совещаний местных кооперативных орТ.
носить на большевиков. И он получает «культурных торгашей, цивилизованны^
кооиераторов», необходвмость которых
мзду.
сейчас особенно остро ощущается. Г. В.
В ЦРК работает комиссия по провеІІожалуй, всего отвратительнее пози«
Карпинский (см. статью в «Правде»
дению международного дня кооперации.
ция ІІастухова по отношению к рабочим
139) сираведлнво замечает, что эти неЭтой комиссии отиущено 100 руб. на
и крестьянам своек страны. Болгарские
обходимые нам
Массовых вредителей в Сар. уезде украшение магазинов и некоторых пред-.
социал-демократы, вещает ІІастухов, приДо сего времени государственная сбе
кадры кулыурн *х кооператоров, несейчас нет.
знают не это, не цанкозское правительприятий лозунгами и плакатами. В день
обходимый ддя оздоровлевия коонерации регательная касса очень мало обслужиство является причиной болгарской смувала
деревню.
И
это
внолне
понятно.
общий под4ѳм культурного уровня насѳВ южной часіи уезда, в ПоиоаскоЙ н празднования будет организовал утренления недьзя, конечво, создать ьикакой Деревня в уеловиях недорода была без- Синѳньской полосхях, набдюдаются нѳбодь- ник для детей служащих и рабочих ЦРК.
ты. Во всем виноваты кзммунисты. По„недѳлей коояѳрации*, никакой „очарѳд- денежна м не могла уделить своего вни- шие партяи сусдиков. Сѳйчас агрономы
После собраний с докладами о междубеда крестьян, вхо коммунистического
заняты отравлѳннѳм этих сусликов.З ГЗУ
нок кампаниѳіЬ.
мания кассе.
единогр фронта, только ухудшила бы под ля этой цеди отпущено 6 пудов сѳро- народном дне кооперации тут же будет
Вот иочему нулсна уиорная повсеСейчас надвигается урожай,
даю* угдерода. Работы вѳдѵтся в присутствии проводиться массовая запись жедающих
ложение Болгарии. Другими словами,
дневная борьба с надвинувшимся злом. щий возможность крестьянину обратить крестьян с цѳлыо нриучения их к само- вступить ЧЛРПОІ».. - т^г^т».
Цанков не виноват— виноваты рабочие и
Болѳе
Вечером в саду фаб. им Стружкана бу*
Но есть и такие причины зла, которые ызамание и на сберегательную кассу— сгоательаой борьбе с сусликами.
крестьяне.
могут оыть оыстро устранены. Гов, Кар- копилкѵ трудового крестьянина. Если грозныи вредитѳдь, появившійся тѳпѳрь в дет торжественное заседание служащих
Сарат. уездѳ, это—ябдоневая модь. Неко*
Социалдемократия
редко
говорила пинский называет следушіцие главвые
до сего времени среди крестьянских ши- торыѳ фруетовые сады.особенно небольшиѳ, и рабочих ЦРК, будет кооиеративная
столь откровенным языком контрреводю- из них:
роких масс совершенно не велась ника' частновладѳльческиѳ поражѳны ѳтой модью живая газета и кино.
ііии. Социалдемократия редко позволяла
На праздник приглашаются из подшефкая агитация за трѵдовую кассу, ка к в бодьших размѳрах. В борьбѳ с ябдоневой
1)
Цлохо
поставленаая
отчетность
(чтосебе столь циничное открытое служепие
молью водостяыѳ агрон омы практикуют оп* ных деревень крестьяне.
бы не сказать безотчетность), наблюдаю- сберегательницу излишков крестьянина,
рыскиваниѳ дѳревьев мышьяковистыми вепалачам. Нужно по истиье физическое
щаяся 45ть ди не в бодьшинстве коопѳ* то сейчас наступил момент нсобходимо- ществами.
ІІо городу в театриХ им. Чернышевбесстыдство мысли, чтобы перед лицом
ративов. Ясно, как этс* способствует хис-кого, им. К. Маркса и на площадке
Опрыснуто
около
ІООО
дѳрезьѳв.
Госусти
повести
эту
агитацию.
Необходимо
всего мира выступать так, к а к выстущениям, растратам, внедочѳтам“. 2) Сладаротвеиные сады в Сар. водости и Синеньбая фидьтровка при выборах и выдвижѳ- наметить план развертывания сети по- ской, благодаря принятым мерам, спасены ІІар. дворца будут торжественные засе^ает Яастухов, вождь болгарекой социалдания, посвященные этому дню. После
среднических
касс
неносредствснно
в
ннях
на
кооиеративные
должности,
бдадемократии.
от вредителей. Синеньский кооператив;еще
годаря чему слишком часго на этих самой деревне, на станциях железных
вѳсной закупил достатачное
прѳпаратов заседаний будут концерты и спектакли.
должностях оказываются элементы нѳ
Вход бесплатный по билетам, розданным
дорог и т. д. Необходимо широко раз* ддя борьбы с яблонѳвой молью.
тодько антисоветские но и вообще антиВ нѳбольшой степѳни угрожаѳт огородам по профсоюзам. В воскресение днем оробществениые и прямо прѳступные. 3) вернуть камианию по ознакомлению кре*
и бахчам ознмая совка.
ганизуется народное гулянье с оркестраВсѳ ѳщѳ неизжитое „назначѳнство“, 5ла- стьянских масс со значением сберегаМера борьбы эдѳсь—поднятиѳ
ранних
годаря которому зачастую „проталкива- тельной кассы. В нашей губернии до
ми на площ. Нар. дворца.
паров и содержание в чнстотѳ посевов.
ют“ в кооперацию „своего чѳловѳка*, сего времени очень малое количество
П. С.
Н.
Л.
который ѳе и губит. 4) Судѳбная водокита, нѳдостаточиая реводюционная стро- посреднических касс, приближенных к
гость в расолѳдовании, судебном разбо- деревне.
ре, нриговоре и привѳдении йриговора в
Не «ставляйте на время
Правление государственных касс предисіюднениѳ по дедам о хищѳнжях, благоотпусков себяи семьи без
ложило местной центральной кассе надаря чему преступники остаются фактигазеты. Газета для рабо
чески ночти иди вовсе безнаказанными. чать кампанию сберегательного дела в
Прямое попуститедьство ели покрови- губернии. Сейчас уже ведутся переговочего всегда нужна!
тельство явно прѳступным элемѳнтам пу- ры с акционерным обществом «ХлебоПомѳньше административного нажима. Трудовые дого
тем прѳдоставления им иовой должности продукт> об
вора—
-на основе добровольного соглашѳния.
открытии гіри ссыпных
в новом (или даже том ке) мѳсте.
пунктах, складах и мельницах района
Губернский исполнительный комитет теми «временными правилами>, которые
посреднических сберегательных касс. По*
обратился ко всем уисполкомам с пись- были издзны ЦИК СССР.
В че р а и сегодня, б л а го д а р я эл е ктр и ч е с ки м р азряд ам мимо этого, вероатно, выяснится и воп- мом, в котором устанавливаег те основы,
Губисиолком отмечает, что эти пра
в атмосф ере, зи а ч и те л ьи а я часть р а д и о телеграм м ие рос о насаждении посреднических касс на которых должна строиться защита вила, во-перных, ограждают труд батрака
при сети элеваторов в Саратовской гу м о гл а б ы ть пр инята .
батрацкого труда в деревне, в связи с от кабальных условий пайма, и, во втобернии.
Б. Н.'
рых, создают благодриятные условия для
развития крестьянского хозяйства путвм
хозяевам
в Китае 5 проц., а если взять нродукты где члены крестьянской орггнизации во* предоставлечия возможности
пользования наемной силой.
питания, то они вовсе освобождены от оружены с головы до ног.
Губисполком подчеркивает, что поль
всякого таможенного обложения.
Организатором этого движения был, зованиѳ наѳмньш трудом может
Таким путем с помощью «дешевых»
конечно, Сун*Ят-Сен, который 7*гоиюля быть только на добровольных на*
прэдуктов и товаров
международный
прошлого года на^одном из крестьянсках чалах и никакое принуждение со
Невыносдмо тяжелое положениекатай* портные и другие издержки. В это же
каиитал все глѵбже и глубже внедряетсобраний выступил, ыапример, с такой стороны низовых органов власти,
ского крестьянина, нужда и голод,— по время при обычных условиях цена центся в Китай, все креиче и крепче захречью:
стоянные условия, в которых он живет,— нера риса в Шанхае не выше 12 долиак это было раньше, не должно
ватывая в свои руки экономику Китая.
об‘ясняются исключительно господством ларов. Вполне понятно отсюда, почему
«У вас,
крестьяне, масса врагов: быть,
Долгое время китайский крестьянин
Ёностранных империалдстов.
китайский торговец не хочет
покуиать
империалисты, милитаристы, купцы, зем»
Трудовые договора должны заключатьЭто господство, это непрекращающееея тот же рис туземного ироисх ождения, не видел истиняой причины своего тяже- левладельцы. Ваш долг— немедленно ор*
ся по добровольному соглашению батралого
положеяия,
он
никак
не
могпонять
наглое хозяйничанье в многомиллионной а покупает более дешевый,
привозной,
гавцзоваться и вооружиться. Я лично ков и
хозяев-нанимателей, и обязаи осмыелить эту причину. Только с
крестьянской стране выражается прежде инсстранныі.
использую все силы правительства (кан- тельно регистрироваться в сельсовете,
И мы видим, что импорг
(ввоз) из помощью коммунистов и партии тонского), чтобы помочь вам в этом».
всего в форме экономического нажима,
при чем категорически запрещается взикогда иносхранный империализм, подоб* заграницы риса, муки и зернового Гоминдан широкие массы китайского
мать с крестьян плату за регистрацию
крестьянства
отчетливо
увидели
истанОчень
скоро
после
этого
крестьянство
но громадному спруту, своими щуааль* хлеба, таких продуктов, ка ки х в садоговоров.
цами охватывает всю страну.
мом Кигае достаточно, в 1923 году ного виновника его лишеаий. Теперь и Кантона, иоступав по совету Сун-Дт
Особое внимание губисполком обраіцакресіьянствэ
уже
выстазляет
такие
боСена,
могло
проверить
практическую
Опираясь на свои военные суда и выразился в переводе на деньги в сум<
езые
лозунги:
ет
на разрешение спора— конфликтов.
непреложность
последнего.
В
октябре
на свою экстерриториальиость, иност- ме 25 миллионов таэлей (таэль— 1,48
Долой крупных земельных собст того же года, вооруженнце крестьянские ІІаблюдаются случаи принудительного
ранные империалисты нанравляют свои рубля), что составляет 13,59 проц. обтовары во все концы Китая. В резуль- щего ввоза. Эти продукты нзсколько вѳнников, перекладывающиі налоговые отряды вместе с рабочими выступали привлечения нанимагелей в примирив борьбе против стигров», ка к назы' рительную комиссию, а также навязытате ремесдо, которым раньше занима- уступают стоящему &а
первом месте тя ж е сті на крестьянство!
лись китайские крестьяне, домашнее хлопку (1 4 ,2 8 проц.), так что ввоз
Долой импѳриалистов и генера- валась фашистская организация кантон- вание председателем комиссии своих ре*
тканье или, например, выроботка масла, хлопка в 1923 году сгоял на первом лов, поддержввающих и расжигаіоіцих ских купцов. И стигры» были, ка к из- шений нанимателю. Губисполком преддавсе это, к а к и вообще какие бл то ни месте, рис, мука и зерно на втором, граждинскую войну между отдельными вестно, разбиты на голову. В феврале гаег такой порядок искоренить, обращеэюго года опять таки благодаря кре- ние в примирительную комиссию при
было побочные заработки, для крестья- кѳросин на третьем, хлопнато-бумаж- провинциями!
стьянству,
восстание генерала Чен-Цвю- волисполкоме должно быть добровольным
нина свелось на нет.
ноѳ сырьѳ на четвертом и сахар на Долой иностранных империалистов,
Мина, пытавшегося свергнуть кантон- По неразршенным делам комиссии, мест
При втом иностранные капиталисты пятом. Эти пять продуктов, доставляе- главных
виновников всех страданий
ское иравительство, было точно также ные органы власти ве должны образо
прекрасно пѳльззтются таможенной авто- мые в Китай из английсіих и француз- китайского крестьянства!
вывать н н каки х третейских судов. Вол
иодавлено
в корне.
номией китайских областей, когда, ска* ских колоний, а также из Америки и Японди
Что эти лозунги вытекают из самой
исполкомы и сельсоветы не должны пере
жем, для отправки партии риса из про- ранее в изобилии вырабатывавшиеся в текущей действительносіи
показывают
Все это иоказывает, что китайское
давать
дела в нарсуды по спорным де
в ін ц и и Іу н а н в Шанхай требуется но самом Китае, составили в 1923 году такие факты. На югѳ Китая, в осо- крестьянство пробуждается, оно внает
лам,
по
которым не было достигяуто со
меньшей мере 15 разрешений, и в каж- 52,21 проц. общего количества иност- бенности, в Кантоне, на сѳвѳрѳ Чан-Си уже своих кдассовых врагов и оно, дейдом случае один центнер груза должен ранного импорта. Этому содействуют та- и в Срѳдинном Китае в долине реки ствуя в соіозе с рабочим классом, ранв глашения в примирительной комиссии
В свя8и с новыми условиями найма
быть оплачен не меньше, к а к долларом. моженные привиллегии, «установлешше» Ян-Цзе, в Хунане и Кянг-Си крестьян илл поздно покончит с ними и избавит
батраков губисполком предложил местным
В конце концов, общ<м сумма тамо* иностранныии империалистами: если в ство имеет свои креако сколоченные ор- себя ѳт теперешнего угнетения.
органам власти ѵсилить внимание в ра*
женных сборов достигает ни ка к не мень иных странах выеокие таможенные пош- ганизации. В этом отношениа
Кантон
§оте
инспекцаи труда в деревне.
А
Сав.
ше 15 долларов на каждый центнер, а лины на разные товары еоставляют от идет на первом месте, где крестьянѳ
б етому нужно добавить также
транс- 200 до 300 ироцентов, высшая ставка идут рука об руку с рабочими и
(ІІеревод аз «Роте Фанѳ>).
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волость, Кузнецкого уезда).

Подготовка к перевыборам.

вызывали плохие мосты, дороги, школы и т. д.
Болыние недовольства вызывает мяГ'
кость нашей судебной иолитики к преступным элементам села.
Вопрос о потравах требуют разрешать
быстро с наложением штрафа, не доводя
до суда.
Ждч там суда, да и присудит-ли
он чего, а хлеба то нет,— говарят пострадавшие.
Всюду было живое участие, задава^
лась масса вопросов, деловые выступления.
ІІо докладу ВИК.
работа его везде
признана удовлетворительной.

С конца апреля готовились к перевыборам.
Одних иовесток для вызова избирателей заготовіли 13.000 ш тук на 12 сель*
советов.
Ири выборе иредставителя от избирагелей в сельские избирательные комиссии созывались во всех селах обіцие
собрания, на которых было детальное
раз^яснение о значении иеревыборов.
Сами перевыборы начались с 22 мая
и закончились 8 ив>ня, ибыли приурочены к праздничным даям.
Использованы были все возможности
для раз{яснения этой кампании и срок
для этого был вполне достаточный. Так
же вполне достаточный был срок м зля
Всего в 12 сельсоветов избрано 263
самих избирателей, на обсуждение и члена и одна третья часть этого числа
подбор желательных кандидатов.
катідидатов к ним. Членов ревизионной
комиссии 42 ч.
Избрано в сельсоветы 243 крестьяниМужское население, за исключением
дряхлых етариков, иочти все присутст- на, 19 рабочих и 1 учитель, из них—
вовало на перевыборах, жидкое предста- 9 женщин, 5 членов и кандидатов РКП,
вительство было женщин, не вся была 4 члена РЛКСМ.
Безлошадников в сельсоветах 55, осмолодежь.
Чувствовалась не изжитая еще пат- вобожденных от сельхознал^га— 29 че/
риархальность. Кучу повесток обыкно ловек.
IIз этого видно, что состав членов
венно приносит глава семы. Спрашисельсоветов на одну треть совсем бедвают:
тоже • далеко от
— ІІочему остальные члеѳы не ириш- няцкий, а остальные
них де ушли.
ла?
В обіцем наполовину
сосгав сельсоОтвет категорический:
— ІІечего им делать, хватит и од- ветов состоит из бедноты м вторая по ловина средняки.
Разным бывшим и
ного.
Списков выставляли очень мало, а настоящим кулакам места в советах не
если где и выставляли, то почти еди- дали.
йз обіцего количества в 7.350 женногласно отвергались, не смотря на то,
что выставленные в списках иотом не- іцин на собраниях присутствовало тольизменио проходили в совет. Как прави- ко 1.219. Об‘ясняется это тем3 что срело— снисочная система не по-нутру и ди женщин не ведется постоянной ра<
везде проходило персональное голосо- боты— нет женорганизатора. В татарских селах не было на выборах ни
вание.
Выбирали, обыкновенно, в состав сель- одной женщины.
Дельного партийца и комсомольца изсоветов— средних лет. Молодых кандидатов отводили лаконическим замечанием: бирают охотно.
молод. Старики тоже не в почете.
$ Вызывало удивление болыное число
Особеняо много говорили по докладу
членов советов (1 на 100 жителей).
ВИК и уисполкома.
— Бывало один староста справлялся,
В обіцем работу уисполкома | и
ВИК
а теперь по 20 человек сажают.
признали удовлетворітельной.
В селе Чаадаевке было одно выступВо время выборов волисполкома сталение против кандидата партии в том, рались каждый голосовать за кандидата
что не обошел себя семенамн, но это своего села. Двоих членов бывшего совыступдение легко разбилось и его из- става отвели, председателя ВИК
про»
брали членом сельсовета, а на волс‘ езде вели единогласно.
членом ВИК.
— Хоть и
«чужой»
(присланный

Результаты выборов.

Как проходили перевыборы.

На волс‘езде.

0 чем говорили крестьяне.

Сааьш злободневным вопросом во всеі
селах было землеустройство внутриселенное и межселенное. Особенно страстные и затяжные споры шли о межселенных спорных участках и в некоторых
местах просто о клочках земли.
*11е мало было разговоров о пастьбе,
особенро в лесах, с претензией на бесплатность. Много споров и нареканий

ь

Открытие яслей-площадок в
Сарат. уезде.

После оеревыбкорресп%
оров;

(От нашего кузнецкого
дента).

Теперь, когда перевыборы в сельсоіе.
ты окончены, не лишним будет отце,
тить неиравильности, происходившие прі
перевыборах.
На иервом плане— село Каменка, Нй,
кольской вол., где крестьяне 1 и 3-го
обществ вели выборы иод лозунгом;
ссоветы без коммуиистов> и достиглц
благодаря предварительной подготовке,
кое каках результатов. Это те самьіе
кр*не, которые не так давно проявила
инициатяву о наделе землей попа.
Как результат перевыборов, иолуча,
лось недавно заявление одного бедняка,
слагающего с себя звание члена сельсовета, біагодаря слишком «хорошей> каи.
пании, в которой он очутился.
—• С волками жить надо по волчьц
выть, а я этого не хочу.
В ііротивоиоложность лозунгу, выставленному 1 и 3 об-вами, Никольск. вол.5
2 и 4 об-ва той же волости, села— І)у.
евка и Благодатка, выставили совсем
противоиоложный лозунг: « советы без
кулаков!> и всех выставленкых коммѵиистов провели в совет единогласво.
В селе Теряевке, Кунчеровской волости, дело с перевыборами окончилось
еще чище. Ненравильности допущены
еще перед і выборами, п овесткі— розданы лишь дня за 2-3, а кому и накануне.
Неподготовленность
бедняков
была
полная. На собрание явилізя местный
иоп, ведший злостную а гитацію . Жея
іцин было всего 180 чел. Молодежь оісутствовала совершенно.
Селькоміссия в числе других, лишіла
было местного псаломщика права избрания, но после сам предкомиссии иредложил псаломщику написать заявлеіие
о восстановлении его в правах.
В результате,. предом был избран гісаломщик, а члеяом Коновалов С. Е., в
свое время совластью приговоренный к
10 годам заключения в исправтруддоае,
ео ухитрившийся освободиться
раныне
срока, далыне, богач— знахарь Ляпин, а
в ревизион. комиссию церковный регент
— Ляпин, родственник председателя 0
второй псаломщик Тычков.
Считалась Теряевка и ранее— «поте*
рянной», а что будет с ней при иопов*
ском засильи в сельсоветах.

Дядя Федя.

ІІѳрѳд пѳрѳвыборами сѳдьсовѳтов дѳ^е“
ирошлый год из Никольской волости),
гатка по работѳ среди женщин в с. Питѳра голосовать будем все за него,— хорош ки, Новоузенского уезда, нѳ спада»
работник.
одеа хата ею не была забыта. Она посяв'
В составе ВИК остался сгарый пред- вада воюду, раз‘ясняя женщинам их р°|ь
;
седатель, член Р К ІІ, один кандидат Р КІІ на перевыборах.
Эта работа нѳ прошла бесследно. На яѲ'
и 5 Оесиартийных.
ревыборы явилось 50 проц. жѳнщан, «от°]
Прошлый год процент явившихся из- рыѳ, выставив своих кандидаток, оргавй30"
бирателей равнялся 1 2 , в эти иеревы-: ванно годоеовалн згі них.
^
Я
боры дотянули до 35. Разница большая. |
Р®3Ультате оказались избрарныкя
совет 11 жѳнщин.
И. Карасев.
Делѳгатка.

йртелі ц ю і ”Ноіг

(От нашего кузнецкого корреспондента)
По левому берегу почти несуществѵ- чед. К концу 23 года стало 6 2 чел., а
ющей оеки Тѵпѵ»» —
к горе, тянется сплошняком в два ряда уже 167. За пять месяцев текущего года
прибавилось 75 членов, что уже одц0
черная полоса кузниц.
Дырявые, насквозь прокопченны^ кры- говорит о тяге кустарей-одиночек ккод.
ши и такие же юсчатые стены, і 1только лективному труду. Артедь строго придер.
с утра дымящие трубы не потерялі живается устава и берет лишь испыта8<
соблаз^
розового цвета кирпича,® да краоен огонь ных членов, не склонных к
У
на горнах,освещак>щій согбенную фигуру работать на частного скупщ ика.
кузнеца и равномерно взмахивающего
Вся продукция артелм идет на кооие.
молотом молотобойца.
Сколько их— рацию. С Заволжьем, Туркестаном и 3».
старых, черных кузниц
трудно нере- падной Сибирью расчет производатся
ьесть на взгляд, но и теперь артель наличныяи деньгами, также и с оргацц,
сМолот> работает на 132 горнах, при зациями Самарского района; с усельсою.
наличии 242 рабочих кустарей, а до зом и ЦРК приходится обмениваться на
22 года в артели иасчитывалось до 700 товары. И все ж прибыль 1924 г. рав.
нялась 3121 р., а за пять месяцеа
человек.
Все иомещались в кузницах на берегу текущего года получено прибыли д6
реки, да и теперь точильно-шлифоваль- 1600 рубл. Месячная выработка— 17.000
ная мастерская с кузницей на 5 чел. руб.
мастеров работает в кирпичном здании в
Заготовка сырья идет через усельсоюз;
самом городе,
работает не
ручным уголь— из Донбаса, железо и стааь-!
через Самарские организации, но к осеспособом, а посредством мотора.
До 120 предметов домашнего обихода ни, ввиду недостатка сырья, артель
крестьянина выдедывают кузнечане
в исиытывает сильную нужду в кредате,
Госбанк дает всего 12.000 р., из нщ
дыцных кузницах своих.
Основалась артель в марте 1918 г., а 7 .0 0 0 — товаром, а 5 .0 0 0 — векселями.
в 1922 году, в силу невыгодного тарифа
В Саратове у сельхозбанка и всекѳна неревозку изготовляемых ими пред- банка испрашивается кредіт по 6.00§
метов, ликвидировалась и возродилась рѵб., но ответа пока еще нет.
лишь через год при числе членов в 37
Д ядя «!>.

К ч іл
V
і --- "
страдную пору. Крестьянки ссамой ше
стой> или «самой седьмой». Крестьянки—
н я н ь к і, кухарки, работницы в поле і
по дому одновременно.
В пору уборки хлеба, сенокоса деті
крезтьянские предоставлены исключительно самим себе. Они ползают и ходят
где попало, питаются всякой дрянью,
спят, где нридетея, болеют, умирают.
Ясли-площадки, организованные в эту
пору, по выражению одной крестьянки
«рай-земной>.
Восемь таких яслей-площадок открыты недавно на средства комиссии по борьбе с недородом в Саратовском уезде.
Ясли будут работать два с половиноі
месяца: июнь— половина августа.
; Комиссией на организацию яслей отпѵщено 6.400 руб., ио 800 руб. на каж дые ясли. На эти деньги будет дано
усиленное питание детям, белье а бѵдет
оплачиваться обслѵживающий персонал:
няни, кухарка, зав. яслями.
Предоставленные помещения для яслей—
пустующая школа, просторная крестьянская изба,— предварительно осмотрены
врачами. Ремоят. их, оборудование, подвозку дров, воды берут на себя волисполкомы.
Белье для детей шьется волженотдела*
ми, делегатками, активными крест янками.
Помогли яслям м другие организации.
(Аткарский уѳзд).
Почти все меетные кооперативы отчісВ Домѳ крѳстьявина было особенноѳ ожиОгаревка— захудалая деревня.
лили в пользу яслей ио 100 и больше влениѳ. Приехавшиѳ крѳстьяне на КамыБеднота заела, засуха замучила В *
рѵб., пожертвовали посуду, игруш ки. Губ- шінскую конферѳёцию наперебой задают
бивается из сил населееие.
вопросы агрономам.
здрав отпустил 250 руб.
18 семейств реш илі организоваться в
— Почѳму это конференция на опытном
Каждые ясли-площадки расчитаны на поде, а нѳ в городе?
сельско-хоз. артель,— все лучше будет.
30 детей от года до семи лет. Но уже
— Потому, что конфѳрѳнция носит пока Организовавшись, получіли землю совсейчас почти во всех яслях детей боль- ватѳдьную практичѳскую сторону.
местно, выселились из деревни версты
ше; так, в У сі-Кургане
40 человек, в
Поговорили на эту тѳму, пошли спать. за 2.
Синеньких 39.
Рано утром выехали из города. Приехав
Лес свой. Начали строіться. В два
Для того, чтоб деті ежедневно могли на опытноѳ поле, пошли осматривать.
счета выросли дома, постройки надвор*
осматриваться врачами, ясли организоМногое крестьянам казалось новым,
ные.
ваны в пунктах, где есть больница, ам- подезным и иѳобходимым ввести у себя таРассадили фруктовые сады.
кое же землѳподьзование. Постановкой хобулатория. Ш тат яслей набран, за исклюзяйства крестьянѳ остались дсводьны.
Вырыли колодцы, родники. Думают
чеиием 5 квалифицированных заведуюНѳ ионравился лишь обѳд, которым на искусственаым орошением заняться.
щ их— сестер, поеланных из города, из кормили дѳлегатов: суп—-не суп, каша—ие
ІІолучили трактор. Запыхтел он, взбил
каша. Вся дымом пропнталась.
месгных крестьянок.
землю, уложил мягкими нластами. ООраОсобенно
обидным
показалось
крѳстьянам
Ежедневно
дети получают: завтрак,
то, что их агрономы с ними не обедают. А ботка— всей Огаревке на уднвлеяие.
обед и у ж и н — какао, мясо, молоко и т. д.
увидев нѳкоторых из них пьяными, дедега- Трактор в поле яор взрывает, а мужики
На площадках; для более взрослых детей ты говориди:
по домашності справляются и лошади
устроены всевозможные игры.
— Это самая показательность в и х. Оии на ириволье гуляют.
С благодарностью
за организацию показывают то, что им жадованья дажѳ на
Не житье, а масляница. Товарищество
яслей св самую пору> выступала мас-: выпивку хватаѳт.
довольно.
Не понравилось крѳстьянам так жѳ и то,
са крестьянок и даже крестьян.
Артель сНовая жизнь» своей работой
что было много аостороннѳй пубдики.
06 одном жалеют— мало детей в яслях
— Эк их сколько наѳхало подышать све* оправдывает присвоенное название
помещается. Дети бедняков, да и то не жим вовдухом! Не могли они раньшѳ-то по •
отошедши
от деревни,
зажила
ДО
все в ясли попали. Остальные детишки бывать тут, мѳшать тодько будут!
новому.
Особѳнно-жѳ порааидо мужичков то, что
и с рортелями, а вроде к а к беспривор*
Вся беда лишь в том, что очень ну®'
ные оетались. Места в яслях— с бою конфѳренция закончилась в один дѳнь.
— Скоро отдѳлались. А ведь какиѳ важ- даются в агрономической помоіци, а яобрались. Ярче всех характерізовал зна- ныѳ и сурьѳзныѳ вопросы-то были на помощь э іу от Аткарского усельсоюза^
ченіе яслей сдля нашях баб» один вѳстке! Чтоб ещѳ день, два побеседовать,
нищенская.
Вадо
вѳдь им убытку-то нѳ ахти сколько? А нам
беспартийный мужичек-крестьянин:
— Совецка власть к
нам лицом быда-бы болыпая польва. Всѳ равно, поджидая поѳзда, будем шататься бѳв яела по
повернулаеь. Дала нам ясли. Не бу- городу.
дут больше свиньи жрать наших ребя—• Если однс—хорощо, то другоѳ—плоБельянскому—вашу жалоѳу направидй &
тишек. Повернем же и мы к е й лицом. хо,—так, уезжая, говорили участники кон- губпрокуратуру.
Винту—л3апѳди с красного44—передал
Продадим обществонный хлеб-—и постаУЗУ сдедует в будущем на конференции для принятия нужных мер в губ. коитро**’
вим ясли на 200 ребятишек. Сами дви-1такіх недочетов нѳ допускать.
ную комиссию.
гаться давайтѳ
Н. Л—ва, |
Приоутствующий.
I Гайне
медочь, м®пой№
**

„Новоя жнзвь"

Втзетыпа і ш м іереп

С А Р А Т О В С К И Е

Р А Б О Ч А Я

Рпбочие еоиын отряцательныи оброзом отнотся к пьявству нв э к с к р щ
Ёще не высохда та газехная краска,
коей были напечатаны письма рабкоров,
высказывавшихся за недопущение спиртных напитков на экскурсии, к а к жизнь
самым показательным образом подтвердила справедливость всего сказанного,
показада, почему не/зьзя допускать
пьянстзо и вы пивку на экскурсиях.

Четыре экскурсии. Все предориняты
с целыо дать разумный отдых рабочим
и их семьям. Во что же это выливается: пьянка, а отсюда хулиганство, драки , похабщина, полная дезорганизація,
и вполне правильно т.т. рабкоры замечают— лучше вовсе не устраивать экскурсии, чем устраивать такмѳ экскурсии.
Есть ли какая-либо польза (и отдых)
от таких экскурсий? Разве десятокпьяниц и хулиганов не испортят всей поездки для остальной массы рабочих?
У ж э ю одно— не гсворя о разлагающем влиянии картины пьянки на молодежь— должно заставить т.т., защищавших в нашей дискуссии
пиво на
экскурсиях, призадуматься над своими доводами.

Но виноваты ли в выпивке только
выпивающие?— Нет, не совсем так! Виновата еще я плохая организация
зкскурсий и, следовательно, организатор ы и х. В самомделе— нѳт плана экскурсяй, нет договоренности с соответств.
организациями (куда едут), нет нредетавления— зачем
едут (отдохнуть, посаотреть, поиграть).
В результате, к а к нриехали на место
все в разброд: кто в лес, кто по дрова. Ну, а кто слабоват насчет выпивки, тот за самогоном, понятно. И, в
конде кондов, срыв экскурсии, общее не*
довольство ею.

Еще о дурном примере или об отсутствии примера. Бывает— «главал» (местком, фабзавком, бюро ячейки) поедут
на экскурсию, а там в кусты — веседисаетсяѵліце
"ОйіГхіаНОойгся коноводами и сами возглавляют вы*
ііи в к у или хулиганство (нефтесклады!)
Но так же скверно, если «гдавки» в
ікскур си и совсем не участвуют: это мол
не наше дело! Еуда годится такая неумная и близорукая политика? Вместо
того, чтоб руководить экскурсией, подавать лнчный пример, они предпочитают
сидеть дома, или итти ловить рыбу,
в
гости и т. д.
5
г*
Такой порядок надо решительно изжить! Руководящие проф. и пар. оргавы— во главе экскурсии! Понятно, что
нз этого ни в коем случае не должно
вытекать их администрирование или ме»
лочное регдаментирование
ими всей
^ ю вурш иі

Нонкрѳтные выгоды:
1 ) Н Е кавих сп и ртн ы х
напитвов
а к с к у р с и я х быть н е должно.

4 ) Организационный распорядок (часы
посадки, билеты, работа круж ков, игры)
и ироч., необходимо разработать возможно детальнее и без всяких отступлений и разнобоя.
5) Отв. руководитель экскурсии все
время должен быть на виду у экскурсантов и во главе всей работы экскурсии.
6 ) Руководящие т. т. из парт.
и
проф. органов непременно должны принимать участие в экскурсиях и руко-'
водить ими путем своего личного примера.

[и и га і ш п зй

З іь я н а я з к с к у р с и я

При поездке на экскуссию в село Пристанное рабочих и служащих нефтесклада как-будто бы все прошло глкдко.
Играли, пели, сидели. Но месткома нефтееклада, к а к руководителя данной экскурсии, нет к а к нет...
Где же он?.. Все в сборе. ІІароход готов к отходу. И вдруг вдали появляются виновники этой задержки: предместкома, член месткома и несколько рабочих, все, ка к говорится, «еле-еле можаху»
Они, очевидно «смыкалисы, только
не с местным крестьянством, а с... са*
Осмотрелись.
Выпили.
Д х , как весело!..
Поехали!..
могоном...
Нечего сказать, хорошая смычка. ВотВ воскресенье 21 июня рабочими ш так изрядно насамогонилась, что неста*
сдужащими завода им. Ленина с семья- ла узнавать даже своах. Лишь с боль- то крестьяне рады будут!.
Стрѳлок правды.
ми и детьми-пионерами была устроена шим трудом и риском сумели рабочие
разнять
пьяных
драчунов.
экскурсия на фабрику «Саратовская Ма*
Остальная пьяная компания наході*
нуфактура» им. Самойловой, на пароходе
лась в разных позах и видах. Хулигаи барже, присланных самойловцами.
Прогулка, состоявшаяся 21 июня на
На фабрику прибыли в 10 час. ут- яили, ругались, играли в карты, «пели»
10
остановку, для грузчиков и их сепесни и т. д.
ра, где нас встретиди молчанием.
мейств 2 района им. Пугаэева была
Во всем этом принимали участие «отІІосле того, к а к расположились, все
неудачной з том отношении, что прог^
разбились на несколько грунн. Любите- ветственные» т. т. члены партии. Эго
рамма,
намеченная драмкружком, быда
ли природы нанравились в дес за цве- у ж совсем плохо.
целиком невыполнена потому, что завПри высадке из баржи в Саратове
тами, а любатели выпивки в,.. киоски(?)
клубом дома отдыха т. Старосельский не
также не обошлось без курьезов. Не— за самогоном.
предоставил драмкружку в назначенный
Тем временем кружкамн были даны удачно натянувшимся буксиром сшибло
час (5 час. веч.) забронированное еще
живая газета и концерт в театре самой- несколько яеловек на дно баржи, из ков пятницу 19 июня место, удрал на 8
ловцев, а физкультурнивами устроен торых некоторые женщины лолучили
остановку и не вернулся. Вследствие
футбольный матч между заводом Ленина сильные ушибы.
этого концерт и не состоялся, и, самое
В
заключение
надо
сказать,
что
таи самойловцами.
гдавное, не состоялась смычка грузчиК вечеру, ко времени отсезда, оказа- кие экскурсии не дадут никакой поль- ков с красноармейцами.
дось, что искатели самогона ве только зы и даже вредно отразятся на рабочих,
Это одно. Другое случай также являего нашли, но и изрядно нализались. а особенно на пионерах. Лучше уж без ется не менее возмутительным и по своИ пьяных было до четвертой части всех экскурсий, чем такие экскурсии, позо- ему характеру требует примерного наэкскурсантов. Особенно отличался своим рящие рабочих нашего завода и сводя- казания саботажников. Завкульткомиснеистовым криком, руганью инеприлич- щиеся к пьянству.
сией т. Нестеров канд. РКП, взявший на
Дальнозоркая.
ным поведением, строивший из себя оасебя роль руководителя по отправке то’ кѵ—
ѵ раоочии
пна И............
Конлаганного петруш
0 т Р в д а кц нн: Подобные-же письма варищей да 10 - остановку, оказался
курировал с ним рабочий
С., устроив-; об этои экскурсии поступили от рабко- цьяным, да еще вдобавок,— на денежки,
ший драку со своей супругой, которая|ров « Н о » и «Очевидец,.
собранные для покупки проездных билетов, и некоторым грузчикам пришлось
покупать бялеты по другому разу.
Затем часть пионеров 9 отряда, учапароходе
На обратном пути некоторые рабочие,
В воскресенье 21 июня на
ствовавшая в круж ка х, ехала бесплатно,
напившись в буфете, стали вести себя
«Первый> рабочие
железас
другая же часть иочему #
пешком.
вместе с юными пионерами и
* безобразно, и их не раз лриходилось
Дойдя до 2 остановки жвыбившись из
цами устроили экскурсию на Фа0Р ^ успокаивать служащим парохода. •
сил, они вернулись вечером обратно. ДосСаратовская мануфактура». ^се ш
пустимо ли это? Професс. организация
Интересно
бы
знаты
понравилась
ли
хорошо, л и ш ь хулиганы, вт?Ршй^ д ЯеА|
1:8
похабных песен, так что жены рабочих такая экскурсия рабочим?
хорошую
встрепку.,
Рабочие
этого
ждут.
гуськом удирали оттуда.

Н вдгааа

прогулко

Больше внимания экскурсиям

Чин чин.

т

0 соецодещг.

I I Іі
«Усилить внимание руководству
стениыми газетами, приобретшими
уже теперь громадное значение»

Без спецодежды

работают слесаря Сар. ж.-д. мастер*
ских по рѳмонту цастерн. Работа тяжедая
и грязная. Работать приходится наружіг,
— сказала X IV е партконференция в одной
Практииант.
из своих резолюций.
Водопроводчики по Рабочей улице рабоЕще одно авторитетное решение, котяют по пояс в почвенной воде. Рискуюг
торое безусловно должно повести к устраполучить ревматизм.
|В . Ф.
нению еще наблюдающихся в этой облаработают жѳнщины уборщицы в эдѳктро- сти ненормальностей.
тех. мастерских С&ратов I. Снецсдежда
'Гак, во 2 районе из 150 чденов редобещана давно.
коллегий 32-х стенгазет имеется: парГудок.
проц., комсомольцев— 37,
Нѳт рукавиц у стрѳлочников, сцѳащи- тийцев— 34
ков и составитеіѳй ст. Саратов I. Выдан- ЮП— 3, беспартийных— 26 проц., при
ные рукавицы давным-давно износидись. чем партийцы 1— 2 чел. имеются в 25
Второй мѳсяц они работают годыми ру- редколлегиях (и кроме того 3 отв. реками.
дактора).
Железнодорошник.
быдо бы помириться с этими
УберечіГне сумели.
процентами, есля бы мы не столкнулись с
Хозяйственники фабрики им. Струж- таквм явлением, что среди партийцев
кина включиди в колдоговор пункт о спѳцодежде, как собствѳнности предприятия. —большинство прикрепленных ячейкой
ІІоэтому грязная спецодежда сдана. Ее в порядке партдисциплины и на деле не
свадили в мѳшки и затем в подвал, гдѳ принимающих в газете почти никакого
находится мука. Как там сохраняется эта участия.
„собствѳнность* прѳдприятия ясно из сіеСтенгазету везут на своих пдечах
дующего: спѳцодежда однажды
основа*
тельно запахда... Коинули—усопшая кры- комсомольцы и беснартийные, что подса и:., коюния червѳй... пришлось' все вы- тверждает также тот факт, что стенкобросить.
ры-партийцы, регулярно пишущие, счи*
Наш.
таются единицами (в ГСНХ из 1 5 -1 ).
Ехала,
ехала и „приехала".
ІІодбор партийцев в редколлегиях такНа чѳрегіахе ѳхала спецодежда для слу- же неудовлетворителен: выделяют или
жащих массовых учреждений губоно и как иерегруженного или веопытного, «для
сдедует не приехала.
В положении о спѳцодеждѳ говорится выявления» товарища, который руково— „прачкам полагается фартук брезѳнто- дить этой работой не в соетоянии.
вый и кожаные ботинки“.
Отчеты редколегий на бюро ячейки
Фартуки выдали, а на счет ботинок ска- заслушиваются или очень редко, или не
зали „осади назад*.
заслушиваются совсем. Партийное ружо*
Почему?
водство иногда переходит в цензуру с
Красный.
укдоном устраняіь недочеты «домашним
путем» (спиртсклад и завод).
Безусловно все отмеченные явления
ненормальны и должны быть в бдижайУкрытае іряиьѳм пианино на летней пяо‘ шее время изжиты.
щадкѳ клуба им. Октябрьской Революции
Для этого надо провести в жизнь тане достигает педи. Следуѳт лучше предохранить ценный музыкалыіый инструмент кие положения: партийная ячейка руот дождя и жары.
ководит (отнюдь не являясь органом ценЛ. Г .
Буры) м направляет стеягазету во всех
Некоторые рабочие Саратов. ж. д. мастѳр- вопросах местной жизни через партийских растаскивают по домам доски, брусья, ных рабкоров, входящих в круж ок при
шабашки и т. д. Нѳ хорошо дѳлаете, то* газете и через редколдегию, с которой
варищи!
устанавливает тесную связь.

Бесгсо зяйствевнбсть

Гектор.

Нужно чаще заслушивать отчеты на
Весполезно лежит сель. х о з. внвентарь
на складѳ комбииата ГСНХ при дрожжевом агитпропкомиссиях, общих собраниих,
дабы во время учитывать недочеты и во
заводе.
Дотошный.
время их исправлять,
Расхищаются кириичи, сложѳнныѳ
складом в ковце товарной станции.

за

В редколлегию необходимо подбирать
товарищей, которые обнаруживают склонПодросток.
ность к такого рода работе и авториНортятся сложѳнныѳ бѳз присмогра на тетны среди масс, разгрузив их от друСТ: С іВ ІШ I: Ш 8ІВУ8 йОіеса. ре-гьсы и гой работы.
буфрра. Надо исправить жеіевную дорогу
По вопросам широких общественных
по берегу Волги (около Северо-хим. треста).
Шаг вперед.
кампаний редкодлегии и стенкоры
Насыиь обвадилась, шпалы гяилыѳ.
Чии-чин.
структируются парткомами (через бюро
стенгазет) через совещания с докладами.
Ляпсусы в работе наших стенгазет и
месячно для дорог только
два вагона
их малоавторитетность во многом яв*
дальнего
еледования,
которые
вмеляются следствием сдабого партийного
стят не более 70 человек.
руководства.
Московский губотдед профсоюза
Записавшиеся очень огорчены и опаСтенным газетам иадо уделять
.і о^роителей предупреждает безработсаются, что местком и учкпрофсож не
больше внимания, чем этоделалось
' ных строитедьных рабочих, что им
сумеет в дорирофсоже и управлении досдедует воздержаться от поездки в
до сих пор.
биться трех вагонов в счет общего чиВ. Румянцев.
Москву. Число безработных строитесла вагонов дороге в детние месяды. Радей, зарегистрированных на Московбочие надеются, что это сделать вподской бирже труда, доходит до 30.000
не возможно, лишь бы было желачедовек.
ние.

Защмя і научноВ зшура яишодороапнш

(По лесозаводам Р. У. нс.

д ).
Срок колдоговора истек в анреде ноРабочие ж. д. мастерских дапеко еще
вого колдоювора до еего времени еіцеае до своего отауска начали записываться
утверждено.
на экскурсии в промышленные центры
Отпуска начались с апреля и прохо- и красные столицы.
дят в пустую. Что же делает рабочий в
К 15 июня записадось желающих поотпуске? Сидит дома или идет работать ехать в Волховстрой, Ленинград и на
на вы грузку шпал. ІІочему? Нет выезд- обратном пути в Москву— 108 рабочих,
ного билета. А в новом колдоговоре укаДо этого подали ваявку в дорпрофсож
зывается, что
отпускники пользуются о забронировании вагонов. Теперь выясбилетом.
нилось, что из числа желающих, одной
ІІоскорее решайте вопрос, время не трети придется, повидимому, остаться дождет.
А. У.
ма, так ка к центром отпускаются еже-

Сделыцшм не в ш

волоніто

(Губоно)
В Саратовском губоно недавно быяа
проивведѳва рѳорганизация. Вѳсь >апиарат
построѳн по НОТ. Теиѳрь будто-бы все
должно нтти ио маслу.
В финоотделении сидят бухгадтера и
счѳтоводы. й х обязанность давать свѳдѳния о движ&нии средств. Но не тут то
быдо.
Но всѳм учрѳждениям они рассыдают
бумажки след. содержания:
«Нѳмедденно дать свѳцения о количестве
пѳдагогов, содержащихся на госбюджете,
местном бюджѳте, комсодѳ и т. д. иеколько подагается на них пдатежных ѳдиииц
первого разряда». Мѳжду тѳм финотдѳлѳнии
имеются ведомости тарифных разрядов всех
массовых учреждения, в которых указано
персонально, сколько причитается ѳдиниц
первого разряда ддя оплаты труда каждого
работника.
Дальшѳ в этом орочном предписании говорится:
„Дать сведѳния о количѳсівѳ средств,
полученных в текущ. году из госбюджета,
местн. бюджѳта, комсода и израсходовании их.
Губоно хочѳт работать по НОТ, а разводит ботыпѳ волокиты. Прощѳ было бы
заглянуть к сѳбе в кннги, чэм рассыдать
150 бумажек по город/.
Иолучается америкавизация на вятскиб
фасон.
Так никуда нѳ годится!
Серый.

Полиграфпром.
В печатном цехе в типографии Д» 10
с 1 мая рабочие перешлинасделыцину.
Со стороны дирекции было утверждено,
ч ю помимо существующих расценок им
дается дополнительно два печатника или
накладчнка, с уплатой жалования по существующему разряду за счет промьшленности, а также и ученичество.

Пастух.

1-й день.

ін е х о ч

В.
(Ячейка № ІЗмельн. центросоюза).

Неудачи жилстриительства
щоилв

(ГУБЛЕСПРОМ)

Главари задумали удивитыѵіассу. | Мечты главарей. Усовершенстп
А
вованный ноев ковчег для
С февраля иаши
вавы,
замы, глав„чистых".
бухи и всѳ ирочиѳ дедопуты, приступили
Работа по органнзации закипѳла, рабочие начали записываться, а наши главки
и спецы, между тѳм, организовывали свою
особую груішу. Рабочие, узнав про чистенькую группу, хотеди быдо дрисоеди*

Но, прорабогав май, рабочие получили
две яолучки полностью, а с 1*го июня
опять пересмотр сделыцины, и эти двое
рабочих, данные дирекцией, стади работать уже не за счет промышленности,
а в коллективе. На эю все же рабочие
согласились. Но дирекция додумалась до
того, что с 16*го июня стала удерживать 80 руО. с коллекгива за май.
й вышло так, что за май вычитают
из июньского заработка.
ІІравидьно ли поступила дирекция?

Особенноѳ вниманиѳ обращѳно на физкультуру.

Тарифные дела.
Стремлѳние ЦК в этом отношвнии—притти к одному уровню зарпдаты в данной
местности. Нѳ меныпѳ этого ЦК стремит*
ся провести по всѳму союзу прямую и индивидуальную
сделыцину.
Результаты
сдѳдьщины ужѳ имеются бдагоприятные.

Прения и резолюция

по донла-

ду.
Доклад т. Кагарлицвого вызвад срѳди
присутствующих оживленные нрѳния. Выступидо около 15 чел.
ііосде заключитѳльного слова докдадчи*
ка конферѳнциѳй ѳдиногдасно принята по
докладу рѳзодюции, одобряющая динию
ЦК н взятый им курс на обслуживание
губотделов с увѳдичением связи между
центром и мѳстами. Такжѳ отмѳчает правильность тарнфно-экономичѳской политики в связи с переходом на сдедьную си*
стему.
Конферѳнция такжѳ проснт ЦК прияять
мѳры к упрощению союзной отчетности.
Отмѳчая значительные юстижения в области осуществления свяаи с профсоюзами
других отран, губконфѳренция считаѳт нѳобходимым ѳще с большѳй энергией повѳсти работу по созданию ѳдинства профдвижения всего мира
И. Б— св.

Е ш ь
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ннться к нѳй, но отскочили, когда нм соРабочиѳ в нѳдоумѳкии,—„что, мол, наобщиди, что грунпа, якобы, подобралась ши „активисты" нрипухди? Сначала хотели
полностью и что рабочим нѳвыгодно состоять сѳбя показать, рвались на всѳ стороны, а
в даннойгруппе нотому,что предполагается тепѳрь „припухли*.. .
выстроить чуть ли не дворец со всѳми
Так из громкой затѳи подучился пшик...
удобствами па улицѳ Республики. А дом
на шумном месте,—рабочѳму нѳ по нутру.
Жало.
Рабочему бы на окраинѳ, хибарку свою
выстроить, да подешевде.
Поэтому рабочиѳ осадйдя назад, нодальшѳ от жчистыхв.
Нипучая работа Зловещее „но“ , В прошдом году кооиѳративное товаряГдавари сплотнлись в единую семью. щество жедезнодорожников ст. Саратов
Горячо принядись за дело. Устроиди собраниѳ, избрали нз своея срѳды правдѳниѳ |.
жилтоварищества и моментально издожиля
в протоколѳ свои планы, при чем каждый
і
спец стрѳмидся оперѳдить другого проектами, „бдагодѳяствѳнного жития“.
Наконец, пришди к согдашению и скрепили его подписями. Гдавное „сделано“—
подписано. Н о ...

Неожиданные результаты.
Но вдруг вся пыдкость спецов внѳзапно |
дотухла.. . всѳ сладкие мѳчты рухнули.
Чѳм это об‘яснить— остается загадочным.
За все врѳмя существования жидтоварищсства быдо одно собраниѳ и с тѳх пор і
все замерло и работа не подвигаѳтся.
взялось ремонтировать бывш. бани (угол.
| Казармѳнной щ Цыганской) под жидое помещенже для рабочих семей.
!
Затратнли средства и труды рабочих и . . .
вдруг товарищество приэнадо баню негодной ддя жилья.
Так всѳ и пропадо.
были головы у тов-ва,
за это дѳло?

До настоящего момента нашами шефскими комиссиями в содержание работы по
шефству включается вѳсьма незначитѳльный
круг вопросов. В содержании работы нѳт
досгаточной уточненности, нет нравильного
подхода к выбору той или иной работы в
дерѳвне. Современная обстановка требуѳт
усидѳния и развѳртывания работы в дѳревнѳ
во всѳх отраслях еѳ строитѳдьства, усилѳния
помощи дерѳвнѳ со стороны города через
шефскиѳ организации.
До сих пор содѳржаніае работы главным
образом направлялось по двум линіям: 1)
но линии выездов шѳфов в деревню и 2)
досыдка литературы и газѳт. Что касается главной и основной работы, имѳнно:
широкая организационная иомощь дерѳвнѳ
во всѳх обдастях еѳ хозяйствѳнного и культурного строитѳльства большинством шѳфкомиссий ночти опускадась.
Вопрос об оказании
организационной
помощи дѳревнѳ нужно поставить во главу
угда всей работы по шѳфству, но ослабдяя,
конѳчно, п политпросветработы в дерѳвне.
Вмѳстѳ с тем, привлечение к этой работе профорганизаций, клубов, уголков Лѳнина должао быть соответствѳнным образом планировано.
Организационная помощь деревнѳ должна быть направлѳна по линии организацаи
правильной работы седьсовѳтов, ККОВ, кооперативов, избы-читальни и др. и, как
главный момеат организационной работы,

ства в деревне; 9) комсомол на сѳлѳ; 10) >
работа среди крѳстьянок; 11) сѳлькоры;
12) пионѳры и др.
Помимо, примерно, такой программы
необходимо прорабатывать иопросы дроведѳния кампавий и т. д .

0 выездах.

Водьшииство выѳздов всѳ-же не даѳт
жѳлательных рѳзультатзв между тем этм
выѳзды при правильной поотаиовке могуг
дать большие результаты. Подготовка и в
эюм случаѳ имѳет подожительные стороны» 1
а поэтому каждый выѳвд, как высказалось
совещаниѳ Г, шефских комиссий,
должен
быть тщательно подготовлѳн, ^прорабѳтан:
как самим шѳфокими комиссиямн, так н
от‘ѳ8жающими товарищами. Всякий выѳзд )
должѳн после сѳбя оставить опрѳдѳлвняый
положательный отпѳчаток сзоей
работы
на селе. В том случае, ѳсдн выѳзд нѳ по#*
готовлен, если работники не подготовдеяы ,
к; нему,, от выезда дучше отказаться.
Вопрос изучения дѳрѳвии шефскими комиссиями проработан чрезвычайно пдохо.
В бодьшинствѳ изучениѳ дѳревни происходит на основѳ формального пѳлучѳния тех
или иных материадов от волостных организаций, сельских организаций, из о#фициальных справок и отчѳтов. Этот мѳтод
изучѳния деревни, с моей точки зрения,
совѳршѳино не приѳмлѳм. Нѳобходимо каждому шѳфу самому изучать дерѳвню.
Всѳ вопросы, выдвигаемыѳ
дэрѳвнѳй,
считать организационную помощь партийным изу чать на мѳсте, ’в ѳѳ конкрѳтной обста
организациям в селе (парт‘ячѳйкѳ, комсо- новке.
^
мольской ячвйве).
И
только
при
таком
подходѳ
к
вопросу
Вся организационная работа шефов и
весь имеющийся организационный опыт изучѳния дерѳвни можно правильно нащупоследних, должны проходить обязательио пывать больныѳ вопросы деревни и нриничерез сельскиѳ партийныѳ организации. мать меры к скорейшему изживанию их, а
Тодько при этом усдовии мы можѳм орга- также и к надаживанию правидьной ностанизационный опыт нашей партии и рабо- новки работы в дѳревнѳ.
чего класса пѳредать в село.
Вкдючая в содержание работы по шефПри практичѳском, провѳдѳнии той иди ству письмеяную связь, шефкомиссии долиной работы каждому шефу надо подхо- жны эту пнсьмѳнную связь направить в
дить с бодьшей осторожностью. нѳ давнть систѳматическое русдо, придать ѳй исилюавторитетом, нѳ командовать, а . тѳрпеливо чительно дѳловой общѳственный характѳр,
раз'яснять, укааывать и перѳдавать веѳ ^б, отказываясь совѳршѳнно от наставннчѳчто нужно, для поднятия работы сельских ства, давая реальныѳ и выподнимыѳ со- ,
организаций как партийных, совѳтских, вѳгы и правидьные, согласованныѳ с соот- ;
так, профѳссиональных и кооперативиых.
ветствующими организациями ответы на
Вся работа шефства доджна быть направ- тот или иной запрос.
лѳна к тому, чтобы эти органнзационные
То же нужно сказать и относитедьно
мѳроприятия могли вносить и должны вно- выездов крѳстьян к шефам.
сить элементы социалистического хо&яйстКлубы наши з работу по шѳфству со*
ва. Отсюда, как вывод—-на кооперацию, как
основной проводник социалистических Форм вѳршенно нѳ втянуты, уголки также, стенхозяйства, шефом нужно уделнть наиболь- газѳты привдечѳны чрѳзвычайно слабошее внимание. И прежде чѳм приступать Отсюда вывод:всѳ эти момѳнты аѳобходик организационной помощи коопѳративным мо изжить. Организацню и оказаниѳ кульорганизациям на селе, необходимо каждо- турной помощи клубы долшны взять на
му шефу, желающѳму вести в этомнаправ- себя. Кдуб можѳт оргаяизовать у сѳбя угоаѳнии работу, самым детадвнейшим обра- лок подшѳфа, проводнть воспитатедьную
зом изучить основные виды кооперации на работу срѳди шѳфствующих, ставить доселѳ, изучить доклады тов. Рыкова по кдады о состоянии дерѳвни и ряд др . мокоопѳрации на с‘ездах и копферѳнция и тѳ ментов, которых можно будет привѳотн
резолюции, которые практичѳски указыва- достаточно много.
ют пути к проведению этой работы. Вез
Мы очень мало имѳди оиыта обмеяа іа подготовки, бѳз достаточных знаний орга- ших рабочих газѳт с сѳльскими. Междуі
низ. работу по коопер&ции лучшѳ не на- тѳм, этот взаимный обмен даст возмож.
ность подучения в доотаточной мерѳ даачинать.
Для провѳдѳния таких болыних и труд- ных о жизни как города, так н деревни.
ных задач шефы доджны начать вести под- Кромѳ этого, если клубы будут поеылать
готовку работников, которыѳ бы фактиче- болеѳ или менѳѳ хорошиѳ экземпляры стенски могли цроводить и выноляять
этя ных газет, тѳм самым мы сможем яаладить
задачи. Каким же образом можно будѳт и постановку стеяяых газет яа сѳлѳ, перѳвесги подготовку? Еѳ можно вести в двух давая опыт опять такн города дѳрѳвае.
•иаправлѳниях: а) подготовка по опредѳдея
Участиѳ в проведѳнии кампаний црохокой программе специально выработанной дит нѳ систематично, не ш іаново и беа
на сей счет и б) подготоька по тем основ- достаточной подготовки е бѳв подвѳдѳния
ным вопросам, которые^ выдвигаѳт сама нтогов этой кампания. Необходимо в дальжизнь и работа.
нейшѳм на вту сторону обратить большее
Опыт нѳкоторых губерний говорит 8а внимапнѳ шефов.
то, что данная подготовка облѳгчаѳт возВсякие мероприятия по провѳдѳнию орможность провѳдѳния шефскей работы и
имеѳт бодьшиѳ достижения.
Программа ганизацаонной помощи доджны быть увяподготовки мысдится следующая: 1) что оз заны с аадичиѳм возможностей, срѳдств,
начаѳт лозунг: „дицом к деревнѳ“; 2) со- силы и организационного опыта.
Посдедний момѳнт, на который нѵжйЪ
держание, формы и мѳтоды шѳфской ра, боты; 3) седьячейка партии и ѳѳ задачн; будѳт обратить вннманиѳ в части содержа4) вопросы креетьянского хозяйства; 5) яия работы по шефству—это вовдечѳняе в
|сельская кооперация; 6) сельсовет и его шѳфство широких масс рабочнх.
і задачи; 7) ККОВ; 8) организация батрачѳ

В

к организации жилтоварищества под имѳнѳм‘ „Красный деревообдѳлочник*, словом
хотѳли блеснуть пѳред масеой, вот, мол,
! МЬІ__дельцы, активиыѳ спецы, являѳмся иниТакое же положение было и в других ! цааторами данного жидтоварищества.
цехах.

Губериская конференцвя нечатнвков
23 июня в кіубѳ 2-го райкоші открылась Борьба с растратами и финангубѳрнская конфѳренция союза рабочих
сы .
полиграфического производства. На повеОсобое внимание ЦК обращено сейчас на
сткѳ дня три восроса: 1) докдад о работѳ
ЦК союза РПП; 2) отчет о работѳ губотде- борьбу с растратами союзных срѳдств, с
ла союза и 3)—доклад о состояиии поли- целью чѳго принимаются самые энѳргичныѳ меры и вводится марочная сис™ а '
графпромышлѳнности.
Затем докладчик отмѳтил работу Д л в
Доклгд о работе ЦК.
области финансовой, частичио косвувшись
По первому вопросу докдад делает |[члѳн деятедьвостя касс взаимопомощи, где подоЦК союза РІТП, приоывший мз Москвы, с жѳниѳ, в связи с переходом на прямую
цѳлью обслѳдоваиия и ознакомления с ра- индивидуальиую сдельщину, в данныи мо*
ботой губотдѳла—т. Кагарлкцкий.
мент—устойчнвоѳ и организация является
Организация растет и крепнет. крепкой и бѳздѳфицитной.
Докладчик оотановидся на рооте органи0 подростках и брони.
зации, причѳм отметил, что к момѳнту 6-го
Молодѳжь вообще как в омошеиии повсѳсоюзиого с ‘ѳзда, (декабрь 1024) г . в
ооюаѳ насчитывадось 82.000 члѳиор. Ко вышения квалдфикацни, так и »
2 же июня с . г. в союзе насчитывается уже идѳт зперед. По части брони подростк
96.000 аденов. С количѳствѳнным ростом ЦК признад общнй принцип—1°
ооюза поднядся
также подитический и
Работа среди женщин.
культурный уровѳнь печаіников. Это явВ этой обдасти работа идѳт ола * *
ляѳтся главным достижѳнием ЦК в области оргаиизациоаной и культурно-просве принимает всевозможиые мѳры к в°в*
нию жѳнщин-работннц в союзную рао У*
щтедьной работы.
Причѳм на иослѳднем с ‘езде уже вВ0'Д’
Состояниѳ производства.
ЦК союза 6 женщия. Такие же меропр
Что-жѳ хасаегся общего состояния произ- тия вводятся и в гѵботделах.
н у л ь т р а и и іа благоприятных усю в и я х, в смысле техничѳского его оборудования н усоверш енстю С цѳлью усмлѳния всѳй культработы ЦК
вания. Тормоаом к ыодному его развитню намѳтижо снабжѳнне всѳх губотделов водбыла и есть
изношенность машин >и шѳбными фонарями н диапозитивами. Сейоборудования. Второй момент— отсутоявие час ужѳ начннаѳтся рассыдка этих фонаыаднчия срѳдств
р е й пока в м а т е р я а л ь н о - с д а б ы е губотделы
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3) Иеред экскурсией надо вылснить
основную цель экскурсии, договориться
с соответствующиии орг-диями и составить детальный план экскуреии, который оповестить всеи.

Г. Оболѳцкий.

Бмьше вниишя и оргш ш ііннвш в шурснвннон роботе-

НОГноя

2) Экскурсанты, позводяыщие еебе насавац.ся во вреия экскурсий и позвоаяищие себе хулиганские и тому подобные выходкя, должны ответить за это
ло проф. и парт. линиям.

П А Р Т И И Н А Я

Ж И З Н Ь

Пьяные экскурсии это срыв всей экскурсионной роботы

п

и з в е с т и я

Мельники закончили свои занятия и проверку в полнткружках. Из 117 членов ячейки занимались в шкодѳ 72 чел., а 45 чедовек освобождалась от занятий по раздичным причинам. Нѳобходимо отметить, что
беспартийныѳ рабочиѳ (21 чел.) имели терпение и желаниѳ до конца яродолжать свою
работу над собою в политкружках.
Посдѳ проверки оказались слѳдующиѳ резудьтаты: из слушатѳлей I ступ.— 78ч ѳл .—
перевѳдено в II ступѳнь 25 чел. Остались повторить курс пройденного—32 чед.
Во второй ступенн рѳзультаты в процѳнтбом отношении такиѳ жѳ. Там нроходили проверку 15 чедовек. Из них могут
заниматься в марксистском кружкѳ I ступ.
7 чел,; остадьным рекомѳндуется повторение программы.
Таким образом нроцент усвояемости в
этих кружках колѳблѳтся, по подсчетам
ячейки, от 60 до 65 проц.
В общем работу удовдѳтворительной назвать нѳльвя. Здесь нѳт вины за ячейкой.
Прежде всѳго ирограмма быда очѳнь обширна и неудачно составлена. Литературы нѳдостаточно, а главным образом, в этом
случае неудобство заключалось в том, что
сдушатели не имели одвого учебника. Подходящее для них они искали в разных пособиях.
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Хромало дедо и от того, что не было сѳ*
минарного мѳтода у чебы в кружках.
Не менѳѳ того ущѳрб занятяям наноеился
частой омѳной групповодов-руководитедей
и их перегруженностью многими другнми
обязанностями, что не позводяло им составлять конспекты к бѳседе.
А при разбросанности матѳриада по разным учѳбвикам консаекты весьма быди нѳобходимы.
П . С.

меш, ш

и

(В ячейке К» 12)
Шефская работа при ячейке лѳсозавода
имени Розы Люксѳмбург вѳлась слабо.
Собственно вины за ячѳйкой РКІІ идн
за комиссией в данном сдучае почти нѳт.
Рабочиѳ партийныѳ и бѳспартийные стонт
под угрозой безработицы. Завод сѳйчас
прекратил свою работу. Настроение, благодаря сокращѳниям, бѳзусловнс не располагало к усилѳнной работѳ вообще и. в частности, по отношению шефской деятѳльности. Да и средств нѳт.
Шефская комиссия (из трех рабочих)
собрада 7 рублѳй по іюдписному листу.
Написала два письма к подшефным в дерѳвню Невежкино, Вол. Копенской волости. Ігомсомольцы послали чѳтырѳ письма,
а отвѳта ни те, ни другиѳ от подшѳфных
нѳ получили. Поехать с завода никто не
мог из за отсутствия дѳнѳг.

Ё ск усств е н а зе зодото
0 добывании золота из малоцеиных металлов путем их прѳвращения люди думади уже давно. Волеѳ дѳсяти вѳков тому
нааад учѳныѳ алхимики многих стран ироИ8ВОДИЛИ тысячи и тысячи опытов с цѳдью
получения искусствѳнного зодота; но все
безрезудьтатно.
Обыкновѳнво пытались
прѳвратнть в золото свинец, иди, еще чащѳ, ртуть, которая, по какому-то странно*
му (впрочѳм, вполне справѳдливому) убеждѳнию казалась алхимикам вѳщѳством, наиболеѳ бливішм к зодоту.
Перейдѳм тепѳрь к менѳе отдаленным
врѳменам. В 13-ом столетни восторжѳстьофала теория, что каждоѳ химически простое, ни с чем не смешанноѳ, вѳщество состоит из медьчайших, недосягаѳмых самому
лучшему микроскопу, частиц—атомов, прм
этом атом считался яѳделимым на более
мѳлкие части. Опытным путем (о котором
вдесь нѳт мѳста говорить) были наідѳн
вес атомов различных вѳіцѳств-элемѳнтов,
при чем вѳс атома водорода был принят
равным ѳдипицѳ. Оказалось, что вес атома, или иначѳ „атомный вѳса, ртути был
равен 80, а золота—79, и подтвердилось
мнение алхимиков—ртуть оказалась нанбодее блиэким золоту вѳщѳством.
Пока господствов&ла атсмическая теория, ие могло быть и речи о превращении
одного вещества в другоѳ, но в посіедниѳ
десятилетия ученые пришяи к выводу, что
атом не есть нечтѳ неделимоѳ; наоборот, он
оказадся весьма сложной системой, бодее
сдожной, чем наша солнѳчная, хотя и сверхмикроскопической величины.
По последѳй, „эдектрониой“, тѳории,
аюм ОООХОИТ ЯЗ НИЧТОЖНО маа.оыь«ого жхдра,

личина ядра и количѳство притягивающихся им элѳктрснов раздичны. Так, например, в ртути их 80, в золотѳ—79.
Разговор о превращении ртути в зодото
перестая казаться нелепым. Какимя жѳ путями, тѳорѳтически, можно было бы этого
добиться?
Во первых, эхо быдо бы возможным, если при помощи постоянного воздѳйствия
какой дибо сйлы можно было бы вытолкнуть ѳдин й з элѳктронов из атома ртути;
во время действия этой силы ртуть имела
бы вид зодота* Но такоѳ превращѳние ве
было бы прочным, так как, при нрѳкращѳнии вовдействия выталкивающвй сиды, вытолкнутый элѳктрон под влиянием ПрЗІТЯгивающѳй силы ядра вѳрнулся бы в атом,
и зодото вновь яревратилось бы в ртуть.
Второй способ, более верный, закдючаѳтся в сдѳдующем: вытадкивают из атома
ртути часть ядра, именао 1|80 часть ядра,
увлекающую за собой одия элѳктрон.
Оставшаяся часть ядра удерживаѳт как
раз 79 эдектронов, т. е. столько, скодько
имѳѳтся в атомѳ золота.
Эгот второй способ был
совершѳяяо
сдучайно открыг гѳрманским ученым, профсссором Шарлоттѳнбургского (бдиз Вѳрлина) подитехаикума, Адодьфом Митэ. Учѳный этот в даборатории произведіл ошдты
над работой кварцевой лампы, ©вет которой, как известяо, нѳлучаѳтся благодаря
свечевию паров, ртути, заключенных в по*
лую кварцев^ю при трубку, при пропуске
через вих элѳктричеокого тока.
Пропуская в лампѳ ток чрѳзвычавно
бодьшой силы, Митэ заметил, что постѳ-

х
Выпмсываются для подщефной дѳрѳвнв
г&зеты—„Известиа
ЦИК“,
„Советская
Дѳревня" и журнад „Сам сѳбе агроном“—по
одному экземпляру. Литература высылаѳтся аккуратно, а получаѳт дм нодшѳфная
деревня и как получадт—в десозаводѳ им.
Р . Люксембург ниато не знает.
Юр.

іи к и и ів

Идет собраниѳ чденов РКП ячѳйки
28,
2 райкома. Собралооь мадо, да и тѳ сонныѳ.
За красным столом еидит сѳкретарь ш
сосрвдоточенно поплевывает на всѳ стороны шелухой от семячѳк. А над головой
висит пдакат: „Нѳ грызть сѳмячѳк, нѳ сорить*.
Уборщнца с укоризной смотрит яа секрѳтаря^ но он „заняг* и нѳ видит этого.
— Дай«ка и мнѳ,—просит один из нрисутствующих.
— Нѳт бодьше,—с сожадением отвѳчаѳх
сѳкретарь.
Вочком к докдадчику сидят две двдѳгатки и бѳседуют о своѳм житьѳ-быт^ѳ.
Очнувшись из-под вдасти семячек, секрѳтарь проеит задавать докладчику вопросы.
Но всѳ молчат.
Вряд ди так рѳшѳния парткояфервнции
нроработаются хорошо,
Работница.

тиц. Пораженный сдеданным им открытиѳм, профѳсоор повторид опыт, пѳред тем
тщательно исслѳдовав кварцевую трубку и
налитую в лампу ртуть, в коих присутв®вия золота им обнаружѳно нѳ было. Посде
120 чаоового горения лампы, налвг на
трубке появидся вновь, при этом в таком
значитѳльном количѳствѳ, что подозрѳная
на случайные неточнооти ырѳдиаритѳдьжогѳ
аиализа трубки и ртути нѳ могли болѳѳ
имѳть мѳста.
Профѳссор констатировал фа«т тр^, ч щ
под дѳйствяѳм сидьяого здѳктричѳсяою
ка, ртуть способна превращатьвя в
дото.
Извѳстие это моментально разопшѳсь пѳ
свѳту, при чем в Америкѳ были органивѳваны подобного жѳ рода опыты, докааавшие правильность постааовви онытѳв нрѳфѳссором Митэ: ртуть становидаоь ао«а«ом.
Мечты алхимикоз сбылись.
Рассмотрим тѳперь слѳдующиѳ вѳщюсы;
внѳсет ди это открытиѳ пѳрѳворо? »о взажмоотношения людей или нет? Вѳдь, казалось бы, возможность изготовления иовур*
ственного золота можѳт сделать огѳ маш»цѳнным металдом. Что жѳ тѳгда отаает &ц
экояомичѳской системой, основывающойся^
на стоимости золота? Нѳ принѳсѳт ли это^
открытие нѳисчисдимых бед чѳдовѳчаотву^
С увѳрѳнностью можно ответить: ни в коеаі
случаѳ. Во первых, в данноѳ врѳмя, искус-'
ствѳнноѳ золѳто стоит в сотню раз дорожа
добытого из зѳмли, и вряд ли скоро (0Ш~
тая дѳсятилетиямп), можно будѳт так на«
ладить фабрячноѳ производство, чтобы зѳ»
лото пскусственноѳ могло поопорить с ѳстеетвенным.
Во вторых, в случаевозможности крушѳния зодотой систѳмы, всѳгда можно будѳт
перейтя на другую, хотя бы на платиновую. Времѳни жѳ ддя постепѳнной замены

пенио лямаа давала всѳ болѳѳ ыг болѳе одяой цениостн д р у г о т вслгда
хватит.
Спрашиваотся: гдѳ
заключающего в сѳбе частицы „протоны*, тусклый свет, благодаря отложѳнию на вну- ибо еичто нѳ делаѳтся момѳнтадьно без дяи-«
когда они брадись вокруг этого ядра, как длаяѳты вокруг трѳныей стороне квардѳвой трубки какого тельной ыодгото вкіг, ^которую
никогда
солнца, в сфере притяжѳния его с бѳзум- то нѳпрозрачного налѳта. йсслѳдовав этот яельзн утаить в сѳісрѳтѳ.
Итак, бояться нѳчего.
ной быстротой вращаются частицы „эдок- налет, нрофѳссор увидѳл, что оя состоит
Деловои.

троны“ . ІІри чѳм для разиых ввщѳств вѳ-

из медьчайше

распыденных

золотых час-

21. Мѳлвнтьев.
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проиышлеіность

Производительность растст.—
Сырья хватит до нового урожая.

Ш а хм а тны й отдел

т тт ііц іо ц п
3 - й

д е н ь

При наких условиях создавать специальные сельско-хозяй
ственные тозарищества.

24 июня в сѳдо Тепловку, Ново-Бурасской
волости Саруезда, для разбора на м ест е!
д еіа трех крестьян, обвиаяемых в убийетвѳ, выѳхала выездная сессия Саргубсуда 1
под нредседатеіьством т. Клугкана.

Выходадт по

ч е тв е р га м .
З ад а ча № 4 Д ь я ко н о в а
І іашйііов)•

З а д а ча № 3 С еменова.
^Аѵісароп) •

іід ц ё

А М.

ш и

Двяо и ы о ѵ а ОилиШУИ оолгествѳнно-оыто- |
вой интерес. Особенно для крестьянского |
с уч. Дилиан Гига.
ІІостановка Ірифитц.
гас
населеная.
предложение.
Афанаеьев отметид;
Картина илдюстри р. специальи. музыкой под упр.ІѴІ. Я . АЛЕКСАНДР08А.
Обвиняемыѳ всѳ троѳ крестьяне села
С ростом товарности начали расти пер1=^
Табзчная фабрика работает усиленны^ вичныѳ кооперативы яо обслуживанию отН ач аэто 1-го сеанса в будни в 7 1/ъ ч., в празд. в 6Ѵз ч. вечѳра.
Воронцовви, Саруезда, в возрастѳ от 18
19 лет.
темпом. В мае она вьшустяда 8.41 ^ дельныі видов сельского хозяйства. Эги
Ц еззы м@сгаА& о т 1 5 вшп
Обстоятельства дела таковы.
лщиков махорки, нротвв 8.094 яіциков снѳциальеые об{единѳния кренли в связи с
0
2
6
“
июяя Т А Л М У Д и Л Ю Б О В Ь , орнг. пьѳса.
23
сентября
текущего
года
в
селѳ
Ворон-Іі
в апреле: только нюхача выработано в экономическими предпосылками района, где
. МПІЗпь* С 8 0 июня П О Я Л Й -Й Н Н А о уч. Мери Пик форд.
цовке крѳсіьянин Федор Тычков наш ы |
они создавались. Специальныѳ об;едивении
мае меньше? чем в апреле (чистка кот- себя уже оправшлн. Они необходимы.
труп своей сноха Анны Тычковой, в обе-І
забраженном виде валявшийся в валяльке.|
ла и отсутствие некоторых материалов).
Но наряду а положитеіьвыми сторонами
06 этом он тут же тлвид прѳдседателкй
Июнь иройдет иод знаком усиления про- роста и развития специальных сельскоВоронцовского сѳльсовЯа. В убийстве ока-|
хозяйствеиных кооперативов в районах мы
изводства: в июле рабочие получают отзадись заподозрѳнными
двоѳ местныл У
наблюдаѳм и ненормаіьности. Лоследние
луск, фабрика до 1*го августа остано* заключаются, главным образом, в том, что
крестьян Потѳмкин Василии Филиппович?
18 лет и Федотов Константин Архипович!
вится. Поэтому намечается выработка в вновь организовавшиѳся специальные котех-жѳ лѳт.
а Ь с (1 е Г §
Ь с сі е
і‘ & Ь
июне в 10.000 ящиков махорки, что оиеративы стараются иметь свой специальПри допрссѳ оба они в преетуплении созный сою8 и уйти от существующей сиМат в 3 хода.
Мат в 2 хода.
даст возможность снабжать рыики в
нались и расказали еледующсе:
стемы с.-х. кооперации, не учитывая экошоле.
Весяою прошлого года, вынивая часто Белые Кр сіЗ; ЛсГ2 еб; Сс7: Щ4; п: а4, е4 (7) Вѳлые: Кр <М; ФГ8; Сс2; п: Т4, Іі4.
нокических возможностей.
(*)
самогон, они задолжали за нѳго своему Чѳрные: Кр с5: Л§7; Сс8, д5; п : Ъ5. . (5) Черные: Кр Г6; п : 17, 1і7. . . . .
Поэтому перед нами стоят такиезадачи.
■(»)
Фабрика обеспечена сырьем до 1-го Там, где экономика района способствуѳт
односельцу Ивану Тычкову 6 пудов ржи.
Несмотря на настойчявые требования
квартала 25— 26 года. До нового сбора раввитвю спѳциальныі виііов с.-х. коопе*
Тычкова выплатить долг долго не могНа послѳднѳм васедании шахсекции ут- ? Далѳе партия продолжалаоь так:
сырья она будет работать бесперебойно рации, развитие их не следует задержили и, таким образом, будучи крѳстьянами- верждѳн плап встречи маэстро Дув-Хотивать.
40. ЪЗ, Ла с8; 41. Ле е5, а4: 42. Кр1і2*)
удостоенные наградой на всеглирной выставне в Г А А Г В .
— махорсчный синдикат даст необходи'
бедняками, оказались в иолной зависимости мирского. Нриезд его ожидается в конце.! Лѳ?1); 43. Кр ЬЗ, а: Ъ; 44. а: Ъ, Л: с5;
Подход к этому должен быть не огульмое сырье. Уже сейчас фабрика озабо- ный, а в каждом отдельном случае
от Тычкова.
индииюия—в начале июля. Вудет устроен боль- 45. <1: с5, С: ЪЗ; 46. Л(13, Лс7; 47. Л<!6,
Подьвуясь этим, Тычков предложял им шой, открытый для всех желающих, сеанс | СсІ5; 48. сб"*), Ла7; 49. Кр §3***), ЛаЗ;
чена подготовкой к новому хозяйствен- видуальный. С другой стороны, мы не
ш
Ц е н а
о р о б ііо й
к о р о б к м
4 Ѳ
в
уплату
за
самогонный
долг
убить
его
выделением
спеодновремѳнной игры, затем неболыной сѳ-1 50. ЛѳЗ, Ла4; 51. ЛсІЗ, Лс4; 52. Кр $2,
ному году. Основной вопрос—'Это пер- должны торопиться с
жену
Анну,
которую
он
нѳнавидел
и
от
анс 12 лучших игроков, 2 партии по кон-1 Се42); 53. ЛеЗ,
14;
54. Л:
е4, Л:е4; 55 Л44,
спеЕТивы снаблгения сырьем. ІІо всему циальных союзов из общей систѳмы с .-х .
которой
всѳми салами старался изба- судьтацки и, ѳсли позволит время, несколь- ] Ле5; 56. с і, Ъ4; 57. Л: Ц Лсб; 58. Кр еЗ,
кооперацаи. До выдѳления специальных
т
СССР намечается в этом сезоне собрать
виться.
ко нартий иризеров турыира. Дуз-Хоти-1 еб3); 59. Ле4, Л: сб; 60. Кр сІЗ, Лс5; 61.
Тычков слыл „опасным человеком*. Но мирский является пятым по счѳту маэстро, Кр с2, Кр ^7;
около 4 .0 0 0 .0 0 0 пудов. Предполагается
62.
Кр ЪЗ, Кр 16; 63. Кр:Ъ4,
этому, опасаясь его, они даян обѳщание, с которым шахматисты г . Саратова будут | Лс8; 64. с5, Кр Г5; 65. Леі****), ЛЪ8; 6 6 .
через махорочный синдикат получить
что исполнят это при пѳрвом подходящем прооовать свои силы.
іЛ Ы , е4; 67 сб, еЗ4); 68. Кр Ъ5, Кр 14,
2 5 0 .0 0 0 -2 7 0 .0 0 0 пудов.|Есть уверенность
надеясь в тайне, что делать им
Мы помеіцаем иоложениѳ партии, и гр ан -|б9. с7, е2; 0 . Кр Ъ6, Кр &>; 71. Кр Ъ7,
Лѳса госфондов имѳюг низкую доходность.—Не- случае,
в реальнойи этпх цифр.
этого не придѳтся, ѳсли они доетанут где ной посетившим Саратов в 1923 г . м аэст-1Кр §2; 72. Л сі, Кр і‘2; 73. с8Ф, Л: с8;
обходимо провести лесоустройство, обеспечить лесо- нибудь рожь и расквитаются с Тычкоро Нѳнароковым против Дьяконова, после '
Ничья.
работников, выдавать
лесничествам
раз‘ездные.— вым.
Рыночные условия внодне благоприят*
39 хода.
Иосіедний насгойчиво приставая к ним
Местный фонд получает еще до 100.000 дес. леса.
ны: спрос на махорку превышаег предПримечания А. М. Дьяконова: *) Если
Ненароков.
Разнымн У розами, натегоВ субботу, 20 июня, завгублесотделом т. текущем году нн одпой коаейкн. Особенно ! и нзк° нвЦ
[42. с4, то Ъ:с: Ъ:а, ЛЪ8 и ладья в оолабложение. Гѵбторг преимущественно проПРИНИМАЕТСЯЬ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ И ЖУРНАЛЫ
ленных ненриятельсквх рядах.
водит продукцию фабрики: остальное Курмелев доложил президиуму губиспол- важно также материальпо обеспечить штат
кома о состоянии лесного хозяйства и его лесоработников: до сего времени десннк! ^
^
“ риоош“ ИМ ноДРобиый пда“
*) ІІрепятствует продвижѳнию бѳлой пешрасходится синдикату, через кооперацию эксплоатации.
р. в мѳсяц, а что
касается | ІІо
п луатлі|„
получает 12
ѵг, р
ки, что видно будѳт далее.
этому илану он должен уехать с оти очень неболыиое количество продается
В нашей губѳрнии имеѳтся 830 тысяч раз‘ездных ассигнований, то на лѳсничѳ| цом на нескояько дней в Саратов, а в его
! **) На 48. Л:й5 нослѳдует е:^5; Л:й5;
частным. Средняя продажная цена 20 р. дѳсятин лѳса. В местные фонды к нрѳотьян- ство (35.000 дес.) отиускается всѳго 12 р. отсутствиѳ один нз них должен уговорить
| Лѳ7, Кр Ъ2, Ле2-{-и Ле4.
РАСПОЛОЖЕНКЬІЕ НА ДАЧНОЙ ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ.
Щ
і
Щ
і
й
в
месяц.
ству передано 203 тысячи десятин; 626 тас.
05 кои.
ѳго жену иметь с ним .половоѳ сношѳние,
!
Если 49. ЛсІ7, то ЛаЗ, с7; Л:сЗ--р,
десятин числится за госфондом. Основными
Считая
лзсоустройство
нвобходимой
—
ГАРАН
ТИ РУЕТС Я Д К К У Р А Т Н О С Т Ь и СРОЧНОСТЬ =
обеіцая заплатить за это мукой, и с этой
I задерживая пешку с7 м открывая путь
Устойчиво и финансовое подоженае момеятами хозяйствования являются пра- предпосылкой вѳдения лесяого хозяйства, целью завестп еѳ куда нибудь подальшѳ и •
У р а зн о сч и ка им ею тся газеты д л я р о зи и ч и о й п р о д а ж и .
пешке Ъ,
вильноѳ лѳсоустройство, охрана от расхн* гублесотдел испрашввабт для этой цѳли на
совѳршить убийство.
фабрики. Фабрика никаких затруднеаий лцения и уход за дерѳвьями.
1925-26 год 29.000 р у б ., полагая а тече| -) На 52. Л:Ъ4, беіыѳ сыграют Л(14 и в
САРСОВПАРТИЗДАТ.
Потемкнн
с
Федотовым
согласились
и
на
для оплаты своих обязательств не испыЛеса госфондов имеют очень низкую до- ние 10 лет вровести полное лееоуотройотво
, случаѳ ЛЪЗ—с4.
| третий день послѳ от‘езда Тычкова, ішан
тывает. ІІо уже сейчас махорочная иро* ходность, что об^ясияется отсутствием пра- в губернии.
| 3) Чтобы открьгіь Кр. лииию Г. Нѳ лучі его привѳли в исііолнѳние.
Важно отметить, что в ближайшее время
истощенностью
мышленностьѵ готовясь к новому тоду, вильного лесоустройства,
шѳ 58... Л:с$, Кр с14, ЪЗ; Кр сЗ, ЛЪ6,
Государственным обвинителѳм выетунит :
лесов и практикующейся еще, вглесто тор- предполагается передача из госфондов в
і Кр Ъ2..
стремйтся концентрировать свои собст- гов, планово-нарядовой еистемой в распре- нрѳстьянский фонд от 70 до 100 тысяч де- по дѳлу помпрокурора т. Чоба. Обществен-1
і ****) Новидимому можно и Лс4.
венные средства, заботится о банковском дѳлении лесосек* Но смете Наркомзема до- сятин лесов, так что общая площадь лесов ным обвинитѳлем—работница т. Храмова. |
I) с (1 е
Защищает—член коллегии защитников ;
I 4) Если 6 7 . . . ^5, то Ъ5. #4, сб, §3,
кредите, чтобы евоевременно закупить ходность наших лесов в текущѳм 1924-25 местного значѳния достигнѳт 270—300 ты- т. Дарвин.
Дьяконов.
]КрЪ5,Кр 14, с7, §2, Лсі, Кр і‘3, Кр Ъ6...
всего сяч десятин. Для регулирования растущеул. Реоиублиии 30 (6. гост. Асториа). — — —
необходимое сырье для нормальной на- хозяйственном году опрѳделялась
Рѳдакцией командирован сдециальный |
суммой 1.023.000 руб. Это задание вы- го местного лесзого хозяйства гублесотдел
корресповдент.
грузки фабрики.
полнѳно ужѳ за 98 проц. имеется в виду считает необходимым созданяе при нем
В своем докладе губсовнархозу дирек- превысить его до конца года на бООтысяч специального аппарата.
составляет
Что касается неиосредственных лесоразция фабрики отмечает хорошее качеетво рублей. Подесятичный доход
и;]делий местной фабрики, что подтвер- всего 2 р. 50 к., против довоѳнных 7 рублей. работок ГЛО, то плак его в начале года
Ц Е Н А
К А Л Е Н Д А Р Я
2 р у б . 3 0 к о п .
Количѳство вырубающиіея в тѳчение года предусматривал заготовку 17.000 куб. и
О ф и ц и а л ь н ы й
о т д е л
ждается огромными требованиями на лесов— 199.000 д ѳ с ., годовой . прирост— вывозку 13.000 кубов. Впослѳдетвии план
Сяучайно посіупивш ая небольшая партия календареі цродаетея всвм
них со стороны рынка.
[ 2* Торговля раснивочно обязана произ*
224.000 дес.
этот был иовышѳн До 37.000 кубов по зачленам, кандидатам РКП (б), РДЕОМ и членам профевюзов по денс
0 ТОРГОВЛІ
I водиться в порядке правил админастраВопрос о повышении доходности ог лес- готовве и 24.000 кубов по вывозкѳ. Губ_
_
В ближайшее время окончательно вы1 руб. 7© КОЕ1.
I
тивного
отдела
ГЙК
ог
12
мая
1924
г
.
ного
ховяйства
почти
всецело
упирается
в
лесотдел усиѳі заготовить до 1 мая 75 проц. і ІІредприимчивые амѳршсанцы начали фаб*
яснится насколько продуктивной оказа! („Сар. Изв“. Л» 110), а торговля на вынос
нѳобходимые затраты на его вѳдение. К и вывезти 50 нроц. плана.
риковать фильмы специально для СоветО
П
Е
Ш
И
Т
Е
В
О С П О Л Ь З О В А Т Ь С Я .
лась машина Блаха, введенная в набой- эгом отношении дѳло обстоит следующим
! в порядкѳ ииструкцви НКВД от 5 декабря
Работа лесзага ГЛО направлена к снабже* ской России „из рабочей жизни". ІІѳчего,
ное отделение фабрики.
1921 г. № 517 (Вюял. ИКВД за 21 г.
Сарсовпартиздат.
образом; если раяее—в довоенноѳ время— нию крестьянского населения лесом-полуфа- конѳчно, говорить, что „социализм^, вышед^
Л2 15).
В общем, хозяйственно-производствен- на культивированиѳ десятаны леса отпу- брикатом, потребным в сельсном хозяйстве. шнй из мастерской кашіталг ста-прѳдпри3. Отпуск пива яв пнвных лавок можѳт
ное состояние фабрики усто&чиво. 9то скалооь 26 кол., то сейчас выдается всего Для этой цели намечается тг.лже ввоз не- нимателя, поставщнка таких фидьм,—марга3
ироизводяться яѳ только распивочно, но и
3 коп.; далеѳ, 40.0000 дач нѳ лѳсоустроены, достающей у нас древесииы из лесистых рнновый. Таким маргарином одобрена и насулит дальнейшее развертывание махо- 200.000 дач требуют сложных ревизии, а губерний по нарядаіл центра.
губернсного ис- на вынос.
стоящая фильма. В центрѳ ѳе „агитатор“- Саратовсного
рочного ироизводства в Саратове.
4. ГІолучившие разрешѳние на торговлю
между тем, на эту цѳль не отнущѳно в*і
рабочий, который мстит фабрикаату за жеполнительного комитета.
ішном или наливками и настойками заво*
ну-работницу, погибшую на фабрике от ие19 ИЮНЯ 1925 г .
дов госспирта распивочно или на вынос и
огражденной шестерни. К этой личной меоплатившие соотвѳтствующия патѳнт, имеЯг 7 3 .
| стя сводится борьба. Ни принцины, ии раВ отмеяу обязательного постаяовления ют право производить торговлю пнвом бѳз
бочая масса в ней не участвуют. Зато густо подпущѳно «психологию: у рабочѳго от 19 апрѳля 1923 года № 92 („Сар. Пзв“ . выборки сиециального на то разрешѳямя я
об я вл я е т на 2 9 и ю н я с.г.
есть малѳнький сыи, к которому прнвяза- № 242), на основании яостановления СНК патента.
5. За нарушѳниѳ настоящего обязатѳдьI лась жена фабрвканта, потѳряв собствѳнно- от 8 дѳкабря 1921 г. (Собр. Уз. № 60, ст.
; го сына. Фабрякантша желаѳт взять маль- 413) я инструкции НКВД от 29 декабря яого постаиовлѳния виновные караются в
чика х себе, кстати и мадьчик иолюбил 1922 г. Л‘2 898 и циркуляра НКВД НК Здра- административном порядкѳ штрафом до 300
( добрую тетю... Фабрикаит, из любви к женѳ, ва .V! 39 от 19|І—24 г. (Бюлл. НКВД № 15 рублей или принудработами до 3-х масяцев
Зам. предсѳдателя губясполкома
обещаѳт „агитатору" за сына улучшить ^о- и постановлѳния ЦИК и СНК.от Здекабря
(Іеновалов.
ІІо распоряжѳнию главпрофобра, студентыложениѳ рабочих на фабрике. „Агитато|>а 1924 г.), Саратовский губѳреский исполниСееретарь—член президиума
Курсы для подготовки работни- стипеядиаты, окончившиѳ в текущем году Шайка поджигателеи. 15-го июяя в сѳле долго и мучительно размышляѳт над вопро- тѳльный комитѳт постановляет:
губисполкома Лѳв Ганжннсний.
вузы в сроки, установленныѳ главпрофоб- Змиѳвке, Сѳрд. уѳзда, волостной милицжѳй сом: обманѳт фабрикант или нѳ обманет? И
1. Оптовая и розничная на вынос и
. нов низового соваппарата.
ром, пользѵются правом на получение гос- задержана шайка поджагателей в числе решаѳт..* „сделать опыт*: отдать фабрн. раопивочная продажа вива, наливок, на(3000 плодовых дерев) сад бывш. Смирнова близ товарной отанВ целях улучшения качественногс стнпѳндии в тѳчениѳ одного месяца после | 5^ чѳловек—всѳ из мѳстиой молодѳйси. С кантше сына на время... Конечно, фабри- стоѳк и пива населению можѳт произвосостава работников низового советского сдачн государственного экзамена или за> осени прошлог^ года и по март мѳсяц кант обманул; <агиіатор> берѳтсына обрат- і дигься только нз торговых заведеннй, ноции. Все желающие учгствввать в торгах должны подать в хозяйОтветственный рѳдантор
щиты дипломных ироектов.
25 года шайкой совершеи систематически но, мальчик поступает иа фабрику и здесь I лучивших разрешениѳ в гор- Саратовѳ—
аппарата губисподком постановил обраственный піотдел ЦРИ письменное заявлѳние за 3 дня до торгов.
_
целый ряд поджогов крестьяяских строе погибаѳт от той жѳ шестѳрни, от которой і аиминистративного отдела, а в уѳздах—
Н. Панков.
зовать гѵб. курсы для подсотовки техниУсовмилиций.
когда-то
погибла
его
мать.
Тогда
только
ш ,™ ы вет. „агитатор" постигаѳт истину, что рабочим
За всеми справками просьба обращаться в хоз. піотдел
ческих работников волисполкома и ук-1 Реорганизация управления жи- ! н^ оджоги СОВѲрШаИсь
просто худиганства, а ияогда с целыо бо- е одиночку бороться бееподѳзно... Да и
лищ ам и.
•іупненных сельсоветов. ПродолжительЦ
Р.К.
(Алѳнсандровская ул., у г . Первомайсной, 2-й этаж) с
«гее успѳш ного воровства. При этом примораль, повидимому, прнклеѳпа русО -іав. у г р а ди
ДНН
ность курсов— 2 месяца; открытие их 1 Уи^авлѳние муницдпализированными иыу- меыядись очень язощренныѳ снособы, в ро- эта
ским монтажером в М оскве —так оиа нѳ вяпрокдадіси спецнального шнуря по зем- жется с общим раавертыванивм сюжета кардолжно состояться не позднее 1 августа іцѳетвамм, считаясь, с однои стороны, с і
громоздкостыо анпарата уиравлѳния муни- дѳ с таким расчетом, чтобы от момента тины.
Правление Ц .Р .К .
с. г.
й с технической стороны картяна не за- >
Всем уисполкомам преддожено немед-1 ципализированяыми домами, с другои, же-1 ПОджога до иожара проходило несколько
лая приолизить этот аннарат к массам, , ^асов. Все задѳржанные крестьяне села
НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ КРДЕВОЕ Т-ВО
ленно приступить к выделенан) работни- ’ наметило перестройку свои* администра-; Змиеяки, Межевов Иван, по кдичкѳ „Вус- служиваѳт внимания: некоторые сцены так
тусклы, точно они сделаны гд© нибудь в !
&>я для посылкп на курсы по разверст- { тивныі единиц—районов управдомами. Іан“9 Матюшкан Николай,—яКаин“, Бело- Тетюшах.
НА ПАЯХ Р03НИЧН0Й ТОРГОВЛИ
ке, высланнои оргчастью ГИК, сохранив Согласно новому _ проѳкту, вместо 00 с у С0В Васнлий—„СмелыЙ", Коротков Пван—
Наафишах зяачилосы „слабонервных пролишним районов Саратов разонвается
л нал Еря® и Копейкин Михаил— ,Гуда“'. Кромѳ сят не ходить“. Но этот затасканный прием
»за высылаемыми работниками их содер- 12 участков. При участке создается
не- последнѳго все в преступлениях сознались
рекламы мало помог уснеху картины, и од(угвольснвй
жание ио месту работы.
болыпоѳ управлѳзиѳ со штатом в 9 чел., и ваключены нод стражу.
ни лишь экспансивные маіьчишки шумно
и
Нрааивнон,
в
число
которых
входят
яѳ
только
канцеПлан нрѳдитования с.-х банком
привѳтствовала
амѳриканския
бокс,
котоЗагадочный случай. Около се.іа М .тел. 4 —20)
лярские рабогники, но и тѳхники, чем досОбластной с.-х. банк представил в тигаѳтся постоянноѳ тѳхническоѳ наблюде- ІДербина, Бадашовского уезда, в реке Ка- рым <агитатор> сбиваѳт с ног „врага рабогубисполком план кредитования Саратов- ниѳ за постройками; помамо этого заве- рае найден труи гр-на Іівакова Пѳтра чего класса*...
Прѳдостѳрегаем рабочие клубы от этого
Лаврентьевича 32 іе т . Труп долгое время
ской губернии в IV квартале текущего дывающий участком получает для живой
находился в воде. На бѳрѳгу найдена одеж- кияо-маргарина.
связи
с
районом
агѳнта.
года. Согласно плану Саратовская губерВ заключѳниѳ была показана фиіьма
В участковых управлеяиях будут разби- да Иванова, отрез от ружья, .нарезанная
нйя может расподагать в течени е квар- раться всѳвозможные конфликты, которыѳ бумага в видѳ купонов, похожих на денеж- <Как надо ходить по Москве>--удачная и
БДКАЛЕЙНЫЙ Ш ГА З И Н 12
тала 145 тысячами рублей собетвенных в настоящеѳ время направляются в губ- ныѳ знаки и две записки загадочного со- интересная кино-иллюстрация к обязатѳль-,
(Никольск.
ул.
маг.
быв.
Мосторг)
(;г. Ильинской и ул. Рвсп.).
ному
постановлению
о
движении
на
улицах
держания. По заключению зрача смерть
ѵсредств областного банка и 861 тыс. коммунотдѳл.
Москвы.
последовала
от
убнйства
или
самоубийБ
А
К А І Е І Н Ы Е,
ВСЕГДА
в
БОЛЬШОМ
ВЫБОРЕ:
В общем, эту повую административную
кредитов ЦСХВ,— всего 1 .0 0 6 .0 0 0 руб.
М. Б р.
;
единицу надо рассматривать как вначи- ства.
К О Н Д И Т Е Р С К И Е
ХЛОПЧАТО-БУМАЖНЬІЕ,
Губисполком обращается в ЦСХБ
с тельно укрупненный (вчетверо) район упСамоубийетво. По Введѳнской 18,
и ПЕРСИДСКИЕ ТОВАРЫ.
СУКОКНЫЕ и дрѵг. ТКА Н 0
просьбой не сокращать для Сарат. губ. равдомами, получающих болыпѳ прав в приняв флакон уксусной эссѳнции, отравился
гр-н
Тумазов
Евгений
Алексеевич.
Отуказанной суммы отнускаемых им кре* отношеиин самоуйравжения.
С 1 июля начнет работать первоѳ проб- правлея в больницу. Причияа самоубйства
Ввиду создавшихся кривотолков около
дитов, так к а к это нанесет значитедьный
лйвнй Б А К А Я Е Й Н Ы Е Л А 6 К И
ноѳ участковое управление, которое орга- неизвестна.
моего имѳпи в связи с отчетом о судѳ над
ущерб в части кредитования трактори- низуется в районе Советской—Камыншн(внутри Кр. рынка).
(внутря Крытого рынка).
начальником 4-го штаба милиции Трубнизации, на что из этой суммы выделяет- ской—Бахметьевской—Вольской улиц. Опыт
П0ЛИЫЙ ВЫВОР БАКА ЛЕ Й Н Ы І
СУКОННЫЕ, ШЕРСТЯНЫЕ и
ковым, помѳщенном в „Сар. Извѳстиях41 в
Ш Е С СЕ К —
ся 196.000 рублей: снижение кредитов ставится на 2 мѳсяца. Влагопрнятные ре| Л® 127, считаю нѳобходимым сообщять, что
—
ТОВАРОВ. -------------ХЖШЧАТО-БУМАЖНЫЕ ТКАНИ.
мяою никогда со дня службы казначѳем
центра указывает ГИЕ, пагубно отразит- зультаты опыта тут жѳ повлекут за собой
реорганизацаю всѳго управления в указан! адмотдела денѳг Трубникову и вообще нися на сельском хозяйстве губернии, ибо ной форме.
і кому „на полчасика4* не выдавахось. Еели
Р
я
Л
ш
У
У
У
П
гУбмили|4ии
(угол
Ильинг
тракторы были розданы на тяжелых
м С І Д п п п и ской иОоветской). „Укра- і и производились выдачи, то не иначѳ как
условиях рассрочки и преимущественно
Дачнини 5-ой остановни без дѳнная нѳвеста“, драма в 7 частях.
Ко санкции администрапии в форме авансов
перепвски ш ПИІДУЩ
маломощным хозяйствам, ослаблевным
Площадка Народного дворца. Гастроли в счѳт жалованья.
воды.
МАШИНКАХ раввогороансамбля
московских и ленянградскях | Прошу нѳ отказать в помещении настоянеурожаем 1924 года и прежних дет.
і іцѳй справки в целях восстановления исти*
да деловых бумаг с 9-~5
Дачномѵ
строительному
кооперахяву
Кредитование нрестьян лесом. сдая в аренду на 5-ой трамвайной останов- театров.
ны и реабилизации меня как должностного
ч асй .
1*е общедоступное кино. гВсе за день- лица.
В целях применения правил Наркоа- ке фруктовый сад. Кооператив огородил
8 1 8 -4
Ленинсйая 67 (ход со двораі.
В. Тайков.
зема об отпуске леса в рассрочку кре- тут же сад колючѳй проволокой. н о . . . гиа, драма в 9 ч.
2-е общедоотупное киио. «Дворец н Кревместѳ
с
садом
охватил
изгородью
и
5
во
СЛУЧАИйО
стьянскому паселению, губисполком иодопроводиых кранов.Для всѳй массы дач- і яостьи, рѳволюционно-ясторкческая картипродается.
становил образовать на 1925— 26 год ников пятой остаисвкя осгавлен на горе ' яа в 10 ч.
Видедй: КамкИванова
(гублеспром)
просят
заити
в
Вулнан. <Прснь о багрово-красном цвѳтС а р а то в , Л е н и н с ка я 6 2
і]юнд кредитования со льготной рассроч- один кран. последний в сети, которыя тольшннская, м . Михайлозской и Советскоі,
рѳдакцию.
яой ялатежа в размере 50 проц. стои- ко тогда дает воду, когда это эаблагорас- Iке>, драма в 6 ч .
№ 103, кв. 7.
Матери.
Вашѳ
письмо
отправлено
в
губл р о ти в гл. П о ч ты .
Маяк. „По диким степям Забайкалья*4,
судится
кооператнву.
Дачники
жалуются
мосіи лесосеки на сумиу - 360.0 0 0 руб..
профобр на расследование.
что умирают от жажды, коопѳратив за драма в 7 ч.
дехум. на имя штова і
А д р е с д/твлеграым: Э Т Е Ц Е Р — САРАТОВ.
Автору. Заметка «Дела водопроводные>
Фурор. іОливерский звѳрь>, др. в 8 ч.
Н а й д ѳ н ы Талаиова,-в конторе
свою изгородь публики не пускает, а губнапразлена
в
водопроводную
контору
ыа
Великий Немой. лСѳрдцѳ Сюзи<;(.
коммунотдел молчит.
Извеетий>.
расслѳдованне.
оекву ііо
С 15-г© и ^ н я 1 9 2 Б г о д а
вой; как она теперь по иному расценивает
залдующий Кузнѳцкам отделениѳм геееаѵ
и дюбовь, и брак, и свою личность; как,
склада Леоиид Болесдавович РИХТЕР от захотя мѳдлевно, но становится она на собнимаемои доляшости о С А О б о э н д а м с іШ
По вызову СНК РСФСР для участия
ствѳнные ноги, ненуждаясьв помощи мужна его место назяачаѳтся
ка заседании Совкаркома вчера срочно
чины в котором хочет видеть не «главу>
Максим
Михайлович ЛАПТЕЙ.
Лри
московск,
общѳстве
драматических
I
ндсологическон
ясности
и
удобства
поставыехал в Москву завгуботделом труда
<господяна>
а
товаряща
в жнвненписателѳй и композиторов (МОДІІ и К) | новки требует сущѳственных сокращений,
Доввренность ва имя Лѳонида 6олесл#вовміш
ной
судьбе
и
общественной работе.
тов. Каган.
обрааовалось особоѳ издательство (в кото но это у;ке дело того рабочего клуба, ко
Рихтер за
1057, выданная
Автору, жѳищине, удалось
нарисовать
На заседавии СНІі РСФСР ставится роѳ входит и сою8 рѳволюционных драма торый будет ставить пъѳсу.
губотдѳлениемгосельскіада, счвтать с
сбраз этой новой жѳнщины-работницы и
„Советский Бидевиль>—несколько неболь- новых отношений полов в рабочем бытѳ с
июня 1925 г. яедейотватедышй.
доклад НКТ о регулировании рынка тру- тургов) д ія снабжения рабоче-крестьяиских
театров подходящим репертуаром. Подходя- ших остроумных сатиричѳских пьесок, ряЗаведующий Саратововим
да и борьбе с безработицей.
подкупающей простотой и правдивостью и
щим считается: 1) пряемлѳмый в ядводо- сующих яовый, советский быт. Их легко
губотдѳлениѳм госѳльоклада П. Бурдак*5*
На заседание СНК вызваны завотдела- гическом отношении, 2 )в смысле удовлетво- ставить, они удачно напиеавы (остроумвы это делает <Фабричную любовь> особеняо
8082
Главный бухгалтѳр М. Анѳсов.
ми труда 8 Ерупнейших промышленных рения минимуму художѳствепных траГова- и весѳлы) и в репѳртуарѳ рабочих клубов желательной в репертуарѳ рабочях клубов.
„Пелагѳя
Сорокинаи—образ
такжѳ
новой
яий, 3) в смысле нѳсложяости пьес (пеболь- с успехом могут заменить старую, обетцентров, в том числе и Саратова.
Утерянные и пѳхищ. донуявнты
шое число действующих лиц, простая, не шавшую, комѳдию. К числу такого ;кѳ рода жевщины, но только в крестьянском быте.
Она
ещѳ
но
столь
решительяа,
как
ее
,сесчитать недействительными.
требующая больших дѳкараций, обстанов- пьес можно отнестн комедию Антамонова
стра—фабричная работница; но и она уже
ка). Пока вышли из пѳчати:
<Секрѳтарь <Нужиая бумажк.а>.
А . Р . Зазорина—учетио-консыая карт.»
почувствовала в себе личность, и общепрофессионального союза>, мелодрама П.
„Нужная бумажка"—попыіка дать сативыд. Золотовским виком.
ственяая
работа.
в
которую
втянула
ее
Зенкѳвича в 5 д. (по известному ромаву рическое освещенйе советско-обывательскоС. С. Соколова, паспорт гормилиц. № .
революция, додняла ее в собствѳнных гла*
Леруа Скотта); „Советский водевиль" (сбор- го быта: автор однако оперирует больше
стов. личности Р.-У. ж. д .
зах и в глазах лучшѳй части трудовой дѳяик) «Нужная бумажка> С. Антимонова; смешными словечками, чѳм смешными поЛ. И. Малышева, пасаорт гармияиН’
ревни. ІІараллельно с этим в обеих пьѳеах
Р.-У. ж. д . отдан заказ стройконторѳ «Живая газета>, сборник агит-сцен; <Па- ложениями; но если имѳть в виду одия показаны пѳрежиткн старого быта, который
личн. карт, Сармоботд., санат. кн. и У#®*;
рижская
коммуна*
пьѳса
Вор.
Вакса,
в
1
лишь
весѳлый
смех,
то
этому
требованию
80 и
ВСНХ на постройку дѳбаркадѳра изжелезодичн. выд. ЦРК.
волей-невожей должен уступить свок иози"
РОЗНИЧНЫ Е ЦЕНЫ Э КО НО М ИЧЕСКНХ ЛАМ П :
бетона. На постройку ассигновано 50.000 р. д . (для клубных и шкельных постаяовок); вполнѳ удовлетворяет пьеса Антимонова. ции пред натиском новых сил. И еслн в
И. И . Шатько—пасйорт, выд.
Лучшимя. пока из имѳвшихся в нашем
-“ ' Й
1 1 0 /1 2 0 в о л ь т 1 6 с - 7 7 к , 2 5 с в ,—8 6 к., 3 2 «в.—9 5 к . , 5 0 с в . —1 р . 0 8 к .
Железобетонный дебаркадер перед дере* «Фабричяая любовь>, пьеса в 3 д. Нины
каз. упр.
9тих пьесах слабая сторона их несколько
2 2 0 в о п ь т 16 с в . ~ 9 2 к , 2 5 с в .—9 9 к ., 3 2 с в .—1 р. 14 к . , 5 0 св.—1 р . 3 5 к.
вянным выгодно отлячаѳтся том, что не Грвгорович и <Пѳлагѳя Сорокина», в 3 д. расноряжении, пьѳсамя являются „Фвбрич- вялая <интрига>, т.-ѳ. сцвпление занима*
К. А. Тарамшѳвой—удост. личя. /« 1819
ная любовь“ и «ІІелагея Сорокияа>. В центгяиет, нѳ ржавеѳт,, не требуѳт частого ре- В . Мысса и Л. Субботяна.
упр. Р.-У. ж. д.
тельных фактов с их комнческой или дра
„Сѳкретар
профессионального
союза" ре обеих пьес—женщина, рабочая и крестьмонта.
Д. И. Харченко—удост. отр. »В' 2* ввбі
матической развязкой, то л^ивое изображеш ііииш
Кромѳ этого в то время как деревянный ивображает борьбу рабочѳго-революциоиера янка, пробуждающиеся к новой соадаяяой ниѳ нового быта сяособно заинтересовать
моботд. Р.-У . ж. д .
д 8090
дебаркадѳр годен для эксалоатации макси- с сѳнретарем профсоюза-с оглашателем. В револіоцией жизни. В „Фабрячной любви* зрителя и сделать эти иьесы в рабоче-крѳА. Н. Елшина—учетно-воип. бял.,
мум на 30 лѳт, желѳзобетонный при незна- эту борьбу втягивается рабочая масса, очень удачно ноказано, как фабричная жен- отьянскнх театрах ренѳртуарными.
Саргубвоенсанподом.
чительных ремонтах может работ&ть вдвое опираясь йа которую побеждаѳт рабочий щина, выросшая в атмосфере последних
Д. Т. Стенина—личная карт. ^таровя^
Мгрко
Брун.
ревЬлюционѳр.
Пьеса
однако
ддя
большей
семи
лет,
во
многих
отнсшениях
стала
яоі
ьтрое большѳй иродолжительностью.
кииск. вик‘ом.
.Р п и л

лоІГяиственной кооаерации докладчик тов.

-----------------п „-.іѵиО і оитіі здрооорсн**
номическая предпосылка этого края к их
выделению.
Затем следуег учесть возиожаости существования и работы отдельной организации
в данном крае. В вонросе специализации
с.-х. кооперации должно быть совсем упущѳны административиые нажимы.
Выступавшиѳ товарищи в ирениях говорили, что с созданвем несколькнх
сиѳциальных коонѳративов вмеется налицо
целый ряд затрудненнй для крестьянина
входить членом в эти коонѳративы.
Другие товарищи совсем отрицали целесообразность создания сиѳциальных кооперативных организаций в данный момент
по мотивам невозможностн содержать аппарат в специальвых кооперативах. Кроме
того и само сельскоѳ хозяйство нэ огличается достаточиым ростом и *товарно~
стью, чтобы создавать эти
епециальные
коонѳративиыѳ организацни.
В нрѳнииі также отмѳчались трудности
регулировать взаимоотношения специальных кооперативных об‘ѳдинений, когда они
находятся в общей сети сельско-хоз. кооперации.
Далее обсуждались вопросы: „Строитѳльство с.-х. коопѳрации* и „Организация с.-х.
кредита в с.-х. кооперации, и их взаимоотношѳния между собою“.
П. С.
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