дѳна отдѳльного № 5 коп.
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Вторник, 7 июля 1925 г.

Жѳнотдѳл 2-го райкома

5 ШШ 8 I I

(б)

РКП

8 июдя 1925 года, в 6 час. вечера, СОЗЬІВАЕТ

РА Й О Н Н О Е

Д Е П Е ГА Т С К О Е

СОБРАН И Е

соБМвстно с жѳнами рабочиу и сіужащих и д.-х., имеющеѳ быть в кіубе
союза народного пятания (Нльинская ул., Крытый рынок).
Повестка дня: 1) Международнов иоложение, 2) довіад общества «ДН>, 3) текущиѳ дел».
Зав. жеиотделом Филиппова.

II) Щ Щ РІ-ІОІ!

I!

Само собой разумеется, что львиная
Благоприятный урожай, общеѳ
доля ввкмания а энершд советскои хозяйствѳнноѳ оживлѳниѳ в губер
власти, партин и всех трудящихся в нии, оформлѳниѳ волостного бюднервый период «передышки» тратится жѳта в связи с отчислением в нѳ
на дело восстаеовления вашей хозяйет- го значительных сумм от сѳльхоз
венной мощи, на дело укрепления про- налога,—всѳ это должно положить
«ышленности, сельского хозяйства, фи- прѳдѳл отступлѳниям, ноторыѳ мы
нансов.
принуждены были сделать на иде
Мы с радостыо коветатируем, что в ологичѳском фронтѳ и обеспечить
втом отношении мы с каждьщ днем начало сояидного нзступлѳния впедвигаемся быстрее и успешнее. Это дви- ред.
Сейчас
подавляющее
болыиинство
жение вперед еще более усиливается в
свяаи с благопрйятныма вндами на наших различных организаций так или
урожай,
иначе готовится к реализации урожая,
Далеко не так бдагоиолучно обстоит у к началу общего хоз. под‘ема в губернии.
Органй народного образования, все
нас вопрос с третьим— идеологическим—
фронтом, с поюжением культурно нро- | низовые организации, чаще всего сталсветительной работы.
| кивающиеся с вопросами просветительЕсли мы возьмем цифры но состоя- ной работы в деревне, должны по-свонвю народного образования в напіеи гу- ему таклсе готовиться к этому моменбернии (количество шеол, учеников и ту, с тем, чтобы иметь ясные дѳлот. и.), то увздим, что мы все еще от- выѳ, конкретные планы улучшѳния
стаем от жалкого довоенного уровня.
этой работы рри наличии некото
Мы дадеко не одержали решительиых рого матѳриального базиса.
успехов и в борьбе с безграмотностыо,
Необходимо провести во что бы то ни
этям наиболее позорньщ наследием прош- стало усиление борьбы за грамотность,
лого. По илану аа 1923-24 г. в губер- вадгі обеспѳчить более широкую сеть
нви должны были быть обученпыми 59 ізбчитален, без чего нет возможности
тыслч человеки в 1924-25 г. 112 тыс. гоЕорить всерьез о политпросветработе
чел., а на деле в иервый год было вы- в деревне, надо приступить к частичной
нолнено лишь 20 проц. задаиия и во хотя бы реализации планов по введевторой 29 проц.
пию всеобщего обучения детей школьНа всю громадную территорию гу- ного возраста.
бернии мы имеем на правильном финанЭтим вопросам должно быть обеспечесовом содержании всего 107 изб-чнта- но практическое, материальное внимален— этих деисівительно опорныхпунк- ние со стороны наших руководящах ортов всей иолитпросве^итедьнои работы ганизаций.
в деревне.
Не забѵдем, что мы вступиія в эпоКонечно, виной всему этому тяжелому ху «культрничества », не забудем, что
состоянию культработы является посто- процѳсс дальнейшего хозяйстзенно>:иная нужда, слабость местного бюджета. политического укрѳплѳния СССРпойГолодные и неурожайные годы не могли дет еще успешнеѳ впѳред, по мере
не отразиться самым губительным обра- усиления нашей общей борьбы за
зом на пололгении народаого образования повышенный культурный уровень
во всех его видах и формах.
широних рабоче крѳстьянских масс.

В прошлом году почти об эту ^пору
проіышленные об*'единения, учатывая
недород в,Саратовской гу б ., приступили
к составлению своих производственных
плаеов на приближавшийся новый хозяйственный год с боіьшими сомнениями в возможностн их выполнения. Неуверенно и с оглядкою расширяли они
( вой программы, полагая, что финансовое подожение очень скоро положит
предед искусственно вызваоной расшири*
тельной тенденции.
Совершенно инуго ситуацию имеем мы
в настоящее время в преддверии урожая
иынешнего года. Магическое слово «урожай» тегіерь звучит по всему Союзу.
Конечно, есть места, где пострадали
озимые, где град выбил несколько тысяч
десятин хлебов, где суслик нанес бодьшие повреждення иолям, но в нащем
іііироко рашгнувшемся Союзе Республик
такае лвления неизбежны; суть однако
в том, что в настояіцем году в подавляющей части страны урожай удовлетворительный, а местами даже хороший,
илешины же
недорода сравнительно
очень редки.
В иастоящее время государственная
гфомышленность гѵбернин, сосредоточеняая в ГСИХ, на много раньше, чем в
прошлом году приступпвшая к составлению производственных планов на новый операцйонный год, имеет перед собоіо совершенно иные горизонты и перспективы. Теперь она уяге без сомнения
и оглядки смело раздвигает рамки производствепвых возможностей и увеличиваег производительность до предедовполі)ой мощности заводов при теперешнем
состоянии оборудовання, которое с каж-

і
У ‘іитывая опыты прошлого года, Иарцомвнуторг предложил местным органам
к мредстояіцей кампании принять ряд
практических мер к устранению нерацаональной организации ссыиных пунктои, неравномерного расиределения заготовительного аппарата ио районам и
т. д.
Все местные хлебозаготовители
опизаяы будут присаособить свою ссыпную сеть и штаты не только к плановым предположениям, но и к фактичес*
ком-у ходу заготовок.
Помимо этого, в предстоящей кампании предполагается уделить больше внямания вопросу усиления роли коеперации в области хлебозаготовок.
В целях снижения накладных расходов Наркомвнуторгом предлагается при*
нять следующие положепия:
нравильно организовать заготовительныіі аппарат, стремясь к максимальной
его нагрузке и снижению расходов на
содержание личного иерсонала;
сократить и упростить отчетность и
переписку, чтобы уменьшить канцелярские, почтовые и другие расходы;
всемерно уменыпить[асходы на содер*
л;аиис уиравленческого аппарата основ*
ных заготовителей, а также упростить
этот анаарат,
Сейчас подготовка к хлебозаготови*
тельной кампании идет усиленным тем*
ном.
Осиовными заготовителями выступают
Хлебопродукт, Госторг, Госбанк, Дентросоюз, Сарсельсоюз и Маслотрест.
Всех работающих пѵнктов хлебозагоховатедями намечеио 195.

дші годом восстанавливается и улучшается.
Так, саратовский маслотрест предпо*
лагает удвоить производительность своих
предприятий против прошлого года и
упятерить против продуктивности 23-24
хозайственного года.
В настоящем операционном году ма*
слотрест против всякого ожидания переработал на масло и олифу 2.850.000
пуд. масличных семяя; на будущий же
год проектируется переработать пять с
половиною миллионов пудов масличных
семян.
«Саратовская Мануфактура», постепенно восстанавливая оборудование прядильной фабрики, предполагает увеличить иродуктавность от 50.000 пуд. до
60-65.000 пуд. пряжи и подпять еще
выіие выработку сарпинки многочисленными кустарями нашей губернии.
Табачная фабрика, закончившая оборудование фабрики
2 и получившая
возможность расширить свое производство, составляет производственную программу на 165.000 пудов куритедьной
махорки, т.-е. на 65 прэц. больше производительности текущего года.
Мы не будем останавливаться на других отраслях промышленности и только
отметии, что и все прочие государственные промышленные об{единения Саратозской губернии разработали и разрабатывают расширенные программы на
100-процентную нагрузку своих предприятаі;.
Так готовится промыгаленность сара
товского ГСНХ к урожаю нынешнего
года.

Инжѳнер Л. Эпель.

т
Оиросом отдедьных заготовителей устапавливается, что сеть пунктов оборудована вполне удовлетворительно. Картина самой сети дает представление полного охвата губернии.
Нужно заметить, что в предстоящую
кампанию основные хлебозаготовители в
области финансйрования добиваются внесения элементов плановости, согласования финансирования с сезоном и темпом заготовок и облегчения условай
кредитования и снижения стоимоста кредитов.
Что касается задач в области реализацни хлебов, то опи должны будут сводиться к накоплению и сосредоточению
в распоряжении государственных организаций хлебного фонда для регулирования хлебкого рынка, к созданию на
рынках потребляющих районов такого
полол:ения, которое позводяло бы воздействовать на заготовительный рынок
в целях сохранения на нем нормального
уровня заготовительных цен, и организации экспорта в целях улучшения наіпего баланса и укрепления денежной
сзстемы, с одной стороны, и удержания
заготовительных цен на уровне, способствующем рззвитию сельского хозяйства
с другой.
Предстоящий крупный размер будущей заготовки отнюдь не означает необходимости отказаться вообще от регулирования хлебосбыта на внутреннем
рынке. Наоборот, это регулирование остается важпейшей задачей и для предстоящей кампании.

Иван Ульянов.

Прием пасетитей от 11 до 2 ч. дня в
помѳід редак. (зд. Совета, комн. Яа 7).
ТЕЛЕФ.: редактора—5 58, секретаря—
12 54, отдела «Рабочая жизнь» и общий
-5-57, выпускающего—ЬОО, управляющего гл. конторой—12*52.
П р и н н м а е тся п о д п н ск а н а ся е*
д у ш щ и х усло вн ях:
На 1 мес. с гаур „Клещи*—1 р. 20 к.,
с доетавк. 1 р. 35 к. Прч иоллект. подп.
для рабоч., служащих и крестьян с жур.
гйлещи> о доставкой—90 к.
ЗА ПЕРЕМ ЕНУ А Д Р Е С А -1 5 ко п .
Тедефон экспедмции 2*71.

Выступление т. Фрунзе.
МОСКВА. 5 июля Москва отметида
два праздника: торжество второй годовщины образования СССР и Международный день кооцерации.
Центр празднества— Октябрьское по*
ле. К 12 часам дня все Октябрьскѳе
поле было уееяно трудящимися, учащейся молодежью и красноармейцами расположенных вблизи лагерей.
На трибуне— члепы Коминтерна цк
РКП, ВЦСГІС, МГСПС и т. д.
ІІервое слово иредоставляется тов.
Фрунзе.
Останавливаясь на международном положении, тов. Фрунзе говорит: «Факт
существования советского государства не
дает покоя нашим врагам. ІІример Советского Союза заразителен для миллионов трудящихся колониальных и полуколониадьных яародов. Вот почему буржуазая всего мира всколыхнулась и
ищет виновников народного во8мущения
в Кятае в СССР». Отмечая факт перехода польскогѳ отряда через нашу границу и некоторые другие факты,* свидетельствующие о пачавшемся брожения
в капитадисаических странах, т. Фрунзе
говорит, что мы должны быть гото-

го района выступил с речыо коммунист
тов. Дорио, указавший на финансовые
а экономические причины войны в Марокко. «Войва,— говорит т. Дорио,— ведется исклгочитедьно дяя выгоды капитадистов. Рабочие требуют заключепня
мира в Марокко и об‘явления независимосіи риффской области на основе права
самоопределения народов». Кончая свою
речь, т. Дорио восхвадиет французских
моряков, отказавшихся в 1918 гаду
выступить против русских рабочих и
крестьян.
Затем выступает т. Трэи, который
делает иодробиый обзор финансовог© положеяия Франции, и подвергает критике

АІГЛІЯИСС№
Продолж аю т

угрож ать

ЛОНДОН. Бывший министр лорд Крауфорд выступил на митинге консерваторов в Гпллингеме с речыо, в которой
заявил: <ІІора английскому правлтельству
ясио и недвусмысленно предупредить
русское правительство, что еслн оно будет продолжать оргашізацию враждебных
Англии выступлений в Китае, Индии
или в каком-нибудь другом месте, то
отношения с Россией будут порваны, а
русский посол в Лондоне будет выслан с
первым нароходом».

пк вдатам
Е
ІІАР0Ж. ІІа ночном заседанип с{езда
рабочих парижского района выступает
с горячей речыо коммунист тов. Моемуссо, в которой он нарисовал картину
отчаянного финансового положения Фран*
ции, всю тягость которого буржуазия
сваливает за рабочих.
Указав далее на войны, которые капяталисты ведут против Марокко и Китая,
Моямуссо от имени рабочих требует энер*
гичнсй борьбы иротив этих войн, не*
медленного заключения мира сриффами,
которые борятся за свою независиыость.
От имени конференции молодых рабочах Шассен приветствует с4езд, подчеркиваа необходимость пропаганды среди
солдат и моряков. Под горячие аплодисменты собрания Шассен сообщает, что

там с призызом к братанию с риффами.
В происшедших затем прениях выступают, при горячей поддержке присутст*
вующих, многие рабочие и работницы,
большинство беспартийные. Выступающие высказывают свое горячее стремление к единству и свою ненависть к
войне; ораторы заявляют, ч то женіцины
будут особенно сильно бороться против
посылки их сыновей на войну.

МЗНЫЕ ВЕСТй

Оішмшіод бзв [ рнііаш
ІГАРИЖ. Агенство Гаваса сообщает,
что риффы атаковали французскне позиций к западу от Кифана и были отбрѳшены послѳ ожѳоточеиного боя.

бот арвюда"
1ІАРЙЖ. Как сообщает агентство Гаваса из Крубата, французскими властями издано постановление о запрещении
продажи риффской газеты во французской зоне в Марокко.

В строщ вп ш ш еі

II Интернационаи за гарам
тнйный> договор,

Смертньзе приговоры
в Болгарни.
В Руссе военный суд приговорил, но
В Ловдоне состоялось заседание бюро

Второго йнтернационала. Присутствовади
представители Франции, Германии, Ангдаи, Чехо-Словакии и других евроаейских стран. На заоеданин выработан
проект резолюции, который дает условное утверждение проекта гарантийнаго
договора.

обвинению в организадии заговора про*
тив правительства, рабочѳго Ваташѳва

к смерти, Колева—к пятиадцати
годам тюрьмы и 22 обвиняемых—
к двенадцати с половиной годам
тяжелого тюремного заклшчения
каждого. Затем по делу нелегальной
организации в Пернике двое рабочих
Французские долги Америке приговорѳны к 4 годам тяжелого
тюремного заключения и двое—к
Просят скѳстить... „в границах трем
годам.
ВОЗМОЖНОГО"*.
Военные суцы в Румынии.

ІІАРИЖ. На банкете, данном американской торговой палатой по случаю
американского национального праздника.
глава французского нравительства Пендеве выступнл с речью, в которой заявил, что «Францид готова выполнять
свои обязательства в пределах возможности, а потому просит Америку опредедить грааицы возможного.

Хорош ий урожай
Ш татах.

в С о гд

НЬЮ ИОРК. В Чикаго цены на яровые
продукты падают в виду ожидания хорошего урожая в Соединенных Штатах и
в Канаде.

Засуха в Японин.
ТОКИО. ІІоступают многочисленные
сведения о необычайной засухе в Яновии,
угрожающей посевам. Среди населения
происходят столкновения из*за распредедения воды.

зеты іАдверулы, румынская «Лига прав
человека» обратилась к правнтельству с
телеграммой, в которой заявляет протест против жестоких приговоров воен*
ных судов и массовых процессов в Бухаресте.

(От нашего

СТОКГОЛЬМ. В Осдо (Христнания)
Монве—ЙНТ5І.
чая видеть аэроплаприбыл Амундсен во гдаве своей по- ны. На об‘единенном заседании монгольлярной экснедиции.
ского правительства и народной партии

фабрике знаменитого Еоти. Беременность
приковывала ее к постели, но она своевременно предупредила администрацию
о своем крайне болезненном сосгоянии.
(По ииостранным газетам).
В ответ она получет следующее «любезСовегское законодательство об охранеі Французская газета <ЬсН и та п ііё> ,
ное» извещение:
материнства и младенчества общеизвест- і говоря об этом, указываег на все ли«Пато, 10 июня 1925 г.
но. Ни одно буржуазное, ии одно «ра-1 цемерие и жалкую болтовню буржуазМадам!
бочее» правительство не смеет даже ду-! ных политико*в, журналистов и даже
В виду вашего долгого отсутствия мы
иать о проведениа хотя бы ничтожной | ученых, которые толкуют о «дивнлиза-1ео^ щ ^ виГ™ "нГсчтави“ю Г бо"
ции»
и
не
прочь
потолковать
также
части тех мероприятии в этом отношелее в нашемштате. (ІІодписи)».
нии, которые во всю ширь осущ ествля- об «охране материнства».
Это—во Франции, Не лучше дело обются советской властыо. Ни в одной
тем, факты говорят совсем стоит в Германии. Берлинская «Коіе
стране, где у власти продолжают стоять
другое об этой хваленой «цивилизации». ГаЬпе» в одном из последних номеров соканиталисты, нет даже намека на дейВот, например, цифры, касающиеся Фран- общает о заседааии саециальной комисствительную охрану матери— трудящейся
ции, той самой, г^де буржуазая при вся- сии рейхстага, на котором обсуждался
женіцины и ее ребенка, там и в помиком сдучае кричит об опасности умень* проект закона об охране матервнства и
не нет пособий на роды, освобождения
шения населевия. В 1921 году детская младенчества, внесенный коммунистиот работы на 6 и 8 недель, бесплатной
смертность во Франции составила на чбсксй фракцией. В законопроекте, коврачебной консультаиии, всето того, что
каждую сотню 38; в департаменте Мер- нечно, предлагается организация домов
в СССР стало уже в значительной стетю и Мозель эта смертность доходит до материнства и младенчества, детприемпени бытом, когда совегская власть, не* 75 на каждую сотню, в других депарников, консудьтаций для беременпых
смотря на имеющиеся еще финансовые
таментах (так называются во Франции и т . д.
затруднения, продолжзет улучшать рабогубернии) приблизительно 40 на 100. В
Что постановила комиссия рейхстага,
ту по охране будѵщего иоколения советсреднем,
Франция теряет
ежегодно; в большинстве своем состоящая из соской страны.
120000 грудных детей,— зто по оффи- ! циал-демократов и буржуазных партий?
А в это время в скудьтурных» бур- циальным данным, в действительности, I Комиссия отклонила законопроект,
жуазных странах— во Франции иди Гер* копечно, еіце больше.
в том числе и пункт, предусматриваюмании— работница, готовящаяся стать
Такие блестящие резудьтаты «забот» щаи помощь работницам до родов. Но
матерыо, должна работать на фабрике буржуазии о населении и о пролетар* зато в Германии («демократическая»
до иоследнего дня беременности, совер- ской женщине— вполне понятиы. Иужно- страна!) продолжают
действовать §§
шенно подрывая свое здоровье. А потом ли приводить еще один иример, из ты< 218-19 о суровой наказуемости произмолодая мать сейчас жѳ послѳ родов сячи подобньтх, указываемый той же изводства абортов, что, однако, нискольвозвращается па предприятие, не полу* сЪсЫшпапиё»? Впрочем, вот этот при- ко не мешает устраивать эти аборты
чив необходпмого отдыха и бросая ре- мер. Работница Эрнестина Бодло не мог- подподьио.
[бенка почти на проізвод судьбы.
да прододааать работу на парфюмерной
А. Саз. ,

московсного корреспондента).

Мы мадо знаем и нишем о концессиях. являются лесопромышденные, так
3 миллиона рублей в помощь
Между тем, по мысли тов. Ленина кон- лесная промышленность всегда работалс
бастующим.

ПЕКИН. Совет профсоюзов ІІІанхая цессиям отводилась значительная роль в
определил, чго китайским бастующим ра- новой экономической политике. Лірежде
в«его,— говорил тов. Ленин на 8-мссезде
советов,— надо восстановить хозяйство,
надо прочно поставить его на ноги. Вез оборудования его, без машин из капиталистических стран, сделать этого скоро нельзя.
Не жалко при этом дишний рубль прибыли и для капиталистов, лишь бы добиться этого восстановления».
Декрет о концессиях был опубликован
23 ноября 1920 года. Он вызвад большой интерес у иностранных капиталистов. За время с 1920 по 1925 год с
их стороны поступило 1.286 предложений. Правда, громадная масса эіих
предложений была расчитана на нашу
уступчивость, иа поблажку со стороны
наіііего законодательства. Но к настоящему времени иностранцы убедились, что
мы не поидем на усдовия, несовместиКитайская полиция, усиленная отря- мые с основными законами СССР. Число
дами морской пѳхоты империалн- заключенных концессий с 1 апреля 1925
стичѳских держав, на улицах
года достигло 70.
Шанхая.
Наибольшее число соискатедей концессий дает Германия. Дадее идут Анбочим необходимо ежемесячно три мидгдия и Америха.
лиона рублей. Сбор средств помощи
Концессионные договоры обуславливабастующим проходит успешно. На
ют
раздичные виды^участия иностраннозаседании об‘единенного комитета профорганизаций с торговой палатой поста- го капитала. Мы различаем 4 формы:
новлено отчислять регулярно в помощь чистые концессии, смешанные общества,
вхождение иностранного капитада пайбастующим ^5 проц. заработной платы
рабочих и служащих, 10 проц. с квар- щиком в государственные предприятия и
техническое содействие.
тирной платы, с каждого ящика табаку
Наиболее распространенными являют*
и другие отчисления. Забастовка прося чистые концессии—*39 из общего кодблжается в полном единодушии. личества 70.
Сдучаев штрейкбрейхерства со стороны
В смешанных обществах иностранный
китайцев в общем не наблюдается. На
капитал участвуют на ряду с государпроисходящей студенчѳской конфе
ренции обсуждазотся мѳры дальней- ственным. Смешанное общество организуется главным образом с целью прившѳгоорганизованного развития даи*
ЯЪчепия иностранных капиталов для зажения в различиых мѳстах Китая.
готѳвки вывозных товаров внутрл страИдшериалисты ш ы в а ю т ... ны, сбыта их заграницей и для ввоза
конференцию.
в страну предметов, необходимых в
ТОКИО. В правительственных кругах
нашем хозяйстве.
Японаі утверждают, что правительство
При участии иностранного капитала
Соединенных Штатов намерено созвать
пайщиком госѵдарственного предцриятия
международную конференаию по китайему обеспечивается определенный процент
скому вопросу и указывают при этом,
прибыли и право істребовать свой вклад
что Япония согдасна принять участие в
обратно. Но зато ему представляется
конференции.
меньше прав в управлении предприятіем, чем это имеет место в смешанных
обществах.
Техническое содействие является согБезработица в Англии
лашением с иностраннымй промышденрастет.
ЛОНДОІІ. Вождь айглийских железно- никани, по которому они прбдоставляют
дорожников меньшевик Томас выступил нашим предпряятиям патенты, чертежи,
в Саутпорте на ежегодной конференции ностановку новых производств.
Болыне всего яромышленных концеспрофсоюза железнодорожников с речыо,
в которой заязил, что безработица в сий и самыми значительнымн из них
Англии достигла угрожаюіцих размеров
и что иодожение промышленности никогда еще не было таким тяжелым.

М

вѵГ п і і п и

Забастовм а б е л ь ги й ск и х ме
таллистов продолжаетси
ІІАРНЖ. В Бельгии бастуют 60.000
рабочих - металлистов. Несмотря на про*
тиводействие соглашательских вождеі
профсоюза, забастовка продолжается по
всей стране. Возможна всеобщая за

БУДАПЕШТ. Собраиие делегатов венгерского союза портных высказалось за
установление международного орофсоюзного единства. Посіановлено Ф іпрьвить
приветствие
англо-русскому комитету
единства профдвижения.

Подготоена к полету через пустыкю Гоби.
УРГА. Советская
воздушная экспедиция устроила круговые полеты
над
Уран-Батором
для
членов ЦК монгольской компартяи и
конгольского правительства.
Полеты
произведи громадное
впечатление на па-

№ 152.

ННОСТРОПІЫНКЯППТЕгй і С
С№

В

Перелет Москва-Пекин
^

С М Ё Р Т Н Ы Е П Р И ГО В О Р Ь І В
Б О Л ГА Р И И .
Ф РАН Ц УЗСКИ Е
Д О Л ГИ
А М ЕРИ КЕ.
П Е Р Е Л Е Т М ОСЙВА—П ЕК54Н.
С Т А Т Ь И
ПЕРЕДОВАЯ.— Поднимать куль
турно-просветительную работу.
Саратовская промышлениость перод новым урожаем.— Инж. Л. Эаеаь.

Вторник, 7 июля 1925 г.

бастовка металлистов.
В е н ге р ски е раб о ч н е з а ед и н
ВЕНА. По сведениям бухарестской гаство профдвыжевдкіз.

Амуидсен вернулся в Норае- Тоз. ШМЙІТ,— 8843 ЛЬИ селение, не имевгию.
возаушнон ЗКСЯВДКЦВЯ шее до сих пор слу-

I;

„ / 5 -91
отдѳл о6‘ явленин \

Г Й З Е Т Й .

сти увести суда в Тулон. Шассен далее
читает проект обращения к солда-

финансовый «план» Кайо, который ложится бременем на рабочих, а не на
капіталистов. «Французские рабочие,—
заявляет т. Трэя,— должны требовать выплаты заработка по расчету на золото,
дополнительного обдожения лиц, полу^
чивших огромные прибыли за время
войны, и аннулирования межсоюзных
долгов. Ио главным образом,— кончает
оратор,— рабочие должны стремитьея к
образованию рабоче*крестьянского правятельства путем захвата государственной власти».

ЗЙ КАСТО ВКА В Ш А Н Х А Е
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я . Поіуіощь бастующим рабочим от Шанхайского
совета лрофсоюзов.
А Н Г Л И Я И СССР.
ЗО И Н А В М А РО ККО —Фран
цузские моряки отказались бомбар
дировать риффское побережье. Ожесточенныѳ бои в Марокко продолжаются.

Об4явления принимаются в конт. „Известий^,•
(ул. Республики, 30).

иоманды военных судов отказались
бомбардировать побережьѳ риффской области, заставив морские вда-

ряжении достаточно шансов на то, что
бы взирать спокойно на наше будущее.
Затем выступают с приветствиями чден
ЦК французской компартми Семар и от
вмени МК РКП т. Рютип.

ХАРЬКОВ. Руководитель недаз
него налета польских воинских настей на ооветскую территорию
подпоручик Тадеуш
Мончинсов,
дсбровольно перешел на советскую
территорию. По прибытии в Харьков он обратился к советскому общественному мнению со следующим
письмом: «Мой переход в соьетсную
страну был мною уже давно обдуман. Причин для перехода в республику рабочих и крѳстьян много,
а главная из них—классовая ненависть рабочего к сзоим угнетателям в лице польского буржуаанопомрщичього правительства. Я сам
по происхождению—поляк, но мне
бьпо больно смотреть на притеснения крестьян, особенно в Западной
Бѳлоруссии. Я имел возможность
наблюдать зти притеснѳния, будучи в одной из частей польской
пограничной охраны. Я нѳ принадлежу ни к*какой партии, но нѳнавижу власть капиталиста и помещика, угнѳтающих польский народ,
польское крестьянство. Подпоручик 4
корпуса пограничной охраны Мончинсов».

Телеф он
^

Фцаввшве кшвв отиэзшіьІбонОаоййроззіь ввффшое к іщ и
Быпуплгемя коииуіістоі
ю сезде порйжсих рабоэд

вы к попыткам нападения со стороны буржуазии, но в нашем распо

В городе и районах Москвы торжество прошло чрезвычайно оживленно. ІІа
Лвнинских горах .в торжестве участво*
вало свыше 25 тысяч человек. В Сокольниках, на Ширяевом поле, районные
кооперативы устроили особую кооперативную выставку. В Вауманском районе
в Нзмайловском пэрке было устроено
массовое торжество при участни рабочих
и работиин. По всем частям города наблюдалось массовое поступление новых
членов в кооперацию. Торжество продолжалось до глубокой ночи.

<
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Н а 1-й странице................ 1 р. 53 коп.
На 4-й странице................ — о. 5Э когт.
Среди т е к с т а ...................... 1 р . — ч э т Об‘явления с цифровым наборзм
на 100 проц. дороже.
Об;явления об утере документ., поед?
ложение труда, от врачей и лечебниц
по льготному тарифу.
Для Москвы и Ленинграда таряфы
на 50 проц. выше.

Война в И арокко

Ф ПАРИЖ.
равдиаНа раібіг
трейуят ккра
с‘езде рабочих паражско-

Сегодня в номере.

О й‘ Я е Л Е Н Щ :

с бодьшам докладом выстуиил нвчальпик
воздушной экспидиции т. Шми|г и Дйректор Добролета Розен, в прйсутсівии
полпредаСССР в Монголии тов. Вісильева.
В своем докладе т* Шмидт ушзал, что
авиация могла бы сыграть гр^мадную
роль в такой стране, как Монголия, которая лишена всяких путей сообщения.
При нормальном воздушном со#бщении
иерелет Москва— Урга должен занять веего 50 часов. Шмидт указывал, что организация воздушного сообщения между
СССР и Монголией еще* больше укрепи*
ла бы политическую, экономическую и
культурную
связь
между
обоими
государствами.
Отвечая
московским
гостям, глава
монгольского
прави*
тельства Дорчин выразил восхищениепо
поводу успехов СССР, которые, по его
словам, означают также успех и для
маленькой Монголии, дишь недавно избавившейся от иностранных поработителей.

Общая сумма вложенного иностранцами капитала достигает 5.000.000
рублей, а при выполнении договоров полностыо она достигнет 20-22 миллпонов
рубдей.

Число рабочих, занятых в концессионных промышленных предприятиях, до
стигает 14-15 тысяч. Доход от этпх нре#
приятий составляет около 4-5 млллио*
нов рублей.
Деятельность торговых концессионных предприятий сводится к ввозу и вывозу различных товаров из СССР и заграницы. Общий оборот действующих в
1923-24 г.г. 12 концессий выражаетея
в сумме свыше 40 миллионов рублей,
что составляет пока немногим более 4°/0
общего оборота внешней торговли СССР.
Какое значение имзют для нас
концессии? Они привлекли крайненуж*
ные нам, правда еще не очеяь знача-1
тельные, капиталы в наше народное хозяйство. Концессионные предприятля увс- ,
личйвают количество товаров в стране. ;
Они расширяют маши торговые связн с
загранкцей. Они способствуют ; уменьшению безработицы и дают сравнительно
крупный доход государственной казне.
Без сомнения, число концессий брет
увелічиваться, и это нам нисколько не
страшпо,- -наоборот, выгодно. Еще в
1921 году Владимер Ильич неоднокраі>>
но подчеркавал: «концессии не стрешны,
пока держим в руках все государсівенные предприятия и вавешиваем точно в
строго, какие и на каких условиях мы
можем отдать в коацессии и в каких
размерах. Капитализм, который растівт,
находится под контродем, учетом, а государственная власть остается в руках
рабочего класса и рабочего государства>»

С.

Кок іороться с швтш

Мерогариятия

центральной власти

(Беседа с зівотделом труда т. Коган).
Тодько что вернувшийся из поездки в
Москву завотделом труда, участвовавший
в совещании при СНК, в беседе с нашим
сотрудником сообщил:
Число безработных по РСФСР к данному моменту достигло 1 миллиона человек. Основная причина роста безработицы по республике заключается главным образом в том, что наша возрождающаяся промышленность не в состоянии вобрать в себя новые кадры безработных, приходящихиз деревеньи впер
ные предлагающих свой труд. Характерно, что наша бѳзработица в послѳд-

нее время растет за счет неквалифицированных выходцѳв из селЬ'
ских местностей, за границей же
рост происходит за счѳт промышленных рабочих.
В квалифицированных рабочих у нас
ощѵщается недостаток.
На рынке труда предполагается провеста следующие мероприятия: прибли*
зить обществениые работы к тем сель
ским местностям, откуда наблюдается
наибольший приток крестьян на заработки в город. В предстоящем плане общественных работ вопрос о деревенской безработице будет пересмотрен. В связи с

недостатком квалифпцированной сиды для
промышленности предполагается в блйжайшее время приступить к переобучению определенных групп безработных в
соответствии с потребностыо промышленности. Усилить помощь коллективам безработных.

Совнаркомом коллѳктивы безра
ботных признаны одним из лучших
средств борьбы с бѳзработицей.
Поэт^му в предстоящем бюджвтном году
будут отпущееы специаяьные средства
на их поддержку и расширение.
В предстоящем бюджетиом году расхо*
ды на борьбу с безработицей будут включены не только в госбюджет, но и и местный бюджет, что на местах длст возможность развить и расширить борьбу с
безработицей. Вообще в настоящее время
в вопросам борьбы с безработицей, принявшей затяжной характер, будет усилено внимание как со стороны иравительства
таки хозяйственных и профессйонадьных
организаций. Предложенил по борьбе с безработицей, внесенные НТК в|СНК РСФСР,
в виду их чрезвычайной важности переданы в госплан, после чего поступят иа
окоячательное утверждение Совнаокома.
М.

Но теиы дня
(Из статей, поступивших в

Тайный убой скота и борьба с

УРГА. День кооперации прошел в Урге с огромным успехом. На массовом
ним.
митинге в присутствии 3.000 человек
Г. ІІиколаев в своей статье отмечает
монгольский центральный
кооператив
принял шефство над виервые возникшим массовый характер убоя скота в посв Монголии отрядом пионеров. В раз- деднее время в Саратове. Это доказыгар митинга черѳз площадь проле вается тем, что ежедневно в склады кожтели совѳтские аэропланы, вызвав сырья на город. бойнях поступают десятки
и сотпи кож мелкого и крупного скота
шие громадный энтузиазм.
УРГА. Второй день идет усилѳн- свежей с'емки. Поскольку тааный убой
ная подготовка к пѳрелету чѳрѳз с санитарно-гигиенической стороны очееь
пустыню Гоби; вычищаются мото- и очень вреден для общества, над ним
ры, тщательно рэгулируются рас- следует задуматься. В связи с наступлепределитѳльные органы моторов, и нием жары санитарный надзор над ско*
т. д. Летчики запасаются питьевой ропортящимися продуктами должен быть
водой, сухарями и консервами. Из- особенно усилен и вместе с тем необхоучаются карты, хотя они не сов- димо принять срочные меры по борьбе с
тайным убоем скота, предварительно
сем точны.

ШСОВОЙРІНЗДАТМііпіі
Д

по преимуществу на экспорт. Сейч^
работашт 3 больших смешааных акцао^
нерных общества: Руссанглолес (с англич
чанами), Руссголландолес (с годландцамиу
и Русснорвеголес (с норвежцами), и 3
менее крупных концессии.
Из других крупных концессий следует
отметить вхождение в Швейсиндикат азйщиком американского капитада в рззмерв
2 миллионов рублей, из которых аот ;
внесено 500.000 руб. Далее идуж сме- і
шанное общество для разрабошш
1
ных копей на Шницбергене, две нефтйных, одна серебряно-свинцовая, три э#лотоиромышленных и одна азбебтовая
концессии. Мы имеем также 3 концессдм
в зверобойной и рыболовной промышленности.

1 Ул Республ.30б.<Астория>

Огромный выбор ковой детской литературы в магазинѳ
Сарсовпартиздата.
С а^ со я и ар ти зд ат,

устранив
торговцев
скота. Г.
нию, что
является

редакцию).
причины, заставляющие мяео
прибегать к тайному убою
Николаев приходит к заключеглавной причиной тайного убоя
то, что

городсвая бойня олужит справочньш
бюро для ГФО об оборотах мксопромышлѳнников, и мясопромышленняки, изучив
этот прием ГФО, нри помощи тайпого
убоя обходят его следуюищм образсм:
заая, сколько голов скота оа может забать по имеющвмуся у него патенту, он
в этой нормѳ и оперируѳт на бойне, в то
жѳ ьремя пользуясь и таіным убоем, с
таким расчѳтохм, чтобы установіеяззл
норма по патѳату к концу полугодия
была забита нѳ полностью, так как если
он превысит ее, то его заставят взать
патент высшѳго разряда и отпесут его
к выспгему разряду но обложению пааогом; второй прпчнной, тожѳ немаловажной,
но легко устранимѳй, являвтся дешѳвая
скупка говяжьвх кншек на бойнѳ Кншпром^оргом. Кишпромторг, пользуясь
почти монопольпым правом на киш ги
на бойаѳ, так как оогласно суіцѳствуюіцну санигарных лравил нвочищепиые
кишки о бойнн вывоаиться ве могут,
платит по 40 к. за комплект говяжьи*
кніпек, в то время как на рынке ега
агѳа&ши вхшки говяжьи покупаютсзк
ио 76—80 коиевв 8а комплехт.
Вот эти две причины нѳобходнмо устранкть, н только тогда при номощи адмннистративных мер можно изжить тайный убой скота.

Делегация рабичих.
ІІесмотря на непогоду, утром 5 го июш из Саратова выехала в расположение
дивизии грушіа представителеЙ профессаональных организаций, губотделов союзов и жевотдела, в количестве 30 человек, для передачи приветствнй юбиляРУ11а ст. «РазбоЙщина» к делегации приждинился отряд пионеров, пришедпшй
чешком ез лагеря, со знаменемдля нри*
ветствия давизии.
Ко времени прибытия поезда на перроне ст. Татищево был выстроен почетный
караул. ІІо выходе из вагона делегация
рабочих приияла рапорт караула. Пред
<:тавителей рабочих организаций нриветствовали предсіавитедд командования и
политотдела дивизки.
Затем рабочие организаций в организованном порядке, отряд пионеров, направились в лагерное расположение.
Красноармейцы, комсостав и политработники встретили рабочие организацви
радушно; им были показаны |культурно*
ііросветиіельные учреждения, клубы, красные палатки и т. д.

ницы.
Наше правигельство
должно
чувствовать себя крепко за спиной Красной армйи. Вудем укренлять нашу
мощь, и тогда нрекратятся провокационные выходки врагов. Да здравствует
Красная армия и ее отрпд—*Л?*ая стрел
ковая дивизия».
Мощное «ура» ярасноармейцев покрывает последние слова командуюіцего.
Затем дивизию приветствовали нредставители от профорганизаций, крестьян,
11 райкома РКП и др.

„Порох держим сухим“ . ..
Обращаясь в командующему войсками
начполйтотдела давлзйй ііросит его передать от имени красзоармейцев цротест
против провокационных нападений на
территораю Ссюза:
<Мы заявлясм, что держим по*

Встреча красноармейцами рабочшж

Комаедир дивйзий тов. Резцов заверяет
комаядующего войсками, партийные и
профсссоональныеорганизации, что слав*
ная Аѵ диішзия твердо стоит на стражв
завоеваний О/шібря.
Затем иосле мптинга части дивизии в
пеше.м и конном строю ирошли церемониальны м маршем иеред ко ыанду юіц им
воисками п рабочами организацнами.

Весть о празднике давизии достигла
ближайших деревень, и оттуда с утра

яали пріібывать в лагерь
?сомсомольцы.

рох сухш и готовы стать на за*
щиту раволюции по пѳрвому зову
нашего правительстза».

крестьяне я

Г. Г.

Спортивные состязания.
Утром 5 июля в честь трехлетней годовщины дивизйи состоялись спортивные
состязания с участием комсостава икра*
ноармейцев.
Иразднвк открылся конскнми скачками.
Первый приз получил командир взво
да эскадрон^ тов. Савельев. Затем состоялись ссстязавия в «рубке лозыэ; первый приз взял красноармеец тов. Инь*
ков.
Затем скачки со взятяем барьерй (конкурс). ІІервый приз за красоту выаолнешія получил командир эскадрона тов.
Скороходов.

Сеть пунктов, памечениая комиссяей
по реализация урожая, вполне охватывает губернию.

Очщено ут 350 тыс. дес^
В текущем году площадь заражеиия|й
той или иной степена сусликами достигла 983.463 дес.
Наиболее зараженным оказался ІІовоузенский уезд, где зерегистрирована нлощадь заражения сусликами в количестве
841,942 дес.
Камышинский у. — плоіцадь заражения
равна 82 тыс. дес. и А ткарскиа — 36 т.
дес.
ІІо илаау стаяции защнты растенай
ГЗУ намечалось в текущем году очастить
200 тыс. дес.
Работы открылЕСь по 6 уездам; основные работЫ велись в ІІовоузенском у.
Выли посланы отряды, снабженные удуш*
ливыми газами, и 19 инструкторов.
Население, само зайнтересованное і
успехе борьбы с сусликами, предоставало
рабочую силу бесилатно.
В Камышинском ѵ. борьба с сусликами была об1явлена мерой бо.рьбьі со стихийоым бедствием. Уисііолкомом были
привлечены крестьяне на основах трудо*

Всего по губернии организуется
195 пунктов.
Хлебозаготовательные организации организуют 92 иункта, 54 пугікта орга*
визуютса гіёрвичной кооперацией, 18—
райсоюзами и об4едиііениями, 21 ссыгь
ной нуно при эдезаторах и 3 іірлг ма*
Шбойных заводах.

Финаксовый план.
Намеіеи также финансовый план заготовож. Всего предположево ааготовить
йзлишков хлеба на сумму в 32.293 р.
Крупиейшие заготовителг. госбанк заготовит насумму 8.000 тыс. руб., Хле*
бопродукт— на сумму 7.877 тыс. руб.,
госторг— 4.136 тыс. руб. Остальные за*
готовители (Центросоюз, Сарсельскосоюз
и др.) загояовлт на сумму 12.280 т. р.
Главное финансовое напряжение па*
дает на 2 ісвартая, нериод іруннейших
заготовок.

вой повинности. Уездный коматет кре*
стьянской взаимопощи отпустил муку ы
денежйые® средства для оіілаты йаселения, занятого на работах.

За два месяца: м а й — июнь к і
июля удалось выполнить план с превышением на 75 проц.

К уборке ржи.
С б-го июля ііо каытонам Нѳмреспублака
начаіся частичиый покос ржн.
С В го-10 июля прѳдікмаіается уборка—
кокос ржн по всему Заволжсксшу райоиу.

Очиіцено

ІІод утро 5-го ию ія иад городім Покровском и в окрестностях разраоился ливень
с необычайио сильной грозой.
Лйвень продолжался около 2 часов.
Обильно перопадающве дожда в небыва*
лоя степени усйлила росгтравы на выгоне
и залежах, на которых недавно скошѳна
трава. ІІоследння начинает дружно расти
от корвей, обеідая новый укос сена.

Удешевление шшин.
ІІаркомвнуторг НеМреснубішси преддожил госсельскяаду снизить цеаы на сельско-хоЗяйственные машины до довоенных
норм, допусіив лашь начислсние 12,5 процелгов довоенной стоимости на расходы
госсельсклада.

(Впечатления)
Вечереет. На заиаде длинной полосой
за синеющими далями холмов протянулись лучи заходящего солнца. Направляемся к вышке с шестом и флагом, на
которой располагается командующий войсками, штаб и рабочае организации.
Нрямо перед нами открытая равнинная местность, вдали изборожденная хоямами, на которой по плапу тактического
ученья расположился «противник». В
бипокль видны батареи прогивника; невооружешшм глазом видны белые мишв'
ни— пулеметные иункты. Воевое задание
маневра— захват возвышенностп с бата
реями и Булеметамп нротивпйка.
По сигналу наступление начинается с
нашей стороны.
В наступлении учасівует стрелковая
рота, состолщая из отделенных командировь В траве мелькают, быстро исчезая,
маскирувсь в зрлени, разведчики; по ходам сообщепия быстро перебегают стрелки и затем, прячась в траве, перебегают
и вновь ложатся. На иоле ничего не

ппобежали шагов 500; слышно, как строчат пулеметы
атакуюіцей колонны.
Протявник оказывает сопротивление; артиллерийский огонь с нашей стороны
усиливается. Наши части скрылись в
лощине. Вдруг из за нее показалось громадвос белое облако.
«Газ, газ>~проносится ио рядам.
Атакующие
части— в прошвогазовых
масках.
Прорываясь через газовую завесу, атакующие части забрасывают иротивника
гранатами. Слышны разрывы гранат.
Велесоватая колоса газа постепенно
надвигаетея к расположению штаба, расползаясь по низиие. ІІередовые части ио
телефону передают, что огонь батареи
противнива не осдабевает.
Виовь ухают гаубицы; вновь застрекотали пулеметы. Начался учащенный обстрел.
Внезапно высоко к небу взлетает
столб красноватого дыма.
ІІротивник взорвал фугасы.

Тактические занятия в поле

Выстѵиввший на заседании секции
здравоохранения с докладом секретарь
секщш т. Стрелі$ов указал, что необходимо разграничать функции презкдиумов губисполкома и горсовета. Горсовст
имеет ираво издавать обязательные по
становления по городу. За городом должны быть закреплены местные коммупаль*
ные предприятм. ІІомимо этого необхо*
димо разграничить национализированные
здания от муницинализированных, выделить городской бюджет и оргапизовать
местные коммунальные банки.
Т . Немсадзе отметил, что горсовет
прииимал мало участия в работе по го*
роду. Болынинство рабаты вел нрезндиум губисполкома. Это отражалось на активности работы гореозета и откладывало на нем онределенньш отпечаток. Необходимо разграничіть функции горсове*
та и губисполкома,
В итоге секция согласилась с орга*
низацией сиециального президиума горсовета: вместе с тем, решено изменить
состав бюро секций в сторону вовлечения в их работу более свободных активных членов, ири чем желательно,
чтобы прдвлеченные к постоянной работс бюро секции председатель и секретарь были оплачаваемы за счет горсовета.

Н овы е сельсоветы должны так работать, чтобы в повседневной жизни привле
кать широкие слои крестьянства к активному участию в советском строительстве

видно; лишь кое-где мелькнет гимнастерка и шлем, увитый зеленью; замаскированные пулеметы с нашей стороны открывают учащенную стрельбу. Обстрели
вается расположение противнитга.
Вдруг где то неподалеку ухнуло; со
свистом проносятся снаряды: наша артиллерия через головы наступающих стрелков
бьет по батарее нротивника. Стрельба ве*
дется боевьши снарядами *). Вдалеке видны раврывы; вот в шагах в десяти от
мишени взорвался снаряд гаубицы: черный дым густой лентой высоко поднялся к небу. Наступающие части уже

Застоявшееся белогвард«йское болого
всколыхнулось.
«Защита европейской цивилизацииэ
от «коммунистического варварства>, угрожающие позы Чемберлена, Бриапа и
ЕР по адресу «правительства той державы, окоторойидет речы, т.-е. советской
России, окрылили монархистов и они
виали в радоствое возбуждение. В ІІариже по сему случаю состоялся «большой военный совет» с участием белых
генералов— Деникина и разных других
^врангелей» д во главе с яроничееким
.?ретендентом на «прародитеяьсквй пре*
— свеликим каязем»
Кириллом.
Тут же присутствовад и «муж совета»
щ го й «великий кн|зь»— Николай Ни«
кодаевич— «верховный
главнокоманд у ЮЩИЙі.

Это ничего, что «августейшсму главнокомандующему> нечем командоьать,
что ®н напоминает опереточнѳго адмирала швейцарского флота*}: атоит Чемберлену топнуть и— появягся белые леги(/ны, с которыми «верховпый> вождь
нойдет сцасать Россию, а поп^щ и
европейскую цивилизацйю.
ІІравда, Чемберлен еще' де ;т ртгуя, $
йоітственном азаре он т о | ц о д н я л
иогу, но пока так щ з.аѵтад' і угрожяю.
щей позе.
ф) Щвейцария, как коатнибят&йзая етрана.# фйота ве иаеет.

Топать или не топать?
Бриан как будто лучше Чемберлена
понимает, что для европейской реакции
это*своего рода гамлетовский вопрос; быть
или не быть?
Топнешь— и вдруг, вместо белых легио*
нов из-под вемли вырвутся красные духи,
которых затем никакими бичами обратно
не загонишь?
Поэтому «более осторожный» Бриан
советует «решительно бороться» с большевизмоы... «пропагандистскими мето*
дами».
В конце концов ничего не случилось,
чего не быдо бы раньше. Но на впечат*
лительных белогвардейцев эти угрожаю*
щие жесты произвѳли ошеломляютцее
впечатление. Ожидаемое они приняли за
совершр.вшееся и повели себя так, точно
Чемберлее уже «топнул>...
Открыл камданию «в бедом саване
мертвец* — Вадяй^Марков,
Еще да «большого военного советаюн
<петушком-петушш)м> забежад ваеред.
немного опередив добедоносную колесииду дорда Чемберлена,
Ь Париже оя прочитал публичную
івкдню ѳ сиасении России,
Смыол ее таков: на сруссвий народ>
нет никакой надежды— он варвар и скотина, совершенно равнодуіпный к «заветам предков*. Но..., «с нами бог> и
«Европаі. Сім победишя*

Г.

К организации самостоятельного президиума горсовета.

Наступление
В сгустившихся сумерках уже почти
ничего не видно.
§ Девять часов вечера.
Начинается оживленная оружейная
перестрелка. Наши вошли в боевое соприкосновение с противником. ІІаконец
телефон передает: позации противника
взяты.
Командующий войсками яаправляется к
месту расиоложения частей и благодарит
их за успешное выполнеиие тактическо*
го ученья.
Маневры произвели громадное впечатление на гостей— рабочих и крестьян.
Расходились после маневра все под
*) «Красноармеец
доіжѳн привыкать впечатлением того, что боевая мощь на% боевой обсгазовке>, -г о в о р и т комавдуюших территориальных частей на выди й войсками*
соте.
Григорий Донской

времени

Что такое субвенция? Это— номощь,
оказываемая центральной взастыо
стам для иоддержки ряда груіш работнаков, оллачиваемых из средетв местного бюджета.
Субвенция, главньш образом, преіназначеоа для работников низозого аиаа*
рата,
В частности, в отношенаи волостаого
низового аппарата, раз‘яснения таковы:
под финработйиком ионимается заведую
щий финансово налоговою ^ частью водисполкома, т. е. член ВЙК, аод культ*
работниками— волостной
иритиросвет»
организатор.

Ожидается вторичный укос.

претзтствиями

настоящему

Работы продолжаются.

Ливень с грозой.

Скачки

к

354 тыс. дес.

Досих пору членов сельсоветов небыло стимула к проявлению инициативы,
заинтересованности к работе; они были
лишь исполнителями решений высших
инстанций,
Новое положение о сельсоветах развязывает инициативу сельсоветов, но чтоб
ввести в надлежаіцее русло работу,
сельсоветам надо “ немало над этим поработать.
Особенно много надо поработать над
созданием секций, комиссий при сельсоветах. Конечно, создать секции, комиссии,
не трудно, но трудно найти им практическую работу, в которой была бы
заинтересованнрсть.
Хотя работы найти можно много, и
интересной, близкой сердцу каждого члена сельсовета, но... тут нуяшы хоть не>
значительные материальные средства.
А ведь мы знаем, что принудательным отчислениям положен конец, и это
хорошо крестьянин усвоил, и так «хорошо», что о добровольных отчислениях
приходится говорить с опаской.
За палаживание секционной работы
сельсоветов в первую очередь должен
взяться УИК, через свой инструкторсаий
аппарат, и, конечно, все соответствую*
щие организациі вѳлости.
Но ота работа может быть успешной
в том случае, если под нее будет подведена хоть малепькая материальная
база.
Без этого оживление, т. е. втягивание всех членов сельсовета в практичесвую работу, будет затруднечо.

М
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САРАТОВСКИЕ

П А Р Т И И Н А Я Ж И ЗН Ь
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РАБОЧАЯ

Рабачвеій в иш ушш
Оживление деятельности сельсоветов
не приняло достаточього размера. Седьсоветы собираются редко. Комиссии не
работают. Если и были общие собрания,
то они проходили сходом крестьян. Эти
сходы не использовывались парт. ячейками для влияния на них и не вели
работы среди к[естьян. Перевыборы в
сельсоветы происходили свободно. Но
сельячейки мало готовились к деревыборной кампании.

Это надо изжить
(По материалам инф.-стат. п/о губ. РКП).
Как посещаются открытые и закрытые
собрания ячеек, какие вопросы разбираются на них, как велика активность
присутствовавших на собраниях? Материалы, имеющиеся в инф.*стат. п/отделе
губкома (отчеты ф. X 1), дают достаточно исчернывающие ответы на все
эти вопросы.
Вот 2 рабочие ячейки: 1) при цеКомсомол ростет нормально. Надо толь- ментном заводе «Красный Октябрь» Волько принять меры к укрепдению достиг- ского уезда, 2) при кожзаводах Кузнецнутого и принять меры, обеспечивающиѳ кого уезда. В первой из них на 1 мая
партийное руководство ячейками КСМ было 56 членов и 92 кандидата, а на
путем ввода в них партийцев-комсо- 1 июня— 75 членов и 86 кандидатов.
Собраний ячейки в апреле месяце
мольцев ответственными секретарями.
было 2 и в мае м*це— 3. Присутство*
Выводы по обследованию Аткарской вало в общей сложности 638 коммуниуездной оргакизации во многом схо- стов и 218 беспартийных, т.-е. в среддятся с выводами по Вольской органи- нем на каждое собрание приходится 127
зации. Отличительные моменты: Аткар- коммунистов и 43 беспартийных.
ская организация с 1 окт. 1924 года
Активность участников на собраниях
по 1 июня 25 г. выросла на 47,9 проц. данной ячейки такова: на 5 собраниях
За это время чисдо членов партии воа- было разобрано 12 вопросов, общее коросло на 9 проц., а число кандидатов дичество выступавших в прениях това»
на 166,6 проц, Рост организации норма- рищей равняется 72 человекам, из нпх
лен в отношении социального состава. коммунистов 70, беспартийных 2 (очень
Однако перед организацией стоит задача: мадо);в среднем на 1 вопрос выступавурегулировать вопрос соотношения кан- ших коммунистов приходиттся 5 чедовек,
дидатов б членам партии.
а беспартийных 0. Из приведенного видПданы работы в ячейках, и даже в но, что активность коммун нистовневолкомах, отсутствуют. Не избрацы бюро достаточна.
Касающихся производства было всего
ячеек. Секретари волкомов не посе*1
щают сельячеек, от чего там работа 3 вопроса, из них один о состоянии и
персдективах
цем.
промышленности,
хромает.
другой доклад о работе фракции фабзавВыдвижения крестьян на ответствен- кома и третий о задачах производетвенную работу не проведено.
ных комиссий. Вся остальная часть поВ работе среди крестьянок и :работ- весток дня собраний ячейки посвящаниц имеются достижения. Растет число лась партийным вопросам: утверждеделегагок. Собрания проходят активно. ние протоколов, выборы бюро ячейки,
В селе партийцы, нрикрепденные к ра- об итогах 14 парт. конференции,— все
боте среда женіцин, собраний их не они проходили или совершенно без препосещают. Помощи женщинам в работе ний или нри 4-5 выступающих, а по
не оказывают.
вопросу об итогах 14 партконференции
С выводами инструкторского обсдедо- выстунид всего лишь один товарищ.
вания губком согласился.
Из внимательного сопоставления приП. С.
ведепных цифр можно саелать такойвывод. ячейка ма/ао уделяет внимания

производственным вопросам

(К расширенному плѳнуму губотде*
ла рабземлес).

вать 3*хдетний юбилей нашей дивизии,
и вместе с тем же— день кооперации. Рабочие ф-ки им. Стружкина— шефы были
нряглашены в гости.
Иразднование начадось 3 июдя.
На вольном воздухе открывается торжественное заседание. Обмен горячими
приветствиямя, докдад по истории дививии.
Стали знакомиться с лагерной жизнью,
повсюду раскинуты красные уголкибиблиотеки, везде чувствуется умелая
рука руководителей.
Каждый вышедший из лагеря кр*ц
действительно принесет в деревню кусочек новой жизни, усилит смычку города
с деревней.

Собравшийся расширенный
пленум
правления г. о. рабземлее работает |в
обстановке, благоприятствующей дальнейшему укренлению союза и продвижению его в деревню.
^ Частичный неурожай 24-25 г. породид в деревне большое количество лиц,
ищущих работу, и, с другой стороны,
уменынил там же потребление наемного
труда. Количество одних учтенных батраков увеличилось с 9.000 человек
(сентябрь
г.) до 25.000 человек
(апрель 25 г.). Штаты совхозов, сокраВ. Александров.
щенные осеныо 24 года (на 25 проц.
болыне чем осеныо 23 г.), в теченаи
зимы беспрерывно свертывались. Батрацкие организации беспрерывно увеличивались: безвыходное ноложение толкало Кому не выдали спецодѳжды?.
их на путь организованной борьбы с
1) Уборщицам пассажирского вокзала,
безработицей. Батрацких организац ий
Й) рабочим мельницы № 25-11, 3) стонасчитывалось на 1/х— 104, на 1|хн—
рожам лесозавода имени Р. Люксембург.
118, ка 1/ІѴ— 156. Подавляющее количе(Рабкоры— Красный фонарь,
ство батрачеегва в течении всей зимы
Казбек. Д. М—в).
было безработным.

Свдшшсть

Изложенные условия ставили профработу под удар. И плановой, последовательной піюфработы^ в большинстве
батрацких организациі не наблюдалось;
не приходилось и говорить о какоа-ли*
бо существеннцй практической помощи
батрачеству, которую оно требовадо.

Еще коіѵзу что необходимо.

1) Рукавицы с пальцами рабочим завода имени Ленина, 2) защитные очки
от пыли рабочим мельяицы центросоюза,
3) починить обувь курьерам губоно, да
впредь цокупать спецобувь получше.
(Рабкоры: Новый, Ермак, Крутим).
Дорогие хозяйственники! Красными черВ итоге— 1) работа рабземлес хотя и нилами изрыдалось по вас рабкоровское
расширилась, но не угдубнлась; 2) батрац- перо.
кие организации, охватывая до 25.000
батрачества, при совершенном*# отсутствии опыта профессиональной работы не
везде доказали батрачеству нужность
профессиональной организации, и 3) то,
Сегодня открывается V I губ. с‘езд рачто зима 1924-1925 года явилась для
дельско-хозяйственных рабочих тяжелей- бочих деревообделочников.
Введение на большинстве лосозаводов
шим испытанием, совпавшим с первоначадьной стадией развития работы прямой сделыцины и премиальной оплаты рабочнх дало повышение зарплаты
среди батрачестиа.
и производительности труда по сравне*
Наметившийся урожай подводит твер- нию с прошлым годом от 25 до 50 проц.
дую базу в существовании с.-хоз. рабо- із расширение лесопильного проодшодства
чего. Урожай— означает сокращение без- вообще. На основе большого спросалесоработицы и создает более нормальные материалов іютребителями, а крестьяяусловия ддя союзной работы. Основными ством в особенности, при благоприятных
следствиями урожая должно явиться: видах на урожай, губернский с‘езд "сою1) увеличение заработной платы г.-хоз. ші должен наметить дальнейши« пути ^в
рабочегв в совхозе и в крестьянском хо- работе.
зяйстве; 2) естественная самочвстка ряВ деле тарифно экономической ра*
дов батрачества, т. к. урожай отиимет
боты
необходимо поднятие зарплаты в
то крестьянство, которое искадо помощи
отставших производствах за счет улучшелишь в результате неурожая, и 3) уси-’
ния их техники и оборудования, в соотление активности с.-хоз. рабочих не
только в рамках союза, яо и в обще- вествии с ноднятием производительности труда и состояняем данного предари*
ственно-нолитической жизнй деревни.
ятия. В дальнейшем хозяйственным оргаУчитывая эти основные моменты, нуж- нам вести линию на улучшение качества
но построить всю работу профсоюза; на- вырабатываемой продукции, на заготовку
до готовитьея к более продуктивной ра- й, акономию сырья, технического улучшеботе среди с.-хоз. рабочих, Предстоящий ния оборудования и средетв производстпленум г.о. рабземлес и должен наме- ва, уменынения накладных расходов,
тить нуть такой работы профсоюза, что- удешевления себестоимости продукции в
бы батрак ежечасно чувствовал необхо- йнтересах смычкя с крестьянством.
Усиленное внимание ссезду нужно об*
димость профессиональной организации,
чтобы во всей работе чувствовалось ратить на ослабление безработицы за
руководство союза, ибо, в противном счет расширения прои8водства, мспользослучае, повышенная общественно-поди- вав все возможности предоставления ратическая активность с.-хоз, рабочих мо- бот безработным на временных работах,
при отпусках постоянных рабочих в ныжет пойти по нежедатедьному пути.
нешнем году, борьбу с сверхурочными
В. Шаров.

В ячейке нри кожзаводах (Кузнецк)
на 1 мая числилось 35 членов и 54
кандидата, на 1 июня сѳстав аочти не
(По материалам инф.-стат. п/о губкома РКП).
изменился, увеличение произошло лишь
Резудьтаты последних
перевыборов проц., служащих— 6,7 проц.; 2) в бюро на одного члена.
волкомов и бюро гор‘ячеек но Аткарско- гор‘ячеек рабочих— 51 проц., крестьян
За 2 месяца (апрель и май) здесь
-му уеьду даюг очень интересный мате- — 42 проц., служащих 7 проц. Однако, было 4 собрания, яз них 3 в апреде и 1
риал для характеристики состава наше- если взять нынешнее соцнальное по- мае. На 3 собраниях, состоявшихся в апго низового партаппарата и степеви ложение язбранных (по роду занятий), реле, м-це присутствовало 219 коммунн' пополнения его новыми силааи из рядо- 'іо окажется: в первом случае рабочих— стов и 341 беспартийных, а на одном
вых чденов.
2 проц., врестьян— 25 проц. и служа- собранаи, состоявшемся в мае м-це,— 65
щих— 73 проц., а во втором еоответ- коммунистов и 29 беспартийных; в средПо 8 (всего 9) волкомам и 7 гор‘ственно: 44, 11 и 45 (служащих) про- нем на каждом собрании присутство*
ячейкам картина представляется в сдевало 71 коммунист и 95
беспарт.
центов.
дующем виде. Нзбрано в волкомы 48 т,т.
у?
Всего разобрано 9 вопросов: 1) докдад
(от 5 до 7 на водком), в бюро гор‘ячеек
Что касается образоваиия, то из о работе ФЗК, 2) об очервдных задачах
45 (от 3 до 11). Из пих вновь во- всех 93 членов волкомов и бюро гор‘ производств. ячеек, 3) тактика и стратегия
влѳченных рядовиков: в первом слу- ячеек лиінь 12 или 13 проц. имеют
РКП (б), 4) о культработе на меховом
чае— 20, или 42 проц., во втором— 18, среднее образование и 1— высшее, осзаводе, 5) докдад шефской комиссии,
или 40 проц. Процент обновления соста- тальные все— низшее.
ѵ 6) докд. АПО ячейки, 7) о структуре
ва, как виДно, высокий. ІІо отдельным
сельячейки, 8) о работе ячейки РЛКСМ
волкомам и бюро ячеек он колеблеіся
Праитичѳская подготовка почти у и 9 ) докл. о работе ЮПЛ. По всем воот 14 до 80 проц. (водкомы) и от 0 до веех избранных не особенно велика: 3-й
просам выступало 34 коммуяиста и 21
66 проц. (бюро гор‘ячеек).
год работают: 1) из членов волкомов 4 беспартийных, при чем коммунисты выСтаж избранных чденов волкомов и т.т. (9 проц.), 2) из членов бюро ячеек— ступади гдавным образом по докдадам:
бюро ячеек преобладает 5 7-летний 7 (15 проц.); 2-йгод— 26 т. (53 проц.) 1) об очередных задачах производств.
(с 1918-1920 г.), при чем в волкомах и 7 (15 проц.) т. т. и 1-й год— 18 ячеек РКП (6 чел)., 2) о культ. работе на мех. заводе (5 ), 3) о работе
он выше. Так, со стажем с 1918 г. но- (38 проц.) и 1 І (24 проц.). т. т.
Теоретическую подготовку более ячейки РЛКСМ, а по остальным вопровых членов ББ насчитывается 16 (33
проц.), с 1919 г.— 15 (31 проц.), с или менее удовдетворительную (среднюю) сам хотя и выступали, но не бодее
имеют в волкомах 50 проц., в бюро 1-3 товарищей.
1920 г.— 14 (29 нроц.), с 1921 г.— 2
гор‘ячеек—
от 40 проц. всех членов. У
Кроме того, в данной ячейке за апи один— с 1924 г.
остадьных подготовка елабая.
редь и май м-цы состоядись 2 за&рыВ бюро гор‘ячеек товарищей со статых собрания, на которых 2 вопроса:
Интересно, на перевыборных собранижем с 1918 г. имеется 18 (29, проц.),
1) о горсовете и 2) закрытое письмо
с 1919 г .— 10 (22 проц.), с 1920 г.— ях и конференциях прясутствовали в ГК. Всего присутствовали на э тіх соб- Вовлечение широких масс учительства в общественную работу.—
5 (11 проц.), с 1921 г.— 4, затем с большом числе бесп&ртийные: на волкон раниях 150 чело^. В нрениях выступали Связь с сѳльским учительством.—Обслуживаниѳ рабочих масс.—Пер
спѳктивы на лѳт. период.
1917 г .— 1; остальные 12 т .і.— с 1923 ференциях— от 40 до 400 и 600 проц. 17 товарищей, по вопросѵ о горсовете
— 25 г.г., т.-е . с 5-летним и выше к числу присутствовавших коммунистов 6 чел. и по закрытому письму 1 чел.
Местком № 2 губпроса об‘единяет 18 сами, в частности с заводом «Сотрудник
стажем здесь избрано 64 проц., тогда и в городских ячейках— от 21 до 166
В общем, и в этой ячейке цемзавода
учреждений, по преимуществу массового революции>, где ставятся доклады о нопроц.
Это
показывает
на
известную
докак в волкомах—93 проц.
мало уделяется внимання самому характера, как-то работников школ, дет- вой школе и ряд других.
вольно теспую связь парторганизаций с
производству
и недостаточно умело
домов и т. д., в кодичестве 287 чденов.
Члены коллектива № 2 ведут работу
Ссциальный состав: 1) в водкомах беспартийной массой.
подбирается повестка дня собраний.
Имеется по одному уподномоченному от по ликвидации неграмотности
среди
рабочих— 18,5 проц., крестьян— 82,8
М. Г.
М. Шмагин.
учреждения и институт дедегатов— 57 красноармейцев хоз. команды
20 пех.
человек.
шкслы. При месткоме имеются две
руішы ДвКвид. неграм. гехнического
Связь с учреждениями ведется делегаперсонала. Организован кружок профдвич ім и
посредством докладов зав. учрежжения. Выпускаеися стенгазета.
дениями об их работе на заседаниях
Перспективы дальнейшей работы ри(Заседание коммунальной секции горсовета 2 июля).
месткома. Местком имеет тесную связь
суются * следующем виде: отправка члеПоолѳднее заседание сѳкции происходию ответах, „спотыкадся* в других, но ио од- растаскиваются цѳнныѳ здангя, ГКО ре- с губпросом и профкомом курсов новых нов коллектива в дома отдыха, распрев клубе союза строитѳдѳй, при широком ному из вопросов прояеил полнеишую бео- мовтирует ненужный хлам, не стоющий языков, входящих в местком.
деление дач, углублѳние связи с волучасіии переаоднивших зал рабочих.
тактность, заязив, что рабочим-де платят за суммы ремонта. Госстройконтора всѳ вреРегулярно созываются общие собра*- месткомами и произврдством и участие
Обсуждался ход ремонтных работ в Са- труд, а оотальноѳ их не касаетгя, нонторе- мя выписывает рабочим по водомости по 1
ратове. Докладчиками выстуиали предста- де самой дано знать, куда дробятся госу* р. 90 коп. за дѳнь работы, когда по уроч* ния, где ставятся докдады на общепо- в переподготовке учительства.
вители госстроя, коиторы „Стандарт" и дарственныѳ деньги.
ному положению сдѳдует платить 1 р. 92 литические темы, педагогического хаН. Пасвольскнй.
члены комиссии горсовета, обслѳдовавшие
Из содоклада члена комиссии горсовета коп. Не имѳя нужных материадов, госстрой
рактера
и
т.
д.
выяснились следующиѳ факты. Б план ра- привез громадное количеотво нѳнужного
на меотах ремонтныѳ работы.
Заведывающий областиой госстройконто- бот были включены нѳкоторые нѳцелѳсооб- дитья, которого хватит на три Саратоза.
Комиссия по охране труда сделала
ІІО Щ 88 9 Л Ш Р П 8 0 ВеДПСЯ
рой инжѳнѳр Каіннов(;кий и8ложил аудито- разные рѳмонты; примером может послуВыступали еще многиѳ товарищи с ука- несколько обследований учреждений, знарии ужѳ известные факты, чго ковтора жить хотя бы восстановлениѳ лѳтнѳй кух- заниями на недочеты и промахи госстроя.
комясь с условиями труда как педаговвялась но генеральному договору с ГКО ни, совершенно развалившейся, на рѳмонт
Калиновский почуял себя сильно уязвДо сих пор организация кишпромот 16 апреля ?.а ремонт 125 здавий за 175 которой было ассигновано 2000 рублей. ленным и яаявил собранию, что «только гов, так и технического персонала, и
тысяч рублей. В процѳссѳ работ выясни- Сметы были
ненравильно
составлены, из уважения к прѳзидиуму не откавывает- найденные недостатки после указания торга и горбоен не уладит вопрос об
лось, что стоимость ремонта значительно работы по отдельным зданиям расходятся ся от заключительного слова",
комиссии устранялись.
одновременном начаде работ. Кишзавод
выше и опредѳляется суммой в 600 тысяч с начертанным нланом, характеряым явКромѳ конторы госстроя доклад дѳлала
Очередной
задачей
месткома,
после
начинает работать в 7 часов утра, а
руб. Предваритедышй плаи нѳрѳален и ляѳтся хотя бы тот фактѵ что на Ар- и контора «Стандарт>> ремонгирующая
решений учительского с‘езда, было во- бойни— в 8.
доверхностен.
мяиской
улицѳ во время ремоата
в крыши в Саратовѳ.
Вместо 125 домоз, на отпущеняые сред- нижнем этажо рухнул верхний. Работы
Эти два производетва обсединены одРаботы открылись 15 апреля. Ни одного влечение учительства в общественноства возможно отрѳмоптировать лишь 78. ностоянно задерживаются за недостатком конфликта о рабочими нѳ быдо. Кровель- практическую работу. Имеется тесная ним месткомом,
который не обращает
•Работы, открытыѳ с 5 мая, вынолнены к материалов, главным образом лѳса и жѳ- ных работ оказалось авачительно большѳ
1 июля на 60 ироц. отпущенных средств. леза. Качество мауериалов плохое: воль- плана. ОтрѳмоЯтировано виачитѳльно мѳнь- связь с подшефными волостными мест- внимания на эту ненормальность.
Одни кончили и принуждены ждать
В оемонтѳ находятся пока 47 зданий, из сквй кирпич годеи «только для расхище- ше предположѳния—всѳго СІО крыш. Как комами Мадо Увепским и Пугачевским
которых 24 будут сдааы на этой нодѳле, ния>, цѳмент кр>пыоват, известь носле ра- тодько ГКО выдаст дополнитѳдьно асся- (Балашовского уезда), коих местком
2 целый час рабочих и служащих другого
остальныо к 15 июля. Матераалов яонтора боты кучится, лес сырой, еучковатый и гнованвыѳ 75 тысяч рубдей, работы будут снабжает литературой и куда высыдает производства, чтобы после работы призаготовила пока на 71 тысячу рублей, из чаетыо гнилой; рамы. сделанныѳ из сырого продолжены. Работы по плану закончѳны.
аих на 38.365 р. куплено па местном рынке, дерева, перѳкосидись, а в одном случаѳ да- Комиссия по ириѳмкѳ эабраковала 20 крыш, журяалы и газеты. Быд один выезд в ступать к заседанию или собранию.
Рабочие об этом говорили и говорят,
водость, где познакомились с работой
в пути находятея материалы на 40 тысяч жѳ лопнуло стѳкло. Самые гработы в силу которыѳ ужѳ перѳделаны.
рублей.
но голос их, повидимому, не долетаег
этого также недоброкачественны.
Член комиссии горсовѳта иодтвѳрдил вее сельского учительства, и т. д.
Сухой делозой доклад, прочятанный в
В прѳнйях следуѳт особо отметить дель- изложѳнное докладчиком.
Вперед.
Налаживается связь с рабочими мас- до администрации.

п
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Строительные „работыи госстроя

течениѳ нолучаса, совеем нѳ прѳдполагал
того оживления, которое задержало аудиторию на 5 о іи ш н я м часов—до полупочи.
Обсуждѳние начадось бесчисленными вопросами и запискамн к докладчику. Члены
секции и рабочи© спраііі;івали: ооответствует ли квалификация г )(*строевских техников выполняемой *р;; ь , достаточно ли
кх количество, каково к,, ч-ство работ, есть
ли порча материалов, и т я.
Инженера КалиноВского спрашивали о
среднем заработкѳ рабочих; во-время ли
уплачивается по колдогозору зарплата; нѳ
обсчитывает ли конюра рабочнх при выплате денег.
Калнновокий ловко лавировал в одних

ные замечакия т. Шмакова, который дад
мѳткую отповедь Калиновскому за фаэтон,
автомобиль и халатность кояторы на работах.
Т. Суконкин указывал, что на Валовой
ул. производят вяутренннй ремонт дома с
раэрутѳпным фундамѳнтом. Между техникамй ГКО и конторы сущѳствует крайне
вредпый для работ антагонизм, результаты которого валятся на шею рабочих, то
и дело перѳдѳлывающих по их требованилм
одну и ту жѳ работу.
Т . Стариков жалуется, что н& получениѳ
с конторы д«нег по авту тратится целых 3
дня.
Т . Малышев говорит, что в то время как

ПщарственшВ тшвРНГчЕТІЕРТйЯ СТ9ДИЯ
1 Шшішгіо йршішзига
і Ш цааш п Тиаірз.

Далеѳ была принята рѳзолюция о строительных работах, которая требует устранѳния всех отмѳчѳиных дефектов в работѳ и
считает настойчиво необходимым изысканиѳ дополнительных срѳдств для выполнения плана работ по конторѳ ВСНХ.
В заключениѳ сѳкция занялась рассмотрѳниѳм
обяватѳльных
постановлѳний.
Утвѳрждены 5 обязательных постановлений:
1) размеры арендной платы за торговыѳ
месга на берѳгу Волги, 2) охрана зеденых
площадей, 3) прѳдоставлениѳ работы демобилизованвым, 4) борьба с бѳшѳнством собак и 5) упорядочение торговли на площадях и базарах (медныѳ бляха ддя тор«
говцев под открытым небок).
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Коиервтшыі п р о з д й ік 9 жишодврокввков I Іешшые илаі і Ш ш
Стружкипы В Г0П8Х
Вечер 4 июля. Рабочие Сар. ж.-д. вающее всех ко встуидению в коопера]№ІІ«1ТС9
уВесьі плагерь
і ш приготовился
н р а ш а ротпраздноій ів м&стерских
и депо с женами и детьми тив.
Надо принять меры.

Доклады инструкторов ЦК РКП (б.) в губкомѳ РНП.
На иосдеднем заседанн губкоаа РІШ
с 4 и ш я была заслушаны доклады
иаструвторовЦК РКП,обследовавших ВольсБуіо и Аткарскую уездные организации.
Из дооадов вылснилось, что по Вольсиому уезду организация РКІІ растет
Оыстро. Рост проиеходил за счет служащих
и др. социальных групп. Приток рабочих в партию замедлился. Необходимо
регулировать рост организации, усилив
приток в нартяіо рабочих. Следует изжить невнимательное отношение сельячеек и волкомов при приеме в РКП к
соцаальному положеняю вступающего.
В Вольском уезде была сделана переороска ответственных работников-—19
человек. Из них 6 человек возвратились
оОратно.
Выдвижение крестьян на ответственную работу (всего выдвинуто 4 крестьянина: два партийца и два бесдартийных)
провзведено в недостаточной степени.
Кроме того, оно начато поздно. Ненормально,что для выдвиженцев создавали специальные должности.
Партвосйитание в городе поставлено
правильно. Но работать начали поздно.
Ие было руководите'лей. Мало пособий.
В кружки и школы недостаточно втянуты беспартийные рабочие. ІІоложение
требует особого внимания к постановке
дела в нормальных школах.
Школы-передвижки работали: одна плохо, другая удовлетворительно. ІІа будущее времядля них надо иметь 2-3 ру*
&оводитедей, подготовленных к работе.
В организации отмечена слабая выписка газет. Есть волости, где ни один
член партии не выписывает их: ни адестных, ни центральных газет. Беспартиііные крестьяне выписывают, но мало.
Рабочие также недостаточно выписывают
газеты. На 1500 человек на цементном
заводе выписывается только 381 экзем.
По всему уезду решения1 X IV нартконференции не прорабатывались. Вольские партработники об{ясняли этоотсутствием у них журяала «Ком. П уты , где
собраны решения конференции.

И З В Е С ТИ Я

После был поставлен спектавдь, как
кулаки и пр. стараются пролезть в В нашей газете были помещены статьа
правление деревенского
кооп?ратива. и заметки об увечии рабочих на СараСпектакль зритедям очень понравился. товском участке ж. д.
В заметках приводились цифры увеА. М.
чий, говорилось о невнимании администраци. Мы ожидали, что администрация
и высший технический персонад примут меры.
Но в девствительности— нет; количество
На участковом собрании транспортниувечий не только не сокращается, но
ков ст. Саратов I I , в честь Междунадаже увеличивается. Напрпмер, в мае
родного дня кооперации, в числе прочих
было несчастных случаев 31, а в июне
недостатков трансподтной
кооперации
117.
выяснилось, что линия плохо снабжаетРабочие возмущены. Надо на это об*
ся продуктами и товарами.
ратить внммание и профорганам.
Во-первых, недостаточное кодичество
ПетровѳЦ'
вагонов-лавок, кроме того, они прибывают на места несвоевременно, всдедствие халатного отношения сдужбы движения, медлящей с прицепкой этих вагонов.
Такое положеяие, при лозунге «ии
Целую зиму рабочих мучидо нахожодного члена союза вне кооперации»,
дение
в их районе беженского дома, что
конечно, никуда не годится.
Управлению дороги нужно бы отдать на угду Михайдовской и Астраханск&й
распоряжение по линии об аккуратном улиц.
После трудового дня приходилось т
продвижении вагонов-давок, а также и
отдыхать, а целую ночь караудить свои
отремонтировать их.
пожитки.
А. В.
Наконец, горсовет обратил на это вни
мание, и беждом закрыди.
После закрытия, несмотря на то, что
Так
не
улучшим
кооперацию.
только
прошлой осенью здание было осПрактикант.
5 июля в клубе I I райкоиа назначено новательно отремонтировано, беждом на*
*
было собрание рабочих-печатников, по- ходился в самом непривлекательном виВ клубе им. Октябрьской революции священное Международному дню коопе- де: стекла повыбиты, рамы выломаны,
стены испорчены и т. д.;двор и надвор
состоядось собрание железнодорожников
Шесть часов, пора открывать собра- ные постройки представляли прямо ка*
ст. Саратов I. Выслушав доклад, железнодорожники вынесли решение, призы- ние, а у клуба маячат долько доклад- кую-то зловонную помойную яку.
Но это не оттолкнуло рабочих, н жил
строительным кооперативом «Звезда> решено взять здание в аренду. ІІо-іезной
жилой площади будет более 1000 каадр.
метров, т.-е. вполне хватит на 25-30
кварадр.
работами, совместительствами и др.
Все новые и новые заявки «Звезды >
Ссезду необходимо рассмотреть вопрос о
на
ремонт целого ряда полуразрушенных
привлечении к профработе наибольшего
зданий
все бодее и более привлекают
количества рабочих путем участия их в
рабочих в члены кооператива. Почти
самой работс и на заседании профоргавсе они осознали, что от них самих занов, в частности, уделив серьезное внивесит
приобретение к зиме хороших и
мание производственным комиссиям, соудобных жидищ.
вещаниям и РКК.

тявутся на торжественное заседание,
должное состояться на площадке сада—
клѵба имени Карла Либкнехта.*
Как вход в сад, так и самая пдощадка сада увешаны различными кооперативными плакатами. Пдощадка полна.
Доклад делает председатель правления
ТІІО тов. Громов, который в кратких
чертах обрисовад последовательное раз*
витие ж.-д. кооперации, начинаяс 1902
года и до сего времени.
Рабочие в своих 'выступлениях отмечади необходимость использовать частные я государственные рынки, улу*шить ассортимент товаров, улучшить
квалификацию кооперативных работников, удучшить снабжение товарами по
динии ж. дороги, уничтожить хищения,
усушки и утечки. Цены установить ниже средних рыночных. Увеличить пай.
Премию за товар выдавать 1 раз в год.
Увеличить инициативу давочных комиссий и пр.
В заключительном слове докдадчик
сказал: «Надо делать так, чтобы к бу*
дущему году у нас не было на одного
пробела».
На этом закончадась официальная
часть.
Посде, силами кдуба, была представлена живгазета «Железнодорожник» № 5
и дан концерт.

В области финансовой^ работы яе*
обходимо, ввиду того, что обнаруженная
ревизионной комиссией растрата союзных средств является результатом не~
правильной постановки финотчетности
и отсутствия единой системы в низовых
органязациях, У І губссезду дать профорганизациям единую ! форму и методы
финотчетности с подбором
деятельного и опытного состава ревизионных комиссий.
Имея налицо оживдение деятельности
касс взаиіѵіопоіѵіощи, ссезд должен наметить их дальнейшую работу в части
упорядочения их отчетностей передправлением и рабочими массами и в подборе жизненных и работоспособяых составов бюро іасс, что до сих пор было
сдабым местом союза.
В области культработы с‘езд должеа дать оценку
работоспособности
кружков, кдубов, школ по ликвидации
неграмотности, приспособления библиотек
и кдубов к запросам рабочих, тесной
связи с ними и вовдечения в кудьтработу рабочих, работниц, а особеано домхозяек.
С‘евду необходимо наметить формы и
способы углубления
работы рабочих
ыіефских обществ, связывающих рабочих
с крестьянством.
Мы ждем от губернского с‘езда деловых практических решений ж указаний
в сложной работе профессионадьных организаций и деловой крмтики нроделанной работы.

шш-мш Р.-У.ац.

Зиесто б е ж д о и о к в я в щ в рабочви

Сорвали соОравве

Илья Рубцов.

чик и секретарь союза. К семи часам
пришли еще человека...З-4. Восьмой час,
а клуб продолжает пустовать. Себравшиеся решили разойтись. А должно было быть челов. 250!
Т. т. печатники, относитесь серьезнее
к своим собраниям! Ведь, небось, кооперацию ругаете, а на ее собрания не
приходите.

Присутствовавший.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РА Б К 0Р0В .
Помимо всех рабкоров, на собрание приглашаются рабочие, пишущие и
желающие писать в газету.
ІІОВЕСТКА ДНЯ: 1. Рабкоровские задачи на детнее время.
2. 0 борьбе с злоупотребл. именем рабкора.
4
3. Текущие дела.

IIо т

Бюро рабкоров.

рр
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При станции Лопуховка Р.-У. ж. дор.
рабочий мельницы № 1 имени Ленина
вот уже более года беспрерывно живет
в помещении бывшего чотхожего места и
бани, почти что не аеределанных на
жилье.
Семья этого рабочего состоит из 8
душ. От смрадного воздуха вся семья перебоиела, а жена даже приобреда тубер*
кудез.
Он неоднократно обращался к заведующим медьницей как к бывшему так и
настоящему, но они оба квартиру только обещают, но не дают.
А ведь за летом настанет осень, а там
и зима. Что будет делать рабочий с семейством в 8 чел. в бане и уборной?
Кто поможет ему выбраться?

И. Изанов.

П о ч ѳ м у.,
...нет кружек для воды в столовоі
фабрикн им. Стружеина? Приходится
пить из обеденных чашек.
Рабочий.
...диаметр у изоляторных муфточек,
кунлеаных управлением Р.-У. ж.д., оказался иал и приходится досверливать
ручьыи способом? Бто покупал?

Метла.
...не восстанавливается слесарная мастерская при проф.-технической шаола
им. Луначарского?

Биноиль.
Р а б к о р П лю с приглашэѳтся
зайти в рѳдакцию к т. Гурѳвичу.

Мука.

Рабочие о своем производстве
Р о с ш в р о в в о е п р о в з зо д с т з г в в о е с о в е щ о в в е
в о ф - в е вм - С т р у ів в в в

(Завод сСотрудник революции>).

Первыѳ три месяца 1925 года
лроизводственная комяссия почти ничего нѳ дѳлада. Но с апрѳля работа стада двигаться.
Соотавлен план. 24 июня состоялось расишреняоѳ проивводственнсѳ совѳщание, совмѳстно с дедегатами и представителями от
цехов.
На
совещаяии
выяснилось,
что техничѳская пѳдкомиссия в своѳй работѳ уделила большое вниманиѳ рѳмонту, в котором болѳѳ всего иуждаѳтся
фабрика. Гхавпый ремонт закдючался в следующем: постановка большого парового
котла, замощѳниѳ двора, усидѳние снабжения фабрики водой, рѳмонт тестомесяльных
машин и много других медких починок.
Все это проработано, составлѳна смѳта.
В пданѳ работ административно-хозяйственной подномиссии включены ддя проработки два главных вопроса: изучениѳ и
ороработка вопроса о перѳходѳ на сдедьную работу и о поступлѳиии сырья на
фабрику, главным образом муки, и распрѳделениѳ его по цехам.
По псрвому вопросу подкомиссяи сдѳлать ничего нѳ удалось.
Второй вопрос, о поступлѳнии сырья на
фабрику, якляется вопросом, оильно волнующим рабочях. Вот уж кеокслько мѳсяцев
мука как пшеничная, так и ржаная, даѳт
слишком низкии нѳнормадьный припѳк.
Пробная выпечка показываѳт 20-21 фупт
припѳка со ржаной муки, 16-17 фун. с
пшеничной; по отчѳту, хотя бы за май,
ржаыая даѳт 18 фун., пшеничная-—12 фун.
Подкомяссия подмѳтила здесь нѳкоторыѳ

ненормальности. Мука по цѳхам из склада
отпускаѳтся без точного учета, что нѳобходимо устранить. Кромѳ того, нужно ввѳсти строго опредѳдѳнный вес буханок как
хлеба, так и калача.
Калькуляционная пэдномиссия за это врѳ
мя прокалькудировала только нѳкоторые
товары. Главным образом хдеб, калач и
некоторыѳ ковдитерские.
При обоуждении этого вопроса совещаняе
подмѳтидо и тут ненормаяьность.
Из всея ирибыли, какую могла получить
фабрика, львиную додю правлѳниѳ ЦРК
отрываѳт ддя себя. Например: калач стоит
для себя 9 коп. фунт, ЦРК берѳт 9:/2, а
продаѳт ІОѴа* Пряники себѳ стоят 30 коп.,
берѳт по 35, а продаѳт по 45 к. 8а фунт.
Кромѳ того, правление берѳт 2 проц. с оборотного рубля фабрики.
В своем заключѳнии производствѳняое
совещаниѳ предлагает администрации скорѳѳ выяснить вопрос, связанный с ремонтом фабрики, и административно-хозяйственный.
Устранить нѳдостатки, подмечѳнныѳ подкомиссиями.
По калькуляционному вопросу совѳщание
предлагает адмпыистрации фабрикн обрагиться с ходатайством пѳред вравлениом
на прѳімет снижеиия процентных скидок,
иди жѳ уменьтѳиия отчислений правлению,
что даст возможкость болеѳ реально учитывать работѵ фабрики и выявлять еѳ жизнѳспособяость.
А. Гусев.

Ш бм... II

Смените точитіа

Кузнецы саратовск. ж.-д. мастерских
работают с пуда, а потому по возможности прибавляют, где только можно
(вполне понятно!), а слесарям частенько
приходится подрубать иосде них в ручную, на что уходит много, времени.
Нужно урегулировать работу и тех и
других.

В токарном цехе Саратовских ж.-д.
мастерских имеются 3 наждачных точила, но они до того сработались, что , на
них теперь совершенно нельзя заправлять резцов, и рабочим, приходится ходить за этим в инструментальную.
Необходимо точила сменить.
Практикант.

Практикант.

С р ѳ д а,

ГІьѳса в 3-х д,
Бергера.

На улучшение рабочего быта нефтесиндикат отпустил из прибыльного фон
да рабочим складов К 4 и № 5— 1.400
рублей. Делегатское собранае решило
устроить на эти деньги сад для детей,
не обратив внимания на предложение
одного рабочего об устройстве радио-приемника. Лучше радио-приемник, чем сад.
Сад тодько детом, радио круглый год.

Г. Г

В среду, 8 июля, в 7 час. веч., в помещении редакции «Сар. Известий>,

Н А З Н А Ч А Е Т С Я

что щ и — иі ім і і і
ш ргр в щШі
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июля,

ОБЕТОВАЯИАЯ ЗЕМЯЯ

Спектакли идут в пояном основном составе г. М осквы 1 Начало спектак ей ровно 9 час. веч.

Драма
в 4 д.
С. МогамаІ

«Раз, два,— дернем! Раз, два,— су“
нем!»— іа к раздается «миогоголосная
декламация» рабочих при втаскиваниа и
вытаскивании тяжелых машин— двигагелей и др.— в малярном цехе. Много сид
и времени теряется здесь рабочіяи напрасно.
Обратилась местная охрана труда к администрации, чтобы поставили мостовой
кран в цеху и этим ѳблегчили рабочего.
Кое-как сделази это. Остается еще расчистить рельсовый путь (а он ззваден
разиым хламом), а администрация никак
не ра^качается на это. За это рабочие
просят 10 рублей. Для погрузкн м^шины
на подводу пришлось однажды лошади
стоять больше полдня, тогда как эту
рабо^у можно сделать в течение часа и
не ломать рабочему спины!
Вот
она какова «рассчетливость»
администрации.

Кепка.

Лшш и ремовте
После тяжкой зимней работы ледокол
Ряз.-Ур. жел. дороги встал на ремонт.
Ремонт производится князевскими мастерскими. Главная изношееность ледокола— паровые котлы, которые песле долгих лет работы пришли в совершенную
негодность. К ремонту уже приступлено.
Сейчас
приготовляются
сооружения
для спуска вновь ирибывших котлов.
ІІо установке их будет произведен частичный ремонт машинного отделения.
После такого ремонта ледокол вновь будет готов надолго работать
Нот.

И етверг, 0 ию ля,
I Ком. в 3 д.
Шаховского
! Грибоедова в

І Хмельницкого.
в кассе т е а т р а е ж е д н е в и о
11 ч. до 2 ч. и от 6 ч. до 10 ч. вѳч.
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№ 152

С А Р А Т О В С К И Е И З В Е С Т И Я
м ам вяввй ятваі

I) ш шшт § 8 іі, ш гр-кг Щтш і р ш
й
(Иллюстрация к работе финикспекции).
ІІрежде всего укажем на одну статыо
В потрепанных колодах
оказались
#пашего закона,
которой ^гражданка одыи тодько фигуры: тузы да валеты.
Борисова попала иод суд.
Нродэвщицы и след гіроітьтл.
Статья 136 уголовного кодекса гласит:
Совсем баба вакручинилась. Подошел
Иарушение положенай‘, регудирующах какой-то неизвестный.
проведениѳ в жизнь гоетдарственных мо— Куды-ж мне их?.. Купи... Одни
нополнй, караетея прияудитедьиыми работами на срок иѳ ниже шеети месяцев только фигуры...
и штрафом.
— Мне детишкам
играть годятся;
И вот от этой самой статьи гр-каБо- сколько хочешь?..
рисова ^недуром заголосила>, когда поБорисова вздумала нажить немного.
нала в руки агентов ГФО.
— Д&вай тридцать копеек!
06 этом она сама рассказывает соНеизвестный стал доставать деньги.
седям.
Лицо Ворисовой озарилось улыбкой— вот,
— Как прочитали мне ее} эту самую дескать, «господь послал», наживу еще
статыо-то... Я , бабыньки, и свету божье- гривеаник.
/
го не взвидела... й шесть, грит, тебе
И вдруг... откуда ни возьмись, выяымесяцев... и штраф... и и... В глазах у рнѵли два финаге^та и вместе с картами
меня потемнело... А она, статья-то эта, поволокли Борисову в таможню. Быстро
все гласила и гласила... Моченьки моей появился протокол о нарушѳнии дѳкрѳне стало... я так в три голоса и заголо* та о государственной карточной
сила...
№0Н0П0/ЖИ(?).
— Начальнички, говорю, милые...сы'
В нем, с соблюдением всех формальночки мои родненькие, за што-жегстрасть ных иравил, синими чернилама по бетакая... что я такое сделала... аль убйв- лому листу, против заранее отпечатанство какое... аль украла чего?.. А они ных параграфов, запестрели все «исчермне свое...
пывающие сведения».
— Моноиолию, грат, гражданка, наК нротоколу в качестве обвиняемой
рушила!
по 136 статье «пришпилили» Борисову*
— Я иу опять... и крестом, и богом, опечатали, тщательно упаковав, карты,
к товарищами называю... какая, говорю, дали, как полагается, <делу> исходящий
виннонолия, когда я отродясь не только номерок... и пошла баба по мытарствам
пать, даже нюхать не нюхала...
на пятом десятке своей жизни.
Не реві, говорят, без толку. КарИародный суд, рассмотрев «дело>, праготы продаешь без бандероли. Вот что! ворил гр-ку Борисову на один месяц
Мы, грит, по закону... Так, милые мои, принудработ, а злополучные каргы постаи отволокли в штаб, а потом вот, под новил сжечь.
суд пришлось...
Сильнее, чем в таможне, «затолосила»
— Вот как, бабыньки, можно влопать- Борисова.
ся,— сокрушаясь заключала Борисова.
И чтобы было, если бы прокурор т .
Бориеова с самым добрым намерением Ундревич не подал в пленум губсуда
пришла ни Верхний базар— купить ка- протеста, вследствие которого приговор
кие-нибудь потрепанные картишки для был отменен и «дело» прекращено?
домашнего развлечения.
Ведь об этом «страшном> для нее
Как на <грех> для нее нопаласьжен «событии» гр*ка Борисова будет расскащина с двумя колодами.
зывать всю жизнь под соболезнующие
— Продаеиіь?
вздохи своих слушателей.
— Куии!
Базар будет пугать граждан, если
— Сколько?
там свиренствуют такие представители
— Давай за обе колоды двугривен* власти, как инспектор косналога ГФО
ный!
Харитонов и два его помощника— Юш— Дорого, возьми нятиалтынный!
кин н Зубов, которые закон превращаНе уступила.
ют в пугало, а базар в ловушку, толь— Ну, на вот, получай деньги!..— ко... для мелкой «рыбешки», а крупная
Купила и стала разглядывать карты. плывет мимо них...
Лицо неожиданно искривилось ужасом.
Разве тут не от чего *заголосить>?..
— Обманула, проклятая!.. ГІропали
Семеныч.
мои денежки!..

Из за л а су д а Гшдош® Истудия МХТ
Шертва старых предрассудков.
Первд судом девушка 20 лет—Мария
Калугива, обвиняющаяся в тяжком пр^ступіении—убинствѳ соОственного ребенка.
Темной, неграмотной дѳвуишой Калугипа пришла в город, в голодыый год, из
седа Вукатовки.
Бросила голодающих родных, чтобьі из*
бавить их от лишнѳго рта, а самой—-„все
равно, где ни помѳрѳть с гододуй.
Многое пережила яеоаытная деревеаская
девушка. Наконѳц кой-как устроилась домашнея прислугой.
Работала, не щадя ни сид, ни здоровья.
Рада бьгла, что нашла себѳ хоть кусок
хлеба.
Такбы и жила. Но не тут-то было.
ІІодвернулоя. . . В сосѳдях жил обманщик. Помнят по фамилии—Фомвчев. Ыного
говорил... нашѳптывал...
обѳщал дажѳ
жеаиться...
Дѳвка и упш развесила от соблазнов—
отдалась.
А когда почувствовала себя беремелной,
обманщика и след простыл.
— Хотьбм в глазыньки взглянуть бесстыжис!...
Пришлось всѳ скрывать девке от людей.
Бояіась, что об этой „срамотѳ*. узнают в
дѳрѳвне, и тогда „позорй для нее на всю
жизнь и «вѳчный срам> для родных: всѳ
будут показывать пальцами, все будут
смеяться.,.
Много передумала и перемучилась Мария
Калугина, никому не говоря об этом ни
елова. А когда наступило „времячко“, измучѳниую и исначканную в крови, соседи
заметиля еѳ в уборной, а потом... она сва*
лилась бѳз памяти, бѳз памяти ее отвезлн
в больницу. И через некотороѳ время в
тойже самой уборной нашли ребеяка, с
тесемкой на шеѳ...
Калугина во всѳм чистосѳр^ѳчно призналась.
Видно было, что и тѳперь еще она не понимает значѳния своѳго постунка и волнуется нѳ от угрожающего наказания, аот
стыда пѳрѳд людьми, оттого, что люди
сочтут ее .гулящеб дѳвкой*.
II не замечаѳт того, воткнув гоюву в
колени, что на неѳ бросаются сочувствѳнные взгляды и сыпятся проклятня по адресу обмаащака Фомичева и всѳх прѳдрассудков, жѳртвой которых она стала.
Рассмотрев дѳдо, суд под председательством тов. Клугмана, при нарзасѳдатѳлях
Сорокиие и Петровском, прнгэворил: подвергнуть Калугину лишѳнию свободы сроком на 8 лет; ио, приняв бовниманиѳ, что
Калугина совершила престунлениѳ при
исключитѳльно тяжѳлых
обстоятельствах
жизнн, в состоянни сильного душеввого
ВОЛНѲПИЯ Я С ОДНОЙ АГЫСЛЬЮ скрыть роды
от людей из яувства стыда, суд аашѳд
возможным иахазаниѳ понизить до 1 года.
Кромѳ того, учитывая еѳ первую суднмость, нѳвѳжество и влияниѳ предрассудков старого быга о „незаконнорожденных
дѳтях“, суд постановил и послѳднюю мѳру
накавания считать условной с назначением
испытатедьного срока в 3 года.

4-я студия МХТ открыла свои гастролн
„Св«ей семьѳй", написанной Грибоедовым,
в сотрудничѳстве с двумя известными в
юАлевсандровскую эноху* водевялистами —
ПІаховским и Хмельницкям, в 1818 году.
Пьесе, следоватѳльно, 107 лет. В мзвестной
мере—стихом и изображением московского
быта той эпохи — „Своя семьяа явдяѳтся
прѳдшественвицѳй «Горя от ума>. А цѳнтральная роль Наташи, вышедшѳй за муж
без согласия мяогочислѳнных родствѳнников еѳ мужа и покорившей их своей наход*
чивостью и привлекательностью, даѳт актрисѳ богатші материал. И тем нѳ мѳнеѳ
едва ли стоило тревожить грибоедовский
архив. Для студийной работы пьеса даѳт
иснолнителям хорошвй сценичѳский материал; но дія иубличного, да ещѳ гастрольного снѳкгакля пьеса сдишком архаичаа,
музейна.
Исполняется она 4-ой сгудией стильно
л стройно, хотя было бы, конѳчно, странео,
если б додго подготовляющийся студвйцамз снѳктакдь шѳл иначе.
Вторым спектаклем была поставлена
пьеса английского драматурга Могама—
яОбетованиая земля“.. Процесс перерождения человѳка „интеллигентногоа труда (комнанионкц у богатой праздной дамы) под
влиянием тяжедой трудовой жизни изображен автором в ярких образах и жизнѳнных положениях, и здоровым духом зѳмли
и труда воѳт от пьесы. Дѳйствае развертывается в Канаде, срѳди фермѳров, упорным физичѳским трудом вавоевывающих
„обетованную землю“. В этой борьбѳ зреют воля к труду и ею нѳводьно заралсаѳтся ивнѳжѳнння ” „мисс", попавшая в эту
трудовую среду.
Исполнение—не только стройноѳ, но и
яркое, и тем не менее отдѳльные актѳрскиѳ
иыдавидуальности (ѳсть очгііь интересные)
нисколько нѳ выпячиваюгся, как это бываѳт в шаблонных провинциальных „прѳдставлѳяиях", а сливаются в гармоничноѳ
целоѳ—и в этом большая цѳнность спек*
такля,
Трѳтьей пьесой шла испанская драма
„Маяелик с гор“, Анхело Химера, в обработкѳ члѳна студии В . Н. Татаринова.
Здѳсь тот же мотив: оздоровляюіцѳо влияние труда, Манѳлик—пастух горной Испаниа, делаѳтся жортвой хозяина-Себастьяна, который обманом выдаѳт за Манелика свою любовнину—Марту. Марта—бѳдная дѳвушка, и Себістьян, угрозой выгнать на улицу, приэудил ее всгуаить с
ннм в связь. Когда обман раскрывается,
Манелик убиваѳт <волка>—хозяина и уводит с собой в горы Марту, здоровым серд
цем поняв, что Марта такая жѳ жѳртва
хозяйской власти,как и он сам. Пьеса поставлена красочно и оригянальна по сюжету.
Спектакли проходят с крупным художественным успѳхом.
Марко Брун.

В воскресеньѳ бега прошли пря очѳнь
тяжелой дорожкѳ, месіами грязной. Норой
идет дождь и ѳще боіыпе портит дорожку. ІІз-за этого результаты нельзя считать
хорошими.
В первом заѳздѳ (секунднын гаидикап на
полторы версты) ведет от места до места
пРатнѳрй (2 м. 55 и три четв. сѳк ), на
голову сзади <Вѳра>. Но за вычѳтозі 6 сѳк.
фор „Вѳра“ получаѳт первоѳ место. То же
самое и в IV заезде. 2-ой гит пѳрвоѳ мѳсто получает „Вера* (2 м. 56 сек. за вычетом фор) н второе—„Ратнера (2 мин. 58
и трн четв. сек.).
Во втором заѳвдѳ (секундный гандикап
скомандовав Понизовскому «рукн ввѳрх>, на 1 верету) на первом мѳстѳ за вычѳтом 12
сек. фор ^Лѳбедь* (1 м. 52 сѳк.), на втозаявил: „вы арестованыа.
Подозревая в неизвѳстных грабателѳй, ром-~„Ландыща (1 м. 58 сѳк.). „Кречет"
Понизовский стад кричать, тѳ набросились приходит к столбу галопом. Во втором гина нѳго и стали душить. Несмотря на это тѳ (ѴІІ заѳзд) за вычетом фор первоѳ меПонизовсквй нѳ прѳкращал крика, на ко- сто достаетея <Лѳбедю» (1 м. 53 сѳк.), втоіроѳ— „Кречету* (1 м. 53 с полов. сек.) и
торый стали ебегатьея сосѳди.
Прецвидя опасность, грабители бросидись только третье место заеимает „Ландыш*
бежать, нѳ уепев ничѳго похитить^но еоб- (1 м. 56 сек.).
Е третьем заѳздѳ участвуюг тояько, двѳ
равшейся толпой и потом милицией были
задержапы и доставлены в уголрозыск, где лошади. Дистаация полторы версты. Бдз
назвались: один Цѳодошвяли,
другой-— большого труда первой прнходит к етолбу і |
<Бой-баба“ (2 м. 54 с пол. сѳк.), на втр-1
Горузошвили, оба срѳдних лет.
При обыскѳ у одногоиз грабителей най- ром мѳсте— „Горностай* (3 м. с пол. сек.).
В пятом заѳздѳ на дистапцию в 1 версту
ден револьвѳр „наган“ за № 1108, с боевыми патронами, и кожаный портфѳль яа- борьба сосрѳдоточиваеіся, главным образом,
битый газетами и разнымд документами, между <Упрямым> и „Вороном*, которые ;
- с г ь дистанции ндут колѳсо в колѳсо.
Оба заключены под етражу.
і, К столбу лошади приходят в следуюЮный бандит. ІІо Чаеовѳбной ул.
д. 13, в квартиру гр-на Мурзина, ночью, щѳм порядке: I —-„Упрямый (1 м. 46 с пол.
через открытоѳ окно, пролез иѳизвестный сек.), II-„Ворон* (1 м. 47 сѳк.\ I I I - „Пос
мадьчик, который женой Мурзина во-время дедний Лучй (1м . 53 сек.), ІѴ~-„Удадои
был замѳчен и задержан при попыткѳ со- птеаец“ (1 м. 59 с пол. сек).
В V I заѳзде (Секундиый гандикап на полвершить кражу. Пытаясь вырваться^ юный
воришка выхватил из кармана перочияный торы версты) „Антанта" и „Крах“ целую
нож и нанес Мурзиной несколько ударов іверету идут колссо в кодесо. „Патриций*,
і не выдвигаясь вперед, все врѳмя третьнм,
по рукам.
Сбежавшимися сосѳдями маяьчик был | *за ними „Вактира". ІІервой у столба
задѳржан а доставлев в уголрозыск, гдѳ ; „Антанта-* (2 м. 39 сек. за вычетом 5 сек.
назваі себя Димитрием Донеквм—13 лѳт, фор), на втором месте—^Патрицай* (2 м.
I 43 с аол. сех. за вычѳтом 7 сек. фор).
из числа беспризорных детей.
В V III заѳзде (дистанция полторы вері стк) юшади идут вначалѳ кучно. Ведет |
! на протяжении версты яПариц, но затем
; выдьзхается и совѳршенно отпадаег. Пер;I вое место занимает <Парен> (2 м. 35 с
гЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАѴЯГЖЖЖЖЖ а | нол. сек.), второѳ „Чатыр-Даг* (2 м. 36 и
\ три чѳтв. еек.), третьѳ—
третье— <Диктатор>
<диктатор> (2 м.
Театр им. Чернышевсного. Пятая гаст-! 44 сек.). Во втором гитѳ (XI заезд)..вѳдет
роль 4-ой студии М ХТ.: <Потоа>, Б ер - и приходиі первым к столбу „Чатыр-Даг^
гера.
*
І (2 м. 37 о четв. сѳк.), на втором мѳстѳ
Площадка Народного дворца. „Четвертая „Диктатор* (2 м. 39 сек.).
М.
___________
страница“ жІІашего тѳаіра*.
Театр им. К. Маркса. ІІрѳдпоследняя
общедоступная гастроль Киевского акбалета. Новая программа. Летающий балет.
Фурор. „Мандрѳн", 3 сѳрия, в 8 чаоуах.
Маяк. „Том Сойер*, кияо роиан в 6 часВі
тях.
Сад-кнно—клуб милиции (уг. Советекой н
м ->
Идьинской). сМертвая пвтля»,
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тршорипы
С появлением трактора в сельском хозяйствѳ встал вопрос о подготовкѳ трактористов.
Первым взялся за это Сарсельсоюз, открыв ряд краткосрочных курсов. Но опыт
ноіазал, что краткосрочныѳ курсы дают
очень мало, в виду того, что слушателями
припимались зачастую малограмотные, №
не
знающиѳ никакого рѳмесла люди.
В началѳ 25 года за дело взялся губпрофобр, который рѳшил вѳсти подготовку
трактористов в профшколах с сельско-хозяйственным уклоном. Выл изменея и учѳбиый план.
В профшколах
выпускник-тракторист
должен получить общеѳ р*звиткѳ в о6;емѳ
программы школы-сѳмилетки, прпобрести
оиыт и казыки в рѳмонгѳ сельско-хозяйстеонных машин, иметь прѳдставлѳниѳ о сѳльсеом хозяйствѳ и быть общественаиком.
Сарсельсоюэ бѳрѳт на сѳбя задачу доставки тракторов в профшколы
К настоящему врѳмени ужѳ достягПуты.
уоложитѳльныѳ результаіы. Трактористы,
выпущенные из кузнѳцкой профшколы, хо«
рошо саравляются со своѳй задачѳй. В скором времѳяи всѳ трактористы смогут нѳ
юлько управлять трактором, во они будут
и хорошими слѳсарями-монтерами, умѳющиин иснравить в любоо время свою машину
Р.

На Волге
Постройка 60 новых баржей.
В цѳлях удѳржания нѳпарового флота на
уровне грузопод‘ѳмности настоящего года,
взамен выбывающих вследствиѳ ветхости
судов, правлениѳ госпароходства утзѳрдило
на судоремонтный пѳриод зимы 25-26 года
ностройку 60 новых баржед общей грузо*
под‘емностыо в 5.690.000 пудов.

Ярмарочные грузы вне
очѳреди.

всякой

На саратовеком рынкѳ барышяики рабо*
чим екотом (лошадьма и т. п.) укрепили
своѳ положение. Они пользуются безвыходным положенпѳм крестьян, иродающих
скот, и скупают у них этот скот за бесценок.
Сарсельсоюз вместѳ с
сельскосоюзом
учли это обстоятельство и начали вѳсти
подготовитѳльную работу по закупкѳ скота
в дерѳвнях. Запрошѳны все усѳльсоюзы
об усювиях закупки лошадей и т. п. р
уездѳ. Дель этой подготовитѳльвон кампании—вытѳснить с местпых рынков конских барышников. Особеиноѳ внимание
обращаѳтся на саратовский конный рынок.

Судебвоя рошко

Наказание Быковскому Верхсудом усилено.
Дело Выковского и др., в своѳ врѳмя
очень нашумѳвшее, нашло сѳбѳ отклик да~
жѳ в Москвѳ (фельѳтон т. Сосновского в
<Правдѳ>— сБазары и лѳнинизм>.
Р ассматривавшая это дело в г. Аткарске
выездная сесеия Саргубсуда пржговорила
Выковского к 3 годам лишения свободы,
но, примѳнив к нѳму 28 ст. 5УГ0Л* Е°Д(понижение наказания по исключитѳдьным
обстоятельствам, смягчающим вину), данный сро^ сократила до 2 лет. Из остальных обвипяѳмых: Стѳшов и Задѳпукин были
првговорены на 1 год условно, Ведиканов
на 1 год безусловно и Цѳловальников на
1 год, но от наказання освобожден.
Помпрокурором т. Ундрѳвнчѳм был подан мотивированный протест на мягкость
приговора.
Рассмотревшая его уголозао-кассационпая
колдѳгдя Верхсуда приговор губсуда оставила в еиле, яо находя 28 ст. прамѳненной
к Выковскому неправильнО: постановида
наказание ему увѳличить на 1 год, т.-е.
до 3 лет лишения свободы.

Дело

об

убийстве
рынке.

в Крытом

СегодЕю вечерои

ШШ ОЩіі

щроншо

П оправки

Дѳло гр-ки Мѵхиной сдушается сегодня
в большом зале губсуда с 7 часов вечера.
В № 150, в аншлаге на первой страиицѳ,
ІІравлѳниѳ госпароходства распорядилось Вход ддя всѳх свободный.
допущѳна по винѳ тяпографин грубая
приемку и отправку ярмарочных грузов
ошибка. Напечатано: <ГІо завѳтам Ленина,
производить вне всякой очѳреди. Мѳстам
под руководством РКП, будем укрѳплять и
гірѳдложено организовать самоѳ аккуратуправдять коорѳрацию рабочих и кресхьян>*
ное производство опѳраций по погрузке,
Дерзкий грабѳж. 3{июля в 4 часа Следуѳт„:... будем строить и уврешять
выгрузкѳ и самой доставке ярмарочных дня по Лѳнинской улице, в д. 83, в квар- кооперацию рабочихи жрѳстьяи*.
грузов.
тиру гр-на Понизовского Ш . 3. позвонили
Реданция.
с улицы двоо нѳиввѳстных. Открыв двери,
Местные перевозки пассажиров ІТонизовский
спросил, что им нужно. На* * *
звав себя агѳнтамиіуголрозыска. неизвест*
В номерѳ «Сар. Известий> от 2 яюдя в
увеличиваются.
ныѳ заявпли, что принѳсли повестку на замѳтке „Кустари нуждаются в пряже*
С продлением мѳстной линии вниз до его имя с вызовом в уголрозыск, и с эти- вкралась ошибка: яѳ 60.000 пуд., а 60
Ровного, заметно оживились перевозки пас- ми словами прошли в комнату. Там один пряжи ГСНХ отпускает горпромсоюау для
сажиров. В последние дни пассажирооборот из них неожиданно вынул рѳвбльвер и, его трикотажного производетва в мѳсяц.СЗ
каждого рѳйса увѳличился в срѳднем на
100 чел.
Июнь по сравнению с маем дал прѳвышениѳ пассажирских перевозок вниз на
I
26с0 чѳл.

Происшествия

К и н о

вцеробкопе

Нак будет обеспечен ЦРК
нуфактурой.

„Стенлей в дебрях Дфрики".

ма-

Саратовский ЦРК на июль и август сделал заявку на дѳсять вагонов хлопчатобумажаой мануфактуры. Пять вагонов этой
заявки предполагается получить в Церабсекции и в Цѳнтросоюзе с Нижѳгородской
><рмарки.
Из числа вагонов хлопчатобумажной мануфкктуры, заказанной в Москве, два вагояа ужѳ прибыли.

Сукнами обеспечен.
ЦРК к осенне-зимнему периоду сукон*
яыми товарами будѳт обѳспѳчѳн полностыо.
Цѳрабсекция имеет генеральный договор с
Моссукном. Она включила Саратовский
ЦРК в план сяабжѳния ѳго сукнами, гарантируя завоз в ЦРК к моменту рѳализации хіѳба в нашѳй губѳрнии.

Мука в долгосрочный

кредит.

Саратовский ЦРК обеспѳчѳн мукой на продолжитѳльноѳ время. Это даио ѳму возможность открыть пайщикам доягосрочный кредит на муку в размѳрѳ 10 ироц. всего от*
крываемого рабочѳму кредита.

В 70-80 годах прошлого столѳтия Африка, „Черный материк*, как ѳге называли,
быд лавомым куском для прѳдприимчивых янки (американцев), давая им вов?ложность наживать крупныѳ капиталы на ловле и продаже в рабство беззащитных дикарей. На-ряду с этими хищниками проникли туда и ученые исследоватеди—Лнвингстон, Морган, Стенлей, выяснившиѳ ямежду прочим® их прѳступную деятельность.
так как торговля рабами была уже оффициально воспрѳщеиа. Это и послужило темой для демонстрирующейся сейчас в Саратовѳ боіьшой кино-картинѳ в двух се*
риях под вышепряведѳнным загоювком.
Судя по пѳрвой серии—„Один против
многих*,—быту дикарей, их эксплоатации
как жнвого товара, фаунѳ и флоре „Чѳрного матѳрика* отвѳдѳно слишком скромное мѳсто, а главное вниманиѳ обращено
на приключения молодого учѳяого Джѳка
Моргана, участника ѳкспѳдиции Стѳнлея, и
его отважной спутницы, журналистки Нед.
Да и понятно: картина заенята, очѳвидно, цѳликом в искусственноы обстановке с
замаскированными дикарями и бедуинами и воспитаняыьш в зоологнчѳском саду
вверямп. Но сдѳлано это, надо отдать
справедливость, довольно умѳло. В общѳм
картина может прѳдставить некоторый ивтерес (за неимением іучших) и для рабочих клубов.
Кин.
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Обтшог потоовлеіво

Отдел задач

н

ш

ш

худ. др. в 7 ч. В г і. рол.: Ричард Бартѳльмес, Вяльтер Лонг и др.
Картина иллюстрир. оркестр. под упр. В. А. БЕЗДЕЛЬЕВА.
Н ачало 1-го сеанса з будни в 7 вечера.

н

предлагает свои услуги по набивке чучел млекопнтающвх и птиц, по
ивготовлению биологических групп животных и птиц, а тавже общезоологических и сравнительно-ааатомических препаратов.

Ц еи ы м естам о т 15 к о п .

■----- Следующая постановка, боевик сѳзона, „Ч ЕРН Ы И БА&1■К У К Ц 10—14 июдя 1-я оѳр. Исключитедьная поетановк^

Готбвьшшеяшры првдашя о кивжном ттті Сарсвшртнздата.

РАБОТЫПР0ИЗВ0ДЯТСЯ СВЕЦИАЧИОТОМ-ПРЕПАРАТОРОМ.
и

ш

»

ПО ЖЕЛАНИЮ ПУБЛИНИ ПОСЯЕДНИЕ 2 ГАСТРОЛИ
г іг '

&

БОЛЬШОГО БАЛЕТА И°ДЛ

ЧИСТЯ^ОВЯ^пря' участ!
Киевсн. Госуд. Анадем. Театра прима-балерииы Д.Н.Гавриповой

В то р н и к, 7 ию ля, ДАНО БУДЁТ по про сьб е пубпики

о зи м н я я с к я з к н

Т е а гр а п ь н а я пиощ адь, № 4 4 , те п е ф о и № 9 7 .

К СЕ30НУ ВАРНИ ==
= ВАРЕНЬЯ ПОЛУ ЧЕН А

2 ) Ев р ей ская в а к х а н а л н я
из оп. Самсон и Далила.
3) Л Е Т А Ю Щ И И Б А Л Е Т

ПЯТОКА

4) Э В З О Т И К Д .

Остров Нереид.

Н ачаио в 9 час. веч.
Ценье о т 10 к . д о 1 р. 2 5 к
По окончании спектакпя подан б у д е т тр ам в ай .

ЗАВОДОВ б. ПОНИЗОВСКИХ, РЯЗАНСКИХ И КАЗАЦКЙХ,
А Т А К Ж Е И М ЕЕТСЯ НА СК Л А Д А Х :

Продажа билетов в кассз театра с 11—-2, н с 6 до 10 в городской
кассе кино Прожектор с 15—5 ч. в.

КРАХМАЛ РИСОВЫЙ и ПШЕНИЧІІЫЙ ДЕКСТРИН, ІІУДРА РИС0ВАЯ,МАСЛ0
КУИОРОСНОЕ, КИСЛОТА СОЛЯНАЯ и ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС и ГЛЮКОЗА.

Цены понижены. Условия продажи льготные.

ВНИИАНИЮ

СЕГОДНЯ ДЕНЬ ВСЕРАБІСА

КООПЕРАТИВОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ,
ЧАСТНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
=
И ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН. =====

Выст. С О Д РУЖ ЕСТВ А

БЕЗ ВСЯКОЙ ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ ДАЕТ ТОЧНЫЕ
УКАЗАНИЯ §УНТ0В, ПУДОВ, ГРАММ И КЙЛОГРАММ

„Н А Ш Т Е А Т Р

ПЕРЕВОДНАЯ ТАБЛКЦА ВЕСЛ

и лучших артистичѳских сил гор. Саратова.
Подробности в афишах.

ИЗ РУССНИХ МЕР В МЕТРИЧЕСНИЕ И 0БРАТН0.
■« і д ; е к с а . т а б л

и

ц

ы

Руководитѳіь и завѳд. худ. частью Г . Н. Несмелов.
Упоіномочен. А . П. Пономарев.
Зав. ад м . ч. содружества К. П. Таубѳ.

К О ГТ . м

іо

Начало спектаклей ровно в 9 с пол. час. веч.

Продаетсв в книжном магазине Сарсовпартиздата, ул. Республики
30, б. гост. «Астория».
Сарсовпартиздат.

В СЛ УЧА Е НЕНАСТНОЙ ПОГОДЫ С П Е К Т А К Л И НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ.

С А Р А Т О В С К И Й
на 7 июля с. г., в 11 час. дня, НАЗНАЧАЕТ
на сдачу в аренду урожая плодового сада при хозяістве «КРАСНЫИ НР0ГРЕСС>,— яблок,груши, слив
и вишни.— находящегося на 1-й Гуселке в 4 верстах от Саратова.

И рі 1 Ы
■.г :-ѵ: ^
ЕЖ ЕД Н ЕВ Н О Е О ТП РА ВЛ ЕН И Е

ТО РГИ

ПАРОТЕПЛОХОДОВ

Торги будут открыты в хозяйстве <Красный Прогресо 1-я Гусѳлка.
06 усховиях аренды справляться в конторѳ Т . Дома на 2-й Гусѳів*.
Директор Мещерянов.
Делопронзводитеіь Егоров.

В О Л Ш С Н О Г О ГОСПАРОХОДСТВА

О Т САРАТО ВА

В Н И З : до Астрахани
от дебаркадера Лв 2
(под Гимназичѳскнм взвовом).
Тѳлефон № 4—25

П о что вы е....................в 12 час.
Пассажирские • . • в 5 час.
Движение местной линии:

ВСЕМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ПРЕДПРИЯТИЯМ И ДР.
ОРГАНИЗАЦИЯМ И Х030РГАНАМ.

°илГс™ Ю
цвІГЛр. в недельны й

ср о к

ГУБКОММУНОТДЕЛ.

П о что в ы е
в 12 ч а с
П ассаж ирские . . в 18 ч а с

САРАТОВ—РОВНОЕ и САРАТОВМАРКСШТАДТ производится от дѳбаркадѳра № 1 (под Князевским взвовом, телѳфон № 4—66). Отправлѳниѳ из Саратова вниз в 14 час., в верх
в 16 часов. Госпароходство, кромѳ операций по перевозке грузов и
пассажиров, п рои зводи т транспортно*ком м ерческие и зкспеди
тврски е операции. Для удобства пассажиров, на дебаркадерах имеются;
йочта, тѳлѳграф и парикмахѳрская. Камѳры хранѳния ручного багажа.
А гентство.
Телѳфоны
1— 57, 3 — 41.

Оогласно постановлениа ГИН от 19 июня с. г. об урегулировании вопроса о нрикрепленных, арепдуемых в занимаемых учрежденшгаи,
состоящими на гос. и меетном бюджете, и другим общественными организ&циями, домовладениях и помещениях, ГКО предлагает всем выше-

с момента опублакования представить в ГКО сведения о прикреплениых,
арендуемых и занимаемых ими без договоров домовладениях я помещениях, с указанпем адреса, а также порядка использования вх, т.-е.
чем занято помещение в наетоящее время, с представлением плана занимаемого помещения.

..

П РО И ЗВО Д И ТСЯ:

В В Е Р Х : до Н.-Новгорода
от дебаркадера № 3
(под Бабушкииым взвозом).
Теіефон № 11—95.

На 8-ов июля 1925 года, в/2 ч. дня, в земедьном п/отделе, комн. Л» 9,
на сдачу урожая в еадах быв. Сибрина, Мо
настырском и Юренкова, расположенных
на 1-ой Гуселке.
Участвующие в торгах вносят залог в рагмере 15 проц. с об‘явленной дены.

ТОРГИ

Губкоммунотдел
В виду остро-нуждаемого жилищного кризиса и наличия состоящих на учѳте УМИ граждан, нуждающихся в жилье, до 2800
человек, прием заявлений на предоста?лѳние квартир и комнат
совершенно ПРЕКРАЩЕИ ДО 0С050Г0 РАСПОРЯЖЕНИЯ.
Для граждан, состоящих на учете УМИ, кзк нуждающихся в жилье по
1-й и 2-й очереди, об^івляется неререгистрация.
Порядок явки на перерегистрацию следующий:
15 июля с 9 ч. до 2х/<2 ч. состояіцие на учете на
очер. с 1 по 400
10
>
> с 401 по 700
>
>
701 по 1000
>
>
1001 по 1200
>
>
1201 по 1400
>
>
1401 по 1600
>
1601 по 1800
>
1801 по 2000
>
2001 по 2200
авгѵста
>
>
2201 по 2400
являются на перерегзстрацию все граждане 1 і очереди, яе
явившиеся в назначенные выше сроки по какаи-либо причінам.
на перерегиетрацию 2-й очер. с

13
18
19

3 ЖЮЛЯ 1925 Г.

20
22

В целях рѳгулировавкя порядка усгройства увееелѳний, урелищ, лекций, докладов и т. п. и установііеняя еданообразного
поряцка выдачи разрѳшений нанх уетрой
ство, ’в отмену всех дѳйствующнх по этому
вопросу обязатѳльных постановдѳний, С
ратовский губисполком постановляет.
1. Обявать всѳ учрѳждевяя, прѳдириятия
и частныѳ лица, жѳлающиѳ устромть те
или иные публичныѳ зрѳлища, увеселѳная
(спѳктакли, ковцѳрты, маскарады, вечѳра
и т. п.), а такжѳ доклады н дѳкции, предотавить за ввделю до уетройства такового
в рѳяѳртуарный комитет гублнта, а в уезОтветы на ранѳѳ помещенныѳ задачш
дах и волостях в соотвѵтствующиѳ уѳзд и
№ 1 Фа-ми-лия (фамилия).
водполитпросветы для утверждѳния про№2
граммы, а на лекции и доклады тезисы,
с указанием учасгвующих в них лиц, цеіи
устройства, места нахэждения здания, гдѳ
будет происходить врѳдище и фамнлия отватствѳнзых руководитѳлей.
2. Посіе утверждения программы зрелищ и тѳзисов декций и докладов гублит
и органы губполтпросвета ставят в изввстяость в письменной формѳ непозже, чѳм
Лг 3 Само-гонка.
Лв 4 В углах доіжны стоять цифры за суткя о дяѳ, часѳ и местѳ увесеіеяия
иди іекции, докіада в г . Саратовѳ—отдѳ*
1, 2, 3.
I лѳния миіиции по месту уетройства их, в
№ 5 Завод.
| уѳздных городах—усовмадлцыи, а в воло| стях и селах—воімилиции.
3. До поіучѳння отвѳта об утвержденнж
программ увеселѳний или эрѳлищ и тѳзиШарада № 6.
сов лѳкций или докладов раекіеіку афиш
Мы для начала бар возьмем,
воспрѳтнть.
Ногами вверх яерѳвѳрнем,
4. Нарушѳниѳ настоящѳго обязатеіьного
А там прибавим пол-коровы
постановлѳния карается в админнстративИ—всѳ условия готовы.
ном порядкѳ до 100 руб. воіотом илн прн
фтвет шарады вы найдѳтѳ
нудработам до 1 мѳсяца.
В редакции и на работѳ.
Зампрѳдгубисполкома Коновадов.
Шарада № 7.
Секретарь—-член президиума ГЙК
Пол-козы началу надо...
Лев Ганжинскйй.
Если врач, в твою, с ланцетом,
Влезет внутрѳнчость,—-шарады
Есть нужда тебѳ в концѳ том.
Ответственный редактор
Под купца нѳ быть чтоб, лапой
Всѳ, друзья, скорѳѳ стряпай.
Н. Панков.

»

Й ій СЗ м ш я е і Постаноика режиссера Д а в и д В а р к Г р и ф ^
,
П X* п ш іІ Н фмта. Вновь наэкране Р и ч а р д БЙРТЕЛІЬ- |
7
М ЕС , герой мпровой картины «Водоиад Ж08ни“ .

• (ЗООЛОГИЧЕСКАЯ М АСТЕРСКАЯ)

Саратовского губернского исполнительного комитета

№ 76.
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БѴДРД

САМАЯНЕЖНАЯ

Л ІП Г Л Г
УДООТОЕН. НАГРАДОЙ НА ВСЕМИРН. ВЫ СТАВКЕв Г А А Г Е .

ЦЕНА ПРОБНОЙ К0Р0БКИ

> 4 0 к.

200

по 400
по 600
по 800
по 1000
ш> 1200

1201 по 1400

» » с
1401 по 1600
являются все остальные граждане второй очереди, те из них,
кои не имели возможностп явиться в установлениые выше
сроки по каким, либо причивам.

На перерегистрацию надлежпт являться, имея при себе очередвые ярлыки,
т. к. таковая будет проводиться по наличию прнбывшиі, с соблюдением
строгой очередности по имеюіцимся на руках ярлыкам. Кроме того надлежит заполнять соответствующей формы регистрационные анкеты, заверенные управдомами данного райова. Анкеты надлежит получить и
заполнить заблаговременно в копторах управдэмами ежедневно с 7 июля
с 8 до 11 час. утра.
Все граждане, не явившиеся на перерегистрацию в установленные выше
сроки, с учета УМИ будут сняты.
Распределение жилой площади будет производиться в период регистрации 2 раза в неделю по понедельникам и пятнпцам лишь среди граждан, прошедших перерегистрацию в порядке новон очереди.

Г. К. 0.

От ГУБФИНОТДЕЛА
0 ЦЕЛЕВОМ НВАРТИРНОМ НАЛ0ГЕ.

ГУБФИНОТДВЛ
нашшинает лицам, состоящим плательщиками подоходного налога по
категории <В>, что они, согласно обязательного постановления Губисполкома от 20 июня за № 74, обязаны не позднее 10 июля подать
соответствующим финансовым инспекторам заявления, по установленяой
форме, о занимаемой ими жилой площади.
Бланки выдаются в канцеляриях фннансовых ипспекторов за плату по 3 к.
Лица, не иодавшие указанных выше заявлений о занимаемой площади
вовсе или к установленному сроку, а равно сообщившие в заявлениях неверные сведения о площади, подлежат денежиому ваысканию в равмере
до 200 руб.
Зам. зав. ГФО Ларин.
Зам. зав. нал. управл. Космачевский.
Зам. зав. отделег. Волков.

Т . И.
ЗАГС

ских нашинах.

спец. торгово-про
нзводств.бухг. додгол.стаж, соіидн. рѳфер.
жвлает получить мѳсто в Саратове. Адрес:
Саратов, Никольская. 1 1 , кв. 1. 8 3 9 5 -5

Никитиной—мѳтрическ. выпись
83Э7
Я. Е . Федоровой—инваляд, удостов.
№ 921 Вязовским Вик{ом от 29 анреія
1025 г .
8358
В. Г. Вертоуеовой-Мазиной — наспорт
Лѳнингр. гормилац.
8359 ,
Н. Б. Ляхова Сар. ИНХот 15 марта
*
1928 г. № 687.
828,6
Г . И. Сидоркина—личн. кн. № 10|6
Сармоботд.
8268
М. Е . Саіина—паепорт Анучинским.гіиком.
8289
Д. П. Герасимовой—паснорт выд/ Пяшинеким виком.
8290
А. Н. Лехтман—аичн. карт.
266— Моск. губвоѳнк.
8291
Ф. Ю. Дрейт-—чіенская кн. Л» 9 союза
пищевкус -личиая
карточка сариоботд.
8349
А. Н. Красичковой - удост.личн. упр.
8350
Р.-У. ж. д.
А. Гуівной -метричѳское свид. Сарат.
8351
ЗАГС.
М. И. Кузнецова— студенч. удост № 64-а.
8354
Сар. ун*том.
А# Г. Отставнова—личная карт. Карго8В55
иоіьским воѳнк.
А . Фѳдоровой—удост. «
10ЧН. № 4908287
дѳпо Сарат.
Я. С. Мосоловского ~кп. ЦРК № 6729
[3278
Н. И. Мещеряковой—кп. ЦРК

Е . С . Чврвяковой—паспорт выд. ЗолоПРИСЛУГА по хозяйству, жѳлат.
8283
пемку ср. іет, у і. Рвспублик* 1|3 товским виком.
А. С. Гурьянова—чі. биі. союза сов8412
маг. Макеимовой от 9 до 5 час.
работ. №1203.
8281
Н. И. Курчаткина—чюнский биіет союза ж. Д. № 3272.
8285
А. Г . Артемева—удостов. личн. праві-.
прошу вернуть по адрес: магазин «Сво- ЦРК от 29—II с. г .
8280
роход», ул. Республики, похищенные доA . Л. Кудряввцкого-паепорт—выд. гор8281
кументы на имя ПУШКИНА Михаила м и і., учѳтн. карт, Сармоботд.
B . И. Буланова—удост. іичн. упр. Р .Георгиевича. Дденьги оставьте себе.
У . ж. д.
8331
К. Г . Дроздовой—справка о сіужбе —
на Саратовском
8348
вокзале
5-го выд. 1 домом міадѳвца
Н. А. Серебрякова—личн. карт. Сармобнюля с. г. нижеследующие докуменш: отд.
8333
1) удостоверенне личиости с места служ*
Ян*Густав Матисов Дадзѳ— паспорт—По
бы на имя ПУШКИНА МихаилаГеоргив' повским виком.
8334
И. И. Зайцева—уіост. о болѳзня—выд.
вича, 2) членский билет союза кожев*
ников, 3 ) ^членск. книжки ОДВФ и Самарканд. воѳн. гсспит.—чл. бид. союза
ж. ді
4246—«Учкпрофе., два билетаЗ-го
ОДБР и удостоверение на право ноше* кі. МОСО.
8325
ния почетного нагрудного значка ОДВФ,
П. В . Горбатова—личн. карт. Сармоб834* <
выд. С.-З. обл., 4) разрешение на право отлел.
Л. <Г. Козобкова, патент 1 равр.Лз 1277-6
ношения револьвера, выданное Сар. губ.
выд. ГФО.
8360
отд. ГПУ от января с. г. за № 1, 5)
А. А . Вашѵрнна—паспорт—гормилиц.
засвидетельствованная копия доверенно- №213.
83*4
Л. Н. Аіексеевой—удоет. об оконч.
сти,— прошу считать с 5 июля НЕДЕЙ7 классов 4 совшколы за № 1061
8343
СТВИТЕЛЬНЫМІ.
Л, П. Траецкой—паопорт—гормиіиц. 8341
C. М. Мартыновой—кн. ЦРК № 28571.
Утерянныѳ и похкіденныѳ доку- М. П. Пидаковой—паспорт—гормнінд.

УБЕДИТЕЛЬНО

.

БЮХИЩЕИІІЫЕ

менты считать недействитель*
ными.
Удостоверѳниѳ

ТО ЕУ

выданноѳ

Н и колаю

гр. ДОЛІѴІА-

Акимовичу Ново-

узенским Управіенкѳм Кумысным Раионом
за Л 579 от 30 июня 1925 г . сч и тать

недей стви тельны м .
Управіѳнве
8393
Р . С . Вишняк—квитанция выд. Лѳнииград. отд. об^ва трансп. № 163—166, нашѳдшего просят доставить в конт. об-ва
Транспорт.
Ц:В. А . Нѳфедова—санит. кн,, чі. биі.
союза Нарсвязи
8356

Тйпография отд., ул. Республики,

8346

Т . В. Михайлова—удостовер. об освоб.
от воѳнной сл. Сармоботд.
8267
М. А. Раезской—Соколовой—ч і. кн. союза Рабис. № 386 Врачиая выпись Ростовекнм ЗАГС.
8268
А . Й. Зиминой~ паспорт выд. Потьминскии вик‘ом.
8269
Н. Л . Асватурова—провозное удостов.
№ 1432 выд. Сар. госспирта.
8270
Б . И. Амирзадова—паспорт выд. Краснодарской гормніиц.
ві87
И. В . Климова—личная карг. Сармоб0 тд.
Ч . В188
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