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Ярэлетарті есех стран, соединяйтесьі

ГО Д ИЗДДНИЯ 8-ой.
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Ііркбм пасѳтитѳи от 11 до 2 ч. дня в
помещ редак. (зд. Совета, комн. Ня 7).
ТЕЛЕФ.: редактора—5 58, секретаря —
12*54. отдела «Рабочая жизнь> и с6?.г,ий
—5*57, выпуоиающего—1-00, упрг.Еіяющего гл. конторой~12 52.
П р и н и м ае к и п о д п и сн а н а спе**
д ую щ кх уъ п ояш ж :
На 1 мес- с жур. „Клещн^—І р. 20 к.,
с доставк. 1 р. 35 к. Прч колдент. подп,
для рабоч., служащнх н крестьян с жур.
«Клещи» с достазкой—90 к.
ЗА ІІЕРЕМ ЕН У А Д Р Б С А -1 5 ко п .
Телефон экспедиции 2-71.
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На 4-й странице. . . . . — р. 53 к э* .
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Среди т е к с т а ....................1 р.
Об4явления с цифровым набором
на 100 проц. дороже.
Об1явления об утере документ., по»*-*
ложение труда, от врачей и лечебниц
по льготному тарифу.
Для Москвы и Лекинграда тариф:-^
на 50 проц. выше.
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Сегодня в номере.

р. 50 котт,
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Истинные лричиньі движ е
Тов. Раковсхнй вылетел на
ния в Китае.
аэроплане из
Берлина
в
Борьба с войной в Марок Лондон.
ко
Тов. Красин—в Париже.
Германские социал-демоС Т й Т ЬИ
краты на содержании у спе*
ПЕРЕДОВАЯ.—Большѳ живой свякулянта.
зи с местами!
Рабочие делегации в СССР
06 изучении профессиоиальных
Новое нападение польсних заболеваиий в г. Саратове.—Вра<і
отрядов на н аш у границу.
Сокольсеий.

бухгалтерии и
/ 5 ^9 *
Т е л е ф о н отдѳл
об*яалений 1
Об‘явления принимаются в конт. „Изаестиѵі(ул. Республики, 30).

Четверг, 9 июля 1925 г.

Четверг, 9 июля 1925 г,

Сегодня, 9 го июля с. г., о 6 часов вечера в помещении ГИК (комната
Я» 73, 3-й этаж;
Гревога

французской
жуазии.

бур

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Отчет Презациума ГК РКП (б).
ПАРЯЖ. Реакцнонные|французскиегазе2. 0 соетояяии Петровской оргаяазации,
На заседаниѳ Ериглашаются всо члены ГК , ГКі?, Ревизионыой Комиссии, сок- ты пишут, что коммунистическая камреіари РК, Сарукома, фракций ГЙК и ГСПС.
пания против) войны оказывает вое
_______
Презндиум Губкома РКП (6).

Всем члеиам и кандидатам горсовета сѳльско хозяйстзѳнной сек
ции. В четверг, 9 июля, в 6 час. веч., в Доме крестьянина назначаегся заседание седьско-хозяйственной секдии. Повѳстка дня: 1. Доклад о степенй подго-

ПАРИЗК. В связи с обсуждением в
палате депутатов законопроевта об гѵтверждениа двух договоров, касающихся
Китая, возникди прения по поводу событий в Шанхае.

товки колонизационного фонда. 2. 0 работе членов горсовета, прикрепленных к
учреждениям. 3. Рассмотрение проектов обязательных постановлений. 4. Текущяе

^ела.

Президиум с.*х. секции.

«на французской террнтории в Шанхае
спокойствие не было нарушено». Далее
Бриаа заявил, что ошибочно толковать
движенае в Китае 1как восстание против европейской эксплоатации. Бриан
все же долл;ен Сыл оризнать, что истин-

Выстуішвший член коммунистической
ными причинами нынешнего движепартии Кашен подчеркнул, что истин-

ния в Китае являются социальньіе
ная причииа ньшѳшнего движения условия, в частности ужасающие
в Китае является в угнетении Китая (ѵіеждуиародным капитализмом. условия труда.
«Китайский народ,— сказал т. Кашен,—
требует независимости, и нет ничего
удивительного в том, что Китай повора*
чивается в сторону СССР, который «дин
только утверждает и осуществляет брат*
Т . Моазмуссо.
ские отношения свободы и независимо*
больше влийние на парижский про- сти народов>.
летариат. Яациояалистйческие газеты
Отвечая на речь Кашена, минастр
быот тревогу по поводу создания единого иностранных дел Бриан подчеркнул, что
пролетарского фронта и негодѵют по поводуі «попустительства Еравительства>
коммувистам, которые располагают значительными средстваки пропаганды. Пра*
ваягазета «Эко-де^Пари^ пишет, чтозакончившяйся в Париже рабочий конгресс
является государственной изменой. Наоборот, рабочая масса, независимо от
партийнои принадлелшости, вполне разделяет свои взгляды с коммунистами Допрос с.-д. Рихтера. Нерв
против войны в Марокко. Бидные
ный> пркпадок....
профессиональные деятеля, по примеру
аоммуниста т.Монмуссо, публично заявБЕРДНН. Комиссия прусского ландтага,
дяюг, что тояько компартия пред- производящая расследование по делу Бар-

ставляет интересы миллионов
бочих и крестьян.

Радича торгуется.

ВЕНА. По сообщению из Бедграда (столица Юго-Славии) переговоры между
представитедями партии Радича и представателями радикадьной партии продолжаются. Преиполагают, что в случае
успешного завершения переговоров, правительство подаст в отставку. Будет образовано коалиц ионное правительство.

В иосдеднее время Саратовским отдедом здравоохр. усиденно обсуждается
вопрос об открытии при университете
клиники профессиональных заболеваний.
Это идея должна привлечь к себе внимание не только органов здравоохранения, но также и профсоюзные, и хозяйственные в лице ГСНХ. Кляяика,
лреследуя научные цели, вместе с тем
будет разрешать и ирактические запросы
всех заинтересованных учреждений.
До посдедвего времени у нас и загракицей сдишком мало внимания уделяли профессиональным заболеваниям.
Изучались липіь самые болезни, ио не
изучалась обстановіа труда, которая и
являлась причиной данного
забодевания.
Советское здравоохранение, ставя профилактическую работу вообще и на предприятиях в частности в основу всей
своей работы, считает совершенно необходимым улучшение усдовий трѵда и
?оздание такой обстановки работы, пра
хоторой до минимума «ократились бы
заболев&ния рабочих.
Кляника іірофессиональных заболевайеи и должна явиться научным центром
^зучения как ѵсдовий трѵда на производетве, так и профзабодеваний,
У нас много больниц, клиаик, где
рассеяна масса больных рабочих разіи ч н ы х профессий,
страдающих всевоз^ожными профессиональными заболевааиями. Их лечат, как больных вообще,
« не как больных определенной профессии, с котороц эта болезнь тесно связаяа и в значитедьяой степени от нее зависит, Разбросанность всей этой массы

Нужно опредеденно сказать, что рабо
чий далеко не все знает о практическои
работе и мероприятиях советской власти
в деле социального страхования. Болыпе
того, в каких сдучаях и как нужно
подьзоваться законодательством по социальному страхованию— не все рабочие
знают.
Такое положение не может быть сейчас терпимо. Рабочий должеи детально
знаіь все то, что делается для него и в
его интересах, так как без этого дело
социадьного страхования быстро развиваться не может. И возможностя для
этого у нас есть.
Что реально можно сделать? Существующие уголки в клубах союзов и крупных предприятий нужно дополнить отдедом социального страхования; ь программу кружков по профдвижению ввести
нзучевие соц. страховавия; нужпо орга*
низовать краткоерочные курсы для представителей фабзавкомов и месткомов;
устраивать вечера вопросов и ответов,
инсценировки судов над страховой неграмотностью, страхователем-недоиміциком
страховых взносов, поддельщиком подлож*
«ых документов, плохо лечащам врачем
и пр.; читать лекции ио социальному
страхованию и медаоиоіци; освещать вопросы социальноге страховапия в стенных
гааетах, ѳжедневной печати в журналах.

больных не дает возможности сосредоточить на них должного внимания.
И, наконец, весь богатый клинический материал распыляется безо всякой
пользы для изучения этих заболеваний
и принятия предугіредительных меропри
ятий.
Таким образом, у нас в Сара^ове до
сих пор не производалось изучения
Лишь в последнее время в этом направлении воѳ-что предпринимается и намечается план предстоящей работы. Ко*
нечно, Оез надичия специальной кдини»
ки правидьиого изучения профзабодеваний быть не
может,
однако это
обстоятедьство не может явиться тормозом для начала этой работы, т. к. имеющиеся больницы, пра правильном руководстве работой, до некоторой степени
смогут заменить клинику профзаболеваний.
Санитарно*профилактический п|о губздрава, беря на себя руководство этой работой и привлекая к ней врачей-специалистов, приложит все усилия к тому,
чтобы дело оздоровления труда на нредприятиях Сарат. губ. действительно претворилось бы в жизнь5

Хорватсная нрестьянская нартия в прош
лом году вела ожѳсточеяяую борьбу с праввтѳльством Юго-Славии.
Хорватия—обласгь, до войны 1914 г. принадіежавшая
Австро-Венгрия, а послѳ разгрома австрогермаиской коалицаи, присоединенпая к
бывш. Сербии, тѳнерь—ІОго-Сдавии. Буржуазно-помѳіцнчьѳ правительство иослѳдией
хіро-водпт примерна такую жѳ долитяк/
угяеіеяЕЛ нациояаіьных меныпивств, кав
это дедаотся в Полыпе. Хорватская крестьянская партия по этой причинѳ склонна
была добнваться автономии (самостоятельиости) ХорвАтии, на этой почвѳ дело дошло
до крайнего обосгрѳпия отяошепий между
іого-сдавским правительств. Пашичаи крвстьянской партией. Правительство Пашича
открыдо бѳтѳнный поход н* крѳстьянскую
партшо Хорватии, в особѳнпости на ее
прогрессивную часть и вождя партии
Радича, нриезжавшѳго в Москву для переговоров о присоединении партин к Крѳстьянскому Иятернационалу. На выборах в
скупщину (парламент) праввтельство Пашича аннулировазо все мандаты, полученныѳ
партиѳй Радича, сам Радич доджѳн быд
скрываться заграницѳй.Большаиство крестьянской партии, однако, в конце концов
пошло проткв своего вождя, и он вынуждея идти на сделку с юго-славскими помещиками. Этот факт лишний раз доказывает, что крестьянство и какая угодно его
партня, нѳ находящаяся под идейяым руководством революционного продѳтариата,
можѳт вести только
мелко-буржуазную
политику и нѳ способна ва рѳшатѳльную
кдассовую борьбу.

Тов. Раковский вылетел в /Іондон.
БЕРЛИ2І. Полпред СССР в Лондоне
тов. Раковский пролетед через Кенигсберг
и прибыл с ночным поездом в Бердин.
Из Берлинской воздушной гавани ѵтром
вылетел в Лондон.

Тэв. Нрасин в Парише.
ПАРИЖ. Полпред СССР во
тов. Іірасин прибыл в Париж.

Франции

Безработица растет.

ЛОГІДОП. Сообщают, что на 29 июня
безработных в Аеглид было 1.304.300 чеІІ сожадевию, вопрос об открытии кли* ловек.
н й к й профзаболеваний в Саратове
пока
еще не решен окончательно ввиду недо*
статка материальных средств. ■
Будем надеяться, что профсоюзы и др.
органы с особым вниманием отнесутся к
идее создания пра Сарат. у-те клиникв
профзаболеванин и примут со своей сто
роны деятельное участие в этом деле.

та, допрашивала бывшего берлинского
подицей-президента, члена социал-де-

Н. Голуб.

Горнииники
1 После посещевия СССР английской
профсоюзной делегацией во главе с Перселея в декабре прошлого года ыачались
ііоездки рабочих делегаций разных стран
для озяакомления с ховяйственным положением нашего рабоче-крестьянского
государства и в частности с положением
рабочих на наших фабриках и заводах.

здесь истинное положение вѳщей и ѵбедиться в шулерских поделках германских меньшевиков.
ІІриглашение путиловцев вызвало среди германкких* рабочих целое движение;
тяга и интерес к СССР так велики, что
в поездке готовы принять участие сотни
беспартийных и социад-демркратических

Йа это время СССР посетиди шведделегация английских
работниц, только что вернувшаяся в
еіондон; сейчас тзроизводится об4езд СССР
франко-бельгийской рабочей делегацлей.
Наконец, в середике июля
при*

Рихтера. В

момент принятия присяги с Р хтером
сдучился тяжелый нервный припадок и глашению путиловцев в

Ленинград
он попросил допросить его при за- выезжает первая делегация германкрытых деерях, дабы оп мог дать об- ских рабочих. Делегация, состоящая

стоятедькые иоказания. ІІосде перерыва
заседааия суда Рихтер, в противовес своим первоначальным показаниям, сознался, что получал от Бармата весьма
крупные денѳжныѳ подношения, при
самых разнообразных
обстоятельствах.
Таь% например, за счет Бармата Рихтер
со своей семьей ездил на морской курорт; совершал продолжительные поездки
в Голландию, при чем Бармат оплачивал все расходы; получал от Бармата

бесчисленное количестзо подарков,
вплоть до акций электричесЁих прёдйриятий. Рихтер сознался также, что цривозимые из Голландаи Барматом подарки
раздавал своим партииным друзьям. В
заключение Рихтер сказал, что все это
од свершил «ввиду невозможности содержать сеыыо на маленькое жалованье, котороеон подучал по доджности [полицейпрезидента Берлина». По окончанпи допроса Рихтера, комиссия постановила
предать его сообщения гласности.

По Приморской дороге, в полуторачасах езды от Ленинграда, находится озе*
ро Разлив. Иа одном берегу его расподожей Сестрорецк. На противоположном
нет никаких поселений. Если переехать
озеро, перебраться на ненаселенный берег,
можно найти тропинку, которая и приводит к неболыпой полянке, окаймленной
со всех сторон деревьями. На полянке
стоит полуразвалившийся шадаш.
Здесь после «июльсгих дней* в 1917
году, во времена керенщины, скрывался
Владимир Ильич. В шалаше, спрятанном
за стогом сена, жил он. ІІод
дерсвом
писал Ильич в это время свою книгу
«Государство п Революция».
Мчого экскурсантов приезжают, в особенноста в летнее время, посмотреть, где
Яльич нашел себе тогда убежище.

прцблизительно из 60 человек, вклю*
чает в себе не менее 40 членов социад*
демократической партии, но избраяных
на йассовых заводских и профсоюзных
собраниях.
Предпрішимаемая германскими товарищами поездка вызвана... с.-д, газетой
«Форвертс». Эта газета, изо дая в день
ведущая кампанию лжи и кдеветы ио
отношению к СССР, напечатада как-то в
одн|'іч из своих номеров фалыпивое
тът» рабочих ленинградского завода
«Крісный Путиловец», в котором выражалась «жалоба» на тяжелое положение
рабочих при советской власти и что все
рабочие, де, ждут не дождутся возвращения мееьшевиков.
ІІутиловские рабочие, уенав об этом
«своем» письме, не только возмутились,
но и послалн приглашение германским
рабочим приехать, по примеру рабочих
других стран, в СССР, чтобы увидеть

Ф ранко беиьгийская рабо
чая делегация.
^
рабочих, есла бы только препятствием
не олужила ограниченность в средствах.
Наш привет приезжающим германским
товарищам!

Новая депегаций
Ф ранции.

из

ПАРИЖ. Международный конгресс союза бывших участников войны постаЗа последние дни участплись случаи н о в й л послать в СССР делегацию. Заданападения нольеких отрядов на наши ча делегацйи— изучееие экономического
итложения СССР. Генералъным секретарем
союза избран Анри Барбюс.
МОСКВА. 3 иіоля в 15 часов вечера
на советско-польской границе напіими
пограничниками был задержан перебежчик поручик польского генштаба Рондаманский, намеревавшийся проязкнуть
в бюро информации. Узнав обаресте поручика, польская пограничная охрана
открыла огонь по нашим пограничникам. Затем отряд пограничной стражи в
составе 7 человек перешед границу.
очевидно, с целью отбить арестованного
поручика. Будучи отбиты огнем наших
пограничников, подяки бежали обратно
через границу. Во вррмя ііерехода полякама границы на нашей территори был
тяжело ранен сотруднив нашей пограничной охраны, Рондаманскай задержан
в штатском пдатье.

(Радио статья

Ленинградский губисполком утвердвл
проект памятника тов. Ленину, который
будет поставлен в Разливе около піалаша. Утверждена тройка по постройке
памятника.
ІІа берегу озера будет поставлена колонна-маяк, к которой будут вести лестницы, заканчивающиеся скамьями. От
маяка будет вести извилистая дорожка,
отделанная щебнеи. В конце дорожки
вокруг полянки ставится ограда высотой в человеческий рост, железобетонные
столбы которой будут соединены между
собой двойной цепыо с гербом СССР
посредине. В трех местах этой ограды
вместо цепи между столбами ее будут
вделаны мраморные пдиты, на которых
буяут
выбиты: история пребывания
Ильича в этом месте, выдержка из его
сочинений и т. д.

Известий )

Впервые за восемь лет ожидающийся
урожай можно будет назвать более или
менее нормальным. Валовой сбор предполагается около 3700 миддионов пуд.
В земледедьческой
по цреимуществу
стране размер урожая дает основное на*
правдение всей хозяйственной жизяи
года.
Польскйй

Врач М. Сокольский,

Эту работу не следует проводить страховым органам самостоятельно. ІІужно
помнить, что страховое движение является частью профессионального движения,
и работа этадолжна проводиться профсоісзами совместно со страховыма органами. Пусть посдедние являются (и должны являться) инициаторама и зачинщнками во всяком деле в области стратового просвещения, но работа эта должна проводиться обсединенными силами и
под идейным руководством профсоюзных
обсединений.
Эта линия проводится и ВДСПС. Поеледний в феврале с.Іг. созвал расширен
ное совещание культ^отделов по вопросу
о ближайших перспективах по страховому просвещению. На этоя совещании
была организована комиссия при культ4отделе ВЦСПС по страховому просвещению а ей иредложено немедленно приступить к работе и составить план работы. Такие же комиссии, по постаповлениго ВЦСПС, должны быть немедленно
организованы при губпрофсоветах.
Начало столь важному делу высшим
профессиональным органом положено. Ог
ирофорганіізаций, етраювых органов и
самих застрахованных зависит успех этого начинания. К і/роведению дирѳктивы
ВЦСПС нужно пристунить немедленно.

дение быпо заглугаено яростными возгласами иравых скамей. Стенограмма
этого выступления по распоряженвю
председателя палаты не будет опубдикована. Обсуждение отложено до обсужде*
ния вопроса о предоставдении кредитов
на войну в Марокко.

ра* мата, известного германского спекулян- ская делегация,
мократической партии

Партия

Воммунист Вайіігі Кутюрье виес запрос

о положении в Марокко. Его выступ-

МОСЕВА. Состоался многотысячнын
митинг, посвященный вонросам финансового озмровления страны. Митинг открыл заместитель наркома финансов
СССР тов. Брюханов, который отметил
значение восстановления нашего внутреннего крецита. «Труцящиеся должны
усвоить ту мысль,— сказал т. Брюханов,
-—что восстановлением финансовой базы
советского государства они укренляют
свою власть, увеличивают материальные
богатства страны, улучшают свое материальное положение. Наши займы имеют
одну цель: ноднять хозяйство и благосостояние рабочих массг.
Член ЦК болгарской комнартии тов.
Дмитров призывает трудящихся СССР
изо дня в деьь строиѵь свое государство
не только за станком, но и путем организации твердого банкового кредита
внутри страны. Крестьянпн деревни Лавруіпино, Московского уезда, т. Саиарский говорит: «Мы к заграничным помещикам за финансовой помощыо не
обратимся. Мы сами восстановим свое
финансовое хозяйство».

перебешчик подпоручик
Манчинский.

Я® 154,

САРАТОВСКИЕИЗВЕСТИЯ

беред сборт шбов

Саратовскав областная контора
Госторга получает на днях из за
границы иовую партию тракторов
системы <Фордзон>, з количѳство
60 шт. Госторгом предполагается
при гарантии банка тракторы пере
давать непасредственно низовым |
крестьянским организацкям—кресткомпомам. При непосрѳдственной
связи Госторга с первичными крестьянскими
организациями каждый
трактор будет стоигь дешевле на (Докладзасстатбюрот.Серебргікова).
160—165 рублей.
Вчера, 8 июля, заведывагоіциЗ статбюЕсли с.-х. банк пойдет на встрѳ
чу этому предположению в полной ро т, Серебряков доложил в комиссии
мере, то Госторг всю новую партию но реализации урожая о состоянии хлебтрактсров, в соответсгвии с потреб- ного баланса на 1 июля.
Оценка состояния основных культур в
ностями, распределит в Саратовской
баллах гіо данным уездных акспертных
губернии.
По этому вопросу собирается комиссий выражается в следующих цифспециальное техническое совеща- рах:
ние при губплане.
Рожь
Пшеница

«

ІШШЩШ

г$берінй на 1 йюля

ц

и

на 15|ѴІ
на 1|УЛ
3— 3,2
1,8 — 1,5
2.3— 2,3
3,1 — 3,1
3.3— 3,3
3.2— 3,2
2,5— 2,3
3.2— 3,2
2.2— 1,8

на 15|ТІ
на 1 /У ІІ
3,3— 3,3
3,3— 3,4
3,2— 3,3
3,1— 3,1
3,0— 3,0
3,2— 3,2
3,7— 3,4
2,7— 2,7
2,5— 2,6
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Способы расчета с произво*
дителем хлеба и проводникагли
его на рынок.—Деньги сейчас
же крѳстьянину.

сельско-гзійствеввого кредвто
в врепыівству

(бзш й и и ж т з оЭіапюгі п м н і я і п и а п і іза і)

Ходатайство об увеличении лимитов.—Кредитование кресткомов.—Вьг
до/іение сагѵіостоательного Сталинградского о-ва с.-х. кредита.

Г. Г.

Подводя егогк заканчввшейся 7 н сес-1 об изменении норядка кредитования и о
сии областиого с.-х. банкв, иеобходимо I непосредственном нанравлении денежных
отметить, что нериод первоначальной ор- кредитов на места через о ва с.-х. креганизацвіі састемы с,-х. кредита и иска- дата.
нші нивых методов в ее работа можно
Ввиду ожидающегося большого снроса
счйтать законченным.
со стороны кооперации на кредит (в
Тенерь иеред банком стоит очередная связи с урожаем), банк решил возбудить
задачаі упростить свои сношения с пер* ходатайство перед центром об увеличевичноВ кредитной с.-х. кооперацвей и нии ему лимита на 4~й кварталг.
ускорить нрохождбние кредита внутри
Сессия признала правильной линию
банка.
с.-х. банка в деле кредитования крестко*
Для улучшения связи с отдаленными мов на их производственные нужды черайонами, банк решил открыть в Куз- рез кредитные с.-х. т-ва, входящие в
яецке своо агентство. Одновременно с этим общую сеть. Потребность в этих креди]>азрабатывается вонрос об открытии тах должна быть включена в кредитный
агентства банка в Балашове.
шгал т-ва.
ІІомимо этого бапк стремится приблиВ заключение сессия совета признала
оить к местам кредиты на снабжение необходимым выделить Сталинградское
іч чтьяіктва с. х. машинами, в резуль- отделение с.-х. банка в самостоятельный
іатё чего он возбудил ходатайство перед с. х. банк.
Гаркомземом и центральным с.-х. банком

В ш ззвю иаемюварсв
ш

Сарсельсоюзом предполагается завезти
промтоваров всего на 5.500.000 рублей.
В этом числе будет завезено металлов
на 1.200.000 руб.; щеиных товаров на
■200.000 рублей; кожевенных на 300 ты*
сяч рублей; строительных на 200 тыс.
рублей; смазочяо-топливн. и осветит. на
290 тыс. руб., и текстиля на 290 тыс. руб.
Кроме того, по договорам с сСедьма'
шем> иредаолагается пропустить в деревню седьско-хозяйственных машин на
1 миллион рублей и тракторов на 200
тысяч рублей.
До 1 октября Сарсельсоюз ввезет в
деревню промтоваров на еумму 800.000
рублей.

Полошение труда в Америке

Поднятие производ итѳльности
труда.
1» 1013 году Форд совершѳнно доброводьно, без всякого требования со стороны рабочих, поднял заработную плату на
своем заводе до 5 долларов в день, т.-е.
вдвое выше против местной расценки. Соглашатели тогда же начали и теперь продоллсают кричать, что Форд осуществит
царсгво труда, а не Маркс. Но в то же время фордовсііая статистика говорит сама за
себя: там где раныне 1100 человек в 9
ч. собирала 1000 моторов, теперь 140
человек в 8 ч. собирают 3000.
Йарабо:ная плата увеличилась вдвое,
а производительность труда и прибавоч: ы стоимасть в 27 ра». Эксплоатация
рабочего увеличилась в 1 3 !|* раз.
Что Форд заботится только о своем
кармане, а не о благе раоочих, до&авы»

вает то, что на его заводах до сих аор
не признаетея право рабочих союзов и
проводится система «свободы> труда,
ила так называемой «открытой мастерской>. Увеличивая заработную плату,
Форд достиг привдечения к себе наиболее
способных рабочих, полаого подчинения
их своим правилам, и ссумел выжимать
из рабочего стодьво энергии за 1 год,
сколько другой, менее опытный, эксплоататор вытянет за 10 лет. В результате
в 20 лет Форд стал мидлиардером, а десятки
тысяч рабочих— иивалидами.
_
^

Продолжительностьрабочегодни.

Америка— страна свободной... эксндоатации. Если некоторые предприниматели
ввели 8 - часовой рабочий день, то закон не запрещает другим доводить его
до 21 часа. В сентябре 1914 г., в начале европеиской войны, в Канаде закрылись все работы, чтобы набрать «добровольцев> в армию. Переехав в Соединенные Штаты, и здесь я нашел ту же
картину свертывания производства, десятки и сотна тысяч рабочих ходили без
дела. В это время один фермер прерожил мне постоянную работу. Плата
была хорошая и я согласился. Приехав
на ферму и пообедав, мы прорабогали в
поле до 9 часов вечера, а пока убрали
скотину, поужинали,— было 11 часов. На
утро он разбудил меня в 2 часа утра.
Проработав с ним до обеда, я заявил,
что отказываюсь работать, так как он
не держит своего слова: обещая дать мне
дхтоянаую работу, оа испозьзует меад

Сейчас нет ни одной самой глухой
деревушки, ни одного завода, ни одной
фабрвки, где бы не было рабкора или
селькора.
Наша печать сейчас связана крепкими
ниадщ со всей массой рабочих и крестьян. участвующей в строительстве СССР.
Но как далеко ушла работница и крестьянка в деле участия в печати?

только в течение 21 часа, а три часа
остаются неиспользованными. Мы рас*
стались

Постоянная и временная работа.
Аиериканские каішталисты сами вопят о «высоких^, «чрезмерных> заработках рабочих. Не знающие Америки
принимают это за правду; чтобы не быть
голословным, я буду говорить цифрами
и словами официальных отчетов. Осто*
ролшый
консервативный член
конгресса Блэнд вычислил, чхо при поденнои плате углекопам от 5 ж
о ці
до
Щ і« дол,
ів 1921 г., они ииели:
В округе Раб. дней в году Годов. вараб*
Огайо /. .
119
550
ІІиттсбург .
123
760
Запад. Вирг
.80
500
Федеральный совея христиансдих церк>
вей указывает следующее (Ловстон):
«При обсуждении законопроекта Шэя*
да в комитете палаты ио вопросам труда, Джон Брофа, председатедь округа
2, представил собранные им данные относительно заработка 31.979 углекопов
за 1921 год. Средний заработок для всех
рабочих данного района составлял 760
долларов в год или 14,60 в недедю>,
или, лобавлю я, 2,43 доллара в день. Вот
во что выдилась рекламная поденная
плата в Ь и 6 с четверг. долларов.
Нереі*улярность работы—одно из худш аі зол жазви рабочего в Америке. Оя

.

Сеть элеватопов, благодаря дефектам
в их работе, была использована неііолно.
Размеры финансирования хлебозаготовок основных хлебозаготовителей не создавали затруднений при выпйлнении
илапа.
В соответствии с оііытом йрошлого
года, гѴбисполком наметил следующае
мероприятия для ироведения ближайшей
хлебозаготовительной кампаняи.
Необходимо иостроить рсальный план
с учетом особенностей отдельных культур, ка?; товаров. Рынки заготовок должны быгь раепределены между органи
зацаями илановым порядком, это даст
вэзможность полной загрузки пунктов и
в то жё время устранит конкуренцию.
Дефеіеты в работс элеваторов надо
устранить; для привлечения к ним
болыней клиентуры элеваторному уііравлению следует снизить тарифы за хранение. Необходимо наиболее полное вовлечение в кампанию коопера^ивных учрежденвй, причем кооперация должна
быть использована преимущественно в
качествс посредаика между госзаготовителями и крестьянством; при этом Сле
дует, коііечно, принять меры к ограж
дению заготовителей от потерь в сдуча
ях неправидьного использования каопе
выданных авансов.
Формы финансирования доджны быть
изменены, особенно в начале заготовок,
в таком виде, чтобы 25 проц. финансирования было предоставлено в вдде аваисового кредита.*
В этом году мы откавываемся от
жесткого регулирования заготовительных
цен; иоследние заменяются ориентировочиыми согласитсльными ценами.
Использование частных ваготовителей
допускдася в извеетных пределах пу*
тем закупок по биржевым сделкам готовых нартий; авансирование и кредитование частных лиц основными заготовителями нежелательно.

В ч етв ер г, 9 июпя с.г., в в час. з е ч . С О С Т О Я Т С Я
Гшвестна дая: *) Отчѳт райкома за 3 месяца.
1 1 2) Разные деіа.
1-й Куст—кдуб РК Х яч. К 1, б, 6 , 7, 8 , 11, 13, 15, 16, 19 и 20.
2-й
*
Нар. дворец яч. № 2, 3, 4, 9, 10, 12, 17 и 18.

П рези ди ум .

Прожиточный минитум.

Рнй, о&слѳдэйавшѳй дѳйтелькость ГДТН).

лы .

ловеческими соображениями. Американский труд был постоянно обделен в
смысле получения им надлежащей доли
во все возрастающей продукции народ
ного хозяйства. Вот это*то все увеличи
вающееся неравенство и лежит в ворне
промышленного угнетения. И за счет
этого неоплаченного труда была создана
большая часть крупных частных состояний и огромные барыши американскнх
корпораций».

Охрана труда.
Рабочіе или промышленяые законодательетва соответствуют реальным силам труда и капитала в государстве. В
Соединенных Штатах царит в полной
мере диктатура капитада, и только во
врзмя войны, учитывая важность сохра*
нения гражданского мира, провели закон
о вознагражд. за увечья во время работы.
Дальше этого дело не пошло. Резудьтаты таковы: из 100 миллионов населения 3 м. жителей всегда больны, 33
проц. молодых женщин не совсем здоровы, 60 проц. мальчиков и девочек недоразвиты. В 1910-м году насчитывалось
13.400.000 болезней среда рабочих, с
иотерею 750.000.000 долларов заработка (Зеленко).
Все расходы идут за счет рабочих,
капитал в этом расходе не участвует.
Как общую картину страдания' рабочего класса в Америке, можно указать,
что ежегодно убивается и калечится на
всех предприятиях Соединенных Штатов
до 700.000 человек, и конечно в это
чзсло в громадном большинстве попадают
эмигранты, как наименее приспособленный к условиям американской действа-

ІІрожиточный минимум определяется
условиями жязни даноой местности. В
Америке оа имеет другое название:
«уровень здоровыі и прилвчия>, и ддя
средней рабочей семыа в 5 человек колеблется от 1500 до 2200 долларов. По
официалыГЫм
статистическим отчетам
только 5. проц. наееления имеют годовой
доход более 1000 долларов. Всего же в
Соединенных Щтатах населения, живущего на заработок, 50,3 проц. Очевидео
что болыпацство райочих имею-т зара
боток ниже этой суммы.
, ІІоэтому председатель воеяного комятета труда Манді*, исследуя вопрос о
заработной плате, говоритг «американ*
ская заработная плата вовсе не слишком
высока, если взять сколько - нибудь
справедливый критерий для сравяенияі?.
«За искдюченаем немногих, стоящах
особняком,
высоко-квалафйцированных
профессий, заработная плата амеракансквх рабочжх без понолненйя из других
источников недостаточна для сущестбоваиия семьа из мужа, жены и грех детей, не говоря уже об обеспечеьии здоро*ья и комф9рх^> хребуе#ого эсадд зе хешосхя эдемеят.

К. Бажомов.

і і

На днях состоялось торжественііоѳ засѳдание школьного совета еовпартпіколы пр:
уч?;Стяй представителѳй организаций и гост^Й.
ІІраздновался нервый вынуск двухгодичного курса П-й ступени.
За
цятйлеткеѳ
суіцѳствованиѳ
зна'
чигельно улучшился соцИальныи
состип
курсантОІз:

Крѳстьяп насчитывается теаерь 56 процентов и рабочих ЗЙ процѳнтов.
Выпускпиков првветствоваля предугавители областного комитета ГК ІІ (б). (^бкома
РЛКСМ, ЦИК совнаркома и наркомпроса
Немросиублики.
33 рѳчах привѳтствовавших давался наказ
выпускнйк8М-~исе усилия, внимание и силы
уд іЛить дорѳвпэ—смычкѳ рабочбго с крестьяааном.
Молодыѳ марксисты-ленинцы—курсанты
выпускники в отвот яа нриветствия заявили, что оаи чувствуют сѳбл подготовлѳнаы»
ми для серьѳзной работы на пользу рабочих и крестьян.
В пракіичсской повседневаой работе выпускнйкй укреіш г свои познания. Жѳлаем
юиным лепйнцам йолного успеха в работѳ.

И. В—н.

ревня

Наша

КУСТОВЫЕ СОБРАНИЯ ЯЧЕЕК РКП(б) 3-го РАЙОНА.

не энает сегодня, будет ли работать завтгра. Встает по гудку в 4 ч. утра, снаряжа^тся, идет на работу за 5-6 верст
и там узнает, что на сегодня работы
нет или что он вообще болыпе не ну*
жен.
Если бы в Америке ввести месячную
оплату и выплату за 2 недели выходных, то барыши хозяев поубавились бы
за счет пополнения заработка рабочего.
Но іам «свобода> труда!

Выпѵск курсантов совпартшко-

В 1921 году положение с детской бес- ! чеяиые с рядом органигіаций, продажа коммѳрческого дѳла стоядо лицо без хозяйпризорностью в Саратовской губѳрнии бы-' елок, выпуск оправочника „Весь Сарйтсв*, ственного оныта.
ло катастрофичѳским, детдома и детпрнем-; аренда спѳктаклѳй, концертов и т. д .—все
Чтобы работу поставить на должаую вы
ники были пѳртюлненЬі до крайабсти, ііа-1это
~^ л
---------в общѳм
дало убыток
для ГДТК око- согу, губдѳткомиссии продложѳно:
плыв детей достигал невероятеых равме- ло 10.000 р.
а) Оздоровить аппарат (который частыо
ров, и государственныѳ органы бсз под
Вухгалтерия велась крайяѳ небрежео. уже обновлен), а главноѳ нодиять и углубить
дѳр;кки и участия советсКой обЩественно- Наличиѳ товаров на складё нѳ соответст- обществѳнную работу средп широких слоев
стибыла нѳв силахсправнться сэтим бедстви- вовало запясям ь книгах. Учет дослѳдвих насѳления, практическя осущѳствив о6‘ем. В явварѳ м-цѳ 24 г . была организова- не производился. Записи в книгах произ- единенио и контактированио деятѳльности
на губѳрнская дѳтская комиссия по ,улуЧ' водилиеь нѳсвоевремѳнно. Ряд операцай об-ва друзей бѳспризорного ребенка.
шѳнию жизни детѳй, как мера чрезвЫчай- пѳ выясяен и не прэведен по книгам.
б) Усилить связь с ДТК ВЦЙК и в осо
ного характера.
Гіолная путаняость в расчѳтах с агѳнту- бенности с уѳздЕыми детскими комисеалГлавной задачей еѳ являлась концент- рой нривеім к судѳбным нроцессам и боль ми, руководя работой последних и вовлѳкая их в плановую работу.
рация обществеяного внимания
вокруг шим расходам.
И все это в целом вносило дѳзорганизавопросов борьбы с детской бѳсиризорнов) Соверпіенно откаваться в дальнѳйіпем
от самостоятельных, за свой страх и риск,
стью^ лиавидация катастрофического поло- цию в общую работу гѵбдеткомиссиа.
Наряду с этим и связь с уевдными дет- коммерческих начиняний, как нѳ входяжения ц^тем улучшения быта детей и
приелочения для этой *цели обществеяных скимк комиссиямз была недостаточной. щих в круг деятельностн губдеткомЕссни
средств иутем устройства нѳдѳль помо- Всякого рода кампании проходиди бѳз во- и в виду явной убыточности последних.
щи беспрызорным, отчислений с рабочих и влечения в них названных комиссий, а
Надо полагать, что губернская детская
служащих, концѳртов, вечѳров, раснростра- точно также отсутствовадо идейное руко- комиссия но улучшѳнвю жпзни дѳтей учтѳт
направлениѳ
дѳятельностью все свои отрицаіельяыѳ стороны и в дадьнения благотворителышх марок и других водство и
УДТК.
изланий.
нейшсм нѳуклонно пбйдет по правлльному
Твердрго плана работ нѳ было, подбор пути, нѳ забывая в своей работе основноПериод раооты губдѳткомиссии январь
—октябрь 24 г . характѳризуѳтся усидѳа- сотр^дников был нѳудачным, руководство го привлечепня на борьбу с беспризорими сё (ітороны отдѳльных членов прези- ностыо широкнх слоев населения.
вым гіривлѳчендѳм общественности к дѳлу
диума
ГДТК—недостаточно.
Во гдавѳ
В. Фракцев.
помощи детям и ростом материальиых
цѳнностей на борьбу с эгим нѳсчастьѳм.
Нѳобходимо отметить и то, что ГДГл, яв. еизаиьц■
^
^
ляясь одной из мѳждувѳдомствѳнных организаций, вела исключитѳльно руководящую
работу, регуллруя взаимооінощѳния зайнтересованных органов н побуждая их к
работе.
Казалось, что ГДГК и в дальнейшем поведет так жв успешно и плодотворно работу. На леле, организоваз общество друзей
беспризорыого ребенка, дегкомиссия считала ДадьнѳЙшуіо работу до вовдѳчению
общестйеняоета дедом эгого общества. Последнее в свою очередь полагалось на губНрйбдижается горячее время уборки (От нашего петровского корреспондента),
деткомлссию п в кояечном счетѳ ни одна
В нашем уезде началось выдвижеиие
из навванных организаций нѳ вела доста- хдебов. Среди крестьянства будет сщѵточной работы в этой области. Начиная с щаться сильная нужда в рабочих ру- ’ в плановом порядке крестьян от сохи
октября 24 г. по май 25 г. деятельность ка*^
| на руководяіцую общественяую рабоФу.
Г Д ІК была нацравлена лскдючятельно в
Этот момент местныи организациям | ІІока выдвинуто 3 крестьянйна.
стороііѵ’’ изыскания средств пуічзм коммер
ческих операциГг (закушсаи продажа това и сбюзу всерабземлеса необходимо ис* Т. Науглов П. А .— крестьяоин с. Ст.
ров, изданнй, аренда спектаклей-концѳртов) іюдьзоііать
в
пдоскости улучшения Демкина, Старо-Захаркинской воіостй—
и таким образом все вниманиё послѳдней положееия деревенского батрачества.
выдвинут и ириступил к раббте зам.
поглщцалось коммерчесішми операциями в
До
сего
времени
ж е з н ь батрака была
завед.уфинотделом.
ущерб основеой своей задаче—привяечеочейь незавидной. Масса их находатса Будучи бесвартийным, во все время
нию обіцественности к эгому делу.
Коммерчѳскнѳ
операции,
проводимые бёз работы, да и те, которые работают, революции он заннмает ряд должностеа
губд^ткомиссией, обыкновѳнно кончадись немногим лучше живут чеи безработ- з низовых сельских обіцественных оргаубыточио, как-то: сделіси, договора, заклю- ные.

Олыт йшшей і звдка
иоеса ш и н м и в ю

недостаточно точном учете хлебных за*
пасов губернии и не был достаточно реалыіым. В результате этого затотовка
некоторых культур была значительно
ниже плана, по некоторым же культурам
план был превышен в 2 с пол. раза.
Несогдаеованяость
работы
отдельных
хлебозаготовителей с плановым заданаем
нривела в одних случаях к значктель*
ному иревышению плановых заготовок
по отдельным культурам (госторг заготовил шненицы 950 проц. плаца), в
дрѵгих случаях— к сниженйю (за/отов *
ка ржи госбанком— б проц. іілана).
Хлебозаготовки в общем проводились
достаточно интенсйвно, иокрывая предложения на 75 нроц.; однако, интексивность онераций значительно снижалась
применением
низких заготовительных
лимитов и недостаткод на рынке иромтоваров. Роль кооперации в хлебозаготовках как в качестве посредника между госзаготовителями и крестьянством,
так и в качестве самостоятельного заго*
товителя была недостаточной— ее заго*
товки не превышали 12 проц. всех заготовок. ІІреуспели частные заготоватзли, охватившие значительную" часть
хлебопродуктов, имеюіцих наиболыяую
ценнссть для вывоза (нодсолнух, чечевица).
Скопление заготовмелей в отдельных
наиболге ценных для заготовок пунктах
, нриводило п нездоровой коикуренции и
недогрузке организаций, вследствие недостатка хлеба в этих пунктах.
Сеть заготовительных пунктов в губернии была иостроена нецелесообразно,
что привело к неравномерной нагрузке
отдельных пунктов, колебавшейся по
уездам от 7.500 до 195.000 пудов на
пункте.

в йенрепіібвт

(По тагериалаіѵі

Вгорой день совеіцания посвяіцается вонросам: о порядка сбор і хлеба н о догОворах
До сих пор на втягивание работниц и
между Сарсольсоюзом с сельскосоюзом и
крестьянок
в рабселькоровское движение
Сарсѳльсоюзом с госбанком.
Из докдадов выясняето», что средства недостаточно обращалось внимаиия, вследСарсѳлі>союзу и сети сель.>хоз. коонерацвя ствие чего мы насчитываем десятки по
ыепосредственно выдазаться не
будут. губернии и сотни по СССР рабкорэк и
Деньги Оудут разассигновываться йаготови* и селькорок, тогда как эта организация
тѳлямк через артельщиков. ІІа ссыивых
пунктах артельщнки по представлеаным имеет нескольки» тысяч человек.
хлебозаготовителями чекам произведут расКак и во всяком деле намечаются
нлату с тем, кто ссыяает хлѳб.
особые путй вовлечения работнйц и кре*
Дены на хлѳб регулируются комиссией
(примерно:
совстроательство,
губвнуюрга, в согласовании с цевама на стьянок
рынках районов потребляющих и с ценами ирофработа и проч.), так и здесь необна заграничіші рынкаі.
ходимо 'Выделкть и усйлить внимание
Сборка хлебо-фуража ведется яаготовитевооросу
вовлечения женіцин в рабселько*
лями через свои ссыпные пункты. Они обяровское
движение.
заны в .ідавать сдатчикам хлеба имениые
квитанции о ссыпкё товара. Закуика на
Сейчас мы имеем массу возможностей
вольном рынко допускается лйіпь в особо это сделать, как-то стенгазеты, кружка
иск.іючйтельных случаях.
І^а.счеі^ныѳ цены для сборки уст&навли- рабкоров, крѵжки «друзей печати» и
ваются седьскосоюзом следующим поряд- т. д.
ком. Прл твердых продажах сельскосошза
Вокруг указанных организацнй можно
иа срок по оиределенной цене оп удержавает 2 коп. с пуда на поеры^иѳ своих ор- и должно группировать работниц я крегааизацйонпых расходов. Кромѳ того, вы- стЬянок, учить дх, как писать и зачем
чясляется некоторый ироцѳнт как страхов* иисать.
ка на поррытзѳ возможыых убыгков. ОставВопрос о вовлечении р-ц и кр-к в
шаяся цена передается союзу-заготовителю:
зго и есть расчетваа цена между сель- рабселькоровское движеіше следует посскосоюзом и Сарсельеоюзом. Таиим образом тавить и.обсудить на делегатских собрасельскосоюз будет только пслучать комис- ииях, на собраниях работниц по предсионные деньги и сбывать хлебные товары
за границу. Этим устраняются прошлые приятпям, выявить, почему работница не
нѳдоразумения, когда за сданный хлеб при- пишет о своей жизни, что ей мешает,
ходилось ждать раечета очень долго.
что нужно сделать для того, чтобы ее
В прениях высгупавшие товарищи отмо- втянуть в общие ряды рабседькоров.
Чсіли невыгодность договора для первнчни
ков. Некоторыѳтоварищя выдзигалп мысяь Дважеыия> и выявив зто, ыовести плане заключать доТовора на хлѳбозаготовку! номерную работу.
с Сарседьсоюзом и предлагалн это проде- !
Д. ЕлИСвева
лать неяосредствеяно с госбанком (усель- \
союзы)
Много внимания было удѳлопо вопросу
назначеішя артѳльщаков для расгілаты по ,
квитзнццяіі сдатчикам хлеба. Здесь отмеча- |
лись во.)можвыѳ педоче^ы в работе. На- •
пример указывалось па то обстоятел^ство, |
что артѳльщики будѵт работать только 0
часов в сутви. А работа на ссыпных нунк- |
тах будѳт нродолжаться с раанѳго утра и
до позднего «ечѳра. Крѳстьянам придется |
жцать сутками артѳдыцика, чтобы только і
Ио дбкладу губвнуторга о хлебозаготополучить дѳньги за свок сданный хлеб.
В осііовном же договор и порядок отпус вительной кампании в президиуме* губка средств совещанием признаны праемле исполкома приняты следующие выводыи
мьши,
ирерожения.
Окончательнон прорабэткоп этих вопроІІлан хлебозаготовок
на текущия
сов займѳтся ко.мяссия и.і участпнков со
1924-25
хозяйственный
год
строился на
вѳщания.
п. С.

АткарскаЙ у .
Салашовский у.
в
■ ■ ■
Камышинск. у..
Материглькое паложеиие улуч- Кузнецкий у. .
шнлось. Строевая подготовка на Вольский у., .
высоте.
Саратовск. у. .
Б (Саратов прибыд начальник ведом- ііовоузенск. у..
ственной
милйдйи
республики
тов. ІІетровский. у.
Сг^ородик. ІІоследний осмотрел мила- Сердобский у...
цеііские части, строевое ученае на цлацу.
Овес по губернии рабценивае!гся в
8-го е і о л л в клубе ведомственной мисреднем
на 0,1 балла выше, чем на 15
л й ц е и оостоялся міатйнг, на котором вышоля,
т.-е.
в 3,5 балла: просо,
вместо
етупил с доклаД< м о задачах ведомсгвен
3,1 балла— 2,9 балла.
іі о й
милвций. юв. Смородин.
В среднем оценка зерновых культур
В беседе с нашим сотрудником тов.
Смородин охаракіеризовал состоянае ап- по губернии выражается баллом 3.
Ири перечислении балльной оценки в
нарата ведомствеішой мидиции следующим
пудояую
губстатбюро начало пользоваться
образом: по губеряии іитат;ведомственіюй мвлиции, в заДачй которой [входит новыми нормами. Старые единицы исчисохрана учрежденвй, складов и пр., состо- ления базировались на урожаях десяти*
ит йз 700 человек. В Саратове больше летия, в течение которого было 6 неуройоловины— 360 человек. Качественный жайных лет, теперь губстатбюро приняло
состав милицйи хороіной; подобраны на- за норму средние цифры за 15-летие с
дежные люди. ДисДиилиаа поставлена 1899 ио 1914 год.
По новым исчислениям валовой урона должпую высоту.
Материальная часть также удовлетво* жай гдавных хлебов по губернии вырарительна:
вооружением милицаонеры жается цифрой 68 с половиаой миллиоЬнабжены более чем удовлетворйтельно, нов пудов, масличных 6,8 милл. пуд. и
обмундврование ймеется в достаточном картофеля 18,5 милл. пудов.
Соответственно этим данным, остатоа
количестве.
Материальное положелйе милнциове- товарішх зерновых хлебов равняется
ров удовлетворительно. Мы, конечнэ, мо- 24,6 милл. пуд., масличных 5 милл.
гл іі бы добнться более высокого уровня пуд. и картофеля 9 милл. пудов.
Весь товарный остаток по губернии с
зарнлаты длчі ведомственного милациолера, е о ото создало бы отрыв от еди- иереводом картофеля в равноценное колиной лйнии в вопросе заргілаты государ- чество зерновых культѵр сосіавляет 32
ственных милициойеров. Поэтому прихо- милл. пуДов.
Нович.
датся устанавливать уровень зарплаты
ведомствейной милиции таким же, какой
существует и для государственных мйлііционербв.
Строевія подготовка мпіицйолеров ока147 вагонов заграиичной тануфантуры, 700 вагонов сахара.
залась на высоте.
ІІриводим доподнительные данные о
. .
Сопоставляя с тем, чтб я вндсл в
других городах ІІоволжья, наДО оііреде* количестве промтоваров, которые будут ! " числе 63/^ вагонов включена парЗия загрлвичнои мануфактуры, которая
.іеиЕо отметить, что ашіарат ведомствен ввеаены в Саратовскуіо губернию.
ІІа Поволжье центр назначид в тзче будет ввезена в ближайшие месяцы.
ной милнцйй Саратовской губерніш на
ходится в самом благоприятноіѵ» | ние 4 квартала, до октября с. г., завоз На Поволжье назначеио 147 ваго
полоніёнйи.
! 637 вагонов мануфактуры. Заявка Са- нов заграничной мануфактуры.
Кроме мануфактуры из числа заграНекоторые недочеты имеются & обла-1 ратовской гѵбернии на 4 квартад равничных
тѳваров Саратовская губерния
сти кулыурно-лросветительной работы; нядась 193 вагонам. В связи с тем,
нолучит гвлантерею, суровье, пряжу, а
что
Саратовская
губерния
займет
крунііолйтаческин уровень мидиционера среднейшее место в ряду губерний по заго- также оборудованае для кустаріых цредимй.
товкам хлеба, текстильных изделий бу- приятий.
Общее внечатденае благонриятное.
На 4-ый квартал, на иериод наибольдет
ввезено больше.
Г.
шего спроса, центр назначал зазоз на
Поволжье 700 вагонов сахара. Заявкз.
Саратовской губернии равнялась 260
вагонам. В соответствйи с общнм увеличением размера завоза товаров, Саратовская губерния цолучих сахар в больщем
количестве.
Снабжение содыо и керосином будет
происходить без перебоев, поскольку
Саратовская губериия является транзитЕ у д у т ди отнрыты Кузнецкоѳ и Валашовское агентства банка?—
ныи районом р я этих товаров

Раздувшемуся как паук американ( і;ому каииталу не хватает своих рабочпх для эксплоатации, Чтобы привлечь
несознательные
в классовом отношеиии массы Европы, америкапцы рекла*
мируют, что у них пбденная плата
низшей кБалификации рабочим от 5 до
1о руб. в день.
«Идите к нам —мы ценим труд», кричат янки.
«ІІдем туда у рабочего нет родины»,
вюрят им «интернационалисты».
Кипитализм Соединенпых ПІтатов на
шед много новых способов экснлоатации,
выставав в виде приманки 10-рублевую Поденную плату.
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нйзациях, носледние 2 года бесирерывно
Наііример, в с. Урицком, Аткарского был членом с/совета, в 25 году единоуезда, ііредііримчйвый крестьянин Фи* дуіііно был пзбран председателем с.совета.
липпов взялся делать кредитаому товари- Вместе с этим т. Наумов ие отрывался
ществу кирничи. Но сам не работает, а и от своего хозяйства.
нанял по 4 рубля в глесяц нескольВся волость знала Наумова, как делько подростков, которые и работают от ного и серьезного крестьянина и его
зари до зари.
выдвйжениё одобрила.
В с. Пиіѵючине, Базарно КарбулакТ . Власова Е. И. из М.-Сердобинской вол. был случай, когда заботливая І ской 1 волости села
Старо-Славкино
мамаша для свЬего красавца сынка на- выдвинута и приступила к работе зам.
няла батрачку. Через 2 с пол. года по- завед. усобесом— это редкий случай
следвяя забеременела, мамаша возмѵти- выдвижензя женіцины, Власову знает
лась и выгпада ее из дома, не заплатив вся М.-Сердоба.
ни копейки.
Всякое ббщественное дело в волости
Таких случаев много. Кроме других редко проходило без участия в нем Влаирйчин, чѵть-ли не главную роль здесь совой.
играет неорганизованность
батраков.
Третий выдвиженец т. Усов— верхоГромаДпая часть батрачества находитея зяксішй крестьянвп 50 е лишним лет
вне^ союза. Напримел», из 850 батраков | работает зам. зав. У ЗУ. В Верхоздме
в Кузнецком уезде членов союза только | бн личныи примерок иоказывал, как
100 человек.
надо обрабатывать вемлю ио новому
Работу по втягиванию батраков в соЗа ннм на многополье переішш и все
юз вел дочти исключительно один ком- крестьянство.
сомол. Но в настоящее время и комсо9ти выдвижения одобрены всеми низомол (Кузнецкий уезд) ослабид эту ра- выми общественными
организациями
боту.
деревень, откуда вышли т.т. Наумов,
Это говорит за то, что последние ме- Власова и і сов.
роприятия центра в области еельского
Из писем деревенских работников видхозяйства, в частности найма батраков, но, что масса крестьян, вначале яедовер застади местные организации врасплох. чиво смотревшая на выдвиженае, теперь
Чѵвствуется растерянность и незнание, резко измевила свое мнееие.
какого конца взяться за дело.
Петровский.
Раныне с заключениьм трудсвых дого*
воров дело обстояло гораздо проще— поднажал на хозяяина, вот тебе и договор.
(Кузнецкий уезд).
Теперь это дело требует упорной и серьВ 4-х верстах от Чаадаевской волостй
езной работы. Одан комсомол с ней не станция, а гулянье газет и почты из
справится, нужна помощь от всех мест- Пензы в Кузнецк и из Кузнецка в Пенных организацай, а главное, серьезное зу прододжалось до последнего времени.
руководство ком‘ячеек.
Теперь этим «курьезам> пряшел коНеобходимо усилить культурнопросве- нец: ежедневно выезжает почтальон встретительную работѵ среди батрачества. чать почту и почта иерестала гулять
Усилять чувство классовой солидарностй мимо Чаадаевки.
Ежедневные выезды за почтон устаи товарищеской спайки, для того что бы
батрачество умело бороться с хозяйчика- новденЫу как видно, ио решению с*езда
административных
работников округа
ми органвзованным путем.
ІІри хорошей организованности в рабо- свдзи.
Теперь почтальон (он же сторож иоччий сезон можно будет легче добиться
улучшения своего положения путем бой- ты) должев каждую ночь выезжать на
котирования тех хозяев, которые не же- стандию, встречать поезда из Пензы и
Кузнецка, а днем разносить иочту.
лают признавать батраков за людей.
Ясно, что один человек с такой рабоВсе общественные и паргийаые организации должны немедленно взяться за той не справится> а если и справится,
оргаЕизацию батрачества и помочь ему то йе за счет 8-часозого рабочего лня.
Профсоюзньщ органам пора начать
отвоевать свои права.
регудировать труд пазших служащих на
Р—ов.
селе.
и. К.

і, т т все

Рабочие с в ёр гш сга
Лозунг— лицом к деревне— глубоко
проник в сознааае рабочих масс.
В повседневной жизни изо дня в день
укрепляется союз рабочйх и крестьян.
Каждый рабочий принимает в этом
самое непосредственное, хотя и йезаметное, участие.
0 том, что рабочий помог крестьяна
ну скннуть гиет кулака, вывел на чистую воду рвача-арендатора,
иривез
ему газету, исполнил поручение крестьянина в городе,— нигде* на в каких
протоколах не значится и об этом ве
говорится. Ѳто делается молча с полным
сознанием необходимости помочь своему
союзнику— крестьянину.
С полным доверием крестьлне выкладывают свои нужды и обады рабочим с
уверенностыо в том, чго они им иомогут.
— Вы ближе стоите к губернским
органам, {знаете туда дорогу, и гблос
ваш дойдет скореё, чем из глухой деревѵшки,— говорят крестьяне.
Каждому рабочему, нопавшему, слѵчайно или как, в деревню, крестьяне
дают масеу норучениіі. II рабочие добросовестно их выоолняіоі. За ото говорят
письма рабочах в редакцию.
Т. Деревеиский удивляется тому,
что деревенскпе комсомольцы ироводят
агитацию да новые формы землепользования только на словах.
— «И, конечно, крестьяне им не ве
рят. Ньобходимо деревенским комсомольцам меньше говорить, но болыне делать.
Нужно самим переходить на многополье».
Т. Будильник пишет о жалком состоянии коонератива в с. Широком, Еурдюмской волости.
— Крестьяне - бедняки взяли из ко
оператива несколько месяцев тому назад
в долг сено. Деньги до сего времени не
возвращены. Работав кооперативевстаЛіі
— помогите ему!
Встречаясь с деревенской действительностью, у некоторых рабочих «волосы
встают дыбом>.
Т. Уш... пишет:— Ново-Бурасовскому
ВИКсу было отпуіцено 20.000 р. на
производство мелиоративных работ. Крестьяне ликовали. Но ВИК захотел... рыб*
ки, для разведения которой устроил садок, ухлопав на это 15.000 р. Осталь
ныма деньгами заткнул кое какие про
рехи и соорудил колодезь... у рбки.— Во
да, значат воду моет,— говорят крестьяне.
Все письма поместить непредставляет
ся возможным. Все они полны горячим
празывом иомоща крестьянству. Часгь
этих писем, в которых говорится 0 Е.і
пиющих преступлениях, редакцая отослала на расследованае.

Наблюдая такие явления, можно сме
ло сказать, что союз рабочих и крестьян креннет не по дням, а по часам.
При помощи рабочего кдасса кресть„Губернскому финансовому отдѳлѵ
Начинаются поиски у частных лац, янство скорее сможет поднять свое хоНКФ предложѳно не задѳрживать вызяйство.
нлату сумм по выдачѳ жалования всем которые после назначенного срока отдаНе ослаблять эту смычку, а усиливать,
чи,
в
болыпинстве
случаев
невыполняегруппам мѳстных работНиксв, нѳзависимо от своѳвремѳнного получоякя мого, начанают в кредите отказывать и и победа крестьян и на над землей, не же*
субвѳнционного пособия".
ежедневно тянут за душу: «когда за- лающей давать урож ая, над небом, *без
(Из гавет).
пдатишь?».
плану> иосыдающам дожди— будет обесСеачас иерестают слышаться вопли
Забираются долги . в рублях, а то и ііечена. ^
деревенских работников о тяжелом их копейках, ну, и тратятся эти, добытые
житье-бытье, но не потому, что насту- буквально потом и кровью деньги, как
пило бдагополучие, а просто надоело об попало.
этом говорить и писать.
В результате большинство деревенКак же теперь обстоит дело с зарпла- сках работников влачат жалкое сущест- (Полчаниновское плодоовощное нооп
тоі? По два месяцазадержки почти обыч- вование, одежда и обувь их вся в т во, Вязовск. вол., Саратовок. у.)
ное явление, а субвенции, которые рав- «пластырях>, на новую одежду скопить
Крестьяне бедняки и средняки взяли
няются 50 проц. и болыце всего зара- никак не удается.
в
1920
году в аренду сад, который
ботка, выдаются в три месяца раз.
Кроме того, наблюдается еще пестрота
Благодаря таким задержкам деревен- в зарплате, которая ставит многих в тринадцать лет оставадся без призора.
ские работники накогда у себя на ру- недоумение, т. к. разница в иолучаемом Члены артели сколотили небольшой каках не имеютденег.
заработке не вяжется ни с об4емом ра- питалец (34 р. 80 к.) из паевых а
вступительных взносов.
Повседневно встает гнетуіций вопрос: боты, нь с ее ответствеиноетью.
ІІо договору с УЗУ артель обязалась
где на завтра достать денег? И на это
Приведу один пример: волизбач полу«доставанье> тратится ѵйма времени, чает 13 руб., и это из двух мест по платить 15 иудов плодамй за аренду
энергии, портишь нервы, страдает само- копеечкам,. а сторож ВИЕ зарабаты- сада до 1926 года, что аккѵратно ивыполнялось.
любае, превращаешься
в попро- вает 20 руб.
шайку.
За своевременную выдачу зарплаты и
Год от года сад приводился в поряГде обыкновенно в таких случаях непремѳнно одновременно с суб- док. Сбор плодов увеличивался. Казадостаются деньги, скажем, деревенскам венцией, за устранение резкой пестро- лось бы, УЗУ надо благодарить артель
работником? Обычно в кооперацаи, в ты в зарплате, деревенские работники, за праведенне в порядок дикого^ сада.
виках, если они еще не дышат на ла надо I полагать, скажут
едиЕіогласйо: Но УЗУ не только не побдагодарало, но
дан.
стало притеснять артель. Несколько раз
«взяться пора!>
Н. К.
оно заставило крестьян перезаключать
! договора, и это удручающим образом
I
подействовало на артедь. І
нее начи(От нашего кузнѳдкого корреспоидента).
; нает ироиадать интерес работать, в си
С 23 но 27 июня в Еугнецке был
Учителам бросалось обвйнение в том, лу отсутствия гарантий, что сад оста*
ряд с^ездов: агрономов, врачей и, нако- что она мало участвуют в общестьеннон
нется за нею.
нец, уяителей.
и советской работе, основанное на том,
Вопросом интересовался инетруктор
На последнем выяснилось, что поло- что в переііыборах 24 года в советы
Сарсельсоюза.
Выехав на место, он выжение учительства далеко не улучши- прошло 79 просвещенцев, а в текущем
яснил,
что
у
артели
имеются конкуренлось, как-бы надо было.
только 22.
Сплошь и рядом жалование задержиБыли обвинеішя и в отрыве от пар- ты. И не кто нибудь, а настоящие рвача-кулакй, Арендованный сад может
вается месяцами и, учителям приходи- тии, особенно учителей нацменьшиств.
дать
еще больше прибыли, чем теперь,
лось голодать.
Просвещенцы в прениях по этим воСтрадала работа в іпколах, главным просам чаеть ваны (если она есть) пе- и кулаки это знают и обратились к УЗУ
образом, изза отсутствия учебников, ренесли на УОНО, которое мало забота- со слезницей сдать им данный сад,
пособай и письменных приаадлежностей. лось о посылке школьных пособий, ма- обещая плахить арендную нлату выше
Особенно пдохо с этим обетоит дело в ло инструктировало работников просве- 15 итдов.
П. С.
школах нацменьшанстіі
щеаия.
Д. Федя.
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РЙБОЧАЯ ЖИЗНЬ

П А РТИ И Н А Я Ж И ЗН Ь
Партгя в деревме

83 л і и і* ? і іа і р і

Р1В ЕП Іиботя
(Оо гѵіатериалагл инф. стат. п.-о, губкома РНП)
Вак работает сельская ячейка? Каіше
вопросы прпвлекают ее внимание? Еа»
кова связь с бесяартиіной массой? Какую степеаь актявности проявліпот на
собраниях сельячеек коммунисты
и
беснартийные? Отвеі? на эти вопросы позволат нам полпве представить
себе лицо современнсй ячейки партии в
деревне.
Мы берем небольшую группѵ ячеек?
Яч. с. Репного

. . . . . . . .

е. Старохоперского
с. Адьтанки
я с. Борясоглебовки . . . . ,

?

Ёак видно, изменения (за исключени«
ем последней ячейки) очень невелики.
Можно считать, что состав более или менее
устойчив и большого роста ячеек нет
(опять-таки за исключением яч. с. Борисоглебовки, которая увелвчила свой состав на 100 с лишаим проц.).
Значит, затишье. Почему?— об этом
нам скажет работа ячеек. Возьмем ее
в одаой только области, имевно— рабоіы
общих собраний. Здесь мы амеем такую
картину:
За 3 месяца указаннымн чбтырьмя
ячейками ороведено в общей сложности
29 открытых собраний, на которых ра*
зобрано 90 вопросов. По 3 вопрѳса, в
среднем, на собраиаб; ПО 2>-—3 собраеия
в ыесяц на ячейку.
Как же работали эти собрания? Для
удобства сравнеаия (улучшается или
нег постановка дела в ячейках) разобьем все вопросы на груипы и возьмем
их (по всем ячейкам сразу) на отдельные месяца.
Получается следуюіцее:
Количество.

Характер разбиравшихся вопросов.
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&) совѳтская работа (сгчеты
с.-сов, и т. д ) , . . . .
(' б) коонерация
................
ь) работа кресткомов .
г) вопросы лсизаи селаи сго
хозяйства . . . . . . .
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таблачка покажет, как изменялось чисТо же самое и с отдельяыми товало чденов и какдидатов.
рищами. Вся партийво-советская работа
Марі
Апрель
Май
ведется главным образом в воекрееенье,
/ ч .— 2 (ч . — 2 (ч — 4
так
что партиец-крестьянин, работающий
* * \ к .— 4 \ к . — $ \ к .— 2
в поле по 16 часов в деяь, не зйает
/ ч . — 6 / ч — 6 / ч .— 6
отдыха никогда. Он разрывается на ча* • \ к .— 11 \ к .— 11 \ к .— 9
сти, стараясь поспеть то на парткЙІое
/ ч,/~14 / ч .— 14 / ч. —10
собрание, то па комсомольское, в круж* * \ к . —11 \к . —11 { к. —12
ки и т. д.
/ ч .—- 5 / ч. — 8 / ч . — 6
* * \ к . — 4 \ к . — 7 \к . — 14

1 1 І

После парщбзерки
Комиссии по проверкѳ непроизводствѳн*
ных ячеек констатировали, что во всех
ировереоных ячелках имеется значитедьный дроцент партийцев, недостаточно до, дитически аодготовленЕых.
В ячѳйке управления Сапатовской дививии быяо отмечено то же самое: до 20
дроц. из числа лрозеренпых товарищѳй
оказадись недостдточдо долитически дод*
готовлѳннуми. Этой жѳ комиссией было
стмечено, что органияационная структура
партдрос^щедия не бы.іа достроена точно
до указаниям вышесТояіцих парторгаиов.
Ошибка заключалась іі лтом, что не*;оторыѳ из членов партии, будучи гіѳдостагочно долигически развитымя, были прикрѳплѳны к парткружку до самообразованию,
тогда как к этому кружку доджны прикрепляться тт., окснчнвшие дарткружок второй
ступеви. Кроме того, к кружку второй сгудени были прикредлѳяы партвйцы, не окончившие кружка аервой студени.
Гражданскиѳ парторганазации партайпого просв^щения в летнай период почти че
ведут. Ячейка управления див^зди, находясь
в иных условиях нежеди зимой (лагѳрная
обзтановка, подготовкз, новобранцев а т. п.),
все жѳ ьанятий до дартдросвѳщонию нѳ
ирерывает
После проведения итогов про рки ячейки, сейчас же было обращено ввимавве на
изжитие отмечѳнных недочетов, и в дервую очередь—в работе партпросвещѳния,
так как этот вопрос проверкомиссиеГі был
отмечен как один из сущесгвенных недочетов в работѳ ячѳйки.
Пронзведена переорганизация кружков.
Все члѳны РКП разбигы до кружкам применитѳльно к уровню политических зааний.
Иодкреплены кружки соответствующими
руководитедями и изменен метод занятий.
Ранѳѳ было тав: нз числа члѳнов кружка назначался основной докладчик, который в течение 40-45 мин. делал до&дад на
кружке, посде чего даиная тема лрорабатывалась оОщими силами. Но беца была в
гом, что кромѳ докдадчика не все товариіци готовилиеь к занятиям кружка и по$тому занятия затруднялясь.
Теперь кружок разбивается на группы
по 3-4 чед., в груішах выделяются руководители грудп. Таким образом материал к
ааыятиям црорабатнваотсж иѳ индивидуальяо, а коллективао.
Ііервый одыт иоказал, что этот метод
дает положительные рѳзультаты; в дальнейшем его слѳдѵет всесторонне изучвть и
/глубить, ибо это оживдяет работу кружка, повышает продуятйвность в работе, и
кромѳ тсіо—тут требуется менее дитерату*
ры для подготовки.
К. И.

Необходимо на это обратить внимание
и дать возможность пользоваться отдьі'
хом деревенскому коммунисту.

Разные доклады:
а) камиании и годовщиіШ .
б) междувар. и внутр. пол.
в) работа III сессии ЦИК

С С С Р ...................................
г) деиь

....................
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Кузнецкого

увзра. За май
она прѳвела 15
собраний (!), разобрав на них только
12 воиросов. Это уже чересчур. Хотя
одеіі неречень вопросов говорит за себя,
за то, что ячейка всерьез взялась за
усвоение нового курса партии.
Вот он: 1) перевыборы с/сов.— 3 воиро а ?) изучение лозунга «лицог^з
к деревнѳ»— 3 вопр., 3) задачи партии
в гіеревыборах— 2 вопр., 4) І І У партконференция, 5) Ш с‘езд советов, 6)
межд. долож., 7) крест. заем.
Это не худо. Но об этой ячейке мы
еще будем говорить.
М. Г.

В части поднтзнаннй комиссия указала
иа пѳревод некоторых партийцѳв в школы
і ступени и на прик^епленнѳ слабых к
болеѳ раэвитым. чѳм и занядась уже аги тдроакомиссин ячѳйки.

Необходимо отметить остооэжный и умеш й подход проверочной комиссии, что
бѳзусдовно способствовало укрѳплепию ѳе
авторитета. По о6‘яедѳаии
резудьтатов
алртяйцы наілли праиидьвыми все выводіа

камиооии.

В. Р,

в зош;стье
(С. Киевка, Нзвоузенского у.).
Ячейка состоит из 14 человек. Из них
подовииа членов, осталыіые кандид&ты; как
те, так и другие—крестьяне
из трех
деревѳнь, расиоложенных на 7 —10 верст
от об^единяющѳго центра.
За последние четыре месяца было принято ячейкой 8 т . т.
Политическоѳ развитиѳ товарищѳй слабое, и изучеиие политграмоты идет весьма
неудовдетвориіельно. Всей работе мѳшает
политическая неграмотность и раабросан*
ыость паргийцев по деревням.
Товарищи, н й х о ц я с ь в захолустьи, не
знают точно, как им держаться во взаимоотношѳниях с работникамн коопѳрацни и
кредитішх товарищестз по основным вопросам. Адтатинский водком не считается с
ячейкой, и т.т., приезжая из водкома в отделевие кооперации, никогда не загіядывают в ячейку.
Активность населения вѳсьма большая:
25 проц. крестьянства органнзовано в коллективы, 160 чденов кредит. т-ва, около
100 в потребдтельской киопѳрации.
С сельсоветом работа идѳт
взаимоотношениЯ нормальны.

контактно,

ймеѳтся креико организованная ячейка
РЛКСМ из 15 членов, несущая на сѳбе
всю культурную работу дерѳвни. Взаимоотношения между ней и ком4ячейкой порой
бывают натянутыѳ, чему вииой—нетактичность секретарей.
Шѳ}ствует над ячейкой и сѳлом союз
рабземлес Новоузенска, но бываѳт гам очень
редко. Был в февралѳ
н с тех пор
лица не покавывал и пнсѳм нѳ прнсыдал
до мая.
А расстояние лишь 45 вѳрст, допутчяков каждый день--двеяток. Ячейка во многом нуждаѳтся, на что шеф доджен обра*
тить добольшѳ внимааия.
Калпак.

У нас иметотся сведенйя, что ДРК
проектпровал конкурс на лучший магазин. Представленные с мест ва этот счет
соображеная правление ЦРК не удовдетворили.
0 конкурсе на лучшую давку вырабатывает проект и ТПО.
Все эти
мероприятия
проводятся
пока в кабинетах, широкая масса членов-пайіцаков в обеуждении не участвует.
Мы ставим этот вопрос на обсуждение
в газете и просим высказаться остальных пайщйков по затронутому вопросу.
Наша предложения таковы. Лучшей
лавкой может считаться такай, которая
будет иметь наименьшае наклздаые рас
ходы. ІІремировать лавки и магазины,
увеличившие нагрузку выше довоенных
норм. Кто меныне будет имеіь процент
усушки и раструски. Кроме- того луч*
шим будет тот, кто увеличит коонерированйе рабочих и служащих своего
района на 100 проц.
Мы не можем пройти мимо и таких
моментов в работе, как увеличение обо рота товаров в лавке и магазине. Надо
выставить требование на хороший подбор ассортимента товара и на более
добросовестное хранение его нз складах.
Если все эти требования будут выполнены до довоенным нормам, то отсюда и надо вести разговоры о премировании лавки и магазина.
Конечно, следует сказать и о сроке
для выполнения подобных требований.
Мы счнтаем вполне достаточным срок с
настоящего месяца до января *) следующего года.
И последнее, поскольку мы говорим
о серьезном конкурсе, постодько надо
серьезно говорить и о серьезнсй премии.
Наше предло^ение свод^тся к следующему: первая премая должна равняться
500 руб. деньгами и хорошей б іблиоте^
ке в 100 книжек. Вторая премия 300
руб. деньгами и 50 книг для библиотеки. Третья премия в 100 руб. деньгами
и 25 книг. Достигшие довоенных норм
(не выше) не премаруются.
Эти требования мы ставим потому,
что условия работы в кооперация в советских условиях лучше, чем гдеаибо.

КОЙСОИОДЬЦЫ В ПІРТ88
Приток комсомольцев и особенно когасомолок в партию недо
статочен.
На 1 января с. г. губпарторгаииаадия в своих рядах насчитывала 12.707
членов и канДидатов РКП; из них комсомольцев— 1404 челов., т.-е. 11,1 проц.
к обіцему часлу. С тех иор положеиие
довольно заметпо изменилось.
На 1 ^евраля в губпарторганизацаи
Еомсомольцев уже имелось І526 челов.
(увелечение в 122 челов.), на 1 марта
1591 челов. (увеличение против февраля на 65 челов.), на 1 апреля— 1744
чел. (увблаченис за месяцна 153 чел.),
на 1 мая— 1957 чел. (увеличенае на
213 чел.) и на 1 июня—-2093 челов.
(увелачеоие за месяц на 136 чел.), а
всего лриток комсомольцев в парткю за
5 месяцев (яеварь— май) выразялся в
689 чел., гіра 3616 чел. цринятых вообіце^ Следовательно, число прннятых

в РКП коглсоАіольцзз состав/іяет
19.1 проц. общего чнсла принятых.

(Ячейка № 5 ГКО).
В эимний нериод с сентября в ГКО
функционировали 4 школы нормадьного ти«
иа, 2 сокращенного и один ленинскнй
кружок. Веего в них заиималось 114 чѳл.,
96 мужчан и 18 жзнщин, из коих чл. РКГІ
31, каад. 35, КСМ 1, бѳспарт. 47. Средняя
посещаемость была 95 проц. Общая усвояемость пройденного вуреа удовлетворительная.
Недостатки в нрошедшей работе выражались в слабой подготовке руководитедей
я частой их смеяе. Нѳ быдо дрикреплено
достаточного количества заместителей их,
что давало идогда пѳребои в раіоте, и огсутствовада додсобная литература.
Мѳтод заэятий сокращ. шкод выражадся
в бесѳдах. В школах норм. т. примѳнялись
докдады сдушателеЗ.
Учитывая опыт прошѳдшего учѳбного
года ддя нормального хода занятий на будущее время нѳобходимо сдедующеѳ;
Выделить достаточное количѳство руководителей, которых необходимо пропустить
через куроы.
В каждом кружке имѳть по два товарища с одинаковой подготовкой.
Снабдить руководителѳй необходимыми
дособаями. Для слушатѳлей иметь не бодеѳ
двух учебников, охватывающих весь курс
занятий.
Программу нѳобходимо нреподать сразу,
нѳ внооя добавлѳвий во врѳмя хода ванятий.
Кодичѳство бесед довѳсти до 24, с затратой на них до 96 часов.
Имегь точно установленаый деыь заня*
тий и в дни учебы не проводить совещанкй и заседаний.
Подобныѳ мероприятия должны безу
словно дать значитедьЕые достижедия.

Х—н.

Оещоіа (оітзі оопоа
(Ячѳйка № 12 ГЗУ).
Одннм дз болыиих недометов в деятеутьности кружка II ступѳни была пѳстрога в
составѳ слутатедей по кудьтурному уровню. В кружке были т .т , и с выспіим и с
среднам образовааиѳм.
Вторым недостатком в работѳ кружка
надо считать текучесть состава, задаэдывання а неавки на занятия. Посещаемость
слтшатѳлей бщда 13-15 чедовек в день.
В ходе работ кружка выяснилось, что
мѳтод проработки матсриала групповым
морядком вѳ удадся, тогда как товарищи
с высшим и с средвим образованием могди
быть груддоводами для трех грудп.
В рѳзультате всех этих недочетов аружок
еле-елѳ скончил работу.
Юр. В ский

ИІІ1НИ11.1ММІИ МІІІМ
(И Н О ГО Р О Д Н И Е И М Е С Т Н Ы Е )

ДОЛЖ НЫ

ЯБИ ТЬС Я Н А ЗАСЕД АН И Е

В ПЯТНИЦУ,
в 4 ч а с д н я в помѳщэниѳ
(Губисполкогл, комн. № 14).

10 и ю л я ,

редакцни газеты *Сов. Деревня»
Обязательна явка бѳз опозданий.
Б ю р о секц и и раб. п е ч а ти .

Стоит она 60 ноп. Можно купить в магазине Госиздата.
В ней ты найдешь ответы на все вопросы, с которыми тебѳ придѳтся стол_______ ______________________________ _______________
________
кнуться в деревнѳ.

К о г и 1 8 о іа у ш ?
Загадочкая политика дирекции
таб. ф-ки.

Начинание хорошее и клубу имена
Карла Либкнехта (ксгати—не ведущему никакой работы в этой области) не
мешало бы со своей стороны поддержать
его, сдав шефкомиссии имеющаеся в
его распоряжении многие сотни газет и
гтурналов, без пользы валяющихся в
кладовой.

А. В.

Імесіо оідыха-

5 *

Фабрика дает доход: произ
водительность труда превыша
ет довоенную.—Открьш Нардоіѵі;
жилищные условия улучшаются
—Обыски еще не отменены!—За
опоздание на 5 глмінут вычятают дневной заработок. — Зар
зплата очень низка.
о

В противоположность суконным фабри*
кам в Верхозаме, Кунчеровской вол., п
Литваиовской, Городищенскогэ у. Пен*
зенской губ., суконная фабрака «Красный Октябрь» в с. Поселки-Никольское
приносит Пензенскому суконному тресту
не малый доход— до 100 тысяч руб. в
гед.
В Еузнецком уезде в с. Липовке рабо
тает еще фабрика сѵкон сЛаповская>,
пынз об(е;Иііавшаяся с «Красным Октябрем».
Рабочих на фабрике «Красный Октябрь» свыше 2 тыс., собственный кооператлв, лесопильный и кярпичный заводы для удовлетворения жйлищных потребностей рабочих, не так давно живших в плохих усдовиях.
Сама фабрика, выделывающая сукна,
трико, шерстяные ткана— также и для
военного ведонства— одеяла и пр., теперь
тіо
производству превысила
довоенную норму. Недавно открыт на средства
рабочих огромный Нардом.
Условая работы на фабрике, оборудованной по последнему слову строительной техники, хорошие. Но есть грехи: бесцельная трата времени при выпуске с
фабрики рабочах смен. Тысячные массы
рабочах сканливаются перед узкой ка*
литкой для обыска, теряя 30*40 минут
в то время как опоздание на 5 минут,
варается прогул целого дня. Заработок
невелик: мастер вырабатывает до 30 р.
в месяц.

Дядя Федя.

т е іі
ІІрокладка телефонного кабелГя желев
водорожной сети протекает успешно. Кабедь от товар. станцаа до управленая
Р.-У. ж . д. и пас. вокзала уложен в
землю на глубину одного метра.
Общая длина кабеля 15 верст, он
имеет 100 пар жил.
Гдавное вяимание обращено на сра
щиванаё жйл кабедьных концов и опредедение места для постановки контродь*
ных щитов.
Укладка всей воздушной проводки в землю
дала бы болыную экономию, если бы с
телефоиеым кабедем были подожены
также и телеграфные провода,
Следует подумать над этим.
В настояіцее время работа трех ком*
мутаторов разбига ио станциям: 1) Саратов пасс., 2) Саратов товарн. и 3)
ѵправленае дороги. Такая распыленная
связь тормозит дело и, кроме твго, требует излишних затрат по сборудованию
аккумуляторных станцай, требует излишнего і?ехвического надзора, вывывает частые повреждения и т. д. Следует
об;единить все три коммушора в одну
телефодяу ю стадцию.

Н. Т.

Рабкор.

йеоошіоуіщідідівгоі
ш
На 10 остановке имеется клуб. ймеется и расписание работ на всю неделю.
Но на деле ничего яе имеется. Были такой случай: за 3 дня вывесдли афишу
о кино*сеансе.
Пришли
ириглашеаные
курсанты
пех. школы, крестьянская мозодежь из
ІІоливановка, однам словом, народа набралось много. Просидели попусту 2 ч.
и разошлись, не солоно хлебавши. Картину в городе позабыли. На другой
день тоже самое. С утра об\явгла, что
будет живая газета Рабис в 5 час. вечера. Когда собралась, оказываетсяи газета забастовала!..
Теперь сдово за админис трацией.

Ган.

НП8РІД8Ш
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На табачвой ф-ке отпуска предаолагались с 1 июля, но... директор ф-ки приобрел в Москве около 20 тысяч пудов
сырья. По просьбе дирекции решала работать до 15 июля, чтобы сделать запас готовых издедий.
В настояіцее время ф-ка имеет уже
достаточный запас фабриката. Но почему
то дарекция старается оттяиуть отпуск
за 15 июля.
Рабочие в недоумении: будет ли отпуск
и когда?
Вопрос с отпуском надо разрешить,
срочяо, чтобы
дать
отпуск тогда,
когда можно вдк следует отдохнуть на
свежем воздухѳ.

д в о й з о і р з б о іа

Йй фоірніе ДрІСВЫВ (
П

1 ІІЙ В Д
Втзгн коивросвгщемі
Резулмвш йшйі

нѳ здбудь захватить с собой книжку „П а м я тка отбіускнику о р а б о т ѳ

На-днях встают ж. д. мастерския
1500 рабочих уходят в массовый отпуск, многие в деревяю.
Учиі!ывая это, шефкомиссия месткома
об‘явила кампанию по сбору газет и
книг для отправки с от‘езжающими рабочими в деревню.

Вперед.

По службе ыутм существует 41-Й оіолод к,
который об‘единяет ст. Ильипку. Назначаегся домощник начадьника службы яути
9 участка Горчѳков (ПЧІІ).
5 июня Горчеков дает распоряжениѳ дорожному мастеру 41 окододка срочно выехать^ в 10 Ч с. утра а начальнику участка околодка с дрезиной и двумя рабэчими для осмотра околодка. Приѳхали. Смотрят, а ПЧП нет. Сѳли на дрезину среди
путей и ждаля ровно до 3 час. дня.
Что за барские дривычки ааставлять себя ждать до 5 часов занятым рабочнм.
Напоминающий.

Предложекие рабкора.
В аынешнем году у рабочих отпускнпков наблюдаеіся особенное желание
поехать в другие города и на болыпие
заводы.
Будет плохо, если эти поездки будут
носить только лачеый, а не общественный характер. Есди отпускнаки-экскурсанты удовлетворят только свое любопытство, но не получат никакой пользы, никаких новых сведений.
Железнодорожникам и водникам даетсй бесплатный про^зд для
экскурсий
но это вовсе не значит, что только от
скуки и для праздной дюбознательности
гоняют по дорогам и водам вагоны и
пароходы.
В таках поездках следует избрать из
своей среды, различную по профессиям,
пятерку, которая составят план посеіце*
ний заводов, фабрик, предприятий и пр.
с тем расчетом, чтоб каждый из экскурсантов в своей обдасти работы на проазводстве мог подметить что либо новое.
Собранные такам образом сведения
лроизводственного характера суммируются, экскурсионная пятерка сдает эти
материалы техническому персоналу своего предприятия на предмет применения
в ироазводстве, должна проследать, как
это применяется.
Такого рода органазацию иеобходимо
прииенить отсезжающим через два дня
рабочам жел. дор. мастерских, едущим
еа Ленинградскиз заводы, на Волховстрой и в Москву, где они побывают
в лучших ж. д. мастерских и заводах.

1
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Губпрофсовету кадо практически
обсудить этот вопрос.
Экскурсий и поездок в окрестности
Саратова быдо вполне достаточно. Рабо*
чие и служащие желают большего. Многие высказывают желание поехать по
Волге до Стадинграда и Самары. Тамошние рабочие и служащпе, нужно думаіь:, встретят гостей. Нужно только с
пими списаться. Покажут свои клубы,
фабраки и заводы. ІІокажут нам свои
культурные достажения.
06 этом нужно предварительио снестись с губпрофсоветом этих городов. В
свою очередь рабочие и сдужащае— отпускники — стадйнградцы и еамарцы
могли бы приехать к нам.
9то быдо бы рабочим праздникоя и
хорошим и полезным отдыхом.
Многие рабочае жедали бы провести
так свой отпѵск.
Губпрофсовету необходамо исхдопотать
у госпараходства отпускникам удешевленные цены на бидеты.
Группы следует составдять не очень
болыпие.Эти поездки дали бы рабочим и служащим очень много интересного и по*
лезного.

Трудолюбавый.

Союз, замяни-ка туда!
* Гражданин Руднн все время с 21
года имед лавку на Верхнем базаре, где
вел оптовую торговлю ѵмылом. Зарабатывал хорошо— все базарные торговки у
него мыло покупали— а чтоб финотдед
не очейь притеснял, он ііатенФ брал попеременно то на себя, то на жену.
Когда в 25 г. ГФО уж слишком сі^ад
ло притеснять <бёдного> торговца, то он
в миг ликвидировал свою торговлю и
вынырнул через нескодько дней... бух-

галтерогл в бывш. Александровской

больнице. Там же он пристроил и
сзэю жену. Получают теперь окладики

і

1 июля 1925 года состоядась экскурсия работниц и домхозяек в ж.*д. мастерския ст. Саратов II. Настроение идущих на экскурсию веселое, по дороге пели песни и оживленно разговаривали.
В чугунно-литенном цехе всему удавлялись: многие ни разу не видели рас*
плавленного чугуна, горнов и пр. Работницы разбились на группы.
Задают вопросы: «сколько весит чугун в
котле?> или скакая температура плават
чугун?» Рабочие не успевали отвечать на
вопросы.
Уходя, работницы благодарили рабочих
за разсяснения и оетались очень довольеы
этой экскурсией. Побольше бы таких!

ВО Ч
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муж этой Тульчинской слуаят бухгалтероя в отдел. Пенз. спичечного треста.
Спрашивается (у отд. треста и союза),
нельзя ли Тульчинсаого передать на иждивение жены (жаров на двуіі хватит),
а на его место иосадить безработного
бухгалтера (их кстахи, мпого)?

Гамма.

К. Бурданов.

В три строчки
Посде
работы трудно попасть на
прием в 1 страх. амбулаторию.— „Поздно!
—говорят:—пусть пораньшѳ кто-йибудь из
сѳмьи запишет“.-~А есда я бессѳмейцый?
Чиа-Чин.
«3 В купальне Сар. ж. д.маст. ни пару, ни
хододной воды.
Прантикант.
<3 Рабочий т. Лопухов выдожид нодтинник за то, что вдев в трамвай с пер дней
нлощадки. Он вез му&у. ВагоновожатыЙ
выждал, пона он вяез, затем пригдасил кон*
Гвоздь.
^ На мельяицѳ N° 32 беспорядки: в кор- дуктора. Вагон № 13, врэмя—30 июня,
дусе и в обойке рабочиѳ задыхаются дыдью, кондуктор гр. Ти-Сак-Дио. Недьзя ла быкроме того не доіучают додагающихся жиров. ло прѳдудрѳдить?

Нет хода в купальню при заводѳ госспирта. Приходится лазить черѳз забор.
Подслушал.
На мзсту черзз ж.-д. пути у вокзала
заирещево стояуь. Охрана жѳ бѳз дрѳдунреждения задѳрживает граждан и штрафует. Нужно вывесить пдакат.
Дядя Ностя.
^ Не освещено место погрузки на ст.
Князевка. Погрузка протекает очень сдешно. Возможды увечья рабочях.

Паооажир.

Казбѳн.

іі
В редакцию поступают по поводу помещаемых заметок многочисленные официальные документы. Сѵть этих докѵментов— в огклаках, об‘яснениях и опровер
женаи заметок о тех или иных ненормальностях, которые были отмечены в
газете. Эти документы имеют определенное общественное значение. Они, в частности, ценны для редакции, как учет
ее работы и работы ее корреспондентов,
но помещать их все (а некоторые пасьма
очень пространны) нет никакой возможности при веболыних размерах газеты.
В конечном счете весь спрос сводится к
тому, что на основании поступающих
об4яснений редакция может установить,
ндсколько рабкоры осторожно и правильно подходят к наболевшим вопросамданного предприятия.
Нийе мы даем сводку поступивших
официальных материалов. Они разбиты
на три рубраки: об(яснения и раз яс
нения по поводу заметок, достиженин
— устранение отмеченных ненормальностей— и онровержение самого факта,
указанного в заметке.
Со своей стороны, мы обращаем внимание рабкоров на бодыпой процент опрі)вержеапй. Это показывает еще недостаточно внимательное отношение к пишущимся корреспонденциям. Это нужно
изжить!
• С другой стороны, и учреждения не
должны стремится к тому, чтобы во что
бы то ни стадо отписаться от помещенного в газете сообщсния. Такие «отписки> свядетедьствуют лишь об отсутствяи собственной критики, о стремлении
все выказать в духе казенного благоподучяя.
В дадьнейшем мы будем прибегаті к
та&іш же спйскам, и дашь б и д и

БыгшнІ щгощ щ р о еа
тшг ш ш

и вдобавок еще хорошее помещение. Это
в то время, когда на улице сотни безСвой рабочий.
работных, членов союза...
Не иначе, что у Рудина кумовья
очень болыпие в этой больнице.
(Экскурсия).
Союз, нощупай-ка гр на Рѵдина, а
Делегатки 2 го райженотдела недавно заодно и тех, е т о его пристроил т
знакомились с работой инстатута социаль- работу.
ного перевоспитания.
Мы ждем срочно твоего ответа.
Помещение, где находятся дети, большое, но без вентидяции, что нужно Тоше безработньгй. . . спекулянт,
устранить. Спальни с отдельными кроВ союзе совработников есть некий
ватками у каждого, с тепльши одеялами.
«безработный» Позняков (бывш. завед.
Группу ребят мы застади за беседоа:
скобяным магазином губторга). Не зваем.
ем обсяснялась польза воды. Ребятишки
получает-ли «безработный> в Позняков
очень внамательно слушали.
пособае, но знаем, что он недавно проВ другой половине дома ребята са*
дал одан дом за 100 чераонцев (известпожничали. ІІытались заговорить с ни~
но, от хорошей жвзни имущество проми, но безрезультатно. Ребятам лет 10давать пе будешьі), а теперь строат
12. Выглядят они уныло, глаза вырадругой.
жают недовольство, и есть в них что то
Такам «безработным> мьсто в союзе
здобное и непонятное. Работать с ними
спекулянтов, а не совработников! Нельтрудно. Требуется особый психологичезя-ли его провентидировать из союза?!
ский подход к каждому дефзктивному
А?
ребенку. Но все же рсзультаты аеревоспатаиия постепенно выявляются. 15 Муж на советской слутбе, а
ребат вошаи в пионерскую организацию.
жена в лазочке.
Сдается, в таких условиях ребята,
Е сті. в Крытои рынке, протяв фонтана,
подвергнутые дурному влиянию уди цы,
большая
лавочка—Всрлип. Лавочка хододжны перевоспитаться.
рошо торгует, торговва день ото дня жиА. С. Батц.
реюі и агнреют. Комнаньонкой означенной Бердин явлается Тульчинская, а

0ГОШ ]
01.1 машоіоі

об ш о ю я ш

Администрация горбоен все собирается
провести электричество
на бойнях.
В 24 году ж в начаде 25-го б. зав
поговаривал, что «будем, мол, утопать в
электрическом свете». Новый зав также
многозначительно заявил, что он обязательно гіроведет кругом электричество.
Но пока что, эдектричества еще не про
вел, а фаэтон приобрел. 06‘яснил он это
тем, что фаэтон необходим сддя помощи
при несчастных случаях в производстве>(!)
Ну, ладно. А вот насчет электросвета или приобретеиия хорощих «ламп» —
после покупки фаэтона
пора бы тоже
побеспокоиться. У ночных караульщиков
еданственное оружие— палка; фонаря,
освещающего склады, и то нет.
Пока работает на освещение дуна.

„БефііотныГ

!Као ілэдй о д а ш

ш доразвзе,

На произіодстве

Вктяорь"

оня*бы должны вам помочь и советама и
латературой.
— Да говориди мы им уже не раз, а все
равно ничего нѳ видать и нѳ слыхать, а
вѳдь время-то не ждет. С восьмого в отпуск. Надо бы расшевѳлиться.
— Да вот в желѳздодорожных мастер*
ских об‘явили, чтоб рабочиѳ сносили газеты, журпалы к отпуску, и яіцик такой
болылой доставили. ІТІефкомиссия задисы
вает веех, кто едет и в какую дерѳвню,
дает ем разные газоты и ккижки до сѳльскомѵ налогу, и ѳще яспутник отпускникаг.
Шефкомиссия велит всѳ воаросы заішсывать, а она потом письмом и в газѳте ва
них отвѳтит.
Нужно всем органазацаям что-либо в
этой обдасти сдѳдать, Дока еще время не
ушло.
П. Васильев.

Рабочий-отпуснник, уезжающий в деревню,

Отдуска в разгаре, а в Сар, губсуде обстоит дедо так: уходит в отнуск
сдужащия—всю его работу взваливаюг на
плечя сослужавца. Работ вѳчерних и домашних нѳ полагается, а одному с двойной
работой дѳ управиться.
На отой почве почти всѳ уборщицы (из
райоаов) от отпусков отказались, говоря:—
„лошадь и то за двух не работает, а мы
люди“.
Юр. В ский.
ГІочѳму же местком губсула не воздействуѳт на &дминистрацию, чгоб она наняла
*) По нашему мнению, срок можно взять времѳндых работников на время отпуска?
корочѳ: до октября
Ред.
Шерхебель.

(Кузнецкий уезд).

Больше всего принято комсомольцев в
партию по 1 району г. Саратова— 162
чел., ила 23,5 йроц всех пранятых
комсомольцев, за ним идет Аткарский
уком— 93 чел. (13,5 проц.) и Вольский
91 чел. (13,2 проц.), а оставшиеся
49.1 проц. падают на 2 района г. Саратова и 7 укомов. Меньше всего при*
вятэ по Саратовскому и Сердобскому
уездам-— 39 чел. (5,7 проц. к общему
часлѵ).
Приведенные цифры говорят за то,
что несмотря на максимальное уделение
внамания этому вриросу со стороны ГЕ,
все же работа на местах в атой области
недостаточна.
Не важно обстоит дело и с вовлечением
в партию девушек-комсомолок. На 1 ян.варя с. г. губорганизация РКП (б.) насчитывала в своих рвдах всего 110 ч.
комсомолок, т.-е. 0,9 проц. к общему
числу членов и кандидатов (7,8 проц,
к чисДу комсомольцев-партийцев). За 5
месяцев 1925 г. принято в партию 77
чел, комсомолок, что к общему числу
принятых составляет 2,1 проц., а к
чиеду припятых в партию комсоюльпев
— 11,2 ироц*, при наличии в губорганизации комсомола 15 проц. девушек
(на 1 мая с. г.).
В общем, на 1 июня с. г. губорга*
низация РЕП (б.) в своих рядах имее/г
2093 чел. комсомольцев-партийцев, т. е.
(Ячейка ГСНХ).
13 проц. к общему чи;лу членов и
Іірошли провѳрву пока 69 чед„ осталькандидатов,
и из них 177 девушек-комтые находились в командировках, в от*
туске и пройдут чеоез провѲрочную ко- сомолок, т.-е. 10,5 нроц. к числу женмиссию в бдижайшѳэ время.
щан в органазации (1679). ІѴі Шмагин.

11а числа проверенЕых искдючены 3 чел,
<двое на 1 год), 31 чел, получили ѵказания о слабой подятдческой подготовке; нѲ'
іхоторым вынесены выговор^і и поставлено
на вид за подигнѳграмотность. несвоевременную уплату членских взносов и т. д., и
двум указано о переменѳ должностей.

А. Ушаков.

о
0

Это— наиболее часто всгречающиеся
вопросы.
Картияа— нельзя сказать, чтобы очень
отрадная. Мѳстных вопросов очекь
глало ставится в повестку дня сельячеек, затем совершенно йе обсуждались
такие вопросы, как задача партработы в
деревне. Перевыбораіѵі советов посвящено в 2 ячейгіах по 1 вопросу (в мае)
— и все. А в тех «местных» вопросах,
іоторые разбирались, нет ни вопросов
культ.-просв, работы, ни вопросов о
школе, о землеустройстве и т. д. Одни
отпегніле доклады! Только яч. с. Старохоперекого ставила (в марте) в повестку дня такие вопросы, как починка
мостов, охрана прудов, борьба с заболеваниями жйвотных. Она же заслушивала (в апреле-мае) доклады о работе сел.
совета, кресткома (2 раза), о посевной
кампаиии и т. д. Так что на долю других ячеек «местных» вопросов и вовсе
немного приходится.
Во всех ли ячейках так? Не думаем.
Есть ячейки, работающие лучше, хотя
указааные, пожалуй, будут тииичными
І ія болынинства сельячеек. Но вот

ячейка с. Ст. Дтлаш,
1
1
0

Партийные:
а) отчеты бюро ячеѳк . . .
б)
я
яч. КСМ . . . .
В) вьгборы бюро, на волконфер. и т. д......................
. Г) органигация женщин и ее
работа . .. .
. . . .
д) чтеиис лиркуляров
©) утвержд. йротокодов и
„текущ. деда“ ..................
ж) дрием в иартию . . . .

всего 4,— это ячейки с. Реішого, Балаш. у., с. Старохоперского (тоже), с.
В болынинстве деревенские ячейки
Альшанки. Серд. у., и с. Борисоглебовсостояг
из 2 3 членов и 4-х кандидако? Иовоуз. у .,— и проследим их работу
тов, а нагруженность различиыми себраза 3 месяца (мар^— пай).
ниями очееь болыная~-2-.3 раза в неделю.
Причем собрания затягиваются на
Но, прежде всего, о составе ячеек. Он
не оставался неизменным. Следующая 5-6 часов.

[взОдвте ш атп о і оюроооа, едушегз о дереаоп

Не мадоѳ чисдо отпускников-рабочих
едут в дерѳвню отдохнуть, повидаться с
земляками и родственниками.
За несколько днѳй до отпуска рабочиеотдускдики уже ставят нѳред собой со всей
серьезностью вопрос, а с чем они поедут
в свое селэ.
— „Ведь меня там сѳйчас же начнут
обстреливать всяішми вопросами, да расспрашавать обо всем, о новостях в городе,
в советской стране и заграницей. Ну что
я им сразу могу ответить,—говорит с обидой в голосе рабочий,—я нѳ оратор какой.
Вез газеты или кнпги никак нѳльзя ѳхагь
в деревню*.
Так рассуждада группа рабочих в обедѳнный дерерыв.
— А развѳ завком, ячейка и шефвомиссия ничего де делают в этой области? Ведь

менее серьезпым раз^яснениям и опровержениям, имеющим общественное значение, будем давать место в газете, и
попутно будем учитывать работоспособность тех рабкоров, котарые снабжают
редакцию иедостаточяо проверенным иди
ложным материалом.

Рабкоры приглашаются в тех случаях,
когда в газете и помещено обсяснение,
но не соответствующее действительности,
сообщать лично в редакцию о положении
вещей.

Отдѳл «Рабочей жизни».

Полуюиы
об‘ясвеия по ю и п м н п о ь
напечатанных в нижеследующих №>& газеты.

В № 125—„Правильно ди исчисдяется
заработок“.
В № 125,—„Есть сынкн, есть иасынки“ .
„ № 126—„Хдѳб ходит за брюхом*.
„ № 127—„Т^ловшце тут, а головы
нет“ .
В .К» 128—„Вот так дѳнь леса!“
„ № 128—<Растаскивают>.
„ № 129— «Растаскавают* и «Вот таа
коммунотдед".
В № 132—<С безработяых вычитают 7
проц.>.
В № 132— <Прекратитѳ бѳаобразие».
„ № 133 —<Мудрѳцы>.
„ М 134—„Сущѳствувт хи
пожарная
охрана".
В № 135—«Нужны ди вѳсенние осмотры>.
В № 137—яО бдбдиотеках губиодитаро
свѳга“ .
В № 139 —„Поднятиѳ физкультурыа.
„ М 140 - «Улита едѳт>.
„ № 140—«Воамутятѳдьный
постуііок
ГКО>.
Ь № 141—„Вопкюідне молочи> о расхищѳнпи водокачиа. 4
В № 142—„Дорожный“ .
# Л? 143— Доже экскурсня*,
„ № 144—„Водокита“.
„ № 145—, , Вниманию упр Р.-У. ж. д.
Йабкоры приглашаются оз аиомчгься с
о6‘не ненияадн в недельный срок (до 15 ш ля). Если со стороньі рабкора не поступит
протеста, то об‘яекениясчи?аклся исчер ан
ньши по существу.

В № 73 —„Удр- вдѳние одно, а зарпдату ]
„
121 —„Гудяют и по 10 разряду по*
выдает по разному*
лучают“.
В № 82- »Огнестойкое строительство*.
В № 121—<Можно ли так'доднать иро„ М 86—, Работой иерегружѳны, а став- извод. труда».
кой разгружопы*.
В № 123—„2 года искал разгадѵси".
В № 94—^НеужеЛй по НОТ“.
л Л® 124—«Драки на ярои8ВОдстВе>.
к Д2 95—„Кто склочничает“ .
„ № 124—„Дайтѳ ввутр. рѳмонта.
я
96—сііаоавьтѳ рабочах от саяио„ № 124— „Запасаются дровамац.
ломанья“ .
„ № 124-„Работают в тяжелых усдовиях“ .
В Я» 96—„Дѳшевое прГіИЗводство“.
„ № 96— «Цочему это так>.
В № 124— „Неудачнші замена праводит
„ № 96—«Ііыот сырую воду>.
к увечыо".
„ № 96-~„Вахр8расчетидись“ .
В № 125—„Плохое оборудованиѳ мешает
„№ 9 8 -„Н уж ао
цѳнить
квадифика*
ироизэодительаоети труда".
цию".
В № 125—„II здесь полная бесхозяйствѳнность*.
В Лв 104—-„Остался бѳз глаза".
ІВВЙПВМКІ
„ № .104—„ Козлятники на ст. Ильинка
Р -У. жел, дор *.
В № 112 - «Устрапитѳ непорядки>.
„ № 112—„Поѵчите зава арифметикѳ“ .
„ № 112—„Губдосдром доджед оказать
аоддѳржку“.
В № 113-„Тожѳ экономия*.
Гл контора САРСОВПАРТИЗДАТА’|
„ № 113—„Обманывают“ .
предупреждает
всех подписчмков о
„ № 114—„Недравильдо
распрѳделяют
ааработок*.
необходимости производить яодпис-|
В № 114—„ІІо Форду*.
ку с таким расчетом, чтобы заказы і
„ Л® 115 —„0 выдаче постельньіх нринад
дэжностей в караульноѳ помещаниѳ стред
и переводы иоступали в гл. контору
ков ОВО“,
не позднее 1—4 числа подписногоі
В № 115— „Вот так убрали*.
„ № П б —даС каіелѳм не благополучдо®.
месяца.
ш № 117— „Наши и не наши*.
:8 Ш П И П Ш Н Я В И ІВ г а Я Я В П № Ш ІІІ1
„ № 118—„Одним дади, а другим нѳт“.
ПОДПИСКА, ПОСТУПИОШАЯ В КОИТОРУ ПОСЛЕ5 гоЧИСЛА,
„ № 119—„Доотижение или водоі:ит*“.
„ № 119— „Не лѳчевие, а мучевиѳ*
БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ Е СЛЕДУЮЩЕМ ?і*ІЕСЯЦЕ. «
В М 119—„Так смеяу нѳ исцодьвуютй.
Гии к о н го р а
ш & 121— нКа& р2.ботавт наш кружок".

\
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Шахматный отдел №
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(ГІервый день).
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Суд решаех иачать дею с долроса обва>
дяѳмой.
Публику ааметяо постигает большоѳ разочароваиие. Вместо <героиии>, которую в
еамых романнческих тонах и красках рисовада обывательская фантазия, на скамье
иодсудимых сидит жѳнщина - простолюдинка, о которой многоѳ можно сказать, но
только нѳ романическое.
— Обвиняемая, как вас зовут?—спрашиваѳт суд.
ІІ8-за барьера, мѳдденно разгибаясь, среди д»ух конвойных, вырастает сгорбленвая жѳнская фигура. Ни одного хотя бы
пестрого пятдышка—все чѳрное. И помятое платье, и морщинистое лицо, и платок
на голове, новязанный жконьком“, 8ашпи*
ленный простой булавксй.
Как будто кто-то специально одел ее
соответ^твенно преднавначѳняой роли.
— Марья Ивановна—мѳвя зовут, фами
лия—Мухияа,—глухо выдавливает из сѳбя
обваняѳмая.
— Сколько вам лет?
— 48.
Народн. заседател ь
— Крѳстьянка?
— Ко-о-нѳшно крѳстьянка, а кто жѳ?
т. Рубцов
— Какой губернииѴ

С О С Т А в

Ц і П Я п Постаиокка режиссѳра Д а в и д В а р к Г р и ф ^
г іШ іШ
ф и та . Вновь наэкране Р и н а р д Б Й Р Т Ё П Ь |
9
МЕС, герон мировой картяны „Водопад жазни

„Д Р УКА Р Ь “

(Оод редавцией шахматио-шаше?яой еекциа ГСФК).

„Героиняа ІСрытого рынка

1У Ш і! Ш іПІШ Ш
Сэрагов, Леиииская 43. зд. б.Паоаажа прот. ГуЗеуда

В м ходи т

С У Д А

г іо

Этюд № 20 Ринка.

ц етвер гам
Эгюд Ні 21 Гунста.

1)

Влоксчѳта, накладеыя, квитандии, ордера приходо-раоходн., записныѳ и
чековые книжки. нриходо-расходіше,
разносные, исходящие и входящиѳ,
протокольныѳ ішиги, общие и ученкческиѳ тетради, блокноты.
2 ) Б у м а г а : гладкая, ливованная,
иерѳводпая, пропусккая и др.

худ. др. в 7 ч. В г і. рол.: Ричард Вартельмес, Вальтер Лонг и др.
Картина иллюстрир. оркестр. под упр. В. А. БЕЗДЕЛЬЕВА.
На*зало 1-го сеакса в будни в 7 вечера.

—

—'и——

■
■
»
Ц еиы мѳстам о т 1 5 к о п . » ......... ■■■

Следующая постановка, боевик сѳзопа, „ Ч Е Р Н Ы И БАМ &УК" 10—14 июля 1-я оер. Искдючитѳдьная постановкя

П ортф епи о т 1 р. 8 5 к.

ш

Ч

, .

Р

й

3 ) К о гш е р т ы , карандаши, ручки,
пѳрья, чѳриильницы, пресснапьѳ, сургуч, кнопки, скрепки. краски, чѳрнила
всѳх дветов от 5 к. флакон, гуммварабик от 10 к. фдакон.

ш

г ё

т,жш
й
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Ничья.

Председатель суда
т. Рамзаев

Ь

с

(1
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і

Бельіѳ выигрывают.

Велые: КрЫ ; К(і8 ; п: 1і2, Ш
Чѳрные: Крсіб; п: с8, ІЗ, Ъо .

СО Д РУЖ ЕСТ^О Я Ц

4)Продопж аетсі9 д е ш е в а я лро-

Щ

(4)

Вѳлые: КрЫ ; п: с5, <15, еб . ,
(4) Чериые: Кр$8; К&6; п: Ъ7, 17 .

д а ж а я н и г, получаются рѳгулярно
„Ёжѳнѳд. Сов. ІОстиции* и юриддчѳск.
литература. ПО/ІУЧЕНЫ МОДНЬІЕ ЖУРНАЛЫ. ІІринимаются заказы на
вынройки и переплетные работы.
ОТПУСНАЮТСЯ ННИГИдля чтеиияНА ДОМУ

Д

9 июля,
I Э Х , П РИ ЯТЕЛЫ 2! Сюрприз для публики.
1(Ѵіапявнншие бабы. Злободн. шутка.

іш ш о ш іі!

Серешшв с лукой и мормью-

Советск. ком. в 1 д.
Там вдали. Пѳсѳнка
в В-х картянках.

,Д р у к а р ь “.

Т Е А Т Р“

I I I

Рыпарскае сказание в 1 д.__________

ГАСТРОЛИ ЗНАМЕНИТЫХ ЮМОРИСТОВ САТИРИКОВ

Народн. заседатель
т. Янсон.

Согласно теіеграммы из Сызрани. при*! бшшвич и Романовский, выигравшаѳ по
езд Дуз-Хотимирского ожидается в субботу | 81/* партщй из 11; следуюіцим Куббель А. И.
стал из дома пройадать. ѵ;просишь его,
—
да
ведь
я
все
ждала..,
исе
ждала,..
Сдыщится резкий выговор этой іубернии бывало: «а гдѳ же нолучка твоя?> Он и | Направится мол.
11 июля. Для встреча приглашаются всѳ | + ? 1!*.
с ударенвем на „о“.
жѳяающие шахматисты в 6 час. вечера в ]
----------- начнѳт рассказывать: тому долг заплатил,
Что
же
вас
заставило
убить
НаставниИрѳдсѳдатѳль раз‘ясняет права обвиняе- другому в долг даа; а девег всѳ нет и
клуб инжен. тѳін. раоотвяков, где и б у-, Между саратовоким кружком шдхматисну •
мой.
I нѳт.. .
— Я ей говорида сколыго раз: оставь, дет утверждея порядок выотуплеяий ма* | тов при клубе им. Иіьича и кружком г.
— Ионятно вам?—спрашивает он.
| Лткарска начаіся турнир по перепискѳ на
мол, моего мужа. Она все вздѳвалась надо эстро в Саратове,
Далее
Марья
Ивановна
рассказываег
о
— Чавой-то?—-обращается она к защит—— ‘— —
! большенство 8ыиграи»ых партий из 10.
мной.
А
когда
приехал
муж,
я
стала
проі
жизни
„бѳз
куска
хлѳба",
о
„разутых
и
йику. нѳ расслытав вопроса.
Второи турнир на иервенсіво ІІовоіжья і
______ ____
сить
с
нѳго
деньги.
Он
мѳня
обругал,
нараздетых
ребятишках%
о
своей
боязни,
что
Тог повторяѳт.
Всесоюзныѳ шахматные состязания
зывал гадиной и ио - всякому. ііу, я . . . 1925 г . закончніся в Казани. В нем приI
муж
уйдет
к
«дюбовнице»
и
оставит
ее
— А.га-а, таперь все поняла!
тогда граждаве судьи... и рѳшила ее убить... намали участве дрѳдставители 7 городов. | Левинграде начннаются 10^ августа.
! пбез крова и бѳз хлеба“ .
Поспешно кивает головой суду:
Кат: ужѳ у нас сеобщалось, Саратов но |
7
... ,'
— А где вы взяли рѳвольвер?
В речи с „нижегородской
простотой*
— Понятно..* понятно!
— На чердаке валялся, в платочке завя- мог послать своих шахматистов. Победите- | Решение этюда № 15 Ринка (шах.
— А вы доверяетѳ нам разбирать ваше частенько пѳстрят таішѳ словѳчки, как занный.
отд.
лями вышли: Косолаиов (Казань), выигравЛ 9 в яСар. Изв.“ от П -У І № 180)
„абсолютно". Врѳмя фактов и событий отдело?
ший 8Ч2 партий из 10, Измаилов—прога—
Какой
сиетемы?
^
1. §6, С:а5;
2 . КсІ5,§2; 3. - 7,СсЗ-|-мечается нѳ датами, а выражениями вродѳ
— Д0-0‘Жа-луста даже!
логодний победитель 1-го турнира--р8,
— Вроде валяного сапога. (Браунинг).
1. К:сЗ, &1Ф;5. §8Л4-! и выигрыьают.
УДОГТОЕЫ. НАГРАДОЙ Н \ ВСЕОглашаѳтся обвинительный акт. Обви- „мясоедома, „постома, жна новое* или „на
Грингауз
(Самара)-}-?1!^
»
Лдриановский
— Почему вы узнали, что в нѳм всть
Если 5. §8Ф +?Э то 5... КріЗ; 6. Ф :§1 и
МИРН. ВЫ СТАВКЕв ГЙ П ГЕ.
няемая жадно вслушпваѳтся, отдергивія староѳ рождество", „на страшной нѳделѳй і патроны?
(Ижевск)-}-^1/^ и Хрусталев (Казань)-}-6 .
наг.
платок от ушѳй.
к т. д.
Очередной с‘сзд и турнир 1926 года на— Нотянулая закончик, гляжу—е сть...
ЦЕНА
ПРОБНОЙ КОРОБКИ
Решение задачи № 2 Семѳнова (там жѳ).
— Признаетѳ себя вйновной? —спраши- ! Временами рассказ прѳрываѳтся слеза-1| и прнпрятала к себе в корзинку.
мѳчен в г. Уіьяновеке.
1.
КЬб—Гб.
Нѳправильно
было:
1
.
ЛЬ2—
вает прѳдседатель.
| ми. Грузно опускается на стул, только не | — А когда и гдѳ научились так метко
Д © К.
----------;<I?, т к. тогда черныѳ отвѳчают КсІ7: 16
1 на долго.
Iі стредять?
Чемпионат
Ленинграда
закопчиіся
небы-1
ида
ЛѢ8
—Ы.
— А как вы заметили отношѳния мужа | — В рѳволюдию еще. Сын мѳня научил.
к Наставниной (убитой)?“ -спрашивает пред-1; Учись, грит, мама; теперь революция," гра- алым случаем. На иервое мест« вышли | Варианты: 1... Ссб: <?2; 2. Лс14—<16Х
ваэстро Ильин-Женевский, Левенфиш, Ра- ]
1... Ссб—Й5; 2.
СІ5Х
седатель.
бителей разных много.
— Сынишка стал
сказывать: отец,
Далее на воиросы прокурора и защитнаслышь, гуляет с какоЙ-то рябой женщи- ; ка Марья Ивановна начияает замѳтно
ной...
I „л^вчить*.
— Что же, из вас никто ему ничего не
— Вы что-нибудь о законах знаете?—
говорил?
; спрашивает прокурор.
В виду остро-нуждаемого жилищного кризиса и наличия состо— Был разговор. Все мы ему сказали: 1 — Нет.
Жара в Америке.
ящих
на учете У Ш граждан, нуждающихся в жилье, до 2800
что же мы работаем на твою содѳржанку?
— А в политикѳ разбираетѳсь сколько*
В последнеѳ время по всей Америке наА среднвй сын спину на работе сломал нвбудь? Вот кто это?—спрашивает защит- блюдалась небывалая жара: теліпература
человек, прием заязлений на предоста&ленне квартир и комнат
| и прямо ему сказал: <обѳспечь,--говорит, ник, ноказывая на портреты Маркса и Ле- поднималась выпіо 100 град. (по Фаренеовершенно ПРЕКРАЩЕН ДО 0С0Б0Г0 РАСПОРЯЖЕИИЯ.
—нас домом, а то для нас обидно так>.
ннна.
гейту). Ежеднѳвно умлрали, не перенося
Для
граждан, состоящих на учете УМИ, как нуждающихся в жияье по
— Как же не знадо, знаю. Товарищ Лѳ- ! иевыиосимого зноя, десятки человѳк. Газе| й дочь ѳму Евдокия говорила:„папа, —
1-й и 2-й очереди, об6явдяется перерегистрация.
грит,— что ты мать с детями голодать за- нвн у нас даже дома висит. Л сын мой I ты печатают списки
умерших, кан і зо
: ставляешь?“ Он оѳ яа это избил и ругал даже в этом самом участвует... как ѳго... времп воины.
ІІорядок явки на перерегистрацею следующий:
— В пионѳрах?—подсказывает зааі;итник.
I нецѳнзурными словами. ’Кареты скорой помощи ѳздят по удицам
15 июля с 9 ч. до 2х/2 ч. состоящие на учете на
очер. с 1 по 400
— Нет!
Н у... апосля этого я доотала 15 пороші ІІью-Иорка и подбирают падающих бѳз
—■В комсомоле?
ков кокаина и сразу всѳвыпила...—Слезы.
* чуветв. Асфальт превращаѳтся в жидкую
16 >
>
»
>
>
> с 401 по 700
— Опять нѳт!
-- Ну, вот вы и говорили, и травались,
массу и наиолняет знойяый воздух тяжѳ18 >
>
>
>
>
> с 701 по 1000
— В физкультуре?
и всѳ нѳ помогло: нѳт ни денег, ни мулым запахом. Полисмѳны, руководящиѳ
21
>
>
>
>
>
> с 1001 по 1200
— Вот в о т... в этом самом*.. в политя- движѳниѳм на углах улиц, буквально прижа,~замѳчаѳт предселатель.
Обвиняемая М. И. Мухина.
22 >
>
>
»
>
> с 1201 по 1400
— Да мне и нѳ нужно мужа,—заявляѳт ческом.. .
линают к мостовой. Дамы, пѳреходящво
— Но, ведь, это не полптирѳская орга- улицу, иногда нѳ могут оторвать своих туподсудимая.—Есть было нечего, вот о чѳм
23 >
>
>
>
>
> с 1401 по 1600
Марья Ивановна аамялась. Чешѳт нѳ- я думала!
низация!
I
фель и прыгают дальше в одних чулках.
25 >
>
>
>
>
> с 1601 по 1800
уверенно затылок.
— Как жо так,—удивляѳтсА Марья Ива— А почему вы не обратились в суд?
Городскиѳ парки открыты всю ночь; ис» с 1801 по 2000
28 >
>
>
>
>
— Такбы оно... Все правильно, только Суд 6ы всегда защитил ваши ^ирава и вам новаа.—-А ему сказали: оттудачв комсомол томленныѳ днсвным зноем люди ищут здѳсь
30
>
>
>
>
>
вот на счет ревности этой самой...
> с 2001 по 2200
примут!
не надобы было убивать.
прохлады и епят на траве.
— Что такое?
И самым характерным ответом, ярко оп— Думали и об этом. А он говорил
1 августа
>
»
»
>
» с 2201 по 2400
Аэроплан для повседневного
— Не понимаю я совсем, что такое рев- нам: „чать я нѳ наіказеняой службѳ. Возьму ределяющим всю мелкобуржуазную психо» явдяются на перерегистрацию все граждане 1-ой очереди. не
ность.
вот. выгоню из дома всех, вот вам и право*. логию этой „героини Іірытого рынка‘#,
пользования.
явивіпиеся в назначенные выше сроки по каким-лиоо причинам.
Суд нриглашает ѳе подойти ближѳ к стоВскрывается интѳресное обстоятѳльство. был ее ответ на вопрос эксоерта:
Лѳгкяе
аэропланы
для
повседнѳвного
лу и рассказать, как было дело.
— Какие мысли вас одолеваіи бѳссонНѳсмотря ьа столь враждебные отношѳния,
1-го по 200
і> августа являются на перерегистрацию 2-й очер.
пользования начинают завоевывать себе ноПод гул зала Марья Ивановна шмыіает Мухина, которой с „робятишками* (кстата ными ночами?
>
201 по 400
8
к судейскому столу.
— Насчет
материального
положепия четное место в авиацин. Так, нѳдавчо летсказать. очѳнь взрослыми: старшей доче401 по 600
11
| чик Кобгѳэм совѳршил перелет из Лондона
— 29 лѳт мы жиди с мужем, родила 9 рп 26 дет, младшему сыну 1.6 лет) „есть все, а больгае никакие!—ответила она.
Суд нриступает к допросу свидетелей.; в Цюрих (ІІІвейцаряя) на маломоіддом
человек дѳтей, пятѳро живых. На шестнад- было нѳчего“, доставала крупныо Щньги и
601
800
12
ГГѳрвым допрашиЕается Мухин—муж обви- аэроплане с мотором всѳго в 27 сил. |
цатом году сгали дѳньги пропадать. И сын отдавала мужу.
801
1000
П
Перелѳт
был
совершѳн
за
один
деш>
ж
начал зарабатывать, а нужды всѳ бодьше
— Как жѳ так?—удивляется ыредседахель няемой.
продолжа^ся всего 14 часов. Скорость по1001
1200
18
(Продолжение завтра). Семеныч.
и большѳ. А в 23 году и сам муж мой т. Рамзаев.
лега доотигала в среднѳм 110 верст в чае,
1201
1400
19
при чѳм расходы на бѳнзин и масло соета1401
1600
20
вили около 40 руб.
являются все остальные граждане второи очередп, те пз них,
22
При массовом производствѳ цена такого
і аэроплана может быть довѳиѳна до 1500 р
кои не имели возможности явиться в установленные выіпе

Б И М -Б О М

— Ни-же-го-ро-о-дг»кой!

И. С. Радунский—Н. И. Вильтзак
П О С Л Е Д Н И Е М И Р О В Ы Е Н О В О С Т И
Худ. руковод. Г. Н. Несмелов.
Админпстратор К. П. Тауб*В х о д в сад 3 0 к ., аб о н ем ен ты д о п л ач и в аю т 1 5 ь - Л І
Н ачапо сп ектакл ей ровно в 9 с пол. час. веч*■
В СЛУЧАК НЕНАСТНОЙ ПОГОДЫ СПЕКТАКЛИ НЕ ОТМЕНЯІ’

СЙМЙЯНЕЖ НАЯ
ЧЕТВЕРГ

л к н г . л г

ТО ТАЛ И ЗАТО Рда

9

и юл я Б

Ё

Б У Ф ЕТ. О РКЕСТР.

Ш

Н ачало в 5 часов в еч ер а.
Входные билеты 35 кон.

Поодаш
аоо§сгхйарфю
йерно-квснетнч^скнх магазинах.

НЗриснонсульты при волиспэлко-

Культура ананасов в Калнфорнии

і (ц п щ ш вцш
Размыв пути. Предотвращенное
крушение поезда.

ІМРаТЕЛЛОХОДОВ В О Л Ж С К О Г О ГОСПАРОХОДСТВА
О Т СА РА ТО ВА

г:

Кудьтура ананасов требует тщательвого
пропалывания посадок от сорных трав,
весыіа дорогого и неудобного. Это затруднениѳ устранено теперь следуюшим образом: перед поеевом по ужѳ подготовленной
почве ѳдет автомобкдь с валиками особой |
цемевтированной бумаги, расстилаемой им
по всѳму полю. Вумага эга нѳ боится сыросгя и имеет отЕерстия, в которыѳ и
производится посадка ананасов. Такое „поле“ нѳ надо пропалывать, ибо бумага не I
дает расти сорным травам; к тому же при і
дождѳ вода стѳкает лкшь к росткам.
Вдагодаря применению бумаги урожай |
был увеличеи почти в 2 раза, при этом |
стоимость раскатывания бумаги я еѳ самой
окуоилась уже только уначтожѳнием иолка.

Вухгалтерские курсы губпрофобра, за»
кончив учебный год к 1*му июля, начинаіѵіах.
Утром 5-го июля над Саратовом лрошла ют прием ааявлений для нового яабора с
С введением нового положения о вол- еильная гроза, сояровождавгааяся ливнем
1-го августа начало занятий 15-го авгуяснолкомах носледние яриобретают нрава исключительной силы.
ста.
юридического лица, могут развивать лоКак выяснилось, ливень повлек за собою
С буд. учебного года предполагается сфорзяйственно-производствеяную деятельность повреждения железяодорожного пути. На
мирсвать отделѳвия: счетоведѳния, НОТ
и вступать в договорныѳ отношеяия с раз* перѳгоне Татищево — НикольскиГі раз‘езд
(по дѳлопрэизводству), сіѳнографиин бухдшчными оргавизациями. В силу эгого путь на нротяжѳнии двух верст местами
галтерское; на посхѳдием, сверх прѳяметов
тубисяолком признал необходимым ввести был размыт. Едва удалось предотвратнть
с нового бюджѳтного года в штат волис- крушевиѳ скорого московского поезда № 8 . учебного илана т, года, вводится: картоведениѳ (применениѳ карточной систѳ ы в
полкомов должаость юрисконсультав
Скорый поезд не удалось предупредить счѳтоводствѳ) и балансоведѳниѳ. В тѳчениѳ
о
размыве
пути
на
ближайшей
к
ст.
ТаРасиіирение Дота крестьянина.
1924—25 у з . года курсы усилилив значиНавстрѳчу илущему тельной стѳпени практйческие работы, ввеГубисиолком поручил лично завгубком- тищево оотановке.
дорожный мастер. дя и і , помимо начальных
счетоводных
мунотделом т . Смольянникову осмотрѳть поезду был послан
помѳщение Дома крѳстьянина и наметнть Около двух часов дня по местному вре- груип, н ва бухгалтерских отделѳниях,
мени,
когда
поезд
прошел
Никольский
разгдѳ в составѳ слушателѳй имеются работспособы его расширекия в текущем же
езд, дорожный мастѳр, следовавший с то- ники ужѳ с достаточной подготовкой.
строительном сезоне.
варным поеэдом, соскочил на полотно и с
В т. году работа выходила и за прѳделы
0 возврате конссуд.
риском для собственной жизви стал сигна* ііурсов: так, нанример, курсамя обследоваГубисяолком обращается в комиссию со- лизировать руками об опасности.
ны и намечены пути к болеѳ рациональной
I 65 0
І№
дѳйствия сельскому хозяйству при ВЦИК
Поезд удалось остановить неподалеку от постановке отчетности в худтрестѳ, губ- Ш
с ходатайством об отсрочке платѳжа по размытого пути. Спустя короткое время
просторгѳ и некоторых первичных коопѳи
коиской ссудѳ за 22-23 г. на один год. ііуть был исправлен и движение возобноративных об‘едиыѳвиях. Весьма успешно
Свою просьбу ГИК основывает на том, влепо.
работает марксистский кружок, оргаиизо*
что задолженность по ссудѳ числится главвавший публичиые доклады, привлѳкающиѳ
ным образом ва маломощной частью кре»
много куреантов.
стьянства; взиманиѳ задолжѳнности в бли[а к е ш и й » іш г о о ш й
Принягый курсамн уклон в сторону сожайшѳм году отрицательно скажется па
гласования счетного дела с задачами НОТ, Саратовского
губѳрнского исраввитии кресть.с-нских хозяйотв, и бѳз торазввтие экокомической работы с марксисго ослаблѳнных недородом прошлого года.
полнительного
комитета
тским
уклоном
и
углублениѳ
деяа
пракСарсельсоюз готоватся выступить яа Нн*
3 вюл? 1925 г.
;кегородской ярмаркѳ с цѳлью покупкн то- тической прорабсткн, безусловно в будуваров ж продажн своих.
"
, щем году еще болеѳ усилит связь курсов
Н° 79.
иромтовары он прѳдпоіагает ' о мѳствыми госучрѳждѳниямн я предпрня*
Сар&товскпй губернский яспоінитѳльный |
§ Гр №10 ю
і ШНІЬ \ наЗакупать
сумму один миіяаон рубіей. Для ку- тиями.
комитет постановляет;
старной яромышлѳнности преднолагается |
гж л ч х х ю х
Обязатѳіьныѳ постановления губиспоігко-1
заготовнть сырья на сумму 500.000 руб,
ма Л? 64 о запрещѳвяп сеянных и нвклѳРыба свежая в теченне дия в цоне меняОстаіьныѳ промтовары пойдут на удовлет; ванных помолов ржн и
65 о ввехѳаия
ется нѳсколько раз, наиболеѳ дешево в виСаноубййство милиционвра. По Кир- ( трехсортов^о „ойола пшѳвицы с выходом
ДУ специфнчно^ти продукта продается вѳче- ворение потребяости кростьян.
Кустарпых издеаий Сарсѳльсоюз думает ( пичной улице, в д. Л» 232-234, в квартире ] 35 Пр0Ц- продукции мтки на юсударствев•
ром. В среднем ЦРК продаѳт сожі 12
реализовать на ярмарке на 150.000 рубіей. гр-ки Карповой, выстреюм из револьвера ] ных и кооперативных медьнипах Гаратов
к., «арась живой—35 коп.; торговцы Вѳр1„чаган" с цельв> покончить жизнь тяжело | ской гу оерния отменить.
хнѳго базара—сом 15 к4, карась живой—
I раниі сѳбя младший миінционер 1*го отЗампрѳдгубисполкома Коновалов.
15 коМитрофаньевский базар я Крытый
! дѳления Фѳдор Холодков. Нострадавтзй
Сѳкретарь—ч і ѳ е президиума ГИК
рыноЕ на 1 коп. дороже.
! почти в безнадежном состоянни отправлек
Лев Ганжинскийг
Картофель на частяом рынке с появив\ в боіьницу. Нричина самоубнііства нѳизшямоя аовым урожаем стал ыродаваться:
Губторгом сейчас прорабатывается воп- вестна.
урожая прошдого года 3—3 с пол. коп., рос оэ установіении предѳльных размѳров
«ф* Найден труп убитого. В дѳр. Федо*
новый—5 коп.
накидок*на текстиіьныѳ изделия.
ровкѳ, Сар, уевда. в поле обнаружен труп \
Творог подѳшевел *в Сарсельскосоюзѳ до
На состоявшемоя по этому поводу совѳ- нѳизвестно кем убитого мѳстного кресть-1
6 коп. Торговцы 8—9 коп.
щании тов. Жуков отмѳтиі набіюдающую- янина Игнатова Ивана Стенановича. ПроОтруби дешѳвле других в Курдюмском ся
пѳстроту
в
делѳ
установдепия изводится дозяание.
! Саратовского губернского исполбависном с.-х. *-ве—1 р. 10 к., Городское яадбавок на организационные расходы ію
Изнасиловавме. Г-ка М. Зак., прожит-во, Хлебопродукт— 1 р. 20 к. Торговцы— отдеіьным статьям, каковыѳ устанавіива* вающая в сеіэ Ключн Еішанекой
нительного комитета
воі.,
1 р. 20 кѳп. —1 р. 40 к.
ются торгующими организациями. ІІеобхо- пошіасо своим односеіьчапином Лапши3 июля 1925 г.
Овес продается торговцами 1 р. 90 к , —- димо данный вопрос проработать.
яым в поле, поглядеть всходы 8асеяыного
2 руб. Городское т-во— I р. 85 к.
№ 78.
Совещание выделию ряд комиссий, на картофеля. Там Лапшип набросиіся на нее
Мучные продукты как на частном, так которыѳ возюжило работу по установле- и, несмотря на упорноѳ сопротивление,
На основаняи дѳкрета ВЦИК и СНК от I
государственном я ксопѳративном рынках нию размеров надбавок по каждому виду совѳршнл над нѳю наоилиѳ. Насяльник при- 27 июля 1922 года (Собр. Уаак. 1922 г . !
нрододжают оставаться без перемен.
№ 48, от. 603), в цеаях прѳдотвращѳния І
влѳкаѳтся к отвѳтствѳнности.
твапей.
Утопленник. В рѳкѳ Волге, окою случаей утери и скупки учѳтно-конских |
сѳіа Пудовкино, во время купанья утонуі карточеп и испоіьзорания их преступным і
мальчик 14 іет Ваіѳнтин Думлѳр. Труп элѳмѳнтом (конокрадами), губѳрнский испо-1
знительный комитѳт постаиовляетутонувшего из воды извівчзн,
1. Обязать всѳх владѳльцев іопіадей, у
Труп ребенна. На бѳрѳгу Возги, под
Воіьским взвозом, обнаружен труп рѳбенка коих остаются на ]»уках учетно кояскае
женского пола. Отправіен в кабинет су- карточки посіе падежа лошади иіи убое
ее на мясо, сдавать таковыѳ в городах-—в
дебной мѳдіцины.
уездныѳ управіения территориальаых частѳй в течение нѳдѳльного срока, а в сѳ■“ . с а ЧЕТВЕРГ,
Пьѳса в 3-х д.
іах и дѳревняі, в тѳчениѳ двухнедеіьного
Шаховского,
срока,—в сѳльскиѳ советы.
Хмеіьницкого и
2 . Сельские советы налравляют учетныѳ
ГЖ & Ж Ж Ж Ж & Ж Ж Л ГЖ А і Ѣ ЗРЖ Ж Ж Ж Ж і
Грибоедова.
и ю л я,
Театр им. Чѳрнышевскогс. Сѳдьмая гаст- карточкн через волиспоікомы в уездаыѳ
территориадьныѳ управлеяия.
роль 4*ой студии МХТ. „Своя сѳмья“.
ПЯТНИЦА,
3. Нарушеаиѳ п. I настоящѳго поетановПьѳса в 4 д.
Площадка
Народного
дворца.
„Наш
те10
лѳния карается штрафом до 50 руб. илй
А. Толстого.
атр*.
Гастроіи
ж
подлинных*
Бим-Вом.
И 10 л я ,
Великий немой. „Паоло Альварец*, драма принудитеіьными работами до 2-х нѳ*
деіь.
в
7
ч.
Спектакли идут в полном основком составе г. Москвы.
Зампредгубиспоікома Коновалов.
Сзд-кино—клуб миіяции (уг. Советской н
Секретарь—чіен президиума
Начатѵо спектаклой в 9 часов в е и е р а.
Идьинской). <Ровно в 12>.
ГИК Лев Ганжинсний.
Билетьа п р о д аю тся в кассѳ театра ежѳдневно от 11 ч. до 2 ч.
1*е Общедоступное кино.„Автомобиль №13*.
и от 6 ч. до 10 час. вэчера.
2-е Общедоступное кино. <Ад‘ютант Франца Иосифа>*
Ответстзенный редактор
Вулнан. „Зіая месть*, ярама в 5 ч,
Фурор „Смертѳльный финишк, др. вт6 ч(
К. Панков.

пспни е

сеш ы х,

хдеіз.

Обгашвое іигаіешік

МАРКС1ИТАДТ производится от дѳбаркадера № 1 (под Князевским взвозом, телѳфон № 4—66). Отправлѳниѳ из Саратова вниз в 14 час., вверх
в 16 часов.
Госпароходство, кроме операций по пѳревозкѳ грузов к
пассажиров, {производит транскортно-комялерческие и экспеди
т«рские операции. Для удобства пассажиров, на дебаркадѳрах имѳютея:
почта, телеграф и парикмахѳрская. Камѳры храненчя ручного багажа.
Агентство.
Телѳфоны №№ 1—57, 3—41.

ВШІНДЮМ

ПЕРЕвОДНАЯв ТІБЯІЦІ ВЕСІ
МЕТРИЧЕСКИЕ И 0 БРАТН0.

ИЗ РУССКИХ ІКІЕР
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Е Н
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Т А Б Л И

Г О Р Ь К И Й Ц В Е Т

Гублит 34* 1567. Тираж 25.000 экз<

Д Ы

10

І Ч О Х Т ва

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

НАЗНАЧЕКЫ
па сдзч? урожзі плодового саіа Сарэтш о (еиеіного Ы ш а
(ацр.: 1 Гуселка, блнз модочной фермы Коммунотдѳіа, сады бывш. Копш -

ТОРГЙ

б а н о з а и Б е к л е м и ш е в а ). Торги
хозяйства 10 июдя в 10 час. утра.

Г. Н. 0.

назначены

в

конторѳ

семенного
5384

От Адммыистративного Отдела ГИ К.
Настоящим Административный Отдел ГИВ об‘являет, что устав Саратовского Губернского Союза Оютников, утвержден. и зарегистрированный
в ГАО под № 29 от 8 мая 1924 г., как непреследующий целн извлечения прибыли,— АННУЛИРУЕТСЯ.

Рязанско-Уральскаи жел. дор,
С 14 нюля 1925 г . двяжѳниѳ почтовых поѳздов № 3-у и 4-у лияии
УРАЛ ЬСК—ПОКРОВСК б у д е т п р о и з в о д и ть с и в м е сто д в у х р а з —
ч е т ы р е р а з а в нѳдѳію, с отправлѳниѳм п. № З-у из Уральска по нонедельвикам. вторникам, чѳтверам и пятницам и ік № 4-у из ІІокровска по
вторникам, средам, пятяицам и воскресеньям по оущестзующѳму расцисавню.
Кроме того, с указанного числа отмѳяяется движенпѳ АлѳксандровоГайских п. № 31 и 32 на уч. УрбаХ^—Покровск,
Пѳрѳвозка _ пассажнров, след^ющах на и с Алѳксандрово-Гайскон
іинин на уя. Урбах— ІХокровск ло вторнккам и пятницам, будет совер*
шат*ься с Уразьскими поездами -'й 3-у и 4-у в отдельных кіассных вагонаі,
которыѳ в Урбаіе будут отцепляться и даіеѳ на уч. Урбах—Аіександров*
Гай сіедовать с п. № 31 и 32.

Зам. Начаіьяика Адмотдола (подпись).
Начальиик Общего п/отдела (подпись).

ідаах

лнчная карточка, выданная
У в С |І п Г ІС І Саратовским Губвоѳнкоматом на имя Никодая Моисеевича К и р н *
ч е в с к о г о очит. недейотв.
8511

на отделения:
<»*««**«*старш.), счетоводные, секрѳтарско-1
делонроизводствениыѳ и сіенографии.
Заявіения о приемѳ подаюіся в кан-І
целярию курсов (Б.*Костражная,
3) |
8499.I
ежѳдневпоот 3 до 0 .

Утерянные и похищенные доку
менты считать чедействительн

С 2 0 ИЮ ЛЯ №
Н А ЗН А Ч А ЕТС Я ПРИЕ0Я ЗА Я В Л ЕН И И

Саратов, Ленинская 62
п р о ти в гл . П о ч ты .
А д р е с ц/тѳлеграмм:
Э Т Е Ц Е Р —СА РА ТО В.

| О І Ш Н Й І Ш ІІИ

СВОЯСЕНЬЯ

КООПЕРАТИВО^ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЧАСТНЫХ Т0РГ0ВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
=
И ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН. = =

БЕЗ ВСЯКОИ ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ ДАЕТ ТОЧНЫЕ
УКАЗАННЯ ФУНТОВ. ПУДОВ, ГРАММ 2 КЙЛОГРАММ

ІІа перерегистрацию надлежит являться, имея при себе очередаые ярлыки,
т. к. таковая будет проводиться по наличию прибывших, с соблюдепием
строгой очередности по имеющимся на руках ярлыкам. Кроме того надлежит заполнять соответствующей формы регистрационные анкеты, заверенные управдомами данного раиона. Анкеты надлежит получить и
заполнать заблаговременно в конторах управдомами 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 жилои площади будет производяться в перкод регистрации 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам лишь среди граждан, прошедшйх иеререгйстрацию в порядке новой очереди.

ое ц е ш -ш ш х карточках

Сегодяя ш гром

от дебаркадера № 2
(под Гимяазичѳским взвовом)*
Телѳфон № 4—25

Почтовые . . . . в 12 час
П о ч т о в ы е .................... в 12 ч а с
Пассажирские . . в 18 час
П ассаж ирскне . . . в 5 чае.
_Д ви ж еи ие
местиой линии: САРАТОВ—РОВНОЕ и С А Р А Т О В -

сроки по каким, либо причинам.

ш теіпѵЕШые тоеары

9

В Н И З : до Астрахани

от дебаркадѳра № 3
(под Бабушкиным взвозом).
Телѳфон № 11—95.

П р о и сш еств и я

Р е и щ щ Ч е ш и і [щ н и М зм и». Ш ш . Ш а и и . ТЕЗюа
ПОСЛ ЕД Н Й Е Д ВА СП ЕКТА КЛ Я

ПРОИЗВОДИТСЯ

В В Е Р Х : до Н.-Новгорода

%

Саратов за день

в гуЁншдкоме

РЖ ЕДИЕВНОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ

ТОЛЬКО ШТРОІДНІШ

Э. Т. Ц. Р

Р А В Н А Л У Ч Ш ЕЙ ЗА Г Р А Н И Ч Н О Й .
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЛАМП:
110/120 вольт 16 с * .—77 к., 25 св. —86 е., 32 св.
-95 к ., 50 св.—1 р. 08 к .; 220 вольт 16 с в .—92 К.,^
2 5 с .—99 к., 32 с.— 1 р. 14 к.,50 с .— 1 р.35 к.

Инпгорадаия во&уватшм ланпы и прочне
щ щ ом атібяады высылаюші
т
\

Типографил отд., ул. Республики,

М. В. СлепцовоЗ, залоговая
ция Л» 400589, выд. ГЕО.

іівитан
8409

Т. Д . Мартемьянова, паспорт гормва
члѳн. биіет союза № 527 Стройт. рабочнх.
848В
А. С. Фомичѳвой, паспорт гормиі. 843 і
Е . И. Латухиыой, паспорт Данаювскрм
виком.
8440
Т. А. Нѳмтинова, паспорт Оханской гор
миі., личная карт. Сіавгородским увоевк.,
удостов. іичн. ГКО, удостов. на право от^
бора дров.
А . С. Рыбалкина, личн. карт. Пѳтуховским виком, ломб. квит. заюгов ГКО 8447
Н. Г . Коваіева отрѳз В Л® 5881—моботдѳлом. Р .- У . ж -д.
8422
А . П, Нѳдокунева, чл. кн. Стронт. раб.
8423
A . К. Фогеіь—паспорт. выд. гормил.
личн. кн. Марксш. кантон. воѳн. отд.
8425
К. И. Вакланова профсоюзная книжка
Р.-У. ж.-д. № 361
8427
П. М. Ермохиной паспорт гормилиц.
8426

М. М. Киракосовой паспорт ВакЕПской
гормиіиц.
3428
B. А. Риспою, паспорт Сар. упр., чл. кн.
союза Пищѳвкус № 881
8461
Н. В. Ку8нѳцовои, заюговыѳ квитан.
СГКО № 22392. 29718.
84Ь5
И. Н. Дѳмина, чі. кн. союза Ссгрвабоѵник, учетно-воинск. билѳт Сар. увоѳнк.,
паопорт—Камышин. у. милиц.
839**
А . П. Куликовой, метрич. вып. о рож,
Козювск. вол. упр.
8 І 6С
Г. М. Гейер, паспорт гормидиц.
846?
A . Я. Гѳйбель, брачнвѳ свид. ЗАГС,
мѳтрич. выпись на имя Эрик Гѳйбель .Лі
157.
8450
М. М. Воіковой, членск. кн. союза вод*
яиков № 1247049 и др. док.
8354
C. С. Севастьяновгц чі. кн. союза сов
работн. Л1®1026.
8455
B. К. Фиівппозв, партбиіет № 432817,
чіѳнск. жк. аоюза транспортн. раб. № 9,
р^8рѳшѳние на праио ношения оруж. выд.
ГПУ.
8556
М. А . Григоренко, паспорт вдовыи выд.
гормиіиц.
34&7

-37 Телеф. 1—00.

:

