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В'своей знаменитой статье «Лучіце
аеныие, да лучше> Владимир И льй ч
пясал: «Западно-европейские капитали*
стичесЕие державы, частыо сознательно,
частью стихиино, сіелала все возможыое, чтобы отбросить нас назад, чтобы
исоольаовать все элементы гражданск^й
войны в России для возможно болыпего
разоренин страны. Именно такон выход
аз имнерналистической войны представлйлся, конечно, имеющим значитедьные
аыгоды; ѲСЛЙ МЬІ нѳ опрокинем рѳ*

золюционного строя в России, то,
во всякоад случаѳ, мы затрудним
его развитиѳ к социализму,—таЕ
лримерно раосуждали эта державы, и с
ііх-.-точки зрення они не могла рассуждать иначе. В втоге они получвли полурбшение своей задачи. Онй не свергли
пового строя, созданного революцией, но
они и не дали ему возможности сделать
сеічас же такой шаг вперед, которьій бы
оиравдал предсказания социалистов^которыйбыдал им возмолгность с громаднойбыстротой развить! производительные силы,
развить все возможности, которые сложилйсь бы в социализм, доказать
всяіому и каждому наглядно, воочяю, что
гоциализм таит в себе гигантские си*
аы и что человечество перешло теперь
е ыовой, несуіцед необыкновенно блестящие возмол:н0стн, стадии развития»
(собр. соч. т. Х Ѵ Ш , ч. 2).
Эти слова были написаны
в начале 1923 г.

«передышку», применить тактику, затрудняющую наше «развитие к социализму»,
тактику, которую так блестящѳ разгаг
дал Владимир Ильич.
Вот в чем смысл той бешеноа кампании, которую подняла против нас
буржѵазия, вот почему правые английские министры гремят о разрыве всякнх сношений с нами, о высылке нашего посла из Англии с первым иароходом, о создании единого анти-советского
фронта. Под их нажнмом вопят против
нас германскае черносотенные газеты,
вновь участились налеты на нашу границу отдельных польских банд.
Этих фактов нельзя отрицать.
Но что могут сделать английские кон*
серваторы в своих нападках на СССР?
ІІоследние извсетия (см. телеграммы
в этом иомере) говорят, что в лагѳре

наших врагов нет ѳдинства.
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ДИК СССР тов. Ка-

П ерем ещ ення полпредов
СССР.
МОСКВА. Президиум ЦИК СССР постановид освободить т. Черных от обязанности полпреда СССР в Финляндии
и назначить его полпредом в Латвию;
тов. Лоренц освободить от обязанности
полпреда СССР в Литве и назначить
полпредом в Финляндии; тов. Александровского назначить полпредом СССР в
Литве.
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Из Т о к и о в М оскву по воздуху.
С Т А Т Ь И :
ПЕРЕДОВАЯ.—В поход против
СССР.
Больше вниманин борьбе с без
работицей.—Г. Оболецкиб.

Суббота, 11 июля І925 г.
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Напоминаем лишннй раз читателю, что
Еонсѳрваторы—буржуазная партия, стоящая
5*11
сейчас у власги и настроенная вообще
крайнѳ враждебяо против СССР; консерваИто п н ш у т а н гл н й ск н е га
торы—нредставители наиболѳе откровенноз еты .
го в своих действиях английского импѳриЛОНДОН. Английская консервативная адиз^а. Ультиматум Керзона, английского
газета «Дейли Телеграф» пишег, что министра иностранных дел, тѳперь умершего? был, как извесхно, отправлен СССР в
«тревога в советских кругах в связи с мае 1923 г . '

ГІТІЫТ ,ІИ "

8аявлением Чемберлена в палате обіцин
может оказаться преждевременной», Да«
лее газета подчеркивает, что «Чемберлен (министр ипостранных дел Англии)

Р а д н о с т а т ы і «И звестнй
СССР».

цяк

Уфе давно имеются сведения об ожесточбйной борьбе, ведущейся внутри английекого правительства, но никогдатак
ярко не выстунало правое крыло англииской консервативной партии со своими стремлениями и замыслами, как в
настоящий момент.
Черев различные каналы английские
крайяие консерваторы давят на французские правящие круги, стараясь добитьер присоединения Франции к проти*
восоветским мероприятиям.
Резкая кампания против СССР, ведущаяся в германской печати в связи с
делом приговоренных немецких студентов, Является, конечно, одним из проявлений чрезвычайно сильного влияния
ангдачае на умеренные буржуазные
партии Германии. Чрезвычайно усили=
лись за последнее время действия предАнглийский прѳмьер-министр
ставителей агентов крайних английских
Болдуин
чериосотенцев— наших западных соседей,
окраанных государств. С последними святщательно и осторожно предрешает в заны в настоящее время те авантюристсвоем залвлении образ действий британ- ские элементы в Польше, которые выского пр^вительства в ближайшем буду- зывают налеты на нашу территорию, а
тгкже и другие провокациояные дейстіцем>.
Либеральная газета «Дейли Ныос» вия, ймеющие целыо повлиять на миропишет: «Если дело сост&ит в том, что- любивое настроение польского правительбы ограничить известными пределами ства и вовлечь его в ссору с нами.
Это зиачительно усилившееся краннее
проявления советской враждебности, то
течение
английской консервативной пар*
все говорит за необходимость как можно
лучше сохранить отношения с советским тии производит усиленный нажим на
Чемберлена, также на |премьера, вообще
правительством».
Газета рабочей партии «Дейли Ге- па более умеренные ^круги той же парральд» утверждает, что английское пра- тии. Сам Чемберлен в своих публичных
вІтельство обсуждает в настоящий мо- выступлениях еще не теряет необходим|нт «резкую и вызывающую ноту (тре- мой ос торожности— держаться позиции
бование) СССР, составленную по образ- скорее выжидательной. йсход эюй внутцу керзоновского ультимат|ма». «Очень і реирей борьбы, разыгрывающейся виут»
айЬийской к о р ш ш ш щ партии.
В08М0ЖН0Э— 2 И Й Т
г
посол откажется принять подобную но б/дех иметь самое серьевное, самое крупту, что может повлечь ва собой разрыв ное значение для дальнейшего хода мадипломатических и торговых сношенийі. ровых отношений.

Развые вгстм
«М ноготрудная» д е я те л ь но сть.
ЛОНДОН. Англикская либеральная газета «Дейли Кроникль» сообщает, что
английское правительство заседало за последнее время почти ежедневно, обсуж*
дая вопросы о кризисе в угольной промышленности, о ноложении на желез*
аых дорогах, об СССР, о событиях в
Китае, о положении в Ивдив, о гарантийном договоре. о международных додга і и т. д. Все эти вопросы вызы-

Белыі і» о р

С м ер тн ы е п р нговоры в Б о л
гар ии.
ВЕНА. Кассационный суд в Софии
утвердил приговор военного суда по де*
лу о государственной измене. Полковник
Мильтенов, капитан Кротисв, Ангелова,
Котцев и Петров приговореньі к смертной казнн. Двое приговорены к тюрьме от 4 до 8 лет. Один оправдап.

У б и й ств а из за у гл а .

ВЕНА. 7 июля в Болгарии убиты два
журналиста, враждебные правительству
Цанкова. Один из них— Костов— найден
вают серьезное разногласие среди мертвьш в здании Софийской тюрьмы.
консерваторов.
Другой— Деновский, вождь левого крыла
союза крестьянской молодежи— убит в
С сзд сдрузей Лиги Наций>. Татар-Вазарджике, куда он приехал по
ВАРШАВА. В сегоднешнем пленарноы норучению своей иартии.
вен гер ско й
заседании с:сзда об-в «друзей ЛигиНаций» «Д е яте л ьн о сть»
полиции.
преставитель германской дедегации БернсВЕНА. Представитель венгерской подорф заявил, что Германия авляется
единственной вполне разоруженной стра- лиции, посланный в Париж для расслесуществую*
ной, всдедствие чего ст. 16 лиги (обя- дования о связях, якобы
зывающая всех членов лиги принимать щих между венгерской социаяистической
участие в военных действпях, пачатых рабочеи партией и заграницей, возвратиллигой против «нарушителей мира») не ся в Будапешт (столица Венгрии). Он
заявил, будто бы обнаружены источники
аожет распространяться на Германию.
денежных средств социалистичеекой рабочей партии и нити ее заграничной
связи. Венгерская полиция сообщает,
что на основании этого расследования
приняты меры к дальнейшему преследованию
венгерской
социалистической
рабочей партии.

Iии-

Управл. водопровода и канализаЦии принято на работу 28 чел., из них

О ста н о в ка в п усты н е.
УДЭ. ІІока погода не благоприятствует дальнейшему вылету. Еще с вечера
в пустыое надвигзлась буря. Для укрепления самолетов их привязали к
кольям, вбитым в песчапую землю. Пилоты п механики приютились в китайскоя хижине, ожидая, когда погода
позволит вылететь в дальнейший путь.

заключение союзов.

Мы не имеем возможности привести
добровольных соглашѳний между
хозорганами и биржей трудаЦо поста- данных по остальной массе предприятий
вке рабочей силы, 3) улучшить по- и учреікдений г . Саратова,потребляющих
становку экспертизы безработных, 4) рабочую силу (тем более, что значитель'
ішделить в комитет биржи для связи и ная часть их упорно этих данных на
регулирования рынка труда наиболее биржу труда не сообщает), но вряд ли
ответств. представителеи хозорганио, &) іам обствйф благополучиео в этом отновыяснить потребность в требую- шешш. Это все говорит о том, что
щѳйся добавочной рабочей силе в болышшство хозяйственников почти игсвязи с производств. планами предприя- норируетз биржу труда,
предпочитая
тяй и 6) пѳрѳобучить части кадров набирать себе работнвков со стороны и,
безработкых в связи с потребностями что ібольшинство этих работников
промышленности в рабочей силе тойили (набранных со стороны!)
членами
иной профессии и квалификации. Кроме союзов не состоят, т.-е. оічасти явтого всем хозорганам предложено оказы- ляются бывшими торговцами, дельцами,
вать всяческое содѳйствиѳ в деле спекулянтами (см. заметки в оті. «Раб.
помощи безработным, в частности жизни») и т. д.
обратить особое внимание на оказание
Такая линия хозорганов ведет не
льгот а помощи ‘коллективам безработ- только к срывѵ всей нашей трудовой
ных в целях их дальнейшего укрепле- политики, но сеет определенное возмуния и расширения.
щение и недовольство а рядах безработВсе вышеуказанные мероприятия, не- ных членов союзов, которые никак не
сомненно нужные и вполне своевремен могут найти себе работы н, в то же
ные, могут быть выполнены дншь нри время, видят, как всякие «элементы»
доброй воле наших хозорганов, при дей- пристраиваются на теплые места очень
ствйтельном понимании ими всех1 зол, легко.
которые вытекают из безработицы, и при
Очень часто руководители учреждений
аселании начать решительную борьбу и предприятий при приеме на работу
с нею.
руководствуются не столько квалификаА вот 6 этим то у нас и обстоит не- цией ила специальностыо " работника,
благополучпо. Доброй воли и понимания сколько кумовскими или протекдионистяе хватает у многих п многих хозор- скцми соображениями (если не хуже!).
'анов. Цифры найма рабочей силы за
Вьна в значательной степени падает
*ай (уже приводившиеся
в Л* 140 и на профсоюзы. Іо т я в больпшастве

ѵ

Об‘явления принимаются в конт. „Известий*
(ул. Республики, 30).

Англо-советские
о тнр ш ен и я .—Бѳрьба внутри консервативмой партии. Нажим крайиих консерваторов на Чембѳрлена.
П е р е д см еиой п е ки и ско го
п р а в и те п ьств а.
Н о вы е м и л л и о н ы на авантю р у в М ар о кко .
Я п о н ски й посол пр и б ы л в
И р кутск.

себе.

ПАРИЖ. Газета бельгийской компартии «Драпо Руж> подчеркивает мнение
бельгийских социаластов и их вождя
Вандервельде в вопросе о признании
СССР. Перед недавними выборами в палату Вапдервельде заявил, что бельгийская рабочая партая является сторонницей безоговорочного признания СССР.
Тегіерь же, став министром иностранных дел, Вандервельде заявляет в парламенте, что он по отношенню к СССР
займет такую же позицию, как и его
предшественнвки. Газета «Драпо Руж»
(«Красное Знамяэ) заключает: «Вандервельде продолжает реакционную политику прежнего бельгийского правительства»,

органам максимально использовать ни одаого (0 проц!) через биржу труда
услуги биржи труда при найме рабо- и лищь 3 чел. (11 проц!!) членов проф*
чей силы, 2) рекомендовать

Т е л е ф о н 6ѴхгалтеР«" « „ / 5 - Э І

Сегодня в номере.

II ю г в стпшы Бтьба внцтрн консврвошйигіі партнн

риата у власти для широких сдоев тру- лѳе мощно зазвучит голос, м^ровая З а я в л е н н е гер м ан ско го адвоперекличк^ пролетариѳв всех стран
к а та Ф р е й н д а .
дящегося населения.
против иарушителей мира, протів войВ Берлан только что вернулся из МоКультурно и хозяйственно расту- ны и разорения, потому что совет- сквы адвокат Фрейнд, приват-доцент сощая советская страна—смертель* ская страна, единая в своѳй воле, ветского права, бывший наблюдателем
ная рана на теле капнталистичѳ* идущая с каждым часом впѳред, германского правительства на процессе
ского мира, живой призыв к про готова дать отпор любым «похо студентов-фашистов. Фрейнд заявляет, что
лѳтарской революции во всѳх угол- дам> империалистов.
весь процесс протекал при строгом соках этого мира.
А длительный вооруженный фронт блюдении уголовного кодекса. ОбвиняеВлизится сбор хорошего урожая, впе- для войны, для интервенции, не ѵдастся мые не были лишены ни правовых гареди верная дорога дальнейшего разви- сплотить против СССР, как не удалось рантий, ни свободы выраження своего
іия СССР, время работает на нас и про- его создать даже против Китая или Ма* мнения. ІІризнавая в полной мере стре*
тив капитализма,— и имнериалисты в су- рокко.
мление Верховного суда СССР « наибольК. Панков.
дороге стремятся нарушить мир, сорвать
ше! об‘ективности и беспристрастности,
Фрейнд подчеркивает прямо нровокационный и бесстыдный характер обвиняемых
студентов и внутреннее противоречие в
их показаниях. Фрейнд полагает, что
обвиняемые по собственяой вине, благоБорьба с безработицей принимает за* нашеы газеты). весьма красноречиво Г0’ даря своему шутовскому поведеншо, утратяжной характер. ІІесомненно, осеныо, в ворят об этом. В самом деле:
тили последнее право на симгіатию со
связи с урожаем и последующим расшиГубторгом из 41 чел. принятых на стороны суда и слушателей.
рением нашей промышленности, часть работу— только 8 (т. е. 20 проц.) приОднако в заключение Фрейнд называет
безраОотных рассосется, но, несомяенно нято через биржу труда; из принятых
приговор
суда ошибочным, об‘ясняя это
также и то, что всей массы в несколь- — только 28 чел. членов професс. сою*
«стечлнием ряда яесчастных
обстояко тысяч безработных (16.000 зареги- зов (70 проц.).
тельств».
стрнрованных на одной бирже труда) по Смотрителзм зданий ст. Саратов I
После своего возвращеняя Фрейнд был
г, Саратову п расшарявшаяся промыш- принято на работу 14 ч. чернорабочих,
принят министерством иностранных дел
ленность поглотить не сможет.
из коих только 4 ч. (28 проц.!) приняи сделал доклад о процессе.
В связи с этим мы должны исполь- то черев биржу труда.

Управл. трамваев принято на ра«
боту 26 чел., из них ііи одного (0 проц).
через биржу труда и 15 ч. (60 проц.)
членов профсоюзов.
Уполном. госспирта принято на
работу 42 чел., из коих 5 чел. (12
проц.І) через биржу труда, из них ни
одного члена союза (кто же они?).

Я В п Е Н Щ Ч:
Н а 1-й странице................... 1 р. 50 хогт.
На 4-й странице. . . . . — р. 59 чопСреди тек ста . . . . . . 1 р. — Копь
Об;явления с цифровым набором
ш
Е=
на 100 проц. дороже.
< *
Об1явления об утере документ., поед*
ас I
ложение труда, от врачей и лечебниц
^
I
по льготному тарифу.
Н I
Для Москвы и Ленинграда тарифні
О V
на 50 проц. выше.

Днгло-советские вганпн

СССР

Резко определился под';ем сельского
И по ляни д у м а ю т <^нако
хозяйства, под‘ем крупной государствен- щей вряд ли даже наиболѳѳ воинм и ться».
ВАРШАВА. Депутатами сейма (поль*
ной промышленностп, идет рост социа- ственный из них рискнет пойти на
«истических элемѳнтов во всѳй на- что либо более серьзное, чѳм ру- ский парламент) обсуждается [вопрос о
шей экономике. В 1925— 26 г. будут гакь и подлоги по адресу Совет- поездке в СССР для ознакомленкя с нашим хозяйственным положением.
пущены в ход и полностью загружены ского Союза.
последние стоящие до сих пор фабрики.
Макдональдовская газета «Дейли Ге- Р а зб о р п о гр а н н ч н ь іх недоразум еннй с П ольш ей.
В течение 1926— 27 года наше про* ральд> пишет, что Англия не в состояВАРШАВА. По сообщению газет, польизводство достигнет повсюду размеров, нии принять решительных мер даже по
иревышающих довоенные.
отношению к Еитаю, она оказалась ское правительство согласно на учрежде*
няе смешаниой советско-польской комис*
Цосещавшие в поеледнес время нашу одинока в своих кровавых" походах в
син для разбора пограничных недоразустрану иноетранные делегации— и рабочие Китае, помешал голос негодующего рабо*
менин.
чего
класса—
на
долю
Аагдиа
в
резульм буржуазные— в один голос удостоае•рлші?. наш повседневный рости укреплейие. татз досталось «состояние бессильной
Английская делегация Перселля осо- злобы>.
}Іо еще более горькая судьба постибеино ярко в своем отчете отмечала
гнет английских империалистов в конвсю выгоду социалистического строительства, всю выгоду нахождения пролета- фликте с СССР, потому что ещѳ бо-

зовать все возможные средства для борьбы с безработицей, в особенности с бевработицей среди членов профессиональных союзов.
Происходившее на днях совещаніе
юзорганов с представителями биржи
труда наметило ряд конкретных меронриятий по борьбе с безработицей.
В основном эти мероприятия "сводят°я к следующему: 1) предложить хоз-

д у ю щ и х уСТЗОБИЯХ:
На 1 мес. с жур „Клещнй—1 р. 20 к.,
с доставк. 1 р. 35 к. Прч коллект. подп.
для рабоч,, служащих и крестьян с жур.
«Клещи> с доставкой—90 к.
ЗА ПЕРЕМ ЕН У АДРЕСА—15 коп.
Телефон экспедиции 2-71.

Е Ж Е Д Н Е В Н Й Я

Н о з у й ту р е ц к н й посол.
димость как можно лучшѳ сохра*
МОСКВА.
9 июля новый посол Турнить отношѳния с советским прации Зекиа-бей вручил вверительную граЛениным вительством».

С того времѳни, в течение более
чем 2 дѳт, наш Союз Советских
Республик добился неоспоримых
результатов в хозяйственно-политическоіѵі строительстве социализма» Шы начали воочию доказывать,
насколько действительно гигантские силы таятся в социализме,
в об‘единенной творческой работе
рабочих и крестьян под руководстзоіѵі нашей партии.

П р и н ш а е к я подпиека на ове»

Г О Д И ЗД Д Н И Я 8 -0 » .

Отдельные групны [самой авглийской
М о скву.
оуржуазии не одинаково относятся к
ИРКУТСК. Японский иосол Тонака
возникшему конфликту с нами.
Такици прибыл в йркутск. Вмеете с
Английская консервативная газета как послом едут в Москву около 20 японбы дает нам понять, что «тревога в ских коммерсанюв, среди которых крупсоветских кругах может оказаться ный нефтепромышленник, бывший адмирал, ІІаказато и чиновник министерпрѳждевременной>.
ства
земледелия, представитель лесопроЛиберальеая газета (также буржуазная)
мышленных кругов Батанага.
пишет, что <все говорит за необхо-

Более того, в самом консервативном правительстве Англии нет полного
единства.
Из речи англинского министра торговли мы знаем, насколько яеблагоприятно эконошческоѳ состояние Англии:
«экспорт угля
понизился, производство листового железа составляет лишь
60 проц. довоенного. Текстильная промышленность пришла в упадок».
Тут есть, конечно, от чего прийти в
бешеиство любому английскому империалисту, но при таком положении ве-

і
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В поход п р о т н в СССР
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Цѳна отдельного № б кон.
Прнѳм посетитѳй от 11 до 2 ч. дня в
псмещ, редак. (зд. Соеета, комн. № 7).
ТЕУІЕФ.: редактора - 5 58, секретаря—
12-54, стдела «Рабочая жизнь> и общнн
-5-57, выпускающего -ЬОО, управляющбго гл. конторой—12-52.

П е р е д в ы л е то м в П екин.
В медальонѳ слѳва—пилот Каваучи, справа—пилот Абѳ,
Я п о н ски е ж ур н а л и сты в К р а •устроили торжественную встречу японским журяалистам.
сн о яр ске.
КРАСНОЯРСК. Сюда прибыли представители японских газет города Оеаки
Накаями и Араи. Оии будут* ожидать
прилета воздушной экспедиции, вылетевшей из Токио п направзяющейся в Москву. Японские журналисты были встречены представителями власти и газетными работниками. Отделение Авиохима
и редакция «Красноярского Рабочего»

колдоговоров имеется о приеме на работу в первую очередь членов профсоюзов, но мы ваднм частое нарушение
этих пунктов. И профсоюзы (или их
низовые ячейки) часто не обращают
на это должного внимания.
Мы считаем, что намеченные (и ука^
запеые выше) практические мероприятия безѵсловно дадут положительные результаты, но лишь в том случае, когда
наннматели рабочей силы пожелают провести их в жізнь.

Япония отправляет воздушную экспвдицию на двух самоіе-тах из Токио (стодица
Японии) в Москву. Иерелѳ? предпринят двумя крупными газетами Японии и имѳот
двлью укрѳпление дрѵжественвых взаимоотношений между СССР и Японией. Маршрут полѳта:
Токио— Осака—Пиньон—
Харбнн- -Владивосток — Хабаровск - Иркутск—Канск-Красноярск — Новоникола»
евск—Омск — Петропавловск — Еурган—
Врасноуфимск—Сарапуль—Казань — Нижний*Новгород—Москва.

И союзы должны, с своей стороны,
всемерно усилить свой контроль над
прсведёнием в жизнь этих мероприятий.

УД8. В 6 час. утра ветер стих, и
экспедиция вылетела из Удэ в Майотан.
В случае благоприятной погоды экспедиция сегодпя же вылетит в ІІекин.
Таким образом, путь от Москвы до Пекина будст совершен ровно в месяц,
Всего экспедиция из Москвы пролетела
около 6.500 километров, пробыв в воздухе в среднем 55 часов.

Росширгвие советсквй

проиышяеіности
Д о к л а д т. Ш м и д т.

МОСКВА. Во Дворце труда народеый
комиссар труда тов. Шмидт прочел
доклад на тему: «Вопросы зарплаты>.
Средняя зарплата промышленных рабочих
по СССР в настояще*: время достигает
76 проц. довоенных. В 1925-26 г. нами будут, по всей вероятности, пущены
и полностью загружекы атоящие до сих
иор фабрики; в тѳчѳнне 1928-27 года

Больше внимакия безработицеі Больше активности в борьбе с нею как со
стороны работодателей, так и профсоюзов! Только таким образом мы сумеем наше произзодство достигнет разесли не уничтожить совершенно, то в меров, превышаюігі.их довоенныѳ.
зиачителыюй мере ослабить безработицу. Это должно отразиться ' на дальнейшем
Г. Оболецкий. улѵчшении положения, рабочего класса
и повлияет на повьшіеі: ие его зарплаты.

Польский петушок
В общей кампании, предпринятой буржуазией против СССР, выделяется задорно-петушиный голосок польских империалистов. Польский петушок, воинственно распустив крылья, угрожающе
оттопырив шпоры,— наскакивает на Советскую Россию, и его задорное кухуреку находит сочувственный отклик в
буржуазных курятниках других стран.
И все чаще и чаще за последиее время
польский петушок пытается нерепрыгнуть черезѵсовейкую г^раницу. Разные
паны Пшепеидовские и Зацвилиховскіе, в
мундирах ротмистров, поручиков и других чинов, во главе своих отрядов, де«
лают набеги на пограничные места, и
частота этих набегов свидетельствует отнюдь не о безответственной беспардонности
этих мундирных патриотов. Эти набеги
— частое выполнекие общего плана, 8адуманного где*то в другом месте. Они-—
не случайность. Но польский петушок
особенно охотно выполняет свою миссиі^
На это его толкают обстоятель ства «рокового> свойства.
Дело в том, что с того самсго момен*
та, вогда Польша стала «неподлеглой»
(независимой), миновали золотые денечки польской буржуазии. «Неподлеглость> «горячо любимой ойчизны* (родины) обошлась польской буржуазии ой
как дорого! Оторвавшись от России и
попав в дружеские об4ятия Антанты, и
французского
капитала в частности,
стремившихся сделать из Польши «буфер>
между Советской Россией и Европой,
Польша в экономическом отношении
очутилась в железных тисках. Ее цветуіцая промышленность иореволюционного времени (Лодзь, Згерж, Жирардово
и др.), питавшаяся®! русским рынком,

быстро увяла. Западная граница для
польских текстильных товаров фактически оказалась закрытой— как высокими охранительными пошлинамина германской границе, так и благодаря сравнительной дешевизне иностранного товара, с которым польскому конкурировать
не ш>д силу. Удар польской буржуазии
нанесен был в самое сердце. С другой
стороны, с сокращением производства,
началась безработица,
приведшая к
усилению среди’ польсвих ~рЗомйх ком«
мунистических течений. Тогда-то польская буржуазия заговорила, в тон мировой буржуазни, о «спасении европейской
цивилизации от советского варварства>...
И тогда-то она дала в Полыне приют
русским белогвардейцам, штаб которых
долгое время находился в Варшаве (а,
может быть, обретается там и по сейчас). Е это понятно.
Восстановление старого строя в России— мечтает польская буржуазия— вернуло бы ей былой рынок. А следовательно влило бы в ее жилы живнтельные соки, Еще во время войны польскую бурясуазию пугала возмолшоеть потери русского рынка.
Известныйочень влиятельный в польских
буржуазных кругах польский публицист
Свентоховский определенно высказывался тогда за «русскую ориентацию>. «Как
ни ненавистны нам русские— писал он
тогда— они для нас более приемлемы,
чем немцы. Наша промышленность, а
следовательно— наша культура (а паша
культура— это залог нашего национального самосохранения) питаетея Россией.
Взгляните на Галицию— говорил Свентоховский.— Под австрийским владычеством она пользуется «политическими сво-

бодами>, но экономически она порабощена немецким капиталом. Она отстада
в промышлеином отношении (преобладает
земледелие), отстала от русской Польши
и в своей культуре. Поэтому, когда в
настоящей войне нам приходытся ре~
шать вопрос, с кем нам итти— с нем*
цами или с русскими?— мы без колебаний высказываемся за русскѵю ориента*
цжю>5^

Войоа, закончившаася ОйТйорьсЕОй ре *
волюцией, разрушила планы польеках
патриотов, и «неподлеглая» Польша оказалась под безвоздушным колоколом...
Казалосв бы, есть простоі выход:
признать Саветскую Республжку не тодько де-юре, но и на деле, и честно за*
вязать с нею торговѳ-проішишнные отношенияг Но ненависть к коммунизмѵ,
а еще болыне “панический страх пред
пим, затуманивают деловой разум польской буржуазии,!да и европейские ее «благодетели>, несмотря на польскую «неподлеглость>, не позволяют, и в результате польская буржуазия еще туже затягиваетна своей собственной шее удавку,
«дружески> накинутую на нее
Антаитой... И вот польский пстушок
судорожно наскакивает на Советскую
Россию, совершенно не учитывая траги
ческого значения своего воинственного
кукареку.
Польская буржуазия не хоч«т или не
может понять, что только Советская
Россия способна обеспечить национальную независимость ІІольши и содействовать ее хозяйетвенному возрождению...

Н Икарский.
*) Козлов жПольский сборник*.

..9дйвительные р щ цявилщ аг
(П о и н о стр а н н ы м газетам).

На лриемѳ у Гинденбурга.
ІІа-днях президент Германской «республики> монархист и генерал Гинденбург устроил первый неофициальный
прием различных
политических деятелей. За чашкой чая, «по семейному»,
собрались все представители германских
монархических партий: адмирал Тирпиц,
Лютер, теперешний глава правительства,
Шлибен, тоже член правцтельства, откровенно высказывающийся за восс*ановление монархии, Гергт, известный лидер
германских иационалистов, т.-е. попросту
опять монархистов, Вестарп— еще один
видный монархист, генерал Сект, вписавший свое имя в историю подавлееием
революционного движения в 1923 году
в Саксѳнии и Тюрингии. В этом «обществе» на приеме у Гинденбурга находились также с.-д. «вожди>: Герман Мюллер, Вельс и вее тот же Гильфердинг.
Приеутствовали также вилные представители германских профсоюзов, осущест*
вляя «единство с буржуазией и с монархистама>.

Гинденбург, тот самый Гинденбург,
который, живя в своей вилле, «почти
голодал> и который теперь освобожден
от тяжелых личных «забот>, выслушал
депу&іцию и подарил ее, между прочим,
такими словами: «я прошу вас, м. г.,
представить мне ваше желание еще раз
в письмеиной форме. ІІоследнее слово в
вопросе, который вы поднимаете, еще не
сказано. Я , как старый солдат>, и т. д.
Одним словом «утешил>.
Не подумайте, однако, что государственная машина Германскоа «республики>
ничего не делает. Что это неправда,
показывает следующее сообщение:

Налог на цврковь.

ним миром. Жена т. Гельца и две ком
иунистки в связи с этим арестованы.
В ответ на протест т. Гельца последнгй

помещен в одиночную каглеру для
буйных арестованиых.

Война в Марокко— „грандиозная работа“ .
Недавно, как известно, военную зону
в Марокко посетила прибывшая из Парижа специально парламентская комиссия, в которую также входили и социалисты. Цомиссия, возвращаясь из своей
поездки, послала маршалу Лиотв, ко*
мандуюіцему французскими войсками,
такую телеграмму: «ІІокидая территорию
Марокко, где мы могли наблюдать уди
вительные успехи нашей цивилизации
мы шлем выражения нашего глубокого
уважения выполнителю этой грандиозной работы и просим передать нашу
благодарность мадам Лиоте за ее гуман*
ную помощь нашим раненым солдатам*.

Финансовое управление в ІІейкельче,
находящееся на Бергштрассе, 62/63,
разослало окладные листы на уплату
церковного налога на 1925 г. Даже те,
кто давно уже не принадлежит ня к какой церкви, не освобождаются от этого
налога. Но этого мало: на обороте окСмотрите, как «кулыурно> и прямо
ладного листа стоит штемпельный оттиск:
таки «трогательно> выражаются фраи
«при певозможности уплатить налог, цузские социалисты о французской «ци„Спаситель фатѳрлянда“ , „ста- обращаться
в церковное управление, вилизации> в Марокко.
Вергштрассе, 120». Разве это не интересрый солдат“ и пр.
но: на одной улице даже помещаются
Саи Гинденбург, однако, занииаетоя не два «государствевных» учреждения, так Но кто защиідает эту „цивили
только завтраками и чаем: несмотря на энергично содействующих друг другу.
зацию“?
престарелые годы, он принимает еще
Оказывается, 90 процентов действуюиногда и по делам и даже произносит
Ну,
а
разве
это
вам
еще
не
щих в Марокко вротив Абд-эль-Керима
корѳтенькие речп. Так совсеи недавно
так называемых пзостранных легио&ов
Гинденбург принял депутацию мелких
»работа“?
состоят из немцев, поступиаших на
буржуа, разорившихся в годы офесценефранцузскую военную службу из-за
е ія
германской валюты и потерявших
Из Бреславля, где за семью решетка- лода и отчаянной пужды. Около 2.0 за
все своя сбережения. 27 апреля эти ии несволько лет уже свдиг воммунист
немцев уже пали от пуль риффов
обывателя выбир&ли Гинденбѵрга, как Макс Гельц, руководитель восстання
«честь Франции» и «удивительныеусп "
своегэ «спасителя>, который вернёт им 1921 года, сообщают, что в камере т.
хи францувсвой цивилйзацииг(?!).
все потеряпное и восетановит бь|лую Гельца произзеден тщательный обыск и
мощь и «славу> фатерляада (отечесіаа). ечу запрещено всякое сношеаие с внешА Сав.

Вывоз

Прения во французском
парламенте.

первой партии

в 100 т .

Кашен подчеркнул, что они всегда противоречили основам права, и что про^
Саратовское огдѳдѳние госбанка намѳрѳПАРЙЖ. Вопрос об отпуске кредитов тив ких всегда восставали ‘ марокканцы,
но ваготовить по Саратовской губ. 8 милв
183.000.000
фрааков
на вой- іщщищающае свою независимоі^ть.
лионов нудов хлебоиродукгов. Шан этот
ну в Марокко вызвал
оживленные
Этой политике рабочий Ёласс Фран- еа-дйях утвержаен центром. Таким обраіірения в палате деиутатов. С резкам цйй противоиоставляет другую, опреде- зом па госбанк оадает выиолнение около
протестом против гіредоставяения креди- ленную резолюцйями іолько что закон- 25 проц. всех хлебных заготовок губ.рния.
ІІредварительно намѳчается
поредача
тов на продолженае войны выступил чившегося рабочего конгресса ііарЕжско- частя хлебозаготовок, в размере 1.400 т.
го района. Эти рѳзолюции требуют пудов, сельско-хозяйсгвенной коопе ации.

пуд.

независимости Марроко ш неіѵіеА
лѳниой эвакуации войск. Рабочие
твердо решиди добиться осуіцествдевия
этих своих требований всеми средства*
ми.
После Кашена выступиет полков
ник Фабри (бывшай министр пра*
вительства Пуанкаре), требующий энергичного прододжения войны и преследо*
вания коммунистов. С о ц к а и и с т Каозель., член парламентской комиссии,
обследовавшей положеняе в
вы стунает с заявлением , что

Па ряду с ростом активносгй крес*ьянствэ вообще замечаетсл интерес
к общсственно-советской работе со сто*
роиы женщиа-крестышок. 9то особенно ярко выявилссь на перевыборах
сельсоветов, где крестьянки нередко с
боем отвоевывали своа права.
В результате, почтіі в каядем сельсовете среда членов его находатся одна—
две женіцины. С другой стороны, этот
факт доказывает, что среди мужского
наееления отчасти изііенились взгляды
на женщину.
По в болішинстве случаев выбран
ная женщива в советах работать не
может. сДорога женщине> унерлась в

В виду зпключення, договора с с.-х. коопѳрацией, госбанк будег открывать собствепные зйготовительныѳ пуйктк в огранич^нном количесгвѳ, нѳ сзыше 10. В это чнсло нѳ входят подсобныѳ амбары госбанка,
приписанныѳ к элеваторам. Таких амбаров
у госбаяка около 20.
Огделениям своим госбап: уже норучил
наряд на й ы в о з первой ііартйи ржи в к о личѳствѳ 100.000 пуд, Зга р >жь пойдет на
обсемѳнение ТамбовскоГі губернии.

ТѴП2 К.

На перевыборах некоторые т противнкков у частая женщин в советской раСоіе говорили:«на что ее выбирать?
Все равно она работать не будет, а только место займет н апросео!»

Марокко.

восстанме
охваты
вает
все
новые
плеглена
Что дадут крестьянству хлебоIIл «ЬТІишапііё^
В МіірокЕо во французеісой армии, по
заязгавые операции.
его словам, совершаются с амые ужасные
Совѳіцаниѳ хлебо-заготовятелей обсуждакоммунистическвГі д е я у і г а т К а ш е н ,
злоуііогреОлёний и лйіоамсіво.
ло вопрос о хлѳбо-зілоговілх операциях.
:;аявавший, что этй кредиты являются
Оно высказалось за строгоѳ разграиичениѳ
л й іііь зацепкой для зпачвтельно больших
фуакпий с,-х. банка и сельско-хозяйствѳнной
расходов в будуіцем. Он нааомнил две р е іё й ш й ^ Й я и з я о ш с о т а г*©р- коопѳрации
Загбтоватѳлр' считают, что с ѳ л ь с е о - х о з я й резолюции, недавноприаятые палатой, а
норабочйк.
стзенный банк доілсѳа будѳт нести работу
имснно: одну— требовавшую незаввсимоЛОНДОН. Исполком междунлродного по выдаче крѳдатов хлебо-заготоййтѳаям.
ста для риффов, а вторую— подчеркива- обсединения горнорабочих прйнял резоПервичникя сельоко-хозяйственяой кооаѳвшую желание мира. «С тех пор,— зая- люцию нротеста иротив продолжения рацпи приііимают хлѳб от крѳсгьяя под заввл Кашен,— правительсѵво нвчего не войны в Марокко. Резолюция нркзывает Лог, несут обязанаосги и отвегсгвенность
хранениѳ сданноЬ хлеба на своихссыпсделало в этом огношений>. Сделав крат- все рабочие организациа использовать за
ныі пунктах и в амбарах.
кий обзор военных действий в Марокко, свое влняние для прекращеняя войны.
Союз жѳ ведѳг работу по сбыту и прода-

Действительно, она не работает. Но
почему— воирос другой.
Пксьма, поступившие в редакцяю от
крестьянок—членов сельсовета и делега
ток дают на эго исчерпывающай ответ.
Может ли жсніцина рабогать, когда
председатедь сельсовета встречает каж
дое ізредложение хохотом и насмешками,
отсылая ее к сгоршкам»?
Может ли крестьянка работать снокойно, когда ее ошибки не поправляются,
как надо, а встречаются отборным матом других членов сельсовета— мужчан?
Может ли оиа работать, сидя иногда

же залогового хлеба но мѳре реадизациа
его на рыике.
Расчет нослѳ сбыта Зааоженного хлеба
тот-же, что и дри обыте не заложеиного

хлеба.
Таким обраюм, при помощи развития
хдебо-залогийлх опѳрацйй, крееть інвн-прО'
изводигель будьт обѳспечея более твердой
ценой на хлеб, а в случао прОдажп и сбыта эгого хлѳба кооперацпѳй, крѳстьянин,
ири бдагопг йятвых условиях сбыта, получает после продажи 70 проц. прибыди.
Здесь прямая выгода крестьянину сдавать хлеб под $алог. Во-перзых, крестьяннн
обеспѳчея от порчя хлеба. Во-вторых, ему
не надо будет несхолько раз ездить с воэами хлеба на рынок, чтобы цродать. И
в третьпх—крѳстьянйр, сдавая хлѳб под
залог, получаѳт кредит за сданное но цѳнѳ
района.
Соввщание ѳдинодупшо всгало аа такую
точку зрѳния о хдебо-залоговых операциях.
ІІерБИЧНнки на местах будут проводить
хлебные совсщания в духз принятых решѳний.

на собрании с грудным ребенком в накуренном и заплеванном помещений, в
котором нередко кружится # голова у самых ярых курилыциков?
Осмеянная, обруганная, она бежит из
сельсовета без оглядки, оскорбленная. такйм отношением к себе, как равноправному члейу СоветсЕой Республим.
Мало того, что нужно было выбрать
крестьянку в совет. Необходимо создать
для нее такую обстановку, в которой
она могла бы работать. А желайпе к
этомѵ у нее большое.
Ком4ячеикам5 комсом^лу и всем (ібщественным раг)отайкаіі деревяи необхоДймо притти на йамоіць женщипе.
Раз5яснить
йе йонимающим вред*
носта такого поведёния и о ік о ш Ш к
жеЁЩйпё н правлекать к ответственйоста тех члѳнбв сельсовета, которыс намерейно не желают дать воздожности
работать с ними женщине.
Необходимо прекратить «остервенелоеі
кѵренйё во время собраний.
Пора изгнать из обществен^ых мест
«мат» и хулигапство, позорящве все
население. За семь лет революции все
это йо{ а бы понять, пора бы сделаться
более культурными, чем наши предки.
Одним наскоком, одним ударом кулака с этим не пбкончишь. Необходама
упорная решительная борьба всего передового крестьянства и общзстеенных
организацвй.

За все йремя с$іцествования изб чмтален в Аткарском }езде ни разу не про*
вбдилась ссезд и переподготовка избаче^
и волбиблиотекарёй.
Большинство работников политпросвета
волостных и сельских—бродит в потем
ках, что показал опыт работы за нрошедший зимний период.
Да к токіу же подббр изоачеі! был
^овсем неуДачйЬііі.

А волполитпросветорганизаторы под,час Мсіло уделяли внимапия работе из^
бача^ Поэтому политпросветская работ«х
за прошедшай зимаий нериод не охвати
ла должного.
Не за горами снова осенне-зимеяя ра
бота. Пробудившаяся от апатии деревня
пред‘являет к избачу и волбиблиотека'
рю огромйейшне требованшя по работі
среди кресіьянства.
С мест несутся требованйя о необходимостй подготовка избача и
во*бйблйЛта пр™ іт
^_ ___
дѵет не расшевелалась.
Прэграмма для подготовка работни&ов
политаросвета на местах не дает должяых результатов, ибо сами волработйики слабо подготовлаваются, нет доста
точного колачества материала, рабочея
ііора, а там—снова зимняя работа.
Необходимо ОНО сейчас же разрешагь
вопрос о нереподготовке избача я волбаблиотекаря, иначе работа на местах
провалится.
Из. Бли^ннй.

„Медвежий уголок“--прияяты меры борь*
бы с самогоноварением. УполиомоченныР
сііенен.
оргавй.чаний кдторых каходится 25 дслѳ„Работа радищенсного с е л ііс о в е т а " - н р е д
гаток. Онш устраивают собрания по воскрэ- с е д а т е л ь с н я т с д о л ж н о с т а *
сеньям, иа которых ставятся докладіі о
«Темные дельц*і> —возб.ѵждеао угодовноѵі
рабоів комсомола. сельсовета и о пу:к
преслвдование.
іЧуть-чуть
дьшится> —
крѳстьян.
йииа Дудина не установлѳаа. Остальдые
Собрания лроходят очѳнь оживлѳнно.
оштрафованы.
Вольшинство в организацийг -вдовы, жѳПо заметісам, помѳщѳнным в „Сар. Изны солд&т ст&рой армии и красноармей- вестиях41 № 143. <Н ответу волэкитчиисв>
цев, убитых иа в й н ѳ . .
—бгоро жалоб нанравило дело прокурору.
Преобдадающий возраст от 30 до 50лет. „Председатель голооотяя* (21)— дело дад'
А. Ефремоз.
равлено в етд.

(Курдюмская вол., Сар. уезда).

В связи с урожаем спрос на
тракторы растет.
В беседе с нашим сотрудником уполномоченнык гю %проведению тра^то^аой
кампааии проф. Костровскай сообщал о
ходе кампанаи следующее:
— Наша задача по привлеченаю к
уиравлению тракторами самах гютребателей подвйгается вперед: 55 нроц. машин уже управляются членами шшективов, пользующихся «Фордзонами*, 30
проц.— наемными трактористами, около
15 проц.— самоучкаяи, крестьянама. На
эту последнюю категорию, главным образом и падают случаи аварин с тракто*
рами. Наша задача—вовлечь все 100
цроц. потребитедей и научать пх управлять тракторама.

В с. Идолге за иоеледаее время обіцѳствѳнная п совехс&ая работа замегно оживилась. Уго об‘ясаяется тсм, что в связи
с дождями призрак голоДа расссялся, и
креетьяве стали обращаіь вннмание на то.
что творится воКруг них.
На собрайиях сѳльсовета, всегда присутствует много крестьян. Недавно сельсовет
органйзов&л лейянскуіо бяблиотеку. Комсомол открыл избу-чйтзпьню и село ожило
Ячейка РІШ организов.іла женщин, в

Вдали от „центров

Результаты весенней камианиа оказа|лись успешными. Нагрузка на сдш
«Фордзон» по губернии выразилась в
следующях размерах: по запашке— 50
десятан, по заборонованию—11 дееятин,
по засеву— 7 десятин. Тракторы асполь
зовывалась также и для перевозки грузов й для стацаснарных работ: на мельнацах, просорушках и т. д.
Оеобенно показательно значеняе трак*
тора в безлошадных районах: в Вольском уезде крееткомы, имея в своем
распоряженин тракторы, запахала наделы бедняцких и бездошадных хозяйств,
которые осталась бы незапаханныма при
отсутствии тракторов.
Результаты работ тракторов возымела
свое действие: крестьянетво научилось
вадеть в них действатедьную помощь в
сельском хозяйстве.

В В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 12 Н КІП Я, П Е Р В Й Я ГА С Т Р О Л Ь
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Билѳты иа об‘явлѳнные сиектакли продаются в кассе театра.
_____________Уполномоченный С . Д. ИІІІІОЛИ ГОВ.

I

Кониссия содействая и оказаная тех~
нической помоща потребителям тракто*
ров удалось добиться льготного ®полученая нефти, которой сейчас снабжаются
все кодлективы.
В связи с урожаем заявки па тракторы увеличиваются: каждый день поступают по 5-6 заявок, главным образом
от колдективов. Необходико отметить
повышенае интереса крестьян к трак*
торам тяжелого типа «Интернацвонал».
В ближайшие днй в Саратов нрибывает представитель завода
Форда дла
ознакомления
с работоа
трактороів
«іФордзонов» в усдовиях Саратовекой
губ.
Г.

близкую к максамальной довоенной в
70.000 пуд.
4) Гвоздильяый завод йм. Ленана получид задание расширить программу до
довоенной, т.-с. до 1 милл. пуд., для
каковой цели частично нереоборудуется.
5) Металлаческий завод «Сотрудник
революцаи» по проекту ГСНХ с 25-26 года иеревадатся на свое нормальаое производство двагателей. Для ремонтных работ намечен к пуску Волжским завод.
Из этих примеров видно, что промышленная экономика Бацолняет до краев
довоенные рессурсы. Иакоплені»е промышленностй позволяет присгупать к восстановденйю и расілирению основного капитала. Кроме указанных выше работ, ца
25-26 год намечается сооружение кожевенного и восстановление пивоваренного
заводов в Саратове. До сих пор была
мало использованы рессурсы мукомольной
нромьшлепноета. Нынешнай урожай начнет и это заполненае.
Получается реальная возможность говорать, что мощность новой элеггростанциа в 27.000 киловатт потребуется
гораздо раньше чем намечено, в прияятом
ороекте.
Кроме того, эта мощность расчитапа
для Саратовского рааопа только для промышленной и промысловой нагрузги. Однако ясно, что в последующем неизбежновстанет вопрос и об обслуживанаи сельского, садо-огородного района, расположенного вокруг Саратова по ту и другуш сторону Волги. Эти потребности вызовут новое ѵвеличение мощзости станции. В
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(По матернаяам инф.-стат. п,о губкома РКП)
Там, гді вопросы повестки дня собравия сельйеЁки бдиако касаются деревенского юммуниста йли беспартийного
крестьянша. там мы вицим сживленное
обсуждеяіе. Й наоборот, отвлеченные
вопросы іе встречают отклика в среде
собравшіся.
Надо Ітметить, что в общем и целом
на собршвях сельячейки присутствует
беспартйныі больше, чем коммунистов.
Это и шнятно, т. к. наши ячейки во*
обще (кселах) малочисленны, но, с дру гой сто|оны, действует тут и повышен*
ный штерес крестьян к собраниям.
Вот, к аримеру, цифры по пяти сельячейь*ам ра&ых уездов:
Чисд» присутствовавших жоммухшстов на 25 собранмях по 5 ячей*
...................................... 586
кай ва май .
На о!,но собрание в среднем . .
23
Чйсд& присутствовавших на тех
же собраниях беспартийных . . . 1769
На ()дпо собрание в среднем . .
71
Т.-е; в общем на каждого партиица, посещаюіцего открытые собранйя ячейки,
приходится по 3 беспартийных. Для весеннегй месяца~не плохо.
В какой же мере реагируют эти беспартиіяые посетители ячейковых собравий на обсуждаемые вопросы?
Вот ячейка с. Крепость-Узень, Новоувевск. уевда. На 3-х собраниях при*
сутствовало 75 беспартийных. Разобрано
7 возросов. В прениях по ним выстучало й общеи сложности 18 бесп. кре-

стьян, главным образом (13 чел.), по
вопросу о списке кандидатов в сельсовет. Отчасти (1-2 вьіступавших) заин*
тересовали беспартийных: отчет волко*
ма, отчет бюро ячейки и доклад о Дне
печати. Но доклады общегс характера
(о перевыборах советов, о полит. состоянии деревни) были встречевы молчанием. Коммунистов на тех же собраниях
выступало 24 чел., преимуще^твенно по
отчёту волкома (8 чел.), отчету бюро
яч. (4 чел.), при обсуждении списка в
сельсовет (4 чел.).
•
В другой ячейке того же уезда,— с.
Борисоглебовки —активностьбесиартий
ных крестьян несколько выше. Из 70
чел., присутствовавших на 2-х собранйях ячейки, выстуиало в нренйях 23
чел., опять таки по вопросу о списке в
сельсовет (7 чел.), о приеме в кандидаты (4 чел.), но также и при выбо-

рах отв. секретаря ячейки (5 чел.).
0 том, что беспартийный крестьянин
интересуется и делами пар1:ййными, работой местныі яарторганизаций, говорит и отчет яч. с. Старохоперского, Балаш. у. Здесь по докладу о расширен*
ном пленуме волкома РКП выступало
4 крестьянина, а всего, по 5 вбпросам
(на 3 собраниях),— 11 бесиартийных
крестьян. Из партийцев выступало 18
чел., больше по докладу о международном и внутреннем положении (5 чел.) и
по вопросу об индивидуальной связи
(5 чел.)

В других ячейках
приблизительно
та же картина. Из обіцего ряда выделяется ст. Атлашинская ячейка Кузрец. уезда, о которой нам уже
прйхо*
дилось упоминать. Здесь на 15 собраниях (!) за май мегяц присутствовало
440 коммунистов и 157 6 беспартииных,
по 30 коммунистов (в ячейке 10 членов и 32 кандид.) и 105 беспартийных
в среднем на каждом.
0 степени активности беспартийных
и коммунистов дает понятие следующая
таблвчка, которая в поясненаях не нуждается.

Характер разбиравше
гося вопроса.

п

ю

Слабое обсуждение последних трех
вопросов (кроме воароса о заііме), вероятно, обсясняется слабостыо докладчиков.
Вывод отсюда: поменьше отвлеченных
общего характера вопрасов (и они нужны, но не слишком часто), побольше
вопросов местного характера.

М. Г.

ЕШ 61311
По руществу Вольская городская организацйя толььо в истекшем году имела
нравйльво поставленную сиетсму компросвещеаия. В 24-25 уч. гояу были организова*іы школы иервой ступеня (сокращенные) я школы второй ступени (нормадь*
ные), Первых б ы д о 19, втоі ы х 7. К недостатйам и ошибкам—а они, как увидам
ниже, ѳсть—строго
отиоситься нельзя,
всделсівие, так сказать, первого^ „опыта".
Однііко, отметить их будет необходимо, в
надежде, что в вредсхоящий учебный год
они будут И8ЖИТЫ.
Продеганной работе Вольской оргачяза*
циеД быі подведен итог, правда, не совсем
полно и иедостііточио серьезно. Восбще
можно скааать, что дело учета опыта ко'м«просвещения у пас ъще из рук вон плохо.
То, что этот помтучет неваяшо был про*
ведеы Вольской орГанизацией
мо&по иллюетрировать следующим:
Берем школу I ступени 8авода жКрасиый
Окіябрь". ІІросматраваем зааолненные ан*
кегы и ви в одной нз них кет заключений
руководителя. Как шли занятия? Каковы
результаты? Как могут быть распределены
зшнмающиеся в нашей системѳ компросвѳцения? Все этн попросы остаслены бѳз
ргаета. Надо отметить, что всѳ слушатели
яелают и далыпѳ продолжать заняшя.
И это нѳ только с одной школой.
А вот тов. К . с.того же завода (другая
|ікола). О нем мы имеем следующяй от*ыв руководителя: яАктивен, делал докла!** и отвечал на вопросы, усвояевіость хоішая, товарищ подготовлен и достаточно
азвит". И всѳ же, по мпепию того же руховодителя, его оставляют опять в сокраценной школо политграмоты (в 1 ступени).
Іочѳму?
Пусіь
тов. В ., руководитель втой
школы, даст ответ в АПО укома. Таких гпереводов* в этой школе 50 проц. Не отсташт от этого и другие школы. Есть такие
дримеры (а их мпого): усвоили программу
и активны 11 чел, а переведен один (!?).
А есть и наоборот: вот тов. Б. с маслобойного завода № 15, член РКП с 24 г»,
занимается в школѳ I ступ,, кпиг нѳ чи
тает, хотя и со средним
образованием
гавѳты
читает
случайяо Гпо суще«
ству не читаѳт), активность во врѳмя занятий слабая, усвояемость нижѳ срѳднего,
нуждается в повторении програміуіы, политическая сознательность (по отзыву ячѳй
ки) слабая. И все же его безоговорочио переводят в школу нормального типа (II стуиень). По анкетам таких примеров можно
отметить, значительноѳ количестьо.
О чем все это, говорит? Ва н а т взгляд—
о крайпе пебрежном отпошенпя со стороны
руководителей к работе школ политграмоты. Пусть товарищи руководители внимательно прочтут письмо ЦК нашей партии
напечатанаоѳ в «Правде> схг 31 декабря
1924 года,
Теперь пѳрейдем к итогам. Прежде всего
о самих занимающихся.
Но возрасту—преимущественно пожилые
люди. йз 246 чед. нервой ступѳпи старше
26 лет—175 чѳл., т . е. 71 проц. Значит,
их жнзневный опыт; опыт практической работы, а не книжной мудрости (91 проц. с
кизшим образованием)—вѳлик. Все они жа-

Даешь стрелксвый спорт!

0
Долгосрочный крѳдит не натурой,
а деньгамн.

0 недостатках рабочего кредитования много гОворится и пишется. Й глазное, на чго
особенно жалуются кредитующиеся рабочие
и служащие, что кредит лишаѳт трудяще*
гося возможности распоряжаться своей зарплаггой и лишаѳт ого права выбора как в
отношении ассортимента, так и качества
товара.
Вмѳстё с тем, пока варплата нѳдостаточно высока, рабочий крѳдит необходим, и
важно ѳго только видоизменить, поставив
Выст. в пре- в болеѳ выгодныѳ условия кредитующегося.
виях.
В данном случаѳ интересна по своей
Ком. Бесп. йовизнѳ ностановка вопроса о кредитова28
42
нии в центр. Газетах. Автор статьи „0 рабочем кредитованин" пищет („Экон. жизнь“
12
32
№ 140): „В целях укрепленкя и правипьеого построѳнвя рабочѳго бюджета по волѳ
и желанию самого рабочѳго, в интере ах
устойчивости его рѳальной згрплаты, вме-

1) Перевыборы с. сов< (3 воп.)
2) Изучониѳ лозунга <лицом
к деревне> (3 иопр.] . . .
3) Роль и задачи партйи в
веревыборах (2 вопр.) . .
4) Межд. и впутр. поюж . .
5) Ііостановіеиия XIV сартконференции . . . . . .
6) Реализация ьыигрышноГо ^
займа ................................
7) Постановіения Ш с ‘езда
советов . ........................

жяут знавий; «удовлетворѳиы занятиями» болыпѳ усвоизших! Нѳ лучшѳ ли было бы
202 чел., ибо большйяство из ішх (156 ч.) наоборот!?
Й в до5авление— около 7 проц. нѳ жераььше нигде нѳ запималйсь. Общая актйвлают ужѳ занйматься в шкоіах политграмоность достигает 71 ироц.
ты, прѳдяочитая самостояте льную в этом
Партийный стаж пх невелий, 70 прод. из отношении работу. На наш взгляд, эго
них с 21 года, т. е. с момента новой $ко- снмптом нѳважный.
номической политики. Это тем болео вы>
Мы отметим наибоіѳе
существенныѳ
двигаѳт необходимость тщательной вдумчивой подготоіікя их, внимательного отйотпе- пункты итогов. Пробеюв, как видпм, достания к делу. Они начинают читать книги: точное количествЬ. Они корѳнятся и в ру206 из них читали уже по одной книге— ководителе и в ячейке (апорг), и, пожалуй,
брошюрѳ ^за время запятий (40 челов. со- в самом УАПО, с одной стороны, а с друвершепно нѳ читают). Аудитория, как ви- гой- и в тѳх обстоятельствах, в каких ьриходилось вести работу (сМена лиц в АПО,
дим, пѳ заставяяет желать лучшего.
неДостаточная подготовка к 24-25 уч. году,
Что же дает им школа? Как относятся оргаеизационная неувязка р&боты и пр.).
руководитель, ячѳйка, каісово руководство Этй нѳдостаткн и сознаниѳ важности работы в этом отношенин диктуют о необходиАІІО?
Мы ясно себе представляем, как трудно мости решительного их изживайия.
судить об этих вопросах впѳрвые пристуМы не останавливались до сих гіор на
пившему к занятиям слушателю, и все же достйжениях. А оня несоіінѳнно имеются.
из ответов вйдно, что нѳ все обстоит бла* Самый факт перехода от * кружковщины к
гополучно в этой области.
правильно установленной систѳмѳ компроЖалоб на об‘ѳктивиые обстоятельства свещения шкОльного типа есть ужѳ значи(помещение п проч.) дано только 10, за- тѳльное достижепиѳ. Далеѳ, школы всѳ же
явлений об отсутствии нѳдостатков—84, вновь подготовили, Нескоіько подняли поитого, значнт, не бо^лѳе сотпи. Остальная литическоѳ сознапиѳ слушателей. К обіцему
члсть говорит о недостатках по существу, числу занимающихся это составляѳт нѳ*
заключающихся во ВЕутренней работе школ. сколько болѳе 50 проц. Таким образом, в
Тут идет речь и о руководителѳ (чаотыѳ области поднятия политической сознательйропуски, смены п др.), и о мотодах, и о ности, активности в бесаартийной среде,
пониманзя общего нашего
нѳдосгатке литературы и т. п. М^гут воз- правильного
разить насчет литературы. Мы отметим строитѳльства, задач нашей борьбы и пути
лишь, что у Воаьской организацин есть в их выяолнению—в этой обіасти толчѳк,
хорошая библяотека, благопраятные ус- как говорят, дан. Нужно только внималовия по прйобретеншо книг, совпартшкола. теіьно слѳдить за тем, чтобы -этот тоічек
нѳ превратился в пинок.
А выводы из этого, думается нам, ясны.
Что нужно делать в эт ом отношѳнии?
Полятическую совнатѳльность можно повысать путем ^тения газет. Какой рѳзульНужно
Вольской
организации тща
тат в этом отношѳняи у школ I стунени? тельно заняться подготовкой к слѳдую12 человек (5 проц.) из чіенов РКП газет щему учебному году. На пѳрвом месте
совѳршепно н» читают, „1Іравду“ читают здесь стоит переподготовка руководителей.
юлько 55, да и тонечасто (ачто читают?), Их нужно подобрать и выделить дія этой
гЦентр. Известия* 29, „Саратовские йз* именно работы как нз среды бывших руковестиа" - 40, „прочйѳ4*, из коих большая видителей, так и не бывших еще руководичасть
ндет
на <Луч Правды»,—213. тедями.
Нам трудно судить о ростѳ или упадкѳ в
Далеѳ АПО совмѳстно с апоргами нужно
этом отношении (посмотрим, что будет в
будущем году), ибо отсутствуют данные будет установить твердую и четкую сеть
ио этому вопросу перѳд началом занятнй. школ, правильно распределив в них сіушаНо несомнѳнно, что пользованиѳ центргль- телей. Подыскать для школ срответствующиѳ
ными газетами заставляѳт желагь лучшего. помещения, сговорившись с УОНО относйтельно исгіользования шкоіьных помѳщеаий
0 том, что полптическая Сознательпость соцвоса. Обеспечить за слушателями норѳщѳ недостаточно поднята, говорит и дру- мально® пользование литературой, для чѳго
гой факт.
прнспособить библиотеки, организовать при
Как определяют себя слушатели вобщем АПО иабинет общбствоведсния. Организовать
нашем строитѳльствѳ? Где, по их мнѳнню, и оживитьдѳятѳльность мѳтоднческого бюро и
лучше всего их же использовать? На каКоЙ курсов-совещаний руководителей при нем,чтО
работе в общем Е&шем строительстве? Доб- позволит лучше ориентировать в претодно*
рая цоловина (ок. 40 проц. ?сове;,шенно не сймых программах. Указать и праработать
может дать ответа, остальныѳ только намѳ- с аноргами методы участия их в жизни
ком отличают то паргийную, то советскую шкод, формы наблюдения за вими, спосоработу.
бы выявления влпяния школ па подшггиѳ
А ячейки, зиают ли онп своих членов, активности слушателей, Регулярпо созызанимающихся в школах политграмотыг вать конфсренции преподавателей и слуша
Как влияют на этих члѳпов занятйя? ІІод- телсй гакол политграмоты, тем более, что
нимают ли активность? Окавывается, что программы останутся в общем и цѳлом теми
жѳ, о иеболыипми изменениямп. Нѳ слѳ*
на 55 проц. не знают.
й в рсзультате мы имеем: не усвоили дует тоіько подходить к ним.слишком акапрограммы, т. е. нѳ поняли основы на* демичво. Только при этом условии оргашей борьбы, нашего строительства в ва- низация освободится от тех пробелов, костоящем, 100 чѳл., а оставлѳно, так ска- торые имедись в истеишем учебном году.
зать яна второй год“, 129 чел. Оставлепных
И. Мокин.

Нужйо ізучать п р о ш д ш о

Трібуів рзбкорв

в

сто эконоййичѳски невыгодного долгосрочного
крѳдитования натурой рабочему должен быть
обеспечен кредит деньгами".

Подобпоѳ крѳдитованиѳ позволит рабочѳму „покунать, гдѳ он хочет, каконхочет и
что ой хочет* и „засТавит кооперацию
большѳ приспособляться к потребительским
запросам, рабочих и быть болеѳ ответствѳнной за подбор ассортимента и качества“
его.
Кредитовать деньгами будут: 1) трудовыѳ сберкассы, которые должеы реорганизоваться в ссудо-сберѳгат/кассы, и 2) кассы
взаимопоііощи при союзах.
ІІервыѳ финансируются
государством,
дѳяіельность вторых развивается усйлиями
профсоюзов.
Относитѳльно жѳ мѳлколавочного кредита (от получки до получки), то оя должѳн
остаться в кооперации, говорит автор, и
лйшь техника выдачи его измениться: вместо вексельиой гарантии—довериѳ к члену
пайщику.
Подобныѳ начинания в дѳло долгосрочн.
кредита с точки зрепия широкой массы крѳдитующихся м ожно только приветствовать,
но возяикает вопрос: возможно ли это провѳсти в жнзнь. Пѳ будет ли ядесь нѳзольного прорыва фропта кооперации тем, чго
много трудовых рублей попадет в руки
частного торгаша? Правда, автор говорит,
что коопѳрация будѳт приспособляться ближѳ к потребителю, но ведь главноѳ, что
мешает ей и тѳперь подбирать ассортимѳнт,
—нѳдостаток в средствах и всѳ ѳще не изжитый принудит. ассортимент.
Й будет ли решеп вопрос положительно
дія кооперации, ѳсли еѳ отнощеняя с гос.
и хоз. срганами останутся в прежнем
положепви и надичные деньги, выдаипые
в крѳдит, пойдут, нѳ по еѳ винѳ, яе на
увеличениѳ коопер. оборота?
Что жѳ касается предлагаемого способавы
дачи мѳлколавочного кредита, основанного на
доверии, то здесь технику можно мысіить
так: давать в кредит на основании отмѳчѳнного в члейск. кнпжке виесонного пайвзноса. Если ты, например, внѳс полностью
5 руб., то мелк.-лав. крѳДит получаешь в
4 руб. и т. д.
Выдача кредита указ&нным епособом
посіужит такжѳ одним яз стимудов для
Бступлѳния и упіаты взноса в кооперацию.
П. М.
От редакцни. На точку зрепия денежнго кредитования вотал и ГСІІС в своѳм ііослѳднём постановленви (см. яйзва № 158)
Жѳлательно, чтоб рабочие и руководители
кооперации выса;азг;лйсь по этому вопросу.

'ш ш т т ш

КНИЖНЫИ МАГАЗИН
ул. Респубдики, 30 (б. г аст. <Астория>).
П О П У Ш Н Ы н о ви н ки #*»
ЛяіДенко.—Очераи аграрной эволюции
России.
ПлыаноЕ.—Очѳрки по истории руск.
0 6 4 . мысли.

Болыпаков.— Эконом ическнй

бы т

со вет. деревни.
Добровский.—Столыиинскзя рѳформа.
Боголепов.—Деныи в Совѳтской Россви.
Рикардо.—Принцины политяческой экопомии.
Шубников.— Велый уголь.
Кудрявцев.—•Великая английская ревоЛюция.

Книж ны й м а ш и и Слрсовпарти зд а та
п о п о лн яет и вновь
о р га н и з у е т библиотеки по всевозможным вопр сам как в г. Саратовѳ, так и в губернии, для учрѳжденвй, органиааций, кружков, мѳсткомов

н пр.

ЖИЗНЬ

Каждый трудящийсл должев уметь
держать в своих руках винтовку й пользоваться ею.
Вот вопрос, которому профорганизацаи должны уделить максимум внимания
и организовать около него широкоевнимание рабочих масс.
С переходом Красной армии на территориальное обучение вопрос о военном
обучении рабочих масс стоит особенно
остро. Важно, чтобы между сборами
террармейцы находились в обстановке, в
которой интерес к стрелковому делу у
них не ослабевал.
ІІрактически подойти к разрешению
этого вопроса можно лишь путем внедрения в рабочие масеы стрглкового спор •
та, путем организации в рабочих клубаі снециальных стрелковых кружков.
Сейчас, в летннй период, когда нанш
клубы переносят всю работу на воздух,
возможности развития стрелкового спорта особенно широки.
Эти возможности и необходимо использовать.
Кроме того, эти кружки
оживят
меркнущую клубную работу, они втянут в клубную работу новые массы рабочих.
Надо без промедлений приступить к
организации стрелковых кружков при
клубах.
В деле организации кружков на встречу клубам с охотой пойдут военные ор-

пщеиі длі зтогв чшь ощшвго
Одно время очень много говорилось и
писалось о том, что рабѳчим нужно
изучать свое производство:— это имеет
большое значение в деле поднятия [производительности труда.
Но теперь об этом забыли. Рабочие
же еще с весны, с начала отпускного
сезона, предложили употребить часть
отпуска на знакомство со своими заводами, мастерскими, фабриками и т. д.
Это принесло бы большую ііользу производству, и рабочим-бы дало возможность провести часть отпуска без скуки.
Можно бы, при желании, устраивать
экскурсии не только по своему предприятию, но ознакомиться и с работой
других предприятий, работа коюрых интересует болынинство рабочих.
К таким предариятиям можно отне'
сти: водокачку, фильтры, электро^станцию, гвоздильные и лесопильаые за&оды,
опытную сел.-хоз. станцию и целый |ряд
других.
Раз такого рода экскурсии интересуют рабочих, на них нужно обратить
внимание, и как можао скорее, т. к.
половина отпускного времени уже прошла.
Администрация, культотделы, возьмитесь эа дело и поідите рабочимнавстре-

щт

что их желательпо провести в жизнь,
т. к. кое где рабочие, работающие в одних цехах, совершенно не знают, как
работаюі другие цеха, не говоря уже о
других предприятиях.
Ждем сведений о такого рода производственных экскурсиях.

Новыі 1101ІШШШШИ
і 1Р0ВІЛІ

(У медработников).

Вместо обычного порядка протоколирования, которое в дальнейшей инстанции ограничивалось малозначущим яросмотром, президиум губотдела наметил
новый порядок протоколирования, выра*
жающийся в следующем.
Соответствующий местком или профуполномоченный, обсудив тот или иной
вопрос, выносят определенное решение,
с которым идут в губотдел для устного
согласования с президиумом, и после
совііестного согласования всех вопросов
протокѳл уже проводится практически в
жизнь.
Для Нсічала, как опыт, взято несколько крупных месткомов. В дальнейшем,
на основе этого опыта, губотдэд будет
строить эту работу уже всюду.
По нашему мкению, новый метод долИлья Рубцов.
жен упростить рабэту и дать лучшие
От редакции: Мы всецело разделяем результаты, чем порядок, существовавиметь предложения автора заметки и считаем,
ший до сего времени.
М. К.

Каждый рабочай клуб должен
у себя кружѳк стрелкового спорта.
С развитием стрелкового спорта среди
трудящихся масс будет
развиваться и
укрепляться боеспособность нашей Красной армии.

Ал. К.
От редакции. Аналогичное предложение мы получили от рабкора Фед. С.
Вопрос о стредковом спорте в последнее
время широко поставлен по всему СССР
и кое-где уже практически разрешен.
ЖелатеЛьно, чтобы проф. организации
поставили на очередь этот вопрос и у
нас.

(Ргищево).
На общем собрании 26 июня рабочие
связи Ртищевской организации присоединилисі» к протесту протйв насилий,
Еотирые нроизводят империалисты в Китае над рабочдм классом.
Постановлено произвести добровольный сбор пожертвований для помощи
бастующим рабочим Китая.

И. Фурсаев.

і іі

1ЩЯВ8 і ІУЯ8І
В связи с наступающим урожаем на^
строение безработных рабочих-мельниников подымается.
Безошибачно можно сказать, что в
этом году будет ликвідироваяа вся безработица среди пищевиков. Между прочим, на производственном совещании
мельничных предприятий решили пустить 3 мельницы: б. болыпую Степашкана, б. мал. Степашкана и б. Шмидтовскую. Две последние в настоящее время
уже работают.
Кроме того, центросоюз ареедует у Ілебопродукта мельницу
26 (быв. мал.
Шмидтовскуш); переговоры ведутся. Таким
образом, работающих мельниц в городе
будет пять.
Ѳто все говорит за то, что в этом
году мельницы будут работать с полной
нагрузкой.

Ф ш рьтур крепает
Спорт-кружок нри клубе им. К. Іибкнехта развернул свою работу на открытом воздухе.
В его раепоряжении имеется спецаальная площадка, которая по своим размерам мало уступает площадке ГСФК, а
в гигиеническом отнсшенйи оставила последнюю далеко позади (у нас кругом
зелень!).
Прірведя ее в порядок, спорт-кружок
28 июня решил устроить торжественное
открытие, пригласив все кружки города
и ГСФК на соревнование.
На об'явленное соревнование явились
полностью только два крулска— клубный
им. М. Горького и ГШП, а все остальные лишь час тично. ГСФК даже и представителя не счел нужным высльть,
так же и правление клуба.
Прошедшие соревнования были це*
ликом выйграны кружком нашего клуба.
Бег нарасетояние— мужская группа—
взял Герасимов, одолев 100 метр. в 13
сек., женск. группа— взяла Демеятьева,
взяв 60 м. в 8 сек., и прыжок в длину— 4 м. 45 сант., прыжок в вышину
1 м. 49 с полов. с. и метамие диска 30
метров взял «Вася-пионер».
В заключение состоялась игра в фуббол. И тут кружок одержал верх,сыграв
7 против 0.

А. В.

ЩШ ОЛАЕДТЬ
В воскресенье, 5, июля на Волге
(близ песков) состоялось еткрытие обо
рудованной на средства дорожного бюро
физкультуры Р.-У. ж. д. школы плава*
ния. Эта школа расчитана на обслуживание всех жел.-дор. кружков физкультуры саратовского узла.
Для обучения плаванию
приглашен
специальпый инструктор.
Кроме того, при школе плавания бр
ганивуются команды по гребле, для чего
пока имеются 2 лѳдки.

105.

Красников.

ішстй8 вдашига

! иож к

(Упр. Р.-У.ж.д ).
Соіозои ведется подготовительная работа по организации школ для неграмотных и малограмотных домхозяек, которых имеется на учете 63.
Месткомам, фабзавкомаи, следует бороться с неграмотностыо не только среди членов союза, но и членов их семьи.

пѳовмстн

(У строительных рабочих Немреспублики).

Итоги с'езда.
После проінедшего
второго с‘езда
строительных рабочих
Немреспублики
можно сейчас подвести итоги проделанной работы.
Наряду с достижениями, по сравнению с прошлым, с усилением вовлечения членов сокза в общественную и
другую работу, отмечены так же и крупные недостатки.
Вовлечение в вндивидуальное членство тоже было недостаточным: из 443
члепов союза вовлечено всего 50 проц.

Кассы взаимопомаіди.
Кассы организованы пока еще только
при трех кантонных отделеаиях союза и
одна при обласгном правлении, но у
них нет достаточных средств, чтобы оказывать существенную п мощь. Поэтому
кассы не могут развернуп работы. Помощь оказывается лишь в исключительных случаях нуждаемости, и то в размере
4 —5 рублей.

Л. Г.

А. Иванченко.
калки. На ряду с этим есть ребята, яо*
торые ничем не интересуются, пассивно
относятся к комсомольской работе. К
этой части нужно будет более решитедьно применять директивы партии, выраженные в том же решении оргбюро ЦК
РКП, именно, что: «...является совер-

шенно необходшым повышениѳ
требований со стороны организации к каждому члену РЛКСМ, пробывшему в союзе известный пе
риод, каи в смыслѳ политучебы,
участия в общественной жизни, так
и в отношении союзной дисципликы. Эта мер% поможет комсомолу
^роводить
отсеиваниѳ негодных
злемѳнтов в ходе практической по

После 3-го губсовещаиия по вопросам деткомдвижения, в развитии Саргуборганизацаи ЮП началась новая эра.
Пионерорганизация сделала поворот в
сторону углубления содержания работы.
Совещание максимум внимания уделило
вопросу о введении новой системы работы пионеротряда в помоіць партии и
комсомолу в повеедневной общественнополезной работе. Совеіцание наметйло
работу пионеротряда в деревне и городе, работу национального отряда, работу
в шкозах, детдомах и среди октябрят.
Вынесено определенное постановление
о работниках ІОП. Совещание подчерк*
нуло необходимость освещения в широких рабочих, партийных и комсомольских массах постановлении совещания.
А эти постановления содержат много новсго в жизни пионерорганизации. Газе-

Правда, прониішовение в организацито
чуждого и пассивного элемента, принояящего вред работе ячеек, вызвало необходимость в изыскании этих новых
форм и организацеонных надстро§К Д І
ириема, но нужно сказать, на основании вседневной работы>.
некоторого опыта, что эти надстройки
Это решевие должно быть усвоеео
подожительвых результатов не дааи и всеми организациями, и не только усвота в этом отношении сыграет
не могли дать.
ено, но и проводнться в жизнь.
Когда сами ячеіки самым тщательным образом будут изучать каждого.
подазшего ваявлеиие о вступлении в
ЕОМ, и будут чувствовать ответствснность за его прием, тогда то л ьёо огра
дим мы союз от засорения. Кроме того,
нельзя увлекаться цифрами: нужио бу
дет веегда помнить решение оргбюро
ЦК РКП, что регулироваиие роста нужно «увязьшать с возможиостями

Н. Челиканов.

Р. Снетков.

ТОТІЬКО Д В Й С П Е К Т А К Л Я
іяйрті [щм Кяшшп й іш

к т і щ т ішра

идейного и органи^ашшнного охва
та со стсроны сошза и партии».
Зто решение должно быть соблюдаемо в
нашей оргапизащш |особенво потому,
что рост актива и партийного ядра не
посневает за рсстом организации.
В нашей органйзации замечается не
дисцнплинированность, халатность ибезответственнее отпошение к пребыванию
й союзе, и главным образом со сторо
ны молодых ребят комсомольцев, иа ко*
торых. меры воздепствия мало действуют, в силу того, что они еще не поі

;ш

е д о с т іт о ч ж о Й

Еомсомальс&оЙ зи*

не

маловажную роль.

по

■Щ На конном базарз иужѳн казлератив,
чтобы отвлѳяь крѳстьяы от чаотных юргашей.
Ф. С.
«Ц Общех^итиѳ дія фабзайцев пора приготэвить Р.-У. ж д, Вскорѳ на чнѳтся праѳм
пбнаедут рѳбята с линйя, а деваться некуда.
Дядя РЛихей.

9 иетш істов
(Как работают низовые прэфэрганизации).

зывалось, что газета чПила“ до мест не
доходит. Выступаіпійе в прениях считали,
На последнем заседании преаадаума ляют вниманвя общим собраниям. Зачто ЦК нѳ принимал меры по квалифицисоюза
металлистов были заслушаны от- водские конференции и делегатские соброванию женщан в производотве.

По работѳ ЦК с ‘езд выяес резолюцию:
политическую линию, взятую ЦК, считать
правильной, проделаняую работу удовлетворительной.

ГО РЬКИ И Ц ВБТ

Пьеса в 4 д.
А. Толстого.

Продажа билдтов в кассе театра с 11—2, и с 6 до 10. В городской
кассе кино Прожектор с 11—5 ч, в.
Ценьа м естам от 1а> к.

Н ачало спектакп ей е 9 час. веч.
П о о к о н ч а н и и спектавсля трам кай.

трех

9 стронтелей

ЦК разработаі тарифный
справочник,
На васедании правления союза стропѳреданный
на
окончат. рассмотреппе
всерос. тарифн. в*онфоренцпи.
ительных рабочах 24 июня стояли 3

основных вопроса: перевыборы райрабоч-

12

преднри- рания целиком отсутствуют. Мало уделяется внимания и производствеяным
совещаниям. Вместо широкой их работы,
с участием рабочих масс, ведется узкая
замкнутая работа производетведных комиссий.
Слабо всдется работа и по поднятию
союзной дисциплины. Особенно это видно
из отчета завкома завода «Сотрудник
революции», где нз общего числа членов
Все завкомы страдают одинаковой бо- союза 40 проц. не вносило членских
лезнью: вопервых, сами члены завко- взносов за несколько месяцев.
Болыную ненормальность можно такмов нд имеют вполне точной нагрузки,
одни перегружены работой, а другие не же наблюдать и в кассах взаимопомощи. Тут— то прилив, то отлив членов
несут никакой работы.
Отсутствует массовая союзная работа каесы, а сама касса всегда пуста. Завсреди членов союза. Завкомы мало уде- комам нужно усилить вэаимопомощь путем разсяснений вадач касс и вовлечь в
ее членство все 100 проц. рабочих.
Еще один больной вопрос стоіт перед
завкомами: это—культработа. Особенно
снабдить материалом. Іроме того, дать на заводах сСотрудник революции» и
возможность самим подыскивать работу. «Уняверсаль».
Рабочие обоих заводов обсединяются в
Ввести соответствуюіций конгроль над
работой одиночек. Втянуть в коллектив один клуб. Казалось бы, что двум завостальных членэв. К концу сезона про- комам легче и лучше работать, но дело
верить результаты этого опыта и 5 в дошло до того, что клуб совсем заглох.
За весь летнай период клуб не удазависимости от них, окончательно редіить вопрос о дальнейшем существова-' рил пальцем о палец и все рабочие, бывние коллектива и пребывании стеколь- шие членали клуба, в количеетве 300
человек, совершенно оторвалась от негѳ.
щиков в союзе.
Таковы промахи в работе наших ниВ отношении же клубных средств зовых профорганизаций. В настоящее
поручить рабочему аппарату правления время райком союза металластов приніразработать смету культфонда и точно мает ряд мер к усилению профессюн.
определить субсідию клубу.
р&боты ва предприятиях.
четы о работе сав&омов

В области охраны труда ЦК намечаѳт
широкоѳ обслѳдование оборудования и тру- комов, доклад коллектива стеколыциков и
о расходованая клубных средств.
да рабочнх.

ВИРЙНЬЕ

В прениях выотупало много товарищѳй.
Ояи отмѳчали нѳпримѳвамость тарифно,экояом. справочника на мѳстах, сл&бозть
работы по броавроваиию иом дпж а. Ука-

Эко.

ігв ш г ш ш щ иемгршщ
(Петровскнй уезд).

щ і , обрати

ешааие

В .т р и с т р о ч к и

п р о ф с о ю з а м

Конкрѳтные предюжения по докладу буДокладчик указывает на необходимость дет вырабатывать редакционная комиссия.
И. В.
упроіцения колдоговоров и соглашѳний и
болѳе простого и ясного
для рабочнх их
изхожѳния и нецѳлесообразность частого
их перѳзаключения.

Дерѳвообрабатызающая промышленпость
составляѳт 25 проц. довоенного време <и.
Влижайшей задачѳй союза является оживлениѳ деревообрабатывающей промышіенности я ее развертываниѳ в настоящѳм году, необходимость увеличѳпия оборотных
средств, в связи с вид&мина урожай иусилѳнием спроса.

В быв. женском монастыре организован коллектив кустарей, Всего в коллективе 200 чел. Мать-игуменья, шельмоватый делец, руководит работами. Она
и ее помощницы обделывают делишки
таким образом: вещь—вышивка, стежка
и т. д. работается за 4 руб., а в книгу
пишется 3. Работйица за урок (4 часа)
получает 20 к. Всего в месяц вырабатывает каких-нибудь 4-5 руб., а матушке за кваріиру (?) и ир. так цря»
ходится платить до 6 руб.
У матунши огромные сундуки т чердаке. Матушка трусит:
«Вы, сестрицы, говорите, что платите аіне погривенничку!»...

1

Делегаты отмѳтиіи таісжѳ неуспех 'ЦК ятий: заводов
«Универсаль», «Сотрудпо рѳгужированию зарплаты, от чѳго в Кузник революции> и им. Ленина.
Послѳ выборов президиума и манд. ком., нецке варпдата ниже саратовских рабочих,хоОсновными вопросами профработы на
утвѳрждѳния порядка дня, был заслушан тяКузнецкий комбинат и богачѳ Саратовдоклад о международном и внутреннем по- ского гублеспрома.
местах является сохранение заработной
ложенни СССР.
платы и повышение производительности
Указывалось на отсутствиѳ обслѳдований
труда.
Вторым вопросом был заслупіан*доклад о ра- завкомов.
боте ЦКсоюза доровообделочников.Докладчик
Остальные вопросы, которые входят в
В заключительном слове чж. ЦК т. Ур- задачу завкомов по профессиональнон
нрѳдставитель ЦК тов. Урмансвий, отме
тил, что общее финансовоѳ положениѳ ЦК манский остановился ыа затронутых в продикии, еще имеют большие пробелы.
ниях вопросах.
и губотделов здоровоѳ.
В области тарп^.-эконом. имеется нѳпрерывный рост эарплаты, особенно в результате перевода преднриятий на сдѳльщину. Ставка для 1 разряда •колеблется от
10 до 15 руб. в разных местностях.

(Вниманию женотдела 3 Рй).

<4 Креднтозаниэ помарнииов пѳрѳшло иа
мѳсткома к админиотрации. Послѳдняя нѳ
торопатся с выдачѳй ордеров и этим с&;
мым ухудшаѳт положѳниѳ рабочях.
Пожарник
Стѳнгазѳта мѳоткома нефтескладоз Яе
4 и 5 скоропостижно загдохла. Гдв| причина?
Г.
I
Дайте юношескиѳ газѳты в бибдиотеку-читальню союза коммунальников.

0

№№
11пГа

8 пюля открылся губ. с4езд деревообделочников.
Председатель тов. Курганов
об‘явил засѳданиѳ с‘езда открытым. С‘езд,
переходя к заслушанию докладов, утверждает повестку дня, регламент, ивбир"ает
президиум с ‘езда.

За иоЕіпыриій шоі

бшіа

Ёодые т т ж т ір к в д в ШСИ
За последнее время мсжно наблюдать
недостаточно ответственное и серьезное
отношение ячеек КСМ и комитетов к
приему в организацию новых членов.
Некоторые комитеты допускают прием в
1РЛКСМ через оргколлегию, а некоторые
пытаются создавать специальные комиссии по пркему, которые и занимаются
исключительно этим делом. После этого
комитеты механическн утверждают вопрос о приеме в комсомол того или ино*
іо товарища.

П. Дундуков.

Положеняе нестяых медработников
тяжелое. Работают без отпуска, & получают 12 рубдей в м-ц (сельскве мед.
участки), да и те выдаюіся не своевременно, так, за ыаЗ еще не выилачено.
Уходящие в отпѵск не получают воз
Культработа
награждения. Надеяться на местный бюджет
хоть и слабо,но все же развертывается. почти не приходатся, единственная наУсиление культработы могло бы итти дежда на губ. центр.
быстрым теііпом, но и это упирается в
І1.
недостаток средств. Всеже"открыт клуб
и красный уголок. Но клубная работа
ведется слабо. В клуб втянута одна молодежь; рабочие же совершенно не участвуют. ІІринвмаются меры.
На городской свалке, на земляиыхра*
Заработок.
ботах, совсем пеблагополѵчно. Нет киОплата труда сгроителей регулируется пяченой воды, и рабочие страдают от
тарифными соглашениями с хозорганами. сырой воды желудочными болезнями.
В основе тарифа— сумма в 14 рублей. Сквзрные катанки (мостки, п« которым
Материальное положение строителей да- возят песок). Нет подпорок над ямами,
леко не из благоприятных. Заработок глубиноы в две сажени, куда падаю$ с
рабочего составляет только 45 нроц. до- тачками и калечат себя рабочие. Деже*
военного.
вая расценка работы:
работают по
10-11 часов, а зарабатывают по рублю.
Конкретные мероприятия.
Кроме того, с{езд поручил правлению Работа же очень гяжелая, приходитея
обратиться с ходатайетвом всов.проф. и рыть ямы по две сажени глуОжяой, а
Совнарком Немреспубликі о необходи- песок возить за 50 сажен.
мости скорейшего предоставления строОхране труда следует заглянуть сюда
ительных
государственных работ. Это и улучшить положение рабочих.
улучшит материальное положение строФульмахтер.
ителей и уменьшить безработицу. М-ов.

Помогвем деревае
Шефской комиссией железаодорожни*
ков при ст. Саратов I приготовлена к
отправке в подшефную волость мельница, работающая приводом. Зта мельница будет обслуживать бедняцкое население деревни.
Крестьяне видят, что город думает о
них.

В Саратове к организации жилиіцной кооперации приступили лишь с
февраля
текущего года. Губкоммунотделом была создана» специальная организационно-инструкторская часть, затем было организовано оргбюро союаа
жилищной кооперации, в которому перешла вся работа по организации и укреплеиию жилищной кооперацш За 4
месяца работы организовано сзыше 300
жидищно-арендных к-вов. До 150 жил.ор. ко в. в развернули своі ремонтно-строительные работы, которые проходят, бла*
годаря самодеятельности т-в, значительно экономнее, чему это делал бы гу§коммунотдел. Поэтому ремонтируѳтся и
сохраняется гораздо большая жилая нло
щадь, и таким образом разрешаетоя ѳстрота жилищного кризиса.
Жилищно - арендные кооперативные
т-ва, не имеющие в настоящее время
достаточных средств для проивводства
необході!Мого ремонта, могут через оргбюро получить кредит
как в банке,
так и госорганах, дія чего т-вам необходимо теснее связаться с оргбюро и
не замедлить вступлением в городской
союз жилищной кооперации.

Решено произвести перевыборы з сентябре, таким образом продлив срок
полномочий райрабочкомов М 1— 2 на
2 месяца сверх соока.
По 2-му вопросу, учитывая оообое
положение стекольщивов в союзе и наиболее пролетарский состлв стекольщиков, решено сохранить коллектив до осени и изіенить метод работ. Члепов
коллектива разбить по квалифихациѵ,
от^аватьсіі от уравиітельЕой варалаты,

Плюс

в> Шотшш.

г.

-Щ Уборныэ краоуютоя пѳрѳд окнамя некоторых внозь выстроенных домов ЖЕІт—ваим. К . Либкнехта. Или другого м#ота
нѳ нашли?
Свой.
Фабзавком кондит. ТПО чудит: пѳрѳ
брался из кондитѳрской в правлѳниѳ ТПО
Шагай, рабочий, да поругивайся.
В. Ш.
ГКО тянет последнюю копейку с пожарников 2 части. Рабочиѳ пользуются
водою черѳв водомѳр. Отсюда жѳ идет
вода на пойку п замывку лошадѳй. Во
плата ва воду всѳ увеличивается за счѳт
рабочих-пожа^ников. Развѳдитѳ нас!
Качок.
<4 Аптечка нужна на ст. Татищево. До
Саратова Б7чверст.
Гвоздь.
5 штук водопровод. труб валяются в
мусоре на углу Асграх. и Горноі улиц,
против сенных давок. ГКО, возьми, прягодятся!
Рабочий.

^ Сѳль-хоз. орудия ржавѳют от дождя ио
дворѳ сель-хов. склада № 2 ГЗУ,
Ерівак.

ІІочѳму агенты охраны лесозавода
им. Р. Люксембург получают *|2 фунта
мыла в мѳсяц, а агенты десозавода пм ,
К. Либкнехта Ѵв Фупта?
Р—ка.
На пассажирском вокзалѳ скопялось
много беспризорных рѳбят. Живут за счет
мѳлкого воровства и яищенства. ІІримитѳ
меры.
Дорожный.
Нельзя ли кроме частной кузшгцы
по Рабочѳй улицѳ (место б. ІІІтаф), гдв
целый дѳнь тянутся крестьян^киѳ вогы,
организовать трудовую куэнѳчную артѳль.
Кувнец, пользуясь, дерет с крестьян.
Краскый фонарь.
^ Хоть и имеются еоответствующиѳ
прввила в саду им. К. М&ркса, но кв выполняются. Гуляющая публика ломает кусты, грызет сѳмячки и т; д.
Ермак.
Надо освѳтить мост по Камышшнской
улицѳ . Мосг без перид, а трйвь здѳсь
осенью непролазная.
ла
«4 В цѳхах Сар. ж.-д. маствреких но поды^
тают мѳеяцами. В рѳзультате рабочиѳ дышат пыіыо, к которой пр&ивтив&тт жь
хезиыо опадки.

Мм. кл,
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С А Р А Т О В С К И Е И З В Е С Т И Я

Дело і убийше в Крытом рынке

ю-й с‘езі т. 90Н0

(Третий день).

В гн&шом мещанском бьвту

— Как жѳ на базарѳ. и вдруг нпкто? —
удивляется нредседатѳль.
— Так вот и никго!
— И вы ыѳ испугались?
-- Нет, знаетѳ ли, я не боюсь умерѳть
хоть в любой момѳнт!—Дѳлает грустную,
маіеринскую грим^су:—только вот ребе*
ночка жалко.с
— А скодько дет ваіпѳму ребѳночку ?—ин*
тересуется гражданский исіец.
— Моему ре-бе-но-о-чку,—подсчитыва*
ѳт свидетѳльница,—семнадцать! ~~Смех
Почему вы вѳ заявили милиционеру
об этой угрозе?
— Что вы! Чтобы вышѳл скаядал? Я
этого совсем не люблю!
— И никому нѳ рассказывали о связи
Мухина с вашей сестрой?
— Я не люблю об этом раесказызать.
Слѳдуюіцей колоритной фигурой ироцесса являѳтся муж убитой,
свидетѳль
Наставнин. В блѳстящих сапожках, тщательно отполированный, с бородкой клинушком, он представляет ярко вырржонный тин «отвѳтственного работника>, деятѳльность которых неизбежно завѳрінаѳтся скамьѳй подсудимых.
—• Я вѳдь так безграничыо любил свою

Перѳд судом две девуиши •дочери Мухи- ^тели об‘ясняться с Наставниной,—ничего не
ных Евдокая и Анна. Первая имеет дип- выходило. В конце концов жизньстала нѳлом врача, окончила недавно медфак, вто* выносамой; отец издевался над матерыо,
рая бросалась в вузы, но далыпб сельской бнл нас за малейший намек на его ловедеучительницы не могла уйти: иодорвала ние. Мы репшли ребром поставить ноп
болезнь.
рос: Наставнина или семья? Тожѳ ничѳго
Одеты просто. На лицах ии тепя кокет- нѳ вышло. Жизнь с каждым днем станоства или девичьей оодрости, ни жиз- вилясь ужаснее. Читать и заниматься дри
ходилось украдкой, да и і і ѳ в о з м о ж е о при лостоянных скаыдалах. Мы иезнали, что де.
лать.
— Даже и мать нам поюм надоела,—
говорит другая дочь Анна:—постоякныѳ ѳе
слезьт, жалобы. что пѳт денег, и т . п.
— А сы ей советовали что*нибудь?—
спрашивает председатель.
— Совѳтовали развод. А отцу говорили,
что обо всѳм расскажем в женотдѳаѳ.
— Ну, и что же?
— Мать не верила, что он будет платить
ей на содержаішѳ детей, потому что, будучи кустарем и зарабатывая большне дѳньги, он умел как-то изворачиваться и никогда не платил иикаких надогов. А нам
он говорил: нккакой суд мнѳ ничего не
сделает и не боюсь никакого женотдеда,
— А как вы дузіаѳте, отѳц ваш был жену,— скорбным тоном говэоит он.— II опа
контр-революционері — спросші председа- меня очеіаь любила. Все время жиди счасгливо, она никогда ни в чем не нуждатель.
лась. Уезжая, я оставлял ей болыпие день'
ІІа этот пнеириятяыйи вопрос обе сест- ги, один раз оставид 240 рублей.
ры старались не отвстить. Потом только,
Я поражеа тѳпѳрь
этим кошмарным
услышав его вторично, Евдокия рассказала, событием!
Чѳм
об^яснить?—резонерски
как отец, узиавши о том, что, будѵчи на недоумеваѳт Наставнин.
кавказском фронте, она вступила в РКП,
Происходат траги-комическоѳ столкноругал еѳ и выгнал из дома.
вѳние двѵх мужей.
„Или партия илп домс\ —заявал ѳйотец.
Анна тоже сильно постр^дала на этой
почвѳ.
— Я с трудом скопила,—рассказывает
она,—и насвои деиьги купила «Язбуку ком*
мунизма» Бухарина.
Украдаой ее читала. Отец увидѳл однажды. Избил меня и выбросил квижку.
Дочери Мухиноч
<В ннх только о проституции иишут,
крпчал он: проститутяи их только чнтаАнна
Евдокия
ют».
А потом утешал „отѳчески"
нерадостного блеска в глазах. Дорого им
«ДочеНька, вѳдь я тебя
разврата
обошлись повытки вылезть т засасываю- сп^саю*..
щей тины гнилого мѳщанского быта. 06
Некоторые обетоятельства дела кдадут
>том говорят гіубоко ввалившиеся глаза?
ваалые груди и как-то дрябло, в бессильи на сѳмью и особенно двух дочѳрѳй тяжедую
тень подозрѳния косвенного участия в
физическом, оиущѳнные плечи.
Нѳрвиым, надтреснутым голосрм дѳвуш- убийстве. Поэтому вопросы: где мать дос«
Муж убитой А. Н. Наставнин.
ки открывают суду картины сѳмейноя тала револьвер, кто научил еѳ стреаять и
жизни Мухиных—одна другой мрачнее. На управлять сложным механизмом „браунии— Раз только он осгавил ей деяьги, и
фокд их выступает паразитлческая фигура га^, почѳму дверп в квартирѳ оказались
«Ефима Архипыча», развратника-отца, ко- пробвтыми пулями, и многие другие, ста- то на 240- а 140 рублей!—заявляет Мувят
девушек
в
недриятное
положение
Вол- | хян.
торый дажѳ в этот трагический момент, нѳ
— Позвольте, я муж, мне лучшѳ знать!—
смущаясь, бросил обвинениѳ дочѳрям в нуясь и заминаясь, онн увлончиво отвечаобижѳнно замечаѳт Наставнин.
иодстрѳкательстве на убийство своей содер- ют на них:
Мухин смѳрил его укоризненным взгля— Нѳзнаем... Разрѳшате ве ответить
жанки.
дом: за нѳго говорили факты.
на это»..
Евдокия рассказываѳт:
— А вы никогда нѳ измѳняли жеяѳ?—
Отец яастойчиво прѳдолжает ѵтвѳрждать,
— Связь отца с Наставниной и заброшенность им своего сѳмейства я стала заме- что дочери научили мать и подготовили спрашивают Наставнина.
—■Никогда! Инѳ допускаю мысди, чтобы
чать с 20 года. Отец нримѳнял всѳвозмож- убийство. В этом старатѳльно помогает
ные уловки. Поѳдѳт в гододаыи год за ему сестра убитой—сзидѳтѳльница Кохан, она изменяда мнѳ.
Живущая
тепѳрь вместе с „убитым
торговка с Верхиѳго базара.
картошкоіг, приедет бѳз картошки.
Как водевяль посло трагедии, Кохан горем* зятем Кохан вертиг в руках свер„Разве. ему картошка нужна?*—подшупроизводит комичѳское впѳчатлѳние. „Ве* ток о письмами.
чивали мы.
— Вот они письма,—крячит она.~ В них
ІІо вѳчѳрам он часто стал уходить пз селая вдова“,—она сыграла в этом деле
дома, говоря вам: „пойду ногляжу Саратов". роль сзодннцы, и по словам одного свидѳ- всѳ ясно. Он на кажцом шагу язмѳнял жѳМы зналн, какой это Саратов, когда он тсля, иоследнѳе составляѳт ее главный не. Имел даму в Симбирскѳ... в... Моя
бедная еестра была тожѳ оскорбленной
промисел.
заглядывался на него до утра.
Кохан врала на допросе слѳдозателю и жѳнщиной!
Мне приходилось его встречать с разряЯрко обнажается вторая сѳмойная драма.
женной Наставниной в общественных ме- не саіущаясь тѳперь врет на судѳ. Говорит
стах. Быдо как-то нѳловко встрѳчаться с крикливым базарным тенорком, кокетливо тесно пѳрепдетающаяся с пѳрвой. Кохан
ним. И сам сн старадся нас удѳрживать изворачиваясь на каблучках, и во всѳ сто- рисует еѳ с болыним пафосом.
II не смущается, когда на неѳ падает
дома, заиреіцая ходить на лекции^и вооб- роны разбрасываѳт уяыбки.
— Они и меня то7*а ревновали к своѳму подозрѳние, что всѳ золотыѳ и цѳнные
ще общественные места.
Мать всѳ время йшла в стенах, жда- отцу!—гаявляѳт Кохан.—Дажѳ ревоіьвером вѳщи, подаренные Мухиным песчаетной
угрожади. ІІришли на базар ко мнѳ и ио- сѳстрѳ, она успела „прибрать к своим рула его, просиживая целыѳ ночи у окна.
кам“.
Мы многов
знаіи, но
скрывали от казали револьвѳр.. .
(Завтра прееия и приговор).
— А кто это видѳд?—-спрашивает суд.
нее. Потом брат сказал ей. Она убѳдилась
Семеныч.
— Накто!
и сама в этом. Мы принимали меры, хо-

С аратов за день
увісволкоие

Задание выполняется.

|

Заразные заболе вання

по

Цѳнтр тяжести работы переносится в деревню.—Общественно-политическое вниманиѳ народму образованию обеспечено.—Матѳриальнов поло
жение крепнёт.

ников и в смыслѳ подготовки работников
1-Й день.
9 июля, вѳчѳром, открылся с4езд $авѳ- к работе.
дываюших УОНО Саратовский гѵб. ѴчаМатѳриальноѳ обѳспечезие школы и раіциеся II ступени приветствовали с‘ѳзд, по- ботников мѳдленно, но всѳ же крепнет.
слав свой духовой оркестр на с;ѳзд. ГубУчебныи 24-25 год—пѳрѳломный для
бюро юных пионѳров, приветствуя, выста- просвещения. На 25-26 год задача:
идти
вило на с‘егд почѳтный караул...
вперед, учитывая пределы вошожного и
Деловая часть работы с;езда началась с реального. Разаитие дела народпого обдоклада т. Ганжинского сб итогах и пѳр- разования доджяо войти в 'нормальное русиективах по народному образованию гу- сло, чтоб не было прошлых ошибок, когда
бѳрнии. Докладчик отметил, что 24-25 учеб* мы имеля школы без первых групп, избы
ный год разнится от всех предыдущях го- читальни бев избача и т. п.
дов. В этом году губоно выполид всѳ диЧтобы стать лицом к деревне, надо перѳативы иосдѳдних с‘ездов. Обществешіые рѳстроить аппарат, который бы смог рукои политическяѳ организации, рабочне и водить работой в деревнѳ. Произво^ственкоестьяне в достаточной стѳпени уделяли ныѳ иланы необходимо иостроить яа 5 лѳт
внимания мародному образованию.
впевѳд.
Сдвиг просвѳщенцев теперь оформился и
Магѳриальная база должна быть исчиспочти поляостью завѳршился в тѳсном со- ляема из одного источника, а не из десятрѵдничествѳ учителей с рабочими и кре- ти, как это у нас было. йсточяиком для
стьянами.
нас являѳтся мѳстный бюджег. Из него ш
Сотрудничество учителей с комсомолом \ иоходить, и строить свою работу. Оеть
и детдвижѳнием закрепляѳтся болыпе и школы и принциіш посгроения их сле
больше.
і дует оиределить: школы открываются одия
Уотнаробы и губотнаробы в иронілом бы- раз в гОд, сеть должна строиться ио приН'
ли городскими, а теиерь мы видям, что і дипу 4-хлетки.
цѳнтр тяжести работы аереносится в дерѳв- ; Заралата рабоя-няков я будущему голѵ
шо. Конѳчно, ке все еіцо оделали в этом | будот увеличияаться, но пропорционаіьыо
ДѲ^еI этому должпы увелачиваться средсгва на
ІІросввщвпнѳ со гтороны хогяйствянных хозяйственные расходы шкояы.
Работннк
органов ветречает поддержку. Качественно! о,іной квапниикацни должны нолѵчать олишколы улучшились, это и в смыслѳ учеб-1 наковый оклад.
р ^

к и н о

По данным губстраха, на 1-е?июня в Саі ратовскои губ. постуиало: по окдадномѵ
| страхованию от огня в сельсках местностях
Ш данвоѳ время промбанк готозигея к 204.984 рубля, в городах 506.165 руб • по
ивтенсивному финансированию госторговли дополнитедьному страхованию в сѳдьских
к Нижегородской ярмарке. Прсдставитѳлем местностях 29.207 руб., в городах 3.835 р
от Саратовского ГСНХ уполномочѳн губ- по нѳокладному страхованию 71.843 рубля
торг (Пайторг;, который камѳрен на ІІижѳ- по доброводьному стръхов.анию І46.963 р. *
В V заездѳ (гандикап на расстояние на
городской ярмаркѳ заготовить
большие
За это-же время зарегистрпровано пожа- дистанцию в полторы версты) „Крах“ и
партии разной продукцни для снабжѳния ров: в сельсісих местностах 1221, в городах пускается на 20 саж. вперѳди „Пари* и
местного рынка.
33 и вне городов 4. Причины пожаров в <Диктатора> и приходит к столбу первым
Промбанк для этой цеди согласился от- селеняях: о0< поджогов, 157 нѳосторожноѳ в 2 м. 33 с пол. сек. На годову сзади прикрыть губторгу аккредятиь на 300.000 руб* ооращениѳ с огвем, 356 от неисправности ходит „Пари*.
лей, учет векселей будет произвѳден на печеи и труб, 24 по разн. причинам и 1.77
Ддя ѵчастия в испыт&ниях вновь приместе Нилсѳгородским отдѳлѳвием Пром* неизвестного происхождения.
было 10 дошадѳй, среди них <Рубикон> и
банка,
Ь городах пожары квалифицируются: 2 „Чаруй“—пятиіегка (рекордн. вр,—2 м. 28
В связи с заготовками семян, в данное поджога, 12 неосторожностей, 6 от неис
время ведутся переговоры с аравлением рпавности печей и труб, 2 прочих, 1 иеиз- сек.).
Иромбапка в Москве.
вестный.
За убытки, причинѳнныѳ пожаром, губстрахом за отчегный период до 1-го июия
выилачѳно всего 106.230 рубдей, из коих
на сельекие мѳстности по окдадному страхованию падает: 71.579 руб., по добровольному страхованию в селѳяиях 5.302 р.,
В Лі 155, в статьѳ „Начало нового этапа
по нѳокладному 12.223 руб., добровольпому борьбы в К ітае“, допущѳна опѳчатка, В аб
в городах 13.313 руб. и окладномѵ в горо- зацѳ. *0 роли китайского кресгьяпства...“ ,
Нужда в крѳдитах велика.—Всеко- дах
3.810 рублѳй.
яоследнѳй фразѳ, вместо ...„на предмет
банк распределил кредиты между Игі приведекных цифр видно, что пожары вотносителькой
и решительной ликвидации...“
кустарями.—Завезено 515.000 пуд. и нх последствия иосеіцают, главиым обра- надо читать; .окончатѳльной и решительхлѳба.—Как кредитуется ннзовая зом, нашу дереваю. Причины кроются в ной...“.
невежествѳнном возвѳдении построек, неокооперация.
сторожном обращѳнии с огиеи, нелсправОткрытиѳ саратовского отделѳния Всѳ- ности пѳчей и труб, а кроме того, в некоОтвѳтствѳнный рѳдактор
кобапка совпало с крайнѳ тяжѳлым момен | торых случаях из мести и проч.
Г. Д-и
том фянанеового состояния кооперацпи. В
К. Панков.
резудьтате недорода кооперативы ощущали большую нужду в ^рѳдитах. между тем
как у Всекобанка не было достатсчных
КООіІЕРАТИВОЗ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ,
средств, чтобы удовлетворигь полностью их
ЧАСТНЫХ
ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
нужды.
____________
=
=
И
ОТДЕЛЬНЫХ
ГРАЖДАН. =
Иаевой капитал сар. отдѳлѳния Всекобанка распредѳляѳтся в значительной своей
части между потрёбительской (41,5 проц.)
БЕЗ ВСЯКОІІ ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНЙ ДАЕТ ТОЧНЫЕ
н с.-х. кооперациѳй (47,5 проц.), и только
УКАЗАНИЯ §УНТ0В, І7Д0В, ГРАММ 2 КШІОГРАШ
незначитѳльная часть приходится на долю
; кустарно-промысловой кооперацяи.

ВШ Н ЗП А
небьралый в мире атракцисн,
гзобретение технини

новое
^

ЧУДЕСА ТЕНЕИ.
Начало 1 сеанса в будни в 7*/2 ч.
праздничные дии в 7 час
п

щ \: *

11 и 12

т & ш ш

Б о л ьш ой худ о ж еств а и н ы й Ф^ыіл
в 7-м64! ч а ш х у с прологом :

ПАЛАЧИ

В главаых ролях: К . Р. Клодницкая, 10. В. Корвии-Крукоікий
(засл. арт. Акад. тѳатров). Р. А . М[амонтова, А . С. Масеев ідр.
Картина иллюстрируется орнестром под управ. 8. К. БЕЗДЕ/іЫІА.
Нача?іо 1~го сеанса в будни в 71/2 зечера.
,
— Ц е н ы месгаяд о т 15 и о п .
^

^

“

“ у ч а с т . "К о н р а д а Г ‘ б ѳ и д т и " у м и л я ^ Л н и н г с а

си р о тки “,
а

I

так ж ѳ

кар ти н а и л л ю стр и р уется

у с и л е н н ы м о р кесто м ,

П о хо ж дени я м а ц и с та .

пением .

«.^ружество„(| Д Ш
С у б б о т а, 11

мго л я ,

Т Р О Й Н Я
(вѳседая буфонада)

Д ьячек и просзирн^
(артидьяческий мезальянс)

Т Е А Т і*“

ВГАВАНИ
Н О К(Шопѳна).
Т Ю Р І|

ГАСТРОЛИ ЗНАМЕНИТЫХ ЮМОРИСТОВ САТИРИКО!

БИМ-БО

И. С. Радунский—Н. И. Випьтзак
ПОСЛЕДНИЕ МИ Р О В Ы Е Н О В О С М
Худ. руковод. Г . Н. Несиелов.

Администратор К. П. Тайе.

В х о д в сад 3 0 к ., абонементьа д о п л а ч и за ю т 15
Начало сл ектакл ей ровно в 9 с пол час. веи .
В СЛ УЧА Е НЕНАСТНОЙ ПОГОДЫ СПЕКТАКЛИ НЕ ОТМЕНЯЮ'

Опечатка.

II

ВНИНЙНИЮ

В этом году на поддержавиѳ кустіфнцх 1
промыслов быдо ассигяовано госоанком
! 261.000 руб., комитетом содействия с , х.
| 204.000 руб. и Всекобанком 85.000 руб. Всѳ
] эти средства Всѳкобанк распределид между I
кустарями обслуживаѳмого им района.

11 и 1 2 и ю л я
художѳственная драма в 7

Ш заѳзд—опять секундный гандакап на
дистанцию в 1 версту. Форы дает „Вера“,
которая сісоро сбоят и отпадаѳт. На первое место^выходит (аа вычотом фор) „Лебедь* ( і м. 56 сѳк.), на втором — „Крачѳт"
(і м. 59 с четв. с.). Во вторам гитѳ (ТШ
заезд) к столбу голова в годову вриходят
<Лебедь> и <і\речет>. Но таккак „Крѳчѳт*
получаѳт фор на 1 сѳкунду большѳ, дервое месго доетается <Кречету> (1 м. 53
сек.), второѳ за „Лебедем* (1 м. 54 сек.).
Самым иптересным в этот день нужао
считать ІѴ^ заезд на дистанцию в подторы
версты. В начале все догаади идут кучно.
Ведет <Патриций>, „Астра®—кодесо в колесо с ним. На выигрышиой прямой „Вйктира“ вырывается впѳред и приходит первой в 2 м. 39 с четв. сек. На втором месте—Й11атрицийв (2 м. 40 сѳк.). Во втором гите (IX заезд) на первом местѳ „Антапта“ (2 м. 42 сек.), на втором—„ІІат*
рицвй* (2 м. 42 с чѳтв. еек*) и іиз-за
сбоя на трѳтьем— „Вактвра* (2 м. 45 с
под. сек.).

і

ПРОЖ ЕКТОР

В четяерг бега прошли при хорошей погодѳ, дорожка —пыльная. ІІубликя ие особепно мноі о, но выдачи не нижѳ 4 рублей I
на ваѳзд.
В I заездѳ (секуидный гандикап на полторы версгы) борьба сосредоточиваѳтся между „Бой-бабой“ и <Последвим лучем>.
ІІервым у столба в плохоѳ время вБой-бака“ (3 м.), ва корпус сзади яІІоследний
луч“. „Зорька* сбоит и отпадаѳт. Во втором гяте (1Т заезд) каргина резко ивмѳняѳтся: яБой-баба снята; первой у стодба
за б ы ч ѳ т о м фор—<Зорька> (2 м. " 40 с.), !
второѳ место получаѳт „Последнзй луч“ |
(2 м. 50 с.).
Во II заездѳ (секундный гандикан на 1
вѳрсту) „Удалой птенец" ведет всѳ время
и приходит иервым в 1 м. 45 сек. за вычетом всего одной минуты фор. |„Упрямый“
дающйй форы, сильво отстает (1 м. 49 и
тры четв. сек.). То же самоѳ повторяется
до некоторой стеиѳни и во втором гитѳ
( Vі і ваѳвд): на первом слова „Удалой птенѳц" (1 м. 42 и три четв. сед.}, на вто-'
ром „Ландыш* (1 м. 46 сек, за вычѳтом
4 сек. фор).

ПЕРЕВОДНАЯ ТйБЛИЦй ВЕСА

ЕЖ ЕДНЕВНОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ
П А РО ТЕП Л О ХО Д О В

в о л ж с к о г о

О Т СА РА ТО ЗА

В В ЕР Х : до Н. Новгорода

ГО О П А РО Х О Д СТВІ

П Р О И В В О Д И ТС Я :

В Н И З: до Астрахани
от дебаркадера № 2
(под Гимназичѳсккм взвозом).
Телефон № 4—25

от дѳбаркадера № 3
(под Бабушкиным взвозом).
Тѳдефон Лг 11—95.

П о что о ы е....................в 12 ч а с
Пассажирские . . • в 5 час.
Движение местной линии:

По&гговьге . < . . в 12 час.
Пассажмрские . . в 18 час.

САРАТОВ—РОВНОЕ и САРАТОВ
МАРКСШТАДТ производится от дебаркадера № 1 (под Князевским взвозом, телѳфон № 4—66). Отправлѳниѳ из Саратова в н н з в 14 час., в в е р х
в 16 часов.
Госнароходство, кроме операций по пѳревозкѳ грузов и
нассажиров, прои зводи т транслортно-коміѵіерческие и экспедиторские операции. Для удобства пассажиров, на дебаркадерах имѳются:
почта, телѳграф и парикмахерская. Камеры хранения ручного багаэзд..
А гентство.
Телѳфоны №№ I —57, 3—41.

ИЗ РУССКИХ МЕР В МЕТРИЧЕСКИЕ И ОБРАТНО.

ш хд еьзіа . т а .б л :лнсхл;ь >
і ю к о г г .и

Зяачительна такжѳ родь Всекобанка в і
СараТО Ву.
деле снабжения хдебом кооперативньіх ор-1
з а июнь по Саратову отмечаѳтся бодьше ганизаций. Несмотря на запреіцѳние выво- |
Продается в книжном магазине Сарсовпартиздата, ул. Рѳспублики
Помощь уездныпз бюджетам.
за Хлеба из мііогих благоподучных по уро-1
30, б. гост. «Астория».
Ёздившиіі в Москву
Т.
Васильѳв
ео-!
о*''
?С
№
0
8аб“
еваний
корью.
Чисю
таких
аач
Міог 1,971.000 р., подоходного і.иии.иии р., =болеваний достигает 52. Довольно значи- жаю районов, Всекобапку удадось завевти
оощает, ЧТО центром о тп ускаѳтся сеичас акцизов 5.908.551 руб., гербового сбора|тѳльао также число забодевааий скарлати- в яаш райоп за истекшиѳ поігода 512.000
Сарсовпартиздат.
ДЛЯ уездны х бюджстов В счвт полагаш- | І.ОбІ.бЮ руб., рѳнты основной 131.000 р., ной—34; дадее идут заболевания рожистым пудов разных хлебоародуктов. Помимо этого
сдачу в ареиду урожая сада, исчисляемого ів 14172 п р
щегося на август-сентябрь безвозратного : единовременного надога 227.000 руб.— ито- воспалением—-12 и сыпным тифом— 10, Всекобанк охотно фанансировал хлебныѳ
на площади около 60 дес.
і Значительно меныпе чясло забодеваний
8-го июня 1925 г . Саратовским Губвнуторгом зарегистрировано полноѳ То*
ЛОСООйЯ“ 200 тысяч рублей.
За ^ месяцев тѳкущѳго бюджетного года ! другими видами тифа: брюшным—2, воз- заготовки кооперации, производивщиеся ѳю
Торги имеюг быть в конторе школы в селѳ Тѳпловкѳ 24 июля с .г .
собственным
аппаратом.
варищество под фирмою: „Товарищество „ПИТАНИЕ* Лоренгель 5. Пм Домнина
в 2 ч. дня. Вторичпыѳ торги назначаются иа 29 июля и соотоятся при
ІІомимо зтого ( уисполкомам отпѵщен собрано по Саратовской губернии: промы- \ вратным—2 и паратифом—2.
П. А ., Сусликоеа Е. В ., Шеерман А. Ф., Суслинова Т. В ., Медведѳва А. К.,
всяком числе сорѳвнователей.
Значитѳльная часть (69 проц.) завезен100-тысячный кредит сроком до 1 ап- слового налога— 1.308.104 р., подоходного
Из желудочных заболеватшй необходимо
Нондратьѳва А, Я. и Чернозубова М. Я .* , имѳющеѳ прябывание в г. Саратс
Жедающие торговаться вносят 600 руб. валога. ГІодробеые сведения
валога—527.280 р ,, акцизов—4.212.573 р., отметить: 11 сдучаев дизѳнтерии и 2 случая ного Всѳкобанком хлеба продана с.-х. ко*
реля будущего года.
ве, по Ленинской улице, на Хлебпой площади, корпус № 45.
об усдовиях аренды даются в конторе школы ежеднѳвно.
опѳрации и рабочей кооперации (18 проц.),
! гербового сбора—761.013 р ., ренты основ- ■гастро-энтерита'.
ІІо подучении средств они тут же бу- ; ной-—32.486 р., единовременпого—210.470
На торги пригдашаются государственные и кооператявные учреждеТоварищоекий договор засвидѳтельствоваи В ПЕРВОЙ САРАТОВСКОЙ ГОСУПомимо этого, за мѳсяц было 5 случаев остальная нѳзначитедьная ч&сть продана
дут разсасоигнованы ѵисполкомами.;
ния, а так-жѳ и частныѳ прѳдпрйниматели.
ДАРСТВЕННОЙ НОТАРЙАЛЬНОЙ КОНТОРЕ 7 мая 1925 г., по нотаркадьяому
| руб. —Итого 7.051.926 рубдей.
заболевавия дифтериен, 1 случай сибирской потребительской и инвалидной кооперацаи.
Адрѳса школы:—почтово-тѳлѳграфный—Н.*Бураеы, Сарат. у железно*
Какова жѳ кдиѳнтура Всекобанка?
реестру № 548. Размѳр екладочн. капитада—800 руб.
й 20-летию первой резолюции. ] Ожидаѳтся к поступлению в последние ■язвы и 4 случая коклюша.
дорожиый ст. Вурасы Р.-У.
пароходный—прист. Чардым на Водге.
4 месяца окодо 4 .0 0 0 .0 0 0 рублей.
Рѳѳстр Губвнуторга, кн. 1-я, № 20.
У нвго кредитуютоя 37 первичных поДля проведения 20-летия первой руеТаким образом видно, что в общем сбор
трѳбительских
кооперативов,
26
с,-х.
пѳрЗавѳдующий
Губвнуторгом
Жуков.
85В7
ской революции 1905 г. избрана комис- | госналогов выполняѳт задания НКФ.
вичных кооперативов, 2 кустарно-промыссия под председательством т. Ерасова, с
ловых и 7 жалищно-арѳпдных. Из союзов
0 коммунальном банне.
участием представителей сараговских орРаздавлен трамБаем. 9-го июдя в у нѳго крѳдигуются: 10 потребительских,
Губкоммунотделом послан в Москву на 12 часоз дня на углу Лѳнинской и Камы- 9 с.-хозяйственных и 3 кустарно-промысганизаций.
! утверждѳниѳ проект устава коммѵнадьного шинской улиц под вагон трамвая № 273, ловых.
Небольшоѳ количѳство первичных коопѳѴ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж лЪ & & & & & : банка. Если усгав будет принят"цѳнтром, шѳдший с прицепкой по Ленанской дини«,
! то банк откроется, вѳроятяо, через 2—3 бросился кеизвестный, который попад под ративов, кредитующихся попосредствеяно
колѳса вагона и быд немедденко раздавдѳн в сар. отдѳлении Всѳкобанка, можпо об'яс| месяца.
| Для банка намечено у;кѳ помещение —на на смерть.
нить тем, что банк сущеетвуѳт всѳго .тишЬ
I Театральной площади в здании губоно, ?де I Нѳизвестный оказался гр-пом Яковлевым- полгода. Помимо этого надо обратить вниГагариным йваном Летровичѳм—45 лет, маниѳ и на то, что значитѳдьвоѳ чйсдо
Макароны ГИКО продает 20 коп. ГУМ будѳт открыт пока онерационный зад.
по професоии столяр. Остались жена и троѳ пѳрвччных коопоративов кредитуется нѳ
—22 коп. Торговцы 24 коп.
Ягоды вчѳра поднядись в оптовой ценѳ Слияние строитѳльных ноопера- детѳй. Причина самоубийства—безнадежноѳ нѳпосрѳдствѳнно в отдѳденви Всекобанка,
лечениѳ тяжелой боіевни. Труп отправден а чѳрез свои сокзы.
на 2—3 руб. на пуд. Всдедствиѳ этого и
тивов.
ЧельсоЕетц
в кабинет судебной медицины.
розничныѳ цѳны юже поднялись:—продава
В дальнейшей своей дѳятелыюсти ВсѳкоСтроительпый
кооператив
„Звездаа
иодЛовкая воровка. По Гимназической баик ставит своѳй задачей усилѳниѳ цодеіась вишня—10 коп., маднна— 12 —15 коп. нял воарос о слпянии с двумя другими ко50, в кеартару гр-на Сиденкова (б. зав.
(цеаы средние).
жѳлезподорожников—„Новая За- ГКО) чѳрез открытую дверь, утром, про- вого крѳдитования всех видов кооперации
Картофель (нов^го урожая), ввиду умень- оперативамп
и болеѳ правияьноѳ и целесообразиое исУДОГ'ТОЕН. НАГРАДОИ НА ВОЕря“
и
„Энергия“.
В
настоящѳѳ
время
веяикли воры, которые, похитив разную одежшившегося привова, подорожал на копѳйву
МИРН. ВЫ СТАВКЕв Г А Й Г Е .
дѳтся обсуждениѳ этого вэпроса во всех ду, скрылись. Через три дня в г . Покров- пользованиѳ кредитов. Помимо этсго ВсеСоставлен
Губфинотделом
и
редакцией
крестьянской
гаветы
—продаѳтся 6 коп. фунт.
соответствующих организацмях и срѳди ра- скѳ вместе с частью похищенных вѳщѳй кобанк намерен выработать методы креди«Советская
Деревня*
(размером
до
250
стр.).
Помидоры—подѳшѳвѳли на частном рынЦЕНА ПРОБНОЙ КОРОБКИ
тованив, которые были бы наибодее доступбыла задержаза известпая воровка-рециди- ными пѳрвичной коопѳрации.
ке до 25—28 коп. за фунт. Вообщѳ жѳ бочихпайщиков.
Оргбюро жилкооперации высказывается вистка
Ушакова—16
лет,
неоднократно
овощи, благодаря малому привозу, держатТ.
за безусдовное об‘единениѳ коопѳративов. судившаяся за кражи.
ся в сравнитѳльно высокой цѳне.
Такое
же
решение
вынесло
состоявшееся
Доьнанием
выяснилось,
что,
похитив
у
Сахар у части торговцѳв Верхнего базара
на-днях заседаниѳ фракций учкпрофсожа, Сяденкова вѳщи, Ушаковг сдала их на
и бѳрѳга Волги подорожад на 2—3 коп.
месткомов и ячеек заинтересованных орга- хранениѳ в камеру ручного багажа на приКооперация и Крытый рынок продают растани № 3. В день своего задержания, :кѳфинад 32 коп., пѳсок 26 коп. за 400 грамм низадий.
й
лая выкупить вещи и нѳ имея аа это де-1
(без ивменения).
Благоустройство
базароз.
нѳг, Ушакова проникда в каюту заведую-'
ЛЯука ржаная размол стада всеми коопе*
Госстрах в течѳниѳ 1924-25 г. несет посВ цѳдях санитарного и административ- щего той жо камерой и, похитив у нѳго всю ледствия нѳурожая 1924 г . и помогает наративами продаваться почти по одной цеИ. С. Сапешвиди—паспорт Владикавкаі.
Ш
дневную
выручку,
выкупила.
краденыѳ
веного
благоустройства
базаров,
губкоммунне 1 р. 75 коп. пуд. Торговцы 1 р. 85—
седению послѳ падежа скота. На 1*оѳ июня
гормвлиц.
841$
іци.
Ловкая
воровка
заключена
под
страотдѳл
рѳшил
ввести
однотипные
будки.
1 р. 90 коп.
сѳго года госстрахом выплачѳно по страСар. аед. дор маст, бѳв. год. сд. б*жу.
Составлены
чертѳжп
таких
будок,
приспо
Махорка госорганами и кооперацией прохованию от падежа 237.745 руб. (по лолет за № 165858
84?7
Дерзкая кража. ІІо М.-Сѳргиевской
даѳтся 6 коп., торговцы тоже 6 коп., но собленных для разных видов торгбвли. Вошадям) и 230.049 руб. (по рогатому скоФ . К. Моренко—паспорт, Быстрнцкігм
при условии принудитѳльного ассортимен- нрос о провѳдѳнии втого мероприятия будет ул. в д. 55, в квартиру гр-ки Туровской, ту).
8/79
Ф. М. ^Умвикова—-чл. кн. дрофсоюза ж. виком.
Утерянные и похнщенные доку
15-лѳтний
разрепіаться совместно с заинтересованыы- когда в нѳй находился один
та (бумага, спички).
А. И. Козловой—удостов. личн. >§ Щ 4
д. № 6154
8435
Поступило уже за этот период по губермальчик, через открытоѳ окно проникли
ми торговцами.
менты считать недействительн. Мѳтрич. выпись о рожд. ребепка Татья- Сар. ж. д. маст.
8І?1
воры, которыѳ, угрожая насидием, связади нии всѳго до 300.000 руб.? тогда как додИ. Г. Дмитрисвой-—удост. личн. № аШ
ны Золотковой—ЗАГС
8436
Проект бюджета 1925-26 г. мальчику рукя назад, а нотом, забрав с жно было поступить по страховавию рогадокументы: члѳнская внижка
ШІ
Н. н . Бритвина—паспорт № 4049, гор- Сар. ж. д. маст.
того скота в сѳльских мѳстностях 296.715
наимя Самариной В. Н. №8996, милиц,
10-го сѳго июля губфняотдедом прѳдстав- собой разныѳ вѳщи, скрылись.
И. Н. Пионткевнч—годовой бѳз‘им. аро8437
на продажу 2-х браковаяных лошаруб., в городах 5.078 рублей, ипо лошадям
Залез
в
каосу.
8
июля
иа
Верхнѳм
трудовая книжка, формудяры осдужбв,трулен проѳкт бюджета на 1925-26 г , исчи.
8496
С. 0 . Байнцурова—паспорт—гормидиц. ездн. бил № 165877
в сѳльских мѳстностях 413.002 руб. и в
дей состоятсл 19 июля с. г. в 10 ч.
сденный в ориентировочных цифрах. Доход- базарѳ в гадантерейный магазин гр-на городах 5.656 рублей.
довая книжка Евгении Самарипой, метрнС.
Д.
Федоровой—чд.
бнл.
1086
ссюза
8468
утра, Конный двор ГПУ, В о л ь с е . 26.
ка о рождѳнии и п|»оч., сберѳгатѳльная
ная часть его опрѳдѳлена в 14.035.646 руб- Деттерер под видом покупателя явндся
§497
И. П. Генерадова—уч. кон. карт. ЛѴ379 совраб.
Населениѳ до сих оор еще плохо освоинеизвестны і вор, который,) воспоіьвовавкнижка па вклад пенсионных.
8с75 Елшанск. виком.
8574
Комиосия.
Постановлениѳм НКФ и ВСНХ вопрос о лей, расходная—14.165.144 руб.
Р. С. Вишпяк—Евиганция, выд. Леіив$459
Разница между доходной и расходной шась подходящим момѳнтом залез в кассу лось с обязательным порядком страхования
иеликвидных фондах, благодаря ; мороприяА. М. Рольцнн—пас.орт, выд. Мерь- град. отд. об*ва трансп. -Ѵг 163—166; наЦ щ и р р
і
■
#
Б . П. Савельева—-уд. о переучеге Сар- ' ской милиц., личн. карт. Мѳрьским воен- шѳдшѳго просят доставить в копт. оі-ва
тиям ГИК, в настоящеѳ время нашѳд чао- частяма предположительно пополнится по- и, похитив дѳньги, пытался скрыться, но скота, вследствиѳ чего бывают частыѳ нѳдоразумѳния,
жалобы
и
водокита,
впдоть
во
врѳмя
быд
задержан
и
доставлен
в
угодсобиями из центра и разных источников.
моботд. от 1923 г.
8492 ком.
тично свое разрешениѳ.
8460 Транспорт.
до того, что обващаются с жадобами к т.
розыск.
В . Л. Ягодіна— чд. кн. союза дѳрѳвообд.
Организовапноѳ ддя этой цѳди мѳстноѳ бюнропавшун» 26 июня с. г.,
Пор^уиова А. В . —дѵблікат учетвой гсарА. Г . Купцовой—чл. кн. с* нарсвязи
К
укреплению
волостных
бюдКалинину.
До
90
проц.,
однако,
выплачѳ*
Задержанный
оказался
гр-ном
Войткевиро при ГСНХ приступидо к нрактичѳской
8493 Лг 13347
8 Ш точки, выд. Аркадакским волвоепотдолом
Іу12 лет,— звать Валчнтина
но
своеврѳмснно
и
бѳз
задѳржки.
чем.
Заключен
под
стражу.
3 . Глас—пасяорт выдан гормииц.
работе: к учету и рѳализации этих фондов
жетов.
Н. С. Бѳлоусовой—удостов. об оконч. удостовѳрения о сіужбѳ, выд. Саратовским
Сѳльскому наседѳнию слѳдовало бы раз Максимова, одета в белое платье, босая,
с цѳдыо исподьзования их.
8493 8 классов шк. II ступ. № 188—от 24 июял губпродкомом, губмѳльпродом и Аркадакна ясегда запомнить, что во Ъзбежание во* на левый глаз коспт. Указать: место
С 15-го сего июля
ГФО высылает
П. И. Щербакова—личн. карт, Сармоб- 1924 г .
По 8 трѳстам ГСНХ выявдено нѳликвид*
8473
8431 ским эдѳватором.
докиты по выплате страховой премии, в б. Штаф, д. № 22, Максимова.
8448
ных фондов на 180.000 рублей.
своах представителей в числе 36 человек
8576 отд.
Г . М. ІІавдова—студ. уд. № 1094—Сар.
На имя Г. Г. Іванова удостоверение
случаях падѳжа скота, непрѳмѳнно должны
А . Й. Векессер—уд. дичн.-Сѳвостья- рабф.
В губторгѳ выявлено такого имущества для руководства по составлению волост
8432
быть собдюдѳны всѳ правида, опубликованновским с/совѳтом.
8449
на 300.000 рублѳй, а по настоящѳй оценН. И. Николаева—-договор на аренду личностн за К 1775 от 1-го ишля и
ных
бюджетов
па
местах.
ныѳ
ш
известныѳ
на
местах.
#
И.
А.
Кутлова—отпускн.
бил.
Сар.
ѵяике на 120.000 рублой, ибо гдавная масса
лавки—ГКО
8438 довереняость на право иолучсяия грузов
версигит.
8489
втого фонда падаѳт на спарядныѳ стаканы Еще 5 мест детям на нурортах. ГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Л I ^ ГЖ Ж Ж Ж Ж л
В практикѳ губстраха за текущиа год
С. Е . Биденеева—чл. кя. союва строит- со станции Саратов за К 496 от 1-го
От САРГУБСТРАХА.
Д. Гѳйер—багажная квит. № 116273 гос* раб.
к тѳрмическую сталь (260.000 рублѳй по
Театр им. К. Маркса. Предпослѳдняягас- былн нѳоднократные сдучан явио здостных
8434 июня с. г., выдаеныс Н«ве-Воіжеко?
Наркомздрав прѳдоставид ддя дѳтѳй Сара8490
Оадансовой оценке), реализация которых
роль 4-ой студии МХТ: <3 ѳмля обетован- здоуцотреблений в деле страхования скога
долзшостную
пѳчать, пароход.
Н.
В.
Зябликова—личяая
карт.
М
86 областной контороі периодсевт. Гиз,а
товской
губѳрнии
ещѳ
5
бѳспдатных
мест
I I . Е . Акіпанова—пасп^^тѵгормилиц.
мозможна, конечно, по гораздо повижѳнной
от падежа. Так, напр., в Камышинском уезвыд. Сердобскпм воѳпком.
служебное удостоверение Л! 8741
4870
на курорте в Алупкѳ. Отбор дѳтей должѳн ная>. Дѳны общѳдоступныѳ.
8491
оцѳнке.
дѳ,
в
Лѳмѳшинской
волости,
нѳкий
гражда8573
„Великий немой“ „Падачи“ в 7 ч.
Е . П. Лаховой—контром, на подѵчепие
Н. И. Александова—чл. кн. с. рабис
В уездах выявлено недиквидного фонда, закончиться к 30 июля. Дѳти будут отправния с‘умѳд 9 раз в течениѳ этого года по- |личности, доверенность на ведение стра1-е
Общедоступное
кино
<Вовдасти
спрупособ.
8498
8461
в Аткарском, Балашовском, Вольском и дены в Москву, а уж оттуда они будут та> в 7 ч.
лучить за падеж скота прѳмию. Как потом ховых операциі и расчетную книжку Л 40121
Уч. конск. карт. $ 9836 выд. Валандин*
С. С. Чѳрнова—уч. кон. карт. ПокровA. Н. Павловекого—уч. карт. ^ 196—
Камышинском комбинатах, всѳго па сумму ваправлѳны на курорт.
закуцался больэой скот и Баландинского страхового агеніа Хвороским виком Аткар у. Сарат. губ. на имя
2 е общедоступное
ниио.
яАвгомобидь окааалось,
ским
виком.
8482
Наскафт.
виком.
8462
ояоло 500.000 рублей. Это имущество эазастраховысался с целью подучѳния про- стухина, а также: квитанционные книги
№ 13».
П. У. Тѳсдина—паспорт сем. гормилиц. ИотапѳЕко Ф . 0.
Холеркых заболеваний нет.
Мангутивой—метр. выпись о рожд. рекдючаѳтся гдавным образом в оборудоваУдост. личн. выд. Баландинским
Площадма Народного дворца. „Наш те- мии.
8483
«копии
надписей»
за
Л?
квитанцип
беяка Ираиды—ЗАГС
8463
шш разоружѳнных и поддѳжащих разоруДо сих пор по Саратову и по губѳрнии атр“ Гастроди Бим-Вом.
Аткарск. у, Сарат . губ. на имя ЗатонВ общѳм, цеди госстраха сѳльскому па*
Н.
К.
Крылова—личн.
карт.
Сармоботд.
I I. С. Воронцвва—дичн. карт. выд. Сар9211-9220, по добровольному страховажению предприятий (большоѳ кодичѳство нѳ отмѳчѳно ни одного сдучая заболеваний
ской Н. П.
„Прожѳктор*— <В угарѳ нэна>, др. в 7 сѳлению становятся понятными и в связи
моботд.
8445
8484
міельыиц).
холѳрой.
Личи, карт. выд Аткарогс. виком и у
с зтим ѳсть надежда, что в пѳдадеком бу* нию рогатого скота за № 261401-261450
ч. „Чудѳса тѳхники“ .
Ф . И. Силкиной—паспорт, гормнлиц. Сарат. губ. на имя Борисова Г. П.
B . I I . Скрипкина—расч. еи . № 1988 уд.
Из бдижайших к нашей губернии райоДдя реализации яелийвидпого имущества
дущѳм доброводьноѳ страхование скота от и лошаДей за
Зеркало
жизни.
„Стэнлѳй
в
дебрях
Аф208001-208050,
счи8422
лнчн. № 175
8446 надогов. кн. ГКО
нов отмечаѳтся тодько несколько случаѳв
привлечены эдѳктрострой и губторг,
Партбилѳт № 417960 выд. подив. 7 Са->
падѳжа разовьется.
рики“, III и ІТ сер.
тать недействительными.
8592
И. П . Канавичева—уд. личя. ЗД 1498
холеоных заболеваний в районѳ Ростова
Работы мѳстяого бюро не закончены.
Ф. Г . Золотовяна—инвалидн. удостов. мар. кавдив и зарѳг. в Б-Енатер оргая. яа
г.
Д
-и.
Фурор. »Чортв кино-комѳд. в 6 ч.
Сар. ж- д. маст.
8447 № 92
8485 имя Степанова И. Ф .
на Дону.
Г. Д—и.
В течение 1924|2о г . НКФ быди иредаожены к сбору по Саратовской губ. сдеду-
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