ижгия

Цѳна &тдельного № & коп.
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ц р п н а я д щ ін и іів л і
ДЕІІУШОВ. ГУВИМОІ. Ш И Я 8
ат і орпіііі ш іе -

Сегодия открывается расширеншй плеяу.у губкома РІШ. Значеяие этого пленума для Саратовской гѵбернской органазэцйй. как и для всеі рабоче-крестьяц*
скоі Мччссы нашей губернии, должно быть
исключительным.
Во*первых потому, что это—первыи
ііленуи цосле 14-й всесоюзной парткоя*
ференцни. Всн сумма вопросов и реше*
ниа 14 партконференции, основная особеяность которон состояла в том, что
она ироасходала в передомный момеят
я международной и внутренней ішжти$и
нашего Союла встанет я иеред нашам
иленумом.
Пленум сможет обсудвть ати решения
уже в свете событан, имевншх место
на протяжении тех двух месяцев, которые протекди со времени всесоюзной
иартконференции.
Еще оолее важное значенае наш пле*
чум прнобретает от того, что он будет
дро\одить как бы на переломѳ для
всей Саратовской губернии и, в первуіо
очередь, для основной массы населения,
для крестьянства.
Мы подходим, ила вернее—уже подош*
іів, вцлотпую к началу нового хозяйственй о го года,который будет пѳрвым урожайнькм годом іюсле ряда заслушливыі и
недородных лет. Ерестьянское хозяйство
получит мощный толчек к своему восстановлению и дальнейшему развитшо,
Іірестьянское население, особенно его
средняцкие и бедыяцкие слои, воспря*
нут духом после многих лет недоедаиия
и састематаческого разорения.
Задача всех губернских и нижестоя*
щех органнзаций, и, в первую очередь,
ііартййяой органнзации,—добиться ТО-

го, чтобы зтот год стал дѳйствительно пѳреломным годом, чтобы

О Б‘ Я Ш П Е И ЩЪ
С Н а 5-й странице..................1 р. 50 яоп.
I Н а 4-й странице..................— р. 50 к о іі *
і Среди т е к с т а ........................1 р . — кэті*
I
Сб‘явления с цифровым набором
с: I
на 100 проц. дороже.
< I
Об;явления сб утере документ., предэе I
ложение труда, от врачей и лечебниц:
2
•
по льготному тарифу.
Н I
Для Москвы и Ленинграда тарифг*
О ^
на 50 проц. выше.

^
I—
X

Принимается подпмска на сладую щ их условиях:
На 1 мѳс. с жур. „Клещи*—1 р. 20 к.,
с доставк. 1 р. 35 к. Прч коллект. подп.
для рабоч., слушащих и крестьян с жур.
<Клещи» с доставкон—90 к.
ЗА ПЕРЕМ ЕН У А Д Р Е С А -1 5 коп.
Телефон экспедиции 2-71.

г о д и з д а н и я 8 - о і.

4

Телеф
® оо
Л явлении
Ѵ я.в іі 5 ‘91
^о н ^
отдѳл
Об‘явления принимаются в конт. „Известий*
(ул. Республики, 30).

С е г о д н я

н о м е р е .
В панской П о льш е.
< А м нистия> Г и н д е н б у р г а .

Английские горнорабочие отназы
являют гѳрманские и шведскиѳ ра- ваются вѳсти пѳреговоры с прѳд
бочиѳ делегеции ”
приниматѳлями.
Н а к а и у н е в о ен н о го сто лкС Т А Т Ь И
ПЕРЕДОВАЯ.—На переломе.—М.
н о в е н и я в Ш а н х а е . Партия Гоминдан созывает всекитайскую Харитонов,
Очѳредная задача семѳноводства
конференцию.
В ой на в М арокко.

Г А 3 Е Т А.

— В. Рунгис.

Пятница, 24 июля 1925 г.

Гннденбурго

р а о о ч и ів с е х с т р а н к п д з ш т ь г о с

В последнее время Поіыпа, Фннляндия, Эстонпя,
и Латвия производят закупки оружия в раамерах, /ёовершенно не соотйетствующих коіичеству населенкя и
территории этих стран.

нивацйй так, чтобы частному скупщи-?
ку вообще не остало.сь места, довейти
БЕРЛЙН. ймперсЕий совет принял
накладные расходы хлебозаготовительных
закон об амнистии болыпинством 238 гоорганизаций до минимума? чтоОы кажд е л е га ц и я
С О С Р досов против 17. Либеральние газети
дую дишншю копеііку экономии отдать'
критикуют закон об амяиетии, считая
приветствовалась секретарем союза тов. его «недостаточно широким и продиктопроизводителю- крестьянину, и вообще
! Андреевым. С ответным словом высту- ваяным партиЭными еоображениячи».
Ш Щ С Щ
; !
всю работу иостаиить так, чтобы крестьНшй шведский делегат Густа всо н , &о~ Следует подчеркнуть, что «новый заянство видело все преимущества для
] торый указал, что в НІвеции вет едино- кон» об амнистии иснлючает все
него государственных и кѳопердтивных
! го руководства профсоюзами. Так, швед- политические преступлѳния, совер22
июля
утром
в
Еолонном
зале
Дворзаготовок перед частньши—вот задача,
ские транспортники разсединены и шениые с октября 1923 года.
Которая в такой же мере явдяется и ца труда соетоялось торжественйое засесостоят в многочисленных проф
дание членов президнума ВЦСПС совполитической и хозяйствеяной.
Широкие массы германских рабочих весоюзах.
Далее он указал, чго велиместно
с
црибывшими
в
Москву
делега*
Оправжться с ней мы сможем только
дут борьбу за амнистжвд политнческих зачайшая заслуга СССР в том, что ключенных, сидящих в тюрьмах гермаав том случае, еслн все яажи организа- тами шведских рабочих. Шведсвую деле*
рабочие всего мира видят на прак- ской буржуазяи. Общее чисю заключенцжи—и дооперативные, и хозяйственные, гацию приветствовал от имени ВД€ПС
тическом примере, как пролетариат ных достигает ужс 80Ѳ0 чеювек. Ма*о того,
а советские. ш профееснопадьные, и не т. Догадов. На приветствие ВЦСПС от
это чисю продолжает увеіичиваться: буруправляет страной. В Ц К проф* ’ жуазные
в поеледнюю очередь и нартиіные, на имени делегации выступает Ульсон*
суды в Гермаяии дродолжают свою
сою
ва
п
е
ч
а
тн
и
к
о
в
шведская
дена!
Он
благодарит
ВЦСПС
от
имени
швед
і
блджайшие месяцы сконцентрируют
работу.
ілегация интересовалась вопросамн онласких рабочих за товарищескнй прие^ ш
ней все свое внимание.
За 16 месяцев, начиная с января 1924 г*
; ты труда и производства. Ш в е д ск и е
ІІленум губкома должен бѵдет с осо- подчеркивает радость де-легацин, посетив
по апредь 1925 года, в Германии ймез і
поитовики и телеграф истьк место
бой силой подчеркнуть всю важность шей единственнун) в мире страну,
931 процесс. 5766 лнц быяо пригово'
| после бесед в ЦЕ работников связи по- рено к 958 годам крепости, 969—каторгж,
этой задачи и дать основнуіо принцж- где власть принадлежит рабочим и
і сеіили почтамт, телефонную станцню, 2255—тюрьмы и 263.261 мар. штрафа.
пиальную линию но практическому ее крестьянам. Шведские делегаты за ко ;
роткий срок своего пребывання в сССГ і ®о в *^ а с8 іа Р Г ^ с т а в с о н , социал І радйо станцзю имени Коминтерна.
осуществлению.
В эти данаые не входит дѳйсцигсбкіі
приговор по делу так называѳмой „германПленум должен будет заняться разре- убедйлись, что СССР крепнет а возро- демократ, делѳгат от профсоюза
металлистов.
ской Чека“т закончавши^ся тремя смертшением и ряда других хозяйственных ждается, хозяйство налаживаетея? растет.
8 38
ными пряговорами, 71 годом каторги, 9
вопросов: бюджет, сельско-хоз. налог н новая культура.—таково первое впечатгодами тюрьмы и 5500 мар. іптрафу.
О т имени соірвап д е м о к р а
т. п. От правильного разрешения этих ление, вынесенное дедегатами жз посеЯовый „законл об ампистиа: превосходвопросов в свою очередь зависит ж по- щеяия Ленрнграда и Москвы. По воз- тииѳской г р у п п ы шведской деМосковский совет посетил весь но показывает, как монархический презивращении
домой
шведские
рабочие
соч«
легации говориг Эриксен, по профес
литическое настроеаме губернии и ее
Герианской «республики» Гиндоибург
тут своим долгом опровергнуть клевету сиа металлист: «то, что мы вадіж в состав германской рабочей деле* дент
экономическое развитие.
гации. Заместитель председателя Мос- отвечает на требования рабочих масс.
по
адресу
СССР
и
открыто
заявить
о
СССР, доставило нам большое ѵдоволь* ковского совета в приветственном слове
Наконец, пленуму предстоиг разработать ряд вопросов партийного строжтель- о том^ что деиствительно совершила и ; ствие; несмотря на то, что мы социал- ьыразил радость по по|одѵ посещення;
ства и постановки партработы в болеб совершает великая россниская револю* демократы"и|придерживаемся иных взгля- делегацией Москвы. Председатель делега- і
дов, гѵ5ы все же должны сознать ции Ф р е й б е р ге р в ответной речи; Р а з н ы е
узком смысле слова как в городе, так< цая
в е с т и
свои ошибки в оценке положения СССР сказал: «важнейшая задача в настоящий
в особениости, в деревне.
и его усиехов. Мы в Швеции думали, мочмент сводится к созданию единого'
ІІадо ни на один момент пе уиускать
181 пулемет—в Латвию!
что иаши профсоюзы стоят выше рус- рабочего фронта. Делегация приюют
основного:
ских
профсоюзов,
здесь
мы
убедились,
Все наши мероприятия и подитиче- :;
ЛОНДОН. На запрос депутата Гаро
для этого все свои старания>. Затеы
что мы етце очень многому можем на- за&. председателя Моссовета сделал под- Джонда в палате общин, сколько раареского и хозаиственного лорядка только |
учиться у профсоюзов СССР».
в том сдучае явятся іпагом вперед к]
робный доклад о состояниі всех отрас- шений было дано за последние 8 месясоциализму, если они послужат к укреп- {
ІІо окончании торжественног^ заседа- лей работы Московского совета. Ііосле цев на вывоз из Англия пулеметов н
дению диктатуры пролетариата.
ния ВЦСПС шведские рабо^іие делятся посещения Московского еовета часть де- какие страни делали заказы на этот род
А уврепить диктатуру пролетариата[
на группы по профессням для посеще- легатов отправилась в городской банк5
в кыненших условиях значит усидить |
кия соответствующих ЦК прсфсоюзов. другая обследовала рабочие поселкн, | оружия, министр торговли ответия, что
руководство деревней со стороны рабочего
В Ц К л р о ф со ю зо в ж е л е з н о жилищное строительство, третья посети- за указанный период даны разрешения|
кіасса, значжт в пврвую голову уси
• •на вывоз 231 пулемета, из которых
д о р о ж н и к о в шведская делегация ла столовуіо МГСПО.

ток э н в ід о т п ш п е н шведские рйечяе д е ш ц ін
8 Ф и нляндии так ж е ор ган и зуется
в
Пркем
рвііощ в Носкве
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Вооружаютсл

„ Й М Н Ш И 8“
т и ір у ш

в

«П р о летар и ат
СССР учи т
р аб о ч и х веех стр ан уп р а в
п я т ь г о с у д а р с т в о м > ,— так за-

.

Е Ж Е Д Н Е В Н А Я

ІІятшща, 24 июля 1925 г.

На переломе

Приеіи посетитей от 11 до 2 ч, дяя в
помещ редак. (эд. Совета. комн. На 7).
ТЕЛЕФ.: редактора—5 58, секретаря—
12*54, отдела «Рабочая жизнь» и общии
—5*57, выпускающѳго—1-00. управляю*
щего гл. конторой-12-52.

Г

ЙВ ІШ задача— вщ ж едкяаго
і
р аіш фрнтз

ѵрожай нынешнего года не быд случайным ѵшизодом, а был положен в осцову
такого хозяйственного укреп лѳния
^еревни, которое исключало бы возмож«есть новых оедстшій и нового разорения крестьянства в зависимости от ка* лить и укрепить нашу парт4ячейку
(По поводу „ненужного" диспута).
. . .
181 отправлен в Латвию.
призов погоды будущих лет.
в дерѳвне.
На
последаам
диспуте
по докладѵ Кали- гого госнода, вниматѳльно присіушивіііощеОсаовной и первоочередной практичееЭтой основной практической задаче
гіовского были моменты, когда полемиче- гося к ходатайствам своих вѳрных с^іуг,
Тактика
фракцузской
коипартии.
кой .задачей в этом направлении в ны* партстроительства—все наше внимание.
ский пыл божьѳй рагя увлекад еѳ за пре- отцов иереев.. .
иещном году является успешная реадкделы теми и она выбаатывана то, что обычНе П9дл;ежит нжкакому сомнениіо, что
Вот почему тогда были „нравы добрые‘%
ГЕЛЬСИНГФОРС
(Финляндия).
Мзвестия
Рабочих
Организаций
>
‘
ПАРПЯѵ.
На
лредстоящих
перебаллотино тщательно скрывает в „потемках души“.
зация урожая. ІІельзя обольщать себя пленум сиравится состоящ ими леред ним
а теперь с пропагандой беабожия такая
сообщают,
что
собраниѳ
рабочих
организацяй
Гельсингфорса
одобрило
!
Р03Еах
8
органы
мсстного
самоуправленадеждой на то, что мы легко с этой задачам и.
духовным
ПротоиореЗ Ледовский, напр., когда-то „распущениость44, что отцам
задачей справимся.
стать в яартийяом отношении й л ь б е р т Л а к ге . рабочий метал* рѳшение центрального совета профсоюзов Гельсингфорса о посылкѳ|ния фраицузская компартия будет дер- краса саратовского отделѳния союза рус- скоро от ііѳѳ и совсем жигья не сганет...
с с р . Высказано пожелание, чтобы в делѳ-: жаться своей обычноіі позиции. Комііар* ского народа, боевой миссионѳр и ,добрый
профсоюзной делегации в сСССР.
Она трудна и сложна дла государст- в деревне: сделать урожаи нынешнего
лист, беспартийный, 51 год на
* * * '
гацию
вошли
24
человека.
Продолжительность
поездки предполагается тия ПредЛаіает рлбочим тех мест где сдуга“ бога, царя и епископа Гермогена.
ва в целом, и особенно будет трудна в года исходным пунктом для всестаронпроизводстве.
несколько раз „поскорбѳл* об „упадкѳ нраСовременная „распущѳнностм" очеяь обееот
1
до
1
!
,
месяца.
нашей Саратовской губернии, у которой него а *полного возрождения хозяйсткоммунисты снимашт свои кандидатуры, вова в нашѳ советско-бѳзбожноѳ время.
покоида другого диспутанта—лбратаво Хрин$т опыта крупных хлебозаготовок ни в ; вования
губернаи как в области
сте*, баптиста Карасева.
•голосовать за социалистов, чтобы предоМоіодежь, напр., совсем перестада уваг
прошлом, ни в нозапрошлом году,
1: сельского хозяйства, так и в областя
Когда«то усѳрдный мчссионер отец Де[ставить рабочин, щтщим за соглашате^ жать старость.
ІІо плану наши.х хозяйсренных ор-1 промышленеости; поднять благосостояйие
довский. на миссаонёреких бѳседах, грбмил
Мда: ао уіицѳ почтениьі^. убеленный се- баптистрв, а известный в то, врэмя „духсн:
I зями, как згожйі) хкарее ишязй, что из
гайбв тіредстоит заготовить 41 мйіион I основной массы крестьянского насеяевгЙ Цё 80СТИ пераговоров с преддинами и учѳрненный в прошлом заслуга- ный погромщик“ Кунцевич в своей брбпіюрѳ
пудов хііббных кудьтур и маслосемян. и тем создать условця ддя дальненщего
ПОИНИіѴІдіТѲЛЯіѴКИ
себя
представляют
последнйе.
лм т аіелп м іА .
| ми пред церковью и престёюм иерей, а „мо- даже обозвад их „коммунистамни.
Заготовить такое количество хлеба повышения заработной платы а улучше-/(Ю НІОН Исполкок
| лодежь" хоть бы что! Взгіялѳт, фыркнет,
ісгюлкомйелевапжиангдий
федерации
Конечно, по существу онй быди тагсими
Белогзардейцы шевелятся. | а то еще и колкое словечко отпустит.
такам образом, чтобы наше крестьярство ния быта рабочих— вот задачи, ради ко- ’ *
^ Р
горнора^бочих отнлонил пригла*
жэ „коммунистами“, как и отец Ледовский;
нолучало максимуя того, что го"удар- | тврих стоит потрудиться.
!ийние Ш)елппинимателей ва конФе
! ПАРЙЖ. По вызову Ииколая Иикола- | То ли было , р&ныпе, в доброѳ староѳ поэтому совсем нѳ неожиданно „брат“ Кара
ство
может
платить в нынешнен
Справимся с ними, и Саратовская гу-' ! ренцию, заявив,
Р
^ что начнет переговоры,
I евича в ТІарпж ирибывают многие бе- время, когда стараниями добрых пастырей сев таперь оказался с ним в одном дагерѳ.
году за хлеб, сделать так, чтобы част^ берния вместе с остальными губерниями
и усердных отцов миссионеров, безбожники II ѳстествѳнно что, <распущенноеть> и
| с представителями
предпринимателей ,
! логвардейские генералы. ІІриехал, между и еретаки пикнуть не смѳіи! А те, кото- „бѳзнравственность" иашего безбожіиго
о
ный скупщик не мог нагреть себе рука I ІІижнего Поволжья снова станет житни | лйшь после того, как те возьмут обрат-;
(прочим, Юдеаач и из Польши ожидает- рые пикали, получаіи возможность, в ти- временн нашли в нем также беспощадного
за счет креетьян и государства, развер-;цей нашей страны, страны советов ра; но свон требования об уменьшенип зар-1
ши тюрѳмных камер, прѳдаваться рав^ыш- судью.
ся генерал Теремикин.
нуть во-время ив нужной мере аппарат бочих и крестьян.
; лвииям о божьем величии, пред сиіой ко| илаты. Секретарь союза горнорабочих Перед новым вооруженным стол- от ливней. Оргаиизуются специаль
'
____
— ІІрочитайте,—воскликнул <брат> Кагосударственных и кооперативных орга*
| торого не мог устоять ни один вольнодуМ. Харитонов.
Кук заявил, что местньш оіделам феде*
расев,—-что пишут в „ваіішх“ „Саратовских
ньіе комитеты помощи голодающим
| мец.
кновением.
йзвестиях* о толкучКе! Пьянство, драки,
рации посланы внструкции не обсужДЕЕПЯ. Столкновение между вой- Очекь серьезное положеиие созда
, Тогда молодѳжь —правда, не вся, но хоть ругань, хуіиганство!

Н е ш ш с ь . я д 9і я щ №

Кз Фівяівднн— тякже делегация

Рабанее двнженне

в а еи и о гэ с ш ш а ш
в Ш овхве
Гшюд в п р м н н іщ Хубе и Хонон

созывает игекитгЯскр шЩщшщщ оо вопросу
щаіонразшх договорак

дать никаких предложе.чий пред
лось в пр овинции Х у н а н .
принимателей о новом договоре. сками Чжан-Цзо Лина, находящимися
в
Шанхае,
и
войсками
провинции
| взамен истекаюіцего 31-го июля.
ІІЙЩШ Ш „ М И Г
Наряду с другими агрикулыурными
! Джен-Цзян, во главе с генералом СунНа какие средства оргавиговать скуику? |
ИЬЮ*И0РК. Нзі Кантона сообіцается,
Совещание
английских
железноI Джуан-ІІан, иеизбежно. Линия распо^ероіірнятиями, сортовое и качеетвенное Еооперация собственных на это средств •

Воіно в М арш о

I часть ѳе, конечно „лучшая",—умѳіа ѳще
1почитать старосіь и иерейский сан. При
Ф р ан ц узы о тступ аю т,
встречѳ с гбатюшкойа она почтительно
прркладывадась к его пастырской длани и
ПАРШіі. ІІо сообшению из Феца, фран- получада біагосювение, с которым дегко и
что иностранный квартал уже в течедорожников.
Іложения мукденских войск проходит в нде. нескольких дней не снабжается про-1 ДУЗСКйе войска отбили атаку риффов ча весвіо шла ио любому жизненному пути.
улучш :пие семматериала
значительяо яе имеет. Такие средства могут выдеИ к цѳрквп божьѳй была приіежна, п усерд15 Лондоне состоялось совещание пред- 1настоящее время в окрестностях Лунповыигает урожай, страхуя наши хозяй- лить семссуда и С.-х. банк. ІІервая
довольствием, так как, вследствие заба-1
но сокрушаіа врагов престсіа во врѳмя
ства в годы засухи от полного педорода. имеет значительные средства, розданные ставителей ирофсошов, имеющих в чис- ]Туа, близ БІанхая, а войска Сун-Джуанпогромов.
с
стовки, в Каатон не прйбывают ино*

Яти.м определяется особое значение се* населению в прошлые годы, ныие уро- ле своих членов жьлезнодорожаых рабо- Паеа расположены ѵ Сун-Цзян Фу, к
меяоводства в нашей губернии. Однако, жай обеспечявает их вовврат. с.-х. банк чвх, на котором обсуждалоеь предлояе-! юго-аападу от Шанхая'. В 'связн с ожидо еих пор ему достаточного вннмавия имеет сйецаальные кредиты. Эти сред- ние железйодорожных компаний о со-! дающимся военным столкновениеи китайне уделялось.
ства нужко использовать для пол- вращении зарплаты на 5 проц. Об‘еди-! свая газета <Мин-Бао» пишет: «военные
Урожай нынешнего года создает ддя ного сохранения селекционных и ненное общеетво ыашинисюв и кочега-1 осложнения вокруг Шанхая явягся неееменоводства благоприятные условия. улучшенных семян пѵтем і х свое- ров не было аредставлено на совещании, измеримым несчастием для китайского
в виду решения обіцества вовсе не обсу-) освободительного дзижения».
Чтобы иолностыо их использовать, надо временной скупки.
своевременно мобилизовать наше внима
Как органязовать скупку? Скупать ждать требованай железнодорожных ком-1 ОбращеНИв КИТаЙСКЙХ ЖѲЛеЗНОние на решение ближайших в этой об- нужно лишь высокосортный материал. панин.
|
ІІОООЖНЙКОВ
л асти задач.
Отсюда необходамость сортового обследо- В Антверпене не ВЫХОДЯТ газе ? ПЕКИН. Федерация китайских железноНервоочередная
задача— сохранить і вания иосевов. Н, чтобы застраховать
■ТЫ.
І дорожников отправила следующую телена семена весь в сортовом отно і от возможноіі продажи семян на продо*
ПАРИЖ. В виду согласия некоторых; грамму на имя секретаря Амстердамского
шении ценный материал. Его у нас Івольствие, нужно своевременно заклю- предпринимателей повыеить зарилату,! (соглашательского) ІІнтернационала профоудѵт значительные излишки. Только по чать с производителями семян договора, большинство бельгийских наборщнков союзов: «федерация китайских железнодоодним кооперативным хоздйствам мьг выдавая предварительные задатки. возобновило работу. Не выходят газеты _рожниЕов всемерно подерживает предбудем иметь:
пшеницы-селекционной
По какой цене скупать? Чтобы стра- лишь в Антверпене.
ложения международного об‘единения же30.000 п., овса-30.000 п., подсолну- ховать от возможной конкуренции хлеО'
дезнодорожников и других органззадий
ХОЗ-—35.000 п., ироса— 135.000 п., ных заготовителей и более выпукло посоздать едипый фропт помощи 500.000
куаурузы— 13.000 п. п сортовой ржи казать крестьяпину выгодиость сортовых
[китайских рабочих, бастующим в
до 20.000 пуд. Кроме того местными посевов, покупные цены семян дол
настоящее время в Шанхае, Гонконге,
сортами ишеницы (полтавка, русак и жны быть значительно выше про ! Н а м е с т о т р е х б о й ц о в -ты
Кантоне
и других городах Квтая. Матесячи н о в ы х!
белотурка) засеяно до 40.000 дес., что довольственных. Нам кажется, что I
риальное положенпе бастующих, продолобёщает излишка свыше 1 миллионов селекционные семена кооперативных поЪ нашей газете ѵже сообй,алось (см. жающнх борьбу вот уже 8 педель, вее
ііудов.
севов следует расценивать выше рыноч- сСар. Известяя» Ж 164 от-21 шоля) время ухѵдшается. Между тем, помощь
Если все ети излишки сохранить на пых до 50 проц., а мествых улучшен- о перестрелке трех польских коммун»- извне приходит весьма медленно. Ваше
семена, то ва будущнй год, считая ных до 30 проц. Так на это смотрат и стов с полицией на улицах Варшавы. решепие отложить рассмотрение этого
сюда общие излишки селекционных се- Наркомвем.
Теперь польские газеты ппшут, что не- вопроса до августа произвело дурное
мян опытных станций, СаргоссемкульКто должен вести заготовкй? Если в смотря на все меры полиции раненые впечатление на китаискпх рабочих, котуры а губсельтрестамы имели бы в вре- хлебных заготовках по многим причи* 3 коммуниста не дают «нужных» покаторые выносят на себе главную тяжесть
етьянских хозяйстрах свыше 300.000 нам допустнмо множество заготовителей, заний. ІІо городу ходят слухи, что не- нынешией борьбы. Мы призываем вас
десятин, засеянных селекционными и то заготовки сортовых семян нуж- смотря на опасное состояние здоровья, поспешить с помощью и показать таким
улучшенньшн семенами, т. е. 1Н часть но конценрировать в одних руках тяжело ранѳные коммунисты на образом, что международная солидарпость
общего посева губернии.
Здесь пужно специальное обследование допросах в тюремной больнице рабочего класса существует не только
Условия урожая благоприятньі для семенных районов и хозяйств, нужен подвергаются побоям.
на словах, а на деде».
семеноводства не только тем, что зна- специальный агрономнческий аппарат.
ЦК компартии, а также комсомола,
Совсем пѳдавно, посіе продолжигельного
чительно твеличатся запасы ценных А главное—падо полагать—заготовитель выпустили воззвание. в котором указй- молчанЕЯ, Амстердамсгсий Іінтѳрнационад
семян. і величение зерновых запасов в будет и распределателем ссмян, так как вают, что несмотря па жестокие пресле* <собіаговолил> ответить, ,что вопрос о поотдельных хозяйствах одинаковъ будет эти операции хозяйственнэ связаны. довання, борьба с проЬохацией и буржу- мощи китайским рабочим он рассмотрит в
способствовать продвижению улучшенно' Значит— он должен быть и органи- азным террором будет продолжаться: августѳ. Однпм сдовок, над амстердамскими
бюрократами нѳ каплет! На новое обращсго семматериала в деревню путем обме* затором семеноводства. Эта работа место трех сраженных в бою аай- няе из Кытая они, конечно, ответят таиим
на на местах.
среди крестьяпских хозяйств сосредото* мут тысячи других бойцов.
же выразительяым молчанием.
Обменные операции на меетах чена в райсемсоюзе и последний нретен*
ГІолиция снимает вывешенные плакаЗаявление партии Гоминдан.
ѵеаду производителями селекционных дует на передачу ему всех предстоящих ты в равных частях города с яадпися'
ІІЕКИН. Центральный комитет партиз
еемян и соседними хоаіійствами нужно заготовок. Тем бодее, что другой пре- ми «смерть провокаторам»*
Гоминдан в Кантоне опубликовал заяві^азвить возможно шире. Для этого тендент—с.*х. банк— специадьного аипаВот кто виновник.
нужно, чтобы первичные кооперативы рата не имеет.
ВАРІНАВА. В один из полицейских ление, в котором высказывается за сопроявили нужную активность. Однако,
Роль с. х. бані:а, нам кажется, здесь, участков .явился польский гражданин, зыв в Пекине всекитайской конферен*
эта работа яовая-—здесь ширового опы- как и в прочих заготовительных опера- который. заявил, что железнодорожная циа по вопросу об отмене не правно*
та мы не имсем.
циях, должна свестись лишь к их фи* катастрофа нод Староградом была орга- правных договоров/> Предполагаетсяэ что
ПІироко развить обмен можно будет нансированию, так как система с.-хоз. низована яеким Стаблицким. Стаблицкий конференцая состонтся в начале авлишь с такими культурами, которых у кооперации со всеми заготовительнымн отдался в рукв властей. Иолицвя, одна-1 густа.
нас предполагается собрать значитель- операциями справится.
ко. отказалась задержать Стаблицкого, |
К и тай ски и н р е е т ь ш м
ное количество (просо и нодсолнух) и
Кроме того, для широкого развития «признав» его умалишенным, и лишь по*
которых в отдельном хознйстве потре- обменных операций на местах, потребу- Сле настойчивых требований виновника |
гр в ш ш д
чбуется немного.
ются краткосрочиые кредиты. Крестьянии катастрофы, подробно об‘яснивщего, как
ПЕКИН. По последним сообщеОстазьные, более ценные культуры, заОотится о семенах весной. Н если с.-х. оп оргапизовал крушение, он быд задер- ниям,
провинции Х у б е у г
в особенностя пшеницы, надо будет со- банк здесь своевременно не разовьет за- жан. Стаблицкий заявил, что его приз- р о ж а е т готіод. В этой провин
хракить путем централизованной логовых операций, то значител^ная часть нанае вызвано угрызеииями совести. Как ции погибло 70 прсц, посевов. Поскупки дальнейіпего планового разме- селекциокного нроса и подсолвуха без-1 известио, польское правительство ідобные же сообщения поступают
щении по лучшим в губернии хозяй- условно продастся ва продовольствие. ! приписывало эту катастрофу дзй- нз пр о зи н ц и и Хон& щ где во:
сгвам.
В. Руигис. іствиям компартии.
Імногих округах посевы пострадали;

В пвнсюй Польше

странные суда.

СССР-друг

II еще раз поскорбѳд отѳц Ледовский по
случаю „распущенности* современной мододежя. Тысячи разводов! Женятся без
церкви божьей, в ЗА ГС 4е, и затем стоіь же
просто р&сходятся при помощи того же
ЗАГС‘а ... Редко-редко какая свадьбишка
перепадет па долю храма божьего, а с этими „вагсовскими* разводами бывшиѳ консисторскиѳ судьи совсем отощаіи.

К й то я

ПЕКИН. Еитайские интеллигенты и
ученые устроили в садах пекинской обсерватории обед в честь советской воздушной экснедиции. В своей приветст-1
вениой речи директор обсерватории Као-1
Лю, бывший секретарь Сун-Ят-Сена, ука-1
зал, что Советский Союз является

лучшим другом китайского народа.
Као-Лю закончил свою речь следующими
сдовами: «провозглашаю здравицу за мир*
ное н успешное развитие наших велик іх народов>. С ответными речами вы- укрепления в Геруале. Французский
ступили советник советского посольства
ітередовой отряд отступил, эвакуи
Соловьев и начальник воздушной экспе*
ровав все военные материалы.
диции т. ІНмидт.

Ш
(Из статей,

темы дня
поступивших в

редакцию).

0 борьбе С бесоризорностью. ! Между тем, автор уверяет, что у
Тов. Вадарпн в своей статье, анали- яас имеются коммуны и артели, котозируя постановку дела борьбы с бесприЧ торые смогут безболезненно для^ себя
зорностыо, приходит к выводу, что до 1включить в свой еостав по 10 15 поднаетоящего времени борьба с детской \ростков бесприютников, и что при жебеспризорностыо у нас была поставлена лании ииговые с.-х. кооперативы и колноправильно и выражалась лишь в ока* хозы смогут принять на свое иждивение
зании детям помоіци одеждой, питанием. до 700 человек. Что скажут по этому
II это все. Автор ік изжитию имеющихся поводу заинтересованные органЕзапии?
в деде борьбы с детбеспризорностью де*
0 значении школьной коолерацки.
фектов предлагает следующие меропри^
Т, Проскоряков, имея в виду необхоятия:
1. Произвѳсти учѳт нуждающвмоя в димость развитпя в детях оргаяизационіюмощи безпрвеорникам как по уѳздам, ных способностей еще на школьной
так и по воюстям.
скамье, находит нѵжным, чтобы педаго2. Издать Обязатеіьное постановіение,
ги
поведи сястематическѵю работу по
запрещающеѳ родственникам использовывать детѳй по сбору милостыни, посы- организации сети школьных кооператявов. Как это сделать?
іая их в города,
3. Жепотдѳіам нужно усилить работу
среди домашяих хозяек, обращая их
вниманиѳ на недопустимость грубого обращенпя с детьми-йеспризорішками, повести агитацию ва привлечениѳ детей на
рабсты в огородах, садаі и яроч., сокращая таким путем бегство их иэ де-1
ревень в города. В этой работе нужно |
проявнть себя и комсомоіу.
4. Вики, кресткомы и гсоопѳративы доі- [
жны напрячь усилпя к размещению дѳтей I
по коллѳктивам, мастерским и дажѳ ор-1
гапиаовать самостоятэдьные детские ко-;
оперативы. Комиссия помощи детям дол-1
жна созвать об‘единецное совѳщание из I
ярѳдставитеіей
орготдела, сельсоюза,!
губсоюза, губоао п др. организаций, на
котором обсудить воаіюс о размещеніш
подростков по колдективам п остйльбык
учрежденяям.
I

Это надо сдеіать таким образом,—пишет автор.—чтобы дета сами себѳ создапн
гсооператив, развернули бы работу. Организациопная и посюдующая работа
имѳет за с°бой только положительные
стороны. Это подтверждается практикой.
Недостатки, пробелы, подмеченные в кооператорах у взрослых, надо отнестя за
счѳг недостаточной проработки вопросов
коопѳрадаи в школах, с однок стороны. и
подучѳнных «дурных качеств> от жазнн
—с другой. Последяее падо изжить в подрастающем покоіении.
Шкоіьный кооператив, удовіѳтворив
необхо&имымвг предметами учашихся, паучит коиективно оценивать работу, покажет, как надо работать.
Подрасташщее аоколение ожиаит кооперацию п сделает шаг вггѳрѳд к основам социаіизма.

Вот они, піоды „вашего* безбожия!
Почему „толкучка" оказадась вдруг „нашейа, когда она всегда была придежна святой церкви („не обманешь—не продашь“,
а обманешь—яокаешься и„ бог простят"),—
неизвестно. Но она вдохновила „брата“
Карасева на обличение; и он с пафосом
пророка Иеремии громил „нашѳ распущенное безнравственное“ время. . .
II ееди в братской кротостя он не обр*
пвал бежбожников, виновников „раепуіцен*
ности“, „скотами", то тсдько поюмуѴ что
это за него сделад его единомышленник
и соратник—протоиерей Ледовский.

Другое деіо—баптисты. Ови сиятот добрэдетеінми, за которые гуртом насіѳдуют
царствиѳ небесное.
Увы, должен огорчиіь „брата“ Карасева
А как.хорошо быю раньше!
горестным нап#минанием о том, как местные Оаптисты сбобрали ясестру“ НекражЧто бог соедиапт, то чѳювек да не раз- сову.
лучает*.
Вдова веіикого поэта 3. Н. Нѳкрасова,
долго жившая и умершая в Саратове, бЬіПопали суаругя в цорковную мышеювла ревностнон баптисткой. „Вратьяво Хрику—сядите всю жизнь в нѳй! Этого тресте“, саратовские баптисты—коібасники м
бовала „святость брака“.
свиноторгозцы—взаняли“ у доверчивой
Правда, святость эта быіа с плтяышкаНекрасовой подученные ею в наследство
ми—как то яблочко, с которым благочести* от мужа 25 тыс. руб., а когда, сидьно
вый оппонеит Зіаторунсіьий сравгшваі нулсдаясь, Некрасова деіикатно напомниіа
единую, святую, кафолическую церковь: из-.
_пттгр ОПРГ чяянми
за пятнышка не выбрасывать же все, такое
долі е, ни зц. (
, что „сестра Неквкѵсное яблочко?
расова вноснт в нашу бРатскУ10 семью Р*3
^
*
; дора и добились от „христоза стада“ (бапИз-за того, что часто ненавидевшиѳ друг |тистской общины) „отлучения Нѳкрасовой
друга супругя заводйли іюбовников и лю.-.| от цоркви"...
бовииц, обманывали, нарушаіи „кіятву вер*
Умирая, Некрасова просила мсня:
ности", данную пред жпрестоюм всавышпе-:
Нохороните меня где угодно, но толь*
го“, святость брака и янравы“ нискоЛко не I ко не СРѲДЛ этих лицемеров и обманщаков.
страдади: быдо простое средство стереть
Тогда безбожники вынуждены были еп;е
эти „иятаышки®: пошел к духовному отцу, | молчать „Саратовских ІІзв ести Л * нѳ было
покаядся на исповеди, за доброхотное ври- и поэтому „братья во Христеа ~ с одной
ношенне полѵчил отпущѳние грехов и пят- етороны, и всеспльныѳ мпсеиояерм и отцы
най себѳ „святость брака“ до нового по- і протоерѳи-с другой, беспрѳпятственно могкаяния...
ли утверждать добрыѳ нравы нравстсен; ности...
А если ,у.ж становилось совсем нѳв- ! И онп, как мы видѳли. утверждали. . .
тѳрпеж,—к услугам был консисторский суд.; Так-то, христоіюбивое воинство, псбеі доносно на диспуте размахававшеѳ картОнЗа ириіпчную (очень приличяую!) мзду яыми мечами пад головами „безнравстЕен„то, что соединил бог*, суд „разлучаж*, ных безбожников*.
ибо „нет правил без искіючения", а иск-1 Другой раз, яе хвалитесь, идучи в рать...
лючения всегда можно добиться у всебіа-!
Н.Инарский.

В пятницу, 2 4 июля, в 6 час. веч., в Народном дворцо, в
помѳщѳнии общегородского партклуба, С О С Т О И Г С Я

ІШІРПІІГГйплтіікія
П О В Е С Т К А
1.
2,
3;
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Д Н Я :

йтоги ХІѴ-й парткопференции—т. Харитонов.
Оічет президиума ГК РКП(б)—т. Борисов.
0 местном бюджете па 1925-26 г.— т. Васильев.
0 едином сельско-хозяйственном налоге—т. Васильев.
Парт.-орган. строительство в деревне—т. Зайцев.
Итоги перевыборов Советов—т. Коновалов.
Агитпропрабста в осенне-зимний период—т.. Козьмин.
0 хлебозаготовках и сырьевых заготовках—т. Еабанов.
Т е к у щ и е д е д а.

Иа открытие пленума, кроме дедегатов, прпгдашаются бюро гор‘ячеек РКІІ, фракцци профсоюзов, ГІІК, ГСНС.

Президиум ГК РКПіб).
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САРАТОВСКИЕИЗВЕСТИ
«аа> ш кя

1?

Полиіграмото"
в Америке

В Америкѳ сущѳств^ют шкоіы буржулвгіой „иолйтграмоты* д.ія эмлГрантОБ. Им
дридается громадное значение, й цо прймеру городских самоуиравлений крупныѳ
ирѳдприятия открывают школьі аа свой
счет. В нѳкоторых штатах хозяей штраФуют, если они держаг рабочйх, ие иііеющиг свидегѳ^ьств о прохождении этого
„чистилища".
Эмигранты охоі ао идут в такие школы
из*за нрактичѳской стороиы йх курСа.
Здесь они получают первоначаіьное зна'
комство с английским языком, знаколятся
с городскими учреждѳниями, заводами, фабриками, иочтой, конторами ддя вайма рабочих, больницами, бибдиотеками, школами
и т. д. Знают новыѳ куіьтурные достижѳния в области вызова пожарных сдѳдиадьными сигналами, теіефоном, польвования подзѳмной и воздушной жѳлезной
дорогой, скорой помощью в несчастных
саучаях. Знакомятбя с гигиеной жилища.
нищи, одежды, здравоохранениѳм, фиакультурой. А гдавноѳ. свидвтельство об окончании такой школы гарантируѳт эмигран
ту найти более выгодную работу в солидной фирме.
Американцы не жалеют средств на эти
шкоіы, которые
богаіЪ снабжвны всѳвозможными пособиями: картинами, световыми фоНарями и кинѳматографами. Руководитеяями нриглашѳны опытные трѳниро• ванные учителя. Так—^то послѳ цоверхностного внешнѳго зыакомства получаѳтся
впечатдѳние, что амѳриканцы дѳйствительыо бескорыстно заботятся о культурном
«оснитании и общем обучении рабочих—
переселенцѳв.
Но э го лишь внешняя ноказатьная сторона.
Главная оуть этих школ заключаѳтй в
политачѳском воспитании. Их цеіь—сохра
нить, укрепить меікобуржуазную психоло*
гию эмигранта и в то же врѳмя совдать
из него элемѳнт, наиболѳѳ удобный дія
капйтаінстичѳской эксплоатации.
В этой школѳ стараются привить: 1; самый узкий патриотизм
и расовую нѳ*
нависть, раздѳіяя людѳй на амѳриканцев,
иностранных „варваров“ и „человѳкоподобных цвѳтных*.
2) Беспрѳкословное иодчинѳниѳ америшнскому авторитету и привосходству.
3) Буржуазную идеологию на почве
стреміения к личному обогащению путем
чѳстного наѳмного труда, „бѳрежливостн*,
участия в иредорнятиях, путѳм покупки
ценаых бумаг, стрѳмлення самому сделаться
хозяином. В этих школах всякая критика
существующего строя,ясеіание нового,-кіѳй'
мятся как крамола. Если она проявляетса
у иностранца, то это опредѳляет нѳпригодность ѳго для „цивилизоваяной* страиы.
Ему предлагаѳтся возвратиться обратно ня
свою варварскую родину. Если это замечается у американца, то ему дают название прѳступного типа. Которому мвето в
тюрьме или на эіѳктржческом креслѳ. Есіи
у цвѳтного, то для него ѳсть „закон Линча*.
Обязанности амернканского гражданяна
и всякого, кому Амернка дала прйют, за*
ключаются в охрано существующѳго в Аме
рике строя против внутрешшх и ваеШяи*
врагов, которыѳ завидуют счастыо и благосостоянню амѳриканского народа и стремятся х уничтожению „«щвидизацни* и
возвращению к „варварству*. Можно с
уверенностью сказать, что тот,кто получиг
свидѳтѳльство об окончании такой школы,
на 50 проц. будет американцем. Остальныѳ 50 проц. для поіучѳйия Титуіа „чистокровного44 амѳриканца на
практикѳ
воспримет тот, кто по дороге нѳ будвт раз*
•даваѳн «железной нягой> капитализма.
К. Баженов.

Нужны т трокторы
щ тком ом ?
Эют вопрос во всю шврь встал на
последиен заседании президяума ГККОБ.
Тракторы кресткомам необходимы. Только при иаличии тракторов возножво
будет провести кодлективизацию малоиощных хозяйств.
Кроме того, президиум оризнал необ
ходимым добиваться наделения крестки
мов особыни земельными участкама из
госфондов и яадела кресткомов участками при землеустройстве, что даю бы
возможность создать кресткомам показательные участки.
Учитывая большое количество заявок
на тракторы с мест (имеются заявки на
100 тракторов), президиум ГККОВ признал необходимыи кредитование на эту
цель кресткомов, а также учета векселей и обязательств кресткомов кредитными органами.
Тракторы будут распределяться только
греди «аиболее хозяйственно саособных
сельских и волостных кресткомов.

Остались без тракторов.
Госторг предложил ГККОВ приобрести
у него 60 тракторов. Для закупки такого количества тракторов необходимы
кредиты для взноса задаточной суммы.
ГККОВ обратился за получением кредита в сельхозбанк, но последний на
ыеоднократные обраіцения ГККОВ отвевечал отказом. Сейчас этот вопрос разрешился в положвтельиом смысле, во
пока шли нереговорьі, госторг тракторы
продал.
ГККОВ обратился в Сарсельскосоюз, но
и там тракторов не имеется.
д

І8«-

Сщик
УВорка 9 рожая н погвда

До 20 июля погода благоприятствовала.

(По данным Н.-В. метбюро 10— 20
июЛя).
Погода минувшего Десятидневья сложилась вначале под влианием мягких
умеренно перегретых западных ветров,
бравших свое начало из яДра высокого
давления на западе Европы. С 15 июля
открылась сильная северная тяга, давшая крупное іюнижение температуры
воздуха и увеличившая несколько облачность.
Нижнее Поводжье было все время в
зоне влияния антициклона, сопровождавшегося повышением температуры, засушливостью. До 15-го, благодаря ясной
погоде, дневные температуры поднимались выше 30° (Сталинградской, Астраханской губ. до и выше 35°) и ночи
были еравнительно теплы. С 16-го средняя суточная температура воздуха сильно сннзилась (свыше чем на 6°). Особенно низкииа стали дневные температуры. В меньшей мере, хотя также значительно, падала температура ночью (Минимум Анучино, ІІензенской губ.,— 6,5°,
Петровекое опытное поле— 7,9°, Саратов
11,6°).

Управляющий сароіделением госбаака
Ф. Гаврилов сообщил комвссии о положении дела органазации хлебозалоговых операций. Разработка этого вонроса
Пй сельхозбанку заканчйвабтся. Хлебозалоговые
оиерации
будут
проводйться 1) путем кредйтования через
кредитные товарищества, иричем для каждаго из них устанавливается определенный л^імит и отпускаются снециальные
средства, 2) путем кредитования через
элеватораую сеть и 3) непосредственным
кредитованием сельхозбанком.
В Сарсельскосоюзе вопрос о хдебозалоговых операциях еще окончательно
не разработан. Есть сведения о соглашении наэтотсчет сельскосоюза с ЦСХ банком. Кредитование должно быть децентрализованным. Порядок хранения намечается: от юридических лиц—-в элеваторах, от отдельных заемщиков—крестьян

Договор Сарсельскосоюза с гос-

Госбанк находат необходимымв ближайшее время открыть выдачу ссуд под
варраніы (двойные свидетельства) на
элеваторах. Саратовское отделение зАпросило правление госбанка об отпуске для
этой цела аванса в 500 тысяч рублей.
Для храневия залогов элеваторы могут
выделить 25 проц. своей емкоста— на
два с половиной мдн. пудов.

В последние дйй в Саратовском районе прошли вновь обильные дожди, которые вызвали угрозу, что они могут от*
рицательно отозватьса на созревании
яровых хлебов и уборке о;шмых. ІІо этому ііоводу йаш сотрудник обратйлся в
метбюро с просьбой сообщить— предвидатся ли выпадение дождей в ближаишие дни. Нам сообщили следующее: мет*
бюро, не имея в своем распорялсении
полных данных, ввиду ремонта радиостандаи, о состоянии погоды принуждено пользоваться временно неполными материалами. Сопоставляя данные карт на
2*2*е июля с данными на 23-е аюля,
мы устанавлиэаем, что область иовышенного давления, наблюдавшаяся 22-го
йюля у берегов Финляндии, на сегодняшний день снизилась в западнѵю часть
Союза,
Принймая во внимание наличие повышейного давлення в райове Черного
моря (.у северо-западных берегов), а также тенденции к усилению ветров в Саратовском райоае, можно нредтшгать,
0) 11. Ш М
ито область повышенного давления пеЙо 20 июля госбанк заготовил в районе
реместится к востокѵ, в район Нажнего Камышина 1000 я. ржи.
Средняя заготовитѳльная цейа в этом
Поволжья, что будет сопровождаться
прекращением выпадения осадков (дож- раііоне стояла в 1 р. пуд.
В районѳ Саратова госбанк ваготовал
дей) и прояснением.
Г. 700 п. ржи по средией цѳне в 1 р. 9 к. п.

ж ш іі

Ко шбком рынке

За последние два дня постѵпление ржи
нового урожая незначительно увеличияось; на привозе предлагался хлеб по 4
воза. Цены на привозе 1 р. 10 коп. У
частных торговцев рожь 1 р. 15 коп.—*
1 р. 20 к.
Рожь нового урожая, закупленная при
сделках на товарной бирже, отличается
высокой к о н д й ц и о н й о с т ы о : натура 117118 золотников.

МІІоследние
и кташии
ш м! |шіз
дожди остановили ссыпку

сзыше

В районе Романовки заготовки госбанка
нѳзяа'чительны—всего 90 нудов ржи. Цены
в этом районѳ довольно высокиѳ, в срѳднем 1 р. 25 к. пуд.
В районе Хвалыяска госбанк заготовил
1000 п. ржи, при средней цене в 1 р. 8 к.
пуд.
В Баландѳ госбанк заготовид 2000 пуд.
ржи по средней цѳнев 1р. 19 к.пуд.
Довольны значитѳльны заготовкш госбанка в районе Петровска, где ему удалось
заготовить 10000 п, ржи. Средняя заготовительаая цена в районе Петровска 1 р.
3 к. пуд. 5
Всего по 22 июля госбанк заготовид
Н.80Э п. ржи.

хлеба по всему Саратовскому району.
Только в Новой Бурасовке потребительІІо 22 июля Хлебонродукту был от*
ское общество заготовило 2 тысячи пукрыт
кредат на хлебозаготовкн в размбдов хлеба. Крестьяне, главным образом.
ре
24.000
р. Йз этой суммы ѳму уже
заняты ѵберкой хлеба с полей.
выдано 14.000 р. Госторгу открыт кредит в размере 35.000 р}блей,-из котоВ наетоящее время Саррайсоюз ведет рых 20.000 руб. ему уже отпущено.
Иезначйтелъный кредит на хдебозаго*
переговоры о завлючении договоров с
Дмвтровским, Рябушинским и ІІоповским тов&и открыт пока маслотресіу—-7.000
потребительскими обществами на заго* рублей, я Сарсельскосошзу— 4.500 руб.
товву хлеба, выдавая денежные авансы Из ниі Сарсельскосоюз получил пока
тодъко 500 рублей.
аа этя операции.

Договара с няювой иокераии

яии, охватившем сейчас Еитай, нужво положность промышлениому хара ктеру
различать собственно две основных си- Срединного Ейтая,-родиной мелкой бурлы это— ревоіію цівонно-бурж у* жуазии является п/іотио наовленСоциальные основы буржуазной демокпатии Китая составдяет прежде всего сре^*
няя и мелкая буржуазия Срединного й
в особенности Южного Еитая. Счйтается,
что мелкобуржуазные массы китайских
городов (торговцы и ремесленники) состав*
ляют около 5-10 проц. всего китайского
яаселения, т.-е. приблизительао 25-40 маллионов. Мелкая буржуазия, собранная в
городах, ириобретает огромное значение
в общественной жизни современиого Еитая и в революционном движении. Этому
содействует также то, чго более зажиточная часть мелкой буржуазии жестоко
^ерпит от конкуренции кр^пного иностранного и китайского капитала. С дру гой стороны, бедняцкая часть мелкой
буржуазии (медкий ремесленник, кустарь,
мелкий лавочник) в нынешний период
бурного промышленного развитоя Китая
постоянно стоит на грани потери своего
положения самостоятельного хозяйчика.
Еитайская интеллигенцзя, междунрочим,
отражает обе эти группы.
В протнвоположность Северному Ки>
іаю^зтому пеатру круоной ідеботорго*

Хлебозалоговые операции.

Комиссия по реализации урожая, заслушав доклад т. Куля о5 аренде хлебозаготовителями помещений, а также о
погрузочных и разгрузочных работах
(содержание доклада
прйводілось в
Лз 165 от 22 июля), отиечает нездоровую конкуренцйю в погоне за складочными иомещениями. В результате
конкуренции вздувается арендная плата
на помещения до чрезвычайно
высокого уроаня и тем самым увелйчиваются накладные расходы на стоимость
ілеба.
Комиссия находит необходимым пересмотреть политику ставок (губкоммунотделу и другим зайнтересованным организациям). ІІомиио этого комиссия констатирует, чѣ) расход по погрузке и
разгрузке на транспорте слишком велик
и оредлагает отделу труда совместйо с
зайнтересовайными сторонамй в недельный срок проработать вопрос о снижении этого расхода, а такжс урегулировать взаймоотношенйя раШ>тодателей с
рабочими.

возов хлеба.
В Бекове и в Вольске цеиа на рожь Достигала 1 р. 20 к. пуд. Несколысо вышѳ
была цѳна на роакь в Балашове: 1 р. 25 к.
и?д.
Сравнительио низкая цѳна на рожь стояла в Елани и в Камышине— 1 р. 10 кон.
пуд. Шценица в Едани стоила 1 р. 60 к.
йуд, В Камышине йа время с 19 но 20 йюля цена на шненицу поднялаеь с 1 р. 90 к.
до 2 руб. пуд.
В Кузнецке (з Ключевском районе) в дѳшевой ценѳ рожь—1 р. пуд. 21 июля в нривозѳ было 75 возов хдеба. В Петровскѳ
18 июля цена на рожь стояла 1 р. 5 коп.
пуд. 18-го в привозе было 1300 возов
хдеба.
В Саратовѳ 21-22 июля цена на рожь
стояія 1 р.,—1 р. 10 к. пуд. В нривозе
быдо 10—12 возов хлеба.
Самая высокая цѳна на рожь стоит в
Туряах—1 р. 60 к. нуд., и в Тамаде—1 р.
80 к. пуд.
В Хвадынскѳ цена на пшеницу сто^да
2 р. 10 к.—2 р. 15 к. пуд. Рожь за время с 19 ио 21 июдя поднялась в цене с
95 к. до 1 р. 10 к. п/д, 21 июля в привозе было 40 возов хіеба.
В Романовке рожь 19 йюля стояда ѣ
цѳне 1 р. 25 к.—1 р. 30 пуд.

(Окончаниѳ).
В национально-реводюционном движе- вой буржуазии и ее агентов, в противо<

и п р о ле

06 удешевлеизм погрузки, разгрузки и аренды помешшйй.

— в амбарах кредитных товариществ. За-

логовые операции должны быть открыты
в первую очередь в тех местах, где цены на хлеб низіш.

Н

I! Ш I

Классы и вартни Китая
а зн а я д е м о к р а ти я
т а р и а т.

Во всякой хлебозаготозительИОй оргаиизации сейчас, в связі с урожаен, н
рвут и мечут—жара!

Осадки по области оказались в обіцем
банком.
'і
незначительными. Местами, при надвиНа заседании комиссии заслушана ингании холодыой волны, прошли довольно
формацйя т. Веденяпнна о ходе работ по
значмтельные дивни (Балашов 33 мм.,
заключению договора между СарсельскоЭльтон 20 мм., Костычевка 11 мм., Тепсоюзом и госбанкомпо комиссионной заловка 12 мм., Петровск, оп. поле 13 мм).
готовке хлеба. Комиссия нашла, что
между обеими органнзацнямн доститнута
Уборка озимых на юге заковчилась,
почта полная договоренность. Предложена севере она в полном разгаре. В Стано ѵскорить заключенае договора.
линградской 176., за Волгой и на юге
Саратовской губ. (Камышин. уезд, а
также кое-где в Ириволжьи) началась
уборва яровых.
л
Мягкая, засушдйвая погода благоприятствовала созреванию хлебов, их уборке, быстрому дозреванию в снопах и даГІо сведвнйНм, полученным госбайкой, на
ла даже возможаоеть приступить к хлебкых рынках нашеи губернии цѳны на
хлеб ѳще нѳ устаиовилнсь, наблюдаются
свозке и обмолоту озими.
большиѳ кодебания.
Ярь. несколько изнеженная предыдуВ Аткарске 21-го июдя цена на пшевипу
щкмй дождямй и высокой облачностъЮу достигла 2 р. пуд, рожь 1 р. 20 к. пуд.
В АрйаД&ке 21 июля цена на пшеййцу
иод вдиянием наступившей в минувшем
десятидневьи засухи, быстро доаревает. бкда песколько ииже—1 р 90 к. пуд, но
значательно дороже была рожь—1 р. 50 к.
Выстрым темпом идет также созрева- пуД. В Баландв рожь 21 июля стоила 1 р.
ние проса. Понравились бахчи.
20 к. куд. В привоза на рынке быю 100

Будут ли дождн?

ный и малоземѳльный Южный
тай.

Ки

Существенную основу в революциоаной демократий Еитая составляет крестьянство (350 миллионов,— 80 проц.
населения всей страны). В подавляющей
своей части—это малоземельные, маломоіцные хозяйства, с наделом около 1 десятйны на двор. Лишь на севере, в особенности в Манчжурии, кав массовое
явление, есть кулацкие хозяйства до 70
десятйн на двор. Огронное большинство
крестьянских хозяйстй Еитая бесскотно:
поголовно все крестьянство неграмотно.
Нитайская деревня выбрасывает ог*
ромные масеы избыточного населения.
Из этих ншцающих низов китайекого
крестьянства комплектуются массы чернорабочих—кули, которые заподаяют
промышленные
центры и иорты в
поисках
работы.
Из
этих
же
обнищавших крестьян, превративтихся
в люмпен-пролетариев, набирают свои
армии китайские дудзюны (всего свь\ше миллиона солдат и, вероятно, около
2 миялионоё носидьщиков, заменяющих
обоз). Поетоянно повторяющийся голод
обрееает на емерть делые мидлионы ии»

і і
X

Промтовары Саррайсоюзу.
Саррайсоюв бесцеребойно получает промышденные товары. На-днях прибыди: махорка 150 яіциков, частями прибываѳт маиуфактура и на складе еѳ имеется уже
один вагон. Прибыля серпы и косы доподиитедьно ктому числу, которое сообщалось нами.

в тпо

Р .-У . ж. д.

Особенно Саратовскому районному союзу потребнтельских обществ туговато.
Возможности на заготовку огромны, а
аибаров раз, два, да и обсчиіался. Есть
кроме этого какие-то чуланчнки, но разве в чуланчик много насыпешь?

(Доклад дирѳктора фабрикв т.

Короткина ТорГово-промышденной секцйи

Сбор сырья приближается к
довоениошу.
Несмотря на быстрый темп воссгановдения нашей махорочнои нромышлѳнности,
мы нѳ в состоянии удовлетворить подностью спрос на нашу продукцию. Главной,
если не ѳдинственной, причиной этому яв*
дяется нѳдостаток промышленного сырья.
Годом наиболыпѳго упадка являстся 1921
год, когда общий сбор по отношению к
1913 г. составил всего лишь 1 проц. иди
50.000 пудов. Начиная с 1922 года, с момѳнта создания махорочного синдйката,
сбор сырья с каждым годом стал нѳуклонно увеЛичиваться. В 23 году процейг дО*
военного сбора уже составляд по всѳму
Союзу 56,9 проц., в 24 г . ~ 63 проц., и на*
Конѳц в текущем году о^йдаѳтся 80-85
проц. довоенного.

— Урожаище-то, а? Куда сыпать-то
будем, мнлые! Неурожай—горе, а с
урожаем—вдвое.
Ст. Карабудак--крупный хлебныЙ пункт,
а амбаров нет. МужиЬ не успел снять
урожая, как натащил на станцию тысяч
пять пудов. Выклянчил Саррайсоюз у Как рабатала фабрика в 24-25
го д у.
железнодорожного начальства амбарииіко, , ц г
НѳрвоначалЬная емета фабрики на 24-25
ссыпал, а сам опасается:
— Возьмет железная дорога в одно
прекрасное время, и выквнет нас из амбара за милую душу!
— Свои строить надо.
— Но как?
— Как... Заарендовать у ж. Д. малость землицы, состряпать плаа, представить управденив» дороги на утверждение, и дело в шляпе.
Выделил Саррансоюз специадьного человека насчет ходатайства и направил
его в управдение с планом.
- - Нет, уж вы, будьте добры, «делайте план на кальке. Иначе мы не рассматриваем.
Сделали на кадьке. Нредставилн все
документы и сдали в экономическую
службу (К).
Канцелярия «К» составила проект договора, проект утвердили.
— Скорее бы только, скорее!
Ну, а скоро только блох ловят.
— Вы знаете, мы одни решить этого
не можем, яеобходимо договор согласо*
вать с другими службами. Да вы не
беснокойтесь, дня черей три— четыре все будет готово. А вы пока получи *
те удостоверение на право перевозкй материала: пока пѳревозите, все будет го«
тово...
Материалы на ст. Карабѵлак повезли,
а в назначенный срок за догозором в
управление явились.
— Нет еще, знаете ли, договор из
других служб не вернулся,~-любезно со^
общила служба «К :—зайдите деаька
через три.

горсовета).

дйКату доДЖна сдать до 25 проц. выработВ иакик районах обнаружены
(другио фабрики—полностью).?
ІІодожеаие на рынке тапово, что что 25
заболевания.
* V
проц. фабрика сдавать нѳ в состоянии. В
IIо
иоследнмм
данным
(по
17
ишля)
среднем чбрез синдикат рѳаливуется только
15 проц, Наибольоіий процент махоркц сбы- больше всего чумных заОолеваней аб*
ваѳтся через губторг.
наружено в Сталинградской губернии: там
^'чзстыѳ коонерации и частныі лиц в заболело в 30 семьмх 46 человек. ІІз
обіцем сбыте не зиачйтѳдыю.

Штаты и средняя зарплата.
Но состоянию на 15 июдя на фабракѳ
было занято всѳго 264 рабочих и служащих. йз нах времонных 63 чел. Служаіцие к рабочим состовляют
21,1
проц.
Средняя зарплата для 6 разряда—77 руб.
35 коп. в месяц (с прмработком); по сравнѳнию с іірошлым годом зарплата увеличидась для 6 разряда на 24 рубля в мосяц.

Мощность фабрики № 2 .

год нрѳдус&атрйвада годовую выработку в
98.000 яіциков. Количества сырья, нѳобходиМого для выноднейия йрограммы. получить от синдиката, поставляющего фабрикѳ
всѳ 100 проц. сырья, не удастся. Иервоаачадьныѳ виды на урожай не онравдалисЬ,
но бдагодаря сырьѳвому рынку Сибири
положеаиѳ несколько выровнядось и надо
полагать, что обіцую закупку сырья уро24 года синдикат заісончит в 750.000
пуд. (Отсюда Саратову—103 105.000 пуд ).
Кромѳ того, дирекции удалось занять
часть сырья на других фабриках н часгь
^
---О раорошоиия --- г-«закупить у себя за Водгой. Сейчас есть
подная уверѳнность, что фабрикѳ удастся
довѳсти первоначадьную
нрограмму
в
93.000 ящ., с нѳдовыработкой 11-12 проц.
Фабрика надѳѳтся выработать по 1-ое октября 25 г. окодо 82.000 ящ, а затем р4ботать' без пѳребоя до нового сырья.
П р ои зво д ство р а б те т .
Производство махорки уведичивается с
каждым новым квартаіом.
Работа фабриай По отдельным кваріадам т а к о в а : за 1 кварт. при 60 рабочих
днѳй выработано 11.925 ящ , иротив 6672
ящ. 24 г.; за II кварт. при 74 рабочих днях
20.881 ящ. против 15.232 ящ. 24 г.: в III
квартале при 73 рабочих днях—27.636 ящ.
против 18.824 ящ. в 24 г . Всѳго я{е за три
квартала выработано 60.442 ящ или 75.552
пуд. 20 фун. Израсходовано сырья 94.000
пуда В IV’ квартадѳ предполагаеі-ся выработать при 48 рабочих днях 21.000 ящ.
иди 26.250 пуд„ нротив 23.844 пуд. 24 года.
Таким образом за год будет выработано
81.692 ящ. или 102.115 иуд., ^іротив 64.572
ящ. 24 г . На это будѳт затрачено сырья
127.000 пуд.

Произвадительность еыше
военной.

Ма&сймаіьнал мощйость фабрикн—600
яіциков в сутки. Прй выработке такОго
количества сушильные барабаны работают
со 100-проц. нагрузкой. Остадьныѳ отдѳлы -ЗЗпроц, за исключѳнием мѳльничного—40-43 проц.
Фабрика имеѳт сейчас 2 барабана. Прѳдподигается построить ещѳ один. НаибоЛьшѳй
мощности фабрака достнгнет с постройкой
вабоаной машины Влаха. Проязводство еѳ
раечитываеіся на 28 Яіц. в час. Такая ма
шйна нё тодько в СССР, но и заграниЦОй
8
вервая. Машнна готова. По иснытании она
внженер Влах обязался для фабрики ност22 июля сѳго года, около 12 чае. дня,
роить таких 4 машины.
сидьный ливѳнь, гіродолжавшийся около 2
часов? в районѳ камышинского отделения
Сырьевые и производственные Р .-У . ж. д. сильйо повредил жел.-дорожн.
сооружения путн.
пррспентивы на 25 - 2 6 год.
Подоса в 50 верст жеідорожного полотОбщий урожай сырья по СССР в тѳкущѳм на, захвачѳнная дивнем (перегоны: Медвегоду ожадаѳтся до 4 миллионов пуд. Махо- дица- Ададуров о, Неткач ево-Л апш инская),
рочный снндикат намерѳн из них закупить сильно размыта.
Срѳдний бык моста 438 вѳрсты подмыт
1.800*000 пудов. Отсюда длЯ нашей фабрики—до 250.000 пуд. Новая производст- водой па глубину 80 соток. Около 18 кувенная программа, имея опыт пришдого го- бов земли унесено из явд моста.
Размыта такжѳ на 15 кв. саж. мостоВая
да, составлена на переработку сырья в
165.000 пуд. иди 101.306 яіц. махорки и выходного конуса с балашовской стороны.
6.072 нуДа нюхача, иМея в виДу весною ІІовреждения устоя окОнчате.іьно не выпредставигь взавжсимости от сбора сырья яспены, так как вода еще аѳ окончательно
диполнительную смѳту. Для сбора сырья сиала. IIо мосту назначен ход побздов о
сийдикату фабрвка до 1 января должна скоростью 4 вер. в час.
унлатйть 500*000 руб. Из них в прошлом | На 354 вѳрсте р&змыг бадластный сдой
месяце 75*000 руб. уже переведено. Фаб- 8 иикеТа глубйной 30 соток протяжѳнаем
рика надеется, что финаисовые обязатель- ! 25 кв. саж,
Влагодаря принятым з- ѳрам движение
схва ѳю будет выполнены.
не прекращено.
В ы воды ко м и сси и.
; Лнвяем новреждены хдзяіства окрѳстных
Работа фабряки признана удовдѳтвори- |деревень.
тельной. Вновь пзбранной комиссии поруче- і Причинены громадныѳ убытки жел. дороге.
; Службой иути приеяты меры к скорѳйшен
но сѳкцией выработать резодюцию.
Львович.
дом. Д* і ликвидаЦии повреждѳний.

Производительность на
чѳловеко-чае
также нѳуклонно уведичнваетея. Протдв же
довоенной производитедьности (100 проц.)по
фабрике № 1 в 24 году имеем 162,9 проц ,
за III кьаргал 25 года по фабрике № 2
240 проц.

Л ш і В р з іі ЙМШ ІЗ

Среди новых кииг

В ТИО на днях прибыла ххопчато-бумажная мануфактура в количестве 5 кип.
Еіде о „стабилизацим“ . “
Явились через три, иотом через четыСахарного песку получеяо два вагона. В
счет .ртарых договоров прибыда мука в ре денька, а договор все еще в прогуд* Себестоим ость продукции уменьК вопросу о *ста6илйзации“ мирового накодичествѳ двадцати ~двух вагонов.
питализма» Дискуссия в клубе плановых
ке. У председателя Саррайсоюза сердце
шаетея.
Эта мука будѳт распределена главным
работников. Е . Варга, Айзенштат, Л . Троцзахолодедо, ноги задрожали.
С расширѳнйем производства и увѳлй- кий и К . Радек. Журйад „Пдановое Хообразом для Козлова.
чѳниѳм
производитѳльности
сѳбестоймость
— Скорее, скорее бы. Да где-ж догозяйство", июнь 1925 г. № 6. стр. 154—
выработкн нонижается. Если в 24 году 183.
Прибытие промтоваров в Сар- вор-то?
выработка ящика махорки в 50 фунт. обЧто такое „стабилизация“ канитализма?
сельсоюз.
— А кто его знает,— невозмутимо ходидась в 2 руб. 8В коп., то в 25 году
Чем она обусловдиваѳтся? Наскодько опа
С 20 по 23 июля йрйбыло лисАовое же- изрекла «К>.
себбстоимость тоіько 1 руб 84 коіі.
является прочной и дднтѳльпой? Есть дя
дэзо в чоличѳствѳ одного вагона, Стекла
Пришлось организовать иравильную|КаН ПрОХОДИТ С б Ы Т продуКЦНИ. основания счйтать еѳ таковой? Всем этим
оконного Сарсельчоюз получид два вагона.
Навели
Са|>атовская фабрика махорочниму свн- вопросам и посвящена дискуссия, стѳноКожѳвенного товара прибыло около 150 облаву на сбежавший приказ,
грамма которой напѳчатана в № 6 журнасправки.
пудов.
ла „Плановое Хозяйство“ .
Ііз всех рапее прибывших промтоваров с
Оказывается, из службы «К> приказ
I по 23 июля отправлено для пѳрвичны*
Наибодее вначитедьными и ио содѳржа*
с. х. кооперативов жаток 4 шт., конных мо- понесся в службу пути «ГЬ, потом пению и по об‘ѳму выстуиіениями
этой
дискуссии сдедует считчьть выітѵпдѳния т.т.
лотилок 5 ші\, плугов ползагона; Ьт^кда ребежал в службу эксйлоатации <Д»,
Варга и Трецкого. Речи т .т . Айзенштат и
оконного одна четв. вагона, лселеЬйскобя • забежал в службу тяги «Т», ринулся в
К, Радека не прѳдставляют большого интеного товара отправлѳно 2 вагона. &Сроме
В
среду,
в
здании
б.
Мариинской
гимнатого высданы части полного оборудоза* отдел береговых сооружений «Ъ» (!?), зии (Александровская, уг. Советской), оі1- реса в виду отрывочиого и беглого харакеле жйвым доплелся в сдѵжбу сборов
тѳра замѳчаний этах товарищей по повониа медьницы.
крыта первая госуд. выставка картнн рѵсду доклада т. Варга.
«С», в юридический отдел «АКЬ воло- ских художников.
Несмотря на весь тот животрѳпещущяй
ком дотащили, и ул тут-то, кажись, дол*
Уже при беглом осмотре выставка проинтерес, который представляет вопрос о
жен был бы договор в изнеиожении вер- изводнт очень большоо впечатление. На жстабиЛйзации'4 для коммуяистических парЗа посівдниѳ две нѳдели в саратовскую нуться з свой исходный пункт— службу ней собрака кзинт эссенция всего, что соз- тий и рабочего класса всех стран, чтение
дано русскими художникамн за время ребазу сахаротреста поступило 16 вагонов
«К».
волюции. Прѳдставлены все направдения, материалов Дискуссии оставдяѳт совершенсахару-песку. Кромѳ того, из Одессы отно неудовлетворительное впечатление, ибо
гружены и находятся в пути 16 вагонов
По этому маршруту поплелся уполно- от старого передвижеичества до совремѳн- совершенно пе уясняѳт исторического смыпѳску, из нех длй Саратовскои губѳряии моченный от Саррайсоюза, обязанный ных крайних левых течений. Притом пред- сда „стабилизацйи" и тех факторов, кото'
ставдѳны работы наиболее характерныѳ,
6 вагонов.
рыми она обусловливается. Все участники
яркиѳ и таіантдивые.
Всего из Одессы на район должно посту- следить за ириказом.
дискуссии сходятся на том, что не может
Ореди
художников
ѳсть
такие
пѳрвокласпйть песку до 45 вагонов. 0 полученнѳм
Зашел к начальнику службы «П>. Тот
быть и речи о сколько-нибудь длитѳльной
этого колйчества аеску, снабжение насе- послал к заву канцелярией, этот дал де- сные мастѳра, какА. Васнецов, возраст ко- „стабялизации" капитализма. Но это подоторого
ы
е
помѳшал
дать
великолеиные,
лѳния сахаром будет и з дальнейшем бѳссятки адресов, и не только к завам вся* свѳркающие мододыми красками, пять этю- женяѳ нѳ стольіго Доказывается, сколько
перѳгюйноѲ. Сахару-рафинада достатоіно.
декзарируется (т.-е. возвѳщаѳтся) Анализа
ких техническим отделов, но и в отдел дов.
Как известный мастер кясти Богаевский, этого вполне оаределѳнного кѳнкретного
пожарный.
выставивший чудѳсные, своѳобразного ко- нѳриода послевоенной истории мирового
капитаЯизма мы в матерпалах дискуссии не
Вегал-бегал ѵполномоченный, ирипотел лорята и манеры письма (под гобеден) нашли.
пейзажи
Крыма.
а его оиять
СарееЗьеоЮз решид соззать совещание на основательно, запыхался,
ІСак С. Малютнн (отец), давший прѳвосТов. Варга, пытаясь доказать кратко10 авгуота. На нем предіюлагается выре- посылают в службу
ходный, ѳдннственный в своем родѳ ло временный характер „стабидизации*, говошвть окончательно вопросы о заготовкѳ
Здесь уполномоченный окоячательно значимости и техникѳ, портрет Лѳнина.
рит об общих процессах распада и дезорпромтоваров на 25-26 год. Обсуждаться
Цедая комната отведена йод картйны ганизацки, характеризующах посдевоенную
опупел, и опупев убедился, что план добудѳт также вопрос о генеральных дэгохудожников новаторов, и опять-такк сред»
ворах с санднкатами на поставку сельско- говора, где-то измученнын и истерзан* них нет ни одного, мимо котОрого вьі\ про»- истораю мирового имперналвзма.
В ьіходет, что период „стабклизации"
хозяйственных машин и другйх промтова- ный. где-то испустил дух, о чем унолно- детѳ равнодушно. Смелые, задорныѳ, но
охватывает собой целиком всю послѳвоенров. Кроме Того, будѳт иоставден вопрос о моченный и донес своему начальству:
несомненно тадднтлввые—в выборѳ сюжета ную историю капитализма. И ѳсли прикредитовании промыщлеаностыо и банкама
«Йзмученный ^сознанием того, что я композицни, рис^нкѳ, колорите. Здѳсь даны: нять без всяких дополнений анализ тов.
Сарседьсоюза, планѳ заготовок т оваров на
не мог выполнить вашего поручения, я апофеоз труда (прокатка железа), динамика Варга, то получится, что вообіце то нпка Нижегородскую ярмарку и пр.
соврѳменной жизни (^Лыжники44, „Мотоцнквторично вернулся в службѵ «К> й за- листыа) и стремитѳдьная сила рѳволюции кой „стабшшзации" нѳт.
явид, что договор, очевидно, пропал, так (картнны Соколова-Скадя «Вудѳнный?:).
А мѳжду тем врѳмѳвная „стабилизацияй
Вообще различным роволюционным мо- | капитадизма—факт, с которым приходится
как его след простыд, что я вынужден
теперь додожить обо всем своему на- ментам, пободным и скорбным, уделѳно не считаться, факт, имеющай место, нѳсмот*
Более зн&читедьиый кредит на хлебо* чальству на предмет огласки моих мы- мало места, и „Похороны* того же Малю- ря на прододжающиеся общяе процѳссы
тина-отца - одна из удачнѳйших картин в распада и дезорганизации. Значит, для
заготовки открыт центросоюзу— 15.000 тарств, а тай же прийятия мер & ог* этом родѳ.
уяснения истинного характѳра и дадьнейруб. Из нах 10.000 р. он уже получил. раждению наших интерееов. Назаров».
0 выставке придется говорить яодробнее, піих пѳрспехтив „стабилизации44 нужно поИ на докладе «измѵченного сознани- но общѳе внечатдѳниѳ таково: выставка—яв- йазатьу почему этот конкретаый факт имеет
Госбанку открыт кредат в размере
лениѳ большого значенияв наіпей культур- место, неомотря на общий процесо охмирания капитализма. Такого коикретного
яей жизни.
34.100 р., из которых 20.135 р. уже ем> главным начальством
была наложена ярко-красным резолшанализа в докладе тов. Варга нѳт.
Такои выставки Саратов еще не имѳл.
йолучѳйы.
Тов. Троцкий лытяется восподннть этоі
А вообще выставка—своего рода экзация:
в докладе тов. Варга, указывая на
Всего по 22 аюля открыты крециты
«Тов. Назар. На завтра зайдите к т. мен на нашу, пореволюционную, художест- пробед
необходоюсть исходить при конкретном
основным хлебозаготовйтелям в размере Забара и попросите всех
управленскйх | Вв дУаІ .н агл ядн о ѳ опровержѳниѳ эмагрант- аналиге Ястабялизации“ т учета борющих*
119.600 рублей, из которых 64.935 бюрократов послать з сдужоу
«П».
ской клѳвѳты об упадке нашѳго искуства. ся в международном касшгабе импѳриаяй1руб. им выдано.
стическвх группировок, а такжѳ из учета

тайских крестьян; ! другие миллионы—перебрасывает из одной провинцйй в
другую.
Многообразвые слои китайской мелкой
буржуазии имеют свою политическую
организацию— п а р ти ю Го м и н д ан .
История этой нартии, насчитывающеи
более 20 лет основной полнтичсекой работы, неотделима от личности Сун-Ят*
Сена, самого выдающегося из революционно-национальных деятедей веего колониального В о с т а . Еак иартия, Гоминдаа образовалась в 1911 году из сйияния пяти революционных групп, основанных ъіце в 90-х годах прошлого столетия. сІерез год с небольшим Гоминдан
была распущена и загнана в подполье
«президентом» І0ань-Ши*Каем, обсявившим себя потом императором. Только в
период 1919-20 годов мог возродиться
Гомиядан, когда Сун*Ят*Сен овладел
провинцией Гуан-Дун с Кантоном.

П рограм м а и
идеоідогия
пар ти и Го м и н д ан целиком отражают те социальные слои, какие она представляет.
Нет ничего удевительного в том, что
в программе Гоминдан всего меньше разработана идея содиализма.
ІІроблема
борьбы с капиталом почти не затронута
в «социадизме* Гомшщна. Но за пос*

ледние 2*3 года, под влиянием рус
ской Октябрьской революции, пропсходит выделение
элементов, реально
мыслящих я трезво учитываюіцих обстановку кдаесовой борьбы. В связи с
этим внутри Гзминдана прэисходнт

ізкзр ярябывает
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Нитайские плакаты

нйх 35 уліе.умерло.
В Калмыцкой областк в 28 семьях
заболело 44 человека. Из них 30 уже
умерло и 2 выздоровело.
В остальных районах число заболева
най зяачительно меньше. В Донской области в 5 семьях заболело 9 человек
Из них 4 уже умерло, а однн выздоровел.
В Букееевской губернви в 4 семьях
заболело 8 человек. Из нах 5 умерло и
3 выздоровело.
В Астрахэнской губернии в 2 семьах
заболело 2 человека. Из них один уже
умер.
Всего но 17 июля ио Нижнему По
волжыо заболело 69 семей, вкліочающих
в себя 109 человек. Из них 75 человек
уже умерло. Выздоровело только 6 человек.
Т•

Ито ж е п р е д с та в п я е т со- стовка продолжалась около 2 *х месяцев
бой ки тай ски й п р о п е та р и а т, и окончидась значительной победой бакакова, его численность политическаа стовавших. Впервые в истории рабочего движения Китая была осуще*
организация?
ствлена Ррактическая взаишая подРазличные исследователи оиределяют дѳржка рабочих различных произ
количество китайского пролетариа- водств. Наровозы Пекнн— Ханькоуской
та о г 3 до 5 миллионов. Основная железной дороги имелк в этот иерюд

масса китайских рабочих собрана по плакаты с надписями: «мы поддерживаем
преимуществу в Средннном Еитае, в до- конконгских моряков!>
лине Ян-Цзы, в угольных раыонах Севе*
В начале 1923 года в Китае вспыхра, в* крупных портах и на железнодорожных линиях. Рабочий день китай- нула мощная железиодорожная забастовского рабочего колеблется от 10 ка, подавленная, однако, самым свиредо 16 часов в еутки, заработная ным образом, по требованию английско*
плата редко превышаат 30 коп.; го имаериализма, генералом У-Пей-Фу.
для работниц она держится на уровне
С тех пор стачки в Китае в общем
10-15 коп., а для подростков— 5-7 коп.
не прекращаются. Онж начинаются то
Сравнительно незначительная часть китут, то там, охватывая. как теперь, гротайского пролетариата организована в
мадные райоиы и обшарные территории.
профсоюзы (окодо 8*10 проц.), да и то
носящие на себе все черты старинных
К то ж е , какагз организа*
узко-цеховых организаций. В одком.Кан- ц и й р у к о в о д и т д в н ж е н и е м
насчитывается окодо 200 различ- к и та й ск и х р а б о ч и х ?
1. сВ критический момент ввсь яа- *2. «Империализм4 страмится ок(№* тоне
ных наименований союзов, в Гонконге—
род должен встать на защиту | чательио задушить китайский
На этот вопрос ответ может быть та136, в Макао— 90 и т. д. Лишь Средстраны».
народ>.
ний Китай, где собраны более квалифи- ков. Несомненно, в известных слоях рацированные массы металлистов, текстиль- бочих еще сильно влиянйе партии Гомиядан, но несомненно также, что сильвполне естественное расслоение, калкѵ получаѳт в прямой, открытон щиков, железнодорожников, имеет более но растет влинииѳ и китайской кооформляются девые и правые фракции. борьбе не только с империалистами, но современные профессиональные органа*
мунистической партии. Первая конзации.
Правая фракция, связанная с более н с китайской буржумзиеи.
ференцня разрозненных коммунистнчезажиточными кругами буржуазии и инН а ч а л о раб очеж у движе^ ских организацвй Китая относится к
Последниѳ
события
в Китае,
телдигенции, тянет в сторону согдашенэи гигантская массовая стачка с резко нию в К и т а е положила забастовка
1921 году, в июне 1922 года была
с военно-политическими группировками выраженным подитическим характером, металлистов 1912 года, переломным же
опубликована первая декларацня китай*
в
китайском
рабочеи
движении
нужно
и пекинскям правительством; левая, с особой резкостью ставят вопрос
ской коммунистической партиц.
опираясь на революционного ремесленни- о политической
ооли китайского спитать 1922 год. ознаменованный гон«
В усзовиях реводюционно-аацйокалЬ'1иангсБОЁ забастовкой яорягсс». 8та ааіава, хюлуородетария, все бояшук» за* т ш т & ѵ м т

тех процѳссов, кАорыѳ сейчас пройсходят
в недрах рабочего класса Е8ропы, в первую
годову А нглеи .
В речи т . Троцкого разбрссано много
верных замѳчаний, наиример о положении
в Англии, но в общѳм и ѳго попытку нѳльзя признать удачной. Тов. Троцкий в своем
выступдѳнйй повторяет некоторые йз своих
прѳжних ошйбок. Говоря о революционной
ситуации, он совершенно не проводит грани между общей рѳволюционной ситуацией
и ситуацией непосредствѳнао революционной.
Анйлвзируя смысл революцйойн ой ситуацпн (вернее—яепосредственно реводюц.)
он утверждает, что ответствѳнность за победоносное использование ее в целях пролетарской революции целиком дожнтся яа
коммунистичеокяѳ партни. Сдедовательно,
если осенью 1923 года непосредствѳнно рѳ
волюционная ситуацйя сменилась времен
но% „стабидйзацнѳй** капитадизма, то в
этом цедиком виноваты компартия Герма^
нин и руководящий ею Коминтѳрн. Таков
неизбежный вывод взрассуждений т. Троцкого. Но это—повторениѳ старых ошибок
„Уроков Окіября*. Ошибочно рассуждаѳг
т. Троцкий и когда протйзопоставляѳт Европу, как ѳдиное цѳлое, Америке. Здесь
мы сдышим отгодоски прошдогоднѳй теории т. Троцкого о «пайке», нз. который
Америка якобы хочет посадить Европу. *Эзга
теоряя давно опровергнута и сдана в архив
всѳм ходом иеторическях событий*
Ревультатом такой дискуссии моасѳт быгь
лишь пуганица в головах рядовых читатѳ іѳй журнала.
М. Г-д.

В

Н Залежский. „В эвюху реакции».
Ленгиз. 1925 г.

Книга представляѳт собой пѳрвую часть
работы автора „на партийном фронтѳ мѳжду двумя рэволюциями*. Автор в полубелшзтристической форме издагаѳт свои восііоминания о жязнк и работе п о д п о л ы ц и к а
в перйод времена между 1905*1917 г.г.
„Молодежь,—говорят » своем преднсловии
авіор,—и шврокиѳ кругн беспартийных ра*
бочих жино интѳрѳсуютоя тем, как мы, подпольщики —старыѳ большевики, жили и ра*
ботади, как мы готовиди реводюцию“. Эгу
ауднторіш особенно привлекаег реводюцмонная романтика, часто прямо „красная
пинкертоновщана “, взятая непосрѳдственно
из ЖИ8НИ. Эту революционную романтику
и воскрѳшает автор в своей книге в гдавах: „Реакцня п о б еж д ает", »В нязовьях Поьолжья", „На Укранне*, «Расцвет реакцин»
и „На п о в о р о тѳ * .
Каждому комсомодьцу необходамо прочесть эту книгу. Она явдяет собой обраавгг
литературы, которая так иеобходима молодежн, мозги которой за с о р я ю т с я яТарзлнами“ и псевдо-революционно-романтической
белибердой вроде „Шоколада* и т . п,

ного движения первой задачеи катаиской компартии было установление правильных тактических взаимоотношений
с резолюционно-национальной демократией в лнце Гоминдана, в особенности ее
левой групіш. Рост влияния компар-

тии еще более усиливает расолое*
ние Гоминдана ка правых и левых:
компартии остается только закрепиту
свое влияние на левое крыло Гоминдана.
Второй важнейшей задачей компартии
по отношевию к неиролетарским сЛоям
является вопрос о в з а іш о о т н о *
ш ениізх с кр е стьян стй д м , оруководстве им.
Земля в Катае издавна считается го*
сударствеиной и иользование ею оилачивается специальной арендной илатой.
Около 15 с полов. проц. сельского на*
селения составляют наемаые рабочие,
лсивущае в вепомерно худшйх условиях,
чем промышленные. И все же, несмотря на
это, нет сколькояНибудь крупных аграрных
движений китайского крестьянства за
последнее время. Китайская комиартик
не смогла ^ще практически подойти к
крестьянству. Работа компартии в

этом направлении еще впереди.
П О П Р А В К А : В прошлом Д*, в четвертбм
стодбце, донущена опечатка: иапечатано
„175 проц* масіа* (6-я строка сакзу),
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йшпликімаш р іш ш і
(2 -й район).

(В порядке обсушдения).
Совещание ЛПО ячеек и руководите-! тииа исключительно) ириведет к углублей жкод политграмоты при 3 райкоме ленному усвоению курса слушателями.
страстно дебатировало вопрос о том, ка*
Одновременно предметность преподаваеим требованиям долікен удовлетворять няя заетавит райкомы произвести пере*
руководитель школы политграмоты.
группировку всей системы занятий в
Одни говорили о том, ч-цо руководитель должен быть подготовлен настолько
универсально, чтоб он был в состоянии
руководять в об;еме всей программы, рекомендованной ЦК РКП (б).

нормальных школах и, опять-таки в интересах дела, придется организовать по
возможности в одном помещении 5*6
групп, поставить во главе такой школы
заведующего, обеспечить школу пособиями (что гораздо легче, чем снабдить ими
разрозненные группы), сконцентрировать нри таких школах бибдйотечки для
руководителей и для слушателей,—одним
словом, упорядочить работу,

Другие, наоборот, учитывая загружен*
ность руководителей и их квалификацию, настаивали на том, чтобы райком
так перестроил свою работу, чтобы ру*
ководители школ полйтграмоты были
Само-собой разумеется, каждый рукокомпетентны в одном каком - либо воводйтель-специалист будет обслужявать
тіросе.
несколько школ. ІІри условии. чю кажВопрос -“ііринципиальной важности, и дый руководитель будет проводить ежеіхго следовало бы широко обсудить. В недельно 2 беседы, в течение 8 месяцев
самом деле: иолутора месячные курсы им будёт проведено 64 беседы. Считая,
по иодготовке руковйдйтелй-универсали- что йстории партии будет отведено в
ста не дадут, что уже и сознаюг рай- каждой груіше 4 вечеря, рукиводитель
комы, подвимающие воиросы о продле- обслужйт по своему нредмету 16 групп!
чии срока курсов.
Кр.оме того, этим достигается един«
Наоборот, отдельные специалисты-руко* ство метода, единство в освещении маводителн по истории партии, промыш- териала, простота контроля со стороны
ленной политике, международной пбли- АПО райкома, углубленноеѣь преподаватике, профессйональному движению и ния, целесообрйзйое йспользование литекояституции СССР (право) в этот срок ратуры, наглядных пособий и помещемогѵт быть иодготовлены с успехом. ыия.
Специализация (в школах нормального
Маслѳнииков.

Й Т О Г И ІІТ ІІѴ Ш з ш щ п
Недавно полковые школы ироизвели
аквамеа курсантам с целыо выявления
дмеющихся у них знаний. На ряду а.
выявлением военно-политич. знаниі/, подив(?м совместно сгубкомом РЛКС-М была
яраязведена поверка партзнаний комсомольцев полковых школ. Болыпинство
»сомсомольцев— крестьяне, в армию нопали прямо из деревни. Политически были
развиты весьма илохо, в комсомол вступили уже будучи в дивизии, в ноябредекабре
прошлого года.
В полкош е школы попалй в январе с. г.
Ие смотря на такоіі короткай срок, результаты іюверки дают отредную картийу.

хабных песен, а не чем-либо серьезным.
Некоторые товарищи не сразу отвечают
на такие вопросы: «что он будет делать,
есла, придя домой, застанет гюлную избу
икон и семейство его будет ваставлять
ходить в церковь», недостаточно ^своены задачи члена комсомола в деле оживления культѵрной и полит.-иросвот. работы на селе.

Одеако, не смцуря на эти недостатви,
нужно отметить, что шесть месяцев учебы не прошли даром. С общей линией
партйи как в вопросах международяой
политики, так и в вопросах укрепления
мощи СССР, комсомольский состав внолне знаком и эту линйіо виолне пони*
ІІоверкой йреследовалась цель выявить, мает.
насколько комсомольский состав понимает
Роспуск их по домам после окогічания
линию партии в вопросах международного срока службы даст деревне хороших пеположения, укрепления хозяйственной а редовых крестьян и рабоФников в селе.
военной мощи Союза ССР, политику Это лиінний раз показывает, что Краспартии и комсомола в деревйе, исходя ная армия является хорошей школой
из решений 14-й партконференции и 4 для подготовки работников в седах и
конференцни комсомола,
деревнях. Нужно только болыне внимания со стороны местныі организаций к
В вопросах международной политики работе и учебе Кр. армии.
комсомодьцы хорошо уяснили линию парВ. Кравчук.
тии, дают четкие об4ясненйя. Частькомсомольцев отлична раз4ясняет сущность
«стабилизации капитализмаэ на Западе,
сущнасй» антисоветского блока [и возможаой фицансовой блокады. Почти все
комсомольцы имеют ясное (представление
о происходящих сейчас событиях в КиИз общѳго колячеотва членов икандіда*
тае и Марокко.
тов ячѳйки в 182 чѳдовека прошли нарт-

ІШТ

Пе так ясно и отчетливо ионймается
линия партии в работе в деревне. Сущность лозунгов «лицом к деревне* и «смычка города с деревней» понимается не
ксеми комсомольцами. Особенно чувствуе
тся недостаток понимания, когда перехоиилй от обіцих вопросов к конкретным.
Не ясно понимается сущность оживления
советов, привлечения средств кулака
в сч-х. кооперацию, медопонимается, по*
чему кулаку даются некоторые вольности в смысле пользования наемной сітлоіі и арендной земдей. Недостаточно
ионимаются меры партии и власти в борьбе бедняков с кулачеством, не вполне
(існо определяют т. т. свою линию пове*енвя и задачи в деревне по приезде в
деревню. Например, один из комсомольцев заявил, что он не пойдет на посиделки, т. к. там занимаются пением по-

Р А Б О И А Я
Безработица
Квоірсу

повѳрку—125, из них
и кандидатов—-54.

чдѳнов

РІШ

— 71

В докдадѳ о своен работѳ комисеия указала, что всѳ товарнщи, прошѳдшаѳ партповерку, равбнты на несколько групп.
Первая группа в 33 чеяовѳка, из которых
чіенов РКП 21 и кандндатов—11, прн
партповерке оказалась на в чем не заме»
чбиной (без замечаний).
Второй и третьѳй группѳ в часде 66
чедовек (членов РКП —42 и 21 кандидатов), в внду их слабой подготовки и недостаточного усвоення програм.мы РКП,
комиссия прѳдложида яоиолнать свои политзнания н заняться усвоѳниѳм програм*

мы.
Чѳгвѳэтой группѳ—кандидатам партии в
чисде 17 чѳдовек, в виду отсутствия полит*
знанніі, комиссия постановила продднть
кандидатский стаж ыа сроки от 3 месяцев
до 2 дѳт.
Один члѳн партии и один кандадат исключены из
рядов
РКП: первый—за

Около 6 месяцев мы перешлі к новым формам работы в виде постоянных
комиссий при бюро ячеек. За этот иериод были даны практические указания, на районных совещаниях агитпроіГкомиссий выявлялись их недочеты и достижения, наконец 2 район, имея неболь^
шой практический оныт, наметил вехи
работы комиссий, выработал примерное
положение об агитпропкомиссиях, которое
легло в основу всей городской организации.
Казадось бы, при таких условиях работа агйтпропкомиссий и организация
должна была широко развернуться по
ячейкам. Между тем, работоспособных
(яо всему району) насчитаешь комиссий шесіь, ііреимущественно ироизводственных ячеек, а из советских работа
налажена только в ячейке ГСНІ.
Недавно агитотдел второго райкома
созывал совещание с апоргами и иредставителями комиссий, дабьт выяснить:
была ли преемствеяность внов.» переизбранных бюро в области агитпропработы.
И что же выяенилось? ІІрисутствовавшие товарищи, от советских ячеек, что
называетс«, «ни бе ни ме»: апорги,
члены агитпропкомиссий, не знакомы ни
с положением, ни с директивами раикома. Один из присутствовавшис, оставшийся временно за апорга, спросил меня: «а что это за штук—аапорг».
Агитпропкомиссии в бодынинстве ячеек или все еще «оформлйются», илй ничего не делают. Преемственн ости в работе, за редкими исключениями, ні? было никакой. Некоторые товарищд узнали о выделении их в агятиропкомиссйи
только тогда, когда ответ. секретарь
ячеЗіки послал их на совещание, й жаловались на то, что их поздно «известйли>. Апорги ячеек (эжо заместители
секретаря-то!), оказывается, незна|^іы с
планамн работ райкома и о совещаниа
узнали только по извещении телефонограммой.

0

ІКЮТѲВИШІ

Кредитовоние,
йо только ие девыаин

Кредитуіоіцийся рабочий или служащий всегда имел и имеет право получить— как аз одежды и обуви, так и из
хозяйственных предметов—любое, что
имеется в магазине.
Да и в кредит разве ЦРК или губ
торг не смогут удовлетворить скромные
потребности рабочего или служащего и
их семей?
Главным же, вопиющим, мотивом против денежного кредата по-моему является
следующее: склонностК многих к спиртным напиткам, еще не изжитая до сего
времени. Очень возможно, что деньги будут «где угодно» и тратиться на «что
угодно», но только не на полезное дело
для семьи. Чтобы, все*таки, дать больший выбор кредитующемуся, пожалуй
следует распространить кредитование и
на губторг. Мосторг, Ларек и другие
государственные торговые заведения.

Далынозоркая.

За дейежвое кребвтовавие

Нужно сказать, что кредит деньгами
п.ринесет больше пользы и облегчения
рабочим и служащим, чем другие виды
кредитования. Во*первых, это создаст возможность полнго выбора товара.
Во-вторых, не было возможности заготовить продукты—овощи и др.,а также дрова на зиму. Дрова если же и выдавались в кредит, то стоимостью и качеством мало устраивали рабслужащих.
В других организациях часто можнобыло брать дешевле.
Что же касается кредита из сберкасс
и касс взаимопомощи, то на первое ие
могу ответить, так как не знаком, а на
второе можно возразить: вряд ли кассы
могут кредитовать, так как средства их далеконе достаючны, чтобы удовлетворить
Очевидно, ячейки еще недостаточно
всех желающих.
К-о.
оценили комиссионный метод работы. Но
вот в ячейке ГСНХ, напрішер, агитпропкомиссия более близко подошла к рѵководству политпросветработой, яежели бюро. Через комиссию ячеііка приблизилась и тесно связалась со всеми органи*
зациями губсовнархоза.
Яков Цетрович так сказал, когда я
На усиление работы агйтиропкомис- ознакомил его с рукопиеью «Дальносий там, где они есть, и на оформленае
>:
их, где они еще тодько организуются,
«Напрасно бабонька волнуется! Не
нужно обратить особое внимание как со в то мзсто пальцем тычет. Вопрос очень
стороны бюро лчеек, так и райкома, тем даже интересный и серьезный весьма.
более, чі'о перед ними встает болыная Только не с такой платформы еледует
и большой важности работа по подго- судать.
товке к 2о*26 учебному году. Они окаБабонька уж очень разволновалась за
жут ценную помощь бюро ячеек и во кооиерацию. Оно хорошо это—пользивсей политико-просвегитедьной работе тельно, но не в этом дело. Мы не чуна предприятии.
даки какие-нибудь, чтобы отказываться
В. Румянцѳв
от ЦРК.
Перед бабой своей я вроде Аникивоина за это самое дело.
А все-таки я так иолагаю: кредит-то
кредитом, и польза от него всяческая, а
все-така еще бы подучше. Платитыто
все.
равно
приходится: глядишь—из
доіноѳ отсутствиѳ активцой работы в ор*
ганнзации РЛКСМ, оторванность от нар* жалованья пятерки тают, ушками хлотйи, судимость и полнтбезгрямотность—на пают.
6 мѳсяцѳв; вгорой—как баддаст. Одному
А взять бы так деньжонок на руки
члѳну
РКП за нарушение
вомэтики
и
покумекать. Вместо новой обуви—иривынѳсен строгий выговор с прѳдупреждени•
ѳм об искдючении И8 рядов партии. Воп- дюбуешься на Пешем базаре к ношеной
рос об искдючении из партии трех чдѳнов и купишь. Крепко и дешево. Брючишки
оставлѳн открытым до решѳния их уголов- тоже. По хозяйству. А то вирямь, вдруныі дед в судѳ. Оставлѳн вопрос от&рытым и о других трех товарищах до выяснѳ- гих госмагазинах и дѳшевле товары, чем
ния в Г К К . При партповерке комиссий в ЦРК,
пршпдось жмѳть дело с одним членом парВот почему нужны подчас деньжонки.
тии, который не пдатид чденских взносов Из жалованья едва ли скопишь—так и
с
января 1923 года, не имея ки одной: отмѳткн в партбидѳтѳ. Вопрос о нем течет промеж рук, а такой авансик с
комиесия оставила открытым до оконча- постепенными вычетами здорово поддертельного рѳшѳния черѳз Сар. уком.
жал бы.
Так я, стало-быть, не против креди*
Кроме партповерки члепов и кандидатов
партии, комиссиѳй быда обследояана рабо- тования, и за то, чтоб учреждение скага ярезидиума ячейки.
жем, выдавало бы раз в год такой аванс,
с рассрочкой вычетов, примерно, на
Гіосле партповерки ячейка освѳжилась,
наблюдается хорлпіоѳ посэщѳниѳ собраний полгода. А что каеательно выпивки,
и активное участиѳ члеисв и кандндатов аусть местком характеризует человека>.
ячейкн в разбираемых вопрослх.
Свернул цыгаркѵ.... ІІрякнул Ьлагодушно.
^
С. &
Н. Шахов.

Еще дредлажевие:

В

| ния, тр совершенно не курили и не ку*
рят 34 челов., или свыше 32 проц.
Из 71 куряіцих болыиинство началикурить от 15 до 17 лет, 3 в 6 лет,
(Сѳцішьно-гигисническое обследованиѳ активных комсомо/іьцѳв Ьго 1 в 7 лет, 2 в 8 лет, 1 в 9 лет,
района г. Саратова).
6 в
10 лети по 2 в11, 12, 13,
нию, алкоголю, семейный бюджег и пр.; и 14, а такжев 19 и 20 лет.
Цели обследования.
Половой жизни не вели только 27
Задачами настоящего обследования яв- в следующем кабанете производились
человек
и,ди около 26 проц. Начало
тщательные
и
детальные
аптропометрилялисв: изз^кие бытовых, профессионалыіых, й^Щ^рных и пр. условийжи- ческие измерения, то-есть: роста, весй^ іщовых Йіс<йіений относится обычно к
іініі комсомольцев-активистов, выясненае об4ема груди, различных окружностей и ; І 8, 19 годам, у некоторых к 17-ти и
годам. Более
их заболеваемости, нагрузки, особен#е* диаметров, мускульной силы, емкости /у немногих к 15, 16
ранЪее
начало
половой
жизни
отмечает• стей физического и полового развития, легких, строения скелета, телосложения,
а также установление связи между со* питания, а также кровяного давления, ся, как исключятельно явлеиие, в 11 и
стояндем здоровья комсомольской моло- пульса, остроты зрения и слуха; [нако- 12 лет—чю одному случаю,
Половіые извращения, онанизм почти
нец, в третьем кабинете происходил медежи и обстановкой ее работы.
В результате этого обследования до^- дицинский осмотр пэ специально разра- не имела места, но, по понятным причинам, точно выяснить эту область не
жны были быть намечены практические ботанной санитарной карте.
представилось возможныѵг.
мероириятия по устранению профессиоХотя вместо предполагавшихся 200
Венерические болезни отмечены в 2 х
нальных и бытовых вредностей и уре- комсомольцев-активистов удалось, вследгулированию общего гигиенического "ре- ствие невозможности явиться всем выз- случаях: у одного сифиляс, у другого
шіма и партобязанностей среди актива ванным на освидетельствование, под- гоноррея, обе болезна захвачены в самом
начале, больные подверглись радикальному
РЛКСМ 1-го района.
вергнуть всестороннему осмотру только
лечению и в настоящее время никакой
Нто производил обследование. 105 человек, все же работу комиссйи социальнон
опасности не представляют.
По ностановлеиию бюро 1*го райкома надо иризнать уд влетворительяой и
Следует указать здесь на вшше серь*
РКП была образована
специальная собранные материалы достаточными для
езное отношение прошедших осмотр коммедицинско-бытовая комиссия в составе построения немеогих, но убедительных
сомольцев к вонросу о половых болез*
врачей-партийцев 1-го района, предста- выводов.
нях.
вителей комсомола, женотдела и бюро
Нервяая система иредставляет уклоРѳзультаты
обследования.
райкома, под председательством нижеподнения у подавляющего болыпинства: свы •
шісавшегося.
При предварптельной и несколько ше 20 проц. обнаружили повышенную
Избранная комиссия привлекла к
беглой обработке имеющихся 105 са* возбудимость, раздражигельность и ряд
своей работе научных сотрудников канитарных листов получаются следую- об4ективных симптомов (признаков) расфедры социальной гигиены Саратовского
стройства нервной деятельности, что наіцие данные.
университета. выработала план своих
Все оемотрепные— в возрасте от—18 до отнести за счет умственноіі и физизанятий и 15 июня с. г. приступила к
до 22-х лет.
чезкой перегрузки, значительного переыедацинскому освидетельствовандю ком* |
утомления, отсутствия нравйльного расНагрузка
служебная,
комсомольсвая,
\:омольцев, закончившемуся ровно через I
учебная и иная—от 9 до 15-ти, в сред- пределения трудового дня, гигиенических
\іесяц, т.-е. 15-го июля.
нем 11— 12 часов ежедневных за- навыков (наир., большинство никогда не
Где и как проходило обследо- ’ нятий.
чиетят зубы, недостаточно моют свое
вдние.
{ Жилищные условия более или менее тело, работают в накуренных, непровеВся работа по собираиию иужных све- сносные. Питание неудовлетворительное трйваемых помещениях, едят не во время,
деиий и медицинскому осмотру протека- у большинства (беснорядочное, недоста- наснех и редко горячую пищу, мало
да в помещении амбудатории 1-й совет- точное, всухомятку). Средний зарабо- спят и т. д.).
ской больницы имени В. П. Ленина. В ток семьи, чаще самого комсомольца, от
В силу изложенного болыпинство про
приемной комнате велась подробная за« 30 до 40 рублей. Болыпинством пере- являет признаки явного малокровия,
пйсь по 25 вопросам, выясняющим об- несено одно или несколько инфекцион- нарушения деятельностп легких: туберщие условия жизни, стенень нагрузки, ных заболеваний. У чексторых в семье кулез в различных стадиях и предполѵченное ооразование, перенесенные бо- наследственныи алкоголизм. С азкоголем расположенне к туберкудезу найдены у
яезни, отношенйе к физкультуре, куре* знакомы почта все. Что касается куре- 36 человек,
свыше" чел у 30

проц., сердечные заболевания различного
рода у, 32 т.-е. почти у 30 проц.
Отсутствие зубов и костоеда зубов—
кариес— обнаружены у 46 челевек, т.-е.
у 43,8 нроц., при чем недостача зубов наблюдалась от 1 до 6 «ти, в среднем 3— 4 зуба на каждого из страдающих заболеваниями полости рта,
Состояние органов зрения, слуха и
желудочно-кишечного тракта у болыиинства нормальное. Результаты антроиоме*
трических измерений иодлежат особой
разработке, во всяком случае болыпих
отклонений в росте, весе, об4еме груди,
мышечной силе и т. наз. жизненной
емкости легких не усмотрено.
Большинство физаческой культурой
не заздмалйсЬ и не занимаются, что
сказаюсь на некоторых определенными
признаками физической отсталости (не*
правильность груднои клетки, искривлёиие позвоночника, сутудоватость и
др-)•

Выводы.

Ш іьівш рвбфаковцев!
Неоднократныѳ цнркуляры высших профорганов о помощи рабфаковцам, в частности
выпускнйкам, тревсжат кого то, но отнюдь
не союзы.
Казалось бы, что рабфаковцы—чіены союзов—нѳ лишены некоторого правана внаманяе со стороны посдедних. Но увы,— этого

Больше вйииойия безроботвын
Рабога очѳнь тяжела.— Плата за работу дешевая —
Плату задерживают.

ііа с ш ш
Экскурсанты прѳведи в дороге более
10 дней, побывавши в Козлове, Моекве,
Ленинграде, } на верфях ІІутидовс&ого
судостроитедьного завода, на Вдіховст*
рое.
Экскурсантам оказывадось всюдѵ вци мание, задержек в пути не-было.
Московское
экскурсионное
бюро
сообщило телеграфно в лениаградское
отделение, где их встретили и дали руководитедей.
Иаша экскурсия, будучи в Ленингра*
де, встретилась с рядѳм других экскурсий. ІІоэтому посещение заводов, фабрак
й предприятий было очень затруднательно. В частности, саратовская экскурсия
в Ленинграде прошла бодьше по линии
культѵрно-просветительной, общеобраз#вательной, и имела общий обозреватель'
ный характер.
В общем же экскурсия рабочим, і
том чисде двоим работницам и одаому
технику, дала не мало сведений и впе
чатлений. Рабочие выполніІіи свой дав
но данный обет: побывали в ведиш
мавзолее Идьича.

В коллективе ібезработных при станции і Нагружая жедѳзом вагон, рабочие вызуж- н0^*
Сар. II находятся прѳимущественно под-! дѳвы ходить по двору и собирать гайкн, ' На просьбы товарищеи орѳдоставить им
ростки.
винты и нр., так к а к грузлтся медкие ча- 1 Еакѵю -либо работу во вреияя каникул, союВѳзработныѳ исподняют самую тяжѳйую ! сти. Т а к тысячу пудов по гайке нужноі^' ' махиваются от просьб, ссыдаясь на
работу. Иногда не под еилу. ІІриходится : месяц вагружать. Рабочие н здѳсь пуски - 1 о, ч :> товарищ бѳспартвйный (союз совподчас отказываться.
*
ются на хятрость: заглядится старший, а торг ужащих), что союз-дѳ нѳ обязан даНапримѳр,—потрѳбовалась погрузка же* они выберут вѳіць потяжелѳй и швырн\ т ва1? работы, или указываюг на ыивкую
с.інфикацию рабфаковца (союз
печат*
леза в вагоны; иодростки идут и, наки- в вагои. ф
дав несколько штук. уходят.
Самый больной вопрос—это все же не виков).
Впбредп у
рабфаковцѳв 3-4-летняя
Посыдают разгружать дрова. Првходит* | аккуратная выіілата заработка.
ся вагоны подвовить, выгружать н укдаупорная трудпая учеба б вузе, полуголод
В виду этого некоторыѳ рабочиѳ совер- и холод.
дывать дрова в кдетки. Бывадн случаи,
что выгрузяг вагон (в вагоне 9 саженей), шенно отказываются от работы.
Союзные оргАнизации, выкарабкайтесь йз
а укладывать ужѳ нет сил.
Напр., в мае выгружено жѳлево для хозрасчетасто-бюрократической скордупы!
Приходится ещѳ работать„на проводокѳ“, металлторга, а заралата всѳ ещѳ под сукІІридите на помощь рабфаковцам-выпуекТ'.-8. старую проволоку скатывать в ком« ном.
никам!
ки. С этой работы тожѳ бѳгут, ибо прихоРаботали,мучились, а деньги получать
Эіч)—ваш псотложный додг.
дится выдергивать еѳ из кучи.
Забытый.
Цочѳму же так повально бѳгут с работы нѳ с кого. По этому поводу рабочйе особезработныѳ чернорабочие, которыѳ рады бенно возмущаются.
Нѳобюдимо обратигь самое серьезное внидажѳ самой грязной рабоге?
Весь вопрос в пдатѳ. Плата начтожная, мание на условия труда безработных. В
Нагрузить вагон желѳзом в 1000 пудов этом отношении далеко не всѳ нормаіьно,
стоит 5-6 рублѳй, цри чем првходитея бѳ- и очѳнь. Повысить зарплату—одно из осгать по всѳму двору и собирать жёлезо. новных мероприятий по борьбе с нуждой
Вагон дров выгрузить и уложить—2 рубля. безработных, расширигь масштаб работы
Иванченко—рабнор ст. Сарадругое. Аккуратное выплата заработка.—
На проволокѳ—25 коп. с пуда
тов I.
Чтобы заработать дишнюю копѳйку, рѳ-, третье,
бята пускаются на хитрость. Напр., ко гда і Только таким путем мы сможем добигьПотерпевшим от рабкоровского пера и
работают <на проволокѳ», скатают иуда три ся некоторых результарв.
тѳперь обвинителем против рабкора выстуи вдожат жѳлезку: „все больте вытянѳт<
‘. і
Спартак.
пает на суде сіужащйй губсоюза—Миллер.
П. В.
Акуратненько одѳтый и причесанный,
Милдер представляет для рабкора »грозного противника". В глазах горит откроПечатники совместно с медработникі
веиное желание —„проучить дѳрвкого писаку“ . Около суетится жѳна в расііяс- ми в ночь под воскресенье устрош
На 1 анреля безработных водников в ном платье.
прогулку на Э-ю дачную остановку. Й
Рабкор Иванчѳнко написад в газету, что чевали на дачах.
Саратове
было 951 чел. В связи с наС 16 марта при местном комитете
Миллѳр, сдужа в аіітечно-парфЮмерном маНа открытом воздухе был дан собс
ѵпр. дор. состояло 375 человек безработ- вигацией безработица сокращается. К 1 газине губздрава (быв. Кѳлдер), ировороиюня
осталось
710
ч.
вался,—был выгнан и, бдагодаря „кумов- венными силами небольшой концерт* п
ных, оставшихся от сокращения штата
Безработным оказывается помощьстра* ству“,втерся на с^ужбу в губсоюз, гдѳ оа- ставдена «живая газета», прошедшая
1922 г., 23 г. и 24 г.
успехом.
За период март— июль бшіо опредедено ховым комитетом: денежная из фонда яял отвѳтственныЙ пост.
Разве приятно? ПоДумайте! Скрипучим
Экскурсию сопровождал оркестр дух
на времснную работу около 140 беара- безработных и, главньш образом, органи* пѳром
рабкор, которого он в глаза никоГботных, из них некоторые зачисіены в заторская. Имеется трѵд. артель из 248 да нѳ видѳ.т, сломал карьѳру чедовека!... вой музыки.
чел. За июнь артель заработала в
Рабочие остались довольны прогулко
штат.
Значит привлѳчь хотитѳ рабкора к
она дала им здоровый отдых ш подезн
ответственности?—спрашивает судья.
Безработным (75 чел.) оказывается среднем по 16 руб. на человека
Одно илохо—мало газет. Для выписки
— Да-а, непременно даже!—отвечает развлечение.
яатериальная
поддержка— ежемесячное
В ближайш ем будущ ем иредполагает<
пособие: семейныи по 10 руб. и оди- газет нет средств. Губотдел труда в от- оѣ лаконически.
иуске средств на газеты отказывает, и
Развѳ можно так оставкть!?—под^ ирогулка печатников по Волге.
ноким— 6-7 рублей.
жѳна.
П. Фролов.
Кроме того, 50 человег. безработных безработные нередко заішмаются «коз- держинйет
— А свидетѳли у вас есть?.
лом».
#
пользуются пособием учстрахкассы
— Мне йх нѳ надо!
П. Б.
— Как так?—удивдяется судья.
Суханкин.
— У меня докумѳнтики на все!. .
Судья рассматривает вД0КумёйтйКи“
проивносит, покачивая годовой:
@ Нот бани до сѳго врѳмеаи на лѳсоз
-- Жя-дѳнь-кие...
; воде нмѳни К . Либкнехта в Улешах. Й
вмова спрашивает Миллера;
вод сгал на ремонт, а о бане ни сдуху, і
9
— Чем-же вас окдезетая рабкор?
духу. Нѳужели и впредь рабочнѳ буді
Во-пѳрвых, зря написал, что я про
Юриш и шатвть там
воройадся, во-вторых, через кума посту-;; ходмть
* . в^поселок
0
пид в губсоюз. Все это лоЖь! Клевета!
!
с »
При нефтескладе № 5 в Князевке
- Ну докажяте, что вы не проворова# Нет зайяти8 псЧвѵввргам в
^ ѵ
имеьтся рабочий клуб им,
Артема лисьл
школе,потому что педагогичесКое СовеіЦаш
(Жилстроительство на горбоинях). Сергеева. Всего членов 97 чел
Меня пѳреманнли на службу как
Ребята-шКольника прѳдоставлены самі
спеца!
В
пастоящее
время
клуб
иоставлен
в
себе в этот дѳнь, а у . педагогов „праз
Положение рабочих и служащих зна
А
чем
же
докажите
это?
скверные условия тем, что ближе к сеник®. ІІельзя ли устраивать собраная пос;
чительно улучшилось.
—і Там, у вас, докумѳнт есгь
раОоты?
Бшджет рабочего стал крепче. Неко- глениі° находится большой железнодорож— Но ведь этот документ выдал вам
Гвоздь.
кум?
торая часть рабочих, раньше жившая ны**
и болыпинетво ходйт туда.
© В пакгаузах ст. Срт 2 не вов в п
В течении 7 месяцев было поставлено — Какой он мне кум?! Никогда мы с ряднѳ, в особѳнности в пакгаузах 20-2І. Н
в подвальных помещениях, теиерь выне іфестидн. Так только в госгй хо* плотная дверь (возможны хищения!), на
стродла себе несколько новеньких доми- 32 спектакля и кино картин, из кото- ним
дили друг к д^угу.
фужныѳ площадки язрыты, мостка негоі
рых
бесплатных
9.
Но
сбор
не
оплачиков. Разводят садйки и огороды.
— Значит друзья,—замечает судья.— А ны. Работы грузчинов сопряжены с воз
Следует отметить, что наша админи- вает средств, затраченных на постановку, вот с Мейером (ответственный работник можностью увечья (вспомяите смерть т
страция шла и идет навстречу раоочим так-что приходилось покрывать убытки губсоіоза) у вас тоже кумовскне отношѳ Торговкина!). Канц. аодокита по этому пс,<
нияѴ
из средств клуба.
воду не привѳла еде к резудьтатам.
в( кредитовании на постройку.
— Нет. с йим Я тЬже ннгде нѳ крести.1!
Н. Т .
При
клубе
имеютоя
кружки
музыкаль*
Мусат.
— А если бы его нѳ было в губсоюзе,
%
Раббчие
ругаются,
уходя
из
клуб
ный, физкультурный и драматичесвий.
ш бы тудй не поступили?
им. К . Либанехта. Там, по воскресеньям
Имеется библиотека; хотя в ней и — Пожалуй бы нѳ поступил.
—шум. ісрики, визг иг-за мест, а на эсі
— Вот это и ѳсть по нашѳму кумовесть хорошие произведения, но нет опытраде неизбѳжные „любпмцы
публикиство, раз‘ясаяет судья т. Зимин—не те,
ного библиотекаря, коюрый -6ы давал со- кумовья—кумовья, которыѳ крестят, а те куплетистьі“ .
Аарчик.
веты о книгах, и в результате рабочий которые свои дружѳские отношения перѳ0 Несоюзная
конторщица принята н
(Рабочих и служащих ст. Сара- берет иервую попавшуюся янигѵ для чте- йоъНт на служѳбную почву и, нѳ с*шаясь ст. Улеши. На протест месткома, указаі
с установденным порядком, уотраивают шего ДС сг. Улѳши на § 7 колтоговора,
ния.
тов I).
друг друга.
Кроме того свонми силами оборудована Потѳрпевший делаѳт нѳприятную грима- на вопрос:—соответствуѳт ли конторщиц
своему мѳсту,—ДС ответил: жЕсди и нег
Всего год, как по инициативе неболь- летняя площадка и цбетник.
—я исподню эту работу сам, и безработ
СУ'гт
шой группы рабочих транснортников заДоорашиваются
свидѳтеди,
рассказываюК юму еще можио прибавиіь, что
мне не надо»,
родился
этот
кооператив.
Первое большинство рабочих и их семей своим щиѳ о том, как жена Миллѳра эа пудру и ных
Что это*~нумовство?
мѳдикаиенты приобретала муку и разные
время в нем всего на всего состояло клубом довольны.
Очевидец.
продукты и расплачивалась за услугн, и
ф Дополнительных отпуснов лишены тѳлс
10 членов и почти совершенно отсутст
Г. Гордеѳв.
о многом другом.
графисты ст. Саратов I и II, хотя в свяв
вовали средства. Но уже к осенм прош
Миллер морщмтся от этих рассказов. с сокращениѳм приходится инсгда раб
лого года, усилиями рабочих, правлению
Жена взволноваао кричит из пубдики, вы- тать одному на двух апдаратах н о ч ы о (ст
гирая напудреяное дицо;
удается заарендовать у губкоммунотдела
Срт. 2).
— Врут!.. Клевѳта!,. Я никогда сама
(У деревообделочников).
целый ряд домовладений, а от губерн*
Родька
не
пудрнлась.
В клубе «Красный Профинтерн» 300
Ф В третий ряз подано заявленне управ
ской комиссии содействия жилкоопера
А. виновник взбаламученных страстѳя—
13 от рабслужащих по Нижн. у., 91
тивам получиіь около 20.000 руб. на членов клуба, из нйх около 200 человек рабкор стоит в сторонке, вслушивается и, домами
о строит. м&тери«ле для рѳмонта квартир
как будто, жалеѳт о том, что не сумед гол- Такая волокита можѳт оетавить нас в сы
восстановление этих домов. Работа заки- работают на производстве.
Йа 27 июн» назначены перевыборы нее исчерпать материал, который т а к рых и хододных квартирах на зиму.
пела. Старые, разрушбнные временем, дообильно льется на судѳ.
4 подписи
ма в различных частях города быстро иравления клуба и...гіѵіесто 300 приОуд оправдал рабкора.
® Сенная лазка горбоен торгует всѳх
начали преображаться в удобные и свет- ходит человѳи 60, при чем работаКроме трех разобраннных дел, в нарсу- дорожѳ. На Митрофаньевском баз^ре огрулые рабочие жилища. Уже к осени про- ющих на производстве не больше
би 1 р. 30 к,, здѳсь 1 р. 60 к ., и т. д.
шлого года десятки рабочих сёмей мог- 25. ІІодобная история не в первый, а дѳ 1-го района имелось еідѳ несколько р$б- Ночему?
коровсвих дел, назначѳнных к слушаиию,
в
третий
раз.
ли покинуть свои гибдые лачуги и поД. Машков.
ио потерпѳвшиѳ—„окдевоуаиные* рабкораИовидимому, рабочие мало иатерееѵют- ми и воибудившиѳ дела,—в суд для разбора
селиться в просторных квартирах своФ Дайте рукавицы рабочнм околодка
ся клубом. Союзу нужно выяснить,' где их не явндиоь. Вследствие этого судом службы пути, которым прнходится гр^зить
его жилкооператива.
вынесено постановлѳвиѳ о прекращеніи шнады, доски и бревна.
тут загвоздка.
Весной правлению удается расширить
дед.
Семеныч.
Кр. фонарь.

Робкеры иеред судон

Еведи бвзработных

П ргулно

I

йв

дачя

В Три строчии

т ШОЧИМ ІШ БДИ
ізв ілуі

Улужяі быта оаОочйх

Жилкоопещтив
„Новоя знря-

..Пецевыборы^

Залетиый.

сеть домовладений и получить новые
средства. Детний строитедьный сезон
дад кооперативу громадные достижения.,
Уже теперь возведено и отремонтировано 24 квартиры с общей жилоі ділощадыо в 290 кв. сажень.

На п ц о и э в о д с т в е
Ш подаятьйеошіисть оож. кокіаш

Ріоін раіотыіарнкш

Хозяйственный и строительный успех !
кооператива не замедлил сказаться и на
Уасе скоро год, как ведется, камиания
ростс его пайіциков. К данному моменту
цо
иоднятию промзводительности труда,
в нем сосяоит уже 210 чел. членов.
В кооператив входат главным образом а в саратовском пожарвом обозе еіце не
рабочде и служащие низкой квалифика- вйдно никаких достижений.
.Перед нами поставлена задача подции. ОтремонтированЁЫе квартиры отвонятия боеспособкости команды. С
дятся в первую голову рабочим.
самого начала в этой области взята неНадо вйдеть, какую радость вместе с правильная лйния: стали устраивать часвоей семьей переживает рабочий, пере- стые дожные тревоги для усовершенствоселяясь в настоящие хоромы, которые вания техники быстроты и приспособлераныие были достѵпны только кунцам и ния против^пожарных средств. ‘ Ио —
чиновникам.
понимать сигналы и ставить французНа свои хозяйственные нужды коопе- скую дестницу по разделениям в 6 приратив иолучил на многодетнюю рассрочку емов—должен знать каждый рабочий,
посіупивший в пожарную командѵ. Для
75.000 руб.
Кооиератив иредполагает расширить поднятия боеспособности нужно сов^ем
свои функции. Текущим летом у коопе- другое.
Главйым образом нужно обраіцать вниратнва по найму работают без перерыва
60 строительных рабочих. Заготовлено мание на исправнос^ь ходов. чтобы не
достаточное количество строительных ма- было случаев, какой мы имели 14 ию>
ля: паровая машина ІІ-й части не дое*
теригілов на будущие работы.
Возникла мысль сдиться с двумя ко- хала до пожара благодаря поломке.
Нужно тщательно осматрйвать осі и
оперативами так же транспортников: управдения дороги «Энергия> и ст. Сарат. колеса, а также проверять ежедневно
2 «Звезда». Это преддожеяие охотно под- приемные рукава, т.*к. мадейшее отдержали рабочие из «Нов. зари». Иредстоит слияние трех коопер*ов в. один
могучий жидищйый рабочий кооператив,
Боевой нашей задачей является подоткрывающий | широкие
возможпости
нятие производитедьности труда, которая
строительства рабочих жилищ.
бы ири минимальной затрате средств и
В. Синицын.
сил давада максимальный результат.

В заключение нужно сказать, что общие впечатления от медико-антропометрического и ирофессионально *бытового
обследованйя выбранной группы комсомодьцев выявляют настоятельную необходимость в принятии экстренных мер
ио оздоровлению активного ядра нашей
смены. Здесь уместно рекомендовать постановку на обсуждение в комсомоль
сквх ячейках вопросов гигиенического
воспитания, выработку точных норм
партнагрузки, привитие твер^ых навыков распределения труда и отдыха, рациональное использование летнего врв'
мени и отпусков, обязательное ^участие
в организациях и кружках физической
культѵры, соблюдение правил личной
гигиены в отношении сна, иитания, содержаиия в чистоте жилиіца, частых Ж ОТДЕЛ „РАВОЧЕЙ ЖИЗНЙ" І І
купаний, холодных обтираний, солнечП Р ЕД У П Р ЕЖ Д А ЕТ
ных ванн и т. и.
По докладу автора этой статьи в за*
что письма без указания, помимо фаседании бюро 1-го райкома КСМ 17-го
мидии и адреса: 1) месга службы,
июля нриняты соответствуюіцие решений
2) заним. доджности идй исподняемой
для немедленного проведепія их в
работы, 3) Лр служ. удостовѳрѳния,
жизнь.
*^| рассматриваться редакцней не будут. щ

ІСЕХ ПИШ9ЩИХ В ГЙЗЕТ9,

Д*р Г. Лапидус.

Ж

верстие пропускающее воздух, выводит;
из строя машину; производить своевреРемонт трубопроводов в разгаре: прежменную починку выкидных рукавов, что*
бы не останавлийать паровой машины ние тонкостенаые и разнокалиберные
трубы, остатки хозяйства нефтяных « ко в зороге для смены рѵкавов.
ІІ-й и ІѴ -й часТЯм нужно прйбавйть ролей»,заменяются новыми толстостенны
еще по две бочки за счет диквидиро- ми советского производства, выдержива
ванных в I II частй, т. к. имеющшеся 2 іощими выс окое давление.
Во избе жание всяких переписок и
бочки не усперют доставлять пужное
для ручной машйны количество воды— просьб о разрешении ремонта трубопро
получаются застои, тратится драгоцен- водов, проходящих через жел.-дор. линое время и нодучает ожоги трубник. нию, прокладываютея іуниели.
Туннели проводит госстрой, а пронаходясь в огне без воды.
й наконец, водопроводная контора кладку труб—коллектив безработных гордолжна распространить водопровадную ияков. Іозорганы довольны работой колсеть на отдаленные, но густо населен- лектива.
Заработок безрабоФного в среднелГ 32
ные окраины: слободки Солдатскую и
Монастырскую и поселкй Агафойовский, руб. в месяц, а персонально до 80 р.
ІІатри&еевский, Декои.ский и Юрйіи, и | * аботают сдельно и отрядно.
несги определенную ответственность за
Кроме трубопровода ставятся новые
неисправные водопроводные коробки.
| йостройки: на складе № 2 заканчивается
Только устр&нйв все этк недостатки, і гостроем постройка новой кочегарки. г
сар. ііож. команда сумеет охранить на-! ^а складе ЗБ 1 работают до 3 челоселение от стихийного бедствия— пожара. і век котельщиков. Дяя улучшення отпуГидропульт.- ! ска нефтепродуктов и отстоя устанав
| ливается второй отстойник (то есгь резер
вуар с внутренним пароперегревателем).
2 отстойника увеличат пропускную снособность
нефтескладов и удучш&т качеНесомненно, что данное новшество
Эно.
(клоііферизацчя) бдагоприлтно отразится ство «ефтепродуктов
на телеграфном деле, ибо уничтожение
расходов на бумагу значительно удеше*
Вот факты, как укрепляется иаша
Руіоводствуясь данными сображения- вит стоимость содержания аппарата.
До 1 января 1926 года времени ос- мукомольная промышденность.
ми, управление Нижне-Волжского округа
Мельница № 32, вновь пущеннаи
связи, начиная с 1926 года, решило таетея не особенно много, поэтому уевд
провести в телеграфии важное усовер- ным почтово-телеграфным предприятиям, \ в ход, за июнь дала прибыди 5348 руо.
июнь перемолото рлш
шенствование, суіцность которого сво- а в частиости Аткарскому, сдедовало бы | Всего за
приетупить к обѵчению те-(72.000
дится к тому, что прием тедеграим бѵ- немедленно
.
, , * пудов. Валового дохода бодынл
дет производиться на слух, а не при, ЛеграфисЮв к работе по приему теле-20.000 руб.
стояшее вре-,
вое- 1гРамм
на СЛУХ> чтобы к 1 января!92б
Іороший хозяйствепник и дружньіе
помощи суіцествѵющей в настоящее
.
мя бѵм-Лой деяты.
г* иметь бьі Д^аточный кадр сдухачей. усидия рабочих— причина этого успеха.
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Всюду искдючительный успех кино-фильмы

Ниленькие фокты
I большии снысяом

Завскладом и снисходительная
ііак онед н саратовдам иркш лось уви- гатством. изумляет эффекхами, но
Герой моря.;
!
администрация.
л.еть атот «нсемирный бо ев и і:> ,ѵ на но трогает, не волнует.
Во Франции ежѳднѳвно происходвт чеПетр*
Николаевич
Филяппов
заведывал
Холодом
долларов,
бедностью
соб
ств
ен
-|
становку которого предприямчивые янки^
К передііЧЗ лечебных учрежде- отдедепием губсельскладіі по Астраханской, ствование героя моря. т.-е. человёка, спас( американцы ) затратили колоссальную яого творчества и іудож ествен н ого го- і
в к0ором? находились разиые седьско* шего за последнее гоД' найбольшее колиний ВИК ам.
сум му— около двух мил.ійоиов долларов, рения веет от всеа ее 11 слож иы х чачество трпувших. В этом году гѳроем моГубисполком
получил
от
ВЦИК
теГубздрав прорабатывает вонрос о переда* хозяйстаенные мошины.
бЗ летний
каиитан Арман
т .-е. более. трех с половиною миллпонов стей.
Челбвек строгих житейских правил, Фи- рз признан
че
лечебно-санитарных
учрсждений
губбрОна добросовестно с ш ш г а е т » содер-1 леграмму с извещением, что в нии ролисполкомам. Ддя атого обрановатіа дапповтвѳрдо придержйвался сдной старин- *Гун. йа иоследний 3 месяца 1924 года он
рубдеѵі, ногтроиг. для этого в Іо л л и в уде
сііас 35 чедоввк тонузпшх, а за всю свою
целнх лопуляризации идей вну- снѳциадьная комиссня, которая райрабо- иой пословиды:
(недалеко от Н ыо-И орка) не декоратив* ж ание восточной сказки, бьет ва эффек— Дурак будѳшь, если у огня не со- жизнь свыше 1.000- Гуи работает‘по спатреннего
государственкого кре- тает понробд‘0 этот в6лр0с. |
ный. а архйтектурны й «Багдад» в строго ты , пораж ает и одурмаиивает сК расисанаю утоиающих 49 :Ѵёт.
«чвпвАНОЙ IV типаж выигпы
грѳеться, у вод.ы не папьешься,
Оборудуется рентгенологический — ОсоОѳннО при еовѳтской власти,~-до«.
выдержанном восточном стиле, с дворца- восты о». Но и церковь одурмани нала А^та очереднои іѵ тираж выигр
Электрический обыск.
навлях .он к этому. И яонятяо, не хотел
своеи шей крестьянского займа будет
-мй, минаретами, базарами, крепостны ми еще. своим внеш ввм оаеском.
набинет.
лроисходить
на
волжском
лароходе,
На выставкѳ в 'Лейпдигѳ демонстриро:
быть
„дураком4
4
.
Губздрав
утвврдид,
сметѵ
в
1285
руб.
яа
«кра
сивостыо
отвлекая
лассы
о
т
|
стенамк и оаш нями, о б ст ав ів вн утр ен :
о исходным пунктом следованин в дсоборудование рентгенояогяаеского и ве- Взял, да дѳрнул из скдада... Чего бы, вы вался специалыіый электржческий аппарат,
ность этих двррцов со ска:?очной роско* борьбы, иритупляя в я і х чувство д е і -1
Н. Новгороде и конечным пунктом нороаогйческОго кабинехов прн 1-и совет* думаіи: гвоздь, шиіо? Нет, $го медочь для п р е д н а з наченііый для уст^жцзки прй иыхошью, устрояв декорации с различяы ми ствительиости.
него. Разве он станег компрометировать* -то из метаддообрабатываюіцнх дрѳдприятий;
ской бохьнице.
и заменяющий обыск рабочих. Есдн рабооебя?
Да и время ли сейчас забы ваться «в і в Астрахани. Тираж начнется 24
сложными прЕснособлениями и м еханизПорядок найма медицинских
июля и будет производиться сила
чий выиосит какой-пибудь инструмѳнт или.
Цеіую жат.венную маіиину!
мами для изображ ения волш еоны х эф - чарованьи сладких выны слов ? КинемаСяаряднл ее и ; отп^авйл. домой в Ваііа-". кѵсок металла, то апизрат этот издает
ми Наркомфина в наиболее крупработников.
фектов (морское дно, киш ащ ее чудови- т огр аф --си л ь н ое оруж ие, но в рукат
ных
городах
и
селениях
Поволжья.
До сих пор наблюдалйсь сзучаи; •найма ково, где у него им&ггся „скромпены^е^ с в и с т я ід и й звук. Дѳйетвнѳ этого аЩіарата.
іцами, летаю щ ий дракон.
крылатый бур ж уази и и онасное ор уж и е.
* основано на возбужденни металламр индѵкНамечено около 30 остановок. Одно- лечебными удіреждениямя рабОтников иа .хозяйство.
Казалось бы, дедо ясцое - вор. ДолЖен ц и о в н ы х токов. которые усилвваются и
Ц ениое в этои ск азк е— общ ая всеи |
конь, пы лаю щ ая долиза, ковер-самолет
службу бел сапкции сОіок* и биржя труда.
временно будет производиться боль Топеръ губздрав решид нанаматъ "работни- быть наказан, обревизован,. до с.уда иройгя дейстэуют Ца теіефониуіо мембраиу.
и т. д .), пригласив буквально полчиіца нородам ф антастика— колшебныи кдіоч, \
шая раз'аснительная кампания идей ков в свои учрежДенин через Оиржу тру- всѳ стадии дознания и олѳдствия.
Немые говорят.
делаю
щ
ий
человека
всем
огущ
йм,
яблоко
|
статистов, одетых в соответствую щ ие
государствѳнного кредита, в кото да. Прнглащенно иа поотояпную рабоТу Однако, ие так вышло дело. АдминистПрофессор Иыо-Иоркского у ниверситета
коатіомы, иричем главньіх действую щ их ж йзни, ковер-самолет, илащ -невидим ка,
радая
проявила
к
Филнппову
чрез&ыйаи-:
рой местам предлагается прииять врачей будет производиться чврез коикурс-'- ную. с^эсходительность. Уцолвла и дажеѵ Макензи изобрел искусствепную гортань,
лиц— нндусов, монголов, арабов— инобра- воли!ебиый адм аз, иозволяю щ ий видеть
иѵю комиссию, а на врсмеиаую \-работу—
которая вставдяется, в гордо и даог возжади настоящ ие индусы и монголы, все за ты сячи верст — ужв во ан оіом самое ширзкое участие. В кампа ііо, сОглашевгию с союзом. п'он чей в ііер- і ревязив яе иазаачнла,, а товаршду, назда- можность произносить отдедъііые слов^, а
посдѳ некогорого обучёниЯ даѳт возможкроме америісамского «знаменитогог ки- превратила ннстннктивную м ечту чело- нии должны участвовать не только вую очгередь должны ориниматься» иа рабо* ] чѳниом$ .на его место, просго ска-зани:'
| — ІІрими там так/
иость довольно отчвтливо говорить. Горно-артиста Дугласа Фербенкса, ставив* вечеств» в реалі.ность, но эта ндея вы- руноводящие, ио и низовые органы ту члены союЗа.
„Н сведению"...
тань дедается из каучука и цѳдлудозы,
шего эту грандиозную картину и спеца- раж ена в картняе слабо н в крайне ту- со ветско й власти.
Не;5ак давііо свры.юя завѳдующий Ку-*
она около 7.5 долларов. Новые горально тренировавш егося для ыее. Доволь- магшоіі форнс; она нритянута за колоИспользование пригульного скота. зисдкйм отделенвѳм губседьсклада Гях- стоит
;
танн введены во многих праютах для не*
ио сказать, что подготовка и за с{емка сы только в закліочительной сц ей е: гетер
А
ѵ
Г>.,
захвативщий
с
собой
2495
руб-;
Гіа освово догсвореаноетк ГЬ КОВ с ГКО.
мых в Аморикѳ.
іей
к^зеяных
денег.
Пѳрод
,от;ездом
Ряхтер
носледний обязуется ресь пригулі.ный
мялостей калифа,.
ітоіз сл ож н оі картины потребовала бо* рой отказывается; от
отдал приказ по вверѳнной ему службе,’
леё года.
даж е от «счастия» быть наследником Недостатка в строителях нет. скбт передавать ГККО В. Весь скоу будот что отбывает в сдужебную командировку
направлятся Сарукому КОВ. 3д польйоваиие
Сюжетом для этой сверхграндиш шой его престола и улетает па ковре-самоДирэкдия Саргосстрол; сообщает, что те- скотом ГККОВ обязуется упдачивать ГКО и заместителе» своим назначид бухгадтѳра
куіций стройтедьный сезон, цринимая во! по 15 коп. с головы мелкого скота и по Ильжйі.
.остановки взята «восточная сказка о лете с принцессой н еизвестно. куда.
■
сВ се вперед и вперед, к новым по- вшшание а повые предстоящие строитедь’ 60,кол. с головы крупного в суткн* ТІо
багдадском в оре »5 воре, так сказать,
Сообщвние о такой командировке админые работы, может быть с успехом закон- истечеиии лолгодя, ѳсди не найдѳтся хо- нистрацѳий нринято к сведеиию.
и р тѵ озев своем ремесле, п оіи щ аю щ ем бедам>.
чеп яаличі.ой в союве строитбльаых* ра- зяип скота, иоследний ноступает в ; ^обст*
А ио прошестіии значительного вреТакой к о н е ц — явно вы мученны й.
окровищ а из дворца багдадского хали
бочих квалифициров. рабсидой.
вёяность кресткомов.
і менн нааначенный на меето Рихтѳра тов.
В
заклю
чение
нуж
ио
отметить
вы*
Иедоетатка в строитедях нст.
а, и под влиянием: в сп ы хн ув ш еі в нем
Лаптѳв рбнаруаид хищѳние денег и нодал
Подарок детским домам и
юбви к красавице-принцессе совершаю держанны й с начала до конца восточный Демобилизованные размещаютв угодрозыск ааявдение с просьбой гіри- Саратовского губернского исполнять срочные мѳры к розыску скрывтеіем чудеса ф антастических подвигов— колорит, отсутствие таких заЬзженных
больницам.
нительного комитета.
ся слабо.
гося ззвѳдующего.
орьба с чудовищ ами яадземного. под- эффектов как бадет, которые заменены
По нринятой разверстке гаратовские
Согдасно. постановдѳйия
ирезидауііа
На этом заявлен ий начальиик Куз нецкого
1 7 ИЮЛЯ I 9 2 5 Г,
кино-техники, даю щ ей аредприятия и учрелсдеяия должны были ГК КОВ передается в' собес ддя беёдлат аого ,ѴРО ,орогіноа черкнул резолюцию: мк свеімного и подводйого миров для овладе- совершенством
принять
па
службу
647
демобилизованвых.
распредедения
детским
домам.
Оольницам
и
ріі? чудодеиственаы м ларцом, делаю щ им полную иллюзию волш ебства (к ов ер -са№ , 84.
дению *.. ,
• .. , ; .» • . ^ г
сего времени имв принято всего 114 т. д. 16.000 кидограмы дикория, к6*{*е, ка*
II благодаря такой работе Рихтер и тюо обладателя. веем огущ им, победа над молет, волшебный илащ , делаюіций не- До
В делях осущестБіенйя административночед.
као. Окончагельиая передача ироизойдет ныие „отбывает* где*то«.. в бессрочиод
го и налогово-торгового вадзора за всввоз*
аоземными принцами, тож е соверш аю- впдимым героя, уносящ его привцессу, и
Несмотря на постановдение ГИК, раз ио согласовандіо этоію вопросі с губ. комис- комаидировке.
можного рода торгово-пром^шлѳвпыми прбдудачяой окраской мещенпе демобилизбваиных дроходит сза- сяей ио недороду.
ійми подвиіи. но руками своих покор- т. д .), чегкостью и
приятиями и промыеіами, ва осаовании ет.
„Трудолюбие“ .
ых рабов. для завоевания руки прий' снимков (переход дня в н о ч ь )— все это бо. Ііа 15-е июля на бирже демобилизован*
ІІод таким на^ванием в селе Сосновке, 7 § 89 ивструкцин о порядкв взыскания
яых
состояло
258
чед.
Нрестьянам
домбард
не
ну№ := Г І
зссы —*вот капва, на которои реж иссе- захваты вает зрителя и делает иезамет; Сердобского уѳзда, суіцествует крѳдигнбе госпромиалога, . Саратсвский губиспо?ком,
Заявки на рабсилу на 25-26
у предстояло выш ить не только ска* нымя некоторые несообразности, как наир.
жен.
постановляет:
,1
• товарищѳство.
1. Обязать всех віале.іьдев гссударствен-1
год.
чно-богатый и красивый, но и идей- то, что ш ирокие шальвары героя, опу*
Габота коммунадьного ломбарда йроТоварищсство это дейетвитѳдьно „трудоньіх, кооператвваых, общественпых и ча? '
|
ІІо
запросу
биржи
труда
о
потребносгях
должаетсях
пеЬсдабным
темпом.
Козгичеетво
;
любивое*.
Ио
краиией
мере,
пе
брезгует
.ій рисуяок, поразив зрителя соверш ен- скающ егося на дно моря, не прилипаю т
ствых предприятвй, торговыі н лромышна 25-26 год завод ия. Лени- закдадчиков в день не падает нижѳ <39-80 ! никакой работой.
вом современной кино-техняки.
к тел у, но это мелочи, педосмотры. не- | внарабсаде
сообщает, чтоддя выполнения дроизвод- чзловек. Служащие освоилиеь с рцботой, | ^ На ст.Вертуновка товариществом открыт ленных заведенпй и нромысловых, а іакжѳ
скдадов, выбирающих на свои предприятия
Д о... «рожденныи ползать— летать не неизбеж ны е в такой слож ной постановке. I ственной программы ^а 25-26 г. ему потре- очередей не яабдюда{?тся и одна закладная -буфет, в котором шйрокораспродается
то или иныѳ промысювые свидѳтедьства,
эжет»: горы долларов, брош енны х на В общем ж е, несмотря н а 11 больш вх | буется всего 58 квадифицированных ра- операдия йродолжается в среднем 6-7 м. ] спирт.
А насчет врѳдитлшх опѳраций—начего ■нметь на видном для пубіики мѳстѳ соот*
эетановку, придавили худож ественное частей, картина смотрится с несомяен- | бэчих. Из пих них 16 болто-гайко-резчи- Вееьма хараітерно иочти іюдиоо отеутст
ветствующве вьівескк.
| кор, 12 прѳссовщиков болтов, заклепок и аие н домбарде закладчнков-крестьяи, в то не слышно.
зорчество.
ным интересом.
2. Упомяпутые? в н. 1 вывѳски должны
Может быть,. с.пирт продают в •кредиі?
| костыдей, 9 проводочников и т. д.
время как 1*2 мосяца тому назад онж
по своему содержаиню соответстзовать наКин.
Картиыа пораж ает своим внеш ним боТребуемые работники
доджны быть с;езжались дяя подучения ссуды сод до- | 06 этом нѳ знаем;

йш ш т
ООязашыіое пошйоуеш

нмѳнованию и роду торговіи. указанному
Семеныч.
внолнѳ подготовлены к самостоятедьноп машние вещи ия отдезьных сед и уездов, |
І в промысловом свидетеіьстве, с обязатедьработе по спедиадьности.
нростаивая в очереди яо -4 дня. ЕЬди в \
пым проставленИем , содержатвля данвого
\ ломбард и явдяетея в течѳние дня одиапредприятия, т.-е. наимонования • у чреждеі другой крѳстьянип, то л ІіѴіТь дія
выкупа
ния, фамилии нли фнр.мы и т. д.
Вечером, когда гости разошлисі. ію до*
| или чіересрочпя своего закдада.
I
„ 0 бидчивые“ парни.
99 0 08
Примечание: сопасно требоваиая ст.
. амбар.
мам, „молодых® отцравиди сиат.ь
295 гражданокого кодекса,. фирма обя*
Иеред
судом два крестьянива села Через некоторое время к амбару подошел
Организация жилищно-арендзатедьно должна содержзть в себе укаСпрос на саратовскои бнрже
шивки, ІІетровскаго уез , Евдампий и Афа- бывший муж Анастасии Кондратьѳв и
»1
9
0
иание
фамидий участников С * іи вл&“
ных
кооперативов.
стал
стучать
в
дверь.
асяй Просвирины. Оба молодые деревентруда
дѳльца.
На стук выбежали из дома брат женп^а
іие парни. Один средняк.
другой сын
До наотіэяідего времеии в губкоммуяот-1
врем.
Сегодня
требуются:
1
буГгаятбр
на
3. Выставление вывесок, тіо содержанию
чѳнь зажиточного кресіьянина. Вместе с Тимофей, а из амбара сам Сергей Задуш- раббтѵ; 1 машишгстка па врем
:>огу, : 1 дел поступило с начало камнании 333 зап г -і
г
г
своему не сооотйетствующих требованиям
тдом имеет: вѳтряную мѳльниду, иаро- нев и стади избивать Коидратьева. Сергѳй, зубной врач на врем. работ-у.
яйся об орі аназаций кооиеративных това- і
И. 2 настояіцѳго ностановіения, иочитаѳтся
рдществ;
|
ик и дранку, Обвиняются в убийстве сво- рассвмрепев, выломал из стены кол и нежак отсутствие вывесок Цвовсе .•
Нужны в от‘езд.
го однообществѳнішка Климова— крестья- сколько раз ударил им Коидратьѳва ао
Из них 322 считаются юридичѳски дей-1
4. Иеиыение вывескн віѳчѳт за собой
гоіовѳ.
В Летялсевский санаторий— сестра мидо- ствуіопіими, ио договора заключѳны лока со
іина бедняка.
взыеканиѳ органами губфинотдеда штрафа
Послѳдний, обливаясь кровью, в бессоз- сердиіі
Мотивы убийства чрезвычайно харакгерт ..
..
.
128 кооператйвами; не поднисаны пока до,
до 20 ирод. сіоимости патвнта давногр
аы для деревни.
4
^ нательном состояиии свалиіся на земдю.
Зеравшанскому облздраву, (Старая Б у х а -; говора. но нодностью договорйтгись.. с.- губпрэдприятин.
ТимофеЙ
отправиіся
сгіать
домой,
а
Сергѳй
і
р
^
—ю
щкольных
іекпомов
и
акѵшѳркиПьяный Климов встретился однажды ®
коммунотделЬм, 114 товарищества. Восьми
5. Настоящее постановіение расйростра^
] фѳльдшериды. Оклад 80 руб., квартйра товариществам, состоявшим из буржуаз* |
^злампием ІІросвйрнным и в разговоре | в амбар.
ияется на йсю губерниго и вступает в силу
Со елабымы иризнаками жизяи Кондраіь-! н9Д‘емные. Гіроезд .оиіачивается.
іизваі его по просту »бурдаком“ .
ного олемента, откааано в заклточеаии хосо истечеийи 2 кедеіъното срека, считая
Такоѳ сдово показ&Лось оскорбитеіьным ; ев был найдеи около амбара нроходившдми I
говора.
ѵ
‘Т | '
для г. Саратова со дня опублнковання в
аосіѳднему, Затажв в душѳ обидт, Просвир- крестъянами и отпраыен домои. где через
жСар. Ш в .“. а ка мѳстах—со дня полученйн купил самогои и вмвств с /двумя то- нескоіько дней скончаіся ох иобоев.
ния в местпои испоікомѳ номера газѳты
Братьев Вадушнѳвых иредали оуду.
Институт уездных инженеров.
варішіами расиил ѳго окодо школы на
,Сар. Изв.*.
Разобрав дѳло, суд в том жѳ состазе | Губисдолком преддбжид унрівдению гуулице. ІІотом, с одним из товарищей—ПроЗ а м п р ѳ д г у б й с п о д к о м а Коновалов.
приговорид
обоил'
подвергяуть
дігшению
I
свирнипым Афанасием. отправидись гулять
! бернского инженера составить ироект сети |
Чіен нрезйдиуиа—секретарь ГИК
свободы
со
строгой
изодяцией,
сроком
Н
|1
гЖ
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Л
ІЪ
ГЖ
Ж
Ж
Ж
Ж
л
\
ііо седу
| технического падзора в губернском мас-)
>!6в Ганжииский.
На улиде в это время валялся пьяныІГі ^ лет каждого, но, учитывая их невежество \I штабе и представить его в короткое время
г 8елиний немой*. „Сынмадам Сан^Жен*. і
Т
первую
еудк&ость,
нашёі
врзцсжным
|
Климов.
„Прожентор*. „Багдадский вор" .
' на рассмотрение ГЙК.
Увидев ѳго, Евламиий яочувствовал „го- срок наказания^сократйть д о ^ ^ ^ ет ка*-1
1-ое общедоступное
кино, ^Тратедни
Льгота
железнодорожникам.
дому. 4
'^
речь“ обиды и зарычал дико:
женщины*.
Ответственный редактор
!
Губисполкоіт
удоелотеорнл
.хбдатайсгво
|
— Ѵга-а! Я тебѳпокажу теперь. какой я
П р ави льн о реш нии з а д а ч у
Пересмотр дела Трубникова. ‘ управления дороти .66 освобождёйии о т ; „Фурор*4. „Вагдадскнй ворй в.П ч.
бурлак!!!
К- Панков.
ч е п о в е к.
При первом рассмотрении губсудом деда
иерѳрозимогр і „Вулкан*. «Моника Лербье».
II тут же решил жестоко расправиться Трубникова, бывшего начальника 1-го от~; местяого налога багажа,
! жѳлѳзя.одорожни.ками, в ксдачестве 33 кис „о6идчиком“.
деления милиции. о чем намя своевремен- ; лограмм.
Афанасий Просвирнин остадся карауно давался отчет, посдедний б-ыл приго.
пить іежащѳго без сознания Клииова,-,что^б ворѳи к 5 годам дишѳния свободы.
Нужно ли сокраіцение плана?
нѳ у іпед", а Евлампий в это врѳмя схоНриговор этот по кассационной жалобс I■ Идаи местного отделеаия госбанка быд,
гид домой, нринес тонор и
несколькимн
I расчитан наі загічѵговку в губѳрнин 8 мил-1
Трубникова Верхсудом отменен и дело в 1
ударами отрубил Климову голову.
отаошёнии его оыло назиачено к пересмот- 1лионов пудов хлеба. Банкохлеб уведомнл :
Топор иосле этого бросили в рѳку, ру в новом составе суда.
; саротдеіение, что план его хлсбо. ;аготовок :
обезображенный труп Кдвмова оставиди на
ио Саратовской губѳрнии сокраідеп. Губ- ]
Вторично
оно
рассматривалрсь
20*го
1
месте, а сами поішш к соседу, взяди тарИ(‘аолком наііравдяет
в правлѳние гос-1
июля.
мошку и. как ни в чем не бывадо, стали
Обвипение Тру.бникова.; в пр^ігвоониях н | банка ходатайстпо, в котором проеит отме-!
гулнть по улиц^м, весело играя на гармошрастратах казенных дёнег (ст. 11В) и цод* і яить сокращение плана, принимая во вни-;
ке.
логах (ст. .116) на судебном слѳдствии ие | мавие состояние рынка губернии, а . также ;
Рассмотрез дею, суд под председательст- иодгвердилось, так как Тюрников (другой ! неббходимую нагрувку эЛеваѴфйой се|и и ! ]
вом т. Сафарова, ири. нарзаседатедях Ники- обвиняемый — ^ывщ.
дѳлопрокзводитедь I уже развериутую отделеиием работу.
форове и Нинолаеве, нриговорил обоих к
КоЙКИ ДЛЯ НраСНОарМеЙЦвВ.
лишенвю свободы на 8 дѳт каждого со гатаба) никакого учета дваьгам, оравшимся |
[ .[ .
у него Трубниковым, не вѳд и выяснить,! Губисполком предписад
губфинотдеду
строгой игодяцией: но, учтя их моюдость,
0
ссталась
л*
эа
последним
какая-іибо
су.мВКДК)ІІИ
ТЬ
в
р;іеходную
смету
1925-26
года
.
наказание сократил на половину—до 4 іѳт
Составлен Губфинотделом и редаициеи крестьяисиои газеты
ма, оказаюсь невозуожяым. Ьлагодаря ^ санптарныі коев для восяиых учрѳждо- ]
каждого.
«Советская Деревкя» (размером до 250 стр ».
этому обвипѳние Трубиикова по этнм стать1
я п * н и і‘
ям
отпало.
■
Убийство в брачную ночь.
Вместе с тем «еопровержішо установ* ТПО к Нижегородоной ярмарке.
На скамье подеудимьтх крестьяне дерѳвни лен факт сиЬтематнческого нользоваяия
ТПО выяснию спои потребиости в това-1
Авдреѳвки, Петровского уезда: два брата казениыми дѳвьгами, которыѳ Трубников
Задушневых. Сергей и Тимофей. Обвиняют- брал на время у делопроизводитѳля и ми- рах, которыѳ оно будет закупать на Ниже- \
ся в убийетвѳ односельца.
лиционеров, без всяких расписок, вслѳдст- городской ярмарке.
Правлѳпие предполагаѳт закупить хюпчиСлучилось это вот как.
вие чего пользование штрафными деньгатобумажной мануфактуры на 200,0)0 руб.
Граждаика той же деревни Анастасия ми прнняю массовый характер.
Задушнева, находясь в разводѳ с одноРазобрав дѳдо, суд под прѳдсёда гвльст- сукоиио-камвольн. товаров и ірубои шер'
сельдѳм Кондратьевым, вышіа замуж за ном т . Шохор нризнал Трубниковгіе ви- стя на 100.000 рубдей, валѳ«ой обуви бу- ;
Сергея Задушнева.
вовным по
105 ст.
(злоуиотребдѳние дет иалупдѳно иа 60 тыс. руб.
Но обычаю устроили свадьбзг с попом и властыо) и прнговорал на 1 год лиигення
Всегт -ТПО прѳдподагает закупить това- ;
самогоном.
свободы условпо.
ров на ярмарке на 360.000 руб.

И з зала

суда

восредик
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Восточная сказка ,в 11 частях, в гл. роли Дуглас Фербенкс.

Евоснреспо
еньг,общедоступным
26нш в 2ч. дценам
ня, дешот
иіі 10сеанк.с до
<БйГ2Д
І0Д
СКк.НЙ 80Р
Картину сопровождаѳт симфоничѳский оркестр
НАНА ЛО в будни 1-го сеанса в 6*/* ч., 2-го в 9 ч. и 3-го 11 ч. 15м.,
в празДники 1-го в 6 ч., 2-го в 8 ч. 25 м., 3>го в 10^/2 час. вечера.
Ш

24, 25 и 2 6 ИЮЛ2Э
ДРАМА
в 10
частях.
Картина ялдюстрир. усиіен. оркестром под упр. Б. К. Бездедьева
Начало 1-го сеанса в будни в 7і/з вечера, в праздники в 6 ч.
Ценьа билетов от 15 к.
М И РО ІА Я картина с 2 8 июля, Ш н о п Ш Г ь м о
трагедия в 8 частях по роману
Осипа Дымова „ІІадпіая душа*,
с участием кородѳн экрана

КОНРАДА 8ЕЙДТ и =====

= = эмиля янингс.
у>.%

, -/Xм'

^

СО Д РУЖ ЕСТ^ „ 8 І

, , ,

Т

Е

А

Т

р «

23 и 2 4 иколя идет проіграмма, об явленная на 2 2 июля
25-го л 26-го ишля

ГЯСТРОЯЬ РЫЧНЛОВН
Опѳра-буф^ в 2-х действ.

№ Й М ІІІТ О Л Ь К О Р й З д а .
П О Л И Ш И Н Е Л Ь рш сш м ш ѣ г
новыѳ частушки

хореограф. этюд

Художвств. руков. Г. Н. Нѳрмѳлов.

Адмииистратор К. П. Таубе.

Начало спектаклей ровно в 9 с пол. час. вен
В СЛУЧАК НЕНАСТНОЙ ПОГОДЫ СПЕКТАКЛИ НЕ ОТМЕНЯІОТСЯ.

ЕЖ ЕДНЕВНОЕ ОТПРАВЛЕННЕ
ПАРОТЕПЛОХОДОВ

В О Л Ж С К О Г О ГОСПАРОХОДСТВА

О Т САРАТО ВА ПРОИЗВОДИТСЯ:

В В Е Р Х : до Н. Новгорода

В Н И З : до Астрахани

от дѳбаркадера Л? 2
от дебаркадера № 3
(под Вабушкнньщ взвозрм).
(иод Гимнааическнм взвозом).
Телефон ДѴ4—25
Тедѳфон № 11—95.
Понтовые . . . . . « 1 2 час
Почтовые . . . . в 12 час
Пассажнрские . . . в 5 нас
Пассажирские . . в 13 час.
Движение
местной лянии САРАТОВ—РОВНОЕ и САРАТОВМАРКС1П ГАДТ производится от дебаркадера № 1 (под Князевскам взвозом, телефон .V* 4—66). Отправлѳние иг Саратова вниз в 14 час., вверх
в 16 часов. Госпароходство, кроме операций по перевозкѳ грузов и
нассажиров, производит транспортно-коммерческие и энспедн
терские операции. Для удббства иассажиров, на дебаркадѳрах имеются'
пбчта, телеграф и парикмахерсвая. Камеры хранения ручного багажа.
А гентсізо.
Телѳфонй ХзЛѴ 1—57, 3—4Ь

Сегодня івдэм

Ш

ж

тираш ограничен.

„Г. [ЙРЙТОВ,
Іуя.ресвублнки
Ц
дЗО(б.йстория)
СПЕІІИАЛИСТ
ШЙКЙ

К СВЕДЕНИЮ учащахся, преподавателей и зав. Высш. Учебн, Заведениями!

К ПРЕДСТОЯЩ ЕМ У УЧЕБН 0М У СЕ30Н У
О Т Д І Е .І Е Н П Е Г О С М З Д А Т А П Р Е Д .1 А Г А Е Т
П р а в о:

Б у й н й ц к и й —Подоходный налсг. 1925 г .
В о й т и н с к и й —Трудовое право СССР. 1925 г.
Граждансник кодекс РСФСР. изд. 2 оѳ. 1925 г.
Гуров—Земедьный кодекс в вопросаі и ответах, изд, 7*е. 1925 г .
Кобпенц—Жилищное право, нйд. *2-е, иерсра*
бот. 1925 г. .
........................................
*п8іюе право РСФСР.
ГІИОНТКОВСКИЙ Обіцая часть.
Рубинш тейн—У ніьыи суд РСФОР.і .

Т

ц* 1 р . 25 к.
ц. 2 р . — к .
ц. 3 р . 50 к.

Ц«

р. 80 к.

ц. 1 р. 20 к.

: К о т е л ь н и к о в —Введение в тѳоретическую механику
. . ц. 3
г П о я р к о в —Цѳытраіьныѳ эдектрическиѳ стандии. ц, 4
I П р о с к у р я к о в —Строитсльная иеіаника, ч. 1,
изд. 6. 1925’г.
......................... Ц« 4
Угримов, проф,—Техника нысоких напряжении, в. 1. 1925 г. . .. . . - .
* * • Ц. 1
Ф а д е е в —Строитѳльное искусство, ч.2, 1925 г. ц. 4
Э н г е л ь г а р д т —Ж ѳіезны ѳ дороги. іірядожѳние
к тоиу 1. 192с г ....................... ....................... Ц. 2

Е Й

р.
р.
р. 50 к.

. ц. 2 р. — к.

е х н и к а:
............................................ ц, 2 р 50 к.

Бухгольц и др,—Сборник задач по теоретич.

мѳханике.
................................................... Ц.
Г р у м -Г р ж и м а й я о —Производство стали. 1925 г., и.
Ж у к о в с к и й —Анаіитичѳская механика. 1925 г. Д.
З ей ф ер т—Паровые котлы и паровые иашииы.
1925 г .................................................................. ; ц,

■к.
7 р. .?0 к.
4 р. — к.

з і).

'
3 1>.. 7;> •'гѵ: ■

М

е

д

и

ц

и

н

а :
70 к.

Проф. Д аркш евич—Курс нервных боіезней
т. II, ч. I.

.....................

..

-

. ц.

4р.

Д р К о в ар ск и й —Лекцйя но зубоврачебной
хирургии, ч, I, 1925 г. .

..........................Ц.

I р.

Ц.

5 р.

М е й ер -Ш тей н ег и З у д го ф —Истсрия иедицяны..............................

К О Л Ы

Меркель*—Анатомия чеіовека, н. I, 1925 г. . ц. 1 4 р, — к.
Проф Михэйпоаскин —Гястология т. 11.
ивд. 2-ѳ, 19‘25 г. . * . . • . . . . . . .
Огнев—Курс гисюдогиа. 1925 г. . . .:.. . .
Проф. Розентапь—Иммуыитет и его аначе*
издапие

цсреработ’. .'.
. . . . ..
. . . .
Терновский и Могилг*ннцкий-~Вегетатин
і ная нервная система и ев патодогия 1925 г. . ц.
Проф. Шкэрманн—Повторитеіьный курс
гвгиены и бактериодогии . . . .... .
. ц. 2 р. 50

р.

! Проф. Аш —Соврѳменные методы дѳчения
мужсюой гонорреи. 1925 .......................... ц.
| Проф. Губарев—Мехаяизи родов и акушерский Фантом . . . . . . . . . • • . * и« Ц*

Ш

яие дая диагнортака м терапии,

р..
р,

Ц» 2 р. 50 к.

Апяманд—Огновы прикладной электрохвмии,
^г. 1. 1925 г. .

В Ы С Ш

М атематика и физика:
Проф. Власов—Курс высшей матеиаткки
тл I, ч. 1. 1925 г. . . . . . . . . . . . . п . 5 р. — к.
Воромсцов—Ооиовы сжнтеза краситеіеі. 1925 г. ц. 2 р.,75; к.
| Гримэель—Курс*физики, ч. П. 1925 г...............и,. 3 р. 50 к.
Нейендорф -Эдементы математикй для технйков 1925 г. . .
. . . . . . . . .
. ц. 2 р. 10 к.
I Шпипьрейн-Ьокторное нсчисіение. 1925 г.
ц. 4 р, 50 к.

При коллективной закупке предоставляется .ш иракий кредит и макснмальная скидіса.
Губдит 34* 1674, Тираж 2 5 ,0 0 0 .

ІН1П‘>.Л Ш П М .

‘ ТІ44

Обрахвтьея в Гѵбзеііуправх комн

л

■

—

На ударную рабѳту по сбору ой‘6вле
ний и раопространению ходких и дешевых изданий

Т
Р
Е
Б
У
Ю
Т
С
Я
ОПЫТНЫЕ АГЕНТЫ--ТШИ.
Являться ешедневно до 12 час. дня.
Саргубдеткомисеия, Театральн. пд, №3,1

экспіеатаішонная часть.
1232—2

8

леньги в конторѳ управО а г г Д д п ш домами
46. ІІотерпѳв.
шего прогят обратиться в з*ру Сарсовиартнвдата.

Іш а д ш в н ш а ^ г,= :

заЛ?Лх 887851-887875 включ,* выданнан
из Сарат. Ѵ П Г І ^ І Э С Г О
А
Губстраха * І І Ш
Г Л І І Л ,
| иросим считать педействитеаьнші.
1232

Тор гово-Промышленяьзй -Банк СССР
Саратовекое Отдѳлеине.

ломбардеую квит. за Ж
3 0 0 2 9 7 на имя А. А.
І Махеевой

сч. Еедеиетвительной.

~САРАТОВШ ОГО
ГУБСОВНАРХОЗА.

1229.

ПАІИНООНСИ
при П. Э ТЕХН И КУМ Е

Волкспалкаиі

у Крестьяннну ’ Закашришаюшглгвшгі
Цена слравзчника 30 н.

Д Л Я

чать я штамп Монтажнс-Электростроителькой Конторы Электрострой Саратовско
го ГСНХ и В В Е Д Е Н Ы
Н 0 Ві Ы
ы сЕ с на^писями
на^писяміи ^ифиілі

Н Е О Б Х О Д И М

Д швфшш юашн
Вшгня^ раілшт
м Рабп; бтоккннку

У Ч Е Б Н И К И

[араіовЕкая Гвсув. ш і і в з і ш ш а
с*Гс“нГ г”і (івоіі іовсеобщегосвеіеікя,

ПРОИЗВОДНТІІРИЕМЗАЙВЛЕНИИ

’ на новьій набор с 1 по 2 0 августа
с г. в канцелярии курсов, Лениисжая 67, от 12 до 5 ч. веч.
302

. ••А. П. Кириичішнова—справка из 1-го
П. Н. Ананьѳвой—пасп. № 4543 Шнзендѳтдома и удостов. о с&ушбе в конв. кбм. ской гормилац.
228
Ш У.
т
Н. А. ГІапкова—лич. карг. № 1100 гьзл.
Ф. К. Разунаеиа, учешо-воип. бил., выд. бывш. Подчаиннов. виком.
229
Ж тиі. оіг. днв., иасворт Покровской ми- | А . М. Лружинина—иаси., выд. НарЬнлйц., чл. бил. с. Рабпрос, удостов.о служ- I чатским виксм.
2з0
бе в Губоно и др, докум. о службе в Кр. \ А. Н. Воевой—отпуск. бил № 20 Сар.
армии с 1920 г. Ііросьба, доставить в клуб іун-том.
231
им. Лвпина, в бвблиотѳку.
| Исайкипа^—метр. вын, орожд, реб. В
К . И . Выходод—мѳтр. выпись
ВЩ. Одесскям равв.

о

рожд чесдава ЗАГО.
2Вѵ
852$.
Ф. П. СѳрегЕна—уч. воин, бил. 1923 г
К. М. Крымова—дичная карт. Сармоб- ЛѴ74.от 11/Ш Ссрдоб. у , военком.
24:
бтд. брачнсе свцд. 8АГС метрнч. вып.
В . С. Че^снокова—патеят 1 разр, Лѵ 2йч.
на имя М. С ..Зотовой. (Крыловой).
ГФО. ^
24 >
—- - •
- .’
•- ■
? 8^29
II. Г . Тарасова—чд. кя. Л« 8076 союза
, Н. II. Траут—багажн. квйт. № ] 14955 ж. д. Р.-У. ж. д.
218

Сар. госнарозод.
8530
B. ТІ. Нцкодаѳвой—метрич. иыи, о рож.
Е . М. Гуяииой—чл. кн. сотоза травсп. бьзваі. Алексаидров. ви&ом.
249
рр.б. .N2 "2035, учг> кснскао карт.
#221
Г . А. Мельмонт-ласп. Крсменч. гормил.
•-Д. П. Иванова--кандат. карт. РКП .V» Л® 275 .
г,оѵ
1542—Покров. канторган., чд. бил. КСМ
М. II. Богомоловой—патент 1 разряда
№ 718, удост. Сарсовпартшк., чі. бвл с. ГФО.
204
рабпрос, чд. бид. Монр,, ОДВФ ,№ 2240081
Г . В . Гѳйвандов—пасп, Астрэхан. гор203
и др.
216 милац.
Г. С. Каримова—удост. о разводѳ вьгд.
А. А . Гѳрасиііовой—метрит. вып. о;
наріс^д. П уч. г. Петровска217 рожд. выд. Сар. д^хі конс.
20Н
Р. А. Камепецкого--пасп. №245 гормил.,
П. Ф.. Кузнецоиа—кн. ДРК № 31013.
удОст. об отсрочке воин. повинн. №. 11029, к&нд. карт. РКП Л® 948 —Ульязов, орган.
Саргубвсенк. гірофбид.—нищеввус.
218
208
;Н;. В . Пвановойудост, дачн* № 1326— Ф. М. Ивановд—чл. бил. с, совработа.
Губонр.
•• <
222 № 278, удост. лич. №12 выд. ФІСО при
Г. И . ЩвецоЕа~отп. бид. Сар -ѵн.-том, правд. Р.-У. ж. д.
209
чл. бид. с. рабирос ЛѴ2616.
*
223
&. В. Кривчнкова—чд. 6 т . союза ва*- '
А. И. Бахтина—чл. кн. союза горнораб. связи.
;
210
>6 ,184516:
224
А . II, Кондитеровой—пасп. Покровскоа
Е . .ВЕгорова - парт. , бял. Л? 142160, умилиц.
21.1
удост. на право ноіп. и хр-револьвера «наМ. Ф. Карманогой—паспорт гормидац.
ган> '№ 12421, студѳнч. удост. рабфака №
1113, дитер от ст. Сар, до ст. Ккатринов.
\ X . Таранина—чл. кн. союза ж, д.1>
и обр. № 0111442.
^
219 Л» 1845;
213
И. Д. Терентьѳва—чд, кнгсоюза ПйщсЕ. Ф. Ломовцевпй—иатент 1 разряда
вкус
4215.
194 ГФО.
2Н
А. К . Крофеезой—топлявная кзрточка
Н. Е. Мушенкова—паснорт Смодѳнской
2ІД
губмилиц , удостов. личн., топдиви. карт., .V? 48322—упр. Р .- У . ж. д.
П. Д, З.чпаровой—пасп. Бобровск > с. сопрофбид. с. ж, д.~ Р.-У. ж. д.
г ?00
220
М. II. Метѳдьской—студѳнч. удостов. ветои, мѳтрич. вып. о рожд.
Ф. В. Бурмиетрова—дичн. ьн, Дяпов
№ 126'Сар. ун-том,
201
220
' ѵАч М. Ксічеткова—паспорт 2 раойна. Иа- ским виком.
I I. В. Темякова—чд. іш. ^N2 1840—союаа
рбвчат. милиц. чд. бил. союза Пищевкус
227
санит. кн.
202 пищев.
М. М. Миуайдова, удост. дичн., члан10. В. Самойдовой и А. А. Шанаѳэой'два студенческ. удост. №
Л® 102 и 250 Сар. скии билст союза ж,-д. Ла 4367, яровиз.
ук-тоМІ
■ .
185 карт. ѵпр. Р .-У . ж. д ., ордѳр комн.
6162 РКО.
1
170
ХА.' С. Карапетова—паспорт выд. КраТ. Е . Гѵль, пассорт Новоросснйск. бвк.
сиода|іской мидиц. ,
198
110
Н. А. Абросимова—личная карт. №212
C. Т . Трофимова, уч. конск. карт. КурСтавроподьск,-аа Кавк. военком.
ДЮИСКИМ ВИК0М.
1*2
'.
г 7.6 М . Л, Усаровз, уч. Гкоясх. карт. Л*
И. А, Васина—партбид. №142238’ Самар- 4/1922 Вязовским вяком.
.
і7 >
ского орган., удостов. на нраво :ношеийя
Е . Е. Петухова, пасп. вьлд. Лопатинск.
револьвѳраі выд. Сар. ГПУ.
91 виком.
174'
М. II. Зѳмскова—дичная карт, Сармоб*
К. Я . Лихгнер, уч. карт, № 62 Ягодкмотд.
94 Цолянскам виком.
Г*5
0. Л. Фллиппенко—удостои. дичн, №.49
А, Ф. Макеева —паспорт гормидиц
•М. А. Корсѵнова—чд. бнл, союза
вообд. № 144593.

96 Упр. Р.-У. ;к. д.
М. П. Недокунева—чл.
дерѳстроитраб. № 225.

Типографйя 2 отд ., ул, Республики, Л1 Зэ—37 Тслеф. 1—00 •

кн.

75
сок^за
128

