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N° 170.

Вторник, 28 июля 1925 г.

Прием посетитей от 11 до 2 ч. дня в
пвмѳщ редак. (зд. Совета, комн. N° 7).
ТЕЛЕФ.: редактора-5 58, секретаря—
12-54, отдела «Рабочая жйзнь» и общий
—5 57, выпускающего—1'00. управляющего гл. конторой—12-52.
П ринимается п о д п и скг на след у ю щ и х усповиях:
На 1 мес. с жур „Клещи** —1 р- 20 к.,
с доставк. 1 р. 35 к. Прч коллект. подп.
для рабоч., служащих и ирестьян с жур.
<Клещи> с доставкой—90 к.
ЗА ИЕРЕМ ЕНУ АДРЕСА—15 ко п .

Телефон экспедиции 2 71.

Е Ж Е Д Н Е В Н А Я

На 1-й странице. . . , . 1 р . 51
На 4-й страниие................ — р. 5Э кол*
Среди тек ста . . . . . . 1 р . — о т Об;явления с цифровым наэороц
на 100 проц. дороже.
Об^явления сб утере документ., поедложение труда, ©т врачей и лечебниц
по льготному тарифу.
Для Москвы и Ленинграда таэмфы
на 50 проц. выше.

бухгалтерии и
Т е п е ф о н 0Тд ѲД 0б«ЯВЛзний

Н А З Н А Ч А Е Т С Я

л

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1) Отчет ранкома, 2) о результатах партпроверкн
вузовских и советских ячеек.
Нредставительство—от 10 человек один.
Вход на конференцшо по мандатам ячейви.
1235-2
П р е з и л и у м 2 -го Р К Р К П .

2 9 июля РЕДАКЦИЕЙ «САРАТОВСКИХ ИЗВЕСТИЙ^
ВЫПУСКАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР, ПОСВЯІЦЕННЫИ

I
К участию в этом номерѳ иритдашаются руководитела Госторга, Хлѳбопродукта, конторы Дентросрюза, Сарсельсоюза, Райсоюва, банков, Сельмаштрѳста,
Текстяіьсиндиката, Сахаротреста, Нефте ипдиката, гос. и кооп. и др. органи*
заций.
Матѳриал приппмается в редакциа „Саратовских Извѳстий* до вторника, 28 аюля,
10 часов утра.
З а к а з ы н а но.ѵіер и о б 2я в л е и и я принимаются в г л а в н о й конторе яСовпартиздата“ или уиояномоченеыми.

бробрдение сковоиного гигонто
II
В теченае нескольких месяцев не
схійят. со страниц н$риодичесЕой лечати
соѳбщения о назревающем грандиозаом
конфликте в целом ряде отраслей ан«
гли0скоц промышленности, В центре назреьакацего конфлйЕіа стоит каменноугольная промышленность. ІІосле поражечвя стачки английских углеЕопов
ьесиой 1921 г. («черная аятннца>),
поражееия, ознаменованного
великим
предательством со ст!оровы ирофсоюзных
шорократов, английское рабочее движение еще ни разу не переживало такого
боевого подсема, как в последние месяцы.
Вознивавшие промышленные конфликты
чосмли частичный, чисто местный іа*
рактер и быстро ликвидировадись, весьма мало отражаясь на положонаи всего
рабочего класса в целом. Отличительной
зертой ныне назревающего столкновения
чвляется его генеральный, всеобщий
характер. Конфликт грозит охватить почти все глабнейшие отрасли добываюхцей и обрабатывашщей промышлепности
Англии.
Ближайшим поводом к возникновению
конфликта служит уаорное ^и непримиримое сопротивлениь углепромышденви.
ков всем поцыткам углекспов возобновить общее тарифное соглашенне, заключенное между рабочамя и предпришша*
тш й и восле'«^ернср пятницьи 1921 г.
Срок действия этого соглаінения исте*
кает 31: го июля текущего года.

У1 бшівии 6

рост реаолюционного движения в
колониальных странах,—всѳ эти
обстоятельства создают в Англии,
которая уже перестала быть старой, богатой, спокойно наслаждаюіцейся плодами своего могущества,
«веселой» Англией, необычайно бла
гойриятную почву для обострения
клаосовой борьбы в невиданных
ещо ьо времен чартистского движения (30 40 г.г. прошлого века)
размерах.

О ткр ы та я войма
п р о ти в
к и та й ск и х раб о ч их.
Ге р м ан ская р аб о ч ая делегац ия о со ветско м стр о и те п ь
с т в е .—Доклад т. Троцкого о нашей концессионной политикѳ.—06
ращение германских ^делегатов к
германскому об‘единзнию профсоюзов. —Возвращение шведской делегации в Стокгольм.

III

Социол-демокрят Фрейбергер
о советскви строительстве
Грозят рбсстреійвоть
Председатель германской рабочей перь рассеялась. Красная Москва—
руководйтелгйдвижения делегации
Фрѳйбергер заявил о столица пролетариата всех стран.
1

Гві. Чжаі-Ші-Іні
:і“ ю

прщрыш еоенныі що8

ПЕКИН. За послсдние дни иностранные импьриалистпческие газеты Шанхая
ведут бешеную кампанию с целыо внести разложение в ряды бастующих ра*
бочих. Ангдийская газета сІІорд-Чайна
Дейли Ныос2> открыто предлагает рас-

стреливать руководителей движения.
ІІосле такой «подготовкз» со стороны
газет, генералы Чжан Цзо-Лйна, осуществляющие контроль над Шанхаем, начали о тк р ы ту ю во й н у п р о тн в
р а б о ч и х о р ган и зац и й . 22 иш
ля 5 представитслей союза моряков были приглашены в штаб иностранных
отрядов, где и« сообщили предложенный
аиглийским консулом иротест против
«приеуждеиия рабочих продолжать забастовку», с .требованием наказания виновных. Носле этого делегаты были арестованы. 2 3 и ю л я сою з м оря

біов бьш

закр ы т

П е р е д заб а сто в к о й а н г я й іі
ск и х гор и о р аб о ч и х.
Гіеки и —Т о к и о , Т о к и о —М
ск в а по в о з д у х у .
С м ер ти ы е кази и в Бопгарии.
В о й и а в М ар о кко .
С Т А Т Ь И:
ПЕРЕДОВАЯ. —Пробуждение ско
ванного гиганта.

Вторяик, 28 июля 1925 г.
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Война и мир
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иш и щш. іртіі. шіеідщ 2[аторгавш.
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Об‘явления принимаются в конт. „Известий*
(ул. Республики, 30).

Вовюрник, 28-го пюля, в 6 ч. веч., в Ерасяом зале ГСНХ (Идыінск. ул.)
---------------

С егодн я в н ом ере.

О Б { Я В П Е Н Щ ?І:

Буржуазия и социал-демократы говорят: „сѳйчаснет накакі:!
войн“. Однако, мы фактическн ужѳ имеѳм две войны: война Фра.г
ции в Марокко, война в Киіаѳ против английских и яаонских и.ѵт
периаіистов.

(IX г

(Бухарин).

Сою з д о к е р о в о б е щ а е т поддерж ку.
.ІОНДОН. Нредставители горнорабочих
на состоявшемся в четверг свидания с
совеюм тред-юнионов (профсоюзов) про-

мосновских епечатлениях герман- В Красной Москвѳ рабочими рука
иппл рабочих
иаиѵчпл следующее: <нам в «И И рвбОЧИИ УМОМ ТВОРИТСЯ ИО- СИЛИ С0ВѲТ ОрганИЗОВаТЬ ВСѲОбщуЮ
ских
Германии твердили, что в СССР на Двая,
история
забастовку. Ответ еіце не об явлен, но
Обг|■I чудесная
в У ѵ#'VI і Ьі ■8 ■«VI
ѵ М»■■■ человечест
^ ѵ^^
________
. . _______ і ий котлпы р , члйргн л и в е т а ч а п т н ы м
о ГтаI српш ппп ю ср м
»
- УЛ / . ѵ . .
каждом шагу видны ^леды разру- ва Отсюдаидут лучисвета и клас-: иекоторые члены совета частным обра
шений империалистическои и граж- сового сознания во все страны, ко ! ^ом заявиліц чт° еогласны м_всеовщуіо
забастовку. В первую очередь доласна
данской войны,—это с одной сторо всем трудовым кародам»
будет приостановиться перевозка угля,
ны, а с другой - говорили, что ком
затем, если это окажется необходимык,
мунистические попытки России пои работа в других отрасляі промышлеп*
терпели крах и капитал в пределах
(германское
об‘ѳдинение
профсою1
ности.
СССР восстановлѳн.
Отколовшийся от прочих профсоюьо*.
зов).
В чем же мы убедились? Во-пер
не
признаваемыб совегом тред-юннонов,
25 июля в Моокве ссстоялось совевых, всюду идет грандиозная строй
союз
докеров заявляет о готовности подка; рабочий "класс проявляет по щание германской рабочей Д « и и
истине невиданную энергию и эн-1Было решёяо обратиться по телеграфу к деРжать олокаДУ лондояских доьов,
тузиазм. Оеобенно приятно то, | конгресеу германского об'едннения проф- да будет приостановлен транспорт угля.
что все стр о и те л ь ств о и д е т союзов, который созывается в Бреславде
За единство профдвижения.
не по путн к в о сстан о вле н и ю 12 августа, с требованием послать в
ПАРИЖ. Обсединение ;.еволюционных
кагзитала, а по пути о сущ е СССР официальную германскую делегаствіаения принцигяов со ц и а цию профсоюзов" для обследования поло профсоюзов парижского округа устраилизм а. Непрекращающаяся ложь | жения страны и установления орочных вает 9-го августа в Париже бодьшую
буржуазии о крахе революцнонных связей между профсоюзами СССР и Гер- конференцию единства, на которую пригстремлений российских рабочих тѳ- , мания. 1'ешеЕие вынесено едипогласно. лашены профсоюзы всех политичееких

вбращеине к №

направлений. Конференция будет рассма
тривать вопрос об единстве пр°фдвиже
ния.

т. іооакого в

Германская делегация в полном соста* ды», он должен сделать более приеаде-

военньхмн ве посетила Главконцесском, в (главный мые предложения.

в п а с т я м и и помещение его было
С другой стороны, в го д ы раз*
концессионный комитет). ІІо
просьбе
опечатано.
представателя делегации, председатель рухи мы, естественно, не могли поз*
Китайскае торговые палаты и другие
Главконцесскома т. Троцкий сделал Цдо* волить себе тех стратегических уступок
китайские организации протестовали
клад на немецкэм языке о концессион- ияостранному капиталу, на которые ^без
против гакрытия союза, настаивая на
ной политике советского правительства. всякого риска можем итти мы теперь.
отмене этого распоряжения. Несмотря ца
Делегация слушала т. Тронкого с нап
В д е л е во сстан о влен и я наэти протесты, в тот же день через неряженным вниманием.
ш
его
х о з я й с тв а мы, конечно, мог«
сколько часов было онечатаио помещеС другой стороны, английский раболи
бы
обойтись
и без зарубежного кание об^единенного комитета рабочах,
Тов. Троцкий начал с указания, что,
чий перестает быть тем пационально
студенческих и купеческих организаций, к сожалению, н а ш а концессион ішгаліша; есди мы пользуемся им, то
ограничеаным, косным, консервативным
при чем д в а ч л е н а к о м и те та наі% п о п и ти ка до сих пор ьще ве лнщь для ускорения технического развич:леном своего цеха, на которого опира-1
а р е сто в а н ы ; затем ж было нолучпда надлежащего развития: всего тия страны, котсрое является основлась англипекая буожѵазия в своей |
ной прѳдпосылкуй для построения
захватнической
мйровой
политике, ° ™ но пвмещсше союза служащих заключепо 59 концессиопных договоров, социалистичѳского общества. Когда
прикармливая
высококвалифицированнуюя
ос^ н а и то1*говых
«Р- ггр>и чем крупных концессий сдано две: же в капиталистических странах проле*
*
„
ганияоканногп ттпллй
наття.ття. забастовки.
яяГіялтппкст
ганизованного
после. начала
Гарримановская
(Зяатуры—-марганец)
верхушку рабочего класса процента.тариат опрокинет своего капиталиста,
В правлении союза студентов был и Дінская (золото).
ми от колониальных сверхприбылей.
мы так же выставим его, какв свое врепроизведен обыек я коафискованы доку-.
мя
постунили со своими капиталистами,
менты.
ІІомеіцеыие
комитета
шанхайских
!
О
б
яспяется
это
просто.
И
но
стран
Уроки империалистйческой
войды,
и
будем
продолжать с иностраняыки
Октябрьской реЕолюции,
послевоенной профсоюзов также было опечатано в т о г ін ы й к а Б іи т а л ,,в ожидании уіудшепролетариями
общую работу. Таким обже
вечер.
В
данный
момент
в
ІІІанхае!
ыащего
хозяйственного
положения,
стачечпон борьбы,— не прошли для английского рабочего даром. ІІроцесс рево- находятся 25 военных судов, в том ча- і надеется в соотвеіствии с этим на луч- разом, наша концѳссионная поі итика
люционизирования апглайского пролета- сле 9 сѵдов Соединенных Штагов, 5 ан- шие условия с нашей стороны. На са- есть одан из элементов здравой стратериата происходит с неудержимой быст- глийских, 5 японских, 3 итальянских и мом деле, лишь похоронив сзои снадеж гии я временного отступления.
ротой. С глаз его спадает повязка на- 2 фраицузских.
циональной и цеховой ограничености. Он
начинает понимать, что без международ- , ■. « * ! » « . : - 5 . «в осф ы и ш й і -гйкйг » Т ак тТ у м а н рассефлся.
ной солидарностп и поддержки его б о р - ^ п,“ Г “ “ * «г иаос*ранны х судов в Іаку
ба неизменно обречена на поражение А « П°РТ вблиза ^нь-Цзина) ирисоеднни-, РЕВЕЛЬ. Возвращающаяся из СССР свой восторг перед всем виденньщ в
так как в той международной органича- лись к забастовке китайских моряков. I делегация шведских рабочих отадыла СССР и быстрым восстановлением совет*
ции профдвиягения, в Еоторую входят
| вчера в Стокгольм, ІІ^едставители деле- ского хозяйства. Социал-демократ Стэн
английские трэд-юнионы, т.-е, в Амстергации просили поверенного в делах СССР заявил: «тумаи теперь наш рассеялся, я
дамском желтом йнтернационале, бритапаш м
Iв Эстониа т .. Нотовича передать русским видел поа.ымающуюся рабочую Россию,
ский рабочий никогда ничего не встреТОКИО. Американец Сваинхард, совет-; рабочнм горячую благодарность за ока- я прилоліу все усилия к тому, чтобы
чал, кроме самого гнусного ^предатель- ник ген. Чжан-Цзо-Лина во военным |-заниую им вЛенинграде и Москве брат- рассеятьтуман, в котором еще бродят
ства, то отсюда- -тяга англвйс^ого прѵ ! вопросам, 24-го июля проехал через скую ветречу. Делегаты выразили также другиенаінитоварищи^
летариата к сближению и об‘единению с Кобе в Соединенные ІНтаты с секрет"
красныяи профсоюзами СССР. Эго—такіиым поручением. Свайнхард заявял, что
же одна изсторонбыстро идущего ре-. Чжан Цзо Лин будѳт «осуществлять
—
волюционизированияанглийского проле* (контроль над всем Китаем, что, не-:
В о й н а
в
тариата.
сомеенно, принесет много пользы, еслй
Весьма показателен для этого про- |он получит право контролировать цен-1
Голод в Бессарабии.
цесса и рост влаяния ^генерального со- тральное иравительство». Свайнхард бу-! ВфІА. В связл с уиотреблением маиса I
вета тред-юнионов,— этой, до последнего дет совещаться с Ф*ордом и другями ?
і) хлеба, во многих городах Бесса-1
времени почти излишней надстроечной, американсками капиталистам и. В Ш ан- і раб началась эпйдемая цынги.
организации в английском профдвижении.1хай он вернется в октябре.

)Т1
5 0 0 иеловек

п о д судо м

ВЕНА. Военный суд в Сливене прн-

говорил 10 подсудимых к смертной
казни по обвинению в заговоре прохив

Родословное древо
% Вандервѳльдѳ в палате депутатов высказаіся против избира
теіьных нрав женщин.

правительства. По іакому же обвкнению
нарушившая
«вечерним звоЕго высоко - социал-демзяратическое лова,
в Іаскове приговорены к смертиой превосходительство, господин министр ном>
шпор
тиніину
квартиры,
казни 4 чѳлозека и в Борковицах иностранных дел правительства его вели- где гнегдились миазмы неблагонадежно— З-е. На процессе обвиняемыхв укры- чества короля Бельгии Альберта I (уф!) сти,—я, говорит светлая голова—(или
вательстве убитого лидера земледельче- Вандервельде когда-то праздновал «Револю- светлый ботфорт— что одно и то же)
ской партип Гренчарова иодсудимый ционную свадьбуИ). И тогда, в пылу побрякивая саблей,— доказывал ей, что
Ииколов приговорѳн к смертной каз медового месяца, торжествеино обещал занятие анатомгей отнюдь не должао
ни, а женщиіш Алмазова и Попова к женщинам избирательное право, равное входить в круг воспитания благопожизненному заключению в крепость. с правами мужчин.
родных девиц.
Иа массовом процессе 400 в городе Шу— Почему так?— спросила она меня
С тех пор много воды утекло, и Ванмле прокурор потрѳбовал смѳртной
довольно
нахально.
дервельде вскоре будет праздновать уже
казни для 130 яодсудимых. В Тырнове
—
А
потому,
душенька, что анатосзолотуюі свадьбу—на золото его велина-днях начинается процесс участников
мия может водновать нежные, легко восчества...
сентябрьсвого восстания 1923 года, копламеняющиеся чувства...
К солидной, так сказать —-министеріорьш по размерам своим превосходит
И, увлеченный содержанием разговор^,
все бывшие до сих пор процессы. Иа ской старости люди становятся благора- светлый ботфорт хотел взять «душеиьку^
этом процессе; предстанут 500 человек. зумными, и былые увлечения часто ка- за талию...
жутся им бдажью.
Вызвано около 10.000 свидеіелей.
«Хлоп!»— удивил^я финалу разговора,
ГІоэтому, когда его вшсоко-социад-де*
сСуд> н а д во ен н о й о р гани мократіческое превосходительст&о, надев ботфорт, аонесывая іціку.
зац н ей.
Душеснасительную беседу пришдось
верноподданяический халат, обратился к
ВЕНА. На софийском процессе воен- своей соглашательской семье с вопро- закончить привычным:
— Маррш!
ной организации болгарской компартии сом:
были заслушаны показания обввняемых.
В другом случае подобное же наетаз~
—
Как
вы
думаете,
господа
социалСоглашение эю в свое время зоачиГлавный обвиняемый Гатчев не призвал демократы,~избирательные права для ление кончилось для ботфорта столь же
гельно ухудшило положение углекопов
выразительно:
себя виновным, в том смысле, как это женщин—глупосхь?
но сравнению с военным временем, ког
— Вы, душенька, либералка?
указано в обвинительном акте.
—
Глупост!
г.
социал-министр.
да господствующий каішталистическиы
ІІрочие обвиняемые также не призна— Вы! душенька, негодяй!
— Стало быть похерим ее в палате
класс Англии готов былна какие угодео
— Маррні!!
ли себя виновными. Некоторые обвиняе- денутатов—тем более, что ее иоддерживремевные уступки, лишь бы обеспечвть
мые отказываются от показаний, кото- вают коммунисты?
Вот откуда идет родословное древв его
нравильное и бесперсбойное функциони*
рые они дали следователю.
высоко-социад-демократического превосхо— Нохерим!..
роваеие военного меіаназма.
Когда-то, яе так уж чтобы очень дав ди тельства господина министра ВаидерНо іеперь и это гододное соглашение
но,
бывший кайзер Вильгельм II й об- вельде: через покои экс-кайзера к русМ а р о к к о
кажется углепромышленникам чрезмерской охранке, защищавшёй,вместе «с вемолвился изречением:
ьым. Они требуют ог рабочих дальней*
В се <подпи
— Удел женіцины — четыре «К>: ковым строем», и «вековую муірость».'
иіих уступок. Еак никак, действующее
сываю т>.
Каі§ег, Іѵігсііе, Кйсііе, Кіткіег (кайзер,
«Вековая мудрость», т. е. та мудрость,
соглашение создает Езвестную почву для
кирхе, кюхэ, киндер), т. е.: император, от которой теперь отворачімются даже
об4единенных действші всей массы анІІАРИЖ. Из Мад- церковь, дети ш кухня.
более брезгливые крысы из многих бур^
тлпйских углекопов, ибо им установлена
Собственпо говоря кайзер Вильгельм жуазных подвалов, гласила:
к іыппмо-з » и,іТ. л і
Там, где англичане.
рида (столица Ис- не был оригинален: он только точнее
единообразная оплата труда для всех угТот факт, что предетаватели такой
П нМЗРшІ й Ш Ш
ЛОНДОН. Сообщают из Багдада (город |
— Курица— не птица, женщина—не
лепромышлевных районов Англии. Предформулировал то, что таилось еще в
пании)
сообщают, светлых жандармских головах его вели- человек.
ТОІШО. Миывстерство иностранных; в Аравии), что в ночь на 25 июля оториниматели же настаивают на отказе мощной организации, как федерация горот единообразной оплахы и треГуют воз* корабочих, видят в генеральном^ совете дел Японпи отказалось подтвердить со-: ряд в 400 человек арабов внезапно на«Социалист^ Вандервельде готов, по*
что французские и чества императора всероссийского, царя
вращения. к довоенным условяям, когда свой естественный *организующий центр общение из Вашингтона (столица Соед. ! пал на Мохаммеру (город па берегу Еф*;
польского, великого князя фипляндского жалуй, на одном пункте отступить от
вся углепромышленность была разбита и обращаются к нему с просьбой орга- Штатов) от том, что правигельства | рата, расположедный на персидской
испанские делегаты я прочая, и прочая и прочая— Алек- этой «мудрости»: он не настаивает, что
на 13 районов, в каждом из которых низовать всеобщую забастовку, еще раз Японии и Соединенных Штатов иришли | территории, недалеко от Бассоры). Напа«женщина не человек».
сандра II.
существовали свои особые тарифы зар- свидетельствует, что параллельно с тягой к согдашепию о необходимости немедлен-1 давшие были отбиты персидсками войподписали соглашеСветлые головы, увенчивавшие синие
Но отказав в избирательных правах
нлаты. Таким образом, наряду с опре- к международному единству растѳт и ного образования комиссии для обследова* сками. С обеих сторон многочисденные
мундиры, также старались предохранить
ннеограницах фран- русскую женщину от пагубных увлече- бельгийской женщиие, он повторил этб
деленным намерением повысить свои единство рабочего класса Англии ния вопроса о привиллегиях иностран- потери. После нападения из Бассоры
изречение лишь в несколько изменеаиом
цев в Китае.
і нрибыло английское военное судно.
прибыли за счет зарплаты, английские внутри страны.
ний наукой, общественной деятельностыо впде:
цузской
и
испанской
угольные «бароны» стремятся выбить
и политикой,
——т
------------- —— ---- |
Борьба начинаетразворачиваться. Сей'! ------------------— —
Курица— не птица, женщпяа — не
Французы понавѳзли в Марокко иртиллерии, аэропла
из под ног углекопов всякую почву для час трудно предвидеть ее блиліайшие реОдна из таких светлых голов повест*
нов и вообщэ пыгаются взять риффов превосход- 30НЫ (территории) вует вЩедринских «Господах ташкентцах* гражданка.
об*единенных действий.
зультаты. Надо принять во внимание и
Выходит—она получеловек.
ством техники. На рисуикѳ обстрел риффоз из франы
как именно они пытались удержать
Таков ближайшяй новод назревающего громадную маневренную способность ансКайзер, кирхэ, кюхе, киядер>, но
цузской
артиллерии.
Р
женщину на стезе добродетелн («кайзер,
конфликта. Обе сцороны' проявляют пол- глипской буржуазии, и все еще сидьное, Знаш германсниіѵі ко .у ісо м э л ь 200
-летие
академии
наук.
никак не общественно-политдческая деную непримиримссть и деятельно гото* деморализующее, предательское влияние
О ч и щ а ю т о т р н ф ф о в.
] рокко),что на всем фронте затишье. Весь кирхе, кюхэ, киндер*) и что из этого ятельность вот ее удел.
МОСКВА. Во внимание к исключительцам.
правых
профсоюзных
вождей,
и
внутренвяхся к предсіоящей борьбе. В конфликт
ІІАРИЖ. Сообщастся из Феца (гор. в Ма- район от Уэрги очищѳн от риффов получилось.
ным засдугам Россвйской академии
Так из социал-соглашательского меш*
«Я, — рассказывает светлая
гонюю
слабость
склонного
к
компромис25 июля в Экепериментальаом театре яаув в деле развития мировой науки,
втягиваштся и другие отрасли нромышка еще раз вылезло монархическо-домо‘
ленности: текстильная, металлургическая, сам т. н. левого крыларабочей партии. состоялось открытие расширенного иле- Совнарком СССР иостановил считать
) Брошюра Вавдервельде, написанная і етройское шидо...
Как
бы
там
ни
было,
но
одно
основное
транспортвая и проч. Согласно сегоднянінума МК РЛКСМ с участзем 5.000 акти- празднование 200-летнего юбилея ака*
лет 25 тому назад.
1
Н. Икарский.
нах телеграмм, представитсли горнорабо- положение мы можем подтвердить впод- ва москозской организации комсомола. демии общесоюзным празднеством. Для
чих обратилдсь в совет ангдиискях трэд- не категорически: рѳволюционное дви- ІІа пленуме произошло торжесгвенное содействия организации юбилея образоюнионов с просьбой организовать все- жениѳ английского пролетариата поднесение художественно исполненного вать специальную комиссию под предсеобщ уЮ забастовку. Положенае вырисо- йдет по восходящѳй линии. ГІаряду зкамени—подарка моековской организа- дательством 'А. И. Рыкова.
т
т
вывается вполне отчетливо: мы на по- с национально-освободительным рсволю• ции РЛКСМ Дортмундскому (Германия)
Усцав
союза
цыган.
ционным
движением
на
Востоке,
волна
рогѳ новых велиних классовых бокомсгмолу. Приняла знамя член ЦК комК осеннему ввозу трактороз.
Народный комиссариат внутренних дел
революционного подсема в Англии явля- сомола Германии комсомолка Вильде,
ев в Англии.
в
Японские
летчики
вылетели
Наша
экспедиция
летит
в
ЯпоВ связи с предстоящим ввозом больяне, знакомыѳ либо с двигатѳлямя внуется крупнейшим фактомв совре.мен- которая обрисовала тяжелое положение зарегистрировал устав союза цыган, протроннего сгорания, либо со слѳсараым
Москву.
живающих на территории СССР. Союз
ших партий тракторов, тов. С. Грай
нию,
Но, конечно, не спорное тарифноесог- ного мирового положения. Оба эти
иля кузнѳчным дѳлом. ГІосыдать их буполучает права юридического лица.
(«Правда*
Дг
167)
настаивает
на
необлашение само по себе определяет к обу* факта, помноженные на существование германского комсомола.
Из
Токио
вылетели
в
Москву
на
ІІЕКИН. Советская воздушная экспедут товарищества, приобретающиѳ трак-'
словливает характер грядущей борьбы.и СССР и на нолную ноддержйу и сочувлетчики. ходимости срочного согласования на
диция, совершившая блестянщй перелет двух аэропланах янонские
•іоры. Опыт показаі, что наиболее жела
тельным тином тракториста являются то~’
П а м я т н и к
В . И . Л е н и н у
ствие трудящихся советскоіі страны,
из Москвы в Некин, деятельно готовится Для проводов собралось свьіше 100 ты- местах кредитования покупателей тракОбщее пглитическоѳ и экономи пробивают в кратковременнай стабиливарищи, выдеіяемыѳ из среды самого
торов,
своевременной
подготовки
трактосяч
человек.
Участвовали
многие
офик дальнейшему полету по югу Китая.
хозя^ствующего крестьяиства. Они сбычческое положение Англии, создав*
циальные лица и иностранные предста- ристов и срочной организации техпомо
зации мирового капитализма непопра(Эксяедиция
предполагает
посетить
Шанпо максимально испоіьзуют трактор,
шѳеся в рѳзультатѳ мировой вой
вимую брешь, через которую должны
хай и другае города). Затем экспеди- вители. С приветственной речью высту- щи. Эти вопросы не терпят отлагательства,
экономят горючѳе, яаботливо ходят за
ны, потеря Англией своего безусмашиной и понятно для крѳстьян прохлынуть бурные воды нового революция полетит в Японию. Начальиик пил также советский посол Копп. Тов.7 и уздовым из них является согласова
ловного мирового политичѳского и ционного под‘ема уже в мировом маспагандируют примѳнениѳ грактора в содьКопп пожелал успеха эксиедации и вы- ние кредитования покупателсй.
экспедиции
Шмидт
только
что
получил
ском хозякствѳ.
экономичѳскего владычества, глу штабе.
официальное извеіцение из японского по- разил уверенность, что воздушные сноДело в том,—пигаѳт т. Грай,—что
бочаГший экономичесний кризис,
сольства о том, что японское правитель- шения между Японией и СССР будут
срѳдства дія этого не отпускаются цент
Вопрос о техничѳской помощи, по мехронически раз едающий все отра
Скованный цепями трэд-юнионистской,
роаельбанком в виде цѳлевых крѳдитов, а
ство приглашает советские аэропланы способствовать дальнейшему взаимному
ре внедрения трактора в наше сеиьскоѳ
*)ли английского капиталистическО' национальной и цеховой ограниченности
долкны быіь выдѳлены на местах общехозяйство, приобрѳтаѳт все более ш болѳе
сбдижению обеих стран.
прилететь в Токио.
го хозяйства, беспрерывноѳ падѳ и косности, гигант— английский продеств^мн соі. -хоз.
кредита из общиі
важноѳ значение.
средств, поіучаѳмых ими из центра для
чиѳ английского зкспорта, связан тариат—-пробуждается и рвет свои цепи.
своих опѳраций. Сіѳдоватѳіьно, вопрос
ноѳ с индустриалйзациеи аграрных
Это будет тяжелоз пробуждение, это
Вопрос о подготовке трактористов яво том, скоіько союз сеі.-хов. коопѳрации,
стран, а следовательно и с ссуже- будет и тяжелая борьба, с паступленияа черѳз ного коопѳрированноѳ кресть- лается частыо большого вопроса—технинием внешних рыннов сбыта для ма и, может быть, тягчайшими отступянство, поіучит тракторов, помимо пот- ческой помощи населению, которая по
ребностеи района и
ориентировочных мере внедрения трактора в крестьяиское
ннглийской промышленности, появлз- лениями.
О ч е р е д н а я ко н ф е р е н ц и я .
планов центра, упирается в вопрос о том
М
еер
овиц
в
А
н
гли
и
.
*іие на мировом рьшке новыхмощных
Но пеотвратимо и упорпо история все
какую сумму кродитов местнов общество хозяйство приобретает большое значенае
ЛОНДОН. Министру иностранных дел
ВЕНА. ІІо сообщенвю румынских гашнкурентоз Англии, из которых продолжает лить воду на нашу мельни*
согіасно оказать яокупателю на указан- Автор считает недопустимым
Латвии Мееровицу, прибывшему в Лон зет, переговоры между румынским праіервоѳ место занимает Америка, цу, на мельницу революции.
ных вышѳ условиях. Ясно, что рѳшать
это нужно сейчас же, и, во всяком слудон, был оказан «радушный» прием. Он
лчисто коммѳрческий* подход к делу,
внтельством и Малой Антантой о сроке
чае, до пркбытия тракторов.
когда организация, торгующая тракторабыл принят министрами Чемберленом,
ми, считаѳт свою миссию законченной
Болдуином, Черчилем. Вроме того, он созыва очерсдной коеференции Малой
Далее, отмечая важпость вопроса о послѳ перѳдачи „товара4* покупателю.
Антанты и об ее программе «значитель- сьоевременной подготовке кадра трактоііоіі
был принят также королем.
Основная работа
трактороснабжающеа:
Мееровиц—манистр вяостраяных дел Лат- но продвинулись вперед». Конференция, ристов, автор пишет, что
организации только и начннается с этоУ х о д я т из пар ти и
вни, путешествующий сейчас но евротэйго момента. Йбо дать крестьянину тракским столидам, везде заявляѳт сѳбя сто- повкдимому, соберется в начаде сентябона, как и вся техническая помощь,
тор и нѳ помочь ему затем починить его
ВЕНА. Из партни Радича вышли 4
ронником протявосоветского фронта. Лат- ря, перед сессией Лига Наций. Румынюжнтся на піечи сеі.-хоз. коопѳрации.
в случаѳ поломки, или не онабдить во
дича и называют позорную капитуляцию
вийский министр нѳ такой уже страшный
„епутата, которые на страницах загребМостные союзы, по выяснении вопроса
время запасными частями, это значит по
иеред «радикалами» как измену партипдля нас, но ангдийскиѳ консерваторы ские газеты выражают увсренность, что
скойгазеты *Хрват» даютсб‘яснение своео коіичествѳ получаемых тракторов, недорвать хозяйствѳнноѳ блаіфзостояняе
Е день 6 ой годовщины освобождения Урала от Колчака в гор. Челя- Ераг
ной программе, дѵцшаиіышу
хорватскому народу п
готовы и его исподьзовать: организовать в Польша, в виду предстоящей конференции.
медленно доіжны приступить к совдаго
вихоза
яз
паптии
Топѵтаты
зти
прчко
ои“
и
организации, купившей трактор, и выаго выхода из партии. депутаты сінрезко!б б
национальное самоопределсние. бикске открыт памятник В. И. Ленину. Памятник сооружен на средства, Латвии, как это сделано [ужѳ 8 Эстонии,
нію краткосрочных курсов трактористов.
вать на доігоѳ время нѳдов^ко краст^
«еуасдают новый поворот в партии Ра-1 1
14
присоелішитд# ^ \Гадгоа
собранныѳ среди рабочих и кростьян.
какую пнбудь воепнуш базу и т. д.
одсыдолжзы комапдироваться креотьянства к йряменѳнвю тр|Кто^.

Вркаеіига іі забапош

Зозвращевне шведской делегоции

Чжан-Цза-!йяа_над

Р а зи ы е вести

По Советскому Союзу

Пекнв-Токио, Токио-Иосш
п о в оздуху

Нош8 буржуозяые „соседи“

пеы Ршэ

ОѲзор
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Электіжфикационные работы

В йастоящѳѳ врѳмя й&рѳд презйдиумом
В повсѳдяѳвной нрОЕЗводотаѳн ной пракфакуіьтета стоит важвая задача—задача о тикѳ адманистрация предприятия должна
нравильной постаиовки дѳла провѳдѳния умедо загрузигь работой студента, чтобы
іетней практиЕл.
он нѳ явяялся только техническим работКакие цели преследует летняя ником в угоду нрѳдприятия, в угцѳрб СВОЙЙ
прямым заданиям, а нужно так сОчеІ-ать 1 Сар. отделение электротреста Ценгральпрактииа.
работу, чтобы паралледьно с выполнением
Лѳтаяя прлктийа ммѳет задачей допоі- йѳобходимой в прѳдпрйятии технйческоЙ ного ]іайона обсдужівает область. До
нйть те зиания, которыѳ отудент подучил работы изучил вѳсь процѳСс пройзвоДсТва. сего времени работа протекала в больѣ ЙУ% путѳм практйчѳс«ок работы в пред- Отудені должон располагать обстанойкой ших городах, главным образом. Начатые
прйятиях и учреждениях и даѳт возмож- дія пэоявлѳная личной инициативы.
крупные работы по эдектрификацаи можность отуіѳиіу ознакомяться с практячеПомямо производствелйой работьі; праксками условиями своѳй будущей работы? тикант-студент в аериод лѳтнѳй: практики но отметить в г. Казыд Орда (Кирреспублика) и г. Стерлитамаке (Башреспубпонягь н уовокть нрименение поіученных
Доіжен получить Ъроавводственное воспив ВУЗ зяйний в строн^ѳдьотвѳ хозяйствен- тание йутем участия в работе партийвых, ли#а), где ироводится электрификация
ной жизни.
ирофѳосиональвыі и общевтвѳниых орі*а* целого города.|В Астрахани электрифици*
НА б/дущѳѳ врѳмй практйка мыслятся назацвй. Это руководитѳль
предпржятая руштся мастерския госрабтреста. У нас
вѳ как времонная иосылка стѵдѳнта на
должѳн учесть, дабы создать соответствуіо- в Саратове нроводится электрифйкация
цредприятиѳ в капакуляраоѳ врѳмя, а как
щую обстановку работы,
цостояяная обяеательная работа в порядкѳ
водоііровода. Ставятся два мотора мощприкреішения сгудѳнта к тому йіи ийому Как протекает летняя практика. ностью каждый в 480 лошадиных сил.
предириягйю по соотвегствующей саецЯаяьРаботу свою комиссая начала в крайней
иоеги ііа йрогяжениа всего учѳбного года. «еблагоприятных условилх: получѳно От 9гу рйботу иредноложено закончить к
Тодько тогда мы досгагнем нолной увязки цѳйтра нѳдостаточное коіичество практі- 1 маи 25 года.
теории с пракгикой, в рез4ультатѳ чего каатсішх мѳст и часть мест пѳ совсем отВ уѳадах Сар. губернии ведется раборолѴчйм хоропіих спёЦйалибтов»
веч&еФ саѳциальности.
та в Камышине по расширению сущестВместо
того*
чтобы
нашйм
хѳ€ЯйствёП'
Нто и как должен зто сделать.
вующві электросіганцйи. Ставигся генеОделаФь 0то мож>г презилйу* флйуяь- нйкам поаолнить настоящий прѳбел* истѳта, вонмѳстно в лрушной рабѳтё с рѵко- иодвзовать тех студентов, которые иослайы ратор перемениого тока в 150 лошадя*
водйтелями тёх іфеднриятий и узреждений, по (Шеи специальности—ааблюдаются слу- ных сйл. Там же электрйфицируется вѳкуда постаны *іту деиты нй. ирагстй«у. Н^ж чаи иедостаточиого отиошевия к нрактй- допровод. Эти работы предноложено заио прайиіь за «равило. ЧТо посылавмый кантам оо ѳтороны руководигелѳй иред- кончать к 26 году.
студѳнг р нредпрвяги1' Ййи учрѳшдение приятнй: студенты в лучшѳм случаѳ пореВ общем проводіш ы е работы оценибьгл 6ы иоиодьз )ВёкН так, что&ы ок знания Гружаются тѳхничѳской работой, неоЗо*цодучпл, вьшодиил все возюжѳнвые на веТсівуіпщѳй ил специальности, а в худ- ваготся в 4 0 0 .0 0 0 руб. Работы по элекнѳго ваданйя и о іравдай нроизаеденные шем на них не обращаѳтся долаШогд внимания. Сгудѳнтбв предоставяйют самйм сѳбе,
на него нред ірийтием расіодЫ.
Дяи этого іюручаѳісй кѵшиасми но нро- вместо того, чтобы иі вгягивать в работу
веденяю летней практяки иѳриодически по- предириятия. руководить пх работой. 1'асылать арофесооров и нреподаватедей ва коѳ „казѳнное" отношениѳ специалистов ;
М#то піэактийи стуДййтов, дзія яеііпсррд- нредйриятия нодопустимѳ, оно нѳ моЖѳт!
етбѳнного руководства и* ё рабяой и Для имѳть мѳсга в про;штарском государствѳ.
ознакэмлѳеия с провзводотвоіі.
Семичаотвов.

Дереіія сгр еи ш эдектрифиціровшться

— Учйшь! Работайте, йместе со ста ? Делегация ігЛеаума губкома передает
Впервме велйкая революциойная ре
ка иринпмает у себя почетнейшую гостью рьши коммунистамиі Я перЗДам от вас просьбу иосетить очередйое заседанйе.
ЗабУв сйого
оііа еаДІітся в
— т. Клару Цетігик, окойо ш іуМ М І привет германсвим пйойерам.
автомобаль.
лет стоящую на боевом . революционном
В теіение трех дней ждали в СаратоиосТу.
В 2 ча^а дня т. Клара Цетаин приве, когда же приедет...
ІІуть ее лежит в ЖёлезноводсЕ, на
бываег в губисйолком.
В агентстве беспрерывные звонки:
Кавказ, по неутомимая, бодрая, она поІІоддерживая ее под руки, еѳ стареньжелала увидеть Волгу.
*— Скоро ли пр&дет пароход «Клара кую, с выбившимися прядеаии седых
Нижний.,. Казань... Самара... Всюду Цеткин»?
волос из под серенького шіаточка, ведут
она, несмотря ,на усталоеть от дороги,
в зал васедания. Раздалсл вііервые в
Наконец,
вчера,
около
часа
дня,
выступает на митингах, собраниих...
ииени Клары Саратове ее боДрый голоо вождя, аовуВ Кавани ее приветствовали татер дали внать. Иароход
ІЦеткин, который не« ва своем бор^у щего к творчес«ой рабоіе.
ские детишЕи-пионеры.
Сегодня т. Клара Цетван выеажает вг
великую тезку, —в нескольких верстах...
— Яшасен, Клара Цеткин, оби!
Сталцнград.
На гіристани собрались предсгавители
й милым старческим голосом она
Г.
по руссЕИ закончила приветствие:
1губпрофсовета, пленума губкома.

Клава Істш ва тш гуОнома РКіі

10 миллионов руб. на электрификацмю деревни
он краткосрочен. С момента поднисаяія
договора до момента пуска станции і
оборудования взимается частями 60 проц.,
остальпые до следующего урожая.
Кредитованйе элевтрификации прово
дится и спецнальными кредитными организациями, Бак яапр. сельхозбанком,
электробанком; кредит последиими дается
лишь коооперативным т-вам по электри
фикации, при условии составленая сміты на электрификацйю электротрестом.
Каковы проазводственные возможшэд
сар отделения? Оіцущается недостаток го*
лой меди н других аредметов элекхро*
оборудования, но вне зависимости от
го любые 3&Я8КИ на эдевірификациш
могут быть электротрестом вынолнены,
ІІо указанной нричине возможно лиші
увелачение срока работ.
Перспективы электрификации вообіце,
в связи с отпуском на это специальногс
кредита и хорошим урожаем, вполне бла*
гоприятны.

трйфикаций Сар. губернии занимаютіо*
20 проц. общах работ по ^бласти.
ІІлохо обстояло дело по электрификации ѵездных городов, и гл^ным образом,
доревни. Работы по элект{шфйкации последней не проводились, Кдйнственньімтормозім этому являлось отсутствие деяег
у населения.
л

Желание же деревни элѳктрифн
цироватьоя—огромноѳ. Всвязи о уро
жаем, ѳщѳ примерно месяц тому
назад, стали лриходить Ходоки из
волостѳй «позондировать почву>.
Центром на 2 5 - 2 6 год на электрификацаю деревни ассигиоваао 10 миллионов руб. На что может расечитывать
Сар. губерния— пока неизвестно.
Условия эдектрифицйрования электротреста для деревни сравяительно тяже
лы. ІІри наличйа ішрвичнѳго двйгателя

| Кдара от имеіш Комййтерна нривет*
В третьем часу автомобиль привез
(исключая постановку столбов, помещест&ует ймснно нту ваіпу «;меакуіо и
иашу Клару к зданию еовета.
ние) все ѳлектрооборудование, считая но
мельчаашую»
рабо$у~-именио
оаа
Оаа при помоіци товарищеі ОоДро на2 лампы на двор> обходится в 40-50 р.
приблпжает к нам деаь нашей ооіцей
чала подниматься вверх по лестйице на
ІІравда, нлектротрестом введен кредит, но
нобеды.
л
3-й этаж огромного дама,-где заседзл йленум губкома вместе с губернсвим совЬКлара особеняо горіічб говориі сдова
щанием по работе среди работниц и
о женщине—р аботнице и кресшшке.
крестьянок.
Взять на револшциойнуіо службу и стаНо годы (уже 69 лет) инедавняя борых ималыі, и мушчин и жейщйн—тоі лезнь дают себя чувствовать— Клара чада^ навертіка, нвше дгло несоіфушцмо.
сто присаживается отдохнуть на 3-5 миНам ионятны ее ароникновеиные елонут. Она тяжело дышит. глаза ее нева. Чувствуешь себя сильнее, бодрее во
вольно смыкаются.
много раз, когда видишь седую Клару,
Нденум ждет дорогую гостью. ІІредста !
слышйть ее речь, та&уш глубокуіо, та
витель юных пионеров заканчивает своі :
кую біизкую и восторжеануш.
В вогкресеяье, 26 йюля, в Ю с по* КСВ: от Саратовского отделенйя госуд.
Деревнй и до сих пор еіце иолностью
доклад—его плохо слушают: все вни
Самое л й ц о , глаза ее в ѳти моменты
С 5-го йюля Сар. губ. РКИ начаісы совершенно не читалось, тепьрь оноета- не вырвалась из лап подусредневекэвой
Ш . Цас. утра, в здании губфйнотдела банка тов. Харагодин; председатель
ыаіше приезду Клары Цеткни.
прйобретаюі’ ненередаваі-мое настроение
Ойа входит—мы йетреЦаем ее горя ! И/іара Цетйин роА в 1856 г., вошла в бодрости и жизни—славной долгой жм открыЛось губернское финансовие сове- губернского отдела союза совторгслужа- раооты по улучшению апнаратов двух новится настольной книгой каждого ра- темноты, уйижающих чедовеческое доволй^йолкомов—турковского и лысогор- ботника. Поиадобилпсь также и другие стоинство предрассудков и из паутшш
щих іов. Титов
щание.
чими аплодисментама, уеаживаем к сто- і немецкую е.-д. партию в годы исключитель- , ни ирофессионала революционера..
законодательные матеріалы, т. к. ири- поповщины.
В презйдиум ссезда избраны тов. I ского.
ІІа совещание прибыли от всех уезного закѳна против социалистоБ и скоро за
лу презадиума.
Она кѳнчает свою речіи Каждая мыель
ходатся глубже прорабатывать воиросы
Мйс;
Прежде
всего
было
обращено
йя^а
аыдіющееся
положение.
Приня
а
учавнимаВасильев,
тов.
Касарнин,
тов.
Цедое лето крестьянская семья от маТов. Харитѳнов предупреждает, что етие в бзрьбе о Берншгейнэад, ріботала в ее, в&сказанная нам, ее дицѳ, ее &еяш, і дов: зав. уфинотдедами, зав. валоговыми
и ( бошовывать йх.
ние
на
структуру
аппаратов,
которые
ников,
тов.
Чигарев
и
представатель
п/дтделамй,
зав>
й/отделами
местных
фиІла до велика не в й д и т отдыха, а нрйдет
врачи запрелили еіі вьіступать, волно- левогл крыле гер?«ансиой е -д партии в те | — все это врезается в намять надолгѳ,!
В турковском вікѳ выработан дета* ! зима—коптится в прокуренной изое на
нансов, городские фйнайсовые инспекто- бековскѳго волиснолкома тов. Глаз}нѳв> теиерь перестроены по положению о
ваться—плейум сам будет возражать сном сотрудничвегве е Розой Люкеембург и ирочно, как самое дорогое и близкое.
вак^ах
(§
31).
ВмесФо
разрозненных,
салнзнованный
календарный план работ палатях з печах. Выйти им некіда.
Иа
повесгке
дня:
фанансовдя
політира,
председатели
2
х
ВИК‘ов
и
2
х
сеиьФридрихом
Иерингом
Рйдактирозала
газету
протвв ее выстугіления, если она не
Клара направляется к выходу. И уже
мостоятельных
столов
образована
общая
на
июль—сентябрь
и введен графиче„Равеяство“,
борѳлась
протиа
шейдеадаиовцев
ка;
местный
бюджет;
налогая
работа;
советов
по
назначению
местных
уиСполвахочет исполнить совета врачей.
Правда, мужики и ребята вылезают
—
и социал патриотов, пазднее примкнула к , идй* произнасйг по руеска
комов. Всегѳ> таким образом. с‘ехалось госдоходй, организационный вопрос и пр. канцелярия и фанансово-налоговая часть, ский способ учета плановых заданий, на улицы и находат «развлеченая» в
Надо ограничаться только кратким коммукистическому союзу <Сп?ртак> и вме«учиться и работать, рІЗѳтать в
На утреннем заседаиии этого совеща- работы которых должны вестись под об- дающий возможность определять %
72 человека. Кроме представателей с
иривстствйем по *е адрссу—оно и про* сте с пэс/іедним вошла в гераданскую об;- і учйтьсяі.
кулачных боях. В некоторых деревнях
вьшолненпых и невыполненных планоизносится на немецком языке т. Хари- вдинѳнную коммунистнчеекую партню и ее | Да, мы работаем и учимся на работе. меет, на совещании присутствуют пред- ния был заслушан доклад тов. Василье- щвм руководством секретаря.
по зимам до сйх пор еще устраавіттся
Наряду е этим изменено распределе- вых работ.
ЦН. На ІІЗ конгрезсе Ибммунистическсго Ин*
етавители местных партийных, советских ва о финансовой политике; содоклад тов.
Т0Н0ЕЫМ.
такие побоища, посде которых многйе
тернационала избрана в исполком Коминтер , БудіШ учаться и рабогать и дальше, и профессюнаіьных органиваций, а так- Мясникова, доклад тов. Боровского о на- ние функцйй между членами вик‘ов и
ІІересмотреа состав работников. УвоВез перевода оно понятно всем в на- на и являетсй одним* из авторитег-ых вож- | с каждым днем уейёшней.
остаются еле живы. И отвлечь их от
делоиройзводитШми.
В
лысогорском лены (в лысогорском вике) быв. жанлоговой работе.
же
все
ответственные
работники
губ
шей среде старейший борец и вождь, дёй мйрового коммунистического движения.
эюго дикого обычая можно тодько раДіло жизнй Ленина и Кяары победит
В этот же день в 6 час. вечера все вйке все дела местного хозяйства (ком- дармы и служащие полиции.
фанотдела.
пусть Клара еще на долгие годы стоит -----------зумныма развлечениями.
— ------ — т— — — - I во все і уголках мира.
Введено определенное время занятии
партийные
товариіци губфинсовеіцания нунальные), раньше р&збитые по трем
Всего
на
открытии
совещаная
привместе с нами, впереди пролетарских Ленинграде: отрадно, что в каждом угол | Мы нроводили ее в 3 часй на ііароОдним из таких разумных массовых
были прйглашены в здание гуОисподко- стблам, об^едйиены в фийансово-хозяйст- — с 9-ти до 3 с полов» час. Раньше в
’ .
штурмующих колонн. С этого ленинского ке Союза на повседневной работе креіь ход ее 'йійаи, посылая ей от имени сутствовало 150 чел.
развлечений
и будет в деревне кино.
Сбвещание открыл зав. губфинотделом ма на плсйѵм губкома РВН> где еовме- вейной частй, а в Турках, где членов лысогорском вике собиралйсь обычно к
пути мы не сойдем.
ІІоэтому
кино-передвижка
в эгом гонет смычка рабочих и крестьян— усяо-, саратовсках рабочйх и крестьян пожела- тов. Васияьез.
вика
больше,
поручены
отдельному
чле10-11 час., в то же время эасиживастно были обсуждены два вопроса, по*
«Е§ ІеЪе ипзёге \хегЫ ОзпозШ й, Ш победоносной революции, незабывае- нйя здоровья в силы, чтобы она могла
ду в дереіше должаа быть обязатезьно.
ну,
а
делопройзводлво
включено
в
облись
по
вечерам.
ІІоэтому
создавалось
ставленные
на
иовестке
дня
совелцания:
Затем выступалй с
приветствиями
К!аі*а 2е1к(іі! > (Да здравствует &аш до*
мый урок всемѵ мировому рабочему \еще не одйя год вести вііеред всю миро* преіставители от губисполкома—тов. Ко- о едином сельхозналоге на 2 5 -2 6 г. й о щую канцелярию. Все фѵнкции, нреду' впечатление, что каждый работает, ког* ІІоворачиваться лицом к деревне п»ра
рогой тозариіц, Клара Цеткин!)
всей городской культурой. Средства дія
классу.
і вуш армию пролетариата, К. АрДымоі. новалов; от Наркомфияа—тов. Мясни- местном біоджете.
іемотренные главой 4-й ноложения, рас- да ему вздумается.
Іілара не может быть сгіокойной —ета'
этого должны дать шефы, профсоюзы м
пределены
между
отдельными
членами,
Делопроизводство
введено
карточное.
шв***хятшшятШтшштшшштттШШШ"*
рый революциоиер не будёт мол^ать,
при чем обйаружено, что многие нере- Дела построены применигельно к иред- др. организацин города. Тем более, что
кегда кругом собралась молодежь, когда
чйсленные в ішожепии фуикцни совер- метам ведения вика, изложенным в болыних средств для атого не потретак мйоГо-много нужно передать ей о
глазе 4 сположения», так что каждая | буется. ІІужно только умело взяться ІІІІ
шенно
райьше не отправлялись.
борьбе рабочего класса, о задачах пер
Установлена ойределейная ответствен функция вика ияеет отражение в онре- это дело, и кино можно сделать безубывых строителей социализма.
точным, а в некоторых селах даже нриность
за отдельньш области работы как деленном деле.
Клара встает со своего места. Онауже
со стороны членов вика, так и со стоВ отноіиении исполнения бумаг уста- быльным.
заговорила, и все мы, затаив дыхание,
0 1
В евязй с благоприятаым урожаем
роны техиичесмх работников. ВТѵрках новлены точные сроки и наблюденне за
слушаем слова той. котэрая столько де(Но данным госбанка).
крестьянская семья сумеет уделить неуже
теперь
пред.
вика
почувствоваі
сроками
по
карточкам.
Введен
точный
сятков лет, полвека7 стоит в рядах комДовольно пестрые рыночные цены на облегчение и возможность заниматься учег работы по всем отрасдям, благо- сколько двугривенных, чтоб посмотреть
мунизма, которая шла вместе с ЛибкнехФинанснрованвѳ хлебозаготовоя приии С8рСвЛЬС0Ю З ЗЕГбТОВНЛ 2 8 2В1 хлеб за последние дни начинают вы- чисго органйзационной работой, увязы- даря чему производительность
трѵда картины.
том, Розой Люксембург, Мерингом и Де*
равниваться, в особенности на рожь.
При этом карти% нужяо дать нс %р
«аѳ? ш й р э к о е р а з м е р ы . По 27 н ш я Хдѳбо*
ПѴД
|'ч
вать и контроіировать работу других. пвднялась от 10 до 30 проц.
ниным. Вся жизнь Клары протекает
‘ н р о д у к т у о тк р ы т Крѳд^нт на х л ѳ б о за гстО в к и і
тт
1
I
Самые низкие цены на рожь, по све До этого расиределение обязанностей быжуазную,
а показывающуш те хяи
В дальнейшем работы бѵдут углубв размере 240.000 р у б л е й , и з н и х ѳм у уже
Н^ П июля Сарсельсоюз еаготовил дениям госбанка, стояли 24 июля в
Саратовское областное отдѳ
иеред глазами.
иные достижения сов. власти.
ло
неравномерное,
и
все
делалось
самим
ляться
в
сторону
улучшения
дела
в
отление сель^аштреста ожида- выйано І 40.000 р,уб. Госторгу такжѳ от- семенной ржи 28.281 иуд. Первичные ІІетровске— 1 р. 3 к. пуд, и Калышлее,
Вот она воюет со лже марксистами,
Показать в картине мужику эдектрипредседателем, а поэтому воиросы про- дельных областях, как то: учет местнокрыт ваачитѳльный кредвт ~3&0ДЮ0 р.* из сельско-хозяйственные кооперативы проет получение“ 300 вагонов «с.-х. них
Бернштейном - идеологом предателей и
25 июля,—1 руб. 5 коп.— 1 р. 10 к. рабатывадись поверхностно ш решались го хозяйства, военнын учет и т. д.
фикацаю, мелиорацию, ДатсЛую корову.
200.000 р. ои подучжі.
изменников.
машин,
стоимостыо
около
Несколько менѳѳ срѳдств отпущѳно мас* должают заготовку семенной ржи, хотя пуд.
англвйскую свинью, жизяь обравцовой
I «с плеча». «Ноложенне о ішках» почти
Покровский.
250.000 р. Из нйх 50 вагѳнов лотресту—73.000 руб и Сарсельскасоюзу погода этому и не благоприятствует.
Она разоблачает Эбертов и Шейдема^
Средние цеиы на рожь— 1 р. 10 к.
с.“Х. артели, коммуны, отряд пионе^ов,
65.000 р.
По 27 июля Матышгвское с.-х. т*во пуд—стояли 22 июля в Трех Островах,
уже лрибыли в Саратов
нов, клеймит империалистическую войну.
дегский сад, ясли и т. д.
Наибодѳе звачйтеяьйыѳ по своим разме- заготовило 200 пуд., Мало-Узенское с.-х.
Срѳди прибшвающих гѵтшин, рам
Строит германскую компартию. Остаток
ІІ
23 июля в Хвалынске, в Кузнецке и в
А всдед за картиной должѳн выѳтукрѳдмты йолучил центросоюз й госпреимущественно: плуги, бзро
сид отдает пролетарской революцяи в
Озимым посевам га последние годы будет попадать в эти ямки, откуда пить толковый докдадчик и рассказать,
б лнк, Центроооюзу отпущѳнр 376.740 р., из т-во—496 пудов, Алексашкинское с.-х. Саратове и 25 июля в Новоузенске.
Ссыпные
ны, сеялки, молотйлки, венлки, которых он сюхучаа ужѳ 150.000 р . а гос- товарищество—400 пудов.
СССР и Коминтерну.
ІІесколько выше— 1 р. 1 5 к. пуд,— громадный вред приносила озимая сов« днем легко будеі его убрать и уничто- как все это можно сделать в деревне.
банку отцущено 341.000 р., изкоіорыхбму пункты Базарно -Карабулакского ра^она
сортировки и просорушки.
II всюду и всегда она не забывает
цена
была 23 июля в Лопуховке, 24 ка, которая в 24 году цо нашей губер- жить.
Вот это будет дейетвйтельная, наст.швыдано ужѳ 271.830 р.
имеют ссыпанного семеяного зерна до июля в Камышине и в Саратове и 22 нии уничтожила тысячй^ десятин.
учить и требовать: вовлекайте в дело
Пересев поврежденных озимых осеныо щая ѵпссовая культпросветработа в де*
1.000 пудов.
револкции работницу-пролетарку, жену
Онасиость от вредителя не исключена делать нельзя. Необходимо эти места по- ревне.
йюля в Саловке.
Дальйейшее развитие кампании по зарабочего. жену крестьянина.
Наиболее высокие цены на рожь и в этом году. Агроном Мѳгалов, пре- сле наступления морозов иерепахать, и
И. Карасев.
готовке семенной ржи всецело вависит в некоторых районах губернии
Ех много, капитал гнетет их сильтогда вывернутые наверх , гусеницы поне дупреждая о ней^пишет, что озимой
Новсюду почти по туоернии идуг дож-, В Хвалыиске 23-го в иривозе было от состояния погоды.
нее всего, вся обстановва жизни толпревышали 1 руб. 20 коп. за пуд, червь, вредивший в прошлом году, бда- гибнут. Весной можно засеять яровыми.
ди,
мешающие уборке хлеба. В техіЮ возов ржи.
Средствами Сарсельсоюз
обеспечен. Такие цены на рожь в Аткьрске, Балан гополучно перевимовал. Весной гусеницы
кает работницу в лагерь револгоции. Про
Ддя того, чтобы во-время встретить
буждеішая, организованная нод знаме- районах, где хлеб уже убрав, подвоз все в Кузнецк0м уезде прив0за П0,,ІИ нет ІІервичники получают их без задержки. де, Аркадаке, Турках, Вольске и<ііе- превратились в бабочки, которыс отло- опасность, необходимо всем деревенским
В есаой нынешаего тода Мало-Кйязѳвскин
совет
избы-читальни, Аткарского уевда,
нем
комйартйи. жейіцина-труженица еще незначителеа. Пшеницы в ирввозе в 0Д|ШХ ЛИШь Ключиках 23-го на рынорганизациам
своевременно
раз‘яснить
жили
свои
яички
на
сорные
травы
на
кове.
4
обращался через местную дѳяегатку XII
| ке цЫД0 в ИраВ03е 80 возов ржи.
нронвііт чудеса б)рьбы и строитель- почти совсеи нет.
Цены на пшеницу стоят доводьно парах. Из этих яичек в июне отродились населению меры борьбы с озимым чер- всѳроссийского с’езда совѳт&в т. Хазову
стка.
В Аткарске 23 июля на рынке было в ц0в0узенске 23-го на рынке уже
пестрые: в Аркадаке 23 июля пшеница гусенйцы, которые и создают угрозу кре- вем. Поставить это главным пунктом в М. Н. к т .т . КрупскоЙ и .Луначарскоіму
Кла[ а —прекрФсный, могучий оратор, в привозе іЬ возов ржи. В Лопуховке 0ОдВа.тось 15 возов ишеницы и 4 воза
работе избы-читальни, где и должны е подробным докдаоом о состояиии М.-Княстоила 1 руб. 70 коп. пуд. Несколько стьяцским полям.
Град
в
Аткарске.
могучиа непосредственностыо, интимно 23 го было в нривозе 77 воззВ ржа. В .)ЖИ
В целях борьбы с гусеницей т. Мега- проводиться собеседоіания на эту тему зѳвской избы-читальнп и просьбой о вывыше 24 июдя была цена в Кайышине:
По данным уездной ѳкспертной комиссылкѳ в долгосрочный кредиг бибдйотѳчки
стыо передачи, тем, что в каждом слове, Баланде 23 го было в привозе 100 во
1 р. 80 коп. пуд. В Новоузенске 25 лбв предлагает вести непрерывное на- с участяем агрономов. Когда же вреди- для читаіьни.
сии,
ѳа
15
июля
состояние
хлебов
ѳценизов
ржи,
25
Г0
быю
в
нривозе
75
во
Самый
значительный
привоз
ржи
от
ідуіцем ог ее великого сердца, звучит не*
июяя цена на твердые сорта пшеницы блюдение за посевами озимых, и как тель появится* паріийным и сѳветским
В ответ на это т. Крупская прйСдада
мачаегся в Нетровске, где 23-гд иа рын валось следующим образом: рожь озимая
иоддельная прямота и чувство комму- 1зов ржи.
колебалась от 4 руб. 10 коп. до 1 р. толькэ появятся выеденные места (пле- работникам деревни необходимо личным письм >, в котором сообщила, что баблио3,3,шненица—3,6,ячмень—
3,3,овес—
3,7
ле
было
в
привоэеЗОО
возов
ржи.
иисіки.
| В Балашовском уезде, только в Ар
немедля необходамо примером показать на своих полях, тѳчка в М.-Князевку бздет носдана на
50 коп. пуд. и на мягкие сорта от 95 шины) на полях,
днях.
йроео— 3,7, грѳчиха— 3,5, чечевица— 3,0,
Ояа говорит о том, что наша страна,; кадаке, 23*го был в привозе 1 воз пше*
эти
плеиіины
отделить
бороздой, обде- как иужно бороться с сѳвкоа.
до
1
р.
30
к.
пуд.
В Саратове на рынках прйвоз новой
В настоящеѳ врейя Лйтѳратура уже нодустрана йльича,— подлинный маяк дляінйцы. Нривоз ржи был значигельно ржи пока еще не принял широкйх раз- карто фель— 3,8^ подсолнух— 3,5, травы
Пра этом необходимо помнить, что чена. Всѳго в бибдиотѳчее 386 кнйг пс
дав ее кававой с отвесными стенками.
поееввые—3,0*
сенокосы
заливные—3,37
угнетенаых на Зайадр и Востоке,• чтоіболыний:
в Трех Островах 23-го
Ширина и гдубина канавы должна быть самый верный способ борьбы с гусени- сѳльскому хозяйству, политикѳ и экономя,
, было меров: с 22 по 25-ое в среднем е Щ травы суходольные— 3,0.
ови, полные радости и над*жды, смотрят в привозе 20 возов ржв, и в Аркадаке невно 0а пцЯке 6 8 возов ржк
около 4 вершков. По дну канавы на цами -ранний пар. Чем меньше буа.ет кѳ, антйрѳлйгаозному вопросу и др.
Сарсельсоюз прододжает получать
^ В Б.-Копенской и Кологривовской
Совет избы-читадьнй и местные органн
на СССГ
рллр
! 1 воз ржи.
1
расстоянии 3-4 аршин устраиваются уг- сорных трав на нару, тем меньше будет вации М.-Князѳвки выражают т. Н. К. Крус
промтовары
по
договорам
с
трестами
и
вол.
от
града
погибло
2192
дес.
Веего
с
Во всеи Сердобскоіі уезде привоза хяеКлара проехала всю Волгу—всюду
В Вольском уезде идут дожди. При
лубления колодцы.
Озимой червь, ведя и угрозы посевам озимых.
ской глубокую благодарность.
в уезде ногибло синдикатами металлопромышденности.
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было два вагона оцинкованных иедер,
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нбй ул. на Литовскую. Давая мне сданазываемого шдяхетства, т. ѳ. дворянчг, мЬн возница обращается ко мае а
В деревню Сарседьсоюв за время с 23
ства и нынешннх нуворищѳй—питает неУ десных стерожей есть дружки ле
ГОВОрят:
В Аткарском „уезде есть село Белое ешь... й вдруг— шум чуть йе у самого
хорошиѳ чувства в бьющихся в тисках июля по 21 июляотправил разных пром.Посдеднвѳ днн езжу“ .
вужды маееах.
уха: пила, как змея, шипиг, топор, как сскрады.
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Как известно, всюду хорото, где нас і врѳмя ждут, что вот-йот Грібсвйй введѳ
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0 небывалом шовипизме, царящем в
Сеѵодня, полоісим, Оська с МаксимКой
злая собака, тяввает. «А ведь рядом ру*
Село огибается рекой Меіведицей.
налог м на право пользования воздунет. Так и широким обыватеяьеким
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хом... ^Еуурсиз наш. Г. 0 )
Иольше, и о пустйвшім глубокис корни
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Нижне-Волжский с.-і. банк намерен
„Почему в бандиты? Отчего нѳ хотите писалось не раз. Автор добавляет еще
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сама река—в омутовых перехватах, ный грохается вовле тебя и падает вер- громилы—бальшей чаетью важиточаые
Для нас поэтому небезннтереено ознадедедием?“
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гательное сюво. Если юридически вѳт шенных семян местной яровой пшеницы.
Встанешь, собѳрешь кое-как удочки а ков, и заповедники стонут.
правители до сих пор не хотйт наделить
номер вам придется уплатить 4 6 долещѳ закона, воспрѳщающѳго говорить по Заготовка будет производиться черев кредит полноводной.
впечатлениям белого российекѳгѳ эмигбеззѳмельных аѳіялею. (Курснвнаш. Г. 0.)
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кидные и перетяги, шли за село в реч где грохнулся ночью дуб, Смотришь: переполох, делают вид, что гоаятся ва
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рить в советских симпатиях и, наоборот,
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застой в торговле и дршышлепности.
црѳзрительно осмогрев вас с ног до голес у их комианьонов по десокрадству,
извела на меня ѳчень неприятнѳе впев непрзязни к панской Полыне. й одМой епутнак ио вагону—фабр&кант X .
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Оказывается упорный бандитизм в
За спиной у рыбака теснились и ухо стонут заповеднйки,—заканчивают свой ным галопом вьшахиваіст из села, и
дедьцы фабрвк аеревозят сваи огромные
Но все же автор не прёминул ляг- пункт для установления качества зерна
ряд печатных выводов, выводов боЛее
предпраатяя яз Цолыпн заграавцу, в Польше, оеобенно на кресах (ѳкраидиди м.щныма вершинами в ночное не- рассказ стоном белоозерские сгарожиды. где-то за гумнами начияают падить в
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Все это в устах эмиграі.т .. все вреку—больше для «прикурки»—тлел коВ этом отношении эти внечатления мя надеющегося на прйніесівие белого ских гавет. Более этого, этот бандитиам следующего предоставляется судить кажСкоро «лесные артисты* возвращаются
Ио особезным стоном стонет белоозер*
I именно питаегся безземельными крестьян- дому: позволили ли себе безбожникистер; а внереди—черная, как деготь и
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Лесокрадсгво приняло на столько ши- ли), составляют протокод о сдучившем
В коілѳ;стивах *то кантонам Нѳмреснуб- кем-то—перешептывалась река.
льівают верующие поляки.
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лики
через
Немсельсіюз
распространѳно
до
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Но как живет панская Польша?
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Тракторами нѳ только пашут зѳмлю в омута>: черные и причудливые коряги, едкого и снраведдивого.
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ІІодьше. Обычно принято думать, чло
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Каждай выезжающий нз Подьши моотаошѳнию к русским, что особеняо осгро
Максим.
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сторону, В СВЯ8И с выявившимася видами на урожаі. В нашей губернии это
иока первыі урожайаый год. Надо йзвлечь из урожая макекмум пользы для
рабочих и крестьян: удерлсать иа известной высоте цеиы ка хлсб и снаб
дить Ерестьянина в достаточном коли
честве промыпіленнымі товарами.

Работа по оживлению деятель
ностм советоз.
В мае—июне проведены была часіич-

аые пяревыборы й довыборы сельсове
тов и ВЙК‘ов. В среднем актпвность
цаселения в этих перевыборах выражается 60 проц. участия в них. Особенную активность
проявили
жен2ЦИНЫ.

, Момент неревыборов совиал с переходом партии на новый курс работы в
деревне. В атих условаях, при недостаточном усвоении ѳтого нового курса, некоторые нартайеые ичейки проявили
нассивность и даже растерянность, ком
семол почти нигде не фигурвровал как
активная смла. і
В дальнейшей работе по оживлению
дсятельности советов, ароявленную вмо-

\

Состоянне парторганизаций.

Иартработа протекала в условиях ко^
лнчественного роста организации. Так,
на первое январа 1 9 2 5 года было 7718
членов и 5 5 4 3 кандидата, а к 1 июня
количество членов партии поднялось ^о
8 4 2 2 ч., а к а н д й т т о в ~ ~ 7 6 5 6 чел.
В целом организация здорова и работоспособна. Но партпроверка обнаружила
большой процеат полнтзчесЕИ неграмот
ных. Неурегулированность партийной
нагрузки не дает возможности членам
партии поднимать свой умствеиный уровень.
Еще болыная полатическая безграмотность обнаружена при проверке комсомояьского актива. Его надо включить
в общую систему наших политшкол.
Праходатся отметить общую политическую слабость наших деревенских
парторганязаций. ІІаблюдается отрыв деревенских ячеек от крестьянства. Несмотря на значительпое количество посланвых из города партийцев на работу
в деревніо, последняя обнаруживает все
болыную и большую нужду в ноаолнении ее опытнымй и политическі разва^
тыми работайкамй.

Но городская организация недостаточио усвоила еіце курс на обеспечение й
укрепление деревня работниками, не даоценивает наши аадачи в зтом отношенаи: мало выделяет добровольцев на работу в деревне.

Прения
ІІо отчету президиума губкома развернулись широкие прения: высіупадо
22 человека. Все вопросы работы губ*
кома и парторганизаций подверглись детальномѵ обсуждению.
Большинство выступавших сосредотачивалн внимание на результатах падтпровер&и. Она внесла заачительноеожив*
ление в партработу, расшевелила партийную массу. Наряду с эгим она выявила
политическую
безграмотность
большинства наших членов иартии, Как
вывод из такого положения— надо нажимать и нажимать на компросвещение.
Деревенские организации надо укреплять пока городскими работаиками. Маогие делегаты пленума указывали на необходимость более серьезного подхода к
выделению на работу в деревню и п^д
готовке их к предстоящей в деревне
работе.
Еонстатируя пробуждение актввности
крестьянок, , выстуііавшае в прениях
члеыы пленума отмечали недостаточносіь
работы среди них женотделов. -Присутствовавшие ыа пленуме работпицы Среди женщин упирали, наоборот, на то,
что парторганизации в волостях и деревнях ие помогают в эгой работе женорганизаторам, не ведут среди крестьян
работу по внедрениш в их сойнаниеравноправия женщины с мужчиной во всех
общественных делах.
Значительное место в прениях занядо
положение местной промышленности и
рабочих, при чем отмечалось, что при
поднятии производителыюсти труда наблюдаются случаи снажения качества
продукции.

В зашіючнтѳльногѵі СД0В8 т Борисов с бодьшинством замечаний соглашается и делает выводы по отдельным
затронуіым в прениях вопросам.
В заключение дана была положитель*
ная оценка работы президиума губкома,
а для выработки резолюцаа создана комиссня зз 7 человек.

Ір ги іц и о и о -п ір т й ііо г строитеяьсгво в деревие

В докладе по этому вопросу тов. Ззйпартконференции, определяющие переломяый
момент нашей политикк в деревне, на^
шими низовыми органйзацйями еще недостаточно осознаны. А эти решения
должны бытЬ взяты в основу нашей
плановой н повседневной работы. Поэтому для прора^тки э‘тих решенвй
нредполагается иро&ссхи по уездам райанше конференции с приглашением на
пжэі всех иизовых нартработников.
Одним из методов правильного парцийного руководства крестьянством яв*
дйется оживлейие деятельности советов
и других обществеьных организацвн деревни. Надо решительно перейти к
вйдвижениіо в эти органы крестьяе и
крестьянок, несмотря на отсутствие партийцев в зтих орг&нах— помогать им в
работе, оказывать ноддержку. Губернскому совещанию по сов. строительству,
занимающемуся проработкой вопросов
оживления деятельности советов, надо
уделить бсльше внимания, вовлекая в
него крестьян из нйзовых соворганов.
Надо добиваться улучшения низового
сов.аппарата, улучшения состава его технических работников, укрепления их
материального ноложения. Продвигать в
деревню революционную законность.
Для осуществления лучшего рѵководства
сов. органами—-практиковать ввод работ
ников ВИКса в волкомы и наоборот. Надо
закрепить проявлеЕную на перевыборах
советов активность крестьянства.
Ироведение хлебозаготовйтельной кам*
ііании и сбор сельско-хозяйствееного налога будут экзакеном для нашей кооиерации и госорганов. На проведении этсй

цев говорит, что решения І І У
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А баблиотеко- осиэвб всей іультуряой
Влизится осень. 0 нею на очередь
выдвагаются вонросы культурной работы. Снова встанут вопросы о клубах,
клубных круж&ах, библиотеках и пр.
Мы хотим в этой статье ооратить
внимание
на последнии
вопрос,—
воорос, воторому
у
нас — неиравильно—-уделяется зачастую очень малаі
вниманвя. Это—вопрос библиотечный.
Бяблиотека доджна лешать в ос
нове всей кудьтурной работы. Лек
цвонная, кружковая, обществ.-политичесшая работа—должна опираться на библиотеку. Есди этого це будет сдёлано,—
яа 50 проц. пропадает полезный эффект
всей вышеуказаиной работы. Поэтому
аемыслимо вести какую бы то ни было
культурно-просветительную работу без
хорошо поотавленной библйоіеки. Ёнига
должна закреішіь то, что вядит, чго
слышит, чем иніересуется рабочий, должма ответить на его вопросы, углубить
его знания.
Как же с этим обстоит у нас?
К сожалеаию, не будет большим преувеличением сказать, что бибяиотечное
дело почти всюду находится в загоне.
Каждая профорганизация считает своам долгом иметь хорошего режиссера,
но иметь хорошего библиотекаря счйтается необязательным.
А чья работа важнее?— Пробовали ли
задать себе зтот вопрос наши культработники?
Что же делается в наших библиотеках? Это отметила недавно прошедшая
конференцая библиотекарей.
К бвблиотекам ирежде всего подходят
по-казенному. На пополнение их уделяется мало средств. Само пополнение
пройаводатся нерегулярно и бессистемно. В связи с этим— нет многих аниг и
маеса ненужного барахла.
Второе. Самый сосгав библиотечных
работнйков не стоит на должной вы«
соте. Квалификация у большинства очень
низкая и очень мало внимания уделяется их переподготовке, обучению.
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(У стружкинцев).

рбіотьі

Многае рабочие с удовольствием просматривали воскресный номер «Сар. ИзеетліЬ. Читали его с большим интере*

библио- сом.

В результате—большинство
текарей ведет л й ш ь канцедярскую бездушную работу по записн выдаваемых
книг. Никакой общественно-библиотечной работы в нашйх баблиотеках нет.
А какое широкое ноле ддя массовой
культ.-просвет. рабогы предоставляется
библиотекой! Выетавки кпиг, рекомендатедьные списки, латературные суды,
и беееды, работа кружков «друзей кнаги> и а. д., и т. д.

И как последствие плохо аоставленной библяотечной работы— отношение
рабочего чигателя к бмблиотеке и к
кйиге. Книгой пользуютсд лишь наиболее сознательные рабочие, няаовая же
масса их совершенно не втянута в
пользование книгой, ибо баблиотечные
заыасы редко выходят за библиотечные
стены. В большинстве случаев ждут, пока читатель придет к каиге, между
тем должно быть наоборот, книга дол-

жна итіи к читателю, иокать его.
Все эти больные воцросы нашей библиотечной работы нужао разрешить,
Культотделам наших профорганизаций
надо, Нйкоыец, повернуться лицом к библиоте&е, обратить, в первую очередь,
внймание на подбор квалифицарованных
библиотечных работннков. С другой стороны, нужно поставить вопрос об орга*
низации библиотечных курсов, подготовке
квалафицированной библиотечной
смены, почаще созывать конференции
библиотечных работников.
Мы считаем необходймым призвать
библиотечных работников к обсуждению
на страницах газеты больных вонросов
библиотечной работы. Предлагаем откдикнуться на эж же вопросы и т .т . рабочим, которые интересуются и любят
книгу.
Воарос о библиотечной работе нужно
поставить в порядок дш работы. профорганизацай.

Г. 0.

ІК Ш Й Я Н

— Вот это экскурсия! Вот это мы
понимаем! Иоловину Советской Рреспубдики на 10 дней обсехали.
— Да, с^умелажелезнодорожники свой
двухнедельный отпуск использовать так,
как нужно,— приятное с подезным совместить
— Не то, что мы! За свой отпуск не
могли даже с производством соседнего
завода или фабрики ознааомиться. ІІро
сидели по 15 дней в свонх квартирах и
баста. Снова иди и берись за работу.
— А они, смотри, где побывали: в
Москве—у могилы Ильича, вЛенинграде м на Волховстрое. Сколько интересного вадела в этих местах. Многнм из
нас во всю жизнь того увидеть не придется. От одного чтения об этом дух
захватывает и зависть берет.
— Ничего тут удивительного нет и
завидовать нечему. Не всякому это доступно. Попробуй вот
мы— сунься,
так у нас с вами и штанов не хватит
заплатить только за дорогу и обратно.
А им что! Они железнодорожники. Уж
если для них проезд не вполне бесплатный, то во всяком сдучае с большимн льготами.
— Ну нет, брат! Ты напрасио так
думаешь!
Помоему— было бы желание
и согдасие, а то всего добаться можно.
ІІошли бы и нам навстречу губпрофсовет и жел. дорога. Одаого жаль, что
мы прдзевали и свой отпуск уже вспольаовади. Для такой экскурсии имыбы
могдн исідопотать себе, льготеый проезд.
~ Ну да ладно, делать нечега, а уж
на будущее лето обязательно с‘ездам туда, где были железнодорожники.
Ган.
От редакции. Рабочим экскурсиям в
Москву, по договоренности губирофсовета с управл. дороги, предоставляется
50-проц. скидка с проездной платы.

М едпомощ ь
Непарядки в дѳт. консультации.

1
(О тк л и к и ).
Он прсгив денежного кредитоваВопрос о кредитовании волнует
чие массы. ІІолучаются многочисленные
отклики на уже помещеннке в газете'
статьи.
Обсуждаемый воарос—вопрос большо *
го практйческого значения для рабочего.
Кредитование—значительная подиога тем
средствам, которые дает зарплата. Зар*
идата рабочих низкой квалификации
еще сдишком везначительна
о й не й
состоянми выполнить некоторые сразу
невоторые затраты—ва обувь, одежду, и
зймние аайасьі,—без помощи йредитова,ния. Но, с другой стороны— и кредитование нодчас накладывает обязательства
не под силу.

Я

внимания.

Р в а

сосредоточЕть

Рев^ліоцаонная

Гірения

№

ния, оно, по его мйению, повсдет не
только* & частному торговцу, ыо и

ч и

(М алекы си й фетвьетон)*
Сколько за революцию, за время ввеУполномо^енйый комитета безработденйя нового быта, упразднили истинно ных тарифоведов при бирже труда Варрусских^ ііоговорок—и и, не счееть! Даже шавекий относился ко второй категорий—
такие, какие являются как бы неоспо- лиЕвидирующих поговорку свыше носа
римыми истинами, и те на смарку!
йб прыгнешь».
К примеру: выше лба уши не растут.
Иользуясь своею возможностыо раз;А иу ка, хорошенько попригдядитесь,— в езжать в командировки, он смекнул:
самых видных учреждениях и то такие
— ^Суточшде—раз, плата за постой
ретавые уши ьайдутся! Растут!
в шшірах— два, разнйЦ« в цене спаль*
<Выше носа не прыгншь».
ного вагопа и вагона третьего класса —
Ан и прыгают!
три, извозчики—чеіыре, носильіцики—
9ти «прыгунки» делятся на лиц сха пять, а там еще кое что набежит, вот
рактером решительным,, по с действиями и шесть.
в
нелегальными, и лиц, действующих менее
ІІолдюжина конкретных возможностей.
решительно, но под покровом леіально Монету можно вышибить не только на
сти.
брюки в светлую полоску, но и отЭто уж в зависимости от возможно* рез маркизета можно кое кому в презент
стей и характера.
преподнести.
Председатель кавого нибудь
треста,
Расчет в|рныВ, на то Варшавский и
союза, веіно ноет:
является уіюлномоченным от безработ— Да какое наше жалованье, так, | иых тарифоведов. ^
плюнуть, да растерсть... Только и жізвем
Тарифовед—во, а пра такой специавансами...
альности можао прыгать безбоязненно
— Да ведь когда-нибудь платить то куда выше носа.
надо!
Если у Варнгавского нет путной ко*
Предоедатель хмыкал, подтягивал шта> мандировк:*, он с утра все такй занят
вы и смотрел на вас как на только что писаннем ішманднровочного удостоверевылупившегося цыплака:
ная, составлением свидетельств и пол— Вот чудак!
номрчий всяіцго рода, и к десяти часам
9то «прыгункиэ первой категории, спешит на пароход, отходяіціій... в Покточкой преткновения которых—скамья ровск.
подсудимых.
Часам к двум дяя возвращается.
Вторая категория-~~это категория, приЭ, кто уиеетработать, тому разве дол
слушивающаяся к гласу «карода», со- го?
бирающегося в общесгвенных кухнях
И тѵт же счета готовит:
домов совета, ка крылечках вечером,
На извозчика до цристани 1 р. 50 к.
в госгях у Анны Ивановны.
Каюта на пароходе.....................3 0 к,
— Да им что не жигь! Как сыр в
Н о с и л ы ц и к у .......................................20 к.
масле! Он рублей семьдесят жшшанья : Извозчаку в ГІокровске . . 1 р. 00 »
нодучает, да командировочных рублей | Обратно иа пароходе . . . . . 30 к.
шшораста выгоняет— вот и шакуют. * Носальщику.................................... 30 к.

Извозчик в Саратове . . 1 р. 50 к.
Итѳго . . 4 р. 80 коп.
Конечно, не каждый день можно такие командировки устраивать! Ие хлопотные, но денежные.
Другие командировки другого харак*
тера.
Варшавский стрельнул в Ураяьск*
ёхал чуть ли не в телячьем, имелся же
в виду вагон спальный. На собственных
плечах донес расиухший нортфель, имелись же в виду и носильщик і извоачак,
перен&чевать направился к приятелю —
имелись в [виду помера.
Словом, все как и всегда, деньга к
деньге. Но эта деятельность, обычно, по
способностям каждому смертному. Дальше идет необычное.
ІІрожил в уральскнх «номерах> Вар
шавский с 20 по 25 мая вшочительно,
проставил все расходы, как нолагается,
в счет, а уж с 26 мая по 1 июня он
в Астрахани и тоже в счет.
Вот это прыжок!
Умение из Уральска перенестись в
«сиаіьном» вагоне в Астрахаиь 26 мая
и этот же день поставить в счет каК
день пребывания в номерах. Ну, разве
это не способностя?
А вы говорите вышс носа не ирыг*
нешь!
— Товарищ Варшавсаий, как же ѳто у
вас вышдо то: по радмо пронестись и
то время нужно!— спрашівала ревкоіііссая.
— Чудаки, а иначе как же... Нешхо
на жадование нрожавешь?
Да ведь нодобные операции на день*
ги безработных производить как то неудобно!
— Ничего, деньги не пахаут, каждый пить-есть хочет, кроме того существугот й духовные запросы, ну там брюки в
еветлую полоску и другое, а где взять?
А что касаемо безработиых, не сдохнут
—для них же стараешься. Ал. Бар.
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пользоваться нѳ будут. Размер крѳднтования устанавлив&вхСя самим чденом-пайщиком, ио не боіѲе 30 проц. основной тармфной ставки предыдущѳго мѳсяца
Выдача таваров креднтующимся будѳт
нрогіводиться нѳ боіёѳ 10 днѳй в месяц
из .*ашок ТДО и из развозной іапйи только
в дз и пребызания еѳ на станции.
Лля мѳлко іавочлого кредитов^ния правіе ием ТЙО бу&ут выпускаіься сиециаіьв е крвдятяые ордѳра достоинбГвом в йять,
и одйи рубль.
Выпуще іныѳ незаиолиѳнаые крѳдишыѳ
ордера прлвіение Т ІІи пѳрѳдаѳт управле*
ш ю дороги* взамвн их одноврѳменно получіег ог управления Р .-У . ж. д. на такую

дании "правления ТИО, которое окончатеньно решнт вопрос о меікоіавочном кредиге.
Надо сказать, ч т о реш еннѳ р а б о ч е й группы сойпадаѳг с жёдаййямн по это м у воп
]>осу со стороны чіенов-пайщаков ТПО. В
»Сар. Изв“ уже рабкоры писаіи о йѲобходимости поторопйться с мѳлкоіавочным
кредитом; надо полагать, что п р ав я ѳ й й е
ТПО разрѳшит этот вопрос в бДйжайшве
время. С другой сторойы, пайщвки-доійснйкя поторопятся со внесѳвиом дожгов ио
старому кредитованию и внесут йай в йять
рублей. Этим они обесиѳчат сѳ бя выдачей
будущего мелкодавочвого к р е д и т а .

П. С.
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Пленум усилил связь губпрофцѳнтра с рабочими ияасса®С 14 по 16 июдя на Іватовском
стеклозаводе проходид пдеаум губотдеда
союза химаков.
Это быд первый опыт перенесения
работы из губцентра на места, имевший
бодьшое значенве как для самого губотдеда так, и ддя Іватовского завода.
Вопросы, яоторые рассмотрел пленум
я которые касались,' главным образом,
Іватовского стеклозавода, приезжие смогли ва месте ясно представить себе и выне •
сти ію нам правильные решения.
Заседания пденума происходившие по
вечерам в клубе, позволиди и рабочим
принять участие. в обсуждении вопросов и
на деле знакомиться с работой губотдела
сошза.
Быд заслушан доклад директора о положении завода, отчет вайкома, рассмотрен колдоговор и засдушан отчет правления клуба.
Таким образои пленум проработал все
наибодее злободневные вопросы жизни
Іватовского стекдозавода.

(Хватовский

' Завод сам бр&лся постропть еужное
помещение ддя нового двигйтеля приблизит. в полуторамесячный срак. но
комбинат и ГСНХ, руководствуясь собственньша соображениями, передали эту
постройку госстрою, несмотря на то, что
госстрой берет аа 400 руб. свыше сметы, составденной заводом.
На заклшчение договора понадоішлся
месяп, и только 4 июня он был оконча
тедьно установлен па следующих условиях: госстрой обязадся построить поме -

стшоаавод).

По отчету даректора пленум отметіл
устойчивое иоложение завода# уйышш
ча*недостатки производства а шжеіао
как можно скорее перенести рабс^у на
новую ванну, от чего будет болыне пол#зы
и заводѵ и рабочям.
Работа завкома празнана удовлетвѳрм^
тельной, колдоговор окоычательно перс
смотрен и выносйтея теперь ва согдасо*
вание с комбинатом.
В отношении же культработы, которая
в настоящее время, в связи с летаам
периодом, свльно хромает, пленум сде
лал много ценных указаний, а так жс
указал дальнейшие пути в работе.
^Иервый опыт перенесения работы губ
отдела на места прошел удачио а с
подьзой.
И другим союзам хоть изредка ну^в©

бы устраивать такие пленумы, которьте
улучшают и облегчают работу самам
губотделал в разрешеыии местных воп
росов и приблнжают их к рабочим массам.
Л— в.

9 пеявтвиш р я а д нстропии
В II район. рабочий клуб печатников
втерся некто Поляков. Пользуясь неопытностью и доверчивостью заведующего клубом рабочего Степанова, этот
«кассир» проделывал темыые делишки.
Работая сначада бесплатно, Подяков сумел зарекомендовать себя чѳстным првданным работником.
Ревнзюнная комиссия, члены которой
оказались не специалистами, никаких
злоупотреблений в ведении отчетности
клуба не обиаружила, тем более что
комиссия вполпе доверяда Полякову.
Втормчная ревкомиссия союза печат^ников, по требованпю зав. клубом, установила факт растраты и присвоения Поляковым денежных сумм клуба в раз-

I
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мере 463 р. 88 к., о чем составлоя
акт.
Иоляков вначале категорически отри
цал свою вину, «сердился», но иожом
сбзнался.
Кроме
того,
из клуба
исчезли электрические лампочки и гардероб.
Правление постановило передать дело
в прокуратуру для возбуждення судебного преследовапия и пред*явить ІІодлкову гражданский иск в размере рао*
траченной суммы; впредь рещено ревазию производить (почемувсегда толькѳ
носле растрат об этом думашт? Ред.), не
реже четырех раз в год, привлекая
специалистов.
Вавилыч.

іі

ничѳго не иаходит, а К. П. Волыяская,
б. самогонщица (два раза ооуждепвая в
исправдом), имеющая соб. дом, мѳсяца три
ужѳ—хожатка 1 сов. боіьницы.
Как было дело, адманйстрация?
Делегат.

Отпускника уч. врача следует заменять.
6 райврачем—Богоявлѳнская. ІІоіучиз
отпуск, она, вяоіне понятно, ирѳкратила
прием больных. А губядрав пе подумаѵЧ о
заменѳ. И приходится ходить за тридввять
земеіь к другому уч. врачу, у которого
свои боіьные.
№ 16.
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Общее часло безработных рабочнх и
сдужащйх, членов союза коммунальнаков, колеблется в пределах 660-787 ч.
На 1-е января 25 г. безработных
насчитывалось (по гор. Саратову) 787
чел.
Затем, снекоторым расширенисм коммунальной работы, безработица уменьшилась до 683 .ч—в мае. В июне, в связй с расформйрованием 2*й пожарной ча
стя, число безработных снова возрастает
до 729 ч.
Выдача денежных пособий из фонда
безработных помесячно выразидась следующими цифрамѳ:вянваре25 г. 729 р.,
в февраде^—164 р., в марте— 1003 р., в
апреле— 987 р., в мае—528 р., в июне—449 р.

Борис Лаговский.

п р о н з в о д с т в е
Р,У.

Давно на нашем заводѳ чувййувтся
иотребность в механизацни некоторйх
вспомог. работ по стекольному производству и пуске в ход заводской мельницы, которая теперь стоит, а раныые
обслуживада раиоы прмблиаит. в 30
версі радвусом.
До сих пор этою сделать было невозможно за неимением мощного двигателя.
Весаоі 25 года комбннат решид этузадержку устранять и прасдал длй установкй 80-сильный двигатель, взамен
тепсрешнего 6 0 * с и л ь н о г о .

Ь

Ло союза

В Саратовѳ на Сенном базаре, оо старой
традиции, стихийно вознакла так называемая янаемка“ (рынок труда), откудаприезжями крестьянами чѳрпаѳтся рабсила на
уборку хлеба. Бирже труда нужыо обратать на неѳ сугубое вниманиѳ.
Теперешвяя янаемка’4 отличаѳтся от
ярежнѳй тем, что она носит сезснный характвр. 3»тем ссйчас на ней цреобладают
крестьянѳ, идущиѳ по нуждѳ врѳмѳнно на
цод^выѳ работы, тогда как прежде на
прѳобдадаіи кваіифнцированяыѳ
батракй.
| Поіевые работы в прошюм, конѳчно,
оживіяіи янаемку“, но наем ка нѳй происхрдил круглый год.
„Наемкаи можѳт прѳвратвться, как прѳжхадатнав фельшерица. де, в очаг ваработка для афернстов, котоВорчдивая
Фѳльдшерица Кузьмииа на ст. Приаоіь- рыс прѳдлагают бѳзработным свом услуги
мой весьма мебрежно бгяоситсй к бодьвьш в нахожденжа рйбшы и выманяваюі у них
гѳм досіедЕиѳ гроши.
раоочим. Вез ворчания нв поіуЧйшь лѳОсобѳнно часто попадаются на эту удочкарства.
Мѳстком неоднократно ходатайствовад о ку пришедшве из деревеш» крѳстьянѳ/] в
снятии Кувяминой с работы, но безрѳзуяь- особеныости женщнны.
В целях урегулировазия вопроса, а тактатно. Можѳт быть дорздрав Р .* У . ж . д.
же постѳпенного
погющения ,наѳмки*
всѳ таки меры иримет?
биржѳй труда, необходвмо привіѳчь к этой
Двйствительность.
работе все заинтѳресованные органы. йнспѳ*тура труда, а также и работники
Усгановіте дежурства.
биржн труда доіжкы от врѳмѳнн до вреУ сіужаіцѳго упр. Р.-У. ж» Ц. забодѳл
сын. В одйо кз воскрѳсоний ему пришдось мени быаать на юнаемках“ и сіедить, чтоОы там нѳ создавались «чѳрные баржи>
обратиться в амбулаторию. Иоіучсв там
шш доревѳлюциоикые наемки.
адрес врача, он отиравиіся к нему, но нѳ
Вѳзработных вужно привіекагь па бирвастал дома. Притдось восноіьзоваться домашними срѳдствамй. Слѳдуот установать жу труда, а нанимателей предуореждать о
возможности найма через биржу.
дѳжурсгва в амбуіагорнях в нерабочиѳ яйй.
Нужно всячески боротьоя со всакого рѳ105.
да посредничеством.
Хороший врач.
Замочѳнныѳ в этом должны привлекаться
Много пишется о врачах плохого—спра- к уголовной отвѳтственности.
ведливого, во есть и такае, которым выноОсобоѳ внамание на эту работу доіжно
сит благодарность рабочая масса за внима- быгь обращеыо союзом рабземлѳс.
Он доіжѳа повѳсти работу средн бѳзранне и дѳйегвитеіьауіо помощь.
К таким зрачам можно смело отнеоти ботных батраков, которых много на жнаем*
врача легочного диспансера ст. Сар. I! А. кѳ“, возможно дажѳ путем органивацна
И. Григорьеза, который пользуётся полным на наемкѳ саравочного пункта ямй стола
довѳрнем и уважением со стороны рабочих для справок и советов имеющимся там батр^кам.
ж. д. мастерских н депо.
Больной А. К.
А. Зарьков.

ТПО будет ещѳ р&осматриватьея на засѳ- трудко понять. Бѳзработный ходит-ходиг н
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В детской ковсультации (уг. АстрахАнской и Нижней)—нѳпорядки. Служѳбн. ыерсонал нѳдостаточно вниматеіен. Выписывает, напримѳр, врач 60 ,грамм молока, а
молочница даеі 50. Ивогда молоко нрокис&ет и вшдается лншь на сіед. день.
Кашйип.
Л яй тй пігѵшрпкѵ
А
акуш српу.
Нѳт зрачѵакуиіерки в Князѳвкѳ в-я на
Увекѳ. Ириходится ездить в Саратов нли
Обращаться к местной бабкѳ-повитухѳ яРебрйхе44, которая, воспоіьйоваашись сяу^іаѳм,
установида таксу за ираѳм —ІО руб. Даитѳ еюда
врача-спеціаіиста.
Серый.

в пиввую и рѳсторан. .Фзны ртбочих
максимум | В заключение докладчик говорйт, что
зараыѳѳ побаиваются такого кредитовазаконносгь | на ряду с усиленным поворотом в своей
ния.
при сборе сельхозйаЛога должна быть работе лацом к деревне, надо не заоыРабкор Гаи также отмечает основвать и г<фод, работы среди рабочих.
строго соблюдена.
ную беду кредитуюіцахся— ихзакредиС общ^м экономическим улучшением
тованйость, но ыодходйт к этоиу вонкрестьянства бѵдут растя его культурросу с другой стороны:
ные запросы. Иадо уметь культурной
1і прениях по этому докладу выступаМногнѳ берут крѳдштованиѳ 6Ѳ8 нужакт ивностью крестьянства руководить,
л П — тоіько потому, что дают. Друли 13 человек. Тов. Ильин в своем
аспользовать культурные силѣіЛ укре■рЩ кредатуются, "чтоб этнм прѳдохраслове выдвигает вопрос о необходимостя
пить имеющуюся сеть культурных уч*
нШься от сокраіцония. Трѳтьи, находясь
партиыных районных конференций в
в ыужде, берут кредитованиѳ с тем, чтореждений посылкой в деревню пропаган*
уездах для проработки основных воиробы выпести на базар получѳнныѳ вѳщн іі
дистов, продвигать в деревню книги и
тѳм н& врѳіія обіѳгчить нужду. Кромѳ
сэв тек^щей йолйтйки нартии.
газеты.
того, многяе тов&рищи попадают во всѳЕсіи
повысйтся
зарпяаха,—
пншѳт
Гаветы играют громадную политикостороннюю задоджѳнность: е в ЦРК, и в
Выступавшие в прениях значательное
рабкор ТрудолюбизыЙ,— рабочие н сіужаеассе ваанмопомоіци, и в союзе... Бс©
воспитательную роль. Надо крестьян- место отвели вопросам ннструктироіания
ідиѳ самн откажутся ог крѳдзтованая
это найормадьно.
скую губернскую газету укрепить работ- низовьіх парторганизацай и проверки выДолучйвшуюся задолжѳциоогь следуѳт іикВсе это губит успех и пользу креди*
видировать поотѳпеадо, но отказьіБать в
никами, ввести в редакцию ее члена полнения директив и принятых реше^
губисполкома, а в уездные газеты—чле- ний. До сего времени мало имеется ин^ 5*рублѳвом нрздиго в наотоящзв времі тования. В этом смысле, исправляя по*
нельзя. Подіодит осенц я на очерѳди рядок кредитовання, надо подходить к
нов уасполкомов из крестьян. На ряду структоров, они своей работой не успе
сгойт ваготовка продуктов аа зиму.
с этим оказать печати материальную вают охватить всех волорганизацай, да и
Чго жѳ касается дѳнѳжного кредитова- воиросу о кредите деньгами.
Нѳобходимо еоздать кредит иденьгами
ния,
то оно принесет ббльше вреда, чем
поддержку.
к тому же занимаются в большйнстве
ддя особого вида нужд рабочѳго, как-то:
пальзы. Иояучѳаные деньги могут дойти
Беспартийные крестьянские конфе случаев не живым руководством, инструкн& ремоят жилищ, на осеяшаѳ заготовки
частном? торговцу...
реации, проходившие в январе текуще тированием, а обследованием.
и пр. в этом роде.
То же самое гоаорит в саоей корреоЧто же касается вообще кредита, то~—
го года, дали благоприятные результаты
По части работы среди женщан вы- понденцаи рабкор Г.:
долгосрочное - кредитозаниѳ надо со
Через них мы информируем крестьянст
Кредит необходим, особднно в настоясказывались соображения, что часть | щеѳ время, ввяду зимаях запасов. Но не
хранить и давать в тех случаях, если
во по важнейшим вопросам нашей внут
будет установлѳн, 8авбрбЕный фабзавкопартработнйков мало уделяе т ей внаманадо
закредиговывать
рабочих.
Надо
решіей политйки и с детальностыо вы
мом ніи месткомом, ^йстйительный факт
ния, не руководят,в не помогаюг в рабо* | устаиовить продолжитѳльную рассрочку
являеи настроенйя крестьянства. Надо
нуждаемости, а такжѳ име*ь в виду.
ылатежа—от
4
до
6
мѳсяцев
так,
*ітобы
те слабым воджеворганизаторам. Больше
чгоб у берущего ыѳ быю другой задол^
ировести такие конференцаи осеныо и
ежѳмѳсячно отрывать нѳсвышѳ 3/4 заравнимания надо оказать этой рабоге, для
женностд.
боТКак
в кооце зимы, с посылкой на них оттого, чтоб закрепить политическую акветственных работников уездов и гутивность, проявленную крестьянкама на
перевыборах. Крестьянок, выдвинутых
Укрепл(?ниіо низовой иарторгаайзации
Смеиите халаты.
в общественные органы, надо втяну*ь
(ТПО Р.-У. ж. д.).
на селе надо уделить максимум впима*
Посѳтитеіям ж. д. больнацы выдаются
в практическую работу в этих ѳргааа^.
20 імоія рабочая груйпа іфавіѳния ТИО Же сумму векселя, Управлѳнне дорогй раз- хаіаты. Но ѳти хелаты грязны, ие отвения. Привлекать в партяю радовых крестьян, усклить теми выделения партраПосле закдючательного слова т. Зай- в своем заседаеии реіііила провйсти креди* даѳт черѳз начайьйиков сіужб орДера на чают своему назпачению и скорей напомя*
Товаииѳ р&бочих при сіедующйх условиях.
желающим кредитоваться члѳ- нают прозодѳжду нефтянйков.
ботников для деревни из городских ор- цева, пленум утвердал основные поао- Крѳднтоваться будут рабочие н служащие креднтоваН&ѳ
нам-аайщакам. Ири взятми п о ѳрдеру тоНужао сменить халаты.
ганизаций и на ряду с этим ганяться жения, высказанвые нм в докладе, и раз- тоіько члены-найщики ТИО, которыѳ вне- вара, ордер остается в лавке, и взятый то»
И. Рубцов.
переподготовкой уже имеющихся работ- работку резолюции поручил специальной, сіи полиый паезой взаос в пять рубдей. вар ЗАыасывается в з а б о р н о і книжкѳ
Самогоніцица-хожатка.
Те, кто не погасиі долговпо рабочѳмукрѳ- найщнка.
ников.
тут же создаяной комиссиа.
Каким обравом устраиааются <такио>—
датованию, до погашѳния их кредитом
Это рѳшеняе рабочей групаы правлѳним

работы надо

И

Івш імнріі слгдует

. іЩвбй щшш
і олоко икшп [ Шшшаі

Даклод о роіоте орізидиумо губкомі РКП (б.)
С охчетным докладом о работе ырезИ' мент перевыборов активность населения
диума выступил тов. Борнсов. За отчст- надо сохранить.
ный период результаты недорода прош* Положение рабочега нласса и
лого года сильно сказывались на всеіі
производительность труда.
работе. Продовольственяой помощи было
Задача увеличения производительнонедостаточно и удовлетворялись ею лишь сти труда заставили основательно занаиболее остро нуждавщиеся.
нііться вопросами рационалазации произИесмотря на ѳто, мы имели при про- водства. В результате этой работы на
ведении весенней посевной кампакии предприятиях ГСН І в первое время быневоторое увеличееае посевной площадя. ло заметно снижение числа работающих.
ІІодготовка к этой кампании была дди- За последпее время количество рабочих
тедьная м семссуда распределялась в снова пачянает возрастать.
громадиом большинствѳ случаев праПроизводительность труда увеличалась
вильно.
примерно в 2 раза против 1923*24 г.
Вопросам бюджѳта уделено бы- зарплата в среднем по кварталам возра
стала в таііом видѳ; 1-й квартал— 35 р.
ло большое внимание.
, Много прищлось поработать над зоп- 90 к,, 2-й— 38 р. 36 к., 3-й квартал
росами бюджета. Составлен он был — 44 руб.
Наблюдалиеь отдельные проявления
с большим дефйцитом. Надо было проводить сокращепие расходов, чтоб умень- недовольетва со сТороны рабочих спецанш ь задолженность, а задолженность алйстами й их высокоЙ оплаты трудя.
по зарплате местным работнікам (по Когда над г.фнм вонросом поработала
преимуществу просвещеацам и работни- специальная комиссия и выявила, что
кам здравоохраненйя) доходола до 5 и специалисты получают гораздо меньше
даже болыпе м^сяцев невыплаты жало- чем до войны, тааие настроения стали
ванья. Сейчас задолженность по зар- асчезать.
В дальнейшем подзятие производительплате в большинстве случаев удалось
ности труда должно иттж за счет техниликвидировать.
ческих улучшезий и рацвонализацэи
Настроение крестьянства
резко изменяется в цодожйтельиую предприятий.

А

Производственко-техническое сивещание на лесозаводе

дится развертывать зонтик и сеасаться
от огромных капель с по^одка.
Так было в вагоне № 55, по Іенинской улаце, 23 июля.
Почини вагоны, трампарк!
Н.

Иа улѳшовских н|свладах нѳ совсем хорошо обстоит дѳю с куіьтработой Культкомиссия заеиуіа, болеѳ мееяца не дѳлает
заседаний, орактически в живнь постанов*
ления не проводятся.
Нѳт руководства над кружками, которые
работают, кому как вздумается. Яѳобходимо, кому сіѳдуѳт, разбуднть.
3. А К.

Избранвый вновь меотком, об‘ѳдиняющий
Иролѳгкино, Совкино, I и ІІ-оѳ обіцедоотуп.
кино, кино жЗѳркало жйзни*, хуюжтрест, —сразу взялся аа даю и ... „залрѳмалв!
Вся рабоіа заключаѳгса, пока-что, в иоіучении и отмотко чіенских взносов.
За два мѳсяца ни одного собрания служащих, а вопросов много: о соидании те а ной газеты, о^крѳдигованин, о рабочем днѳ
и т. д.
Когда ивбирали местком, он хвастался,
что покажѳт, к а к надо работать,
В. Коршун.

Ш ШЦЩТ ВЩЕК

щ щ н і п.

ѣ
Ш т і
Ив 20 чел. обсіуживающѳго пѳрсонала
ст. Уіѳши ушло в отпуск всѳго 3. Есди
так пойдѳт дѳю в дальнейшем, то остальншм иридется Отдыхать не на лоие нрироды, & на нечкѳ.
Очевидец.

ІІОВД(П о№ч т оІИ
ІИ М ЗЭИІТІ8
вы й

я щ к к ).
„0 порядках да Сар
вокзалѳ“, „Как
обращаются в совхозах", „Гдѳ колдоговор“ ,
0 похоронах,“ „Союзвых рабочих обходятй,
„Гормыѳ йіа#іатаныа, „Ат«арская аіііек ^ ,
„0 Зверѳвѳ“, „Коверканье фамилйик, *Дайтѳ
врачейс% *ГДѳ адмйнйсТрацйяи, „Устрани
те“, „Вниманию Р.-У. ж. д/% „0 коілѳктиве верующих кладб. ц^рвви“, „ііодоирают
штат“, „Иочему так?и, «Нѳобходимо изжиіь
подоб. яаяення* —не пойдет, йаелочь.
„Мѳдицина требуст порядкам—сдаате
материал в отен. газѳту.
„Тѳраенью оридѳт конеци, „Мнение рабочах о раетратчиках“, „Сознатеіьность
процветает“,
померкнет свет“, „0 коііѳктиве безраб. пекарей“, «Ниеьмо к фровтовикам», „Иодсіушанныйразговор*, *Обращение к рабочима, „Наладить связь“—не
пойдѳт; часть надуманяых заметок, с общвми фразами, остадьныв мѳ дяя газ<ѵг
ж3аяеіеиие мастѳровых ГІ 2 ст. Срт. Iе
—обратитесь в соохв. учреждѳние.
„ОбраТитѳ 8вймаййѳ“ (Оводу)—перѳдайтѳ матѳриал в кузнецкую г&зѳту.
сНет выхода>—-такой споооб борьбы с
бевработицѳй нѳ годится. Он внесѳт лашь
путанацу в рабо^у всѳх учреждений и
прѳдприятий.

щение к 15 июля, с условием уплаты
им. Нарла Либкнехта.
неустойаи.
15 июля паступіло, а госстрой только) 15 июля состоялось
расширенное на перспективах 25-26 г., указал, что
вырыл яму и больше ййчего не сделал. ироизводственн0‘техническое совещапие.
улешовекий 2‘рампый завод не смоТо не было рабочих, то цемента, то кир-1
жет
переработать поступившее сырье в
пича или еще чего дрѵгого.
0 постройке большсго 4-рам3.000.000 куб. фут. даже при усдовии,
Что же получилось?
"
ного лесозавода.
Один отдед ГСНХ—госстрой—Должен
если бы он стал работать на 3 смены в
Яостройка большого лесоаавода вытек коицу постройки уплатить неустойку
течение 10 месяцев.
прйблззйт. в 1000-1200 руб., а комби- кает из потребностей Р.-У.ж.д., которые с
нат теряетуболыпуіо прибыль от неис* ісаждым годом уведичиваются.
Ироизводственная комиссйя ранее понользования мельнапы в первый нйтйнСуществующие лесозаводы не всосто* становила сойсем ав ставить лесоз&вод
сивный период ііеремолкй урожая. В янии выработать стодько, сколько надо
на затопляемой площади в виду его убыпоследнем счетв—один убыток.
дорогв. Недостаточное количество рам, их точностй, а также требований охраны
Точно также и с баракама.
изношенность, отсталая 'Гехаика—таковы
На заводе жилищный кризис, а гос- причины.
труда.
строй, которомѵ отдана постройкіі (котоДля детального выяснения того и А отдал „РАБСГСЕЁ жизни^ ^
рую также хотел выполнить наш завод
Совеіцание одобрило преддожение о
новом
заводе
и
предложнло
службе
«X»
другого меропрйятвя совещание выдвисам), тянет ее 2-й год и до сих пор не
П Р ЕД УП Р ЕЖ Д А ЕТ
сделал.
Р. У.жд. начать постройку с весны 1926 нуло комиссию из 3-х чел., которая
Вообще же между нашей дирекцией и гѳда.
выяснит, что будет выгоднее: поставить
комбинатом увязки в работе нет, а вмечто письма без укавания, помнмо фа06 оборудовйиии мглого
малый лееозавод или отдаті» разработку
милйи и адреса: 1) МсСт службы,
сто этого есть мелочная опека, о котолесозавода.
сырья гублеспрому.
2) заним. должности плй исполняемой
рой уже пасалось не раз на страницах
работы, 3) № служ. удостоверенвя,
ІІо
этому
вопросу
возникли
ожиклеыРабкор.
«Сар. Иввестин» и которая приносит
^ расс&иатрйиатьсз редаицкеіИѳ будут.
только вред.
Дза рабкора.
яые пренал;. дс*іиадчик, останавливаясь
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САРАТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Т?очія каждое должаосгноѳ и іи хозяйственяов преступлѳние имеет глубокиѳ ЕОрііи а быту и бѳслорядках того учреждѳпия,
где оно совершилось. II те жс боспорядка
превмущестзенЕО служат почвой ддя подобного рода преступпости.
ІІоказатедьпым в этом смысле явіяется
двѵто, на-днях раскрытое уголовным розыеком.
Угодрозыску схаю язввстно, что с мельбйцы цоятросоюза служащимя системати*
чески расхиіцается мука. 8 июля удалось
яаметить, как одна подвода вывезла вз
шзрот 5 мѳшков белой муки л направил&сь
с ними на частаую квартиру по В.*Садовоя ул. в.д. № 248.
Оказалось, что в этом ломѳ проживаѳт
сожитедышца вриказчика мѳльницы ІІанова—гр-ка Г . А. Бесчастнова, в „подарок*
которой и предпазначаіась эта мука. Тут
же выясіШѵТось, что мука похищѳна с мѳльницы приказчиком ІТановым.
Узнав о такой „нелриятности*, ІІанов
скрылся, и только черѳз три дня был задержан на медьнице.
Дознанием установлѳно, что кроме этого
в тот же день (8 дюля) обманным способом Иаыов получил ещѳ один мешок муки
у артельщика мѳдьницы Кузнѳцова, который так жѳ „подарид* другой своѳй жѳнѳ.
ІІопутно с этим вскрылись характерные
бытовыѳ подробности. Панов, будучи приказчиком, получающим 40 і>ублѳй в мѳсяц,
аавел несколько жен и пользовался среди
них болыним вниманивм, как чедовек, могз^щий »хорошо обеспечить". С пѳрвой
женой Панов развелся, ио, нѳ желая портить репутацию ясознатѳльного чедовекачі
и ію другим „тактичѳским“ соображениям,
связь с женой не порывад, продолжая „обѳспечивать" еѳ казенной мукой.

Каждой из вовых жѳп при первом знакомствѳ Панов недремеішо рекомендовалсл
крупньтм отвстствѳнеым работником, получающим около 200 руб. жалования; лворотилой“ и „уозяйном" мѳльницы,1у которого
„всѳ в руках". И конечяо, нѳ быд голословным, подтверждая такую самоаттестацею мешками муки.
БлагОдаря этому, одна из ниХ—гр-ка
Бесчастнова, бросила мужа (честного ответствѳнного работника), получающего 80 рублея, и ради лучшѳго „обеспечения*, сошлась с Пановым.
Какова жѳ почва вісего этого?
Отвѳт на это дает иоверхностноѳ обследованиѳ мельницы (только поверхностное!),
пронзвѳденное в связи только с данным
сдучаем.
Вскрылась поразптельная картина хаоса
к преступной бесхозяйственности, царивших в управлении мельннцы, и при гсоторых нѳ только Панов, но
каждый служащии маг быть таким же „хозяином“ и
ѳсли нѳ всѳ дѳржать в руках, ю , во всяком случ^е, коѳ-что „прибирать к рукамя.
На мельницѳ нет никаках твердо установлѳнных порядков. ^тсутствуѳт контроль
и руководство.
Срѳди руководителѳй—поінейшая
безотвотствевность за порученноѳ им дело.
Установдено, что отбирземыѳ контролѳром
цропуска ыа вывоз муки никѳм но провѳряются, нѳ учитываются, а также никого
яѳ ингвресует количѳсгво вывезѳнной фактичѳски за день дродукции. Пропуска коытролером складываются на окно в коррндоре, откуда рассеизаются по полѵ, гдѳ их
может каждый брать и снова втявозить
муку.
В конторе книжк.и с бланкамп атих

пропусков разбрасываются по столам, ок
нам и полкам.
Пропуска вырьтваются как попало и кем
попало. Никаиого учета им пет.
На вамѳчаниѳ о такой беспорядочности
одян из артельщиков—Данйлия— вытащил
из стола пачку пропусков и, скомкав ѳе,
гфосид к порогѵ:
— Вот мы с ними какГ- (?)—заявид он
бесцерёмонно.
Таісим образом, пропадают иѳ тоіько
пропуска, но и кпижки с корешками от
них. ПоэтОму нѳт возможности установить:
когда, кѳм и сколько вывезено муки.
Стоящий у ворот контродер ІІѳрепелкип
(устроѳнный ксм-то и получатоіций по 8
разряду) человек ма.тограмотный, откровеннэ об‘яснил:
— Мнѳ всѳ равно, кто бы ни наппсал
пропѵск. Есть бумажка и дадно... Помечено на ней сколько мѳшков, и пропускаю... Моѳ дѳло махонькое...
Опрошенные о „порядках* мельннцы адмянистраторы свалнвают вину одйн на
другого и каждыа в отдѳльности умывает
в этом дѳле руки.
оамуполномочѳнного
центросоюза
по
Нижнѳму Поволжью Египкин указад, чго
огветственен за всѳ заведующий мельиицѳй инженѳр Иономарев н зав мат. хозчасги Худошин.
—- Кого в этом винить—заяішд Худошин
—я и сам нѳ знаю. Т(»дько не меня...
Заведующий Пономарев вину валит на
уполяомочѳнного цеятросоюза и его заместитеія.
ІІанов закіючеи под сгражѵ. ІІроизводится дадьвѳйшес рассдедованиѳ.
Семеныч,

Массовое истребление сусликов.
ТРАГЕДИЯ

В настоящее время ведется усиленная
борьба с сусликамя—главньши разносчаками чумной заразы. На этот год на
борьбу е сусликами СовнарЕом отгіустил
50.000 рублей, но благодйря тому, что
средства прибыди лишь в иачаде (июнл,
работы несколысо загіоздали.
В цастоящее время массовое истребление сусликов г^зами ведется в Сальском округе. Ио 1 вюля было очищено
от сусликов 10.000 десятин.

в 8 частях

Газовый отряд против сусликов*
О БЩ ЕД О СТУП Н О Е КИНО

В с. Оленичеве (25 верст южаее с.
Яндык), Астраханской губернии, появи*
лась чумная эпизоотия на сусливах. В
этот район направлен газовыГі отряд для
борьбы с ними.

2 8 , 2 9 и 3 0 июпя
Новинна сезона американсная принлю
ченчесная картина

Прибыла противочумная лаборараторив.
Иа Самары направлена в чѵмныерайоны специально сформированная лаборатория со штабом необходимого персона'
ла.

комедия в 6 частях

НЬЮ -ІОРКА

Начало 1-го сеанса в 7*/* час

кино-драма в о частях.
Начадо 1-го сеаяса в 7 часов

Эпидемия идет на убыль. *
В Царевс, Астраханской губ., чума лик*
видирована. В Светлом Яру (Астраі. гѵб.)
эиидемия идет на убыль.
В НокровЕе 19 июдя выздоровел послединй больной. Очаг считается ликви*
; дированным.

Переоборудование бани рабочих
Организация комиссий по районированию в уездах.

Здравоохранения (Дом санпрос, уг. ЛоГубисполком разослад всем уездам цир- нннской и Коммунарной). Финансовой (зд.
куляр, в котором предписывает немедленно ГФО—бывпі. Болж.-Камск. банк). Сельско*
организовать ири уисполкомах администра- хозяйствзннсй (Дом крестьянипа). Торговотиваыѳ комиссии. В цвркудярѳ указывает- промышленной (зд. ГСНХ). Ком^унальной
ся, что подвергавшийся неоднократному (ад. ГКО) (в 5 час. заседаниѳ фракции).
обсуждеяию вопрос о результатах произве- Просвещѳния {Дом рабирос). Администраденного дробного районировавня губернии тивной (кл. им. Подбельского, уг. Лѳннн.
яривѳл к целому ряду репіений, отмечаю* я Никол., зл. б. бирлш). Ваенной (зд. конщих, с одной стороаы, ноложительныѳ ре- войной роты, М. Сергиевск. между Ад-др.
зудьтаты, дсстигнутыѳ укруппением адми- и Водьск., д.
307).
нистративных единиц, а с другой,—яадичие
в отдельных районах дѳфѳктов, создающихл
целый ряд неудобств
для населения.
Уисполкомам лредпнсывается повести работу усилѳЕНым темпом, подвѳргая всестороннему обсуждѳнию вопрос о нравильности построеная каждого района и всѳ поступившие и могущае возникзуть в проСпрос на саратовсной бирже
нессе р&боты жадобы отдельных обществ.
Вся работа должна быть провѳдѳяа г.рн
труда.
активном участии населения путем устройСѳгодня
требуются:
3 электромонтера ]
ства общих собраний и учѳта всех постукатегории, 1 токарь.
иающих ходатайств. Проработка вопроса о
райониррваниа должна пройти под угдом
„ирибдижения сѳльского аппарата к населению“; при этом надо избегать чрезмерИтйги уплотнения учреждений
ного взмельчания сельских административыых ѳдиниц и учнтывать как условяя
в Саратове.
формального порядка, так равпо экономиВ
результате
работы комиссии по уилот*
ческие, бытовые, националышѳ и прочие
условвя района. Иоекоіьку вся эта работа нению учреждений удзлось из‘ять всего
сонрикасается с работой по составлению 218 квадр. сажен полѳзной жилэй площадв,
бюджета, она доджна быН закончена воз- Освободившаяся пяощадь частьго использована уцдотневішми учреждениями иод жиможно скорее—задолго до настуилѳния
лища своих жѳ рабочих, частью распредебгоджѳтного года.
лена срѳдя нуждающихся в квартирах расОтвод зданий под „Дворцы тру- пределительаым столом У М ІІ.
Помимо уяазанных 218 саж., в скором
Согласно декрѳту Совнаркома городские временя удастся путем давло уже намѳчеппрофсоюзы должііы, по возможности, об4- ного ѵіѳрѳсолѳная военкомата выкроить
единять всю свою деятедьность, с кяубной, още 234 кв. сеж. жилой площади. Это пеиключительно, в общих зданиях— ,Дворцах реседелие проектируется в следующѳм витруда“, которыѳ оплачивают коммунаяьньте дѳ: губвоенкомат уплотнит здание штадива,
услуги по специадьному сниженному тарн- а его здание займет Сарседьскосоюз (который уже начал принимать здание); настояФУВ Саратонѳ нет таких большэх здаипй, щее помещение Сарсѳльскосоюза предомогущих служить цедям общего об‘единения сгавдяется госстрою ВСНХ, здание которого,
всех губотделов союзов, так что этот воп- в свою очѳредь, зайчет собс?с.
Намечавшееся уплотнѳние здяния губ*
рос может быть разрѳшен только в плоскости группового об‘единения в одном исполкома губотнаробом, который занимает
300 саж.. в то врёмя как ему трѳбуетея
зйшии по несколько союзов.
Губисподком предложил губкоммунотде- всего 90 саж., оотаѳтся пока еще в нроектс
Комиссия прѳдставила для такого упдотне^У в двухнедельный срок представить список зданий, отводимых под „Дворцы тру- ния 3 вараанта, которыѳ будут рассматнѳпосредствѳнно
президиумом
да*. Ддя подбора помещѳвий должны при- риваться
губиснолкома.
влекаться заинтѳресованныѳ учреждения.
Здание бывшего геатра ТЭП передается
Заготовка масла Сарсельсою
союзам печатгшков и всѳмедиксантруд на
ЗОЙіГ
условиях „Дворца труда".
Сарсельсоюз заключил договор^ на лоУдешевление входной платы н^ ставку
масла пѳнтросоюзу. ІІо этому догононсние бега.
вору Сареедьсоют обязался отправлять в
Согласно ходатайства губземуправлѳния Москву 1000 пудов масла ежемесячно.
губисполком разрсшил снизить мѳстныіі
Заготовка масла началась на-днях.
налог с входной платы на конские бега
Заготовка масда происходнт черѳз сельдо 25 проц. цѳны бялѳта.
ско-хозяйствѳнныѳ коопѳративныѳ товариОни ироявляют боіьшой интерес,
06 отчисленияхс промышленно- щества.
вместѳ с насѳдѳнием, к этой операции.
сти на жилстроительство.
Товарищ^ства скупают молоко у сельскоПо постановлению СТО, процентные от- хозяйствѳнных модочяых артѳлѳй и у крѳчисления от прибылей государствѳнных стьян, по выгодкой для продавцов* цене.
предприятий на нужды строительства рабо. Скупленнсе молоко поступает на пѳрерачих жилищ перѳдаются в распоряікевие ботку в маслообрабатывающнѳ заводы при
комитета содействия кооперативному стро- сельсксѵхэзяйственных кооператнвах. Таких
втѳльству при Наркомтруде.
заводов у сельско-хозяйствѳнной коопѳраГубисполком возбудид ходатайство пѳ- ; цни тридцать.
ред Совнаркомом об оставдѳпиа отчисдений
Заготовна яиц
от прабыдей торговых предприягий в ра- ;
саоряжевии губѳрнского комитета содсйСарсельсоюз ведет большую заготовку
ствия.
яиц для внутригубернского иотребления.
Недавно заготовленные сѳмь вагонов яиц
расороданы на саратовском рынке. Спрос
на яйца огромный.
Такого спроса иа рынке Сарсельсоюз полностью удовлетворить не смс жѳт за недоСистематическчй надзор за дея- статком
своих средств. Для удовлетворетельностью РКК.
вия потребностеи сынка Сарсельсоюзу нужДо сего времееи губотдѳлом труда неза* ны крѳдиты банна.
конные решения РКК и неправильность раЭкспорта яиц из Саратояской губерник
боты устанавливадись лишь только по жа- Сарсельсоюз не производит.
добам саыих рабочих. Такой порядоіцнадЭкспорт их производят Пѳтровскай, Сергора за дѳятельностью РКК естественно добский и Балашовский усельсоюзы по
был вѳподным. Сейчас ,РКК крупных фаб- договорам с седьскосоюзом.
рик и заводов обязываются все коиии решениж прѳдставлять в ГОТ, что даст пос*
леднеьу возможность установить систематичѳскоѳ наблюдениѳ за
дѳятѳдьностью
РКК.

Куда обжаловать решения ГОТ?
Для разрѳшѳния жалоб на неправидьныѳ
решѳиия РКК при отдѳде труда организонаны и приступила к работе контродьная
комиссия из иредставителѳй *ГОТ, ГСПС й
ГСНХ. Ранѳѳ решения РКК утверждались
или отменялись, как незаконныѳ, ГОТ. Постановления ГОТ в свою очередь могли
быть обжалованы в колдѳгию ГО Т . С организациѳй контродьной комиссии жадобы
на ностановления ГОТ иринимаются коМИССЕѲЙ.
В контрольной комиссии на правах органа надзора участвует помнрокурора по
трудовым дѳлам.
Прокурором по трудовым дѳдам при вѳр
ховном суде тов. Стѳпани организация ко
миссии при Сар. ГОТ признана жѳлатель
ной.

Оживление деятельности комиссии
по изучению женсного труда.
Состав комнссии расширяѳтса до 11
чел. В комиссию выючеиы, кромѳ хозорганов, представитѳли профсоюзов и низовых ячеѳк. Кромѳ того, на заседзкшя комиссия| привлекаются все заинтѳрѳсованныѳ организации. Для связи с местами и
постановки там*работы по жентруду, на
местах, пока в прѳдприятиях, более насыщѳнных работницами, организуются подкомиссии. Сѳйчас для ннх вырабатывается
спѳциадьноѳ положениѳ о функциях и мѳтодах работы. Комиссия против создания
президиума. Вся работа распрѳдедѳна между всѳми члѳнамя. В первую очередь комиссия 8анята вопросом вовдѳчения девушек в производство чѳрез ФЗУ и профшкоды.

Гублит

1704. Тішаж 2 5 .0 0 0

Охрана труда, осмотревшая бапю № 18,
находящуюся в центрѳ рабочего райопа—
по Камышинской улицѳ ыа углу Велоглин:•
ской, обратила внлманнѳ админиотрации нк
разрушенность одного из двух флигѳлей.
гдѳ помещалось общее отдѳление бани.Укравдѳниѳ банями немедлѳнно взялось за
пѳреоборудование и ршонт здания. Разрушѳнный флагель пришлось бросить, а
оощее отдедение яеревесги в номерное отд^ление.
Иерѳоборудованиѳ стойло до
1000 рублей. Вмѳсго дівух дней в неделю,
баня работает теперь ежедиевно.

Совещание

уездных
тов.

ЗЕРКАЛ0ЖИЗНИ

П РО Ж ЕКТО Р

номбина-

На 3-ѳ ^авгуета созывается совещание
8 ѵѳздных ир^мышленных комбинатов.
На повѳсткѳ дпя: организационные вопросьт, производственпыа программы и смѳты,
реализация урожая и уездная промьішленйосгь, и проч.
Таким образом на совеіцапии будут прэ
работаны вопросы, которые отчасги будут
обо%
уждаться ыа ближайшей сессяи губисподкома.

П р о и с ш е с т в и я
Вооруженный вор. 25-го июля, ио Черяышеяской 146, в 3 часа утра, в кварткру
гр-кн Сафроновой пробрадся через окко
неизвестпый вор, который стал собирать
разные веіцн. ГІроснувшись Сафронова заметида его и перепуганная стала кричать.
Злоумыпілёітяик наставил на иее револьвер
и, угрожая им, приказад молчать. ІІотом
схватйл вегци и бросился бежа ь. На крик
Сафроновой сбежадксь квартирапты, которыѳ началн лреследовать вора. Убѳгая, оа
бросил вещя, захватнв с собой одну дайскую сумочку, в которой яаходились разныѳ докумѳнты и немііого денѳг. Задѳржать вора не удадось.
Задержан вооруженный грабитель. 22-го
июля, днем, в квартиру гр-ки Загорич, находящугося в здании учкпрофсожа, около
товариой станции, взломав замок пробрался неизвестный злоумышдѳнник. вооруженный револьвером. Прздя с работы обедать,
гр-ка Загорич застала его на месте ирес.тулдения и, перепуганная, начала кричать. Не
успев ннчего иохитить, грабитоль поспешил
скрыгься, но был замечея проходившими
рабочими ж.-д. мастерских, которыѳ бро*
сидись за нам в погонго. Гпасаясь от преследовапия, грабитѳйь произвел несколько
выстредов в рабочих и подоспевтуго потом
милицию. Чѳрѳз некоторое время он быд
задержан агентами уголрозыска, открывшимя по нем стрѳльбу.
Доставденный в уголрозыск грабитель
наввадся Ордовым Иваіюм, 22 лет. При обыс
кз у него отобран револьвер снст. ^наган*.
Грабитель закдючен под Стражу.
*Пошут!фГ‘ . В г. Вядашовѳ, около товарпой станции, троѳ неизвестнкх ночью напали на ироходившего гражданина Синельникова. Наставив в упор револьвер, грабители потребоваля дѳ"пьги. В одном из них
Свнельнивов узнад своего знакомого и выразил уднвдение. После этого грабптѳли
отпустили его бѳз всякого вреда, со словами:
— Не вблнуйтесь, мы пошутили..и
Одвн из грабитѳлей задѳржан и оказался
жителеіМ г . Валашова Кириловым, Остальные разыскиваются.

.Велиний немой“ . *Нгов.
„Прожектор**. „ Король цирка *.
йЗернало шизни“. <М. А. С.».
1-ое общедоступное кино. .ІІожар на
кораблеД др. в 6 ч.
„Вулкан\ „Стэндей в дебрях Африкн*,
др. в 8 ч.
„йіаян**. яМессадина“, др. в 8 ч.
„Фурора. ИМ. А. С .“ .

опера-гротѳск в 3-х картинах.

И з

з а л а

с у д а
В свое время Московский зоологичисквй
сад проязвед опыты по разведению страусов в питошшке. Опыты дали б >рстящае
рѳзультаты: из яиц вылупились нятьпт.енцов, теперь уже и}ѳвратйвшихся во взѵослых птец. ЛюбоПытно отмеінть, что вывѳденныѳ в зоодсгичѳсй-м саіу страѵсы прёкрасно ііриспоеобилиеь к кдимагѵ Москцы
н стлично ііе} енссят его, не требуя спецнально отаплииаемых помещёний, какиѳ
отводятся для всех животных жарках
стран.

Симуляция ограбления почты.

В кассу потіоного отделѳния ири сѳлр |
Мачкассах, ІІѳтровского уѳзда, иоступила
больгаая сумма казенных дѳнег. Заводую-;
щан этим отделѳнием Атѳксаядр Булинов
задумал похитить деньги и стал ожэд ть
подходяіцего сдучая и лиц для вьгаолнеяия
своего вамерѳния.
Ждать прашлось нѳ долго. Встретившясь
со старым своим знакомым А. А . Власовым, Вулинов посвятил его в свой влан и
просид найти других подходящих лиц,
Тот согласился. И они вместѳ отправились
к родственнику Власова— В. В. Вдасову.
Устроиди с ним на погребице секретяое совещание, на котором тот принял прѳдложение, обещая привлечь к делу своего сына.
Сын наотрез отказался и даже сгірипугнул >
нѳмноЫ огца. Нѳ смущаясь этим, В. В. Вдасов вместо сына нашѳл двух односедьцѳв
Иастоящим админисгративный отдел ГИК
Прокудина и Гемизова, вместѳ с котооб4явдяѳт, что в виду распада сар. отделе*
рыми вечером и отправплся к зданню почпия всероссийской трудовои организации
тьг. Там их ноджидад Вулинов, который
„Гахолуц", устав такового, утверждепный
отиер им двѳрь ио заранеѳ условлэнному
НКВД 22 ангуста ѴЗ г. и зарегистрированзнакѵ. Потом, дождавшись, когда уснуди
ныи в адмотдеде ГИК ^О ноября 24 г., анживущие через стенку, Вудинов вытащад
нулируется, и сар. отд. всероссийской труиз почтовой кассы 5*057 руб. (вып. 23 годовой организацин, на основании постада), часть из нвх ддя дѳдежа с товарищаиозления адмотдола П ІК от 22 июля 25г.,
ми дад В . В. Власову, а болыиую часть*
диквидируется.
взял себѳ.
Нач. общ н;отдѳда Ломсвцев.
Вместѳ с деньгами Вулинов отдал ВлаЗа зав, стол. рвзр. и рег. Генерозов,
созу и кааѳнпый револьвер. Потом, с цедью !
симулироваиия грабежа;, Власов выбкл ок-;
но, связад Будинову руіш мочальной ве-1 Просят зайти вреданциід к тов. Гуревичу:
рѳвкой, рот перевязал подотенцем, а за
Тов. Сонолова, счетовода управ. Сарат.
Ответственный редантор
тем, выстреіив в воздух, всѳ трое разо- Покров. переправы.
шлись ио домам.
•Тов. А. ІКошелева, учеяика школы ФЗУ
Н. Панков.
Выждав, когда сообщниаи его благопо* Р.-У.ж.д.
лучпо скрэддись, Будинов сгал ^гАъчать
„караул!“? а потом прибежавшилі ьЬІ ^рик
гражданам сообщил, чго почту о'? , >или
какие*то б&ндиты, а оя „чугь-чуть оітад^я
жив“,:
Хитрая продѳдка вскоре раскрылась и
Вулинов вместѳ оо своима сообщаиками
попад иод суд.
Расемотрев дело, суд под предсѳдатель0Б‘ЯВЛЯЕТ, что 17 го азгуста 1925 г. в 12 час. дня в помеством т. Сафарова/ при варзаседатѳлях
щении управления дороги (Саратов, Ленинская, N° 5, 3-й этаж,
Иикифорозе и Жвдринском, пряговорил,
комната № 162) НАЗНАЧАЮТСЯ
Прокудина и Ремизова подвѳргнуть лишеяию свободы на 3 года каждого, но в силу
двух амннстий от наказания освободил.
Вудянова и Власоза на 5 лет каждого, но
по тѳм же амиистиям нака ание обоим сократил: Віасову до 3 дѳт условно, а Вуіинова, учитывая заключение экспертизы о
том, что он суб‘ект с понижепной волей и
на поставку для Рязанско Уральской жел. дор. 2 0 0 .0 0 0 шт.
опасея для общѳства,—посгановил подлопат деревянных снеговых и 2 0 0 .0 0 0 штук метел берѳзовергнуть црипудитѳльному лечению, навых, отвечающих техническим условиям дороги
править для этого в ^убздравотдел.
Гражданский иск, иред‘явлѳнный НижнсОбщая сумма поставки исчисляется в 55.000 рублей.
Волжскии округом связи, призная поддежаіцим удовлетворѲБЯіо. Постанозлоно взыЛгѳлающие принять участиѳ в торгах не повднеѳ 12 час. дня торгов
скать с осуждепяых поровну.
могут прислать ио вышѳуказанному адресу или подать лично начадьвику
хозяйственно-материальной службы письменноѳ заявлениѳ в запечатанных
коивертах с иацписью: „к торгам, на псставку лопат и метеп*.
Воровская шайна.
Жѳлающие принять участие в торгах обязаны к письменному згявлепию придожить квитанцию о взносе в кассу управления дорогн иди в СаПеред судом как будто подобранаая воратовское Отдедениѳ Госбанка иа текущйй счѳт Лр 345 залога в размерѳ
ровская шайка: три вора рецедивиста—под10 проц. ог суммы, предподагаемой к принятию подряда.
ростки 16-17 лег, три торговца и один
От внесенвя задога освобождаются Госорганы, смешаннмѳ Авционѳрпосредпик.
ные О-ва и кооперативные об^едипѳния—всесоюзные, союзных республнк и
В маргѳ трое молодых воришѳк: Мусяобдастные. В сдучаь поазнания торговой комиссией результатов торгов неев, Ивапов и Егоров, совершали краудовлвтворитігдыіыми, тавовой будет назначѳна пѳреторжка в теченае трех
жу из склада мельницы
3, похвтив 800
дней по окончании торгов в том-жѳ помещѳнии. Соревноватѳди, явившиеся
шт порожних мешков.
на торги по полномочиям учреждений фирм, обяэаны представить удостовѳМешки эти, через посрѳдника КамиЕСКОрекия личности плн засвидетельствованвые копии с них, а также надлежаго, они распродалн раэным торговпам, трое
ще засвядетельствованныѳ доверенности, кромѳ выданных ц порядкѳ ст. 267
из которых за покупку заведомо краденно*
граф. кодекса, в которых цолномочиѳ научастие в торгах должно бйть огового и седи на скамыо подсудимых .
Рассмотрев дело, суд под иредседательрѳво особо.
ством т. Сафарова при иарзаседатеуях:
Образцы лопат и мѳтсл доджны быть предетавяены поставіциком
Аверьямове и Юдинѳ, нризнал цр^стуііленачалькику хозяйственно-матѳриальнпй сдужбы нѳ позднѳѳ как за 2 дня до
ние торговцов
Чебураева п Персиянова
дня торгоз.
недоказаяным и постановнл считать их ио
Подробныѳ сведения можно подучить ежедневно от 10 до 2 час. дня
I суду оправданными. Третьего торговца —
в Части Снабжения Хозяйственно-Матернадьной Службы Рязанско-Уральск.
| Крайнова, приговорил, на 1 год, Каминскожѳл. дор.
■го (пос]>ѳдниЕа) на 3 года, смягчйв наказаПравление.
12а
вие как трудяіцемуся до I года. Воровг-аа
; 3 года каждого, но, учтя их несовершеннодетие, наказаниѳ сократид всем на одну
треть, а Егорову как раньше нѳ судившеI муся до 1 года.

„Кто в годы лнходетия разорванную и
дикую спаял и цроветил?
„Кто, богатырь неслыханный, разбил ги*
гантским молотом дурман тысячелетия?
вКто крикнул обездоленным, униженным,
обижѳвным и в Сой позвал с насидьем?
(Ну, это ещѳ терпимо.—М. Г—д).
Пободу дал?
Ильич!“
Точно в таком жѳ духо продажные ппеаки
восхваляди подвиги русских царей. Мы жѳ
в такой врѳдной и беаграмотной макулатурѳ
не нуагдаѳмся. Дерѳвно пужна хорошая, простая, попятно-написапная бнография Ленина. Прѳвращать жѳ Ильича в „советского
витязя“, в какого-то „иствнно-русского*
Мессию, пѳчатать эту никчѳмную чепуху в
25.000 ѳкз. н распространять ѳѳ в деревне, это—преступлениѳ и пѳрѳд революцией
и перед пнмятью йльича. По нашѳму мнению, книжку слѳдуѳт нѳмедленпо .из‘ять
из библиотек и изб-читаден.
М. Г - д,
Н. Стѳпной. В траншеях. Бибдиотѳка для
рабочих и крѳстьян. Государственное издатедьство. Москва*
Жуткиѳ наброски-впечатдѳния нз пѳреживаыий участника
империаіистической
войны представляѳі
собой брошюрка
„В траншоях*. Артиллѳуийский бой, удушливые газы, безнадѳжноѳ сиденье в хслодѳ
и нракѳ окопов—картины, полныѳ ужасов
смерги и разрушѳния. К сожадѳнию, изложение очѳрков доступно только городскому
рабочему, ддя крестьянской массы оно
вѳпонятно.
Очерки предварены вступитѳльной статьен И. Флеровского „Бѳхыѳ рабы“, кратко н в попудярной формѳ издагающей причины я слѳдствия импѳржадистической войны с точки зрѳния рѳводгоционного марксизма.

ПУДРЛ=

П О Л УИ ЕН Ы
М О Д Н Ы Е

Ж У Р Н А Л Ы

=СДИДЯ НЕЖНАЯ

„Пакме“ „Иде",
удостоенная наградои на все
мирной выставке в Г А П Г Е
ЦЕНА ПРОБНОЙ А Л чж»п
— КОРОБКИ — Ч-У ІІО ІІ,

Сопіесііоп Мойегпе (верхние вѳщи).
Ксѵие Рагізіеппе (смешанный).
Віаг (ультра-моды).
Сопіесйоп Іипо (специал. вѳрхн.).
8 тагі (платья, вѳрхииѳ вѳщи, детские)
Азіга (общия).
ЦЕНЫ ДЕШЕВЛЕ МОСНОВСКИХ.

ІППЭШЭ в ПАРФЮМЕРІІОМ
ІІІд Ц Л ІЦ

магаз.

<В Е Н А

САРАТОВ, ул. Республ., № 2.
№ 1321—6.

ИТИПСІНМ* паРт^идет
243901 на имя
ІІІфйПВІ. Бѳлнльцева Ивана Матвеѳвнча
и удостоверѳния на ѳго пмя (от Сарсовпартиздата, как гдавп. уподномочен. по
г . Покровску, х от рѳДйкции „Красная Дѳ
ревня* о том. что в тейущем году Бедильцѳв испоіьзовал 2-нѳдѳдьный отпуск) счит.
нед.

Саратов, уд.Рѳспубдики,7 (бл.Никольск).
^ Иногородним высьмаютоя по трѳбованяю.
і
ВЫЕОР ФАС8НА к КОПИИДОБТУПНЫ ВСЕМ.
5 Лѳтннѳ журнады продаются с уступкой.

шутка

психологичѳскпй
этюд в 1 действ.

^

§§

В 1 ДѲЙСТ8ИИ.

[ 29 нюля выступашт в театре и на площавке знаменнтыв

трио

Б А X М А Н

Худгжвств. рѵков. Г. Н. Несмедов.

Администратор К. П. Таубе.

Начапо слектакпей ровно в 9 с пол. нас. веч.
В СЛ УЧ А Е НЕНАСТИОЙ ПОГОЯЫ СГІККТАКЛН НЕ ОТМВНЯЮТСЯ,

ІЖ Ё Д Н Ё В Н О Е О Т П Р А В П ЕН И Е
ПАРОТЕПЛОХОДОВ

В О Л Ж С К О Г О ГОСПАРОХОДСТВА

О Т САРАТО ВА ПРОИЗВОДИТСЯ:

В В Е Р Х : до И.-Новгорода
от дебаркадера № 3
(под Бабушкиным кзвозом).
Тедефон № П -9 5 .

Почтовые . . . . . . в 12 нас.
Пассажирские . . . в 5 час.
Двнжение местной линии:

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

Поитовые . . . . в 12 нас
Пассажирские . . в 18 ч а с

САРАТОВ—РОВНОЕи САРАТОВ —
МАРКСІДТАДТ производится от дѳбаркадѳра № 1 (под Князевским взвозом, телефон .Ѵг 4—66). Отправление из Саратова вниз в 14 час., вверх
в 16 часов.
Госпароходство, кроме операций по перевозке грузов и
пассажиров, производит транспортно-коммериеские и экспе/ш*
т&рские операции. Для удобства пассажиров, на дебаркадерах имею$№
почта, телеграф и парикмахерская. Камеры хранения руфпого багажа.
Агентство.
Телефоны
1-—57, 3—41.

Управтіение гостиницами ГК О 4
субботу, 1 августа с.г., в 12 ч. дня, назначает в гост. «Астория

Т О Р ГИ
Предварительные справки по данному вопросу можно получигь
в управлении гостиницами,—по улице Республики, № 3, ежедневно от 9 до 10 час. утра.
А д м и и и стр ац и я .

САРАТО ВО -П О КРО ВСКАЯ ПЕРЕПРАВА с 27 июля
пассажирскими судами ПРОИЗВОДИТ РЕЙ С Ы до
острова Осокорье с заходом к бакам клитерыому
поезду. Грузы приним аю тся с доставкой в б ухту,
а также и из бухты.
Управ.

переправой.

1245.

