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ЗА ПЕРЕМЕИУ А Д Р Е С А -1 5 к о п .
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Страна белой „дѳмократии“ .

В этом же номере будут помещены также специальные статьи об участии местных организаций аа ІІижегородской ярмарке.

К северу от СССР находатся буржуазная
рѳспублика—Финляадия.
Вывшая царская колония, которая подучила свободу и признаниѳ только от Совѳтской России, является сѳйчас одяой из самых враждвбныж наших сосѳдов.

Последний срок сдачи материала—четверг ЗО го июля, 2 ч. дня,
Ваказы на номер и об‘явления пранимаются в главной конторе
«СО ВІІАРТИЗДАТА» ида уполномочеаными.

Год тому назад
30 июля 1 9 24 г. сііравда»
напечатада статью т . Зиновьева «Неурожай я
наши задачи>, явившуюся как бы програиыой
ближайшей работы партии
и советсвой власти в деревне.
Год тому назад мы имелн уже опредедившийся недород в стране, цри чем
этот недород гровил «затронуть за жжвое весь хозяйственный организм Ооюза
Республик».
Само собой разумеется, что тяжесть
хозяйсхвениого положения в деревне во
много раз осложняла всю работу нашей
партии, ставила целый ряд новых по«
литико-вкономических задач.
Только полным напряжением всех на*
ш і х организованных сид можно было
побороть трудности, возникшие в ре*
вультате недорода,— вот почему статья
давада, в заключение, всем органиааджям новый, теперь ставіш ш нашим повеедневыым руководством, лозунг: «боль-

шѳ повернуться лицом к деревнѳ».
«Лидом к деревне»— вот что определяло за истекший год работу советсвой
власти и Р К П , вот лозунг, который. сдеаался достоянием самых широких масс и
рабочих и крестьян.
Каковы первоначальные итоги? Без
іав;ого-либо преувеличения следует сказать, что, конечно, мы только приступили к систематической работе в деревне, что перед нами еще целое море
сложных задач, что недостатков в дереаяе еще очень много.
Но то, что нашей паріии и советской
власти, всему организованному рабо*
чему хлассу, удалось достигнуть в теченае только одного последйего года, показывает лучше всего, какой размах
подучила и получит наша работа по
укренденйю рабоче-крестьянской смычки.
Тогда, в конце лета 19 24 г . , прежде
всего надо быдо развернуть борьбу с
последствиями недорода, обсявить поход
дроуив основпой причины недородов на
зюго-востоке Союза— против засухи.
Надо было во что бы то нн стало
разбить громадную волну паники в крестьянстве и спекуляции на ней со |стороны темных элементов города. Надо
§ыло сотраыить крестьянское хозяйство
в районах недорода, организовав помощь
ему из городов— пролетарских центров
Союза.
На эту работу были брошены солид*
ные средства и лучшие силы.
Если обратиться только к помощи,
которую правительство оказало крестьянству Саратовской губернии, то цифры
<оворят сами за себа.
Озимой (2 4 г .) и яровой семссуды

Механические заводы, выполняя ре
монты оборудования промышленных предириятий, косвенно сдужат сельскому хозяйству и деревне. Но теперь подошел
момент, когда хозяйствеяная ситуация
нашей губернии и всего Нижнего ІІоволжья требует, что бы наша металдическая промышленность обратилась непосредственно лицом к деревне.
В седьском хозяйстве нашего засушливого района, в связи с борьбою против недородов, навревают вопросы, которые в недалеком будущем потребуют категорического разрешения. И как бы ни
был хороший урожай текущего года,
Идаготворно отразившийся на всей хозяйственной жизни края, он, однако, не
доджен быть иричиною сдвига на задний
план тех задач, которые стояли перед
нами в прошлом году и раньше, когда
мы оказались в полосе недородов.
Задачи эти клонидись и сосредоточивадись на изыскании наиболее действительных способов успешной борьбы с
засу-хой. На первом месте стояли меры
чисто агрикультурного характера, среди
которых очень заметное |место занимади
вопросы о своевременной и улучшенной
обработке земли. Для этой цеди рекомендовались тракторы, сеялки и прочие
усовершенствованные земледельческие оруДИЯ.
Роль |металлической иромышленности
в этом сдучае огромна, можно сказать—
безмерна. Но что
может и что доджна
дать земледелию наша метаддообрабатывающая промышдеаность?
Мы оставим в стороне гвоэдильный
еавод им. Ленипа и завод <Универсады,
так как они производят специальные
изделия, и остановимся на единственном
в Саратове государственном заводе <Сотрудник революции>, на который может
быть воздожена задача непосредственного
удовлетворения потребностей сельского
хозяйства в широком смысде слова.
Наш край изо дия в день обогащается тракторами, модотилками, косилками
п прочими земледельческими орудиями.
Все эти машины-орудия требуют частого ремонта, и чем дальше, тем бодьше.
Ерупная доля ѳтого ремонта попадет на
завод <Сотрудник революции».
В ведение ВИ К перешел и переходит
ряд сельских мельниц и других пред»
ііііи я т и й , ІІесомненно, что в целях уве-

(2 5 г .) отдущено без малого шесть милдионов пудов.
На проведение общественно-мелиоративных работ и работ местного значения было израсходовано 2 .8 0 0 ты с. руб.
На продпомощь и особенно детское
питание— 1 .7 0 0 тыс. руб., и на спасение скота (долгосрочная ссуда)— 1 .5 9 0
ты с. руб.
Результатом ѳтих мероприятий мы
имеем не толькопросто сохранение крестьянских хозяйств на прежнем уровне:
повсюду в местах недорода мы* добились расширенші посевной площади, перехода креетьян кое-где к более улучшенным методам хозяйствования, роста
крестьянского кооперирования.
Быстрая, точная работа по борьбв с
последствиями недорода, успешный исход
этой борьбы— вот первый итог правтического осуществления в жизни лозун*
га «лицом кдеревне».
Мало того, этот лозунг лежал в основе всех дрѵгих важнейших решений
партии и правительства за последний
год.
Начинаяс октябрьского пленума ЦК Р К ІІ
в 24 г. и кончая X IV партконференцией и
ссездами еоветов,— можно видеть,как наша
партия и органы советской власти шаг
за шагом расширяли и углубляли работу в деревне, под общим лозунгом <лицом к деревне», к ее бедняцким и средняцким группам населения.
Во главу угла всегда при этом ставилось сохранение и укрепление союэа
рабочих и крестьян пужем дальнейшего
р азв іти я производительных сид деревни,
путем привлечения в прак^ическое стромтельство и самой деревни, и всего государства, подлинных масс трудового
крестьянства.
С каждым днем этот истораческйй ло*
зунг заполняется все более м болееконкретным содержанием— нам не прих#дится краснеть за свою работу в этом
смысле.
Однако «и
ротозейству и самоубаюкиванию тоже нет причин» (Г . Зиновьев), й сейчас, год спустя.
Наоборот, годовщина лозунга «лицом
к деревне» должна побудить все оргаяы
партии и власти сверху донизу к новым усилиям для работы в деревне,
среди крестьянства. Обстановка работы
изменилась— недород сменился урожаем,
но и эта обстановка не освобождает нас
от трудчостей, опасностей работы.

ГглвСИНГФОрі

Финіяндия яасчитывает 3 с пол. миілиона населѳния, болыпинство ко то р о го -кр естьянство. Фішский крѳстьянин—по преимуществу мелкий собственник,
который
упорно держится за свон маіенькяй участок земіи. Масса батраков в Финляндяя—
это тот элемѳнт, которого крестьяннн бодьшѳ всеію боится и страх перѳд которым
заставляѳт его идти на союз, хотя и нѳвыгодный, с крупяой буржуазией.
Промышленность Финіяядии развита довольно сидьно, особѳняо, іѳсн ая и бумажная. Но общсе географическоѳ подожѳниё
ее нѳ дает возможности усалить вы воз
(почти подгода Фянский заіив находится
подо льдом).
Сама Финляндия поглощает всего 25
прод. своей промыш іеняой продукции. Вывозигь в СССР мешают нѳ вподяѳ н аіажѳнныѳ отношѳння с СССР я слеяая нѳнависть к нему.
Армия Фяяіяыдии нѳболыпая, но после
подавіения прелѳтарской революциі сохраннется гражданская армия, т. ѳ . попросту фашистские отряды, которыѳ расправляю гся с рабочими.

На 4-й странице. . . . . —р. 53 коп*
Среди текста..................... I р. —чэт051явления с цифровым набором
}
на ІСО проц. дороже.
1
Об;явления сб утере документ., поедложение труда, от врачей и лечебниц
по льготному тарифу.
Для Москвы и Ленинграда таоифьі
на 50 проц. выше.
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Об4явления принимаются в донт. „Извести&*
(ул. Республики, 30).

скяй сыграл ирупную рояь в политической полиции. Благодаря Цехноескому была раснрыта воѳнно рѳволюционная организация^ во главе
которой стояли Багинский и Вечоркевич. Цехновский выдавал многих
коішуиистов и членов ЦК компартии, а такжэ целые организации.
Политическая полиция принимала
сложные меры для защиты Цехнов
ского от покушѳний со стороны
коммунистов, 0 возможностях которых доносил другой известный
провокатор Трояновский.
Газеты высказывают прѳдположениѳ, что захвачѳнные при пѳрв'
стролке 17 июля в Варшаве 3-е
коммунистов также намеревались
проиавѳсти покушѳниѳ на Цехнозского

ЛОНДОН. Глава ангдкВсвого правительетва Болдуия совещался с предетавитедями шахто-владельцев. Болдуин

ІІА РИ Ж . йсполком
международного
об‘единения горнорабочкх принял резо'
зкщию протеста против понижения аарпдаты углекояоз. Резолюцая провозглашает солидарность с
английсЕИми горнііками и говорит о выступлении в меж*
дуіародном масштабе,
еслн шахтовладельцы вынолнят свои угрозы 1-го августа.

ВЕНА. Нрѳдст&витѳли амѳриканского ия*
ститута, посетившие Вѳссарабию, опубликоваія отчет, свидѳтельствующия о полнеяшем отсутствии саннтарии в Бѳссарабии,
захвачѳнной Румынион. Совершеняо недосгаточны мѳры прѳдупреждения эпндемяи
сыпного тифа, грандяозны ѳ равмеры прнняли маіярийныѳ заболѳвания, набиодается
широкое расаространѳние ірахомы. Имѳются
всего два госпиталя. ПІироко распространены также туберкуіѳз и вѳяерическиѳ за-

личения приходных средств волостного
бюджета, волостные исп. комитеты в
ближайшем будущем приступят к восстановлению работоспособности перешедінйх к ним
промышленных заведений.
Механические заводы должны быть готовы к удовлетворению запросов мелкой
промышленности. Надо думать, что и со
стороны части кустарной промышденности последует ряд заказов. ІІотребуются
новые двигатели внутреннего сгорания
наиболее простых типов,
несложных
конструкций и не требующих ухода квадифицированных работников.
Особенно значительно будет требование
на двигателя и насосы для поливного
хозяйства — ддя садоводства и огородничества. Нижнее Поводжье имеет все данные для развития этих отраслей, и необходимо металлической промышденности
пойта навстречу начинаниям в этой обдасти сельско-хозяйственной кудьтуры .
Уже в настоящее время на завод <Сотрудник революции> поступает много запросов на двигатели. Развивающаяся губернская и уездная государственная промышденностъ несомненно также предсявит этому завсду увеличенные требования по ремонту.
Такам образом, метадлические заводы
вообще и <Сотрудник реводюции» в
частности окажутся осажденными быстро
нарастаюіцей клиентурой, и
поэтому
уже теперь требуется приступить к расширению проивводственных возможностей
металлообрабатывающих
предприятий,
дабы они не о&азались в роли тормоза,
а напротив, явидись бы пособниками
расцветающему хозяйству нашего края.
ГС Н Х в эти х целях уже приступид
к рассмотрению вопроса о развитии продуктивности и о расширении производства металлообрабатывающей промышденно сти. Предполагается восстановить
производство на Волжском заводе, ныне
находящемся на консервации, и перене*
сти в его цеха весь келкий ремонт и
все работы по обсдуживанию мукомольных мельниц и седьского хозяйства. Завод же <Сотрудник революции>, освобожденный от мелкого ремонта, доджен перейти на изготовление нефтяных двпгателей, сохраняя при этом цеха и для
крупных ремонтных работ. Надо пожелать, чтобы эта мера была неотложно
проведена в жвзнь. Инжемѳр Л Эпель.

совет-

О ткр о в е н н о е пр н зн ан н е
іш т а й с к о г о г е н е р а л а .
Война в Марокко еэ интѳресы французсаих имперналнстов продолжаѳтся. П равнтеіьство готлвнт рѳпрессии
против коммунистов, ведущих борьбу против марокканской авантюры.

ем английского консула.
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АРТЕМОВСК. Сюда прибыла группа
германских рабочих. Делегация была
встречена представдтелями нрофсоюзных
и рабочих организаций. Утром при иолном зале Дворца трудящихся состоялось
торжественвое заседание
Артемовского
окружного профсовета. ІІосле заседания
германская рабочая делегация разбилась
на группы для осмотра заводов и|преднриятиа.
В ТАГАНРОГ прибыла герма*нская рабочая делегация и была встречена тагаарогскими рабочими и юными пионерами. Делегация начала осмотр заводов.

ІІЕ К И Н . ІІо словам японских газет,
переговоры по китайскому'вопросу перенесены из ІІекина в Лондон. В Лондоне
состоялось совещание представителей Англии, Америки, Японии я Франции. Достигнуто соглашение о созыве конференции для пересмотра китайских таможенных тарифов и постановлено образовать

ІІЕ К Й Н . Забастовка па японских текстильных предприятиях расширяется. В
забастовке участвѵют 12 тысяч рабочих. Рабочие выдвинули требоваяия,
подобные требованаям,
пред‘явлениым
ихтоварищами в Ш анхзе.
ПЕКИН. Бастующиѳ кптайскнѳ рабочие
пред‘явили японским
предпрішиматеіям
ряд требований, послѳ удовіетворенші

1925

РОСТОВ-НА-ДОНУ. Германекая рабочая делегация подробно осмотрела ростовские железнодорожные мастерския, табачную фабрику и заводы. Делегаты интересовались различными подробностями.
Вечером гермапская делегация лриняла
участие ( в торжественном
заседании
профсоветав, совмегтно с фабзавкомами
и месткомами. На зеседание явилось
несколысо тысяч рабочих гостей.

торжѳнными сторонниками
ской власти.

ІІЁ К И Н . В результате протеста совета
профсоюзов и других китайских организаций пемещениѳ союза моряков
распѳчатано. Военные власти заявляют,
что помещение комитета будет распечатано при условии искдючения из него
<нежелательных> элементов.
В беседе с представителями китайских газет
командующий
войсками
Чжан-Цзо-Лина
гѳнерал Си Ши-Лин
заявил, что сам он примыкает к национальному движению, но участвует в
репрессивных мерах против обсединенного комитета под прямым давлени-

ию ля

(Н т р щ » к мщ нш иго лшунга)

обещая за этот срок возмеетить убытка
предпринимателей. Болдуин ири этом добавид, что задолженность нредпрпаиматедей может быть погашена, «когда это
СТО КГОЛЫ І. Приехавшие из СССР
позволит положение дел в угольной проАнглийская буржуазиа всегда, как известмышленности».
ио, оіавнлась умепном «открывать клаиа- как коммунисты, так и социад-демокраГазеты сообщают, что предпринима- ны>,—уступить в нужный момент для ви- ты в беседах с представителями газет
у , чтодм потом в зй тьовоѳ цѳликом. То же дают весьма благоприятные отзывы
тели выразили готовность, & тду дсамоѳ
мы, как будто, видим и сейчас.
создавшихся обстоягельств, отсро Ееля сегодняшнеѳ сообщение подтвердится, о жизни Советского Сошза.
Шведская делегация указывает на
чить овоѳ решениѳ. Однако, по уве- то оно будѳт свмдетеіьствовать ѳще раз о
части описарению газеты рабочей партиа «Дейли прѳсловутом: „біагоразумии" ангіийских дживссть значительной
Геральд>, предприниматели заявили, что канііталнстов. Горнопромышленвики, шах- ний жизни в СССР, помещаемых в буртовладеіьцы , об‘едвнеыиыѳ в мощную фе- жуазных
газетах.
Делегат
Кардсон
они не могут отступить.
дерацию, нача.тн свое наступіениѳ нротив
ЛОНДОН. 20 предприятий текстильной ангіийских горнорабочах. По утверждѳнию отмечает большие результаты, достигобаасти,
подпромышленностй взяли обратно азвеще* предпринамателей их иоложѳние так тяже- нутые в социальной
ние об увольнении рабочих. Соответ- ло, они исиытывают такие затруднения на робно оішсывает советские тюрьмы, комировом рыике, что им прнходится попиствующие тред-юнионы (профсоюзы) дали зить заработную идату. Раздроблѳнные на торые расчитаны не на наказание, а на
согласие на $ возобновление работ при дѳсятки меіких союзов и об*ѳдиноний, аа- иснравдзпие преступников. Карлсон отусловиях сохранения существовавшей до пийекиѳ рабочие тем не мѳнее решили мечает далее преклонение народных
сих пор зарплаты. Многие другие фир- дать дружный отсор ангінйсжому капитаду. масс СССР перед Ленииьш. <СоциВ воздухе запахло грандяозным экономнмы также решили отказаться от требо- ческим стоікновением. Забастовка горно- ад-Демократен» (газета центрального кований
ионижеыия заршіаты рабочим. рабочвх, ирисоединѳние к ней транспортни- митета социал-демократической иартии)
Рабочие возобновила работу на этих ков,—дяя А нгіии, для английских капита- пытается ослабить значение этих отзыіестов это означаѳт нѳобычайное повыше- вов. Швѳдская компартия
устраипредприятиях^
яие темиѳратуры. II это как раз в тот мо- вает много собраний, на которых с
мѳнт, когда Ііриаазчи к известных группивыступают участники
ровок аЕглийсш го к аш ітаіа иіетег дальш е докладами
- V*
:
>своей внешаей подитики в Кйтае, в яоездки.
Іерм ании, в Марокко. Момѳнт для столкбоіѳвания, борьба с которыми совершенно
яовения с рабочам классом, обнаружившим
недостаточна.
свою готовностьк отиору. явно неблагопрш П А Р ІШ . Бедьгииские
рабочие-социГреция и Юго-Славия.
тен, по мнению миетера В оідуина. И впол- алисты, посетившие СССР, по возвращеАФЙНЫ (Греция). Газѳтад пѳчатают опро- на нонятяо, что он вмешивается в кояфвѳржѳние из ІОго-Славии слухов о концент- лякт, и своим воздойствием делаѳт то, что нии устроили два собрания в Варене
рацзи юго-слазских войск в районѳ Ускю- прѳдприниматѳііг, кажѳтся, готовы ,у сту - (около Льежа). Участники поездки сдеба, на греческой границе. Гроческиіі пос- питьа . Ояи ведь отіично нонимают #своего“ лали доклад об исключительно благоприданвик вБѳлграде вызван в Афины. („Слу* Боідуина, когда оп іь ѳ г воду на их не- ятном впечатлении, которое они вынес*
хи“, о которых говорятся в сегоднщпнѳй сколько разгорячеяныѳ годовы, тем боіее
телѳграмме, основаны на том, конечно, что что он обещаѳт возместить им „збытки", ли из поездки в СССР. Пра аплодасменсоседи—Грѳция нІО гэ-С іавия—не подедиіа за счѳт іюсударственной каосы , разум еет-*тах всех присутствующ их, докладчик
коѳ-какнх кусков, пря чем задѳтая в своих ся . й так, конфдикт в ангзийской горной - указывает, ято перед от{ездом, благодаря
импѳряалястнческих иятереоах греческая промышіенности искусственно
отсрочи-1 уверениям социадястических газет, больбуржуазия ничѳм нѳ можѳт отвѳтить на вается.
|
шинство из отправлявшихся в СССР
угрозы Ю го-Сіавии).
быля убеждены в отчаянном положении
СССР, а тенерь возвращаютея вос-

Виовь и вновь «лицом к дерев
не>, полноѳ вниманиѳ дѳлу смычки,
за работу с «бодрой активностыо
и напряженной энѳргией»—вот о
чем говорит нам годовщина лозунга.
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Вновь швновь
лицом к деревне

Разные вести
Бессарабия под руміынским са*
погом.

к о п
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ВАРШАВА. Выстрелом из револьвера убит И8вестный провокатор
Станислав Цехновский, прибывший
в Львов. По выходе из одного здания к Цехновскому подош ѳл моло
дой чѳловек и выстрелил в него несколько раз в упор. Цехновский
умѳр на мѳсте. Стрелявший аказался коммунистом Исааком Бодмином,—22 лет. Он арестован поли
цией.
В Варшаве сообщениѳ о5 убийствѳ Цехновского произвело громад
ное впечатление. Некоторыѳ газеты выпустили экстрѳнноѳ добавле
ние. По сообщѳнию газет, при убитом найдѳн будто бы смертный приговор, вынесѳнный номпартиѳй Цвхновскому.
Газѳты указывают, что Цехнов-

прѳдложил отсрочить на деа меояца решение об увольнении рабочих,

5

О Б ( ЯВЛЕН^ѴЯ:

Ч е тв е р г,

по техническим условиям будет выпущен в субботу, 1 августа

№

Г На 1-й странице...................1 р. 53 чоті.

г.

ЛОНДОН. Финляндский представитель
Англиіа опровергает слухи об участии
Финдяндии в подготовке против еовех*
саих выступленвй в Восточной Европе,
о которых сообщалось в газетах.

о т д ѳ л ь н о го

ЧИ СТИ ЛИ Щ Е
РАЙ
д п я к о м м у и й сто в .
д л я кап и тали сто в.
(Рис из французск. ком. газеты <Юманитэ>)

На свінвя-оредоіеіьскви
ф р в н те

С А Р А Т О В С К И Е И З В Е С Т И Я

№

172

т ш т т ,

За сіветсіии
рубежон

В последнее время в ІІодьше стал
прорываться тот гнойник предательства
(Обзор иностранной печати).
и провокации, которыі поддерживйеіся
В прессе Германии, оеобенно за ііокак правйтельством, так ииольскйми соЬ Щ ай ё неделй, онять начали цоявляіьглаиііітелямй.
ся статьи об вконояической политйке
Совсем недавно на улицах Варшавы
СССР, об отйсійейии к деревйе и т. д.
лроизошла перестрелка с полвцией трёі
Т ак, « В е г ііп е г Т а § ё Ы а іЬ (от 28
коммунистов, намёревавшихся ^батьпровокатора. Сегодея
вновь сообіцаётся. V I — 25 г .) [ібмеіцает стіты о иод загла^то в Львове убит известйый провокатор вием «Хозяйственаое положенпе совреЦехновский, игравший видную роль в менной России». Автор вспоминает в
глолитическон полиций. Убй^ый тепер!> статье ре*іь т . Дзержанекаго на I V с;езпровокатор, как сооВщают телеграммы, де советов, приводит из нее выдсржки
выдал й свое время военно-революцион- ш говорит:
аую организацию, ііо гйавь которой сто«
УКазаниіб оратора на то, чгЬ Россия
мо;кёт бить вс&йташійііѳйа йОбсТйьйнЬіма
яли растерзанйые охрайкой ВагийскиІ
смламн, пропятаио чувством сознаиия
я Вечоркевач.
собствёпйЬГО достойиства. Оно иаправдено
ио адрѳеу Заііаанои Европы и Америки
КоммуилстнческЕе партии не прини* вмеѳт целью наглядиа
предетавнть
дают индивидуального террора* боль*
алоіо осзвдомлеиным
хозяйственным
діевизм отрицает его значение, но аткругам ?тнх страи темн развигия Советской России.
мосфера в Полыпе до такой степени
Автор
останавливается на даняых
сгущена, что польские рабочие-коммунисты, очѳвидно, в боръбе с предателя- развития промыіпленности, на упрочении
ми, со всей системой провокации поль- нашей валюты (червонца), упорядочёнии
5КОЙ охдонки, решают применять край- государственного бюджета, и приходйт к
чие меры.
заключению, что укрепление хозяйствав
СССР быстро подвигастся вперед. ПодУбийство Цехновского если и имеет робно разбирая торговый баланс СССР и
какое-нибудь
значение,
то
только останавливаясь
затем на сношениях
как разоблаченве действий одного из СССР с Гсрйаниеи, автор пишет:
бголтелых в настоящее время жандар
Тѳмп разватия германо советскях тормов рабочего класса— польского поме
говых бтношений должен в бяижайгаее
щичьего государства и польской буржу*
время ускориться. Развнтпе курса чѳрвоица, указывает иа то, что эта валюга
ізии.
сгабиаязирозана, кэдѳбания еѳ не превышают нормы. Во всяком сіучаѳ, они
К ак изображала польская и меньше'
меныне кзіебаний, напр., фр^нка. Нѳ>истская печать перестрелку йолиции с
понятио, почему недьзя допусгать к ко3*мя коммунистами 17 июля? Она, ие
тирэвке чѳрвонца на бэрлияской барже
и марки на москохской
моргая, заявляла,
что эти раненые и
* *
захвачевные в конце концов коммунй>

У б о р к г ш

ШШчшш т іц у ж і

б о

Э

— Дожди препятствуют уборке и хпебозаго говкам—Все же кампания
постепеино развертывается.—Финансирование заготовок идет нормально.
—Успешное выполнение заготовок семзерна некоторымн организацйями.

ІЫ ШШШІИІIІІЩПІ
Дѳ сих пор в гѳсбанке быдо получено
кредитов из дентра на хяеббзаготовки
на 1 мил. 50 0 тыс. руб.
Сейчас получены новые средства—
670 тыс. руб.: госбанку— 200 ты с. р.,
Ілебонродуму— 400 тыс. руб., сельсоюз у — 70 т н с . руб.
Такии образом всего кредитов поступило уже 2 мил. 170 іы с . На авгусг
жс потребаость, по илану, выражиется
в 3 мил. 400 тй с . Следовательно мы

уже располагаем
средствами в
размере 67 гіроц августовской
потребкйсти.

Зоготэвка сеиеааой ржя
коояерзциея

С а р сй л ь со ю з
вил 3 4 2 5 6

по 2 9
ию ля з а го т о
п у д о з сем енной ржи

Дожди мешают.

Ш

ю

І

г*в-

Кан идѳт заготовна семеннои
ржи

IIо давным губвнуторга на 28 июлй
всеми заготовиіеляма зіготовлено семенноп ржи і Ы
тысячи пудов, т.-е. 30
проц. общего задания. Из заготовителеі
наибольшее количество заготовил госбанк
— 94 тысячи пудой, госторг— 44 хысячи,
Хлебопродукт— 35 тысяч пудов, центросоюз— 20 іы с я ч пуд. а Сарсельскосоюз
— 31 ты с. пуд.
Оігружсно для нужд ТаМбовскоЗ губёрниа 57 тысяч нудов.
ІІо данным гѵбййуторга, привозьі ржи
нового урожая ш
осповные заготовите,іьные пункты губернии были иезначитеіьНЫі йследствие дождей: 2 3 — 24
иіоля в Аткарсве, Баланде— 75
возов,
ЛоііуіоВКе— 100* Хвалынске— 10, Кувнбцие— 8 0 , Сердобске— 18,
Новоузенске —4. Найбольший привоз в эти дни
бшй й Петровоком
уезде— 300
возов,
В Новоузенском уезде на иривозе появилаеь пшеница— 15 возов.

Нідо ш ш т >
выдачу сс» под ш
(Совещание элеваторнык работНИКОВ).
После докладов с мест и прений, совеіцание перешло к обсуждению вопроса
о неОбходимости ввести сёудо-залоговые
операции под хлеб. Большинство делегатов с мест высказывались за необходимосіѣ скорейпіего ввздения этих операцйй.
Совсіцание решило, что на первые 3
месяца на хлебозалоговые операции элеваФорйв необходимо 3 3 0 .0 0 0 рубией. Из
це&іра б у іу т затребоваиы исчерпываю
щ Ц директивы о йорадке проведенйй
хлебозалоговых ойераций в зтом году, и
тогда к ним можйо будет приступить,
Д-ія облегчения хлебозалоговых опера*
дий совещание нашло, что госбаику
необходимо открыть свои отделения при
элеваторах.
В болыпей ъвоей части ссудйые оперйцйіі ио заіогу хлеба будут ирЬводиться ііо лйНиа с.-х. банка чсрез кредитные товарнщества. Совещапие решило
добаваіься, чтобы хіе б , под который
товаращестзами выдаштся кредиты, храи ш ш в элеііаторах.
Ссуда должна быть доступной пв сво«
ей цене и по другим условиям, ноэтому
совещание решило поставить
вопрос
перед центром об удлинении срока ссуд,
выдаваёмых под залог хлеба кресгьяй&м* а б нересмЬіре в еторону уменьщения накладных расходов; падающах

Идет день за днем.
С утра ветер запевает свою обычнуш шумную песню— стуЧит, гремйт,
гонит облака тяжелой пыли.
В полдснь небо начйнает темнеть,
отчего степь делаегся еще глуіие й пустыянее, пухлые тучи движутся быстро,
быстро.
Сверкает молния, ярко освещаа бело’
снежную, бесповойиую пеау соленого
озера Эльтон; гремит гром, и ветер, вздыхая тяжко, нриносйт с собоЮ на террасу оевсжающйе и холодные дождевые
канли.
Сегодня конец нашего Нребывания на
Эльтоне. День как дснь— темный й
цождливый.
На террасе одногѳ ив бараков идет
горячая беседа о том, чю хорошо и что
іілохо на Эль&не.
— Да, да,— гобориі одиииз больных,
— курорт Ѳявтон— это зологое дно. Озеро
Эаьтон, товгриЩи...-—но оратора неребяваыт и гіросят высказать мнеяие мрачного и выеокого хохла.
Хохол НЬЩуНал оцущеаиые уеы а

крявар;

л

ь

т

о

н

— Вам, хохлам, везде хорошо.
— А ну іцо ты скажешь?
— А скажу вот что. Во*первых, нас
питали плоХо, мало жиров— в ] особенносМ они была необходимы нам перед
принятаем грязевых ванй. Во-вторЫх, за
обедом пребблаДаЛ черный м еб и всегда
сырой. В-третьих— н-ім давали уже й.сііользованную грязь другимй болышмй,
в ^іетйертыі— целых три педели сидели
в темных иалатках,
. Правда, к концу нашего пребывания
аоявился свет, да и то не каждый день.
В-пятых— врача, не все конечно, пбвн4мательны и грубы. В-ш есты х— недостаточно молока. В-седьмых— но в это
минуту к террасе приблизилась фигура
йиректора курорто.
— В чем дело, товарйща? Почему волнуетесь?
Директор выслушал и стад возражать:
— Жиров мало даем йОтоМу, что мало средств. Хлёб сырой потому, что йам
прислано йуки 280 ііѵдов. Она никуда
негодна и сменить до сах пор не уда*
лось. Относительно использованной гря34 виноваты киргйоы
~
и неподвижный, а потому йзредка и

мошенничают* подевая старѵш гр я зік
Но мы принвмаем меры и устраним
это. Ну а евег— это дело уже наіажено. О^ноентельно врачей вы непрсвл.
Мы каждого больного знаем как свои
пять пальцев. Молока же нет потому, что
нехватает своих тшров, а у чужих брать
опасно. Так в чем же дело, товарищи?
Разбогатеем, буд^ и у нас хорошо.
— Да бис их знает,--огветил хохол.
— И еще один недосгаток. Зачем кам
дают концерты камерной музыки? Нам
йужно что нибудь гіопрѳще. Нельзя на
ветер бросать народные денежки.
Директор на это возражает:
— Я , товарящн, мувыку не пригла*
шаю. Я здесь не при Ш
Снор затянулся наДолго, недостатков
оказалось очень много, правда на первый взгляд меяких и несущественаых,
но в обгцем легко усі:ранймьи йря жел&нии.
Дождь прошел. Угм х и ветер. Выглянуло коеоё солнце и скользнуло догораіоіцими лучами по унылой степи.
* АЛ
«
_
Рапа.

— Здеся дюже гарно, хлонцы.
28 июліі производилась-ссыака в четм р еі пунктах. В Новоузенске (усельсоюз) ссыпано в этот день 480 пудов, в
Нетропавловке (е.-х. кр. т-во) 420 пудов,
М ать!ш еве--1800 нуд., в Переконнои—
500 пудов.
Незначйтельная ссынка за 28
ийля
об‘ясняется ненастной погодой. С мест
Арендная плата на снладочные
поступают телеграфные сообщения о нрипомещения под хлеб.
оетановке ссыпкй хлеба. «Дожди заляНа заседаийіі комйссии 28 нюдя прэдли, заготовка приостановлена»— сообщашт
нз Малоузеяска, Новоѵзенска и ставнтель губкоммуііотдеда т. Дьячков сдедал доклйД Ьб арейдііой плате иа складочт. п.
ные помещѳния .
ты-— «обыкновенные бандиты, которые
ІІольша в данный момент пережявает
Цеиы на семенную рожь стали вырав
Докладчик зайвнд, что гѵбкойм^йотдел;
давно разыскивались уголовной поли* тяжелый финансовый кризас, вёсьма
ниваться. Они в настоящее время уста- иаходит зоййожы2ам сннйить арендвуй) пда-, на .^судопѳлучателя.
циои> (!!).
Влизкий к кр аху. В поисках выхода из
Ёроме того, решен ) добиваться упроиовились от 1 руб. до І р. 20 коп. ту на 25 прац. протйв еущёстзу&Щего
тариф-мнпЕмума, с за^ѳтом в ареидную щеная всех формальносіей в связа с выТочно также затушевывали
истину туйика мнн. ин. дел ІІолыии Скшвн- за нуд р&и.
илату 75 проц. стоимости ремоита. Т й и е
грязные бульварные газеты, когда в ский намеревается выехать в Амераку с
условвя Ш
Ш
і для ГОА030Й ар е й д И .! Д
СС1Д В0Д м е 0 '
Выполнено
БО
проц
задания.
целью
получать
заем,
Драконовскае
усЦомброве 6 марта два комсо мольца, поСаррайеоюз по заготовке семенноа При арондв иомеіденйй бодйе чем на гЬд I
кончившие с провокатором, были убиты ловия американских банков достаточно
тариф синжается до 25 іірОЦ., е зачетом
ржи выполнад заданйе т 50 нроц. Ему
стоимосш ремонта в размере 25 проц.
Письма, поступающие в редакцию от I млад пьяны. Ерестьяне с отуманенными
удунш івьш и газами. Убитый комсомоль- хорошо извеетны уже Иолыне, и польбыл дан наряд заготовить 2 0 .0 0 0 пуд.
Сиециальиое совещаниѳ нря ГКО разбаЦентросоюз заключает договор с по* рабочих-отпускников, говорят
за то, | мозгами благодарят «бога> за урожай,
р м и провокатор Каминский польскими ские промышленники не гіитают особых
СемеННОЙ рЖИ. СйрраЙсЬЮЗ Йа ВСёХ СВО-|до надичив складочных помещений на 3 кровским Немволбанком, по которому
чтс не только для отдыха ездили они в который дает во8можность п а т ы .
іуржуазными газетамя называлгя «ком- иллюзий в связи с возможностыо полуНесмотря на то, что 50 проц. членов
ИХ ПунЬтах ПО
29 ИІОЛЯ заготовил группы. К дервой группе отнесены поме
ІІонятно, Что при отсутствии куль- союза рабземлес живут очень блйзко от
іунистом », а удушенные
герои-комсо- чения займа в Америке.
щіиия сиодпадьно и оековатёльно оборудо- Немволбанк обязуется ежемесячно сда- деревню.
1 0 .00 0 Н р І
ваниые под ссыпку хлеба, ко второй— вать партиями вееь идуіций через пего
Столкнувшись с деревенской дёйстви* турных развлечений и политпросвет- деревни и союз этот почги
Выход из создавшегося тяжелого поломольцы...
«бандитами»!
исмючй*
ІІока центросоюзам тельпостыо (порой не особенно отрадіюй), работы растет потребность к «выпив- телыю состоит из
28 июля ссыпка хлеба была только в годные для есЬішш, но бѳз сиециальиого хлеб центросоюзу.
женйя деловые польскиё круги видят в
члейов-крестьяк,
Т ак нагло лгать заставляет польские увеличении вывоза продукции польской, двух пунктах в йезначительных разме- прнспОсобления для этой цеди, и к третьой намечеяо
принять
от Немволбанка они горят желанием чем*нибудь помочь ке>.
все же связь его с деревяеі далеко не
?азеты сама необходимость. Ведь поль- гл. обр. текетильной, промышленности за рах. Моршанекое яотребительское обще —помещеиян, требующие иореооорудованяя. 5 0 0 .0 0 0 п. хдеба.
В деревне растет количество венери- достаточна.
деревне.
Скдады первой групны, находящиэся в
ская полиция тратит крупные оуммы границу и, прежде всего, в завоевании СТВО заготовило один вагон.
Ново-Ву
зоав Саратѳва, оденивак>тся в размерѳ 2 р,
Особенио много рабочиеотпуекники чееких заболеваній и абортов; аборты
Земледельцы, рабочие совхозов и лёсііи^
на провокаторов, которые специально русского рынка.
расовский ссыоноі птнкт ссыпал 200 'б5ко^>* второй груйцы—2 р. и третьей
сделать не могут. ІІоэтому они пишут делают бабки, калеча женщин.
честв— члены союза —до сих пбр йвляются
ЙТ5г
ѵ
11
р
30
кои.
за
кв.
мѳір
в
год.
В
уездах
внедряштся в Самую гуЩу рабочйі. По*
ІІа сааогон не жалеется ни хлеб ни редкяма н маао заметными гостями в
В связа с этим иольская пресса ѵденисьма, которымк желают обратить вни•'"5
Т(% _
.! н сельсЕих местясстях устаяавлнвается
лицейские шшюны— прй помощи капи- ляёт много места экономике Советскаго
Дождн портят хлеб.
мание города на то, как живет де деньги. Зачастую пожары бывают, по деревне. В пастоящий момент на селе
ЬаВарно Карабулакским потреб. общ. и 4ізоотвбтствующая расценка» ио груииам в
талистов и меньшевиков— «работают*йа Союза. Т ак , «Варшавскнй Курьер» от 11 Татищевскем п. о-вэм ссыпка за 2 8 .2 р ., 1 р. 60 к . и і р 15 к .
причине небрежного отношения к огню народилась новая группа члейов союза:
Вот уже четырѳ-пять >дней с небольши- і ревня.
заводах или заставляют подкупом и уг- йюля пишет:
13 пренаіях ио докдадѵ выстазлялся прин- ми перерывами пѳрѳпадают дожди.
июля не проязводилась. В этих местноНекоторые иЗ них, попав в деревню все тех же пьзны х.
сельскохозяйственные рабочне или батУборка хдебов ирекращена. Большая
розами делаться агентами полицйи отРусский рынок за послѳднеѳ время с т я і Был сильный ливень почти целый цйн опдаты сісіадочиых помещвішй не за
Т. Ушакгв пишет, что в с. Лох,
может быть первый раз в жизаи, осопдощадь,
а
кубатуру
предедьной
нагрузка
часть
яровых
хлебов
на
полях
Немресяубстрадаѳт от нѳдостатка текстильных тодельных рабочих. «Вожди» польской пар
скдадов. ІІредлагадось положять в осно- лйки ощѳ не скошзна, стойт жа корпю и бенно поражаются отсутствіем там куль- Сар. уезда, весь иожарйый обѳз при*
В период военного коммуниама и в
варов, особенно хюпчато-бумажйых. Мв- день.
тии (Пе-Пе-Эс) частенько «подрабатыва
взиаіаиия аренднои этбму хдебу дожди вреда нѳ причпнят. турной жазни. Т. П а х а р ь пяшет, что шел в негѳдность, жаюваньс ножарни- первые годы нэпа баіраки конценгрярѳваЦепы: от 1 р. 05 к. до 1 р. 10 ш и і . ву тарифа вр&нцип
стные фабрики работают с максимальной
ют> таким же образом.
платы е ѳмяости пропущеиного чёрез с$ла- Ііо за тб скошѳнныѳ яровые хлѳба в зна- в д. Анновке, Вольского уезда, не толь- кам не плйтйтся , а пожары бывают
нагрузкой, но они йе в еостоянии поЧ астіы е торговцы в этйх иупктах зались исключительно по совхозам. Сейчас,
читедьной части не убраны в скирды или ко не ведется политнросветработа, но очень часто.
кршть спроса. Самый болыаой текстиль- готовки сеіенной ржи не пройзводят. У дочные иомѳщеішя хлсба.
Словом, в ІІольше пройсходит сейчас
в с в я зі с раззитием крестьянскоіі) хоВыяснить хотя бы нриблизитедьно раз- омѳты, дежат в ваавах (малѳпьких ку чах)
ный
годод
чувотвуѳтея
в
дерѳвнѳ.
Лодзь
то, чего не было даже в царской ]?ос*
Есла іюглубже взглянуть, работа во зяйства, в связи с тижеднйми решенядаже и школа закрыта, «И растет ноних
слишком
мады
оборотные
средства.
меры
накдадного
расхода,
надающѳго
на
н&
загонах.
Этн
вадки,
смочеяные
дождем
всей своей текстиіьной нромышленностью
сии, на что у г е польское правительство
сельсоветах
страдает из-ва ями 14 всесоюзной парткойференцйіг, моЧастные торговцы иытались ваклю- хдѳб от иреддагаемого тарифа иа помеще- не успевают ироветриваться. Зераа в ко- воѳ поколение темных, негранотных ліо- многих
праспособл на к русскому рынку. Есди
усердно применяет «законы> царского * бы ярояышленники быди увѳрены, что чать договора на поставку хлеба на ко- ния, еомиссии иѳ удалѳсь. В виду то іо , что лосьйх набухли, размякди и местами дают дей. Еое что нытается сделать там де пьянства их членов. Благодаря при- жао сказать, что кодичеетво батраков,
размеры этого раохода ио хдебезаготовкам ростки.
их вѳкселя по сдедкам с СССР будут миссивйных нач&лах.
правительства.
мобилизованный красиоармеец, но для страстию к выпжвкѳ забываются более участвующих в крестьянсіком хозяйстве,
главным образом и опрѳдѳлшот приемлѳК счастью, озимые хлеба убрайы (сло
учтена
банком,
то
они
нѳмѳдленно
заВ царской Россйи как никак шник
да и де- важные дела и пускает глубокие корни будет беспрерывно возрастать. В креГосорганы
и
кооперация
не
заключамость
того
или
иного
тарифй,
еомнссия жены в скирды и ометы) овоеврѳменно. одного эта задача непосильна,
клюіиди бы сдѳдку.
ирезирался всёми, даже
полицейские
коистатйровала, что вонрос не ароработаи, Ддя такого хдеба дожди нѳ опасны.
нег йет. А население тянется к свету. халатноеть.
ли
этих
договоров.
Таким
образом,
частстьянском іозяйстве будет рабетать больОсобеяно характерной является ста ть я ,
и постановала созвать для окончатедьного
Вообщѳ, ѳсди дожди полѳзны для бах- Необходямо им іюмочь».
лфицеры подвергались молчаливому бойВсе это говорит за необходимость по- ше батраков, чем в совхозах.
номещенная 10 июля в «Варшавской Га- ные торговцы в этом раіоне не ведут ѳго разрѳщѳяия особое ссвещание из пред- чеі, огородов и ддя роста травы на выгояе
коту со стороны обыкновенных офицеТ. Шахтер ішшет, что в Зѳлотов- становки ж развития в деревне широкой
Зго
обстоятельствѳ з а т в л а б т
яас
зете» (орган националистов) под загла- хлебозаготовок. Ойй в настоящее время ставитѳдеЙ губзнуторга, губюммунотдеяа и дугад, то они оказа ш большой врѳд дяя
ров, в Польше же шпики и провокатоской волости, Ёамышинского уезда, про- политпросвет-работы.
запяты
скупкой
муки
и
пшена.
и
хдебозаготовитедей.
хиебзв.
4
сказать,
что
пора
с
ш
з
у
раМхглее
гіовием «Англия и советы».
ры ііревозносятся как «герои», как «за*
На борьбу с деревенской темнотой мы веряуться лицо® к деревне, к батраку.
цветает самогоноварение и борьба с ним
Полыпа не может с аакрытыми глазами
щ и тнй еи отечества»!
не ведется. «Крестьяне д. Музолй почти должны обратить гораздо болыпее вни* Цейтр тяжеста работы союза переяестя
нтти за указаниями Англии... Польша
доджна найти способы сбіижения с Роспоголевно имеют аппаратш длясамогоно- мание, чем до сих пор.
Но с провокацией и провокаторами в
надо на батрака, коіорыЗ уже в тет:е
сией, так как нѳт непримйрпмых антаговарвнйя. Поэтому в праздаики и стар и
Р—ов.
Долыие начинается решитеяьная борьба.
ние бляжайшего г д а должен стать оснизмов мѳжду Польшей и РоссиеЙ. ПодьКонечно, эту борьбу нельзя провести с
новой союза в даревне.
екая подйтика йѳ доджна руководйться
помощыо террора. Эту борьбу организоминутными дсаунгами и интѳрѳсами теК сожалмию уездные отделеняа недо(Г у б е р н с к о е ф и н а н с о в о е с о з е щ а н и е )
кущѳгб момента, а она доажна заглядыванным путем должна вести вся рабоХОРѲШИЙ п р и щ
статочно усвоилж этот курс в работе совать в будущее.
Мы достигли больших успехов з унреплении нашей денежной системы. — Усо- В г. Кувнѳцкѳ Дом кресгьянина сущечая масса,
юза: работой среди батрачестза занимаствует нѳдавно. Вимой в нем работа кеігѳ Практическое проведение в жизнь повершествования в налоговой системе.— Недостатки в выполнении местного бюджета. іа
Выстрелы в Варшаве и Львове, однаются постолько, иосколько оетается вре*
Всем
известно,
что
деревенский
полпт, яо к весне носещаемость его крестьяжеланий польских деловых кругов не за
ко, уже встряхнули массы поіьских ра
нами стада быстро падать.
мепи от работы в іесничеетве, совховах
пании
переменили
систему
обложеяия
Бѵржуазия
признает
наш
червонец,
С
докладом
о
задачах
фаяансовоЙ
по
просветработаік
работает
с
утра
до
горами: член поіьской Делегацйй в ЖоПриезжая на базар, крѳстьянѳ, в целях ноча, т .- с . не меныпе чем школьный я пр. Мы имеем такие факты, что в
бочих, в этом заключается их иоложискве Лемпацкий по іти уже закончил литики выступил зав. ГФО т. Васйльев. как платежную единицу, но не желает по пашне на систему обложбния ио по
пдощательное значенве.
большинстве Оатрацках
признать
его
офациально,
потому
что
не
В
.в
ш
р
ы
і,
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ш
ш
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Не
взярая
на
все
стремления
капитаработник, тогда как жаювание н#луча- подавлякщем
вопрос о создаяии польско-русского смеТТА лчіптй&гши /Спігптияалг^лттглданфіч И ППОР,А
тг
организаций Новэузенскаго у . (& там до
по стихейны м бедствиям^уложить в опре
хочет
допустить
червонец
на
рынок.
Это
листов
вадушить
советскую
вдасть,
коет
много
меньше
последнего.
Адмивистрацая
Дома
крестьянина
задушанного о-ва «Совпольторг>.
Нан.
Алк.
деленный фонд, что было совершеннѳ не- яалаеь над воиросом: кав. дадьшѳ строигь
торые мы наблюдаем со всех сторон, мы для них иевыгодно.
Как тот, таь. и другой состоа* члена- 1 2 .0 0 0 батраков) ни разу т б ш предОтлцчительноі чертой будущего
года законно. Наконец, мпого репрессивных сёою работу? Н решила библнотеку и снра- ме союза рабпрое ш должны бы пользо- ставитель уездного отделения, а так же
видйм, что СССР все растет. Денежаое
вочпоѳ бюро перенѳсти в полуоткрытое
и письменных указанмй никаких не даобращение , в салѵ того, что экономика явится, вероятно, то, что мы в сеятяб- мер было применено к непдатедыцикам поМѳщение яа бааар.
ваться одинаковыми правами.
сельхозпалога.
Все
эта
недоразумения
нового бюджет*
наша растет, с каждым годом все уве- ре, как раз к вачалу
Но кузнецкий уполитпросвет рассуж- валось.
Резудьтатй: ок&зались очень хорошими.
В некоторых батрачкомах Балашовного года, будем иметь, уже уівержден- проязошли нотому, что наш налоговой Ьаждый предбазарный дѳнь читадьня по- дает иначе. Школьным работникам даегличивается.
с<.-іцается в срѳднем 50-60 человеками.
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Содомоплетедиѳ
в
Немреспублике
охватыВ довоенноѳ время кустари в огр; мной
Здесь же даются справки по различным
был в течение 7 м-цев.
своѳй массѳ не были об*ѳдинѳны; аустар- ваѳт 10.000 человек. Эіо производство нѳ щении 800 миллионов рублей. Т . Со- релгдения смогут рассматризать себя и ревне*.
ботникам двухнедельный*
вопросам, вѳдугся бесѳды.
ным промыслом быдо занято ЗЗ.биО чѳло- требует оеобого оборудования. Кустара кольников в своем докладе о фйнансо- своа планы и дѵмать только об измеНужно финнашіарат построить так,
Какой же работы ждать в та к я х орКрѳстьянЪ этот шаг одобряют и говорят,
Правлению союза необходимо обратить
этой отрасди трудио поддаются коояериро'‘•ек в краѳ.
нениях в сторону увеличения своих до- чтобы он работал в контакте с вол- что администрация ДоМа к^естіяяижа хо- на это внимание и дать возможность ганизациях батрачества? Ясно, что .ее не
вой
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страны
ска8ал,
что
в
теВ концѳ 1922 г. в Покровске быд орга- ванию, так как соломоптѳтениѳм сбычно чёнае хлебной камиании денежное обра- ходяых средств.
комами и волисполкомами; чтобы, явив- рошо ионимает их положѳпие. А поэтому, политпросветчикам так же
отдохнуть, будет. Невнимательцости уездных ,г отдецьаован Нѳмкустаромсоюз, который стал занимается вся сѳмья. Это дишаѳт стимула
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Согов поставпл своѳй основаой цѳдью
(М . И~ва.
В этом году гяжесть свльхозналога
уотделение даже пошло на то,
что рашособствовать организации кустаря в ар- чаѳтся стрѳмяение к ортанизацйй дже-ко- было в обращении ^2 милліарда 300 щихся в том, что местные финаисовые
хеди и союзы, всячѳски помогать вх эко- оперативов. Хозяева или арендаторы не- мил. рублей.
ботниам батрачкомов установяло
пфоработники, забывая, что они явдяются в сравнениа с предыдущим 3-детием
больших
предприятии,
чтобк
укрыться
от
Іомичѳским иуждам.
ценхное вознаграждеіяе от буміс, получаНа 1 июяя 1922 г . вся денежная финработниками и подчиняютея исклю* снижена на 30 проц. Что делать при
иалогов,
стр
мятся
нодучнть
кооперативКак раввивадась оргйнизация кусгарей?
емых ш труддоговорам с крестьян: чем
масса выражалась в 45 мадііаонов руб чительно Наркомфину, нод давлением проведении предстоящей камиании? ЕамНа 1-е января 1924 і\ было кооперйро- ную марку.
болыпе возьмешь у крестьянина, тем
Сарішночноѳ производство дожжно об*еди- лей. Прошло 4 года, и сейчас .ііы яодхо- местной власти производят выемку го- пания начнется с 15 сентября; мы должны
вано 3840 кустарей в 39 артелях. Из вих
23 артеін с 3600 членами были об‘едияены нятвся с кустарно-промыпі.іенной коопера- дим к тому, что эта масса выражается сударственных средств. Надо строго раз- ітроводить ее--говоритт.Васильев,— в высболыпе получяшь сам.
(С . Лох, Н.-Бурасовской вол. Сар. уевда)<
в сарпинссюз, 14 артѳлей—с 818 членами цией. Черѳз сарйян-трест должаа итти пря- 65 проц. довоеппого времени.Это доказа- граничивать, где кармая государствен
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ный
и
где
карман
местный.
Только
этим
тельств^
того,
что
товарооборот
страны
прѳдседателя
о
л
ір
а
ч
л
о
м
а
.
довей
батраков,
из
иах
чденов
сбіова
рабі
начале
кампании
сбора
сельхозналогз*
іи : (одна ііо веялочному д**ду (12 чед ), и рованных.
Дедать нѳчѳго. Првдсвдатѳль ваОираѳт периодические выезды на места, вызомельничная (10 чел.).
Недостаток средств Немкустпромсоюза— с каждым днем растет; несмотря на то, мы будем ограждать правильнссть и і до наступлекия сроков платежа никаких землѳс—5. 36 батраков, как-то пастухи,
всю свою канцехярию, и шагаѳт к начадьК 1 января 1925 года число артѳлей до- вот один из тормозов.
что мы выпускаем сотнй миллионов ру- равновесие госбюджета.
іпжимов не приводить. Нужно приучигь караудьщйкм и др., работают по ыайму на ству. Одии раз прѳдсодатѳль за^ыл езять вы членов батрачкомов с докладами на
болѳе
или
мѳнѳѳ
долгий
срок,
остальныѳ
гтигадо 127, с чисдом тарнов 11.922.
заседанія правленія и уделеняем боль^
Отсюда—нет систематичѳского ияструкти- бдей,— наши бумажные деньги не обсс*
крестьянство, чтобы оно знало срок и рабопюг подеяно на мѳлиоративных рабо- кнвги.
Калагееая систегѵіа.
Корзиасоюз, при 27 аргелях с 851 чле- рованмя и контродя на местах.
ценивіются, и даже, как на курьез,
— Как, туды... Порядка не знаешь!—за- шего колічества ередств за счет пересамо
несло
причитающийся
налог.
К
натах
и
у
крестьян,
Один
из
ва-жнейших
налогов
у
нас
намн-кустіфями, йырабатывает разных изПоследнѳё время Нѳмкустнромсоюз подуорад упохиомочѳняый, беюбразио ругаясь, распределеняя средств жз нроф^яч^еек,. до
дедий на 40.000 руб. в меслд.
чает срѳдства из бавков, оказывая помощь можно указать на то, что каіен тур а в губернии — сельхозналог. В прош чалу новой кампанаи мы окончательно
Работа средн батраков как культурная,
— Кхюч унес прѳдсѳдатедь крѳсткома
некоторой степени уарейившвхся.
охотнее берет бумажиые деньгй, нежели лом году в этой области у нас были должны ликвидировать недоимки прош* так полйтичѳская вѳдется слабо, бдагодаря
Кооперированныѳ ткачн вырабатывают в ! свовм чденам
У полиомочениы й посы лаѳг за клю чѳм .
Заметное
течеиае децентрадазовать
месяц 800.000 мѳтров разной сарпинки.
и в.
металлическйе.
тому, что районный комитѳт батраков мадо
болыпие ошибкй. В самый разгар кам- лых лет.
— Деиьгя давай!
обращаѳт внимания на батрачком, РукоПредседатель о ш ѳ т рзличые отчисде средства по отдельиым ячейкам являет*
Местньій бюджет,
водство с ѳго стороны совершѳяно отсут- ния, а упоаномочѳаный, подучив их, воз- ся преждевремеяным, т. к. это лишатъ
» « г
Говорят,— продолжает тов. Васильев,— ствует. Есди когда и приедет от райкома вращаѳтся туда, о тсуді прибыл.
материальной поддержкк рйботы среди
Иа 1 июля
Это называется инструктироваыием б&тЧто касается СССР, то, по данным иа что местный Оіоджет аал. Эго
“ѳ
8 1924 г .
батрачества за счет учрежденай.
с. г.
річісома.
15 июля* урожай по веему Союзу ис- так как директявы об израсходований
а°вѳчером посытхает посыдьного ^с ^яри^
В Шаров»
А. Ушаков.
590
ІІшенвца .
. . 407
числяется в количестве свыше 4 мил средств не выполняготся как следует:
2Ы
Ячмень . .
. . 205
лиарлов пудов, превышая процентов на аапр.> ш тат служащ их волисцолкома в
В большинсівс стран северного полу- лились едянствсняой страной с хторощім
1541
. 1295
Овес
.
.
.
40*45 урожаи прошлого года. Уже эти, два раза болыпе* чем полагается, тогда
глария в настоящее время уже првстѵп- урожаем пшеницы и ржи и главным
63
.
58
Рожь . . .
леио к уборке урожая, а в других эта экспортером этих двух продуктов.
еще не окончаіельные, данные гаранти- как школьные работники и медаерсонал
уборка начнется в течение ближайших
Состояние посевов в зйачительной руют свободный избыток хлеба в круг яе получают по три месяца жалования.
Это давало им возможность играть донедель. Виды на предстояіцйи урожай минпрующую роль на мировом хлебном части государств Зап. Европы можно лых цифрах до 600 750 милл. пудов.
Если бы деньги тратились по назйачеПрииерЫ; которым нелишне следовать
иовсюду определились, и отклонения в рынке й использовывать выгодно сложив- расценивать лишь как «средйЬе^.
Таким образом, предварительные миро- ниіо, то картина была бы совершенно
гу или иную сторону будут, вѳроятпо, шуюся для них кОнсюйктуру. В резульВ Англии, напр., наряду с сократив- вые итоги обіцего с о с т н и я посевов и иная.
0 руководстве низовым советским ап- сельсоветов. Учаты ваю тся одновременно ственного жявого, практического рукаяезначительны. Это пойволает сделать тате ня сезверо амернканских биржа#, шейся посеішой площадыо, состояние нового урожая говорят за то, что больРасходная часть волостного -бісджета паратом писалось доетаточно. Высказы- я достнжения хорошего сельсовета и водства и не уватает многим нашпм
низовым советским органам. Мертвая
нопытку осветить положение на маро* главным образом яа чикагской, навлю* иосевоа неблагоприятное, что повле- шинство европейских стран будет нуж в этом году выполиена на 71 проц., валось изрядное количество хороших и нсдочеты— плохого.
вом хлебном рынке в текущем сел.-хоз. дается неуклонное повышение цен. Аме- чет за собой уменьшение сбора хлебо* даться в ймпбрте хлебопродуктов. Судя доходная— на 104 проц. Таким образом, ценных пожеланий, но, кажется, мало
Уже само по себе это служит толч- ^инструкция» и циркуляр али даже
ком к оживлению и улучшению работы, формальное «заслушиванйе» на заседагоду, тем более что СССР выступат и риканскйе спекулятивные круги гнали продуктов по сравненгло с прошлым по имеющимся результатам сбора на- доходаые источники вполне устойчивые. было учета местного опыта.
а этом году на мировом рынке ѣ каче- цены вверх, а потребительссяа страны, годом.
ступагощий сельско« хозяйсхвенный гед Для того, чтобы состояние волости и
А он есть. И такой опыт, который но, кроме этого, т у т же даются конкрет- нии вика отчета предсельсо&ета, заслу*
стве эксиортера хлебных продуктов.
со ные указания со стороны пленума вика. шивание, сопровождающезся в подав
вынужденные удіівлетворять свом ііотреб
Из Румыняи поступили противоречи- будет занимать среднее место между уезда оставалось таким же, мы должны заслужмвает всяческого ішимания
Истекающин сельско*хоз. год можно ностн северо-американским хлебом, не- вые ‘сведения. В Бессарабйй состоянке 1924-25 г . , — годом пониженнон урожай* правильпо расходовать средства.
стороны тех волиеполкомов, которые до Даются они в присутствии многих кре- ляющем большинстве сдучаев вынесени
тарактеризовать как год с понижениым: вольно являлись жертвой этой спекуля* посевов неудовлетворительное, и
В будущем мы должны ностроить без- сих пор холодно относятся ко всяким стьян, и это уже— залог того, что они ем общей резолюции: «признать работу...
там ноети, и 19 23-24 г .— годок с выше
урожаем. ІГо данньш римского между-1 цвв.
будут проводиться в жизнь. Коллектив* увазать...» и т. д.— все это не заменит
повым мероприятиям.
дефицитный бюджет.
ожадаіот большого недобора. Та же кар- среднего урожаем.
аародяого сельско хоз. института, сбор і
Вот, например, чего можно добиться при ное мнение настроено известным обра* ни в какой степени т а к о і| руководстві,
Дёнтр обещает нам 3 с полов. милСведения о состоянии посева и о’пред- тина в Венгрии: вады на ячмень неТа&ос положение даст возможность
ішеннцы в 4 / странах мира, включая : стоящел сборе, опубликованные до сего удовлетворительные,
зом в результате такого заседания; опо которое на деле осуществляется хотя бы
на
овес
наже СССР сыграть большую рбль на ми- лиона і^ублей— это как раз та сумма, правильном подходе.
в СССР. выразился в 1 9 2 4 — 25 году в временн в различных изданилх, говорят о среднего.
Езшанский вик (Сарат. уезда) прак- врядли допустит в дальнейшем уклоны Елшанским виком.
которая покрывает наш дефициі. ІІьвировом хлебном рынке. Состояние последі2 8 мялл. квинталов^) по сравнению с следующем:
намеченной т у т линую долю этой суммы мы должны по такует выъзды на места. Не выезды от- от правильной,
Это последнее іі есть именно то, что
Наконец, необходамо
еще
учесть него позволит поглотить в нынешнем трагить на строительство. Из йсех от- дельных членов вика, а всего со- Нйй.
1031 милл. кв. в прошлом году, что
В С.-А. Соединенных Ш татах погода
нам нужно. Использовать этот опыт Ел■А
году
значйтельную
часть
нашей
продук« о тм яе т
уменьшение на 10 проц. все время была неблагоприятная, й умевыпенае сбора в Индйи, крамерно
Приблизятельно в том же направде- шанского вика, быть можеті еще расіии
численай, поступающих от сельхознало- става. На месте, в каком-нибудь селе
ции. Консюнктура мирового хлебного
М«р ржк уменыпился на 15,8 проц., состояние озимых иосевов оценивается на 1,2 янлл. тонн, т. е. на то количе*
га в местный бюджет, в размере 411/* или деревне, устраиваются пленарные нии ведет работу и Наскафтымский вик, рив и улучшив его,— необхѳдимо всем
рынка должна заставить наши хлебозаічмемя па 4,1 прец. и кукурузы
па как неудовлетворитеяьное. В несколь- ство, которое было э&спортировано оттупроц., мы дадим непосредственно в во- заседания вика. На ких ставятся отче- Кузнецкого уезда.ІОн держит жавую связь нашим волиеполкомам. Можно сказать
готовительные органы с особым внима*
да
в
прошлом
году.
В
наступаюіцём
го17,3 проц.
лость 70 проц.; остадьные 30 проц. пе- ты сельсоветов, но при том таким обра- с местами через свонх членов, работу безошибочно, что даже при редких выезко лучшем шстояний находятся яровыё
нием отнестись к консюнктуре нашего
Следует отметить ещѳ одну харамер- посевы, но и их сбор будет менъше ду Индия в качестве экспортирующей
оживить
через дах іданумов внковнаместа польза будет
редадим уисполкомам. Надо полагать, зом, что параллельно заслушиваются сельсоветов пробует
внутреннего хлебного рынка, стремиться
*ую особенность истекаіощего сельего- прошлогоднего. Официальная оценка страны выступать не будет. В речто о волостным бюджетом дело будет два доклада: плохого и хорошего создание секций и т. д. Результаты громадной.
к всяческому сокращению накладных рас*
хозяйственного года. .9та особеняость за- сбора главнейших культур на 1-е июля зультате этого из общего мирового хлебтакого внимательного отношеявя к ра*
обстоять более благоприятно, чем в этом по работе сельсовета.
Только надо помнить, что іюдбарать
ходов и удержанию внутренних цен на
ключается в том, ^го большая часть с. г. в С .-А . С. Ш т. представляется в ного баланса наступающего года можно
Т у т обширное поле, простор для вся- боте сельсоветов уже имеются: работа
году.
вопроеы на повестке дня таких яліяууровне,
который
удовлѳтворял
бы
интевычесть
еще
полтора
милл.
тонн
или
яедорода приходилась на импортные стра- следующем виде (в милл. бушелей"):
Только тогда, когда мы теспо будем ких сравнений. И этк сразнения дела- оживляется.
мов нужао особенко тщательно и бѳлыш
ресы нашего сельского хозяйства и сдеоколо 6 миллионов квартеров *).
еы, а в экспортных недород был меньВот два примера. Ояи показывают,
связаны с крестьянским
населением, ются. Делаются, как в данном случае,
веего уделять вгш манія вопросам местлал бы наш хлеб конкуренто способным
ше. В то время С.-А. Соед. Ш таты яв
только тогда мы наилучшим образом присутствующимн на заседааии крестья- что при желанаи и прн умении это жс* ным. ш примеру Ёлшааского виші.
на виешнем рынке.
Буш ѳль—мѳра сыпучих тел, америяами, членама вика, наконец ш сами- лание ооущесгвить— сделать можно очень
удовлетворим все п&ши потребности.
канский бушедь—35,23 днтра; литр=1000
3—8 англ. бушель, ангдяйск.
ви п^едставателямй
о т ч и ш в & іо щ е ш многоо, Ведь вак раз т&иого шоос#ед‘
Ш. Александвоі.
*) Квіштал^ІОО кидогр“240, фнт.
кб. стм.
Ні. В ы я м н т »
бушедь^»В6.34 лггра.
И. Кннольскнй.

ІМШИ110ІШЩІПШІ

і

Н а ш а

д е р е в н й
і т п т

іл н іі

Теинота почво, т івюрой ростуг діліеостіые ореступл^вня
н шШжт отіошение к своим

Уснлить

8 Ііемреспуіяине

БиижЙШ
№звдгчн финоисовой помтн

війіі ІШШІІ 0Ш8ІЦ

Ка» п і у і ш Ітвямы

К я к м і і м м Н СССІ

О вііть о р у к о в о д с т в е

П А Р ТИ Й Н А Я Ж ИЗНЬ

Р А Б О Ч А Я

Ж

Старое зло воскресло

(Ч е т в е р т ы й

6

ШІШ

день,

27

I Ш ІШ жопшх

С докладом по этому вопросу выступид тов. Кабанов. Он останавдивает
внимание членов пленума губкома н$
тон, что
нынешний год
считаеіся
пѳрвым урожайным годом не только в
Саратовской губернин, но и по всейрес
вублике. П редш ш гается собрать продукдии этого урожайного года четыре малддарда пудов.
Отличительной чертой этого года явдяется то, что хороший урожай кмеется
де только на окраияах республики (Си$ирь и др.), но и в районах потребле*
ния и густой сети трансііортных средств
(водных и жедезнодорожных путен сооб*
эдеаия).
Громадный для губернии хлебный то<
варный резерв кресгьянство будет выбрасывать на рынок с самого начала реализации урожая, та к каа за предыдуіций подугододный год у крестьянстм
много накопилось нужд, додгов и других
лотребностей в деньгах. Поэтому, особенйую в&жнѳсть приобретает вопрос о
<}воавременной подготовке к реадизации
*лебных излишков, о плановой заготовке этих излиіпков госорганами и кооде*
^ацией.
Предполагается 75 проц. хлебных иззшшков заготовить через плановых хдебозаготовителей— госбанк, Хлебопродукт
и кооперацию.
Проводят эти органы
ілебозаготовку идн своими аппаратами
или через кооперацию. Доля кооперации
в хлебозаготовках должна выразить ся,
цримерно, в 40 *4 5 проц.
Заготовка остальных 25 проц. хлебных издяшков оставдяется на неплано^
вых заготовителей- -местную комбинирозанную
промышленность и частных
скупщиков. Н ік а к й х вредитов частному
ваготовитедю: надо привлечь к этой работе вапитал самих частных заготовитедей.
У всех ааш их заготовителей
должна
Сыть одна общая задача— не допускать
енижения цен на хлеб ниже известных
йределов, вы ступать на рынке органи^ованно и дружно.
Затрудиений в финансировании хлебоваготовок встретить не предполагается.
Перед ваготовителями стоит
задача
уеадизовать 75 проц. всех заготовок,
зримерно, до
января,
чтоб
сбывать заготовленный хлеб заграницу в
зіериод наибодее высоких цен на хлеб
на международном рынке. Одаако, вы»оз хлеба из губернии надо учитывать
с тем, чтобы во время весеннего спроса на
хлеб не пришюсь ввозить его из други х губерний.

Пьянко-жестокий вриграі него

ию ля)

Излишки крестьянин на рынок повезёт в том случае, если он на вырученные деньги будет иметь возможность
купить себе городских товаров. Спрос
на промышленные товары осейью будеі
большой. Полностью его урвлетворить
не удастся. Задача планирования завоза
в губернию пром. товаров и распределе*
ния и х по хлебным районам приобретает громадное значение.
Чгоб выгодйо вывозить хлеб в друтие
страйы, надо всеми мерамй бороться за
снижение цен на хлеб, за счёт ^ уменьшения накладных расходов хлебозаготовителей.
В интересах загрузки нашей мукомольноа промышленности принимаюіся
меры к тому, чтоб вывозидся хлеб не
зерном, а в переработанаом виде. Для
загрузкй маслодельной проммійяенноети
запреіцен вывоз из губернии маслкчяых
семяв до тех пор, йѳка н&ши предприятия не будут загружены на все
100 проц.
Сырьевые заготовки по кожевенной
промышл. в нашей руШрййй проЦОво
дить допущёи дишь один госторг, авсем
другим внегубернским заготовнтелям ароизводить заготовки кожевенного сырья
не разрешается.

Прения.
В прениях делѳгаты пленума высказывали опасения, что губвнуторг не
сможет регулировать хлебо-торговлю, так
как он не имеет на местах (в уездах)
своих аппаратов. А регулировайие необ*
ходнмо.
Частный торговец не етремится участвовать в хлебозаготовках, а запасается промтоварами. Пашей кооперации надо быть на чеку: бороться всячееки с
накладными расходами,
удорожающими промтовары, при болыном спросе населения на товары не допускать боіьш их накидок на них, и таким образом
не давать возможаости частным торговцам вздувать цены на товары.
Губвнуторгом уезды должны возможно
чаще информироваться о ходе хдебозаготовок по всей губернии и о цеаах на
хлеб во всех районах хлебозаготоЁок.
В заключительном слове докладчик
укааал, что аппараты губвнуторга на
местах созданы будут. Пленум утвердол
в основе резолюцию, предложенную тов.
К а б а н о в ы м , которая включает в себе
основные положения доклада и даёт ряд
нракгических указаний для уснешного
проведения хлебозаготовительной кампании.

ПоследниЙ срок внесения налега установлен центром 1-е апреля. Необходамо
передвинуть этот срок на 1 е марта,
потому что пѳздвее бодее трудно будет
собрать поедедаюю часть аалога. Эго
будет приемлемо и для крёстьянства, потому что уже сейчас ирестьяне вносят
весь налог сразу, несмотря иа то, что
мѳглн бы внести в 4 срока и первый
Снова старые, знакомые картаны .
срок внесения налѳга еще не близок.
Жеаы у взрот заводов в ожидании муПредполагается начать операции по жей с пѳлучкой. Снова хватание за руприему сельхозналога с 15 сентября. кава, модьбы: «не неси все в кабак.
Пленѵм, не открывая прений по это- Дети голодают»... Снова забатые, пламу доияадуі одобрал иредложенаую твв. чущие фйгуры женщин у двёрей пивВасидьевьш резодюцию и окончатель- ных, лавок Госспарта, трактиров...
Зло охватывает новые и новые жертную обработку ее поручил нрезидиуму
вы. Запили те5 которые не пиди. Втягигубкома.
вается в иитье наша мододежь.
0 всей громадности зла говорить не
■3
приходатея. Оно не тодько йодрывает
здоровье и силы рабочего,
уменьшает
его
работоснособность,
делает
его
йреждевременным инваяадом:
пьянство
(Доилад т. Козьмйна).
снособствует бедности, пьянство насаж
В предстоящей агитнропработе в осендйет престуаления, ероституцию, венене-зимний период надо прежде всего
рические болезни, беёпризорность. БолЬ'
обратить вниманиё на организацию и
ше того: пьяііицы отравляют ядом алруководство этой работой.
кошдй своих детей; последние рождаютНа живоё инструктирование недостает ся слабаумными, идиотами, с предрассил. ІІоэтому для руководства по отдель- положениём к заболеваниям и дефективным формам агиііпропработы при АПО ности...
должны быть созданы постоянно действу.
Е ак же быть? Не насаждает ли пьянющие комиссии (кдубные, шефские, по ство сама советская власть, разрешив
самообразованию и др.).
свободйуш продажу вина и издеаий госДля руководетва агитпропработой в спирта? Не будет ди выІод в том, чтоб
ячейках выделялись агитпропорганизато- закрыть все сразу— и пъянетво исчезры. Эта новая форма дала положитель- нет, как по мановейию руки?
йые результаты. В помощь им надо
йёт, последнее не выхад. Оныт «трез*
практиковать создание при волкомах и вых» лет показад, что пьянство также
ячейках комиссий во главе с агятпропор- быяо, только скатилось в подполье, что
ганизатором.
ссамогонная иромышденносты
с‘едада
Ёруж ки для подготовки агйтаторов и хлеба бодьше, чем тенерешняя винокупропагандистов доджны превратиться в ренная. Те, которые хотеди пить, все
постоянно действующие.
Агитработа в же пиди, нанося страшный вред своему
настоящвх усдовиях усдожяяется. Нуж- здѳровью упіэтреблением самогона и друно не тодько обсдужить агитсилами ка* гих суррогатов сиирта, а народноё хокую либо кампанию, но вести беспрерыв- зяйство страны терпело страшный вред
ную агитработу по разЧснению очерёд- от неревЗДа на самогён кшоссальных кодичесів хлеба.
йых вопросов нашей политикг.
ПоэТому мы доджны быди встать иа
Для внутрипартийного комнросвещёйуть уначтожения самогона допущёнием
ния формы работы уже установидись.
Но школы политграмоты и школы ие- открйтой иродажа с русскон горькой »,
реавижки для деревне за истекший не- учитывая, что по существу то зло, кориод имели в своей работе много недо- іорое оринесет открьітая прѳдажа спирстатков.
Прежде
всего— недостаточно та, будёт менее, чем при тайном произ*
йодготовдены были работникй %№ ййх. воде^вё, сбыте и потреблённи самогойа. й
Для переподготовки работников школ
подиітрамоты в уездах и в Саратове
должны быть организованы месячные
курсы.

Еоличество шкод для деревни увеличавается примерно в 2 раза с расчетом,
что ими будет обслужено 50 проц. де*
ревенской парторганизации и партийный актив комсомада. Отказывать беспартийным
крестьянам посещать этй
по сети комсомольскиі ячеек,
строго
школы на правах вольных сдушателей
учитывая подготовленность и силу понедьзя. Под школы подитграмоты надо
следних, оОязывгя и х с помощью партми
подвести материальную базу.
проводить серьезную подготовительную
Самообразованию в дадьнейшей рабоработу, как-то: знакомство всей ячейки
те
должно быть уделено особое виимание,
с коймунист. движеаием, выделение партак
как дальнейшее получение знаний
тийао выдержанного комсомольца вожатым, обеспечение помещением и мини- партийцамй должно пойти по этому
пути. Надо разработать методы работы
мальноЙ материальной базой».
в круж ках самообразования, нададить
При
этом рекомендуется особеняое
внимание обратнть на расширение пи- консультацию занимающихся самообразоонер. оргакизацЕи в деревне и за счет ванием, укреіш ть систему кр^жков садетей нациен. В сметы наступающего мообразования. Еонсудьтационасе бшро
бюджетного года включить минималь- надо укрепить платными работниками.
Соответствующее внимание парторганые расходы на эту работу.
низации должны уделить укрепленйю
йзбчитален
работниками, улучшению
работы в них (в особенности, справочпо слабости одоровья врачи запретили ное дедо). Подготовкой культработников
К . Ц е тк и н выступать. Песмотря наэто , для деревни должны заняться шефы,
тов. Клара Деткан выступила со своим ! которые до сего вренени культурную
приветствием п пробыла на пленуме до * помощь деревне оказывают недостаточно
окончания дневного заседания пленума. организованно.

0 рив ОВбВШКОІ ѵшѵ
Предыдущий пденум гублома Р КП (б ),
исходя из недостатка
руководителей
ю н ы і паонеров и средств на эту работ у , нриняд решение о временном прехращении роста организации ЮП. За
вто время удалось несЕОлько улучш ить
положение с руководительскиа составом
органгзаций ЮП. Б тому же набдюдается усиденное стремленяе детей в ряды
ЮН.
Учитывая все это, пленум на сообщение по этому вопросу «признал возможным и необходимым нормальное расширение пионер. организации, равняя ее

Е концу дневкого заседания 27 июля
ва пленум прибыла К д а р а
Ц е тк и н .
Пленум встретид се дружныии, долгонесиодкавшими аплодисментами. ІІриветствуя ее, тов. Х а р и то н о в
заявид, что

Приняв проект постановления по докладу за основу, пленум поручил обра
ботку его президиуму г^бкома.

0
Налог 19 25-26 года несколько меньще иадога прошдого года (4 .7 2 3 .0 0 0 и
4 .4 9 7 .0 0 0 р .). Но при определении сумкы налога икелась в виду доходность хозяйства за последние три года. А если
взять среднюю надога за эти три года,
то надог 25-26 г . будет на 31 іроц.
неныне.
Особо важной задачей при проведении седьхознадога является вопрос о
льготах крестьянству.

Надо, чтобы все льготы быди подно'
стью првменены.
В соблюдении правильности, революционной законкости, при сборе большая
ответственность падает на
налоговой
аппарат. А он у нас крайае слаб, укомплектован политически
неграмотными
людьии.
Надо провссти соогветеівующую
гоховку и в згой области.

Подводя итоги работам пленума, тов.
усазы вает на необходимость решения его сделать достоянием
широких партийных масс, чтобы постановдения по всем вопрѳсам, проработаяным пленумом, не остались на бупод- маге, н вашли свое воплопі,ение в даль
нейшеб работе Всей партѳрганивации.

Харитонов

Нормально ли?
(К во пр о су о
У нас в губернской партийной органмзации в настоящее время инеется около 8 тысяч каздидатов (7 .7 0 2 чел. на
1 июля с. г .) . Немногим превышает их
чясло членов (8 .5 0 2 чел.). Выросла же
за полтора года губ. организация на
7 .4 6 4 человека— прирост шел за счет,
главным образом, вандидатов (в январе
пр. г. их .было всего 2 0 3 8 чел.).
Нормально ли такое полідаение?
В то время как число членов увеличилось за полтора года лишь на 2 6 ,9
прод., число кандидатов выросло на
2 7 7 ,9 прод.

Старые нортины
Ьсть рабочие а служащие, при подучке содержанйе первым долгом идущйе выпить. Сначала по рюмочке, затем по
другой, и дальше. Подучит 2 0 — 25 р.,
а пропьет 3-—5 р.
Семья ждет его. Нужно купить хдеба
и что нибудь к обеду, Жена волнуется.
Раз яё пришел во время, значит жда
ньяного. На гдазах у жены сдезы. Вю
кажд т получку. Всю жизнь так . Нѵжда, Обуви, одежды нет ни у самих, ни у

стал просить его уити , но тот стал отвечать оскорблениями.
Междѵ прочим, Форонопов нередко
замечался и раньше на работе в нетрезвом виде, что могдо служить причиной несчастных случаев.
Стрела

(Еще отилиіни).

спаивающие рабочих.

ДРК—там цена женского зим. кальто
33 рубля, а подсчитадис женой-доіакно
стойть 24. Где нашѳму брату, подучающему 24 руб. в м-ц, взять такую сумму!
Снасибо—касса взаимопомощи выручода.

*) Для втого у нас как раз н сущѳствут оберѳгатѳіьнне каоси.
Ред

Кадо закрыть ларьяи Гѳссйнрта иа
бврегу Водги — пишѳт Очевмдѳц. Грузчикя нропивают досіѳдниѳ гроша. Вываѳт так, что до по&ушсй „бутыхочки"
йарѳнь р>.ссуждает: иадо закрнть, моіе.
А потом и нѳ утераит: уж очеиь соблазннтельио.

против тайиого шинкарства,

которое
ш является іеперь на смеиу самогону.
Во вторых,
надо
мобилизовать

классовоѳ пролѳтарскоѳ мнѳние про

Уберите винную лавиу Госспирта ѳт
клуба им. Октйбрьсиой Революцив
(у
вокзада),—нйшет С. С. жНа детдѳй иіощадке клуба слышны все бѳеобраз^я,
какие творят пьяные. Рабочие возмущв’
ны.

т и в п ь я н с т в а , как пѳсяуика, наносящего страшный вред в ц м у рабочему
классу.
Нужно устраивать показательные об^
щественаые суды над пьяницами, где
разсяснять огромное зло пьянсгва. Нужно снимать унорных пьяяиц на не
делю-две с работы, исллючать жх из
профсоюза, переводать на низшие разряды работы. Все этя меры нужно, ю нятно, проводить с бѳдьшой ѳсторожнвстью по отношению к свмейным рабочим, чтоб нодобные мероприятия не отражались на ухудшеижи положеняя семьа. Необходимо, наконеЦ, профорганизациям обсудить вопрос, нельзя ди часть
заработка упорных пьяниц выдавать на
руки и х семьям, чтоб спасти их ох нужды и годода.

Рабкоры вѳзмущеннѳ

ѳписывают

эти

щ

(Ормзые рабкора).
Среди рабочей массы есяь немаіѳ рабочих-ііодписчиков, которые та&ж© мог у т явлаться выразитедями ю е н я й рабочих своего предприятая. Наравне с
рабкорами
п о д п и сч и к -ч и тш ь доджеіі
писать в газету. Для этѳга ѳхвед<ш д ія
нас отдед «Рабочай ж й ш ь * .
Сколько
еще
заводов, фабрик и
медьніц ѳстаются вне всякѳго внемаиия, каково положение этих преднрмятий, как протекает в них рабо*а шш
ремонт?— все это остается неизвесан^м.
Каждый грамѳтяын рабочий, кажлаа
грамотная работница, доджны им««а тесную связь с газетой и ирииимать в
активное участне, указывая в свомх
письмах все иедостатки в нашем бьшу я
жизни нашѳго производства.
Ш аг ваэдад.

штт,,ім і№ іГ ‘

...„каждую субботу здесь гру8чяки К ак только потянет оттуда ветерок, тѳ
устраивают гульбища,~нишѳт Ф. Сгн. хотъ беги с завода и поседка.
Жены, боясь рассвирепевших мужей,
стоят за угдом, плачут и проклинают магазия.
В крайнем сяучаѳ—хоть эакрывайте
субботам магазины в 12 часов.

надо максимально усикультурно яросветит.-работу,

по

Пьянство проникает и на окраины.

как вообіце —чтобы
прѳтйвопостйвять
клуб, кино— кабаку и трактиру, так и
в отяошенаи противоалкогодьной пропаганды. Санитарные выставки, показательные суды, спецаальные пьесы и ки*
но-сеансы (в особенности последнее!),
популярные лекции и соотвётствушщая
литература— все эти мероприятия д р ж ны быть использованы против пьянства.

Пьянство на ф-ке все усиливаѳтся,—
пишет самошювѳц А. Балаклеец. Ньяный звѳрскш буянит в семьѳ. Не сѳкрет,
что пыот нѳкоюрые члѳйы РШІ и дажѳ
некоторыѳ комсомольцы. Не проходит
собранья, чтоб нѳ равбирался вопрос о
пьянетве того или иного члеяа. Ограничиваютея вытовором. Выговорами и ренрессивнымй мѳрами ничѳго нѳ аодедаешь. Нужаа огромная, повсѳднѳвная воснитатеіьная раОота.

Застрельщиками в этой борьбе —

Как повести эту воспитатѳльную
работу. как нрактически в л с ж іть ее в

несомяенно серьезной, упорноі и длитедьной— должны выступить проф

усяѳвяя данного рабочвго района,— это
должны
сказать рабкоры и сами рабосоюзы.
чие,
здесь,
на странацах газеты.
Мы открываем на страницах нашей
газеты широкую кампанию противпьянства и предлагаем рабѳчим ѳрганазациям, рабочим и работніщам, давать свои
практичеекие предложения.
На Октябрьской улице, в пролете
Страшный враг—в рабочих квар Яриваловой плотины, где проходят ра| бочие и служащие большого горнѳго
талах! За борьбу нв медяя!
района, на избенке на курьих ножках,
Г. Оболецкий.
как бельмо на глазу, пѳявилась вывеска с винной бочкой на крыльях <Конкѳрдияі, с дравом торговди до 9 <шов
вечера, тогда как давка с продуктами
первой необходнмости торгуют только
до 7 часов и таких-то давок на горах
однадве.
Н І слишком ли мнэго усердия проявУчитывая психологию жителей нашей
ляет Госспирт в продвижении своих изокраины, дадеко еще некультурны х, кодедий к потребителю?
торые часто ищ ут сдучая и места, где
На окраияах ставит киоски. Один из бы залить свои «горести» и «радостд»,
таки х кйосков поставлен на уг. Але- нельзя не протестовать против такогѳ
ксандровской и Бодьшой Горной.
«подарка>.
— Иніь, назоду-то поставили,— гово*
Эта лавка не одной сотне семей трурят жены р аб о чи х,— к нам на горы
дящихся затмит светдые надежды на
пришли.
ѵлучшение быта, а потому следует криА ведь когда вздумай газету куиить, чать и кричать о том, чтобы это бельмо
так тебе с гор придется бежать не бли- так же быстро исчездо, как оно быстро
же как до Ленинской.
и появидось, а к нам, вместо винной
Нельзя ди здесь в киосках винную лавки, подошди бы поближе с беспдат*
торговдю закрыть, а открыть торговлю ной аптекой, в которой рабочий остро
нуждается.
газетами и книгами?

Уберкте свбхозв!

Горный.

Ган.

13 июля было заводское делѳгатское
собрание, и вдруг понесло «чистым»
воздухом. Рабочие сначала недоумевади.
а потом догадались, откуда несет.
Неужели нельзя подыскать для сваі«
ки более подходящее место?
^

Ник.

I трн ‘С І М
Скончалаѳь стѳнгазѳта при ооюзѳ
рабис. Стенкоры горько піачут.
Коршун.

[

< | Задержкзают выплату зарплаты земдѳмерам, работающим на местах.
Зем/;емер.
<3 Стѳнгазѳту (изолируют от дѳтей дѳт.
комбяната на 9 остановкѳ, т. к. зав. боятея
утратить свой авторитет. З&в. выпустид
ириказ № 347, пѳд. совещаиив одобридо.
ІІугают редколлегию а ©генкоров судом.
Наблюдающмй.
Внѳ охраны труда и іірочих сов. праи
дом. пріслуга-девочка у ^гстаря Фомвиа,
проживающего на угду Совет. и ДІугачевской, № 78 к в .1 . Сдедуѳт расоледовать.
Дшбопытный.
^ Нет уборных до еѳго врѳмени на мѳльниде б. малой ІПмидтовской, ремонтирув'
мой в наст. врѳмя. Прожввающиѳ там цдщѳвики в затруднѳнии.
Н.

Дайте новую книгу в 4-ю
читальню: там мн^го хяама.
Устройтѳ вентиляцню
охрааы ГПУ ст. Сар. I.

ІІВІОІВШ в ш о ш к
Обсуждающийся в последнее время
жгучий вопрэс о замене долгосрочного
креддта денежным дошел и до меди
цинских работников,
Губотдел союза созвал 24 нюля ширѳкую горконференцзю месткомов и уполномоченных, где в чисде прочих вопросов
т . Филатов в обстоятедьном докладе
ѣсветил больной
вонрос о кредитовании, тем более для медр&ботников,
в виду подучаемой ими мизерной зар*
платы.
После всестороннего
обмена мнений
конференция прмзнала переход на денежное кредитование, в виду слабого
финансового подожения губздрава, неце*

т

Чем-то дгким
веѳт здесь,—описывает сцѳнки на Митрофа аьѳвскои баваре
у ларька Госсішрта рабочий
завода
им. Іен и ва т. Соколэв:—здвсь пьют,
ругаются, валяются, а дѳтишки лезут со
Недадекѳ от завѳда имени Іен и е а
сташшчшшм,—жнѳ уГодао іи “. Под кустиками—„сватанье*4...
ГКО сохранид свадочиую для неш стѳт.

В третьих,

ааковой, пожалуй, доказатедьностью веОтклйки продолжают поступать.
Рабкор Горчица целиком высказы- дут спор.
Основное, из-за чего загорелся сырвается за дѳнежное кредитование.
бор, это— не изжитые еще недостатки
Былй такае сіучаи: идѳшь в ЦРК
получать по крѳдитяом/ ордеру, н, к рабочей кооперации. Это как раз тот
велйкому солсалению, той вещи, какая стержень, на который нанизаны даже
нужна, в магазине нѳт. ІІриходилось и самые отдаленные от вопросов кооперабѳз хлѳба сидеть, бываао: нет муки в цнѵ иаения рабкоров о кредитовании.
ЦРК.
Богда Д Р Б практически станет выгодДенежное кредитование разрешаѳт все нейшим рынком для рабочего, он и с
эти вопросы.
деньгами никуда не денется. Отсюда—
всемерная работа по улучшению и раз
Рабкор іѵіетла гоже высказывается
витию кооперации. Не надо, понятяо,
за денежное кредитованве.
забывать и того, что дело рабочей
лесообразным.
Не тодько нужѳн денежиыйкредит,~он кооперации— дело самих рабочих.
Что же касается вообще кредітования,
необходвм. Приводии слова рассыдьного
Давай изживать все вместе недостатто таковое должно быть допущено не
ст. Срт. III т. Оидорова: „я ходил в ви ЦРВ!

Пока мы к этому различию не верПротйв денѳжного кредитования, по
немся (к а к это было раньше, когда тем &е соображениям, какие высказаны
строго собдюдали у с та в ),— до Фех пор Дальнозоркой,
и рабкор
Серый.
кандидаты будут
проявлять «пассив- Самое главное
но<4ъ> в вопросе о переходе в чдены,
в интересах ЦРК—сдѳдать хороший поддо тех пор у нйх не будет стимула к
бор товаров и по вовможностиудешевить
этому переходу.
нх. Тогда рабочиѳ будут доводьны товарным врѳдитовяшием.
И только тогда можно будет устра<
*
нить то действитбльно ненормаіьное по*
ложение, когда у нас в кандидатах тоТаков ход дискуссии. Мы вндим, что
варищи остаются целыми годами, накои
с
той и другой стороны почти равное
пляя своеобразный «стаж ».
количество голосоз. Противники с одиобсужденая),

Трудолюбиаьій.

К в д а еу о тттшы

собдюдается: кандйдат голосуег наравне
Надо толысо, чгоб ни одна копейка не
с членом.
пропажа ва кредитующнмоя. Надо укреОт этого смешения функций чдена и
лнть кассы взаимопомощи.
кандидата партии и проиеходит такое
явление, как отсутствие большого интереса у кандидатов в переводе в члены.
Рабкор Эко отмечает, что напрасао
Создается своего рода психологичеекое
На этот счет существуют разнообраз* убеждеаие в том, что разницы никакой пугаю т тем, что деньги пойдут на 6аные и довольно таки прогиворечивые нет. Да и фактичес&и ее не всегда и аар:
мнения, которых мы здѳсь касаться не
Нѳверио! Авторы не знают, что такое
продѳтариат. Рабочиѳ и поруг&ют ЦРК,
брем, ибо, как нам кажется, и х нельзя
Й как-то само собой оно приходит
а все тахи не отстуоятся от коопѳрации.
обобщить для всех без исклшчения слу- это убеждекие, подсознательно. Спросишь
чаев. ІІЬтому что, наиример, такое ут- у каедидата: «почеиу в члены не переНо осйовная беда все же в том, что
верждение, что кандидаты якобы чув- ходйшь?>,— так он начинаетподыскивать у рабочего никогда нет денег. Надо ему
ствуют себя неподготоЁленными для пе- всякио причвны, какие ему каж утся самому еоздать свой запасный фонд. Порехода в члены, ничуть не поможет нам более близкйми к истине,— авоснове-то этому* на ряду с кредитованием, надо
уяснйть сезе, почему же все-таки сотни лежит в сущйости одна причина, на
открыть на предяри тиях текущчи счет
кандидатов уже стали членами? И, на- которую мы указали.
рабочему, куда при получках рабочий
оборот,— почему тот или иной товарищ
омсжет
откладывать
мелочь*).
Это
Только кандидат (да и его оргайизапо 5-6 лет йродолжает оставаться кан
о<іѳнь возможно и выручит рабочего во
ция) не сознает ее, не сталкиваясь на
дидатом?
многих сдучаях.
практике с разлачиями между чдецами
Нам думается, суть вот в чем. У нас и кандидатами.

Партработник.

ребят. А то выпьет через край. Свалится. Деньги все улетучатся. На что же
жить целый месяц?
Необходимо устраивать инсценировки
судн над иьяными. Нужно показать им
на сцене всю эту горькую жизнь семьи
пьяницы и особенно детишек.
Нужно также часть заработка пьяниц
выдавать семьям, хотя-б с их согласия
и ведома.

ш

Т акие «заслуж екны е» кавдидаты ймею тся чащ е в деревнях, но и в ‘с амом
Саратове они есть. За что это говорит?
За что говорат тдкже факт неполного
поглощения партаей (путем перевода в
члены) рабочих лееинского набора?

Само по себе, это нормально. Нормгльно, что числс кандидатов растет гораздо быстрее, ибо ведь прием в парташ производится сначала в кандидаты.
Однако увеличение числа членов только
на 1 .8 0 0 чел. за полтора года вызы
вает на размышления. Не надо забывать,
что мы за 1924 год приняли в партию не проводится никакой грани межпо губернаи 4 тысячи кандидатов и из ду кандэдатами и членагѵзи партни.
них свышѳ 2 тысяч рабочих от И тот и другой в равной стетіени несут
станка, и главным образом в первые партййные обязанности и пользуются
равными правами. Разве что на партмесяцы 1924 г . (ленинский призыв).
конференции и в парторганы кандидаты
Эти 2 тысячи не все стали члена не нзбираются, но и то не везде. В деми партии. Далеко пе все. Сотни кан- ревне, например, нередки случаи избрадидатов ленинского призыза и до сих пор ния кандидата в бюро ячейки или даже
остаются вандидатами, хотя полугодовой в волком— обычно он
попадает, как
их стаж давпым давно истек. Но кроме представитель от комсомода или женори и х ,у нас еще есть кандидаты ( 1923-го,
ганизации. Бывают такие случаи и в
1922-го, 1921-го и даже 19 2 0 , 1919 и городах. Затем пункт устава о совеща'
1918 годов. Рабочие ли они или нет,— тельном голосе для кандидатов на отахо значения в данном случае не имеет, крытых партсобраниях почти нигде не
т . к. максималт.гый аышщ аясиий стаж
(В порядке
(дяа з Ё ш с г о | м д Ц І Ж 2 годам.

быть уничтожены все ларьки Гос
спирта и явные и тайные шинки,

1 із р оі і ш н і і аавіть

Оьяоыё лоліы довдамааа оровцш
На табачной фабрике 18 июля инструментальщик т . Фороиопов пришед в
нетрезвом виде на работу. В вѳрѳтах
его задержади, но он прошел. К работе
его не допустйяи, онстад «расхѳдаться»,
з&дезая других. Пришел зав. ф&брикои,

Денежный кредит необходим, решает
Метяа. Надо тодько упорядочить систему
кредитования.

кандидатах).

! анрытие в рабочих районах трактиров и пивных, сйаивающих рабочих,
нужно еіце решительнеѳ бороться

вести<

Прежде всего это должно вырЕВи<гься в
том, что в рабочих районах должш

Унйчтожить рассадники пьянства на рабочих окраинах.
*
-5:Мобилизовать пролетарское мнение нротив пьянства.
*
& #
Противопоставить пивной— кдуб, к ін о , библиотеку.

лить

д п и й ш щ и га ь ,
Іывр волц—
ш
звовнть! Я опішй
е свэю

Пьянство— здѳ. С нимѵ_надо
ежедневную упорную борьбу.

Три фронта борьбы с пьянством:

если оно и кажется сейчас большим, то
лишь потому, что из подполья и закоулков оно вышло на улицу.
Но советская власть, допустив продажу спартных наіштков, соісем нё стоит на точке зрения спаивания трудящихся, как это делада «мононолька> Николая I I , которая была лучшим помощни
ком царя— и в деле выкачивания денег
из мужицких карманов, и в деле олурманивания рабочих и крестьянских голов.
Допустив продажу снирта, мы ни на
минуту нг может допустить того, чтоб
он широко и беспрепятственно проник
в рабочие кварталы.
Мы дояжны продолжать вести решительную борьбу против пьянства, но не
мёрами запрещения, что не дало и не
даст накогда подожительных результатов,
а мероприятиями другого характера.
И борьбу нужно повести упорную зк
немеддя, ибо мутные водны пьяной отравы начинают захдестывать рабочие
районы, захваты вая не только етарых,
ііривыкших к пьянстбу рабочих, но і
новыё жбртвы—-мододежь. 1 все то зло,
которое с собою несет пьянство, все это
обязывает нас к решительной и беспоіцадной борьбе с втйм схрашным злом.
Кто должен встать во главе этой борь*
бы? П р ѳ ф со ю зы ! И оіій должны найти себе поддержку, мобилизовать на помощь широкое продетарское обществен'
ное мнение. Партия, сезнательная часть
рабочих, женщины— рйботницы и домхозяйки— окажут решительную помощь
в этой борьбе.
Эта бѳрьба должна итти по трем на*
правлениям:
Во-первых, нужно добиться уничтѳ ж е н и а ларьнов Гвсспирта в рабочт райовах. Собдазн нужно убрать с
глаз долой. Нужяо моЗилнзовать такж е рабочее обществекное миѳние за

И З Н Ь

гор. СщО.

Читатель.
в помещѳаия
Охр&на.

<4 Подростки работают по 6 чассв в ма-

стс-рских губоно прк дѳт.
2-месячного оклада жалованья, противоречит охранѳ труда.
дрИ рассрочке платежа !"на 6 месяцев.

і свыше

городке,

что

Вальтор.

!
Предлѳженав губпрофсовета, о едановременяом взносе 10 прѳц. при подуче'
ниж ®оварногѳ кредита, в виду матермальноі необдспечевності ж щ ръівт мт в,
прманацѳ также нвцедееообразным. Н ш іе ц , кѳнференція вцсказалась за кате
горическое воспрещение ®союзным органам (низовым ячейкам) давать гарантии..
по кредиту.
Настоящий вѳпрѳс будет перенесен аа
места и до 7-го августа весь материад
будет подвергжут детадьной нроработке, после чего губотдед іап р ав и г ѳго на
усмотрение губпрѳфсовета.

М. К—р.

П о п р авка
і
9Плагѵвва и овыт ра
ской ра&охы*, помещ. в вчѳрагием иоц#«
ре яСар. Н зв.“ (171), вкр&лась яѳш рость*
Во втором столбцѳ (Іб-я с^рока сввр&у)
напѳчатано: ... кнмжѳчку Н. іорллрва ,К ак и о чѳм писать рабжору*,
Следует читать:
... книжѳчку Яна Грунта -*Как в о чѳм
пиаать рабкору“ .
Попутво рѳкомѳндуом и книжѳчку Во>
рвсова: „Как 2 органивовать рабкоров*.
ней говорится о рабкоров. двяжеиіш, вэаимоотношениах рабкора с м&рѵжѳі, црофсоювом и т, д. В общѳм оиреіі,ѳдяѳдоя оЗ*
ществеиноѳ место рабкора.
Обѳ книжки стоят по 30 кѳд..

На п р о и з в о д с т в е
Нбіо ПОДВЙТЬ ДЯЩИПЛИН9
(Зав. «Сотрудник революции»).

По чіістный оредприш н

Вниманию охраны труда и профорганов.
Завод еще не вышел из убытков, коВнутренний распорядок надо просмотторые были в прошлом году и выража- реть и наблюдать за выподнением его
Чаетные предприниматели хлебопека- ря в страхкассу, в еоюз и при
лись в сумме 7 9 .1 3 5 рублей. В нынеш- как администрацией, так и рабочимя; рен настолько изучилн всю профессио- уволькении послѳднѳго кѳмпекоацни
нем году на ива первых квартала эта убы- привлекать
в
ответственности
за нальную тактику и законы, что, не счи- на <законном» оснввании.
точность выразйлась в 1 3 .0 0 0 руб.
приписку заработка: это зло надо с таясь ни с профсоюзом, ни с профячейХитрый хозяйчвк берет рабочего ш ь
От чего это зависит? Где кроются при- корнем вырвать, пока оно не углуби- кой (завкоиом) и даже с губотделом
ко
на две иедели.
лось.
чины?
труда, безнаказанно ведут саою «тонЭтим вопросом занимались и завком-*д Сокращение на зав#де подсобной силы кую» политику и то, что мы видим сейчас
— Я , мол, аосмотрю, как он рабо
и партколлектив, и сами рабочие.
| безусловно необходимо. Она неполно ис- у частных нредпринимателей, которые не тает!
Из всех источаиков мы получаем од пользуется на заводе.
не считаются с охраной труда, надо
Пройдут
две
недели, отдает за
ни и те же данные. На заводе недоста
Производственная
комиссия должна искоренить.
проработанное и — катись. На следующий
точео крепко руководит работой адмиии- усилить свою работу, улучшив ее каВ чем же *они нарушают интересы день нанимает другого, тоже на две нестрация. Технические совещания редко чественно.
дели.
•
рабочих?
происходят, Производственная комиссия
Эти меры оздоровят завод.
нѳ
платрт
за
рабочѳго
пека
Это проделывается открыто на глазах
не втяпула рабочих в работу.
П. С.
союза и губохраны труда.
Отсюда— дисциплины среди мастеров
нет. Они часто не выполняют распѳЧто же касается ночных работ, то акряжений директсра. Имеются в работе
ты , составленные на кустаря, пользу
по неуважительной причине простои.Ц
Недалеко, в трех-четырех верстах от журналов для врасного уголка и т . д. ещегося наемным трудом, идут в нарсуд;
Кроме того, до еих пор администра- города, у Зеленого острова с развеваюіто касается жилого помещения, то акты же, составленные на хозяйчика, не
ция считает невозможным установить щимся флагом СССР, не умолкая целые оно, в сравнении с прошлым годом, пользующегося наемным трудом, направнормы выработки. От того, что нет дис- еутки, скрипит свавми тяжеяыми чер- сносное.
Баюты в брандвахте
по- ляются в адмотдел для администраш ноциплины среди мастеров и нет норм паками землечерпалка
30.
'
белены, окна застеклены, проведено элект- го взыскаиия.
выработки, некоторые рабочие не подерНа первый взгаяд, казалось, шуи и рическос освещение, пЛтавлены голландЭти хозяйчнби-то и посмеиваются.
живают производственной дисциплины.
грохот черпаков целпкоа поглотил обпта ские печа в общей порядок и чнстота.
— Пускай взыскивают! Заплачу каВ расценках наблюдаются самочинные телей этой <адской> машнны.
Подбор команды в текуіцум иавиганазначения записей стоимости и времеНо если всмотреться повпииательнее, цию как м&шинаой, так и палубной— вмх нибудь 10-20 рублей. П устяка
ни выподнения работ, превышающие фа^ то видно, что жизнь там бьет ключем. хороший. Ругани и кляуз почти не бы- протнв той прибыди, какую п р и н о ш
ночные работы!
ктичѳскую стоимость выдеданной продукОбитатели машины, в колачестве 90 вает, воздерживаются и от мата.
ции и затраченного времени иа нее.
человек, большинство молодежь, в своАдмннистрация жнвет с рабочими в
А рабочие пежаря ( бевработные), ш Чтобы наладить работу в заводе, на- бодное от вахты время с неослабеваю- ладу.
пясь у об‘единениого фабзавкона, под
до администрации серьезно подойти к щеЭ энергией принимаютея за работу—
ЯодниЕ-земкараванщвк свыкся с пос- час совершенно гояодные, винят заввом,
вопросу о нормах выработки, установив обществеаную.
тоянным скрипом и, ложась, засынае тпод но последний, как виднѳ нз всего этогв,
хотя бы приблизительные; дисциплину
Начата работа по лихвидаиии негра- знакомые гвуки скрипящвх на распев не виновен, так как выше профорганы
среди мастеров сдедует поднять; на тех- мотности, по создаиию красного уголка. черпавов для ю го, что-бы проснуться не принимают должных иер.
нические совещания чаще привлекать Готовится стеи-газеаа «Лебедка», нала- и с свехей силсй сменвть уставшего
жзвается выписка коллеативом газет и ховарнща.
рабочмх.
М. К р ы л эв .
Н. Шахов.

Ж и зеь т ш и е р а в ш
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>«0ТОРЫН ш о ЗОПШЙТЬ

Дѳревенсние „ребята\

(К организации губернсного отделения КТА)

До сих пор мы имели и имеем пре* тику цен, учитывать состояеие рынка,
в*.двях состоялось общеѳ собрлаив чі#производственные
планы
красную политичесвую информацію, но ианравлять
не имели достаточной
экономической нромышленности. Информация КТА име* яоь бюро и совета Пролетквно—пайщиков
Ііродѳткино, чденов ОСІ1К, завкультотдела.информации. Аппарат политической ин* ет огромное значение и для мест, так ми союзов и слушатедей кино-отдедения
формации Роста достаточно хорошо из- как ова иомогает им строить [свою тор- сар. гос. театральпого тѳхникума. Обсужда*
' лись воиросы о состоякия Пролеткино и его
вестен всем. Отнимите у каждой нашей говлю в плановом порядке.
Информация К ТА из Москвы ежед | бінжайших перспективах и работе.
газеты информацию Роста, и газета на 3Д
потеряет весь свой интерес и остротѵ. невно лередается во все города по те ’
Засдушав доклад т. Назарова, собрание
ііо у нас в Саратове мало кто знает о леграфу и здесь становятся достоянием констатировало, что линиа поведсния в
суіцествовании, целях и задачах само- заинтересованных учреждений и пред* работе и самая работа Иролеткино были
правильными.
стоятельного отдела Роста— К ТА (ком* приятий, пользующихся монопольно изБлпжайшвѳ практические мероприятия:
даваемыми
К
ТА
губернскими
и
област*
мерческого телеграфного агенства).
Обратиться к всем парт., проф. и хозЗа К ТА , как и за Роста, признано ными бюллетенями.
оріанязадЕям и учреждеииям с нредложѳВ то время как болынинство круп- вием оказать інирокое содейетвие в рабозначение государственной важности: КТА
торгово-промышленных
центров те Иролеткино; поручить пролеткино уксчитается органом ЦИК и Совнаркома ных
ОССР. И недаром в 1923 г. председа- имеет уже окрепшие губернские органи- реплять своѳ влияние н деревнѳ организацией общедоступных ккно; обратить серьтель В СН Х РСФСР Богданов в период зация К Т А , выпускашіцне сьои ежедезноѳ веамянае на роль передвижек в дѳневные
телеграфные
бюллетеня,
у
иас
организацяи КТА настоятельно рекоменревне, которые должны там сыграть важную культурную рояь, для чего поставить
довал всем иромбюро, ГС Н Х , губторгам г;а э том фронте— прорыв.
У наших соседей, в Сталинграде, инфор- вопрос иеред Совкино об удешевдении прои трестам иметь информацию КТА для
мацию
КТА получает даже низовая ко- ката картин для кинс-Гіередвл&ек.
использовання ее в саоеи повседневной
операция, считая ее полезной для себя.
работе.
Прѳдполагаѳтсч также возбудать перед
В виду государственной важности КТА, Здесь же, в Саратове, мы вынуждены бы- кредитнымн учреждѳниями воароіз об отемѵ предоставлено право
льготной и ли до сих пор пользоваться араткам и крытии широкого кредвта, обратнв его, в
иервую очередь, на производство картин
иервоочередной передачи информации по запоздалым бюллетенем товарной биржи ддя кино-передвижвк. Для этой цели рете(выходящим лишь 3 раза в неделю) и но скснцентрировать при ГІролѳткиво научтелеграфу и подьзования шифрок.
ные и дитѳратурные сиды для разработки
К ТА — это огромный четко работаю- почти не имеющим информации К ТА .
и создания новых сцеиариев.
щий коллектив, рассеяняый по всему СоНо этот пробел теперь заполняется.
юзу и имеющий в каждом городе свои Организация гуоернского отделения КТА
Рѳгаено как можно шире развить произкорресиондентские пункты . Ежедневно со | у нас закончена, & в августе у нас в водство кино-фильм, отражающих быт рабочѳ-крестьянских масс.
всех концов Союза летят телеграммы | Саратове начнется выпуск ежедневноДля более шярокого развития общедо
К ТА в Москву: о настроении рынков, го бюллетеня КТА, составлеаного йз тес.тупвых еино решено нросить мѳстныѳ
спросе, предложении, сделках на бир- леграмм ІГГА.
ховорганнзации о нредоставлении таки»і
ж ах, рынках и т . д. В Москве ежедневОт этого должны выиграть и гостор* кино в отношении помѳщений и комм.
но получается в большом количестве по. ! говля и промышленность и коогррация. услуг льгот яаравнѳ с рабочими кдубами,
телеграфу коммерческаа
информация. і необходимо, чтобы наши хозорганы в при чем на общедоступные кино возлаЭтой информациеО пользуются для своах своих же интересах пошли на встречу гается задача вѳсти нолвтиросветительную
целеи Госшіая, Ц СУ,
ІІаркомвнуторг и КТА — этой необходимой молодой госорга- работу, изучать запросы зрителя и стремиться к внедрепию нового быга в рабочедругие наркоматы. И только, может!: низации, оказав ей всемерыую поддержку крестьянскиѳ грудящиеся ліассы.
быть, Ѵю частьее попадает в газеты.
и уделів ей должное внимание.
Таким образом, перѳд Пролеткино открыТелеграммы К Т А позволяют веста
ваюгся широкиѳ пѳрспектавы.
И. Владишрович.
регулирование торговли, строить поли-

С аратов з а д е н ь
в гувшігсме Трудзвой оосргдш

Губисполком провел по губернии доподнительное выделение лесов местного
значения.
ІІо Балашовскомѵ уезду в местный
фовд выделено 4 .5 6 1 дес., что вместе с
ранее зачпсленньіми участками составляет 2 1 .8 3 7 десятин. В государстаенном
лесном фонде осталось 3 5 .1 6 3 десятины:
этот фонд пойдет на удовлетворение
нуждобществ, заделенных лесами местного значения, а также государственных
учреждений и предприятий и уегда.
По Сердобскому уезду зачислено дополнительно в местный фонд 5632 д‘е с.,
в гослесфовде осталось 2 6 .4 0 2 дес.,
Аткарский уезд получает еще 6 .847 д.,
при чем госуд.лесов остается 4 7 3 7 4 дес.
Саратовскому уезду дополнительно выделяется 2 4 .2 9 9 десятнн; в гослесфонде
останется 3 7 .4 4 3 десятины.
Дополнительный выдел лесов не нро*
веден пока еще только по Камышанскому уезду. Камышинскому уисполкому
предложено немедленно представить сооіветствующий проект.
Но утверждений ироектов выделения
лесов по всем уездам будет комавдирован в центр представитель губземуправления
для продв^жения их через Иаркомзем.

Кредиты на ремонт сельсних
мельниц.

Вниманию нанимателей.

Саратовская биржа труда предлагаег находящуюся у нее на учете рабочую силу,
со следующими усдугами:
1. Рабочую силу доставляет беспдатно.
2. Посылки ировзводятся строго по запросу, для чего рекомендуется наиимателям как можио шире характеризовать требующуюся рабочую силу.
3. Нанимателю прѳдоотавляѳтся поіный
подбор иеобходимой рабочей силы, при этом
будут выполняться и именные требования
иа состоящих иа учете биржи труда.
4 . Требоваиия на рабочую силу прини*
маются в равяом виде, как-то: гінсьменво,
устно, по телефону и т . д.
5. Все квалифицированные работяики
при регистрации на биржѳ труда подвергаются тщательной прдктическон экспертизе.

В отделе трудо
Как оплачиваются замещающие
специалистов.
В отдел труда поступают запросы о
том, как оплачивать лиц, замещающих специалистов, яаходящихся в отпуску, командировках и додучающих содержаяиѳ по
высшему разряду тарифной сетки. Тариф
но*экономический отдѳл НКТ по запросу
ГО Т раз{ясниі, что оплата вамещающох
производится по согдашению сторон, при
отсутствии жв согіашения—в расценочвоконфликтвой комиссии. Иосдѳдняя, взависимости от того, в какой мѳре замещающий
нѳсѳт отвѳтственвость и выполкяет фупкции замвщаемого, решаѳт о прнсвоении
ставки иолностыо или части. Персонаіьная
иадбавка замѳстителю специалистов нѳ полагается.

Спецодежда рабочим винокуренкой промышленности.
Мѳжду ѵполномсченным Госспирта и союзом дищевкус возник конфликт ва цочве
нежелания хозоргана согласиться с нормами спецодежды рабочжм. Госспирт устанавливал спецодежду по нормам Н КТ для
винных екладов.
Третейсквй суд, куда было перенесѳно
дело, применил норму сдецодежды, сугаествующую фактнчески по московским ликѳрно-наливочным заводам, которые ранее
были в по саратовекому заводѵ, то есть
значительно болыиие. Цѳнтральнов управление Госспирта обр&тилось об стмене решения суда в Н К Т . Получено сообщение,
что решениѳ трѳтейского суда ІіК Т оставлено в силе.

Уточнение квалификации безработных.
До сего времени всѳ безработвые биржей
труда дѳлились на квалифицированных и
чернорабочих. Такое разделѳніе не давало
точной квалифякацни безработного. Сейчас
все безработныѳ будут делиться на 4 группы: квалифицированвыѳ, подуквалифицированные, неквалифицированные и нѳ имеющиѳ оирѳдеденной професспи. Под неквалифицированным рааумѳвтся рабочий, имѳю*
щий стаж и орофессионаіьный навык не
менее года. Равдѳление на 4 группы уточаяѳт квалификацию бѳзработных н правиль*
ность посылки по спросу.

Госстрой сдал из ремонта первые 10 до«
мов. Ириемку производила специальная
комиссия с участием представитѳлѳй коммуиаиьной сѳкции горсовета. В 9-ти отромонтированных зданиях обиаружены мѳлкие дефекты, которые предложено госстрою
исправить в недельный срок.
Контора проводит в данный момент сокращѳние штата и в будущем повѳдет, вероятно, рабогу в суженаом масштабе.

Расширение строительного
плана.
Вместо предполагавшихся прежде 50 тысяч рублей, губкоммунотдѳл реишл доассигновать на тевуіцие строительные работы за счет бюджѳта будущего года 75 тысяч рублей. Б сбязи с эгим удастся восстановить к осени окод^ 70 необитаемых
квартир.

Спрос.
Сегодня требуются: і чертежиик с большии стажем, 1 делопроизводитедь иа посг.
службу из демобиляз., I юкарь (демоб.) ;
і котедьщик (демоб.), 30 чед. чериорабоРаскрыго убийство в Полезном пере*
чих на ж . д ., 5 прачек, I уборщица, 2
улке. В ночь на 4 февраля, по Нолезному
демобшсизов. на постояыную работу.
Наг обществевные работы свюдвя посы- переулку, в д, 68, четверо неизвестных зломыщленников нокушались совершнть оглаются 35 чѳл. (женщив 24).
раблѳние квартиры гр-на ІШ шдт. ЗамеНужны в от‘езд.
тивший грабитѳлей Шмидт иодошел в это
На ст. Джаныбек—причазчик по прода- врѳмя к окну и произведенным в нѳго выже с.-х. машин,
стрелом быд убит напова.г.
В уезды Сар. губернии—3 кассира с
Первоначальныѳ розыски преступников
рекомендациямя по заготовке хлеба.
никаких рѳзультатов пѳ дали. * Только
В ІІоповский медучасток--фельдшѳрица- 14 июля уголрозыску удалось раскрыть
акугперка.
преступление и задержать всѳх грабителей.
В Новоузенскую кумысолечѳбницу—дѳкЗадержааными ояаза.іись: Илья Шичик—
пом-фѳльшер.
22 лет, Морозов Петр—22 лет, АрсенІІа пароход госнароходства—врач.
■гьев Федор 19 лет и Егоров Аіександр —
Вызызаются: все ч.іены РКП , состоящие 18 лет. ГІервый из них ш всем сознадся
на учете в иягѳллиген^йой секции, к зав- и указал всех своих сообщников.
секцией.
Кроме того, ІПичик и Морозов сознал.иеь в целом ряде краж, совѳршенных ими
в течение мая, июня и шоля из разных госучрѳждений.
Все чѳтверо закдючены под стражу.
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<4 Вор-дезинфектор. В дезинфекционной
Контопа Хлебопродукта организует в
камѳрѳ гуоздрава служит в качестве дезия
этом году по договору с
английской фектора некто Семенов Иван, зарѳгистрифирмой сУнион» вывоз птицы в Анг- ровайный вор,-рецйгдивист, который службу совмещает с воровским занятием, время
ЛИІО.
В Елани и Чаадаевке организованы от времени нроизводя ждезинфекц«!ю“ в
чу&их карманах. На-днях жертвой Семенокрупные иункты по заготовке цтицы. ва стал инструктор пожарной охраеы заИредполагается вывезтй 25 тысяч пар. водов Г С ІІХ гр-н Михайлов, у хоторого
Семеяовым похивіен из кармана кошелек с
Йгйпортные товары в Саратов* 53 рублями я разными зоютымн вещами,
всѳго на 170 рублѳи. Семѳнов в кражѳ
скую губернию.
сознаіся и заключен нод стражу. Часть
Конторой Госторга разработан пдан вво- похищѳнного, за исключѳнием денег и двух
за импоргных товаров из-за границы в колец, найдека у разных торговцев и со*
предстоящем году. В этом году, в свяан с жателышцы Семенова и возвращѳна потерурожаем, количество импортных товаров, невшему.
ввозимых в губернию, увеіичиваѳтся в 4
раза. Всего будет ввезѳно на сумму 2.400
тысяч рублей.

Происшествия

В связи с урожаем и потребностыо
в местном мукомолье в сельских местностях намечается болыное стремление
к воестановлению своих мельниц. Волмсподкомы, пе имея пока достаточных
средств для эюй цели, стали часто обращаться в губисполком с просьбой о
денежной помощи.
Губисполком, по мере возможности.
оказывает в едиыичных случаях ходатаям содействие, давая им гарантию на
получение ссуды в кредитвых учрежде*
ниях. Такие гарантии выданы, примерно, Баландинскому волисполкому на 5000
руб. для ремонта двух мельниц, Синодскому, вику на ту же сумму для вос*
стансяленця водяных мельниц и некото*
рым друГам. Губисполком считает, что восстановленные мельницы быстро вернут
Б у д у т ввезвны бакалейные, химические
затраченные на ремонт средства, и кретовары и тѳкстильные тк ан и .
диты бздут погашаться своевременно.

Непорядки в архбюро.

Губпсполком обратил ваимание на беспорядочное и антисанитарноѳ состояние губѳрнского архивного бюро. Заведывающѳму
губархбюро предложено в педельный срок
установить надлежащий порядок и чистоту
в помещении. Управделами ГЙ К поручено
озпакомиться с работой и состояниѳм бю»
ро и о результатах доложить нѳпосрѳдственно презадиуму губисполкома.
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А „ р ебя та*, довольны е
совершенным
бегобр азием , подняли на рук и инициатора
Ч ибирѳв* и качали ѳго с криком „ у р а “!'.

Несчастной девушкѳ нѳ удадось скрыть

*Ш аім аты —орудиѳ культурного под'ема
ііаос*; <!ііахматы--в рабочую средуи.
ІІод этими лозунгами ВЦСПС я ВСФК в
Москвѳ с прошлого года приступили к организации шахматного дела в С С С Р .
Проіѳтарская ревоиоция, отвергнув бур-

жуааный лозуиг „искусство для искусства",
приспособляет его на служѳние рабочему
классу. Вот почему использование шахмат,

как средства

культурного

под‘ема

масс,

язляется иастоятельно необходимым,
Совершенно измевив общественное наз*
иачение шахмат, 'бывших рапее достояниѳм скучающей иптелдигенпии и немногих
„любителѳй“ , ВЦСПС и В С Ф К ставят шахматы на ряду с физической культурой, 6тводят им почѳтное место в рабочих клубах, избах-читальнях*
„Если слорт физический трѳнирует мышпы, то шахматы закаляюг волю, развивают
последоватѳльиость мысли,
дряучают к
борьбѳ* (Крыіенко).
0 том, что шахмасты нѳ пустая забава,
ярче всего говорит то, что лучшие борцырѳволюционѳры отдаваіи им значительную
часть своѳго свободного времѳни.
Такив титаны ч ед о в еч ест в а , как К .М ар кс,
Ф. Л а сса л ь , В. И . Лѳнин, были хорош ям и

п о зо р а .

ш ахм атистамя.

06 изяасиловании на другой жѳ день
уз-нало все сѳло и родители. ДевущКе
яельзя было иоказаться из дома. Всюду,
где она появлялась, ѳе пресдедоваіи насмѳшками и разныма хулиганскими остротами. А дома беспрестаено япилилим родные.
Нѳсчастная сдедадаеь мишеныо всевозможных издевательств. Слава о ее „позоре* далѳко распространилась за прѳдѳлы
Еліпанки.
Хирела, чахла от этого и через год умерла.
„Ребят* в числѳ Зчелозек посадили на
скамью подсудимых.
Рассмотрев дело, суд под предсѳдатѳльством т . Сафарова, при нарзаседателях
іѴІакашине и Байкове, приговориі всех к
ляшенито' свободы сроком на 3 года каждого, но, н.рименив одну амнистию, наказаниѳ сократил до 1 года каждому со строгой изоляцией.
Все осужденные, находпвшиеся до суда
на своОоде, немедленио заключены под
стражу.

В настояіцее время т . т. Семашко, ' Крылѳнко, Калинип, Стекюв, Тродкий и др.
являются поборниками шахмат.

На скамье подсудимых гр-н Тамбовской
гуо . Зѳнин Николай— 25 дет, кожевник по
арофессви, обвиняащайся в разбойных нападениях на дороге.
В феврале текущѳго года Зѳнин ѳхал на
санях из сѳла Ромаиовки, Балашовского
уезда/в седо Мучкап, Тамбовской губернии. Вместе с ним ехал друг его по ймени „Адѳкеандр Ивапович*, до сего времени
неразысканный властядш. В санях был
спрятжн отрез винтовки.
Встрѳтив на дорогѳ ѳхавшего гр-на Полнева, Зенин с товарищем, вооружепные
отрѳзом, остановнди его и, угрожая расстрелом, потребовали денъги.
Тот отдал им посдѳдние 5 рублей, зара*
ботанные в этот день ва подводѳ. Потом
отобрав дошадь, приказали ему бежать и
не огдядываться, а когда Полнев огіянулся, произвѳли в него выстрсл.
Далеѳ такуто«жѳ вещь проделали ѳщѳ с
двумя крестьянами: Павлонко я Ковадевым, у которых отняли один только тулуп і
Суд приговорид Зѳнива на 10 лѳт лишения свободы со строгой иволяциѳй и с
иоражвнием прав на 3 года.

зованный для продвижепия шахмат в ра- послѳдиими. Эта связь должна поддержиЙ Н Ю
“
«
бочиѳ массы, лиганий раз и особенноярко ваться чѳрез шах. инструкторов и пѳрио?
подчѳркнул неоргаиизованность шахматно- дический С08ЫВ шахматно-шашечных город*
„Велккий Немой
го движеніаа в Саратовѳ и безразличноѳ ских конферѳвций.
отношениѳ к нему со стороны местных ор^
Нѳмецкая фильма аНю“ , сделанная по
Возможно скорѳе должея сыть разрѳшен справедливо забытому роману Осипа Дыгавизаций.
Вот дочему нѳобходимо прежде веего вОпрос со средствами на организациовную мова и носящая подзаголовок „ІІадшая
раскачаться органвзациям, долженствую- работу и шахм. пропаганду.
душ а*, очсвидно заОрѳла из Германии
ющим возглавлять шахматное движвние,—
на русской экран с фальшивым паспоі>*
Мы
высказываем
полное
убѳждѳние
в
том.
КО ГС ІІС и ГС Ф К ,—путем практяческого
том. Беда нѳ в том только, что фильмг
что
на
базе
повышенного
интереса
к
шахосуществления уж имеющихся по этому
опостылевшуір
матам со сюроны широких партийиых и изображает до тошяоты
вопросу дирѳктвв центра.
„любовную драму“ (любящиймуж, скуЧ^юГубшахсѳкция должна быть усилена ввѳ- бѳспартийных рабочих масс и при некото- щая жена и осдожняющий драму ребеяок),
дением в нее представителей продѳтарских ром усилѳним внимания к втому деіу со а в том, что женщина (Ню) ушедшая от
организаций (КО ГСПС, ГС Ф К , раб. клу- стороны профессиональных и культ.-просвѳ- любпмого мужа к другому, любимому, кватптельных организаций, раввитиѳ іпахматбов).,
лифицируѳтся как „падшая душа4*.
И
Особоѳ впиманве должно быть обращено ного двпження в Саратове дойдет быстры- финад драмы вполнѳ в духе этой затхлой
ми
шагами
впѳрѳд
и
сыграет
свою
немаіона перѳаесение цѳнтра тяжести работы и
родь в деле кудьтурного дод‘ема морали:
ивменившая
„супружеском^
вдияния ГІД С имеяао в широкиѳ рабочие важную и
у
I долгу“ жена, нроменявшая уютную обстамассы, непосредственно в рабочие идубы, ТРУДЯЩИХСЯ,
К. Панков, П.^Ланин* І новку мужа на „меблированныѳ комнаты“
нутем установдевия жавой связя с этими
■ради любви и ватем покинутая,—•кончает
| самоубийством. Порок, он же— „цадшая.
; душа#, —наказан,. .

Ш а х м а т н ы й о т д е л № 16
(Нод редакцией шахматно-шашечной секции ГС Ф Е ).
В ы хо д и т по

н е тв е р га м .

Рннка.
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Сейчас мы являемся свидетелями стихийного развития в СССР шахматного движения за последний год, в особенности
сюда нужно отиѳсти массовее возникновѳние шахматяых кружков в разных центрах—Москве, Ив.-Вознвсѳяске,
Донбассе
(в одной Москвѳ зарегистрироваио 12 тыс.
шаіматистов, до проимуществу рабочих).
С другой стороны, ноддержка, оказываемая шахмзтному движѳнию со стороны
центра, показывает, насколько серьезноѳ
значениѳ придается сейчас дѳду организации шахматной игры.
Достаточно указать, что ВЦСПС и ВСФК
взяли шахматы под своѳ руководство.
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Выигрыш.
Белые: К р Ы ; п: с5, (15, еб. .
Черяые: Кр^В; К §6; п: Ъ7, 11

(1

Ничья.
Белые: К р Ы ; КсШ; п: !б, Ь 2 ,
Черныѳ: Крсіб; п: сЗ, ІЗ, ЬЗ .

1)

Рядом директив цеитра
со
стороны
ВЦСПС и В С Ф К местам подтверждѳна нѳНриводим партию из сеанса Дуз-Хотимирскаго 12-ѴИ-25, игранную
обходимость самого активного содѳйствия иротив Токарского. Продолжаіась 3 ч. 35 минут.
развитию шахм&т и внѳдрения в массы
лозунгов 3-го всесоюзиого шахе‘езда.
Партия № 4. Ново-индейская защита.
К сожадению значение шахмат, как орудия воспитания масс, до сах пор осознаио
ещѳ дадѳко не вездѳ.
В частности у нас в Саратове до последнего врѳмени шахматы ещѳ не полу*
чиіи широкого развития, хотя дааные для
их стихийного роста налицо.
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е л ы е.
Черные.
18. К р ё і—Г2
Л а8 -3
19. Лаі-<12
Л Ъ 8 -ф
20. Л а і - а і
С с6~ 4|і
21.
Ъ2—ЪЗ - Л й 8 :|2
22. ЛсЦ : <12
Са4 чисб
23. КрГ2—еЗ
е6лі*із5
24.
Се2—(13 §7 «^6
25.
С<13— е4 Ссб | е4
26. КреЗ : е4 Кре7-«е6
27.
сЗ—С41) ЛЪ8—с8
28. Л<И—а5
±*7—і529. К р е 5 -ѳ 4
Лс8—с7
30.
§4
Креб—16
31. Ъ2—Ъ4
Кріб—еб
32.
ІЗ—14
1*5 : §4
33. Л<15 : е5+ Кре6—16
34. Ъ4~Ъ5? Дс7—с7 2)

Черные.
К § 8 —іб
Ъ7—Ъ6
е7—еб
Сс8 - Ъ7
с7—с5
сэ : (14
КЪ8—сб
СЪ7 : сб
С18 —Ъ4
(17—(15
ІШ : гі5
Ф(18 : <15
Ф<15—е5
СЪ4*~с5
Фе5 : е2
Ъ6 : с5
КреЗ—е7

В е л ы е.
1. (12— (14
2. К §1—13
8 . К Ь І—сЗ
4 . е2—е4

5. сп—аз

(4)
(4)

Не знаем, как в Германии, а у нас эта
! ветхая морадь звучиг уже совсем нѳубѳ| дителыю...

\

Не сдасают фиіьму ни интерѳсно сдѳ*
| лаеные дѳтали, ни участвѳ таких крупных
| актеров, как Эмиль Янингс (оокинутый
; муж) и Конрад Вейдт <дюбовкик). Хотя,
! Ч З Д " и ^ а Ш ^ ^ в ?ВИ -1іалв»и нй.ааѳт іо го ,
I Дешѳвыми дѳлаииыми позами ои наиоминает больше захотіустного сердцеѳда, чѳм
„азвестного поэта“.
В роли „гѳроини ромаиаа— яеверной жеиы, заварившей всю это кино-кашицу. но
становщпк выпустил вкрасавицу“ , из-за
которой едва ли стали бы спорить даже
самыѳ неприхотливые „салонпые кавалеры *.. . Это ещѳ болыпѳ обѳсцѳниваег каріину. Единстзѳнно интѳресное, но малс
; вяжущееся с целым, мѳсто фидьмы,—это
| ааключитѳльная сцѳна: присдуга из опѵі стевшего номера Ню вымѳтаѳт кучку му! сора. Это все, что остаюсь от „дюбовной
драмы“ . Но такой жѳ кучкой мусора, са*
моѳ додходящее место которому—сорная
* ям а,—являеіся и сама фиіьма...
М.

им белыми

В М .Й .С “ .

(„Зеркало жизни“).

Черные.
Б е л ы е.
Ъ7 : зб
35. Ъ 5 : ё6
Ле7 : е53)
36. КреЗ—е4
37.
14 е5— Кріб— еб
&4—§3
38. Кре4—14
39. К р Г4 :§ 3 Креб— е5
а7—аэ
40. К р § 3 —§4
41. К р §4 - §5 Кре5 —(14
42. Крё 5 : §6 Кр44—с?
43. Кр&б—15 Кр сЗ-Ъ 2
44. Кр15—е5 КрЪ2 : а2
45. Кре5 —<15 Кра2 : ЪЗ
а5—а4
46. Кр<15 : с5
а4-аЗ.??5)
47. Крс5—<16?4)
аЗ—а2
48.
с4--с5
а2—а І Ф
49.
с5—-сб
Ничья6)
50.
сб —с7

„М . А .С .
Международиая Ассоцяяциц
Сыщиков. Еѳ оиеке поручиі себа богатый.
амѳриканец, страдающий маниен прѳследования. В припадкѳ безумияон отравляется,
„М .А .С .*4 почему-то
решает,
что этб
—-убийство, хотя есть простоѳ средство
убедиться в причине смерти: судебно-меди;
цинское вскрытиѳ,—и пускает в ход всех
своих Пинкѳртонов. Пинкертоьы арестовыг
вают по очерѳди всѳх, кто попадается им
под руку, потом сами попадают в ловушку*
расставлѳнную им другом умершего маниг
ака и женихом его дочери. Т у г все выясияется, арѳстованные выпускаются на сьо«
боду, а счастливый ?.жѳиих“ нолучает руку
возлюбленной вместѳ с солидным приданыМ)
осгавшимся ей в наслѳдство от заварившего всю эту кутѳрьму маниака.

6.
0 —0
7. КІЗ : (14
8. КсІ4 : сб
9 . С с і—еЗ
)0 . ы —п
11. е4 : (15
В то время как интѳрѳс к шахматам ра- 12. КЪЗ : <15
бочих несомненно есть, в области органи- 13. Ф<11- е2
зации шах. движения не ведется никакой 14. с2—сЗ
работьі и худосочяые шахматно-шашѳчныо 15. СеЗ : с5
кружки влачат жалкое существование из-за 16. СсІЗ : е2
отсутствия идейяой и материальиой под- 17. л и —аі
держки, которая главным образом и преж- Ппниечания: ») Нѳльзя сразу—27,Лй1-й5 из за 2 7 .. . 17~іЬ.+ с выигрышѳм ладья.
В изображении автора сценария этой
до всег* должва исходить от иазванных
2) Благодаря прѳдыдущѳму сіабому ходу беіыу—черные тѳпѳрь развязыфильмы американские сыщики, на весь мир
органов.
вают своѳ поюженио.
оіавящиѳся своей находчивостью,-—формен3) Можно было играть: 36.... § 4 —§3, что пожаіуй сильнеѳ.
ные идиоты. I I права была моюдѳжь, ноОрганизованная при ГСФК губшахсѳкі ) 47. Крсіэ—проигрыш, т . к. пешка „а “ первая проходит в ферзя и затѳм
шедшая на заманчивую рѳкламу, когда, по
ция, оторванная от пролѳтарских организа*
ири ходе-*а8 с шахом и далеѳ—с8—черныѳ получают чистый выигрыш;
окончании сеанеа, дружно всей толпой,
ций не может распространить своего вдпяв текстѳ ход—„иа психологию*4—в надежде на зевок.
свистаіа этой гіупой из глупых фильме*
ния иа массы, так как сама нуждаѳтся в
3) Характѳрный недосмотр из-за торопливости, нужно быю бы кодечно—
лишенной дажѳ обычных „трюков“ , ва которуководствѳ. Все яопытки нададать связь и
4
7
....
КрЪЗ:
с4
и
выиграть.
заполучить необходимоѳ руководство раз®) Черному королю не подойти, т . к , белый король ухо д іт на а8 и, жѳрт* рыѳ такиѳ мастера амѳриканские кино-оооиваюіся об упорноѳ равкодушие,--всѳ дистановщики.
вуя. пешкой с7, поіучаѳт пат.
Марко Брун.
рѳктивы цептра акяуратно скдадываются
Рабочиѳ шахматиый и шашечный всесоI лока яод сукно, нѳ говоря уже о _____
полном . Очередной международный турнир маэстотсутствпи. самостоятельной ияциативы в і р 0 начался 18/V I I в Бреодавле (Германия) юзвые турниры устраиваются КО ВЦСПС
эгом отношѳнии. В результатѳ—застой Принимают участие: Богоіюбов, Нимцович, в Москве с 4 по 14-ІХ с . г . Заявкн от КО
в такой
области
массовой
работы Рубинштѳйн, Рети, Земиш, Тарраш, Грюн- ГСПС до 15-V I I I . Всѳм командированвым
Отвѳтстзенный редантор
За 1925 год в Саратовском жел.-дор.
фѳльд и шѳсть германскях маэстро. Одно- предоставляется общѳжитие и питание на
нѳдооценивать
которой
нельзя.
узле проделываѳтся такая работа, которая
одииаковых
усювиях
с
физкультурниками.
К. Панков.
Последпий приѳзд шахинструктора цеи- временно лроисходит конгресс германского Остадьныѳ расходы за счет организацаи.
далеко обогнала довоенную связь не только в смыс іѳ "расширѳния, но и техники. тра, кстати сказать—совершенно неисполь- шахматного союза.
Всѳ ^оздушные тѳлефонные провода сішмаются и заменяются мнэгожильными подаемными кабелями.
Телеграфная линия Саратов—Увек имеющая массу узлов и переходов черее жел.дор. пути, выпрямляѳтся путем постройки :
яовой, гехнически
усовершѳнствованной.
Новая центральная телефонная
станция |
при управлеяии дороги, расчитанвая на
600 абонентов, хорошо оборудована не
ТР А ГЕД И Я
только тѳхпически, но и со стороны.охрав 8 частях
нытруда.
Вся работа на 70 проц. уже закончена і
Е Ж Ё Д Н Е В Н О Е О Т П Р А В П Е Н И Е
и скоро заработают наши тѳдѳфонистки в ]
г л а в н ы х р о л я х к о р о п и э к р а н а КО Н РА Д В Е И Д Т и
весьма хороших условиях а с этим пре
ѵ
эмипь янингс.
П
АРО ТЕП Л 0 X 0 Д 0 В
В О Л Ж С К О Г О ГО С П А РО ХО Д С ТВА
кратятся нѳдовольства абонентов и улучКонтрамарки дѳйствительны только на 1-й сѳанс.
О Т САРАТО ВА П РО И ЗВО Д И ТСЯ:
шатся работосиособность
Картина иллюстрир. усиіен. оркѳстром иод уцр. В. К. Бездеіьѳва.
В Н И З : до Астрахани
В В Е Р Х : до Н.-Новгорода
Н а и а п о 1 -го сеанса в буднн в 7Ѵ2вечера, з праздники
от дебаркадера № 2
от дебаркадѳра № 3
Ц гн ь у б и и е т о в отт 1 5 к .
(под Гимназнчѳским взвезом).
(под Бабушкиным взвозом).
Ч е р н ы й б а м б у к в 2 х сериях.
Телефон
4—25
Теіѳфон Л* 1 1 -9 5 .
Н и б е л ^ н г и
в 2-х сериях
П о и то в ы е . . . . з 12 ч а с
П о ч то в ы е . . . . . . в 12 час.
П ассаж ирские . . в 18 и а с
П ассаж ирские . . . в 5 и а с
Д виж ение
м е с т н о й пмниі«: САРАТО В—РОВНОЕ и С А Р А ТО ВМ А РК С Ш ТА Д Т производится от дѳбаркадера Л* 1 (под Князевским взвозом, телѳфон Лз 4—66). Отправлѳние из Саратова в н н з в 14 ч а с ., в в е р х
Полмиллиарда рублей дохода.
в 16 часов.
Госпароходство, кроме операций по пѳревозкѳ грузов и
Чистый доход извѳстной фабрики любипассажиров, п р о и з в о д и т т р а н с п о р т н о - к о м м е р и е с к и е и э к с п е д и тельских
фотографических анпаратов и
О
Е
»
Щ
Е
Д
О
С
Т
У
Л
Н
О
Е
К
Ы
Н
О
кино
т о р с к и е о п е р а ц и и . Для удобства пассажиров, на дебаркадѳрах имеюгсяі
материалов „Истмэн Кодак“ [составил за
4»
почта, телеграф и аарикмахерская. Камеры хранѳнея ручного багажа.
время ее существования с 1-го июдя 1902 {
П
Р
О
Ж
Е
К
Т
О
Р
года по 1-оѳ января 1925 года свыше 266 ;
А ге н тств о .
Телѳфоны
1—57, 3—41.
милл. долларов т. е. окою полумиллиарда
3 0 ию ля
3
0
и
ю
п
я
рублей.
Новинка сезона американская приклю
ненческая картина
Мнровон комик ШКС ЛНЩЕР і картиие
ВиноЙ этому—равнодушное отношение
со стороны профсоюзов и их культотделов
к делу развития шахматной игры в рабо*
чих, а затем и крестьянских массах.

И ТОЛВГІ

Днозс: шрв

,З Е Р Н А Л 0 Ш И З Н И

Религиозный фанатизм.

По еообщѳнию из йѳрусалима, в одном
селении близ Хамса (в Сирии) появил*
ся основатель новой секты, яавывающий се-1
бя иророком.
Этот „пророк* привдек в |
„Великий немой;‘ . »Нюв.
свою еѳкту всех обитатѳлѳн селенпя, кроме I
„Прожектора. „Кородь цирка'4.
двух семей, которые отказаіись в нее;
„Зеркало жизни“ . <М. А . С .».
1 -ое общедоступное кино. „Пожар на вступить. Тогда стороннаки иового впророка“ сожгди дома этих нѳпокорных вместо |
корабле*, др. в 6 ч.
„Вулкан*. „Стэндея в дебрях Африки*, с их обитатѳіями.
В селѳние посланы войска, которые іюс- }
3-я серия.
ле упорного боя заняли его, при чем бало 1
„Маяк“ . „Две сиротки*, др. в 10 ч.
убито 20 чѳловек и 27 ранено.
і
„Фурор*. „Калиф и вищли*, в 7 ч. "

С р ед и н о в ы х к н к г

М. А. Нексэ. „На рассйете* (Очерки Советской России) Перевод с датского М .
Кристенсен. Го с. издат. 1925 г ., цена 75
коп,
Рабочѳ-крестьянская Госсия сделалась
действитѳльным „сѳрдцем“ мира трудящихся: к ней тяпутся за помощью взоры и
руки разгибающих свою спину рабов Вос»
тока, к неи тянутся мкоголюдньтѳ дѳлегации проіетариев Европейского
Запада,
спешаіцие узнать подлинную поавлу о
ЖИ8ЫИ трудящихся в СССР, убедиться
соботізевными гіазами в том, что на земнолі шарѳ иоявилась, наконец, страна, гдѳ
владыкой стаі труд. Так, на восьмом году от Октября „бевродиыѳ пролѳтариий
поіучают в СССР родину. Так осуществляютса на деіе слова датского писатѳля-рабочего, коммунисіа, М Иѳксэ, сказанвые
им в рецензяруемой нами жкниге, повеструющей о ѳго посѳщении нашей России в
1922 году. „Наконец-то и у нас, бевродных,
появилась родина!“.
Сын нищей семьи, знавший в дѳтстве
тоіько труд и голод, Нексэ, споразитѳльным упорством самоучкн и ревоіюционера,
выбился на дорогу писателя и политического борца и с жгучей любовью с.іедит
вѳзде за каждым, веіиким и маіым, явлѳнием борьбы рабочѳго класса за освобождениѳ. Во время своего прѳбывания в России в19ѵ>2 году он не пропустиі мимо себя
ни одного самого малейшего штриха сніадывающейся у нас новой жвзни, он всѳ
отметил в своѳй памяти, переработал, я
сюжившуюся в его мозгу грандиозпую
картину строящейся рабочѳ-крестьянскои
России он нарисоваі в своей кпиге, безпристрастно отмѳтив и всѳ хорошее, и все
плохое, виденное нм у нас.
Эта книга полезна и нам? по горло за*

Потом Вилкова почему-то падоелаѳму, и
Чибирев вадумал безобразный план избавиться от нее и „ребятам*. товарищам своим, дать „развлѳчениѳ*.
С этоа целью оа собраі их 8 чедовек и
посвятвд в свои план. План этот заключался в том, что, когда оп будѳт с Вилковой находпться в кизах позади дворов,
куда нарочпо заведет ее, „рѳбятаи доджны
зсей гурьбой наброситься на них, его оттолкнуть, а над Вилковой поочередяо совершить изнасилование,
Т ак и сделали.
Измученная Вилкова ѳлѳ доплѳлась до
дому и, боясь иозора пѳредлюдьми, никому не сказала об этом,

С отрезом на дороге.

Госстрой сдал 10 домов.

Дополнительное выделение лесов крестьянам.

Оеред судом іервэевохиа моюдиі*—аар*« от 16 яо 20 лѳт. Одяв ялев РЛКСМ.
Обвиняются в иввасилоааная крестьявеаоИ
девушке, дла которой озорство этих реСяі кокчилось преждевремевной смертью.
Дело происходало а селе Елшааке Иегровского уеада.
Одив
иа
обвиняѳмых, Сергей" Чибирев, три месяца иаходился в секретвой
связи с дезятвадцатилѳтней дѳвушкоЙ свовго села—Марией ВилковоЙ, обещая на вѳй
жениться.

кино

За шировог шохиатвое движеине вСаратове

Из зала суда

Междусборная работа среди переменников и задача военизации трудящихся масс
выдвигаюг перед клубами и избами-чигальяями совершенно вовую в практике кіунятым работой строитѳльсгва и часто не бов, р изе пе имевшуюся, отрасіьработы—
имѳющнм врѳмени оглянуться и п^смот раооту лоенную. Огсюда—отсутствиѳ опыта
рѳть, что же выходит из-под наших рук. у клубников*очѳнь сильно тормозкт развоСуд над нашим делом умного, чуткого и рачивание военной работы в кдубах. Кпига
дальнозоркого исследоватѳля—весьма по- „ВоѳнныЯ угоюк в избе-читальне, рабочем
лѳзен.
I и комсомольском кіубей, имеюшая в основе
С пользсй читал эту кнагу и западно- содержания опыт постаиовки воѳннсй внеевропейский
пролетарий:
ее
правда, школьной работы в Красной армии, присильное лсгучее и красивое сюво разорвало способденный для постановки той жѳ рабопѳ одну яать в паутипѳ лжи, которой опу- ты в гражданских клубах, дает необходитывает СССР буржуазная Европа и ее мые указания. Оборудование военного уголсдуги.
ка, первичная работа в нем, работа воепноИ. Славутинский.
сцортивных кружков, массовая военная
пэопагавда среди насѳлѳния, формы связн
ОРУіОВА (ред.) Дети-дошкоіьники о Ле- с Красной армцей,— все эти вопросы достаточпо иолно и жибо освещепы в книге.
нинек. Изд. І-е, 1924 г .
Педагоги-дошкольникя собрали детские ІІомимо того книга может несколько порисунки, разговоры, игры, дневникии впе- поінпть опыт кдубных работников и избачатденпя детей о Вл. 11л. Леняне, в связи чей новыми данпыми методического и организационного порядка в новседпевной вх
с его смертью.
Книга даѳт очень интѳресный материал работе. Книга должна стать основным по*
0 перѳживаниях детей, о круге их политяче- собием и руководством для всех завкдубов
ских представлений и понятий в нашидни. и избачей при органнзации и ведении воСопровождающиѳ текст детскиѳ рисунки епной работы в кіубах и избах-читаіьнях.
Б —любов.
делают книгу еще болеѳ ценной. Она ннтерѳсна нѳ только дошкольникам, но и педагогам, вообще всѳм, интѳресующимся
Рюлле. „Ребеяок и среда% Пзд. І-е 1924
вопросами политического воспитаеия де- г.
тей. Конкрѳтный детскии материал указыАвтор ставит себе задачей определить
вает, как тесно связано их сознаниѳ с окружагощѳй политичѳекой жизнью страны. программу коммунистического воспитания
Прочтя эту книгу, уже никто не сможѳт из взаамоотпошений психяки ребенка и
о*ружающей среды. Йскіючитеіьное внисказать, что можно воспитывать ребенка
маниѳ автор удѳляет пролетарскому ребенаполитично.
ку. Пионерскоѳ и комсомоіьское движеяие
КАМСКИЙ и К0Р0Б0ЧКИН.
„Военаый он рассматривает как форму борьбы проугоіок в избе-чктальне, рабочем и ком- яетариата с вапитализмом. Книга написасомоіьском клубе, Народном домѳ, Доме на популярно и читается с увіечением.
крестьянина и других политяко-нросвети- Каждый пѳдагог почерпнет иа нее много
тельвых организациях города ш деревни*. пекяого для сѳбя с оргааизационной д методической стороны,
йзд. ГВ Й З .
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частях.

Начало 1*го сеанса в 71/2 час.

Четвврг,

.

кино-драма в 6 частях.
Начало 1-го сеанса в 7 часов.

БЕГЙ

Т0ТАЛИ ЗАТ0Р
Б УФ ЕТ. О РКЕСТР.

ш й и іе

Н ачапо а 5 час. дн я.
Входные биіѳты 35 коп.
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М АТКУ.
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1278—2. АДРЕС: 2*я мах. фабр. б. Ш таф, у г . Рабочей и ул. Ст. Разиаа

д е “ ,

Ц Е Н А ПРОБНО Й
— К О РО БК И —

Пдодажа

40 КОП.

В ПАРФЮМЕРНОМ
магаз. <ВЕНА>.

толькі В Ш Ш Ш „ Н О В Ь “
Саратов, уі.Респуб*ики,7 (бл.Нвкольск).
^ Иногородним вьісылаются по требованяю.
ВЫБОР ФАСОНА И НОЛИН ДООТУПНЫ ЗСЕМ.
Льтние журнаіы продаются с устункой.

СА Р А ТО В, ул. Республ., № 2.
№ 1321—6.
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81аг (ѵдьтра-моды).
Сопіесііоп Іипо (специал. верхв.).
З т а г і (алатья, вѳрхнве вещв, дѳтскне).
Авіга (общий).
ЦЕНЫ ДЕШЕВЛЕ МОСКОВСКИХ.

что, за неплатеж социального
страхования, 3 августа с. г.,
в 11 час. утра, будут произведены

Приглашаем всех желающвх припять участие. Матку можао
любое время до 3 час. дня.

е “

удостоенная наградой на всемирной выставнѳ в Г А А Г Е .

щ

назначаются на 30 июля, в 3 ч. дня,

а к м

С опйсйоп Мойегпе (верхние вещи),
Кеѵпе Рагізіеппе (смешаивый).

Т О Л Ь К О 3 ГА С Т Р О Л И
3 0 го, 31-го июля и 1 го августа
всемврно извѳстяых премьер
америк. кдно-|)ильм

08атакже прнмет участ. первокл.
гнсамбль из русск. изагр.атрак. роп. масшт.
Администратор К. П. Таубе.
Н а ч а п о с п е к т а к л е й р о вм о в 9 с поп. час. веч.
С Л У Ч А Е НЕНАСТНОЙ ПОГОДЫ С П ЕК Т А К Л И Н Е ОТМ ВНЯЮ ТСЯ.

=еш я нежндя

О С ЕН Ь кЗИ Н Д

и

| трактиризго
I. 8 . ииыіииии?
имуідества іцоиип Iіі«
I в помещвнин ев по Цыганшй, д. Мі 33—39.
В случае, если пѳрвые не состоятся,
|то вторичныѳ торги назначаются на
4 августа в 11 час. утра.
,
Саргубсоцстрахкасса. №1249—2.

ШШІЕТ нерѳпаски
ПЕРЕПНСКИ.
на ПЙШУЩ.

ПРИЕМ

80—4

МАШИНКАХ разногорода дѳловых бумаг с 9—5
часов.

Ленинсная, 67 (ход со двора).

КОРНЙПИЦЙ
=

ПРИХОДЯЩ АЯ =
О БРА Щ Й ТЬС Я:
Сопетская ул., д. Кй
31 близ Никольской,
ком. N2 97, Н. Соколовой.

Утвряи. н яохкщен. докрен. сн. иедействит.
С. И . Кабанова~паспорт гормилиц., чл.
бил. союза Нарпит X® 31, пенс. к н . гу<У
страхкасс.
386
Н . Д. Хдыстова—регнстрац. удостов. ва
расоив. торговлю пивом, выд. ГФО косн.
отд. №118.900.
381
Вѳюхвостова—партбні. за >6 186,680,
членскнй биіѳт МОПР за 16845 н чяѳнски&
биіет ОД1| № 8987.
А. П. Рернх багажпая квитандня ВГРП
за Л* 2110 б ыарка 4311 на 7 мест багажа
Саратов Мордовоѳ.

Типография 2 отд., ул, Рѳопублики, ЗѴ« 35— 37, Телеф. 1— 00.

