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английского пролетариата.'*

0 зэйме хозяйственного восста- 
новлѳния.— Яи Зараида.

^ 177/^іСреда, 5 августа ч1925 г. ; Д Н Е В Н А Я  Г А З Е Т А . Среда, 5 августа 1925 г. *№ 177.

^До решительноіі открытой схватки в 
английской углепромышленности дело не 
дошло. В самый последний момент кон- 
сервативное гіравительство Болдуина, 
етиснутое, с одной стороны, поистине ка- 
тастрофичесЕим экономическим положе- 
нисм английсЕой углепромытденности, а 
е другой— грозной, несокрушимой стеной 
аролетарского единства и солидарности, 
сделало героический жест и выбросило 
из государственной казны (т.-е. из на- 
родного кармана) 2 0 0  миллионов рублей, 
чтобы покрыть убытки углепромышден 
ников. Углепромышленники согласились 
ѵплачивать зарплату горнорабочим по 
*тавйам, установленным соглашением 
1924 г .} срок которого истекал 31 
июля.

Таким образом конфликт в англий- 
?кой углепромышленности можно считать 
этсроченным. Отсроченным, но не лик- 
аидированныіѵі. Все действующие фак- 
- ч-* ^Аииуліики Англии, породившие уг- 
розу конфликта, остались в силе. Поло- 
жение углепромышленности продолжает 
сставатьея катастрофическим. Прави- 
тедьственная с^бсидия в лучшем случае 
эбеспечивает шахтовладельцам лишь сох- 
ранение того положения, которое суще- 
ствовало до 31 июля. Если же кривая 
айглийского углеэкспорта будет продод- 
жать также итти книзу, как она шла 
ітоследпие годы, то, конечно, никаких 
яравительственных подачек не хватит 
на то, чтобы защитить прибыли шахто- 
владельцев от дальнейшпх капризов 
экономической ногоды. Виды же на эту 
погоду для английской углепромышлен- 
ности и вообще для Англии неважные; 
Рано или поздно роковая экономическая 
необходимость опять толкнет шахтовла- 
дельцев на новое наступление на зар* 
плату и рабочий день углекопа.

Но так или иначе конфликт отсро- 
чеи. Правящий класс Англии еще раз 
иродемонстрировал свои высокие манев- 
ренные способности. До 1 -го мая 1926 г . 
угольным «баропам> будет выплачивать- 
ся правительственная субсидия. Это будет 
период относительного затишья, в тече- 
ние которого оба враждебных лагеря 
будут готовиться к  новым схваткам.

ІІо случайному совпадению решающий 
день 31 июля пришелся на пятницу. 
Одна из апрельских пятниц 1921 года 
^акже была решающим днем для англий-

ских углеконов. В этот день английские 
углекопы, преданные, покияутыв своими 
вожрми и вождями други* трэд юнио- 
нов, потерпели жесточайшее поражение. В 
полном одиночестве они вели героическую 
борьбу, но были сломлены соединенными 
силами буржуазии и нрофсоюзных бю- 
рократов-предателей. ІІосде этого пора- 
жения английское рабочее движение не 
поднимало головы целых четыре года.

Апрельская пятница 1921 г . навсег- 
да вошла в историю рабочего движения 
Англии под именем «черной пятницы».

После событий 31 июля мы имеем 
полное право говорить о красной ию/іь- 
ской пятнице 1925 г. _

В этот день авглийский пролетариат 
одержал нѳсомненную и крупную по- 
беду.

Английскому капитализму на этот раг 
не удалось изолировать углекопов, как в 
1921 г . Рядом с горняками плотной 
стеной единого рабочего фронта встали 
железнодорожники, транспортники, ма- 
шиностроители. И железная рука этого 
счетверного союза» протянулась прямо 
к горлу английского капитализма. Ко- 
нечно, герои счерной пятницы», все эти 
Томасы, Елайпсы и прочая мерзкая и- 
убогая предательская шваль, были ту т  
как ту т . Они, конечно, с удовольствием 
повторили бы свои подвиги 1921 г . ІІо 
ыассы только тоннули ногой— и Томасы 
вынуягдены были "выполнять волю этих 
масс.

31-е июля 1925 г .— величайший
урок для английского рабочего класса. 
Теперь он на собственном опыте познал, 
что значит единство рабочего класса 
внутри страны, а тем Оолее единство 
международное.

Рабочие и крестьяне СССР должны 
считать скрасную пятницу> английско- 
го пролетариата также и своей победой. 
Если английский рабочий класс так хо- 
рошо умеет бороться, если так велико его 
единство, если он так прекрасно сознает 
пользу и необходимость международного 
единства пролетариата, то пустьчбесну- 
ются английские реакционеры, пусть 
готовят для СССР зажигательные снаря- 
ды провскацив, пусть грозят нам сры- 
вом дипломатических отношений и ин- 
тервенций. ІІусть! На свете теперь су- 
ществует единый английский пролета- 
риат, и он знает, как нужно взнузды- 
вать ве в меру ретивых властителей 
нынешней Аиглии г '

" МЙЙЙФЕСІДЦЙЯ 
РДБОЧЙХВПДРНЖЕ

Протнв еіиы і ізрзнио. 
а вшш врофдвнжевня

Манифестация 60 тьісяч 
рабочих.

ПАРИЖ. 60 тысяч рабочих устроили ; 
в воскресенье в Клиши (прёдместье Па- 
рижа) манифестацию в память Жореса 
(знаменитый социалист, ѵбитый француз- 
скими черносотенцами в начале войны 
1914 г. Ред.) и против войны в Марок- 
ко. Коммунист Кашен и председатель ре* 
волюционных французских профсоюзов 
(унитарная федерация трѵда) Монмуссо 
выступали с речами против войны с 
риффами, за единство профдвижения, 
пря чем выясняли значение ЗКореса для 
французского рабочего движения. Уча- 
ствовавшие в м анифестации восторженно 
привествовали иекалеченного на войне 
парижского рабочего, снмволически об-1 
нявшегося с негром и арабом. Несмотря | 
на дождливую погоду, манифестация про- 
н ш  С всличайшпі* воодупгевдением. К 
концу митинга была принята резолюция 
протеста против царящего в Польше бе- 
лого террора,

11!
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Ддаааий ВЦСПС в Пеше

М е ч т ы  и  д е й с т в и т е л ь н б с т і
Ох скуки и бѳздѳдья белыѳ эмиграніы за гранвдѳй. иоівря' 

всякую надежду иа победоносноѳ возвращение в Россшо, првдаютсй 
бессмысленным раввлечениям, как устроиетво тараканьих к чѳреяа- 
шьих бегов с тотализатором и пр.
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Новая кровавая расправа.

ІІЕ К И Н . В  Нанкине международная 
экспортная компания (английское пред- 
приятие) отказалась повысить зарплату 
и уплатить рабочим за время забастов- 
ки, как было обусловлено в нодписанном 
на-днях соглашении между рабочими и 
администрацией. Компания отказалась 
также принять обратно уволенных не- 
скольких рабочих, якобы руководителей 
стачки.

Рабочие настаивают на исполнении 
своих требований. А дм и ни стр ац и я выз- 
вала о тр яды  подиции, а впоследствии 
отряды моряков, которые были высаже- 
ны и прибыли на фабрику.

После отказа рабочих покинуть фао- 
ричный двор, пока не будут уплачены 
причитающиеся им суммы, английская

Продоэтжать борьбу против 
империатзистов.

ІІЕКИ Н . Нрибывшая в Шанхай делега- 
ішя ВДСІІС посетила представителей ки- 
тайского миниетерстза иностранных дел. 
31. июля делегация была принята шан- 
хайским советом профсоюзов. Представи- 
тели совета знакомили делегацию с ус- 
ловиями труда в Китае и с пололѵением 

, забастовки. Члены совета сообщили де* 
легации, что шанхайский совет профсо- 
юзов обсединяет 128  нрофёссиональных 
организаций. Число рабсчих, бастую- 
щих на английских и японских пред- 
приятиях, достигает 150 тысяч.

Каждому рабочему совет выплачивает 
ежемесячно 6 долларов (доллар около 2 
рублей), расходуя дляэтой цели 1 .2 0 0 .0 0 0  
долларов в месяц. Средств, собираемых 
внутри страны, недостаточно. Необходи- 
ма помощь мѳждународного проле-

полиция и моряки произвели но (тариата
сколько залпов, убив троих рабочих ? ^ тот же ^ нь СОстоядось общее с*>б-Борьба с социап предате

э т я м и * и тяжело ранив 16. Геми же; залпами! _
ПАРИЖ. Расширенным пленумом ден-(.^ыло ранено несколько китайских ноли- 1 '

трального комитета французской компар* цско ?  находившихся во дворе фабра- 
тии решено повести более энергичную | ^  
борьбу против войны в Марокко, доказать |
на основании фактов французским ра-1 Один англичанин, участвовавший в 
бочим постоянное предательство | стрельбе, был впоеледствии пойман рабо- 
«социалистической» партии, усилить|чими и передан китайским властям для 
агитацию в пользу СССР, укрепить | нрсдания суду. В городе высажены силь- 
связь с рабочими массами и беспартий-1 ные отряды английских моряков. Про- 
ными, симпатизирующими идеям комму-1 живавиіиѳ в городе англичане ук- 
низма. і рылись на военные суда.

совета шанхайских профсоюзов. 
на котором присутствовало 100  делегатов, 
Председатель совета приветствовал делега- 
цию ВЦСПС от имени шанхайского про- 
детариата, отметив моральную и матери- 
альную помощь рабочих СССР китайским 
рабочим, борющимся против ино^транно- 
го империализма. „ !

Принята резолюция о продолжении | 
борьбьі против английского и япон ; 
ского империализма.

К а к  омт м ечтали вехать 
в М оскву. к а к  они ,все ха л и ‘:

ь

Избиение в подьсш тюрьмох

й
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(К областноку совещаник»

На ркомфйяом ССЙР внесен в Совнар- 
ком проект закона о займе хозяйствен- 
ного восстановления, предусматривающий 
выпуск займа в сумме 300 миллионов 
рублей, в целях выдачи долгосрочных 
сеуд на увеличенне основных капиталов 
государствечных и корнеративных пред- 
приятий в области сельского хозяйства, 
нромышленности, транспорта, кредита и
ТОрГОВЛИ^^ІЬг,^ . .........

&  Под понятием основного капитала (по- 
нимаемого в бухгалтерском, а не эконо 
мическом смысле) следует понимать та- 
кже и необходимые для нормального фун- 
кционирования предприятий оборотаые 
^редства. -. ....... ^

Заем предположено вы гіу ІІить в обди- 
гациях, кушорами в 1 0 .0 0 0  руб. каждая.
* Ссуды будут выдаваться сроком на 
плть лет, начиная с 15 сентября 1925 
г , ,  и погашаться равными долями попо» 
лугодиям с Ь г о  октября 1928 г. по 1 
октября 1930 г. • .,-ч„

Унлата процентов (в размере 10  проці 
годовых) в 'іечение трех лет хозоргана- 
т  производйться пе будет, и накопив- 
лгиеся проценты будут присоеданены к 
основной сумме долга.

Уплата проц. держателям оолигаций в 
течение этого времени будет произво- 
датьсягосударством из бюджетных средств.

Предприятиям, получившим кредит, 
будут выданы на руки облигации займа, 
которые будут ими закладываться в бан- 
ках и частично реализоваться на рынке.

Таким образом основнаи часть средств, 
необходимых лля осѵшествления займа, 
будет получена путем расширения баа- 
ковских активных операций, чте в на- 
сіоящее время вполне возможпо в виду 
благоприятных хозяйственных перснек- 
тив. К  реализации займа будут прив- 
лечены те из растущих в настоящее 
время пассивов, которые менее всего 
подвержены случайным колебаниям (по- 
меіцаемые в банках специальные капи- 
талы, твердые остатки вкладов, и 
дроч.).

Ііроме Тогч/, в случае необгодимости, 
козможно будет прибегнуть к доиолни- 
тельной эмисспз банковых билетов, ны- 
не вполне осуществимой благодаря рас- 
тущему товарообороту.

$  связи с предстоящим выпуском |

о способах наиболее . равномерного и 
правильного распределения средств зай- 
ма между областями и отдельными 
группами хозяйственных предприятий, 
что имеет особенно серьезное значение в 
виду того, что общая сумма займа, ко- 
нечно, далеко недостаточна для ѵдовлст- 
ворения нужды СССР в долгосрочном 
кредите.

Ф  Ігроме того, указав, что заем рассчи^ 
тан не на сооружение новых предприя- 
тиіа, но на расширение и развитие су- 
ществующих, госплан потребовал от об* 
плана представления следующих све- 
дений:

1 ) 0  действительном размере потреб- 
ного для области долгосрочного кредита 
на усидение средств хозяйственных пред- 
приятий отдельно по отраслям хозяй- 
ства и по группам предприятий: союз- 
ного, республиканского и местного зна- 
чения.

2 ) 0  желательности или нежелатель- 
ности отнесения средств займа также на 
усиление капиталов коммунальных пред* 
приятий; в утвердительпом случае—  
каких предприятий ц в каких разме- 
рах.

3) 0  степепи остроты потребности в 
долгосрочном кредите для отдельных ка* 
тегорий хозяйственных нредприятйй и о 
желательной очереди их удовлетворе- 
ния.

Для того, чтобы все требуюіциеся 
госплаиу сведения и ооображения по 
вопросу о займе были даны с исчерпм- 
вающим учетом пужд всех входшцих в 
состав Нижнего Поволжья территорий, 
обпланом, созвано специальное совещание 
из нрсдставителей всех составных частей 
Нвжве-Волжскои области, которое от* 
крывается сегодня, в 12  часов дня, в 
помещении обплана.

В виду срочности работы (сведения 
госплану необходимо дать в ближайшие 
же дни) и крайней ее ответственпости, 
работы совещания должны будут ироте- 
кать в весьма интенсивном темпе.

Ие надо забывать, что от успеха и 
правильного распределения средств зай- 
ма хозяйственного восстановлевия во 
многом зависит быстрота нашего движе- 
ния по пути к  социализму в ближайшие 
годы.

Заем должен показать, что и в обла-

Режим погіьских тюрем- 
щиков.

ВАРІИАВА. Коммунистической фрак- 
цией внесен в сейм запрос министер- 
ству юстиции по поводу неслыханных 
насилии п издевательств тюремного ва- 
чальства над политическими заключен- 
ными, находящимися в тюрьме в Лодзи.

В темных, душных камерах, предна- 
значеяных для содержания одного за- 
ключенного, находятся от 6 до 8*ми 
человек. Заключенные лишены газет, 
квиг, письменных принадлежностей. В 
тюрьме свирепствует тюремный началь- 
ник Баргель, который заявляет, что на- 
деется получить орден награды, ибо | 
именно в его тюрьме был убит заклю- 
ченный, попытавшийся толысо выдви- 
нуть окно. В тюрьме неоднократно про- 
исходит, по распоряжению администра- 
ции, масссвое избиение занлючен- 
ных до полусмерти, когда избиваемый,

•

обливаясь кровыо, теряет сознание, при 
чем тюремная стража бьет лежачих ио 
лицу, выбивоя при этом зубы.

ВА Р ІІІА ВА . Как сообщает газета «Ку- 
рьер Польский», в министерстве внут* 
ренних дел вырабатывается циркуляр об 
отмене так называемой инструкции для 
политической полиции. По этой  ̂ ин- 
струкции руководители политической до- 
лиции располагали полной свободой в 
подОоре сотруДииков, в использовании 
особых фондов. в производстве обысков 
и арестов и т . д.

Голодовка т. Ботвика. %
ВАРШ АВА. Процесс Ботвина, убив* 

шего провокатора, перенесен на 5 ав- 
густа. Вотвин, в виду отказа властей 
выполнить его требование о переводе в 
Тіорьму, об'яви;і голодовку. По распоря- 
женшо" властеи к нему применено при- 
пудительное искусственное питание.
ш ш я ш

Разные вестн
0 Москву при-

Роспусн англнйского парлакента.
ЛОІІДОН. Глава английского прави- 

тельства Болдуин заявил, что парламент 
будет распѵщен на каникулы с 8 ав* была  ̂делегация 
густа по 15 ноября. Член рабочей пар- китаиш пі Р8;  
тии Мэкстон спросил Волдуина, будет ли | волюциоенои 
созван парламент, если во время кани-1 иартии Гомин- 
к̂ гл нынешпее серьезное подоженве в ' во главе с 
промышленности станет еще более серь- "оѵ-Нгао. Деле- 
езным. Болдуин в ответ сообщил, что в } гация посетила 
слѵчае необходимости парламент будёт РЯД фабрик и 
созван. ! зав°Д°в) клубов,

Английсний министр о нитай- домов отдыха- 
г  политиче-ском правительстве. СЕСМ отноше.

ЛОІГДОН. Товараіц мииистра иао- _ ааЯвял
страпных дел Англии Мак-Неиль заш ш л: главаделегации 
в иарламенте, что вопрос о возвращении |  -ш  прпшлп к

й [Ш1 6
ЗШОІІТІ
Ш Н

Перед франко-советсной нонфз- 
ренцией.

ІІАРИЖ . Сообща- 
ется, что в состав 
французской де- 
дегааии на фран- 
ко-советской кон- 
ференции, кото- 
рая состоится в 
Париже в ок- 
тябре войдут 
помощник ди- 
ректора полити- 
ческого департа- 
мента, министр 
иностранных дел 
Сейду и главный 
директор фондо- 

вого департамента Серрюи. Председа 
телем делегации будет Де-Монзи, кото* 
рый совершит поездку в СССР до откры- 
тия конференции. (Де Монзи сейчас в 
правительстве ІІенлевэ заііимает долж- 
ность мянистра народного просвещения, 
он был также нредседателем комиссии 
по рѵсским делам и приезжал уже в 
СССГ). . - у , ,

Іі 1 1926 Г

Де Монзи.

Польсние
*• < Кѵ і . . , , -

доказательства".

ВАРШ АВА. ІІольская газета «Гяия» 
печатает серию статеи, в которых «до- 

казывается», что СССР не выполняет 
Рижского договора. (Рижскпй договор 
был заключеп после окончания воины с 
ІІольшей в 1920 году; мирные нерего-

ЦК РЛКСМ установил следующий 
порядок постройки гидро-самолетов 
имени Леиинского комсомола: 1) 
МОСКОВСКАЯ организация должна 
построить один гидро-оамолет, 2) 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ организация и 
организация губерний, входящих в 
состав Северо Западной области, 
строят один гидро-самолет, 3) УК- 
РАИНСКАЯ организация—один гидро 
самолет, 4) СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ 
и Закавказская организации строят 
один самолет, 5) ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
губсрнии льнопромышлѳнных райо- 
нов—один самолет, 6) и, каконец, 
ЦЕНТРАЛЬНО - ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ 
район и национальные области— 
один самолет. Срок постройки са- 
молетов для Москвы и Ленинграда 
—15 ноября, для Закавказья, Укра- 
ины—15 декабря и остальные дол- 
жны построить гидро азропланы к 
1 янзаря 1926 года.

Советские самолеты в 
Афгаиистане.

ЕАБУЛ (Афганистап). 31 июля на 
аэродроме состоялся впервьіе в Афгани- 

^тане праздиик авиации и полет на 
аэропланах, приобретенпых афганистан- 
ским праввтельством в СССР. В  поле- 
тах участвовали эмир, голпред СССР и 
желающие из публики.
Перелет итальянсних летчиков.

РИМ. Перелет Турин— Москва, кото- 
рый собирается совергаить итальявская 
эскадрилья, иачнется до 10  августа. 
Предполагаемый маршрут: Туриа, Бел-

Смертные казни в Болгарии.
ВЕН А . На нроцессе обвиняемых в со- 

участии во взрыве софийского собора 
подсудимый Кобов заявил, что болгар- 
ская номпартия не имеет никакого 
ѳтношения к взрыву софийского 
собсра и что взрыв этот есть дело от- 
дельвых лиц. По словам Кобова, он со- 
вершеяно сознательно вступил в комму- 
нистичеспую партию и берег на себя 
ответствеиность за свою деятельность. 
ІІосле выступления остальных подсуди- 
мых суд вынес приговор, по которому 
из 23 обвиняемых 11 присуждены 
к смертной казни, а остальные к  зак- 
лючеяию в крепости на разные сроки. ^

ГЕреследование оевапюцио- 
неров в Австрии.

ВЕНА (Австрия). Между венскими 
фашистами и рабочими прои8ошл0 улич- 
ное столкновение, во время которого 
убит одян фашпст. Самои полицисй уста- 
новлено, что фашиста ѵбили ;н е  членьі 
рабочей организации, . однако^.пбдвцик 
нользуется убийством,.как предяогом для 
новых преследований коммупйстов’; Пр<г- 
изведен обыск в помещении коммунисті:- 
ческой молодежи. Полицией’ прГоизведйы. 
также обыски секретариата компартиа, 
МОПР и ой‘единения резалюционных 
профсоюзов.

град, Бухарест, Одесса, Екатеринослав, 
воры начались в Риге 17 ноября 1920 і Харьков, Орел, Москва, Смоленск.
г . и закончиаись 18 марта 1921 г .) .  |Минск, Киев, Одесса и обратно.

занма госплан обратилея в обплан і сти долгосрочного кредита СССР может 
Нижне-Волжской области с просьбой; обойтись и без услуг мирового капи- 
дать свои соображени как по суіцест-1 тала.
ву наркомфиновского проекта, так и і Ян Зарница.

Китаю порта Веи-Хай-Вей отложен обсуа- 
денпѳм, в воду «временного характера 
нынешнего квтайского правительства».
Прекраіцение забастовки в Са- 

арском бассейне.
ПАРИЖ. Возобновились работы^ в 

угольных ш ахтах Саарского басссйна 
(германская область, временно ирисое- 
диненная к Франции). Желсзяые дороги 
работают нормально.
Гибель польских военных лет-

чиков *
ВАРІИАВА. Во время перелета военной 

воздушноп экспедиции из Варшавы в 
Львов один аэроплаа разбиЛСЯ 19; ЛІОб* 
линском аэродроме, а второй упал с 
высоты 400 метров в райсне Замоты. 
Оба аппарата совершенно уничтожены.

Кавалерийские маневры в
Польше.

ВАРИІАВА. На 11 и 13 августа в 
районе Бродов назначены кавалерийские 
маневры при участпя кавалерийских ди- 
вязий. На маневры прибывагот предста- 
витель английской армип АІронсайд, 
представитель французской армии гепе- 
рал Гуро, латвийский главнокомандую- 
щий Радзин, начальник эстонского ге- 
нерального штаба Тервисд. замествтель 
начадьника ген.штаба Чехо-Словакии 
Сировый.

убеждению, что
в с с с р  весь Пред. ддлагацйгі Гомннда»

народ прини- Ч о у  Н Г а О . 
мает участие в правдении странои, тог* 
да как в другпх стравах судьба народа 
в руках кучки буржѵазии»*

. і

а

і  - - '. По Совгаому Союзу
6-часовой рабочий день гор 

ч, норабочих.

Московский районный комитет
горнорабочих постановил иовысить
ставку нервого разряда для горнорабо-
чйх с 7 р. 50 коп. до 8 руб. в месгц. 
Для подземных рабочих вводится 6 - 
часовой рабочий день. ___ . ..

Перѳд осенним призывом в Кра- 

сную армию.

МОСКВА. Осенью предстоит очередной 
призыв граждан на действительную во- 
енную слѵжбу. ІТредседатель Реввоенсо 
вета СССР обратился с особым письмом 
к председателю ВДСПС т . Томскому по 
вопросу об участии представителей проф- 
союзных арганизаций в работе по при- 
зыву. Председатель Реввоенсовета СССР 
просит председателя ВЦСПС в срочном 
порядке дать па места соответствующие 
указания, чтобн профессиональные ор- 
ганизации выделили налболее ответствен- 
ных работников для содействия плано- 
мерному проведению призьтва ^

После поездни дёлегШв 
стинтерна т ССѵРл

Итальянские делегаты КреСЙ»яйбЙГв 
Интернационала Мильоли и Массарендй
выехади из Москвы. Оба они провела|в 
СССР нескодько недельи собрали йсчер- 
пывающие данные для ойубликования 
обширного издания, посвяіценного аграр* 
ному вопросу. Мильоли считает,^иіто 
сейчас, после трехлетнего существовавня 
новой экономической подитики,*^настал 
момент, когда все должны наковгец уз- 
нать, как посредством з^ой^политики 
растет новое крестьянсков прайо и ио- 
вая аграрная экономика. (Мильоли, 
известно, при об‘езде СССР посетил так- 
же Саратов).
За насилня и произвол -̂расстрел.

РОСТОВ НА ДОНУ. В  ІІрикумска 
(Терский округ) судом рассмотрено ,,дело 
сельских властей, производивших иеза- 
конные аресты, обыски, избиения и 
расстрелы арестованаых. Предсѳдатѳлі 
сельсовета Филиппов приговорен 
к расстрелу, его помощник Бондарёвко 
к 10  годам заключения. „ 0 стальные112  
сообіцников к различным срокам займУ» 
чепия.
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8 0і секрет бооедьі
Ток говоріт гернявсш рійм дёлтция

Плоды

ош (РШШІШ
н

„хозяйни-

Ц К  профсоюза работников 
земпн и леса, совместно с Нар- 
комземом, выработал постановле 
ние о повышении зарплаты земле- 
устроителям, агрономам и лесным 
работникам на сѳле. Земпеустро- 
ителялА зарплата повышается на 
10-12 проц.; средняя зарплата 
землеустроителей Ю0 110 руб. в

месяц. В таком же размсрѳ повы- 
шаѳтся зарплата агрономичѳского 
пѳрсонала. Лесные слециали- 
сты получают в срѳдкем: лескичии 
—90 руб., помощник его—65 руб., 
оперативньіѳ группы—35 руб. в ме- 
сяц. Повышениѳ зарплаты прѳдпо- 
ложено провести с начала бюджет- 
ного года.

Ксммуннстнческое 
детское дашше
25 №

ЦК РЛКСМ по предложению испол- 
кома Коминтерна молодежи созывает на 
26*е сентября международяуіо конфе- 
ренцаю вожатых дегских коммунистиче- 
ских групн. Иа конференции ожидается 
участие вожатых от 14 стран.

Делегаты во вреия пребывания в 
Москве ознакомятся с работой пионер* 
ских отрядов в СССР и постановкой 
т»ллт*гателыюи работы.

рутынского 
чанья*.

ВЕНА. В беседе с представителем га* 
зеты «Адверул» бургомистр (городской 
голова) Киішінева Биволь сообщил, что 
до последнего месяца была страшная за* 
суха. Выпавшие за последнее время 
долсдн усиливают надежды ва урожай 
маиса. Белого хлеба в Бессарабии 
нет созершенно. Среди крестьян 
страшная нищета. В пищу употреб- 
ляются только овощи. Наблюдаются мно- 
гочисленные заболевания с смертельным 
исходом. Далее бургомистр заявид, что 
«румыиизация Бессарабви идет очень 
успешно (!?). Румынский язык прони- 
кает (?) даже в чисто русские деревни. 
В отношении хозяйственного развития 
Бессарабии за 7 лет румынскоіі окку- 
пации не достигнуто, однако, никаких 
уснехов, вследствие недостатка капитала 
и экономического застоя. ІІи  промыіи- 
ленность, пи торговля в БессараОии не 
развиваются. С тех иор/какБессарабия 
занята Румынией, ничего нового в ней 
пе создано».
Румынская охранка действует.

іеіщиг рабоіе в Гразном
ГРОЗНЬІИ. Прибыла германская ра- 

бочая делегация. Ее встретили предста- 
вители рабочих строителей, транспорт- 
ников и др.

С вокзала делегация выехала па 
Краскооктябрьские нефтяны^ промыслы.

Пачальник Грознефти озпакомил де- 
дегатов с восстановлением и развитием 
строительства промыслов.

Вечером в честь делегации состоялся 
большой йитинг. Выступивший член 
германской делегации слесарь Рихтер 
сказал: сКогда в прошлом году в Рос- 
сии была авглийская делегация, гер- 
манские буржуазныс журналы напеча- 
талд рисунов, изображавший англича* 
нина в кандалах и под конвоем, осмат- 
ривающего плакаты с надпиеыо «Дво- 
рец труда», «молоко, хлеб». Мы вошли 
в этот дворец труда и увидели дейсіви- 
телыю новую жизнь. Теперь мы знаем, 
почему вы успешно отбивались от много- 
численных врайюв, мы знаем ваш сек- 
рет: он в силе пролетариата и ооо- 
душевлении Красной Аріѵзии >.

Первого августа делегация выехала в 
Баку.

Осиотр Дзяефги в Баіу
БА ЕУ . Прибыла делегация германских 

рабочих. С вокзала делегаты поехали вВЕНА. Румынская охранка сообщает, 
что на основании данных, полученных; иравленпе Азнефти, где начальник Аз- 
4 недели тому назад, охранка «раскры-; нефти т . Серебровский подробно обри- 
ла> на юге Бессарабии новую шпион-; совал подожение Азнефти. 
скую организацию, будто бы «имевшую! После этого германская делегация раз- 
своеи целыо устройство террористических ; билась на 3 группы. Одна группа по- 
актов> 1 ехала в Биби Эйбат, где осмотрела иеф.

тяные промыслы им. Ильича; другая осмат 
ривала заводы Черного и Белого городов; 
третья поехала на промысловую площадь 
Азнефти, где осмотрела рабочие поселки. 
Делегаты нризнали, что жилищные 
условия в поселках не хуже загра 
ничных.

БА БУ . Утром 3 августа германская 
делегацяя посетила санатории и дома 
отдыха в Мардакянах. Делегациіс в 
Мардакянах приветствовали собравшиеся 
рабочие и местные крестьяне, которые
радушно приглашали делегатов к себе.

В ответ на приветствия с очень теп- 
лой речью выступил делегат Мейнерт, 
который благодарил за дружеский прием. 
Речь свою он закончил лозунгйми: «Да
здравствует единство рабочего класса>>,
«Да здравствует единство профдвиже- 
ііия!>

іішщше цішипш ніорш
СЕВАСТОПОЛЬ. Германская рабочая

делегация начала осматрнвать курорты 
южного побережья Крыма. Первыми де- 
легацией были осмотрены ливадвйскпе 
рабоче-крестьянские санатории. Во вре- 
мя завтрака в беседе с больными дсле- 
гаты заявили, что нигдѳ в Европѳ 
нет подобных санаторий. ^

_. _ "*̂Ѵі *

Шамканье меньшѳвиков.
ГЕЛЬСИНГФОРС. Газета фипских сог- 

лашателей вСоциал-демократ* высказывает- 
ся против посылки в СССР рабочих дело- 
гаций на сродства профсоюзов. Газета 
далее доказывает, что дѳлегация „ничѳго 
не узнает“ в СССР, ибо „новыгодпыѳ для 
коммунистов сведения из СССР нѳ вы- 
лускаются*' ^ . *

я ш п  Носйвга
(От нашего московского корреспондента).^

Снижение активности во всех отрас- 
лях нашей работы в летнее время—  
обычное явление, ставшее как будто 
законом. Руководителям той или иной 
работы надо проявить болыние органи' 
зационные способности, чтобы не разва- 
лить работу в летний период.

Особенно больше заботы приходится 
проявить к поддержанию активности 
массовых организаций. В данном случае 
речь идет о работе Московского совета 
и его еекций, которая, нужно отметить, 
идет нормальным порядком и сейчас ле- 
том.

Мы уже писали, что Моссовет как 
раз влетние месяцы-июнь-июль— пред- 
принял грандиозное обследование благо- 
устройства Москвы. В этом обследова- 
нии помимо членов Моссовета и район- 
пых советов приняло участие несколько 
тысйч рабочих с предприятий. После 
работы на предприятии, они вместе с 
комиссиями по обследованию обходили 
домовладения своего района. Материал 
этого обследования разрабатывается, ре- 
зультаты скажутся в ближайшем буду- 
Щем. ^

Сейчас можно уФверждать однако, что‘ 
этот оиыт привлечения к  советской ра- 
боте широких масс дал положительные 
и довольно осязательные результаты.

Теперь об эксурсиях. Почти каждое 
воскресение Моссовет организует экскур- 
сии для членов секции или на пред- 
приягия в городе или в пригородные 
селы п фабричные районы. Цель таких 
экскурсий— ознакомление с положенаем ; 
предприятий, учреждений и отдельныхі 
районов на месте, . ,

доШён ві-ѵ —  Каждый член  ______
деть советское хозяйбііб^сй^мя, глаза- 
ми! На месте убедитй^,' хорошо^ нли 
плохо оно поставлено! %

И не только смотрЙГ выез-
жают и в волости. Так, ^чЛбаы админи* 
стративно-правовой сек̂ ий выезжали в 
Коммунистическую волость, где ; знакоми* 
лись с волостным аппарато^ с хозяйст- 
вом, с водбюджетом.

Чйены секций'ітр^даТ е д р  ^  смЬтреть 
дом отдььТа «Московский страховик»- - 
это по их отрасли,— они там ‘ убецятся 
хорощо ли поставлено дело у.московскид 
страховых работников.

Члены секции поѵнародйому об|ш % а- 
нию навестили детский поселов Томи- 
лино. Убедились, что воспитание ід е т е і  
в хороших р у к а х .,

Обгединенная члШоз всЛ
секций устраивается> в уездный город 
Коломну. Здесь экскурсия ставит себе 
обширную задачу— ознакомиться с гора- 
дом, как экономическим центром. Это 
уже большая и благодарная^работа.

Вот, примерно;*п|ййгы^назначени* 
таких экскурсий. Язляется на нях всег 
да большое число участников,* проходя^ 
онп не без пользы и для самих участ* 
ников и для тех мест, которые посещ^ 
ют экскурсии.

И, наконец,таким образом Моссовет 
жит крепкую связь со всеми своимн чяе- 
нами, приковывает их вниманиек сов«т- 
скому строитедьству и на летяее время.
А это сейчас важно. ^

С. Телегіс
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У р о ж а й - Х л е б н ы й  р ы н о к - З а г о т э в к иМитинги протеста в Нар. дворцѳ 
и на Красной плоідади).

Митинг протесіа проіив вторичного 
{да пад депутатои подьского сейиа т. 

йанцуцким  собрал в понедельвик, 3-го 
ів густа , на площадке Народного дворца 
1 0 — 12 тысяч демонстрантов. Ни разу 
«а все время суіцестьовапия площадки 
зна не имела такого «сбора ». Эстрада 
для му8ыкавтов украшена флагами и 
знаменами.

Митивг открываетсл при напряженном 
вяимапии всей аудитории.

За что обвиняется тов. Ланцуц- 
кий.

С докладом о белом терроре и Подь • 
ше выступает ответственный секретарь 
гѵбкома МОИР т. Смирноз.

—  Завтра в Лодзи начнется суд над 
коммунистоы т. Ланцудквм. Рабочяе 
Домбровского района в Подьше выдвану- 
лк его деиутатоы в сейм, Т. Ланцуцкий 
открыто разоблачал полвтаку буржуазии. 
ІІервый суд надЛанцуцвим ва «государ- 
ственную взмену> состоялся в марте 
25 г. в Перемышле. Под нажимом ра- 

масс всего мира Ланцуцкий был 
о.іравдан.

Іеперь буржуагия вновь прец‘являет 
ему обвинение в «государственной изме- 
не> и грозит смертной казныо. 9тот суд 
не случайное явление. Здесь видна си< 
т м а 5 видно руководство действительных 
* ^яев польских и болгарских пала- 
ѵ?й— Америки, Авглии и Францки.

На выступление капитала мы отве- 
яим мировым выступлением пролета- 
©иата.

Довольно преследований!
Тов. Ланцуцкий должен быть на сво 

боде!
Докладчику задаются тревожпые воп 

росы:
Успеем ли мы задержать суд?
Нельзя ли обменять тов. Ланцуц 

кого?
Как быть, если мы его не выр 

вем?
Предложение: К братским могилам! На 

Красную площадь!

1 братских могил митинг продолжает' 
ся. Внимание не ослабевает.

Выступление т. Янушен.
Выступает политэмигрант. член чехо* 

сдовацкой компартии, обмененный на 
венгерских офицеров, теперь рабочий 
завода имени Лецина— т. Янушек

Тов. Янушек знает Ланцуцкого как 
горячего, непримиримого коммуниста.

—  Европа боится Советской России. 
Экономическое и политаческое влияние 
России на Польшу увелщчивается. Ѳто 
влиякие должно открыть ворота Ланцуц* 
кому! Не допустим суда! Не допустим 
казни!

Ломаный русский язык т. Янушек 
доходит до самых носледних рядов де- 
монстрантов. Гром анлодисмеытов и «Ин- 
тернационал> заглушают заключительные 
фразы оратора.

Дальше выступают представители 
ГСПС, деревни, железнодорожников. Ре* 
золюция протеста принята единогласно.

Нового суда над т. Ланцуцким не до- 
пустим!

Н. Л.

'[ЙРАГОВ

Г Р/Ц
\иіиы

Мы требуем, чтобы польские 
паны и их белая юстиция прекра- 
тили суд над тов. Л ан ц уц ки м  и 
дали всеобщую амнистию всем 
лолитзаключенным, томящимся в 
тюрьмах Польши и Болгарии.

Прекратите казни!
Руки прочь от польских и бол 

гарских революционеров!
Долой кровавый бѳлый террор!
Освободите тов. Ланцуцкого!
Да здравСтвует мировая рево 

люция! ...

В дни ожесточенного белого тер- 
юра в Болгарии, Прибалтике и 
Іольше — говорится в революции,— 
забочие, служащие и красноармей 
Цы гор. Саратова громко заявляют 
свой протест против белого терро 
ра, против виселиц, казематов и 
расстрелов борцов за революцию.

Мы выражаем свою пламенную 
солидарность к борющемуся поль 
скому пролетариату и готовы ока 
зать в его борьбе всяческую под
держку.

Крестком в д. Клеіцевке, Вязовской 
вол., Саратовского уезда, начинает разви- 
вать свою работу. Было посеяно 10 де- 
сятин пшеницы и овса, которые уже 
убараютея.

С целыо освобождения односельчан от 
дальних поездок для помола, крестком 
снял в аренду и пустил в ход мельни- 
цу при д, Клещевке, с нефтяньш дви- 
гателем. Плата за аревдѵ 500 рубзей в 
год, которые ири нынешнем хорошем 
урожае будут выплачены легко, т к. 
помола много— мельница завалена меш- 
ками.

Нефть крестком получает в кредит у 
нефтесиндиката, кредит дается до 150 
нудов. 10 проц. с дохода платптся Вя- 
зовскоыѵ волкресткому, он поипимает 
участие и содействѵет в работе.

На мельнице трое рабочих—-нельнвк 
и машинисты. Весь аппарат мельницы в 
хорошем состоянии, машина исправна, 
мука из-под вальца получается хорвше- 
го качества.

Все это хорошо, но есть некоторая 
неорганизованность: нет установленной 
твердой очереди для помольцев, происхо-| 
дят скандалы на почве очередности.

Двигатель см и т почти на открыіом 
воздухе, 26 июля речка сильно прибыза 
после дождя и вода вошла в помещение 
двигателя, так что маховики стали ззде ■ 
вать воду— пришлось остановить работу. 
Эти явлеиия вполне можно устранать 
также. ^

Нет помещения для помольцев, кото- 
рым приходится ночевать где попало.

Все зти недочеты кресткому надо сроч- 
но ликвидировать, иначе помольцы бу 
дут ездить на другие мельницы.

В комиссии по рёализации урожая

Слухи о том, чго в хвалынском вол 
кресткоме, Вольского уезда, не все ладно, 
побудили УИК послать туда комиссиіо 
дла обследования.

По приезде на место пер д комиссией 
встала картина бессистемной, бесхозяйст* 
венной и бесконтродьной рабохы.

Самым больным нестом, оказалясь ме* 
тоды изыскания средств. Многих оправ 
дательных документов не окавалось, кни 
ги велись небрежно, «по се^ейному*. 
Большинство предириятий кресткома, 
благодаря бесхозяйственности, а отчасти 
и явным злоупотреблениям (напр., рас- 
поряжеиие отвстственных работнвков 
кресткома списать в убыток долг раз 
яых лиц за 64 бут. пава, причем при- 
чина этого неизвестна), ока.ісілись дефи- 
цитными. Взятые кресткомом сады дагуг» 
урожай лишь на удущий год, та# 
благодаря неопытной прорезке и щ ю чг 
стке их кресткомом, деревья былй ЮВ' 
реждены,

В то вреия. как со стороны нуждаю 
іцихся быда масса требований о псиощь 
вследствие недорода, крестком броси/ 
2О0О ру5. на оборудование Дсма лре 
стьянина, который дает ежшеьяянг 
дефицит. Вряд ли этот расход был цъ?е 
сообразен.

Также недостаточна была и трудоклд 
помощь— отработано в этом году по 
пашке 296 раб. дней. ІІе  редко свои 
средства крестком тратил без плаад ^  
нецелесообразно, выдавая, напр., по 50 
руб. на разные праздники и т . п,

Имеісщийся травтор, несмотря на то̂  
что работы было по горло, все же ыол- 
ной нагрузки не нмел.

Материал по обследоваеию коииссия 
передала ирокѵрзтуре

Извествя'* № 173 от 31 июія 25 г

(С. Чаадаевка, Кузнецч. у )
Материи же этой в кооперативе всего 

только один кусок, ну, и идет война из- 
за этого куска.

А, веіь, это только начало спроса.*На 
базаре было всего только несколько де- 
сятков приезжих, большинство покулате- 
лей местные.

Й все таки виручено было коопера* 
тивом 500 руб. Когда же будут полные 
базары, тогда только давай мануфактуры.

Остадось 4-5 недель до полной убор- 
ки урожая. Спрос на товары, особенно 
на мануфактуру, будет огромный.

На* основе опыта местных кооперато- 
ров нужно выяснит;> в высших ксопера- 
тивных организациях, на что болыде 
идет спрос.

Завезти во-время нужных товаров в 
деревпю, не доводя до драк покупателей 
и не давая 1 00  проц. наживы торга- 
там>

Й К.

Лавка кооператива битком набита. 
преобладающее большинство покупателей 
женщины и девушки.

Мужчины окбло кос} брусков, серпов, 
железа; позвякивают, постукивают, щу- 
пают. На дороговизну не жалуются: це* 
ны довоенные, кроме железа, на кото  ̂
рое цена еще высока.

Женіцины осаждают мануфактурный 
прилавок. Прик«ізчики разрываются —  
нужно угодить покупательницам.

А чтоб угодить, значит надо перека* 
зать все до" одного кусочка материи. У 
прілавка толкотня, спор, ругань и даже 
драк?

Кусок бордовой ткани был атакован 
со всех сторон, вцепилось в него много 
рук и тянут каждая себе.

Очень поправился цвет и цена доступ* 
ная, наиротив в лавченке такая материя 
продается 85 коп. арш., а в кооперати' 
і *  40 к* Равнал,а балыиав

Ссыпные пункты Саррайсоюза продол- 
жают принимать от крестьян семеяную 
рожь. По отзывам населения, работа про* 
текает успешно, без задержек пунктов и 
волостей как в приеме зерна, так и в 
выплате денег.

Саррайсоюз приступил на своих пунк- 
тах к  заготовке продовольственноі 
ржи и пшенйцы. В настоящее время 
цены на рожь установились от 90 ко- 
пеек до 1 рубля (франко вагон). На 
пшеницу цена стовт от 1 р. 15 коп. до 
1 р. 25 коп.

Саррайсоюз, в связи с усиленным 
предложением хлеба от крестьян и не- 
обходимостью выподнить задания по за- 
готовке хлеба, начал заключать догов^ра 
с новыми потребитедьскими обществами.

На йаготовку продовольственной ржи 
заключили договора Синенское, Лохов* 
ское, Поповское, Сосновское ж др* пог- 
ребатедьекие обшества „  .

V
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~ I .  Тезисы докдада одобрить, полозкив нх 
В основу даіьнейшѳй работы в области 
цгитации & проттаганды.

' 2 . Прн опредѳлении сети шкот полит-
Ѵрамоты для города н дѳрѳвнн на прѳд 
стоящий учеОный год исходить из необхо- 
димости охвата ими 100 проц. состава го- 
родских парторганизаций, подлежащего 8а- 
чисдѳнию в шкоды, и мѳнѳѳ 60 проп, со- 
става деревенских организаций, нѳобсзу* 
женных школаыи передвижками в минув* 
ніем учебном году.

3 . Учнтывая, что шкоды политграмоты 
(деревенекие и городскиѳ) при возрастаю- 
щем йнтересе к ннм со стороны рабочих и 
крѳстьян должны быть рассматриваѳмы 
н как одна из форм массовой подвтвоспи- 
тательной работьт, и что, с другой сторо- 
иы, наиболыний результат в их работе 
может быть достигиут при условии вакре- 
пления за пими спѳцііального кадра про- 
нагандистов, выцеляѳмых партией исклю- 
чительно для данной работы,—признать 
необходимым вішочеииз в смоты полит- 
цросветов ОНО расходов по оплате руво- 
водителей городских п деревѳнских школ 
иодитграмоты.
1 4. Наличие в данный момѳнт аначитедь-
ного чясіа чденов и каидидатов РКП (б), 
прошедшнх курс шкод полиіграмоты нор- 
мального типа и расшнренив сети шкод 
пониженного типа до раэмеров, которые 
позвоіят обслужить товарищей, ну*даю- 
щихся в этемѳнтарном комаросвѳщении, 
выдвигают на очерѳдь задачу такого по- 
строения самообразоватедьной раборы, при 
котором она содейсгвовада бы углубдѳнию 
знаний, полученных в школах нормаіьного 
тииа. На руководство такого рода самооб* 
рааовательной работой должно быть в 
дадьнѳйшѳм обращено гдавное вниманае 
парткомов, при чем, на ряду с болыпим 
вовдеченнѳм в это дѳло профсоюзов и по- 
дитпросветов, нѳобходимо будет при всѳх 
укомах РКП (б) организовать кансульта- 
ционныѳ бюро по самообразованию с оп- 
латой отвѳтственных секрѳтарей последних 
аа счѳт полнтпросвѳтов.

б. В мяссовой пропагандистской работѳ 
на очерѳди стоит задача всемерного рас-

ширѳния сети изб-читаден с тѳм, однако, 
чтобы они были обѳспечены необходииыми 
срѳдствами за счет мѳстных бюджетов и 
чтобы подобранный ддя них контингент 
избачѳи был оакренлѳн на этой работѳ 
минамум до начала бгдущего года. 
В подборе избачѳй должен быть вият курс 
на знаюіцих дерѳвню, грамотных, автори* 
тетных в глазах крѳстьян, товарищѳй как 
чдѳнов Р К ІІ (б), КСМ, так и беспартий- 
ных.

6. ІІодитвоспитатеіьную работу среди 
женщин необходимо будет проводить черѳз 
собрания и секции делѳгаток нового соста- 
ва, чѳрѳз оболуживания шкодами полит- 
грамоты (нормальными и сокращеиными) 
наиболеѳ актввной части делегаток прош- 
лого состава и через бодьшее втягивание 
остальной массы крестьянок И работниц в 
работу опорных политико-цросветитель- 
ных пунктов, особенно в деревнѳ.

7. Ввиду того, что задача иодготовки 
подитичееки аредых н кудьтурно разви- 
тых бойцов Красной армии при террито* 
риальной системѳ «е построения можеч 
быть выпоінена лншь при усдовиа широ- 
ко-поставденной работЫ с терармейцами в 
пѳриоды мѳждѵ сборами, обратить на раз- 
вертываниѳ этой работы самое сѳрьгзиое 
вниманне, использовав в этих цѳдях д си- 
лы мѳстных парторганмзаций в беспар- 
тнйных работников.

8. Продвижение газеты и книги в массы 
крѳстьян и рабочих и связанное о этим 
увѳличѳние тиража гаэѳт и журвалов мо- 
ясѳт быть достигнуто нри уоаовии ещѳ 
большего удучшения тѳхнййВ ДОСтавкн по 
п )сд»дних до читателей. Поэтоѵу всем 
уезднмм и губернским вэдательствам не- 
обходимо будет с ссобой тіцатѳльностью 
нзучить вопрос об ускорѳгіии доставки под- 
писных изданий читатѳлям, а с ДРУГОЙ 
стороны шнрѳ разверіГуть продвижепиѳ 
литѳратуры на пѳриферию книжаого рын- 
ка (организацня по сѳлам кнжжных ки- 
осаов, иснодьзование книгонош и проч.). 
Эта организационно-техническая работа 
должна быть тѳсно увязана с веукіовно 
нроводнмыми мероариятиями по улучше- 
нню содѳржания газет и журнаюв * по 
приближению их к вопросам местаой жявн*.

•ЗВЙ81
1 . При неукдонно идущем 

н расширении агитнропработы и при ко- 
дичествѳнво нѳдостаточном укомплектова- 
нии агитпропотделов, правильная н четкая 
организация руководства всѳй работой со 
етороны послѳдних имеет лсключательное 
значѳниѳ. В основном формы руководства 
лгогут быть евѲдены к сдедующим трѳм груп- 
пам:

а) организация при АПО постоянно дей- 
етвующих комиссий и совѳщаний по отдедь- 
яым вопросам агитпрогіработы (кдубные 
комиссии, ушефбюро, бюро агропропаганды, 
самообразования и проч.);

б) руководство совегскими п профессио- 
Наіьными оргапамн, ведущими культурно- 
лросветнтедьную работу (черѳз заслушива- 
няе отчетных и пдановых докладов их и 
дачу днректив);

в) руководство работой на пѳриферни че- 
рез живое и письменнос инструктированио 
мѳст.

2. Ука8анныѳ формы вмеются в практике 
эгаждого уезда. Однакэ, далѳко нѳ всегда и 
вѳзде осуществлѳниѳ их проводидось с 
должиой систематичностью и последоватѳль- 
ностью, С одной стороны, упускадось И8 
впду, что только при усдовии равномеркого 
сочетапия всех этвх мер и возможна пра- 
звидьная постановка рѵководства агитпропра- 
ботой. С другой—на практике аппаратноѳ 
руководство часто замѳнядо собою руковод- 
отво по суіцеству, т. е. мало удѳлалось вни- 
мання провѳркѳ выполнѳния рѳшений парт- 
комов по вопросам агитацпи и пропаганды.

Эти недочеты необходимо устраннть, ддя 
чѳгат

а) укрепить. где это необходимо, подсоб- 
ныѳ органы АПО (комиссин, бюро и проч.), 
укомплектовав их ненболѳе пригодным т.т., 
регламентировать их работу и обеепечить 
ее беспѳрѳбойность;

б) ширѳ и регуіярнѳѳ практиковать за- 
сдутивание информаций партийных руко- 
воджтелей соетветствующих совѳтских и 
дрофѳссионадьных органов о выподневии 
мми директив, получаемых от АДО;

в) количеотвѳнно уменьшая циркулярноѳ 
няструктированиѳ, всѳмерно усидить выез- 
ды работников АПО в уезды и водостя и 
посещѳниѳ ими ячеѳк. При этом центром 
внимания доджно являться вѳ стольво об- 
сіедовапие, скодько дѳювое инструктиро- 
ванне, основанное на учете местных уо- 
ловий, деловая (организационная и иная) 
помощь мѳстным парткомам во веех ьоп- 
росах, вызываюіцих у них затруднения;

г) проверку выполнения рѳшѳняй пост- 
роить так, чтобы она являлась неот4емдѳ- 
мой составнэй частью повседнѳвной работы, 
а не проводилась бы в порядкѳ ударном, 
кампанейском. Использованиѳ всех вядов 
живой связи с местами, в частности ис- 
пользование во фракционном порядке ип- 
структорсвого аппарата советских, про- 
фѳссиональных и кооператявных и др, 
оргганов явиться нанболеѳ ибким методом 
& провѳдѳнии этой работы;

д) краткосрочныѳ с^эды - курсы низо- 
вых работников, как одяу из форм инст- 
^уктирования и обм&на опытом, слѳдуѳт 
яроводить в ллачовом порядкѳ, расширив 
круг работников охватываѳмых подобными 
с ‘ездами (секрѳтари сельячееѳк, полигпро- 
свѳтработники, работники профорганиза- 
ций, КСМ , работники среди жѳнщин н др .) 
С ‘е8ды и совещания необходимо приуро- 
рочить к начапу и копцу осѳннѳ-зимнего
периода. л

е) укрепить аппарат агитпрояорганизато- 
ров, оформить агитпропкомиссии при 
Крупнѳйших гор ячѳйках И ВОДКОМЙІ;

ж) в руководствѳ совѳгскими и профѳс* 
сиональными оргавами, особѳнно в оіношз- 
нви политпросвета ОНО, сѳрьѳзноѳ внима- 
ние должно быть обращѳно на обѳспечѳ- 
ние за сетью аолитико-просветитѳльных 
учреждений необходимых матѳриальных 
средств.

1. В цедях придання агптации болеѳ 
угдубленного характера, а это является 
важнейшей задачей момѳнта, необходимо 
болеѳ серьѳвно нодойти к подбору -я под- 
готовке агитаторов и к выбору методов и 
форм массовой агитации.

ІІостоянно дѳйствующие кружіи агита- 
торов и пропагандистов должны сдедаться 
обязательной формой подготовки работни- 
ков не тодько ддя отдѳльпых агиткампа- 
най, но и для повсѳдневной агитации. По- 
добного рода кіуж ка должны являться ор- 
ганизациямн доброводьнымп. Отоюда и 
вопрос о построении нх (в ячейковом, рай- 
онном яли сбщегородском масштабе) будет 
рарешаться в завнсммости от местных ус- 
аовий. Необходимп при этом сделать круж- 
кн достаточно гибкияа для того, чтобы 
черѳз них могли проходить нѳ те дишь т. т., 
которые фактически ужѳ имеют извѳстныѳ 
навыки агитпропработы, но и т .т . новые, 
только еще выдвигающѳпся.

2. В дополнвние к работѳ кружков должвы 
проводйться пнструктивные (о методах н 
тѳмах) совещания доклаячи ѵов, выдедяемых 
для ироведения той или иной кампании.

3. Цѳнтром агитаг^ии должны являть- 
ся нѳ кзмпании, а повседневная работа 
среди бѳспартийных, нренмущественво ин- 
дивидуаиьная и групповая, по вэпросам 
очѳрѳдного советского сгроительства. Отсю- 
да особое значеняе приобретает учет рѳ* 
аультагов агитпропработы. Учет должез 
вестись так, чтобы соотвѳтствующие парт- 
хомы могдн своеврѳмкнно реагировать на 
яапроссы масс и чтобы, с другой стороны, 
йарткомы имѳін бы яостаточао даеныі ддя
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проработы повышается уровѳнь политиче- 
углублении ской врелости беспартийных.

Ь) В руков ідстве кампаниями сіедувт 
значительно больше усилий, чем это обыч- 
ьо наблюдается, направить нн укладыванаѳ 
кампаний в рамках отводнмых дія пихсро- 
ков, с возможным сокращениѳм кодичества 
их, для чего, в частности, точнее регда- 
менгировать порядок руководства камца- 
ниями и участия в проведении их со сто- 
роны различных организаций н учрежде- 
ний (политиросз., профсоюзных, комсо- 
модьск. и др.), сроки подготовви и провѳ- 
дѳния кампаний, порядок прѳдсгавлѳния 
отчетности гіо ним и пр.

I» .
1. Ьаутрипартниное комнросвѳщение к 

настоящѳму моменту в главном достаточ- 
но опрѳделидось как по формѳ, так и со 
сттороны содержаиня. Сокращенного и нор- 
ыального типа шкоды подитграмоты ддя 
города и элемѳнтарная шкода политграмо- 
ты для дерѳвнн, работающая как шкода 
передвюкка или как стационарная,—тако- 
вы главіше формы компросвещения. Они 
остаются и на предсгоящий учеОный с§вон 
Но в постановкѳ работы школ доджны быть 
устранены недочѳты, вскрывавшнеся, отча- 
ст» в процессе их прошлой работы, отча- 
сги, при подведѳниа годовых итогов. Преж- 
де всѳго неОбходимо закрепить т .т , выдви- 
гаемых в качестве руководятелѳй шкод, 
на этой работѳ и в дальнейшѳм чрезвы* 
чайно осторожао подходить к вопросу об 
использованин их для выполнѳння парт- 
8аданий, влекущих за собой перѳрыв в за- 
нятиях в шкоіе. Всем своим внутренннм 
распорядком (помѳщение, мебель, элемен- 
тарныѳ учебвнкии и т .  д .)  профшко- 
лы доджны давать максимум усдовий для 
серьезной работы занимающихся. Мѳто- 
дика ванятий в школе должна быть 
поедметом осэбого внимания как со сторо- 
ны АПО, так и со стороны руководитедей.

В виду ваачитѳльной тяги бѳспартийных 
рабочих икрѳстьян в школы нолитграмоты и 
яевозможаости расширить сеть последних, 
нѳобходимо сохранить инсгитут вольнослу- 
шателей.

Комсомодьцев-чденов и кандидатов РКП 
(б) —охватить в городах сястемой партиб- 
ного вомнросвещѳния, в деревнѳ—через 
гаколы-пѳредвижки пропускать всех ком- 
сом 'льцев каждого даьного района или се- 
да. При разработкѳ сѳти шкод пѳрѳцвижек 
особоѳ вниманиѳ обратить на необходимость 
болеѳ полного обслужявания районов с 
населѳнием нацмѳн.

2. В связи с рео^ганизацивй СПШ в 
шкоды цѳревенеких пропагандистов и изба- 
чей привять нѳобходимыѳ мѳры к подбору 
в них курсантов, наиболѳе прягодных к 
использованию в дадьнейшѳм наждѳревѳн- 
ской пропагандистской работѳ, усетіив вме- 
стѳ с тем руководстш) партшкодами и ГПП 
в проведѳвии этой реорганивации.

3 . Самообразовательная ра^ота прежде 
всего нуждаѳтся в колвчѳетвенном расши 
рении, особенно в дѳревне. Развертыванаѳ 
этой работы затруднялось отсутствием ля- 
тературы и недостагком органяэаторов на 
местах. На устраневие этих недочетов 
должны быт». направдены гіавныѳ усидия 
губернского и уѳздного консультацяонных 
бюро по самообразованию. В частяости, 
необходнмо вовлѳчь в эту работу органы 
подитнросвета (избы-читаіьня, волподит- 
просаѳткомы) ,а равво (черѳз политпросвет, 
нрофіоюзные органы) дерѳвенские куіьтур- 
вые сиды. В городѳ самообразоватѳльную 
работу подлежит сконцѳптрнровать вокруг 
клубов и библиотек. Наряду с руководст- 
вом кружками по обществѳнно-подитячѳс- 
ким вопросам, консультационвыѳ бюро 
должны постепенно охватывать своим вди- 
янием и кружки, занимающиеся изучѳннем 
общеобразовательных прѳдметов.

Уѳздные консультациопные бюро по 
сам00бра80ваняю доіжны быгь организо' 
ваны при всѳх укомах РКП(б) с внѳсеви- 
ѳм в смѳту политпросвѳтов расходов на 
содѳржапиѳ ответсекрѳтарей ячеек этих 
бюро.

4 . Опорвые пункты масоовой пропаган- 
дистсков работы, избы-читальни—в деревіе 
и клубы—в городе, продолжают ѳщѳ иметь 
ряд недостатков в постановке дѳла. Клу- 
бами сіабо охвачен массовик-рабочий, 
избы-читальни в большгнстве нѳ перешля 
к угдублѳнной работѳ с посѳтятелями. Кро- 
ме того, сеть и8б-читаден крайнѳ маіа, ма- 
тернальная база почти отсутствует, кздр 
нзбачей нѳдостаточно тщатеіьно подобраи. 
По динии удтранения этих основных нѳдо- 
четов должно, главным образом, иття ру- 
ковод' тво со стороны АПО массовой про- 
пагандистской работой.

В частности, в работѳ язб-чнтадѳн осо- 
боѳ вннмвние должно быть уделѳно ликви- 
дации юрндической негрэмотиости населе- 
ния, путѳм оживления работы справочных 
столов и организации юридичѳских круж- 
ков, а в клубах—всемѳрно нѳобходимо со- 
дѳйствовать развитню дѳятѳдьности юнсѳк- 
ция и ваенных уголков.

5. Главпейшей фэрмой яассовой антирѳ- 
лигио8ной ппопаганды по прѳжнему оста- 
нѳтся расаросіранѳниѳ естествѳняо-науч- 
ных и, в частносги, агрономических зна- 
ний. Однако, наличие значитѳльных групп 
рабочих и крѳстьяп, интерѳсующихся бо- 
лее глубокой проработкой антиреаигиозных 
вопросов, эаставляѳт большеѳ вниманиѳ 
удедить орі анизации кружков Оѳзбожняков. 
Нѳдавно возникшее в губернии общество 
друзѳй газеты „Бѳзбожник* доджно быть 
всѳмѳрно исподьзовано как для вѳрбовкя 
члонов в аят#релишозные вружки и руко* 
нодство их рабэтой аоо^лниі (по типу

консультационного бюро), так п дія уеи- 
іѳния нодписки на гав. „Безбожник*, а 
равно д ія  распространения антирелигиоз- 
ной литературы вообще. В  практической 
работе по антирѳлигиоаной пропаганде 
вѳобходимо бодьше внамания уделить сек- 
тантству.

IV ,
В обдасти шефской работы доселе еще не 

осущѳствлена важнейшая задача регулярчо- 
го организующѳго и кудьтурного воздейст- 
вия города на деревню. Работа большян* 
ства шѳфов продолжаѳт оставатьея случай- 
ной, приурочиваемой, главным образом, к 
очередным агит-кампаниям*

На устранѳниѳ этого ведостатжа должяо 
быть сосредоточѳно вннмание шефов в пѳр- 
вую очѳредь, пря чем подготовку работни- 
ков ддя деревпн и командирование т .т . для 
ра5оты в дѳревнѳ на діительные срокщ не- 
обходимо считать важнейшей очерѳдной 
задачѳй шѳфов.

В организации номощя деревнѳ швфы иѳ 
должны ограннчиватьгя іишь кудьтуряой 
областью, как это чащѳ всего набдюдаѳтся, 
а охватить н хозяиственвую жизнь сѳда. С 
другой сторони, должны шефы практико- 
вать инцивидуальиую связь своях чденов 
с «рѳстьянами подшефных се і. В цедях 
болѳе организованного осуществлѳния шѳф- 
ства необходимо в . обі^вгубврнском масшта- 
бѳ перѳйгв от формы шефкодлактивов к 
„добровольному рабочему шефскому общѳ- 
ству*.

V .
Одно яз важнейшнх прѳпятствий к 

развертыванию добровольных общѳств в 
дѳревне, вызванное иедородом прошлого 
года, тѳаѳрь можно считать почти устра- 
ненным, поэтому охв*т дерѳвни доброводь- 
ными обществами (особенно ОДН, АВИА- 
ХИМ, МОПР) являѳтсл очередной задачей 
парторганизацни. При этом, учитывая 
опыт прошюго, парткомы должны цовестя 
рѳшятѳдьную борьбу со всякимя иопытка- 
мн црямого или замаскированного наруше- 
ния принципа доброводьности в вербовкѳ 
чденов ДО. Нѳ менеѳ эиѳргячяо доіжна 
быть проведѳна борьба н с бездеятвдьно*- 
стью ячеек ДО. Оформление партийных 
фракций в ячейках общѳств, органиаацвя 
воспитательной работы в ячейках с выде- 
дѳниѳм ддя этого особых днѳй, подбор ру- 
ковэ^итѳдей ддя кружков и оживлѳняѳ ра* 
боты уголков обществ прн кіубах и взбах- 
читальнях через периоднчески проводимые 
беседы о вадачах и деятельностн общесгв— 
таковы гдаваыѳ мѳроприятия, нѳобходи- 
мые для оживленйя работы ДО.

Вся работа доб. общ. должна быть ТѲС' 
аеѳ увязана с еовѳтами и др. совѳтскими 
органами.

V I
В облаетн печати, на ряду с дадьнѳй- 

швм усиіеЯием руководства со стороны 
парторганнзацин газетамв и журналами, 
ариближевием содержания их к мѳстной 
жизни, упрощѳниѳм стидя н языка статейѵ 
главноѳ вниманнѳ должно Оыть направлено 
на оЛедующие момѳнты:

а) увѳличѳнве ко ’ичѳства корреспон- 
дѳнтов,

б) вовлечение нх (особѳнно нз крестьян) 
в состав редкодегий газет,

в) оживление работы селыоровскнх и 
рабкоров зкнх кружков,

г) прнближенне редакций газѳт к читачь- 
пям, путѳм живой связи с посіѳдніімв 
(крием посетптѳдей, дача им равных 
справок и др.).

ГІарторі аннзация доджиа всячески со- 
действовать быстрому н тщатедьному рас- 
сдѳдованию всех здоупотрѳблений, вскры- 
ваѳуіых корреспондентами, а равно всех 
случаев пресдедовакий корреспонйѳйтов со 
стороны равобдачаѳмых ями лнц.

О момента реализацин урожая доджна 
быть всемерно развѳрнута рабога по увѳ- 
дичению тиража газет в снижению яодпжс- 
ной пдаты за них.

У І І .
Сидьный количественный рост пнонер- 

ской организации, все возрастающая тяга 
в пнонер-отряды дѳтей, еще неохвачен&ых 
ДКД и, наряду с этвм, недостаток руко- 
водителей ЮП. выдвигают в качестве од- 
ной нз важнейших задач подготовку руко- 
водитѳдей ЮП. Задача эта, в силу слож- 
ности трѳбований, пред‘явдяемых к руко- 
водитѳдям, может быть удовлетворительно 
разрѳшѳна при усдовяи ддитѳіь: ой рабо- 
ты с комсомольцами, выівигаемыми в 
качѳ:тве руководитѳлей. Отсюда-—наряду с 
подготовнтѳіьными курсами руководнтелей 
ЮП нѳобходимо проводить повторные кур* 
сы-с^зды н конферѳнции как уездного, 
так я районного (волостного) масштаба.

Необходимо такжѳ поінеѳ вовіѳчь школь- 
ных работников в обслуживаниѳ школь- 
ных пнонерскнх организациі.

В руководстве комсомодом п^ртия додж- 
на будет в первую очередь всемерно спо- 
собствовать правидьной постааовкѳ денин 
ского воспитания молодежи, для чего на- 
ряду с оказгіниѳм организацяонно методи 
ческой помощи комсомолу в равработке си  ̂
стѳмы кетодов и программ подитучебы. 
парторганизация должна выделнть я необхо 
димое кодичество партивцѳв-проааганцн- 
стов. Другая, нѳ менеѳ важная задача в 
втой областв,—содѳйствиѳ росту и укреп- 
леннѳ комсомодьского актнва, осущвствляѳ- 
моѳ как мерами подвгвоспнтательнэго ха- 
рактѳра, так н чѳрѳз вовлеяениѳ комсо- 
мольцев в прантическую работу по совет* 
скому строительству, в укрепдению парт- 
ядра в комсомоле чѳрез вовлечение в пар- 
тию комсомоіьцев актнвистов.

Р А Б О Ч А Я  Ж И З Н Ь
П р о  т и в

« ѣшш
п

Пьянство-^-«зеленый змий>—почти ни- 
когда не гуляет в одяночку. Его верный 
спутиик —  венернческие болезни. Они 
всегда шагают рѵка об руку.

Есди рассмотреть поблнже, какѵю роль 
вградот саиртные напаткн в побужде- 
нжв к ооловым сношенйям, то мы уви- 
двм, что они играют решающуго роль в 
отом деле.

Перед иамя данные венерологинеского 
дяспансера. Это— опрос больных. Многие 
больные при опросе конечно екрываіот 
то, что онн пьют спартные вапитки, но 
несмотря на это мы имеем ужасающие 
пяфры.

32 проц. опрошенных мужчин 
указади на алкоголь, как на причи 
ну, лобудиішую нх вотупить во 
внебрачные половые сношения. И 
50 ироц. опрошенных мужчин, ког- 
да рѳчь зашла об алкоголе, прѳд 
почли на этот вопрос ничегоне от 
ветить. Это значит, что почги в 80 слу- 
чаяі вз 10 0  алкоголь толкал мужчнн 
на веебрачные половые сношения, ко- 
торые почтя всегда сопряжены с поль- 
вованяем простітуцяеі, а следовательно 
і  с большой во8можностыо заразиться 
венерическами болезнямя. йбо в боль- 
шинстве сдучаев пьяные имеют подовые 
сяошеивя с простятуткама.

ІІроцент венермческих больных среди 
пыощях всегда больше, нежели среди 
непыощих. Из опрошенных диспансером 
134 мужчин, бодьных венеріческими 
болезнямя, 76 проц. показади, что они 
пьют спиртные напитки. При втом надо 
помнить, что многие больные на этот 
вопрос не отвечают совсем. Следова* 
тельно, цріводимая нами цифра явля- 
ется скорее преуменыненной, нежели 
преуведічеиной.

| Когда 45 больных спросялд, как на 
их половую систему действует алкоголь, 
то 42 ответили, что алкоголь действует 
на нях возбуждающе; остальные больные 
ничего не ответили.

Колоссальную родь в зараженяя вене* 
рическими болезнями играет простіту- 
ция. йз опрошенных венерическя* бодь- 
ных 70 проц. показали, что они зара- 
зились от простятуток, я 9 проц. от 
нензвестных, т . е. от тех же проститу* 
ток.

Вот перед нам Г документц:
Личная карточка больного Н ., беаработ- 

ного, 24 лет. Больной укавывает, что он 
имед подовые еаошевия со „анакомой*, бу- 
дучи в нетрезвом виде.

ВодьноЯ Е . ,  36 лет, кассяр по профес- 
сни; показывает, что оя нмѳд первое пою- 
вое сношениѳ будучн 22 лѳт от роду с 
простятуткой. В это врѳмя он был в яе- 
трѳзвом виде.

Больной В . 30 лѳт, сапожияк; иокавы- 
вает, что первое половое соошениь сн ямѳл 
с простятуткой, будучн в яетреявом вндѳ.

Вольной П 20 лѳт, красвоармеѳц; пока- 
зывает, что он ямед нервое подово» сноше- 
ние, 18 лет от рОду, с жинакомойл, -будучя 
в нетрезвом яидѳ.

й таких докумеитов под нашимі ру- 
ками сотни. Стыдливость больных не 
всегда иозволяет нм указать на истіи- 
ную прячину і  первоисточник заболева- 
ния, иначе наш і сведения быди бы под- 
нее я точнее. Но во всяком случае да 
лсе эти небольшие данные говорят 8а то- 
что водка, проституция и венериче 
скиѳ болезни—неравлучны.

Эти данные говорят за то, чхо е с и  
бы сократить до м ін ім ум а иотребленяе 
алкоголя, то и венеряческіе заболевания 
уменьшились бы, самое мадое, процентов 
на 30. То-есть из кащ ы х 3 забояев* 
ших венеріческими болезнами 1 остал- 
ся бы незараженным.

И. Владимироіич.

ь я н с т  в  а
К п  б о р о т ь и  С П Ж І М
(Общее собрание рабкоров 3 августа).

№ ІІШШІ ношк

,3
(Беседа с председателем губпрофсовета т. Плаксиным).

В дастоящее время сСаратов. Изве- Если уж он иьет, то до пьяна, до отка-
стия> ведут кампанцю по борьбеспьян 
ством. К ак іе  меры губирофсовет при- 
нимает против ньянствующих рабо- 
чих?

—  Губпрофсовет счятает своей зада* 
чей воспятывать рабочих, а ве карать 
их. Еслн рабочий поавляется в пьяном 
виде на предприятин, то он подвергает' 
сн адяинястративному воздействию на- 
нимателя. Исключать же за пьянство 
из союза нецелесообразно: это может 
нрявѳстя к тому, что пьющий станет 
неисправимым пьяницей, между тем 
как почти всякого можно перевоспитать 
в зтом направленіи.

Губпрофсовет ведет большую культур; 
нѵю работу среді членов профсоюзов, 
раз;яспяя им о вреде пьянства.

—  Многяе рабочие ставят вопрос тав: 
с пьянством бороться путем прекращения 
торговлі спіртными напитками. Еак  
смотрит на это губпрофсовет?

—  Так ставить вопрос нельзя. Надо 
учитывать, что если мы даже запретнм 
торговлю спиртными напитками, то 
пьяницы все равно пать будут, упот- 
ребляя различные суррогаты. Надо пом* 
нить, что все пьющие не стели пить 
только с того момента, как началась от- 
крытая продажа спиртных яапигков 
Пьянство— тяжелое наследие царизма, и 
надо изживать его постепенно, потому 
что оно глубоко вкоренилось в быт ра 
бочего.

И опять такк вопрос, как пить? Рус- 
ский рабочий п іт ь  умеренно не умеет.

за.
В этом сказывается тяжелое наследие 

царизма.
А между тем, за граніцей в болынян* 

стве случаев есл і рабочиі я употребля- 
ет спиртные напитки, то в неболыцом 
количестве, и пьяного его на улице мож* 
но встретить очень редко.

Надо сгавить вопрос так: неумерен- 
ное потребление спиртных напит 
ков, пьянство, бѳвусловно вредно.

Но из этого не следует, что надо за- 
прещать продажу спиртных напитков; на- 
до лишь научиться пользоваться имя 
умеренно. Ибо с таким же успехом мо- 
жет принести вред (пусть и исныпий) 
неумеренное потребление и кумыса, і  
кефира и т . д.

— Могутли рабочие выносить решения 
о том, чтобы ваработок пьяниц выдавал* 
ся на руки не е м , а их семьям?

—  По нашему трудовому законода- 
тельствѵ, заработок должен выдаваться 
тем.; кто его заработал. Поэтому мы не 
можем проводить в порядкв обязательно- 
го постан овления по профсоюзной линии 
такое решение. Рабочіе могут на своих 
предприятиях выносить подобные поже- 
лания, не имеющіе с ілы  обязательных 
постановлений. 9то моряльная мера воз- 
действия, мы думаем, все таки на силь* 
но пьющих повліяет и заставит их оду- 
маться.

Главзое, поменыпе админістратявных 
мер и побоіыпе кѵльтурной работы!

И В

Вопрос о борьбе с пьянкой и здесь 
вылился в обширную дискуссию.

После вступительного слова т. Гуреви- 
ча, отметівшего те вехи, по которым 
проходит рабкоровский материал, вы- 
сказываются рабкоры.

Дискуссия невольно переплесківается 
черсз граніцы поставденного вопроса. 
Вместо того чтобы обсудить, как пи* 
сать и что брать во внимание, некоторые 
прннялись предлагагь те или иные ме- 
роприятия, на праитике не всегда осу- 
іцествимые, а то и совсем непригодные. 
Так, предлагают наклеить на бутылкб 
ярлык с надписью: «Спирт— яд при 
чрезмерном его упѳтреблении>, и череп 
нарисовать.

Предлагалось многое. В конечном сче- 
те мы гм *ем: 1 ) добиваться закрытия 
ларьков і  еокращения пивных в рабо* 
чих районах.

2) Поставить культработу так, чтоб 
кзуб конкурировал с пивнѳй.

Помимо этого, потребовал отдельного 
разрешения вопрос о том, как писать, 
как бляже и конкретнее столкнуться с 
нвлениями пьянства.

Надо освѳщать быт семьи, быт 
производства, и как отражается в 
них пьянсіво.

Следует конкретпые предложения евя* 
зывать с тем или иным бытовым мо- 
ментбм.

С. В.

Отклики домхозяек
Что ГОВОШ ІІШІІКІ

11
Я—жена члена союза строи- 

телей. Мой муж не пьяннца, но 
регулярно каждую субботу при 
ходит домой навеселе. Мой 
муж—хорошяй человен, с ним 
можно жить. Я с ним лрожила 
12 лет, а теперь, к великому 
моему несчастью, я вижу, как 
он портится 

От субботы к субботе он 
приходит все пьянее и еще 
приносит вина домой. Я вижу, 
с каким удовольствием и стра- 
стью он пьет, чѳго раньшѳ не 
было. Станешь говорить <за- 
чем пьѳшь?>—отвечает: «нель.зя 
не п и т ь я  в артели нахожусь, 
и ѳсли я не буду с ними пить, 
то меня выкинут из артѳли и 
нѳ дадут работы»

Что же дѳлать, чтобы спасти 
ѳго от пьянства?

Сама я ничего нѳ могу при 
думать. Я страдаю болезнью 
сердца и не могу видеть моего 
мужа пьяным со мной делают- 
ся припадки, дѳти пугаются.

Жизнь делается каним то 
адом

Нѳ хочѳтся жить. Все опо 
стылѳло 

Хочется многое сказать, но 
не умѳю. (Я никогда неписала, 
да и ребенок мешаѳт, кричит).

Я хочу сделать прѳдложение: 
рабоним строительного 
союза не выдавать жало 
ванье каждую субботу, 
а выдавать зарллату в 
месяц раз, как в других 
предприятиях чтобы мы 
не четыре раза в месяц 
терпели муку, а один.

Прошу ответа граждан и граж 
даноч на мое письмо 

Может быть, мы сообща най- 
дем выход из этого положения.

РЕДАКЦИЯ — Мы выполняем 
просьбу податѳльницы письма. 
Нѳ обозначаѳм ее имени. В.едь 
это, в сущности, не важно. 
Очень многие жены рабочих— 
домхозяйки— подпишутся под 
этим письмом.

0
Пять домхозяек высказалісь по по- 

воду пьянства вполне откровенно.

Домхоз. Пан ва—жена столяра
с фабрики им. Степана Халтурива— с 
грустыо отмечает, что не только муж 
пьет, но и сына приучает.

Работяица с табачнои фабрики т. 
К ва сама работает, а муж инвалид 
пьяцствует на ее деньги. Кроме того та 
щит вещи і  пропивает их.

Как только не борется домхозяйка со 
злом. Некоторые обращаются даже к зна 
харям.

Пьянство особенно вредно отражается 
на бюджете рабочего тогда, когда жена 
рабочего не успеет во-время встретіть 
мужа иосде получки. В этом случае по- 
лучка пропадает часто полностью. Пья* 
ного или обкрадывают или он теряет 
деньги. Про такие факты говорит жена 
рабочего с зав. «Сотрудник революдии> 
тов Е к.

Домхозяйки настаивают на закрытии 
пивных, лавок госспирта и т . п. в ра- 
бочих районах,

Две домхозяйки из восьми высказа- 
лись, что с пьянством могли бы бороться 
клубы, если бы они взялись как сле* 
дует за политико-просветительную работу.

Главный недостаток в клубвой работе 
домхозяйки видят в тох, что клубы 
никак не вліяю т на быт рабочего. А 
отсюда у  них нет доверия клубу в том, 
что он может помочь им в борьбе с 
пьяцетвом.

Юр. В ский.

Мш іа іашен Фров!ё
Хороший муж.

Все таки новый быт действует к на 
мужчин. Недавно в консультацию 36 3 
пришел мужчина отец и стал помогать 
своей жене в няньчены ребенка.

Женщины в недоуменіи: что, дескать, 
это значит, где это пісано и на чем 
зарѵбить.

Поболыне бы таких мужей.

Домхозяйка Максимова.
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Остро поставленный в местной прессе 
вопрос о кредитовании рабочих сейчас 
дискуссируется на общих собраниях 
коллективов.

В субботу, 1 августа, Г 0 союза сов 
работников созвал совещание предста- 
вителей месткомов для проработки этого

1 шшш іі
Сокйічанием срока полномочий со- 

става уполномоченных *  правления 
ЦРК последнее усиленно готовится к 
постановке пред членами пайщиками* 
вопроса перевыбора состава уполномо- 
ченных, а обновленный состав уполно- 
моченных произведет перевыборы прав- 
левия своего кооператива.

Оетанавливаясь 03 ДМНОМ ВОПросе, 
необходимо переемотреть структуру прав* 
ления, поскольку она способствовала 
вовлечению чденов пайщиков в актив- 
ное участие, налаживание своего коопе- 
ратіва.

Собрание уиолномоченных данного со- 
зыва, имея перед собой задачу вовлече» 
ния широких кооперированных рабочих 
масс в жизнь кооператива, при выборах 
данного правления разрешило эту зада* 
чу так. Избрано было правление из 15 
т .т ., 5 из них выделено для постояН’ 
ной работы в правление, представ-
ляющих собой президиум правления, а 
остальные 10  взяты непосредственно 
от производства для связи кооперирован- 
ных масс со своим центром и влияния их 
на работу. Они составляют правление
каоператива, дающее директивы прези- 
диуму правления.

Па первый взгляд— как будто задача 
разрѳшена, но когда мы присмотримся к 
самой работе, то сказать этого нельзя. 
При такой систсме, оказалось, отнята 
возможность более частого созыва соб- 
рания уполномоченных, а переходящий 
состав членов нравления, по свой мало- 
численности, не мог заменить уполно- 
моченных, как связующее звено с
массой даюіцее линиш кооператиьу,
А в разрешении вопросов, возникаю*
щих в процессе работы кооператива,
получалась задержка в силу того, что 
правление было невозможно еозывать
чаще, чем через две недели, в с іл т  пе- 
регруженяост» лоет&ва і щ ,  п р ія ім а т*

щих участие в заседании правления.
Мы полагаем, что общие собраная 

членов пайщиков, собравшись для пере- 
выборов уполномоченных, выявят, что 
таковая структура правления не у с іл і-  
ла связь, как того нам хотелось, а на- 
оборот, еозіала полный разрыв с масеа- 
ми. Следоватедьно задача не разрешена 
і  шребует к себе особого внимания; і  
вместе с тем общее собрание членов 
пайщиков должно дать деирективы вновь 
избранным уполномоченным в коопе- 
ратив, чтобы они, избирая правление, 
избирали не 15, как было, а только 5 
9та пятерка, при решении вопро- 
сов, не будет дмкидаться в течение 2 -х 
недель и больше возможности созыва 
правления, а в каждыи нужный момент 
будет иметь возможность собраться и 
разрешить явившиеся вопросы немедленно;

Для более тесной увязки правлевия с 
кооперированной массой необходимо дать 
директивы вновь избранному правлению  ̂
чтобы оно созывало собрание уполномо 
ченных не реже одного раза в 2-3 ме* 
сяца. Там дол#ны быть поставлены пол- 
ные отчетные доклады о проделанной 
работе коопер&тива, а также и планы 
работы на будущее время, что и даст 
поляую возможность собранию уполно- 
моченных при обсуждении отчетов и 
планов давать руководящие директивы 
правлению в его работе, а затем и са- 
мим отчитыв$ться перед своими избира- 
телями в своей ра&оте в. собрании упол- 
номоченных. Это и создает полное еди- 
нение кооперірованной массы (через своих 
унолномоченных) со своим кооперативом 
і  будет служигь залогом к быстрому 
росту и укреплению коонератива, созда- 
вая ему возможность целиком и полно- 
стью обслужить своих членов пайщиков, 
вырывая і х  из цепкіх и алчных лап 
частного торгаша.

>  П. К

вопрога и подготовкі его к общім соб- 
раниям.

Закредитованность «до о т в у > — чуть 
не общее зло. И п р іч ін ы  его, говорят, 
кроются в большом иредложеніи креди- 
та со стороны «текстілей», синдикатов, 
трестов, ларьков, <торгов> і  пр.

Совработникі но могут устоять перед 
соблазном кредитнуться, месткомы им в 
этом помогают и сдовом і  делом: если 
адмінистрация не подержівает, мест- 
комы свои векселя выдают.

Есть и такие «опытяые* ребята, что 
нарочно зарываютея в кредіт: долыпе, 
ю л , не сократят... Своего рода «гаран- 
тийное страхование>.

А бывают и та к іе  случаі: прияосят 
админиетрации спісок желающіх креді- 
товаться, і  адмінистратор, узрев среді 
чающих долгосрочного кредита сотруд* 
ников намеченного в близком будущен к 
увольнению «по сокращению штатов>, 
запротестует:

—  Пикак нельзя, товариіц дорогой! 
Как я ему могу дать кредит, ежелі он 
через месяц— два улетіт .

И отказывает, вычерківает.
Вот, как сказать таким сотрудникам, 

почему ему отказано в кредите? Ведь, 
про увольненіе админістратор сообщает 
МК «по секрету>!

Задача...
В общем, неприятностей много.
План мероприятій по изжитию закре- 

дитованности рабочих нр інят в основу.
По коллективам в продолженви бли- 

жайших 3-х дней будут созваны обіціе 
собрания, которым и будут предложены 
на обсуждение принятые совев^анием 
положепия:

1. Принципіально признать необхо- 
димым кредитоваться исключительно в 
ЦРК.

2. Срок кредита устзновить для по- 
лучающих ставку до 9 -го разряда— 6 
месяцев, для получающих зарплату 
свыше 9-го разр.— 4 месяца.

3. Размер кредита установить с та- 
ким расчетом, чтобы сумма ежемесяч- 
ного удержания в погашение его не 
превышала 25 проц. месячного зара- 
ботка.

4. При открытиі кредита кредитую- 
щийся вносит ава&сом 10  проц. суммы 
крьдита.

- > Энпе

(Ф-ка им. Стружкина).
Сокращенные рабочие обратились в 

фабком и Р К К с  8аявлевиямио нелравиль- 
ности увольнения.

При сокращении брались во внимание 
квалификация, многосемейность. рабо- 
та в производстве и т . д,

ІІо от внимания фабкома усЁользнул 
один вопрос: можно-ли сокращать тех 
рабочих, которые назначены на санатор- 
ное лечение.

Кроме того получилось и так, что ос- 
тал ісь на работе не члены коооперати- 
ва, а некоторые члены сокращены. 
ОбидііоІ Рабочий.

! Скоро начнутся занятия в вечернвх шко- 
I яах взрослых. В прошюм году рабочие 
| переутомлядись, иотому что занятия начи.- 
! наіись с 7—8 час. вечера и кончались в 
111—12 ночи. А вставать приходится не 
позжѳ 6 часов.

Занятия надо начинать в 6 час. вечера 
и кончать в 9 час ., с тем, чтобы рабочий 
с 9 до 11 час. яочи мог бы позаниматься 
и почитать газеты.

Губоно, исиоіни просьбу рабочих.

Фульмахтер.

Иузьшг. пнва к клуб
В одной из корреспонденций одін из 

т .т . рабочих правильно подметил, что 
часто рабочий идет в пивную нотому, 
что там можно посидеть, послушать му* 
зыку, иоболтать. Ну, а так как «просто> 
сидеть там не полагается, то л е т іт  одна 
бутылка за другой, смотришь— под кон^# 
і  рабочий пьян, и денег у него нет, 
і  какая-н ібудь «барышня> с правой 
руки вясит...

А ведь рабочий зашел в півную не 
нап іться, а просто посидеть и провести 
свободное время. И много рабочіх таким 
путем втягивается в пьянку и спаи- 
вается.

Мы уже отмечали, что одиой из глав- 
ных задач в борьбе с пьянкой является 
усиление культ.-просвет. работы. Эта 
работа почти всецело падает на 
наши клубы. Но и в их работе еще 
много казенности. Они пикак не могут 
найти нужного подхода к рядовому ма- 
лосознательному рабочему, подладитьсі к 
его запросам и интересам. И в деіе 
втягавания отсталых масс такой клуб 
ни с какой иивной, повятно, конкурен- 
ции не выдержит.

Отсюда—  надо изменить методы клуб 
ной работы. Надо ближе подойти к за 
просам рядовых рабочих. Понятно, ни 
в коем случае клуб нѳ должѳн 
олуститься до трактира, пивной. 
Но польвуясь тем, чем онн завлекают 
к себе рабочего, клуб должен втянуть 
его в гущ у клубнО'Просветительной ра- 
бвты.

Во что же, конкретно, должны вы- 
д іться  эти новые формы?

Мы очень мало в наших клубах
удеяясм внйманйя музшё, как воспі'

тывающему, організующему и развле 
кающему средствѵ. Концертами наши 
клубы не избалованы. А ведь в, Сара- 
тове, ири наличии большого колічества 
безработных музыкантов, можно свобадно 
организовать оркестр для периодическо- 
го обслуживания нужд наших клубов.

Для оркестра надо выработать и со- 
ответствующую программу ~  достаточно 
серьезную, но в достаточной степени и 
популярную, или же дать ряд цикловых 
концсртов по истории музыки, которые 
практиковались в рабочих районах (и с 
успехом) в Москве.

Но надо пойти и далыпе. Рабо- 
чий часто просто жеіает посидеть 
за стаканом пива и послушать 
музыку. Клубы ему этого не давали—  
и он шел в пивную, а там его спги- 
в ал і.

Клубы должны отбить у пивной этих 
рабочях!

Как5 —  возмутятся принціпиальные 
сторонники «чистоты> клубов,— вы хо- 
тите допустить пиво в клубы?! Ведь 
тогда клубы превратятся в пив 
ные!

Мы должны их успокоить: мы от-
июдь не собираемся превратить клубы 
в пивные. Но если музыка в клубяом 
фойэ ( іл и  на клубной площадке), с 
состветствующе подобранной програм* 
мой (не «Алешв“ша> і  не фокс-трот) и 
бутылка (к  примеру) пива— могут за- 
етавить пойти в свой клуб, вместо 
пивной, рабочего, то тогда ночему не 
попробовать (в виде опыта, в одном- 
двух из клубов) ввестп это?!

Вудут опасаться, чго клуб превра- 
т і т с л  я  п а б а л .

Столовая коллектива безработных 
нарпита. -

Ощрыта 7 мая ирошдого года прі штатѳ в 
16 чеі. По мере развития столовой штат 
увеличиіся и достиг к вастоящему време- 
ни 35 чел. Ставка I  разряда- -9 р. 31 коп. 
Срѳдств на органозацаю столовой было 
отпущено 1354 р. Основной капитал на 
1-ѳ июня (включая пнвентарь и т . д.) — 
1505 р. йиеется задоіжѳнность ГСНХ и 
ГФО, всѳго 1956 р. 42 коп.

.Таким образом столовая имват убытон 
19іб р. 62 х .

Нагрузка работой сл/жащах ненормаль 
ная, Коитора перегружена, нет выходныу 
дней и т. д . ,  а оффицианты с иодной ка- 
грузкой работают 2-3 часа в день. Нрв 
пропускѳ 300 обедов в день на каждого 
служащего приходится для обслуживаниь 
8-9 чед.

ІІри цоверке кассы налачие дѳнег в пос* 
ледней с записяма в кассовой кннге т 
сошлось. Бсе иродукты столовой, за исклш- 
чением млса и хлеба, берутся у  частных 
торговцев. На многое денѳжных расаисов 
нет. По мнению комиссии, как счета 
так и росписки сомнительны. Себесгои 
мость сбеда 31 коп.

Накладных расходов 55 проц. Средний 
проц зарплаты к себесюимости—2Ѵ проц.

Комиссия предлагает: уменьшить штат 
на 9 чѳл.; урегулнровать нагрузку служа 
щнх; категорически запретнть покупку 
имеющихся у госучрежденій цродуктов у 
частных лац; росписки должны иметь под 
ниси продавца и покупателя и заверены; 
изжить наем на церевозку я пѳреноску 
мелках вещей; увѳличить количес^во по- 
суды, дабы не было перѳбоев в подачь обе- 
дов, и т. д. В общем в порядке обеледова- 
ния столовой была выявдена частичная 
бесхозянствѳнность, халатность и малая 
иницяатавность администрэции и коллек- 
тива в цеіом.

Всо жѳ столовая, как не требующая боль 
шех средств, можѳт существовать.

Производ&твенный коллектнв 
„Кожевннк".

Коллектив за 24 год имеет общей при- 
быди 15.656 руб. 95 к .,  11 проц прибыли 
падает на раскрой товаров. Свой капигал 
на 1 е апреля у коллектива 12.500 руОлеи. 
Оборотный капитаі коллектива за март 
41.599 руб. Зарпдата—11.462 руб. Срав- 
нявая капитал с зарпіатой, комассия на- 
ходит сущеітвующий штат веіиким: при 
благопряятных усювиях шіат не должен 
превышать 170 чеі.

Из общего кодичества рабочих,80 проц. 
ква іифицированных.

Зарплагга обогнала производительность 
труда. Выработка изделий индивядуаль- 
ным путѳм снизила производвтельиость с 
14 пар до 8, а зарплата наоборот увели- 
чялась с 2 р. 88 к . до Ъ р. 20 к . дабы 
изжить такоѳ положение, комиссия считаеі 
необходимым из 170 чел. для выполненвя 
заказов по индивждуальному труду иметі 
не болѳе 15 чеі.

Для увелцчения оборотных средстз ко- 
миссия считает необходимым наладить сбыт 
обуви через колдектив торговых служащиі 
ід и  путем открытия евоего магазина.

Кроме того комиссия считает целесообраз- 
ным производство обуви для дерѳвевского 
потребдениа.

В общѳм коллектив имеет возможности 
ддя ра8витая.

Мош. ндіте вз н п и і !  пнп.
В начале года была в Саратове выставка 

картин германских художников. Теперь 
прибыда выставка картин наших русеких 
художников. Та и другая имеют громадное 
кудьгурноѳ значение. Товарищи рабочие, 
а особевво отпускники, идите на выставку. 
Ведь каждая картина дает нам знать, каь 
жили преждѳ нас и как ліивут геперь:

При осмотре картин мододой художниь 
даѳт пояснѳния присутствуйщим. Указы 
вает недостагки и цѳнности той или иной 
картины.

Угодок совремѳнных картин особеннс 
интересен. Первое, что рельефно выделя 
ется, вто—громадный портрет В. И 
Ленина, приветливо смотрящнй на свою 
братьѳв-продетариев.

Затем выделяется своей орипшальноетьк 
картина худ. Савицкого «Все виды тран 
спорта>.

Также иптересна каргина худ . Вяловой 
яПробег мотоциклеток“ и картина „Рабочи* 
у станка".

Всѳ эти картины должны видеть раб$?ае ’ 
Саратова. Трудо/гюбияый.

Почему К ІІ9ІЩ8Ш }
(П о ч то в ы й  я щ и к ) .

$Г„В губпросе“ (Л-н)— пишите только о том 
учреждении или производстве, где вы рабо 
таете.

Еще раз предупреждаем, что 1) надс 
подписывать рукописи с указанием меэтв 
службы и № удостоверения, бееработным 
—№ проф. книжки, 2) писать на од̂ ой сто- 
роне листа.

Посланы на расследоеание: „Воззванае 
ко всей администрации Р .-У . ж. д .“ , „Губ- 
здрав, подтянись", „Нѳопытность, или пре- 
датедьсгво®, о нѳправильной оплате работ 
служащих инст. сед.-хоз. „йзмученные 
больные*, „Волокита иди еще чтоа, жЕще 
о врачах", „Вот так поддѳржали", „Во П 
совбольнице", „Защитите сироту*, „Ха~ 
латность ГКО “, „Надо рассдѳдовать®, „Мет- 
лой из губстраха", ж3адачи ддя соврафот- 
ников", „Губпрофобр задом к дѳрэвнѳ*.

Мы не будем дазать больше од* 
ной-двух бутылок пива! Но, скафут, 
тогда все равно рабочий пойдет посде 
клуба в пивную, где напьется в лоск... 
06 этом тоже беспокоиться не прахо- 
дится: тот, кто хочет напиться, в клуб 
не пойдет, а еавернет прямо в ііавную. 
Наша же задача— вовлечь в клуб тех 
рабочих, которые стремятся нѳ на 
питься, а провести в разговоре врэмя, 
почитать газету, журнал и т. Д-

Дело уже правления клуба суметь 
найти такис живые формы клубной ра* 
боты, чтоб суметь этих рабочих уже 
втянуть, вовлечь в непосредственно- 
клубную работу. Повторяем, это надо 
сделать умеючя, беэ назойливой агита, 
ц и і или принуждения, чтоб не отпуг- 
нуть рабочего.

В заключение мы еще раз должны 
оговориться, что мы отнюдь не можем 
рассчитывать на совершенное искоре 
нение цьянства, в рабочец среде. Ие- 
сомненно есть рпбочие, которые п м и , 
пыот и будут пить. Но тех рабочих, 
которые пьют случайво, для преаро- 
вождения времени и которых пьяно- 
кабацкая атмосфера может затянуть сов- 
сем, мы должны спасти от этого, дав 
им бутылку пива и музыку в клубе и 
постяііенно втягивая их в общую жизнь 
клуба, стремясь повысить их интересы 
и их умственный кругозор.

Г. Оболѳцкий.

От редакции. Т . Г . Оболецкий изла- 
гает свою личную точку зрения на этот 
вопрос. Редакция оставляет за собой 
право высказать свою точку зрения в 
конце дискуссии и просит всех заинте- 
ресованных", в первую очередь клуб н ^  
рпботников, высказаться яо атому чрез 
иычайно острому а больном вопросу,



в  к а р т и н ѳ

^Мапемьесий фепьетом). >
Леправда: всего 49. ]
Но это по обычным правилам ариф* , 

метики.
Если же возьмете правила железно- 

дорожного сложения, то сумма тех же 
дифр даст 95 .

Мож«те убедиться в этом, с/ездив на 
железнодорожном нароходе «1 1 в ІІо*
іфОВСК.

Е ш і  вы на дебаркадере, у  Николь- 
ских ворот, возьмете билет до станции 
ІІо кр вск ,— вы платите 95 к.

Если вы возьмете билет только череа 
Іо л гу , то заплатите 39 коп. А если, на 
юм уже берегу, вы сядете в стоящий 
гут же иоезд и доедете до той же стан- 
ции Покровск, то заплатите дополнитель- 
но лишь 10  коп.

Стало быть: 3 9 —[—1 0 = 9 5 . І / л
ѵ Вот вам и «неправда»!

« 0т головы до ног семь сажен, от 
пог до головы— двенадцать>...

:.з Если же поедете на сііереправе», то 
загілатите всего 11 коп. до того берега, 
да 10 в поезде до ст. ІІокровск.

Теперь уже получится третья цифра: 
вместо 9 5 ,—-всего 21 коп. -

Волжско-покровская арифметика на- 
иоминает арифметику тургеневской да- 
мы, которая множила: дважды два— сте- 
ариновая свечка.

Между тем, эта дама в иных случаях 
нретендует на беспощадную, если можно 
так выразитъся, точность и пунктуаль- 
ность.

На-днях тот самый поезд, который в 
Саратове стоит 56 коп. (95  мииус 39 ), 
а в Покровске всего гривенник («За мо- 
рем телушка полушка»), совершая ио- 
следний ночной рейс от ст. ІІокровск к  
тіристани, запоздал минут на 10. Кон- 
дуктор об'явил ехавшим в Саратов:

—  Не погіадете на переправу: паро-
*од отходит ровно в половпне десятого, 
минута в минуту.

Иассажиры заволновались. Однако, 
когда поезд подошел к  пристани,-— паро- 
ход, отходяіций «минута в минуту», все 
гще стоял...

Оказалось, иассажнрам повезло: в по- 
езде случайно ехало какое-то ж .-д . на- 
чальств?, для которого, по телефону со 
станции, отменили покровскую пупкту- 
альность. ІІе  будь этого счастливого об- 
сюятельства,— сидеть бы обыкновенным 
смертным, наполнявшим иоезд, ва бере- 
гу до утра ...

Сарсельсоюз бесперебойно получает 
пройышленные товары для деревни. С 
23 июля по 5 августа колучено девять 
вагонов разных товарой и 100  штук 
веялок. В числе этих товаров имеются: 
бороны железные (5 ваг.); жатки (2 
ваг.); железоскобяной, чугунный товар 
и гвозди (полтора ваг).

Прибывающие в Сарсельсоюз пром. 
товары идут почти і:сключительно в 
в дѳревню. За тот же срок (с 23 ию* 
ля по 5 августа) отправлено по сель* 
ско*хозяйственным кредитным товари- 
ществам 40 ш?тук  веялок и полто^а 
вагона разных товаров, куда вошли: 
оконное стекло, гвозди, железо и т . п. 
Ероме того отправлен двигатель для 
мельничного оборудования.

Пятилетний план строительства. і
На посіеднем ректорском; совещаиии в ’ 

Москве народным комиссариатом просве- 
щенвя был прсдотавлев доклад—пдан | 
строшельства В У З ‘ов СССР, расчитанный і ; 
на пятилетие, начиная с 1925 г .  по 1930 | 
год. !■

Согласно строитедьного плана Ьарятов-1 
ского университета, составдѳнного в до- 
военное время, предстоядо ностроить поми- 
мо ймѳіощихся 4-х здаішй ещѳ одно на Ле-і 
нинской площади—химический н биологи* 
ческиѳ институты для естествѳнного отде* 
ления физико-матѳматического факульте- 
та, дом для экспериментальных животных, 
главное университетскоѳ зданиѳ для об- 
щих аудиторий на 2000 чел. и отдельноѳ 
здание библиотеки. Ба загородном участ- 
кѳ за подотном жѳлезной дорогя 8 клини- 
чсских корпусов и инфекционных бара- 
ков.

йв носледних построено только три кор- 
гтуса и четвертый довѳден до ноловины I 
этажа.

Ни один из этих корпусов нѳ можѳт быть 
использован без строительного оборудова- 
ния (отопление, водопровод, кавадизация, 
вапвы, двери, оква и пр,).

Упивѳрситету приходилось и приходигся 
сейчас подьзоваться только имѳющимися 
чѳтырьмя корнусами, которые по нлану 

! были предназначены исключительно для 
нужд медицпнского факудьтѳта. Для учеб- 
но-вспомогатедьных учрѳждѳыий нѳдфака и 
части ФОН‘а пришлось отвести ряд комнат 
в 3-х сиециальных мѳдицинских корпусах 
за счет учреждѳнии медфака. Библиотека 
стеснила" фпзичѳский институт и другиѳ 
учреждѳния и, наконец, болыпинство кди- 
еи к  размѳщоно в муниципализированных 
зданиях.

В обіцѳм получилась картина крайней 
скученности учреждений университета,

Как выход из этого подожения, строи- 
тедыіый план университета намечаѳт: 

достроить 4 клинических корпуса и но- 
строить специадь^ое зданиѳ для фундамен- 
тальной библиотеки, возведѳниѳ нового 
большого корпуса с аудиторией на 1500 
чел. и доиолнитѳльное перѳустройство и 
приспособлениѳ зданин, имѳющяхся в рас- 
поряжении унивзрситѳта.

Всѳ пврэчислѳнные строитѳльвые рабо- 
ты, составляющие часть довоенного плана, 
являются программой-минимум строитель- 
ства Саратовского университета.

Прѳдставляя в главпрофобр план строи- 
тельства университета на пятилетиѳ, прав- 
лениѳ Саратовского университета намети- 
ло сдѳдугощие работы в 1925-26 году: окон- 
чааие прокладки дрѳнажа к котеіьной хи- 
рургической клиники, работы по устрой- 
ству водоснабжепия клиник, работа 1-й 
очѳреди по окончанию п ремонту здания 
хирургической клиники, подводка эдектро- 
освѳтитѳльной динии на кдинический уча- 
сток. На все это потребуѳтся окодо 54.000 
р ., из которых уже огпущено центром 
20.000 р. Кромѳ этого в тѳкущем плановом 
сѳзоне намѳчаѳтся ремонт н окончание зда- 
ния клиники им. Симановского, на что по- 

требуѳтся суммсі в 21.000 р ..

О Б Щ Е Д О С Т У П Н О Е  К И Н О

З Е Р К А Л О Ж И З Н ИП РО Ж ЕКТО Р
5  и 6  а в густа

по сценарию Чарли-Чапдина с  участ. 
СЕНДЛЕЙ ЧАНЛИН в картине 

и  П 19 ІѴ Н  І ІВ Ѵ п Г к  13В I I

комѳдия в 7 частях.
Начало 1-го сѳанса в будни в 7 !/г час. 

в праздник в 7 час.
СУІЕДУЮЩАЯ ПОСТАНОВКА

I  5  а в гу с та
I С УЧАСТИЕМ КОРОЛЕЙ ЭЕРАЦА

Г.ЖЕДНЕВНОЕ ОТПРАВ71ЕНИЕ#
ПАРОТЕПЛОХОДОВ В 0 Л Ж С К 0 Г 0  ГОСПАРОХОДСТВА

О Т  С А Р А Т О В А  П Р О И З В О Д И Т С Я  ■•■•Щ&Л
В В Е Р Х : до Н.-Новгорода |1 , В Н И З : до Астрахани

от дебаркадера № 3 I I  V  дебаркадвра Я  2
(под Бабѵшкиным вззозам). I <под Гимиазичѳсквм взвозом). ^  

Теаѳфон № 11-95 . _  Тедѳфон № 4 -2 6
П о н то вы е  . . . . . . в  12 час. П о ч то в ы е  . . .  . в 12 н а с
П ассаж ирские . . . в  5  нас. I I  П ассаж ирские  , . в 13  час. 
2>вижение м естной  линии: САРАТОВ—РОВНОБ н Ь А ІА іО
М АРКСШ ТАДТ производится от дебаркадера ЛЪ 1 (под Князевским взво- 
зом. телефон № 4—66). Отправление из Саратова вниз в 14 час ., в в е р х  
в 16 часов. Госпароходство, кроме операций по перевозкѳ грузов 
паесажиров, п р о и зво д и т транспо ртно -ко м яіер ческие  и 
топские  операции . Для удобства нассажиров, на деоарвадерах имеютоя.

почта, телеграф и парикмахерская. Камеры храневия ручяого багажа. - 
V  .  А ген тство . Телефоиы 1—57, 3—41.

Четвертого августа состоялось 
экстрѳнное совещание губернской 
комисски по подготозке к тиражу ■ 
врестьянского займа.

На совещании присутствовали 
іредставители НКФ с парохода 
«Герцен» т .т . Булгаков и Бейлен-
ІОН.

Тов. Булгаков кратко информиро- 
іал совещание о цели поездки па- 
тхода <Герцен> и о маршруте его. 
1о окончании информации был вы- 
•аботан план проведения кампании 
-иража в Саратове.

Пароход «Герцен>приходитв Са- 
іатоз 7-го августа в 8 ч. утра. С 
0 утра начинается тираж и про-

Ответственный редактор
К. Панков

І Г л . к о н т о р а  С А Р С О В П А Р Т И З Д А Т А ^  
п р е д у п р е ж д а е т  в с е х  п о д п и с ч и к о в  о й  
н е о б х о д и м о с т и  п р о и з в о д и т ь  п о д п и с -^

ку с таким расчетом, чтобы заказы Ш ^ _
и п е р е в о д ы  п о с т у п а л и  в  гл . к о н т о р у  В»— * — ■ 
не  п о зд н е е  1— 4 ч и с л а  п о д п и с н о го  | у  

м е с я ц а . ...

ПОДПИСКА, П О СТУП И ВШ А Я В КО Н ТО РУ П О СЛ Е Б-го ЧИСЛА 

ВШ Б У Д Е Т  В Ы П О Л Н Я Т Ь С Я  В СЛ ЕД УЮ Щ ЕМ  М ЕС Я Ц Е. шя
.... Гп. ко н то р а .**

8 целях более полного обслуживания рабочих и служащих

Происшествия
(У л . Рвспѵблики, 30, „Аотория")    .......

1 августа будет ОТКРЫ ТА с 1 н. до 7 V2 и. вечера
Гл. конт. «Сарсовпартиздата*. -•&

Ищут работьі.
вЗеталлисты: токаря— 31 (вмсшеи кваявф. 

—10, сроднѳй— 16), слѳсаря— 283 (высшей 
свалиф. — 75, средней 156), мѳханик пиш. 
іашии-—1, механик швеймашин— 2, кипо- 
іѳханикон— 2, олѳктромеханпков— 3, гидро- 
вханик—1, мехавик воздухофіота—І* 
ехаяик - тракторист — 3, иѳханик те- 
еграфа и тѳіефона— 1, пом. мѳханика, 
виг. вн. сгорания—1, машинисты—45, 
.оммашинисты— 38, монтѳры—33, элѳктро- 
гонтеры—29, кочегары—68, молотобойцы— 
2, смазчики—16, котельщики—36, истоп- 
ики—20, жѳстянщики—13, масленщики— 
6, литейщики—18, кузнецы—34, болто- 
<ѳзы —2, вагранщик — 1, вальцовщик — 1, 
'воздидьщик — 1, дроболитейщик —1, 
отлочисты—2, крановщик — 1, лудилыцик 
- 1 ,  мѳдники—-2, модельщики —5, нагре- 
алыцики—4, оптики—2, проволочник — 1, 
іастера насечки пал—6, паяльщики— 11, 
олировщик—1, свѳрлильщик — 1, етро- 
альщики-4, фрезѳровщик —1, штампов- 
цики—-10.

Спрос на 5 августа. '
По секции интел/іигент. труда: Н.*ТдѴвЛь* 

кому окрисполкому, Урал. обл.,—инжѳнер 
;о стажем на должность зам. окр. инжѳне- 
щ. Оклад 125 руб.

Вызываются всѳ демобилизовапные, сос* 
'оящиѳ на учетѳ в инт. сѳкции, к завсѳк- 

и̂ѳіі к 11 час.
По секции чернорабочих: няня с рекомѳн* 

сацией, 10 чѳл. демобилиз. на постоянную 
>аботу.

Ф Г . Новинскаго—лич. кн. Сармоботд.
5 1 А

Д . А. Суховой—пасп. гормял. 503 
Н. Ф . Сафонова —наеп. гормнл. 504 
М . М. Крылова—пасп. гормил. 505 
М . А . Чистоглядовой—паса. гормилиц., 

тгво митрич. выа. на Е .  Чистоглядовой и 
I I  Зезюлиной Моск. ЗАГС. 506

А . К. Митькиной—пасп. гормил. 514
A . А. Вармасова—ч і. кн. союза водни- 

ков Х« 1219716. 515
К . II. Фирисанова—ч і. ки. с. совработд 

№ 453—санит. кн. 517
Т . I I .  Роздипа—удост. лич. губоно. 518 
К  Н. Васильева—чл. бил. с . совработн. 

№ 9029. 519
Ф . С. Кондракова—пасп, — Камыш. уез. 

милиц.— удост. стр. кассы 89. 520

М. К . Гусевой—удост. лич. —провиз. 
карт. упр. Р.-У* ж. д . 494

Б Т .  Стрр.жевой—пѳнснон. кн. 6070, 
стр. кассы. 495

С . Г . Волкова—канд. карт. РКП(б) Дз 
6461 1 райком. ...

B . Е . Вопдлрева—довер. выд. правлен;  
Курдюмск. баз. кр. с.-х. т-ва—от 21 /V 
1925 года. 497

Г. Я . Смолярж—пассг. выд. Лѳнинград.
гор.мидиц. 498

И. Г .  Рсдькина—пасп. гормилиц.—чл. 
кн. с пищевк. 499

М. П . Бухарина—ч і . кн. союза совра* 
ботн. № 8841. 500

А . I I . Волковой—удост. личн. № 3354 
Сар. маст. ж. д . — 501

Р. Л . Реймер—листок на поауч. посо- 
бия стр. кассы.  ̂ 502

И . В . ІПанского личная ен. Лз 29 выд. 
бывш. Рельинск. виком. 469

А . Ф. Лпнепцова паспорт 1-йКѳренской 
вол. 470

Н . Ф. Сивова ч і. бил. союза водников.
471

Н . Г .  Егорова парт. билѳт № 189610 и 
др. докум. 473

САРАТ0ВСК0Е ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
’  САРАТОВ, тл . Реопубллки. 30.

ммрет НА СВ0ИХ СКЛАДАХ И В МАГАЗИНАХ ИЗДАННЫЕ 
 _____ ГОСИЗДАТОМ Р.С Ф.С.Р. СЕРИИ: --------

К Н И Ж Н Ы Й  М А Г А З И Н

ѵл. Республики 30 (гост. „Астория^)

М - Р т Ч ! 8 Ш І . » » п « д" ,
новѳншей русской литѳратуры.

рщшо. 
рдф. Ернлов.
и тайны).

вльш аків . ш7 р « ” “  д ' р' " “  *
. ..я п л в п  Жѳнщина Востока (обзор 
ОІІІаРУОа. женского коммуниохиче-
ского движения).

Р Е Ш Е Н И Я  3 го с  е з д а  с о в е  

Т О В  С С С Р  И 14-ой К О Н Ф ЕР ЕН -  

ЦИИ РКП в ПОПУЛЯРНОМ изло 
Ж ЕНИИ ДЛЯ К Р Е С Т Ь Я Н  И 

РАБОЧИХ.

Бляхин—Отчет праіштелістза. 
Елизаров — Льготы деревенским ре- 

месленішкам и кустарям. 

Подгорны й— Мероприятия по под- 
нятию советск. промышленности. 

Кры лов— Деревенская кооперацня. 

Ливенский-^Сел.-хоз палог. 

Ф едоров— Работа партии в деревне. 

Б а р а то в — Красная армия. 

Никулихин —  Кулак, средняк н 
бедпяк.

Нестеров—Советы в деревне. 

^Сергиевский—Советы в деревне.

С .-Х О З . БИ БЛ И О ТЕКА  ДЛЯ ХЛЕ < 
Б 0 Р 0 Б 0 В  Н И Ж Н ЕГО  ПОВОЛЖ ЬЯ, 

О Д О БРЕН Н А Я  И РЕКО М ЕН Д О -  

В А Н Н А Я  ГЛ А В П О Л И ТП Р О С В Е-  

ТОМ  И Н А Р К 0М ЗЕМ 0М . 

Чиж ов— Заповеди сухого земледелия. 

Покровский —  Севообороты сухих 
областей.

И еанов— Озимые хлеба.

Т ал ан о в — Кукуруза.

Т а л а н о в — Суданка.

М аляренко— Подсоднечник. 

С ам а р и н а — Кормовые травы. 

Колесн и ков— Бахчеводство. 

Колесников— Житняк.

Иванов— Откорм скоса.

Вексель.

История РКП (б).

*ЭПТаН Справочная кішга 
«иЛІиІі. русского агронома.

Борьба с  в р е д и т е л я м и  з е р н а .
На случай появіения вредителей (амбар- 

іого долгоносика) в гернохранилищах (эле- 
заторах) госбанк приготовид достаточное 
ѵоличество сероуглерода и поіучид из 
.̂1ар. Авиахима 50 противогазов ддя 
іезипфѳкторов. При производствѳ дезан- 
{)екции сѳроугіеродом зерно нѳ теряѳт 
своеіі всхожѳсти, заиах быстро исчезает 
бесследио и зерно становится віюлне год- 
н^м к помолу или на корм животным. 
Вмесгѳ с тем проивводство дѳзинсѳкции, 
его‘ техника очень проста, но все жѳ в 
случао надобности еѳ произвѳдут спѳциа- 
дисты.

Зеализация крестьянскогозайма.
Реализация крестьянского займа продол- 

кена до 1 сѳнтября (вмѳсто намечѳнного 
зрока 1 августа).

Реалазовапо по Саратовской губерпии от 
пачала кампанид до настоящего времени 
іа сумму 20.912 р.

1-е Общедоступное кино. *Два мужаа, 
драма в 6 частях.

‘ Прожектор. „Случайный мужл, комѳдия 
в 6 частях.

Зеркало жизни. <Стальной капитан>, дра- 
ма в 6 частях.

Фурор. яСын маэстро*, драма в б ч .
Вулкан. »Тѳ, кому легко живется", дра- 

ма в 6 частях. 6 августа: жДвѳ сиротки“ , 
историч. драма в 10 част.

Великий немой. „Водотныо огник, кипо- 
роман в 10 частях.

Утеряи. и похннр. докумен. сч- недеиствит.
Е . И. Логвновоіі—чл. кн. № 3765 союза 

медсантр, санит. кн , листок на подуч. по- 
собия страх. кассы, свидет. сестры мнл. 
бывш. Андр. общ. и др. 503

Б . А . Фиіатова—чд. кн. с . рабземлѳс 
№ 2375|2374. 509

М . В . Малькова—паспорт гормилиц., 
провиз. биіѳт, удост. лпчн. Р .-У . ж. д .

ЦЕНА КНИЖКИ 5 коп

бсеи ОРГАНИЗАЦЙЯН прй коллектйвпой покупкё
Ш И Р О К И Й  К Р Е Д И Т  и  С К И Д К А .

№1ШШІЬ К И Р Р І ч. нѳбольшую 6-8
кв. с а * . спрос. и конторѳ яСар. Извв. 474

Типография 2 отд., ул. Республики, № 35—-37,
Т̂ ѴгГкТТПГП *\!л 1


