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ТЕЛЕФ.: редактора—5 58, секретаря —
12-54, отдсла «Рабочая жнзнь» и общии
“ 5-57, Быпускающего—1«00, упраоляю*
щего гл. конторой—12 52.
П р и н и л и а е гся п о д п к с к з кга с к е д у ю щ и х ^ сп озинх:
На 1 мес с ?нур. „Клещи"—1 р. 20 к„
г доставн, 1 р. 35 к. Прчколлбкт. подп.
для рабоч., служащнх и крестьян с жур.
«Клзщн> с доставкоГі—90 к.
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На 1-й странице# . . - . 1 р.
ть 51 коп.
На 4-й стракице. . . . . —т». 5Э ко'лСреди текста.................. 1р. '«сп.
Об1явления е цифровым наборэм
на 100 проц. .дороже.
Об1явленкя сб утёре докумект.» поез<
ложение трудалот врачей и лечебнич
по льготкому таряфу.
Для Москвы и Ленинграда гаэ іѣп
на 50 проц. выше. .

Телеф он

Б у р н о е з а с е д г н н е в гер
м анском п а р п а м е н те .
В з р ы в у г о л ь и о й ш ахігьі в
Н о р т у м б е р п е н д е (А н гл и я ).
Б он в М арокко.
По в о з д р у из Т о к и о в
М оскву.
Н овы е сж ертн ы е при гово
рьі в Б о л г а р и и .
Д елегация
иностранны х

бухгалтерии и ( з ^ і
отдел о6‘ язленик' 1

Об;явления принимаются в конт. „Известий*
(ул. Республики, 30).
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111-я СЕССИЯ Г9Б8СВММНДІ

(во изменение об явления в МйіВО „Сар.И;зв.“)
И

О Т К Р Ы 8Й Е Т С Я
Ш
11-го а в густа , & 10 насон утр а .

Центральный комитет нашей партии
аод‘йтожил опыт выдвижеішя крестьян
на оівстственную работу в государствениых и обіцественпых организациях и вызес по этому поводу весьма важное потновление.
ІТрсжде всего ЦК отметил созершенную недостаточность яроводившейся
до сих тюр работы в этом направлении.
В самом деле, в некоторых случаях
местные иартийные и советские оргапизации подходпли к выдвижеиству с чисто формальной точки зрсния: ириказано
выдвинуть— выдвинем. И практике выдвиж^ства уделялось ие больше внимания, чеи любэму очередномѵ циркуляру,
Таким образоу самый шысл выдвижеязтза— зовлечение в советско - об
щественное етроительство крестьян
с т сохи, теско
и органически | ЦК настаикает на том, чтобы выдвисвязанных
с крестьякским
хо* I женпш крестьян был нридан такой жв
еяйством и бытомэ. установление I постояиный и систематический ханеразрывной\ органической
связи I рактер, как и выдвижениго рабочих и і
глежду советско общественныіѵ! ап* работниц. Есзги к перечисленным уже
паратом и широкими массами кре- указаниям прибавим "еще директкву о
сть я н ств а — в значительнои стейени те* более усиленном внимании к выдвижерялся.
иию крестьянок, батраков и батрачек, то
Бместо выдвижсния полѵчалось, под в основноы содержание постановлевия
песколько иным соусом, назначение. По- ЦК исчернаем.
становленй ЦК рещптельно отвергает
Дело за партийными организациями
подобную практику выдвиженства и под* на местах. Надо подситожать выдвиженчеркивает, что эта практика только ческий опыт, учесть положительные в
тогда будет отвечать целям и задачам отрпцательные результаты, пересмотреть
выдвиженства, когда она будет носить всю выдвиженческѵю практику в духе
характер выдвижения самими врестья* постановления ЦК.
нами наиболее активных и передовых
А главное-—-откаяаться от недопустимо
из своей среды. Не еверху, а снизу легковесного и легкомысленного взгляда
должно птти выдьижение. Е партийные на крестьян - выдвиженцев, который, к
организации должны всемерно этому вы- сожалению, до сих пор еще не совсем
движению снизу еодействовать.
изжит отдельными членами партии. Сво*
Часто
ірестьян - выдвиженцев
по- им последним постановлением ЦК предетигает судьба заурядных
советских лагает каждому члену партии твердо за>
чиновников.
Аппарат раетворяет их помнить, что крестьянин-выдвиженец от
в\ себе целиком. они начинают те* соіи есть важнейший и необходимый
р яЬ связи с родным селом, их пе- винтик в нашей советско-общественной
ребрасывают с места на место, не да- маіиине.
Ѣая возможности сколько-пибудь основаТояько так—никак не иначе—должтельяо и детальео ознаксмиться с одной ны мы смотреть на работу по выдвижекакой-вибудь отраслыо работы. Конечно, ниіо крестьян наответствеяные советские
гакая нрактйка тодіе никуда не годнтся, к |и обіцественные посты.
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г.ще в апреде Совнаркоиом былн онубіикованы «Вренешше правила об услолиях применениа подсобного наемного
труда в крестьянских хозяйстзах». Надііях центральнаа власть онубликовала
инструкцию, когорая раз'яспяет и уточняёт вопросы применения, регулирования труда в деревне. Сама жизнь, развигие сельского хозяйства и интересы
под‘ема экономики деревня— все это потребовало юридического оформления складывающахся отношений в крестьянскои
хозяйстве.
В деревне наблгодается определенный
нзбыток рабочей силы, с другой стороны—
здоровые, крепнущие крестьянские хозяйства в массе вуждаются в нодсобном труде, тем более те из пих, которыс стаяовятся на путь иятепсификащш. Таковы основные факты хозяйственной жизни дерсваи. Но отклик на них со сто-

роны рабочѳ-крестьянского государства мог быть только таной, который, отвѳчая интересам хозяйственного и производствеиного поднятия
деревни, в тожевремя оберегал бы
интересы нанимающихся батраксв
л батрачек. В этом и заключается основной смысл «временных правил» и
оиубликованной инструкции.
ІІринципы даны. Местам остается конкретизировать, применять основ^ные по■дожения в действительной обстановке,
уточнять указания центра в данных
мёстных условиях. Каковы же эти основные положекия? 11а кого они распространяются? В основном места и должнгл
оиределить, установить, что изданные
иостановлеБйя каейются тех хозяіі^в
(хрудовых и арендованных), где ос-

труд—это труд домохо
зяина и членов его семьи, а
применбниѳ наемного труда носит
?ишь подсобный характер. Местам,
ЙОВКОЙ

таквм образом, предстоит тщательно ра*
.іобраіься: провести грань мсжду хозяй*
ствами с подсобным наемным трудом
и хозяйствами промышленного типа,
в которых труд регулируется другими
законами. Успешное исиользование шь
становлений цептра предполагает самое
категорическое разграничение этих хозяйств.

ІІредосіавляя возможность нуждаю*
щимся в подсобном труде хозяйствам
пользовать наемную рабочую силу, наше
законодательствс, решитезьно охраняет
правовое н экономическое положение
батраков. ІІо в таких формах, которые
псключают какую бы то ни было принудительность как для нанимателя, так
и для нанимающихся. Между ними заключается письменное соглашение об
условиях пайма— трудовой договор, при
чем. эти условяя не могут быть хуже
тех, которые нашли себе формулировку
в закітодательстве. А последнес как раз
много уделяет внимания этим условиям:
опредеденнын минймум оплаты труда;
компенсация на случай болезни: контроль
профсоюза и инспекции труда за соблюдением норм закона в заключаемых до*
говорах; право за ними признавать отдельные пѵнкты трѵдового договора недепствительными, если они ухудшают
положение батрака по сравнению с законом, и т. д. и т. д. Мы здесь не останавливаемся на подробном изложении
норм паиіего законодательства в отношении регулирования труда в крестьянском хозяйствс. Ознакомление с положениями правительства ясно показывает,
как тщательно обеспечиваются интересы
наемного труда. ІТо вместе с тем учи*
тываются конкретные условия ведевия
сельского хозяйства; законодательетво не
может игнорировать их, поскольку оно
также ставит задачу под*ема і.производительных сил деревни. Например, вопрос
о рабочем дне: инструкция геворит, что
В трудовом договоре рабочкй день уста
навливается для каждого времени года
в зависимости от напряженности работ
в отдельные сельско-хозяйственные пе*
риоды, и проч. Сейчас местпые органы,
на которые падает ответственность проводить закон в жизнь, должны проявить
максимум умелости и депового подхода.
ІІонять смысл законоположений—прежде
всего. Столь же важно широко огласить
их пред массами батрачества. Это—-дело
преимущественно профсоюзных организаций. Нроводвть в жизнь на основе
конкретной обстановки— таковы задачи.

С. Б

1 ІІШ

Коииуннсты ПРОІИЗ І9ВЫХ воаіяв но шб
Гни н вп и ш н ваіывает «ощ поз за ш - ю И н и в і
БЕРЛИН. В германском парламенте тер спросил: «за что приходится пожазакончены препия но законопроекту о леть германский народ?» На это послетамеженных пошлинах. Заседание при- довзл ответ из рлдов коммунистов: сза
шлось иреривать трилсды, так как со- то, что он имеет такого канцлера». ІІосциад-демохраты и коммунисты нокидалк ле этого комфракция бросается к трибузал заседания. Особенно бурные сцены не с угрозами и окружает бледного кан*
«роасходилп при выстѵплении главы цлера. Возбуждение в рейхстаге продолиравительетва (канцлера) Лютера. На жается несколько минут. В столкновосклицаиие канцлера в сторону комму- вении с Лютером участвовали так
нистов: сразбойники, не мешайте>,— ком- же социал-демократы.
мунисты отвечзлн, что заявление канБЕРЛИН. Газета германской компарцлера о важном значении таможенного |тии «Роте Фаае» аризывает германский
ааконопроекта для народного хозяйства Ірабочий класс к организации комитета
янляется лишь провокацией по отноше- і действиіт, чтобгл заставить профсотозы
нш» к рабочему классу. Обратившись в іповести анергйчную борьбу с таможен
стороцу комнунистаческой фракціщ, Лю- і ным законопроёктом.

Аресты комсомольцев.
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В Германйи в ивтересах помѳщябов дроводигся щцшн
о пбш.іинах иа бзозіімый в Гѳрмапшо хлеб. Эти ношяаны
тяжкям брѳменѳм лягут на рабочий класс Германия, Заковоирооят правитѳльства во время его обсужденяя в германеном
рейхстаіе встречает ожесточеннои сопротпвлениѳ - коымупястов. Во время оДного нз таквх бурных засецаний рейхсваацлер (главный мннистр) Лютер крнкнул коммуннстам: »Ра*бойниаи, не мешайтѳ мнз*.

Мтанты і Венгрвн
ВЕИА В венгерский город Сом
батхей 29 июля прибыла военнан!
комиссия Антанты, предполагавшая
найти там оружие.
Как только в городѳ узнали 0|
прибытии номиссии, против гости- і
ницы. где остаковились союзиые
офицеры. собралась большая толпа!
и устроила шумную демонстрацию. |
Раздавались крики: «долой Фран-|
цию?, сда вдравствуѳт Абд-эль Ке-1
рим!»
Толпа трѳбовала нѳмедленного
от ѳзда комиссии и держала себя
вызывающе.
Комиссия решила покинуть город
под охраной полиции. Но толпа
прорвала цепь полицейских и с т а I
л а к и д а т і. к а м н я м и в оф ицеров. Венгѳрские власти прине і
сли за избиение извинение.

тельство намеревается построить в течеиие первых 5 лет по ЮО (?)? а в
последѵющие 5 лет по 50 аэроиланов
ежегодно.

ГЯ. Ии* л РЗІОІ" і Разные вести
Недавно в
Греции, как
об этом ужѳ
сообщаюсь,
произошел
государственный пер е в о р о т.
Власть захватил ген.
Пангодос и
с о с т а вял
новоѳ правительство.
Как ,работает*
8то
правятѳіьство-показывают сѳгодняшняѳ
теіеграммы

ІІІТЛИІІС

“I

сольстве.
ПЕВІ1ІІ. Около 200 китайцев/ служа*
іцйх в англнйском посольстве в ІІекияе,
об^шіли забастрвку солидарности с бастуіощими китайскими рабочими. І> чис; ле бастую.щих— конторские служащіс,
прислуга. п^вара и куди.

Ге н , П а н го л о с .

......

Вторник, 11 августа 1925 г.

Учитывая опыт и итоги выдвнженйя крестьян на ответстеенную
Забастовка каборщнков в Тянь- работу в государственных и общественных организациях, ЦН РКП
Цзине.
] признал, что п р о в о д и в ш а я с я д о н ы н е р а б о т а п о в ы д в и ж е
и и ю к р е с т ь я н с о в е р ш е н и о н е д о с т а т о ч н а и д о н ж н а бьзть
I
ПЕКИН.
Лаборщики-кнтайцьі
издаю-:
ЦК опять таки целиком ее отвергает,
у с и л е н а . В дальнейшем сами рабочиѳ и крѳстьяке должны выдви
Іщейся
в
Тянь-Цзане
на
китайском
лзы-;
указывая на необходимость все время
гать на работу наиболеѳ передовых и активных из своей среды. Парнодержив&ть и укренлять связи выдви- | ке японской гаееты об‘явили забастовку. • тийныѳ органы должны оказывать всейерное содействиѳ делу выдвиІтребуя лучшего обращениа и повыше-;
женца с деревней.
жения на руководящую работу наиболее способных и деятельных
| ния зарплаты.
Одной из бед нашей выдвиженческой
Нераеноправные договоры и товарищей.
практики являетгя ее случайнын, не си*
Вы/.винѵтые на работу товарищи должны не порывать связи с
, , Н0ІѴ9ИССИИ44.
стематический характер. Между тем,
деревней, поддерживать письменную связь с крестьянами, встрѳчаться
ПЕКИН. Недавно китайское иразйтель-; с ходоками и выезжать в свои села.
для нас чрезвычайно важно своѳвреіменно находить организованное ! ство обратилось к иностранным правнНеобходимо бороться с частой сменой и перемещемием с однои
примѳнѳниѳ энергии и знаниям бы- тельствам с предложенисм немедленио] работы на другук» выдвинутых работников-крѳстьян, предостазляя им
стро растущих активных слоев бѳд- ариступить к переговорам об отмене ’ воуможность знакомиться с определенііой отраслью работы в течение
няцкого и среднацквГЭ 8І8ІІІІЙИЯ неравных договоров. В ответ на это об- более длительного периода.
деревни, ибо всякое паше отставание ращение итальянский посланник сообДолжно быть обращено усилеиное внимание на выдвижение кре
в этой области ослабляет руководство щает китанскому министерству иност- стьян, общественниц крестьянок, дѳлегаток, члѳнов советов, в те обранных дел, что «нет надежд на немед* ласти строительства, которые обслужиаают интересы трудящихся жен
рабочего класса в деревне.
ІІри несистематическом,
случайном ленное открытие этих Тіереговоров, тае, щин в деревне.
„ .
характере нашего крестьянского выдви- как заинтересованные державы решили >
Особое внимание ЦК обращает н | выдвижение беспартииных крѳПо силам ли это?
женства эту задачу разрешить, конеч- отнравить в Шанхай іорддическую ко- стьян и крестьянок, батраков и батра^ек а национальных республи
ВЕНА. Румынское правительство ре* [
миссию
для
Гпроизводства
нового
рассле*
|
но, невозасожно. Поэтому постановление
шило создать воздушный флот. Нравидования происшедншх там событий*.
( ках и областях.

ош аш кчш пкяа

у ч и тел ей в И ен и н гр^де.
П я с ь м о Ц К ? К П (б ) о б уса*
леиии работы по вы дви ж ени іо к р е с т ь я н н а о б щ е с т ж е н
но советскую работу.
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Вторник, 11 августа 1925 г.

ЧпПР8ЩТВКйШ
Забастовка в английском по-

к фщ.

Это куда проіце.

Долой белый террор!
| ХАРЬКОВ. В ночь на 6-е августа в
ПАРИЖ. Движепзе протеста |француз; совхозе Цувоенпромхоза «Чебанка», в
ских трудяіцихся проткв белого террора
: ;]0-ти верстах от Одессы, безвременно пов ІІолыне растет. Делегация железнодоІ гиб член Союзного, Украинского и Молрожников и горняков, примыкающих к
; давского ЦИКсов, командир конного корунитарной конфедерации труда (органипуса Молдавии т. Котовский.
зация революционных профссюзов), вруГригорий Иванович Котовский родился в
чила польскому посольству в Нариже 1887 году. Весною 1903 года тов. Котовпротест против суда над Ланцуцквм и с к ій быі уже арестован за революционпротив смертной казни, угрожающей ізую работу. Активнейшеѳ участао он ириняМаѳт в ревоіюцин 1905 г . В 1906 году
ряду польских рабочих.
• то||. Котовскйй ареетовываѳтся в Китинѳ-

Гибель рабочих.
ЛОНДОИ. При ' взрыве в угольных
шахтах в Нортумберленде убито 5 человек и нескодько человек тяжедо ранены.

Германия и Лига Наций.

А Ф ІІН Ы (Грѳция).
Ночти «лсѳдневно
СТОКГОЛЬМ. Находящпйся в Сток>
здесь происходят аресты комсомоіьцѳв.
0*го августа было раагроміело фашистами гольме на церковном конгрессе германс помощыо полиции афинское отдеіенве ский подитический деятель Симонс в
конфедѳрации труда. Помещение занято беседе с корреспондентом датсьой газеты
яоіидией.

. ве.- Отправілется царским праватеіьством
на каторгу. Зимоіг 1913 г . ему удаю сь
бежать с каторгн. Департамент поіицпи
мобилизует іучш и х шников для поимки
крупного революционера. Только при помощи провокатора удается незадолго до
реболюции 191? г . арестовать т . Котовскбго. Во врѳмя ареста ему простредивают грудь. Суд выносит ѳму смертный
приговор.

ВЕНА. Румынские фашисты оркінизуют
противоеврейские
выступления
в целом ряде городов. В Бухаресте и
др. городах были уже нападеяия ка евреев.

И это не трудно!
ВЕНА. Рѵмынское правитедьство реінило выслать из Румынии инѳстранцев
рабочих и служаіцих. Их обвиняют во
«вредном влиянии» на румынских рабочих. Ввнду протеста английского иосольства против выселениязнглийских граждан, румынское правительство заявило,
что «в отношении граждан западных государств распоряжение о высылке будет
пересмотрено*.
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Нередо мноіс любопытяое письмо т ,вом доме іотился и, не смыкая глаз, [Связади тсбя, привели *на Красную
Ідежурил крохотный «777-й отряд рабо- Ішіощадь*, и «ш нили».
Ираги.
«Дагенс Нюхетер» заявил, что Германия
| че-крестьянской армии>.
Датировано 9-м дгоня, 1925 года.
ІІомішшь, какой потасовкой кончискоро войдет в Лигу Наций, так как
Суд над редакцией газеты.
Адресовано председателю убздного сов- Ц Воевая офицерская дружана, потрясая | лась «казнь^?! *А вслед за иотасовкоі
Ізатруднения
по
этому
вопросу
буду^
А Ф Й Н Ы . Закончился военный суд над
нароба (так дазывался наш уездный от- шаіпками и наганамц. кричала:
(родилась вражда меж двумя удицашзШщредакциеі газеты * Р*ососйасшга*.* Обівіг- ! улажейы -«заи-мшійм '
~ Ы-ых! Ссовет-чикаі!!
дел пародного оі5разовя,ния юг начале
1вашей— Наземной и нашей— Дворянской.
няемыв судняись за яарущение „дѳкрета о Історон.
й до базарной нлощади, издалека, по
1918 года),— мне.
защите государстза" и приговореиы к тю| И вражда не угасала до тех пор5 пока мн
Новое
правительство
в
Голлан
У мёня привычка: письмо с незна* встревоженным улнцам, доплывало:
ремному закіюченяго. Газета закрьіта иа
не выросли... Встретились взрослыми. в
6 месяцев.
1 — Бо-же... царя... храни...
дии.
комым подчерком читать с водписи.
одном гарнизоне: ты был рядовьш и ло*
Крохотный 777-й отряд, на^снех собБЕРЛИН. Образовано новое голландЧитаю:
К союзу с монархистамк.
литически поднадзорным, я и Жорж—
:
ранный
по уезду,— добровольно,— полускос
правительство
во
главе
с
Еоллейном.
сБлудный
кающийся
сын
отчиз*
АФИ НЫ. Га8ета „Р е а Имера* сообіцаеі,
офицерами, а глупый Вова, увещанныіі
раздетын, на половину необмундированны— ;Ю рийі.
что рѳспубіиканцы все больше отходят Глава правительства— Коллейн, известный
эьсельбантами и звенькающіій шіп$рамі,
! ный и в лаптях, знавший чудный секрет
ст Панголоса и угрожают совершенно пор- реакционер. Министр иностранных дед—
И адрес:
адсютантствовал...
вать с Н0М, Правительство Пангоюса Карнебек, который занямад тот же пост
«Украинска Госнодарска
академие, ; не сліать неделями, спокойно разбирал
стремнтся к об‘единеЕию с мошцхическимй
.... Ты-пошел правильной дорогоі. мы
винтовки и спокойно выходил из старого
А. Е. Данько, дяя Юрия Июньского>.
кругамн. (Панголос выступал в иеревороте в прежнем правитедьстве, известный про*
— :аблудились.
Я собираю всю силу своей памяти и углового дома на улицу.
как республиканец и с самыми широкшми тивинк признания СССР.
И боевая дружина смолкала и таяла...
обещаниями н заявлениями).
вспоминаю, кто же этот ІОрий НюньТы теперь— сын новой 'России, мы—
Американские воѳнные суда в
Лотом
дружину разгромили. Многне пасынки чужедальней страны.
ский.
Не „спасать" ли явились?
Швеции.
Семь лет тому назад, в глухом уезд- скрылнсь. В частности, ІОриІ ушел в
Твои идеалы, в юности еще взледе
АФ И Н Ы . 7-го августа к острову Корфу
СТОКГОЛЬМ. 4 августа в Гетеборг
ном городе, в июне месяце, когда мы,
прибыла английская эскадра в составе
янные,— торжествуют. Наши... К сожале
пришла
американская
морская
эскадриТ ов. К отовский.
четырех дредноутов, двухврѳйсеров и одИ еще о ІОрии:
врасплох застигнутые чехо- сховацким
нию, у нас их не было, и мы тйнерь—
лия в составе 4-х истребителей.
ного „сігасатѳльного" судна.
ІОрий,
поае всех поражений на кающаяся вторая Росеия. Или вернее (я
В это зремя вспыхнуіа февральская ре- восстанием, не знали сегодня, что бѵдет
воіюция, которая и освободила тов. Котов- с нами завтра,— Юрвй бы;і однвм из тех, бранных полях новой Советской России,
это чувствую)—никтои ничто... Естати,
ского из тюрьмы.
вырос в одного из жандармэв діабочей не знаю, в какой степени чувствуют
После освобождѳпия из тюрьмы т . Ко- кто помогал «золотой» молодежи уездноговский едѳт иа румынский фронт и рабо- го города организоватъся в тіресловутые Европы. Он принимал участие в жес- это глупый адсютант Вова и подполковтоком подавлении большевистской рево* ник Жорж, проживаюіцие в другойстратает ііо разложепаю армии, руководимой «пятерки».
ского „крестьянского союза* отправкла Времѳнпык правительством. На с ‘ездѳ б-й
«Иятерки> составляли боевую дружн- люции в Германии, в Австро-Венгрии... не,— в Сербии. Я знаю только, что Боаа
Новые смертные приговоры. главе
бозгарского правительства Цанкову арміш румынского фронта в ноябре 1917 г.
Таково встунление к письму.
ВЕНА. Военный суд в Варнѳ вынес протест против продолжающегося истребле* быза выделена фракция болыпевиков. І і нѵ. Боевая дпужина готовилась к июнь— блестящий Вова с пробкой вместо гоА теперь самое письмо.
приговор но делу нелегальной организа- ния депутатов нрестьянского союза. В про- тогда т . Котовскпй примыкаѳт к этои скому восстанию. Отсюда—•псевдоним для
ловы, самоуслаждавшийся когда*тѳ зв«
письма— «Иіоньсвий».
ции. 33 обвиняемых приговорѳны к тестѳ указывается, что крестьянский союв фракции.
ном серебряных шпор, еводавший с ум*
строго осужяаѳт поведѳнне правительства,
Далее—-работа по формированкю отрядов
...*Ты^ вероятно,
помнишь наше глупых девиц на блестяіцих балах.—
смертой казни, 77 к долгосрочному являющсѳся
Июньские дни я помню так.
нсточником бедствий Болга- Красной гвардии, потом частей Красной
заключению в крепостя, 9 оправданы. рии. «Крестьянский союз“ трѳбуѳт наказа- армии, бесирерывноѳ активное участие в
В полночь, на квартире поручика детсіво, проведенное вместе в улзчных Вова слѵжит теперь лесяым сторожем а
В Софии начался суд на 12 членами ния виновных за убайства и оОращаѳтся с гражданской войие. Ранение и контувия. ІОрня, пьяное офнцерство паценляло по- играх. Помиишь: меня; маменькиного сы- живет с своей адйютантшей в землвнке...
так называемой «коммунистической шпи- привывом ко всем воіитйческим партиям Свое участиѳ в граждянской войне Г . И. гоны (к тому времени погоны— и золо- почка реалиста Жоржика; глупого гим- Жорж, по слухам, работает шахтером и
онскоп организации». Прокурор трѳ- встать на защ аіу депутатской непрнкос- начал рядовым красногвардѳйцем. Но за- тке и всякие— были упразднены), и, назиста Вову... Я , как теперь, вижу ин- проклинает каторжный труд и 12 *чановенности. („Крестьянский союз“ обра- слуги быстро выдвинули его на пост односценированного нами Стеньку Разина. совой рабочзй день...
бует смертного приговора д*я всех ! Щается
к правительству бандита я паіача го из каиболее крупных руководителоіі: потрясая пьяными шатками и наганаИгра
тянулась неделю... Потом Вова
ни5
выходило
и
выстраивалось.
ІІод
| Цаикова и требует у него наказания... ви- Красной армии. В 1919 году т. Котовский
обвиняемых.
0 себе скажу,' что мяе пришлрь гор*
1новных за убийства! Этот іа к называемый быі уже комбригом, а в 1920 г .—пачаіь- резко-взвизгиваіоіцую комапду офицер- (сын исправника) стащил в полиции
ше, чем им. Иотому что нравствеавьи
А эти „протеотуют1. . .
»крестьннский союз“ есѳ еще, очѳвидно, в ником кавдквизии.
разлапистые
иолицейские
значки.
Мы
ство, чеваня шаг, двигалось глухой и
муки в миллион раз хуже, чем физйчс*
невѳдѳнии (!), что этот виговник п есть
В послѳднѳе время т. Котовскай стоял
В Е Н А . Конференция растиренного пре- то правитеіьство Цанкова, к которому во главе 2-го конного Молдавского кор- темной, глав-укоди, улицей к базарной их нацепили на фуражки, и ..твоему ские! Я тысячу раз убеждадся в алразбою» пришел конец.
площади, где в полуразвалившемся угло • сволжскому
зидиума парламентской фракции о?дгар- союз обращается с ненужным протестом). пуса.
чноста и жестокости нашей вождей, направлявших десятки
тысяч
заблуя;*
давшихся молодых, пылких русских
пригодкым для обсеменения. Это обстоя- яриятий по ерганизационному, техни-- юношей против своих же братьев,—
І тельство, на-ряду с необходииостью улуч- ческому и финансовому укреплению этой Іпротив русского народа. Ты не знаешь
| шения посевного материала вообще, промышленности.
как
мне
мучительно
больно, но
доджно быть учтено сессией при обсужразве этого достаточво, чтоГ* искупіг*
Просвеідение.
дении вопроса о предстоящей посевной
свою вину?! Теперь я в Европе и отсюкампанпи.
Огдельпым вопросом в повестЕе дия да мне ваднее, что вы— новая Россая *«
Общее хозябственйое положение наше- губйсполкома нредстоит, иомимо оценки : Одновременпо ясподьзуя благоприятный
сессии стоит народное образованае, в куда вы. В Европе мания наживы, аб>
Бюджет.
го края и развитие . всех почіи отра- деятельности губисполкома за последний ! момент своих торгозых оборотов и ук*
области
которого недородные годы ска- солютное отсутствие души, духовная
слей нашего хозяйства тесно связано с период, дать оценку намечаемых меро- ренления экономической мощи населения,
задись
наиболее
сильно. Вопрос отот опустошенность... ІІоложеяие рабочих—
Бюджет,
являющийся
отражением
насостоянием, сельского хозяйства и осо* гіриятий в области хозяйствепной жизни, Цооперация должна усовершенетвовать и
тесно
должеп
быть
связан сессией с по- незавидное, рабочий девь 12— 18 чаобщего экономического
полодать директивы для дальнейшей деятель- ] укрепить свой аппарат, уменьшить свои шего
бенно с состоянвен урожаев.
строением
бюджета
на
предстоящай хо- сов... Здесь тесно и душно, и многие
женпя,
складывается
на
предстоящий
Замедленн ое развитйе нашего хозяйст- ности губисполкома, которая будет про- накладные расходы и, завоевав себе тем
нас
более благоприятно, зяйствеаный год. Отсталость культѵрно- обращают свои взоры на Советскую Рос*
ва, замедленный рост удовлетворения на- текать уже в иных, более благоприят- широкий авторитет населения и увели- год для
просветительного дела в губернии на- сию, считая ее новой и удивительноіі
ших культурных потребностей за по- ных для экономнки нашего края усло- чив число своих членов, расширить свою чем в прошлом году, и ориентировочстойчиво требует если не увеличения, Америкой... Лично я, после долгих скиная
сумма
доходов
намечается
более
сеть.
следние годы ш> сравнению с СССР в вяях.
прошлогодвей, утвержденной Наркомфи- то по крайней мере улучшения сущест- таний и после смерти жены (умерла от
целом являлись результатом ряда не*
Сельхозналог.
Йз ряда вонросов, стоящих перед сесвующей сети культурно-просветительных іолода п голода в 1922 году, оставяв
благоприятных по урожаю лет. Систе- сией, наиболее тесно связанным с текуТесно связана с состоянием урожая ном, вместе с пособиями из центра, учрежденпй. Разрешение этого вопроса мне 2-летнего ] сына), одно время едва
примерно,
на
два
миллиона
рублей.
матическая подержка, оказываемая на- щим хозяйственном моментом являетеа должна быть нащаполитика в области сельупирается в сумму средств, могущую не докатился до сумасшедшего дома...
шему краю нравительством, и местные вопрос реализации урожая. Значитель- ско-хозяйственного налога. Оставляя не- Основные требования, которые должны
быть отпущенной по новому біоджету Ах? если-б ти знал, как я презнраю Ёвыероприятия в значительной стенени ос- ные товарные пзлишки хлебов и уведи- зыблемыми общие принципы нашей по- быть предсявлены к бюджету на предропу с ее лживой политикой но отнона народное образование.
стоящий
год,—
реэльность
ѳго
и
безлабляли влияние на наше хозяйство чение покуиательной снособности насе- дитики в этой области, мы должны в
шению к вашѳй советской стране! Но
голодных и педородных лет и дали нам леніія предсявляют нашему торговому текущем благоприятном для нас году дѳфицитность. Неред сессией стоит
* * *
что мне делать?!?Я умоляю тсбя... Поеопоэтому
трудная
задача
определить
освозможность удержать наше хозяйство аппарату серьезные требования в отно- полностью выполнить пред‘являемые нам
ветуй
мне и скажи: мог бы я теперь
Помимо
перечисленных
вкратце
крупна сравнительно благоприятном уровяе, шении своевременноста закупки выбра- в отношении налога требования. Особо, новные направления работ по составле- ных хозяйственных вопросов, в теку- вернуться на родину, и найду ли там
но они не могли, конечно, парализовать сываемых на рынок продуктов сельско- конечно, здесь стоит вопрос о задолженно- нию бюджета так, чтобы он соответство- щих делах сессии предстоит обсудить прощение и приют? Могу ли получіть
полностыо всех тягостных последствий го хозяйства и снабжения населения сти крестьянства за предшествующае вал удовлетворению наиболее неотлож- несколько вопросов текущей хозяйствен- рабоіу и быть полезным?^В начале сденедородного периода. Урожай текуіцего промтоварами. Здесь, помимо вопросов годы, где нами должна быть проявлена ных нул;д, стоящах перед местяым хо- яой жизни— вопросов, имеющих также дующего года я кончаю^по межевому
года поэтому имеет для нашего * края организации хлебозаготовительного ап- сугубая осторожность, так как задолжен- зяйством, и в частности удовлетворе- крупное значение цо пути постепенного отделениго>...
ниіо наших отставших культурно-провесьма крупное значение, определяющее парата, кредитования
хлебозаготовок, еость эта, образовавшаяся зп ряд не- светительных потребностей. Серьезным устроения нашего местного хозяйства.
судьбы нашего дальнейшего развития и снабжепия края промтоварамй и проч., урожайкых лет, накопилась, главным
Я складываю письмо, прячу его об^
Открывающаяся сессия губисполкома,
нашсй акономической политики. Все необходимо уделить особое внвмание образом, еа наиболее слабым хозяйства- вопросом является также здесь укреп- как мы видим, должна разрешить ряд ратно в конверт, и думаю: о двух раз*
ление
волостного
бй)джета.
направлениѳ наших работ, вся си ценам на хлеб, которые должны обес- ми.
крупнейших хозяйственных вопросов, ных путях, наметившихся ещс с детстема наших мероприятий должны печивать дальнейшее развитпе сельскоМестная промышленность.
Посевная нампания.
связанных с изменением нашего эконо- ства, о канувших годинах— пьаающих
будут в той или иной степени от- го хозяйства и находиться в соответстВ рзботах по увреплению натего хо- мического яоложения вследствие урожая страшных и прекрасаых, о крови, обальСтоящий в повестке дня вопрос об
разить на сѳбе вливние нынешнего вии с ценами тіа иромтовары. В связи осенней посевной кампании, несмотря зяйства и в часткости напіей промышлен- текущего года и определяющих работу но пролившейся по нашей огромной не*
урожая.
с намечающейся довольно круиной ро- на урожай текущего года, приобретает ности большое внимание гу&исполко- губисполкома во многих случаях на весь исхоженной стране, и начинаю еще креРеализация урожая - осноеной!лыо в деле хлебозаготовок кооперации, для нас все же известную остроту. На- мом уделялось нашей уездной и волост- предстоящий год. Такое значение сессии пче верить, что мы— новая страна, что
перед последней должна стоять задача иболее слабые хозяйства безусловно бу- ной промышленности. С начала текуще- должно вызвать к работе ее глубокое пусть трудно и медленно идет людская
вопрос.
Открывающаяся сессия губисполкома | регулировать цены на хлеб в пунк- дут нуждаться в семенной ссѵде и в этом го хозяйственного года управление этой внимание не только со стороны участ- весна на землю, но она придет,
будет занята разрешением целого ряда тах, отдаленнЬіХ от районов дея- I году, па что отпѵщено правительством промышленностыо было приближено к ников ее, но и широких кругов рабоче- советская земля умеет прощать, и зшо
крупных хозяйственных вопросов. Ноч*І тельности основных хлѳбозаготови ! 900 000 пудов семенной ржи. Однако, уездным п волостным исполнительным го и врестьянекого населения губер- глм блудным и раскаявтимся сьШ*’г
местамп сдё- комитетам. Теперь сессии надлежит ѵс-1 нзи.
простила.
й
ти каждыи из них прямо или косвенно | телей, где частній капитал будет иметь | дожди в конце июля
И. Еяааа*
Степан Дальниі
связан с урожаем текущего года, Сессаи I конкуреата тольіо в лице кооперащти. I лали верно урожая текущего года не- 1 тановать наппавлепие дахьіейших
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Взятие А м ер гу .

эа
их агитацию против войны в
Марокко. Коммунистические газеты«Юманите> и «Аваагард» привлекаются к
судебной ответственности. Членам компартии Сюзанне Жиро и Пьеру Сенару
пред‘явлено обвинение в «анархической»
(!) деятельностѣ.
Секретарь федерации почтовых работников Гурдо уволен со своей должности
Р а б о ^ ій е з а ляир с риф ф аім и. в почтовом ведомстве.
ІІАРЙЖ. Делегацня рабочих, выдвину- Б е з « К о м и н т е р н а » ни ш агу .
тая рабочим конгрессом ІІарижа
для
ПАРИЖ. Французские правые газеты
расследования причия войны в Марокко, заявляют, что дружественные заверения
заявила: «Дедегацця заверяет риффов в полпреда СССР Красина относительно
сочувствии к ним со стороны француз- непр^частности СССР к мароккансккм
' ских рабочих и крестьян. Французсвие событиям не заслуживают доверия, так
трудящиеся сгремятся к немедлеиному как деятельность в пользу вождя нле*
миру с риффами»,
мени риффов Абд-эль-Керима и проти^
ПАРИЖ. Французские воііска заняля
без боя важный пункт Амергу^ который
был эвакуирован риффами.
ПАРИЖ. По сообщению из Феда, французские летучие колонны после взятия
Амергу провзвели операции по очищению
районов Даркаидмедмах, Бааборуж и
области к западу от Тиссы.

К ом у н и сто в к «судебной
отеетственности».
ПАРИЖ.
продолжает

французских войск настойчиво продолжается французской компартией и ее
«Юманите», «действуюіцей по
Французское правительствс ггзетой
преследовать
коммунистов указаииям(!) Коминтерна>.

іі
Германские рабочие возвращаются в Москву.
ХАРЬКОВ. 7 августа вечером в Харьков из Крьша прибыла рабочая германская
делегация. В тот же день она уехала в
Москву. Яредседатель делегации сказал:
<на меня огромное впечатление произвели огромные размеры социальной помощи, которую советская власть оказывает десяткам тысяч рабочим и работницам через дома отдыха. ІІакогда этого
ие забудул.

(По телеграфу от нашего
Нриехали в Камышин в 7 часов ве*
чера 9 августа. За полверсты до остановки парохода грянул марш. Рупор далеко разнес приветствия с «Герцена»:
«Да здравствует камышинский пролета*
риат!> С дебаркадера гряауло ответное
«ура».
Днем в этот день по городу раз‘езжали автомобили тиражной комиссии, продававшие облигации крестьянского займа. Разбрасывались леіучки.
Вечером в парке состоялся массовый
митинг и тираж займа. Разыграно 610
Повышение зарплаты работникам выигрышей по 25 руб. Бойко идет торсвязи.
говля литературой. Затем состоялся конМОСКВА. Зарплата работников связи в церт на пароходе.
течиние бюджетного года будет увеличена на 40 проц. и доведена до 75 проц.
довоенной. В иервую очередь будег уве*
личена зарплата работников низших разрядов, главным образом, в сельских
местностях.
ВЕРХНЕ-УДИНСК. В 34 верстах от
Веруне-Удинска вследствие порчи мотора
на одном из аэропланов вынѵждены были спуститься два японских аэроплана,
совершающие перелет из Токио в Москву.
Самолеты спустились благополучно в
поле. Верхне-удинский Авиахим оказал
японским летчикам помощь. После починки 8 августа вечером аэропланы направились в Иркутск без залета в
Верхне-Удинск.

По СвгШ0М9 Союзу

нинграде.

IV

Учѳбкое

плавание Наспийского
флота.

ВЕРХНЕ-УДИНСК. В течение 18 суток беспрерывно идут дожди. Горные реки вышли из берегов. Баргузинская до*
лина затоплена, залито много деревень.
Лучшие земельные покосы находятся иоД
водои. Потоками воды унесено много изб
и юрт. Населенис перекочевало на возвышенаости. Есть человеческие жертвы,
Вода не убывает.

нередки

сіучаи,

К Саратовскомѵ рабфаку в нынешнем
1925—26 учебном году прикрсплены по
укомпдектовашш: вся Саратовская губ.,
АССР немцев Поволжья и автономная
Еадмыцкад область.
В настояіцем учебном году прием на
Саратовский рабфак будет произведен
юлько на 1*йкурс. Всего будет принято
280 человек. Распределены этим места
Г>удут следующим порядком: Щ 7Рсу (для
дсмобилизованных красноармейцев) — 5
мест,
АССР немцев
ІІоволжья—30,
Калмыцкой области— 30, Саратовской губернии— 192. По Саратовской губернии
^азверстка будет распределена: губкому
РКП— 35 м., РЛВСМ—■
23, ГИК (исклю*
чительно для крестьян)— 60, ГСПС— 74
места.
Из АССР немцев НоволжьЛ и автонохаой Калмыцкой области будут командированы исключительно крестьяне.

Уже сенчас можно отметить большой наплыв крѳстьянских заявлений и не тально по команднров*
нам, но главныгл образом по реко*

С‘езд студеитов
За лето на праьтику с рабочего факудьтѳта уѳхало 60 проц. (до 500 чѳл.) стѵдѳнтов, частыо на промышленность и частыо
на сел.-хое. работы. В настоящѳе время
студенты пачинают с‘езжаться. ІТрактика
проходил* не толь&о в Саратовской губернин, но н в другвх.

мевдациям ВИК ов и волкомов РКП. Курсы
В силу

невозможности принять всех,
нензбежен некоторый конкурс как учеб*
ный, так и по другим условиям. Результат приема крестьян будет выяснен после 15 августа, но уже сейчас можно
составйть мнение, что наибольший

процент новых студѳнтов на раб
факе в этом учебном году будет
т ирестьян.
5, Н.

сеетер - воспитательниц.

Иа курсы сѳатер-воснитательниц в настоящем году будет ирииято 60 человек, главным образом крестьянок, так как цель
курсов- -подготовіга сестер-воспдтательниц'
дяя учреждѳний охраны младѳнчества н
материяства в уездах н деревне.
Ііурсы существуют с 1922 г . За врсмя
существования быдо 3 выпуска. Курсы
довольно продолжительное вромя переживаля тяжеаое, матѳриальное положение: они
была сняты с мѳстного бюджета. Тѳнерь
курсы с октября вновь переходят на местный біоджет и получили повое лтчніеѳ
помещение.

Н. Л.

КРЕСТЬЯНСКОГО

здйнд

0.235.004
0.449.391
0.557.896
0.581.136
0 724.127
0.799.396
0.807.855
0.813.381
0.870.867
0.972.386

0.974.498
0.993.166
1.104.563
1.208.648
1.339.084
1.418.083
1.439.719
1.472.763
1.479.461
1.521.673

к вопросу о ш і м т
(Из статей, поступивших в редакцию)
Воирос о кандидатах партии, затронутый тов. Партработником в статье
«Нормально ли?> ( в -36 172 «Сар. Изв.»
за 30 августа с. г .)5 вызвал ряд откликов со стороны ячейколых работников.
За немногими исключениями все товарищи высказываются за правильность
выводов, сделанных т. Партработником.
Тов. К.Б— ий, например, пишет:
Подчас „равноправиѳ* кандидатов с
члѳнами Р КГІ (б) узаконяѳтся ячейками,
и когда кандидатам, только от случая
к случаю, напоминьют, что они имѳют
лишь совещательный годос, кандадаты
заявляют: „незачем тогда нам ходить на
собрания*.
Далее т. К. Б — ий приводит рядпри-

меров, иллюстрирующих это положение,

2.849.388
2.854.545
2.919.721
2.У2Я.0И
2.997.063
3 092.072
3.137.132
3.146.526
3.408.007
3.435.784

В

Как на другие причины, тов. Н. Дерябин уназывает: 1) на незагруженность
Еандидатов (что относится к кандидатамкомсомольцам) партийной работой, что
ооздает известную пассивность среди
них, и 2) на совершенно обратное первому явление— чрезмеркую перегруз
ку кандидатов, что создает такое впечатление среди кандидатов, что они будбы, при переходе в члены, будут загружены
в еще
большей
степени.
~ ^•'•ѵ*
лѴііиі|;аіц
лх
невнимательность бюро ячеек к учѳту
истѳчения кандт^^^тского стажа и подготовленности кавдидата*

3.455.942
3.551.677
3.588.063
3.664.500
3.667.831
3.701.390
3.771.839
3.798.317
4.169.786
4.189.292

Е ПР83ЫВ9 1993 годо
Губисполкомом утверждена
ская призывная комиссия в следующем
составе: председатель— вр. и. д. пачальника управления территориального округа т. Г. II. Карманов, члены: от
губисполкома т. Андреев, от губоно т.
Хвесин^ и губпрофсовета т. Бабенко.
Комнссия с 11 августа приетупила к
разбору заявлений по предоставлению

20 августа, после чего сниски граждан
1903 года, подлежащих яризыву, с указанием льгот по разрядам и безльготных, будуі* опубликованы для всеобщего
обозрения. По тем или иным замечаниям граждане могут подать обжалова*
ния в губернскую призывную комиссию
не позднее 15 сентября.

ІІо данным губвнуторга,

в

течение

То же можно сказать и о деревенТов. Госиздатовец ставит вопрос даских комсомольцах, грань между кото
же так:
рыми и членами РКІІ фактически сти*
. . . не следует ли заняться этим ворается, а поэтому,— заключает тов К.

просом подѳтальнеѳ, т.-е задаться воиросом: что это за „авангард рабочѳго
класса*, если не подумает даже о сеоѳ
и торчит 5-6 лет в кандид&тах, и сле•дует ли о нем говорить?

Б — ий ,—
необходимо дать почувствовать кандидату и комсомольцу, что разннца между
ним и членом РКП и партйицам (во
втором случае) ѳсть.
С необходимостью уетановления та-

Мы полагаем, что говорить следует,
потому, что здесь явленне не случайное
и не единичное, а поэтом| просим к
остальных товарищей, особенно деревенских работников, поделиться своими
соображениями, мнениями и предложе. . . в отсутствии в общей внутри-иаргайниями по затронутому вопросу о кандиной работе соотвѳтствующего уклона в
датах, це считая, что обсуждение во*
сторону партвоспитаная кандидатов.
Товарищ предлагает даже устраивать проса закончено.

кой грани соглашается и тов. Н. Деря| бин, указывающий и еще на ряд причин, мешающих своевременному нереходу кандидатов в члены. Одну из причин товарищ находит

самая низкая цена держалась в ПетровІІо телеграфным данным размеры поВ Хвалыяском районо урожай пони* ске— 1 р. 02 кон. в остальных загото*
вреждений хлебов от прошедшях дождей зился на 5 проц.
вительных пунктах цена в среднем усследующие:
3 Кузнецком у. в раноне ст. Клю- тановилась от 1 р. 10 к. до 1 р. І5
В Аткарском у.—в Екатериновском чики дожди не помешали уборке хлебов, когі. за вуд.
районе потери урожая достигают 10 состояние пропашных культур даже
о щоеіі
Цены на пшеаицу самые высокие
проц.; повысвлась влажность хлебов. В улучшилось. В Чаадаевском районе в
наблюдались
в
Саратове
и
Балашове—
2
(Жел.-дор. мастерския).
Лопуховском районе пшеница пострадала количественном отношении сбор хлебов
на 50 прод.; прочие хлеба без измене- остался прежним, новысилась
лишь р. 10 к .— 2р. 15 кои., самые низкие цены
в Новоузенске и Аткарске: 1 р. 40—■ ІІо намеченному плану оргтройка еіце
влажность хлеба на 1 проц.
ния.
до оетановки мастерских и отпуска
В Салтыковском районе коли^ество
В Сердобском у. В Саловском рай- 1 р. 45 п.
проделада подготовительную работу к
сбора хлебов не измеаяется. Овес ири- оне урожай хлебов не попизился, просо
Цены на овес колсблются от 70 кои. переходу к*рабочему шефскому общеотву.
и гречиха ѵлучшились. Влажность зерна
обрел темныы цвег.
(Калышлей) до 1 р. 20 коп. (Саратов).
В Балашовском
Балашовский иовысилась на 2 проц.
0 24-го же июля оргтройка вилотрайон. Прошедшие дожди нанесли ржи
В Саратовскоіѵі у. более всего по*
Наибольшие привозы ржи были в ную приступила к организации обще*
и.шпенице незначительвый уіцерб; ца- страдали две волости: Саратовскил
ц Аткарске, Екатериновке, Лопуховке— от
ства. Пррвели инструктивную беседу в
блюдалось прорастание этих
хлебов. Курдюмская. В Саратовекой валі р^жь. 160 до 200 возов; в остальных пункЦвет овса иотемвел. В северной части не сложенная в ометы, ііроросла^ ііро- тах иредложение зерна мерее значитель- кружке Докладчиков при агитпропе ячейки и ноставили в шести цех:ячеЙЕах
ѵезда наетупившая мгла новредила гіо- мокла скошенная пшеница; пачала за- но.
доклады
об организации шефобщеетва
севы до 40 проц. В Еланском раііоне гнивать частично в рядах и нескошенПшеница пок& на привозах в незна- На следующий день после проработки
урожай понизился Еоличественно на 15* ная ншеница, прижатая дождямд к земвопроса на цехсобраниях
был сделан
20 проц. Ухудшились пшеница и под- ле. В Курдюмской волости
рожь в чительном количестве; болыпе веего на
доклад
на
общеи
собранни
рабочих и
рыеок
пшеницы
постунило
в
Вольском
солнух, В хорошем состояиии прооо, иоле проросла на 40 проц., на гумнах
на нем было избрано до 25 цеховых
овес н ячмень. В Романовском районе всего на 5 проц. и яровые (пшеница, уезде.
уоолномоченных для собеседований и
количественный ущерб урожая выра- овес и ячлень) в поле пострадали всего
Выяснилась
размеры
повраж- для записи в члены обіцества по цехам.
жается в размере 10 проц. для овса, 5 на 10 проц.
дений хлебов от прошедших дож
проц. для ншеницы, 25 проц.— чечевицы,
В обіцем, по оценке губстатбюро
и дей.
С выделеаными вербовщиками орг10 проц.— гороха, 5 проц.— льна и 10 губвнуторга, повреждение яровых и ози*
тройкой была проведена перед вербовкой
проц,— ржи. В Трех-Островском районе в мых компенсируется увеличением сбора
В Аткарском у. рожь пострадала инструктивная беседа и каждому были
количественном отношении пострадали: по пропашным культѵрам.
на 10 проц., пшеница и овес на 5 выданы на руки заготовленные листыпшеница на 15 проц., ячмеоь на 15
На 1 ѳ а в гу ста Ьбщая сумма то нроц.
бланки, а на утро началась запись по
проц., овес на 2 проц., чечевица на 2 варных изінш кев хлѳбов по СараВ 5алашовском у. незначительное цехам в шефобщество.
проц., лен на 10 прод., в качественном товской губернни не иаіѵіенилась по
Чтобы втянуть в эту работу рабочих
отношении ухудшилась рожь, остальные сравнению с данными на 15 июля, прорастание ржи в коанах.
и
служащих главного
материального
культуры не пострадали.
до периеда дождей, и выражается
В Новоузенском у. рожь и пішшиВ Вольском у. в районь Бурас уро- в количестве 35 жп. пуд. В этѵ ца нострадали на 25 ироц., ячмень на склада (200 чел.), были проведены и
здесь доклады на общих собраниях и
жай ржи, пшеницы, чечевицы понизился цифру не входили данные по сбору кар*
30 проц., овес на 15 проц.
избраны уполномоченные (10 от работнезначительно: всегона 2 проц. ІІонизи- тофеля.
лась натура ржи и пшеннцы ^на 3 зо*
Урожай картофеля ожидается высо*
В Петровском у. рожь на 15 проц. ниц и домашних хозяек, 8 от КСМ и
дотиида. В Б.*Карабѵлакском
районе ким и даеные валовѳго сбора увеличи- Наибольшие повреждения хлебаполѵчили 4 от склада).
дожди причинили хлебам незначительный ваются по сравнению с данными на 15 в Саратовском у.: рожь— 10,4 проц.,
За недедю работы по цехам зщіисаущерб в количес^венном и качественном июля.
лись
у уполномоченных в члены общепшеница, овсс, ячмень— 10 проц.
отвошении.
А свези с э т ш нагѵгетившееся
ства (сведения еще не полные): в сборно*
В качественном отношеяии отмечает- паровоБНѲм 71, в токарном 52, в вабыло сокращѳние плана хлебозаго
гонном до 50 и в других цехах неся іьётемпеаие зерна.
товок отпадает.
сколько меиыпе. Ближайшая неделя даст
\ Г. Г.
не меньше.

іефсісго О

Оныт работы уиолномоченйых ЦРК
показал, что не всегда унолномоченные
работали активно и не всегда удовлетворяли требованиям, к ним пред^явля*
емым. Главным недостаіком являлись
обстоятельства, заставляющне унолномоченных стоять далеко ѣт рабаты давочных комиссий, от деятельности магазинов, к которым они были прй|енлены.
Кроме- того, уполвомочейй|іе удйДяаи не
достаточно внимандя и
вали в деятельности ирав&т^^ИРВ ио
текущим вопросам.
*
Причин к этому Еонечно много. Боль
шинство уполномоченных перегружецо
другими обязанностями. Отсюда—их сла
бая активность по линии кооперации.
Что же падо сделать на будущее?
ІІрежде всего надо выбирать более
работоспособных, актавных товарищей.
Кроме того® профорганы, выдвинув того
или иного товарища, должаы будут озаботиться, чтобы вновь избранный имел
возможность уделіть больше времени и
сил па работу в кооперации.
Особенно важно новым уполномочен^
ным учесть опыт прошлого и связаться
с первых же двей с деятельностью лавкомиссий, магазинов, к которым они будут прикреплены, а также активнее учасівовать в текущей деятельности прав*
ления ЦРК.
Мало того. Самс правление должно
распланировать всю работу— как свою,
так и лавкомиссий— с таким расчегом,
чтобы уполномоченные ЦРК от станка
имели бы возможность применить свои
знания и силы.
Юр. В ский.

13 ГІ91!

ния при ячейках с целыо дать почувствовать грань между кандидатами и
членами партии, а также с цельш создания яеобходимой обстановки для ве(Петровск).
дения партвоспитательной работы среди
В маѳ-июне в Пѳтровске проходило пла
кандидатов.
новоѳ обслѳдованиѳ работ ячеѳк Г К І І горо

Пострадали озимые и яровые.— Прспашные культуры, подсолнух первых пяти дней августа наиболее вы- специа/гьныѳ кандидатскиѳ собра
улучшились.— Сумма товарных излишков хлебов остается не- сокая цена на рожь нового урожая бы*
ла в Балашове— 1 р. 35 коп. за пуд;
Ш Е Ф С
изменной.— Планы заготовок не сокращаются.

(Н перевыборам уполноточенных ЦРК).

Ж И ЗН Ь
В орговйзоцШ

„почѳму нѳ допустить к голосованию
4.260.075
кандндатов? Как то неудобно—их ведь
Противоположногс взгляда придержи*
4.448.588
большинство (или почти большинство) “ .
вается т. Госиздатовец. Он пишет:
4.465.724
В сельских же ячейках,— пишет тот
Я думаю, что так расценивать к&нди4.595.946
же
товарищ,—
датов никуда не годится: во-первых, ес4.878.491
. . . нѳ только кандидаты, но даже
ли кандидата изолировать от члена пар
4.910.397
только ещѳ принимаемыѳ и принятые
тии в партийных обяаанностях, то он нѳ
ячѳйкой (но нѳ утвѳржденныѳ У К и Г К )
будет вполнѳ иодготовлен в члѳны пар~
товарищи уже участвуют в вакрытых
тии; во вторых, если кандидат с 1918—
партсобраниях, голосуют, ведут техни*
1922 г . г . , то бюро ячейки ыадлежит за*
чѳское секретарствование в ячѳйке и
няться эгими товарищами, подойти почѳрез них проходит вся сѳкретная переблилсе к ним, учѳсть уровеаь их способписка и т . д .,—т. ѳ., еще не являясь
ностей, давая им разные задания, и тольдажѳ официально кандидатом, товарищ
ко тогда можно ожидать оживлѳния срѳуже пользуется иравами члена Г К П (б).
губерн- льгот. Работа должна быть закончена к
ди кандидатов.

1.603.407
1.861.401
1.938.261
1.952,875
2.027.680
2.122.165
2.351.908
2.419 903
2.466.654
2 520.496

Кок идут ШТОВКІ

коопераций крепнет, и развивается.
(0 работе ЦРй за 1924— 25 год).
Торговая деятельность ЦРК за истек- Коаечно, не все достигнуто в этой части
ший год протекала в неблагоприятных работы. Еще многое надо сделать в бу*
условиях. Главным тормозом являлась не- дущем, но то, что сделано, являегся недостаточность собственных средств. сомненной заслугой работы ЦРК.
ііонадобилось много времени и сил, что
Удачные и неудачяые торговьіе оне
бы преодолеть эти препятствия. В на* рацаи ЦРК реэко влияли на состояние
стоящее время собственные средстварав- положении дела кооперированния масс.
няются 211.420 рублям (на 1 июня Кризис на хлебном рынке хлебопродук1925 года), тогда как на 1 июля 1924 тов в 24 году на 1 октяб. увеличилчигода собственных средств было только сло кооперированных членов профсоюзов
120.932 рубля. Препятствия в этом до 58,4 проц. В настоящее время кооперированных (с пятирублевым взносом)
отношении прѳодолены. >
'
Для снабжения членов пайщиков ЦРК членов профсоюзов
числится на 1
за нериод с 1 октября 1924 года до 1 июля 17.025 челов. или 38,5 процентов
иіоля 1925 года было закуплено това- членов профсоюзов.
ров всего на сумму 3.054.603 рубля.
Всего же, вместе с трехрублевыми
Тозары закупались у госорганов и коо* ааями, кооперировано на 1 июля 1925
перации (91,8 проц,), и у частных лиц года— 20.002 человека, из них членов
(8,2 проц.), при чем закупки у зтой нрофсоюзов 19.442 чел. или 44.1 проц.
последней категории лиц являются фак- кооперированности.
тически в большей степени закупками у
Хотя численио состав члснов* пайщи*
крестьян продуктов сельского хозяйства. ков уменынился, но за то мы видим
Обороты ЦРК по продаже выразились увеличение паевого ^капитала с 69 ко .
в сумме 4.082.582 рублей. П здесь важ* пеек до 3 р. 51 коп. на каждого члено отмеТить, что товарами снабжались в на-пайщика. Надо отметить одну больпервую очередь больше всего пайщики, шую ненормальность в даеном вопросе.
на них падает 73 процента средств в А имеано: не все профорганы и члены
обороте по продаже товаров. Снабжалнсь их осознали необходиность внести паепайщики эа этот период главным обра- вые взносы во время и полностью. До
зом бакалейными товарами (36 проц.), сих пор обязательства по векселям ЦРК
хлебно-кондитерскими (23 проц.) и ма- ими не выполняются. Так на 1 июля не
нуфактурой— 20 проц.
уплачено обязательств на 2$.872 руб.,
И в этой части работа ЦРК по об* между.тем как сроки уплаты истекли
едуживанию своих членов не только за- еще в марте и в апреле.
кренлена в рамках прошлого, но я расНесомненно, в работе ЦРК есть не ма*
шврена. Мало того, снабжение пайщи* ло отрицательных моментов, Их надо изаов товарами первой веобходимости об- жить и они изживакщя. Перед правле
иегчалось отпуском товаров в кредит. нием ЦРК, перед пайщиками стоит зада*
Кредитовались в ЦРК 41.901 человекна ча укрепить и еще более развить дости938.759 рублей. Долгосрочным кредитом гнутое. Это удастся лишь тогда, когда
иользовались 22.252 чел. на 680.814 каждый уполномоченный ЦРК, каждый
о., а краткосрочным 19.647 челов. на член лавкомиссии и пайщик будет
257.944 рубля.
считать себя обязанным не только
Данные о товарном обороте свидетель- критиьовать нромахи и ошибки аппара;твуюг о том, что ЦРК стремился к воз- та кооперации, но и давать практические
иожйо полному снабжечию членов пай * предложения к исправлению замеченных
вдков предметама первой яеобходииости. недочетов.
П. С.

комиссией аолучено постановление общего
собрания крестьян села об избрании
5 человек с поручением одномѵ из них
при встрече «Герцена» привеіствовать
его. В Антиповке хорошо идет продажа
облигаций.
На базарной нлощади состоялся митинг в присутствии громадного числа
крестьян, и это несмотря на полевые
работы, Концерт на пароходе прошел с
болыним оживлением.

П А РТ И И Н А Я

Вечернее заседаниѳ 3-го августа 1925 геда.
и задается вопросом: почему же такое
г. С а м а р а , явление имеет место?
. . . Потому,—отвечаѳт он,—что бюро
Выигрыши по 5 рублей во всех десяти сериях.
ячейки очѳнь часто рассуждает так:

когда дети

Главсоцвос рекомендует задачу помоща
таким детям взять на себя кресткомам.
Для осуществіѳния этой задачи обществам
взаимопощи предлагается: выделиті» извѳстную чаеть средств пз своих фондов ца
деяо помоще гакодьпикам, организовать такую жѳ помощь, привлекая к ней широкие массы крестьянского населения, кооперативныѳ и другие организацаи, окязывать всяческоѳ содействиѳ органам НКП в
деле устройства при школах общѳжатий
дія дѳтей соседеих деревень, где школьники в зимнеѳ врѳмя могли бы нользоваться
яочлегом и столом.
ІІомимо этого, ставится в пеобходимость
налаживлхк.В,.дщфлцх дрганизацию горячих завтраков для детѳй, нѳ иол^чающих
дома досгаточного ииіания.
Губѳрнскай отдел народного образования
совместно с комитетом крѳстьянской взаимопомощи открываѳт камаанию по вовлечению водисподкомов и селькрѳсткомов в
дѳло помощи беднейшим детям учащамся.
Самое акгивное участие в эгой кампании
должно принять учитедьство.

Н. Лебедѳва.
Антмпсвка, 8 часов утра. Тиражной

Хк і ы і к е ы -З й гз ш і

Помощь бѳднейшим нрестьянским школьникам.
В деревне

ТМ М ЖД

Ливень в Сибири,

с ректором рабфака т. Цехер). беднейаіего крестьянства не в состояиии
В насюящем году прием на рабфак посѳщать школу з«а отсутствиѳм у них
одежды и обуви. Но в то жевремя оказы*
начнется с 15-го августа. ІІриемвая ко- вается, что дети зажиточных крестьян
миссия уже начала рабогать в составе учатса в школе без перерыва.
Яспо, что ненормадьность такого полопредставителей: губкома РКП (б), КСМ,
ГСПС, ГИК, ячейки рабфака, декана и жания должна быть изжита. Необходимо
теперь жѳ прийги иа помощь детям бедректора.
нѳйшѳго населения,

спец. коррес пондента).
«Герцен» ушел из Камышинав 4 часа утра.

Т а ііЕ іц а а ы н т ^ ш е іК

БАКУ. 12 августа уходит в учебное
нлаваеие Каспийский военный флот по
направлению к северному побережыо
Каспийского моря. Это— первый большой
учебный поход в истории Каспийского
митетов «Единый фронт» сообщает о флота.
готовящейся поездке в СССР 15 чешЭкспорт зерна за границу.
ских рабочих от станка. Рабочие—не
СИМФЕРОПОЛЬ. Начался экспорт зеркоммунисты.
на через Феодосийский порт. Ежедневно
прибывают
40 вагонов ячменя и пшениИностранные учителя в /Іецы.

МОСКВА. В Ленинград прибывает
группа учителей в составе: 12 бельгийцев, 11 французов и 15 немцев.
Нрибывающме учителя в большинстзе
социал-демократы и беснартийные; коммунистов только 5. Учителя намерены
Перед прибытием чешских то- ознакомиться не только с постановкой
варкщей.
школьного дела, но и с хозяйственным
ІІРАГА. Орган фабрично-заводских ко* и политическим положением СССР.

(Веседа

8 К З І!

Перед прилетом в Иркутск.

[іолыв ші9 № штшаі
вавгуЕте
По плану Наркомануторга в авгѵсте в
Сзратовсксй губ. должно было быть заготовлсно 2840 тыс. пуд. разных культур.
Губвнуторгом эта цпфра несколько соаращена в ввду изменившихся условий
хлебного рынка и учета фияансовых
возможностей. Будет заготовлено 2418

тыс. пуд.
В течение августа допуіценяые к заготовкам МСПО и ЛСПО к заготовкам
не цриступят. Заготовки будут вестись
только по основным зерновым культу*
рам. Масличные культуры (подсолнух)
будут заготовляться только с сентября.

Помощь сеиш
Наряд выпэлнен в срок.
На 10 августа, по:лѳдний день исполнения наряда центра, заданиѳ по заготовке
семенной ржи выполнено полностью.
Заготзвлено 808.518 пуд., немкого болеѳ
наряда, назначенного в 8ЭЗ тыс. пудов.
Основныѳ хлебозаготовйтѳли выполнили
данноѳ и-ѵп обещание заготовигь хлѳб в
срок, иѳсмотря на нѳблагоириятиыѳ условия, создавшиѳся в концѳ июля.
Сарсѳльсоюз выполнил 83 проц. задания,
в последниѳ дни ускорив тѳмп заготовок.
Отфужено на 10 августа 460.057 пуд.,
и і которых 297.571 пуд. в фонд губземуп
равлѳния по обеспечению сомонами уездов
Саратовской губернии, 163 тысячи в Рязанскую, Тамбовскую и Новгородсаую губернии.

Заготовка хлеба госбанком значнтельно повысилась.
По имеющимся телеграфным сведениям
и Оаратовского отделения госбанка. начиаая с 3 августа по 9-е вкдючительно
заготовка хлеба на рынках зиачительно
повысилась. Так, с цифры заготовки
3 августа 93.000 пудов, к 9 му она до«
стигла 277.444 пуда ржи.
Из этого количества элеваторами загоховлено 179.540 п<, ссыпными пунктами 22.555 н. и контрагентами по
договорам 75.346 нудов.
За это время отгружено хлеба в пределах Саратовской губернии 119.800 пѵдов.

Ѵгаіеньшение
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Сеть ссынных пунктов элеваторного управления пересмотрена и из 22 пунктов
в насгоящее время оставлены только 9,
наиболее мощных.

Агентство госбанка при бирже.
При Саратовской биржѳ отделѳниѳм госбанка открываѳтся агентство снѳциальао
для клиѳнтов биржи.
Агентство будет выполвять ге жѳ операции, как иотдѳленпѳ: тѳкущиѳ очета, переводы, ссуды под хлеб н т . д .

Авансирование первичкой коопе
рации.
Цѳнтросоюз по заключѳнным договорам
выдал с начала кампании по 5-ѳ августа
иа аванеирование пѳрвичной коопѳрации
225 тысяч рублей.
Наибольшее количѳство аиаясов получили Саратовский и Яовоуаѳнский райсоюэы.

Зерноочистительные пункты при
с.-х. кред. товариществах.
Бесперебойное снабжение деньПо всей Сар-товской губернии органивогами хлебозаготовителей.
вана сѳть зѳрноочистительных пуяктов.
Саратовское
отделениѳ госбанка для
бесперѳбойного
снабження
денежиыми
срѳдствами хлебозаготовителѳй открываѳт
по губѳрнии сѳть агентств.
Одно агентство уже открыто в йовоузенске. К 10-му августа будет открыто
агентство в Аткарске.
Кроме того, открываѳтся ряд агѳнгств
при элеваторах Аркадака, Елани, Тамалы,
Дѳргачѳй, и в других пунктах, гд© ѳсть
у г яяыѳ с с л ы ы * пѵах
“ олѳвдтоиы*

ГІункты ііо губернии организовавы при
сельско-хоз. крѳдптных товариществах, в
количеетвѳ 45 іптук.
Каждый пункт имеет одну веядку, одну
сортировку и триер. В нѳкоторых случаях
пуе&ты допохнитѳльно получают еще и
аапарат для протравливания семян.
Кромѳ того Сарсельсоюз организовал 14
зерноочистигельных пунктов по заданию
сельскосоюза, НаркомзѳА и центрального
сеіьхозбапка.
*

П. В.

Что деревня темна и неграмотна, что
деревенскую гнетущую косность, *пахнущую гнилыо старого крепостного быта, прошибить в тысячу и тысячи раз
труднее, чем построить Волховстрой, открыть курскую аномалию и дать ІООпроц.
довоенного в промышлезности— это азбука, это очевидно.
И все же, когда партия зовет стать
лицам к деревне, когда слово «смычка»
повторяется пожалуй чаще, чем всякое
иное новое сдово нашего нового лекси*
кона, нужно и должно:
Поинить не только о «базисе»,— об
деревенской экономике, о коллективизации и кооперированиии мужицкого хозяйства, о траЕторе, электрической молотидке и травосеянии.
ІІо не менее важно бить и по «йадстройке»,— по ужасающей велепости бытовых крестьянских отношений. Строить
культуру на седе,— разве это не одна
из важнейших сторон смычки?
И разве не об этом говорил йльич,
когда внервые бросил мысль о шефстве?
Много ли сделано в этом отношении?
Увы, не много! Мы можем сказать
это с уверенностью. Есть—вернее намечаются— какие-то сдвиги. Но от «сдвигов> до бытового перерождения— «да*
станция огромного размера».
А что размеры эти действительно огромны, об этом говорит... ну, хотя бы
история гражданки Дондукаловой, о которой, в выражениях стилистически может
быть и не совсем гладких, повествует
нам тов. Т.
История в изложении тов. Т. рисѵется
в следующвх чертах.
В деревне Михайловке, Дергачевской
волости, Новоузенского уезда, есть некая
«бабка Германиха».

М. Г.

Т В

О

(Шеф. работа яч. РКП № 6
завода „Сотрудник революции“).

да за виму-весьу 25 года (в городѳ 8 ячеѳк).
Обслѳдованиѳ выявило, что работа в области поворота „лицом к деревне“ ѳще
хромаѳт.
Ряд иримѳров краснорѳчиво говорит об
этом. Ячѳйка Р К П >6 X завода „Молот*—
крупная парторганизация в городѳ(в ячей*
ке 39 человѳк и 65 комсомольцев).
Что она делала по работе в деревне? Очень мало: выдѳлила 1 товариіца в деревню, и то слабого и по общему раззитяю
и по здоровыо.
Политика партпи в деревнѳ нѳдостаточ*
характера резолюции, такиѳ, например:
„Слушали: о работе в деревнѳ.
Постановили: обсудив всю действйтеіь*'
ность, которая выражаѳтся в тѳмноте деревни, нѳпонймании ѳй идей коммунизма,
проводить в жизнь лозунг смычки.
Вести усиленную
в антирелигиовиезі
смысле агропропаганду".
Эта ячеика, имеющая авторитѳт в мас*
сах рабочих, не иыталась провести мѳрсприятия по расширѳнию піефработы в формѳ общезаводского добровольного шефлодлѳктива.
й на шѳфство так смотрят:
— У нас члены шефкомиссии выезжаюі
—чѳго еіцѳ надо?
Другая большая ячѳйка-~№ 7 уисиолко^а
(в которой лучшая часть партактива и
огьет. работники)—делает не лучше. 06суждая доклад упроса, принамаѳі? его к
сцедевию.
Слушает доклад о задачах- упарторгавизацпи в деревне и выносит решеііие: »Доклад к сведѳнню".
По вопросу о низовом совьтском аппаратѳ—решает: „Принять к сведению. Необходимо активноѳ участие ячѳек Р ІШ в нопуляризации этого вопроса“ .
Каким путем? Гдѳ практичѳские указания?—об этом нислова.
Более прилично вѳдется шефская работа.
Шѳфствует ячѳйка над сѳлом Б.-Камыншнка; дѳлали 2 выезда; был агроном; посылают журналы.
А ячѳйяа № 4 (пожарной команды) переѵседствовала яо шѳфству.
Послала одного товарища в подшефиуг
органазацшо, Тот там побыл немного и—
скореѳ обратно. С громким требованием—
сдайяѳ подводу»~напер на подшѳфов.
Тем и пришлось уплатить последниѳ 2 рь
50 к . за подводу и проводить шефа обратпо в город.
Ячейка № 5 райсоюза, которая должна
быть особѳнно связана с деревнѳй, ни разу нѳ згиілушала, хотя-бы, доклады иострукторов о поездке. Усвиениѳ вопроса о работе в дсревнѳ слабоо.
Многио нѳ могут об‘яснить, каковы причины, вызвавшиѳ поворот лицом к дерезне.
Вместе с этим, при выдѳлении работникос
в дерѳвню ячейка выдиинула таких, ко*
торых уком цѳликом забраковал.
Отсюда, ѳстѳственно, и вывод, что шефы бѳзавторитѳтны Гастролерство гор, пэеек
ещѳ нѳ закончилооь.
Ячѳйка № 3 (желдороги>, например, ре*
шила устропть еобрание ячѳйки РКП в
подшѳфной деровнѳ Бобровкѳ (8 вѳрст).
Прѳдложили членам явиться, но на место
прибыло вместо 13 —15 чѳловек-—5 человек.
Мужики усмехнулись, посмотрели иа гостей и разошлись.
Городскиѳ ячейки должпы почаще заглядывать в рѳшения [ Х І У яарткожйрвпдии
и пленумов Г К и У К и чувстіовать отвегственность за свою работу и иеобходимость нсправления указанных ііѳдочетов.
А. Курчаі ов.

Отчитызаясь перед общим собранием
рабочих, шеф. комиссия осветила свою
работу, подедилась своим опытом.
Минусами в работе были: малое и
слабоз участие рабочих и отсутствие
председателя шефкомиссии, который бы
целиком носвятил себя данной работе.
Плюсом надо счигать то, что рабочие, в конце концов, осознали значение шефства, и материальное их участие в этой работе увеличилось. К июлю
у шефкомиссии
уже насчитывалось
семьсот рублей.
Интересно отметить, что вся шефкомиссия состоит из рабочих от станка
(18 человек). Она энергично (в новом
составе) ведет работу в деревне. Ею три
три раза высыдалась делегацяя *(в марте два раза, а в мае один раз). В цифрах можно охарактеризовать содержание
(Яч. РКП № 12 при ГЗУ).
работы в деревне таким образом. Восемь
Ячѳйка
РКП при Г З У об‘единяет 6 круп»
бесед делегаты провели по темам текуных учрѳждений города: губзѳмуправлѳние,
щей политики; двенадцать бесед на раз- губсельтрест, губсѳльсклад, госконюшню.
нке темы (больше всего по бытовым во- поволжскую колонизационно-мѳлиоративііу іъ
просам) проведены по избам-читальням. экспѳдицию и В Г У .
Охватить партийным руководством все
ГІо кооперативным вонросам делегаты за*
эти учрождения чрѳзвычайно трудяо, те-м
вода самостоятельно не выступалв. Они болеѳ что в губземуправлѳнии имеегся 5
участвовали па четырех заседаниях в больших отдѳлов, которыѳ требуют болыиоподшефных организациях. Остальное вре- го вниманпя со стороны иартийвой оргамя у делегатов пошдо на проведение бе- низацпи.
На пооледнем собрании ячей«и разрасед относительно раснределения семян, шен вйпрос об оріанязации партколлектио работе сельсоветов, участвуя на собра- вов при каждом из указанных ^чреждений.
Такая постановка дѳла разгрузиг бюро
ниях ячейки РКП, КСМ.
Кроме тлч>, в Сластухе, по инициатн- ячейки от чрезмѳрной работы и, кромѳ
того, даст возможность ширѳ и глубже руве делегатов, были организованы комму* ководить работой советских аппаратов. В
нистины. Крестьянин-бедняк принес ре- скором врѳмѳни будет слушаться отчѳт
бенка. Коі\імунистины сильно заинтересо* ранеѳ организованиого партколлектива при
губсельтресте. Гогда бюро учтѳт опыг
вали крестьян.
рабогы, исправит недочѳты и выпрямят
Шзфы посылают ддя подшефных де- работу партколлѳктивов.
тей муку. Было уже послано 50 пудов.
Оргаиизация партколлективов при такой
ІІосылалоеь и посыдается беспепебойно ячѳйке, как Г З У , — безусювно необходцмая мора. «ужно только со стороны
литература и газеты.
бюро наладить правидьноѳ руководство
В связи с летним периодом работаза- работой и втянуть всю массу члепов ячей‘
тихает.
П. С. , кя в работу коллективов, П. Казанский.
бабке Германихе, умоляя вернуть изиенника за какую угодао цену.
Бабка Германиха просила отрез на
Означенная бабка, по словам тов. Т., платье. Гражданка Дондукалова сначала
сочень опытная и имеет тесную связь жалела отреза, но потом, когда «брюхо
от гр. Марченко у нее на нос полезло».
с молодежью».
Онытность же бабкн Германиіи, как согласилась.
явствует нз дальнейшего издожееия, но*
И бабка Германиха ворожила добросит характер несколько необычайный и совестно и старатедьно, но под конец.
имеет прямое касательство к «нечистой разуверившись, повидимому, в своей восилеэ. Бабка Германиха «очень опытная рожбейской квалификации, иредложила

ворожить, колдэвать и совершать Дондукаловок «похитить гр. Марченко»
прочие еристы>,|а так как даже са- (очевидно, на предмет поимки на мѳсте

мой малоопытной деревенской гражданке преступления и уличения, так сказать,
известно, что в делах дюбовных нечистый с полячным).
дух но свойствам своего характера
Но гр. Марченко, своевременно предуиграет важнейшую роль, то. -. (здесь мы
предоставляем слово самому авторѵ пись врежденнып, скрылся неизвестно куда.
Тогда гр. Дрндукаловой и%своей темма) «в означенном поселке было сленотѳ нѳкуда было дѳваться п
бабіси
дующее совѳршѳниѳк
Германяхи нѳ было пользы, і^і^ ночь на
21-ѳ июня с. г . в своем ближн/Ѳм^Узене
Гражданку Дондукалову Веру, по молитве
добрэвольна угопилась. Вот до чѳго до
- . бабки Германихи, полюбил этого жѳ иоселвѳла бабка Германиха гр . Веру Донкука граждаяин Климѳатий Марчѳнко, от кокалову —18 лет от роду.
торого гражданка Доидукалова была в беремѳнности. Но несмотря на молитвы
Автор письма не видит выхода
ів
бабки Гѳрманихи, гражданин Климентий
создавшегося
ноложения.
Марчѳнко гражданку Дондукалову стал
забывать.
Он спрашивает:

История,
как
видат
читатель,
нельзя ска^ть
чтобы
уж
очень
редкостная.
Случись
она
в
городе, пусть дал:е самом
захудалом,
гражданка Дондукалова нодаль бы в
нарсуд, нарсуд, разобрав дело, присудид
бы ей «алименты*, и надобность в граж*
данине Климентиц Марченко не была бы
столь животрепещущей.
ІІо, по всем данным, у гр. Веры Дондукаловоі имеются родители, родителе
же эти викаких «новостев признавать
не желают* и, приняв ла себя функции
нарсуда, грозили «спустить с подлюгн
семь шкур>.
В видѵ таких печальных
обстоя
тельств гражданка Вера Дондукалова
и,говь и вновь - пдачем обраіцалась к

«Какиѳ бы мѳры принять вот в
таких глухих дерѳвнях и даже
больших сѳяах с такими бабками
и всѳго насѳления?»
Действительно, надо принять меры.
Мы даже знаем, какие меры.
Беда только в том, что слишком уж
медленно, несоразмерно медленно мы
раскачиваемся в деле культурной смыч
ки с деревней. Пусть же комсомол, ведя
работу в деревне, побольше помнит о
«Оабках Германихах, которые имѳют
тесную связь с молсдѳжью^, и о
гражданках Дондукаловых, которые несут бабкам Гермаиихам отрезы на нлатье, чтобы потом «добровольноутониться
в ближпем Узеие».
1 . ЛьвйД.
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Ч то сдел ать
ных членов союзов к 1 января 26 года
может быть разрешена только при ак*
тивной помощи месткомов, завкомов и
при налаженном обслулснваніш церабкоопом своих пайщиков,
Следует собрать все до копеѳчки:
паевые взаосы, долги по кредитованию,
а в дальнейшем не допускать этих не*
нормальностей.
стоит перед

Борьба с накладными расходами, ЦРЕ в отношении увѳличения капитакоторые еще отягощают работу ЦРК, ла в торговлѳ, для чего средства от
доласна иолучить определенное вниманиа ликвидации убыточных производств, средства от иаевых взносов и т. п.? должны
у собрания уполномоченных.
Пора ЦРК бить частный рынои быть неребоошены в оборот.

П. С.

не рублем, а копеечкой.

Когда іщт пергкыбоБЬ! ш в е к н №К
Губпрофсовѳт назначил
перевыборы
уполномоченных с 14 по 28-е августа.
Всего по всем црофсогзам и предприятиям
будет переизбраыо восемьдееят восемь чеіо. в ек .

Удодномочепных
будут переиаблрать
около 66 предприятий и учреждений,
Ооюз металлнстов будет переизбирать 6
уподномочеиных 14 августа; печатники-3
уподпсмочѳнных 17 августа; горнорабочиѳ
—3 уооіномочеяных 14 августа; химики-одкого 15 августа; нищѳвйки—восемьупоінемочёявых, с 15 по 17 августа; раб. нарі'йЯЗЕ***~троих уноіном. 20 августа; кожев-

еики— одцого 19 августа; медсаніруд—две
надцать унолномоченных 19 августа; рабвемлес—чотырех унозном. 20 августа; нарпит—одного уполном.; строители—двух
уиолпом.; грузчики—семь уполном. Они
переизбирают 22-23 августа. Союа коммунальников девять унолном. 21 августа;
рабпрос восемь уподном. 23-24 августа;
шпейники и рабио по одному унолномоченному 24 августа; водпики одного уполн.
•26 августа; совработняки—трін адц ать , будут избирать 24-26-27 августа; деревообделочники чегверых ѵполн. 2В августа.
П. К.

[ооперативное
П р ш ш а м сдёльщияг в ш іш раш е?
Надо перейти на оплату труда с прэданнсго яуда тозара.
(В порядке обсуждения).

Саратовский ЦРК за последнее вре ускорится оборот товаров, менынв
мя провел ряд сокращений в своем будет залежей их и, наконец, нала'
апгіарате и довед штат служаіцих в ма- дится всемерное обслуживание иай*
газанах и складах до 259 человек.
щиков.
Налицо значительное сокращенае наКроме того правление ЦРК будет иметь
іладных расходов.
полную возможность оценивать цо заИо этого еіце недостаточно для того? слугам того или иного работніка в мачтобы счиить взятый курс иравильным. газиве.
С другой стороны, служащие будут
Само ію себе сокращение штата мо- непосредственно заинтересованы в рабожет вызвать ряд затруднений в работе. те магазина ие так, как в настоящее
Правление ЦРЁ стоит перед важной время.
гадачей: найти стимулы, побудительньіе
Выгода переюда к указанной оплате
мотивы, которые бы повысили работо- труда велика. Но велики и трудности
способность служащих по магазинам. От осуществлення этих мероприятий. Трудиравильного решения этой задачи зави- ности возможнее преодолеть коллективсит многое в работе ЦРЕ.
ным обсуждением вопроса.
ПаРщики высказываются за оплату
Организационному отделу нужно
труда служащих с проданного пуда срочно проработать данное предложение
товаров (илі* с аршина).
и выслать его в лавкомнссии на обЭти предііоложёнмя виолне прнемлемы сужденке. ІІоследние совместно с пайкак для ЦРЕ, таі*. и для служащих.
іциками сумеют наметить его практичеЦРК получит удвоенную или утро скую основу,
^нную энергиш в работе служащих,
П. С.

Острый жилйщный кризис касается и
большииства работников связи. Профес*
еиональыая организация давдо задумалась над вопросом, как бы хоть немного удучшить жилищные условля членов
союза,
В настоящее время выяснилась возможность получения средств на жилищное етроительство от Наркомпочтеля, и
работпики свяви приступили к организации жилищно строительного кооиера*
тиьа.

Райрабочкомом была проведена соответствующая разсяснительная кампания.
22 июля состоялось собрание учреди*
телей.
Уже записалось в члены кооператива
60 человек; запись продолжается.
Размер взноса установлен так: вступительный— 3 руО., паевой— 10 р.? при
пятикратной ответственносхи.
Избрано правление кооператива и ре
виз. комиссия.

Связист.

В среду, 12 августа, в 6

часов вечера

в помещснии редакцни «Сарат. ИЗВЕСТИЙ> т*,,

синмии 05|[[ (ОІІРЦІЕ р»имм
П о в е с ти а д н я : 1) Оживление профсоюзов и перееыборы
—
.I.... іг.
фабзавномов. 2) 0 перевыб. упслномоч. ЦРК.
V
»/ V
*/ » Ѵкіу ІЦПѴ дела.
3)
0 «Клещах>.• 4)Текущие
П риглаш аю тея все рабочиѳ и работнкцы , ж елаю щ ие п и сать в г з з з т у

1 0 . 0 0 6
(К вопросу оборьбе с абортами).
"По данным, сообщенным нам врачамн,
в Саратове. ежедневно в среднем производится 30 абортов. В год это даст внѵшительнѵю цвфру в 10.000 уничтожснных детских жизяей.
«Реводіоция виновата>— уже сдышится шип справа.
Но это замечание стодь же весско,
как и то, какое на «Калиновском» дис*
путе сделал один из отцов-протоиреев:
— В «распущенности нравов» вино*
ват ЗАГС с его разводами.
С такіщ
же основанием
можно
считать, что врачебная статистика является причиной, напр., скарлатины.
— Не было статистики— не было и
скарлатины.
Веда одпако в том, что скарлатина
была и раныне, а врачебная статистика
дишь обнаружила точные размеры эпидемии.
Аборты быди и в дореволюционное
зремя, но так как они производились
тайно, не регистрировались, то казалось,
что в этой областя дело обстоит благополучно.
Один практик-врач по этому случаю
основательно заметил:
— В Оаратове в дореволюционное време сс практикой» было около 10 акушерок; но мы хорошо знаем, чем тучнели они. Если принять, что на каждую
из них в среднем приходилось около техже трех абортов в сутки,— получим цифру, если не вполне совпадающую с те*
перешней, то, во всяком случае, не так
уж резко отличающуюся от нее.
Но, говорят, абортов теперь значительно больше. И опять таки революция тут
ровно не причем. Напротив, все исследователи в области половых отношений едіь
аогласю отмечают, что в разгар револю*
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ции, в разгар борьбы, вопросы пола и
самая половад лшбовь былн отодвинуты
далеко нз задний план: не до любви тогда быдо...
Развитие и рост абортазма приходит
ся на более позднее время, и абортиам
особенно быстро стал шагать внеред за
соследнае 2— 3 года. Это отмечает и комиссия по охране детства и материн*
ства.
Параллельно с ростом абортизма растет и подкидывание детей. В 23 году
их приходолось 5 в месяц, 24-ом—20 и
25-м уже— 25.
Оба эти явления комиссия об4ясняет
создавшвмися в наши дни экономическими и бытовыми уеловиями. С одной
стороны, женщину на аборт толкает ее
экономическая необеснеченность. С другой— легкое отношение к половым связям, чісобенно со стороны мужчины. В
результате— внушительное явление, с
которым необходима самая энергичная
борьба. Все, что деладось в этом отношении до сих пор,— не дало ощутительных результатбв. Поэтому комиссия ио
охране детства и материнства предлагает ряд положительных мер общественного характера. На очередь поставлены:
1. Детские дома переполнены свыше
всякях норм. Создается подожение, при
котором, и по сметным соображениям и
в интересах здоровья призреваемых де*
тей5 дальнейшее упдотнение детдомов не*
возможно. Поэтому комиссия проектирует выдачу пособия в 15 руб. в месяц матерям, дети которых находягся
теперь в детдомах, дети, с выдачей пособия, воспитываются в семье. Это разредит детдома и удешевит содержание
ребенка.
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у грузчиков

Касса вваимопомоіци у грузчиков быда
организована 1 октября 1923 г. прі
губотделе союза транспортных рабочих.
Но в связи с решением высших профессиональных органов о приближения
касс взаимопомощи к широкой массе
рабочих, последняя уж к 1 февраля
1925 г«2 фактически была разбита на
4 районные кассы при крупных районах: им. Пугачева (с количест. членов
кассы— 613), им. К. Маркса (с колич.
членов кассы 289 чел.), коллективе физич. труда (с колич. члепов кассы 475
чел.) и конторе общества «Транспорт>
(с 208 чл. кассы взаим.). Таким образом из 1895 чел. членов союза (в городе) членами кассы взаимопомоіци состоят
158 чел., т.-е. около 85 проц.
В настояіцее время все кассы у себя
имеют 3170 р. Нужно отметить, что
в работе их имеется много недостатков,
главный из
которых— невозвраіцение
взятых ссуд. ІІугачевский район грузчи&ов задолжал 807 р. 60 к. (!). йз всех
сумм в 3170 р. не воввращено 2067 р.
55 к. (!) Бывают случаи невозвращения
ссуды по году и более. В отношении
таких неисправных должеиков будут
приняты меры по профсоюзной линии.
Это самое больное место касс мешает
им развернуть работу во всю ширь.
Вступительный взнос до 1 февраля
был 50 коп. и 1 проц. с месячного заработка. Теперь взнос значительно сни*
жен--^до цолпроцеата.
За все время своей работы касса
выдала 800 ссуд в размере от 1 р. 50 к.
до 25 р. Ссуды выдавались как рабочим, так и безработным. Возвратных
ссуд выдано 37 в сумме от 1 р. до
30 р., в зависимости от причин и поводов обращения.
Избранное бюро касс вело слабо как
технический учет, так и вообще отчетность, благодаря чему на три кассы
пришлось пригласигь платного работника.
В связи с окончательным оформле*
нием райопных касс надо будет поднять
на доллшую высоту отчетность, возвратить все ранее взятые чденами кассы
ссуды, а губотделу союза почаще заглядывать в кассы взаимопомощи, делая
регудярные их ревизии..

Наша электростанция построена на
болотистом месте, отчего почвенная во*
да иногда, собираясь под строениями
(Раз. Разбойіцина).
трамиарка, даже затопдяет ііодвальные
В
июне
этого года
было поэтажи зданий. В разных местах стояли
становлено месткомом организовать на
насосы для откачивания воды, котораз^езде Разбойщина филиальное отдерая разрыхляла полы, что вредно отление кассы взаимопомощи.
зывалось на зданиях. В настоящем гоДля этого было поручено некоторым
ду для устранения этого явления сдетоварищам принять меры к скорейшему
ланы болыние работы: проведен дреее открытию. Но до сего времени кассы!
; наж и вода выведена в шахту во дворе,
взаимопомощи все еще не имеется.
откуда электромототором перекачивается
Где же она?
и удаляется около 7000 ведер в день.
К.
Кроме того, в настоящее время производится капитальный ремонт помещения для восстановления буферной батаВ управлении Р.-У. ж. д. всех рабочих и реи, каковая была разрушена м не
служаіцих с безработными— 2241 чело- действовала с начала войны— 1914 г.
Вссставовленае
буферной
батареи
век. В кассе взаимопомощи при месткоме состоят на 1 июля 1073 чел.— 62 имеет громадное значение для усидения движения трамваев и самой станпроц.
Основной капитал в кассе— 5000 р. цни. С ее восстановлением можно будет
Всем просателям (кроме злых неплатель- брать добавочную энергию из батареи,
щиков) ссуда выдается от 3 до 10 р. а излишком энергиз заряжать такополностью, а свыше 10 руб. ссѵды удов- вую.
Также будет достроено и помещелетворяістся на 50— 75 проц. просимой
суммы. Все сеуды выдаются с рассроч- ние для кладовой, начатое в прошлом
необхокой цлатежа на три месяца. Кассой да- году. Это помещение тоже
ется своим членам кредит в столовой при димо для трампарка, под склад всевозможных материалов, которые подчас
управлении.
Месткому необходимо повести борьбу с за неамением помещений лежат во
нендателыциками, применив вычеты 15 дворе.
В общем идет большая и ценная ра*
проц. из жалованья, как это практикубота для производства.
ектя с должнвками ТНО.

Ощоііе ішу взаіиапоіщі

У упровдікцев

А. Д—н.

Мѳтла.

Ь

В доме рабпроса истопник работал1
^
весь зимний сезон. Топил 24 дровяных
Дворники Сар. гос. ун-та нолучашт жапечи. Сжег 22 куб. сажени дров. Ежедневно была переработка, которую ему лованвѳ по третьему разряду, а дворник
химического инс-та—по сѳдьмому.
обеіцали покрыть в летнее время.
Первые производят уборку мусора со
«Обещание сбылосы. При поступде- двора и тротуаров на тачках; второй жѳ
ниа нового зава жстоиника сократиди, частеиько на лошадях и с . . номощииза переработку же ничего не заплатили. ками.
Далѳе, все служащиѳ во время отнуско»
Штат служащих подобрали с гусями, ут- заменяют
собой друг друга. Семираірядный
ками, рогатым скотом и с посевом, а
поэтому на уборку полей дается незаконный отпуск.
Когда истопник обратился с просьбой/
об уплате за переработку, зав ответил:
— «Не поішлись вы мне в деревне, а то
работали бы с зари до зари, Я--за-зеду-ющий и имею право увольнять вас,
как пешек, а меством вас на меня не
сменяет».
Рабочие быди уводены и на второі
день зав приказал уволенным очистить
квартиры.
Кто защитит рабочих от расходившежа дворник имеет вселетний отпуск и нигося зава? Выть может— союв?
кого нѳ заменяет еобой. ГІри нѳхватке

(У печатников).

На последних двух заседаниях производствен. комассии 9 отделения ргссмотрены дефекты в цехах и намечены пути к их изживанию.
Предложения комиесии сводятся к поднейшему оборудовавию перепдетного цеха и устранению дефектов, мешающих
правильной работе в таковом.
Предложено еще хозоргану ускорить
разрешение вопроса об отоидейия типографии, от чего зависит устройство не
только переплетного, но и всех остальных цехов.
Иаблюдающееся нездоровое явдение
отрыва рабочих от выполняемой ими работы срочными заказами хозоргану предложено урегулировать и впредь не дергать рабочих.
Пролѳтарий.
В литографском цехе необходимо, хотя бы на время, огородать граверную
стекляннои рамой до потолка со стороны
литограф. машин.
К ремонту литограф. машины уже
приступили, но еще не кончили.
Ежедневное „развитиѳ“ .
Работающим в ночной сменѳ на ааводе
0 правильном и планомерном распределении работ в печатном цехе вопрос ам. Ленина рабочим, живущим в городѳ,
по окончании работы пріходится итти доотпадает с встунлением в должность за-1 мои нешком почти на другой конѳц города.
ведующего т. Ананьева, своевременно І В дождливую погоду ходать совсем нлохо.
принявшего ряд соответствующих мер. | Рабочие хлопотали о подаче им трамвая,
Мероприятия по ремонту машин, содер- Завком принял меры, но его ходатайство
было отклонено. И рабочим
жании таковых в порядке, приспособле- трамнарком
опягь навѳрное придѳтся пешком мерять
ние сливалки к условиям печатного це- Саратов от конца до конца.
Можѳг быть, союз в этом поможет?
ха, и т. д.,— частью проведены в жизнь,
Рабочиѳ ж дут.
частью стоят на очереди к разрешеБ.
нию.
Дадут
ли
плащи?
Кроме того, указано на устранение ряПлащей дѳжурному по станции нѳ полада мелких недостатков в печатном цехе, гается, согдасно нормы распрѳделения
мешающих также правильному расходо- спецодог ды .
Однако условия работы ѳго связывают с
ванию как рабочей силы, так и средств.
В результате предложено поставить бѳспрерывным нахождеииѳм на путях
пря маиевровой работѳ, от чего зависит
две машины-двухлистки лод погоны, по- успешность формирования поѳздов, подача
тому что яа катушках мотор "горит, вагонов аод нагрузку и выгрузку, а такжѳ на нѳго падает пѳрвый кнут за раздич*
ьследствие чего получается простой.

П. Фролов.

Иолодцы иельнинн!

администрация прихватывает с биржи труда, тогда как свмяразрядный дворник с 22
апредя пребывает на сѳдьской работе у
сѳоя в дѳрѳвнѳ и, как видится по примеру прошлых лѳт, пробудѳт все лето.
Нѳ потому ли симпативирует ѳму администрадия, что он быв. арендатор земедь*
ных и сенокосных угодий?
Дядя Укол.

<
ишдііи> №идтт
(1-я советская больница).
Глав. врач занял площадку по фиакультуре, находящуюся при больнице, на которой завималось около 100 челов. Площадч
ку жѳ огородили и разбили клумбу. А вхо#
к цветам запѳрт на 2 новеньких замка.
Больныѳ спрашивают: правильноди это?

Ухо,

Ш [ клопакн

На телеграфе ст. Саратов I I стольк*
распдодилось клопов, что тедеграфистаі
те л Е Гр А ^ Ру

ные происшѳствия при маневрах.
На зтот счет дежурными ио станцвям
подавалиеь слезные просьбы в уяравление
дороги в одиночку и колдективно о выдаче плащей, но иикакох резудьтатов не достигнуто.
Управлѳнское начальство ыичем нѳ проймешь, в кабвнеты дождь нѳ прдникает, а и телеграфисткам нет никакой возмож
иоэтому в отвѳт на есякиѳ нопытки о вы- ности спокойно работать.
даче плащѳй летят замоіидьные резолюцви:
Иногда дело доходит до того, что ио
яне подагается*.
цедым
дежурствам она кедут войну о
А Т.

На медьнвде № 32 вроизводихедьность труда быстро идет ввері. Тав, за
июнь
было^
переработано
сырья
72.000 пуд. За июль же этим же штатом рабочих переработка превышена на
40-45 проц. и достигла 124.540 пуд.,
клопами. Аппараты же в это вредея спо
с уплатой зарплаты в сумае 3.878 р.
Вероятно, ждут зимы.
На улешовском н/скдаде № 1 (яа конном койно отдыхашт.
Это говорит за то, чго рабочие, спаянОхрана трѵда, зна^шь ли ты об этом
нйе в тесную трудовую сеиью и с хо- дворѳ) отстроевы погреба. Внешнѳ бу^то 6ы
хорошо, но впутри вонь и вода,
Нот.
рошим руководителем, т. С. А. Исаво- всеРабочие
всѳ лето выкачивали из погре*
вым, аогут поднимать свое производство. бов воду, и все жѳ почти беврезультатно.

Иу и одиинипроция!

Оборудывая новую табачную фабрику,
При саратовских город. иожарных коадминистрация^не предусмотрела, что при- мандах еще в марте 1925 года создана
детсянадругойгодломатькое-что и снова' центральная экономическая комиссия, из
делать. Так, калорифер, сделанный для 11 человек, и иодкомиссии, по 4 челове*
фабрики, оказался ненригодным (о чем ка, в каждой пожарной части. Но работы
писалось в сИзвестиях*). Теперь опять — никакой. За первый месяц было всего
проводят паровое отонление. В машин- два заседания, а за остальные 4 месяца
ном и набойном отделениях были сделаны не было ни одного. Комиссия спит и
глухие окна; в резудьтате—духота в по- вместе с ней приходится спать и подКазбек.
Таковы в обіцем итоги работы кассы мещениях. Пришлось 9 окон сломать и комиссиям, не смотря на то, что работьі
сделать
открывающимися.
вваідмопомощи союза транспортных ранепочатый утол.
Администрации нужно хорошо разо- [
бочвх.
браться в таких случаях, так как этим; Рабочае требуют от коуиссии рабош
В нобо-костыльном и кузнечном цеН. Комсомольский.
мы только увеличиваем накладные рас і на деле, а не на бумаге.
хах завода им. Ленина по укладке жеходы.
леза для фракционных црессов не имеется
Коршун.
Качѳк.
достаточного количества рабочих, что
сильно отражается на производстве. Же*
реорганизации центральнои кассы
лезо
приходится укладывать самим преевзаимопомощи союза пищевкус по предЕще в 1924 году фабзавком типографии
Кажѳтся, ничто нѳ тормозит устройство совщакам, на чго уходит много времени.
приятиям, на долю нашей фабрики доІІрессовщиіш и мастера цехов нескольстаяось 554 р. 80 к. Вся эта сумма № 9 задался целью устроить „красный „уголка“, н о ... воз и ныне там. Постауголок* в производстве.
вяли трн картонные арки, на этом и успо- ко раз заявляли об эюм техническому
состояла из одних документов и ни
коились.
персоналу завода, но пока все эти заоднэй копейки наличными деньгами.
Союз печатняков начинанию фабзавкома
Фабзавком! Доторопись устронть „красявления
остаются гласом вопиющего в
Кроме того, нз них к 1 августа нужно пошел на встрѳчу, для чего отпуотил на ный уголок*—разумвый отдых рабочих.
пусты
не.
Для цользы дела следовало 8ы
Рабочие
ждут.
устройство
„красного
уголка*
денег,
нѳкобыло уплатить кассе макаронной фаторые діатѳриалы н место для <уголка>.
добавить укладчиков жедеза.
Боец.
К. Т .
брики 17 руб. 50 коп. Вот с такими
__
!
средствами и приступидо к работе вновь
избранное бюро кассы с 11 мая.
Всех членов 166 чел. Из них 36 пе-1
карей ТПО. Со дня открытия по 1 -е
июля полученэ денег всего. 309 р. 37 к . , ;
аз них выдано 302 р. Остаток 7 р. 37 I
коп., но и он израсходован на канцелярские нужды.

Ори ф-ке ии Стружііина

Н

8то здітп оі зарваіеш ш!; М Л І оі

п р о и з в о д с т в е

Усовершенпвовоиия
Кассы шиовоиощі

(К собранию уполномоченных ЦРК).
ІІрежде всего уполномочеаные должны * Задача удвоения числа кооперйрован-

Не менее важная вадача

*р *т ,

троизорие

Что сделали уполномоченные?
Кто
достойно~^ыпол^~~^боту?“~“Кто избран?— Что сказали рабомиё избранным?

еще раз обдумать и проработать вопрое
о надостачах. Еще не вее меры исчершшы в этом направлении и недостачи вмеют свое место и в настолщее
время.
Члены профсоюзов еще недостаточно
кооперврованы. Уаолномоченным, вместе
с иравлением, надо выработать ряд мер,
снособных продвияуть вперед Бультурную работѵ по кооперированйю членов
профсоюза.

и з в е с т и я

Зоікои. оотрвись!

Обращались к адмпнистрации о иринятии соотвѳтствующнх мер к устраненню
нѳдоотатка, ио нослѳдняя могивирует лричиной нѳимения срѳдств ддя устрааѳния
данного недостатка.
Но ведь нѵжна же рабочему указанная
сдужба для зимнего периода?
Стролек #2 2.

втри ттт

(Ст. Саратов II).

кондитерского
магазина Д Р К (б. Фадиппова) едза ли віекут покупатедя. Сдедует взять веник «
смахнуть.
4 | Троим рабочиад телеграфа улравлени8
Р-.У.-ж д. старший мѳханик Отрикалов отказался ооставить список на уплату им
за свѳрхурочную работу в тѳчение 70
сов.

Двери пакга^зов №№ 20 и 2 1 - неисправ*
ныѳ. Они плотно нѳ пригворяются. Плохо
работают ролики.
06 этом но раз было заявлѳно администрации, но, очевидно, ее нѳ бѳспокоит
возможное хищѳние.
Поьга не поздно, нужно двѳри исправить.
К.

Союз печатннков около двух месяцег
тянѳт водынку с выпиской дров для рабочих.
Холодный.
4 Служащим йКрасного геродна" задерживают зарплату на 4—5 дной. Так каж>
дый месяц.
С -в .

Надо ислравить.

^ Дохлые мухи в окнах

К нпйток

ПРОТИВПЬЯНСТВА
Ввсыш-бфнциаит
ДііІІЁПКО шшпиво ОТКЛНІІ доихозвяки

В надичии в кассе денег почти ни-1
— Клубы надо оживить, рабо
,когда не бывает. Все поступашщие сум- ’
чего отвлечь от пивкых. Поэто
мы тут же выдаютея рабочим.
му евеети пиво.
Из всей суммы в 537 руб. 30 коп.
Трудно удержать границу
имеется, так сказать, мертвого каиитала
между клубом с пивом и пи
218 р. 50 к. Ѳта цифра значится за |
вной,— возражают другие.
лицами, выбывшими из Саратова, и получить ее с них не представляется ни-1
какой возможности,
что затрудняет
работу кассы. При наличии данной сум-1
мы касса логла бы удовлетворить рабо- ■
Пиво и музыка в клубе позволят
чах подностью.
Все равно рабочий перейдет граВ общем же касса взаимопомощи ра. | рабочему р а з у м о _ отдыхать в то
ницы
и будет пить „до небес“ ...
варищеском кругу
ботает более удовлетворитедьно чем
Бьы
опыт в клубе им. ЛибДоводы за допущение пива в рабочие
реорганизации их по предприятиям.
клубы
по-моему
правильны,
я
ихвполннехта.
А. Гусев.
не поддерживаю.
Т. Оболецкий, клубы не для пива!
Нисколько не позорно то, что нашя
вращается?
клубы введут продажу пива, дав при Кто в рабочих клубах
2. Другая мера--общежития для без* этом и разумные культурные развлече- Болыпинство ведь молодежь, которая
раОотных матерей, напринципе самооку- ния рабочему. Сидя за бутылкой пива, должна воздерживаться от питья, т. к.
паемости. Такое обіцежитие устроено уже в товариіцеском кругу, рабочему будет комсомол крепко держит лозѵнг: пиво
в Ленинграде: здесь процветают различ- приятно почитать газету, журнал, сыг- —враг рабочего.
иые производства (напр., чулочное), и рать в шашки, послушать музыку... Он
Что будет с нею, когда в клубе пояобщежитие живет на собетвенные сред- будет окружен серьезной, свойской об- вится пиво? Старики будут воздерживатся от пивных, а молодежь, я увества.
становкой, а не кабацко&Г
3. Далее комиссия проектирует устМне приходилось наблюдать в клубе рен, будет увлекаться пивом и, в
ройство яслей для детей безработных ма- имени м. іорького,как раоочии там сре- конце концов, это поведет
ее на разтерей. В настоящее время яслями мо- ди цветов и зедени, при игре оркестра, врат.
В клубе им. Е. Либкхнета органязагут пользоваться тольео матери, занятые берет пару бутыдок ситро (за отсутствиМОІІР
устраивала концерты
работой.
ем пива) и ведет долгую беседу за ним ция
с участием певицы Муітаровой;;—в 6ус товарищами.
4. Остаяовилась комиссия и на па*
Дело не в том, понятно, что он сидит фѳте было пи80.
тронате, т.-е. на отдаче детей-сирот из
А в результатѳ— рабочий, послуза ситро. Когда рабочий идет в клуб, то
детдомов, за известную плату, в частные
он ие думает там наниться «в дребезину», шав концерт, не оставлял без внимания
семьи. Система патроната практиковаа хочет за бутылкой поговорить, по- буфета (пиво) и «утолял* жажду пивом
лась в дореволюциониое время земством
елушать мувыку и т. п. И кдубы, мо- до того, что глаза лезли в небеса.
и вызывала тогда справедливыѳ нарекаКлубные работникв и рабочие, я дугущие предложигь рабочему музыку,
ния. Слабый надзор вел к болыпой смертмаю, не согласятся с т. Оболецеим о
охотно иосещаются рабочими.
ности патронируемых детей. Однако вся
Мих Т. | введении пива в клубы.
бытовая и социадьная обстановка теперь
А. Романчев.
резко иэменилась, и московская комиссия по охране детства и материнства
решила сделать опыт возобиовления патроната, и как будто опыт этот не говорит против. В виде такого же опыта Рабочий с удовѳльстаием послуСаратовская комиссия ароектирует патшает музыку и без пива.
ронат и у нас.
Клуб нужно оживить. Надо ввести
5. Наконец, намечено создание совета постоянный оркестр, ставить концерты Буфет должен стать доступсоциальной помощй матерям. На обязанным.
и т. д. Но о допущении пива нужао
ности совета должно лежать рассмотподумать.
В положении о кдубах отводится бодьрение веех вопросов, связанных с пракРабоадй идет в пивную не для того, шое место клубному буфету, которыі
тическимн мерами борьбы с абортивмом
чтобы пить, .а лишь посидеть и послу- должен быть доступѳн членам клуба.
и подкидыванием детей, а также вырашать музыку и поговорить с товари- А в наших клубах часто и нет буфета,
ботка новых мероприятий.
щами.
иди и есть, при театре клуба, но не
Все эти меры, как полагает комиссия, Даром там нельзя сидеть— ыужно брать доступен. Чтобы прийти к нему, необходолжны в значительной мере сократить и пить пиво. В клубе же можно будет димо купить билет.
как чисдо абортов, так и подкидывапий. сидеть, говорить и слушать музыку без
Если мы обратим свои взоры на клуКогда женщина будет знать, что она пива. Рабочий и так пойдет, если он бы Москвы и Ленинграда, мы увидим, что
в состоянии будет вскормить и воспи- идет не с целыо напигься. Поэтому надо они имеют в своих буфетах пиво
тать ребенка,— инстйнкт
материнства от пива воздержаться.
Там нет таких острых следов пьянудержит ее от поступков, которые теПредставим себе на минутку клуб, ки, как у нас в Саратове.
перь сплошь и рядом она вынуждена столы, за которыми пьют пиво, и музыку..
Я присоединяюсь к мнеыию т. Г.
дедать скрепя сердце,..
Где тут разница с трактиром?
Оболецкого.

’ ір іб о тіж
к л у б а х
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Іюмрій ш щк и

ншт це ііфпи

Н. А.

А. Дралнн.

.

А. Волков.

Не более 3-х бутылон на человена. Музыка влечет.. Оиа необходима в клубе. Лучше пиво
в нлубе, чем виноторговля и пивные на окраинах.
Я просгая домхозяйка, и тоже
хочу высказать свою мысль по от
ношению к пьянке.
Я всецело разделяю взгляды т .
Оболецкого: побольше музыки.
Не редко слышишь от мужчин и
в частности от своего мужа:
— Ох, музыка играет! Пойти по
слушать, да и бутылочку выпить!
Пиво в клубе зыдавать нѳ более
3-х бутылок на человѳка по членской книжкѳ, чтобы больше положенной нормы не брали.
3 бутылки достаточно для мужчины.
От 6 бутылок он уже пьян.
Я сужу по своему мужу.
06 одном ещѳ проіиу: закройте
пивныѳ и «Конкордии» на окраинах
и проходных улицах, пусть остаются только на ул. Рѳспублики.

Пекарь Бусаркин Василии, всѳм известный по проввищу „Васька официант- ,
за горькую іыпивку врѳменно исключѳн из
членов союза.
С Бусаркиньш мне приходилось вместе
работать у стаака.
Чѳловѳк он, когда бывает трезвый,—про*
стой, с открытой товарищеской душой.
Жена Бусаркина тожѳ женщина хорошая. Сама работница.
Жить бы, да жить. Ведь только двое, Но
пьянство Васькн нарушает
спокоиствиѳ
быта.
— Ты опять Бусаркин пьян?—спрашввает
один из пекарѳй Васю, сидящего в об‘ѳдиненном завкоме.
— А што же мне не п и ть ... Хозяин хороший, деньги платит, а бодьше мне ничего
не надо.
В другой комнатѳ завхома в это время
беспомощно плакала женщина.
— Сволочь! Негодяй! Потихонку от со«
юза работаѳт сверхурочно, чтоб зашнбить на лишнюю бутылку, а ты ходи боеиком. Ніа работу бы куда-нибудь поступить!
»
— Аты сходи, Бусаркина, в женотдѳл,-^
аосовѳтовала одна из работниц.
— Э, да что там жѳнотдѳл. Хо Х ила...

Брось, говорят, ѳго. А как бросить, с кѳм
же тогда жить. Бѳдь х\іенятеперь нѳ воаьмѳт никто.—Й Бусаркина запіакала горькими сдезамя.
Спустя некотороѳ время хознин Бусаркина уяолил.
Гуляет Ваеа иа пооледние дѳиьги с товарищамн, распеложившиоь в ограде Митрофаньевокой церкви. иевдалеке стоит вго
жена, с распухшими от слѳз глазами,
поглядывая в ту стороиу, где „гуляет* муженек.
На другой день в квартнрке Бусаркина
ив вѳсѳло.
За столом сндщт вго жеиа, вся в синяках, на полу валяются оскодкн иоследнеі*
домашнѳй посуды.
— Ты что сидишь,— сирашжваот Бусар
кин.—Кто ато тебя избилѴ
— А ты нѳ помнишь? Одурел вчѳра? А иѳ
твои ли это руки „жадели".
— Ну, ладно. Дай опохмѳіітьси.
Бусаркина посмотрела камузй^махнула
рукой на то, что было вчѳра, и достааа на
пазухи полбутылку госспирта.
Беспросветяая жнзнь Бусаркиных и до
еих пор тѳчет однообразно.
Н. Шахов.

Дои. хоз. А л е к с е е в а .
-;1&ждьій РІЙ с замиранием
дыва^в газету. . . Чтб еще
Ооцьбу^^ пьянств ом?

сердца загляпридумали на

йрм кіраііі, п а и е ю іо
ІІа углу Чернышевской ” и Б.-Горной
открывается-лавка Госспирта. Как пойдут грузчики и рабочие с заводов, так
и цлакали их заработки. Женщины в
ужас приходят от того, что будет. Убернте лавку Госспирта из рабочего района. Газета, п^моги!

И. Суворов.

Вио О Ш І-М И ІІ
Рабочему есть чем заполнить свободное время и помимо выпивки. Взять хотя бы велосипедный спорт. Он ра

зумен и приятен.
В дни отдыха можно катнуть за го*
род, в деревню.
Отдохнуть на лоне природы. Луга,
поля, леса— вееэто будет доступно. Аж
дух захватывает от одной мечты.
Рабочие давно мечтают об этом. Мечтают, но сделать многого не могут.
Это дело губторга, ЦРК, чтобы на
льготных условиях в рассрочку продать
велосипед рабочему.
ІІрофсоюзам совместнэ с торгорганами
следует серьезно обдумать этот вопрос.
Рабочие ждут.

Эхо.

ш

внимание рабочему нлубу.
Все для клуба.
Дома плохо— в клубе должно быть
хорошо. Клуб должен вытянуть рабочего из кабака и создать ему разумную
жизнь. Но клубы еще слабы, у них

т

но и учить— повышать знания рабиего, в особенности общеооразовательные
и специальныѳ
(относйтельно профессии).
Рабочий будѳт занят. Кѳгда он
осмыслит эту работу, он перестанет
ходить рестораны и нивные.

нет достаточйых средств.
Г.
Иоэтому все возможные средства надо
Слово
за
клубами.
бросить на укрепление и расширение
Рабочий клуб должен занять центклубной работы.
ральноѳ
мѳсто в борьбе с пьянкой,
Все дело в иравильной я развернутой
как бытовым явлением.
целнком культурно-просветительной раОн должен втяиуть в свой круг еульботе среди рабочих масс и крестьянства.
турно-просветительной работы рабочего
Б этом значение клуба.
и его семью.
Эхо.
Клубы еще мало сдѳлали в эвом
Узнать у рабочих, кан должен направлении. Кроме сухих докладов о
работать клуб.
вреде алкоголя ничего не было.
Пьянство и религия— бичн человечества.
Кроме того, клубы должны почистить
Заменить их сможет только разумное ся основательно, искоренить халтуру
развлѳчение, в том числе и клуб, а и со всей серьезноетью взяться за разнаши клубы слабы.
решенве одной из основных своих задаь
Их мало посещают.
—воспитание рабочих масс.
Надо прислушаться к занросам масЮрий Привалов.
сы. Узнать, что ей надо в первую оче- Что надо сдѳлать в пѳрвую
редь, и дать.
очередь.
ІІадо провести анкету срѳди члѳНи одной кино картины, ни одно
нов клуба.
го спектакля о вреде алкоголя и поА. Волков.
следствзях пьянства я не видел.
Клуб долшен втянуть рабочеЕсли нет таких картин и таких п«ве

го в учебу.

Клубам следует не только развдекаіь,

—надо сделать.
Г. Валевв.

САРАТОВСКИЕ

В в и д у и сіш ю ч и те гзь н о го у с п е х а п о с т а и о в к а 1 се р и н

Из заласуда

Штй бщіт ш №
Ла одаом т последних заседаний плѳ- ном уроввѳ провпого года, и таким обранума губшаиа обсуакдались контрольные | зом нѳ будѳт выполнейо ностановление
дифры по местному бгоджету на 1925-26 г . ] Совнаркома РСФСР от 31 м4рта 25 г . но
Плѳнум ииед два заседания, в которых нри-! воостановдению сѳти культурно-просветиаяли участие представитѳ^ли профессиональ- телыіых учреждений до нормы 1922-23 г .
ны?: оргаішзаций, члены которых работают Такжѳ не представится возможным более
в }чреждениях, находящихся на местном или менѳѳ значительво улучшать качество
бюджетс.
суідвствуюіцей сѳти.
Зам. зав. ГФО тов. Либерман сообщил
Плеііум губплана нашел, что зарплата не
предиоложения
губфинотдела.
Согласно может быть меньше 5 р. 85 к. для 1-го разиредставлеишдм докладчиком данным дохо- ряда. Этот минимум нрайне низний—он треды по губервии нленумом ориептировочио бует повышения. Центр нужво извесгить о
намечаются в 14.035.646 рубі. Ординарпые том, что/повышсшіе этого минимума мопостунления выражаютса в 9.670.350руб., жет итти исключитѳльно за счѳт увеяичеотчислепия от лесных и зѳмѳльных нму- ния субвѳиции. Гіленум губплана также
щѳств—784.436 руб., друпіе поступлѳкия поставовил, что к орнентировочным цифио госбюджзту, далее отчисления ог еди* рам расхода в проедте ГФО необходимо
иого сельско-хозяйственного налога—и по- добавить расходы на народвоѳ образование
еобие кз центра—3.500 000 руб., из них ва 300.000 р ., увеличвть расходы на сель1 мил. 400 т ы с . отчослѳинй едивнадога, скоѳ хозяйство—иа 250.000 р. и выделить
осгальноѳ—еубвѳпции.
50.000 р. на борьбу с социальными болезВ расходной части наабольпіие расходы, нями в сѳльских местностях (здравотдел).
по^нредноложѳншо ГФ О , падают на народпое
Содержавие исихнатричѳской больпицы,
о бразование~ 4. 183.756 р .; па здравоохра* имеющей обдастное гначение, искдючить
нѳнио 2.132.785 руб .; на администратиЕ* ив расходов но местному бюджету и про*
ные расходы—2,218.029 р уб .; мѳстноѳ хо- сить цѳптр отнести ѳе ва общегосударстзяйство— 889.981 р .; сельское хозяйсіво— вѳнныѳ срѳдства (172.000 р .).
443.305 р. и т. д . Всѳго исчислѳниые рас*
ЗЗотребности в школьном, лѳчсбаом и до*
ходы ГФО выражаются в 11.812.418 р ., рожном строительстве вѳсьма остры. Ввид/
если ярибавить еще расходы на строи- тяжѳлого положения местного біоджета ре*
тельство (тко л, больвиц и т. д .) , то полу- іиено также просить центр о субвенирочим 14.165.544 р.
вании месгного хозяйства на эти потребТаким образом, как принято репіением ности.
плѳнума губилана, общая сумма доходной
Губфинотделу прѳддожено приступигь не*
части (без поддержни центра) недостаточна
для понрытия ближайших расходов. Необхо- медденно к составлению предварительного
димо возбудить ходатайство пѳред цѳнтром проѳкта бюджетяого расписания па пред*
об уведичонии пособия местному бюджету стоящий год.
Прѳзидиуму губплана поручено уточвить
из общегосударственных средств. Без этой
цомощи придется остаться на ненормаль- цифры доходяых прѳдпололсений.

состоятся 13 августа с.г. в
6 часов вечера.

В апреле 25 года, в Саратове, в общежитииинваладов
была совершена
Сельсно-хозяйственной. (Дом крестьяни* ловкая кража раздичных вещей. Вииовна). 1. Доклад о подготов. мероприятиях ники ее: Каравузов. Беспадов, Иетро*
по реадизации предстоящ. урожая. 2. Докіад об итогах проведѳвия посевной кампа- градский и Волков обратились к своему
п п и .,3 . Доклад о деятельности зомельной знакомому Амилееву за советом: где-бы
комиссии.
им можно приирятать украдеиное.
Амилеев согласился «уелужить своим
Здравоохранения. (Кл. 2-й советск. бодьн. друзьям» и направид их к гр. Ханугииу,
бывш. Алексаидр. б-ца). 1. Доклад 2совет.
больн. 2. Док.іад У ‘100 о ремонте обще- который ізредложил спрятать украдснные
житий.
.у. Ч•. . .1 ■ ■ V-.. - ^ вещи у ссбя на квархире.
Впоследствии дело Амплеева и ХапуФинансовой. (Зд. всекобанка, Аяексапд. гина, сиособствовавших сокрытию пре*
уд. д. Л» 24 между ул. Рѳспубл. и Малой
Казачьей). Доклад о деягельности всеко- ступления и нохищенных вещей, раскрылось.
банка.
Равобрав это дело, губераскай суд в
Коммунальной. (Клуб им. Иодбѳдьского, составе: председательствующего т. Ананьнарсвязи, б. биржа). 1. Доклад о работе
телѳфонной сѳта. Содоклад комис. ію об- ева и народных заседатедей т. Лемѳшлѳдованию. 2. Докзад комиссии, цроизво- ковой и т. Евдокимова, нриговорил
дившей обследован. разрушений, произве- Амилеева к лшнению свободы сроком на
дѳаных ливием.
три года, но, лриняв во внимание несуАдминистративной. (Здан. губсуда, клуб димость его прежде, происхождение и
судебн. работников). I . Докдад предгубсу- невежество наказание снпзил до полуда о работе и содоклад комиссии.
тора года со строгой изолядией.
Гр. Хапугина, как судившегося прежПросвещения. (Дом/ рабпрос). 1. Доклад
де
за кражу и храяение оружия, суд
о ностроѳнии городского бюджета губоно.
12. Проект цравил о приеаіе в шкоды I н II приговорил к лишению свободы со строгой изоляцией на срок— 3 года с зачеступени.
том предварительного закяючения.
Торгово - промышленной. (Здаи. ГС Н Х ).
Доклад о работе „Ларька“ и содокдад комиссии.

^ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж л Ѵ *& & Ж >

Обмеленле Улешей. В виду обмѳления
Улешей суда с большой осадкой, дабы нри
стагь к Саратову, принуждевы ходить в
>бход острова и Староречьѳм.
Горизоит воды у СаратоБа— 170 сант.
Нозая линия переправы.
СаратовскоІіокровская переправа открыла грузовую
ляиито баркасом „Наяда* с двумя баржами
Саратов—-Пудовкино—Сипенькие.
Линия
расчитана, гіавным образом, на перѳвсзку
ягод. Грузооборот одного рейса достиг
800 пудов.
Завоз керосина в Саратов. По данныхм
нефтѳфлота с открытиѳм пгвигации ио і-е
августа в Саратовский район завезено
370,000 пуд. керосина.
Грузооборот увеличен на 50 прац. Грузооборот Сар. агентства буксирного флота с
открытия навкгации по 1-ѳ августа досгиг
4 .5 6 9 .6 8 8 пуд. В сравнении с * 23 годом
грузооборот увѳличился на 50 проц. Прибытиѳ грузов в Саратов больше отправленйя в 4 раза*

§ Гдв ш м ш ш кщть \
Мясо-гозядина

стало

ДРК

иродаватьея

24 коп. за 40 0 гр., гославки—24 коц., тор*

Иовый повраг?'.

Сокрытие краденых вещей.

Злостиый неплателыцик.

Торгуя на Матрофаньовдйом базаре в
ссбствѳнной лавке муісой и фуражѳм, гр-н
Лѳпаев отнгодь не имед желания платить
налог.
Когда за пвм накогшдось 310 рублей нѳдоимок, финагентом произведена оппсь то*
варов. Не обращая на ото .внимавия, Лѳпаев унорно иродолжал ке пдатить
П в
Помощь Кр. Креста недородным копце копцов, когда сумма недоимок возросла до 246 рублей и вторично была проуездам.
изведена опись, он распродал дважды Іописанный товар и ликвпдировал торговлю.
Щ.Красвый Кресг отпустил нсдородяым
Губфинотдел привлек уарямого торгаша
уездам Саратовской губерник на пернод
к суду и прѳд‘явйл к не«у гражіі,анский
І временк июнь—сентябрь 42.600 рубдеа.
иск.
Ма суде Лепаѳв не признал себя виновКто лолучает субвенцию.
ным в уісюнѳвии от пяатежа налогов и,
На-днях губздрав утверділ список врачей указывая на нѳаравидыіости, допущенныѳ
и среднѳго меднерсонада, которым будет пре- по отношѳнню к нѳму со стороны І ФО,
доставлепа субвенция. Всего по Саратов- ! обещаі уплатить „что с меня следует“ .
; ской губернвя будут получать субвенцию
председательством т. Зимина,
333 врача и 805 чеювек среднего персо- нри нарзаседателях Гусеве и Мерзляновой,
нризнал Лѳпаѳва виновным в упорном ненала.
платежѳ и нриговоряі иодвергнуть его
і принудработам на 6 месяцев и взыскать с
него в пользу ГФО 246 рублей.

Саратов за день
На В о л ге

Империалистичесная война и
сифилис.
. В Западной Европе число веперлков послѳ империалистической войны удвоилось
п мѳстами утроидось как в войсках, так и
оредн миряого яаселения. Во Франции в
1$22 году сифидитиков имелось 4 миллиона
чѳловек, что соотавдяет около 11 проц.
паседения. Число выкидышей и мертворожденных детей сифйлитиков во Франции
дрстигает ежегодно ’ 60.000, число умерших
из-за поражения сифилисом различных
органов—80.000.
Во фравцузской колоіши Марокко, (при
населении около 5 мидлиояов человек),
сифйлитиков насчитываѳтся 4 миллиона,
злк 80 проц.
В Бельгии в 1922 году быдо около поіумиллиона сафилитнкоіі. Поголоьное обследойанпе больных, нбступающих здесь в госіщтали, дало 22 проц. вабодѳваний сифидитического характера.
В Гѳрмании в городах ваболѳваемость
велеричѳскими болезнями поднядась до
10 проц.^ В Берлиие за носледниѳ годы
вновь заболевает венерическпми болѳзнями
до 100.000 человек елегодво.
ІТо дапным профессора Бляшко, в Берливе 20 проц. всѳх мужчин и 15 проц.
всѳх жешцнн больны сифиласом, причем
здесь бдагодаря лшлнщной тѳсноте и бесиризорностя дѳтѳй ноіовые бодѳзни развиваются у;ко не только среди язеіенойа
;м6лодеяш, но и среда детей.
В Апглии число йѳнѳриков гоже сиіьно
возрастаѳт: в 1917 голу свежах забодева|. кий бьгло 29.000, В 1920 Г. 205.000.
В Италпи точно также забоіѳванпя спфилисом ііосдѳ мировои войны значитедьно
усіілилясь. Достаточно будѳт упомянуть,
что в Неаполе н в охрестньгх деревнях за
последние годы среди новорожденных было
25 прон. бодьгшх наследственпым сифилисом. Итальянский д-р Нассо об*ясняет это
тожо влняпием бывшей войны и об*единенисм пролетариата в Италии.

говцы—до 30 к .
Творог подешевел на частном рынкѳ до
7 коп. В прнвозе 5—6 коп.
Картофель подешевела у торговцев до
полторы—2,коп. за фунт.
Овес подешевел у кооперации до 1 руб.
Топговцы 90 к о п .—1 руб.
Отруби подешевели у гор. кред. т-ва до
80 коп. Курдюмское т во— 1 руб. Торговцы
— 80 коп.— 1 руб.
Рожь в привозѳ без измѳнения—1 р. 10
кои. — І р. 15 коп. Торговцы—1 р. 20 к.
Расплачивались назенным
М
Пшеница у торговцев подѳшевела до 2
Утонул мальчик. В 5 часов дня 7
руб. В привозе 1 р. 90 к.
лесом.
! август* на Волге протвв медьницы быз.
Мука ршаная размол стала продаваться
город. кредит. т-вом—1 руб. 65 коп. Тор- ІІІмидта во время купаяья утонул мальчик,
Кравцѳв. * бывший
рабочий-котеаыцик,
‘ одиннадцати лѳт Федукин Виктор. Труп йз
говцы—1 р. 60— 1 р. 75 к.
воды извдочен и отправлез в кабниет су- служил об^ѳздчиком в Гвардейском іѳсничествѳ ІІоповской волости, Сарат. уезда,
дебной модицины.
Филдиповский там же служил іесником.
Подкидыш.
Утром
8
августа
на
береТоваро пассажирская ли*
На этой службе обд друга стади скоро
Нэвый президиум медфака.
гу Во іги под юдкой обнаружеч груднои реобрастать жирком. Начадя засевать землю.
н и я . В сеязи с усилением пассаГлавпрофобром утвержден новый прези- бенок—девочка. Отправлена в детский прйРаввели хорошее хозяйсгво, скотнву, птижирского и грузового дзижения диум мѳдицинского факультѳта Саратов- емпик.
Мать научила. 8 августа на удицо | пу и т. д.
госпароходство открывает третью ского университета в составе: декана проСдужба иисколько нѳ мешала им. Самп
товаро пассажирскую линию 5 па- фес^ора II. С . Григорьева, чденов президиу- был задержап 10-летний мальчик, украв- і онн^ни
о чем не заботидись. Всѳ деладн
ший бутылку «русской горькой» с тедеги
1
ма
преподавателей:
Е.
С
.
Иваницкого,
Вароходами.
для лесников крестьинѳ ближайших седѳу проезжавшего ломовпка
йленко я Ф . А. Кулагина.
ІІа вопрос: как его звать?— мальчик о т - : иий: и земдю засеваци, и хдеб убирали, и
і
распродавали им свою скотяну и птицу.
Профессор Тильгрен в Саратове. ветил:
— Ваоя.
! А распдачивадись іесники за все каВ субботу 8 августа т . Ходоровский поНа днях в Саратов приѳзжал профессор
Затем торопливо, сдержнвая слезы, про- ! зенным десом.
сѳтил срѳдний подитехникум, гдѳ он осматРазобрав дѳло, суд праговорид Кравцева
ривал учебно-производственные мастерския, Гѳльсингфорского унивѳреитета известный доджал:
— Я не крал никогда. Это первый р а з .1лишить свсбоды на 2 года, но, приняв во
кабинѳты, лаборатории и т . д. По осмотре археолог профѳссор А . А . Тильгрен.
Профессор Тиіьгрѳн об‘ѳзжал южные Раньшѳ мепя мать заставляла прос-нгь \ вниманиѳ его несудимость и общественнуіо
политехникума, т . Ходоровский выскавал
мнениѳ о необходимости обновления техни- части нашей республики со специадьной мнлостышо, а я не хотел. Би л а... Вчѳра безонасность, постановид наказаниѳ счического оборудоваппя и предложмл пред- целыо ознакомления с находящимися в то же ругала и стала грозить меия вы- тать условным с назначением нсаытательставителям губдрофобра обратить особое наших муаеях предметами бронзовой: эпо- гнать, если я не буду воровать. Ну, я п | ного срока в 3 года,
хи, так как он в настоящеѳ время, по сло- украі.
Филлиповскии осужден на 1 год, нй от
ввимапие на ремонт &омѳщѳнип.
^
наказания по амяистнн освобожден.
1
В атот же день т . Ходоровсійій осматри- вам профессора П. С . Раковз, являѳтся
Убииотво ребенна. В дѳр. Мосолов- ,
вал профшколу им. Луначарского, гдѳ на- одним йз лѵчших европѳйских зиатоков
ке,
Валаш.
уезда,
ночыо,
в
квартиру
мест-|
.
.
.
этой
кудьтуры.
тлѳл оборудование производствеиных масПрофѳссор Тильгрен посѳтил саратовский ной гр-ки Филппкиной влѲз через окно і
терских вполне удовлетворитедьвым. Т. Ходоровский отметил, что пікола дает хоро- обіастной музей, где в присутствии дирек- | неизвестный мужчина, который взял на 1
іпую базу для развертывания тракторного тора музея, нрофессора I I . С. Рыкова? зна- языбкна сиящего ребенка и намеревался с !
отдѳлѳпия. Губпрофобром познят вопрос о комился с коілекциямн архивного отдела нам скрыться.
Ребенок подня.т крик.
В воскрѳсеньѳ из 14 заездов—10 гандивыдедении срѳдств в сумме 8000 руб. ва музея и новымк матѳриалами, привезѳнныІІрсснувшись, Фнлипкина узнала в ітеиз- кипированных. Отмечаем боіее интѳресные
ми из экспедицнй профессора I I . С. Рыкоремонг шкодьных зданий.
односельца Пащѳнцева яз заездов.
ва. Кроме этих коллекций, профессор Тиль- вестном своего
грен знакомвіся с матѳриаламн атногра- Дмитрия, и со сдовами: „зачем украд реПервый заѳзд, секундный гандикап на
фического музея, среди которьіх нашел бенка? Иоіожь назад!“ бросилась его пре1 версту: I „Левенте* /Ф . 4 сѳк.}—1 м.
следовать.
весьма ценныѳ коллекцив, относящиеся к
Ищут работы.
Разозленый нѳудачей ІТащенцев сплѳча 55 сев., I I —„Аккорд* (ф. 9 сек.)—-І м. 58
области изучения финских народностей
Агенты: по трааспорту— 15 (из них де- ! (мордвы).
бросил ребѳнка на камеиный ноі, от чего сек. Во втором гите (IV заезд) то же самое
моб.—2), еборщики—4, дровяиого дѳла~~
тот тут же скончался. Дозпаннем выясни- I-—жЛевентѳ* 1 м . 51 с четв. сеік.; Н-—
1 м. 55 с под. сек.
3, по заготовкѳ мяса—2, страхования-—3,
Комиссия Наркомвнуторга в дось, что ребенок был ирижат Пащенцевым „Яккорд“
Во втором заездѳ, секундный гандикап на
ио нефти— 1, по хлебному делу—18, по
I с Фпдипкиной. Причипой дикого постунка
Немреспублние.
лесному деду—3, по финансовому делу—6,
являлось нежеіание платить на содержанае поіторы версты, первым „Моигол“ 2 м. 47
сек. (ф. 4 с .), вторым— жУгадай“ 2 м. 50
норучений—23,
по жилищному—1, по
ребепка. Пащенцев задержан.
На-днях в Саратов ирибыла нз Москбы
сырыо—-1, сель.-хоз. машин—2, чайного деДрама деревенского комсомольца. На- сек., во втором гите (V ваѳзд), значительла— 1, ио нродаже растит. масла—1, по за- комиссия Наркомвнуторга во главе с т . днях в селе Красная Звезда, Вад. усзда, но уіучш и з время, приходят в том жѳ покунке іцѳтины—1, ііо закупкѳ скота—1, ио С , Н . Крыловым. *В комиісию входит | выстрелом из винтовки покончид жизпь са- рядке: „М онгоі“ — 2 м. 43 и три четв. сек.,
книжному дѳлу— 1, по приему и страховап. крѳстьяннн-вы движенец
моубийством член местной ячейки РЛКСМ | „Угадай"-—2 м. 46 сек.
Комиссия выехада в Покровск для озпа- ф дегонтов д декСей 17 лет. ТІричина самогрузов—1, по кооперации—1, по шерстп— 1.
В третьим заездѳ на полторы версты и
Приказчики: галантерейного дела— 16 (из комления с хдѳбозаютови гельной камяаниѳй убийства вскрывается дневшіком, оставшим- во втором гитѳ (X II заезд) увереняо выв
Нѳмреспубдике.
них демоб,— 1), мануфактурного—44, бася после покойного, в котором он указы- игрывает „Луч 11“ в 2 м. 38 с четв. се к.,
калейиого—80 (дѳмоб.— 1), бакал.-зин.-гавает, что, будучи сыном попа, счнтад себя во втором гите на чѳтв. севунды хужѳ.
строномич.— 13, хлебного—12 (демоб.— 1),
пѳподходящим в средѳ революдпозной моНедостачи в ТП0
Интересно гтрощед V I заезд на подторы
по ссыпкѳ зеряа—12, мясного деда— 17,
лодежи: слишком гіубоко в‘ елась попов- версты: перв^м „Лисавнн* в 2 м. 28 сек.,
В ТПО Р .-У . ж. д. в разные сроки про. ская закваска. З а п у та іся в противоречиях вторым—„Кот-М уріыка“ —в 2 м . 29 и три
мучного— 11 (демоб.— 1), хлеборез—9, готового платья—10, коясдела—5, пивного—1, исходили растраты, нѳдостачи и т . п . с окружающей средой и пичем другнм четв. сѳк., третьим на гоюву сзади—яДиккнижпого— 1* обувного— 15, нефтяного—1, Часть дѳл пошла на расследованиѳ, часть норвать их нѳ сумел.
татор“ . Во втором гнте (IX паезд) вынгрыжелев. скоб.—4, лѳсного—4, кондитѳрско- быдо пѳрѳдана прямо в суд.
вает „Лисавин* в 2 м. 30 сѳ к., яДиктатор*
Интересио отметмть, что в этих делах
го—2, посудного—3, шорно-сгдельного--4,
вторым на голову саади. жКот-М уріыкаа
фпгурарую? чащѳ всего заведывающие машвеймаШин—1.
сбоит и отпадаѳт.
газинама,
страховыѳ
агѳнты
и
меньшѳ
всего
Слѳдует еще отметить X I заезд, (сец.
Спрос на 11 а в гу с та .
приказчики. Сумма растрат и нѳдостач
гапдикап на поіторы версты), в котором
По секц. интел. труда: 1 счетовод, 1 пом- по каждому дѳлу от 7.000 до 8000 руб.
гЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАЪ^ГЖЖЖЖЖ а
„Бородинский бой“ дает громадные форы и
бухгалтера.
У судѳбно-слодствен ных органов нахо| в результате остаѳтси без места. Псрвым
По квалиф. секции: 1 стреючник на Р .- У . дится десять дед на сумму 20.112 рублей.
ж . д.
1-е Общедоступное кино. я В прѳделах за^ | яЧаруй“ (ф. 11 сек.)—2 м. 17 с поі. сек.,
Кроме того передается на-днях еще восѳм- ;
; вторым „Корсар* (ф . 8 сѳк.)—2 м. 18 с
По секции чернорабочих: 1 сторож, 1 прач- надцать дел на сумму 12.960 рублѳй. Э то ; конаа, др. в 6 ч.
ка, 2 уборщицы, 5 дѳмобилиз. на постоян- дѳла по недостачам (утрускам, усушкам и ; Великнй Нѳмой. „Черный бамбук", 1-я; чѳтв. сок. Во втрром гите (X IV заезд)1
серия в 10 ч.
‘ пѳрвым „Корсарй—-2 м. 15 с пол. сек.,
ную Щ # у .
т. п . ) . По прпсвоѳнию под‘отчетных сумм , Прожектор. „Д-р Кѳйст“ .
! вторым „Яаруй“—2 м, 16 с чѳтв. сек,
По секции рледработников: в Нижне-Ломовскую аптеку— опытныѳ фармацѳвты, Крас- ИИи Гк о зіо в е к о го 'м а о та та ^ ^ п е о е іи н о в
3ёркало Жизии. яІІІехерезаяа« (1001 н о ч ь ).! На инподромѳ были показаны новые лои з ьозловского раиона такжѳ передано в
маяк^ „Кожаныѳ перчатки", 2 и 3*я ; піади, которыѳ примут участиѳ в испыта
нококшайской аптѳкѳ—ассистѳнты, в г. ГусерИИ.
| нияѴ „Касбек I I - (полторы в . - 2 м. 40 о.),
рьев—зубной врач-техник на оклад 100 р.; еуд четырѳ дела на 4.737 рубдей.
Йз того жѳ района на-днях перѳдается
Вулкан. „Стальной
капнтана,
кино- і „Вьюга* (2 м. 37 с'), „Плеск**—(2 м
іа с т. Вѳртуповка—врач (можно без став судебно-слѳдствѳнныѳ органы ѳще дѳла і пьеса в 7 ч .
| 32 с.), 3Любезная*— (2 м. 57 с.), „Отрада1
ка); Ягодно-Поляискому трахомат озному
по недостаче, утрускѳ и т . п. на 2.761 р.
Фурор. Л Іоілн Анна“ , др. в 6 ч .
—(2 м. 21 с е к ) .
ц. дому—1 фельдшерица-акушѳрка.
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ф и зкультур ы .

IIзд. ВСФЕ. М.— 1925 г.
Вып. 2. Футбол. Правила игры и
организация
соревнований. Стр. 60.
Ц. 20 коп. Тираж 25.000.

Вып. 12. Физическая культура в
деревке. Сборник статей под ред. и с
предисловием Н. А. Семашко.
Ц. 40 к. Тираж 15,000.

Стр. 68.

Вып. 13. Физическая культура
летом. Сборник статей под ред. и с
предисловием Н. А. Семашко. Стр. 111.
Ц. 50 к. Тираж 15.000.
Высший совет фивической
культуры
выпустил ужѳ 13 книжѳчек по разным
вопросам, об4ѳдинѳнных общим заглавием
„Виблиотѳка фи8культуры“ . Судн по трѳм
ямеющимся у пас выпускам, почиа вышѳл удачным. Тѳм болеѳ, что цена выауска сравнительно нѳвысока.
На первой из рецензируемых брошюр—
& футболѳ—ыы останавливаться пе будем.
Ніеоъ даны л и ть общеизвестныѳ правиіа
игры в футбол, и8дававптиеся ужѳ не раз,
йо зато допоіненные правилами оргаиизации соревнованиіг, что очень ценно д ія
каэкдого кружка физкультуры.
Вторая брошюра ~ вФизическая нультура
ш деревне*— заслуживает особого внимания
ео стороны комсомольских и шефских оргаяизаций. Здесь собрап рядстатей ио воаросу о физкультуре в дерѳвнѳ, статѳн, весь-
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ІІрошедшими недавно лавнями Соколог
вая от Чернышевской до Б. Затонской
размыта настодько, что там образовался
длинный ров. Проехать по Соколовой
на этом иротяжевии телеге нельзя да
и нроити можно с трудом.
В этом районе лшвут преимуществено
рабочие (много наборщиков я печатников), которые лишены возможности
заиасти дрсва на зиму, так как проехать
там нельзя.
В случае понсара не сможет нробраться полсарнан команда.
Губкоммунотделу нужно позаботиться
приведением в порядЬв Соколовой улицы,
а то осеныо, кроме всех бед, прибавятся
еще утопленники, утонувпіиев этом «овраге*.
М.

0 столовой ГСНХ
Столовая ГС Н Х дбсдуживает, в значитедьной степени, служащих различных учреждсний г . Оаратова. Но к нуждам и потребностям этих служащих столовая еіце
нисколько не иоверпулась.
Во-первых — цекы на обеды дороги.
ІІногда даже дороже, чем в частных столовых. А нужно ли говорить о том, что опи
должны быть дешовле: в стоювой ГСНХ
оборот большой.
Бо-вторых—необходимо ввести месячные
абонементы на обеды, что давно ужѳ практикуют частныѳ столовыя. Месячный же
абонемѳнт в значитедьной бы степѳнп удег
шевид обед и для столовой и для стблующегося.
В-трѳтьих—пора уже подумать о перзходе столовой в нсвое, более обшириое поляещение. Этим устранятся и теснота и дод*
гое ожиданиѳ обедов, увеличится н колачество обедающих. В крайнем случае можно-б бызо гдѳ-либо в цѳнтре открыть еще
филиадьное отделение столовой.
Один из столующихся.

Н а ч а л о 1-го сеаноа в будни в 7Ѵ2вечера, в праздники в 61/- чН И Б Е 7 І У Н Г И
в 2 оериях.
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11 и "Т 2 а в г у с т а 1 9 2 5 г о д а

11, 12 и 1 3 а а г у с т а 1 9 2 5 годаа

ДОКТОР К ЕЙ ТС

Восточв. сказка и з 1001 ночи. В 9 част.
з главн. роля х Кованько и Римский в
хухож ествѳнной: ф ранцувск. картине

драма в 6 частях. В главных ролях
Мод Шѳрнер Мордоп и Томас Мѳйген.
Шгч&ло 1-го сѳаяса в 7Ѵ-з час.
С 14 авг. с.г. „Дменми умротительница“
Вляжайш. постан.: „Мать*. „/1ожь“ , На
зов города“ с уч. Лалиан Гиш . „Инсур|гентка“ с учасг. Констанции Толмѳдж.
«Амур у руля> с уч . Осси Освальд.
Администратор.

,Ш
Е Х Е Р Е З А Д А “
Начало 1-го сеанса в 7 часов.
С п е д ую щ а я п ѳ сга и о в к а :
„Похождения амери«анки“ в 3-х сериях.
с уч. Руфь Роланд.—Трюковой боѳвик |
БдижаЙшая постан. <Король цирка> сі
участием Макса Линдера.
Алминистратор.

Только два дня

вторник 11 п
среда 12 августа гастроли ііонулярного куплетиста юмориста Московск.
и Ленингр. театров основ. знамѳн. номера «Ш алкйА р к а ш и А р к а д ь е в а
О О ДРУ Ж ЕС Т ВО

„Н А Ш Т Е Й Т Р “

Премьера из репѳртуара Московокого
театра ВС А Т Н Р А “

НУЖНАЯ БУИАЖНА
сатнра в 4 дейст. Сергея Антнмонова.
Хор нашѳго театра под упр. В . Донского. Сегодня новыѳ песнн.
Начало ровно в 9 с пол. час* вечера.
Цѳны мѳстам ОБІДЕДОСТУПНЫЕ.
Адм. Нар. Дворца Стиксов .

“ Т К
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ѳдинственного в мнрѳ атракциопа
борца с дикими кровожадными звѳрями знамен. чемпиона республики

н а о с н о в а к и и п о с т а н о з л е н и я II С ессии X I Созьава
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СОРШ Ш ЯИЕ

без переторжки на продажу строевого и дровяиого леса на
корню для сплошной рубки по лёсничествам Кузнецкого уезда
Саратовской губернии в количестве до 406 дес. хвойиого и
400 дес. листеенного леса с запасом приіиерно 30100 к. с.

на еум м у по оцеаке окодо 560.000 р.
Соревнование назначается в г. Саратовс, 2 помещееии Гублёсотдела (Коммунарная площадь, дом № 26), на 15 севтября с. г. в 12 час.
дня, которое будет производиться как устно, так и путем подачи запе*
чатанных об’явлешш. Все лпца, принимаюпше участие в соревновании,
представляют до начала соревнования залог в размере 5 проц. от об*
щей суымы предполагаемон покупки наличными деньгами или ценными
государствснными бумагами, которые принимаются ио залоговой оценке,
устанавливаемой ІІЕФ .
ІІаддача при соревновании нредлагается определенною суммою на
оценку в рублях и не менее 1 рубля.
С условиями продажи и пред'являемыми к соревнованию единицами
возможно ознакомитьсл в Гублесотделе, а для осмотра в натуре следует
обращаться к местным лесничим.
ІІодробяые списеи предсявляемых к соревнованню единиц оудут в
непродолжительном врсмени отпечатаны и разосланы лесопотребителям
для ознакомления.
К участию на соревнованиях донускаются только государственные
и местные учреждвния и предориятия, как состоящие на государственком и местном бюджете, так и выделенные на хозяйственный расчет, а
равно обсединеішая в кооперативные и обіцереспубликанские центры кооперация лесная и по иереработке дерева.
Прием запечатанных об4явлений будет прекращен с началом устных торгов.
'
1288-3

ЕЖ ЁД Н ЁВН О Е ОТПРАВПЕНИЕ
ПАРСТЕПЛОХОД08

В О Л Ж С К О Г О ГОСПАРОХОДСТВА

О Т САРАТО ВА

Г ІР О И З В О Д И Т С Я :

В Н И З : до Астрахани

В В Е Р Х : ДО Н. Новгорода

от дебаркадера № 2
(под Гимпазнческим взвозбм).
Телефон № 4—25

от дебаркадера М 3
(под Бабушкиным взвозом).
Телѳфоп № 11 —95.
П о н т о в ы е ......................... в 12 ч а с

О а сс а ж и р ск и е • . . в 5 час.
Д виж ение
м е с тн о й п и ни и :

П о ч т о в ы е . . . . з 1 2 час.
П а с с а ж и р с к и е . . в 1В ч ас.

САРАТО В—РОВНОЕ и САРАТО ВМ А РК С Ш ТА Д Т производится от дебаркадера № 1 (под Князѳвским взвозом, телофоп № 4—66). Отправление из Саратова в н и з з 14 ч а с .„ в в е р х
в 16 часов.
Госпароходство, кроме операций по перевозке грузов и
пассаліиров, п р о и з в о д и т трансиортно-коллм ерчески^ а и 3|ксп©дит о р с к и е о п е р а ц и и . Для удобства пассажиров, на дебарк^дѳрахммеютеяпочта, телеграф и парикмахѳрская. Камѳры хранеячя ручйого багажа.
А ге и т с т в о .
Телѳфоны
1—57, 3—4Ь

„М Р ЕГ
се го д н я

складе Т-ва (Никольскаа

Д

Е

Г

О

Т

Н А ЗН АИ АЕТ

час.

ОТКРВДТЫ Е Т П Р Г М

ішчшшяпішчті !■■■■

Ь

НАТУРАЛЬНЫЙ

берестовын, смоіу, вар, колеса, ободья, дрючки, стойки ваговные, оглобли
разныѳ, кузнечные изделия, полушубки, тулупы, обувь и проч. изделпя своих кустарных артѳлей прѳдлагаѳт

= КУЗНЕЦКИЙ Ш Ь К 9Ш М Н еО Ю З=

В Саратове обращаться к уполномочѳнпому Ф . В . Воробьеву: Первомайская
у л ., д .
78, тѳлефон № 14—31.
639—3.

Свротовской Шмящладоііаііне ТРЕБУЕТСЯ
СТАРШ И Й БУХГЙ П ТЕР,
внолне знакомый с торговой бухгалтериѳй (желатѳльпо по мясным опѳрациям).
Для перѳговоров явиться в контОру (Крытый рынок, № 4) ежѳдневно с 9 ч .
утра, имея при себѳ рѳференции и удостовѳрення о прежней службе. 634-2.

на п р о д а ж у

тв е р д о й

28)

и м я г к о й т а р ы (мешки, ящики
проч.).

Все желающие принять участие в торгах могут осмотреть назначецную
к распродаже тару 10 и 11 сего месяца, до момента открытиа торгов
склад открыт с 8 ч. утра до 4 ч. вечера.
1 .2 8 4 — 2

П равление

ПРИЕМ

заявлений на все отделенин бухгадтерсних нурсов Губпрофобра

'>:іі?»ппявярт(’я 15-го августа. Заявлепия прииимаются в канцелярин курсэв,
заканчнвает
^ Кострижная, д. № 3, от 3 до 6 часов вечера .
»
бѵхгаітерских отдѳіений включаются в т. году балансовѳдение
и картовѳдение. (Карточная система в счетоводстве).
646

ІПРНГЛЙШДЕШ!

ЗАВЕДУЮЩИЙ хлебно-бакал. ІЙАГАЗИНЭІЙ
с залогом500 руб. Адрес в редакции. 6С0

■■■
нлн одна большая ср,очно нужны. Прѳдложѳния оставить в цѳреплвтной
мастерской инвалндов уг. Алѳксандровской
п Театральной площади, ТТ. А . Балашозу.

комнаты

Общие
ма ценных по своему подходу
;)ти данные явіяются результатрм обраббтлоясения и пожелания здесь отсутствую г. | 40 К. Тираж 2 0 .0 0 0 э е з .
ітепная
книжечка
Многиѳ
нз
!
ки
а8Т0Р0М собраяного
и ДР- спѳциахистами
большого
Красной нитью чѳрез весь сборник нрохо-: Вот ешѳ
ещѳ цепная книлечка. многие нз ( матерПала>
стапцией во
время
дит мысль, высказанная в предисловии т . ;
много^ли^найдется^такиу
^кто
д^йствительдву*
ѳѳ
э*спедицвй
в
1921
и
22
г
.г
.;
пѳр*
Н. А . Семашко:
много ли нандется такиу, кто деиствитель во^ от гр
Астраханн и второй
от
ЧВ дѳревне большѳ, чем гдѳ бы то пи |
н.1'
машин‘ѵ и Умеет ее оберечь | Саратова до взиорья, совершенных иа
было, работу надо вѳстн строго продѵман-! ОТ
ПОЛОМОКі
но и осмотритѳльно.. . при внедрѳнии физ- : Обычно паши веюсипеднсты нѳ знают I станционном баркасе Д Іатуралист" под
культуры;
в дерѳвню необходимо обращать
*
.| простых приемов накачввания камер и*и | в й
й
боіьшое вниманиа и на ее прикладное і обращения с частями веюсицеда. Не го-1
щу сеи
- дц
госпааиа, совѳр
|
шгемых
в
р
еспублике.
значеннѳ в крестьянском быту: борьба воря ужѳ о том, что редко кто задумывафизкультурников с пожарами, наводнѳии- етея вад вопросом о свосвремепной смазкѳ
Помимо высокого научного интереса н
ями и др. стнхнйными бедствиями, пѳрвая трущихся частей и уходе за пими (чнстке). ! ценности этой книги, неіьзя не отмѳтать
помощь в несчастных случаях н т. п .“
Помочь вѳлосинедисту в изучении маши- : ѳе краѳвѳдческого зиачения, Слова автора
Эта мысіь и развиваѳтся детально в пы н в уходѳ за ней и задался цѳіью один из предисловия служат лучшим подтвержстатьях других авторов сборника. Надо, из лучшихвелосииеднстов-гонщиков СССР дением этого
. . . мне хотелись показать
однако, иметь в виду, что сборннк наии- т . П . Ипполитов. На протяжѳнии 112 стр. нашим молодым исслѳдоватеіям. что Волсан нѳ д ія деревенских кружков; он наме- карманного формата он дает ряд практн- га, орошаюіцая своим бассейном всю ценчает лишь вехи для работы в деревнѳ в ческих советов и указаняй, но забывая и традьную часть республнки, Можег дать
обіасти физкультуры и скорее всего рас- о таких „мелочах*, как захватки для брюк еще бесконечно богатый, разнообразный н
читан на организации, которым надлежит и т . д.
крайнѳ интересный матѳриан д ія исследоэту работу повести: комсомоі, городских
Брошюру стоит прочесть каждому вею* в а н и я . с с і и сѳйчас труднее чемраиьшефов, советы физкультуры н т. д. В этом сипѳдисту п не только гонщику, так как шѳ осуіцѳствіяются экспеднпаи и путѳшеотношѳнии он явится, безусловно, цѳнным в брошюре говорится о вѳлосинѳде н ухо- ствия в дикие, неисследоваинч е места, то
пособием.
де за ним вообщѳ.
это имѳет и свою псложительную сторону:
Последний сборник— /Ризическая кульМ, Ал~~ич.
мы научились ценить окружаюіцую нас
тура летом® - предназначается для гороцприроду и убеждаемся, что детальное вау*
ских кружков физкультуры. В нем каждый
чение ее такжѳ интѳресно и такжѳ много
кружок найдѳт для себя полезныѳ указадает, как это раньше казалось возможным
ння: как устроить с миннмальными заіи ш ь в „неиссіѳдованных местах'*.
тратами площадку для занятнй по физВоіжской биологической станцпей в Сакультуре, как организовать занятия и ратовѳ выпущена в свѳт монография А. Л.
В книге 398 стр.; кромѳ 64 фот. и ри*
соревнования, программу и план занятий Бенинга ЯК ивучению придонной жнзни сунков в текстѳ имеется ѳщѳ 16 таблиц
и т . д.
реки Волгп". Книга является первой в сѳ- веіикоіепно выполнѳиных фотографнй и 11
В обонх сборниках нринимают участиѳ ран „Монографни Воіжской биологической карт, из которых одна—подробная карта
видныѳ деятели по фи8культо<Ѵразонанию в станции*.
района Саратова—деятеіьностн станции.
СССР т .т . Чѳркан, Кальпус, Иттин и др.
Один краткий перечень глав свидетеіь-1 Ивдана квига на средства Гіавнауки Нари врачи-спѳциалисты: Горнневский и Бар- ствует о богатом содержании киигн. Яв* компроса.
зин.
ляясь сводкой всех работ по гидробиологии! Выход этой кннги неіьзя не отметить
Можао усилинно рекомендовать гсе упо- бассейпа Волги, главным же образом работ горячо не прнветствовать!
мянутыѳ канжечки нашии фискуіьтурным первон по времени основания речной как в ;
М. А
кружкам______

1830 Гублит Тираж ^г>000.

Нартнна нллюарііруется усклеаным оркестром под упр. В. К.

Ответственный редактор
М. Гельфанд,

П л а т о н И п _______________
п о л и то в . С п у т Н й К ! Рѳспубіике, так к в Еврспѳ Волжской
но япеи пй /іи етя 1[тл
и ѵтр а чпяті г о т . і бноіогнчѳскои
стаиции
пернод
велосипедиста.
іто нужно знать калстельнос книга
в т0зажѳвесь
время
содерI дому велосипедисху._ Ь _ 9 рисунками. | жвт 1Ш0Т0 цеыных и интересных новых
пс- 1Изд. ВСФК.*— М. 1925 г . Стр. 11 2. Цена , данных по биологии н гидрологии Волги.

Кпіга по і і ш

Из цикда „Цохождѳния Тарзанаи_по извІ _ром.Берроуза.
----------- П Р СЮ Д И Е Н А Е Щ Е Д В А Д Н Я

Утерян. и похнщвк. яокуман. сч- неденствят.
расчетную книжку на имя й . И . фнрфа*
рова, выд. Улешовск. нѳфтескладами.
И. В . ІІІіішанова паопорт Шѳлдовнцким
виком, личн. карт. и зрѳм. удостов.^КСМ
выд. 3 райк., ч і. кн. союза" Рабземіѳ.с
№ 3885(10825.
591
М. Н . н М . Н . Кубе пасзорт № 23—
выд. Красноярск миіиц.-^мѳтрвч. вып.
Рождеств. церк. № 56.
042
С . И . Андреева партбиі. Р ѵ
П .Н 469420—командпр удостовер. Сарат.
ком.-ун*о—Кузнецк. Укомом
652
Н . 0 . Желтова, подпнска на патр, ребевка Надежды Сиротиной—губоно.
574
А . Н . Поройкова, уд сст. на дьготн.
пр., выд. Сар. ун-том.
575
М. М. Дурнэ, ч і . бзл. с« кожевннкоь
№ 39799.
575
П. Ф . Воброва, у ч . воин. бид. профбил.
союза медсантруд и др.
579
А . Ф . Носова, чл. кн. союза водников
99177, личн. карт. № 930 Сармоботд.,
мэтрич. выгшсь Сар. дух. конс., удост. о
сокращении, сан. кн. и др.
580
П . Ф . Тиханова, патент I I разр. № 908
выд. Сар. УФ О , пасаорт № 6757 гормнл.
учетн. карт. Сар. моботд.
581
3 . I I . Арапович, паспорт гормигйции
582
А . М . Устяяовз, провиз. сем. к а р т., н
удост. личн. Д . С. Устпновой.
583
3 . А . Камакиной, удост. на правэ пржѳл. дор. выд. Упр. Р .-У . ж. д. Д . Іі. 4 .
599
М . А . ІНенкнехт, пасп. № 2956 гормйлиции.
I I . К . Лайдегер, контром. на пособаг.
56»
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