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помещ редак. (зд. Сэвета, иош. № 7).
С На 1 -й странипе- .
, - 1 п. "Т ѵ.оч.
ТЕЛЕФ.: редактора-5 58, секретаря—
!
Н а 4-й стргінице. . . . . — г». ЗЭ
.
'"вкста . . . . - . 1. п. — - о і 12*54, отдела <Рабочая жизнь» и общий
І Среди
05'язл е ни я с цибровьтм ч а ір б эм
—5 57, Быпуекающего— 1-00, управляю*
I
на 1 0 0 проц. дороже.
щего пі. конторси -12-52.
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Об’явления сб утере документ., покдП р и т і м а е к ^ і п о д п и с и а гаа с п е I лоуеение труда, от врачей и лечзбчиц
по льготном у тарифу.
д ^ю щ и х успови^х:
|
Для МоСКвы и Ленинграда таэ іф ч
На 1 мес. с жур. мКлещиа—1 р- 20 к.,
V
на 50 проц. выше.
с доставк, 1 р. 35 к. Прч кэлЛект. подп.
г
.
бухгалтерии и
для рабоч., служащих и нрестьяч с жур.
Іе л е ф о и і отдѳл о6'язлзми \П 5 -Э І
«Клещи» с доставкой—90 к.
ЭА ІІЕРЕИЕНУ АДРЕСА—15 иоп.
Об^явяения принимаются в ко н т. „И зв е с ти й 0
(ул. Республики, 30).
Телефои энспедицяи 2 7 1.
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м е н а о т п р а в л е н ы в СССР 1©
по л и ти че ски х за кш о че нны х.
ХТЙТ ь и

ПЕРЕДОВАЯ.— Мѳтоды
бешеных
глупцов.
К международному юношескому
Г е р м а н ски е р а б о ч и е п е р е д
в о з в р а щ е н и е м в Г е р м а н и ю дню.— Ив. Васин.
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о п е т ь «ру& а м о с к в ы 2
Скольао раз уже кокрывали себя пе* скверную стряпніО своим предиаловием,
смываемым срамом лселтал капатадпсти- как видно, считает, что проповеди Троц*
ческая печать и ее офицвальеые и не- кого на счет качества продукции егіг не
ІІАРИЖ. Сгезд французской соцаалп»
официальные вдохнозителд; сколько не- касаются.
вероятных пощечйм иолучили они с их
Он, пол:алуй, прав. Фальшивка живет стяческой партаи в гор. Марселе отка
фалыпивками,
долженствуюіцимя
во одну— две недели, она должна напако* зался принять делегацию «Комитета деййсех революциоылых двкжениях Заііада стить Раковскому или Карахану, уетро етвия» и в то же время принял постаеови Востока разоблачпть направляющую ить пару осложнений, а за#м подверг- дение, ззпрещаюідѳе французским
«руку Москвы^! Еще не остыло воспояи- нуться бесславному забвению. Так и в социалиста^і участвовать в кампанаиие о деле «коммунистического аги- этом случае. Момент выиад более или нии «Коіѵштета действия> против
тахара> хов. Доссера, деле, в котором менее подходящий. Генералы Чжан еойны в Марокко. Газета французской
так
блестяще
продемонстрировали | Цзо-Лина, не без ведома и благослове* коМнартші <Юманите» клеймит яротиво
своі) злобную глупость агенты ан ‘ ния Англии, начинают серию кровопу> ! рабочую политику французских соцйалиглайского
империализма
в
Еитае, сканий китайскому национально-освобо* стов и указывает на окопчательнѵіо
социалистической
движевию. Расстрелы в смерть французской
— а шанхайский (в Китае) подголосок дительному
«большой» лондовской прессы «Норд- Тзянь Дзинс— только первый номер из партии, как роволюционной партии.
„Комитет действия ‘ (Сопгііё (3’асііоп) был
Чайна Дайли Ньюс» выбрасывает уже этой серии. Несомненво, у чжан цзообразован революцйошіымн французскими
на мировой провокаторский рынок но- лпновщины имеется на этот предмет го рабочими для борьбы с кровявой авантювую оптовую партиго «свежихі «разоб- товый икем следует одобренный план. Ка>
в Марокко. ІПярокие массы рабочих
лачительных» документов,
кая сила может в такой момент органи- иоддержііваіот кампаяию «Комитета дейІІо это, конечно, не соответствует
Иа этот раз их целых четыре, С их зовать за пределами Китая протест против ствия".
рвзг.уядам“ т. н. социалистов: они за войсодержанием читатели ознакзмятся из новых убийств? В первую очередь,— ра ну в Марокко, за удуптениѳ риффоп, этого
сегодняіпнкх телеграмм. Отличаются ли бочие и крестьяне СССР.
Зна немногочислевного племени, отстаивающего
они чем-нибудь от других «продуктов» чит,
надо
хотя
бы
попытатьсі! свою свободу.
Советский
Союз,
'чодобного же сорта? Конечно, ничем, скомпрометировать
гсли не считать их оптового характе- представить его сознательно, в собственра (как известно, гіри массовом произ* пых интересах, разжигатощим страсти,
«одстве издержки нроизводства сокраіца- которые ириводят к кровавым столкнототся). Та же вопвющая политическая вениям. Генерал и журналист делят
леграмотность, та же полная неосведом- труд. Первый посылает свинец в годовы
ленность на счет строенпя и характера китайских рабочих и студентов. Второй
всевозможвых советских и коммунисти- вонючими бомбами вранья и провока
іеских организациі/, то же бесцеремон- ции хочет помешать трудящимся СССР
ное обращение с действительными фак* выступить на защитѵ своих китайских
Аррошар о своем перелете.
іами, та же бессовестная спекуляция на собратьев. Но оба делают однодело.
ПАРТіЖ. Фрапневежестве читателей.
Оба подчинпются одной указке.
цѵзские газеты
Изволите ли видеть, Карахан дае?.’
Чем эта история кончится? Дбі тем
печатают впечат7 июля скретарю советского консуль- же, чем и в прошлые разы. Дочления
летчика
ства в Шанхае Черкасову инструкцаю на тенный шанхайский редактор и все,
Аррошара
об
прсдмет «организадии комитета китай- кто вместе с ним, бѵдут вытирать
его недавнем поских студентов» и проч., в то время загаженные плевкамн прсзрения, филете через Ев>
как Черкасова к 7 июля в.квтайской зиономии и... готовить новые штукн.
ропу.
Аррощар
природе не существовало, ибо оп еще в Наше разоблачение будет полным и
с похвалой отесредине мая выехал в Москву. Далъше беспощадяым. У нас уже есть в этой
зывается о лю •
на сценѵ выступают, в качестве «аген- области известные навыки.
безном приеме,
тов Москвы>, Голяновский, незначительФакт сам по себе не такой крупный,
оказанпом
ему
ныЗ сотрудник, уволенный из консульства, потому что «фальшивки» становятоя
представителями
Отрежевский и Гребин, о которых кон- заурядпым явлением. Но тем самым оп
советской авиасульство вообще ничего не знаей Ко- с еще большею убедительностыо доказы
Аррош ар.
ции. Аррошароінечяо, не забыты и «подктический де- вает, с какой яростной неутомимостыо
мечает
та&же
образцовый
порядок в
нартамент в Москве», и «политяческий ткет мировой, прежде всего британский,
отдел исполнительного комитета в Мос Емоериализм грандиозную паутин^іаси- Москве и указывает на дружественный
іьве >, и проч.
Как веегда
грубо, лия, убийств, клеветы, провокации— про* характер речей, которые были произ*
глупо, безддрно до тошноты!, Редактор твв большевизма, против революцпи, несены на его приеме в Москве.
«Норд-Чайва Даііли Ныос»,снабдивший эту против рабочего класса, против СССР!
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ПЕКИН. В коице июня в Китае английскими властями был арестован представитель ІІефтесвпдаката т. Доссер ио
обвинеаию в «пропаганде», при чем обви*
нение основывалось на поддельном до*
кумеате. Теперь английские империалисты, очевидво, решили прибегнуть к
болсе крупным подделкам.

«Рука М осквьм .
15 августа самая черносотенная газе*
та в Шанхае
«Норд-Чайна Дейли
Ныое» напечатала сразу 4 поддельпых
документа,
которые
должны
«доказать»,
что
кменио советское
нравительство руководит революциовным
движением в НІанхае. В статье под заголовком «Рука Москвы руководит шанхайскими беспорядками» папечатан перевод с 4 «докумептовэ. ІІри этом заквляется,
что
.сфотографированные
снимки «документов» иаходятся у автора статьи.

„Инструкция Карахана".
Первый из этих сдокументов>,
якобы, содержит «инструкцию», данную
полпредом СССР в Китае Караханом
7 иіоля секретарю советского коисульства Черкасову. В этой <инструкции>
значится, под № 180/с, что Черкасову
прёдписывается «организовать специальный комитет китайских студентов и
представителей рабочих оргапизаций для
борьбы против иностравцев» (?). Далее в
инструкции предлагается выработать п дробный план, необходимые средства, и
указываегся, что «в случае столкнове.
ипя с полицией, советские должностные
лица о граждане €ССР ни в коем случае не должны быть замешаны». Но
поводу этого «документа» достагочно
сказать, что Черкасов выехал в Москву
еще в с^редине мая.
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ЛОНДОН. Ангдийские рабочиѳ протестовали неред правитедьством по поводу официального приѳма, оказанного нравительством делегатам, &аседавшим вЛондонѳ на 9-м международном конгрѳсое тюремщиков. Допѵщение на конгресс представитедей Водгарии, Итадии, Исаапяи, Венгрии и Подьши,—
указывают рабочие в своем протѳстѳ,—является явной провокацией английского правительства.
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стоявшегося 29 июня в помеіцении сту
депческого еоюза, при участии представн*
теля консульства СССР Голяновского. Этот
носледниіі, незначительный сотрудник,
уволенаый из копсульотва, должен был
организовать «обіце - китайское тайное
иолитическое агентство для наблюдения
за тайными сыщиками, находящимися на
едужбе у европейцев».

,,Агитация и пропаганда 4 на
иностранных пароходах.
Третий докуіѵіент за № 17/с за
подписыс политическог^ «отдела исполнителыюго комитета пз Москвы», помеченныйІЗ марта, предлегает «образовать
особое виимание
агитацпи и пропагапде
на
иностранных • военных
судах,
стоящах
в
китайсеих портах».
Эта работа поручается
Черкасову, Стрежевскому и
Гребину
(цоследние два лина вообще не имсют
ничего обіцсго с консульством).

Организация коттунистических

нот т еюв.
Иаконец, четвертый донумент состоит из инструкции «нолитпческого департамента» (вепосредственно из МоскДостопочтенные мистеры! Ка мою долю выпала высокая честь приветствовать от имени английского
выі), предписывающей «нсмедленно при- правительства международный с ‘езд защитников порядка, закоиности и цивилизации. Наша прсграмма в
ступить іС организации местных комму- двух словах: побольше тюрем, не жалеть намыленных веревок! Да здравствуат тюремный кнтернациояал!
нцстическмх комитетов в пунктах, ус- Заплечные мастера всех стран, об‘единяйтесь!
тановленных «центральным комитетом».

„Неопровержимые" доказательства.

По мнению редаатора газеты «НордЧайна Дейли Ныос», «эта документы яввляются неопровержимым (!!)доказательс^вом, что советское консульство играло
крупную роль в шанхайсвой всеобщей
забастовке и даже взяло на себя задачу
вести коммунистическую
пропаганду
среди иностраниых моряков». Однако,
судя по количеству подделок, выпуіценных сразу, приходится сделать заклюНаблюдение за англмйсниіѵіи чение, что поштучная плата, по*
видиіуюму, больше не удовлетвосыщиками.
этих
«докуВторой «документ> представляет ряет фабрикантов
ментов»
еобоіі, якобы, «протохол собрмппі^, со-

Разные вестн

Венгерсние революциокеры
в СССР.
Из Будапешта (столпца Венгрии)
отправлены в Москву, через Чехо-Словакию и ГІольшу, 16 венгерских политическпх заключенных в обмен ва содержащихся в СССР венгерских черносотенцев.

Германские ученые и юбилей
Анадемии наук.

Штттт еірііш
В Лопдоне заседад 9 й международпый ного, работоспособного, богатого резо*
дюциями и практическими мероприя*
конгресс тюремщиков.
ми проняцательных умов с разных конСо всех концов буржуазного мира цов мира.
ссехалась заплечные мастера для выраНо эту бочку тюремного меду испорботки лучших способов удушения «врагов порядка» и, конечно, в первую го* тила, было, пожка рабочего дегтю: за*
протестовали английские рабочие.
лову— коммунистов.

Они резонно рассудили: если англиіЬ
Собрался цвет палачества. Болгария,
Италия, Испания, Венгрия и ІІольша ское правательство приветствует через
прислади лучших своих «специалистов»; Іоловы с4езда Цанкова, Грабского или
Цанков, Муссолини, сГрабский отсутст- М^ссолини, то это недаром— тл это знавовалн лишь вследствие перегруженно- чит, что «сегодня ты, а завтра— я>.
сти работой дома: еіце не все револю- Сегодня Цапков, а завтра— Чемберлен,
ционеры
удушены на висилицах
и мояеег/ быть и «друг рабочих»— Рамзей
Амундсен готовится н новой
в
«газовых» застенках. Зато ссезд Макдональд, который как раз подает
Из
Рура—
в
Марокко.
Долой комедию „суда“ над т.т. Гибнерогл, Рутновскигд и
ш Ъ пвАЩ ш .
братскую руку другому международному
ПАРИЖ. Французские войека, аваку» украшен был самыми опытными мастеКниевскхм
с4
езду тюремщиков — «духовпых» — в
р
м
и
своего
дела
и
мудрейшими
из
мѵдСТОКГОЛЬМ. ІІо сведениям норвеж*
ГіЕРЛИН. Коммупистическая фракцид,,терм.анского парламента, а также гср- ированные шгРура, отгіравляются в Ма- рейших провокаторамп.
■■ ■
- ■ .
„Стокгольме, где должны заседать а может
ш ш газет, знаменитый иссдедѳватель
рокко.
манская секция МОПР отправили главе польского правптельства Грабскому телегГГриолпжается’ ‘ І І - й ’ мёждународный
В условиях упорногои мирпого стробыть уже и заседают, представителі
полярных стран Амундсен намереи со*
Урагйн В Японии.
Ссезд тем не менее мог бы пройтииешнощеский день (МІОД), нразднуемый в ительства, вдалеке от непссредственрамму, в которой протестуют против «суда» пад т.т. Гибнером, Книевскиіѵі и
«всех христианских веровапийі и где
всршить
следующим
летом
новую
возТОКИО. ІІад западной частью Япопии ! замеченным: мало ли каждодневно «зап- Цанков соборне бѵдет служить пЙнязтом году 8 -го сентября.
ной открытѵій революции классовой борьРут?ювски(ѵі, намеревавшпмися убить в Варшаве провокагора и послс уличной пе*
душную экспедицию к северпому по*
пронесся страшпый ураган, нродолжав* | лечных» , совещаний происходот теперь хиду по патриархе Тихоне.
Основные лозунги его — «Против бы, в величесівенно-слоясном лесе стро*
| ресгрелки 17 июля арестованными ьарщавской полицией^
люсу.
шийся около 2-х часов. ІІричинены I в разных концах мора? Но ангдийское
опасности ковой империалистиче* ительных работ, прогрессивно растущих
Английские рабочие в своем протесте
громаднейшие убытки.
правительство сделало все, чтобы при>
ской войны, поддержка дзижения уже ряд лет, ясно развернуть карі дать с‘езду особую помпу, чтобы подчер* указывают, что приветствие английским
рдЦ щ
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Обвал кощертной трибуны.
ш мировое единство профсоюзов, тину перспектив мировой револю Неудача а«орина-сной
ПАРИЛѵ, В Монпедьо во время копцерта кнуть свою солидарность с ним и воз- яравительством злейших тюремщиков:
за единый фронт трудящихся про- ции, усилив чувство классовой непроизошел обвад трибуны, гдо сидедо 100 вестить, что он собрался «на страх вра- Полыни, Болгарии и проч.
«является
тив капиталистов, внимание и под- навиети у пок&ления гѵіолодежи, не
ЛОНДО, Аиериканскаіі „.лараая
|
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П
чѳловек. Многнѳ получиля серьезвые ра* гам».
явной провокацией»—вызовом рабочях
держка революциовного движѳния знавшей еіде зксплоатации и ига спедиция Мак-Миллана отказалась от
нения.
на выступления, на которых с‘езд тут
на Востоке и в ислонияхэ— на фоне капитала, вызвать у этой молоде выполнения своей программы, вследБывшие сенаторы и „русский
Для этого оно устроило делегатам же мог бы демоястрировать целесообраз_
машиностроителей
вапряженной обстановки мира делают жи кипучую энергию и стремление ствие неблагоприятных кдиматических ,
конгресса торжественный прием.
престол".
ность своих резолюций...
МЮД обще-пролетарским днем, проведе* к гигантской коллективной работе Згсловий.
Зщэвне в ш и к і Дворве труда ЛОНДОН. Главный 'секретарь англий* ПАРИЛС. Гоюз
бывгаих
росспйскпх
се*
ского союза машиностроителей Сметтэрст
яве которого примет грандиозные раз- — все это задачи в МЮД, встающие
Были взаимньіе приветствия, пожатия
наторов, находяіцихся загрнпицей, заявил
Пока далыпе словесного протеста деД о к л а д т. Т о м ско го .
на страницах газеты рабочей паріии о евоей поддержке кандйдатуры ЙЕколая намозоленных веревками рук, пожеламеры, далеко идущие за пределы юно* псред РЛКСМ. В этом же я огромное Тоже американская экспедицип.
ло не попіло; однако и им торжество
«Дейли
Геральд>
требуст
от
апглийского
Николаевича
на
„русскпй
пресгод*.
шескпх возрастов и требований. Он, не- значевие дня.
ния уепехоа, побед и одолепий. ІІровоз- было испорчено. Но зато тем убедительУРГА. Монгольское правитсльство предМОСКВА. Все группы германскоп де-1 правительства содействия и кредитов для
сомненно, явится серьезной подготовгдаінались тосты и пили вино: белое, нес в ушах делегатов звучало оффи*
МІОД должен стать действительно днем ложило америкапской научной экспедн* лсгации верпулись в Москзу из своей делегатов советской текстильной промыінкой к ревоіюционной атаке на капитакак слезы жен, матерей и детей казциалыюе приветствие:
смотра
всех молодых сил Совехской Ре- ции Эндрюсл прекратить дальнейшие ра* поездки по СССР 19 августа во Дворце; леняости, предполагающих купить в Ан*
дистические твердыни. В него, безу*
ненных", красное как кровь и желтое
*
Ремонт
ЗЗ.С00
вагонов.
спублики.
В
МІОД—
мобилизовать
созна*
боты
п
покинуть
территорию
Монголпи.
труда состоялось заседание германской глии машины. Эти закупки облегчили
словно, втянется взрослая часть пролекак Второй Интернационал.
— Старайтесь и об{единяйтесь!
Отдел металлобработки главметалла
ние всей трзтдящейся молодежи против Это раеиоряжение вызвано тем, что экс- рабочей делегацип совместно с прези бы положение машинострэительной протариата.
проработал доклад о принудительном рас-1 Особенного почета удостоилвсь пред*
Хотя, по совеети сяазать, стараться
МЮД будет общим смотром сил рабо* раовраіцающих опасностей нэпа. В МІОД цедиция Эндрюса, на ряду с чисто на* диумом ВЦСІІС (всесоюзного центрально-1 мышленнссти Апглии.
_________________
І— ъ нределении заказа на> запасные части | ставители Болгарии, Полыпи, Вснгрии больше некуда: Цанков, напр., достарадчего класса. ГІоэтому— особенное вни- мобилизовать созаааие молодежи вокруг учными рабогами, производила также го совста професс. союзов). Председательс4смки зіестности, имея при себе подоз- ствовал тов. Томский.
для спешпого ремонта 33.000 товарных! Италии и Исаанаи.
ся до того, что даже болгарские монаргѵіание глеждународному юношеско- лозунга: «Ожидайте мировую ревовагонов.
| Министры нриветствовали их словами, хисты намекают ему:
люцию не сложа руки, а строя пер рительных, в смысле военного дела, лиц.
му дню всего пролетариата!
Партийцы— в провинцию.
Ікакими когда-то Николай ІІ-й удостоил,
РЛКСМ, п о м и м о м е ж д у н а р о д н ы Х | 2 У ю
социалистическую Экспедиция вела также агитацию про- ѵ Заседаяпе было посвящено разсяснению
— А не пора ли вам выйти вон?
вопросов, возникших у делегатов во вре*
тив красньц болыиевиков.
МОСКВА. Кампаний московской орга-1 казанских черносотенцев :
В центральном статистичелозунгов и призыва-—пе терять пер- І с тРанУ ЬЬЬР».
I мя поездки по СССР. Делегаты с большим
ском
управленчи
известный
Впрочем, пока это случится, он ус
пизации РКП по выделению работников
_ стараймсь и об‘едішяитесь!
гиектиБЫ на мировую революцию, выПодготовке к МІОД— максимум вни*
Из Италии в Ленинград на ) интересом выслушивали раз4яснені»я
в провішцию подходит к концу. Всего
профессор Вангонгейм сделал
пеет еще достаточно Тяамылить веревок
двигаются и внутрисоюзные лозунги, от^ мания, главные силы и средства. Ни
задаваемых ими вопросов т. Томского.
лодке.
через московскуіо губкомиссию за два
Но это пожелаяие, пожалуй, было и п резолюции 9-го международного с4езда
доклад о погоде предстоящей
ражающие достижения и задачиСССР и одного беспартийного, ни одного школь*
Делегаты сопровождали каждое раз‘яснемесяца
проіпло
1.257
человек,
из
котопзлишне:
<гстарапия»
доказаны изо- тюреищиков несомнепно помогут емѵ
осени.
По
заключению
професв частности нашего союза. «Усиление ника, беспризорного, нс слышавшего и
РИМ. Канадскип лейтенапт Смит в ние возгласамн; «КісЬіід!» (правильно).
рых ирибыло и иолучило направление билием «двух столбов с перекладаной», усовершенствовать и сделать более про
сора, о с е н ь б у д е т д о ж д п и участия в социалистическом строи- не знающего о Международном Юноше* сопровождении своей жены отправляется
819 товарпщей.
а об «об‘единении:> свидетельствовал дѵктивной эту работу.
вам с р а н н и м и за м о р о зтельстве, укрепление обороноспо ском Дне!
на лодке из Неаполя в Ленинград.
ІІреаседатель
делегацпи Фрейбергер
ка ш и .
Н. Икарский
Сочинения В. И. Ленина на бе- красноречивый факт самого с'езда, дружсобности СССР, усиление учебы,
Партия, профсоюзы ж власть в этом Он полагает прибыть в Ленинград на благодарил т. Томского за доклад и рав*
поголовкоѳ вовлечение рабочей мо- году должны уделить больше вннмапия 140 день своего путешествия
лорусском языке.
яспения.
лодежи в союз, укреплениѳ руко- и помощи комсомолу в проведенип МІОД
МИНСК. Госиздат Белоруссаи выпуводства деревней»— под этями ло- с тем, чтобы выполнить задачи, встаюстил в этои году 90.000 ѳкземпляров
зунгами (плюс4 международные) должен пще в этот депь, и превратить его в
II
сочинепиіі В. И. Леяипа на белорусском
время в комиссші истпрофа при губот- языке. Скоро будет выаущено еіце
г.роііти МЮД в СССР. В этом направлв' | подлинный государственный
праздник
дедах союзбв илп в губернскѵіо комяс* 55.000 экзеипляров по дешевои пене.
пия должен проходить под4ем массовой! молодежи СССР, прочно входящий в ее
ІІо сведениям, полученным краевым | ким образом очаг в Соленом Зай
сию по проведению праздноваиия 20 лктпвности комсомола и всей трудя-! быт и в быт взроглых рабочих и крестьТов.
Сосновский
—член
коллегии
Микробиологическим
ипститутом, за пе-1 мище можно считать ликвидирО'
^ В настоящем году трудящиеся СССР ] того времени,— даже и она находатся в, летия революции 1905 года. В своем
щеііся молодежи.
I .ян.
Ив. Васин.
Наркомзема.
оудут праедновать
20 -детке первой | руках отдельных участников движения обращении к трудящимся комисспя гариод с 15 по 18 августа бодьшого ко* ванйым; больняца там закрыта, остав
МОСКВЛ. Совпарком СССР утвердил
русской революции 1905 года. К этому \ и не можег подвергнуться научной об- рантировала возвращеннс этих докумея*
личества
новых заболеваний чумой не | лен лишь врачебно-паблюдательны^пункк
же году следует отнести и начало рус- іработке, так как фактические владсль- тов в сохранности, имея в виду, что для члепом коллегаи народного кемиссариата
наблюдается.
с санитарными надзирателями.
земледелия
тов.
Л.
Сосновского.
ного образовапия в СССР и работе ІІар- ского профессионального движения. Прав-1 цы архпвов не передают пх союзам да- многих участников профдвижения того
Д ок& ад
т.
й . В. П у н а ч а р
Выселение
помеіциков
в
Беловремени этп дор.ументы представляют
8 Ка/куіобласти, в Заветнинскоіі |
коипроса (Народного комиссариата про- да, и до 1905 года уже существовали у ! же для обозрения.
В Черном Яру чза время с 15 по 18
СКОГО .
руссии
больнице, 15-го августа выздоровел 1 !
свещения). На вопросы делегатов тов. пас профессиональные союзы (печатни- і Говоря в частности про Саратов, при- чрезвычайную ценпость, как память о
августа
новых заболеваний чуіѵіой не
необычайную былом. II все же следует стать на обМИНСК. Из Белоруссии выселено 115 больной, перевеззпный туда из Киселев
МОСКВА. 19 августа утром иностран- Луначарский дал обстоятельные отвегы. ков и др.), одвако в 1905 году проф« ; ходится констатировать
щественную
точку
зрения
и
дать
возархивпого материала, хотя
было.
бывшпх
помещков. Две номещичьи
яая ѵчительская делегация посетила С ответным словом выступия герман- двил;еняо принпмает массовый, органи- скудость
ки. Новых заболеваний нет. В селе
Паркомпрос. Т. Луначарский, припяв ский учитель ІНмидт, который от име- зованный характер, охватывая бодыяое | этот город имел сравпительно развитое можность использовать эти материалы семьи, которым угрожало выселение, беОбильном повых заболеваний нет, лишь
Несколько больше случаев чѵмяых заяелегацию, произнес на французском ни всей делегации благадарил* т. Луна- количество раточих. Во всех крупных | профессиональное движевие, теено свя- как научные источники. Ведь докумен- жали за гранпцу.
рабочих и промышлепных центрах орга- | запное при отом с движеяием политиче- ты—точная фотография проведенной ра- Смерть профёссора Трефильева. в больнице находится 1 выздоравли- болеваний наблюдается
на Северном
языке большую речь о состоянии народ- чарского за доклад.
низовывались явочным порядком проф-Іским. Пресса за 1905 і\ отмечает ор- боты, и они лучіпе всего восстаповят
ОДЕССА. От кровоизлияния в мозг вающий.
Кавказе. В Сальском округе было 18
союзы, вступавшио в энергичную борі бу [ганизацаю многих союзов разных отрас картину профдвижетіия.
скоропостижно скончался
проффессор
В хуторе Сухота 17-го августа чум* случаев заболевания бубонной чумой, из
спредпринимателямии добявавшиеся под- лей проиышленности, но копечпо по
Но и помимо иредоставлепия доку* Трефильев— один из виднейших историчас значительных успехов в этой борь- цепзурным- условиям недает полнойкар- мептов участники должвы номочь, давая ков и археологов. (Археологая— наука, ной очаг ликвидирован. В хуторе этих больных 1.0 умерло и 4 выздоро*
бе, особенно в минуту ііод‘ема револю- тины их работы. Мы узнаем из газет, свои личные воспоминания, описав все, изучающая прошлые времена и жизнь остается лвшь наблюдательный пункт и вело.
ционной волны в конце 1905 и начале что существовали союзы метадлистов^ что пришлось пережить п что пришлось прежних людей по разным предметам,
санитарные надзиратели.
Всего на Северном Кавказе было 6
1906 года.
деревообделочников, сапожников, приказ- видеть в те годы. ІІусть многое з;ібы- уцелевшим в земле: засыпапзые гороСамые условия работы профорганиза- чиков, учителей, печатников, оффициан* лось, пусть не все можно восстановить, да, прсдметы домашпей ѵтвари и т. д.
В Киселевке за время о 15 по 18 чумных очагов: в ст. Атаманской, где
ций тех лет не давали еозм ож ности его тов, домашпей прислѵги; поваров, слу- — все же в основном картииа вырисует- У нас, в Саратове, археологическими августа вновь заболело чумой трое и заболело чумой 3, в х. Чернышевском
участникам хранить открыто, свои ар- ясащих волжских пзроходов и др., одна- ся и получится возможность обрисовать раскопками занимается известный прозабодело чумой 5 человек, в х. Гуреевумерло трое.
хивы, так как каждый документ являл- ко мы лиіпены возможности осветить их первые шаги саратовского профдвиже- фессор П. С. Рыков).
ском заболело 3 человека, в х. Крылове
ся материалом обвинения в руках жан- работѵ так, как это следовало бы сделать ния.
В Сталипградской губернии чумная заболело 3, в хуторе Потапо^ском забоХолерные заболевания.
дармерип. Даже и после издания правил к празновапию годовщины первой рево*
Профессиональные союзы сейчас ве*
ХАРЬКОВ. В Мокеевке убтановлен но- эпидемия стихла. 15-го августа в Ста4 марта 1906 года, легализовавших люцпи.
лело 3 и в х. Сиротском 1 человек.
дут горячую работу по собиранию мате- вый случай заболевания азиатской хо*
рице выздоровел 1 больной. Больница
профессиональные союзы, под надзором
Чтобы иметь возможность д.ѵгь прав- риалов профдвижения, н все сознательлерой. Всего в округе зарегистрировано
административной
власти, работникй дивуіс картину разватия профвижения в ные члены союза должны иомочь чем
Из этих очагов теперь ликвидированы
там ликвидирована; оставлен лишь
12 случаев подозрительных по холере.
профсссионалисты не могли без опаски Саратове в 1905— 07 году, необходимо толыіо они могут. Каждому дорога раврачебно-наблюдательный пункт.
очаги в ст. Атаманской, в х. НерныШторм на Черном море.
оставлять у себя какие-либо магериалы. прежде всего, чтобы все участники бота союза, где он состоял, каждыйдолВ Тундутовской больнице имеется 1 шевском и Гуреевском.
ОДЕССА. В последние дни у кавказПри этом надо еще иметь в виду, что движения, которые находятся сейчас с жен помочь эту работу опгсать и зацелый ряд союзов отказался легализо- Саратове, оказали бы действительную по печатлеть. Время не терпит— к сентяб- ских и крымских берегов свирепствовал выздоравливающий.
Всего с начала эпидемии по 18 ав1
ваться на основе правил 4 марта, про* мощь в деле собирания материалов. Их рю весь материал должен быть собран сяльный шторм (морская буря). С борта
Прѳдсѳдатель делегации —Г е н р и В а н - Д е н - Х е в е л ь , член бѳльгийВ
Соленом
Займище
Ьго
августа
в
густа
по Юго-Воетоку заболели чууоіі
должая свою работу нелегально.
долг, как старых профессионалистов, я передан дяя обработкп,— зяачит надо одного парохода, вблизи Феодосии, был
^ к о й с.-д. партии. 2. М а т в е й Э д у а р д , французский учитель.
больнице
ѵмер
1
,
второй
больной
170 человек, из них умерли 117 чедо*
Не удивительно поэтому, что вссь приложить все силы к тому, чтобы вос • торопиться, чтобы успеть к нразднова смыт волнами механик. Спасти его не
переведен в Черноярскую больницу. Та* век и выздоровели 23 человека.
Жизнь учительская в Мексике. в которой участвовало 15.000 чзл. Мест- первый период професспонального дви- становить события в том виде, как ониінпю подготовпть хотя бы небольнтой удалось.
ный союз профсоюзов готовился об{явить Лѵсни;і
харатеризуется
чрезвычайной развивались.
; очерк по встории саратовского профдви
НІО-ИОРК. В продолжение 6 месяцев всѳобщую аабастовку солидарности. Одпа- бедностыо документов, пе дающей возУ
многих
сохранились
те
или
пные
жения в 1905— 07 годах.
учнтедя городских шісод Вера*Круц (Мек- ко накануне об^явленвя яабастовки от
От сознательности членов союзов заошса) пе подучали жалованья. Учитедя об** презпдента Мексики Кайеса бгало подучѳ- можностя полно восстановить историю матераалы—или протоколы, иля заппйбвли вабастовку. Рабочие встади яа сто- но сообщѳннѳ о высылкѳ денег для укла- сою.зов в 1905*07 годах. Даже и та си, членские кн и ж ки , фотографии и т. висит успех этой работьт.
рф ау учителей и устроиди мапифестапиюды жалования упятедям.
I часть допументов. ^тэрая сохранилась с д. Эта материалы следует передать па
Г Геізигрос.

I

Долой белый террор!

ВЕРЛШТ. Германские ученые готовятся к поездке в СССР для участия на
торжестве по поводу 200-летия Акаде*
мии паук СССР. Кроме ряда ученых в
Ленинград едѵт профессора Берлина,
Мюнхена, Бонна, Лейпцига, йены и др.
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(В порядке обсуждения),

Утой-Хлебные цекь:
На местах

Загзтавхи
даі &ШІШІ

СОВЕТЫ В ДЕРЕВНЕ

і р » іі
В институте с. х. и мелиорации.

В ы д в и ж е н ц ь і из кю естьян в у е з д н ы е о р га н ы

прн хорош ем к ним отиош еиии

Нижне-Волжская контора центросоюза
Сараховскаа губерния, являющаяся
(От наших коррѳспондентов).
заключила договор с Стазинградским
ііремущественно земдедельческой, иред*
райсоюзом,, по которому райсоюз доллсен
ставллет широкий рынок сбыта сельсковести для конторы загоховку хлеба.
хозяйственвых машин и орудий. ОргаЦентросоюз иолучил еведения, что
ном, свабжашщим' население с.-х. ин
Уборка хлеба протекает нормально по Горы— 40 верст, где рожь принамается заготовка продовольственного хлеЗа в
вевтарем, является в первую голову госвсему раиону Б.-Копенской волости.
по 90— 1 р. 10 коп.
Сталинградском районе идет успешно.
сельсклад.
ІІерепадавшие за последнее время дожМесгным коонеративаи из за даль- Заключено 12 договоров с низовой коОперации госсельскладов за короткое ди сменидись ясной погодой, так чго
ности расстояяия не вмгодно цринимать операцией на заготовкѵ 605.000 п.
время увеличились и углубились в сто угрозы качеству зерна и содомы не со*
хлеб по расценке Д.*Горского ссып/ хдеба, при чем из этого количества нирону обслуживавия низовой кооперации, здается.
пункта.
зовая кооперация должна в авгусхе зас которой госсельсклад ведет вполце со*
Пока еще нет реальных даиных для
Общие перспективы а цены как на готовить 68.000 п. ржи, 30.000 п.
гласоваеную работу на местах, пользу- точаого учета замолота.
хлебном рынке, так и на скотаом не- пшецнцы и 3.000 іі. ячменя, т.-е. всеясь кредитом в сельско-хозяйственном
Местная кооперацйіі—ДІІО и с.-х. определенные.
го 101.000 п. хлеба. Это количество
банке.
кред. т-во—открывает онерации по заСказывается еще заяятость крестьяН' превышает августовское задание для
С момента возникновения еендивата, вуцке хлеба. Предельная цена прини- ства с.-х. работама, незаконченнэсть Сталинградского рансоюза на 20.000 п.
об единяющего тресіы по изготовлению маемоы коопе^ативами ржи— 80— 90 к. реализации урожая и общего учета
Креетьяне предлагают большима нарс.-х. машин и орудий,— Сельмаш—явля- пуд.
сбираемых в текущем году хлебонро- тиями, на рынках, рожь, в виду чего
ющегося торговой органазацией, послед*
Тут сказывается местное бездорожье дуктов.
СталинградскаЗ райсоюз имеет возможний открыл ш Саратове свое пред^тави* и гл| щь: ближайшая ст. ж. д.--Лысыеность заготовить
на 40-50.000 п.
С. Заревой.
тельство. С этого момента и возник ряд
ржи больше планового задания. Массо*
нежелательных явлений. У нас п^инято
вая заготовка пшеницы начнется не рахорошо как сотрудники, так и руково- сти.
В Саратовеком комуниверситете идѳг
дт/мать, что здоровая конкуренция ь
зее сентября. В копце августа СталинЗориий.
деятѳдьная подготовка к ноеому учѳбному дители.
торговле идет в пользу потребителю; на
градский райсоюз отгрузие по наряду году.
(Село Уриц, Аткар. уезда>
|
этом
коньке и базируется Сельмащ,
центросоюза 45.000 п. пшеницы в Но«
В помещеиилх комунивѳрсатета произБистро ^»азаесли аовестЕи о возвра расалатилась а сказада саасабо советской вороссийск, для вывоза за границу.
вѳден ремонт.
конкурируя с госсельскладом. На саОгремонтнрованы общѳжития студенто» |
мом деле положение снабжающих насе- щении озамой семссуды. Многие кре- власти—вуручила, с хлебэм теперь!
Для сняжения накладных расходов
(Зольский уезд).
Есть, конечно, и такие, которые вся- Сталинградский райсоюз нааереа поста- и курсантов совиартшісод. Помещениѳ общеление с.-х. инвентарем организаций не- стьяне в этог же день запрягли евои
телеги и повезли на сганцаю Лысые чески стромятся увядьнуть от
сдачи вить в ближайінее время 2 баржи в жития расшадѳно до 280 меот, оборудо- |
сколько иное.
вано новыми кроватями, матрасами и т. д.
Цосле перевыборов сельсоветов по уез— Не поеду, что хошь делай.
Горы, где находится ссыаной пункг.
семссуды, но врядли удастся,
Быкове и ^Николаевске и непосредст- Организована читальоя и отделение бибди- ду сейчас уже можно кое-какие факты
И везет всю сельсоветскую машину
Госсельсклад и Сарсельскосоюз, рабоТоропятся со сдачеы:
Местеая власть зорко следит за вы- венно ссыпать в эти баржих леб. отеки.
привести из работы советов нового со* пред на себе. В результате страшная
татщие ло линии Наркомзема и польВ
настоящем
году
в
комуниверсвгет
— Надо расплатиться во-время,— полнением этой спешнэй, поаазательной В этих же баржах хлеб будет от*
иерегрузка. Напр., Содомскай пред кропредаодагается принягь до 80 чедовек сту- става.
зующаеся кредитом с.-х. банка, глав- рассуждают «должники».
х
работы.
правлен по Волге к месту назначения. дентов. Преподаватѳльским составом комВсем
памятно,
как
дружно
действова
ме председательства имеет еще 6 ответ*
ным пайщиком кот(7рого является НарИ деаствительно, болыпая часть их
Иван /Іуговой.
К 1-му сецтября Сталинградскай рай университет вполне обеспечен и к новому ла на выборах зажиточная часть кре- ственных (да нивесть числа снеответсткомзем, не могут согласаться, чтобы из
союз доставит саратовскам мельницам учебному году будѳт поноднен двумя стьягіства, и как робко, вразброд места- венных») должностей. От этого страдает,
тех сравнительно скудных средств, кокрасными профессорами: т .т. Кагановичеі^
центросоюза
дла перемода 30.000 п. и Выдра.
ми действовала беднота.
конечно, в первую очередь раб:та, да и
торые отпускает с.*х. банк для развизерна.
і
Занятия на 1-м курсе начеутся с 15еенРезультаты не замедлили сказаться. работаик изнашивается.
тия своих операций, черпал средства
Поселок
при
ст.
Екатериновка
Многие товарища категорически воз
тября, а на 2 -м и 3-м—7 сентября.
ІІрошедшие в советы зажпточные начаКрестьянсквй же актив еще недостаи Сельмаш, как входящий в состав
К началу занятий коыунивѳрситет расвсего-то насчитывает до сга пятидесятв ражали против того, что некоторые
ли заботиться об «уравнениаі крестьян. точно вовлечен в работу.
ВСНХ и имеюіций свой источник средств
полагает
вподне
оборудованными
кабине*
дворов.
скупщики выходят на дорогу за посетами до всем дасципдинам и фунламѳн- Так, в с. Ст. Лебежайке, где в сов.ете
в лице промбанка.
Не говоря уже о самогоноварении, коВ настоящее время здесь имеется 5 лок встречать крестьян и там начица
тальной библиотѳкой, вмещаюіцѳй до 23.000 имеют большинство зажиточные кресть' торое в рдде сел приняло громадные разСораведливость требует разрешить 1хлебозаготовителей. У каждого создан ют хвалить каждый свою организацию.
том в. Эта библиогека пополняется и рас- яне, при обсуждении плана возвратасеммеры (напр.,
с. Срагай— настоящай
этіт вполне назревпі 'И вапрос, так как штат служащях. Госторг преіполагает
Были и такие случаи: крестьянкн
По діпным мѳтбюро, в пѳрвом досяти- ширяется новыми изданиями и литерату- ссуды так рассуждали: поровну илатить; «центр самогонной промышленности>)?
рой.
в давное время госсельсклад, строющий заготовить до 90.000 н., Хлебопродукт— аолучил ярлык на ссыпку, подбегаег к днѳвьн августа установилась благоариятКомуниверсигег имеѳг в своем распо- Нван брал 5 пудов и Сидор 5 пуд.— много еще язв злокачественных и хросвой операционный план в расчсте на 255.000 пудов, райсоюз— 99.000 пуд., нему агенг и говорит: «кому ты про- вая погода для хлебэв в губернии. Пер- ряжении совхоз
(учѳі^но-практичѳскую платите по три пуда. Наплевать, что у нических на теле нашей деревни.
вые
нризнаки
рассасывания
ядра
высокого
все увеличивающийся спросс.-х. инвен- с.-х. кооп.— 50.000 п., элеватор 90000 дал, у них и денег*то нет, вези кнам»,
давления в верховьях Оби, коевѳнньш об- ферму), с отделами: огородоым, садовым, Ивана 2 лошади, а у Сидора курица
харя, естественно расширяет свой аппа- п. одной ржи.
и пишет ярлглк, платит дороже па пя- разом обусловившего чрѳзвычайну ю дожд- молочным и полеводства.
Требуется
долгое, систематическое ле*
только на одной ноге екачет.
_ _
рат.
Перспективы же Сельмаша, на*
Эти заготовители имеют сверху ди- так и даже і'ривенник на пуд. В один лавэсть последаей декады июля, обнаружи- Начало учебного года В школах
Местами члены совета намерены, ви-1чени® ЭТ0Х язв> чтобы свести их «на
сколько ик можно предрешать нри рективы: «заготовляй— и баста*.
из базаров крестьяне, набрав несколько дись 31-го июля. Дазныѳ на 2 августа
■ „ || гт ѵ п р н и
!димо, быть «ночетными» членами, т а к ; нет>- В этом должаы способствовать пе
нынешнем ііоложении, не сулят здоровой
не дают кончить мологьбу, ярлыков, смзялись над системой покугі] сзадѳтельетвуют о завѳршении этого про”
;езе ни на какую работу итти не хо -1реброска свежих хороншх работников
дѳсса и о начаде другого, продолжающегоконкуренции, а являются ни чем иным,! крестьяне мало еще везут хлеба на ры- ки, показывая ярлыки и уезжали недо- ся с небольшими неребоями и до после;ъ
Началоучебвого года в шволах губоноI : ТлТ. даеТ) напр., Ст. Яблонский ппедседа-! 8 медвежьи
углы
и селькоровские
и II стуаенипредполагается
не равее15 : тель зздание члену с<ездить в м ц „ 0 ! перья.
как пережитком пресловутого «главкиз* |нок, а закупѳть-то хочется всем.
вольнымн.
них дней.
! г
Дожди прекратилась в центрѳ З і июля сентяоря.
ма>. Вопрос о взаимоотношениях Сель*
15 августа на заседании заготовители
Наргалинѳц.
1
!общественному делу.
1
Если бы привести часть
и на юге области 1 августа. Наступи іа
маша и госсельсклада надо срочно раз утвердили постановление: закупку хлеВыставка
библиотеки
уннверсисухая
мягкая
погола
с
яеиьщ
небом.
8
и
друга
хлебозаготовятеляма о
реіиить.
ба производить только с семи часов у і- друг
тета.
способе покупок представителями госор- 9 августа вновь выпали дожди, но район '
ра,
хотя
крестьянин
приехал
бы
и
их ^аснространенйя оказллся
незначи’
Г. Делагарди
ганизации,
“высшему
органу
наверное
Фундаментальная библЬотека Саратовекотельным.
раньше. Горячо проводилась идея недо*
(С. М.-Князевка, Аткарекого уезда).
Данные о размере урожая убранных с| го университета им. Чернышевского при*
ііѵска добровольного приезда крестьян к стало бы стыдно пред крестьянами
} поля хдеоов и видах на урожай хдѳбов, ступила к орган«зации вьтставки научно-*
В делах нащего бызшего сѳльсовета мас- ] пидо до 40 ваявдений об унлатѳ сбора, да
воротам а^бара заготовителеи.
Агенты при покупке не ооращают І етоящих еще на корню, сообшаемыѳ с мест | понулярной литературы с 1917 по 1925 і\
са нѳнормальпостей. Отчега в своих дедах и сам пред нѳ отрицает, что он с иих деньИриехал Ерестьянин продавать хлеб?! вннмания на качество.
; на 15 августа, не устанавливают резкой |
пред ве счиіает нужным дать, так как од ш получнл, тогда как в тетради получение
I разаицы по сравнению с данными на Ье :
и жди на базаре—-не смей трогаться с
! не привык е этому.
<
с них денег не значптся.
ІІокупается
сорный,
плохо
отвеян’ августа
І
Ну, это дедо прошлое, а вот наетоящие
Четвертое: беспризорному ребѳнк/ был
места, иока к тебе пе придут скуп'
яый хлеб, с землей, по одинаковоГі
дела таковы:
Урожай ржа в общем но губернии оире-;
собран хлеб, который значится переданным
Заііончившееся на-днях собрание уполно- Щ И К И .
деляегся в 40 пудов, вместо 41 ггуда на
I По фуражному делу ревко^исеия выяс* крес™ м у; тогда ка« крестком его не помоченных ЦРК явилось чрезвычайно ваа^ІІроводилась И такая мысль: «Чтобы цене с хорошим хлебом.
і прѳжний срок. Снпжеииѳ произошдо блаій
я
т
а
А
і і А і ѴѴѴ
йила» что 40 домохозяев совершеняо не по- лучаР
ным моментом в деятельностя рабочей ка- йе скандаіать заготовителям междѵ софуража, а роспискн в получЬння с
Пятое: осснней семенэой ссуды числитКрестыіне этам недоволыш и в следую- | годаря уменьщению ур жая ржи по Воль-1
оаерацниСаратова, вризнав оравидьпом лк~\ е «
ѵ м ^ ѵ них взяты, фураж же получид себв пред ся в остатке 62 п. 25 фуя* й з нее, якобьі
нвю работы правления.
I бои из*за крестьявских возов. нужво перес- щий раз уже не будѵт стараться отде- і скому уѳзду всдедстаиѳ порчи хлеба от
|дождей.
и др. из его комгіании без всяких роспи- пѳредано кресткому 49 п. 20 фун., тогда
! чвтать"воза и тогда метать жребий— лять траву.
Основной вопрос —создание
сох и обязателютв.
ІІравленЕѳ правильно взялз липию в ратТ
как крестком получил только 30 пуд. Прав! Урзжай яровой пшеницй снязился с
боте и сумело связать свои дейсмия с о б - ! 80МІ ДОСЮнется*.
Но это предложение
Такая политака вредна и губиспол- 135 до 32 пудов; сильное снижение дает
Вторэе: в получении ярэвой ссуды от- да5 тут пред себя"се забыл, хотя и поздно,
фондов
щей снстемой товаросвабжѳния.
) отпало, так как были случаа, что-кре* ком должен обязательным постановле- гдавным обравом Аткарский уезд, ука.«ыбирались росииски на чш!том листѳ бума* но уже
в октябре
всетаки
получил
1 -го сентября состоится очередкой ги без заполнения графы о количестве4 по- 8 пудов, на что росписки, конечпо, не выСобрание утвердило балано ДРЛ на I стьяне не желаливезти свой хлеб, куда
нием указать на неправильное поаима- вая, как на прпчину снижения, на неблагоприятпые мѳтеородогические условия и пленум кресткомов, На плейуме, кроме лучѳнной ссуды, при чем отдѳльных спис- дал (в этом он очень аккуратен).
1 йЮчЯ. В своем наказе уполномоченныѳ ! ИМ говорилй.
ние
их задач.
е о в —кому шсолько выдано ссуды—нет, и,
Цримеров можно привести еще много, по
позреждение пшеницы годовнѳй.
врежде ^сего считают необходимым всеми
Не меньше споров было и ПО вопросу
члепов губкома взаимопомощи, будут сдедовательно, Точпый учет сделать нель' я думаю пока и этих достаточн), для того
Ра
мер
урожая
овса
остается
без
измѳмераыи бороться за и з ж е т и ѳ б с я к о г о рода; самоа системы закѵпки.
Г Бадари і.
присутствовать представители некото- 8Я.
чтобы В И Іі занялся этим делом.
недоетач тозаров в глагазинах, за ликвида
нения: 47 пудов с десятины.
При раздаче собиралась плата на оргаНа счет фуража запросили ВИК: дескать,
циш задолженноста по разным обязательотПропашныѳ культуры (оросо, нодсолзух, торых сельских и волостных крестко- низационныо расходы от 3 до 20 коп. с
ваімііііеред ЦРК. Собрание указало на необ- I
картофель) в оцѳнке па 15 августа иовы- мов. Основной вопрос пленума— созда- пуда; сколько собраио н куда израсходо» как постунить с этим делзм, а он говорит,
что, „мы выдали фураж сельсовету, а это
х имоеть уекоритьподбср квалифицировансились: просэ с 3,2 бадлшо 3,5, подсоднух ние в связа с хорошим урожаем твер* вано—нигде нѳ значится.
его дело, куда он его дед“ —и только.
ных работников придавка и аппарата.Кро*
с 3,7 баіда до 3,8 и каріофель с 3,9 балла
дых фондов. В пыаешнем году крест- Третьѳ: сбэр па кольдевую почту записыВІЩ от веего отмахивдется, как от
ме того пркзнать необходамым повысить
до 4,0баллов.
комы от распределения гозударственных вался в тетрадку, которая находится в та- назойдіівой мухи, а пора бьі его застазигь
квалифііклцию работыиков нрплавка.
Т.
ком состояеин, что разобрать в ней что кончать эту давочку.
средств переходят к самостоятельному дибо
не представляѳтся возможным. ПостуСвязь с массами собрание предлагает
Князѳвсиий.
оказанию
помощи
маломощным
Ероме
Тоннаж готов-Д ѳло за хлебозаготовителями.
улучшить путем создания актива на мѳс3
готовна
хлеба
госбанкдр.
та%, атакже путем оживлеѣия работы упол*
вопроса о созданни фондов пленум обСаратовские агентства госпароходства на- линии—438.000
пуд.,
пассажирсіюй—
ноііочевных и лавкомиссий.
судит отчетный доклад губкома взаимо*
На
18
агуста
Саратовеким
отделениѳм
чали готовиться к хлебным нерѳвозкам еіце 625.000 пуд., товарной—840.000 пуд., меет*
На будущее время вся культурная коо- примерно с 15 июдя. Носдѳ неоднократвых ной—22.000 пуд . Пряведены в полвую го- госбанка заготовлѳно но элезаторам: пше^ помощи, организационные задачи крест
тіеративная работа дэлжна иолучать фи- обращений к хлебозаготовитедьным органи- товпость при танские торритории. Гіослед- ницы—3^.980 пуц., ржи—276. 90 пуд , комов, воаросы землеустройсгва Не ме- (Заседание секции
здравоохране
13 августа на заседанаи фияанеовой
нансовую базу, &. вмѳстѳ с нѳй болеѳ ши- зациям по вопросу о предстоящих перевоз-1 ниѳ в достаточной мере обѳспечены брѳ- овса— 57.200 пуд., чечевицы—27.000 пуд. нее важпый вопрос, че^ создание фондов,
ниа
горсовета).
секцин горсовета доклад о работа Саратов*
рокее масштабы.
ках, госпароходству улалось подучить лишь! зентами и подтозарником. С Р .-У . ж. д., Ссыпными пуні?тами: пшеницы-3.072 пуд., — органазация местных семенных фоядов.
При б •лылщѳ —сказал докладчик глав- ского отде.іения Всекобанка сдѳлял управовсл—-5.000,
чечѳвицы—
Признав целесообразность долгосрочно- ориентировочпыэ свѳдения. Хлѳбозаготови^ заключено соглашѳіійе, пз которому хдеб- ржи —37.055.
врач Такф?-льзв—имеются учреждения, ко- ляющий отдѳлением т. Фэусѳк.
Будут
ли
создаваться
семеаные
фонды
2.000
пудов.
го и краткосрочного кредитования, уполно- тельныѳ организации, как-то госторг, Хлебо-! ный груз от госпароходстза для даіьнейОтделение Всѳкобанва было официально
За ато же чиело заготовлено коопѳраци- при кресткомах, целесообразно ли это,— торыѳ ничего обіцсго с больницей не дод*
ыочениые па будущее предлагают прав* продукт, гоебанк, а таюко масаотрѳст, пред-1 шей доставки должѳн быть принят но позджны быди бы иметь, это—ясихоприемник, отярыто в декіібре прошлого года. Цель
ей
ржи
33
300
пудов
и
прочами
контррешит пленум.
ленню принять меры к качѳственному подагают перебросить водой до 8.480.000 п. неѳ сіедующего дня. Положительно разре-!
окорая помощь, Пастеровская станция. Ояи открытия—способствоввть
развитию
и
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СобрагіІя уполномоченных в
будущем
правление должно собирать нѳ реже одногр
раза в 2 мееяца. На этих собраниях правление ЦРК обязано будет дедать не только
доклады о своей работѳ, но также прѳдставдять уполвомочѳоным материады и
плагіы о своей деятельности на будущее
врем.ѵ
Иослѳ каждого собрания уподномочѳнкые должпы отчитываться докладами перед
маесами.

разных культур в разныѳ пункты, но точной картипы перевозок водой нѳ дают. Не
имея точвой цифры перевозок, все же госпароходство готовило и нродолжает готовить тоинаж, ремонтируя баржи для подготовки их к погрузкѳ насыныо, докируя и
выпуская из ватопов дополнитѳльный состав товарных и товаро пассажирских пароходов. Сейчае у госпароходства имеѳтся
вполне готоаын тоннаж: 24 баржя грузопод‘емностыо 1,396.000 пуд , почтовой

шаютсч и другиѳ во іросы, связанные с агентами— 87.060 пуд. ржи.
успешностыс пѳревозок. В общем и целом! Общеѳ количестзо заготовки на 18 авгунадо считать, что госпароходство к пред-] ста: пшѳницы-39.052 п., ржи—430 705 п.,
стоящим осенним хдебным перѳвозкам го- овса—62.200 пѵд. и пшеницы--29.000 п
тово. Уснешноѳ пр )ведение кампании не в ‘
Помимо втого подлежит сдаче по догоменьшей мере иависит и от самих хлебозаготовигелей. Забдаговрѳменныѳ заящгн, ворам 25 000 пудов.
успешная пагрузка и выгрузка, быстрое
Отгружено за 18 августа в пределах
освобожденио складочных помещеняй и губернии—179.460 пудов хлзба разных
т., д.—вот что требуется трзнспоргом от культур и за пределы губернии ~ 62 сО3 п
хлебозаготовитвлѳй.
Д,

Сколько всѳго заготовлѳно.

Кзкаі! м і вз щи ішю п ш і

Поэтому уполномоченные обязаны при*
нимать ближайшее участиѳ в работах лав-! По данным гссхлѳбинспекции преобла
комиссий. Они устанавливают качество то- дающео качестзо зерна нового урожая та
варов, разрабатывают вх потребное коли- ково:
чество и ассортимент.
Рожь—натурой от 116 до 120 зол., сорУполномочепный нринимает все меры к наа примѳсь 1—2 проц., зерновая примесь
тому, чтобы изжить все ненормальности в —1 проц , вдажяость по отдѳльным уѳзобращении продавцов с покупатедями.
дам ве -одинакова. В тех уездах, гдѳ убор
Если ранее уполпомочсппый
нѳдоста- ка пр шіда и хлѳб свѳзѳп до дождя, средточно помогал правлѳнию в укрепдении няя—14 проц. (Камышинский у.), наибольфинансовой мощн ЦРК, то теперь
ему шая влажность— 17 проц (Балашовский

зод., няибольшая 126 8 л., сорная примесь в среднем 3 проц , верговая примесь
в срѳднем 1 проц., вредная примесь в сильной стѳпэни только в Бадашовском уеаде,
в остальных или отсутствует или в сдабой степѳни; зерно в общем средпей су*
хости.

По данным губгорга, по Саратовской губериии^с началл хдебозагі>товительной кампании по 15 августа всеми хлебозаготовитедями всѳго ваготовлено сѳііенной и продовольствѳняой ржи 838.000 пуд., пшепицы—73 000 пуд., овса—43.00Э цуд., чѳчевицы—37.000 пуд.
и прочих культур
2 000 пуд.
^

Загото&на и отгрузка сетзерна

Озес—патура 68—78 зол , сорная призакончена.
мѳсь в среднем 2,5 проц., зерновая—1 —2
проЦ., зерно среднѳй сухости.
! Семонная кампания в отношении заготовдается наказ набдюдать за аккуратным у08Д).
Ячмень—натура до 102 зод , сорная при* | ки сѳмзерн і закопчѳна 11 августа, отгрузсбором паѳвых взносов с члеаов, рабо*
Пшеница яроваи мягкая по предварптель- месь—3 проц , зерпо срѳдней сухости | ка семзерна закончѳна 15 августа еа все
тающьх в одном с ним учрѳясдѳнии.
100 ироц.
ным сведѳнвям: натура наименыная 122 (Камышинсішіі уѳзд).

Кредитование кресткошв."

♦
Вопрос о кредитовании кресткомов
обсуждался больше года во всех инстанциях, до губисполкома включлтельпо.
Только последпее совещание представи*
телей кооперации, банков и ГЗУ, посвященное порядку кредитования крестко*
мов, постановило: допустить непосредственное
(а
не
через
кооперацию и кредитные товарищества—как
бьпо до сих пор) кредитование кресткомов, как юридических лиц, под поручятельство губисполкома. Комитет банков
должен ускорить выполнение постановдения президиума губисполкома от 14
июля с. г. об учете государственными
и кооперативнымв организациями векселей и обязательстз кредитоспособных
кресткомов.
Постановление совещания дает новый
толчек делу развития крестьянской общественной взаимопомощи.

на одятся только в помещении бодьницы и
на ее хозяйствейном содержании.
Кго же лѳчится в больницѳ? На 53 проц.
дѳчатся застрахованные рабочие и служащпе, оходо 22-^5 ироц. крестьян, остадьныѳ — иѳти из детдомоз, красноармейцы и блльные, требовавшиѳ экстрѳнной помищи. Піатных больных было немного—
10-15 ч. в месяц.
В виду того, что больница имеѳт связь с
клиннкой она обесиѳчена квалифицярованной медицчнской сидой. Смертность в
больнвце соетавляет от 5 до 9 проц.; по
сравзению с старыми отчѳгами этот процент смертаооти незначителен.
Амбулаторня при больницѳ принимаѳт
до 5.000 чѳл. в мѳсяц.
В чѳм больница болыпа всего нуждаѳтся,
это—в первую очѳредь в крупном ремонте,
ибо эданаѳ больницы построено в 1806 г .
Нѳ хватает иногда перѳвязочного материада, износидись хірургическве инструменты
к оборудовавие бодьницы.
Медких недостатков и нехватков у больницы маого, но в общем и целом состояние больницы из года в год улучшаотся.
В заключениѳ секция ааслушада содоклад т. Коростылѳвой об итогах обслѳдован я 2 сов. больницы.
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Изііше ітинвн
(Не^бходимо беречь молодые силы).
О строта в о п р о
оргаса о б утомтія- низация отдыха в
ем ости моло* процессе труда и недеж и .
взбежно наступающее
утомление лежат в основе многих неустройств промыяілезпости, от которых и
мы страдаем в настоящее время.
Работы, которые яреследуют правиль*
ную организацию труда, и опыты, котррые производятся с пелью изучения
продесса работоспособоости и утомления,
вызывают к себе в настоящее время
большой интерес.
Всякая работа в конечном счете ве
дет к трате сил организмом, к утомлению. Но это утомление не угрожаетздо.
ровыо организма. так как силы снова
восстанавливаются при отдыхе. Если же
не собдюдается правильное чередованае
работы и отдыха, то с течеппем времеви начинает тратиться основной фонд
оргавгзмн и, при педостаточном и несвоевремеаном восстановлении сил, утомеенае вачинает посить хронический характер и ведет к так называемому пе
реутом/іению.
Сама жизнь выдвигает особепно остро
вопрос о необходимости урегулирования
яагрузки
работой подрастающего
локоления. Наши резервы— школьпая и
рабочая молодежь— сильно переутомляются в процессе своих повседневных занязгий при чрезмерной нагрузкс обществен-

подавляет своевременное ощущение ус
талости, которое является ппедупреждающим сигналом о наступлении истощения сил организма, и потому деятельность продолжается при огромном вредноіѵі напряженпи
сил, которое принимается нами за высокую работоспособность.
У том л ен и е н
Состоякие перевозлерезозбужде-буждения может встре*
ние.
титься при любом длительном переутомлении нашего организ*
ма в целом. В самом деле, организм наш
состоит из нераздельной совокупности
множества мелких частичек—атомов, ко*
торые под влиянием чрезмерной длительной работы без необходимых передышек
ародолжают усиленно работать и вызывать наряду с растратой энергии и перевозбуждепие. А мы это искусствепное
перевозбуждение, чрезвычайно вредное
для организма, иринимаем за высокую
работоспособность. На
самом
деле
мы, при длнтельиом перевозбуждении и кажуіцемся
под4еме сил, «
конце концов будем иметь дело с тягостным переутомлением,
впоследствии
трудно иреодолеваемым. В результате мы
можем получить состояние «раздрвжительной слабости», характерной для неврастении. Это относится в равной мере
как к физическому, так н умственному
труду.

ной работой. Пресса неоднократно воз
вращается к этому вопросу.
Эта тревога вполне своевремениа и
обязывает к изучению вопроса и принятню эноргпчных мер. Здесьлозунг: «не
растрачивать молодой рабочей силы»—
является тем лозупгом, который должен
об4единить все усилия.
Н е о б х э д и м о п °І)а отказаться от
и зу ч ен зіе утом - кустарного подхода к
л я ем о ети .
разрешевию вопроса
утомляемости молодежи. Одаими ваечатлениями о бросающейся в глаза перегрузке ограничиться нельяя, Совершенно
необходимо действительное научно -обос*
новапное изѵчение.
О бм ан ч и зость
Нас неоднократно
каш ^щ ейся ра- поражает
огромная
ботослособ
работоспособность
моности.
лодежи.
Но стоит
приглядеться поближе, и мы начинаем
видеть, как обманчива эта высояая ра
ботоспособность. Эта кажущаяся неиссякаемой работоспособность на самом
деле является результатом так называемого <перѳвозбуждекия». Состояние
«перевозбѵждения» отличается тем, что
несмотря на огромную трату сил организма, несоразмерную с запасом их, чеВсяная р а б о т а
Н?жн0 П0ЫНЙТЬ, , 0
ловек продолжает производить свого рав ы з ь т а е т т р а - 1051’ ЧТ0 всякая ^ 60'
боту при значительном напряжен&іи и
ту энергки. та- °УДЬ 10 >'мственвоодушевлении и заинтересованнос
г
ная вли фазпческая,
ти выполняемой работой. Зтот подсеѵ обязательно вызывает трату веергии.

отдыха в детской жизни стоит на оче*
реди в Наркомпросе и его местных органах. Особенно заслуживает внимания
этот вопрос в отношении детей, занятых
общественной работой (кружки ЮГІ и
Здесь мы можем призадуматься над злот. д.).
употреблением физическими упражаениями, футболом, состязаниями и т. п.
Н е о б хо д и
Отсюда острая неПрежде думали, что физическое напря- м ость
об*ек обходимссть установжение освежаюіце действует на ум, и ти вн ого и зу ч е- ления этих проявледелали гимнасгику между уроками. Тения
ний неизбежно насту*
перь же убедились, что физическая ра- пающего переутомления, которые спработа не дает отдыха умственно утомлен- ведливо вызывают серьезные опасения.
ному человеку, и что, наоборот, уста- ІІри практическом изучении утомляемости
лость толысо уситивается, а потому реком* необходимо основываться нетолько на оіцу
дуется разсматривать физические упра- щениях усталости, которые?испытнвают
жиения не как ф>рму отдыха после подвергающиеся исследоваішю,ана строго
всякой умственной работы, а как из- научных способах установления со
вестный вид занятпй, весьма нолезный, стояния организгѵіа и его работоспона при условии ‘ применения его в из собности как в момент окончаная ра*
вестных порциях соответственно возра- боты, так и в самом процессе работы. Для
сту и обіцему состоянпю организма.
изучения работоспособности и утомления,
в зависимости от разных у.словии и обстояУ том ляем ость
Необходимо отметить, тельств,
ФЙИІ.ЛТВ недостаточно
ПАТПРФЯФЛППЛ пользоваться
ппльапиятгѵ.ся одеим
пяппѵ
в ш к ол е.
что в школе нергдко
онросол и поверхностным впечатлением,
имеет место чрезмерная нагрузка в а нужно: 1) подвергнуть точному учету
ущерб детскому здоровью. Наука о ре* бюджет рабочего времени (хропометраж),
бенке—педология—говорит нам, что 2) производить научпое иселедование
развитие ребенка происходит по особым психофизического состояния организма
законам, что, в сравнении с взрослым, в разное время дня после той или цруорганизм ребенка очень хрупкий и не гой работы, 3) учесть влияние оідыха
следует его переобременять, что молодой на восстановление работоспособности, 4)
организм, переносящий переутомление, с выяснить отношение работающего оргатудом развивается в будущем. Поэтому низма к проводимой работе.
необходимо строго разграничить часы
Программа об‘ективиого исследования
труда и отдыха, установить время для
сна, игр, прогулок, нормировать ліизнь утомляемости детей и подростяов разраребенка в детучреждениях и школе. ботана центральной псдологичеекой и
лабораториеи
ГОНО,
Втот вопрос об упорядочспии труда н психопогпческой
Некоторые ученые говорят, что утомление после
умственной
деятельности
даже более заметно, чем после мышечной деятельности.

вхо

В институте еедьского хозяйства и ме- Д я т в к у р с р а б о т ы . - В с е л ь с о в е т а х н е в с е ч п е н ы в т я н у т ы в п р а к т и ч е с к у ю
рабо ту
а
диорации в настоящее вромя ріботает при- !
п р е д с е д й г е п я п е р е г р у ж е н ы р а б о т о й .—Ч т о б ы п р и в п е к а т ь к р е с т ь я н с т в о к а к т и в н о м у
ѳмная комйссия, Всего подлежат приему |
на два факулыета 214 человек, ааявле-; у ч а с т н іо в с о в е т с к о м с т р о и т е л ь с т в е , н а д о ч а щ е о т ч и т ы в а т ь с я с е л ь с о в е т а м п е р е д и з
б и р а т е л я м и . 5 е з э т о г о в о з м о ж н ы в с я к и е з ііо у п о т р е б л е н и я и н е н о р м а л ь н о с т и в р а б о т «
ний же подали свыше 300 чеі.
0 рабфака памечено дринять 100 чедо* | с е л ь с о в е т о в
век, подали заявлепия только 61.
Сейчао идет ремонг 3 корпусов иаститута, когорые вмщцаюг около 600 елущатэ- \
дей.
I
На факультѳтах инотитута имеетея 225
(Сердобского уезда).
(От нашего петровск. корресп.)стипендиатов, получйіощих по 15 руб. в
При иеревыборах в Ново-ОтуденовекиЭ
месяд.
В уездных оргапах Петровска месяц
К выдвиженцам часто ходят крестьяВ отдогаѳнии общежнтий ддя студентов тому назад было 3 выдвиженца-крестья- не, особенно к т. Наумову, как к морд- сельсовет избрапо 33 человека. Все—бесдело обстоит плохсі, нбо в расноряжении
партийпые. Все— мужчины. Все— пожиинститѵта имеегся всего одно общежніее на нина: т. Наумов—зам. зав. налог, под- вину, Наумов говорит: я теперь могу
отделом УФО, т, Усов— зам. зав. УЗУ и об‘яснить ЕСХН, только вот промаалог лые.
75 чед.
Бородатый, беспартийаый сельсовет.
Хозяйотвенное поюжениѳ института ве- и т. Власова—-зам. пред. УККОВ.
іілохо знаю.
завидное, но имеются сведени#, что с октябВыбирали свободио и выбрали—кого
Сейчас выдвзженцы только и говорят
ря бгоджет будет повышен ііродентов на
Теаерь еще один прибазился: пригохотели.
о выездах.
4 0 -4 5 .
%
родний крестьянин т. Пичугин выдви
Предеедателем Еибрала Елюжина й.
— Дайте показаться своии-то! ІІусть
Цлохо обстоит дело о практическими ра- нут на работу зам. зав. укоммунотдеМ., крестьянина лет 50.
5іудеетов: для ннх неі соответсгиодлинно убедятся: что мы у власти!
дон.
ву^щ^го учасгка земли. .
— Не хотелось мпе на такой работе
На совещании договорились, что т.т.
Кабинеты и лаборатории нри 'факульгеНедавно было созвано совеіцание выд- креетьяне поедут в начале сентября по быть: векогда, да нога еще боделаГ*
тах к настоящему учебяому году оборудоЕ новому сельсовету, по словам ц^дваженцев крестьян
с ру ководителямя деревням— по линиа своего органа и
ваны удо влетворительно.
ѵ
учреждений. Обмен мнений выявил, что вопутно р ш к а ж у т правду о работе выд- седателя,
—
Народ
стал
относаться
лучше и все
везде
в
4
отделах
выдвижеіщев
приняли
вижепцев крестьян в уезда. органах влаВ комуниверситете.

уже применяется в некоторых учрежденйях и вносится в педологическую ко
миссию научно-методического бюро губоно для обсуждения возможности массового применения этой програмта. В эту
комиссию входят представители губоно,
губздрава, педологи, врачи, педагоги,
представители партийвых и обществен*
ных организаций,
П ора прпсту<
Приходится к сожапить к о б ‘еіс лению отметить, что
и эн и ю утомля-^Р® проведении исслеем ости м ол о- дований утомляемости
деж и .
нередко
приходятся
встречаться с курьезными затруднениями, выражающимися в том, что дети не
могут подвергаться необходимьш кратковременным иеследовачипм не только
днем, но и в Гсамые ранпие утренние
часы (8 ч. утра, нагіример) вследствае
их силошной нагрузки работой, от кото
й она не М0Гут отказаться даже на
1

короткое время.

“

При
содействии заинтересованных
учреждений и организаций эти исследования должны отобразить картину утоцляемости подрастающего поколения в
наших местных условиях и своими де® ствительными беспристрастными данными подтвердить необходимость принятия
энергичных мер к борьбе с переутомлением, подтачиваюіцим силы будущох
строьтелей жизни.
Зиновия Стыицускиіі.

РаОвта ищ гш
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повинпости справляют.
>•
" ;
Сельсовет разбит на три секцаи: Хозяйственной секции поручено осмотреть п обделать родники и дрроги,
что выполнепо ею на %.
Кооперативной секции поручено ознакомиться | с положепием местного ко»
оперативэ и учесть, какой проц. к себесгоимости кооператоры накладывают
на товары. Работа эта еще не закояче
на.
Наконец,
культпросаетительная
секция должна обследовать нардом и т
бу-чатальню, выяснить, чего не хватает,
какой ремонт требуется.
Б каждой секции выбран свой руководитель.
Пленум сельсовета заседал 4 раза.
Время рабочее, поэтому чдены "иа заседаеші полностыо не являются. Бывает
18 * 25 человек. Присутствуют представители ячеек РІЩ (б) и РІаСМ и при .
крепленные делегатки. Общих собраній
проведено тоже 4.
. ѵ
Еартина урожая рисуется,^пршмерно.
такой: рожь в среднем выйдет пѵдов 7 |с
десятины. Так определила вол. экспертная комиссия. Причина— сяльная заросль хлеба сорной травой: вебеда стааі
лес-лесом, даже жуть берег.
Яровые лучше: только горохи немного
подвела: повредилатля— смошка>, как ее ,
называют.
!
Посев сельхозкооператива мало чем |
отличается от крестьянских. Ёрестьяне 1
говорят даже, что проса у него похуже;
нанимали трактор пахать, он пркшел
поздно и опоздали с посевом,
Земельная теснота мучит Студевовку.
Здеіь на едока в ереднем цр и щ Л ся
6-7 саженей, в то время, как средЗи&
надеі окрестных обществ--полдесятикы г.
одном^поле.
Группы ио два, по пятидесятков дворов выселяются на свободные землн; н»
в силу экономической слабости хозяйстз
вы:едение идет недостаточно быстро.
♦ Общественный фонд равен 30 десяти*
нам земли. 20 из пих эксп^атШѴет
ККОВ, а оетальные 10 сдали с
ареаду граждаэам.
Ероме этого, общественное имущество.
составляет еще пожарный обоз: две машины и две бочки. Для села в 577 дбмов этого, конечно, мало и надо поже*
лать селісовету усилигь пожарную**)*.рану.
К. Пригородн?

іиойііи

укреплению кооперации путем кредитова
ння.
За врѳмя операцай отдѳления расп^еделениѳ крѳдитов между органивациямй ирожодидо слудующим образом: потребкоопе
рацпи выделено кредитов-41,49 п р о ц .;
с.-х^.-4 7 ,5 5 , кустарной промышленности
ІІринимая во вниманиѳ значение кустарной промышгіеияости, для кредитования ее
было отпущеяо госбандом 261.000 р., КССХ
—204.000 р . и Всекобанком 85.000 р. Благодаря этам кродитам ку.-тарной промышденнностя быда оказана большая помоіць,
в особенности в неуроясайных районах. *
Всекобанк вѳл работу по закупке хлеба, для снабжения кооперативнмх органи
зацнй. Всѳго ям было закуплено 5 12.000
пудов.
По поручснию иногородних отделеаиіі
Всекобанка, Саратовское отделение закупало товары: сарпинку, табак, масло.
Заслушав доклад Сарат:вского отдѳлвнвя
Веекобанка сѳвция постановила признать
деятельность отделѳния в отнощении крѳ*
датовання аначительной, вместѳ с тем от
мѳчена слабость кредитования первичяон
коопѳрадии, что об‘ясняѳтся кратковременностыо сущестьования отделения.
Для дальнѳйшего укренления и развития работы огделевня секция признает
необходимым провѳстй- с іед. мероприятия:
усилить целевой крѳдит, расширить сферу
влияния оанка на первичную кооперацию
всех видов, выработать методы кредитоваиия, напболее доетуппые пѳрвичной кооперацпи, кредиты ло кустарпой промыш
денности распределить в области, сзязанаой
с переработкой с.-х и леснсго сырья; учитывая тяжелыѳ условия кредитования (высокий проц.), секция предлагает отделению
ходатайствовать о снижбнии процентных
ставок по всем операциям.
Седция рекомендует принять усиленное
участие в хле|кой заготовке, финанси
рѵя для этой нІли как пѳрвичную, так и
союзвую кооп^рацню.

Поеледнее засѳдазие коммунальной сѳкции горсовѳта обсуждзло вомрос о разрущениях, произвѳденпых июльсклми дивнями.
Июльскими ливнлми разрушено дорог.
мостов и различных еооружений в 21 пункте
города. Стоимость восстановленяя
всех разрушенных мостов. зданий и т. п.
по сметам ГіѵО опредѳдяется в суммѳ
183.730 р. 85 к. ІІаиболѳе пострадал от
дивней Глебучев овраг. Часть построѳк
совершенно унесена водой, залито до 135
жилых построек, размыты стены оврага,
унесены заборы.
Сильно прстрадала мостовая в районѳ
новостроящегЙся водокачки. Секцая оолагает, чго во избежание дальнейших рэзрушений нео6ходи?ііо немедленно приступить
к устройству деревячных водосливных лотков и ремонту површденных мостов. Жятѳли Глебучѳва оврага должны быть по
указанию ГКО переведеяы в более безо*
иасн^іе места. Работы по благоустройству
Глебучева оврага должны быть включены
в план ближайших работ, Сѳкция рѳшила
чсрез губисполком воабудить перѳд цовтром ходатайство об отпуске средств па
неотложные работы по восст^йовлению
разрушенпй, пропзведенпых ливнямь*.

На произзодственном созещанин
25 июля с. г. в кантэне Больцер на
красильной фабрике «Эконамия» (сарпинтреста) состоялось производственное
совещание с участием проигводственных
цехов фабрики, администрации, проивводств технических сил сарішнтреста,
предетавителей исподкома, РКН (о) и
госстроя ВСНХ.
На очереди стоял вопрос о ремоате
фабрики.
Директор фабрики тов. Лихтенвальд
обрисовал ход работ на фабрике за истекшйи год, отметив недостатки в проззводстве. Переоборудование фабрики (к р ^
сильной) произведено неважно: работа в
ремонтом затянулась, что создало псре
бои в работе, До 30 процентов продукции невыработано. Поетройки не отвечают своему назначснию; в особенеости
плохо действуют сушилки (св них Иіі
сохнет, а парится»), Затрачивается до
90 пудов тонлива на высушку партна,
тогда как по расчету дЛшно расходоваться 60 пудов тошщва. Отсюда удо
рожавие продукции.
Затем выяснилось, что инженербм ь
строителем не
произведена изодяция
труб части котла сухопарника и др.
Благодаря этому упуіцено до 15 процептов экономии пара.
Старшим машинистом красильной фабрики тов. Веккер предложен нлан-проект
перестройки котла и др. частей, но проект не разработан и не обосиован.
Затронут вопрос по вентилящш. Совещание признзло необходимым применять
вентиляцию специальными приспособлениями, ибо рабочие задыхаются от спертого воздуха— пара и газов.
Решено применить усовершенстБОваіиія
для ванн и др. мероприятия.
В заключение надо отметить, что на
оборудование фабрики в 1924 году зат*
рачены огромные суммы (46.000 руб.),
но результаты ремонта наводят на глубокие размыпшния.
Надо вовлекать в производственныа
совещания большую активную часть рабочих фгібрики; надо всесторонн^учитывать все, прежде чем затрачивать средства и не доводить дело до конца.
Плохое оборудование фабрики преждз
всего невыгодно для самих рабочях, а
затем и для государства.

Сыроварение и маслоделие.
В Нѳмреспубіикѳ при содействии Не&г
сезьсоюза организовано 17 товариществ іго
сыроварению, которые имеют 25 заводов.
Выработанной продукции (сыра) в надичии
8154 пуда. Сыр расценивается по 15 руб.
пуд.
Предполагалось открыть 25 маелодедьиы:*
заводов, но за недостатком средств лх огкрыто 19. Эти ваводы не успѳди ѳще развить большой производительности. Однако,
около 90 т-в собрали топлепого масла до
600о пудов и выгодно р е а л н зо ти его па
рыііке.
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сэветских ячеіках, что является вполке
правильной мерой, однако, вряд ли мноПа 1 йюля с. г. в оргаиизации члё* го яоложительных результатов даст такая
нов и кандидатов числилось 1.071 чел., мера,
как
устройство
обьдинеиных
3 ыеелца назац*— 1032, Прирост, таким (не реже раза в месяц) заседаний двух
образам, очевь пезначительный.
разнородных ячеек (советской яч. прц
Организация в общем здорова, но ра- УОНО и транспортной при жел, дор.),
бота ведется слабо, особенно в сельсаих которую уком называет «орабочива
йченках. В этих иоследних после пере- нпем совѳтской ячвйки».
выбороз сбветов наблюдаетсч пассавное
Обіцее состояное работы в ячейках:
отношение к вояросам партинаоі жнзни в деревне слабы руководители; слабо
и работы.
усвоен деревенскими комму нистами
партии; работа
сельі ком работал тоженеособенаоэнергичпо. новый курс
Лленумов укома за 3 месяца не было ячеек заключалась лншь в заслушини одногб, зато презндауві заседал 26 вании докяадов соворганов да в провераз, разобрзв 254 вопроеа.
денйи различных кампаеий. В городе
Ш иредставленного укомом [ 2 -хмееяч- состояние ячеек более удовдетворитель.
ного отчета пе видно, в каксм напра- ное.
Здесь прорабатывались решевлвпии веяась работа укома, однако, судя ния I I I с4езда советов СССР, X IV партио слабому иритоку в партию и по конференции и пленумов губкома. Рукоогрицательной характеристике. даваемой водство хозяйственной и сѳветской пабосамйм укомом работе ячеек,— моліно той более действительное.
сделать заключение, что хорошего рукоВ комсомольской оргайизации в
водетва раб&юй не было и со стороны против эцололшость нартайной, наблюу»ома.
дался сильный роот числа членов
^кому првшлось занпматься такими Так, в апреле месяце вновь вступило в
вопросами, как ликвидация салок в РЛКСМ 533 человек, в мае— 147, в
двух водостных организациях и снятие июне— 90, а всего за 3 месяца—820
и иереброска работников. Одно это уже челов., обіцая численность уездной оргаговорит о тоій , что предупредитедыіых низации в шоне была равна— 2.735" че
мер ранее не пранималось, очевидно, в ловек, из них 380 девушек,
силу слабого виимания со стороны уко
Парт€ядро в комсомоле незначительно.
ма положению на местах. Обследована за В городе оно, правда, достигает 12 про*
те же 3 месяца только одна (Б.'Копен- центов всего состава гор. ячеек, но заская) волорганизация; отчетрв волкомов то в деревне спускается до 3 процентов.
перед укомов, очевидно, не было (в ин В посдеднее время парт:ядро растет и в
формац. отчете укома указаний ннкаких деревне, но не поспевает за общим ронет). Зато разослано на места за этот стом ^еревенских организаций.
период 23 циркулярных письма, что не
Пиондров по уезду.--і240 чел., в 29
может считаться хорошей и полной отрядах ІІрирост за 2 месяца выразился
формой руководства работой. Кроме пи* в цифре 225 челѳвек (свыше 20 про*
сем следовало быдержать и живую связь. центов), зам^тна сильная тяга со с-то
В городской организации уком встал | роиы ^стеО в иионсрскуіо организацию
да пуіь со8дания яартколлективов при;
М.

Работа среди мордовок Мачкасской вол., Пѳтровск. уезда.
До сих пор раооту среди жеищип
нацмен, в частности среди мордвы, пелѣ^
зя считать налаженной, ибо работать
среда них гораздо труднее, нежели среди
руссках крестьянок; присланные работники среди женіцин встречают много нрепятствин в своей работе и лишь путем
больших усилий со стороны волкѳма
они завоевывают авторитет,
По Мачкасской волоста, ІІетровского
уезда, работа средц жеящин-мордовок
фактически началась толыко с октября
1924 года. Если до октября и велась
какая-либо работа, то очень слабая, о
о чем можно судить цо тому, кар - был
встречен волорганизатор: в него бросала
цамнями, вслед кричали: сделегатка*.
считая это слово обидным. ІІотом по
неэшогу стали привыкать, но всеже та<
ки при выборах дедегаток выставлялись
кандидатуры
самых
неавторитетных
крестьянок.
Благодаря усилиам волкома и энергии
волоргашштора по работе среди жен
іцин работа постепенно иачала налаживаться. Было избрано 65 дедегаток.
ІІравда, регулярно делегатскне собрания
не работали, а в июне совсем прекрати*
лись из-за полевых работ, но кой-какие
достижения имеются.
В общяе кружки политграмоты были
влиты 15 женщин; а учабе они шзи
хорошо, ни в чем не отставая от мужчин. Результаты же таковы: 2 крестьянки вступили в партию.

Водо ШДОТЬ КОМЙСЁЙІ 00 ЕІРОІРОІОТе

25 крестьянок лаквидировали свою
неграмотность, большинство из них—
молодежь, которая подала заявление о
(В оорядке обсуждения).
том, чтобы им дали возможность учить*
Опыт комиссионной работы 1 -й рай- возражений. В ответ на них не лищне ся далыне.
^нной оргінизации уже имеется. Задачи сослаться на опыт костромской органи-1
комиссии и их взаимоотношения с бюро зации (см. «Правду» X 144), которая
При перевыборах советов (в Мачкасячеек определены положениями о них„ определяет
следующие
задачи этой; сах) на собрание не могло притти мноПравда, еще замечается, что недостаточ- комиссия: «комиссия по профработе, не| м женщин, так как время было рабоио усвоены положения о комиссиях, но принимая на себя функций фабкома и [ чее, и пришедшие просили собрание отэто ничуть пе говорит за то, чтобы мы не вмешиваясь в его текущую работу., | ложить на воскресенье, дабы все женне подводили итоги работы комиссий прорабатывает вопросы профдвижения 1щины могли принять участие г> выбоили делали выводы о дальнейшей ра- предприятия, вопросы работы фракцииірах Когда крестыщкам сказали, что выботе.
фабкома, производственных комиссий, >боры откладывать нельзя, то они оетаНебольціой опыт комиссионной рабо- совещаний, комиссии охраны труда и I лись очень недовольны.
ты показывает, что у нас остается пе- культкомиссии, и все мероириятия пере* I
достаточно охваченной проработка воп- дает на разрешение в бюро ячейки».
I
делыо это,~—говорила
одна
"
] крестьянка:— баб, слышь, помеаьше в
росов профработы. Особенно вто чувМожет быть, это не дает исЯрпываю*! совет хотят провести, по этому и время
ствуется в больших заводских органи*
щего ответа на выдвигаемый мною воп* | выбради такое
вациях.
Модкем лй мы это отнести за счет не- рос, но в достаточной степени основные!
моменты работы намечает.
В этом роде все же наблюдается недостаточного внимания парт‘ячеек? Нет.
доверие к сов. власти, ч ^ еще бодыпе
ІІочбму? Иотому что парт;ячейки в реВыдвигая данный вопрос, полагаю, что
зѵльтаіе большого количественного рос- т.т. партийцы, особзнно профессионали- говорит за необходимость усидения работы среди врестьянок-мордовок.
та и разбивки на цех1ячейки не могут сты, скажут свое мнение.
\
уделить достаточного внимапия прорабаН. Гуляев.
тываемым профвопросам, так как большая часть времени загружена руководящей работой в других обласгях.
В бюро ячеек на каждом заседании
В превидиум Саритовского ѵкомаРКЩ б) мѳнно в првзндиум Сарат. У К РКП (б)
разбирается не мепее двух основных воподали заявления о принятии в РКП (б) ^Адѳксандровская, угол Рабочѳй, здание
нросов, на которые тратится в средием следующиѳ товарищи:
УИК).
2*3 часа, то же и в оргкомиссиях, но
1) Рузанова Т . й . (домашняя ховякка,
среди этих вопросов почти или совер- поихо-колония). 2) Архангѳдьский Ф . И .
В прѳзидяум Аткарского укома Р К ІІ
шенно не встречается (зав. им. Ленина) (учитель Вязовской волости). 3) Суровцов (б) постудили заявлѳния о вступленди в
Е . Т. (секрѳт. Корсаковского сельсовета). РКН от сіедующих т.т.
вопросов профессиональной рабатьт.
4) Аликаев В. А. (руково*. отряда ЮПЛ
Отсюда
вытекает
необходимость и зав. шк, 1-й ст. при ф-кѳ им. Самойі.).
1. Гребанчук Павѳл (П . Лопуховка), 2.
пскать новую форму организационной 5) Ф аіипненко А . X’. (секрѳтарь Алѳ- Никитин Лаврѳнтий (Вадаяда), В. Ромаяов
рабохы при парт‘ячейке, которая явля- шкинского сельсовета, Вязовской волости). Дмитрий (тожѳ), 4. Гаврилюк Надежда (В.
6) Федоров К . Я . (учитѳль Елыпанской Екатериновка), 5. Алпатова Кдавдия (сею
лась бы таким же помощником ячейки, волости). 7) Кучеряева А . М. (лаборактка Колено), 6. Беглѳцов Пѳтр (с* Сластуха), 7 .
какими являются агитпропкомиссия и Сар. областн. сел.-хоз. опытной станцин). Грлзнов Георгий (тожѳ), 8 . Ивавченко ІІикомиссия по работе среди РЛКСМ. Таким 8) Селэзнев С. В . (секретать Синѳньского ката (тоже).
Просьба ко всѳм граждан&м, у которых
иомощником может быть только комис- ВИК). 9) Григорьѳва А . Т. (курьѳр Сар;
У И К ).
■'
имѳется материал или отвод нротив по*
сий пэ прафработе.
Ко веем лицам; 8нающпм указанных т.т. имеяованных в снискѳ лиц, сообщать об
Здесь можно будет встретить много с нлохой стороны, иросьба сообщить пись- этом в Атварскзй уком РКЦ (б).

Жехоют вступить в №0

Вмѳсго прежнего „бюллетеня-справочника" тенерь адм >тделом Сар. Г Й К ‘а издаѳтся жѵрнал „Административная Жизнь*. Это
уже шаг вперѳд. Возражать против такой
реорганизацаи не приходится, так как ясно,
что удержаться в рамісах официального
Ябюллетѳняй было нѳвозможно—всякоѳ перподическое изданиѳ дажв
узко-вѳдомственноѳ должно быть расчитано на обсдуживаниѳ широких масс одужащях и рабочего (в данном случаѳ—малиционѳров).
И, в общѳм, „Администратявная Жизньа
со своей задачей справляется, охватывая
ьсе стороны работы, жиани и быта работиаков мйдиций. Но только в общем. Убийственный для всякого журнала недостаток
-отсутствиѳ хороннх работников--журналистов—в аначительпой части сводит на
чег все положительныѳ отороны »Адм
ЖЦ8НЗа.

Преждѳ всего, бросаѳтся в глаза сіиш *
ком невнимательное отяошѳние редакция к
свое.му читателю. Как булто нѳт никакого
представления о том: на кого расчитан
журнал? В эгом же Л? в отдело яНашбыт“
имеетоя такое выражезие: «Засысілет словами лектор; „диалектикаа, «теорияэ, сдюмпен-пролетариат> н т. п ! —слушают милиционеры и ничего не понимают** (стр. 39)
В ѳтом случаѳ автор и редакция видят, как
не следует подходить к рядовому милициоонеру. Но тот же рядовон мидицейский работник является и читателем журнала, что
он в нем прочтѳт?...
«Дисциплина. Дисциплина —это уважение
к условностям, содержаниѳм которых является активность, прилежность, точность
вшіолневия своих обязанностѳй и полученных распоряженвй». (Стр. 6).
„Совещаниѳ ставит <диагноз> не только
волоетным управдѳниям малиции, но иуездной* (стр. 8 ).
Таких выраженнй и „словечѳк* рассыпано на шестнадпати страницах журнала
сколько угодно. Недостаток мѳста не позволяеі нам останавіизаться на них подробно, и мы ограиичемся тем, что отмѳтим совѳршенную недопустимость помощения в попудярном (и дажо во всяком другом) издании таких статѳй, как статья т.
Ярославова „Чѳму нас учит НОТ“ , способных только засорить мозги нѳискушзпного чптателя своими „принципами", которуѳ вряд-ли и сам автор хорошепько понимает (см. выше выдеряску о „дисциплинѳ*).
Точяо такжо надэ внимательнеѳ относиться к заголовкам. Такой, наоримѳр, заголовок яУсовещания адмработкнков необходкмы41 (стр. 8; —что оа означает? Можно
расшифровать так: „уездные совещания
администратавных работников“ , как это,
вероятно, и мыслид автор и как это должКЗ быть, Н0 МОЯГИП ппиятт. и
—о

в статьѳ идет о том, что необходимо работников усивещизать.
А вот другой пример. В иагоювке значится:
„Правйльно поставлеяный учег
есть основа правильаого ведения хозяйства“ , а в самой статьѳ говорится о... нѳоб*
ходимости учитывать и оценивать церковнсе пмущество. Конечно, учитывать его
нужно, яо причѳм жѳ тут .правильноѳ ведѳние хозяйства“ ?
Не слѳдуѳт так жѳ писать слишком образноа, в родѳ того, как пишет т. Горюн
в замѳткѳ „в каких условиях мыработаем"
(сто. 38).
»И кажется начаяьпиау, что гоюва ѳго
начянает пухнуть, наіиваться свиацом,
отчего в каморке делается еще теснеѳ.44
Как хотите, но это противорѳчит всем
законам и бпологиа и здравого смысда.
Если мнѳ кажется, что у меня голова „распухлаа (фигурааьное выражение), то теснее
от этсго дажѳ под фуражкой яѳ стапѳт,
нѳ то что в компате.
В другом мѳсте журнада, в отдѳлѳ „у го ловная хроника*, другой сотрудник стремится оживить отдед такого 'рода »поэтическими** описаниями:
Утранний визнт.
„Гр ка Ковадозская Вера Дмзтрвѳвна,
прожввающая по Приютской улицѳ, д. №
17, рано утром, 9 июая, отдрыла окно,
очевидно, с целью заполнить в свою комнату сзежего воздуха Но вмеоте с утренмим воздухом в 5 ч. утра в открытое Кова
левской окно врызается иеизвесгный мужчина с рэвольвероЕѵі в руке и, наставав ѳго
на Ковадѳвскую, прнкааал ей модчать“ .. .
И так далее. Нечего сказать, приятный
утреений визит: „вмѳсто воздуха—вдруг
грабнтель*.

Таких ляпсусов сколько угодно. Всѳ онс
говорят об одном: катернал незкимателько
просматрнвается и почти совсем не правитс і. Но ѳсть в такиѳ ошибки, которые зависят уйсе ве от плохой только правки, но
и от незнания Так, в „страницѳ самообразования* дается такоѳ определѳние:
„ВЦ И К — Всѳроссийсннй центральпый
исполаитѳдьный комитет—высшѳе посде
всероесайского с‘езда советов учрѳл:деяиѳ
в СССР, издающеѳ законы, избирающѳѳ совнарком“ и т . д. (стр. 56).
Кому-кэму, а работниаам адмотдела надо
бы знать, что ВЦИ К это нѳ в СССР, а
в РСФСР!
Или вот еще олределѳнив:
„Государство—это высшая форма оргапязации классового государства(?)“ \.. Положим, здесь опечатка,—надо госяодстза,
а не государства,—по надо же вниматѳдьнеѳ следить за корректурой.
Мы не считаем журнал аб:одютно іілохим, но относиться вннмательаѳѳ к ѳго содѳрйсанкю и правке с л ѳ д о в ;ало ^ ы . Если н ѳ т
хорошего журнального работника (или хотя бы правщика надо озаботиться подысканкем такового. А то за массой нелочотов нѳ видио лица журнаіа, который всѳ

М.

В а сй л ь й в а — ш ш а д и т

сг. С *

До настоящего времеак комсомоіьскве ратоа III. Иѳ Боздова ее за х#рошее
ячейа® недостаточнв учи-тывадв важ- «зелитки» уводидя, в Сар&то*г< устрсность работы з низ&вых: ьвеньах проф* илась. Ііо рабкор глазаст. Взяд— яацксоюзов; практиковались установи вщие- сал в газету, что Васильева кумится с
ся формы представительства комсомола; администрацией, которая ее назцачила
делались' не связанпыь с общеи работой старшим.і
Заметка касалась адмивистрации больфабзавкома отчеты; в ячейках комсомола
піе,
чем Васильевой. По она решила за
выиосились формальные решения, подчас без ѵчега возможностей и обстанов- администрацию «живот свой положить».
ки, в которой они должны былиі прово- Наоисала делегатам такое заявление:
«Он— Иванченко* — инициатор «интдиться. В ячейках комсомола установился
риг»
иротив нас. Он является «авгором»
взгляд, что ячейки должны выставлять
и
«художнаком»
заметок. Он «чернит»
и проводить через профорганы только;
вопросы, касающиеся молодежи, и мало й * плюет* на других. Я перед нам как
интерссовались общей работой фабзавко- иешш? как тупица. Он «преступник*
мов
газетныи, «ложно» и «гнусно» клеве-

Настоящая перевыборная кампания
на нас’ что стРашно отзывается на
фабзавкоаов и месікомов, имеющая своей! п с и м м г и душ иаших. Прошу це осцелыо оживление работы их, вовлечсиия ; тавить‘ Иванченко <безнакаванно» за
оолее широкого участия рабочих масс в ] его *ейетвм> 0 рввуяьтате уведомите
работу профсоюзов, должна послужить 1меня>>толчком и к более иолному и активнейДелегаты удивились: откуда Василь*
шемѵ участию комсомола в работе фаб-1 ева Узнала» что это пишет йванзавкомов.
; ченко, ведь подпись под заметками о
ІІервая задача, которая стоит иеред] телегР- ст*
Руждсккй», и пррш-іи
ячейками комсомола-усвоить, правильно I 6 «У В Д ® *, так вак ^кляузы они в запонять и наметить практические меро- метках не находили. Еи предложили по*
приятия в данную перевЬіборнусо кам- дать в суд, Кроме того, делегаты про*
ііанию. Эти мероприятия доджны выра- токольно^ обратились с ходатаиством в
.штші: в переходе от форм представи- местки' 1б^ ть Васильеву со службьі из
тельства, итересующегося только вопро- «леграфа, как плохую работницу.
сами. касающізмися молодеже, к выбоЛьвович.
рам на общих собраниях активных ком*
сомольцев в состав фабзавкома. Посдед-:
ние должны из себя готовить работни
ков профдвнжения на основе выполне*
Иа руках у мвсткома губстраха сказания всей практической работы, входящей лаЬь прніачная сумма (таятьема за 22-28
грд)—1.075 руб. Собрался местком 30 июля
в круг деятельности фабзавкома.
и посгановил: из означенной суммы 10
Выдеижение
кандидатур от ячеек ттроц.
отчисдить на кудьтработу, а остальЛКСМ доджно итта в общем порядке.
Кандидатуры должвы быть обсуждены
на собрании и нроводиться в порядке
свободных выборов.
Ячейки комсомола должны в полном
составе присутствовать на собраниях и
вести за собой беспартийную молодежь.
а также способствовать успеху выбо*
ров.
Все избранные должны быть втянуты
в практическую работу комиссий, имею*
щихся при фабзавкоме, и вести там
общую работу.
Каждый комсомолец должеа помнить,
что данная камнания явится показателем, насколько комсомольцы авторитетяы среди рабочих и насколько ра- ные 968 руб с конейками иарасходовать
санаториое лечѳние служащих губстраха
бочие доверяют им, выбирая их в ни- на
в тѳкущѳм сезоне, по представлѳнки со*
зовые звенья профсоюзов.
ответствующих докумѳнтов.
Нрактическая работа комсомольцев в
Надумали хорото, но немножко опоздафабзавкомах обеспечит их выдвижение ли: лѳчебный сеаон кончаѳтся, да и „сои выборность на предстоящих пере* ответствующие документыи не скоро добудешь.
выборах.
А что бы нораньше раскач&лиеь!
Р. Снѳтков.
Нарандаш.

ііага летв— па мшг

шмваша

Квк оздоровить

Причиной иепосещения клуба рабо- скать средства, вайти подходящее поме*
чими и их семьями являются отдален- щение, оборудовать его, желательио с
Ясный солнечный день. Соднечаые ность клуба от рабочих кварталов, не садиком, где можно было бы яодыш&ть
лучи освещают бапіни Падовского сана- пригодность иомещения, размеры его* чистым воздухом и посдущать С&ОЙ
тория и плещутся в широкоі глади (придя в клуб, рабочии за отсутствием ' оркестр,
Хопра.
места часами подпнрает стсны), отсутНадо
углубить культуриопросвет.
С первых же дней все бодьные ор- ствие вентиляции (клуб не только де- работу: снабдить |клуб журирама
ганизуются и устраивашт нгры. Весе- ттом, но и ззмою является баней), ве- газетаыи, попудяриыми взданияма и щг*
лый смех разносится далеко по сосно- пролазная грязь, нет уюта, хулиган* рами.
вому бору.
ство.
Немешалобы почаще устраивать коя*
Хорошо на отдыхе.
м^
Все это безусловно оттадкивает ра- церты, обзавестись кино, подойти ближе
Нельзя обойти молчанием п тои за? | бочего. ІІричияа этих недостатков кроет- к запросам рабочего. Необходимо ввестй
ботливости, которую кроявляет меда ся в отсутствии средств; но основ' запись лредложений со стороаы дебочиі
цинский пероонал к больным. Особенно еая причина заключается в иеподго и их опрос.
СГ
выделяется личность доктора Иеряиса— товленности наших завклубами, у коТакой клуб, полагаю, станет аривлелюбимца брльных. Он своим умелым торых нет инициативы.
кательным и рабочий не праменяет его
товариіцеским подходом завоевал симпаЧтобы ожавить клуб, надо, прежде на пивную.
тии больных. Все видят в нем не всего, изжить указанные недочеты, изыМ. Глоба-Михайлеико.
только работника-специалиста,
яо и
хоронкго товарища.
П. Д еш дов.

1 Ш9ШІ8Ш ЗТДЫ
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Ііш іізіотэ 6 щк » і Каала йщса

В настоящее время он снят и эгояг без
і За лѳтаай период работа в клубе придействия, а вмѳсто него иоль^ук»тся двигаI оетшюішіась.
і
тѳлем гр-н Антареевых. '
^ Приезжает рабочий в дом отдыха * на
Увольнепие рожиссора иа летыий сезон Чем можно“бы заинтерѳеовагь рабочего,
десятую остановку отдохнуть и поды- иозредидо работѳ драмкружка,
который это вѳчера самодеятвльности, л е щ ц г,
шать свежим воздухом. Получается же распадается.
жавая газѳта, суды иясценировки. спекнаоборот. Там заставляют отдыхашіце*
Неудачная покуока иового дішгатѳля такли, концерты (не халтурныѳ) а м у з ы к л .
Все это надо провести в нашѳм клубе,
срывада кино-картины.
го охранять дачи.
чтобы оадоровить его работу и втяііуть в
Правлѳниѳ
клуба
в
начаде
дѳта
купило
Приведу пример:
ва 500 руб. двагатоль, работающий па 50— кдуб рабочих и их сем{?и.
По прибытии нашей партии 1 нюля, 60 проц.
Рабнор.

мы, каа вновь прибывшае, были приглашены на ужин. Ушди и оставили
дачи без охраны. И что же? В одной
женской даче в наше отсутствие было
нохищено девять новых одеял. Затем
при проверке [столового инвентаря не
хватило сорока шести кружек, несколь*
ких ножей, вилок и т. д.
Это никуда не годится. Кто это все
устроил— никому пеизвестно, а падает
ответственность на рабочих.
Уж если отдых, так полныи от*
дых, а не заставлять отдыхаюіцих сторо*
жить даче!
Но все таки я должен сказать:
Прожил я тридцать девять лет и за
эти годы я в первый раз подучил счастье
побывать в доме отдыха и сразу понял,
что это и есть великая помощь от сов.
власти рабочему.
Рабочий, ф-ки «Сарат. ман*ра>.
И. Ф. Богриенко

1 1 1Ш

Стоит она на уклоне. Когда ва гон
идет из города, то, не останавливаясь на
этой осіановв, он по инерции легко
в‘езжает в гору. То же и на обратном
пути: если не останавливать трамвай на
третьей остановке, то можно легко бй
тока доехать от песочного карьера до
2 -ой осіановки.
С другой стороны, эта остановва совершенно в стороне от дач.
Если ее поднять выше к раз‘евду, то
н к дачам она наполовнну приблизится. и для движения бѵдет болыная польза.
Б. Карамышский.

В о т т а к ки н о !
(Каб. Увек, Князевка).
В субботу (15 августа) в клубе им. лез!...> «Дайему», «Такего>, и т. д. и
т. Ломова демонстрировалась кино*кар- т. п.
Температура в клубе. не смотря ва
тина «Любовь Мациста». Картина еще
смолодая», ей от роду на|читывается лет имеющиеся две дыры в потолке, вьіше
нуля эцак градусов на 40, а то й боль15— 20.
г
Мацист влюбляется в дочь фабрикан- ше.
Ребята хотели бы в клубе организота. «Под давлением чувств^ разгоняет
бастующих рабочих. Дочь фабриканта вать живую газету (она там необходима),
похиіцают и, послевсяких злоключениіі, а без аккомпанимента дело не идет. Раёон ее спасает. А она начинает «кру- комом союза горнорабочих обещал при«
тить> с другим. Мацист, видя, что его обрести роі?ль, но до сей поры все еще
труды пропали даром, ѵезжает неизвест* приобретает.
Упомянутая выше картина прощла и
но куда.
Эта «история» расгянута на 7 ча- в нлубе Артема Сергеева, в Кеязев
ке, только с той разницей, что там ссть
стей.
За неимением рояля картина идет под І рояль, на котором играли до сеанеэ,
во время демонстрирования картцпы
акЕомпанимент самой публики:
С. Серый.
— «Саножник»... «Э! а вон это япо- рояль молчал.

СэкоіоимГ

и
(Десозавод имени Ііарла Либкнехта).
За неамеыдем работ на этом заводе
рабочие носыладйсь на Увек.
Но им не давалось билетов для проезда по жел. дор., а посыладись они ио
Волге на худой лодке.
31 июдя был такой случай: рабочие
цришли на берег Волги для поездки на
Увек. В это время пошел еильный дождь.
Рабочие все перемокли и вернулись на за*
вод, откуда администратор заводоуправления, не дав им никакой работы, послал их домой. Таким образом рабочие
вымокли и лішились однодневяого заработка.
Кто бы обратил внимание на такое
поведение администрации?
\
Рабочий.

ТПО Р -У. ж. д.
Пденариое заседание праваения тран^он получает один процент. И полтора
! спортного потр. общества утвердило па- процента будут выдаваться тем, кто
ложение о выдаче премиа работникам превытает норму на 900 руб.
(Улравление дороги).
Это решение вызвано тем, что на
магазинов,
Когда-то, лет 8 тому назад, три
Премируется только продажа свыше. грузка работы на одного сотрудника не
За первые 200 руб. превышения со- поднялась еще до уровня довоенных влектро-мотора (каждый в 6 лошадин-1
трудник подучает премию в полпроц. норм. Введение премий даст толчек к ных сил) работали при под‘емных ма-1
шинах здания упр. дороги. После она
П. С.
ІІри превышении пормы до 700 рублей повышѳнию норм нагрузки.
В процессе повседневной союзной рабыли сложены в склад.
боты мы передко наталкиваемся на больТеперь же, когда моторы понадоби
ные факты нерационального иснользовались в эл,-техпитіеские мастерския, одноСпрос на КОНДИТврСКИѲ то в а р ы ! в настоящее время наблюдается бозь- го из них не оказалось. Елючи от ком- ния рабочего дпя в наших месткомах.
ВвіШК
шой спрос на карамель высших сортов наты, где стоял исчезнувший мотор, Из многочисленных фактов укажем неПосле худой славушки магазана №16 І ? Ш0Е0ВД> «оторые фабрика не выра- хранились у старшего механика дорогк— сколько, но зато бьющие в глаза своей
о его недостачах (его недостача равня-1оаіЬІвает вот У'к около 2 мес. за отеут, Стрикалова. И каждыи год, когда Стри- чрезмерной шероховатостыо по проведелась трети (22 т. р.) всей суммы, не-1 с вием СЫРЬЯ> главным образом масла калов уходял в отпуск или уезжал на нию правильного рабочего дня.
Многочисленные справки, выдаваемые
линиіо,— он своему заместителю ключей
достающей по всем магазинам), за по- : кап*°’
итаесткомами, безболезненно могли бы быть
следиие 4^5 мзс. положение его заметно' ^
1 ® ^
частнчно снабжает от комзат с моторами не давал.
выданы администрацией данного предстало ѵдучшмься.
| магазин с.°Ртами москозсках ьфабряв, но
Теперь мотора не оказалось. Остов, на
приятия. Хождения представителей в
Раньще, делая скидау в 3 !|4 проц., I 0110 ченои выше и качеством нижекотором стоял мотор, невредим. Запор
губотдел ва разными разрешениями вопвсе же имели за быв. завами маг. Ери-1 Всего товара в магазине на 1500 р. и окна комнаты исправны. Еуда же росов, и зачастую не засіав члена преЛівозич.
ным и Качеевым большую недостачу: за; Ежедневнан продажа дает 1000 р. Из делси мотор./
зидиума, а отсюда непроизвольная сжданодиим 16, за;ідругим 6 тыс. руб. Сейчас. | этого видно, что магазин продает весь
ка», наконец отсутствие календарного
делая скидку только в 3 проц., за іѵіа товар, поступающий ежедневно.
Это
плана в самой работе проф‘ячеек, что
газином никакой недостачи нет.
очепь важно" в торговом деле.
неизбежно ведет к несомненному сумбуИз отчет в ФЗК за .июль мес. видно,; В резолюции, вынесенной по данному
ру, вместо организоваппых заседаний,
что магазип пережил трудное торговое | отчету, ФЗК предлагает правлению ЦРІІ
совещаний и т. п. Все вместе взятое
время.
; позаботиться о заготовке сырья— масла
ІІри макаронной фабрике комбината дііктуется необходимостью принятия соКачйная с апредя торговля в нем с какао-—для выработки карамели высших ГСНХ
есть
дом
с жыдой пло* ответствующих, мер для тщательного изукаждым месяцем все уменыпалась, с июля сортов, на которые сейчас имеется боль* щадью в 65 кв. саж. Ио хозяйствен*
чения этого вопроса на предмет Гурегуже свова пошла в гору и сейчас дохо- шой спрос.
ники почему-то этот дом использовали лирования его. На ѳтот путь и стал
дит до 30 тыс. месячного оборота.
псд материальный скдад макароннои президиум губотдела медсаятруд, который
Д. Гусев.
I ф-ки Л 8 .
выдвинул соответствующую комиссию и
В этот дом можно было бы поместить которая в ністоящее время уже рабонесколько семейств тех рабочих, кото- тает в полном разгаре. Думаем, что нарые живут в Солдатской слободке или стоящее мероприятие внесет определепИа иоследнем заседании правления пые предприятия находяте^иа пути
в Затоне.
ную ясност^ как в самой работе местсоюза был заслушан доклад т. Старцева полному восстановлению.
Комбинат, пойди навстречу рабочим. комов, тав и во всей жизни*губотдела в
о состоянии саратовских городских бань,
Он самый.
Они ждут!
А. Черноморец.
целом.
" М. К-р.
из которого явствует, что полоясение
банных предприятий с каждым годои
улучшается.

Изуіение рабош
проф*ячеек

— : Как торгувт могазин № 16

Ч і№ [Ш ів г лмк ш иі

Среди новых книг
гАяминистративная Жизнь», журнал адмотдела Сар. ГИК № 9-10 15
вюня-15 июля 1925 г. Стр. 60. Цена
30 к, Тнраж 3000 экз.
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же дает много ценного п полезного материала ддя работников милиции.
•ѵ
Мих. Гѳолѳр.

<Спутиик агитатора», ЭД 13,
1 августа 25 г. Стр. 64. Цена 80 коп.
Мзд-во сНовая Москва».
Посіэдняя кяижка „Спутяика агитатора“
открываѳтся статьями по нашему международному положѳнию („Очерэдной наокок“ на СССР п „Движущие силы кит^йской революции*) и хозяйствѳнным вопросам (яѳрспѳктивы на 25—26 хозяйственный год и о гоекредитѳ в СССР). Первая
статья дает ряд новых цифр по вопросу о
состояяии нашей промышленности е с. х .
и поэтому мнтѳресна для каждого докладчика и пропаганднста.
В отделе быта интерѳсна сгатья Нюри*
ной—„Строитеіьство нового 6ытаи, которая касае^ся как вопросов быта в дерѳвне
и грроде, так и срѳди учащѳйся молод©жн.
По вопросам методіки помещена сгатья
по вонросу об индивидуальной агитацни—
воаросу весьма острому, т. к . коякрѳтные указания ,,индивидуалам“ ка фабриках и заводах рѳдко когда даюгся н они,
большей частью, действуют за свой рпсъ
и страх. Статья правильно указывает
нужный подход к „обрабатываемому* н
мѳтоды ѳго „обработки". 0 *нако, вряд ли
можно согласнться с положѳпиями автора
о намечѳнин „обрабатываѳмых*, сообщѳнии
их списка в ячейку и т. д.; по натпему —
это нѳнужный бюрократический уклон,
врѳдный в этой живой работе.
Из других статѳн по методике агйт-пропагандистсцой работы надо отметить статьи
употрѳбления цифровых ланных, которыми
сплошь и рядом докладчики в доску укладмвают сдушагелей. Автор пр&видьно
рекомѳндуѳт оперировать в докдадѳ ке с
г о л ы м е цифрамн,. а с дьаграммами.
„ Б іок -нот* дает свѳдення, нужные для
агитагора.
В заЕлюченнѳ дан потемный список ста'
тей, помещерных за послѳдний месяп в
нагаих газетах,
ЛСурнал, как мы у;ке не раз указывали,
нужен н полевѳн ддя каждого агнтпропагандистского раб п’ника.
Гамма.
р. П04ЯК0В. Живаа речь. Книга пѳрвая.
Назначѳниѳ настоящѳго пособия—дать
детям на пѳрвом году обучення легкий
интересный практнческий материал ио выработке навыка и умения связно и последовательпо передавать в живом сдовѳ свои
мы-дп о предмѳтах, явдеаияхиди о казихлпбо событиях из окружающей жизнн.
Выполненпѳ в достаточной степѳни умѳлоѳ.
видна опытная рука. К сожаленню^ мало
войизны в методѳ, в продлагаемом матѳрнаде. В кииге, предназначеннэй для развития речи, жедательно было бы видеть бодьше отражѳния совремѳнности.
*

В союзе К0ИИ98ШІЫІЙК0В

По рабочим окраинам

В 23 году фуакционировало 5 бань
| в 25 г.— і 5 бань. Пропускная способ-1
ность в 23 г. достигала 415 тыс. чело-;
і век, в 25 г. за одно только первое;
; полугодие— 1 мил. Бани дают прибыль.
Базарный
| Проржавление водяных труб требует ерочІІа
Базарно-Карабулакском
госкожза’ ного ремонта, причем трѵбы бѵдут взяѵ
л -- л
1ты в хладобойне по договору с Дояуг.* ’ .ііах0ДІ'щеися в ведении ^ аР'
: лем. Помимо этого предстоит переобору- _пѵп(Р.в ’ °Рганизована производственная
довать в некоторых банях печпое отоп- п„г.пІІИѴя> с0ст0яі4ая в большинстве из
ление на центральное (что затрудняется | ^
’ ОМ0СІШЯ. ставит своей целью
недостатком оборудования на саратовском і Ц
к
условии раооты и ироизвод ■
рынке) ипроиавести каналнаирование ™ а; Л Г " Х постаяовл,ени«
она отдань
мечает дефекты, которые.требуется сроч*
но исправить.

Хозяйство воссшовви
Карабулан.

в

Начадось вот е чего. 24 ишзя мы отсылаем ііа расслѳдованае заметку о проф.
Крылове, который, прожнвая по Армянекой
30/38 и заннмая вполнѳ отличную квартару, нѳ по жпрофессорск?і“ обращаехоя с
жиіьцами.
Посдѳдних он вселил и& совместьоо ж*тельство, желая сохранать аишаюю нхоіцадь. У него есть ©бшириая коыната, ванятая якобы об-ством мѳдицииы и н*тологии, гдѳ, по завѳрѳыиям очѳаидцев; никто
кромѳ обычных гостей никогда не бывает.
Проф. Кры юв окончательно переотал
стеснятьса в гранацах своего маленького
жилищного „царства*.
Что жо сделал ГКО по вамотке?
Жидец Зайдин, члеи РКП, повеогвует:
Сегодня (18/ТІІІ) вызываот уаравдомамн
(т. Логинов) и проснт от мѳня н г-ка Виіенской росписку в том, что мы нежедавм
выезжать... Мы отказадиоь, т&к как высо*
ление иѳзаконно и кроме того тнравдомдми нѳ прѳд{явиі официального докумові;а
на сѳй счѳт.
Вообщѳ жѳ рассдѳдование по замѳтвѳ
начаюсь с того, что вомиата, которую я
ианимаю, кав чердачную (ова быда шд
кладовой), нѳожаданно нризнается не чердачной.
Кромѳ того прѳдюжоно управдомамк нодыскать для меня квартиру...
»;Еще штрих: мы (рѳдакциа) нѳсксдька
раа обращааись в ГКО за отвеюм, как
обстоит дело, и получали „обѳщающиѳ* от*
веты: скоро, скоро...
Однажды даже ответили:—Сегодня будет (17ІУІІІ).
Бчѳра же сказали:
- — Это дедо надо расследовать, как сле*
дуѳт... Огвѳт будет дан, нѳ беснокойгесь.,,
Дздим черѳз две недельки. . .
Пусть так^.. Но мы опасаемоя, как бы
это „расследованиѳ®, начатоѳ вышеукайанным способом/не привело бы в губпроаур атуру...
С. В.

т

Ошш и різяснейия

По поводу заметки: „Как ведет сейл
уличное начальство“ (М 173 „Сар. М з в .^
адмотдел губпоиолкома подтверждаѳт о/щ ность заметки и сообщает, что за поступки,
подрывающиѳ авторитет милвции, совѳршав'
шие вх беснощадно удаляются из еѳ рядо«,
что нроизведено н с Подяковым.
От редакции: В замѳтке автора Подпяоь
неразборчива обобщения повѳдения ІІолякова со всемн работникадои отнюдь не
было сделано.
*

*

*

Заметка „Надеждой на авось нзуродован
кузнец" (№ 139 вСар. Изв.“ ) уиравленяем
Р.-У. ж . д. подтверждаѳтся. Дрревянаый
кран в Саратовсквх мастерских старотипен. Для замоны его новым возбуждево
ходатайство перѳд центром об отпуске
средств.
~Что же касается того, что жкран дышмт
на ладан*—это нѳправильно, так как яослѳдвий был вместе с цеиью испыт&к в
июде 1924 года пробным грузом в 125 пуд.,
причѳм была установлѳна
полиая ѳг«
исправность. Увѳчьѳ жѳ тов. Чурашеьа
произошдо по причине ѳго неосюрожаостк
при отковкѳ паровозной яараілели.
* * *
По поводу замѳтки „Отпусиннка учаотк.
врача следует заменять“
170 „$ар.
Изв.а) Саргубздравотдел раз*ясяяет, что
врач Богоявленская--нѳ 6 го у ч ., а 1 -го—
уходида в очѳредпой отпуск с 1 по 15 зюдя
и взамен еѳ с того жѳ числа была иаішачеаа
заместитэльница—врач Макарова, прожіавающая на углу Часовенной и Прнюіской.
дом № 60, так как заменяеются участковы^
врачи по квалификации, а не по месту
житѳльства.

(Цемвавод сКрасный Октябры
В смысле втягиваная рабочих в раВольске).
боту совещаний и комиссий проделано
Уполитпросвет нрикрыл свой кинемаочень много. Рабочие принимают активтограф. Негде стало брать картины. А
ное участие в работах комиссии и сове«
члены клуба твердят:
щанвй, указывая недостатки производ— Даешь кино!
ства, и тем самым помогают комиссии
Кино в клубе стало не только частью
налаживать производство.
плановой вдубной работы, но и жизІІри поддержке техперсонала, админи- ненво8 необходимостью.
страции и рабочих производственная
^ таком положении очѵтился и клуб
Все ремонтные работы в настоящем ■
комиссия имеет все данные сделать -другого цеиентн0г0 3»В0да «Еолыпевик».
строительном сезоне производятся по „
к
ановк ШИРМ Для сбереже- большую работу по укреплению произ
планѵ,сбгласованноиу
с уиравлением; ИИЯ Дібового К0РЬЯ’ 0 постРоике бака’ водства.
Договорились клубные работники обо
ускорении процесса золки,—уже выпол|губернского инженера. Ремонт будет пены
их предприятий с уотделением союза о
Почему не помещены заметки
Практикант Д Фалькович.
окончен
своевременно, но 15 башЯ
постановке.
„В домѳ отдыха*,—уже иисаяось.
недостаточно для обслуживания саратовСоюз заключил через киносекцию
„Вниманаю губоноа, — нѳ рабочий ма«
ского паселепия. Поэтому предположено!
губпрофсовета договор с Совкино о про- ториал.
„Вниманаю губкоммунотдѳла“
(Максн(Хватовский стеклозавод при станции Нессельроде Р.*У. ж. д.).
пристунить к постройке повой бани, откате 2 картпи еженедельно. Нашлись
мову К. Ф .),—обратитесь в губяоммунвечающей требованиям техники и нужДымовая труба стеклозавода от гор-1 начнутся холода,— тогда на этот же ре- из рабочих п свои демонстраторы.
отдѳл.
дам гороіа. С этой целью об{является»шковой и ванных печей, выіпйной при-! монт придется затратить больше средств,
Таким образом регулярное кияо в ра„Еще" враги рабочѳго кяасса*, общие
конкурс па проект постройки бана.
|блйзительно в 18 сажен, требует ре-ІЕсли только труба до того времени до- бочем клубе будет использовано не тодь- фразы.
яВедя борьбу с пьянством, но забымонта.
|стоит. Иеобходимо позаботиться заблаго- бо как развлечение, но и в воспитавать о дерѳвне",—о дѳрѳвнѳпока еще говоВ заключение докладчик указал, что, Вдодь трубы с обеих сторон имеются | временно о ремонте трубы.
тельном отношении.
рить не приходиться.
значптельный проц. постановлений ре- трещины, которые в настоящее время
Зоркое око.
В. П.
„Лицом к дѳревнѳ**,—тожѳ.
визйонйой и производственной комиссий; заметно увеличиваюгся.
Возможное паП. Васову,— нужеы кошсрѳтны# данныв
п факты.
удалось выполнить.
дение трубы повлечет за собой изуров
„КвартнрантІ сват*,—-меючь.
дование корпуса завода, печей, могут
„К одиннадцатшгвтию;^ ямпер. войны^(Речиа
Березина).
В постанжлении по докладу сделано быть и чедовеческие жертвы.
| —нѳ пойдет; об атом ужз много писалоп
ряд практических укаланий управлению
Рабочие же ж ивут на частных квар ивсе общеизвестно.
Еомбинат еще месяц тому назад обеИзвестно ли управлению Сарсельско*
бааями для руководства в предстоящей щал прислать в скором времени пужные союза о произведенном зав. совхозом Реч- тирах, платят по 5 руб. в месяц, для
В Ы 3 0 В Ь!<
оаботе.
I для ремонта материалы, как хомуты для | ка Березипа ремонте дачп для него лич- подепных же рабочих совсем нет м ка * | Редакцпя просит зайти в отдел «РаО
! скренленіня и т. д.
| но, где можно было бы поместить две кого жилья.
ЖИЗНИ2, для обсяснений, следующох това
Правлением союза
кокстагировано, | Лето подхвдит к концу, а ремонта не семьи сезонных рабочих?
Рабочие просияи сделать баню, но рищей: Бориса Лаговского, Дружинина,
что деят#льность управл. банями проте-; производится. Скоро наступят сильные
Произведен еще ремонт гилья для говорят:
"ІІухменекого, Рыжеева (сСотр. ре&ол.э),
кает ваолне удовлетворишьно и бан іветра, не за горами то время> когда практиканта.
— ІІет средств.
В*
наблюдателя.

*°ГТ’

Мйут крушении

Почтовыі яшик

№

С А Р А Т О В С К И Ь И З В Е С Т И Й

К ограблению промбанка
П од роби ости поим ки
Дерзквй грабеж промбанка посіавил
на ноги всех сотруднаков уголрозыска.
Все сотрудники находидись дснь и
ночь на ногах. Повсшду велось неусыпное наблюдепие. Всякий слух о местонахожденйи нреступников,
малейшее
нодозрение— моментально проверялись.
Так, оказалось неверным, что будто
бы преступннки скрйлись на автомо*
Гшле, повинув Саратов. Высланпые в
11а балконе лежал, спрятавшись, неизСзратовский уезд сотрудппки УРО возвравестный
человек.
щались без резудьтата.

— Р ѵісй вверх!— скомандовал Ш ка*
нов, и в то же время другие бросились
Вечером 18 августа инспектору угол- на него.

Штаб-квартира.

оазыска т. Шканову удалось устаиоиіть, что главная квартира преступі й к о в паходится в доме на
углу.улид
іольской и М. Казачьей.
*[Іасов в 9 вечера руководитель опера'
щи по поимке грабителей, пом. началь*
ика уголрозыска т. Борноволоков3совмегно с инспекторами и агентами отпраился туда.
Было уже темпо. Борноволоков, раставив агентов возле квартиры преступиков, а также в окружающих дворах, с
ремя внсиекторами— Шамовым, Третьяовым и Шкановым— ворвался вквартиру,
асположение комнат в которой им было
же известно.
У парадного входа в тени остались
лрудники т. т. Топчиненко и Турков.

(из статей, иоступивших

Миг— и иреступдик быд связан.

Проезжий коммерсант.

— ПослушайтеІЧто эта за безобразие:
нанадать на человека ни с того, ни с Котката (!) и дом (II) по Вольсиой у л где были арестованы
грабите/ш.
сего?— спрашивает удивленный суб^ект.
— Агенты уголрозыска— представился
Преступнак побежал ио] Б.-Казачьей ! А «Граша» в это время, не чувствуя
с улыбкой Борноволоков,
— Я, конечно, очень рад. Иоэ гм... я не і улице, отстреливаясь на ходу то*вираво, | опасности, спокойно спал...
—■ Рѵки вверх!— раздался голое совджу необходимости меня свяаывать ] то влево через плечо.
труднвков уголрозыска.
при столь приятном зяакомстве. Чело- | Вдруг ои остановился.
‘—
так грѵбо? Зачем? Я не бан— Сдаюсь! Вот оружие! крикнул он
век приехаі в Саратов по конмерчеа швырнул снаган» к яогам преследо-: дит, и так могу говорить с вами, хотя
ским делам—-и вдруг... Я протестую!
с вашей стороны ужасно ненрилично
— ІІичего, яичего! Лежите нока, а I вателей.
И втот же момент выхватил из-за по- | врываться в частнып дом без предупрежмы иосмотрим, что у вас в карманах.
В кармаве у него оказались болыпие | яса маузер и, бросившись в ворота дома I дения.
— Вы арестованы!
і открыл огопь снова. Агенты отвечали
пачки червонцев.
— Право, не понимаю...
5тем же. Сделав еще. нескольско выстрелов
— Где у вас оружие?
—• Обыскать!
— Развяжите руки, я вам нальцем преступник нерелез во двор губвоенкоУ Гриши оказадось болыпе тысячи
За столом.
покажу,— усмехаась ответил грабитель. мата.
Увидев таы часового, он открыл огонь | рублей денег, но оружия не было. Он
Его развязали. 4
В комнате за столом сидели две женпо
нему/ Красноармеец стал отвечать.
і спокойно отрицал свою вину в сгряз— Благодарю вас. А то, яраво же,
иіны и несколъко человек мужчин. 06— Ой!— крианул он вдруг и свалид- \ ных делишках>.
неудобно брть связанному. А уж оруввв себя, вошедшие скомандовали:
всб товарищества будут вносить свои пае— Я коммп-вояжер,— заявил ои.
ся. Цуля пробила ему ногу.
жие вы сами поищите,
— Руки вверх!
Поднялась невообразимая

суматоха.

Бавдит добродушно усмехнулся.
Борноволоков немедленно распорядился
закрыіь окна и заставил притихнуть
упражняюіцуюся в нечеловеческом вое
компанию.
Во время обыска было найдено два
заряженных револьвера и много денег,
которые были под матрацами, в шкафу,
в корзине, в дымоходе и т. п.
Грабитель с фялософеким спокойствием наблюдал, иопыхивая напироской.

Первый выстрел.

Тов.

Т р е т & и іс о в , инспектор
уголрозыска.
:) Т о в . Ш а м о в , инспектор уголрозыска.
0
Тов. Ш ка и о в9
инспектор
уголрозьісна
•) Т э в . Е о р н о в о и о к о в , псш.
начальника уголрозыска.

Р» это время Топчиненко д Турков
терпеливо ждали дальнейших событий у
парадного входа.
Послышались шаги...
— Давай зайдем, посмотрим.
— Дурак, как бы не засыпаться.
— Да, ведь, кричали чего-то. Только
взглянем—-и обратио,— донсслись обрывки
разговора.
Двое неизвестных появились в дверях.
— Стой! Руки вверх!— крикнѵд Тур*
ков.
— Что вы! Обезумели, что ли? Опустите револьверы, мы вашп,— отвеэдл
один, выхватывая револьвер.
Топчиненко
выстрелил.
Грабитель
упал, убитый наповал.
Другон бросился бежать. Турков, переекочив через труп убитого, бросился за
| пим. На выстрел же выбежали Борноволоков, Шканов и другие.
Пробежав некоторое расстояние, пре*
! ступник в тени пошел шагом.
— Стой! Сдавайся!— крикнуд Турков.
Грабитель на ходу щелкнуз курком.
| — Не стрелять! Все равяо поймаем!—
! предупредил Турков, бросаясь к нему.

вые капиталы во вновь совдающийся союз
„Служащий ГЛосторга“ .
Все задержанные иа допросе себя дер- жйдищной коонерации, то в последнем обраНа выстрелы с М.-Казачьей улицы во жали неприпужденно и развязно. Сыпа- зуются зпачительныѳ средства. На эти
двор вбежала инспектора Жмакин и ІІо -1 ли остретами и шутками.
средетва, вместѳ с бангіовским кредитом,
ляков.
Одно
их
огорчало: легко
попа^ *2оторый будет открыт в зависимости от
~ Кто вы такон?'—спросили они.
полученяых соговом сумм от первичных
лись.
— Я —служащий ЭДосторга. Шел по ! - - Ведь мы стредяные зайцы! А еаш кооперативов, союз может широко развить
улице с барышпей, вдруг на меня напал і начальник... 0 -о-о!— Это голова, не нам заготовительныѳ операции ддя снабжѳния
какой-то бандит и давай стрелять. Я— I чета. Мы— волки, а он— лев. Его имя ши* рвоих первичных кооперативов, ссудные
бежать? барышня— в обморок,— обяснял ; роко известно даже за граниией,— операцип деньгами, кредитовать необходиранепый.
мыми строительными, топлввными материскромно поясняли арестованные.
В это время подбежал и Турков с
Но когда привезли главаря, они стали адами и т. д. Строительпый сѳзон длится
остальаыми.
утверждать, что это не тот: *тосо вы не 6 месяцев, в течонпѳ который т-ва особенОбыскав ранеиого, нашли еще 2 револь- поймаете»!
но нуждаются в матѳриалах и ссуде. В
вера (кроме брошенного раньше), а так
Все грабители называди вымыпілен* ?остадьяыѳ б месяцѳв они могут покрывать
же пачки червонцев.
| взятыи кредит. При правидъпой постановные фамилии.
Все задержанные были отправлены в
Следствием установлено, что главарь | кс дѳда по снаблсению, союз может шпроко
первом часу ночи в уголрозыск, кѵда в шайки—Дуближанский, известный во р, | ра^вкть свою деятельность.
скором времени прибыли иачальник ад- ранее уже «посещавший>Саратов. «ОпеЕ?ля таково значениѳ перехода сущестмотдела, губпрокурор, врач и др.
рировал» он главным образом на Юге, в ! вующих Яѵнл. т*в на нормальный устав, по| дводящий путем образования паѳвых капиразличных городах.
Жених.
Второй по рангѵ— Гемпер. ІІриятной талов фииансовую базу под их ховяйстІІа допросе один из задержанных ск анаружности, колный чувства собствен- вевпую деятельность, тонѳ меныяее вначезал? что они часто бывали в доме №
аого достоииства. Третий— Базилевский, ние имеет пѳреход п ддя самостоятѳдьности
85 по Гимназической улице.
тоже не без‘известная личность. Убитый каждого товарищества.
Зам. начальника
адм. отдела Сини'
В уставах старого т-ва имеютея поста— Ткачепко.
цын с т. Борковолоковым и отрядом
Кроме этих четверых, задержан еще новлѳния, цопускающиѳ вмѳтательство адмилициоиеров отправились тѵда*
один, но причастность его к ограблению ішяистративных органов и ГКО в его деда.
В квартире они иашли мать «Дидочпока еще не выяснена. Остзльные же
По пормадьному
уставу такоѳ вмеки»— невесты одного из преступников.
все опознаны сдужащими.
шательство устранено.

„Коммерческие агенты“ .

— Здравствуйте!
'
— Здравствѵйте,— ответила дрожавшая старуха.
— Где ваша дочь и ее жених Гриша?
— Что вы, что вы! Какой у нее жених! Она молода еще!— засуетилась старухэ.— Да ее и нет— она уехала в
Вольск.
Но вскоре она созналась, что Лида с
Гришей ѵехали на дачу к ее дяде.
Сотру^аики бросились туда.

— Вот этот, я думал, что какой-ни*
будь министр.— говорит курьер о Гемпере, который первый вотел с портфелем
в банк.
Кроме этих преступников задержаиы
многие укрыватели, в том числе брат
Лвды, тоже хорошо известный по части
воровства.
Всего денег у преступников отобрано
пока пятьдесят с лишним тысяч.
Розыски остальных двух участников
грабежа продолжаются.
В.

■

ит

Саратов заден ь
в ім ш оіи
йесткоз хозяйство Петровского
уезда.
На заседании прѳзидиума губисполкома
бсуждадись результаты обследования мегного хозяйства Петровского уезда. Прейдум согласидся с выводамя комиссии,
Р*и этом оп констатирэвал, что в деяѳльности уисполкома никакой бесхозяйгвенности и халатиости не паблюдается.
сли имеются Еедочеты, то это резудьтат
лтруднитедьного экономического состояия уезда.
Петровскому У ІІК предложѳно принять
еры к своеврсменному взыеканию сумм,
с поступивших за истѳкшиѳ 3 квартала
і усилить наблюдѳнвѳ за выполнѳнием
оходов, которыѳ должны поступить в 4 -м
вартале. Ему такжѳ предложѳпо строго
уководствсваться составленными ранеѳ
инансовыми планами: не допускать прииллегии йдгйиниетпирующим органам перѳд
^рику.іьтурньши лечебными и учѳбным^
т. д.
ііетровскому унсполкому предложено нѳ
лускать зіозаимствований сумм из мест>го бюджета ка нужды учреждений, яе
рѳдусмотренаых бюдлсетом.
Признано нѳобходимым усидить счетный
пнарат квалифидированпыми силами.

а восстановлание и укрепдение
нрестьянсних хозяйств.
Губисполкомом утвѳрждѳны составлѳиаѳ губземуправлевием организационные
ланы восстановления и укрепдения креьянских х-в в заеуіяливых районях гузрнип. Нланы ориѳнтировочные. Как наечается НКЗ, в срѳднем каждому крестьнскому х-ву нѳобходимо 350 руб. на воо
гановление и укреиление в условиях паіей губернин. Губисполком признал, что
акая сумма недостаточна: решено просить
ІК З об увѳличении этойсуммы для Волького уезда до 450 р ., ддя’ южных право5ережных уездов до 458 р. н дія Ново/зенского уѳзда до 1109 р. Перод соответзтвующими центральнымй учреждениямп
лѵдет возбѵждено ходатайство об уддинении срока кредитования на восстановление основвых отрасдѳй хозяйства по долгосрочным ссудам с 3 до 5 лѳт. Д о іг же
жеяатедьно погашать, пачиная со второго
года пользования крѳдитом с постѳпенным
увеличением по годам суммы платежей.
Ходатайствуется такжѳ об уменьшении
стоимости пользования кредитами по долгоорочным с 8 до 6 проц., а по враткосрочнсіму с 12 до 8 проц.

Н а бтрж е т р ц д а
Пересмотр уполномоченных в
коллективах безработных.
До
сего времепи работа
некоторых
уполномоченных коллоктивов бѳзработных
противоречила общей липии работы правлеиия: не выполнялись директивы в отношении смены состава и т. п. Правдение
признало необходпмым пересмотрѳть весь
состав уполномеченаых. Несоответствующпе своему назпаченйю будут сияты с работы.

Новгя секция.
Биржевой комитет по ходатайству союза
парсвязи разрешил организовать при союзѳ
новую секдию биржи труда.

Организация института соц.
болезней.
По докладу тов. Иѳмсадве по вопросу об
организадии института социальных бодезней нрезидиум губкассы признал организацию института соц. болезней в Саратове
желательной и нѳобходимой. По предварнтельному подсчету, годовой расход доджея
выразиться в 25.000 р. Учитывая, что отнѳсѳеиѳ содержания на фонд
может
отразиться на работѳ других лечучреждений,
президиум губкаесы призпал нообходимым добиться чѳрез губотздрав участия в
расходах дорздрава Р .-У ., водного трансиорта н мѳстного бюджета.

РЫНОК ТР9Д8
Ищут работы.
Дерезообделочники: закамельщнки—3, пялоставы—2, пилоправ—3, пилототчик— 1,
колодоч. мастер—1, мастеров
круглых
пил—2 .
Текстильщики: эакройщики—2, картузник и - 20, нортнахи—184. портны ѳ-133, бѳлошвѳйки— 0 , обмувдировіцицы— 13, шляпочницы— 10, чулочницы —22,
Раоотники питания: повара— 19, буфетчики— 5, оффицианты—76, нарикмахеры—13.
Работн. местного транспорта: вагововожатыо— 11, кондуктора—19
мотодиклисты— 2 , шофферов—30, мотористов—9.

Спрос на 21 августа.
По интелл. секции: 2 бухгалтера в г .г .
Едань и Выково на оклад 100 р , 1 бухгадтѳр в Новоувенсв на оклад 60 р., 1 бухгалтер в Саратове, 4 счетовода на пост.
работу.
По медсекции: 2 хожатки на вр. раб.

операши гвййви с заграиицгіі

Средства должны отпускатьея в первую
&черѳдь илалоййощным х-вам, об‘единившимся
В июпе Саратовское отделеаие госбанка
в коллективы и кооперативы и вступизшим
на путь рационализацни своих х в, а во вто- завязало сношение с французски&п и рярую очередь они будут даваться остальным дом ангдийских банков.
Так как перѳводы до сего времѳни нообщ ествам .

сидп характѳр потребительский, то в настоящее врѳмя количѳство таких пѳреводов
0 театре им. К. Маркса.
нѳсколько умѳньшилось..
В июлѳ переведѳно па иностранныѳ банИрезадиум губисполкома признал нецелесообразным передачу театра пм. Карда ки 52 перѳвода на 1990 рублей. Из иноМаркса «Обществу содействия рабочѳму страаных банков получен 141 перѳвод на
еумму і793 доллара, 52 фунта и 252 чертеатру».
вонца.
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ІРы нок
Ярмарочные и московские
товары прибыли.
Саррайсоюз на закупку товаров получил
кредцты в 60.000 рублей. На эти срѳдства Саррайсоюз приобрел бодыпиѳ партии
товаров в Москвѳ и на ярмаркѳ.
Им еакуплеао хлопчато-бумажной мануфактуры на 39.500 руб. Большая часть
этого товара у:ке прибыла в Саратов. Кроме того Саррайсоюз сделал заявки на
хлопчато-бумажную мануфакіуру в количествѳ 200екип (на 73.000 руб.). Эта мануфактѵра прибудет в конце августа.
Газантерепный товар, закупдепныи: у
цѳнтроеоюза на 2.600 рублѳй, ужѳ отгружен в Москвѳ.
Бакалейных товаров закуплѳно около 5
вагонов, прибдизительно на 40,000 рѵблѳй.
МеталличесЕкх издѳлий Саррайсоюе закупил на 83.500 рублей. В чисдѳ них
посуда чугунная и жѳлезная, эмалированпые горшки и чугуны (семь вагопов).
Кромѳ того куплен одвн Багон оконного
стекла, три вагона кровельного железа и
т. д.
Из колхевенного товара куплеыы лашь
подошвенные на 12 000 рублей. Остальныѳ товары, как иаприаер юфть и т. н.,
нѳ куплены за неимениом ихн а ярмарке.
Валеная обувь не закуплѳпа по причине
ее дороговнзвы

в

При средней семьѳ рабочѳго иди служаіцего ему требуется не менѳо 6 фун.
чѳрного хдеба, 4 фуи. бѳаого, іѴа Фун.
мяса и 5 фун. овощей в день, что в мѳсяц составит 180 фун. черного и 120
фун. белого хдеба, 45 фун. мяса, 150 ф.
овощей. ІІри указанной развѳскѳ он
нотеряет в мѳсяц (недовес) 1800 гр.
черного хлеба, 1200 гр. бѳлого хлеба, 450 гр« мяса и 1500 гр. овощѳй,
что при настоящих рыночных цѳнах
(мясо 20 к.. бѳл. хлѳб 8 коп., черн. 4 к.,
овощи 5 коа.) даст мянус карману рабочего до 1 руб. При средкем бюджете рабочего в 50 руб. (не надо вабывать, что
это ложится и на получающнх 20 руб.)
это составиг 2 проц. его жалованья.

Вмеад раво

зякры вш кя

=

Обидно...
Рост больших городов.
По сообщепию из Токяо, японский порт
Осака об‘еданился с несколькими соседкимя городами в одво дѳчоѳ. Насѳление нового Осака соетоит из 2.050.000 чѳл. По
количеству иаселения Осака сейчас занимает 5 ое месхо послѳ Лондона, Нью-Иорка, Бѳрдина и Парижа.
Лондоіі, насчитывающий тѳперь около
7 с пол. милл. жителѳй, имел ГзОлет тому
назад населениѳ в два раза моньше. ІІьюИорк с ѳго иасѳлснием в 5*620.000 человѳк имел в 1875 г. только 1 миллиоя житѳлей, так что ѳго населениѳ зш 50 лет
увеличилось больте, чем в 5 раз. Паряж,
насчитывавшии около 2 мидлионов житедей, занимад тогда второѳ место в мире по
количеству насѳлепия. Н.% третьем месге
стоял 50 лет тому яасад Бердин (1.249.000
жителей), на четвертом ІІью-Иорк и на
пятом—Констаптиноиоль. Сѳйчас в Берлинѳ около ,4 миллионов жителѳй, а Парпж
имеет тольяо 3 мидлиона.

йМВМРТЙЗДДТв

—

ревнованпя в Воронеж.
В нрограмму соревповаеий входшш:
бег на ЮО м., бег на 1500 м. для
мужских и бег на 60 м. и 800 мт.
для женских команд.
Кроме того для обеих команд: метаиие диска, толкание ядра, пры:кки в
длину и вышину, бег через забор (муж.
команды), бег по бревну (женск. ком.)
и заключитеяьным номером— комбиниро;
ванная эстафета на 5 километров. С
Нредполагалось устроить и жгры:
хандбол и баскетбод, а также д в Ш
пое троеборие (стрельба, разборка ваа*
товки и оиределенне расстояния), иѳ^д
недостатком времени эту часть пр'у
граммы прэвестп не удалось.
Все соревнования, ироисходившие д і
площадке клуба им. Карла Либкнехта.
прошли ири неослабном интересе со стороны публики, в большом количееті>е
пришедшей смотреть на соревновапия.
УчастнЕки соревнований помещались
в общежитии профшколы, где позучали
полный стол, к чести Д.Б.Ф.К. довѳдьно
разнообразный и хороший.
\
Участвовало 7 кружков: тамбовекий,
козловский, белевский, аткарский и 3
саратовских.
Лучшим кружком судейской колйе •
гией признаэ кружок при Дома труда и
просвещения, давший очень хорошие
результаты.
Вторым оказался белевский кружок,
серьезный конкурент перво^у.
Взявший первенство кружок ,уже
выехал с дорожн. инструктором Д.Б.Ф:Е.
на *районное соревнование в Ворб*
неж.
М. А, й.

Асбестовыз шпалы.
В настоящео время в Германип широко
пользуюіея асбѳстовыми шпалами. Эго—
желѳзо-бѳтонныѳ тиалы, с вделанными
участками пз смеси цемента и асбеста в
местах крепления рельсов. Эта смѳсь срставляет одно целоѳ с бетоном веей массы
шпалы и в неѳ входят и хорошо держатся костыди и винты. В мегтах скрѳпы
она нѳ разбадтывается и шиалы нѳ изнашиваются, подобно дѳревянньш.
Внѳрвыѳ шпалы были применены на линии между Кельпом и Бонном и в настоящеѳ время уже построен ряд железно-доролшых лииий на таких пшапах в Гѳрмании.

Двойной нос.
Американский врачСатуэр приводитслу"
ч а і из своей практики: у 3-летней девочки имелись рядом 2 самостоятедьных,
вполнѳ оформлонных поса.
У каждого носа свог пѳрѳгородка, 2
крыла и 2 ноздри.
У ребенка болыпе нѳ было ничего нѳнормального и уродливого. Внутренниѳ
части обонх иосов вмѳстѳ с их слизпстыми оболочками были хорургом удалены и
обѳ носовые перегородки были соединены.
В настояіцѳѳ врѳмя у рѳбенка несколько
широкий уплощѳвныіі нос с двумя
рями, прекрасно функционирующий.

дирижер.

Для помеши дирижеру оркестра, играющего в кишшатографе, в Америке применяется сейчас новый аппарат.
Аппарат этот состоит из бесконѳчной
полоски бумаги, накоторой тщательно нанесен тѳмп игры оркестра и указано, какие пьѳсы и когда нужно играть. Эта иолоска бумаги сматывается мотором с барабана и проходит под стеклом на пюиитрѳ дирижера. Дирижѳр может все свое вниманиѳ сосредоточить на игрѳ оркестра, будучи увѳрѳн, что в вужный момент оп
автоматически будет извещен о иеремено
темпа или иьесы, так как в нужный момѳат в аппарате вспыхивает лампочка и
обращает вниманиѳ дирижера на необходимость И8МѲНѲНЯЯ темаа игры ияи перехо
да к новой пьосе.

|

Ответствѳнный редактор
М. Гельфанд.

21, 2 2 н 2 3 азгу ста

935:

ас
ниі
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РбВОЧУЮ

Феокристову обидно. что „спасениый от
гододной емѳртяг< чедовек подал на яего
в суд.

Дорвиные сергшшнй
оо фшкрыуре

ВЕДЬМА

нсторическая яьѳса в 7 частях.

*(И з в р е л іе н и м и з м з и ц и и ) .

Картина иллюстрируется симф. оркѳстром

САМУЮ ДЕШЕВУЮ, ДООТУПН. для РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН и СЛУЖАЩЙХ

I Аренцным жилихцным коопѳраг ивам прѳд‘ полагается сдать 709 каменных домов,
625 деревянаых и 423 смешанпых с общей
площадью в 135.270 кв. м., что составит
24а/о воего кіилищного муницнпализкрованкого фонда. Ремонт в арендовапных домах
предполагается лровести па 202.572 руб.
Строительных матѳриадов поаадобится на
сумму около 700 тысяч руб. В 24-25
строительном сезонѳ жилищными кооаеративами будот выстроѳно вновь 93 дома с
площадью в 1588 кв. саж., камѳнных домов будет восстановлено 11 с 4322 вв.
саж, и 2 дома смешанных в 464 кв. саж.
Всего в 24 25 г . арепдовапо. жилищаоарѳпдными кооператпвами 310 каменных
домов, 272 дерѳвянвых и 164 смѳшанных.

В сввѳ время гр. Феокристов Е. II. кмел'
47 дѳсятин земли, сад и др.
В 1915 году, будучи офицером царской
армии, он взяд себе на хутор в качеосве
Оатрака военнояленного ІІонтоповича, который доброводьно остался у яего рабі;тать и после революции.
В 1919 г. Фѳокристов был призван в Кр.
армию, в каковой лробыл до кондн 21 г .
По демобп изации он снова првнил к себе яа службу Понтоновича, нѳ злключив с
ним трудового договора, и впоследствим е і
уплатил ему жалованьн за 2 года.
На суде гр. Феокристов говорял:
— Я думал. что спасаю ѳго от голодной емерти. Мяѳ в то время, как рабочцй,
он был почтя не нужен, так как большая
чаеть земли была у меня отобрава. Понт<*пович умоляд принять его, я принял.

Трудсесеия приговорила Фѳокристова к
лишению свободы на срок 7 месяцев, но
принимая во вазманиѳ его прежнюю несудимость и безвредносгь для общества, постановила наказаниѳ считать условзым.
Цена радия.
Понтоповичу прѳдложено подать яск о
Цена радия, несмотря на увеличиеаю* ѵплате жалованпя в гражданском аорядке.
щийся спрос, понижается.
В.
Впачале радий добывался яз смоляной
урановой руды в ІОго-Славяи, в Иохнмстале, діеньше в Португадии, Англии, Францпи, С.-Американских Соединенаых ІНтатах. Цена радия
160 тысяч доддаров за
один грамм вначалѳ, упала до 100 тысяч
долдаров.
Нѳдавно открытые в бельгийскпх колоииях Конго в Африкѳ залежи руды содерС 9 по 13 августа дор. бюро фазжат болыпе радия, чаи амѳриканскиѳ, и культуры Р.-У. ж. д. созвало лиаейные
цена одного грамма понизилась до 70 тысяч додларов за грамм. Всего радия, на- и саратовские кружки физкудьтуры на
холящегося в настоящео время в употрѳб- соревнование, для того, чтоб дучший
лении, 240 грамм.
кружок послать потом па райоеные со-

Электрический
яЛипки“ , единетвениый в центре городской бульвар, поюму-то закрываются в
101/2 часов, т. е. как раз тогда,
когда
<жар свалил, повеяда прохлада» и когда
саратовец, наконец, можѳт глотнуть <свежего воздуха». Многие, с вечерннх, напр.,
занятий, могут позволить себѳ это удовольствиѳ только окодо отого времѳни.

Чѳм вызвано стоіь раннѳѳ
закрытио
„Липок*? Раньшѳ они оставались открытыми до 12 часов. Раннѳв закрытие их
Йёреход т-в на повый устав даѳт не между прочим водет к тому, что часть
| тоіько правовыѳ гарантии их члѳпам, но иублики, которой нѳкуда деваться,
идѳт
оредоставдяет везможность широко развить <развлечься> в ..пивные и, вместо <свежего Е0 здуха>, глотаѳт „освежительныеа
деятедьность в деде созрапения лшлищного
канитки, имеющиѳ свойство с пог валить.
фояда.
Жѳлательно ди это?
Листков.

ГЛАВНО И
КО НТО РО Й

И з з а л а суд а

&

редакцаш).

Маого раз уже говорилось и говорится,
чтр дѳйствующие ныне ж в і. товарищества
Караул! грабят!!
но уставам, утвержденвым Г ІІК 10 июая
Как же не закричать так, когда недо24 года и 15 июля 22 года, нельзя назвать
кооператнвяыми, ибо в ннх отсутствуют мер и недовес как в частгшх магазинах,
прлзнаки кооперации—самодѳятельность и так и в некоторых государственных и
кооперативиых розничных магазииах и
самостоятельность.
Старые жил. товарищества былк создаяы лавках прапял хроиичсский характер.
яо необходимости, чтобы спасти квартиры Так, тог>. В. К. обращает виямание на
от разрѵшецая, е « воадывая своих средств то обстоятельство, что
на ііоддоржаниѳ дома, ограпиіиваясь вѳ*
,3 то время как торговцы, обязаняио
зяаодтельаой квартнлатой, которая зачавьістаізлять цоны па товар, об‘явдяют их
на фупт, по привычкѳ инеоаыгяостн постую не покрывает необходимых до дому
купатедь епрашикаот такжѳ фунт, ввверасходов. В исключитедьных случаях члешивание жо производится на килогрампы товарищества .донолнителі.но собирают
мы к граммы. Этот посдѳдний обман
недостающую сумму ва этот расход.
станэвнтся как бы эаконным, ибо торговды обязаны веіпать на кидограммы,
Эги донолнитеіьныи (цедевые) сборн ано
а цокупатель снрашивает фунт. Но всѳ
сятся безвозвратно, незавиоимо от того.
несоответствие точности перевода кидосколько врѳмени иользовался член помеграмма в фунты п обратяо отридатедьной
щением. Этя уставы нѳ дают гарантии
своеи стороной дожится на иоЕупателя—
рабочѳго я сдужащего,
чіену товарлщества в возвратѳ ему внеОтсюда следует такой вывод:
сепных ші па поддержаниѳ дома донег, а
отсюда ионятно, иочѳму туго собираются
С Еведением діетрическойсистёмывеса,—
денежные вЗносы.
пишет т. В .К .— , Ееобходимо приучить нокупатѳля к новой мере и вести сравнение
IIо нормальному уставу, утверждепному
цен по той жѳ системе, а нѳ думать поНКВД, жилищыо-аредеые коопѳративные
китайски, а говорить по-русски.
товарищества должны иметь паевой капнНадо, чтобы вездо бкди вывешелы цвтал, который образуѳгся из обябатедьных
ны кидограмма, и тогда всякий с‘умеѳт
яаев, сдеданных их членамі?. Но наевые
точно расчитать я вес и цеяу. В первую
взносы нѳ бозвозвратны, она подіелсат
очередь должиы показать пример государетвеаные и кооперативныѳ учреждевоавраіу выходящим из товарищества чления.
наи.
Паевой капитал
(операционный)
сдужит исключпгельно на восстановленио
Для того, чтобы доказать, насколько
и поддержание дома в исправности. Паезой | тяжело это [отражается
оа бтоджете
кацитад явдяется измеритѳлем кредита. I рабочих и сдужатцих, автор приводит
Чем бодьше паевой капитад, тем дучшѳ следуюіций расчет:
банк кредитует товарищество.
Одйн фунт равняется ве 400 гр., как
Каждый чден кооператива, согдасно дѳкэто установилось ира продаже, а 411 гр.,
рета от 19 августа 24 г., может вноеить нѳ
н таким образом на каждом пуде приобрѳтѳнного хяоба, мяса, овощей іюкуиасвыше чем 20-р. дай. Конѳчно, из этого
тѳль теряет 1 | 10 часть или 1 фунт.
нельзя создать болыного капитала, но если

п реступ ии ков

Вся компания, сидящая за столом, подняла неистовый гвадт. Одан бросился к
двери, ведущей на балкон. Его задержали.
— Как? Безобраз.ие! К частным жителям врываются! Чего вам угодно?
Инспектора бросились на балкон.
Жееідішы подняли неистовым визг,
стараясь, чтобы преступники узнала оо
оиасности.
— Ой! Кар раулі Грабят!— выли на
разные лады и мужчины и женщины.

Не спали нсчей

Но темы дні

В

190

под упр. Поконоза.

Н а ш а п о 1-го сеанса в будни в 7*/з зечера, з праздники в 6 У 2 ч.

КОНТРО^АРКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО В ВУДНИ НА 1 й СЕАНО.
ЦеБіікі м е с т а м о т 15 к о п .

в и

І Г и Б Е Л у ' н " г и Г в 2-х сериях.
БАГДйДС&ИЙ ВОР. Карт. будѳт сопровожд. сггѳциальи.
мѵз., а также будвт исподн. пѳсеика <0 Багдадеком ворѳ>.

О С Т Р0В СОКРОВИЩ .
Е Л Е Н й Й Р И Е С с участием Доротеи Дадьтоп.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ И ЦЕНЫ ~ П 0 ТЕІЕФОНУ 2 71. - ------

П о т р е б о в а н и ю в ы с ы іа а & о к я у п о л н о м о ч е н н ы е п о
------------------- п р и е м у п о я іш с к и . ------------------------

ЛШРДТНДЯ, БЕСПЛДТЯДЯ Д8СТДШ НД Д0М

3-я еерия.

С 20-го авгуета

д о 10 часов утра.

Рост арендных
жилкооперативов.

На 15*ѳ июля с. г. оргбюро жилнщпой
Еооперации насчитывало 321 ^ареидных
жялищных коолюратива, а на 15 августа
ужѳ 345* В настоящее время оргбюро ведет кампанию по переводу старых жидто- 1
На основанаи ст. 10 ііолозташя о взимании еалогов и сборов Г.Ф.О.
вариществ иа новый кооператишшй ус*
доводит
до всеобіцего сведения, что 23 авгѵста в 12 часов дня во двотав.
ре губфивотдела будут производиться ІГ О Р Г И на продажѵ
По 15-е августа заключѳно 150 договоров
с арендными коопѳративами на ремонт и
двил:имого имуіцества, онисанного ;>,а неплатеж госналогов и сборов ж
восетановлѳиие жилиш. Вѳдутся нѳрѳговопринадлежащего недормщикам гор. Оаратова.
рч по заключеншо договоров с остальны-1
ми кооператйвами. Ведѳтся подготовка к |
1316
Губфинотдѳл.
организации союза жилкооперации. В н а -;
стоящеѳ время оргбюро ведет иерѳговоры і
с различными госоргапизадияма относи-1
Н . Д . IIс гоми иа— рассчет ньгй лист стр.
тельно коллѳктивных закупок строительНа мануфактурном рынке.
кассы Л*в 2 .
851
ных матѳриалов длн всѳх жидищных кооПо данным товарной биржи, положение перативов.
К . А. Бесналова—чд. б н і. с. Рабпрос
на мануфактурном рынке продолжает остаЗаразные заболевания по
по самому упрощеанбму методу. Курс 2 № 1031, кандидат. карт. Р К ІІ Кз 507Б 3
ваться напряжеаным.
месяца 30 р. Иногородним нредоставляется райк., воинск. кн. нолитсостава СаргубСирос остается почти бѳз измѳпения с
Саратову.
кцартира. Адрес: уг. Пугачѳвск. и Рабочей, военк., бюллетень 2 стр. амбул., удостов.
теИденцией к дальиейшему повышѳнию.
855
В
первой
половинѳ
август*
по
СараГову
2 проезд., Красн. пер., быв. Жандармск., Сарсеііь. союза.
Предложѳние в связи с летннми отпус870-2
ками на тѳкстильных фабриках соі;ратидось. отмѳчается очень большое колнчѳство за- Л? 23, Шѳлабаева.
I I . И . Шпис, иаспорт Отруковским сельУеловия раочета на хлопчато - бумажные болеваашг скарлатаной; ва 2 нѳдели забосоветом Ла 44- 487
866
ткани ухудшились: наличеыми стало взи- лели по городу 52 человека. Помимо скармагься 40-50°/о прп с^кращении срока кре- латины по городу отмочастся за последН У Ж Н А,
М. А . Лебедкияой, расчотпый лист па
дита в ередпем до 40 дней. На остальпые нее время бодьшие число заболеваний кополуч. пособия стр. кассы.
волокна условия расчѳта почти без изме- рыо: за 2 неде.ін заболел корью 21 челоСѵобідить: Лѳникская, 44/гм. 3-1-і, Госстрой, , В, Е . Шумнаго, чл. билет союза Тгао'
нения. Саратов в пѳрвом квартале нолу- век.
896 нрос А® 1159.
.
8
Болеѳ благополучно обстонт с другими инженеру Ланпа.
863
чает 140 вагонов хлогічато-бумажных тканей, частью в плановом порядке, часть заболевапиями: за 2 недѳли забоіеди вет—---------------------- | ^
СуКиданова, личная карт. № 88 —
путем свободпоЙ закупки мѳотными орга- ренной оспой 2 человека, дифтеритом іг
низациями нѳпосредственно в трестах. круппом—2 чеі., коклюшем—5, рожей —12
н ШЙІШ. дадш. П. недойстзят.: |Сн8Ш- Марнявсмм вяком‘
869
Кромѳ того ожидается пслучепиѳ имиорт- чел., дезиптѳрией - 4 человека, сибирской
тг _
.
| В. П. Кувптинова. чл. бял. союзі металялвой
—1
человек
и
гастро-энтеритом
—1
II. II . Ворооьева—удсстон. о воин. 11° * ; ди':тов № 64280. разрешѳние на ираво ноной мануфактуры.
іщаности, выд. взамѳн сропясного свндѳт.; шеішя ортжия дь 238, трамвайн. ѵдостов.
ТѳкстильЕый рыиок Енуторгом берется человек.
№ 27, выд. Кологрив. В вк‘ом о отметкои с кы
5379 #
’
37 ^
под особое иаблюдениѳ в смысле распрео снягии с учета.
865 !
делепия мануфактуры. В пѳрвую очерѳдь
^ тт
„
.
~
і С. А . Чергсасова—личная карт. Сармоббудут насыщаться те райоаы, где хлебоК. Е . Нпкольскои— ч і. бил. с. Ссвра- 10Тд в> дВ0 метрич. вып. о рожд. на имя
заготовки проходят наиболее интепсивно.
оотн.
605Ь.
Ьои і Клавдии и Галины,паспорт на яМя А. Г .
На частяом рынке цены на мануфактуру
подцимаются. 06‘ясняется большим сироИ
.
Л.
Чундрина—личная
карт.
от
1 8 ' ^ркасовой.
В64
сом и закупкой частными лицамл ману- гЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАШ ГЖЖЖЖЖ а
аргуста 19іі5 г, • Лг 4.
В53
о Козлова—личн. карт. Л«Легартдив.
фактуры по высоким дѳнам. Надбавки
Площадка Нарадного дворца. Гастроли Я.
огсо
к денам треота достигают 60 нроц.
В. Орлова-Чужбинина и В. Горской. *Хо» !р І^ Г
0* М Р ' С‘ " * Р” ' ^
& 1 *• И . . . . . . Г » р .ж
рошо сшитый фракл.
2 -ое общедоступное кино. „Мѳссалина",
Е. А . Сооновского-учетно-вопн. бплѳт
в. А. Л у ксяяенко-нартбилет Р.К.П.
истор. трагедия в 10 ч.
г . Омска,
^ 466809 и др. док.
Вулкан. „Похождения американки", 1-я Ла 1611, огср. ѵцр. Д»тѳрдпв.
чл. бил. ппофс. Сгроит. раб. № 229,
п-ассерия.
порт аКдановским. с|сов. Омск. губ.
Ь57
П. И . Конторииа-отрез
33 мобВеликий Нѳмой. „Ведьма“ в 7 ч.
г \
отд, Р.-^. ж. д.
860
Оргбюро жплкооперации прздставило в
ЭДаяк. „Похождеяия американки44, 1-я
губплан свои соображѳния ио строитѳль- серия.
А . Р. ^іпак— п а р іб и д Ь
й . Г. Ширяева—паспорт СпасскЕИ вик‘ом.
1
ству на 25 26 г. Предполагаѳтся восстаЗеркало жизни. „Похождения йііѳриканкЕ'*. чд. бид. с. Металлисгов Де ЬО.3946, от^роч*
ка. выд. Саргубвоенком. А* 10646, учетн.
иовить 18 домов в 7 тыслч кв. сажен и 3-я сория.
карт. ЧОН, два бюллѳтеня, из них одии на ; Ф . Е . Хохлова—ч і. бил. М 734 сотоза
вновь выстроить 33 дѳревянных дома с 3
^урор. лКузница*, повесть в *7 ч.
«МЯ В. Г. Раммер.
854 | Строит. рабоч.
862
с половияой тыс. кв . сажен.
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и
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КРОЙКИ

кипо*ромап в 10 частях.

Н ач ал о 1-го сеа н са р о в и о в 7 насов*

ЗАКРЫТ

3 зиду ремонта
ки и о «П ^О Ж Е КТО Р *
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»
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ГЯПР0Д8 0РЯ06А-1УЖБИШШД Н ВАР8АРЫ ГОРСНОІ
ВЕСЕЛАЯ КОМЕДИЯ

21-го августа

хогаишшемк
в 4-х дѳйств., пер. Фѳдорова.

КВАРТИРА

С УЧАСТ. АНСАМБЛЯ СОДРУЖЕСТВА < Н А Ш

ТЕАТР>

В САДУ МГІРОВОЙ -тг-а -р>
а т р а к ц и о н

^ іт * п г З г "

~т—

Т — Г"ПГ"
^

к и п о
Н ачапо в 9 с пол- часов в еч ер а .
Цены местам от 3 5 коп. до 1 р. 5 0 к. Абон. доплач. 1 5 коп.
О ркестр п о д у п р , Е. С ем и х а т о в а .
Б У Ф Е Т.
Адм. нлощ. Нар. дворца А. Н. Стннсов.

Сегодня вечером

ІШІІШ

ШІРЕШІИ, 1ІЮ.ТШШ
! 1ШМ Ш БООЕКШ -

ІСОЯЯБИНАТ САРДТОВСКВГО УИК

доиаз оопроіт жилщіаі

и а П Р О Д А Е Т

оптом

и

в

РО ЗНИЦУ

м У КУ —

РЖАНУЮ- ПЕКЛЕВАНЬ, ОТСЕВНУЮ И ОБОЙНУЮ
п р о и зв о д с т в а со б ств ек н ы х м е г іь н и ц .
>

>О ПТО ВАЯ
I

-----

РОЗНИЧНАЯ ЛАВНА—Леникская ул., Верхний базар, корпус ^ 32.

П Р О Д А Ж А —ПРАВЛЕНИЕ

уг. Алексаедровскок и Рабочѳй ул., зданиѳ ^ѴЙК,

КО М БИНАТА
телеф. № 12-84.

ТипограсЬия 2 отд., ул. Рѳспублйкй, ЗЧ1» 9ГІ—37, Телеф. і-

Щ

