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Иринимается яо д пи ска  на спе* 
д у ю щ й х  успозиях:

Ия 1 мес. с журн. <Клещи>—1 п* 20 кол. 
Прн коллект. подппске для рабоч., очу* 
жащих инрестьян с:кур.<Клощи>—-80ч.

Телѳфон № 2 71.

зсь*шс
<гсоа.

О Б { Я 15 71 Е И 4 Ч:
На 1-й странкце.............1 р. 50 к»іт«
На 4-и страниие............ -- о. 50 когт.
Среді: текста . . . . . 1, р. —хот.

06‘явлеішя с цифрозым кабором. 
на 100 проц. дороже. 

Об;явления об утере документ., пред- 
лфжение труда,. от врачей и лечебниц 

по льготному тарифу.
Для Москвы и Ленинграда тарифы 

на 50 проп. выпіе.

Д ѳ н а  о т д е л ь н о г о  №  5  к о п .

Тепеф он: Бухгалтеркя и [ 
Отдсл об*авлений:\ 91

Об1явления прикиматотся в конт. „Известий* 
(ул. Рёспублики, 30).

Сегодня в номере.
Воззван»» китайских железнодо 

рожников к транспортникам всего 
мира:^ «Не допуснайтѳ перевозки в 
Китай войск и оружия»,— «Собо- 
лезнованиѳ> английского правитель- 
ства.

Бриан и Чемберлен решают судь- 
бу Германии.— Соглашение о «бе- 
зопасности» создает почву для 
войны.

иига

Возмутительное нападение на со 
ветское полпреаство в Польше.

Выбран новый сецретарь Сара- 
товского губкома РКП.

С Т  А  Т  Ь  И : 
ПЕРЕДОВАЯ —  За рѳволюциокнун» 

законность в деревне.
К обследованию системы пел.-хоз. 

политики в засушливых районах.—  
т. Гордеев.
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сѳкретари,

іюционную зоконность-
2-го губернского с езда работников юстиции;.

I

•ытия в Китае.
іние китойсиик иеіезяодорбжвяков 
і  трБйспортиикбм всего ш

Н е  д о п у с к а й т е  п е р е в о з к и  в  К и т а й  в е й с к  и  орѵжия
„ і о і О Ё і й б З і е "

Руни прочь от К и т а я ! ‘

тш 8 ші
Политика против коммунистов и  п о н р о в и т е л ь

ство монархистам.
„Свобода слова" в палате

вплотную 
авого и 

евни. Це* 
авй и законо- 
крестьянское 

условия, 
лее бес- 

вующее об* 
и сов. власти 

апы* сил.

особенйостп Ерс

то борьба с паибодее вопиющимп его не* 
достатками, борьба с беззакониеи, ороиз- 
волом, искривленисм осповвои линии за* 
конодатсльной политики совстскоб вла- 
сти должна вестить, особенно в дерсвне, 
форсированным темпои.

Вопрос этот нѳ терпит отлага* 
тельства. На 2-м губеряском ссезде 
работников юстиции. открывшемся 8-го 
июня, предетавительНарком^юста привед в 
своем докладе массу ярких фактов, свиде- 
тедьствующих о том, ка&ими кривыми и 
веправильными путями доходит до деревни 
советское законодательство. Ыежду тем, 
успех пашей современной деревенской 
поіитпки в значитсльной мере завигит 
от состояния и крепости реводюционнои 
законности на селе.

Недаром так долго и пристально изу- 
чоли этот вопрос и X IV  партконферен- 
ция и Ш всесоюзяый с‘езд советов, при 
няв вахные решения.

2-й губернский ссезд работников юс- 
тиции ныне приступает в условиях Сар. 
губ. к практическому осуществлению 
партийных и советских директив.

Работа предстоит громадная. Сара-
іГлпл»«« *— -------  »

Работа предстоит громадная. Сара- 
товская губерния сильно пострадала от 
двуі ведородов и гражданской войны. 
Это бдагоприятная почва ддя всяких 
парушенпй революцпонной законности.

удьтурность,
погодовная их ^орьба с этими нарушениями долхна

-все это вестись комбинированнымп
_ *у насіедию цариз-1 КОитродя, наказания явных 
прнбавить усугубив- ков и воспитания. 
гражданской войны

способами
преступві-

хоаяйства, только 
іятьси, если при- 

; не ізжитые в де- 
коммунизма и 

мы получим ту поч* 
астают *ц»еточ«п> 

ія  ж производа. Не- 
■  и правовая 

ого состава наше- 
, плюс общая н пра- 

деревенского насе- 
складывает- 

ионной законпости, 
одение советского пра*

эіементов

С одной стороны рука прокурорского 
надзора и продетарского суда неумолимо 
изодирует от общсства злостных нару- 
шителей' революционной йакоііности С 
другой стороны те же органы юстициі. в 
прочном и постоянном контакте с пар- 
тийіыми, орофессионадьными и другими 
общественными организациями ликвидп- 
рѵют правовую безграмотвость крестьян* 
ских масс.

Бдиже к массам, вместе с мас- 
сами! Этот основной лозунг бодыпевпз* 
ма не теряет своей автуальности ы

ПЕКИН. Союз китайских железнодо- 
рожниі:ов обратплся с воззвапием к ме* 
ждупародноіі федсрации транспортников. 
Воззвание, ооращенное к  председателю фе- 
дерацип Вильямсу и генерадъному секре- 
тарю фсдерацаи Эддо Фиммену гдасит: 
€Международаый империализм сбросил ма- 
ску и решид деііствовать открыто, как 
вандал и разОойпик. Факт национального 
революционного движенвя, пробуждение 
китайского пролетариата, прочное заба* 
стовочное двпженпе и восстановление ки- 
тайских железнодорожных организаиии 
наподнили паникои сердца империали- 
стов. Они воображают, что жестокостыо 
сумеют задавить революционное. движенпе 
в Китае. В НІанхай прибывают новые 
воепные суда для того, чтобы руками 
английских, американских, японских и 
итальяпских соддат расстредять китай- 
ский народ, жаждущий пациональнон сво- 
боды и независимости. Мы, китайские 
железнодорожники, обращаемся к  в'ам в 
трудную минуту. Над Китаем яависла 
угроза. сРуки прочь от Китая>... не до- 
пускайте перевозкп в Китай оружия, 
военных материалов и всоруженных от* 
рядов. 06‘явите транспортным рабочим 
всего мпра, какие преступления совер- 
шаются имиериадистами в Китае. Об*яс- 
ните рабочим всего мира, что иипериа- 
листы, которые притесняют и грабят Ки- 
та&, готовят также петлю для удушения 
пролетариата своиі собственных " страе. 
Мы убеждевы, что международная феде- 
рация траиспортников окажет нравствен- 
ное и материальное содействие пролета-
радоігі - *
ное и натериальное содействие^ пролета- 
ряату Китая, который ведет сеичас борь- 
бу не на жизнь, а на смерть».
Стремление А нглии  н бл а го со - 
стоянию  (им периализм а!) в Н итае .

ЛОНДОІІ. Ангдиаскнй товарищ минист- 
ра вностранных дел Мав-Нейдь, отвечая

на гапрос в палате общиа, заявил, что, 
по имеющимся сведспиям, нредставатели 
Аиглии и других держав действовали в 
Кптае в полном согласии и единодушии, 
что полиция проявила велнчайшее тер- 
пение по отношевию к  китайским но- 
громщикам и не могда действовать иначе. 
Сведений о жертвах с аыглийской сторо- 
ны не иместся. Мак-Нейль подчеркнул, 
что порядок в иностранных кварталах 
Шанхая должен быть восстадовлен и со* 
храпен. Английское консульство в Китае 
получит от английского" правительства 
соответствующую поадержку в этоа на* 
правленпи. Далее Мак-Исйль сказад, что 
правительство еобирается выразить ки- 
тайскому народу соболезнование по пово- 
ду случившегося и свое глубокое сожа- 
дение по поводу понесенных им жертв 
всдедствие злонамеренной агитации. Что 
касается ангдийской политики в Китае, 
то она направлена дишь к  тому, чтобы 
в Китае установился мир и благосостоя- 
ние.
Персель пр и зы е а е т  к  под д ерж кѳ  

К и т а я .
ІОНДОН. В беседе с сотрудаивом ор- 

гана рабочей партии «Дейли-Геральдг 
Персель (председатель совета трэд‘юнио- 
нов) в чрезвычайно резких выражениях 
осудил методы, которыми действуют в 
Китае иностранные дер&авы. Персель 
лризывает председателя американской 
конфедерации труда Криду, секрегаря 
французской конфедерации труда Жуо и 
вождя итадьявской конфедерации труда 
Гарагона немедлензо принять все меры

д а  Ж К !  Ш »  № “ ■» ■» » -
ответствующие правительства с целью 
прекращения международвой вооруженной 
капиталистіческой напалки на китайский 
пролетариат. Персель заканчивает указа- 
нием, что китайскпе события могут дви- 
нуть виеред международное единство ра* 
бочего класса.

ЛОНДОН. Отвечая на вопрос, задан* 
ный в палатс общин консерватором 
Дэвисоном, секретарь военного министер* 
ства заявил, что внимание правитель- 
ства привлечено недавним докладом ко- 
миссара по военеым делам СССР. Сек- 
ретарь заявил,, что общая чесленность 
гухопутных военных сил СССР опреде* 
ляется в 1.058.000 человек, причем 
эта цифра относится к  кадровому сос- 
таву армии, не считая запаса. Дэви- 
сон спросил, имеет ли правительство 
сведения о причине сохранения такой 
бодыпой постоянной армии в СССР по* 
сле войны? На этот вопрос ответа не 
последовало.

На вопрос депутата рабочей партин 
Лэнсбери к  министру внутренних дел 
Джонсон Іи гсу  о допущении в Англию 
па конференции и ссезды коммунистов и

К а зн и  и к а т о р га .
ВЕНА. Военный суд в Казанлика (го- 

род Болгарии) приговорил обвиняемых в 
заговоре против правительства— Николова, 
Чернова, Божкова и Семардьела— к смерт- 
вой казни. 7 другіх обвиняемых приго- 
ворены к тяжедым тюремным наказаниям.

Н овы й п р о ц е с с .
ВЕНА. В Софии вачахся при закры-

эюго наследства мы 
с помощью общих 

и кудьтурно-воспи- 
Но такая постанов- 

конечно, и мер

в вопросах утверждения революцион- тых дверях процесс состоящего на деи- 
ной законности. Еще большѳ закрѳ* ствительной службе офицера Малтенова, 
пить связь органов ю сти ц и и см а с* который вместе с другими 7 подсудимы- 
сами чѳрез пѳредовых людѳй этих ми обвиняется в сношениях с коммуни 
г*асс— рабкоров и селькороз, сде-|стами и членами крестьянского союза. 
лаіь  сѳлькоров проводниками пра- З а м е н а  см ертнсй  ка зн и  П0ЖИЗ- 
вовой осведомленности в деревне,! ненным закл ю чен и е м .
нутко прислушиваться к каждой | ВЕНА. Сиертная казнь в коюрой

предпринииае- крѳстьянскои жалобѳ и, наконѳц, I были ПрІГОворены французсвие под- 
ов юстицпи. Кслі ѳщѳ раз и ещ« раз ликвидировать даваые Лежер и Адель Николова, 

правовую неграмотность! Вот общие Оовинявшиеся в 
задачи, которые мы должны разрешить.

время не в состоя* 
ряда обсективных 

высокого совершевст- 
дарственвый вппарат,

полагаемых
2 й губ. с‘езд работников юстициі наме- софийском 
тит орактические пут і к их разрешению,
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ка потребовад значи- [ кроме юго в каждой волости
государсіва на борь- 
кмв. ,

устило свыше 70 мпл.
коих наша губер- 

вой і  яровой семссу* 
общественно-мелп* 

3*050 тыс. руб., на

оудет взя-
ю  до 8 отдедьных крестьяпских хозлй- 
ств с подробным і х  оаисанием.

укрывательстве пред- 
организаторов взрыва в 

соборе, заменена, в ре- 
|зудьта?е давления французского посоль- 
! ства, пожизненным заключением.
Б егство  р у м ы н с к и х  ко м м у н и с то в  

п о д тв е р ж д а е тс я .
ВЕНА. Сообщение румынской охрапки 

|об исчезновении 18 обвиняемых— участ- 
ников процесса румынских коммунпстов—  
подтверждается. В числе бежавших обви- 
няемых— бывший чден ЦК румынской 
компартии Доброджиану.

Греция не у с т у п а е т  Ц а к ко в у .
АФННЫ. Газета <Этнос> опубликовала

Комиеси* должна установить: 1) ва- і приказ командира первого корпуса Фафа
сколько целесообразна существующая таназью о назначении военного суда над
система с.-х. політвки в засушдивых 29 лпцами, являющимпся членами ЦК 
обдастях; 2) выяснить, каким і способамі., компартяи, комсомола, МОПР, союза быв- 
в каких райовах и на какие группы | шнт участников войны и генерадьной

остью ̂ ^ л и д . руб., | крестьявскіх хозяаств доджна воздей-! 
го скота окодо 2-х ствовать С.-Х. подвтика в інтересах 
Полощь была оказана і У°Рочения и  ̂ повышенія доходностп 
рестьянское хозяйство і сельск(>го хозяйства: 3) обследованісм : 

Ідолжпо быть устаноаіено влиявие падо- 
говой, рыночной і  кооперативыой поли- 

|тики на разснтие местного сельскогоі 
іхоаяйства.

конфедерации труда.

Даісие соглашатіди удовлвтворились
З аб астовна  в Д ании пренрати- 

л а с ь .

СГОКГОЛЬМ. 5 го июня устранено 
главное препятствие к  улажению кон- 
фликта между профеоюзом чернорабочих 
и союзом работодателей. ІІроект посред- 
ніческой комиссии принят представите- 
дями чернорабочих большинством 26 го- 
лосов против 17. Соглашение достигнуто 
в прибавке на дороговизну в размере 3 
процентов, в^-з&м раньше откззывали 
работодатели, а также в повышениизар- 
платы.

9

Работодатели и представители датского 
обсединения профсоюзов выпустили сов- 
местное заявдение о прекращении заба- 
стовки и локаута с 8-го июья. «Социад- 
Демократен* выставляет соглашение по- 
бедой рабочих, буржуазная же печать 
считает достигнутое соглашение обоюд- 
ным компромиссом.

Р а зр ы в  переговорѳв м е ж д у  
кс ти л ь щ и и а м и  и ф абринантам и 

в А н гл и и .

ЛОНДОН. Нереговоры с‘езда союза 
текстильщиков и предпринимателей по 
поводу нового договора о зарплате за- 
кончились крахом. Нредприниматели тре- 
буют сокращения зарплаты па 10 про- 
центов, а рабочие требуют повышения 
на 5 процентов. Соединенный комитег 
рабочих и предприниматедей прервад за- 
нятия, не назначив даже даты ыового 
совещания.

друѵіл социалистов-иностранцев, послед- 
ний ответил: Посдеднее распоряжение об 
этом касается недопущения тех ино- 
странцев, которые готовилясь приехать 
в Англию, чтобы участвовать ва с4езде

коммунистической партии в Глазго. При- 
менение этого распоряжения ограничи- 
лось пока одним этим елучаем, но это 
распоряжееие отражает общую подитику 
в дачном вопросб>. В закдючение Лэп- 
сбери спросид: «Является ли пропаганда 
коммунизма незаконной пропагандой?2> 
Джонсон Хигс ответил: «Будь это так, 
то Лэнсбери сам находился бы под 
стражей».

Далее Лэнсбери задал вопрос: «На
каком основании министр воспрепятство- 
вал дюдям коммунистических убеждений 
приехать на ссезд компартии, который, 
насколько известно, был дегальным соб- 
ранием легальяой организации». Джон* 
сон Хигс ответил: „Я  уже разсяснял в 
палате, что с существованием англий- 
ских коммунистов мы не собираемся ми- 
риться, равно как и с деятелъностъю 
коммупизма в Англии.»

Депутат рабочен партии Джэк Джон 
спросил, примет ди министр подобвые 
меры против лиц, прибывающих из ре- 
акционных государств. Товарищ предсе- 
дателя палаты заявил по этому поводу, 
что такой вопрос не возникаі, Тогда
Лэнсбери спросил: «На каком основавии
правила, применяемые к  революционе-
рам-коммунистам, не применяются к
другим сторонникам прямого действия, 
например, к  портѵгальским монархистам, 
проживающим в Англии?> Конецзоцроса 
Лэнсбери быд покрыт криками с мини* 
стерских скамей, но Лэнсбери продолжал 
выкрикивать слова, причем можно было 
расслышать: «Вы не осмелілись бы выс- 
лать монархистов»,.. Когда замсститель 
председателя празвал его порядку, Лен- 
сбери закричал: «Вы не имеете права ме- 
шать мне задавать такие вопросы. Я 
вправе задавать такиевопросы в палате!> 
Заместитель председателя заявил,что даль- 
нейшее обсуждение этого вопроса в палате 
не представлялось в данный момеят воз- 
можным. Лэнсбери закричал, что ми- 
нистр, видимо, не имеет муз^ства отве- 
чать на такие вонросы, раз оп каждый 
раз от них укдоняеіся.

„ В и д и т  о к о ,  д а  з у б  н е й м е т " .

Французскиѳ войска терпят поражения. 
Ряффы вѳрят в свою победу. (Из газет).

В о з м у т и т е л ь н о е  я о п щ е н и е

на советское полпредство в Польше
ВАДОЦВА. В 2 часа ночи на шестое 

июня *банда русских эмигрантов, руково- 
димая вооруженным полицейским чином, 
ворвалась в помещение полпредства. За- 
держанные дежурными сотруднаками пол- 
предства они отказались юставить поме- 
щение, производя дикий шум и отвечая 
сотрудникам нлощадной бранью. Один 
из сотрудников выстрелил вверх, посде 
чего банда поспешно удадилась. Совет- 
ник полпредства тов. Бесседовский об- 
ратился к  директору политического де-

партамеата ирстрапных дѳд и заявил 
резкий протесф, потребовав наказания 
виновников. Последний выразил сожале- 
ние по поводу случившегося и обещал 
строго наказать виновников нападения. 
В распоряжении полпредства имеются 
данные, что нападение было организова- 
но руководящей верхушкой русской эми- 
грации в лице Семенова, Грандта, Ар- 
цыбашева и других с целыо сорвать на- 
мечающееся оживлеяие польско-совет- 
ских отношений.

и

■ченіе посевной пло- 
[яровом клинах, атак- 
ение и удучшенвую 
зеіли.

егвпяып неурожаи в 
[счітать законченвой. 

проверить на местах 
которые проводіли 

*іе в борьбе с послед- 
чтобы установіть 

практике, какве 
хозяіств получі- 

*■ оні івпнуть своі 
разытия, паскодько 
сь иа местах полі- 

проведепию мер

Обследованием также будет охвачена 
работа  ̂ массовых агрікультурных меро- 
првятій по восстановлению и развитию 
животноводства и снабжение рабочім 
скотом, роль в этой работе земорганов, 
коопераци и единоличных хозяйств. Эта 
отрасдь особенно важна в нашсм засуш- 
ливом крае, т. к. зерновое хозяпство 
всегда находится под угрозой недорода.

Опыт учит мдогому.
Так и с крестьянскнм займом. Если 

| в реализации этого займа в прошлом 
году мы нмели целый ряд недостатков, 

| которых зарапее не мопи предусмотреть, 
і т. к. крестьянский заем ві924  г. приш- 
|лось выпускать впервые, то этих не- 
(достатков в текущем году у нас не бѵ- 
: дет. Опыт прошлого года научил нас 
|Томѵ, как нужно и как не нужно про-
водить кампанвю реализации кр. займа. 

Одним из недостатков реализацни зай- 
Совваркомом принят закон о создании І ма в ПР0ШЛ05* Т°ДУ было то, что мы не 

специального фонда по борьбе с засухой і пмс,лн гибкого,^ непосредственно связан
■ на оргапизацпю устойчивого крестьян 
ского хозяйства в суиме 77 нилл. руб 
жоторые должны быть отпущепы в тече- 
нии 3-х лет іп-тен бюдгетпых ассигно- 

“  Долгосрочвую ссуду крестьяп-
цІ-сшов<І32аСІВ̂  мерогіриятие имеет 
исыючвтельаое значепие ц расчитапо 
на планомервую борьбу с засѵхой в ша- 

| роком маспггабе на ряд лет."

I роком масштабе на ряд дет.

для обсдедования | Чтобы рациональней был использован 
в Саратов прибыла | этот фонд, вужно детальней изучить пре 

яя, которая уже прп- дыдущую работу по борьбе с засухой.
Она обследует как I Все советские органы на местах п 

льных, так п мест-1 отдельные крестьянские хозяйства должны 
тностп в Саратовской і принять самое активное участие в обсле- 

Ш 9 губстатбюро и довапиі, в особенности те, к  которым 
гэ кооперации и т. д. Оудѵт обращаться оослст;ователи, чтобы 

Но- зафотографировать действительное лицо 
стью и деревни.

I волостью; Т Гордѳев

кого с деревнеи аппарата по размеще- 
пию займа, і  облигации займа в гущу 
деревенского населения продвигались мед- 
ленно. В результате: крестьяніш, решив- 
ший купить 2 3 облигации, зачастую не 
мог их достать за неимениеи |по близо- 
сти мест продажи. Этим, конечно, поль* 
зовались перекупщики, которые сбывали 
крестьянпну нужные ему облигации уже 
крестьянгіну нужные ему оолигации уже 
по дорогой, а иногда— спекулятивной це- 
не, оставляя тем самым у себя болыпую 
доію выгод от займа.

В этом году, наряду с продажей зай- 
ма в банках, финорганах, сберегат. кас- 
сах, п.-т. отделениях и кооперативах, 
заем продается и в каждом селс прив- 
лечснными к этой работе членами сель- 
совета, кѵльработниками, учктелями, аг- 
рономами, фельдшерами, избачами и пе- 
редовымя крестьянами, пользующимися 
доверием и уважениеы населения. Таким

образом, каждсе село будет иметь одно- 
го или нескольких распространителей 
займа.

Нужно только волуполномоченным пом- 
нить, что возложенная на них столь от- 
ветственная работа, имеющая огромное 
общегосударственЕое значение, доджна 
быть ами выполнена с успехом и что 
этот успех бдет в бодьшей доде зави- 
сить от того, как быстро и широко бу- 
дет развернута ими сеть контрагентов, 
насколько жива будет их связь с ними 
и с уездными уполномоченными, наскоіь- 
ко широко и пданомерно будет проведе* 
па под руководством волостной пятерки 
содействия аміткампания по волости. 
Ьот те задачи, которые встают перед 
волуподномоченными і  содействующими 
ему органами.

Каковы же задачи контрагента, т. ѳ
непосредственного проводаика займа в
деревні

Контрагент не только продает обдига- 
ции займа, но и сам ведет агітацион- 
ную работу среди крестьян своего села 
и выда^т всякого рода справки, касаю- 
щиеся крестьянского займа.

Его задачей должно быть ознакомле 
нпе и раз4ясненис крестьянству простым 
понятным языком сущности займа и тех 
выгод, которые несет заем как кресть- 
япину. так и государству. Не должно 
быть ни одного крестьянина, кото 
рый нѳ знал бы о займѳ, о всех

Соглгшеме о &шшшГ
А нглийсная  рабочая партия  про- 

ти в  соглаш ения.

ЛОНДОН. В «Дейли Геральд» появи- 
лось письмо Макдональда, в котором он 
заявляет, что вся рабочая партия будет 
продолжать яротест против соглашевия 
между Бріаном и Чемберденом по пово- 
ду гарантийного до^овора, ибо этосогда- 
шение не обещает мира и создает почву 
для войны.

С тра тегичесний  м аневр .

ПАРИЖ. Агентство Гаваса в связи с 
англо-французским соглашепием об от- 
ветной ноте на германские предложения, 
раз;ясняет, что, по общему мнению фран- 
цузского и английского правительств, 
гарантийпый договор должен вступить в 
еиду после допущення Германии в Лигу 
Наций, причем заключение гаранткйно- 
го договора не явлі»ется обязатедьным 
условием при вступлении Германип в 
Лигу Наций.

его выгодах и преимуіцествах перед 
кубыщкой.

Не обольщаясь успехами реализации 
займа, контрагент должен все время вести 
агитработу в направлевии приучения 
крестьянина смотреть на облигацию не 
только как на способ выгодной уплаты 
палога, а как на ценную бумагу, 
пригодную для выгодпого помещения на 
болеѳ длительное время своих сво- 
бодньіх сбережений. Боспитание у 
крестьянина этого взгляда— основнай 
задача контрагѳнта.

Второй его задачей должно быть вов- 
влечение в содействие по агитработе всех 
культурных сил деревни, используя для 
этой же цели стенгазеты и различные 
агитациояные мероприятия партийной 
ячейки и комсомола.

Не ограничиваясь этими методами 
агитации, каждый контрагент должен 
предпринять все, что будет в его сидах 
и возмоя;ностях.

Помимо агитации, важным гвопро- 
сом является та.кжр. кыдача справоа в 
дача советов по кр. займу. Здесь контр- 
агент должен проявить ту предупреди- 
тельность, толковость в ответах, кото- 
рые послужили бы подкреплением прово- 
димой им агитацип,

П, наконец, шследней его задачей яв- 
дяется информация о ходе агитациизай- 
ма в его селе, живая связь с волупол* 
номоченными и своевременная отчетность.

Без выполнения этих основных требо- 
ваний немыслима успешная реашзация 
крестьянского займа.

А. Р.

і .
О б я за те л ь с тв о , которое  придет- 

ся  вьш олнить кр о в ью .

ЩЛОНДОН. «Дейли Тедеграф>, коммен- 
т іруя сообщение Гаваса о соглашении 
между Бриавом и Чемберленом по во- 
просу о бе8опасности, пішет, что сооб- 
щение это характерно тем, что оно не 
упоминает о двух важных пунктах: ни- 
чего не говорится, что предполагаемый 
договор должен быть двухсторонній и 
что английское правительство возьмет 
на себя обязатедьство гарантировать за- 
падные границы Германии в том же 
смысле, в каком оно должно дать подоб- 
ные гарантии Франции, Бельгии. Во вто- 
рых, ничего ни говорится ^об участии 
Италии в предполагаемом договоре, кото- 
рая быда приглашена к  этому участию 
Германией и заявила определенное же- 
лание последовать этому приглашению. 
сДейди Гералвд» пишет: «Чемберлен
взял на себя от нашего пмёни обяза* 
тельство, ксяорое, возможно, нам придется 
выполнять кровью>.

Реакционная газета «Морнпнг Пост» 
привстствует англо-французекое соглаше- 
ние как средство постепенного роста Ан- 
тазты, что, по словам газеты, в свою 
очередь, может привести к  всемирному 
согласованию действий в Европе.

Газета поль8уется случаем, чтобы под- 
черкнуть значение советской пропаган* 
ды на Дальнем Востоке, считая, что, в 
случае успешности ее, эта пропагапда 
пошатнет до основания Францию и Ан- 
глию. ,

Графин с водой
Роворят, когда королеве Марии-Антуа- 

нетте рубили французы голову, для пре 
красной королевы это крупное еобытие 
ее жизни не явилось какой-то особенной 
сногсіпибательной новостью. Дело в том, 
что она однажды уже видела свою соб- 
ственную голову в отрубленном состоя- 
нии. 9ту немадоценную усдугу оказал ей, 
будто бы, известный международный шар 
латан и щекотатель дамскіх нервов, 
граф Калпостро, который, как занима- 
тельно повествует Дюма*отец, протянул 
впечатлітельной дамочке самый обыкно- 
венный графин с самой обыкновенной 
водой. И в прозрачной глубине впечат- 
лительная дамочка увідела такое, от 
чего, немедленно брякнулась на пол в 
самой вульгарной истерике. Любезный 
шарлатан тотчас же получил загранич- 
ную визу, а Мария-Аптуанетта всю 
жизнь потом гнала прочь «г^афинное* 
видение, но так и не отогнала, потому 
что, в конце концов, попала на гильо- 
тину или, как любили по этому поводу 
выражаться парижане времен великой 
французской революціи, чихнула в ста- 
кан...

Конечно, басня с графином весьма не- 
современна, да и не засдуживает глубо- 
кого доверия. Но, черт ее дери, эту 
историю: имеет она привычку повторять- 
ся и в самых обыкновенных пустяках 
преподносить такие графинчики, от ко- 
торых чувствительным нервам может не 
поздоровиться.

Что может быть проще и обыкновеннее 
истории честного ангдийского инженера 
Сютора и вороватого китайского грузчи- 
ка Джу-Хамо? Прнбыд пароход капитана 
Сютора во Владивостокский рейд и стал 
разгружаться, И в разгрузочной суетне 
хозайственный глаз капитана Сютора 
узрел пропажу пачки сигаретт. Строгое и 
беспрістрастное следствие установило, 
что единственным и гдавным віновни- 
ком пропажи является китаец-грузчик 
Джу-Хамо.

Что же дедает капитан Сююр? Он 
дает урок морали Джу-Хамо, двум ты- 
сячам столпившихся на набережной ки- 
тайцев-грузчйков и вообще всему миру. 
Он прйвязывает Джу-Хамо к  мачте на 
неопредёленный срок, садится сам возле 
стонущего Джу-Хамо, затягивается сига- 
реткой из благополучно возвращенной в 
собственническое лоно пачки и ждет... 
ждет немедленного морального эффек- 
та. Жара. Солнце вечет. Джу-Хамо тихо 
стонет. Веревки врезываются в тело. От 
нестерпимого зноя допается непокрытая

голова. На набережной две тысячи ки- 
тайских грузчиков негодуют и возму- 
щаются. Но под сенью британского фла- 
га капитан Сютор так же неумолим, 
как сама британская мораль.

Как случилось, что шкипер просчи- 
тался? Как случилось, что он забыл, в 
чьем рейде он находится? Необ‘яснимо. 
Но моральный эффект последовал весьма 
быстро. Из советского Владивоетока пря- 
мо к британскому шивороту протянуласъ 
рука советского прокурора.

—  Напрасно ваше возмущение, излиш- 
ни ваши протесты, капитан! Вы гово- 
рите: на британской палубе все лозво- 
лено? Да, но в советском рейде— нѳ все. 
Ваша палуба, наш рейд! Присядьте ка
иа эту подсудимую скамыѵ ш иосдушай- 
те, что вам скажет советский суд, со- 
стояіций из самых отборных грузчиков, 
в том числе и китайских.

Ну, чем не графинчик этот «инцидеат» 
с капитаном Сютором? По нашему, ес«и 
у хозяев Сютора оеталась хоть капелька 
впечатлительности, они должны завопить 
от ужаса, заглянув поглубже в этот 
синцидент>. Да ведь это самое что ны 
на есть предзнаменование, только без 
всякого калпостровского шарлатанства.

Загляните поглубже, "голубчики! Там 
пока один Сютор за одного привязан- 
ного китайца. Но разве это не значит, 
что там же будут и все Сюторы за 
всѳх привязанных китайцев с неграми 
и индусами на придачу. Смотрите, в‘едай- 
тесь во владивостокский графинчик гла* 
зами! Разве вы не видите, как беззубый 
и шамкающий иднотик, бывший король 
английскрй, император обеих Инддй, Георг 
пятый торгует папиросами? Разве вы пе 
видите Чемберлена и Болдуина, мзлан- 
холичноіет)ущи5ся из-за драного арестан- 
скош ^Н нга  и скудного тюремного пай- 
ка? іН И ш л : не видите там позорного 
столбггУчірикованным к  нему Рамзеем 
Макдональдом? Разве вы не видите там 
мистрисс Сноуден, зарабатывающей себе 
пропитание профессией уличной дурочки? 
Разве вы не видите там Джу-Хамо в
ролн главного прокурора китайской ССР 
Смотрите больше, смотрите дольше в
Сюторско - Джу - Хамо - владивостокскиЙ 
графинчик,~вы там много увидите 
интересного.

А когда насмотритесь, ложитесь на 
пол и закатывайте мировую истервку.

Только она все равно не похожет.
Чихать в стакан так плп иначе ар і-

дется.
Н Марсагель.

й ща в ш .
(От нашего московского корреспондента).

Предетеяь зо роіотзі.
ЛОНДОН. Бывший член компортип 

Ныобольд опубликовад на прошлой неде- 
ле в марксистском журнале «Плебс> 
ваявдение, в котором он назызает движе- 
ние меньшанства, межрабпом и другие— 
коммунистическими организациями. Нью- 
больд говорит при этом, что левые оду- 
рачены комнартией. Выдержки из заяв- 
дения Ньюбольда сегодня печьтаются во
йс̂ х консерватпвных газетал, &ѵ«ѵри»ѵ 
стараются использовать их против Кука 
и сторонников союза трэд-юнионов.

МОСКВА. 6-го июня в политехниче- 
ском музее открылась всесоюзная радио- 
выставка. Выставку открыл наркомпоч- 
тель тов. Смирнов, отметивший, что за- 
дача выставки—связать техническу ю
мькль не только внутри Союза Совет 
ских Республик, но я  «сего мира.

Москва широко развертывает общест- 
венные работы. Чісло безработных, заня- 
тых иа обществеиных работах, доходит до 
8.000 человек.

Работы ведутся главиым образом по 
осушке местностей, по ремонту скверов, 
разборке старых зданий.

Осушают местность в пригородных се- 
лах— Зыкове, Михайлове, Богородском, в 
Сокольниках, на Канатчиковой даче. Это 
чрезвычайно крупные и имеющие бодь- 
шое значение для оздоровдения Москвы 
работы.

Прихорашіваются бульвары и скверы. 
Ремойтируется ряд скверов (Рождествен- 
ский, Чистопрудный, Арбатский, Новин- 
скии) по Бульварному (А) и Садовому 
(Б) кольцу. В особо благоустроенный вид 
приводится гамечатедьяая Сокольническая 
роща.

Разбиваются новые скверы на ряде 
площадей. Расчищается громадный Не* 
скучный сад.

Выправляются речные русла. Так, ма- 
денькая речушка Золотой рожок будет 
заключепа в трубу, выправляется левый 
берег Яузы. Строятся новые бетонные 
мосты.

Всюду кипит работа. Повсюду наты> 
каешься на строитедьство.

И все же безработица в Москве веліка, 
в особенности среди сезонных рабочих. 
Одних безработных строителей насчиты- 
вается 17.000 человек. В то же время 
наплыв безработных в Москву не пре- 
кращается. Это чречвычайно обостряет 
положение ищущих работу.

Многіе сезонные рабочие, не находя 
еебе работы, обращаются с просьбой о 
посылке их на общественные работы, 
где едельно можно заработать в среднем 
2 рубля. Но общественные работы не 
могут поглотить все массы безработиых.

Изыскиваются другие источняки по- 
мощи безработным. Так, отделом труда 
расширен круг имеющих право получать 
пособие по йезработице, увеличен и раз- 
мер пособия до 7 р. 50 к. для одиноких.

Большую помоіць безработньш строите- 
дям оказывает союз строителей. Он уже 
исчерпал свой стотысячный фонд ио 
безработице и пополняет его из других 
союзных средств.

Широко развернуто московское строи- 
тельство, но велик и наплыв безработ- 
ных. Можно надеяться, что во второй 
половине строигельного сезона на работу 
будут привлечены иовые кадры безра 
ботных.

С. Т.

З а кя а д ка  іѵіоідной эл е ктр о ста н - 
ции на реке  Б у г ,

НИКОЛАЁВСК. 7-го июня в присут- 
ствии представителя Совнаркона Украи- 
ны состояласі. торжественная закладка 
изоляцнй на реке Буге, вблизи города 
Вознесенска. Станция будет давать энер- 
гию в город Бознесенск и во все окре- 
стіше села, расположенные на 85 верст 
в окружностп. В первую очер°дь будут 
электрифицаровааы села, расположепвые 
по реке Бугу,

Постановление об акнуратной 
доставкѳ газет в деревню.
МОСКВА. Наркомвнудел предложил 

губийіолкомам ввести обязательное по- 
становление о том, что волисполкомы 
и сельсоветы обязаны следить за достав 
кой газет, выиисываемых крестьянами 
своевременно и в надлежащем виде. 
РаспоряжениеНаркомвнудела вызвано жа- 
лобами сельских корреспондентов на ие* 
аккуратную доставку газет.



Наша деревня.
Необходидоо готовиться !о зеиле и ввстОіще

(Кузнецкий у.).
На перевыборы сѳ^ьсоветов цо Чаадасв- 

ск°й йо«артц т ш л  садшми $о- 
еэыми водроеа>ш бдаи зеадя и пастьба.

Зо>і:олх,иьг.о епорм идут, гдавным ооразом, 
о мѳжноселснных границах или. верпѳе 
сказать, об отдедьных клочках зѳмди.

і̂гірры затяйсаыѳ, страетные, доходяпда 
чуть лн не до драки, что предотвращается 
дишь энерппцмм « умелым вмйшагельст* 
вом водзсполкома.

Вопррсы атого оцордого дорщног дохо* 
дят черѳз всякие иястанции до центрл.

Уеадная инетаеаия цриеуждает сщадуго 
земіго каііому дибо обіцеству, губернская 
инстанция утзерждает рѳшеб^е уеэдрой и 
как будто вопрос доджѳн Оыть удажен.

Но мужики. что называется, зубамц дер* 
ліатся I за спорцую зевійіо, об^аауют рещѳ* 
пея в, центр через ходоков, де^тр 
гает иересмотреть вопрос и снова вачцна- 
ют разгррзться страсти,

В одпом т  еѳл встад вопрос о мартвых 
дуцвд, т.*е. о іі^льзов^нт» пемдей на 
умершнх, а ца живых за долгяэ аон«реде*. 
ііом зѳмди нѳт.

Ііе урѳгулнроваз вопрос о паетьбѳ э 
іесах. Об‘ясняѳтся »то в бодьшинствв слу* 
чаѳв неподвижностыо сѳ іьсоветов, которые 
во время ца доводят дела до коаца о да^ть* 
бе в лесах.

Крѳетьяне нрзтендуют на беепіатнут 
пдстьбу и плата в 50 к.—1 р. с головы 
вывьтваѳт бурю сцрров.

Каждая переселяющаяся семья должна 
нметь 1.800 руб. иаличными и наіООО 
руб. іщущества. Без в д я д а  ущзацной
СУМК^ «!»пводл«яго іта учаСТОК НѲ ПрОИЙ*
вѳдчтся,

Дрощ  ш р с & ш в д , церавоз имуше- 
ства; скота будет ііроіізводиться до само- 
му льготноііѵ тарцфѵ.

Кроме указанпых нероириятии по 
устройству переселеная открыты два кир ■ 
кщчрых завода и по выработке черепиц.

Припимаются меры к  обеспечению цс- 
реселенцев с.-х. машинами.

Отсутствие специального фонда до не- 
которой степени стесняет работѵ пересе- 
ления. Особенно бодыиая работа пред- 
стоцт сельсЕо-хозяиственѳ[ой кооиерацви. 
Необходимо органцзовать переселепцев 
для совместной обработки земли, таккак 
трудно будет поднять заяежь без помоіци 
тракторов.

Кроме того Сарседьсоюз, пр договорен- 
еости с переселецч, отдел<ш, должен $оз- 
будить вопрос реред седьхозбанком о не- 
обходимости дтцуска специальпого кре* 
дцта ддя дереееледцев.

Необходимо сделать так, чтобы црие* 
хавщие е цам цереселенцы не яочувст- 
рвалр себя чужимя.; лишпими людьми.

Наш долг помочь. чем можио, ирие* 
хавшим товарищам.

Г. Бадарин.

Н. К. з., учнтывая сгущенноеть на- 
селения в ряде губерний и малоземель* 
ность крестьян, выделил из яапасного 
фонда в Новоѵзенском ѵезде Сар. губ.

деся^яц земли, которая и іе о щ  
никем не обрабатывалась, ^для пересе* 
ленцев.

ІТравда. для земледелия условия «ново* 
селу» тяжедые, т. я. па всем протяда* 
і ійй участков нет ни проточных рек, ни 
леса.

Но переселенческай отдел делает все 
усилия к  томѵ, чтобы ириехавщие на 
новые земли крестьяне былщ по впзмож- 
ностй обслужены всякой помощыо.

В настояіцее время вся земдя разбита 
ва 241 учае/ОЕ и вырыто 250 прудов, 
так что на первое время водоіі участки 
вполне обеспечены.

К заселению участков предподагается 
иереселенйе 72.290 едоков рди 13770 
семейств. Срок заседения раечцт&н на 
три года.

Пересел. отдел выілопотал беспдатно 
1000 кубов лесу в Кузнецком уезде с 
перевозкой по льѵотвому тарифу за счет 
самих переселенцев.

Переселенческие поседка будут строить- 
ся по плану. Если переседенец будет 
работать сам, то т  сметы будет вычйс- 
лена стоимость труда. предоставленные 
материалы з таким путем усадьба обой- 
детоя гораздо дешевле."

Еерните нам наших детей!
 ______  (Из_Ф.рздпузскоіі кодшунвгткчеекой газсты „І/Н чта іа іі'

(С натуры).
—  Самн 8ііаем. Нонича яет такях 

дураиов, Еоторые верят, что неурожай—  
гнев божий.

—  ІІоирем вее до одного, ежли не бу* 
деи по другому хозяіегао вести.

—  Факт— яомреи. Это уж вак ееть.
Так говорят крестьяне, собравшись

где-нибудь. Вонрос всем кажется ясным.
Но... очевидно, помереть дегче, чеи 

отречюя от «старинкиг.
—  Старина-то нас заедает. Вее сумле- 

ваемся. Будещь по новому крестьянство- 
вать... а вдруг хуже будет?

—  Куды-жа худа смерти-то? А ты 
сважи: где свот будем пасти?

—  Ііак где? А в лееу,-—отвечает вои- 
сонолец.

—  В лееу? За эго надыть пятьдесят 
коцеек заплатить. А где их взять.-^- 
екажи?

—  Ты вот комеоиол? Еомсомол. Так 
вы гарвизовади-бы своих отцов, да в 
показали нам пример. Мк. бы всем опче- 
ством за вами. Хошь в артели, хошь 
на отруба. Потому ва другими-то посме- 
лее и т іи — предлагает комсомольцу ста- 
рик, «

—  Так надо всем вмесуе. Мы решям 
пар раньше вспахать, а вы не дадате. 
Скажете, что негде скот паети.

—  Боязно. Иоказал-бы кто-нибудь на 
прахтике.

—  Да чегоже боятьея-то. Ведь сам же 
говоришь, что домрем, если не перейдеи 
на многополье или отруба? А хуже смьр- 
ти ничего не бывает!

Так каждый день. В поле, -на вава- 
линках дома, на собраниях и везде, где 
только соідутся несколько человек,—  
толкуют крестьяне о новых формах 
землепользования и ведения хозяйств?. 
Толкутся на одном иесте и никак не 
сдвинутся.

—  Помрем ведь, Фаааеиа!
—  Помрем, ІІетра,— спокойно согла- 

шаются друг с другом.
Другие до седьмого пота читают жур- 

нал «Сам себе агроном».
—  Понятно все. Тодько страшио яам, 

потому— старанку не любіш бросать, 
Авось, кто нибудь покажет дорогу.

И ждут... Ш ты к,

В 125 «Известий» поиещена за- 
метка, автор которой находит необходи- 
мым понизить разряд но обложению сель- 
хозаалогом для Кузнецвого уеэда, при 
чем в основу атой яеобходимоети приво- 
дит то обстоятельство, что хотя нормы 
нересчета свота н значительно цонижены 
против прошлого года, и налог, следова- 
тельно, делжен бы быть меньше, а меж- 
ду тем нри устаневленин для ІІузнецко- 
го уезда 8 разряда налог никак не бу- 
дет меныце прошлогоднего/

Что нормы скота значительно цониже- 
иы и что они, будучи установлеиы в 
целях ноощрсния животноводства, влия- 
ют на пониженне налога и это— факт. 
но понижение этих норм нельзя связы - 
вать с размером налога, который в свою 
очередь зависит от разряда по обдоже- 
нию.

Газряды же но обложению в ѳтом го- 
ду устанавливавдтся весной, вне аависи- 
мости от видов па урожай в текущем 
году, а в зависимости от условно-чистоц 
доходности от полеводства, луго- 
водства и животноводства в каждой 
дрной местности; состояние же будуще-

го урожая при устанавлении разрядов 
обложения решающей роли не играет— в 
этом и заключается одно из главных 
отлачий седьхозналога 25— 26 г. от 
налога прошлого 24— 25 г.

Помимо того, что устацовленаый для 
Кувнецкого уевда 8 разряд внолне соот- 
ветствует исчисленной по нему губфин- 
отделом условно-чистой доходности, сле- 
дует сказать, что процент из‘ятия нало- 
га от доходности в этом уезде являет- 
ся гораздо ниже, чем в каком либо дру- 
гои уезде. В этом уезде, характеризую- 
щемся малоземельем, слишком небольшое 
(опять таки меньше, чем в каком ли- 
бо другом уезде) количество облагаемы? 
едкнац подходит под обложение по тре- 
тьей наивысшеи с?а?Р, отчего и абсо- 
лютная сумма налога на оддого едока 
явдяется фцяѵь таки меньше. чемв дру- 
гях уездах.

Таким рбрром говорцть о цеобх©димо- 
сти ионижеция разрядов по обложеиию 
ддя Кузнецкого уеада це имеется нцка- 
ких сколько нибудь серьезных основа- 
ний.

йв. Былинкин.

8  том же заседании губкома РКП произведаны были еыборы 
нового огаетстаѳнного свкретаря губкома РКП, взамен тов. Галанина. 

Ответственным секретарем избраи единогласно член ЦК РКП 
тов Х а р и т о н о в .

Нужен толчок,
В настоящее врівмя ^советская власть 

ааправляет все усилия к  тому, чтобы 
, педнять сельское хозяйство страны.
; Крестьяпе в свою очередь поняли, что 
так обрабатывать землю, кав обрабаты- 
вали ее деды и нрадеды, нельвя. И воп- 
рос о многонольц и ранней вспашке 
иара в деревне поднимается при каждои 
удобном случае.

»■ Но здесь врестьянин зачастую натал- 
, кивается иа препятствие, к о ш р .  аво- 
бы, мешает ему перейти на цовые |»ор- 
мьі вьмлепользования. Одниы ш  .-(гаких 
нреиятствии является боизць оставить 
шютину без пастбища. 

р По ѳтону новоду агроиом Залетов 
-цредлагает:

—  На первое время вопрос о пастби- 
ще разрешается следующим образои. Нуж- 
що поаностыо использовать дли этой це- 
ли пустыри, межи, лесные поляны, бр©- 
совые вустарниви, балви, лощины и т. п. 

, Ёроме этого под пастбища можао отве- 
сти наиболее плохие луговые участви.

И действительнф, все это имеется поч- 
ти у важдого села. Теи же селам, у ко- 
торых этих возможностей нет, т. Зале- 
тов цредлагает оставить для пастбища 
ноловину пара.а другую вспахатьраныпе.

Вопрос о ранней вспашке пара очень 
серьезпый. Ероме того, что он страхует

от заеухи, ранний ііар способствуех уни- 
чтожению вредителей.

Агроном Мегалов иишет, что чавть 
гусениц озимого червя прозимовада бла- 
гополучно и из них появляются теперь 
бабочки, которые снова расплодят вреди- 
телей. И сцсва озимые хлеба подверга- 
ютея угрозе уничтожения.

Далее т. Мегалов пишет: что цре-
дупредить появление вредителей всегда 
легче, чем бороться с ним. А мера борь- 
бы, и самая верная, остается оиять-таки 
одна— ранний цар.

Все это крестьявин отлично ионимает. 
Сравнивая хлеба свои и на показатель- 
ных участках, оя убеждается, что трех- 
полье надо забросить. Но он ждет толч- 
ка. Получив птот толчек, врестьянин энер- 
гцчно возьмется за это дело.

Для этого т. Залетов преддагает: чаще 
ставцть агро-суды над поздеим паром, 
созывать сцециальные совещанпя сельсо- 
ветов при участии передовых врестьян, 
а главное— побольше повазат. участвов.

Кроме этого деревенсвим воммунистам 
и цомсомольцам необходнмо самам быть 
первыми застрсльщивами в этом деле.

Тем более, врестьяне толі ко в ждут, 
вто бы показал ии принер, который убе- 
дит их лучше всякнх докладов н бесед 
на эту тему. Р ов.

При необычайно-сильном росте ком- 
еомольской организации, который проис- 
ходит в настоящее вреия, неред союзом 
и партией встает задача идейного охва- 
та этого роста через усиление нартий- 
ного влияния в комсомоле. До настон- 
щего времени это влагійие нельзя счи- 
тать достаточныя, даже в гсродских 
ячейках, не говоря ужо о деревне.

С перенідол ячеек РІШ на комисси- 
онвую форну работы, в ряде ячеек соз- 
даются ковиссии по работе в вомсомоле,
ЧТО ВЫХОДИТ на подобио отдсдов по

боте среди молодежи при ячейках и ко- 
митетах партяи. Конечно, такую форму 
вужно обсудить, ибо фна нарушает са- 
мостоятеіьность комсомольской органа- 
зации и не дает хороших результатов 
потому, что здесь не будет участия са- 
мой молодежи.

Нужно сохранить уже икеющиеся фор- 
мы партрувоводства, тольво соответству- 
ющвм образом их оживить ц оргапиза- 
цаонно оформить.

Необходамо больще спраіпивать ответ- 
ственности с членов РІШ, прикренлен- 
ных к  ячейкац КСМ.

Разгрузить их от друяг* парт‘обязан- 
ностей, предоставив больше времеяи для 
работы в воисомоле,

і Празлечі. к  руководству оргапазацаей 
комсомола партиііаую цросдойву РДВСМ.

ІІроводить цостоянцую работу с парт‘- 
ядром комсомола и прикрепленныин пар- 
тийпами^ путем созыва периодачесвих 
совещапйй нх в ячейках, под руковод- 
ством ячеек коматетов партии, для об- 
суждениц повседневных и очередных во- 
цросрв коисоцольской работы и вопро- 
сов рукоцодства союзон со сторопы пар- 

‘тии.
Наряду с этвм понреживиу ссоит Іза- 

дача увеличвная паргядра в комсомоле, 
чтобы оно не ослабилось в связи с пе- 
редодом в распѳряжение партаи пере- 
росткоз и уходои в армию 1903 года. 
Нужно будет вовлекать в партию более 
молодые возраста, изживая такое поло- 
жение, когда ячейки РКП заявляют 
консомодьцу, родившемуся в 1905-1906 
г. г.: «Ты нолод».

Кроиѳ того парт‘ядро комсомола нѳ 
сможет достаточно правильно проводить 
влияние партии на союз, если оно бу- 
дет слабо партайво воспатаао. Поэтому 
работа ио усиленшо партайаого воспи- 
таняя комсомфльцев-партийцев и прав- 
лечевве нх в. практическую работу яче- 
ек партии должпа быть усилена.

Р. Снетков.

(Пѳрвый район).
В силу решенвя губвома, нсрвый і>а8- 

ком РВІІ виделид ддя оргааизации шеф- 
ского обіцества тройку, которая нристу- 
пила к  работе по органвзации отделениіі
дб.г,.________«оо «-»»«* »аи^«гусн^ии и Х>гЦ-
бора рааонного совета.

Для выработки устава общества тройка 
взяла за осаову примерный проект, куди 
вносятся незначительные дополнениа. 
Устаи будет в блнжайшие недели аапе- 
чатан.

Райоиная и тройки на местах по че- 
тыреи нредврвятиям приступают к  вер- 
бовке членов общества со взносом 10 к, 
вступительных и 5 к. ежемесячногф член- 
ского взноса.

Открытие шефсках отделений по дру- 
гнм заводам и предиряятиям района бу- 
дет происходить по мере подготовки их 
к  перехФДу фт шефкомиссий к  обществу.

П. В.

ОТВЕТЫ
н а  п и с ь м а  и з  д ѳ р е в е н ь .

Шпильне. Вапіи закѳтки нересіали ва 
расследованио Аткарскому УИ К и уасен- 
отделу.

Р. „Одернитв“ —нересылаем дла воздей 
ствия на нѳго на местѳ.

Евстафьеву В. «Хлвба гододаюдии нет>— 
нересылаем для расслѳдования Аткарскомѵ 
УЙК.

Занозѳ. Вашу ваметку иересылаем в угол- 
розыск дія принятия соответствующнх 
мер.

С. Рябикозу- „Зодотой еосуд в дерьме*— 
пѳреоыдаем в туб. 1*КИ иа раоследование.

жеаия, нф самая роль"в нем катайсвого 
пролетараата исторически сбусловливает- 
ся всем экФНФмическим н политическим 
развитяем Китая в первые два дес-яти- 
летия X I  века, особѳнно поеле катай- 
ской ревФлюциц 1911 г. в мировой вой- 
ны. Граждааская всйаа, уже 14 лст 
опустешающая Кнтай, сссбещно ее по- 
следняя вспышка осеныо 1924, так- 
же немало разогреда и подготовила пач- 
ву для последних событяй. Весьма по- 
учительной для широчайших народных 
масс Китая была гражданская война 
осенью 1924 г. С убедительною нагляд- 
ностью оьа вскрыла, до какой степени 
прогнили самые корни господствуюіцеа 
политаческой систеыы Китая; она пока- 
зала жуткую картину невѳроятного цро- 
извола, грандиазного мошенничества, не- 
слыханной продажности, чудоващнФго 
взятФчннчества, царящих в различных 
правящих кликах Китая; она, наконец, 
брасила снфп яркого света на гигантско- 
го паразита, на мировой империализм, 
присосавшийся к  политически-хозяйст- 
венному организму Китая и выкачиваю 
щий вз него лучшие соки.

Но все же есенняя берьба 1924 г. 
была, пф преимѵщѳству, борьбой различ- 
ных китайских милитаристичѳских бур- 
жуазных групп внутри Китая и кнозеы- 
ных имперналистяческих— пз-за вдняния 
в Китае. Трудящиеся массы держалн се- 
бя в этой борьбе нассивно, если не счн< 
тать временногв н вынужденного воѳн- 
нфгф сФЮва мѳжду революциФнным пра- 
витѳльством южнфгф Китая, возглавляв- 
шнмся тФгда пфкойным Сун-Ят-Сень‘м и 
японским ставленнаком дуузюном (гене- 
рал-губернатором) Манчжурии, Чжан-Цзо- 
Лин‘ад. Ныне, в последних событиях, все 
этн, затенняющие и усложняющае об- 
щую картину пФЛожения, обстоятельства 
устраняются. Снтуация иачисто обна- 
жается, н получается грозная и убеди- 
тельиая цо своей простоте н ясности 
картина. По одну сторону баррика- 
д ы —мировой империализм, воору

і ножности эксплоатацни этфгф труда в 
Китае, где массевая бѳзработица— хрони- 
чесвое явленае, д  аграрное перенаселе- 

і ние ежегсднф выбрасывают сотни тысяч 
гфлфдпых крестьян в города, почти нн- 

: чем не огранвчены.
Это еіце болыне подтолкяуло процесс 

ивдустрнализацин Китая. В какие-ни- 
будь десять лет вѳсь промышленный 
район Кятая— города Шанхай, ІІанкин, 
і-чан, Дзин-Дао и десятки других— об- 
рос лесом фабричных труб. Вместе с 
тем вырос н трехннлдионный рабочнй 
класс Квтая, вырос в совершѳнно свое- 
бразной обстановке, аналогяю воторой 
можно подысвать ляіпь в гсторин рус- 
скфго капитадазна.

Тфчнф тав же, как н в Россин, круп- 
еоѳ вапвталястяческѳе пронзводство не 
прсшлФ в Китаѳ через долгѳлетпюю эвф- 
люцию ©т более простых н слабооргапа- 
зованных форм к  сложным и высоко- 
организованным, а ворвалось сразу, в 
своем современном виде на помо- 
чах иностранного капитала. Тсчно 
так же, как и в России, врупной капи- 
тадиствческие производства принеслс с 
собой в Китай в наиболее сгущенном и 
сбостренном виде все сспутствующие 
ему пепрвмярвмые социальные противо- 
речия, не успев в то жѳ время, вак это 
6ылф в старых вапвталвстичесвях стра 
нах, выдрессировать в рабочем влассе 
надежный слой соглашательской рабочей 
арвстовратни. У рабочего класса Китая, 
вав в у его русского собрата, нет сто- 
летней школы органиѳованной борьбы, 
где на ряду с прѳкрасиыни в необходи- 
мыми организационными навыками вос- 
иятывалясь в уѳво-цеховые, трвд-юнцо- 
пястскце. ссглагаательские традццан. Кн- 
тайский рабочнй, как и русский, сво- 
бодёц от тех парламентских н зегально- 
демократических предрассудков, крторые 
до сих пор плѳтной повязкой Фвутывают 
сознание многих европейских рабочиі, 
являясь громадньш тормрзом в развития 
революцноннѳг© дввжения в Евроце.

. . .  н отряхнет раб раскосые паза
от вековсго сонного тумана.

В. Казин.
нявам в Китае— Англин н Яионии. Ког 
даже Кнтай будет «умиротворен» н вновь 
засврнпят под сапогом «умяротворите- 
лей>, Амеряка поважет кнтайсвому на- 
роду своя белоснежпые, незапятнанные 
руки и этвыи самымя невияныни рука- 
мн будет загребать в Кятаѳ приятные 
горячие угфльвя вляяния в популярно- 
стя, на которые прямые и непосредствен- 
ные «умяротворнтели» уже не смогут 
расчнтывать. Есть категория прохвостов, 
которые валезают в челѳвеческие души, 
что навывается, бев мыла. Амерака хо- 
чет завоевать «душу» Китая, его бо- 
гатейшие рынкн й производственпые воз- 
мэжностя, н выгнать оттуда своих со- 
перциков— Англию и Яноняю— без кро- 
вя. В этом— смыся всех «доііяльных» 
поз американской буржуазной печати.
О сновны е ч е р ты  п р о и с х о д я щ и х  

собы тий.
Но как бы ни сплетадся и нц рас- 

плегался клубск импѳриалистнческих 
интересов п противоречий в Еитае, для 
нас важно отнетить н подчеркнуть два 
врупнейших всемярно нсторического зна- 
чения обстоятельства; 1) движеиие на 
правлено против всего иностранно 
го империализма в целом и 2) впер- 
вые в истории и в таком гранди- 
озном, почти всѳкитайском масшта- 
бе застрельщиком и авангардом 
движения вы ступает молодой ки- 
тайский пролетариат прамышленно- 
го района Срединного Китая

Является ли эта громадщі, на первый 
взгдяд, пеожиданная роль кнтайскогс про- 
летариата действательно нсторическн- 
внезапнрй, нсторически - неожиданяой? 
Конечно, нет. Пссколько пеожцданцьщц 
представдяются, ыожет быть, поразнтель- 
но быстрый рост и стихииная сила двн-

Борьба начинаетоя .
На китайскпх берегах Тнхфгф окѳана 

начинается эпѳха величайших кдассо- 
вых революционных боев, воторым суж- 
дено, в ЕФнце концов, открыть новую 
страницу в встории человечѳства. Труд- 
нф предсвазать, чем вакончятся именно 
э то т  врупнейший, владущий началв 
эпохѳ, епнзод ѳсвсбодительной борьбы 
квтайскогф нарфда протів гфспсдства внс- 
земных угнетатедѳй. Скорее всего, орга- 
нввованная нощь мѳждународнфго ямпе- 
риалязма па этот раз возьмет верх над 
могучям, нф все же чисте стяхвйным в 
ве вмеющям единого руководящѳгѳ по- 
аитического в стратегвческого центра,

; выступленвем молфдфгф витайсвсгФ про- 
; яетариата.

Перед угрозой утери всего своегѳ вли- 
виіія в Еитае, англо-фрѳнцузско-япон- 

; скпе нмпервалисты временно сгсворят- 
, ся, несмстря на разобщающие ях непря* 

мвримыѳ протвворечвя, дабы соединен 
ными силами сбрушиться в вадушить 
цервую серьезную вспышку прѳлетарскфй 
ревФлюцив б Китаѳ.

Америка вав будт© начинает менять 
свою позицию в этфм вопросе. В послед- 
цие днв американская буржуазная пе- 
чать вдруг преиспѳлнилась благоразум- 
ной осторожностью в рекомендует офи- 
циальным рукФводитѳлям американской 
внешнѳй политики не очень напярать 
и нажимать в квтайском вопросе, а 
принять более или менее лойяльную цо- 
зу «невмешательства» в китайские де- 
ла и терцедяво сжидать, чем кфнчятся 
дедо.

Смысл этой игры более, чем ясен. С©- 
едененные Штаіы предсставляют грязную 
и кровавую работу цо ликвидации двц- 
жейаи своим империалистачееким сонер-
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партии человек 40*50, ла работвфабри- 
ки не отражаются. С Оирл;и труда 
рабочиі брать не прихолтся— достатопно 
и своих сил.

Отпуска протянутся до осені. Когда 
будет снят новый урожай, можно иаде- 
яться, что производство еще расширіт , 
ся.

С остояние ф абрики .
Все оборудование фабрики и саѵо | 

здание на 50 проц. изношены. Необхо- 
димо проиавестп к.іпитальны& ремонт. I 
который оцепивается в 11 тысяч руб. I 
Правление ЦРК мечтает подыскать по -1 
лучше здание и перебраться в новое по- 
мещені для фабрнки. Но на это требу-І 
ются болыдие девьги. Нужно скорее ре* 
шить вопрос о ремонте, т. к. уже идет 
июнь мес. Иначе будет поздно.

А Гусѳв.

А  Я  Ж И З

Для рабочего потребитепя.
Н Ь

В магазик Сарсельсоюва привезли му* 
ку. Но словам заведывающего магазином, 
птой мувн ил Сибири прибыло два ва- 
гона.

—  «Нучто-ж, будемзначиіс хдебоу *, 
рассуждали рабочие, любуясь на пыхтев- 
шие грузовики, нагружепные мешками. 
Но судьбе было угодно посмеяться нед 
рабочими, Мука оказалась пастолько 
твердой, что никак не хотела высы- 
паться из метков.

Изобретательные верхц Сарсельсоюза 
быстро нашлп выход. В склад был вы« 
слан отряд женщцн-работниц, Вооружен- 
ные пудовыми гирямв, они стали разби- 
вать муку.

Мука по твердости, повидимому, не 
уступала железу, ибо с трудом подда* 
валась гирям.

Иеужели этой мукой угостят рабочих?
Будѳновѳц.

Н а  о т д ы х

Робочие псдрзЁТКи на Пролетлрскнй отдщ.
отдыке.

і .
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0 рсмонте
1>г остаеіся

В нынешнем году управлеиие дороги
предполагало построить свой новый за- 
вод для обслуживания ж. д. Но, в віху 
финансовых затруднений, постройка от* 
ложена до 26 года. По сметам на пост- 
ройкѵ новых заводов требуетсі около 
400.000 руб.

Ио прибытии большого колічества 
сырья после ремонта заводы иойдут пол- 
ной нагрузкой на 7 рам в 2 смены. В 
случае же нсвыполнення закава аавода- 
ми служба X поедцолагает пшшзволиф*

2-го июня губздравом, при непосред* 
ственном участии губкома РДКСМ, от- 
крыта для рабочих-подростков колония, 
которая расчитана на 3 очереди по 50 
мест в каждой. Для 150 слабых, имею- 
щнх активный туберкудез, цодростков, 
нредставляется возможность подремонти 

| ровать свое здоровьс. 2 июня в 11 час. 
утра 1 *я очередь в количестве 45 чел.

I \же на месте. Две дачи 9 й остановки.
! потонувшіе в зелени, с приездом подрост- 
ков ожила. Намеченные губздравом и 
губкомом РЛКСМ воспитательная работа 
і  распорядок дня кодони нашли хоро* 
ший отклик со стороны подростков. Для 
ведения всей восиитательной работы ГК 
Р.ІКСМ выделен комсомолец - партиец. 
ІІервое, на что обращеао внимание, эго 
привить ребятам извеетные санитарно- 
гигисничесіѵие навыкі. Намечен ряд бе- 
сед но санитаріш і  гигиене. Не меньше 
места уделяетсі фи8воспитанию, ведвнис 
которого поручено врачу-специалистѵ.('.лттцдіа

случае же невыполнения ѳаказа завода- которого поручено врачу-специалисту. 
ми служба X предполагает приизБОдить Солнце, с благотворным действием его 
распидовку бревна ьа пластнны вруч* лучей, используется в виде ванн и т. д. 
ную. I Все ѳто строгв регламентіровано и рас-

Рабочую силу лесозаьодов на времі і считано для слабого организаа подростков.

еше не раз-
больишх^на- 

его отка*
друюй 1 ремонта частью сократят. а чаотью уво* 

4 4-хриіньій.) і лят в отауск.
пі^едсіааляет ма* і С 15 іюля завод ім . К. Лібкнехга 

дыгрувіа леса предполагается пустіть. Сырье в плотах 
оогрузіа. Если же уже идет, 4 плота уже прібыли ы 
► завод гублеспрома, стоят в Чечерах. На*днях встану? на 

іовать завод Р. I место выгрузки-
А. У.

Приведііте в порядок.

Для наблюдения за внутренним распо- 
рядком жизни колонии и обстановки ее 
на первом же организациониом собрании 
подростков был избран орган самоуправ* 
ленмя, дачный комитет и комитет ^коло-
НІИ.

Единственные пробелы, воторые были 
обнаружены ребятаѵі: отсутствме газет. 
библиотекі л футбольного мдча.

Родин.

Также разбросаны уо всему двору 
нефтяные трубы. Окна мьльничных зда- 
ний разбиты, сквозь них зимой наносит 
снег, а весной тает и получается море. 
Лестніцы у амбаров и столярной тре- 
буют основательного ремонта. Вагонехки. 
сваленные с рельс. бесполезно лежат на 
дворе.

Жернова, нрівезеиные в прошлом году, 
етоят без внімания. Красннков

юнту служебш помещгяий.
(Ст. Саратов I).

не сдужоа пути Р .Ур,. бов вннмаывѳ. Здѳсь в аимнее времл, ыоі- 
ічао уже ористуаіла 

помещений в здави

творітся иастоя- 
1923 г. на мель- 
почему то сеі- 

часті свалены в 
мастерской, где 

в пюнеры, 
емкостью в 100 
только нужно, под 

пом і  разлівает

Щ І И  помочь.
В эле*тротѳхничѳской мастерскоД ст. 

Саратов I служат восвміі женщвв уборщвц. 
Условия работы в мастерской трудныв. 
ГІрвходмтся глотать пыль. Озабыѳ женские 
срганізмы легко поддаются всявим забо- 
деванвям. Таких больных работнвц следо- 
вало бы отосіаіь дія іечѳния. В таком 
положѳнии находятся всѳ уборщицы. По- 
мощь им должна быт.ч одиыакова. Все 
жевщввы очѳвь вуждаются в лѳчѳнив я, 
жого это касаѳтся, долашы посодѳйство- 
вать, чтобы по возмоашости боіьных ра- 
ботивц отсылахи на лѳчениѳ.

Будильник.

(Дом отды ха— 10 остановка).
Дивный июньский день. Лищь слегва 

ветерок шевелит листву над отдельными 
дачами, где сотни пролетариев, молодьд 
и старых, получили лучщии отдых,

А сколько радости, сколько открытой 
искренней благодарности слышится здесь 
по адресу нового советского хозяина.

—  Ну, что, дедушка,— спрашпвает 
комсонолец 65-летнего старика,— хорошо 
на даче-то?.

—  Да, дождалнсь, наконец, и мы бла- 
женства. Будя, отдохнули баржуи, теперь 
наш праздник!— отвечает старив.

И действительно, есть за что бЛагода- 
рить. Наряду с хорошии питанием и 
приличныы оборудованием дач. организо- 
ван и разумный духовный отдых: при 
доме клуб, библиотека-читальня, игры 
(шахматы, шашки, домино и др.), ппа- 
нино, кино, сооружения для спорта и 
проч. Адиинистрацией дома составлено 
календарное расцисание дла 2-й очереди 
отдыхающих (с 1 по 14 июня), где 2

дня 5 т Ж р  8 5 2 Ш Й И Й  отдыха- 
юіцих, 2— живой газете, 3 — беседе вра- 
ча, 1— профдвиженрю, 2— кино-картине, 
остальные дни*—экскурсиям и пр.

й ію Щ іі [делать.
О рѳдлож ения рабкорав .

^  Худтресту по примѳру „Ве,ічкого Нэ- 
могр“ сдедоцаяо бы в кнно ,Прожектор<‘ 
ввести тіотвертьій ряд мест.

ЛНБ упрамений Р,-У, щ, тщ&шь- 
но пересмотреть веех лиц, пелучающих за 
нагрузкѵ.

ГСПС—возбудаіь вопрос пѳред админи- 
страциями прѳдприятий об освобождѳнии 
месткомов от выдачи разных саравок для 
совѳтских учреждѳивй Это даст врзмо*- 
ность месткомам нормально проводнть те* 
кущую работу союза.

^ЗУправдеяию Р.-У. ж. д.—вііестп прода- 
жу билѳтов для пассажиров со ст. Саратов 
I до ст. Саратоа II и обратно, чтобы нѳ 
возить бесплатных пассажиров, как это дѳ- 
лаетея до сих пор.

Администрацни ст. Саратов I в вокза- 
іе в Ш классѳ добавить еще пару кра- 
нов, чтобы не скоплялось у ямеющегося 
одного краца болыішх онередѳй пассажи- 
ров.

^  Правдению союза „Нраеный строитель"
поиобрѳстц в комвату посредничѳского 

бюро Н 4 нѳсполько газетіижурналов, чтобы 
отвлечь тем самым ожидающих в очереди 
рабочих от «крала> и ,очкаж,
Рабноры: ЗИетда, П., /Ізвской и Подростон.

Гд е  са ни та р н ы й  надзор?
Много раз приходитея наблюдать ва ха- 

латным отношснием к дѳлу возчиков, пе?

Живописная местность, лес; пруды ж 
і;артинупение птиц довершают общую 

пролетарского дома отдыха.
Прохожий.

12ІІІЩ Э1
Лесозавод остановлен 30 мая на ре- 

монт. Рабочим предоставленм отнуска. Но 
вместо отоуска рабочий устремился на 
шпалу, чтобы заработать лишний рубль 
семейству. Работы не больше как на 
две-три недели. И этим заработком не 
иоправить рабочему скудного бюджета. 
А изнурение получит оргаеизм почти на 
1— 2 мес., ибо шпала весом доходит до 
6 пудов. Заработок в среднем за неделю 
определяется в 13— 14 рѵб.

Много рабочих ушло из строя на соц- 
страхкассу, сорвавши себе плечи. Рабо- 
чие забыли про отпѵска и ие хотят по- 
править себя ва 10 мес. работы.

С другой стороны, на эти работы го- 
н ігі  рабочего его скудный бюджет.

Рабкор.

‘ о телеграфноп вомва- 
вужио обратигь ооо-

да ввтвр дуѳт со сторовы цоютна жѳлѳз- 
вой дороги, иикакоо усиленпое отоаіѳ* 
виѳ вв к чему вѳ приводвт.

I Т Л.

Экскурсии и прогулки.
‘ З ш р і і  М І 5  Д бР Ш 9№ 9Ч 1Н 0В .

цузекого после коѵ- революциі, гораздо сильней их <общих 
;інтересов>. На сегодня они могѵт кое- 

йский рабочий власс как сговоріться, но- завтра «спсциаль- 
й полной історичс* ные интересы> опять вызовут межд\ 
,то случілось с рус-1 ними свирепую грызчю. Это— тоже ко- 
(атем более с фрае юссальное преимущество кптайского ра 
э незыблемо стоіт и бочего класса перед русским и француз 

реколюции, СССР, ки ѵ в 1 9 0 5 і 1871г. Носледним пришлось 
■ меть деіо с внутренне единым врагом.
Ковый этап мировой революции.

Событія в Квтае ояыачают не толыо 
новый этап в исторми китаііской револю* 
цни.Овиозначают иовый этап ивразвитаі! 
революци міровой.

Ьодьшевізм иикогда не иолагал, 
дли окончательной победы соцналівма 
достаточпо йудет пролетарсюй революции 
в важнейшиі каіигалнстіческих стра* 
нах. Своь* стратепю і  тактику проле- 
тарскои Оорьбы большевизм всегда выво* 
дил из н^обходвмости свергнуть и унич- 
тожніь империализм в міродом масаиабе.

Вся моіць мирового імпериалнзма 
опірается на его колонвальные и полу* 
колопнаіьпые владения вАзіи п Афріке, 
Вырвать из лод ног империализма 
зту опору— значит нанести ему не- 
поправимый, смѳртелк/ный удар. То, 
что сеичас пропсходит в Кятае. явдяет-

вон а
гая. У французского 
не было никакой бо 

партии, способной ру- 
Еоммунистичесіая

|отря на свою юность. 
Проваться в истори- 

сегодея— завтра 
китайского рабо-

і  1871 г.г. потер- 
равшись без поддер- 

гьянства. і  кітай- 
сть все шансы в 

род веаменем нацю- 
>ной борьбы завое&іть 

|  крестьянства на-

г. ѵелБобуржуазные 
сторически саміх се- 
іошению к  рабочим

8*го июня рабочие завода имені Ле- 
нина, заплатив по 50 коп.} отправились 
па пароходе Вііерх по Волге. Отсехав от 
Саратова верст на 20, пароход остано- 
вілся прямо у берега, и публике было 
предложено высаживаться. «Дальше па

В десятом часу под звукя духового ор* 
кестра пароход двннулся ввѳрх по Волге, 
мѳдленно отходя от Саратова.

Моюдежь устроіла танцы.

ІІ в вѳсѳлой игрѳ экскурсанты не замѳ*
роход не яойдет,— об ясніл пѵководнтель: I тТ60 П°Д‘ѲХ̂ Н *  мѳсту высадкя (между

і Прістанным и Ьуріюмом). Высадяащнсь, 
команднр^ парохода имеет приказ при* некоторыѳ экскурсанты пѳрвым долгом по 
быть в Саратов не позднее 4 часов ве -! шлн по іѳсу, выбирая хорошве 
чера» " “ ^

что

ІОТ, в Ііта е
і мелкоіі буржуа^ин, 

ва сыграть вслічаи* 
роль в д«*лс закрсп* 

іах с крестьянством, 
к  иередовой иніеллн- 
і очищается от иравоу 
рвериы. Его последвие 
гмситы уже свободны 
^кщалзма-», так своіі* 
му Суи-Ят Сен у і  
Щ«ствовання парти.

юииндаи говорит уже ! Открывая новый этап 
■  _1»те{»«ии0нальным | М І  революции, они УСКОряіоППаави?

■•««овой борь-1 тие, укорачивают ее марШруТ Старыіі 
и ,н ч е е ки і.....................| « Р ^ г^ с т о р и я -с  пйнстовой ' и бешеиоіі

Началось смятение.
- -  А где же 60 верст, обещанных 

правлением клуба? Ведь хотели вернуть- 
с і к  Ючасам вечера, а теперь четыре. 
Это какая-то афера. Заплатили по 50 
кон., а удовольствия пи на грош.

Когда сходили с парохода, то иреду- 
иреждали, что если не соберутся но си- 
гналу, пароход уйдет один. Не успели 
еще погулять цо берегу, как был дан 
свисток к  посадке.

Собралпсь, конечно, скоро, потоиу чдо 
| пуганная ворона куста боится. Вскорс и 
вернулись в Саратов.

—  Лучше не делать таких экскурсий, 
—говорят рабочпе.

Н. А. Иванов.

м

мѳетечки
на травѳ отдохпуть и пообедать. Зангралн 
духовой и струннык оркѳстры, на звуки 
котогы? првшла курдюмская молодѳжь  ̂
Здѳсь выступила живая газета „Красный 
Рубанок", которая своими номѳрами повіи- 
яла на деревенсвую і.ододежь. Послв жяв- 
газеты устроили танцы, разныѳ игры. Дѳ- 
рѳвѳнская молодѳжь сразу нѳ могла при- 
ыять участлѳ в игрѳ и в танцах, а отдель- 
во, пс>д оьратовскую гармонику устроида 
свои танцы, в которых сразу првняла уча- 
стве городская молодежь. Тут жѳ заиграл 
духовоя оркестр и воя мододежь деремѳні а- 
лась в вѳселой вгре.

К 6 часам экскуіюанты стали еобира* 
ться к пароходу. Часть дѳревѳиской моло- 
дежи пошла провожать экскурсантов. Па* 
роход отваіпл от бѳрега. Долго деревен- 
ская молодѳжь прощалась, махала платка- 
ми экскурсантам.

ревозящих мясныѳ продукты с бсѳп в 
Крытый рынок.

Мясо это наваливаетси на х̂ рязныѳ те- 
леги и ничем нѳ покрываетря. Цлюс ещѳ 
по 3—4 человека сидят на возу с ногами. 

Допустимо-ли это?
В. Морозов.

° т  пл охих  о ч ко в — больш е 
б ю л л е те н щ и ко з .

иилоточчикам лѳсозавода им. <К. Лябк- 
нѳхта» выдали плохие очки, в которых 
не раз пилоточчики наждачной пыдью 
васарнвали глаза. Ксчастью, всѳпроходвло 
благоиолу^но. Но благополучио нѳ всѳгда 
бываѳт.

Один щ  иилоточчнков, т. Бычков, за« 
сорнл глаа во время точки пилы. Цоере 
чего цнлоточчики, опасаясь той же уча* 
сти, обратились к завѳдующему эаводом т. 
Йгнатову с просьбой о выдаче хороших 
рчкав.

\Но т. Игнатов даі короткий оівѳт: 
у— Сами слелайте лучшѳ!

, Товарищ Игнатов все экономцт... Д яѳ 
уяснит, что дороже встанет: очки или пи- 
лоточчики, которыѳ будут ходцть по бюл- 
дѳтеню? Нашдак.

Прачни в м е сто  во д ов озо в .
В прачѳшной дѳтсквх яс^ей № 4 рабо- 

тают две прачки. Стирают бѳлья ежеднввно 
1 п. 20 ф., а иногда и боіыпѳ.

Кроме этого они иослѳ каждой стирки 
зыносят по 30 или 40 ведѳр воды, т, к. в 
прачешной нет водосточной трубы.

Нѳскольео раз говорили адмяниетріщии 
яслей о том, чтобы сдѳлади водоето- 
ную трубу. Но последняя отмалчивается. 

Прачки н сѳйчас носят воду.;
За такой труд нм платят ояоло 1В руб. 

в мѳсяц.
Надо облегчить их поюжеине! Деловой.

Д ур но й  прим ер.
6 июня на губернской вонферѳнцик со« 

юза РКХ в повесткѳ дня был содокіад о 
работѳ рѳвизяояной яомиссци.

Когда очѳредь дошла д заслущания это- 
го вопроса, то налицо ревкомиссин не 
оказалось.

За такой поступок губернская конфэрен 
ция сделада рѳвкомиссии выговор.

Мурзилка.

2 - й  т у б е р и с к и й  с ' е з д  р а б о т и и к о в  ю с т и ц и и .

О е р а ы й  д е н ь .

На Ирь5у 9з жвшщнмш нквшсть іі деревве.—Савешая ишій рлша рабоіать 8 ищн щ- 
иш ірестнимп міійпіз. Влнжг«ргііі-дамши изші.

Исполнениѳ приговоровТ о р ж е с тв е н н о е  о тк р ы т и е ,
ІІа с разнцх крнцдз гѵберцви

с‘ѳхалось до 130 чѳловек, преимуществея- 
но, нарсудей п еледоватѳлеіі. Вместе е го- 
родскими работпиками количествр уялСт- 
ников е*езда достигает 200 чѳл.

открывает цредгубсуда т, Остапен-
ко.
— Год тоцу назад—говорит сп—здесь был 

с/езд работников юетицип. Ио за этот, как 
будто небодьшой, период у нас иакопилось 
болыпоѳ кс}личество вдпросоц, требующих 
нашей коллективпой проработкп.

Ната жизнь так многограшіа и быстро- 
тѳчна, что пикакиѳ органы нѳ в состоя- 
нни пооцеть за ѳе шгантскими пщгами.

Ироисходит процесс строительства не- 
бывалрго в мире и едипствѳацого рабоче- 
крѳстьяцского гссударетва. ц  в этом стро-
птѳльствѳ значитѳльная роль прннадлежит 
пролѳтарскому суду, на котором лежит за- 
дача охраны интересов рабочих и кресть 
ян.

Нриветствуя с‘езд т. Остапенка выражает 
уверецносіь, что коллективнай проработкой 
опыта ц строгмм учетом веех свовх нѳдо 
статков, работники юстицни еумеют о
честью выполнить возложѳнііыѳ на них за- 
дачи.

Послѳ выборов прѳзиднума е привѳт* 
ствием от имени губкома ГКГІ (б) высту- 
пил т. Борисов.

Обраіцая вннманио на лозунг момента 
і л и ц о м  к дерѳвнѳ» и указывая, что в  свя- 
8И с этим партая уделяет болыиоѳ внлма* 
ниѳ вопросу рѳволюционпой зацлннорти, т. 
Борнсов уоцорит:

— Эти два положения тѳсно енязаны 
Наростающая в дерѳвиѳ буржуазця ц раз- 
вязываниѳ хозяйствѳнвых отношений вы- 
двигают нербходимость строгой охраны 
крестьяцских инт  ̂рѳсов. Нигдѳ больщѳ, как 
в деревне, цроисходят частые нарушѳнщя 
законов црв пра?ЕТическоЗ(і ироведецаи на- 
ших решений. В этой области роль р$бот- 
ников юстйцпи огромная. ІІеред ними сто- 
ят следующие основныѳ задачв: охрана 
крестьянского хозяйства, органвзащія нро- 
паганды и проведѳняѳ идей револгцион- 
ной законности в толвд крестьннского на* 
сѳления.

— Нам нельзя эакрывать гл&8а~?говорит 
т. Бориоов—па то, что мы сами нерѳдко 
многоѳ извращаѳм в нашеЦ повоѳднѳвной 
работе. В этом цадо сознатьея и раз на* 
всѳгда лцквидщровать все безобразия, кото- 
рыѳ имѳли место нѳ тоіькр на мѳстах, но 
даже и в городе.

Я глубоко уверен—заканчивает т. Бори- 
сов—что все репіепия ХІУ партконференции 
вы с успехом оумеете претворить в жизпь.
* От имени оргаиизованных при „Саратов- 
ских Известцях* рабкоров с*езд привьт- 
ствует рабкор т. Бычнов.

— Нѳчать—горррнт оц—сильнейщее ору- 
дие р?ібочѳго класеа. Мы, рабкоры, помо- 
гаем вам зорко следцуіь за всемв недортат- 
ками и прѳстурлениямц. У нас одна с 
ва*ш зада^а. И мы дальщѳ тіоідем с вамн 
рука об руку цо путя строятольства новой
ЖН8НЯ, ЭНѲрГИЧНО СМеТа« С ДОрОГИ ВСѲ ГНИ“
лоо и пр^етупноѳ.

(Д о к л а д  пред ставитѳл я  н а р н о м '- 
ю с т а  т» К о ж е в н и н о в а ),

Рсѳ решения послѳдних парткодференций 
и с‘ездов теспо связаны с работой орга- 
нов юетиции. Габота юстиции должва на- 
правлять^я нв толькѳ руководящвми днрек- 
тцгвамд, но, главпьш рбразом, поницаниѳм 
Тргр, чщ  оцщ вызываются.

ІІсходя из этого, первую часть доклада 
докладчик посвяіцает шнрокому обзору 
иалитического момѳнта и адрму ряду обу- 
сдовивгаих ето э^опоминвских црѳдпосыдор.

Перѳхрдя правгтической работо юстиции, 
цептр тяжести которой тепѳрь лѳжиг в 
дерѳвнѳ, докладчик намѳчаѳт ряд конкрѳт- 
ны* задач, дри выполиения котррых надо 
бцть рчепь осторожиымн и, рзрноді <?бра- 
зом, стрѳмиться не нарушать интересов 
крестьянского хозяйства в целом.

О храна револю ционной з а к о н -  
ности .

В этом отношенин основная мера—не- 
допущени^ налогов и сборов, нѳ установ- 
левных законом. Всемерноѳ обдвгчениѳ 
крестьянам налогового бремени. Как ти- 
пвчпо-отрнцательноѳ явлѳниѳ в этой обла- 
ети, докладчик отмѳчает штр&фы. Штрафы 
за последаеѳ время превратились в си- 
етему недонустимого обложения. Онв как 
раз противоречили основпой политике со- 
ветской власти, разрушая крестьянское 
хозяіство.

В втом стноішзнии доходило до смеш- 
ного. Примеры: 100 руб. с крегтьянина 
взято было за телѳнка, поетавленного в 
неустановленном (?) меетѳ; 100 рублей за 
каетрированнѳ свиньи, когда бѳдный кре- 
стьянин воем взвыл, говоря, что и стец ц 
он всю жизвь занимались этвм без вся- 
кого разрешения; от 25 р. до 100 в нѳко- 
торых местах взимадось за лошадь, сетав- 
ленцуіо без призора-, 300—за непрописжу в 
домовую книгу и т. д. (смех).

— Если мы будем работать так жѳ, 
как 3 года тому назад, то нас надо гнать, 
ибо ашзнь трѳбует иных методов, От нас 
требуется теперь нѳ только исполненяе 
права, но нонимани© всей полнтики совет- 
сісой власти,

Борьба с д о л ж н о стны м и  пре- 
ступл ения м и

тесио сзязана р реврлюциоцнсй закдн* 
постью и должна вестись внѳочеррдвым 
порядком. Между тем, в этом отношении 
наблюдаѳтся нетерпвмоѳ ноложецие с за- 
тяжкой слвдствиа нновд по І  году и 
больньа. Данноѳ явленнѳ докладчик ?лію- 
стрирует цнфрами, взятым» нм яз некото- 
рых судебных ц сіедственных участков 
другв^ губернірй. В одном участкѳ оказл- 
аос*> нѳразобранными 800 дел. Средц рабо- 
чих и крестьян таков язлѳвле срздает уве- 
ренность в безнаказаниссти преступаикоэ.

I

стралцет ч т  же. Црвмер: одиого вресть- 
янина в 23 году привлекли к суду, в 33 
грду ов^дили на 6 месяцѳв, а в 25 году 
посадили отбывать наказ .ннѳ. |Испоійвявв 
дрджно ^ыть быстрым и слѳдовать яемѳд- 
лепчо за вынесенйем приговора.

Ж алобы
рабочих и крестьнн имеют большов полм- 

тическоо значение. Но несметря на это и 
здесь наблшается нѳдопустимая воюкита. 
Жалобы пѳ месяцам, а нйоп?а и году ззла- 
вают по разным канцедяртгтг*?. В одной гу- 
бернии оказалось не разоЬі^иааых прокура- 
турой 400 таклх жалсб *

Гасследованая по газетныи гаметкам 
также проводятся чрезвычайно мэдлеино. 
Дею не в количеетвѳ выступлений и док- 
ладов на собраниях рабкоров 1? с^>кѳров, 
а в праьтвческих и быстрых мерах, пред- 
принятых по их еамѳтвам.

В ы е зд ны ѳ  сессии  е у д о в
амеют большоѳ пропагандистркоѳ я вос* 

питатѳзьноѳ вначение. Целесооараядп раз- 
решение дрд црокзводить на местѳ, вскры* 
вая, главным образом, социальные корви 
нрѳступленпя.

П о ка за те л ь н ы е  процессы
Здѳсь необходима большая остврожнооть. 

йногда благодаря елабости нашѳго сіѳдст- 
вия на судѳ резко меняѳтся картина, ж 
нам с конфузом приходится показывать то, 
что как раз ііѳ надо делать показатѳльным. 
Поэтому процессы сомнитѳльного характѳ- 
ра ставцть не следует.

Далеѳ докладчик останавливаѳтсл на заа- 
чении нарзаседатѳлей, прѳдостврѳгая вт 
вхождѳния в них в дѳревнѳ кулацких эіе- 
м^нтов. Докладчих отмечаѳт вялоѳ раѳви- 
таѳ института общѳственных обвинитѳлей 
из рабочих.

— Здесь мы должны, по словам т. Кры- 
ленко, достичь того, что бы рабочий нѳ 
только жаловался, но и мрг бы сам об- 
виэять.
Н еобходимо подойти  ближѳ к  

м а с с а м .
Надо чутко прислущиваться ко всем 

жалобам рабочих и крестьян, увязывать 
их с Оыстрым принятием мѳр. Успех на- 
шей работы можѳт быть достигцут тодьво 
путѳм увязывания директнвного рукозодства 
с терцсй связью широких трудящихся масс.

Мы нѳ додвділ быть дюдьми, анающими 
только тѳ или иныѳ статьи кодексов, а 
долд:ці4 г^убоко цррнивнуться прниманиѳм 
общих задач нашей нолитнки. Только тог- 
да, засучив рукава, мы смело можем пойтя 
по пут? строительства нсбОй Жизив.

Доклад продолжался около 2 часов. Орѳ- 
ния отлржены до завтра.

Под гррм аплодвсментов еднноглг.сно при- 
нимаются прѳдложѳннцѳ презвдиумом тек- 
сты привѳтственных телѳграмм ца имя т. 
Гыкрва и царвом‘юста г. Курского.

Деред новым урожаем.
(Совѳщаниѳ

Иеднтованіе цшшіш ло тнн.
хлебозаготовителей и представителвй бандов 

ции в губвнуторге).
и коопера

ІІод предеедаіельством замвавгубвну- 
тііргом т. Михеева 10-го июня еостоя- 
лось зкстреаное совещание хлебозагото- 
вителей по вопросу кредитования кре- 
стьян под урожай 25 года.

—  В губерпии— говорит т. Михеев—■ 
наблюдаются елучаи кабальныі сделов 
между частными скупщнкаии и крестья- 
иэми, продающими по нужде урожай на 
корню. ІІеобюдамо принять срочные ме- 
ры к  ликвидации этого явдепия путем 
организации ссуд нуждающемуся 
крестьянству до момента рѳализа 
ции урожая. Мы должны решить во- 
прос с точки зреиия: 1) кредатовааия
вообще и 2) организационных иетодов 
иредитования.

В прениях приняли участие все уіа- 
стники совещания.

К р ед и ты  необходигды .
Т. Куль (товарная баржа) говорит, 

что вопрос должея ставиться не в пло- 
скости скупки  урожая у крестьяцства 
на Еорню— это далеко не в интересах 
самого крестьяпства, а в плоскоети крѳ* 
дитования, изыскания ссуд для кре* 
стьяества до реализации урожая о по- 
крытием ѳто8 ссуды по снятии урожая.

Т. Рублезский (всекобанк) отмечает, 
что специальаых средств у, всексбанка

А. Уш-

ся первой пробой сил для вае^сения I 
такого удара. Несмотря на все жертвы,! Солнечпое утро. 
аесмотря на возможеость порахееия, рьівает ьсе больще ц Оольщс многовод 
проба ьта безусіовно оудет исюрическі-1НУЮ Волгѵ и заставляет ее пенаться бе* 
удачной, нбо сама по себе она расша- 
тывает дальвевосточные устои мировога 
імпериализма, ибо она показывает, на* 
сіольио отпосительна и неустойчива эта 
самнн пресловутая сстабилизация>
( } стобчнвость) каиитализма.

В этом смысл шанхайских событий.
8 ра.шитпи миро*

е л ь н и к о в .
(С натуры).

Низовий ветер разиг-

мере свобѳдным о
прнвесок в 1 воспешностью ведет свою подрывѴѵю ра"

■боту одвоврекенао с нескольких коннов 
ьвие антересы» каж- Наиіенѵ соапят. . п, . '

боту одвовреиенно с нескольквх концов. 
Нашеиу соэванвш и н.ішвм рунаи иадо 
только поспевать за пии, чтоби помочь 

где необходино. М. Го/ьфяяд.

іьныеинтересы» каж- 
п іч с с е в х  держав, ва- 

ітайскойІподавлеивн

« іііііій  тезтр
[К Н И

ему,

зяками. Всюду снуют лодки на парусах, 
іілывя по попутному ветру. В экскурсиа 

" мельеиками едѵт жпвгазнпкивместе с
вузовцы. ІІароход дает последний свпсток. 
Два оркестра грянулп. Духовой сркестр 
ііримостался кое как па верхней палубе, 
а ведикоруссігіш, какугорелый, бегал взад 
вперед, по к счистью дцрижер наклюнул 
иа местечко...

—  Робя— сюда!
—  Я вам дам сюда!
—  То есть, как это так?

I  ь ™ ™  »»
и баста*

—  Да ведь зхо не вольные пассажи- 
ры, а йвскурсия рабоч

— Ты мне не тьічь в глаза.
—  Эй, старина, тебя там ищут ц ты 

здесь окалачиваешься!
Лоцман защагал равномеряыми шагами 

и скрылся в люк.

Перваа остановка воодушевляет всех. 
Остров  ̂ окружен со всех сторон зеленыо.

Эх. почаще-бы таких экскѵрсии, 
с захватывающим душпстым воздѵхом - 
проговаривает 45-летний кузнец.

Началась игра в мяч, футбол и т. д. 
крик, смех. И тав было несколько 

остановок на островах до Пристанного.
А дальше все то же самое с концерт- 

ным отделением живгазнхткпо ■ нмпиц 
быт». И -только когда солпце уже сади- 
лось эксвѵрсанты возвращались обратно!

Красников.

для этой целн нет. Необходино давать 
кредит под инвентарь ила другие виды 
залогов.

Т. Щ мидт («Хлебопродукт») урзы- 
вает, что выдача авансов будет своего 
рода скупкой урожая. Вредитование 
должны провозить банки.

Т. Силантьев (губвнуторг). Врестьян- 
ству нужна немедленная ссуда до реали- 
зация хлеба. Ссуда доджна быть в денеж- 
нон форме. Покрыть ее крестьянетво 
должно осенью, яезависимо от того, что 
оно реализѵет для покрытия ссуды.

Совещание ііразнало 
покупку хлеба на корню. Кредитованйе 
признано желательным и необходимым. 
Постановили: просить госбапк 200 тыс. 
рублей, отпущенные для внеплановых 
хлебозаготовок, ьеречислить для выдачи 
ссуд крестьянству н открыть вовый кре- 
дит для этой же цели в размере 400.000 
руб. (всего 600 тыс. руб.). Распределе- 
ние ссуд, по минимальному учетному 
Проц., должно итти . через сельхозбанк, 
всекобанк и Сарсельсокз. Кресткомы 
принимают участие как наблюдающвй 
орган.

Посіановлеиие ровещавия будет окон- 
чательно утверждаться губисполкомом.

1 Т9ВЭЦЫ Ш
Учитывая, что с урожаем возрастет и 

сгірос крестьянскоі»о населеная на това- 
ры, Сарайсоюзом принят ряд мер, Сдела- 
ны заявкн на мануфактуру до б ваго- 
нов. По плану поступление мануфактуры 
в шоле и августе должно быть не менее 
2 вагонов в месяц. Также сделаны круа- 
яые заявки на кровельноо и шиновоа 
железо, которое уже начаио поступать. 
Имеется ряд заключенных договоров: с 
сольсиндикатом на 100.000 пуд. соли, 
с нефтесиндикатом на 40.000 пуд. неф* 
тепрод}ктов и т. д.

Главное внимаЕие обращается на уде- 
шевление товаров. Товары следуюх к 
месту потребления непосредственнэ со 
складов фабрика без перевалки их в Са- 
ратове или каком либо другом пункте. 
При таком нрямом получении товаров 
цена их значительно удешевляется, не 
говоря уже о ненужности подвозки.

По заявленцю представителя Саррай- 
союза, только что приехавшего из Моек- 
вы, положение с хлопчато бумажными 
тканями павряженное. Продукция трестов 
продана за несколько месяцев вперед.

Закупить товар трудно. Условия по- 
купки тяжелые и в будущем улучшения 
ве предвидится. Все-же закуплепного 
товара будет вполне достаточно для удо- 
влетворения неотложных нужд низовой 
кооперации. |

Не каждый день рабочай имеет воз* 
можность прочищать свои дыхала све- 
жим воздуюм.

Не в каждый весеннай и летний ме- 
сяц выпадают два дня отдыха.

Ну и ясно, пользуясь всем этим, ов- 
ражные жители, жителп выселоіе, захва- 
тив малую толику праздничных харчи- 
шек, выползли на горку за иятой оста- 
новкои, расположившись в пеньках и 
зачахлых кустиках.

К хорошіш - то меетам дачниви не 
пускают.

—  Граждане, здесь нельзя!— кричит 
какой набудь зав центробумтреста,—г-за- 
пакостите, а нотом убирай!

Ну и лезет народ в места, не совсем 
благодатные.

Сидят, глазеют друг на друга, под- 
скулят песенку, подзакусят и опять 
глазеют.

—  Братцы, гляди, автомобиль*то так 
ло коблам #) и порет!

*) Ноблам—ренькам.

—  Эх, а бабьято, бцбья-хэ да рас-1 
фуфыренцого... А іркаша-то, Аркаща-то... I 
и кажись в дымину...

Красный автомобиль с цветнаком ба- 
рышень, с единственным и в дым пья- 
ным представителем мужского пола бе- 
щенпо несся в вусгах, сшябая пеньки, 
пыряя по колдобинам, что вызывало ве* 
селый визг девиц н пьяное гоготание 
молодчика.

Гонн, пока яе сдохнет!..
Ну, а шофферу-то что? Раз враказало 

начальство— гони, чтсб дух выщябадо...
Вдруг красная машана ночта с пол- 

ного хода застопорила...
Шоффер цоднимал кожух машины, 

лез па животе под колеса, чего то-кру. 
тил, пр чону-то стучал,— машана хоть бы 
хны.

Молодец из авюмобиля и йі л- 
лез и тупо уставился на машину.

Теперь рабочие полцостыо иогли раз*. 
глядеть лихого автомобилиста. Высокиіі|

разделенной на двсе, в галифе и непости- 
жимого ведомства казенной фуражке.

—  Неужели так-то и не доедем?— мям* 
лил он, обращаясь к шоферу.

— • Йто ее знает: может доедем, а мо* 
жет и нет...

К гулякам, не любителям казецной ма- 
шины и любителям острых ощущений, 
подошли рабочий, два партийца *и один 
член горсовета. Поемотрелн— номер ма* 
шкны 21.

—  А а, ото я зваю, машина иринад* 
лежит госстрою...

—  Вы что это, товарищи, в трех со* 
снах заблудились?— сострил расочий, об- 
ращаясь к шофферу,— насчет ненечкові

на топливо соображаете?,., Ѳто хорошо, 
так-так...

Блондинистая личиость круто повер- 
нулась и зло, с матершиной крабочему:

—  Ты кто® такой, тебе чего надо? 
Твой документі

—  Много чести всякому ньяному 
показывать документ...

—  Ага, шпиопы! Шпика! Нюхаете!.. 
ІІредательством занимаетесь! Вон от зшей 
машину... Рабкоришки, мать перем"ать? 
за копеечный гонорар продать чедовека, 
хотите! Вон, ие то морды разобью! Уби- 
вать вас мало!

II с кулаками на рабочих. А ддя вя*

Ш №

щеи убедательноста в 
карман полез.

Дескать, ежели в 
кое-что^ огиеетрельное

задний брючный

случае 
в ход

чего и 
пустить

стройцый блоцдип, с белоиурой бородроіі, | заврпцл:

можно!..
—■ Вон отсюда, щпаки несчастные! 
Рабочре под давлением ньяноц скоти*

НЫ отступиліг, КАЯмутИЛЯСЬ и отощли.
Через минуту пьяный во всю црыть 

кинулся за уходящими, остановил их 
(руки из кармана не вынимая) и вновь

іакяе ый—  Вы скажете, кто вы 
цет? Вы должны сказать!..

Рабочае молчали.» ѵ
—  Ну, а тогда скажите, неужеди я 

ае имею права отдохнуть так, кдк я 
хочу? Ведь сегодня день отдыха!..

Нам кажется, что партийныѳ и судеб-
ВЫ 6 ооганы разышут п тп я а п и л гл  оодоаа  

на автомобиле госстроя, заткнут ассе- 
низационный фонтан его красворечия м 
укажут ему место, время и снособ его
отдыха.

Ал. Бар.

то льно4 
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По Саратову По области.
Т р у д о в о й  п о о р е д н м » : .

С прос на С аратовской  бкрж г 
т р у д а .

Ссгодня^требѵюгся: 1 повар, 1 упаков- 
щяк, хорошо зпакомый с упаковкой стеі|~ 
ляипой посудкт, 1 приказчнк по проіуктово* 
бакалейному дезѵ (демобилизовапный)

8  №  Й И О  Ш І  КРЙІЬ. $

Отруби бнсвь подешевели в лавкѳ „Х іе- 
бопродукта" до 1 р. 28 коп. (16 еило). 
Кооперация- 1 р. 40 коп. Торговцы—1 р. 
50 коп.

Пшекичная кука (импортн) подешевела 
в „Хлебопродукте" на 16 коя.—продается 
4 р. 30 коп. Кооперация и частные тор- 
говцы дороже на 10—23 коп

Хлеб рганой подетевсл у коонерации до 
4 коп. Торговцы—5 коп •

Калач стал продаватьея арт8і:ями пнпали- 
дов 9*/а к оп ., „Хлебкооп" У коп. Торговцы 
вѴг— 12 коп.

Пеклеванный стаі продаваться „Хлебкоо* 
псм“ 7 коп., артели ГКО—8 коп., торговцы 
9 кон.

Масдэ постное подорожаю в ГИКО н 
ГУМ до 36 к. литр, Ларек 35 коп. Торгов-1 
цьт 22 коп. за 400 грамм.

Макароны подорожали у госорганов и 
коэперации до 22—24 к. Торговцы 24—25 
коп.

Орехи подешевели в ГУМ до 18 и 22 к.
,Ларек 19Ѵ5 и 23*/а к оп .9 ГИКО 20 и 25 к.

П роверка  вьш гры ш ей при зало- 
го в ы х  операциях с облигациям и  

з а й м о в .
Народпым компссариатом фииансов пред- 

ложено губфипотделу и другим финансо 
вым учреждениям при приеме в заяог об- 
:’игаций выигрышяых заимов, тіцательно 
ироврря^ь, не пгл-ли выигрыш на данвую 
оолигацию.

То жѳ самоо Еелать и при покупке уч* 
режлением облигаций.

Эта мера вызвана тем, что были случаи 
ішигрышей по облпгациям, находяпі,имся 
в залоге, причем владельцы облигаций по 
своей неосведомленности об этом не зпают.
Н н ов ом у п р и е м у  в са р а то в с ки е  

т е х н и к у м ы  и проф ш колы .
ІІрпем в саратовские техвикумьг нач- 

нется 1-го июля и продлвтся по’ 10-е ав- 
густа.

Количество имеющихся мест в технику- 
мах расоредѳляются следуюіцпм образом: 
В педагогическом техвикуме на І-м под- 
готовитегьном отделении имеется 70 мест, 
на 2-м—12, на 1-м осповном курсе—121 и 
на 2-м осповном 34места.

В сельско-хозяйственном техникуме-тбО 
мест, индустриальном техникуме—40 м., 
в лромыгаленно-экономическом—35, в аку- 
шерскОм—60 и во всех художественных 
техвикумах—110 мест. , |

В саратовских профшколах имеются к 
новому учебному годѵ места: в школе им. 
т. Луначарского—80 м.

В техникумы будут приниматься окон* 
нивгаие 7-лет|су (в педагогнческий т.—• 9- 
летку), в профшкоіы—прошедшие 4-летпий 
курс.

По воврасту—в техникумы от 15 до 20 
лет, в профшколы—от 14 до 18 лѳт, в ме- 
дицинский технакум от 17 до 30 лѳт.

В с.-х., педагогический и мѳдицинский 
техникумы будет принято свышѳ 50 нроц. 
крестьян.

Происшествия.
Убийство невесты. В иочь на 4-ѳ 

йюня в сежѳ Чардым,| Саратовского уезда, 
обнаружѳно зверское убийство ножѳм де- 
виі.ы Вертеповой. Убийство соверщил ме- 
стный гр-н Генералов, 24 лѳт, важнточный 
кустарь-корвиЕіцик, который задержан и 
ааключен под сіражу.

Ііо словам некоторых свБдетелей, причи- 
ной убийства послужил равдор из-за же- 
нитьбы.

Генералов, считавшнйся ябогачем“ в 
селе сосватаі Вертепову—дѳвушку из бёд- 
няцкой сѳмьи, слывшую по селу красави- 
цей. Брак был зарегистрирован в ЗАГС 
И для «молодых» был куплен отдельный 
дом. Но родитѳли обоих нѳ позволяли нм 
асить вместе, пока они нѳ будут повѳнчаны 
в церкви.

Между тем, родитѳли невесты оттягивали 
венчавие, настаивая, чтобы «богатый же- 
них“ больше ііокупаі <ориданого>, а оемья 
жевиха смотрела на это, как на вытягива- 
ние денег из их кармака. В конце копцов 
в голову Генералова впало подозрение, 
что его действитедьно обманывают, стараясь 
больше „вытянуть". Ііодозрение это сще 
болеѳ утвердилось, когда он выдал Верте- 
повой доверенность ня покупку разных 
товаров из местного кагазпна. и" та сверх 
указанной ей жѳнихом суммы, перебрала 
втрое больше. От этого Генѳралов пришел 
в ярость и уювив подходящий момент при 
иомоща ножа зверскям образом распра- 
вился с своей невестой.

По делу производится рассяедование.
Ограбление в пивной. 8 июня,ночью, 

в пивную гр-на Проскурякова по Чаеовен- 
ной ул. 78/106, через открытую дверь, 
ворвалпсь двоѳ вооруженных грабителей. 
Скомандовав „руйи вверх‘% грабггели ста- 
ли требовать деньги, потом, обыскав кассу, 
забрали 36 рублей и скрылись. К розыску 
их приняты меры.

Найдены лошади ограблѳнных кре- 
стьян. В посадках по Симбирскому тракту, 
уголовным розыском найдѳны две юшади 
с фургоном, на-дпях отобранные грабите- 
ляме у врестьян за Лысой горой. Лоша- 
дн и фургон возвращени потерпевшим, 
Грабнтели разыскиваются.

№  і р э и в т  і щ ш ш е  работы.
К настоящему времени открыто вместо 

предполагаемьтх 18 только 10 общест- 
веоных работ. Через неделю предполага- 
ется открыть еще 4 работьт, а откры- 
тые расширить.

Из. отпущенпых НКТ средств в 100
тьте. руб. поіго ТОЛЬКО 25.000
руб. IIо 1 июня из этой суммы па ра» 
бош израсходовано 11.185 руб. Всего 
муо 1 июня па обществениых работах 
протло 1526 чел. Отработано ими 7954 
человеко дней.ІІа первое шоня на обще- 
ственных работах одновремеино было за- 
ня^о 504 чел. Преимущество при по- 
сылке на общественные работы отдается 
демобллизованным, Оезработньш, состоя- 
щим ва пособии, и членам профсогозов. 
Работа производятся по урочномѵ поло- 
женвю, при чем из всех работ 50 проц. 
отдаготся сдельно. Перед биржеи труда 
встает опасение,что, благодаря иедостат- 
ку средств на общественные работы, не 
удастся через общ. работы пропустить 
всех безработных.

і
Виды  на ур ож ай .

Послѳ ряда прогаедшвх дождей хлеба, 
которые началя было ужѳ желтеть, теперь 
яначительно поправилвсь. Сведения жаит- 
земуправлѳний говорят, что урожайозимых 
вііолнѳ обеспечен. Что же касается яровыз:,
ТО ОНЯ ТОЖѲ застрахоиаіххд іш 00 НрОЦ.

П риглаш ение рабочей силы .

На совѳщания ЙКТ с участием хозорга* 
нов принято рѳшение о приглашеяии Ра* 
бочей силы извнѳ, черѳз посрвДвическ1іе 
бюро. если г**'*
чях не окажѳтся в Нѳмресиублнке.

8
ІШ.

Шахдеатный отдел № 9
(Под редакцией шахмахно-та.чгаечной секции ГСФК). 

Вы ходит по четвергам.
Задача № 2 Сегленова.

(Аткарск).
Этюд N° 15 Ринка.

А .
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Моюдая группа Мосгсовского Художе- 
ствѳнного академичѳского тѳатра есть 
часть того большого ядраартистов МХАТ, 
которое обраювалось осенью прошлого го- 
да из сіияния основной группы актеров 
театра (Качаюв, Москвин, Станвславский, 
Книппер и др»), ездивших на два года в Аме- 
рику на гастроій.

К  лету 1925 года определилось с совер- 
шѳнной очевидностью наличие в театрѳ ог- 
ромных артистических возможностей, от- 
сюда явплась мысль приблизить творче- 
ство театра к ишрокому массовому зрите- 
лю советской провинцви. В результатѳ яд- 
ро равделилось на три группы, из которых, 
трѳтья гастролирует по Иоволжью п 12 
июня начинает свои спектакли в Саратове, 
в тептрѳ имени Чѳрнышѳвского.

Газеты тех городов, где молодая группа 
давала свои слектакли, дают хорошиѳ от- 
зывы и о постановках и о молодьіх нспол- 
питедях.

Т. Енукидве, секретарь ДИК Союза, о по- 
становках молодой группы и в частностя 
о постановкѳ пьесы ,Витва жизии“ гово-
рИТ:

„Иьеса очѳнь тонкая и сюжная. От ис- 
полнителей трѳбуется настояіцѳе искус' 
ство, заключающееся в правильиом пони- 
мании веіци, воплощении в сѳбе типа, ко- 
торый передашь, и огромная способиость! 
изображения этого типа перед зрителями.

Кстати скажу, что всѳ йсполнители в 
этой пьесе хороти.

Я увѳрен, что эта пьѳса будѳт яметь 
успех во всех юродах и рабочих театрах“ .

В Саратове молодая грунпа даѳт три 
спектакля: яБитва жизни",—Ч. Диккѳнса, 
(в постановкѳ Н. М. Горчакова), ,Маль- 
вая—М. Горького (в постановкѳ М. А. 
Волкова) и „Лев Гурыч Сиыичкия*— Д. 
Ленского.

Спектакіи идут в собственных МХАТ 
декорациях и костюмах. Первый спѳктакль 
„Внтва жизин* идет 12 июня.

В тѳатре им. Чернышевского открыта за* 
пись и продажа билетов ва всѳ спектаклк. 
Дѳны доступиые.

Б. Най—н.

Сегодвя вечгрои.
гЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАѴ&ГЖЖЖЖЖі

Сад-иино губмилиции. (Уго і Ильинской и
Советской). Кин0'картииа „Немые свиде- 
тедии.

1-е общедоступкоѳ кино. „Дети южного 
соінца",—драма в 6 ч.

2-е общедоступное нино. жБаронесса 
Инген Ларсѳн* драма в 6 ч.

В еликий Немой. „Песнь о багрово-крас- 
ном цветкѳ>, драма в 7 ч.

Зеркало жизни. „Стачка", ревоіюционная 
картина в 6.

Вулкан. „Дом без смѳха“ , драма в б | 
частях.

ІУІаак. „В тумане“ , драма в 6 ч.
Пяощадка Народного двогца. Новая про- ; 

грамма в театрѳ „Летучая мышь4* и в |
кино,

Фурор. Согодня новая программа.
С тал и кгра д  на  экране .

Поволжскоѳ областное отделение ІТро-1 
деткино закоичило постаповку четырех і 
кпно-фильм по заказу ста лииградских ор-1 
ганизаций, картины ймеют названня: „Ли- 
цом к дерѳвпе", „Борьба“ , «Красная заста- 
ва> и «Пайторг».
Б енеф ис а р ти сто в  те а тр а  „Л е - 

ту ч а я  м ы ш ь “ .
Сѳгодня на пющадкѳ Народпого дворца 

в театрѳ „Летучая иыть" бенѳфис артпс* 
тов: Яблонской, Вуте, 0. Дуидѳр и А. Ва- 
сиіьѳвой.

Помимо отдѳіьных Ёыступлѳннй бенефи- 
циантов, идут новые пьесы: „Летучая 
мышь“ , инсценировка <Кашишь>, „Заі" дія 
стрижки" я ряд других.

К  пр и езд у  в и р т у о з о в  бр. К и т а - 
и н ы х .

На-днях в Саратов приезжают знамени- 
тые европѳйскиѳ виртуозы брчтья Робѳрт 
(скрипка; и Анатолий (пианист) Китаины, 
совершающие в настоящѳѳ время кон- 
цертное турнэ по СССР, перед отѴвдом^в 
Западную Европу и Амѳрпку.

а Ь с <1 е Г §

ГЛат в два хода. Белые выигрывают.
Белые: Кр Г4, ЛіІ4,1і2; Сі?2;.КЬ(»;п: Га, §5 -(7) Белые:, Іѵр е5; Ке7; п: а5, ^5 , , 
Черные: Іѵр еб, ЛЬ8: Ссб: КсІ7,1і2: п: Г7, Ь5..і7) Черныѳ: Іѵр ^4; Сд8; пдЗ , . . .

. («
(3)

Сегодпя в 6 ч. вѳ^ера в клубѳ ннжен. 
техн. раб. состоится очередное заеѳдание 
губшахсекции. В повестке дня обсуждение 
плана встречи присзжаюЩего в скором вре- 
мони инструктора ВСФК т. Дуз-Хотимнр- 
ского и утверждѳниѳ результатов общѳго- 
родского турпира. Присутствие представи- 
телей кружков обязатѳльно. Также првгла- 
піаются и ѵчастиики обоих городских тур- 
ниров.

В Мариѳвбадском турнире послѳ 13 тура, 
воереди идѳт Нимцович (Дапия)+9і]2, Ру- 
бинштѳйн (Польша), Маршалл (Америка), 
Рети (Австрия) поЦ-9, далее Тартаковер 
(Австрия)-|-8 п одна иеокончеыпая и Торрѳ 
(Мексика)+8.

В оставшихся последних двух турах сле- 
дует ждать ожѳсточеиной борьбы междѵ 
всеми вышѳуказанными за прнзовыѳ места.

Решѳниѳ этюда № 6 Дьяконова (III. 0. 
№ 4 в Сар. Изв. от 7 V—25 г.).

1. 16, і:ІЪ  (I); 2. Г:^6: 3. С^5, Сс4(А);
4. с7, Саб; 5. Кр еб, СсЗ+; 6. Кр і‘6,

Кр (17 или произвоіьвый ход слона; 7. 
е6(+), Кр (16; (Кр е8; 8. е7 и 9. Кр ^7; 
еслн Кр : с7, то 8. Кр §7). 8. Сі'4+, 
Кр сб; 9. Кр &7 и выигр.

А. 3 .. .  і'4; 4. С :і‘І, Кр (18: 5. 0^5+,
Іѵр с8; 6. Іѵр е7, С: с6 (если Кр с7 то 
Кр І7—&7 и т. д); 7. Кр : еб, Іѵр с7; 8. Кр е7, 
С(І5; 9 еб, Кр сб (с8); 10. Кр Г8, Кр аб: 
11. е7, Ссб; 12 ѳ8Ф, С : ѳ8; 13. Кр : *8, 
Кр еб; (Кр ѳ5; 14. Іѵр е7, Кр !5; 15. Кр 17 
п ішигр ; ѳслн Кр с7; 14. Кр 17, Кр (17; 
16. Сѳ7 и выигр.); 14. Кр І8, Кр іо; 15. 
Іѵр 17 и выигр.

I. 1.. Се4; 2. Ь $6; Ь §6; 3. с7, Саб; 4. Кр еб, 
Сс84-; 5. Кр (16, Кр 17; С. Кр сб, Кр еб* 
7. Іѵр 1)5, Кр идет на Ъ8 и белые »?ыигр. 
путем продвижеиия нешек с и е.

Решенне этюда № 7 Дураса (Там-же).
1. С §2!, Кр еЗ!; 2. Ь4, Кр:І4; 3. С 13!, 

Кр ѳ5; 4 1і5, Кр еб; 5. С(І54--, Кр е7; 
6. Ьб, Кр 18; 7. Кр (12 и выигрываюп 
Вамечательно красивый эпод с троеісрат- 
ным прѳдложением жертвы слона, приня- 
тие которой ведет к быстрому ироигрышу.

Офицвальный отдел.
в О ш и н м  стрзкв- 

рогатого скэтз н ло- 

Еарашшвй щ -

С а р а то в ско го  гу б е р н с ко го  испол- 
нительного  ко м и те та .

5 ИЮНЯ .1925 Г.
№  6 9 .

На оеновании декретаСовнаркома от 6 ян- 
варя 21 г. <0 государственном имущѳствен- 
ном страховании> („Собр. Уз.*.1921 г.№ 69, 
ст. 554) и циркулярного раз‘яснения глав- 
ного нравлѳния госстраха от б-го января 
і924 г. № 590, в целях ограждения госу- 
дарствѳнных и коммунапьных учрѳждений 
от убыЯков вследствве смерти принадлейа- 
щих им крупною рогатого скота и лоша- 
дей, едаваемых имн в арендное или иноѳ 
пользование частным іицам, коліективам н 
гисорганам, состоящим на хозяйственном 
расчете, Саратовский губисполком поста- 
новляет:

1. Весь крупный рогатый скот в возра- 
сте от Іі/з лет до конца жизни, а также 
логаадн 1в возрасте от 3 до 15 іет, 
принадлежащиѳ государственнын и комму- 
нальным учреждениям, сданныѳ как госор- 
ганам, состоящам на хозяйственном расчѳ- 
те, так и частным лиц м, артѳлям, това- 
риіцествам, обществам, коммунам, разного 
рода кооперативным оріапизациям и кол- 
лективам в арѳнду мли во віадениѳ на 
ивых, кромѳ арѳнды, основаниях. подлѳжат 
в тѳчение срока арѳнды иіи иного вида 
пользования обязатѳльномѵ неокіадному 
страхованию в органах госстраха по нормаи 
и тарифам, уставовлениым дія доброволь- 
ного страховання сельско-хозяйствепных 
живогпых от смерти: для крупного рогатого 
скота—моючный скот—40 р., рабочий—60 
р. и плѳмепнои—80 р., для яошадѳй про- 
стых рабочих—100 р , породистых—150 р. 
и ваводских маток и аіемѳнных жерѳбцов 
—250 руб.

Тариф для круаного рогатого скота—4,5 
проц.

Тареф для лош&дѳй, в зависимости от их 
Еозраета и иазначения:

° а
т  *

7,5°/о

8»'0

8% 8,50/о 

8,5°|о 8»/о

7,5% 7,5®/о 7,50/о

Ціеты кристианскбй культуры.
(Д и с п у т  по д о кл а д у  А . М . П о кр о вско го : „Ж и в  ли Х р и сто с ,

в о скр е с  ли он, бог ли ои?й)

Несмотря на сильно использовадную— в 
пѳчати и на диспутах—тему, бсдьшой зал 
Народнсго дворца наноінен публикой. 
Очевидво, ѳсть ещѳ многочисіѳнішѳ слои, 
которых живо интересует вопрос: „Жил ли 
Христос, воскрес лн он, и бог ли оий. 
Другие, покончившие с этим вопросом, яви- 
лись, чтобы помочь докіадчику—профессору 
Лешшградского университета А. М. Пок- 
ровскому—в борьбе с ѳго рясоносныыи про* 
тиввиками. Их—два: протоаерей Соколов 
и прот( лерей Лѳдовский. Сокоюв культур- 
ыее и тоньше. С „учеными" он чувствуѳт 
себя за паннбрата, уверѳнно цитнрует их, 
правильно произвосит их имена. Ледов- 
ский также пытается побить бѳ8божников 
авторитѳтом „внамѳнитых учѳных и мысли- 
телей“ . А чем они древнѳѳ, тем, по его мнѳ- 
ииу, очевидпо, вреиче, надѳжнеѳ. Он „вы- 
читывает“ их „мысли* по тетрадке, и в 
одыой компании с нвм оказываются н 
Жан-Жак Руссо, и Лаплас, и Монтескье, 
которого оратор упорно назывкт <Мон 
скетье>...

Открываѳт кампанию против бѳзбожни* 
ков бывший ректор Сарат. духовной семи- 
нарии, очевидно, местный „златоуст‘с, Зла- 
торунский. Рѳчь ѳго течет, как ѳлей: мед- 
литѳ^ьно, мягко, „благоуханно*. Всѳ цве- 
ты семинарского краспоречяя распвегают в 
»том «Христовом саду> („Быі у Христа- 
міаденца сад“ н т. д.;. Кроме «знамени- 
тых ученых» Златорунский призывает на 
помощь й8наменитого немецкого поэта 
Гиотѳ“ , который, как оказывлѳтся, в воп- 
росах религии был столь жѳ проницате- 
лен, как оба протонерея и бывший ректор 
Саратовской духовной семинарии...

Жал ли Хрвстос? Конечно, акил?
Следуют ссылки на «внамѳнітых уче-

иіліх и мыслителей>, вапесенпых и пѳзане- 
сепных в „тетрадку“, и «некоторых оче- 
видцев».

Бог ли ов?
Конечно, бэг, и если эт о п  нельзя дока- 

зать разуком, ксторый саю тайпу вмес- 
тить нѳ в силах, то, сѳрдцу лерея это ясно 
без всяких доказатѳльств.

Благотворно ли влияпне хрпстиапства? 
Докладчик Покровский утперждает, что 
ваповедь о „непротивленни злу“ бѳзправ- 
ственна. Но это „поннмать надо“ . Христос 
—заявляѳт Ледовский—8аповедал борьбу со 
злом, но „борьбу нравствепную*. Что жѳ 
касаѳтся влияния хрнстианства, то оно, по 
утверждепію протоверея, только благотвор- 
по.

Еще на прошлогоднем диспутѳ он при- 
водиі прииеры. способныѳ в прах уюжить 
безбожников, Из той же «тетрадкк> с <мы- 
слями> он тогда „вычжтад*, что в „стра- 
пах христианевих рабочий получаѳт 1 р. 
20 коп. в дѳньа, в странах <язычоских> — 
„всего“ 40 коп.

Вывод напрашивается сам ссбой: как 
только капптадисты и рабочиѳ поголовно 
сделаются христианами и пролетариат пѳ- 
рейдѳт к  „борьбе моральной“,—он повсѳ- 
мостно будѳт поіучать 1 р. 20 к. в день, 
н социальный вопрос раврешится <сам 
собой> рав навсегда и бѳзболезненно.

Теперь протоиерей Ледовскнй ирибавля- 
ет повый аргумент: хрнстианских миссио- 
неров. Кроткне пастыри несут слово бо- 
жве к язычнпкам и всюду, *где проповедь 
пх побеждаѳт,—люди живут счастлнвее.

Напримѳр, в Кнтае—ироннческн за- 
ыечает один из оппонеитов—Н. Архангель- 
ский. Отцы миссионѳры иринесли сюда 
еваигелиѳ, по рроложеапым нми^таким обра-

Дія с.-х. работ . . . .
Для,. ломовых, извозного 

и ямского промысюв .
Для плѳменных произво- 

дитѳлей и заводских ма- 
ток . . . . .

Примечание: Госорганы, паходящиѳся 
иа гос. бюджетѳ, могут страховать иахо 
дящиеся у пих в арендном иіи ином 
тігдьзовапни крѵпный рогатый скот и ло-

зом путям пробрался христианекий капн- 
тал—отды миеспонеры всюду явіяются его 
авангардом.—н теперь на улицах Шанхая. 
Пекпна и других китайских центров іьет- 
ся кровь счастіииых китайцсв, пмеющих 
нолпую возможность оценить преимущест- 
ва христианской культуры...

Собствепно в докладе ІІокровсксго не 
быю ннчего нового, по яопрос освещеа 
быд им с исчерпыв&гощей полпотой, в стро- 
гом соотвѳтствии с данными совремѳипой 
науки. Мѳжду прочим, Покровекий сказад, 
что не важнр. жил ли Христос. Возможно, 
что такой чѳловек и жил—это допускает 
даже последний с‘езд безбажников. Важно, 
чтобы тѳ вѳрующие, которыѳ ул;е ваучп- 
лпсь критически относиться к евангелию и 
вообщѳ к религки, поняли что Христое 
такой жѳ „бог“ , как и все прѳдшествовав- 
шие ему языческиѳ „боги": египѳтгкий 
Озприс, греческий Днонис, пѳрсидский 
Митра и др., иифы о которых перепесѳны 
были па Христа; чтобы они поняли,, что 
основнсй догмат христианства о воскре- 
сении Христа нз мертвых пѳ можѳт быть 
доказан, что оп противоречит наухе н ра- 
зуму.

Замечание о с‘езде бѳзбожников окрыія- 
ет протоиерея Соколова.

— Прошу запомнить—победоносяо... пѳ- 
редергивает сы,~-что дажѳ с‘езд безбожни- 
ков признал существованиѳ Христа, и чго 
после этого бѳзбожник Бобылев гіѳ будет 
уже имоть врава в местных газетах гово* 
рять, что никакого Христа не быю.

Покровский ставит однако протонерея 
Соколова на место:

— Во-первых, с'езд пѳ приззал сущест- 
вованиѳ Хрпста, а лишь допуетил, что та- 
кой человек мог существовать. и сказал, 
ѳсли бы дажѳ оп и сущѳствовал, то нз 
этого ровно ннчего ещѳ но сіедует, и Бо- 
былев по-прежнему будет имѳть основания 
утверждать в местных гаястах, что Христа 
нѳ было, ибо доказатѳльств ѳго существо- 
ваыия все таки пет.

Диспут протекал ,в сильно пагретой ат- 
мосфере* и момептами председатеію лншь

г

шадей, принадлежащих государствеяъым,
и коммупальным учрэждениям, в порядкѳ
добровольного стрдхования.
2. Обязательное государственное страхо- 

ванпе упомянутых в п. 1-м крупного рога- 
того скота м лошадей пр6и.іводится аренда- 
торами иіи лицами, пользующимися этим 
крупным рогатым скотом ;и лошадьми на 
нных, кромѳ арѳвды, основаниих, за свой 
счѳт.

3. Всѳ пѳречисленные в п. 1-м госорга- 
ны, организация, коілектнвы и частные 
лица, в вѳдении которых состоят крупный 
рогатый скот и лошади, принадлежащиѳ 
государственным и коммуиальным учреж- 
дениям, обязать в 2-хнедельный срок но 
опубликовании сѳго постановления, подать 
в Саратовскую контору госстраха заявле* 
ииѳ о застраховании находящихся вих иоль- 
зовании крупного рогатою скота и лошадрй 
по ѳіце почеку-либо не застрахованных. 0 
всех постуиающих впрѳдь в нх пользова- 
ниѳ крупном рогатом скоте и лошадях 
заявлѳния подавать в 7-ми дневный срок 
со двя поступления в их распоряжение 
крупного рогатого скота и дошадей.

4. В 2-хнѳдедьный срок по опубіякова- 
нпи сего постанозления всѳ государствеж- 
ны и коммунальные учреждѳния, сднющир 
крупный рогатый скот и лошадей в аренду 
(сдатчики), обязать соэбщить местному ор* 
гаыу госстраха наяменование н адрес арен- 
даторов иди віадеюшнх врупным рогаткм 
скотом и юшадьми, принадіджащкми госу- 
дарственкым и комыунальяыді учреждѳни- 
ям, нерѳчень и эі8стоаахожц,вяае сданных 
в аренду крупного рогагого скота и юша- 
дѳй.

5. При закдіочении арендных ДОГОВОрОв 
веѳ государственныѳ и ксммунальные уч. 
реждения (саатчи«и).обязаны включить в 
арендный договор пункт об обяз»тѳльном 
страховании в госстрахѳ арендаторами вве- 
рѳнных им крупного рогатого скота и ю- 
шадей.

6. Пред‘явлѳвпоѳ госстрахом требоваыие 
арендатору крупного рогатого скота и ло- 
шадей или віадеющим на иных основана- 
ях об уплатѳ следуемого страхового піате- 
жа и нѳ удовлетворѳнноѳ им взыскивается 
в административном порядке, согіасно по- 
южения о взиманни налогов и сбороз.

7. Внновные в нарушении срока страхо- 
вания и сроков подачи згязлений карают- 
ся: в отношепии частных лип в администра- 
тивнОхМ сорядке штрафом до 100 руб. илн 
принудработими до 1 мес.; в отиошении 
должностных лиц—в дисципіинарном или 
судебном порядке.

Предсѳдатель Саргубяспоікома
И. Ерасов.

Секретарь—чіен президаума ГИК 
Ганжннсний.

О тве тств е н н ы й  ред а н то р  

К . П а н ко в .

с трудом удавалось поддержать в заіе по- 
рядок.

На ироническое замечание одного из оп- 
понептов-безбожников. милиционѳра Саль- 
никова, что есди Христос дѳйствитѳльно 
воскрес, то почему он теперь не является 
людям; а ѳсли он вознесся, то значит он 
лѳтит и до сих пор, ибо мировоѳ простран- 
ство бесконечно — „вѳрующиѳ* ответили 
дружным и яростным ревом, загіушившим 
слова оппонента и помешавшим ему докон- 
чить речь. А протоиерей Сокоюв 'пренѳб- 
релсительно вамѳтил, что это такой вз*ор, 
что и останавливаться на нѳм не стоит.

Н. Архангельскнй напоманл однако про- 
тоиерею Соколову, что этот „вздор“ при- 
надіежит также Л. Н. Толстому, кото- 
рый, в бѳседе с одннм баптпстом, этой 
мѳткой нронией хотѳл отметить одну из 
многих неіепых іегенд, сплѳтенных вкруг 
мифического Христа.

По окончании днспута тоіпа богомолок 
иапврала на эстраду, на которой стояі 
докладчік Покровский.

— II гачем вы трепіете вашего Хрвста? 
—исступіенно кричала одна из ннх„

А другая старушенка угрожающе про- 
рочествовала:

— Плохо вам будет за это, ох, пдохо... 
на том свѳтѳ...

На другои день послѳ диспута газѳта 
принесла рассказ о том, как в Софии со- 
вершалась казнь над осуждвнными но 
делу о взрывѳ в Софийскои соборе.

Осужденных вешали: паіачи-цыгане, <за- 
работавшиѳ> на этом не 1 р. 20 к ., а це- 
лыхіор., прокурор,заработавишй, конѳчно, 
ѳпіе больше, и священники, которые за 
«напутетвие*, как за исключительной важ- 
ности „требу", вероятяо, также поіучнли 
по повышѳнному тарифу...

Протоиерей Ледовский мог бы с успехом 
сосдаться на эти факты, как на доказа- 
теіьство благотворного влияния христиан- 
ской куіьтуры и благородной роін в ней 
кротких, <нѳпротивіяющихся зіу>, пасты- 
рей,.. н. Икарский.

СйРІТОВСКОЕ О У І Ш О Е  [О Е Ш К О -ІЙ Р Т О Й Й О Е  ИЗЛЗТЕЛЬЕТВВ

С Д Р С О В П Д Р Т И З Д Д Т
ОТКРЫТА ПОДПИСКА н а

С Л Е Д У Ю Щ И Е  И З Д А Н И Я .

г ігеатсвсвие ИЗВЕСТИЯ“
Орган Сар. Сов Р. н Кр Д „ Губиспояномз. Губнома РКП (6), 

Губпрофсовзта н Оргбюро Нижне-Вэлжской оОяасти.
Депа на 1 м .—1 р. 15 к., 3 м,—3 р. 20 в. 
Членам профоогозов—1 м.—75 к .,3 м .—2 р. 25 к.

СоветснаяДеревня"
Оргаи Сар Губкома РКПСб) и Губисподкова. 

Цена яа 1 м. 25 коп.

К Л Е Щ И "
;на 1 м,—20 к., членам профсоюзов 1 м .~  15 х.

Д ш д а  і а т а в .  Н з в и т и Г

Цена па 1 м --50 к,
Чдеиам профсоюзов^І м.—35 к.

ВЫШЛИ В СВЕТ:
«Новейшие достиження радиотехиики>—проф. Леонтьев 
„Проиехожденйе глираа—проф. Полак.

БОЛЫІІЕВНСТСКИЙ М0Л0ДНЯК“

Общественно»политическая 
Ы литературная большая 
ежедневная газета. Полная 
информация о жизни СССР 
к заграницы Статьи, фель- 
етоны. В каждомКо кар~ 

рикатуры и риеунки.

Краеаая нрестьянская га- 
зета. Вьіходит 2 раза в 
неделю. Участвуют лучшие 

агрономические силы.

11 июня
из пикла золотой сѳрии выпуска 1925 г. „Свенска-фильм Иидустрии"

іанса ларсон, іреты Альмрот. 
Картяна иллюстркруется симфоническим оркестром под упр іп- Я. 
АЛЕНСАНДРОВА. Н аедпо 1-го сеакса в будни в 7Ѵа ® празд 
6Ѵз час. вечера.  Цеиы местам от 15 кші

. .  НАНІИ ИРОГРДММЫ: ТЙУІМ УД и П Ю Б О В Ь  ордг П., 
I- ПОТІ71И-АННА с уч. Мери Пикфорд. СЕРДЦЕ СУЗУВ с 

уч Лилиан Гиш И ЕРНЫ й Б А М Б У К * 2-х сериях.

Двухнедельн. журкал юмо~ 
ра и сатиры. В красках. 

Наррикатуры, рисунки, 
фельетоны.

Еженедельная иаучно-попу 
лярная, предназначенная 
для массового читателя ра- 
бочего и крестьянина. Воп- 
росьі: науки, техники, сель- 
ского хозяйства. литерату- 
ры, медицинь:. Прнвлечены 
к сотрудничеотву видней- 
шие научные снлы. Размер 
Ѵзз листа 32—64 стр. каж- 

дак книжка. Рисунки.
К^мсомольская газета. Вы- 
ходит 2 раза в неделю. • 
Жизнь комсомолии. Необхо- " 
дима каждому комсомоль 

цу и пионеру.
Ежемесячный журнал,нео6- 
ходимый каждому комму- 
нисту, комсомольцу, учи- 
телю, рабочему, крестья- 
нину, агроному, врачу,ра 
ботникам советским, про 
фессиОѵЧ., кооперативкым.

Газета на татарском язы- 
ке, 8 раз в месяц.

>1
Цена на 1

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ
П АРО ТЕП Л О ХО ДО В В О Л Ж С К О Г О  ГО С П А РО Х О Д С ТВА

О Т САРАТОВП
ВВЕРХ: до Н. Новгорода

от дебаркадѳра Л* 3 
(под Бабугакииым взрозом). 

Теіѳфон 11—95. 
П очтовы е  . . . . .  . в 12 час. 
П ассаж ирские  . . . в 5  час.

П РО ИЗЗО ДИТСЯ
В Н И З : до Астрахани

от дебаркадѳра № 2 
(под Гимназическім взвовом). 

Телефои Л* 4—25 
П ои то вы е  . . . . в 12 час. 
П ассаш ирские . . в 18 иас.

Орган Губкома РЛКСМ. 
Цена на 1 м .-  25 к., для дѳревпи па

9У
Орган Саратовского Губкома РКП(б) 

Цена на 1 м. 30 к., на 3 м.—90 к.,
„ „ 0  м.—-1 р. 80к,, на 1 год—3 р.

1 м —15 кѵ

і і

60 к.

Газетана мордовском язьі 
ке, 4 раза в месяц.

„Я  Л  К  О Н “
Цена на 1 м.—20 коп.

„ЯКСТЕРЕ С0КИЦЯ“
Цена па 1 м ,—12 к.

Коллоктязнак поднзска считаѳтся нэ аенеэ как 5 экзекнларов газоты 
•— — —— —-— — от жленов крофсоюза.---------------------------

Оі й и і и  н рапмя д о т ш  в ш  вздалий гарантярввана.
Доставка газет на дачи с 1-го июня. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
В Саратовэ— главная контора, уя. Республики, д. № 30, быв. 
«Астория»; в уездных отделекиях: в Аткарске, Сердобске, Бала- 
шове, Вольске, Камышине и Петровсне— уполаомоченвыме, и во всех 

почт.-тел. отделевиях губернии и области.
По всем справкам звоните по телефону 2 —71.

САРСОБПАРТИЗДАТ

ОТ ГУБФ И Н О ТДЕЛ А.
Т О Р Г И

Согласно ст . 12 положения о взимании налогов и сборов и с т .ст  
1 и 2 правил производства публичных торгов от 23 августа  
1922 г., доводится до всеобщего сведения, что 1925 г. 12, 15 
17 и 19 июня с 12 час. дня будут производиться Т  О  Р  Г  Й  

на продажу недвижимых имуществ, а именно:
12 вюая—1 дом, находяіцийся по М.-Горной ул № 8, квартаі 326;
15 июпя—1 дом, находящвйоя уг. М.-Сѳргневской и Карпичной Ді 83;
17 июия—1 дом, яаходящийся в Глебучевом оврагѳ .V» 767, пл. кв. 204: 
19 вюня—1 дои, ігаходящийся по Прнютсной ул. Л» 51, пл. кв. 366* 

описанных за непіатеж в установіенпые сроки государственных н мѳстных
а“пненУ  Сб0Р°В’ ПраЯадаѲЖаЩЯІ неиспраш,ы“  нед>«»Щ«каи г. Саратова,

1) Віаслову А. В.
2 )  Х арал ьским  й .  п*
3) Свиткевр Ф. й .
4) Плотникозу й. Ф.

Торги на навначеняоѳ в продажу имущество
яой нх оценки на меете их нахождения.

Еслп первы© торги в назначѳнные сроки нѳ состоятся. вторыѳ торги 
назначаются на следующин день носде 1-х, т.-е. 13, 16, 18 и 20 июня.

Все справки моашо поіучить у старшего агента ГФО (зданиѳ быв. 
Болжско-Кааского бапка).

зав  ̂ рф  ̂ 7|арин,
Зав. налог. уиравл Боровский.

За зав. общим отдѳл Салмин. 7750*1

К О М Б И Н А Т  О А Р У И С П О Л К О М А
Н А З Н А Ч А Е Т  1 6  г о  и ю н я  с. г. в  1 2  ч а с о в  д н я

сдачу в аренду мельницы бывш. Т-ва

начнутсл с утвержден-

Д в и ж е и и е  местной линии: САРАТОВ—ПРИВАЛЬНОЕ и САРАТОВ— 
МАРКСШТАДТ нроизводится от дѳбаркадера .Л2 1 (под Князѳвским ввво- 
зом, телефои № 4—66). Отправлевие из Саратова в 16 часов н прібытие 
обратно в 7 часов. Госпзроходетво, кроме операций по пѳревозкѳ грузов и 
пассажиров, п р о и зв о д и т  то а н ш о р ти о -ко д ім е р и е ски е  и экспеди- 
т&рские операции . Для удОбства пассажиров, на добаркадѳрах имеются: 

почта, тѳлеграф и нарикмахѳрская. Камеры храненчя ручного багажа.
й гентство . Телѳфоны 1—57, 3—41.

ОДНА КОМНАТА
Адрѳс оетаватъ в 
„Сарсовпартивдат*4,

конторе

доку.м. В. ІІ.Щербакова 
спросить в конт. «Сарат.

ТОРГИ на сдачу в
Фелькер, Ко і и К°, оборудовааной двумя 
вальцовыми станками, просорушкой «Шефер» 

и двнгателем енстены «Беринг> 36 сил, находящейся в с. Синееькие, 
Сараювского уезда. Торги будут происходить в комбинате Саруисполкоиа, 

(угол Александровской и Рабочей).
1119—1 К о м б и н а т С ярунк‘а.

Н а й д е н ы
I I )В.»
У тер я н н ы в  и похищ енны е  д о к у -  
м енты  с ч и та ть  и е д ей стви те л ьн .

8 и іл и о  утеряна бпок-кнкжка 
і ш і і і і  с деньгати и удостове- 

рением  лииностііі на имя зав. хозяйст- 
вом с.*х. банка А. М. Лыжиыа, выд. 1 апр., 
счнт. нед. 77*30

Н. В. Нѳрѳяшкнпа партбиі., чле*ь бнл. 
союза ж. д., удостов, личн. упр. Р.*У* 
ж. д. 7705

М. В. Сизова- удостов. об освобожд. от 
зоѳп. с і, Сармоботд., копия патента III 
разр. ГФО, паспорт гормиі. 77і5

М. Г. Севастьянова удостов. Рабфака 
№ 1283. 7710

Г. К. Донюшкиной студенч. удостов. 
Сар, Медтѳхн. 7713

й. I I . Камендровского канд. карт. РКП 
№ 749. 77І2

А. Д. Колеспиковой паспорт гормилиц,
7714

Н. Ф. Дъяконова паспорт, Жуковским 
Вик;ом от 4 июня 1925 г., документы выд. 
епарх. управл. 7705

А С. Сукманова партбилѳт № 821233 
1 ранк. 7716

К. В. Коротченко удостов. 1 райк, РКП 
№ 3351. 7717

А. В. Доброіюбовой студѳнч. удостов. 
№ 1848-—Сар. медтехн. 7719

К. П. Соювьѳва студенч. удоот. Сар. 
Поіитехн. № 29, чі. бил С.К.В. № 2731

7720
М. И. Шилѳнко учѳт. конскан ка^токка 

М 1028 выд, 7 конск. учет. Камыш у.
7630

К . Г. Вогдасаров дичная карт. Сармоб- 
отдѳі. 7628
• Д. Д. Бусаяаѳва уч. конская карт. № 627 

ІІ.-Добрвнск. Вик‘ом. % 7684
А. М. Гаіицкого паспор .V® 4691/0 
Г. В. ІІотапова чл. биіет союза метаі- 

ласт. № 605046, сак .нитн. удост. ячейки 
№ 6 1 райк. 7б32

М. Л. Эйхенбаум и П. Л. Лауцкер, пас- 
порт, выд. 5 ранон. Саргубмилиц., учѳтно- 
воияск. карт., выд., моск губвоѳпкомом, чл* 
бил. об ва взаимн. кредита, чіен. бнл. даРг 
трансп. артели ответствѳа. работннков г. 
Моеквы за № 82, паспорт, выд, губсармиі.

7770
0. Т. Иванова. удост. іпчности Сарат. 

ГСНХ за № 312/л, чден. бил. союза Сов- 
работннков за № 1224, удост. о службѳ в 
Сар. губсоюзѳ за Лі  655/лс. 7757

П. Ляихер и Е. Май, две квитавции в 
приеме паѳвых взиосові, кооператива <Тѳк- 
отилыцик» за №№ 755, 842 н членский 
билет союза Тѳкотиіыциков за М 667(946.

7753
Г. С. и А. В. Евтеевых, купчая на дом 

нашедшего прошу доставить за вознаграж- 
денне Крытый рынок лавка № 282. 7760

Ф. Г. Аіексаадрова, бумажнжк с доку- 
мѳнтамн достасить ва вовнаграждепие— 
магазин яЛуч*—Ворхній базар корпус № 3.

7762

Бочкарѳв, А. Д. об'являет о хищѳнии 
учетной конск. карт., прим. юшади: матка, 
8 лет, гнедая, грнва наіево, задняя левая 
нога беіая. Нашедшего просьба доставать 
в с. Н.-Кр»савка, Аткарск. вол. н уезда 
Сарат. губ.

і Г-п Ссргѳев С, I I . Об‘явіяет о хнщении 
і уч. конск. карт. лошадн след. прнмет: мв'
; рин 5 лет, верховой, грива направо, зад- 
] няя іевая нога под щеткон о внутренней 
I стороны бедая, купіена на базарѳ ол.
| Балапды, Аткарского уезда, Сарат. губ.

досгавнть с. Бер(е$ 
вол., Аткарск. уезд|

ГОСУДАРСТВЕННЫИ

4 ' ,/Ь в о Г О  1

САВАТОВСКОЕ ОТДЕДЕНИЕ
САРАТОВ, Ленинскан, 62, *

ТЕЛЕФОН № 44.

и  н
Л Е

А М О * 
К т  Р о

ПОЛКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГОРОД 

СКИХ, СЕЛЬСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ.

СИЛОВЫЕ И СВЕТОВЫЕ УСТАНОВКИ.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я .

М А Ш И Н Ы .
- м  о  т  0  Р ы .

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.
УСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. \

ШНУРЫ И ПР0В0ДА.
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.

АРМАТУРА, ЭЛЕМЕНТЫ. 
ЩЕТКИ ДЛЯ ДИНАМО И 

МОТОРОВ.
У Г Л И  д л я  к и н 0 '

<  - о .

т

^О л

Проекты, сметы и прейскуранты по первому 
требованию высылаются БЕСПЛАТНО.

П аврш о ш ю іб  шрЕшло с і і и і м п і  26 на Л ш вую  62 вдвпв ш з. овчты.

Нашедшѳго просьба 
ка, Б.-Екатѳрнпов.
Сарат. губ.

Уч. кон. карт. 1446 выд. СіастутиІ 
скии виком, Агкар. у ., Сарат. губ. наю 
Проханова 11. Г.

Уч. кор. Карт. Лг 3443 выд. Ганпховскі  ̂
ввком, Аткар. у ., Саратовск. губ. на 
Лобанова II* Ф.

Ировиз. карт. № 045065 и >дост. лі 
№ 8 выд. к-рой тяги ст. Аткарек Р.-У.ж.і| 
на имя Соболева Е. М.

Уч. конск. карт. выд. Коюгриві гск< 
внком 9Аткар. у., Сарат. у, на нмя Сі 
мечкина А. И.

Личн. дею, пенсионная книжка Лг 1 
іыд. Таерским усобесом, свид. о боле 
№ 143 выд. Аткарской гарнизонной 
рольной комиссней в 1923 году, ікчні 
книжка выд. Аткар. УВК и членскій 

1248 выд. Тдерским союзом совработда| 
за нмя Евнлоча Г. Г.

Чл. бялѳт № 3512 союза нарпит вЫД 
гор. Козьмо-Демьянске Моробіасти на 
Евиливой В. К.

Лнчн. карт. выд, Аткарск УВК на 
Носова I I , Д.

Уч. коыск. кар. № 1525, вьід. Сластуі 
шинскам внком, Аткар. у. Саратовск. гуо*| 
на нма Федорова Д. Я.

Паспорт, выд. Уткарской УСМ на имн 
Чураковой А. В.

Уч. конск. карт. выд. Аткарским виком 
и уѳзда Саратовской губ. на нмя Сальковв 
М Т.

Уч. конск. карт. № 3836 выд. Аткарскй“ 
внком и уезда, Саратов. губ. на имя ДО 
кова А. Н.

Личп. книжка Л? 39 выдан. Аткарск0# 
внком и уезда, Саратовской губ. на 0м* 
Иноземцева А. А.

Санитар. книжк. выді. Аткарск. ус*р*х‘ 
кассой на нмя Свирндоьа Г. II.

Уч. кои. карт. X® 2171 выд. СластГ 
шинскнм виком Аті;, у.., Сарат. губ 
«м* Оксина В. I I .

Уч. кон. карт. и вонн. уч. билет вЫД 
Б.-Екатѳрпносіавскнм виком Аткарск. У 
Сарат. губ. на вмя Тарасова Т. А. 1 

Паспорт выд. Аткарсксн УСМ на я*» 
Суэр Ф. С. ^

Лич. кн. № 69 выд. Л.-Горским вико» 
Аткар. у . Сар. г. на имя Жигарѳва В 

Уч, кон. карт. -М 6635 выд. Л.-Горск^ 
виком Аткарск. у. Саратов. губ. ва
Ванвн* П. ф. _______
яыд. Аткарскнм угіравгосоромом, удост, ’ 
19 г . -  20 г. выд. Аткарским коммунотд' 
чіенский биіѳт № 906 союза пнщевкус, уд 
о слузкбе о 18 г.—19 г., выд. быв. Рыб*, 
кина на нмя Садомцева Т. И.

Уч. кон. карт. выд. Аткарским внко  ̂
и у . Сарат. губ. на нмя Трофнмова А. В, 

Чі. бні. № 4384, выд. союзом рабксмхо^ 
Атьар. уотд. на нмя Ветчиніина II. И.

Ч і. бил. союза кустарей Лі 44, чл. бн̂  
МОПР № 116768 и паспорт Аткаро. УС^ 
на имя Щербакова А. Н.

Уч. кон. карт. № 279 выд. Коленекйл 
внком Аткар- у. Сар. г. на нмя Матвеева 
Д. В.

Уд. іичн. № 100 и іичн. карт. Лз 81, вьід. 
Б.-Екатѳриновоквм виком Атѵар. у. Сар, 
губ. на нмя Блинкова С. П.

Уч.-коп. карт. выд. Аткарским виком л 
I ,  Сарат. г^б. на имя Попова А. М. ■-I 

Паспорт, выд. Воічинівимвиком, Брест« 
Литовского у., Гродненской губ. па 
Баранова Е. А.

Уч.-кон. карт Лг 3079, выд. Л.-Гореквц 
виком Аткарск. у „  Саратов. губ. на ш-* 
Леонтьева С. С.

Лічн. карт. рожд- 1888 г . , выд. Б^лая. 
дінским внк м Аткарс. у., Саратов. губ, 
на вмя Перетрухина А. Ф.

Личн. карт. рожд. 1888 г ., выд. Л.-Гор* 
ским виком Аткарск. у ., Саратов. губ. на 
имя Тюрькова М, М.

Удост. іичн. № 133, выд, н-ком уч-ка 
тяги дгпо Аткаіск, Р.-У, «. д. на имя Ког 
новолобой Е. С.

Удост. іичн № 3094, выд. Управленвд 
Р.-У. ж. д. на имя Сѳменова Н. В.

Чі. билет № 1401, быд. согозом Рабзеіі 
леса Аткарского Уотдеіения на нмя Репге* 
товой А. К.

Личн. карт., выд. Б,-Кодѳнсіим викол 
Аткарск. у „ Саратов. губ. на имя Агѳева 
Д. М.

Патент, выд, Аткарс. УФО на имя Тру̂  
бицкой Н. Г.

Удост. личн. № 1265, выд. к-рой служ> 
бы тяги ст Аткарск. Р.-У. ж. д. на пм# 
Дьяконова М. Г.

Уч.-конск. карт., выд. Аткарским виком 
и у. .Саратов. губ. па имя Коптева Г. Н.

Уч.-кон. карт. выд. Коюгрівовсквм 
виком Аткар. у. Сар. губ. на имя Чижн- 
ковой А. Н ,

Уч.-кон. карт. № 96 выд. Каманским 
внком Аткар. у. Сар. губ. на имя Ефре- 
мовл В. Ф.

Уч.-конск. карт. Л* 101 выд. Сіасту- 
шииским виком Аткар. у. Сарат. губ. па 
имя Вдовина Ф. П.

Удост. іичи. выд. Аткар. УСМ иа имя 
Ембулаевой 0. М.

Уч.-кон. карт. выд. Аткар. виком и у 
Сарат. губ. на имя Привалова Д. А.

Уч.-кон. карт. № 867 выд. Сластушин- 
ским Виком Аткар. у Саратов. губ. на имя 
Шуваѳва А. К .

Паспорт. выі, Аткарск. УСМ, на имя 
Баракера Я. I I .

Уч..коп. карт. >6 2448, выд. Салтыков* 
ским виком Сѳрдоб. у. Сарат. губ. на імя 
Пгаѳнова Е. Г.

Уд. на 2-хі. жѳреб. выд. Краюшѳвским 
виком Елан. у. Саратов. губ. на нмя Сту* 
калина Й. С.

Уч.-кон. карт. № 1349 выд. Атжар. ви- 
н у. Сарат. губ. на имя Фомина К. П.

Уч.-кон. карт. № 763 вьід. Б.-Екатѳря- 
новским виком Аткар. у. Сарат. губ. ва 
нмя Кузнецова Г. Т.

Уч.-кон. гарт № 3180 выд, Л.-Горскпи 
ввком Аткар. у. Сарат. губ. на имя Жу- 
р.ова II. Т.

Паспорт № 364, выд. Аткар. внк. и у . 
Сарат. губ. на имя Зѳіѳпукина Ы. Ф.
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