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Прием пооѳтятелѳК от 11 до 2 ч. днЯ 
г поиіещ. редаіе. (зд. Совета. «омя. N§71. 
ТЕЛЕФ.: редактора— 5-53. секрѳтаря — 

12-54. отдела <Рабочая жизвь> и об- 
щмй— 5-57,’ выпускакнцего— 1-00. 

Управляющий конторой 12-52.

П р и и и м а е тся  п о д п и с ка  н а  спа- 
д у ю щ и х  усл о в и я х :

На 1 мео. с журн. <Клещи>— 1 о. 20 когі. 
При коллект. подпискѳ для рабоч., олу- 
жащих икрѳстьян сжур.<Клещи>—  8 0 к.

Тѳлефон № 2-71.

О Б '  Я В Л Е Н И Я :
На 1-й странице.............1 р. 5Э котт.
На 4-й странице.............. ~р . 50 коп*
Среди текста..................1р. — коя-

Об4явления с цифровым набором 
на 100 проц. дороже.

^  Об;явления об утере документ., пред-
а: ложение труда, от врачей и лечебниц
о  по льготному тарифу.

Для Москвы и Ленинграда тарифл 
на 50 проц. выше.

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

Т е пе ф о н : Бухгалтерия и ( 
Отдел 06‘ явлений:! 5-91

Об1явления принимаются в конт.
(ул. Республики, 30).

„Известий-

С е г о д н я  в  н о м е р е .
, ,..; ение поотив импприалистов 

г Китае.—В Цзянь-Цзине подож.кен 
ялонский банк и английское кон- 
сульство.—Кровавое столновение в 
Хань-Коу. — Американская ложь о 

русских «оенных советниках> при 
взятии Кантона.

Перед псходом против коммуни- 
отов в Англии.

Т. Красин адет в Москву.

Английская эскадра в Балтийском 
море.

Новый советский полпред в Пер- 
сии.

Участие СССР на шведской вы 
ставке.

С  Т  й  Т  Ь  И :
ПЕРЕДОВАЯ.—Оценка хозяйстввн- 

ного положения губернии.
К пленуму ГбКК.—П. Менде.

Е Ж Е Д Н Е В Н Й Я  Г Й З Е Т Й . Срѳда, 17 июня 1925 г. № 135.’
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 »  н і  р г а  іі кнтае ш  о ш ш . .
Будем бесстрашно бороться за человеческое существование,—

резолгация и и т н н г а  в  Ш а н х а е  
В Цзяіь ■ Цзине поюжжен янонскіі & я к  и яягяійсяое и я с з іш в о .

Кровавое столкновение в Х ань-Коу-
Американская ложь о „русских военных советниках“ при взятии Кантона.

Расщел деиоистрации в Хань-Коу.
Иолучены подробаости собыПЕКІШ.

ся

мощь в дуиах пра
. 1

Отклики английских буржуазных 
газет.

ЛОНДОІІ. Обуждая тревожные еообще- 
ния из Китая, консервативные газеты 
продолжают особенно подчеркивать боль- 
ніевистскую победу в Кантоне. ІІри этоаі 
генерал Фынь-ІОй-Сян характеризуется 
союзником болыневиков. Далее пишут, 
что сббытия являштся бесспорно борьбой 
между Англией и большевиками. «Бо- 
прос теперь сводится к  тому, останет- 
ся ли іѵіощь в руках правящего 
класса или жѳ должма быть за- 
хвачена чернью, подстрекаемой 
большевистсиим последователем 
Карахаком».

***
«Большевистскод победой» ааглнйские 

консе вативныѳ газѳты (консерваторы— 
партия, стоящая сейчас у влаоти в Англии) 
называют взятиѳ гор. Каитона войсками 
ревояюдионной китайской партин Гомвн- 
дан (смотрите вчераіхіниэ тѳл^граммы). 
Іенерал Фынь-ІОй-Сян, „христианский гѳне- 
рад“ , кавего называю т, произвед государ- 
ственный церѳворот в ІІекине и свергнул 
господство бывшего президѳнта Цао-Кунь

т— этот могу- 
чий рычаг воздеііствии регѵлирования и 

боль- направленія нашего хозяйства— оп при* 
водится в действис. Мы отрадио конста- 
тируем расширяющееся кредітованиебан- 
ками торговли и кооперации. Банки чуют 
все растущие потребности товаропроводя- 
іцеи цепи— они стремятся их удовлетво' 
рить увеличением а кт ів н ы і операдаі. В ѵ
дальнейшем работи банков в этом напра- 1ИИ в Коу. Ь течепие 2 послед-
влении ждет своего ши]»окого разворачи- них МоСяцсв забастовки и конфликты
ваниЯв , возиикали на многих фабриках. Недавно

; возник конфликт в английской пароход- 
и_ ( * что с промышленногтыо? Каковы і цой компании. 10-го июня в нортѵ нро-

рынЕе лик- ее показател“  за мав- п Рав*а- «ы здесь:н3ошло столснонение, во время которого 
еспорно. Го- видим нвкоторое сніжение валовой про-; были ранены 2 грузчика, вскоре уиершве. 

ставят псред едии, п]>ошзводительності труда, числа; Ц -го  происюдила дсмонстриция протеста. 
удешевления отРа®отанныІ человеко-дней. Абсолютно I Деионстрадия направилагі, в английский 
зто звачит? і не иРИХ0ДИТСИ говорить здесь о какоы-то квартал города, где была встречена 
аіство, я в . угрожающеи пока:іателе. Лужно учесть огнем пулѳмета. Убито 7 человек. около 

этого основ- сыоннѳсть Р"ла производсты, отпуска. 40  ранепыі, многие тяжело. Мпогояпон- 
широкиі иасс, I ре»онтно-восстановительные работы в лет- с к и і иагазивов разгроилено. Гекретарі, 

ку регѵли-Іни ПСРИ0Д "  т - д- всс вто и прівело к  дпонского коясульетва избиі. Ьыл ѵоиг 
значит,’ ч т о і“ ?нияенньіи итога“ - 1,0 лсно, что йти одиняпонец. Иаследующиядспьікитайгкнй 

воіо овладе оисІояте-‘Іьства врвмвнпые, случайные. Ыы ѵиолномоченный ио иностранным делаѵг 
остиваіьси нашии этого ° ^ "  іали раньше. Ьопрос идет *о в Хань-Коу посетнл японского консѵла 

|Т 0М, чтооы это снижение, которое бухет | и выразил ему сожаленне по поводѵ 
покавывает; иметь место и в следуюнще летние ме- происшедшего. 

картину, т о !м ц ы » аР0ИСХ0* ИЛ0 плавнои равномерно. 12 июня вы сажен новый дессант 
агоприятныхі Достигнутая органпзационпая устойчи*: с ам ѳРи канских и японских судов. 

леиных то* | вость нашей промышленности, сравни-* ^ ностРаннньі** квартал Хань-Коу окру- 
~т с каж-|тельно окрепшее финансовое положение. жсн ^ригадой кптайских войск с целыо 

снрос н а ! производственные успехи ирошлых меся пРеДУпРсДить новые наиадеиия. Кроме 
ости. Что^цев и проч.— все это даст себя несомнен- того ипостранный квкртал охраняется 

расі ѵщ ийіно почувствовать, как только паша пі*о матросами, волонтерами, иностранной по- И  
Ва * * нУ Ф *кту-; мышленность станет лпцом к  потребно- і :ш^ иеит пулеметами, колючеіі нроволокой и °вяза^ ІІОГО с ннм У-Пей-Фу. 
Д. ІІрошедшая стям всего нашего хогяйства. и т * Д* П очті на всесг иностранных фаб- ”  ■

'«нным тем-1 Таким образом, мы находимся на і Рпках рабочие бастуют. Все табачные и ;
некот°рого | переломе. Нас ожидает хозяйсівеиное текстилыіые фабрики совершенно не ра- 

” ия иизо- оживление, но мы справимся с ним тог- ботают* Общег число бастующих на этих 
РОВоднщих да, еслн мы удесятерим нашу внергию | ФабРиках составляст .‘>0.000 человек 

^ і м з о -  ожівление, но мы справимся с ним тог- \ ” ѵ' ;Лот- “иоще* число оастующих на отих
НпвоаяЩИХ да, если мы удесятерим нашѵ эиергию, .Ф*бРика*  составляст .>0.000 человек. оводнщ > і ѵ г »1 Китаиское ѵинистепство иност ранных

„в  удовлет- наше неомабное впиианне к тем участ- до ан‘ лийскомѵ Ртсоаь.
Нзважнеш их; кам пашеи экономикп, которые являются *  , ^ явление) „ротепа по пово-
-  сдслать «в решительныии в нашей болыной работс свбытий В Хапь-Коѵ. Министерство 
В*т лочему по проведению текущей сельсісо-іозяйст-, в{ „  І]ег0д0вапие ио поводу нового

Ш иленумои і веннон кампании. Ірасстрела в то время, когда продолжа-
ются еще волненил в Шапхае.

Нота требует, чтобы всем английским 
копсулам в Китае было п|»едложено иа- 
бегать подооных возмущений.

*  ' *. **
отраслями ХАІІЬ-КОУ—крупиый китайский город, 

связывающий жеіѳзнодорожной магистраіыо
нашего строительства.

Целыіі ряд обследованин ГКІГ и 
РЕИ показывает, что к подбору работ, 
ников многие парторганы подходят
поверхностно, не достаточно ізучают ГІ0Д0ЖЖ8Н ЯПОНСКИИ оа.ЧК И ЗН 
и учитывают опыт и способность от- ГЛИЙСКОе КОНСуЛЬСТВО.
дельных товарвщей, ставя их на ответ ПЕКИІІ. В Дзян-Цзине вчера толпа
ственпые посты. ворвалась в иностраную часть города,

В результате многие товарпщи неіподожгла японский банк и частпчнозда-
справляются с порученным делом,~ до нпе английского копсульства. Ьанк сю- 
водят до бесхозя йственности и Рел- Консульство едва ^далось отстоять. 
преступлений. приводят в упадок по- Высаженные на берег британские и япоп* 
ручениое дело и нопадают на скамыо ские матросы вытегпили толи\ с англпіі- 
подсѵдимых. *  ской террито|)ии. Японские военно-мор-

‘ ские власти в Китае требуют отправле-
г Все это подрывает доверие ши- ІШЯ в кдтайские воды 4 крейсеров.
!роких масс к партии

Задаче подбора работников 
до придать исключительно серьез
ное значение, учиты вая все послед ЛОЖЬ 0 „руСОНИХ В08ННЫХ

С0Ббтникахсч
ІІЫО ІІОРІѴ. .Чпнлстерство иностран

І9И9 ГКК №П «).
правильное и

~е нашего виут- 
йЯ и состояния 
отраслеіі нашего 

^их им учрежде- 
в результате рабо-

состояпии сюевреѵіеп' 
партни и советской 

сосредоточить внж

17-го июпя плену- 
о, с участием чле- 

ил уезюв) губернской 
РБІІ,— иа основа- 
■х обследованиіі 

наблюдений,— пред- 
иекоторые очеиь ваз: 

с яашмм внут- 
и я с состояни

ятиями и вообще'разиыми
; Кантон с  Пекином, юг Китая—с севером.

на

ІВ

I I
іі

виутрипа тибно |ствия для партии от к^ Ікд о го  не 
м І т  проверка удачного назначѳния. Надо до конца,

ких ячеек. Кас ізве 
имела своей целью 

ь ряды партии от раз- 
ждых элемевгов. Она 
иже иосмотреть, как 
ю партаи поставлен- 

ответствениыѳ посты 
уществліюг свои за- 
"нье ячейки и целые

которыи мы можеи 
елыіым материалам 

что в шашеи І4 -ты - 
организации оказалось 

I* которы х приш-

и полностью провести директиву ХІУ ных дел сообщает, что, согласно донесе- 
иартконференции о прекраідеяии ча- ния американского консула в Кантоне,
стых перебросок с одной работы все находящиеся там америсанцы в бе- 
на другую. о направлении руково зопасности. В своем донесении консул 
дящих партийных сил на основные сообщает, что при войссах, взявших го

Английское правительство
Английское правительство 
„не соглашается" с зтиіи.

ЛОНДОН. Агентстео Рентера собщает: 
<В связи с недавними событиями в Ки- 
тае, членами рабочей партии и другими 
депутатами палаты общин был задан 
ряд вопросов правительству.

Виль-Торн от рабочей партии заявил: 
«Причиной воднений в ІІІанхае явились 
возмутительно низкая заработная пла- 
та служащим и детская эксплоатацйя».

Самюэль (представитель правитель- 
ства): сАнглииское правительство делало 
все возможное для улучшения условий 
труда в пре,гелах иностранного квар* 
тала».

Вильям Дэвисон: «Заработная пла- 
та в иностранном квартале выше, чем 
где бы то ни было в Китае».

Отвечая члену рабочей партип Лэнс- 
бери, Самюэль заявил, что он не мо- 
жет огласиться с тем, что китайцы, в 
которых сгреляли, были ранены в спину. 
Самюэль признал справедливость того, 
что демонстранты не были вооружены, 
но прп этом указал, что если бы огром- 
ная толпа захватила бы оружие в по- 
лицейском участке, то несомненно гро- 
вопролития было бы болыие.

Отвечая на другой вопрос, Самюэль 
заявил, что поведение англпйского пра- 
вительства в связи с волі&епиямя в 
Китае, было согласовано с другими 
заинтересованными державами, и 
что до сих пор не возникло разногласий 
ни по каким вопросам».

чился. Американский председатель сме- ВоЙСКа Ч ж аН -Ц ЗО -Л йН а В Ш а н - 
шааного суда выразил сожаление о слу-1 х а ѳ .
чевііемся и освободил стѵдентов, отобрав | ЦЕКИІІ. Отряд войска Чжан-Цзо-Лина, 
у  н|іх подписку о «хорошем поведении>. Ішсленностью в ЮОО человек прибыл

йяглийсие провітель-в Ши,а8
ство

за сильную власть в Китае.
Аяглийское правительство, как сеоб- 

щается из Лондона, в настоящее время 
занято рассмотрением вопроса, каким 
образом создать сильную правительст- 
венную власть в Китае. Правительство 
нолагает, что предстоящая конферен* 
ция (?) даст возможность рассеять не- 
доверие и достигнуть благотворного сот- 
рудничества между Китаем и иностран- 
ными державами.

Отвечая Макдональду, глава англий* 
ского правительства, Болдуин дал заве- 
рения, что правительство совместно с 
другими державами принимает все воз- 
можные меры, чтобы предупредить вол- 
ненил, превращающиеся действительно в 
волнения международного характера на 
Дальнем Востоке.

Чжан-Цзо-Лин.—генерал, губернатор Ман- 
чжурии, известный рѳакционер, ставлен- 
ник японских импѳриадистов, рѳшительный 
противник революционно-освободительного 
движѳния в Кнтае. Однако, народное двж- 
жѳние против иностранных имнериалистов 
так сиіьно, что даже Чжан-Цго-Лии при- 
нужден маскпроваться и об‘явл^ѳт сѳбя 
чуть да не на стороне революционного дви- 
ж^ния. Одаако, настоящая ѳго физиономия 
обпарѵживается в сіедующем сообщении.

ЧЖОН-ЦЗО-ЛИН
помогаѳт бороться с революци- 

онерами.
ТОКИО. По слуіам, заслужввающим 

доверия, глава гражданского управления 
в Корее ІПимука заключил соглашение с 
Члсап-Цзо-Лином относительно борьбы с 
революционным образом мы?ли»на гра- 
нице Кореи. Согласно этому сощашению, 
Японии нредставляются права преследо- 
вания корейцев революционеров.

Нятмніи и деионстроции протеств
„Будем бесстрашно бороться 

зе человеческое существование“ .
ІІЕКИН. 12 июня в ІПанхае состоялся

мнтинг с участием І0 0 .6 6 6  человек Ио 
примеру одного из участников пекинской 
демонстрации, один из ораторов, кѵпец 
Сун-Шинг Дун, отрубил себе палец и 
кровью написал лозунг: «будем бесстра- 
шно бороться за право п за человечес- 
кое суіцествование’».
Требуют твердости в перегово- 

рах.
ЦЕІЙИ: ^ешоявшийся большой ми- 

тиніК купцов и ремеслеітников отправид 
правительству делегацию с требованием

кина в прошлую среду дал 10.000 дол- 
ларов. Рабочие железной дороги ІТекин—  
Хань-Коу постановиля отчислить в поль- 
зу бастующих 5 проц. жалования. Мно- 
го музеев и храмов открыто со специ' 
альной целыо уделять сборы за носеще- 
ния в пользу бастующих.

На призыв Профинтерна.
МОСКВА. На призыв Профинтеряа 

(Красного Пнтерпационала профсоюзов) 
помочь китайскому народу откликаются 
союзы разных стран.
Грандиозкый митинг в Моснве.

МОСКВА. В воскресенье в Мрскве в 
Театре револіоции состоялся гранди- 
озный митинг китайских граждан. На

Нѳсмотря на ожидающийся урожай, правительством 
Гинденбурга виодятся пошдины на хлѳб. Этп еошійны 
дохжны дать казне нѳ менее подумилдиарда золотых 
ыарок.

О кур ки  „цивилизации".

твердости при переговорах с иносгран- трибуне находилияь представители китай-
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ными представителями. Сегодня состо 
ялся рабочий мктинг и демонстрация, 
посвященные событиям в Хань-Коу. 

Помощь бастующим рабочим.
ПЕКИН. Сборы в помощь бастующим 

рабочим Шанхая производятся во мно- 
гих городах. Сбор денег в улицах Пе-

ской учащенся молодежи, корейского и 
японского населения.

После выступления студентов универ- 
ситета трудящихся Востока с речами вы- 
ступили также представитель японской 
компартяи Катаяма, от польской— Феликс 
Кон, от английской Браун.

Перед п о ш о и  против іш й р й с т о в  в Днглии
Опять кивают на Моснву.

ЛОІІДОН. Министр внутреннвх дел 
Хикс выступил в городе Четсворде с 
нападками на левое профсоюзное мень- 
шинство, которое, по его словам, пы- 
тается навязать английскому народу по- 
литику инострачцев. Под иностранцами 
министр разумел СССР. В дальнейшем 
Хикс обвинял левое профсоюзное мень- 
шинство в действиях, якобы, по указке 
из Москвы.

—  «Уничтоженпе капитализма является 
также нашей целыо»,— заявил член рабо- 
чей партии Бромлей.

Секретаръ профсоюза машинпстов
узловые пункты  хо.мііс-івпшой. коопе род, еаходились русские (!!) военные с о -! О ТО брана ПОДПИСКа 0 „ХОрОііІбІѴІ Бромлей выступил в городе Честери 
рвтнввой, профессиопалыюй і  тругой ветники, которые руководпли (?!) боем п ПОВедвНИИ‘ к . |с  речыо, в которой дал достойный ответ

благодаря которым несомненно одержана
заачи- »пооеда.

работы и т. д.
В работе плрнума .ГКК 

тельное место заіімут вопросы деревни 
(состоянке иаших колхозов и с.-х. ком 
мув, о проведенин революциопной :*акон- 
вости в деревне и др.).

Делу коллективазация сельского ю - 
зяйства необходімо дать освежающий 

исклю чать . ИзД толчек. 
сяч уже проведен ; Больше внимания здоповым с . - х . (
інется ксключевных. коллективам Но и самая решитель- МИМ0 ряла важны і в°просов организа-

Ь четыре лесятиа. Это і ная борьба с лжеколлективами, ко ! циоиноі° и фипапсового характера, вы-
0 діже панболее пид-;торые, польа] ,у. ^ ,гает п«Рвьш план необюдииость

ѵ соб.і»ааа» часть чпв Олижѳ п большѵю.чем ѵ осгальиы і' к  “ омент-ѵ Реалйзации урожая снабдить 
ш и  и т. д. і. вахо- Ерестьяи, ноччѵ а е га , на саиом д«>зе' гу6ернию Д°стат°чным количеством пром- 
своих задач. ивляются агвтатораии против ки .иектп -: товаР°в> мавпым образом шпрокого вре-

визации сельского хозяйства. стьянского потребленпя.
Пленупу ГВК првдется решить ^ ля пслного завершенпя товарного

ПЕКИН. Суд над студентами— участ- Хиксу. «Я сам не коммуняст— заяввл 
никами шанхайской демонстрацип закон- (Бромлей, но заявляю, что коммунисты

Боевая задача.
осбанк и операции по завозу промтоваров).

Иредстоящая хлебпая кампания, по-

ои общей оцепкой —  
изировать следую* * 
сти:
Осзграмотвость в са- 

ерах не только среді 
ртид. но і  среди іех. 
‘ водящая роль.

вспользованин пар- 
» іа  вредпеіішее яв.іе-

трудный практический вопрос: какими ^РУгооборотл необходимо, чтобы м о м ж

т. е. дала прирост на 31 проц, илн 
1.427.900 руб. за май.

ІІо отдельным отраслям хозянства это 
увеличение выразилось: для госпромыш- 
ленности в 20 проц,, для госторговля в 
30 проц., для транспорта в 197 проц., 
для кооперации в 50 проц. и для кре- 
дитпых учреждений в 61 проц.

Маневрируя подобным образом, отде* 
ление расчитывает к  началу хлебной 
кампании не только освободить часть

чество членов партии. 
вчеек с массами

путямн навболее тесно і  ностоадно свя- Усиленного спроса со стороны города наі 
зіться с деревней, к а к  с та ть  к ней сРестьянскую продукцню был тесно у в я - ; средств для хлебозаготовок, но и дать 
еще ближе. » с таким предложением нромышлен-! возможность местным организациям в
І  ...............  з г с і:  т>гчі - ЫХ товаРов со стороны города, которое 1 полпом товарном вооружении выстѵпить
гтлят И . -ЧаС и вполне соответствовало дсйствитель-1 на местном рынке тогда, когдаэта кам-
і5 іілт«вл^о«Т0ЧЯ*  илиз.К0 к  Д*Р*вне. ным ■ насущным потребностям деревни. \ панея получит свое полное развітие.і й г г ;  а с  ;шс,.«?в -  « - “ і ; „ о т , .

| ные руковоател . * о д д п і к и Т вонми ‘ “м ы ^ и говПІ»°СТ"ГауТЬ Вдеиствнтельнси :■леняомі- оідаленне* на ІѴквартал, мож- 
оіввтывают досі.точ- »  « « ■  * -

м ч Пг п е г т ^ я и іК ) п Іа‘ б е лИИК)’ ^ К 0 І °  т и ' '  ^ С п е і  х л е б н о и  к а и п а н п п  в  т е к ѵ щ е м  
я ь[>^( т ь я н  в а  с о б р а н и я х  в  д е р е в н с  г о д ѵ  б ѵ д е т  з а в и с е т ь  с я р т п т т й и н п '  я р

I “  .  . . .  и
ііидлиннвіх | слхдевнн рез\льт*тои обследовании РЫІ и от тех запаспв 

в деревне. Главаое внимаяае І ВК 
РКИ севчас сосредоточено пменно па 
■•ншевших вопросах деревни и развитяя 
еельского хозяйства и на проверку того,

еслужебной жизни 
'м ы е  неблагопри 
іания

ая среда, отсут 
хи, спвртные на-

яя свои слѵж^б-

о партии и лре- 
ведомствен-

ведомствен-

необходимо 
! самое серь

комиунисты вак наши соиетские учреаденпя осше-! !І П И ППО- ЛТПТлл» _____________   .ствляют дозунг <лицои к  дерелне».
Но по сравпению с теии огроинымп 

задачаии партип в деревне, которые ие- 
Но по сравпению с теми огроинымп 

задачами партип в деревне, которые пе- 
ред наміі сейчас стоят, атого далеко 
еще недостаточно.

Не пмея своего собственного аішарата
вопросом, к оторьш 

мом

и от тех запасов промтоваров, которыми 
и к  моменту начала кампании будут рас- 

полагать наша кооперация и местные 
торгово-промышленные организации.

Отделзние госбанка. являющееся одеим 
из основных ілебозаготовителей, свое- 
временно учло это положение и по сво- 
ей кредитной линии уже с мая начало
еиНкредетноиеглыи н к тп\“Лс < г й гй “ Й5РШ0
прияимать меры к  тому, чтобы местные 
торговые организации были снабжены 
необходимыми средствами для своевре- 
менного завоза в губернию необходимых 
населению товаров.

Деятельность отделения госбанка в
в деревне. надо будет при помощи мест- 

ГКК ных партийных м советских организа- 
іь  с е р ь - Іц ій ,  сельских корреспондентов и реви-; последнем отношении рисуется в следу* 
іартийная звонных компссий сельсоветов— осѵще- ющем виде:

подборе ствпть задачу Полее тесной и постояп Общая сумма учетно-ссудпых операции
^НЬІМИ хо- 
предпр»и-

нои свяа ГКК и РКЙ с деревней. в течение одного мля с 4662,5 тыс.
ГІ. Менде. . черв. увеличилась до 6087,4 тыс. черв.,

Фплиалы центральных и иногородн. 
'учреждений(тресты, синдикаты) 251.000 
черв. ..вместо 171000 черв. в 3-м квар* 
тале.

Сверх этого для внеплановых опера- 
ций начечено 100.000 черв.

Таким образом прпведенпые цифры с 
достаточпой убедительпостыо свидетель- 
ствуют* что расширение кредитов прово- 
дится по всем видам хозяйства и име- 
ет целыо:

1) для местной иромышленно- 
сти обеспечить с помощью кредита 
выполненме тех спецпальных за- 
дач, которые ставятся перед нею в 
связи с хлебной кампанией;

2) для кооперации п торговых орга- 
низаций увеличение кредитов даст воз- 
можность жире распространить свое 
влияние на иериферию и в частности 
на назовую торговую и кооперативную 
сеть;

3) увеличепие кредитов местным пред 
ставительствам централыіых организаций 
(тресты и синдикаты) позволит послед- 
ним завезтп в губернию из своих цент- 
ров необяодимое и достаточное количе- 
ство промтоваров и тем самым ускорить 
и усилить товарооборот;

4) уеиленное кредитование спецбанков 
также будет способствовать дальнейше- 
му оживлению кредитной работы и в 
частности с клиентурой, так или иначе 
связанной с хлебом и его заготовкамв.

ІІеобходимо к  этому добгвить, что 
успех проведения этого плана зависит 
от утверждения его цептром, а также 
общего состояния деиежного рынка.

Ныне отделение, не дожидаясь окон- 
ІѴ .500 черв. вместо 68500 черв. в 3 -м ! чательного решения вояроса с планом
квартале. ! на ІУ -и  квартал, широко развивает опе-

Кредитные учреждения 75.000 черв. ; рацви по аккредитив|м длявсех органп-
вместо 37000 черв. в 3-м квартале. зацип, не отказываігв выдаче их орга-

Частная торговля и промышлеяность низациям в целях побужденпя к  хавозу
14.700 черв. вместо 4700 черв. в 3-м в губернию промтоваров.
квартале. Гаврилов.

стремятся уничтожить, капитализм, 
является такше и машей целью

Ничто так, пожалуи, не говорит о 
рабском положеииа Китая, как мелочи 
еждневной жизни.

Китаец в глазах «цивилизованного» 
иностранца— это парий, низтпее суще- 
ство, с коюрым можно обраіцаться йак 
с «быдлом».

Когда-то кайзер Вильгельм I I ,  после 
боксерского восстания, заявил: «Я учи- 
ню с кптайцами такую расправу, что и 
50 лет спустя косоглазые не посмеют 
без трепета взглянуть на европейца >.

«Расправа» однако раныне прашла 
для самого Вильгельма, но его политику 
устрашения и презрения к  «косоглазым» 
продолжают вести его единомышленники 

| — империалисты всех стран и мастей и 
1 прежде всего— «наиболее свободолюбйвые>>
| англичане.

Еще до шанхайских событий в одной 
что і кино-газете была напечатана корреспон- 

І денция из Китая о положении в этой 
стране кино-дела и кишьтеатров. ІІо-

ЛОНДОН. Речь министра внутренних путно о данными о росте кино-промыш-
дел Хикса и обсуждение ее в консерва- 
тивных газетах рассматриваются в кру- 
гах рабочей партии, как подготовка к  
походу против коммѵнистов в ближай- 
шем будущем. Следует отметить также, 
что самые ожееточеяные нападки 
английских коммунистов теперь сопро- 
важдаются открытш і требованием чер- 
носотенных газет «Дейли Мэйль» и 
«Морнинг Пост> о высылке тов. Р щ )в- 
ского.

Аиглииское консерзативное правитеіьство, 
пришедшее к власти пуіем явпого подлога 
знампнитого „письма Зиновьева", продод* 
жает свою реакционную подитику не толь- 
ко в Европѳ, ио и у себя в Англии. Упо- 
минаеыая сѳгодня в тѳіеграммѳ дондонская 
бульварная газета „Дейли Меыльа как рав и 
напѳчатаіа <письмо 8иновьева>, давшеѳ 
побѳду английским консерваторам на выбо- 
рах в парламент в октябре прошлого года.

Усилениѳ рѳакционных вождеіѳний ан* 
гіййского правитеіьства вызывает отпор со 
стороны рабочих и усиливаѳт лѳвое мень- 
шипство в ангдийских тред-юнионах (проф* 
союзах). Это движение, руководимоѳ Пер« 
седем, посетившим в декабре 1924 г. Мо- 
сквѵ, несомненпо, пачинает уже оказывать 
большоѳ влпянио на междупародное рабо- 
чеѳ движениѳ, осдабляя а разлагая господ- 
ство согіашатедей.

ленности и интереса среди китаицев к 
кино корреспондеят парисовал картину 
взаимных отношений между европейцами 
и китайцами в театрах на кино-сеан- 
сах. Теперь невольно| пришла па |п а -  
мять сочная иллюстрация к  тому 
месту из манифеста компартии, в кото- 
ром говорится о «рабском положении 
китайцев».

Места в китайских кино-театрах раз- 
деляются на два класса: партер и бель- 
этаж. Нартер отведен для китайцев, бель- 
этаж для европейцев и ни один китаец, 
какое бы социальное положение оп ни 
занимал— от кули до богатого купца,—  
не смеет войти в бельэтаж. Здесь засе- 
дают только представители «высшей расы» 
и «цивилизации». А еолибы у какого- 
нибудь китайца явилась дерзкая мысль 
пропикнуть в это «святое святых», здо- 
ровенный «бобби», английский полисмен, 
«честью попросит» его прочь...

Но это еще не все.
«ІІредставители цивнлизации», сидя в 

бельэтаже, грызут орехи, уничтожают 
апельсины, курят; и скорлупу, корки и 
окурки бросают вниз на головы китай-

жіжш ятнш ввш в

ІТТяттхайскоѳ побоищ ѳ. . .  является 
веизбежным пссіедствием нодитики 
империалистов в Китае и резуль- 
татом его рабского положения.

(Из манифеста 
китайсиой компартии).!^

цев... Стоит ли в самом деле, церемо- 
ниться с «Еосоглазой сволочыо»?! ‘

И опять-таки еоли какой-нибудь ки- 
таец, возмущенный подебным обращеиием, 
запротестѵет?—  «бобби» и тут увесисто 
наномнит ему разницу между расой 
«высшей:> и «низшей^,- - -  : л

Всяк сверчок должен &нать своіі 
шесток...

Такова ежедневная, будничная прак- 
тика европейской цивилизации, которую 
европейцы-империадисты насаждают на 
головах кятайцев— в буквальном смысле 
слова— и тем самым вбивают правильные 
представлепия об этой сцивилизации» в 
те же китайские головы.

Когда-то либеральные англичане—  
особенно англичане!— во8мущались об- 
русптельной полатикой царского прави- 
тельства в Польше. «0брусители> на 
каждом шагу давали чувствовать поля- 
кам, что они— «граждане втѳрого сорта». 
Полякам запрещсалось разговаржвать ао 
польски в стенах правительственных и 
учебных заведений и даже польскш 
язык в школах преподавался полякам, 
притом в часы до или после «нормадь- 
ного расписаний ѵроков» (чувствуй, мол, 
свое «второсортное» положение!), на 
русском языке, как иностранный: немец- 
кий или французсквй...

В Китае «сводолюбивые» англичаие 
превзошли обруеителей... * Ио ситуация 
(положение) оказалась для них мевее 
благоприятной, чем для обрусителей в 
Польше, и окурки» брошенные в головй 
китайцев, рикошетом попали в бласо- 
родные физиономии цивилизиторов,..

Они, эти цивилизаторы, дали китайц&м 
наглядный урок суіцности «европейской 
цивилтазации», как называют они хищ- 
ный империализм, и здесь не иужна 
была «большевистская пропаганда»,—  
все сделалось без учаетня «.Москвы» 
усилиями самих «цивализаторов», кото- 
рых выведенный из терпения китайский 
народ непочтительЕо теперь нреддагает: 

— ІІозвольте вам выйти вон! Мы 
обойдемся и без ваших окурков циви- 
лизации...

Н. Икарский.

шла в здесь свое полное и яркое выра- 
жение.

Кредитный план отделения, выражав- 
шийся на Ш -й квартал в сумме 583.000 
черв, в настоящее время исчислен в 
1.028.920 черв,, т.-е. увеличен почти на 
50 проц.

По отдельным отраслям хозяйствакре- 
диты также увеличены и распределены 
следующим образом:

I оспромышленность и госторговля (ме- 
стная) 301.500 черв. вместо 125.335
ЕГіЗО«/~~0  ----------*
черв. в 3 квартале.

Коперация 208.220 черв. вместо 
176.465 черв. в 3 квартале.

Госучреждения не хозяйствен. типа

.,Прогршмо“ 2 -го Ивтер-
в в ц іо ш іі .

ПРАГА. Вторая балканская социалв- 
стпчеокая конференцпя заЬончила свои 
работы. Конференция одобрила доклад 
комиссип, осуждающей покупіение и кро

л .
2 .а

іо и ^А д и а н * 
ЧІСКА.Я

вавый террор в Болгарии и высказыва- 
ющейся за програмлу восстановленвя 
мирной полптическои жизни в Болгарии, 
обеспечивающей поддержку всем пар- 
тиям, примыкающим ко 2-му Ин- 
теянационалу.

С о  в с е г о  с в е т а .
Обыск у французсного номму- { Знаток востачных окраин.

ниста.
ПАРИЖ. Проникнув при помощи об- 

мана в квартиру кочмуниста депууата 
Дорио, полиция арестовала живущую у 
него невесту во время раздачи ею ли* 
стовок. Несмотря на депутатскую не- 
прикосновенность, которой пользуется 
Дорно, полиция в его отсутствии произ- 
вела обыск в квартире, сломала двери, 
ящики и забрала книги и личные бу- 
маги Дорио.

Рабочее правительство в Ав- 
стралии.

Л01ІД0Н. Из Сиднея (Австралия) со- 
общают, что в результате победы рабо- 
чей партии на выборах кабинег Фэлле- 
ра вышел в отставку. Лидер рабочей 
партии Ланг принял предложение обра- 
зовать новый кабинет.

• ВАРШАВА. Министром внутренних 
дел Польши назначен воевода (губерна- 
тор) Владислав Рашкевич. Газеты отме- 
чают, что" Рашкевич назначен министром 
как знаток положения на восточных 
окраинах.

* *
*

Восточные окраины, пожаіуй, самоѳ уяз- 
вимое место современной ГІоіьши. Населе- 
ны эти окраины ыационаіьными меньшия- 
ствами—-беюруссами, увраинцамн и пр. 
В то врѳмя, как в СССР эти же самые 
народности пользуются поіпой свободой, в 
панской ІІолыпе нѳ прекращаются иевыно- 
симый гнет и производ в губерниях (вое- 
водствах), насеіенных нацпон. мѳньшннст- 
вами. В резуіьтате-не прекращающееся нар -» 
тизанскоѳ движѳние против поіьского пра» 
витѳіьства и помещиков, не прѳкращающие- 
ся затруднения для польского правитедь- 
ства и, как сіедствие.—частая смѳнамнни- 
стров—„знатоков вооточных окраин“ .

Сегодня, в среду. 17-го июня, в 6 часов вечера, в помещении ГИК 
(комната № 73, 3-й этаж) НАЗНАЧАЕТСЯ

ЗАСЕДДИИЕ ГУВЕРНСКОГО КОНИТЕТД РКП Ш-
У ' П О В Е С Т К А  Д Н Я :
\  1. Отчет ирезидиума губкома РЕП (б)

2. Доклад Вольского укома РЕП (б). *
Па заседание должны япиться все 'йіены и кандидаты губаома, ГКК и рсвіійоу- 

ной комиссви, президиумов райкомов и Сарукома, фракции ГИК и ГСІІС.

Президиум Саргубкома РНП (б).
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Т Е Л Е Г Р А М М Ы .
Днгвійжоя з а п д я  в Балтийском тп.

Стрелка указываѳт направление английской эскадры.

Русскиебелогвардейцы зашевелипись
ГЕЛЬСИНГФОРС. В столиду Фииляндии 

Гельсиегфорс прабыла английская эскад- 
ра в составе 4 крейсеров легкого тиаа 
я 9 истребителей под комавдой адми- 
рала Кэйлли. Между 20 и 22 июня 
вскадра направится в Ревель (столица 
Эстонии) откуда, возможно, зайдет в Або. 
В связи с посещением Финляндии в те-

чении лета многима иностранными эскад* 
рами, в частности английской эскадрой, 
среди русских белогвардейцев наблю- 
дается значительное оживление. Русские 
эмигранты, ыо слухам, рассматривают ио- 
сёщёшіе английского флоіа, как враж- 
дебный фронт против СССР, имеющий 
целью отвлечь внимание СССР от собьь 
тий в Китае.

Повышение зарплаты в те-
кстильной промышленности.
МОСКВА. ІІрезидйум ЦК тексильщи- 

ков ііоставовил признать необходимым 
пересмотр зарплаты с Ьго июяя в сто- 
рону ее повышения по всей текстильной 
промышленности, а также по Иваново-Воз- 
несенскому раиону,

Польсная торговая делегация в
Москве.

МОСКВА. 14-го иіоня в Москву при- 
была польская торговая делегация для 
п^реговоров об образовании польско-со- 
ветского смешанного общества и по дру- 
гим экономическим вопросам.

Перелет Москва-Пекин.
ОМСК* Иребывание здесь воздушной 

экспедиции ознаменовалось рядом торже- 
ств. ІІо всему городу состоялся ряд ми* 
тингов.

Убийство селькора.
УРАЛЬСК, Недавно в селе Ново-Укра-

йа Советскому Союзу.
стьянекой газеш — Мадый. Арестовадо 
7 человек.

Пожар на заводе.
Л^ІШНГРАД. На заводе «1Іролетарий> 

всиыхнул большой пожар, во время ту- 
шения которого пострадало 12 пожар- 
ных и 2 помощника брандмейстера. ІІо- 
меіцение выгорело совершенно.

Локаут 100'Тысячам рабочих в 
Гермакии.

БЕРЛИН. Заседающий в Аугсбурге ко- 
.митет промышленности деревообделочни- 
ков постановил начать локаут но всей 
Германии. Локаут коснется болсе ЮО.000 
рабочих.

Забастовка канадских горняков 
подавляется артиллерией.

ІІЬЮ-ИОРК. Отряцы канадской* пехоты 
и артиллерии прибыли в район стачет 
горнорабочих. Сообщают, что забастов- 
іцики ворвались на соады ш ш ании,

инском убит селькор Актюбинской кре- захватывают продовольствие.

[ЦР и т  шзны.
Наш полпред в Персии.

ТКГЕРАН. В '1>гераи прибыл яовый 
ггл^п|, Сіо&м. жш , хоржествеапо
встреченный сотрудникамі советских уч-
реждерий и гражданами советских коло-
ний. В городе Энзели т. Юреневу пер-
сидским правительством была устроена
оф*ициальная встреча с участием воен-
ных и граждансквх вдастей и ночетного
караула.
Советский отдел на шгедсной 

выставке.
СТОКГОЛЬМ. Торжесхвенно открылась 

скайдинавско-балтийская ярмарка в при- 
сутствии министра торговли и предста- 
вителей других иностранных госѵдарств. 
Шведские газеты неоднократно уже от- 
мечали, что советский отдел по обору- 
дованию, количеству экспонатов и ори- 
гинальности является интереснейшим 
изо всех остальаых ииостраниых отде- 
лов. То же мнение высказывается и н о -, 
сетателями ярмарки. і

Тов Красин едет в Москву.
ІІАРИЖ. Полпред СССР во Франции 

Красин выехал в Москву.

Р&бочее движекие.
Перед забастовкой бельгмйских 

металлистов.
ІІАРЙЖ. Национальный комитет ре- 

формистского соглашательского союза 
белыийских рабочих металлургии откло- 
нил предложение предпринимателей о со 
кращении с 1-го июля зарЬбіТной ила- 
ты на 5 процентов и иостаровил прове- 
сти онрос среди членов союза по вопро- 
су об об1явлении забастовки. Националь- 
ный коматет созывает на 21-е июня 
чрезвьічайный с‘езд союза. Федерация 
металлургистов Шарлеруа в согласии с 
центральным комитетом постановила об4- 
явить 16-го июня забастовку в знак 
протеста против уменьшения заработной 
платы.

Польские соглашатели тоже... 
за 8-час. раб. день.

ВАРИЙѴВА. На заседании с‘езда ноль- 
ских лрофсоюзов большинством голосов 
были ириняты нредложенные ПІІС‘овца- 
ми (ППС— польская партия социалистов, 
(«соглашателеіі») резолюции о необходимо- 
сти сохрансния 8-часового рабочего дня и 
н р е м я х  достиікений в области рабочего 
законодательства.

шпш
К а к  о ж и в и т ь  р або ту  гор со зе тов .

(Третий день).

Н а ш а  д е р е в н я
заселанже 15-го ыюші откры 

вается докладом тов. Коновалова об 
оживлении деятельности горсовета.

Как помогали беспризорным.
(По материалам обследования РИИ деятельности общ. друзей

беспризоркого ребенка).

Иока наше государство не располагает 
экономическими возможностями обслужи- 
вать вее нѵжды населения, сно призы- 
вает нашу общественность ч>рганизовы- 
вать общественную помощь, чтобы в из- 
вестный момент затыкать те или иные 
прорехи общественной жизни сидами и 
средствами самих рабочих масс.

Так, в 1924 году на ряду с общим 
экономическим улучшением стала особен- 
но кричащим противоречием детская бес- 
призорность. А количество этих беспри- 
зорных, вследствие недородного года, все 
росло. Общественное движение на по- 
мощь беспризорным детям нашло свое 
выражение в создавии о-ва беспризор- 
ного ребенка. К моменту совдания было 
600 ѵленов общества, а ко времени об* 
следования (март-анрель 1924 г.) на-

Р Ш Н Н Ш х  Г к б я н е е к  п Т Т с л р І -
тову и его периферии.

Грошами стекались в ОДБР средства 
рабочих и служащих, и к  маю 1925 го- 
да они составили сумму в 17.259 р. 62 
коп. Конечно, сумма мизерная, но кое- 
какие прорехи удалось частыо ее зат- 
кнуть. Так, детдомам отпущено обуви 
на 1644 рубля, мануфактуры на 215 
рублей, оказана помощь деньгами в разме- 
ре 3479 р. А ясего... всего из собранных 
17.260 рублей на оказание помощи бес- 
иризорным детям отпущено на нужды их 
лишь 5.542 рубля, а остальные 11.717 
руб лей ношли яа содержание. самого 
аппарата, на покрытие дефицитов по ко- 
мерческим предприятиям и на другие 
расходы по ОДР.

Может быть, и правильна была . поли- 
тика ОДБР в том отвошении, чтобы пу- 
стить им собранные мизерные средства 
в оборот, увеличить каниталы общества 
и уже потом развернуть дело помощи 
бесдризорныи.

Но... одно дело предполагать. .

Результаты коммерческой деятельно- 
сти и других доходных предприятий 
ОДБР оказались самыми плачевными, не 
смотря на то, что эти коммерческие 
пр^днриятия пользовались всяческими 
налоговыми льготами, правом функцио- 
онирования по ночам, как с обществен- 
ной полезной органвзации слагались 
штрафы за невыборку патентов и т. п.

06 этих предприятиях в акте обследо- 
вания мы чигаем: «Коммерческие пред- 
приятия открывались на договорных на- 
чалах с частными лицами, которые поль- 
зовались от их оборотов 25 проц. чи- 
стой прибыли. Договора носили сле- 
ды кабальной сделки. Прибыль от эк- 
сплоатации столовых шла на нриобрете- 
ние инвентаря».

Й такие предприятия, естественно, не 
принесли пользы ОДБР, не увеличили 
капиталов общества, а наоборот,

«Столовая на берегу Водги, в вцду убы- 
точности, закрыта.

Бакалейная торговля, в виДу ее несосто- 
ятельности, была закрыта.

Буфет и продажа цветов при теат- 
ре К. Маркса, как бесприбыльные, были 
закрыты.

Твхникум по постановке спектак-
лей (!)— тоже закрыт».

Существующая столовая рядом с кино 
«Прожектор» имеет 459 рублей убытка 
за полгода работы. Вуфет при госцирке 
за 5 месяцев имеет 395 рублей дефи- 
цита.

ІІри расторжении договоров с ком- 
паньонами по двум столовым уплатили 
2370 рублей.

В бытность зав. столовой № 1 Киее- 
левой, разными способами из‘ято из 
кассы столовой 1.162 рѵб., а доброе 
правление ОДБР считает за" ней лишь 
677 рублей. «Кассовой книги не было,

отчетноеть веЛась на клочках бумаги»... 
а «работнички> пользовались моментом. 
Расиределяли не учитывающиеся продук- 
ты по комианьонам, привлекали в сте- 
ны столовой посетителей с ^  своиіѵіи 
бутылкагѵш «горькой» (столовые имели 
лишь пиво), махровым букетом ярости 
гуток.

Для болыиой сохранности иива держа 
ли склад под замком, «но дверь нас- 
только изломана, что кража возможна 
в люб̂ ое время».

Конечно, в соответствии с коммерче- 
ской деятельностыо была ноставлена и 
работа бухгалтерии. «Отчетность велась 
лицом, совершенно не знающим бухгал- 
терию, бессиетемнои ненравильно. Откры- 
то более 100  счетов, когда их нужно 
1 0 4 2 . В ириложениях к  балансу 
имеется целая серия сомнительных* дол- 
гов. Учет и отчетность по распростра- 
нению литературы и значков заиущены 
и запутаны так,.что нет возможности 
проверить>.

Таким образом, ОДБР, в ущерб основ* 
ной своей работе по борьбе с беспризор- 
ностыо, увлеклось коммерческими де- 
лами.

Ревизионная комиссия ОДБР недоста- 
точно проявляла инициативы в искоре- 
нении бесхозяйственности- и злоуаотреб- 
лений, за что фракция ее подучила от 
тубкэма РКП (б) соответетвующее на- 
путстви^.

ІІоаимо директивк о перенесении 
центра внимания в работе ОДБР на основ- 
ную свою задачу (а не на коммерче- 
скую деятельность) губком признал необ- 
ходимым включать в руководящие орга- 
ны таких обществ товаращей, менее 
перегруженных другой раоотой, а также 
считает возможным и необходимым в 
интересах дела об5единить иараллельную 
по существѵ работу ОДБР и губдетко- 
комиссии.

Надо полагать, что после такого очень 
горького «опыта» дальнейшая работа 
помощи беспризорному ребенку будет 
давать более реальные результаты.

В. А.

горшета.
В начале своего доклада тов. Конова- 

лов останавливается на отрицательных 
моментах в щіботе горсовета до настоя- 
щего времени. Прежде всего это— слабая 
работа секции. Секции работали от слу- 
чая к  случаю, руководства секциями со 
стороны президиума горсовета не было. 
Если в организационном отношении в 
Саратове кое-какие достил{ения имеются 
(бюро секций), то в уездах ничего этого 
нет. Это об:ясняется иерегруженностью 
президиѵма горсовета, отсутствием плана 
в работе. Все это, вместе взятое, создава- 
ло у членов горсовета впечатление не- 
нужности работы. Не чувствовалось мас- 
совой работы.

Каш і і м  влшн на рзбоіу 
юрвоіа.

Отрвцательные моменты, которые ска- 
зывались неблагоприятно на работе гор- 
совета, сводятся, по мнению тов. Коно- 
валова, к  8 основным причинам: Прежде 
всего—-неясность конституционного поло- 
жения гореовета, его прав и обязанно- 
стей, Ь сіалу чего горсовет превращался 
в простой придаток к  губисполкому или 
уисиолкому, далее- -отсутствие хозяйст- 
венно материальной базы; крѵпный недо- 
чет-^это совместительство презид и у ма 
губисполкома и горсовета, формальное 
отношение членов горсовета к  своим обя- 
занностям, загрузка. членов горсовета в 
дни заседаний пленума другими обязан- 
ностями, подбор неработоспособных чле- 
нов и вмешательство ѵчреждений в ра- 
боту горсовета.

Охчеты денутатов не заинтересовывают

П рения .

избирателей, доклады члеаов горсовеха 
ставятся в текущих делах. Наблюдаются 
недочеты и в работе прикрепленных к  
учреждениям членов горсоветов. Учреж- 
дения не могут использовать полностью 
членов горсовета, мешают активной ра- 
боте членов и их производственные обя- 
занности.

[оривоі— хошн щ щ а.
Для того, чтобы пойти по линии ожив- 

ления деятельности горсоветов, необходи- 
мо прежде всего внести конституционвую 
ясность в его иоложенііе. Горсовет дол- 
жен руководить деятельностыс городских, 
коммунальных учреждений и принять 
активное участие в составлении город- 
ского бюджета.

ІІи один вопрос из области городского 
хозяйства не должен вноситься в пленум 
без тщательной проработки в секциях. 
Кроме членов горсовета в срстав секЦии 
для вовлечения широких масс в актив- 
ное советское строительство должны быть 
включены иредставители от фабзавкомов, 
делегатских собраний, пользующихся пра- 
вом решающего голоса.

Для руководства делами горсовета 
должен быть создан президиум горсове- 
та, которому будут вверены городские 
дела. Состав членой горсовета должен 
быть изменен. Вместо ряда ответ- 
ственных работников, которые в силу 
своей иерегруженности не могут актив- 
но работать в горсоветах, должны вклю- 
чаться рабочие от станка.

Наконец, для более иолной проработки 
горсоветом всех вопросов городского 
строительства, должны быть установле- 
ны сессионные заседания, продолжитель- 
ностью от 2 до 3 дней, что даст воз^ 
можности наиполного охвата вопросоз, 
стоящих перед горсоветом, в частности 

в составленди городского бюджета.

П е о е в ы Я п р ы  с о в о т о о .

З і ж и т о і ы е  е г а в о д й т .

Тов. Поляков (Сердобский уезд) под- 
нимает вопрос о праве городских хле* 
боробов в поселениях городского типа, 
основным занятием населения коего яв* 
ляется сельское хозяйсйо, вхождения в 
состав горсовета с правом решающего 
голоса. Не создцдт ли это оиасность 
превращения горсоветов в органы обы- 
вателей?

Тов. Каплан, ссылаясь на опыт нро- 
шедіпей иеревыборной камианаи в гор-

совет, отмечает равнодушие избирателей 
на выборных собраниях. Необходимо 
упорядочить и упроетить технику пере* 
выборов, связать членов горсовета с ор- 
ганизационной частью губисполкома для 
того, ,чтобы каждый член горсовета мог 
би получить все нужные ему сведения. 
Касаясь работы секций, тов. Каплан ре- 
комендует на летний период не гагро* 
мождать работой членов секцвй.

Тов. Гутин отмечает. адо в вопрз-

Прошедшие перевыборы Синеньского 
сельсовета были, как и везде. лучшм 
показателем активности крестьянства.

Из 1037 человек, имеющих избира- 
тельйое право, явилось свыше 600 че- 
ловек, цри чем женщин участвовало 
около 40 проц.; «активность» началасі 
с обсуждения иовестки дня.

Сельская избирательная комиссия ре- 
комендовала 3 вопроса: 1) отчет ВИК, 
2) отчет сельсовета и 3) выборы сель- 
совета.

«Передовые» (по горлу, а не но ве- 
дению своего хозяйства) начали шумно 
и резко выстуиать прогив повестки, вы- 
крикивая: «Довольно нас разговорами-то 
ѵгоіцать, давай неревыборы».

На выступления отдельных партий- 
цев о том, ч^о «надо по закону отчеты 
заслушать в первую очередь, а потом 
проазводить выборы», —  «передовые> 
продолжали выявлять свою «активность»: 
«Давай перевыборы! Некогда нам тут 

заниматься; работать

-и от

разговорами-то' 
надо>.

Кстати сказать, было воскресенье и 
только 2 часа дня.

ІІесмотря на это, «передовые» с кулац- 
ками замашками кричали: «Давай пере* 
выборы или уйдем с себрания. А отчет 
селі.совета всегда сумеем заслушать, За- 
коном нас нечего угоіцать. Нужно при- 
еауіииваться к  голосу народа и делать, 
что он хочет (?). И раз закон непри - 
менам к  местным условиям (?), то его 
надо илменать».

И волею общего собранил, повестка 
дня была нринята вверх ногами, т.-е.:

(Саратовский уезд).
имущественно беднота и средняки 
коллеБтава медиксантруд. ІІервые два 
были заранее вывешены на видном ме* 
сте.

Приняли за основу список сельсовета. 
Надо отдать сцраведливость— единодушно 
проваливали людей с подмоченной репу- 
тацией (бывший кабатчик или, кажется, 
просто сиделец в монопольке, проворо- 
вавшийся и т. д.), несмотря на то, что 
за и против не выступала.

И с такам же единодушием провали 
вали, к  сожалению, учителя, агроаома и 
врача, примеряо рассуждая так: «нусть 
они занимаются своим делом, а в сель- 
совете и без них обойдутся; если же 
потребуется, их сельсовет привлечет к  
работе».

Женщин так же проваливали.
Тут к  месту заметить, что в разгар 

выооров ной с крестом и хоругвями с 
толпой жевщин ношел в поле на молебен 
о дожде.

Но номер пона не прошел, так как 
ни один и ни одна из присутствующих 
не шелохыулись и не пошли за иопом.

Результаты выборов следующие: пар- 
тийцев 3, комсомольцев, женнщн и от 
трудовой интеллигенции ни одного, орталь* 
ные все крестьяне. Но в других оощест- 
вах, от которых нужно было избрйть в 
этот же сельсовет 7 депутатов, прошли 
учитель и агроном (Багаевка и Хутбра). 

Напрашиваются такие выводы: 
Бедияцкой и средняцкой частью вер- 

ховодит зажиточная часть.
«Лицом к  деревне» и революционная 

законност\ понимаются так: «делай то,
1) выборы сельсовета и 2) отчет сель *что нам но нраву».

совета.
Кандидаты в сельсовет были выста- 

влены в трех списках: от старого сель- 
совета (с преобладанием крепких хозяй- 
чиков), от вол‘ячейки РКП (б) — пре-

Существует неверное представлеаие о 
городе и ревность к  рабочему и его 8- 
часовому рабочему дню.

Крестьянством не уяснена роль трудо- 
вои интелдигенции на селе. К. 5 —ий.

Перевыіорнбя кшпоиия
по Еланской волости, Сар. у.

1. Тов. Медведев 2. Тов. Лобазов 3. Тов. Глазунов
б. иред. ВЙК Кологри- прсд. ВИК Лысогорской нред. ВИК Бековской 

вовскоа вол. ѵ вол. вол.

сах, ііодіпгшх юв. Коноваловым, для 
всех наибоіве основной— содержание 
работы.

Надо ввести отчетность губсотделов по 
городским делам, строго отграничив ра- 
боту губернского масштаба от городско- 
го. В секциях надо создать активііое 
ядро работающих членов горсовета. Со- 
держание работы горсовета охватывает- 
ся двумя основными моментами— город- 
ским хозяйством и построением город* 
ского бюджета. Надо создать гарантию 
того, что все вопросы городского хозяй- 
ства не будут разрешагься помимо гор- 
совета.

Тов. Ганжинский высказывается за 
необходимость создания особого прези- 
диума горсовета с тем, чтобы в его со- 
ст&в входили новые лица, это даст воз- 
можность более полного охвата ведения

и руководства городского хозяйства, так 
как президиум губисиолкома перегружен 
очередной работой.

Тов. Ганжинский присоединяется к 
мнению предыдущих ораторов о том, что 
предселателн *> иосм одучас
не должны являться руководвтеля^и уч-

Касаясь вопроса о горсоветах посел* 
кового типа, тов. Ганжинский рекомен- 
дует точно установить об‘ем работы, 
характер последней, так и сумму прав 
членов горсоветов этого типа.

Тов. Коновалов в заключительном 
слове, отвечая^, предетавителям с мест, 
призыварт их не бояться предоставления 
права решающего галоса хлеборобам в 
горсоветах поселкового типа.

Проект резолюции передается в ко- 
миссию.

В ішдгоговитеіьной кампааии но про- 
ведепвю перевыборов нринимала активное 
участие партиявые и комсомольскиѳ ячейки.

Йх работа закііочалась в оргааизацяи 
бѳдноты, но по водости имеюіся дишь 3 
ііарт‘ячейки на 39 паселенаых иунктое, а 
комсомодьсвио ѳіде сдабы, а потому вся 
дедиком беднота не омогда быть оОслужеиа.

По сраваению с прѳдылущамк пѳревыоо- 
рами аісгивность возросда и, гдавным обра- 
зом, за счѳт женщин. В 1924 году на из- 
бирательные собрания были привлечены 
28 прод. избирагедей, а тенерь— 4 5 . Жен- 
щин привлѳчено было в 24 г, 5 проц.; а 
в 1925 г . — 14.

Характерно, мто чем экономически мощ- 
нѳе седѳние, тем бодьшая р^осдоѳнность 
крестьянства. тем ожесточеннеѳ борьба меж- 
ду бедняками и зажиточными сдоями. По- 
сдедние организуются и на экономической 
веревочке тянут за собой часть бедноты.

Были и такие случаи* когда организо- 
вавшаяся беднота, оставаясь в меньшин- 
стве и видя, что еѳ полной побѳды не 
будѳт, демонстративно оокидада перѳвыбор- 
иое еобрааяе. Ивбиратольной комиссии

прашлось его перенести, но на продолжаю- 
щееся собрание они снова приходили и 
дружао голосовади против кандидатур от 
зажиточных.

Большинство в составѳ новых' сѳльсо- 
ветов дринадлежит крѳвкой средняцкой 
части крѳстьянства.

Таких случааз, чтобы беднота совѳршен- 
но была вытеснена из сельсоветов—нет 
нигдѳ.

Гіартийцев и комсомодьцѳв в седьсоветах 
имеѳтся 16 чоловѳк из 250* 3 д а р ти іц а --  
прѳдсѳдатѳлями.

Прошди также 12 жѳнщин, 4 служащих, 
2 цабочих, остадьные крестьянѳ.

На волостном о‘ездѳ часть дѳлегатов 
нроявдяда желаниѳ' в постаиовке вопрооа 
о иеревыборах (вмѳсто намѳчѳнвых довы- 
боров) и устранения партийцев из соетава 
ВИК, но подавдяющим бодьшинством рѳ* 
шили провѳсти лишь довыборы. В чдѳны 
ВИК доизбрачным оказался один партиѳц, 
который на органи8кционном, заседании  
ВИК и был избран предвнком, вместо 
отозванного в уѳзд старого.

Л. П.

К тт  переыборов ш п м .
(От нашего кузнецкого корреспондента).

25.000 руОлей на развитие торговли.

Женщины-татарки на перѳвы- 
борах.

В о. Срсдион Торсш&с 20 прОЦ. ВЫ-
борщиков составля^уі женщины-татарки. 
В сельсовет прошдо несколько коммунл- 
стов, одна женщина и много бедняков.

В Евлашеве выбзры услешны.
В с. Ёвлашеве, близ Кузнецка, на пе- 

ревыборах 31 мая участвовало одоло 
500 чел. Много женщан. Выборы «жар- 
кие». Неработоспособных кандидатов от- 
вергали.

В сельсовет выбрано несколько чле- 
нов РКП, комеомольцев и 2 женщины. 
Выборами евлашевцы остались довольны
Борьба бедняков с зажиточными.

В Неверкинской вол. на перевыборах

чувствовалась особенно остро борьба меж- 
ду зажиточиымд и среднялами и бед-

іікнщ ин прибыло много и отчасти их 
голосам бедняки в болыпинстве сел обя- 
заны своей нобедой.

В с. Старом Чиркове явилось на пе- 
ревыборы до 250 женщин, а в селе 
Донгузлее около 200 женщин мордовок. ѵ

В Илим-Горе самогонщики 
выбраны.

Ив всех сел Неверкинской вол. под- 
гуляло с. Іиим -Гор^где в селъсовет вы- 
браны 2 гражданина, занимавшихся вар- 
кой самогона, и 5-6 усердных пьяниц.

Дядя Федя.

ГИКО (губоб‘единение кооперации ин- 
валидов) получило от своего центра 
предварительный кредит на 25 тысяч 
рублей для закупки товаров к осе- 
ни для крестьянского потребителя. 
ІІо мере развития торговых операций 
центром обещано расширение кредитов до 
50 тыс. рѵблей. Для этой же целя гос- 
банк расширил кредит ГИКО с 15 тыс. 
до 40 тыс. рублей. С ближайших дней

Статья китайского журналиста Тан-Шин-Ше.
Русская Октябрьская революция 1917 

года разбудила китайскии народ и выве* 
ла его т состояния безразличия и по- 

.кориости. В 1919 году часть господству* 
ющего класса, большей частыо студенты 
—■-выходцы из буржуазии, пврешла на 
сторону революционеров, и 4-го мая то- 
ю  ;ке ’года в ІІекане было организовано 
высту.илеаие против японского империа- 

.лазма. и его китайских лакесв, против 
тогдйішіего правительства Дуань-Ди Джуя 
Б целом ряде больши^ городов вспыхн^- 
ла тог,(Д всеобщая забастовка, в когорой 
іі|»іі;пімали участие не только рабочие, 
но и иредставители торговой буржуазии. 
( этого собственного момента мысль о 
борьбе йротив империалистов твердо ук- 
рсііилась в сознанни китайских ^рудя- 
ікиіс>і, с этого же момен.а следует счи- 
тать ь^микновение организаванного ра- 
бочсго дзижения с определенным комму- 
пні: Піческим направленяем.

А л, ыія для революции в Китае про- 
тйі> і >і .ериалис^в более чем на-лицо. 
Пре:: д всего, отдельные группы и клас- 
еь„ іі .м іщ и ки , промышленниви, тор^ов- 
ны, і адельцы процентных бумаг, реме- 
слепникй а крестьяне,— все они, за ис- 
ьлючгіцсм только агентов, работающих 
на :4.;-,істранные банки и фирмы, безу- 
д('іш іо  пролетариіируются. Регулярно 
иаждыіі год миллионы людей в Китае 
вынудьдеиы голодать. Те, что ничего не 
могут уже поделать и предпр іі іть, вдут

на фабрики в качестве простых рабочих. 
Щ> пололіение осложняется еще тем, что 
китайская промышленность не развивает- 
ся, не расширяется, напротив, под дав- 
ленисм пмпериалистов, все время сла* 
беет. ІІонятно, что иостец^нно китай- 
ские промышленные предприятия пере- 
ходят в руки ииостранных капиталистов. 
В одном ІІІаііхае, например, из 101 фа- 
брики, имеющей более 500 рабочих, 80 
находятся в иностранном владении. Из 
10 большкх текстияьиых фабрик в Цинь- 
Дао япоцскйм каииталистам принадле- 
жит 9. Как ведут себя иностранные ка- 
циталисты по отношению к  китайским 
рабочим, показывает хотя бы следующий 
пример, взятый из множества другиі: 
в 1923 году в шахтах, принадзежащих 
английской компании, произошел взрыв, 
и только потому, что дирекция шахт 
решительно ничего не предпринимала, 
чтобы предохранить уголь от самосгора- 
ния. Что еЙ за дело до судьбы каких-то 
там сотен китайских рабочихі Правда, 
за каждого убитого пришлось заплатить 
семьям погибш^х по... 40 долларов, но в 
то время, когда за убнтого при той 
же катастрофѳ осла владельцу бы- 
ло заплачено 100 долларовІТак «це- 
нят> английские капиталисты человече- 
скую жизнь, так оценивают они одну 
годоѣу китайского пролетария.

К этому нужно добавнть, * то китай- 
ские рабочие не только работаюг по 12

и больше часов в сутки, не только не 
имеют иикакоговыходного дня в неіелю, 
но они еіце подвергаются всевозможным 
ѵнижениям со стороны фабрикантов и не- 
редки случаи, когда рабо!іие умираютот 
побоев надсмотрщиков; тем более трудно 
изобразить отношепие предпринимателей 
к работницам.

Китайский рабочий— это просто раб 
или, в лучшем случае, крепостной. И 
однако, есть еіце люди в Китае, которые 
находятся еще в худшем положении. Ты- 
сячи, миллионы людей не имеют своего 
крова и, бродя беспорядочными толпами 
по всей стране, гибнут от холода и ли* 
шений. ѵ

Ка*айстая военщина, все эти дудзю- 
ны и просто генеральт, как равно и 
крупная буржуазия, идут рука об руку 
с иностранными империалистами, даже 
больше— те и другие являются авангар- 
дом имнериалистов. Неудивительно, что 
сейчас широкие массы китайского паро- 
да достигли той степеии нужды, дальше 
которой и итти некуда. Китайский на- 
род готов хвататься за что угодно, лишь 
бы только найти выход из создавшегося 
невыносимого ноложения. И конечно, 
он прежде всего хочет уничтожения не- 
равноправных договоров с иностран- 
цами.

Ну, а генералы, представяіели раз- 
личных и многочисленных военных груп- 
пировок, она как? 0, они, разумеется, 
против этого, они, напротив, при вся- 
ком случае об4являюг незыблемыми и 
не теряющими силу все прежние ка- 
бальные договора. И получается, что 
трудящиеся массы Китая пытаются под*

нять борьбу против хозяйничанья имие- 
риалистов, против «культурного» про- 
никновения японских капиталистов,—  
генералы *и все заправиды военных 
клик, больших а мадых, стремятся к  
одному: как бы сбить с толку массы, 
как бы так представить им положение 
вещей, чтобы во всяком случае не по- 
страдали интересы и барыши импери- 
алистов. Заветная цель китайской воен- 
щины также— запретить деятельносгь 
революционной партии Гйминдан, ор- 
ганизатором и вождем которой был не* 
давно умерший Сун Ят-Сен.

Каждый тод 7 мая по всему Китаю 
организуются враждебные японским им- 
периалистам демонстрации, как отголо 
сок 1915 года, когда японское прави- 
тельство пред*явило Китаю свои извеет' 
ные 21 требование. В этом году теие- 
решний пекинский диктатор Дуань-Ци- 
Джуй, ставлейнак японских империалік- 
стов, запретил анти-японские демонстра- 
ции. Это запрещение вызвало волнения 
среди некинского студенчества, когда в 
столкновении с полицией "  было убито 
двое, многие ранены и бесчисленное ко- 
личество арестовано. Происходящие сій- 
час события в Шанхае— это логичесііае 
продолжение пекинских, только в более 
широком масштабе.

Шанхай— номинально кигайский го* 
род, фактически же это исключительно 
колония международного империализма. 
Иностранные капирлисты  основали здесь 
свое собственное ^Ьударство. Ежегодио 
происходит собрание иностранцев— «цен- 
зовых элементов», и на этом собрании, 
ка& будто это заседанне оарламепта, вы-

ГИКО приступит к  широким заготовкам 
предметов первой необходимости. Для 
снабжения своих низовых организаций 
необходимыми товарами ГИКО в июле 
открывает универсальный магазин склад 
Магазин-склад будет снабжать артели 
сырьем и товарами и в свою очередь 
реализовать продукцию и изделия своих 
производственных артелей и иредприя- 
тий.

рабатьіваются даже законы. Судебньіе 
учреждения, действующие в иностран- 
ном кварта*е, не считаясь с какими- 
либо высшами инстанциями, могут при- 
суждать китайцев даже к  высшей мере 
наказания. Словом, 1000 иностранных 
капиталистов командуют 1.500.000 ки- 
тайского шчселения в Шанхае, и, конеч- 
но, иностранцы платвх ничтожную долю 
налогов, а китайцы в своем городе не 
имеіот никакой свободы, иочти никаких 
юридических прав.

Как далеко идут «права» иностран- 
ных капиталистов, показывает опдть 
таки факт запрещения в этом году май- 
ской демонстрации в Шанхае. В прош- 
лом году точно также они не разрешиля 
устроить собрание с участием прйбыв- 
шего тогда в Шанхай Сун-Ят-Сена. В 
прошлом же году они пытались удалить 
из университета революционно настроен- 
ного ректора и даже закрыть самый 
универсиіет. Когда ни то, ни другое не 
удалоеь, они ограничились тем, *іто за- 
хватили баблиотеки и сожгли массу 
книг, и пе только трактующих о ком- 
мунизме и марксизме, н<р даже... о 
Руссо.

Таков характер зверского террора 
иностранных капиталистов в Ш анхае. 
Очевидно, после этого, почему револю- 
ционная борьба китайского пролетариа* 
та находит живой отклик среди осталь- 
ных общественных грулп многомилдион* 
ного Китая.

Нз «Роте Фане*

перевел с немецкого А. Савоотьяноі.

Коню 0
Из года в год хозяйство Советской 

Респурлика все поднимается и подни- 
мается В первое время медленно, теперь 
— быстрее. И в настоящем году уже 
встает вопрос о постройке новых фаб' 
рик, заводов и машин, так как без 
эТого в некоторых областях производ- 
ство расширить нельза, ибо оно до- 
стигло довоенной нормы.

Иекоторые из наших хозяйственни- 
ков учитывают это довольно своеобразно.

По&тому они работают во всю... раз 
рупіая то, что есть.

В с. Баланде, Аткарского уезда, есть 
две мельницы (теперь, может быть, и 
одна уже). Лучшая из них не работает 
из-за отсутствия хлеба у крестьян.

А поэтому: «уевдный центр ріш аяэту 
мельпицу растащить по частям, кото- 
рые распределить по другим»,— пишет т. 
Красных.

Очевидно, «уездный центр» собирается 
к осени на место растащенной мель- 
ницы построить новую, иначе остав- 
шаяся «в живых» не справится с ра- 
ботой в хлебном районе.

Остается пожалеть только, что остов 
мельнацы эти «хозяева» не употребили 
на разжигу.

.«Мелиоратор» в Кологривовской вол. 
того же уезда любит свое дело до умо- 
помрачения. Ііоэтому производство работ 
он решил растянуть до сскончания века>. 

В мае открылись работы по мели-
орацйи в с. Теплей Мумловке. ІІо тельным

истечении месяца из отчета видно, что 
рабочим заплаяено 4. руб., а деоятни- 
ку — 36 руб.

Как видно, работа стала,#а десятника 
«забыли* уволить за ненадобностью.

«Поэтому выходит, что деньги, от- 
пущенные для расширения работ, идут 
на расширевие штата слуясащих, кото- 
рых у нас точно на хорошей фабрике»,—  
жалуется Любопытный.

В 1918 году в с. Козловке, Петров- 
ского у., решили построить нардом.Привез- 
ли для этого громадный дом, отобранный 
у помещика, который оценивался в де- 
сятки тысяч золотых рублей.

Привезли и... забыли.
Годы шли. Стекла растаскивались, 

выставлялись рамы, обдиралось лселезо, 
гвозди и т. д. Сельский сове: молчаливо 
говорил:

—  Пущай..
Теперь от дома и половины не оста- 

лось.
«Еще хуже дело с кооперацией. 

Каждяя ревизия обнаруживает хищения 
и растраты, Населепие теряет всякое до- 
верие к  Еей, а сельсовет и ВИК не при- 
нимают никакихмер»,— пишетт. Меще- 
ряков.

Все эти деяния могли иметь место в 
17 году, но не в 25.

За такую «помощьі в восстановлении 
хозяйства страны судебньш органам пора 
начать воздавать благодарность «стара-

К
іі© сельхозналогу ,

Льгоіы бедибте.
Новое положение о едином сельхозна 

логе на 25-26 г., в целях .обдегчёна^ 
беднейшему крестьяиству возможност] 
восстановить и улучшить свое хозяй 
ство, устанавдивает следуюіцие льготі 
по седьхозналогу.

Нет снота—нет и налога.
Совершенно есвобождаюш от налог 

все те хозяйства, которые%е имеют об 
лагаемого скота (лошадей и волов стар 
ше 3 лет, верблюд&в старше 4 лет ] 
крупного рогатого скота старше 2 лет) 
если в этих хозяйствах приходится об 
лагаемой земли на одного едока ііе боль 
ше одной десятины, а в местяостях, гд 
за единицу обложения будет принята н 
десятина пашни, а десятина фактическо 
го посева (в Камышинском и ІІовоузев 
ском уездах), эта порма землеобеспечен 
ности должна быть не болыпе трех чет 
вертей (0,75) десятины на едока.
Нет работников— нет и налога

Равным образом совершенно освобож 
даются о т  налога и все те хозяйства 
которые ие имеют работников (от 18 д 
60 лет) и работниц (от 16 до 55 л.) 
при том же наличии земли на едока 
т.-е. в местностях, облагаемых по иаш 
не, не больше одаой десятины на одао 
го едока, а в местиостях, о б л а г а с м ы х  е 
посеву, не более трех четвертей д есяти  
ны на едока, даже при наличии во все  
этих хозяйствах одной головы ( но н 
более) крупного облагаемого с к о т а .

Не иіяеющие р&бочего скота 
платят половину налога.

Затем освобождаются ог половины на 
лога все те хозяйства, которые не имею 
рабочего скоіа (дошадей, верблюдов 
волов), если в этих хозяйствах прихо 
дится облагаемой земли на едока и 
больше указанного количества облага 
емой земли.

Кроме того освобождаются от всег 
нли части налога м другие маломоіцны 
Е р е с т ь я к с к и е  хозийсгва с таким расче 
тон, ч т ѳ б ы  общая сумма скидок на бед 
ноту не нревышала трех процентов вес: 
суммы налога, исчисленпой со всеіі гу 
бернии. Весь этот фонд для паше 
губернии будет выражаться, примерй! 
около 140 тысяч рублей. Размер фон 
да скидок, предоставленных дли эти 
маломощных крестьянских хозяйств, п 
каждой отдельной волости устанавла 
вается гу<іисполкомом.
Торговцы и промышленники 

льгот по бедноте не получают^
Однако все указанные лыоты н 

распространяются на все те хозяйства 
которые имеют доходы от торговли, про 
мышледности и других источников, й 
связанных с сельским хозяйством.
Беднота не получит онладны; 

листов.
Все хозяйства, освобождаемые от унла 

ты сельхозналога по бедноте, даже н 
получаг никаких окладных листов. 0 
освобождении от уплаты налога им бу 
дет об‘явлено во время учета у ни 
об‘ектов обдожения, т.-е. во время со
ставлйстигт --

Ив. Былинкин.

Ио 40 проц. иеиьше 
врошнгодиего.

(К сбору ед с.-х. налога в Са 
ратовском уезде).

Кампания по единому с.-х. налогѵ : 
Саратовском уезде началась: происхода- 
учет об‘ектов обложевия и заполнеии 
поселенных списков. Во всех волости: 
сейчас проходят инструктивные совеіца 
ния секретарей седьсоветов, на которыз 
обсуждаются вопросы техники проведе 
ния ед. с.*х. налога.

Одновременно с совещаниями иро 
водятся сельскпе и водост. сходы длі 
раз‘яснения ковых принципов взиманиі 
налога, льготах и т. п. В дере тю  на 
правляется сейчас вся необходимая лите 
ратура, плакаты, лцстовки.

Исчисление об4ектов обложения закои 
чится к  25 июня. С 1-го июня буде 
приступлено к  исчислению налога, от 2( 
до 25 июня будут вручаться ооадаыі 
листы плательщикам. На всех собрани 
ях крестьянство выноси^ благодар 
ность советской власти за налого 
вое облегчение в нынешнем году.

—  Налог— заявляют крестьяне—длз 
нас теперь легче, мы его обязательыі 
уплатим в срок.

Если в 23-24 г. по Сар. уезду бы 
ло собрано около 500 тысяч рублей на 
лога, то усювная цифра налога в 25 г 
по уезду без льгот выразится в 33( 
тысяч руб., т.-е. на 40-42 проц. меиь 
ше. Если вычесть льготы, которые бу 
дут предоставлены беднякам, ннвалидаз 
И Т. Д., ТО ЭТОТ П|)ОЦ. повысится до 50

Разбор жалоб и заявлений по налога* 
пр^лижен к селам и волостям. Все :ка 
лобы будут рассматриваться аа места.х і 
только в редких случаях будут переда 
ваться в уездные и затем губернскш 
органы. Н. Л.

Р-ов.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ВСЕХ.
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ И ЖУРНАЛЫ

С  Д О С Т А В К О Й  Н  А  Д А Ч И ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ДАЧНОЙ ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ.
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САРСОВПАРТИЗДАТ.

О Т В Ё Т Ы
ка письма из деревень.

Степану Длинному. „Агроном и деревня6 
не нойдет. Нужны факты.

Каштанову. Нѳ пойдѳт. Сухо. Мало фак-
Т08.

И. Патерсиову. „0  сдужбѳ участковогс 
вемдеустроитѳля" иужны преддожении, а н( 
рассуждевия.

К—ву. Нѳ пойдет. Пишитѳ чердидами * 
в иа одной стороно диста.

П. Саратовскому. „Вѳдняк в петдѳ“— ш 
пойцет. Мѳлочь, всѳм известная. 

Ннжегородцеву. Нѳ пойдѳт, заноздпло.
И. Нраоных. «Нужно помочь огородам>- 

мѳлочь.
Тиль* До, Зорному и Катышкову— запозд&ю.

Нѳ пойдѳт.
Ійалявину. Пишите чѳрнидами и на одной 

стороне листа.
Шаристову и А. С. С. »0 перевыборах6 

нѳ пойдѳт. Запоздало.
Г. Д. То, о чем вы пишите, вероятяо, 

быдо в прошлом году. Нѳобходимо ыанй‘ 
сать лродолжают ли эти арвндаторы оад* 
тжую т рШту ш шерь*
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О Ч А Я  Ж И З Н Ь .
Ду<

и ть  эк ск у р си н ?
пиаа  п о том у , что  от 

ой. -Т. Т р у д о л ю б и в ы й  
пива.

' Тов. Гіі прі „оюбои шті'.
>3к!«№нн № пива. а гулянпн :

караули і

і > и
резуль* 

й?
С «ПЙВ01І>

ую усталые 
с помятыми 

носамв. И ут* 
идут на рабо*

ввныают иро 
пива, гдс лю 
Нйзивается, в

яти. Подышаі і 
и еакопят, 

оме того у ! 
хорошее вие 

югулье.
іто пиво б р а т ь  ! 

с с а м о г о п о ѵ і  
ого в к о р н е  

’ в с е г д а  « п о  ; 
а т а м  т я н е т  1

на прогул

скурсант.

при- 
не все 
ся до- 

пиво на-
губы, 

резуль- 
почетные 

ато пясалось 
) над товарніцами

потерявшнмп созиание.
Тов. Зычиый очень ошибается, когда 

говорит, что раиочену, воспнтанному в 
старых условвях без нива н*отдых не в 
отдмх.* ІІусть это будут старые условии, 
во и она не дла всех Лылн одпиаковы. 
Мое нненае: пустьна экскурснах не на- 
рушается цорядов бутылочной атакой.

Ауга .

АУУ, Сии-ирязі!!!
Секретарь мукомольно * маслобойных 

курсов Смирнов на курсах бывает... че* 
і рез час по чайной ложечкв*

ІІосле сгіасхальных> каникул был все* 
| го раз 6 не больше, да и то на полчаса, 
; проездом, во время черчения. Курсантам 
I делать печего, так как бумага и чертеж- 
| вые принадлежности находятся в ведениа 
| Смирнова.

Курсаеты гуляют. Однажды скучающае

Каі получэть ікоіе «з ітцаі-

Тов. Зычный в № 133 <Сар. Изв.> пред- 
лагает на страницах нечати обсудить 
вопрос, какие лучше устраивать экскур 
сии— с пивом іли  без пива. Тут же для 
примера он приводит факты циз опыта 
двух экскурсий: одну с пивом, другую 
бев пива. И та, которая была с пивом, 
окавалась, по его словам, более удачной. 
(Іоитому он и сам стоит за пивпые 
іжскурсии.

Ііо моему ѳто не совсем верно.

Прежде всего нужно решить, что 
устраивается:

С пивом .
Я, т. Зычный, поддерживаю ваше пред- 

ложение. Все эіскурсии за город доіжны 
быть с пивом. Пиво рабочему сильного
нреда как для ядоровья, так и для кар* 
мана не принесет. Но только пиво, и 
после пива ни капли спирта, водки и са- 
могона. Тогда уж лучше без пива, а с 
фруктовыми водами. Спирт и самогон, 
враги рабочего. Не б{>ать их ннкогда ни 
на одну эк:курсию. ІІиво же подезно'для 
здоровья *) и им хорошо можно утоіить
жажду в жар. Трудолюбивый.

*) ОгкудА т. Трудслюбивый »то увнал?
Рѳд.

нкскурсия іл и  гуляние?

Если это экскурсия, чтоб дать рабо* 
чим что-нибудь полезпое и вместе с 
тем приятное, вне сутолоки фабрик и 
заводов, вдали от города, на свежем 

| воздухе, в эелени, то, конечЕіо, тут пива 
I не нужно. Устроители здесь не заботятся 
|о том, чтоб зашибить на этом деле ко- 
иеочку, для них важно покрыть расхо 
ды. И цены на білеты в таких случаях 

: назначаются самые минимальныеЧ

Другое дело— устройство гулянок, да 
• еще с йакой-либо целью, чтоб от гулян- 
ки устроителям осталось кое-что и «на 

| молочишко>,— тут, конечно, без пива не 
*обойтись. Ясно для каждого, что пиво 

является самой доходной статьей в этом 
деле. Ган ,

іилищное строительство.
Шш. Вниманию Г К О .
в Саратове т. 

Отруж- 
частаого 

•. Я  175.

"Япп ѵ .

й) обследовала
ДЛЯ жилья

хиГаркѵ, 
г , Нашел по- 

на слом 
с квартаран- 

в суд.
зенных доку- 

в апреіе месяце 
т. Пронина и дал

4ІІ ісиолнит«ль 
зитеіьныО лист

ГКО. 
і  ему

В редакцию постушіло письмо рабоче- 
го, в котором он сільно возмуіцается по- 
ведением частной домовладелицы гр-ки 
Ііостюк (Нижняя ул. д. 45) и убеди * 
тельно цросвт поместить его в «Сар. Из- 
вестияі>. Ириводим из письма выдепжки: 

|тельно иросиг поместить его в «Сар. Из- 
; вестияі>. ІІриводим из иисьма выдержки.

«Гр-ка Костюк. как видно, стараясь 
выжить из квартир своего дома жильцов- 
рабочих, умышленно его разрушает. 
Так, например, полы прогнила и прова 
ливаются; иадворные постройки никуда 
также не годатся. Словом, все приходит

в ветхость, и за 15 лет домовлацелица 
не принимает н іка ки х  мер к  его вос- 
становлению, несмотря на то, чго полу- 

I чает от дома около 80 руб. дохода в 
і месяц*.
, Т-ІП Рй^пиыы ПАЯОЛЯПт __   -
месяц».

Т-щ Рабочий полагает, что данное 
| домовладение с одаой стороны— как бес- 
I хозяйственное, и как имеюіцее около 40 
кв. саж. полезной жилой площади с 

Ідругой, должно бы быть мунйципализиро- 
рано.

Кто на это даст ответ?
Рабочий.

Жилищное строительство.
«Звезда> д остраиваѳтся .

с местами для посадки деревьев. В на- 
стоящее время проделываются последние 
работы (наружная отделка). Проходя ми- 
мо, мождо видеть, как толпятся рабочие, 
с чувством полного удовлетворепия ос- 
матривающие свои жилища.

Эти дома еще удобнытем, что#они на- 
ходятся рядом с мастерскими. Рабочим

  близко ходить на работу.
Дома імегот юдопровод, электріческое! —  Вот настоящий рабочий посѳ*
вещ»;піе і  красіво обнесены оградой , л ок,— говорят прохожие. Ларчик.

Ііравильными рядами стоит ряд но- 
веньквх чисгеньких домиков вблизи Ага- 
фоновского поселка и возбугдает всеоб* 
іций интерес со стороны проезжающпх мимо 
крестьяи. выгодно выделяясь от находя- 
щихся рядом другіх  аостроек. Это— стро- 
ения железводорожного жилюваріщества 
«Звезда>, которое построило шесть домов, 
каждый на две семьі

И і іш ь  во 
над его 

ай сарай.
вещсй и 

дает т. Про- 
Ган.

Н а д о  п о д т я н у т ь с я .
В феврале эгѵго года в соез стромтедей 

оргавааовал жахищво-строігельаыі коопо- 
ратів.

В кодператнв бы іи вовіѳчены
иов.

90 яіе-

Мвогие из этих чівнов до сего времони 
нѳ внесіп вступительные ввносы.

Таж не годитси. Нужно помнить, что 
дею коопѳрацин нѳ дізивется с места беа 
активной иоддержки самих члѳиов.

П

у ворот курсанты завидели ехавшего на 
велосипедеСмирнова с прицепленным порт- 
фелем. Весьмд деловой вид. Курсанты— 
приветствовать его, а он хоть бы хны. 
ІІроехал мимо, не обратив т на них вни- 
мания.

ІІросьба к  гражданам и милиционерам 
доставить сбежавшего секретаря на му- 
комольно*маслобойные курсы.

Не мешало бы так*же аосещать курсы 
библиотекарше Петровой. Еурсанты ждут!!!

Йнкогнито.

Оо н ш к о м ш
Типы и типчики.

Предприимчивый лредм ѳстком а.
I 5 июна месткомом сіужащих и рабочих сг.
; Коюгривовка быю назначѳио очередноѳ за 
■ седаниѳ мѳсткома. Двоѳ членов месткохма, 
живущне эа 5 верст ог станцяи, прямо с 
работы, измученные и усталыѳ, постара- 
лись придти аккуратно ыа заседание.

Попали не во время.
Остадьные месткомовцы, во гіаве с прѳд- 

седатѳлѳм зашибали деньгу, пѳрегружая 
вагон муки за особую иіату.

На вопрос пришедших на засѳдание, 
іірѳдместкома отвѳтнл; «Погодите, вот кон- 
чим, тогда 6ѵдѳт>.

Оздобіенаыѳ резким отвѳтом, усталостью 
и 5-вёрстяой нрогулкой, пришедшиѳ мѳст- 
комовцы, илюнув, ушди Заседание не сос- 
тоядось„
_  Гордынец.
Ваня Алексеѳв —любитель курортов. 
Ваня Алексеѳв—любитель курортов.

(Гублеспром).
Технияеский сскретарь завкома Ваия 

Алексѳѳв всегда представаяѳтся в роли 
„хрпстосика", но шикыуть и стрѳльнуть за 
хорошенькой девчеикой нѳ прочь. Он пос- 
тоянныіі аосетитеіь улицы Реопубімки.

■ Ваня почти ежѳгодво на курорте под- 
крѳпчяѳт свои развинчѳнпыѳ нѳрвы, так 
как за зимнай пернод Ваня, сидя в крес 
ле, окончатеіьно <нацрывает> сеои силы. 
Ездить на курорт вошло у Вани в привыч- 
ку.

Ка іс. начи ваѳтся. вѳсна, наш Надя рас-. 
цветает, радуется.

Одпако в эту вѳсну комиссия не посла- 
іа  Ваню на курорт. Ну Ваня всетаки ском- 
бинировал. „Взяі на бога“ нового пред- 
завкома, так что завком повѳрнл Ване 
сховѳсно, что он вазначѳн на курорт, и 
отваіих Ванюшѳ за 2 месяца впѳред.

Ваня иосмѳиваѳтся себѳ в ус и проводит 
двухмесячный курорт н# саратовском буль- 
варе.

Эх, Ваня, Ваня! Догуляіся, браток! Вот 
завком изловчнтся, уцепат за нужное мес 
то и ...

Ядро.
Самолюбнвый Швѳдов.

Шведов—деіѳгат службы теіеграфа уа- 
равления Р -У .йі д. *Он, окавывается, очѳнь 
возмущен тѳм, чго на врѳменное замести- 
тельство старшего эксиедитора назначен 
не он а опытная работница т. Васиіьеаа.

гАга, так!и—рѳшил он и стаі устраи- 
вать своего брата: переводить из запас- 
ных в штатные телѳграфисты.

А что, если бы Шведов быі не делега- 
том, а повыше?

Нролетарсний.

о  р а б о ч н м  о к р а и н а м .
мы расходуем фонды.

Камышинсний лесозавод.
В я іи оию  робкоров гер. Покровско.

Гных

сы ьзавмопомощи н і 
очвх пооледнам быю 

кдссы хею обстомт 
вооомощь бюро окаш- 

[требуем*й суммѳ. Ап- 
чво гмбкам. 

ооложднме фонда но- 
«Иот фоид расходовал- 
аазнжчеіію. 11а иего 
ам рабояи« ссуды к 

1 )—ва свадьбы, вмяыи-

Іірошіо иоігода, ссуды вв погашзлмсь, а 
рабочів, увоіевные за остжаовкоі завода, 
сотрѳбовачі пособия. Вот тут-то ■ воніы- 
ю  разбазарнвавіѳ фовда.

Рабочие, получнвшяѳ ссуды из фовда 
бвзработных п не уплатившнѳ іх  во время 
работы, тѳпѳрь стади тоже безраОотвымн 
■ с них взятки-гладки.

Что скажут иа это ревиаионнал компс- 
1 сия і  фабзавком?

Рабочих Саратова с покровскими ра- 
I бочими разделяет иебольшое4 расстояние,
1 между тем мы не знаем, как работают 
і ваши предприятия, как живут покров- 
| скае рабочие, развивается ли у вас про- 
| мышленноеть, каковы ваши завоевания 
; на культурном фронте. Из газет мы 

узнаем, как ж ів у т  рабочие Москвы, 
Харькова и др. городов, но о вас, о со- 

і седях,— ни звука. Это потому, что вы не 
| делитесь вестями о своем житье бытье 
I на страницах своей газеты «Тьудовая 

ІІравда>. 0 вас пишут мало. Да\ это и 
і вполне іюнятно. Ваша газета рассчитана 
| главным образом на деревенского чита- 
I теля. Она не может, да и трудно ей по

Уважаемые товарищи!
своему формату уделять вашим коррес- 
попденциям больше места.

Получастся пробел. И ѳтот проаел не- 
обходимо заполнріть. Мы хотим знать о 
вашей работе, о жизни рабочих, о веех 
их горестях и достижениях. Для этого 
мы просим вас связаться с нашей газе- 
той «Сар. Известиями», писать в нашу 
газету. Весь интересный матерйал будет 
с радостыо помещаться в отводимом для 
этого уголке «По Покровску*. Само со- 
бой разумется, вы не должны забывать 
и о «Трудовой Правде», ее вы должны 
так же поддержавать и не порывать с 
ней связи.

Мы ждем ваших заметок.
Отдел «Рабочая жмзнь> «Сар. Изв.>

Свой.

Ноше „житье-Ёытье
раСухакѴ Тут ■ ме- 

стажеи эамевяют 
ьбы арвпѳлся ао 

пее сехь

С. Б. Карабулак
какнѵі особѳнностя- крѳстьяаскоЯ кровв и поте во время импѳ- 

риихкстаческой войны н воаноснвшего мо 
інтвы к богу ав ее продолхевне. Послед- 
■ай тоже под тяжѳстью наюгового пресса

— —  ----  — свѳриув свое, рлавиваюіцѳеся было дело
*> вара6 >гка с+  сумеі прмсгроигь одного нз сыновей в
быть сегодня. одном пз местиых магазивов.

Между тем б.-карабул&кскнй об‘единен- 
выі местком совторгслужащих вмеет на 
своем учоте безработных ііролотаоиев, своіх 
члѳыов, разпых квалифнкацнп с какім зтод-
™ ^ СТаЖ€М’ К0Т0Р«е вжѳдиѳпао обиваюг порогн с преддожѳннѳм усхуг.

Воіьскому уотдвлввію союза еовтоог- 
саужащах веобходнмо рмбудПТ1і 0т саячкИ
о К Г  равпрофсевретарнат, так" и

Еслв хотате, 
(л«м какого- 

быгь чле*

- нчаыьый мануфактур* 
олаіополучио .пропер-

Знтронутый в № 114 „Сар. Изв.* вопрос 
оо оживхѳнна актмвности кооавратіввой 
массы, а равно кас а мѳра, пьѳдіагаемая 

, автором, ие новы.
; нас в Кузнвцком ЦРК. в марте 
оыхн скоаструрнр^^ану лавкомиссим—всего 

| аа 16 прѳдприятных 15 хавкомнссмй, в 
вовдачено до 60 человѳк чхенов

ЦгК.
Чѳрез месяц иосіѳ органмзацни была 

коаференцая лавкомнсснй, которая обоуж- 
дала ряд вопросов, как-то: ннформация 
правлѳаияЦРК, доклады с мест. 

гезулыаты шнрокой конфѳрѳнци оказа

Ейі.

Целым рядом циркуляров НКЗ и НКТ 
установіен норядок направіення боіьных 
дія Спѳциахьного лѳчѳния п порядок перед- 
вижения инваіидов труда. Несмотря на это, 
за посіеднее время участились случаи пе- 
рѳдвижѳння боіьных и инваіндов труда 
бѳз соблюдения правиі, устанозленных 
указанными циркулярами.1

Такое неорганизованное направіение 
больных и ннвалидов, с ѳдной отороны, 
не обеспечивает им надлежащей помощи, а 
с другой—создает благоприятныѳ условня 
для разного рода вюупотрѳбіений.

В цѳлях устранения этого НКТ СССР из- 
дал постановлѳниѳ о порядкѳ выдачи по- 
собия и пѳнсий застрахованным инвалндам 
и безработным, иереѳзжающим из однож 

I мест]іости в другую.
По этому постановіению пособиѳ из 

страхкассьі выдаѳтся больным лишь при 
условии, есіи они нуждаются, по заключѳ- 
нию врачѳбяо-контрольной комиссии, в 
спедиальных видах лечения, которыѳ от- 
сугствуют в лѳчебных заведениях своѳй 
губернаи и сущоствуют в той губернии, 
куда направіяются боіьные. Пособиѳ в та- 
ких случаях выдаѳтся вперед за все время 
командировки для специального іечения.

Инвалиды тру^а, сосгоящие на пенсии 
органов социальнсіо страхов^ния, при пе- 
реезде в другие города имеют право на 
получѳниѳ пенсии из страхорганов по мѳ- 
сту нозого житеіьства, есіи  они о своѳм 
пѳреездѳ заявили в страховую кассу 
по месту поіучения пѳнсии с изло- 
жениѳм причнн перѳезда и при признании 
причин пѳреѳзда инвалида основатеіьными.

В посдѳднем сіучаѳ инвалид труда удов- 
іетБоряѳтся пѳнсией страховой кассой за 
месрц впѳред и ему выдается {ордѳр на 
льготный проѳзд.

При получении из страхкассы пособия и 
ненсии больныѳ, направіяѳмыѳ на спѳ* 
циадьноѳ лечение в другие города', м инва- 
лиды, уезжающиѳ на новоѳ мѳстожитѳль- 
ство, снабжаются страхкассами соотвѳтст- 
вующнм удостовѳрением, с указаниѳм над- 
лежащих сведений.

Без этого удостовереная никакие посо- 
бия и пенсии страхкассы нѳ выдают.

В тех случаях, когда окажѳтся, чго зая- 
витель дал о сеэѳ южные сведѳния, стра- 
хобой орган обязан довести до свѳдѳния 
прокурора на предмет правіѳчения к уго- 
довной отвѳтсгвенности.

Везработным, приезжающим из другнх 
город-)в, пособиѳ по безработицѳ страхкас- 
сой будет выдано лишь в том сіучае, есди 
на повэм местѳ за ним будѳт признано 
право на получениѳ пособия по безрабо- 
тице.

Всем застрахованным, инваіидам и без- 
работным следует уяснить себе и усвоить 
порядок перѳдвижения.

Н. Голуб.

П а р т и й н а я  ж и з н ь *  і П о  о б п а с т и .
ІТІЙМІГ

ІІроходящие перевыборы по Саратов- 
ской губервии совпали с значительным 
изменением политики партии м соввла- 
сти по отношению к  крестьянству, они 
совнали с работой по перестройке на- 
шего руководства креетьянством не при- 
ка%м, а примером, ноказом.

в работе в новых условиях наши 
партийные организации на селе имеют 
прежде всего такую задачу: путем при* 
влечѳния к работе бѳспартийных 
крестьян создать из них такие кад 
рьі товарищей, которыѳ были бы 
сознатѳльныш и активными по- 
мощниками партии и работали бы 
гіод ее руководством.

На перешборах советов проявдяется, 
что курс, взятый на развитие произво- 
дительных си4 деревнй, на привлечение 
к  советскому строитедьству ^широких 
масс крестьянства, расхолаживающе по- 
действовал на некоторые наши партий- 
ные организации. Частью бедноты этот 
курс ненравильно понимается, ш она, не 
руководимая партсячейками, уступает 
иоле брани зажиточным грушіировкам.

ІІравда, в корреспонденциях у нас о 
неревыборах советов не раз уже упоми- 
надось, что коммуниеты не избраны в 
советы потому, что некоторые из них 
имели «подмоченную> репутацию, но не 
мало и таких, которые не входили в 
советы благодаря тому, что против них 
была направлена активность зажиточно- 
го крестьянства.

Вот в последнем-то случае и встает 
перед партсячейками задача, котораябы- 
ла поставлена т. Рыковым: «для партии 
и для советской власти иногда выгоднее, 
если коммунист организовывает вокруг 
себя нуждаюіцуюся часть крестьян- 
ства, приводит на собрания активных 
женщин, и, не входя в состав офици- 
альной власти, направляет ее работу, 
опираясь на крестьянскую обіцествен- 
ность, комитеты взаимопомощи, бедня- 
ков и средняков в деревне>.

йменно такая задача стоит перед на- 
шими партийными товарищами и орга- 
низациями там, где перевыборы дади 
перевес в советах зажиточным груш іи- 
ровкам.

Как в этих условиях поставить пар-

тийоую работу, чтобы привлечь на свою 
сторону беспартийный крестьянский ак- 
тив, прежде всего— актив из бедноты, а 
та&же актив и того сдоя крестьянства, 
который проявляет хозяйствеиную ак- 
тивность, своим трудом восстапавдивает 
и укреоляет свое хозяйство, проявляет 
инициативу в устранении недочетов в 
работе советов и других общественных 
організаций?

За первое нравило наши деревеиские 
ячейки и волкомы должны принять ус- 
тановленне и расширение живой ввязи с 
крестьянством, а не замыкание в своей 
партийной среде. Для этого необходімо 
чаіце практиковать открытые партийные 
собрания, ириурочивать і х  к  праздаич- 
ным дням, приблажать их к  местам, где 
чаще собираются крестьяне. Уже одним 
этим можно увелачить количество бес- 
партийных крестьян, присутствующих 
на гіартсобраниях.

На самих собраниях нужно чутко, 
внимательно относиться к  замечаниям со 
стороны прісутствукщ их беспартийных 
крестьян, в особенности в практическмх 
вопроѳах деревенской работы. Поменыпе 
собрания ячеек загружать разбором раз- 
личных ціркуляров, пѳстуннвшнх свы- 
ше, болыне прорабатывать вопроеы мест- 
ной деревенской общественності, вопро- 
сы улѵчшения местного хозяйства, ко- 
оиератнвного и школьного стронтедьства. 
Для этого целесообразно ста вй тьм  ячей- 
ках отчеты партнйцев, работашцих в 
той или другой общественной организа- 
ции села.

Умелым подходом, именно не иажи- 
мом, а раз(яснением, практическими, 
дельными указаниями помогать сельсове- 
там, комитетам крестьянской взаимо- 
помощи й кооперативным органам строить 
свою работу.

Чаще практиковать разгрузку части 
партийцев и выдвигать на практиче- 
скую работу дучших из деревенского 
актива и, таким образом, не тодько ру» 
ками парторганизаций, но и руковод- 
ствомработой деревенского актива про- 
водить нулшые мероприятия в деле 
строительства новой деревяи, укрепления 
ее экономическсго положения.

В. А.

Участие в конкурсе.
Немѳцко-Волжския банк нз‘явил желаниѳ 

принять участие в конкурсѳ на , лучшѳе 
сельско-хозянствѳаное кредатное товара- 
щество, устроенном по почяву централь- 
ного сельхозбанка.

Составлѳна комиссая. ВедеТся подгото- 
ватѳльная работа. Намечено к выдаче три 
премяа: первая в 6000 руб-, вторая в
оООО руб. и третья в 4.000 руб. беспро- 
центиых ссуд, сроком на 5 лет.

Скально пострадало хлеба от 
градобития.

(Из бѳсѳды с зам, завѳд. госстрахом 
тов. Портновым).

По сообщенню с мест цафра постра- 
давших от градобитин хлвбов превышала 
8 тыс. десятин. Выѳзжавшая комассия вы- 
ясиит а, что цифра преувѳлмчѳна.

В Федоровском кантонв вмѳсто 6000 дее. 
пострадавщая площадь оказаіась только в 
4000 дес. и то на 60 проц. В Красыо- 
Кутском ражонѳ из 2000 дѳс. шшѵрад&хо 
700-800 дес. на 40 проц. Убытк* дія гос- 
страха определяштся в 30-35 тыс. Сейчас 
уже затребовапо до 40 тг’с. дяя раоміаты 
с крѳстьянами.

ііібы ла воіеване тті
Каждый год весною уиравлением Р. У.
Іьаждый год весною уиравлением г . «г̂  

ж. д. дается специальный служебный 
йоезд из 5 '8  вагонов для весенйего 
ос.мотра всей линии Р. У. ж. д. Сколько 
на это тратится средств на суточные 
«начальству» и на оборудование этого 
поезда? А ведь на линии тоже ждут 
«начальство», посыпают пути песочкоф 
и, чтобы не ударить лицом в грязь, пря- 
мо из кожи лезут.

Іѵ чему все это? Ведь перед отходом 
сфшебпого иоезда дается тедеграмма об 
его маршруте; конечно, каждому начадь* 
ѳику участка не мудрено знать, когда к  
нему праедут «гости» и он уже готов... 
«втереть им очки». Такие махинации 
повторяются почти на всех станциях. 
Вообще правы рабочие, которые говорят: 
«у нас товар всегда нродается лицом>. 
По *моему процедуру с весенним осмот- 
ром надо отменить. Метла.

П о  я ч е й к а м .

лісь на лацо. Конференция разрешила мао- 
су меікіх, неуловимых порой для прав- 
іения вопросов,о которыѳ имѳіи однако как 
в оргякивационном, так торговом и финан- 
совом отношѳнаи бодьшое ззачение. Много 
быю внесено измѳнений восьма сущѳст- 
вѳнных, а в общем н цеюм конфѳренция 
отражала истиавоѳ дицо потребителя, что 
как говорится, а ятребоваюсь доказать“.

В будущем конференция признада необ- 
ходимым участить соьыв таких конферен* 
цай.

Ч—ов.

ой губернпа нѳ авает ьагч *с іп  і 
а^уфакгурпого корсля обнѳсткоѵі 
■вайшегосі на рабочв-» 
ской губврниа ве знавт | 
ічуфактурного корсія об*ѳ 

егоса н і рабочѳ-1
Цваны,

До начаіа строительвого сѳаона во всѳх 
газвтах пестрѳін статьи н замѳткн „Гото- 
вимся е провѳдѳнаю строитѳіьного Св80па*.

Случанно пришюсь побывать в г. Воль- 
ске а пройтнсь по нескодыим цѳнтраль- 
ным уіицам, гдѳ удахось замвтіть такне 
полуразрушвнныѳ дома, которые трѳбуют 
совсем маіых затрат денежпых средств 

Между тем в городе ошхшаетса боіьщ 
Между тѳм в городе о 

жилиіцнаа нужда.

Везде строітся. а г. Вші світ.
Кооператнвное строитеіьство, жак при- 

шюсь узнать жз разговоров, нѳ развито, 
а гсрод Вольск—культурный город, гдѳ 
имѳется 13 рабочих жіубов и где возможно 
развить кооперативноѳ строитедьство, на 
что необходнма инициатнва местных про- 
фессионаіьных и советских органов.

Только при усіовии развития коопѳра- 
И8Й0Г8 строитедісш  г, Вояьск побѳдит 
жилищную нужду. Красный.

Ношй достижекия.
Чта сделано по заметкам.

138 Исиравіен тротуар у дома К® 27 
(уг. Водьской и Б.-Казачьѳя) (№ 84).

139. ДС ст. Аткарск Данилов за гру- 
боѳ обращеяиѳ с тѳіеграфистами подверг- 
нут административному взыс:?анию, с об‘- 
явіенаем об этом вриказом по дороге (М 
53).

140. .Унравдѳнием Р.-У. ж. д. сдеіано 
указание нач-ку Сар мастѳрсвих о том, 
чтобы все вагонные части по смене не- 
медденно убирались с путей, а рвссоры для 
замены неиеиравных должны храниться 
на специальных козіах, установленных ме- 
жду путямж (№ 78).

141. Управлением Р.-У. ж. д. разраба- 
тывается к  изданию аовоѳ распжсание ча- 
сов проазводства коммерческих операций 
станциями, изданием которого сверхуроч- 
ные работы на товарных дворах будут 
устрапѳны (№ 93).

142. Управдѳнием трампарка дриннмают- 
ся меры по подготовке и оборудованию ва- 
гонов и путѳй городских линий на быст* 
роходную „девятку*. Такжѳ приняты 
соответственныѳ меры к установке сиг- 
нальных указанин в местах схода вагонов 
что обдегчит ночную работу в|вожатых. 
(№ 115).

Ответы робкорои.
Мѳтлв: Просьба зайти в отдеі „Рабочей 

жизнии для об^яснения по замѳтке: „Чем 
об‘ясиитьл?

Заметки, посланные на расследование:
Ка: „Это не по нашему“ —губпрокурору.
Шило*. „Писыѵюв—в РКЙ*
Служащему: „И здесь подладился'*--* ГЗУ.
Ра— цв: „Слесарный ц е х *~ в  союз мета- 

іистов.
Члену правленмя: „0  происшедшвм и на- 

С70ящемй —в рупвод.
Балтику: „Воспротивился*— в управленнѳ 

Р.-У. ж. д.
№ : «Ему и без проверки хорошо>— в со- 

юз водников.
К: „Вниманию трампарка“ —в трампарж.
Пролѳтарию: <Не боится и клещей>— в со- 

юз РКХ
Дошлому: «Предупредите несчастие“ — в 

ГКО.
Бритому: «Дайге таксу> ~ в  союз нарсвя- 

зи.
Подростку: „Забьіли Ильича“ — в ГКО.
Будильнику: „Осветитѳ рабочий кварталэ— 

в трампарк; „Под носом растащили>—в ГКО; 
„Примите з союз носильщиков“ — вучкпроф- 
сож.

Копьмовой: „Должна ли я быть уволена?“ 
—пересдана в учкпрофсож на расследова- 
ниѳ.

Око: «Вниманию гу 6здрава>— первслана в 
губздрав на расследование.

ІЯолчавшему: <Хорош начальник»--ааметка 
напасана карандашом и на обоих сторонах 
диста. Писать следуѳт черннлами и на од- 
ной. ІІѳрѳпишите.

Рабочему: яИздѳватѳльство над детьми“ — 
пересдана в СПОН при губоно на рассде- 
дованиѳ.

Рііты пііштіі.
(Ечейка ГСНХ).

В течениѳ еимнѳго пѳриода при ячѳйкѳ 
работало три ндрмальных и два сокращен- 
ного типа школы подитграмоты, причвм 
посіедние были для бѳспартийных.

К концу мая программа в четырех шко- 
дах была закончена, в одноЙ жѳ нормаль- 
ной, всдѳдствиѳ частой смены руководи- 
тедей и выездов их из Саратова, всю прог 
рамму пройти нѳ удадось.

ПрОИ8ВѲДѲННЫЙ двуыя комиссиями полит- 
учет дал сдѳдующае результаты: в нор- 
мальных щкдйах усвоидя пройдѳнное: ус- 
пѳшно 13 ч,, удовлетворитѳльяо 16 ч. и 
слабо 9 ч.; в сокращѳнных усвоило: ус- 
иѳшно 11 ч., удовдетворитедьно 13 и сла- 
бо 15 ч.

В числѳ окончивших 50 бѳспартийных, 
при чем нѳкоторыѳ нз них превосходиди 
сйоѳй активностью партийцѳв.

Слабоѳ усвоение в бодьшинствѳ об‘ясняет- 
ся частыми пропусками товаршцей по бо- 
лезни, чѳрезморной яагрузке и т. д.

К будущѳму учѳбному году сіушатѳли 
распределены так: в марксист. кружек —13 
ч., в нормаіьную шкоіу 41 ч. и сокращон-

ного тяиа—23 чеі. Каждому сіушатѳію рѳ* 
комендованО іетом подчитать, подзаняться 
ддя того, чтобы нѳ забыда нройдѳныого.

С этой жѳ цедью будѳт органіазован кру- 
жок правдистов—йо изучению матеркадов, 
печатаемыі. в „Правде".

В. Р*

Утомитедьно!
(Я чейка №  2 1 ).

По окончании программы зимнѳго полит- 
кружка, агитпропкомиссия ячейки решила 
перѳйтй на летний мѳтод работы в формѳ 
кружков по самообразованию.

Но вместо этих кружков органазоваіись 
кружки картежпой игры. <3ааятия> в них 
происходят регулярно, пржчем участвующнѳ, 
не стесняясь присутствнем пионеров, кроют 
„пятиэтажным“ магом.

На вопрос, почему ояи но жѳіаюі хотя 
бы газггы початать, игроки отвечают: 
„утомительно“ .

Бюро ячейки нѳобходимо это явлѳние
устранить.

Аксиома.
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ГвЫШЕЛ и ПОСТУПИЛ в ПРОДАЖУ ЖУРНАЛ)
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В № ; статьи, посвященные современному моменту хозяйственного и 
кѵльтурного строительства нашего края; обзоры деятельности важнейших 
хозяйствепных организацийобласти (синдикатов, трестов); картограммы, 
иллюстрирующие кон4юктуриые данные области; библиография и т. д.
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5 леі „і
Торжественное заседаниѳ деле- 
гаток, работниц и домашних 

хозяеек в Нар. дворце. 
(Впѳчатлѳніія).

Собараются медленно. Луотующив ряды 
стуіьев заставляют сомневаться будѳт лж 
собрание, жѳ влияют -іж отиуска ж прочже 
ялѳтне-обектианыѳ“ услоаия иа двіѳгатѳк 
а жѳищин-работнац.

Одной из первЫх пришіа сморщѳнаая 
старушка из водораиборыой будк* с едии- 
ственнным жеіанжем уваать: <нѳ будут*ди
сокращать старшѳ пятидѳсятж пяти іет> -  и 
просидѳвшая до коица вобрааия с завѳрну- 
тым за ухо піатком—чтобы лучшѳ сльшать

К начаіу собранин за і подон.
Открываѳт собранаѳ зав. губж внотдедом 

т. Зобнина.
0  „посіѳдних событиях“ говорит Вфед- 

етавитель губкома т* Борисов.
Последние события в Китае и Марокко 

воінуют всѳх трудящнхся. Кнтайская жен- 
щина восстает протнв иаостраниых „заво 
еватѳдей“ • 0  стабилазации капаійлііізма
можно говорить тоіько в ковычках. Наша 
стабиіивация развите промышіеииаста, 
сельскогс* хозяйства, культурного а пѳли- 
таческого уровня трудящихся.

Собраиие принимаѳт рѳзолюцню протвота 
против хозяйничания империалистов в Ки- 
тае.

С привѳтствиѳм от сенции р ботников 
печати выступаѳт т. Бычков.

„Коммунистка“ —  первый жен- 
ский журнал,

— говорит во втором докіаде, посвящѳинѳм 
развитию женской пѳчати, зав. подотделом 
пѳчати губкома т. Перепелкин.

Выпущен этот журнаі впервыѳ был в 
20 году в размерѳ 5.000 экземшшров. Тѳ- 
перь журнад имѳѳт 25.000 . тараж. Тѵроме 
„Коммунистки", центрадьныад отделом а© 
работѳ сроди жѳнщйн издаются журнады: 
яРаботница“ , расчитанный на широкие гас- 
сы работниц, имеющий тираж в 100 000 
экземпляров, и яКрѳстьяика“ с 65.000 тж- 
ражѳм. <Работница> насчитывает 746 раб- 
корок, подучаѳт до 300 писем в месяц, 
„Крзстьянка“ нмеѳт 825 сѳлькорок, полу- 
чает больше 150 писем ежѳмѳоячяо.

303.000 зкзѳмпляров.
Кромѳ этого по С цщ у  издаются ѳщв нѳ- 

сколько журналов, занимающихся освещѳ- 
нием зйдач, стоящих йѳред женщиной-работ- 
ницей: „Красная Сибарячка“, „Дѳіегатка", 
іРаботниЦа и Крестьянка», *Коммунарка 
Украины“ и ряд других. Издаются жѳиски© 
газеты на нацмѳновских языках (в Уабѳки- 
стаие, Азѳрбайджане, Укражнѳ). Общнй ти- 
раж всѳй женской пѳчати равняѳтся ЗОЗООѲ 
экземпляров. Пишущіх в этш журааіы 
рабкорѳк й сеіькорок окою 3.000 человѳк. 
По сравнению с коіичеством рабкоров и 
сельноров эта цифра ничгожна. Нашими 
пожѳіаниями на будущѳе могут быть: 1) ии 
одна работница, ни одна крѳстьянка бвв 
своѳго журнаіа, 2) нв 3000, а 30000-40.00® 
рабкорок и сеіькорок.

Учитѳльница ж волоргаввзатор аз Крас- 
нѳнской волооти, Новоузенского уезда тов. 
Башкатова в прѳнвях говорат:

— Крестьянке журналы особенно веобхо- 
димы. Оня ей заменят и клуб я газету, но 
не всегда мы эги журналы иоіучаѳм, да- 
яѵѳ когда выиисываѳм. Доставляют ие- 
аккуратно. А грошж часто собраияыѳ 
отосданы. Ещо надо, чтоб нонятяее иисаіи.

Другие выступавшиѳ поддерживаіи не- 
обходимость издааая жѳноких журнадов. 
„Журнаіы мод“ и <Для хозяек> работяи- 
цам нѳ нужны.

Решили:
ДІирѳ распроотранять журнаі „Коммуин- 

стка“, через шѳфскіѳ органиаацна выписы- 
вать крѳстьянкам хотя-бы в избы-читаль* 
ни „Крестьяику". Вовдѳ іь в участиѳ/в  
журиалах ж газѳта х  ;большеѳ коіачес/вѳ 
работниц и крѳстьяюк. [

Собранием послана привѳтстаѳяа«^т|ле- 
граииа рѳдакции журнала „Коммунистік“ .

Н. Л—ва\

На борьбу за здоровую дереввю.
Торжественный вьшуск врачей 

Сар. университета.
В понедельник, 15 июня, в ауднтории им. 

проф. Разумовского состоялось торжѳст- 
вѳнное заседание, посвящѳниое выпуску 
врачей 1925 года. Обширяоѳ помѳщение 
аудитории ѳдва вмещает ообравшихся.

Здѳсь и сами <виновники торжесгва>, 
чисдо которых довольно внушитедьно 
(окончило в весѳннюю сессию 464 чѳл.), и 
вся профѳссура, и преподаватели медфака 
и гости.

В часле посдеднях гамбургскай профѳс- 
сор Мартини, прибывший в Саратов для 
научных изыскапнй.

И молодѳжь, которая ва завтра раз‘едет- 
ся, ужѳ в качѳстве врачей по глухим дв- 
ревенскимучаоткам, этамододежь заряжаѳт 
и наэлектризовывает аудиторию своей мо* 
лодой уверенно^тью.

Советской мбдицанѳ пужен врач общест- 
ве нник л врач-кудьтурник.

— Нѳ лечить, а , прѳдупреждать боіезни 
—таков первый дозунг,

— Лпцом к дѳревно в обдасти здравоох» 
ранѳния ~таков'чюзунг второй.

Нас 464
—говориг представитѳдь выпускавмых мо- 

юдых врачѳй, т. ІІодзоров.— Мы— 12-Й вы- 
пуск Саратовского медфака и 2-й . совет- 
ский выпуск. Мы учнлись в тяжедыѳ годы 
голода и разрухи, мы побывади на фрон- 
тах войны, эпидѳіѵшй и годода.

й  сегодня, когда мы, моюдыѳ врачв, вы- 
ходнм яа шарокую дорогу практичѳской 
дѳятѳльаости, мы нѳ можѳм но вспомнать 
того. кто руководад нами в вашей борьбѳ, 
под чьим руководством рабочнй кіасс и 
крѳстьянство завоевалн стѳны вузов. Па- 
мять о т. Ленивѳ к ѳго завѳты, будут 
сіужить д ія  яас путеводным огнем.,.

Докдадчик приводат цифріл. Окончило в 
весенний пикл госэкзамеаов 464 чедрвека. 
из ннх мужчии 208, женщин 281. Иодав- 
ляющее болыниЕство—чдены жрофсоюзов,

детя рабочих, крестьяя и трудовой жнтѳл- 
лигенцни.

ІІравда, сдабо партийноѳ ядро—всего 
17 человок, ьо, вѳдь, прием был в 1920 го« 
ду, когда партийцу учиться было некогда.

А вся беспартнйная масоа хорошо выва- 
риіась в совѳтском котлѳ.

И нѳт сомнѳнжя, второі советский выпуск 
д&ст яодіианого советского врача-общѳст- 
венішка.

Вмѳсте с учитеіем, агрономом и комсо- 
моіьцем, под руководством коммуниотиче- 
ской партии, мы пойдем в дѳрѳвню бо- 
роться за еѳ оздоровдение и куіьтурный 
под‘ѳ м ...

Ваш экзамеи—прантическая ра- 
бота.

— Вы кончили курс с зачетнои книж- 
кой,—говорит ректор уаивѳрситета проф. 
Миротворцев,—вы привыклж измѳрять своя 
знанжя подоисью в этой зачѳтке. Тѳпѳрь 
вас будут экзамѳновать трудящиеся массы, 
а подписыо в зачѳтке будѳт чѳдовѳческая 
жизнь...

Помяите: охрана матери и ребѳнка, язу- 
чеяйѳ профзаболѳваѳмости, борьба с со- 
циальными болезнями—разве это еѳ более 
мощноѳ орудие, чем крѳозот, хияян, гипс 
и хирургачѳская операцая.

Держите связь с универси- 
тетом.

Предсѳдатель гос. исдытатѳльной комис- 
сии нроф. Крылов я декан медфака проф. 
Грнгорьев, указывая на трудноста работы 
моюдых врачей в нових условиях, призы- 
вают выпускаѳмых дѳржать свя8ь с уна- 
верситетом.

3а оздоровление трудящихся 
масс.

рнт:

—• В период нѳудѳржимого хозяйствеи- 
ного и культурного роота советских рвс- 
публик, когда культураыѳ саіы нужны 
нам более,' чем когда-либо, вы идѳтѳ на 
борьбу за куіьтуру в дѳревнѳ.

Будущеѳ чедовѳчвство' доіжно быть здо- 
ровым я сдеіать его здоровым—это вапш 
деяо.. .

Представитель союза всемедижоантруд 
т. Коган указывает, что ужѳ сейчас из 
выпуокаеиых свышѳ 200 чедовек выра- 
вила жеіаааѳ ехать в деревшо.

„В другоѳ ведомство“ .
Посіѳ приветствия прѳдставителя губ* 

здрава т. Лаождус, ректор университета 
проф. Миротв©рцва при дружных аплодис- 
ментах зала жз рук в руки пврѳдавт ,;вы* 
цусжаемых* губздравотдѳлу.

Наука интернациональ’і ;
Громом аялодисмѳнтоа, п е р ѳ  ^  *

овацию, эал встречаѳт речь м окопв
гостя, проф. Мартиий, уіазыві*т * чт,о 
наука интѳрнациональна щ прі< и ^его
КрвПИТЬ Яаучную СВЯЗЬ МвЖДУ ,Ѵ ісаЫМЯ
всѳго мжра...

Ораторы сменяются оджн за другим, 
Почти всѳ бѳз исключения руководатели 
кафедр сочіж своим долгом приветствовать 
молодых врачей.

Й в ответном слове иредставіітель ъы- 
пусвников говорит:

Шы плоть ѳт плоти трудящихся... Есть 
для нас великий простор в рабэте. Мы 
вложим в эту работу все свои молодые 
силы и под руководством партии пойдзм 
на борьбу за здороеье трудящихса масс..

Грѳмит „Иітервационад* В цооледнйй 
раз расиахиваются двери аудиторин, чтобы 
выпустиіь яовый резерв молодеаііи на 
трудную и отввтственную работу совѳт- 
ского врача на сѳіѳ...

Со^раинѳы посіаны привѳтственные Тс- 
леграммы т.т. Рыкову, Семашко и Луна-

И. Львов

енный театр
В Н и 1 Ш іШ °П М 1 №
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Конкурс „Саратовских Известий
под редакцией П. В. Келектьева.

Если векоторые 4 из данных на рисунке точек соединить прямы- 
ми линиями, то получится точный квадрат. Таких квадратов на раз- 
личиых точках можно построить несколькл—все они будут одинаковой 
величины.

три дня до суда вм заменяетѳ согяасием 
обввняемого слушать дело. Этим согіаси- 
ѳм злоупотреблять тожѳ нельзя. Ведь вы 
же сами зяаете, пто темный крестьянин 
даог согласий пногда в ущерб собствѳнным 
ИВТврееок іЬиоолев соцаадьно еіабой сто- 
роны.

Штрафы; вамя налагадись такжѳ без 
всякого соображения. Назначаіи, яааример, 
ударнуто кампанию против самогонщиков, 
ну вы и «ударяди» так, что после прихо- 
дилось в десятки раз смягчать ваши <уда- 
ры>. Крестьяник вынужден был продавать 
инвентарь, лотадь, а иногда и дом. Полу- 
чадся нѳ літраф, а нѳдонустимая коифи- 
скация имущества. Нѳуплатѵ штрафа ири 
носостоятедьности, вы заменяли принуд- 
работами, когда такая мера применяется 
только к злостным нѳпдатодьщикам.

— Здѳсь, товарищи, никуда вегодный 
классовый подход. Вы как раз сами „уда- 
ряди нѳв8натіайа до тем, кого должиы бы* 
ди защищать: по рабочѳму ш крестьянйну.

В заключительном сюве докладчик, ре- 
зюмирѵя прения, сделал целый ряд прак- 
тичѳских указаний и выразил уверенность, 
что пролѳтарскнй судья, выростая вместѳ с 
жизнью, сумеѳт выровкяться но диния 
классовой полятикй и поправит веѳ ошиб- 
ки прошдого.

Жѳлательные изменения законов.
Гражданских (доклад т. Годубева). Прак- 

тика—говорит докладчик—лучший контро- 
дер теории. ІІаша судейская**практика по- 
ставида пѳрѳд нами остро вопросы о несо- 
всршенствѳ нашѳго законодательства. От- 
сюда все наши ошибви и отмѳны -пригово* 
ров.

Интѳрѳсным аналнзом живнѳнных явле- 
ний и рѳгламенгации их закоиом доклад- 
чик вскрываѳт цѳдый ряд существѳнных 
протеворечиіг, перѳд которыми естѳственно 
пасует судѳйская мудрость. Бот, напримѳр, 
брачное Ъраво. Фактически правосиособ* 
ность человѳка начннаѳтся со дия рожде- 
ния. Ліежду тем идея соблюсти 'интѳресы 
обижѳнноі ,матѳри. по нашему закоиу, 
дает всѳ гражданскиѳ права (наслѳдства, 
претенвий на имущество и проч.) ребѳнку, 
еще находящѳмуся в утробѳ матери. В су- 
дейской практике остро встаѳт вопрос: 
когда-жѳ ребенок дѳлается суб‘ектом пра- 
ва—до^рождепия нли после. В практнче- 
ских рѳгаепиях таких дел (ореимущѳствѳн- 
но исков) судьям приходиться осторожно 
обходить этот вопрос, ограничивадсь прѳ- 
дупреждением огветчика—отца об отвѳтст- 
венности за прѳдстоящѳе содѳржание рѳ- 
бенка, который не родился. При этом 
игнорируются прокежуточныѳ обстоятѳль- 
ства: родится нли нѳ роднтся, как исчи- 
слять сумму иска и проч.

Такие противоречия и нѳясиости докяад- 
чик нахлдит почти во всѳх отраслях граж- 
данского права, видит в них оричину боль- 
шинства судейских ошибок и считает жела- 
тѳдьным измѳнѳнве многих статей граждан- 
ского закона.

Уголовных (доклад т. Ундрѳвича). Еще 
ярче вскрырает докладчик такиѳ-жѳ нроти- 
воречия в практикѳ применения уголовных 
законов. Бодьшѳ всего т . Ундрѳвич сота- 
павливается на целѳсообра8ности судѳбных 
респрессвй (наказания), считая их нецеле* 
сообравно высокими по нѳкоторым статьям.

— Сила рѳпрессии—говорит он—нѳ в 
размере; а в фактическом и быстром испод- 
нении ѳѳ, при котором нѳ лужно будет ни 
частых разгрузок мест заключѳния, ни 
шяроких амнистий.

Докладчик прѳдлагаѳт цедый ряд измѳ- 
иений угояовного и угодовно-процеесуаль- 
ного кодексов.

Оба доклада вызвади большой интервс 
с'ѳз*а. Ддя детальной нроработки затрону- 
тых в них Л)просов избраны коммжсии: по 
первому докжаду из 13 чѳюввк, по второ- 
му—18.

(Донлад т. Дроздова).
<Тот не ошнбается, кто ничего не де- 

лает», вот оенова моего доклатгя—«—  "
ііііми продёлана громадная 

работа. Мы тожѳ, как и все товарищи с 
мест, не нюхали <сѳнаторской> практики.

' ІІоэтому и в нашей работе найдете много 
вадостатков. И для нас работа была учѳ- 
бой.

Провѳряя вашу работз% мы тоже не стре- 
милясь к дйсциплинарным взысканиям; ста- 
рались ш  карать вас, а научить рабо- 
тать.

Угол.-кассационная коллегия проверяет 
и корректируѳт работу основной судѳбной 
ячѳйки—-народного суда.

Строгоѳ проведениѳ кдассового принци- 
па в карательной политикѳ, правильное 
определѳние степени социадьной опасвости 
гфеступника с тЬчки зрения интересов клас- 
са, точны^ учѳт всех обстоятельств, опре- 
деляющох целѳсообразность наказание и 
классовы^ подход к дичности подсудимого, 
—вот что доджно быть руководящим в ра- 
боте угодовного суда.

Практика работы нарсудов по уголовным 
дѳлам выявша много нѳдостатков. Про- 
цент отмененных приговоров очень высок: 
по всей губѳрнии—41 проп. Наряду с 
большими достижениями в нѳкоторых уча- 
стках, гдѳ процѳнт отмѳны нѳ превышает 
одного, есть такие участки, где приговора 
отмѳняются иа все 100 дроц.

Такое явлѳниѳ докладчик об*яспяег пере- 
Оцѳнкой нарсудьями своих знаний угодов- 
Іых ваконов, отсутствпем практическою 
навыка, благодаря текучести состава, от- 
сутствием иѳобходимых пособий и руко- 
водств и цѳлым рядом других 06‘ективаых 
причйн.

Ааадизнруя деятѳльность самой касс- 
коадегйи, докладчик также отмечает ряд 
нѳнравйдьжостей. Главные из них: лакони- 
ческве ^^еделения об отменѳ приговора 
без вся^ой мотивировки ио существу дела.

Докладчик считает необходимым все 
ошмбки нарсудѳй исиравлять путем непо- 
срѳдствѳиного обращения к ним касскодле- 
гии, в форме тов&рнщеских писем. И стре- 
миться, чтобы каждый приговор судьи и 
каждое опрѳделѳниѳ по жалобам на них 
ясно отражали собой всѳ сущѳство дела и 
быди понятными нѳ только юристам, но и 
каждому гражданину.

Доклад вызвал интересиыѳ прения, в ко- 
торых прияяди участие многие видйыеюри- 
сты. ІІредставителн с мест указыгали, что 
кассколлегия часто до формальным „пу- 
стнкам“ отменнет их приговоры, чем значи' 
Тѳдьно ослабляѳт авторитѳт их среди на* 
селения. йнтересно отмѳтить выступлѳниѳ 
нарсудьи т. Силаптьева—мадоросс, с юмо- 
ром, присущим этой нации, он говорит:

— Я штраф яаложил 50 рублей, а губ- 
суд возьми и снн*ь его до 50 коп. А ведь, 
я-то нѳ с пдѳча, именно 8ііад—50 рубдей 
взыщу. не мѳньшѳ. За взятку, нравда. я 
„тяпнул“ одного. Губсуд совсем дело пре- 
кратил. Почему?—-думаю... Повестку, пи- 
шут, не вручил. Посмотред дедо—вручена. 
В чем-жѳ дѳло?—домаю я голову.

Потом только ионял, что„тяпнул“ оченк 
Ну а зачем жѳ дѳдо-то прекращать—заяв- 
ляѳт Сидантьев—-взяли-бы и сказали про- 
стё: так, мод, и так, товарищ, лперѳборщилиа 
ты снльно. А то авторитѳт только подры- 
вают.

Выступивший в прѳниях т. Ундрѳвич 
рассѳивает многие юридичѳские заблужде* 
ния выступавших.

— Невручѳние повѳстки, товарищи, нѳ 
пустяк—говорит он.— Ведь этим вы дишаѳ- 
тѳ чаще всего рабочего нди крестьянина 
права забдаговременно нспоіьвовать всѳ 
средства защиты. Нѳвручениѳ повеетки за

американская кино-комедия в 6  частях.
Картина иллюстрируется симфонччесним орнестром под упр. іѴ!. Я. 
АЛЕКСАИДРОВА. Начапо 1-го сеанса в будни в 7 ч., в празд. 
в 6У2 час. вечера.   Цены  местам от 1 5  коп

йипаг- НАИІИ БЛНЖАЙПШЕ ПОСТАНОВКИ: „ТЙЛІМУД и 
НПУОІ- Л Ю Б О В Ь  ориг. п.. ЧН Ю “ с уч. Эмихя Янингса и Ков- 
рада Вейдта, „ПО ЛЛИ -АНН А" с уч. іМери Пикфорд, „С ЕРДЦ Е  
. СУЗИК . НА-ДІІЯХ: Ч Е Р Н Ы й Б А М Б У К и в 2  сѳрнях.

До 1923-24 хозяйственного года го- 
родские базары сдаваіась в арендѵ ор* 
ганизации й н в а д а б ь ^  свою
непосредитвенную эксплоатацию. Такое 
мероириятие дало разительиый эффект в 
отношении доходиости этой статьи мест- 
ного бюджета. Если по договору с инва- 
лидами в 23-24 году местный бюджет 
получил всего 60 тысяч рублей, то в 
24-25 году базары в эксплоатации ГКО 
дадут 120.000 рублей— вдвое Оолыие, 
ІІоследняя цифра была предиоложена 
ло смете и оказалась реалг.ной, так как 
50 проц. сметы за полугодие вынол- 
нены.

Что касается второй половины сме- 
ты, то кесмотря на почти полиую от- 
мену разового сбора с приезжающих 
креетьян, она, вероятио, также успешно 
будет выполвена бездефицитно.

ІІоложепие на сахарном рынке за 
май характеризуется оживлением спро- 
са со стороеы низовой кооперации. Реа- 
лизация сахара в мае тіо сравнению с 
предстоящим месяцем увеличилась иа 
50 проц, Начавшееся оживление прэдол- 
жается в июне. ІІричем, в связи с наступ- 
лением ягодного сезона, набдюдается теи- 
денция к  еще болыпему увеличению 
спроса. О^ивление стмечается и на част- 
ном рынке. Каковы запасы сахара в на- 
шем районе? ІІри настоящем спросе за- 
пасов иеску имеется на два-три месяца. 
рафинадом Саратов также обеспечен в 
иолной мере.

За досіаточиость запасов говорит по- 
ложение с сахаром на частном рынке-— 
цены у  частных торговцев, как в городе, 
так и уездах на сахар приблизились к  
кооперативным.

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е  О Т П Р в В П Е Н И Е

ПАРОТЕПЛОХОДОВ В 0 Л Ж С К 9 Г 0  ГОСПАРОХОДСТВА
О Т  С А Р А ТО В А  ГШ О Ш В О Д И Т С Я  

ВВЕРХ: до Н. Новгорода ВНИЗ: до Астрахани
от дебаркадѳра № 3 от дебаркадера № 2

(под Бабушкиным взвозом). (под Гимназичѳским взвобом).
Телѳфон № 11-—95. Тедефон Л® 4—25

П очтовы е . . . . .  в 12 час. П очтовьіе . . . .  в 12 час.
Пассажирские . . . в 5 час. Пассажирские . . в 18 час.
Д виж еиие местной линии: САРАТОВ--ПРИВАЛЬНОБ н САРАТОВ — 
МАРКСПІТАДТ производится от дѳбаркадера № 1 (под Киязевским вввѳ- 
зом, телефон № 4—66). Отправление из Саратова в 16 часов и прябытие 
обратно в 7 часов. Госпароходство, кроме операций по перевовке грузов н 
пассажиров, производит тракспортно-коммерческие и эгсспеди- 
тврские операции. Для удобства пассажиров, на дебаркадѳрах имеются: 

почта, тѳлеграф и нарикмахѳрская. Камеры хранепия ручного багажа.
Агентство. Телѳфоны ЖЛ® 1— 3—41.

ІІа  основании постановления цептра 
об изменении квартирных ставок в го- 
родах республики, губкоммунотдел соста- 
вил проект местного тарифа.

Согласно ѳтого тарифа, квартириая пла* 
та за квадратный метр с рабочих и 
служащих будет взиматься в полѵторном 
иротив настояіцего размере.

Нзменение жилиіцных ставок для дру- 
гих групп населения проектаруется сле- 
дующим образом. Для торговцев первого 
разряда квартплата несколько снижаеіся; 
остальные торговцы платят по старомѵ 
(настоящему) тарифу; кустари в отно" 
шении платежности разбиты на 4 груи- 
пы, иричем кустари-одиночки и состоя- 
щие в отдельных об‘единениях будут 
иметь значительно сниженную ставку; 
для остальных нмеется в виду некоторое 
ііовыіиение с небольшого до 50 проц.

Проект ГК0 направляется на рассмот' 
рение губпрофсовета.

Предлагается читателш найти эти квадраты и, нанеся их ка 
рисунке, вырезать зтот конкурс и прислать на имя П. В. Мелентьева 
в редакцию <Сар. Изв.>.

Двое из лиц, нашедших наибольшее число квадратов (по жребию), 
получат в премию сСар. Изв.» до конца 1925 года бесплатно.

Заполнить графы \
Фамилия и инициалы (заглавные буквы имени и отчества) > * , 

Адрес: город . . . ; улица . . . , д. № . . , кв. . .
Нашел квадратов . . . . . . .
Решения рассмотрены будут лишь полученные до 25 июня вклю- 

чителько. Запоздавшие рассматриваться нѳ будут.
Происшествия

Гп і ш  и ясновидекие
НАЗНАЧАЮ ТСЯ НА 1 е ИЮ ЛЯ с. г,

Кресткомы наравне с кооперативными 
организациями будут принимать участие 
в проведении международного дня коо- 
нерации. Губкомом взаимопомощи разо- 
слано на места распоряжепие об усиле- 
иии агитации и нропаганды в этот день 
за вступлеиие в кооперацию, о выделе- 
нии специальных средств для вне- 
сения членских взносов за маломо- 
щных и т. д.

В комиссию по проведению между- 
народн. дня кооперации входит член 
гѵбкома взаішопомощи.

Рост жилищно-арендной коэпе- 
рации.

До 15 июня іі губкоммунотделе заре- 
гистрировано 293 жилищно-арендных ко- 
оператива, помимо этого в Саратове име- 
ётся еще 63 жилтоварищества, сущест- 
вующих на основе старого устава и ие 
перешедших пока оа новыі. ‘ Ив общего 
числа 293 зарегистрированных коопера- 
тивов оформлено пока по договорам 89, 
кроме того существует договоренность 
еще с 20 коѳперативами, для оконча- 
тельного оформления которых требуется 
лишь написание договоров.
Организация нооперативов в ре- 

монтирующихся домах.
Губкоммунотдед приступает к  оргапи- 

зацид жилиіцно-арендных кооперативов 
в ремонтирующихся сейчас домах. Та- 
кое мероприятие вызывается необходи- 
мостью произвести в этих домовдаде- 
иплд дополнительный ремонт, так как 
средствами местного бюджета нроизво- 
дится лишь главный основной ремонт 
зданий; на доліс кооперативов ложится, 
таким образом, обязанность по восста- 
новлению служб— амбаров, погребов— и 
Друг- работ в области углубленйя ре* 
монта.

ОБ‘ЯВЛЯЕТ, что 25-г.о июі?я с. г ., в 12 час, дня, ПТѴПУТМ9 Т О І С ^ Г И  
при Консервиом заводѳ гор. Покровска состоягся I)ІІъРОі 1011! ■
В продаж у поступает разная конская упряжь, хозяйственныѳ вѳщи, 
ияструменты, медные, желозныѳ и чугунныѳ баки от 20-ти до 300 вѳдер, 
разный лом железа й чугуна, Жестяпые консѳрвныѳ бапки? электрическиѳ 
принадлежности и другиѳ матѳриалы.

Осматривать 08ааченные предхеты можно с 20-го по 24-ѳ июня о 
12-ти до 3-х час. дня, на Консервном заводе г. Покровска.

Начальная сумма торгов всего на 2.037 руб. 27 коп.

хозяйстзе для возделывания проиашных 
хватит. В обіцем, со стороны недостачи 
скота. инвеіиаря к рабочих рук,по обосно- 
ванному мнѳішю писавшего брошюру, прѳ- 
пятствий к ввѳдению пропашного клина и 
связанного с тем пѳрехода к многополью, 
быть не может. Очень ценно, чтр автор 
разрешает вопрос с экономической стороны, 
пронизывая всѳ свои доводы хозяйсгвенной 
выгодностью.

Популярный, но серьезныя язык, каким 
напиеанЬ. брошюра, вужно поставить в одну, 
мз главных засяуг автора.

Врошюра издана хорошо, шрифт ясен и 
чѳток.

атот маіенькии труд может служить хо- 
рошим пособием дди агрономов и руковод- 
ством для крестьян и школ. Брошюру рѳ- 
комѳндуем каждой библютвке, нзбе-чвталь- 
нѳ и т. д. Жадь, что издана она только в 
10.000 экз. Такой труд нѳсомнѳнно будет 
имѳть успѳх у  ширового читателя. Тѳсно 
словам, но просторно мысли—вот как мож* 
но характеризовать „Пронашной клин“ В. 
Покровского. ______

Сшбный Нсполнитель 1-го участка йвт. Соц. Сов.«Респ. Немц. Яов.
об‘являет, что яа субботу. 20'іо сеЮ июня, в 10 час. утра н азм аи а*

принадлежащего Нѳмсою8у , по претевзиям Московского Вигоневого Іреста 
и Всесоюзного Текстильного Спндиката на сумму 28.049 рублей 52 коп.. 
имущество состоит пз тяжелой и легкой мануфактуры, сахара-рафинада* 
сахарного песку и кауг.тической соды. Торги будут нроисходитк в гор. По- 
кровскѳ, Коммунарная (б. Ввзарная) площадь, бакалѳйныи склад Немсегоза.

СуАИСполннтель 1 уч. Авт. Соц. Сов. Респ. Нѳмц. Пов. 7829

О Т  С А Р Г Ѵ Б Ф И Н О Т Д Е Л А  
ПЛАТЕЛЬЩИКАМ УРАВНИТЕЛЬНОГО СБОРА.

20-го июня истекает срок уплаты первой половины оклада уравнитель' 
ного сбора за 2-е полугодие 24-25 б. г.

К лицам, неуплатившим причитающихся окладов в указанныа срок, 
кроме, начисления* пени, будут применяться установденные репресспвные 
меры включительно до закрытпя предприятия, по ст. 93 инструкции о 
порядке взимания госпромаалога.

Зам. зав. ГФО Уіарин. Зам. зав. нал. удравл. Космачевский.
Зав. пром. отдѳлѳнием Кедров.

Отвѳтствѳкный редактор 
К. Панков.

Кмпяііілнл ІІОРШ Ш Ш  “=II І і!  М 118 Рацяй от ЮІ01Ш правления на имя члена прав-
I I I  I I І і 1 1  і  I I I  ленЕЯ Сивтяйкина С. С. от 1-го декабря 1924 г.

а ш  за № ^ 0 2  явленной, в Докровскую нотариальиую 
контору по реестру № 688 считать недѳйствительяой.

Довѳренность похящѳна с дрѵгими докумонтамн.
Покровский Ц срабкооп.

тов. Одновремеино расширяется кредйто- 
вание товаропроводяіцих организаций. 
Кредитование в мае $величилось глав- 
ным образом для коопер&цаи и государ- 
ственной торговли. Об^ясняется эхо не- 
обходимостыо усиления завоза промыш- 
ленных товаров в нашу губернию. Бан- 
ки увеличивают кредит и частным лицам 
(открытие кредита общеетву взаимного 
кредита со стороны госбанка). В связи 
с этим понижен учетный процент 
общества взаимного кредита с 4 
до 2 с половиной проц. в месяц. 
Все же, не смотря на рост активных 
операций баиков, финаысовое положение 
кооперации остается нанряженным.

Следует еіце отметить довольно со- 
лидное увеличение оборотаого капвта 
госбанка (почти в 3 раза).

Прения.
Тов. Токарский, останавливаясь на 

кон‘юнктуре промышленности, подтвер- 
±дает, что сезонность некоторых произ- 
водств, отпуска и т. п. повлияли на 
итоговые данные, но необходимо весьма 
осторожно подходить к  этому.дабы обес- 
печить в дальнейшем нормальное развер- 
тывание промышленности.

Тов. Ларин (ГСНХ) также указывает, 
что месяцы май, июнь, июль ненормаль- 
пы. Здесь и отпуска, здесь и разного 
рода подготовительные работы и т. д., 
которые повели к  снижению производи- 
тельности труда. Все это чисто случай- 
ные обстоятельства.

Тов. Гутин резюмирует: перелом в 
нашей консюнктурѳ несомненен. Мы 
накануне хозяйственного оживления. 
Трудности и серьезныѳ задачи пред- 
стоят в организации рынка. Нужна 
немедленная подготовка к реализации 
урожая.

В своей резоиоции совещание хозяй- 
ственников с губпланом подтвердило все 
выводы докладчиков. Вместе с тем кон- 
статируется настоятѳльная необходи- 
мость твердого рѳгулирующего вли* 
яния на хлебный рынон, непрерыв- 
ное и неослабноѳ внимакне за рын 
ком промышлѳнных товаров, что 
диктуѳтся интѳрѳсами верной, ус- 
пешной реализации урожая.

ул. Рѳспубдики 30 (б. гаст.<Асторжя>

ИДЯ НА ВСТРЕЧУ ГРАЖДАНАМ В СНАБЖЕНИИ ИХ ХЛЕБНЫМИ ПРОДУКТАМИ 
ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА И ПО ДЕШЕВЫМ ЦЕНАМ, С 1-го ИЮНЯ КНИЖНЫИ МАГАЗИН.

ПОЛУЧЕНЫ НОВИНКИ:
1) Материалы по вопросам иартий 

ыого сгроительства к 14 парткоя> 
ферѳнции. ^

2) Зиновьев. Мѳждународные пѳрсшк- 
ти*ы.

3) Рыков.—Дѳревня. Нов. эконом. но- 
литика.

4) Пропетармн в деревне всі 
время отпуска.

5) Новые првграммы трудовой школй 
I ступ.

6) Справочник для поступа 
ю щ их в вузы ,
7) Сорин. ГІартия и оппозиция ч. К
8) Булацѳль. Очерки соврѳмѳняой Бол-

гарни.
9) Урицкий. Наши итоги. ,,
10) Вардин. Война и рѳвоіюция.
11) Покровсний. Пропашяой клия
и много другнх книг по вопросам со- 
ветского, партийного отроительства, 
науки, техники, искусства, сѳл.-хозяйст., 

прикладных научных диоциплин.

ПРИ МАГАЗИНЕ ИМЕЕТСЯ

ІРИЫ— !И , ІІР ІІ, ГВРВІ
Торговля производится с 8 утра до 4 ч. дня

И друг. 
хлебные 

продукты.

П П П П Й Р Т Г 0  домашняя обстаковка,
і іР І І І Ш і і !  II с т о л о й а я , м я гк а я  м е -  
181 У М Ш іІМ І б е л ь  и др. Пѳрвомай- 
ская §6 кв. 2, между Вольской и Алек- 
саадровской. Смотреть от 5—7. ѵ 7849—2

Г. Я. Морозова, паспорт 265 Аткар- П . Ы. Гольцман, красн.-арм. кн. № 128, 
ской милиц. 7831 выд. тер. частью, удост. *ичн. упр. Р .-У ,

А. А . Тухшер, личная кн. сармоботд. ас. д .,  чл. билѳт профсоюз.ж. д. № 13139,
7832 прг»ви8. карт.. № 033398 Рг-У\ ж. д . 7856. 

Ю. И. Ковалѳвой чл. бил. с. рабпрос. С. Н. м С. С. Жидковда, удест. личи.,
A. С. Пронькина, чл. кя. № 2627—оою- провиз. карт. упр. Р.-У. ж. д. 7857. 

з̂а строитѳль. 7833 II. Іі. Дружинииой, паспорт—Грѳмячкин-
С. В . Иванова, удостов. выд* през. ским виком. 7859.

колл. защ. № 1130 от 15-ІТ пропуок в В. Е. Прохорова, личн. карт. №132—Ат- 
ГФО, контр. выд. ооюз. Рабис на иосещ. карским у. воеакомат. 7860.
киао и театров. 7834 И. Джабар-Оглы, натепт Xе 2168 2 ряв-

B. Н. Абрамова, удост. личн. Л  260, ряаа. 7861.
расч. кн. № 19, выд. типогр. № 10 Е. Е. Шмидт, учетная кн. № 116, выд.

Г. И. Тараненко, кн. ЦРК № 5232 Сармоботд. 7846.
1 7835 . X . Л . Цейтлин, зачетн. кн. выд. Сар.

К. Д . Аракчеева, паспорт—Ямщинским ун.-том. 7849.
вол. упрм личная карт. Сармоботд. и др. Д. В. Важенова, чл. бил. КСМ № 3242—

7836 Водьск. уком. 7850.
Ф. Т. Голуб, зачѳтная хн. Сар. Ун-том. Ф П. ШаленЕОва, личная карт. Сармоб-

7837 отд. 7851.
М. Т. Мерѳнкова, паспорт № 1088 Хва- 0 . II. Лапшиной, паспорт выд. Тене-

лынокой гормилиц. 7839 ральеким виком. 7853.
Е. 0 , Радзивона, студѳнч. удост. Сар. И. В. Королева, паспорт сем. Салтыков- 

Ун-том. 7840 ским вик{ом. 7864
А. В. Лисѳнко, паспорт Астраханской П. Д. Строкова, чл. бил. с. Совработн. 

гормилиц. 7863: № 9255, личная карт. Сармоботд. 7865

Утерянные и похищенные дону- 
менты считать недействительн.

Евсѳя Иосифовича и Фанни Мвроновны 
Старик, паспорт выд.Саргормилиц. в 1922 г., 
и билет отд. уч. технич. сил при Бирже 
Труда иа имя Е. Й, Старик от мая 1924 г.

7877
В. К Архипова—1) служѳбп. удостов. 

2) чл. бил. профооюза совработников, 3) 
членск. книж. ЦРК № 30052, 4) трам-
вайноѳ удоотов. на льготный проезд по 
дачной линии и книжка с 12 биг., 5) удо- 
с&ов. УМИ иа право польвов. излишн. 
плоіц., 6) ордѳр на кварт. ГКО. 7912

II. Г . Абрамова, купчая крѳпость на до* 
мовіад., выд. бывш. нотар, конт. Лазаркѳ- 
вича от 1911 г. 7858.

с выданей книг на дом.

УСЛОВИЯ: запог 1 руб.
За прочет о партийцев и членов проф 

союзѳв взимается 75  коп . в мес.
С других категорий читателей 1 руб.

Сарсовпартиздат.

гЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж М Ж ГЖ Ж Ж Ж Ж а

Сад-кино. (Угол Ильипской и Совѳтской) 
кино—„Робинзон Крузо14 1-я серия.

Театр им. Черньішевского. „Мальва".
Площадиа Народного Дворца. Новая

программа в театрѳ и кино. Гастроли 
Арраго.

1-ѳ Общедоступное кино. „Капитан Ян 
варь*, Драма в 6 ч.

2-е Общедоступкое кино. »Стачкай, рѳво 
люционная картина в 6 ч.

Великий Немой. „Опасное сватовство“ 
америк. комедия в 6 част.

Вулкан. лКарьѳра самоэванца**, драма в 
7 част.

Фурор- „Джунпк*, по роману Сянклера/

П. В . Милина, капд. карт. РКП № 8И 
3 райкома, личиая кн. № 382 Сармобот,а 
паспорт № 9570 гормил., ч і. кн. союі 
С. Т. Р . № 1762. 785^

Ф . И. Сычева,паспорт—Казаватинскя 
вол. упр. 786|
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