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Приѳм посетитей от 11 до 2 ч. дня в 
помещ редак. (зд. Созета, комн. Ке 7). 
ТЕ/ІЕФ.: редактора—5 58, секретаря— 
12-54. отдела «Рабочая жизнь» и общий 
— 5-57, выпускающего— 1-00. управляю- 

щего гл. КОНТС430Й— 12-52.

П р и н і т а е т с я  п о д п и с к а  н а  с п е -  
д у ю щ и х  у с п о в и я х :

На 1 мес. с жур. „Клещий— 1 р 20 к., 
с доставк. 1 р. 35 к. Прч коллект. подп. 
для рабоч,, служащих и нрестьян с жур. 
<Клещ и>-80 к .} с доставкой— 90 к.

Телефон экспедиции 2-71.

с= .1

О Б ( Я  В  П Е Н  Щ Ч:
Г На 1-й странице..............1 р. 50 когс.
I На 4-й странице. . . . . — р. 50 кол*

Среди текста................ 1р. — коп*
Об;явления с цифровым наборэм 

на 100 проц. дороже.
^  I Об;явления об утере документ., пэзд-
эе I ложение труда, от врачей и лечебниц
О | по льготному тарифу.
К | Для Москвьт и Ленинграяа тарифы 
О V на 50 проц. выше.

Т ея.ф ои : а Я ; , » )  « ■ «
Об‘явления принимаются в конт. „Известий* 

(ул. Республики, 30).

Ц ѳ н а  о т д ѳ л ь й о г о  №  5  к о я .

С е г о д н я  в  и о м е р е .

№ 140. В т о р н и к ,  2 3  и ю н я  1 9 2 5  г .

Китайский пролетариат про 
долж ает борьбу. — Буржуазия 
готова идти на соглашѳние с иио- 
странными имлѳриадистами. — Из 
Шанхая забастовка перѳиинулась 
в Кантон, Гонконги Шамин.—Ответ 
английскому министру иноотранных 
дел Чѳмбѳрлену на его угрозы.

Г іопож ение в М а р окко .— 
Борьба правитѳльства Пенлеве- 
Бриана с коммунистами.

Заявление тов. Красина об 
отношении СССР с Францией.

Э кономический кризис » 
Я понии.

Голландские транспортники за мѳ- 
ждународное единство профсоюзов. 

С Т й  Т  Ь И: 
ПЕРЕДОВАЯ.—Накануне бурного 

роста.
Итоги губс езда работников юсти- 

ции.—В. С.
тѵяттятгш-ттъ атш а яв і мішіікми и н ш м м і д Д

Е Ж Е  Д Н Е В Н А Я  Г Й З Е Т Й . В т о р н и к ,  2 3  и ю н я  1 9 2 5  г . № 140.’

четверг, 25 еего ^игоня, в 6 час. вечера, в здании Народного дворца наз- 
ічается ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОГО СОЗЕТА. На заседавие 
аиглашаются иредставители пар ідйаы і, профессиональных организаций и 
) а с н о а р м е й с Е и х  частей. Повест^а дня: 1. Доклад о работе городского комму- 
шьного ломбарда. 2. Доклад о работе секцои здравоххранения. 3. Текущие дела.

П р е з и д и у м  Г о р с о в е т а .
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П  Р  о  с  и  т ,

заблаговреыенао (НЕ ПОЗЖЕ 2 8  &ІЮНЯ) записаться 
на все издания.

_________________  С а р с о в п а р т и з а а т .

Китайский прояетариот продаляоет борьбу
Б у р ж у а з к я  г о т о в а  и д т и  н а  с о г п а ш е н и е

№ Шщая звбшош перекикулась в Кантвн, Говюіг и Шониа 
' . Ш  коюул в іббщі ііп -іі №ш «3 ш т ц ш
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Ш т щ т  іір й іг і т т

каждым днем мы все большекболь- 
беждаемся, как политически и хо- 
веано мы укренляемся. Наше раз* 
> шло вверх в прошлые, трудные 
нэпа— гигантскймй шагами впе- 
но нойдет сейчас, на почве мощно- 
ндамента, который будет подведен 
аше народное хозяйство уроя;аем 
лета.

а(о ожидать, что восстановительные 
и возможности бѵдут настолько 

іны, что темп нашего экономиче 
укреаления далеко оставит за со 

емп восстановления нашей эеоно 
прошлых лет.
іько благодаря непоколебимому, изо 

день крепнущему, союзу рабочих и 
>ян мы достигли таких решитель- 
нагов в нашем продвижении вперед. 
ько в этом нузкно искать ключ к  
что, без поддер^ки Запада, а на- 
, даже при сильных тормозах и не- 
вно чинившихся нам буржуазией 
ссгвиях и затруднениях,— мы бур- 
5тем и развиваемся. Отказ нам в 
‘аняых кредитах, всяческие рогатки 

врагов— это нискольхо не задер- 
аашего хоаяйственного строитель-

ни нуждался наш народно-хозяй- 
ый организм в приливе средств 
для быстрого восстановления, мы 
се таки,— пусть в величайших 
стях, но находиди их внутри рес- 
;и, обойдясь без помощи извне. 
[пленность, сельское хозяйство, 
)бсрот и проч.— все эти элементы 
аки значительно развились бы в 
й степени, если бы мы распола- 
>лыпими капиталамя и рессурса- 

мы из тяжелой полосы вышли.
[ из областей нашей экономекй 
ывалась, опираясь на наши соб- 
ііе силы и средства. 
ас, когда мы вступаем в полосу 
под*ема, мы не можем сказать, 

вышли из материальных затруд- 
Яроизводительные силы растут, 
іваются продукция, средства Со- 
о Союза. Но потребности под{ема 
ко значительны, что темп его за- 

того, насколько мы сумеем

влить в хозяйство нужные средства, на 
сколько мы достаточно целесообразно ис 
пользуем их. Неред нами в этом смы 
сле встает задача еще раз показать, как 
мы умеем ссбственными силами и воз 
можностями справиться с нуждами даль 
нейшего нашего укрепления.

Такой огромной важности факт в на- 
шей хозяйственной жизни и политике, 
как заем хозяйственного восстановленія, 
и нужно расценивать как показатель 
процесса хозяйственного роста. Что он 
из себя представляет?

Чтобы пополнить капиталами ряд нуж- 
дающихся отраслей нашего хозяйства (в 
интересах максимального их разверты- 
вания на основе благоприятного^урожая), 
государство в ближайшее время выпу- 
скает ЗОО-милдионный заем. [Многие 
крупнейшие, окрепшие за последнее вре- 
мя, хозяйственные, банковские органи- 
зации несомненно в состаянии в поряд- 
ке долгосрочного кредита (погашеняе 
займа в 5 лет) дать государству такую 
сумму, которая пойдет на подержку 
нуждающихся частей народного хозяй- 
ства. Этот заем основан на совершенно 
добровольных началах. Достигнутый темп 
товарооборота, денежного обращения на- 
столько нормален, что яисколько не при- 
дется прибегать к  выпуску денег (эмис* 
сии). Настолько мы уже успеля устой- 
чиво построить нашу хозяйстьенную си- 
стему.

Речь идет о том, чтобы средства от 
реализации займа нашли себе согласо- 
ванное направленйе, в общем§ ставящее 
перед собой задачу увеличения продук* 
ц й и , рессурсов страны. Порука тому—  
все усиливающееся плановое руководст- 
во нашим народным хозяйством.

Мы остановились на займе хозяйст- 
венного восстановдепия, чтабы подчерк' 
нуть ход нашего развития не к  расцве- 
ту капиталистических отношений, как 
об этом твердят теоретики I I  Ннтерна- 
ционала: мы в займе должны видеть 
один из примеров того, как, находясь в 
капиталистическом окружении, мы за- 
крепляем экономический фундамент под 
союз рабочих и крестьян на путв дви- 
жения к  социализму.

Ш ш о ісх я е  т б п и е  вротів устуоок
Б урж уазия ведет закуписны е переговоры .

ПЕКИН. Общее положеиие в Ки- 
таѳ в настоящее время рисуется в 
слѳдующѳм видѳ. Главная борь- 
ба сосредоточилась в Ш ан- 
хае, где забастовка длится уще 
три иедѳли. Главная масса ба- 
стую щ их образуется из про- 
ж ы ш пенногэ  пролетариата, 
150 тысяч бастующих промышлен- 
ных рабочих фактически несут на 
себе всю тяжесть борьбы.

Расслоение внутри общего дви- 
жения в Шанхае становится все 
более ясным. отчетливо намечает- 
ся борьба между рѳволюционными 
рабочими массами, революциониы- 
ми студеятами и мелккми торгов- 
цами, с одной стороны, и буржуа- 
зией, с другой.

Борьбой рабочих масс руко- 
водит совет профсоюзов, который 
является наиболее революционной 
организацией.

Торговая палата, прѳдстав- 
ляющая крупную и мелкую буржу- 
азию, все более склоняется к сдѳл 
кѳ с державами, пресладуя, однако, 
в то жѳ время свои собствѳнные 
классовые интерѳсы, но не под- 
держивая требования рабо 
чего класса. Это поведение 
буржуазии встречает реши- 
тепьный отпор  со стороньі 
рабочих масс.

Об‘единенный комитет, в который 
входят представители от рабочих 
организаций, торговой палаты, орга- 
низации торговцѳв, всех студенче- 
ских и культурио-просветитѳльных 
об‘единений, до сих пор всецело 
поддерживает рабочих против при- 
миритѳльных устремлений буржуа- 
зии. Во главе этого ком итета  
стоят левые револю ционны е 
злементы.

Революционные элементы обес- 
покоекы перѳнесѳнием перѳговоров 
с дѳржавами в столицу Китая—Пе- 
кин, где нет сильного про- 
м ы ш ленного  пролетариата и 
где поэтому создается более удоб- 
ная почва для сговора китайской 
буржуазии и иностранных империа- 
листов.

Но даже требования шанхайской 
торговой палаты дѳржавами отверг- 
нуты. Империалистам таким  
образом трудно  сговорить- 
ся д аж е  с китайской  буржу- 
азией.

Во всяксм случае, в настоящее 
время ясно, что ш анхайский 
пролетариат не примет ни- 
ка ки х  половинчаты х реше- 
ний и будет продолжать борьбу, 
независимо от закулисных перего- 
воров китайской буржуазии.

Всеобщая забастовка на Гон- 
конге. ^

ПЕКИН. Из Гон-конга (китайский 
остров, яаходящиися во владении Англии) 
сообщают следующее: Всеобщая заба- 
стовка развиваѳтся. Е забастовке при- 
соединились вагоновожатые и кондукто- 
ра трамваев. Трамвайное движение при- 
остановдено. Китайские домащние служа- 
щие, кафэ и мебларованЁЫх комнат, а 
также персонал военных госпиталей 
забастовали. Китайцы уходят в Кантон.

Забастовка 8 Шамикѳ.
ПЕКИН. По сообщениям, полученным 

из Кантона, началась забастовка в 
Шамине, Китайцы спокойно покідают 
иностранный квартал. Никаких волнений 
не произошло.
,,Под защиту военных судов*.

ПЕКИН. Иа провинции Цжун Нин 
сообщают, что английский консул 
убежал на нанонерке. британсная 
колония сосредотачиваѳтся на бе- 
рѳгу рѳки под защитой английских 
воѳнных судов.

Убираются т  Нантона.
ІІЕКИИ. Живущие в Кантоне ино- 

странцы переселяются в Гонконг.

Предупрежденйе Чемберлену.
ЦЕБИИ. По поводу указаний англий- 

ского министра инострапных дел Чембер- 
леяа, что китайское правительство долж- 
но подавить агитацию, газета «Минбао» 
в передовой етатье пишет: «Иолштика
репрессий, коюрой требует Чемберлен, 
уже. применена к  Хань-Коу, где палач 
Ояо-Яо-Нан, являющийся орудием англи- 
чан, уже выполнил эти инструкцин. Мы 
торясественно предупреждаем Чемберлена, 
пишет дальше газета, что подобная по- 
литйка репрессий является угрозой и 
опаеностыо не только для каждого И8 
политических деятелей Китая, но и для 
жизни каждого англичанина, живущего 
в Китае».

К суду палача!

ПЕКИН. Все профессора китайского 
университета послалителеграмму, в кото- 
рой заявляется, что Сяо Яо Нан явля- 
ется изменником и общим врагом всего 
китайского народа. Телеграмма требует 
немедленной отставки Сяо-Яо-Нана и 
предания его суду и строгому наказанию.

Генерал Сяо-Яо-Мин, протнв расправы ко- 
торого протестуют кита^ские профоссора 
а газѳта „Минбао", являясь^ставленником 
англлйских импѳриахистов, казнил в Хань- 
Коу 8 рѳволюционеров, как „агитаторов*.

К несправедлнвости добавляет 
оскорбления.

В прошлом номере мы сообщали о вы- 
ступдении английского министра ияост- 
ранных дел Чемберлена, в котором он 
заявил, что «за все убытки английским 
поданным» авглийское правиіельство 
«без’ колебаний и без слабости^ ответит 
репрессиями (наказаниями). Теперь со- 
общается из Некина, что это выступление 
Чемберлена вызвало сильное негодование 
в Китае. Студенты, вернувшиеся из Анг- 
лии, послали Чемберлену телеграмму, в 
которбй указывают, что речь его свиде- 
^еіііств^ет о его полном незнакомстве с 
положенаем дела, самым неверным обра- 
зом извраіцаетфакты и к нѳсправѳдли- 
вости добавляет оскорбления.

По английской указке.
ІОИДОН. Египетское правительство 

постановило не разрешать советским гра- 
жданам высадку в египетских портах 
без паспортов, снабженных разрешитель- 
ной надписью египетского консула. Вы- 
шедший из Александрии советский па- 
роход «Чичерин> во все время пребы- 
вания его в порту находился под над- 
зором.

ЕГИПЕТ в наотоящѳѳ врѳмя—ангіийская 
колония. Английскнѳ каннталисты „жѳде- 
зом и кровью* нодавіяют всякую попытку 
ѳгипѳтскиж трудящихся к освобождѳиию от 
английского владычества. Совсѳм нѳдавио 
в Каире (город в Египте) были ирмгово- 
рееы несколько участников убийства апг- 
лийского павнокомандующѳго в Бгиптѳ 
Листѳка. Сегодняшняя телеграмма пока* 
зывает, как беараздѳльно распоряжаются 
английскиѳ империалисты и в Египтѳ.

Финляндский президент в 
Швѳции.

СТОКГОЛЬМ. Сюда прибыл дрезидент 
Финляндии в сопровождении минастра 
иностранных дел, министра просвещения 
и других. Вуржуазные газеты придают 
этому посещению болыпое значение. 
Коммунистическая газета «Политикен> 
за резкую статью нривлечена по рао- 
поряжѳниш социал-дѳмократичѳоко- 
го мипистра юстиции к  суду. Предпо- 
лагавшийся сегодня митинг протѳста 
компартии нѳ разрѳшен.

ФИНЛЯНДИЯ—-бывшая до Октябрьской 
революции под владычѳством русской мо- 
нархии, теперь находится в распоряжѳнии 
финской буржуазии, с помощью германских 
гѳнѳралов подавлявшей в 1918 году рево- 
людионное движениѳ фииского пролеіари- 
ата. Финская буржуазия в своѳй „работѳ" 
имеет помощь не тоіько со стороны своих 
собственных меяьшѳвиков, но такжѳ, как 
вйдно, и сосѳдних, шведских.

Оуд над белогвардейцем Ост- 
роумовым.

ХАРБИН. Дело Остроумова продолжа* 
ется слушаниѳм и затянется на два ме- 
сяца. Закончены показания подсудимого.

ОСТРОУМОВ — извѳстный беюгвардеец, 
бывший пач. Восточно-Китайской ж. д . ,  
смощенный посло пѳрѳхола дороги в со- 
ветское управлениѳ. Остроумов судится за 
хищѳния и преступлѳния, совершенныѳ ва 
врѳмя хозяйничанья на дороге.

Экономическое положение Япо- 
нии.

ТОКИО. Почти все японекие газеты 
обраіцают внимание правительства на 
увеличивающийся экономический кри- 
зис. Дефипит государственных железных 
дорог за бюджетный 1925 год исчис- 
ляется более, чѳм в 8 миллионов руб- 
лай. Цеяы ва рис достигли уровня 1918 
года, когда дороговизна рйса привела к  
волнениям. Все это делает экономиче- 
ское положение Японии чрезвычайной 
серьезным.

[і п
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<Вторая Балаианская социалистическая нон^ 

ференция в Прагѳ высказалась за восстанозленив 
мирной по тя че о ко Я  жизни в Болгари».

(Из газет).

Ротѳ Фанѳ.і

е Марокко [
Дрепы конмуняетѳв 

во Францни.
Пенлеве и Бриан за работой.
ІІАРИЖ. Ио сообщению газеты «Ма- 

тэн>, в связи с решением правительства

ІИ В Д ІЮ
едшпй с большим оживлением 
врнский с{езд работников юсти- 
кончил свою работу. Занятия 

течении целой недели велись 
ывалой активности участников 
• работников деревнн, 
юсфере здоровой товарищеской 

и откровенных признаний
работники юстаци и проработали 
й опыт, внесли коррективы в 
і наметили пути к  дальнейшей, 
5е углубленной и широкой дея- 
и.
жлады и резолюции строго про- 
ісь в горячих прениях. 
маду иредставителя нарком‘юста 
принято основное положение: 
ная работа судебных орга- 
ого должна исходить из 
шп директив партии и всѳй 
ы советской власти, направ 
к развитию производитель- 
е в дѳревнѳ и развертыва- 
іномической мощи крестьян-

> определиласьосновная зада* 
>тников юстиции—проведе* 
золюционной законности в

іпеіпного осуществления этой 
іздом намечены следующие ме-

*гое наблюдениѳ за недопуще- 
)ых методов администрирова- 
пущение незаконных местных 
і, правильное предоставление 
няцкой часта деревни; 
юдецие за правильным прове- 
млеустроительных работ, пре- 
аем льгот по единому сельхоз- 
редачей по назначению средств, 
ыт из налогового фонда в 
1 и т. д;
ить существующие меры по 
делжностными преступлениями, 
шыми, хозяйетвенными и 
ем ускорения следствия, быст-1 
р дел, надзором за исполве-1 
оворов и скорейшим рассмот- 
лоб и расследований по га- 
иеткам;
ічение широких слоев рабочих 
г, а также женщин в работу 
>ы и суда.
івать работу органов юстиции с 
ассой трудящйхся посредством 
еских отчетов о работе и всех 
лх мерах общественного зна-

хая пропаганда законов, пред- 
)щвх интересы крестьянства и 
оказание им шрвдической по

мощи (в избах-читальнях, Домах крестья 
нина и при консультациях, где таковые • 
имеются или должны быть организозаны). |

По докладам губсуда, прокуратуры и | 
двух отделов губсуда (гражданского и 
уголовного) ссездом единогласно приняты 
резолюции, считающие их работу удов- 
летворительной и проводимую политиче- 
скую линию правильной.

Намечен целый ряд практических ме- 
роприятий. Из них приводим некоторые: 
а) шире развить общественную работу, 
уделяв максимум внимания бедняцким и 
средняцким слоям крестьянства; б) прив- 
лечь к  широкой работе народаых засе- 
дателей, используя их не только в 
судебной работе, но и для правовой 
пропаганды в толще креетьянского на- 
селения; в) шире практиковать устрой- 
ство показательных процессов, имеющих 
общественно-бытовой характер; г) при- 
звать необходимым расширение сети су- 
дебно-следственных участков с таким 
расчетом, что бы на каждып участок 
приходилось не более 2-х волостей; д) уси- 
лить инструкторско* ревизионную работу 
и подготовить и пополнить кадр работ- 
ников из среды беспартийных, но клас- 
сово- выдержаняых и советски-настроен- 
ных крестьян; освободить милицию 
от обязанностей вручения иовесток и 
поручить таковую судебным исполните - 
лям, увелнчив штат последних.

Принятые с!ездом резолюции заключа- 
ют в себе целый ряд других, не менее 
значительных мероприятий.

Вопросы, затронутые в доклацах т. т. 
Ундревича и Голѵбева «о желательных 
изменениях законов>, для деталіной про- 
работки переданы в пленум губсуда.

Перед окончанием работ с‘ездом была 
заслушана информация т. Шохор о со- 
бытиях в Китае. С горячим единодушием 
с‘ездом принята резолюция протестапро- 
тйв нагдости цивилизованных поработи- 
аелей Китая и всех жрецов буржуазного 
правительства, гіринимающих в этом 
активное участие.

В. С.

выписал ты 
„Учитель- 

скую Газѳту* 
черѳз контору 

Оарсовпарт- Ц 
издата?

Бриан. Пенлеве.

полохить конец агитации комиузистов 
против воины в Марокко, в Парижѳ и 
провинции произведено 120 арѳстов.

Риффы продолжают борьбу.
ІІАРИЖ. Из Танжера (Африка): поло- 

жение в западной части изпанско- 
го Марокко становится сѳрьезным.
Риффы сосредоточивают свои силы в 
различных пунктах фронта.

Е
Сорвалось!

АНГОРА. Суд независимости, заседаю- 
щий в Ангоре, собрал чрезвычайно важ- 
вый материал, касающийся реакционного 
движения, которое должно было начать* 
ся в 1926 году под руководством быв- 
шего султана. Между Сан-Ремо (город 
в Италии, где живет бывший султан) 
и городамр Аллеппо, Моссуло происхо- 
дил постоянный обмен инструкций 
и сообщений. Агенты бывшего сул* 
тана действовали у турецкой границы, 
посылая ЦК реакционной организации 
специальные донесения. Передают, что 
центральный комитет организован быв- 
шим султаном под назвапием «комитет 
халифата» и был через посредство англи- 
чан связан с шейхом Саидом.

Турецкие газеты уверяют, что шейху 
Саиду были передапы большие суммы 
для организации восстания, которое 
вспыхнуло раньше срока.

Суд над шейхом Саидом.
АНГОРА. Суд пезависимости в Даар- 

берквре приговорил заочно к  смерти не- 
скольких шейхов, главных помощников 
щейха Саида. Суд над самим Саидом 
продолжается. Саид отрицает приписы- 
ваемые ему обвипения. Другие главные 
обвипяемые однако призпают это обвине- 
ние.

Шейх Саид—вождь кѵрдских племен—под- 
нял в восточных вилайетах Турцни восста- 
иие против турецкого правитѳльства Ііе- 
маль-паши. Восстание, организовапноѳ ан- 
гдийскими империаіистами, было подавіѳ- 
но, и тепѳрь шейх Саид под судом, разоб- 
лачающим роль английских капиталистов в 
восстании.

ЛЕНЙІ)[ГРАД. В бѳсѳдѳ с сотрудником 
Роста іѳнинградскиѳ ученыѳ: проф. Оль- 
денбург, директор геодезической обсѳрвато- 
рии Фридман иссіедоватѳль севѳра проф. 
Бобров и проф. Виттенбург—отметиіи гро- 
мадное значенне полета Амундсена в науч- 
ном отношении.

СТОКГОЛЬМ. Опубликованный в швед- 
ских газетах отчет Амувдсена сообщает 
сіѳдующие подробности об экспедиции. 
Посло 8-часового полета экспѳдиция 
в 1 час ночи 24-го мая деетигіа 87°44‘ се- 
вѳрной широты и 10°2С, западной долготы. 
Проіѳтѳв 1000 киломѳтров, при полетѳ 
обозревали пространство около 100.000 
квадратных киломѳтро* к северу, прибли- 
зительно до 88°06, северной широты и не 
находили признаков суши. Вследствие израс- 
ходования половины имевшихся запасов 
бензина быіи вынуждены опуститься.

Вмѳсто прѳдполагавшегося полѳта на ее- 
вер, экспедиция рѳшила повѳрнуть на во- 
сток и исследовать нѳизвестяыѳ до сих 
пор мѳста, но машины замѳрзли во льдах. 
„В  течениѳ 24-х суток мы находились в чрез- 
вычайно тяшелых условиях. Ііосіе огромных 
усилий мы ссвободиди, наконѳц, 1 гидро- 
аэроплан и 15 июня утром прѳдприняли 
обратный путь, взяв с собой оставшиеся 
запасы продовольствия и бенвина. Послѳ 
8 ч. 35 минут полета доетдгди Нордкап на 
сѳверо-восточной сторонѳ ІТІпицбергѳна. 
Здѳсь пѳрѳшли на китобойноѳ судно с гид- 
роаэропланамн на буксире. Вслѳдствиѳ бу- 
ри были вынуждены 16-го оставить гидро- 
аэроплан. В четверг на судче прнбыли в 
Кингсбей на Шпицбергѳнѳ. Намѳрены на 
оставшѳмся гидроаэропланѳ вѳрнуться че- 
рез Ромьѳ в Осю (бывш. Христиания)“ .

В ф в ш іс ш в  Италнн
„Расширениѳ прав правитѳль- 

ства“ .
РИМ. В субботу парламент обсуждал 

закон о расширении прав правитель- 
ства. Коммунистический депутат Гра- 
циадей в своей речи указал, что фа- 
шистское правнтельство отталкивает от 
себя этим законом средне-буржуазные 
группы. Парламент утвердил закон.

Новый закон о печати.
РИМ. ІІо требованию главы итальян- 

ского фашистского правительства Мус* 
солини парламент собрался ночью для 
обсуждения новых законов о печати. 
Коммунистическая оппозиция на заседа- 
нии не присутствовала. На заседании 
законопроект был принят. Соглаено это- 
му законопроекту ответствепный редак- 
тор газеты утверждается префектом (гу- 
бернатором). По принятйи закона Мус- 
солини заявил, что парламѳнт распу- 
скается до декабря.

Право увольнять чиновников.
РИМ. В парламенте обсуждался зако- 

нопроект о предоставлении правитель- 
ству права 'увольнять чиновников по 
своему усмотрению. Выступавшие в пре- 
ниях коммунисты отметили, что законо- 
проект лучшее доказательство неуверен- 
ности правительства в своем будущем.

Независимый депутат Виола обваняд фа- 
шистское правительство в нарушении 
основ конституциж и призывал общест- 
венность Италии к  энергичной борьбе. С 
ответом выступил Муссолини, после че* 
го законопроект |был утверждѳн 
парламѳнтом.

Муесолини—диктатор фашистской Италии, 
проведя <избиратѳльный> вакон, давший 
емУ 2/з фашистов в пардаменгѳ, я так име- 
ѳт всѳ жправа,“. Однако, ѳму этого мало. 
<права> фашистского правительства опять 
расширяются, правительство добираѳтся до 
чияовников (вадимо, далгѳ здѳсь нѳ совсем 
біагополучно!), в отиошении пѳчати при- 
нят новыа закон, когда рѳдактор газеты 
становятся отвѳтствѳнным. от прѳфекта 
(губѳрнатора). Совсем нѳ *новый“ такой 
зокон: не у  бывшего-ли царского правитеіь- 
ства списал ѳго Мусоолини? Воѳ новыѳ 
„законы* фашистский парламѳвт принимает 
бѳз оговорок, а буржуазные партии, состо- 
іцие в оппозиции фашястам, нѳ смеют ид- 
ти дальше пустозвонных фраз.

т т и
ТЫ ЗВБЫЛ
ПОДПИСАТЬСЯ

на твои журналы <ПИ0ИЕР> и <ВО- 
ЖАТЫЙ> в конторе Сарсовпарт- 

издат.

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у
Открытие Ширакского ороси- 

тельного канала.
ЛЕНИНГАН. Состоялось открытие 

ІПиранского оросительного канала име- 
бй Ленана. На торжественное открытие 
приехали члены ЦИК Армении, весь со- 
став правительства Армении, председа- 
тель Закавказского ЦИК, председатель 
Грузпнского ЦИК, члены Закавказского 
правительства, Фритиоф Нансен с ко- 
миссаей и много гостей. На берегу ре- 
ки собралась толпа в несколько тысяч че- 
ловек из Леяиегана и ближайших селе- 
най. Нансен выступил с привет- 
ственной речью.

Новая бумажнап фабрика.
МОСКВА. Президиум постоянного со- 

вещания по восстановлению основного 
капитала промышленности, постановил 
приступй#ь к  постройке бумажно-цел- 
лю озного комбината в Палатипске, Ниже- 
городской губерния. По размерам произ* 
водства фабрака будет крупнейшей в 
Европе, приближающейся по производст- 
ву к  канадским и американским фабри 
кам. Размеры тодовой продукции этой 
фабрики определены в 7 миллионов пу- 
дов бумаги, главным образом газет- 
ной, в 3 мпллиона пудов целлюоды и 
2.700,000 нудов древесной массы.

Перѳлет Москва— Пекин.
КРАСНОЯРСК. 21 июня, в 9 часов 

утра по местному времени, прибыла воз* 
душная эскадрилья Москва— Китай. Пер- 
вым спустился па советском самолете 
летчик Волковойеов. Эксггедицию встре-

тили свыше 8.000 местного населения 
громовыми криками «ура>. На состояв- 
шемся митинге выступили с приветстви- 
ями представители власти, партии, проф- 
союзов, железнодорожных рабочих и кре- 
стьян.
Циркуляр ЦН о волостном бюд- 

жете.
МОСКВА. ЦК разослал всем партор- 

ганизациям циркуляр о волостных (рай- 
онны і) бюджетах, в которых обращает 
внимание на ту важную роль, которую 
должен сыграть местныіі бюджет в деле 
успешного выполнения стоящей перед 
аартией и советской властью задачей 
по улучшению и оживлению низовых 
советских органов в деревне.

Обслѳдованиѳ безработных.
ЦК разослал всем парткомам цирку- 

лярное указание, в котором предлагает 
принять необходимые меры относительво 
строгого проведения соответствующих 
организациониых мероприятий, указан- 
ных в циркулярном письме ВЦСПС по 
обследованию безработных. 
Единоврегѵіенное пособие лесным 

работникам.
МОСКВА. Союзный Совнарком признал 

необходимым установить единовременное 
пособие семьям лесных работников, у б і- 
тых во время исполнения служебных 
обязанностей, а также лесным работни- 
кам, получившим увечья или потеряв- 
шим свой инвентарь, вследствие поджога 
или ограбления при тех же обстоятель- 
ствах.

Тов. Красин в Моснве.

МОСКВА. Пра 
бывший из Франции 
полпред СССР тов. 
Красин в беседе по 
вопросу о полити- 
ческих и экономи 
ческих взаимоотно 
шениях СССР и 
Франции сказал: 

Тов. Красин. «Во Франции мы 
имеем, с одной стороны ,задачу разви- 
тия нормадьных экономических, финан- 
совых и торговых отношений, с другой 
— вести переговоры по урегулированию 

I различных вопросов. Наша торговля с 
Францией развивается. Парижское торг- 
предство имсет ныне сделок, заключен- 
ных во Франции, на сумму свыше 100 
миллионов франков, но эта цифра зна- 
чительпо меньше, которую мы имели 
бы уже теперь при условіи устранения 
препятствий, мешающих развитию тор- 
говых и финансовых отношений>.

На борьбу с растратой госу- 
дарственных средств.

МОСКВА. Нарком‘юст т. К ур ск ій  пред- 
ложил всем губерноким и областным 
судам, а также органам прокурорского 
надзэра принять срочные меры для 
борьбы с растратой государственных де- 
нежных средств. Дела по растрате долж- 
ны быть продвигаемы самын быстрыи 
порядком.

Н е д р е м а н н о е  у х о
Щедринское «Недреманное Око» одним 

глазом видело пустяки, другим— ничего 
не видело.

Английские министры несколько по- 
хожи на «ІІедреманноеОко»: однимухом 
они ничего не слышат, дрѵгим— слышат 
то, что им угодно слышать.

Но есть разница: «Недреманное Око» 
было просто глупо, ка к это полагалось 
быть царской, выжившей из ума, власти, 
а английские государственпые мужи или 
преднамеренно глохнут, или «с заранее 
обдуманным намерением» проявляют 
сверхестественную чуткость слуха.

Когда им дедаіет запросы «щекотливо- 
го свойства>, напр: имеет ли английский 
министр иностранных дел какие либо 
сведения о соглашение между советским 
правительством и трестом Гарримана; 
или: что известно товарищу министра по 
делам Ивдии о настроении мусульман в 
Индйй в связи с войной в Марокко; 
или: будет ли английское правительство 
рассматривать требование русских граж- 
дан о возмещении убытков, причинен- 
ных ям в 1918-20 г.г., когда англиские 
войска на советской территории поддер- 
живали Колчака, Деникина и Врангеля?—  
английские министры в случаях таких 
неприятных запросов моментально глох- 
нут. Они ни о чем подобном не слыха- 
ли или же до их слуха не дошли еще 
«достоверные сведения»— как это отве- 
тил даже бывший министр, также пора- 
женный министерской глухотой,— мистер 
Макдональд.

Слыхом не слыхал, глазом не видал 
знать не знаю, ведать не ведаю, и я— не 
я и яошадь не моя...

И наоборот: стоит заговорпть ѳ «коз- 
нях Москвы» или о восставших китай- 
цах,— как другое министерское ухо сей- 
час жѳ воспринимает тончайшие волны 
ееуловимейших «информаций», хотя бы 
онн иеходили пз*за крепко-накрепко, 
глухо-наглухо, герметически закрытых 
дверей «мастерской» Дружеловского.

Когда член рабочей партии Травель- 
ян спросил в кабинете общин: до каких 
пор английское правительство будет 
поддерживать в Китае вооруженной си- 
лой эксплоататоров?— министр иностраа- 
ных дел Чемберлен, сразу услышав воп-

рос, твердо и без колебаний ответил;
—  До окончательного усмирения китай- 

цев. В этом вооросе не будет проявлено 
ни колебанай, ни слабости.
Пи ф-паф! Патронов не жалеть!

Кратко, ясно и вполне определенно.
И ухо услышало, и глаз увидал...
Когда заходит речь о причинах ки* 

тайских событий,“ й в этом случае сей- 
час же готов исчерпывающий ответ:

—  Зто козни агеатов МосквыГ
Причем непр еменно - фигурирует т:

Зиновьев.
Т. Зиновьев— своего рода интернацио< 

нальный Фигаро.
Фигаро-Зиновьев тут, Фигаро-Зиновь- 

ев— там. И всюду он неуловим. II  одно 
только мннистерское недреманное ухоелы- 
шит об его подвигах и одно лишь мини« 
стерское недреманное око відит его козни.

В росте левого крыла английских проф- 
союзов вановат т. Зиновьев. Он же му- 
тит риффов в Мярокко. Он доставляет 
бомбы болгарским террористам. Он пи- 
шет прокламащш польским коммунистам. 
Он субсидирует Гоминдан. Он устраи- 
вает землетрясения в Японии, солнечные 
затмения в Америке и посылает засуху 
на поля румынских бояр. Конечно, он 
же заморозил моторы аэропланов Амунд- 
сѳна, дабы номешать Швеции захватить 
1.300.000 акров не открытой еще и 
никому не принадлежащей земли у се- 
верного полюса и тем помешать тюле- 
ням и белым мѳдведям вкусить от сладо- 
сти европейской цивилизации, которой 
европейский капитад облагодетельствовал 
уже китайцев...

В одном случае— ничего не знаю, ни: 
чего .не вижу, ни чего не слышу.

В другом: знаю все, вижѵ все— не 
хуже кино журнала братьев Патэ.

Весьма возможно, что восточный скво- 
зняк «продует» и то министерскоѳ ухо, 
которое теперь поражено гдухоюй, и 
вернет ему утраченный слух.

Весьма возможно однако, что это мо- 
жет случиться уже тогда, когда ухо ли- 
шится того места, к  которому оно при- 
ставлено, именио: головы.

В истории такиѳ примеры бывалн.
Эн-Эн-Эн.

Трактор и социализм.
В статье под таким заголовком 

т. Э. Квиринг (см. «Правду» № 138) 
дополняет свои утверждения (см. ст. 
«Курс на механическую лошадь», «Прав- 
да» Лз 133), что без трактора беднота 
пикогда не сможет восстановить своего 
хозяйства. Наша задача в области тра- 
кторизации крестьянского хозяйства, по 
его мнению, сводится к  тому, что мы 
прежде всего должны заботнться о сред- 
няке и бедноту, которые могут приобрз- 
с іи  трактор лишь через машинные то- 
варищества, являющіеся в наших усло- 
в ія х  кусочками социализма.

ІІродвигая в деревню трактор, мы 
ш ж н ы  организовать сеть ремонто-про- 
катных мастерских, которая

для внедрѳння тракторов в сѳльскос 
хозяйстзо имеѳт исключитѳльноѳ важноѳ 
значениѳ в нашжх условиях, когда обыч- 
но в сѳльскнх районах нѳ кмеѳтся скоіь- 
ко-нибудь знающего кузнеца.

...Э т а  сѳть мастѳрских должна быть 
организована по хозяйствѳнным районам 
органамя сеіьскохозяйственной коопѳра- 
ции, с привлечѳниѳм организаций, тор- 
гующих сеіьскохозяйственнымн машина- 
ми, и местных советских органов.

При таких пунктах должен быть орга* 
низовае такжѳ прокат тракторов, а так- 
жѳ другнх крупных с -х. машин (напрж- 
мѳр, молотнлка с трактором). Сеть рѳ- 
монтных тракторных мастерских в Аме- 
рикѳ раекинута широко и вполнѳ себа 
оправдывает.'
Автор оговаривается при этом, что 

организация проката тракторов— дело 
трудное, но выполнимое, тѳм более

Ѳбзор п е ч а т і
сѳйчас мы имеѳм случаи, когда ка 

складах, в ожвдании продажи, тракторы 
стоят нѳделями.Можно было бы и сѳйчас 
пустить эти тракторы в прокат, чтобы 
покупатѳіи могіи их в тѳчениѳ одной — 
двух недѳль проверить на работѳ.

Особенноѳ значение в организации 
проката, который должен быть построен 
на строгом хозрасчете, имеет конкурен- 
ция со вспашкой рабочим скотом. При 
этом автор ссылается на то обстоятель- 
ство, что «стоимость тракторной вспаш- 
ки  держнтся на уровне стоимости 
вспашки дошадьмиэ. Но

так как у нас крайний нѳдостаток ра- 
бочего скота, то дажѳ если бы трактор** 
ная работа и не быіа дешевіѳ, она всѳ 
жѳ нашла бы широкоѳ Применѳниѳ.

0  твердых штатах.
М. Мирошяиков в № 137 «Изв. ЦИК>, 

в статье «Реформа заработной платы» 
отмечает, что в настоящее время совер- 
шенно отсутствует твердагя штатная дис- 
циплина (штаты расширяются или сжи- 
маются «по мере надобности»). Ссылаясь 
назакон, принятый СНК 9 июня, об уста- 
новлении новых оснований оплаты слу- 
жащих, он выражает пожелание,

чтобы НК РКИ, опрѳдедяя штат на 
предстоящий 1925-26 бюджѳтныі год на 
основѳ принятого закона, установил дей- 
ствитѳльный твѳрдый штат, ксторый, с 
оіной стороны, не стѳснял бы правиль- 
ной работы и развнтия учрѳждения, а с 
другой—не создавал бы іѳгкой возмож- 
ности к нзлншнему разбухавию ашга* 
рата.

Г ір о д о и ж е н и е  т е л е г р а ш  на 2 -й  стр
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Урожай ожидаѳтся выше среднего.
ІІогоДа за врсмй С 1 по 15 іной>і суще-

г ------  — юяоола. Оіп
пятнадцать дйей Оьілн срабнйтедьнс бед 
ны осадками. В зиачительной частй губ, 
осадков выпало нб более 5 миллиметров, 
за исшшчением некоторых райѳнов, кото- 
рые орошены сравнительно обильно, как, 
например, север Вольсного уезда и др. 
Следуег, однако, оіметить, что особой 
нужды в орошении и йе ощущалось, ш  
как выііавшие в конце &ая в большей 
части губерний Дождй окаЗаЛИ вйолй^ 
благотворное влйянйе на сосгоянйе хле* 
бов.

Иаблюдавшаеся явления мглы при зна* 
чительной влажности воздуха и невы- 
сокой его темиературы сколько нибудь 
значительного влияния на ухудшение 
озимых не могли оказать, так что в об- 
іцем по губернии к  15 июня ЁііШше 
опредилилась тенденцгія к  замегному 
улучшению почти всех хлебов.

Губернская эксгіертная комиссий при 
губстатбюро в своем заседайии 19 ию- 
ня признала: озимые хйеба в Состѳянии, 
близком к  среднему— 2,7 балла вместо 
2,4 на* 1 июня; яровые іірйзнаны в со- 
стоянии выше среднего: пшеница— 3,2, 
овес 3,4, просо 3,1, ячмень 3,3, чече* 
вица 3,4, картофель 3>0, подсолнух 3,4.
Как видим, урожай вс&х 
ожидается выше среднего.

Остальные мелкие культуры находят- 
ші а саохидиии или среднем ило выше 
среднего.

Огороды й бахчи в уДовлетворитель- 
пом состоянии.

Развиійе их вадбржйвалось яесколько 
недоштком теііла.

В отношении оценки трав на послед- 
йий срок отмечается также зн&чительное 
поёышейие: залквныв оцениваются по 
губернии в 3,4 балла, суходольные в 
З30 балла.

Состоянае озимых хлебов нилсе яро- 
вых, причем сравнительно низкую оцен* 
ку имешт уезды Валашовский, Сердоб- 
ский и Нойоузенский, где рожь посос*о> 
янию нйже среднего. В остальных уездах 
рожь в среднем и выше среднего состо- 
янии. Ишенйца хороШа в БайашовскОм, 
ІЙМышийском, НовоузейсЁом и Саратой- 
ском уездах.

Овес имеет высшую оценйу вЕузнеД* 
ком, ІІетровском и Сарашском уездах. 
В других уездах овес в состоянии выше 
среднего,

По подсолнуху выдеМются уезды: Ба 
лашовский, Вольский и Петровский, имея 
оценку в 3,5 балла.

| Картофель почтй по всём уездам в
хл е б о в ! одинаковом соеш нии.

Т.

№і м пеинжен тгриф
иа м р м і в ?  хлгба?

В связи с прйближением реализации 
урожал, г . -у .  ж. д. нересматривает сей- 
час тарифы на перевозку хлебных гру- 
зов.

Решено ходатайс^вовать перед центр. 
управл. желдорогами о понижении тари- 
фов на 25-40 проц. на расстояния не 
свьпііб 400 километров.

Тариф на ііеревозЁу грузов свыше 
400 кйлометрбй ііредйоігаг&ется оставить 
без измёнений.

Ш тыт рлш п игошк» 
в

УИравМййем Р .іг. ж. д. йолучено от 
НКІІС йрёдй'гов ніі 175.000 руб. на рав* 
личные Ш ІІч е б Ё й І уйуЧШегійя на до̂  
роге к  осёйнйй ііёревозкам.

Средства іюйдут на открытйе новых 
раз'ездов в связи с длительньши пере^ 
возйами, на ремонт и восшповление 
складОЧныі Помещений для хлёбных гру- 
зов и т. п.

«а шб й хщ іі

Подготовіш к ребозоговительнсі коипбвнн
(Саррайсоюв).

Центросоюз занросйл Саррайсоюз о том, 
гколько он мог бы заготовй^ь в пред- 
етоящую хлебозаготовйтельную кампанию 
разных кулі»тур.

Как теперь выяснилось, Саррайсюз 
берется зіаготовить до миллиона пудов 
разных еультур. Из них ржи 600.000 
пуд., пшеницы 200.000 пуд., подсал- 
нуха 50.000 пуд., проса 50.000 пудѵ 
чечевицы 40.000 пуд4 и другие куль- 
туры. Заготовка будут проводиться как 
через свой апііарат, так и первичными 
кооперативами. Кроме того, как теперь 
наметилось, первичники йреднолагаюі 
самостоятельно, на договорных началах 
с госорганами, еще заготовить до 
500.000 пуд.

Для успешности хлебозаготовок будут 
открыты ссйиные пунты в Баланде, Б.- 
Карабулаке, Екатериновке и Бурасах. Не 
исключается ёо зм о яш о сть  открытия ссып- 
ных пунктов ш в других районах, в осо- 
бенности для ссыпки тех кзгльтур, кото*

рый в нашем районе окажется недоста* 
ток, В тех пунктах, где нег элеваторов4 
райсоюзом будут организованы свои зер- 
ноочиСтительные пукты.

Для заготовки такого количества хле- 
6а необходимы достаточные средства, 
гйавйым образом товарные. По^подсчету 
райсоюза на это потребуется до 130.000 
руб, при условии, если средяяя рыноч- 
иая цена на хлеб будет в 80 кон. за 
п у д , при скорости оборота в полтора 
месяца. Хлебозаготовительный сезон пред- 
полагается длительностью в 9 месяцев.'

Можао рассчитывать, что райсоюзу эти 
средства йолучить удастся. Д.

Мавк гошііпр
Оаратовским отдѳлением госбанка в на- 

стоящий м ж ент ведется деятельная под- 
готовка к новой хлебозаготовительной йам- 
пании. Для урегулирования некоторых воп- 
росов, связанных с кредитами на хлебоза- 

Мосвву

ЦРК, учйтывая ііоложение рынка, при- 
ступйл к  сниженвю цен на муку и 
на хлебные проДѵкты. Так наіірймер, 
цена на ржаную размолыіую муку уста- 
новлена в 11 коп. вместо І4  коіі. на 
калач вместо 24 кОп.устаеовлена цена в 
2 В с пол. к0п. за кило.

і  т  8 Іщ, ш
Дянные устатбюро Сараічшско^о уёзда 

на 15 е вюня говоряі? о некотором ііо 
нижений балловых оценок озимых и яро- 
вых хлёбов. ПричиноЙ понйженйя иоч- 
ти но всем воііОСФям яйилась мгла 0-7 
июня. Так рожь озимая экспертной ко- 
миссией на 15 июня в среднем по уез- 
ду оценена 3,1 балла вместо 3,2 на 1 
июня. Пшенйца яровая 3 балла вмесѣо 
3,2 на 1 июнй; овес 2,9 вмесю 3, под- 
солнух 3 балла вместо 3,1. Особенно на 
сильное снйжение указывают в Сар» 
уезде волости, Вязовская, Поповская, 
Ягодно-Полянская: понижение в оцен- 
ках от 0,5 до 1 балла,

Есть осноаания полагать; что 
сведения преувбличены.

ІІо даниым метбюро мгла 6-7 июня 
ие могла прйнести таких резких йзме*

состоя

За международноѳ одинство
профсоюзов.

БЕРЛИН. СоСТойпшййся йедйвно конгрес 
федерации ревздгоцііонпых транспортииков 
Голландий прйііял рёзоЛюцию, в кото«-

В связя с определившимися видами на 
урожай отделение госсельсклада присту* 
пило к  реализации уборочных машин.

В мае с. г. центром быяо удовлет- 
ворено только 11 проц. заявок на ло 
богрейки.

Между тем один Новоузенский уезд 
потребовал свыше 2000 шт.

В настоящий момент поступление убо- 
рочных машин с заводов увеличилось.

Потребность Йовоузенского у. в жней-

готовку, в Моовву Ёыехаі управляющвй
огделением госбанка т. Гаврилов и свкре- венай Б сторону ухудшения в 
тарь банка т . Х азин. | нии посевов.

і и м і т о с г т о і і  Кроме мглы на посевах в Сарат. уез
II— И Р Ш М і Щ  і Де сильно отражается обилие вредителей

I саранчи, сусликов, ж у ка  «Кузьки» и
ках-лобогрейках удовлетворена на 33 
процента.

В Балашовский и Камышинский
уезды завезены ^аграничные сенокосил- 
ки шведской марки «Ватер-Лос».

Заявки удовлетворены в размерь 105 
процентов.

В Кузнецкий у. ввойятся почвообра* 
тывающие орудия: плуги, бороны и 
Т. Д.

др. Меры борьбы нрннимаются, но они 
недостаточны. Особенно много сверх 
обычного появилось вредителёй в Сара- 
товской волосги, Ново Бураеской, Ел- 
шанской и др.

В Саратовской волости наблюдается 
гибель картофеля и бах^ей от веоенней 
^асухи и вредителей, В настоящее вре* 
мя погода по уезду :тоит благоприят- 
ная для урожая.

Н. Л.

П о я е т а р с іс о е  р у к о к і о ж а т и е —  
к а п и т а л и с т а м  к а г з ^ т .

ро і прйве!?ствует обравовайие айгло со- 
ветского гірофсоюЗного комйтета и заяв- 
ляет о готовноста федерации оказать ему 
іюдДержку.
Перед забастовкой бѳльгийских 

металлистов.
ІІАРИЖ. Из Брюсселя сообщают, что 

на чрезвычайнои с‘езде рабочпх метал- 
листов постановлено начать 1-го июля за* 
бастовку на всех заводах, где попижеяа 
іілата.

Ж.-д. забастовка в Южной 
Америке.

ІІЬЮ-ИОРК. В Боливии (Шжиан Аме- 
рика) по все8 СФране вспыхнула желез- 
но дорожная набастовка. Войсйа охра- 
ншот железнодорожнос йкущество.

ііфсіісицпя г л ш ій

МОСКВА. В утреннем заседании всесо- 
юзной конференции РЛГССМ 20-го июня 
иродолжались іірения по вонросу о ра- 
ботѳ коглсомола в деревне. В заклю- 
чительром слове Юв. Варламов указал, 
что нричиной набліодаіоіцихся в работе 
деревенского комсомола уродлавостей яв- 
ляется слабое усвоенне политики партии 
в крестьянском вопросе. Надо добиться, 
чтобы каждый комсомолец усвоил оче- 
рсдные хозяйственные вопросы в дерев- 
не. В докладе о работѳ среди пао- 
неров председатель центрального бюро 
юных пионеров Теремякина отметила, 
что пионерские отряды охватывают сво- 
им влиянием 10 тысяч школ. В вечер- 
нем заседании тов. Тарасов сделал док- 
лад об образованин нрестьянской 
молодежи.

С в  в с е г о  с і ш
Тактика коммуниотовзо Фраи- 

ции.
ІІАРИЖ. Согласно прежаей своей тав- 

тики при муниципальных выборах 
французская компартия репівла (щ зя 
ашоіавіШ) сьиих кандидатов при пере-
баллотировке во всех овругах, гдѳ йет 
опаоности победы кандидатов пра- 
вого блока, а именно— в Иври, Анбрэ* 
Виллюжюив* Аньоре, Обервиллье, Ко* 
ломбе и Наузи.

* . * *
Выборы в муницршалитеты (органы город- 

ского оамоуправлевия) имѳют во Франции 
Чрсзвычайно важаоѳ ВначѳвіШ, этй выбо|»ьі 
спюшьирядом предойределйют харйктер и 
соотношениѳ сйл политическй* партйй в 
палате депутатов. В прошлом году побѳда 
т. и. левого біева (афадишііьйые" МеЛййе 
буржиавные йартйй и „социалистьі") на йы- 
борах в парламент привѳла к разгрому 
национаяьного блока (партий крупной бур- 
жуазий и фйнавсового кйпитаіа), а ТакжО 
к отстаййѳ нравйтельетва Нуайкаре. В 
этом гОду йа муницййальных выборах 
правыѳ пыгались йізрвуть сбое положейиб, 
состягаясь ва выборах против кандидатов 
лѳвого бЛока. Но всѳ их раСсчеты пошли 
прахом только потому, что коммунистиче- 
окая партия Франции в угрожающиі окру- 
гах годосовала ая кайдидатов лѳвого бюка. 
В результатО левый бюк снова получиі 
боіьшинство голосов, а реакционная пѳчать 
нѳистовствоваіа против коммунистов и про- 
тив лѳвого бдока, обвиняя посіѳдний в том, 
чго он воспольвовался гОлосаМи комМуни- 
стов.

Со стороны коммунвстичѳской парТии 
здесь была проявлона тоіькб гйбкая так- 
тика, йогда, не усТуиая идеологйчѳски, 
партия правильно рассчитала, что ив двух 
йг,л (национадьный и левый блок) всѳтаки 
нужио выбирать мѳньшее.

Йначѳ в пѳриод прѳзидентских выборов 
поступаіи гѳрманские коммуниоты. Зная 
всю отбталость германсквх рабочих в мас  ̂
сѳ, они нѳ лошіа на тактическое сог- 
лашение с соц.-демократамп, нѳ нрѳдлоаш- 
іи  им выетавить своѳго, с.-д., кандидата, 
аа которого такжѳ (опять таки но такти- 
чѳскйм Соображениям!) гоіЬсоваій-бы й 
комМунисты. Эту тактику рѳкомендовал 
примѳнить также и исиоіком Коминтерна. 
Вышло иначѳ: с .-д ., как это им й поіа- 
гается, голосоваіи за представителя бур- 
леуазного «наролного бюка> ЛѴоІкзЫоск) В. 
Маркса; Н результатѳ призѳдентом выбран 
монархичёский генерал Гиеденбург, в ре* 
зультатѳ мы иМёѳм сіѳдующее сообщёиие.
Наступлекие германских реак- 

ционерое.
БЕРЛЙН. В бгоджетной комиссии пред- 

ставйтели националисі:ов провели между 
прочим пофшовление об отмене закона 
о защите республики, об^явление 18-го 
января национальным праздником (день 
образования германской империи в 
1870 году). Предложение националистов 
заменить черно-красно золотой цацио-1 
нальеый флаг черно-красно-белым (преж- 
ние цвета императорской Германни) бы- 
ло отклонено. Ероме того принято по- 
становление предложить рейхстагу вве- 
сти вновь награждение титулами й ор- 
денами, которое было отменено Веймар- 
ской конституцией.

Н а ш а  д е р е в н я
т Г Т Й П М

(На крестьянской беспарт. коиференции).
мйческой хозяйство вестй черезОт города Камышинд, до опытного по 

ля— 22 версты. ІІо необсятному просто- 
ру тпщ агивописно изрезанной вдоль 
и поперек оврагами, не видно жилья 
человеческого. Пятнами, вперемеяшу с 
ярко малиновыми осотами, бодро пока- 
чивается рожь. Лишь изреДка попадают- 
сй захудалыё кус іийа  и одййокиё де- 
рёвца.

То и дело посвистывает суслик. Чуть 
ли йё на каждом юагу залежи можно 
найти этого обитателя Камышинского 
уезда.

Дайеко в горы уходйі? стейь. Яркими 
красками одета она. Только один посе- 
лок в 5-7 дворов нарушает #гармонию 
степного простора.

Но вот и опытное ііоле. Пруд, кру- 
гом усаженный деревьями. Культура че- 
ловека йревратила это мёс^о в настоя- 
щий оазис. Сйовно в другой Мир попа- 
даешь— тут и лаборатория и библиотека. 
В манеже красное знамя с лозунгом: 
чсрез науку и труд— к соцйализму!

В этой то аудитории* разместившись 
на «сакках>, пропашяикэх, на наскоро 
устроенных лавках— еобрались землеро- 
бы и учительство для совместного раз- 
решёнкя с агрономами вопросов.

Многочисленные делянки ё посевами 
по крестьянски и по агрономически, по 
черному пару и побеспарыо—  вызывают 
возле каждой группы прения.

—  А почему у вас трактора нет?.. 
Мало внимания кормам уделяеі?е—  
несется критика крестьянская по адресу 
опытников.

С большим вниманием слушаготся дО* 
клады агрономов. Каждое выступление 
спеца сопровождается пренйями. ГоЬорят 
дельно, практическим языком.

К агроному ездили за 30 верст.

—  Трактор дабайте, а скотину—  
холудиной,— даром ойа цёлую зйму 
стоит.

—  Хорошо, если бы трактор и 
шерсть и мясо давал,— отвечает агро> 
ном.

Очень часто спор заходит, а ренхить, 
кто прав,— некому.

—  Предлагаю по диктатуре агроно-

Добро-
зем й т. д» и т» д.

2 и 40.
Опы^ное пойе в проіпйом году даЛО 

40 п. с десятины, а крестьянское хо- 
зяйство— 2 пуда* Условия одипаковы.

Главная причйна— нёт смычки 
труда с наукой^-говорит агроном Горст: 
— целая бездна разделяет нас, йрёдш- 
вителей науки, с кресі?ьянством. С од* 
ного берега мы кричим: перестраи&айте 
хозяйство, вводйте ранний пар, а с дру- 
гого несется ответ: дайте кусок хлеба. 
ІІужно проложить мост, подать друг 
другу руки. Все научпые достажения 
должны быть пропущены через фйльтр 
крёсті>янской практики.

Урожай обеспечен.
Не слышно больше жалоб на неуро* 

жай. Крестьяне беспокоятсй, как бы 
хлеб хорошо продать, чтобы хозяйство 
поднять. Степняк-крестьянян закален в 
борьбе с іірйродой, победа, в ёоіозе с 
агрономической наукой, за ним.

В зал заседания вводятся корова и 
лошадь. На примере даются советы, как 
выбрать хорошую молочную коровѵ, как 
лечить.

—  Мы хотим и предлагаем,— говорят 
крестьяне: 1) стремитЬся к  черіюму на 
ру, 2) вводить пропашный шщн, 3) сни- 
зить цены на с.-х. машины, >деіпевить 
селекциоіные семена, 4) сблйзиться с 
учительством я агрономами, 5) почаще со- 
зывать конференции, шире популяризи- 
ровать достижёния опытного поля.

Советской власти глубокая бла- 
годарность за оказанную помощь 
и внимание к нам.

Красной нитыо через все выступле- 
ния проходит твердая опора Камышин- 
ского уезда— куйуруза. 0 ней здесь го- 
говорят всюду, на нее надеются.

—  Будем жить поновому, говорили раз:- 
езжающиеся крестьяне.

Урожай поможёт. Конференция, соб- 
равшая до 400 человек, из которых 
около половины землеробов, имеет огром- 
ное значение. Это одиа из ценнейших 
путей смычкй.

Вл. Минский.

,Н о  с о і ш л т і ^  п  р и в в ѵ я т і і

водо
(Лысог. вол., Атн. УевМ ѣл

Есть же такие смельчави, 
ииШут в газету «Сар. Изввстия» о Лц. 
согорском ВИК; главное— Не хвалят, 4 
«хают». ІІапример, в Л* 111 Иван Луго. 
вой пишет о том, ка к не надо работац, 
ВИК — точно дубиной прямо в лоб тяц. 
нул. Тут стараюіся* как бы потише, ня- 
кто не йнал, ан нет— все узнал и нров«. 
чатал.

Крестьине газету чйтайт тогда нарас. 
хват, ДовольнЬі.

—  ЛовВо... іа к  и надо.
А ВИК‘у не по шерсти.
—  Эх, селькория... на горе ты заяе* 

лась... кто это только работает, узнац 
бы?.,. Досталось бы... и нр.

Или в М 102 писал о мостах и двух 
садах. Результат: одии мост кое кав по- 
чинен. Остальные же еще больше разру. 
Шаются.

Через речку ІІитас овраг в сажеви 4 
глубины, сажен 7 ширины. Мост еле 
держится. Крестьяне, прежде чем пере- 
езжать, слазят с лошади, пройдут по нем, 
попрыгают— т о ін о  качель, на пружииах, 
доски— гяилье. Подумают... но ехать на- 
до, и едут... что будет.

А тут уборка хлебов не за горами. С 
возами, пожалуй, мост не вытерпит.

Сколько «хороших» слов отпускаетса 
по адресу ВИВ?

Сады разгорожеиы, гуляет по ппм скот.
Быв. помещики Хитров и Милуага 

сколько лет мучили на них креетьян. 
а теперь выращенные ВИВ не может ие- 
польаовать— сады пропадагот.

А еще хотел в них сделать больниду? 
Где тебе!?

ІІозаботился только о мельнице. Стоя- 
ла несколько мееяцев, теперь работает, 
крестьяпе довольны.

Что правда, то правда,— молодец!
Лысогор. ВИК ссрчает, вогда читаеі 

про себя заметки.
Не серчать надо, а проверять: правиль- 

но ли это, и стремиться к  устранению 
недочетов в своей работе. Только такик 
путем можно добаться положительвы): 
резулыатов,

Иван Луговои.

З а  н о в ы і  і ы т  в  т т т т

Новые раскопки 
Открыт ДРЁІНМІ ШВКІІЙ Г0 9 0Д

Не с того конца

По приглашению Пензенского общест- 
ва краеведения, хранитель Сара^овс^ого 
областного музея и ученый секретарь 
общества краеведения А. А. Бротков с

[ шщщщш і  тшші
х н а ю  в ретулйрованйі пынкз п ш

Оезработных
Губисполком, отмечая недостаточный 

охват биржей рынка труда, выражаю- 
щийся всего в размере 39 проц. всего 
спроса, предложил отделу труда уско* 
рить переход на новые методы трудо* 
вого посредничества.

Отдел труда должен усилить работу 
Гіо активному выявлению спроса на ра- 
бочую силу, стремясь к  большему охва- 
ту рынка труда и связавшись для это- 
го с хозяйственными и профессиональ- 
ными организациями; необходимо срочно 
приступить к  заключенню договоров с 
хозорганами на поставку рабочей силы, 
улучшить качественный подбор работни- 
ков для хозорганов, а также провести 
раз(яснительную кампанию о роли и за- 
дачах посредбюро.

Считая нёдостаточным участие хозор* 
ганов в деле регулирования рынка тру- 
да, губисполком предложил отделу труда 
оживигь деятельность комитета биржи, 
вовлечь болыпе членов ее в активную 
работу и ввести в систему созыв рас* 
ширенных совещаний хозорганов и проф-

союзов по вопросам регулирования рын- 
ка труда и борьбы с безработицей.

В виду того, что оргавизация коллек* 
тивов безработных является одним из 
главных способов борьбы с безработи* 
цей, ГЙК предложил отделу труда орга* 
низовать ревизию деятельности всех кол* 
лективов, провести дальнейшее укруп* 
нение коллективов, в особеаности тру- 
довых, с целыо уменыйения накладных 
расходов и уничтожения наблюдающейся 
конкуренции между однородными коллек- 
тивами, изыскать средства на организа- 
цию коллективов с применением жен- 
ского труда. Хозорганам поручается 
оказывать большее содействие в органи- 
зации и работе коллективов.

Ввиду отсутствия средств у комитета 
биржи труда возбуждено ходатайство пе- 
ред Наркомтруда об отпуске срёдств для 
коллективов безработных; комитету бан- 
ков предложено в двухнедельный срок 
проработать вопрос о кредитовании ко* 
митета биржи труда и представить свои 
соображения на расснотрение губиспол- 
кома.

Кок брщщнт навиг&ция
Днем открытия навигации у Саратова I Перевозкн грузов на судах организа' 

для траазнтного товаро-пассажирского | ций (центросоюз и др.) выразились ци
движения в  текущем году надо с ч в т а т ь  
1 7  апрели ( д с н ь  прибытия первого па 
рохода в  Саратов). Первая подвижка 
льда была 30 марта, но начавшийся затем 
ледоход носил затяжной характер. Лед 
появлялся с перерывами почти две не- 
дели, поэтому движение пароходов про- 
тив обычного запаздало. По сравнению 
с прошлым годом все же навигация от- 
крылась на 10 дней райыне.

С открытия навигации но 1-е июня 
транзитными товаропассажирскими Суда- 
ми отправлено из Саратова в круглых 
цифрах разных грузов 4682 тонны на 
сумму 35.731 руб., пассажиров 19881 
чел., прибыло в Саратов грузов 4433 
тонны, пассажиров— 23555 чел. Такик 
образом общий грузооборот этого агент- 
ства по транзиту выразился в количе- 
стве 9115 тонн, нассажирооборот 43436 
чел. По сравнению с 24 годом грѵзо- 
борот больше на 2437 тонн, пассажиро- 
оборот— на 8887 чел. Отправка грузов из 
Сарагова увеличилась по сравнению с 
24 годом на 748 тонн, выручено же 
меньше на 1091 руб. Об‘ясняется вто 
понижениеи фрахта вообще и тем, что 
грузы болыпею частыо отправлялись на 
ближнее раестояние.

фрой в 8 3 8 3  тонны, частного флота 
— 1 3 7 8  тонн. По сравнению с 24 годом 
грузооборот органнявди» г— — А
чти в 11 раз, чр стно го  флота— почти в 
3 раза. Увеличившиеся перевозки част- 
пого флота должны поставить перед пра- 
влением госпароходства еще раз вопрос 
о скорейшем усилении месѵ мелким тон- 
нажем.

Саратово-Покровская переправа ва май 
перевезла туда и о братио грузов в 
количесьве 57.800 пуд., скота 3357 го- 
лой, пассажиров 107328 чел., всего на 
сумму до 20.000 руб. Трудовая артель 
лодочников за май в общем из 
Саратова в ІІокровск иеребросила до 5 
с половиной тысяч пудов.

Наиболее показательны цпфры в смы- 
сле увеличения грузооборота текущей на- 
вигациии по буксирному агеитству, но 
в виду зідержки в составлёнии сводки 
на 1-е июня этим агентством, точные 
цифры привеети не представляется воз- 
м жным. По предварительным же данным 
грузооборот 2-месяцев навигации по 
этому агентству почти равен грузоо- 
бороту всей навигации прошлого 
года.

20 мая по 10 июня производил раскоп- 
ки близ г. Наровчата, Пензенской гу-1

дали интересные резуль*Раскопки 
таты.

А. А. Кротковым были обследованы 
развалины древпего татарского города. 
Удалось установить его площадь в 4 
квадратных версты и приблизительную | 
распланировку.

Раскопками были захвачены окраины 
этого города.

завод для приготовления извести и але- 
бастра.

Найдена масса глиняной посуды, из- 
разцов, монет.

Город относится к  золото-ордыпской 
эпохе, к  концу X III и Х ІУ  в. в.

В этом же районе, как это часто бы- 
вает, обнаружено присутствие более древ- 
нйх культур.

В г. Наровчате, на площади близ со- 
бора, открыт могильпик финского про- 
исхождепия с весьма своеобразным и 
необычным положением костяка для 
финн. Костяк был скорчен.

Такой способ положения при погребе- 
нии был пзвестен только в очень древ- 
пих культурах.

ІІри этих погребениях былп найдены 
«сюлгамы» (особый вид пряжи), ножи 
железные, горшки глиняные и топор, 
близкий по типу к  древне-болгарскому.

В виду весьма болыпого значения рае- 
копок в археологическом отиошении, ре> 
шено работы продолжать.

Б Н.

Сто літ ж т т ш  дорогй
(1825

В сентябре 1925 года иснолняется 
сто лет со дня пробега первого поезда 
по гладким рельсам, с паровозом «Раке* 
таэ, построенным Джорджем Стефансо- 
ном. Оговорка «по гладким> неббходима, 
в виду того, что поезда с паровозной тя- 
гой существовали уже и раньше, но у 
них— с двумя гладкими рельсами, были 
спаяны рельсы в виде зубчатых лйне- 
ск, от которых и отталкивался паро- 
воз— иногда при помощи стальных паль* 
цев, иногда же при помощи зубчатой 
шестерни, развивая при этом скорость 
до 6-7 верст в час.

Ноевд Стефансона же сразу развил 
скорость 20верст в час при составе в 34 
вагона (прежде состав был не длиннее 
5-6 вагонов), начав этим блестяіцуюис- 
торию железных дорог.

Однако, несмотря на столь очевид- 
ный факт, вне Англии долгое время по- 
сле втого не в§рили в возможность по- 
стройки железной дороги. ІІапример, в 
Санкт-Петербурге, на заседании колле- 
гии корпуса дорожных инженеров (те- 
перешнего института инженеров путей 
сообщеяия) после длительного обсужде- 
ния вопроса пришли к следующим не- 
безынхересным выводам.

1. Жѳіѳзная дорога нѳ можѳт быть 
осущѳствлѳна, ибо при маіе#шѳм укюнѳ 
пути колѳса паровова будут скоіьаіть 
ва рельсах, нѳ двигая с места поезд.

2 . Б сіучае, есіи удастся при помощи 
мокусствѳнньгх сооружевий стоимость 
йоторых при этом нѳ сможѳт окуяиться 
©ксилоатацией дороги устрожть почти 
ядеально ровноѳ полотио, н е л ь в я  будет 
ііО огакой дороге евдіть, шбо пассажиры

-1925).
будут подвержѳны мучитеіьнѳйшим стра- 
даниям от тряски й головокружѳния, 
вызванных мельканиѳм проезжаѳмых 
прѳдметов.

3. Дія избавления пассажиров от та- 
кового гоіовонружения, а равно и для 
прѳдотвращения паники среди местного 
населеиия, могущѳй повіечь за собою 
множество несчастных сіучаев на рель- 
сах, нѳобходимо буіет огородить всѳ по- 
лотно силошным забором; тогда сопро- 
'іивіениѳ воздуха проходящему поезду 
будет настоіько веіико, что струи вет- 
ров, врываясь в вагоны, будут произво- 
дить припадки удушья у пассажиров, нѳ 
говоря ужѳ о простудах.

4. На основашш вышѳизложенных 
пунктов, необх одимо признать желѳзную 
дорогу вредным и неоправдывающимся 
ниаакими целями срэдством перэдвижѳ- 
ния.
Через несколько лет после вынесения 

этого мудрого решения подрядчик стро- 
итель ІІоляков испросил у правитель- 
ства разрешение на постройку железной 
дороги между Санкт— Петербургом и Цар- 
ским Селом— протяжением в 21 версту. 
В 1837 году по этой дороге пошел пер- 
вый поезд, выглядевший вак указано 
на рисунке 1.

Вагоны были двух классов: «кареты», 
т. е. первый класс, и «линейкиэ, т. 
е. второй.

С того вреиени много воды утекло, 
унеся с собою неуклюжие паровозы- 
карапузики, с чуть ли не фабричной 
трубой, уступившие место стройному 
гиганту, мчащемуся через материки со 
скоростш птицы. На рисунке 2 видно, 
насколько правнук ушел от прадеда, це-

ликом умещающегося в топке первого. 
На рисунке 4 и 7 изображены иарово- 
зы 1840 и 1850 года, а на рисунках 
3, 5 и 6 — чудовищные локомотивы, 
долженствующие в ближайшем будущем 
смести паровоз с лица земли, оставив 
ему место лишь в музее.

На рисунке 3 изображен турбовоз за- 
вода Круппа. Двигателем в нем служит 
паровая турбина, дающая до 8.000 обо- 
ротов в минуту, уменыпающихся до нор- 
мального числа оборотов колееа посред- 
ством зубчатой иередачи. Турбовоз этвт 
дает вместо 11 процентов использования 
энергии топлива лучших иаровозов— до 
14 процентов,

Электровоз (рисунок 5) 8амечателен 
тем, что при мощности аккумулято- 
ров в 3.000 лошадипых сил может жт- 
ти без перезарядки их около 800 кило- 
метров с полным пассажирским составом 
из 10 пульмайовских вагоиоі.

Тепловоз (рисунок 6), работающий си- 
л о і двигателя Дизель, вращающего ди- 
намо-машину, ток которой приводит в 
движение находиіциеся на осях электро- 
моторы, при большей сложности управ- 
ления им, требуюіцего от машиниста 
прекрасного зпания одновременпо и ме- 
ханики и электротехпики, дает доходя- 
іций до 20 процентов коэффициент по- 
лезного действия, чсм далеко оставляет 
за собой все остальные локомотивы.

У нас в СССР сооружены тепловозы 
2-х систем— проф. Ломоносова и проф. 
Гаккеля, доказавшие на опыте свою хо- 
рошую силу гяги, хотя, воледствие но- 
визны этого дела у нас, они не могли 
еще быть приспособлены для пассажир- 
ского движения вследствие недостаточ- 
ности развиваемой ими скорости. Начав- 
шееся перед всеобщею войлою увлече- 
ние алектрическиии подвесными дорога- 
ми ныне прошло, вследствие крайнейдо-

роговизны устройства выеокпх эстокад, 
не оправдывающейся доходами. Зато те- 
перь во Франции предполагается пост- 
ройка подвесной дороги с вагонами, при- 
водимыми движение авиационными пропел- 
лернымй двигателями. Скорость тайих ва 
гонов предполагается довести до 300 
километров в час.

Однорельсовые железные дороги, жиро- 
скопные и эстокадные, не привились и 
их имеет;я на земле лишь нескольско 
коротких участков, болыпая часть ко- 
торых приходится на Сев. Ам. Соед. 
Штаты.

Вообще, несмотря на начинающееся 
соперничество авиаЦии, железным доро 
гам предстоит еще много десятков лет 
дальнейшего развития, которое очевидно 
принесет победу, все более и более вы 
тесняющим оствльные, электрическим 
двігателям.

П. Мелентьев.

Медлеиио, но верно в сознание кре- 
стьян пробивает путь мысль, что ста- 
рый уклад их жизни не годится,— ну- 
жен новый. По этому поводѵ крестьяне 
говорят:

—  Что гоже было нашим дедам—  
крепостным, то нам теперь не подходя- 
іце. НоіоМу— жизнь была другая.

И сёдые старики молчаливо сходят с 
дороги, уступая ее более молодым, жен- 
щийам и детям.

Нрошедшие перевыборы советов «без 
нажима» подчеркнули это в достаточной 
степени. Женщины на перевыборах бы- 
ли активны и избирались в еоветы. 
Правда, не в достаточном числе, но луч- 
ше мало, чем ничего.

—  Еще жива в нас старина. Знаем, 
что надо выбирать их, да дух этот ме- 
шает!— говорят крестьяне.

Щ й и Ш д а  иШдадаМи уеилить 
работу по внедрению в жизнь нового 
быта и изжитию «старого духа».

В настоящее время эта работа ведет- 
ся лишь попутно со всякой другой, да 
и то далеко не так, ка к бы следовало.

В большинстве случаев эту работу 
ведет исключительно комсомол; ячейки 
РКП, читальни, профсоюзы и пр. учас- 
тия не принимают.

Но беда в том, что комсомольцы, бо

рясь за это со всей горячностыо моло- 
дости, чзс!го пересаливают и не только 
не достигают хороших результатов, но 
приносят вред.

Бывают такие случаи, когда отдель- 
ные комсомольцы, начиная учить своих 
отцов жить по новому, выдирают у 
них бороды. Пионеры— сжигают ико- 
ны.

Такие действия, конечно, только оз- 
лобляют крестьян.

За внедрение в жизнь нового быта 
нельзя браться «с маху». Одяим разом 
нельзя покончить с наследием целого 
ряда веков.

Прежде чем начинать учнть кого бы 
то ни было, нужно многому доучиться, 
самому от многого отрешиться.

Когда деревенская молодежь осознает 
свою роль— творцов будущего достаточно 
как надо жить,— тогда и отцы, сами 
того не замечая, пойдут за детьми.

А для того, что-б молодежь достаточ- 
но серьезно относилась к  этому вопросу, 
партийным ячейкам необходимо уделять 
больше внимания делу воспитания мо- 
лодежи, следя за нин изо дня в день, 
указывая на ошибки и достижения.

Только при иланомерной и усиленной 
культурной работе новый быт может 
привиться безболезненно. Р — 08.

Д ож дш -ли?
(С. Радищево, Сар. уезда).

У гр-на Давлѳчарова М. И. родиіась 
дочь, он и8‘явил жеіаниѳ . „октябрять" ре- 
бѳнка и заявиі об этом местной ячѳйкѳ 
РЛКСМ.

Йчейка обратиіась за содействием к 
шѳфу — трампарку и воікому.

Шеф купил 13 мѳтр. материи и пере- 
слал в деревню. Воіком обещаі высіать 
прѳдставитѳля и дажѳ нѲ одного, а двух 
иін трѳх, в том чисіѳ докладчика.

Мѳстная ячейка, продѳлав подготовитеіь-

ную работу, .назначиіа „октябрины* на 
воскрѳсепье, по прѳдставитѳіи ве явиіись. 
Отложили на другое, на трѳтьѳ—та жѳ ис- 
тория... Волком всв обещаѳт.

Прошѳл месяц и гр. Давлѳчаров думаѳт 
не нести-яи рѳбѳнка к попу, там быстрѳе 
всѳ сдеіают. „Октябрины" намечены в се- 
лѳ впервые, только вопрос: дождутся лн 
когда раскачаются воіком и шѳф с пред- 
ставитѳлями.

К. Черногоров.

,,0щы и дш*
(Из блокнота).

В деревнх наблюдается рост ішонер- 
ских отрядов. При этом «отцы» в бодь1 
шинстве случаев признают это дело 3°' 
рошим. .

—  Нускай надевает красныи г адсту*- 
Мы уж  номрем скоро. Им впереди жит& 
— пусть учатся уиу-разуму.

Но дети не только учаюя :ами, в о » 
желают уже учить отцов.

—  Ах, ты мошенник! Ты вуда иво- 
ну дел? ,

—  В печь бросил. Не надо ее боле-
—  Эге! Какой ты стал! Тебе не надо-^ 

не молись, а мненадо. Значит, не трояь
—  Собирайся, Ванька, боронить с®8' 

час поедем.
—  Неколи мне— на собрание пойді'-
—  Как на собрание, лодырь?! Раз*
' —  иобрание пашеповажнее твоей

шни.
—  Подохнем е голоду тогда. Я  те реб. 

бра переломаю за это!
—  Так и переломал! Припас я твбе 

их! Только тронь, всем отрядои разгр0, 
мим тебя— бойко отвечает мальченка.

Отец оторопел.
—  Вот это отдал в пионерыІВыучад., 

ся, нечего сказать! Надо взять его, по^ 
совсем не свихнулся.

Штык.

Ошш аа внсьиа нз крош
Кожѳвникозу. „В тумане“ —нѳ пойдет, 

Длинно и маіо фактов.
Михаилу Я. Нѳ пойдѳт. Нужны факты, * 

нѳ рассуждения.
Бедняку. Направіѳно на расслсдованиѳ.
Крестьянану. Замѳтку направили в мец. 

сантруд дія рассіѳдования.
Крестьянам дер. Бобовки. Замѳтку о рас» 

хищѳі?ии іѳса послаіи Саратовскому УйК(
Осторожному. Ваши заметки перѳсіаод 

в уком РКП ддя п^инятия мѳр,

К о о п е р а т н о е  с т р о и т е л ь с т в о
Ш ш \ ш  п р р р ш  т щ ш ш  шйз.

Основные задачи: шнрокое вовлечение всех здоровых эленентов 
деревни, поднятие авторитета руноводящих органов нооперации, 

создание устойчивых форм и т. п.

После приветствия собравшиіся тов. 
Татаѳв (всесельскосоюз) делает доклад об 
очередных задачах с.-х.кооперациивсвязи 
с решениями ІІ І- го  собрания уполномо- 
ченных сельскосоюза. Обрисовывая рост 
народного хозяйства и сельского в ча- 
стности, он говорит:

—  Роль кооперации огромна. Без ее 
развития и без организации массы кре- 
стьянства нельзя мыслить существова^ 
ния советского хозяйства и государства. 
Конкретные задачи таковы: надо вовлечь 
все слои деревни, за'нимающиеся сельским 
хозяйством, закрывая доступ в с.-х. ко- 
операцию лавочнакам, скупщикам и ро- 
стовщикам. Вместе с этим следует пол- 
ностью хозяйственно обслужить вовле- 
ченных в кооперацию.

Нельзя думать, что исключительно за 
счетвкладов зажиточных крестьян будут 
обслуживаться бедняки, Н і  один крестья- 
пин в таком случае не будет вносить 
вклады в кооперацию, ибо это ему не- 
выгодно. Зажиточный крестьянин должен 
быть обслужен сообразно с его вкладами.

Другая задача — укрепдение руково* 
дящих органов системы с.-х. кооперации. 
Они обязаны поднять свой авторитет 
среди крестьянства. На основе последнего 
следует проивводить действительные вы- 
боры работаиков, по воле крестьян. Ча*

стые смены руководящих органов вред- 
ны для кооперации. Надо удлинить срок 
их выборности до 3 лет. Контроль я 
ревизия должны быть доступны коопери- 
рованному крестьянству через советы и 
ревкомиссии сверху до низу.

Что же касается строительства низо- 
вой системы— продолжает докладчик— оно 
должно итти по линии созданиясел.-хоз. 
кредитных товариществ с посредниче- 
скими функциями по сбытѵ и снабже- 
нию, по созданию специальных товари- 
ществ по производству, переработке и 
сбыту и по линии обсединения кресть- 
янства в коллективы. Ооздание контор, 
отделеиий— вредно. Их функции надо 
передать местньш союзным об*единениям.

Поскольку с.-х. коопарация имеет оп- 
ределенные достижения в деле специали- 
зации систем кооперации— дело это на- 
до продолжать и развивать.

Далыпе докладчик отмечает, что сонь 
зы, оторвавшиеся от крестьянской массы 
и ее хозяйства, ведут политику с нездо- 
ровыми уклонами. Таким союзам грозіт 
впоследствииликвидация их ,как коопера- 
тивных обсединений.

Пренія по докладу не велись, потому 
что в повестку дня включены вопросы, 
равивающие этот доклад. С— в.

(ПрОдолжениѳ в сяед. яомере).

Ііентр юддержоя
Последняя поездка члена правлеиия Сц. 
райсоюэа з Москву за получением кре- 
дитов увенчалась успехом. Кредат?ыИ 
комитет центросоюза отпуотил для Овр- 
райсоюза кредит в 30.000 руб. взшт 
обещанных ранее только 10.000 рублеі. 
Ѳтот кредит дал возможносіь выехавше* 
му члену правления совершить там же 
покупку товаров.

В числе закупленного имеетея 4 ва- 
гона хлопчато-бумажной мануфактуры, 
из которых часть прибыла, ост&льная 
мануфактура должна прибыть не позже 
10 августа. Кроме того, закупленные в 
Мосселькредсоюзе 1.000 австрийских іос 
(по 1 р. 50 к .) и 500 сернов (по оЗ 
коп.) уже получены. Саррайсоюз 
закупил также три вагона оконного 
стекла. Один вагон уже прибыд в Са- 
ратов.

ТПО Р.-У. ж. д . готовится к  г 
мѳждународного дня кооперации. ПрияятЫ 
меры к организацип участковых комиссяи.

ТПО выдвигаѳт задачу пѳрѳд лавкомн  ̂
сиями довести пай до 5 рублей,--вмест 
3*рублевого. л

Особоѳ вниманиѳ обращается ТПУ ■ 
вовлѳчѳние в кооперацию жѳнщин-ра60' 
ниц. Вместе с докіадами о значения 
операции ТПО прѳдлагаѳт всем іавкоМ» * 
сиям дѳлать докладыо своѳй работе, вс»р 
вая и достижѳния и нѳдостатки. й

В назначеиный деиь всѳ коопер&ти»  ̂
предлагается дѳкорировать піакатазі® 
лозунгами. -з

Для в'зѳх 35 лавок в срочном 
преобретается іитература ко дню коойвр 
цни. тгто

На провѳдѳниѳ даиной кампапии 
ассигноваяо 890 рубзей*  ̂ ^
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КаК на»имается рабсмла 
хозяйственииками.

В бирже труда введены новые формы 
т* ^дового посредничества- -добровольности 
сдроса и преДложения рабочеи силы. Іо -  
зяйственникам и, предлагающим свой 
труд, безработным были развлзаны руки. 
В самоЙ бирже изменилисьусловия приня- 
тия на учет и ііосылки на работу безработ- 
иых. На учет стали приниматься хотя 
и все безработные, но с точным выя- 
влением квалификации каждого в от* 
дельности. На работу безработные стали 
чосылаться не в порядке очередности, 
как это было раньше, а в порядке удо- 
влетвореная спроса нужной квадйфйка' 
цией.

Надо отметить, что биржа труда До 
настоящего времени с этим делом спра- 
влялась удовлетворительно. Спрос хозор- 
гаяов на квалифицированую рабсилу, 
особенно среднея и низшей квалифи* 
аации, удовлетворялся биржей труда 
почти в полной мере.

Казалось^бы, поскольку биржа удовле- 
творяет требованиям любого спроса на 
рабсилу— в инхересах самих хозорганов 
лолучать ету рабсилу через государ- 
ственный посреднический орган. В дсй- 
ствительностИ'Же дело обстоит далеко не 
так. Присланные 14-ю хозорганизациями 
г. Саратова отчеты о найме рабсилы за 
ман говорят, что здееь далеко не благо- 
лолучно, Всего за май на работу этими 
организациями было принято 431 чел., 
причем через биржу труда принято лишь 
47 чел.; из 384 чел., принятых помимо 
биржи труда, бессоюзных— 135 человек. 
‘Іернорабочих всего было принято 37 ч. 
и только 6 ч. через биржу тріда. Если 
даже предположить, что принятые по- 
мимо биржи 384 чел. являются высоко- 
квалифицированными работниками, спрос 
на которых биржей труда не мог бытъ 
удовлетворен (чего в действительности 
нет), то как оэ4яснить прием помимо 

01 п<»{,ш)рабочего, спрос на 
когорых биржа труда во всяком случае 
у довлетворила* бы.

Налицо мы имеем игнорирование 
іозяйственниками государственного по- 
^реднического органа. Отчасти это об{я- 
сняется невнимательным отношением к  
этому вопросу профсоюзОв. 1’лавной же 
причиной, по нашему мнению, является 
не изжитый до сего времени среди хо- 
зяйственников «протекционизм», кумов- 
ство и т. д.

Выход из такого положения должен 
быть найден. Хозорганам надо отказать- 
ся от подобных приемов. Бирже труда 

'необходимо поспешить с завлючением 
договоров на рабсилу с хозорганами.

Дело профсоюзов следить за тем, 
чтобы на работу принимались в первую 
очередь члены союзов. Толыш ссвмест- 
ными усилиями хоаорганов, проф- 
союзов и биржи труда возможна 
организованная ллановая борьба с 
безработицѳй.

М. Д.

С р е д и  б е з р а б о т н ы х
Устроните бшбр&знй!

Коллектив безработных грузчиков при 
комитете биржи труда в настоящее вре- 
мя переживает весьма трудный период 
в смысле отсутствия заработка. Поэтому 
нужна особенная борьба с теми ненор- 
мальносіями, которые наблюдаются в 
коллективе.

Самое большое зло— это сорлянка». На- 
сле/іне старого, оно теперь начинает при* 
нимать повальный характер. Рабочий, 
заработавшйй несколько рублей, сейчас 
же вачинает игру в «орлянку» и про- 
игрывает все, иногда оставаясь голод- 
ным, не говоря уж о семье.

Дело доходят до тога, что ііроиграв- 
ший грузчик сниыает с себя последнюю 
рубашку, бріоки и др. вещй и нродает 
их за бесценок.

Так, 19 июня одним грузчиком была 
продана рубашка за... 40 к!

Кроме того процветает игра в «коз- 
ла»; мат при ней висит в воздухе. Хоть 
топор вешай. Не стесняются даже сидя- 
щих там же женщин-грузчиц. 0 культ- 
работе и речи нет.

Милиция борется с этим, но безрезуль- 
татно. Нужны строгие, решительные ме- 
ры со стороны профсоюза и др. органи- 
заций.

№ .

Во вгороЙ половине мая на 
очередном заседаиии ііравления строи- 
тельных рабочих обсуждался вопрос о 
помощи безработным,

С работой комиссии по оказанию по- 
мощи безработным докладчик т. ІШ іа- 
ков ознакомил правление с ее ценежной 
операцией, где между прочим оказалось 
удовлетворено безрабодных членов союза

У М о т в д  стронтелеё
1622 рублямй. Из губстраха получают 
315 человек. Докладчик іакж е отмеіил, 
Что в кассе денег недостаточйо.

ІІо докладу заседание правления по- 
становило признать яеобходимым работу 
комиссии по выдаче из фонда безработ- 
ных сосредоточить р я  иодьзы дела в 
рабочих комитетах.

П. С.

забшш ш і ю  шю
Приходйтся сказать нееколько сіов об 

инвелйд&х ТрЗгда—бывших пѳдагогая I и 
II ст., которыѳ оолучиют нббояьшоѳ ѳ»е- 
месячноѳ пособиб йй отрахвассы в раа- 
мерѳ 10 руб. с копѳйками—по 3-му раз- 
ряду иди 13 руб. с коиейкамй—по 2-му 
разряду. Кромѳ этого йособия оня-цоду- 
чали ощѳ из кассы взаіімопомощи при 
союзѳ рйбпрос 8 руб. в месйц. Нрй таком 
условии они могли ещѳ коѳ-каіс оущѳство- 
Ьать; но средства вассы взаимопомоіцн ори 
С0Ю8Ѳ рабпрос за послѳднеѳ время так 
умѳньшились, что в маѳ едва могли им 
выдать это нособие, а в нюне дади только 
чо 7 руб., причѳм заявили, что послѳ и 
совсем йогут отказать. Причмна оказм- 
вается в том, что э іа  касса взанмопомощи 
с^ущѳсгвует из отчислѳний с жаловааья 
работающих педагогов, которыѳ прѳждѳ 
давали обязательно пол-процента, а неко- 
торые даваля процент, и давали всѳ, на- 
чивая от учителей I и II ст. и вончая 
профессорами унивѳрситета. Но с января 
Это обяаатѳльство отменили и стаіи даваіь 
добровольно, кто сколько может уделить из 
своего жалованья в иользу беаработных 
товарищѳй. й  оказалось, что большинство 
не даѳт ни копейки. Грустно стаиовится 
ври таком отноіпѳнии со стороны товари- 
щей-педа!?огов; жалеющих дать хотя бы 
под-процеита из свовго жадованья,

Педагог.

Безденежье коллектива безработных 
железнодорожников— членов союза Сара- 
товского участка— болыпое. йх коллек- 
тив был вынужден обратйтьея за креди- 
тованием в учкопрофсож, который отпу- 
стил взаимообразно 100 рублей.

ІІужно изыскать какой-либо другой 
способ помощи безработным.

Учкопрофсож, подумай над этим! П.

І П К і
1

В открывающейся сегодня губернской 
конференции рабочих полиграфической 
промышленности мы имеем переломный 
момент в сторопу укрепления промыш- 
лѳйности и повышепия зарплаты.

иа повестке дня конференции стоят 
три основных вопроса: доклад ЦКСРИІІ, 
губотдела, ревизиояной комиссии и Сар* 
подиграфнрома.

Вся работа конференции будет прохо- 
дить после окончания работ по предпри- 
ятиям, что-бы каждый рабочий мог при- 
сутствовать и прикять . участяе в рабо- 
те

Самыми злободневными вопросами ра- 
боты конференции будет проходить ио 
последним достижениям работа союза и 
ряда новых задач, вытекающих из этих 
достижений после, 2-го пленума цент- 
рального комитета союза рабочих поли- 
графического производства.

Не менее важным вопросом будетвоп- 
рос по тарифно-экономической работе. 
Уровень зарплаты печатников в нашей 
промышленности (города Саратова), про 
тив первого и второго квартала 1924-25 
операционного года, средний месячный за- 
работок составлял для 8 разряда 48 р. 
5 коп., в апреле 44 руб. 96 коп. 
(по нижение на 6 проц.), в мае с пере-

Ѳто было 5-го июня вечером, когда 
рабочие, проходя мимо питомника, (что 
улице им. Ст. Разина), были свиде- 
телями гнусного поступка охраны ГКО.

На проходивших мимо пвтомника 10- 
12 летних детей с мешочками и кор- 
зиночками травы, охрана наставляла 
винтовки и заставляла их итти в пп- 
томник, где ужепо«долгу службы> — от- 
бирала траву. Перепугавшиеся на смерть 
дети со слезами бросились к рабочим, 
ища у вих защиты. На просьбы рабо- 
чих отпустить детей и не пугать ору-

жием, зав питомником раскричался и то- 
же схватился за оружие.

ГКО не мешало-бы укротить такую 
«охрану», ибо у самой же охраны на 
территории питомника пасется несколь- 
ко коров, принадлежащих им*же. А тра- 
ва нарвана детьми была не в питомнике, 
а вне его. 3. П.

От редакции: Аналогичные заявле- 
ния на охр а н уШ ) поступали и от дру- 
гих рабочих, в которых указывалось на 
подобные случаи, имевшие место там-же 
15-го июня.

ходом на сделыцину увеличился на 50 
проц. против апреля.

Выработка, если взять в основу на-

I*

* •— поднялась с 6500 букв в 
День к  октябре 24 года до 7064 за 
тот-жо » * гіхоа
букв как будто составляет к  октябрю 
иовышение оволо 12 проц.

Тавоі ревультат состояиия зарилаты 
и яроивводательности труда должны он- 
ределить дальнейшие тарифно-экономиче- 
скае задачи губотдела и хозорганы.

Но вместе с теи необходиио отметить 
вонференции те ненормальные явления, 
когда нездоровая конкуренция хозорга- 
нов привела к  поиижению зарилаты, для 
этого необходино указать ЦК союза о со- 
здакии рѳгулирующего органа нолиграф- 
ыромышленности, что может обеспечить 
здоровый рост производства и удешевле- 
нии себестоимости выпускаемой про- 
дукции.

Необходимо учесть прошлое в работе 
заводских комитетов, каковые отклоиились 
от своей непосредственной работы через 
плохую постаповку отчетности, а углуби- 
лись в область «завхозов», что отража* 
лось на низовых проф‘ячейках и на ра- 
бочих организациях.

Расширенная конференция при уча- 
стии рабочих разрешит все вопросы, 
стоящие перед ней, и наметит дальней 
шую работу во всей области с развити- 
ем полиграфпромышленности.

А. Ч.

Нѳ оставляйте на врѳмя 
отпусков сѳбя и сѳмьи без 
газѳты. Газѳта для рабо- 

чѳго всѳгда нужна!

і а  п р о і і з і о д с т в е
Сошшг іабош Д  м-вГ

(Отчет дирекции на губвезде тевстиль- 
щиков).

Достаточные запасы сырья и топлива 
надлежащим образом обѳспѳчили работу 
ф-ки в тѳчениѳ 6 мѳсяч&ого пѳриода 24-25 
операцконного года.

За отчѳтный период выработано 
1.077.019,60 пудо-номеров пряжи, что со- 
ставляет 123 прод. от производствѳнных 
задания. Ваты выработано 9486 п. 23 ф., 
что составляѳт 145 проц. к проивводствен- 
ному заданию,

Интенсивность труда, хотя и медлѳнно, 
яо цоднимаетея; так ь октябрѳ на 1000 вѳ- 
рѳтен приходилось в ореднем рабочих и 
служащих 13,37 чѳл., а в мартѳ т. г. уже 
мриходится 12,85 чел.

По указанию дѳнтра, фабрика должна 
была с 1 октября отпускать Сарпидтресту 
иряжу в кредит по цѳнам Наркомвнуторга 
с надбавкой 5 проц., тогда как с другими 
организрциямя было заключѳно соглашениѳ 
об отпускѳ пряжи на началах товарообмена 
«ри измѳнѳнии в сторону умѳньшения (срав- 
иительно с предшѳствующим периодом) 
эквивалента. Б рѳзультате чѳго стало мѳнь- 
шѳ поступать готового товара.

Реализацня пряжи протѳкаѳт достаточно 
легко, далеко нѳ удовдѳтворяя требований 
на неѳ.

Влагодаря своевременно принятых мѳр 
фабрика сырьѳм (хлопком, мазуТом и пр.) 
обесаѳчѳна и может расчитывать на рабо- 
ту без пѳребоев и в дальнѳйшѳм.

Финансовоѳ положение в связи с увели- 
чениѳм выработки, а гдавным образом 
ваѳмой пряжи органиізациям Нѳмреспуб- 
ликп, за истѳкший период носит характер 
напряженпооти, так как вся выработка 
пряжи отпускается в крѳдит и приток на 
личных средств затрудняется. В общѳм 
жѳ из доклада и прений установлѳно, что 
положенио фабрики можно считать устой- 
чивым.

С'ездом союэа предложено настойчивопро- 
«одить меры к  уплотнению 8  час. рабочѳго 
дкя, а так жѳ к снижению накладных ра- 
сходов.

Для изжития крайпѳй остроты жилищ* 
ного вопроса нринятм мѳры к  поотройкѳ 
новых домов (строяхся 2 камѳн. дома на 
40 *й»ртир), ; А т  ІЙШЙ.

г, а і
ІІЫІ

(Саратовские ж.-д. мастѳрския).
Кузнецы за литейщиками куют со- 

ветские нормы производительности тру- 
да. Старые, «довоенные» —  побоку. Они 
малы для революционного рабочего. Куз- 
нечному цеху было дано задание за вре- 
мя декабрь—-апрель 1924-25 г.г. вы- 
полнить работ 10.740 пудов, а поковки 
рессор— 9.028 пудов., а выработали: 
новой поковки— 14.305 пудов, поковки 
рессор— 17.601 пуд. и плюс ремонтной 
поковки— 15.753 пуда.

Задание выполнено свѳрх 
нормы.

Производительность труда. была пока' 
зана бодеше довоенной около 30 проц.

Интенсивность труда кузнецов повы- 
силась: вместо 30 часов на 100 кило- 
грачм затрачивалось только 24 часа.

И произошло это от сущих пустяков: 
введена вторая смена, а с ней органи- 
зация работ в цехе. Паровые молоты за- 
ставили биіь туда, куда следует и как 
следует. А непроизводительным про- 
стоям кузнецов похоронный марш спе* 
ли. Хронометраж же, который иногда ма-
тілоі п>ии «ті)ттпі;л« ЛЛЛХХЯРатл71 -VСТЯНО 1вил правильные расценки. ьсе это и 
выковало советские нормы производи- 
тельности труда.

П. С.

Улвга едет
Слѵжба I  Р.-У. ж. д. 

ших накладных расходов 
аренды лесозавода им. Р. 
мечтала снять в аренду 
вод у гублеспрома. Когда 
реговоры с гублеспромом 
вода, выяснилось, что 
действительно, один завод 
за неимением сырья, но 
вать его не будут, потому 
пром опасается, что ж . д. 
разрушит.

ввиду боль- 
отказалась от 

Люксембург и 
другой десоза- 

начались пе- 
об аренде за- 

у гублеспрома 
будет стоять 

в аренду сда- 
что гублес* 

завод только

Служба X повела переговоры через 
профсоюз. Гублеспрон сразу же заявял, 
что сырья хватит на все заводы.

Служба X снова начала вести пере- 
говоры через губисполком, но настоящей 
договоренности опять нет: гублеспром 
берет у службы X лес в распиловку. От- 
сюда видно, что у гублеспрома, дейст- 
вительно, одия завод будет стоять, а 
если возьмеа1 в распиловку, то один за- 
вод будет работать на ж . д. Таким об- 
разом дело дошло до центра, куда пе- 
ренесла его служба X.

Долго ли будут вести переговоры? 
Ведь лес в плотах уже идет. Что бы по- 
том его не перевозить с места на ме- 
сто, службе X иужно поскорее догово- 
риться!

А. У.

СІ
В трампарке существует нроизводст- 

венная комиссия и в помощь еб, в каж - 
дом цеіе, есть подкомассия. Подкомис 
сии еще кое-как тянутся, работают, но
сама сомиссия совершенно заснѵла. Почти 
за целый год было толыео трй ази че-

II
тыре заседания производственных сове* 
щаний.

Работы же для ком исси непочатый
угол; кто же ее райбудит— завком ли, 
рабочеа ди общее собраиие?

Что женщина уравнена в правах 6 
мужчиной— мы все знаем,

Теперь посмотрим, как уравняли. Вовь* 
м«м такую картину: глава семьи— муж 
работает в производстве. Во всех спи- 
сках и киижках (в членской— союзной 
я санитарной) значится, что на его иж- 
дивении находятся жена и дети. Это в 
порядке вещ ей.

Но возьмем такой лример: жена рабо- 
тает в производстве, муж безрабошый. 
Здесь иная картина. Во всех списках и 
книжках значатся на иждивении дети, а 
мужа нет.

Почему так получается— не знаю, по 
выходит, что жена у мужа может быть 
на иждивении и пользоваться бсеми 
льготами и привилл егия ми мужа, без« 

аботный муж у жены никав ле можег 
ыть на иждивении.

—  Ёще возьмем такой нример: умерла 
жена, находящаяся на иждивении мужа; 
— му ж  идет в страхкассу и там ему вы- 
дают единовременное пособие на похоро- 
ны; если же умер муж— безработный, 
находящийся на иждивении жены— ра- 
ботницы,— то ей ничего не дают. И 
много еще можно привести таких же 
примеров.

Где же «равноправие*?
Серый.

От редакции: Рабкор Серый затро- 
кул любопытный вопрос. На самом деле, 
у многих читателей создается впечатле- 
нае, что здееь не ладно, что вопрос. о 
«равноправии* недостаточно разрешен.

Но это не так. Обратимся к  рабоче- 
му Баконодательству. Кто может состо- 
ять на иждивении?— Дети м. п. до 16 
лет, женского— до 18. Престарелые чле- 
ны семьи и утратившие трудоспособность, 
а также жены рабочих и служащих, &а- 
нимающиеся домашним хозяйством. Вот 
почему безработный муж не состоит на 
иждивении женьі'работницы, а поль- 
зуется на общих основаниях правами 
безработного.

Загадочное распоряжение упра- 
вления Р.У.ж. д.

В ночь на 17 июня ураганом быда по- 
вреждена часть элѲктричеСкой линаи от 
подстанции Саратов-товарная к мастерскям 
телеграфа на пассажйрском воквйле.

Утром администрацйя, узнай о повреждѳ- 
нии, забила Трѳвогу. В срочном ііорядке 
бШ и подвезѳны Матѳриалы, инструмѳнты и 
организована ударная груяйа из электро- 
монтѳров мастѳрских, которая с йоМощью 
бѳзработных, взятых с биржи Труда, Ьри- 
сТ^пиЛа к немедлѲпному воссТановлению 
поврежденной линии.

Но в 3 часа 19 июйя, когда ужѳ были 
установлены всѳ упавшиѳ столбы и оста- 
валось тольке водаять провода, управлѳниѳ 
Р .-У . дороги дает экстрѳ&ную тѳдефоно- 
грамму с раопоряжениѳм; работы по вос- 
становлѳнию линии прекратить, провода 
свять (в количѳствѳ 1600 сажеи), скатать 
на катушки и срочно отправить в ЦРяжск.

В общѳм сначала сдѳлали, потом сломали, 
да грй рабочих дня пустили на ветер.

Послѳ такого трюка упраВлѳйия не мѳша- 
дО бы спросить, годовой ди они думали, 
іюгда начинали работы по восстановлѳнию 
линии послѳ повреждѳния урзганом, и для 
чего ѳе вообщѳ то надо было строить в 
1922 году, всди в 1925 г, онд еѳ онамают.

Элактрон.

Администрация, не зевай!
На мельнвце центросоюза есть уста- 

новленная йорма выбойщикам. Й эту 
установленную норму они выбивают в 
5,5, в 6 часов и за 2 часа уходят рань- 
ше домой.

Нужно увеличить норму выбойщи- 
кам- Штурвал.
Нельзя ли отменить этот обы- 

чай.
У начальников ст. Князѳвка й Увѳк во- 

шло в обычай с послѳдними рабочими по- 
ѳадамй, идущими с Увѳка в Саратов, делать 
отцѳпку паровоза от рабочѳго поезда и про- 
изводить манѳвры. Рабочие князевских 
мастерских по окопчании работ ждут рабо- 
чий поезд, а начадьник ст. Князевка от- 
правляет раньшѳ товарный. Чгобы попасть 
скореѳ домой, рабочиѳ бросаютсй седиться 
на іод у .

Кто бы намотад на уе вачадьникам ст. 
КйЯЗевки, Увска й Лесопидьного: поскодьку 
поезд рабочий, то отяравлять ѳго во время, 
яе дедая иикйких маневр. Это мѳроприятие 
предовратит несчастья с рабочими.

Мастеровой.

Ногда-же нончат?
Ещѳ зимой при Саратовском среднем 

подитехникумѳ начали устанавливать ра 
дио приемник. С нервых днѳй работа шла 
довольно хорошо, <цельій день на крышѳ 
торчали», как выражаются студенты, дажѳ 
бидеты на радио-концѳрт начали продавать.

Но вот прошло ужѳ нѳсколько месяцев, а 
работу по установкѳ прекратили, и только 
на крышѳ висяТ жалкиѳ остатки проводов.

Зачем*же тѳряли даром время, когда, по- 
тратив материал на постройку, не доканчи- 
вают начатое дело?

йнпциаторам этого дела нужно донон- 
чить установку радиоприѳмника!

УІарчии.

Уже писалось— рабочие часто не мо- 
гут целесообразно использовать свой от- 
пуск и болыпею частью проводят беспо- 
лезно дни отдыха. Не всякому рабочему 
выехать возможно. В этом случае рабо- 
чие клубы должны употребить все свои 
старания, чтобы доставнть здоровое раз- 
влечениѳ отпускяикам-рабочим.

Но, к  сожалению, этого у нас в клу- 
бах не наблюдается. Рабочие клубы 
схалтурят» во всю.

Возьмем характерный пример— рабо- 
та клуба имени Карла Либкнехта. Прп 
клубе имеется шахматный кружок, ко- 
торый постоянно посещается рабочими. 
Но кружок открыт всего два раза в не* 
делю.

Еще хуже обстоит дело с читальеей. 
Нужно заметить, что рабочие в насто- 
ящее время перестали ее посещать, ибо 
на столе лежат не книги и газеты, а 
какая*то бумажная неразбериха. Прав- 
да, когда открыли читальню, мяого бы- 
ло литературы и рабочяе охотно чита- 
ли. Теперь не то,— если и имеются 
журналы, то они без начала и конца и 
еще зимние.

В кано ставят обыкновенно американ- 
скую чепуху и другую дрлнь, хороших 
картин очень мало, ставят лишь для 
того, чтобы собрать деньги. Кроме того, 
цены не совсем подходящие для рабо- 
чих. В общедостудном кино лучшее 
место стоит 12 коп., а в кино-клубе—  
17 коп.

Особенно здорово халтурил клуб прош- 
лую неделю. Ежедневно устраивались 
платные концерты, так что рабочему в 
сад невозможно было попасть. В резуль- 
тате— концерты провалились, договор 
нарушен и из кассы рабочего клуба 
улетучилось сто рублей.

Исходя из этих фактов и наблюдени?, 
можно сказать, что при такой постанов- 
ке дела рабочіе клубы ве оправдываюі 
ш е го  штвшм. , Ларчик.

„В разумных развлѳчениях" рабочих клу- 
бов кино занимаѳт первоѳ мѳсто. Это обя- 
зывает. Надо тодько видеть, как рѳагируѳт 
рабочая пубдика, прѳимущѳетвенно мою* 
дѳжь, на всѳ, что медькает пѳрѳд ней на эк- 
раиѳ, как она переживаѳт всѳ события 
какой-нибудь, часто еовершенно бѳссодер- 
жательной трюковой яди приключенчѳской 
ккио-драмы.

Так, напримѳр, з среду, 17 июня, неред 
переполаѳнным, но обыкновеяяю, залом 
шда шабдоішая амѳриканская кино-драма 
из жазни ковбоев: „Тайна чѳрного дога*.
В сущности никакои <тайны> там нѳбыло: 
герой картины бѳсстрашяый, рыцарски 
благородный и смелый ковбой в мѳховых 
штанах я е рѳвольвѳром за ноясом еовѳр- 
шает бесчисленноѳ множѳство подвигов, 
заступаясь аа прекрасных и непрекрасных 
дам.

Но нужно ввдѳть, какимн симпатиями
он подьзуется у молодежи; каждый его 
подвиг вызываѳт бурю вооторгов. Едва он 
ноявляѳтся на своем конѳ, проносится одо- 
бритедьный гу і:~„В от  он, вот он“ . . .

Нѳ замѳчают и того, что картина сильно 
уже потрѳпана и сам гѳрой черезчур ум  
бутафорский, да и подвиги ѳго в сущности 
гроша ломанного не стояг.

Отсюда вывод: надо почащѳ показывать 
истпнных и понятных нашей рабочей мо- 
додежи героев труда н реводюции, которых 
нѳмало в наших советских картинах, и режѳ 
всяких ковбоев и джентел&менов. Это не- 
здоровая пища. Тожѳ можыо сказать и от- 
носитѳльно „дивертисмѳатов*. Слушать 
синтимныѳ пѳсенки» про растрепавшиеся 
ланоточкя и <юморпста Москвы> с ѳврѳй- 
Сііими купдѳтами, надо прѳдоставить пив- 
ным и ресторанам. В рабочих клубах им 
нѳ меето.

Кнн.

Г ‘“
Кино угощают нас то <Наткой жѳмчуга», 

то „Ровно в 12“, то «60 мидь в ч ао  и т. 
д. А где жѳ наши картины, совотские.?

Их мадо, правда. Но эти картяны можио 
и повторять: вѳдь яѳ всѳ рабочиѳ успѳли 
нросмотрѳть их. А за буржуазную равмаз- 
ню—иокорно бдагодарим!

Что мы нѳ знаѳм что ли, как буржуа 
разорявугся по „дюбви*? Или, как авантю- 
рист набиваѳт карманы?.. Да как цѳлуют* 
ся- то?

„Зеркадо жрзви*', начняай! За тобой 
коідут Ш ОбТ-ШіЬШО.

ОтшноИ &ші.

П А Р Т И И Н А Я  Ж И З Н Ь

П ш щ  г у б е р в с н о й  ш п и ы ю й  ш с с п

№ш ВО Д9ШО II колхош 1
В прениях по докладу т. Решѳтни-] 

кова об обследованных РКИ колхозах) 
участвовало 10 человек. Болышшство * 
товаришей признавали, тго через кол- 
лективные хозяйства мы быстрее про- 
двинем в деревню агрикульгурные начи-1 
нания, что путем введения в колхозаг 
многополья, путем образцовой постанов-; 
ки хозяйства, применением машин для 
коллективяой обработки земли, они бу-| 
дут иметь косвенное влияние и на вос-1 
становление всего сельского хозяйства.

ІІаряду с этим отмечался целый ряд 
недостатков в работе этих коллективных 
форм сельского хозяйства. Неземле-; 
устроенность колхозов часто менібег п р и -; 
менению машинноЙ обработки земли; ? 
часто портятся взаимѳотношения колхо-1 
зов с наседепнем из за пользования луч-1 
шей землей, а иногДа просто и чванст- і 
вом руководителей. Формальный подход! 
земорганов при регистрации колхозов 
нельзя рассматривать как организйцйон- 
ное руководство ростом коллектизных 
форм в сельском хозяйстве. В сбыто- 
снабженческих операциях недостаточна 
связь с сельско-хозяйственной коопе-

(Третий день)
о эдшх кн д Р і по рзОвте і

(Доклад товк Гутина).

В резолюции пленум ГКК, не ^стес- 
няя форм коллективных крестьянских 
об‘единений, высказался за поддержку 
в первую очередь жизнеспособных, ок-1 
репших колхозов, рекомендуя па них ъ] 
ііервую очередь сосредотачивать силу 
агрономии и сельско-хозяйственной тех- 
ники. По вопросу же несоответствия хо- 
Еяйствениой деятельностя и быта колхо- 
зов требованиям устава, пленум ГКЕ 
стоит на точке зрения, что в уеловиях 
нэпа колхозы переживают стадию иска- 
ния таких организационных форм, кото- 
рые обеспечивали Оы в первую очередь 
производительность труда, что не всегда! 
позволяет йм сочетать это с чистотою- 
коммунальных приннипов, вследствйе 
чего чесовершенство йослёдних оправды- 
вается периодом искания.

Майскнй плѳнум ЦКК наметил ли- 
нию в важнейших вопросах работы в 
деревне. Матераалом к  этому послужяли 
обследования отраслей хозяйства и ап- 
наратов, которые в своей работе сопри- 
касаіотбя с крестьянством. йз этих об- 
следовательских материалов общий вы- 
вод таков, что надо направлять и на- 
правлять линию поворота лицом к  де- 
ревве* помогать парторганизациям про- 
водить правильную линию при внедре- 
нии пэпа в деревне в усложняющейся 
обстановке.

В этой обстановкѳ партийная тактика 
должна быть особенно выдержанна, чтоб 
в условиях наростания хозяйственно- 
нротивоположных группировок крестьян- 
ства не обострять классовую борьбу в 
деревне, а сосредоточить свое внимание 
на обесііечеийе нашими органами помощи 
бедноте.

Отсюда— необходимость внутреннего 
укрепления деревенСких органйзаций, 
усиление руководства деревенлкими ком- 
мунистами и помощи им со стороны 
уездных комитетов.

А задачи К К — изучать подход парт- 
органов к  отдельным слоям деревни, сле- 
дить за выполнением партийных дире- 
ктив местными ячейками й уездныма 
комитетами и соответствующим образом 
реагировать на отступления от них. Со- 
средоточить вниманйе на соблюдении ком* 
мунисТами революционной закон ности, 
ответственпос^й за нарушения, содей- 
ствуя судебным органам в Той рйботе 
и привлекая крестья&ство к  актввному 
участию в советском строительстве.

Решающую роль во взаимоогношениях 
с кресіьявстйом играет правильное про- 
ведение экономической политики. В этом 
отноінёнии первостѳпенное значение при- 
обретает организация и успешное про*

ведениѳ хлебозаготовительной кампанин 
снабшепве крестьянства промышленными 
товарами. Нужен контроль за тем, ка к 
советские и кооперативные органы гѳто- 
вятся к  это і кампании, нужно подтал- 
кивание их в усилении темпа их 
работы.

Нолитика цен должна отвечать ивте- 
ресам крестьянства и учитывать ив$а- 
ресы поднятия промышленности.

Задачи КК и РКИ в области совет- 
ского строительства (соваппарат, вол- 
бюджет и т. д.), в области коооііерации, 
в проведении единого сельско-хозяйствеа- 
ного налога и по другім  областям по- 
ставлены Х ІУ  партконференцией и I I I  
с‘ездом советов. Беря в ошову плана 
наших работ эти решения, наша задача 
— обеспечить контроль и наблшдеяае за 
проведением этих директив.

В прениях выступавшие члевы 
ГКК останавливались на необходимости 
уделить больше вяимания укреплению 
деревенских парторганизаций и усилениш 
партруководства ими. По всем хозяй- 
ственньш и кооператйвным хлебозагото- 
вительньш органам необходимо проведе- 
ние энергнчной подготовительной работы 
к  реализации урожая.

В заключение, после принятия рево- 
люций (по докладу президиума ГКК, 
по докладу о колхозах и о задачах 
ГКК и РІІИ в деревне), были разр*шены 
организационйые вопросы. Вслсдствіе 
выбытия из нашей организации члена 
президиума ГКК т. Загумѳнного, на 
его место пленум решил ввесги в пре- 
зидиум т. Марциновского и соответ- 
ствующим образом из членов ГКК быд 
нополнен список кандидатов в президиум 
ГКК.

В. А*нэв>

С щ в ть  ю іш іо в к у  ПОЙЙІРЙЙЫ
(0 работѳ политкружков).

До сего времеяи постановкй занятий 
в политкружках имеет целый ряд недо- 
четов.

Главные причины плолой усвояемости 
в том, что руководигель перегружен 
многими обязанностями, кое*как успе- 
вает проглядеть материал к  беседе.

Рабочие, умаянные ъ пройзводстве. с 
голодным червяком под ложечкой сразу 
восле работы слушают лекцию-беседу.

И где слушают?
В зав. им. Ленина— в сыром подвале, 

в зав. им. Розы Люксембург— в душном 
бараке и т. д. я т. д...

Духота, пыль, дым, не где сесть, 
взять и разложить б^мажку и записать 
прослушанное.

Отсюда и все качества: ребята рас- 
сеянно слушают, торолятся домой. А раз 
так, то в беседах слушатели берут вер- 
хуш ки и самые плохие. Гдавное не 
улавливается ими.

Итоги ясны: рувоводители кружков
по совести говорят, что усвоение «так 
себе»...

ІІоэтому надо сказать в заключеяие: 
коль пахать пачалй в рабочих мозгах—  
давайте тогда пахать не по дедовским 
навыкам и не с дедушкиным инстру- 
ментом. Пора зодойти к  усовершенство- 
ваншш пахоты— сиречь политучебы.

РуководитеЛей надо оевобѳждать от 
других многих обіізаняостей, обязав йх 
только учить и вести учебѵ не кее-как, 
а как следует.

Время занятий надо изменить, давая 
опомниться рабочим от производственной 
работы, чтобы они и почитали к  бе- 
седе книж ку , газету и т. д.

Стодтраз навсегда бросить «привычку» 
в подвалы лезть. Время, условия занятий 
обставлять, ка к и подобает при учебе. 
Клубы наши иустуют часто, да я кроме 
клубов есть помеіцения, где, не стоя и 
не перегнувшись в три погибели, си- 
деть можно было бы...

По настоящему, а не по дедушкиному 
— так ведь надо учить й учйться?!..

Юр. Виш сний.

в я ч г в щ
Рѳзультаты политпроверки.

При пятой іюжарной чаети закончилась 
политпровѳрка. 15 июня на общем собра- 
пии ячѳйли быдй зачитаны еѳ результаты.

Оказалось, что всѳ товарищи в партяй- 
ных и профессионадьных вопросах разби- 
раются слабо и бодьшинство нѳзнаѳт кон- 
ституцаи.

Кроме того пнтеро товариідѳй нсключены; 
вз партил с правом ііоступдеиья вновь.

Всей ячѳйке прѳдложено понолннть иро- 
бѳлы з своя познаниях и внйматѳдьнѳѳ аа* 
няться подитГрамотой*

Г идрѳпулііТ л

В ячейке № 22.

ІІоследнеѳ собраниѳ ячѳйяи Сарсѳльеоюзгі 
прошло гораздо оживленнеѳ, чем прѳжде.

Но докладу о работѳ ячейки сбщеѳ соб- 
раниѳ высказалось за то, что работа нод- 
нялась, ляшь пеобхсдимо усидить диециа- 
лвиу срѳди комсомодьцев.

По докдаду о работѳ срѳди жешцнн док- 
ладчпда указада на то, что жаны айртнй- 
цев ыѳ посещают жѳнских собраний.

0  шѳфстве докдадчик указал, что в иод- 
шефной Синѳвьской водости ставилоеь в®- 
сколько кино-сеансов, которыми наеѳдѳшю 
осталось очень доводьао.

Базарин.

Ш ттт  д и ір о іе т е я ь
ІІод сенью магазина ДРК 9 устро- 

йлись два закадычных друга.
Один из них— заведующий магазином 

Тимофеев, другой—-его заместитель Ка- 
чеев.

Работали друзья ни шатко и ни валко. 
Пили вместе чай с ЦРК^овским вином, чай 
без вина и вино без чаю. Между чае- 
питием потихонечку поторговывали, а 
между торговлишкой малость поворовы- 
вали, т.-в., выражаясь деликатно, зани- 
мались легкими растратами обществен- 
ных денег.

Чтобы все эти делишки стояли на 
крепком фуидаменте, друзья решили по- 
родниткся.

Стали кум Тямофеев и кум Качеев. 
А раз родня, все все стало вмЛте: и 
печки, и лавочки, и магазинная выручка.

Как то мимоходом в магазин «1 9 
заглянѵла ЦРК4овская ревизия.

—  Ну, как у вас тут, обсказывайте... 
Не хватает? Іапнули? Нечего скрывать- 
то, говори пѳ совести...

—  Ёсть малая толика, —  смущенно, 
почесывая за ухом, призиавался Тимо- 
феев,— так, тысченки четыре... А ежели 
точности нрмдерживаться, то 3.680 ру- 
блей!.. ,

—  Ну, это хоротдо, что признаешься... 
Это всегда к  лучшему!

Черкнула, что-то комиссия в прото- 
кольчик, еще раз обнадежила Тимофее- 
ва и ушла.

Не была комиссия пророком, но, как 
говорила, что к  лучшему, так и случи- 
лось.

Прибыла на имя Тямофеева бумажка 
с извещением, что он ... назначается за- 
ведующим всех магазинов ЦРК.

Уходя к  новому назначению, друзья 
понлакали, обнялись, а на прощание Тн- 
мофеев наставлял своего друга:— Теиерь 
ты будешь завом... Очка ве неси, рабо- 
тай так же, как и я работал, не про-
паяѳшь!,. В случае чего я поддержу...

ііо  стезе своего патрона пачеев 
миком и попер.

Прошло несколько дней, а уж в кас- 
се еще двух тысяч руб. не хватало...

Потолковали в правлении об ѳтом.
—  Не гяать же человека из-за пу- 

стяков... ІІеревести его с глаз долой в 
магазин № 16!

Перевели в 16; но месяца через 
два проверили у него кассу,& там опять 
6000 рублей нехватка.

Не в суд же человека, в самом 
дслѳ, у&омм е  б а ш і От греха! і

Уволили. А Качеев,какванька-встань- 
ка, покачалоя, покачался и продавцом 
первой руки в магазине № 14 очутилея.

— Как так, на каком основании!
ІІу , чю  бы пе создавать новых скан-

далов из-за каках-то там тЫсяч, Каче- 
ева уволили.

Окончательно ли?..
Безобразие? Конечно, безобразие!
И не стерпела этого безнакаванного 

воровства живая газетка пищевиков «Но- 
вый Быт> и в лице одной из участниц 
газетки— кассирши магазина № 16, обоих 
куманьков с эстрады здорово «прота- 
щилаэ.

—  Какэто, нас-то,— вопили куманьки, 
— необходимо принять меры!

И приняли. Касенршу Павлову из 
магазина ^  16 перевели «для пользы 
дела> в магаЗйы № 12, а потом пошел 
слух, что Павлову увольняют.

—  Не уволят,— утешала всех Па- 
влова,-~~сами понимаете, что таких кас- 
сирш, ка к  я, только две на весь ЦРК!

Как ни зрабрилась, а всеже пришлось 
сходить в комиссию по сокращению 
штата за справкой.

—  Уволим,— рявкнуда та,— обяза- 
тельно уволим...

Та ноги в руки и к  Кручинину—  
председателю правления ЦРК.

—  Увольняют? Нет, уволим кого- 
нибудь из вновь ноступивших...

—  Все равно уволим— заявила ко- 
миссия.

Это было сказано 17 июня.
А 19 июня Иавловой об‘явили:
—  Кассирша вы— на ять... Замеча- 

тельная кассирша, но мы заметили за 
вами кое кание шахер-махер... Вы зачем 
брали из частпого магазина деньги?

—  Да это с ведома завмагазином. 
Нужно было сдать в банк на текущий 
ечет круглую сумму денег, вот меня и 
нослали подзаяять немного денег. Я тут

—  Рассказывайте нам сказки, самя 
шахѳр-махер, а людей порочите с 
эстрады!.. Вон!

Словом... Словом кумовская доброде- 
тель восторжествовала!

И кто знает, до каких размеров до- 
стигнет добродетель в опустошении обще- 
советских касс и до какого нахальства 
дойдут доказательства в свѳей чистоте 
отыгрывающихся на «стрелочниках>, 
если нѳ вмешастся народный суд.

Ал 5*р.

П о О І Ш І
і

Деятельность немецко-вошско- 
го банка.

8а 2*лет*іее существовавие немѳцкси 
воджского банка носледним продѳлаиа 
большая работа.

Помимо операций по выдачѳ ссуд седь- 
ско-хозяйственноі кооперацин, тбргово- 
посредничѳских операций в Совѳтском С@* 
юзѳ банк работаѳт за грааицѳй: распростга- 
нѳниѳ облигацай займа в Сѳвѳрной Амѳ- 
рике, Аргѳнтине—срѳди ѳмиграатов-кем- 
цев, выѳхавшнх йз Роеоаи; нрием загра- 
ничных пѳрѳводов и эксалоатацяя коацѳо- 
сионных аѳмѳдь, получѳяных банкѳм ож 
цѳнтра.

Ужѳ пѳрвый дажѳ не нолный год дад 
положитедьныѳ рѳзулыаты. Н а і-ѳ  октлбрз:
23 года у банка ммѳлоеь в оборотѳ 236.4$9 
рублѳй золотом, из которых в ееуд&х— 
27.000 & в товарѳ 185.000.

Во второй год сущѳствованяя, в год нѳ- 
дорода, банку пришлоеь вести большу® 
работу по урѳгулн^ованию цен рынка. До 
1-го октября прошлого года баику было 
отпущено центром 870,540 руб., к«ториѳ 
были выдаиы насѳлѳяию.

Заграничная работа баика.
Наряду с ра8вертываниѳм работы бішка* 

вяутри рѳѳнублики, ра8вергывадкоь он«ь 
рации н е заграняцей. Есдй операцкя Чи- 
кагского аггнтства по порѳводам в октябрѳ
24 года равнядись 3.281,35 доддаров, то 
уж в аірѳле того же года сумма &опвразр*й 
по переводам возросла до 30.587,60 дод- 
л&ров. В общем за сѳмимѳсачный срѳк 
агентетвом лерѳведѳно болыпѳ прошдого 
года на 77.866.38 долдаров.

Дальнейшиѳ перспективы.
Нослѳ того, как последѳтвия недорода в 

Нѳмрѳенубликѳ етахв емягчаться, баак 
главноѳ вниманиѳ пѳреносит яа укрѳплѳ* 
няе сѳдьского ховяйства. Ддя этого бан- 
ком намечена выдача ссуд на ариобретѳ- 
ниѳ рабочего скота—34.000 рубдѳй, на 
машийо-снабжениѳ (только для выдачи за- 
датков) до 40 000, на землѳустроитедьныѳ 
р&боты до 75.000, пчеловодство до 5.000, 
сбыт сырья (задоговой) до 50.000, обору- 
дованиѳ кустарных промыслов до 10.000, 
на перѳргіботку овощѳй и фруктов до 
20.000. 
урожая.

Блджет Немреспублики.
На 25-26 год бюджѳт Немреспубдики со- 

ставлѳн с дѳфицигом в 1.046,000 рублей. 
Часть дѳфицита в 750.000 рублей будѳт 
покрыта дотацвѳй, отпуекаѳмой цѳятром и 
65.000—из аапасного фонда

52 дѳсятины детдому и школѳ.
Кростьянѳ сѳда Нѳй-Вемар организован- 

ным порядком засеядя для КОЗ, дѳтдома 
и ш кѳш  52 с половія. щ о т ш т  хлѳба.

® Н.
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В КАЗАНИ.
В САМАРЕ 
В САРАТОВЕ. 
В ЦАРИЦИКЕ. 
В АСТРАХАНИ

В СЫЗРАНИ.
В УЛЬЯНОВСКЕ. 
В ОРЕНБУРГЕ 
В УРАЛЬСКЕ.
В ПОКРОВСКЕ.

5 А З И С Н Ы И  СКЛАД
Саратоа- йпександровская 54, таяеф ом  14—20.

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ. ЧТО С 1 го ИЮЛЯ с,г.

ОТКРЫВАЕТ С8 0 И ФУНКЦІЙ
ПО ПРОДАЖЕ ШЕРСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ СВОИХ ФАБРИК-
ГОСОРГАНАМ, КООПЕРАЦИИ И ЧАСТЫМ ЛІІЦАМ ОТП.ѴСК 

ТОВАРОВ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВШІХ.

ш  РаОѳчим н щ т т  долгогрочныН кредит. “

К о т к р ы т и ю  п о л у ч е н  б о л ь ш о й  в ы б о р  

к а м в о л ь н ы х  т к а н з й

СУКНА ДАМСИИЕ.
Ш Е В И 0 Т Ы.
Ш Е Р С Т Ь. 
КАШЕІЙИР. МУСЛИН 
ВСЕХ ЦВЕТОВ иРИСУН.

Ш Е В И 0 Т Ы.
Б 0 С Т 0 Н. 
К О В Е Р К О Т .
м и п т о н .
ТРИКО КОСТЮМНОЕ и 
ПОДКИАДОЧНЫЕ ТКАНИ.

18! «Щ ІРІІШ ІРІТ
Очѳредное заседаниѳ сельско хозяйственной ъвщал гаэсэзега состонв 
шееся в Доме креотьянина, было посвяіцено вооросшм землеустройства 

Задача зешеустройстеа. 1У населения, в свнм с недородой, план
На ближаіішай ііериод намсчен пяти-1 иодьергся изменения. 

летний план ироведениіі широ&их земле- • I ЯГа К ЗѲШШуСТрОЙСТВу 
устроктельньтх работ,— докладывает тов. | ѵ населения очень велива, оаявок, 
Баиатов. ІТредполагается землеустроить I особенно в Камкшинском уезде, иосту- 
5 миллионов десятин. Основная задача, 
которую мы назначием, сводится к  тому, 
чтобы разбить многодворное земельное 
общество на мелкие еданипы. Нлан зем- 
деустроительных работ мы проведем 
через сельсоветы, волисполкомы и воло- 
стные ссезды советов. Ежегодно наме- 
чается землеустраивать до 1 миллиона 
десятич.

Что сделано в губернии.
До 30 проценхов вемельной плоіцади 

в губериии уже землеустроено,— докла* 
дывает т. Бакатов.

ІІлан землеустроигельных работ в те* 
кущем году наиечает работы на площа* 
ди 979.000 десятин. Ііо плану намече- 
яо дробление многодворных общин, пере 
селение на новые места. Ио переселенке 
не всегда возможно из-за отсутствия во 
ды на новых местах и средств у иересе- 
ленцев. В ІІузнецком уезде наблюдается 
иереход на отруба на площади 11.000 
десятин.

Штат работников подготовлен. Иартйя 
землеустроителей в 100 человек уже вы* 
ехала на места иприступила к  работам.
В текущем годѵ ялан был сокрагцеэ.
Нредполагаяось отправить на места 250 
землемеров, но за отсутствием средств

П А А т К И. 
П0КРЫВАУ1А н 
0 Д Е Я Л А 
ШЕРСТЯКЫі  РА2НЫХ 
СОРТОВ. ЦВЕТОВ И 
РАЗМЕРОВ.

У
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пило много. Ставки в этом году сннже- 
ны. До еего времени слыніатся голоса, 
что такса на землеустроитсльные рабо* 
ты для крестьян высока. Если мы сопо- 
ставим стоимость землсустроительных 
работ с дореволюцинным временем, ког- 
да государству землеустройство обходи- 
лось в 1 р. 50 к, за десятину, с насто* 
ящим временеи, когда мы понизили 
таксу до 65 коп. за десятину, то мы 
ѵвидйм, что таксы эти  не веяики, 
но вса беда в том, что илатежеспособ- 
ность нашего крестьянства очень мала.

Затем был заслушан доклад нредста- 
вителя секции тов. Фоиина, обследовав- 
шего ход землеустроительных работ по 
г\бернии.

Нужѳн кредит,—
говорят в своих выступлениях присут- 

ствующие в большом количестве кресть- 
яне. Без кредита крестьянам трудчовы- 
платить за землеустроительную работу. 
Будет урожай— крестьянство расплатится

Секция одобрвла план работы и вы • 
сказалась за удешевление землеуётрои- 
тельных такс п предоставление широкого 
кредита крестьянству на проведение зем* 
леустроительных работ.

Г Г.

Розничпые ценьт на мучные продукты, 
имэвшке теедеацию к пэвытению полтора- 
два месяца тому на«ач, в послѳднее время 
начали падать. Отчасти этому способство- 
вад в достаточной мерв завоз хдеба в Сара- 
тов извне.

Гяавныл образом на снвжезие ден 
повлиялп улучтившиеся виды на урожай 
в текущем годѵ.

Губвнуторго.м даны быіи на места ди 
рективы провести сняжение цен и в дадь- 
нейшем проводить их таким обравом, что- 
бы к моданту реализации урожая цены на 
удеб быіи нормальны.

Как же проводится снижение цѳя тор- 
гующими органазациями? Произвдденное 
нашим сотрудником обследованиз показа* 
ло, что некоторыми оргавизациями, как 
яанр. губторгом, цены до сего времени не 
снижѳны. Крунчатка в губторге вченапро- 
давалась еще 6 р. 40 к. Другие снивидн 
незначительно, как Гум до—5 р. 80 к ., 
ЦРК—до 5 р. 68 коп. Мѳжду темкак„Ла 
рек* и „Хлѳбопродукт* торгуют уже нес- 
колько дней по 5 руб. Такжѳ и с другями 
сортами.

'На отсутствие плана и системы в снИ’ 
жении цен указывает и слѳдующѳе обсто- 
ятельство: сѳльско-хозлйственная коонера- 
цая проводит сииж^ние цен таким обравом, 
что, ѳсли сегодня она снизила цены на 10 
кон., завтра вновь накидывает 5 коп., а то 
и 10 кок.

Что бы снаженпѳ цеп было действитедь- 
ным у проходило нормально губвнуторгу на 
этч сторону иадо обратить более серьеяное 
вішманне. Мало дать те или ипые дйректи- 
вы, падо простедить, как онп проводятся в 
жязнь отдеіьеыми оргавизацшми. Только 
единьш плановым снижекием гшы сможем к 
моменту реализацин урожаі цены пркблизить 
к нормальным.

М. Дмитриев.

С а р а т о в  з а  д е н ь
Н а  Б о п г е

Сильная убыль воды.
Убыль воды, постепенно увеличиваясь, в 

настоящее время достигла 30 35 санг. в 
день. Горизонт воды снизился до 618 сант 
'іемпература воды—17у тепла.

Саратов— Ровное.
Вопрос о иродлении местной линии до 

Ровного разрешился с ввѳдением в мест- 
ную ливию парохода „Кольцов44 в положи 
гельном смысде. В нробном рейсе этот па- 
роход покрыл расстояние Саратов—Ровное 
и обратно на два часа быстреѳ „Антонн- 
ны“. С усилением местного движения 
(ягодный сезоы и др .) возможно измене- 
ниѳ расиисания в сторону боіее раннего 
отправлѳния из Саратова.

Третья пассажирская диния.
В связи с ростом нассаяшрских перево- 

зок пѳред государством встал вопрос об 
открытии трѳтьѳй Астраханской пассажир- 
ской линии. Вовможио, по некоторым при- 
чинам целиком трѳтыо гранзитную 
линию в тѳкущую навигацию открыть не 
иридется. Установление же промеж^точ- 
н‘ых линий между крупными пунктами, как 
папр. Саратов—Астрахань, впоіне возможно. 
Для этой цеіи срочно ремонгируется ряд 
рѳзѳрвных пароходов.

Рѳмонт крыш ! Происшествия
; ІІо сезопному плану губ^ оммунотдела Погоня за ионокрадами Б ночь на
име:гось в виду отремонтирЬвать по городу ! 17-ое июня в селѳ Мѳщерки, Серд. уезда,

11400 крыш. Прѳдподэгалась, главным об-і Двое неизвествых конокрадов пробрались 
| разом, покраска, а перекрытвю крыш при- 1 в конюшню водисгіолкома, запрягли двух 
I давалось в планз мало значэния. , лошадей в телег^, забрали седло, полог, 3

Стройконтора гСтандарт“, приступив к | а УДа овса и усканали по навравленню се- 
работѳ, тут же убѳдидась в ошибочности ла Вырубовки. Узнавшие сб ѳтом крѳсть- 
предположений: крыши оказадись гниіыми. яне устроиди за конокрадама погоню и
Затраты яа каждую крышу значител&но 
выросли. В связи этим нлан ремодоа нри- 
шлось урезать. Техбюро УМИ предпола- 
гает, что в текущем сѳз >не удастся иснра- 
вить всего 600—700, а, может быть, и 
меньше крыш. Пока что, отремонтировано 
Я00 крыш. Для продолжания работ тре- 
буется жесть, прибытиѳ которой ожидается

| почти догнали их, по выпуждены были от- 
| ступить перед угрозами конокрадов открыть 
I по ним стрельбу. ІІродолжая убегать, ко- 
і нокрады совѳршали наиеты н*а встречаю- 
щихся пм крестьян. 13 ееле Вырубовке 
они с целью отнять лошадь иапалина кре- 
стьявина Крючкова, который пытался ока- 
вать им сонротивденпем, яо тут-же был

что краска продѳр*
из Москвы. Крыши красятся однократно; | убит выстрѳлами из обреза. Около того-жѳ

| села конокрадоа пытался задержать ехав- 
I ший па лошади верхом крѳстьянин Караю- 
| кин, который преступпиками был тял;ело 
| ранен и вскорѳ скончаіся. После этого 
і конокрады направились на дер. Соболевку 
(граница Серд. уезда о Пѳнзен. губ.), где

Срѳдства для строительной но- 
операции.

Во врѳмя подготовки к строитедьному 
сѳзону матѳриальные перспевтивы ддя стро- 
иіѳіьной коопѳрации были біагоприятныѳ. 
Ѳжидаіи, что строительиая кооперация ис- 
поіьвуѳт до 300 тысяч рубіей из средств 
цо цеіѳвому налогу. Надежды не оправда- 
лись. Базируясь на нѳреаіьных цифрах, 
комиссия по содѳйствию коопстроитеіьст- 
ву нѳоднократно перераспределяла эти срѳд- 
ства. Кончиюсь тѳм, что комиссия оста- 
новилась на опрѳделѳнной, якобы, реаль- 
ной цифрѳ—окою 140 тысяч рублѳй и счи- 
таіа уже раснрѳдѳдение закончѳиным, но 
. . .  и эта цифра оказалась нѳреаіьной. 

Правда, с бодьшим зааовданнем—в разга- 
рѳ сѳзона, установіѳны, наконец, матери- 
альные возможности и даже несколько 
улучшиюсь финансовое положеаиѳ коопѳ- 
рации, во8Можностн состоят в следующем. 
Цри соотвѳтствующем нажамѳ губфинот- 
деяа ыа нѳдоимщиков по целевому налогу 
удастся до конца строительного’сезона, т.-е. 
1 октября, собрать всѳго 160.000 рублен. 
Ввиду того, что эта сумма для Саратова 
крайнѳ невначжтеіьва и почти цеіиком 
должна пойти на завершвние ужѳ открытых 
работ, комиссия обратилась в центр с хода- 
тайством об оставлении на месте 20 проц. 
отчисления, котороѳ должно пойти в цент- 
ральный фонд. Ходатайство разрешѳно; 
20 проц. отчислениѳ засчитано как кредит 
от коммунадьного банка.

Такнм образом, установлен реакьный 
размер рессурсов строительной кооперации 
и можно считать, что открытые работы бу- 
дут закончены.

Скорость дачного трамвая.
жВоскрѳсные дачники"—иіи гуіяющие 

составили себе мнение, что обѳщания трам* 
паржа о ввѳдении на дачной линни скоро- 
сти „девятка* нѳ провѳдены в жизнь. Это 
мѳверно. Управіение трамнарка раз‘ясняѳт 
„воскрѳсным дачникам**, что трамвай ду- 
скаѳтся на девятку в будни, и только в 
праздники, ввиду пѳрегруики состава, прак- 
тикуется прежвяя скорость «яятѳрка».

техбюро предполагаѳт, 
жигся 4—5 лет.

Рабфаковцы— вне очередн.
Лица, окончившие в 1925 г. полный курс 

рабочего факультета, направлепые в тѳх-, „л„тттіт„ 
никумы, будут зачасіяться бѳз испытаний і П& всп*хиван)Щих полекре-
вае зсякой очереди. і і   ̂ К01°рых также отняли двух ло-

1 і | шадей. И дальшѳ цо пути свозго бѳгства
Льготы б.политкаторжанам.

Народным комассариатом просвѳщения 
ссобщено губоно о распрострастравении 
дьгот по бесплатяому обучению нѳ только 
на детѳй б. политкаторжан и ссыдьныхт 
но и на лиц, находящнхся на их иждиве- 
нии.

В ассоциации инженеров.

цо путя своего 
конокрады продолжали нападат* па встре- 
чавшихся крѳстьян, у которых отнимали 
или обмѳнивали лошадей. Конокрадов все 
время по пятам преследовали крѳстьянѳ и 
воюотная милиция, но, благодаря сильной 
усталости, задѳржать преступников не уда- 
лось. К поимке их приняты меры.

Два трупа. 18-го июня в поле око- 
і ло села Ларионовка, Серд. уезда, найдеяы 

л | Два трупа с явными иризнаками насидь- 
В клубе инж.-техн. работн. в среду, 24; с вѳнпой смерти. Лячнооти убитых уста-

Проивводится

над шри- 
0. Януш-

і июня, в 7 с пол. часов вѳчера будѳт заслу- 
і шан доклад тов. Свистунова:

„Ротативно-турбинный двигатеіь внутрѳн- 
! него сгорания системы А. С. Свистуно- 
I вал.

Показательный суд 
сконеультом Т. П .

ковским.
Сѳгодня с 7-ми часов вечера в кяубе 

железнодорожннков им. Октябрьской револю- 
цииЗ(около вокзаіа) будет сіушаться по~ 
казатеіьным процессом дею юрисконсульта 
ТПО. (Р. У. ж. д .) Никоіая Вл. Янушков- 
ского по обвинению в подлогах и растра- 
тах.

Дѳло будѳт слуіпатьеа под предсѳдатѳль- 
ством т. Рамзаева. Обвипения поддержи- 
ваѳт помпрокурорч т. Векессер. Общест- 
вѳнным обвинитедем выступвт от учко- 
профсожа т. Чурбаков.

Защищает подсѵдимого член коллегии 
защитников УІебедев.

Вход по билѳтам, раснределенным по 
профсоюзам.

Новыѳ гастролеры на площадке 
Народного дворца.

С сегодняшнѳго дня на пющадке Народ- 
ного дворца до конца недѳли гастроли 
артистов Московских и Ленипградских те- 
атров, эстрады, балета и цирка. Высту- 
пают: исполнительница русских нѳсен, ро- 
мансов и быхин М. Д. Надинская, юморист 
Л. Ф . Леонов (зюба дня), музыкаіьныѳ 
виртуозы Юровы, контраяьто (жанр Вари 
Паинной) Лида Главунова, Лѳонид Лю- 
сии (частуюки, монологи и т. д.), артисты 
Ленивградского балета Липияская и Фоми- 
нок, юмористичѳский дуэт Л. Сибиряк и 
Суходольский, кавказский юморист-сатирик 
Николай Жариков, Николай Быков и Макс 
(древне-римские позы, гіадиаторы и т. д.).

Конферируѳт т. Москалев.
Цепы значитѳдьно понижены.

новить не удалось, проивводится рассле- 
дование.

Нѳосторожная езда. 20 июня на уг- 
лу Лѳнинской п Астраханской уіиц быст- 
ро ехавшим грузовым автомобилем №.38 
разбита тѳлѳга ехавшего в обозе с дрова 
вами неиввестного крѳстьяѳина. Несмотря 
на попытку задержать ѳго, автомобяль 
умчался.

Ошибка. Проживающая по Ильин- 
ской улицѳ (на местѳ быв. іесяой приста- 
ни Лебедева) гр-ка Рамазанова—татарка, 
плохо владеющая русским языком, иолу- 
чила во 2 совбольнице для спринцѳвапил 
флаісон формалина. Нѳ понииая для какой 
цеіи его дали и каким надо пользоваться, 
Рамзанова решила, что это лекарство для 
питья и в тот*жѳ день выпшга значитѳль- 
ную дозу. В бессознательном состоянки 
пострадавшая немедлепно была отправлена 
в больницу, где ей быіа оказана мѳдицин- 
ская помощь.

Сегодня іечерои

П л  Л _ ||й |О П  губмилиции (Угол Ильип- 
и С ІД  п ш п и  ской и Ооветской). Кино* 
картина „Робинзон Крузо*, 2-я серия.

1-е общедоступное кино. <Все за дѳнь- 
гяй, драма в 9 ч,

2*е общедоотупное киио. *В  когтлх по- 
іиции", драма в 7 ч.

Маяк. „Жѳнщина в маске*, драма в 6 ти 
частях.

Вулкан, иТоі\і Сойер**, драма в 6 ч .
Фурор. «Оливѳрский звѳрь>, др. в 8 ѵ
Ведикий Немой. „Сордцѳ Сузи*.

„Д ворц  и нрепостьм.
На-дпях в однШ Ш  общедостунных кино 

возобнойится дѳмонс^ІШрованиѳ исторхчв- 
ской картипы П. ІЦеголева „Дворѳц к 
крѳпость".

По старой привычне.
Скавунов Евлампий Константинович. бра- 

вый молодой чѳловек, бывший поручик, со- 
стоял сотрудником оссбых поручений при 
№ полку.
бѳнно „легкое" отношениѳ к казенным день- 
гам. приобретенные ещѳ им в старой армии, 
составляди главную черту его натуры,

Поэтому бывгаин поручик, по старой 
офицерской привычае, недодго думаі, как 
и где дост&ть дѳнег,

ІІришдось ѳму однажіы времепно испол- 
пять обязанности помощника команднра иол- 
ка. Понадобились „депьжонки". Где взять?

Скакунов не задумался, составил иодлоЖ' 
ный счет на имя гр-на Маслова, якобы в 
упдату за произведенный послѳдним рѳ- 
монт, по.тучиі 48 рублей и... будь здоров.

В другой раз понадобилась только д е - 
сятка. ІПепвуі квартирмейстеру Лугареву:

— Слушай, брат! Сделай любезность— 
прамажь там.,. в каком нибудь счете...

— 0  чем говорнть?...—согласидся .Іуга- 
рев, чедовек тоя?е неравнодушный к иолко- 
вой кассе. В два счета..

В этот день, кстати ддя них, го случаю 
праздника 7-ом годовщины Октября, на 
удучшѳние красноармейцам пищи подуча- 
лись продукты из совхоза.

Лугарев попросил заведуюшего совхозом 
Чижикова (п должно-быть не в первый р&з) 
Инрима8ать десяточкуи.

— Пожалуйста... пожалуйста!.,-— дюбезно 
отозвадся Чижиков.

В результатѳ в красноармейском котле 
пища (немного конечно) ѵхудшиіась , а в 
кармане помкомиодка положѳнвѳ удучшщ- 
лось.

За это все трое, так*же быстро—„в два 
счета*. попали на скамью нодсудимых. 
Трибунал привнал Скакунова вяя*вным в 
присвоении государствѳіиных дѳнег и совер- 
шѳнии подлогов, остальных в иособничест- 
ве ѳму. Скакунов приговорен на 1 год 6 
иѳсяцез лишения свободы со строгой и.зо 
ляциѳй, Лугарѳв и Чижиков—каждый на 1 
гсд усдовно.

Через день посдѳ этого Лугарев сяова 
судился по другому д е іу —растрата казен- 
ных денѳг—-и осужден * вмесге с другими 
обвиняѳмыми на 4 года со строгой изо- 
лянией.

,0дм из ДБОдцати
..Великий Немой".

Недавиеѳ ирошлое нашѳй рѳводюционной 
борьбы богато яркими трагическими зпйзо- 
дами. Из нйх иесомненно выдѳіяѳтся по- 
бег политических каторасап из Алѳксанд- 
ровского цѳктрала біиз ІІрвутска. в апрѳ- 
дѳ 1908 года. Этот побег, полный нотряса- 
ющих иодробностей, и инсцѳнирован квно- 
бюро ПУР „Красная ввезда" с исключи- 
тедьным усиехом. На экранѳ нѳ тодько 
сам побег, но и то полит.ичеекое прѳстун- 
ление, за которое были приговоревы к 
смертной казни с замѳной ножизнѳнной 
каторгой ѳго участники, чяены полкового 
комитѳта, восставшего в 1905 г. Московско 
го чолка.

Прѳкрасыо прѳдставден суд и особенно 
показания свидетеля—полковника. Перѳ- 
живания приговоренных, их жязнь ь Бу- 
гырской тюрьме, их отправка по этапу, во  
время которого под стук колес ѵ них про- 
носятся восноминания их живни (очень 
удачный прием)—захватывают, воінуюг. Но 
еще боіьшѳ волнуют подробности побѳга, 
скитания в тайге, во время которого за ни* 
ми охотятся как за дикими звѳрями. Из двад- 
цати все погибают кроме одного рабочего 
Широкова, которому удаѳтся пробраться 
чѳрез границу. Здѳсь допущена историчес- 
гая неверность: из 20 бежавших 15 быди 
пойманы, судйлись в Иркутске воевным 
судом и приговорѳны к висеіицѳ. Накапу- 
не казни они приняли яд, от которого по- 
гиб один, а остальньте вновь быди «доми 
лованы» Нерчинской каторгой и их оевобо- 
дида революция. Но эта неточность нѳ метпа* 
ет той общей правдё, которой нрониТІІа 
к&ртина. Остается ложедать, чтобы таких 
картин было ііоболыие.

Кин-

П р а в и л а

Не смотря на дождливую погоду, в во- 
скрееенье на ишюдромѳ собрадось мвого 
публнки. Вега прошли ожіівленно. До' 
рожка хорошая. В первом заезде на дя- 
станцию в іі]2 версты на первом месте 
выходит „ІІариа в 2 V. 49 сек. На вто- 
ром—„Зорька4* в 2 Ма 52 с под. т-
жѳ самое повторилось во втором гите (IV 
заезд). От места до мѳста вёдет лПари* и 
приходит к столбу в 2 м. 51 с. четв. сек. 
Во вгором ваѳзде (1 верета) па первом ме- 
сте—„Кречет? (2 м. 3 с.). на втором—юЛе- 
бедь“ 2 м. 5 с пол. сек.) и на третьем — 
„Аккорд* (2 м. 7 и три четвѳрти сек.).- Во 
віч>ром гнте (V заезд) „Лебедь*, нспугав- 
шись трѳска от лопнувшѳй шины, опроки- 
пул качалку и вывалні наездника. яЛе> 
6едь“ проломаі забор и с трудом удалось 
увестя его в ковюшшо. Наездник отдеіадся 
іегкими ушибама. Из пубдики никто нѳ 
пострадал. <Лебедя>, конечно, пришдось 
снять. На первом мѳсте „Кречет“ в 2 м. 
6 сек.

В третьем завздѳ (1і|2 зѳрсты) всѳ три 
лотади впачале идут вучно. Но вскоре 
„Антанта“ вырывается виѳрѳд и уверенно 
вѳдет за собой остальиых. На первом месте 
„Аптанта“ (2 м. 39 с четв. сек.), навтором 
„Астра“ (2 м. 43 с чѳтв. сек.) и на тре- 
тьѳм „Вактира“ (2 м. 4А и три четв. сек.). 
Второй гит (VIII эаезд) проходит в сидь- 
пой борьбе. На пѳрвом месте снова „Ан- 
танта“ (2 м. 42 с четв. сек.). на втором 
„Вактира“ (2 м. 4с сек.) и на корцус 
сзади-~„Астра\

Интересно прошел УІ заѳзд. На первом 
месте „Парень“, покрывший полуторавер- 
стную дистанцию в 2 м. о0 сек. На вто- 
ром—„Дивтатор* (2 м. 32 с пол. сек). 
В началѳ ТІІ заезда ( I 1/2 версты) лошади 
идут кучно, но вскоре „Вой-баба* отпа 
даѳт и борьба идѳт между „Крахом* и 
„Вязьмой*. На пѳрвоѳ мѳсто выходит 
„Крах“ (2 м. 36 три четвѳрти сек.) и на 
четверть сѳкунды свади—„Вязьма*. Во вто- 
ром гитѳ (X заезд) с места до места внѳ- 
реди „Крах“. „Вязьма* все время нажи- 
мает. Первым приходит гКрах“ (2 м, 40 
сѳк.) и вслед за янм на корпус сзади 
<Вязьмі>.

Гвоздь программы—секундный гандикаа 
на полторы версгы (IX и XI заѳзды). За 
вычетом фор на первом месте нѳожвданно 
выходит (2 м. 19 и три чѳтв. с.) „Проходи- 
мецв, на котором едет вдадеіец—крестья- 
нин и как следствиѳ—боіыная выдача: ио 
15 р. на билет. На корпус сзади—„Дик- 
татор“. В неважное время (2 м. 20 и три 
четв. сек.) третьим <Вородинский бой> и 
чѳтвертым—<Чатыр-даг>. Во втором гите 
(XI ааѳзд)—на иѳрвом месте <Чр.тыр-Даг>, 
на втором—„Дактатор®.

В закіючениѳ состоялись скачки на ди« 
ставцию в 1 версту, ІІѳрвым првходит 
„Вальцман“ (1 м. 25 с, иолов. сѳк.), на 
втором местѳ <Арон> ( 1 м . 27 и три
четв. сек.).

8
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Почтовый ящик.
ІИ.

Автору заметки по вопросусо льготах 
кооперации>—не пойдѳт. Надо аисать раз- 
борчяво. Нѳ надо забывать о адресѳ, фа- 
мидии, имѳни в отчестве.

Кляксе, Зоркому, мое, Инконито, Пер- 
фидьеву, С. Босяку, Новиаову, Рабочѳму, 
Чермоцкоиу, Дорофееву, АВ, №. Агенту, 
ІІлюсу, ІІучкову, П. М.. П. Тюрину, По- 
іякову, П. Басову, Т. Л., Усачеву, Свѳ- 
ту—нѳ пойдет.

в о з в р а т и т е

Ш Е  в?отеРянны*31 ЗО ЗН ІІггш іди ііи  бУи«жиик
с док уА ъ ен там и  (іичн. воинск. книжка, 
удостов. Г0ППС‘а, удостов. И.Б.СГМТ, три 
(Ьотограф. карточки и д р .)  на амя И . В .  
ІѴ Іапеевского. Бев печати учреждений, 
выдавших докумѳнты, с 10 вюня докумѳнты 
считать недействитѳльными. 8044

Саратовский рабочий факѵльтет имени 
В. II. Ленина являѲтся факультетом Са- 
ратовского университета имони Н. Г. Чер- 
нышевского.

Саратовский рабфак иодготовляет рабо- 
чих и крестьян для перехода в вузы. К 
Саратовскому рабфаку по укомпіектованию 
ѳго прикрѳнлены в нынешнем 1925—26 
учебпом гозу Саратовская губерния, АССР 
немцев Повблжья и Автономная Кадмыц- 
кая обдасть.

1. В наступающем учебном году ирием 
на Саратовский рабфак будет произведен 
только на 1-йкурс.

2. Всего будет принято 257 человек.
3 . Указанное число мест распредеіяѳтся 

мѳждѵ областямн и организациями (соглас- 
но инструкции главарофобра) следующим 
образом:

а) ПУР‘у (для демэбилизованпых крас- 
ноармейиѳв)—5 мест.

б) ЛССР нѳмцѳв Поволжья—30 мест.
в) Автономной Казмыцкой области—30 

мвст.
г) Саратовской губернии—192 места.
4„. Ио Сарятовской губѳрнни разверстка 

распределяегся следукщим сбразом:
а) Саратовскому губкому РКП(б) предо- 

ставлено 35 мѳст.
б) Саратовскому губкому РЛКСМ предо- 

ставлено 23 места.
в) Саратовскому губисполкому (искяю- 

читеіьно для крестьян) предоставлено 60 
мест.

г) Сардтовскому губпрофсовету предо- 
ставлено 74 места.

5. Из 74 мест, прѳдоставленных Саратов* 
скому губпрофсовѳту, 39 мест прѳд<»став- 
ліяется д ія  членов профсоюзов: металдис- 
тов, горняков, &елезнодорожнпков, тек- 
стиіьщиковт химиков, нѳчатников, комму- 
нальников и пищевиков, 27 мѳст ддя сою- 
зов: строитедей, деревообделочников, рао- 
землеса, водников, транспортвиков, швей- 
ников, кожевников и нарсвязи, и 8 мест 
для союзов: нарпата, медикосантруд, сов- 
работников, рабпрос и радис.

Профсоювы направляют командировки и 
документы комаидируемых в Саргубпроф- 
совет.

6. Губисполком раэвертываѳт нредостав* 
ленные ѳму мѳста через уисполкомы по 
волиспоікомам для непосредствонного ко- 
мандирования посдедними трудового кре- 
стьянства.

Ііолисполкомы все командировкн с доку- 
ментами комаидируемыХ направіяют в 
уездные отборочные комиссаи при уис- 
полкомах, откуда поступают для визирова- 
ная в Саргубиспоіком, причем уисполко- 
мы должны имѳгь в виду, что число ко- 
мандируемых должно превышать в полто- 
ра раза иорму разверстви.

7 . Из АССР немцѳв Повоіжья и Авто- 
номной Калііыцкой области командируются 
преимуществѳнно крестьяне.

8 . Всѳ командирующие организации, 
учитывая нѳобходпмость вовіѳчѳнвя в ра- 
боту женщин, иредоставляют из общѳго чи- 
сда отведенных мест 20 проц, жешцинам.

9. При откомандированаи должен быть 
произведен самый тщатѳльный отбор как 
классовый, так и учебный, согіасно нослѳд- 
них распоряжѳний гіа^профобра.

10. При классовом отборѳ необходимо 
руководствоваться следующей инструіѵца- 
ей:

1. На рабочий факультет РиФСР при- 
нимаются дица не моюже 18-ти лѳт и не 
старше 30-ти лет*

2. На рабочий факудьтѳт принимаются: 
а) лица, по своему происхождению, при- 
надлѳжащиѳ к рабочим и крестьянам, про- 
(іаботавшие непосрѳдственно перѳд поотуп- 
леннем иа рабфак в качѳстне наемных ра- 
бочих физичеокого труда в промышлѳн' 
ных, транспортаых и с.-х.- иредпрпятиях 
в возрасте:

от 18-ти до 20-ти іет не меиее В-х дет.
» 20 „ 25 „ „ 4  „
ѵ 25 „ 30 „ „ 6 „

б) Земдедельцьт, ванимающиѳся нѳно- 
средственно пѳред посіупдепием на раб- 
фак земледельческим трудом, бѳз экспло- 
атации чужого труда, оринимаготея на 
тех же осяовани^х. как и лица, указан- 
ные в н. „А* § 2 .

Примечание: І) Для земледедьцев, по- 
ступающих ив волостей, нѳобходима ре- 
комендация воляспоікома.

Примечанке: 2) Рабочим и крѳстьянам, 
временно порвавшем связь с проазвод- 
ством, вслодствие их призыва в ряды 
Кр. армнн, прѳбываниѳ в посдѳдней за- 

числяется как стаж физичелсого тр^да.
Примечание: 3) Рабочим, не имеющлм 

стажа в размере, указанном в п. „а“, но 
работавшим в качестве земіедельцев до

ФОРМД НОМДНДИРОВОЧНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ.

ІПтамп 
Ком. орг.

чнсдо, месяц и год.

В прѳзидиум Саратовского р а б ф а к а

КОМАНДІІРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ, 

Дано гр . .
(Фамилия, имя и отчество).

(губѳрния, уезд, волость, село, город) 
в том, что он командируется дія  поступдѳния на рабфак в 
счст мест, прѳдоставлѳнных по развѳрстке...................... . . .

(Названиѳ организации, получившѳй разверстку от президиума 
Саратовского рабфака, проставляѳтся командирующей орга

ниаацией)
(Подпись) (печать)

(Командир. органиѳац.)

15. Прием комйндировок (почтой) будет | 
производаться с 15 *юдя по 15 августа I 
с. г. Постуиивпіиѳ послѳ 15 августа ко- 
мандировки рассматриваться нѳ будут.

16 ІІриемиая комиссия начинаѳт "работу 
с 15 августа.

17. В цеіях необходимого удобства дія 
командируемых прѳдлагается явіяться в 
сіедующне сроки:

По комаидировкам губкома РКП (б) и 
РЛКСМ—к 15 августа.

По комапдировкім губисполкома—к 24 • 
августа. '«

По командировкам губирофсовета—к і
20 августа.

По командировкам АССР нѳмцев ІІовол- 
жья и Автономной Каімыцкой области—к 
28 августа.

АПО губкома РКП (б) Зайцев.
Чіѳн през. ГИК Ганжинский.

Зав. куіьтотдеюм ГСПС Бабенышев. 
Зав. рабфаком Цѳхер.

Верно: Секрѳтарь
АПО ГК РКП (б; Лихонин.

Ответственкый редантор 
К. Панков.

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ САРГУБСУДА
НАЗНАЧАЕТ на 27 сего п у г ц н п ш  ] г  ТППГП на деревянныі лабаз, де 

июня в 9 часов утра I I IО Л І І І І ІО І І  іУ г І П  сятичные весы, строевой 
лес у сельско-хозяйственного коонератввн. т-ва «Возрождение 7», нахо- 
дяіцегося на Крестьянской площади (б. Митрофаньевская) на удовлетво- 

рение исковой претензиі Саргублесироиа.
8066 Судебный ксполннтель В. Пугачев.

поступіения в промышлеяное, транспорт- 
ноѳ ?прѳдириятие, заслитывается стаж 
физичѳского труда в сельском хозяй- 
стве.
в) Члѳны РКП (б) из рабочих и крѳ-

стьян, не работавшие непосредствѳнно 
перѳд поступлѳнием на рабфак в пред-
приятиях, принимаются на рабфак при на- 
іачия партстажа в возрасте:

от 18-ти до 20-ти дет—2 года партстажа. 
от 20-ти „ 25-ти „ --3  „ ж
от 25-ти „ 30-ти „ — 4 „ „
г) Члены РЛаСМ из рабочих и крестьян, 

не работавшиѳ непосредственно перед ио- 
ступлением на рабфак в предприятиях, при- 
нимаются на рабфак при наличии комсо- 
моіьского стажа в возрастѳ от 18-ти до 
20—-не менее 3-х и от 20 ти до 25 лет не 
менее 4 лет.

Примечание: Лица, указанные в пунк- 
твх „в“ и „г“, доіжны иметь не менѳэ 
2-Детнего стажа физического труда в 
ПрОИЗВОДСТВе ИДИ С.-Х08ЯЙСТВѲ.
11. В цеіях учебног" отбора команди- 

рующие организании должны принять во 
вниманиѳ слѳдующее:

а) Всѳ командируемые должны твердо 
знать четырѳ арнфметических действия ная 
цѳлыми числами любой величипы.

б) Уметь грамотно читать и излагать 
свок мысли.

в) Имѳть общее псіитическое развитне в 
об‘еме элементаряой программы по полит- 
грамоте. Эти требования ни в коем сду- 
чіѳ ие должны быть снижены.

г) Первый год обучевия ва рабфаке счи- 
тается условным, и тѳ из командирован- 
ных на рабфак, которые в конце года нѳ 
проявят достаточных способиосте#, будут 
отчисдены с рабфака.

д) Командирующне организации лоджны 
учезть, что цель рабфака—иодготовка ра- 
бочих и крестьян в вузы, поэтому они 
доіжвы предос-тавить командируемым пол- 
ную возможность учиться, ОСЕОООДИВ лх 
от всякой другой работы.

о) Для наилучшего учебного отбора орга- 
низации дилжны командировать на рабфак. 

і согіасно распоряжений цептра, иолуторнсе 
число лиц, из которьтх ж будет произвѳдѳн 
отбор, а именно:

; ПУР должен на место 5-ти присіать 8.
| АССР немцев Поволжья на место 30-ти 
прислать 45.

Калмыцкая Автономная область вместо 
30—45.

Саргубком РКП (б) вместо 35—53.
„ РЛКСМ „ „ 2 3 —35.

Саргубисполком » „ 6 0 —90.
Саргубпрофсовет „ „ 74—111.

12. Все командированные на рабфаі: 
подвергаются мрдицинскому освидетельсг- 
вовавию; На рабфак непринимаются со сле* 
дугщими заболеваниями:

I. Туберкуіев легких при налжчии иадо- 
чек Коха.

2) Сифилис в заразитѳіьном периодѳ (до 
исчезновения заразпых явіений).

3) Прокава, ривоскіерома м кож. тубѳр- 
кулез с изсявлѳеиями на отврытых частях 
тѳіа.

4) Тубѳркулез костей и желез со сви- 
щом.

5) Зюкачественаыѳ опухоли,
6) Болѳзни кожи.
а) Падоіи и различныѳ виды стригуче. 

г(» лишая гоховы, подбородка и тѳла, впредь 
до исчезновѳния этих болезней.

б) Не заразныѳ формы кожных боіезней 
в том сіучае, есіи они поражают открытые 
часта тѳла и достигают очѳнь больгаого 
распрост^анения или препятствуют обуче- 
нию.

7) Органический порок сердца с рас- 
стройством компенсации.

8) Пороки раввития мочевых оргаьов, 
сопровождающиѳся недержапием мочи.

9) Тяжелыѳ нефриты.
10) Глу^ота на оба уха.
II. Болезни глаз: заворот иіи выворот 

век с явлениями раздражения глазного ябло- 
ка, трахома с глубокой инфильтрацией 
(впрѳдь до издѳчения еѳ).

12) Душѳвныѳ болезии.
13) Тяжелыѳ нервные болезнп: зпилѳпсия, 

с часто повторяющимися нрипадками. <пдяс* 
ка св. Витта» (в - 
ме).

14) Резко выражѳнныѳ травматическиѳ 
пѳвроэда.

13. Всѳ командирѵемые для поступдения 
на рабфак нѳ пользуются от него ни содер- 
жанием, ни квартирой до тех пор, пока 
комаедируемый нѳ будет зачислен студен- 
том рабфака.

14. Командировочные удостоверевпя 
доіжны быть изготовлѳны по указанной 
нижѳ формѳ.

23, 24  и 25  июия

С Е Р Д Ц Е  С 9 3 И
с уч. Лилиан Гиш. Постановка Грифитц.

Картинаиллюстрир. специальи. музыкойпод упр.М. Я. АЛЕКСАНДРОВА. 
Нанало 1-го сеанса в будни в 7 1/2 ч., в празд. в 6 1/а ч* вечера.

  Ц е н ы  м е п а н і  о г  1 5  к о п

С 2 6  июня ТЙИІѴІУД и У ІЮ БО ВЬ ориг. пьѳса. 
ННиНС* С 3 0  июня П О Л 7ІИ -А К Н А  о уч. Мери Пик Форд.

Д Л Я  е В Е І Е И Й Я В О Ё Х
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДЛИСКА НА ГАЗЕТУ И ЖУРНАЛЫ

С Д 0 С Т А В К 0 Й Н А ДАЧИ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ДАЧНОЙ ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ.

=  ГЙРАНТИРУЕТСЯ АККУРаТН О С ТЬ и СРОИНОСТЬ. == 
У разносчика имеются газеты для розиичиой продаж и.

САРСОВПАРТИЗДАТ.

ДВТОНОБИЛЬ шестииестиый, легковои, 
на ходу, марии «Иттала» 

23/50 Н. Р.

Н Р Л И Й Р Т Р О  0 6 усдовнях узнат.% в Комиунальном Охдв- 
і  8 1  ^ав#І8 лении Саратовского Уисполкома.

Угол Рабочѳй и Аіександровской.
т

Це п н і ы и і  № і  Иадоішсго Ко з іе ш  ( Ш М  г. Пвкравш
ОБ‘ЯВЛЯЕТ, что 25 го иювя с. г*, в 12 час. дия, птѵпцтип Т Г О І^ І^ І И І  
при Ковсервном заводѳ гор. ПокрОвска состоятся ѵ и -  •
В  п р о д а ж у  п о с т у п а е т  разная конская уаряжь, хозяйственныѳ вещи, 
инструмевты, медные, жеіезныѳ и чугунныѳ баки от 20-ти до 300 ведер, 
разный лом жеіеза и чугуна, жестяные консѳрвныѳ банки, эіектрическиѳ 
принадіежности м другиѳ матѳриады.

Осматривать означѳнные предиеты можно с 20-го по 24-е июня о 
12-ти до 3-х час. дня, на Консѳрвном заводѳ г. Покровска.

Начальаая сумма торгов всего на 2.037 руб. 27 коп.
* Ц .С Н .Х ,  7 9 1 3 -3

ВНІИНИЮ СЧЕТНЫХ
ІІодписка нажурвал „СЧЕТИАЯ М Ы СЛЬ", Орган Об‘вдиненая Работников 
Учета продолжается. Журнал освещ. вопрос. ечетоводства, калькуляняи, 
счетн. жизни, НОТ в Учѳте и т. д . Подп. цѳна с ** 3 до коица г. (1 0  № А Й ) 
5  р . 7 0  к №  1 и 2  р а з о ш п и с ь  а  т е ч . 2 -х  м -ц е в . К и и ж н а я  
э к с п е д и ц і« я . "РЙО ОРУ высылаѳт всѳ ивдааия по счѳтному делу. 
Т р е б у й т е  бѳсплатныо подробныѳ п р о с п е к т ы . Москва> Новая пющ Л2, 

Об‘ед,Раб.Уч Рѳд. Изд.Отдел. _____

ггиттшгтг̂чнтпіигигттігшиив̂іімвіш      — ц —ииінм ігііінміттп-   —лшшиіп 

Саратовсное Агентство Московской Конторы

Д А Г Т О Р Г А
Щншшвго торгзюго паеввго Тоирщошо)

Д Н Ю И Д И И В И І ,
м—іит—ііиіі — ■■■!■—■ і ■імгішм—ішіпгшпт -' ~~~ чи івммвімиі—і—'ітшг~тт—̂— ---

Просьба со всеми предложениями обращаться непосредст- 
венно в Московсную нонтору ДАГТО РГА ПО АДРЕСУ:

Москва, Верхние Торговые Ряды, Средвий ряд пом. 184 Москавская 
контора ДАГТОРГА.

М А Г А З И Н  С А Р Ш Я А Р Т И З Д А Т А
— —  ул. Республики 30 (6 . гост. Астория). — "  -------

Ш Е Н І Й Р Ь К О И Н Ш С Т Д н Ю і .
Ц В Н А  К А Л Е Н Д А Р Я  2  р у б .  3 0  к о п .

Случайно посіупившая небольшая партая калевдарей продается всем 
членаи, кандидатазі 1’К II (б), РЛКСМ и членаи профсоюзов по дене

1 руб. 70 коп.
С П Е Ш И Т Е  В О С П О Л Ь З О В А Т Ь С Я .

С&реовпартиздат.

Настоящим артель инвалидов столярко-ящ ичного производства

П Р 0 Г Р Е С С
ставит в известность всех дебиторов о ее ликвидации. Могущие быть 
какие-либо щ^етензии должны быть предсявдены не позднее 1 июдя с.г.

Ликвкдациокная комиссѵя.

| і 8 і 9 і  [щшіш ііеатральн. Райоі Кооператвеа
о б ‘я8Ляет на 29  ию ня с.г.

я Т О Р Г И в
на п р о д а ж ^  у р о ж а я  сада  на  к о р н  ю
(3000 плодовых дерев) сад, бызш. Смирмова близ товарной стан- 
ции. Все желающие участвовать в торгах должны подать в хозяй- 
ствѳнный п|отдел ЦРК письмѳнноѳ заявлениѳ за 3 дня до торгов.

За всѳми справками просьба обращаться в хоз. п|отдѳл 
Ц Р.К. (Алѳксандровская ул. уг. Первомайокой 2-й этаж) с 
9 час. утра до 15г/3 час. дня.

П р а в л ѳ н и ѳ  Ц . Р . К .

ПРАВЛЕНИЕ Н Н Ж Н Е -В 0 Л Ж С К 0 Г 0  КРАЕВОГО

К С А .  П А Я Х  Т - а а
Р03НИЧН0И  Т0РГ0ВЛ И

» »
Л А Р Е К

П  Е  Р  Е  Ш  Л  о
В  Н О В О Е  П О М Е Щ Е Н И В  А л ѳ к е а н д р о в е к а я  у л . ,  у г о л  П е р в о -  
м а й с к о й  ( з д а н и ѳ  б ы в ш .  Г у б с о ю з а )  х о д  е  А л е к е а н д р о в с к о й ,

н и ж н и й  э т а ж .  Т ѳ л ѳ ф о н  1 5 - 4 3 .

подо верен ность”“;“;”„„,
бывш. Биржартѳли за № 1685 от 20 шюня 
24 г. Аксенову А . С. аннулирована.Вывт

8056

жеребсд 
3 іѳт

Ликвидком.

П р о д а е т с я  л о ш а д ь  . . . .
полукровный. Нѳскучный пѳреуюк, № * 
Кривенко. 8059

И. Я . Хазина, канд. карт. РКП № 3716 
I райк. В050

Гублнт Л? 1420. Тираж 25.000

Утерянные и похищ. донументы 
считать недействительными.
М. И Марковой—мѳтрич. вып. о розй-.

выд. Ленинград. дух. конс. 7978
А. П. Хлыстуяова—санит. № 185, рас-

чѳтн. кн. № 2. 7955
ішииіяи иі и !■ ііяв іи яиіііиі

Типография 2 отд., ул. Рѳспублики, Л2 35—37 Т елеф .1—00.


