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Сегодня в номере.
Напряжениое положение в Шан- 

хае — На 30 июня назначена новая 
демонстрация —Тайный рабочий за- 
бастовочный комитет в Гонг Конге. 
—Ответ кантонского правительства 
английскому консулу.

Война в Марокко. Заявление вож 
дя рнффов Абд-эль Керима.

Суд над ЦК болгарской компар- 
тии. ______________ __

Дѳмонстрация безработных 
Ан глии

Успех советского отдела наСкан- 
динавской выставке.

Суд над германскими студента- 
ми-террористами.

С Т А Т  Ь И:
ГІЕРЕДОВАЯ. — Большевистскими 

способами.
Китайская «мясооѵбка>— А. Ьав.
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Б о л ь ш е в н с т с к н м и  с п е с о іо м и
Одним из наиболее выдающнхся явде- 

дий в иолитической жизни нашен де- 
;)евни следует признать прямо-таки буй- 
чый рост деревенских организаций ком- 
сомола. В общем и делом это чрезвы- 
чайно благоприятный для нартии и сов- 
власти симбтом. Деревня раскачивается, 
деревня общественно-иолитичееки акти* 
ыізируется, и в первую голову эта 
активизация захватывает наиболее чут- 
кую, подвижную и восприимчивую часть 
деревни— крестьянскую молодежь.

Но в то же время было бы преступ* 
ным легкомыслием и непростительной 
слепотой не видеть и тех несомненных 
опасностей, которые таятся в стихийном 
росте деревенских комсомольских орга 
яизаций и которые могут стать весьма 
реальными, если мы своевременно не 
учтем особенностей положения и не сде 
лаем и;і него соответствующих практи- 
ческих выйодов.

Как обстояло дело год с небодыним 
тому назад? Тогда комсомольские орга- 
низации всячески открещивались от &ас- 
сового охвата комсомолом креств#нскои 
моадежи. Чем грозила эта ошибочн&я 
точка зрения? Она грозила отрывом зна« 
чительной части городских рабочих от 
деревни, утратой партией и рабочим 
классом руководства над многими мил 
лионами молодых крестьян. Одним сло 
вом, эта точка зрени непосредственно 
угрожала самому делу рабоче-крееть' 
янекой смычки.

Партия со всей решительностью отверг 
ла эту вредную ошибочную позицию ком- 
чинается неслыханный, зачастую прямо 
таки стихийный, рост комсомольских 
организаций. За год с небольшим ле 
яинский комсомол вырос болыне, чем 
в два раза, и главным образом за 
ечет своей крестьянской части. Это 
несомненный успех, это— громаднейший 
нлюс в нашем политическом балансе.

Но в реальной исуорической действи 
тельности плюсы всІгда сопровождаются 
теми или иными, разных размеров, ми- 
нусами.

Так и в этом случае. На ряду с бы- 
стрым ростом общекомсомольской армии 
мы ^наблюдаем относительно замедлен- 
«ЫЙ рост руководящего активного ядра.

Отсюда, во многих случаях,—слабость 
)>уководства в деревенских комсомоль- 
ских организациях, слабость, иногда сво- 
дящая на нет все первоначальные успе- 
хи массовой вербовки крестьянского мо- 
иодняка.

Но и тот руководяіций комсомольский 
аитив, который у нас имеется, нѳ всег- 
да находится на высоте своих задач: 
тут и недостаточная подготовка по ча- 
!ти политграмоты, и не совсем ясное 
понимание той громадной политической 
ответственности, которая ложитея в на-

Суд над ЦК болгарской 
компартии.

ВЕИА. Несколько дней тому назад в 
Софии начался суд над членами бывшего 
ЦК компартии Болгарии. Из подсудимых

ст оящйй момент на комсомол в связи с 
новыми задачами партии в области дс* 
])евенской политики.

Чем грозят эти минусы, если их сво- 
евременно не преодолеть?

Да там, что, вызвав к  жизни гран- 
диознейшее обіцественно - политическое 
движение в наиболее активном слое крб- 
стьянства, мы можем оказаться не в 
состоянии полностью и до конца 
овладеть этим движением и под- 
чинить его пролетарскому, комму* 
нистическому руководству. В неко- 
торой своей части это движение можт 
пойти дальше помимо нас, несмотря 
на диктатуру пролетариата. не по
нашему руслу.

Как изжить и прео^олеть это проти- 
воречие между стихийньш ростом всеи 
комсомольской организации ж отставанием 
зоста действительно коммунвстического 
)уководящего актива. Рецептами тут не 
поможешь. Искусственная задержка роста 
была бы большой глуностью. нас есть 
два старых, иснытаниых болыпевистс^ 
средства, которые должны принести оле- 
стящие результаты. если как следуе 
восиользоваться.

Первоѳ: всемерное и всѳ^ ^ т 1  
нее усиление и улучшение каі -
ва воспитательной работьі со 
в первую голову работы над 
тивом. Если член ком сом одьсш оа^ 
тива не достаточно грамотен пол ' и 
и технически, если он нас10ЯЩ^ пА7ІМ, То 
ственность и полное понимание р ,
пытается заменить повёрхностны»

 „ . —  оа пе лмееі
точно, оыстро, оез излишней «болтоло- 
гии» вести свою практическую работѵ. 
если он, зная про все эти свои недо-
статки, не хочет от них отделаться__
то грош ему цена, как комсомольскомѵ 
активисту.

Второе: как водится, мы немного 
перегнули палку и, устремивши все 
внимание в деревню, забыли в некото- 
рых случаях яро рабочих. Между тем 
сейчас, большѳ чем когда бы то 
ни было, мы должны призадуматься 
над вопросом об усилении ра- 
бочего ядра в комсомоле. Ведь рост 
комсомола в рабочих районах и абсо- 
лютно и относительно отстает от роста 
деревеаских организаций. А в кратчай* 
ший срок укрепить, насытить новыми 
силами наш актив мы можем только 
в рабочих районах.

Большѳ внимания рабочему мо 
лодняку—под этим лозѵнгом должча 
п].оходить работа комсомола в ближай- 
ший период.

Если мы как следует оценим и использу- 
ем эти два болыневистских метода, нам 
не страшны будут никакие осложненвя 
связанные со стихийным ростом комсо 
мольской организации в деревне,

Напряжеиное п о я о ж ш  в Ш аиш
Н а  3 0  и ю н я  н а з н а ч е н а  н о в а я  д е м о н с т р а ц и я

Гвнерал Чжан-Цзо-Яин на службв у импвриалистов
Тайвыі р&9очій мішшчий. и и и  іі» Л Д ;к

В КАНТОН ПРИБЫ Л ЯПОНСКИИ К РЕИ СЕР  И С ТР ЕБ И ТЕЛ Ь
Ответ ш т о ік п а  оров іш ьств і ш п м п ю  ю ісдлу

Шп ш в і ш н в Ш  іі Шанхаг
„С обакам, англинанам и японцам  вхо д  воспрещ ается

нѳ поддерживают движения, ио на- 
оборот, помогают империалистам 
подавить его. Заявление Чжан Су-

1. Кабакчиев 2. Тина Киркова

К а т о й и ш і  „ м я с о іѵ б к а "
Несмотря на всевозможные «меры^, 

лринимаемые английскими и япон- 
екими империалистами, несмотря на 
ііереговоры, несмотря на вполне есте- 
ственную податлавость китайской бур- 
жуазии, революционно - националисіиче- 
ское движение в Китае ширится и на- 
чинает принимать такие формы, каких 
оно не имело до сих пор еще ни 
Ѵазу.

Японские пули, кажется, на этот раз 
вослужили тем толчком, который д не- 
виданных размерах раскачал уже Китай 
— колонию международного * капитала. 
^ейчае пока проснулись передовые отря- 
дм китайских трудящихся масс— про- 
мышлѳнный пролетариат,вовлекающий 
в движение наиболее сознательные слои 
китайского крестьянства; е движению 
примыкает также китайская мелкая бур 
жуазия, но, может быть, завтра же ре- 
волюционно-освободительное движение 
стдхийно, как ураган, захватит бесчи- 
сленные миллионы всего угнетенного 
китайского населения.

. ІІоследние сообщения из Китая не 
оставляют никакого сомнения на этот 
счет. Иоложение в Китае, читаем мы в 
телеграммах, снова стало чрезвы 
чайно напряженным; на улицах ино- 
страниого квартала снова прявились 
вооруженные добровольцы и брони- 
рованныѳ грузовики, часть мукден- 
і*ких войск Чжан-Цзо-Іина будет нести 
иодицейскую службу, будвт охранять 
< безопасность иностранных капитали- 
гтов».

Лавина китайских событий ватится 
г угрожающей для международного им* 
периалиама быстротой. На всех митин- 
гах и собраниях выносится определен- 
ное требование о вооружении рабочих 
и студентов и о создании народной ар- 
мии для спасения Китая. И если сейчас 
мы имеем случаи ранения английских 
ваиия думать, что очень скоро эта 
«мясорубка> станѳт гораздо вну- 
шитѳльнѳе.

Вместе с ростом самосознания, когда 
китайские трудящиеся демонстративно, 
г мелочах даже, поддерживают свою пе- 
обсятную ненависть к  иностранным уг- 
нетатедям-капиталистам (надпись на 
іекинских мувеях: «собакам, англлча*

нам и японцам вход запрещается»), 
продолжается углубление самого движе- 
ния. Продолжается хорошо организован* 
ная и удивительно вкдержанная борьба 
промышленных рабочих; забастовочное 
движение захватывает уже такие места, 
как остров Гон-Кснг, где английскне 
капиталисты и юридически считают се- 
бя хозяевами подожения.

На фоне великих событий, разыгры- 
вающихся на берегах Тихого океана, от* 
четливо выделяются еще два момента: 
роль китайской буржуазии, с одной 
стороны, и китайских милитаристов— с 
другой.

Китайская буржуазия, разумеется, 
склонна к  сделке, конечно, она не под- 
держивает требований рабочих, по* 
нятно, почему, ведя жалкие переговоры 
с заправилами международного импери- 
ализма, она предупредительно переносит 
переговоры из раскаленного Шанхая г 
Пекин, гдѳ нѳт сильного промыш 
ленного пролетариата.

К китайской буржуазии, с ее торго* 
выми палатсіми, примыкают китайские 
генералы, по существу охраняющие не 
толысо иностранных имнериалисіов, но 
и самою китайскую буржуазию. Из среды 
многочисленных китайских генералов из- 
вестный дудзюн (генерал-губернатор 
Манчжурии Чжан-Цзо-Лин открытоуже 
переходит на сторону имоериалистов, 
Если еще вчера он драпировался в ко 
стюм «сторонника» народного движения 
сегодня он откровенно грозит арестом и 
роспуском революционных организации 
и союзов.

Перегрупиировка сил, таким образом 
в Китае продолжается, классовое рассло 
ение углубляется, противоречия обостря 
ются и заостряют самую борьбу китаи 
ского пролетариата и широких масс 
крестьянства за свое освобождение.

30 июня, мы увидим в ближайшие же 
дни, но они заранее предвещают даль- 
нейший могучий рост освободительного 
движения, когда будут отброшены в 
сторону и робкая китайская буржуазия, 
и наглые китайские милитаристы, про- 
давшиеся па сл^жбу иностранным ка- 
питалистам.

А, Сав.

прдсутствуют: т.т. Кабакчиев, Антон 
Иванов, Тина Киркова и Николай 
Пенев. Остальных будут судить заочно. 
Из 69 вызвавных свидетелей явились 
20.

Обвияяемые требовали отсрочки про- 
цесса на два месяца для организации 
защиты и возможности доказать доку- 
ментальными данным, что сентябрьское 
восстаиие 1923 г. произошло не «по 
приказанию ЦК», а было вызвано тог- 
дашним полятическим положением.

Эти документы должны также дока- 
зать, что Кабакчиев не ответственен за 
восстание, так как он в то вре мя не 
быд секретарем ЦК. Суд отклонил хо 
датайство подсудимых и постановал 
отложить слушание дела на несколько 
дней, ввиду отсутствия болыпинства сви- 
дителей.

Палачи еще не насытились.
ВЕНА. 20-го июия в военном сѵде в 

Враце (Болгарии) начался суд над 13 
комсомольцами, обвиняемыми в подполь- 
ной деятельности. Прокурор требует 
смертной казни для всех обвиняѳ- 
мых.

В г. Филипполе 20'ГО июня начался 
также суд над 8 коммунистами.

„ЗаботьГ румыкского 
правительства,

ВЕКА. Из Бухареста (Румыния) со- 
оедают, что приговор над 16 румын- 
скими коммунистами, бежавшими во 
время ироцесса, будет вынесен лишь 
после их ареста.

Болгааское правательство вашатеаей и 
ѣѵмынсвоѳ правительство не оістают друг 
от дпѵга в сжесточенном преслѳдовании 
революционяых рабочих и крестьян и нх 
коммунистической партии. „Сешябрьскос 
восстание" вспыхнуло через 3 месяца по- 
сле захвата власти Цанловьш 9 вюня 1923 
года и было ответом рабоче-крестьанских 
масс на рѳжим кровавого террора. лок- 
мунистичѳская партия Бхшгарии, как пар- 
тия трудовых масс, не могда поэтому 
остаться в сторонѳ и она пыталась ввести 
в организованноѳ русло ствхийноѳ движе^ 
ние.

Как сѳйчас болгарскоѳ правитѳдьство 
Цанкова инсцѳнирует процесс ЦК болгар- 
ской компартии, так только что это было 
проделано румьінским правитѳжъством Бра- 
таану.

№ взіі щ н ш і  ттж
Приглашекныв защитники отна- 

зались от защиты.
МОСКВА. ЬІа предстоящнй процесс 

немецких студентов-террористов гер- 
манское посольство пригласило в каче • 
стве защнтников Муравьева и Зоммер- 
фельда, которые Верховным судом и бы- 
ли доиущены к  защитс. Одаако, после 
большего ознакомления с делом 
оба защитника заявили Верховиому 
сѵдѵ свою просьбу освободить их 
от защиты.

ПЕКИН. После срыва переговоров 
между китайской и иностранной 
делегациями попож ение  в Ш ан- 
хае снова стапо чрезвычаи- 
но напряж енны м . Военные стра- 
жи усилены, вооруж еннь іе  доб 
ровопьцы  и бронированны е 
грузовики  с морской пехо- 
той снова появипись на упи 
цах иностраиного квартап**.

В связи с подготовляемой новои 
демонстрацией в китайской части 
города и иностранном квартале, 
представители различных союзов 
обратились к сыну Чжан-Цзо-Лина 
Чжан Су-Лиаку, командующему в 
настоящее время мукденскими вои- 
сками в Шанхае, с просьбой при- 
нять меры для защиты демонст- 
рантов в случае новой стрельоы. 
И жан Су Уіиан, которы й  за 
поспеднее время находился 
в пйстоянном ко нтакте  с 
ангпийским консупом, не толь- 
ко отклонил это ходатаиство, но 
заявип, что он не разреш ит 
манифестации в иностран- 
ном квартапе, арестует студен- 
ческих вождей и распустит союзы 

маиифестацию в

Лиана вызвало возбуждение среди 
рабочих масс и студентов. В ре- 
зультате почти на всех митингах в 
настоящее время выдвигается 
требование о вооруж ении  
рабочих и студентов и о со 
здании «народной армии» 
для спасения Китая.

Несмотря на угрозы Чжан-Су-Ли- 
ана, ожидается, что демонстрации 
состоятся и в китайский части го- 
рода и в иностранном квартале. 
Д ем онстрации в Ш анхае  
о кончатепьно  назначены на 
30-е ию ня, а демонстрация в 
Пекене, вероятно, состоится 25 
июня.

Китайские гязеты в Шанхае вы- 
ходят с белыми полосами, вслед- 
ствие отказа наборщиков помещать 
об‘явления ннострннных фирм. Все 
музеи и дворцы Пекина открыты 
специально для публики с целью 
сбора средств для поддержки ба- 
стующих в Шанхае. При этом вы- 
вешены об‘явления, гласящие.

І Ш
„Правительство выражает удив- 

ление".
Пекинское правительство 19 июня 

преироводило представителям иностран- 
ных правительств сообщение о срыве 
перегоіворов в Шанхае, в котором выра 
жается сильное удивление по поводу 
внезапного возвращения иностранной ко- 
миссии из Шанхая. В сообщении отме 
чается, что иностранные представители 
сами просили китайское правительство 
отправить делегацию в Шанхай, чтобы 
уладить конфликт на месте. Между тем, 
комиссия иностранных правительств ото- 
звана без всякого предупреждения. Ки* 
тайское правительство п[едупреждает, что 
в случае возникновения новых столкно- 
вений пекинское правигельство не при 
мет ответственность за них и возложит 
ее всецело на иностранные державы. Это 
сообщение еще не опубликовано, так 
как итальянский посланник Черрутти, 
ведущий переговоры от имени заинте- 
ресованиых держав, просил пекинское 
нравительство не делать этого.

Собакам, ангяиианам и 
вжоц  воспрещает-

Соглашаясь на -------  .
китайской части города, Чжан Су ЯПОИцам 
Лиан заявил, что лучше  ̂ было бы.
если бы рабочие в неи не у Один английский доброволец в
вовали. мтп в Шанхае вчера был серьезно ра

Его заявление показь іва  > неи удапом мясорубки. 
китайские  геиерапы нѳ т о щ , -  ій - р-

„По щ ж і Г  щ й а  Ч и - |а - Л іа
ІІЕКИН. ІІ.о последним сообщенинм, в 

Шанхай прибыли еіце ■ трп полка мук- 
денских войск. ІІах полагают, часть і 
мукденских войзк будет допущена 
в иностранный квартал для несе- 
ния полицейской службы. В Тянь- 
Цзине войска Чжак-Цзо Лина уже 
охраняют иностранный квартал. 
Этим китаиские генералы обнаружили 
свою настоящую сущность, служа для 
имиериалистов орудием подавления дви- 

жения.

Л а п ш [№  вд аш вм га  к  юйдет

Ответ английсному консулу.
ПЕКИН. По сообщению вз Кантона, 

все китайцы кроме сдужащих почты и 
тел(*'|афа и полиции покинули иност- 
ранный квартал в Кантоне. В Кантон 
прибыл еще один японский истребитель.

Кантонский министр иностранпых дел 
в ответ на требование английского кон- 
сула запретить забастовку заявил, что 
эта забастовка является выражением 
патриотического сочувствия жертвам 
шанхайских расстрелов и что кантон- 
ское правительство не может итти прО' 
тив воли народа.

Я с н о  б е з  в о и м ш а и и е в
(См. сегодняшнюю телеграмму).

Ш п ш  і  ГонгКонге
Требования нитайсних рабочнх.

ІІЕКИН. Положение в Гонг-Конге тав- 
же обострилось. Добровольцы мобилизо- 
ваны, болыная часть каботажных судов 
готова к  отплытию. Служащие у  анг- 
лрчан китайцы— наборщики и служащие 
редакции оффициального государствен- 
ного вестника— об‘явили забастовку. 
Рабочие других английских типографии 
вероятао присоединятся к  забастовке. 
По слухам рабочие образовали таи 
ный «комитет рабочих Гонг-Конга», 
руководяший забастовкой. Комитет ыеж- 
ду прочим предложил следухощие требо- 
вания: 1. свобода речи и печати, 2. 
предоставление рабочим права голоса за 
назначение китайцев членами законода- 
тельного комитета, 3. улучшение усло- 
вий труда, запрещение работы детей, 
строгое' соблюдение 8-часового рабо- 
чего дня, 4. уничтожение расовых раз- 
личий и разрешенае китайцам прожи- 
вать во всех кварталах Гонг-Конга,

Ш Ш й в  Ш щ т т
Рашл в , (о і н т и п і і г  падтнн

ПАРИЖ. Несколько провинциальных 
организаций французской социалистиче- 
ской партии высказались за отказ от 
политики иолдержки иравительства.

Соглашательская партия фраацузских со- 
циалистов в цедом цедиком поддерживает 
подитику аравительства Пѳнлевѳ-Бриана, 
как равно и марохканскую авантюру. Но в 
низах партяя срѳдн рабочвх, всѳ еще иду 
щих за „социаіистами", оформливается здо- 
ровое тѳчѳние против войны, против под- 

^ержки имериалисткчѳской политики.

,Реффы іорітся 
за м й ш ш ь

— заявлает Абд-эль-Керим.

Будем вцшть 
яаш вошофлоті

Воззвание Авиохима н трудя 
ідимся.

ІОНДОН. Англий- 
ская газета «Дейли 
телеграф» напечата- 
ла беседу Абд-эль- 
Керима с корресион- 
дентом американской 
газеты «Чикаго-Три- 
бюн*. Абд эль-Керим 
задвил, что он пред- 
лагает Франции мир 
за сохранение гра-

Семьи Багинского и Вечоркеви- тинг- Нервое слово было предоставлено 
ия к  М п ги п р  тов- Зиновьеву, которыи ярко охаракте-

® и  ‘ ^  'ризовал личность павшего революционе-
ра. «Вечная память таким вождям на- 
шей иартии, ка к  Ленин, так и его уче- 
никам, ка к Володарский», —  закончил

Ш  С о в е ѵ с к о м у  С о ю з у

МОСКВА. Семьи убитых польской ох- 
)анкой Багинского и Вечоркевича при- 
были в Москву 21 июня и были встре- 
чены на вокзале представителями пар* 
тийных и общественных организаций 
^агинская вышла с треш  мальчиками, 
из которых старшему 7 лет. Вечоркевич | 
с 2*лстним сыном и своей сестрой. Пред 
ставители пион рских организаций при* 
несли сиротам Багинского и Вечоркеви- 
ча красные галстухи. Багинсвая в бе- 
седе с сотрудником Роста заявила: «Мы 
првбыли сюда продолжать дело, начатое 
нашими мужьями в Полыие*.
0т‘езд французско - белыийской 
рабочей делегации на Украину.

МОСКВА. В воскресенье французско- 
бельгийская рабочая делегация уехала 
на Украину. Перед отсездом председатель 
бельгийской делегации Лекренье в бе- 
седе с представителем Роста заявил: «Мьи 
восхищаемся успехами российской рево- 
люции. Мы не коммунисты, но мы рас^ | 
скажем непосредственно нашим товари-1 
щам всю правду о СССР>.
Всесоюзное финансовое сове- 

щание.
МОСВВА. 22-го июня открылось вто- 

рое всесоюзное финансовое совеіцание. 
Совещание открыл от имени коллегии 
Наркомфана СССР тов. Брюханов. С при- 
ветствиями от имени ЦЕ |РЕП и прави- 
тельства выступил встреченный бурны-1 
ми аиплодисмепт**— . —  Оо®
наркома тов. Рыков. Затем с отдельным 
докладом выступил наркомфин тов. Со- 
кольников.

П а ш т н и к  т .  В о л о д а р с к о м у .
ЛИНЙНГРАД. Состоялось торжествен- 

ное открытие памятника тов. Володар- 
скому. Намятник изображает Володар -̂ 
ского в момент окончания пламенной 
речи. Но снятйи завесы состоялся ми*

речь под гром аплодисментов а звѵки 
оркестра тов. Зиновьев.

ЫОСКВА. В обращении йредседателя 
Авиохима тов. Рыкова ко всем ірудя- 
щимся говорится, что Авиохим отавит 
своей задачей проникновение в самые 
глухие уголки нашего Союза, чтобы каж- 
дый рабочий и крестьящш узнал, какую 
службу авиация и химия несут в мир- 
нем труде, какую пользу они принесут 
трудящимся для обороны СССР во время 
нападения на него капиталистов. Задача 
Авиохима— итти на помощь рабоче-кре- 
стьянскому правительству <силами и сред- 
ствами трудящихся масс, создать могу-

в щік адмиэала Шті
„Деятельность" венгерскихмень-! 

шевинов.
ВЕНА. Венгерская социал-демократиче- 

ская фракция огласила в национальном 
собрании заявление, в котором говорится, 
что венгерская социал-демократия вре- 
менно отказывается от проведения вам- 
пании по поводу убийства содиал-демо- 
кратических редакторов Шомоди и Пат- 
чо. Отказ э то т  является резул ьта - 
тогуі переговоров с прѳмьером, обе- 
щавшим введение кое-каких незначитель- 
ных изменении в законопроекте о ре- 
форме избирательного права.

. А этим— стрелы и скорпио- 
ны.

ВЕНА. Венгерское правительство на- 
чало преследовать отколовшихся^ от со- 
циал демократической венгерскои рабо- 
чей нартии. Созываемые за последнее 
время собрания этой группы запрещены. 
Полиция конфисковала номера партийной 
газеты «Факел».

Социал демократические партии всехстран, 
входящиѳ в состав II Иатѳрвационала, то- 
же состязаются друг с другом в прѳдатеіь- 
стве интересов рабочего класса, в предан- 
ности интересов буржуазии. Среди других 
<пояѳтноѳ> мѳсто в этом отношении вани- 
маѳт венгерская социал-дѳмократия. Бсвоѳ 
время полностью было опубликовано сѳк- 
ретное согдашениѳ вѳнгѳрской с.-д. партии 
с диктатором черносотѳнной Венгрии ад- 
мираюм Хорти. Этот договор быд такого 
свойства, что даже прожжѳнныѳ и видав- 
піие виды <вожди> 2 Иатернационала на 
минуту прнтли в замѳшательство. А на 
деде содружѳство венгерских мѳньшевиков 
и Хорти, как мы видим, прододжается

РШІ ЕШЙ
Демонстрации безработных.
ЛОНДОН. В воскресенье во всех круп- 

ных городах Англии состоядись демон* 
страции безработных. На всех матин- 
гах принимались резолюции, требующие 
от правительства немедленного принятия 
мер для борьбы с безработицей. 
Ангчийская эскадра в Ревелѳ.

РЕВЕЛЬ. В Ревель прибыла из Гедь- 
сингфорса английская военная эскадра в 
составе 5 крейсеров и 9 истребителей. 
Эскадрой командует вице-адмирал Тел- 
ли. Английский посланник в Эстоняи 
дал обед в честь прибывшей зскадры. На 
обед были приглашены члены эстонского 
правительства и представители иностран- 
ных государств.

Закрытие Скандинавской 
выставки.

СТОКГОЛМ. Закрылась Скандинавско- 
Валтийская ярмарка. Шведские газеты 
отмечают особенный успех советского 
отдела. Выступление СССР на ярмарке 
считается чрезычайно удачным и в ш - 
вало огромнын интерес, пр оявленный к 
нему со стороны торгово-промышленных 
кругов.

Новое средство против сифи- 
лиса.

ПАРИЖ. Профессор Ру сделал сообще- 
ние. в академии наук об опытах его< 
ассистента Левадито, который нашел но- 
вый состав для лечения сифилиса. Со- 
став содержит 15 проц. мышьяка и 41 
проц. висмута.

ниц, предусмотренных Алжесиразским до- ( щественный гражданский и военный воз- 
говором при условии признания неза-1 дуШный флот, создать не менее сильную 
висимости риффов. Далее Абд-эль-Ке* | хозяйственную и военную химию. 
рим заявил, что он никогда не имел н а -8 
мерения взять Фец, равно как никогда | 
не стремился стать султаном в Марокко. [
На вопрос корреспондента, согласился бы | 
он на мир при сохранении границ, пре- 
дусмотренных Алжесиразским договором,
Абд эль-Керим ответил: «Наше оружие|

В С Е  Н О В Ы Е  К Н И Г И і
НОВИНКИ БЕЛЛЕТРИСТИКИ, НАУЧНЫЕ КНИГИ, 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ, УИЕБНИКИ: ПО МЕДИЦИНЕ,
СЕЛЬСК. ХОЗЯЙСТВУ, ПО ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЮ

М 0 Ж Е Т  П О Л У Ч И Т Ь  К А Ж Д Ы Й ,
записавш ись в библиотеку Сарсовпартиздата.

МЕСЯЧНАЯ ПЛАТА—75 коаі. и 1 руб. ----- --------
Улица Республики, 30 (бывш. Астория).

К комплектовонию тешкуиов
Окоро начнетея работа по комплекто-1 лению мощи и силы первой в мире ра-

ѵстановит теперь границы», но потом ска- ванию техникумов, которые 
зал, однако, что он готов обсудить с щий момент приобретают важное значе-1 
Францией вопрос об этом. Движение риф- [ ние, как основные лаборатории, готовя- 
фов не носит ни религиозного, ни расо- щие наиболее ценный средний техниче- 
вого характера, но является освободи-1 екий персонал всех отраслей хозя йствен- 
тельным движением. іного и культурного строительства де-

„ „ . „ Г  ПРОІИВ В О И Р Ш  Р 'вв"-
ПАРИЖ. Министр юстиции имѳл | Всем достаточно хорошо известно ка- 

длительное совеіцание с прокурором | кие Гр0мадные трудности причиняет со- 
республики и генеральным прокуро-1 ветеКой влаети недостаток в деревне 
ром кассационного суда. На сове-; оцытдцх квалафицированных работни- 
ацании главным образом обсуждался ков> комаунистически мыслящих, обще* 
вопрос о мерах, которые должны | с^'веняо воспитазных, чутко откликаю- 

| быть приняты д?8я подавления | щИХся на все очередные задачи совет-
і агитации кожмуниетов.

і ш в ш ,  ф ш т ш в  —  рабдтннкі. №гглща
Помнитѳ ли о подписке на 
вашу «Финансовуао Газѳту* 
в конторе Сарсовпарт-

издата?

Памятник т. Володарскому в Лении- 
граде (открытый 21 июня).

Тов. Володарсннн— по профоссип по>т- 
ной, до реводюции живший в Америкѳ, сы- 
град громадную роль в органиаации ленин» 
градского продѳтардата посде^ февральской 
революции и посде октябрьской. Он был не 
только таіантливым журнадистом, рѳдакто- 
ром <Красеой Газеты>, но и прѳкрасным 
оратором, трибуяом . революциа. ^бит в 
1918 году одним аз агонтов эсеровской ор- 
гаяиаации.

I ветского строительства. Наличие же та- 
|ки х  работников быстро могдо бы вкрат- 
I чайший срок успешно направить по дол- 
Іжпому руслу растущую активность ра- 
боче-крестьянских масс, а потому на- 

| шей важнейшей политической пробле- 
! мой теперь является подгоювва в тех- 
| никумах массовых сиециалистов, практи- 
|ческих работников, хорошо знающих де- 
| ревню, выросших на крестьянской поч- 
I ве, усвоивших советскую общественность 
и могущих вернуться в деревню для 
сознательной полезной работы по укреп-

с о а п д р т и з д д т д

аш ш
'заблаговременао (НЕ ПОЗЖЕ 2 8  И Ю Н Я )  записаться 

на все издания
Сарсовпацтиздат

в настоя-1 боча-крестьянской республики.
Молодежь ез среды бедяяцкого и сред 

няцкого крестьянства и сельского ком- 
сомсла по окончании техникума своей 
повседневной работой совместно с пар- 
тийными и советскими организациями 
деревни сможет создать условия, Цспособ- 
ствующие развитию здорового, физичес- 
ки крепкого, политически "сознательного 
и высоко-культурного крестьянства.

Учитывая роль и значение технику- 
мов, центральный комитет РКІІ вынес 
весьма важные руководящиь постанов- 
ления:

1. Все парторганизации должны ѵси- 
лить внимание к  работе теіникумов.

2. Разработать мероприятия по улуч- 
шению материального положения уча- 
щихся и учащих и оборудования техни- 
кѵмов.

3. Дальнейшее широкое вовлечение 
рабочей и крестьянской молодежи в 
техникумы.

4. Пересмотреть формы самоуправле* 
ния учащихся техникумов в сторону 
большего вовлечения всей массы уча- 
щихся в учебно-организационную работу

5. Вовлечение рабочих и крестьян 
ТУ35ов в ряды комсомола.

6. Установить тесную связь

7. Усилить внимание к  постановке 
преподавания обществ. -политич. дисцип 
лины.

В развитие 2 и 3 пунктов постанов. 
ЦК РКП (б) главпрофобр намечает перед 
всеми губоно следующие конкретные ме- 
роприятия по приему крестьян в техни- 
кумы:

1, ІПвроко информировать деревшо о

сети ТУЗсов, о задачах и специальности 
каждого из них, о порядке исрокипри* 
ема.

2. Уделить особое внимание по вовле- 
чению в техникумы наиболее активных 
способных и подготовленных ѳлементов 
из срѳды сельского комсомола.

3. Считать снижение общеобраеова 
тельного уровня знаний (не ниже
7-летки) крайне опасным и недо*
пустимым, а потому обратить серь* 
езное внимание на отбор неко- 
горого кадра деревенской молодежи, 
которая за время, оставшееся до приема, 
могла бы быть путем групповых заня- 
тий достаточно подготовлена для поступ- 
ления в технзкумы.

4. Расчитывая обеспечить основное ядро 
крестьянской молодежи с будущего учеб- 
ного года госстипендиями одновременно 
предлагается войти в губкомы РКГІ 
(б.) и губисполкомы с соответ- 
ствующим представлением об учреж- 
дении специальных стипендий хозорган. 
профорганиз. и кооперат.

5. Привлечение ннимания губиспос- 
полкомов, хозорганов и профорганизацаи 
к  делу оборудования и ремонта общежи 
тий для поступающих в техникум кре- 
стьян.

Все вти крайне важные меропроятия
коммунистической партии и советскоіі
власти имеют для нашей Саратов. губ.
безусловно сугубое значение и нужно
полагать. что все овганизании деревни и в іг&рбуйг очередь комсомол проявять
в этом направлении максимун энергии,

Наши техникумы скомплектованы дей 
ствительно трудовой крестьянской мо- 
лодежью, приходящй в техникумы не- 
посредствснно от деревни, ка к  говоритсм 
от сохи. Работа большая и ответственная* 
Ее нужно с честью выполнить.

М. Энгѳльсберг.
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После того, когда облягациями займа 
крестьянство с выгодой уплачнвало сель- 
хозналог, ншрокие массы крестьянства 
несомненно заинтересованы в нриобрете- 
нин облигацни займа.

ічиты вая такое положение, советское 
правительство при повторной реализации 
нашло необходимым приблизить аппарат 
распространения облигаций займа по пе- 
риферии к  самому крестьянству. Для этого 
выделены особоуполномоченные и вовле- 
чены в работу по реализации водиспол- 
комы и седьсоветы, кроме финансо- 
кых учреждений.

Еазалось бы, выдвинутый аппарат 
распространейия облигаций займа н аги- 
тации за заем к  самой толіце крестьян- 
с е я х  масс^ должен был бы заработать 
во всю.

Не то мы видим из от четов сводок, 
получаемых в ГФО с мест.

Выли ли организованы собрания в 
еельских местностях для агитацин за 
заем? ІІочти во всех отчетах ответ гла- 
свт: «нет». Есть сведения, что сосі:оя- 
лись собрания в городах, среди техни- 
ческвх работников и финансовых инспе* 
кторов. И все. В балашовском отчете 
говорится: «агитация в селениях про- 
водится». Отчет Саратовского уезда гла- 
сит: «население считает заем выгодным, 
но нет средств для его приобретения».

В сердобском отчете говорится: «насе- 
ление к  займу относитсі сознательно и 
учитывает его выгодность,но нет средств». 
То, что у населения в настоящий 
момент нет средств,— не секрет, ибо по« 
следствия неурожайных годов еще далеко 
не изжиты в нашей губернии, но это 
евде не доказывает, что надо выжидать, 
иока эти средства появятся, и тогда 
только начать агитацию за ваем.

Как раз нет. Агитация за крестьян- 
ский заем должна была широко охватить 
все крестьянское население нашей гу- 
бернии именно теперь. Когда крзстьян- 
ские массы, прйзнавшие выгоду вайма. 
будут осведомлены о повторной реализа* 
ции, об условиях приобретения займа, к ' 
моментѵ возможности, т.-е, к  реализа I 
ции продуктов урожая, мы будем иметь! 
обеслечивающее положение в деле реа- | 
лизацѳи облигаций займа.

Настоящая работа, т. е.э иначе свавать, 
отсутствие этой работы на местах, исклю- 
чает эту возможность.

Если мы хотим продвинуть шире 
облигации крестьявского займа в деревню, 
— а эхо мы должны сделать в интересах 
крестьянства и государства,—  необходимо 
тотчас же широко развернуть агитацию 
за заем. Несмотря ни на кавие препят- 
ствия, и в этой широкой агитации с іа - 
жетсд конечный успех новторной реали- 
зации займа, имеюіцего не только эконо- 
мическое, но и нолитическое значение.

Б. Найхин.

в
По плояу іш ечея зовоз но 52 миял. №■

* иас уже сообщалось о проевте губ- 
внуторга завоза промышдеиных товаров 
на сумму 44 миллиона рублей. Этот 
олан подвергся векоторым изменениям. 
В основном план губвнуторга сводится к  
следуюіцему.

Сколько будет завезено.
Товарные излишки хлебов по основ- 

ным культурам Саратовской губернии ис- 
числяются в вастоящвй момент, по при- 
близительным данным, в 30 милл. пудов. 
В втот подсчет не вошли данные о дохо- 
дах крестьянского хозяйства от животно- 
водства, луговодства и кустарных про- 
мыслах.

Губвнуторг, учитывая душевые нормы 
потребления— для текстиля 15 метров 
для города, 11 метров для деревни (70 
процентов довоенной потребности), 4 ф. 
фунта сахара для дереваи (80 проц. 
довоенной потребности),— определид об- 
іцее количество товаров, могущих удов- 
летвэрить сирос деревни.

По текстяльным изделиям общая пот- 
ребность городов и сельских местностей 
Саратовской губернии выражается в ко- 
личестве 528 вагонов: принимая во вни- 
мание рынви тяготения к  Саратову, об- 
щая потребность выразится в количестве 
798 вагонов мануфактуры на сумму 
23.940 тысяч рублей.

Значительное место в общей товар- 
ной массе занимают стекло и посуда; 
по сведениям, предполагается ввезти в 
губерншо на сумму 6.716.000 рублей, 
при чем главным потребителем лвится 
деревня; посуды предполагается реалвзо- 
вать на сумму 6.514.000 рублей.

Сахар предіюлагаехся ввезти в колн- 
честве 505 вагонов на сумму 5.986.000 
рублей.

Соли преднолагается ввезти 1.446.000 
пудов на сумму 1.141.000 рублей.

Металлоизделия, как и в прошлые го- 
ды, занимают небольшое место (5 проц. 
к  общему плану завоза). Металлических 
изделий предполагается ввезти на сумму
2.350.000 рублей, из которых только
1.200.000 рублей— для вужд деревни.

Календарные сроки завоза.
В соответствии с основными момента- 

ми реализации врестьянством свонх хлеб- ]

ных излишков, план намечает календар- 
ные сроки завоза товаров. В виду того, 
что максимальное прсдложение хлеба па- 
дает на октябрь, ноябрь и декабрь, в 
эти сроки, т.-е. на первыйквартал но- 
вого бюджетного года, намечается 
уснление завоза. Тевстильных изде 
лий приблизительно 40 процентов всего 
количества в течение первого квартала 
на сумму 9.810.000 рублей; в отноше- 
нии сахара центр тяжести .завоза пере- 
мещается, в связи с сезоном, на 4-й 
квартал настоящего года—  июль-сен- 
тябрь. Приблизительно сахар будет за- 
везен на 70 процентов общего годового 
нлана.

Остальные товары— керосин, соль—  
будут реализовываться равномерно.

Кто будет завозкть товары.

В делс завоза товара главная роль 
выпадает на отделение тевстильного 
синдиката и Мосторг. Из местных орга- 
низаций наиболее крупное значение бу- 
дут иметь ЦРК и губторг.

Со всеми товарами— веросином, спич- 
ками, махоркой, ыылом— вопрос стоит 
удовлетворительно. В Саратове имеются 
базы, воторые обеспечат бесперебойное 
снабжение предметами своего производ- 
ства.

Более остро стоит вопрос с тек 
стильными изделиями и сахаром. 
Губвнуторгом лринимаются меры 
перед центром об увеличении за- 
воза текстильных изделий. Запасы 
сахара в базе сахаротреста незначитель- 
ны. Приняты меры к  пополнению запа- 
сов, в виду резко возрастаюіцего спроса 
на сахар в ближайшие месяцы.

Но предложению комиссии губвнуторг 
включил в свой план завоз резиновых 
изделий на общую сумму 1.250.000 
рублей, для нуж$ города предполагается 
завезти 183.000 пар на сумму 6 04.000 
рублей и для нужд деревни 120.000 пар 
на сумму 396.000 рублей.

Всего товаров для городов и 
сельских местностей губернии на- 
мечено ввезти на сумму 51.734 
тыс. руб.

Г. Г.

II Р Ш І
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Учитывая повышение цены на обли- 

гацию крестьянского займа к  моменту 
сдачи сельхозналога, правление госбан* 
ка предложило своим отделениям рас- 
шврять сферу реализадии всеми воз- 
можными способами. Предлагается путем 
организации низовой контрагентуры обес- 
иечить деревне возможность непосредст* 
венного нриобретения займа без всяких 
надбавок в цене и максимально прибли* 
зить его к  самой гуще крестьянского 
населения.

Правление госбанка кредлагает отде- 
лениям ввести неограниченеую покупку 
займа у населения и широко развить 
есѵдные операции.

С 1 ноября начинается первый сбор 
сельхозналога, по которому облигации 
займа будут приниматься в зачет. С 
этого момента реализация эайма будет 
IIКФ  совершенно прекращена, поэтому 
отделениям госбанка рекомендуется ши- 
роко проводить реализацию до этого мо- 
мента»

В ряде губерний заготовительные ор- 
ганизации и кредитные учреждения при- 
ступиіи к  выдаче авансов крестьянітву 
на уборку урожая под новый хлеб. Та- 
кую же меру предцолагалось провести и 
для нашей губернии, но в видураспоря- 
жения центра, полученного 23 июня с. 
г., вопрос оставлен открытым.

По этому поводу зам. зав. губвнутор» 
га тов. Михеев сообщил нашему сотруд- 
нику: «коллегия ІІаркомвнуторга обсуж- 
дала даиный вопрос, при чем пришла к  
следующим выводам. Из разных мест 
поступают сведения, что многие губер- 
нии в иеорганизованном порядке при- 
ступили к  выдаче кредитов под урожай. 
Наркомвнуторг нашеі нецелесообразным 
это и предложил прекратить неплановое 
кредитование. Исключение сделано в от» 
ношении Украины і  Северного Кавказа. 
Остальным районам республики, в том 
числе и Саратовской губернии, предло- 
жено сделать заявку о потребных кре- 
дитах под новый урожай, приняв за ос- 
нову 10 проц. от валового сбора в ка- 
честве товарных излишков».

Цевы ва сел.-хо]. машнны [нвшены
По постановлению Сарсельсоюза цены 

на сельско-хозяйственные машины сни- 
жаются на Б1^  проц. Это снижение рас- 
пространяется на садь.-хояяйственные ма- 
шины руссвого производства и не каса- 
ется машин иностранного производства.

В связи с данным понижением цен 
Сарсельсою» несет большой ущерб. На 
свладах его имеется руссвих машин на 
140.000 рублей, и 8 1/ ,  проц. снижения 
от указанной суммы выразится в 9.000 р.

П. С.

Плвны сельсшюзо
Сарсельсоюз вместе с цеитроооюзом на- 

метили заготовить 7.100 тыс. пуд. хдеба.
• Госбанк из намеченных в свовм пдане за- 
готовок выделяет 1.600.000 пудов жіеба, 
которыедоіжназаготовить сѳль.-хоз. кооие- 
рация. Хдебопродукт правлекает сѳль-. 
хов. кооперацию иа заготовку 10*12 проц. 
всѳй данной суммы его заготовок.

Маслотрест намѳреваѳтся установить 
связь с жооперациѳй ао хлебозаготовкам 
на начаіах твердых поставок, с предвари- 
тѳльным задатком до 26 проц. н с упла- 
тою остальной суммы стоимостж против

II
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Саратовский ДРК посылал своих пред- 
ставителей в Сталинградский ЦРК с за-
ДаНРГР.и   ----------  — ~ «ѵдивацЛ л
ганизацией выпечки хлеба. Представи- 
тели из Сталинграда прнвезли интерес- 
ные сведения о работающем там хлебо- 
заводе.

Он с четырьмя двухсярусными печами 
имеет суточную производительность хле- 
бо калача 2400*2500 пудов, со штатом 
81 человев.

Топливо для хлебо завода— торф, ант- 
рациг и дрова. Расходы на топлпво, по 
сравнению с обычным,— дешевле на 50 
проц.

Саратовский ЦРК нашел возможным 
соорудить такой хлебо-завод. Ведутся 
переговоры. Помещение найдено. Выяс- 
няются затраты средств по сооружевию. 
По предварительным материалам выяс- 
няется, что после сооружения хлебо- 
завода будет вкономия в штате 50,5 
проц., новысится выработка до 59 проц. 
в сравнении с теперешней.

Стоимость постройки его в 88.000 р. 
в течение года не только окупится, но 
и ожидается прибыль.

ЦРК станет монопольным поставщи- 
ком хлеба для Саратова и регулятором 
цен на хлеб в городском рынке.

П. С.

в -

Движениѳ малярии ао Саратовскои губер 
ния за 4 месяца 1925 г . —январь-апрѳль— 
таково: первые два месяца—янвавь ц а ,.р 
раль дад і довольно высокиѳ л*а^Г, л
— я і і . с л у ч а ѳ в ,  против 9102 
и 11278 прошлого года. Таквм образом, на- 
дицо имелоск опасение, что чисю заболе- 
ваний в этом году будет так же вѳіико, 
как и в прошюм году. Одвако, в дальней* 
шѳм, к маріу и апреію, картияа резко ме- 
няется. В то врѳмя как в апреле прошлого 
года коіичество заболеванвй прогрессивао 
увеличивалось и достигю цнфры 31.000, к 
апрѳію 1925 цифра забоіѳвавий достигает 
окою 15.000. Судя по ходу эпидемии на- 
стоящѳго года, надо полагать, что забоіе 
вания за этот год будут значнтедьно мѳньше, 
Наибоіеѳ пораженныа мѳста: Новоузенскнй 
уезд, Камышинский, Саратовский н Бада- 
шовскнй.

Как проходит планов*я работа по борьбе 
с маляриѳй в Саратовской губернии? В ви- 
ду того, что сложность гндротехвических 
работ и мероприятий еще нѳ под силу на- 
шему небогатому бюджету, естественно в 
первую очерѳдь проводягся мероприятия 
общѳго характера.

Идет большая работа санитарно-просвѳ- 
титедьного характера в городѳ и дерезнѳ. 
По опециальному ходатайству губздрава, 
отпущено 10.000 р. на приобретение хини- 
ва, который в большом кодичѳствѳ будет 
брошен в деревню.

В Новоузенский уезд команднруется для 
заведывания малярийной станцией врач про- 
шѳдший московскне курсы по борьбѳ с ма- 
дярией. В Камышинском уѳзде намѳчается 
открытие 5-й в губернии маіярнйной стан- 
ции.

Саратовская маіярийная стаиция провеіа 
6-нѳдѳльныв курсы по борьбе с мадя- 
рией. Черѳз курсы прошди 150 врачей и 
студентов. В Оаратове проводятся обсдѳдо- 
вания водоемов и начинается нѳфтѳвание 
опасных по маіярии мѳст.

Главьый нѳдочет в работѳ—это матерн- 
адьная нѳобеспѳченность мадярийных стин 
ций в уездах. б . Н*

Н а ш а  д е р е в н я
Долой шотяость!

Ж и в ы  к у р и л к и . н о  т т
(Не фельетон, а фотография)

Правнльная постановка дела на опыт- 
ных полях, в колхозах, коммунах и сов- 
хозах имеет огромное значение, как 
средство, убеждающее крестьян в пользе 
тех или иных нововведений в области 
сельского хозяйства.

Всем известно то, что крестьянин ве- 
рит не словам, а своим глазам. Но к  
сожалению это плохо учитывается. Бла- 
годаря халатности и небрежности при 
исполнении своих обязанностей некото- 
рых служащих, хозяйства терпят гро- 
мадные убытки, и кроме того— население 
теряет веру в науку.

Бывают такие случаи.
ІІригородне-базисное кредитное т-во 

арендует сад б. Колюбанова, при совхо- 
зе ЛІ 4. На деревья в саду напали чер- 
ви. По совету группового управляющего, 
агроиома Бр*дова, товарищество при- 
глясило «опытного», «со стажем», учено- 
го садовода, который и принялся за 
дело.

сііриступил садовод к  опрыскива- 
нию яблонь, и сразу же уничтожил... 
только не червей, а завязывающиеся яб- 
ки и листья»,— пишет Он самый.

Конечно, после этого «сиеца» уволили. 
Ио что скажут крестьяне на это?

Он—самый вполне еправедливо об« 
вмняет в этом агронома Бредова, кото- 
рый дает рекомеидации человеку, чуть 
не погубившему три тысячи яблонь.

Другой случай пахнет уже уголовщи- 
иой.

В совхозе % 3 губсельтреста задума- 
ли сдать крестьянам покос травы в саду. 
Мужики с радостью согласились и 14

июня приехали на лошадях прямо в сад. 
ІІосле езды решили нопоить лошадей. 
Видят— стоит кадушка с водой.

—  Іороша! В самый раз: теилая.
Напоили. А так как дело было под 

вечер, пошлі спать.
Ночью их разбудили иронзительные 

крики логаадей, которые подыхали, на* 
пившись воды, мышьяком. Вода была 
прваасена для уничтожения червей, а 
уничтожили крестьянских лошадей,— пи- 
шет т. Пруд.

Плохо было тогда, когда наука не 
имела различных средств для борьбы с 
вредителями. Но пожалуй будет еще ху- 
же, если достижения науки будут таким 
образом использовываться. На месте ло- 
шадей могли бы оказаться и люди!

За такое халатное отношение к  сво- 
им обязанностям ученых специалистов 
необходимо привлекать к  ьстрожайшей 
ответственности. (

Пора начать расематривать халатно- 
сть и верхоглядство как и всякое дру- 
гое преступление,

Р— ОВі

Госторг намерен работать с кооперацией 
на комиссионных началах в 10 намѳчен- 
ных нунктах.

В предстоящиѳ хіебозаготовкд Сарсель- 
союз будѳт избегать сдѳлок с частными 
торговцами.

Средаие цеив на хлѳбо-товары Сарсель- 
союзом установлѳны: рожь—100 коп.;
пшеница—140 коп.; овес—80 к.; просо— 
50 к.; ячмеаь—100 коп.; чечѳвица—170 к.; 
масло подсоднечное—110 к.; ден—1 70к .

П- С.

Распоясались..
И так распоясались, что ни удеріу, 

ни надежды.
То ли установившаяся жара растопля- 

ет все нравственные устои работника 
ответственного труда, то ли виды на ^уро- 
жай заставляют тряхнуть медяками, под- 
держивая госспиртторговлю. Нам не 
известно, но.„

Не далеко то утро, когда какой-ни- 
будь член Саратовского отделения от- 
ветственного труда появится за своей 
кассой и, хрипло от перепоя, гаркнет: 
«Федька, квасу! А потом сбегай за пол- 
баночкой, да живо. Сам понимать дол~ 
жон, что человека буробит*...

И тут же, ка к только «полбанаа» 
явится,— дном об ладонь, выпьет, и, заку- 
сывая ливерной колбаской, приступит. 
под сенью зеленого стекла полбутылки, 
к  отправяению своих слѵжебных обя- 
занностей.

В Саратовском отделеяии Ленинград- 
ского т-ва ответственного труда, что 
на Ленинской, д. № 22,— заседание высо* 
комудрого и высокоответственног» то- 
варищества. }'

В раскрытые окна, вместе с Ёлуба

шевавшихся добром— ему нужно было 
доклад делать. Но видя, что добро здесь 
не при чем, взял графин и облил из гра- 
фина сидящих ошую и одесную себя и 
тем дал себе возможность поговорить.

А речь-то, речь-то!
По какому вопросу Мерцалов выра* 

жался,— он не знал, да и не важно...
—  ... данная кон‘юнктура лишает нас 

возможности об‘ективно решить дело. 
Сами понимаете о чем я толкую... ик. 
К массам необходим подход, так как 
только при инициативе масс возможно 
решить столь интересуюіций нас вопрос, 
но как я подойду?

И в доказательство немощи Мерцало- 
ва, тонкие мерцаловские поги иодломи- 
лись и он плюхнул на скорбно засто- 
навшин стул.

—  Вот возьмем к  нримеру Людовика 
X V I. Вот это быт король! Только такая 
личность и могла договориться о кури 
це, которая должна быть в супе каждо- 
го крестьянина... Ик.. Хор-рошая за- 
куска!..

—  Стой, стой, на каком таком осно- 
вании без меня глаголещь!— в комнату 
ввалилась тяжело груженая госспиртом

і  і
(От нашего [корреспондента)

С началом весны в Кузнецком уезде 
на крестьянских полях появилось впер- 
вые около десятка тракторов. ІІочин 
сделали совхозы, колхозы, кредитные 
тов-ва и сельско-хоз. артели. Крестьяне

сица и дальние перегоны, доходящие до 
18 верст, приводят л іш ь  машинык из- 
нашиванию и убыючному расходованию
топлива.

В с. Каргалейке в кредитн. сельско

МУЭДУ

С и ф и я и с  в г- С а р о т о в е  т  1 9 2 4  г.
Сифилис— это поистине ужаснейшее \ 

народное бедствие— продолжает свиреп-1 
ствовать, и самая решнтельная, самая 
героическая борьба с ним является жи- 
вотрепещущим вопросом сегодняшнего 
дня. В Саратове на каждую тыся- 
чу населения приходится 21 сифи- 
литик. В это число входят лишь те 
больные, которые прошли через лечеб- 
ные учреждения г. Саратова (данныя за 
1924 г.). А как велико кодичество 
тех, кто и не подозревает у себя еовер- 
шенно сифілиса, или же, неся в себе 
сифилитическую заразу, всячески скры- 
ваеі это и по причине некуіьтурности, 
«ложного стыда>, нелечітся! Если при- 
бавить то ізрядное количество сифилі- 
тиков, которые лечатся у частных вра- 
чей, то получится колоссальная цифра 
заболевания сифилісом.

Терригориально в г. Саратове нанбо- 
лее пораженной сіфілисом является 
центральная часть города, за ней сле- 
дует Дегтярная пющадь с прілегающи- 
ми к  ней окраинами; далее ідет часть 
Гор с крупным районом, простирающім- 
ся к  Волге, и, наконец, наименьшую 
іаболеваемость сифилисом показывает та 
часть города, в которой расположены 
табачная фабрика, маслотрест. трам- 
царк, бондарная фабрика, Монастырская 
слобода.

Из 3907 случаев заболевания сифи- 
лісом, обнаруженных в венерологических 
учреждениях, 272 приходятся на пер' 
вичный период его (твердый шанкр), 
2298 на вторичный и 1226 на третич* 
иый период.

Таким образом, вторичньій период яв-

ляется преобдадающей формой сифилнса 
в г. Саратове (59 проц.),-^-факт, отмеча- 
емый и многими другіми врачами, из- 
учавшими городской сифилис. 06‘ясняет- 
сж ѳто болыней культурностью города 
в сравнении с деревней. где главным 
образом наблюдаются поздние формы 
люѳса * )  (третичный). Тут, понятио, 
особенное значение имеет і  несравнимо 
большая доступность медицинской помо- 
щи в городе, позволяющей больнойу 
раньше обратиться за советом к  врачу, 
которого крестьянин подчас совершенно 
лишен.

Наследственный сіф иліс в наст. вре- 
мя дает в г % Саратове значительно боль- 
нщй процеит, чем, например, в довоен* 
ное время. С одной стороны, причиной 
здесь явіяется, яесомненно, увеличив- 
шаяся ьа последние годы вследствив 
войн, голода и безработицы, заболевае- 
мость венерическими боіезнями, а с 
другой— то, что современный врач не 
огранічіваѳтся только исследованіем са- 
мого больного, а прівлекает к  освиде- 
твльствованию всю семью его.

Наібольшую заболеваемость люѳсом 
дают м уж ч іны  (приблизительно 54 про- 
цента), около 37 проц. приходится на 
долю женщ ін, остальная часть падает 
на детский возраст (до 14 лет). Кроме 
того, что мужчины вообще чаще зара- 
жаются сифилисом, преобладание муж- 
ского лшэса находит себе об‘яснение в 
отсталости женщин, насквозь еще про- 
питанных нелепыми предрассудками бур- 
жуазно-мещанской морали и не решаю-

#) Люас—сиййіис.

Сарсельсоюз предпринял мѳры к  обвс- 
печению деревни металлами. По заклю- 
ченным договорам с Уралметаллом и с 
металлтрестом закуплено металлических 
изделий на 870.000 руб. В чісле их 
имеются большие парти і чугуна, оаин- 
кованной иосуды, гвозди, строительные 
и подковные, железо кровельное и сор- 
товое и т. д, Всего для Сарсельсоюза 
должно прибыть в разные сроки 128 
вагонов метвллоизделий.

Кроме того на те же деньги закупле- 
но вил «Беккер» —  20.000 шт., топо- 
ров—-10.000 шт., лоцат железных—  
15.000 шт,, пил поперечных— 1000, 
лучковых— 3.000 шт.

На днях должны прибыть 26 вагонов 
кровельного железа. 8 вагонов чугуна и 
7 вагонов кровеіьного железа, 3 ваго-

щихся обратиться к  врачу по «дурным 
болезням». Раз навсегда нужно уяснить 
себе, что нет «дурных» и «благород- 
ных> болезней и одинаковым несчастьем 
является, заболел ли человек чахотжой 
или сифилисом.

ІІри распределении люэса по воэрасту 
выясняется, что наибольший нроцентза- 
ражения сифилисом наблюдается в са- 
мом цветуіцем периоде человеческой жиз- 
ни,— между 20 и 40 годами.

По семейному положению заразные 
формы люэса среди мужчин встречаются 
чаще у  холостых. Скрытый же период 
вторачного и третичного сифилиса (т. е. 
период, когда человек, не обнаружи- 
вая у себя никаких проявлений болезни, 
все же продолжает быть носитеіем 
сифилитического яда) приходится в по- 
давляющем болыпинетве случаев на до- 
лю женатых. Отсюда неудивительно, ко- 
нечио, что среди женщин на первом ме- 
сте стоят замужние, так назыв. домаш- 
ние хозяйки, за ними следуют девицы 
и , наконец, вдовы, куда я отношу боль- 
шой проц. брошеиных своими мужьямн 
не на почве, равумеется, «идеологических 
и политических расхождений», а вслед- 
ствие заражения своих жен веиериче- 
скими болезнями. По данным анонимной 
(безымянной) анкеты, проведенной мчою 
среди венерических больных 2*ой стра- 
ховой амбулатории, число внебрачных 
заражений у женатых мужчин несоиз- 
меримо больше, чем у замужних жен- 
щин.

Кроме социальных факторов (длитеіь- 
ные отлучки мужчин от семьи на фрон- 
тах, в командировках, в погоне за зара 
ботком), тѵт известную роль мграет все 
еіце господствующая двойственная поло- 
вая мораль, в силу которой на внебрач* 
ные связи мужчин смотрят как на яв-

Нетолл для дерш и
(В Сарсѳльсоюзе).

иа оцинЕОванноб п о с у д ы ^  у ж е

ми табачного дыма, вылетал яесмолкае-1 ФнгУРа члена совета, не то Курноскина, 
мый гул голосов. Докладывали все сра- не 10 Курилкин (ю тя  и еле живой), 
ау, оппонировали все сразу и не слуіпа-! словом— фамилия, начинающаяся с 
ли все сразу. * буквы К.

\  окон росла толна "^  почему без меня начал?
и врп 9 п ,  —  набросился он на Мерцалова.
Чего там, пожар. Нодрались. который огорошенно хлопал глазами. —

—  Не-е, ответственники заседают.... ТГл„л , - 0 тт
Пьяный в лоскуты председатель сове-1 1 ез? меня- Начинаи сначала, я

та Мерцадов пытался успокоить разбу-1 ие ®лышал*
 ________ ___________________________ | Мерцалов с трудом поднялся со сту-
  ———:—  —   --------  і ла и начал о преиму ^апа;уо

ской кухни перед английской.
—  Закаичивая свой доклад, почтен- 

ные граждане, и прежде чем получить 
причитающийся нам гонорар 8а это за- 
седание, я задержу ваше внимание по- 
становлепием нашего ленанградского 
правления: «В виду неодвократного по- 
явления председателя Саратовского со* 
вета ЛТОТ т. Мерцалова»... 9то я-то? 
ик... «... в нетрезвом виде в 
своей службы»... Ик... Ѳто я-то!.

—  Ха-ха-ха!
—  Хи-хи-хи!
—  «... Об‘явить ему строгий 

вор». Это мне-то!.. Ик!
—  Гы-гы-гы-гы!
—  Хо-хо-хо хо!.. Батюшки, уморили, 

вот чудаки-то! «В нетрезвои виде», где 
это вддно, а?

Нахохотавшись вдоволь, совет, под 
шумные рукоплескания, получил монету 
за заседание, и пошли...

—  Пополироваться.
Ал. Бар

к  месту назначения.

Каждый день металлоизделий прибы- 
вает от двух до трех вагонов согласно 
заключенным договорам.

П. С.

Н о о п е р а т о р !
Тѳбе нужны для руководства 
газета „Кооперативвый Путьй с 
журналом „Омычка*. Не забудь 
подпісаться с доставкой на 
дом в к-рѳ Сарсоваартиздата.

месте

выго-

одиночки очень заинтересованы заграни- 1 хозяйственном т-ве трактор работает на
ПрОЦ задания.

В Кафтыравском т ве «Заря новой 
жизни»— на все 100 проц.

В сел.-хоз. артели «Красная Поляна» 
— на 100 проц.

В с. Теряевке— на 100 проц.

Ічными «конями>.
Но работа тракторов страдает из-за 

отсутствия хороших трактористов, а так- 
же іногда они приобретаются теми то- 
вариществами, на полях которых трак- 
тор неприменим

Так, например: инструкторским об- Б с. Камешкире всть и чрес 
следованвем работы тракторов обнару-: полосица и дальние перегоны. Одна 
жилось, что Старо-Мостякское кред.; ко трактор работает исправно и кресть 
товарищество поторопалось выписать яне требуют на всю волость еще паро
трактор, тогда как местность пи в Ста 
ром ни в ІІовом Мостяке для работы 
трактора не пригодна и задание было 
выполнено всего на 10 проц.

У местных врестьян к  «чертовой ско- 
тине» составилось ярко враждебное от- 
ношение.

Отчасти то же самое есть в Невер- 
кинской вол., где неопытный тракто- 
рист да шшс к трактористу чресполо-

чку «машин».
В Анненковской вол. и 43 совхозе 

трактора в хорошем соетоянии и рабо- 
тают на все 100 проц.

Замечено, что трактористы члены 
колхозов относятся к  тракторам с боль- 
шкм вниманием, чем наемные. ІІричины: 
мизерная зарплата последним. На это 
необходимо обратить внимание.

Д«дя Федя.

ш  воіых оутях
Происходящий земельный передел 

нод пар отмечен в с. М.-Князевке, Ат> 
карского уезда, переюдом на 5-полку.

Одновременно на многополье переходят 
оба М.-Князевские земельные общества. 
ІІедоразумение наблюдается только с зе- 
мельнымя гранями. Дело в том, что по 
землеустройству прошлого года часть зе- 
мель соседней дер. Б.-Князевки отхоіит 

а-му м.-Кнлзевскому земельному об-
ществу.

Б.-князевцы не еоглаиіаются уступить 
землю по новым граням. Конфликт раз- 
бираегся местнымі зеиорганами и, по* 
видимому, всетакі будет улажен.

На общем собрании гр*н М.-Княвевки 
также были зачитаны и выслушаны с 
огромным вн ім ан іеи  новые положения о 
ЕСХН, труд‘аренде и найме сельско хо- 
зяйственных рабочих.

Новые нормы налоговой политики, 
простота их и ясность для сознания 
большинства крестьянства вызвали пол- 
ное одобрение граждан села.

—  Вот чхо нам нужно было,— раэ- 
давались голоса:— давно пора такойзакон 
нам дать, без канители!

Т1 г  — . ироохьяаѵпѵВ шаіѴІЬІ ИСВЯ'
зи с новым правовым регуіированием зе- 
мельных отношений, создаваемыхизиене- 
ниям і в земельном кодексе,— труд(аренда 
и положение о найме с.-х. рабочих,—  
повышенное и энергичное.

Все вместе взятое и хорошие виды 
на урожай нашего района создают ус- 
словия более быстрого подсема сельского 
хозяйства.

С. Зарѳвой.

(Аткарский уезд).
—  Что это?— спрашивает 

проезжий.

—  Хохлы, вишь, пруд прудят, воДц 
мало.

Вдоль оврага точно муравьи коао- 
шатся в земле люди. Ныль покрыла нск, 
одежду, лицо, руки, но работающа, 
веселы.

Деревня Хорошевка место засушливое 
вблизи ни речки, ни пруда.

Давно мучится деревня без воды, 11в 
8а дело ие брались.

Откололись от деревни 12 семевстр 
малороссов, организовали сельско-іо. 
зяйственное товарищество. Добилиеь 
ускорения мелиоративных работ и самц 
за них взялись. На подмогу из Хоро- 
шевки никто не пошел.

Строят плотину, роют пруд; хозаі- 
ственные малороссы с трѵдом не счц. 
таются.

В своем товариществе живут дружао, 
обрабатывают землю сообща. Ныиешнеіі 
весной получили трактор. Своим трудом 
и обработкой маюроссы всегда сла- 
вились.

На одиом поле посеяна озимь с дер. 
Хорошевкой, а у товарищества «Мало- 
росс> рожь лучше выглядит, чем у еда- 
ноличника.

Деревні покосилаеь на оргаиизацдш: 
«богачи-де собрались, у  нас керосаяѵ 
на лампу нот, а они на трактор пудами 
тратят, и не надоест же им в город за 
ним ездить».

Не домыслили еще хорошевскве му- 
жики всей выгоды тракторной.

У каждого члена т-ва «Малоросс: 
свой вишневый садик у домика. В сади- 
ке ни одного клечка дарои не пропадет: 
все засеяно огородиыми растениями, ;

Мечта «Малоросса»;— от товарищеетва 
перейти в коимуну, но с этим он не 
торопится, постепенно себя приучмь 
хочет. Осенью задумал посадить фрукто- 
вый сад общиною, на коммудальиы:' 
началах.

Севэоборот у «Малоросса» еще 
польный. Душа изболелась за 3-хао.іву, 
хочется перейти на многополку, да все 
никакне дождутся землеустроителей.

—  Как только нас землеустрояі, 
дадут вемли отдельно для товарищества, 
сумеем все из нее выкроить. Скотиву в® 
обидим, самы сыты будем и государсі»! 
польза.

Вадо.

Когдо рок свистнет
В 1921 г. Хвалынское УЗУ в б. и#®' 

нии Давыдова в с. Благодатном с°3 
дало показательный еовхоз. Для этого ) 
общества из!яли 160 десятин землн.

Через некоторое время в «показатель 
ном» совхозе подохли все верблюды 1 
часть лошадей. Не уплативши рабоч®*1 
зарилату за два года, в 23 году сові1-1 
«испустил» дух.

Теперь крестыше арендуют свою 
землю. Попробовади обпа-™... |
передаче им этого участка.

—  Ждите землеустройства,—отвегв,. 
УЗУ. "

—  Как это так! Отобрали без 
устройства, а возвратить— жди яно?-., 
возопили иужики.

Но УЗУ твердо придерживается своего 
мнения, а крестьяне ждут «когда 
свистнет».

Т. Лѳнский.

гг' ч

ления вполна естественные и законные, 
а в отношении женщин это постыдно ж 
бе знравственно.

Кто же является партнершами вне- 
брачной половой жизни этнх жена- 
тых людей? Ответ на втот вопрос 
откровенно дают и сами больные, 
ответ дали и анонимные анкеты. В по- 
давляющем большинстве проститутки. 
Проституция продолжает быть одним из 
главнейших рассадніков венерических 
болезней не только среди женатых, но 
и молодежи.

По коіичеству зарегістрированных 
сифилитиков по союзам первое место за- 
нимают совработники, а затем, в убываю* 
щем порядке, следуют: водники, железно- 
рожники, пищевики, просвещенцы, стро- 
ители, коммунальники, работники земли 
і  леса, металлисты, работникі нарсвя- 
зи, іскусства, медработники, кожевники, 
печатники, швейники, деревообделочники. 
Из числа совработников наибольший 
проц. люэса падает на малообеспеченных 
канцелярских служащих и небольшой 
проц. приходится на л іц  і з  администра- 
тивно-хозяйственного персоцала, которые, 
находясь в лучших материальных усло- 
виях, лечатся у воіьнопрактикующих 
врачей.

о’реді рабочих еифилис гіавным обра- 
зом поражает чернорабочих, да это и по- 
нятно, еслі принять во внямание их 
тяжелое экономическое положенже, без- 
работицу і  свиренствующий среди них 
алкогѳіизм, который очень важен н р і 
распространениі веиерическіх болезней.

Исключительную роль в распростра- 
нении сифиіиса играют экономические 
условия; безработные вместе с пенсио- 
иерами составляют более 30 проц. всех 
выделенБых по гор. Саратову сифилити- 
ков. Как уже отмечалось, відное место

по заболеваемості сифилисом занимает 
значительная группа домашних хозяек, 
большею частью вараженных своими 
мужьями. Отчаети известное значеиие 
имеет здесь то, что жены безработных, 
инвалидов и даже рабочих и служащих, 
обремененные многочисленной семьей, 
находясь в тяжелых материальных ус- 
ловиях, вступают на путь проституции, 
для подсобного заработка.

Для успешной борьбы с венерически- 
ми болезнями требуется ряд профилак- 
тических (предупредительных) мероприя- 
тий, проведение в жизнь которых возмож- 
но лишь при активном участии широких 
трудящихся масс. Иным путем нам не 
сломить врага.

Не отрицая вначения 
цины, которая в борьбе 
ми болезнями явіается, 
ним из могучих

і кеоііеоаіивы

должны признать, что

лечебной меди- 
с венерически- 
безусловно, од- 

мы все же 
одними только

лечебными мерами желлтальных резуль- 
татов нікогда не достичь. Нагіядным 
примером являются западно европейские 
государства, где, несмотря на біестящую 
посгановку лечебного дела, все же со- 
циальные болезни вообще, а венеричъ- 
ские в частности, не только не умень- 
шаются, но все более и более прогрес- 
сируют. Только постепенным уіучшени- 
ем экономического благосостояния стра- 
ны, а следовательно и всех трудящихся, 
и ликвидацией безработицы, только не- 
устанной борьбой с нроституціей і  бес- 
пощадным пресіедованіем те і, кто соэ- 
дает на нее спрос, только ш ірокой сан- 
просветительнѳй пропагандой и осторож- 
ным і  умелым половым воспитаніем 
подрастающих поколений, мы придем к 
конечной нашей цели, к  полному оздо- 
ровлению нашего Союза от венеризма.

Врач М, И. Гамбург.

(Верхозим, Петровского у .) .
С кооперативами в нашей волости де- 

ло обстоит далеко не благополучно
Мы приведем здесь три конкретных 

факта «работы> кооперативов нашей во- 
лости и по ним будем судить о их при- 
годности. Первый коонератив в волості, 
это— Кузнецовскоѳ с.-х. кредитноѳ 
товарищѳстео «Надежда».

Обследованіе, которое было недавно в 
этом кооперативе, покавало, что 35 про- 
центов товаров покупаются у частных 
торговдев. «Накидки» на соль сос- 
тавляли 150 проц., на рыбу 92 про- 
цен., на спички 52 проц., на табак 
51 проц. от закупочнон цены.

Однако это еще не все подвиги «ко- 
операторов», При ревизии кооператива 
была обнаружена недосгача товаров у 
приказчика на 32 р. 24 коп., да кроме 
того обпаружена растрата 178 руб. 3 
коп. казначеем кооператива.

Вполне понятно, что часть членов 
этого кооператива постарались выйти, 
из-за опасения ответственности.

Второй* кооператив— Вѳрхозимское 
сельско-хоз. кредитноѳ товарище- 
ство. Организован— оно не с целью ока- 
зания кредита своим членам, а с целью 
торговли. Торговля эта ведется сим 
кооперативом немного лучше, чем Кузне- 
цовским, но все таки) накидки велики н 
доходят до 50 проц. покупной цены то- 
вара.

Коонератив арендует мельницу, но ве* 
дет ее в высшей степени бесхозяйствен- 
но. Так, для примера укажем, что с мель- 
ницы за 4-5 месяцев было украдено 
погоаов на 800 рублей.

Наконец, мы добіраемся до порядков 
самого мощного кооператива волости—  
Верхо - Зимского потребитѳльского 
общества. Кооператив получил около 
600 рублей прибылі до сего времени. 
Но какнм образом? Опять таки от наки- 
док, которые на предметы первой необ- 
ходимости (опять соль) достигают до 50 
проц. Кроме того правление категориче- 
ски отказывается страховать сіужащих. 
Можно бы было набрать еще ряд

Разве приведенные примеры недоста- 
точно громко говорят о необхоіимости 
большего внимания к  деревенской ко* 
операции? С. Камерогородский.

ІТЯВ8ЫІ
(От иашего кузнсцкого 

корреспондента).
Не так давно в нарсуде Чаадаевск. вол. 

по обвинвнию в растратах и прочих про- 
ступлениях по должностн предстали прѳд- 
сѳдатель коонератява, бывш. крунный 

( землѳвладелец и торговец, Субботии, а 
і также два члена правлѳния—субботинские 
друзья.

Деречень преступледяй по кооперация 
попохнпдся ещѳ нескоіькімя случаям* яе- 
рахквого отиошения к народному добру.

Так, правленіе Андреевского потреби- 
тельского о-ва, несмотря на занрещение 
„кредитовать*, о чом в давке имеется со- 
ответствующнй плакат, роздаю на 400 р. 
товару в кредвт, и уже 5 месяцев не мо- 
жет воротить денег. У  кассира тоже при 
ревивии оказаіась недостача 27 р. 55 к., 
каковыг дѳнег о і  не вяес до настоящого 
времени.

В с. Каргале в~ПО с первых дней его 
существовання начались нѳдочеты я, хотя 
каждый мѳсяц в ПО производнтся ревизия, 
нѳт нн одного акта, указывающего на 
недочеі.

Все мѳры протнв растрат приннмаются, 
мѳняются приказчикі н кассиры, а то іку— 
маю.

ПО хирѳет нѳ по дням, а по часам.
В Шнковском ПО, Павюв. вол., обна- 

ружена пропажа невыкупяенных залого- 
вых вещей на сумму в 1000 р., передан- 
ных Шиковскому ПО бывшим ссудо- 
сберегатеіьным т-вом. В марте тѳкущего 
года все нмущѳство ссудо-сберѳгатеіьного 
т-ва (а всего быю тысяч на 30) должно 
быю перѳйтн к Кононтайокому ссудо- 
сберѳгатеяьиому т-ву, но не перешдо, т. 
к . его в цею сті нѳ окааалось.

Вывшему преду правления об-ва потрв- 
битеіей Ваіакину доіжно быть извѳстно, 
куда делось имущѳство, но от отвѳта он 
отлынивает.

Новому сеіьсовету в ВИй не мѳшаѳтдо- 
нскаться, где *соба*а варыта*.

Д. Ф.

К о о м и я  розвивветси 
и ирепнет

(Лысогорская вол. Аткарского уеа ),

В волости имеется 81 населеинц| 
пункт, обслуживаемые к  настоящему 
моменту 21 кооперативом. йз них 13 
потребительских обществ, 5 кредитяьц 
сельско-хозяйственных, 2 промысловых 
і  одно торговое предприятіе ККОВ.

Расшіреніе кооперамвной сети нро, 
должает расти.

Мощность кооперативов подчеркивасі- 
ся тем, что в первом пм уг«д іи  облага- 
лись налогамі 2 кооператива, а в на- 
стоящее время— 7. Следовательно, в 7 
кооперативах полугодовой оборот доходвт 
до 10.000 руб.

Частная торговля забивается. Наііри 
мер, в 1-мполугодии 24*25 г. частеыі 
лавочек было первого разряда 5, теперь 
3.

Особенно хорошо работает кооиератив 
«Новая ж ізнь> , который имеет полуго- 
довой оборот в 200.000 рублей, и 
«Смычка>, с оборотом в 100.000 руб.

ІІо сравнению с прошлым годои коо- 
перацня в Лысогорской волостн сяльао 
окрепла и развилась. Это говорит зато, 
что крестьянин осознал всю необхода 
мость кооперации и полезность ее. По 
этому со стороны крестьянства отноше- 
ние к  кооперации хорошее и оно всяче- 
ски помогает ей.

Через непродолжительное время част* 
ный торговец будет вытеснен совершен* 
но.

Семен Пѳгйй.

Обо всем
Кто их уймѳт?

В д. Марѳсивке, Озерской вол., Петров- 
ского уѳвда, средн мѳстных ,ухачѳй“ осо- 
бенно выдеіяются: Анохин С. и комсомо- 
лец—Зедеикин Ф.

Они наставліют свонх родитѳлеб жить 
по вовому. За „непослушание* выдергн- 
вают из отцов бороды, а матѳри ходят 
всегда с симякамн.

йзбитыѳ дробоваіи жаловаться прѳдсе- 
датѳію сеіьсовета.

—> Это не нашѳ дѳло. Подеретесь и по- 
миритесь, только и всего,-~поіучнди отвѳт.

Буяны смеются и продоіжают „учить“ .
Стрѳлка.

Кулачные побоища.
В Анвеяовсюі вол., Кузнедкого уезда. 

до сѳго времени процветают куіачные вѵ 
боища. Особенно отіичаютгя сеіа Н- 0°*' 
сово н Н. Дубенка.

Дерутся в одиночву. удвда на ул»^’ 
сею на село. Каждый праадник отмечавт 
побоищем. Частѳнько с поія „битвы У 
сят нолуживых іюдей. Начинается де« 
куіаков, а кончается кольями я камня • 

Миіиция смотрит на это сквозь пальм > 
а сѳльсовѳт этому ясочувствуети.

Как-же не подраться ддя праздничка і 
Ну, и трѳідат ребра, іетят вон 3У ф ^#
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8 ттшшт
Последеее время поступают массовые 

жалобы от рабочах на тот кино-реаер- 
туар, которым их снабжает Совкино.

В самом деле, появдение такой кино- 
дряпи, как «Ночь беспро-

светная», сМадлэн» и др., на рабочем 
акране является совсем не редкостью. 
С другой стороны, дорошая советская 
картина, промелькнув раз на нашем 
рабочем экране, узсе «канула в веч- 
ность», всецею оставив рабочего зрителя 
в руках ковбоев и елегантных фрачных 
даентльменов.

Нравда, в будущем опровержении, ко- 
аорое Совкино не замедлит прислать, бу- 
дут ссылки на отсутствие советской и 
вообще идеологически подходящей 
фильмы.

Но эю на в коем случае не оправ* 
дывает Совкино, ибо последнее нѳ интѳ- 
рѳсуется даже тем, что попадает в 
рабочее кино,

Им предоставляеі;ся «свободный» вы- 
бор из немногих... пдохих картин. При- 
ходится «выбирать> из всех зол мень* 
шее или брать наугад первую попав- 
шуюся фильму: можег, хороша будет...

Как же быть?
Конкретно мы шизлим необходимым 

следующее:
1) усилиіъ прокат советских и идей- 

но^подходящих для рабочих клубов 
фильм, хотя бы и шедншх на саратов- 
ском экраве;

2) создать комиссию из представите- 
лей Совкино, политпросвет., проф. и 
парт. органов (или репертуарной ко- 
миссии), коей из общен массы картин 
выделять те, которые приемдемы для 
рабочего кино;

3) ни в коем случа не давать в 
рабочие кино нерекомендуемые кар- 
тины; золотое правило— «лучше мень- 
ше, да лучше»; лучше уменыпить чи« 
оло недельных кино-постановок, чем 
кормить рабочих-зрителей кино-халту- 
рой.

Провести в жизнь все это можно. Ре- 
зультаты же скажут сами за себя. - 

*  ^ *
о халтур-нон*

*
слов

клу-

Еще несколько 
цертах.

За последнее время по рабочим 
ш
артистов, стремясь склонить правлениа 
клубов к  постановке их спектаклей и 
концертов. Для вящего убеждения кду- 
йов они блещут такими названиями^как 
«левый», «новый>, «столічный» и име- 
ют (каким только путем заработанные!?) 
«рекомендации> всяких проф. и даже 
царт. организаций, коим эти артисты до- 
сѵавили яаобы неизгладимое удовольст- 
вие своей агрой.

Сговорились, поставили. Что-ж? На 
первое— испитой бас или тенор, на вто- 
рое— шантанная актриса, исполняющая 
пропитым голосом «интимные», «цыган 
ские», «русские» и всякие друг. песни 
и романсы, и на третье —  неизменный 
«автор-юморист-сатирик-куплетист» с|не- 
изменным же ресторанно-кабацким репер- 
туаром куплетов, частушек, анекдотов 
я  т. п.

«Кому и.зачем это нужио было?>. Не 
рабочим: они проклинают «труппу», 
нгироковещательной рекламой выманив- 
шую трудовые денежки. Попутно до- 
стается и правлению клуба. А «арти- 
сты> радуются удачно сделанному «ге- 
шефту>.

Больше внимания ко всяким таким 
постановкам! Больше осторожности ко 
всяким широко-рекламирующимся «труп- 
пам>! Больше контроля со стороны 
культ-отделов и правлений клубов ко 
асяком} концертному репертуару!

Г. Оболецкий.

Н а  п р о и з в о д с т в е
Мзп иаслозавода еще продіш

Маслозавод № і  предполагал остано- 
виться с 1 июня. Но с открытием на- 
вигации по Волге сырье поступает
сверх всякого ожидания хорошо. Пре- 
имущественно снабженае происходит от 
госбанка. Частичную заготовку сырья
производит сам маслотрест. На 18 ию- 
ня в складочных помещениях маслоза- 
вода Лз 1 имеется 30.831 пудл 27 ф.
льняного семени и 61.816 п. 24 ф.
коноплянного семени.

Эти цифры обеспечивают работой за- 
вод до 1 августа.

Кроме этого ожидаетея новая партия 
из госбанка в размере 6 тысяч пудов, 
и подвоз с других складов маслотреста 
в три тысячи пудов.

Если и в дальне-йшем поступление 
сырья будет итти так успешно, то ра- 
бота завода возможна без пец&боя до 
нового урожая.

Сбыт фабриката.
Выработка производится исключитель- 

но олифы. Сбыт ее идет очень хорошо.
За сезон 1924-25 года было вырабо- 

тано свыше 500 тысяч пудов и масло- 
трест все распродал.

Главные потребители олифы: желез-
ные дороги, госпароходсгво и губторг.

Положение со жмыхом несколько ху- 
же. Плиточный жмых расходится частью

часть идет за гра-в пределах СССР, 
ницу.

Экстрагированный (модотыб и выжа- 
тый) жмых расходится только в преде- 
лах СССР. В нынешний неурожайный 
год он оказал большую подержку кре- 
стынскому скоту. Остатки жмыха име- 
ются, но очень незначительные: экстра- 
гированного льняного— 8.859 п. и ко- 
ноплянного— 9.746 п.

Тем не менее ж ѵы х сбытом обеспечен 
потому, что он имеет в себе питатель- 
ных веществ почти наравне с овсом и 
так же легко переваривается. Стоимость 
же много дешевле овса.

Ремонт завода.
Если и в дальнейшем на 

№ 1 будет тавж« успешно 
сырье, то ремонх механических частей 
завода будет нроизведен во время хода 
его.

Специально ремонтный цех беслрерыв- 
но следит зорким глазом за ходом заво- 
да, ноддерживая его работу, изготовляя 
все необходимые мелкие части машин.

Ерупного реионга и не долхно почти 
быть. так ка к капитальный ремонт за- 
воду ароизводился в 1923-24 году. В 
это вреня был сделан крупный ремонт 
сДизелю», произведена замена втулок 
новыми, прибывшими И8 Германии.

Н Т.

маслозавод
поступать

№ ш і ц п л ь  втеруш т $
На мелі-нице центросоюза работает ле- 

сопилка на одну раму. Долго ждали ра- 
бочие, когда ее выстроят. Наконец, вы- 
строили и пустили... Одна рама распи- 
ливает в одну 8-часовую смену 80 де- 
рев. Работа идет в 2 смены. Рабочим- 
мельникам, нуждающимся в лесе, здесь 
можно покупать лес на несколько про- 
центов ниже, чем в других лесоз&водах.

Іесопильщики жалуются: почему хо- 
зяйственники не пускают вторую раму?

Красников

Верк рлотноли
В мае из Увека для следования 

на Ташкентскую дорогѵ отправлены 
платформ с сельхозиаишнами. По при- 
бытии на персдаточный пункт— Ненву, 
Сызр.-Вяз. и Самаро-Злат. дорогами от- 
казано в приеме груза от Ряз.-І Р* Д<Ф0' 
ги за неполным укрытием такового ре- 
зентами, ѵак как данное состояние сель- 
хозмашин влечет их порчу. ГрУ3’ 
стояв около 10 дней, посде ряДа 
росов и согласий был дан на 
дороги в таком же виде по аЕТ̂  мен- 
отметкой грузоотправителя » Док^  не 
тах о согласии следования грУза в 
укрытом состоянии.

по
зап- 

соседние

Управление дороги, узнав про такое 
отношение своих агентов к  «хозяйствен- 
ности> и отдравителю, запросило нач. 
отделения 4 дать об‘яснение и выяс- 
нить виновных.

Пока выяснялись виновные (а они 
еще не выяснены), груз в пути от дож- 
дей и солнца попортился. Интересно, во 
сколько тысяч обойдется ремонт маіпин и 
кто бѵдет платить деньги?

И так оно всегда бывает, когда руки 
работают, а голова держит нейтралитет.

А. Иванченко.

Много шло разговору среди рабочих 
о том, что Хлебопродукт закупил до 
3000 кубов бревен. Говорилось и о 
том, что все это ляжет ему на шею, 
но оказывается, что все уже неревезено, 
сложено и продажа идет успешно по це- 
не 17-20 к. за фут, при чем себесто- 
имость обошлась с перевозкой и уклад- 
кой в 12Ѵ4 к . Иэ полуторы тысяч ку- 
бов оеталось только 200 кубов.

Казбек.

По распоряжению губисполкома дик- 
видирована II- ая пожарная часть. В 
связи с этим приказом по коммунотде- 
лу от 15 июня со всей пожарной ко- 
манды сокращены 63 человека. В тоже 
время поднимается боеспособность остав- 
шихся четырех частей усиленными за* 
нятиями и постановкой с 15*го июня 
І І І - й  части на автотягу. Рабочими ма- 
стерской пожарного обоза автомобили от* 
ремонтированы заново мз грувовиков и 
приспособлены для пожарного дела, 

Гидропульт

Нѳ оставляйтѳ на врѳмя 
отпусков сѳбя и семьи без 
газеты. Газета для рабо- 

чего всегда нужна!

Кан шШШ\ Ш Ы  Ш К б Ш В Щ
Іі№1 наш ШВМВОвИвЩИ 1 1 5 -

Вопиющая нѳбрежность 
членов кассы.

На станции Саратов II 600 чѳіовѳк чде- 
нов союза, и все почти явлаютса чдѳяамй 
кассы вэаимопомощн. Нуждаемость в помо- 
щи большая, отеошоннѳ же члеаов к кассѳ 
черезмѳрно халатноѳ. Средства кассы не 
ведики. Выдача дѳнѳг производится нѳболь- 
шимн суммами, от 1 руб до 10 руб.. Пла- 
тить жѳ в кассу совѳршенно не хѳлают 
Вот фавт: в 1924 году касса выдала 68 чѳ- 
довекам 268 рубл. на срок 2 мѳсяца, а со- 
брать никак нѳ может, иесмотря навсѳ- 
возможныѳ принятыѳ меры. Общиѳ собра- 
ния чдѳнов кассы посѳщаются 10—15 рабо- 
чимн.

Подтянитѳсь, товарищи! Такоѳ отношѳ- 
ние к каосе взаимопомощи никуда аѳ го* 
дится.

Усачев не желает отплатить 
ссуду.

Вот Усачѳв, агент охраны грузов, и 1924 
г. подал заявлѳниѳ и получид из кассы 5 
р у б .. Нѳ прошдо и мосяца, как Усачѳв 
вновь подучаѳт 5 руб. и посдѳ этого он на 
появлядся и дажѳ не подает заявлениѳ об 
отсрочке выданных ему ссуд. А на-днях 
приезжаѳт навѳлосипедѳ кказиачею с заяв- 
дением списать его долг за неимениом 
средств. Казначѳй постыдил Усачѳва, ука- 
зал на вѳдосипѳд, как на прѳдмет сравни- 
тельного доводьства, и просил внести денЬ' 
ги. Усачов вновь скрылся с горизонта.

Нет связи с цех. уполномочен- 
ными.

А вот упущение и самого прѳзидиума 
кассы взаимопомощи. Стѳпанов Фѳдор--те- 
лѳграфмот, взял из каосы осуду 10 руб. н 
в этот же год быд призван в рядыКра.ной 
армии. Додги нѳ упдатид, но президиум 
кассы этого до сих пор не зяает, полагая, 
что Степанов служит в тедѳграфѳ. 3 нре- 
зидиума не? овязи с цѳхуполномоченныма.

Нет связи и с ивсткошм.
Воровдин, конторщик, в 1924 г. взядссу- 

ДУ Ю рубд. м в 1925 году быд назкачен 
на Астраханскую динию с выд&чей нод‘ем- 
ных донег (в суммѳ 2-мѳсячного оклада) 
Местком, дедая отметку в чденокой книжке, 
нѳ спросид с Бороздина союзной задоджѳн- 
жѳнности.

Касса об этом в свою очерѳдь ничего 
нѳ знаѳт, вывѳшивая списки непдательщи- 
ков, гдѳ красуется 8 человѳк, из которых 
часть откамандирована в другеѳ месткомы! 
Конечно, дѳньги, может быть, нѳнропадут, 
но чтобы взыскать их потрѳбуется канце- 
дярская волокита. Связь мѳсткома с гірезя' 
диѵмом кассы взаимопомощи необходима.

н. г.

Кзсса в ш и о м т і  ѵ ш е і
(Швейники ЦРК). /

Организацая кассы вваимопомощи адесь 
сдяшвом сдаба. Из всего штата рабочих ма- 
стерской втянуто в кассу взаимопомощи 
только Щ проц., а укрепдениѳ ее в даль- 
нейшем нѳ предвидится.

Правдению союза, а самоѳ главное, кудьт- 
просветительной комиссии нужно поставить 
пѳред собой вопрос об укреплѳнии органд- 
вации взаимопомощи при мастѳрской.

т - *

П о  р а б о ч и м  о к р а и н а п
№  « во ш  овп

(Банышнн).
6  кдубе деревообдедочннков я желе- 

анодорожнвков нзредка чнтаются іекцнн. 
На-днях читались на темы «0 туберку- 
іезе» н сЦодовоё вопрос и гигиен» бра- 
ка>.

На этих аекциях быдо народу много.
Серьевно просдушади лекцни, еще 

серьезнее задавалн вопросы.
Лектору-врачу трудно было перед ау- 

диторией, впервые сдушающей лекцию 
по половому вопросу, в течение часа 
нсчерпать всю тену, и он хотел допол- 
аить лекцию ответани на иопросы. Но 
и двухчасовая беседа не исчерпала пол- 
ностью намеченной темы. Рабочие, рас- 
ходясь по домам, поняли, что перед ни- 
ми только на ниг осветнлись строение 
и работа чрезвычаіщо важной части ор- 
ганизма человека, о которой опи или 
вовсе не имели никакого представления, 
или блуждали в потенках.

Ореди масс наблюдается тяга к  зна- 
нвям, и эти знания дадут только лек- 
ции, беседы, доклады, вечера вопросов и 
ответов, в которых нужно больШе вни- 
мания уделять активности рабочих.

Еульткомиссиям необходимо пробудить- 
ся от сладкой дремоты, навеваемой ти- 
хой жизнью далекой окраины. Б.

Отремонтнроваііи
В с . Колояре намасдоваводеМ 27 „Крас- 

ная звезда“, принаддежащем Водьскому 
комбинату, в сѳнтябре месяце пр. года 
приступили к ремонту. 9 октября завод 
прнняд вид снаружи хорсшнй, а вмутри?

12 октября завод был пущен ддя перѳ- 
работки. В пѳрвой жѳ смене допнула косая 
шестеренка на камнях, череа иекоторов 
врѳмя сорвадо колонну у пресса. йсправнли. 
Чѳрез 2 иѳдели у вгорого прѳсса разорва- 
до вѳршник. Ладно, дѳло нѳ встаѳт. Еще 
череэ іѴа—2 недѳди доинула рубашка и 
вая на вальцах. Комбинат шлѳт распоря- 
женне: завод аакрыть! За 2-месячноѳ су- 
ществование завод переработал своих се- 
мян на 2000 пуд. масда х около 6000 пуд. 
мнрщнны и нмеет заготовлѳнного сырья 
около 6000 пуд. семян. Комбинат, додго нѳ 
думая, сырь« перебрасываѳт в Адоевщин- 
ский эавод за 50 вѳрст, а масдо с колобом 
предподагаѳт отправить в Вольск. Наседе- 
ние жѳ, как видно, терпит нвдород, а жмых 
из-под носа яашего скота увозится ку- 
да-то. Вскорѳ комбинат передаѳт масдоза- 
вод и медьницу Кодоярскому г УИК, а 
У И К -В И К . Вот здесь ж подучнлась 
настоящая жистория“: сырье пѳребрасывать 
запретили; ВИК‘у необходимо маслозавод 
восстановить, а жмых необходим для обес- 
печѳния скота водостн подходящим це- 
нам. Кому-то слѳдовадо выявить состояниѳ 
завода ещѳ до рѳмонта, а нѳ посде.

Врѳмябы покончить забивать срѳдства в 
такие заводы, которыѳ вромѳ убытка ничѳ- 
гр гнѳ дают!

Нѳудачиый.

Новоя школо
5 июня в местной горшкоде I ступеии 

под прѳдседатѳльством прѳпод. т. Устинова 
состоялся годовой отчетник чѳтвертой 
групны.

Выставка и доклад, прочитанный одним
лполптжптт аа 'ГП иТП ТйПвОЬ В

нической зубрежке подожѳн конец и что 
дети, как индивидуадьно, так и колдектив- 
ио, вподнѳ сознательно проработали всѳ 
:омпдексы и имѳют о них ясноѳ понятне.

Аткарск.
Из обширного жѳ и тодкового докдада учи- 
тѳдя т. Лушникова звучадо то отрадное 
явлениѳ, что наше учшедьство, после ца- 
рившѳй последниѳ годы в его среде нераз- 
берихи и растѳрянности, взялось за ра- 
боту.
устроѳн нѳбодьшой концѳрт.

Отчѳіник прошвд очѳнь оживлѳнво и ОС- 
тавид хорошѳѳ впечатление.

Гр-на.

II 31 
шщтш%  іібЁТь!

Тоз. Хвесин пишет, что отпуск- 
ник-рабочий можѳт хорошо отдох- 
нуть на пароходѳ, если 6ы отпуск- 
никам устаиовить скидку на билет 
И класса процѳнтов на 50. Если 
это возможно, надо поторопиться.

В ОЩК
В эдектро - технических мастерских с 

15 июля по 1 августа работа приоста- 
навливается и все рабочие идут в от- 
пуск. Б вти две недели рабочим, наана- 
чееным в дома отдыха, будут даны ме- 
ста. Во время отпуска местком предпо- 
лагает сделать экскурсию в Ленинград 
для осмотра крупных заводов и музеев.

Антои П.

Я ЗДЕСЬ—„В$*
(Г. Водьск).

Какая ѳѳ основная доджность -  трудно ока- 
зать, ибо когда пришдось остаиовиться в 
общвжитин УИК, чо нам нреддожиди пер- 
вым долгом обратиться к заведывающему.

Нашди. Это была т. Гусвва, которая 
нас разместнла. Когда жѳ еѳ спроснди на 
счет кинятку, онаотвѳтила: „сѳйчас вскипя- 
чу куб«.

Такой ответ заинтѳрѳсовал нас, спросиди, 
кем и как обслуживаѳтся общежнтие. По* 
лучиди ответ: „я здесь—всѳ!“

Оказадось что же? Гусева ваведуѳт общѳ- 
житиѳм; отвѳчаѳг за порядок и ннвентарь; 
кипятит куб; занравдяѳт лампы; стирает 
бѳльѳ; убирает помещѳния; ведѳт отчѳтность 
по общежитию (т. к. общѳжитие платное), 
и за исполнение ѳтих обязанностей полу- 
чавт,.. 17 р . в месяц.

Этого мало, что на нѳй лежит столько 
ооязанностей, но она работает бѳз всякого 
кодѳкса законов о труде, почти кругдые 
сутки, не имѳя выходного дня. За это опла- 
ты никакой нв подучаѳт.

За два года службы нѳ имела также 
полагающегося отпуск» .̂

УИК, неужѳди т . Гусева не подходнт 
под кодѳкс законов о труде, и доцустимо 
лк такоѳ явдениѳ?

охрана труда г. Вольска, про- 

Краснии.

Нсправтрщаяа пе иашать
6 июня в Аткарском отделѳнии траи- 

спортного нотрѳбит. о-ва (ОТПО) внѳзап- 
ной ревизией была обнаружена крупная 
нѳдостача товара (будто бы на 7000 руб.), 
посдѳ чего быди произвѳдвны обыски на 
квартирах сдужащвх  ̂ оказавшився небез* 
результатными. После этого нѳскодько при-
каЗЧИКОВ Н заь. арѳСТОВЛНЫ.
Очевидно, дело это семейным образом за- 
КОНЧИТЬСЯ нѳ может. Ему будет дан закон- 
ный ход.

Г ражданка.

Местком и 
снитесь!

(Улравление нефтесиндиката).
На пробу в управлении РНС было 

постановление: всем рабочим и служащам 
оміуск натурой. Тем не менее не- 
т ’орые «незаменимые», в частности 
завед. торгово-транспортным отделом 
Дашковекий, захотели получить компенса- 
цию, но РКК постановила: «неиспользо- 
ванный отпуек 1924 г. дать использо- 
вать в 1925 г.»

Недавно однако выяснилось, что уп- 
равляющий РНС Никифоров, несмотря 
на постановление РКК, выдал Дашков- 
скошу компенсацию за неиспользован- 
и ы і отпуск в 1924 г.

Кто напомнит управляющему РНС о 
яадтановлении РКК?

Колючка.

Оашлаем но отдык
20 июня на заседании месткома Са- 

^то в с ки х  мастерских совместно с деле- 
гатами цехов реншлся вопрос о посыл- 
ке в дома отдыха.

Заявлений подано 62, а мест только 
30. Учитывая это, рабочие решили по- 
сылать только действительно уставших и 
поэтому детально обсуждали каждуіо 
каедидатуру.

Нредседатель зачитывает заявления.
—  Шамонов Василий, котельщик. Ну, 

как, тов^риіци, пошлем или откажем?
—  Дайте слово,— заявил один из ра- 

бочих.— Шамонова обязательно послать, 
рабоіа котельная— тяжелая, а работает 
он с 12 лет, много сил потратил. ГІро- 
шлый год на работе чуть не умер. При- 
давило его под‘емным краном, думали, 
что каюк. Он хоть и без ребра, а рабо- 
тает здорово.
—  Да ж семья унего болыпая— говорит 
другой.

—  Послать,~~решают в один голос.
Зачитывают еледующее заявление.
—  Антропина Марфа— чернорабочая, 

вдова.
—  ІІослать!
—  Пчелинцев Павел, слесарь. В 

прошлом году отдыхал, парень молодой, 
да и семья— два человека.

—  Надо отказать,— говорит один ра- 
бочий.

—  Отказать,— решает заседание.
Так в течение 4 часов были разоб- 

раны заявления.
—  Этот год мы отобрали действительно 

уставших, —  говорилн рабочие,— не 
как прошлые годы, кегда председатель 
месткома с секретарем решали.

—  Да, каОы побольшв мест, все ра- 
бочие пощли бы отдыхать. Ну, доживем и 
до этого.

Г.

Быговое
I

(Клуб совторгслужащих).
ІІолон клуб...
Собрались комсомольцы, беспартийная 

молодежь, взрослые и пионеры.
Доклад о новом быте.
Приветствия родитедям ребенка. Ком- 

сомол... Нионеры...
После приветствий ребенку] в память 

Вл. Ильича дали имя Владимир.
Затем концерт.
Прдсутствующие остались очень до* 

вольны коммунистинами.
М, Гидро.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ім і ввв  п  и и га  м  шііы і  п и п  іяшть п

(С натуры).
Студенты-экономисты приобрели ддя нод- 

шѳфной водости кино-анпараты. Но дѳшѳвкѳ 
три штуки отхзатили. Аппараты мадѳнькие, 
домашннѳ, со специальными узкими лента- 
ня, а радость бодьшая.

Нробуют аппарат, дадят... нросматривают 
каргины (есть старенькие и очень).

— Что это?.. Чорт ноберн... <Рождество 
Христово» „Водхвы приносящиѳ дары*. Нод- 
ходящая картинка ..-'ироничѳски бурчит 
арѳдшеф, разматывая денту... ч

У аппарата нѳдоразумѳннѳ... Нрищурив- 
шись, ветѳрпѳдиво всматривается в винти- 
кн техник.

— Во—-ха-рошая картянка... «Таина Нью- 
Иорка».

— Врось, парѳнь,—вот лучше комичѳ- 
сѵая—вДевица-подисмѳн“..

На трѳх табурѳтах установдѳн аппарат. 
„Техник* благоговѳйно придвигается к аппа- 
рату...

— Туши сзѳт ...
Трѳск... На рыжей стеве постепенно вы- 

рисовывается „картина*—спдошное миганье.. 
Трах! В чем дедо?—Лента порвалась...

— Саюжник,—возмущаѳтся „публика".
— Дайте второй ввонок!..
Аппарат капризничает... Подставляется к 

двум другим... Стоят в ряд... Нѳвольное 
сравнѳние...

— Кнно-кладбнще!..
Пустяки, дѳло нададится . Один кино- 

аппарат вскоре выезжает в подшѳфную во- 
лость н двинется по деревням. Кромѳ хла- 
ма, вродѳ „Тайн Нью-Иорка“, имѳются и 
хорошие картнны: по сед.-ховяйству и по- 
пудярно-научные.

С. В.

Т. Бухарин на проходящей в настоя- 
щее время 4 всесоюаной конференции 
РЛКСМ сказал, что перед нами стоит 
во весь рост задача «еоздания нового 
типа людей с новыми отношеииями, но- 
выми навыками, новыми устремлениями, 
новой психологией и с новым идеологи- 
ческим строем».

Через всю конференцию проходит 
красно § нитыо усиление воспитания 
комсомольцев внутри ячеек.

До сего времени это воспитание дале- 
ко велось недостаточно как среди пи- 
онеров, так и среди комсомольцев.

У молодежи развивается «всезнайство», 
стремление учить других, не имея для 
этого достаточной подготовки. Зачастую 
молодежь приіает чрезмерное значение 
собраниям, кружковой работе. Благодаря 
этому, например, деревенские комсомоль- 
цьг отрываются от своего хозяйства, за- 
пускают его.

Прививаются такие взгляды, что ком- 
сомолец должен быть лишь обществен* 
ным работником, но не рабочим и не 
пахарем.

Отсюдапоявляется оторванностьот пра- 
ктической стороны жизни, от «серых

Комсомолец забывает, что нужно рабо- 
тать не только явыком на собрании, но 
и на фабрике, в учреждении, пахать 
землю и работать —  добросовестно и 
усердно.

Он забывает про то, что дуть к  со- 
циалазму идет через усиление произво- 
дительности как умственного, так и фи- 
зического труда, т.-е., через улучшепие 
материального благосостояния человече- 
ства.

Отсюда небрежное отношение к своии 
обязанностям на заводе, в учреждении 
и т. п.

С молодых лет комсѳмольцы привы- 
кают вести беспорядочный образ жизни. 
Условия домашнего быта самые безот- 
радные. В комнате грязь, пыль, окурки, 
остатки пищи, плевки и т. д. Ибо сле- 
дить за чистотой «некогда>.

Появляется упадок сил, разрушается 
здоровье, а об‘ясняется это... перегру- 
женностью и переутомлением (?І).

Слыша от своего «родителя>-— партии 
— больше похвал, чем наставлений, среди 
молодежи развиваютсд непомерная само- 
уверенность и бахвальств#. Этим особен- 
но страдают учащиеся.

По словам болыпинства студентов, 
профессора никуда не годятся, учиться 
у них нечему: «мы сами больш« зна- 
ем>. Благодаря такому взгляду жз на- 
ш е і молодежи будут недоучкк— плохие 
врачи, агрономы и пр.

Все это б^дет иметь место и в даль- 
нейшем, ѳсли партия и комсомол не 6у- 
дут искоренять такие черточки у мож>- 
дежи— творцов будущего.

Необходимо каждому с детства при- 
вивать любовь к  труду, а не к  болтов- 
не. Необходимо внедрять в сознание мо- 
лодежи чувство долга, ответственности 
за свои действия; приучать к  аккурат- 
ности, бережливости, к  правильному об- 
разу жизни; развивать силу воли.

Наряду с этим необходимо всяческк 
бороться с халатностью, разгильдяйством 
и неряшливостыо, ибо от них все долж- 
ностные преступления.

Один комсомол с этой задачей не 
справится —  нужна шщ ержка партии. 
Вопрос этот имеет колоссальжл значе- 
ние; не помогая комсомолу в его разре* 
шении, партия рискует остаться без до- 
стойной ее смены.

Розанов.

В  а ш р ш ш г а в

Нодо угеличіть штот
При 1 совбольницѳ нм. Ленннав родиль- 

ном домѳ в детском отделении на сѳстрах 
лежит нѳ толъко уход за ребятами, но та- 
скание воды мытья ребят, тасканиѳ 
белья, как ѵігсггЭД так и грязного, и в за-

Г Л А Ш р Щ

кдючениѳ коляска для развозки ребят. С 
ребятамк эта коляска веспт окодо пяти пу-
дов.

Послѳ заявдѳния служащих главврачу 
посдедний перестад показыватьоя им на 
гдаза, чтобы нѳ вести неприятных равгово* 
ров об увѳличѳнии штата.

Шило.

Вшющме ,.нелоіи“
У паровозов, назначѳнных в ремонт, рѳ- 

бята Кузаецкого посѳлка отвинчивают мѳд- 
ныѳ части.

Ермак.
Гяиют бревна во дворе радио-тѳлѳграфа. 

Лѳжат бревна с 1924 года.
Добрый.

Большнѳ чугунныѳ трубы бѳспризорпы на 
бѳрегу Волги (находятся у взвоза б. Сте- 
пашкипа).

Гектор.
Расхищаѳтся и рушнтся б. водокачка у 

взвоза б. Степашкина.
Гектор.

Пора закапчивать рѳмонт дома, арепдо- 
ванного управ. Н. В . округом связп. По 
арендному договору дом должен быть отре 
монтирован к 1 августа. Дедо подви- 
гаотся туго.

Связиот.
Охранитѳ нмущѳство бездействующего 

хим. завода по Нижнѳй удицѳ. Вокруг за- 
вода кружится подоаритѳльная публика.

Зуда.
------------------------------- ----------------------- — ц

Ноші д о с п к и н
Что сделано по газетным за- 

меткам.
149. Приказом но Р .-У .ж .д . уволен с  

доджности ТЧ (начальник Покровского 
участка тяги)—Кі>мов, за небрежное и ха- 
латноѳ отношениѳ к своим обязанностям. 
Чисдящийся жѳ за ним аванс в суммѳ 
299 руб. ѳму предложѳно погасить в не- 
дедьный срок. В противном сдучае дѳдо 
будѳт передано в суд (Мг 126).

150. Проиввѳдѳно нѳфтеваниѳ 7 болот на 
участкѳ ф-кн „Саратовская мануфактура“, 
в 1-2 верстах от фабрики, и берѳг Водги 
около ф-ки. Кроые того, специальным нер- 
соналом проводится работа по направле- 
нию засѳчив&ния квартир, с цѳлью прѳ- 
дохраненжя от проникновения туда кома- 
ров, и профилактическая хинизацня (М  
129).

151. Управлѳниѳм дороги испрашиваются 
в НКПС необходимые суммы на рѳмонт 
жилых домов на Увекской веткѳ, по иоду- 
чѳнии каковых и будет приступдено к ре- 
монту (№ 105).

152. Со стороны хозоргаиов управления 
Р.-У .ж .д. приннмаются всѳвозможныѳ ме- 
ры к изжитию частого неремѳщѳаия слу- 
жащих из комнаты в комнату. С замѳткон 
автора в „Сар. Изв.й Лі 122 жКочевая 
жизнь* управлѳниѳ дороги вполне соли- 
дарно.

Стветы рабкоран
Рабкора Пролетарского отд. 

<Рабо*іей жизни> просит немедлен- 
но придти в редакцию.

КВ   --------д ----------------------   Д
ВІІукѳ (Лопуховка, Сарат. губ.): пи- 

шите на одной стороне листа. " Заметку 
«Куда пойдешь, кому скажешь> поме" 
стнм.

15 июня в лагере при ст. Татищево 
состоялось открытое заседание дивпарт- 
комиссии.

Цель открытых заседаний парткомис- 
сии, а также и губернской контрольной 
комиссии заключается в том, чтобы на 
живых примерах, фактах предупредить 
членов РКІІ от разаого рода проступков 
и уклонов. С другой стороны— показать, 
нарторганизациям, как следует подходить 
к  разрешевию разного рода вопросов, 
побудить партийную организацию в це 
лом и каждого члена РКП в отдельности 
ссрьезно заняться вопросами изучения 
причин этих поступков и заставить каж- 
дого товарища подумать о том, нет ли 
какого <грешка> за самим товарищем.

Все это дает очень многое членам 
РКП в смысле воспитания и предупреж- 
дения их и является одним из методов, 
способствующих укреплению парторга- 
низаций.

На довестке дня заседаняя партко- 
миссии стояли два вопроса.

Один из них заключался в том, что 
товарищ А., член РКП 34-ского полка, 
получил комавдировку в район комплек- 
тования полка для соответствующей ра- 
боты. В выданном ему мандате было 
указано, что товарищу А. норучается 
гакая-то работа, ж в такой-то срок. В 
конце мандата было добавлено: «просьба 
всем партийным н советским организа- 
циям данному товарищу оказывать со- 
действие в его работе>.

По приезде на место— в волость, то  ̂
варищ А. этот мандат истолковад по 
своему. Вместо того, чтобы обратиться 
к  местным партийным и советским ор- 
ганизациям за содействием, он начал 
командовать местными организациями: 
<Подай ему лошадей. Открыть немедлен* 
но т‘елефонную станцию». И взял на 
себя смелость сказать зав. телефонной 
станции: «Я тебе прикажу дежуршіь на 
станции 24 часа в сутки и разговор 
кончен».

ТакоІ пѳдход со стороны командира, 
а тем более члена РК11, к  местньш вла- 
стям никуда не годатся.

Товарищ А. показал очень плохие 
примеры для деревенских работников.

| Этим командировка не закончилась. 
Помимо того, что сказано выше, това- 
рищ А. и в другйх отношениях пока- 
зал себя тоже не с хѳрошей стороны. 
Во-первых, недостаточно внимательно 
относился к  порученной ему рабоіе, 
что создало у  населения нехорошее 
мпение о товарище. А мы знаем, что 
крестьяне нривыкли судить по одному 
работнику чуть ли не все учреждѳние, 
от которого приехал товарищ.

Во-вторых, свободаое время товаріщ  
использовывал не для того, чтобы по- 
мочь крестьянам разобраться в тех или 
других вопросах, ненонятных ддя них 
не для того, чтсбы раз‘яснить поподроб*

ней крестьянам сущность территориаль- 
ного строительства Красной армиии (для 
чего его посыіали).

Он сделался активным участником де- 
ревенских обывательских вечерипок, где 
нередко бывает самогон.

Когда перед товарищем был поставлен 
вогірос о том, участвовали ли он в рас- 
питии самогона, он заявил, что самогон 
не пил, а пилтолько «сладкий квас>, с 
которого потом «закружилась голова>. 
После этого ѳн стал чуіствовать себя 
еще свободнее и как хозяин угощал го- 
стей «сладким квасом>. Обывательские 
вечеринки имеют свое назначение имеют 
свое назначение «для свиданий>. Това- 
рищ А., будучи женатым, от этого 
тоже не отказался. ІІознакомившись с 
одной девушкой, обещад ей горы зодота, 
а в результате уехал в не сказал «до 
свидания>.

По прлезде в Саратов иарторганиза-
цией был поставдеи воарос о поведении 
товарища в районе “  комплектования, 
и на первый раз товарищу был об4явлен 
выговор с нредупреждением. Надо было 
полагать, что после наложения партввыс- 
кания и предупреждения товарищ дол- 
жен исправиться. Но этѳго не сдучилось. 
Спустя несколько времени атот же то- 
варищ на ст. Татищево нашел себе та- 
кое же занятие. Опять женщины, опять 
недоразумения м дел^ кончидось сканда- 
лом.

Через несколько дней в лагѳре новая 
сцена. Чувствуя себя большим началь- 
ником, ввязывался, где следует, где не 
следует, излишне придирался ш т. д. 
В результате— недоразумения с товари- 
щами по службе в служебных и лич- 
ных взаимоотношениях. Кто знает армию, 
тот скажет, что недоговоренность у  ру- 
ководителей может вредно отразиться и 
на рядовых красноармейцах.

Присутствующие на заседании див- 
парткомиссии почти все члены РКП 
№-ского полка этим вопросом и методом 
к подходу разрешения этого вопроса 
заицтересовались. Со стороны их было 
задано до 50 вопросов и кроме того вы- 
ступал ряд товарищей, которые вполне 
здраво подходили к  разрешению эфого 
вопроса.

После тщательной проработки вопроса 
на заседании, дивпарткомиссия постано- 
вила: «прняимая во внимание социаль- 
ное происхождение— из бедной крестьян- 
ской семьи, службу в Красной армии 
беспрерывші с 1919 года, слабую по- 
литическую подготовку и болезненное 
состояние товарища, —  ограничиться 
исключенисм на срок шесть месяцез. 
с расчетом, что этог товарищ исправится 
и что он не чужд партии>.

После заседания приеутствующие 
члены РКП говорили, что такие заседа- 
ния надо устраивать чаще, ибо они 
очень хорошо воспитывают партийцев.

К. И.

в в ч е й к а х
Поіеиу [ іа ш  тШ 

і  воиіога щ ж ж і
Такого родаявление можно наблюдадгь 

в ячейках РКП Верхозимской волости, 
Петровского уезда. Отвѳтств. секретарь 
Верхозимской ячейки спрашивал меня:

—  Как же добиться того, что бы со- 
брапия наши посещались крестьянамя? 
Мы принимаем все меры: оповещаем на- 
селение чуть ли ни за ноделю, пригла- 
шаем лично, но ничего не получ&ется.

Для разрешения этого вопроса стоило 
только посмотреть на вопросы, вото- 
рые обсуждались по ячейкам за послед- 
нее время. Оказалось, большинство воы- 
росов ш? своему характеру падает на 
обсуждение и изучение работ всяких 
ссездов партии, конгрессов Коминтераа, 
с‘ездов советов и т. д.

А вопросы работы и жизни села, ко- 
оператива, комитета взаимопомощи,—шт 
эти вопросы, впрямом окруженаи. кою * 
рых находится ячейка повседаевно, на 
ячейке почти не обсуждались.

Тот же секретарь мне дал справку 
о том, что доклад сеяьсовета был вы- 
слушан только 1 раз за полгода.

Вот из-за этого крестьяне и не иду® 
на собрания ячейки, потому что они не 
видят руководства со стороны ячейки 
жизнью села.

Надо этот недочет исправить.
Камерогородский

Связилісь к робзтоют
(Яч. РКП № 7—гублеспром).

В своѳй дѳятвльности по шѳфству ячей- 
ка имеет опрѳделенные свяаи с подшѳфны- 
ме ѳрганиаациямн Болыіш-Кооѳнской во- 
дости и с крвстьянамн. Посдедшіѳ чаото 
бызают ва заводѳ губдеспрома, праеажая 
за соввтами.

Нѳ так давно ячѳйка РКП ^  7 иомагда 
крѳотьянам приобрести трактор, иоручив^ 
шись ва крѳстьян. А иа-днях будет олу- 
шаться в ячѳйке доклац о работѳ оѳдьоо* 
вѳта.

Кромѳ этой связи крѳстьян с шефамм 
есть связь живая. Последняя поѳвдка шф- 
фов в волость быда оовершена к 1 мая. 
Евдили двоѳ на 10 днѳй с тремя бжблиф- 
тѳчками крѳстьянских кннг и разной днте- 
ратурой. В этом жѳ числѳ посдаиы й ы т  
прогпаммы и конспѳкты ддя крестьямеких 
политкружков.
Посыладись такжѳ газѳты: жБѳднота“ 3 э іц  

лСов. Деревня" 3 эк.; „Сар. Ивв.“ 3 
„Бодын. Мододняк*' 3 эк.; трижуриада:—  
„Крестьянка", »Сам сѳбѳ агроном* и „Ла* 
поть*.

На 1 мая приезжадн ив волостн кресть- 
яне.

Сейчас для дерѳвни готовится полностью 
красный уголок, как комплект лнтера* 
туры.

Материадьноѳ участиѳ рабочих 'завода в 
шофзкой работѳ: к 1 маю создан лѳнеж- 
ный фонд в 116 руб. Сѳйчас из фонда ос- 
талось 32 рубля.

Существовавшая шефская комиссия р&- 
организована в врѳменную тройку ддя соз- 
дания шѳфского рабочего общѳотва. Эта 
тройка в связи с отпусками рабочих нрм- 
мется за работу нѳ раньшѳ августа.

Юр. В—ОИМЙ.

біш№ іш и ш і! і т щ т  шю. кшраці

Наков должѳк быть основной 
первичный кооператив в систе- 

ме с.-х. нооперации.
Докдадчик тов. Обжирин.—С ельско-хозяй- 

ственная кооперация и ее первичный ко- 
оператив должны иметь такие организа- 
ционные формы, которые отвечают нуждам 
и запросам крестьянского хоаяйства. Кре- 
стьянскоѳ хозяйство нуждается в производ- 
ственных крѳдитах. Не мѳвыпѳ нужіа кре- 
стьян в регулярном обмене, сбыте, снабже- 
нии их товарами и проч. Поэтому суще- 
ствованнѳ особо креднтных операций, без 
связи их с со сбытосыабженческими товаро- 
оборотамн, нецелесообразно. Чисто кредит- 
ная кооперация трѳбуэт бодьших срѳдств. 
Ставка доджна быть сдѳлана на тнпсвый 
первичный кооператив, занимающийся сбы- 
то-снабжѳнческими опѳрациями, т.-ѳ. сель- 
ско-ховяйствѳнное кредитиоѳ товарищѳство.

Спѳциальные товарнщества и колхозы 
надо рассматривать, как дополняющяе сн- 
стѳму кооперации. Район деятѳльности то- 
варнщѳства должен охватывать 1000 дворов 
(хозяйств), нри радиусѳ 5-10 вѳрст. Сбыто- 
снабжѳнческая работа должна совсем из- 
жнть в пѳрвичном кооперативѳ торговдю 
потребительскими товарами, а потребкоо- 
церативы доджны изжить операции по за- 
готовкѳ сбыту седьско«»хозяйотвенной про- 
дукции.

По докдад^ - - 1    1- -------
Водьшинство И8 них касадось устава, роли 
первичного коопѳратива в седьском хозяй- 
стве бѳз торговых операцнй.

( Ё т о р о й  д е н ь )

Прения.
Тов. Афаиасьѳв (Сарсѳльскосоюз). Пер- 

вичноѳ сѳдьско-хозянствѳнноѳ товарищѳство 
—основная база, по которой нойдет разви- 
тие сельско-хоаяйственной кооперации. Со- 
держанием работы его должны быть, по рѳ- 
шѳниям ХІТ нартконференцнн, не торгов- 
ля, а сбыто-снабженческнѳ и ссудяыѳ опе- 
рацин. Если совсем отказаться от продажи 
потребтоваров, то это будѳт для нѳго тя- 
жедо Пѳрестройка сѳль.-хоз. кооперации 
должна итти на снабжѳние еель.-хоз. крѳ- 
датным товариществом потребтоварами сво- 
их членов.

Вкдадов дѳнежных от крѳстьян нѳльзя 
ожидать, н у первичника мы не видим про- 
изводствѳнных функций. А их надо оста- 
вить.

Тов. Едфимоі (Самара). Состоять чде- 
ном в товариществѳ м одноврѳменно в 
союзѳ—нельзя. Для обобщѳствлення об'ѳ- 
динѳний можно рѳгаить вопрос так: выби- 
рай, гдѳ дучшѳ тѳбе быть члѳном. А для 
других поставить обязатедьное усдовиѳ 
состоять в т-ве, а не в союзѳ.

Тсв. Нииитин (Саратов) Район дѳятедь- 
иостя создается на экономяческих прѳдно- 
сылках, а нѳ на чиеле дворов. Чтобы уси- 
дить ахтнвиость крѳстьянских масс в сѳл.- 
хоз. кооперации, надо, как опыт, практико- 
вать районныѳ делѳгатские собрания, Взаи- 
моотношения сѳд.-хоз. коонерации с потрѳб. 
коопѳрацией уточнит&.

Тов. Езерокий (Тамбовск. губ.). Креднт-
 «»>ч«*вва иѳ удовд&тюорспга. лаіг -тля
товарищества. Производствѳниого кредита 
почти нѳ быхо. Выхп потрѳбительские кре- 
диты, нѳ обеснечивающие крестьян. Надо

оговоритьѳя в тэзнеах, чтобы кредит да- 
вадоя нтждающимся в проивводотвениом 
крѳдитѳ. Вклады быяи у нас хнебом ваѳ- 
сены, а органы сѳдьско-хозяйственного крѳ- 
дита нод залог хдеба нѳ принимали. Надо 
это урегулировать.

Тов. Миннев (Уральск). ДоиусЛать ч*е- 
ном в оельхоз. кредитнов товарищество ду- 
ховенство недьая. Оно кромѳ разложѳния 
ничего иѳ внесет. В артели сель. хозяйства 
«Пѳрвый шаг> быі такой случай. Дьяконы 
и попы новѳдн монархичѳскую агитацию.

іов. Хамитов (Бугульминск. у .) . ІІрак» 
тика показывает, что нѳактивность членов 
коопѳрации выявлѳна благодаря их мате- 
риальной незаинтересованно^ти в коонера- 
ции. Он преддагает обінѲ-районны© собра* 
нзя устраивать раз в год.

Тов. Байраков (Волжско-Камский район). 
Вопрос о единичяости иди коллегиально- 
сти серьѳзен и разрешить следует его ос- 
торожно. Едиаоначалиѳ врѳдно. Его прак- 
тнковать в исключитедьных случаях.

Тоз. Кукушкин (Чистопольск. союз). Надо 
поднять квалификацню работпиков мѳст. 
Онн проводят постаиовлѳния и пданы 
центра.

В пренвях особѳнно много возражали 
против допущения свль. в хоз. крѳдитную 
коопсрацию духовенства всех культов.

В закдючитедьном сдовѳ тов. Обжврин 
отвѳтид некоторым товарищам, что насчѳт 
духовенства нѳ стоидо бы и выступать. Не 
большая беда, ѳсди поп ведѳт сель. хозяйство 
и будѳт сдавать свою продукцию на рынокЧО̂ ѴО —------*

(Продолжезие в след. №).
П. С.

І Н Е Х О И Е Ш Ь
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Расширение Дома крестьянина.

В результате обследованйя губ, РЕИ 
Дома крестьянина выясеилось, что 
размеры его недостаточны. В связи с 
этим губисполком дал расаоряжение зэ-
г>л ТТГЛ пяілтттР.му Домом Ерѳстьяияііа пры-
нять меры к  расширеиию как жилой 
площади, так и площади двора ири До- 
ме. Это расширение предполагаегсй иро* 
веста не менее чем в двойном масш-
табс.
Отпуск средств строительной 

кооперации.
Губисполком утвердил отпѵск 18 ты- 

сяч рублей из средств целевого налога 
строительному , кооперативу «Красный 
металлист» (зав. им. Левина). Коонератив 
иамерен употребить эти средства на вос* 
становление по Ильйнской улице, на уг- 
ду Грошовой, большого одноэтажного до- 
ма (бывшая чайная).
0 льготах для сельской тор- 

говли.
ІІрезидиум ггубисполкома утвердил 

список селений, являющихся крупными 
торговыми центрами, на которые неже- 
лательно распространение льгот, предо- 
ставленных сельской торговле постаяов* 
лением НКФ СССР от 5 мая. В список 
включепы следующие селения: Баланда, 
Едань, Тамала, Базарный Караб}глак, ж 
иункты городского тииа Хвалынск и 
Ртищево.

В  с т у д е н и е с к о й  с т о л о в о й Й Ш Ш

Н>% гвоздь попал, положим. в щи 
И коли ты имеешь сміетку,— 
Предмета лучше не нщи:
Подбей отставшую подметку- 
Иголка, пуговка — ли тож 
Их пользы, братец, ие игожь. 
Оценит польяу и невежда:
Давно рамонта ждет одежда..

Нрючек попался—трепеща 
Снасть смастерить тебе не долго. 
Пятифунтового леща 
На твой крючек посадит Волга, 
Пздкову-ж встретишь— не забудь, 
Отдай еѳ, коль парень ловкий. 
Чтоб подковали, нак-нибудь 
Того, кто ведает столовкой.

С а р а т о в  з а  д е е ь
Стражоввіве жізни

Саратовским губѳрнским страховым от- 
делом за время с апрѳля 1924 г. по 1 мая 
1925 г. заключено страховании жизни но 
Саратову и Саратовской губерции: группо- 
иых страхований раОочих и .служащих по 
г .  Саратову в 87 иредприятиях заключено 
3096 на суіш у 1.373.350 р. По уездам 
Саратовской губѳрнии—863 страхования- 
на сумму 411.500 р..

Одновременно с групновым страховани- 
ем развивадось и индивидуадыюе. Таких 
страхований заіслючено по Саратовской г . 
65 на сумму—52.000 рублей.

Всѳго Саратовским страховым отдеюм 
заключено страхований жизни—4024 на 
1.836.850 руб.

Премия по страхованиям довоіьыо низ- 
кая, благодаря чему по этим страховани- 
ям аостуішло иремии веего на—15.895 р. 
01 коп.

За это время заявлено было убытков по 
смертным случаям: по Оаратову—5 на— 
1600 р. и по уездам—3 на 200 р. Из них 
3 уже выпіачены и 3 находятся в ликви- 
дацни.

В чисде страховатеіеи группового \  ха- 
раістера находятся: милиция, угодрозыск, 
1-я советская боіьница, „Саратовская маоу- 
фактура*, завод Ленина, мельничные пред- 
приятия. завод „Универсаль", пожарныѳ 
части и цеіый ряд других предприятий и 
учреждений с количеством іюдей от 10 до 
146.

Убытки до страховым рискам губстрах 
выилачивает беэ замѳддения, нѳсмотря на 
то, что некоторыѳ случаи были цо истѳче- 
нии одного мѳсяца после заключения стра- 
хования.

Б. Н.

Льготы кустарям и ремеслен- і Фальшивые канадские доллары.
НИКЕМ. Правлениѳ госбанка иреддожило отдвле-

К м йп ііи й  комш-саъиат іннаасов па і нвам пРеДУпРе*Дать клиѳнтов банка о ііародныи комнссариаі финансов д л появлении на денежном рынке фахьшивых
раз‘яенениѳ меетам, что все дела о нару- ски '
шении правил о промысховом налоге кѵс-! п
тарями и ремѳсденниками, освобожденныѳ \ Привйі С ,-Х * ИНЛОГЕ ПОЧТОЮ.
от промнадога на основании постановдения По согіашению НКФ с Наркомночтѳдѳм, 
ЦЙК и СНК СССР от 10 апрехя с. г., дод- платежи по сельско-ховяйственному надогу 
жны быть іірекращены.  ̂ : будут приниматься почтовымя отдедѳниями
Оплата стѵдентов практикантов. Г0Р0Д0В и уѳзю в. Нри упдатѳ иричитаю-

; п  г  І іцегося аалога будѳт выдаваться расписка,
Гіавсоц^осом преддожено губоно опдачи- которая и явится оправдатѳдьным докумѳн- 

вать труд студентов-практикантов, посдіін* ; том 0(} уплатѳ
ных на цошкольную работу в деревнш | ОсВ0б0ЖДеНИе ОТ НЭЛОГОВ И СбО-

ров.
С0І03Н0Г0коопе-

С пѳрвых чисѳд мая спрос на патоку 
и картофѳдьную муку значительноусилиі- 
ся. Оборот крахмало - патсиндиката по 
еравнению с предыдущем мѳсяцѳм увели- 
чился в 3 с подовиной раза. Оживление на 
крахмало-паточные издѳдия об‘ясняется на- 
ступлением сѳзона, изменѳнием условий 
расчѳта в сторону болыпих льгот частной 
клиентуре (увелдчѳн срок кредитовавия до 
30—45 дней), а также и снижениѳм цен на
этя изделия. _ирѳооладающим потребитеіем патоки лв-
лястся частный кустарь, производяіций 
кондитѳрскиѳ издѳіия (60 проц.). Промыс- 
ювая кооперация в обороте занимаѳт 28 
проц., госорганы—12 проц.

В довоенноѳ врѳмя песок стоиі 4 р . 20 
коп. ва иуд., патока 2—2 1/2 коп., т . е . 
патока быіа почти в два раза дешевле пес- 
ку. В настоящѳе время песок стоит 61, 61 
еон. кию, патока 43—45 коп. Нѳсмотря на 
прошедшѳѳ снижениѳ ц$н на патоку, на- 
сгоящиѳ цѳны всѳ-жѳ являются по отно- 
шению пѳска высокими.

Чтобы увеличить сбыт патокі на рынок, 
необходімо новоѳ снижѳниѳ цеи.

30 руб в месяи;.

К международному дню 
рации.

В день кооперации, по распоряжѳнаю 
главполигпросвѳта, во всех рабочих кду- 
бах и избах-читальнях губернаи будуг про- 
водиться вѳчера.с спецкальным кооператив- 
ным укюном.

Как проходит переподготовка ] 
учителей.

На иослсднем плаповом совещании губо- 
но заведующий соцвосом т. Марков в краг- 
ком докдаде ознакомиі е ходом дела по 
перѳподготовкѳ пѳдагогов.

На губернских курсах, где спѳциально 
проходят курс переподготовки уѳздные ра- 
ботники іпеол в чисдѳ 250, идѳт работа по 
утвержденной п ограмме. Работают педа* 
гоги более установлѳнного регламеятом 
времени, т .-ѳ . свышѳ 6 часов. Работа 
удовлѳтворительна. На курсах пѳреподго- 
тоьки дается пѳдагогу всег что ему надо 
в его практической работѳ на местѳ. Ма- 
териально курсы обеспечены.

На городских райоаных курсах прохо- 
дят переподготовку 1500 чѳі. преподава- 
телей города. В этом году отмечается в 
работѳ болыпая пдановость. Курсы нѳ оов- 
сѳм аккуратно посещаются, почѳмѵ к нас- 
тоящему моменту пропущено нѳ более 5С 
проц.. Успешно прошіа практическая ра- 
бота сдушатедѳй. Переподготовка педаго- 
гов шкоі закончилась. Отмечаѳтся в этом 
году особо пестрый состав школ фабрич- 
ного ученичѳатва. Всего насчитывалось до 
11 шкодьных тинов.

Мордовские курсьт, вамечвнныѳ в Пзт- 
ровске, яѳ состоядись. В Саратове прохо- 
дило перѳподготовку 35 чѳл.

Татарскиѳ курсы имеди 
гуО. 22 чел. и из областн

от Саратовской 
17 чед. Куреы

^ ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж л ^ х ^

\  Ш иомо дешевлг купить. \

Крупчатка. „Ларѳк", Хіебопродукт—5 р., 
городскоѳ кред. т-во—*5 р . 20 коп., ЦРК— 
5 р. 68 к., Сарсѳльскосоюз—5 р. 40 коп., 
ГУМ— 5 р 80 к. Крупные частные хлеб- 
иыѳ лавк«—5 руб.

Ржаная-размольная. Городское т-во— 1 р. 
90 к., Казачьѳ т-вѳ—2 р., Курдюмское ба- 
зисноѳ т-во—1 р. 85 к , Хлебопродукт— 1 р. 
68 к. с примесью 1 р„ 60 коп. торговцы—
1 р. 90 к.—2 руб.

Отруби. Хдѳбопродукт,— 1 р. 28 к., Сар- 
сельскосоюв—1 р. 20 к., Курдюмское т-во—
1 р. 30 к., Казачье с.-х , т-во— 1 р. 45 к. 
Торговцы—1 р. 40 коп.

Калач стал кооперациѳй и артѳлями при 
ГИКО продаваться по 9 коп. Торговцы — 
9 —11 коп.

Пеклеванный—коопѳрация и артеіи при 
ГИКО—7 коп. Торговцы—8-9 коп.

Маоло поотное. Ларѳк—38 коп. губторг— і 
39 к., ГУМ—40 коп. Торговцы в среднѳм— 
44 коп. за  литр.

Дорого торгуѳт. Губторг орехами: 20 и 
25 коп., в то врѳмя хак ГУМ такям жѳ сор- 
том торгует 18 и 22 ко п .

продіятся до 2 августа

ЦРК отказывается от убыточ- 
ных производств.

ЦРК от убыточных производств (обувного 
и швейного) окончатедьно решид отказать- 
ся. Вместѳ с губотделами союзов 
идѳт обсуждѳниѳ вопроса, кому будут сда- 
ны эти производства, в какои срок про- 
изойдет эта пѳредача. Подожение с сырь- 
ѳм, затруднения с оплатой рабочих на- 
стоятѳльно трѳбуют перѳдачи этих произ- 
водств возможно скорее.

Сахар в церабкопе.
ЦРК сделал большую заявку в сахарба- 

зун а  сахарный песок^иа конѳц июня, июдя 
и август. Сѳмнадцать вагонов сахарко- 
го пѳску сахарбаза гарантжруѳт доставать 
в эти мѳсяцы. Этим количеством предпо- 
дагаѳтся удовдетворить трѳбование на са- 
тарный пѳсок.

Рафинад имѳется в ЦРК в достаточном 
кодичѳстве.

Организация с.-х.  кружков.
Губпоіитпросветом прѳдпринимается ши- 

рокая кампаиия по насаждению в дерѳвнѳ 
с .-х . кружков там, гдейхещ ѳнѳт. Практи- 
ческая деятѳльность этих кружков ставит 
вадачу построѳния строгого учета и изу- 
чѳния экономических условий в районе 
работы кружка.

Кружки предпоіагаѳтся привдѳкать к 
проведению сельско-хозяйственных кампа* 
ний.

Постановлением союзного Совнаркома 
сдѳлки по покупке, продажѳ, задогу и т. 
д . с обдигациями 1-го выигрышного вай- 
ма и платѳжными обязатедьствами цент- 
раіьпои кассы НКФ не поддежат обложв' 
нию какими бы то нн быдо налогами и 
сборами,

Происшествия
Убийство нонокрада. На-днях нами 

сообщалось об задержании кростьянами 
двух конокрадов, один из которых был 
убит во время самосуда, а другой скрыд- 
ся, Выяснидось, что уоитый, крестьянин 
дер. Гранковки, Сѳрд. уѳзда, Абрамкин Ни- 
коіай 23 дѳт, который розыскивадся угод- 
розыском за цѳдый ряд прѳступіений. Дру- 
гой, которому удалось скрыться, крестья- 
нин седа Яковлевки—Соювьев Иван, 22 
дет, также извѳстный убийца-грабитель.

Несчастный случай. ІТо реке Хопру, око- 
до гор. Валашова, катались на лодке нѳкто 
Вуханов и знакомая его, Прасковья Ви- 
рюксгва.

Катаюіциѳся выпиди бутылку „перцовки" и 
вечером, достаточно охмѳлѳв, поехали до- 
мой по направдению к городу.

Бирюковой показалось, что Буханов вѳ- 
зѳт ее не в ту сторону, и она буйно стаіа 
приставать к нему с трѳбованием поворо- 
рить обратно. При этом сорвала с Буха- 
нова фуражку, а с сѳбя пдаток, и бросиіа 
в воду. Но это не помогло. Тогда Бирю- 
кева сама бросидась в воду и продѳржав- 
пшсь немного ва повѳрхности, утонуда. 
Бухацов иытался спаста утопающую, но 
бѳзуспѳшно.

Несмотря на принятыѳ меры, труп Би- 
рюковой до сего времени нѳ найдѳн.

Задѳржаны грабители. В 2-х вѳрстах от 
сѳла Лох, Петр. уезда, чѳтверо вооружен- 
ных грабитѳлей напаіи на проезжающвх 
по дорогѳ крѳстьян Иванова и Давыдова. 
Отобрав у крестьян 10 пудов муки и 
чапан, грабители скрылись. Вскоре 
по обвинению в этом грабежѳ быіи задер- 
жаны гр-нѳ сеіа  Лох Ялешаков Пѳтр 26 
дѳт и Ступников Александр—24 лет. Ооа 
потѳрпевшими опознаны. Кромѳ того при 
обыске у Пдешакова найдѳн отнятый у  
крѳстьян чапан. Грабитеіи заключены под 
стражу.

Подкидыш. 19-го июня гр-кой Рез- 
ковой Н. А . в отдедѳниѳ миіиции при 
Монастырской сдободкѳ, доставдѳн найден- 
лный ею подкинутый рѳбенок «ѳнского по 
а. Отправіен в дѳтприѳмник.

Сегодяя вечером
гЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж АѴ&ГЖ Ж Ж Ж Ж л
Р а  губмилиции (угол йльин-
О С ІД  пгІГІУ екой и Совѳтской). Кино* 
картнна „Робинзэн Крузо", 3-я сержя.

1-е общедостулное кино. „Всѳ за дѳнь- 
гж“ , драма в 9 ч .

2 е общедоотупное киио. „В  когглх по- 
іиции*, драма в 7 ч.

Вулкан. „Нитка жемчуга* драма в 6 ч. 
Выступлѳниѳ пѳвца фабричных песея Са- 
бинова.

Фурор. «Оливѳрский звѳрь>, др. в 8 ч.
Великий Немой. „Сордце Суви“, др. в 6 ч.
Маяк. „По диким  степям З аб а й ка іья ", 

драма в 7 ч .
Площадка Народного дворца. Гаетроли 

ансамбія московских и денинградских 
театров.

ОДЗФ слилось
с „Добрормои"

| (Об единенная горконфѳренция 22 го 
июня).

Почему сливаются два общест-
^а.

I
С докладом о задачах нового обіцѳства 

„Авиохим* выступает члѳн правления 
губсовѳта ОДВФ т. Чернышев. 

ѵ Постановлѳнием НК РКИ и самих об- 
щѳств быю решено слить два доброволь- 
ных общества 071ВФ и „Доброхим" в 
одну оріанизадию. ОДВФ и ,Доброхим“— 
родственныѳ организации, онн выиолняют 
одну задачу: оборону страны от нанаде- 
ний.

Слияниѳ центрадьных советов обоих об- 
ществ произошло в мае 25 г. Во многих 
городах СССР это слияниѳ также законче- 
но. Новому общѳству прѳдстоит боіьш ая  
работа по вовлѳчению и воспнтанвю ковых 
членов.

Членов ОДВФ сѳйчас в СССР насчиты- 
вается 2 е гіоювиной мидіиона. Членов 
„Авиохима" должно быть десятки мидлио- 
нов,

Дадьше т. Чѳрнышев останавдивается на 
пѳредеге Москва—Пѳкин, показавшем дос- 
тижения нашей авиацин.

Что делало Саратовское ОДВФ

| Доклад дѳлает секретарь губсовета т . 
Голубев.

Общество в Саратове оущѳсгвуѳт два 
с ноловиной года ОДВФ тѳперь об‘единяѳт 
около 16 тысяч члѳнов.

Ячѳек ОДВФ в губѳрнии 233, 67 из них 
: в седах. Главная работа—-агитационно-иро- 
I оагапдисгская. Сейчас мы имѳем 93 авио- 
уголка, 78 авио-библиотечѳк, 45 специадь- 
но авиационных стенгазет. Стѳнгазѳты из- 
даются в боіьшинствѳ красноармѳйцами, 
комсомоіом и учащимися.

За Есе время работы об*ва, по нѳпоіным 
свѳдениям. прочитано 4500 лекций, докла- 
дов. отчетов, бесѳд и т. д. Все кампании 
и празднества быди исподьзованы ддя нро- 
паганды идей об-ва. Особенно активно ра- 
ботает молодежь.

Сейчас вмѳѳтся 32 модельнс-иланерных 
кружка, где изготовляют модеди новой кон- ] 
струкции.

На 3 всесоюзныѳ состязания мастѳрская 
I готовит 4 планера. Строится самолѳт „Са- 
I ратовеца . Больное место—финансы. Член- 
; скиѳ ваносы поступают медденно. Большая 

задолженность за днтературу. Вгего за 2 с 
половиной года ОДВФ собрало окою 45 
тыс. рубдей.

Для агитационаых целѳй ОДВІ> в біи- 
жайшѳе времіі с Кавказа получает само- 
лет в поотоянное распоряжение.

Ревкомиссия отметила несоответствие 
расходов ОДВФ с приходом, слабое вовле- 
чѳнйе крѳстьян в общѳство, и т. д.

Рабата „Доброхима".
Доклад делает секретарь об-ва т. Фей- 

гельсон
— Об-во сущѳствует в Саратове год. 

8а это время продѳіана большая работа.
К 1 января 25 года ужѳ насчитывалось 
15 тысяч членов. Посіѳ пѳрерѳгиетрацин 
это кодичество снизилось на .50 проц. 
Лекций и докладов было за это время про* 
читано 600. Организованы 64 уголка, „Доб- 
рохима", 31 кружок и 44 библиотѳчки, 4 
стенгазеты.

В Камышинском уезде за счет »Добро- 
хима“ проведѳна кампавия по борьбе с 
врѳдитѳдяма. Губисполкомом отпущѳно 
600 руб* на ѵстановку газовой камѳры в 
дивизии. Большоѳ вниманиѳ быю удедѳноі 
химизация школ вузов.

Постановления конференции.
Работа ОДВФ прианана вноінѳ удовдѳ- 

творитѳдьной, жДоброхимаи пѳ 'впоінѳ 
удовіетворительной. Новый совѳт избран 
из 57 чѳловек и 12 кандидатов. Предееда- 
теіем ,Авиохима“ избран т. Осипов (ко- 
миссар дивйзпи), отв. секрѳтарѳм—т. Голу* і 
бев.

н. Л.

Ш  ІЩ ІИ Т І
Во Франции в настоящее врѳмя присту- 

пдѳно к постройке аэропланов, способных 
лѳтать без пиібтов. Ііервыѳ опыты в этом 
иаправдении были произвѳдѳны на аѳро- 
дроме в Этампо. Аппарат бев іетчмка под- 
вяіся на высоту 300 метров, париі ободо 
8 мннут, затем поднялся до 800 метров, 
іѳтал 10 минут и, наконец, одедав два вя- 
ража под нрямым углом, спустился на 
прежнее место. Всѳ указанныѳ задания 
были выпоінены по заранее намечѳнному 
плану, управіѳние же аэропланом произ- 
водиюсь с зѳмли. ІІринцип управлѳния 
основан на дѳйствии радиовоін. Распрѳдѳ- 
литель токов представдяет собой особый 
диск (с многочислѳнными контактами), ко- 
торый находжтся на самоіѳте. Точно такой 
же днск имѳѳтся на радиостанцин, лере- 
дающей задание аэроплану,

Воздушное сообщение Англия—  
Австралия.

В Анпии разрабоган проект новой ги- 
гантской воздушной линии: Англня-Австра- 
іяя . Путь продегает черѳз Египѳт и Ин- 
дию. Всѳ расстояняѳ (длииой в 16 тыс. ки- 
юметров) рагдѳіено иа участки, на каж- 
дом из которых будут іетать спѳциаіь- 
ные аэропіаны.

Дія осущѳствіѳния этого грандиозного 
воздушного пути, в Англии ужв строится 
мѳтаиичѳский вовдушный экспрѳсс, при- 
водвмый в движѳииѳ трѳмя двигатѳлями 
по 1000 лош. ск і каждый и способвый 
покрывать сразу (беспрерывный полет) 
расстояниѳ в 3200 квюметров.

созданив соменных
Из опыта прошлых лет известно, что 

ввозные семена для посева хуже мест- 
иых. Губком взаимопомощи, ввиду бдаго- 
ііриятных видов на урожай, сейчас под- 
нижает вопрос перед ГЗУ о еозданиидля 
будущего урожая запасного семениого 
фонда из излишков хлеба у крестьян. 
Сощание и хранениѳ этих фондов дол- 
ЛіНо быть поручено кресткомам.

Ио линии Наркомзема у  ГЗУ уже есть 
распоряжение о том, что хранение и ор- 
ганизация семенных фондов должныбыть 
поручены кресткомам.

И з  з а д а  с у д а

„ Г у л я щ а я “

С‘о* жлшт уоно н шдтороо
0{езд заведующих УОНО и инспекто- 

ров Саратовской губернии намечен на 
18-е июля.

ІІовестка ссезда: итоги и перспекти* 
вы; производственный шіан работы 
1925-26 г.; подготовка к  всеобщему 
обучению; доклады с мест; план реорга- 
низации школ I I  ступени; политпросве- 
іительная работа в деревне; профобра- 
вование; образование нацмен и ряд дру- 
гих вопросов.

Кіуб работников нарсвязи имѳни т. Под- 
бѳіьского перепоінея до отказу.

Гр-ка Гэродилова обвиняется в заражении 
гоноррѳей гр-на Бутѳнко.

В »том суть деда.
Перед судом дѳвушка здоровая, цветущая 

на вид. Нѳбрежно иричѳсана жиденькая 
косичка. Наспѳх как будто надето помя- 
тое нальтс. На ногах армянские чуіяки.

Словао придавдѳнная чѳм то, она робко, 
выдавливая я з сѳби каждоѳ сдово, отве- 
чаѳт суду.

йногда тодько В8гдяд ее загораѳтся ка« 
ким-то злобяым огоньком.

Дѳвушка—проститутка.
— Гражданка Городиюва—-допрашивает 

ее судья—Почему вы при внакомствѳ с 
Вутѳнко назваіи сѳбя Павловой?

Обвиняѳмая как будто'удивіена.
— Странно?! Нѳ вѳг-же я „этим" хотела 

заниматься!. .
— До этого дѳіа  вы уже судились за 

нанѳсѳниѳ ударов мидициоиеру,—спраши- 
вает судья—как жѳ это могло сжѵчиться, 
когда вы вдесь кажетѳсь, такой тихоией?..

Обвиняемая пѳредѳриулась от этого воп- 
роса. В гіазах біѳснуло что-то.

■— Как же не ударить, раз он жѳнщину 
оскорбляет?..

— Как ж е .. .  Чем?
— Очѳнь просто. За людѳй они нас не- 

считают. Идем мы с подругой по Немец- 
кой. Смѳемся, как все смеются. Привязаі- 
ся какой-то... Мы его оттоікнуди... По 
том подбегает мидиционер и тащит иас нв 
с того, ни с сего в штаб. Привѳд и начаі

там .4. такиѳ, да сякиѳ... так вашу, да 
раз‘эдак... Проститутки, говорит, в ы ... За 
что,—думаю себе? Иіи нам, как другим 
людям, нѳіьзя даже посмеяться на удицѳ?.

Досадно стаю!.. Ну... а ѳго...
- -  Ну, а как у  вас вышю дело с граж- 

данином Бутѳнко?
Нервно оеребирая платок в руках, Горо- 

диюва рассказывает:
— Сидим мы в „Помощи" (рѳстораиѳ) с 

подругой. Кто и чго он нѳ знала, теперь 
вот знаю—Бутѳико,—прислаі мнѳ записку 
насчѳт познаісомиться. Ну познакомились 
в ходиіи на Казачыо...О к обещал на мнѳ 
жениться и все такое... Раз я спросида 5 
рублѳй- Нужда была. Он даі, а потом го- 
ворит: отдай два рубдя сдачи. Я нѳ дала. 
Скандад вышѳл.

Послѳ этого я бросида с ним ходить.. .
Дадѳѳ выясняется, что интеілигѳнгный 

чѳяовѳк Бутенко—приезжий агроном, нѳ 
хотед „бросить ходитьл иснова приставал 
к ней наечех Казачьей уіицы.

Городиюва наотрез ѳму отказала, Тогда 
он нри помощи милиционѳра вызвал ае жг 
<Помощи> и, видя на-іицо полную непрѳ- 
кюниость, прѳдложиі милиционеру забрать 
ее в штаб. Там ои заявид, что заразилси 
от Городиловой гонорреей. С «благород- 
ной> цѳіью „спасти других от нвсчастья* 
просил срочно принять меры—к „этому 
элемѳнтуй.З

Обоих освидѳтедьствовали в диспансерѳи 
у обоих оказалась острая гоноррѳя. Горо- 
двдову прѳдаіи суду, а „благородный обви- 
нитеіь* еѳ упорно нв являлся в суд.

Стыдно, зпать, стало!..

і ® Суд интѳресуѳтся вопросом: что заставж- 
ло Городилову заняться позорным ремѳс- 
лом? В ответ на это слышится бвзотрадная 
оовѳсть трагического падения жѳнщины 
Тянѳтся беспрерывная цѳпь обманов, обид и 
оскорбдѳний.

Общественный обвинитѳль упрѳкает ѳѳ 
в нежелании ганятьая честным трѵдом и 
привязанности к „лѳгкой жазни*; просит 
суд изоіировать ѳѳ от общѳства, чтоб нѳ 
каіечила других.

Защитник т. Цыпкин, произносит потря- 
сающую речь.

— Развѳ это іегкая жизнь,—с горячим 
пафосом произносит он,—если чеювѳк вы- 
нужден смеяться тогда, когда ему хочется 
пдакать? Когда не прѳсыщѳнным, а го- 
лодным выходит он на улицу «гулять»?

Слова защнтннка растрогали публику. 
По ѳаіу пронесся сочувственный гул.

А она кусаіа ногти, равнодушно сду- 
шала защитника и обвивитѳля и как-то по 
своѳму, недоверчязо посматривала на них.

И толыо тогда встрепѳнулась, а вместе 
с нею х всѳ женщины, когда экспѳрт, док- 
тор Окунь, глубоко бросил в созяавие слу- 
шатеіѳй:

Советекая віасть и мѳдицяна вѳдут 
борьбу нѳ с проститутками, а с просіиту- 
циѳй и ѳѳ пособииками.

Мы нѳ только боремся с посіѳдствиями 
этого зда, ио стараемоя главным образом 
прѳдупредвть его. Каждая женщнна, встав- 
шая в жизни пѳред этим роковым вопро- 
сом впадѳния в дроогитуцию, можѳт явиться 
в джспансер, и там она найдѳт сѳбе по- 
мощь н гащиту.

Разобрав дѳло, иарсуд 7-го района, под 
првдседательством т. Чиркина при нарза- 
седатѳіях Зальцман н СамсонѳввЙ, постано- 
вид: подвергнуть Городидову принудитеіь- 
ному іеченвю.

Сѳменыч.

Гублят 1430. Тираж 25,000 экз.

0  регистрации несчаст- 
ных случаев. 

іатопьноо поітаеовлонно
Саратовсного губернского ис 

полнительного комитета.
19 июня 1925 г.

№ 72.
На основанин постановл:ения яаррдного 

комяссариата труда СССР от 18 февраля 
1925 г . („Известия НКТ* № 10 за 1925 г.) 
Саратовский губисподком постановляет:

1. С момевта опубликовання сего обя- 
зать администрацаю всех применяющих 
паемный труд государствѳнных (не исклю- 
чая и воѳнных), коопѳративных и чаетиых 
предприятий, учреждений и хозяйств с ко- 
лячѳством рабочих и сдужащих от 10 чедо- 
век и выще, а ири надичии мѳханического 
двигателя—-при всяком числе рабочих, реги- 
стрировать в спѳциальной книгѳ регистра- 
ции нѳсчастных случаев всѳ несчастные 
сдучаи с рабочими и сдужащими, происшед- 
шиѳ при испоінѳнии иди в связи с испод- 
нѳнием ими служебных обязанностѳй, нѳза- 
висимо от того, сопровождаіись іи  они ут- 
ратой трудоспособности иди нет.

2 . Одяовременно с этим обязать админи- 
страцию всех пѳречисденных вышѳ учрежіе-

! яий, прѳдяриятий и хозяйств независимо от 
: чйсла занятых в них рабочих и сдужащих 
о тех из зарѳгистрированных в книгах не- 

; счастных случаев, которые сопрОЕождались 
смертью иди утратой трудоспособности на 
срок не менее одного дня, извещать б Са- 
ратове—губѳрнский отдѳл труда, в ѵездах—* 
инспекторов труда по особо установлѳнным 
формам извещѳний о несчастиых случаях 
2— 1 и Е—№ 2, понервой формѳ нѳ позд- 
нее 48 часов с момѳнта несчастногс случая 
и по 2*й форме не нозднеѳ 7 дней со дня 
несчастного сіучая.

3. Регистрацця в спецаальвых книгах 
несчастных сдучае в, равно как и составде- 
ние извещений о гаковых. долзйны произ- 
водиться в точносги по формам, установ- 
ленным НКТ, с соблюдѳниѳм размѳров бдан- 
ков, расположения и формудировки вопро- 
сов.

Примечание: Форма спѳциальнои кпиги 
для регистрации несчастных сдѵчаев 
опубдикована в № 10 „ИзвестиГГнКТ 
СССР“ за 1925 год. Бланки и8вещѳний 
о нѳсчастных сіучаях форм Е № 1 и Е. 
.V® 2 распространяются по себестоямости 
губ. агентством у издатѳльства „Воп- 
росы Труда* (ул. Респубдики, здание 
губотдѳла труда), в уездах—камерами 
инспектора труда.
4 . Извещеиия о кесѵастных сдучаях, 

вызвавших смерть или тяжкое повреждениѳ, 
а также и о массовых несчастных сду- 
чаях, доджны посыдаться эЕстрѳнным по- 
рядком (с иарочным, по телѳфону и т. д .) .

5 . Нарушенпе на::тоящего обязатѳльного 
посгановдения карается: в отношении част- 
ных лиц и учреждеиий—в административ- 
ном порядке штрафом до 300 рублей или 
принудработам до 3-х мѳсяцѳв, а в отао- 
шѳнии доджностных лиц—дисципдинарном 
или судѳбном порядкѳ по соответствующим 
статьям угоювного кодекса РСФСР/

Зам прѳдгубисподкома Коновалов. 
Сѳкретарь—член прѳзвдиума ГИК

Лев Ганжмнский.

тшт 
з н ю і8  в гапйк Квріш

^ЯГ.6ЙПЯКИ ыыил  ---------------  - !
смерть“

По иници^тявѳ директора государствен- 
іного краѳвого института микробиодогии и 
! эаидемиологии ІОго-Востока России проф. 
С, М. Никанорова, им, совместно с по- 
воджским областным отцеленяем акцио- 
нѳрного о-ва „Проіѳтарскоѳ кино“, быда 
организована экспѳдиция для зас4ѳмки иа- 
учно-художествѳнно-бытовой кино-картины 
нод названием <Черная смерть». В сос- 
тав экспедицин ог „Микроба“ вошел вра- 
чебный персонал, а от ІІродеткино по Пр- 
волжыо—рѳжиссѳр В. А. Полѳвой и опера- 
тор А . В. Кюнс, специаіьно яриглашѳн- 
ные поволжским обл. отделѳнием Проіет- 
кино из Москвьі; кромѳ того, в качестве 
актера и Еідмииистратора быди назиачены 
тов. Тажетдинов, Ахмед-Гирѳй Юсуиович, 
студѳнт кино-отделения Саратовского госу- 
дарственного тѳатраіьного тѳхиикума, в 
заведывающий хозяйством экспедици* тов. 
Г. X. Пѳршин. Оба последних дица отіично 
вдадеют киргизским языком.

23 мая экспедиция выехала из Саратова 
на санитарном автомобиле; на этом же ав- 
томобиле был нокрыт вѳсь путь в 650 
вѳрст. Экспедпция быда отправдена в рай- 
он чумных очагов Букеѳвской губ. (Хан- 
ская ставка).

С‘ѳмки производились, главным обрааом, 
в районѳ Уштагана, в мѳстах, недосягаемых 
для автомобиля; в „барханы* —пѳски—экс- 
педиция выезжала на лошадях и вѳрбдюдах. 
Одедано много. зас4ѳмок киргизского быта 
(жизнь), схвачѳны моменты жизня кибит- 
ки, зѳмлянки.

Ддя с‘ѳмки скачек в Уштаган с ‘ѳхались 
киргизы 8а 30 вѳрст в окружности (из 
окрестноетѳй)—бдагодаря „хабара®, т .-е . 
сдуху, пущѳнному заблаговрѳмѳнно экспѳ- 

і дицией; вообщѳ за всѳ врѳмя ее работы 
экспедиция сталкиваіась с прекрасным 
отношѳниѳм к нѳй со стороны местного 
киргизского иаседения.

Условия с ‘ѳмки протѳкали в очѳнь тя- 
желых условиях: от 5 часов утра до 7 

I часов вечера в песках, часто бѳз воды, с 
отсутствиѳм хдеба, под падящими лучами 
степного соднца; в местах, непроходимых 
для автомобиля, эксиедиция двигалась 
пешком.

Но всѳжѳ,.хотя и при хорошѳм отноше- 
нии местного населвния, зас‘емкам часто 
мешаіи бытовыѳ усювия, напр. отказ 
киргизов изобрадсать мертвых, больных и 
т. п., а киргизскиѳ жѳнщины категориче- 
ски отказывалнсь участвовать в с‘рмкѳ, и 
только при помоіци авторитетных лиц-кир- 
ги;іов эти осложнѳния улаживааись^

За все врѳмя работы экспедиция жила в 
киби^ках, подчиняясь всѳм бытовым усдо- 
виям киргизов: еда руками, спанье на 
кошмах и т. п.

В степях Киргизии экспѳдиішя лробыда, 
около 3-х недеіь и, вернувшись в Саратов,' 
приступида к подготовительным павиіьон, ; 
ным скемкам, з  также с‘емкам научного! 
характѳра при институте микробиоюгаи. ]

В. Никитик.

23, 24  и 25  июня

С Е Р Д Ц Е  С У З И
с уч . Лилиан Г и ш . Постановка Грифитц.

Картина иллюстрир. специальи. музыкои под упр.М. Я. АЛЕКСАНДРОВА. 
Наиало 1 -го  сеанса в будни в 71/* *•> в празд. в 6г/з ч* вѳчера.

' Цены местам от 15 коп.  — —
ІІИАЫіі- с  2 6  июея Т А 7Ш У Д  и Л Ю Б О В Ь , ориг. пьѳса. 
ІІІЙ М Ь - С 3 0  июня ГІОЛЛИ-ЙНИА о уч. Мери Пик форд. 

 ____

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОТПРАВ71ЕНИЕ
П А Р О Т Е П Л О Х О Д О З  В О Л Ж С К О Г О  Г О С П А Р О Х О Д С Т В А

ОТ САРАТОВА ПРОИЗВОДИТСЯ:
ВВЕРХ: до Н. Новгорода

от дебаркадера № 3 
(под Бабушкиным взвозом). 

Теіѳфон № 11—95. 
П о ч т о в ы е  . . . . . . в 1 2  и а с  
П а с с а ж и р с н и е  . . . в 5  иас.

ВНИЭ: до Астрахани
от двбаркадѳра Лв 2 

(вод Гимн&эвчѳсквм взвозом). 
Тедефон № 4—25 

Поитовьае . « . . в 12 иас 
Пассажирские . . в 18 иас

Д в и ж е и и е  лаестиой лэѵнии: САРАТОВ—ПРИВАЛЬНОЕ в САРАІОВ 
МАРКСШТАДТ производится от дебаркадѳра № 1 (иод Князевским взво- 
зом, телѳфон № 4—66). Отправление из Саратова в 16 часов к дрибыше 
обратно в 7 часов. Госпароходство, кроме операций ио пѳревозке грузов и 
пассажиров, п р о и з в о д и ѵ  т р а н с п о р т н о -к о м л іе р и е с к и е  и э к с п е д и  
т в р с к н е  о п е р а ц и и . Для удобства пассажиров, иа дебаркадѳрах имеются: 

почта, тѳлеграф и парикмахерская. Камѳры хранения ручного багажа.
**Агентство. ТѳлѳАоиы 1—57, 3—Телѳфоны №№ 1—57, 3—41.

Ш  СВЕДЕНИЯ ВСЕХ.
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ И ЖУРНАЛЫ

С  Д О С Т А В К О  Й  Н  А  Д  А  Ч  И „
РАСГІОЛОЖЕННЫЕ НА ДАЧНОЙ ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ 

—  ГАРАНТИРУЕТСЯ АККУРАТН О С ТЬ и СРОИНОСТЬ. =  
У разносчика имеются газеты дпя розничиой продажи.

САРСОВПАРТИЗДАТ.

Ответственный редактор 
К. Панков.

» Н Е М Г О С И З Д А Т “
^иітимііііііі^тГ ГДС№ Г  н6? л ? 0 8 0к < Коглмунарная пл., 4

В Ы Ш Л О  И 3  П Ь Ч А Т И  И П 0 С Т У П И Л 0  в  П Р О Д Л Ж У

І[ Ш Ш І І І Е  . . . . . . . . . . . .
для оплаты бумаг. актов и докумѳнтов, подаваемых в правит. учрѳждения и 
выдаваемых ими (пошіинного характѳра),а такжѳ договоров, счетов и расписок 

С изменениями, дополнениями и раз‘яснениями и приложением Устава о 
герб. сб. м йнструкции к нѳму—по состоянию на 1-е апреля 1925 г.

Составил Н. К А Ш Т А Н О В  (б. рѳвизор по герб. сб. Донѳцкѳй г .) .
158 стр. Цена с пересылкой 1 р. 50  к.

Означенное руководство является необходимой настольной книгой 
для всех учрѳждений и лиц имѳющих дело с гѳрбовым сбором.

ПУДРА ..ЛАКІЕХІДЕ"
удостоенные наградой на всемирной в ы с т а в к е 'в Г А А Г Е .

■  Ц е н а  п р о б н о й  к о р о б к и  4 0  к .  ш

Ородэжа во вш юдфюнро-шеш. пггашах.

Сегодня, 24 июня, в 6 час. веч., в здании ГСПС (номн. № 28) 
Н А З Н А Ч А Е Т О Я

- Всех агентов и улолномоченных издательств,
еще не прошедших эту регистрацню, проснт явиться

без опозданий.

ЁВТОМОБИЛЬ шестиместный, легиовои, 
на ходу, марни «Иттала» 

23/50 Н. Р.

П Р О Д А Е Т С Я
06 усювиях узнат.% в Коммунальном Отде 

лѳнии Саратовского Уисполкома. 
Угоі Рабочей и Аіѳкоандровской.

МАГАЗИН САРСОВПАРТИЗДАТА
   ул. Республики 30 (б. гост. Астория).    —и в ц и к и т я к п ів г і .

Ц Е Н А  К А Л Е Н Д А Р Я  2  р у б .  3 0  к о п .
Случайно поеіупнвшая небольшая партая календарей продается всем 
члеяаіг, кандидатам РЕП (б), РЛЕСМ и члеааи профсоюзов по цене

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

Сарсовпартнздат.

Правлонно Саратевшого Цевтральи. Райо̂  Нооператвоа
об:являет на 2 Э июня с.г.

в Т О Р Г И я
н а  п р о д а ж ^  у р о ж а я с а д а  н а  к о р н ю
(3000 плодовых дерев) сад бывш. Смирнова близ товарной стан- 
ции. Все желающие участвовать в торгах должны подать в хозяй- 
ственный піотдел ЦРК письмѳнноѳ заявлеиие за 3 дня до торгов.

За всеми справками просьба обращаться в хоз. п}отдел 
Ц.Р.К. (Александровская ул., уг. Первомайокой, 2 й этаж) с 
9 час. утра до 15Ѵ2 час. дня.

П р а в л е н и ѳ  Ц .Р .Н .

[КІІШШІІЕ ШШІІЕІТІЕІЕІІЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ К 0 Н Т 0 Р Ы

Д В И Г А Т Е Л Ь
-----------  ПРИНИМАЕТ ПОДПИСНУ НД ЖУРНДЛЫ:------------
, П Р | 0 М Ы Ш Л Е Н Н 0 С Т Ь  И  Т 0 Р Г 0 В Л Я

  Подпнсная плата] .......... .. и ■■ і ■
1 год—18 руб., 9 мес.—13 руб. 50  коп., 6 мес.~9 руб. 50 коп.

„ Т Е Х Н И К А И  П Р 0 И З В 0 Д С Т В 0 -
с 1*го марта до конца года—16 руб., с 1*го ик>ня на года—10 р. 25 к. 
Заказы направлнть по адресу :гор. Саратов ул. Республики угол Никольсмой 

дом №> 27|31. к ра <ДЗИГАТЕЛЬ>.
Заведывающий Срѳдне-Волжскнм отдеіением М. Я. Кац.

Театральная площадь. N2 44, телеф он №  9 7 .

к

П А Т О К А
С Е З О Н У  В А Р К И  = = =

: В А Р Е Н Ь Я  П О Л У  ЧЕН А
ЗАВОДОВ б. ПОНИЗОВСКИХ, РЯЗАНСКИХ И КАЗАЦКИХ, 

А ТАВОКЕ ИМЕЕТСЯ НА СКЛАДАХ:
ЕРАІМАЛ РИСОВЫЙ яПШЕНИЧНЫЙ ДЕКСТРИН, ПУДРА РИСОВАЯ.МАСЛО 
КУП0Р0СН0Е, КИСЛОТА СОЛЯНАЯ в ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС и ГЛЮКОЗА.

Цены понкжены. Условия продажи льготиые.

НЗВЕСТЬ
вомовую, вар, смолу, деготь чистый 
берестовый, лесные матервалы, щен- 
ные и кузнечные нзделая, полушубкн, 
тудѵпы, обувь и прочве изделия сво- 
их Еооперативных кустарных артеаей

П Р Е Д Л А Г А Е Т

КУЗНЕЦКИЙ УСЕЛЬКУСТПРОМСОЮЗ.
ОБРАІЦАТЬСЯ в г. Кувнецке, Оарат. г .,— в Правление, в Саратове— к  
уполномоченномуѵ  Ф. В. Воробьеву, по Первоиаіской ул. дом № 78.

Телефов 14-31.

^  В селе НИЖНЕЙ-ВІОКРОВКЕ ^
той-же воі. Иугачовского у.Самарск. г. 
с 1 2  по 1 5  июня с г. ОТКРЫВАЕТСЯ 
ТРЕХДНЕВНЙЯ (Петров день)
■ в і Я Р М А Р К А . в н
Всѳ государственные, коонеративные 
н другие учреждения, органивации и 
частные лида пригіашаются для при« 
нятия участия в означенаой ярмарке. 

Председатвдь ВЙК Островокий. 
Секретарь Давыденко.

СЛУЧАИНО
продается.

Вндеть: Камы-
шинская, м. Михайловской и Советской, 
№ 103, кв. 7.

Утеряиные и похищ. документы 
считать недействительными.
М. И. Максакова, удостов. об освоб. от 

военн. сл. выд. Сармоботд.,чл. бні. сою- 
за отроитѳлей № 807 справка выд. сою- 
аом пищевкус о стажѳ. 3001

Н. К. Ленточкина, ч і. ки. № 9162 союаа 
ж. д. учкпрофс. 8002

й . В. Мясоедовой, студѳнч. удостов. 
Сар. ун-том н трамв. удостов. 8003

К. Ф. Шлотгауэр, паспорт и личн. 
карт., вмд. Широко*Карамышм. Виком, 
чл. бні. союза Рабземіѳс № 2469 2470, 
Здостов. о сіужбе, выд, совхоа. >6 103-104

8012

П. Ф. Шароновой, метрич. вын. о рожд 
В . Кибяк-Казннским воі. управі.

8Ѳ04
Е. С. Вольман, личн. карт., выд. Ягод* 

но-Полянским Виком. 8061
Г. Н. Никоіаева, іичн. карт., выд. Сар-

моботделом. 8061
Н. Н. Сарановой, удост., выд. Хмыро- 

Шарннским с. сов. о соц. полож. с рекѳ- 
меид. дія пост. в уч. зав. 806В

Д. Е . Ермакова, студенч. удост., выд. 
Сар. Ветит. 8067

Ф. И. Кувиецова, удост. лжчн. № 1574, 
выд. Губоно. 8064

В. Ф. Мордвинкнна. юмбардная квиг. 
на вал. вещи, выд. ГКО. 8065

Н. Д. Шустова, чл. билет союза Рабзем- 
іѳс . 7991

0 .  Д . Унтиювой, удостов. личн. Л  19. 
упр. Р.-У. ж. д. 7993

Я. П, Болдырева, паснорт Ростовскоі 
на Доиу гормиіиц., личная кн., выд. Рос* 
товским губвоѳнкоматом 7995

П. Ф. йванова, іичная кн., выд. Пет- 
ровским увоѳнком. 7996

И. Г. Засухина, лкчная карт., Маркс- 
штадск. воѳнком. 7997

Я. В. Валлѳиштейи—паспорт гормнлицни.
7994.

А. Г. Сухарниковой—паспорт Чембар- 
ской милиц. 7956

Й. А . Червытева—ч і. бил. союза раб* 
земіѳс № 1938. 7957

М. А . Литвинчук—■паспорт., выд. адм* 
отд, ГИК. 7958

Е. Ф. Вядяпнной—удостов. личн. № 3058 
упр. Р.-У. ж. д . 7959

А. С. Шиікина—учѳтно-воин. бил., вы,
С а р г у б в о е н к о м а т .  

ЧР
Типаграфий 2 отд.-, ул. Рѳслублики, ЗѴ6' 35—37 Телеф. 1—00.


