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ГОД ИЗДДНИЯ 8 -ой.

Прмейя пооетитей от 11 до 2 ч. дня в 
помещ редак. (зд. Совета, комн. Кй 7). 
ТЕЛЕФ.: редактора-5-58, секретарн— 
12-54, отдела «Рабочая жнзнь> и общий 
—5-57, выпускающего— 1*00, управляю- 

щего гл. конторон—12-52.

П р и н м м а е к я  п о д п м с к а  н а  с п е «  
д у ю щ и х  у с п о в и я х :

На 1 мес. с жур. „Клещи"— 1 р. 20  к., 
с доставк. 1 р. 35 к. Прч коллект. подп. 
для рабоч., служащих и крестьян с жур. 
<Клещй>—80 к., с доставкой—90 к.

Телефон экспедиции 2-71 -
А

О  Я  В  Л  Е Н  щ  Я :
На 1-й странице. . , . . 1 р. 50 коіт,
На 4-й странице...............— р. 50 когг
Среди текста............... . 1 р . — когт.

06‘явления с цифровым набором 
на 100 проц. дороже. 

Об‘явления об утере документ.» пред' 
ложение труда, от врачей и лечебниц 

по льготному тарифу.
Для Москвы и Ленинграда тарифьг 

на 50 проц. вьтше,

Т е ш е ф о н :  0̂ Г Я Ѵ - . , {

Об4явления принимаются в конт. „Известий* 
(ул. Республики, 30).
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С е г о д н я  и  н о м ѳ р е .
Китай перед всеобіцим во- 

оружением. —Требованиѳ пекин- 
ского правительства о расторжѳиии 
неразноправных договоров.—Крова- 
ван баня в Нантоне.

Трудящ иеся Ф ранции про- 
тив войны  в М арокко .

Безработица в Англии.
С топкновение попиции с 

рабочими в Львове.

«йнгпийский посоп в СССР 
не будет назначен >,—заявле 
ние Чемберлена.

С Т Й Т Ь И :
ПЕРЕДОВАЯ.—Проводить умело и 

решительно.
Обложение уравиктельным сбором 

частной торговли в Саратове.—Ва-
сильев.
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І Р Э Ш І Ь  № 1 0  и  р п н ш м и
(0 батрацком труде в деревке).

Мы уже настолыи» окрепли, чю  не і поколебимым ограждением прав и ин- 
бовися допущения в деревнш форм тересов наемного труда). Ноэтому губис- 
настно-капиталистического хозяйствова- полком вподне правильно подчеркивает, 
ыші. ІІаличие сильной политическои вда-1 что договора между нанимателями ибат- 
сти в руках цролетариата гарантирует | раками должны заключаться исключи-
яас не -только от ироцветания ка§аль 
ных условий трѵда в деревне— эта ос- 
новная предпосылка даже гарантирует 
нам использование временно допускаемых 
каииталистических отношений в интере- 
сах развития производительных сил на- 
шей дере-вни.

Те правила о пользовании наемньш 
трудом в деревне, которые были.опубли- 
кованы центральной властью яару ме- 
сііцев тому назад, явились ответом на 
уже сложивніиеся экономические отно- 
шения в крестьянском хозяйстве, требо- 
вавшие юридического оформления. Пра- 
вила эти были вызваны самой жязнью.

Избыток рабочей силы в діревне, 
нужда груипы хозяйств в подсобном 
труде, идущий процесс интенсификации 
сельского хозяйства и проч.,— все это 
побудило возможно скорее взять в поле 
своего регулирования и наблюдения 
труд в деревне. Тем более, что нриме- 
аение труда в крестьянском хозяйстве 
носило уродливые формы, которые нужно 
было скорее изжить.

Опубликованными правилами советское 
государство открыло путь к  здоровому 
регулнрованию труда в деревне. Сейчас 
это постановление, с одной стороны 
твердо охраняюіцее батрацкий труд, 
с другой —  создающее благопри* 
нтные условия для развертывания кре- 
стьянекого хозяйства,— будет проводиться 
на практике. Сейчас, с ростом спроса на 
рабочие руки в сельском хозяйсіве, с 
расширением пользования батраческого 
труда,— умелое пользование правилами, 
среди разнообразпых условий деревни, 
приобретает особенное значэние.

Вот почему Саратовский губисполком 
счел нужньш обратиться ко всем уис- 
полкомам с подробным циркуляром, где 
газслсняется смысл, роль правил прави- 
хельства о применении наемного труда 
з деревне, Губисполком четко определил 
задачи мест в осуществлении этого за 
кона.

Нужно учесть, что одна из основных 
задач, которая ставилась нашим зако- 
нодательством, заключалась в макси- 
мальном обеспечении развязывания сил 
деревни (с одновременным, конечно, не

тельно на добровольных началах. Ника- 
кого принуждения в сторону обязатель- 
ного заключения соглашения быть не 
должно. Без всевозможных администра- 
тивных нажимов— это также одно из 
необходимейших условий.

Губисполком в евоем циркуляре это 
подчеркнул в вопросе о конфликтах. Спо- 
ры разрешаются в примирительных ко- 
миссаях при волисполкомах (в эту ко- 
миссию входят наниматель, представи- 
тели батрачкома и представнтель волис’ 
полкома). Вот тут-то представители 
низовой советской власти и должны уметь 
проявить максимум тактичности, убеди- 
тельного* раз{яснения и т. д. Ни в коем 
случае не навязывать решений спорящим 
сторонам— так ставится вонрос,

Диркуляр губисполкома предлагает из- 
бежать передачи конфликтов в н&рсуд 
отсюда понятна еще раз роль предста- 
вителей волисполкома, которые должны 
ноказать свой деловитый, здоровый под- 
ход.

Мы еще раз нодчеркиваем, что совет- 
ское законодательство исключило воз- 
можность кабального, хищнического ис- 
пользования наемного труда в деревне. 
Интересы батраков достаточно огражде- 
ны. Внимательное ознакомление с пра- 
вилами власти говорит достаточно о том, 
что такие моменты, как минимум опла- 
ты труда,; соблюденне дней отдыха, ло- 
мощь во время болезпи и т. эт0
в правилах точно оговорено. Все это 
обязывает нанимателя строго соблюдать 
и проводить в жизяь— на инспекцшо 
труда в деревне, таким образом, сенча 
возлагается большая ответственность 
контроле, наблюдении за применение* 
постановлений советского государств*. 
Широкие массы крестьянства яол® ^ 
знать, как советская власть допускает 
нользование наемным трудом в деревне 
Это обеспечат нас в большей стенени 
от ненормальностей, вредных уклонов 
злоѵпотреблений и т. д.

Только при эюм условии конкретное 
проведение правил в жизнь даст мощ- 
ный толчек к  развертыванию возможно- 
стей деревни.

Н и іт з а  ііз іт іа  Іѵ ш
Выступлеиие Чемберлена и от- 

В 8Т  оплсзиции.
ЛОНДОН. Открывая в палате общин 

прения но бюджету министерства ино- 
странных дел, Чемберлен заявил, что 
главная цель министерства заключалась 
в том, «чтобы обеспечить мир и сделать 
невозможной войну*.

Новые обязательства Англии должны, 
быть определенно выявлены по отноше- 
нию к  франко-германско-бельгийским 
границам. Что касаетея восточных гра- 
ниц, то Франции будет дано право рас- 
сиатриватъ нападение Германии на Ноль- 
шу как нападение против нее самой.

Чемберлен далее заявил, что в глазах 
британского правительства является весь- 
ма важным то обстоятельство, что одно- 
временно с заключением гараптийного 
договора— этого нового взаимного согла- 
шения— Германия должна вступить в 
число членов Лиги Наций.

Член рабочей партии', бывший това- 
рищ министра иностранных дел ІІон- 
сонби, отвечая на речь Чемберлена, зая- 
вил: политика нынешнего английского 
правительства все время направляется к 
тому, чтобы помешать вовлечению Рос- 
сии в семыо народов.

Член рабочей партии Уолхэд заявил, 
что державы иоступают весьма небла- 
горазумно, устраняя из соглашения СССР: 
всякий факт, который устраняет СССРв 
сторону, осужден на провал.

Сущность гарантийного договора, как 
верно указывает, между прочим, и бер- 
линская „Рогѳ Фанѳ“, таісова, что „истии- 
ныѳ намѳрѳния импѳриадистов всячески 
скрываются“ . Это подтвѳрждаѳтся также 
выступлѳнием в палатѳ общиы (парламентѳ) 
аягл яйского министра иностранных дел 
Чемберлена. Ясно тодько одно, и об втом 
говорит бывший чіея „рабочего правитедь- 
ства“ Макдонадьда ІІонсонби, что нолитпка 
нынешнего ангдийского правитѳдьства на- 
правляѳтся против СОСР, Ниже читатель 
пайдѳт сообщѳние, чтю Макдональд, Сноуден 
(бывш. министр «инансов) и Уитли—всѳ 
руководителп ?нглийской мѳньшев. рабочей 
партии—вносят в пардамент преддожениѳ 
нѳдоверая консервативному правитедьству. 
Мѳжду тем, ни кто другой, как Макдо- 
нальд и вся „рабочая иартия*, дади кои- 
сорваторам все козыри в рукн и позволили

ва!/ф Ж  гЙеео"Щ йГ* ІГ7/уьи 
им захватить в паряамѳнте бодынннство 
голосов. „Позиция* Макдоназьда во врѳмя 
известной истории с „письмом Зиновьева*4 
значитѳдьно помогла этому. Тѳперь дока 
консѳрваторам и Чемберлену, что назы- 
вается, пдевать на резолюцию Макдональ- 
да. И не отсюда вообще можѳт грозить 
опасеосгь консѳрвативному кабинету.

Т іІ Е І І !  т ш ш
К р о в а в а я  б а н я  в  К а н т о н в

РосшнрениЁ забостевкн в Шанхае

і і і
ПЕКИН. ШанхайскиИ об‘единенный 

комитѳт в настоящеѳ время обсуж- 
даѳт вопрос о воруж еним  масс. 
Комитет решил приступить к изда- 
нию спѳциального бюллѳтѳня на ки- 
тайском и английском языках, в ко- 
тором должна пропагандироваться 
идея о вооружении масс, орга 
низовать сбор с р у ж и к , соз- 
дать специапьны е фондьі
для этой цепи и поднять этот 
вопрос по всѳй стране. Подобноѳ 
же движение начииается в Пекине.

Раішввеіі з із ш і і  і  Іавкае
Созетские суда разгружаются 

беспрепятственно.
ПЕКИН. Несмотря на расширение за- 

бастовки моряков в Шанхае, вследствие 
чего несколько японских компаний при- 
нуждены были отменить рейсы на Ш ан- 
хай, советские суда, прибывающие 
е Шанхай, не терпят никакого 
ущерба от забастовки и разгрузка 
их совершается неіѵіеАленно. Даже 
советские товары, перегружаемые на 
другие пароходы, выгружаются без вся- 
кях препятстввй.

І и і ш  р щ  § Каітш
20 минут пулеметной стрельбы.

ІІЕЕИН. ІІоложение в Кантоне пови- 
димому становится тревожным. За по- 
следние 4 -5  дней советское посольство 
в Некине не получает прямых сообще- 
ний из Кантона. Повидимому, телеграм- 
мы намеренно задерживаются.

По сообщеншо английского агентства 
Рейтера между китайскими и иио- 

поисками. пасположенными 
странными войсками, расположенными 
в Шамине (ипостранный квартал Кан* 
тона), произош ла пѳрестрелка, в то 
время, когда там проходили китайские 
демонстранты.

3 8 Г І І Й І  П Л  в ш;р

Лнтлийские и французские матросы 
ответили пулеметами, при чем стрельба 
иродолжалась 20 минут.

Повидимому, были приняты какие-то 
провокационные меры, чтобы создать но- 
вое выступление против правительства 
Гоминдана, что не удалось во время не- 
давнего мятежа генерала Ян-ІІІи*Мина 
и Лу-Чжи-Лина. С английской стороны 
есть убитые и 4 раненых, Число жертв 
китайской стороны пока неизвестно.

І г а і ю  р а і іе  за щ ш и

ПЕКИН. Из Шанхая сообщают, что 
между торговой палатой и об‘единенным 
комитетом китайских организаций про- 
должаются переговоры о возобновлении 
торговли. Рабочме организации соглаша- 
ются допустиіь открытие магазинов на 
определенных условиях, которые должны 
усилить, а не ослабить бойкот и все 
движение в целом.

ІргііоЕзнне о і м  ИЕравшеравных

ІІЕКИН. ІІосле длительного обсужде- 
ния пекинское правительство вручиіо 
требование представителю держав с тре- 
бованием отмены неравноправных 
договоров.

Сообщают, что на заседании прави- 
тельства сторонники генерала Чжан-Цзо- 
Лина пытались помешать этому, но без- 
успешно. Вручение подобного требования 
указывает на размер движения, охва- 
тившего страну и заставляющего даже 
нынешнее консервативное иравительство 
Дуань-Ци-Джуя открыто восстать про^ 
тив иностранного засилия. Одновремен- 
тив иностранного засилия. идновремен- 
но с этим требованием правительство 
вручило нредставителю иностранных дер- 
жав и другое сообщение, касающееся 
шанхайских событий.

В ироцессе развертывания НЭП те- 
куіций момент характеризуется курсом 
на большую хозяйственную свободу. Это 
— естественное следствие, с одной сторо-! 
ны, ѵкрепления нового хозяйственво-пб‘ | 
литического строя, а с другой— связан- \ 
ной с ним возможности развязывания 
говарооборота в стране, как орудия уве- 
личения государственного дохода и вов- 
лечения частных интересов в орбвту об- 
іцих интересов рабоче-крестьянского го- 
сударства.

Из этой основной сущности НѲІІ вы- 
текают те обіцеполитические и финансо- 
вые мероприятия пастоящего времени, 
которые, проходя по линии и деревни 
и гѳрода, дают частному торгово-про- 
мышленному капиталу широкие возмож- 
иости активного ѵчастия в укреплении 
:ікономической мощи Союза.

В соответствии с этим должны изме- 
ииться и взаимоотношения междѵ част- 
ным налогоплательщиком и фиском. Пе- 
риод борьбы и антагонизма должен сме- 
ниться сознательным сотрудничеством в 
общем деле государственного строительства.

Что для этого нужно? Со стороны 
фиска— отимательпое отношение к  част- 
ному капиталу, строгая законность и 
построение обложения на реальных дан- 
ных; со стороны налогоплательщика—  
собюдение возлагаемых на него обязан- 
ностей по доставлению правильных 
сведений об оборотах и доходах и, что 
особенно валсао, по своевременной 
уплате налогов и сборов.

Фиском сделано все для облегчения 
налогоплателыциков: помимо строгого
выполнения установленных законом сро- 
ков обложения и взимания налога, взнос 
которого разбит на два периода; помимо 
иредоставления широкого права подачи 
жалоб и представления фактических дан- 
ных, устанавливающих неправильность 
обложения; ломимо своевременного об5яв- 
ления через газету о сроках платежа,—  
фиск отнесся с особой осторожностью к  
самому опредследию оборотов, стремясь 
приблизить их к  действительности и не 
оетанавливаясь перед возможностью сни- 
жения суммы уравнительного сбора.

Ири сравнении цифровых данных за 
два последних полугодия можно устано- 
вить, что общая сумма оборотов по част- 
ньш торговым предприятиям гор. Сара- 
това снвжена на 17,1 проц., а общая 
сумма уравнительного сбора на 21,9 
лроц.; в средясм же на одно предприя-

тие обороты снижены на 22,6 проц. и 
уравнительный сбор на 17 проц.

Таким образом, губернским финансо- 
вым отделом вполне выдержана линия 
налогового облегчения частиого канита- 
ла, и это давало все основания ожидать, 
что иоступление налога будет свевремен- 
ным и полным.

Между тем, по данным саратовскех 
приемочных касс, на 20 июня поступи- 
до только 46,6 проц. той суммы налога, 
которая определена к  іюступлению на 
этот первый срок, Этим самым 53 проц., 
т.-е. более половины, налога перешло в 
недоимку, вынуждая органы фиска при- 
бегать к  применению принудительных 
мер взыскания и отнимая у них время 
и силы, необходимые для очередной ра- 
боты по изучению об‘ектов обложения 
и сѳбиранию реальных сведений, гарая- 
тирующих нормальность обложения.

Яское дело, что равновесие во вза- 
имоотношениях между налогоплателыци- 
ком и фиском нарушено и не по виве 
последнего, и что внимание фиска к  
частному капиталу не встретило соот- 
ветствующего исполнения последним сво- 
их налоговых обязанностей.

Но крупное недовнесение исчисленного 
налога не может рассматриваться только, 
как факт формального нарушения со сто- 
роны налогоплателыциков. Несвоевремен* 
ное и неполное поступлеиие налогов 
влечет за собой приостановку и глубокие 
расстройства в системе государственного 
и местного бюджета, в общем плане осу- 
щедтвления культурных и хозяйствеи- 
ных потребностей страны. Каждая лиш- 
няя койка в бояьнице, каждый вновь 
отремонгированный метр школьного по- 
мещения, своевременное осуществление 
любой хозяйственной нужды местной 
жизни— все это теснейшим образом свя- 
зано с регулярным поступлением нало- 
гов. Таким образом, налоговая задолжен- 
ность становится не только нарушением 
формальныі требований закона, но и 
ударом по государству, поскольку р&з- 
рушает его, подрывая финансовую мощь.

Поэтому неисправные налогоплатель- 
щвки должны помнить, что органы фи- 
ска обязаны руководствоваться именно 
этими общегосударственными интересами 
и, при взыскании допущенной самими 
плательщиками недоимки по урсбору, 
должны будут применить прннѵдитель- 
ные меры, вплоть до закрытия предпри- 
ятий и привлечения к  судебной ответ- 
ствеености. Васильев.

I  №  ІІЛіі

Б в р й о щ а  в А в гд н
Требования Перселя и Брамли.

ЛОНДОН. Опубликован официальный

Й П д „ | Г ^ % І Щ Г О ^ Юн0и0нС00в
(ирофсоюзов), с одной стороны, и Бол- 
дуином и Чемберленом,— с другой. В от- 
чете указывается, что Персель, Брам- 
ли и Тэй/іор (члены генерального сове- 
та нрофсоюзов) настаивали на пол- 
ном признании СССР и распростране- 
«йи на СССР торговых льгот, в виду 
острой безработицы. Глава правитель- 
ства Болдуин заявил, что английское 
иравительство приветствовало бы вклю- 
чение СССР в Лигу Наций и что тор-

говле не ставится никаких ограниченпи. 
СССР, если пожелает, можег увеличить 
свой торговый оборот с Англией.

- ^ . .г л п і іо и о й  К0М-

партин.
ЛОНДОІІ. Английская компартия опу- 

бликовала заявление, которое приветст- 
вует решенио генерального совета проф- 
союзов созвать специальный с1езд по во- 
просу о безработице. Компартия наста- 
ивает, что этот специальный ссезд дол- 
ден обсѵдить также вопрос о предостав- 
лении английским правительством кре- 
дита СССР, об организации помощи об* 
ществу «Руки прочь от Китая»*

ЛОНДОН. В палате общнн министру 
иностранных дел Чемберлену был задан 
вопрос, намерено ли английсксе прави- 
тельство назначать посла в СССР, в|виду 
того что Францня, Іермания, Италия, 
Япония, Бельгия и Турция уже назна* 
чили своих послов в ССОР. Чемберлен 
ответил отрицательно.

Отвечая на другой вопрос, Чемберлен 
выразил сожаление по поводѵ опублико- 
ванных советской миссией «неверных и 
клеветнических» сообщений относитсльно 
условий жизни в Англки, например те, 
которые были сделаны во время посеще- 
ния Кисловодска делегацией британских 
женщин-работниц. Чемберлен однако сне 
думает, что эти сообщения будут иметь 
какое-либо действие в Англки».

ін іоаалы  иа Аішгрш Чекбердеяу
ЛОНДОН. Иа следующей неделе рабо- 

чая партия вносит в парламентрезолю- 
цию недоверия правительству сле* 
дующего содержания: парламент не
имеет ннкакого доверия к  правительству, 
которое после долгого периода промыш- 
ленного застоя, при наличии быстрогои 
тревожного роста безработицы, не ссуме- 
ло принять никаких мер, чтобы спра- 
виться с этим небывало^тяжелым положе- 
нием. Резолюция подписана Макдо* 
нальдом, Уитли и Сноуденом.

Перед забастовной бельгийских 
металлистов.

ПАРИЖ. Чрезвычайный ссезд рабочих 
бельгийских металлургических заводов 
постановпл пачать с первого июля все- 
общую забастовку, если предпринимате- 
ли понизят зарплату на пять процен- 
тов.
Тан отвечают на трѳбования 

рабочих.
ВАРШАВА. В Львове (Восточная Га- 

лиция) по предложению львовского сове- 
та профсоюзов состоялась сбщая трехча- 
совая забастовка протеста против безра- 
ботицы. На главной площади были ор- 
гани&овапы митинги под лозунгом «ра* 
боты и хлеба». ІІосле митинга избранная 
делегация направилась к  воеводе (губер- 
натору) для представления требования 
[абочих. Конная и пешая полбцйя от- 
резала путь массе демонстрантов, пыта- 
ясь разогнать толпу ударами прикладов 
и шашек. Толпа стала защищаться, за- 
бросав полицию камнями. В реэультате 
ранено около 20 рабочих п несколько 
полицейских. Арестовано много рабочих.

Восточная Галиция до войпы 1914 года 
находилась^в числе вдадѳпий Австро Вен- 
грки. Во время империалистичѳской вой- 
ны русское парское аранитедьство претен- 
довадо на захват этой обдасти. В дѳйст- 
витѳльности вышло, что уже посде войпы 
Восточная Галиция вахвачена Полыпѳй, 
гдѳ тенерь подьская бѵржуазия творит та- 
кую жѳ расправу над национальпыми мень- 
шннствами, как и на остальных своих 
окраинах.

Всеіоюзное финансовое совеща- 
ние.

МОСКВА. 23-го июня на совместном 
заседании всесоюзного финансового сове- 
щания с всесоюзпым с‘ездом управляю- 
іцих филиалами госбанка был заслушан 
доклад председателя правления госбанка 
Тѵманова. Докладчик сказал, что основ- 
ные задачи были выполнены госбанком 
в соответствии с ростом народного хо- 
зяйства. Общая сумма денежного обра- 
щения к  настоящему моменту выража* 
ется в 800.000.000 руб.,— в семь раз 
больше денежного обращения в начале 
пэпа. ІІеред пами сейчас задача— оказать 
возможно быструю и широкую помощь 
нашей промышленности. Путем нового 
внутригарантийиого займа в течение 
блажайших 9 месяцев промышлен- 
ность получит около 250 миллио* 
нов в форме долгосрочпого кредита.

Там, где кооперация и госторговля до* 
статочны сильны, нет надобности оказы- 
вать кредитную поддержкѵ частному ка- 
питалу, но где имеется торговля— надо 
принять все меры к  его привлечению и 
заставигь его мерами экономической по- 
литпки работать на пользу советской 
экономики.

Перелет Моснва— Пекин.

ИРЕУТСЕ. Воздушная экспедиция Мос- 
ква— ІІекин прилетела в полном соста- 
ве в Иркутск. Весь путь проиден в 
сплошном тѵмане.

ИРЕУТСК. Сегодня воздушная экспе- 
дпцин отдыхает. Завтра начнется подго- 
товка к  длитедьному и весьма онасному 
пути через Байкал и Байкальский хре- 
бет на Ургу, столицу Монголии.
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Тов. Кашеі тййк нвшше ша с
ПАРИЖ. В первой части своей речи 

на вчерашнем заседании палаты депута- 
тов Пенлеве стремился уверить в мир- 
ных стремлениях правительства.

Речь премьера должна была, главным 
образом, успокоить социалистов, на кото* 
рых оказьівают давление не только ком- 
мунисты, но и их собственные местные 
организации, требующие прекраще- 
ния поддержки правительства. Од- 
нако, болыпая часть речи премьер-ми- 
нистра заключалась в резких нападках 
на коммунистов, которых Пенлеве обви- 
няет чуть ли не в том, что они вызва- 
ли нападение Абд-эль-Керима на Фран- 
цию.

Пенлеве, который обещаег предста- 
вить документы, доказывающие «взме- 
ну» коммунистов, на самом деле огра- 
ничивается чтением старых документов, 
уже опубликованных в газете компартии 
«Юманите*, при чем и эти документы 
оглашаются в искаженном виде. Пенле- 
ве читает также выдержки из «речей 
Зиновьева> на расширенщом пленуме ис- 
полкома Коминтерна. Депутат-комму- 
нист Мартя энергично опровергает под- 
линность этих выдержек.

Д орио — коммупио* I-— —  паотпа всю 
несодержательность приводимых против 
коммунистов обвикений и доказывает 
провокационный характер действий ко* 
мандующего французскими войсками в 
Марокко маршала Лиотэ.

Коммунист Бертон в своей речи 
подчеркивает противоречия в заявлениях 
правительетва требует ясного ответа но 
вопросу о целях войны против риффов.

Выступивший затем лидер социалистов 
Ренодель в замаскированных выраже-

Тов. Кашен

ниях дает понять правительству, что 
социалисты не могут согласиться 
на преследование коммунистов, де- 
ятельность которых находит откяи- 
ки во всѳ болеѳ широких массах.

Ответ Пенлеве был весьма слабьш. 
Премьер отказывается даже от «зиновь- 
евского документа» и говорит, что есди 
«этот документ» и не подлинный, то во 
всяком случае воспроизводит иден Ком- 
интерна.

С коротким ответом выступил тов. 
Кашен, который потребовал немед- 
ленного перемирия и мира с риф- 
фами.

Во время голосования обнаружился 
обычный раскол еоциалистов, которые не 
могли нанти единства. Сорок социалистов 
воздержались отголосования, двое голосо- 
валп с коммунистами, а. болыпинетво, 
с Вяюмом во главе,— за правитедьство,

тп. т „
Террор в Бессарабии.

ВЕНА. Общество «Друзей Бессарабии» 
опубликовало воззвание с протестом про- 
тив террора в Бессарабии испризы - 
вом по адресу «европейского обществен- 
ного мнения> выступить для спасения 
300 кишиневских заключенных и добить- 
ся права Бессарабии на самоонределение. 
Воззвание подписано рядом университет- 
ских профессоров и писателями различ- 
ных стран, в том числе Ромен Ролланом, 
Эптон Синклером, Бласко Ибаньесом.

В литовском „парламентеѵ
КОВНО. 19-го июня в еейме, при 

обсуждении проекта об изменении дейст- 
вующего закона о печати, пронзошли 
бурные прения. Депутаты Беланис, Ла- 
финск и Гриникс были выведены из 
зала заседания полицией. Оппозиция в 
знак протеста покинула заседание. 
Оставшиеся правительственные партии 
продолжали обсуждать вопрос под охра- 
ной полиции.

Ного арестовывают.
ТІАРИЖ. Арестован лидер китайской 

коммунистической группы в Париже. 
Высланы 7 кптайцев, замешанных в 
агитации против иностранных держав в 
Китае.

ВЕНА. Радикальная бухарестская га- 
зета сФакла» еообіцает о новых арестах 
в Вухаресте, Араде и Темешваре. Аре- 
стованные подвергаются дерзкому обра- 
іцению. В чдсле арестованных секретарь 
унитарного союза металлиетов.

БЕРЛИН. Лейпцигский верховный суд 
по дёлу мекленбургеких коммунистов 
приговорил главного обвиняемого Цент- 
чель к  восьми годам исправительного 
дома, остальных на сроки от 2 с полов. 
до 3 лет.

Ного освобождают.
БЕРЛИН. По сообщениям берлинских 

газет, известный поделыватель «доку- 
ментов Комннтерна» белогвардеец Дру- 
желовский освобожден из тюрьмы.

Г м вски к с. і  т  іи о  ю  Янтая
ЦК германскойс.-д. уклонидся от подпискн : 

под воззванпем дѳпутации Гоминдана о значѳнии 
движѳния в Китаѳ ддя мирового пролетаряата, 
ибо «германскиѳ рабочиѳ вообщѳ нѳ интѳрѳсуют 
ся днсстранной по?итикой>.

(Из газет).

Германский с.-д.: — Оставьтѳ меня, пожалуйста, в покое. 
Развѳ вы нѳ видите, что я занят?

За о д н и м  н те м  ш е д ел ом
Если бы в наше время, время радио, 

аэропланов, а главное общественно-эко- 
номической зависимости народов друг от 
друга, при чем эта международная связь 
чувствуется от большого до малого,— от 
американских тракторов, работающих на 
полях русского Пошехонья, до русского 
актера и певца, пожинающих лаврк в 
Буэиос-Айресе*—  есзіи бы, говорю, в та- 
кое время нашелся человек, который ска- 
зал бы: «я не интересуюеь иностранной 
политикой»,— вы с полным основанием 
квалифицировали бы его, как безнадеж- 
ного «обывателя» и «головотяпа».

«Обывательское» мышление, в числе 
прочих особенностей, имеет и ту «хату 
с краю», которая знать ничего не хо- 
чет, что делаетея за пределами этого 
«края».

По обывательской башке можно тя- 
пать сколько угодно и чем угодно— от 
простой палки до мировых переворотов, 
а она, замкнувшись в своей хате навсе 
замки, завесив окна непроницаемыми тка- 
нями, заткнув уши ватой, будет иовто- 
рять:

—  Моя хата с краю,— ничего не знаю: 
Это меня не каеаемо. Это—  не моего 
прихода.

Так уж  устроена обывательская баш- 
ка. ІІа  ней хоть код теши, а она 
только глубже будет уходить в свою 
скуряупу.

Это понятно, естественно, и болыпего 
было бы наивно требовать от обыватель- 
ского головотяпства...

Совершенно иное значение приобретает 
заявление «моя хата с краю», когда 
оно исходит от общественно-политиче-1 
ской партии, особенно от такой, кото- [ 
рая етроит— или по крайней мере дол- ‘ 
жна строить— свою тактику на между- 
народном об‘единении сходных социадь- 
ных сил.

Когда такая партия заявляет: «моя 
хата с краю»,— вы вправе сказать ей: 
свертывай свои знамена, ложись в гроб, 
и вот тебе осиновып кол для украше- 
ния твоей могильі..

Берлинская орган изация Гоминдана 
(народно революционной партии в Китае) 
обратилась в ЦК германской соціал-де- 
мократичеекой партии с предложением

привлечь к  демонстрации по поводу китай- 
ских событий германских рабочих.

Что жѳ ответил ЦК партии, имеюшей 
на своем знамени лозунги: «ІІролетарии 
всех стран, об‘единяйтесь»?

После лицемерных и ни к  чему не 
обязывающих расшаркиваний (« сочув- 
ствуем> и т. п.) ЦК, с.-д. партии сказал 
буквально следующее:

«Германские рабочие в настоящее 
время чересчур заняты налоговым во- 
просом и вообще не интересуются ино- 
страиной политикой».

А так ка к  ЦК с.*д. партии анкеты 
по этому воиросу средй германских ра- 
бочих не делал и так как, с другой 
стороны, и без всяких анкет ясно, что 
германские рабочие массы интерееуются 
иностранной политикой хотя бы уже по- 
тому, что от этой политики у них за- 
тылки трещат («налоговый вопрос»), то 
такой ответ ЦК с.*д. партии следует 
целиком отнести на счет его соглаша- 
тельекой находчивости...

Такой ответ продиктован прежде все- 
го страхом: что ска^ет германская бур- 
жуазия, в случае если германская со- 
циал-демократия выразит свою солидар- 
ность с револіоционным Китаем?

Конечно, за это германская буржу- 
азия социал-соглашателей по головке не 
погладит; а так как эта головка неод- 
нократно уже испытала на себе мате- 
ринскую ласку германской буржуазии и 
не раз давала доказательства социаль* 
ного «благоразумия», смирения и по-

слушания, то и в данном случае она 
предпочла захлопнуть дверь своей, сто- 
ящей с краю, соглашательской хаты...

Еще носледовательнее болгарские со- 
циал-демократы.

В своей «хате> они также желают 
быть ласковым телем, которое двух ма- 
ток сосет.

Конечно, они за «социализм*, но они 
и за Цанкова, удушашщего на висели- 
цах и в застенках коммунистов и во* 
обще революционеров.

В момент острой борьбы болгарских 
революционеров с правительством Цан- 
кова, вождь болгарской соц.-дем. партии 
Пастухов— как уже сообщалось у нас—  
подает Цанкову руку помощи, заявляя, 
что «не это правительство является при- 
чиной болгарской смуты», а Москва 
(снова «Москва»!) и болгарские комму- 
нисты и террористы,..

Когда в борьбе вы укрепляете пози- 
цию одной стороны, то тем самым т 
епособствуете поражению другой; точно 
также помогаете пораженкю этой другой 
стороны, отказывая ей в критическую ми- 
нуту в помощи.

А так именно поступают болгарские 
и германские еоциал-демократы: одви
ноддержавают Цанкова, другие отказыва- 
ют, хотя бы даже в моральной, поддержке 
китайцам.

Но те и другие делают одно и то же 
нредательское дело...

Н. Икарссий.

Ноеш о шйжений
(От нашего московского коррѳспон-дѳнта).

Обзор печатн
К новой [хлебоэнспортной нам- 

пании.

И. Салтанов в «Правде», отмечая 
благоприятные хлебоэкспортные перспек- 
тивы, в связи с хорошими видами на 
урожай, намечает основпые вехи пред- 
стоящей экспортной кампании.

Основным вопросом этой кампании 
является немедленное определение (ориен- 
тировочное) излишков хлеба, подлежа- 
щих вывозу, ибо

целый ряд экспортирующих стран, в 
особенности Амѳрика, ужѳ сейчас, в маѳ 
месяцѳ, начинаѳт закдючать сделки на 
осенниѳ месяцы, и если мы будѳм за- 
держивать нѳ тодько реадизацию, но да- 
жѳ онредедѳние излишков до осени, то 
другиѳ конкурирующиѳ с пами страны 
используют мпровыѳ потребите^ьские 
рынки, и к тому момѳнту, когда мы смо- 
жем приступить к твердой реадизации 
нашего урожая за границѳи, часть рын- 
ков будет уже заподнена договорами на 
хлѳб других стран.
Далее необходимо разрешить вопрос 

о регулированпи хлебной торговли. Нуж- 
но органазовать единое регулирование. 
В этих уездах нужно 

создать какую-дибо правомочнѵю комис- 
сию прі СТО, которая занималась бы 
согл&сованиѳм вопросов и интересов вну* 
трѳнпей а внешней торговли хлебом. 
Следующим немаловажпым моментом 

в осуществлении хлебного экспорта яв- 
ляется вопрос о хлебозаготовителъных

организациях, пріінимающих участие в 
хлебном экспорте.

Проведение в текущем году важного 
видоизменения («система Фоб>) в деле 
увязки внешней торговли хлебом с вну- 
тренними заготовками

позводяет цѳдому ряду Ераѳвых и губѳрн- 
ских кооператявных н государствѳняых 
заготовитѳдей принять участиѳ в экспор- 
тѳ, используя всѳ діреимущ«ства его в 
нѳпосредственных иптересах сѳльского 
хозяйства,В сиду этого мы подагаѳм, что 
ужѳ в текущую кампанню рядобдастных 
и губернских кооаеративных центров, в 
частности сельскохозяйственная коопе- 
рация, и в особѳнности в районах, близ- 
ких и тяготіющих к портам вывова, смо- 
жет быть вкяючен в список хлѳбозаго- 
товительных оргааизаций.
По мнению автора, следует также раз- 

решить в кратчайший срок <давно наз- 
ревший вопрос о необходимости прове- 
сти разделение на организации, занима* 
ющиеся вчутренней хлебпой торговлей, и 
организации, занимающиеся заготовкой 
для экспорта, так как 

практика двухлѳтнѳго экспорта показала, 
что сама жизні. начала проводить линию 
водораздела между органивациями по 
внутреннѳй хлѳбной торговле и по внеш- 
ней, а именно: Хлебопродукт и потреби* 
тѳльская коонерация главным образом 
занимались внутренней хлебной торгов- 
лей, а органы НКВТ и седьскоховяйст- 
венная кооперация имвмщ дмлои » #торо- 
ну экспорта.

Велика Москва, раскинулась на деся- 
ток верст, и кажется новому человеку, в 
ней забегаешься и никуда не поспеешь. 
А па самом деле, в нашем «богоспасае- 
мом» Саратове, чтобы доехать от Ильин- 
скоіі до Никольской, больше времени по- 
требуется, чем в Москве переехать с 
Ярославского вскзала на Бранскай (верст 
5— 7).

Беспрерывной лентой двигаются трам- 
ваи и их перегоняют автобусы. Трам- 
вайное движение в этом году значитель- 
но расширено. Построены новые линии, 
соедипяюіцие подмосковные села (Сереб- 
ряный Бор и др.) с центром Москвы. 
Заказаны десятки новых трамвайных ва- 
гонов.

А автобусы? Они уже внедрились в 
московский быт. К их услугам прибега- 
ют сейчас уже пе оцни нэпманы и во- 
обще денежные люди, но и рабочая пуб* 
лика. Новые линии (34 4 и 5) проходят 
по окраинам, к  фабрикам и заводам. Чи- 
сло автобусов доходит до полусотни. Еже- 
дневно в среднем опн перевозят до 40 
тысяч пассажиров.

Из*за границы прибывают новые ма- 
шины, на нашпх заводах также поду- 
мывают о производстве собственных ав> 
тобусов.

Автобусы не только в -Москве, они 
проникают и в уезды. Автобусное сооб- 
щение вводится в Коломне, где в бли-

жайшее время будут ходить 7 автобу 
сов.

И еще новость. В Москву прибыда 
таксомоторы— автомобиди со счетчиком, 
который указывает покрытое расстояние. 
Напял такой таксомотор, и кати куда 
хочешь. Счетчик будет отмечать, а пап- 
еажир уплачивать примерно 35— 40 к. 
за километр. Эти машины прибывают из 
Франции, всего в этом году ожидается 
получить 30 таксомоторов.

Широкое распространение и дешевиз- 
на механического передвижения совсем 
забивают знаменитого московского «вань* 
к у » — извозчика. Их в Москве еще 
очень много и они стрэшно дешевы (за 
І 1/^— 2 руб. от вокзала до вокзала, за 
50 к .—  1 руб. в центре в пределах Са- 
дового кольца). Единственной их под- 
держкой является гражданин, бояіцийся, 
что трамвай ж автобус «завезут туда, 
куда не надо, или оштрафуют еще за 
что-либо». Но на таких трусах далеко 
не уедешь, так как нигде столько не 
удемется внимания обслуживанию обы~ 
вателя справочными сведениями, как в 
Москве. Бесплатные справки можно по- 
лучить через спецнальные автоматы, в 
многочисленных справочных бюро на 
вокзалах и в городе, и, наконец, у  весь- 
ма деловито-любезного московского ми- 
диционера.

С. Тѳлегин.

П Е Ч А Т А Е Т С Я  И Н А -Д Н Я Х  В Ы Х 0 Д И Т
— —  --------- С П Р А В О Ч Н И К  — ------------

ЕДИНЫЙ С.-Х НДЛОГ НА 1 9 2 5  Г-
В  С А Р А Т О В С К О Й  Г У Б Е Р Н И И . 

Прсдварйтеіьные заказы прини№аштсі в главнои контерѳ Сарсов- 
партиздата (ул. Рѳспублики, 30).
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30 семьям бывших помѳщиков 
губернии предоставлены «яеста 

в Сибири.
По сообщениш Ііаркомзема, бывшим 

помещикам, выселяемым в силу закоеа 
ЦЙК, предоставлено право на наделение 
землей в иределах трудовой нормы из 
колонизационно-переселенческого фонда 
тех губерний, в которых выселяемые нѳ 
имеди земельной собственности.

ІІа 1925 26 год в распоряжении Нар- 
комзема имедотся свободные, образован- 
ные ранее, переселенческие участки, не 
вошедшио в разверстку для переселен- 
цев, только в Сибири. Участки эти в 
болъшйнстве случаев лесные, для веде- 
пия на них сельского хозяйства требу- 
ется корчевка леса, ремонт существую- 
щих грѵнтовых дорог и в некоторых 
случаях— рытье колодцев.

Саратовской губернии предостав- 
лены земельныѳ учаотки в двух 
губернийх Сибири — Новониколаев- 
ской и Омсной для расселения 30 
семей бывших помеідиков, выселя 
емых из предѳлов губернни.

Ззвоз 0РОЩОВВРОВ 
Сорвгсв

Спичек с излишком. Сукон «клин- 
цоеских* ф-к недостгточио.

(Наша апкета).
Спичтрест.

В принятом губвпуторгом иланѳ з&воза 
промтоваров в Сар. губернию, завоз сіш- 
чѳк принят в 9 вагонов в месяц. ІІо за- 
яв ?ению Сарбаз, у  спичтреста завоз сни- 
чек в количестве 9 вагонов в мееяц не 
только возможѳн, но он фактически мень* 
ше нроизоодствѳнных возможностей треста. 
Треот мог бы, не ослабляя снабжения дру- 
гих районов, увеличить завоз спичек в 
Сар. район до 30 вапшов в месяц. Таким 
образом нри любом спросѳ потребность на- 
селения Сар губернии в спичках будѳт 
удовдетворена с излитком,

Полесюрг.
Завоз сукна клинцовских фабрик в Са- 

ратов принят трестом в 30 вагонов, т.-есть 
то количѳство, которое опредѳлено и губ- 
внуторгом яри установлепии плана завоза 
щюмтоваров для Сар. губернии.

Разннца этих плапов в том, чго плано- 
вой завоз треста предусматривает всю об- 
ласть, мелсду тем как губвнуторг только 
на Сар. губернию.

На Саратовскѵю губ. можѳт быть бро- 
шѳно ив общѳго количѳства не болѳе 
проц. (всех товаров для области). На до- 
полнительный свех»х-нлавовой вавоз сукна 
расчитывать ѳлва ди приходится, т. как 
ироизводственныѳ возможности фабрик ог- 
раничѳны. Уояѳшноѳ выполнение плана 

.бѵдет зависѳть от увеличения дѳцентрали* 
зоваяного крѳдита мѳстными вредятиыми 
учреждениями.

Такям образом вавоз сукна для Сар. гу- 
бѳрнии в сравнонии с ожидаемым сдросѳк 
будот далеко ні»достаточным.

Как будет проводиться день ко- 
операции по губернии.

6рг»низііционно-хозяйственная комиссия 
намѳтила следующия план по проведению 
международяого дня кооперации. В уездах 
в волостях и сельсоветах совдаются комис- 
сия из нрадставитѳлѳй партпйных, ^ірофѳс- 
сиовальных, кооперативных оргапизаций с 
привдечением крѳсткомов, комсомольцев и 
жѳнотдела. Во всех городах, селах и дере- 
внях ко дню коопѳрадии должны быгь 
раоклеены плакаты, лозунгя, а в дѳнь 
празднования должна быть выаущѳна одно« 
днѳвная газѳта и провѳдѳно широкоѳ рас* 
простраяенвѳ листовок.

В дѳревне листовви будут разяоситься 
по доиам. В дѳнь празднования должны 
нроводиться торжѳотвонныѳ заседания.

Уоядѳнно рекомѳндуется органязовывать 
ѳкскурсяи в кооператявныѳ лавки, кооаера- 
тивныѳ т-ва, артѳли в т. д-

Жѳлатѳльио устройство коопѳратявных 
ярмарок, с продажей товаров массового 
потребления. Ярмарку надо испольаовать 
как пуняты по распространению литѳрату- 
ру к этому дню, так и с целью агитации 
и пропагаяды. Ноѳтому устройство трибун, 
подмостков для ецвны на ярмарках необ 
ходимо.

В сельских школах проводятся специаль 
ные бѳседы о дяѳ коопѳрации.

Для дѳтей слвдуѳт уотраивать гуляния с 
раэцачей ям подарков и шкодьных дринад 
дежностѳЗ.

Всю работу в деревнях и селах надо увя- 
зать с избой-читальней, гдѳ организуюіся 
воопѳративные уголки, пополняѳтся библи 
отѳка коопѳратявной лятературой. Стенгазе 
ты выпускают специальный номер, посвя 
іцеяяый этому дню.

На нровѳденяе международного дня от 
яуекаѳтся 3.150 р.

Губернским земельным увравлением по- 
лучено собщение об ассигновании на про- 
ведение землеустроительпых работ (через 
Госбаак) ссуды населению в 85.000 руб.

Кром;е того, из трехмиллионного фон- 
да, отпущенного по постановлению Ш  
всесоюзного с4езда советов на проведение 
землеустройства бедняцких хозяйств, Са- 
ратовская губерния ожидает получить до 
100 тысяч рублей. Из целевых кредитов 
центрального с.-хоз, банка Саратовской 
губернии отпущено 100.000 рублей и 
из средств на пополнение основного ка- 
питала Нижне-Волжского сел.-хоз. банка 
40.000 рублей отпускаются на земле- 
устройство. Средства по этим кредитам 
нока что еще не получены.

№  в д і ш н ш ш  ра№ш
Общественно-мелиоративные работы, 

начатые в мае сего года, подвигаются 
успешно виеред. IIо всем шести уездам 
выполнено до 60 проц. всех работ. Е 
1 авг/ста работы првдполагается закон- 
чить.

На 1 июня уже сдано 135 работ.

IІМ
Ссуды деньгаіки и лесом. 

Тракторы в рассрочку.
Нри Наркомземе состоялось совеща- 

ние по вопросу о мерах, необходимых 
аля ноощрения переселенчедкого дви- 
жения.

Совещание признало необходимым воз- 
будить ходатайство перед центральным 
сельско-хозяйственным банком о выдаче 
местными отделениями баяков ссуд пе« 
реселенцам в местах выхода ва пересе- 
леняя под залог недвижимого имуще- 
ства.

Саратовскому губземуправлению пред- 
ложено выделить часть средств, ои іу- 
щенных на борьбу с засухой, для про- 
ведения показательных мероприятий для 
иереселенцев. Для ч нужд переселенцев 
губземуправление должно отвести 1.000 
десятин леса для строительных нужд. 
Находяіцийся в селе Дергачах сельско- 
хозяйственный склад предполагаегся пе- 
редать в ведение переселенческих ор- 
ганов,

Кроме того, для переселевца будут 
выданы трактора для обработки; рас- 
срочка выплаты— 4-летний срок.

Затем создается «бюропосредник», ко- 
торое будет обслуживать хозяйствевные 
нужды переселенцев.

Спргс продзлжш 
расіи

(На мануфантурном рьшке).2
ІІо данным Сар. конторы Мосторга, 

первые две декады июня прошли под 
знаком сильного оживления иа манѵфа- 
ктуряом рынке.

Спрос, даже по сравнению с последней 
декадой мая, увеличился вдвое. Особенно 
большой спрос наблюдается со стороны 
частных лиц, готовых вабрать хлопчато- 
бумажные ткани в любом количестве и 
на любую сумму. Ни налиіный расчет, 
ни нагрузка в 20 проц. трикотажем 
на спросе частных лиц не отражается. 
Ввиду недостаточности заиасов ману- 
фактуры в конторе спрос в общем удо- 
влетворяется на 25 проц. Было введено 
ограничение отпуска частным лицам не 
бодее чем ва 1000 руб. в одни руки.

Частные торговцы, стремясь закупить 
как можно больше, польэуются подстав- 
ными лицами. Стали частично наблю- 
даться ненормальные явления и со сто- 
роны госорганов и кооперации. Есть та- 
кие представители кооперации, кото- 
рые являются через день в контору, за- 
купают эа наличный расчеі ходовые то- 
вары, пользуясь преимуществами перед 
частиыми лицами.

Встает опасение, не являются ли та- 
кие представители посредниками между 
конторон и частными лицами, и второй 
вопрос— не можем ли в конце концов 
мы очутирся перед таким положением, 
что у частных мануфактуры будет вдо- 
воль, а у госорганов и кооопераци не- 
хватка. На эту сторону регулирующнм 
органам надо обратить серьезное вни- 
мание.

М. Д.

Северные уезды губеркии стра- 
дазот от малоземелья.

Обследования последних лет показали, 
что северные уезды Саратовской губер- 
нии— Кузнецкий, ІІетровский, Сердоб- 
ский— сградают от малоземелья и пере- 
населенности. Свободных земелькых пло- 
щадей почти нет. Ирирезки земель из 
госѵдарственного фовда, ка к это прово- 
дится в ІІетровском уезде, могут в не- 
значительноі степени ослабить земель- 
ный голод.

Вот почему губернское земельное уп- 
равление обратилось в центр с заявкой 
о предоставлении безземельному кресть- 
янству Саратовской губернии земельных 
участков в колонизационных фондах 
Самарской губернии и в Новоузенском 
уезде для переселения из правобережной 
Саратовскод губернии.

№ ш п  бьіть ЩІОМШ
Наркомзѳм обратил внимание, что в нѳ- 

которых районах землѳустроитѳли вѳдут 
работы в уездах, в которых они сами и 
их родетвенникя являются заинтѳрѳсован- 
ными. Это вызывает недовольство и недо- 
вѳрие крѳстьянства к проведѳнию землѳ- 
устроитедьных работ. В таких районах 
землѳ\строитедь конечно тяяет свою сто- 
рону.

Наркомвѳм предложил впредь не назна- 
чать землеустроителѳй в те районы, в ко- 
торых они самя, родственники их или 
свойственнпки пользуются земельными 
участками. Уже работающио аемлеустро- 
ители в таких олучаях должны быть сня- 
ты с работы.

й  в ш  ищщоігао
Начатые в мае работы ио землеустрой- 

ству пока не могѵт быть развернуты 
за отсутствием средств. Нолученные от 
Наркомзема 25.000 рублей, ! вмесю сле- 
дуемых 180.000 рублей уже израсходо- 
ваны. Свободных средств в распоряжений 
ГЗУ не ымеется.

За населением числится бодігшая за* 
долженность с прошлого года в сумме 
200.000 рублей, каковую до сих пор не 
удается получить, так как по техничео- 
ким причинам задерживается выдача до- 
кументов. Неебходимо выдать документы 
на землеустроенные 2 миллиона десятин, 
выдано же довтментов только на 200.000 
десяти [.

П №
(В Сарат. уезде).

Склад сельско*хозя йственных орудий 
при Саратовском уисполкоме завален 
требованиями и заявками крестьянства 
на уборочные машины. Особенно боль- 
шой спрос на лобогрейки. Склад удовле- 
творит спрос на лобогрейки всего проц. 
на го. Б виду невозможности удовлетво- 
рить целнком спрос, сельхозсклад прини- 
мает на ремонт старые крестьянские 
уборочные машины при условии оплаты 
наличными 25*30 проц. стоимости ре- 
монта. Ремонтировать машины везут 
крестьяне за 40-50 верст, что говорит 
об отсутствии достуиных мастерских 
на местах. Спрос на граблевые машины, 
сенокосилки и сноповязадви ниже, чем 
на лобогрейки. Эти машины ^значи- 
тельно дороже в требуются в более 
мощных хозяйствах.

Спрос на граблевые машины может 
быть удовдетворен полностыо. ІІриобрета* 
ются машины в большинстве колдекти- 
вами, товариществами или просто двумя- 
тремя об4ед0иившимися крестьянами.

I  іш т

і  ш  Щ і я  [
вот  к а к  м о ж н о  п о к о н ч и т ь  

с в о й н о й  в № р о к к о
Тов. Мартн* (Статья французского коммуниста Марти).
Одан из лозунгов, брошенных сейчас 

в массы французскои коммунистической 
вартией, чтобы покончить с удушением 
марокканского народа, это— братание 
между французскими солдатами и риф- 
фами. Этот лозунг сулит французской 
компартии суровые полицейские репрее- 
сия и обвинения в сизмене», подхва- 
ченное уже сейчас всей францзуской 
прѳссой, щедро субсядируемой банками и 
из секретных фондов. Эта пресса, ко- 
нечно, ничего не говорит о недавних 
временах, когда французские капита- 
листы снабжали риффов военным сна- 
ряжением,— ну, равве можно их, вапи- 
талистов, называть предателями?

Оглушительное завывание финансовых 
акул и правитедьственных гиен пова- 
швает только, что наш лозунг попал в 
самое чувствительное место, и прежде 
всего потому, что он основатедьжо «тре- 
вожит» г. Пенлейе, вызывая ко>е-какие 
воспоминания об апреле 1917 г . * ) .

Пенлеве— не тоіько чвеля*яй матѳма-
тикк, нѳ тодыео один ив вождей фрая- 
цуэского дябѳраля8ма и организатор лево- 
го блока, но такжѳ и ^хороший11 воѳнныі 
мяннстр. В 1917 году, будучи на посгу 
военного мкиистра в кабяяѳте Рибо, он 
жѳстоко подавмл вспыхнувшѳѳ пооаѳ бес- 
смысленных и кровавых боѳв восстание во 
франщ-зекой армии, причем яѳ ѳго при- 
к&ву была расстрелаіш 2В содяата, а 1000 
чеювѳк соеиавгы яа

Чтобы несколько ослабить впечатле- 
ние от нашего лозунга, что делает бур- 
жуазная печать?— Она прибегаег к  
истрепанному уже способу: печатает 
всякие выдуманные и фантастическве 
рассказы о... зверствах раффов.

Но истинную подоплеку этих «исто- 
рий>, с таким остервевением расписыва- 
емых крупной буржуазной прессой, со- 
всем не трудно отгадать: они обнаружи- 
вают тоіько намерение подавить тягу к 
братанию, ж авущ ук в сердце каждого 
французсвого солдата.

Не так трудно доказать, что это дей- 
ствітельно так. Еще в 1919 году, чтобы 
оправдать чудовищные преступления,
совершенные французскими офицерами на 
юге России и чтобы пробудить в фран- 
цуэских соддатах ненависгь к  боль- 
шевикам, французское командованяе
пе только осынало всякими щедротами 
продажную французскую прессу, но и 
само сстаралось* больше гаэет, печатая 
такие «достоверные» сообщения, что 
францу8ские солдаты, попавшие живыми 
в плен четвертованы большевиками(І).

Но папрасно все это. Солдаты быстро 
понялл тогда весь смысл этэй невероят- 
ной лжи: они сами иереговорили с рус- 
скима рабочими и 5 апреля ц§льши ро- 
тами с рзтжьями па плечо дефоировали 
но улицам Одессы как раз и тот мо»

(Заседанне сакцш здравоохране 
н и й  горсовета).

Ва последниѳ годы душевныѳ заболѳва* 
ния на почвѳ голода, войн, материальных 
лишений и т. д. увѳличились.

Саратовская исяхоколония, кроме Сара- 
товской губеряии обслуживает цѳлый ряд 
губѳ^ний и областей. Не смотря на то, что 
Саратовская псяхолечебница ѳдинственная 
в очень болыпом районе, психопомощь в 
ней поставдена нѳудоэлетворительно. При- 
чина—переполнениѳ колонии Оольными. 
На 1-ѳ иоября 24 г. в психоколонии было 
400 бодьных, тѳперь их около 500.

Вольныэ испытывают недосіаток: в
бѳлье, посуде, одеждѳ. Зимой больные нѳ 
получают прогухок, благодаря отсутствию 
тедлоя одежды. В психоколонию часто по- 
падают больные, в ней абсолютно не нуж- 
дающиеся: беспризорныѳ, тупоумыо, нищие 
и т. д ,  Коловия прѳвращаотся из лече5ни- 
цы для душевно-больных в „общежитиѳ со- 
безников". 85 нроц. психо-бохьных живуг 
дома, не пользуясь ни врачебной, 
ни материальпой помощью. И з‘ять их в 
колонию из-за отсутсвия средств непредо 
ставляѳтся возможным.

Влагодаря перѳполнонию корпусов пси- 
хоколоний больными участились случаи 
избиеняя служащих. Нѳэбходим ряц самых 
срочных мер (организация япатронажѳй“ 
для душевно-больных в легкой форме, вы- 
делениѳ собезяиков в общѳжития другого 
тяпа н т. д.), для улучшения постановки 
дела в психоколонии и нсихопомощи васѳ- 
лѳнию вообшѳ.

Комиссия обслѳдовавшая психоколонию, в 
содокладѳ говорит:

— Состоянже психоколонии неудовдетво- 
рительно. ГІомещение содержатся грязно. 
Мяогое в недостатках псахоколониа можно 
отнѳсти за счет лдмпнистрации. Лабораго* 
рия сверпута. Врачи не получают ника- 
ких повых медицинских журналов, науч 
ных коиференцяй в колонии нѳ бывает.

Колоеия и особенно жилиіцѳ рабочих и 
служащих требуют срочиого ремоста.

Что решено.
Психиатрическая номощь насѳлѳнию не- 

достаточна. На психоколонию и ее мате- 
риальное положениѳ должпо быть немед- 
лѳнно обращено самоѳ сѳрьѳзное внимание 
губадрава и других зааетерѳсованных ор- 
ганнзаций.

мент, когда совет рабочих, креетьян- 
ских и солдатских депутатов брад власть 
в свои руки.

И сейчас в Марокко превосходво уже 
знают, что французский солдат или ме- 
стный туземец гонится на войну силой. 
Знамя республики риффов— красное с 
полумесяцем в середине и с голубой
звездой. И если с высоких холмов фран-
цузских постов появятся риффы с фла- 
гом тех же самих цветов, французские 
солдаты должны понять все значенпе
этого, они не должны думать, ч іо  это 
словушка», их долг просто перевя 
зать высший коіѵіандный соотав,
как француз- 
ские матросы 
делали это 6 
лет назад вЧер- 
ном море, запе* 
рев своих офи- 
церов под за- 
мок и оставив 
себе руки со- 
вершенно сво- 
бодными.

И война бу- 
дет тотчас прей-

Пенлеще.
ращена, несмотря на противоположзые 
желания буржуазяых ж^рналистов и ми- 
нистров, зависящнх от финансового ка- 
питала.

«Это поведет только к  расстрелу сол- 
дат>;— сказал лидер французских мень- 
шевиков Ренодель на заседаншт палаты 
депутатов 27 мая, невольно напомнив 
подобные же речи Плеханова после по- 
ражения первой руеекой революции 1905 
года: «ненадо было браться за оружие».

Между прочям, я достаточпо пожил 
в каторжной тюрьме вместе с смятеж- 
някамя» 1917 гсда, осужденным прк

Второй с ‘езд уполномоченных 
Покровского районн. союза по- 

требительных обществ.
Собравшийся в 1. Покровске на двях 

о‘езд районной потребитѳльской коопѳрации 
закопчил свою работу. Одно уже то, что 
с*ѳзд собрался накаыунѳ реализации иового 
урожая, когда потрѳбительская кооперация 
должна будет развернуть широко свою де- 
ятедьность, придало работам с ‘езда крупноѳ 
значениѳ.

На е ‘езд собрвлось до 150 человек прѳд- 
ставителѳй с мѳст. Наряду с достижепиями 
с ‘езд отмѳтил и массу недостатков. До сих 
пор еіцѳ широко применялось носредвичѳ- 
ство при закупках товаров, что поднимало 
цѳны. В дальнѳишем с ‘езд указал на не- 
обходимость закрепления тесной свя<ш ко- 
онерации со своими члѳнами, на вовлече* 
ние в члѳны кооперации всех 100 проц. 
членов профсоюзов, бедняцкого насѳлѳния, 
прѳдоставляя посдѳдним всѳвозможные льго 
ты при уплато взносов и особенно жѳн- 
іцинам посЛедпее рекомендуѳтся, как не- 
отложная задача коопѳрации- И с‘ѳзд вы- 
сказался за необходимость приобретения 
товаров ез первых рук и недопустимость 
разбазариваиия средств на нредметы рое- 
коши.

С‘езд остановился такл;ѳ па крѳдитова- 
нии кооперации. Делегаты с мѳст отмечали, 
что крѳдиты, даваѳмые госорганамя, слиш- 
ком коротки. Тозары нѳуспеваюг оборачи- 
ваться. Отсюда неевоевременная уолата по 
векселям, высокиѳ процѳнты, что тяжѳлым 
бремѳнем ложится на коопѳрацию. С‘езд  
указал на нѳобходимость увязки кредитов 
с товарооборотом.

Одним яз осаоваых моментов являѳтся 
сейчас хлебозаготовитѳльная кампаная в 
евяви с видами на урожай. С*езд решил 
ве со8давать своего особого заготовитѳль- 
ного аппарата, а всю работу етроить иа 
участпи своих иайыднков-потр. обпдеств.

На усвление средств коопѳративного 
центра Покровского района с/ѳзд решил 
отчислять Н8 оборотных средств каждого 
потрѳбительского кооператива 10 процѳнтов, 
пѳрѳдавая кх как бѳспроценткую ссуду 
правлению райсоюза на трехлетний срок.

Последнее решениѳ с4евда дает возмож- 
ность райсоюзу чувствовать под собой 
твердый фундамент.

I 8

(Беседа с ректором  уни верситета  
С. Р. М иротворцевы м ).

С нол ько  будет п р іш п т о .-
Прием настоящѳго года в Саратовский 

унивѳрситет отмечается тем, что в правила 
о приемѳ впѳсена ясность, точаость и опрѳ- 
деленность.

На педфак будѳт привято в этом году 
200 чѳловѳк, на медфак ‘200 и на факуль- 
тет хозяйства н права 120 человек, в об- 
щем 520 человек.

Всѳ принимаемыѳ распределены в приеме 
мѳжду рабфаком, ЦК РКП, ЛКСМ, ГСПС, 
трудовым крѳстьянетвом, детьми трудовой 
интѳллигенции и окончившими школы II 
ступѳни.

Студенты рабфака, командируѳмыѳ прѳ- 
зидиумом рабфака, классовой и экзамена- 
ционной проверке нѳ подлежат.

Всѳ же остальные дояжны дѳржать экза- 
мѳны на право вступдения в университѳт, 
кромѳ диц и окончивших школы II ступѳни в 
этом году, которыѳ проходят аттестацион- 
ные комиссии. Нри Саратовском губоно ко- 
миссии работают до 1-го июля.
Вступающие подвергаются меди- 
цинскоту освидетель&твованию.

В этом годѵ, по прѳдложению главпро- 
фобра, всѳ поступающиѳ в Саратовский уни- 
верситѳт будут подвергнуты медицинскому 
освидетельетвованию, при чем главпрофоб- 
ром установлен список болезнѳй, препятст- 
вующих вступлению в вузы.
Широкая дорога трудовому кре- 

стьяиству.
В настоящѳм году лнцам, принадлѳжащим 

к трудовому крѳстьянству, открыта широ- 
кая дорога в унивѳрситет. Свышѳ 20 проц. 
мѳст из общѳго количества принимаѳмых 
отдаются трудовому крестьянству. Кре- 
стьянству, демобилизоваиным красноармѳй- 
цаѵ, инзалидам войаы, дѳмобшшзованным 
матросам предоставляются в этом году льго- 
Ты при поступленаи. От них нѳ требуется 
командировок, а только удостоверение 
ВИК о кдассовой принадлежностн и только.
Льгота трудовой интеллигенции.

Прѳдоставлѳны в этом голу льготы и 
трудовой интеллигенцви. Так, лекпомам, 
имеющим 3-лѳтний стаж, првдоставлѳно 
нраво вступления на общих основанвях. 
Дети авженеров и врачей имѳют на педфаке 
5 мѳст, на медфаке 3 мезта. Эти лица по- 
ступают цо командировкам ооотвѳтствующих 
бюро.

Сроки приема.
Все зачислония в студѳнты университвтл 

будут закончены к 25-му августа и к 1-му 
сѳнтября должны начаться занятяя. Сѵз  ̂
денты 1-го курса, нѳ явившнеся к эты»у 
сроку, будут считаться мѳханичѳски вы- 
бывшими.
Приемочные комиссии организо-

ваны.
Приѳмочные комиссии пря Саратовском 

универсвтетѳ ужѳ органивованы и присту- 
пили к работе. Состав комиссия: прѳдста- 
вигель правления университѳта, губкома 
РКП (6), губкома РЛКСМ, ГСПС, губоно и 
йсподбюро профсеяций университѳта. Пред 
еедатель комиссий—тов. Ганжйнскяй.|

Б. Н.

У д ш и ш я е  т т ш
е чоетавй Ы т

Правление госбанка, рассматривая су- 
ществующиѳ в настоящеѳ время ставки 
обществ взаимного крѳдита, нашло их до- 
вольно высошши.

Учитывая влияние ставок обществ на 
розничные цѳиы, правлѳниѳ находит нѳоб- 
ходимым устаповдениѳ маасимахьного прѳ- 
дѳла ставок по активным операциям нѳ 
свыше 2—2,5 проц. в месяц.

Правлѳние госбанка признало возмож- 
ным понизить ддя обществ стоимость век- 
сельного кредита в госбанкѳ до 10 проц. 
годовых.

Что касается кредитованпя общѳств фи- 
лиалами госбанка, правлеяие высказываѳт- 
ся 3* болѳѳ широкоѳ крѳдитованиѳ в прѳ- 
делах крѳдитосяособности, но нѳ свыше 
лимитов, опрѳделенных для филиалов.

Такие льготы должны благоприятяо отра- 
зиться па частном денежномрынкѳв смыс* 
лѳ понижения частного дисконта.

Б.

і
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На совѳщании медперсонала отделения 
охраны здоровья детей при губздраве, 
доктором Савоетиной сделап доклад о ре- 
зультатѳ осмотра дѳтей детских домов.

В январѳ с. г . было осмотрено 1850 де- 
гей, из них оказались больных 28 проц., 
бодьпых трахомой—0,5 проц. В февралѳ 
осмотрено 1512 дет. из них больных 25 
проц., трахомой—0,3 проц.

В мартѳ осмотрено 1871 чел., пз них 
больных 30 проц. и трахомой—1 проц.

Можно было полагать, что все в этой 
областн обстоит благоприятво, но, по док- 
ладу доктора Савостиной, в апрѳле ужо с 
глагными ааболеваниями наступило ухуд- 
шеяиѳ.

Докладчица особѳнно остаиавдивается на 
распространѳнии детьми трахомы. Значи- 
тельноѳ увеличѳние больных глазнымй бо- 
ле8нями отмѳчавтся » доме № 11: пдохие
саіщтарныѳ гигиѳнические условия. С дру- 
гой стороны, докладчица отмечаѳт дом№12, 
где, благодаря хорошим санитарным усло- 
виям, главных заболевааий ваблюдается 
очѳнь мало Волѳѳ того*. дети, перѳвелѳнные 
из других домов с глазными заболевания- 
ми, в домѳ № 12 быстро от них излѳчя- 
вались, весмотря на упорное течение болѳз- 
ни в прѳжних домах.

Совещааие медработников постаяовило 
усилить беседы с детьми о профилактике 
глазных заболеван^й.

Н а ш а  д е р е в н я
К  и т о г а м  п е р е в ы Ѳ о р о в  с е я ь с о в е т о ѵ

т  в 9 л о ст 8 о м  с я з д е  т т і
Пригородняя Слобода всколыхнута не- 

обычайным оживлением: духовой оркестр, 
стройные ряды допризывников, парад на 
площади.

3-й водостной ссезд советов принима* 
ет парад допризывников и вручает им 
красное знамя. Участпик с4езда, камзоль- 
ский крестьянин, кавалер ордена Крас- 
ного знамени, приветствует молодняк, 
только что закончивший свою военную 
подготовку. ІІочти все дедегаты ссезда—  
бывшие солдаты, большинство было в 
Красной армии, и военная выирав&а до- 
призывников заражает их.

Начавшийся столь торжественно^ вол- 
с1езд прошел особенно оживленно.

—  ІІочему эю так: обіцаяцифра налога 
уменьшеиа, а с хозяйства причитается 
немногим меньше, чем в прошлом 
году?

—  Будут ли у нас отпущены ; сред- 
ства на мелиоративные работы?

—  У нас в Студееовке 7 сажен на 
едока... Неурожай... Народ голодает, ско- 
тина падает... Какое же здесь может 
быть ноднятие хозяйства? Бьемся, бьем- 
ся, а толку нет!

Выход указывается: переселе&ие и
расселение. Красный, Дмитриевский и 
другие поселки показывают пример, с‘ор- 
ганизовавшись в коллектив и выделив- 
шись от общества па свободные зем- 
ли.

Делегат от г сильно бедствѵющей в 
этом году Камзодки нредлагает просить 
насчет продовольствия...

Земля и продовольствие— самые боль* 
ньіе воиросы.

ІІрошедшие дожди подняли настроение,

(Сердобская вол., Серд. у.)
ІІредстоящий урожай интересует больше 
всего.

Агроном выходит к  столу, с образца- 
ми жита этого года в руках.

Общий гул:
—  С доказательствами!
—  Вот это взято с загона крестья- 

нина с. Салтыкова. Поле обработано 
простым плугом, засеяно широкорядным 
посевом. Обратите внамание на громадную 
шапку корней,..

Снонище толстый, колосья ровные,
длинные.

— А этот сноп взят неподалеку, с 
крестьянского поля.

Колос тощий, неровный, да и сам 
сноп очень невелик... Ііервый даст не
менее 52 пудов с десятины, а от вто- 
рого вряд ли можно ожидать болыне
16-ти.

Пред. ВИК Гайковский— крестьянин* 
бедняк, коммунист, участвовавший в аг- 
рарном движении 1905 г., в заключи- 
тельном сдове дает резкай отпор всем 
обвинявшим сов. вдасть в потворстве 
лодырям.

—  Мы не считаем* в числе кудаков 
крепких, трудолюбивых хозяев, которые в 
действительиости стараются своим трудом 
удучшить свое хозяйство.

Ио к  нам в ВИК приходиди батрфи, 
со слезами рассказывавшие, что им не 
заплатили за долгие месяцы тяжелойра- 
боты в поле Мы имели случаи, косда 
зажиточный крестьянин скупад за бёс- 
ценок у бедняка полученную тем семен- 
ную ссуду.

У нас до сих пор среди населения не 
изжит взгдяд, что тот, кто купил у

рублей, а через 
-хороший и обороі'.

сель-

вдовы лошадь за 50 
день продал за 100, 
ливый хозяин.

Резолюция предлагает особое 
ние обратить на поднятие крестьянског0 
хозяйства и дает ряд практических ука< 
заний.

Надо добавить о семенах: поручить 
БИК‘у ерочно выяснить иотребноси, в 
семссуде для обсеменения царового клц. 
на, после чего возбудать ходатайство 
отпуске таковой.

ІІринимается.
- -  0 лесах— надо создать нри 

советах комитеты по охране лесов.
—  И размножению,— добавляет кто-то.
Нринимается и эю^
Надо доизбрать 4 членов и 2 кандц. 

датов ВИК. Выставлено до 15 кандида* 
тов, почти что от каждого сельсовета.

Одному отвод: был волостным стар 
шиной.

Зато почти единогласно проходят 60 
летний куракинский крестьяниж и сал- 
тыковский крестьянин-опытнив.

В кандидаты избирается байковский 
крестьянин и камзольский учитель-коіг 
сомодец.

В составе с4езда из 107 делегатов 
было только 3 служащих и 3 учителя. 
Партийцев 6 чедов., комсомодьцев 6, 
жѳнщин 9.

По возрасту с(езд довольно пожилой; 
до 23 лет—'5  чед., до 40— 71 чел., до 
60— 25 чел., старше СО— 6 чел.

сИнтернациоаадом» закончил сезд 
свою работу.

К. Пригороднии
■

С м ы ш  Ч а в д а е Е с к к й
В с . Чаадаевке, Лысогорской во- 

зости, Аткарского уѳзда, в сельсовѳт 
ивбрали староверческого поаа, сѳк* 
ретаря ячейки РКП и предеѳдатѳлем 
сѳльсовета цредсѳдателя коллектива 
верующих.

Селькор Чаадаевский.

„Двойной пред** Полккарп Митрич Чир- 
ков зажалковал и загорюнился на другой 
же день после выборов.

— Как,—грит,—я буду совмещать лвѳ 
власти в одной личности—и головы нѳ при- 
ложу.«.

— А ты, Поликарп Митрич, как-нибудь,— 
уцрашивали преда его дружки-выборщики.

— Дело-то, вишь, разное,—отвѳчал им 
Поликарн Митрич:- одно—совѳтскоѳ, дру- 
гое—божеское. Кабы, кои грѳх, нѳ обми- 
шулиться.. .

— Старайся, значит, и це обмишулишься.
— Попробую, нравославные. Пожилюсь. 

Токо ручаться нѳ ручаюсь. Глазастый на- 
род больно -молосольцы-то. Глаз у них 
шпионерский. Такую рикатуру пропишут, 
что и не дай осподи. На всю жисть ос- 
рамят! А пы осрамить челэкэ,—что клона 
убить.

— А ты вог тады чаво сделай,-~посове- 
товал Чиркову одия х.8 дружков.—Вродѳ, 
как на два шіироса себя раздели, ка две 
половины, значит. Одна иодовина, ска-

жем, левая личаость—совегская, другая— 
правая—обличность божѳская. Возьми это 
себѳ в голову и правь бѳз ошибки.

— А не раскарячишься эдак-то? ’
— Ничего нѳ будѳт. Знай, двои, и ни- 

каких гвоздѳй не случится!
й  Поликарп Митрич Чирков упокоился.

иа сѳле

* . *
. . .  С тех пор, как Чирков начал „ра 

скорячиваться на двѳ личности 
об‘явились двѳ каррикатуры.

Одно изображѳние ,срамилоачааіаѳвскогс
црѳда и было нарисовано иа предовских
воротах. 5

Бот оно*.
Чирков, раскорячиваясь, разрываетсь до 

иупа... Левая чаетьлица—бритая, правая— 
в бородѳ по-пояе. На лѳвой стороне наня 
сано: ,гражданин е . Чаадаѳвки, прѳдсель* 
еовѳта Чирков*; но правой вывѳдено: »Ра 
божий Поликушка Чирков".

Вторая каррикатура была помещена 
стенной газетѳ и изображала седьсовет 
таком видѳ: . .  п

Прѳд Чирков и старообрядческии п 
(оба с мышино-лѳтучими крыльями за идв- 
чами) возносятся на нѳбо, а секретар 
ячайки РКП вцѳпилея им в ногя, и вот в 
отдерѳтся от зѳмли.

Секрѳтарь сбѳгающимся мужикам орѳт*
— Това-арищи! спаси-нтѳ! ^ нѳс{ ні 

проклятыѳ, в небо! Возяш скор 
Во-озжи! За возжи тяни к землѳ!

— На своѳм-то ааборѳ нѳ бѳда,—говор^ 
теперь дружки-выборщики «двойному ЯР™ 
седателю» Чиркову. А нѳ дай оеподи в 
вѳтинѳ рикатуры пустдт. Вить ва всю 3 
бернию ославят! Степан Дальнии*

тшт
Какие были ненормальиости в земельных органах? 

Упрощѳнне аппарата.
С мая тѳкущѳго года Сар. губ. РКИ 

производится рационализация 1’ЗУ, Сар. 
УЗУ и Саратовского лѳсничѳства. РаЦиона- 
лизация имеѳт целью улучшить, унростить 
и удешевить аппараты и приблизигь их к 
населѳнию.

В первую очерѳдь быд ввучѳи ветотдѳл. 
Установлено, что производительность тру- 
да его сотруд нкков очѳвь низка, почтя

том же Пенлеве, чтобы сомневаться, 
что, при поддержке Реноделя, не заду- 
маются расстрелять... «по ошибке», *а 
потом через пять лет оправдать.

Но знайте, г.г. Пенлеве и К°, чтопри» 
несецие в жертву вескольких невинных 
людей может иметь болыпие последст- 
вия,'когда здорово ке поздоровится ва- 
шим жандармам!

Знайте также, министры и депутаты, 
что мы не забыли еще примера пяти 
русских большевиков в царской Думе, 
в разгар войны от имени нашей брат- 
ской русской партии выступивших че- 
рез траншеи с призывом к  братанию ко 
всем воюющим.

Знайте, что наступит тот день, когда 
солдаты и матросы— французские, ал- 
жирскне вли сенегальские— принудят
вас к  прекращению бойнд, а коммуни 
стическая партия, в полном созвании 
ответственности и глѵбокой важности 
дела, продолжает обращат?>ся н тру- 
женикам города и деревни с при- 
зывом покончить с новым постыд 
ным коллективным убийствоіѵі тру- 
дящихся.

ІІерев. с француз. А. Савостьйнов.
(«Р Н итай йе» , 16. V I, № 7885).

й  вот истинное отраж «ике мар- 
шалаЭІмотэ, номамдуіощего фран» 

цузсккми войскамн & Марокко

половина всех бумаг, постунивших с 1 ян- 
варя 1925 г,, оказалась в неисполнѳнном 
или незакончевном видѳ, а мѳжду тем 
штат быд увѳличен против установленных 
норм. В результате пришлось замѳпить сек- 
ретаря и уменыпить штат на одного сот- 
рудника. В настоящий момѳнт аппарат 
приведен в порядок, запутанная карточная 
система исправлѳна, статистическик матѳ- 
риал сиетематизирован. Ускори.юсь про- 
хождение бумаг по выдачѳ ссуд крестья- 
нам за убитых сапных лошадѳй. Эта по- 
слѳдняя опѳрацая могла бы быть цвликом 
перѳдана госстраху, и тогда крѳстьянин 
мог бы получить ссуду не через мѳсяц, 
как тепѳрь, а червздва дня. Принципиаль- 
но е этим соглашаются работники ветотде- 
ла и госстраха, яо окончательноѳ рѳшѳние 
за НКЗ‘мом.

Состояние лесотдѳла оказалось почти 
таким жѳ, как и вѳтѳринарного. Сущест- 
вование 4-х подотделов с самостояльными 
дѳлопроизводствами нризяаво ненужным. 
Делонроизводотво этих подотдѳлов" в на- 
стоящий момепт цѳнтраливуѳтся. Подотдѳ- 
лы, как таковые, упраздняются, а замѳ- 
няющие их специалисты постепѳнно раз- 
гружаются от мелкой ненужной пѳрѳписки.

Благодаря нерационадьноя постановки 
дела в лѳсотделе, канцедярии лесничзств 
таклге оказались вѳсьма разбухшими. В 
Саратовском десничѳстве, вмѳсто двух 
штатных какделяристов, работают ещѳ два 
об‘ѳздчика (по канцелярии) н хужѳ всего то, 
что один из них был занят по*іти исклю- 
чительно регистрацией бумаг, писанием 
входящих и исходящях журналов, которые 
лесотдел изгоговил в прошнурованном и 
пронечатанном видѳ.

В настоящѳе врѳмя в леоыичѳствѳ прово- 
дится опытная постановка упрощенного 
дѳлопроизводства.

Одиим из больших зол ваицвлярии ле* 
сничеств было поотоянпоѳ онятиѳ копий с 
бланков и циркуляров, послѳдниѳ Сара- 
товским лсеничеством раосылаипсь ВЙК 
и друг. учрѳждениям в 11 экземплярах и 
для упрощвния и уекорения нѳ употрѳбля- 
лась дажѳ копировальная бумага,

Нѳт также бланков типовых договоров, 
а заключать договора приходится по 5-ти 
равличным опѳрациям. В настоящее время 
принимаются мѳры к улучшению канцеля- 
рии и освобождѳнию об‘ездчиков от кан- 
цѳлярской работы. Очевидно, такие жѳ яв- 
лѳния наблюдаются во всѳх 40 лесннчѳст- 
вах.

Как видно, в процессѳ работы прнходится 
касаться мелочей, ко эти мѳлочи иногда 
вскрызают допотопную тѳхнику наших аппа- 
ратов.

Работники учреждений охотяо вдут на- 
встрѳчу я сами увазывают на имеющиеся 
яѳдостатки.

Понровский.

Виды ка і д і ш м  кустарвов зрдиышлениости 
в Щ т т  и его у щ е

ДИЕ СССР при-1 промсоюзом. Артелп жили почта обособ- 
предоставляющий значитель-1 денно, выступаяісамостоятельяо на рынве.

10 апреля 1925 г 
нял вакон,
ные падог<
старям, а 12 мая с. г. был принятвто- 
рой закон, по которому широкие нало- 
говые льготы предоставляются и город- 
ским кустарям и ремесленникам.

В связи с этим, для г. Кузнецка и 
его уезда, по состоянию кустарных про- 
мыслов занимающего первое место в гу- 
бернии, предстоит немалая работа.

Цо данным обследований уселькуст- 
промсоюза, в одном Кузнецке насчиты* 
вается до 22 видов кустарных промы- 
слов, а с уездом не менее 30, с коли- 
чеством в городе до 10.000 кустарей 
(30-33 проц. всего населения), в уезде 
же кустарей, об4единенных при сельско- 
хозяйствен. и кредитных т-вах, вместе с 
работающими членами семьи и кустаря- 
ми-одиночками насчитывается 6.366 
чедовек.

Главный продукт выработки; коже- 
венный, овчинный. шорный, сапожный, 
веревочный и кузнечный, в уезде выде- 
дывают оглобли, оси, сани, колеса, теле- 
ги, ткацкие берда и т. д.

й  все же до опубликования резолюцай 
14 партийной конференции и постанов- 
ления III всесоюзного ссезда советов, ку - 
старное производство и кооперирование 
кустарей в Кузнецком уезде постепенно 
замирало. Уселькустпромсоюз, об‘единяв- 
ший 13 артелей в городе и 6 в уезде̂ , 
занимался лишь «изучением кустарной 
промышленности города и уезда и усло- 
виями работы кустарей, да организацюн- 
ной работой в области взаимоотноше- 
ний между союзом п артедями*.

Благодаря не всегда правильной нало 
говой политике УФО, стиралась всякая 
грань между кустарно-промысловыми ар- 
телями и кустарями-одиночками. * 

Огсутствовала материальная заинтере- 
сованность между артелями и уселькуст

Ныне набдюдается коренное измене- 
ние в отношении кустарной и мелкой 
промышленности, в кредитовании промы- 
словых артелей, как со стороны местно- 
го банка, так и со стороны отделения 
всекобанка и областного общества седь* 
ско * хозя йственного кредита.

В последнее время Сарсельскобанком 
отпущен для кузнецких промысдовых ар- 
телей кредит в сумме 11 тыс. руб., ко- 
торый уже частью распределен между ар- 
телями, частью намечен для выдачи 
одиночкам-кустарям через кредитные 
товарищества.

Кроме того, некоторые артели снабже- 
ны вексельным кредитом местным отде- 
лением государств. банка. Т-во «Молот» 
получило вексельного кредита на 5 тыс. 
руб. и товарного на 7 тыс руб. Векседь* 
ным кредитом снабжены: «Кожевник>
на !3 тыс. р., «Мыло> на 1.500 руб., 
«Пекарь> на 2 тыс. руб., «Овчинное 
снабжение» на 1500 руб., «Кожа> 
на 1500 руб.

Уселькустпромсоюз ходатайствует об от- 
пуске целевого долгосрочного кредита в 
Саратовском отделении всекобанка.

Но для полного оздоровления и под- 
нятия кустарных промыслов в Кузнецке 
и уезде, полученных и ожидающихся 
кредитов далеко недостаточно. По имею- 
щемуся в уселькустпромсоюзе материалу, 
длянагрузки кустарей необходимо союзу 
иметь додгосрочный кредит в сумме 
183.450 руб. Тогда лишь будетвозмож- 
но закрепить материально те артели, 
которые имеются при союзе, и создать 
новые артели из одиночек-кустарей, яв- 
ляющихся в настоящее время членами 
кнедитных сель.-хоз. товариществ.

Дядя Фѳдя.

№ і  і і  ід щ м і о цкш ш ?
(Вниманию губздрава).

В общежитии Дома крестьянина 
лежит больной крестьянин, помещен ту- 
да он был администрацией Дома кре- 
стьянина,

Положение больного с каждым днем 
ухудшается. Зав. Домом крестьянина ре- 
шил его направить в бодьницу.

Больного отвезли. Но на следующий 
день он снова лежал во дворе Дома 
крестьянина и, жадуясь на боль в гру- 
ди, громко из4являл желаниеповеситься.

На вопрос, почему он не в больнице, 
крестьянин ответил, что его там непри- 
няли.

Отказ Піместить больного мотивиро- 
ван тем, что-де больной, будучи в боль- 
нице, «сам> из‘явил желание выписать- 
ся, а принять вторично нельзя,

Прінимая во внимания 
состоянже больного, ириходится сомнева- 
ться , что «свое желание> выписаться 
больноі прішзнесил вполні сознательно. 
Интересно знать: как поступил бы мед- 
персон&л с боіьными психоколонии, если

они в одночасье «из5явят> желание вы- 
пясаться?

Сейчас у больного крестьянина начи* 
нают отекать ноги. Он, повидимому,осо- 
знал весь ужас своего одиночества и с 
покорзой безнадежностью ожидает точки 
перехода в небытие.

Почему полумертвого человека выбро- 
сили на улицу, хотя бы и по его же- 
ланию?

Не мешает добавить, что на все 
просьбы выслать карету скорой помощи 
ответом был категорический откав. Уча- 
стковый врач также еще до этого за- 
являл, что он приходит к  бодьному 
только в экстренных случаях.

В конце концов пришлось поставить 
отделенве милвции в известность, что 
Дом крестьянина сделал все для боль- 
ного и ответственность за его жизнь с 
себя слагает.

Почему губздрав не раскачается?

Будѳновец.

IОШІУ ВОЛІІПЙШ ,
Дело об усадьбе с пдодовым сад> 

между гражданами Шемшуриным  ̂
Фед.— кулаком деревяи Федоровки, Б о ^  
піой Копенской волости, Аткарс#0 
Жваном и Арсентьем іТарановыій№АЯ̂  
них первый— крестьянин бедняк, авто. 
рой— рабочий трампарка) тянется с 
1922 г. и носит характер волокиты, с 
признаками уголовщины.

Первый раз волземкомиссия 26-го ма̂  
1922 г. решала дело без вызова сто* 
рон, постановила почему-то в подь^ 
кулака Шемшурина. ІІоследний подьз& 
вался усадьбой по доверенности Бара, 
нова, который эту доверенность аннудй 
ровал еще до разбора дела в волзем- 
комиссии. Но эта аннулированная дове- 
ренность была от комиссии скрытадело. 
производителем Дрогаченко, который цо. 
лучил ее от Баранова под расписку.

Своевременно рабочий Баранов реще, 
ние обжаловал, но эта жалоба лично 
предом волземкомиссии Гордеевым тавже 
сневинно> была скрыта.

При укрупнении волостей прибывідвм 
братом рабочего Барановым Иваном 
решение это быдо вторично обжадовано 
не в Колокольцовскую ВЗК, а в Болыц$. 
Копенскую, на что посдедняя, протянув 
дедо 8 месяцев, собралась «насиду^# 
вынесла решение об отказе (в пользу 
кулака ІПемшурина), указав в пригово- 
ре ряд необо сновапш х мотивов:

Волземкомиссия установила в де- 
лах доверенность Шемшурину от Лрсен- 
тия Баранова на пользование усадьбой, 
а скрытые апеддяции и обжалѳвание от 
того же Баранова не рассматрявала.

А она хранится в деле ВЗК 32 21 с 
надписями, «что решение не обжазювано 
в то время, когда для этого был срок».

В угоду кулаку Шемшурину волаем* 
комиссия, без раздольного акта с отдом 
ІПемшурина, предоставила ему вюр*е 
усадьбенное место. Вто проделали «ра* 
ботнички» Гордеев и Седов— предволзем* 
комиссии.

А последний из нах дошел еще даль- 
ше. Он полнотою «властя> с коман* 
дованием заставлял понятых Гамуловаи 
Ширшова и милиционера Дсргачева под 
писать несоответствующий действитель* 
ности акт о плодовом саде Баранова.

И только их настойчивый отказ от 
подписи такого акта вынудил Седева со- 
ставить настоящий, вторичиый акт.

А в решенми своем волземкомиссия 
приняла во внимание «неведомые> 
ды кулака Шемшурина (наверное, 
вырубке плодового сада), а труды вгс 
вырастивших и обрабатывающих десят- 
ки  лет— забыли.

Несмотря на предлокение РКИ и гуі 
зем. комиссии от 10 января с. г .—  в°л* 
земкомиссии без волокиты разобрать 
срочно дело, ввиду «сознательной затя®* 
ки его Седовым и Котовым>, оно V 
сего дня паходится под сукном.

Кроме гражданского дела, нам думает- 
ся, здесь есть и уголовное, поскояьку 
Шемшурин «смыкнулся> с Сеіовы^

Может быть, Саргубпрокурор укажв 
Седовым и К°, как надо работать № 
волокиты, Т ри  Быив
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Тов. Моыжес ѵказывает, что 1) недо- 
гтачи Брогрессируют, и 2) недостачи 
ссть не во всех магазинах ЦРЕ. Из 
^того он делает вывод: в магазинах 
идет систематеческае хищение, чен 
и о54ясняштся недостачи.

Нрежде всего необходимо сказать, что 
тов. Мойжес поторопидся с цифрами и 
оперирует цифрами непроверенными, 
предварительными. И уже сейчас можно 
сделать поправку в сумме недостач, при- 
водимой тов. Мойжесом, уменьшив ее с
68.000 руб. до 55.000 руб.— Это пер- 
#ая фактическая поправка.

Далее, оперируя с непроверенными циф- 
оами, тов. Мойжес делает большую 
ошибку, заявляя, что недостачи про- 
"рессируют. В вопросе обнаружения 
роста недостач следует считаться не с 
абсолютной цифрой рублей, а с процен- 
том к  обороту продажи.

Ксли же мы возьмем процент недостач 
на 1 октября и процент их на 1 мая, 
то даже при ооерировании с суммами в
36.000 р. и 68.000 р, (из которых 
последняя неверна)— процент к обороту 
не повысился: на 1 октября недостачи 
выралгались в 3,19 проц., на 1 мая—  
в 3,08 проц. А если взять на 1 мая 
не 68.000 руб., а фактически прове- 
ренную меньшую суммѵ, то ясно станет, 
что процент недостач хотя и немного, 
но уменьшилсн, вопреки выводам 
тов. Мойжеса.

Но ясно, что и эта недостача абсо- 
лютно недопустима в практике ЦРК.

Можно ли согласиться с тов. Мойже-

Цифры, приводимые т. Мойжесом, не проверены. — Процент 
роста недостач к торговому обороту не увеличился.—Ряд продав- 
цов еще плохо работает.—С отчетностью также обстоит небла- 
гополучно.—В магазинах нужно уничтожить чаепитие.—Надо вве~ 
сти работу отв. артелей или страхование.—Необходимо органи* 
зовать кооперативные курсы.
сом, что весь корень зла лежит в хи- 
щениях и воровстве в магазинах?

Безусловно нет!
Несомненно, что отдельные случаи хи- 

щений имеют место, но главное не в 
этом. В некоторых магазинах оказалась 
нехватка товаров на суммѵ до 5.000 р. 
Чтобы расхигигь товар на эту сумму, 
его надо вывозить возами.

Яспо, что этого быть не могло.
Несомненно, что причина недостач— в 

другом.
Первое— необходимо согласиться стем, 

что многие продавцы действитѳль- 
но плохо справляются со свѳими 
обязанностями, допуская колоссальные 
провесы, раструски, утечки и т. п. 
Ѳтому способствует и то, что миогие 
магазины ЦРЕ, особенно на окраинах, 
являются по существу мелочной торгов- 
лей, когда приходится отпускать товар 
осьмушками и четверками фунта, что, 
конечно, при неумении хорошо вешать 
способствует провесам и просчетам. Тот 
факт, что недостачі обнаружены не во 
всех магазинах, говорит за то, что в 
этих магазииах лучшая постановка дела 
и лучшей квалификации сотрудники.

Далее не надо закрывать глаза нато, 
что в магазинах ЦРК плохо и не* 
брежно ведется отчетность, что мож- 
но сказать и нро главную бухгалтерию 
ЦРК.

Отсюда и нолучается, что цифры рас- 
ходятся у бухгалтерии и магазинов и 
обнаруживаются разные недоразумения, 
изменения, поправки и проч.Следует заме-

тить, что во избежание этого уже приня- 
ты меры к  і упорядочению отчетности 
и проверкеее.

Наконец, необходимо отказаться раз 
и на всегда от практикующахся в мага- 
зинах ЦРК чаепитий, ибо это является 
соблазном для сотруднйков и не дает 
возможности отграничить хйщения, как 
таковые, от разрешезного пользования 
хлебом и сахаром.

Осылка на то, что нельзя заставлять 
работать 8 час. без пищи, не основа- 
тельна, ибо рабочие заводов и фабрик, 
трамвайные рабочие и проч., работают 
же 8 часов без всяких чаепитий на ра- 
боте. Целесообразнее, в крайнем случае, 
устраивать перерыв на обед., а не раз- 
решать принимать пищу в магазине.

Правление ЦРК считает одной из ра- 
дикальных мер в борьбе с недостачами 
приглашение артели ответственного труда 
или введение госстрахования.

С этим можно согласиіься, ибо прак- 
тика других торговых организаций до> 
казала все преимущества этой меры.

В заключение можно сѳгласиться с тов. 
Мойжесом, что «преподавание закона бо- 
жия» и «заповеди Христовой' «неукра- 
ди> —  не обязательно. Но необходимо 
вплотную подойти к  вопросу об устрой- 
стве курсов для обучения служа- 
щих магазинов ЦРК теории и прак- 
тике кооперативной работы. Боль- 
шинство работников с этим абсолютно 
не знакомы и отсюда получаются все 
промахи, ошибки, провесы и проч.

Никитин.

Шшшш і л ш т і у  Щітш г ц з ш і і
Сплошное нѳвѳжѳство, — <Танны» пайконторы 

Волгоразгруз.—Заработок катится под гору.—Сущест 
вуѳт ли управленне коллектнвами бѳзр. при биржѳ труда?

II
На страницах «Рабочѳй жизни» 

чересчур часто отмечается грубоѳ, 
халатное, противоречивое идейным 
интересам раб. кооперации, а под- 
час и преступное поведениѳ обслу- 
живающего персонала.

Этому надо полож ить ко- 
нец.
от правления ЦРК по всем поме- 
щенным и помещвемым замѳткам.

Сегодня —заметка, завтра— 
ответ!

“ Н
в ігшве № 17

В магазине ЦРК № 17 покупателям, 
«яеето того, чтобы об‘яснить, почему 
масло дороже, чем на базаре, кричат на 
рабочего: «вы наверное спекулянт, ког- 
да говорите, что у нас дорого>. Дама, 
которая сидит там, выпускает такие 
словечки: «вас никто не тащит. Доро-
го— так не беритеЬ Соколов.

Рабочий кооператив должен обслужи- 
вать рабочих.

Попробуйте же зайти в магазин 
ЦРК № 6 купить ботинки своему сы- 
нишке лет шести.

Вряд ли купите. Они стоят 11 руб. 
50 коп., а вы получаете рублей 20*25.

Сѳрый.

ц„Пореш евдовми
„Белогвардейская работа" в 

Нарпитѳ.
Для организации рабочих столовов; и 

обслѵживания их при саратовском Ц " и 
существует маленькая хозорганизация 
Нарпит. Чтобы сохранить ее скудные 
средства,— а всего она имеет 3.000 руо-,

т п ж у т т ъ  тт т о м ицркоаа дол

ДРК быд нужен ответств. работник 
для этой органивации. Но ответработни- 
еи в̂  огороде не растут, тем более для 
такой молодоі организации, ставящей 
себе столь общественно-важные задачи 
как организация столовок для рабочих 
на фабриках и заводах. Явился, реко- 
мендовашші1 ответ. работнивааи, прц- 
ехавший из Сибири белый офицер- 
колчаковец Николаев, ньяница, имею- 
щий наклонность к  яодлогам и растра- 
тивший в втой маленькой организации 
за короткии срок (2*3 месяца і свыше 
400 руб.

Вначале эти ответственные рекомен- 
даторы попробовали устроить его в са- 
мом анпарате ЦРК. Там, по всей веро- 
ятности, он бы оставил большую память 
о себе.

Мы думаем, что губ. К К  
тура заодно познакомится і 
вами» этих ответственных 
торов.

и прокура- 
і  с «качест- 

рекоменда-

Чѳрный.

Б т я й с т в е н в о п ь
В о п и ю щ и е  „ м е л о ч и "

Плотники растаскивают хорошие доски 
из сада ари ст. Саратов 2, гдѳ строится 
здравница для тубѳркудѳзиых.

Д. іШашков. 
Цемѳптный мост, проложеняый через [ба* 

рак по Никояьской удице, подмыт водой. 
Ещѳ одиа ливѳнь и ои обвалится.

Пролѳтарский. 
Портится от доадя рояль на лѳтвей пло* 

щадке клуба фабрики имени Стружкина. 
Администрация, проснись!

Бѳспризорны 5 штук 
ао Цыганской улице.

рельс,
Ухо.

брошенныѳ

Мѳтла.

Ю-
Взвоэ к пристани № 2 никуда не годит- 

ся. Калечатся лошади и затрудняется под- 
воз товарэв. Вавоз сдѳдуѳт вымостить.

АгѳнтСтарик.

Ваки от негодных паровозов брошеяы под 
откос на ст. Саратов 2. Пропадаѳт имущѳ- 
ство, годное для производства.

Добрый.

Включитѳ второй надивной кран у водо- 
качки на тов. станцин, а то паровозам 
цриходиться по часу ожядать воды.

Гектор.

Газета „Ізльшеонпскнв йолодняк“
устраиваѳт общедоступиую лекцию-

диспут:
««

і
Лѳкцию прочтѳт врач УІАПИДУС 26-го 
июня 1925 года в зале губпрофсовета 

(угол Б -Кострижной и Вольской).
Плата за вход 10 кап.

Билеты— по ячейкам РЛКСМ и клу- 
бам, а в день лекцип—при входе.

Заметки о «безобразии> у грузчиков—  
верны. С этим злом нужно бороться, 
нужна болыная кульі’урная работа, в 
которую нужно втянуть самих грузчи- 
ков. Как это ни горько, но среди нас 
есть и неграмотные, что недопустимо, а 
союз транспортных рабочих почти не 
принимает никаких мер к  искоренению 
темноты и невежества.

Самый нервый, самый наболевший во- 
прос— ато взаимоотношения паевой кон^ 
торы Волгоразгруз с грузчиками, ко- 
торая, заключив договоры с разными 
госучреждениями на погрузку и выгруз- 
ку  всевозможных товаров и материалов 
и т. п., часть из этих работ дает нам, 
причем на весьма невыгодных для нас, 
в смысле оплаты труда, условиях (ра- 
ботая целый день, грузчиа зарабатывает 
всего от 1 р. 50 к. до 2 р.).

На общем собрании (кстати сказать, 
во всю зиму и весну было одно собра- 
ние) грузчики задали вопрос предста- 
вителю пайконторы тов. Андреянову об 
условиях их договоров с госучреждени- 
ями. Он ответил категорически, что о т о  
нас не касается. Это коммерческая тай- 
на». Возможно и так, мы не спорим, 
но нам то приходится выполнять невы- 
годные работы.

Второе больноѳ место у нас, опять 
по вине той же пайконторы, эго то, что 
у нас отняли на-днях береговую работу, 
так называемую «мартынку», которая

"„[31 №61 раІі ІШ“
Касса взаимопомощи трампарковцев 

слаба. Хотя касса перешла на предприятие, 
все же положение ее незавидное, сами ра- 
бочие отноеятся пассивно к  ней. Рабо- 
чих и служащих свыше 750 чел., а 
членами кассы не состоит и четвертая 
часть. Когда же настигает нужда, бе- 
жит рабочий к  администрации, просит 
денег. Откажут там— идет в завком. На 
вопрос «почему не член кассы» ответ 
всегда один: «все времени нет заси*
сатьсяз>в

Сама жизнь учит, что касса взаимо* 
помощи необходима. Неужели же так и
нет времени записаться?

являлась почти единственной работой у 
коллектива, где ежедневно работало око* 
ло 100 челов.

Взята эта работа конторскими груз- 
чиками, которые впрочем пошли на нее 
неохотно, не желая подводить своего 
брата-однокашника— нас, так как и дру- 
гой работы для них хватит. И опять 
это произошло по каким то «тонко ком- 
мерческим соображениям > пайконторы, 
для нас непонятным... Все это не об4- 
яснено массе. У  коллектива не осталось 
почти никакой работы, а людей болыне 
600 чел.

Всю зиму сидели мы полуголодными, 
нолухолодными, ждали с нетерпением 
лета и навигации, с надеждой поправить 
свои делишки, и дождались...

В первую очередь следует заняться 
расследованием этих недоразумений ор- 
гану, непосредственно ведающему кол- 
лективами, т. е. управл. коллект. без- 
работных при бирже труда, каковой со 
дня его сформирования ни разу к  нам 
не заглянул, а его хозяйственный глаз 
необходим во всех отношениях, как по 
верочных и организаторских, так и 
других.

Кто бы к  нам ни заглянуд, всем 
хватит работы во всех направлениях. 
Это забытый и непочатый угол для ор- 
ганазаторской, хозяйственной, культур- 
ной и др. работы.

Коллентивный.

П А Р Т И И Н А Я  

И т о г и  п л е н у м а

Р;

К у л ь т р а б о т а
’ .Просвещоют“  ІКѵлыройоіо но эяиове

При клубе ’ имени Карла Либкнѳхта 
имеѳтся обширноѳ кино, которов ещѳ не 
так давно ломилось от цублики. Но те- 
перь—увы!— картина измѳнилась. Даже 
механ^ка бѳрѳт жуть: гнать два сѳанса 
перед почтн пустым залом.

Об‘йсняѳтся это плохам подбором кар- 
тив, которыѳ совершеняо не удовлѳтворяют

досѳтитѳля, в большинотвѳ своѳм состоя- 
щѳго нз рабочѳго-желѳзнодорожаика.

Затѳм всѳвозможныѳ гаотроіеры отби- 
вают в конѳц охоту к посѳщѳнию.

Правлению клуба нѳ мѳшало бы прислу- 
шаться к мнѳнию рабочего об этих, ниже 
всякой критики, гастроіерах и кино-про- 
грамме вообщѳ. А. В.

МіОкаіі работз ж р л а
Клуб «Красный Профинтерн».

С настунлением летнего сезона клуб 
у нас определенно замер...

Рабочие частенько по!оваривают об 
этом:

—  Почему всегда наш клуб закрыт 
и стоит, как заколдованный замок на 
необитаемом острове? Нет нам никаких 
развлечений. Іо ть  бы по субботам ста- 
вили кино-картины, а то и того нет.

Жало.
І Ш щ •! У *  •;ѵ

Губернсная конференция нечатннков
2-й  день.

Клубная работа развернута во 
всю.

Культотдел союза медсантруд, же- 
дая дать духовную пищу на курорте 
Эльтон как больным, так и медиерсо- 
налу, в нынешнем сезоне сконцентриро- 
вал все свое внимание на эту сторону 
вопрога.

Насколько ѳму удалось разрешить ѳту 
задачу полностью, видно из следующего: 
при курорте организован пре^расный 
клуб, при котором имеются красный уго- 
лок и библиотека-читальня с количест* 
вом книг до 3000 на разные темы —  
научные, политические и беллетристика. 
В достаточном количестве имеются га- 
зеты, журналы как центральные, так и 
местные, достаточно своевременно. При 
клубе организована устная газета, осве- 
щаюіцая местную жизнь и быт. Для 
медперсонала открыта школа по ликви- 
дациі малограмотности занятия в кото- 
рой идут весьма успешны. Большой по- 
пуляряостью среди больных и персонала 
нользуются драмкрѵжки. Кроме обыч* 
ных выстунлений, необходимо указать 
на санитарно-просветительную рабо* 
ту по разным кампаниям (тубтрехднев- 
ник и т. д.).

Вообще культурная жизнь на курор- 
те Эльтон в настоящем сезоне несра- 
вненно болыпе оживилась, чем в преды- 
дущем и как больные, тйк и персонал, 
имеют полную возможность, в минуту 
отдыха, воспользоваться духовной жизнью 
на все сто процентов. М. К—р.

Д е п н

Зтчет о работе правления губ- 
атдела и ревизионной комиссии,

С отчѳтом о работѳ правлѳния за 7-мѳ- 
^ячный период времени (с октября 1924 г . 
по 1 мая с. г.) выступид предгуботдѳла 
тов. Вѳнков, отметивший в своем докладѳ 
как рост организацип, так и нредприятий. 
В прошдом году союз об‘ѳдиняд в себѳ 
1.280 членов. К отчетному же времѳни та- 
ковых насчитываѳтся уже ].370. Такой, 
хотя незначитѳльный прирост прошел почти 
исключительно за счет уездов. Ив 14 ирѳд* 
приятий с прошлого года сіало 16.

Дальшѳ в своем докладе тов. Вѳнков от- 
метид основныѳ момѳнты работы п^авлѳния 

'губотдела, іде были выявлены ѳго как но« 
ложительные, так и отрицательные стороны.

ІІ8 доклада рѳвизионной комиссии, сдѳ- 
ланного тов. Скляревским, видно быю, что 
послѳдняя, согласно сущеотвующих пою- 
жений, ревизовала только фннансовую сто- 
рону губотдела. Нри чѳм в актѳ ревкомис- 
сии отмеченьт, как гдавные нѳнормаіьности, 
нѳправильное расходование денежных 
срѳдств, а имѳнно: за недостатком средств 
в фондѳ бѳзработных, в таковой пѳречис- 
лялись орѳдства из другик фондов. Затѳм, 
соб ранныѳ средства на иомощь лѳнин- 
градским рабочим от наводнения в суммѳ 
360 руб. 85 к. и на вѳнок Идьича— 159 р .,  
оказаіись нѳ пересланными по назначению 
ло сего времѳни. Это, конечно, явіяетая, 
ъесомнѳнно, виной правления. За давпостью 

срѳДйТіій" шяже в фонд оѳзраооТ- 
ньіх саратовского губотдеіа.
Выступлоние члена ЦК т. Кагар- 

лицкого.
В своѳм выступлении тов. Кагаріицкий

отмѳтні два вопроса, особенно ярко выря- 
совавшиеся в работѳ правлѳния и которыѳ 
обратиди на себя общее внимания. Это—-во- 
просы: 1) о промышденности и 2) о оез-
работицѳ. „

По первому вопросу тов. Кагарлидкий 
отметид пассивноѳ отношениѳ самих раоо- 
чих как к проивводству, так равно и к 
посещению общих собраний.

В отношѳнии связи с уездным и
ми есть хорошиѳ достижения, благодаря 
чему послѳдние'имеют ясноѳ прѳдставлениѳ 
о своѳм высшѳм оргаио (губотделе). Вместе 
о тем, нивовым проф‘ячейкам города, в этом 
отношений удѳлено мало внимания.

впоінѳ достаточная. С 
быіа нормаіь-гспсСвязь с

ЦК до фѳвраля с. г. связь 
ная яо после—с некоторыми перѳбояии. 
В обратном сиысіѳ—вполне достаточна. 
ЦК «Г год присылад в губотдѳ* трѳх пред- 
етавнтѳлѳй.

В кассе взаимопомощи 
коінчество чяѳнов. Отсюда — недостатоь 
средств и нѳудовлѳтворение потрѳбности 
рабочѳго.

В области финансовой саиоѳ павное нѳ 
нормалькое явлѳннѳ.-вто пѳрѳбросва срѳд 
ств из одного фонда в другоіг. В дальией, 
шем ого явлѳняе нѳдопустнмо.

По части работы рѳзкомиссии такжѳ от- 
мѳчены Гненормальностн. Рѳдкве ревизии 
пвавіения н участие в рѳвкомиссии оухгал- 
тѳоа правлѳния губотдеяа. Прецложѳно в 
„„«г ттлйттіА̂  рѳвизовать не рѳжѳ 1 раза в 
2 месяца. *

В тарифной работѳ отмѳчен характѳрвый 
момент с понижениѳм эарпіаты в Саратове, 
тогда как многие другиѳ губотделы идут 
по пути повышѳния. Колдоговора прово* 
дятся вполнѳ правильно.

0 системе оплаты труда. ІІовдний пѳреход 
на сдѳльщану. Рекомѳндуется в ближайшеѳ 
врѳмя перѳйти (где это можно) на нндиви- 
дуаіьную сдельщину.

По части норм выработок сдеіано очѳнь 
много, что и можно поставить губотдѳлу в 
засіугу.

В расцѳнках ѳсть некоторые иенормаль* 
ности: 1) вид работы артѳльщины (обработ- 
ка других тѳхнвческих работннков), и 2) в 
пѳчатных отдеіѳниях всѳх типографий су- 
щѳствуют разныѳ расценки на работы.

Культработа слаба. Срѳди молодежи и 
женщии совсем отсутствуѳт активность.

Общиѳ выводы Основное губотдеі продѳ- 
іал удовлѳтворитвльно. ІІо условпям работ 
лучшѳ быю нѳіьзя. В дальнейшѳм необхс- 
димо принять самоѳ активное участкѳ в 
обще-союзной работе самнм рабочим.

П р е н и я.
В прениях по докладу о работе правле- 

ния и ревкомиссии выстуяиіи около 10 то- 
варищей, ука8&вших такжѳ на многиѳ не- 
нормальности в работѳ правлѳния и давших 
свои предложения к игжитию таковых.

Предложения т. Кагарлицного по 
обследованию работ правлеиия 

губотдела.
Носле закдгочительного слѳва т. Вѳнкова, 

т. Кагарлицкий зачитал свои выводы и 
предложения по дадьнейшей работе правдѳ- 
ния. Работа правлеяия признаѳгся удовлѳт- 
воритѳльной. В предложѳяиях указаны всѳ 
нѳдостатки в работѳ правления н мѳтоды 
их изжития в дальнейшѳм.

Предложѳния в цѳлом приняты конферѳн- 
цнѳй большинством гою сов.

И. Б—ов.

На-днях, после долгого ожидания, бы- 
ла открыта детская площадка в саду 
театра им. Карла Маркса. Присутствую- 
щие родители горячо благодарили адми- 
нжстрацию сада за площадку. На пло- 
щадке много неску и глины для игры 
д етей.

Следует открыть площадку для игры 
ребят в носадках на Астрахацской и 
Камышинской улицах. Фульмахтер.

Еі м і с ш і ы і  в рзноае
Сад при театрѳ им. Карла Маркса един- 

ственное мѳсто отдыха для всего рабочѳго 
района.—Однако сад содержится в беспо- 
рядкѳ, тротуары прѳвратились в какиѳ-то 
овраги. Забор еіѳ держится, эстрвда того 
и гіяди упадет. Кто набіюдает *за садом?

И. Р.

С яслями № 9 неладно.
Ясли № 9 при почтамтв закрыли с 

8 мая на 2 недѳли дія того, чтобы дать 
служащим отдых и за это врѳмя отремон- 
твровать помещѳниѳ. Но прошло нѳ 2 нѳ- 
дели, а целых 5, а об отврытии и не 
слышно.

Когда ясди откроются,—неизвестно. А 
сіужащиѳ ва свободноѳ время по винѳ ад-

ІІродолжавшийся три дня пленум гу- 
бернской контрольной комиссии остано- 
вился на многих больных вопросах на- 
шей внутрипартийной жизни и вопросах 
обіцественных и наметил на будущее 
целый ряд практических задач. Живой 
обмен мнений вызвал вопрос об упот- 
реблении членами партии спиртных на- 
нитков.

Дело в том, что проверочными комис- 
сиями при проверке советских и вузов- 
ских ячеек усіановлена в этом отноше- 
нии самая неутешительная картина. 
Есть ячейки, где весьма значительный 
процент членов партии коміссиям чисто- 
сердечно признавался, что да, они пьют, 
но иыот, дескать, умело, в меру, и это 
не служит поводом к подрыву авторите- 
та нартии.

В губернской контрольной комиссии 
однако можно проследить по многим де- 
сяткам дел о нарушениях и преступле- 
ниях членов нартии, что началом вся- 
ких злоупотреблений, хищений и 
растрат почти всегда неизменно 
является выпивка и пьянство.

Поэтому необходимо с этим явлением 
всемерно бороться.

До сих пор эта борьба принимала в 
организации уродливые формы. Многие 
считали, что раз идет общее ослабление 
<для всего народа>, раз простого граж- 
данина сейчас не штрафуют за выпив- 
ку  (а только за нарушение обществен- 
ного порядка), то и коммунисту нет на- 
добности себя в этом ограничиваіь, надо 
только пить умело: что называется— пей 
да губы вытирай.

На почве такого понимания многие 
приспособлялись к  условиям, пили, но 
«вытирали губы». Вокруг этих случаев 
нередко разыгрывались® некрасивые 
сцены, слежка друг за другом, доносы 
и т . п.

Коммунисты—-это часть рабочего клас- 
са и крестьянства. Многим из них при- 
сущи и недочеты своего класса, в том 
числе и страсть к  вину.

Было бы неправильным думать, что мы 
с этой слабостыо среди коммунистов мо~ 
жем покончпть в один маг и можем 
охоту к  выпивке отбить, вернее—-изле- 
чить болезнь путем широкого нримене- 
ния суровых мер партийного взыскания. 
Это не поможет. Нужны иные, главным 
образом воспитательные меры.

ІІленум ГКК поэтому вынес реше- 
ние, которое сводится к  тому, что ком* 
мунисту пить и пьянствовать—эго 
врѳдное для партии явление. Это 
подрываѳт авторитет члѳна пар* 
тии, отвлекает его от обществен- 
ной работы, явудезтря дувдым при-

министрацни, вѳроятно, будут поіучать 
зарпдату полностью, да и дѳтям от столь 
продолжительного прѳбывания в пыдьных 
квартирах пе очень-то поздоровится.

Кто бы это взядся разбудить соннсе 
арство ясіей >6 9?

Перо.

Іадо постзвить пожарные 
лонки.

к о-

На территории оклада топдива Рязано- 
Ураіьсвой ж. д . Саратов II оложено в 
штабѳллх бодьшоо количество дров твер- 
дой, мягкой и срѳднѳй пород, и в сд^чае 
возникновения пожара на складе противо- 
пожарными мерами сіужат кадки с водой 
и мочальныѳ швабры. Таких примитивных 
„противопожарных*4 мер нѳдостаточно. Уп- 
равіению ж. д. сіедовало-бы обратить на 
это вниманяѳ и провести водопровод, по 
ставив пожарныѳ колонки, тѳм болѳе, что 
тут жѳ вблизи дров находятся: жилыѳ по 
мещѳния, болыпнѳ рѳзервуары с нѳфтью и 
нѳфтекачка. Все это вмѳсте взятоѳ состав- 
ляѳт опаснооть без водопровода в пожар 
ном отношении.

Горемыка.

Тоже экскурсия.
Двоѳ пожарников 5-ой части, любитѳли- 

рыбодовы, собрались на пруды зм линией 
жѳдезной дороги половить рыбки.

—- Куда это вы?—спрашивает браид- 
мейстѳр Федоренко.

— Да за ры бкой на пруды.
— Пѳшком?
— Пешком, — Возьмитѳ меня — поедом 

на дошаци. -  Ну чтож, поѳдем,—согласи- 
дись рабочиѳ на заманчивое предюжение: — 
лучшѳ доѳхать, чем пѳхтурой шагать.

— Иди один, закіадывай, приказаі бран-
дмѳйстѳр.
Чѳрез нескоіько минут из ворот 5 части 

выехаіа компания рыболовов на охоту.
Допустимы ли такиѳ экскурсии на по- 

жарных юшадях?
Гидропульт.

Кан быть?

Давно рабочие^ трампарка мечтают о 
столовой и ванной на станции, а также 
необходима уборная на блок-ставции при 
Нар. дворце. Много по этому поводу гово- 
рилось, но дело ни на вершок не дви* 
гается вперед.

Бр.

ж и з н ь
г у б .  К К

мером для молодежи и беспартий 
ньіх масс ш нѳрѳдко приводит к 
прямым злоупотреблениям.

На этом вопросе должно быть сосре- 
доточено иартийное общественное мнение. 
Партия должна уснлить борьбу с 
этим злом мерами воспитатѳль- 
ными.

Серьезное внимание пленум удезил 
вопросам подбѳра работников. Выло при- 
знано, что многде партийные органы 
(то-есть ячейки, волкомы, райкомы и 
укомы, не без греха также сам апна- 
рат губкома) часто недостаточно серьез- 
но изучают того или иного товарища, 
назначаемого на руководящий пѳст, в 
особенности в ѵчреждениях, связанных 
с ведением хозвйства, торговлей и т. д. 
Не ироверяется серьезно пройденная то- 
варищем школа практической жизни и 
работы, его опыт и, наконец, его персо- 
нэдьные способности и знания. Выдви- 
жения и назначения нередко происхо- 
дят по признакам наличия в кармане 
партийного билета.

В десятках случаев это уже нас 
приводило к бѳсхозяйствѳнности и 
наличию попустительств и зло- 
употрѳблений в наших учреждѳ* 
ниях.

ІІленум ГКК постановил обратить 
серьезное внимание всех парторганов 
на необходимость самого вниматель- 
ного подхода при подборе работников. 
В частности пленум поручил прези- 
диуму ГКК кроме общегражданской 
ответственности применять меру за- 
прещения занимать отзѳтственныс 
посты коммунистам, проявляющим 
безалаберный, бесхозяйствѳнный 
подход к делу.

Пленуи остановился также на вонроов 
о необходимости единой линии ГКК и 
укомов и райкомов в наложении партин- 
ных взысканий на членов партии за 
партнарушения. До сих пор подход, в 
особенности при исключѳнии из партии, 
был не одинаков. Как в Ц К І так и в 
ГКК более всесторонне взвешивали как 
плохие, так и хорошие стороны про- 
винившегося товарища. На местах жь 
часто исключеайе из вартии происходило 
по маловажным проступкам бѳз пол- 
ного всестороннего расследования 
фактов. ІІоэтому за 5 месяцев ГВК 
пришлось отменить и изменить 42 проц. 
постановлений укомов и раикомов.

В корне неправильны заявления, что5 
дескать, правилен подход на местах, 
где лучше видно, а нѳ в губернии 
и нѳ в ЦКК; в губернии и ЦКК 
относятся слишком мягко и отмѳ*

ной рѳшѳний подрывают авторитет 
мест.

Чтобы не подрывался автор#тет мест, 
нужно правильно подходить и 
правильно решать. Нужнѳ руковод- 
ствоваться общей линией партии; если 
данный товарищ^ не чужд по духу и 
по своему социальному нроисхождению 
рабочему классу и партии, еели он толь- 
ко ошибся и может быть иееравим,—  
то и надо его исправить.

Разбирательство партийных наруше 
ний в разных инстанциях (ячейка, вол- 
ком, уком, ГКК) не редко слшнкѳм 
затягивается. Имеют место случаи, ког- 
да дело на коммуниста о каком-ни- 
будь партийном нарушении длит- 
ся на полтора года.

Дело это тяготит самѳго трварища и 
ставит в ложное положение партийнуш 
организацию.

Пленум ГКК прияял решѳние о не- 
обходимости рѳшитѳльно соцратить 
сроки прохождения дѳл.

По вопросу о задачах КК  и РКЙ в 
деревне резолюция піѳшума ГКК 
сводится к  следующему:

Более глубоко и внимательно изучить 
политико-моральное состѳяние деревен- 
ских организаций. При этом учесть об ' 
становку и условия дѳревѳнского 
коммуниста и обѳспѳчить поддерж 
ку ему от всѳй партни.

Сдеднть за революционной закоиностью 
в деревне, за правильным ироведением 
директив партин и соввласаш. Камму- 
низт за нарушениѳ законов дѳлжен 
отвѳчать как любой гражданин.

Ускорить разбор крестьяи^ких жалоб.
Особое внимание должно быть уделе- 

но оживлению советов, кэоаеративов. 
кресткомов. Уделить внимание каитролю 
за правильным проведением каассовой 
политики в деревне.

В основу дальнейшего плааа работы 
ГКК и РКИ положить вопросы о ре- 
ализации урожая и подитике цен. Борь- 
бу против повышения рознічных цен 
на продукты промышленности. Улучше- 
ние налогового аипарата, наблюдение за 
правильным применением льгот по еди- 
ному с.-х. налогу. Наблюдевие за про- 
ведеаием последних директив партии в 
области кооперации.

Ноддержка жвзнеспособных колхозов и 
коммун, борьба с лже-коллективами.

Для успешного выполнения этих за- 
аижрсбуется еще большее ириближе- 

ние ГКВ и РКИ к  деревне, большая 
гибкость, бодьше выездов на мѳета от- 
веіственаых работников ГКК.

П* Мѳидѳ.

в

(Ячейка № 7, 1-го района).
Полжгучеба дала хорошие результаты. 

й з восьмидѳсяти провѳрѳнных—2 чѳловѳка 
перѳводятся в районную школу; в марк- 
систский кружок—21 чеі.; в нормальную 
школу—29 чел.

В кружках занимались с партийными и 
беспартийныѳ товарпщи, в чисіе 49 чѳл.

В кружках на всом иротяжѳнин работы 
слушатеіи интересовались учебой. Руково- 
дитеди имели знаивя, понятно и тоіково 
учили. Связь мѳжду руководитѳлями и 
сдушателями быіа валажена по товари- 
щѳски.

Усювия жѳ работы быіи нѳблагоприят- 
ны. В помещеяшг, гдѳ заннмались, недос- 
таток света. Пособий и дитѳратуры не хва- 
тало.

Интересно отмѳтить требованиѳ слушатѳ- 
лей к руководитѳдю.. .  „Нагдядных посо- 
бий нѳ приносил и недостаточно обращад 
внимавие, что читают олушатѳли*.

По этому одному требованию можно 
нрѳдставить отвѳтствеиность и трудность ра- 
боты руководитѳля, работающего в кружке. 
Неосвобождать руководитедѳй от прочихобя- 
занностѳй—стаю быть, нѳ удовлетворить 
ірѳбования слушдтедей.

Эти двѳ истины должны быть уяснены 
на будущѳѳ врѳмя нашѳй работы в круж- 
ках. Юр. Виш -ский.

я  ч  е  и  к  а  х

Подготавливайте я учнте 
выдвиженцев

(Яч № 12, I района).

кш Ш щ-

В ячеякѳ имѳются кандидаты в чледы 
РКП и КСМ—выдвижѳнцы на ховяйотвен- 
ныѳ и административно-тѳхнические пос- 
ты.

Выдвинуты они давно. Трое из них ра- 
ботают на этих постах. Д вое ждут своѳго 
назначения. й  тѳ и другпѳ прѳдоставлены 
самим сѳбѳ. Никто с выдвижѳндами всерьез 
нѳ занимается, чтобы быстрѳй их подго- 
товить к работе.

Особѳнно пдохо тем товарищам. которыѳ 
выдвинуты на посты нач. района и яо- 
мощника ѳго по іесным разработкам. Они 
практичѳской работы не видят. Бремя до 
назначѳния идѳт без подготовки.

Не дучшѳ и с тѳми, в*о уже работаѳт 
на производстве.

Необходимо администрации—члѳнам РІШ, 
завкому и ячейкѳ занятьоя вопросом под- 
готовки выдвнжендев сейяас. Это можно 
сдѳлать через нѳбольшие совещания и бѳ- 
седы по вонросам, связанным с производ- 
ством, в котором будут работать наши 
выдвижѳнды.

В. У.

(Ячейка СХЙ).

Ддя проработки решѳний 14-о|і д|ртжрі- 
фѳренции всѳ чдены ячѳйки были р&аЙітьі 
на 3 группы, в каакдой по 10—12 чѳіадек 
и туда же равномерно раопредѳлены кои- 
сомольцы.

Занятия групц происходили ѳжедневыо 
и тѳиерь проработаны все доклады и реао- 
люцип партконферѳнции. Проработка про- 
исходила при полном пооещѳнии чденов 
групп и активдом участии их в з&нятиях.

После ироработки решений сооіоялось 
об‘ѳдияѳнноѳ заседаниѳ груоп, на котором 
обсуждалиеь практичѳские предложѳния до 
резолюции о партстроитѳіьоівѳ в прнме* 
дѳнии к нашѳй оргднизации.

Внѳсѳн дѳдый ряд практичѳввих ук&за- 
ний и прѳдложений дія нашѳй ѳрганизацаи 
по воиросам: о партпросвѳщении, взаимо- 
отношѳнии мѳжду ячѳйкамиРКПи РКѵ;М,

1 шѳфской работѳ и т. д.

Всѳ внѳсѳнныѳ прѳдложения пѳрѳдаются ни 
обсуж дѳниѳ президиума ячѳйки РКП (б ).

С

ПОПРАВКА.
В № 186 в замѳткѳ: «Работвики связи в 

жѳлезный фонд правды> проивошла опе- 
чатка. Напѳчатано: ,я  Григорьев*, нужно 
читать: Яя Шигорев“.

Ршрагаш ш двлію быть оащады
Растрата государственных средств во- 

обще, и в частности союзных, есть 
болыное зло. За последнее время перед 
нами, саратовцами, прошла целая эпи- 
демия растраты союзных средств. С этим 
злом необходима беспощадная борьба, не- 
медленной судебный разбор этих дел. Но, 
к  сожалению, наши профессиональные 
органы почему*то затягиваюі разбор 
этих дел на несколько месядев.

Так, в союзѳ печатников растраты 
союзных денег произведены чуть ли 
не осенью прошлого года. Много об этих 
растратах говорилось и писалось в ме- 
стных и центральных газетах, но дело 
с растратчиками не подвинулось вперед 
ни на иоту. И только с приездом члена 
ЦК наконец дело о растратчиках сдви- 
нулось с мертвой точки.

Сегодня в 9 час. вечера в клубе 2 
райкома им. Ленина правление губотде 
ла союза печатников устраивает над 
растратчиками союзных средств общест- 
венно-показательный суд, на котором 
общественным обвинителем выступит 
член ЦК ВСРПП т. Кагарлицкий.

На суд приглашаются рабочие всех 
оргааизаций, коим губотделом будут . ра- 
зосланы пригласительные билеты. Свои 
же члены союза могут проходить по 
членским союзным билетам.

Общественно-показательный суд должен 
сказать свое веское слово всем рас*рат- 
чикам рабочих средств и вынести им 
строгое наказание. Это мероприятие по- 
служит уроком и другим «аяобитедям» 
пѳживы на чужой счет.

И. Б.

Б а в ь н ы  . ш ш о  з н і л е а Г .

У г  какая таи хизыь у нашего браіа—  
советского ховаиственвика.

Разве это жиѳнь? Не жизнь, а иросто ды- 
іадовка: дышет человек, ну и хорошо. Пе- 
ребивается с хлеба на квас, ну и дадно!

ІІолучишь так кое-какие двести руб- 
лей жалованья, смекнешь ими туда-сюда, 
ну и онять бев гроша, а с одним упо- 
ванием до следующей получкиі

Эх, да что говорить!
* * *

Перед нами протокод заседания нре- 
зидиуна губсовнарюаа от 18 июня 25 
года с массой «сурьезных» вонросов, а 
главное вопросов относительно отпусков 
членам правления губторга, директорам 
заводов и прочим в дым измотавшимся 
работникан.

Вид протокола самый обыкновенный. 
Серый, бесстрастный, с густо-суконным 
языком, но чувствуется, что суконные 
слова нанисаны горячей кровью сердца 
хозяйственника.

Давайте-ка вместе вникнем в немуд- 
рящие слова и оценим, насколько трудно 
нашим хозяйственным учреждениям.

Слушали: «0 предоставлении отпу- 
ска члену правления губторга т. 1П. с 
20 июня».

Постановили: «Предоставить тов. Ш . 
с 20 июня месячный отпуск, выдав ему 
согласно его заявления оеввозвратное по- 
собие на леч«яие, в размере месячного 
оклада содержания, т.-е. 200 руб.».

И дальше в минорных тѳнах:
«Выдачу нроиввести финкому за счет 

губторга».

Ну, ясно, что за счет губторта. Не за 
счет же бедной газехки «Советской Де- 
ревни» и не за счет же в самом деде 
голл авдской королевы!

И неводьно такая картинка рисуется:
—  Вы чего ж  это, т. Ш ., больны?
—  Да знаете, чего-то у меня с печен- 

кой и селезенкой... Нухнут и пухнут...
И скроив жалостную физиономию, 

Ш. получает двести рублей ж а м  ■ 
ванья, а двести «снособия», и уходит в 
ремонт.

Далыне в протоколе— об отпуске ди- 
ректору 013. Но ему уж, вероятно по 
вредности предприятия (всякое химиче- 
ское нреднриятие вредяо), дают не ме- 
сячный, а подуторамесячный отпуск, а 
уж  «способие» на бодезнь, «согласно его 
заявления», не 200 рублей, а 300.

Тоже что-то и печенка и селезенка 
разладились.

Ну, а управдяющий заводом нм. Ле- 
нина, разве не измотавшийся чедовек? 
Явственно, что и он вущаетвя в месяч*

ном отпуске и по болезни, «сорасно его 
заявдения», тоже подучает 300 рубден 
безвозвратной ссуды.

Ну, получиди 20 июня все трое боль- 
ных «согласно заявления» нз кассы 
губсовнархоза тысячу шестьоот рублен 
н ушлн отдыхать. «Тот, кхо ае умеет 
отдыхать, тот не умеет работать»—  
вот истина!

В этом же протоколе, на нескольао 
строк выше постановлений о берозврат- 
ных ссудах, уже волросы чисто хозяй- 
ственные.

В Хвалынске есть лесозавод. Вот уж 
скодько времени завод не рабоса§т. Но 
в интересах нашей хоавйственвой м©щи 
в этом году, ионодьэуя навигацию, завод 
во что бы то ни етало нужно нустить.

—  Нустить, пуетить,— парироиал нре- 
зндум губсовнархѳза такое прдаоже- 
ние;— как же пустить, когда в вассе 
денег нет?

—  Как ает, безвозвратные ссуды дае* 
те же?..

—  Эхо ссуды. А знаете что, тут вог 
имеется хороший человечек, Андрей Ивд- 
нович Смирнов. Давно человек наара- 
шивается, чтоб ему заводишко сдали. 
вот и сдадим...

- -  Как, без торгов?
—  9, да что там торги,— сказано че-

ловек он хорошьй 
едва ди кто даст... 
деньги будут...

И сдали.

я больше чем он 
Сдадии ему, вот а
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С а р а т о в  з а  д е н ь

Трширование коммушьных 
предпрйятнй

В губкоммунотделѳ живо обсуждаѳтся 
іЮпрос. об организации коммунальыого 
трѳста в Саратовѳ. В трест должаы войти 
і/ее цредприятии ГКО, находящиеся на 
хозрасчѳтѳ, т.-е. трамнарк с электростан- 
циѳй, водопровод с канализациѳй, бани, 
автогужтранспорт, гостиницы. Цель тре- 
стирования очевидна: вмеется в виду соб- 
рать вее средства коммунальных пред- 
яріитий для манѳврирования ими в пользу 
лучшего благоустройства города. Нѳ менее 
важна другая цель: сократить накладные 
расяодьі, распыляющиеся в большом коіи- 
чествѳ по разным управіениям. Возмояс- 
ногіь  столь полезного об'едиеения пред- 
приятий назрела с того момента, как они 
укрепились в хозяйственном отношѳнии, 
стали бездефицитны, и трѳстирование их 
нѳ нанесет никакого ущерба местяому 
бюджѳту, так как сальдо одних иреднрия- 
тий не будѳт в данном случаѳ отвлекаться 
на покрытиѳ дефицитов других—убыточ* 
ных.

ІІрактическая работа в области трѳсти- 
рования уже начата: в губкоммунотделѳ 
соьдана комиссия, вырабатывающая иоло- 
жениѳ и инструкцию тресга. Об‘едйнеииѳ 
предполагаѳтся к новому хозяйственному 
году.

§ ГСЙХ і
Промышленность к 25-26 году.

ВСНХ распорядился иестам срочно за- 
няться составлением производственных 
иланов на 1925-26 г. В ближайшее 
время планы я иерснективы местной 
ііромышленности должны быть выявлены. 
1'евизионная комиссия ГСНХ, промэку, 
тресты, уездньте комбинаты иривле- 
каются сейчас же для этой работы.
Разоружение бездействунщего 

лесозавода.
Ирейидиум ГСІІХ лризнал делесообраз- 

ным разорѵжение лесозавода Л« 7 в Са- 
ратове. Составляется докладная уаписка 
для внесения вопроса в ГИК.

Использование завода б. Коле- 
сникова.

ГІа заседанив презвдвума ГСНХ был за- 
слушан доклад промэку о нуждах металло- 
гаводов им. Ленина и »Сотрудник револю- 
циил в станках бевдействующего завода б. 
Колѳсникова.

Иревидиум ]'СНХ поручил разработать 
доклад о перспективах завода б. Колесни- 
кова в связи с общим развитиѳм и нужда- 
ми мѳталлопромышлѳнности гѵбернии. 

^^^^^Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж ь ІВ & іЖ Ж і

§  №  ш і  щ т т  нупнть \
Нартофель, в сея8и с уменынившимся 

нредложением, поднялся в цене до 4 коп. 
фунт—на Митрофаньѳвском базаре до 5 к! 
—-в Крытом рывке.

Яйца вновь подорожали на Митрофаньев- 
ском базаре до 33 к. дес., в Крытом рын- 
ке—до 35 к.. кооперация в среднем—30 к.

Свежая рыба на рынкѳ почти беэ изме- 
нения: на частном продаются караси по 
18-20 к., сом -1 5  к ., ЦРК—карась 14-16 к.. 
соіѵі—12-15 к.

Ягоды с увеличениѳм прѳдложѳния зна- 
чительно нодѳшевелиз продаются: кл^^бника

14-16 к., вишня—5-10̂  кі, малииа—35 к., 
черная смородина—20 к. Киоеки торгуют 
на 2-5 кой. дорожѳ базарЬв.

Дрова с уменьшением привоза стали 
нродаваться крестьянами за воз твердой 
иороды 5 р.

Дороже прейс-курантных цен вчера тор- 
говали в Крытом рмнке лавки 134 и 
142—яйцами на 2 коп., 182 и 197— 
еиной на 1-2 к ,

Импортная мука подешевела.
Губвнуторгом получено сообщение ив 

центра о том, что цены на импортнуіо 
пшеничную муку снижены на 20  коп.

Прибытие муки в ТПО.
В ТПО на-днях пркбыло из Уфимской 

губѳрнии ржаной мукн 20000 пудов. Ржа- 
ная муіса будет и в дальнѳйшѳм прибывать. 
Ожидается прибытиѳ в біижайшее время 
до 30.000 пудов. Это в счѳт нѳдогружен- 
ных за фѳвраль и март. Мука распредедева 
по линия.

Еще 75.000 рублей на 
ремонт нрыш.

Тюдовоі поередѳик
.Спрос на Саратовсной бирже 

труда.
Сегодня требуѳтся: 1 статисіик-инфор-

матор.
На общественные работы сегодня будут 

посланы 25 чел. (все мудкч..).

Нужны в от‘езд.
Пермяцкому Окрздраву— врачи на долж- 

ности: зав. Юсьвинской боіьницей (80 р.), 
еав. ІОрвинской больницѳй (80 р.), санврач 
для округа (100 р .) , зав охраной хматерин- 
ства и младенчества (60 р .)  и в случае 
согласия работать по санитарии—105 р. в 
месяц.

Желающие ванять места посылают копии 
документов по адресу: с. Кудымкор, Иѳр- 
мяцкого округа, Уральской области, окр-
здраву.

Иа ремонт крыиі в текущем сезоне 
выделяются еще 75.000 рублей, которые 
будут расходоваться за счет ремонтной 
сметы будущего хозяйственвого года. 
Это меронриятие , вызвано нереально* 
стьго прежних предположений губкомму- 
ноідела, который полагал на 150 тыеяч 
рублей, ассигнованных ио годовой смете, 
исправить 1000 крыш;— фактически 
этих средств хватает диінь на 600 
крыш. Часть нового ассигнования пой- 
дет на ремонт мелких домовладений на 
рабочих окраинах, хотя в с е  эти сред- 
с т в а  предназначаются для лучших н  
ценнейших зданий города.

Скольно выпущено учащихся 
из школ.

В настоящем году окончили школы II 
ступѳни ііо 15 гаколам 990 чел. и в 5 
школах-семилѳтках—234 человека

Радио на даче детдома.
Иа 8-й остановкѳ воспитанникн 12 дет- 

ского дома своими силами установили ра- 
дио-станцию. Губоно в установкѳ оказана 
материальная помощь.

Борьба с бешеными животными.
Народным комиссариатом здравоохране- 

ния предложѳно губздравотдѳлу принять 
широкие моры к борьбѳ с укусамк беше- 
ными жнвотными. Прѳдлагается присту- 
нить к созданию ветеринарно-санитарных 
попечительств, в которые нужно вовлечь на- 
селеиие.

За май по сведепиям С&ратовской Пасте- 
ровской станцни пострадавшнх от укусов 
бешеных животиых было: но Саратову 102 
случая, по сельским местностям—198, по 
уездным городам—39 и прислано ез дру- 
гих городов на излечение на ставции—69 
чѳл. Всѳго за май—406елучаев. Чвслоэто 
довольно солидное.

Пока по Саратову борьба с бешеными 
животными проходит довольно слабо. Иа 
улицах масса бродячих собак без ошейни* 
ков и намордаиеов.

Облигации крестьянского займа 
дорожают.

С 21 июня с. г. НКФ установлѳна цена 
облигации крестьянского займа в 90 коп. 
за рублѳвую облигацию, 2 р, 70 коп. за 
3-рублевую и 4 р, 50 коп. за 5-рублѳвую.

Связь биржи труда с хоз- и 
профорганами.

1-го июля при бирже труда созывается 
совещаниѳ хоэ-и профорганов совместно с 
биржѳвым комитѳтом. На совѳіцании будет 
заслушан доклад о состоянип рынка труда 
и новых мстодах работы биржи труда.

Это совещанне—первый шаг к установ- 
лениго связи биржи с хоз- и.профорганами,

Результаты конкурса от 
17-VI с. г.

Всего квадратов 10, изображенных на 
рисункѳ, по ввиду того, что на некоторых 
экзѳмпіярах газеты одна нз точек верхне- 
го левого квадрата, случайно не отпѳчата- 
лась, рѳшившими считаются всѳ же, кто 
нашел остальныѳ 9 квадратов. Премин вы- 
палв: 1. Пвннекер, Эммануил Андреович 
Саратов, М. Сергяѳвская ул. д. № 62 кв. 1 
2 . Борвов Е . И. почт. отд. Николаевский 
городок, С аріт. губ.

Секции не будут принимать за- 
явки на пособие.

Приеи заявіенвй от бѳзрабоіных на по-ТГѴтгог»«л _ ~ 4
мался секциями биржи трѵда. Такой поря- 
док отнимаі у работников секции массу 
врвмени в ущѳрб тѳкуіцеб работы. Предпо- 
лагается прием заявлений секциями прек- 
ратить; заявления будут приниматься не- 
посредствѳнно страхорганами (комиссия по 
выдаче пособий).

Посылка на постоянную работу
тольно через биржу.

До настоящего временц коліективы без* 
работных самостоятельно посылалн своих 
бѳзработных на постояниую работу в прѳд- 
приятия. Такой порядок лишал возможно- 
сти биржу вести правильный учег посылки 
на работу.

В дальнейшѳм посылка на ностояиную 
работу будѳт проходить искіючитѳльно 
чѳрез биржу труда.

П роисш ествия
А Аборт в деревне. В сѳле Н. Бурасы, 

Сар. уезда, следсгвенными вдастями раскры- 
то производство аборгов, совершаемоѳ мѳст- 
ной бабкой-знахаркой, Нарышкиной-Бочка- 
ревой, 50 лет.

На-днях к Парышкиной на первом ме- 
сяце беремѳнности обратил&сь гр-ка Сим- 
бирцева, жеыіцина 25 лет из бедной кре- 
стьянской семьи, которая вследствии силь* 
ной нужды не хотела родить и нросила 
япомочь“ ѳй,

Вабка охотно согласилась и быстро са- 
мым диким способом соверпшла „онерацию* 
посредством прокалывания матки вязальной 
спицей. „Онерация" происходила в грязной 
бане, куда для этой цели бабка завела свою 
пациентку.

Симбирцева черѳз два дня заболела и 
вскоре умерла от заражения крови (пѳрито- 
нит). Біагодаря своему невежеству несча- 
стиая всѳ скрывала от всех и тоіько в 
прѳдсмертной агонии указала виновницу 
своей гибѳли. ГІосле Снмбирцевой остались 
сиротами двое маленысих детѳй. Нарышкина 
привлекаѳтся к суду.

ф Афера. 23 июня иа берѳгу Водги, 
под Казанскнм взвозом, приехавшѳго за 
покупкою лошадей из Тамбовской губер- 
нии крѳстьянина Ащѳпков, встрети ка- 
кой-то аферист, прѳдюживший ему дѳшево 
купить бриіляанты.

Ащеиков отказался. Вскоре к нему по- 
дошел другой аферист, который, жалуясь 
на то, что продавец не хочет ему продать 
бриллианты, стал уговаривать Ащенкова 
купить их для него, обещая запіатить за 
них вдвое дороже. Обрадовавшнсь легкому 
заработку, Ащепков догнал пѳрвого афери- 
ста и запдатиі ему за бридлианты 95 руб. 
Кѵплѳнные бриліианты оказались просты- 
ми камнями.

Оба аферисіа уснеіи скрыться.

ш  щ і  і  ш а и
Изобретеиие советского уче- 

ного.
Профѳссором Московского высшего тех- 

нического училища II. Лукьяновым постав- 
леныі)пыты„полу^вла гинса.

Гипс в смеси с песком, углем и глиной 
обжигаѳтся в измельчѳнном состоянии во 
вращающейся печи. Твердый продукт об- 
жига посіѳ измельчения дает портлаНдсяий 
цемент высокого качества. В видѳ побоч- 
ного продукта поіучается сѳрная кислота 
ез газообразных веществ, выделяемых при 
ебжигѳ.

На южных заводах, удалѳнных от место- 
рождений серного коічодана, из которого 
обычно поіучаѳтся серная кнсюта, способ 
получѳяия цемепта и серной кислоты из 
гипса имеѳт весьма сѵщественное значе- 
вве.

Лаборатория на 2 миллиона 
вольт.

Стандфордзкий университѳт, в Калвфор* 
нии строит оиытную лабораторию на два 
мидлиоиа воіьт. Нѳчѳго говорить о неве- 
роятных трудностях постройки и изоляции 
проводки. Достаточно лишь указать, что 
такой ток легііО пробивает болыной воздуш- 
ный промежуток и дает при этом искус- 
ственную молгию длиною в 5 метров. 
Естественно, что такиѳ лаборатории поме- 
щаются в отдельных, специально построен- 
ных зданиях и вчутри они весьма сложно 
оборудованы.
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ЮШЮМІІ
Саратовсного губернского ис- 

полнител ьного комитета.
20 июня .1925 г.

№ 74.
На основании постаиовлення ЦИК и СНК 

Союза ССР от З-го апреля 1925 года о 
цедевом квартирном палоге на нужды 
строительства рабочих жилвщ, Саратовский 
губернский испоінительный комитет по- 
становляѳг:

1. Дія усиіенвя кооперативного строи- 
тельства рабочих жилищ установить с 1 го 
оитября 1924 года во всех городах Сара- 
товской губернии целѳвой квартирный на 
лог.

2 . Целѳвому квартирному налогу подіе- 
жат все лица, занимающиѳ жилыѳ помѳ- 
щеиия в городах, если эти лица состоят 
пдательщикамн государсівѳнного подоход- 
ного налога по категории „ В “ (ст. 3 и 7 
иололгения о подоходпом налогѳ от 29-го 
октября 1924 года), а именно: нладельцы и 
совладѳльцы торговых и промышлѳнных 
прѳднриятий, лица, занимающиеся комис- 
сионными, макіерскимк, экспедиторскими 
и биржевыми операциями, владельцы 
строѳний в городах и сдаваѳмых в наѳм 
строений вне города, лица, получающие 
доходы от арендования в городах имуще- 
ства с цѳлью коммерческой экспдоатацни, 
доходы от депежиых капиталов, процент- 
ных бумаг, доходы от владения

ской и Совѳтской). „Пѳснь 
о багрово-красном цветке“ .

Плѳщадка Народного дзорца. Гастроли 
ансамбля артистов московских и ленивград- 
ских театров.

Великий Немой. „Любовь и таімуд“, дра- 
ма в 8 ч.

1-е общедоступнее кино. „Оливѳрский 
зверь*, драма в 8 ч,

2*е общедоотупное киио. яДворец и крѳ- 
пость“, драма в 10 ч.

ВулкаьГ. <ІІо диким степям Забайкаіья>, 
дра\іа в 7 ч .

Маяк. „Простыѳ сердца“, драма в 6 ч.
Фурор. жСтѳпан Халтурин% ист. д. в 9 ч.

Гастроли большого
балета.

Киевского

Научно-производственные экс- 
педиции Пролеткино.

ІІо предложению Пензѳнского губнлана, 
Поволжским отделѳниѳм Проіѳткино быза 
отправіена в Пѳнзенскую губернию спе- 
циальная экспѳдация дія кнно-с{емки от* 
дельных момѳнтов экономичѳского состоя- 
ния Пенвенской губ.

Часть работы уже выдолнепа, Засняты 
основные момѳнты сѳльского хозяйства и 
проведена параллель между единоличной 
и коллективной обработкой полей, с на- 
глядными выводами. Охвачѳно скотовод- 
ство, тѳхническоѳ сельско-хозяйствѳнное 
проивводство я проч. К участию в с ‘емке 
были привлечены крестьяие окрѳстных де- 
ревень.

Б и ж е  к  м о а о и
(Впечатления).

По вывроенным подоскама полям бѳс-1 вѳриѳм трудящихся масс, ирѳтворяют в 
конечвой лентой вьется дорога. : жизнь ю зунг «блпжѳ к массам>

Ьыстро мчится маленький грузовик-ав-! И можно ли с этим медлнть?
подпрыгивая на рытвинах н | Кому ближѳ всякое дело? Кто іучше

| может знать всѳ дѳтали каждого преступ- 
Седоки дѳржатся руками друг за дру- лсния? Кто точнеѳ составит о них своѳ 

га, чтобы камнѳм нѳ вылететь на зелѳне- ! мнѳниѳ и оценку?

томобиль
ухабах.

юіцую рожь.
В глазах разноцвѳтная рябь солей. Вѳ- 

тер трепіѳт космы волос. Вѳсѳло играет 
начинающими коюситься хіебами и с пе- 
реливным свистом ра8гуливаѳт по широ* 
киы полям.

С треском мотора маленький грузовик 
упорно взбираѳтся на кручи и, как будто 
облѳгченно вздохнув, быстро катится под 
уклон по проселочной дерогв-змейке.

Что это? Прогуіка праздных людей, 
или,..?

Нет!.. Эго едет советскнй суд в дѳрев* 
ню. Мчится рабочѳ-крѳстьянскоѳ правосу- 
днѳ в самую тоіщу крестьянских масс.

Это—проіетарские' судьи, обіѳчен ныѳ до-

Кто, кромѳ самой крестьянской массы?
Гдѳ почерпнет судья моральноѳ удовле- 

творение приговором? Гдѳ он может лучше 
прѳдохранить сѳбя от судебных ошкбок ш 
пеправиіьных решений?..

Нигде больше, как в густой, многоінкой 
крестьянской массѳ!..

Встречающився по дороге крестьяне при- 
ветіиво раскланиваются, останавливая ло 
шадок.

Они знают, аачѳм ѳдут товарищн из го- 
рода.

Они не шарахаются в сторону, не об‘- 
езжают с опаской и не дрожат трепетно, 
как прежде, заслышав зловѳщий ввон ко- 
хокольчиков «строгого начальства».

^еменыч.

30 июня, 1-го и 2-го июля в театре им. 
Чѳрнышѳвского состоятся 3 гастроіи го- 
сударствѳнного балета Хіиевского аглдѳми- 
ческого тѳатра. иод управлѳнием й. А .  
Частякова, ирж участии пркма-балерины 
Лѳнинградского акбалета А. И. Гаврйловой 
и малолѳтних: „Муму“ и Ф едченко.

В программе: „Летающий балѳт*, ж3им- 
няя сказка“, „Умярающий лебедь“, „Вадь- 
пургиева нечь“ и много другиж вомеров. 
Состав труппы 24 чеювека. Труппа вѳзѳт 
с собой сзои декорации, костюмы, рекви- 
зиг и т. д.

Цены от 25 к. до 1 р. 50 к.
Продажа бнлѳтов в кассе театра имѳни 

Чернышезского ё 27-го нюня.

ГИоправка.
Во вчерашнем № «Саратовскіх Извес- 

стий> в отделе «Вести отовсюду» дону- 
щена опечатка: вместо «также и мел- 
кую буржуазию» нанечатано: «а также 
и пылкую буржуазию».

Пѳред судом бойкая, но с пѳчатыо горя 
па інце, свидетельница Петровкина—мать 
убитой крестьянки.

— Вы с кем из подсудимых находитесь 
в родственных отношениях?—спрашивает 
суд.

— Со всѳми почитай,—рапортует ста-

другнх нѳтрудовых источников дохода.
Примечание 1-е: Кустари и рѳмеслен- 

ники, а также уличныѳ торговцы, жото- 
рыѳ в отношешш подоходного наюга с 
1-го апредя с . г . отнесены к категории 
,В “, не подіежат обложению целевым 
налогом, начиная с 1-го октября 1924 
года. Взысканныѳ суммы возврату не 
подіежат.

Примечание 2 е: Лица, получающие до- 
ход, от домовладения до 100 рубіей в 
год, к целевому налогу нѳ привлѳка- 
ются.
3 . Обложению цѳіевым налогом подле^ 

жнлая площ&дь, ванимаемая и  онлачиваеМІій 
в порядкб оплаты квартир 4лицами с‘ѳмщи- 
ками помещений, указанными в п. 2.

4. Исчнсіѳниѳ окладов целевого налога 
производится по поіугодиям, единовреуен- 
но с опрѳделением окладов подоходного на- 
лога по совокупности доходов, по размѳру 
жилой площади, которую заннмал платель- 
щик, совместно с проживающимн с ним 
членами семьи ддя яѳрвого полугодия 
(октябрь—март) к 20 сентября и дія ігто- 
рого полугодия (анрель—сентябрь) к 20 
маота.

5 . Ежѳмесячныѳ ставки цежевого нало- 
га опредеіяются с 1 кв. мѳтра сіедующим 
расписанием:

Расписание
предельных мѳсячных ставок цеіевого квар- 
тирного наюга на нужды строительства 

рабочих жилищ.
Раз- Сумма полугодо- лредельн.
ряд. вого дохода. размер м. 

оклада с 
I кв.метра

1. До 500 р. Еключительно . 4 коп.
2. Свышѳ 500 „ до 600 р. . . . 6 „
3. 600 , „ 800 » • ; . 9 »
4. » 800 , „ 1000 „ . . . 15 „
5. я 1000 * „1200 » » • • ^о „
6. 1200 „ „1600 „ . • . „
7. 1» 1600 „ „ 2000 * • • • 36 „
8. » 2000 * „ 2500 ѵ . . ,4 8  „
9. » 2500 „ г 3000 * • • • 6'і „

10. аооо „ „ 3500 „ . . . / / „
11. » 3500 „ „4000 „ • . • 91 „
12. » 4000 „ „4500 „ . 1 р. 05 ж
13. » 4500 * „ 5000 „ . 1 р. 19 „
14. » 5000 „ „ 6000 , . 1 р. 32 „
15. 6000 „ „ 7000 » • 1 Р- 60 „
16. 7000 * „ 8000 » • 1 р. 89 „

•17- п 8000 „ • * 2 р. 17 м
Потемкин— сродственник по мужику, 
дотов— шабер наш ...

— У вас была ссора с Федотовым?

а Фѳ- 6 . Уплата налога пронзводнтся: а) за 1 1 
поіугодие 1924-25 г . —к 1 августа с , г ., и | 
б) за 2-оѳ полугодие 1924-25 г . —-к 20-му ;

— Ннкакой ссоры! Так только в сердцах < числу каждого месица, в теченпе шѳсти ме-;* г  лгтттлм яоппнсі сг п О̂ГІТЛФГІ 1ІЛЛГТТТ<Ібыли...
Садитесь!.

В теивоте деревенской
Выездная сессия губоуда, приехав, не- 

медлѳнно распоюжиіась в народном доме 
большого сѳла Тепювка,' Саратовского уѳа- 
да . Нардом —самое большое зданиѳ в сѳле 
—окружен плотной тоіпой крестьян, стре- 
мящихся как-нибудь попасть в зал, „хоть 
краешком® что-нибудь ѵвидеть, усл ышать.

Зал битком набит. Йабиты не только 
нроходы, но дажѳ все щѳли. Многиескор- 
чилксь на полу, сидят на коленях друг у 
друга и чуть ли не напіѳчах.Пот ручьями 
іьет с загорѳлых лиц. Отрывисто, с какой- 
то досадой смахивают ѳго грязными рука- 
вами и снова потеют.

А  толпа всѳ растет. Подходят новыѳ и 
новыѳ группы.

— Народищу-то ск о л ь к о !.р а д о ст н о  
восклицаѳт какой то парень, вѳроятно дав- 
ио не видавшнй „боіьшой народ*.—Вон н 
воронцовскиѳ ваіят... вон и наши, всево- 
лодчипские... а вон ив Липовки тащутся. 
тьма-а!..

Так велик быі ннтѳрес к этому делу. 
Так взбудоражилась крѳстьянская масса, 
8тот „боіьшой народ".

,,Все почти сродственники".
Суд путѳм опроса свидетеіей старается 

установять взаимоотнопіения их с обви- 
шемыми. Задача оказываѳтся чрезвычай-

где
пле*

не-
уза-

но трудной, Нельзя точно выяснить, 
иачало и конец этих отношений. Как 
тѳнь крѳстьянский, вс® почти густо к 
понятно пѳреплѳтены родственными 
мн: то „моя мать,—внучка его дедушка“, 
то „его дедушка,—сын сестры моѳй бабуш- 
ки • , а я... значит?..

— И сам нѳ знаю!—8аявіяѳт один сви- 
дѳтеіь.—Одним сювом сказать: мы тут, 
все, почитай, сродственники!. .

— Вы семѳйный?— спрашивает суд сви- 
дѳтеля Тычкова-отца, гіавного обвпняе- 
мого.

— Зна-а-мо!..—тянѳт он.
— Скоіько у вас трудоспособных чіенов 

семьи?
— Всѳх дѳвять, а работников—шестеро, 

должно!..
Сзадн Тычков.* суѳтится ѳго жена, тычет 

в спину:
— Зря плѳтешь! Пятеро тоіько!..
Сбитый с тоіку Тычков пересчитывает

по пальцам.
— Ванькѵ ты, дурвнь в счет положиі(под- 

судимого) подсказываѳт она,—а тѳперь чѳго 
ѳго считать, какон он нам работник.

— ІІравда—согіашается Тычков —чего 
счнтать, раз он в тюрьме.. ,  м никакой от 
нѳго пользитеіьности.

стремительно 

Позвоіьте

вспомяив что-то, 
к суду.

— Граждане судьи! 
одно сюво скааать.

— Скажите!—разрешает суд.
— Вот на счет сердцов этих самых. . .  

У Федотѳва пропала* корова... и коро- 
вѳнка-то немудрящая... Они и грешили 
на нас. Нас весь мнр зяает, а они такую 
напрасіину.. .  В эфтом вот и сѳрдца вы-
ШІИ...

Типы подсудимых
Тесной тройкой, прнжимаясь друг к дру- 

гу , сидят па скамьѳ обвиняемые. Моюдые, 
беэусыѳ подростки, они напоминают школь- 
ников пѳрѳд экзамѳном. Двоим И8 них в 
момент убийства быю по семнадцать лвт, 
гіавному—Тычкову Ивану— 18. Держатся 
по разному: Тычков, как пойманиый зве- 
рок, с ‘ежившись, готовый сдеіать прыжок, 
бросает злобные взгляды в толпѵ, Потем- 
кин заметно стыдится іюдей, не снает, куда 
двть гіаза и рѵки, только маленыснй 
<шіалик>, как назваіи его крестьяие,— 
Фодотов, сохраняѳт внешнее спокойствиѳ и 
неустанво что-то соображаѳт.

„Горювые наши“, — всех их окрестили 
крестьянѳ.

— Потемкин! Ваше имя и отчѳство?— 
спрашивает суд.

— Василий Фиіимойович!—чеканнт об- 
виняѳмый.

— Ну и Фжлим-о-о-ныч!..—проноснтся в 
зале.

Прѳдсѳдатель, отчѳтлаво читая, оглашает 
обвинительный акт. Настроение в залѳ с 
каждым сювом повышается. В подсудимых 
летят вовгіасы негодованил-

Озорники прокіятыѳі» Под них бы 
самую большущую статью подвести...

— Всѳ ія  вам понятно?—спрашивает 
предсѳдатель.

— Понятно,—звонкой дробыо отвѳчают 
подсудимые.

Далее раскрывается кошмарная картина.
(Продолженнѳ завтра).

Семеныч.
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8. На решѳнне фннансового инспекгора 
об опрѳделении оклада наюга могут быть 
приносимы жалобы в уездных городах в 
уездную, а по г . Саратову—в губѳрнскую 
по подоходному наюгу комиссии* двухне- 
дѳльный срок со дня об‘явіения об окон- 
чании установіення окладов налога.

9 . Все указанные в ст. 2 настоящего 
состановлѳпия лица обяваны не позднеѳ 
10-го июля с . г . подать соответствующим 
финансовым инспекторам заявлевия по ус- 
тановлѳнной форме о заннмаѳмой ими жи- 
лой площади.

Примечание: Бланкн заявіеннй установ- 
ленной формы выдаются в канцеляриях 
фининспекторов.
10. Лица, нѳ лодавшие указанных в ст. 

9 заяялений о заиимаѳмой пющади вовсе 
или к установіѳнному сроку, а равно со 
общившие в ваявіѳниях нѳверныѳ свѳдѳния 
о площади, подлѳжат денежному взыска- 
нию в размерѳ до 200 руб.

11. Йз поступіений пслѳвого налога в 
1924-25 бюджетном году 20 проц. отчисля- 
ются в специальный каиитал центрального 
банка коммунального хозяйства и жаіищ- 
ного строитѳльства, предназначенный для 
выдачи доігосрочных ссуд на стронтель- 
ство рабочих жилищ, а остальные 80 проц. 
поступігений наюга обращаются по г . Са- 
ратову в губѳрнский, а по усздным горо- 
дам—в уездные фонды, прѳдназначѳнные 
исключитѳльно для выдачи ссуд на нужды 
стронтехьства рабочнх жніищ.

12. Проведени® обложѳния целевым на- 
логом возіагаѳтся по г . Саратову иа нало- 
говое управление ГФО, по уездным городам 
—иа УФО, под общим руководством 
ГФО.

Зам. прѳд. губисполкома
Коновалов.

СеЕретарь—чіеи президиума 
губиспокома Л. Ганжннский.

Первое і і к ш і ж  к іо
„Все за деньги“ .

Едкая, остооумная сатира иа «господина 
Положения> в буржуазных страаах—коро^ѵ , --—---   *ИОПООр»«П" • —
деньги все моЖно. Все к ѳго услугам: и 
целяя армия ливрейных и фрачиых лакеев, 
управдяющих, прихлебатѳлей, и красивые 
женхцины из торгующих своей красотой по 
професспи и тьк называѳмых „порядоч- 
ных", не могущих устоять пѳрѳд рбаянием 
золотого мѳшка, дворцы, автомобали.. .  
Стоит только нальцем пошевѳіьнуть. Но 
какая это жалкая и смѳшная фигура и 
спереди и сзади, как похож этот владыка 
на жирную свиныо, дающую основаннѳ ѳго 
несяетному богатству. Этой параліелью 
открывается картина и выдерживается в 
том жѳ тонѳ до конца, вызывая здоровый, 
неудѳржимый смѳх зритѳлей. Эмиль Янннгс 
в центральной роли „короля консервов" 
смѳпіит каждым движением, каждой чѳр- 
точкой своего веобыкновенно-иодвиж- 
ного лица, каждой с-кладкой свсего 
костюма, и, что особеяео ценно, не 
утомляет своик комизмом, не переигры- 
вает. Это шарж, каррикатура, но каррика- 
гура нѳобыкновенно талантливая. Сюжета, 
действия почти нет, несмотря на 9 частой, 
но это не замечается, так так зесь инте- 
рес в дѳталях центральной фигуры. В кар- 
тину введѳн и трагический элемент: сын 
»короля“—спортсмен-автомобилист -  - хочѳт 
доставить своему папашѳ приятный сюр- 
приз—доказать, что он нѳ только шалонай, 
но и хороший гоищик, л для этого уча- 
ствует инкогнито в автомобильных гонках, 
управіяя машиной папашина конкурента. 
А паиаша, между тем, чтобы выиграть 
при8 (яза дѳньги всѳ можно“), подкупаѳт 
тѳхцика конкурента и устраивает взрыв 
конкурирующѳго автомобиля. Сын гибнет. 
Но этот трагический конѳц только подчер- 
кнваѳт едкость сатиры.

В техничѳском и режиссѳрском отііошѳ- 
нии картина иѳ оставляет желать лучшего:

Такую картину смею можно рѳкомендо- 
вать для постановки в рабочих клубаі.

Кин.

, Е ш  и щ а “ в р а і ш  и ц й х
Кино-инсцѳнировка поэмы-скавки Метер- 

лннка „Сиьяя нтица“, после постановки ее 
в „Велнком Кѳмом“ пошла гулять по рабо* 
чим клубам.
и сама ноэма, и ее даіеко неудачная перѳ- 
дѳлка для экрана?

ІІоэма может показаться „кашей“: в ней 
есть бедность и богатство, дети дровосѳка,, 
собираішциеся бороться с бедствиями чело- 
вѳчества, порожденными нѳвеасѳством (сцѳ- 
на в „царстве ночн“). Но... ивсѳ. Мѳтеріинк 
окутывает всѳ это таким мистическим ту- 
маном, и притом нездоровым туманом, ко« 
торый, имеипо благодаря овоей красивости, 
может сбнть с тольку и создатЬ нездоровоѳ 
настроение: детн дровосека в рождѳствѲн- 
скую ночь, когда у богатых горит разукра- 
шѳнная ѳлка, видят фантастический сон о 
волшебной „синей птицѳ“, которая яко бы 
можеТ дать счастьѳ всем людям, ѳсіи ее 
поймать. В этом-то и Еред картины: для 
пролетарских дѳтей „Синяя птица“—осущѳ* 
ствлѳвие стремлѳний борющѳгося пролета 
риата, а но исканье какого-то готового 
„счаотья" в „страно воспоминаний*,  ̂ или 
срѳди ненарождѳниых душ в „стране буду- 
щего46.

Эта мистика нѳ нужна ни взрослым ра- 
бочим, ни их детям.

Такой картинэ, снециально' состряпанпой 
для усиокоѳнгія пролѳтариѳв „счастьем", ко- 
торое яко бы можно поймать, в рабачих 
нлубах не мѳсто.

Нин«

Ответствениый редактор 

Н. Панков.

Е йііа  іБХвш
„ Л Й К И Е “ « „ Й Д Е “

удостоенные наградой на всеглирной выставкѳ в Г А А Г Е .

ж  Ц е н а  п р о б и о й  к о р о б к и  4 0  »«• м

Прздажа 60 всех парфгамерно к̂ѳшетич. магазиаах.

СЛУЧАЙНО
продается.

Видѳть: Камы-
шинская, м. Михайлозской и Совѳтской, 
№ 103, кв. 7.
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С а р а т о в е к и й  у и с п о л к о м
О Б ‘ Я В Л Я Е Т  у л р Р У  
н а  1 и ю л я  с .г .  1  ш Г  *  ш в

Н А  П Р О Д А Ж У  У Р 0 Ж А Я  С А Д О В  Н А  К О Р Н Ю .
Г п и іі. б. Шмидта при селе Разбойщинѳ 25000 дерев, и бывш. 
ІУДШ. Усачева при с. Рыбушки 2000 и 500 деревьев.
Все желающие участвовать в торгах должны подать в уис- 
полком письменное заявление. За справками обращаться в 
управление совхозами при УИК уг. Аяександровской и Рабочей.

Президиум уиспопкож а. 8150

МАГАЗИН САРСОВПАРШДАТА
 — —  ул. Республики 30 (б. гест. Аотория), — — —

Ш Е Н Д А Р Ь  К О Л М У І Ш Д н Ю  [.
Ц Е Н А  К А Л Е Н Д А Р Я  2  р у б .  3 0  к о п .

С л у ч а Й Е іо  поеаупавшая небольшая партия календарей продаетея всем 
членам, кандидатам РКП (6), РЛКОМ и члеааи префсомзов по цене

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

Сарсовпартиздат.

*  ^ Ѵ М і
настоящим об‘являет, что в порядке полѳжекия об установле- 
нии местных тарифов на Ряз.-Ур. ж. д. вводится местный тариф 
на перевозку грузоз в пределах одной станции (внутри-стан- 
циснные перевозки) по накладным с расчетом прозозных плат 
по дѳйствующему тарифу за действитѳльное расстояниѳ, но нѳ 
мѳнѳе чѳм за 10 километров, со взиманием дополнительных 

сборов на общем основании.
йазвавным тариф расщівсшняетса яа шіжеслЕдушщне виды повагонных пгревозок:

1) Перевозка грузов с одной жѳлезнодорожной ветви частного пользо- 
вання на другую ветвь, прнмыкающую к той же станцни.

2) Пѳрѳвозка грузов с железнодорожной вѳтви чаотного польэования 
на станцию, к которой вѳтвь примыкает, или с ѳтой станции на ветвь част- 
ного пользования.

3) Пѳрево8ка грувов из станционных скдадов в частныѳ приписныѳ 
склады, находящиеся в предѳлах станции, или на ветвь частного пользова- 
ния, првмыкающую к данной станцин.
П р и м е ч а н и е ;  При заявдѳнни к неревозке грузов в припиеной склад (в 

пределах станции) или на прнмыкающую к данной станцик 
ветвь еще не выгруженных, но поданных к станционным 
пакгауаам для выгрузки, из числа допоянитѳльных сборов 
подлежат взнманию лишь доля сбора по выгрузке и сбор 
за станционные расходы.

При заявлеиии груза к перевозке на основании взложѳнного тарнфа 
согтавляется накладная и все жел.-дор. документы на общем основанин, с 
указаниѳм в графѳ „станция отнравдения44, кромѳ названия станции,—мѳота 
(пакгауз, вѳтвь), откуда груз пѳревозится. В графе „станция назначѳния", 
кромѳ названия той жѳ станцаи, укавываѳтся пуект (оклад, ветвь), куда 
гРУЗ должен быть иереБезеи.
Пркменание: Если грузы адрѳсованы иа вѳтви частного ттотіт.п«  .

владельцами которых дорогой заключѳны договора на 
эксплоатацию этиж вѳтвѳй, то подача на вѳтви и уборка 
вагонов с ветвей проивводится в порядке договоров.

Настояший тариф вводится в действиа с 5-го июля с г.

н Щ і р і і и і ж " ''"
НАЗНАЧАЮ ТСЯ НА 1-е ИЮ ЛЯ с. г. -

Т  О  Р  г  и
на сдачу в аренду мѳханической мельницы 8  бьшш. Ниденс и Бат, в селе 
Блюменфельд, Палласовского кантона в 18 верстах от ст. Гмелинская, Аотра- 

ханской ж. д. Мсльница имеет следующее оборудованхя:

С И Л О В А Я  У С Т А Н О В Н А :

ІИ ЕЛ ЬН И ІІА' Один вальцовый станок „Довериѳ“ 24X12 дюйм., два
 — -I кампя (французоких диам. 6х/г чет.). Одна просорушка

завода „Шефер" 24 дюйма и масюбойный завод (кустарный).

ароизводитЕяьноеть н е л ь н и ц ь і:  » Т гд. Г . і»“
200 пуд., масла 60 пуд.

С Е ^ О Ь С  Х Т Я ІТ Ъ »  Д Е Т .
В тѳчение арѳидного срока арѳндатор обязан Йа свой счѳт производигь вѳсь 
текущий рѳмонт и, кроме того, в течепиѳ первого года арѳнды произвести 
слѳдующий канитальный ремопт: 1) обоих двнгателен, 2) мѳльницы с пѳре- 

ноской ваіьцѳв на 2-й пол.
Подробные сведѳния о ремонтѳ можпо получить в Мельупре (г. Покровск ул. 

Калинина № 16), гдѳ и будут производиться аюрги.
 —  Торги начнутся с суммы 2880 руб. аренды в г©д. - — — —

7881—3

Н а 2 -е  и ю л я  в 12 час. д и я

Т О Р Г И
ІІД С8ИѴ  М Ж И  СМ Д  ПІОЩ 9 К П

8146

близ дер. Болдыревни, Саратовской волости.
юрговаться подают ззяоіения и до торюв оснатрівает сад.

Заведую щ кй отделе»ием  (подпись).

С А Р Й Т О В С К И Й

Ш ІР .Р Н Ш .
0  Б ‘ Я В Л Я Е Т  на вторник, 30 -го  июня 1925 года, в 12 часов дня, в здании 

Продмага (Чернышевсная ул., дом N° 82)

У О Т І І Ы Е  Т  ©  I ?  Г
на продажу муки картофельной и кондицнонной 33 вуда, уксусной эссеяцня 
47 пудов, лнмонной кислоты 13 фунтов, грѳчнѳвого вродела конднциѳпного 
245 пудов 3 фунта, растительного масла поддонок 10 пудов, овсяных омѳток 
13 пудов, ящнков порожннх 157 штук, бочек разных 90 штук, мошкн^тігяпье 
131 пуд. 25 фун. и разною ногодного инвентарного жмущества. Для участия 
в торгах требузтся внести 10°/о залога и выполнить все остальные требова- 

ния инструкции Совнаркома от 7 августа 1923 года.
Начальник магазина Щ ербако».

І Ш Т О Р Г И
Н А  П Р О Д А Ж У 1 8  Л О Ш А Д Е Й  З Г .Т .Г .
Тврги состоятся в помещении 3*й пежарной части, у г . Онтя^рьсквй и Взѳдѳиской.

с  условиями можно оанакомнться в Управдеини Пожариов О храиы 
у г .  Алвксандровской ж М .-Кострнж ной  уя., д. № 17.
* Г у б к о м м у н о т д е л . Ш о

сяцѳв, начиная с августа мѳсяца.
7. Сроки уплаты налог<* и ежемѳсячные ’ 

Старушка сеіа. но через нѳкоторое время,1 ставки налога в уездных городах устанав- |
  ------------  подбегает - ливактся постановленнем местных испол- ;*

I комов, при чем ставкч нллога пе должны 
мне еще нревышать предельного равмѵр* обложѳния,

* предусмотрѳнного расписанием. приложен- 
ным к постановленню ЦИК и СНК

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К О Н Т О Р А

РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ.
Д 8 И Г А Т Е Л И .

ІІ.Г.І
и до сего времени не возвращапись 
2 мальчмка. Один 13 л«т Лѳонид Га& 
рнлов и другой 9 іѳт Герман Дегтя*
рев. Лнц, знающих их нрнбыванне. прошу 
сообщить по адресу нх роднтеіям: Саратов 
Кирпичная, 26в, кв. 4г.

1 - 2  КОМНАТЫ

П Ш И І Ы Е  

Н А С О С Ы .
АДРЕС: Контора склад, розничный магазнн -Лѳнннская (Московская) междѵ 

Вольской и Алексаидровской 33—40. Тел. № 4—93, 6—34.
МОНТАЖНЫЙ ОТДЕ71: улица Рвспубіики д . № 15, тѳіѳфои 6—92,

ИЗВЕСТЬ
Еомовую, вар, смоду, деготь чистый 
берестовый, лесные материады, щеп* 
ные и кузнечные нзделмя, полушубки, 
тулупы, обувь и прочие изделия сво- 
нх кооператявных кустарных артелея

Е Т

КУЗНЕЦКИЙ УБЕЛЫІУСТПРОМСОЮЗ.
ОБРАЩАТЬСЯ в г. Кузяецве, Сарат. г.,— в Правление, в Саратове— к 
уполномоченному Ф. В. Воробьеву, по Иервомайской ул. дом № 78.

Телефор 14-31.

н м е н н  К .  Н . С а м о й л о в о й .
Вследствне наблюдающихся за последние 

дни случаев заболевания скариатнной среди 
живущнх иа участкв, дирѳкция фабрики 
обращается ко всем органиаациям, учрож- 
дениям, шкоіам н гражданам с просьбой 
воздержаться от посѳщѳния ф-ки х ѳѳ 
участка впредь до особого увеномлѳиия.

Д м р е к ц н я .  8134

И М Ш І ЙШМИІ
С а р а т о в с к о г о  

агентства гос- 
і * пароходства за
! № 486934 на ©тправіенную муку ржаную 

г |в  коіичѳотве 227 мвшков, вес 16,44 ш . ,  
Ж  от Цѳнтросоюза на пр. Касиков на пред‘- 
§*' | явитѳія, сч іт . н^действ. 8139

Адрѳо оотавить: улица 
Респубіики, в го&вн. 

кожторѳ Сарсовнартиздата.

Утерянные и похищ. донументы 
считать недействительными.
А. А. Альбокринова—удосто»., выд. Общ. 

Унр. НКФ СССР за >6 4Й4, чд. бжіет о. 
совработников Ле 9894, удостов. іьготи. 
проезда в трамвае № 5332, два пропуока ох- 
раны Р.-У. ж. д. № 2196 н 154. 8111

П. И . Ермакова—патент II равр., изве- 
щение на уравн. сбор, вдна плат. жннт., 
выд. ГФО, копия договора на ароаду лавки 
н 12 платеж. квит. ГКО. 8140

И. М. Сѳмишина—кандид. карт. РКП 
№ 5533 2 Лопух. яч. Атк. у.

С. И. Спнрина—чі. бні. союза ж д> 
№ 3920. 8017

Н. Я . Иолзунова—п&спорт, выдан. Дуб 
ровск. ВЙК, личная карточ ка Дубр. 
вол. всѳн. отд., допрнзывное удостовврен. 
Наровчат, всѳвобуча. 8095

Е. И . Фжінпповой—паспорт гормилжд-
8096

Ф. И. Курылева — санитариая квижка 
№ 1305 . 8097

A. И, Квицннской—паспорт адм. отдвл. 
ГЙК, брачиое свид. ЗАГС, удостов. на 
право получеиия денег, в ы д /а р т . „Кр* 
Звевда*. 8110

• 0 .  Ф. Коптевой—ч і .  биі. КСМ № 3163 
Сар. укома.

B. В. и А. В. Хлебянковых—разовый 
бил., два удостов. личя., вшд. упр. Р.-У* 
ж . д,

А . Я. Ерошенко»~паспорт вы д. Вохогод^ 
ской гормнлиц. 810!

Типогргфия 2 отд., ул Республики, № 35—37Телеф. 1—0 0 .


