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Прием посетитей от 11 до 2 ч. дня а 
помещ рѳдак. (зд. Совѳта, комн. Я® 7). 
ТЕЛЕФ.: редактора—5 5в, секретаря— 
12 54, отдела «Рабочая жизнь> и общнй 
-5-57, выпускаюідего—1*00, управляю- 

щего гл. конторой—12*52. 
Прикнжается подписка на спе» 

дую щ их успэвиях:
На 1 мес. с жур. „Клещи“—1 р. 20 к., 
с доставк. 1 р. 35 к. Прч коллект. подп. 
для рабоч., служащих и нрестьян с жур, 

<Клещи> с доставкой—90 к.
ЗА ПЕРЕМЕНУ АДРЕСА—15 коп. 

Телефон экспеднции 2-71.
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На 1-й странице.................1 р. 53 когг.
На 4-й странице. . . • . — р. 53 коп»
Среди т е к с т а .................... 1 р. — кэтт*

Об‘явления с цифровым набором 
с і  # на 100 проц. дороже.

* 06 ‘явления об утере документ., ттоед« 
ас I ложение труда, от врачей и лечебниц 
®  I по льготному тарифу.
Ь- * Для Москвы и Ленинграда тарифьі 
О  \  на 50 проц. вьіше.

Телеф он 6УхгалтеРии и Г 3 . 91  
^  отдол 06‘явлении \

Об4явления принимаются в конт. „Известий* 
(ул. Республики, 30).

Дена отдѳльного № 5 кон .

Сегодня в номере.
П олитика яп он ски х импе- 

риапистов в К и тае . Бойкот 
английских и японских товаров в 
Шанхае продолжаетсн. «Обвинение» 
представителя нефтесиндиката т. 
Доссера в пропаганде. Протест нар 
коминдела т. Чичерина.

Войиа в Марокко.- 
ченные бои с риффами.

-Ожесто-

Аиглия и С С С Р  —Английское 
правительство дэбивается раерыва 
сношений с ССОР.—Выезд полпре- 
да СССР т. Раковского в Лондон.

П ерелот М осква—П екии .— 
Перед полетом через пустыню.

С Т  А  Т  Ь  И: 
ПЕРЕДОВАЯ.—На базе урожая— 

усиленное наступление на засуху. 
Китай —Англия—СССР. А. Сав.

N° 153. Среда, 8 июля 1925 г. Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  Г Й В Е Т А . Среда, 8 июля 1925 г. № 153.
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Вечером, 9-го июля с/г., в 6 часов вечера, в помещенин ГИЕ (комиата | 
\» 73, 3-н этаж), состоится заседание губернского ком итета 
< ?К П (6 )

П О ВЕС ТКА  Д Н Я :
I . Оічет президиума ГК РКП(б)

II . 0 состояния Петровской организацин.
На заседание приглашаются все членьі ГК, ГКК, ревизионной еояиссии, 

.екретарн РК, Сарукома, фракцин ГИК и ГСПС.
- Президиум губкома РКП(б).
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Год тому назад, когда выявился серь- 

езный неурожай ілебов, перед наліираз- 
еернулись дсе задачи: овазать семенную 
а продовольственную помощь населению 
нораженных недородом районов и начать 
борьбу с самой нричиной частых неуро- 
жаев в вашем ерае— с засухой, присту- 
иить к работе по превращецию крестьян- 
ского хозяйства в хозяйство засухо- 
устойчизого типа.

Последняя задача отчетливо сознава* 
лась и выдвигалась и цептральным пра- 
вительством и местньши губернскими 
организациями.

Общественно • мелиоративные работы, 
проведенные в отдельных уездах губер- 
нии особенно широко, были первым ша- 
гом на путях борьбы с засухой. Сейчас 
можно определенно констатировать, что 
самый замысел и цель этих работ 
крестьянством в общем поняты правиль- 
но, чіо особенно верно по отношению к 
Заволжыо, где тяга землероба к созда- 
нию различных оросительных сооруже- 
ний чрезвычайно велика и открытнѳ 
каждого такого сооружения кресть- 
янским населением района встрѳ- 
чается прямо с энтузиа 8мом.с не* 
поддельной радостью.

11а основании сведензй, имеющихся у 
нас, можно сказать, что советское пра- 
вительство при получении малейшей ма- 
териальной восможности развивает все 
дальше и глубже свои мероприятия по 
§орьбе с засухой.

В самыѳ последние дни прези» 
диум ЦИК СССР постановил в тех 
же целях учредить «особый фонд 
для борьбы с засухой» вразмере 77 
мяллионов рублей.

Средства этого фонда будут использо- 
ваны в порядке долгосрочного кредитова- 
ния на мелиоративные мероприятия, на 
мероприятия, способствующие развитию 
продуктивкого животноводства, на про- 
йзводство селекционных семян, на ре- 
мойт и оборудование предприятий ме- 
стиого значения по діереработке продук- 
тов полеводства, аійвотноводства и ого- 
родничества и т. д.

Ссуды из этого фонда будут отпу- 
скаться разного рода с.-х. об е̂динениям, 
а также местным советам, прп условии

внесения этими организацияѵи известной 
доли расхода на финансируемые из фон* 
да мероприятия.

С другой стороны, «Наркомзем возбу- 
дил перед Совнаркомом СССР ходатайство 
об освобождении от обложения налогом 
сельско* хозяйственных площадей, заня- 
тых чистоеортными семенами зерновых 
культур, трав и огородвых растений. 
Как показала практика последаего вре- 
мени, площадь под сортовыми семенами 
широко распространяется в кооператив- 
ных крестьянских хозяйствах, и освобож- 
денпе их от с.-х. налога должно стиму- 
лировать дальнейший рост площадей для 
семенных целей». («Эк. Ж.>)

Все эти факты говорят лѵчте всего о 
твердом намерении центра работать над 
превращением крестьянского хозяйства в 
стране в крепкое х.озяйство, легко пере- 
носящее неблагоприятные влияния при* 
роды.

Но само собой разумеется, что меро- 
приятия правительства лишь тогда по- 
дучат в этой области быстрое осуще- 
ствление, когда к делу борьбы с з̂асухой, 
к делу поддержки центра «всерьез и на- 
долго> будут привлечены все местные 
организации, вся толща крестьянского 
населения.

Мы должны пошить и добиться 
внедрения в крестьянские массы 
той мысли, что нѳ неурожай—слу- 
чайность в наших засушливых ус 
ловиях, а урожай, в родѳ, ыапример, 
урожая 25 г.

Урожай нынешнего года поднимет, 
конечно, крестьянское и все губернское 
хозяйство, оздоровит его, двинег вперед 
его развитие, но этот урожан не предот- 
вращает еіце повторения засухи и 
недородов в будущш.

Вот почему мы и говорим: несмот- 
ря на хороіиий урожай, нѳ забудем 
о необходимости постоянной, мас- 
совой, вместѳ с крестьянством, 
борьбы за засухоустойчивое хозяй- 
ство.

На базѳ урожая, с дополнитель 
ными материальными рѳссурсами, с 
новыми силамн на борьбу за соз* 
даниѳ обеспѳченных обильных уро 
жаев.

ЙИТЙЙ—Лвглия—СССР
Сообщения о событиях в Китае пока- 

зывают, что национально революционное 
двиакение, захватившее основные пуакты 
ѵшогомиллионной страны, не имеет склон- 
воети поати вспять ила распылиться. 
ІТока если в можно говорить, то только 
о некотором замедлении темпа движе-
ЕИ Я .

Но события в Китае, ближайшие 
йоследствия которых пока трудно пред- 
видеть, повлияли уже на обострение 
4зтношений капиталистического ми 
ра к СССР. Они ударили прежде всего 
ііо интересам английского империализма 
н неудивительно, что именно Англия и 
ее консервативно - империалистическое 
правительство Болдуина —  Чемберлена 
щет во главе кеприврытых нападок про- 
тив СССР,

Яационально реводщионное движсние 
в Китае угрожает дальнейшему суще- 
ствованию английского могущества. Гра- 
бежом бесчисленных колоний существо- 
вал до сих пор английский империализм, 
из нмх выжимал он свою сверхприбыль, 
на подачки из этой прибыли развращал 
он верхи английского рабочего класса, 
тем самым подавляя в нем волю кборь- 
бе и усыпдяя сго клзсеовое самосозна* 
ниѳ.

Английские имітериалисты превосходно 
ьнают, что не большевазм—причина со- 
бытий в Китае, что не «рука Комин- 
тернаэ тут замешана и что совсем не 
причем тут многочисленные «письмаЗи- 
новьева», фабрикуемые в любой из 
европейских столиц. Но английские им- 
лериалисты знают также, что нацаональ- 
чая политика СССР, политика истинпо- 
го освобождения угнетенных националь- 
ностей всех стран, сама по себе, без 
всяких «агентов и пропагандистов2>, яв- 
ляется революционным фактором, способ- 
ствѵюіцим усиленному и ускоренному 
развитию национально-освободительного 
движения в колониальных и полуколо- 
ниальных странах Востока.

В этом дричияа ожесточенпого похода, 
шжа словесного, английского империа-

лизма против СССР. В этом причина 
всех проникнутых глубочайшей злобой 
заявлений лорда Виркенхеда, подтверж- 
даеиых самим руководителем английской 
внешней политики Чемберленом. И если 
на*днях мы читали об этих выступле* 
ниях представителей английского импе- 
риализма, если еще на-днях мы ввдели 
также, как к ним присоединяютсяфран' 
цузские реакционеры, вчера мы имели 
новое сообщение о новом выступлении 
английских консерваторов, «недвусмыс- 
ленно> предупреждающих и угрожаю- 
щах высылкой нашего полпреда тов. 
Раковского «с первым пароходом>; сего- 
дня—снова заявленяе «самого> Чембер- 
лена по тому же поводу и сообщение 
английских газет, будто бы в пятницу 
правительство обсуждало вопрос о раз- 
рыве отношенай с СССР.

Ангдийский империалязм, попадая сей* 
час в затруднительное подожение, пока- 
зывает свои клыка, еще достаточнэ ост- 
рые и опасные.

Мы должны быть готовы в каждую ми- 
нуту отразить наскок ангдийского импе- 
риализма. Но если еще в 1920 г. англий- 
ский пролетариат оказал нам свою помощь 
в борьбе, то сейчас тем более мы вправе 
расчитывать на самую активную под- 
держку английского рабочего кдасса, на- 
чинающего понимать, ч̂то значит быть 
безразличным к колопиально-гра битель- 
ской иолитике своей буржуазии, закры* 
вающей фабрики и заводы в Англии, выб • 
расываюіцей здесь на улицу сотни тысячи 
мидлиионы рабочих и предпочитающей 
эксплоатировать за гроши желтых и чер- 
ных рабов в колониях.

АнглиИский ймперііализм не раз уже 
получал хорошае удары по рукам. Надо 
думать, что и сейчас, когда наша страна 
значнтельно окрепла в хозяйстзенном 
отношении, угрозы английских импери- 
алистов разрывом отношенай между Ан- 
глией и СССР принесут вред прежде 
всего самой Англии, еще более ѵхудшая 
ее положение.

А. Сав.

1
Дела плачевные.

ЛОНДОН. Английский министр торгов- 
ѵл Кенлиф-Чистер, выступая в палате 
обіцин с проектом *бюджета министерства 
торговли, сделал краткий обзор первого 
квартала 1925 года. Министр заявил: 
тшвоз угля понизился; производство ли 
стового железа составляет 60 проц. до- 
военного; сталелитейная промышлен- 
чость только кой где достигает ' размера 
уровня 1913 года. С судостроительной 
промышденностыо дело обстоит сквер- 
но. Текстильная промышленность приш- 
ла в упадок.

Английские профсоюзы перед 
сб‘едкнением.

ЛОНДОН. Состоялось заседание !об‘еди- 
неаной комиссии профсоюзов горпорабо- 
чнх, транспортвиков, машиностровтелеЗ,

железнодорожниЕов и судсстроителей. На 
заседании сбсуждался вопрос об об‘еди- 
нении этих организаций для совместной 
борьбы с предпринимателями.

„ С тарания“правительства.
ЛОНДОН. Английское правительство 

назначило морского министра Бриджме- 
на посредником в конфликте предприни- 
мателей с горнорабочими. Бриджмен был 
раньше министром по делам горной про- 
мышленности.
Возвращение женсной делегации.

ЛОНДОН. Газета рабочеи партии «Дей- 
ли Геральд» н нескольво других газет 
печатают предварительные сообіцепия воз- 
вратившихся из СССР членов женской анг- 
даііской делегации. Сообщение прони 
кнуто восторженным уднзлением пе 
ред диктатурой рабочих и крестьян 
в СССР.

I .

ірошт иащоикш і. Чнчврнаа
И тут подложные донументы!

ПЕКИН. 3 июля 
в смешаяном суде 
в Шанхаѳ продолжа- 
лось разбарательство 
дела представителя 
пефтесиндиката тов.
Доссер, арестован* 
ного английскими 
властями 29 июня.
Непосредственно по- 
сле ареста Досіер 
было пред‘явлено Т . Д оссер . 
ему обвинение в том, что он «имел при 
себе литературу, могущую погубить не- 
которых людей>. Смешанный суд, в ко- 
тором слушалось дело. состоит из англий- 
ского советника Вайтемора и китапского 
судьи Чау. Английский провурор пред4- 
явил суду сфабрикованный документ и 
заявил, что Доссер, согласно этого доку- 
мента, имел задание организовывать за- 
бастовочные комитеты. Допрошенный по 
настоянию защитника тов. Доссер ин- 
спектор сыскной полицаи Иорк показал, 
что при первом обыске в присутствии 
Доссер у нѳго нѳ был найден припи 
сываемый ему докумѳнт. Подлог, оче- 
видно, был совершез во время второго 
обыска, проиеведенного русским белогвар- 
дейским офицером Бебениным.

Требование тов. Чичерина
МОСКВА. 6 июля представителю Ки- 

тайской республики в Москве Ли-Тья-Ао 
вручена нота, в которой наркомпндел 
тов. Чичерин заявляет, что предание совет- 
ского гражданина смешанному суду яв- 
ляегея незаконным не только по суще- 
ству пред4явлевного Доссер обвине- 
ная? но и с точки зрения прямого на- 
рушйния*соглашения между Китаем и 
СССР. В заключение т. Чичерин от име* 
ни советского правительства просит Ли- 
Тья-Ао принять срочные меры к освобож- 
депию захваченного на китайской терри- 
тории иностранными властями Доссер, 
а также преданию суду виновных з 
этом захзаіѳ лиц.

0
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бо іо і ш і№ ш  I  8ЕШ Ш  тоазроо в
Забастовка и бойкот продол-и

жается.
ПЕКИН. Вследствие забаетовки груз- 

чиков в Шанхае многие пароходи ви- 
нуждены разгружаться в Ііобе и других 
японских портах. Специальная комнссия, 
контролируюіцая проведение бойкота, ое- 
аатривает прибывающие в Шанхай кн- 
тайские пароходы и задерживает ан 
глийские и японзкие товары. Совет 
нрофсоюзов разрешает разгружаіь только 
китайские товары.

Арѳст китайских рабочих.
ПЕКИІІ. Иесколько рабочих электри* 

ческих станций, являющихся представи- 
телями совета профсоюзов, арестованы в 
Шанхае за агитацию среди рабочих элект- 
рических предприятий в пользу заба- 
отовки.
Восторженная встреча освобо- 

жденным рабочим,
ІІЕІШИ. По сообщению из Дзин-Дао 

шесть рабочих, которые были арестованы 
в связи с столкновением на японских 
фабриках и которые доджны были СУ* 
диться военным судом, теперь освобожде- 
ны, так как власти оказались вынуждены 
уступить двпженаю протеста. Население 
устроило восторженную встречу ос 
вобожденным.

Американский офицер стрѳляет,— 
китайцев... арестовывают.
ПЕКИН. Американский морской офи- 

цер в ІПанхае стрелял в субботу вечером 
в толпу, при чем убид одпого и ранил 
нескольких китайских рабочих. Дза ки- 
тайца(!)арестованы. ІІодробностей покаеще 
нет,

Награда за убийство.
ПЕКИН. Английский морской офи- 

цер, приказавший открыть стрельбу 
в Кантоне 23 июня, произведен те- 
перь в капитакы.

Думают о „твердой власти".
ЛОНДОН. Вернувшийся из Японии спе- 

циальный корреспондент английской га- 
зеты «Таймс» в статье о японской по- 
литаке по отнсшению к Китаю пишет: 
«японцы считают, что самой практиче- 
ской выгодноп п о л и т й е о й  является под- 
держка претендента на власть в Китае, 
у которого имеются наибольшие шансы 
иа устаяовление прочного нравитедьства». 
В С8лзи с этим корреспондент называет 
Чжан-Цзо*Лина, при чем добавляет, что 
если бы Чжан*Цзо Лин пришел к согла- 
шению с У-Пей-Фу, то ему удалось бы 
отстранить Фынь-Юй-Сяна и захватить 
власть в Северном и Центрадьном Китае.

Разиые еести
Япония за сотрудничество с 

СССР.
ТОКИО. Состоялся многолюдный при- 

ем, организова нный «Обществок содей- 
ствия советско-японской дружбы>. На 
приеме присутствовало около 800 чело- 
век, в том чисде видные профессора, 
журналисты, крупные промышленники, 
депутаты парламента, а также члены 
секции социалистической, рабочей идру- 
гих организаций. Посод СССР в Японии 
тов. Копп произнес речь, в который под- 
черкнул необходимость и важность тес- 
ного сотрудничества через развитие дру- 
жественных отношений между СССР и 
Японией. Известный депутат парламента 
Накапо Сендко, выступая как предста- 
витель партби Кенсейкай, призывал к 
взаимной те‘ной дружбе Ядонии, Китая 
и СССР для борьбы (!) с империадизмом 
англо-саксонских стран.

Война в Марокко
йшшанг ген. Нше гіівнонаищущни

ОжоітаченныЁ Ш і  о іі і і і . Ф р ц р и  щ щ ш і м  
к ш ш  тоеО ш  ш н ш і і  взваы і

Жѳстокиѳ бои. Отступлѳние риф- 
фов.

ИАРИЖ. Агентство Гаваса сообщает 
из Феца: сильная атака противника про 
тив детучего отряда у Капиндена не 
удалась. После жестокой схватки риффы 
отступили, понеся значительные потерй. 
К западу от Киффана летучий отряд 
проник до Бішкессиля, разбил риффов и 
захватил оружие и аммунацию. В виду 
проникновония отрядов риффов за пос- 
ледние дни в район Тазы, женщины и 
дети эва.уированы из нее. В городе ос- 
талось только мужское насэление,
Правительство „опровергает".

ПАРИЖ. Военное минпстерство опро- 
вергает сообщение о проникновении 
риффов на террвтораю, занятую фран- 
цузскими отрядами.

Новый главнокомандующий.
ПАРИЖ. Генерал Нолле, воениый ми- 

нистр при правительстве Эррио, назначен

фран*верховным главнокомандующпм 
цузских войск в Марокко.
2 йатернационал и война в 

Маоокко.
ЛОНДОІІ. В заседакии исполкома 2 

Ийтериацаояала вождь французских со- 
цаалистов Ренодель сделал доклад об от- 
ношениях французской социалистической 
партии к войне & Марокко. Доклад под- 
вергся крвтике со стороны дедегатов ав- 
стрийских и германских социал-демокра- 
тов, а также руссках меньшевиков. Ис« 
полком отложил принятиѳ резолкции по 
этому вопросу.

Долой войну!
ПАРИЖ. Французская федерация ре- 

волюционных коопер аторов отпразднова* 
ла в Па риже День мсждународной коо- 
перации. Собрание приняло резолюцию, 
требующую прекращения войны в 
Марроко, отмены налогов на пред- 
меты потребления и учрѳждѳния 
рабочсго коитроля над банками.

Военный оркестр играл «йнтернацио' 
нал> и японский национальный гимн. 
Японские рабочие внесли в помещение 
красный флаг.
Забастовка японских углекопов.

ТОКИО. По соѵбщению японской газе- 
ты «Асаки», 15.000 углекопов в районе 
Райжвма об!явили забастовку, требуя 
увеличения зарплаты на 10 проц.
Рабочий университѳт в Италии.

РИМ. В рабочем университете «Про- 
летариа> в Милане состоялось тор- 
жественное заседание по случаш пяти- 
летия увиверситета, который был орга- 
низован в противовес народноиу универ- 
ситету, руководимому меньшевиками.
Суд над убийцей т. т . Багин- 

ского и Вѳчоркевича.
МОСКВА. По полученным исполкомом 

МОЯг сведениям, следствие ио делу 
убийства Багинского и Вечоркевина ох- 
ранником Мурашко закончено. Прокуро- 
ром по этому делу назначен Рудницкий, 
специадьно комавдированный министром 
юстиции. Женами убитых пред‘явлек 
гражданский иск в размере 10.000 зло- 
тых. От имени Багинской и Вечо к̂е- 
вич, переехавших в Москву, будет вы- 
ступать адвокат Дурач. Процесс состо- 
ится в августе.
Крестьянин в румьшскоіѵі сенате.

ВЕНА. На дополнительных выборах в 
румынский сенат в Кишиневе избран 
член крестьянской партии Александри, 
полѵчввший подавляющеѳ большин- 
ство голосоз.

Избрание проф. Павлова. ж
ПАРИЖ. Ленинградскип профессор 

Пзвлов, всемирно-известный физиолог, 
занятый сейчас исследованием работы 
головного мозга, избран почетным про- 
фессором парижского университета.
Послѳ суда над германскими 

студентами.
БЕРЛИН. В связи с пригозорои 

над немецкими студентами - фашистамя 
германские газеты ведут усилеянуюкам* 
панию против СССР. Лондонекий кор- 
респондент газеты «Берлинер Тагеблат> 
сообщает, что в Англии «выражают 
удовлетворение> по поводу набдюдаю- 
щихся в Гермапии возмущений москов- 
ским приговором. Особѳнно интерѳ- 
сует английскиѳ политические кру 
ги вопрос, будет ли нѳмедлонный 
разрьш сношений между Германи- 
ей и Советским Союзом.

Дйглйя и СССР
Днглийское правительство стре 
мнтся к разрыву отношений.

ЛОНДОІІ. Английская консервативная 
газета «Сендей Таймо говорит, что ан- 
глийское правитедьство обсуждало в 
пятяицу вопрос о разрыве дипломатиче- 
ских сношений с СССР, и намекает на 
возможность обращения к советскому пра- 
витедьству с требованием об{яснений по 
поводу преследуемой якобы советским 
правительством враждебной по отношению 
к Англии политаки.
Добиваѳтся.совместного выступ- 

ленияи.
ЛОНДОН. Либеральная газета <Ман' 

честер Гарднан» пишет, что по ее све- 
дениям английское правжтельство не яа- 
мерено предпринимать отдельного выступ- 
ления против советского правительства и 
последние педели, повидимому, ведет пере- 
говоры с другими правительствами о сов- 
мѳстном выступлении. Газета рабочей 
партии «Дейли Геральд> пишет: «пози- 
ция, занятая лордом Биркевхедом, яв- 
ляется попыткой отвлечь вниманиё от 
внутреннего положения Англиа*.
У них имѳются (!) „доказатель- 

ства“ . . .
ЛОНДОН. На заседаыиа палаты общин 

представитель либеральной паріии Кен- 
ворти спросил министра иностраняых дел: 
аредставлены ли парламенту какие-ни- 
будь доказательства ответственности со- 
ветского празиіельства за волнение в 
Китае и обратился ля он с каким-нибудь 
сообщением по атому поводу к советско- 
му правительству?

Чемберлен ответил: «У нас имеются 
доказатедьства, опублигование] которых 
я считаю пока нецелесообразным (!!)>.
Тов. Раковсний выехал в Англию.

МОСКВА. Полпред СССР в Англии тов. 
Раковский выехал из Москвы в Ловдон.

„Герои яоірвжішсі
Английский морской офицѳр, приказавпшй открыть стрѳіьбу 

в Кантоне 23 июня, ироизвѳден тѳперь т  дейтевантов в капн- 
таны.

(Радно).

В скором вре- 
меня и Берли 
еѳ  созывается 
10-й с‘езд гер- 
мвнской ком- 
мунистачѳской 
иартни. Испол- 
ком Коминтер- 
на, за иод- 
ппсью тов. 8и- 
новьѳва, обра 
тился к о‘е.*ду 
с открытым 
иисьѵом, в ко- 
тором издожил 
свои взгляды 
на задачи, сто- 
щие в порядкѳ 
дня перед гер-

Р у т  Ф иш ер . ” ? К о д !  

иим из перѳдовых отрядов Коммунистиче- 
ского Интѳрнационала (см. яІ1равдуи от
2 июля).

В связи с открывающимся с'ездом член 
ЦК гѳрманской компартии т. Еут Фишѳр 
поместкла в центральном оргапе газеты 
«РотеФане>болыпую статыо»Партс‘езд боль- 
шевизации" (Рагіеііа^ <Іег ВоІзсЪечушегипз), 
в которой также говориг о задачах с‘езда 
и партии в деюм. Тов. Фяшер указывает, 
что некоторыѳ организации германской 
компартии за последнеѳ время занягы бы- 
лн пренмущѳствѳнно обсулсдепием вопросов 
тактикн, ѵпуская как-то из ви,ду всѳ осталь- 
ныѳ вопросы, от разрешения которых за- 
висит, однако, как укрепление партии, так 
и способпость партои руководить дальней* 
тей борьбой с буржуазией.

В коммунисгической партии Гѳрмании со- 
брались сейчас передовыѳ элементы гѳр- 
мансхого р&бочего класса, в коммунисти- 
ческой партии об‘единены все, в ком есть 
воля к борьбэ и ѵверенность в оконча- 
тельной победе пролетариата. Задача пар- 
тяи сейчао—і азрешить вопрос, вак сжомить 
и преодолеть еще очень сильное влияниѳ 
социал-демократов на широкиѳ рабочие 
«ассы, как дальгае бороться с рѳформнст*

скими (соглатательскими) ииюзиями, как 
побоооть кастроѳния пассивности и мало* 
душия в широких массах рабочего класса, 
как вновь поднять рабочий класс на рѳво- 
дюционную борьбу.

Со врѳмени прѳдыдущего франвфуртского 
с‘езда,—ппшет т. Рут Фитер,—германская 
компартия достигла значительных успехов 
в отношении ігонсолидации, укрѳпления 
своих рядов, Она до известной степени прѳ- 
одолела разныѳ укдоны, как юравый ук- 
лон—брандлериаиство, так и ультра-левые 
уіаоны, в том числе последнюю ,,левую“ 
опозицию Роз.енберга, Шолѳма, Каца в свя- 
зи с президентскими выборами и с новой 
тактикой оартии. Воспитание партайных 
рядов в духѳ лениннзма проводилось пар- 
тией за последний год с таким успехом, 
как никогда еще раньше.

Партия впютную поставила перед собой 
все практическиѳ вопросы дня, Но отчетли* 
вое сознаниѳ всей важности партии и еѳ ва- 
дач сейчас, в условиях чисто-внешней ста» 
билизации капитглизма, должно быть удеюм 
каждого члена партяи. Нельзя считагь ком- 
мунистом того, кто примыкает к движѳ- 
нию в надеясдѳ на быструю и скорую победу 
рабочѳго класса; только из тѳх выковыва- 
ются истинныѳ революционеры,—иодчѳрки- 
вает тов. Фишер,—которыѳ понимают, что 
бывает необходимьім для строительства и 
укрепления большевистской партии потра- 
тить даже цедые годы, даже в самых тя- 
жѳлых и сложных условиях упадка револю- 
ционной волны.

В дадьнѳЁшем борьба за боіыпевизацию 
гѳрманской компартии вьіражается коикрет* 
но в следующем: деиствительно и до конца 
стоять на почвѳ ленинизма, нѳ допуская ни- 
каких тѳорѳтичѳских извращѳний, ведя ре- 
шитеіьную борьбу с остатками в партии 
социал-дѳмократических традиций. Более 
углубленное изучениѳооноз лонинизма, гово- 
рит т. Фишер, явіяется прѳдпосылкой к 
дѳйствительному укреплению партии; при 
этом необходимо сделать таѵ, чтобы іеиа- 
нй8м дія широких масс, дая любого рабо- 
чего, ае был какоі-то отвівчеавой „чістой1*

теориѳ*, а наоборот—был так тесно свяган 
с их практнческими нуждами и запроса- 
ми, чтобы мог на киждом шагу—в текущей 
политической бпрьбѳ, на предприятии, в 
профсоюзе - сіужить путоводиой нитью.

Горманская компартия отчетливо усвоиіа 
роль с.-д. партии, как трѳтьей партии 
буржуазии; компартия превосходно отли- 
чаѳт вопрос о частичных требованііях в 
переходный период от вопроса о аахватѳ 
полатичѳской власти; партия, наконец, 
знаѳт такжѳ всѳ значѳниѳ органнзаци» ре* 
водюцип. Но в гѳрманской компартии, прѳ- 
достерѳгает і. Фишер, есть ѳще двѳнеясяо- 
сти, так сказать: это, преждѳ всего, Еопрос 
об империализмѳ, нониманйѳ сущности ко- 
торого необходимо для каждого рядового 
члѳна партии в борьбѳ с реформистами, с 
соглатателчми. И тут нужно сказать, что 
без чисто-ленинского поьимания природы 
нмнериализма нельзя понимать и истин- 
ный характѳр теперешнего положения Гер 
мании, кагс колонии по „плану Дауэса**, 
нельзя и нрактически использовать это по- 
ложение в целях проіетарской революции 
Второй вопрос, который нѳдостаточно ус- 
воен ѳщѳ гермапской компартией, это-—воп- 
рое о союзниках в реводюции, о смычке 
рабочего класса с крестьянством, с мелким 
фермером. До сих пор этот вопрос пар- 
тией серьезно, во всю ширь, еще нѳ ста- 
вился.

И накопеп, должен быть раврешен воп- 
рос о работе партии в профсоюэах, об уси- 
лѳнии влияния партии на профсоюаную 
массу. Еще нѳ вся партия усвоила ту ис- 
тину, что работа в профсоюзах и работа 
на предприятЕях—-это и есть основа всѳй 
партийной работы в массах.

„Стабилизация* германской и всей мѳж- 
дун ародной буржуазии,—заканчивает свою 
статью т. Рут Фйшер.—дѳржится навесь- 
ма нѳпрочном фундамѳнтѳ. События на 
Дальнем Востоке и в Марокко иапоминают 
коммунистам всего мира о необходимости, 
нѳ теряя времени, укрепить свои П08иции 
и поляостью использовать передышву меж- 
ду волнами ревоіюции. Трудио опрѳделить 
продолжатеіьность этого промежутка. По- 
вюму—все сиіы на большѳвивацию пар* 
тия, на подготовку передовых отрядов ра- 
бочего кідсоа, на организацию револю* 
Ции. Длц,

Усилить борьбу
с кгпитвлізиом.

ршгюг иирарошогв і‘вд уча-
Я8И8 ВОЙЕЫ

Доклад Анри Барбюса.
ІІАРИЖ. 

На между- 
чародном 

с‘езде быв- 
ших участ- 
наков вой- 
ны извест- 
ный писа- 
тель Анрж 
Барбюс на- 
стаивал на 
необходимо- 
стиусилить 
борьбу не 
только про- 
тив мили- 

Анри Барбю с. таризма, но 
и против капитализма в целом. Ссезд 
принял резолюцию, предлагающую наци- 
ональным секцаям союза бывших участ- 
ников войны активно сотрудничать с ра- 
бочими комитетами.
Рабочий конгресс прэтив капита- 

листических махинаций.
ПАРИЖ. Рабочин конгресс елиногласно 

принил рѳзолюцию протеста против 
войны в Марокко и против финансовых4 
планов Кайо. Кокгрес закрылся пением 
«Интераационала>.

<8 виду ваших заслуг перед родиной и цивилизацией>...

Шулерская игра

1б [в ш щ  ЙІ83?
Подробности польского налета 

на нашу границу.
ЖИТОМИР. В беседе с корреспонден- 

том «Ратау> председатель комиссии по 
расследованию стодкновения нл украино- 
польской границе, уполномоченный упод- 
наркоминдеда Петренко,^заявид: «нападе* 
ние, как выяснилось, организовано ре- 
зервными польскими пограничными вой- 
сками, в составѳ одкой роты у.пехоты 
и около 30 человек кавалерии, под 
командой капдтана Почехнека и под* 
поручика Ахоряна. Нападееие было 
хорошо подготовлено.

В мом;ент переговоров польского офи- 
цера с помощником начадьника нашей 
заставы* польская рояа уже рассыпалась 
в цепь и по первому сигнаду польского 
офицера открыла огонь по советской за- 
ставе, перейдя затем на советскую тер- 
ритори ю. Нападение польских погранич- 
ных войск на нашу заставу нѳ было 
вызвано никакнми дѳйствиями с 
нашей стороны.

Нападение прачинило значительные 
убытки государству, а также мирным 
гражданам, живущим в пограннчной по- 
лосе. Совершенно уничтожены посевы 
крестьян, имеющих участки земли в по- 
граничной полосе. Нрестьянѳ лиши- 
лись урожая. ІІоляки продоллгают на> 
падать на нашу территорию; 3 июляпо- 
ляками тяжело ранен крестьянин, нахо- 
дившийся на нашей стороне. Крестьян- 
ство уверено, что советское правигедь- 
ство сумеет надлежащим образом отве- 
тить на эти нападениі и не допустит их 
в дальнсйшем.

Рост РНП.
МОСКВА. С 1 марта по 1 апреля по 

данным статистического отдела ЦК РКП 
численность партии увеличилась на 
31.806 чедовек Из них женщин всту- 
пидо 6.132 товарища. -

Шпионов—к расстрелу.
МИНСК. Верховный суд Белоруссии 

по делу польеких шпиояов приговорил 
Гарчака и Ковриго к расстрелу. Доминик 
и Ковриго оправдапы.

КИЕВ. В ночь на воскресенье приве- 
ден в исполнениѳ смертиый приговор 
над б. геиѳралом Белавиным и Ивановым, 
осужденными за шпионаж в позьзу Поіь- 
іла.

К сожалению, радио не сообщает фа- 
милии этого кантонского Трепова.

Как известно, царский бравый генерад 
прославился своим приказом:

—  Патронов не жалеть!
Трепов, получивший политическое вос- 

питание в подицейском участке, подагал 
что пропасть, в которую стремглав летед 
старый строй, можно засыпать патрона- 
ми.

Но... Трепов сам езасыпался» вместе с 
делом, когорому он отдад свое патродное 
усердие.

Кантонский Трепов пока не засыпал* 
ся. Вапротив, он повышеи в чине и 
возможно, что вскоре будет адмиралом 
соединенного флота, в котором не раз 
еще в китайских водах проявит свою 
лихость.

Сей герой— как уже сообщалось в га- 
зетах— расстреляд китайскую демонстра- 
цию, мирную и пратом на китайской 
территории. Европейцы Оыли отделены 
от демонстрантов канадом п жедезными 
забаррикадированными воротами и им 
не угрожала ни малейшая опасность. 
ІІоэтому расстрел демонстрации является 
возмутительнейшим убийством.

Что же? Убийца отдан был под суд? 
Своими преступлениями он возмутид 
«общественное мнение Европы>?

Нет и нискодько. Напротив: он полу- 
чил... награду

Другое дело, когда СССР, защищаясь 
от шпионов и убийц, послѳ публично- 
го суда, на котором эти шпионы и 
убийцы сами сознались в прѳступ- 
лѳнии, решает уничтожить их.

Дружный лай, истерический визг й 
злобный хрип несется яогда из всех 
буржуазных и «социалиетических> под- 
воротней.

«Беззастенчивое юридическое убяй- 
ство>, «преступное посягатедьство мос» 
ковитов на величие справедливости>, 
«помесь сладострастной жестокости и 
утончепной политической расчетливостя», 
«провокация >, «попытка дерзкого шанта- 
жа> *)— вот те газетные патроны (даде- 
ко не все еще!), котбрых не жадеют по 
адрзсу нашего Верховного суда за- 
щитники «величия справеддивости>...

Китайские рабочие, студенты, общест- 
венные деятели—это «косоглазая сволочь». 
Они, у себя дома, пикнуть не смеют, 
если это неугодно бравым лейтенантам 
имаериадизма. И расстрел и і— вовсе не 
«беззастенчивое убийство, не «сладост- 
растная жестокості>>. Это, очевидно, акт 
«величия справедливости>.

Шулер, передергивая карты, старает* 
ся скрыть ловкость рук. Дедает он это 
не столько от не совсем еще утраченноі о 
стыда, скодько из опасения, чтобы, ао- 
добно Гоголевскому Ноздревѵ, не остаться 
с одной бакенСардой.

Буржуазия передергивает нагло, бессты- 
дно, стараясь выиграть своими краплен- 
ными червонными валетами.

Надолго ли однако хватпт ее бакея- 
бард?

Н. Икарский.

*) Ив отзывов ииостранных буржуазных  
газѳт по поводу процѳсса немѳцкях сту* 
дентов-фашистов в Москвѳ.

II
Президиум горсовѳта становится исполни 

тельным органом.—Горсовет руководит хозяйст- 
венной жизнью города.—Обязанности члена гор- 
совѳта перед избирателями.

(Беседа с зампредседателя губисполкома т. Коноваловым).
Рабрта по оживлению горсоветов ва- 

правлена сейчас к двум целям. С одной 
стороны, необходимо лѵчше выя- 
вить коллектавную творческую мысль 
— инициативу горсовета, с другой—дать 
возможность его членам лично разви- 
ваться, чтобы стать достойными совет- 
скими работниками и быть выдвинуты- 
ми, на основании своего практического 
опыта, на ответственную работу.

Сдабость работы советов в значитель- 
ной мере об4ясняется тем, что она стро- 
ится неправильно. Необходимо поставить 
работу совета так, чтобы за счет сокра- 
щения вопросов чисто-информационного 
и декларативно-торжественного характе- 
ра расширить его участие в разрешенаи 
конкретных хозяйственных задач. Для 
того, чтобы горсовету сделаться фактиче- 
ским руководителем хозяйственной жиз- 
ни города, ему нужен специальный ис- 
полнительиый орган, каковой и мыслит- 
ся создать в лице нрезидиума горсовета.

Горсовет и его президиум должны 
рассматривать и утверждать городские 
бюджеты, к нему пэреходит право изда- 
ния от своего имени обязатеаьных по- 
становлений; декреты и распоряжения 
центра должны также прорабатываться 
горсоветом или его исполнительным ор- 
ганом и проводиться на местах.

Создавая при горсовете исполнитель- 
орган в виде президиума 

горсовета, мы делаем его составной 
частью првзидиума губисполкома, 
предупреждая, таким образом, ошибку 
первых годов революции.?

В настоящее время работа по ожив- 
лению горсоветов проводится в Саратове 
решительныии мерами. По лияии сара- 
товского горсовета— на его рассмотренае 
двинуты уже важнейшие ховяйственные 
вопросы. Все эти вопросы поступают и 
будѵт поступать послѳ предварителг пой

и полной их проработки секциями: они 
же вносят на утвьрждение горсовета 
проработанные обязательные посханов-
ления.

В ближайшие дни будет практически 
осуществлена организация исподнитель- 
ного органз горсовета. На предстоящем 
заседанпи горсовета состоятся выборы 
в президиум нового лица в качестве за- 
местителя председателя; яредседателем 
явится по существующему доложению 
предгубисполкома.

Для того, чтобы совет работал в ин- 
тсресах трудящихся города, необходимо 
ішцокое вовлечение в активно-творче' 
скую советскую работу каждого члеиа ь 
отдельности; каждый член горсовета дод* 
жен быть тесно связан со своими непо- 
средственными избиратедями. Для прове- 
дения этих задач губсовещание по со- 
ветскому строительству детализировало 
обязанности членов сдедующим образом: 
члзны горсовета— 1)ставят на предвари- 
тельное обсуждение избирателей вопросьц 
подлежащие обсуждепию горсоветом или 
секцней; 2) обязаны не менее 1-2 ра§в 
3 месяца отчитываться не только о ра- 
боте горсовета, но и о своеЬ дичной 
работе; 3) принимают запррсы, жадобы 
и заявления от избирателей и в. сроч- 
ном порядке разрешают их через прези- 
диум совета или непосредственно в ор- 
ганах нсполкомов; 4) принимают самое 
активное участие в жизни своего пред- 
приятия и учреждения, в их обществен- 
ной работе, выносят на разрешение гор-- 
совета нужды своего предприятия. Ап-1 
параты исполкомов обязываются д&вать 
срочные обоснованные ответы на вооро-; 
сы и справки отдельных чденов горсо- 
вета кйк по заданиям секций и горсо* 
вета так и по поручению язбиратедей.

Новнч.
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Перед полѳтом через пустыню.
УРГА. СдедующвЗ этап эвепедиции 

Іосква-Иекия— Урга-Калгай, протяже-
дием 1884 киломеіра. Путь лежат че- 
рез пустыню Гоби. В ййду оісутствия во- 
)ы, стоянки придется делать вблпзи ка- 
раванов, которые останавливаются около 
кточчика.

Телеграмма Двиохима.
МОСКВА. Презвдум АМёіІШа СССРи 
С̂ФСР послал телеграмму правительіству 

Іонголиа, ііолпреду СССР в Монголия й 
іачальнику воздѵшной экспедиции Шмид- 
?у следушщего содержания: «президиум
Авиохкма СССР и РСФСР приветствует 
народ «едикой Монголин в дни прйсут- 
ствйя  советской авііационно§ экспедищш 
и выражаетуберенность в дальвейшем ук- 
реплеепй дружбы СССР и Моиголии. Нс 
сомневаеисл, чФо ркспедйция под руко* 
водством тов. Шмйдта такгйе успешпо до 
стигнет стеа Пекина».

1 1  ІріЗйТ І Р Л І
іб опасностях перелета через Гобн.

Нашим лѳтчикам, назіодяіііймся сейчас в 
Урге,предстог.т соізершигь труднейтвй этап 
вх иутй в Китай, именяо—перѳлететь оу- 
С І ЫЬ Й )  Гоби.

Пусгыня Гоби распояожена к югу от За- 
байк&льской сбласти и простираетсй с её- 
вера на юг, ирйблизитѳльно, на 500 верст, 
а с востока на запад- на тысячи. IIа 
ьсем оротяжейий она больпіею частью по- 
крыта песком илн глинои и местами иере- 
секается небольшвм.и гогшыми кряжами. 
8сды в ней почти совершённо кет. Ручей- 
*й, сбегающие местама с іор, гіроцдя не- 
сколько керст, те] яются в пёсках. Месгвые 
ключи, ѵ еоторых прохсдяіцяе через 
пусткню караваны йабйр&ют аапасы йоды, 
краііве редки и зоды в них аемного. Да и 
вода не всегда преси; я, а сплошь и рядом 
горькая или соленая.

Выкужденная посадка самолета среди 
песчавой пустынм, особенно если она не 
будет за.мѳчена товурищами, может быть 
гибельйой для спубтйвшихся. Годадва тсму 
назад такой случай проязошел в Северной 
Африіѳ прй ьегелете неекольквх франпуз- 
ских аэронлаоон ч* рез пустынные ущелья 
Атласских гор. Один (}»ранцузекий самодет, 
ііследствиеповреждонця, сііустился в ушедье.. 
думая после догнать своях товарищей. Меж- 
ду тем, иснравление повреждения оказалось 
Еевозмсжным, а когда наметавшие отсут* 
стБие сьмолета товарищи вернулись обра- 
тно на; поиски его, то сидевшие г, ущельй 
летчики нѳ мсгли дать знать о месте сво- 
его нахождевия, несіѵіотря на то, что сами 
они отлично йидели иСкавших их товзрп 
щей. МожнЬ себе представить отч&яііпо 
обреченных на гвбель.

П е р е д  с б о р о и
Перед хлебозаготовЕаин

х л е б о в
Оснозные заготовители заготозят 30 мил. пудов.—Допускаются частные 
лица к хлебозаготовкаэд.-ПроіУітовараіѵіи губерния обесаечивается.— 

Саратозская губ-—снова поставідик хлеба.
Возвратилсй из Москвы зав. губвну- 

торгозя т. Кабанов, выезжавшай для вы- 
яснения вопросов, связанньх с реализа- 
цией урожая.

Тов. Кабанов сообщил нашему сотруд- 
нйку следуюіцее.

Задачи поевдки заклшчались в том, 
птобы в глазах центра восстановить 
значение Саратовской губерниа как 
производящего хлебного района, каким 
она являлась до войны. Результаты та- 
ковы:

Саратовская губерния приравнена к 
районам всесоюзногё йяаченіія ііо хлебо- 
зйготовкак, нарядт с Украиной и Сев. 
Кавказом, й подчйяена неиосредственно 
Наркомвнуторгу СССР.

30 мил. пуд. заідаовят по плану ос- 
новные заготовители. В план заготовки 
30 мил. не включены частеые и вне- 
плановые заготовки.

Фактическая заявка основных загото- 
вителей ііревысила утвержденйую цен- 
тром цифрг на 3 с ііслов. мйл. пуд. 
Не исключена возможность, что нлан 
будет увеличен.

Средствами обеспечены.
С фйнансированием хлебозаготовок в 

зто  ̂ году обстоит благополучно. Наме- 
чен поквартальный кредитнып илан в 
соответствии с заявками зйготовителей. 
Госбанк гарантировал бесперебой 
нЪв снабтениѳ заготовителей кре 
дйтами за счет целѳвых хлебных 
кредитов,
Завоз товарсв будет усилен.

Саратовская гѵберпия впервые за годы і 
нэгіа ияеет зорошай урожай. В этом | 
году кресті.янство «рсд^явит повышёа-!

ни в коем случаѳ спекуляции, 
ажиотажа с промтоварами и под- 
нятия цен. что могло бы сорвать 
кампаний по хлебогаготовкам. 

Товары—хлебным районам.
ІІлан снаблсения промтоварами, состав- 

ленный НаркомйііНбргом, иредусматри- 
вает сг^бжение в первую голову рай* 
бнов с 1 разридой урожайности.

ІІа весь район Поволжья заготовки 
1 выразйтся в колпчестве 65 мпл. пуд..
I из котопых до 50 проц. падает на одпу 
| Саратовскуш губ.
| ІШ Ш |, пропорцййнально удель- 
пту  весу Саратовской губ. в об 
ідем планѳ хлебозаготовои по Сред 
нему и Н. Поёолжьш, наша губер 
ния получит пропорционально об 
щеглу заеозу на Посошьѳ това* 
ров.

Ш нуф актур ой  обеспечены.
Наша заяйка на маяуфактуру будет 

удовлетвореііа ііолностьн). Остро стояв- 
ііійй вопрос с сйабжеайеві тейстольными 
изделніімй губернии, нодо іШаГать, лйк- 
видирован.

Выть может удастсіі увелвчить за* 
воз мануфактуры п6 сраізііензю с заіів- 
коЙ.

Обеспсіены также и сахаром.
Острее стоит воіірос со стеклом. IIред - 

полагается ёіівезтй стекляйные йзделия в 
псрйдке вйейланоііого завбза.

Роль частного заготовителя.
Й заклібченйе т. Кабанов отметйл, что 

Центр мзмеііаі свЬЙ взгляд на участйе 
і̂істиоі о загоібвйтёля. В этом ГОДУ в 

отйошении частиого загото8Ителя 
не ДолжнЫ приииматься никакиеі

Состовние п осш в  
в Сорвтовсш уезде.

З а  две неделн балльная оценна
повышена.

ІІо данным Саратовского }гйздного 
статбюро, за последние две недели (с 
15-го июня но 1-е июля) по уезДу вьі- 
пало 55 миллиметров осадков, заметно 
улучшевших состояние иосёвов. Общее 
состояние пбгоды ію уезду благоприят- 
ное, всюду перенадают дожди. Ощуіцает- 
сй лйшь йёдостаток теила.

Озимая рожь оценивается в 3,2 бал* 
ла, вйбсто нрежних 3,1 балла.

Состояние яровой шненяцы улучпш- 
лось с 2,8 балла до 3 бадлов, ячменя 
— с 2,8 б. до 3 баллов; ой І̂— е 2,9 б. 
дб 3,1 балла; гречихи— с 2,9 до,ЗД б.: 
кукурузьі— е 2,5 баллов до 2,7 б.;
картофеля полевого с 2,9 баллов до 
3,4 С.; конопли— с 3 б. до 3,8 б.; под- 
еолнуха с 3 б. до 3,1 балла; огородные 
культуры с 8 б. до 3,5.

Просо в одном и том же состоянии и 
расцеішвается в 2,7 балла, и лівн в 3 
балла. Несколько ухудшилось лпіпь со- 
стбйнйе посіевных трав, оценка их сйй- 
зйлёсь с 2,9 б. до 2,2 балла. Соетоянве 
осталыіых трав: луговых и суходолі,- 
ных — без нвмененіій п оцегшнастся в 
3,2 б. и 2,7 балла.

В іішенице и ііросе нШюдаЫм силь- 
ная засореяность. В ЕлШійской й Нопов- 
ской волостях іюявилиеь в яебольіпбм ІО* 
лйчестве суслики.

В сел ах  Расловке и Гололаевке,Елшая- 
ской волости, и в Ьжотовке й Разбой- 
іцине, Саратбвской вбЛости, іірНшеЛ град, 
котбрым йоврелсДеньі чаеть озймых и 
я р о в ы х  іібеейбв.

У Ік іки  от града іилясйаю тся.

н ы й  снрбс ііа  п р о м ю в а р ы  в связи сімеры запре*а, которые могли бы 
уси ленн ы м  пр едл о ж еаи ем  хлеба. Т о Е а р о в ; Повлечь уход с рынка частных хле 
недбстаточн о для  уд бвлетво рен и а сп роса ! бозаготовйТёлей.
крестья н

Поэтоіѵіу сейчас правигельством 
решен вопрос о веозе кз-за грани- 
цы товаров на сугѵзму 69 гѵіил руб. 
Эти товары будут ввезеш в тече- 
ние 4 то квартала (дб октября 1925 г).
в ссср .

Р» период осівннего спроеа будет ощу- 
| пі,аться Йекбіброе найііяЖенное состоя- 
: іійе Ш  тойарном рынкё, йоэтому иеред 
Паркомвнуторгом и его органами на

1 \іес:і і і  стойт задача: ке Д О Г іу сти ть

Точно так же центр высказался за до 
нущение и оказание содебствиа вііеііла- 
новУм ззгбтовителйм внутри губернии.

Основные закотоййтёли будут вск> за- 
готовленнуіо йми продукциіо сельского 
тшйства, отдавать на перерабйтку 
на места до полкоЙ нагрузки перё 
рабатывающей про&іышленности. Это 
решение открывает широкие пер- 
спективы перед крупітй мельничной 
про^ышленностью Саратовской губ

Г. Г —ер.

Ш0Т08! 
С

|(Из истории Крестьянск. стрѳл 
кового полка № дивизии).

Крестьянский стрелковый полк 
участвовал в боях за обладание Челя- 
бинском, против Волчака в 1919 г., в 
сентябре месяце. Крестьянцы знали, что 
рабочие и крестьяне Ч^лябинской губ. 
томятся под игом старых генералов. Не- 
однократные попытки раббчйх сбросить 
вту гёнеральскѵю ЙёйавйстЙую им 
вітасть кончались неудачей, в резѵльтате 
чего рабочпе и крестьяне расстрелива- 
лись и в лучшем сяучае сажалйсь в 
тіорьмы. Нёсмотрй на Жестокие раснра- 
вы, рабочае еіце теснёе сплотйли свои 
ряды и ііодготавіійпалй новое восстание 

? в тылу у белых, связавпіМсь с нашим 
Крестьянскилі полком. Условившись 
о времени выступления в тьілу и настуіі* 
лення с фронта, крёстьяйцы перейіли 
хірабро в наетуплеиие на Челябинск. 
В боях. под городом ряды нашего полка 
гначительно поредели, но крестьянцы не 
унывали: чши помнили, чта сб взятвём 
Челябинска их рЯды пополнятся стойки- 
&Й й ЧестйУйи рабочими. ІІод натйеком 
крестьіінцез й«і фрбйтё й рабочях в ты- 
лу, город Челябинск перешел в руки 
верных бойцов револ^ций. Нужно было 
видеть, с каким «штузиазмом рйбочіе 
вёТречалй наш Ш к  в момёйт 
шего еще боя. Вбйцы помнилй 
Чейбиііск ібМ й ііаходйтсн 
|іукй і, йо его нуйѵно еіце аа&ренйіь, а 
потііу, не увлёкаясь ѵспёхами, рабочие 
тут же в чиеле около 400 чел. ветуііи- 
ли в наши ряды.

В виду того, чтб станцая Челябанск 
являлась узлом железных дорсг, нонят- 
но стремление Кілчака захватить этот

Б С»Я8“ с благопрвхтвыми видаив кв ; узел, для чего она, сосредоточив крѵа-
урожай свободные хлебаые йзлишки, мо- н.тл 1ТП,

. ’  і с ід ы , иерешел вновь в настѵпление. гущие появигься на рынке, определяют- ’ . 4
ся іі|)йблазительио в 30 аиллионов пу: | Вой продолжался нять дией в тече-
дов. Госбанк в этом годѵ намерен Ѳыл пяь ' ’. ние которых ооицы оѵквально не имелизаготовить 25 проц. СВОООДИЫХ рЫНОЧ- 1 ' »л*в«и«і>ли пс
иых хлебных излишков. Но в цёнтре! возао®ности ни на мияуіу нокиауть 
этот план был неоколько уменылен и с о̂а позйцйй. В іечение этого боя с 
сведен к 6 миллион. пудов. йашей стороны из строя выбыло около

Хлебаыё эаготовкй госбаив Оудет веств, і 500 чел., в вяду чего командованисм 
в зпачительной части своей, через эле-! к, „  . ,
ваторы. Пбмимо эгого, в ранонах со • ‘ " огда,і прі|;аз об отходе
значительными хлебными йвлишіамй, I н^ших ?іастей от Челябиаека. Но бойцы,

Наша

йёзйтйх- 
что гор. 

нашихв

Т.

К РІШ Г0Ю 8Й0Й  
гоібанко

«Вовлечение актйвных крестьйн й 
крестьянок в работѵ комиссий при ВИКсах 
й сельсоветах, рекомендуемых к ор- 
ганизации совещаяшем при ЦИК СССР 
от 3 апреля с. г. должио быть нала- 
жено в ближайший срок^,— сказало 
в своей резолюции недавно прошедшее 
губернское совещрнйе ііб сбвётскому стро- 
ительству. И, деіствиіеііьно, вопрос этот 
нѵждаетея в скорейшем разрешении.

Носле перевыборов советов мьг ймеем 
значительно увеличившийся численно 
состав сельсоветов; мы нмеем, кроме это- 
го, все растуіцую актйвності» крестьян- 
ских масс.

ІІо какому руслу ее нанраріпть так, 
чтобы она (активность) нашла себе на- 
иболее иолное примекение? ІІрежние ме- 
тбды и форйы работы не дгіют уДовле- 
творительноіо разрешения этого вопроса.
В наишх волйсполкомах и сельсоветах 
обычно работала только «головка», т. е. 
секретарь и нредседатёль (последнйй фак- 
тическа я то не везде). А масса членов 
в раббту не втягіівалаеь.

В настоящее время положёние несколь- 
ко изменилось. За создание сёкций (или 
комиссий) некоторые сельсоветы и ВИК4и
взялись Довольно усердйб. Но, надо ого- цЯатиВы и энергии. За многим гнаться 
вориться-, лишь некоторые, нб не все. не следует. Можно ограничиться выделе- 
В ряде волостеи в этбй области вё еде- пйем на первых порах лишь 2-3 наа- 
лаио росйьш счетом начегб. боіее важных комисеий (секциІ), но

ІІочему. Д)т дейстЁуібт раз? ые  ̂п0ставить их работу так, чтобы она да-

деревня
С ін р ін о е  бгдстзіе

И пблучается следующее: в одном из 
сел Кузнецкого уезда в новом сельсовете 
31 член. В том числе 4 крестьянки. 
«Вовлечение» их в работу не пошло до 
сих пор (а нрошло полтора месяца со 
дня перевыборов) дальшь выделения рай- 
онных уполномоченных. II сидит за ра- 
ботой один лишь еекретарь, изредка 
председатель. Вопросов же, и жгучих во- 
просов, много. Тут и с„-х. налог, и зем- 
леусігройство (село недавно разбилось на 
2 земельных общества), и со школой 
дело из рук вон плохо. Местнай ячейка 
(кандидатскай группа) РКЙ слаба, ш?че- 
го иочти сделать не может. II все «во- 
влечение» пока что только в просш.

В р я д э т о т  случай еДйіійчсн. Нам 
известен ряд сел, где положение такое 
же йлй схбдное. И этб пояожение долж- 
но быть измейено. Разреишть вопрос 
оживления советов нельзя однами только 
перевыборами, нужйо, чгобы новые со- 
веты действительио работали, чтобы 
работали все их члены. А путь к это- 
иу—еекции (комиссии) при советах.

В этсм вопросе и сами сельсокеты, и 
партийпые и комсомольские нчейки па 
местах должиы проявить максимум инп-

/4 фунта веса 
бесформенные

причйоы, но одна из них, крайне харак 
іерная, заслужаваеі’ тбгб, чтобы быть 
отмечеішой. гіта іірйчгійа— ожидание 
указаниЙ и инструкций сверху. Ни 
зовые (особеяно сельские) советские ор- 
і̂ аны не решЙібтсіі прйстттіть к ііере- 
ходу на секциовную форму работы: йсдут 
указанйй от высших оргаііЬв. Сеіьсбйет | 
ссылается на ВИК, ВИК иа уёзд. Сбб | 
ственйбЙ йізицнативы ает ниеколькб. ‘

вала действительные результаты (это 
же рекомендует и губсовещание по сов. 
строительству), Только тогда. т. е. когда 
ііутем секционной работы мы втяней в 
дело советского строительства активньій 
слой крестьянства, можно будет ска* 
зать, что за дело оживления советов мы 
взялись вплотаую.

Мих. Геслер

27 июня, в 3 часа дняѵ в Аткарсаоя 
волости над полями селений Елизаветино, 
Бубновка, М.-Копены и Лопуховка выпал 
сильный град. Градовая туча захватила 
полбсу шйриной до 1 версты и прошла 
от Елизаветина до Лопуховки 25 верст.

Самые престарелые из житеіёй на своей 
памяти не видали такого града. Отдель- 
ные градины достигали до 
п представляли из себя 
льдины.

В селеииях М.-Копены и Лоііуховка 
побпты градом в домах окна. От града 
нострадало до 2000 десятин. Некоторые 
поля пострадали на 90 проц. Население 
косит овес на корм, некоторыё переее- 
ватот гречихой. Убытки от градобитея 
большие. Насёлеяие, иораженное прошло- 
годиим недородом и в настоящее время 
градом, без посторонней помощи не в со- 
стоянии будет восстановить свое раару 
шенное хозяйство.

Необходимо оказать помощь пострадав- 
ш ііі.

А. Егоров.

Забытое ш яйство
(ІІроизводствѳн. т-во пм. Леииыа с. 

дящево, Елшанск. вол).
Ра-

крестьянцы, остались

■т
удаленных от элеваторов, оудут вёстиза , 14 частнбсти 
готбзку хлебонродуктов собетвенные; на зйнятых иозициях и нродслжали
п\ЙЕіті>і госбанка. отстаивать Челябинск, иерейдя в наступ-

ш в оаволжьи—в е̂аие а обІш яв пІ,0ТІ!ВНЯКа в паничес-
хлебозаготбвкам ! аое бепзтво, которое нродоллсалось

улцшіть і о і  івпаііі « т і  і ш я
Среди крестьян слышится масса жалоб! — Все одио, толку мало. Только тра 

на неаккуратную доставкѵ почты, кото-1 та денег!
рая заваливаетея в почтовых отделениях і Иногда такое отношение к делу об‘яс- 
по неделям. няется обстановкой, в которой приходит-

В ІІетровском, Кузнецком и севернои | 
части Вольского ѵёзда

Че^ез ітесколько мссяцев ссташси пргиб- 
шііх в тщ< льп от голода и асажды былй 
най^ены ііослаиисй Для их розыска эчсгіе- 
д й д и с й . Воале костей одиоГо из детчиков, 
чёлокеса огромной болп был райдсн егр 
диевнш;, ?гото{жй он вел до самай своей 
"ѵМѳртй. Из заоисей вЙдно? что все трое 
[ітр іш  от йалЦы, йріі чем двоё, менее вы- 
іоолбвых и стойких, напились бензйпа % 
иасла, а затем сешли с ума.

Огсюда сяедует, насколько опасен перо- 
лет череа песчаную пустыню и какие 
предбсторожпости долзгпьі быть при этой  
лрпняты. Одно й з  ваднейщиі условий 
далючается в том, чтобы всѳк легеть вме- 
іте, так чтобы в случае вынужденной ііо- 
садки однего сам )лета, тбварищц могли бы 
притти к нему на йОмбд̂ ь, есдй не немедден- 
ным спуском, то ііо крайней мере высыі ’ 
кой ему помощи с б; ижа і̂пей остановки. 
Во я^яі.ом сдучае, нѳобходимг»
>едедить и запомнить место, где яропзош- 
іа  посадка.

Форты финансиров?інйяПрвлеиаодтся здоровые кооператив- 
ные о6‘единения.—Госзаготовйтеіін должны органйзоваино ис- 

пояьзовать первйчную сёть,
6 июля открылось совещание хлебо* | Сарсельсоюз прёднолаггет заготовить 

оготовителей (5.-х. кооиерации. ! (& плановом гіоріідке) до 4.000.000 тіуд,
На совещании прис/тствуют прбдста-1 Йомймб этого, в порядке коонеративного 

вители первичной с,-х. Ьоперации и | сбыта, пр^дполагаются внеплайбвкіе за- 
усельсоюзов, чёрез которые Сарсельсоюз; готбвкй до 1 с ііолов. мйллиоиа пудов.

і Исвоузёнском уезде, к хлебозаготовкам | аое °сгство, которое продоллсалось до ре 
госйанк нривлёчет кооперацию, преаму-; ки Тобол-Сибирь, на раестоянии 250 
ЩёШёйно с,-хозяйствегійую

Нашк летчики учитываюг, конечно, всю 
трудность перелета, почему самый заботли- 
вым образом к пему подготовляются.

Перелет через Гоби Ьудѳт однам из 
'зелнчайших достиженпй нѳ только совет- 
свсй, но и мировой авйецйп.

Новус.
(Дв. Пр.>).

будет вести хлебозаготовки.
К хлебозаготовке привлекаются рабо- 

тоспособные об4единения, для которых 
сбыіовые операцк: являются бсйивньь 
ми. С{)едства для этбй кампанйи состав 
ляются из средств сельскосоюза, мест- 
ных союзов к пёрвйчньіх кооператвЁбв. 
Крбме того, из специальйых к^едйтбв, по- 
лучаемых с&іьскосбюібм и мёётными со- 
юзами.

Сарсельсоюз будет разсассигповьдать 
цолучаемые средствз между сргайизаци* 
іім и , фактически пройЗводящями заго- 
товку;распределениесредствбудетпроизво- 
диться сірого по потребностй в них 

точно о а -1 этиі оргавйзаций. Часть средств будет 
выдана наличными, остальная часіь по- 
полняется банковскими аккредитивами, | 
залогом дубликатов и т. п.

Государственное финансировйнйе хлё- 
бозаготовѳтелей по лйнии с.*я кооііера- 
ции выражается в 18 коп. на ііуд на 
ійчйымй, §7 коіі. аккредитивом. Всего 
средств для Сарсельсоюза а сети 
выдапо 5.000.000 рублей.

Из всёі ііамеченных госбанком хлебо- 
аагбтовок до 34 проц падает на йшёви- 
ц̂  и дй 14 п[юц. на подШйух. }

ІІо іілану, гбсоаек намсгил обітепёй- 
йое развертыванйе заготовок: в иіолё на- 
мечастсй выпбінйть 3 ироц. плайовогбі 
задания, в августе 9 проц.

верст.

Каждому новому товариіцу — командйрѵ 
а красноармейцу, — встуиившезіу в 
полк, необходимо помнить, что его полк 
с честью бтстаивал завоевййия Красного 

ІІаибочее' 0КТЯ Р̂Я, имея за боевыв заслуги Красное
зйачиТельяая работа по заготовкам ііа- 
дает на сентйбрь, октябрь, йбябрь и де- 
кабрь: в каждый из этих месяцев будет

нлІно-

6-го йіоля в Пародном дворце' сосіоя- 
ло:ь торжественное заседание, посвящен-

будет

н етв ер г, 9  т эт я 6 иас. в е ч . СОСТОИТСЯ
КУОТОВЫЕ СбБРАНИЯ ЯЧЕЕН РЩ б) 3-го РАИОНА.

ПоіРСТКЗ ДНЯ! Отчѳт райкома за 3 мѳсяца.
2) Разные деіа.

1-й Куст—клуб РКХ яч. М 3, 5, 6, 7, $, ІД, 13, П ,  16, 19 и 20.
2-й Нар, дворец ач, Й 2, 3, 4, 9, 10, 12, 17 и 18.

Презид»9ум.

Вааимобтношения Сарсельсоюза с усель- 
сошзйми и с ііервичниками зависят от
следуюіцего: насішько присіюсоблено і выішлняться от 13 до 18 іірбц,
данное б6‘едиаенке к хлебб-сбытовым! вбго задания. 
онерациям: какие были результаты в ' 
прошлом. Кроме тбгб, бѵдет прйнийать- 
ся во вниманве , количестйо ссьііійых 
пуйктов, йх качествейное бборудование 
и емкость. Сарсельсоюа, Іірежде чзм і 
вёл іо ч и ті. в план загбговбк то или иное 
об;единение, будет его индйвидуально 
рассіатрийть.

Органйііаций, не усвЬивиіие еіце ко- 
оперативЦой дйсциіілпйы, не имеіощие 
оііыта в хлебном деле, будут вовлекаті - 
ся в работу при особом соглашениа с 
нйми.

Воздействие на перифёрию со стброны 
центральных союзов в данный момент 
является необходимым и целесбобраз • 
ным.

С другой стороиы, надо предостереіь 
госорганы от всякого неорганизованного 
использеваний сети первичной коопера- 
ции в хлебо-заготовках. Иначе никакие 
плановые кооперативные работы не мыс- 

! лимы.
; На совещании отдельно освещался 
вопрос о реализации хлебопродуктбв,

; пройзводимых артелями а коммунаіш.
| Эти продукты будут реадизбвьтваться на 
| кбмйссионных началах. .

П С

знамя от ВЦИК, а нотому ега долг— 
стоять на страже рабоче-крестьянской 
власти и не ронять заслуг полка.

И, Шилов.

Тирякп«інк кооператшое зоседояие
ное Междунарсдному дню кооперации.

С докладом выст\пил т. Гаижииский. 
ХІрактерйзуя взгляд буржуазаых, мы- 

слителей на задачи кооиерацйй, тов. Ган- 
жинский говорит:

— Буржуазные мыслйтели придавали 
коонерации исключйтельно экономиче- 
ское значение. Прй этом условии коопе- 
рация будет неразрывно связана с кани» 
талйстйческим строем. А 
мёждународная коонерация 
около 51 миллиона членов, 
тать с и і семьями, то бколо 150 мил- 
лйонбв человек. Ё значйтельной своей 
части это рабочие и крестьяие, которые 
должны были бы играть огромную роль 
в коонераций. Но на деле на Занаде об- 
стоит не так.

В Вельгйй, надример, есть огрокней- 
шие кобнеративные организации, имею 
іцие сйои заводы, свои предарйятия, 
которые ничем не отличаются от кани- 
талйстическах прёдпрйятий. ЧисЛо ста

чек на этах «кооперативных» заводйх 
не меныне чем на частно-каниталисти- 
ческйх заводах.

Но там, на Западе, есть левые круги 
кооперации, которые ведут политику, 
близкую к политике нашей кооперации.

И современем мы будем яаблюдать 
брешь в капиталистической коооерации, 
пробитую левыми коогіеративными кру- 
гами.

Характеризуя роль кооперации в Рос- 
межлу тем, сии и ее тенерешнле задачи в Советской [ 

об4единяет 
а если счи*

Боіыио года в эю говарищестзо никтс 
из инструкторов сел. хоз. кооперагцйй не 
заезйал. Агропом и носа нѳ показывал. 
Крестъяке были предоставлены самам себе. 
НикакоіІ культпросветительпоГі работы, 
бесед по вѳденню хозййства не бьіло.

Забылй наверйо, что сущсствует іѵ.кое 
Т-ВОІ

Товарищества всѳрьез берутся ва дело 
гіеЬёусіройотва хоз.яйсгва. Но вот загвоздка: 
как ЬфчірМить о; воды и прирезка гемли для 
об е̂дйнения? Крестьяне измучилйеь с йтйіі 
вопросом. Мадо кому то потороииться ока- 
зать помощь товариществу, ибо оцо стоят 
ііеред важным вопросом: яак лучша ш> 
полЬзовать иѵіеющішся у них трзктор. Об‘~ 
едиізеішѳ пмсет 6 лоніадей, 12 коров й ‘20 
штук овец. Кроме того ймеет трактор,, двѳ 
жѳлезных и восемь деречянных борон, две 
рядовые сеялки, восемь двух-л,емешных 
плугов. И на это количество живого и 
мерТвого япвонт.фя имеется 120 десятаи и 
32 рабочпх. Ясйо, что в хозяйстве избы- 
ток рабочих рук.

Надо прйнять срочяые меры к правніь- 
ному исііользованию как инвент?рн, так и 
рабочих рувг. Если эгогр нѳ сделать в ско- 
рой Йреме.ай, >то хозяйство будет иметь 
убыткп, которыѳ будут расти с каждыи 
Годом. 1-во и еейчао иуѳѳт долгов окодо 
2. 660 рублей иб ссудам на рабочий скот 
и трактор.

; Другяс нужды у кооператива закіючают- 
завёдуіёщиі і-сл.в тбм, что ой нѳ имеѳт плана работ.

' Мрструкторс^нй аипарат должон паучйть

< ... газет мы не видим. Они валяют | тяиов», а иоэтому иллюстрироваиные | жоиаГ Ш «м “д5я “ 1%ищсс?бГи бГсер
с дёловыми еовѳгаМй на счет йсабіьзования 
ими селекционных семян. Опыт примене 
ция их в товариществе бщ не совсем уда-

Особенно плохо обстоит дело сдостав* 
кой газет. На грош крестьянра выпйсы- 

вает газету, которая до него иногда не 
доходит совсем, в лучшем же случае по- 
лучается пачками 2— 3 раза в месяц, 

Такое явленйе в некоторых случаях

ся работать служащим.
В с. Слзстѵхе, Аткарскогб уезда, поч 

та представляет из себя скотский дйор. 
В пбмещение бт непогвды загбйяютсй 
кбровы, рйййьи й ар.

сПотйЫЙ заведуюіцйй работает и
оо4ясняется престунной халатнбстыо поч- і руками б ногами, охраняя свби дёла от 
тово-телеграфных служащих. | наііадения животных. В ііомещение бояз-

ІІапример, в с. В.-Ёкатериновке, Ат- но войти, Грязь и вбнь стоііт нестерііИ' 
карского уёзда, крестьянство стало вы-! мьіе*,— ййшет т. Сластунец. 
пашвать газеты. ІІока был в почтовом • Вполне пойятно, что в такой обста- 
отделёнии хороший работник, газёты по ; новке работать невозможно. 
лучались во время. Назначилк -тѵда дру- В иных местах среда 
гого заведующего, и.. ; и.\?еіотся ліобитела различного рода «кар

ся у заведывающего Быкова целыми не-; жѵрйалы на меетз доходят очень редко. 
делями. Тоже самое и с денежныма пь ! 0 гроиадном вреде такого отнЙіёййя
реводами. Это гіроисходйт потому, что к своим обязанностям слуЖйійІіі-ейй*
і .  Выков больше заинмается картами и зистов говорить не приходится. Вее до
уничтолсением самогона, чем своами де- етижения нашей иечати сводятся на
лами. Ночыо режется в карты, а днем I нет.
спит. Потревожйвших его сбн он кроёт: Необхбдимо, кому следует, взяться за
матом»,—пишет т. Все. ! ѵстранение этих безобразных явлеяий

Конечно, после этбго крестьяне нере •; привлекая к строгои бтветственпбстй 
стают выписывать газеты. | винсвных. Р— ов.

Іво
чеи.

Следует изучить ^опрос отаосительыо 
едяноличной обработки огородов члаяами 
гозарищества. Ведь крѳстьяне имеют тяго- 
тенйе к коллѳктивной обработке нахотіюй 
земли. ПочвхМу же зѳмля огородная ббра- 
батывается единодЕчио?

П. С.

Н А Ш  Ю Б И Л Е
(ТАТИЩ ЕВО).

С 3 ао 5 июля с. г. Саратовская терри- 
ториальная дішизіи араздновала свой трех- 
летнпй юбилей.

В эти дни дивизия, подводя итога про- 
дѳланной работы за три юда, с удовлетво- 
рением оглядывалась на пройденпый пуіь, 
всномпнала пропідое, намечала пути для 
дальнейшей рдботы.

ІОбіілёЙ дивввии «раздновался в момѳнт 
нахождения в ето рядах новобранпев-пѳре- 
мѳішиков 1902 и цргходящих предвари- 
тельйоѳ обучение. За время празднования 
перемѳнники ознакомились с бсевым про- 
шльіхМ иолков дивйзйи, получила ясноѳ 
иредставлсние о той работе, которую цро- 
дѳлала и собираѳтся проделать дивйзйя.

, Узвали и увидели те достижѳния, которые 
| имѳег дивизия, ІІодностью восприняли бое-

России, Т. Ганжиисний говорит: | выѳ Традйции лйвизии.
— Теперь перед нашей кооперацией ] « 0рЖ8СТВ8НН08 ЗйС8ДсШИ8»

стоит задача: схватить распыленные мас* і СТКРЫТ0Й сцеае—торжествеяное за-

нают о тяжелом боевом пути, нааоминают 
о тысячах лучшйх товарищей, павшнх на
этом пути.

Нобедно звучит „Иатернацаонал*.
Одйн за другим поднимаются на сцону

с ііриветстпиями предсіавитѳли гѵокома, { _____
губисполкома, губпрофсовета, жевщио, крс- і Оіреляй1 он нараьне 
стьяк и самих красаоармейцен.

Крепко рады им всем и переменникп и 
старые бойцы дивизии Ѳту радость м- жво 
нрочесгь на каждом лйце, об этой рад сти 
говорит то оживлѳняе, которое охпатило 
всю эгу тысячную массу.

Каждое привртствиѳ кончается буряыми 
аплодискѳнтамя, крііками <ура> п ввуіса- 
ми „Йнтѳрнайиопала .̂

СпльноѲ впечатлениѳ производиг на кра-

— Первый —Безбоков, ваворужием Ліпол- 
ка, второй—его помоіцйик... Беабоков 43 
очаа выбил ..

— Да это чіо.—вмешивается в пазго- 
вор трѳтий,—а вот командир дививпи стр̂  
лял сверх коикурса и выбяд 46 очков.

с другими, и пеі>вілй
прив быд бы у негб.

На спентаклв.

еы, об‘единить их и довестй к соцяализ-1 сеперИад СЦеной ты(5Ячпые массы пѳремем
ников пѳремешалйсь с прйезжіши йз горо- 
да грстями-раоочиуи и крестьяпами из ок*

му. Рсст нашей кооперации говорит за 
то, что она идет по верному иутй., 
ІІусть же наша кооперация продолжает 
свою иолезную работу, словом и делом 
стймулирѵя рабочих и крестьян к сов- 
мёстной тесноЙ работе с ней. (Апподи- 
сиентьіі

Послс официальной части торжества 
для гостей был устроен концерт.

На сцепе расширенеый арѳзидаум засс- 
каня из ш едставвтелёй команДбваййЯ, 
граждан. ких органиаацай, крестьян, рібо- 
чих, Ераснознаменцев и ветерапов дивизии.

Позади прѳзвдвума— ярко-красные бое- 
вые заамена дивизии, пробитыѳ пудями й 
овеянныѳ иороховым дымом, свидетельсг 
вуют о славном боевом прошіом, найоми

Два
кеиадовашных

воорѳса
Незамстпыми для Саратовской губер- 

ьйи, по крайней мере еще не привлек- 
шими широкого общественного впимапзя, 
но рмеющими в деле приспособлевая 
крестьянского хсзяйства к условиям за- 
сухи исключйтельно важкое зкаче 
нме, имеют два явления. Первоё—это 
полѵчившая уже оформлепие органи- 
зацил (в октябре в прошлом году) 
райониого союза семеноводов, Здесь 
нет надобности доказывать, что отбор, 
культавирование, размноженйе в массё 
крестьянских хозяйств семлн тех куль- 
тур, которые выдерживают заеуху, т ш  
особую валсность. Это понимает всякий, 

то хоть что нибудь понимает в сель- 
ском хозяйстве. Дело не в этом. А дело 
ааключается в том, что эта организация 
есть единственпая, которая обсединяет в 
себе и должна будет об4единить всю мас- 
:у раепыленных крестьянских хозяйств 
в единый целостный организм, в единую 
систему, могущѵю планомерно воздейство- 
вать как на слабое, так и более мощ- 
ное крестьянское хозяйство в снабд{е- 
к іи его улучшенными сортами семян: 
хлебов, трав, огородных и бахчевых. 
Нр.льзя ішаче воздействовать на распы- 
ленные крестьянские дворы, привлечь 
шх к пользованию лучшим семенным

Размножение в крестьин 
ском хозяйстве йасухоустойчивых 1 
семян—одиа из серьезных іѵіер | 
борьбы с недородом.—Как обёс 
гіечить хозяйственную устойчи 
вость союза семеноводов7—Раз 
ійтйе молочно -масляного дела| 
идет успешно. Его надо поддер* 
жать. Что для этого требуотся.

Ііітием 6тГ8У нейосредственных хозяйств. 
бпераций, оставляя за ним ббщес наблю- 
денйь н ббщее руководствб ю  улучше- 
нию семеннбго материала.

Через плановые органы хозяйственные 
начвнания союза семенозодов сбгласовать 
с кредитными учреждеййями гѵбернии 
и, в частности, с обществами с.-х. кре 
дита, обёспечйв кредпты на разватиё

янскях хозяйств. В 1925 
увеличится в 2-3 раза.

Под влиянием сбыта и псреработки 
в губернию ввезено до 25 маслодедьйых 
мелких заводов, которые размещены в 
кооперативах. В дело по переработке 
молочных продуктов и сбыта втянуто до 
30 кооперативов.

Оргапизовача молочная цснтральная

г. эта суммаівое— семенное, в практическую поііяти*! даті шарокое общественноеи хозяйствен-

операцки и долгосрочные кредяты в ос ;станция. Ведь для Саратовской губернии 
йбвной фонд для ёемёйных операций. изготовить В.000 иудов сы&а (его изго-

материалом, к делу его очистки, размно | 
жсдия, ирцспособлеаия земельных пЛоща-1 
дей к посеву и возрастайию, как мерой 
организации всех этяі дворов в сйстему! 
с. х. коопераций эообще и, в частнссти, | 
в сйсТѵЯу специально семеноводческоо | 
с.-х. кооперациз. К сожаленшо, этой ор■! *Фактйческ0Х сил 
гаеизации еще. не уделяется достатр'ч: |
ного внимания. К сожалению, вокруг нее I 01 тех ^ероприятии, которые 
не создано той деловой, серьезной исклю- ;Д °™ НЬІ оыть проведепы в блйАайшее л:б
чительно важной атмосферы, каковая ей Р̂емя*

как воздух. ! РОСТ Ю0ЛОЧНО -ШСДЯИОГО
стеа

Фиксировать вниманае крестьянства, товлено, конечно, больпіе—это колйчест 
как равно и местных оргаров власти, на во прошло через Сареельскосоюз), чем 
важности этой организации для возрож- ] она пикогда не занималась,— это жс ко* 
деиия крестьянского хозяйетва. лосгальяый рост за 2 года и прогресс в

Обеспечить участие в ее работах; сел. хозя^стве. Эту отрасль в 1924 го- 
мёстных научных агрономическцх и | ду никто не кредитовал. 0 ней даже 

создав кокруг их ра : нйкто пе думал. 0 нен мало кто знал.
Сдслано 3 .0 0 0  пудов сыра, 7.000 ■

ное з̂йачение. Вудущее крестьянского 
хозяиства Саратовской губернии в громад- 
ной части зависит от гого, насколько будет 
развертываться и углубляться работа в 
деле живбтебводства, брганазации сбыта 
и переработки его продуктов.

ІІрактичёски в этой части должно 
быть:

хозяи
За ее спиной нет твердой опоры, нет 

тех материальных средств, которые соз- 
дали бы предпосылки к развертыванию 
ее работы.

Однако, со стороны местных органов 
(в частности ГЗУ) в этом отношении 
ничего или почти что ничего не сделано, 
кроме разве прямой конкуренции неко- 
торых его отделов.

Конкретно для развития семеноводства 
и придания организованпому союзу се- 
меноводов твердой хозяйственной устой- 
чпвости требуется:

В ГЗУ а планоБых органах губернии | в частностй и развитйс 
нросмотреть ее плааы и начинания, | вотноводствн.
дав им оценку. і В 1924 г. Сарсельскосоюз через свой

Согласовать мероприятия ГЗУ в деле|отдел животноводства сбыл на 250.000

Другой вопрос, не мепее важный для 
крестьянского хозяйства—это вопрос 
молочно-масляного хозяйства.

Точно уже устаяовйено, что до тех 
пор, пока доходы крестьянского хозяй- 
ства будут слагаться только из доходов 
от полеводства, мы не добьемся ѵстой- 
чивого крестьянского хозяйства.

.ин т  * иу-
дов масла, 300 пуд. сметаны, сбыто 72 
тые ііѵд. свежего молока, вся работа 
шла «самотеком». Крсстьянские кооие- 
ративы в громадной нужДе покупали 
молочный инвентарь, оборудовали сыро- 
варенные и маслодельные заводы, учи- 
лись сама делать сыр, вырабатывать 
масло, творог и т. д. Пркобретали пле- 

1 мённых бычков для своих стад, начали 
I сеять кормовую свеклу, сеять травы для 
|обеспечения стада фуражем ш т. д. й 
! т. п., т. -е. делалось то, чтб уже реор- 
|ганизовало крестьяпское хозяйство и

ку местных органов.
Без широкой помощи в этом деле на 

селению, проявляюіцему инициативу,
Сарсельскосоюзу этого дела не развер* 
нуть.

Для-тогб, чтббы гбтовить сыр и мас- 
ло, нѵжчьі специалйсты, которых или 
нужно учить или огкуда то выписывать.

На это иужны деньги. Саратовскйіі а) прй составлеяии планов по восста 
сыр и масло потребляются пока только | новлению сельского хозяйс^ва губернии 
местным рывком. Его качество еще аиз* ’ должен быть учтен Ееизбежный рост 
кое для того. что бы вести его в Москву < молочно-масляного и сьіроваренного дела, 
илй заграницу. ! б) В сооііетствий с етим определены

Саратовская губерния должна развить і те суммы, которые должаы быть обра- 
свое производство хорошего качества} щены на ввоз инвентаря по оборудова- 

! сыра, маола,это есть средство к измене- нию 'сыроваренных и маслодельных за- 
' нию структуры крестьянского хозяйства, водов с.-х. кооперацан и обучения спе- 
иеревод его на интенсивные формы ве- циалистов молочно-масляному делу. 
дения. ; в) Для данного временй необходим со-

Я сам имел возможность быть на 2 - х |зыв совещаайя но молочйому а сырова- 
сыроваренных заводах Валашовского уез-1 ренному делу с целью выявлечия всех 
да. В селе Ивановке кресгьяне, органи- і нужд и полного учета имеющсгося опы- 
зованные в кооператив, сами вілстройли | та на местах.
на площади сыроваренный завод за свои г) В практике креДйтных учреждений 
средства, 200 крестьянских хозяйств расширить кредит кооператявным орга-

сиоармейцев красивая, образная рѳчь нред 
ставигеля ГЙК тов. Ганжицского.

“  Там на фроитах гражданской войвы 
побеждади и умиради за благо раб.;чих и 
крестьан жѳлезйб-стальныѳ колопны бор- 
цов.л.:, Бокруг нао клокочущая ненавйстьі) 
к Советскому Союзу буржуазия... Мы 
расгѳм... вокруг нас желтеющае подя, туч- 
ные колосьи.. .  р.ісгот наше промышден- 
иость, крепнет.. „ Зйк сіілЬбы  сйіою сероа 
и моюта .. сллой серпа п модота в буду- 
щйх схв.хтках с капитадом мы іюбедпѵ.. . .

— Цобедим, псбеДим..,— сгучат сердца
красноармѳйцѳв.

•- Пооедйгм, — говорят йх  
дица.

— 11обеДіШ, —-говорят буриые апдодис- 
МіЦШ и звуіси йнтерпационат і* .

Общее ка6ірор<ЗІІѴ' «^оіі?арМёГіцѳв выра- 
зид выстуннвпіий от вх имевй ьрасноар- 
мѳец Иванов:

— Пѵсть точит зуоы буржуазия, опа 
цам ие страшка-.. мы сильиы военной вы- 
учкой, Мы сйльыы знанием своих задач... 
Мя сильны союзом рабочих и крестьян... 
Пусть поиробует буржуазия сломить нашу 
рабоче-крестьянскую мощь. . мы датим ей 
такой отпор, который навсегда прнкОнчит 
ее оуществованйѳ... к такому стпору мы 
готовы...

Всегда готовы! — говорит мощвое

Спускались вемѳрние сумэркп. Колонеы 
ПѲреиеВникоіз во главѳ с командирами на* 
правлялись к откі ытой сденѳ.

Ссгодн« спектакль. Ставят пьесу <Ле- 
ц̂ Йские юнйёра», пьесу из боевой жизни 
курсанто-і ізо врсмя вх 0, т>ьбы о Врангѳ-

,Ура
Б заключениѳ 00 историа дивиоии дѳдает

| лем. Кажд »му нѳрѳмениикѵ пойезпо и нуж- 
і ио посмотреть эту пьесу и каждый сиешві1
! эго слелать.
I С настунлепцем тем||»ты не только мест&
; перод спеной, по и всѳ проходы? вея нто- 
і щадь, заполнсны многотыоячной массой чѳ- 
; .іоЬѳческих г<'лов.
| Ровііый эгіёэтрп-іѳскзй свет со сцѳвк,
; влеБтріпескиѳ р .аноцоѳтные гирлянды н-лД 

головіімй, темцые иенп с брков -дают фо- 
; сркческое освещѳние и придаюг взеЙ згой 
| массе какоЙ-то фантастичѳский вид.

Временами иажется, что эго мо; е расікя 
эиергйчныѳ ! ЧУІось и шумит и бьется у бере»оа. Рр^ 

і мепами же кажотея, чго это гигантскяц. к<<- 
тол, наподнѳнный чѳм-то живым, мыслй- 
іцам...

На сцене развертываѳтся оди.»
за лругой.

Вот батадион красмых курсантов на 
дыхо. Вот белое офицерьѳ оправлянт нья 
ную Ьргию. Вот белая свора допрашиьаеіѵ 
пленных курсантоа:

— Укажите нам коммунистов и комдад*- 
ров, и мы вас помилуем, а не ука&ете— 
расстреляем.  ̂ ’

— Мы всѳ кс?І|унисты,-*-емел<> и гордо 
отвечак ткурсапіщ а вы—палачи я*н ісиль 
ники Смергь н&і нѳ страшна, Мы 6о~ 
ремсч за ітравое дело.

Расстрелять, - эадыхаясь от здобы хр.^

Переход на мпогопольный севооборот | УвелйЧИвало его доход от животновод- 
в себя развитие ства*от трехполья включает 

животноводства вообще, увеличение с 
него дохода—уменьшение с полеводства,

молочного жи-

семеноводства е этой организацией сиз'*-'руб. молока, масда и сыра из кресть- это дело еще не претворилось, как и пер-1 й настало время этому вопросу при

В 1925 г. Сарсельскосоюз расширил 
свои планы в этой отрасла, но вее это 
слйшком мало для того, чтобы это дело 
дейетвительно двинуть в глубь и развер- 
нуть его в ширь. | прсдставляет

Сарсельскосоюз ценит эту отрасль, но! оажаость.

сдавали кооперативу молоко в кредит до 
выработки сыра, но когда его вырабо- 
тали, сыр сразу продавать было нельзя, 
его нужно выдерживать; выдерживать не 
было возможности, так как нужно было 
скорее продавать, что бы расчитаться

низациям, занимающимся переработкой 
и сбытом молочных продуктов.

д) ГЗУ и Сарсельскосоісзу к осеннему 
периоду подготовить специальные курсы 
для обучения инструкторов по молочно» 
му делу, пркгласив специалистов север-

со сдатчиками молока: в результате сыр! ных губерний и Сибари.
гіродавался раньше времени низкого ка- 
чества (нс выдержанный) по низким
цеіші.

Вопрос оереработки и сбыта молоч- 
пых нродуктов для Саратовской губернии 

из себя исключительнѵю

ІІо обоим вопросам как семеноводст- 
ву, так и молочному делу необходимо 
выделение специальных долгосрочных 
кредатов как за счет местных кредит- 
ных учреждений, так и представления 
плановых соображений от губернии в 
целом в центральные органы: ЦСХ банк 
и Наркозмем* Татаев.

докдад один из ее ветеранов, тов. Соло- 
дов,

Мачавшийся дождь помеві л закончить 
доклад й нрѳждевремепно вакры і засѳда- 
пие.

Призовая стрельба.
В діш юбидея была проивведена призо- 

вая стрельба для комзндно-политяческого 
п красноармѳйского состаза дйвіізий.

Усдовия стрельбы - на 300 ш-гов, ложа, 
без у4рра, 5 пуль в 
ориз иолучает лишь 
и выбившйй не менѳѳ 30 очков.

Раівеѳ утро. В ожидании стрельбы всѳ 
сошлись в нолѳ. Немного волауются, ожав- 
ленно разговаривают, смеются.

Вѳсь этот говор покрывают звуки ор- 
кестра.

Тут жѳ в сторонкѳ развернудся поход- 
ный кооператив.

Стрѳдяют групцами побОчеловек. Тихо, 
вѳтра нет. Погода благоприятствует,

пит царскип иолковпнк.
Вот 18 курсантов вѳдѵт на расстрсл. 

Снокоііно идут онй и в послѳднаѳ часы я$- 
ред смертью поют свой пролѳтарский і им*.

І)от г-артппа побѳды красных, С крнв- 
якми звамёйаи.і в <оаит кр; спый огря#. 
Белые ^даіо: ся
Крестьяшш, попазШиГі в ряды белых, каа̂ - 
ся перѳд кр?»си<4МИ:

— Т> варищи 1 Убейтѳ меня„ Одрубит# 
9ти п длые ру *'И . бросьтѳ вч на с‘в,іѳние* 
ссам, Йтимв са>іымя погаными рукама ш 

мивуіу. Право на | рассгролввал своих братьев * курсанто»
попавггіий всѳ нять | Начальство нриказало, осііушаться иѳ

посмело.
Наболевше% стчанцаое: „убейто мовя, й 

прсдательтрудящихсяі‘>|-“вырыва,ѳтсіі у у.е№ 
Роль исполняет крсо м арѵеец. Оп настоль- 

ко вошел в нее, насіодько прочувствовах, 
что сам плачет настоящими, неаоддедьаыміі 
сдезами.

А вся масса остро пѳрѳживаеѵ, Остро 
! чувствует. Вот раздадся истѳрагіескйі

ГІервая смена на ланию огняі—слы- 
шится команда.

Через нескодью минут трѳскотпя выст- 
редов... Поверяюг резудьтаты. Отстреляв- 
шиѳ группой возвращаются обратно. Одпи 
с понурыми, другпѳ с вееѳлыми лицами.

— Бу, как?—песутся со воѳх стороя во- 
просы.

— 33, 35, 29,- несутся ответы.
Втооая смепа выходит на линию огня,

за ней третья, четвергая.
Послѳ сгрѳдьбы, ожявденно бесѳдуя, рас- 

ходятся.
— Кто жѳ взяд червьае призы?—сираши- 

ваѳт <‘ѵяя.

крак жѳнщины—не выдсржала - уводяі*, ь 
все остадьные напряглисьи окамѳье-іи. Вся 
многотысячная масса молчит, не шелихне *̂ 
ся, нѳ пророиит звука. Гигантский жааобі 
котел вѳсь ушел в‘прошлое... з*мер.

Поздно ночью шли перѳмваники и частЕ 
пэ домам и палаткам.

— Эх, вот это да!—тяжѳдо ввдохщуі’ 
одии:— что иазывается, до последней каалк 
кровн. Умираюг, и вяают, зачто борготся. 
Ну и ми, когда нужно, нѳ подкачаем. 
отдідим аа нашу совѳтскую власть.

Ф. Мельнинов.
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I I
Вполне своевременно поставить этот 

воирос пред всей нашей парторгайиза- 
цией и приступить к проведению его в 
жнзнь. В решениях X IV  партконферен- 
дпи вполне точво и определенно указьь 
вается на «восетановление и укрепление 
работы вомму&йстяческих фракцйй».

Фактическое и формальное ожавлеяие 
деятельности советов, коопераиии, нроф- 
союзов, кресткомов и т. д., еашедшее жи- 
вой отклйк и непосредетвенное участие 
активных беспартийных рабочих и кре- 
стьянских масс в работе этих органов, 
требует от парторганЕзадии двух непре* 
менных условий:

1. Закрепление этой активности с во- 
влечением наиболее советски настроеиных 
беспартайных товарищей в неиосредст- 
венное участие в работе госуДарствсшных 
з  ?шцественных у-іреждений и органи- 
заций, и

2. Направление актизности масс в со- 
ветское русло.

Несомненно, что чем больше будет раз* 
ваваться хозяйственная моіць СССР, тем 
болыне будет расти активяость не толысо 
рабоче крестьянских масс, но неуклонно 
будет расти активность и враждебных 
нам элементов. Поэтому если яе партия, 
то эти элемеяты будут ваправлять ак* 
тивность масс, и направлять в противо- 
иоложную нам сторойу.

Однако в вопросе сб организацнях мы 
еталкиваемся с такими взглндйми каших 
ответствеиных руководетелей сокетских 
и др. организацйй: «зачем нам созывать 
фракцию, когда на заседании органйза- 
ции в целом коммунастов две трети иля 
три четверти>, или «к чему мы будем со- 
зывать заседание фракции, если нас в 
ирезвдиуме три партийца; не лучше ли 
уж протоколы заседаний печатать в 2-х 
эквемплярйх— один под видом протокола 
васеданиа фракдии, а другоЙ президи- 
ума?э, и т. д.

Такой взгляд сгпершенно неправилен, 
и вопросам работы коммунистических ор- 
ганизацаи должно Оыть уделеао самое 
серьезное ві ,мание.

К. Б -ий.

і'ы, о і ц і й і  і  собраші п ,
(По материалам инф.-стат. п;о губкома РКП).

Повестиа дня.
В большинстве сдучаев повестки дзя со- 

браяпй наших ячеек носят случайный ха-
рактер, и редко где вопросы додбираются 
так, чтобк о :Н могди заинтересовать и 
аартвйаую и бесиартийнуго массу. Это -  
одно. Бторое, что рззко бросается в глаза 
при просмотре вопросов. ра-збираемых 
ячейками на свовх васеданиях, это—*слищ- 
коѵі слабое вннмание, во-йѳрвых, местным 
вопросам, во-зторых—вопроеам партнйной 
политдяи и вообще современности.

Статистические отчеты 16 ячеек за маЙ, 
отчеты, представлешшѲ* самыми раз- 
нотиппыми и разнородными ячейками как 
г , Саратова, так и уездных оргакизаций, 
как подьзя дучше подтверждаюг этот вы- 
вод.

В самом дело, во всех этйх ячейках 
вместе было проведено 27 собраний, ва ко- 
торых в общей сложвости разобран 71 во- 
прос. Й из этих семи дёсятков вопросов 
дишь около десят?са (9) имс-ют то нлк иное 
отиошение к жазіи и работе нредприятцл 
иди учреждеаия, ѵ бслуживаемого ячѳйкой, 
и только 7. идш 10 прод. ячеек ставили на 
своих заседаниях вопросы местного харак- 
тера (мы но считаем, разумеется, отчетов 
бюро ечеек, бтчетов яч. КОМ и т. д.). 
А вздь среди этах 1о ячеек вмоются 8 про- 
и8Б0лственных и трапсгіортных, 2 седь- 
сісмх, 4 совотских и 2 нузовских.

ІІѳ лучшѳ обстоит дело л с Другими вэ- 
просами, на которыѳ мы указали вышѳ, 
Доклад о олѳнуме ИККИ разбирался (хотя 
и поздновато) дишь 4 ячеиками, решения 
XIV партконференции—тоже 4-мя; вопрос 
об очерѳдных задачах цартиа в д реаяе 
ставился дкшь и д̂пой ячейкѳ (ГСНХ). 
Всѳ остальныо 53 вопроса (около 3І̂ ) па- 
дают ва отчетные доклады бюро ячеек или 
яче к̂ КСМ и пиоі ерских отрядов, аатем 
праем и исключение, угвѳрждѳние илана 
работ, утвержд іние протокод в и т. д ., ца 
ещѳ в З-х (двух саратовскйх и одной уезд- 
ной) ставидся докдад о Дне печати н о за- 
даіах хіс-шта. Вот и ВСѲ. Ячейки словно 
варят^я з гвоем соку, очень мало обращан 
внйадаиия иа все ок^укіающее.

А мы на этог раз взяли бодьшое коли- 
чество н іірн том разнотииных ячѳек,— 
стадо быі ь, отмечеиное явление не сду*
чайыоѳ.

Активность на собраннпх.
Зтот вопрос стоит в самой тесной свяни 

с иервым. Неудачный подбор вопросов 
ровестки дня не способствуѳт проявдению 
чденами ячеек (и беснартийными) бодьшой

активности при обсуждении. Отражаетея 
это обстоятѳльство, к. омѳ понижения ак- 
тивііости на самом собранки, ещѳ и на 
посещаѳмости. Нриведем несколько ври- 
меров.

Ячейка сук- ф-ки «КрасныЙ Октябрь»
(Ктзнед. уезд). Членов и кандидатов 
143 (всего рабочих около 1.500). В мае 
было тодько одно собрание. ІІрисутствова- 
вало 91 коммуяист и 35 (очень мало!) бес- 
партяйных, Вопросы: отчѳт дирекции ф-ки, 
огчет о работѳ ячейки и првѳм в кандида- 
ты. Выступадо в превиях но всем 3 вопро* 
сам только 7 аартийцев и ни одного бес- 
партийиого.

Йчейка при мельннце Ш  4 в Балашове.
34 члена и кандндата. СоораниИ—4. Вогі- 
росов—6 (печать и соц. строи.едьство, 
отчет бюро ячѳйкж КСМ, отчот ФЗК; пде- 
нум ЙК.КИ, о неявках и оповданиях на 
собрания, и утвѳрждение цротокодов). В 
прениях выстунали: ЗІ сартиѳц и 13 бес- 

■ партийных, а прйсутствовадо на всёх 4 
ссбраниях всего 70 партийцев и 41 бѳсп.

‘ Тут акгивность все таки вышѳ, но посеща- 
І еиость чденамп, как н в первой ячсйке, 
невысока.

Яч. с. Изановкм, Балашов. уезда. Чденов 
4, каядидатов —4. Собрание быдо одно. 
Нрмсутствовадо 8 коммуниетов (все) и 150(!) 
беспартййных. Но... ячѳйка нѳ еумеда 
исподьзовать такой интѳрес к ообраиию. 
На повѳсткѳ стояли 3 вопроса: 1) о выдѳ- 
лении предстааителя в отряд ЮІІ, 2) о да- 
чѳ отзыва т. С .(!)4 3) о нередаче з,ед от- 
секу (!). II — все. Сомнительио, чтобы все 
150 крестьян явиіись и на одѳдующёе 
собрание.

Яч. типографии Яй 9 и 10, Саратов.
Членов и кандидатов—99. Собраннѳ одыо. 
Вонроп тоже один докладо состоянии ш>- 
диграфической промышленности. ГІрисут- 
ствовало 92 коммуниста и 22 (мадо) бѳс- 
партийных. Выстуоало но докладу 7 ком- 
мунистов н 4 бесп.

Яч, завода «Сотрудник революции“. Чдѳ- 
нов и нандидатов 1с8, а на соі5рании (одно) 
было 79 (ровно */*) и іодько 14 бесііар- 
тийных. Войросов—5: 1) докдад ГКК (выс- 
тупало 2 йартыйда), 2) письмо райкома о 
нроведении в жизнь решѳнай гор. и рай- 
партконферендии, 3) прием в РКП, 4) ут- 
Берждениѳ протоісодов бюро и 5) диркудяр 
РК о членских ваноеах. В прениях по пос- 
лодннм 4 вопрооам никто иѳ выступад.

В остадьных ячейках картана сходная. 
Доводьно характерно, что чем болыпѳ 
ячейка, тем мѳньше активность. Очевидно 
болыпѳ стесняются т. т. ' выступать, но 
одним этнм ве об ясннть часто набдюдаю- 
щейся пассевности* Нричину посдедней на< 
до искать в шохо составііенной повестко 
дня. М. Г.

м п р о ш и і веріцрзверка
(Прэдзарительяыо итоги гіо 3 райану).

В районе работают 2 комвссии, кото- 
рымз пока зішончеыа партпроверка лишь 
в 5 іічейках. Предлолагавншйся рапее 
срок окончания работы во всем районе 
к 5 июля отодвинется, вероятпо, к иа- 
чалу авгусіа.

Произошло это во*первых потому, что 
одна из комиссий на две недели была 
нереброшена во 2 район на проверку 
вуговских ячеек, м вр-вторых в вйду 
того, что комисс^к в своеы работе те- 
иерь стали уделять гораздо больше вни- 
мавия и времени, чеч в начале провер- 
ки, работе ячеек, их состоянию, выра- 
ботке указаний ячейкам и т. д. По 
5 ячейкам к настоящему времени мы 
имеем следующие

результаты партпроверни:
По ячейке милиции всего проверено 

членов РКП 71 ч. и кандидатов 54.
Из общего числа проверенаы^без вся- 

ких замечаний прошли проверку 32 т. т., 
*.-е. 26 проц.

Рекомендовано пополнить политич. 
знания, а некоторым усиленно предло- 
жено заняться этим,— 67 т. т., т.~е. 54 
проц. Продлен каядидатский стаж за по- 
литическую безграмотность ш пассивность 
15 т. т .— 12 проц.

Приведенные цифры убедительно гово* 
рят о двух обстоятельсгвах: об
очееь нйзком политическом уровнеячей- 
ки и о внимательнейшем подходе комис- 
сии к проверяемым. Один случай исклю- 
чения говорпт за то, что эта мера п и̂- 
меняетсв, как саиая крайняя.

В ячейке коммуниверситета по I I I  
курсу проверево 81 говарищей, из кото- 
рых 78 человек считаютсяпроверенными 
Оез всяких замечавпй.

По остадьным трем ячейкам (пожар-

накй, медучреаденйіі и губземуправле- 
ние) из 176 праверенных 6 человек 
исключеаы, части ноставлена на вид 
недостаточная политграмотность и 149 
челоаеіі ііровепены без замечаний.

Всего по 5 ячейкам проверены 328 
человек, исключены 7 чел., т.-е. около 
2 нроц.

Ного н за что исключают.
Комиссии высшуш меру партийного 

ваысканая, согласно общих директив 
партии, применяли лишь в исключйтель-
ных случаях;

Для иллюстрации того, кто и за что 
исключаетсв, приведем несколько приме̂  
ров.

Тов. Ш., ответственный работник, *Шн 
РКП с 1919 г., ответетвенный се-
кретарь одаого из профсоюзов. Активный 
работник. Все бы ничего. Да вот только 
членские взносы не платит три года. Ка  ̂
только получил лартяйный билетик, так, 
наверное, и жалко стало ему пачкать 
эго. Вольше такое поведение как будто 
бы и об яснить нечем.

Тов. Ч., служит милиционером. Пас- 
сивньій из пассивных, политически со- 
вершенно безграмотен, да к тому еще и 
членские взносы не платит с января 
1923 года. Из укома в уком наііравля- 
ют тов. Ч. с работы на работу, а потом 
райком паправляет на работу в милй- 
цию, и он формально дйвным^давно, еще с 
аиреля 1923 года, перестал бытьчленом 
партиа.

Тов. X .— пожарник. Партий он не до • 
веряет, не согласен с ней по очень мно- 
гим вопросам. Открыто об этом заявляет.

—  Примазался и& материальных сооб* 
ражений,—дает заключение комиссия.

А. 0.

8 ШЩІВШН
В подготовкѳ квалифицнрованэых обще- 

ствееных работникоіі низ^вого масштаба 
совцартшкоды I  и II ступѳни имеют нѳ- 
мадоважное значениѳ. ІІоэгому кукомплек- 
тованию их нартийцами парторганы долж- 
ны бтнестись с больщнм вниманяѳм. Цу- 
жен такой подбор посылаемых на учѳбу, 
который дал бы людей с пракгячѳской об- 
щѳственной работой. Д в совпартщкодѳ 
о н іі под имоющийся у себя опыт нракти- 
чѳекой работы подведут теоретнческий фун- 
дамент.

Доэтому в правидах о приѳмѳ в саратов- 
скиѳ совпартшколы I и II ступени на 
1925—26 учебный год к командируемым в 
совпартшкоды пред‘является требование: 
имегь от двух до 3-х лет практичѳской 
общественной идн проивводственной рабо- 
ты.

Беспартийные в совпартшколы принчма- 
ются дишь в исключительных сіучаях и тѳ 
из цих, которые нѳпосрѳдствѳнно связаны 
с пронзводством и проявиди сѳбя аолити- 
чсски активными.

ІІпмимо того, что от команднруѳмих 
требу ется общообразовател ьныя грамотность 
и соответствующая иодитическая подготов- 
ка, бодьшое внимание при посылке в сов- 
партшкоды должно обращатьсяна состояниѳ 
здіфовья командируемого. Совершѳнно нѳ 
допускаются в школы етрадающиѳ зараз- 
нымп и хроническими забодеваеиями.

Водьшой обузой дожится на хозяйствен- 
ную часть совпартшкод необеспеченность 
семьи учащѳгося. В этом году заботу о 
семьѳ командируемого в еовпартщколы 

| должны взять на себя команднрующие ор- 
I ганрзации.

Цри посыдкѳ в совпартшкоды требуѳтся 
представдять сдедующиѳ докумѳнты: 1) ко- 
мандир;>вчныѳ документы, 2) список на 
выданные парткомом нли другйми органи- 
зашіями денѳжныѳ пособйя, 3) краткие ав- 
тооиографаческие сведения, 4) характери» 
стнку на комавдируѳмого от парторгаиа, 
а такжѳ докумецты об отясшении к воин- 
ской иовинностй.
’ Йрйѳм будет производиться с 1-го по 15 

сентября.

Р А Б О И А Я  Ж Ь
К І7ІШ І Щ І Щ П

Ш якш  іііш й  іш к в  в
КВй!

Нуаги кшнрг ш лучшяй 
хвопсігатйв

Прошел Международный день коопе- 
рацви. День-то прошел, но следы его 
должны остаться. Вот об этом мы и іо- 
тим немного побеспокоиться.

В день кооперации повсюду были 
проведены сдбрания. Почги на всех соб- 
рапиях в своих выступленшіх рабочие 
отмечали как достажения, так и недо- 
статки кооперативнсй работы. Правда, 
кой где силоховали рабочие (напр., пв' 
чатнпки, которые сорвали собрание, наЗ' 
наченное на 4 шоня— неѵжели они не 
интересуются коонеративными делами?!), 
кой-где были не на высоте и докладчика 
(напр., в управлений, Р.-У. ж. д., где 
докладчик, вместо освеіцения живых,на- 
болевших кооперативных вопросов, го- 
ворил о кооперацпи вообще, повторяя 
общейзвестные призывы и истины; вре* 
зультате не было ни вопросов, ни прѳ 
ний); но вобщем, день коопераціи прошел 
более или меяее оживленно, вызвал об- 
мен мнений, дал ряд указаний, практи- 
ческих предложений и пожеланий.

Не значит это, понятно, что на этом 
надо успокоиться. Правда, праздник окон- 
чился, но зато начались будни, когда 
нужно будет взяться за выполнение тех 
указайий и резолюцой, которые были 
даны и цриняты в Межзународшй день 
кооиерации.

Отньше йсе внимание ЦРК должно 
быті» направлено тю линии вынолнения 
данных заданий! Устранение недостатков 
и недочетов кооперативной работы, во- 
вдеченйе рабочйх в кооперативное стро* 
ительство, расширение влияния лавоч- 
ных комиссий—это все очередные неот- 
ложяые задачи.

Со своей стороніл, рабочие должны 
развить маісимальную активность, ибо 
только в этом случае обеспечена плодо- 
творность всей кооперативной работы. 
Участие в работе совета уполпомоченных, 
в работе лавочных комиссий, содейстзие 
— и словом и делом— оздоровлению и 
устранению недостатков нашей кооиера« 
ции,-—это обязанность не только каждо- 
го передового рабочего, но и бсобенно 
того рабочего, который ббльіне всех ру- 
гает кооператив, больше всех находит 
недостатков в его работе. Со стороны 
ведь критиковать всегда легче, чем са- 
мому исправлять недостатйн! Примйте 
же участце в исправленйя этих недо* 
статков. й гірактение ЦРК, совместно с 
советом уполномоченных, должео разра- 
ботать планы и способы вовлечения ра- 
бочих масс в актквное участие в коопе* 
ратцзной работе.

Нйм ііаа2атся своезремс&ным поднять 
еще одиіі вопрос: это— об устройстве 
коннурса па лучшую коопѳратизную 
лавку. 9тот вогірос уже подяимался— 
теперь его нужно будег осуіцествихь.

Нужно всем показать образцовую коо- 
перативную лавку, показать, как она ра- 
ботает, ноказать ее опыт, достижения; 
пусть отсталые подтянутся по ней! Тем 
более это свэевременно сделать сейчас, 
когда только что были указаны недо* 
статки и болячки нашей кооперативной 
работы. Еонкурс материально (это яе 
так маловажно) заинтерасует кооператив- 
ных работнйков и безусловно заставит 
их переснотреть и улучшить свою ра- 
Воту.

Г. 0.

Ш ЩИІЗТІІ1!
Мзталлисты о рабочей кооперации

6 июля на зазоде «Сотрудник револю- 
ции» на общем собрании рабочих был 
поставлен доклад о Международном дне 
кооперации.

Рабочве в выступлениях по докладу 
ответили, что они, как пионеры, «всегда 
готовы» итти на помощь в строительстве 
рабочей кооперацйи.

Отмечая достижеяия кооііерацйи, рабо- 
чке нб забыли отметить й ее недостатки. 
Коснулйсь также инужд сельской кооне* 
рации, т, к. рабочие во время отпусков 
побывали в селах и там столкнулись с 
деревенской коонерацией, которая большей 
частью влачит жалкое существование, 
не имея даже продукции первой необхо- 
дамости: керосина, мыла, масла, даже 
хлеба.

Указывая на недостатки работ нашего 
ЦРК, рабочие отметили, что они из сво- 
его бюджета нзсут в кооператив 
только 45 проц., а остальное отдают 
частному торгашу. Лавки ЦРК, особенно 
в рабочих районах, торгуют малое время, 
а пойдешь в частнуіо лавочку~там за: 
метно, как набавляют цену на товары. 
Нужно расширить прайа лавочных ко- 
миссий и усилить рабочий контроль. 
Иужно произаести генеральную чистку 
чуждых кооперации лиц. Если наш ко- 
оператив имеет свой капитал, то терпеть 
ему убыток стыдно. Рабочие сама созда- 
вали свой кооператдв и сами его подар- 
жат.

В принятой резолюции отмечается:
1) Всеми силами развивать рабочую и 

с.-х. кооперацию.
2) Правдению ЦРК повести усиленную 

работу по вовлечению нозых членов в 
каоперацпю.

3) Стремиться к 'борьбе с частным 
рынком путем понижения цен на про- 
дукты.

4) йскореннть растраты зав. магази- 
нами и

5) обратить внимание на вежливое 
обращение продавцев с покупателями.

В. Мерозов.

йет кооперотмва
В Очкинском поселке, где живутжелез- 

нодорожники, піироко разверііули свои 
торговые операции две бакалейные ла- 
вочки и частная пекарня. С даваих ііор 
они наживаются на грошах рабочих. 
Чтобьі завлечь к себе покупателей, хо- 
зяйчакя делают различные уступки, дают 
кредит, маленькую скидочку и т. д. ІІе- 
карніі торгует не совсем доброкачесФвен- 
нам товаром. А кооиератйв же слийіком 
Далеко. ЦРК, открой свою лавку в райо- 
не жел езнодорсжников. Ларчик.

Б я й ж і ш я і  з а д а ч я  р і п ж к о і  р і а т ы
(К общему собранию рабкоров «Сарат. Известий).

оразрк
1 I

;День Союзной коеституций транснорт- 
ники ст. Сарат. I I ,  отметили у себя в 
клубе им. Карла Лабкхнехта, где был 
поставлен живой доклад по истории 
конституции. А. В.

Сегодяяшнее общее собрание рабкоров 
должно разрешить вонросы болыной важ- 
ности. В частнести вопрос о ближай- 
ших задачах рабкоровской работы дол- 
жен заингерзсоваТь не только рабкора, 
но и всякого райочего, пишущего или 
желающего писать в газету.

Основной задачей является введе- 
ниѳ плановости и систеіш в рабо- 
ту рабкоров. До сйх пор на это обра- 
щалось мало внимания и работа шла 
самотеком.

В результате из всего присланного ма- 
териала было мяого мелочей и мало 
такого рода материала, который действи- 
тельпо бы отражал рабочую жизнь.

Кроме тоГо, поступавший материал 
часто не затрагивал основных вопросов 
жизни предприятия в данный момеят, 
дайался от случая к случаіо и т. д.

Как общее правило, корресяонденцви 
о работе и жизяи того или иного гіред- 
іірнятия давались не в илановом поряд- 
ке, а, болыней частыо, «по поводу» чего 
либо. Происходил несчастный случай— 
писаЛи об охране труда; стояла угроза 
закрытия завода— писали о производст- 
венных вопросах; происходила растрата— 
пйсали о недочетах профессиональной ра- 
ббты. В «будаие* же дни преимущсст- 
венно слали мелочь, ни в коей степени 
не отражавшую жизнь и работу нред* 
приятия.

В результате отдел «Рабочей жизни* 
не всегда достаточно полно отражал ее. 
Жизнь крупных предприятий губернии— 
зав. им. Ленина, «Сотрудник револшции», 
фабрика им. СамойяовоЙ и др., за не* 
мпогими исключениями, освеіцалась слабо 
и с перебоями.

Иоэтому основной задачей рабкоров- 
ской работы должно стать— переход к 
систеіѵіатическому освещению жиз- 
нй н работы прѳдприйтая, рабоче- 
го труда и быта, переход к этому 
от мелких, случайных заметок. Плано- 
вость и система в работѳ—вот 
наш основной лозунг.

Кусгарщину надо постепенно изжи- 
вать. От мелочей надо переходить к 
крупным производственным заметкам, ос- 
веіцающим всесторонне жизнь рабочего. 
Оерад рабкороаі должен быть плаы 
его работы. Он должен освещать все, 
касающееся жизни предприятия. Нйчто 
не дблжно ускользать от его внймания. 
ІІроизводство —труд рабочих— профрабо- 
та на предприятии—партячейка и рабо- 
чие—рабочий быт— вот круг воиросов, 
которые не должны сходить с рабкоров* 
ского перй. Этим самым и отдел « Рабо- 
чей жизнй» станет тем, чем он должегі 
быть.

* #
Теперь о конкретных задачах ріб 

кора на ближайшие два летних ме- 
сяца.

Не приходится говорить о том, что 
рабкор все время должен итти в ногу с 
жизнью предприятия, е ясизныо рабочих; 
рабкор, отстающий от этого, нереетает 
быть рабкором. Поэтому ясно, что де-

том, в период отпусков, остановки пред- 
приятпй, рабкор должен писать не о 
том, о чем он пишет зимой, а должен 
ііримениться в своей работе к но- 
вым условиям и вопросам, выдвигаемым 
жизнью.

Каковы же эти «летние» задачи раб- 
кора?

Перечислим их по порядку:
I. 8 области прэизводства.

Летний ремонт нредприятпя, в связис 
остановкой его. Строительный сезон на 
предприятяи: постройка новых корпусов, 
складов, фабричных помещенѳк и пр. 
Знготовки сырья, топлива, материалов. 
Й другие вопросы, которые встают 
перед производством в местных услови- 
ях.
I I . В области рабочего трудч и 

быта.
Отпуска. йх исиользование (гірогул- 

ки, экскурсии, дома отдыха, санЙорйи 
и пр.), Что делает рабочай в отиуску 
дома. Домашнай быт рабо̂ іего летом 
(работа, отдых, занятия, развлечепил). 
Культработа в летнее время: клуб, кру- 
жки гіа открытом воздухе, физкультура 
и др.

III. В области кооперации.
Период заготовок для кооперации. 

Дрова. () денежном кредитойании. Ра* 
бочее жилстроительство и жилищная 
кооперацёя. Что практическй дал Меж- 
дунар. ‘день кооперации для нее.

Вот, примерно, основные I задачи, ко- 
торым рабкор должен в летыее время 
уделить преимущественное внимание.

йз этого, понятно, не следует, что 
нельзя затрагивать никакого другого во- 
проса. Нег! Рабкор может и Дол- 
жен откликаться на все, что происхо- 
дит вокруг него, и не может пройги ми- 
мо какогЬ-либо интересногЬ события; но 
общее освещение жазни и работы пред-

приятия и рабочего он должен вестй 
под углом указанных выше задач.

В заключение еще несколько слов оЗ 
одном ненормальном явлений, которое за 
последнее время стало находить себе ме- 
сто в рабкоровских рядах. Это— недо 
статочно вингѵіательное отношение 
к фактам, освещение которых берутна 
себя рабкоры.

Мы уже не говорим о ложаых коррес- 
понденциях, вводящих в заблуждейпе 
редакцию, это дел̂  уже прокуратуры. Мы 
ие будем говорить также о случаях раб- 
коровских корреспонденций (иравдй не- 
мпогочисленных), сообщающях &згвсдозіо 
ложные факты или искажающие их; 
это лица, сознательно дескредитирующйе 
рабкоровское движение, іі им, понятно, 
не место среди рабкоров. Мы говорим 
о случаях непроверенных сообщений, пре- 
увелйченных файтах, неточных данных, 
— о которых рабкор сообщает просто по 
наслышке и т, д. Таких случаев доволь- 
но много, и кодйчество их с ростом ча- 
сла писем рлстет. В газете ложыый 
или искаженный факт помещаетсй, затзм 
следует опровержение, а в результате 
подрыв авторятета, как рабкоров, так и 
самой газеты.

Поболыне, т.т., внимания к факт,.м, 
побольше осторожности в обращеним с 
нвма! Ни одмого непрэвѳранного 
фанта, ни одной наспох напиоан 
ной загѵіетки! «Семь раз проверь, а 
один раз отрежь»—должно быть нашам 
гіравилом. ІІебрежное отношение к фак- 
там и цафрам, в конечном счетб, подры- 
вает самую идею рабкорства, дискреди- 
рует его в глазах к&к рабочнх масс, 
так и сов. и хоз. оргаяов, играет на 
руку врагам рабаорства. Еще раз' сугу* 
бая осторожйость, осторожность и осто- 
рожностьі

Г. ОболецннЯ.

Н а ш  у г о л о к
(Уголок рабкора при газетв „ІІравда» в Ленинграде).

^  Б среду, 8 июля, в 7 час. веч., в поиещении редавции «Сар. Извесіий» 
Н Д З Ы А Ч А Е Т С Я

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБКОРОВ.
Помимо всех рабкоров, на собрание пригдашаются рабочие, пишущие и 

желающие пасать в газету.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Рабкоровские задачи на летнее время.

2. 0 борьбе с злоупотребл. именем рабкора.
3. Текѵщие дела.

; Бюро рабкороз.

I I  3 м

В ячейках
Кедосш ііа аужнз упрпвніь

(Ячейка № 24 при фабрике им. Стружкина).
20 июня комиссией по политучету 

лодведен  ̂итог работы слушателей. школ 
политграмоты I  и I I  ступеней, зани- 
мающихся 7 с половиной месяцев.

ІІзлиІучет дал следующве результаты: 
из 48 сдушателей школы 1 ст. усвоили 
пройденную программу и подготовлены к 
лродолженаю занятий в школе I I  сіуп. 
17 товарищей и оставлеііы для пов- 
торного прохождения 31. Из 25 слуша- 
тедей школы I I  ступ. подготовлены к за- 
нятиям в марксистском крулске 11, 
оставлены для иовторного прохождения 7 
м переведены в іпколу I ступ., как сла- 
бые, 7 товарищей. В процентиом отно- 
шении: в I  ст. усвоивших удовлетвори- 
«ельно 35,5, во I I  44 проц.

Главные недостатки в работе следующие:
Во-первых, перед началом занятий не 

все товарищи, по своему уровню зна- 
ний, были правильно распредедены 
по школам, вслёдствие чего пекоторые 
из пих проходили программу школы I I  ст., 
совершенно не разбираясь в вопросах 
об‘ема программы школы I  ст.

Во вторых, слушатели рабочие, рабо- 
тающие иа фабрвке во второй смене (с 
1 ч. до 9 ч.), всегда вынуждены были 
пропускать занятия, т. к. занятия про- 
изводились один раз в неделю, с 6 до 
8 ч. веч., а самостоятельно заниматься, 
ио ряду причип, не могли.

В третьих, руководители школ, осо- 
бенно I ступени, часто сменялись по 
причинам, независящим от ячейки, чем 
вносилвсь перебои в занятиях, а при

политучете руководители недостаточно 
знали своих слушателей.

й в четвертых, система преподавания, 
при которой раз проведенная беседа на 
протяжении всего курса не повторялась, 
не способствовала закреплению получен- 
ных знаний у слушателей.

Эти недостатки в будущем учебном 
году АПО райкома и ячейками должны 
быть учтены, т. к. они имеют лесто не 
только в ячейке № 24, но и во многих 
других, а устранив их, процент успеш- 
ностн слушателей безусловно новысится.

Шушес Шумлевский.

(Ячейка № 17 лесозазода им. Кар- 
ла Л^бкнехта).

К руж ок  но дйісвидацни подитнеграмОт- 
ностя аачад свою работу в октябре 24 г . , 
Окончил свои аанятия в янреле. За- 
нималясь в нем 76 чедобѳк. Занятия про- 
йзводились один раз в нѳделю.

ІІосдѳ ок нчания занятиа быда пронзва- 
дена проверка нодитвнаний, которая дала 
сдедуюіцие рѳзультаты: нѳревѳдѳны во 2-ю 
стунень 12 человек, доджны нройтн сокра- 
щеннѵю программу I ступеии 7 чѳювек и 
остались в I ступѳна 52 чедовека.

ГІосещаемость кружка быда в среднѳм 
25—30 человок.

В работе кружка быдо много нѳдостат 
ков, напрчмер один руководитѳль на 76 
чедозек. Кроме того, кружок быд тодысо 
один, а завод работал на две смепы, ио- 
этому рабочие могдн его посещать оден 
раз в двѳ неделн.

Ячейка учда эти недостаткн и выдѳдил» 
уже 9 чедовек на курсы руководитедей 
политкружков I ступеая, открываемыѳ нрн 
1 райкоме. В —в.

?И!П 8 Р І І И

2 РКП поступили 
РКП от сдедующих

С 15 июля начинается приѳм заявдення в 
академию коммунястического восцитания 
ішеня II. К. Крупской и в ноднтико нрос- 
ветитедьныГі институт. Саратовскому губ- 
ксму РКП (б) прѳдоставдѳяо в оги учебяыѳ 
заведения по 2 места.

Всем укомам и райкомам об имейщахея 
кандидатах на эги мэста ішддѳжит сооб- 
щить вгуб.АГЮнѳ позднее 1 августа сего 
года. -

Усдовия ириема нагісчатаны в газѳтѳ 
<Правда>:ддя академяи в 127 и дія но- 
іитико нросветятедьного ия-та в № 140.

За зав. губ. АПО Монин.
Секрѳтарь Лихонин.

Жеяоют вступять в РКП
В президиум райк 

заявления о нриемѳ в 
товарищей:

1. Твхтѳлев Иетр (цед. отряда при ОФКЗ) 
2. Росдеев Сергей (сгудеат рабфака). 3. 
Лимухина Евдокия (тоже). 4. Мартазаеві 
Ольга (тоже). 5. Горшѳнин Вадѳнгин (тижѳ). 
6. Попов Михаид (тожѳ). 7. Сучков Васи- 
дий (тоже). 8. Худобина Клавдея (тожѳ). 
9. Юскаев Касвм (тожѳ). 10. Гециш Ма- 
рия (работаѳт в СІІОН). \ I . Саврнсова 
Наталия (безработыая). 12. Самыгии Вигс- 
тор (тред. фабзавкома). 13. Ушакова Ма- 
рия (студ. СХП). 14. Коновалов Иван (в 
трамаарй;). 15. Подогов Федор (кондуктор). 
16. Пѳтров фсдор (в трампарке). 17 ІІро- 
кофьѳв Викгор (тоже). 18. Лосѳв Идья (то- 
жѳ). 19. Гасидин Михаил (машияисг трам- 
дарка). 20. Афанасьев Васидий (токарь трам- 
парка), 21. Миринова Анна (мойіцица, Трех- 
сосенский пивной скдад). 22. Савѳльѳв 
Иван (вагоновожатый). 23. ІІодяков Пѳтр 
(трампарк). 24. Выков Григорий (агенг 
ГФО). 25. Козинцеэа Ольга (студ. рабфа- 
ка). 26. Кашковокий Адѳкоандр (студѳнт 
вѳтинститута). 27. Горбунова . Антоннна 
(работает в ОфЗК). 28. рарыщников Мн- 
хаил (дворпізк). 29. Потров ВдадііМир (про- 
давѳц ЦРК). 30 Беіяев Федор (студѳнт 
ветинститута),

Ко всѳм, знающим что-лнбо отрицатѳіь* 
ноѳ об указанных т.т„ прос|»ба сообщить в 
првзидиум РК № 2 РКП (Левннская, 70(72).

Закредитованность достигает 75 проц. зар- 
платы.— Нан с этим бороться.—Нужен ли товарный 
предит?—Переход к денежному кредитованию. — 
Новый порядок пользования кредитом.

На заседавин президиума губпрофсо- 
вета обсуждался вопрос о рабочем кре- 
дитовании. Выступивший с докладом т. 
Кручинин указал, что ежемесячно все 
оргаиизации, кредитующие рабочих, от- 
пускают им кредит (по не вполае точ- 
ным данным) в размере 184.387 руб- 
лей, т.-е. на 22 проц. всей выплачи- 
ваемой по городу зарплаты.

Кредитуют рабочих следующие органи- 
зацкв: ЦРК, губторг, камвольный трест 
и ГУМ.

Система кредатованвя различна.
В ЦРК нроизводится коллективное 

кредйтование, с обеспечеішем хозоргааа- 
ми суммы кредита векселями. Остальные 
организации практикушт индивидуальный 
кредит под личные расписки или под 
поручйтельства месткомов.

Средняя величвна кредита, отпускае- 
мого на 4 с пол. месяцг,— 60-62 рубля.

Болыне всех кредитует рабочих ЦРК 
(на 66 проц.), далее идет камвольеый 
трест (8 проц.), губторг (3 проц.) и 
ГУМ (1 проц.). Кроме того, дровозаготовг 
ка занимает около 22 проц. кредита.

Что же. преймуіцественно берут рабо- 
чие и служащие в кредит?

42 нроц. кредата падает на мануфак- 
ТУРУ> 15 проц. на <*бувь, 6 проц. на 
галантерею, 8 проп. на готовое платье. 
Довольяо значителен забор в кредат ба- 
калеи, достигающий 26 проц.

Основвым недостатком явлнется закре* 
дитованность рабочих и служащнх. Вы 
четы по кредиту в ЦРВ составляют в 
среднем 50 проц. ежемесячного жало- 
ванья, если же л  этому добавить кредит 
по дровозаготовкам, то это составит до 
75 ироц. месячного жалованья. В эти 
данные не включена закредитованность 
по другим организациям, что дает осно- 
вание предполагать в некоторых случа 
ях наличие закредитованности до 100 
ироц.

Для того, чтобы унорядочить кредит,

необходимо проводить расписание креди- 
тов по отдельным союзам, что внееет 
некоторую систему в кредитование и 
увеличит срок кредита до 5 месяцев.

Содокладчик т. Иираков считает не- 
обходимым кредитование сохранить и на 
дальнейшее время, принимая во внима- 
ние наличие задолженности по зарплате 
и невысокий средеий уровень ее. Необ- 
ходимо лишь, чтобы сумма вычетов по 
всем видам кредитования не превышала 
40 проц.; за этим должны наблюдать 
завкомы. Удлинить срок кредита целе- 
сообразно только для низших групп ра- 
ботников. Краткосрочный кредит должен 
быть отпускаем ЦРК под паевой взпос,
без получения векселей от хозорганов.

* *
■к* '

После всестороннего ®обсуждения этого 
вопроса президиум губпрофсовета при- 
знал наиболее правильным и выгодным 
замену товарного кредита системой 
авансирования хозорганами и выдачей 
ссуд кассааи взаимономощи, по мере вх 
укрепления и роста. Президиум губпроф- 
совета считает необходнмым в дальней- 
шем нтти по пути сокращения рабочего 
крелитования.

Для борьбы сзакредитованностью губ- 
профсовег решил установить при выдаче 
кредата взимание с кредитующегося 
аванса в размере 10 проц. отпускяемого 
кредита. Срок кредата устанавливается 
четырехмесячный; для низших 5 разря- 
дов рабочих и служащих допускается 
удлинение срока кредита до 6 месяцев.

К ілс твердое иравшло, устанавливается, 
что общая сумма вычетов по всем ви- 
дам кредитоваяия и поавансам не доляс 
на превышать определенного процента 
зарплаты. Процент этот должен быть 
установлен ОТЭ и губотделами союзов.

В виду остроты этого вопроса решено 
проработать его в массовых организа- 
циях.

V

Тов. Педагог в евоей заметісе в № 140 
затронул важный вопрос о забытых ин- 
валидах труда.

До перехода на 4 процентное отчи- 
сление, в фонд инвалйдов отчислялся 
просвещенцами 1 процент, из, какового 
получали поСобие по 8 руб. 41 чел. и 
два человека, прослужавшие делу про- 
свещения 50—лет, 15 и 20 руб.

В настоящий моменг фонд, с пере- 
ходом отчвсления по іюдписному листу, 
кто сколько моясет, заставил союз сни* 
зить сумму пособия, дабы в дальнейшем 
не лишить помощи инвалида.

Товарищи просвегценцы! Все вы буде- 
те престарелыми педагогами, сами гіо- 
тянетесь за помощью. Откликнитесь же 
и не давайте заглохнуть этому фонду!

Кр—й.

Хоропі наш уголок рабкора тем, что оа 
уютеи, тих, привѳтдвво-прост. В нем впол- 
нѳ молшо отдохнуть от дневного труда.

Каждый нлакат и надпиеь, вид книг, 
журнадов развлекают взор, толкают на ум- 
ствѳнную работу; цодбадривают мыель, 
освежают намять и дают энѳргию, под4ем 
в работе,

В зтом уголке имеется хорошо подо- 
бранная библиотѳка рабкора.

На стрлйіво деряток худонсѳственных па- 
пок с нашими заметками, вырэзанншми из 
<Правды“.

На стенах фотографии кружков рабкоров 
и етенкоров, с‘ездов, конференций и сове- 
щйний, бывших на заводах и в других 
городах.

Есіь и снимки со стенгазет, сами стен-

газѳты, т̂ гт портреты сельс соров. там аор 
треты наших вождѳй и старых рабкфов.

Нѳдьзя обойти нашу спецаадьную стен- 
газету— < Рабк ори ю».

Мы ѳѳ издаем кружком, самз пншо л и 
обсуждаем в ней н&ши рабкорск^о дѳла. 
Опа руковоцит нами в работѳ. Разукрашена 
она заставками и рисунками, наомсана от 
руки и гдаз от пеѳ не отирвешь, пока нѳ 
прочтепіь всех заметок. Выходіт она раз 
в месяц.

Растет наш кружок рабкоров и крепнет. 
С осени было в нем 30 чѳл., а тепорь око- 
до 60. В этом кружко есть раб; оры с еа- 
мых крупвых ваводов, к і ;к  „Путнд.:воц“, 
„Треугодьник*, „Вы6оржец“, „Электрйк", 
„ Ткач“, и.др. Есть старыѳ опытяыѳ рг,б- 
коры и желторотая мододежь, новиікм.

ЛБМ М Н ГРЙ ДСКЙ Е Р А 5 К О Р Ы

Один вторяик у нас завятия кружка 
рабкоров по рабкоровской учебѳ. А другой 
вторник сбщиѳ собрания, на которых чи- 
таются докдады и Еедется организацаонная 
работа по угодку и развитию кружка, В 
угодке есть дежурства товарищей и органи- 
затора ддя приедіа, передачи матѳри&іа— 
замѳток, нриаосимых рабкорами и отсыдки 
их в Москву, а такжз и правки его.

Усдышим здесь и вовость, что на том 
или ином заводе или кружкѳ собраниѳ 
конкурс. Как работаѳт та иди иная ред- 
колдѳгяя. Как вѳ е̂т себя редакцня боль-

шой газеты. Что воднует рабкоров и ка~ 
киѳ на^ечены камцаціш и вонро.сы -тем ы . 
Что нибудЬ да приИесет |>абкор ила пра- 
ведет с собой повнчка. Кредііет связь 
между нами, все яснее к яскѳе иед̂ ет я та 
дорога, тот нуть, который указал нам 
наш ведикий рабкэр—Ильич.

Получая с я ш  и зн&нші в яашем угодкѳ, 
хочѳтся пожѳдать товарпщам, нѳ пмеющим 
такого уголка, чтоб онп такжѳ его оозда- 
ли. Такая сѳть угодков пусть покроѳт со- 
бою весь ССІСР 0 свядѳт больщую и сияь- 
яую армию рабкоров—бойцев пвра.Ззерев.

Чів рйорі іужно прзчвпь
Ян Грунт. Кав и о чем писагь раб- 
кору. Стр. 64. Дена 30 коп. йадание

газ. <
Каижку Грувта каждому рабкору вужно 

имѳіь под рукоЙ. В ней говорится о двух 
самых важных и нужяых ддя тсаждого раб- 
кора ющах: о чеіа пмсать в газету и как 
писать.

Очень часто рабкор яѳ знаѳт, о чем ѳму 
писать. В рѳзудьтате он дишет о всякой 
мелоч , а крупное, действитѳльно важное 
и днтерѳсноѳ, остается внѳ поля ѳго зре- 
НИ/.. Иногда, наобор т, ѳс ь тема, но раб* 
кор ве знает, как подойти к пей, освѳ- 
тить еѳ. И в тсм, и в другом сдучаѳ кни«і- 
ка Грунта принѳсет ѳму нѳсомнѳнную поль- 
зу. 0

Кнпжка раабита на ряд глав—тем, кото- 
рые могут встать ішред рабкором. Каждая 
такая тема подробпо раввита; указац вод- 
ход к нен, на что нужно обратить гдавное 
внвмание, как писать об этомвопросѳ. Та- 
ких тем'освацепо свышь дву,: десягков; 
тут и вопросы производства, и взрплаты, 
и рабочего быта, и скооііѳрацаи, и куды.- 
просвет. рабогы, н рабош фабзавкома, ш 
охраны труда и т. д. и т. д.

Одним оловом, для каждого рабкора ѳта 
княжка незамоавма. ІІрупяый шрифг, про- 
отой ясный язык делают ѳе доступной 
дажѳ ддя малограмотных. Цепа квижки нѳ 
очѳнь высока. Приобрѳсти ѳѳ в Саратове 
можно в отдѳл, газѳтм жПравда“ (уд. Рес- 
пубдики, протяв консерватории).

Н. Борисов. Кай организовать рабко- 
ров. Сгр. 60. Цена 30 коп. Нздаіиегаз. 

« Правд а >.

Рибкор нѳ может быть нѳ обществѳняи- 
ком. ТѳМ болеѳ рабкор не можѳт ііе ингѳ- 
ресоваться вопросамирабкоровского движе- 
ння, взапмоотношояаями рабаора с ітартя- 
ей, с профсоюзом, ворросом организации 
рабкоров и т, д, Книжка Ворисова и отце- 
чаѳт на всѳ этя вонросы.

Она сосгавлѳва из статѳй, частью па- 
Печатйнных в разное время в <Рабочѳ-крѳ- 
сіьянбком Корреспондѳнте», Эти статьа до 
сих пор ещѳ нѳ утратиди своего интѳрѳ- 
са, тѳм болѳе, что в книжке имеѳтся р я Д  
стагеЙ по во»росам, которыѳ ддя рабкоров 
являют.-я насувщыми ещѳ и сѳіічас.

Ряд статей цосзящен спору пр поводу 
„доброводьчѳства“ рабкороа, сцору, кото- 
рый ужѳ. [.азрешвя рядом с*ездрв и цоста- 
н«вдеаші; но этк сгатьн интересны, как 
уялыяющие смысп и содержаниѳ рабкоров- 
скэй работы. Другиѳ статьи говорят о 
формах рабкоровских органнзаций, о взаа- 
моотнощѳяиях между рабкорами, с о д й о й  
стОроны, и партиея. нрофсоюзами, хозяй- 
ствонниками и прокураіурой с другоі, 
т.-е. касаются самых больных вопроеов 
повседнѳвиой практики рабкоровекоі рабо- 
ты. Эго само гаворит за то, что кяижка 
доджна быть яартодьной ддя важдого 
„всамдѳлвшного" рабкора.

Иростой язык книги цомогает еѳ усво©- 
нию. Продаѳтся она также в сарат. отдед. 
газѳты „Правда**.

<Рабоче-крѳстьянский корреспон 
дент», ежемесячный журяад. 6 —
июнь 25 г. Стр. 88. Цена 60 еоп. Ив 
даиие газеты «Правда».

Можѳт ли быть разговор о рабкоро, ко- 
торый НѲ СТрѲМЙТСЯ ѵглубить $ р&скш- 
рить свою рабКоровскую квалпфикацукЛ Й 
можѳт дй такий *рабкор (а такими доджны 
бы.ь все рабкоры!) обойгись без своего 
журнада— <Р&бо^е-кр-стышского к ррос- 
поядента», котбрыа и пишѳт о пр&ктикѳ, 
опыте и дОоіиженйях рабкоровской рабо- 
ті̂ , о рабкоровском двнженди, о житьѳ-* 
бытьо рабкорі?

Иоследний, шѳотой помер, *Р&б.-креет. 
корреспондента» содѳржат ряд Битересных 
статой: &!. УльяидвоЙ—О повом этапѳ раб- 
коровской работы; о лѳтней работо рабко- 
ровекмх кружков, о совѳщанш*:х р̂&бкоров,
0 взаизаоотношѳцаях рабкора и хоаяйствѳн- 
ника. Кроііѳ того, в журнаде обычпые 
отдеды—„Рабкоры за граніщѳа4*, жСтонная 
газота", „Письма с масгя, „Іірееледованиѳ 
рабселькоров", „Др щин *„Литературный 
отдел**, „Что читагь&. ЛСурнал илдюетр^ро- 
вая.

Ни однн рабкор не может прсйтн мимо 
интерѳеного и обилыюго материада, соб 
раояого в № 6-м.

Мы х о т і ш  только выразять п жѳданнѳ, 
Чтоб каждый рабкор (мя, по кра пей ме- 
рѳ, рабкоровский вружок) непреметіио вы- 
Нйсывад этот, необходимый длл к:,жДого 
раб»і ра, как бумага н карандаш, журнад.

Журнал продается во веех кігпжных ма- 
газиаах н в отдел. газ. .„!Іравд&“ Под- 
паска «рянимается там же: 1 мес.~50 к., 
3 мео.—1 р. 40 к., 6 мес. 2 р. 75 код. и
1 год—5 руб. Отдельн, Л  00 кол.

час веч.
щшшшш
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Из года в год, каЕ только земля по- 
кроется зеленью и устанавляваетея теп- 
лая погода, все лужаі*ки. првлегающие к 
вокзалу и рабочим выселкаіг, покрыва* 
ются многочисленньши палатками цы- 
ган.

Здесь, ва лоне природы, располагает- 
ея кочующий цыганский табор. По ве- 
черам песни, пляска, веселый гомон. С 
трсском горят костры, разбрасывая по 
лужайкам красивые полоски света. Око- 
ло огня резвятся черномазые ребятиишг. 
В стороне пасутся лошади, подпрыгивая 
на связанных ногах.

Картина была бы совсем поэтической.. 
если бы... вокзал, с громадным количест- 
вом пассажиров, не быд осажденной кре- 
ностью и жители рабочих поселков не 
запиралясь на несколько замков и не 
поглядывали бы со страхом на это ілоно», 
где в действительностн творятся ужас- 
ные безобразия, от которых и страх и 
жуть берет.

В текущем году туда из воровсдих
притонов города и беждома повылезЛа
вся уголовпая «шпана» и все разновид- 
ности «беспризорных» и беженцев. Ря- 
дом с цыгансками палатками быстровы- 
росли импровизированные жилища, на 
епех сложенные из растаскиваемых с ра- 
зных мест строительных материалов, пре- 
иііуні;ественно кровельного железа и кир- 
вичеіі.

Образовался огромнейшлй лагерь, 'с
очень густым населением. Каждый день 
мз него выползают «когорты», рассеива- 
ются по городу, осаждают базары и осо* 
бенно вокзал, а ве̂ ером с добычей воз- 
вращаются в лагерь. Женщины-беженки 
ходят подворам, собирают малостыню, а 
цыганки— гадать, выбирая для этого 
время, когда в домах отсутствуют. 
мужчины. И те и другие при случае 
совершают кражи, а иногда, высмотрев 
расположение квартир, дают«дело» ква- 
лифицированным ворам своего лагеру.

Мужчяны занимаются воровством, мо* 
шенничеством, иногда грабежами и ко- 
нокрадством, в последнем особенно спе- 
циалисты цыгане. Подростки и малые

дети оперируют кражами, главным оора- 
зом на вокзале и местных базарах 
Женщины и девочки от 12— 15 лет
занимаются проституцаей.

Особенно нетерпимое положение соз- 
далось на вокзале и около него. Пасса* 
жирам нельзя уснуть, чтобы не встать 
с вырезанным карманом, или отвзр 
нуться, чтобы не ясчез багаж. Жертва 
ми в болынинстве случаев* становятся 
едущие ио жед. д. рабочие и крестья- 
не, которые от утомления вздумают 
«вздремнуть» или сотдохнуть немножко». 
Отдых этот обычно заканчивается слеза- 
ми и невозможностыо тронуться дальше.

Внутренняя жизнь этого лагеря на 
лоне прароды полна отвратительных 
картин. Ежедневно драки, споры, ноСо- 
ища, изнасилование женщин. ІІоловые 
сношения происходят открыто и днем и 
ночью, «на спор> и в драку. Проезжих 
и прохожих беспричинио осыпают пло- 
щадной руганыо. Есть даже попытки 
ограблений.

Недалеко находится клуб Октябрь- 
ской революции», где занимзются пио- 
неры и комсомольцы, которым приходит- 
ся ежедневно быть, свидетелями всех 
этих «панорам» и, возвращаясь из клу- 
ба домой в поселки, подвергаться боль- 
шому риску.

Милиция зйает об этом и принимала 
кой-какие меры, но сделать что-ни- 
будь не может. Мы видели, как взбунто- 
вадось слоно», при виде мияиционеров.

—  Хоть режь, никуда не пойдем!— 
кричали женщины.

—  С места не поднимусь! Делай 
вот что хочешь!—  заявляли растянув* 
шись на траве мужчины.

А преступная детвора, кольцом окру- 
жившая милиционера, кричала, обнажив 
загорелые груди:

—  Па*а вот стреляй!.. Стреляй, вот 
на-а!..

От этого «лона природы» необходимо 
очйститься, и не водворением с м?ста на 
место, а более реальными ссособами и 
скорее.

Се—ныч.

і!эп и бозоры
Учреждениям и оргаыизациям, сопри- 

касающимся с базарами, сдодуѳт серьезно 
заняться вояросамн состояяия наших ба- 
заров.

В иовседневной работѳ базарах нред- 
ставитеди ГКО, ГФО, мнлиц«;и, внуторга, 
саннадзора и прокуратуры должны согла- 
совать работу так, чтобы ее цовторллись і 
противоречия, обнаружившиеся за посдед-1 
нее время. Так, напрамер, мидяцпя и ГКО 
запрещали торговлю в иесгах, указаиных в 
патѳнтах ГФО, и обратно.

В отношепни крестьян, иродающиі иро-

Из зала суда
Злостный поджигатель.

Среди ттыж кннг
&

Поджоги ломов и застрахованного яму- 
щества в старое время ссставдяли систему 
наживы.

Ссобенно широко практиковались опн 
среди торгашеского населения. ІІодученивм 
„страховок“ разные владѳльцы „движилыго 
и недвижимого* наживади себѳ огромноѳ 
состояяие.

В огне иожаров, среди отчаянных «ри- 
ков и воплей бедноты, которая едва усие-

Изд.
ксп.

дуігты своего произЕодства, оез надачия і вада выбежать из огня <в одной рубагакѳ", 
документа, удостоверяющего, что он нѳ Р”",,т"ттг
торгуѳт в развоз, и не кулак, трудно при- 
менять точно и правильио имеющиеся у 
агентов инструкции, так как всех разно- 
видпостей купли-иродажи никакой ин- 
струкцией прѳдусмотреть нѳдьзя. ІІоэтому, 
сдедует, хотя бы периодически, ироводить 
совещания из заинтересованных представи- 
тѳлей, нротокоды коих внуторг использо- 
вывал бы в свсей илановой работе и со- 
гласовывал бы работу, нѳ допуская протио- 
речий и разнобоя.

Базар, как наярнмар Верхний в Сара- 
тове, являеіся сбродным, и здѳсь скопле- 
вие пубдики обезображивает ѳго: там во- 
рншки, венерики, проститутки с алкоголи- 
ками вперемешку создают картину, абсо- 
лютяо искдючающую всякую революцион- 
ную законность а сотрудничество с крѳ- 
стьянством. Вот эти явления в местах со- 
соедоточения постоялых дворов с крестья- 
нами требуют внямания.

Мы намечаем сдѳдующѳе: 1) для кресть- 
>ш нужно создать на базарах обсгановку 
такую, чтобы они чувствовали, что о ннх 
позаботились на деде, а нѳ на .словах; 
крестьяно, проехав 30—40 верст, вынуждѳ- 
ньг ыростаивать, ещѳ детом- при жаре, цѳ- 
дый дѳнь на базаре, не имея под рукой 
обезврежениой воды даже для них самих 
дично, нѳ говоря уже о их пѳреутомдѳн- 
ных лошадях; крестьянин ве пожалеет 20 
коп. допдатить за базар, если ему разрѳ* 
гаат на баварной площади покормить и по- 
поить его дошадь, чтобы на постоялом 
дворѳ не платить 80 и бодеѳ коиѳѳк часг- 
ному и ве тратить дишнее врѳмя на кор- 
межку и водопой лошади. Дома крѳстьяни- 
на тесны и их мадо. В этом особеняо за- 
янтересованы ежѳдневио приезжающиѳ на 
базар подгородниѳ крестьяне за 5-10-15 
верст.

0 урожаѳм приезд крестьяч на базары 
уведичится. Мы доджны поторопиться. Ба- 
зары доджны сдѳлаться местами здоровой 
разумной смычки рабочего, потребитедя 
продоводьствия, с производителем-крестья- 
нииом.

М. Садаез.

Саратов за день
Обществшые роботы в Соротове

Успешный ход работ.—1000 руб. жалованья в день.
Общественные работы в Саратове про- 

текают нормально.
Главные работы— устройство свалок, 

канализация клиник и возведение же- 
лезо-бетонного задста по Александров- 
ской улице.

В отношении канализапии клиник ра* 
бота идет очень успешно. Из потрлбного 
количества 1452 кубов вырыто уже 
700 кубов, уложено 550 погонных са* 
жен канализационных труб. Вся работа 
стоит 87 тысяч рублей. Заинтересован- 
ный в ней университет отпустил 10.000 
рублей.

Иа работе заняты в среднем 110 че- 
ловек. Весь штат состоит почти исклю- 
чительно из безработных строителей. С 
подпочвенными водами, которые представ- 
ляли большую угрозу сооруженшо, рабо- 
чие сиравдяются вполне успешно; откач- 
ка идет кругдые сутки.

На свалках возводятся поля ороше* 
ния, делаются, во избежание запаха, за- 
крытые приемпики, уклоны на дорогах 
заделываются деревом, ровные дороги 
замащиваются камнем. Из 1500 кубов 
земляных работ выполнеио 400. Рабо- 
тают 75 чернорабочих.

На Александровском мосту идетзабив- 
ка железо-бетонных свай устаиовленным 
паровым капром (паровой бабой).

Все р&боты будут закопчены с насту* 
плением морозой.

На всех общественных работах по го- 
роду занято около 700 человек, подуча- 
ющих в общем до 1000 рублей в день 
жалованья. Пока из аесигнованных нар- 
комтрудом 100.000 руб. израсходовано 
30 тысяч рублей.

Н—ч.

в губисполкоме
Номмунальный трѳст в Кузнецкѳ.

В г. Кузнецке коммунальные пред- 
прнатвя слились в единый комьіунальный 
трест, который, состоя на полном хозрас- 
чете, участвует лишь своим сальдо в 
местнон бюджете. Проект устава Кузнец- 
кого коммунального треста утвераден 
губисіюлкомом.
Здравоохранение в 1925-26 году.

ГИК, заслушав доклад о деятельности 
санитарно-профилактического подотдела, 
предложил губздраву в будущем 25-26 го- 
ду включить в план работ настойчивые 
меры кукреплению санпрофилактической 
организации в деревне, усиленню этих 
работ вообще по губернии и добиваться 
увеличения отпуска средств на эту цель 
по госбюджету.

Содержание" Аркадакского противоту- 
беркулезного диспансера, оказывающего 
массовую помощь крестьянству, предло- 
жено включить в смету по местному 
бюджету.

Губисполком находит необходимым 
увеличить отпуск средств на мероприя- 
твя профилактического характера по 
местному бюджету.

Снабжение крѳстьян лѳсомате- 
риалами.

Губисполком находит целесообразным, 
чтобы гублесзаг, помимо разработки ле- 
са на корню, занимался снабжением 
сельского населения пиломатериалами. 
Утгержден план организации 4 складов 
по губернии. Для лесоснабжения ” со 
складов требуется сумма в 130 тысяч 
рублей. Эту сумму предположено соста- 
вить из средств гублесотдела, населения 
(в виде авансирования населеяия через 
кооперацию) и кредитов с.-х. банка в 
сумме 110 тысяч рублей.

Губземуправлению поручево составить 
ходатайство в центр об отводе лесных 
делянок в верховьях Волги для завоза в 
губернию лесоматериалов.

[аватоеік. ІІРК к імброшо!
На ярмаркѳ ЦРК предподагаѳт закупать 

товары преимущественно в кредит.
Закупка хлопчато-бумажной ткани выра- 

зится в 3 вагонах на сумму 120.000 руб- 
дѳй, валеной обуви на 70.000 рубдѳй и 
т. п. Всего всех товаров будѳт закуплѳно 
на 240 000 рублей.

От банков и других крѳдитующих орга- 
нов ЦРК получает ва всю сумму прѳдпо- 
лагаѳмой закупки кредиты наличными и 
аквредитивами.

8 І І Ш !
Саррайсоюз предполагает участвовать на 

Нижегородской ярмаркѳ. Он закупит там 
гіавным образом мануфактуру и другиѳ 
крестьянскиѳ товары.

Всего на этой ярмарке предполагается 
*акупать товаров аа 150.000 рубдѳй.

На Волге
Грузооборот увеличился вдзое.

Груэсоборот Саратовско-Покровскоіі лѳ- 
реиравы за июнь вьзразился в 114.700 
пуд« По сравнению с прошлым месяцем то- 
варныѳ пѳревозки переправы увѳличилнсь 
вдвоѳ. Увеличѳниѳ июнских перевозок очѳнь 
характерно для данного момѳнта и явдяѳтся 
показатедем общѳго оживления .водных 
пѳревозок.

Переправа увеличивает непаро- 
вой флот.

Саратовско-Покровская переправа приоб- 
рела у частного судовладедьца подуоткры- 
тый ноіик (досчанак крупных размеров) 
с грузопод‘емностью до 8.С00 пудов. Уси- 
дениѳ нѳиарового фдота пѳреправой диктѵ- 
ется усалением грузовых перевозок и пред- 
стоящими перевозками хдебных грузов.

45 миллнонов нефтепродуктов.
По данныи Сарнефтефлота, с открытия 

навигации по 16 июня из общѳго кодичѳ- 
ства нефтѳпродуктов в 160.000.000 яуд,, 
прѳдназначенных в тѳкущую навигацию к 
вывозу из Астрахани, ввѳрх черѳз Саратов 
прошло 45.000.000 пудов.

Мгдяенно. но крепнет
Кустари кооперируются.

Сѳть артѳдей в Саргоркустпромсоюзѳ за 
два мѳсяца увѳличидась с 23 до 30 об‘е- 
диаѳнии. Об‘ясняѳтся это тем, что Саргор- 
кустромсоюв крепнѳт в финансовом отно- 
шеняи и получает большую поддѳржку со 
стороны ГСНХ.
Крепнет финансовое положение.

Саргоркустяромсоюз в финансовом от- 
ношении крѳпнет с каждым мѳ*яцем. Обо- 
роты ѳго увеличияись до 136.490 руб. в 
июно мѳсяце, вмѳсто 41.103 в февралѳ. 
Собственный канитал возрос в союзѳ до 
901)0 р. Послѳднѳѳ об‘ясняется тѳм, что 
паевыѳ взносьг артедей в союзе увѳдичи- 
лись до 10 руб.

Уволичены кредиты.
Саргоркустпромсоюзу, благодаря улуч- 

шающѳмуся финансовому нодожѳнию его, 
расширяются размѳры кредитования в бан- 
ках. Он имеет тѳперь возможность поду- 
чать крѳдит до 70.000 руб„ вмесго прѳж- 
него крѳдита в 25.С00 р.

В настоящѳе время Саргоркустпромсоюз 
ходатайствуѳт в Промбанкѳ (в Саратовѳ) 
об отиуске ему дополнитѳльяого дѳяежно- 
го и товарного кредита. Кроме того, чдѳн 
правдѳния союза выѳхад в Москву с цѳдью 
подучить крѳдиты и заказы иа работу от 
Всекопромсоюза.

ГСНХ на помощь нустарю.
В данный момѳнт ГСНХ прорабатывает 

ряд практических мероприятий, додженст- 
вующих помочь оживдению кустарно-про' 
мысловой кооиерации.

В частности, прорабатывается вопрос о 
снабжѳнии кустаря орудиями производства 
и возможности организованного сбыта кус- 
тарных изделий чѳрѳз соответствующиѳ ор* 
гапы ГСНХ.

Нетзлл для деревнн
За последнюю недѳдю мѳталды ддя дѳрѳв- 

ни бесиеребойно прибывают в Сарсѳльсоюз. 
Им подучѳпо полтора вагона оконного 

| стекла, сельско - хозяйственных орудий 
три вагона, жѳлѳза дистового подучено 3 
вагона, гвоздей проводочных один вагон.

Кроме того, получѳно мѳльничное обору- 
дованиѳ: ремни, часги для оборудования 
масдобоѳн—2 вагона. Товаров для унивѳр* 
садьных магазинов (чугуны, эмалированная 
посуда и т. п.) два вагона. Принадлѳж- 
ности ддя борьбы с врѳдителями—долвагова.

Мѳтадл ожидается с каждым диѳм*________

і е к л і л і

Ш№
Начинаяс 8*го июда, цена на обдигаци# 

крѳстьянского займа устанавливается в 92 
копѳйкн за каждый рубль номинада.

т еторзг П0ЛУГ9ДН9
'„За второѳ полугодие 1924|25 г. привдѳ- 

чено в г. Саратове к уравнитедьиому сбору 
торговых поѳдприятий 1191 и промыіилен- 
пых 89, с общам оборотом: торговых
15.221.000 руб., гіромыщденпых 532.200 
руб., а всего 15.753.200 рубдей.

ІІо сравнению с основным обложѳнием 
ирѳдыдуідего полугодия, кодичество прив- 
лѳчѳзных предприятий уменьшидось по 
торговьш на 3,5 проц. и промышденным на 
82,4 проц. Уменьшениѳ прещриятай кос- 
нудось, гіавным образом, частных прѳд- 
приятий.

Чю жѳ касаѳтся оборота, то по торго- 
вым предприятиям он остадся таким жѳ 
(I подѵгодиѳ 15.217.000 р., I I  полугодиѳ
15.221.000 р.), по иромыіпдѳнным * пред- 
приятиям оборот уменыпился на 69,4 проц. 
Уменьшение оборота икодичества промыш* 
денных прѳдариятий об‘ясняется прѳдо- 
ставденкем льгот (обложѳниѳ ряда групп 
промышленных прѳдприятий наравнѳ с ку- 
старными).

Происшествия
Убит грозой. 5 го июдя окодо дачи 

б. Бойчевского (̂по Симбирскому тракту) 
разразивш ейся грозой убит неизвестпый 
мужчина. Проезжавшими мимо крестьянами 
трун быд подобран и доставлѳн наближай- 
піий милицейский пост. Личность убитого 
нѳизвѳстна.

На почвѳ ревности. По Ведогдинской 
ул., в д. № 8, во время происшедшей на 
почвѳ ревнссти ссоры гр-нин Дѳнисов Ти- 
мофей Васильевич наиес удар в грудь сто- 
дярной стамеской Кожевникову Федору 
Гавриловичу. Пострадавший отправлеа в 
больниду. Денисов арестован.

Проворовавшийся каптенармус. 30 
июня на Митрофаньевский базар явидся нѳ- 
известный, предложивший торговцам купить 
у него 60 пудов овса по очень дешѳвой 
ценѳ. Из этого кодичества торговцы усие- 
ли «упить только 44 пуда, так как благо- 
даря возникшим подозрениям нѳизвестный 
продавец быд задержан и доставден в угод- 
розыок. Задержавныа окавадся г ном Под- 
8евичѳм Адодьфом Вдадиславовичем—28 л., 
по профѳссии приказчик, ранѳѳ бывший 
под судом, который об‘яснил, что овес при- 
яадлежит № подку и продать его яоручил 
ему фуражир-каптенармус Бочкарев, ус- 
пѳвший в это время скрыться. Черѳз 3 дня 
Бочкарев сам явился в уголрозыск. Ііри 
провѳркѳ выяснидось, что бо врѳмя пѳре- 
возки овса со станции в подк был похи- 
щен 71 пуд овса. Оба задѳржанныѳ за- 
ключены аод стражу.

«Прохладились». Проживающим по 
Приютской уд/,№ 30, рядом с моіитвеяным 
домом старообрядцев, двум млдодым лю- 
дям, Сидорову и Осянипу, вздумадосв ус- 
нуть в прохдадѳ. Оба они для этого задез- 
лина колокольню старообрядческого дома, 
развесиди окодо себя одѳжду и расподожи* 
дись ночевать. Проснувшась утром, оба 
оказались в одном нижнем бедьеЛіся вѳрхняя 
одѳяіда была похпщена, В карманѳ у одно- 
го находилось 40 руб. дѳнег.

Кража госспирта.В даввѳ Госспирта, 
находящейся в Крытом рынке, обнаруже- 
но разбитое стекло в окне, черѳз которое 
с выставки похищено несколько бутылок.

— Подкидыш- По Красному пѳрѳудку 
окодо дома № 15 гр-кой Волотниковой 
найдѳн подкинутый ребенок 
да в возрастѳ двух месяцѳв. 
дѳтприемник.

Труп ребенка. По Б 
в д. 93, во врѳмя очистки 
найцен полуразложившийся 
жѳнского пола, который был отправлѳн в 
кабинет судебной мѳдицины. Кстати заме- 
тить, отправлявший труп милицйонѳр нѳ 
нашел в кабинѳтѳ судѳмы, чтобы обмыть 
руки от нечистот и трупного яда. Обстоя- 
тедьство не допустимое.

Сегодня вечером

—все эти Тит Титычи находили свое 
счастьѳ и втихомодку потирали руки, пред- 
видя „хорошую страховочку**.

ІІри совегской власти такая систѳма ис- 
чезда.

Примѳяить ѳе и, какоказалось очень 
неудачно, пытался сидящий на скамье 
подсудимых гр-н Самсонов.

Самсонов типичныя торгаш, подуцнтедли- 
гентной складки. Прожженный мужик, про- 
шедший, как говорят, оюнь и воду.

До 25 лѳт, по его словам, он работад по- 
варом, потом мастером консѳрвной фабрики 
и уж затѳм стад зааиматься коммиссионер- 
ством и содѳржать буфет.

До рѳволюции Самсонову удалось нажить 
3 дома, часть оборудовапия мельнацы ддя 
перловой крупы и богатую мебѳль.

В Октябрьскую реводюцию он удачно 
скрыд всѳ своѳ имущество ог национализа- 
ции, спрятав всю мѳбѳль в крупорушкѳ.

Когда его псшмали на чѳрной бирже мак- 
дерующим чем*то преступньш, он такжѳ 
умело сохраяил имущество от описа на 
покрытие шграфа, надоженного ГФО.

Весной прошюго года Самсонов,' нри 
помощи одного инжѳнера, сборудовад вру- 
иорушку и три раза пускал еѳ в ход, бёз 
всякого патента и разрешения інспѳкции 
труда.

А осѳнью того*же года он сумед всѳ 
имущѳство и мѳльничноѳ оборѵдование з«- 
сграховать в губзтрахѳ по очьнь преувели- 
ченной оценке— за 8.090 рублей. Сарай, 
например, стоющий по урочному положѳ- 
нию 695 рублен, быд застрахован за 14С0 
рубдей и т. д.

Оценка медьничяого оборудования я ме* 
бели производидась губстрахом без осмот- 
ра, а по счѳтам, прѳд(явденным Самсоновым, 
которыѳ относились преимущественно к до* 
революционному врѳмени.

Такая выгодная страховка нѳ давала Сам- 
соиову покоя и в ночь на 15*оѳ декабря 
прошдого года он рсшид ее «реализб- 
вать> путѳм поджога.

Пожар сначада возник воутри зааертой 
^а замок крупорушки, потом перѳкинулся 
4ва дерѳвянные стрсения и на два соседних 
д^ііа,принаддежащиі другим гражданам.

факт поджога был установден.
Щсмотря на это, Самсонов как на след- 

*»&ііи, так и на суде виновным себя нѳ при- 
зизѳт, упрямо об‘ясняя, что причиной по- 
| ^ а  послужида нѳисправность труб, или 
жуАа мусора, разбросанная между ссседним 
дшюм и его крупорушкой.

В оправданиѳ сѳбя Самсонов привѳд в 
качествѳ свидетельницы дочку, быв. гимна* 
зистку, которая и показаниями и „слезками* 
старается выручить „папашуа.

Сам обвиняемый старается держаться с 
„бодьшим достоинствома. Когдаѳго спроси- 

нартийный вы или нетв? он с аплом.* 
ответид:
Я  политикой не занвмаюсь, а забо* 

чусь о благополучии собственной семы?...
В посдеднѳм сдовѳ „поджигатедь“ произ- 

нес длинную речь о роли частного кааита' 
ла, „призванного тов. Лѳниным, номсгать 
советскому строитедьству, о своей „исклю- 
читедьной честности“ и о государсгвенном 
значѳнии пердовой крупы4..

Рассмотрев дело, суіі, иод председатедь- 
ством т. Шохор, при нарзаседателях: Пет- 
рове и Соколове приговорид Самсожіва 
лишить свободы сроком на 3 года со ст̂  
гой иволяцией.

1 Се-ныч.

С м е с ь
Не так, так эдак.

йспанский писатѳль Бласко Ибаиьес, в 
одной из написанных им книг рѳзко биче- 
вавший связапныѳ с воѳнными дѳйствиями 
и крупной наживои коммѳрческиѳ оиерацим 
короля Альфонса и ѳго нрибдижѳнных, 
эмигрировад из Испании во Францию.

Вго судиди заочно за государственяую 
измѳну н приговориди к пожизяевной ка- 
торге в крепости Цеута.

Отвѳтом иа приговор было появдениѳ нац 
Мадридом трех аэропланов -  БжаскоИбаньеса 
и двух его друзей, ссыпавших на головы 
испанцѳв десятки тысяч экзѳмпляров но? 
вых, ещѳ бодѳѳ бичующах статей Ибаньеса. 
Послѳ этого испанское правительство воз- 
будидо перѳд французским ходатайство о 
выдачѳ Ибаньѳса; тот перебрался в Ан- 
глию, а оттуда пересдад почтой в Испа- 
нию на имя раѳных лиц новыѳ порции 
своих язватедьиых статея.

Гигантсние ножницы.
Педавно закончилась устанозвана одном 

из КрупповсЕих ваводов изготовлеяных в 
Дортмундѳ гигантских ножаиц. Ножницы 
эти предназначены ддя перерезывания ни 
болеѳ ни менеѳ как стадьиых брусков квад- 
рвтного сечения в 205 миддимѳтров. Рабо- 
чѳѳ давлениѳ при разрѳве бруска доходат 
до 1500 топн, то-есть до вѳса яятнадцати 
ітаровозов. Работают ножницы при помощи 
сто-сильного элѳктромотора, вращающѳго 
500*дудовый маховик, и делают до 10 раз- 
рѳзов в минуту, при чем настодько аккурат- 
но, что почтн нѳ оставдяют смятых кро- 
мок.

Высота ножниц—7,5 метров, вес их около 
8000 пудов, так что с завода на мѳсто усга- 
новка их пришдось пѳревозить на специадь- 
ной орудайной пдатформе.

А. Волин.

Ѵн. УІЕНИН. -Парижская Кеммуна>.
1925 г. „Пролетарий“. 96 стр. Ц. 42 
тираж 10.0 0 0 .

В отдичпѳ от историческпх и социадьно» 
экономическпх работ о Парижской Комму- 
нѳ, книга Ленина содѳржит в себе ряд 
статѳй и речей, провзнесеяных и нанисан- 
ных им в период бсрьбы революцяонного 
марксизма против оппортунистических тѳ- 
чеаий в срѳдѳ русской и загранн чной соци- 
ад-демократии. Задача этого сборннка— 
уяснигь все ошибки и достижения рабоче- 
го кдасса Франции в революцию 71 года 
и яа основѳ псследнѳго сдедать соответсг- 
вующкѳ зыводы в практикѳ реводюционной 
борьбы.

Вот почѳму яаиоолее важные статьи ка- 
саются вопросов о диктатуре, захватѳ вда- 
сти, восстания и бъіяснѳнии значения Па- 
рижской Коммуны в дадьнейшем истории 
рабочего социалистического движения.

Часть помеіценнсго материада относится 
К перйоду 1905—1914 г.г., другая полови- 
на к послеоктябрьским работам Илъича.

Книжка в цѳлом будѳт ионятна рядово- 
му читатѳдю. Этому снособствуют иодроб- 
ные примечания, раз‘ясняющиѳ то иди 
иноѳ событие, упомянутоѳ Лѳниным лишь 
вскодьзь. В конце сборника придожен ка- 
лендарь Коммуны, т.-есть указаниѳ глав- 
нейших эт^пов исобытий революции 1&7І 
года.

3. ЛИУІИНА. Педагогическна методы Ле- 
нина. ГИЗ М. 1925 г. Стр. 68.

В книгѳ Лилиной, без издишиего бад* 
даста, но и нѳ по-дилдетантски узко, соб- 
ракы ценныѳ выдержки и отрывки как из 
сочипеннй самого Лениоа, так и из дру- 
гкх авторов, которыѳ характѳризую» Вла 
димира Ильича, как пѳдагога и ысЕХолога.

Ленин—педагог, горячий защатник сбли- 
жения школы с жизныо, враг бесжизнез- 
ности и книжного учебяого материала, хо- 
додного фанати8ма и формализма в приѳ- 
мах прѳподавания, ярко встает пѳред чи* 
тателѳм.

Выводы, к которым цриходит автор.
дятся к сдедующему: <не с л о б о , а дс;іо— 
вот основной принцші учитѳля—Ленина>.

«Лечин кладет в основу своей педагоги- 
чѳской работы мегоды дабораторноисслѳ- 
доватедьские... он говорат; исследуй: наблю- 
дай, провѳрь и тодько посдѳ тщатедьной 
проверки приетупай к практическому про- 
ведению в жизвь результатов, тобою до*

ібытых». лЛенип, сторонник комплекспого 
! располсжения маториала, послѳдовательно 
| и неуклонно проводит трудозое воспита- 
| нне. Он нѳ мысдит шкод. курсов без про- 
і изводитѳльности труда и сторонник соз- 
’ нательной десциіілияы®.

ІІопулярная книжка Лпдиной, в пѳриод 
реконструкции педагогиче :ких приемов в 
трудовой шкоде, мбжет много дать педаго- 
гу, идущему по пути денинизма.

В, К—ов.
Л-р Г. И. КРИМЕР. Ребенок до года. 

(Педологическое изучение). Изданиѳ Сарат. 
кѵрсов сестер-воспитатѳльниц. Стр. 28, 
цена 40 коп.

В брошюрѳ собран богатый материал по 
изучению 106 чед. детей в возрастѳ до го- 
да иа протяжепии в среднем 6 месяцев в 
саратовссом Домѳ мдадѳяца.

— „Мы изучаем повѳдѳпие ребенка'*,— 
говорит автор, — <как совокуцность его дви- 
жений, и центр тяжссти нашего явучѳния 
лежит в деижениах, которыѳ по существу 
у ребенка, лишенного речи, язляются един- 
ственным об‘ективным мерилом ѳго реан- 
циил.(курсив наш, Г~~в).

8ти движения —мимические, зритѳльные, 
моторныѳ и другие взягы автором за осно- 
ву при изучении рѳбѳяка. Каждоѳ дввже- 
няе соотвѳтствующим обрззом рѳгнстриру- 
ется сестрой-воспитат ельяицѳй. В резуль- 
татѳ такой исследовательекой работы иоду* 
чается подная во своей послѳдовательности 
освещенная картина развития ребенка.

Ояыт педодогичѳского изучения д-ра Кри* 
мѳра, в достаточной мерѳ̂  ужѳ оцѳненный 
убществом детских врачей им. Фидатова, 
вподнѳ заслуживаѳт широкого внимавия 
всех пѳдологов, педиатров и учреждений, 
заинтѳресованных в этом вопвосѳ.

Ю. СТЕНЛОВ. «Революция 1848 года во
Франции>, Госаздаг—1925 г. Ц. 35 коп., 
твр. 10.000, 126 стр.

Работа Стеклова о рѳволюции 1848 года 
нашіа сѳбе доджную оценку, показада себя 

сво- ! популярной и вѳобходимой кннгой ддя ра-

8«* О  щ а п г і  Постановка режиссѳра Д авм д В а р и  Гр&аф- 
п  53 Ш Ш Л П  ф ита. Вновь на экране Р и ч ар д  Б А Р Т Е Л Ь

МЕС, героя мировой картины „Водопад жазна*.

худ. др. в 7 ч. В п . рол.: Ричард Бартельмсс, Вядьтер Лонг и др. 
Картина иллюстрир. оркестр. под упр. В. А. БЕЗДЕЛЬЕВА. 

Наиало 1-го ссанса в будни в 7 вечера.
Цсиы  местам от 15 ко п .

ЗйПЯГ Следующая постановка, боевах сѳзона, „Ч ЕР Н Ы И  Б А і^ ' 
нПУПи Б У К * 10—14 июдя 1-я сѳр. Исключптедьная ностанон* *

1 бочего читателя. Равошедшиѳся 5 изданий— 
дучшѳѳ тому доказатѳльство. В 6-ом изда- 
нии книга выходит без всяких изменений. 
Не дишне будет еще раз указать на неѳ, 
как на одну из лучших работ для начина- 
ющях и неискушѳнных в этом гопросе чи- 
тателѳй, ибо болоѳ популярного очѳрка 
48 г. до сих пор в лятѳратуре яет.

а  і і й  т е а т і > “
С р е  д  а, 8

НИЕпа [ койііатан.
июэтя,

| Э Х , П Р И Я ТЕГІЫ !! Сюрнриз ддя яублики.
; Малявинскаіе бабы. Здободя. шутка.

Т ам  вдалн. Пѳсѳяка ; Серенвиа [ ярвй и мдаяью-
в 3-х картяяках. | Рыцэрскаѳ сказаниѳ в 1 Д.

1-я ГАСТРОЛЬ ЗНАИЕНИТЫХ ЮМОРИСТОВ САТИРИКОВ

Б И М - Б О М
И. С Радунский—Н. И. Вияьтзак  

П О С Л Е Д Н И Е М И Р О В Ы Е Н О В О С Т И
Худ. руковод. Г. Н. Нѳсмелов. Администратор К. П. Таубѳ. 

В ход в сад 3 0  к ., гзбонементы доплаинваю т 15 к. 
Начало спектаклей ровно в 9  с пол. иас. вен.

В СЛУЧАК НЕНАСТНОЙ ПОГОДЫ СПЕКТАКЛИ НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ.

.іи:
бом

Официальный отдел 
обш ш нои з щ е ш  осве

ЖІІШМІ

Саратовского губернсного ис- 
полнительного комитета

3 ИЮЛ? .1925 г.
Но 77.

Во исполненио постановления ДИК и
СНК СССР от 29 мая, спубликозанного в 
„Извѳстиях ЦИК“ от 16 июня с. г . за

а) Должности, освобождающиеся вслѳд- 
ствие призыва работников в рабочѳ-кре- 
стьянскую Красную армию и флот;

б) всэ должности швейцаров, вахтѳров, 
комѳядантов и смотрителѳй вданий, сторо- 
жей, дворнаков, истопников, кучѳров, шоф- 
феров и пх помощниксв, мотоциклистов и 
самокатчпков;

в) всѳ доджности в органах мялиция, в 
том числѳ и ведомствѳнной, в охранѳ фи- 
нансорых учрѳжденнй, охране жедезнодо- 
рожных и водных путей сообщэная, а рав- 
но и лѳсной, в управдениях пожлрной ох- 
раны, пожарных команд и мѳстах закдючѳ- 
ния.

2. Воаложить на губерйский отдел труда 
набдюдениѳ за провѳдениѳм настоящѳго 
постановдения в жвзнь.

Зампредгубисподкома Коновалов

ЁЖ ЕД НЁВНО Е О ТПРАВЛЕНИ Е
ПАРОТЕПЛОХОДОВ ВОЛЖСКОГО ГОСПАРОХОДСТВА

О Т СА РА ТО ВА  П РО И ЗВО Д И ТСЯ
В В Е Р Х : до Н.-Новгорода ВНИ З: до Аотрахани

от дебаркадѳра № 3 °т дебаркадѳра № 2
(под Бабушкиным взвозом). (яод Гимназичѳским бзвозом).

Тѳдѳфон № 11—95. Телефон № 4—25
П о и то вы е.....................в 12 иас. Поитовые . . . .  в 12 нас.
Пассажирские . . . в 5  иас. Пассажирские . . в 18 иас.
Движение местной линии: САРАТОВ—РОВНОЕ и САРАТОВ —
МАРКСІДТАДТ производится от дѳбаркадѳра № 1 (под Князѳвским взво- 
зом, телѳфон № 4—66). Отправлѳниѳ из Сарзтова вниз в 14 час., вверх  
в 16 часов. Госпароходство, кро̂ іѳ операций по пѳревозкѳ грузов и 
пассажиров, производит транспортно-кояш ериеские и экспеди* 
торские операцин. Для удобетва пасоажиров, на дебаркадѳрах имеются: 

почта, телеграф и парикмахѳрская. Камеры храненчя ручного багажа.
Агентство. Телѳфоны №№ 1—57, 3—41,

#  134 (2467), Саратовский губернский пс- Сѳкрѳтарь—член прѳзиди^ма ГИК Лев Ган-
полнитедьный комитет постановляет:

I . Обязать всѳ учреждѳния, прѳдприятия, 
как государственныѳ, так и общественные 
и частныѳ, замѳщать аижѳуказанныѳ долж- 
носги демобиливсваяными, ѳсли они отве- 
чают требованиям ст.ст. 84, 89 и 89* по- 
становлеаич ЦИК и СНК СССР.

жинский.

Ответствѳнный редактор 
К. Панкоз.

ЫДЕЯЛОСКАТЕРТЬ
СКЛАД: Москва, Вѳтошный 13, пом. 4, тѳлефон 2-86 48.

Пренівоіто О РЛ  і  СШЕРІЕІІ Ш Ш  Ш И  н шоши.
Больш ой ассортим ент.— О тправка налож. платеж . при 

за д а тк е .— Госуиреж д. и коопер. льготны е условия. 
Поитовый а д р е с  Роману Бродскому, Москва, Вѳтошный 13)4.

ВНИИАНИЮКООПЕРАТИВОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 
ЧАСТНЫХ ТОРГОВЫХ ГІРЕДПРИЯТИЙ 
=  И ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН. = =

БЕЗ ВСЯКОИ ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ ДАЕТ ТОЧНЫЕ 
УКАЗАНИЯ ФУНТОВ, ПУДОВ, ГРАШ  2 КИЛОГРАММ

ПЕРЕВОДНАЯ ТЯБЛИЦА ВЕСЙ
ИЗ РУССКИХ МЕР В МЕТРИЧЕСКИЕ И 0БРАТК0. 

ш  Т І & Ш А .  Т А Б Л И Ц Ы  І О  ІС О Х Т .  иа
Продаѳтся в книжном магазинѳ Сарсовпартиздата, ул. Реслублики

30, б. гост. сАстория».
Сарсовпартиздат.

%

Гл. контора САРСОВПАРТИЗДАТАі 
предупреждает всех подписчиков о 
необходимости производить подпис- 
ку с таким расчетом, чтобы заказы 
и переводы поступали в гл. контору 
не позднее 1—4 числа подписного| 

месяца.
ш и а и м і д м м _____  — —

ПОДПИСКА, ПОСТУПИВШАЯ В КОНТОРУ ПОСЛЕ Б гоЧИСЛА, 
БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ. «

Гп. контора

НАЗНАЧАЮТСЯ ТОРГИ
на продажу негодного обозно вещевого имущѳства 10-го июля 
в 10 час. утра в хозчасти Саратовской Пѳхотной школы, угол 

Александровской и Крапивной. 8474

САРСОВПАРТИЗДАТ
ул. Республики, 3 0  (б. гост. »Астория“).

%

(ЗООЛОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ)

і  ІШ Й І і
предлагает свои услуги по набивке чучел млекопнтающих и птиц, по 
И8готовленмю биологических групп животных и птиц, а также обще- 

зоологических и сравнительно-анатомических препаратов.

в кимжном к а г ш е

%
РАБОТЫ ПР0ИЗВ0ДЯТСЯ СПЕЦИАПИСТОМ-ПРЕПАРЯТОРОМ.

недействительн.Утерянные и похищенные донувгенты считать
Ф. И. Башмакова, санитари. кн.

мужского но- 
Отнравден в

.•Кавачьѳн ул. 
помойноЯ ямы 
труп рѳбѳнка

гЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж а

Тѳатр им. Чврнышевского. Пятая гаст- 
роль 4-ой студиа МХТ. „Земля обетован- 
ная*.

Вѳликий немои. 9Паоло Альварец“, драма 
в 7 ч.

1-е Общедоступное ккно.пАвтомобиль № 13*.
Вулкан. „Мандрэн*, 3*я серия в 8 ч.
Маяк. „Том Сойер*, кино роман в 6 час- 

тях.
Сад-кино—клуб миіиции (уг. Советскои н 

йіьинокой). <Мертвая яѳтліэ,
Фурор: яСмертельный финиш*, др. в 6 ч.
2*оѳ общедоотупное кнно. <Дом в сяегу>, 

др> в 7 ч.

Письио в редакцяю
В беседу со мной, напечатанную в лСар, 

Изв.а от 7 июня 25 г., № 152, вкралась до 
садная неточность в разделѳ о жвосстанов- 
лѳнии исключенных* (абзац трѳтий), гдѳ 
напѳчатано:

„Есть прѳдпозолсѳниѳ, что могут быть 
восстановлены студенты, исключѳнныѳ в 
академическую чистку 1924 г., но онять 
таки при соблюдениа усювия о сроке, т.-ѳ. 
подавшиѳ нрошѳния нѳ позднеѳ двух лет 
со дня исключѳння, во вмеете с тѳм лнцам 
исключѳнным прѳдоставдено нраво держать 
экстерном экзамен и поступать в В УЗ  на 
общнх основаяияха.

А сіедовадо бы нанѳчатать так: 
жЕсть предпоюжѳния у обращающихся в 

комиссию, что могут быть восстановлѳны 
студенты, искіюченяые в акадѳмическую 
чистку 1924 г. Это предположение ошибоч- 
но, ибо согласно решѳвия СНК и распо- 
ряжения главнрофобра, в течениѳ двух лѳт 
со дня искшчѳния исключѳнным с послѳд- 
них двух куроов предоставлѳно право 
держать экстерном за ВУЗ иди тѳхникум 
иди ноступать в ВУЗ на общих основа- 
ниях (командаровка)Восстановлекию в ВУ34е 
они ни в ком случаѳ нѳ подлежат*.

Прѳдсѳдатѳль приемной комиссии Сара- 
товского государствѳнного им. Н. Г. Чер- 
нышевсЕого у-та Л. Ганжинский.

С. П. Чернышѳвой—паспорт Самарской 
гормидиции. 8361

II. В. Федорова— паспорт гормид., дичн. 
карт. № 1330 Сармоботд. 8363

М. С. Захарова—члѳнский бид. союза 
х. д. 8364

Ф. П, Соаотского-паспорт Сар. мѳш. 
управы. 8366

Е. П. Трынкиной—чд. биж. союза Рабис
3367

B. В. Чупраковой—паспорт гормидидии.
8368

К. В. Добрихновой—паспорт выд гор- 
мид. .Ѵг 30197. 8331

К . И. Токарѳвой—метрич. выпись о 
рождении Сар. дух. конс. 8382

A. С. Бурова—паспорт Московской гор- 
милиц. 8369

C. В. Фридмая — паспорт гормилиц.
8370

B. Н. Андрюкова — паспорт Л* 6259
Саргормил. от 1923 г., чд. бид. с. „Пе> 
рево* № 145652, сан. кн. .Лг 248 8372

Г. Ф. Нестерова—зачетн. книж. Сар.
Вѳтинст. 8373

И. Р. Дмитриѳва—инвадид. докум. Ат- 
карск. увоенком. 8385

А . М. Бамбурова—чл. биі. союза пѳ-! Камышинским моботд.
8387 | А. В. Шведава—цаспорт № 

Мигайловским с-совѳтом.

№ 235.
8416 

№ 234 союза
8417

карт. ^  48— 
8301

сокращеняи
8388

№ 134
8389

ПочтовыЯ ЯЩЙК
Икс-лучу. Написано бдедно. Нѳ пойдет.
Грачу. Ваша заметка «Посдѳ конферен- 

ции“—-нѳ пойдет, она ничѳго конкрѳтного вѳ 
освѳщаѳт.

Гиленгеру. Ваша ваишса пѳрѳдана в 
губвсаолком.

чатников Ха 44212
Н. В. Кузнецова, удост.
1023—Депо Сар. II.

Д. й. Врянцева—'Лиян. 
Краснозвездинским виком.

Р. С. Вишняк—квитанция, выд. Лѳпин- 
град, отд. об-ва трансп. № 163—166; на- 
шедшего просят доставить в конт. об-ва 
Транспорт.

Портяова А . В., дубдикат учетнсй кар- 
точки, выд. Аркадакским волвоѳнотделом 
удостоверѳния о службѳ, выд. Саратовским 
губпродкомом, губмедьпродом и Аркадак- 
ским эдѳватором. 8473

Похищѳны с бумажникам: удостоверениѳ 
личн., партбилѳт 188283, профессионадь- 
яый билѳт и др. на имя Я. М. Юдахина; 
при обнаружѳвіи возвратить в губземот- 
дѳд. 8488

Рубинштейн В. Ж. удостоверения 9м- 
бенского нефтепровода, горпродкома, нар- 
комземы, фирмы Р. Левинсон о стаже, со- 
юзн. членсв. билет, справка Саргубис- 
полкома, еопия паспорта га № 299/267 и 
разные другие запискі. Убедительно про- 
пху похнщенные документы срочно бро* 
сихь в почтовый ищие. 8472

Гублит М 1558. Тираж 25.000 экз.

В. И. Томникова, чл. ен .
Строит. раб.

В. В. Ступникова—дичная 
выд. Ново-Бурас. виком,

Е. II . Васидьѳвой—студенч. удоот. № 
146 Сар. Ун-том. 8302

Г . А. Михадѳва—пенс. кн. инв. тр. № 
1089 сан. кн. и кн. ЦРК Ле 11905. 8303

М. Е . Соломонова—паспорт выд. Карды- 
мовским виком. 8304

Б. А . Беремович— санит. кн. № 2. 8305 
А. А . Гудяевой—паспорт гормждиции

8307
М. В. Усова—'Патѳнт II разр, ра^ѳзіиой 

ГБО. 8308
Л. М. Парадокссвой- провиз. іарт тпр. 

Р.-У. ж. д. 8309
0 . М. Садомовой—удсст. лич. уяр Р.-У. 

ж. д. 8310
К. й. Паранова—удост. двчя. № 1240 

выд. Сар. жел. дор. маст. Ь326
М. Г. Мишана—чі. бил. союза пищев- 

кус > 8327
Г . Т. Жилманова—партбилет. № 176374 

3 райк. Рагрешениѳ на право ношения ре- 
вольв^ра ГПУ. 8328

П. Д. Плотникова іичная карт. 20 выд.
8326 

3343 выд. 
8330 
чл. 
вы

А. Д. Игнатьева—паспорт гормиі, 
кн. арт. безработ. коммун., метрич, 
пись на им5і умѳршѳй М. А . йгнатьевой, 
облигация № 1100223, квит. о под. домо- 
вых бумаг ГКО. 8332

С, В. Шатдова““ Паснорт выд. гормилиц. 
облигадия кр. вайма № 3177282. 8336

Т, А. Суліаыовой—паспорт Байгородским 
вол. упр. 8337

С. И. Осипова—личн. кн. Сармоботд.
8338

К . А. Былинкина—лвчная карт. № 14 
Сармоботд. 8339

Ф. Ф. Кѳниг—кандвт. карт. № 1130, 2 
Покровск. райорган., удост. ичи. Сар. обл. 
Юрид. курсов № 48, чл. билет Мопр № 
88473, ОДВФ № 709386, команд. удоот. на 
юркурсы выд. НКЮ АССРНП кн. Сар. 
ЦРК и др. док. 8340

М. К. Ускова— отрезок В № 294 моботд. 
Р .-У . ж. д. 8190

И. П. Жакина—личн. карт. Лысогорским 
виком, паспорт Ковыювским с. советом.

8191
П. Н. Богданоза— паспорт Лапшінсхвм 

с. советом. 8192
М. Я . Овчинниковой—чл. бил. профсою- 

за ж. д. .N2 1231. 8383
К* й . Сѳргеевой—паспорт гормилиции.

8384

Е . й . Барабанова, личн. карт. 
моботд.

В. ГІ. Кощѳѳвз, дичн, карт.

Я .
Сар 

А.

Сар-
8418

Сармоботд.
8419

Я. Кутузова, удостов. дичв. № 707 
ж. д. мастерск. 8420
С. Ищенко, кн. ЦРК № 27663. 8421

А. П. Мельниковой чл. ен . с. совра- 
ботн. Зй 4018. 8401

Я. В. Мельникова, чл. кн. союза 
Строит. раб. № 1317 8402

М. С. Енькова, чл. бил. союза Мед- 
сантр. X  106. 8403

Н. Т. Сыскова, расчетн. кн. А! 1483.
8404

П. И. и А. И. Митрофановых две кн. 
союза Стролт. раб. 120 и 1^1,
личная кн. Балаковским у. 
паіепсрт Валаковской милиц.,
КСМ й  2346, метр. выпись, 
рипск. дух. причт. >

И. Е. Мартяшина, экзаменац.
478, выд. Сар. ветинст,

военком., 
чл. бил. 
выд. Боб-

8405 
кн. №

8 4 0 6
НизковоЙ, мѳтрич. вып. о рожд. ребен- 

ка Веры ЗАГС.
М. М. Мидич, метрич. вып. орожд. выд. 

Босвайско-Гѳрцогсв. упр. Юго*Сдаьий.
8409

A. П. Крувис, чд. бид. с. Совработн. 
№ 3876. 8410

И. П. Дюжева, личн. ,карт. выд. Сар- 
моботд. 8411

Е. Г . Соловьѳва, дичн. кн. выд. Сар- 
моботд. 8412

0. Е. Чѳдлиянп, паспорт Тифлисской 
гормил. 8413

Е. Я . Тимониной, чі. бил. № 55058, 
союза Медсантр. 8414

С. Д. Сододкова отп. бы. и дит. на 
право беспд. проевда ж. д. от С. Рабфака.

8415
0. Н. Зьцедщшной уд. лич.~управіен 

Р.-У.ж .д. 8378
М. Н. Лазарева—удост. на право вдадѳн. 

судном ЦПК за № 1400 8379
B. С . Даніловой—студенч. удостовер. 

р&бфака, члѳн. бщ. с. ж. д. № 42325.
8019

М. Ф. Брызгадмноі-чл. бил. с. мед- 
Сйнтруд. 8020

А. К. Баюшина—учѳтно-конская карт. 
Елшанск. вик‘ом. 8021

Т . й. Коровино#-трамвайнсе удостов,
8376

К. й . Нефѳдова-*пров. бид. с удостов. 
личн. ЖІѴІ 0101916—633 упр. Р.*У.ж.д.

8377
Б . В . Бурханова—удост. по исп. воин. 

пов. Сармоботд, 8353

А . Т. Бондаренко—удостов. дичя.—-выд. 
Сар. ун-том §278

Е . М. Смірновой—-студенч. удостов. 
личн.— выд. Сар. ун-том. 8250

Л. П. Филиппова—чл. кн. союза пи- 
щевкус. 8253

А. Ф. Приматова—паспорт—Нижгормилвц
8254

й. Е. Сафрыгииа—пасяорт—Кузнѳдкг-й 
у. милиц. 8264

Н. П. Зяблѳвой—сан. кн. 8265
А. Г . Чуриковой—'іопливиая карт. 

30056 упр. Р .-У . ж. д. 8266
П. А. Сгибова—учетнО‘ВОИн0кий билет 

Сармоботд. 8271
Ф. Е. Малафеѳиа- личная и учетно-кон- 

скаа карт.—выд. Псрзовским виком 827?: 
П. В. Грыжина—лмчная карт. № 1289 

Сармоботд. 8273
П. Е. Невсксго—расчетная кн. 7$ 105283 

IV  техн. уч. сл. Пуіи Р.-У. ж. д. 8274 
Ф. Т. Костюченко—паспорт—НоБсрос- 

сійской губмилпц. 6275
А . П. Евграфова—сппавка-выд. Ере- 

меевским с*советом № 225 8'і7$
А. Л. Куклннского—аатѳнт 2 рар. н» 

дичн. по. зан.—выд. кирсановским УФО
8214

У . П. Харьковской—паспорт гормилнд.
8215

10. В . Баранова—^достов, личн. М* 2112 
Упр. Р .-У . ж. д. 8216

3. 3. Гиндбург—довѳрѳнность выд. 
Подесторгом № 984 чд. бил. с . Совра- 
ботн- № 249 8217

П. М. иВ. А.Дѳмідовых два удост.дичі 
.№№ 073 н 107 упр. Р .-У . ж. д, чі. кнч 
союза трансп. р>б. № 1677 нартбйлѳт Н
808593 

Е. И.

К. п. 
от воін.

И. С. 
моботд. 

И. А\

Торентьевсй-
831$

-паслерт—гормілніь

Чер^явкана—удостов. 
повин. Сармоботд.
Анисіім>ва—іичная,

[. Мдхвеева—паспорт-

об
8320 

освоб.
8321 

карт.*-сар<
8322 

-гормиіиц.
8323;

й . I I .  Пушнова—чі. ки. союза РКХ $  
415 8324

И. И. Ламский—-времен. удост. Г450 
Саргуботд. союаа медсаптр. 8392

Гейнц К. К*—ласпорт—-Московской гор. 
мил. 8293̂

А . П. Вихровой—паспорт—Московск.го^ 
мид., метр. выпісь о рожд. Сар. Дух.кояс

8204
А. Г. Кузнецова—удостов. личн. трак- 

парка № 101 кандид. карт. № 5807 2 райв.
8295

Квит. Н  1271(74 о залогѳ йропеитаых 
бумаг на сумму 10 руб., выдан. Сара*. 
сберѳгательиой кассой ва имя Покрозского 
М. Б. 8352

Типография отд., ул. Республики, № 35— 3? Телеф. 1—00.


