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іолжскнй траішорт
ожнвает
Ни одна советско-хозяиетвеян ая орга
низация нашего края не может и не
цшкна в практвческой своей деятельнѳстз допускать какой*либо недооценки
значения и роли правильной, беспереооиной работы волжского транспорта.
Волга— мощная водная артерия нашего Союва Республик.
В прошлсм она играла всем известную громадную роль
в хозяйстве
страны.
С каждым днем еейчас, по мере общего
экономического оживления, она вновь
начинает завоевывать сеОе свое место
и свою долю в деле хозяйственно-полятического укрепления советского гоеударства.
С каждым днем значение работы волж*
ского транспорта возраетает.
Приближается время— оно уже не за
горами,— когда мы увидим новый, еще
более грандиозный
расцвет трудовой
жизни и энергии на Волге— на великой
советской реке.
При этом важно подчеркнуть, что
иод^ем в работе водного транспорта, по*
мимо всего прочего, вызван и усаливается той преданностью делу восстановдения Водги, той настойчивостью в
работе*, которую проявили и проявляют
работники водного трааспорта— рабочие
и служащие. члены партии и беспартяйные. Они не только сохранили волжский
флот, но мы знаем, что сейчас вновь
начинается
еудостроение,
постройка
новых барж и идет усиленный ремонт
даже наиболее заброшенных,
старых
судов.

кг. более, чем на то же число 1924 г;;
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Еще до сих пор в буржуазных странах мы видим политиков, которые еще
не потеряли надежду на сокрушение Советекого Союза. Бще до сих пор жногие
верхушки капаталистического мира на«
деятся на то, что, еедине путем военяого насилия, то экономической блокадой, в частности финансовой блокадой.,
йм удастся сломить рабоче-крестьянское
государство.
В Англви мы констатируем определенные антисоветские насіроения. Группа английских консерваторов мечтает о
разрыве дипломатических отношений с
СССР, о высылке нашего полномочного
представителя из пределов Ведикобритании*
В связи с этим в кругах капитали*
стического общества заговорили о финансовой блокаде СССР.
Многим буржуазным политикам становится страшным рост полатического и
экономического могущества Советской
Республики. Они учитывают перспективы этого роста, они предвидят все возрастающее влияние СССР, как мощного
фактора мировой политики и экономики.
Поэтому они стараются всеми мерами
задержать темп нашего хозяйственного
развития.
Мы нуждаемся в болыних средствах
и капиталах, чтобы гигантскими шагами двигаться по пути напіего политического и экономического подсема.
У нас,
безусловпо,
недостаточно
средств, чтобы обеспечить себе мощное
продвижение вперед. Наши враги это
гнают. Поэтому, ставя сильнейшие тормозы и рогатки в ^получении кредитов
извне, препятствуя нам в получении
займа и т. п,,-~они этим добиваются
оборвать рост нашей мощи.
Вспомним, что еще в 1922 году, на
Генуэзской конференции буржуазные политики думали уничтожить большевазм
иосредством отказа в займах. Вспомним,
что они тогда говорили: «Влагосостояние
России не может возродп**-— в
держки капитала и коммерческого опыта западных государств*.
ІІравда, они обещали тогда создать
діеждународный консорциум (соглашение
банков) с капиталом в 20 мил. фунтов
стерлингов для оказания нам «кредит*
ной помощи», но при условии безоговорочяого признания нами всех довоенных
и военных долгов. Мы с этим не могли
согласиться. Мы с великими державами
разошлись.
Что-же? Три года нашего хозяйства
ноказали, что наша экономика ;выросла.
Ѵы за три года укрепили наш кбюджет,
мы имеем прочную валюту, мы подняли
заработную плату, мы количественно и
аачественно поднимаем наше сельское
хозяйство и т. д. и т. д.
Мы, наконец, с каждым годом расширяем наши хозяйственные взаимоогношения с тем самы Западом, которому мы
так яенавистны, но который— это сейчас ужс не подлежит никакому сомнеаию-—все более в более экономически в
іас заинтересоэывается» Да а сам вапіг*
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Чвмберлена Ответ правительотва на
рос Ленсбери.

Впжнейшей задачей, стоящей
сейчас перед каждым водником,
Т о в . X . Г. Р а к о в с к и й .
где бы он ни работал, является
подготовка к осенним хлебоперѳ- зать советскому правительству на серьезвозкаіѵі. I в Саратовской губ. и в ные последствия, которые будет иметь
Немреспублике будут некоторые излишки разрыв для России. Полагаюг, что это
хлебопродуктов, которые
потребуется
именно будет сделано на предстоя
перебросить вверх по Волге; требуется
щем свидании между Раковским и
также на 100 проц. выполнить план Чемберленом».

Практика зэймов, реализованных советским государством среди широких
слоев населения, лучшее тому доказательство. Как ни тяжелы были эти займы для діироких слоев населения, они
все-же в общем и целом проводились
удачно. Почему? Потому что рабочие и
крестьяне были глубоко и кровно заинтересованы в сѵществовании советской
власти. В тяжелые минуты советского
строительства (дефицитный бюджет; падаюіцая валюта и т. п.), они помогли укрепить хозяйство советского государства.
Вспомним о размещении первого выигрышного займа.
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Далее газета приводит заявление авторитетного лица, которого она не называет. Это заявление перечисляет следующие главные €обвинения> •протиз советского нравительства: ввоз оружия и
снаряжения в Китай для Фынь-Юй-Сяна, присутствие ияструкторов ио Красной армии з войсках %Фынь*ІОй-Сяна и
возбуждеяие
Коминтерном
движения
против иностранцев. Советское же правительство не пытается отиежеваться от
действий Коминтерна.
В заключение газета сообщает: «по
слухам, в Женеве несколько дней тому
аазяд состоялась таиаственная конферепция по вопросу осогласованном международном выступлении «против большевистских агитаторов».

А н гл о -со ве тски е
отн о ш ен и я .—В чем еобвиняют> праеи
тельство СССР.—В английском пра*
вительствѳ нет единодушия.—Письмо английских профсоюзов премьеру Болдуину.
Движ ение в К и тае не стихает.
Тов. Д оссео освобожден.
Япония и СССР.
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Маневры польской армии.
П ерелет М осква—Пекин.—
Воздушная экспедия летит через
пустыню Гоби.
С Т А Т Ь И :
ПЕРЕД08АЯ.—Волжский
тран
спорт оживает.
На финансовую б л о к а д у — фииан
совой самообороной.—С. В—й.

Пятница, 10 июля 1925 г.
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ѵМаневрым польской армии.

стоящее время безработицы, депутация
тогда заявила, что, по ее мнению, эти размеры могли бы быть существенно умень*
шены путем установления лучших и
более тесных сношений с СССР.
С тех пор в печати приводились заявления, сделанные ответственными ми*
нистрами, заявления, которые по мнению
генерального совета мегут вызвать разрыв' сношений между двумя государствами. Ответы, данные министром иностранных дел в палате общин 6 июля, не
рассеивают подозрений, чтов связи с событиями в Китае делаются попытки вызвать столкновение между Англией и
СССР. Отказ министра иностранных дел
от нринятия искреннего предложения Чичерина обсудить все спорные вопросы
между обеимн странами вызывает сре-

щ и е л ш ю „следит ди анмийских рабочих сильную
тревогу. Нам поручено настоятельно
іа Еобышки“
убедить вас в необходимости избежать

Чемберлен об отношениях с СССР.

ЛОНДОН. В ответ на вопрос ГІонсонби, бывшего члена правительства МлКдональда, обсуждает ли английское правительство в настоящее время вопрос о
разрыве отношений с советским правительством, министр иностранных дел
Чемберлен заявил, что правительство не
предаолагает предпринять подобного шага, но оно «внимательно следит за событиями». Чемберлен заявил далее, что
он не придает никакого значения появившемуся в утренних газетах сообщению, согласно которому в рѵках правительства нахоцятся все сведепия, нужные для разрыва отношений с СССР.
ІІравительство не обсуждает в связи с
этим никакого предложения.

Предупреждение английских
профсоюзов.
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Между Каутским, Даном и Меіюковым лазгорѳлся
Саор о том, как свергать боіьшевиков
(Иі гавет).

КОВНО. Только что получено сообщение о готовящихся больших маневрах
польской армии в районе Познани. Маневры состоятся в августе и на них бу-

Зобостовка в Кввтсве росвростршется

Вы зы ваю щ ее гаоведенне ан
гпийских илапериалистов.

дент газеты «Эко де Пари» пишет, что
консерваторы стремятся к разрыву с еоветским правительством, при этом подчеркивает еще враждебность к СССР со
сторопы правых вождей рабочеЗ партии,
как например Томаса.

В строне „бояр“
Раснрывают

„организации".

ВЕНА. Бухарестские газеты сообщают
о раскрытии якобы советской шпионской организации в Кишеневе (глав-

хае собрала для награждения участвовавших врасстреле китайских масе око«
КАНТОН. В Кантоне забастовочное ло 10.000 долларов.
движение распространяется. ЗабастоваЯионские империалисты..*”
ли все механики дока и рабочие пра«сочувствуют».
чешпых. Биржа з&крыта. Китайские гаПЕКИН.
В Китай прибыли представи8еты в Гон-Конге запрещены. ІІаромы и
лодки, поддерживающие сообщение меж- тели японских буржуазных политичесДУ Гон-Конгом и Кантоном, переполнены ких лартий Сейюкай и Кенсекай. В бебастующими уезжающими из Гон-Конга седе с представителем печати предстаНа требование кантонского правитель- витель Сейюкай заявил: сяпонцы все*
ства удалить военные суда британ- мерно сочувствуют нынешнему нациоский консул ответил вызовом еще нальному освободительному движению в
двух миноносцев. Население зозмуще- Китае. Япония также страдала в прошно. Кантонское правительство принима- лом от своих угнетателей. От западных
ет все меры, чтобы предупредить взрыв держав можно легко ожидать сопротивления в случае, если японцы, китайцы
негодования.
и русские будут действовать совместно».

„ й ііи ш а ім д а а із з і-

ПЕКИН. Генерал Чжан-Цзо-Лин, вызванный в ІІекпн, возвращается на ближайшей неделе в Мукдён. Как сообщают.
на состоявшейся в Тян-Цзине конферен- Заявление американского
ции мукденских военноначальников обпосла.
суждалпсь в числе других вонросы о
ПЕКИН. Посол Соединеняых Штатов в
Вспомним и о других займах (кресть- подавлении, под непосредственным конт- Китае ’1ак-Муррей в беседе с иредставиянском и т. п.). Сейчас тяжелый период ролем Чжан-Цзо-Лина, движения Гомин- телеи янонской печати опроверг мнение,
уже позади. Мы— свидетели большого дана и студенческих демонстраций.
будто Америка предлагает созвать в блиподсема нашего народного хозяйства. Освобождение арестован
жайшем будущем международную конфеных студентов.
Вместе с тем укрепидся и государственренцию для обсуждения вопроса об отПЕКИН. Два студента, арестованные мене особых прав иностранцев в Катае.
ный кредит. Доверие к рабоче-крестьянскому государству растет с каждым в субботу в Шанхае в связи с тем, что ІІосол заявил также, что Америка наднем. Возьмем хотя бы облигации наших американский морской офзцер открыл мерена дейстзовать в сотруднизаймов. Их рыночная цена растет. Это стрельбу в толпу, освобождены.
честве со всеми государствами, заЙаграда убнйцам.
говорит о том, чт»> в дальнейшем наши
интересованными в китайском вопПЕКИИ. Иностранная колония в ИІан- росе.
государственные займы внутри страны
приобретут все большую и большуюопору, все большее и большее значение.
Это вопрос це только внутреннего знагіения; этот факт приобретает большое
международное политическое значение.
помбщй извне мы укрепляем народно-хозяйственный организм СССР.
Мы не отрицаем, что нам нужныкре*
диты и средства из-за границы.
Но пикакие финансовые блокады нас
САРАПУЛЬКРЛсиоу<>і-и<^-.
не могут пугать. На попытки такой
КУРГАН
ДчгмІІ
О у БАіЛКД гѵ
Л?
блокады мы отвечаем финансовой само0Н4К ■**««« т л ѵ ѵ обороной, т.-е. развитием внутреннего
государственного кредита. Все трудящиеся должны помещать свои сбережеьия
•і&м•<8^? г’ *»
в верные руки советского правительства. Пусть отдельными рублями, копеіЬ
ками, но в общем этд сбережения соѴ:«*Г* Г Ж
ставляют миллионы, которые идут на
дальнейшее укрепление народного хозяй°— Л
> <д> *
Г
ства, на дальвейшее увеличение блаОтлет из Урги.
госостояния широких трудовых масс.
с аэродрома в Урге оказался весьма заУРГА. Воздушная экспедиция, совер- труднительным, т. к. аэродром очень неРазвитие государсівенного внутренне*
го кредата— это могучее орудие быстро- шающая перелет Москва— Пекин, 8 ию- велик, со всех сторон окружен горами и
го хозяйственоого и культурного рас- ля в 5 час. 32 минуты вылетела в пол- находится выше уровня моря на 1200
ном составе из Урги.
метров. Тем не менее летчику ІІолякову
цвета.
Чем скорее будет разрешена эта за- Половина пути над пустыней удалось удачно оторваться. В настоящий
пройдена.
дача, тем скорее разочаруются иностран*
момент самолет летит уже 4 часа над
ные капиталисты в финансовой блокаде,
УРГА. Самолет «ГІравда», на котором пустыней Гоби. 4 раза пачннался дождь.
которую они против нас затевают.
летит корреспондент Роста, вылетел из Большая половина пути над пустыУрги в 4 часа 44 минуты утра. Под‘ем ней уже пройдена.
С, Б - й .

ся подписание политического соглашения
между Полыной и Чехо-Словакей на
случай войны с СССР или с Германией.
В случае войны одной из договаривающихся сторон с Германией, вторая сторона вступает в войну на стороне союзницы.

Делѳгация горнорабочихв СССР.
ЛОНДОН. Исполком международного
обсединения горнорабочих, заседающий в
настоящее время в Лондоне, постановил
отложить примерно на месяц посылку
делегации в СССР. Первоначально предполагалось, что делегация выедет в конце июля. Секретарь федерации Іоджес
будет сопровождать делегацию, в которую
войдут ио одному представителю от
Англии, Бельгии, Германии и Польши.

По СССР

Выдвиженцы в земорганах.

МОСКВА. На 1 июля в земельных орвсяких выступлений, могущих поставить
под угрозу дружественные отношения ганах на местах работают 208 кресть*
ян—ѣыдвиженцев от сохи: 46 человек
между обеими странами».
Французсние газеты о политике работают на ответственных должностях
в губзем/правлениях, остальные в уезданглийских консерваторов.
ных землеуправлениях. Свыше 70 проц.
ІІАРИЖ. Вопрос об англо-советских
выдвиженцев—-беспартийные бедняки и
отношениях вызывает многочисленные
средняки.
обсуждения в парижских газетах. МнеКомсомольцы в деревню.
ния по этому поводу разиеляются. БольМОСКВА.
Московский комитег РЛКСМ
шияство газет, однако, считает, что Англия не пойдет на разрыв с СССР, если постановил отправить на постоянную радаже теперешнее правительство и стре- боту в деревню 150 активных работнимится к этому. Лондонский корреспон- ков комсомола.

Английсний уголь и СССР.
ЛОНДОН. Генеральныа совет тредЛОНДОН. Во время обсуждения в парюнионов (профсоюзов) отправил премьерминистрѵ Волдуину следующее письмо: ламенте воирога о положении угольной
сКак вы помните, 23 иіоня вами при- промышленности министр Лейнпок от
нята была депутация от совета кон- имени правительства заявил: «постоянно
гресса тред-юнионов, представившая вам говорят, что единственное затруднение,
резолюцию, требующую немедленно во- от которого страдает Англия, заключается
зобновить переговоры с СССР в ѵцелях в том, что мы ие можем продавать уголь
полного признания советского ^прави- в Россию. Я могу доказать, что из бесед
тельства и поощрения торговых сноше- с аііглийгкйми шахтовладельцами явстний с СССР. Депутация при этом ука- вует,* что они продавали бы сколько
зала вам, насколько важно для англий- угбд^Ь угля в Россяю, но русские сами
ских рабочих, чтобы английское прави- развйвают свое угольное производ
тельство удовлетворило требование, изло- ство и русская промышленность не мо«
женное в резолюции. Коснувшись гро*; жет поглотигь большее количество угля».

Движение в Ш т т стиквет

Ижан-Цзо-Лин возвращ ается
в Мукден.

Сегодня в номере.

дут присутствовать специальные
представители генеральных штабов
Англни, Франции, Чехо Словакии.
Румынии и прибалтийских госу
дарств.
зап~ мадных размеров существующеи в наВо время этих маневров предполагает-

ЛОНДОН. В палате обіцин вождь ле*
вого крыла рабочей партии Ленсбери
обратился к мипистру иностранных дел
с вопросом: будет ли палате дана возможность обсудить и решить вопрос об
отношениях с СССР раньше, чем правительством будет принято постановление
о разрыве дииломатических сношений с
Советским Союзом и об аннулировании
торгового соглашения с этой страной?
От имени нравительства Самюэль
ответил, что если весь ход событий вынудит правительство принять такого рода решение, то об этом будет немедленно сообщено парламенту, если сессия
еще не будет закончена.

Ш іѵ

.

-I

Об‘явления принимаются в конт. „Известий*
(ул. Республики, 30).

В англнйском правнтельстве нетедннодушня
Письмо вягяіііісщ врофсеюзоЕ преиыру Болдрину
свиданивм

Я В 7 І Е И Ц Я :

Н а 1-й странице. . . . . I р. 50 когь
Н а 4~й страннце.................. — р. 50 коп*
Среди тек ста
................ 1 р. — копОб4явления с цифровым наборои
на 100 проц. дороже.
Об*явления об утере документ., поедложение труда, от врачей и лечебниц
по льготному тарифу.
Для Москвы и Ленинграда таоиф ^
на 50 проц. выше.

В чем обвнняют правитеяьство СССР

Только за 10 дней работы в апрелеі
* 0 т * г<ІК0ВІ#Кйтв
и всего мая месяца 1925 г. общ ийЛО Н Д О Н . Английская газета «Дейли
грузооборот по агентству в Саратове дал Ныос» в статье, посвященной англо-социфру, равную половине грузооборота за ветским отношениям, пишет: «Часть
всю навигацию 1924 г.
правительства высказывается за аннулиЭти итоги надо признать болЖ %я рование признания СССР и за высылку
утешительными, тем более, что они\до- из Англии советских представителей.
стигнуты при условии, когда обМсть Немногие, более хладнокровные, члены
только что перенесла серьезный недород. правительства считают, что было бы неПараллельно с этим идет постепенное обходимо сперва сделать попытку укаувеличение количества рабочей силы,
занятой в Волжском госпароходств^.
Сильная безработица недавнего прошлого на водном транспорте сейчас пачинает рассасываться— рабочих высокой
кваляфикации среди безработных водников уже не осталось.
В материальном положении работнИ'!
ков на судах и в мастерских определенно выявилась тенденция к улучшению, |
и если средний уровень зарплаты на
водном транспорте
достигает юлько
57-60 проц. от довоенного (в реальном исчислении), ТО, С другой сюроны,
удалось в общем добиться сравнительно
аккуратной выплаты содержания.

талистический Запад знает, что с устатовлением нормальных кредитных отношений с СССР, хозяйство буржуазных
стран несомненно много бы выиграло
(расширение рынка сбыта, уменьшение
безработицы, связь с богатыми сырьевыми источниками и т. д.).
Только бяагодаря тому, что рабоче*
крестьянское государсіво опирается на
несокрушимый союз деревни с городом,
что советское государство черпает свою
силу из гущи трудовых масс, только
благодаря этомѵ наш Советский Союз с
каядым годом все крепнет и крепнет.
В этом особенное отличие нашего государства от других.

4,

О Е*

ЙНГЛО - (ОВЕТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

і июня 1924 г.—1.038.475 п , а на 1 ПеРел
июня 1925 г. 6.386 078 пуд.

-шшаш Еі

Прием посетитей от 11 до 2 ч. дня в
помещ редак. (зд. Совета, комн. Яа 7).
ТЕУІЕФ.: редактора—5 58, секретаря—
12-54. отдела «Рабочая жизнь> и общий
-5-57, выпускающего -1-00, управляющего гл. конторой—12-52.
П р и м и м ается п о д п и с к а тш с л е д у ю щ и х условиях:
На 1 мес. о жур. „Клещи“—1 р. 20 к.,
с доставк. 1 р. 35 к. Прч коллект. подп.
для рабоч., служащих и крестьян с жур.
<Нлещи> с доставкой—90 к.
ЗА П ЕРЕМ ЕН У А Д Р Е С А -1 5 ко п .
Телефон экспедиции 2-71 •

Е Ж Е Д Н Ё В Н Д Я

некоторым увеличением против
На 1 июня 1923 г. общий грузообо*'
рот по буксирно-сухогрузному агентству;
в Саратове равнялся 853.305 пудам; н аі™

Этот факт является надежной гарантией того, что начавшееся оживление
іа Волге не остановится, а будет разшваться далыне, оказывая самое бла*отворное влияние на всю экономику нефтеперевозок.
иашей области.
Справится ли волжский флот с эти
Навигация текущего года открылась ми задачами?
несколько ранее прошлогодней и продол*
Ееть твердые основания полагать, что
кается уже более 2 !/г месяцев.
при полном напряжении своих сил, при
Каковы первоначальные нтоги использовании всех возможпостей в этом
навіігации по Саратовскому райо направлении, развивая еще больше так
ну?
хорошо яачатую навигацаю, волжский
Ответ можно дать только один: впол- флот ссумеет выполнить все пред1являене удовлетворитѳльные и много мые к нему требоваяия.
эбеіцающие.
Но для этого, кроме усилий самого
Общий оборот (пркбыло и отправлено) флота, требуется компактная, своевременв транзитном сообщеяии по Саратову ная работа с ним хлебозаготовительных
только по товаро-пассажирскому флоту органов области по согласованию всех
оставляет: груза и багажа— 17.643.787 гехнических вопросов, связанных с пеаг. (на 1 июля— 25 г .)} т.-е. на 3.998.457 реброской хле&опродуктов водным путем.
■
■ ' Л
1
'
'

Цѳна отдѳльного № 5 кок.

Румынский король Фердинанд.
(Каррикатура из «КН и ш ап ііё»).
По сообщению фраицузских гачет, румынский король Фердинанд, совершая свою поездку по Европе, прибыл в Париж. Передавая это сообщепие, французская коммуни*
хлическая газета <Ь‘Натапиё> пишет: „прѳдставители французского нравительства,
встречавшие душителя румынских рабочих
и болгарских крестьян, жали руки, забрызганные человѳческой кровью“.

ный город Бессарабии). До сих пор, ио
сообщению газет, арестован 21 человек,
в том числе несколько видных кипіиневских деятелей.

» Ж е н а Ц е з а р я“
(К процессу Бармата и его с.-д. друзей).

Ах, какой пассаж!
Такой пассаж, такой пассаж, что
«пассажнее» ничего быть не может...
В конце 1924 г. в Гермаеии был
арестован крупный спекулянт Бармат.
Бармат обвинялся в том, что, вместе
с своиійи достойными компаньонами по
торгово-промышленным операциям Кутискером и Михаэлем, «обворовал»—
как непочтительно выразился орган германских коммунистов <Роте Фане»—
германский государственный банк на
кругленькую сумму в 105 миллионов
золотых марок. Газета тогда же сообщала, что к «операциям» Бармата и
К-о ближайшее отяошение имеют главари германской социад-демократии, и
спрашивала: почему вместе с Барматом
иа арестованы члены контрольного совета акционерного предприятия Бармата,
социал-демократы: бывший рейхсканцлер
и вождь профсоюзов Бауэр, председатель
германской социал-демократии и член
исполкома I I Интернационала Велье,
председатель соц.-деморратическоп фракции прусского ландтага Гайльман?
Оффициоз германской социал-демократии «Форвертс» возмутидся <клеветой>
сРоте Фане>.
Грязные спекулянты и вожди социалдемократии!.. Какой вздор! Его могла выдумать лишь злобная фантазия коммунистов. «Вожди»— как жена Цезаря—
вне всякого подозрения...
Но коммунисты не унимались и параллельно с следственной комиссией прусского ландтага, производившей раеследование по делу Бармата, вели собствен*
ные расследования.
Расследования дали следующую вартину.
Братья Бармат, состоя членами гол«
ландской социал-демократической партии,
в то же время вели крупные торговые
дела. Они, напр., поставляли Германии
свиное сало во время войны, и Бауэр,
Вельс, Гайльман и «сам» президент Германской республики соц.-демократ Эберт
содействовали им в этих «операциях».
«Для удобства» братья Бармат из Голландии перебрались в Германию и здесь
еще шире развернулв свою деятельность.
К «акционерному обществу», кроме

Яповвя н СССР
Обідность интересов на Дальнем
Востоке.

Перелет Москва-Пекнн

КНИЖНЫИ МАГАЗИН

уд. Республики^ЗО (б. гаст. <Астория>).

ПОЛУИ&НЫ НОВИНКИ:
Лященко.—-Очѳрки аграрной эволюции
России,
Плеханов. —Очерки по истории руск.
общ. мысли.
Большаков.— Зкономический бы т

совет. деревни.

Добровский.—Столыпииская реформа.
Боголепов.—Доньги в Советской России.
Рикардо.—Принципы политической экономии.
Шубников.—Вслый уголь.
Кудрявцев.—Великая английская рево*
люция.

Книж ны й магазин Сарсовпартиздата
пополняет м вновь
оргакизует библиотеки по вг.евовможным вопр сам как в г. Саратовѳ, так и в губернии, для учрѳжде*
ний, оргавизаций, крувков, мѳсткомов
и пр.

ТОКИО. Под пред*
седательствомяпонского прсмьер-министра Гото состоялось 19-годичное
собрание русскояпонской ассоциации. На собрание
были приглашены
полпред СССР т.
Копп исотрудники
сов. посольства.
Избранный почетным председателем
собрания зять императора Канин
произяес приветственную речь, в которой выразил
свою радость по поГото.
воду восстановления сношений между СССР и Японией,
подчеркнув при этом нсобходимость тщательного изучения новой России в интересах обеих стран. В ответеой речи
советский посол т. Копп заявил, что
сношения между СССР и Японией основаны на общности интересов обеих стран
на Дальнем Востоке*

упомянутых выше лиц, были привлечены еще «высшие чиновники»; тайный
советник Гельвиг, директор департамента министерства финансов Курц и «по
лицей-президент» т.-е. начаіьник поли
ции Берлина, опять таки социал-демо
крат Рихтер.
Эта почтенная компания образовала
прочное, связанное «круговой порукой»,
содружество, по принципу: рука руку
моет, и в то самое время, когда рабочие массы умирали от голода, социалмошенническая шайка жила вольготно и
до чрезвычайности весело. Дорогие вина,
ликеры, увеселительные поездки, собственные домики (Рихтер, напр., выстроил
себе «пролетарскую хижину» на получен
ные от Бармата «заимообразно» 5000 зо
лот. марок)—в таких«эмпиреяхэ протекала
жизнь социал-патриотов й просто патриотов евоего отечеетва. Для крепости и
верности «дела> члены Барматовской
шайки, социал-демократы
Бауэр, Вельс
и Гайльман вошли в «контрольный совет>. Таким образом, мошенники ревизовали самих себя... Что могло быть остроумнее этого? Тогда-то они и нагрели государственный банк, но нагрели так неловко («на всякого мудреца довольно
простоты»), что попали под суд. И тогда-то вот «Форвертс* еще настойчивее
заговорил о <женеЦезаря>, которая, как
известно, должна быть вне подозрения...
И вдруг такой пассаж...

Тот самый полицей-социал-демократ
Рихтер, который, вместе с «Форвертсом»,
распинался за «жену Цезаря»,— теперь,
как сообщает радио,— упав предварительно в обморок от «душевного потрясения»,— целиком подтвердил «злобные измышления» коммунистов. Прижатый к
стене на допросе в следственной комиссии прусского ландтага Рихтер сознался,
что получал от Бармата «весьма крупные денежные подношения», а также
«бесчисленное количество
подарков»,
вплоть до акций электрического предприятия, и что этими подарками Рихтер
«делился с своими партийными друзьями»...
«Жена Цезаря* оказалась великосветской кокоткой, которой деньги нужны
на удовольствия: «тонкие вина, ликеры,

увеселительные поездкя, іаряды, комфортабельные домики и вообще— ценные
«подарки».
Рихтер обсясняет свое преступление
нуждой: должность полицей-президента
Берлина оплачивается так плохо, что даже не хватало на отправку жены с
детьми на курорт...
0 собственном автомобиле нечего было
и мечтать...
«Нужда» была столь велика, что когда по какому-то высокоторжественяому
случаю (бмть может, в день годовщины
основаяия воровской шайки) Рихтеру на*
до было поднести Бармату золотой портсигар «с монограммой и трогательной
надписью», полицей-президенту пришлось
«призанять» для этого деньжонок у того же.,.Бармата...
Пасловица говорит: у воды замочишься, у сажи замажешься. Соглашательская социал-демократия,
предательски
труіцаяся в иереднях §уржуазии? так
«подмочила» и так «замазала» свою репутацию, что никаким солнцем ее теперь не высушишь и никакими стирками не выстираешь.
Путь ее роковой, и роль соглашательских главарей в деле Бармата вовсе не
«прискорбаая случайность >. Вспомним,
что и Макдовальд, пришедший к власти
милосхью буржуазии, оказался членом
крупной акционерной компании, от которой закакие-то заслуги (едва ли
перѳд пролетарским делом) получил в подарок автомобиль... А если хорошенько
поскрести, то, быть может, и у Макдональда окажется уютная «пролетарская
хижина», происхождение которой неизвестно...
Процесс Бармата— жестокий удар по
социал-демократии. И в то же время—
живая вода на коммунистическую мельницу. Предо^тережения и разоблачения
коммунистов
блестяще подтвердились
уже в первой стадии Барматского дела;
в дальпейшем— с уверенностыо можно
сказать— разоблачения будут столь сокрушительны, что мы можем оказатьсясви
детелями повального социал-демократи ческого обморока.

Н. Икарский

Сегодня, 10 шоля, в 6 ч. в., в Красном зале Дома Труда и Просвещения,

т ш

оіаме зеіізвых рйшаг 1р. г щ ш ш РКІШ).

П О В Е С Т К А
ДНЯ:
Решения XIV всесоюзиой партнонференции о работе партии в деревне и очередные мероприятия губ. парт. организации по прантическому выполнению их. Дакл. Т. КІН0ВІ19І.
На собрании должны п рисутствовать члены РКРКП (б) и РЛКСМ, кандидаты к яим, секретари и члены бюро парт‘ячеек, секретари ячеек
КСМ, агитпропорганизаторы, прикрепленные к парт4ячейкам активные
работники, партруководители предприятий и бюро фракций профсоюзов

и всѳ товарищи, выдѳлѳнные АПО РК для докладов по этому
вопросу в ячейках. Явка обязательна и своеврѳменна.
Бюро 1 Р К РКП (6)
Ш Ш Ш ВШ Ш Ш Ш ЯШ Ш ВВЖ ПВШ ЯИЛІ

Ж енотдѳд 3-го райком а Р К П (б)
13-го июлі! 1925 г ., в 6 час.

РАЙ ОН Н ОЕ

веч., в Народн. дворце, созывает

Д ЕЛ ЕГА Т.СК О Е

СО Б РА И И Е

совместно с женами рабочих и служащих и домхозяйками.
Повестка дня: 1) Значѳниѳ печати и участиѳ в ней женщины. 2} 0 крестьянском займе. 3 ) Текущиѳ дела.
Женотдел 3 райкома РКП (б ).

Всейшвя и вюипя ш ьто ш тш і ш р ирсоввта.
На 12 июля с. г. в 11 час. утра назначается экскурсия для
оомотра и ознакомления с деятельностью сел.-хозяйственкого
музея. Все члѳны сѳкции должны собраться к указанному времени в музее, помещающемся уг. Алекс. и М.-Сергиѳвской.
П р е ж д и у м с -х. секции.
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Вопрос об удовлстворейий иотрёбностей крестьянского рынка сейчас приобретает исключительно важное нароДноИз Москвы вернулся упрайляюший
хозяйственное значенйе, гл&ййым обра- саратЬЙским отделением гёсбаііка Ф. Гавзом в силу того, как йііолне іірашЫно рилоБ. В беседе с нашим сотрудником
йтйетйл в «Эк. Жяэіій > Ф. Овётлов,— т. Гаврилов сообщал слёдующее:
что
наш хозяйстйенпый росг, увелитивающаяся с каждым годом мощі йаіііей эіШ*
номикй, могучая спаянность народов
Союза вызвали повую бураую волну
рцасений й в|)8а;ДебяосТй, проявивіііуюся
как раз теііерь, кбгда мы приходим к
коацу йосстаыовительного поряода и перѳходим в слѳдующую стадаю—Элономичѳскоч и техннческои рѳоргавипации
яашего хозяйства.

ІІЕКИН. ІІо делу т* Доссера в смеВолну угроз и враждебности мы долж •
шанном суде в ІІІа ій м 7 Іюля, посде ны встретить ворулсенными броней более
оііроса свядетелей, по предложению за- креиких хозяйствегшы?: достижений. Отщятника Фишера, суд соглаойлся изсять сюда—
ин дела пресловітый воддельЁый мандат,
предстоящиЙ, в общем
благоприятно
скЛадывающийся, 1925—1926 хоз. год
якобы найдённый у Доссера (ѣ «маенѳ должен сопровождаться
перѳбоями.
дате> говорйлосі о поручении т. ДоссеерыЕами, дѳзорганизацией постуиательру организовать и полДёрживать забас
пого процѳсса нашего хозяаствеиного
товочное движение). КйіаЙский судья
рШівития.
Этой деаорганизацви бодьше
всего
Чау заиротестовал ііроіив Мзс|іи я
манследует оп асаться в обласги разрыва
дата, в вяду чедѵ этрт дойумент оставлен
между ростом иовупатеіьной способнов деле. ЗащиіниЁ поТребовал времеаи,
сти крестьянстэа, его стрс«кленнем реачтобы докааать поддс.іыіость документа.
днзов&ть нрпооретенпые средства
ддя
эконимического
И іехничесісого улучшѳДело отложена йа іШделш. Доссер
ния своего хозяйства и для удовлѳтво*
освобожден под залог 30.000 руб
рения своих потребяостей^ с одиой столей.
роны, и матѳриадьной возможностыо со-

№ ш за кфть.. внюззтз!

I

Тешог кя я щгаые.

Развертываться по йаксйгаальным возмошностям й средствам.

йипбрниксчв
не ѵдался

няѳа

№ 155

С А Р А Т О В С К И Е И З В Е С Т И Я

отороны нашѳй

промышленности удов
лепюрить эти потрѳбности,—с другой.

выдвигает нашу губеряию в одно йз (Беседа с яред. правления Сарсельскосоюза тов. Царёвьім).
первых мест средй Волжсййх губерний
Согозное стровтельство находилось под
и является подлинным нриближенаем
ейлыіым давлением торговогб капиіала.
банка к деревне.
Сельско-хозяйственная кобдерацйя нё
Кредиты на завоз промтоваров. имела в губернии базы для своего разРазййтпе хлебных заготоббк, а в сбя- витйя.
зи с этим денежный поток, направленРазаившайся крёдйтйая кооііерация
ный в деревшо, должньі вызвать Ь ее увЛеклась в сильной сгеііёнй крёдитйыстороны увеличіййе сііроса йа иромыш- ми ойерацияѵи, оставляя на втором пла
ленные товары. Все это стават нереД не производственные целй крестьянского
байком ^адачу
достаточного отпуска хозяйства.
кредита на завоз проіітоваров.
С моменФа Октябрьской революции дб
РЮіЦІ^ііійй крёдйтаый йЛаіі нй 4 й 1922 г. сельско хойяйственпая койнеквартал,
согласованный с местными рация ймола два иути развития: с одйМійШйй оргйййзацйіімй, утвёргдёй в ной стороны— ряд райойньіх об‘еДййенЙЙ
хМоскве в размере 97 с половиной проц. находился под влиянйем староп кобпезаявки. По илану йЬЙрашивпЛось только ративной пДебіогйи, стоййніёй на нозйдля местных органйзаЦйи и конерацйи, ции «аиолитичности» кооперацаи.
нё считая трёстов, 6.700 т.р., а будет
С другбй стороны— іірбйЗбшло об;едйотйуіцено 6.620 1 р. Эіо даёт ѣ итоге ре нение Нижне-Волжёкого й губернского
альное увёлйченкё кредйтных фондов на цеатров
сельско-хозяйственной коопе*
2 с іюловййой миллйбна рублей, в сйя- рации.
зи с Пём и каииталы Сар. Отделейия
ІІоследующие три года нрошли под
госбанка пойышаются До 4 ййл. рублей, знаком количественнбго и качественного
в То йремя, как в марте 1925 г!! они роста сельско-хозяйственной кооиерации.
составлялй лйшь 800 і . руб. Таким обТолько за один 1924 р, число коопе
разбм, в ироме&уток в 3— 4 Мёсяца ративов увеличилось на 75 проц., часло
Ёайиталы уйелйчйлйсі» ѣ 5 раз. Кро- членов на 245 проц.
ме того подана зайвка на ісредйт Для
Влижайшие задачи сводятся преждё
местных бтделеііий 1’реётов нй сумму всего к 1 организационной перестройке
свыиіё 3 мил. руб. Усгіёх прохблідейий напіей системы.
эТой заяйки не вызывает сомнеййй.
Существуісщее построеняе нашей сиВ целях поощрения завоза промыш- стемы по терриюриальному призйаку не
Лейных товаров госбайк інйрокв разви* выдерживает критики.
йаёт на льготных услойиях аккредйтйвВ ближайшие же месяцы мы ставим
ныё сшерацйй; так, нэ днях губторгу вонрос о соадании об(единений по эконо*
Дано согласйе ііа отйуск ему кредитбв мическому признаку.
дб 500 т. руб. Тіроме того развертыва•
ІІёрвым районом по масшіабу [своёіі
ютсй товаро-комиссионные операціій, работы должен явиться Саратовский, к
особенно на те товары,. кбторые недо- которому тягоіеет ряд уездов. Далее
стйтоадо обесйе^ены планом завоза Нар- мы стройм Йкйе же районные 6б{еДйнекоайнуторга: сте&ло чёрез Н. Новогород, нйя тій окраинах нашей губернии.
Фекстйль черёз Москву и т. д. В целях
В условйях планового хозяйства с.-х.
координирования і)аббты по развишо кооперацй? считает для себя ]нео5ходиаккредитивов
и товаро-комиссйонных і і ы м существование руководящегб цейтоперацай с другимй банкаим, этот воп- ра, который согласовал бы работу с хорос на днях будет обсужден в ъомитете зяйственными и советскими брганамй.
банкой.
'
Т-'й.
Эта роль доджна принадлежать

Финансирование хлебозаготовок

(ІШЦаЙ ШірёбЙЬЬіі в е р е д с іМ х ца
финансйроішійе осйЬЙШі хлеббзаготовителей йаіііей губе[ііііій нсчіісЛяется в
32.600 т. рублей. Эта сумма иотребуется? исходя из расчетов заготовйть свыше
30 миллаонов ііудбв разных хлебных
культур.
Мйбольшёе напрііжение в хлебозаготовительііой работь предйидйтся в гіериод сдачи крестьіінством с.-х. йалога,
когда зяготовки могут достигнуть 6 мил.
гіудрв в мёсяц.
ІІлан финансирования основных хлебозаготовртелей і ш й н я т их правлениями
Ш гіоправок. Основиым хлебозаготовителям будут даваться мееячные ассигнования через Ьаак.
Устойчивоеть денежной еистемы и наличие золотых резёрвов для новогб ваііуска червонЦей дают правительству
возможность отпускать кредиты йа хлебозагбховки за счёг сііёЦиальііой хлёб*
ной эмііесйі, что гіё вызовет сокращения кредйтов по Другйм отраслям.

Иравлениеіѵі

Ысбанка й Нарком

т. Светлов отмечает, что, несмот- ! вйуторпш і-арайтйрйвайо заготовй
Мнение китайсксй газеты „РЛин I ря Далее
на раснгяренае производсгвенных те/Шм беспёраббйное снабжеййе йх
Баоя .
гіланіів, все Же нолучится дефицит по средстваіѵіи. В целііі упрощенйй фй-Ч
йаіісйрованйя на местё, Нсбанк выдеПЕКИН. Китайская газета «Мин-Бао»;! гіромтоварам.
Так. нанример,
ляет особый отдел дм ёібго й намеЗйет
обсуждая случай с Доссером, в статье
обіііая ѳмкбсть |іынва в ііервом квар- бткрытие сёти ё о ё ы х агентств.
под заголов&ом «ЙмпериаЛйВій и не(|»ть>
иишет: «в апреле группа квтайсках промышленников заключила вайшое согла
шеаие с Доссером, деЙствовавшз^ ііЬ
уполномочию нефтесиндаката.

таіе 1925-26 г ., по подсчбгам ВСНХ,
опрѳдѳляётся в 745 млн метров готовых
Новыѳ агентства госбанка.
тканей. Наша же союзная промышлен
Госбанк наметил открыть агентства:
ноеть может дать в том же квартале,
при пспользованаи веех ое ,тѳхнических в Тамале, Балайде, Аркйдаке, Елани,
возможностей, от 500 до 550 млн. мѳтр. Алтате, Аткарске, Новоузеіісісе й в Са-

Это юворит о том, что мы не охваЭтим соглашением предсіавлялась каіітонскому праіштельству
возможность | тываем крестьянскбго рынка й наша
получать совётскуіо йефть из Ёладйвос задача поэтому— развертьіваться по мактока. Таким сбразом разруш«1лась неф- сймольным возможностям и средствам.
Вот ііочеяу,— пйшет Ф. Светлов,—
тяная блокада, об4явленная английскими
мы тр^буем от хозяГіственников-госу*
и американскимй капйШЙсШій.
В
дарственниЕов твѳрдого и точного учета
этом и нужно искать прйчину ареста
перспѳктивы, к каковому мы имеем улсе
Доссера-.
миого дапных.

ратове при бирже. Іі 15 му айгустадолжна закойчйтьсіі работа ио развертыва*
ниіо йгентств. Помимо пассйвных операциі1,йгентства будут производить вьідачу
ссуд иод залог хлеба (под складЬчные
свйдетельства и варранты элеваторов).
Развйтиё с тйііой Ь сФбй сети агентсй

Сарсельскосоюзу.

У нас нет, ковечно, никаких осиовачий
для папики. Но вскрывать сѳрьезность
положения мы обязаны, беря действительность так, как она есть.,

м ііазбИ ш бн ііе

ТоЛЬЕО ПрИ ЭТИХ уСЛОІЗИЯХ

будут

ВЫ '

явлены стоящиѳ пѳред государсгвом задачй, й оно сумёёт своевременно при^ Как будет пользовіться ими вресть
нять решительные меры для значиіель
Радйо статья «Правдык
янство.
Совещание комиссиа и прения йлеиу ма
ного ослаблѳния, если не диквидации,
надвинувшегося на нас дефицита нром , Сарсёіьсоюз организует по линии с.*х о порядкѳ расчетов первичников с.-х. ісооДоссер освобожден судом под залог.
опѳрации с СарсельсоюзоМ зайопчились.
товаров в народном хсзяйстве.
косОеративпых об^единений 45 зерноочиІІрокурор вынужден отказаться ііочти
Расчеты будут таковьі. IIри нарядах йа
| стительиых ііунтов, а вмесге с губземупот всех обвинигельных пунктов. Англий
; равлениѳм —5 9 пунктов. Организациа этих сборку нѲ З іШ р о д й н н о г д хлеба на п е р е р а ботку или иа склад,~зу Г о т о в к а ведеіся
ский ассесор согласрлся изсять из дела
; вунктов согласована с губзѳмуправлением
пресловутый мандат, ибо выяснилось. что
а банком. Средг*.тва на организацию про- по согласительным ценам. Сюда вхедят:
оплата всех и а к л а д й ы х и оргаййзацйошшх
| катных пунктов отнускают: центральный
он сфабрикован белогвардеЙскимй о|йрасхадов р а Л о н о в , с б іо ё о в й т о й а р й іц е с т в ;
седь.-хоі
банк—50
ііроц.
и
местный
сёль.
дерами.
заготователей с н а ч и с д ё и и ѳ м комиссйойі
хоз.
баик—
2
5
проц.
Сарсѳльсоюз
берет
йа
Художестшшыіі отдсл глаіліаукй Нар
ного возпаграждеяия для союза и т о в а р и Этот неслыханный скандал является компроса устраивает Йёрвую (ііередвиж- ; себя оргавизацвонныѳ расходы.
щестйа-іІгЬтовитёія і* разлѳре 4 к о п . за
піубоким символом. Весчестная клевет- ную по Волге) государстйейную выстйй- I Общая стоіімость прокатаого пункта вы- нуд.
I ражаѳтся в ІбОЙ рублеЙ. СоСтав его таков:
В с і і й предлагаѳмііій Сарсѳльсоюзом н а вйческая кампания милитаристов? одй- кт. картин, цеяь которой— озйакомлениё I аііііарат дяя ііротравлѳиіія семян от гоюврлд на выполиение запродаичого хлеоа
рающаяся на лживые документы, сфаб- населения с современным состояййем ис- ■ин, трйеры, сортиройка и вѳялка.
окажется ненриемлемым и убыточным, то
| Условия отауска
зерпоочиститезіьных
рикованные продажными душами, дер* ку(;ства.
С ар сѳ л Ь сО ю з
имевт право отказаться от
I
пунктов
приемлемы
для
крестьяи.
При
жит в напряжении весь мир. Фальсифи*
Выставка является очеяь интересной закупке вх надо нлатить паличными 25 выполнепня наряда. Кроііе 1’ого он может
каторы— политйческие фальшивомонет- по подбору произведений и имеет солуд- гіроц. исей ст:л:мостй. с внесеаием этйх дѳ- требовать безубыточного наряда.
Кооператйзы-заготовители * производят
чики— играют огнем и готовы найести ное количество экспонатов.
иег ііѳ
позжо
дѳкабря йтого ігода.
пог упку по дѳйствите .ыіо существующам
удар делѵ мирного трѵда. То, что проВ выставке участвуют все общества ІІосле урожая 1926 года вносятся ещѳ 25 Ценак, устаназливаемым Сарсъльсоюз^м.
ысходит с кампанией против Доссера, художников Москвы: АХРР, «Бытие» проц., и остальиые суммы уплачиваются в
ІІо окончании выполнения каждого от1927 году.
неизбежно произойдет со всей гранроз- «Жарцвет», «Московские живописцы»> Отпуск прокатных пунктов будет произ дельного наряда, выданного заготовителю,
ной кампанией против СССР. Мы пре* «Союз русских хѵдожников», «Ост», водйться исключитѳльно кооперированному производится расчет и определяется себестоимость эаготовдеішого хлѳба. В себѳвосходно знаем, что Ііумиха, легкомыс* Московское т -ва художников» и дру- ірестьянстзу.
стоимость входят покупная цена хлеба, иак*
Организацпя
этих
иунктов
проаввэдатся
ленная травля СССР, попытки экономи-! гйе.
ладныѳ и оргаиизационные расходы заго*
по треббёанййм первнчных кооператизов и
ческой блокады, бряцанье оружием, про* | Выставка лредгюлагается к открытию киоіісрйроваиных крестьян. Сарсодьсоюг товителя іілюс 2 коп. с йуда. Кроме того,
вокационные обстрелы наших границ и | с 12 июля с. г. и будет фувкциониро- этйх требований имеег около 25. Остальиыо организационпые расходы СарсеЛьсоюаа—
одна коаейка с пуда. Из оставшейся при'ірѳбования от первичников ймеют усель*
так далее— все это грозит дальнейшими * вать в г. Саратове около двух ведель.
были, если таковая окажется, заготоввтели
союзы.
осложнениями. Но мы хорошо также
Со стороны ' губотнароба организовыСгірос и заинте; ѳсованііость коопераро- и Сарседьсоюз могут получать не Йолеѳ
знаем, чіо ймпериаЛисіы оскандалят се- вается выставочный комитет, который йаііііых крестЬян в ирокатпых ііуііктйх 3 коп. с пуда, каждый в отдельностй.
Таким образом, крестьявин, сдавший хлеб
бя и разоблачат так же громко, как йн-! и будет принимать участие вйрозедении болішйе.
кооперативѵ, получает: рыноЧную цену и,
П С
глийская охранка в процессе Доссера
выставки.
при благоприятных сдучаях сбыта этого
хлеба коонерэцией, плюс еще к рыночной
Ірудящиеся массы быстро увидят, в
цене 70 проц, прибыди.
чем дело. Если буржуазия хочет идтя I
Рѳшения совеіЦанйя будут утверждаться
правлениѳм Сарсѳльсоюза.
ва банк, пусть идет: она сломит себе

Третй день

шеіо.
. Но„ конечно, сейчас господа Чембер’
лены должны будут -тысячу раз приме
рдть, прежде чем отрезать. Они постарамся, вероятно, на данной стадиа
развития всемерно пакостить СССР. Напортить они могут— это правда. Из вх
«работы» могут развиться гораздо более
грозные события
это тоже правда. Вот
почему рабочие и крестьяне всех стран
должньі дать отпор мировым шантажи
стам и фальсификаторам.

ПОСПЕДНИЙ СПЕКТДКПЬ
І>3- ь-(

жя а

ПЯТНИЦА.

Пьеса
в 3-х д .
А. Толстого.

10
и ю л я,

_____________

__ _ _ _ _ _ _ _

СпактанЛи идут в полном оснввном составе г. Москвы

Начаіао спезітак: е в 9 часав в е н ер а.
&илеты продаются в кассе т атра ежедновно от 11 ч. до 2 ч.
и от 6 ч. до іО час. вочера.

Ночоло нѳвого зтгаа борьбы в Китое

В облаетв производственной наши
задача на ближаиший перйбд определяются прйнятием ряда мер, новышающих
экокомическое благосостояние.
ІІрежде всего. мы выдвигйем йа очерц.ь поднйтйё культуры семеновбДства.
і лучшеннымй " ссменами мы будем
снабжать не только собственйьіе артели,
коллектизы, йо и крестьянстйо.
Далеё— машііноснабженйе й развитйе
живогноводства. Необходимо улучшить
(*кот, осэбенно мсдочный, новысйть дохбдйость этой отраслй хозМстЫ.
На очереди стоит также развитие травбсеяная и гіромышленных кѵльтур.
В условйях малоземелья . мелкий крестьянскйй кредит, как онорный иункт
в деле вбсстановления сельского хозяй
ства, должеп сыграті, решающую роль.
Вог Йочёму мы уДелим значительвое
внймание кредитной кооперации. Рост
этогб вида кооперации может йтти за
счет прйвлечёния крестьян-едииолични
ков в ряды кредитной кооперации. Низовые органы последней явятся опорной
базой нашей кредитной политики в дерёвне.
В заключение ѣ. Царев остановился
на развитии кустарно пром^едовой кооперации в губернии. Персііективы роста иосдедней благоприятны. Соответствуюіцие предпосылка имеются налйцо.
Необходимо усйленйе государствейного
кредита.
В общем, сельско-хозяйствеаная кооперация растет, крепнет.
Трудаости остались позади.

Г. Донской.

За июнь Саротдѳлением 2-го льноправПо данным губвнуторга
за июнь с.
ления Вазняковскб-Муромсках фабрик продано 100.000 шт. мешков. Хлѳбозаготови- г. завезено в Саратовскую губ. 641.000
тѳльные организации приступкли к заклю- пуд. хлеба. По сравнению с маем темп
чению договоров на продажу мешков.
завоза не ослабел. По сравнению с ааПока догозоров заключено на 140.000 шт.
релем
дает понижение на 30 нроц.
Точных сведений о том, какое количество
ІІо культурам завезено: ржи 27^5.000
мешков нужио саратовским хлебозаготовителям, пссдедаими нѳ дано. Имея ввиду пуд., ржаной муки 146.000 пуд., пше, что спрос на меіпкя возрастёт к началу пачной муки 111.000 пуд. Наибольшее
х іѳбозаготовйтѳльной кампаніщ до максимума, Саротделенйе прпняло плановой за-, количество хлеба завез цеатросоюз—
воз в Саратов мепіков на июнь-ноябрь в 233.000 пуд., Хлебопродукт -225,000 п.,
кодичесгво 50.).000 іпг .
у
? госбанк—183.000 пуд.

В развитии освободительной борьбы земными захватчиками, и эта соглаша-1душные фразы найдут (или уже нашли)
Кйтая против мздународного империа- тельская тенденция краспой нитью про- нужный отклик в той части американлизма наступает новый, совершенно ходит через политическйе документы, ис- ской буржуазии, которая не заинтересо*
неизбежный в нынешних китайских ходяіцие от буржуазной части движения. вана в настоящий момент в расжигании
Теперь мы видим, как движение быст- и обострении борьбы и готсва даже поусдовияі, этап. Первоначально движение
протеста носило чисто стихийный харак- ро утрачивает внешнюю видимость един- ставить вопрос о пересмотре неравноправтер, об^единяло в себе самые разнород- ства. Совершенно неизбежноѳ рас* ных договоров, назязанных Кигаю иноныё социально гіолитические элементы и слоение движения идет по всей ли странными поработителямй. Американская
являло собой своеобразную коалицию ра- нии. Это расслоение первоначально сти- буржуазия прекрасно учитывает удельбочего класса, торговой буржуазии и пе- хийного и внешне единого военародного ный вес интеллигенции в общественноредовой интеллигенции. ІІровинциальные двилсения представляется нам осневной полатической жизни Китая. Вместо кро*
военно-буржуазные группировки Китая характерной чертой нового этапа в вавых репрессий, она попытается из(ять
(дуцзюны). играющие в общем громад- развитии освободительной борьбы Катая. интеллигенцйю из революции, поймав ее
ную роль в политической жизни совре- Из этой основной черты, как следствие, на удочку вильсонизма с его лицемерменного Китая, держались первое время вытекают, во-первых, затяжной характер ными, туманньши, ни к чему не обяв стопоне от движения или же предпо- нового этапа и, во-вторых, временный зывающими фразами о самоопределении
читалй словесно расшаркиваться перед отлив стихийной революционнбй волны, наций и т. д. Вильсон умер, но видьсоантиимпериалистическими лозунгами двя- ослабление того всеобщего напряжения, низм по прьжнему живет в сердце всяжения. Ясно, что долго на этой стадии которым характеризовались первые ме кого мелкого буржуа, а тем более в сердце
мелкобуржуазпого интеллигента.
двилсение ни в коем случае удержаться сяцы борьбы.
0 роли китайского крестьянства в
В этой новой каргине еіце много не
не могло. Разница в интересах и методах борьбы сказалась уже на третьем ясности, ео в основном положение пред- настоящих событиях трудно говорить.
месяце дрижения. Даже в иолитических ставляется в следѵющем виде. Рабочие Иесомненно, что и оно получило сидьдокументах первого нериода можно без продолжают борьбу. Стачка на иностран- ный толчек. Но толчек этот пока проособого труда усмотреть эту разницу. В ных фабриках протекает с таким героиз- шел лишь внутрь многомиллионной тол*
заявлепиях, декларациях,
манифсстах мом, с таким упорством, которому могут щи китайского крестьянства. Ответного
нролетарской части движения пациональ- позавидовать, перед которым должны пре толчка, который почувствовался бы на
но освободйтельвые лозунгиподкрепляются клониться самые организованные и иску- арене современной борьбы, мы, на оссоображеяиями и выводами чисто клас шенные в стачечной борьбе европейские новании нашей информации, отмеіить
сового характера. Передовая интеллиген- рабочие. Торговая буржуазия уже поки не можем. Зато на фояе относительного
ция (профессура и студенчество) окуты^ нула боевые ряды массовыхдемонстраций, затишья явственно послышалось бряцавают те же лозунги расплывчатыми и вернѵлась к своей повседневной деятель нье шпор чжан цзо-линовской солдатидеалистическими фразами о прогрессе. ности и ограничиваег свое участие в чины. Воинские части Чжан-Цзо Лина
гуманностя и проч. и пр. Торговая же борьбе материальной поддержкой стачеч- стоят под Шанхаем, и над шанхайскиОуржуазия с самого начала не оставляла ников. Что же касается интеллигенции, ми стачечниками нависла угроза свиремысли о поліббовном соглашении с ино* то, по всей вероятности, ее прекрасно- пой расправы. С каждым днем Чжан-

Цво Лин все больше и болыне заявляет
претензйіі йа первенствующую роль в
политнческой жизни Китая. Он грозит
стачечникам бичами и скораионами. Он
запрещает демонстрации. Он диктует
условия, он хочет приказывать. И в
империалистических кругах уже заходат
речь о покѵпке Чжан Цзо-Лина на оред
мет относительной и решитедьной ликвидацйи движениіі.
С другой стороны, так называомый
«христианскин* генерад Фыв.-Юй-Сян, в
октябре 1924 г. содействовавший разгрому войск У-Пей Фу, вдруг заговорил
на языке революции. Мы не знаем истинной социальной природы «христианского» генерала. Имеющаяся у нас литература о Китае ничего не говорит об
этом.
Но «4то хорошего может быть из Назарета»? Что хорошего может принести
китайской революции союз с «христианским> генералом, который в 1921 г. по
заданию У-ІІей-Фу бил ставлеаников
Чжан-Цзо Лина в провинции Шеи-Сй, в
1924 г. изменил У*Пей Фу я дал нобе*
ду Члсан Лзо Ліну, а в І925 г. из\являет свое сочувствие делу китайской
революции. Выступление Фынса ночти
совпало по времени с выступлением
Чжанса, и нам кажется, что здесь идет
борьба между двумя военно буржуазными группировками за влияние. Есди
Чжан выступает, как ставленник империалистов, то его соперник Фын пытается опереться на революционное движение и использовать его в своих ин
тересах. Такие случаи бывали в истории уже не раз.

Нодоженае чрезвычайно серьезноё и
сложное. Оно чревато грознымя опасностями для пациональной революции в
Ватае, пбо облегчает империадйстам
возможность мааеврировать, разлагать
движеиие, раскалывать его на части,
изілнровать наиболее непримиримых, т.е. рабочах, и переманивать на свою стороау соглашательские, буржуазно-интед
лигентские элементы.
Но, повторяем, это — соваршенно
нѳизбежный этап. В процессе развития постепенно определяется физиономия
различных борющихся сил. Рабочий
класс Китая получает необходимый закал и опыт борьбы, приучается к мы*
сли о необходимости вести борьбу

самостояіельно, под собственными
пролетарскими лозунгами и знаме
нами, а не под знаменами буржуазиых и интеллигентских попутчиков. В рабочем классе Китая будет

В товреміі, кргда Елшанская волостнай Рязановоіі пребывать в еіч) квартире
конференция работников йросвёіцения то- йб йзбежайие могущихпроизбйти эксцесн^тла в дебрях недоіетбв но иароДному сов, подобнкх 19 мая, и с другои стоооразованию, блуждала й поисках средств роны— не навлекать в Вудуіцём на себя
й мёФбДбв воздействия на учаіцихся и уж пбдйзрений.
сбвсём было подготовйлаёь вынести резоІІредвийа (подпись).
люцию о достойной смеяе сотворившим
Секретйрь (подпись)>.
Октябрь, в это время на дворе школы,
— Вот попробуй теперь, нообливайгде ироисходила конференция, случился ка купоросом лиц должностяых! С кваргрех.
тирки—кши, с должности— кши! К , сбУчительница Рязанова облила купоро- щественному негодованию по:калте!
сбм члена ВИК,— бнже уполномоченный
Вот гібіірббуй тейёрь найтй квартйііо народному образованию Елшанской ру. Обратпсь К бабе к какбЙ, а ойа:
волости— Абрамова.
— Что ты, что ты, матушка, Ёешто
Почему облила, зачем облила, за что я без понятиев? Декретик-тб чйті>івала?
обійла—дёлб темное, но темное ііятно от Там сказано, чтобы таких эксцессов бтктЙорбса йа ііолномочйбм лице Абрамойа нюдь! Уж ежели тебе действительно
наложило темную тень на репутацйю трудно,ты зайди к Евламййсхе, она баучителыіицы Рязанббой, & это вызйало ба с д^рцоп, можа она и нустит на ноиздание ВйК4овских «декретов» с очень чёвку...
ТЬЙЙЙЙ непродуманным смыслом.
Но недь за шесть лет
одним
«де— ІПутка ли сказать, с 19 года де- йретом» разве можно уіолйть предвикретами не займался! Можно сказать, и ковскую закойодательскую прьіть?
скус-то в Ш м іыгерял... Вог
теперь
«ВИК Ііредлагаеі? не давать приглаиопишусь!
шений на Ь1езды и конференцйи
учиИ пошла писать волостная..
'іёЛьнйцё Рязййовой, сбстоящей под су— Іірежде всего нёббхбдимб такую, Дом й ныне огстраненной бт должйоможно сказать, іимичку Пбдйёргнуть обстй ».
іЦественному негодованйіо.
, ІІбслё такого «дейрета» у учитеЛьЙ на^ертал:
— Нйчегб, йичего... Гм... Как вас...
«ВЙК предлагает воспре^йіь иребЫ'
ваниё в шкбле учитёльницы Шевырев- ГражДйнка... Нет, теперь вы собстйенііо
ской школы Рйзановой, а также ііреі- пё гражданка, а бывшйя гражданка Рялагйется учителю Евланову отказать заяова... Да с, ничёго, скушайте на здб*

Ал. Бар.

н я
У сипитьработу
Уже несколько лет, как негдасно существует порядок, в
силу которого
культурно-йросйетительная работа в деревне летбм замарае1\ Обсясняётся это
явление
просто: кресігьянину некогда
занимаіьея такими пустяками, ему нужно работать в ііоле.
Такой взгляд на культурно-просветительную раббту может быть ймёл для
себя основание тогда, когда крестьянин
дёйствительно смотрел на чтение Газет,
на беседы по различным вопросам, как
на пустяки, которыми-можнозаниматься
от скукй, т.-е. знмоЙ.
За последнйе годы крестьянство в
области культурных запросов сдёлало
громадный шаг вперед. ІІроснувшаяся
активность и жажда зйаний растет не
по дііяМ, а ііо часам.
Нменйо летом, а нё зймой у крестья
ййііа в процессе усиленпой работы встаст
массй войросов, на которые он не может получйть оівета. Летом ведь, а не
ііймои , он пашет зейлю не так, как наДб. Лстом на нолях гіоявіяются сусликй.
Леібм бн молит бога б дождё. Лётом же
вкрййь и вкось тбіісуёі о прбДйалоге и
гір. и пр.
II взгляд, что крестьянин летом не
желагт интересоваться подитико-просве*
тительной работой, не имеет никакого
основания.
Конечно, крестьянин не пойдет на
сгіектакл!>, сказок не будет читать. Не
пойдет он и в читальню, которая от
него находится за иолторы версты. Но
он с радостыо послушает, что ему говорит агроном о земледелии, о борьбе с
сусликом, засухбй и т. д. Кроме этого
крестьянин не откажётся ѵзйать и о событиях в Китае н о налоге.
ЗДесь, очевиднб, среди Дёревенских
работнйков существѵет язгляд, что «зем-

КРЕСТІОИ ѲЖИЛ
(От нашего кузнецкого коррес
лондента).

Нетшіыі воорзс

Советская власть декретом от 10 аиляньіе» вопросы крестьянина никакого
отношения к культурно-просветительной рёля йредоставила большие льготы как
сельскйм, так и гороДским кустарям.
раВоте не имеют.
Тегіерь очередь зй кустарем!
Беда в том, 4то мы слишком ііриВ Саратовской губернии декрет о кувыкли ё протоколам. Поэтому странно
старях произвел боДыное оживление,
кажется пойти к мужйкам на завалигічто
доказывается их горячим участием,
ку с газетой и не «зафиксировать» такоторое приняли кустари на ярмарках,
кой факт в протоколе. Междѵ тем, несмотрй на утомлеяие, крегтЬяне
сй- но ограничиться ібЛько поднйтйем иродят вечером «в соседях», о чем-то гойо- изводйтельности труда— нельзя. Кустари
рят. Иужнб только уііеть направйть зтй со своёй стороны обязаны окавать праразговоры в нужнбе русдо. Вот вам и вительству ноддержку и новести борьбу
культурно-иросветительная работа. Прав- против тех, которые ничего общего С|
|Й, *Ш. «зафиксйрованная», ёёренькая, кустарями не нмеют и являштся э к с 1!
будіійчная, но в то же время большая и плоататорами чужого труда.
Почти во всех уездных городах Сара-|
нолезнее всяких заседаний, доджным
товской
губ. имеются первичеые органаобравом запротоколенных.
зацйи
кустарей.
Каждый партиец, комсомолец, избач и
Союзы кустарей могут оказать несом*
учитель дома читают газеты. ІІочему жё
1
ненйую
услугу государству, номогая вы
нё йьійтй йм к сбседйему двору, йбзле
!
являть
при
выборке патентбв любитедей
которбго мужикн толкуіот б мблебствии?
Ш это времени ^йдет иёмногим ббЛЬніё, •іеікой наживы— ѳксилоататоров. Для это| го необхбдимо направлять всех желакь
чём прочитать ее себо пбд нбс.
іцих получить патенты в союз, гдѳ ему
9ти доводы небспоримы. Неоспоримо
можйо произвести испытаеие и выявить
же и то, что не крестьянин не желаеі
его настоящее лицо.
получать знания, а дёрейёнские работК сожалению, уфинотделы, относясь
никй не желают вести летой эту рабо*
формально
к эіому ѣопросу и выдавая
ту. Одни в силу вкоренившейся в сбпросьбе,
внание невозможности,
другие из-за патент по каждой отдедьной
только
способствуют
развитию
целого
своей мягкотелости, на которых летом
слоя
лже-кустарей,
к
кустарям
нижакожара действует разлагающим образом.
Не крестьяне суіцеЬтвуібі для знаний, го отношения не имёющих. А это, с ода знания для крестьян. ІІро невозмолс- ной стороны, принеіет известный ущерб
ность культурно-политико-просветитель- интересам государства, создав группу
ной работы в деревне летом нужно за- лиц, уклоняющихся от платежа налогов,
быть и как можпо скорее. Деревенским а с другой— непосильную конкуренцию
органйзацаям необіодимо всТряхнуться действительным кустарям - продетариям.
ІІежду тем как с помоіцыо союзов
от заевшей их казенщины и прдляться
кустарей,
устав койх утверждается ад- >
за дело.
Нужно не ослабдять раббту, а уси- министратавным отделом губнсполкома, >
лять, нрнменяясь к детней обстановке. можно будет избежать иодобных ошибок
и тем самьш прикрывающихся маскоа ,
кустаря.
йв. Муравлев.
Р—ов.

Расота среді бвщ ков і И іо іі іеріиощгь аш і
і на Шішоі ійі. [іііаі. у.
(От кузнецкого ксррѳспондѳнта).

В нашем уезде, с большим количест- І(По материалам обследования инструквом
татарско мордовского населения, долторов Сарседьсоюза).
В связи с ожидаемым урожаем в нагое время батраческое движение не вышем уезде оживилась и работа уездного ливалось в определенно ооганизованные
Проиэводственных товариществ в водоста
кресгкома. Члены президиума выезжают формы.
дѳсять. В числѳ их находятся чѳтырѳ тос техническим персоналом на обследоваварищестза, которые нѳ имеют здоровых
Происходило это потому, что крест- кооперативных начад. Они организовадись
вие волостных и сельских кресткомов
с корыстными целями. НадеЖды их оправи результаты их работы сказываются комы, ближе всего стоящие к батракам, дались.
Товарищества „Обновленная земсами еще не имели строго определепных
уже теперь.
ля“, „Новый путь“, „Равѳнство4,: и яНовый
форм и не могди руководить батра- света умѳло использовывают препмущеками.
ства кооперативных организацзй для сэбя,
Из ІБты сяч пудов ржаной и пшеУевдное отделение союза рабземлес Они иолучают крѳдиты и другую помощь,
начной муки, полученной из Саратова,
а работу вѳдут на началах ивдивидуадьроздано 7 тыс. нуждающвмся седам, а 8 проводидо свою работу сседи батраков ного хозяйства.
ощупью.
тыс. пуд. пошли на организацию общеВ эгих товариществах нет ѳдинства д
Геперь работа по учету и об4едине- спдоченности.
ственных, мелиоративных и др. работ:
Раздоры, склокй раздирают
нию батрако» стала оживляться. Девять об‘ѳдинениѳ на медкиѳ гр^ппы* ведущае
поправка дорог, мостов и т. д.
'
)
уполномоченных, командированных
в мѳ*ду собою борьбу.
В настоящее время «хи работы, пар?: уёзд дді этой цели, пока насчитали 850
ІИесть других товарищѳств органйЗОваданные действительно нуждающимся чле* батраков, из которых 550 работают у лиоь на истинно-кооперативных начадах.
У них дружэа и согласиѳ в работѳ. Хозяйнам кресткомбв, заканчиваются.
нанимателей по договорам.
ство увѳдичивается и улучшаѳтся во всех
Тяга среди батраков в союз сильная. отношениях. Оан ужѳ прнмѳняют гракторы,
Собесским группам в уезде нроизвоВ настоящее время в союзе состоят 1 1 0 ведя дедо так, что в общем идут по пута /
дится точный учет степени йуждаемо*
батраков, около ста заявлений не ра- к организации коммун.
сти. В результате отмечены случаи незобрано. и каждый день подаются другие.
Сѳльско-хозяйственаы»? трудовые артелн
правильного пблучения пособий. УсиленВ иных седах имеются батраки, вы- всѳ имеют здоровый кооперативный укдон.
но йроводйтся Ёамнания по вовдечепию
бранные в сельсоветы, в кооперацию и В отдѳдьности у каждой имѳются разные
в кооперацию и общественную работу
достшкеняя. Одни быстро и рѳпттѳльно
кресткомы.
бедняков и средняков.
пѳрешли на колдѳістдвное ведѳние хозяйЗимой они обучались в ликпудктах, ства, другне только подходят к этому.
и
работе ІІосдедвим путь к коллѳктиву нѳ леговѵ
ГІараллельно с этим идет по уездѵ ор* участвовали в кружках
Они ведут частично единодичную обраёо»'
ганизация артелей инвалидов; замечено, избчитален.
ку землн. Это их путает и уводнт с а р *
Замечается, что комсомол, ведший до видьного пути.
что в погоне за барышом и нежелании
ломки уже сущесжвующих догеворов с сих пор раббту среди батраков, в по*
В ѳтих с.-х. артѳлях особенно надо разпрежнимв арёндаторами
предприятий, следнее время осдабйл ее.
внвать культурную работу срѳди чдеяов.
Ф.
ВЙК нё идут яавстречу седькресткомам.
Нѳобходимо перѳсмотреть дже-коопѳра-

ІІрезидиум укресткома, в каждом отвсе больше и болыпе укрепляться со* дельном случае, производит тщательпое
знание необходимости завоевать для се- обследование и, в случае несправедливого
ІІод таісим загл&виѳм помѳщено обращѳбя более верного и надежного союзника отказа, ставит вопросы эти на разрѳшеяиѳ в балашовской газѳте *Борьбі“, из
— китайское крестьянство.
ние уиснолкома.
которого видао, что в сѳдѳ Мпхайловке,
ІІуть борьбы китайского пролетариата
Ио сраваенйю с йстекшим годом замет*
извйлист и труден. На этом пути он не
во увелачилась общественная запашка.
раз всгретит и кровавую баню, и самое
Вместо 450 дес., к весенней кампании
черное предательство.
стало 700. Количество предприятий уве
Но китаиский пролетариат живет и личилось на два завода: черепичный и
борется, и в этом залог того, что вели- кирпичный. Арандованы сады; открыто
кая китайская революция не умерла, несколько столовых. К общественной эа*
что она продолжается и рано или позд- пашке привлечены впервые агрономы с
цедью сдедать запашки показательными.
но доведет свое дело до конца!

М. Гельфанд.

ровьице... Ёжели вам попускаті», то вы
всю кбнферёнцию бблить можете... Да и
я, знаете, не гарайтирован.,.
Судебное следстваё не отставало. Еіце
до ведения следствия приказано увблиЦ,
Рязайову, да так, чтббы помнила.
Тепсрь Рязанова, затравленная сб всех
сторон «декретамиі, в тялселой обстановке деревни, чумой, проказой является
в глазах
всех деревенских граждан.
Без квартиры, без куска хлеба, лишенйая всех граждайскйх прав, Рязанова йёЬёіг Ёару без смякающих вину
обстоятельств, без суда при наличаи
следствия, для которого проступок Рязановой еще йвляется пока темным делом.
ІІрофсоюз рабпрос возмущен.
— Нрбстуііок? Правильно, что есть
проступок, но прбёіунок Рязанбвоіі ни,
апляется простуіікбм, иепосредственію
свіізайный с работой её й йіколё, и простуііоі; впрёдЬ до реяіенші суДа нйкому
недает ііовода линіать ее іірав, іірёДоставленных ей как члену союза!
|
ІІрипоминаете ди вы описание у М.
Горького обычая выводить
неверную
жену голой на позорище и побои всего
села.
II пе напоминает ли этот обычай «де*
окойчательногб следсФвйя «всенародного
позбрища» к учительнйце І3язановой в с.
ЁЛшініге, Саратовского уезда?

Дядя Федя.

Тросгянсісой вод., Балашовского уезда, до
второй половины июня крестьянсного займа
еіде не было. Причина такого халатного отнощѳния к деревяе кроется в пассивносги
водуноляомочѳнных.
Нѳмадо погрѳшностей в распространенна крѳстьянского займа можно на§ти и в
городах. Так, например, ваведывающий
Домом крѳетьяяина в Саратовѳ, закдючав договор с губфинотделом по реализАцни крѳстья^ского займа, до сих пор ни*
чѳго н° "редпринял, и в концѳ концов...
вовсе отказадся от расяространения.
Г. Д-и

ГубФинотделом и редакциѳй „Советской Дѳревни

тивы, органи8овавшизея с целью наживы.
Во избежаиие нѳдоразумений в артѳлях, производственных товариществах в
вопросе земдѳустройства,—следует использовать всѳ меры к тому, чтобы эѳмлѳуст*
ройство произвѳсіи в них в ближайшза
время.
Кредиты, откуда бы онн нй исходажи,
должны в пѳрвую очѳредь иазначаться артедям и производственным т-вам, которые ведут действитедьную коодѳративную
работу.
В тѳх т-вах и аргедях, которыѳ со врѳмѳнем могут ѳщѳ встать на правильный
путь, надо уоилить хультурную работу н
повлиять на лучгоих членов т-ва в сторону перѳхода на* общѳствеяное ведѳниѳ хозяйства.
Юр. В - скг *
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жизнь
рос 0
руководстве,
который поставлен теперь на
ь в отнопіении нашей советскои и
иаррной работЫ,— втот вопрос ддя
раб .і комсомола имеет еще болыпее
зна іие.
лто мы имеем сейчас? Я, конечно
ни какои мере не пытаюсь некоторые
ііи і гриведбяные
замечапия обобщать,
ноів же полагаю, что та органйзация,
о юрои будет итти речь, не является
раззльным исключеаием.

К0М С 0М 07І
0дщвошге РІШ в и я
В (611[ роши

люций и постановлений пленумов, да
пространными, но мало Шлезными циркулярами. А в связи с тем еще, что
руководящая
комсомольская
газета
«Комсомольекая Правда* не идет в деревню, в виду своей сравнительно высокой подписной платы й известной трудностн для дерев. комсомольца, а губернский орган «Большевистский Молодняк>
пока что для деревни вовсе не пригоден
(ничего не дает ни уму, ни йёрдцу) и
почти не читается (хотя и выгіісывается в порядке принудительной подписки),
— вопрос о живой связй и руководйтве
встает во весь свой рост и во всем своем значении.

вот. Поскольку мне лично пришлі набдюдать и сталкцваться в рабоі і течение месяца с работьй комсомо. коі ячейки в одной из деревеяь
(гд к слову сказать, нѳт партийной
Надо взять за правило: в работе комяч «и, а имеется лашь кандидатская сомольских волкомов уделят^ большую
грі а из 6 чел.),— один основной вывод дозу вяимания непосредственной связи с
наішивается сам собою. РукОводства сельячейками и руководству ими. Пракраітой комсомольской ячейки нет тически вто выполнвмо вполне, т. к.
ни какой стороны. Ни со стороны волкомы КСМ по характеру своей рабово. ма РЛКСМ, ни со стороны партий* ты вовсе не так сильно прикованы к
но фгавизации, ибо какое же может месту (к волости или селу), как, наприбь руководство со стороны месяца мер, волкомы нартии.
хіо ра назад организованной кандидат9то— с одной стороны. С другой—
чк группы. Болком же партии не ру- нужен пересмотр всех методов и форм
ко ,йт и своими ячейками, так что гово- руководства работой комсомола со сторі о руководстве еще и комсомольской роны парткомов и ягіеёк. Не надо забыр !ой и вовсе не приходится.
вать, что помимо того, что у нас сельячейлучше дело и в самом волостном ки РКІІ очейь мало обращают внимания
се Связь воікома РКП с волкомом йа ячейки КСМ,— имеется еще очень
К1 держйтся только путем формально- маого сел, где партсячеек нет и где рагс редставительства, что положитель* боту ведут одни комсомольские ячейки.
результатов не дает никакиі.
Имеется ііостааовление оргбюро ЦК РКП
,ких волостей, вероятно, немало. Н оі том, что в таких случаях волкомы
изи с этим необходимо в самое же РКП должны взять под свое блажайшее
блайшее время поставить вопрос о рукойёДство работу этйх ячеек КСМ, нсі
водстве работой комсомольских яче- на это постановление на местах внимадеревне. Поставить как перед вол- нйя обращается очень мало. Фактичёми и укомами РЛКСМ, так и неред ски получается полное отсутствие какоомами и укомами партии. Ибо вряд го-либо руководства с чьей-либо стороны.
іы чего достигнем в нашей деревенЫадо ли говорйть, что такое положе*
работе, когда там ячейки совер- ние явно ненормально и может привёпро оторваны от своих волостных и сти к очень печальным результатам,
у(ных органов, когда все «руководст- если на него своевременно не обратить
в ими (ячейками) ограпачивается лишь самого серьезного вйимания.
й(дкй прасылаемыми сборниками резоМих. Геслер.

Ш

Корреспойденции в газетео«пьяной экскурсии» побудйли равком металлистов
обратить серьезное внимание на проводимые экскурсии, решить, мойно ли в
Основным вопрбсом, стоящим в надальнейиіем допускать подобные экскурстоящее время перед партией и РЛКСМ,
сии й будет ли от них какая польза.
является продолжение роста союза в деревне и укрепление партийпого рукоРайонный комитет союза, ставя в
водства ,
план летней культработы массовые экРост организацийРЛКСМуНаблюдающий* скурсии, задался целью дать рабочему
ся теперь,6удет усиливаться вместе с хо- раёуйное развлечение и отдыі на вользяйственным й культурным уЁреплением ном и све&ем воздухе, какового он в госовременной деревни. ІІод1ем активносія роде получить не сможет.
крестьянской молодежи и тяга её к орІІрошедшие экскурсии не дали ожиганизации йакладывает особый отпечадаемых
результатов и кроме вреда ниток на йсіо деятельйость комсбмола в
деревне. Одной из важнейшйх задач яв- Чего не принесли. Кроме того, пьянка,
ляется воспитать приливающих в наш хулиганство, ругань экскурсантов на
союз крестьяз, закренлять связь рабо- месте стоянки близ дёревень остазляют
чих и крестьянскйх масс через усиле- нежегательное внечатление среди крестьяйства.
ние партийного руководства.
В деревне это должно выражаться в
Все это заставило райком сэюза шитгікой системе мероприятий, которая бы роко обсудить этот вопрос в рабочей
обеспечивала партийное влйяние на мо« массё, указав на те ненормальности,
лодежь, воспитание из актива созна- каковые происхсдят на экскурсиях. Дан*
тельных строителей новой деревни и рас- ный вопрос должен быть разобран на
ширение комсомола за счет наиболее заседаниях завоДских комитетов, делеблизких и ценных слоев молодежйѵ
гатскйх и общих собраниях заводов, где
Усиление партийного руководства дол- должно быть решено, чтобы в дальнейжно явиться в результате сближения шем таких экскурсий, как раньше, не
нартийндй и комсомольской ячеек и ус- было.
тановления между ними полного кой*
Посіе этогб йеобходймо в срочном
такта в работе. Вместе с тём, оно пой- Йорядке приступить к составлению дедет через союзный актив, который нуж- тального плана каждой проводимой экно вовлекать в партийную работу, отби- скурсии отдельно, не делая таковые нарая лучійих в ряды РКП.
спех. Так же необходимо на каждый раз
Особенно в дерёвнё нужно йровести, выделять ответственного руководителя
в первую очередь, лозунг: «секретарь экскурсии, который должен принимать
ячейки— партиец».
все необходимые меры к нормальному
В задачи партии входит также по- прозедению экскурсии.
мочь воспитать деревенский актив, сдеКульткомиссии заводов и клубов доллать его фактически провоДником поли- жньРтакже пранять активное участие в
тики партии в деревне и закрепить че- йроведении экскурсий путей вовлечения
рез неі^о сбои связи с крестьянством.
в таковые все кружковые силы и тем
В настоящий летний пёрйод йужво самым дать действительное развлечение
снабдить деревенскях актйвистов необ- и отдых кйждому экскурс&нту.
ходимой литературой, укрепить их ряды
Іолько общими усилиями мы добьемлучшей частью рабочей молодежи и во- ся, чтобы устраиваемые экскурсии давлечь в РК ІІ— тогда мы ОДиже подой- вали ноложительйые результаты.
дем к вопросу об усйлений руководстйа
Ларионов.
в деревне.
В. Руиянцев.

Вопросы пйояюого двіжения
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. і оолготовка тттшт о т п ю в

ЖИЗНЬ
Растропикоо 8 отвеіу!

роОотвш П6Р0
Жрец искусства.

Лесной царь.

Кто-кто только нѳ состонт в рабисѳ.
Зав. Сокуровскилфесничеством Сар. уѳзда
Вот—гр. Н. Белых, базарный рудеточник.
Долгов имеет батрачку и батрака. Имеет и
Зет.
эксплоатирѵѳт. Союз обратил на это вни
В роде ноева ковчега получается: памание, а Долгов яе обратнл внимания на
союз. Однако куда спокойнеѳ со „старивом ра чистых и нечистых пара в рабисе.
и старушкой", которыѳ будут работать за
— Здравствуйте! скажет Вёлых,— токусок хіеба. ВоФ он таких и подыскивает.
Кромѳ того, мужйчкй обиЖаются на счет варищ Гельцер! Как поживаете?
— ?.
ѳго десничих расиоряжений. Чю-то йе ладно.
Очевидец.
— ІІомилуйте — скажет
он,— мы

Что это за новый Тарзан об‘явился в чай тоже люди искусства... не угодно ли?
саратовских джунглях. Этакое ведь ди- Четыре с боку, ваших нет!
Четвероногиѳ.
тя природы! А еіце— члей партии!

Водяной.
Нач. флотилий Р .-У . ж . д . запугал
водоливов до того, что они, кромѳ установленного количества часов, ничего нѳ
отмечают в табели. А матросы работают
сверхурочно.
Балтик.

Прѳдяравления союза мѳтаілистов в
Аткарскѳ Кащеев и чіѳн правления Вурмистров устроили „закрытое“ засѳдание.
Оттуда выползла на карачках.Внной—самогон.
Мѳталлист.

Расползлось, можно сказать,
ние союза!

правле-

Нескодько десятков рабочих-кожевников лишаются заработка Допускаемый кредит не достииз-за растраты.
гает цели.
Союз кожевников не отстал от общей
эпидемии растрат. В феврале разбиралось союзом дело 2-х предместкомов
П— ова и О— ва, второй из них растратил до 300 руб. союзн. денег. Было реіпено предать их суду, но до сих
пор дело не ушло далыпе союза.
Такое отношение, вероятно, подействовало поощряюще на других, и вот наднях открыта новая растрата заведующего обувеой мастерской губкоммунотде*
ла в 600 р.
Песколько десятков рабочих, возможно,
будут лишены заработка, так как, после такого «старательного» зава, губкоммунотдел хочет закрыть мастерскую.
Иадо принять решительные меры по
борьбе с расхитителями народных денег,
которые своими поступками подрывают
все дело нашего хозяйственного строительства и благосостояние самих рабочих.
Союзам и рабочим организациям необходимо хорошо присматриваться к
товарищам, выдвигаемым на ответственные посты, и ни в коем случае не допускать к выдвижеаию любящих выпивать, потому что оФ выпивки за «свои>
недалеко и до растраты вверенных Денег.

Ражая публика— эти водоливы, ан и
на них страх есть. Чего же вы напугались, миленькие? Взяли бы да пошВ предыдущей серии «Па рабкоровли в союз. Экие вы, право!
ское перо> (Л5 148), к заметке «ЖивоДомовой.
ты трех> дано нижеследующеё опроверПо Астраханской улицѳ, № 13, прожижеяие:
ваѳт таиыственяоѳ сущѳство. Называѳтся
«Отмечаю, что, во-первых,— я в колонѳ В. М. Навловым. На всѳ уговоры с
жильцами отвѳчаѳт нѳизменнс:
лектив безработных швейников ве
— Ну, это мы ещо посМотримІ
«втерлась», а была послана союзом в
— За денежки всѳ моайно!
порядке очереди, в которой состою с
— Вы ещѳ мелко плавалн!
1924 года; во вторых,— Мужа у меня
Сооед.
нет (может нодтвердить Х
ЗАГС); в треГр. Павлов, очевидно, сродни водянотьих,— если бы я не нуждалась, я бы
му пугалу руждских матросов— мелко
не горбилась 8 часов над работой.
плавал. Пусть уж они вместе поплаваМы в корне и беспощадно должЕдва ли это веселая и приятная ра- ны пресечь это
ют. Нет ли тут поблизости какой-нипозорнщэѳ нас
бота для «гранд-дймы>.
будь лужи?..
явлениѳ.
(Подписи нет,
писано,
очевидво,
Подслушавший.
Матовый.
Вельцевой. Заверено подписыо гіредфабНач. станции Саратов I в отвѳт о врѳРастраты у грузчиков.
завкома).
мѳни отвѳтил коротко—матом.
Нрёдлагаем Портному, оЬсясниться
Пассажир.
Необходййо начать серьезпую борьбу
Комментарии излишни. Просто— сделать в редакции (отд. «Раб. жизни» к т. Вос растратчиками. Вот факты, имевшие
надлежащий выговор.
ронкову).
место у грузчиков товарного района. Черняк растратил около 1000 руб., другой
грузчик, Александров П., около700 руб.
(скрылся).
Мы клеймим позором этих суб4ектов,
т. к. по их вине страдают рабочие
Камышин. По колдоговору, ваключѳн- грузчики и их семьи.
Сегодня у рабочих железнодорожных гіому Наркомпочтѳлѳм и ЦК раб. связи, при
Шаг вііѳред.
мастерских скорбные похороны старика пѳрѳмещении работников им выдаются суточныѳ и под‘емные. У уонр‘а на сей счѳт
литейщика 53 лет тов. Мокеева.

Отклик

гаі
Умер юв. В. Т. Мокеевё у Шпітяю
с колдоговороми

особыѳ сосбражения.
Гр. Соколов пѳремѳщаѳтся иэ Вольска в
Камыший. Нѳ успел доѳхать, как сокращаѳтся и прйравииваѳтся к бѳзработныи.
Марпірут не оплачиваѳтся.
Забился уокр в Камышин и думаѳт, что
ѳму всѳ пройдет. Ну-ка, вылезай на свѳт
советский, дорогой!
Беспокойный.
Мокёев

Тов. Мокеев пошел в литёйную 12 лет,
стоит у вагранки 40 лет, с 1915 г. в
саратовских мастерских й, не смотря на
болезнь (расширение легких), стоял почти
до смерти у станка.

Вгубпрофсовете
Аннулировать ли страховые
ннижки?

(В порядке предложения).
Рабочие и служащие ж. д. ежедневно
получают по льготным ценам дрова, каковые выдаются за наличный расчет по
пескольким дровяным купонэм за раз
Но вся и беда-то в том, что здесь дает«
ся известный срок, в течение которого
рабслужащие обязаны выкупить дрова,
в противном случае они пропадают безвозвратно, что крайне неудобно, так как
не по карману рабѳчим. Не каждый
имеет возможность выкупить дрова, в
особенности за вр?мя июль— сентябрь, в
самую горячую осеннюю заготовку в
погреб.
Следовало бы управлению ж. д. пойти навстречу своим рабочим и служащим и делать рассрочку на 4-6 м-цев,
чтобы не оставить нас без дров или без
овощного
запаса. Это
случалось в
прошлом году.
Следовало бы заблаговременно обеу дить этот важный вопрос, т. к. осень
не за горами, и дать рабочему? шмощь
в это горячее время заготовок.

Дядя Костя.
От рѳдакции. Мы полагаем, что затронутый вопрос касается и многих других предприятий, помимо Р.-У. ж, д.
Желательно узнать, что будет предпринято в этом направлении.

в трн с ш ш

В домѳ № 139, кв. № 5, по Чѳрнышѳвской улице, вдзоем занимают 2 огромных комнаты супруги Кукураковскиѳ. ІІодьзуются всѳми удобствами, да ещѳ стесияют
всѳх остальных жильцов.
Глаз.
Некоторые нѳдавно сокращѳнныѳ пожарники должны по долгосрочному кредиту.
Еоммунотдѳл взялся выпаатить, но.«, распорядилоя с них снять саноги. Осгадьныв
ушли с сапогами.
Гидропульт.

«8 Высылал ГКО рабочих на оправку
пруда № 2 (в 12 верстах от города). Ни
зѳмлянок, нн воды. Виду привезли. . чѳрѳз
2 суток. Серьѳзно заболел один рабочий,
неосторожно напившись воды.
Кила.
^ На ст. Курдюм в цѳлях экономии
закрыта водокачка. До ста чѳл. раб., сіужащих и их сѳмій—бѳз воды. На подвоз
воды расходуѳтся нѳ мѳвьшѳ, чѳм и на
содержаниѳ водокачіся, а тодку от эток»
очѳпь мало.
Движѳнѳц.
«4^ Администрация сар -жѳл.дор. мастѳр
ских, выдай очки литѳйщикам!
Краоный фонарь.
Через контору токарн. цеха Сар. ж . д. мастерскиж провѳдена паровая труба.
11 получаѳтся—баня. Устранитѳ!
Залѳтный.
В слесарном цехѳ завода „Оотрудник
рѳводюции" яа 40 рабочих один умывальник.
Деловой.
■Щ Сделайте мойку на Волгѳ у Дѳгтярной пдощади. Рабочиѳ семьн окраины
ждут.
Мазмлкин.

В губпрофсовете поднимался вопрос
На шестом десятке леі тов.
Поднятый вопрос о рациональном исоб аь'нулировании страховых книжек
из условии, определяющих ра- пользовании отпускного времени— как не- входит в первый ленпризыв. Был в то* г
1
*
*
*
(К итогам 3 го губсовещания).
Губоно не считаѳтся с коідоговором, зак- и замене их листком застрахованного.
боту ІОІІ, является сай руководитель. льзя кстати. Очень печально, что ни же время выдвинутым цехом героем труліоченным с союзом рабпрос. Там опреде- В результате было решено считать неОт того, кто будет руководвть юйыми один нрофсоюз не подумал ракьше, как да на производегве.
ІрЬшёдшее губсовёщание работников1
Организзционные формы
ленно говорится: „губоио обязуется прянй- целесообразным вводить особые страхоУ покойного была большая семья и мать на службу члѳнов союйа“ .
ітонерами, насколько он подготовлеа к отпускник проведет время. Вот почему
л окончате;іыю закренило йёреход от
вые листки, тай как страховым докуработе и насколько он серьезно оіносит- очень часто приходится наблюдать та- он ее коммунистйчески войпитал: сын—
ІІринятую в одия из детдомов прачку,
іабанного боя к углубленной общест- совещание подтвердило прежние.
не члена союва, постановили сместить. Гу^ мёнтом для работающего члена союза
но-практкческой работе. Оно произвеНаблюдается большой сдвиг в сторону ся к ней, завйсит успех рабо^ы и соз- кие случаи, когда отпускник, не зная литейщик, комунаром кончает рабфак, боно <тянѳт волынку». То жѳ самоѳ с нѳ чле- является расчетная книжка, а для безкак убить время, чуть ли не каждый второй и третий— электромонтеры члены ном союза Шуриным, принятым н і работу
коренную ломку отживших этапов, усиления общественно-политической ра- данйе условий для йее.
работных— их профсоюзный билет.
В настояіцее время по Сар. губернии день заходит в свое учрежденве, а ино- КСМ, передаются в РКІІ, и еіце гіио- в публич. бибдиотеку.
орые приводили работу ЮП кйоверх- боты. Ёлияние пионеров усилилось, но
І^убнрофсовет решил просить отдел
Красный.
тному проведению камйанйи, и вме- на ряду с достижениями совещание от- имеется 506 руководителей ЮЙ, из гда еще помогает в работе. Конечао, та- нер перёдается в КСМ.
труда издать обязательное постановление,
ІІобольше бы таких рабочих, каким был
этапов в основу работьі вложило метило недостаточность охвата школ которых 60 членов и кандидатов РКПЭ кой отііуск йочти бесполезен. Но раз
* * *
Кишзавод. Нарушен 20 пункт коідогово- обязывающее нанимателей отмечать в
что составляет всего 11 проц. Это—да- нёт организованного исзользования отпу- тов. Мокеев чистейшей воды рабочий
;тему, принятую всесоюзным совеща- форпостами.
ра. Сокращенным 13 работницам не выдахи расчетных книжках состав семьи застралеко неудовлетворительное число партий- сков коллективным путем, под р/ковод- пролетарйй, всеми любимый иуважаёмый выхѳдного пособия; уволѳнные суетились,
ем работников ЮП, в которой вся рахованиых работников, находящихся на
По
работе
в
детдомах
совеіцание
ных работников ДКД.
строится применительно е реальной
ством союза, то естественно, чтоотнуск- в мастерских, и лучпіим памятпиком бегали, совались с иоснованйѳма.
иждивении застрахованного. ^До издания
отметило
быстрое
продвижение
Так же неудовлетворителен состав ник скуііает и ходит или в учрежде- тебе, тов. Мокеев, буде т твоя жизнь.
Предсе>Датель завкома говорит, что «вы
[тановке, к общественно*практической
этого постановления будут сохранены
паонерских
форм
самоуправления
должны
и
имѳѳтѳ
право
поіучить».
секрѳ»
руководителей и по их подготовлен- ніе, илй по улиц&м.
^Вынос тела состоится сегодня из
ітельности.
і
Фомѳ („Вудем устраивать экскурЬьий,
существующие
санитаряые книжки.
тарь
отридает
это
Право,
йржмавывая
нѳи
наметило
пути
дальнейшего
развития
ностй к практической работе среди ЮП.
Каждый из союзов по своим предпри- Красного зала Дома труда и просв. в бывалую статью код. зак. о труде.
Совещание дало хороший заряд к
Стройтелю („Не мешаѳт одернуть“), С. 8 оработы
ЮГІ
в
детдоме,
увязывая
ее
с
ронину, Ком-се, Гвоздь, Тульскому (жНе о;:Такое положение об‘ясняется рядом ятиям и учреждениям за каждые 2 не- 11 часов утра
аглению внимания общественных и
ХозяДственник жѳ заявляѳт, что „если
О новой квартирной плате.
лаченныі труд")—нѳ пойдѳт. Мелочь.
будѳтѳ требовать выходныѳ, тогда нѳ бузфессиональных организаций, к детдви- педагогическим персоналом и усиляя причин: недостаточным вйиманием ячеек дели имеет не мало отпускников, и поП* Васильев.
Шаг вперед. 0 коопѳрации замѳтка аадѳтѳ приняты на работу до осѳни®.
В губпрофсовете обсуждался проект поздала.
и комитетов комсомола и партии к вы- этому давно следовало бы заняться этим
нию и ѵсилению руководства со сто- влияние комсомольских ячеек.
Вот
тутиьыбирай.
новой квартирной нлаты, нредусматриваш РЛКСМ.
Совещание наметило также пути ра- делению работников ЮІІ, (выделялйсь важным вопросом.
Б. Зычноиіу. «Старый быт будѳт бит>—
Вперед.
ющий новышение нлаты за жилую нло- но пойдѳт. Ннчѳго нового.
Юрий Привалое.
Совещание, подведя итоги, подметило боты с четвертой сменой и октябрятами, иногда те, кому больше нечего было де* * *
Колдогозор не за:<лшчен до сёго врѳмени. щадь для всех категорий рабочих и слу
еющіеся недостатки в работе нашёй организуя их при сильных пионерскях йать); взглядом на работу среди пиойеС марта заключается колдоговор на за- хащих на 50 проц.
іернской организации и в то же вре- отрядах, готовя из них хороших пионе* ров как на «спецовскую» работу, а не
Не изжита еще эвсплоатацйя
воде госспирта. В течениѳ чегырех месяцѳв
ГуОпрофсовет принял этот проект и
посз?авило ряд задач сегодняшнего ров, приучал участвовать в общественно- как на комсомольскую, и наконец недона табачной фабрике. Машинное отделеайе мы наталкиваѳмся на всевозможяыѳ пѳдоВ зам. о купальнѳ ж. д. мастѳрских (<В
статочно серьезным отношением самих
Сюда беспрёрывно прибывают рабочие, в количестве 4 челоьек рабётает ча- разумения, оообевно в отношѳнии ставок. счвтает необходпмым ввести оплату за три строчкп») нѳ занесѳн копец>:.. ни пару,
д . Это: постоянный плановый рост ор- практической работе по ме^е сйл.
лизаций ЮП, внедрение четкой систеМного виимания губсовещайие уделило руководителей к своей самоподготовке и сменяясь одни другими. Большияство стенко после работ $ иди 4 часа, да и Пора бы союзу пищевиков рошитьсй на это жилую нлощадь по новому тарифу с ни воды .. иногда в обедѳнныѳ перерыгы н
в завтраки по оубботам".
Свой рабочиИ. 1-го июля.
рабочих из Аткарских, Ртищевских, Са- в йоскресные дни около 5 часов. Вместо дѳло.
ітичности в работу, подбор руководи- освещению работы в национальных отря- полятобразованию.
Улучшить руководительский состав, а ратовских даже и Козловских жел.*дор. 7-ми— 12 часовой раб. день. ІІа хОдааей из выдержанных комсомольцев дах, подчеркнув её важяость, на основе
гртийдев— рабочих и крестьян, посто- задач партийной работы среди нацио- следовательно и работу ЮП можно толь* мас^ерскйх. Отдыхают с радостью
тайство о сверхурочных адмянистрацгія
— Умру, не забуду, как отдыхал,— с отвечает, что ремонтировать произЁодіо подготовляя
и квалифицируя их, нальных меньшйнств. Этими «щачами яв- ко путем усгранения указанных прм[ление работы по охране здоровья ляются: борьба за поднятие культурного чин, при участии в этом партии и ком- улыбкой говорит телеграфист ст. Сарат. ство—обязапность рабочйх.
11 Соколов, отдавший аппарату два деуровня, развитие работы по интерна- сомола, их ячеек и комитетов.
Знает ли администрация кодекс зйФормами подгоіовки
руководителей сятка лёг. За 2 недели 11 с пол. фун. конов о труде?
циональному воспитанию (борьба против
Пионер-отряд в деревнѳ
нагулял. Кормят хорошо. Воздух свежяй.
национальной розни), привитие навыков ЮП являются:
Стрела.
1) губкурсы— для работников деревни; Музыка, концерты... Одним еловом, хожен
ковать
нового культурного в участии в советском строитедьстве
2) укурсы—для работников деревни; рошо!..
Достигнута довоѳнная выработка.
‘стьянина общественника. Вместо бес- и внедрение чувства коллективизма.
3) гор и райкурсы—для работников
Незаметно, день за днем, летит время.
Охрана труда на заводе гоеспирта до
Для удачного проведения всех реше- города.
(Таб. ф*ка).
ітемного
проведения
кампании и
(Мельница
центросоюза).
Раббчий отдыхает и, уходя отсюда, уно- сего времени не добилась заводской апЗавод пущев 4 мая и в настоящее
ірования взрослых, деревенский от- ний и требований партии и комсомола
26 июня работница смазывала старую
В текущем строительном сезоне на
Постоянныіѵіи формами переподго- сит запас новых сил.
течки.
время находится на полном ходу. Работа набойную машину на ходу, а в это вре~
хороший состав руководителей?
мельнице
центросоюза
произведен
будет
Р усиливает обществеяно-практическую нужен
товки ішонёрработников должны сіать:
А. Иванченко.
на заводе идет полным ходом. Четыре мя подвернулся «шутник» и толкнул ее.
Свой рабочий.
тельность в помощь комсомолу и РКП. на подготовку которых губсовещание и
ряд крунных строительных работ.
1) углубленные курс-с4езды по уездам;
механических пресса вырабатывают каж- В результате работница осталась без
работа должна вестись, главным об обратило огромное внимание. Эіого моНа будущей неделе приступаюі? к ус2) городские и районные коллективы
дый в зависимости от глизы от 7 с пальца. Іорошо, что отделалась только
іом, среди детей в семьс, в избе-чи- жно достигнуть путем выдвижения ре- вожатых;
танобке двух мбщных йаровыі котлов
полов.
до 9 с полов. тысяч кирпича* пальцем, дело могло окончиться гораздо
Все
пишущке
з
газеіу,
в
отд.
„Рабочей
жизни“
,
бят
в
нроцессе
практической
работы
на
ьне, в школе, помогая так же обще *
с экбномайзером и пароперегревателем.
3) волсовещания по волостям;
сырца в сутки. Общая суточная выра- хуже.
енным организациям села. Необходимо курсы-с‘еады, в семинарии, коллектив
ДОЛЖНЫ
ПРОСТАВЛЯТЬ
под
письмом,
СеЙчас ведутся подготовительные работы
4) привлечение в коллективы и совеботка сырца всех прессов равна 30,000,
звернуть с.-х. пропаганду, ведя прак- работников (для города), волсовещания, щания вожатых ЮП прикрепленных
Нужно раз навсегда запомнить, что
по установве. Завод «Сотрудник революдомимо фамилии и точного адреса, еще:
штук вместо предполагавшихся 25.000. во время работы всякие подобные «шутческую работу (борьба с суеликами, семинарии (для деревни).
цни» заканчивает отливку экономайзера,
комсомольцев, и
Вс^го с начала сезона выработано кп> неуместны.
Кроме того совещание разрешило не1) место работы или слуікбы, 2) ислолняеман рзбота или заиим.
ранчей и т. д.). При этом отряд дол-ч
Владимир Ботов.
московский завод «Серп и Молот*—
5) самоподготовка всех руководите1.700.000
штук кирпича-сырца.
которые
организационные
вопросы
рабодолжность
и
3)
№
и
число
выданного
с
места
работы
удостовереннн.
н итти в ногу с кѵльтурныма силамщ
отливку
паронерегревателя,
лей как города, так и деревни.
ты по детдвижению: о волбюро, о ,'дне
^ревни.
Ероме установки котлов, начаты рабо*
Все эти данные необходимы только для свеРуководитель пионеров должен быть
Реьлтщт продукцми
На табачной фабрике № 2, после ее
В городе отряд всш работу стролт во- комиссий при ячейках, которые являю- политически грамотным, знакомым с теіт ы по постройке зерновых складов легдения редакции и будѵт держатіса в тайне.
переоборудования, в результате чистота
ся
необходимыми
винтяками
в
механизфуг производства и учреждений. ОсновРеализация
кирпича
превысила
всякие
і
кого
типа
для
хранения
зерна
в
мешках
кущими событиями, умеющим из всего
Письма 823 тзнон подпнси будут считаться анониинымн н ПОМЕЩАТЬСЯ НЕ БУДУТ.
и в воздухе ни пылинки. Но... зав. ф*кой
Ш же работа должна вестись в шко- ме детдви^ения.
ів колнчестве до 500 тысяч пудов. Зер- ожидания. Реализован не только весь
выделять самое главное и учитывать все
задумал
переделать пыле-высасывашщую
Б. Кагаков.
ле.
имевшийся
на
территории
завода
старый
| но в склады из вагонов будет транспормелочи.(
о. Саяпина.
тироваться в мешках, таким образом, кирпич, но и половина обожженного в камеру.
?
.
:
'
Настроил из камеры чуланчиков. И
»
расходы по выгрузке будут сведены до текущем сезоне (226.000). Ввиду больснова
пыль столбом.
шого
сбыта
и
спроса
на
?кирпіч,
проглетариат колониальных и полукодониаль- шѳвнки рассчитывали, что пролѳтариату минимума. Зерво из складов в завальЭтот
вопрос был поставлен на произных стран, только начинающих своѳ капи- удастся установить в России демократи- ную яму будет подаваться автоматиче- раммное задание на тевущий сезон буводетвенном
совещании, где решили
талистичѳскоѳ развитие. Современная рево- ческую реснублику, ѳсли он будет поддѳрдет
значительно
расширено.
ски, что в свою очередь даст значительлюцпя—это, преждѳ всѳго, революция мно- живать буржуазных либѳралов. Тѳпѳрь мѳньиыльную камеру оставить в прежнем
ную
экономию.
Ероме механической выработки, в нагомнллионных масс. Разбудить эти массы, шевики, дажѳ они, вынуждѳны признать,
.Номмунистический Интернационал". Орган исполкома Коминтерна, июнь 1925 г. № 6 (43).
Переоборудование пшеничной мельни* чале июля начнется ручная выработка. виде. Но завгкое творчество не переввѳсти их в бой, сделать их действитѳдь- что русский либерализм умер и нѳ воскрѳС начала текущего года журнал <Ком- танскоѳ рабочее дрижение, левое крьмо и вающей энергиѳй будѳт вестись и в даль*
делывают. Следует поторопиться свыполВудет выработан лещадеый подовый
нейшѳм, всеми секциями Коммунистиче- ной соцнальной опорой революционного ком- снѳт, что буржуазныѳ либералы, когда-то цы, где добавлено 8 вальцевых станков,
мунистический Интернационал» выходит в коммунистическая партия“.
Отметив рост опиовицйонвых элементов ского Интернационала. 0 социально-эконо- мунистического движения—вот основная союаники меньшевиков, тепѳрь—самыѳ огол- двенадцать рассевов и шесть веек,— в кирпич для русских печей и до 40.000 нением решения производственного сов«
умѳньшенном размерѳ в уменыпенного
задача компартий Запада и роволюцион- телые монархисты и чѳрносотенцы и открощания.
ЗоркиЙ.
формата,—однако, это совершѳнно нѳ*отра- в ангдийском рабочѳм движении, тов. Датт мичѳской сущности реформизма и о мѳтодах ного профдвижѳния.
венно тоскуют по „сильной власти*, по новую кампанию помола, в конце теку- лекального кирпича.
борьбы
с
ним
говорит
статья
М.
Рубинуказывает
в
то
же
время,
что
в
политическом
жается на его внутреннѳй цѳнности: журщего ремонта, вместо 5 тысяч сортовогб
Нѳ имея возможности,
за нѳдостатком воѳнной диктатурѳ.
Сезои закончится 1 октября. Л— н.
чал попрѳжнѳму остается глубоко содѳржа- отношении оппозиция ещѳ нѳ чувствует штейна <Пути преодоления реформизма>.На мѳота, отмѳтить цѳлый ряд других статѳй,
Гдѳ же теяерь искать меньшевикам со- помола даст до 7 с половиной тысяч
Недавно пущен в ход нефтесклад № 4.
тѳльным и чрезвычайно ннтересным. Это под собой твѳрдой почвы’ выступлѳния но- вопросѳ о реформизме. как идеодогии приникакого виллѳгированной части пролетариата, осо- вродв ѵМаркс и Энгѳльс о роли коммуни- юзника для осуществления их буржуазно- пудов сортовой муки.
ооказываѳт, между прочим, только что вы- сят изолированный характер;
Казаюсь, что остается только привететстов
в
Амѳрикѳ*1
ели
статьи
о
кризисе
демократдчѳских
мѳчтаний?~спрашивает
т.
шедшая иювьская кнажка «Коммунисти- общѳго руководящѳго плана не имеется. В бенно останавливался в своих трудах в. И.
Текущий ремонт прбдлится не более
вовать появление новой производственБіой
реформизм чехо-слЬвацкой компартии, отсыла читатѳля Мартынов и отвѳчает: меныиѳвики уже по- нолутора месяцев, в каковое время кроческого Интернационала», дмеюптяя ппо- опганизадионндм отношении оппозиция так Лѳнин, который указаянепосредствѳнно
к
этим
статьям,
перейдем
чти
цѳдый
год
всѳ
болеѳ
и
болѳе
решиедиеицы в нашем хозяйстве, во адмннихарактеризуется полнейшим разбродом являѳтся как бы частью аіщарата канитакрасную внѳшность и снабженная хороши(Ст.
Саратов
II).
страция райнефтесивдиката отнеслась с
в своих рядах. Раздичныѳ группы, тен- листического господства, одним из провод- к вопросу о русском мвныиевизмѳ и рус- тельно говорят о необходимости заключе- ме текущей работы предполагается ^расми иллюстрацнями.
ния союва... пролетариата с врѳстьянсі- точка цилиндра среднего давленйя пяденции, левоѳ крыло генерального совета ников буржуазного воздействия на вѳрхуш- ских меньшѳвиках.
Производственная комиссия при местко- невниманием и к новому предприятию.
Говорить о реформизмѳ и нѳ сказать о вом!
Большой интѳрѳс на этот раз представ- тред‘ювионов, левоѳ крмлое рабочей партии, ку рабочѳго класса. Эта вѳрхушка ііольТак, напримеп, при машйнном отделе*
Мѳньшевики вносят только в этот боль- тисот сяльной наровѳй машины, установ- ме главного склада работает слабо. Пречяѳт отдел: „К ризис британского кмпериа- камнаноя Кука, группа „Гілѳбс*, сторон- зуется ещѳ значительыыми подачками из русских мѳньшевиках, обитающих тѳпѳрь
прѳимущесівенно
в
етолицѳ
гннденбурговской
шевистский
лозунг одиу маденькую попра- 4ка динамо-машины к «дизелю>, установ- жде всего, работане имеет массового ха- нии склада нет совершевно ены^ого инлизма и путн английского пролетариата*, ники Лѳнсбери и т. д.—всѳ это равноха- колониальной сверх-прибыли, возмржность
освещающнй один из заободневных в дан- рактѳрно и мало связано одно с другим: подкупа со стороны капиталистическнх го- рѳснублики—Берлинѳ, прямо как-то даже вочку: этот союз, по их мнѳнию, должѳн ка второго приемного канатного шкива рактера. Созывы производственных сове- струмента, (даже гаячных іииичей нет)
ный момент вопросов. В статьѳ <Упадок каждая группа преслѳдуѳт свои вадачи, сударств, имеющих колонии, всѳ еще гро- зазорно. Вѳдь меньшѳвики ородолжают свою быть заключен для установлѳния,. . бур- на гіавный привод пшеничной мель- щаняй не устраиваются. Учет работы не что тормозит работу машйнпой команды.
мироаой лавки» подтвѳрждается известаый никакой общей программы иѳ существует. мадна, когда, напр., прибыль, гіолучаѳмая „эволюцию* взглядов и ликвидацию остат- жуазно-сдѳмократичѳского» строя в России ницы.
зедется. Проработки принципиальных во- Противопожарных средств также нет. На
ужѳ факт о, безусловно, непоправимом
Английское раэочеѳ движениѳ имеет свои малѳнькой Голландией от капиталов, вло- ков марксизма, пѳ отставая в этомотвошѳнии и для спасения капяталивма от коммуниВсе строительные ш ремонтные рабо- просов ироизводства не наблюдается.
нефтяной можно бы поставять огнетукризнсѳ всейЛсистемы англвйского импери- специфическиѳ особенности, біагодаря че- женных в Индеонзии," составляет ѳжѳгодно от достаточно известного Карла Каутского. стической опасности на Западѳ.
Мѳньшевикам иосвящена вѳсьма содержаЛѳт двадцать назад, в 1905 году, мень- ты и технические усовершенствования
Дэфекты надо изжить.
ализма. Упадок важнейших отраслей про- му проблемы дальнѳйшѳй политяческой нѳ мѳнее 500 миллионов гульдѳнов.
шители в кочегарке, которые бееполезно
тельная статья „Меныпевики тожѳ „лицом шѳвики были против блока пролетариата с
мышденности, сокращение внещней торгов- борьбы достаточпо сложны. Большоѳ знаГ!е*гровец.
валяются в подвале кладовой. Скдадск.
Но война 1914-18 г .г . Дала толчѳк к к дѳрѳвне",—тов. А. Мартынова, дО не- крестьянством, потому что, видите-ли, они осенью, припомоле новой ржи дадут воз
ли, рост безработицы—всѳ иоказывает, что чѳниѳ в дальнсйшем и в Англии должна
ускорѳнию огромных сдвигов в составѳ и давнѳго времѳни твердокамѳнного меныпѳ* как „ортодоксальныѳ марксисты14всю свою можность еще снизить расценку гіомола.
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цеда британского импѳриализма—этой „мировой лавки*—идут из рук вон плохо. Но
английская буржуазия в поисках выхода
из кризиса готовит грандиозноѳ наступле*
ниѳ против рабочего класса. Цель, к ко*
торой сіремятся английскиѳ капиталисты,
очень „проста": это—уведпчить рабочии
дѳнь, сократить рабочий заргіботок. И конѳчно, как следствиѳ всого этого—в самое ближайшеѳ врѳмя неизбежна схватка
между рабочим классом и кааиталистами.
В начинающемс/і обострѳнин классовой
борьбы, в дальпейшѳм ходе еѳ, рѳшающую
ррль сыграет британское рабочее двилсение.
06 основных проблемах в связи с этим
трактует вторая статья, прииадлежащая
шру аиглийского коммуниста Датта—даБрк*

будет имѳть коммунистическая партия.
Ужо за последниѳ полгода влияниѳ английской компартии возросло весьма значитѳльно. Партия начинаѳт играть руководящую роль по отношенню к ббльшим количествам организованных рабочих. Партия
сделала первыѳ шаги в долѳ оргапизации
своих ячеек па фабрпках и заводах, хотя
в количѳственном отношѳнии она растѳт
еще медяѳннз. Очѳредная и,
пожалуй,
самая основная аадача анілийской ком*
парти— превращение в массовую ^пролетар-

характѳре рабочѳго класса: сейчас опрѳдѳлѳнно уже наметился рост необученаого,
нѳквалифицированного пролѳтариата.
В
связи с этим идет оттеснѳниѳ прежней <рабочѳй аристократии>. Вуржуазая, в особенности американская, пытается поддержать
прочность рабочѳй аристократии, увеличивая, напр., расстояния ставок, прикреиляя
рабочих домиками, пенсиями, есѳвозмож *
ными мероприятиями полублаготворитѳльного характера.
Роль неквалифицированного пролѳтариата
1екую партию.
этим, однак^, писколько не ослабдяѳтся.
Борьба с реформизмом, с соглаш^ѳль Эти массы нвквалифицированных рабочих
ским и, как принято выражаться, тендѳнци* отановяіся сѳйчас главной социальной опо
ями, предстоит яѳ только английской ком- рой резолюционного рабочего движения. С
Партии. Эга борьба ведется, и с иеослабѳ- эхими масоамж тесно связан моюдой про-

вика, пѳрешедшего теперь на платформу
ленишшма послѳ аргумѳнтированного ариазания ошибочности всѳй своѳй предыдущей борьбы с болызевизмом. Тем болеѳ
интересѳн аналив тѳперешнѳго меньшевизма, даваемый таким серьезвым теоретиком, каким,*несомненяо, является тов. Мартынов.
Меньшевики, прѳждѳ всего, спят и видят во снѳ скорую реставрацию капитализма и буржуазного строя в России. Это ниісого не должно удивлять, это— в порядкѳ
вѳщѳй, говорит
т. Мартынов. ГТодголоски
буржуазии нѳ могут не кзечтать о реставрации капитализма, ибо меньшевнзм—это агентура буржуаааи в яролѳтариатѳ. В былыѳ
ьремена, наиомияает т. Мартынов, мень-

аграрную политику строилн на преямущѳство крупного хозяйства
мелким, бѳз
малейшего, однако, учетг,умовий революциониой эпохи. Теперь оп г, говорит т .
Мартынов, ушли от этой цонгристской позиции не влѳво, к коммунпстам, а вдраво,
к бѳряштейни^*-~м; теперь они, став на ста*
рую позицию Ф льмара, Давида и Герца,
выскавываютсл за союз с мѳлким крестьянством для укреплѳния капиталистичѳского строя. Обооновав этот вывод под*
робнейшими цитатами из меныпевистских
писаний, т . Мартынов ваканчивает: <Читатели вндят, с каким *лицом“ меньшевики
тѳперь обращаются к дѳревне. Когда крѳотьяне хорошенька разглядят этс лицо, они
в квго гиюнут».
А. С —нов.

Степан Ссыльный.

0

Необходим ремонт
В депо Саратов Р.У.ж.д., в новом отделении текущего ремонта, потодок под*
перт деревянными столбами, что явно
угрожает жизни рабочих,а также засыпкой и поломкой паровозов, стоящих
там на ремноте. Перекоробились оконные рамы, они могут выпасть в морозное зимнее время.
ІІужно указанные недостатки во время устранить!..

Зеленьій перчик.
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Д О Л Ж Н Ы ЯВИ ТЬСЯ Н А ЗАСЕДАНИВ

в П Я Т Н И Ц У , 10 и ю л я ,
в 4 час. дня в помѳщѳниѳ
(Губисполком, комн. № 14).

редакции гааеты <Сов. Дгрезвя>
Обязательна язка без опозданий.
Бю р о секции раб. п е ч а тн .

РЗЙ БКЯЭР

№ 15

С А Р А Т О В С К И Е ИЗВЕСТИЯ

Ш ВА

Діло оі

ц іііс ііі

(Второй день).
— Да,разврат!—соглашается Мухин.—Но
ведь нѳ “ дело детей учить родитѳлей,
которые их поят и кормят...
I — Покормид,
нечего сказать!—ирани5зируюг в публике.
— Я семье никогда нѳ отказывал в деньгах. Всѳгда давад, дажѳ ва кинематограф.
; — Ка-ак же! 40 к о і і ѳ й к дал один раэ.
! нодсказывает Мухнка.
— Говорят, весь заработок я отдаваі Наставниной!—с обидой заявляет Мухин.—-А
, кто же учил дѳтей, кто обѵвал их, одевад?
' — Значит,вы много зарабатывади?—спрагпивает с у д .
»
— Ло 100, 200, 300, а иногда и 500 руб! лей в месяц.
— Дѳм же?
— Я первый почти в губѳрнин весовой
мастер, а потом с 20 года я мыдо^варил.
— Это с каустической-то содой,—замечает защитник,—за которую в то время
расстреливади?
— Да!
— Вѳдь это же престунлѳние.
— Ну-к что же!
— Значкт вам и для Наставниной и для
своѳй сѳмьи хватало?
— На всѳх хватало!
| — А когда вы познакомидись с мужѳм
, Наставниной?
Мухин с улыбочкой отвѳчает:

,Ефим Архипыча
Настроение пубіикз становится особенно
Бврвозмм, когда из свидетельской комна
ты к судейскому стояу проходит муж обввняемой—Ефим Архипович Мухин.
Слышатся не весьма лестныѳ дзя него
замечааия вроде: <разорвать бы>, „ѳго бы
на это место", и т. д.
-й$им Лрхипыч как будто немного смущен. Багрово-красноѳ дицо ‘ѳго, на котором как-то по-сиротски приютились рыжие усы, единствѳнная растиіельность на
лицѳ, становится ещѳ .багровее. Чисто вы*
бритая годова с широкой лысиной переливает бдѳском, как и ботинки, ярко начи*
щенныѳ для „торжествѳиного" сдучая.
Обвиняѳмая беспокойно насторожияась,
увидав его.
— Нельзя ли Каставнина допросить сначала (мужа убитой), а потом ужо меня? —
робко просит Ефам Архипыч.
Суд отказываѳт.
Нѳловко посде этого переминаясь, и как
будто встряхнув в себѳ все надуманное,
Ефим Архиішч патетически произносит
<торжественноѳ> предисловие:
— Здѳсь, по моему мнеыию, два суда:
суд законный—пролетарский и суд народный... (киваѳт в сторону нублики). Поэтому,
я хочу чистосердечно рассказатъ и открыть всю прарду. Прошу разрѳшить мне
говорить подробно.
Суд раврѳшает.
С траурвой гримасой на дицѳ, скорбным
гозіосоіі, Мухин рассказывает
романический эпизод знакомства с Наставниной.
— Это быда добрая, сознательная женщина! А какова была еѳ жизнь! —грустно вздыхаѳт он и говорит о „нехорошема
повѳдении ее мужа.
— Я ей спас жизнь, чисто сдучайно,
одяажды. Десять дѳт тому назад был на
кладбище. Гляжу.—-сидит жѳнщяна на могилке и пдачет. Гдяжу—достаѳт фдакон и
хочег пить. Я догадался... Вросидся к
ней» крнчу... Она выронила фдакон и
убежала. Выходит, я ей вродѳ как жизнь
спас. А потом мы^ветрѳтились чисто случайно и чисто случайно стали друзьями.
— Э-эх! Головушка ты непутевая!—ка
чаѳт головой подсудимая.
— А как сѳмья узнада о вашей „чисто
случайной* дружбеѴ—сорашивает т. Рамзаев.
— Телеграммой они вызвали меня из
уезда. Я думал, на свадьбу. Приѳзжаю, а
жена ва порогѳ сразу мне: ага-а, вот теперь мы знаем твои дедишки. Потом назвачиди совет: она, дочь Евдокия, сын Григорий и я.
Только я пришѳд, мне Евдокия срззу:
„папа,—говорит,—давай маме по 90 руб.
в мѳсяц и уходи куда хочешь, она с тобой
жить не будет*. Я ответил: дам,сколько заработаю. Тут гляжу—жепа загрѳмеда сундуком,.. Я бежать, как бы чем нѳ огдаушила и убежад без галош с этого совета.

Красиая армми

в Крытои шшт

Муж обвнняѳмой ІѴІухин.
—

— Только с е й ч а с ... вот здѳсь!
— А с женой его жиди целых
іе т ! — замѳчает прѳдсѳдатель.

девять

Ц еш ш з н іш ш по М(Р РМіб Повалжья

— Да*а!
В публике смех. Ироничѳские возгласы;
— Ну и му-же-нек!—-смеются в пубМухина крнчит с места:
дике.
—- Ложно... ложно все говориі!
— Разве я не номогал семьв?—-с го— Адом не вы Наставниной купяли?—инрѳчью продолжает свидетѳль. —Разве не я тересуѳтся защитник.
купид... (следует большой пѳречень <поку•— Нет, это он купил—муж, когда был
пок>: нлатья, шляпы и т. д .), разве нѳ я завѳдующим конторойсольсиндиката. Ятолько помогад ей во время его безработицы.
им высыдад деньги?
— Ни ко-о-ие-е-чки
нѳ высылал... Неприятность у него по сдужбе вышла: под
врешь!—замѳчает жѳна. беспокойно ерзая суд попал.
на скамье поцсудимых.
— Значит, и дом из соли сдедан,—заклго*
— В убикстве нѳ жена виновата,—неожи- чают в пѵблике.
данно заявляет Мухин,—а обѳ дочѳри!
— Почѳму вас ненавидели дети?Скажите.
Обвиняемая иодскочида от этого, нахох— Большѳ всѳго Евдокия зазнавалась:
лизшись как кдушка.
отвечает Мухин,—считала себя обществев— Постыдись, бѳсстыдник! Вѳдь что ме- ной работницей, вмѳшивалась во что не
лѳшь»то?
слѳдуѳг. А я иногда наказывад за это.
— Дочѳри—виновницы все^ нашей дра— Значит вы влияли на еѳ общѳствѳн'
мы. Никогца никакого рѳводьвера в доме ную работу?
1
не было. Это ояи достади его. Они всегда
С прпездом в л&гери органивовано прав- вяжные кгры, в которых участвуют 8э
— Никогда! Так тодько „дебаты* былв!.
н во все вмешивались. Влияли на бесхалеішѳ клуба и партийная фракцня при вем. проц. всего состава красноармей^ев пол—
Хорощи
„дебаты“
!
Девка
ревом
рерактѳрную мать и даже... меня учиди, как
Работа проходит внолнѳ удовлетворнтѳдьно. ка, Чуветвуѳтса недостаток спортивных
распоряжаться деньгами. Одип раз я ска- І вела! —комментврует кто-то.
свидетельницы-соседки искренне Руководство фракцни по отношению к приборов, пет ядер, диска, отсутствуют
зал Евдокии: не учи меня. Она закричала: ; Двѳ
правденкю клуба вполнѳ достаточноѳ.
спортпвныѳ костюмы.
„развратник!* Я догнад еѳ, ну и... кобид, удивляются:
При ленинских уголках созданы и рабоОрганизозан военрсорский кружок, в
Тягучѳ и длинно повествуя о семейяых ! — Такой
солнднкй чѳловек Ефим Ар- тают партийные ядра, по проведению ве- Которыи входит 51 красноармеец. Занятия
отношѳниях, Мухин ие замечает как обри-1 хипыч, и вдруг—такая жизньв его семье! черов художествѳнной пропаганды, вече- в нем проводятся но программѳ подива,
себя типичным отцом і 0б этой жнзни« и характерноЙ лично- ров самодеятедьности и громких чтений посещаемость его 100 проц.
совывает самого сеоя
дѳспотом, владыкои сѳмьи, „ндраву« кото-, сти Ефама ^рхнпыча, е беспощадной ддя газет и журналов.
Библиоіева имеет около 150 читатѳлей,
рого „никто не смеет перечить“.
него откровѳнностыо, рассказываѳт ѳго дочь
Внешкольная работа провэдится, главным вьтдается книг на руки от 35 до 40 в
-— За что жѳ вы избили дочь?—спрашн-1 Евдокия.
образом, в ленинскиу налатках в обедѳн- день. Читается болыпе всего беллетрнстивает защитник т. Цыпкин.—Разве она не і
ный нерерыв и имеет своей целыо гдуб- ка, но и военная литература в ходу. Из
нрава, что назвада вас развратииком? РазСеменьш
же проработать гіе знания, которые поду- полковой библнотеки выделены 3 перѳдвижве нѳ разврат но-вашѳму жить с двумя |
чаются краеиоармѳйцами на строевой уче- ки по 40 книг каждая, в дополненве к тѳм
(Продолжение завтра).
женщинами?
бе, и связать их с политичееким моментом. передвижкам, которые в батареях ѵмедись
Вѳчером, посіе поверки, на площадках про- ранее в кодичестве 120-130 книг. Налажиисходят подвижные игры: в городки, лап- ваѳтся связь с дѳревней Ильиноввой, но
ту.
ещѳ нѳдост,точно окрепла. Все, что нѳобИмеется фуібольная команда в 30 чедо- ходимо для ее закрепления, делается самым
век. Занвмается она 3 раза в неделю, 2 \ решитедьным обраиом.
раза в недѳдю проводятся массовыѳ под-1
В. А.

і

0 ренте длв городских земель.
Несмотря на снижениѳ ставок основной
ренты ддя сѳльско-хо8яйствѳнных угодий
на 80 проц., они всѳ жѳ во многнх случаях остаются вышѳ арендной ллаты. Бдагодаря этому мѳстному бюджету придется
перечислять в доход казвы во многих
случаях нѳ только всю сумму аренды, но
еще и доподпитеяьныѳ средства из мѳстного бюджета. Если жѳ лереложить тяжесть
унлаты основной рѳнты на шечи арендаторов, то последние, за нѳбодьшим исключением, откажутся
аренды свльско-хо8яйствѳнных угодий. В еиіу этого ГИК
постановид возбудить пѳред центром ходатайство о перѳсмотре принципов исчислебйя основной ренты для с.-х. угодий.

Борьба с фальсификацией вин.
В целях борьбы с фальсифпкацией вивоградных, пдодово-ягоіиых и изюмных вин,
губисполком нризнал целессобразным оргганнзацию соотвѳтствующего анпарата нри
^аратовском ГЗ У , деятельность которого
распроетранялась бы на весь ІІижне-Воджекий район. ГИК просит Наркомзем включить расходную сумму по содѳржанию это^
го аппарата в расход но государственному
бюджету.

Увеличение пенсий инвалидам.
Губсобес возбудид перед губиснодкомом
ходатайство об увѳдачении ненсии инвалидам I группы до 24 руб. ГИК не вовражает прогив этого мероприятия, ѳсдн оно
не увеличит расходной сметы губсобеса
ію местному бюджету.

Трудш хровікв
На бирже труда.

Кан получить пособие безработноіѵіу.
Безработный, желающий получить нособие, должен подать о том заявление в
ту секцию, в которой состоит на учете.
В заявлении необходимо указать номер,
под которым безработный зарегистрирован. При этом должны быть приложены
следующие документы: а) союзная книжка, б) расчетная книжка или удостоверение о последнего меета службы, и
в) удостоверение о стаже.

На Воиге

П р о и сш е ств и я

Вода теплеет.

Убийство жены из ревности. В сѳіе
Вследствиѳ установившейся теплой пого-! Чардым. Елшанской водости. Сар.уезда, во
ды температура воды поднядась до 19,5°! врѳмя ссоры с женой, происшедшей на
тѳпла. Тѳмпература воздуха вчера 19° | ночве ревности, гр-я Генѳралов, 33 лет,
кинжадом нанѳс три удара своей жене
тенла.
Марии Трофимовнѳ—19 лѳт. Один из удаНа случай усиления движения. ров, пронякіиий в легкия, оказался смѳртедьОжидая усиления местного движения, I ным. Ганералова вскоре скончалась, УбииСар.агентство товаро-пассажирского фдота па-муж в престушейии сознался, об4ясннв,
ходатайствовало пѳред правлѳнием об уси- что соверпшд его с заранее обдуманным
лении мѳстного фдота одннм пароходом. намерением. Заключен пэд стражу.
ІІравдениѳ ответидо согласиѲхМ. Будет при4 0 * Скоропостижная смерть. В общестсдан из Царицына пароход „Антоиина*.
лесу сѳла Рыбушки. Сар. уезда, об*
Ворьба с появлением чумы. вѳнном
наружен трухі десного караульщика—БедВ целях борьбы с появлением заболеза- рицкого Стѳпана Максимовича. Признаков
ний чумов Саратовскдй врачѳбный участок иасядьственной смерти пѳ ыайдено. Прѳдпрѳдприняя ряд мѳр. Вмѳсто ІіуНЕТОВ ско- подагается скоропостижная смерть от борой помощи в Дарицынѳ и Саратовѳ орга- I .іезни.
нияованы врачѳбно-наблюдатѳльныѳ нункты.
Такой жѳ пункт прѳдполагаегся органиОбокрали церновь. В селѳ Андреев*
зовать в Камышинѳ. Кромѳ того отдано | кѳ, Саруезда, неизвестньгѳ злоумышленникн
распоряженнѳ об обязатедьном подходе па- і посредством вздома двух* висячих замков
роходов дла осмотра к санпристани.
I проникли в цѳрковь и похитила из денежНамечается ѵстройстве изоляторов и т. д. | ного ящака церковную выручку.
|
Пожар. В селе Лох, Сар. уезда, в
ночь на 5 й ю л я от неизвестной причины
проивошед пожар. Огнем быстро былн уничтожены дома с надворными постройками,
принаддѳжащим четверым местным крѳстьянам. Убыток от огня с8ыгаѳ 2000 рублѳй. 0 причинах пожара производится
Губисполком
признал необходимым
расследование.

образование единого саратовского коммунального комбината (треста). В комбинат войдут все предприятия губкоммунотдела, чаходящиеся на хозяйственном
расчете, за исключением портновской и
обувной мастерских (последние будѵт ликвидированы к 1 октября с. г.); переправа
Саратов-Повровск не войдет в состав
комбината.
Ретено поставить в порядок дня предстоящей сессии губисполкома вопрос об
образовании уездных коммунальных комбинатов. Уисполкомам предлагается предварительно проработать этот вопрос на
месте.
Губкоммунотделу поручено к 15 августа
представить проект положения Саратовского комбината, а к 1 октября программу,
смету и калькуляции комбнаата на 25-26
год, с тарифами коммунальных услуг отдельных предприятий.
Мотивы образованил коммупальныХ
комбинатов сводятся к тому, что об4-

Всели безработные могут поѳдпнение предприятий ГКО создаст
лучать пособие.
Правом на получение пособия пользуется каждый безработный, зарегистрированный на бирже, при следующих условиях: квалифицировапный
рабочий
при наличии рабочего стажа для союз>
ного 6 месяцев, не союзного 1 год;
чернорабочий: союзный 1 год, не соіозный— 3 года; служащий: союзный—
3 года, не союзный 5 лег подростки
до 18 лет, работавшие ранее по найму
— независимо от стажа; демобилизоваН”
ные и уволенные в бессрочный отпуск
кр-цы, если служили ранее по найму,
— независимо от стажа.
Не могут получить пособие безработные, не зарегистрированные в бирже
в течение 3-х месяцевс момента увольнения.

3а что безработные снимаются
с пособия.
При сняіии с учета биржи вследствие отказа от работы, неявок на отметку в обнаружения у безработного достаточного ваработка или доходов.

Трудшй посредник
Спрос на Саратовсной бирже
труда.
Сегодня трѳбуются: 1 счетовод, 1 помбухгалтера, 1 прикавчик-мануфактурнст, 1
дѳдопроизводитель (дѳмоб.), пряслуга с рекомѳндацней— пдата по соглашению, 1 собаколов—плата 19 рубв пдюс 10 коп. прѳмии с каждой пойманной собаки (дѳмоб.).

Нужны в от‘езд.
На курорт „Эльтон"—срочно 2 фельдшѳра*цы. Работа врем. Сроком на 3 месяца.

благоприятные условия для 'внутрен-

него маневрирования средствами; укрепит и расширит кредитные возможности
для коммунальных преднриятий; будет
способствовать более планомерному вѳсстановлению и расширению последних
и снижению тарифов за коммуналь

Предупрежденный подшог. В седе
Рыбушкѳ от негзвестно кем проиоведенного
поджога загорѳдся сарай местного крестьянина Сергея Крылатова. Огонь удалось
своевремѳнно заметить д ирздупрѳдить пожар^ Ведется расследование.

птдіі ш ф Іш ш » «
С 12 июля, в.театре им. Н. Г. Чернышѳвского, начнутся гастроли Моск. оперной студии им. Шаляпина. ВМосквѳруководит работами студии К . С . Станисдавский и всѳ ее оперные постановки построѳны по принципам МХТ. В провинции сту •
дия гастролируѳт впѳрвые.
В Сапатове студия ставит: 12 июля опе*
ру итальянского композитора X V III века
Чимарозо „Тайяый брак“, по трудносги постановки и исполнения вообще нв идущую
на русских оперных сцѳнах; 13— четыре
картяны нз онеры Чайковского «Евгений
Онегин> и никогда нѳ шедшую в Саратовѳ опѳру Римского-Корсакова „ВѳраШелога“; 14 повторяется „Тайный 6рак“ и 15
пойдет <Сорочинская ярмарка», оиера Мусоргского.
У студии свой оркестр и два дирижера

-О-

ІіТІ! ІШ Ш ІІР І
(Беседа с управляющим госрыбтресто» т. Тернавским).
В Саратов проездом из Астрахани прибыл управляюіций ѵосрыбтрестом т. Тернавский, выехавший затем в Москву для
доклада в ОТО о реоргачнвации ашіарата
госрыбтреста.
В беседе с нашим сотрудником т. |Гернавский еообщид о результатах весшнеГі
путины следующее:
Весевняя путипа в этом году началась
10 марта, на две вѳдели ранеѳ обычвого
срока. По илану госрыбтрест предполагал
уловить 7.250.000 пудов. ь текущую иути*
ну госѵдарствсяныѳ промысла выполнили
задание с превышѳнием на В*/2 проц.
В текущем году работа госрыбтреста
протекала более благоприятно. Взаимоотно*
шеяия треста с довцами приняли нормадьный и здоровый характер. В прошлом іолу заршіата задерживадась на два месяца.
Задерживалась также и расплата оа улов*
ленную рыбу; приемныѳ цены на рыбу бы
ли почти вдвоѳ ниже настоящего года.
Сейчас это удадось изжить.
Тѳкущая путина дала еначвтельный заработок ловецкому насѳлению: оно получило за сданную рыбу 4.308.000 руб., что
составляет на одного ловца ІоО руб.
Нашѳй задачѳй было снизить цены на
рыбу. Сейчас удадось добиться доведения
оптовоч цекы на рыбу до довоенных разме*
ров. Сѳбѳстоимость уловленной рыбы вѳ
высока, но цена на рыбу удорожалась
вслѳдствиѳ высоких накладных расходов,
дороговизны соли (до войны 6 коп. за
пуд, мы асѳ платили до 40 коп. за пуд.
и т. д). В настоящий момент акциз на
соль снят и содь нам обходится 14 к. за
пуд. Мы снижаем накдадныѳ расходы и за
счет сокращѳния и реорганизацаи аппарата.
Нами ранработан план реорганизации госрыбтреста, который будет уівержден цѳнт'
ром.
Госрыбтрестом вновь налажсн экспорт
икры за границу. Икра направляотся в Новороссайск.
Производствениый пдан на осениюю пу
тину намечаѳт улов в 2.750.000 пуд. Фя*
нансовое подожѳвиѳ трѳста окрѳпло.

ііі

Т О Л Ь К О Д В А СПЕКТАКЛ Я
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

Г у б л и т № 1574. Т и р а ж 25.000

ГОРЬКИИ ЦВЕТ

ПАЛАЧИ

Ыа частном рынкѳ наиболее ходовые сорта текстиля отсутстзуют. Цѳвы частного
рыниа'яа мануфактуру зачастую на 50 проц.
выше цеп государственных и кооператвв*
ных оргапизаций. От^іасти вто об^ясняетея
большим спросом, при отсутствии скольконибудь значитѳльных занасов мануфактуры Отчасти же нагрузкой частной клиѳнтуры не всегда ходовым ассортиментом.
В Сарстделении.Мосторга в данный момент
мануфактуры почти не имеѳтся. В настоящее время Саротделение счигает для себя
основной торговлю галантереей.
В Саротдеіетши всесоюзного токстильного
синдиката подожение нескоаько лучшѳ.
Ояончательно выяснилось, что отдѳденне
можѳт расчитывать на зявоз до 15 вагопов хлопчатобумажиых тканей ѳжеиесячно.
Всѳ жѳ 15 вагонов могут удовдѳтворить
спрос настоящѳго момѳнта в незначитедьной
мерѳ. Оо снятием же урожая, если пѳ будет
принято рѳальвых мѳп к достаточному завозу маиуфактуры в Саратов, мы можѳм
очутиться перед мануфактурным гододом.
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Ц©ны местам о т 15 к о п . —
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л.Н ю “ /с участ. Конрада Вейдт и Эмиля Яыингса. „Д
сирбтки'% картиыа идлюстрируется усилвнным оркестр
а такжѳ пением. П о хо ш д еии я М агдиста.

ш

2Ш Щ КЯ * „ І і \
П я т н и ц а,
Советск. ком. в 1 д.
вдазіи. Пѳсенка
в З-х картинках.

Т ам

ш

Т Е А

Т І 1

10 ик>ля,
Э Х , П Р И Я ТЕЛ Ь Ш Сюририз дія пу<и.
М м я в и н ск и е б а б ы . Здободи.

сереиді с ірвй миориРыцэрскоѳ сказание в 1 д.

ГАСТРОЛИ ЗНАМЕНИТЫХ ЮМОРИСТОВ САТИРИКи

БИМ-БОП
И. С. Радунский—Н. И . В и п ь т з а к

П О С Л Е Д Н И ё

і ч и р ѵ в и б

к ѵ ы » « '

Худ. руковод.Т .

Н. Нѳсмвлов.
Администратор К. П. %
В х о д в сад 3 0 к ., аб о н ем ен ты д о п л ач и в аю т
Н ачал о сп ектакл ей ровно в Э с пол. час. веч.
В СЛ УЧА Е НКНАСТНОЙ ПОГОЯЫ СПЕКТАКЛИ НЕ ОТМВНЯіД

РЖ ЁДНЕВНОЕ

:іі

О Т П Р А В Л Е Н И !

ПАРОТНПЛОХОДОВ В О Л Ж С К О Г О ГОСПАРОХОДСТІ
П РО И ЗВО Д И ТСЯ

О Т СА РА ТО ВА

В Н И З : до Астраханн

В В Е Р Х : до Н. Новгорода
от дебаркадѳра № 3
(под Вабушкиным взвозом).
Тедефон № 11—95.

от дебарЕсадера № 2
(под Гимназичѳским взвозом)
Телефон № 4—25

П сч то в ы е . . . . . . в 12 чж.
П гссш и р ск и е . . • в 5 ч ас
Д ви ж ени е
м естной линии:

П ои товы е . . . . в 12
П ассаж и рски э . . в 18 иа<

САРАТОВ—РОВНОЕ и САРАТОІ
МАРКСШТАДТ производится от дѳбаркадѳра № 1 (под Князевским вз:
зом,телефон № 4—66).Отправлѳние
нз Саратова вниз в 14 час., вше\
в 16 часов.
Госпароходство, кромѳопераций по пѳревозкѳ грузов
пассажиров» п ро нзвод и т тр ансло р тно -ко м м ерческие и энспедз
тлрские операцин. Для удобства пассажиров, на дебаркадерах имеюті
почта, телеграф и парикмахерская. Камѳры хранения ручного багажа.
А гентство .
Телѳфоны^Лг 1—57, 3—| |

I

ЧЬі

Новый способ занални стали.
Закалва заключается, грубо говоря, в
том, что кусок стади, будь то рѳзец, нож,
ножницы, или что нибудь другое, жакаляется до опредѳленной температуры, нослѳ чего быстро охлаждается пуіѳм опускания в воду или масдо.
Момент прѳкращения нагревания и опускания раскаленной стали в воду или масло для закалки определяется обычно мастером на гдаз, и потому ие всегда получаются хорошие результаты.
Сейчас во Франции один ученый сделал
важное открытие. ()казывается, что температура закалки стали в точности совпадает с температурой, при которой пропадают ѳѳ магнитные свойства. Слѳдуѳт наломнить, что стадь можно прѳвраяить в
магнит, если, окружив ее проволокой, пропускать по нѳй ток. Но магиитныѳ еѳ свонетва пропадаюг, как тодько еѳ нагрѳть до
опредёденной, для данного сорта, высокой
температуры.
Закалка тѳперь упрощается. Сталь ва^
гревается, и как только еѳ магнитные
свойства пропадут, что отмечается стрѳд*
кой аппарата, нагрѳванне прекращают, й
стапь опускают в воду или масло. Тут уж
нѳ важна ви тѳмпература печи, ни сорт
стали, все происходит автоматнческаг.

внииднию

КООПЕРАТИВОВ, ГОСУДАРСТВЕНК,
ЧАСТНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯЙ
=
И ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН. =

БЕЗ В С Я К О И ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ ДАЕТ ТОЧНЫЕ
7ЕАЗАНЕЯ ФУНТОВ, П7Д0В, ГРАММ И КИЛОГРАММ

ОЕРЕВОДНЙЯ Т А Б Л Й Ц А В ЕО
ИЗ РУССКИХ МЕР В МЕТРИЧЕСКИЕ И ОБРАТНО.

та І Д Е Ы А . Т А Б Л И І І,Ъ > Т І О

К О П . І

Продаѳтса в кнажном магазинѳ Сарсовпартиздата,ул, Рѳспубл30, б. гост. «Астория».
Сарсовпартизд.
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НАЗНАЧАЕТСЯ

Ответственный редантор
Н. Паннов.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ

на отделения: бухгалтврскиѳ (мдадш. и старш.), счетоводные, секрѳтарско
делонронзводственныѳ и стенография. Заявдепия о приеме подаюісяв кан|
целяраю курсов (В.-Костражиая, № 3) ежѳдневно от 3 до 6 .
84991

Н А СТО М Ц И М

У В ЕД О Ш 1Я И ,1

что председатѳдь правдения С и ні*і

ского К р е д и тн о го С * Х . т а і
„К Й ЕС Т Ь Я К И Н 14* Иван Иаьвич М ош енц ев из члѳнов праг*
пия выбыл 5 сѳго июдя, а посему |ѳ |
подписи его с сѳго жѳ числа счить|
нѳдействит.
П р а в л ен и е. 8 1 1

1 1925-1926г.г.іо

■ПАТЕНІЫ

Составлѳн Губфинотдѳлом и редакцией крестьянсной газеты
«Советская Деревня» (размером до 250 стр.).

В Ы Х О Д И Т Н А -Д Н ЯХ
Предваритсльныв

заказы прннимаптся
ОАРСОвпдртиздата (ул. Реепублин.,

главной конторв

00 „Аоторня").

I №ШЙ.Ф.8Ш,
|| выданныѳ ГФС ва
_
апрвль—октябъ
1925 г.:"на торговдю пивом и госспітбм
распивочно, по 4 разряду 2645, таба&ый
№ 220, акцизный № 19, доподнитедная
квитаиция к патѳнту >6 19 № 130.2бапатѳнт на роскош. № 1052, разрѳшенис убиІ ° ? ? ? ома на
торговди, лиіый
о регистрации предприятяя.
І556

Т и р аж ограничен.

И щ м Т Н Ы 1 РЫІІШ

До 1-го октября 1924 года в Саратов*
скую губернию завозились заграничные
товары (импортировадись) от сдучая к елуные услуги.
чаю.
С октября 1924 г., с организацией при
Театр им. Чернышевского. Восьмая гаст
роль 4-ой студии МХТ. „Горький цвѳт“. Госторге импортного отдеда, это дедо нринядо плановый характѳр.
Судя по отчетам УФО, работа нѳкото- 1-е Общедоступное нино. „Во вдасти спру»
За шѳсть месяцев работы на рынки
рых из них по реалиеации крестьянского та*, др. в 7 част.
2-е Общедоступное кино. «Помѳщик>, др. Саратовской губ. поступиди из-за границы
займа оживляется В отношении присыдчерез Госторг слѳдующие товары:
ки своѳвременных и точных информаций в 6 част.
Великий Немой. „ІІадача“, драмав 7 ч.
Тракторов Фордзон 100 шт.—202.968 руб;
выдѳляѳтся Водьский УФО. Работа по реПлощадка Народного дворца. *Наш те- тракторов Интернационад 10 шт. на 40,000
ализации продвинудась вперѳд ещѳ бдагоатрл. Гастролн сатириков-юмориотов Бим- руб.; штангов траллевых 70 піт. на 949
даоя нажиму губфинотдела.
руб.; сѳпараторов 500 шт. на 21.845 руб,;
Хорошо идѳт рѳализация в Кугнецком Бом (Радунски й и Вильзак).
Фурор. <Чорт>, кино-комед. в 6 ч.
лемѳхов к тракторам 20 шт. на 168 руб.'
уевде.
Всѳго техноимпортных на 265.930 руб.,
промытдѳнного сырья на 15.700 руб.,
равных мѳдикаментов на
61.383 руб.,
нерца, димонов и разн. кодониальн тов.
51.994 руб., равного пдатья на 4.78В руб,
Всѳго для Саратовской губ. на 393.795 р.,
из 853.315 руб. всего облаътного импорта.
Мы привѳди цифры ввоза заграничных
товаров в условиях недорода, когдапокупная способность крестьян быда очѳнь слаба.
План импорткой конторы Госторга, в
связи с предстоящим голодом на промышленныѳ товары, в меныпем случае доджен
июля
будет увѳдичѳн во столько раз, во сколько
увѳдпчшдся хдѳбный товарный издишек по
сравиению с прошлым годом, поддежащий
Пьеса в 4 д.
12
вывову за границу. Вез осуществления
А. Толстого.
и юля
этого мероприятия с вадачей насыщения
рынка
промышдѳнными товарами в усдоПродажа билетов в кассе театра с 11—2, и с 6 до 10. В городской
виях урожая и общего роста крестьянскокассе кино Прожектор с 11—5 ч, в.
Ценьа м естам о т 15 к.
го хозяйства—не справиться.
Н ачало сп ектакл ей в 9 час. в еч .
Госторг поднимает вопрос перѳд цѳнтром
По окончании сп ектакл я трам вай.
об уведичѳнііи коатингентов гвозных товаров.
Иван Ульянов.

ю у ш

Н 0В 9ф ! 18Т 9№ и в р ы в к е

Смёсь

- — в7-ми частях, е пршгом: —

В гдавных ролях: К . Р. Клоднндкая, Ю. В. Корвин-Круково.
(засд. арт. Акад. тѳатров). Р. А. Мамонтова, А . С . Масеев и
іНІачало 1-го сеанса в будни в 71/- вечера.

драматичѳский элемент: спасаемая мисс
приезжает в Кадифорнию к своей матери,
скрывающей от дочери свое позорноо ремесдо: она ■гжрица веседья> в кабачкѳ и в
момент приѳзда дочери совершаѳт престу
ление. за котороу еѳ должнье повесить—*уоиваѳт в борьбѳ другую жрицу веселья, нохитившую у нее деньги. Альварец оерѳт под
свою защиту и ыать и дочь, и прячет их в
своей хижЕне.

Перестрелка. Мать гибнѳт от случаиной
пулн. Дочь соединяется с молодым ДрУ
гом Альварѳца, а сам он осчастливливаег
своей любовыо простую д е в у ш к у — сіужаику, помогающу ю ему во врѳмя его иодвигов. Таков запутанный сюжѳт, в котором
все есть, чтобы угодить „почтѳнейшеи
пѵблике": и <чувствительныѳ сцены», и
<ужасы> и нѳмножко ѣкомизма*... В сбщем
Кин.
набившвй оскомиву шаблон.

12

ию ля,

Кино

Цена справсчника 3 0 к.

Надо усилить завоз.

Сегодяя іечеряи

Нехостотоі

10, 11

з г;

В цѳлях борьбы с жнлищным кразисом
Во внешкольной работе прорабатывались ! в (;апат0ве губкоммунотдел предпринимает
Донрязывная подготовка по АССР немцѳв Поволжья, проводимая Л* саратовской вопросы политзанятий, ставились спекгак в настсяіцее время заселѳниѳ первой дачной
дивизией внѳ своих райовов комплектова- ли и концерты. Каждый учебный пупкт остановки—МоиастырскоЙ слободы. Навыпустил но двѳ стѳнных газѳты, на все днях началось обслѳдование дачпых помения, охватила 13 кантонов.
На вее учебные пункіы допризывники сто ироцентов составленные самйми допри- щѳннй этого района. В первый же день
комнссия У Ш І зарегпстрировада 20 домов
явидись своѳврѳменно и почти подностью, зывниками.
Дисцанлина на всех пункгах стояла на с площадыо в 1200 кв. метров, которыѳ
иѳ^явилась лишь незначительнап часть, но
по нричинам вноднѳ уважительным, как должной высотѳ и была внодне осознана могут быть вполне нспользованы под зимсамими донризывниками. Сделанные теми ниѳ жидища. Для того, чтобы окончательболезнь, выѳзд и т. п.
Настроение донризывников за всѳ время или иными допризывниками ошибки раз- но нриснособпть их под жидье, требуется
обучения быю бодрьш, тяга к учѳбе—■гро- яснялись им и тут же ими нсправлялиеь.^ в болыпинствѳ случаев засынка и уотроиПроизвѳденноГі допрязывной подготовкой ство завалинки. Расход этот ннчтожен.
мадная, усвояѳмосіь препедаваѳмых знасами донрязывники остались очѳнь до- Если ГКО не предпримѳт самостоятѳдьно
ний—хорошая.
этого дооборудования, то постройки Оудут
Так как многие ^опризывникч происхо- вольны.
Для доказатѳльства несколько примеров: сдаиы с условием утепления *х самими
днли из мадомощных крестьявских хоСеесия ЦЙК ЯССР НП, в целях прибли- квартирантами с ногашѳнием потраченнон
яйств, быда организована
помощь им
с‘естными пригіасами. ЦИК АССР НП от- і жепик своей работы к массам, была назна- сѵммы в счет квартирной платы.
Если такая мысль нѳ возникала ранѳѳ-в
пустил средства для питания всѳх допри- сіена в Золотовском кантонѳ. Доири 8Ывники
зывнйков. Срѳдства эти расходевались ме- в организованном порядкѳ, с оркестром предыдущиѳ годы, то липіь потому, что
стиыми властями, но быдо бы нѳсомнѳнно музыки, встретили прибывающих на сѳссню Монастырка была оторвана от города; телучше, есди бы эти срѳдства передатг» со- члѳнов ЦИК. Тут жѳ на берегу Волгя был нерь жѳ между обоими пунктами будѳт
ответствующим воинским частям, проводя,- устроен митинг, на котором допризывники круглый год рейсировать трамвай. Правда,
іцим донризывную подготовку, которые выступали с приветствиями, благодаря ЦИК сообщеииѳ между М онастыркой и городом
обхбдитса в 10 кои. за конец, но нет ни
смогди бы более целесообразно употрѳбить за его заботы о допризывниках.
На сессию ЦИК от 6 кантонов прибыли какого сомнения, что трамнарк пойдѳт наих.
деіегаты с приветствиями от допризывни- встрѳчу мѳрам изжития квартирного криІІроизвѳденные испытания показали хозиса и снизит тариф до 5 вон., как на го*
рошую усвояемость. Однам из показателей ков. Ог других пунктов обучения сессией
этого является произвѳдѳнная яо пунктам были получеиы приветственньіѳ тѳлѳграм- родской линии.
Обследование Монастырки продоіжаѳтся.
стрельба, давшая в среднем 65 ироц. попа- мы от допризывников.
Додризывники заявили на сессии:]
Ввиіѵ того что дачныѳ помещѳиия в этом
даний. Лучшнм стрелкам в виде ноощреиия
выдлвались премии.
— Мы выполпим те зада^и, которые
Иолитнодготовка нроводилась в большин- с т о я т ^эрѳд Красдой армиѳіі. Мы прохо- построены, чем на ДРУі
ствѳ случаев комсомольским составом, при дим допризывную подготовку. Учась воен- можно, чго громадное болыпинство Д
чем эгот ссстав быд чрозвычайно пестр. ному делу. мы учнмея быть сознательны- будет занато под жиіища, и Монастыр
наблюдалась тѳкучѳсть его, неравномерное ми гражданамд свовй советской страны. окончатедьно превратится в однн из гораспредѳлениѳ по пунктам обучѳния и т д. По оконч^нии обученин мы всѳ сиды по родских райснов.
Грунпы так же как и на строевых занятиях дожим на восстановление седьского хозяРдоходилп до 50 чедовѳк, что значительно ства и иромышленносги.
затрудняло проработку вопросов. В прово
В анак особой симпатни допризывннкя
димых поінтзанятиях
главныя сбразом , ІІОдцег,лн сессни эмблемѵ из хлебных коВ Е Л И К И Й Н ЕМ О Й .
раз‘ясшідась политика партни и со.ветской ЛОСьев, перевязаннѵю красной материей.
„Паоло Альварец“ •
власти в деревнѳ и национальный вопрос
Выстуш іення допризывников проязвели
Чувствовадась особая заинтересованносгь на дёдегатов сессии нек8гдадимоо впѳчатОпять бесстрашный, самоотверженный
национальным вопросом. Специальной ко- ление н они встоетнли всех выступающих рыцарь— ковбой (.сколько
этих рЫЦ‘
миссией, в состав которой вошлн и предста- допризывнаков бурнымі, додго несмолкаю- рей занѳчатлѳли американскиѳ филь
)>
вители местных организаций, была нронз* щими аплодисментами.
опять спасаемая им из рук злѳдѳя
I ведена поверка иолитзнаний допризывников.
ная девица, скааки на м устангах, схватки,
і В общем усвояемость—-хорошан.
перѳстрѳлки... Для разноооразия введвн
Ф. Мельнииов.

Саратов за день
В г у ііс п о ів о и е

Зви аве ж илищ о
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Д. Н. Грнбановского—уч. воинск. біл.
и труд. кн. Ленингр. милиц.

Утерянные и похищенные дону
менты считать недействительн
К . А. Кузнѳцова—паспорт—гормилнц.
лнчн. карт. Сармоботд,. патѳпт. 1 разр
ГФО
8442
И. В . Аряшкина—метр* вып. о рожд.—
8АГС
8441
В. М. Новичкова—личн. карт. выд. б.
Мариинским виком
8443
Е. Г , Афониной—чл. бил. союса ж. д.
№ ЮЗС
8444
Е . II. Гусева~-уд. лич. № 281 чл. кн.
проф. с. ж. д. № 5810
8445
Учетно конская карт. № 96, зыд. Сластушинскнм виком, Аткарск. у . Сар. губ.
на имя Ларюшнва А . Е.
Личн. карт. № 4286, выд. Валанд. виком Аткарск. у. Сарат. губ. на имя Кирносова А . С.
Личн. карт. № 85, выд. «І-Горским вяком Аткарск. уевда Сарат. губ. на имя
Иващенко Е. Ф.
Уч. конск. карт,
2795, выд. Сдастушинским е и к о м , свидетедьство на плем.
лошадь Аткарск. У З У и личная карт. №
77|35 выд. Сластушинск. виком Аткарск.
уевда Сарат. губ. на имяСаветникова Ф.
2 учетн. конск. карт № 3237, 3238 и
паспорт № 117 выд. Л-Горским викои
Аткарск. уезда Сарат. губ. на нмя Кодяка М. И.
Учетно-конск. карт.
1021 выд. В.Екатериновским виком Аткарск.
уезда
Сарат, губ. на имя Чичкова Е . В.
Паспорт Аткарск УСМ на имя Тимченко
К . И.
Врѳм. удостов. личн. выд. Аткарским
УСМ на имя Харитонова Н . Л .
Членскнй бил. № 113, выд. Аткарск.
уотдедѳннеи союза Рабирос иа імя Казанской 3. В .
Учѳтно-конск. карт. № 2742 выд. Гадаховским виком Аткарск. уѳзда Сар. губ.
на имя Апарина Е . А .

Уч. кон. карт. Ла 1498,1500 и личи.
2 уч. кон. карт. и личн., выд. КоденУч. кон. кн. Н Ю79, выд. 8 в/кон. уч.
карт. № 56 выд. В . -Екатернновским виком с к й м виком Аткар. у. Саратовской губерАткарск. у. С ар ат . г . на имя ЕпнфаиоАткар. у. Сарат. губ. на имя Санина нии на имя Вирюкова А . С.
П. С.
Уя. кон. книга № 2880, выд. Коленским ваУч.
кои. книжка № 1155, выд 8 в. кон.
Уч. кон. карт. выд. Галаховским виком вивом Аткарского у . Саратовск. губ. на
участком
А ткар ск. у . , Сарат. г . , на пмя
и свндвт. на племенную дошадь выд. Ат- имя Сорокина И . I I.
Микшанцева Ф. Б.
кар. У З У на имя Кузнѳцова И. М.
Уд. лнчн., выд. Аткар. УСМ на нмя БоЛичн, карт. йыд. УВК и уд. дичн. выд,
Уд. іич. № 1293 выд. к—-рой тяги ст. гомолова П. В.
Ст.-Устузовским Внком Петровск. у. Сар.
Аткарск Р.-У* * • Д* на имя ^едѳпукина
Чд. билет оогоза пищевиков, страхкниж- гу б . на нмя Адынина А , У.
.
М.
ка выд. Аткарск. устрахкассой, паспорт
Чл. бил. выд. соювом строит. раб. и
Удост. дичн., выд. Баландински^ виком Аткар. УСМ и уд. о службе в артели I
Аткарск. у . Сарат. губ. на имя Затон- группы г. Ваку на имя Герасимова П. Е . страх. кннжка выд. Аткарской Устрахкассой на имя Гущина А . К.
ской Н. П.
Личн. карт. № 19, зыд. Аткарским ви
Иатент № 234 выд. Баландянскнм ВнЛичп. книж. № »1, выд. Бадандинским ком и у. на имя Дьяконова Н. П.
ком Аткарск. у.? Сар. г ., на имя Летрова
виком Аткар. у. Сарат. губ. на имя БарЛичн. карт. № 73 и уч. кон. № 426,
П. Н.
накова Н. К .
выд. Б.-Екатериновскнм виком Аткарск. у.
Личн. карт. № 54 и уч. кон. карт. №
Удост. личн. № 55, выд. Тамбовски УСМ Саратов. губ. на имя Должикова С. В.
3316 выд. Гадахов. виком и учѳтя. кон.
на пмя Пѳтрова А . С.
Уч. кон. карт. >6 4927, выд. Лнсо-Гор* карт выд. Лыоо-Горским Виком АткарЛичн. карт. № 280 и уд. личн., выд. скам виком Аткарск. уез. Саратовск. губ.
ск. у., Саратовск,, губ ., на нмя Щукина
Вадандинским виком Аткарск. у. Сарат. на нмя Бизина С. М.
Д.
губ. на имя Ясѳновского П. М.
Личн. квижка М 31 выд. Бадандинским Е. Паспорт
внд. Пичкасским виком Спае2 уч. кои. карт., выд. Кодогривовским внком Аткар. у. Саратов. губ. ва имя
ского
у. Казан. губ., на имя Девагнной
виком Аткарск. у . Сарат. губ. на имя Борисовского М. А.
И.
Райкина А . С.
Уч. кон. кн. >1340 выд. 8 В|кон. участком М.Партбилѳт
]\2 397017 выд. Аткарск. орі’.
Лнчн. карт. № 29, выд. Аткарскім ви- Аткарск. у . Сарат. губ. на имя Кудрина
Вилет РЛКСМ № 5912 Аткарск. орг., уч.
ком и у . Сарат. губ. на имя Сторожѳва Т. С.
воннск. карт. Аткарск. У В К и удостоь.
Е. П.
Личн. книжка № 32 выд. Баландииским
Удост. об окончанин школы взрослых виком Аткар. у . Сарат. губ. на имя Дан- выд. взамен билета союза Совработник,
выд. центр. лравд. Уэбѳк СССР на имя
II ст. г . Аткарска Сарат. г . от 31 мая— шина В . Н.
Овчинникова М. Гѳр.
1925 г. № 421)39 на имя Паикратова А ,Г.
Личн. книжка № 41 выд. Бадандинским
Личн. карт. № 46 выд, Аткарск. УВК
Уч. кон. карт. № 5464, выд. Л-Горским виком Аткар. у. Сарат. губ. на нмя Сы1920 г. на имя Семенова Н. С.
виком Аткарск. у. Сарат. губ. на имя чева А. М.
Уч. кон. карт. .М 2026 выд. Б.-КонѳнРавдобудова А. Л.
Уч. кон. книжка № 1251 выд. Медв.-—
Член. бидѳт № 173, выд. Аткар. уотде- Крест. Буѳраком Автономной Республики ским Виком Аткарок. У. Сар. г ., на имя
лѳниѳм союза совработннков на имя Щег- нѳмцев Поволжьи на имя Клейнжерт А. А . Митнна Н. М.
дова Ф. С .
Уч, кон. карт, № 3162, выд» Б. ЕкатѳЛичн. книшка № 252 выд. ВаландинЛичн. карт. № 58, выд. Лысогорским ским внком Аткарск. у. на имя Емелина риновск. виком Аткарск. уез. Саратов. губ,
виком Аткарсв. у. Сарат. губ. на имя А . Г.
на имя Алѳксандрова Я. А.
брилина С . Е .
Уч. кон • карт. Л 610, 32, выд. ГадаРаздельный акт вьтд. Аткарск. виком и
ч, конск. карт., выд. Кологривовским у . Сарат. губ. на имя Красичкова М. Ф. ховским в е к о м Аткар. уез. Саратов. губ.
вяком Аткарск. у. Сараі. губ. иа иня СиПаспорт № 88 выд. Аткарск. УСМ на на имя Бобылева С. В.
доровой А . И.
Чл. бнлет № 9525 Учкопрофсож ст. Атнмя Ащеудова А. И.
Удост. дичн., выд, Атокарск. УСМ иа
Утеряна полукругдая печать с надпнсью карск на имя Садомцева В . Т .
имя Радива В. А.
Лжчн. карт., выд. Аткарск. УВ К и уч.
в срединѳ япѳчать“ и по окружности „ТурУчѳтно конская карт. № 3176 выд. Ко- гввѳвскоѳ с.*х. производ. кооперат, Т-во, кон. Валандинским внком Аткарск. уез.
дѳнским виком Аткар. уе?да Сарат. губ. счиг. недѳйств.
Саратов. губ. на нмя Доронкнна А . Н.
на имя Костюкова Е . П.
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