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Снова сорвалось
/Алйтедьная подготовка аигдииского 

вмпериалйзмо, к выстѵплеааіо единым 
буржуазным фронтом против СССР в 
иоследнйе недели развернулась достаточ- 
но широко. ІІечатаемая сегодня теле- 
грамма из Парижа сообщает, что ан- 
глийское праіштельство обратилось в ми- 
кяетерство иностранных дел Латвии с 
предложевяем принять участие в общем 
плане интервеации против Советских 
Республик. Английский флот должен 
был занять при этоіѵі прибалтий 
ские порты и высадить вооружен 
ный дессант. Сообпі;аіот далее, что 
подобные предложения были сделаны 
английским иравительством также ІІоль- 
ше и Эстонии—пашйм блиасайшик со- 
седям.

Однако англайские империалисты 
иреарасно сознавали, что одними слабы- 
ми руками прибалтийскйх стран нельзя 
канеети смертелького удара против та- 
кой огромной страны, как нащ Союз.

Вот почему ие мадо времени и сил 
потратил Чемберлен, раз;езжая по Ев- 
ропе, везде иытаясь вербовать всв но- 
вых а новых союзников для еоздания 
антисоветского блока с действительно 
превосіодными силами против нас.

Были пущены в ход все наиболее 
темвые приемы буржуазной дипломатии
и ІІОЛЕДИИ.

Чуть ли не ежедневно в разных кон- 
цах Европы— в Англии, Болгарии, Фран- 
дйй—пускались в обращение подлож- 
яые документы ІІомггнтерна и советско- 
го правительства, которые должны были 
отпугнуть от СССР широкие иародные 
массы всего мира з втим создать благо- 
приятную для империалистов психологи- 
ческую обстановку войны с СССР.

По приказу английских консервато- 
ров буржуазные газеты повсюду заголо- 
сили об опасностях и угровах со сторо- 
ны большевизма «делу прогресса всече- 
ловеческой кѵльтуры и цивилвзации»; 
подчиняясь тому же приказу, заговори- 
ви и замахали руками в наіпу сторону 
Биркенхеды, Хогги, Матайи.

Е ногу с ними вели «принципиаль- 
ные споры о тактике свержения боль- 
шевиков и дельцы продажной соц«ад« 
демократии— Каутекий, Дан и пр.

В кабинете Чемберлена уже готови' 
лась грозная нота ио нашему адресу с 
требованием от именн всех держав Ев- 
ропы выслать Коминтерн из Мосввы.

Тучи сгущались, вся обстановка во 
многом напоминала май 1923 г .— мо* 
мент керзоновского ультиматума.

И вдруг— разразился крах всего 
чембѳрлѳновского спредприятияэ, 
крах черносотенных мечтаний о 
разгроме и разорении СССР.

ІІротиворечия в янтересах у отдель* 
ных капиталистических стран снова рез* 
ко обнаружили себя— единый антисо-

как т о ш іо  дѳло с выступлением 
протиз СССР принпло серьезный 
оборот.

Одео дело выть в газетах, произно- 
сить ругательные речи и совершать по* 
лицейские подлоги— это готовы были 
делать и усердно делали и Германия, и 
ІІольша, и Франция.

Но от этой шумихи еще очень дале- 
ко до того, чтобы указанные страны по 
расчетам Англии брооидись в бой про- 
тив СССР и при этом с бодее чем сом- 
нительными выгодами от такого нападе- 
ния для себя.

Франция отговорилась тем, что она 
занята уже одной войной (в Марокко), 
но она вообще не хочет «работать» на 
Англию— на своего врага, который толь- 
ко и дѵмает об ослабленми Франции.

Германия потребовала формально блз- 
гоприятного для нее разрешения вопро- 
са о гарантийном договоре: ей нет смы- 
сла собственвыми руками укреплять де- 
ло своих победитедей и врагов.

Даже Польша,— этот наиболее закоре- 
нелый противник нашего рабоче-кресть- 
яяского государства,— и та не захоте- 
ла «рисковать своим существованием> в 
войне с Советской Республикой.

йталия нашла более выгодным для 
себя не воевать в пользу Англии, а тор- 
говать с нами хлебом и нефтыо.

Рабочий нласс в самой Англии 
заговорил против конфликта с СССР. 
Англия в своем выступлении осталась 
бы одинока, как одинока она сеичас в 
китайских кровавых делах.

В случае нападения англииский им- 
периализм встретил бы не только еди- 
нодушный отпор советских трудящихся 
масе, но он, одинокий, имел бы, кроме 
этого, против себя бурю возмуіцения 
собственного рабочего класса, рост рево- 
дщионного движения в его рядах.

И английскиѳ империалисты за 
били отбой. Они просчитались в лег 
кой победе над СССР, на практнке 
они оказались бессильны что либо 
сделать против нас.

Чемберлен не оказался более счастли- 
вым, чем его приснопамятный йредшест- 
венник лорд Керзон.

Оотрая у.гроза миновала, но зраги 
снова будут готовить свои силы, 
снова попытаются при порвом бла- 
гоприятном случаѳ напасть на нашу 
страну.

Вудем помнить об этом.
Наша задача тенерь— использовать

провал врагов, использовать «передыш- 
ку», бросить все силы на реалазацию 
урожая, на организацию планового осеі- 
не-зимнего хозяйственно - культурного 
ш>д‘ема СССР на базе твердого бюджета 
в 3,560.000.000 руб.

Зто будет главной нашей кре- 
постью, о стены которой разобьет-

Іо в
Срочное совещание у Кулиджа.

НЫѲ-ИОРК. Находящийся в отпуску 
государственный секретарь (министр ино- 
странных дел) Келлог срочно вызван на 
совещание с президентом Кулиджем. Вы-

На плакате написано: «Всюду им- 
периализм приносит убийства, тер- 

рор, кровь.>

еетский фронт распался на клочья./ся любая антисовѳтская волна

Состоявшееся в середине июня с. г. 
всесоюзное совещание председателей о-в 
оельско-хозяйственн. кредита и с. х. 
оанков пришло к выводу, что «период 
первоначальной оргапизации системы с,-х. 
кредита, искание новых форм ж методов 
ее работ, может считаться законченным, 
и в преістоящий период главные ее усп̂  
лия должны быть направдены наповсед- 
невную, кропотливую, дедовую работу по 
каждому т-ву, по каждому о-ву с.-х 
кредита, по каждой операции».

Вытекающие отсюда еадачи о-ва с.-х. 
кредита в наетояіций период должны 
сводитьсяк к&чественному улучшению 
и укреплению своей работы и к 
оздоровлению и укреплению низовой 
кооперативной сети.

Вся систёма с.*х. кредита должна 
быть органически связана в единую 
систему. Обсединяющим центром этой 
системы должен стать центральный с.-х. 
баек. До сих пор об4единение касалось 
лишь кредятной области. Другие опера- 
дии (инкассовые, переводные и др.) не 
были обсединены. Необходимо завершять 
это об единение, охватив все виды оае- 
раций о в &-х. кредита.

Система с.-х. кредита должна етать 
законченной, иравильно организованной 
и четко работающей— банковой систѳ- 
мой.

Банковские методы работы дол- 
жвы проникзуть ео все операции 
системы сельско-хозяйств. кредита. Это 
ве значит, конечно, что кредитование 
с.*х. банком ничем не будет отличаться 
от других банков.

Разный подход в деле кредитованая, 
естествеано, останется и впредь, но эта 
разница будет касаться не методов и 
гехники кредитования, а лйшь общих 
задач построения и направления с.*х. 
вредита.

Необходигло также углубление
ллановых начал в с. х . кредитова*
жи. Без этого немыслимо и регулиро- 
*ание одним из средств для коего
лвляется с.-х. кредит.

Несмотря на быстрый рост средств 
системы с.*х. кредита, все же эти сред - 
ства далеко недостаточны и не могут 
удовлетворить^всех кужд сельского хо- 
зяйства. Необходимо привлечь по воз- 
можности новые источники. Помимо 
роста вкладов, следует привлечь в си- 
стему с,-х. кредита средства местного 
оюджета, средства госстраха и государ- 
'твенных сберегательных касс, хотя-б в 
той части, в какой они являю м сред- 
ствами, извлеченными из деревни.

Для оздоровления самой низовой сети 
леобходимопрежде всего заняться деталь- 
ным изучением ее состояния и на
основе .ггого изучения подходить к каж- 
дому отдельному кред. сел.-хоз. т*ву с 
учетом его индивидуальных особен- 
ностей, при непремённом учете хозяйст- 
венаых условий района его деятельности.

В чем же должны заключаться эти 
меры оздоровления и укрепления?

Кредитование сельекого хозайства дол- 
жно итти только через твердую сеть 
крѳдитных сел.-хоз. Т-В., при Ч«М 
включение в сеть происхоаит, во-пер- 
вых, нри наличии кредктоспособных и 
жизненных кред. сел.-хоз. кооперативов, а 
во вторых—наличии достаточных средств 
у банка для такой нагрузки ' кредитом, 
чтобы т-во работало бѳзубыточно.

Помимо достаточной нагрузки креди- 
том, в тех же целях безубыточности ра- 
боты необходимо увѳличить раз- 
мер процѳнтов, получаемых коопера- 
тивом в свою пользу (с 2 до 3-4 
проц.), а также вьідать им долгосрочнуш 
ссуду в осяовной капитал не менее 
3000 руб.

Через низовую кред. сел.-хоз. коопе- 
рацию должно быть направлено болыне 
средетв, чем теперь. В дальнейшем не 
менеѳ 35 проц. средств с.-х. банка 
должно быть направлено на крѳди* 
тование крестьянских хозяйств 
через низовую сеть и 15 проц. еа 
кредитование кооперативных союзов, гос- 
органов и пр, организаций (на 1-е мая 
соотношение выражается в 67 и 33),

Необходимо пересмотреть все суіцест- 
вующие у низовой сети производствен- 
ные предприятия и провести через об- 
іцие собрания членов постановление о 
ликвидации всех нѳжизненных и 
убыточных предприятий и произ- 
водств.

Ликвидация торговли потреби- 
тельскими товарами должна стать 
очередной задачей кредитной-сел.-хоз. ко- 
операции. Это должно ставиться опреде- 
денным условием при включении т-ва 
в твердую сеть.

Необходимо добиться дисциплиниро- 
ваННОГО ОТНОшения со стороны  
правлѳния т  в к смете, утверждепной 
общим собранием кооператива, и не до- 
пускать непредусмотренеых сметой за- 
трат без санкции общего собрания. Как 
правило, смета должна строиться так, 
чтобы все расходы покрывались реаль- 
ными доходами. ^

Необходимо максимадьно сократить 
накладные расходы т-ва. Т-во, при 
незначительности своих операций, дол- 
жно ограничиваться одпим платным 
членом правления и одним счетоводом.

Для правильного функционирования 
ссудных и вкладных операций необходи- 
мо, чтобы пройзводственные и снабжен- 
ческие фуивции проводились лишь за 
счет специальных капиталов, зара* 
неѳ предусмотрѳнных.

И наконец, развитиѳ вкладной опе® 
рации— неотложная задача на ближай- 
ший период— сможет значительно укре- 
пить и оздоровить работу т*ва. Роль 
с.-х. банка в этом отношении—притти 
на помощь всеми имеющимися в его 
распоряжении средствами и силами.

И. ШжсевВ'

сказывают предположение, что совеща- 
ние будет іасаться вопроса о Кигае и 
воироса о междусоюзных долгах.

„Поішць* аметердащев.
БЕРЛИН. Амстердамский Интернаци- 

яаз профсоюзов в своем ответе Межраб- 
пому выразил соглаеие на совместную 
помощь китайским рабочим, при чем 
подчеркивает необходимосіь предвари- 
тельно запросить китайские профсоюзы о 
том, желатеяьна ли эта по&ощь.

Межрабпом (международная рабочая по- 
мощь) обратося к Амстердамскому (согла- 
шательсаому) Интернационалу профсоюзов 
с предложеннем организовать совместную 
иомощь борющемуся кнтайскому пролѳта- 
риату. Амстердамцы долго отмадчавались; 
наконѳц, как^видно из сегодияшнего сооб 
іцѳниЯі „выражают согласиѳ". Но они пред* 
варительно намѳрены запросить, <жѳлатѳль- 
на ли китайцям помощь>. Еоли бы амотер- 
дамцы нѳ сделаіи такой оговорки, они нѳ 
быди бы похожи на себя.

МЗНЫЕ ВЕСГИ
„ . . .  туда и рак с клешней*.
РЕВЕЛЬ. Сюда прибыла голландская 

эскадра в составе двух броненосцев, двух 
мйноносцев и двух подводных лодок. 
Эскадра пробудет в Ревеле до 14 июля.

„Энергичная позицня" Вандер- 
зельде.

Французская буржуазная газета сМа- 
тен», обсуждая приезд в ІІариж бель- 
гийского министра иностранных дел со- 
циалиста Вандервельде, выражает уверен- 
ность, что Вандервельде вместе с Бриа- 
ном (министр иностр. дел Франции) «зай- 
д а  энергичную позицию по отношению 
& тем опасностям, которым может под- 
вергнуть Европу большевизм».

Как ,,жаль“!
ВАРШАВА. Клуб партии «Вызволе- 

ние> напечатал в газетах, что примы- 
каюіцие к нему депутаты сейма (поль- 
екого парламента) не ирамут участия 
в предполагаемой поездке депу:атов сей- 
ма в СССР.

Партия „Вызволенче“ (освобожденпѳ)—одна 
из мѳлкобуржуазных аартий в подьском 
сѳйме, представляющее срѳднѳо п мелкое 
крсстьянство.

АНГЛО СОВЕТСКИЕ ОТНОШЕПИЯ
, Заговор отложен, но не отменен

ДнгяяЯскиз роЁоінг претйв политикя М г р л ш
Пппрму ПТЛПШРНП КЫГТѴППРННР ППЧ-1 тактцческнх сообраліений». Но прави- вительства. Национальныа совет незави-
ІШісіч| іІіЛУШСіііі 0Ш11|0ЛСапс Ііри ! тельетво— кончает статья,— уцвоит свои і симой рабочей партии предложил парла-

ТНВ ОДР усилия, чтобы «добиться сотрудвичества | ментской фракции рабочей партии обра-
Сообщение га з е т ы  „Лэйли Гв- Другчх дсржав». ; зозать вместе с генеральным совегом

« іВ о т  о н и , « п я а и ы »  г. И е м б е р • | тред юнионов об‘единенныи комитет для
ііліі ітли Г* . - ' т *• п е н а . | совместных действий.
ЮНДОН. Ьак сооощает газета «ДэЙли. дНГЛЙйскоѳ ^равительство обра- 

Геральд», англииское правительство ТЙЯ0СЬ к министру - иностранных 
отказывается от своего плаиа по- дел датвйи с предложением принять 
слать резкую ноту (требование) со- у Ч а с т и е  в предполагающеіѵіся плане 
ветскому правительству. Выяснилось, Врак{д8бных действий против СССР.

 ...........™ выступле- Англяйскйй флот должен занятьчто в каком бы то ни было 
нии против СССР Англия останется ізо 
лированной, что к ней ни одно другое 
государство не примкнет.

Указывая далее на попытки министра 
иностранных дел Чемберлена добиться 
образозанмя единого фронта про 
тив СССР, газета прибавляет, что со- 
знание недостаточной подготовленности к 
выступлению протав СССР заставило 
Чемберлена отказаться от этого выступ- 
леяия.

Задуманный план относительно по- 
сылки коллективного требованая удале-

прибалтийские порты, аанглийскав 
сухопутная армия должна принять 
участие в выступлениях против 
С СР. Подобное же предложение 
было сделано Польше и Эстонии. 
йнттш йскіій рро?гетариат го 
товит вьвстугшение против 

п равитеп ьства .

Отклики польских газѳт.
ВАРШАВА. Обсѵждая англо-советские 

отношения, «Газета Варшавскаі> иишет, 
что хотя Полына и является врагом 
большевизма и «готова защищать запад- 
ную культуруі, однако она не мсжет 
сдепо следовать указаниям Англви и 
рисковать своим существованием. Газета 
полагает, что, ведя борьбу против боль- 
піевизма, ІІольша тем не меаее нуждает- 
ся в мирном сожитедьстве с Россией, 
так как интересы России и Польши в 
будуіцем могут совпасть.ЛОНДОН. Известный денутат рабочей 

партеи Ленсбери предлагает генерально-1 Заяелени е  тов. Раковского  
мѵ совету лрофсоюзов создать, по при-1 ЛОНДОН. Некоторые газеты печатают 
меру 1920 года, комитет действий и |заявление вернувшегося в Лондон иол-

ниГІоминтернГ”  из Іі7с7в"ы“ “ сорвадся! І,ь,изьівает местные организации незави-1 преда СССР Раковского, что советское
благодаря отказѵ Италии ѵчаство СІІМ0“  р*»бочей партии немедленно начать правительство намерено сделать в Анг-
вать в этом выступлении Кроие то і органвзацию по всей стране демонстра-: лии заказы товаров на 15.000.000 фун-
го, и Германия не желает примкнуть к и̂п ПР0ТИВ п о и и и  английского пра-|тов стерлингов.

Віааваі шпш шііской Оуджуазі
к благоприятным для нее результатам».; Р ади о  статья  «Правды^.

На последней неделе Чемберлен обра- 
тился в Париж, но и французский министр

Английская консервативная кампания 
оскандалилась песлыханно в Китае сде-

иностр. дел Бриан и другие члены фран- лом Доссера. Английские консерваторы
цуаского правительства несочѵвственно 
отнеслись к новым авантюрам в Европе 
и на Дадьнем Востоке, в то время как 
затруднения Франции в Марокко еще 
не устранены.

Это положение вещей, к которому 
присоединилось еще энергичное заявле- 
ние геверального совета английских 
тредсюнионов против йраждебного отноше- 
ния к СССР, заставило правительство врѳ- 
менно отказаться от своего плана.

Газета подчеркивает, что правйтель- 
ство изменило свою позацию, «лишь из

проваливаются сейчас с своей ожесто- 
ченной кампанаей против СССР, но они 
с тем большим упорством готовят серь- 
езную атаку против нас: более ѳснова- 
тельно вербовать союзников, более ювко 
поддедывать сдокументы>, более солидно 
снлачивать наших врагов. Давление со 
стороны английского правительства на 
ряд государств вряд ли оелабеет,— оно 
скорее усилится. Мы вообще должны 
относиться с крайней осторожностью к 
различного рода известиям «о мирояю- 
бивом» поворзте таких деятелей, как

господа Болдуин, Чемберлен. Они неве- 
роятно ловко могут отступать, чтобы 
успокоить бдительность продетариата, 
погладить его бархатной лапкой, сделать 
умильную улыбку и тотчас же после 
этого начать точить иожи. И потому все 
рабочие, все трудящиеся,— рабочий люд 
и крестьянство всего мира, все, кто 
страдали от мировоа войны, ісе кого 
обманывала в 1914 году буржу^зия 
сказками о последней войне, кого хочет 
обмануть эта буржуазня теперъ,— словом 
все сторонники мирадолжны продолжать 
развивать энергичную кампанию против 
милатаристов. Ибо заговор отлож;н, но 
не отменен.

п

и н
Франция, Поіьша. Италия и др. стравы по разньш прв, 

чинам отвзтили отказом Чѳмбѳрлену на ѳго приглашения о€- 
разовать ѳдиный антисоветский блок. (См. тѳлѳграшш).

Огоріше місіір К щ эн ш в

Гісздравление Авиохима.
МОСКВД. Президиум Авиохима 

СССР поздравляет всѳ свои орга 
низации с праздником авиации и 
призывает их к дальнейшей энер- 
гичной работе, направленной на ук- 
репление Союза СССР и поднятие 
культурного уровня населения 
страны.

Заѳм хозяйственного восстано- 
вления.

МОСЕВА. 9 июля закончился пленум 
совета с*ездов госпромышленностя и тор- 
говли. В заключительном заседании был 
засдушан доклад представителя Нарком- 
фина т. Шамипа о внутреинем займе 
восстановления. Заем выпуокается сро-

займа цриурочивается к септябрю теку- 
щ Щ  Ѵода, Погашепие займа Наркомфи- 
ном ййчнется с 1925-26 года, а пога- 
шечие ссуд госорганами начнется с 
1928 года и кончитая в 1930 году.

Государственный бюджет на 
1925-26 г.

МОСКВА. 7 июля под председатель 
вом т. Рыкова состоялось заседание Со- 
гозвого Совнаркома. Обсуждался проект 
предварительного бюджетного пдана на 
1925-26 год. Баланс государственного 
бюджета 1925-26 года определяется, по 
ііредположению, в 3.560.000.000 рубл. 
Обыкновенеыми доходами не только по 
крываются все обы&новенные расходы, 
но за этим покрытием получается 

ком на пять лет в размере 300.000.000 ; прѳвышение в 307.000.000 руб., ко- 
руб. Заем будет размещеи между хозяй- іторые подлежат обращению на покрытие 
ственными органами. Начало выпуска расходов чрезвычайного значения.

штш

Зойяа в Ш т ш  увосит тысяин шмтт
„Рефіьі тш&т вдіііішГ, шдш т. Ввш

Дбд-зяь-Керяи оргвяязует вяяш ояны й корвус

ПАРИЖ.
заседании

креінтьі ш йгрдшшую аваятвд
Социалисты «воз^вржапись>.

В ночном
палаты де-

путатов в прениях об 
отпуске кредитов на 
войну в Марокко нри- 
няли участие: глава
правительства Пенлеве, 
социалисты Блюм и
Ренодель, а также ком- 
мунист Рено Жан.

Рѳнодель в своей 
речи ѵказывал на 

ошибки военного ко- 
мавдования в Марок- 
ко и на политические 
ошибки, допущенные 

правительством. Тем не 
менее Ренодель «готов 
простить правительст- 
ву эти ошибки>, так 
как оно согласилось 
выступить с мирными 
предложениями, «при- 
емлемыми» для Абд- 
эль-Керіша. Ренодель 

при этом добавляет, 
что «социалисты ста-
нут на сюрону пра* На картѳ покаван район, в котором развѳртывается гѳ-
вительства если Абд- роичѳская борьба риффов против французских импѳриалистов.
циь Кепимптнрпгнетэти Идемя риффов заиимает восточное побережье Марокко.
эль-иеримотвергнет э іи  Города ТетуаН( хпешуая, расаоложены в высоких и трудно
мирные условияэ. проходнмых горах. Осяовной базой франдузов явдяется город

Премьер Пенлеве, Фец. Исаанцы заиимают северныа ч&сти западного и восточ- 
отвечая Реноделю, вы- ного побережья. Город Танжер в настоящеѳ время явдяѳтся 

<»тѵпитг ,* пбтлчішми нейтральным и в нем введѳяо „международное* управлвниѳ. 
ступил о ооычными Ворьба испанцев с риффами закончилась тем, что по-

уверениями в «мир- сде громадных потерь они были прижаты риффами к морю в 
ных стремлениях Фран- районе Танжер и Деута.
ции> и залвил что Француэы, н«чученныѳ горьким опытом испанцев, дейот-
результаты франко-ис- ВУЮТ *ДУМЯ ФРонтами: от Танжѳра и от Фвца.
* 3 ^  Связь между этими фроитами поддерживаѳтся по воздуху.
панского соглашения  ̂ прошдом тоду там быіи проізвѳдѳны широкиѳ маневры 

будут доведены до све- французского воздушного фюта.

дения Абд-эль*Керима. Пенлеве, однако, 
отказался огласить сейчас предполагае- 
мые мирные условия.

Вслед затем выступил содиалист; буют зв куации Марокко,
Блшм. Соцаалисты отказадись уже оті «Социадисты пе будут годосоватв за

поддержки правительства, заявил Блюм’ 
йо они тоже не будут годосовать против 
правительства, так как они нѳ трѳ-

правительство,— сказал ондалее,— тах как 
они являютсяпротивниками колонизацион 
ной полатики и не хотят брать на себя 
никакой ответственности». Этовыступле- 
ниеБлюмаявляется ярким показателемтого 
как социалисты принуждены лавировать 
между группой Бонкура и других совер- 
шенно обуржуазившихся социалистов, и 
партийными массами, вражцебно относя- 
іцимися к войны.

Коммунист Рено Жан выступил с 
горячей речью, которая часто прерыва- 
лись правыми. Рено Жан подробно 
обосновал позицию коммунистов по от- 
ношению к «глуной и преступной аван- 
тюре, в которую вовлекают страну» и 
указал, что финансовое подожение Фран- 
ции— ужасно. Война в ВЛарокко уно- 
сит миллиарды франков и тысячи 
шизней.

По окончании прений кредиты бы- 
ли приняты болынинством 411, про- 
тив 29 при 115 воздержавшихся 
Ген. Нолле о боеспособно- 

сти риффов.
ПАГИЖ. В беседе с сотрудником газеты 

«Журналь» новый командующий фраыцуз» 
скими войсками в Марокко гѳнѳрал 
Нолле заявил, что «протавник отличает- 
ся чрезвычайной солидностыо и как бы 
неуловимостью». Правительство, пословам 
генерала, предоставило ему полную свобо- 
ду действий и обеспечивает необходимые 
для борьбы с риффами средства.
У А б д  эль К е р и м а  воздуш  

к ы й  флот.
ПАРИЖ. Агенство Гаваса, давая офи- 

циальную сводку французских военных 
операций в Марокко, сообщает; «естьос- 
нования предиолагать, что Абд аль-Кв- 
рим организует авиационный корпуе ж 
устраивает аэродром в Шешуане», 
Продолжают «договаривать- 

ся>.
ПАРИЖ, Агентство Гаваса сообщает из 

Мадрида, что французские и испанские 
дедегаты выработалд окончательный 
текст еоглашенйя о политическом сот-- 
рудничестве о&еих страп в Марокко.

О тезд  из Берлина.
БЕРЛЙН. Агентство Вольфа сооб 

щает об отсезде из Берлииа 62 социал- 
демократов и 20 коммунистов —рабочих, 
слѵжащих и работников профсоюзов, 
приглашенных в СССР для ознакомле- 
ния с его государственным положением.

Грозят исключить из партии.
БЕРЛЙН. В день отсезда в СССР пер- 

вой германской рабочей делегации в 
Берлине состоялся митинг с участием 
10.000 рабочих. При криках «позор!» 
со стороны собравшихся, были прочи- 
таны заявления различных сѳциал 
деіѵшвратических групп, с угрозой 
исключения из партии социаіистов— 
участнинов делегации. Принятая ми- 
тингом резолюция выражает особенное 
удовлетворение тем, что несмотря на 
поднятую с.-д. газетой сфорвертс* аги- 
тацию, две трети членов дѳлегации 
являются социал демократами.

Дошіі БОИНУ 
в Н в т

Ф роящ щ яе рвбочяе
ИД9131 ЯОНЙУЯЯШЙЙ

«Советский посол в Пекине» очень 
огорчил лидера английской рабочей пар- 
тии— мистера Макдональда.

Он— видите ли— «сделал на-днях за- 
яфіеаие, невежливое и зловредное в ин 
тересах Есеобщего мира и добрых отно- 
шений к России».

Е , приняв позу снисходительного на- 
ставника, мистер Макдональд счел себя 
«обязанным об1яснить этой стране, что 
если она желает, чтобы мы обращались 
с ней настоящим образом, она должна 
соответствующе обращаться с другими. 
Политпропаганда советского посольства 
не может быть терпима».

Чем же так огорчил «советский посол 
в Пекине» достопочтенного мистераМак- 
дональда?

Речь идет о ноте т. Карахана китай- 
скому правительству по повбду а р е т  
т. Доссера.

Действитедьно, нота «зловредная» е  
«невежливая»!

Тов. Карахан, совершенно не с*іитаясь 
с «добрыми отношениямиэ с мистерами, 
лордами и русскими белогвардейскими 
шпиками, разбойничающими в. Китае, 
«невежливо» потребовал, чтобы т. Доссе- 
ра сунил не шемякин («смешанный>) 

империалистов, а 
СССР с Китаем—

суд англииских империалистов, а со« 
гласно договору СССР с Китаем— суд 
китайскнй.

Предание т. Доссера шемякину 
суду т. Карахан опять-тааи «невежли- 
во> называет «неслыханвым оскорбле- 
нием международного права и юридиче- 
ских обычаев>, а всю обстановку про- 
цесса— с грубой инсценировкой, органи- 
зованной полицаей иностранного квар- 
тала>.

Может ли подобные заявления внтер- 
петь свежливое> соглашатедьское ухо 
мистера Макдональда?

Оеж вредят свсеобщеиу мжру», к. ко-

тброму всёми силами души стремитсл 
вождь рабочей партии.

Коммунисты говорят о ка&ой-то клас* 
совой борьбе, зовут рабочий класс на 
войну с буржуазией. >

сВождя> рабочей партии подобная 
сполитпропаганда> прив^дит в ужас.

Зачем борьба, к чему война хижин 
дворцам, когда можно жить «вовсеобщем 
мире>!

Разве это стремление к миру не дало 
ощутнтельных результатов хотя бы то- 
му же мистеру М?АДональду?

Разве оя уже не держатель акций од- 
ного из самых крупных акционеряых 
обществ Англии?

Разве для своей мв о̂любивой сполит- 
пропаганды> он не раз езжает в собст* 
венном автомобиле— подарке егѳ буржу- 
азных друзей?

Ах, т. Карахан! Зачем вы так «невеж 
ливо> и так безжадостно разрушаете 
идяллию и своими нотамп бросаете аад* 
ки в колесницу «всеобщего мира>...

Все это и стремится сраз1ясайть> 
советскому посду в Пекжне мирожюби- 
вый мвстер Макдональд.

Это — спервая его обяванносіь».
Но есть вторая, и сона заютчается ш 

том, что мы (т.-е. Макдоиальды, Чіембер- 
лены -и импераалистические бандаты) 
доджны непргстанно добиватьсж луч- 
шего взаамного поннмания с Роеси- 
ей>.

Увыі Мистер Макдональд едва ла дож- 
дется свзаимиого понимамия>. Но еге 
роль уже понята как иедьзя лучше.

И наверно не раз еще мстеру Мак- 
доеальду— как и еш едднсмышленнги&ам 
— придехся халоваться аа к о м м ѵ б ш сш -  

ческуш сневеждивостБ>, которая жрЕ- 
зыв во ирежя борьбы & 
ру> сзювредной> н т ш ю і 

продательствоаг.
№, Й к а в ш Л

Советсш ш і ш й ь с ш

ПАРИЖ. В обра- 
щении к пролетар- 
скому комітету дей- 
ствий Парижскогѳ 
округа генераль- 

ный секретарь меж- 
дународного обседи- 
иения транспортни- 
ков Здо Фимменвы- 
разил сожадение, что 
не мог присутство- 

вать на коогрес* 
се, и высказад пожелание, чтобы проле- 
тариат оказался в состоянии полгожить 
конец марокканской авантюре.

Э*о Фкммея-голлаадец, бывш. секрѳгаръ 
Амстердамского йнтвриационада, в свое 
время бывнгий таким жѳ ярьш нротив- 
нпком коммунистов и Сов. боюза, как и 
остальные^соглашатеди из 2-го Йытврвацю- 
днала. Сѳйчао Фижмен нѳ яорвад вщѳ 
связи с согдашатѳлями, но он уже выс- 
тунает за осущѳотвлевгиѳ одиного иродѳ- 
тарского фролта, неоднократао высказал- 
ся самым сочувствѳнным обрааом о 
гравгднезной творческой работе русско- 
го пролѳтарпата и росс. комм. партиач 
В прошлом году Фиммен посетид Йоск  ̂
ву, ѳго впечатлѳния о пребыванип в 
СССР газѳты иностранпвгх менъшевиков 
отказались печатать. Рабочий конгресс в 
Павижѳ, собиравшяіся для обсуждения 
вопроса о борьбѳ против марокканской 
авантюры, аосдал Фиммену приглашениѳ 
участвовать в р&Оотах коитрѳсса*

п\
ПАРИЖ, Ряд еоциалистовфабочих 

северного района заявид о своем 
желаиии принять участив в рабочем 
коигрессе ©того района, который состоег- 
ся 12 июдя. Орган компартии «Юмани- 
те> печатает письмо сотрудника социа- 
дистической газеты в Лилле-Фешане, в»« 
торый от имени группы фзциалистов 
Лилля клеймит предатедьства еоциалис*. 
тических вождей.

шшшшш і щ т
Ортбюро губисжолкша рязра%жл:а 

проект нокого шдожения & саратошѵом 
горсовете на йснове решенжа союзных 
совещаний, второй сзессиж губксполшама 
и губернского совеіцания ш> шветхжому 
строительству.

В новом пожожешіи Емштса ш дуяь 
щие новые моменты-

Кроме чзшнои схдатз, в, каждую юеж- 
ц»ю входат в стределееном чзісле дре- 
гаты от оргакжжциіі: фабзавк&шт* мегст- 
комов, нрофсовшв, ддагатеких сшбра- 
ний работниц, иаріиЕных и кѳжояоль- 
ских организациі, предстакителл Крас- 
пой армии; все ии- делегаты іііогут 
быть включѳкы советом с их со 
гласия в члены секц ш  вг Егользу- 
ются ітравом решаюіцего голоса, 
а не совещатальнаго, кшс это (ш ш  
раньше.

Все ббязапгльЕж охшшзилшж^ ка- 
сающиеся п>рода:й §уд ут  издаваться от 
им&нд горсовета, ш> ани ие будут рао-

сжадщжвжіМЕ шшаддася: до аишіндшельной 
щтрйібагоаг йхв> шщиях.

Фг.о касается возгдамзшпцішш горшшцр 
ортанж—нреші7щуміц:т 3 соглшшй пйложе- 
ния,. в еоэстав ето вхвдиг нз качввтве 
преіедделя пре&.губисішдкішіц, а изб- 
раняое длнг ведения даг щтеэд^мв,; кш  
ишгалнитшіьнпго органа,. ннвзіѳ ЛііЦО 
являзтся аамбгстатѳяэм. прадовгд5те  
ля. горсоввта. Избранив таіаститаля 
предадах&тя: састаится на Шшжайшем 
[захіежшиж горшввта, гдѳ будаг юзможко 
также рЯарШИВЯ Шіярос 0 ГШГШЛН0НИ'4
состаза прегзидиума прндезд^тела 
т  сегкций горсовѳта.

Чрезвычайно важным являетхя: пуякт 
усталявливанщий,. чтэ ааввдызшоіднй 
губотделом ни а коем олучаѳ нѳ 
должѳя воапгавлятвг сшкции?; прадсе 
датташ щгезидиушюякаииз гшдізэт- 
ет »  рядовой члші-

Сі>ответственно' пуякту
дано ужѳ распоряженио ш т  сен* 
цйям о проиаиадітаа ищшмбйрив 
щітядиуілш.

Ші [I
Пока переговорыѵ».

ЛОНДОНч Во вревд нереговоров; меж-. 
ду исподкомом; феде])ац«и §шгайеких 
горнорабочих и представитедем нрави- 
тельства Бриджменом, выступаюіцем ень 
средником между правательством и ра- 
бочима, он дал понять, ч,то нравштель- 
ство «иамереяо созвать еошшшю $ля 
ебследовант  шшженіщ в урльной 
мышдеиности^.

Поддержка трэд ѵонмонам.
50НД0НѴ Генеральный совет трэд-юнн*

’М и і г  шшшт
0 »  ю?® ш г  т

ДОНДОЖ. різвта 
ди Г̂ ральд » иечатаст бйседу $ Гдавшиа 
гдавоі р̂абочвго иравательств&ъ І&кдо- 
надьдом-, Еоторый гдоівкіѵ ягаду- нрочам: 
«советскай ішсол в ІХокнае <дозш- ка- 
дяяі заавлеаие цееежзивое н ззговредпсх. 
В иатересах бшЯ5щйг» мира к дэбрых 
стношениа к Босеия м-а обяшш об‘д&- 
ннть »той стране̂  чз» есди ова .ткдает̂  
чтобы мы (!) обращадвсь, о кеі настоя- 
нрм ('Я:) образом-, она дэдіаша соответ- 
ствующе (?) обращатьс-я о другими. йо- 
дитйчесвая нропаганда советского посодь- 
ства ве может бить твраианц Раз'яе-

онов решил нриввать все трад-юниоаы | ненив атого есть наіна ‘нврвая обязаа- 
(профсоюзы) в веемерной иоддержке гор-1 вость;- вторая обязаншзсть ваклшаетет в 
норабочих и назначитк кояасеи«\ котб-Ітоя^ что мы доджша непрестаз®) доба - 
рая должші «еледать за асложеаием в [ ваться луішего. »іа,ау:адго, шмшяаада с 
угольнои ыромышлеашмяпг».



С А Р А Т О В С К И Е  И З В Е С Т И Я №

Рост комиунального юзяйства стал 
сильно отставать в темпе от экѳвамячв* 
скогс развития Саратова.

Восс7аиові}тслыіые ра̂ оты требуіо  ̂
более, чем когда бы то ни бьіло, оіцу- 
тительных средств.

При капиталдстцч§,вдм ревдр воп- 
рое о восстацовлеаии грродского хоаяй- 
ства решился бы очень скоро—путем 
значительного удоражанря тарифа за во-' 
ду, нроезд ка трамвае и т. 1{аше же 
коммунальное хозяйство руководятся не 
коммерческими принциіщи: пщприя- 
тия 1 Іі(| отпускакіт. срою ирщ&цщо ио, 
себестоимости, а в неко^орщ ‘ слуцаях 
и нйже, считаясь с бшджетом рабо.чего!

Пе имея другог  ̂ пути $ це рассчиты- 
вая на гасударственнуш иомоіць, губ- 

' коммунотдел, нуждаясь  ̂. бальщх сред* 
ствах, націел Чриртвец*и>і*‘ и вкполне 
подходящрм вы^одом из созрвщ е^ся  
туппка— созданвс треста коммунальных 
нредприіітии. СКгединение предприятии. 
хотя и не уве^шчит в оОщев сд^ дщ ц 
абсолютиых средстг», зід-о доетиг^ется бо 
лее хозяйствсннор исподьзовапяе рессур- 
сов предириятиц, свободное ман.еврмрова- 
ние ими и т. д. Вцгоды от эт‘>га * обс- 
едипения с стоят в следюще^: 1) ес- 
ли отдаьЕще предщщятр имеют не* 
больщве свободные г средств ,̂ то по- 
|гозііь они остаются в бездействии, а 
ыгупе сослужат болыную елу^бу, бу 
дучи брошены на крупцую восста- 
новит^льную работу: 2) сложенньде
$&есте каниталы предариятий да у̂т 
внушительную цифру, гюд которую пред- 
ставляетея возможность получения зна- 
чительного кредата.

Посмотрим, какими силами и рессур- 
сами будет располагать саратовский ком 
мунальный трест.

По 12 предприятиям ГКО основные 
капиталы на 1 апреля колеблются от 
3000 (похоронное бюро) до 2 миллио- 
йов рѵблей (трампарк). Оборотные ка- 
питалы отдельвых предприятий колеб- 
іются в пределах 20()0— 350.000 руб- 
леі. По иолугодовому отчету трамвай, 
бани, телефон, бойни и совхоз «олучи- 
ли прибыль; вододровод, автогужтран- 
спорт, ассобоз вышди с убьітком.

С об‘единением предцриятий получает- 
ся 8 с ляцщзц миллионов основного и 
един миллион оборотного капитала. При- 
быль цо общему балансу составляет 
150-180 тысяч рублей; аммортизаццрц- 
ные отчисдения равняются в общем 190 
с лишнйм тысяч рублям.

Если не об‘единять предприятий, то 
дефнцчтные из них. как водопровод и 
ассобоз, будут абсолютно лишены воз- 
можности получения кредита и восста- 
новления, и самая главная потребность 
города^-санитарное благосостояние — 
останется в прежнем виде.

йные возможности получаются с ор- 
ганивацией треста. Приведенные цифры 
говорят сами за себя.

Моіцное предприятие с капиталом в 
10 мвллдонов. свободно маневрирующее 
средствама и получающее крупные кре- 
диты, быстро изменит в лучшую сторо- 
нѵ лицо коммунального хозяйства. Че* 
рез год— илп два в Саратове не будет 
дефицитных коммунальньіх предприятий. 
Все разрушенное с наличием средств бу- 
дет исправлено. ІІродуктивность хозяй- 
ства с его восстановлением повысится и 
будет расширена до пределов фактаче- 
ской потребности и спроса населения.

Соответственно развитию коммуналь- 
його хозяйства будет продолжаться его 
политина снижения цен за коммуналь- 
ные услуги.

Нович.

На состоявшемся в губвнуторге сове-
іцании хлебозаготовителей . обсуяцался 
воироіс о трм, как снизить наклад 
эд>іе раохэды в цредстоящую заготови- 
тельную кампанию. Зав. губвнуторга т. 
Кабанов ознакомил совещание' с" цир- 
йулярным ццсьмсде $$$. В этом письме 
СТО отмечает̂  что за истекшую хлебо- 
заготовительную кампанию наблюдались 
чрезвыйно вщсокие накладные расходы 
при заготовке хлеба.

Гчитывая предпол г̂аіощийся значи- 
те^ьрці зкспорт хлеба,' необходимо при- 
вя?ф лісе А$$ры к снижению торгпвых и 
накладных расходов. «Каждая лишняя 
копейка имеет значение в условиях 
цредстоящей реалйзаіщ урожая на ма- 
|)08ом ц щтреннем эдебцых р^нках».

Р виау того̂  что однои щ статей вы- 
соквх ркладіны^ расходов ^вляегся 
арецда складочэых цомещеіійй. СТО 
нредлагает сназить в ?екущую кампа- 
нию с^авки аре̂ ді̂ ой платц.
^величенме прэпус)кной спосрб- 

нссти аппарата.
Діілее т .  Кабанов нам^ает основные 

прцнципы іщстроения работы заготови- 
трьного аппсірата в целя  ̂ его удешев- 
ле^я, — четырех$ратньій оророт, ирием 
не менее 200.000 пуд. ссьішшм пунктом

за необходимость ѵст|іацация ц̂ здоровой 
конкуренции  ̂в воцросе рбеспечеция за- 
готовителе  ̂ складочйцм?

Высоки стазки аа выгрузку

Представители госбгнка и госторга 
отмечают, что на местах наблюдаются 
цоаытки установить чрезмерную высо- 
кую а.ренднѵю плату за складочные по- 
мещения, а также монопольное право 
аргели грузчиков, установцвшей выср- 
кве ставки за погрузку выгрузку сбы- 
паемого хлеба. Все это увеличивает на- 
кладные расходц.

Хлебное совещание поручило хлебной 
кекции товарной биржи в сронярм др- 
рядке, совместяо с пр||рщ ре.ідац Г{Ш4, 
уисполкомов и профсоюза р̂ранспортаых 
рабочих, проработать вопрос о возцожно- 
сти снижеяия арендной платы за скла- 
дочные помеіцення и ссыпные нункты, 
а также ставок на погрузочно-разгрузоч- 
ные работы.
Понижекие цен на импортную 

МР У -  ,
Тов.Кабанор сдобідал, $ ^цгжайшее 

вреия центром будет' ровь ііовижена 
цеиа на ішпортцую муку.

 ...................  Совещание высказалось 'з \  необходц ■
или до 40.00С! цул. ла одпого сотрудяи-[ кость реали а̂ции шпортной муки ес- 
ка, ввлючая сюда и губераскр апнарат. | ключательно п« нарярм губвнуторга.
В здключеаие т. Кабанов высказывается і Г

і і в і і , шііі іаліфьі
М-щ. тэцніы щ мрящ ш  диаші

Ца состоявшемся об едиценяом заседа 
нии бюро хлебной секции товарнай бир- 
щ  и президиудаа трансцортного совеща- 
р я  обсуждался вопрос ц хлебных тари- 

в текущую камнаниш.
Этот воцрас цознцк вследствие того, 

что НКІІС вцдвинул прсщт повышения 
тарифов на перевозку хлеоов. Састояв- 
шееся в конце апр совещание уже 
тогда высказалось отрицательпо по по- 
воду этого проекта, указав, что хлеб- 
ные таркфы в цйстоящий мамеат вы- 
соки. Поэгому приходится говррить не 
о иовышеніщ их, а о поййшѳнии.. 
Тогда щ  травспортвому совещанию бы- 
ло поручено разработать дарный воцрос.

Разработанцые материалы установили, 
что ныне дейотбующиѳ тарифы вы- 
ше довоенных: при ііеревозке зерно- 
хлеба на 100 верст на 9 —10 проц., 
на ЮОО верст—на 8 процв

На перевозку муки на близкие рас- 
етояния действующив тарифы выше 
Прчти на 80 ороц.: довоецньщ тароф на

фов на близких расстояниях желатерно 
в пределах одной дороги на 40 ироцо 
ппи перевозках зернохлеба до 500 верст., 
Ц  жзлатедьна отмена сцециального 
рифа при перевозках на короткое рас- 
стояние; следует заменать применегіием 
обіцего грузово.го тарифа, оставиа сае- 
циальныи тариф для перевозок свыще 
2000 верст и 3) мнение. которое сво 
дилось к обіцему снижению хльбных та* 
рифов на 20-30 ироц.

На совещании был прцведен любопыт- 
ньщ прцмер не^цгодцости ньіце децртву- 
ющцх т^рифов. Хлеб со ст. Тамала в|>і- 
годцее во;щт!> в Мо.эду, чем в Сараэдр* 
Саратрв вьігоднй ся б̂жат?» казанским 
хлебом, так ^ак тарифьі на дадьніою 
перевозку нцже тарифов н$ церевоз#у 
щ  бдркое р^сстояцие.

Совеіцание осхановилось ца. втором 
мцениц: 1) на короткие расстояния цадо 
устацовить общегрузовой тариф, 2) за 
дал ц̂ие расс/вдния ост д̂и?  ̂ спецраірые 
хлебные фарифы.

появ^ась чугіяа.
До сих по{> отмечены заболевания чу- 

мой в 16 разл^Цых ’ р ед^ ц ы х цунк- 
тах. Воіьщйцртво ^умцых очагов цахо- 
дится вблизи с. ЗдведргІЦ ^Щі^цград- 
ШЙ губ.

В селе Заветном с 26 маяпо 1 июля 
|||о л^ || чумой 5 чр ., из них 2 уже 
уме^ли. В хуторе Потапевкове (близ 
Заветного) с Г9 по 23 мая заболели так- 
же 4 чел. и 2 из пих умерли. В селе 
Кисревке (близ Заветного) с 24 по 31 
мая заболели 4 ’|ел., вс§ умерли. В Ко- 
чевке (в 15 верстах от Заветного) с 6 
но 28 июня заболели и умерли 2 чел.

I 8 Ёрикте ,(в 20 верстр іожнее Завет- 
ного) 9 июня заболел и умер 1 чел. В 
ст. Торговой (в 18 верстах южнее За- 
ветного) 18 роня забалел чумой 1 
человек.

В селе $ § по 2(5 ц щ я
забалели чумой 7 чедов., умерли 3.

В Сукте (в 40 верстах восточнее Ре- 
монтного) 20 июня забодел и умер 1 
чел.

8 Ншкульском ацмаре, Маныццского 
узуса, 22 цщ ц  заішели и умердц 6 
человек.

В селе Чернышевке (на границе 
Калмобласти) по 20 июня заболели 3 
чел., умер 1. В станице Атаманской, 
Орьского ахруга, 7 июия заболел и 
ѵмер 1 чел. В хутрре Гурьево, Сальско- 
го округа. 28 июнд заболел и умер 1 чел.

В хуторе Дузтакино 28 июля заболели 
чумой 2 ч. и уяер 1.

В райоце Тундутова, блвз Сталин- 
Гйщ , 27 цвщ з̂ боледи чумой 5 чело- 
век, умерли 4.

На гранидв Уральской и Букеерской 
губерніщ, в аѵле Хараси, 27 июля забо 
ли чумой 8 челѳвек, из цих умерли 5

В Урде (Вукеевской губернии) произо- 
шли 2 случая чумных заболеваний/Оба 
больных умерли.

Всего с начала всцышки заболели чу- 
мой 53 человека из них 33 умерли.

церевозку муки на 100 верст—3523 і ш . ! Затем совещанием был поднят воцрос 
С пуда, тецер^—же 6 р ц . с иуда. Цс-1 о цысокях ставка* на перевалку ѵРУ̂ ов 
кдючение только составляшт тарифы ца через Волгу. ІІереправа через Валгу об 
перевозку муки на дальнее расстояние: 
последние ниже довоеццы*.

Среди хлебозаготовителеі Саратовского 
района была ироведена анкета о жела- 
тельности изменения тарифов. Намеги- 
лись три течения: 1) снижение тзри*

| Ссуды под 9режа1 !
Балашовское агентство Саратов- 

ской конторы госторга черёз 
свой аппарат приступнло к 
выдаче беспроцентных ссуд нуждаю 
щимся крестьянам под урожай. На 
крестьянах это іиероприятие ото 
звалось вполне благоприятно, это 
подняло их дух.

Крестьяне на деле убеждаются. 
как советская власть умеет от 
слов переходить к делу.

Госторг этим многих предохра- 
нит от кулацкой кабалы и распро 
дажи.

Д іревві. стініжувсв от градобигий!
По данным губстраха, на 8 июія с/г. 

гначится пострадавших от градобятия ко 
Саратовской губсрниа Ю.809,33 дес., (нео- 
фпдиально до 12.000 дссятин). Более всего 
пострадал Камышинский уезд, в районе 
КраСного Яра: 1.800 дес.; Вольский уезд
в райопѳ Терсьі и Шарокого Буерака 1.500 
дес. и окодо Балтая и Колояра 1.000 дес., 
Атгсргкий уѳвд, в районе Допуховки, Буб- 
ыовки и Елизаветина сильно нострадали 
названные селепия пдощадью в 1.000 дес., 
в Малых Копенах 500 дес., Сердобский 
уезд, в Бековском районе, І.ЗСО дес., Пет- 
ровский у* зд, окодо Малой Сердобы, 1.000 
дѳс., Балашовский уеад, в Аркадакском 
рааоне 500 дѳсятин.

За носледние дпи интенсрвность градо- 
Глгтия увеличилась, ливвидация носдѳдст- 
ви|і на местах началась и нроводится в 
удариом порядке.

Губстрах выплатит около 100.000 руб- 
лѳй, как возмещение по страхованпіо, но 
эта дифра далеко не покроѳт всех убытков 
в свяаи с фактпчѳскими посдедствЕями 
эгоѵо стихийного бедствия.

Сущеетвенный недсстаток в деле стра- 
хования среди населения-—недооцѳпка го- 
сударственнѳго страховааия. До сих пор 
замечается главным образом только обяза- 
тёльное страхование. К страхованию же 
до0ровольным цорячдом, хотя и по весьма 
низкому тарифу, населениѳ еще плохо под* 
ходит, живя по старинаѳ, как гласит пого- 
ворка: «грим не грянет, мужик не перѳ- 
кростится>.

Надо полагать, что последаие факты да- 
дут і г о л ч х и  сѳльскому населѳнию к более 
вдумчивому отношѳнию к государственно- 
му страховапию.

Г .  Д—и.

ходится в 3 коп. с пуда хлеба; пере- 
ваяка с воды на колеса—в 2 ,с полов. 
коп. Необходимо эти ставки понизить.

Решеаиц совещания представлецы в 
совет с з̂дов бцржевой торговли.

Г.

Совещание хлебойаготовителей
потребительской кооперации.
Сегодня в 9 час. утра созывает я совѳ- 

щаниѳ хіебозаготовчтелей Саратовского 
рлйонпого союза потребительских обществ 
с представителями потреб. обществ.

На совещании будут орсуждаться вопро- 
сы: об истекшей операционной дѳятеіьно- 
сти райсоюза, взаимоотнощѳния обществ 
с райс.юзом и госоргаиами, о хлебных за« 
готовках и проч.

Хлебозалоговые операции.
Комиссил по реаіизации урожая предю- 

жила Госбангсу, Сеіьхозбанку, Сарсельсою 
зу и Элеваторному управлѳнию разработать 
осноцы хлѳбозалоговых операций по губер 
нии и план их финансирования.

Для расширения хлебозаіоговых опера- 
ций Госбанку прѳдюжено к 15 августа 
организовать сѳть агентов на территории 
губернии.

В первую очередь—заготовка 
озшых.

Комиссия по реализации урожая пред* 
ложила всем заготователям обратить 
внимание на заготовку в первую оче- 
редь озимых культур дли обеспечения | 
наряда по з г̂отовке семенного мате- 
риала.

Появились вредители хлеба.
Из Камышинскаго уезда сообщают в 

ГЗУ о доявлении на ржи вредителя—<мок- 
рой головни>. Эгим вредителем хлеб за- 
ражен до 20 проц.

Праняты меры к упцчтожению вредите- 
ля.

ш ш

Плаи прцведеь’ия 14-го июля 
сего года празднования годов- 

щикы Авиахима.
ІГразднбвание годовщпны Дви^хима ц 

те^ущѳм году должно нроводиться как ши- 
рокая демонстрация достижений авиацион- 
ной и химической промышленностй, а так 
же дезцонстрация достижеццй в работе 
Авнахпма как массовои организацив, че- 
резѵк^трруіо трудящиеся СССР активпо 
уч^ствуЮт в строательствс военного й мир- 
Ного примеаения возд^щных сил и хими- 
ческгй ойароньт.

1. ІІраздяик проводится с 13-го по 14-е 
нюля сего года вѴ{лгочительно.

13-го июдя по окончании работ в уч- 
режденпях й прёдприятиях, где организо- 
ваны ячойкн Авиахима, совместно с рабо- 
чими и служавдцми проводится торжествен- 
ное заседание, ‘ на котором ставятся докла- 
ды на тему: „Годовщина Апиахима и Крас- 
ного воздуодцого фдо;г̂ и.

3. Уголки ячеек Авиахима понолняются 
новыми илакатам^г, моделями, лозунгами, 
литѳрд,тур.»й и другими материалами.

4* На у^азанных торжѳственных засе- 
даниях, происходит распространеииѳ средн 
црисутствующ«х издаций Авиахима и вер- 
брнка цодццсчцков на журиалы яСамолет“ и 
„Доброхим*, а'так;ке вербовка новых дру- 
зей Авиахима. Для этой жѳ дѳли бюро 
ячррки выделявт групцу акт і^аых работ- 
ников, которык и поручает вышсуказанную 
работу.

5,. Ц дѳнь 14-го июля с$р$товская гррод- 
с.кая оргщрура Ав.иахцм  ̂ о г̂ащдеует 
массовые матинги, посвящеяные цню Ава- 
ахима и Красному вовдушному флоту. ІС 
участзщ в мйтиргах прд^лук^ю^ся все пар- 
тийііые, комсимольские, ^рофессиодальньф 
3 Цяоне]эекпе организацпи д ч с̂^и Крас- 
ной армйи. На ІІлац-п^рэдѳ (площадка физ- 
кулыуры) в 5 час. вечерг». организуется 
общ?4-городской матанг и после митивга 
состязаниѳ лѳтвющих м і̂елеД.

6, V частцики діцтингов, как о.бщ г̂ород- 
ского, так п массовьхх, являются в оргааи- 
зованном порядке к месту назначения.

Б@01й й Ё9ДУЦ
Война будущего предс^авляется врінои 

вщимых и певидимых газовых туц и 
цроч®х химических «предестей>. В та- 
кой войне крепок будрт тот, кто в брь- 
вдей щ щ  буд т̂ рротикогаза*
выми средстзаш*, и наоборотГ Следо- 
вательно, лозунгом наших . дней должно 
быть рзнадѵшенве сазетскаго общества с 
противогазовыми мероприятиями. Эти 
мероприятея т$м Ол,лее в совершенстве 
должны зкать вщчщ. §  ка^дой цоору- 
женной борьбе тяжелая ответственность 
по ока а̂нцю цомощя ложится на медцер- 
сонал. Однака в этом отношении у вра- 
чей не все благаполуцно. За ред-им 
исключением болыпинство из них маио 

р цоследц{;ми щше^амс: ведецця 
будущей войдц, с щ  спутникам^~-*сл}ерто* 
носными газама. Даже действця т^кавьіх 
большіщство вра̂ е̂  цр.чтд не зц^ет. 
пробел у вр^ча—що.Ш цсключищьно| 
важности. Причина—осѳбенно у молодцх 
врачей налнцо самые нкчтожные хими- 
ческие знания, и следует серьезно приза- 
думатьсд над этим воцросом. Врач совет- 
ской страны должен бь*ть подготовлен к 
борьбе с газамц. ЦеоЩодимо добиться, 
чтобы врачи иериодичес!4Ц цризывались 
на оиределецвііій срок для практического 
ознакомления их с последними достиже- 
ниями в этой области. Это должно быть 
нсот‘емлемой частью б̂ороноспособности 
Союза ССР. Врач А. Центер

асная аі,шия
Лагериьіе картинки

(Татищево).

„Націи подщ9фкые“
— Напш подшо|ныѳ приехали! -слыщат- 

ся в разных“й  лагеря голоса ррасяо- 
армейцея.
, П ри вэди  щ я  из П0|щ еф з9Г0 ДйщіЗДй 
17 детского дома.

Дети—всегда желанные гоотн.
Ну, а лро детей н говори;^ нечегп. Они 

всегда раіды цобьщ-. с красноармр^цами. по- 
смотреть, как они живут, что делают; по- 
бегать и порёзвйться с нвми.

По^де т^цого дос#цдения разгопороз У 
дѳтей на целыѳ недели. Вспомии лот кагк- 
Д>ый случай, каж^ое ^сльща:і,ное слово.

Однажды со5рались деТи в лагери к 
красаоарменцам.• ІХошли па стднцзю... 
Рррщда пцлцути, дожд̂  цдщал.

— Вер\іемся, детц... дцжд  ̂идет.. .-нрвс}* 
рит рукбвэдитедьница.

— Ну, что вы, Ольга Абрамонна... не 
сахариыа... це растаем...

А у самнх слезы на глазчх блестят и 
лвца омрачилдс*,...

Разве уддокцщь жх прсле этого.. толь-
Кр дождь, цо п йуря наццчем.

Ввселой гурьбой прибежалп 
Рассоложидись на платформѳ. срою
гряиули—пиенерску юГ

— Нащ паровоз лет^т ваѳре ,̂—
В коммуне остановка.. .
Ноезд нодошел ііассажирский. Сдят еіцѳ 

паосажир.ы—р^цо,... пѳ,снь яцоцерская
звощсая мѳртцеца разбудит.— .

Открываютзя окна и двер^... ІІоказ^- 
ваются нассажиры... улыбаются. Руками и

плат^амп машут,
сется: ^

— Инохо. нет у нас пути,
В руках у нас винтовка...  -

І^гда ж«і к лагеірям иод^егжаін, то ра- 
дости конца не было. И иоеод-то щ^тбуд- 
то мндлении... Так бы вот и^выскочил, д̂  
во всю пиоиѳрскую прыть пустился туд( 
— к белеющщм палаткам.

В, лагерях дети ц̂ здѳ: и в палатках, я в 
кухнѳ, и в полё.

І^расноармейч  ̂в|и^те с ними отд^дают, 
смеют я̂ 9месте одыим здоровым смехоз*, 
вместд цбедают.

—Ешь, ѳшьГ брат, нѳ стесняйся.... — по -̂ 
бадрцаают красцоармейцы.

И нсе это так тѳаю, радрстца.
Ночью красцоармейцы укдады§ада в сво- 

дх цаіатках'детей спа ь̂.
— Цадожди, —поднимаѳт на рувп пкодо- 

ра красноармеед:~ноги надо вымыть,—и ^  
бережно 'несет рѳбѳніса к водѳ и сам моет 
ем>г ногд.ѵ

Гано утром дети ѳдут обратно.
Д949$ нриехади, собрцлись гурьбод цза* 

шумрлц:

им ніічего не делаец... хотим тоже Щ 
ііомочь.,. Будѳм им бельѳ чмаить.. иус'гь 
товарищ завѲдующая получ^ет, на-м даѳт, а 
мц сдела^ . . .

Решено. Гурьбой идут к заведующей —
О̂ЛОЖИТЬ.
*Так іі этом ѳдинеции с Красной армией 

растет наша будущая смѳна,

Ф. Мельниирй-

Приезд маэстро-Дуз-Хотимирско - 
г о .

В Саратов 
прибыл пз Мо- 
сквы междупа- 
родный іцах- 
матист маэст- 
ро Дуз-Хоти- 
міірский, ид- 
структор все- 
союзной шах- 
матной секции 
высшего Со- 
вата физкуль- 
туры.

В Саратове 
Дуз Хотимнр- 
ский у/стр ЩТ 
ряд Д^кйдов 
о значении 

шахматяой иг- 
ры и проведет 

песколько сеансов одноврѳменной игры в 
шахматы против любого количѳстоа ш \х- 
матистов. Кромѳ того будет провѳдена кон- 
оуіьтационная игрз, т. ѳ. игра против нѳ- 
скольких сильнейших противяиков.Такими 
мерами Дуз-Хотимирский надѳѳтся усцлнть 
распространѳциѳ шахматной игры н инте ! 
рес к^нѳй со стороны трудящахся.

—- оа границей—говорнт Дуз-Хотимир- 
ский—на шахматную игру смотряі’, как п$ 
нра8Дное врѳмяпрепровождѳниѳ или как 
на срѳдство обогащения, усграивая состя- 
зания на курортах.

В Сов. Россиа на шахматн^ю игру смо- 
тряг, как на сѳ ь̂ѳзноѳ орудиѳ культуры, 
к^к на игру, спобствующуіо умственной 
трѳнировке.Щох физкуіьтурник, тренирую- 
щай только свод мышцы. но нѳтренирую- 
щий свой мозг. Такая тренировка одяосто- 
роння. Поэтому то шахматная сѳкция вхо- 
дит в состаз совѳта фазкультуры и стре- 
мится воспитать в здоровом телѳ здоровый 
ум.

Дуз-Хотимярский уроженщ г. Чѳрниго- 
ва, впѳрвые научился играть в шахматы19 
лет от роду. Ваервыѳ он принял участие 
на междунарэдном турняре в Карлсбаде в 
1907 году, где он и поіучил приз и зваыие 
маэстро.

Сеансы одновремѳниой игры с 12 игро- 
ками по назначѳнию гу(5шахсекции состо- 
ятся оѳгодня в 12 ч. дня, а болыпой сѳ- 
анс, открытый для воех жедающнх, состо- 
втся в 7 ч. веч. в клубѳ инт. тѳхн. ра- 
ботников. Вход для, участников и зригелей 
бесплатньій. Просьба к жѳлающим при- 
нять участие в ееансѳ принѳсти доски и 
шахматы. *

В понедвіьник в 7 ч. вѳч. состоятся 2 
партии по консудьтации с сиіьнейшами 
игроками. Начаю в 7 ч. в кіубе инт.-техн 
раб.

2 е « 3  е засейаз-ше.
Голос уездэв.

С‘езд заслушал доклады о сроизводст- 
венпом цлане губона по. каждон отраслц 
работы отдѳльно: сеть соцво.са, прлигііра- 
свет§* профобра и о цодготовкѳ к в^аде- 
нию всеббщего обучения.

Приацяпиальяая цостановка этих вопро- 
сов бьиа освещена в докіаде т. Ганжин' 
ского в первом засе^ании.

Нрения
Тов. Власов говорит о цеобходи|іости 

одобрить произврдствѳнны|і план в целом". 
Касаясь часіных момѳнтов в цлаыѳ, он от- 
мечаст̂  что субвэіщии выдаваіись уезіам 
таким образом. ^ощному уезду субвенцая 
отпускалась в мвньшез̂  раЗхМ̂ ре, а сіаоа- 
му аольше.'Еіо предложениѳ сводятся к 
тому, чтобы субвеяцни выдавались по всѳн 
уездам одинаково. Затем он выра^ает не- 
обходцмость производить выдачу субвец- 
ций на работу среди нацмен.

Точказрения ГОИО на волостной бюджет 
верна. Субвеяцыи для работяиков детдо- 
мов необходнмо выдавать наравне с дру- 
гими просвещенцамн.

ІІо ввѳл,ению всеобщѳгр образованяя 
ста должны имѳть точные директцлы, как 
вести іюдготовительвую работу. (То жё 
отмѳчал т. Михайлов)

Т. ІДербакоз (Новоуз. у.) Водостцой бюд- 
жѳт не можѳт обслужить потребности цо- 
вышенного культурного уровня. Нужна бу- 
дѳт яомощь из уѳздного бюджѳта. Приток 
специальных средств (плата за обучѳниѳ и 
т. д.) и из комсодов надо оставить. Нѳобхо- 
димо ввести точность, как и куда их ис. 
пользовать в делѳ ндродного образования.

На ведениѳ пѳрѳподготовки просвещенцев 
нужяы срѳдства.

Районныѳ школы представляюг из себя 
пока одну „номѳяклатуру“ . И?: надо суб- 
сидироватьот ВЙК‘ов. Капитальный ремонт 
всех школ требуѳт больших средств. Пред- 
цолагаемыѳ деньги к выдаче полностью нѳ 
удовлегворят.

Организация школ крестьян. моюдежи 
одобрена и поддержявается ими. Надо 
взяться за*подготовку педагогических гил 
этях школ.

Тов. Родионо8 (Сѳрдобск. у.). Сѳть по- 
литпросвета нѳ встрѳчала доіжной поддерж- 
еи сэ стороны губоно и других организа- 
цей. В эгом отношѳяии имеются болыпие 
ненормальности.

Сердобский уѳзд хотя и слаб, а сохра- 
ниі сеть политпросвета. Другие уезды и 
надо и нѳ пздо сокращаіи сѳть политпро- 
свѳтучрѳждений. А сейчас мы слыщам 
разговоры ужѳ о том,чтооы отставить одну 
тоіько кзбу-читальню на укрупнеян^ю во- 
юсть. ІІо моему следует. раввертывать и 
укрѳнлять сеть политпросвета, а не сокра- 
щш>.

Когда происходили сокращѳния этой 
сегп, то мы видѳли, что к делу сокраще* 
ния имѳлись какие то личныѳ подходы. Кто 
как хотел, так и сокращад.

йнструктивные школы іиквидации 
малограмотности вносят финансовую пута 
нацу. Говорят: дадо эти школы открыть во- 
что бы то ни стало 1 октября, а кредцты из 
госбюджета на содержаниѳ школ цриходят 
в конце дѳкабря. Выходит, что нанятыѳ ра- 
ботники два-трн месяца рабогают беспіатно.
В 1925-26 году от этого н$ідо от;;азаться.

Зарплата должна итти из расходов дія 
народного образованця по воібюджету, 
гласит тезис губоно. Прѳждевремеыдо это 
дѳлать. Распредодителѳм кредктов остаются 
ВИК. Они нѳ могут правцдьно и ло наз- 
начению испольаовывать ^рѳдиты. ВЙК и 
срѳдства на мѳлиоративиыѳ работы нѳ ис- 
цользовали, по назначению, а наши деньгй 
оня и подавно иепоіьзуют на покунку 
дров.

(Продолжение в след. номѳрѳ).
П. С.

Н а ш а
За время революции, граждааской. 

войаы, некогда было занаматься ремонтои 
школьных зданий, да и средств не было. |
Теперь, когда война зааончилась, про 1 
нзводство и хозяйство страны более и уа облагаёмых 
менее налажены,— в городах начаяается 1
построика
рых.

новых зданий и ремонт ста-

пересч^та оред^етоц 
обложения.

нащей губернии Царкомфином 
іустановлены сдедуюіцие нормы пересче- 

сельхцзнадогом предме-
I тор:

На проасходящих в уезда* ^ездах 
работнаков просвещения выясняется 
что громадная часть школьных зданий 
требует капитальнрго ремонта? все 
остальные—малого.

Несутся вопли учителей о том, что 
школа забыта, брошена на волю судеб.

В прошедщем учебном году школьная 
работа страдала, главным образом, из-за 
отсутствия учебных пособий, письмен 
ных иринадлежностей и прнгодных зда- 
ний.

В неаоторых деревнях были такае 
случая, когда школа перекочевывала за 
зиму 3— 4 раза с места на место, ища 
себе пристанище.

Во многих школах дети замерзали ] 
полушубках и в перчатках. Тнилые кры 
ши, неоштукатуреняые стецы, разбитые 
окна и двери свободно пропускали в 
помещение сырость и холод.

Ясно, что в такой обстановке̂  работа 
не могла быть плодотворной. Масса уче- 
ников бросала ходить в школу, а из 
этого следует, что дело ликвидации нег- 
рамотности может затянуться на не- 
определенный срок. Мы ликвидируем не* 
грамотность ср,еди взрослых, а рядом ра- 
стет новая армия неграмотных детей.

ІІора заняться этим вопросом посерьез- 
нее. В настоящем году 100 миллаонов 
сельхозпалога поступает в местный бюд- 
жет. Значит мог т̂ быть найдепы сред- 
ства и на ремонт школ. Но важно их 
отпустить и получить во время.

На местах необходимо, не откладывая 
дела в долгий ящик, заняться теперь же 
обследованием состояния школ, составить 
сметы и приступить к подготовительным 
рабоіам.

Все э̂ о нужно сделать заблаговремен- 
но, для того, чтобы с получением средств 
можно было бы сразу приступить к ре 
монту, который необходимо эакончить 
до начала занятий.

Все учреждения доллшы пойти нав- 
стречу отделам народного 
учитывая огромную важность 
щения.

В мсстностях, где за едипацу об- 
дожения будет црцнцматься десдтщна 
цашци (во всех уездах, кроме Ііамы- 
шин к̂ого и Новрузенского), одаа годова 
крупцогй рогатого скота (кроме волов) 
старше 2-х лет ррна шести десятым 
( 0,6) десяіины пашцц; одна лошадь 
старше 3-х л. или один верблюд стар- 
ше 4-х л.— десятым (0,7), и один 
вол старше 3 х л.— тридцати цятц со- 
тцм (0.35) десятины пашни; одна деся- 
тина залрвного луса равна црлдесятине 
пашни, а десятиаа незалнвного (сухр- 
дольногс») дуга равна трцдцати ияти со- 
тым (0,35) десятины пашни.

2) Для Камышинского и Новоузенс- 
кого уездов, где за десятину обложения 
будет приниматься десятина фактичес- 
кого посева, нормы пересчета установ- 
лены следующие: одна годова крупного 
рогатого скота равна чет і̂рем десятым 
(0 ,4 ) дес. посева; одна голова лошади 
цли верблюда цолдесятине посева, и один 
вол— одной четвертой десятины посева; 
десятрца заливного луга равна тридцати 
пяти сотым (0,35) десятины посева, а 
десятина незаливного луга—«одной чет- 
верти десятины посева.

Губерцская налоговая комцссця в за- 
седании 15 мая постановила: оставить 
эти нормы без измеаения для всех уез-

На борьбу
(От нашего
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просве-

Р о в .

Борьба с алкоголизмом
С какой бы мы стцроны ни посмотре- 

ли, везде мы видим одно и тоже: алко* 
голь губвт физінескоь и душевное здо- 
ровье у пыощего человека и еще боль- 
ше он вносит разруху в общественную 
жизнь. Он отнцмает трудоспособность, 
ведет к преступлениям, через алкоголь 
вырождается потомсгво, с его же номощью 
лнѵди теряют рассудок и заиолняют психи- 
атрцческие учреждения.

Время не ждет и не терпит. Борьба, 
0о]»ь0а упорная и настойчивая, необхо- 
дпма.

Оіірашивается, каким образом? ,
Вопрос об алкоголизме сложный, и по- 

тому борьба с ним не является простой. 
Нужен целый ряд мероприятий, связан- 
ных общей идеей о трезвости, дабы по- 
.. учйть настоящий успех.

Ііа нервом месте должно стоять про- 
т;;аоалкогольное нросвещение. Оно должно 
! ть широко организовано и правильно 
: - ставлено. Необходимы лекции, диспу- 
ты, суды и т. п.

(ісобенно необходимо просвещение в 
і‘:;коле, так как ведь начинают с раене- 
г;> возраста, иногда уже дети или под- 
р стки. Важно противоалкогольное про- 
(зящение и в вузсах.
. ІІужно готовить врачей, педагогов и 
ь : истов, хорошо знающих опасности ал- 
ісголизма и убежденных в необходимой 
т;и*зв)сти. До еих пор этого ночти не 
,Ѵ’лалось.

^асто люди интеллигштных профессий 
гліли больше, чем «теміыеэ рабочяеили
ь: естьяне.

В целях п#ошвоалк©гадш>га йросве̂

щения целесообразно устраавать музеи 
и выставки соответствецного характера. 
Необходимо также широко использовать 
кинематограф.

Далзе чрезвычайно важны меры чис- 
то социально-экономического характера. 
Давно уже указывалось представителям 
трезвости, что «цаиболее дейотвительны- 
ми мерами в борьбе с алкоголизмом яв- 
ляются те, которые направлены к тому, 
чтобы предоставить трудящемуся люду 
более здоровые и болсе дешевые жили- 
ща, устранить антисанитарные недостат- 
ки рабочих помещений, улучшить и 
удешевить питание, сократить утоми- 
тельный рабочий день, повысить зара 
ботную плату, оргакизовать страховаиие 
рабочих, которое делало бы их спокой- 
ными за завтрашний день и т. д. В этом 
яаправлении уже много сделано совет- 
ским правительством. «Вся советская 
система,— по замечанию одного исследо- 
вателя алкогольного вопроса д*ра Стра̂  
шука,—является могучим фактором в 
борьбе с алкоголизмом».

Очень важным остается вопрос пра- 
вильной постановки народных развлече- 
ний и широко обіцественная жибнь масс. 
Надо дать как бы компенсациіо вместо 
трактира и жабака. Хорошие клубы, ки- 
но-театры, кружковая и общественная 
работа, спорт и т. д.— вѳт те замести- 
тели, которые в новой жазни должны 
заполнить время прежних выпивок и 
пьяного разгула.

Нужно уметь запознать время отдыха 
интересныя содбфжаннеѵ, иначе тяга к

трактиру и водке все еще будет доста 
точно сильной.

Если мы действительно хотим отрез- 
вления, то первым долгом нужно бросить 
пить самсму и перестать угощать спярт- 
ной отравой других. Пока мы наблюдаем 
обратное. Человек, отказывающийся пить 
в компании, считается чудаком, его во- 
что бы то ни стало хотят напоить. Это 
очень грустное явление и весьма опас- 
ный предрагсудок. С ним надо всячески 
бороться. Иить «за здоровье» нельзя, 
можно пить только против здоровья, по- 
тому отказываться от выпивки очень 
хорошо, а не плохо, и никогда не сле- 
дует уговаривать пить. Это особенно 
ва;іщо знать женщицам, так как часто 
именно угощают ови. Женщины очень 
часто на своем горьком опыте знают 
следствия и бедствия от алкоголизма и 
кому, как не женщинам, необходимо от- 
стаивать трезвость. Задачей женотделов 
должна быть широкая пропаганда идей 
трезвости.

Женщины в этом направлении могут 
сделать много больше, чем это имеет ме- 
сто до сих пор,

Наконец, алкоголикц, которые не в 
силах бросить своей привычки, должгы 
получать правильную медицинскую, глав- 
ным образом, психиатрическую помощь. 
Должны существовать для них амбулато- 
рин, нервио-психиатрические даспансеры 
и лечебницы.

«Для ироведения всех этих мероприя- 
тий необходим тесный союз враша, учм- 
теля, профработпика» и общественных ор- 
ш шзаций, Проф. Кутаиии.

И н т е р е с н а і  к н и г а
Николай ІІ ш великие книзья

Родствѳяаые аисьиа к паследаеау царю. Под ред. В. П. Оемеаникова. Сгр. 153. Деиа 1 руб. ГИЗ, 25 г.
0 Никодаѳ II  и ѳго сѳмййкв ѳсгь уже 

достаточноѳ ко.іичество мѳмуаров,. Все эти 
мемуары, паписанпыѳ, в болылинстве, ис- 
крѳнними монархистами, в- то же время 

как нельзя боіѳѳ вѳликоіѳпно <угробилиа 
монархическую идею!..

Но всѳ жѳ самому Николаю предстощ ѳще 
в болыпей степени чес/гь развенчать всякие 
иліюзви о своей особо,(если они, вообще, у 
кого либо и сущѳствуют!). Достаточно по 
этому поводу вспомнить „собрание речей  ̂
Николая II, выпущенных в период 5-го 
года каким чо нѳ в меру льстивым и глу- 
пым царедворцем. Эти „рѳчи“ были тако- 
вы, что департа з̂ѳнтом поіиции книга Оы- 
ла конфискована и из‘ята из продаж П! 
Что можно сказать болеѳ?!..

^ѳцѳнзируѳмая книга такжѳ прѳдставляѳт 
интерес нѳтѳми <гіубокими> мыслями, ко- 
торыѳ в ней имеюхся, не потому, тем бо- 
іѳе, что эти иисьма цаписаны „великими 
князьями», а потому, что она служит вели- 
коіепньш показателѳм той бѳздны паденпя 
и вырождения, до которой докатилась эіа  
царокая сѳмейка, державпіая в своих ру- 
ках (почти в полном смыслѳ этого слова) 
жизнь и смерть 150 миллионов чѳювѳк.

Характѳристики царской семѳйки вѳіи- 
ких квязей досгаточва извѳСтны по воспо- 
минаниям Витте, которыл, несмотря на 
всю свою верность монархизму, не скупит- 
ся в красках дія описания ее представи- 
теіѳй. Не быю того уголовног© преступ- 
лѳпия (растраты народных денѳг, взяточ- 
ничество, зюупотрѳбіѳния свонм поюже- 
нием и пр.), той стѳпени нравствѳяного 
вырождения (разврат, гомосоксуаіизм), су* 
масшествие, алкогоіазм, до которой бы нѳ 
докатиінсь ѳс представители. И еборивк пи- 
сем этих оооб к их .дѳржавкону хювѳіите-

лю“ дает лишиие штрихи к их характери- 
стике, показывает всю глубину того убожѳ* 
ства и вырождения, которые так характѳрны 
для прѳдставителей гибнущего класса, ;

В книге собраны письма ряда велаких 
князей: Николая Николаевича (^ывш. глав- 
коверха), Дмитрия Павловпча Хприннмав 
шего участаѳ в убийстве Распутина), Иав* 
ла Александровича Гдяди царя), Николая 
Михайловича (историка), Михаила Михай- 
ловича и др.

Во всех этих письмах так и сквозит их 
низкопаклонство, заискиваниѳ перѳд царем, 
унизитѳльныѳ денежныѳ просьбы, просьбы 
о всяких льготах и должностях для себя, 
хотя всѳ великие князья и были одними 
из самых богатых людѳй прѳжней России.

Вдесь же ясно видны те кіассовыѳ ия- 
тересы, за которые стояла семья Романо- 
вых; видзы и те закулисные интрнги, 
которыѳ всѳ время происходили в рядах 
этой сѳмьи.

Мы напрасно будѳм искать в этихписьмах 
любви к народу, глубокой мысли, просто 
человѳчности. Вся э1га сѳмейка охвачена 
бошеным духом стяжательства и често- 
любия—всѳ остальноѳ ототуааѳт на задний 
цдан.

Их умствѳнкыѳ снособаости?
Сам Ник. Ник., ходатайствуя за аферу 

своѳго помощника по кавкавскому намест- 
ничѳству-Влад. Орлова, пишет:—жНужен 
особый подбор людѳй, а главное -  глава; 
во Владе я ее ймѳю. Тѳряя ѳго—я воѳ те- 
ряюв.—Нужво ли боіее откровенное приз- 
нание?!

Другой вѳл. кн., Мих. Мих., в семьѳ 
носит віичку—„Миша.дурак“. Это, однако, 
не мѳшаѳт ему с серьеваой мжной описы- 
вать проѳкт в&датѳяьной граваты, кото*

рую он „изобреі* якобы по наитию бо жию
Характерна фигура Дм. ІІавд— этого 

„героя̂  послѳдиих дней самодѳржавпя. Кто 
жѳ он по его письмам? Это—рядовой 
бѳзграмотный пехотный прапорщик, с его 
интерѳсами, запрооами, тѳм жс цинввмом 
и казарменной пошлостью, которые 
то и дѳло мѳлькают и в письмах к царю.

Нужно ли после этого удивіяться, что 
веіикие князья, стоя во главе высших уч- 
реждѳний страны, по ц*рѳ своях сил и 
возможностѳй помогали „дѳржавному вож- 
дю“ свалить императорскии трон и уничто- 
жить самою идѳѳ монархии...

Нужно ли после этого удивлятьея тому, 
что наибоіеѳ трѳзвыѳ вѳликие князья пи- 
еали:

„Как это ни странно, но правитѳдьст? 0 
есть сѳгодня тот орган, который подготов 
ляѳт революцию: народ ѳѳ не хочѳт, но 
правигэлъство употребляет всѳ возможныѳ 
меры, чтобы сделать как можно боіыпѳ нѳ- 
довольпых, и вполне в этом успѳвает. Мы 
присутствуем при небывалом зреіищѳ рѳ- 
воіюции сверху, а не снизу* (стр. 122).

Мы, коеѳчно, знаем уорошо, что рѳво- 
люции шла именно снизу—от рабочих и 
крестьяпских масс. Но что правитѳльство 

с̂вою руку приложию* к тому, чтоб как 
можно скореѳ прибіизить момент рѳволю- 
ции и создать как можно бодьшѳ недоволь- 
иых—в этом отношении мы доіаны раздѳ- 
іить мнениѳ великого князя.

Таков удел тѳх классов, которые, будучи 
обрѳчены на гибеіь, стрѳмясь упрочить свое 
положение,—своими же руками прибіижают 
момѳнт саоей гибѳіи.

Так было с монархической Россиѳв, так 
будет и с кааатаіБстической Европой а 
Амеракой. Г. ОболецянІ.

кузкецкого коррѳспон- 
дента).

С началом весны по уезду начались 
пожары, приносящие ущерб сельскому 
хозяйству.

На состоявшемся совещании при 
уисполкоме было отмечено, что пожар- 
ные стойки а имущество почти везде 
пришди в негодное состояние, а волис- 
полкомы и сельсоветы борятся с по- 
жарами недостаточно энергично.

В числе других мер предюжено вол- 
исполкомам и агентам госстрахованая 
привлечь самих граждан к борьбе с 
поадрами, посредством организации дрб- 
роводьных дружин и самоокарауливания. 
Волисполкомам необходимо использовать 
часть продовольственной помощи на 
борьбу с пожарами.

Руководнтелям госу^рственных и ко'* 
оперативных учреждений предложено 
обеспечить противопожарными машина* 
ми и орудиями каждое село.

Необходимо так же сделать оборудова- 
ние проходов и проездов к воде и в каж- 
дом населенном пункте избрать пожарного 
старосту, как руководителя при туше- 
нии пожаров, с подчинением ему всех 
остальных.

От успеха 
жизнь будет 
с иаиболее лютым 
селений— красны м

проведения этих мер в 
зависеть и успеі борьбы 

зверем крестьяеских 
петіхом.

Д.

дов е̂з исключения, поручав уисдолко 
мам установление пѳволостных норм, 
если по их усмотрению доходнрсть той 
ила другой голѳвы скота, или доход- 
ность одной десятйны того или дрѵгого 
сенокоса, по отдельным волостям будет 
резко различна; установленные ими ііово- 
.іюстные ррмы должны быть пр д̂став- 
лены на утверадение губисполкома.

Устанавливая одинаковые нормы ие- 
ресчета для всех уездов, кошіссия лсхо- 
дйла из двѵх сообршений. Во-церііых, 
различн«ая доходность скота и сенокосов 
наблюдается лишь в двух уездах: Еамш- 
шинском и Новоузенском, в сравненим с 
другими уездами, и это предусмоі?рено 
центром. Во-вторых, установление раз- 
личных норм пересчета для скота ока» 
зывается затруднительным по чисто тех- 
нйческил соображениям, з̂а отсутствнем 
в настоящее время сведеыиі о точном 
количестве скота по отдельным уездам.

Молодые сады до 12-ти лет нь 
облагаютея.

Затем обсуждался вопрос о предель- 
ном возрасте иачала |плодоношения пло- 
довых деревьев на предмет освобождения 
их от обложения сельхозналогом.

В согл:асии с заключевиам і 
управления комиссия постацовнла: ііре- 
дельпый возраст новых плодовых цасаж- 
деннй, не подлежащих включенаю в со- 
став обл&гаемой аемли, считать: для зер- 
новых пород с 12 лет, и для косточв -̂ 
вых пород с 7 дет.

№ . Бы лт м н .

і е р е о я і и Г  сиыікв
При любом состоянии сельского хозяй 

ства нашей губернии крестьянину край- 
не необходимы лесоматериалы ддя ре̂ он- 
та старых и возведения новых построек.

Не отстала от других губернских ор- 
ганизаций и деревообрабатывающая про 
мышленность, осуществляя на деле «дс« 
ревянную> смычку с крестьяпсхвем не̂  
посредственно, через низовую кооиерацщо 
и Сарсельсоюз. Носледнему гублесцромом 
лесоматериалы отпускаются аа комкс= 
сзонных началах, для продажн их кре- 
стьянству через уездные склады по поіш 
женным на 20 прбцентов ценам.

Всего Сарсельсоюву §ыло отпущено е 
1 октября 1924 г. ио июнь 1925 года 
на 38.528 рублей. Лесоматериаламц снаб- 
жаются и организации, выполнявшие ме- 
лиоративные работы в деревнях, на льгот- 
ных и выгодных условиях, вне всякой

Кроме того, материады крестьянству 
отпускаются в кредит на 4*6 месяцев, а 
при стихийвых бедствиях и больше. Та- 
ких кредитований за последний месяц 
было на сумму 7238 руб. Со снятаем 
урожая эта сумма неизбежао достагнет
100 т. рублей.

Наряду с этим гублеспром ведет дш- 
рокое снабжевие и связь с низовымй 
крсстьянскими кооперативными органи- 
зациями, которым лесоматериадов нрода- 
но с 1 октября 24 г. на 135 тыс. руб.

При благоприятном урожае эта сумма 
увеличится в 4-5 раз, сцрое крестьян 
ства будет ѵдовлетворен цолностыо.

Иван.

,На ргкопе4
Вблизи Петровска моюцой сосновый іѳ 

сок опоясываѳт местный уездный туб-са- 
ааторий „Солярий". Работу санаторий 
цачал в 23 году. В небольших клѳтушках 
устраивались солнечные ванны. Воіьные до 
тѳмного быіи на воздухе а ночѳвать—в го- 
рсд. т. к. лѳчениѳ было только приходя- 
щим. Затѳм УЙК даі средсгва, на которыѳ 
выстроили зданиѳ дія коѳчного дечения 
и 2 купальни для солнѳчных ванн.

Теяѳрь лечение двоякоѳ: коечноѳ и нри- 
ходяіЦее. Начав работу с 10 мая, санаторий 
бысгро развернуіся,

— Ну и режим,—встречают больныѳ 
своих знакомых—:8 раз в дѳнь есть, снать 
обязагоіьно с 10-ти вѳчѳра, нѳ курить.

— Ого-о! Трудиовато!
•Жиэнь в санатории начидается рано. В 

7Ѵ2 утра—измеряют тѳмпѳратуру, в 8 ч.— 
чай, в 9—обход врача.

Нѳмного играѳм в билінард, чушки. В 
10 часов моюко, затем все идут в кабян* 
ку.

Хлопают пробки бутылок из-под кумыса, 
кѳфира, иещаітно истреба^емого боіьными.

В 1 час дня—обѳд. Аппетит у всѳх воі- 
чий. Не успѳют раздать, а с мест вовгіасы:

— Можно за добаоком?
— йджте,—отвечаѳт сестра.
Кормят хорошо и зосыта. Обѳд из 3-х 

блюд, ужви Н8 2-х. У вдсмі маоло, коаіаса^

Иосіѳ обеда наступают ймѳртвые часы*— 
сон иіи чтение.

В палатах—тишпяа.

В 3 часа звонит колокол—на солнечные 
ванны. Затем ужин. С 8 начинаеііся вѳ 
сельѳ: кто брепчит на пиааино, кто поѳт, 
кто йдѳт на рѳчку.

Лечениѳ дает хорошиѳ рѳзультаты. Ка- 
вримѳр, крѳстьянин с. Озерок т. Красич- 
ков почти нѳ мог ходить, а тепѳрь —героем 
вышагивает. йз д. Вшивкя т. Сысуев от 
норажения шѳйных желез нѳ мог поеора- 
чивать гоюву.

Тѳперь—выдвчился.

Жеіающих попасть гуда кростьлн -  мас- 
са.

В этом году ужѳ прошю чероз санато- 
рий 125 чеаовек; из них раб.—31,крест.— 
29, остальиыѳ служащиѳ. До заі-рытия се- 
вона прѳдполагаѳтся прьпустигь ещѳ 145 
человек.

йз санатория по воеи воюстям расхо- 
дятся оэдоровіснныѳ крестьянѳ, имея ввз- 
можность снова ваннматься трудсм. В этом 
большая засіуга работвикез ^Соллриума  ̂
в лвце докторов А . й. Л^віѳва (оснош- 
тѳая „Соляриума"), А. К. • Кох и сес^ы 
Логзанэук.
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Я л ш ш  ш а  о
(Писадо т Балашова).

Опыт Балашовского укома, созвавшего 
пленум в деревне> должен засдужцть 
внимацие других уездных организацвй.

Мёстои дід созыва пленума у ш і вд- 
брал с. Елэнь, бывшее некогда уездвым 
центро# 9 цасчи.тывающее. до 17.000, 
ЖЕтелей и имеющее партййпуіо орга- 
иизацию по воласіидо ІООчеловек, 300 
шовек комсомольцев е иесЕолько отря- 
дов ювых нионеров.

Имелось в виду, что $ла нсаая орга- 
нивация примет активное участке *в ра- 
ботах пленума, впссет в его рещения 
весь щщ дрдктепесеий апда ж ш а  
получит некрторый толчек ох созыва 
пленума на территории ее волости. Име 
лось в вщу и то* что пденум привлечет. 
к себе цнйіѵщие пщроких масс кресть- 
іінства. Но... но, к солцлению, ни то, 
ни другое в той мере, как предполага- 
лось, не оцравдалось.

Еланцы малость подкачали, не подго- 
товились сами и пе подготовили кресть- 
янство, и в результате получилось, что 
всех еланцев, партиццев ц комсолірдьцез, 
присутствовало 30 человек и весколько 
беспартийяых крестмн, вепринимавших 
активного участия в работах пленума.

Быда, правда, и другая прцчина—го- 
рячая црра, покос, нр вср ще при дрлж- 
ной подгоюдке могло выйти удачнее.

Работа пленума.
Пленум работал в течение двух дней 

(5-6 июля). Иомимо членов и каядида- 
тов укома, на пленуме участцавало 14 
секретарей волкомов, 5 секретареи сель- 
ячеек, 7 секретарей гор4ячеек и 10 
других ответствепных работндков уезда. 
В работах пленума, таким образом, при- 
Евмала участве болыдая часть а&тива 
балашовской оргапцзаци.

Если, с одной стороны, пленум в 
смысле привлечения к себе больщого 
внймания не совсем удался, то с другой 
в смвсле активности и деловиюсти при 
проработке воцросов его можно назвать 
превосходньш.

ІІо вэдм решительно вопросам ведись 
оживленнейшие прения: выступало от 8 
до 16 чедбвек. Во всех выступлениях, 
и что особенно важцо, в выстудлениях 
представителсй с мест, работников дерев- 
ни, чувствовалась большая уверенность, 
серьезность и понимание задач, стоящих 
перед цартаей в деревне.

Первым шед отчет прегидиума укома. 
Здесь пленум подведитоги работ уездной 
оргацизации ва 4 месяца. Это был очень 
серьезный период для балащовской ор- 
ганшдии, это был церцрд, как щ щ -  
лись многие ораторы, испытания. ІІак 
известно, в организации к ^началу от- 
четного периода не все обстояло благо- 
получно. В иартийцой работе был обна- 
ружен некоторый застой, деревенские 
органивации недостаточно были связа- 
ны с крестьянством, уезд находился в 
тяжедом экономическом полржении, весь- 
ма высокая политическая активность 
крестьянства, благодцря этим тяжелым 
условиям, уклоаялась в некоторой части 
крестьянсіва в не соасем здоровую сто- 
рону.

Все эіи условия ставили перед уко- 
мом, руководящий состав котор.ого был 
целиком обновлен, а также перед всей 
арганцзацией, весьма серьешые задачи. 
Нужно было укреоить деревенские ор- 
ганизации, теснее связать с крестьян- 
скими массами и направить их полити- 
ческую активность в правильное совѳт- 
сноѳ русло.

Уком взял твердую линию в регули* 
ровании хозяйственной жизни уезда, за- 
ботясь шстоянно о своевременной помо- 
щи крестьянству и об удержании его 
хозяйства от упадка.

Был обновлен руководящий состав вол* 
комов партии и укреплен путем пере- 
броски из города более сильных секре- 
тарей волкомов.

Ревультаты работы уже сказались. 
ІІленум, одобрив линию укома, конста- 
тировал устойчівое положение в орга- 
низации, несомненное оживленве и улуч- 
шение партработы и укрецление связи с 
беспартийнымж кресіьянскими массами.

Лучшим показагелем этого явилась 
камнания перевыборов и довыборов со- 
ветов.

Несмотря на имевшие место в неко- 
торых ячейках случаи растерянности, 
пассивности и нетактичных выступле- 
ний, организация в целом вела себя на 
выборах весьма активно. Состав сельсо- 
ветов и ВНКсов значительно обновился, 
средняки и бедняки имеют огромнейшее 
большинство в советах, проц. коммуни- 
стов уменьшился, по сравнению с прош- 
лым годом, не на много, при чем нужно 
ариняиь при отом во внимание и те, 
что общее количество членов сельсове- 
тов увеличилось.

Во всем уезде два волисполко- 
ма оказались совершенно без комму- 
ииетов, но работоспособиы и стремятся 
свою работу согласовать с волкомами, 
обращаясь к ним за советами. В общем 
итоги таковы: балашовская организация 
акзамен выдержала и твердо укрепилась 
аа правильных рельсах.

йленум дал директиву: ни в коем
случае не уснокаиваться, не останав- 
ливаться на достигнутых результатах, а 
с еще большей силой двигаться дальше, 
опускаясь еще глубже в деревни, в ячей- 
б и , укрепляя их путем вовлечения в 
партию свежих кадров из бедняцко- 
ередняцкого актива; укрепитьи действи* 
тельно оживить работу советов и коопе- 
рации. Болыне внимания комсомоду, 
оольше внимания политическому воспи- 
танию деревенских коммунистов—таков 
смысл всех решений пленума.

Остальные вопросы: об оживленни со- 
ветов, о бюджете и сельхозвалоге, о за- 
дачах партвоспитания и полит. про- 
свет. работы, о мерах по укреплению 
партийных и |Еомсомольских организа- 
ций в деревне были тщательно плену- 
мом прѳработаны (по всем воііросам ра- 
ботали комиссии) в сторону практй- 
ческой работы в указанном направле- 
нии.

Два дня работы пленума дали весьма 
много и ценного. Важно, чтобы органи- 
зация в целом и каждая ячейка в от- 
дельности действительно провела это в 
жизнь, чтобы решения пленума не оста- 
дясь «на бумаге>.

Вудем надеяться, что ш  будет имен- 
іо тм. С. Киш.

едаем парции. 
вечера, гушт

В (0№ПРП ПРШСШ80
(Письвдо из Шиханокого санатория).

Цтдыхад ввол̂ о. Норіѵіят нас, как—на убой. Не всегда до
вреіѵія, от 8 утра $о

в
5 раз в день. Остальнзе 

лесу. С 10 до 6—сон.
В рбіцем отдых щ дечение—прѳвосходныѳ.

от 8 утра

ропрарщ ьре
хорошо.

Надеюсь

И. &ынко8

(Набросок с
Еще з$ час до атправления почтового

поезда пр о.буцорснному собрались ра- 
бочйе отпуйкники у вокзала. йх 70 че- 
ловек, среди них 3 женщины, сврй груп- 
повод. Для отсезжающяіх имеются два 
трлько что отремонтированных ими же 
?&гор.

Маршрут большой: Саратов—Волховст- 
рой. Для сокращения пути от Козлова пое- 
дут через Казанскую о̂рогу, а на рбратном 
ву^ц остановятся в Ленинграде и Мрскве, 
чтобц осмотреть денинградские и мо- 
сковскр заш ы ц ж.-д. м^стерския.

натуры).

Настроение у всех приподнятое. Мно* 
гие едут цо атарому ра$у щ с самодо- 
вольным видом заявляірт: «Я прошлцй
год там был, знакомство завел, и теперь 
еду> как к знакомым.» «Ну, это не так- 
то трудно,— врзражают другие:— и мы щ - 
во заведем знакомств^Л У эксвурсантав 
илеются м̂уз. инструменты (гитара, ман 
долина іГ  нр.), так что в дороге будет 
веседо.

Орактикант.

На (ПІВІП@МШ
тт

(Впечатлѳния рабочего экскурсанта).
Управление завода имени Ленина в 

мае этого года, для ознакомления с про- 
изврдстзом и обмеаа опыта, направило 
рабочую экскурсию в Сталинград 
(б. Царицын),

Завод яКрасный Октябрь".
Экскурсия в первую очередь шметила 

металлургический за$рд «Ерасный Ок- 
тябрь». «

Завод «Красный Октябрь» считается 
одним из лучших на Волге заводов.

На заводе работают 4500 чедрвек. 
Оборотный капитал завода— 8.200.915 
руб. Завод райоіает самостоятельно, без 
перебоев и посторонней помощи. Завод 
обеспечен сырьем и заказами на три с 
полрвицой месяца. ймеет полную на- 
грузку. Техническое оборудованяе 
завода в отнош. изношенности станков 
43 проц., цо силовьщ же установкам 
26 проц. (в среднем), Предприняты меры 
к переоборудованию завода, для чего от- 
пущено 4.500.000 руб. под оборудова- 
ние средств завода, с рассрочкой на 
три года. Завод по мере расширения 
производственных црограмм и улучше- 
цйя эЕОномического положения давал 
в 1923 24 г., за цервое полугодие, пуд 
изделий стоимостью в 3 р. 16 коп., а 
в 1924-25 Г:, за цервое полугодие, уже 
в 2 р. 23 коя.

Производитѳльность труда тако-
ва: на одного рабочего (в довоенных 
рублях) в 1923-24 г., за первое полу- 
годие, падала выработка в 6 р. 52 к., 
за второе нолугодие уже в 8 р. 42 к., 
а в 1924/25 г .— в первом квартале в 
9 р. 76 к., во И квартале уже 10 р. 
60 коп. (в среднем).

В апреле, в связи с пересмотром кол- 
договора, было проведено повышение 
зарплаты на 25 проц., что выразилось 
в среднем в 57 руб. Кроме того на заво- 
де применяется нсограниченная сдель- 
щина. Приработок на сдельных работах 
по цехам различный, от 59 проц. до 
159 проц.

За 1924 год завод «Красный Октябрь» 
закончил свою работу с прибылью 
800.000 руб.

За первое полугодие 1924-25 т. 
предполагается прибыль до 700.000 р.

Завод „Красная застава*.
Затем экскурсия посетила еще одан 

сталинградский завод— «Красная застава> 
(гвоздильно-проволочный). Этот завод 
много меныне. Его обрротный капитал 
выражается в сумме 226.000 руб. Не- 
смотря на малый капитал, завод легко 
выходит из затруднитсльного финансово- 
го положения, делая пять оборотов ка 
питала в году.

Этог завод сырьем и заказами обес- 
печен на много менее чем первый, хо- 
тя имеет неограпиченный ебыт изделий.

П. Ионович.

Ні к ;  и іііім тіі [ рэ№я
У нас на мельнице № 32, песмаіря 

па ее прабыльность, рабочае получают 
низшие ставки. Кочегары и масденщики 
получаюг по 5 разраду, тогда кав обыч- 
но получают по 6— 7 разряду. Обрати

лзсь в завком и зав. мельпзцей, кото- 
рые направцли в Хлебопродукт.

Уполномочепный Хлебопродукта К. И. 
Іванов не пожелал обратить внпманка 
на этот вопрос и отослад обратно в 
завком. Богда же мы ему ;.возразили, он 
предложал оставить кабинет:

—  Лас нечего учить и нашу при- 
быль вам не считать,—огрызнулса 
Иванов.

Отдзйте ібшм гроши
Цроврдникам ваговов цо.ездов дальнѳго 

еледрвання, ра5отающим в двѳ сменц, ые 
ошіаливаюг резервные часы, проведѳицые 
им« в доевдах, а считают их за нормадь- 
ный отдых, тогда как в тѳлѳг; аммѳ уцр. 
дор. за № Щ і чѳрным по бедому наішсаяо: 

,,0плата всех резервных часой, цѳза- 
внекмо от их количѳства, производится 
в размѳрѳ поювяіш часовой тарифной 
стлвки аа кг̂ ждый час рѳзѳрва .̂
Кажѳтся всѳ ясио, ио наша админкстра- 

цвя в лице ТМ и МРВ помалкивают, „эко- 
номят“, заслуживают этикѳтку хорошѳго 
хозяйственника, зыѳзжаа яа спинах нровод- 
аиков.

Проводник.

В т-ве „Ларек" имѳется давио неразрѳ- 
шенный вопрас о выходиых днях. Нако- 
нѳц, в концѳ нрошлого года, РКК постано- 
вила признать работу продавцов в синих 
киосках в воскрвсевьѳ оворхурочиой, ком- 
пеясируі* их двойцым ваработком. а имѳяв 
щиду бѳзработицу,—компенсацию эту да- 
вать ватурой.

Но рѳніѳниѳ это до сих пор осталосьна 
бумагѳ; нродавцы продолжают получать 
вомпѳнсацню по истѳчѳнид 5-6 месяцѳв, в 
ординарном размерѳ. общѳм собрания 
коліектйва служащих п1Іарька“ зам. прѳд- 
сѳдчтеля прааяения Никодаев ув«?ряі со- 
бравшихся, что если согласиться с реше- 
ииѳм ріір, то банкротство „Ларька" неиз- 
бежно. Выходит, что благопоіучиѳ „Ларь- 
кай виждется на 640 руб., нѳ додаваемых 
цродаацам в тѳчѳнцѳ трдх мѳеяц$в.

Д вѳдь в „Ларькѳ" имѳются „мѳртвые 
ц і | Т ,  подучающиѳ от иѳго содержаниѳ цо 
и  рададу и не вѳдущиѳ никакой ларь- 
ковской работы, кмѳѳтся и иѳнѵжный 
штат, и дблгое время имѳлись дѳфицитныѳ 
киоеки, на шчнѳ каковых нѳ вызывалось 
Бнкакнми срорражѳниями.

Круда жѳ цродавцы попробовали отстаи- 
вать свои нра,ва, вазражая Николаеву, он 

с̂рдчад 9 * них. Такнѳ запугиванйя пиз- 
ших служаящх ро стороны Никодаѳва имѳ- 
ли своо воздѳйствве: коддектив модчал. 
Николаев, цоддѳрживаецыи пмортвыми ду- 
щами“, одѳржад добеду.

Чтр жѳ сі̂ ажѳт яаш союз?
Он же.

Мы просим 
случай.

союз расследовать этот 

Каабек.

Несмотря на тяжелую работу, в огн̂  
и дыму, зарабэтная плата пожарников 
весьма мала: основной оклад пожарни-
ка 20 рублей, да црзздничные и суб- 
ботние составляют от 6 до 14 рублей в 
месяц. И это мизерное жалованье ра- 
бочие нйкогда нѳ получают во-вре- 
мя.

Трудно жцть с семьей на 25—28 
рубдей, но еще хрудяей, расчитывая на 

1 30 дней, ждать еще даей 5 или даже 
неделю.

Не мешало бы как упр. пож. охраны,' 
так и коммунотделу урегулирова^ь выпла- 
ту жалованья пожарникам, производя ее 
в определенные дни.

Гидропульт.

1 6-я пі[‘е і
Доклад правления губотдела.

Докладчак тов. Кургаиов отмѳчает ряд 
условий и трудно поправимоѳ наслѳдиѳ 
старого правдѳния. Растрата в 3.200 руб. 
тормозила работу правдения, перѳрасход по 
культфонду сдедан в 1.500 руб.

Нужно еще отметить сдабую нагрузку 
всѳх членов правлѳния, затяжку в закдю- 
чении колдоговоров с хозяйсівенниісамн 
(губдѳспром, Р.-У. ж. д. и др.). Вмѳстѳ с 
тем иііеются сѳрьѳзныѳ достижѳнкя при 
введении прямой сдѳдьщины и премиаль- 
ной опдаты, в результате которых зарабо- 
ток рабочих увеличился от 20 до 100 прец.

Даіѳѳ с‘езд засдушивает ртчѳт рѳвнзион- 
ной комисснн. Докдадчик тов. Романюк 
укауываѳт, что растрата сильно подорвала 
работу нравления, которому достадось тя- 
жѳлое наслѳдство. Дерсонально виновны 
в растратах б. отв. сокретарь гу(5отд. Щл- 
ковников и отв. казначѳй Гррст. Растра- 
та производилась цедый год, цосида злост- 
ный и систематический характер, нри чем 
растрачивадось единовремѳцно до 200 руб. 
Внновныѳ закдючены цод стражу губпро* 
куратурой.

Докладчив осганавлнва€>т ввимание с‘ез- 
да на преддожениях РК нравлению, *сото- 
рыѳ частью ужѳ вынолнѳны, что даѳт га- 
рантию, что раотрат в соювѳ при настоя- 
щѳй постановкѳ отчетности бодьшѳ не бу- 
дет.

В ррениях по докладу правдѳния высту- 
пали, бодьщей частью, т .т . с нѳст и рабо* 
чие.

В прѳниях быдо отмѳчено, что в работѳ 
связь губотдеда с завкомами была слабя; 
на мѳстах нѳ быю срѳдетв на культрабо- 
ту; места пѳрѳгружѳны тѳхнической рабо-

той; нужно заслушивать докіады уездных 
хозяйствѳнников в губотдедѳ, тѳм бодсе 
что рѳшѳния уезд. профорганизаций ими 
выполняются слабо.

Осдабить безработицу в Саратове можно 
путвм переброски безработных вуѳзды, где 
бѳзработных совсем нет.

Кассы взаимопомощи оздоровидись, а до 
этого работаіи бѳз уставов.

Нужно усидить работу на местах путем 
выездов чіѳнов правдения; выѳзды до сих 
пор были нѳудачными; месга не имеют форм 
отчетности; нужно рѳвизии делать чащѳ и 
по піану, тогда нѳ будѳт и растрат.

Тов. Урмансний (предст. ЦК) отмѳтил, 
что мало удедядось внимания массовой ра- 
боте; надо меньшѳ заседаний завкомов и 
правлений, ва счѳт общих рабочих собра- 
ний, Надо усилить работу произв. комис- 
сий и совещаний, а также наладить инжѳ* 
нерно-тѳхиическую секцию, в цѳлях улуч- 
швния нроизводства; усидигь нужно к ра- 
боту кудьткомиссни, сдедав ѳѳ массовой.

Тов. Уіамзин указываѳт, что ва местах 
есть заводы, уцравляемыѳ бывшими их 
хозяевами, которыѳ злоупотребляют подбо- 
ром ясвоих*. Квадифицир. снециадистов у 
нас нѳт. Жидищн. усдовия р̂абочих в уе8- 
дах тяжѳлыѳ, квартиры в 2 верстах. Зар- 
пдату рабочих в уѳэдах надо уравнять с 
рабочими Саргублѳспрома.

Разработка резолюции по докдаду нравлѳ- 
ния и рев. комиссин норучѳма прѳзидиуму 
с‘езда.

В целях оовощения работ с̂ ѳзда среди ра- 
бочих, вѳчѳрнеѳ эасѳданиѳ с‘ѳзда переио- 
сится в Улѳшовские лесозаводы Р.-У. ж. д.

Ив. Ив*

( о п  зоршшты ж е я ш о і  р о ж ш о
Зарплата рабочих и служащих Ря- 

занско-Уральской железной дор. год 
за годом уходит все выше и выше от 
своего мизерного уровня. Рост зарплаты 
железаодорожников гмеет настолько бы- 
стрый темп, что измерение его следова- 
ло бы производить не годами, а меся- 
цами.

Усиленяая тенденция б повышению 
зарплаты на Р.-У ж. д. началось с про- 
шлого года. В июне было прове- 
дено иовышение на 10 проц., в июле 
— 5 с полов. цроц., в августе— 3,4, в 
сентябре 5,2, в октябре по локальному 
догозору— на 7 проц.

В этом году темп повышения зарпла- 
ты не отетает от прошлого и даже прев- 
зойдет его, пожавуй, в немалой степени. 
В январе ” в пределах I —Т І І І  
разрядов проведено повышение варплаты 
для тех групп трудящихся, которые не 
имеют приработка, при чем 1 разряд по- 
лучил 50-процентную надбавку, а на- 
ивысший—восьмой—5-проц. В апреле 
зарплата была поднята еще на 10 проц. 
к основному окладу. Есть расноряжение 
центра раснространить 10»проц. надба* 
вку в июле и на приработочную 
зарплату. Имеются сведения, что в ав- 
густе содержание будет увеличе- 
но еще на 5 прац. Существуют также 
основания полагать, что и в последую- 
щие месяцы зарплата будет неуклонно 
расти, при чем в Гболее значительном 
темпе, чем раньше. Такие соображения 
связаны с обсективными условиями на 
дороге в связи с предстоящей реализа- 
цией урожая. Что касается спецодежды, 
то и в этом отпошении дела на дороге 
обстоят вполне благополучно. Летняя 
одежда выдана рабочал доропи на 80 90

проц. Одно время была задержка с вы- 
дачей, зависевшая от ленинградского по- 
ставщика, часть поставки которого бы- 
ла забракована дорогой

Зимняя спецодежда будет выдана, ра- 
вно кав и летняя, на все 100 проц., 
при чем выдача ее состоится не позднее 
1 октября, а не зимой, как это сплошь 
да рядом случалось прежде. Своевремен- 
ное и полное удовлетворение спецодеж- 
дой обеспечено своевременным же ее за- 
казом на все 100 проц. потребности.

Для того чтобы выявить реальйую 
обеспеченность рабочих на дороге, недо- 
статочно указания одного лишь его ос- 
новного заработка. Из 35-тысячного шта- 
та 15 с половиной тысяч человек, пре- 
имущественно рабочие, получают прира- 
боток, который допускается в среднем в 
пределах 85 проц. основного заработ-
ка. По саратовским ж. д. мастерским
рабочие получили в среднем за март
120 проц. приработка, за апрѳль'— 
105 проц., за май— 114 проц. и т. д. 
Между цехами этот приработок колеб*
лется в пределах 98*167 проц.

Для расплаты с рабочими и служа 
щими Р.-У.ж.д. получает в течение месяца 
всего около полутора миллионов рублей. 
На каждого трудящегося приходится, 
следовательно, 27 рублей, что соответ- 
ствует У Ш  разряду дорожного тарифа 
зарплаты. заработок квалифицированных 
рабочих значительно вчше этого сред- 
него уровня, превосходя его вдвое и 
болыпе.

Интересно сопоставить общие заработ- 
ки рабочих (с приработком) оаратовских 
мастерских текущего года и довоенного 
времени:

Май 25 г. До войны.
Кузнец 56 р. 19 к. 65 р.
Токарь 54 р. 12 к. 42 р. 24 к.
Слесарь 57 р. 84 к. 42р„79 к.

Номинально зара§оток рабочих, сле- 
довательно, обгоняет таковой довоенного 
времени. Если же говорить о покупатель- 
ной силе настоящего заработка, то нет 
сомнения, что к концу этого или в бу- 
дущем году зарплата сравняс!гся с до- 
военной и в этом отношении.

Нович.

Все пишущхе в газету, е отд. Р̂аѲочей жнзни",
ДОЛЖНЫ ПРОСТАВЛЯТЬ под письмом, 
помимо фамилии и точного адреса, ещс:

1) место работы нли службы, 2 ) исполняемая рзбота или заннм. 
должаость и 3) № и нисло вьщанного с места работы удостоверенил.

Бсе эти данные необходимы только для све- 
дения редакции и будут держаться в тайне.

ІІисьма без ш о я  лодписн будут счнтаться аііоннмнымн н ПОМЕІЦАТЬСЯ НЕ БУДУТ.

Іаш и штт
іііраііа іу і і з д и і
Наряду с дрстижеаиями наша коопе- 

рация страдает одним существѳцным ор* 
ганическим недостатком: слабым р з̂ви- 
тием кооперативного просвещения. ІІри 
увлечении коммерческими вопросами эта 
область остается в тени.

хѴ между тем т. Ленин придавал осо- 
бенно важное значение коопсратіавно- 
культурной работе* пробуждающсй со- 
знание трудящихся к кооперации, ее 
целям и задачам, с одной стороны, и 
обучаюіцей культурным приемам в зтой 
работе руководителей кооперацзи—с 
другой. Изжить «азиатские» приемы в 
работе н стать культурньшц «цивилизо- 
эанными» кооператорами невозможно без 
помощи кооперативжого просвещения, без 
предварительной подготовки наиболее 
знающих и квалифицированных работ- 
ников кооперациз.

Почти ежедневно нам прдхрдцтся слы- 
шать возгласы со стороны рабочих и 
крестьян: ^Кооперадш торгу^г дороже 
рынка». «В кооперативе тов р̂ плохого 
качества>. «В кооцеративе болыпая очв’ 
редь и нет порядка». «Ередитование за- 
кабаляет рабочего, ссужая его товара- 
ми втридорога», и т. д.

Все эти нападки на кооперацию (ес- 
ли они только не исходят от частных 
торговцев) зачастую вполне справедли- 
вы и свидетельствуют о недостатках на- 
шей, главным образом, потребительской, 
кооперации. Участника кооперацйи 
пайщики довольно правильно подмечают 
промахи кооп^рации, хотя иногда и не 
отдают себе отчета в причинах этих 
зромахов.

Задача аооперативного просвещения— 
вскрыть причины этих промахов, обсяс- 
нить, как построепа наша кооперащия, 
как организовано наше кооперативкое 
хозяйство, какие паред ним стаят це- 
ли, и указать пута к осуществлению 
этдх целей.

Организация коопер.ативных угрлков 
и кружков, курсов, библиотек д лекций; 
распространение кооцеративных плака- 
тов, диаграмм и лозунгов, газет и жур- 
налов, при условии непрерывцого и си- 
стематического руководства кооператив- 
ной просветительной работой со стороны 
центральных органов кроперации, долж- 
ны будут снособстврвать изщитию коопе- 
ративной неграмотности, укреплению 
смычки рабоад с крестьянстцом и во- 
влечению все болыних и больших масс 
трудящихся в дело сознательного стро- 
Еіельвтва кооперациц, как моста к со- 
цішизму и коммунизму.

Дентральные органы кооперации сде* 
лали уже указапие на необходимость 
развнтия кооперативыого просвещения. 
Дедо местных органов кооперации прак- 
тичесйи осущсствить это указание.

Л. Йваницкий.

ТІНІУНД РДБОЧЕГО
Черіраіотх аужав 

я т ѵ о і т щ а ш ш в р й т е
Надо установить и для них 

сделыдину.
Всякий квалнфицированный рабочий 

заинтересован в поднятии производитель- 
ности; повышая выработку, он повы- 
шает свой заработок.

У чернорабочего ноложение в этомоі' 
ношении безразличное.

Администрация, чтобы выгоднее ис- 
пользовать чернорабочего, торопит во 
время закурки и проч. Чернорабочвй 
протестует, говоря: «сколько могу,
столько и сделаю».

Выходит так, что чернорабочий рабо- 
тает из-под палки. Такого рода случаи 
носят массовый характер. Например, в 
Саратовских ж.-д. мастерских чернора- 
бочие не раз заявляли в местком, что 
админисграция «понукает» в работе, а 
с другой стороны—чернорабочий - убор- 
щик, подметая цех, ничуть не старает- 
ся уплотнить 8-часовой рабочий день в 
своей работе. Не все ли ему равно: 
он получит не больше, чем ему поло- 
жено в месячный оклад.

Вот почему важно заинтересовать чер - 
норабочих также в новышении производ. 
труда, и прежде всего— со стороны за- 
работка. Надо установить сдель- 
щину.

Заинтересовав чернорабочего в зар- 
плате, администрация избѳжит «понука- 
ний> и «попреков*, а также этим путем 
повысит и зарплату чернорабочего, ко- 
торая вообще очень низка.

М. Лаговский.

» т раішт
(Шцханский санаторий, Водьского у .) .
Эпидемия растрат из города пѳрѳнѳслаоь 

в уѳзды и захватила тихий, уютный уго- 
лок, гдѳ рабочий отдыхаѳт и дечится,— 
ІІІяхаяский санаторий.

Героѳм события явидся бывший завхоз 
Шйханского санатория Л. И. Бессерѳбрѳн- 
ников (вѳдь бываѳт жѳ иногда такая иро- 
ния!).

Бессѳребрѳиников—бывший офицѳр цар' 
ской армии. Ему довѳриди хозяйство сана- 
тория. Но Бѳссеребренников нѳ устоял пе- 
ред чіоблазном „вѳсѳлого* жития м в корот- 
кий срок растратил из вверѳнных ѳму ДѲ" 
нег 1408 руб. 61'коп.

Над растратчиком 7 июля народным су- 
дом быи назначен в дер. Ст. Шиханы 
общественно-покаватольный суд, в присут- 
ствин больных, сдужащих санатория и крѳ- 
стьян дер. Шиханы.

На судѳ выяснилась такая картина:
Бессьребрвнников, как іюбитѳль сдльпых 

ощущений, осѳнью прошлого года, будучи 
зашхозом Шиханского санаторня, часго ѳз- 
дил по делам службы в гор. Воіьск, где 
на свободв пьяяствовад в рѳсторанах с 
друзьями и яподругами“, являясь каждый 
раз обратно пьяным.

Рѳзультатом эгой „веселой" жазни яви- 
лась рѳвизия, которая установида растрату. 
В заключение—скамья подсудимых.

На суде обвиняемый Бѳссеребренников 
чистосѳрдочно приояадся в пьянііѳ, но кате- 
горически отрицал растрату всѳй суммы, 
ссылаясь на то, что у него у пьяного два 
раза вытаскивали из кармана казѳнныѳ 
деиьги. В пѳрвый раз вытащиди 500 руб. 
и во второй—300 руб.

Зная превосходно, что за чистосѳрдоч- 
ноѳ признание суд сдѳіает снисхождѳииѳ, 
Бессеребрѳнников держит сѳбя свободно.

Разобрав дедо, нар. суд 3-го уч. Воль- 
ского уезда приговорид Бѳссѳребрѳнникова 
к лишѳнию свободы бѳз строгой изоляции 
и без поражѳния прав сроком на 1 год. 6 м.

По постановіенпю оуда подоудимый сей* 
час ж® был взят под отразку. И» Б—ов,

Дио 06 дбийстве о К?ытом
(Четвертый и последний день).

Заключение экспертизы
Заделючение экспѳртизы о психичѳском 

состоянии обвиняемой дает суду старший 
ассистѳнт психиатричѳской кяиники Штес- 
сель.

Отвѳтив на цѳлый ряд вопросов, эксперт 
находит, что обвиняемая Мѵхина является 
суб‘ектом с резко выраженцой в^ушаѳмо- 
стью на яву, легко цоддается гипнозу и 
страдаѳт насдедствѳнной истѳрией.

Переходя к гсследованию обстоятѳльств, 
побудивших Мухину к убииству, эксперт 
ГОВОрИТ:

■*- За посіѳдние иѳдѳли до совершения 
убийства мѳжду Мухнной и еѳ дѳтьми шли 

с̂сконечные разговоры о постигшем их 
общем несчастии: о том, что отѳц перестад 
им оказывать матѳриадьную помощь, начал 
грубо и даже жестоко обращаться, что сам 
он опустился, стад пить и псздно возвра- 
щаться домой...

Виновницей всех этих нѳсчастий они 
считали Наставнину, которая жида с дву- 
мя мужчинами, шцкарцо одевалась и вооб- 
ще из т^крго сожительства извдѳкала ма- 
тёриальнуір выгоду. Ни своими морадьны- 
ми, ни интеллектуальцыми качествами На- 
ставнииа не могда равняться с Мухиной, 
отсюда еѳ бревгливость к „деревенской 
бабѳй.

Цоцытки сѳмьи Мухяных уговорить На̂  
ставнину оставить их отцг не удались. 
Нѳдоводьстбо цх ѳю вре большѳ и боіьщэ 
возрастало, и на̂ о думать. в их срѳде не раз 
высказывалась мысль: как бы было хорошо 
есіи бы Наставнвной нестаю, ѳсли бы она, 
умеріа и т. п.

Находясь в такой атмосферѳ, которая с 
каждым днѳм повышаіась, старуха Мухина 
под ударзад судьбы, отброщѳяная мужем, 
который был для неѳ повѳдителем, неиз- 
бѳжно попала под влияніе молодых доче- 
рей.

Мухина впитывала в себя всѳ эги раз- 
говоры, которыѳ в душѳ ее отливались в 
одну мысдь:

„Как хорошо им было бы, если бы нѳ 
было Наставнияой, если бы ѳѳ не стало*.

Под влиянаем такой ваЬиксированной 
мысли стадгха Мухица цсодѳрщида убий- 
отво.

— Могла бы она совсѳм нѳ совѳршать 
престуцления?—спросиди экспертй.

— Ііет, нѳ могда̂ —ртвѳтил он.

Обвинительная речь помпрону- 
рора т. Ундрѳвича.

Фтмѳчая огром- 
ный интерѳс, про- 
явленный к этому 
делу насѳлѳдиѳм. 

тов. Ундрѳвр го* 
ВОриТ:
Поскольку адесь 

такой щцрокий, 
хотя и чужділй для 
насицтерес,—дан- 
ный процесс ста- 
еовитоя ноказа- 
тельным. й  мы по- 
кажем, как совет- 
скийсуд проводит 
свою классовую, 
воспитательную пр; 
литику.
Перѳд нами ярко 
вскрыдось гнилое 
мещанскоѳ болото 
—продолжает об- 
вииитель.—Пѳрѳд 
нами прошли две 
типичных

Т. Уидреаич.

мещанских сомьи, которыо сами хвастливо 
говорят о своих „добродѳтѳлях*. #огда по- 
слушаешь других, эти «добродѳтѳли» пре- 
вращаются в очець некрасивыѳ ддя нах 
стороны. Здесь все персонажи процѳсса— 
іюди одной мещанской среды, все из одно- 
го гнилого бодота, „все чѳрненькие, все 
пры а̂ют“ .

Цоэто у суд прежде всего должен учесть 
эту среду и освободиться от какой бы то 
ни было идеадязации отдельных лачностѳй.

Сдѳлав ватѳм яркую характеристику 
всем членам сѳмей Наставниных и Мухи- 
цых, прокурор задаѳтся вопросом: что их 
разбило на два лагѳря, что обострило от- 
ношения, из-за чего шѳд развал семьи Му- 
хиных?

— Конечно—говорит он,—нричиной это- 
го быда не „Азбука коммуннзма* т. Буха- 
рина и не стремление дочѳрѳй Мухиных к 
общественаой работе:

Шла борьба за мещансще добродете- 
ли.

И только в этом нам надо искать разрѳ- 
шение и оценку всѳх обстоятѳльств данно- 
го дела.

Останавливаясь на повѳдении Ефима Му- 
хвна, прокурор говорит:

—- Тиоичный отец мещанской семьи, он 
хотѳл и капитал прио,бр§стщ и нѳвинность 
соблюсти. В Наставниной его црельстило 
не духовноѳ прѳвосходствр перед женой, а 
то, что онабыіа на 19 лѳт моложе. Онобма- 
нывал жену и не замѳчаі, что кместѳс тѳм 
обманываѳт и самого сѳбя. Скрывая свои 
поступки от сѳмьи, он хотѳд сбѳрочь ѳе и 
не замѳчал, что сѳмья эта мѳдленно гнида 
и разлагалась.

Мы не считаѳм Мухина развратни- 
ком за то, что жид он с двумя жѳнщин -̂ 
ми. По- наішлу, нраватеенност  ̂рпррдрляет- 
оя интересами рабочегѳ класса Нравствен- 
но то, что нэ вредит этим интересам, и без- 
нравстаенио все то, что наруіаает и вредит 
оргэдизаіда ра&онего класса и всзм трудо- 
вым процессам.

Кодексами мѳщанскоа мораіи и бур- 
жуазныц оонятиѳм нравственности извека 
в вѳк укрепдядась семья, еоз^авалась „свя- 
тост̂ >“ бріа^. Это был ОДЙЦ И8 китов мѳ- 
щанскогр "бытая. Г̂еперь врѳ эти киты 
гниют.

Дія нас цодсудимая Мухина —не герой и 
нѳ жертва рѳволюции. Она—-героиня Кры- 
того рынка, пострадавшая за „святостьа 
брака. Она дажѳ оскоюк ддя нас под 
напором нового быта, а гниюй обломок 
старого быта, разюжившѳгося в условиях 
обмаиа и вцутреиних противорѳчий.

В най мы видим прѳступницу, нарушив- 
шую совѳтскце законы.

Далеѳ, проводя иараідѳль мѳжду совет- 
ским и старым судом присажных засѳдате- 
дей, т. Ундревич говорит:

— Нрисяжвый лавочник дорож̂  жизни 
ценид имущество. Он оправда і бы Мухину 
за убцйство и осудид бы гододцого за , 
мѳікую кражу.

Старый суд строго наказывал за не спа- 
сение тонущѳго ящика и совсем нѳ считал 
иреступлениѳм не спасѳние тонущѳго чело- 
века.

В старое время выстрелами порывались 
кабальные условия брака. Иных путѳй тог- 
да-не было и нв было других способов ос- 
вободиться из э?ой клѳтки.

У нас брак сзободный и нет необходи- 
мости рсзрбрщдаться от него прсредстром 
убийства.

— Поэтому,—^аканчиваѳт прокурор-»вы- 
стрѳд Мухиной в Крытом рыщсѳ—это не 
удар по мещанской морали и ссвятости» 
брака:

— Это—выстрѳд против иашѳго общест- 
венного порядка, против наших законов.

И наш отвѳт на это—один: строгое на-
казаниѳ цодсудимой Мухцной.

Рѳчь прокурора продолжалась около двух 
часов и с напряж&нным внимадиѳм про- 
сдушана публикой.

Речи гражданского истца и 
защитника.

ПовѳренныД гражданского истца Настав- 
цщна, которым пред‘явлѳн иск к обвиня* 
ѳмой в суммѳ 67 рублѳй, израсходованных 
им на похороны жены, член колдѳгии 
Беккер, произнѳс гдубоко прочувствованную

рѳчь, п̂еревн- 
тую пламен- 
нкми фразамвг, 
посвятив еебез 
вины псгибшей 
Наставнииой— 
жертве мещан- 
ских прѳдрас- 
суцков, страда 

_  ниям „убитого
/ I  Р  " 1 горем“ мужа,и

/  Ъ І  в концѳ ков-
Ц°в эффектно 
заавиі*.
— Мы отка- 
зываѳнся от 
своѳго
когда видим на 
скамьѳРподеуди 
мкх оджу сзѳ- 
пую исяѳлни- 
теіьницу пре- 
ступления и;ае 

Защитник Т.ЦЫПКИМ внаем его иа- 
I стоящих авто-
I ров.

Защитник т. Цыпкин, вовразив удачяо 
своим противникам, в горячѳй и обстоя- 
тельной речи нарисовад мрачіныѳ картин- 
ки мещанской живни, в которых бѳсярос- 
вѳтно жила и на склоив лет наддомилась 
старушка Мухина. Укавывая на психичѳ- 
ское состояниѳ подсудимой и еѳ общѳст- 
венную безопасность, защитияк просит нѳ 
подвергать еѳ лишению свободы.

Сѳмвныч

Приговор.
Выслушав посіѳднеѳ сюво обвиняѳмой, 

просившей о снихождѳиии, суд удаіиіся 
на совещаниѳ и через поітора чаоа прѳд- 
сѳдатѳіьствующци т. Рамзаѳз огдасил сдѳ- 
дующий приговор.

Подворгнуть г-ку ІИухину, Марию Иванов- 
ну, лишенню сзободы сроком] на 8 лет, но, 
приняв во вниманиѳ ѳѳ болезненное ооотоя- 
ние, возраст, несудимость и нѳвешество, на- 
казание смягчить, понизиз данный срок до 
3 лет, без строгой изоляции и без яэраже- 
ния прав.

После приговора.
Марья Ивановна радостцо встрѳвенулась, 

когда ей раз‘яснили приговор. Сдеину^а 
черный платочек на затылок к благодарно 
всем уіыбаулась, В руки ей оошуш паке 
ты с ягодами.

— Ожила... ОжадаІ—раздаваюсь в пуб- 
ликѳ.

И дѳйствитѳльнэ. Марья Ивановна „ожа- 
іа*.

Сіѳтѳл скорбный взгдяд и страдальчѳ- 
скиѳ гримасы.

Дажѳ плечи разогнулись.
Подкидывая в рот крыжшшк и вишаю, 

Марья Йвановна чмокала о удовольствиѳм.
На вопрос защитиика о кассацяи она да* 

же руками замахада:
— Нщчегр, мзлый мо,й- Никакой кассаціш 

нѳ н̂ ьдо. Товарніцев-судьев я ощѳ должна 
благодарить как значить яоняли меня, по- 
чѳму я такой грех сделала.

Публика долго нѳ расходидась, оживяѳн- 
но обсуждая больцыѳ вопросы быта. А 
чѳрный сидуэт Марьи Ив&новны колыхал- 
ся вдоль улицы и скрыдся потом в воро- 
тах исяравтруддома.

По небу р&снодгался утренний рассвѳт.
Се-шс.

С а р а т о в  з а  д ѳ н ь
Фзюш тшт і права к ш іу уйащ щу

Посде того, как быд оставдѳн факультѳт 
ховяйства и права, перед президиумом 
встад вопрос о^ланах преподавания, гата- 
тах и приеме ^ового состава студѳнчѳства. 
Вызванному теіеграммой проф. Шіифштей- 
ну удалось утвердить цланы преподавания 
я штаты только на тѳкущий учѳбный 25— 
26 год.

Глафпрофобром быю утвѳрждѳно по эко- 
номичѳскому отдеіѳнию, ирходя кз расчета 
I, П и Ш курса, бѳз IV*, 8 профѳссоров, 12 
доцѳнтов и 8 старших ассистентов. Допол- 
нитѳльных часов 28.

По правовойу отд. 8 профессоров, 2 до- 
цента и 3 ассист. Такжѳ 30 дополнит. 
часов. Относитѳіьно технических сотруд- 
ников вопрос ѳщѳ нѳ разрещен, прѳзидиу- 
мом запрошѳно 8 штатных единиц. Что же 
касаѳтся вопросаго цривлѳчении профѳссор- 
ско-преііодавательского состава, то в бесѳ- 
дѳ председатель государственного ученого 
совета М. Н. Покровсний сообщил, что в 
Сарат. университѳт будут командированы из 
окончивших институт красной профессу- 
ры философ — тов. Вудра и полит-

эконом— т. Солнцев, марксисты оба науч- 
но -подготовлѳнныѳ.

Относитѳльно оргакизации П куроа эко- 
номичѳского отд. и Ш курса правового 
отд. ходатайство перѳд центром привело к 
тому, что отдѳлом вуз гдавпрофобра' оно 
удовлетворено при условии пѳрѳвода студ. 
экономичѳского отдѳлѳния яа правовое и 
недопущѳния укомплектования 2-го курса 
экономич. отделения окончившкми ироиыш- 
лѳнно-ѳкономический техникум. В вопросѳ 
укомплѳктованвя Ш курса правового отд. 
кончившими юридическиѳ курсы-—заинтѳ- 
рѳсоваиным организациям необходаяо своѳ- 
врѳмѳнно воабудить ходатайство. Цѳитр 
такжѳ разрешид увеличить приѳм на 30 
человек рабфаковцѳв, но этого нѳдэстаточно, 
факультет ходатвйствуѳт о дополнитель- 
ной разверстке. Есть основания предпо- 
лагать, что удастся довѳсти состав первых 
двух курсов до 200 чѳловек.

Президиум ф-та черѳз правлѳние универ • 
ситета возбуждаѳт ходатайство о прѳдо- 
ставлѳнии (в числѳ 200) 10-20 даеот исклю- 
чиіѳдьно Саратовской губернаи.

Семичастнов.

Наркомздрав на-днях предоставил еще 
4 бесплатных места на курортах детям 
крестьян от сохи.

Места предоставлены в Ерыму (в Алуп- 
ке) и на Еавказе (в Геленджике).

По уездам места раснределяются так: 
Саратовскому уезду 2 места, Аткарскому 
уезду 1 место и 1 место для воспитан- 
ника из крестьянских детей, живущих в 
детдомах г. Саратова.

Е 18-му июля дети должны быть уже 
отправлены в Москву,

Т р у д ш і посредняк
Спрос на Саратовской бирже 

труда.
На завтра требуются: 3 машинистки 1 

рааряда, 1 помбухгалтера, спѳциалисты по 
сортировке и заготовке холщѳвой и шѳр- 
стяной пряжи.

На обществѳнныѳ работы будут посланы 
10 мужчин (канализационныѳ работы).

Нужны в от‘езд.
В Балашовский дѳтскийгородок—экстрѳн- 

но 4 вубных врача. Оклад 60 руб. Кварти 
ра, стол и проѳзд.

На ст. Ртищево в аптѳку—фармацѳвт.

і ш и ш ш  зап тош  го й а ш
Госбанк совместно с губторгом, Сарседь- 

скосоюзом и прѳдставиталями мѳстной ко- 
жевенной промышлѳнности разработал план 
заготовок кожевѳнного сырья. Стоимость 
всѳх заготовок исчисляѳтся в 1.650 т. руб.

Мѳстное отдѳлѳниѳ госбанка намерѳно 
финансировать заготовки в размѳрѳ 940 т. 
рублей черѳз губторг, при чем последаий 
в свою очерѳдь пѳрѳдаѳт на комиссионных 
началах (до 50 проц.) часть ааготовок 
Сарсельскосоюзу. Прѳдварительноѳ согласие 
на фанансированиѳ кожевенных заготовок 
от правлѳния госбанка получѳно.

В настоящѳѳ г.ремя госбанк заключает 
договор с губторгом. Договор этох доіжен 
поступить на утвѳрждѳниѳ центра.

Віщу. ц ш п іш
По данным ГФО, в гооударствѳнной сбврѳ- 
гательной кассев Саратовѳ и его уездѳ со- 
стоядо вкладчиков на 1-ѳ июня 4809 на 
суьму 153.357 р. 59 коп., на 1-ѳ июля с.г. 
4957—на су*чу 183.177 р. 45 |коп. Таким 
образом пркток  за июдь увелачидся на 
30>000 рублей»

С щ я з  іечером
Театр им. Н. Г. Чернышевскаго. Первая 

гастроль Моск.опѳрнойстудии.им.Шаляпина: 
Опѳра Чиморозо „Тайный брак“ .

Театр им. Н. Маркса. Послѳдняя гастроль 
4-ой студии МХТ: „Горький цвет*, А. Тол- 
стого.

Цирк Гастродь хореографичѳской студии
Дункан.

„Великий немой“ „Падачи“ в 7 ч.
Вулкаи. „В когтях подиции44 в 7 ч.
Маяк. «Автомобиль № 13», в 7 ч.
1-ѳ Общедоотупное кино. <Во вдасти спру- 

та> в 7 ч.
2'Ѳ общедоступноѳ кино. „Танцовщица 

Вродвеяа, в 6 ч.
„Прожектор*—«Сын волка> драма в 7 ч. 

и „Чудѳса тенѳй“.
Зѳркалэ жизни. „Стэнлѳй в дебрях Аф- 

рикив, III сѳр.
Фурор. „Чорт* кино-комѳд
Площадна Народного дворца. „Ыаш те- 

атр“ Гастроіи Бим-Бом.

Происшествия
-Ф - Найдеи труп' убитого. В двух вѳр- 

стах от оеіа Елшанки в лѳсу найдѳн труп 
гр-иа сѳда Лонатино, Шмѳльков<і йвана 
Кузмича, убитого каким-то тупым оруди- 
ѳм.^ІІо делу нроивводится расслѳдование.

Пожар с несчастным случаем 9-го 
июля н 12 часов дня по Гымназической 
ул., в д. 46, в квартирѳ гр.ки Писец- 
кой возиик пожар. От неосторсжного об- 
ращѳиия с огнѳм загоредись стружки, на* 
ходящиеся под печкой. Во время пожара 
п кцартире паходалаоь одна маюлетняя 
дочь Писецкой, которой огнѳм причинѳны 
ожогн ушей. ГІострадавшей оказана помощь. 
Пожар был бьгстро ликвидирован.

Самоубийство. 9-го июля, приняв 
какой*то яд, отравидась гр-ка Гвоздевская 
Анастасия Моисеевна. Пострадавшая в бѳс- 
сознательном состоянии отправлена во 2-ю 
совбольницу. Причжиа неизвестяа.

Поднидыши. На углу Обуховского 
переулка и Милдионнойуіицы гр-номИноч- 
киным найден подкинутый рѳбѳнок муж- 
ского лола с запиской: «Сергѳев Борис».

— На Гимназической улицѳ гр-кэй Ба- 
биновой найден подкинутый ребенок муж- 
ского пола о задиской: „Віадимир Дѳмин, 
от роду 1 месяц“. Обаотаравіѳны в детпри- 
ѳмиик.

Крупная кража. По Панкратьѳвской, 
д. 13, в квартяру гр*на Смирнова утром 
10-го июля, посрѳдством подбора кіюча к 
внугреннему замку парадной двѳри, про- 
никди неизвестныѳ злоумышленники, кото- 
рые, похитив разную одежду и піатья на 
сумму 500 руб., скрыдись. К ро8ыску 810- 
умышлѳнников ириняты меры.

<!► Дежурный обокрал. Проживающий
нри клубѳ имѳни т. Подбзльского курсант 
Латухин зрявиі, что 6-го июля дежурный 
но общѳжитию курсант Евграфов, васподь- 
зовавшись отсутствиѳм товарищей, захватід 
ИХ ВѲЩИ И скрылоя НѲИЗВѲСТНО Г.уДА.

Грабеж на улице. По Михайловской 
улицѳ г,ѳжду Камышинской и Пугачѳвскоі 
на проходившего ночыо гр-на Верещагина 
напали трое неизвестных грабитѳлей, кл- 
торыѳ потребовали деньги, но усдышав 
отвѳт, что дѳнѳг нет, грабитѳли сняди с 
Верещагина ботинки и скрылясь.

Похищен нино котор. 6-го июля из 
клуба совработников нѳнзвѳстяыми вора- 
ми похищѳн кино-мотор, в 110 вольт, 
стоющий 50 рублѳй, элѳктричѳская іампоч- 
ка в 2000 свѳчей и кдарнет, всего на сум- 
му 80 рублей.

К  и н  о
П Р О Ж Е К Т О Р

„Чудеса теней“ . „8 угаре нэпа“
Задача- -дать на экранѳ вынуклыѳ обра- 

8Ы яаходчтся пока в сфѳре опытов. Т?~дм 
интересным опытом и являются „Чудеса 
тѳнейа. Пока тѳни, сидуэты, а нѳ полныѳ 
образы, кажутся отделѳннымя от эпра- 
на, что достигаѳтся чрѳзвычайно простым 
способом: сзади экрана станится оильный 
эіѳктрический прожѳктор, бросающай па- 
раліельно красные и зеленыѳ іучи, явіяю- 
щиѳся по законам оптики коятрастными. 
Мѳжду прожоктором и экраном- актеры, 
разыг^ывающиѳ разныѳ незамысловатыѳ 
сцѳнкй, кончающиѳся бросанаам разлнчных 
иредметов в сторопу прожѳктора. Бдаюда- 
ря тому, что тень каждого предмета от- 
ражается на экранѳ в размерах тем боль- 
ших, чѳм прѳдмѳт даіыпѳ# от экрана, ка- 
жѳтся, что прѳдмѳты катятся и лэтят в 
сторону зритвлей. Зритѳли смотрят на 
э фаи черѳз особыѳ очки такжѳ с красными 
и вѳдѳными стѳклами, что даэт тот-жѳ 
ѳффѳкт, как и стерѳоскоп: раздвоиввіиеся 
на экранѳ краоныѳ и зедѳныо тони пред- 
мѳтов сіиваются и представляются вылук- 
лыми, отделившимися от зкраяа. Эффект

получаѳтся поразитѳльиый: в пубшку „ле 
тят> шары, гири, лѳстнацы, мусор, соскре 
баемый мѳтлой чистилыциком, крыса.. 
Ддя поіпоты илдюзяи за йдерааом произво- 
дЯтся соотвѳтствующиѳ звукя: шэроха, па- 
дѳния предметов. Б зрятелыюм заде каж- 
делй раз раэдаются крики, взвизгквдітщя... 
Можао предетавить, какор: эффѳкт нодучид- 
ся бы, ѳсли бы удадось так отдслцть от 
экрана не теии, а полные образы кино- 
карткны! В этом направлепии сойчас и 
производятся за границей опыты а, надо 
надеяться, нѳдалѳко то время, «Оіда на 
экраио будут не тодько „чудоеал тѳней, 
по и «удеса подных образов. Гаетроли- 
р̂ ющая тэуппа рабис Сѳвѳрного Кавказа 
будѳт демонстрировать своп „чудеса тенейа 
и в рабочих квартадах, что можпо тодько 
приветствовать.

Кино-картина „В угарѳ ьопа*, впочне 
выдержанная в идѳодогяческом отношснни 
и хорошо сделаннаа тѳхнически, страдает 
отсутствае^ жиоости дѳйствия и сдишком 
боіьшой дѳт^дизацией эяизодачѳсках сцѳн. 
Она илдюотрнрует процѳсс дѳятеля тек- 
стильиого трѳста рабочѳго Гвоздева, опу- 
танного сѳтями нэдачѳй.

ІІЛН
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Ш яяяох рынке
Острая нужда, ошущаемая крестьянством, ] Надо подчеркнуть, что кродит па заго- 

заставила последпеѳ выбросить свой скот | товки лолучѳн слишком поздио, что мо;кет
на рынок по низким ценам. В предложе- 
ііии скота имеется больше чем гдостаточно. 
Надо полагать, что это явленкѳ временноѳ.

С началом уборки хлѳба цѳпы на скот 
иѳмелленно поднимутся. Задача мясохладо 
бойни—нѳ дать возможности выбрасываемо- 
му крестьянством скоту попасть в руки 
частных скупщиков. IIо принятому плану 
ею нредполагается в шоіѳ заготовить дія 
мѳстной нотребпости 750-800 голов круп- 
иого скота и по заданиям цѳнтра 1800 го- 
лов. Из них 800голов для Москвы и столь- 
ко же для Ленинграда. Кромѳ того, прѳдпо- 
дагается лакупить ѳщѳ 1500 голов в нагул.

Для заготовок финансовые срѳдства ча- 
стично имеются. Ымеѳтся твѳрдая увѳрѳн- 
ность, что нѳобходимые средства ГМХВ бу- 
дут своѳврѳмѳнно переведѳны из центра.!

отразиться на количествендом умеиыпении 
заготовок, особенно нѳсбходпіиых на пѳ* 
риод ломки цен.

Мясохладобойня, постепенно сокращая 
сеть розничных магазинов, довела их по г . 
Саратову до 3-х. Об4ясняется ато тѳм. что 
ГМХБ, отказываясь ог розничной торгов- 
ли, берѳт курс на опт. Имеющиеся 3 лаіз- 
ки будут оставлены как регуляторы цен 
на розничном мясном рынке. Продажу мяса 
оптом ГМХВ предполагает производить как 
кооиерации, так и частным лицам, вклю- 
чительно до мелкого розничника.

М. Д.
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О т в е т с т в е н н ы й  редактор 
К. Паннов.
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 _____________ ІУІОСНВА—Л ЕНИНГРАД—БЕРЛИН

„союзІ-ая Государствекная фабрика
канцелярских принадлежностей

обврудовЕна пэ последвему слвву техннка загрсничными кгши- 
нами новейшей кокструкци», пущена з хвд н нрокзвдднг:
ЛЕНТЫ ДЛЯ ПИШУЩИХ МАШИН 

КОПИРОВАЛЬНУЮ БУМАГУ 
В0СК0ВКУ для Р0ТАТ0Р0В

Изделия вырабатываются исключительно из высшего 
заграничного сырья

Ни одна из сущ ествую щ их в С С С Р  фирм по качеству и цене 
не может конкурировать с продукцией фабрики „С О Ю З “

С П ЕЦ И А Л Ь Н А Я  ВЫ СЫ Л КА  В П РО ВИ Н Ц И Ю  
Запросы и заказы  адресуйте: М О СКВА Кузнецкий М ост 1% 

Акц. 0-ву «ІѴІЕЖДУНДРОДНАЯ ННИ ГА-

0Б‘ЕДИНЕНИЕ САРАТОВСКИХ Г0СУДАРСТ. 
ПРЕДПРИЯТИЙ К0ЖЕВЕНН0Й ПР0МЫШЛЕН.

КОЖПРОМ“
ПРА6ЛЕНИЕ: Саратов, Лѳнинская ул., № 141. Телеф. 3-18 я 5-4Э.

П Р О д д е т :

»

РАЗНЫИ К0ЖЕВЕННЫЙ 
Т0ВАР, КАК-Т0:

Ш Е В  Р 0.
ИМИТАЦИЮ ШЕВР0. 

П0ЛУВАУ1. 
МОСТОВЬЕ. 

Ю Ф Т Ь .

И З Д Е Л  И Я :
0 Б У В Ь, А ТАКШЕ 

КРОЙ ДЛЯЕс ИЗГ0Т08- 

ЛЕНИЯ, И

У П Р Я Ж Ь.

НА 0ЧИСТКУ ДЫМОВЫХ ТРУБ, К0ТЛ03 ЦЕНТ 
РАЛЬНОГО 0Т0ПЛЕНИЯ, АМ0С0ВСКИХ ПЕЧЕЙ 
И ПР., А ТАКЖЕ ИСПРАВЛЕНИЕ И ОБМАЗКУ 
Б0Р0В05 ПО Д0СТУПНЫМ ЦЕНДМ И ЗА П0Л- 
Н0Ю ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПР. ПОЖ. 0ХРАНЫ.

Уг. М.'Кострижкой и 
Александровской, дом Л» 17.

УПРШЕНИЕ ПОШАРНОЙ ОХРДНЫ.

Прием заказов ежедневпо, кроме 

праздииков,от 9 ч. утра до 2 ч. д.

Г О С І І И Р К
С Е Г О Д К Я  ВАЛЕТА^СТУДИИ ЁІСбДОрЫ ДУЙКЗЙ-

ПЯТНАДЦАТЬ СТУДйЕК ВО ГЛАВЕ С

о
В  В О С К Р Е С Е К Ь Е ,  12 иютгя. П Е Р В Ц Я  ГЯСТРО П ЬІ 
МООКОВСНОЙ ГОСУДАРСТЕЕННОЙ СПЕРНОЙ СТУДИИ ВД.Ф И. ШАЛЯПИНА.

« Г Э і ТАИ!
! Комическая опер!і| 

в 3-х д., 
му8. Д. Чйморозо.

е н и й  о н е г і
I I  ВЕРЛі Ш Е Л О Га , опера в 1 д.

Н ЕО БХО Д И М Ы Й  КДЖДОВѴ1У

К А Р М А Н Н Ы Й  С П Р А В О Ч Н И К

ЛЕТНЕЕ ДВИЖЕКИЕ 1925 Г
Расписаеие поездов пароходов и траіѵзваѳв, обслуживаіощих приго- 
родное движенве гор. Саратова, и сокращенпое расписание поездсв и 

п а р о х о д о в  дальнего следования на лето 1925 г ., а таклсе
Й  СС8ЕТЫ каким П0езд°м Ур. ж. д. ѵдобнее всего пользоваться для
р  —......  ? проезда из Саратова: а)бея пересадки— в Балашов, Харьков,

Пензу, Н.-Новгород, Вольск, Карабулак, Баланду и б)с пересадкой— из Са-у 
ратова в Воронеж, Смоленск, Рязань, Мипск (через Козлов и Москву), Ле- 
нинград, Киев (через Харьков и Москву), Севастодоль, Новороссийск, 

Челябд.нск, йркутск, Ташкент, Новороссийск, Ростов и пр.
С уназаниеіѵ! скольно времени надлежит бы ть в пути.

Составкл А. Я. ПИЛІОГЙН. йзданиѳ автора.
В пркложоняи: карманный тгбель-каяѳпдарь и указатель (об‘явіѳния) сара- 
тозских торгово-промышлонных и крѳдитных предприятий, учрѳждвний И фирм. 

Формат сиравочника очень удобный, портативный. Об‘ем з 64 стр.
Цена 15 к о п . --------------------- *

Прн ноллективны х за и у п к а х , а т а к ж е газзгчикам н книгопродавцам о с о б ы е  у с л о з н я .
Склад издания в кпижном и я $ і

Ц ЕН Ы  общ едоступиы е от 3 0  к.
На»шло іэоа^о в 9  и. вѳчера.

Ответственный распорядитель Зельсиий.

КАССА ОТКРЬІТА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ.

ПОМЕДЕЛЬНИЭД, 18 
2-зз ГЙ С Т Р О Л Ь
Опера в 4 к ., муз. Чайковского, 
муз. Римокого-Корсакова

ВТОРНИК-— -  
14 И Ю ІЯ

О Р К ЕС Т Р  СТУДИМ. Дирижеры-  Глинка и Корниенко.
Цеиы л&естам от 2 5  к. до 1 р. 75  к. На&агшо е  9  н. веч.

Ьилѳты на 06‘явлѳнные спектакли продаются в кассо тѳатра.
Улолномоченыый С. Д. ЙППОЛИТОВ.

Т А И Н Ы И  Б Р Й Н

ВНННДНИЮКООПЕРАТИВОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 
ЧАСТНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
=  й ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН. ===

БЕЗ ВСЯКОЙ ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНЙ ДАЕТ ТОЧНЫЕ 
Я А З Д Ш  ФУНТОВ, П7Д0В, ГРАММ й КЙЛОГРАММ

ПЕРЕВОДНАЯ ТАВЛІЦА ВЕСЯ
ИЗ РУССКИХ МЕР В МЕТРИЧЕСКИЕ И ОБРДТНО.

яв х л ;е ь з : а . т а б л и ц ы  і о  к о п . а®

Продаѳтся в книжном магазинв Сарсовпартиздата, ул. Республики
30, б. гост. «Астория».

Сарсовпартиэдат.

а-\Ы я

■IX,

ЛОСПЕДНИЙ СПЕКТАКПЬ
Ч сш утй Ш ш  І к к ш п  і і і ш с і н .  і п і я т а - Іетра
В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  12 ию пя,

Ш Ш М М Ш ІИ Ш Ш Ш І
ІІьеса в 4-х д. А. Толстого.

Продажа билѳтов в кассѳ театра с 11—2 и с 6 до 10. В городской 
иассе кино Прожектор с 11—5 ч, в. Цены местам от ІФ к.

Н а н а ш  спектакпей в 9 час, веч.
По окомсеании спектакпя траяшай.

Воскркаье

1 2
Е Ю 1 Я

Т О Т А Л И З А Т О Р ш  

БУФЕТ. ОРКЕСТР.
Начало в 2  часоів дня.

Входные бвлѳты 35 коп.

к и н о
П Р О Ж Е К Т О Р *

и пнсчебумажаом кагазивѳ »1і У Ц 0 Саратов, уд. Респубд. № 7-9. 
ТРЕБУЙТЕ 30 ВСЕХ ЛАРЬКАХ, КЙОСКАХ И КНИЖНЫХ МАГАЗИНДХ.

СЙХАРОВ
іѴЗосква, Б о л о тн а я  п л о щ  , Ж е л е з н ы е  ряды , пабазы  №>№ 3 1 ,3 2

Уелефон № 5-46-07.

ПОКУПАЮ Ш ПРИНИМАЮ НА К0МЙССИЮ ФРУКТОВО- 
ЯБЛОЧНЫЕ,РЫБНЫЕ,СЕЛЬДЯНЫЕ И ЗЕЛЕННЫЕ ТОВАРЫ.

і і м я ш ж і і  т т і  ̂

П о н у п а е т  к о ш е в е н н о е  с ы р ь е .

ШЯШЖ ШШШШІшшшшшшшшшш■•,"4

*> в

Щ

САРАТОБСКИЙ ГУБКОІІУНОТДЕЛ
насюящим ОБ(Я В 7 ІЯ Е Т , что в целях изыскания средств на благО'

устройство города им

ііоіка о(8м вдйті аі горши ревлді,
т. е. за право развески рекламных вывесок.

Тариф на развеску реклам на территории г. Саратоза по 
1 января 26 г. устанозлен слѳдующий:

При количѳствѳ квадрат. мѳтр.
Н А С Р 0 К. Примеча-

нне.1 мес |і3 мес.|б мес.| 12 мес

До 1 кв. м е т р ............................- 5 р. 10 р. 15 р. 22 р.
От 1 ДО 2 „  ....................................................... 4—50 9 р. 13-50 ! 2(1 р. За каж.

2У9 « 5 » .................... 4 р. 8 р. 12 р. 18 р.
п  5 „  в ч .................................................... 3 -60 7-2 0 11 р. 16 р
„ 8 * 10 „ ................................ 3—20| 6—40 10 р. 14 р. кв . метр.
п 10 ,.18  * ........................ ...  • 2—90 5—80 9 р. 12-50
,  13 „15 „ 2— 60| 5—20 8 р. 11 р.

ТЕПЛОВСКАЯ ШКО/ІА САДОВОДСТВА 
О Б ‘ Я В П Я Е Т  У © Р Г М

24 нюля
состоятся

с.т.
при

на сдачу в аренду урожая сада, исчисляемого в 14172 пуд 
на плсщади оволо 60 дес.

Торги имеюг быть в конторе школы в село Тепловкѳ 
в 2 ч. дня. Вторичпые торги назначаются на 29 иголя и 
вояком часле сорсвнователей.

Жеіающие торговаться вносят 600 руб. залога. Подробные 
об условиях аренды даются в конторѳ тколы ежодневно.

На торги приглашаются государственные и нооиератявныѳ 
нпн5 а так-же и частныѳ првдприЕамателн.

Адреса школы:—почтово-твлеграфный—Н.ѵБурасы, Сарат. у.; железно* 
дорожный—ст. Вурасы Р.*У. ж. д. и пароходный—прист. Чардым ва Водгѳ.

еведения

учреждѳ-

1 2  иеотвд  
сильная драча в 7  частях

С Ы Н  В О Л К А
из шизни золотоискатѳлей, е участием 
соОаки Стронхардт. После каждого 

сеанса

ЧУДЕСАТЕНЕЙ.
Начало 1 сеанса в будни в І 1/* ч. 

в праздничяые дни в 7 час

О Б Щ ЕД О С ТУ П Н О Е КИИО

„ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ“
12 нюля

3 серия

■ СТЕНІЕЙ
Начало Ьго сеанса в буднн в 7 ч. 

в празднпчные днн в 6 час.

1196-3
Ю  й̂ ш н с і  больш ой худож ественны й фильм ' 
■“  ІІШ ІІг і в 7-ми частяхі с прологом:

П А Л А Ч И
В главных ролях: К . Р. Клодаицкая, 10. В. Корвия-Круковский 
(засл. арт. Акад. тѳатров), Р. А. Мамонтова, А. С. Масеев и др. 
Картина иллюотрируетоя ѳрнестроій под управ, Н. БЁЗДЕЛЬЕВА. 

Начало 1-го сэанса в будни в 71/з вечера.
     Ц ены  местам  о т 15 но л .
7  *Н го  участТ"Конрада Вейдт н УмиГя "ѵЙ.нингса. Т Д в е
1. с»іроткии, картина иллюстрируется усиленным ораеотром, 

а такжѳ пением. П о х о ж д ен и я  М ац нста .

Цена справсчника 3 0  к.

Составлен Губфинотделом и редакцией крестьянской газеты 
<Советская Деревня» (размером до 250 стр.).

ВЫХОДИТ НА-ДНЯХ.
Предваритѳльные заназы пршмаются в гдавной кэнторѳ 

САРСОВѵІАРТИЗДАТА Щ .  Республики, д. 30 „Асторяя").

ІГираж ограничен.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСИАЯ КОНТОРА
ЗАГРАНИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕ- 
СКИЕ ЛАМПЫ, ЭЛЕК-

2) За право устройства световой рекламы на экранах взимается 
ио 5 руб. за квад. метр экрана в месяц.
Означенный тариф исчис/іен бѳз стоиіѵіости изготозления и без

местного наііога.
1197 ГУБКОМ М УНОТДЕЛ.

Нй СІіПВДЕа
ТРЙЧЕСКИЕ ЛАМПЫ ЗА80ДА «СВЕТЛ Д  
НД>. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
УСТАНОВОЧНЫХ МАТЕРИА 
ЛОВ, ПРОВОДА, ШНУ 
РЬІ ВСЕХ 
МАРОК.

ДВИГАТЕЛИ, РЕМНИ, 
ПОЖАРНЫЕ НАС0СЫ.

Й Д Р ЕС : Монтора-складз розничны й м а га зи н — Ленннская (Московскаа), между 
Вольской и Александро вской, 38—40. Тел. Лі 4—93, 6—34.

ІѴ Ю Н ТА Ж Н Ы Й  О Т Д ЕП : улица Республики, д. № 15, тѳлѳфон 6—92.

К ПРЕДСТОЯЩЕМУ УЧЕБНОМУ СЕЗОНУ
В цѳлях своевременного получения учебников на мѳстах, Саратовское Областноѳ Отделѳниѳ просит завѳдывающих У О Н О , школами, партий- 

ными, п р о Ф в е с и о ы а л ь н ы м и  и  коопѳративными организациями озаботиться присылкой своевреювнно заявок на учебники.

ОТДЕЛЕНИЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИСПОЛНИТЬ ЗАНАЗЫ НЕ П03ШЕ 15 АВГУСТА. 
Опубликованные в списках учебиики могут быть высланы немедленно^

П Ш  Ъ гС ^ -Г ^ З Ш ІЭ ІЕ З  В Ы С Т А В К А  ‘̂ '^ЗІІЕІВІЕЗІІЗІІЕСО ІВ.

Утерянныѳ и похищенныѳ доку 
менты считать недействительн
A. Ф. Шуровевкова, іич. кн. Сармоб- 

отд. * 8513
Е. М. Афоняна, паспорт Салтыковским

виком, удост. о соц полож* 8515
М. И. Бахрах, расчетная книжка цен. 

зуб. амбул. 8509
B. 0. Бгорова, личная карт. Данидовск. 

виком. 8500
0 . К . Зейбель сан. книж. выд. уоно.

3548
Г. Н. Кельбеикер, саравиа о сокраіц. 

со сл. заводоуир. им. .Іѳчина № 81. 3549 
Ф. Г. Гросс, паспорт выд. г і. штаб рев, 

охраны г. Саратова № 9292 от 1918 года.
8550

М. В. Валакова, личная карт, Сармобот.
8552

А. 10. Салялтовв, личнаа карт. Лк 1350 
Сармоботд. 8353

П. Г . Овѳчкина, пен. кн, губсобевл 
№ 5746, 7554

II. В. Колтыревой, студенч. удостов. 
Сар. ветинст. 8555.

C. Я. Минеѳва, чл бил. на 1925 г. №205 
союза охоіник, удостов. милиц. на рѳгист. 
оружия № 523. " 8533

А. В. Вроккер—учен. удост. 3 школы 
II ст. 8495

А. С. Арапова*—личн. карт.—Сармоб- 
отд., чл, бил. союзов дѳревообдел. и мед- 
сантруд., аттестаты—апт. хоз. секд. и 
яч. г. Ростова, удост. Саргублеспрома, 
аттест. Саргосбанка—рим. клт. епяск. от 
1910 г .

А. А . Кассовскоя—чл. кн. союза дере* 
во. 8391

М. Е. Тарасова—лзічн. карт.—Сармоб- 
отдѳл. 8396

Н. И. Моложаева—чл. бил, с. ж. д. лич. 
карт. Сартоботд. 8397

й. А. Башльгкова—залоговая квит .выд. 
ломб. ГКО № 400193  ̂ 8398

Н. й. Мололгаеза, чл. оол. союза ж.-д. 
лмчная карт. Сармоботд. 8397

Д. Н. Грибановского—учетно«воіщ. бил. 
Сармоботд. труд-ки. — Лвнинградок. ми- 
лиц.

С О Д Р У Ж Е С Т В О  ..Н  Д I I I  Т Е А Т Р “
В о с к р е с е и ь е ,  12 иволя,

ПРОЩАЛЬНЫЙ БЕНЕФИС ЗНАМЕНЙТЫХ сатириков-юморястов

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

П О С Л Е Д Н И Е  М И Р О  В Ы  Е  Н О В О С Т И

■1

Т Р  о я
(вѳселая буффонада) 

Д ьянек и просвирня
(аруидьяческий мезадьянс)

(музыкальный на- 
к .;В ГАВАНИ бросок в 2

Н О К Т Ю Р Н
(Шопена).

а новьш
_  НОМЕ Р А .

Нач&ло спектанпейЪо& но в 9 с пол. нас. веч.
В СЛУЧАЕ НЕНАСТНОЙ ПОГОДЫ СПЕКТАКЛИ НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ.

Во вторник, 34 июля, ТуГ Г |  т  Т Э  I I
иовая программа V**/ I г і  Ѵ І  Р  Р  Г І

ВЖЕДНЕВНОЕ ОТОРАВПЕНИЕ
ПЙР0ТЕПЛ0Х0Д0В В 0 Л Ж С К 0 Г 0  Г0СПАР0Х0ДСТВА

О Т САРАТО ВА ПРО И ЗВО ДИ ТСЯ:
В В Е Р Х : до Н.-Нѳвгорода 

от дебаркадѳра № 3 
(под Бабушкиным взвозом). 

Телефон № 11—95.
Почтовьіе  .................в 12 ч ас
Лассажирские . . . з 5 нас. 
Д внж ение местной линнн:

ВИИЗ: до Астрахани
от дебаркадѳра Л& 2 

(под Гимпазическим взвозом). 
Телефон №' 4—25 

Поитовые . . . .  в 12 ч ас  
Пассажирские . . в 1 3  час. 

САРАТОВ—РОВНОЕ и САРАТОВ-
МАРКСШТАДТ производится от дебаркадѳра № 1 (под Князевским вэво- 
зом, телефон № 4—66). Отправление из Саратова вниз в 14 час., вверх  
в 16 часов. Госпароходство, кроме операций по пѳревозке грузов ц 
цассажиров, произзонит т&ансяозэтно-коллмевческие и 
т«рские операции. Для удобства пассажиров, на дебаркадѳрах нмеются: 

яочта, телеграф и парикмахѳрская. Камѳры храненчя ручного багажа.
Агентство. Телефоды №.N2 1—57, 3—41.

ию ш
С П И С О К №

Серп и Молот. Книга дія чтения в труд. школе. 1 год II ст.
ц. 1 р. 50 к., II год II ступ. ц. 1 р.

Соколов—Игра и труд. 1-я книга чтения в городск. шк:ле.
ц. 65 к., 2-я книга ц. 95 коп. 1925 г.

С м е н а—под редакц. Свердловой изд. 6-оѳ 1925 г. 1 книга 
для чтения ц. 80 коп., 2 книга изд. 3-е 1925 г. ц. 1 р. 
40 коп.

П апендик и Столповский-Труд и внанве. Хресгом. по 
сельск.-хоз. 1 р. 10 к.

Город в произведениях художѳствон. лптературы, Сост. Вда- 
диславлев и др. 1925 г. ц. 2 р. 50 коп.

ІѴІотылев—Хрестоматия ивбран. отрывков русск. литер. 1917 
—1924 г . — 1 р. 20 к.

Писатели-современники. Пособ. для дабораторн. ганят. 
в школѳ и для самообразования под рѳд. Годубкова. 1925 г. 
1 р. 50 к.

Час Пенина в школе. Книга для чтения ч. 1 под редакц.
Шульгина и Сверзловой 1925 г. ц. 50 к.

К о л е с н и к о в —РКП й Коминтерн. 1925 г. ц, 60 к. 
П е т е р с о н — Русский язык. Пособие для преподавателей. 

1925 г . ц. 1 р.
П е ш к о в с к н й — Наш язык. Учебная книга по грамматике. Ч. 

II. Книга для учителя. Изд. пѳреработан. 1925 г. ц. 1 р. 70 к.

Р І М Ы  » ііср ш  іоааеитра ш ш  II пуіі. 1925 г.
ц. 1 р. 29 к. .

Ф р и д лянд  и Ш а л ы т —Практичѳская грамматика русского 
языка ч. I изд. 6 . ц. 35 коп., ч. II изд. 5. ц. 65 к. 1925 г,

Р о д н о й  п зъ ж  и художествѳн. литѳратура в комплексном 
нреаодавании. Сборник статей под ред. Никифорова. Ц. 1р. 
1925 г.

Т е о р и я  и. п р а к ти к а  сл о в есн и к а . Литѳратура и язык в 
школе II ступ. в связи с программами*ГУС‘а под редакц. 
Рыбникова. 1 р . 10 к.

Синицкий—Краткий учебник экономической географии СССР 
и пограничных государств изд. 4 ц. 80 к., ѳго же Запад- 
ная Европа ц. 1 р. 30 к.

С е р ге е в —История Европы ХІХ-ХХ в.в, ч. 1—1 р. 50 к,, ч. II 
1 р. 15 к. 1925 г .

Р у СС—Эдементарный учебнник немецк. языка для рабфаков и 
школ II ст. ,1 р.

И ю п э —Руковод. для обучен. франц. языку по естествен. ме- 
тоду для труд. школы II отуп. ц. 1 р. 50 к. 1925 г.

Н ессл е р —Краткий самоучятель немецкого яаыка. Ц. 1 руб. 
25 к. 1925 г.

Л а и к о в — Арифмет. задачник на основѳ обществоведения. Ігод 
изд. 6 . Ц. 45 к. II год изд. 8 . ц. 45 к. III год иэд. 5 яс- 
иравд. 35 к., 4 г. изд. 6, испр. ц. 40 к .—1925 г.

Г е б е л ь —Сборник неомотрических задач. 1925 г. ц. 90 к.

[ПРШ Ш К р я  пощааюш о В13‘ы ярга 1825 г. 
ц .  1 р .

2
II В о р о н е ц —Пасобие по матѳматике для 5*го года обуч. в 

сельск> школе ц. 1 р.
Л а н к о в —Алгебраич. задачиик на оонове техники и эконо- 

мики ч II. ц. 60 к.
К о зю я ь к к н  — ІІракт, руков. по математике для школ рабоч. 

молод. ч. І ц. 1р. 85 к.
Н овлев —Матѳматика для шкод крѳст. молодежи. 1925 г . 

ц. 1 р. 25 к.
В о л к о в ш и й  -Математвка для детей I год сбуч. ц. 50 к., 

#ІІ год—70 к.
Е іосоногог и К о со н о го в а—Начальные беседы по физике. 

1925 г. ц. 2 р. 40 к.
К расиков- -Физика для такол крестьянск. молодежи, сѳльсяо- 

хоз. школ и курсов ч. I и II ц. 75 к., ч. III ц.
Б а ч н н ск и й —Учебник физикн на производствен. осяова, Ья 

иоловина 1 р., ч. II—1 р. 10 к.
З е н ч е н к о  и Е м ен о в  -Ж изнь и знание в числ?.х. Для дере* 

венск. школы. І-й год обуч. ц. 20 к., 11-й год— изд. 6— 
ц. 80 к., ИІ-й год, изд. 1925 г. ц. 15 к., ІУ-й год, изд. 4-е 
перер&б. ц. 35 к..

ЕГОРОВ и д р .—Новый задачник по математикѳ 1 и2 гг. ц. 90 к.
Я х о н т о в —Мир животных. Учебная книга по зоолоіви ч. I 

ц. 1 р. 70 к.

1 9 1 ІО М Ы  Ш ОІ ВД0Р0ІІ ШШЫ ЦООІ 
щеош, нц. 5. 1925 г. 5 0  к.

ти

Организацийм и школьньш кооперативам предоставляется широкии кредит и скидка.
'г .и ': * л - іі1

РДБОТЫ ПО ЗЕНПЕКТР&ВСТВ9 ЗЕНЕЯЬВЫХ ВБЩЕСТВ, 
6ТДЕЛЫЗЫХ СЕЛ ЬСШ  ХвЗЯЯСТВ Н ЙХ ГР9ЯП.

Неимущему беднейшему населению делаются льготы путем скидки с установленной таксы 
до 20°/0 общѳй суммы договора по спискам,представляемымСельсоветамии утвержден-( 
ным ВИКи Уземуправлениями; маломрщномунаселеншо, коллективами группам, пере- 

ходящим к улучшенным формам землепользован,, отпускается землеустроит. кредиі.

П Р О И З В О  Т І И Т  Р Д К О Т Ы  1,9 возведению плотин, каптажу родников, 
п і  і  й у ц і ш  постройне и ремонту чигирей и механиче-

ских водопод‘емников, изысканиям и составлению прсектов и смет по всем обводнитель- 
ным и орасительныві работам З А  С Ч Е Т  Д О Л Г О С Р О Ч Н Ы Х  С С У Д , выда-

вабмых на мелиоративные работы.  -  -------

Ссуды бьідротся Губземррсвпеиигм. С в р сш ш зам  и Нижне-Еолжским сеіь- 
сю-Хоззйственным Б ш ш  в первую очвргдь мгпиэратйвным товзришестзям. 
Сдает в арендное подьзование
товарлществам огнестойк. строительства и руководит техническ. частью их работ.

Проекты, сметы, технические наблюдения
строений огнестойкого типа общественного значения, жилых

роек крестьянской усадьбы.
с р г п  Л А Т Н О  даются крестьянам технические советы по всем 
о ь Ъ і і і і ш  і  і і ѵ  вопросам сельского огнестойкого строительства.

\ЩЩ

по возве- 
дению 

надворных пост-
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