
Дѳна отдѳльного № 5 коп9$рОтт#тмт тт стртр с&ѳѲі/няОтеш
Прием пвсвтмтей ѳт 11 до 2 ч. дня в 
помещ редак. (зд. Савета, комн. 7 \ 
ТЕЛЕФ.: редактора—5 58, сенретаря— 
12-84, отдела «Рабочая жизнь> и обідин 
-5-57, выпускающего -1-00, управляю- 

щего гл. конторо&і—12-52. 
Принимается гаодписха иа сле» 

дующкж условиях:
На 1 мес. е жур „Нлещиа—1 р. 20 к., 
с доотавк. 1 р. 35 к. Прц коллект. подп, 
дла рабоч., служаідих н крестьян с жур.

<Нлещ,и> с доетавкой—99 к.
ЗА ГІЕРЁМЕНУ А Д РЕСА -15 к о я . 

Телефон экспедйции 2-71.

Сегодня в номере.
Иа пути к единству между Военная д и ктатур а  в Гре 

на родного пролетариата . ции.
Н аш а во здуш н ая  экспедн А грарная <рефоржа> і

ц и я  в П екине .—Восторженный П ольш е. 
прием красных летчиков. С Т  й  Т  Ь  И

Н аш и отнош ения с Днгпи- ПЕРЕДОВАЯ. Дѳлегаи,ии иност- 
ей. ранных рабочих в СССР

С‘езд  германской компар- Элеваторы и предстоящая реали- 
тии. зация урожая в Саратовской гу

Война в М арокко. бернии.— В. Чебыкин.

о б ' я в л е н ч і
^  На 1-й странице..................1 р. 53 котт.
)— На 4-й странице......................~р . 5Э кол«
^  Среди т е к с т а ....................... 1 р .  — чэг».
щ  Об1явления с цифровым набором
с :  . на 100 проц. дороже.

Об‘явления сб утере документ., првя- 
ас пожение труда, от врачей и лечебииц 
^  по льготному тарифу.
Н  Для Москвы и Ленинграда тарифь*' 

ѵ на 50 проц. вьіше.

бухгалтерии и Г 5 . 9 *
отдел об‘ язлениЙ \

Об1явления принимаются'3 конт. „Известий^ 
(ул. Республики, 30).

Тепеф ои

ГО Д  И ЗДАНИ З 8°ой,

Среда, 15 июля 1925 г. Я® 159№ 159. Среда, 15 июля 1925 г,

Министр нностр. дѳл Латвии Мѳеровиц оопасилг г 
на ареддоженио Чемберлѳиа соединить флоты обеих держан. 
Мѳжду прочям, военный флот і ‘атвнн состонт всего из одного 
старого корабля, (Ив газет).

Секрѳтарь англо-русского коии- 
тета о заявлении Макдональда.

ЛОБДОН. Секретарь англо * русского 
парламеятского комитета (бывший ігоми- 
а д  общества «Руки прочь от Россий») 
Коутс выступил с ответохі на заявление 
*вождя> рабочей нартии и бывшего ми-

достиглм бы исчезноі?ѳиий капита* 
л т ш  и торжества всешгуіцего 
труда>.

Тов. Томский в своем ответаом слове 
иоблагодарил делегацию за выраженные 
ими чувства и 'высказал надсжду, что 
дело единства рабочего кдасса во всем 
мире будст в ближайшем будущем осу- 
ществлено.

Жалкие потуги буржуазии.
ЛЕІІИНГРАД. Здесі. ожидается прибы* 

тие группы шведскпх рабочих ддя 
ознакомления е хозяиственной жизныо 
в СССР. Ни одно шведскоѳ пароход- 
ное о во нѳ согласилось доставить 
рабочих в Ленинград не тольво на 
л ь г о т н ы у , но даже и на обычных усдо- 
виях. Желая притти на помощь 
шведским рабочим, советский торго- 
вый флот сделал распоряжение, чтобы 
советскиц пароход при следовании ив 
Германии в Ленинград зашел в Сток- 
гольм и доставил шведсиих рабочих » 
Денипград.

К о утс—председатель общества 
<Руки прочь от России».

нистра Макдональда, напечатанное на- 
днях в газете «Дейлн Геральд>, в като- 
ром Макдональд рсзко отоввался о нотах 
Еарахаыа китайсвому правительству. 
Коутс недоумевает, что иненно «невеяыи- 
вого а  зловредного нашел Макдональд в 
этих нотах и каких...» «Нет ничего 
необычного в том, что кавое-либо нра > 
вительство через своего представителя 
выражает сочувствие другой стране, ког- 
да граждан ее постигают бедствия».

„Мнение* Чеиберлена.
ЛОНДОН. В палате общин консѳрва- 

тор Девисон спросил правительство, 
может ли оно заявить, что советским 
правительством точно выиолняется пункт 
англо-советского торгового договора, оп- 
ределеано воспретцающиа агитацию про- 
тав Британской империвг, а тавже отказ 
от выступлений, поощряющих враждеб- 
ные действия со стороны народов Азии 
против Вританской империи.

Чемберлен ответил: «по моему мне- 
нию, нельзя сказать, что означенное со* 
глашение было точно соблюдено».

Член «рабочей партии» Том
Вильямс сиросил, выполняет ли, со
своей стороны, английское правительство 
й различные представательства за гра- 
мнрей принятые на себя обязательства, 
вытекагощие из этого соглатения?

Чѳмберлен ответил утвердительно.

ЛЕНИНГРДД. 14 июля в 7 час. утра (из Штеттина прибыла 
в Лекинград германсная рабочая делегация.

В связи с иоаытками правительотва ан- 
гінйсЕИХ капитаіистов снова органиѳо- 
вать враждебный фронт против СОСР, аѳ* 
обходимо удедятъ болыие внимания всезіу 
тому, что дедают так*е буржуазные пра- 
вательства окраинных с нама государсгв, 
в том чисде Эстонии. Вчера у нас быда 
иапечатана тедеграмма из Ревѳля, в кото- 
рой „опровергалроъ* намерениѳ эстоиского 
правительства воАтв во вражт,ебный бдок 
(об:едйнение) против СССР, организуѳмый 
ангдийсзим мннистрохм иностранных дед

щественных организацай. Аэропланы 
спустились на землш под гром ог- 
лушительных аплодишентов и во- 
сторженном ирике толпы. Пилотов 
забросали цветами, а аэропланы были 
покрыты красными фдагами. Аэропланы 
в Пекине находятся в 20 верстах от 
города.

ПЕІШН. Аэроплаа, управляемый лет- 
чиком Волковойновьш, задержавнійіся 
вследствие неблагоприіітяой погоды в 
Лайотане, вылетел оттуда и благопо- 
лучно прибыл вмѳсте с начальником 
экспѳдиции т. Шмидт на пекинский 
аэродроаі.

ПЕКИН. Воздушная экспедиция 
Москва—Монголия—Китай 13 июля 
прибыла в Пвкин. Огромное простран- 
ство, более чем 7000 километров, по 
совершенно неизвестному маршруту через 
Уральские горы, через дикую таагу, 
покрытую сплошным дымом таежных 
иожаров, через Байкал, через знойаую 
пуср$Ьн> Гоби, через Еалганский *ребет, 
— покрыто в 52 часа. Вся иностранная 
печать уделяет перелету большое внима- 
ние, и недаром: произведенный ыерелет 
имеет мировое значение. Огромная по- 
беда одержана еоветской азиацией. 
соеетской промышленностью, со 
ветскими летчиками.

Из страны угнетенного восставшего 
великого китайского народа весь состав 
экспедиции шлет пламенный привет ра- 
бочим и крестьянам СССР.

Чѳмберленом. Между тем, факты лучше 
всяких сфициаіькых опроверженай, а этн 
факты говорят о том, что капнтадистиче- 
ская Ангдия пытается иснодьэовать Эсто- 
нию, расположенную по сосѳдству с Ле- 
нинградом, молсет быть дажѳ как базу для 
ангдийского военного фдота. Недавнее по- 
сѳщение аиглнйской эскадрой стодицы 
Эстоішн—Рѳввдя-—самый убодитѳдышй факт 
в этом отвошѳнии.

Как „независимое государство44, Эстопия 
существует с иоября 1918 года. Точныѳ 
границы с РСФСР были опредеіѳны поз- 
днейшими договорами.

Площадь, занимаемая Эстонией, равняет- 
ся 46.600 кв. килом., население—нѳскодько 
больдіе мидляона. Политическик строіг— 
ре.спубликанскнй.

Главнейшие буржуазиые партии: яаиболее 
влиятѳльная из них—„крѳстьянская*; да- 
лее следуѳт „хрис.тианский союзл, немец- 
кая партия, русская партия (обѳ нацио- 
нальныѳ нартии крайне реакционны).

Мелко-буржуазные партии: трудовикп,
народная партиа и социад-демократичес* 
кая партия.

Последкяя заклеймпда себя несмыва- 
вмым позором во время неслыхаино-кро’ 
вавого подавлепия рабочего восстания в 
Реведе в декабре прошлого юда. Можно 
сказать, что в дипдоме на названае „эс- 
дековоких налачей“ с эстонской с.-д. ыар- 
тиеіі успешао могут конкурировать лишь 
германский с.-д. Носкѳ и бодгарские с.-д.

Ко ммуннстическая партия Эстонии, имев- 
шая 5 депута тсв в пардаменте, работала 
полулегально. Послѳ восстанвя подверглась 
полному разгрому.

Нынепіний премьер Эстония—Яаксон,
Миннстр иностранных дел—Пуста.
Полнред СССР в Эстонии—тов* А, М. 

Петровский,

Одновременно с развитием и усовзр- 
шенствованием форм нашего сельского, 
ѵозяйства советская вдасть в разных1 
концах ресаублика приступила к равви- 
тяю элеваторного строительства, т. к. 
адеваторная система является естествен- 
ным завершением в развитаи сельского 
хозяйства.

В этом отноніенвЕ наша Саратовская 
губерния с преобладающим еельским хо- 
зяйетвом находится в достаточно благо- 
приятных условиях, ибо она уже рнспо- 
лагает довольно значительной " ж почти 
законченной эдеваторной сетыо.

Несмотря на ряд неблагодриятных ус- 
левий иоследних лет, элеваторы тем не 
мевес уже достаточно показали свое ог- 
ромное значение не только чисто мест- 
йое, но и общегосударственное. По Са- 
ратовской губерния элеваторы провели 
ряд семепных кампаний, выпуская, бла- 
одаря своим зерноочистительным маши- 

нам, семена высокого качества.

Для того, чтобы точнее уяснить себе, 
какую роль могут сыграть элеваторы 
Саратовского района в реализации пред-’ 
етоіящего урожая нашей губернии и ка- 
кой процент предстоящих заготовок мо- 
жег охватить этот аппарат, необходимо 
указать несколько цифр, выражающих 
его мощиость.

Всего в Саратовском районе имеетея 
на-ходѵ 23 элеватора и одип (Повозен- 
ски0) будет пуще-н в конце августа. 
Всего 24 олеватора. Обіцая емкость ах 
коло 9.500.000 пудов.

Вся сеть элеваторов Саратовского рай- 
*на по своей емкости и оборудованию 
нвляется иастолько мощным аппаратом, 
что она в состоянии будет выполнить 
вее задания хлебозаготовителей как по 
хранению и очистке, так ипо всемдру. 
гим. операциям.

Вопрос о накладных расходах и изы- 
скании всех возможностей к доведению 
их до минимума в настоящее время по* 
ставлен на разрещенве как ка местах, 
так и в центре.

ІІри подведении цтогов минувшей хле- 
оозаготовительной кампании во всесоюз* 
ном масштабе Наркомвнуторгом устано- 
влено, что средиий накладной расход на 
пуд зерна основьым заготователям обэ 
шелся й 14,5 копеек.

Такой расход, копечао, нельзя считать 
ж ким и к предстоящей кампании дол- 
жны быть изысканы все возможности к 
его сокращениіо. При разрешении этого 
вопроса небесполезно будет учесть и пу- 
тем сопоставления с вышеуказанными 
дяфрами сравнить все те расходы, ка- 

. «і-ве должен будет вести заготовптелц 
проводя свои заготовки через элеватор 
путем дачи ему комиссионных поруче- 
яий. В этом случае, беря к примеру ме- 
сячкый срок ответственяого хранения 

л̂еватором зерна, заготозленного по ко« 
мйссии, клиенты будут нестп по таксс
1-ле.ііующпе расходы на пуд зерна:
Нлату за комйссаю......................  3 коіт.
Іьозные  ....................................... 1 коп.

Хранение и страхование зерна 
(первые 15 дней бесплатно) 0,33коп. 

Насыпка зерна в мешки с
увязкой  .............................   . 1 коп.

Погрузка 1 кш .

йтого. 6,33 коп.
Кроме того стоимость нормальной убы- 

ли приблизительно • . . # 0,20 кои.

Если к этому прибавить и те расхо- 
ды, которые клиент должен нести по
заготовке вне зависимости от способа 
ее, а именно:

Почтово-телеграфные расходы до 0,05 коп.
Раз‘е зд ы ................................. до 0,05 коп.
Банковский процент за 

пользование капиталом до 0,87 коп. 
Аммортизация тары (до ва- 

г о н а ) ...................................... до 0.40 коп.

Птого . 1,37 коп.,

то будем иметь в сумме всех рас ходов 
7,90 коп. на пѵд зерпа, т. е. на 5,15 
коп. дешевле, чем при заготовке помимо 
элеваторов.

При погрузке зерна россьіпью элева- 
торные расходы сокращаются еіце на 
1,5 коп.

Кроме указанных выгод, не говоря 
уже об удобствах, необходимо обратить 
впиманзе еще на одно существенгюе сб- 
стоятельство, которое до сих пор мало 
учитывалось и использовалось заготови- 
телями, это то, что все элеваторы яв- 
ляются завозньши складами. Это зна« 
ииг7 что всякий владелец груза, отпра- 
вляа его с какой либо станции, где иет 
элеватсра, на какую либо станцаю, где 
также нет элеватора, а по какому либо 
условию зерно дозжно быть до ирибы- 
фия к местѵ назначения очищено или 
просушено, может указать в жел. до- 
рожной накладной тот или иной злева- 
тор, как завозный склад, куда по пути 
следования необходимо завести зернодля 
очистки или сушви. В этом случаеэле- 
ватор, получив груз и вынолнив пору- 
чение, направляет зерно ио первоначадь- 
ной накладной дальше к местѵ назна- 
чения. Такой порядок для клиента пред- 
ставляет ту выгоду, что при этом про- 
воз груза  ̂ обходится ему значительно 
дешевле, чем* если бы платять отдельно 
за доставку груза на элеватор, затем от 
элеватора до нового места назначения.

Кроме указанных операций элевато- 
ров, как технического аппарата, они, как 
оргакьі государственного бапка, произво- 
дят ссудные операцаи. Они выдают ссу- 
ду в размере от 80 до 90 ироп. стои- 
мости хлеба, сложенного в элеватор па 
храненае. 06 удобстве и значевгии этой 
операции для кресткян говорить не нрв~ 
ходится. . |

Цтак, учатывая все сказанное, хлебо-! 
заготовитела, подготовляясь к реализа- І 
ции предстоящего урожая, должны по- ] 
ставить себе задачу в полной мере ис | 
пользовать эленаторы, как наиболее моіц- 
ный, ѵдобныу и более дешевый аппарат.

В Чебыкин.

Телеграмма т . А. И. Рыкова.
В приветственной телеграмме началь- 

нику воздушной экспедицаи Москва— 
Пекин т. Пімидту нредседатель Сов- 
наркома А. И. Рыков отмечает выдерж- 
ку и настойчивость красного состава, 
как доказательство выооких ка> 
честв всего нашѳго летного со* 
става.

Будем нрепить дальше наш 
воздухфлот.

МОСКВА. В беседе с сотрудниксм Ро- 
ста председатель Авиахима и Добролета 
т. Рыков, говоря о нашей отсталости в 
области авиации и зимической промыш- 
ленаости ио сравнезн» с Западной Ев- 
ропой и Америкой, отметил налич- 
ность многообѳщэющих доитиже- 
ний в обеих областях. Эти достиже- 
ния необходимо развить и углубить, 
чтобы они прннеели пародам С€СР мощ- 
нѵю поддержку как в культурной ра- 
боте, так и в обороке страны.

«Знать она сильна“ ...
1ІРАГА. Мвнистр иностранных дед 

Латвии Мееровиц вел переговоры об ак- 
тивном совместном выступлении против 
СССР и за присоединение к блоку при- 
балтийских стран Латвии.

Как передают, литовское правитедьст' 
во отказалось участвовать в этом вы- 
ступлекип. Неопределенный ответ полу- 
чен также из Финляндии. Мин с̂тр ино' 
страняых дел Эстонии Пуста держится 
пока в стороне. Роль главного организа- 
тора в выступлении возложена на Ыее- 
ровица, который с этой целыо едет в 
Варшаву, чтобы убедить польское пра- 
вительство приеоединиться к выступле- 
нию против СССР.

Опять прибалтийская конферен- 
ция.

БЕРЛЙН. Но общему мнению, пред- 
стоящая в августе конференция балтий- 
ских страи будет иметь большое значение. 
Финляндия впервые выступит на этой 
конференции совместно с остальныма 
балтийскимя государствама. (Выстѵпит, 
конечно, против СС-СР. Ред.).

ІІЕКИН. 13 июля в 12 час, 45 ми* 
нут по местному временп три аэроплана 
воздушной экспедиціш благополучно сни- 
зились на пекинском аэродроме. Первым 
сел «Красный камволыцак» с пилотом 
Найденовым и механяком Орлоьым, за- 
тем «Р— 1 з с пилотом Громовым, нако- 
нец «Р— 2» с пилотом Декатовым и 
механиком Майковым, четвертый аэро- 
план, управляемый Волковойновым, за- 
держалея в Л айотане с начальником 
экспедиции Шмидтом.

Экспедицию на аэрѳдромѳ ьстре* 
чала большая толпа народа. Тут 
был наш ноларед т. Карахан, сотрудни- 
ки советских учреждений в Пекине, 
нредставитела китайских властей и об*

«Проект->.«. с 3 0 0  ѵдопраа-
ісамиі

ВАРІПАВА. На заседанни сейма поль- 
ский премьер Грабский произнес реаь, 
в которой просил приыять проект зе- 
мельной реформы, сотласовапный прави- 
тельством с редакционной комиссией 
сейма, и не оттягивать утверждение про* 
екта, внесенного с 600 поправками. 
Речь Грабского была встреченада аплоди- 
сментами правых и центра. При голоео- 
вании некоторых статей проекта и по- 
правок к ним фракция «Вызволения» 
бурно протестовала против ііринимаемых 
решений. Поправки компартии, поддер- 
жапные независимой крестьянской пар- 
тией, белорусской рабоче-крестьянской 
громадой, украинскпм и белорусским 
клубами, были отклонены.

Аграрная рефарма торжѳственно быда 
возвещѳна польоким сѳймом (нарламентом) 
15 июля 1920 г. В это время как раз 
Красная армия двигалась на Варш&ву. 
Нужно было, слод., поднять „патриотизм* 
подьского хдопа (крестьянвна) и внушать 
ему, что он защищаѳт не помещичыо, а 
овою землю. И закон 1920 года предусмат- 
ривал і ринудительное отчуждение помещи- 
чьой земли без выкупа, с лроводѳнием его 
средствамн государства. Нрошдо пять дет 
и преддожѳнный т п̂ерь сеііму проект аграр* 
яой оеформы имеѳт в виду уже выкуп земли 
иутѳм „добровольного“ отчуждения. Лра- 
витедьстзеяѵшй проект далеѳ намечает 
отчуждение ежегодно только 200.000 гек- 
таров (183.000 десятин). Пять лет выраба- 
тывадся этот проѳкт, к нему внесѳно...бОО 
нонравок, и тѳм не мепое зекельяый во- 
ырос в Польшѳ так же далек от разрешѳ- 
ния, как и раньшѳ. Партия «Вызволѳние», 
наэывающая себякрѳстьянской, на послѳд- 

) нем своем с*езде приняла резолюцию об 
I отчужденаи земли без выкупа, тенерь же, 
Iносде прннятия законоороекта в компссии, 
• ппиумолктіа. Аграрная жреформаа в Польше 
I продолжается* ГІольскому хдону суждено, 
| очѳвидно, ждать ещо и еіде иять дзт. Й ко- 
І яечио, так начего оп не дожаѳтся.

СТОКГОЛЬМ. Министерство иностран- 
ных дел ІІорвегин онубликовало в пе- 
чати полученную от полпреда СССР т. А. 
М. Коллонтай телеграмму, в которой 
она от имепи советского правительства 
выражает приветствие по поводу подви- 
га Амундсена и его спутяиков.

15 беседе с представителями печати 
Амундсен выразил падежду, что ему 
удастся предпринять новый полет для 
нсследования неизвестных нолярных об- 
ластей между Северным полюсом и Адя- 
ской. ІІока Амундсен еще не знает, бу- 
дет лн такой полет совершен на дири- 
жабле нли аэронлане. Другие участники 
экспедицин указывают. что аэропланы 
не пригодны дчя таких полетов и что 
для ннх необходамы дирижаблн.

Норвегия закупает хлеб на 
Украине.

ХАРЬКОВ. Сюда прибыли члены нор- 
вежского парламента Хиллестадт и Коль- 
ствдт в сопровождении секретаря нор- 
вежсксго представнтельства в Москве. 
Целью их поездки служит ознакомление 
с состоянием хлебного рынка Украины. 
В этом году Иорвегия предполагает за- 
купить почти все потребное для себя 
количество хлеоа, т.-е. около 24.000.000. 
пудов.

Спрос деревни на товары.
СТАДИНГРАД. В связи с хорошим 

урожаем сталинградская деревня пред1- 
являет усиленный спрос на сельско-хо- 
зяйственные машины, лесные матераалы, 
мануфактуру и другие товары. Коопера- 
тивные и другие органы прияимают ме- 
ры к наибольшему удовлетворению кре- 
етьянства нужными ему товарами.

Суд над польским шпионом.
ЖИТОМИР. В выездной сессии закоя- 

чено слушанве дела польского шпиона 
Егорова. Егоров, состоя на службе в со- 
ветскем пограничном отряде и опасаясь 
ожидавгаего его суда по обвинению в 
дебошах, бежал в Польшу. где был за-

вероован во второи отдел польского ге- 
нерального штаба. Егоров праговорен 
военным трибуналом к расстреау.

Порядок посылки на рабатм 
в города.

В виду непрекраіцающегося наплы- 
ва в Москву, Лепинград и др г̂яе 
промышленные города крестьянского 
населения на правительственные и 
другие заводы, ІІКВД и Наркомтруд 
РСФСР предложили губернским орга- 
нам широко оповестить кресіьанское 
население, уходящее на заработки, 
об ожидающих их больших тру 
дностях при получѳиии работы в 
крупных городах. Водисаолкомы и 
сельсоветы должны следить за тем, 
чтобы вербовка на местах рабочей си* 
лы и предварительная посылка на 
работы пронзводнлйсь на основании 
имеющихся документов, [при чем на- 
бор должен быть согласован о б&р- 
жей труда, в район которой 
отправлена завербованпая рабочая са- 
да.

Продолжают „расследование".
ЛОНДОН. А нглийское правательство 

назеачило комиссию для <расследования 
причии и обстоятельств конфяпкта в 
горной промышленности .̂

Протѳст английеких жѳлѳзно- 
дорожников.

В Лондоне состоялась демонстрацгя 
протеста железнодорожников против тре- 
бования железнодорожных компаний о 
сокращениа зарплаты.

Забастовка моряков в Австралии.
ЛОНДОН. По сообщению из Мельоур. 

на (Австралня) моряки регаили начать 
забастовку на всех судаі австралийеко- 
го побережья, как тольво ова будут в
порту.С тар іж  рифф на сторож евом  посту
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«Обещакие» ген. Пангопоса.
АФИНЫ. По распоряжению Панголоса 

выключено аз тіорем и возвращено из 
ссылки около 207 рабочих и коммуни* 
стов. Этим ІІанголос поіііел на встречу 
ложезаниям рабочих организаций. Одна 
ко одновремепно Понголос заявил, что в 
будущем лиц, действующих против 
отечества, не будут судить м са 
жать з шрьмы, а просто расстре- 
лквать. Коммунистическая газета отве- 
тила на это залвление статьей, в кото- 
рой предупреждает, что компартия будет 
яродолжать итти своим иутем, попреж- 
нему будет боротъся с милитаризмом и 
подготовкой к войне.

Гщ іііИШІІ ІІЯВЭРШ
Выступлеиие представителя Ком- 

интерна.
БЕРЛЙН. 10-й с‘еед германской ком- 

иартии, происходящий в Болыном зале 
прусского ландтага, открылся 12 июля 
речыо т. Тельмана. Выступивший пред* 
ставитедь Коминтерна сделал обзор меж- 
дувародного солитического положения и 
охарактеризовал цоложение отдельных го- 
сударств. Оратор отметил колебания гер- 
манской буржуазии в вопросе о егаран- 
тийном договоре». Второй представитель 
Коминтерна, осветив международное по- 
ложение, подчеркнул усиление нападок 
на СССР по всему фронту окружающих 
его буржуазных государсгв.Капитая,— за- 
явид оратор,— точит зубы на Китай и 
Советский Ссюз. Остановившись, глав- 
иым образом, на сближепий между ироф- 
союзами Англіги и СССР, оратор подчер* 
мнул значение этого сближеяия для ми- 
рового рабочего ДЕижения.

Генерал Панголоо, нроизвѳдший иѳдавно 
военный иер в̂орот в Грѳции, называет се- 
бя девым ресаубликйнцем» Он является 
однкм из руководителей гѳволюциовного 
движеЕИя 1922 года, начавшегося посде 
норажеавя греческой армии в Маінй Азил.

Мшшстеретво Аіихалоконулоса, уотранен*- 
ное Иавголосом, представляіо интерѳсы 
торгоіой буржуазии, крунной буржуазеой 
шктедлигенциа и отчасти крупного крѳ- 
стьянетва. ІІод давлением политиканствуіе- 
ідегоофяцерства, являющтося едаиственяой 
«иолитическ й* силой в Греции, правитель- 
ство выходило в отставву несколько раз 
Бѳликодержавные стремдения греческей 
бурагуазии и многочисленного офицерства 
в последнее время вса чаще наталкявалась 
іа  ограііііЧеноые возможности маденькой 
Грецнн, истощевной првтом целым дѳсяти- 
летиом войн. Жедание правнтѳльства Ми* 
хадокопудоса унсрядочить финансовое со- 
стоянне государства и прнведо его к стод- 
кновению с офицфством. Недавно закон- 
чившая сеои р аботы  военная парламеи с̂хая 
юмиссия решительно высказалась цротив 
ассигнований крупных сумм яа армию.

Военной клике посде этого осталось ра»' 
репшть вопрос в свою иользу только снюй 
©ружия.

Эта воѳнная кдика выступает под флагом 
іевого республиканизма. Но это нисколько 
ые затушевывает иствнйый характер воен- 
ной дикт&туры Ианголоса. Напротив, его 
„решительное*4 заявлевнѳ о применении рас- 
стрелов к л&цам, «действующим против 
отечества», цѳликом обнажает <сущность> 
©той дмктатуры. Несомненно, извѳствая 
часть гречѳской буржуазии, а также дав- 
шшшія ѵпокровительнйцаа Грецзи—Англня 
не замедлит древратить военную дшаѵту- 
ру генерйла Панголоса в свое послушное 
орудиѳ.
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В целях облегчения широким кресть- 
янскем массам порядка унлаты сель. хоз. 
налога, народный яомиссариат финансов 
СССР установил в этом году следующие 
льготы: 1) на*ог и нвдоимки прош 
лого года можно платить не толь 
ко деньгаш, но и облигациями кре- 
1‘тьяеского займа по их номиналу, на 
любѵю сумму. Купоны п облигацви так* 
же принймаются в уплату налога. 2) 
Допускается отсрочка платежа на 
лога д/ш крестьян, владеюіцих пая- 
ми обществ сельско хозяйственного кре- 
дита, сроком на 6 месяцев, считая с 
момента как первого, так и последую- 
щего срокев взноса, под обеспечениѳ их 
паев на сумму налога, равной номина- 
льйоі стоім ости этих паев. 3) Налог 
можно вносить не только в кассы 
НКФ, но и в волостные исполнитель* 
ные комитсты своей волости или в лю- 
бую почтово-телеграфную контору. Кви- 
танция, выданная на уплату налога, яв- 
ляется документом, удостоверяющим уп- 
лату. 4) Допускается коллективнаи 
уплата налога под общую квитанцию. 
>) Упрощен прием налога приуплате 

в кассѵ НКФ или в волрайисполком: 
пред4является окладной лист, на нем де 
лается отмстка об уплате и выдается 
установленного образца квитанция.

Обзор печати
Вопросы хлебозаготовок.

Вопросы хлебозаготовительной кампа- 
нии в печати освещены достаточно пол- 
ио. Но есть еіце не внолне разрешенные 
из них. Так, тов. Ф. Светлов в передо- 
вой «Эконом. Жизни» № 157 высказы- 
вает онасевия на счет того, что 

вследсівие высоких цен на южных хлѳб- 
ных рынках, где уже начадась и в бли- 
жайшее время доджна широко развиться 
заготовительная работа, у экспортеров, 
из опасений очень пезнапительной при- 
были от экспорта, сущѳствует тенденция 
сдержийагь заготовки и осдаблять завоз 
хлеба в порты.
Автор полагает, что эти политика не- 

правильна, она не в интересах ни госу- 
дарства шк крестьянства. ни самих экс-
портеров.

Мы думаем, что эта подитика нѳпра- 
вильна. Она не в интерѳсах яи государ- 
ства, ни крѳстьянства, нв, в конѳчном 
счѳте, самих ѳкспортеров. Делё в ток, 
что экспортный контингент у нас до- 
статочно высок. Чем равномеряеѳ н це- 
лесообразнее, по усдовиям мяровогорын- 
ка, мы распредели» вывоз яа протяже- 
нии всѳго экспортного нериода, тем вы- 
годнее сдожится вся экспортная кампа- 
ния. В нынешнюю камп нию нужно ис- 
ходить из небольшой, но бодее идя ме- 
неѳ равномерной прибыди на протяжении 
всей камиании, а не болыппми прибыдя- 
ми первого пѳриода каМіінняи страхо- 
вать себя от возможных убытков ео 
дальиейшѳго развития. Нужно извлечь из 
опыта экспортной работы текущего 
1Э24—25 г .  все ее полеваые уроки ы иѳ 
повторять каждогодно одних и тех же 
ошибок.

0 партработе в деревне.
Передовая «ІІравды» 157) отме 

чает, что проведение в низах нового 
курса партии (изменение методов руко- 
водства крестьянством, развертывание в 
деревне сов. демокраіии и проч.) толь- 
ко начинается, в силу того, что

нужно было время, чтобы низовые работ- 
ники смогли усвоитъ новыѳ решеиия 
партии,а главаое -отыскать практические 
методы провѳдения этой подитики в мѳ- 
стных усдовинх. С другой стороны, пе- 
ревыборы се іьсовѳтов осенью ирошдого | 
года проходили 
методов, и состав 
ной стѳнѳня определил характер совет- 
ской работы в текущем году.
Носкольку сейчас нроисходит в виду 

полевой страды затишье в деревенског 
общественной работе, оживления кото- 
рой следует олсадать лишь с оеени,— 
передовая намечает следующую общую 
директиву низовым парт. организациям: 

Внимание партяйных организаций додж 
но быть сейчас даправдено на то, чтобы 
подготоваться к осейнему оживдению 
советской работы в деревне и это начи- 
нающеѳся с осени оживлецие деревея* 
ской работы проводить иод з а̂ком но 
вых решений партиЛ 
В связи с этой обіцей директивой не* 

обходимо
тщательно проработать решеняя XIV  
партконфереіщии. Ндзовыѳ организации 
должны теиѳрь же тщательно обсудить, 
на основаоии имеющегося ужѳ опыта, 
конкретныѳ ирактачѳскиѳ пути осуществ- 
ления новых решевий партии, Наконец 
необходимо пачать уже теаерь и подго- 
товку парторганизаций к перевыборам 
совѳтов,--перевыборам, которыѳ будут 
происходить в теченве осени и зимы,

№ тт
(Впечатлѳния).

Сегодпя посіедний дѳнь. Погодй выда- 
лась на славу. Сегодня дѳнъ окончания да* 
герной учѳбы.

Утром па лужайке полковое собракие. 
Тысяча чѳловеческих голов внимательно, 
с затаенаый дыханиѳм, слушает сюва во- 
енкома о замыелах Англии, Франпии, о по- 
ложении трудящихся Китая, о войне в Ма- 
рокко, о поведении Польши.

Красноармѳеи, крест^янин Саратовокого 
и Аткарского уѳзда не можѳт сиокойно пѳ- 
реоооать нападок ІІольши на нашу гра» 
ницу.

Командир полка подводит итогй боевой 
учѳбы и военком подк рпсуѳт культурпо- 
политическйй рбст молодняка в лаге- 
рях через полйтйангтий й внешкольиуго 
работу.

Красноармеец поннмает вое вёличйе за* 
дач, которыѳ выпадают на долю Красяой 
армии, он знает своих врагов и друзей.

Вечером? пѳред отходом, выстроились на 
торжественную (и пэследнюю в дагсрях) 
поверку.

Комдив, ооходя ряды, поздравил с окон- 
чанием лагеряой учебы.

Смыкаюгся в видѳ чёіырёху^ольника 
вокруг трибуаы.

Громко звучиг яИнтѳрнационад“.
Кончился "прощаіьный Митинг. ВыдагѳТ- 

о і  подарки участникам состязаний в диви- 
зионный праздник. Выстраивается ддя 
получения особых значков зрЦелая армия‘ѣ 
отличных стрелков.

Под музыку бодро молодцевато шагают 
бойцы. В рядах равнеяие и выправка.

Двннулись в Саратов* для того чтобы 
оттуда еледовагь по домам. Последний раз 
окиыули взором полотняпый городок.

Идут вѳсѳлыѳ с гіеснями. Улыбками 
расцвстают лица при виде того, как коло- 
сится рожь.

— Как раз к покосу придем.
ІІочь густѳот, йз-за бугров выподзаѳт

налитая кровью луна.
Чѳрѳв 50 миаут остаяавливаются. Мадыѳ 

привалы. Светлячками всиыхявают во тьме 
иапиро:ки,

Вот ужѳ рассветаэт. О ѳ лн ц й  в з о ш іо  иі ѵа/ ѵ и ѵ м іл ѵ  ід ііѵ ш м ѵ > а ѵ  і ^ ^  «
'ли сщѳ под зй зко м  старых і обда-ло зимио паром. Оотановка-аадый
>став советов в значитоіь- привал. В ноие бабы работают—рожь ко-

сят, Войцы нѳ знают устадм, бёгут на
помощь » для того, чтоСІы загЛушйть э}гд 
в руках, работают.

Вот и опыгная стаяция слева осталась, 
рядом ипподром, вдали воениый городоК. 
ГІоказался Саратов.

На болыном дворѳ казармы кр-ц^, 
устроившись, снимают с себя крісноар-
мейскую форму и одевают „граждангкое".

Вот группа получает на дорогу „продук- 
товыѳа деньги. Подходит оДин и, растопи- 
рившась, гозорит:

— ТОв. командир, не могу расписаться, 
я неграмзтный...

— У нас вз лагеря ни одйн нѳ вышѳл 
неграмотным, вы обязаны расписаться.

Переменйик всгад на кодени и* лизнуві 
карандаш, начал выводить свою фамилию,

— Ну вот, а вы говорите,

Уборхо хлей мішшсь
І Р езя партия мого хлгба

Вчера на рынок; поступили первые 
нартии хлеОа ііоізого урожая. На рынке 
крестьяЁский хлеб лредлагается пока не- 
болыпіаш партиііМи,

Вчера на товарной бйрже бУла Шлго- 
чена нервая сделка по иродаже партиа 
хлеба нового урожая в 6.000 пуд., пред- 
ложенной госорганама и кооперацией.сшкн—и пеношь к іц п ш

№р«и
Госбанком заключено соглашение с 

Госсельсйндикатом, по которому губсель- 
тресты на местах отгружают в первую 
голову озимѵю рожь в губернии, пост- 
радавшие от недорода.

Сйратовскии губсельтрест получил за- 
дание отгрузить 60.000 пуд. к 10 ав- 
густа. 40 проц. этого количества должно 
быть отгружеяо к 1 августа, 30 проц.— 
к 5 августа и остальные к 10 августа. 
На госбанк возложена обязанпость при - 
нять заготовленную рожь и отгрузить в 
место назначения. ІІри выполнении за- 

[дания выплачивается 50 проц. стоимо* 
сти заготовленного хлеба.

ГІо словам еавед. губсельтрестом еов- 
хозы Саратовской губ. смогут к указан- 
пому сроку выполнйть задания в коли-1 ности Тамбовекоя губ. в 
честве 80.000 пуд. -озимого хлеба.

В связи с возобновлением экспорта 
хлеба в предстоящую кампаййю обраще- 
но внимашіе на улучшение качества 
хлеба. С этой целыо сеть пункіадв хлеб* 
ноіі йнсаекции по гуоернии расширяется. 
Создаются 5 пунктов.

ШШі тврифы
Биржевой комитет возбудил ходатай- 

ство перед правлением Рязано-Уральской 
жел. дор. о понижѳнии местных жел.- 
дор. тарифов на перѳвозку хлеба.

Пзмощь к ііо ц і  Танввшві щйрві-
Сараговская губ. и Немреспуб- 
лика отгрузят 960.000 пудов.

Губвкуторгом получеп наряд из цен- 
тра на отгрузкѵ семеной - ржи в первую 
очередь, из заготовленного хлеоа в соеед- 
ншю Тамбовскую губернию, которую в 
этомгоду иостиг недород, на Саратовскую 
губ. и Немреспублику наряд выраяіается 
в колйчестве 960.000 пуд. Этим коли- 
чеством будет покрыто 22 проц, іютреб*

обсемененив

(Торговое совещание потреб. общ-в Саратовского района).
Заготовка одного миллиона пудов хлеба.—Ссыпныѳ 

пуннты ближе н маломгщному безлошадному крестья- 
нину.—Крестьянин-производитель участаует в прибыли

Тев. ДурНов (иредседатель правдѳяия і С 20—25 шоля потребительская сеть воо' 
Саррайсоюза) отметид ошибки кооперации | аѳрации должна начать работу. Юяоло 20 
В прошлой хдебоваготовитѳдьной камиании.! июля райсоюз будет иосылатьавансы наоае- 
Эти ошибки мы должяы учѳсть и их не ; рации по хлебозаготовкам. Средства долж- 
повторять, | ны обернуться нѳ менее 6--7 раз в месяц.

Йа нашу додю ирямдится з&готовить от ІІредставители потреб. обществ едено
1 до 1̂ 2 милдионов пудов хдѳбо-фурака 
Сѳть ссыпныл пунктов мьі разбрасываѳм 
но районг и ширэко прйближаем их к мадо - 
мощйомѵ безіопіадному крѳсгьяиину-произ- 
водитѳлю.

Гіри экспорте хлеоа в прибі»иіях учасг- 
вуют: райсоюз, пзрвичный коопѳратнв и 
крестьянин—сдатчик хлеба. Райсоюз будѳт 
подучать 25 проц., перзичный коопѳратив 
25 проц., а кресгьяяян подучит пооде 
сбыта хзѳба 50 проц. прибыли.

Хлебо-загото&ка производятся по догозо- 
ру ценТросоюза пъ комяссионных началах, 
Центросоюз ѳженедельно сэобщ іег цены 
на хдеб. ІІо этим ценам хдебозаготовители 
доставдяют хлебо фураж к станпии погруз- 
ки (франко-вагон) и подучагог 5 конеек с 
пуда комиссионных, покрывая свои и ор- 
ганизапионные и вакладные расходы.

гдасио утвердили и одобрили намеченные 
меролриятия но хдебозаготовкам.

Совѳщангіе счигадо иеобходимым сеть 
ссыпных пунктов орг&нязовать по возмож- 
ностя шире, главныѵі образом чѳрэв к^еіі* 
кие и кредвтоспособныѳ потреб. обіцѳства 
с тем, чтобы пркбяизить хлвбозаготовн- 
тедьныѳ ояйрации к б^злошадному и маіо- 
мощаому нроязводитедю.

Хтѳбо-заготозитеди из‘явили согдасиѳ на 
заготовку хл ѳОеы х  продуктов на комаеси- 
онных начадах с выдачей авансов иокон- 
чательным расчѳтом посдѳ сдачи хдѳба идн 
докумѳнтов.

В то ж ѳ  врѳмя рекомендустся всем пот- 
реб. общ ѳствам  производить хдебозагото> 
витсльную работу орган и зов анн ы м  путем 
по кооаератив ной линии исключитедьно 
чѳрез евой со ю з П. С.

нг можете {
аи,еать: .  • ! В тевѵщей хдебозаготовительной кам
аа дР)тойКараНДаШа випоиапа 0дна ква і пании кооперация сыграет бодьшую роль. 

Группами расходились по домам - в се-1 Саратовская коптора намерена загото

Хлебиые загѳтовки цеатросшза
(Беседа с уполномоченным Сар. райкон-торы Ценгросоюза).

ла, дѳревни. на фабрики и ззводы.
А. Г.

Н в я  ш у к к ш м
Сегодня Саратовскйѳ обласіпыѳ юриди- 

ческие курсы выпускают новый стряд х 
110 чел. юристов-практиков, прошѳдших 
одногодичные курсы.

Курсангы эти, прѳимуществѳнно,—низо- 
вые судебвыѳ работники, п больншпство вз 
них возвращаегся обратно в участки в ка- 
честве нареудей, слѳдоватедей, помпроку- 
рора, секретарей судоВ и т. д.

Областные юридыческяэ курсы органазо- 
ваны в 192В году, когда уже быіи приня- 
гы основныѳ кодексы, когда появились 
твердыѳ устойчивые нормы и вознйкда не- 
обюдимость правндьной п о ст а н о в Е и  изучѳ- 
ния советекого права.

На курсы быіа воздожепа задача в ко- 
роткий срок выпуствть значатедьный кадр 
образованйых юристов-практиков из рабо* 
чих и крѳетьян.

Норму в 125 человек Саратовсяие обла- 
стные юридические курсы выполнили в 
Ьй жѳ год своего существования с полным 
успехом.

В теіеущем учёбномгоду слутателей бы- 
ло 146 чедовек, е з  которых к концу учеб* 
ного года осталось Іі9  чел.

Курсы являются областными, обслужи- 
вая Астраханскую, Самарскую, Сталинград- 
скую, Тамбовскую губ., Немреспубдвку и 
Каімыцкую область.

Губерний эги п обдасти командировалп 
к нынешнему году 37 чед.

Социадьный состав курсантов выражаѳт- 
ся сдедующим образом: кростьян—58 чел. 
(60 проц ), рабочих—32 чод., интеддигент. 
29 чел век.

Партяйцев 63 челов., чденов РЛКСМ 10 
человек.

Одним из гдавных недочѳт в в жизии 
курсов и в 1-й и во 2-й іо щ  была непол- 
ная посещаѳмость их преподаватедями. Прѳ- 
подавателями на курсах состоят, за двумя- 
тремя исключѳпиями, работники суда, 
прокуратуры и Еоллегии защитников. За- 
нятыѳ своѳй основной работой нскоторыѳ 
нз них работают такжо в коммуннстичѲ' 
ском и государственном университетах, как 
ѳдннственныѳ юристы-марксисты.Такая пѳ- 
рѳгрузка преподаватедей конечно не в пользу 
курсов, ."

Однако задача, воздоженпая на курсы, 
заставляѳт стремиться иметь в преподава- 
тѳдьском составѳ именно таких работников.

й в этом году окодо 80 чѳловек куре&н- 
тов отправдяются немѳдлепно на рабогу в 
судебные органы.

Сейчас встад вопрос о закрытии област* 
вых юридических курсов.

Но хотя в Саратове и будет сущѳствовать 
с этого года факультет хозяйства и права, 
всѳ жѳ вопрос о закрытии в этом году об- 
ластных юридичѳских курсов еще рано 
етавится.

На факудьтет хозяйства и права в біи- 
жайшие два года губсудам нечего расчи 
тывать.

Как ни полезны бы были краткосрочныѳ 
куреы лля переподготовки всей массы ни- 
зоаых судебяых работииков, выполпить эту 
задачу они вряд ли емогут даже в один год, 
ибо оевободигь бодеѳ чем 25 проц. работ- 
наков за раз "е прѳдстазляетея возможным.

Краткосрочные губернские курсы орга- 
низуютея безусловно за счет местных 
средств, а во 2-х—нѳ в каждом губѳрнском { 
городе молто подобрать нужцый кадр пре-| 
подаватѳлей. Лучшим примѳром здесь мо- і 
гут послужить областныѳ юридическиѳ! 
курсы. II ссли Саратовским куреам в этом 
отношешш повездо, то только поюму, что I 
Саратов являетея университетским горо* 
дом.

Такжѳ недьзя ограничиться и тем, что ? 
все (5Удебвые работиики пройдут зратко- 
срочные курсы. Дѳла, разбираемые судами, 
становятся все сдожнее.Работники требуютея 
более кзалифицированные, чем дица, про 
шедіпие 3-месячныо курсы. До того мо- 
мента, когда всѳ судебныѳ работники будут 
с высшим юрндаческим образованием, прой- 
дет ещѳ много времени. И возможеость полу- 
чить в годачяый срок срѳднѳе юридиче- 
скоѳ образование являатся здесь лучшим 
исходом.

Сегодпя в губеряском судѳ состоится 
торжоственпое засѳдаиие но сіучаю  вы- 
пуска курсантов.

А  завтра большинство из иих уя:е раз‘- 
едетоя ыа месга, чтобы с новымн сижами, 
со свожей энергией приняться за свое де- 
ло—провѳдѳяие в жизяь революционной за- 
конности,—признанное с‘ездом совѳтов од* 
ной из неотложных очер?дных зідач по 
укрѳпдениіо нашего совѳтского сгроитѳіь 
ства.

Венѳссер.

вить 10 мил. пудов, т.-е. около третьен 
| части всего плана.

Из заготовляемых 10 мил. пудов 
! 50 проц. падает на пшеницу, 40 проц. 
на рожь и 10 проц. на прочие культу- 

1 ры. Ваготовки будут вестись преимуще» 
|ственно в Саратовской губернаи. йде на- 
‘ мечено закупать 5 мил. лудов, • чаеть 
будет закуплена в Немреспублике - ~ 8 
мил. пудов, и 2 мил, пудов будет заку- 
плено в Сталингрздской губернии.

По уездам Саратовской губернии заго- 
товка будет итти так:

В Саратовском уезде будет заготовле- 
но: 500 т. п. ржи, 150 т. п. пшеницы 
и 100 т. п. прочих кѵльтур. В Камы- 
шинском уезде 150 т. п. ржи, 200 т. п. 
пшеницы и 50 т. пудов прочих куль* 
тур. В Сердобском уезде— 200 т. пудов 
ржи, 20 т. п. пшеийцы и 280 т. пуд, 
прочих культур. В Балашовском уезде— 
300 т. п. ржи, 400 т. п. пшеницы и 
100 т. п. прочих культур.

Далее идет Вольский уезд, где будет

заготовлено 215 т. пудо? ржи, 50 т. п. 
пшеницы и 200 т. п. прочих культур. 
В Кузнецком уезде будет заготовлено 150 
т. п. ржи и І00  т. п. прочих культур

Остальное недостающее до 10 милл. 
пудов количество хлеба будет заготовле 
но в Новоузенском, Петровском иАткар* 
ском уездах.

Саратовская контора центросоюза улсе 
получила средства на заготовку 100.000 
п. сененяой ржи. Заготовка ржи должна 
быть закончена не поздыее 10 августа. 
30.000 п. ржи будет заготовлено в ІІо- 
кровске, 10 т. п. в Саратовском уезде. 
10 т. п. в Сердобском уезде, 10 т. п, 
в Балашовском уезде, 20 т. п. в Ста- 
линградской губернии и 20 т. п. в Се- 
ребрякове.

На производсгво хлебозагоговок уже 
заключены договоры с соответствующими 
райсоюзами.

Средства на заготовки отпускает цент- 
росоюз ввиде аванса на двухнедельную 
заготовку, намеченнііо по календарному 
плану. Ио мере иредставленйя ему то- 
варных документов, центросоюз буде̂  
пополнять средства на заготовку. Т .

іііетіі і шіжіі і іі ооріі [ і
Широкое совещакие биржи труда с хоз. и профорганизациями.

На состоявшемся на днях расширенном 
заседании биржевого комитета совместно 
с ответственными представителямй хоз. 
и профорганизаций г. Саратова были за* 
слушаньт два доклада*. информация о по- 
ёздке в Москву тов. Еогана и конкрет- 
ные мероприятия по борьбе с б< 
тицей на ближайшее время.

Откуда нанимается рабсила хоз- 
органами.

—  Хозяйственнйкй обходят биржу труда, 
говорит докладчик т. Зарьков. Если за 
апрель было прйнято через биржу 502 
чел. или 39.16 проц., из которых на 
аостояннѵю работу 19.91 проц., то но- 
мимо хозорганами было принято 783 
чел. (60,84 проц.,) из пих на постоян* 
ную работу 65 ироц. В мае через бир- 
жу было послано 789 чел. или 37,8 
проц. На постаянную работу было по- 
слано лиіпь 10,3 проц. В сравнении с 
апрелем, несмотря на увеличившийся 
спрос на рабсилу, прием через биржу 
сократился на 2,6 проц.

Характерно, что помимо биржи прини- 
мались и чернорабочие.

Нак проводилась борьба с без- 
работицей.

Помимо посылки безработиы* ш% раСл 
ту в предприятия, биржа провела ряд 
мероприятай, направленных к смягчению 
безработицы. ІІомощь безработньш ока- 
зывалась путем посылки на обществен- 
ные работы (на которых на 1 июля 
занято 700 чел.), через организацию 
коллективов безработных (на 1 июля 
имеется 27 с общим количеством заня-

тых в них безработных 3.035 чел.) и 
гіутем выдачи пособий из страхкассы 
(1.93-3 чел.). Проводимые биржей меро* 
првятия оказывают безработньш пезна- 
чительную помощь. Особенно остро 
вопрос безработнцы может встйть 
осанью, с окончаииеіѵі обществй -̂ 
ных и др. работ.

Кѳллективы безработных, будучи однон 
из лучших форм помощи безработным, 
принуждевы, не получая поддержки со 
стороны хозорганизацйй, вариться в соб- 
ственном соку. Остро стоит вопіюсс раз- 
мещением демобилизованных. Разверстка 
на них не выполняется хозорганами. 
ГІормально-ли, что на 40 с лишним ты- 
сяч работающях хозорганы не могут 
принять 258 демобилизовапных. По- 
сколькѵ борьбас безработицей— дело госу* 
дарственпой важностя— нашеобіцее дело, 
нужно, чтобы работникам биржи на по* 
мощь пришли и хозяйсівен. и йрофесс. 
организацяи.

Кание задачи стоят перед бир- 
жей.

Улучшить эксиерт;:зу безработйых, что 
даст вовможность удовлетворить спрос
ступить к заключению договоров с хоз* 
органами на поставку рабсилы. ІІрове- 
сти концентрацию квалифицированной 
рабсиды в коллективы с тем, чтобы ее 
сохранить от распылениа и, когда по- 
требуется, направить в промышленность. 
Укрупнить коллективы с однородными 
функциями и т. д.

Кредиты келлективам расшн- 
рить,

гомрпт представатель коапрома. Нуж- 
но наши товары давать дзя сбыта кол-
лективам на комнссшо.

Изжить номмерческий уклон
і;о стороны хозяііствешіиков по отяо- 

шепию к коллектквам, сказал предста- 
витель 1 райкома. Только путегл все- 
мерной поддерши удастся колле 
ктивы хозпйственно твердо поста 
вить и увеличить колйчестзенно. 
Профоаюзы- нэ посредничесний 

орган,
говорит представитель ГСПС. Включе- 

ние союзами пункта в договор о ііриеме 
на работу только членов даниого союза 
неправильно.
Кез геспогяэвд безработицу не 

изжить,
говорит ітредатавитедь ГС.НХ. Яужао 

выделвяие опедвального фоада ва борь* 
бу с безработицей.
Максимально использовать ус- 

луги бяржи в иайме,2
сказал в принятой резолюцаи сове- 

щание. Установить практику договоров 
(добровольное соглашение). Улучшить 
постаиовкѵ зкспертизы, привдекая гос и 
роваяпои силы.

На основе производственных прогр&мм 
выявить потребность на рабсилу на бу- 
дущий год и разработать план переобуче- 
ния безработных в соответствин с ио- 
требностями промышленности. Оказать 
внимаппе коллективам в ц?лях их даль- 
неипіего укрепления. М. Д.

Наша дер
Іедшьі в рііііі іішііі іііі ізіііі!

Первые взкосы 
СЕйьхознплога

В губфинотдел поступили сведе- 
ния, что жители расположенных 
около Саратоза казачьих хуторов 
(Казачьего сельсовета Сарат. воло 
сти) в числе 6 «еловек ужѳ упла 
тили часть единого сельско хозяй- 
ственного налога за 1925 26 год, 
причитающуюся с них за I срок—1 
ноября—в разиере 30 првц. общей 
суммы обложения.

Вот список этих ревностных пла 
телыцинов. Уплатили 13 июля: 1) Да 
выдов Л. С., бедняк— 1 р. 59 к., 2) 
Сергеев К. И., бедняк—1 Р- 85 к.,
3) Козлов П. П., средняк—4 р. 70 к.,
4) Немцов А. И., средн.-—9 р. 57 к.г
5) Дрозденко Ф. И., средняк-12 р. 
29 к.; 14 июля: 6) Колпаков Т. М., 
зажиточкый,—100 руб.

111 іііім
0 чем говорит война в Марокко.

Продолжающаяся война в Марокко— 
типичная колониальная войаа. С одной 
стороны— опытные и богато снабженные 
войсковые части, насыщенные боевой 
авиацией, автоколоннами, радио-теле- 
графом. С другой- -доведенный до отчая- 
яня народ, решивший умереть, но не 
аотерять своей свободы и самостоятелЬ' 
вости.

Но в этой колониальной войне имеют- 
ся некоторые черты, которые лишний 
раз показывают, насколько глубоки раз- 
ноглаеия среди внешне дружественных 
держав Антанты, насколько всеоб‘емліо» 
ще влшшие экономини на политику и 
етратегию.

Риффы— арабское пдемя, стоящее на 
переходе от кочевого к оседлому образу 
живни. Конечно, никакой промышленно- 
сти.у нях нет. Военное снаряженве вы- 
делывается кустарным образом, что Лол- 
не применимо для холодного орузщ*; и 
для старомодных ружей, стреляющих чер- 
ным порохом.

Телеграммы же нам ежедневно несут 
тзкие вести: у риффов до 100 орудий 
современных, хотя и несколько устаре- 
лого образца. У риффов не тодько стан- 
ковые, но и ручныѳ пудеметьь У риф- 
фов значительное количество патронов 
ш ігазвйвают сильный огояь, У риф-

фов правильные фортификационные по-1 
стройки, у риффов проволочные заграж-1 
дения. Наконец, у риффов—соси В08* 
душные си/іы , проволочная связь ш 
будто бы дажерадиофоаы.

Иредположим, что поражения испан- 
цев и французов были настолько вели- 
кн5 что захваченный всенный материал 
нозволил широко развернуть применение

шим образом отражается на капитали- 
стической Англии.

Между Гибралтаром, Испанией, южным
военной теіники. Но кто же летчики.} побережьем Франции, Италйей и Север- 
кто инженеры, кто инструктора артяг-1 еой Африкой— путь этот пересекается 
лераи, пулемётов? : морскими путями, питающими Францию.

Буржуазные, газеты Западной Европы, | Приток сырья, приток людской сйлы 
конечно, готовы и тут видеть «происки> і идет от всех портов Алжира и Туниса 
ІІомиатерна и «рукѵ Москвы». Но|и сливается в Марселе (город иа юге

пушки из Гибралтара безоговорочно вла- 
дели проливом и запирали его по при- 
казу из Лондона. Теперь, создав военно- 
морскую базу в Цеуте, можно не толь- 
ко запирать проход и без разрешения 
Лондона, но еще и поспорить с силой 
Гибралтарской твердыни.

Намечавшеесй соглашение между Фран- 
Іцией, Испанией и Италией по вопросам 
Средиземного моря создавало определен- 
нуш угрозу западной частя великого 
торгового пути, етанового хребта Ан- 
глии.

Сильное расхождеьие между Ан- 
пійѳй ѵі Францией в вопросе о Герма* 
аии и ее восточных границах, обострен- 
ное резко нёустоічивэй позицией Фран- 
циа, естественно вызвало соответствую- 
щий «нажим» на африканскую «кноп- 
ку». Расчет со стороны английского им*

На товарной бирже состоялось заседа- 
нае текстильной секции, на которомбы* 
ли сообщены интересные данные о ем- 
кости текстильного рынка губернии.

В свое время биржа разосдала анке 
ты государственным, кооперативным и 
частным предприятиям (городским и 
уездньш). Были разосланы 53 анкеты, 
поступили обратао с ответами 49. В ан- 
кетах были вопросы: какое количество 
товаров было куплено каждой организа- 
цией в Москве, сколько куплено Б 
ратове за период октябрь 24 г.~март 
25 г., сколько реализовано, насколько 
удовлеіворен спрос, какова нотребность 
моиента реализации урожая. и т. д и 
Т. д.

Как показал постуішйший материал, 
за иолугодие на рынке обращалось ма<? 
нуфактуры на сумму 6.862.000 руб., 
из которой главшія масса падает на 
хлопчато-бумажные ткаші (на 5.615.000 
руб.). Спрос на ати ткани удовлетворял- 
ся в среднем по всей губернии на 50 
проц. На другие ткани~от 90 до 95 
проц. Таким образом оборот с мануфак- 
турой мог быть значительно больше, ес- 
ли бы ее было достаточно.

Эти же анкеты, говорящие о нерспек- 
тивах сбыта на 2-е полугодие 24-25 го̂  
да, указывают на еіце болыпий предпо- 
лагаемый оборот с текстилем. В обіцем, 
как выяснилоеь на заседании? еш эсть! 
рьшка за год таиова, что она

В:ем известио, что кресткомы в де- 
ревнях существуют для оказания помо- 
[цй нуждающимся. Но эта помощь оказы- 
вается иногда не тому, кому Оы следо- 
вало.

Бывают слѵчаи, когда кресткомы не 
прочь помогать себб и евоим сородичам.На* 
пример, в с. Караваейке, Вольского уез 
да,предместкома Лушнйков из присланной 
для детей муки забрал себе 2 п. 20 ф., 
не смотря на то, что имеет крепкое хо- 
зяйство.

В с. Сарайкино того же уезда пред- 
кресткома Ситников из присланных пай- 
ков для беспризорных часть берет себе 
лично и расплачивается с работающими 
у него в поле крестьянами. Очевидно он 
себя относит к категории беспризорных.

Такие случаи нередки, ибо многие еще 
придерживаются мнения, что своя рука— 
владыка. іБывает, что такие работники 
искренне удивляются, когда им говорят, 
что 8то преступление,

—  Как же мне не взять, коща я 
стараюсь за всех, хлопочу, бегаю?

Так же кресткомы не забывают и сво* 
их друзей. Например, Посельский крест- 
ком, Кузнецкого уезда, выдал пуд пшена 
17-летпему сынѵ секретаря сельсовета, 
причислив его к голодающим детям. 
В деревне секретарь сельссвета счи- 
тается болыпим начальником, поэтому с 
ним все стремятся жить в дружбе, за- 
бывая, что сдружба—дружбой, а служба 
—службой».

Зачасгую своим халатным отношением 
к обіцественной запашке земли крестко- 
мы отталкивают от себя население. На- 
пример, в с. Давыдово, Кузнецкого 
уезда, крестком ская земля запахнвается 
позднее всех. Ясно, что поэтому общест- 
во неохотяо идет на увеличение пло- 
щади земли кресткому.

0 том, кому нужно помогать, крест' 
комы имеют весьма путаиое понятие. 
ІІоэтому помощь оказывается в зависи- 
мости от соетава кресткома. Если он из

ко плохо вникают в раооту кресткомов, 
плохо руководят ей, и ози работают, кто 
как может.

Большим тормозом в работекресткомов 
является пассивное отяошение к сво- 
им обязанностям рядовых членов. Слы- 
шатся жалобы на то, что пм не инте- 
ресно работать «за даром».

— Хотьбы на подметкя рупь в ме- 
сяц нам платили. А то не поспеешьчи- 
нить сапоги.

Из-за этих соображений члены собраний 
селькресткома не посещают. Приходит- 
ся работать одному председателю, кото- 
рый со всеми делами справиться не мо- 
жет. Бееконтрольная работа толкает на 
злоупотребления.

Работа селькресткомов ведется безо- 
всякого плана, связь с сельсоветом не- 
редко отсутствует, что и выяснилось 
на об:единенном заседании сельсовета и 
крествома с представйтелями от ячеек 
РКП и РЛКСМ в с. Соколка, Сердоб- 
ского уезда.

Иора повести решительную борьбу с 
кумовством и самостоятельньш <івоз- 
награждением своего труда». Волкрест- 
комам и викам необходицо усилить 
свое руководство селькресткомами. Пар- 
тийным ячейкам нужно раз‘ясяить за- 
дачи кресткомов так, что бы не было 
разнобоя в работе их. Необходимо чаще 
делагь обсединенные собрания, на кото- 
рых и направлять работу кресткомов 
в нужное русло.

Р—ов.

— с

Планирозка деревень будет упс- 
рядочена.

8а«сончившееея на^днях саратовскоѳ уезд- 
поѳ совещание санитараых врачей удеіило 
серьезноѳ вынманио вопросу оздоровлевйл 
дѳревяи. До еих пор деревнп стропдись в 
беспорядке, бев соблюдѳйвя самых основвых 
санитарншх правил, что сндьно отражалось 
на здоровьи насеіѳния. Врачебиоѳ совѳщавЕв 
но ставило иеред собой невыполнимых задач: 
перѳпланировки деревень заново и т. д., 
ибо на это нужны кодоссапьныѳ средства, 
да и вообщѳ это было бы невозможно про* 
вести в живнь. Совеіі;анне нмело в виду 
только упорядочпть дачьнейшее строитеіь- 
ство деревни.

Какими же путямк можно этого достн.г-' 
нуть? Совещание сан. врачей рѳшило ор- 
ганизовать уездные и волостные планпро- 
вочныѳ комйссии , об‘ѳдиняющне деятель- 
ность ведомств, заинтересованных в строи- 
тельствѳ. Заключения волостных комиссик 
доллсны быть обязательнымп при рассмот- 
рении проѳктов планов в выюестоящах 
йнстанциях.

Планировочвые комиссии должны начать 
евою работу тепѳрь жо, при проведенин пѳ- 
репданировак: послѳ пол?аров, при выоѳле- 
ниях и т. д., не дожидаясь зас‘емки селе- 
ний в губѳрнском масштабѳ. Сан.эяи*. отдел 
губвдрава сиабдит саиитарных врачѳй ин- 
струкцияма в области плаяировкн селений.

Для изучеиия крѳстьянской избы еове- 
щаниѳ решило прорзвести обслѳдованйе 
гѵбервии в размеро от 2 до 4 проц. общѳ- 
го числа домовладеаий губераии. Обследо- 
ваниѳ решѳно начать в авгуотѳ этого года 
и закончить до настуяления вимы. Прово- 
дить обследованиѳ будут санитарныѳ вра- 
чи, учаотковыв врачи, студенты н учителя.

Тгивыг угоякй
(От нашего кузнецкого корреспон.)

В Кузнецком уезде, вследствие мяогпх 
причин, дело просвещения во многих воло- 
стях хромаѳт на обѳ ноги.

Ожидающийся хороший ставит
перед викеми в первую голову задачу улуч- 
шения шкодьной сети, с обязательным пре- 
подаванием агрономических, свѳдевий,

Участковыѳ и сѳльские агрономы по за- 
даииямі срганиз. отдела уседькустпромсо-

бедаоты, то и поногает ей оіной не об- юза и У0Н0 чатают лекции по аіР°"о‘МИ0* 1 пимоіаеі еи одиои, ио чѵ проазводят ноказательные засевы. Насѳлѳ-
ращая внимания на средняка, который 
старается, голодая сам, продержать лиш- 
нюю лошадь. Есди крестком средняцкий, 
то он в свою очередь ке обращает вни- 
мания на бедноту.

Волисполкомы и волкресткомы неред-

вие жадно рвется к усвоению необходимых 
знаний, но если у русских есть кое-какая 
возможность нолучпть эти знания, татары 
и мордва этой возможности лишены.

Наиример, в Евлашѳвской вол., в сѳлах 
Курмаевка и Мал. Чирклей, иикакой куль- 
турной работы нѳ ведетоя. Из организаций

крестьянской самодеятельностл сущеетвует 
один крестком, но члены его спяг. Моло- 
дѳжь нѳ органвзоваяа, партийных оил нет. 
До 23 года в с. Курмаевкѳ были две шко- 
лы, но вяосяедствии закрылись за недо** 
статком средств.

В с. Колышлвйкѳ, Кунчеровской вол. 
изб-читален, клуба, Нардома и в поминѳ 
нет. Органнзованный кружок политзоаний 
распался. Дѳло просвещения вамерло из-ва 
отсутствия помещений. В то же время мѳ- 
стный поп занимаѳг большоѳ общѳственноѳ 
здание, в одной половинѳ равводит кро- 
ликов. А рядышком красуетея собетвенный 
домик.

Плохо обстоит дело в с. Нижнем Абля- 
зове, где нет ни партийных, на комсомоль 
ских ячеѳк, нн кудьтурных сиі. Д.

Вдали от »центровм
(Очврки современней деревни).

тут подоспевает решепяе Прохорова об 
и на гбтбвом ме-
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леустройства. Часть (меньшая) населеішя | п РохороВСКИИ ЗЯ№* СВат или КІ “
выделилась з отдельное земельное обще-1 ± креПК° СИДИТ ДР°Х0Р°В- Прй пере‘в 4 к ■ выоорах прошел в вик и опять—в вол-

вгмкоМпссии.
Нооперацня,

выделившиеся не осо- і в селе~ два кооперативяых товари- 
щества: потребательское и с.*х. кредит

ство и с весны перешла на 4-ітолье. I 
другая осталась при прежпей трехполке. | 

ІРезультаты, конечно, еще не сіоро ска- 
жутся. Иока что 
бенно довольны:

- -  Полоски уж больно узкие, да и !ное- Работают успешно. Было время,
наіелили‘тѳ нх как: одна здесь, другая 
верст за пять, третья— и того даяыне. 
Опять же осенью рожь по ржи сеять 
придется.

Но это уж естеетвенные и неизбежные 
неприятности, что сознают и сами кре- 
стьяне. А о четырехполке они давно 
мечтали.

Еще один конец хочет выделиться «на 
коллектив>. Но у этих «коллектквнстов» 
стремления диаметрн&льно - протнвошь 
ложны интересам всего общества, ябо

может п о м о тй ть  на суіѵшу до потребовали «коллективисты> себе са- 
30.000.000 руб. Ео*ли учесть благогіри- »■ мые лучшие угодья. Общество на это ней’ 
ятыый урожай, доходы населения от са- *■ дет,— так и ирепираются друг с другом,
доводсгва, огородничества и другйх йр> 
мыслов, то эта цифра невелика.

факты нам говорят соверіпенкно о дру-; Франции). Недавно проведенная ткеяез-1 периализма здесь простой: обеспсчить Интеоесно, что доходы иасеіеВйя Пред
Г П И     і - - - _________________  --  _____  -----    .   . * ~ 1Г0А|- ная дорога через Сахару связывает Се- \ гибралтарскую позицню, организовав по*

Экономическое могущество Англии все-; верную Африку с внутри-африканскими ! мощь риффам н усилив свое влияние 
цело зависит от владения путями мор- [ владениямн Франции. ;в этом районе, взамен франко-испанеко

иоложительно бпржевыми кругами опре- 
деляютея в 50 мил. рублей (ЗО.ООО.ООУ 
руб. от реализации хлеба, по средней

ских сообщений, от владения торговыми: Всякий нажим на этот торговый путь-го: кроме того, всевозможными спѳсоба-! цене 1 руб. за пуд, и 20.000.000 руб.
тгѵплаип іТп« поппаігпататптттпі™*, ^пттп самым болезненным образом. отражает ми ссздать исключительные затруднения ; от прочих промыслов). При 30.000.000путями. ІІри непрекращающемся отрызе 
основных колоний,— доминионов (Канада, 
Австралия, Южная Африка)—источни- 
ком существования Англии остается Во- 
сток: Индия и Египет.

ІІуть к ним ведет через Средиз*мное 
море и заиирается Гибралтаром. Следу- 
ющая точка —  морская база— остров 
Мальта.

Всякий нажим на отот торговый путь 
— Гибралтар^-Мальта— Суэц — сильней*

ся на буржуазной Францни.
Вот в этом то пересечении питающих 

двух «дружественных> соперников тор* 
говых артелей н лежзт разгадка марок- 
каиской авантюры, как равно и появле* 
ния новейіпей военной техники в рядах 
•доветанцев Абд-ѳль-Еерима.

Испанскиѳ владѳния (зона) распо

Фран̂ ции. | руб,, которые население потратит за год
Ио делая «нажин» на «дружествен* | на м^нуфактуру, выходнт, что текстіль 

ную» Францию, стремясь подчинить ее I поглощает 60 проц. общего бюджета на* 
своей консервативной политике, англий-; селения. Это нормально, если принять
ские империалисты забывают одно, что, 
помогая пдеменам Северной Африки в их 
борьбе с французскими захватчиками, 
они дают «предметный урок» всем уг

ложены против Гибралтара на северо- [ нетенным нацпональностям, входящам в 
западвой оконечносод Африкі. Ранше | состав Британской импераи.

во внимание краинюю нуждѵ крестьян- 
ского населеиия в нашей мануфактуре 
(нужда в условиях недорода, недостаточ- 
ность снабжения текстильного рынка).

В довоенное время население тратило 
47 проц. евоих доходов на одежду.

| Впрочем, «коллектив>— одно название:
хоть и бедняцкий сплошь отот конец, но 
к^ждьій гнет одну твердую линию—сде- 
д&ться самостоятельным ш креиким хо- 
зяйчиком. Все это село знает отлично, и 
<я̂ оллектив» не нодьзуется с вго сторо> 
ны никаким уважением.

Недовольны крестьяне волземкомис- 
сией, особенно неким Прохоровым, там 
работаюіцим. 9тот Прохоров, сам шатки- 
нец, сплошь и рядом вершит дела по 
своему усмотрению, отменяет постанов- 
ления земельных обществ и сажает на 
хорошие участки своих родственников.

Было несколько таких случаев. Обще- 
ство предоставляет гражданину усадебоое 
место. Тот приводит его в порядок, воз- 
водзт оостройки, раабвв&е-т огород, а

когда в потребиловке всего товаров име- 
лось кѵлек сахару да битон керосину, 
а теперь— понемногу всего найдешь. ІІред 
седатель хоть и любит кричать на схо- 
дах, но дело свое ведет. Парень развитой: 
был во времена военного комунизма в 
партии, в волости работал предвиком и 
т. д. и сохранил с тех пор в полной 
неприкосновекности методы и навыки 
этих времен, т,-е. любовь к командова- 
нию.

ІІравда, ьпотребиловке не очень поко 
мандуёшь.

Второе товарищество— крбдитнсе— еще 
очень молодое. Организовано лишь в мар- 
те этого года, но вмеет все данные к 
тому, чтобы широко развернѵть свою 
деятельность. Членов сейчас около 200; 
есть и из других сел. Только последст* 
ствия прошлогоднего недорода пока ме- 
шают работе—паевые взносы члены не 
в состояини внести полностыо.

Этот коонератив является корреспон- 
деатом с.-х. бавка, .между прочим. Ду- 
мают кооператоры в недалеком будущем 
приступнть к организации ряда промыс* 
ловых предприятий, а пока заготовляют 
корье для усельсоюза. Тысячи две пудов 
уже сбыли (за 3 недели работы) и по- 
путно завербовали себе еще несколько 
десятков новых членов.

Местные комсомольцы и кандидаты 
партав особеаного участия в работе ка-

операцид не проявляют, хотя начанают
помалспьку раскачиватьоя. ^  —
в ревизионную комиссию потребитсяьск. 
о-ва входит один кандидат РКІІ и один 
комсомолец, этот же кандидат работает 
в правлении с./х, кооператива.:

Крѳсткош
Чтосказатьо его работе?.. В сравнеяа* 

с прошлым годом, когда крестком не про- 
являл признаков жизни, копечно 
совсем другое, но сейчас работа крест 
кома олсивилась, пожалуй, вследствйе 
тяжедого положения, вызванного чедоро- 
Дом.

Заслуживают быть отмеченными ітаа- 
моотношения предсельсовета с крестко- 
мом. Этот предсельсовета уж слипіком 
свободно распоряжается сре?ствами кре- 
сткома, притом— специального назшч- 
чения.

Был такой случай. Закапывали дох- 
лую лошадь. За работы предсельсовета 
прѳдонсывает кресткому уплатить. 
Откуда, из каких средств?

— Из фонда общественных работ.
В другой раз опять из этого же фонда 

предсельсовета предписал выдать нес- 
кольким крестьянам за то. что опк вы- 
таіцили упавшую в яму корову.

Что же останется от фонда, когда оче- 
редь дойдет до настоящих общественных 
работ?

Недаром председатель кресткома гро- 
эит уходом.

—  Невозможно,— говорит,— так рабо- 
тать. Не знаешь кого и слушаться.

Еще одна ненормальнѳсть Крестком 
часто отказывает в помощи крестьянам 
на том основании, что когда-то они гна- 
ли самогон. Это—часто формальный под- 
ход, ничем не оправдываемый. Немного 
в селе таких найдется, кто не варод  ̂
самогона, а эти варили действншьна^ 
із  крайией кужды, С*олер* ' ^



№ 159 С А Р А Т 0 8 С К И Е  И З В Е С Т  ИЯ 3

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
Р а б о і в в к о в  —  в д с р е і в н

§  І І Ѵ  партконферезция постановила на- 
править в деревню до осени тек. года
3.000 пропагаядистов из городских ор- 
ганйзацай. Сейчас вто решение ирово- 
днтся в зкизнь. йдет работа по подбору 
таких товарищей, которые могли бы пе- 
редать свои знания деревенским партий- 
цазіг, подчас не разбирающимся в самых 
несложных вопросах.

Часть т.т ., носылаемых яыне в деревню, 
дали наши ко&вузы и совгіартшколы; 
остальную часть должны дать городские 
органазации. Особенное значение имеет 
для нынешнего укрепления деревни ра- 
ботниками то обстоятельство, что во мно- 
гйх городах проявляется сильнвя тяга со 
стороны товарищей ехать в деревню до- 
бровольно.

Товарищи хорошо учитывают всю важ- 
ность задач, стоящих перед лартией в 
ее работе в деревне; не закрывашт гдаз 
и на трудности этой работы. Одна толь- 
ко задача воспитания новых кадров кре- 
стьян-каідйдатов, недавно вступизших в 
ряды нашей партии, авместе с тем, ко- 
нечно, и воспитания белее старых по 
стажу деревенских партийцев,— одна эта 
задача потребует очень болыпого напря- 
жения сил для своего выполнения.

Не надб думать, что болыпую часть 
указанной задачи можно разрешать пу- 
тем школ-передвижек. Школы передвизк- 
ки оправдали себя на пракхике, дали 
хорошие результаты, ио при ограначен- 
ном числе их мы не можем обслужить 
всю массу членов и какдидатов партии

в деревне. А ведь кроме того необходи- 
мо политвоспитательную работѵ развер* 
нуть и среда комсомольцев, делегаток и 
бесиартийного крестьянского актшва,

Здесь нужны работники-пронагандисты, 
постоянно работающие в деревне, и та- 
ких работников наши организации долж- 
ны выделить. Но выделить с самым пол- 
ным учетом всех требований, которые в 
настоящий момент предсявдяются к пар- 
тийному" работнику#в деревне. Нужен 
самый тщательеый подбор и отбор.

А как нуждаются наши деревенские 
организации в хороших нолитичееких 
руководителях— об этом вряд ля стоит 
говорить. Іарактеряы й  случай имел 
место с полмесяца назад на одной из 
волпартконференций в Кузнецком уезде, 
где ответствепный волостной работяия 
(зампредвика) обнаружил свою полную 
политическую безграмотность.

Вто —в волости. Что же спрашивать 
с сельского коммуниста или кандидата, 
который искренне считает, что отдавать 
какие-либо распоряжения может только 
партия, и о роли, задачах и тактике пар- 
тии не имеет никакого представления 
или, во всяком сдѵчае, очень смутные.

И товарищу, едущему в деревню, при- 
дется не только разсясн#іь, счто такое 
Еоминтерн», но и очень многое другое 
Работы предстоит там столько, что, по- 
жалуй, задумаешься над вопросом: мож- 
но ли с ней справиться? И очень заду- 
маешься. ІІо эту работу мы должны сде* 
лать. Сейчас наши деревенскиѳ комму*

нисты ж в селе, и в вояости буквадьно 
вопят: «дайте работниковЬ Этот голос 
должен быть услышан.

Помочь деревенскому нартийцу пе 
рейти на новые редьсы работы (этот 
переход далеко не везде завершен. 
кое-где еще и не начат); помочь ему 
пополнить свой запас знаяий, который 
никогда не быд особенно большим, а 
теперь, когда жизнь выдвигает с каж 
дым днем все большие и болыпие требо- 
вания,— и подавно; псмочь поставить 
и наладить культурную работу в дерев- 
не,— ведь это задачи города, городских 
партийных организаций, которые и мо- 
гут и должны дать работяиков в дерев* 
ню. В первую голову,— работников до 
бровольцав.

Мы как-то писали, что в настоящий 
момент «деревенский фронт», есда мож- 
но так выразиться, фронт раОэты в де* 
ревне, не менее важен ддя партии, чем 
в быдые времена фронты гражданской 
войны. Это положение верно и сейчас. 
Через I 1/,— 2 месяца закипит, после 
летнего затишья, напряженная работа на 
этом фронте, и партия должна послать 
в помощь уставшим, изнуренным дере- 
вбнским работникам новые и свежие по- 
полнения.

В эти поиолнеаия широкой струей 
должны влиться ^обровольцы— наиболее 
цѳнная часть 3.000-й армии коммунистов, 
едущих в деревню.

Мих. Гѳслер.

Р А Б О И А Я  Ж И З Н Ь

Воярок замены товарного кредитова- 
няя денежным чрезвычайво важен дли 
чдеиов кооперации.

Рабочее товарчое кредитование у на- 
шего ЦРК своими размерами ночти не 
увеличивается с октября 24 года, за- 
стыв на 33-36 проц. реализации зар- 
илаты пайщика в месяц. А мы знаем, 
что и наевой капитал и обороты в ЦРК 
увеличавалаоь за это время в солидном 
размере.

Почему же так происходило?
Но нашему мнению потому, что пай- 

щик товарным кредитом был связан. Он 
не мог располагать им в тех размерах, 
в каких ему кредит был нужен.

Кроме того, он также был вынужден 
брать по товарному кредиту такие то- 
вары, которые не всегда выгодны для 
пайщика и по качеству и по ассорти- 
менту. й мало ли бывало недоразумений 
между ЦРК и членами но зтому вопросу,

С другой стороны, денежный додго- 
срочный кредвт заставит ЦРК работать 
интенсивнее и лучше в смысле подбора 
товаров в своих магазинах. Немалую 
роль сыграет и денежный кредит и в 
вопросе ликвидации очередей в магази- 
нах, создающихся благодаря отметкам в 
заборных кннжках. Кроме того, с вве- 
дением денежного кредата многие виды 
работ в ЦРК будут ликвидированы, и 
стало быть можно будет штат сокра- 
тить до мишлмума.

Выгоды от замены товарного кредита 
денежньш безусловно на-дицо.

п. с.

і
Проверка яепроизводственных ячеек 

РІШ Саратовской органазации прабли- 
жается к концу. Около 80 проц. ч̂ленов 
РКП, подлежащих проверке, провере- 
ны . В ГКК уже имеются ма- 
териалы  с результатами о состоянии от- 
дельных проверенных я ч е р;К. Эти резуль- 
та ты  о состоянии ячеек известны и са- 
мим проверяемым ячейкам, известны УК 
и РК, потому что в каждой ячейке, в 
УК и РК, но окончании проверки про- 
верочными комяссиями делались отчет* 
ные доклады о проделанной работе и со- 
стоянии ячейки. Так что ячейки в це- 
лом а каждый член в отдельности знают 
к а к  положитеіьные стороны, так и недо- 
статки своей ячейки.

Сейчас еіце невозможно подвести об- 
щие итоги проверки и состояния пар- 
тийяой организации в целом, чюбы на 
осноЕе конкретных данных, выявленных 
в процессе проверкя, построить дальней- 
ший план работы для изжития недоче- 
тов, но на некоторых отдельных момен 
тах, имеющих офщее значение для всех 
ячеек, следует остановиться.

Уже не раз отмечалось, что перед на- 
чалом проверки почти во всех ячейках 
сйльно поднялась активность и интерес 
к работе по самоподготовке членов РКН.

(К итогам партпроверки).
Наблюдались случаи, когда члены пар> 
тии бегали по городу и искали литера- 
туру для того, чтобы хотя кое-что под- 
читать. Наблюдалось также сильное 
оживленве на партсобраниях. Это сле- 
дует считать за одну из положительных 
сторон.

Сейчас, по окончании проверки, пе- 
ред ячейками стоит задача закрепить и 
углѵбить достигиутые результаты. Во- 
вторых, следует обратить внимание на 
то, что почти в каждой ячейке очень 
большой процент членов. РКІІ иедоста* 
точно политически подготовлен. Причин 
для этого много: недостаток квалифици- 
рованных руководителей, недостаток ли- 
тературы и наглядных пособий, иепри- 
способленность номещенин для занятий 
кружков и школ, и отчасти недостаточ- 
ное внимание по политвоспитанию от- 
дельных товарищей, а главное— то, что 
получеяные знання в школах и круж- 
ках не закреплялись на практической 
работе.

Все это ставит перед ячейками, уко* 
мами и райкомами серьезный вопрос о 
необходимости усиления внимания 
комвоспитанию. До осени времени ос 
іалось немного. Каждая органжза
ция доджна серьезно и заблаго-

временно этот вопрос обмозговать 
и комвоспитание поставить так, чтобы 
полученные янания в школах ж круж- 
ках закреплялись на практической ра- 
боте. При чем эту работу нужно поста- 
вить так, чтобы она заинтересовала ка- 
ждого партийца,

В-третьих— сдедует отметить, как об- 
щее явдение, что во многих ячейках 
товарищи неравномерно нагружены парт- 
работой. Есть много иерегруженных, но 
в то же время много недогруженных, даже 
болыне: значительный процент т.т. на 
протяжении 4-5 месицев не получад 
ни одного партзадания. Это характерно 

I еще и в том отношении, что ненагру- 
женные товарища почти все слабо по- 
литически подготовдены. Даже болыне 
того: из числа т .т ,, не имеющих иарт* 
нагрувки, большой процент ^ ы л  под* 
вергнут партвзысканиям за Иарушение 
иартдисциплины д комсэтики. Это гово- 
рит за то, что т.т. недостаточно были 
втянуты в практическую партработу, 
нёдостаточно воспитываются, а иоэтому 
и совершают разного рода партпроступ* 

“ ки. Это следует ѵчесть и обратить на 
это серьезнсз внимание.

К. И.
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Вширь и вгл
(К итогам всесоюзной конференции РЛКСМ).

убь
Союз вырос.

Ужв к б с;езду комсомол наочитывал 
тю всему СООР 702 тысячи чіенов н 120 
тысяч кандидатов. Теиерь мы имеем уже 
более 1.500.000 членов. Комсомол вырос 
болѳѳ чем вдвоѳ. Но этого маю. Прн на- 
лнчии огромного роста союза за счет кре- 
стьянской молодежи нужно быдо заботитьея 
о сохраненаи пролетарского ядра в союзе, 
дабы обѳснѳадть иролетарское влияниѳ н 
руководство.

На конференции было с удовяетворѳнием 
иодчеркнуто, чго в зтом вооросе унуще- 
нвй в комсомоле нет.

Пролетарское лицэ союза всегда сохра- 
нять—такова іиния в даіьнейшей работе, 
а для этого комсомол доіжен иметь крея- 
кое, политически-сознатѳіьноѳ рабочѳе 
.ядро. Иааче мы нѳ сумѳем переварить ог- 
ромную массу крестьянской моюделіи, 
вступающей в комсомоі.

А отсюда вытѳкает и нравиіьноѳ пони* 
мание юзунга „дацом к дѳревнѳ“, который 
нѳ означает ослабления внимания работѳ 
фабрично-заводских ячеѳк, а наоборот—уси- 
іенио его.

Пепед комсомолом задача—*охзатить всю 
рабочую молодежь, так сказааа конферон- 
пйя. Одно время подѵчалось впечатдение/ 
что мы ужѳ охватили всю рабочую мою* 
дёжь; расширение промышіенности, жоторое 
наблодается сѳйчас, бѳзусловно| увѳличн- 
вает нашу проіетарскую базу, откуда мя 
будем чернать всѳ новые и новыѳ сиіы.

Растет и качество.
Было бы маю только кодичествегшого 

рассмотрѳния роста нашѳго союза. Гораздо 
важнеѳ вопросы качественного состсяния 
втой огромнон органязацин. В эюм огно- 
шѳнии комсомол доказаі, что он являетса 
дѳйствитеіьно коммуниетачѳ*кой, денин- 
ской организацией.

Послѳднѳѳ могут доказать многочисіен-
н ые факты. Стонт только ВСПОМЙЙТЬ пар 
гийную дискуссию и борьбу с троцкизмом 
Это быдо хорошим экзамеяом для комсо. 
Аіола—в этйх вопросах ое незыбіѳмо ос- 
тавался на ленинских повициях, чем дока- 
зал свой огромный качѳственный рост.

Деревенский вопрос.
Решения носіѳднѳй партийной кодфѳрѳн- 

ции и намечение вовых путей политики 
иартии в дерѳвне существѳпным образом 
повіияіи на решѳния комсомольской кон- 
ферѳнции; посіедяяя цошком прошіи под 
знаком усвоения и преюмления в комсо* 
мольской работѳ новых партийных задач.

На очередь дня встая огромнѳйшѳГі важ- 
ности зонрос: воспитанаѳ деревенского 
комсомольекого акгива и правильная ио- 
стаиовка деревѳнской работы комсомола.

Нужио научить дѳревенских комсомоіь- 
цев работать по новому, нужно усвоениѳ 
имн нового нартийного курса в дѳрѳвнѳ,— 

эго задача нѳ аегкая. Наряду с этим

которыѳ являются зародышами будущих 
школ. Эти школы и кружки нужно про- 
должать укрепіять и угіѵбіять в иих ра- 
боту, намятуа о том, что нам сейчас осо- 
бенно важен куіьтурный крѳстьянин.

Конферѳнция выдвинуіа вопрос иринятия 
живѳйшего учаотия в организацин вѳчер- 
них курсов крестьянской моюдежи, с мак- 
симальнейшам вовіѳчѳнием в их работу 
взрослых крестьян.

Огромноѳ еначениѳ имеет выдвинѵтый 
конференцяей вопрос о тракторном обучв- 
нии деревенских комсомоіьцев.

Данный вопрос особенно выпукіо встаі в 
работе еаратовской комсомоіии, которая 
имеѳт в этой облаоти некоторый опыт. По 
дѳревѳнской комсомолии выкинут лозунг: 
„комсомолец, на трактор!а, который свое 
практичѳское выражеаиѳ иоіучит чѳрѳз 
оргааизацию тракторных курсов и рѳорга- 
низацию с.*х. нрофшкол в тракторныѳ 
школы.
Воспитание—главнейшая задача.

Основная задача комсомоіа—подготовить 
рабочего и крестьянокого парня и дѳвуш* 
ку к вступяению в партию. А отсюда вы- 
тѳкает и наиважнейшая задача комсомоіа, 
которая сейчас стоит перед нами во вѳсь 
рост это правильная поотановка воопита- 
тедьной работы.

Задача эга трудна тоіько нотому, что 
приходится имѳть дѳло с огромной 2000000-й 
организацией, к тому же ииѳющѳй в 
своѳм рѳзѳрвѳ 1.300.000 пионѳров, кото- 
рых тожѳ надо воспитывать. Достижѳния в 
этой работѳ имеются, но всѳ жѳ, говоря 
словамя сзкрѳт&ря Ціс РЛКСМ тов. Чан- 
лина, „массовая воспнтатальная работа не 
поспеваіа за росгом союза*. В ирошіую 
зиму работаю 20 тысяч круж&ѳв, охватив* 
ших только окою 400 тысяч ребят. Это 
тоіько капля в море. В деревяѳ этот вопрос 
обстоял ещѳ хуже. Конференция намѳтиіа с 
будущем политучебном году переход ов 
кружковой системы к школьной. В дерѳвнѳ 
хорошо привившуюся там школу-перѳдвиж- 
ку рѳшѳно сделать основным срѳдством по-

хитобраэования. В этом году намѳчено рас- 
ширѳниѳ сетиэгих шкоі-пѳрѳ движѳк с охва- 
том половины состава дѳрѳвенских комсо* 
мольцѳв.

Другая якѳ поювина деревенских комсо- 
моіьцев будѳт охвачена удучшвнной систе* 
мой ноіитчиток.

0 пионерах—не забывать!
— так сказала конфѳренцня. Да и как за- 

быть: Эта огромная организация^иостоян- 
но даѳт сѳбя чувствовагь. Пионѳров насчи- 
тываѳтся сѳйчас 1.300.000.

Цеитральным вопросом в этой области 
является вопрос о подготовке доотаточного 
кадра пионер-руководитѳлѳй.

Только при наіичии такого кадра рас- 
ширѳниѳ ниоиерской организации, времен- 
но по этой причнне задержанясе, должао 
начаться вновь.
Внимание международной борьбе.

Врѳмонноѳ замѳдление роста коммунисти- 
ческого движѳния молодѳжи в капиталнстн- 
чѳских странах, по причннѳ усиленной дѳ- 
ятѳльности реакционных правитѳіьсгв и 
фашистских органиаацай, не доіжно про- 
ходить мнмо внимания союзного комсомоіа.

По этому вопросу конфереяциа заслуша* 
да доклад исполкома КНМ и, согдасившись 
с тактической іинией КИМ, мамѳтиіа ряд 
ударных мероприятий по усилеиию анпарата 
КИМ работииками РЛКСМ, открытию меж- 
дународной шкоіы іениннзма и освѳщѳнию 
рабочей молодѳжи Запада положения рабо- 
бочей молодежи СССР — как важвый вро- 
пагандист^кий момѳнт.

Под знаком единства
прошіа ІУ  всесоюзная конфвренция ком- 

сомоіа. Комсомоі находится на правиль- 
ном пути. Задача даіьнейшего развития— 
овіадевать ростом, угіубіять восяитатѳіь* 
ную работу, внѳдряться в глубочайшие 
иласты рабоче-крѳствянской моюдежи. 
Эта эадача, учитывая прошжыѳ досгижения 
союза, его ум§3й§ рѳально осущѳствіяіѣ 
намечѳниое, будет выподнена.

Арк. Вятич.

ЦРК нредставляет большую коопѳратив- 
ную организацию. База сущѳствования ко- 
оператива—паѳвыѳ взносы. Вот с учѳтом 
этих паевых взиосов обстонт дѳло нѳ сов- 
сѳм ладно.

Материалы перерѳгистрация 24 года не 
окончательно систематизированы. Резуль- 
таты нерѳрѳ гиотрации 25 года и вовсе 
трѳбуют солидной разработки. Из имѳіо* 
щихся данных, разбросанных в разных дѳ- 
іах, трудно, аияогда почти и невозможно, 
найти нѳобходимые справки.* Есіи бывают 
сіучаи совпадения (что не удивитеіьяо 
при таком болыном числе члѳнов) фами- 
лий и идициалов чіѳнов, то бываѳт иочти 
что нѳвозможным выбрать между ними 
нужного чіѳна. Приходящиѳ в достаточ- 
ном количѳстве в орготдѳл чіены подпада- 
ют под удовольствнѳ ожидавия навѳдения 
справок, а нѳреписка в паѳвом стоіѳ .аіе- 
живаѳтся на внушитеіьное время.

В то же врѳмя очевидно, что орготдел 
ЦРК удѳіяѳг этому вопрооу не стоіько 
внимания, сколько бы сіѳдовало. Обратнть 
же достаточноѳ вниманиѳ на упорядочѳниѳ 
работы паѳвого стола вѳсьма необхо*имо, 
т. к . эта часть орготдела ѳсть одна из тех, 
которая находится в самой тесной связи 
с пайщиками. Нет нужды доказывать, что 
знать правлению ЦРК в любую минуту 
вѳіичину фактически внесенного пая любого 
чіѳна кооператива нѳобходимо; дать справ* 
ку без діительных и доігих исканий ѳсть 
агитация за образцовую работу орготдеіа 

самого правіеиия ІДРК.
В вопросѳ ввѳдѳния карточной, приспо- 

собіенной к учѳту паев, систѳмы—*мѳдіить 
боіее неіьзя, хотя это я связано с нѳкото- 
рыми расходами. Дажѳ, в концѳ концов, 
ядя по путн экономии средств, можно при- 
способить старыѳ карючки производивших- 
ся нврерѳгистраций.

Во всяком случаѳ трѳбуется доставить 
раз навсѳгда нѳ статисгичеекйй, а точный 
бухгалтерский учѳт индивидуальн. паѳвых 
взносов.

Талои. ЦРК.

Отделение ЦРК ^  5 в психоколонии 
завоевало доверие рабочих психолечеб- 
ницы и окрестных крестьян. Кооператив 
торгует бойко. С утра уже тянѵтся за 
мукой, хдебом, которые раскупаются тут 
же по прибытии.

Если в прошлом году дневная выруч- 
ка составляла 300— 400 рублей, то те- 
перь она значительно больше.

Плохо лишь то, что нет выбора ману- 
фактуры.

Надо бы увеличить и расширить отделе- 
ние, чтобы оно могло обслужкть и ок 
рестное крестьянское население.

Л н .

Отрпдное явхевіе
Сіучайио во время отпуска мне приш- 

лось посѳтить боіьницу в с. Коіено, Ат- 
карского уезда. Образцовая чистота, поря- 
док, тѳпіое радушыое отношвние к боль- 
иым, нроазводят отрадноѳ впечатление. 
Нѳіьзя нѳ приветсгвовать такую постанов- 
ку дела и выражая благсдарность админи- 
страции больницы, пожѳлать, чтобы этот 
^орошай иоимер не остался без последова- 
телѳй.

Шевелева.

Борьба с безработицей
Большой разнобой в делѳ посылки ра- 

бочих и служащих на работу заставил 
губпрофсѳвет обратить серьезоое внима- 
йіе на этѳт вопрос и приняться за егѳ 
упорядочение.

За последнее время большинство губ- 
отделов союзов широко практиковало са- 
мостоятельную посылку на работу без- 
работных, что неблагоприятнѳ отража- 
лссь и на союзной работе и на поста- 
новке работ биржи труда. Губпрофсовет 
предложил в дальнейшем всем губотде- 
лам союзов отказаться от дальнейшего 
выиоднения функций биржи труда.

Вместе с тем йоюзы не отстраняются 
от подбора рабочей сшш, наоборот,— сѳ- 
юзам прерожено усилигь влияние на 
работу биржи труда. Состав заведующих 
секциями биржи труда будет пересмот- 
реа с тѳм, чтобы сѳюзы выделили туда 
иаиболее ответственных нредставитѳдей. 
Устанавл&вается также взаимная свазь 
заведующих секциями ёиржи с союзами 
путем системьтической постановки до* 
кдадов зав. секциями на союзных со- 
браниях и информирования союаов о 
предполагаемых наборах рабочей силы.

С евоей стороны союзы должны при* 
нимать все меры к тому, чтобы осво- 
бождаюіциеся в учреждениях и иредори- 
ятиях места, через фабзавкомы и ме- 
сткомы, замещались в первую очередь 
безработными с биржи труда.

Бирже труда иредложено ввести в си- 
стему ѳб:единенные совещания зав. сек- 
циями совместно с союзами, на которых 
должны заелупіиваться доклады о работе 
осиовных секцай.

Губпрофсовет, отмечая ненормально- 
ети в деле посылки иа постоянную ра* 
боту кѳллективами безрабѳтных, нреддо- 
жил губотделам союзов и бирже труда 
наблюдать за тѳм, чтобы из коллективов 
безработных не посылались работники на 
постоянную службу.

Все зти меры, принятые губпрофсове- 
тѳм, дают возможность надеяться, что 
посылка безработных на работу будет 
впредь совершаться в болев плановом 
порядке, что поможет несг.олько изжмть 
безработицу среди членов союзов и вме- 
сте с тем сбогатит предприятия ввали* 
фицированными рабочими и слуаи&щими

Т.

(ш , выдаі ивйме девьгн бШ ош н  щ ш ш
Безработных пищевиков до 600 чело-

век. Дается им пособие 4-3 руб., даито 
далеко не всем: есть получающие но 1 р., 
а меогие не получают ничего. С 1 мая

25 г. безработным не выдаюг ш э»их 
! грошей, кормят жданками; пришедпіим уз- 
нать даже нутного ответа не дают.

Безработный члѳн союза.

ВІРІШ щ
После остановки на ремонт масйоза- 

вода № 4 вся нодсобная и менее квали- 
фицированная рабочая сила была сокра- 
щена. Всего сокращепо 120 чедовек, из 
них 50 человек вошли в артель безра- 
ботных, остальные 70 человек перечис- 
лены в отдел труда, н<* заводским коми- 
тетом учитываются и при первой воз- 
можности будут вновь поставлены на 
работу эавода.

Всего в артели безработных при за- 
воде 128 человек; им поручаются вре- 
менные работы в складѳ госспирта, на 
маслозаводе I  1 и т. д. Артелью от- 
правлево на починку мешков ь масло- 
завод № 1 30 женщин и 8 к мукомолам 
на перевалку влажной ржи. В среднем 
месячный заработок безработных масло- 
бойцев выражается в 18 рублях. 
нежной помощи маслобойцы ни откуда 
не получают.

Н

8 ш  маашооиощн
У маслобойцев.

У оезработных маслобойцев имеется 
своя касса взаимопомощи. Касса обсду 
живает и рабочих госспирта. Всех чле 
нов кассы 110 человек. Средства кас 
сы— 618 руб. Взятые рабочими деньги 
вносятся в кассу аккуратно в срок, 

Ежемесячно в кассу постѵпает от 8 
до 10 заявленяй; отказов со стороны 
бюро кассы не быдо. Н. Т.

Среди иовых іниг
И. Т. ОШІША. Сельско-хозяйственный 

кредит в Союзе ССР (статьи и речи). Ивд. 
„Ніановоѳ хозяйство“. Москва 1925 год, 
ц. 40 к., стр. 64.

Сельско-хозяйствешіый кредит—мощный 
рычаг Дія воедѳйствия аа сельскоѳ ховяй- 
ство. Поэтому вопрос о седьско-ховяйот- 
венном кредитѳ относится нами, особѳнно 
в даиный момѳнт, к числу вопросов так на- 
зываѳмой «большой политикн». Наша аа» 
дача состоит в том, чтобы строить здание 
сельско-ховяйстаенного крвдита так, чтобы, 
обеспечив за сов. государством руковод* 
ство всѳм деюм, вовдечь широкие кресть- 
янскде массы в кредитную коопврацию. 
Этот взгляд красной пятью проходиг черев 

і всю кнвгу, заключающую в сѳбе в разноѳ 
ОбРй-' 1 8Ремя нйяйсанныв статьн т. Смшіга,

 ̂ Часть ѳтих статей, нанисанная в связи 
І с кадением хлебных цен в 1923 г., отра*

защиты вн-

особенноѳ Екимание работе среди батраче- 
ства и усиленаѳ комсомольского участия в 
хояяйственных обіастях деревеіской рабо 
ты (кооперацкя и т. п.).

Крѳстьянской толодежи 
зование.

На конфѳрѳнции этот вопрос стояі особен-1 жает значѳниѳ необходимости 
Нужноно выпукло. Нужно учѳсть огромный 

куіьтуриый под‘ем, когорый наблюдавтся 
сейчас в срѳде крѳстьянскол мододвжи. 
Мало того, чтобы правильно поставить 
поінт.-просвет. работу, улучшать работу 
йлО-читален, наладить в ніх справочную 
работу и т. п. Надо наііти выход стрѳмлз* 
нйіо крестьянской молодѳжи получять 
нужноѳ ѳй образовапиѳ.

Выдзинутый комсомолом вопрос о со- 
адании школ крестьяпсксй молодежи 
ужѳ по.тучил "і дѳревне свов практичѳскоѳ 
вы̂ Гажение. В этой области имѳются свои 
достижѳния. Свйчас мы имеем уже 300 
ШКМ с 12 тысячами учаншхся. Кромѳ 
«бго, мы болѳѳ 5000 селыозійруівгкоаіі

го жѳ года в подполье яе дал вовможности 
увидеть вту книгу немѳцкому рабочему.

В оборникѳ дана біестящая характерис- 
тнка наибоіее выдающихся моментов рѳво- 
іюцни 1848.

Все вошедшее в эту хрестоматию яринад- 
іежит перу К. Маркса, Ф. Эягѳіьса, 
Ф. Меринга, М. Вакунина, стихя—Гейяе, 
Гервега. Фрейлиграта и др.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ-1905 ГОД. 
йнигадля чтения в школах, клубах и нруж- 
ках. Под рѳдакц .ей Д. и. Кардашова. Г  И. У. 
1925 г .

ІІркближающаяся 20-іетняя годовщина 
<генѳраіьной репѳтиции> Октябрьской ре- 
волюции 1917 года делаѳт книгу необходи- 
мейшим нособаем для всѳх шкоіьных ра- 
ботииков, работников клубов, руководите* 
дей кружков, форпсстов и т. д. В книге, 
с прѳкрасными нримечаниями т. Кардаше- 
ва, сгрунпировап материаі по наиболеѳ 
заачительным момѳнтам ягевѳраіьной рѳпѳ- 
тиции*. Материаі собран по сіедующему 
пяану: 9 оѳ января, ревоіюционное дважѳ* 
иие среди рабочих, крзстьян, войск, ок- 
тябрьская забастовгса, совѳты рабочих де-

нутатов, дѳкабрьскоѳ воеотание, партия в 
1905 году, общая оцѳнка ревоіюции.

Как пѳрвый опыт, книга нѳ іишена ряда 
яѳдостатков. Так, напримѳр, совершѳнно нѳ* 
допустимо урезываниѳ статей Лѳнина, час- 
тичная неточность в расположении матери- 
ала и неиспоіьзованиѳ нѳ^оторых вѳсьма 
цѳнных и поіѳзных мемуаров. Всѳ жѳ и с 
этими недостатками надо признать, что 
составителямн продеіана громадная и піѳ- 
дотворная работа.

В. К—-ов»
ФЕРДИНАНД ДЮШЕН. Оно за око. Изданиѳ 

„Мысльа 1925 г. Цена 80 ноп.
Плѳмя риф фов,ведущее войну за свою 

самостоятельность против фрапко-испанско- 
го капитаіизма, не может не интѳрѳсовать 
советскую обществѳиность. Роман „Одо ва 
око* как раз и знакомит с нравами и бы- 
том риффов. Сюжѳтом этого романа послу- 
жйіо столкновениѳ двух піемен на почвѳ 
семейяых отношѳняй. Кровавая месть (рек- 
ба) довоіьно ярка описана автором. IIри- 
ходигся сожалеть о нѳзначительной соци- 
альной значимости романа, хотя прк от- 
сутствии литературы о риффах роман с 
боіьшнм этнографвчѳским укюном(в этом 
его достоинство) прочитавтся о бодьшим 
интересом.

В. К -  ов.

Иоперсш 
іицэм н деревяе

(Покровск).
Кирпичное неприглядное, закоптелоѳ 

здание с широковещательной вывеской: 
Ремонтиая мастѳрсиая сельско-хо- 

зяйственных мэшин».
Внутри кипит жизнь: мелькают шки- 

вы, шепчут погоны, снуют люди в си- 
них заеаленных блузах. В расхлябан- 
ные ворота ежеминутно шмыгают кре- 
стьяне. Большинство «хохлы^, и все с 
просьбой:

—  Якбы мини смуштровать оцу 
штуку.

—  Изволь, смуштруем!
И действительно. Гдавная задача ма

стерской*—помочь крестьянству оборудо- 
вать сельсЕО - хозяйственные машины. 
Кроме того, ремонтировать по механиче- 
скому отделу: * мельнмца лесозаводы, 
электро-станции и др..

В мастерсвой имеются цеха; кузнеч- 
ный, токарный, столярный и чугунно- 
дитейный. Производительность посдеднего 
75 пудов дитья в чае.

Всего в мастерской занято 26 чело 
век рабочих, из которых 10 проц. иа- 
дщт на учеников и 6 чед. служащих.

В виду урожая крестьянство заполнидо 
мастерскую заказами на все 100 проц., 
гдавным образом ремонтом жнеек. Значи- 
тельная часть ааказов отпусвается кре- 
стьянам в кредит через врѳдитныѳ во- 
оперативные товарищества, под урожай. 

Заказы продолжают пѳступать.
—* Многим приходится отвазывать в 

ремонте машині— говорит заведывающий 
мастерской.

В дальнейшем же имеется в виду ре* 
монт двигателей, модотидок, а пвтому 
мастерскую необходимо расширить. По- 
мещенде есть. Дело за ередствами.

Сейчас составлепа смета в 17.000 р., 
от утверждения которой зависит многое.

—  Если смету не утвердят и мастер- 
ская не расширится, то мы не сумеем 
обслужить4даже один Покровский кантон, 
не говоря уже о других кантонах и Но- 
воузенском уездеСар. губернии.

При расширении дела в мастерской 
могдо бы быть занято до 60 чел. квали- 
фицированных и до 40 полуквазифици* 
рованных рабочих.

Сейчас вся работа в мастерской вы* 
пѳлняѳтся сдельно. Зарпдата регулирует- 
ся колдоговором, заключенным до 1-го 
сентября, со ставкой для первого разря- 
да в 13 рублей. Средняя заработная ила- 
та для токарей и *литейщиков в мееяц 
выражается в 60 руб., которые выдаются 
своевременно. \ .

В общем дедо обстоат хорошо. Едии- 
ственные недостатки: нѳт ввалифициро- 
ванных токарей, нехватка станвов я 
нужных инструментов, что отражается 
на производительности. Да спецодежда 
еще невыдана рабочям за 25 год.

Все это необходимо устранить. Тогда 
мастерская еще болыпе повернется ли* 
цом к деревне, поможет крестьянству 
Поволжья успешно реализовать урожай.

С. М—ов.

Выхэд иа райщ ш е  ѵзлок:
і Землечерпательная кампания в Ниж- 
нем Поболжья началась.

2-го июля с. г ., при горизонте воды 
выше нуля 2,49 саж., вышла землечер- 
паійльная машина «Волжская І9> длн 
разработки и угдубления подхода к г. 
Саратову. В Староречьи работы нача- 
іы .

На-даях выйдет «Волжская 30», тоже 
в Староречье.

ІІримерио около 15 июля выйдет 
землесос «Волжсвая 8» на работу по 
расчистке и углублению подхода е  Вла- 
дзйвровским пристаням.

Горизонты воды благоприятствую*; во- 
да убывает медленно, во 2 вершка,

Землечерпание начинается при нор 
мальных ѵсловпях, без спешки.

П. Б.

Ві II Г?І. ( т  I Умер товврмщ 1
ІІосіедний день губ. с‘езд рассматриваѳх 

и утвѳрждает тезнсы по организационному 
воиросу, культурной и тарифно-эконом. 
рабогѳ. Затем с*ѳздом нринвмается резо- 
люция но отчету губотдѳіа, в которой пред- 
лагаѳтся правдению усилить массовую ра- 
боту срѳди молодежи, жѳнщин, культко- 
миссий; предіагается продолжать работу по 
уетановлѳнию ясной, точной и ѳдиной систѳ- 
мы отчѳтности в низов. профорганизац, н 
самом губотдѳле; даіѳѳ указано на необхо- 
днмость усиіения работы произв. комиг- 
ояй и совещанай, учѳт их работы, вовіѳ- 
чеяаѳ в неѳ широких рабочих масс и ква* 
хифицир. рабочйх.

Доклад рѳвизиеяной комиссии утвѳрж* 
ден, с прѳдюжением обслѳдовавий работы 
губотдеіа нѳ рѳжѳ одного рава в 3 мвсяца 
нѳ тоіько с финавоовой, но и дедоной сто- 
роиы.

В резоио^ий по докіаду гублеспрома 
предіагаьібя стрѳмиться к лальявйшѳму 
иоднятию производитѳльности труда за 
счѳт уіучшений техничѳского оборудова- 
ѵия; такжѳ снижениѳ цѳн на лѳсоматериаіы.

По докіаду райуправіения лѳсозавОдов 
Р.-У. ж. д. с ‘езд рѳкомѳндуег: поднять 
проивводят. труда, увѳличить проиускную 
способносгь заводов, поіноотью и вб-время 
обѳсаечить заводы сырьем на 2о*Е6 хоз. 
год; увѳличить заршгату.

Ивбрано иовоѳ правіение губотдеіа в 
количестве 13 человѳк и рѳвизионв. ком. 
в составѳ 3 чѳловѳк, иа всероссийский с‘езд 
дѳревообдвлочников избраны 5 т.т. Воѳ 
избрашкыѳ рабочяе, в бодьшиястве от 
стаика.

Ив. Из.

11 июля, 6 ч. утра, умер шорник 
мастерской Сар. пож. обоза тов. Редькия. 
В трудные годы революции тов. Редькин, 
будучи беспартийным, всегда твердо
стоял за советскую власть и честно вы- 
полнял возложенную работу. Тяжелая 
бмеань вырвала его из наших рядов.

Пожзрник.

Упорядиьте 
больничвые делі

Бесконечны е Одна мѳлочь—пустяки, 
томитепьныѳ а когда их уш миого— 

ожмдаммя. большое дѳю. Много 
мелочных затруднений у рабочего на пути 
страхового лѳчения. Основяое—постоянпые, 
бесцѳіьныѳ ожЕдания.

Ждут боіьныѳ 4 страховой амбуіатории. 
Здѳсь, как ни странно, и врач иногдаждет 
боіьных,—сообщает рабко  ̂ Казбан.— В чѳм 
жѳ дею? В том, что регистраторша расте* 
ряіа карточки.
Ждут боіьныѳ во2-йстраховойамбуіатории. 

Только с трох чаоов рабочий можѳт пбйтя 
в амбуіаторию, а записываются с 12. Рабо- 
чему и не приходится побывать у зрача,— 
еообщаѳт рабкор Мѳшок.

йѳбіагополучно в этом отношении и в 
приѳмном покое ст. Саратов И. Тожѳ тѳ- 
ряют карточки,—пишет Прантинант.

А гдѳ біагополучно с ожиданием вра- 
чебпого првема? Иожалуй, нигде.

Вопрос сѳрьѳвный и трудный. Разрешить 
сраву, конѳчно, неіьзя, но разрѳшнть надо 
и немѳдленно. Надо установить опрѳдеіѳя- 
яый порядок в страховом іочении рабочих. 
Каков жѳ вы- С чвго начинать? На 

х о д ?  втот вопрос пытаѳтся
отвѳтить гр. Вадарин. Вот, что он предіа- 
гает: 1) Надо установить точное время за- 
писи ж пщ т а, имея в виду рабочего и то 
времл, в котороѳ он свободѳн. 2) Усгано- 
вить систематичѳский контроль амбулатор* 
ного дѳяа со етороны члѳновГСПО я гор- 
совѳта.

Прѳдюжѳиия т. Бадарина заслуживаіот 
внимания.

Перевыборы ж ж й
(Горбойни и кишзавод).

6 июля прошіи перевыборы завкома на 
горбойнѳ я кишзаводѳ. Долго их ждаіи. 
Уж очѳнь насоінл старый завком, особен 
но в лицѳ „христолюбивого" секретаря. 
Многиѳ дирѳктивы н циркуіяры губотдѳіа 
оказаіись неиепоінеяными. Дія отвода 
гіаз делались отметки на циркуіярах, 
например о броне. А по протоколу оказа- 
лось, что этот вопрос не разбирался, и 
т. д.

Иіи ѳщѳ: сѳкрѳтарь получал эарплату 
но ставкам кишзавода в̂ысшаѳ ставки), 
а тѳхсекргіарь по ставкам горбоѳн (низ- 
шиѳ стаькі).

Прн выборах ответствѳяным сѳкрѳтарѳм 
оказался беспартийный и достойньгй па- 
рѳнь. Быю еще выбрано двоѳ из кишза- 
вода, двое от горбоѳн—это чівны завкома, 
и три кандидата. В чисіѳ выбранных—два 
комсомольца и одна женщина.

При голосовании получиіась путаница, и 
намѳченный кандидат прошеі членом. Ра- 
бочие педовольны атим, но пожаіуй это 
еще можно уладить.

В цѳлом жѳ состав нового завкома удов* 
аетворяѳт рабочих. В заключениѳ пожеіа- 
ѳм, чтобы он наладиі работу.

Вяврвд»

8
В летний период-дачная линия— самая 

боевая линия трампарка, ояа требует 
©собого внимания, но этого-то и ве вид- 
но. Очень часто происходит путаница в 
движении, от которой плохо приходится 
и движенцам и нассажирам.

Часто нач. отанции, отправляя вагѳ- 
ны, сам не знает, где они должны раз'ѳ- 
хаться со встречными. Контролеры заня- 
ты лишь тем, что проверяют билеты, а 
вах идет движение— их не касается. В 
конечном счете виноват вругом вагоно- 
вожатый.

27 июня на дачной линии перепута- 
лось все двжжение, и контролеры вме* 
сто того, чтоб разобрать, еще больше за- 
путали.

Пѳра уж увѳрядочдть дачное движе- 
ние, а не сваливать всѳ на вагоново- 
жатѳго.

В. Лях

Ѳ т к л и к
Концуитор Ти Сѳн-Дио отвѳчаѳт во ио-

воду вамѳтки (*В ури. строчкиа—№ 164), 
что взяі штраф согіасно достановления 
ГЙІІ.

От рѳдакции: дѳло нѳ в штрафа, а в том, 
что вагоновожатый нѳ прѳдупредил рабо- 
чѳго, а выжядая, пока он сѳів вагон.

тересов крѳсгьянства, нак продавца хіѳба.
Эти статьи вместѳ с статьяма, правильно 
отражающими обмвн мнений, имевший мес- 
то при зар^ждении сѳльско-хозяйствѳнного 
кредита в Союзе, носят в значитѳіьнэй стѳ- 
пѳни только всторический интѳрес.

Остахьныз статьи отражаюг взгіяды яв- г. • „ г п іт
тора на задачи, стоящне перед системой; Ь среду,|15 июля, в 4 ч. дня, в помещвнии редакции газеты сСоветсвая Деревпя
с.*х. крѳдига в дапный момент* 1 (Губисполком, комн. № 14) назначается вторичное

1 8 4 8  г. Госиздат, 1924 г., 169 стр.
Кпига представляет собой сборник ста- 

тей, писем и стихов' о ревоиоции 48 г. в 
Средней Еоропѳ, в частности о восстаниях 
в Парижѳ и Берлине.

Эта книга должна была выйтя « 1923 Г. 
а Гѳрманйи, но уход компартяя осѳльк?

СОЗЕЩаНИЕ Ш Ш П Е І І Ь І Х  и з д ш л ь с т в ,
а также нредставителей издательств, находящихся в гор. Саратове. Необходимо 

захватить с собой сведения о количественном и качественном составе агентуры. 
Явка обязшгельиа без опозданик.

Бюро С9ИЦИИ раб. печати

Звчяинк в шві
На мельнице 26 (бывш. М.-ІИмитд.) 

Ілебопродукта нроводится ремонт ма- 
шинного отделения, в котором работают 
5 поденных рабочих. Некотарые из них 
работают беспрерывно с феврадя и кар- 
та е.г,

Завмельницей говорит:
—  У меня штатных не должно быть 

и 8ачислить их в штат не могу!
А кодекс закопов о труде для чего у 

вас, спрашивается?
5, Змчный.

Движѳниѳ дѳл.—Недопониманиѳ задач и сущнѳсти трудового 
законодательства.— Юрисконсульты отговариваются.—Резуль- 
таты работ за полгода.

Нѳ так давно, в связи е общѳй реорга- 
низациѳй суда, была организована снеци- 
аіьная камера искіючнтеіьно дія разбора 
трудовых дел и всех претѳнзий рабочих, 
вытѳкающих из нарушѳннй их трудоього 
права.

Работа камѳр вначалѳ проходвіа с 
большими нѳдостатками. В настоящеѳ врѳмя 
она исправиіась благодаря обращѳнному к 
нѳй вниманию со стороны губсуда и прѳзи- 
диума ГСПС. С каждым днем работа каме- 
ры всѳ болеѳ начинает входить в нормаль- 
ноѳ русю.

Вст некоторые итоги за иѳрвую поювн- 
чу текущего года.

* От прогаюго года камѳра унаслѳдоваіа 
50В нѳразобранных дѳла. Из них уголов- 
ных—338, гражданскях—165.

(Уголовными деяами, иосудѳбноиу, на- 
зываются дѳіа о нарушѳниях трудового 
законодатеіьства, гражданскими—прѳгензни 
о недопоіучѳиной зароіате, нѳправильиом 
провѳаѳнии труддоговора я т. д.).

Вновь пиступило за поягода 251 дою, 
большинство из которых—гражданские— 
(130). Среди посіедних 48 дѳл возникін 
по жаюбам экспіоатируемой домашнѳй прн- 
слуги, 7 двл ,по жалобам батраков, осталь- 
ныѳ—деіа разных государствѳнных к коопѳ- 
рагивпых учрежденяй.

Сумма матѳриальных претензий по этим 
130 деіам за сверхурочгшѳ часы, за нѳ- 
выпіату жалования, нѳ исяользованный от- 
пуск, выходное пособиѳ, скецодежду и т. 
дѵ,—достигает 29.815 рублей,

К уголоввым яѳіам (нарушеная трудо*

вого вакоподательства) в большянстве слу- 
чаѳв относятся допущѳние еверхурочных 
работ—100 проц., работ в дни отдыха—60 
проц., неплатеж зарпіаты—• 80 проц., уве- 
личениѳ рабочего дня—85 проц. и, меньшѳ 
всего, нарушения коліективных договоров 
10 проц.

При эуом иочти во всѳх поступивших 
в камеру дѳлах усматривавтся небрежность 
к трудѳвому праву рабочих, не только со 
стороны самих рабочях, с которых требо- 
вать многого, конечно, не приходится, но и 
даже со стороны их профѳссиональных ор- 
ганиваций. Деіа поступают в суд совѳршѳн- 
но необоснованно, пѳт необходшмых спра- 
вок о поступіѳнии и увольнѳвии с работы, 
нолучаѳмой зардлате и проч. И очень ча- 
сто иск прѳд‘явіяѳтся не к тому учреж- 
дению, гдѳ данный рабочий-иствц сдужиі. 
А иногда иски за сверхурочныѳ работы 
исчиоляются за 2. 3, и 4 года пазад. 
Очень часто сверхурочныѳ работы путают 
с пѳрѳработкой установлепной нормы.

Наряду с этим набіюдается очѳнь ха* 
рактерноѳ явлѳнно: рабочиѳ, члены союза, 
непосрѳдствѳнпо обращаются в суд, обходя 
РКК, мѳстком, а яногда дажѳ и правлениѳ 
союва. В этом проявляетоя недовѳриѳ со 
стѳроны обиженных рабочих к собствѳн- 
ным организацйям. И такоѳ явяениѳ, но- 
жаіуй, имеѳт под собой солядноѳ основа- 
ниѳ. Рабочий опасаѳтся, что там его лач-, 
ным интерѳсам яротивопоставят государ- 
ственныѳ и за „кровную копейку* назовут 
ѳщѳ шкурннком, склочняком, а пожалуй и 
ѳще хузкѳ. К сожаіенаю, такяѳ оіучаа бы*

Вездесущіій Ері
Нельзя т  его убрать, куда 

следует?
Ерин был по- 

мощнаком ва- 
ведующего гар- 
низонпымй хде- 
бопе к а р н я м *  
упродсарг^ба в 
1921 году. Он- 
же участвѳвад 
в шайке банди- 
тов «Дурнов Й 
Ко>, за что в 
свое время нря- 
влекался к су- 
ду и отбыд тю- 
ремное заклш* 
чоиие.

Выйдя и з тюрьмы, в 1921 г. он сво* 
ва поступает в военоую хлсбопе&аріш 
помощником заведуюіцего пекарни, где 
он постоянно пьянствовал.

Далее поступает ааведѵющнм коопе- 
ратива «Пищевкус», затем ѳткрывает 
свою пекарню *на Александровской ѵд. 
ІІозже он прикрывает ее и воступ»ет в 
магазин 36 16 ЦРК заведующим коа- 
феточным отделением, где у него оваза* 
лась растрата в 16.000 руб.

Теперь вот этот самый гражданин 
служит оііять заведующпм хдебоиекар- 
ней коллектива безработных пищевикав 
по Ильинской ул.

Уберите этого «епеца», пока ие 
поздао.

Ра—ца.

І М )  МШІі сб ш р і
1 ш и ш

Отпуска у нас в Доме крестьяішна 
начались с 1 мая.

Часть отпускников получает места в 
домах отдыха. Другая часть уезжает в 
деревню.

Но установвть, как прошел отпуек, 
где, что делалось самим отп/скником, 
доволен ли отпуском и ир., пепредстав* 
ляется яозможаым, ибо каждый отп;ск- 
ник, воБвратясь из дома отдыха или де- 
ревни, молчит как рыба.

В Доме крестьянина издаетея ствнга* 
зета, в ней желательно осветить впечат- 
дения отпускников.

Стенгазета должна всесторонне освс 
щать все воиросы нашего быта. В на 
стояіцее время, — осеовной момент— 
отпѵска. ІІншите в стенгазеты об от- 
пусках.

Будоновец.

П(іри
Иужья,

ш

помогайте 
учебе.

жекам і

В „красном уголке" при 5 отд, мишцаа 
собираются жѳящины-домхозяйки. Все онн 
горят ѳдним ненреодолнмым желанием — 
учиться.

„Хоть бы яаучиться расписаться*,— ду- 
мают неграмотныѳ.

— Какая это буква?— спрашивает одна иа 
сотрудниц юго жѳ огдеіения.

-  „А«
* — Эту вы ужѳ знаетѳ. Ну а эта?

Сіышится, сначаіа робко, чуть сшшяя* 
а нотом уверенно: „б“. п

Так приступиіи жѳнщяны к борьбѳ с 
тьмой.

Но труден путь к свѳту и внапвю! Нри 
ходится на одной рукѳ дѳржать ребѳика, а 
другой выводить: ИМЫ Нв р >быа.

Беда ещѳ в том, чт© мужчины, которыѳ 
свободаы в это врѳмя, нѳ хотят помочь 
евоѳй жѳяѳ—посидѳть с ребятамя.

Мног®, много всѳгда гѳворитоя, чтоб 
жепщииу прндвинуть біижѳ к сбщестхіѳн*- 
ности, ооооѳнно домашпюю хозяйку, и 
жья соггашаются, но... тоіысо на соб|а 
ниях.

Товарищи миіицнонеры! Пора бы и вдм 
проонуться и совнать, что вы нѳ только 
опера советских законов, яо и стровтелн 
Яі)вой жизня. Немогітѳ женѳ в учебѳ!

Одна из ннх>

I I  
(Почтозый ЯІДИК).

„Довоіьио кормить завтракамц* (Случай- 
ный), яНам таких нѳ надол (Диогѳн), „Йак 
вы смотритѳ" (дядя Михей), „Нужно пѳни- 
зить цену за перевоз" (Пассажир), <0 пѳр- 
ронных билѳтах» (Левскай), „йзживите в5- 
юкиту* (Казбек), „Вниманиѳ трампарку" 
(Красииков), <0 жѳіезнодорожшшах ст. Вр- 
шов> (Качурин), „Так нѳльея подняѵь про- 
изводство в кооиеративе* (Четко), *Вузщіо 
убрать и это" (Ф, С—г),—мелочь, кв йой- 
дѳт.

Не пишиті о мелочах, нѳ нмѳющих няка- 
кого общѳствеиного интѳрѳса. Ва мвяочь  ̂
рабкор нѳ уследит бодьшого й важноіЬ 
дѳіа. Сгарайтесіі всю мѳдѳчь изжить аа 
месте.

„Одним густо, другим пусто* 
чик), „Не хозяйотвенно* (Г. Г .) , „Долой 
эксплоатацию" (Кавбек), „Но к дацуа (Мвт- 
ла), „Скоро-іь буд&т громоотвод" (Крашшй 
фонарь)—вѳсь этот маториал частью мест- 
ный. Передайтѳ ѳго в свою отѳнгазѳту.

^  „0 кооператнв. выставкѳ" (Нв. Вдиж̂  
нвй)—запоздала.

ваія неоддократно, когда органьг, прнзван- 
ные защищать интересы рабочих, нѳ пони 
мая своих задач и сущности трудового 
акоиодатѳльотва, как раз пост^пали в раз- 
рѳз этим ингврѳсам.

Но более всего ѳтмѳчаются нѳнормаль- 
ности со стороны представитеіей разных 
государствѳнных и кооперативных учрѳж- 
двний, чаще юрисконсультов, к̂отѳрыѳ яв- 
іяются в суд, нѳ зная деіа, ысчѳрпываю- 
щих об‘яснений не дают, говоря, что „мы 
нѳ администрация и всего знаіь нѳ мо- 
жѳм“. Во многпх случаях дажѳ не являіот- 
ся в суд и чащѳ всѳго просат отдожить 
дѳю.

В рѳзультатѳ этого из 1059 назиаченных 
к слушанию дел, за полгода откладыва- 
лась, и по нескоіьку раз, почти половина 
—454 дела.

Такое явіениѳ особеино недопустимо, 
есіи к этому ирибавить бесцельныѳ хожде- 
ния в суд заинтересованных рабочнх н 
свидѳтедей, которых на каждоѳ дѳяо в сред- 
нѳм приходится не мѳнѳе 10 челозек и 
которыѳ иногда на неекояько дной от^ы* 
ваются от нроизводства.

Всего за поігода трудовои камѳрой рао 
смотрано около 800 трудовых дел. Поета- 
новіено взыскать по искам рабО,г}их все- 
го на сумму 2*2.805 рублей. Огказаио на 
701С руб. Вынѳсѳно 116 обвинитеіьных 
прнговоров: к імшению свободы до 1 года 
—17, условно на тот жѳ срок—56, к -гатра- 
фу и общѳственному порицанию—43. Осуж- 
дѳно: торговцѳв—27, владельцев прѳдпряя- 
тий и администраторов—18, зажктачныг 
крестьян—13, іиц неопределѳнных 'эаіія- 
тий—‘28, разных служащих—34.

Президиумом ГСПС работа камеры при- 
знана удовлѳтворительной и им прѳдяожѳн 
цеіый ряд мер к ещѳ большему еѳ раави 
тию. Одной е з  этих мерпрозиди^ е г  
широкоѳ и регуіярпсѳ освегценио  ̂ ІА  
дѳятѳіьности трудовсй камвры.

Я  л.
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I I I О ф к ц и а л ь н ы й  о т д е л

Лѳто всегда угрожаѳт детям эцидемаеіг 
лсестоких поносов. Уже и тѳнѳрь, не смо-|л.) мяса н яиц 
тряна дождливую погопу, заболѳваемость ; 9 . це цдкупайте „ирисквм и „вииограл*
и смѳртность детей очень выоока. . (сахарный). Они захватаны грязпым рука

ми, обдизаиь? продавцами,

06 упорядочении торговли на
^ .іІе. ?ав,а,йто малѳньки'Ѵ! детя" (д0 2_3;базарах и площадях гор. Сара-

това.

Конферѳнция врачей детекой кіиники Са- 
рат. уЕивѳроитѳта имела по отому злобод- 
иееному аодрооу овое суждѳяиѳ и хотѳла 
бы обратмті. сврьвзное вниманиѳ матерейи 
воспитатѳлькад еа то, чтобы ири малей- 
ніем поносе у рѳбѳика они обращались к 
врачебиой помощи,

Гак как лечѳние поносов—дело очѳнь 
трудное и подчас даже невозможноѳ, то 
кочферѳнцня, асходя из фактов, чтолѳчиіь 
ребеика труднеѳ, чем прѳдупреждать 
болезнь, предлагает матерям и. воспата- 
тельницам слѳдуіощие предохранитеіьыыв 
зйеры:

1. Матери, амѳющиѳ модоко, неукоянм-
тельно дѳржите дѳтѳй только иа грудиом 
кормлении.

2 . Еслк молока в грудях нѳдостаточно, 
обращайтѳсь за совѳтом к врачу. На то, 
вѳдь, и существуют амбулаторил и кон* 
сультацаи.

3. Н е кормите детѳй рыночным молоком. 
Привозное нолоко представляет дія ребен- 
ка яд.

Саратовского городского совета 
Р. и Н. депутатов

4 ИІОДЯ і 92 5 Г.
№ 2.

В целях борьбы со скучѳнностыо на ба-

4. Молоко для детей берите из консудь- 
т&цай.

10. Держите детей в чистоте. Острвгите | 
коротко волосы и ногти. Дѳланте ежед-1 
нѳвно кунанье. Обмывайто у себя и у де- 
тей как можно яаще руки, особенно паль-1 
дк, теплой водой с мылом.

11. Держите дѳтѳй целые дни на чистом 
воздуле. Выносите их кроватки ва двор, !
в сад, на тѳррасу и т . п. На весь день от- варных площадях и проездах и необходи- 
крывайте в квартирах окна. Ночью осгав- і мости поддержания нх в надлежащем са- 
ляйтѳ открытыми форточки. Не бойтесь I нитарном еостояпни, в отмену обязатель- 
проетуды, а бочтесь заразы. I кого иосгановления от 30 мая 1924 г. за

іЯа 54 (,.Сар. Н зз.“ №130—24 г.), Саратов-
12. Не кутайте детей так, чтобы они̂  | ский горсовет постановляѳі: 

аерегревадись и потели, Нѳ держитѳ их ± Иривозную торговлю допустять на 
кододгу на солаце, а большо в тепи. ; территории Оазароз: Верхнегоѵ Митрофань-

13 Кормите детен в определепыое в р е - ! евского, Воюмьного. Двгмрвого, Духо- 
-  Я* давайте ,зГ  |
іхоры) и звлени ягоди проч., оеобевно нл-; 0,,.̂ ан0ВК*х_ *
тощак (яонос). | 2 . Торритории базаров, отводиыыѳ под |го рода торгоипа помощениях

14. Всю иищу и яитье храиите яа льду | привОзную торіовлю, за иеключениеи едан-1 5. Всв ииеющиес^ я пРвД®*** “ “ »Р0В.
ми'в особых швафах, чтобы ие попадала; иых в ареяду мест под постоянную тоР-!ла«ки и б,дки ^ п о м ік е  я 4

— - ■ ----- ----------— слѳдующими грани- рѲіпѳнию губкоммукотдела в порядке п.
I настоящего постановлепия, дблжны оыть

Цыган

| г) берег р. Волги—о,г Никольскъго в&в *за 
до Ленинского взвоза.*

3. Нѳрѳносная торювля товарами (за 
исключением товаров, относительно кото- 
рых существуіот или будѵт изданы особыѳ 
постановления), ироизводимая ѳдиноличао 
с рук, земли ила с неболыянх лотков, ш  
мешков, корзин. ящиков, посуды и т. п. 
номещений. переносймых одним человеком 
в разноску вместѳ со всем наличным това- 
ром, разрѳшаетея ва илощадях н проездах 
еа территории базаров я мест торговли, 
опредѳленных в п. 1 настоящѳго обязатѳль- 
ного иостановления, и в мѳстахѵотведенных 
губкомаіунотдѳлом по роду торговли.

4. Торговля товарами, производьмая из 
полвижных помещѳний значитѳльного раз- 
мера, как-то: ларей, столов, привосчых 
лотков, телѳжеіс и т. п ., а равнои торгоа- 
ля т  иебольших постояаиых иомещеншг 
(киосви, будки, навесы, палатки, углЫ), 
разрепіается только в специалыю отведед- 
пых для этого губкоммунотделом мѳстах 
на территории базаров и мест торговди, 
ооределенных в п. 1 настояіцѳго обязатель- 
ного иостановаеішя, а также в базгфаых 
корпусах и пр. приспособденяых для тако-

грязь и нѳ засиживали мухи. Воду давай- ■ говлю, одрѳделяются 
! те тольво в кипяченом виде, из отдѳльного | цами:
: тгля ребенка стакана . I а) Верхний базар-Лшсодьскои.
| скоіг, Александровскои, Лѳиинскои ѵлицами

15. Но возможности удаляите дотѳй ва| и хдебной площадью;
5. Свов домашнеѳ молоко от ісоровы | Д̂ вь города. | б) Митроф&ньевскнй базар—площадыо

клк козы давайте только что выдоенноѳ и і§. Нѳ водитѳ их гулять в сады и дру-
немедленно дрокипяченое. ; гиѳ места, где скучивается много детѳй.

6. Не давайге совершенно незрѳлых I Оловом, солнце, чистый и текучин воз- 
ягод и плодов. дух, общая и личаая чпстоплотность и све-

•; жая, подходящая ниіца—вот те меры, ко*
7. Зрелыѳ ягоды, фрукты и зѳлень да*Ч торыми можно предохранить ребенка от 

вайте только в вареном ваде. I поаосов. Профессор И. Быстренин.

нерѳпесены их владельцаМи в еаллежащие* 
места по указанию губкоммунотдела.

б. Нроведениѳ об*з$тельного «останов- 
ления возлагается на губадѵіотдел и губком- 

базара, гофальтированной площадыо против г мунотдел.
Крытого рыика к стороне Митрофаньевок. | 7. Нарушениѳ сѳго обязагельного П0' |
базара, Мирным иереулком от Советской I становления карается в администратявном ! 
ул. до конца площади; | иорядке штрафом до 300 руб. иди принуд-

в) Деггярный, Вокзальный, Старо-Пеший, ' работами до 3-х месяцеи. 
Духосошествѳнский, Покровскяй базары— Зампредгорсовѳта Коновадоз.
площадыо оазаров; Оекретарь горсовета /!ев Ганжинсний.

С а р а т о в  з а  д е н ь
 .................  і трудовой іосредяик

ссстоятся 16-го июля с. г. в 6 час. 
вечера

Административной (клуб имени Подбель- 
ского, Ленинская, уг. Никольской). Воен- 
ной (красный уголок Ленина управлеяия 
терокруга., Б.-Казачья 20). ФинансовоЙ (зд. 
губстраха, Б.-Кострижная между А.лѳксан. 
и Никольск. д . № 10). Просвещения (Дом 
санпроса). Сельско-хозячствѳнной (Дом 
крестьянина). Здравоохранения (1-е общѳ- 
житиѳ иивалидов). Торгово-яромышленнои 
(клуб амеми М. Горького при табачн. ф-ке 
& 1). Койшунальисй (зд. губкоммунот- 
дѳлг).

п

Вчера прибыл в Саратов журна- 
лист американской рабочей печати 
«'Федерал Пресс» Карл Бранин и 
высланный из Америки за побег из 
онкупационных войск быв. русский 
эмигрант Антон Крагион.

Карл Бранин об‘езжает СССР по 
заданиягл дружественно настроен- 
ных к Сов. России американских 
рабочих об единений.

Приехавшие из Америки товари- 
щк пробудут в Саратове несколько 
дной и после осмотра некоторых 
заводов, совхозов и т. д. направяг- 
ся в Сталинград.

іі іі Іігаршюі і і і р і
Намечено приобрести на Нижегород- 

скои ярмарке: мануфактуры ка 600.000 
р., шорных товаров на 150.000 р., ско- 
бяных на 156.000 р., железа разного 
на 1.065.(000 р., бакалейных товаров 
на 2.50.000 р.5 ХЕмическо-москательных 
на 50.000 р., чугунного литья на
30.000 р.? мешков и рогож на 20.000 
р., посѵдных товаров на 60 000 р., все- 
го на 2.381.000 руб. З.аготовка сырья 
для меетной промышленности ~ н а
1.300.000 рублей.

За эти дни губторгом уже иогружено 
в Нижний: один вагон сарнинкн, 3.000 
иудов одифы; махорка, шевро и часть 
мелкого товара сейчас грузиіся.

ІІодготовка к ярмарке уже закончена, 
и на-днях выезжает тѵда штат сотруд- 
ников.

Работы ио сооружениш новой водопод1- 
емной станцни в Саратове временно при- 
остановдены. Закончено сооружение двух 
шахт—сухой и мокрай, построены под- 
водящие канады, возведены надшаітами 
два здания. Со спадом воды будет ироиг- 
ведена посдедняя работз, заключающаяся 
в соединении мокрой шахты со старым 
водоприемником.

ІІосде окончания этой работы оста- 
нется лишь установка техеического обо- 
рудования, которая займет мало времени. 
Техническое оборудование, состоящее из 
3 моторов и стольких же насосов, зака - 
зано на московском заводе в мае. Спустя 
10*12 месяцев заказ по договору должен 
быть выяолнен. Прибытия машин сле- 
дует ожндать весной будущего года.

Пустить в действие новую водопод1ем- 
ную станцию удастся лишь после по- 

. стройки в Саратове новой электростан- 
ции или расширения старой.

Новая водокачка сможет дать городу 
до 3.000.000 ведер в сутки, в то время 
как ныне действующая станция дает 
лишь до миллиона ведер.

Жиліщнся коопероция
Финансирование строительных 

нооператнвов.
?  На~днях состоялось васедание комиссии 
содейстгия кооперативному строительству 
жилищ рабочнх. йз доклада представите*- 
ля губфвнотдѳла о состоянии фонда по це- 
левому налогу видно, что окончателького 
ебора н нодсчета срѳлств ещѳ не сделано. 
Комиссия предложила ГФО поспешить с 
выявіением срѳдств по целевому налогу 
Ю конца бюджетного года, усилить мѳры 
по собирадию налога до полной ликвидацни 
вѳдоииочности.

В впа/ того, что при составлении плана 
раопредѳлеиия средств на текущий севоп 
жокиссія приияіа в расчет отчислѳнпя 
яа втроитвльство от ирибылѳй торговых 
иредаржятий местного зпачѳния, решево 
обратяться в цонтральную комиссяю с хо* 
датайством об оетавлении этих отчислений 
в местном фондѳ.

Мто касается финанспрования строи- 
тѳльных коопѳративов, то комиссия решв- 
ла довести размер выдачи *денѳжных ссуд 
в июлѳ до 90 проц. предподоженных к вы- 
дачѳ сумм. Кооперативы ,,Строитель“, им. 
К. Либкнехта и „Рабочий* просиля о дос- 
рочной выдаче им сполна зсей сеуды в 
июле в виду окопчания строительвыг ра 
бот. Комиссия в просьбе пм отказала и 
взамѳн этого обратилась в ГФО с прось- 
бой о даче им гарантии Веекобанку для 
получения кооперативиш ссуды в равме* 
ре причитающихея сумм.

В губисяоякоме
Расходоваиие субвѳнций на 
школьное строительство.

Губисполком разослал всем уисполко-: 
мам циркудяр о порядке

Спрос на Саратовсной бирже 
1і>УДа •

расхоіованзя і Сегодяя требуются: 1 машиаистка I раз- 
. . .  ! ряда на общесткенвые работы на 2-ю оста-

суовенций (ассигновании прямою назпа- . І10ВКу  (квартира готова.ч), 2 счешвода в 
чения) на школьное строитедьство. ' црк (ІІІмидт Н. А . и Чапа Ф. П.). 
диркѵляре указывается, что большую | 3 от‘езд-зубные врачи: Мулина, Сур-
часть отпускаемых субвенций необходвио І мяискяя^Клячво, Заславскад я Карпова,
расходбвать на ремонт школ националь :" ВгіА >0' ,ттельна’ 
ных меныяинств в тех уездах, где они — —
имеются.

Оценна урошая,
Губисполком, констатируя стремление , ііоволжския обіастиым отдѳленнеи ііро- 

отдельных местных вкспертных комис^іщк: леткино заключен договор с госстроѳм 
преуменьшевию оцевки состояния ііосевов і.ВСНХ по Поволжью назас{емку кино-фиіь- 
и сдабость работы некоторых из нях, МЬ1 яГосстрой вснх"- УДУ® яа«ияты вы-
преддожил уисполкомам обратдть на это 
явлениё самое серьезное внимание^

Сад при номмуниверситё^е.
Саратовекий областной коммувиверси-1 

тет возбудид. перед губисиолвбмок хода- 
тайство о закрепленяи за ним сада быв.; црк закупил 10.000 пуд. пшеиичной му- 
Королькова. В виду нерентабельвоети сада | ки хяебопѳчепня и продажя из мага- 
ГИЕ предложил губземуправленшо про-1 зи^0* елях разгрузки мага80НО8 от готово- 
сить дентр об исключении его йз состава| го цдатьЯ; обуви и т. н.. правлѳние ЦРК 
губсельтреста. * поставовидо отпускать пайщикам эти това-
' Адмотделы при уисполкомах. Р“ "аевІЬГ0Таых условяях (в кредит на 6

На заключение ГИіі получея из Сов- м яцев  ̂
наркома РСФСРпроект иоложения об ад- 
министратЕвных отдіелах при уездных 
исиолнительных комитетах.

Госстрой ВСНХ на экране.

мы „Госстрой ВСНХ". Будут засняты вы 
дающиеея момепты из работ в Сталингра- 
дв, Астрахаіш, Владимиров*е, Саратове, 
Вольеке н Покровске. ,

К с4емке фильмы уже приетупіеао.

В цбрабноопе.

П р о и с ш е с т в и я
Иечаянное убииство* На быв. даче 

Смярвова (под Лысой горой) садовпи* 
ком ВашкирОвым произведея нечаянный 

I (по его словам) выстрел из дробового 
ружья, которым убит наповал гр-н Слмы- 
гин Леонид Евгеньевпч—19 лѳт. Труп уби- 

| того Самыгиаа отправлен в кабивет судеб- 
ной мѳдицины. Ороизводится расследова- 

і ние.

Отравилась. 12-го июля, вѳчером, по 
В.*Горной улице в д. № 200, гр ка Абра- 
мова Клавдия Сергѳевна, с целью покон- 
чить Жйвнь, выпила флакон уксуспой эссен- 
ции. В карехѳ скорой помощи лострадав- 
шая была отправлѳна в больницу. Ирияя- 
на яегзвестна.

Ранение грузчика. 11-го июля в 10

Рознкадые цевы 
Соротове

Хлебные товары дешевеют.—
Нан с другими товарами

В июнѳ розничные цены по Саратову 
испытали уже влияние првбяижающѳгося 
сзятия урожая. Особенпо это коснулось 
цен на хлебные товары. Например, хлеб 
ржаной, стоивший в начале июня 4—5—С 
коп., к шояю стоил 4 коп. (удѳшевлѳние на 
24 ароц.); рожь, стоящая в начале мѳся- 
ца 2 р. 10-—2 р. 20к,, к концумесяца рас-1 часов вечѳра ыа бѳрѳгу Волги под Князев- 
цевивалась 1 р. 80 коп. (удешевлѳние на | ским взвозом пьякым милиционером Сте- 
16,3 проц.). ГІрибли8ительно такое жо уде- | пановыи выстрѳлом яз рввольвора „Брау- 
шевление мы имеем по пшенице, ржаной » нивг* ранен в ногу грузчак Трофимов Ми- 
муке, пшеиичной и т. п. Подѳшѳзел так-|хаил Дамитриевич. Раненый отправлен ві 
»е фурак, в связи с подножным кормом. I больницу. По делу ведется расследованиѳ.

Масло же подсолиѳчное подорожало: в ■; Найден труп в саду. 12 июля вечѳ-
начале месяца 1 6 —18 коіі. (фунт), к иіслю | ром в саду комуниверситѳта (бывш. Ко- 
10—20 коп. (повышѳние почти на 6 проц.). | ролькова) пайдѳн труп неизвестного, на вид 
Но это завксит от обычного в это время | —31 года. Труп для вскрытия отправлен в 
иедостатка его. С появлением на рынке ; кабинет судебной медипины. Личность не- 
нового картофѳля мы имеем вздорожание ! известного выясняется. 
его—почти ка 45 проц. Так лсе сильно | Притон раззрата. По Кирпичкей ул.
вздорожали цѳны на льняные мѳшкн (на | в д. Л® 222, в квартире гр-йн Дементьевой 
15 прэц.): выросла спльная потребность в \ Агафьи •йвановны милицией обнаружен 
них в связи со снятием урожая. | притон разврата. Притонодѳржательнаца и

Что касаѳтся пігомышлѳнных товаров, то | посѳтигели задержаны ' и направлены в 
тут серьезных измѳненай мк пе видим. Не-1 УРО.
которые кожевеиныо товары дазке потѳрпели Крупная нарманная НчЧаша. 13 июля
понйжѳние, хлопчато-бумажные испытали на Вѳрхнем базарѳ у гр-иа Пантелеева Вя- 
за июнь пебольшие колебапия. чеслава Ивановича, приехавшего из гор.

Все эти данньія взяты из материалов Са̂  \ Сталинграда, неизвесгным вором ив внут- 
ратовской товарной бяржи. | реннего кармана пиджака похищен бумаж-

' ник , в котором находилось 1970 рублей, 
векселя и разаые документы. Ловкий кар̂  
манник успел скрытьсяПяавы Сврройсонш

ІІо планам Саррайсоюз предполагает 
завезти на июль, август п сентябрь сле- 
дующие промтовары: мануфактуру, бака- 
дейные, жедезо-скобяные и чугунные 
изделия, кожевенную обувь и гадоши, по- 
судное стекдо, *осветитедьно -смазочные 
товары.

11а июль будет закуплено этих това' I 
ров на 120.000 рублей. На августа на| г^А
150.000 рублей и на сентябрь на‘
180.000 рублей.

Всего на тря месяца предполагается
закупить на сумму в 450.000 рублей.

Подкидыш. К детпркемнику Лё 2 
по Армянской ул. подкянут ребенок муж- 
ского пола в возрастѳ 2 недель. После со- 
ставлѳния милацией протокола ребенок при- 
пят детприѳмником.

Саргубдетвомиссией изготовлены квар- 
тирные*регистраторы вколичестве 10.000 
экземпдяров. Регистраторы укренляются 
на дверях квартир для указания живу- 
іцйі в квартирах граждан. Дена реги- 
стратора 10 коп.

Доход поступает аа улучшение быта 
беспризорных детей.

Пзруше жшаниі па овршдяиа
В воскресепье начались в сар. рѳчном 

яхт^клубѳ парусные состязанвя на пѳрехо- 
дящийдкубок «Любителей водного спорта». 
Оспаривающие кубок яхты должны уча- 
ствовагь обязательно в трех гонках на раз- 
ные дистанции: в 4, 8 и 16 миль.

Диставция воскрѳсных состязаний—4 ми* 
ли. Гонка началаоь в 12 ч. 35 минут, при 
участии почти всѳх яхт.

ІІз-за слабого горпо-верхового ветра яхты 
долгое время нѳ могут пройти створ и с 
большим трудом первойберет старт „Клео“, 
аа нѳй жВопрос“ и др.

Первой прошіа дистанцию яхта %Стред* 
ка* в 1 ч. 47 мин. 44 с пол. секунды 
при руіевом К Шмидте (в команде тов, Че- 
рѳнков и Сокоюв); на втором местѳ яхта 
жТуанв (2 ч. 20 м. 9 с пол. сек.).

Сѳгодня в 6 ч. веч. должны начаться 
гонки яа вторую обусловлѳнную дистанцию 
и в воскресѳньѳ, 19 июля, в 1 ч. дня зак- 
лючительные соотяванпя на вубок»

Сегодвя огіерои
Театр им. Н. Г. Чернышевскаго. Гаст- 

ролн оперной студии им. Шаляапна: 
«Сорочинская ярмарка“, оп. М}гсоргского. 

„Великий немой“. „Две сиротки*. 
лПрожекторв. эДочь Кнтаяа, „Чудеса тѳ- 

ней*'.
«Зеркало жизни“. „Во власти прерий*. 
Фурор. „Оын волка“, драма в 7 ч.
1*е Общедоступное кино. «ІІаоло Альва-

рѳц>.
2 ѳ общедоступное кино. я*Гайны Тома I 

Врауна“.
Плащадка Народного дворца. „Иаш те-1 

атр% гастроль Василия Гущинского.|$^,3$ ;

И з  з а л а  с у д а
Пыталась отравить.

В сѳнтябрѳ ярошлого года ва фабряке 
„Саратовская мануфактура* работница 
Анна Лощилина отравилась уксусной эсен- 
цией и подсыпав мышьяку в варѳньѳ, хотела 
отравить мужа и двух его малолетних де- 
тей,

Случай этот был необычайным событиѳм 
среди фабричных рабочнх. Пока Акна ле- 
жала в бслышцѳ, около ее имени горячо 
обсуждались вопросы: кто праз, кто вино* 
ват? что ваставало лсѳнщину-работвицу со* 
вершить такой дикий поступок? Что д^зею 
до этого? Возбужденяая тогда мысль рабо- 
чих настойчово проникала во все темные 
уголки семейаого быта, обнажала их и 
рваіа паутину старых предрассудков, ко- 
торыми глубоко еще опутан этот быт.

Тѳперь все этя вопросы с исменьшѳй 
остротой встади леред судом. Кромѳ поку- 
шѳния на убайсгво, Лощилинок ,пред‘яв- 
лено ещѳ обвынѳние в истязания своей 
падчерицы - девятиіетнѳі девочки.

Обвиняемая во всем признает себя винов- 
ной и только категорическя отрицаѳг истя 
заниэ дѳвочки,

Раввертывается бытозая драма рабочѳй 
семьи.

Три с лишниѵі года тому нааад, поспе 
смерти мужа, Лощалина приехала и посту- 
пила на фабрику. Встретилась там с рабл- 
чим Карповым (тѳперь член РКГІ ленин- 
ского призыва). Карпов до этого был два 
раза женат и имел двух детей, из которых 
старшей деБочкѳ—Антонине. было 9 лет. 
Вскоре вступили в брак (без попа и бѳв 
ЗАГС;а).

Больше двух лег прожили, как люди го- 
воряг, в „миру и согласии“. Вместе уходи- 
ли и приходили с работы. Вместе решали 
вопросы сѳмѳйные. И по совету мужа, с 
большим риском для собствѳнного здоровья, 
Лощилина сделала несколько абортов и 
снова ходила берѳмянной на пятом мѳслДе.

С фабрики Лощиливу сократили. К  мужу 
приехалн из деревни сѳстры. Отношеііия 
почему то сразу изменидись. Одаажды, воі-1 
вратившись с собрания, Карпов заявиі 
жене:

— Вольше не хочу с тобою жить. На- 
сильно мил не будешьі—й с этого момѳн- 
та оборваі с нѳй связь и отказал в мате* 
риальной поддержке. Другого покещеаяй 
не бшо, Лощилиной приходнлось жить в 
одной квартире с мужем. Тот гнал ее. На- 
чалась скандалы. От голода и непркятно- 
стей Лощилина преждевременно родила. и 
сдегла в больницу.

А когда выписаіась,. бодьная, с рѳбенком, 
пришла к мужу с просьбой:

— Дай хоть нъмного муки.
Карпов выгнад еѳ с ругатѳльством.
Не зная, что дѳлать, Лощилина обратя- 

лась с жалобой в местное отделѳние жен- 
отдела. На иредюжение последнего под- 
держивать жѳау хотя бк на время болезни, 
Ііарпов отвѳтил обещанием, А когда пред- | 
ставктѳльница женотдеіа ушла, оя снова : 
набросился на Лощиіину с ругатѳяьетвом:

— С голоду помирай. Ни крошки хлеба 
не дам. Собаке собачья смерть!..

Лощиіина сказаіа мужу, что сам он ви- і 
новат в еѳ болезни, ваставляя против же- 
лания делать аборты, , II в отвѳт на это 
услышала оскорбительный упрек:

— Бабы, как кошк ,̂ по десятку раз дѳ-1 
лают! А ты два рава могла вак сле-1 
дует.. .  |

Оскорбленпая и брошѳнная, не ааіодя I 
другого выхода, Лощилина рѳшпа покон- 
чить с собой и отомстить мужу.

В разгоряченном мозгу ее родиіея дикий 
план.

Когда еемья готовилась пить чай и муж і 
вышѳл са водой на кухню, она в банку е 
вареньем всыпала заранѳе нриготовлѳнный 
мышьяк, а  потом сама выпила уксусную 
эсенцию и в тяжелом состояниа была от- 
правлвна в больницу.

Таіі она проговориіась об этом. ІІосла-1 
ли хожатку предупрѳдить Карпова о ва* | 
ренье с мышьяком и этин] удаюсь предот-1 
вратить несчастье.

Истязавие падчѳрцы ничем не подтвер* 
дилоеь на суде.

Суд под председательством т. Шохор 
про нарзасѳдатѳлях Чеботаревѳ и Юдине, 
приговорил Лощилину на 2 года лишенйя 
свободы, но, учитывая смягчающие вину 
оботоятѳльства, каказание сократил до;1 
года принулработ.

Семеныч.

Ответственный редантор 

К. Паннов.

С 2 0  ЯО 2 В  ІМНТЕІЫШ
0 Т К Р Ы Т  П Р И Б К  Ш ІП И С Н И  п

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ
ЕЖЕДНЕВНО с 9 до 3 \  часов дня

Ц  е  н а *І І%

Н А З В А Н И Е  Г А З Е Т  и 

Ж У Р Н А Л 0 В .

Сроки

выпуска.
1 м-ц. 3 м-ца і 6 м*ц.

Р. 1 к . Р. | к . 1 Р. : к*

Экгномичееная Жизнь безприложен. 
1-я серня о■■ приложеииѳм „Эноно-

Ежедпевно 1 30 3
| і.л ■

I
! 75
І ■

7

19

І'зэ:

Т 0<
мическое Обозрение*' . * • • • ♦  

2-я -серия с ириложеииѳм сСборник
» 3 50 10 1 ЛіЭ

Декретов» . . . . . . .  ѵ ‘
3-н серия с приложояием „Экопо- 

мическое Обозрение" и „Сбориик

» 2 і 30 . 6 75 1 о

! 25 
3

і

о-;
Декреток“............................. 4 | 50 і 13

' 1

I 25і гѵс;
о

\ 90Гудок без приложоний................ * г» — 1 65 1 ./Э
Гудск с приложѳнием . . . . . . V 1 ! 15 1 — . о | 50Кино-Газѳта . . . . . . .  . . 4: р. в мес. 60 і .— ! ’ О
Нрасная Ззезда со справочником. Ежеднѳвно 1 — ! 2 | 90 ’ 5 5)

* 50Красная Звезда о „Краеноарм.* . . ! 
Нрасная Звезда со сиравочаиком 

и журе. <Красноармеец> и

п 1 | 20 .I 3
.
;

і 35 

50

і 6

„Военный Крокодид*. . . . . 1 1 60 !• 4 1 8 50
Иооперативный Путь без приложёи. і 25* I 3 | 75 і .7; 1 50
С журналом „Смычкак. 1 50

55
4 ! 25 і 8 ! 60

; !Иолодой Ленинец без нриложенйіг . & — ! і ; 65 
20

3 30
С жураалом жКомао“ ........................ — 75 2 !- 4 50
На Вахте . . .................................... — : 75 2 10 ; 4 20
На Вахте с журн. гРѵпорч‘ . . . . 1

25 ■

;.. 2 І 85 і . 5 70
Финансовая газета . . . . . . . . 1 3 : 75 7 50
Учительская газета. . . . . . •1 раза я мес. — ! — 60 | 1 10
Торг.-пром. газѳта............................ Ежедневно 1 25 ! з 60 1 • 7 | —
Рабочая Шосква без пря.южений. . 1 ; — і 3 ■ — 1 6 '■*__
Рабочая віоснаа с приложениями. . 9О 10 9 30 і 18 60
Батрак . . . . . .  ........................ 4 газа в мес. — ; 16 ! __ ,1 45 ; — 85
Новости Р а д и о ................................

Ш у р н а п ы
50 і

?Ѵ> г
і 1 50 і

Делегатка.................... .... ЙжемесячнО
__ 1: 18 ! ■ — 54 У 1 08

Дерѳвенскай Коммунисг . . . . . — ! 25 ! — 75 1 50
Радйолюбйтѳль. . ............................ ' і 60 ! 1 70 3 ! зо
Журааіиет. ........................................

1 '
2 : 75 5 !1 —

Голос Нижне-Волжск. Кооператора 40 1 1 20 2 120
Красный Кіурнал для всех без прия. — : — __і 1 — I 20
Красн. журнаі с прил. І-я серия — | — — і — 2 30
Краси. жѵрнал с прил. П-я серия — --< — 3 і 30
ІІзвестия Наркомтруда . . . . . . — — і — ; 3 1 50 1
Смехач................  . .................... Еженедѳльао 60 1 70 з ; 20
Смена ................................................ Двухнедельн,

1 і
50 і  ; 35

55
! — ; •—

Молодая гвардия ................................ ! - 2 і 4 95
Пионер ................................................ Двухиед^льн. — I 60 т 55 2 ; 95
ВожатьГй............................................ — !; 50 1 1 25 2 : 45
ІОныа: Коммунист , . * ................ 1 ;: 20 — і 5 ; 90
Мкрозой Комсомол . . . . . . . . — 30 — 1 75 і 45
Технйка и Наука ............................ Еженедельн. іI

40 1
4 і

20
м.

2 ; 30

Техника н Жизнь. . . . . . . . . Двухпедельи. — 35 95 1 1 85
Жизнь Искусств^. ........................ ;]-жепедельн. 1 1 — 3 — 0 —
Агроном............................................... Ёкемесячно. — |. „ 1 50 3 —
Лѳсовод................................................ : І — 1 50 3 —
Лемлеустроитель ~~ І — 1 1 50 3 —
Сяутник коммуниста................ .... . 40 1 | 10 1__’ 1 —•
Красная Панорама............... ...  . . Двухйёдельп. — ; 60 — 1 “  | _ ! —
Бегѳмот................................................ 80 __ і — ! — ; —
Барабан . . .  . . . . . . . . . Ежемесячно -- 5.0 1 50 ] — 1 —
безбожкик у станка. . . . . . . . __ 35 і ! і — ; —
Огонек без приложеник.................... Еженедезьп, -- 50 і 50 і 3 — ’
Огоиек с 1 квижкой библ. . . . 1 ■— 3 і — , 5 —
Огонек с 2 кнажк. библ. . , . . 1 50 4 ! 50 1 7 50 І
Пролеткино . . . ........................ — | 60 1 ! 70 | і — 1
Журнал для хозяек. . . . . . . . Ежемесячн. — ! п I■ \ 5 і 50 1

Журная для жезпщн........................ - — .! — 3 1 5 :| 50 1

шт
В  С Р Е Д У , 15 и ю л я , И Е Т В Е Р Т Й .Я  Г Я С Т Р О Л Ь  

МОСКОВСШ ГОСУДАРСТВЕННСЙ ОПЕРНОЙ СТУДИЙ нм.Ф-И. ШАЛЯПИНА

А Н О Н С^ в чётверг, 16-іго общ едоступбіы й спектакль

іРІ 1И! Н1Ы Й Ком. опера о. д. віуз. Чьшо5іозе
ОРЙСЕСТР СТУДМ^. Дирижеры Глинка и Корниенко. 

м естам  о т 15 к. д о  1 р. 3 5  к. Начало в 9  •*. ве*я 
Билеты на об‘явлевные спектакли продаются в кассе тоагра.

Уподномоченный С. Д. ИІІПОЛИТОВ.

і
1

к и н о
П Р О Ж ЕК ТО Р

15 и 1В т о п я

ІЧЬ КИТАЯ
лрама в 8 часгях, в гл. ролях: Ло 
сгрье Джон, Джеклин Лаугѳн ш Ааь- 

берт Реско.

Цены обыкновениые.
Маьдаяо 7 1/ч ішс. еечераа.

15 н 16 ишгазз

амѳриканская кино-пьеса в 6-ти ча 
стях; в главных ролях: Мак Довальд 

и Эллиот Дѳкстер
Начапо в 7 час

/-ч/~ >■

веадера.
Админисгратор Г . Я. Ж агат.

16 ишля

Картина яллоехрир. усадон. оркеетром под упр. В. К. Вездельева.

іршш 8. В. м п  шолйі Л т щ  Шиі“-
Н анапо  1-го ееанеа в будни в 71/̂  зѳчера.
Цемы бипетов 2 0  к. ма все м еста . *

111

ВКИМЁНШ П9ДЛИСЧИК0В:
Послѳ 28 июля подпіска не будет принята.

Достабна вш гш а щраалр іемаш. банрраш. Іоіа.
За справками звонитѳ по тѳлефону 2 —71. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
В САРАТОВЕ—Главная контора, ул. Республики, д. № 30 (б. Астория)

В ОТДЕЙЕНИЙХ ГЛАВНОЙ КОКТОРЫ: В Аткарскв, Балашове,
Оердобске, Вольске, Петревске.

С Й Р С О В П А Р Т И З Д А Т .

ПЕЧАТАЕТСЯ И НА-ДНЯХ ВЫЙДЕТ

В  Ы  О  ЗѴГ Е  1? ІБ-'
1. Мѳждународноѳ обозрѳние.
2. Марокко или Шанхай.—Зиновьеа.
3. О местном бюджете па 1925--1926 г.—Васильвв.
4. О ѳдином сѳл.-хоз. палоге на 1925—1926 г .—-Заеильѳв.
5. Предварительные итоги перѳвыборов Советов в Саратовсйой губернии.

—'Коновалов.
6. О хлебозаготовках и завозе промтоваров, и мп. др.

Широно поставлѳны отделы партинкой жизни и дѳрѳвни.
Подписіса и з а к а зы  п р и н іім а ш с я  в главной конторѳ Сарсовпартиздата

(улица Рѳспублики, 30).

Ш ос ^гі
' I

І Н  2  іі.ш ^

С О Д Р У )К Ё СТ К О  я | |  д  Щ  Т Р  1 5  Д  Т ’

С Р  Е  Д  А, 15 июля,

сильйее е н е т и  т
Зокот ее веякчестао. I Ойявление в лнапк.

Ж О Р Ж И К .  І С И Л Ь В А
2 ГАСТРОЛЬ в л с ш і г щ и а г о
І Ы Щ І П О Ш І Щ

П У Б П И К И _________
Адмиаистратор К. П. Таубѳ. 

Начаэто сп ек та кл е й  рокно  в 9  с поп. мас. веч.
В СЛУЧАЕ НЕНАСТНОЙ ПОЮДЫ СПЕКТАКЛИ НЕ ОТМВНЯЮТСЯ.

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е  ОТПРАВ71ЕНИЕ
ПАРОТЕПЛОХОДОВ ВО ЛЖ СКО ГО  ГОСПАРОХОДСТВА

О Т СА РА ТО ВА  ПРО И ЗВО ДИ ТСЯ:
В В Е Р Х : до Н. Новгорода

от дебаркадера ^  3 
(под Бабушкиным взвозом). 

Телѳфон № 11—95. 
Понтовые . . . . . . в  12 час 
Пассажнрские . . . в 5 час 
Движенне местной лмнии

ВНИ З: до Астрахани
от дебаркадера № 2 

(под Гимназическим взвозом). 
Телѳфон № 4—25 

Почтовые . « . . в 12 час. 
Пассажнрскне . . в 1В час. 

САРАТОВ—РОВНОЕ и САРАТ.ОВ-
МАРКСШ ГАДТ производится от дебаркадера 1 (под Кназевским взво- 
зом, телефон ■№ 4—66). Отнравлевие из Саратова вниз в 14 час., вверх  
в 16 часов. Госнароходство, кроме операций по перевозке грузов и 
иассажиров, производит трансяортно-иоммерческие н экспедн- 
терские операции. Для удобства пассажиров, на дебаркадерах имеются: 

почта, телеграф и парикмахерская. Камеры храиения ручного багажа.
Агентство. Телефоны Л2Л2 1—57, 3—41.

С 1-го и ю л я  с. г. в о  в сех  п о ч т о в ы х  и п о ч т .-т е л е г р а ф н ы х
п р е д п р и я т и я х  ПРИЕМ ПИСЕИ . с  о б ‘я в л е н н о й  ц ен н о -
у с т а н о в л е н і ; с т ь ю  и п о с ы л о к  б е з  ц ен ы

п о  а д р е с у  „ П 0 Л Ь Ш А “ .
ІІри взаимеом обмене указанной корреспонденции будут применяться 
общее правила и таксы, дейсівующие для международных почтовых 
отправлений, обмениваемых с другіши иностранными государствами. 
Взаимный обмен простой и заказной корреспонденции между СССР и 

Польшей был установден уже с 15 го мая с. г.
Более подробные рав5яснения об обмене с Польшей того или иного рода 
корресповденции могут быть даны в каждом иочтовои или ночтовѳ-

телеграфном преднриятпи.
1 20О-З    управлекйе Ннжие-Воджсиогр Онрѵга Свш

Гл. к о н т о р а  С А Р С О В П А Р Т И ЗД А Т А  
п р е д у п р е ж д а е т  в сех  п о д п и с ч и к о в  о  
н е о б х о д и м о с т и  п р о и з в о д и т ь  п од п и с- 
к у  с т а к и м  р а с ч е т о м , ч т о б ы  з а к а з ы  
и п е р е в о д ы  п о с т у п а л и  в гл. к о н т о р у  
н е  п о з д н е е  1—4 ч и сл а  п о д п и с н о г о  

м е с я ц а .

ПОДПИСКА, ПОСТУПИВШАЯ В К0НТ0РУ ПОСЛЕ 5-го ЧИСЛА, 
иш БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ.

Гя. контора.

О т  Г У Б Ф И Н О Т Д Е Л А
ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ.

-------------------О Б Я В Л Я Е Т С Я :  ------------------
1) что обложение прогрессивным подоходным; налогом за II-е 

окладное полугодие 1924/25 г. по совокупности доходон. полученных 
плателыциками в течение октября-марта 1924-25 г.. ЗАК0НЧЕН0.

2) Извещекия об исчисденных окладах налога плателыцвиа.имеіот 
получить в канцеляриях финаясовых инспекторов (налоговое управ- 
ление).

3) 5’плата залога производатся в дка срока равпыип д&лями не 
позднее 15 августа и 15 ноября.

4) Сумма окладов налога, неузлаченная к увазаняым срэкам, за- 
числяется в иедоиаку и взыскивается в бесспорном порядке с начис- 
лением пени и применением принудительаых ыер.

5) На решения финансовых анспекторов плателыцики о непра- 
вильном исчисления е них налога могут прияосить жалобы в Губфан- 
отдел в месячный срок со дня настояіцего об!явле,ния.

Зам. Зав. ГФ0 Ларин. Зам. завналогуправ. Космачевский.
Зам. зав. отделеяием Волнов.

шт кшшшшшвшт
ІВо кзбэжаниѳ могуцих бать не- 
доразумений, главная контора Сар- 
оовнартиздата прооит приподпнс- 
ке и упіате задолженности за 

| газеты от уполномоченных и аген- 
тов требовагь удостоверения, вы- 

і данныѳ Сароовпартиздатом и его 
отделенияыи.

САРСОВПАРТЕЗДАТ.

ГІЗЕТІЫІ ІЫРЕЗІІ

Сшать щ і ш ш і
| вследствие утер и  при нересылкѳ 
I аичную кяижіш № 57, выдавную Водь> 
ским УВК ва имя САМОШИНА 

| Алексея Гавриловнча. 1201
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всем советеким, партийным, комсомбльским и коопера- 
тивным учреждениям, торговым и промышленным пред- 
дриятиям и отдельным лицам, по разовым и месячным 
абонементам высылает ежедневно систематически подоб- 
ранныѳ вырезки из всей Союзной прессы по любому
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и похнщеи. докумшы СЧНТ. НШИСТВНТ.
О. С. Геликонова—чл. кн. КСМ № 2966 

Сарукома 8526
Г. А. Мухина-—чл. биі. с. совработи. 

удост. личн. на имя нач. под‘отд. мид. 
адм. отд. Сар. ГЙК 8580

В. И. Иванова—удостов. о смерти жены 
П. В. Ивановой выд. ЗАГС, квит. ѵа стр. 
цочвк губстр. 8577

A . М. Никифорозой—-паспорт сем. Сар 
мещ. управы.

B. К. Гвоздева—паспорт и лачная ке, 
РІнжавияским викок. 851І

А . И. Отепановой—партбилет 19043с 
2 райкома, удост. личя. упр. ЦРК, удост. 
делегат. жеп. отд. 2 райкома. ѵ 851 ̂

A , й . Ефимовой—школъное удост. выл 
Сар. ж. д. тк. II стуіт. 8519

Л. И. Стердиковой—паспорт Бврсановск. 
гормилиц. 8520

B. Г. Сусюва паспорт гормиіац., учетн. 
воин. бид, саргубвоенк., чековая янпж- 
ка курсов сест. воспит. и наимя II. Ив 
Суслова паспорт гормилицин. 852В

Г. Е. Соболева—паспорт и ллчная карт. 
выд. Уржумским виком. іе>

Н. Л. ІОшковой—паспорт Золотогорскіш 
сісовѳтом 615. 18

М. М. Мидяч паспорт выд. Восно-Тер- 
цеговинским упр. Юго-Славаи. І9

М. Г. К.ривеико-учетяо-конская карт., 
выд. 3 отд. гормилиц. 20

Т, А. Хододилиной—наспорт выд, Вѳрхо- 
турьевской гормилиц. 2/

А. А. Маіышева—лнчн. кн. Ваз4-Кара6. 
в. в!отд. 22

Типография 2 отд., ул. Республьки, № 35—3? Телѳф. 1—ОО.


