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Краокый фронтовик Ганноверского 
округа подносит путидовцам красное 
заамя с оадписью: «готовы к бою». Мн- 
тингом принята резолюция, в которой 
говорит: «привет делегации немецквх ра- 
бочих, да здравствует победа единого 
фронга рабочего движения над соглаша- 
телями, стремящимися расколоть рабочве 
дважение и тем самым ослабить мощь 
пролетариата в его борьбе с капиталом. 
Мы уаерены, что делегаты немецкнх ра- 
бочих, детально ознакомившясь с нашей 
жизнью и успехами нашей борьбы за 
коммунизм, убедятся в правоте дела рус- 
ского рабочего класса».

Пршали к пя шмі.
ЛЕНИНГРАД. Германская рабочая де- 

легация в первую очередь приступола к 
подробному ознакомлевию с положением 
на заводе «Красный Путиловец», Деле- 
гация разбилась на 5 групп, которые 
начали осматривать завод. Один из чле- 
нов делегации Келиц обратклся к рабо* 
чим и администрации со следующим иись* 
мом:

«Дорогие товарищи, я приехал учить* 
ся у вас. Я  буду здесь ходить по заво- 
дам, фабрикам и школам, и когда я 
вернусь в Германию, я передам всю 
правду о Сов. России своим товаращам. 
И тогда мы все вместе будем работать 
до тех пор, пока у нас будет овоя ео- 
ветская реснублика.

Я  приветствую иролетариат Ленингра- 
да, пролетариат красной России*.

ЛЕНІШГРАД. На заводе сЬраоный 
Путиловец», с участяем германской ра- 
бочей делегации, состоялся митинг, на 
котором присутствовало до 10.000 ра* 
бочих.

От имѳни гѳрманской рабочей
дѳлегации выстуьил Оффенгаген.

«Ни в одном клочке земного шара,—  
с^азал он,— мы не могли встретить тако- 
го братского приема. Мы вас сегодня 
видели за работой. Во всех странах ра- 
бота— мука, потому что рабочие знают, 
что оні работают для небольшой іьучки 
собственни&ов. Бы же работаете самя 
на себя и поэтому работа для вас—  
гражданский долг. Наш завком, предсе- 
дателем которого я состою, состоит из 7 
социал-демократов, 5 «хриетианских со- 
циаластовэ и 3 коммунистов. И если 
завком, несмотря на такой разношерсТ' 
ный состав, послал нас в Ооветскую Рос- 
сию, то можно понять, насколько силь- 
на обіцая жажда слиться с рабочима 
Советского Союза. Рабочим5л̂ шедшим в 
состав нашей делегациа, ~ фабриканты 
угрожали преследованием, Достаючно 
ска8ать, что некоторые члены нашейде- 
яегации имеют на руках увольнитель- 
ныѳ свидетельства>.

Первый иредседатель германской деле- 
гации Фрейбергѳр говорит: «:еегодня мй 
убедились, что все то, что нам расска* 
зали о Советской России,— ложь и клѳ- 
вета. Мы были обмануты^.

ЛЕНИНГРАД. Из Стокгольма в Ревель вышѳл первый пароход с 
делегацией швѳдских рабочих в СССР. 16 июля утром в Рѳвель от- 
правляется второй пароход с остальной частью дѳлѳгатов. Всѳго ѳдут 
300 чѳловек.

ВЕНА. По делу 27 коммунистов из 
Карлова Филлипопольсвии военным су- 
дом приговорены к смертной казни 
11 человев, 14 человек к 70 годам 
тюрьмы а 2 онравданы. До сиг пор 
Филиішноліским военным судом вынесе- 
но 86 смертных приговоров.

В Е Н ІГ  Военніій суд в Горпой-Орехо- 
вице цриговорил по обзинению в загово-

(Из американской ксммунистической газеты ТОпкк*).

встречи
^Серьезиоё гіойожение».

ЛОНДОН. Групиа членов нарламента от 
рабочей партии отложила свою поездку 
в СССР в сзязи с серьезным положѳ- 
нием в английской промышленности.

Они о каж ут споддерж куз!
ЛОИДОН. Парлаиентская фракция ра- 

бочей партии постановила «оказать пол- 
ную ііодержку горнорабочим и поручила 
Макдональду и Мекстону войти в сноше* 
ния с национальной федерацией горнора- 
бочих, как только исполком этого п§же* 
яает».

Подожѳнке в английской горнои промыш- 
лѳнности ухудшается, конфликт между пред- 
принимателями, с одной стороны, и горно- 
рабочими, с другой, обостряется, Но тут о 
своими услугами является „рабочая партия“, 
за которой идет еще масса англнйских ра- 
бочих. Лартия, конечно, яготова оказать 
горнорабочим поддержку". Но эта <под- 
держка> будет осуществляться Макдональ 
дом и поіковииком Мекстоном.

Ну, эти, конечио, ^поддѳржатЧ Не вяер* 
выѳ им это!

В один и тот же день радио принес 
иввестйе о посещении германской рабо* 
чей делегацией ІІутиловского завода в 
Ленинграде и о встрече нашей воздуш- 
ной экспедиции на пекинском аэродрѳ- 
ме. Оба факта, как будто разного по* 
рядка, в действительности говорят об 
одном и том же: о братском единении ра* 
бочих, о крепнущем среди них сознании 
единого международного рабочего фронта,

Иа встрече в Пекине нашей воздуш- 
ной экспедиции, между прочим, нрисут* 
схвовали представителі китайского проф- 
союза и члены Гоминдана. Один вз ра- 
бочіх-китайцев, пожимая руки летчи- 
кам, сказал: «Пролѳтарии всех стран, 
соединяйтесь!» В торжественную минуту 
встреча восставшего Китая с иервой 
в мпровой истории рабочей державой, 
китайский рабочий как бы подчеркнул, 
что только об‘единение рабочих всех 
стран—-залог свѳбодной жизни отдельвых 
пародов. Звуки «йнтерзационала», начи* 
нающегося словами: «Встазай, проклятьем 
заклейменный»,— еще рельефнее оттени- 
ли мысль китайского приветствия. Ки- 
тай, «заклеймеиный проклятьем* импе- 
риализма, встает на защиту своих прав, 
и сочувствие огромного государетза ра- 
бочих окрыляет его в этой борьбе.

Еще более внушительно прозвучали 
взавмные привѳтствия на Путиловском 
заводе.

Тов. Оффенгаген, председатель завкома 
на заводе Круспа, между прочим ска* 
зал: «Завком состоит из 7 социал-дбмо- 
кратов, 5 христианских социалистов и 
3 коммунистов. й если завком, несмох- 
ря на такой разношерстный еостав, де- 
легировал нас в Советскую Россию, то 
можно понять, насколько сильна об- 
щая идея и жажда слиться с ва 
шими рабочими».

Другой член делегации, тов. Фрейбер- 
гер, выразив негодование по поводу той 
лжи, клеветы и, какие распускают о 
Советской России «клеветники из «Фор* 
вертса», и восхищение перед творческой 
силой русских рабочих, сумѳвших без 
помощи буржуазной Европы восстано- 
вать производство,— подаес нутиловпам 
отимени «Красного фронтовика Ганновер- 
ского округа» красное знамя... Знамя 
боевой пролетарсюй солидарности...

Резолюция, прииятая общезаводсквм 
митингом с участием 10.000 рабочих, 
приветствует «победу единого фроята ра- 
бочего движеиае над оііпортуяастами а 
реформистами, стремащвмися раеколсть 
рабочее движение и тем самым ослабить 
мощь пролетариата в его борьбе е ка- 
питалом».

Русский рабочий тут же повазад гер- 
манским товарищам, что едяный фронт 
— живая действительноеть. Когда тсв. 
Оффенгаген сообщил, что неко^ѳрые ав 
членов делегации з& поездку в СССІ?, 
которой вееми сцлами, вместе с вождя* 
ми социал-демократаи, прѳтивились гер- 
манские фабриканты, «имеют на ру* 
ках увольпитедьные свидетельітва>,— пу* 
тиловцы покрыли это сѳобщение крика- 
ми: «Пусть работают у нас! Мы ихнр- 
мем с распростертыми обвятиями в на®* 
пролехарскую семьюи...

Н« пустьш звуком, сіало быть, про 
звучали слова китайского рабочего яі 
другом кѳице мнра: «Пролетараи всеі 
стран, об4единяйтееь>...

Моральная скрепа между русскимяро 
летаряатом и германским будет усил» 
ваться еще от уяснения германскиш 
рабочими фавта, который отметил т<* 
же т. Оффенгаген: «Мы,— сказал он ич 
тиловцам,— видели вас за работой. §< 
всех странах работа— мука, потому чіі 
рабочие работают на небольшую 
собственников. Вы же работаете 
на себя и поэтому работа для ва"с— 
граждаясжий долг>.

Можно ли метче выразить ьщцвт 
разницы между трудом пѳдневальным, 
эксплоататора^собственника, н труя&м 
свободным и твѳрческим, чем это сде- 
лано в этлх немногих словах?

И еіце одну вещь поймут гѳрманскщ 
рабочие по возвращении их дедегадии  ̂
а именно, что «без русских рабвчи;| 
германские не улучшат своего иоложе 
ния, и еоветские рабочие без гермаи- 
ских товарищей не могут быть сяокші* 
ны за свою республнву* (слова нред- 
ставитедя губпрофсовата т. Моисеева).

Обе встречи: на пекинском аэродромо 
и в стенах Путиловсаого завода— огрм 
ный шаг вперед на путн к укреплейіаю 
единого международного р^Фиего фрон - 
та ... Н. Икарскйй

Одним из важнѳйшах факторов тер* 
гсгроительства, определяющим его усиех, 
является участие и сѳдействие граждан- 

* ских организаций в деле строительства 
і терчастей. й в этой работе одно из 
1 главных мест занимает участие граждан- 
ских организаций в воспитательной ра* 
боте с красяоармейцами терчастей.

Не нриходится останавливаться па 
всем значении участия местной партий- 
ной и комсомольской органазацан в во- 
дросах установления нравильной боль- 
шевистской линин во всей системе вос- 
питания бойца терчастей. Здесь близость 
парторганззации к широким слоям тру- 
дящихся, сроднѳнность комсомола с мо- 
лодежью призывных возрастов, знвком- 
ство с условиями жизаи и работы при- 
зываѳмых, оказывают неоценимую услугу.

Губернская партийная органнзация и 
РЛКСМ сумели вложить ммеющийся у 
них опыт в дело установления линии 
воспитаоия и новобранцев 1902 года. 
Закончившийся сбор показал, что 
все усилия политаппарата, а через него 
и всего аппарата нашей дивизии, были 
кааравлены к тому, чтобы громадным 
массам крестьянского молодняка раз‘яс- 
яить политику партии и соввласти по 
отношению к деревне. Дивизия сумела 
так построить свою работу, чтобы везде 
и всюду ч^вствовался этот новый пар- 
тийный курс по отношению к деревне, 
а в то же время правильно были наме- 
чены пути к боевому воспитанию крас- 
ноарнейского молодняка.

Этот сбор показад таіежо и другие 
результаты участия гражданских органи- 
заций в воспитательной работе с крас- 
ноармейцами. За этот сбор проделана 
большая, и но размерам и по важности 
работа в смысле ликвид. неграмотности 
среди кр-цев. Выделенные губграмчека 
учителя отнеслись кликвидации негра- 
мотности весьма добросовестно. Грамчека 
еумела обеспечить ликвидацию неграмот- 
ности в частях необходямыми материа- 
лами и пособиями.

В результате мы имеем громадный 
процент обучившихся грамоте, осталь- 
ные стоят на твердом пути окончатель- 
ной ликвидации нѳграмотности дома, при 
содействии мѳстных культурных сил.

Весьма важную работу, хотя и не 
подностыо, выподнили наши судебные

органы. ІІриезжавшие с докладами, 
консультациями ж беседами предетавители 
губсуда и прокуратуры, раз‘ясняа сущ- 
ность кодексов, тем самым содействова- 
ли еще большему усвоению красноар- 
мейцами осяовных моментов политики
партии и соввласти. Конечно, этих бе- 
сед и докладов было недостаточнов
количество, чтоб обслужить всю массу 
новобранцев, с их громадным ворохом
воиросов и справок, но и то, что было 
проведено, принесло громадную пользу; 
не мен^продуктивными были посещеиия 
наших новобранцев-комсомольцев со сто* 
роны представителей губвома РЛКСМ с 
докладами на комсомольские темы. И со- 
вершенно нельзя обойти вняманием той 
роли, которую играла местная печать в 
деле воспитания красноармейца. Прежде 
всего уездные газеты, получаемые нами, 
правда не в достаточном количестве, да- 
вая сведенид о жизни уезда, быть мо- 
жит даже родной волости и села, вселяли 
бодрость и уверенность за положение 
дома в уеловиях удовлетворительного 
урожая. Эта бодрость такжѳ содейство- 
вала учебе, Губернские и областные га- 
зеты, разбирая вопросы пошире, осве- 
щая положение и СССР и заграницы, 
освещая моменты нашей боевой учебы, 
тем самым много помогали политиче* 
скому росту новобранцев. Газета была 
постоянным спутником красноармейца 
все время пребывания его на сборах. И 
несомненно, там, дома, новобранец эту 
газету не забудет.

Больше жазни должны проявить наши 
культшефы, особенно союз рабис.

Еще больше усилия в тер. строительстве 
должны проявить организации уездного, 
волостного и сельского масштаба. Там 
лежит громадная доля работы нашей 
дивизии— работа между сборная. Одним 
словом, прошедший сбор навобранцев 
показал большие возможности работы 
гражданс&их организаций в терстрои- 
тельстве. Приближающиеся новые тер* 
сборы должны еще болыне уведичить их 
инициативу и помощь. Нужно увязать, 
оформнть всю нашу работу по воспита- 
иіш бойца-гражданина и революцнонера 
в дивизии. Основа этому положена, она 
закрепляется, ее необходимо всемерно рас- 
ширять и увреплять.

А. Подорожный.

Радио-статья „ Правды “ .
Англня выстуцает тѳперь каіс главный 

международный жандарм. Уходящая ив под 
ног почва, экономнчѳский застой, китайская 
угрова, страх и трепот за йндию,—всѳ это 
делаѳт Англкю самой реакгшонной силой, 
воторая повсюду рыщет, сплачивзет союзы 
против СССР, организует кампании, иодго* 
товляет нападі.ния.

Это видят дажѳ нѳкоторыѳ буржуазныѳ 
круги. Так, Георг Бернгард в „Фоссише 
Цѳйтувг** прямо, бѳз обиняков, говорпт 0 
созданип Д нглеѳй , свящѳиного союза* про- 
тив русской революции и о попытках втя- 
иуть в этот „союз“ Гѳрманню. Защащая 
вхождѳние Германии в <Лагу Наций», Берн- 
гард в то жѳ время настаиваѳт на полной 
самостоятельиости германской политики. 
сВыдо быглупеѳ всѳго, -пишѳт Бѳпнгард,— 
есіи бы Гѳрмапия стала выступать против 
России>.

Нѳ бопьшевик, нѳ какой-нибудь я3и- 
новьев* и нѳ Коминтерн, дажѳ нѳ Чичѳрин, 
во круянейший и весьма авторитѳтпый 
буржуазный журналист призыает: Англкя
организует против нас наступление, Англия 
вербуѳт протяв нас всех п вея. Но что от- 
сюда следует? Следуѳт нѳобходимость актив- 
ноа борьбы за мир. Буржуазкя Англии 
резко поворачиваѳт против нЛс, но ей бу- 
дет сказано голосом миллаонов: легчѳ на 
поворотах, или ты сломаѳшь себе шѳю!

Комиссия по борьбе с послѳдст- 
виями иеурожая

фактически закончила свою работу. Со- 
юзный Совнарком постановил распустить 
еѳ. Всѳ вновь возникающиѳ в связи с пѳ- 
дородом вопросы должны направляться в 
соответствующие учрѳждѳиия, наркоматы и 
совнаркомы рѳспублик.

Увеличениѳ семссуды.
Союзный Совнарком постаиовил увѳличить 

сѳмсоуду сельскому пасѳлению, пострадав- 
шему от нѳдорода, на 1.300.000 пуд., до- 
вѳдя еѳ до 13.000.000 пуд.
Вручение верителькой грамоты 

японским послом.
МОСКВА. 15 июля япоиским послом То- 

нака Токици были вручены вѳрительныѳ гра- 
моты прѳдседатѳлю ЦИК СССР т. Калинину.
а . . . . . ■ -®  —■ 40--------  ч*

Наша политика цен на загра- 
ничных рынках.

Монополия внешней торговли, которая 
так нѳ по нутру иностраныой буржуазии, 
являѳтся тем мощным орудием, с по- 
мощью которого мы имеем возможность 
вести борьбу за выгодные для нас цены. 
Правда, мы занимаем пока еще незна* 
чительное место в мировом товарооборо* 
те,— нам нетрудно благодаря монополии 
достичь максимальных выгод от экспорт- 
но-имп°ртных операций. По мненкю пе- 
редовой «Эк. Жиани» (?й 158) вам не- 
чего опасаться за реализацию на миро- 
вом рынке нашего экспорта, но дело в 
том, что

эта рѳализация будѳт гораздо труднее 
и сложнеѳ, чем в предыдущем году, нбо 
чем большѳ мы вывозим, тем труднеѳ коп- 
курировать с другимя экспортирующими 
странами. Но, с другой стороны, целый 
ряд стран заиптѳресован в том, чтобы 
сбывать сзои товары в нашу страну, что 
звачитѳльно облѳгчает задачи экспорта 
предстоащей кампаник

Это говорит о том, что нам нет н&- 
добности в снижении [цён,— тем более 
нам необходимо

дать крестьянству нанболеѳ высокую 
дѳну на его вродукцию,—тавую цѳну, 
которая дала бы ѳму возможность разви • 
вать своѳ х о з й й с т в о  и увѳличивать свою 
покупательную сяособность.

Отсюда задача экспортной кампании 
нынешнем году сводится к необходимостя

стремиться к веіичайшей экономии при 
совершѳвии внешнеторговых оиѳрацігі 
для того, чтобы, с ОДЛоЙ стороиы, имѳть 
возможность конкуряровать на мяровом 
рынкѳ, а с другой—дать крѳсѵьяиотву 
рѳально ощутить всю выгодность для 
нѳго монополии внѳшиѳй торговіи. От- 
сюда политика цѳн должна вакллчаться 
пмѳнно в том, чтобы умелым манѳвриро- 
ваннем экспорта, всячѳски иабегая иояж* 
жения цен в связи с увѳжичѳниѳн иаше- 
го вывоза, добиться максим<олыіых выгод 
от эксиортно-импортяых опорацвйй.

Гарантией того, что зтих выгод 
дооьеися, явллется мононоаъс і т ш т  
торговдЕ

Д о к п а д  о  р е о р га и и за ц и и  п а р тр а б о ть і.
БЕРЛИН. Третий и четвертый дни шае успехи, печатает свою газету в коди- 

с4езда германской компартии были заня- честве 40.000 экземпляров. 
ты обсуждевием вопроса о реѳрганизации В заключительном слове докладчик
партийной работы. ;Болыпинетво орато- по организациояным вопросам т. Гешке 
ров подчеркивадо необходимость усиле- опроверг утверждение, будто на с4езде 
ния работы в производственных ячейках, вопрос о реорганизации работы застал 
что является предаосылкой большевиза- членов враоплох. После о̂дного редак- 
ции партии. Часть ораторов критиковала ционного изменения главпая часть орг- 
«дарование сверху» нового положевия# отчета ЦК партии была прикята еди- 
без предварительного ознакомления чле- ногласно.
нов партии, и в чаетности выражала со- В послеобеденном заседанаи четверто-
жаление по поводу решения ЦК о конт- го дня ссезда был заслушан доклад 
рольных действиях. В прениях указыва- тов. Рут Фишер о политическом поло- 
лось иа недостаточность партрабо- жении и задачах рартии. Места на свез- 
ты срѳди крѳзтьян и женщин, в то де переполнены. Среди присутству- 
время как коммунистическая детская ор* юіцих на с4ездв” Пауль Леви и рус- 
ганпзация «Юный Спартак» делает бодь- ские эс-эры.

МОСКВА. Выполняя постановле- 
ниѳ 3 с(езда советов СССР, прези- 
диум ЦИК постановил разослать 
ЦИК ам союзных республик циркуляр 
о необходимссти дальнейшего вов- 
лѳчения крестьян з совѳты, а так- 
же подготовки из них активных 
работникоз совѳтских учрѳждений.



2 С А Р А Т О В С К И Е  И З В Е С Т И Я

\
6

і?ор ФрйшФ Штт в Ш ш
Приезд д -р э  

Нансена.
16 июля на иа- 

роходс 4Спартак> 
првбыл изш:гйый 

ксследователь по* 
лярнііх страа, аср- 
вый бросввший клич 
в днй голода 1921 
г. о помощп Совет- 
ской Россяц,—ДОШф 
Фрктиоф Нансен, в 
сопровожденйв сев- 
ретаря гр. Квин- 
синга.

11а пристави Нан- 
сена встретил член 
презпдиума губис- 
полкома т. Ганжиіь 
ский.

Нансен прибыл 
из Астрахани, где 
он осмотрел рыбные 
нромыслы, побывал 
в стделении госбан- 
ка. В Астрахань 
Нансен прибыл из 
Петровска (Даге- 

стан).
В сопровожденкн 

т. Ганжинского ііай- 
сен проследовал в 
губисполком. Носле 
короткой беседы с 
зам.пред. ГИК тов.
Коиоваловым доктор 
Нансен проехал в 

ѵниверситет, где 
был встречен заместктеде/* ректора про* 
фессором Вормсом.

Доктор Нансен лсбывал в анатомнче- 
ском ипституте, музее патологической

сколько эшмпляров «йзвешш Саратов- 
ского университета» в память его пре- 
бывания.

В 3 часа 20 мин. доктор Нансен вы* 
анатомии? нодробно зиакомась с экспо 'ехал скорым поездом в Москву.

около 3 недель. Прэдятельто р&шубли- 
ки Армении выразило готовность к при- 

I нятию беженцев. Но в виду того, чтв 
| краа значительно разорен, в настоящий 
| момент не представляется ішмѳжным 
| расселить вею массу беженцев. Речь шла 
иока о рашшѵнйя 15.000 6ежеице« из 
Греции. Правительство отводит для нужд 
беженцев земельную илощадь в 32.000 
десятна на Араратской раввине,

Окончательно воирос о расселеяии бе* 
женцев разрешится при иереговорах с 
союзвым правительстм но моем воавра- 
щснид в Москву.

11а чьи средства будут переброшены 
| из Греции беженцы?

Мы предполагаем выпустить специаль- 
I ный заем и расчятываем, что те гуман- 
| ные цели, которые дресдедущея этим 
Ізаймом, несомяенно скажутся на успеш- 
I ной реализации заЗиа. Дашіый вопрос 
; находится еіце в стадии разработки.

Коснувшись виечатлений, вынесенных 
пм нз пребывания в республике Армении 
и Дагестапе, доктор Нансен отметил, что 
посещение им цаленьких национальных 
республик ироизвело на него благоприят* 
ное впечатленае.

—  Мы осмотреяи Ширакский ороси- 
тельный канал в Армении, ожививший 
божьшой район, осмотрели строющуюся в 
Эриьани электростанцию, Работа по вос- 
становдению маленькой страны іихора- 
дочно кипит. Мы были свидетелями на- 
водненая, ироисшедшего в дни нашего 
цребывания в Эривани. Нравительство 
энергач$о справилось и быстро ликвида- 
ровало последствия стихийного бедствия.

В Дагестанской республике мы осмот- 
рели ооществеяные рабогы по постройке 
оросительного канала. Мы видели на ра- 
богах десятки тысяч жителей.

Национальные республики залечивают

ШіШ № №  
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Комиссйй по ревлизации урежая на- 
мѳтала орвентировочные цифры обіцей 
доходности и прибыльностй в этом году 
сельского хозяйства.

ІІо онределенаю губвнуторга', вяловяя 
ДОЖОДНОСТ& е е к  &емдедедьчш>,вх, та& 
и неземдедельческих отраслей хозяйства 
прсдставляется вследующеи виде: от пв- 
леводства 89 миллионов рублеи, живот- 
повод тва 29.700.000 руб., от бахчевод- 
сіва, огородничества а др. 11.500.000 р.; 
весь валовой доход равняется приблизи' 
тельно 130 миллионам рублей.

Общая нрибыль крестьяаства губернии, 
за вычетом расходов да производствен- 
ные нужды, продовольствие, фураж, об- 
семенение, составляет 58 миллионов руб. 
Обіцая задолжениость крестьянства, вклю- 
чая налог 1925-26 года, равняетея прі- 
блй‘&тедьно 22 миллиоиам, за вычетом 
шащых осгается 36.000.000 рублей чи- 
стоп доходности. Иотребность крестыш 
в промтовдрах ояределяется губвнуторгом 
в размере 43 мкллионав рублеа.

Комиссия по реализации урожая.; озна- 
Бомйвшась с расчетами губвнуторга, на- 
ходгг цифру чистого дохода 58 мнллио- 
иов рублсй достаточно обоснованной и 
нрланмает ее, как ориейтнровочную. Вы- 
чатая мз этой цифры сумму, потребную 
крестьянству на закуаау промтоваров, 
т. е. 4 3 милл. рублеі, комлссия распре- 
деляет остльнуш чистую доходность 15 
малл. рублей следующим путем: 5 милл. 
руб. на бытовые нужды и 10 милл., как 
макеимум. па уплату всех вадов задод- 
женности.

натами.
Доктор Нансен отметид, что по срав- 

вению с і9 2 1  годом он видит аначитель- І тор Нзнсен сообщал о целях своего пра 
яое улучшение. Оборудование лаборато-; езда следующее:

Беседа с донтороіѵі Нансеиоіѵі. нанесеиные гражданскои воинои.
г Н ЙЙКЛІПЧАННР. ЯЛКІЧШ НаНЛАСТ ПТМАФЕГП

В беседе с нашим сотрудником док

рии улучщилось, число мщкроскопов • 
увеличпііОсь. Особенно благоприятное! 
впечатление на доктора Нансена ироиз- 
вел осмотр. фундаментальшш бізблиотеки 
уйиверситета.

ІІрощаясь, доктор Нанеен в книгедля 
посетителей оставил следующую надиись 
на английском языке: «От всей душа
желаю Саратовскому университету даль- 
нейшего ироцветания и нрогресса»

Профессор Вормс вручил Нанседу пе-|лику 

ІШ

—  Советскую Россию я посещаю вто- 
рой раз. Целыо моего настоящего приезда 
является выясяение возмоакности рас- 
се^ениіі в ресиублзке Армеции армян-бе- 
женцев, жертв миророі войны, уцелев- 
ших от резни, которые сейчас рассеяны 
в Мессопотамяи, Греции и Волгарии. 
Крличество бежедцев достигает 300.000 
человек. По приглашеазю советскОго 
правительства я выехая в реснуб- 

Армен^и, где пр>был

В заключение доктор Нансен отметил 
огромную разницу в общем состоянии 
Поволжья, какую он паблюдает сейчас, 
проехав от Астрахани до Саратова:— по 
сравнению с голодным 1921 годом По- 
волжье далеко шагауло вперед. Не оста- 
лось следов бедствий, когорые я видел 
личао. посетив Поволжье в 1921 году.

До&тор Нансен ь^разил сожаление, 
что цедостаток времени не позаоляет ему 
посетйть совхоз «Росташи» близ Арка- 
дака, Балащовского уезда, в котором рас- 
положевз концессия миссии Нансена.

Гр. Донской.

а з і і і і ш ы і  ш і  і з  г у іе р и  і ш і і і і ш
Как госзаготовители и кооперация делят загото- 

вительную работу.— Участие кооперации выразится в 
40 проц. всех заготовок.

Вопыте орошлогодней хлебозаготовитель- 
ной кампании мы имели высокие на- 
кладные раеходы, нездоровую конкурен- 
цшо меаіду отде-льными хлебозаготовите'
ЛЯМЙ.

пунктами являются Баланда и Екатери- 
новка, в которых развернет заготовки 
Хлебоародукт. Госторг будет работать 
в Аткарске, Баланде и Лопуховке. Центро- 

| со шз и вообще кооперация дополнят ра- 
бо ту Хлебопродукта охватом паиболее

заготовки кооперациа будут здесь выше, 
чем у тосзаготоввтедей.

Петровский уезд, плохо обслужива- 
емый железной дорогой, мало охвачен 
госорганама, сделавшими. заявку всегона 
3 с пол. милл. пудов, в то время как 
излишкй хлеба на 1 июля исчислялись 
в размере 8 милл. пудов.

В Сбрдобском уезде госзаготовители
Хлебозаготовительная кампания теку-1 аленныі: от дорог районов скупкои возьмут 2.700.000 пудов. Центросоюз и
‘ГП ГЛ7ГЯ. 7ІГІ.ТГЖНЯ. ППАИТМ ТТА7Г ЯНЯКЛМ I    іт _   *____ . ______    ...       г.п/ч Лщего года должна пройти под знаком 

снижения пакладных расходов дия того, 
чтобы успешно конкурировать на внеш- 
нім рынке. С другой стороны, пеобходи- 
мо наиболее полно охватать заготовкой 
все раионы губернии, чтобы нввлечь 
наибольшее количество хлебных Евлиш- 
ков у крестьянсра. Для успешно- 
го проведения хдебозаготовок губвну- 
аюрг, наметив шан хлебозаготовитель- 
иых цунктов и учтя их приблиіи- 
тельную емкость в каждом случае, сос-

хлеба на гумнах. Яа рынках Аткарского : Сарсельскосоюз охватят 900.000 ну- 
уезда будет фигурировать также масло* 
трест, с заготовками маслнчных семян.

В Балашовскоіѵг уезде осаовные 
пункты— Аркадак, Турки, Елань, Бала- 
шов, Романавка, Самойловка. Здесь от- 
кроют работу все наши заготовителя. 
Предподагаемые товарные излишки со* 
ставляют здесь 7 миллионов пудов.

дов.
Саратовский уезд оказывается недогру- 

женным. Излшнки в 3.800.000 пудов 
покрываются госзаготовителями в разме- 
ре 1.800.000 оудо .̂ В Саратовском рай- 
оне нет и не было особо круцных ссын- 
ных пуцктов кроме самого Саратова; 
болыдая часть района тяготела к линии 
Атк2фск— Вольск.

Весь собственаый аппарат государстВ Вольоком уезде госорганы заго 
тавил план распределеішя их между ос і^овят свыше 4 миллионов нудов. ВолЬ’ I ьвняых заготовителей по Сдратозской гу 
новными заготовителями.

Согласно предварителышм нланам са- 
мих заготѳвителей, Хлебопродукт, охва 
тывая неболыное количество моіцныд 
нуиктов, будет заготавливать крупные 
иартаа хлеба. Госторг, напротиз,распы* 
ляя свои заготовки на множество пунк- 
тов, использует каждый в иебольшой 
мере. Губвауторгу пришлось внести но- 
которые изменения в план госторга. Обе 
эти оргапизации пользуются для загото- 
вок ссыпньіми пуиЕтами. Сарсельскосо- 
юз заготов^яет хлеб помимо ссыпных 
пунктов— лерез с.-х. кооперацию. ІІст- 
ребительская кооперация намерена само< 
стоятельно заготавливать.

Сеть пѵнктов основных заготовителей 
сложилась пздавяа.

Задача губвнуторга— рациокально рас* 
нределить все эти известные пуикты 
между основнымя заготовителями.

В Атка^ском уезде главнейшими

; шие заготовка предоставляются здесь! беряия состоит из 45 основаых ссыпных 
маслотресту и кооцерации.

Все указанные районы насыщены ос- 
иовными заготовителями. Несколько иное 
положени« наблшдаегся в Камышинском, 
Кузнецком и Новоузенском уездах, вко- 
торых госорганы участвуют меныпейдо- 
дей заготовок и крупная роль по охва- 
ту рынков предоставляегся кооперации.

В Камыишнаком уезде все госзаго- 
тователи в обіцем скупаюг около мил- 
лиона пудов, а коонерация —600.000 
пудов, В Кузнецком уезде госорга^ы 
предполагают взять 1 с пол. мидлиона 
иудов в 3 пунктах. Центросоюз загото 
вляет 240.000 пудов.

аѵнктов, 20 элеваторов и 28 подсобных 
пунктов. йсчерпывающих сведений об 
обеспеченности заготовителей складоч- 
ными помеіцениями иока ле имеется.

Во всѳй кампании на долю ко 
операции прикодится заготовка 
40—45 проц. товарного хлеба.

Наша задача— снижать накладные 
расходы. В ѳтом отношении необходима 
утряска загоговительных ашіарагов.

Конкуренция на пунктах возможна 
теперь лишь іюстольку, посеольку будут 
разниться накладные расходы у отдель̂  
цых заготовителей.

Что касаетея финашсирования загото- 
вок; то основные заготовители уже по*

і  НенргспуЗлш
Землеустройотво.

Землеустронтельные работы  из года ? год 
развизаются.

До 22года в нашем крае никаісого зеділеустрой * 
ства ве быяо. Не бкло и землѳустроцтель- 
ного ашарата. До изданяя земвльного 
кодекса в земде^стро&стве дрѳдиринять 
віічего сущестаеш.что не удалось. В цериод 
бандигизма былн уциутожеаы во мнргих 
районах документы о нраве нользованвя 
з̂ мден обществамц и организациями.

Б 1922 году зѳмдеустроительную работу 
в Немреспубдикд іхрлшлось веоти нри наіи- 
чии 4 земдемеров; в 1923 году при 36 зѳм- 
лемерах: в 1924—86 землѳмеров, и в 1925 
году 1.45 земдемер в. Таким образом, зем- 
лѳустройство, судн до уведичению нѳмлѳ- 
мѳров, рдзвивадось и развивается быстрым 
темном. *

Землеустроительная дѳятеіьность стре • 
мится установить йоселково-общийно-шяро- 
копилосную снсгему. Вся земля деіиіся на 
иоюсы. Однако нрѳдосгавляется право 
цроводить любую форму землѳустройства.

В 1925 году землеустройство будег про- 
водиться на пющади 550.000 дес. На 1926 
год работа по плану намечается в 81 зе- 
мѳльном о-ве, на піощади 607.000 десятин.

Управлѳниѳ отдела зѳмдеуртройства ис- 
прашивает крупныѳ суммы на нокрьітиѳ 
расходов по землеустрояству бѳдных и 
частью средних крестьян. Испрашнваѳгся 
краткосрочный кредит в суммѳ 53.100 р. а 
долгосрочный кредиг в сумме 450 000 р. 
на рассеіенпе, в средпем по 300 руб. на 
каждоо хозяйотво.

Сметы зт.и иаходятся в Москве и у;ке 
частично утверждены.

И Волжротн.

тыкабі ІІЙЯІЙІ 
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Пеловина средств уездаэд и во- 

лостям.
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Биржей труда уже ьыработан нлан 
ѳбщгственных работ по г. Саратову на 
25-26 гѳд. В сраввешш с текущим го 
дом об4ем общественных работ в 
25 26 году увеличивается в 4 ра- 
за. Вместо 14 р&бот— в бѵдущем году 
предноложено открыть 32 рабош. На 
обществеиных работах в будущем ѵгоду 
преднолагаекя по г. Саратову отрабо- 
тать 20.761,63 квалифицированных и 
356.481,21 неквалифицировавных чело* 
векѳдней. Из расчета продолжйтельно- 
сти работы на одного безработного в 
две недели черев общественные работы 
в 25-26 году может быть продущенѳ до 
26.940 чел. ІІри составдении плана на 
общественные работы, номимѳ смягчения 
безработицы, принималось во внимание 
открытае такнх работ, которые в хѳзот- 
ношении дала бы шшбольшей эффект. 
ІІовые общественные работы ^расчитаны 
главным образом на благоуст] ойствя ра- 
бочих окраин г. Саратов^. Выраізотаа- 
ный план па предстоящае общественные 
работы бвржей труда проводится через 
высшие губеря №№ оргады, иосде 
чего срочно будет шщравде# в ЦКТ. 
Биржеа труда нолучеи'о ,ок НЕТ раз4ясне- 
ние, что пданом на общественные рабо- 
ты в лредстоящем году ш ж н ы  быть 
предусмох-рены и общественные рабѳты в 
уездах и во/шстях. Ноэхому т и т \  
труда дано эадание ГКО сотиип м т 1 
на обществеаныз работы ца уездные го- 
рода к ьолосги.

Нри составленяи плана на уезды и 
водости должны приеиматься во внима- 
ние педородные районы. В общем уезд- 
ные и волостные иланы доллсны быть 
расчитанц на сохранение раосилы на 
местах. Сре^гва на обществанные рабо- 
ты будут отпѵіцены глаэным образом 
центром, но частачно предподагается из- 
влечь и дз мсстного бюджета.

ы д.

| Город оргаыизованных рабочих, проле- 
:! тарский Ленинград, является и до сих 
1 пор центром, откуда исходвт ияициатива, 
|где бьется творческая мысль по вопросам 
советского строцтельства, советской об- 
щественности.

Охрана матеранства я мдаденчества 
Ленинграда также может служит образ- 
цом для всего Союза.

Широко развитая сеть медпунктов яв* 
ляется основой в этой работе. Медпункт—  
ѵчреждение, всесторонне охватывающее 
жизнь матерн й ребенка. Мать подучает 
здесь совеш во время своей беременнО' 
сти, затем по уходу за реб^нком.

В случае болезни ребенка (незаразной) 
ему оказывается квалифацарованная но- 
моіць не тодько врачем по детским бо- 
лезням, но и другими специалистами. 
Особенао серьезное вниманіе обращается 
иа борьбу с социальньша болезняма: са- 
филасом, туберкудезом.

ІІрекрасно цоставлева работа но про- 
светитедьному цатронажу, Еаждый ро- 
дившийся, ао подучениа особой карточка 
об этом из родидьного приюта или из 
ЗАГС‘а бѣрется на учет медпунктом и к 
нему направдяется сестра.

Работа протекает в самом тесном 
контакте с щироЕими иродеіарскйма 
массами, пра мх ^деятедьном участиа в 
разного рода организациях при мед- 
пункте.

Такая постановка, базирующаяся на

самодеятельности самих трудящихся и 
широком их вовлечении, дает максимадь- 
ные результаты— работой медпунктов ох- 
ватываются 95 проц. всего рождающего- 
ся населеная Леаиыграда. ІІо работа 
этй м  не ѳграяичивается: пункты ведут 
энергячную борьбу с иодкадывайаем.

Эга работа в Ленияграде ведется не 
путем открытия дорого-стоющих и ма- 
лвпѳлезяых учреждеаий дія шдайдмшей, 
а путем предупрежденая: матери ока-
зывается всесторонняя помощь—-матери- 
альиая, жилйщная3 в прийскании рабо- 
ты и моральная в трѵдеую минуту жиз- 
ни. Матерн, подозрительные в смысле 
возможности подкадывания, берутся на 
учет еще в рѳдильном доме и свед$шія 
о нах передаются в медпуакт. Обследо- 
вание таквж матѳреі произвѳдатся деле- 
гаткани, и шмѳщь им оігазывается со- 
циалыіыми советами при медпунктах. 
Эта соцаалыше советы оргавдзов&ны

циплина так и пропвтывают все учреж* 
денае. Все работают:-—одни на произв^ 
стве, дпугве в яслях ухаживают за 
детьми, кто убирает помещение.

Везде чистота и порядек, дета ча- 
стенькие, «еселые лежат в чистых кри- 
ватках ила поязаюг, аграют.

За «ремя пребываііия своего вучреж- 
дении в течеьие года, а иногда п бодь- 
ше, мать научается какому-яибудь 
месду и но выходе пристраивается на 
работу.

В настоящее время денинградская 
охрана материнства и младенчества дѳ- 
вершает свое стройное здание органаза- 
цаей института охраны материнства и 
младенчества; ішститут тоаьио еще зарож- 
дается, имеет большие организацисаные 
дефекты, но падо надеяться, что со врв- 
меаец ои станет достойяым Ленинграда.

Результаты работы ва всѳх на 
п р а в л ш ш х разйтеяьны; см ертность

цр» самом широкоэ* представнгаьстве) дѳтей до годаі састав/швшйя в 
трудящихся, с однон стороны, и работни-11914  г 28 проц , и 1924 равняется 
ііами охравы материасгва а младввчвст- м 2 5 проц.. т.-е. умеаыддлась болі. иіе
ва— с другои і чел вдиое. Количестзо подкидышеи

Социальиыми советами оргАввэуютея I умеНьшия0Сь до минимума: за 1924 
для беспризорных матереіі дома роц | '  было зсег0 74 ПОдКидыша. 
муны. Дома органазоеаны ца провзвод-1 дтя д0стижеаия авляюіся ярквми цо- 
ственных началах: доходаии от произ-; Ба;!і,,гелами того> 8вВие мощиые творче-
водства оаи оправдывают сеоя а суще- 
сгвуют таким обрайом почти целаком на 
собствезные средства. Я  поііетил один

радное: трудовой дух и трудоод дис

скис силы есть у рабочей массы, а как 
при вх правильном направдешзи можно 
достагнуть прекрасных резудьтатав.

Доктор Кример.

и „шром дедыре
В деревнях до сях пор еще ведутся

: лучиди от центров крупные переводы, 
Новоузенскоі/іу уезду госзаготовяте : кооперация также не будет стеснена 

ли уделала мадо внамания, мотивируя! в средствах. Некоторое опасение может 
это цеизучснностью района. Губвнуторг | дашь суіцествовать на тот счет,справятся 
преддожил им пересмотреть вопрос о за- і ли заготѳвители с массовым предложе- 
грузке этого райоза. Так или иначе} ц:іем на рынках.

Директор промышленного комбината 
ГСНХ тов. Талаков заключал договор в 
центре (с Госспиртом) на выпуск в 25-26 
хозяйствешюм году 285.000 ведер спир- 
та и на ректификациіі 150.000 ведер.

С полной нагрузкоа будут работать 5 
винокуренных заводов: Аркадакский
(150.000 ведер), Бадавдинский (60.000 
ведер), Крутовский, Баяашовского уезда 
(25.000 ведер), Нееловский (25.000 
ведер), Царевщинский, Водьского у. 
(25 .000 ведер).

Цомбинату иредоставляется право пе- 
! рекуригь сверх этого количества; центр 
I обеспечивает сбыт. Цена на сдаваемый 
спирт устааавливается Наркомфино*.

Госспир авансирует комбинат на за- 
готовку топлива и сырья и ремонт заво- 
дов. Промышленный комбинат обязуется 
покрыть задолженность в течение З-х 
лет.

В этом году, таким образом, перед 
иами рост ванокуренной промышленно 
сги. До сих пор промышленный комби- 
нат эксплоатировал один Аркддакский 
загод, выііускавший в годоколо 70.000 
ведер. Особо благоприятстзует разверты* 
ванию этой отрасли промышленноети хо* 
роший урожай картофеля, проса, куву- 
рузы. В этом году крестьянство эта 
культуры будет сбывать охотно перера- 
батывающим организациям, ибо эта куль- 
ту^ы зааяли подобаюіцее место, как ры- 
ночные товары.

бесконечаые споры о том, кого иожво 
назвать кудаком, кого— нет. Па этой 
цочве сэздается масса недоразуменай,

; приносящих вред общественно советской 
; рабйте.
I Читая гозеты, крестьяне знают, кого 
! саветская власть пазывает кулаком. Ііо 
: местные органы этой власта не всегда 
I как следует разбяраютсМ в этом вопро- 
се. ІІозтому оі средняков можао ус- 
лышагь жалобы на то, чго им накто 
не помогает, причисляя их к кѵлакам.

— Еслн палог платать1—с пас берут 
с первых, а как помоіць получать от 
государства—не дают. «Ты— кулак>, гѳ* 
ворят.

Средняк, стараясь прокормать лиіц* 
нюю голову скота, зачастую сам голо 
дает. А сельсоветы при раелределении 
различного рода ссуд иногда иодходят к 
вопросу так: есть у него 2. лошади, 
кормит их,— значит не вуждается. Луч- 
ше дать тому, у кого одна лошадь. По- 
том оказывается, что семеннуш ссуду 
бедняк иродал и «куиил себе галоша». 

Ноэтому у средняка появляется не

(Сердобск. уезд).

Сто ДВСЯІЬ...
Выпуск курсантов юридичесних 

курсов.
Их было П О , прищедшах в (зал губ- 

суда на свой праздник: выпуека кур- 
сантов губернских юридаческах кур- 
сов.

Торжественное заседанае открыл 
заведующий вурсами т. Рамзаев.

—  Вначале была борьба на фроц- 
те щщтр-революциа. Там мы одержаля 
победу. Сейчас перед нами вадача: за- 
воевать позации на идеологдческом 
фронте, особенно на одном из важвей» 
шах участков его— правовом.

Выпускаемые сегодня курсанты су- 
меют победать а внесут в право живую | навистл к бедняку, воторыц «тодько
ліші/т «гіийсти   -    ■'____ ... ____струю жазна.

За революционную закокность.
Тов. Ганжинский передает ириветет- 

вие курсантам от губасполкома.
—  Одним из устоев советского стро- 

итедьства настоящего дня является рѳ- 
волюционная законность. Сущность ре- 
волюционной законности— в пониманаи 
классового содержания права.

Задачи, преследуемые советским пра* 
вом, резко отличны от царского цравосу- 
дия. Последнее на первый план выдва- 
гало крючкотворство.

Советское право преследует аные це- 
ли. Но разрешить эту задачу не так 
просто. У  нас сейчас имеются работні- 
ки, знающие законы, но центр тяжести 
не в этом: важно познать закон и его 
претворить в жизнь.

Тов. Ганжинский выражает уверен- 
ность, что выцускаемые курсанты су- 
меют нроникнуться сознанием той ог- 
ромной ответственпоста, которая возла- 
гается на них— практическах судебных 
работников на низах— в деле проведеная 
начал революционной законности.

Следующие ораторы, выступившие с 
цриветствиями—  т. Калинин от губсу- 
да, т. Ундрѳвич (туниверсатет),— со* 
ветуют курсантам руководаться ае бук- 
вой зэкона, а его классовой сущностью

Задачи выполним.
Ог лица курсантов тов. Молоаов вы- 

ражает благодарность еоставу лекторов, 
которые, несмотря на перегружеаносгь 
работоц по основным обязанностям, су- 
мела дать курсантам знания.

Г. Г.

Штштт Ф і р м і р и  в  А м щ к е
«Обетованная земля».—Зѳмельная спекуляцня.-Задол- 

женность фермеров и эксплоатация их—Результаты аме- 
рикаиской земельной политики.

Усдовид для трудового земледельца в 
Амерпке были в высшеи степези благо- 
приятны. Чтобы заседить пустуюіцие 
згмли, под давленаем народных масс, 
был издан закон, по которому каждый 
поселепец имел право получить беспдат 
ко 60 десятин земли в пользованиб и 
вложив в течение трех лет известное 
количество труда, делается собствеіщ»- 
ком этой земла п становится америкая- 
скам гражданцном. Чтобы привіечь 
больше иереселенцев из других страш 
были изданы и расарострінены миллйо

ской жел. дор. длицою более 5.000 верст 
акционерпая комаания, во главе кото- 
рой стояла высшгіе чинавниіги, получи- 
ла в собстзешіосгь всю землю ка 15 
миль по обе стороцы жслезной дороги 
п теперь продает ее поседеицш по до- 
рпгой цене. А так ш  в Америке рас- 
стоянйе, так лсекак и время, ценится на 
деяьги, то выгодаее купить у них, чем 
беспдатно брать землю за 20 30 верст 
от жел. дор.

Окодо 1850 г. фермы трудовых посе- 
денцев обычно были своб-чпы от долгов,

ны рекламных брошюр, описывающих | а в 1900 годѵ лишь 64 проц. фѳрме- 
жизнь фермеров, с хорошими пдлюстри-! ров владели землей на праве собствеа 
цияма фермерсках домиков, работающн* | ности а у 53 проц. из них вемдя была 
ми тракторами и паровыми модоіилка- 
ни, стадами тучаого скота, сванарни- 
ками п птячцикамй. Для большей дока- 
ззтельноста эти брощюрки снабднди 
цифрами ьысших урожаев и цен на с.* 
х . продукты, чем и вызвали мидлион- 
мые переселения крестьян из европейс- 
ннх стран д в частности из староа 
России.

ІІостепеино усиливаясь, ааерикааская 
буржуазия забрала все управленае стра- 
ной в свгіи рукш

сДо 1890 года правительство роздало 
вемла разлвчным Еапитаіистичеоким об 
ществам около 350 миллионов акров, а 
настоящим (трудовым) поседенцам дишь 
200 миллионов». (М. Іалквит).

заложена. (Дитякин)
В иастоящее время американского 

фермера грабят со всех сторон: его оби- 
рает капиталастаческое иравательство, 
и жедезные дороги, и банки, и собст- 
венникн земли, у которых он взяд земдю 
в кредит.

В 1913 г. налога составіяла 9,8 
проц. с зохода, в 1921 г .— 33 проц.

В 1921 г. перевозка кукурузы за 
500 миль по ж. д. и хранение ее в 
элеваторе стоили 44 проц. рьшочной 
цены. Цееа на пшеницу в 1921 г. бы- 
ла 80 коп. за пуд, а себестоимость про- 
изводства от 1 руб. 40 коп. до 1 руб. 
80 коп.

Огромная задолженаость отмечалась
При иостройве Ёанадсвой Тахоокеан і положатедьпо всема и, в особенноств,

новымі фермерами, а бесжалостность 
кредаторов, с какой они расправлялись 
с неиснравными должниками. очень ха- 
рактерно описыіаіась русскими ферме- 
рами Канады, которые добром помина- 
ла прп этом нашего дореводюционного 
пристава в сравнении его с канадским 
шери&ом. (Н. М. Тулайков).

В своем отчете конгроссу в 1921 го- 
ду мйнистр земледелия Соадйненных 
ІПтатов, по словам Тулайкова, сам при- 
знает: 1) что фермерский труд оплачи- 
вается хуже чем в других отрцслях про- 
мышленноста, 2 ) что старания фермера 
проаввеста возможно бодьше продуктов 
обычно приносят ему не прабыль, а 
убыгок, 3) что если несоооветствие в 
ценах будет продочжаться а дальше, то 
фермер будет бросать свою неблагодар- 
ную работу и земдю.

В 1921 году стоимость перевозки по 
ж. д. до рынков сбыта некоторых про- 
дуктов была выше их стоимости ца 
рынке, в фермеру не было смыела их 
убирать.

Поэтому фермеры в Амераке не нахо- 
тят другѳго выхода: оеа бросают свои 
заложеаные фермы и уходат, куда гла- 
за глядит, начинать новую жизнь. 06- 
щее количество фермеров, оставивших 
землю в этой обетсвапеой стране в 
1922, году определяется в 2 .000000  
человек.

На их место за тот же год явилось 
880.000  новых искателей счастья ца 
земле. И так они будут ходить между 
городом и деревней до тех пор, шка не 
поймут, что прачина их несчастья— 
американскай капитализм.

К Баженов.

Зта атака буржуазных государств про- линских типографий. Вскоре после этого 
тив Советского Союза, против пер вого в газете «Ьа Ви ідагіе», офицаальном 
пролетарского государства, началазь по органе болгарского бандитского прави- 
всему фронту начиная с знаменитого тельства, был напечатан «документ» 
«письма Зиновьева» в Англиию. Коминтерна, который должен был уди-

Теперешнее английское правительствэ 
Болдуина— Черчилля— Чемберлена оказа- 
лось у власти, как известно, только с по- 
мощью этого фальшивого «письма>, опуб- 
ликованного в октябре прошлого года 
лондонской будьварной газетой «Дейли 
Мэйль». В «гешефте> англиісуой кон- 
сервативаой партаи большую долю уча- 
стия, со всей «добросовестностью» ан- 
глипского джентльмена, принамал 
«вожть» «рабочей партии» мастер Мак- 
дональд.

Глупая подделка свое дело. однако, 
сделала: английский обыватель был 8а- 
пуган, и бразды правденая снова ока- 
зались в руках консерваторов. Мистер 
же Магѵдональд, Томас, Гендерсон, Сноу- 
дел и прочие стали «ошіозицией его ве- 
личества» и занялись любезными вопро- 
сами правательству и еще более любез- 
ными комплиментами по адресу этого 
правительства.

Немного времени прошло с тех пор. 
Между тем, теперь выясшіетея, что это 
знаменвтое «письмо Зиновьева» было 
сфабриковано в Геріѵіании, на спе- 
циальной «фабраке» поддельных доку- 
ментов Дрѵжеловского и К°.

Еще в марте этого года берланская 
газета «Роте Фане», орган германской 
компартиа, напечатала подложный бланк 
Коминтерна, который русский белогвар- 
деец Дружедовсквй заказад одкой кз бер-

чить болгарских коммунистов в «страш 
ном преступлении»— в том, что по пору 
чению из Москвы, они намеревалась *в 
апреле начагь восстание во всей Бод 
гарии. На основании этого «документа» 
правительство палача Цаикова расстреля- 
ло тысяча людей; с помоіцью этого «до- 
кумента» оно старается придать харак- 
тер... законности своей кровавой расправе.

Этот документ сфабрикован тоже в 
Берлине Германская нолиция, во главе 
которой стоят вадные социал-демократы, 
отлично была осведомлена о сдеятельно- 
сти» Дружеловского и местопребыванаи 
его «фабрики». Но она не думала дажв 
пальцем шевельнуть, чтобы покончить с 
ее гнусвоіі работой, несмотря даже на 
то, что «Ротс Фане» печатала точный 
адрес «фабрикапта* Дрѵжеловского*

И только 24 ыая Дружеловсклй был 
арестован. Пра обыске у цего быда 
найдены под^ельные печати и бланки раз- 
личных советеких и коминтерновских уч- 
реждений, а также готовые уже подделки. 
ІІрачаной ареста Дружедовского явалось 
толькі) то обетоятельетво, что сей гое* 
аодин продал польскому правительству 
один «документик*. В этом «докумен- 
тике» черным по белому было написано, 
что крушение скорого германского поез- 
да Берлин— Кенигсберг на террвтории 
Данцигского корридора, находящегося во 
владениа панской Подьша, быдо орга-

все иолучает, а сам начего не дает»
Промелькнѵвшая в газетах заметка 

о схпі?ром лодыре», который не старает- 
ся поднять свое хозяйство, в надежде, 
что ему и так не дадут умереть с го* 
лода, со здорадством была подхвачена 
среднякама и зажиточными. Ц кеждого 
бедняка оаи называют «хифрым лоды- 
рем>.

Беднога в свою очередь не всегда по- 
нимает последние меронриятия цвнтра в 
обдаста сельского хозяйства и видит 
себе в этом ^какую-то угрозу^ «Совет- 
ская власть,— говорят бедняки,— уже не 
та. Она заботится о средняке, а про 
нас забыда». Поэтому беднота местами 
чувствует неириязнь к средняку.

От таких взаимоотаошений между эти- 
ма просгойками пользы никакой не мо- 
жет быть. Необходимо советским, пар- 
тийным а обществеяным органазациям 
деревни серьезно заеяться этим воцро- 
сом. Нужно точно разсяснйть крестьян- 
ству то, кто является кулакои и кто 
«хитрым лодырем».

А в первую очередь самим деревен- 
саим работникам необходимо лучше ус- 
воить последние мероприятия центра. И 
не только об4яснать крестьянству, но а 
проводать правильно эти постановления 
в жазнь*

При распределеааа различного рода 
ссуд наседенію нужпо больше учиты- 
вать и действительную нуждаемость от- 
дельных крестьян, и общие интересы 
поднятия сельского хозяйства.

Сельсоветам и викам необходамо про* 
явдять больше чуткоста, самодеятель- 
ности, огбросив казенный подуод к  это- 
му вопросу. р  03.

низовазо... германскими коммунистами! 
(Конечно, как же иначе?). На основании 
этого «документика» польское прави* 
тельство нам фено было отказаться от 
возмещения убытков Германии.

Арест Дружедовсжого привел в движе- 
ние все эмигрантское болото, всех бело- 
гвардейцсв, в том чисде белогвардейско- 
эсеровскую газету «Дни>, утверждавшую 
до ареста Дружеловского, что последний 
является... агентом советского правитель- 
ства. Через меояц после ареста, именно 
24 шоня, Дружеловский был освобожден 
и, очевидно, снова возобновил свою преж- 
нюю «работу». Против освобождения 
Дружеловского протестовали даже неко- 
торые буржуазыые газеты, и только со- 
циал-демократачесвий «Форвертс» словно 
в рот воды набрал. Но как раз в этом 
нет ничего удийительного: те же сециал- 
демократы, заведывая иресловутым отде- 
лом І-А берланского полицейского унра- 
вдения, держали на службё лейтенанта 
Крулля, убнйцу Розы" Лшксембург. й 
этот самый ІСрулль, точно также с ве- 
дома социал демократов, занимался под- 
делкой документов.

Мы имеем сейчас сообщение о новом 
аресте Дружеловского. Неизвестно пока, 
чем формально вызван этот арест. Да, 
в конце концов, это а не таі; важно.

Гараздо важнее то, что «пасеаж» с 
Дружедовским полностыо разоблачил все 
махинации международной буржуазии, 
силящейся с помощью наглых и еще 
бодее глупых подиелок организовывать 
враждебный фронт против советского 
правительства.

Гзко торгашйские уклоны, плохая под 
готовка кооператиішых работиаков п во- 
ровство нередко доводят деревенские ко 
онератавы до ликвидащш. Остаткк 
имущества продаштся с молотка на
покрытпе различных задолженностей.

В с. Секретарке, Мещерской волости, 
Сердобского усзда, кооператив на году 
сменил песколько иравлеиий и 3 раза 

;был обйорован на сумму около 2.000 
рублей.

Товары в кооперативе: спички, шатка 
да бочка из под дегтд. Нра таком по-
ложениа чрезвычайно трудно агатиро-
вать среди крестьянства за встундение 
в кооператив. Некоторые из крестьян
ваосили по несколько раз паи, и все это 
прогорело. ІІоэтому в Деаь кооперации,
не- смотря на тщательное оповещение,
на кооперативное собрание явились 2
пайщика а несколько человек пекоопе 
рированных крестьян.

Особенно возмущаются крестьяне тем, 
что люда кооперации, цричастаые к 
разѳрению, гудяют на свободе, а иногда 
а продолжают работать как на в чем 
не бывало.

—  Выходит, значат,— воруй, тащи!-— 
делают вывод крестьяне. Поэтому на ко- 
оператив крестьянство смотрит безнадеж- 
но, не находя у себя на селе таких лю- 
дей, которым можно было бы доверать 
с трудом скопденные гропш.

—  У  нас, товаращ, есть коопера- 
ция, но нет кооператоров. Пришлите 
нам хорощего честного работника для 
кооператива и мы его подержим,— за- 
явдяют крестьяне.

И они правы. На местах редко на- 
ходатся коммѵнисты, которые могут бо- 
дее ала менее вести дедо, а из беспар- 
тийного крестьянства сплопіь и ря*ом 
пролезают «актавные» для своего кар- 
мана, Ели служивыа, прииіГіЫЙ, не име- 
ющий основной профессии деклассиро- 
ванный элемент, который всяческим об- 
разом (от самсвольного повышения цен 
до всучивания фальшивых денег в ко- 
оперативную кассу) нагревает рука.

Партийные организации пли слабору- 
ководят, иди совсем далеко стоят от ко- 
операции.

(16 тысяч десятиана широкне полосы)
Баландинское общесро. Аткарскош у ., 

имеет окодо 16 тысяч десятац зешш 
удобцой и цеудобной. м,

В адмииистративном отношениа об-  ̂
шесгво разделено па 4 района, но зем- 
лсй до сих пор пользовались все сооб і 
ща, и потому здесь была цоднаа земель- 
ная неразбериха. -

Значительиая додя земли не оПраба 
тыаалась.

В 1924 году это огромиое общество 
цристурило к земдеустройству. Но іш  
дедо взбудоражаю Балааду и между > 
прочим разбудило многие нездоровые} 
аппетпты. Подноась масса споров. 
Каждый хотел подучить тодько то, что 
ему нраватся, и совершенно пе жедал 
вникяуть в интересы своего соседа.

Местные партийные и обществеіяные * 
орг&низацаи принялв в этом жевейшее 
участие, и споры стали стихать.

Прц всяком удобном случае населе- 
ншо разсясвялись смысл а значение 
проводимого дела; раз;яснялось, что не- 
обходимо установить более прочнде зем-Ѵ 
лепользование, что ежегодное поравнение у 
землей не удучшает хозяйства, а ведет 
к обнищанию.

Наконец, все пришли к согдашению.
Общество разделилось па 11 самосто- 

ятельных в земельном отношении групп, 
каждая группа равбила свой участок 
земли на севооборотные поля; везде вво- 
дится многополье, а что особенно важно 
— все группы свели свою землш в ш і- 
рокяе полосы, т.-е. в каждѳм поде * 
каждый двор получает одну полосу.

Таким образом землеустройство произ- 
вело полное упорядочение в земледодь- 
зовании огромного баландинского обще- 
ства, и между прочим все возникшие^ 
в процессе работ споры, попав в «ма* 
шаеу» обществеппости, сами собою дик- 
видировались ко всеобщему удовольствию  ̂
участіікков землеустройства. Теперь дедо  ̂
поднятия хозяйств вновь возаикших ч 
одиннадцати баландинсках обзцеств по- 
ставлено на правильные рельсы а дедо * 
местного волисполкома зорко сдедить за \ 
т?м, чтобы никто не мог свести их с 
этих редьс.

Ямской.

В резудьтате кооперативные торги за 
торгами; пестрит ими уездная разета, 
еще больше пугая мужика.

Поэтому кооперативная сеть сверты- 
вается. 06 этом можно еудить но Трес- 
кинской волости, где за зиму от 21 ко- 
оперативного об‘едінения осталось 8.

У некоторых партийцев-кооператоров 
деревни на этой почве создается дикви- 
даторское настроение, неверае в воз- 
можнссть кооперирования крестьянства. 
ІІоэтому некоторые преддагают заменить 
ШНеративы гославочками.

Я е с - к р ш ь я в о м

(Петровскай уѳвд).
В нашем уѳзде, на ряду с богатымя дѳ- 

састымн местами, есть и огоіѳнныѳ места. 
Здѳсь особѳнко остро чувствоваіаоь вуакда ѵ
в десѳ. і

До сих гшр из-за подьзования лвсом 
проксходили больш кѳ р а с я р и . В н еко то р ы х
сслѳнйях вра^да из-за этого тяауяась ч
г >дами. ^

ЦовтомУ яедавно унсполком постанознд ^
іісредать В трудовсѳ ПОЛЬОО»»иио юроояи.«
н&м часть леса из госзѳмфонда.

Нужны решательное цаступление, и 
прежде всего со стороны партии, на ко- 
онеративном фронте, по ланни беспощад- 
ной борьбы со всеми злоупотреблениями 
а мошениичеством, переброска опреде- 
ленного количества квадифицированных 
работнаков, обеспечение иодлииной са-
модеятельности шнроких масс трудяще I Такима мероприятиями крѳстьянство ос.

План передачи рясчитан на 4 года. 
Всѳго поредается крѳстьянам 6308,12 дѳ- ) 
сятин, при чѳм преимуществом будут поль* . 
зоваться колхозы, артели и товарищѳотв*. ; 
Таі: же будст учаткзаться нуждаемоеть і 
всех сѳі и водостѳй; бѳз деса накто нѳ |  
останѳтся.

гося крестьянства.
Ив. Васин.

талось очень доводьно.
Зориик.

А. Оав.

іііз іш і- 8  ішіщв іршквю шйт
[(В порядке прѳдложения).

Бодьшанство крѳстьяц Саратовской 
губернии пользуется землеа по-сгарому.

В школе крестьянскае дети учатся 
только грамоте. Занятия идут отвлечен- 
по, сухо.

на новых началах сельского хозяістэа | 
нашего земле-дельческого края.

Такая школа в практической работе * 
в сельском хозяйстве заменит заветы 
старого деда новой, научной основой. > 

В органазационной и последующей у
А как обрабатывать землю, равводить работе надо обязательно ярименнть ме- 

огороды.сады,— детям приходитсяучиться ; Т°Д сравнеаия ошибок с достйжениями. 
ѵ РТ5ЛИѴ гѵлттмфдтай А если уетановить связь всем начи-у своих родителеп

Так ли должно быть?

Нет. Место учебы сельской школы— 
поле, огород, сад. Нрирода— школа кре- 
стьянских детей.

Труд, связанный с общественно поли- 
тической жизныо человека,— основа ра- 
боты сельской школы. Вот шкода, где
перерождается общество, растут стровте- общественных органазаций, чтобы с д і  

ла новой жизни.

ІПкодьное сельское хозяыство оргапи- 
зовать необходамо в целях построениа

наюіцем строать шкояьное хозяйство с > 
суіцествующцмп примерньши шкодьаы- > 
ми хозяиствамй, оомен достиженяяма и 
т. д., то в этом будет залог успеха.

Уоно, учатедьство, ячеики РКП, КСМ, > 
сельско - хозяйственные кооперативы—  к 
это ваше дело: помочь шкоде ие- ѵ 
реити па иовые рельсы. Также необхо* \ 
дима иомощь и со стѳроны городсках |

лать шкоду в деревне рассадником агрж- * 
культурных начанааай. і

Т, Проскорзкои
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П А Р Т И Ж Н А Я  Ж И З Н Ь
Работники в д е р е в н ю

кж ішііі щш! щішп і т«
Нри об*явлении набора работвгиков в 

деревню через учраспред губкома прошел 
ряд товарищей, из4явивших доброводьное 
желание поеіать в деревею. Нужно отме- 
тить, что эти работникй вовсе не явля- 
ются іакими, которые в силу каких-ни- 
будь причин (безработица и т. п.) ищут 
выхода. ІІравда, эта грѵпна дйлеко не так 
велака, чтобы удовлетворить все требо- 
вания деревпи на работеаков.

Еак проводвт эту работу по выделе- 
нию партвйцев для деревни губком и 
какае задачи посіавил он перед собой?

Нервое, это—дать деревие не количест- 
во, а качество, дать круоных, большого 
масштаба работаиков, достаточно исаытан- 
ных и твердых, с наибольшим опытом 

Ѵпартийно советской раб мгы.
Это мы и выполняем. Мы посылаем 

ііиолне отвечашіцнх моменту товариіцсй, 
хорошо проверенных, достаточно подго- 
товлевных (есть работники губернского 
и іездисго масштаба).

Второе: мы совершенно отказываемся 
о;і? посылки в  деревню кандидатов, как 
ліоіей, недостаточно проверенных и про* 
варенных в партийном котле, и

третье: при посылке учитываются все 
обстоятельства (семейно-материальное по* 
дожение и т. д.,)чтобы товарищ, направ 
ляющийся в деревню, не был бы отвле- 
каем другями вопросами, а уделил бы 
больше внимания работе, на которую 
его посыіает партия.

На 15-е июля из выделенаых райко- 
мами и добровольцев губком нока про- 
верил и отобрал 34 человека, из них 
19 человек уже уехали, а оетальные 15 
будут на-днях отправлены. Эти 34 че- 
ловека намечены для рвботы в следую 
щих областях: на политпросвет. работу 
— 10 чел., на паріийную— 9 чел., на ко- 
оперативную— 6 чел., на советскую— 6 
чел., на профессиональную—3 чел.

Н. Лобачѳв.

Е щ г  о  н е д о ч е т а х
(К йтога?ѵі партпроверки).

ІІроверочными комиссиями в процессе 
проверки непроизводственных ячеек в 
уездах выявлено, что не все ячейки 
РКП городских орга?шзацйй своевре- 
менно и точно выполпяют директивы 
вышестоящих парторганов, считая, что 
к их ячейкам некоторые директивы ма- 
ло относятся. Такое понятие ячейки о 
дарективах парторганов в корне непра* 
вильное. Еаждая ячейка должна по всем 
директнвам парторганов разрабатывать 
конкретные зіероориятия и проводить их 
в жшшь, применительно к местным ус- 
ловиям.

В свою очередь, некоторые укомы не 
уделяют достаточного внимания провер- 
ке выполнения ячейкамн данных дирек- 
тив. Проверочпыми комассвяма на этот 
счет отмечено, что укомы (некоторые) на 
протяжении более полгода не произво- 
дили проверки выполнения директив 
ячейками городской организации, моти* 
вируя это тем, что в этот период все
внимание Оыло сосредоточено па деревне. 
Вещь не плохая—уделять достаточное 
внимание деревне, но не нужно забьь
вать, что и горІ)дские ячейки вместе с 
укомом и пѳд руководством последнего 
должны выполнять эту задачу. А раз 
это так,—иначе и бытьне может,—то уком 
должен был бы целиком н полностыо 
віянуть в эту работу все ячейкя, для 
чего необходимо было их соотвстствую- 
щим образом иодготовить, а не отодви- 
гать на задаий план.

Ведь один уком не в силах выпол-
нить и осуществать всв то, что наметИ' 
ла партия в областа работы в деревяе. 
Нужно сделать так, чтобы этой рабо- 
той зааялись всѳ ячеЙЕи: и городские, 
и деревенские,--только тогда будуя до- 
стигнуты положительные результаты. А

внимания со 
ячейкам, то 
и в ячейках

раз не было достаточного 
сторояы укома городским 
отсюда следует вывод, что 
есть ряд недочетов.

Возьмем хотя бы директиву партии 
«лицом к деревне» и посмотрі^ как 
она выполаяется городскими яченками. 
Нй одна городская ячейка из провервН' 
ных (речь идет об уездном городе) ни- 
чем не «вязана с деревней кроме долж- 
ностяых, служебных командаровок. Нор- 
мально ли э іо? Ясно, что нет»

Вот результат недостаточаого вяима* 
ния со стороны укома к городским ячей 
кам и недостаточный контроль за выпол- 
нением директив. А директив было *дано 
по ячейкам укомом дистатсчно. Ячейки 
ста а̂ли их на партсобраниях для обсу- 
ждения и выработкн конкретных ш ярак- 
тических мероприятий, но на деле фак- 
тически получалось другое. Заслушавал- 
ся по тому или иному вопросу доклад, 
выносилась резолюция из громких фраз 
без практических предложеиий, не даю- 
щая ничего ни ячейке в целом, ни 
члеиам ее в отдельности, а работа впе- 
ред почти не двигалась.

Из этого следует сделать еще и та- 
кой вывод, что ячейки недостаточно серь- 
езно обращали внимание на подготовку 
нартдня. Недостаточно глубоко велась 
проработка материалов повестки [партсо- 
браний. Не менее важное упѵщение за- 
ключается в том, что ячейки в целом 
очень редко заглядывают в свои прото- 
колы, очень мало внимания обращают 
на свои же постановления, очень слабо 
их проводят в жизаь.

Эти недочеты, выявленные провероЧ' 
ными комиссиями, надо учесть и в 
дадьнейшем не повторять.

К, И.

Ѵ'
Тов. Осилов, Иван Федорович, сьш 

крестьянина*бедняка и сам крестьляин, 
не бросавший свое хозяйство до 1917 
г., еіце в 1905 году принимал участие 
в революционной работе в подпольном 
кружке в своем родном селе (с. Моршан- 
ка, Новоузевскоге уезда).

В войну 1914— 17 г.г. т. Осинов 
призывается в ряды армии, не оставляя 
и там своей революциоиной деятельности 
(распространял прокламации), после фев- 
ральской революции 1917 г. он—член 
полкового комитеіа, затем—член Сара- 
товского созета раб. и солд. депутаюв. 
Октябрьская революция проходит приего 
деятельном участии.

Р А Б О Ч А Я  Ж И З Н Ь
рабогу3 ІІІЗойШ!

Тов . Осттоя.

В декабре 1917 г. т. Осиаов, будучи 
демобилизован, организуег бедноту в 
сво.ем селе, организует добровольческие 
отряды, работает предвиком. В августе 
1918 грда—уже член Новоузенского 
уисполкома. В сентябре офицаально 
вступает в партию (до этого года 1Ѵ2 
работал, как сочувствующий) и иаба- 
рается секретарем укома.

Нотом—работа в Красной армии, уча- 
стие в боях на уральском и на польском 
фронте. С 1922 года опять работа в 
вике и уике, в партийных органах. 
Заворг укоіга, член президиума уика, 
предс. правления усельсоюза и т. д.— 
вот путь т. Осипова.

Наконец, ему поручается отвегствен- 
ная работа в Саратове: он назначается
гзавед. губсобесом, где и работает до по- 
следнего времена.

Нынѳ тов. Осипов изсявил жела- 
ниѳ ехать работать в деревню и 
губкомом включен в снисок отиравля- 
емых. Там, в деревне, т. Осипов не бу- 
дет лишним: он понесет туда свои зна- 
ния и опыт, прнобретеиные за время 
революции, и, будучи сам крестьянином, 
зная хорошо деревню, явится ценнейршм 
работником в ней.

В я ч © й к а х
Ячейка рістеі

№ 5 при ГКО).
7 июля, на общем собраыии

(Яч.
Во вторник. 

ячейки быд ааелушан докяад отв. еѳкре- 
таря за отчетный 3*мееячный' период. На 
♦Юбрании присутствоваю 110 чол.

йз стчѳта выяснилоеь, что ячейкой про- 
деіаеа бодьшая работа по воѳм отраслям 
парт., проф. н хозяйствевной жизни пред- 
дрвятия, Актив ячейкя аначитедьно вырос, 
а такжѳ заметно увеличилось и количество 
члеяив за счет вновь вступающих кандада- 
тов.

В сиду этого ячейка вынуждена была 
разбиться на несколько парткодлективов, 
что даот возможность дучше охватигь ра- 
боту.

Особых нарушѳний и уклонов срѳди от- 
цельных членов в ячейкѳ не наблюдалось 
и, как оргаиизация, она вполне здорова.

По окоычашш отчѳта вѳлись ожиізленвые 
прения, после которых бкло ириступлено 
к перѳвыборам президиума на основѳ ша- 
рочайшей демократаи. Собрание само на̂  
метидо своах кандидатов, в результатѳ че- 
го выборы прошди при большом оживлѳиии, 
и избранные т.т. оказались вполне автора- 
тетными. Я. X.

8
(Итоги)

Ячейка в своем составѳ имеет до 90 проц, 
чдеиов и кандидатов, ветупившихв партию 
в ленинские призывы, поэтому вся работа 
внутри-цартайная и воепитатѳльная шла в 
направдении охвата всех 150 партийцев 
школами подитграмоты.

Из организованных 12 школ 11 быди 
сокращенного типа и тодько 1 нормально- 
го. В чвелѳ 11 была 1 татарская и 1 жен- 
ская. Колячество школ лучше всего харак- 
тѳризуют состая ячейки и трудность рабо- 
ты для нѳбольшого ядра активистов.

Шиолами быдо охвачено220 слушатедей, 
из которьіх членов РКП—56, кандидатов 
89 и беепартийяых 75.

При учетѳ проделанной гаколами работы 
уст&новлено, что на будущий учебный год 
яз 127 учтеаных слуш-телей сокращеннкх 
школ 62 пѳрѳходят в іпкоды нормндьного 
типа и из 17 слушат^лей школы нормаль- 
ного типа 7 переходят в школу повышен- 
ного типа (марксистскиѳ кружкп и пр.).

Остающиеся на второй год в шкодах со- 
кращенвого тиыа,~ преимуществевно малсг» 
рамотвыѳ и нѳграмотныѳ, почему им прихо-

дилось посѳщать ещѳ и ликзидаункты, что 
и посдужидо основной причиной неуспе- 
ваемости в школах политграмоты. II веѳ 
таки, несмотря на большои проц. оотав- 
шихся иа вгорой год учніься в сокращен- 
ных школах, у них имѳѳіся увеличѳние 
полихичеекой сознатѳльностя, дисцидлини- 
рованности и активвоети в рабогѳ.

Метод занятяй в шкодах сокращенного 
тина—бесѳды; з школах нормального тина, 
помимо беоед, давалнсь слушателям за- 
дания.

Работа среди руководитѳлей, номимо рай- 
онных совещаний, ведась в форме ячейко- 
вых мѳтодических совѳщаиий, которые да- 
ди вовможность провеста по ве̂ м школам 
ѳдиный метод занятий.

В процѳссѳ работы школ обнаружѳны 
существенныѳ недостатки, тормозящиѳ ра- 
боту, а имѳнно: отоутствиѳ цостояниых
опытныхруководитѳлей, отсутствие единого 
учебника и наглядпых пособий и нѳдоста- 
ток в помѳщениях и пяохое содѳржаниѳ име- 
ющихся(нѳ топится, нѳ убирается и пр.).

Н. С.

Организационные формы коллективов 
безработных требуют ясности и уточне- 
НЕЯ.

Некоторые профсоюзы рассматривают 
эти органивацаи как постоянно дейст- 
вующие предириятия, с определенным 
кадром рабочих. Огсюда, как следствие, 
они пытаются применять к ним ту же 
мерку, что и к госнредориятиям. Еонеч- 
но, такой подход к коллективам безработ- 
ных со стороны союзов безусловно неве- 
рен. Они забывают, что коллектввы
только временные организации, имеющае 
своеіі целью смягчить безработицу и со- 
хранить квалифицированную силу от рас- 
пыления. Следовательно, здесь не может 
быть речи о том, чтобы коллектлаы
строились из членов одного профсоюза,
что имело и имеет место в нашей прак- 
тике. До сих же пор некоторые союзы 
пытаются возражать против комплекто-
вания коллективов не из их членов.

Такая точка зреняясоюзов на коллек- 
тивы естественно вызывает там необхо* 
димость низовой проф. ячейки.

Получается цеховіцина, которую мы 
изж^ли.

И если до сих пор в некоторых кол- 
лективах существуют подобяые фабмест- 
комы, то их основная роль сводатся ни 
больше, ни меныне, как к этой цехов* 
щине.

Фабместком, как таковой, не в силах 
осуществить возложенпые на негоязадачи, 
посйольку он имеет в своем составе без- 
работных членов разных союзов, а также 
и не члеяоь таковых.

Кроме того, благодаря специфическим 
условиям данных организаций, кодексза- 
копов о труде на членов коллектива без- 
работных полностью не расгіространяегся, 
следовательно и в этой части роль фаб- 
месткома в коллективе слишком аичтожна.

Наконец, 3 мес-ячное пребыванае 
безработного в коллективе и частзя сме- 
няемость месікома не дает реальных ре 
Гіультатов какой бы то ни было союзной 
работы.

Но есяи убрать фабместкомьг, спраши- 
вается: кто же должен вести союзную ра- 
боту в коллективах?

ІІо нашему мнению эту работу долж- 
ны вести непосредственно правления со* 
юзов через уполномоченкых.

Вся союзная работа в коллективах 
должна быть присовокуплена к общей 
союзной работе среди безработпых даы- 
ного с̂ юза.

Всякое комплектование коллективо в 
безработных должно производаться исклю- 
чйтельно отделом труда, ири участии со- 
ответствующих ирофсоюзов.

ГСПС должен уделить максимум вни- 
мания коллективам, прислушаваясь как 
к требованиям союзов, так и к нуждам 
безработных.

Коллектив безработных не должен рас« 
сматриваться как преднрняхие, к кото- 
рому можно пред‘являть обычные требо- 
вания.

А. Зарышв.

щвітельбых Шті
Строитѳльный сезон этого года мало 

развернут. Спрос со стороны различных 
строительных контор и частных нбиима- 
телѳй сдишком мал, чтобы иогдотить 
всю уйму бѳзработных. Новых построѳк 
йочти нет, и масеа строятелей даяма про- 
стаивает и яроеиживает на улице Около 
губотдела профсоюза.

В ожид няи работы до оиурѳния дуются 
в „подкидного". Другие стоят у стѳны, где 
ежѳдневно вывешявается гавета. Третьи 
кучкаѵіи раеположились на тротуаре.

Оюда жо првходят наняматеди, вступаю- 
щае в торг с рабочим.

— Три рубдя!
— Нет! Это—-под и чедо только,“—а там, 

ведь, и свод пѳребирать!—Речь идѳт 0 
печных работах.

— Четырѳ бумажки за всѳ это удоволь- 
ствие,—набавляет бритый, в летней рубаш» 
ке с галтухом, наниматѳдь.

Строитель кодеблется. Другие поддержи- 
вают его, обраіцаясь к нанимателю:

— Ну, вѳдь, он пятерку только зарабо- 
тает,—а три дня сгоял!..

Окончательно договариваться пошди на 
мѳсто работы.

* * *
Групна кровельщиков.
Сдеіад он два протвиня и тащит 

под мышкой, Гдядь, навстречу техник... 
Оя краснед, краснел..

— Вот за эту лавочку и гоняті
Старая заправа—тащить материал у хо-

зяина—ещо не вывѳлась.
*

Трѳтья группа, ио та же тѳма разговора: 
о работе.

— Я был за 2000 верст отоюда—и там 
безработица. *

Плотники, правда, работают.
— А здееь веѳх хватает: и плотников, и 

маляров, и штукатуров, и каменіциков. 
Натек большой ив под городов. Цену обн- 
вают* Креетьянѳ хлеб засеят, апотомсюда 
идут.

Оквозит нѳдовольство старых *цеховых 
строителей нротив паехавшях из уездсв.

А наехадо не мало,—до 2000. Водь- 
шинство пдотники, их более 200 ходит без
деда.

* * *
Хозяйственники тодерь имеют право на- 

нимать помимо союза. Встретид рабочаго, 
договорялся с ним, и на работу, а в бюро 
труда тодько сообщает. Не обходнтся и без 
куМовства: берут „ио знакомству“, что 
усиливает недовольство со отороны безра- 
ботных. Нѳдоводьство частѳнько иаливают 
на работников бюро труда, сидящих за 
окошѳчком в темной (днем « огнем) полу 
сырой комнатушкѳ.

— Работаѳм по 12-18 чаеов. Тут нг 
рупь, тач на нолтора. А то и так стоишь 
ію недѳлѳ.

— Уж сейчае плохо, а земой вовсѳ.
Сгроатѳльная работа сезонная. Если

летом нѳ заработад, зимой зубы на 
нолку клади.

Осенью вовможно увѳличеннѳ строитѳль 
ных работ.

К. Пригородний

Перешяи т яетвюю
(Дом рабпрос).

В связи с летним вреиенеи Саратов- 
ский дом работников оросвещения им. 
тов. Луначарского заметно опустел. Си* 
деть в душных комнатах—трудно.

Работа кружков педагогйческсго, хоро- 
вого, живой газеты и т. п. свернута, 

Приступили к работе экскурсиониое 
бюро и вновь организованішй кружок 
физической культуры, приобрели необхо- 
димый инвентарь, пригласили опытного 
руководителя. Плохо дело только с пло- 
щадкой: своей нет, нрихсдится пользо- 
ваться площадкой педтехникума.

Мало еще просвещенцев вовлечено в

физкудьтуру. Работают преимущественно 
комсомольцы-просвещенцы. Бюро круж- 
к«і принимает все меры для вовлечения 
иросвещеяцев в/работу кружка; разосла- 
пы извещения по всем горместкомам о 
задачах физкультуры и времени занятий 
кружка.

На днях дом рабпрос закрывается на 
ремонт. В перзую очередь будет произ- 
веден ремонт печей и устройство венти 
лятора в болыном зале.

На производство ремонта отпущено 
300 рубдей.

С. Сѳрый.

І№  ПЙ ІЙ-Ы В Ш І І
Нри 2-м клубе печатников органивуется 

«Живая Газета».
На первом организационном собрании 

при губотделе присутствовало 30 челм 
главным образом молодежи. Избрана ред- 
коллегия из 8 чел. Решеко тесно свя- 
заться с хоровьш, музыкальпым и друг. 
кружками клуба.

Иривлекаются к работе в газете все 
активные культурники и рабкоры.

Живгазета ставит своей задачей отра- 
жать все сто̂ оны жизни: производство,
рабочий быт, международное положение 
и пр. в яркой живой форме в плане 
револ. сатиры.

19 июля устраивается зкскурсия пе- 
чатников за город. Живгазншш уси- 
ленно готовятся к своему первому выс- 
туплению.

Интересно отметить, что на первую 
репетицию явились в большинстве «ста- 
рички», принявшие живейшее участие в 
добром начинании.

П, Фролов.

О ткры вш  ПЛбЩДКУ
На мельнице № 24 (бывш. Рейнеке) 

культкомиссиями мельницы № 25 и
Хлебопродукта открывается летняя пло- 
щадка.

Садик приведен в порядок, посажены 
цветы, устраиваются скамейки и будка 
для кино-аппарата. Б. Зычный.

В три строчки
Клубиое

«4 Редколлегия клуба с. кожѳвников» прос 
нись! С 5 мал стенгазета яѳ выходит.

Шпилька.
^  Библаотѳкарша Сергѳѳва ири Доме 

рабіірос раснугиваег чятатедей своим „гор* 
дым“ обращѳнием.

Ст. Длиннын
4  Живгазетчикам еоюз мѳдсантруд прѳ- 

доставнд мѳота в домах отдыха. Почему- 
бы другим союзам нѳ послѳдовать нримеру,

Змей.
Щ Отназала в отирытии краоного уголка

админстрацяя нефтескдада № 1, а между 
тем на в|машиякѳ 139 ѳсть подходящѳе 
помещение для уголка.

Мяк.
Летняя площдка открыіа при кирпич

імыюя еопр-с 
вшга Гша

н в

заводах № 2—3. Пліос .

В мешкульскладѳ Хлебопродукта на по- 
чинке мешков работают женіцины, ив них 
мяогяе нриняты помимо биржи труда.

Есть так-жѳ жѳнщиіш. совершеішо не со- 
стоящие в проф. союзѳ.

'>\вмешкульотдедом т. Машковой давпо 
быЧледовало знать порядок приѳма да 
работы.

Если в коллективѳ бѳзрабоіных-мѳльни- 
КОВ Нвт аЖѲНЩИН, то нужно взять у масло- 
бойцев пли с биржи труба.

Б. Зычный.

КбК ріош г кусторі-сиожяівя
корреспондента).(От нашего кузнѳцкого

В одном Еузпецке сапожников насчи- 
тывается до 3000, туфелыциков 2500, 
да «сезонных» сандальщиков несколько 
сот. Но даноым Еузнецкого уселькуст- 
иромсоюза, почты во всех волостях име- 
ются сапожники-кустари, так как в ред 
коіі волости не имеется мелких кожевеп 
ных заводов, которых в Кузнецке в об- 
щем насчитывается до 150.

Ероме того, круоных эксплоатируемых 
управгоспромом и уселькустпромсоюзом 
а̂водов свыше 25.

И из всей этой армии сапожников в 
городе и уезде об4еданено в артели, если 
не считать предприятий управгоспрома, 
вместе с уездом не более ЮО челов.

Чем это обсяснить? Собственническими 
наклониостямн мелко-буржуазного по- 
рядка кустарей, уединившихся в «Наги- 
шовке> (по новому—Еарпаты), где не}тни 
одной библиотеки-читальни, неговоря уже

Два документа
! .  Вврсальоиий мирмый договор. Полный

и ер ѳ во д  с  фргінцузского н одлииника п од  
редакцией п роф . 10. В. Ключникова и 
Аядрея Сабанина, со вступигельной статьей 
ироф . Ю. В . К лю чникова и пмѳдмѳтным 
указатѳлвм. Х Х Х І+ 1 9 8 , и з д . Латнздата 
НКИД. Москва, 1925 г.

2 Германсние рѳпарации и доклад коми- 
тета экепѳртов (план Дауэса). Собраиііѳ ма- 
териалов Коммунистическая академия. Ка- 
бинет м^ждународной политнки. Стр. 160 
ГЙЗ 1925.

Никакѵе изложение, никакяѳ коммѳнта- 
рни нѳ могут сравпиться по оилѳ впѳчат- 
ления с чтевнем полного текста этих двух 
значительнейших документов имцериали- 
стичѳской подитнки грабѳаса и насилия.

По своей наідой откровенности, по сво- 
ей грабитѳльской цаничности, а таюкѳ но 
своей стидистической и орфографпчѳсікой 
безграмотности, Версальский договор не 
имеѳг себе равных в бесконечной серіи 

• документов, отражаюіцих ддинный и кроаа* 
вый путь нсторяи классового обшества.

Проф. Ю. В % Ключников даег в своей 
вступнтѳльиой стаіье краткай обзор фак- 
тов, непосредственно прѳдшѳствовавіпах и 
сопровождавших подписаыиѳ и ратифнкацею 
договора. МьГ івидим, как под прикрытиѳм 
насквозь фальшявых пацафистских* фраз, 
тройка представителей Аморики, Англии 
и Франции (Вильсон, Лдойд Джоргк и Клѳ- 
мансо) самодержавпо разрабатывает и дик- 
туѳт версальской марной коафѳренции бес- 
нримегный пдап удушения и раздрйбленяя 
новерженной в прах Гермавии"

В эгові пдавѳ размгх мировых Ьі^Ь\7ау- 
тап‘ов (разб/йапков е болыной дороги) со- 
четается с медочной жадностью последнего 
кармаиного воришки.

Наряду со статьями, вырызающими гро- 
мадные куски из народно хозяйственного 
организма Германин, мы имѳем такнѳ ста* 
тьи* к *к 246 и 247 в отдѳлѳ II части ѴЩ 
договора. Второй абзац ст. 246 гласит: 
<Так как чѳрзп султана Иакаца был захва- 
чен в германском протекторате Восточной 
Африки и привезен в Гергланию, то он бу- 
дет.. .передан Горманией правительстеу его 
брятанского величества». Дажѳ черѳи афри- 
канского царька, и тот не забыт. В статье 
247 идет речь о двух старых картянах, ко- 
торыѳ доіжны быть, под угрозой примѳне- 
ния воех мер, связаниых с невыподнением 
рйаараций, нерѳданы Гѳрманней Водшгаа.

Самый значительный внтѳрос прѳдстав- 
ляѳт, крнечно, с общеполвгич&ской меж* 
дународной точки зрення часть VIII, трак- 
тующая об обязатѳльствах Гермайии по 
отношѳнию к победитслям, о знаменитых 
рѳпарациях, вопрос о которых иревра- 
тидся, в конце концов, в нѳвероятно слож- 
ный капкан противоречий и ддя самих по- 
бедитѳлей, ісапкан, которы й всѳ время гро- 
зил сдомнть хндый позвоночник „Версаль- 
ского мираа

Здѳсь нѳ мѳсто говорить об истории рѳ- 
парацяонного вопроса. Следует лишь отмѳ- 
тнть паиболеѳ показательный для всего 
грабительского и насидьнического харак- 
тера договора и. 11 2-го приложениЯ к отдѳ- 
лу I части УІІІ где опрѳделяются права и 
обязанносги репарационной союзничѳской 
комнссии, осуществляющѳй контроль над 
выиолнением Германией своих обязательств.

ІІункт 11 гласит: „Комиссия нѳ будет
связана никакнм законодательством, никаким 
отдельным кодексом, никакнм специальным 
правилом... ока будет руководствоваться пра- 
восудием, справедлизостыо л добросове- 
стностью".

Эго означазт, или вернѳѳ означало до 
принятия плана Дауэса, что рѳпарацион- 
ная комиссия обладает соверніенно неогра- 
ннчѳнньши долномочиями в делѳ грабежа 
Гѳрмании. А так как до приняткя плана 
Дауэса командуюшую роль в комиссии 
играл французскнй нредставитель, то п. I I  
выдавал Германкхо о руками и с ногами на 
усмотрениѳ н мнлость фраицузского импе- 
риалнвма.

Так оно и было до тѳу пор, пока, по 
образному в^ражению ироф. Кдючникова, 
„ареетантский халат Версальского мира, 
скроенный в угоду чисго врѳмѳнной ком* 
бияации мѳждународных сила, нѳ ,,треснул 
по швам“. В 1923 г. Гормания оказалась 
на краю рево іюцяонной катастрофы, от 
которой могло нѳ создоровиться и авторам 
Версальского договора. Тогда на ѳврс/ней- 
ской сцѳнѳ выступчя америкаеский капи- 
гал, до того времени усиленно открещи- 
вавшийся ог участия в европейских дел&х. 
Рѳзультатом этого выстуоления быд до- 
кдад так называемого „Пѳрвого комитета 
экснѳртов**—прѳс.ловутый пдан Дауэса. У  
нас есть уже сравсштѳдь ю обнльная рус- 
ская дитѳратура о гтілане Дауэеа", но 
стоит прочитать и полный его текот, из- 
давныР Вдо. Ааадѳмкей & коммевтвровая-

ный тааимп знатокама вопроса, как Е . 
Варга, Ф. Ротгатѳйн и бѵржуазвый Дж. 
Кейнс, чтобы еіцѳ раз убедиться, насколь- 
йо бессильна дажѳ самая зрѳдая буржуаз- 
ная цодитическая мысль найти выход из 
тупика, в который забреда вся имаериали- 
стическая снотема.

Сами авторы плана, конечно, ореиснол* 
нены самых благнх намереиий. На каждом 
шагу они говорят о нѳобходнмосги такой 
системы фииавсово-экономических меро- 
ііриятий, которая позволила бы Гѳрмании 
без особых назряженнй илатить рѳпарацни 
и в то жѳ время нѳ допустить для Гѳрма- 
нни никакого ,неоправданного благоприят- 
ствования" (стр. 122), т.-ѳ- обесснлить 
Германию, как конзурента Ангдии и Аме- 
рики на внѳшпих рынках. Так и смотрят 
на дедо соцнал-соглашагели и пацифисты 
всѳх стран. Для пих «план Дауэса> не 
больше, как система финансово-экономиче' 
ских меропрнягий, долженствующих спасти 
мир от войн и рѳволюций. Они подагают, 

т̂о „иданом Дауэса" ликвиднруются все 
имоѳриалнстичѳскио противорѳчия.

Между тем мы знаем, что самый „шіан* 
явился резудьтатом изменившегося соотио- 
шения борющихся сид, а иѳ резудьтатом 
нрѳкращѳния борьбы мѳжду ними.

Борьба нѳ прекратилась. Что принес 
„план-‘ германской буржуазии? Временную 
отсрочку революции, отсрочку, оплачѳнную 
подной утѳрей экономнческой самостоятель- 
ности Гѳрмании, так как промышленноеть, 
жед. дороги и гссударсів. доходы Герма- 
нии оказались вадоженными англо-амери- 
каяским банкам.

Что дад <плая> рабочему классу Гѳрма- 
ниа и победивших стран? Пѳрвому—нивкую 
заработную плату, удлипенный рабочий 
деаь и нѳслыханныѳ надоговыѳ тяготы; 
вторым—усилеіше безработгцы, так как 
дажѳ из родины судо-и машиноотроения — 
Англии “ заказы потекди вдешевую трудом 
Гѳрманшо.

Что дал план Фравции? Падениѳ доуров- 
ня віоростѳпѳнной державы, отстраиеаие 
от рѳшающѳй роли в вопросѳ о реаарациях, 
зависимости от англо-америкааского кааи- 
тала. Что пранѳс яплан“ Англии? Крушѳ- 
ниѳ нланов (временное) зарвавшѳгося кон- 
тинентального' соперняка—Франции, усиле- 
ниѳ роли Ангдии в ѳвропейеких делах, но 
в то жѳ врѳмя ориблизия к Европѳ нового 
могуществѳнного сонерника Англни—Соѳд. 
Штаты Америкя. Чхо принес «план> по- 
оледним?

Победоносноѳ проникновениѳ амѳрикан- 
ского канитала в Европу, ибо, в коаце 
концов, это было истинной конѳчной целыо 
„комитета 9̂ 0̂ 0̂ 108*', а не какиѳ то там ре- 
парации. Недаром в „плане" предусматри- 
ваѳтся такой случан, когда реиарационные 
суимы могут быть гревращены в капата- 
лы и номещены внутри Германнн.

Конечно, ата „хитрая механика* должна 
была быть сочинена в менее откровенном 
и более грамотном стилѳ, нежолн Берсаль- 
ский договор. Та« оно и есть. Г-да экснер- 
ты озіѳрируют в своем докдадѳ весьма слож- 
ными понятиями и мыслямя. Нельзя отка- 
зать их пдану во веешней литѳратурной 
и догичной выдѳржанности и стройности. 
Но, увы, и эти бдеотящиѳ качестза ока- 
зываются беоподезвыми, так как чисто 
внешнѳй догнкой но примирщнь ня одяого 
внутреинѳго имнериалистического протизо- 
речия.

На это гдухо намѳкают и самя эксперты, 
когда говорят о трудностях, связанных с 
проведениѳм «пдана> в жизнь. „Мы не 
скрываем от сѳбятого обстоятельства,—пи- 
шут они,—ЧТО при ИУгІѲШНИХ условиях вос- 
етаноалвние Германии не язлязтся чем-то 
еамодовлеющзш* Оно не болеѳ как часть 
более широкой проблемьі о восотановлении 
Европы" (стр. 128).

Восстановлениѳ Европы!
Да для этого Европа должоа перѳстать 

быть каниталистической, имнериалисіичѳ- 
ской Европой! Экспертам это, конечяо, и 
в годову нѳ приходат. По выражѳнию Дж. 
Кейнса, они изображают из себя „здоро- 
вых людой в сумасчіѳдшем доме, вынужден 
ных ирмменяться к его обитатсдям*. Мож- 
но усумниться в „здоровьо* почтѳняых 
эксневтов.

Скореѳ всѳго, они либо пе замѳчают, ли- 
бо умышденно но хотят замечать, что на- 
ходятся в сумасшедшем доме, ибо они та- 
кие же клиенты и пациенты этого дома. 
Их пдан точно также обречѳн, в ковѳчном 
счетѳ, на тівбытиѳ, как и всякий брѳд ду- 
шевно-больного.

Всякдй пронагандист, желающвй более 
основатедьно овнакомиться с предмѳтом, 
доджеп вмеетѳ с изучевием основмых дви- 
жущих политнко-экономических факторов 
мировой империалистичѳокой политики 
вннматедьно просм-трэть и два рецѳнзи- 
руемых намн издания. Йзданы опи недур- 
по, почти без опѳчато*. Недсстаток их— 
в том, что нигдѳ нѳ раз{ясяены в изоби- 
дви вотречающиеся специальныѳ термины. 
Цѳна очевь высока. „Вѳреальастоит 2 р. 
50 к., „Шан Дауэса*—1 р. ЗОк.

М. Г—д.

всамибезраздельно царит старый быт со 
его отряцательными сторонами.

Артель «Друг» осеована пра усель- 
кустиромсоюзе, в марте 1924 г., при- 
няла дело от старого правленил с дефи- 
цитом в 1700 р. и закончила рабочай 
год к иіоню 1925 г. с дефицитом в 
513 р. 30 к.

Члены ее работают на домах и усмот- 
ретьза ними, конечно, трудно.

После апрельской чистки от 120 чле- 
нов осталось в артели немного больше 
ноловины. Оставшиеся члены вполне на- 
дежные и, как заслужившая доверие, ар- 
тель, несмотря на дефицитность, расчи- 
тывает на получепие кредитов от усель- 
кустпромсоюза, от местаого отделеиия 
госбанка.

А главное, нужна полная нагрузка ра- 
ботой.

Дядя Фѳдя.

Чго еуж іэ  для кустореі
(Саргоркустпромсоюз),

— Единетвенным недостатком,—говорит 
член правления горкустпромсоюза тов. 
Афоаин,—явдяется недостаточиый отпуск 
нряжи фабрикой «Саратовская ма- 
вуфактура». Эта пряжа необходима для 
выполнения заказов на трикотажные из* 
делия, принятых от всекопромсоюза.

Мы уже писали об этой пряже. Дирек- 
ция фабрики не двинуда вперед вопрос 
о снабжении кустарей пряжей. Ояа ждет 
распоряжений от ГСНХ.

Между тем для дирекции фабрики 
должао быть хорошо известно решение 
ГСНХ об отпуске пряжи кустарям. Фаб- 
ричная дирекция должна понять необхо- 
димость помощи кустарям.

Особенно остро стоит вопрос об оказа- 
нин помощи кустарям в данном случае. 
Они взяли заказ от всекопромсоюза на 
трикотажные изделия, как пробу. Вы̂  
поднят кустари пробу—им будут обесле- 
чены заказы и в будущем. Но отноше- 
нае «Саратовской мануфактуры> к гор- 
промсоісзу грозит сорвать эти пробные 
заказы и поставить кустарей в тяжеяое 
подожеяие перед всекопромсоюзом.

П. С.

Сделыцш воднила 
производительн&сть

(Гублеспром).
Сейчас положение рабочих значитель

но улучшилось.
Со времени разрешения вопроса о сдель- 

щине настроение рабочих поправи- 
лось.

Еаждый рабочий проявил огромный 
интерес к своей повседневной произво- 
дительной работе. Раиьше хронически 
больным вопросом была низкая зарпла- 
та.

Производительиость  ̂ нас во всех 
отраслях лёсопильных работ значитель- 
но повысилась и превысила выработку 
довоевного времени на 30 проц.

В связн с повышепием нроизводи- 
тельности труда естественно повысился 
и заработок рабочего,

Заинтересованность рабочего в Своем 
производстве огромна. Она зроявляется 
не только в поднятии производительно* 
сти, но и в интересе, например, ккомер- 
ческому отделу, пользующемуся внимапи- 
ем рабочих.

Что же касается производственных 
комиссий, то рабочие принимают горя- 
чее участие в заседаниях. Бѳндер.

1-1

(У мѳдработников).
ІІередко в повседневной профессиональ* 

ной работе нам приходится быть свидь- 
телями неналаженного аппарата в наших 
низовых ячейках—месткомах и дрофупол- 
номоченных.

Если принять во внимавие еще сла- 
бую сторону финансовогр дела в меет- 
коме (отсюда могут быть разные недо- 
равумения нэ поѵве растраты, нѳправиль- 
ного расходования союзных средств и 

я.), ясно, что предприяятые губотде- 
лом медсантруд меры по урегуіврова* 
нию этого больного вопроса вполне свое* 
временны.

Еонкретно они выражаются в едедуіо- 
щем: создана специальная комиссия, ко- 
торая уже выработала реальный план и 
указания ло веем вонросам делопроизвод- 
ства: форму учета состава членов коллек 
тива, их социального положения, посе- 
щение общих и делегатских собраний, 
активность каждого члена коллектива в 
отдельности, строгую форму финансовых 
отчетов и т. д. Все эти меры несомненно 
внесут определенную ясность в работу 
низовых ячеек.

М. К-~р.

Созванный дорстрахкассой расширѳнный 
пленум нредсѳдатедей 13-ти учкасе, с упол* 
номоченнымя врачами, проработад три дня

Работа дорожного. комитета.
— С марта по мюнь,—говорит преддорстрах 

кассы тов. Максимов,—'Комніет работад в 
тяжѳдых условиях, т. к. саяитарао-ку 
рортная кампания п организация домов 
отдыха на дороге требовади бодьшого на 
пряжения, быстуоты и вѳрного подхода во 
всем 13 учкассам, обсдуживающим до 
50.000 застрахованных.

Особенная трудность быда в том, что 
цѳнтр сндьно запоздад с ассигнованием де 
нѳг и вадѳржал разверстку мест на югѳ.

С отборкой бодьпых комигет еправился 
Отбор прошел дучше, чѳм в прошлом году.

За этот пѳриод укрупнены тря ѵчкасеы, 
что дадо сокращение штата на 8 единяц

Уделѳно не мадО внимання на борьбу с 
снмудяцией н злоупотреблением докумеи- 
тами. Лучшим средством в этой борьбе яв- 
ляется еамодисци ілина рабочих, страхпро- 
свещѳние, обсдедованаѳ больных на домах 
и т. д.

С содокладом выступал врач довѳренныг} 
ДСК и подробно освѳтил отборочную 
комиссию на журорты н в дома отдыха.

Лечебноѳ дело на дороге.
По докіаду дорздравотдеда, лечѳбная по- 

мощь ня Р.-У. ж. д. неукловно улучшает- 
ся. Особѳнно дѳдо поправилось в посдед- 
най год. Медикаменгѳв достаточно, обиов 
ляѳтся всѳ ностедьноѳ бѳльѳ, в 26 году 
число коек будѳт уведичено на 200. Пита- 
ниѳ в бодьницах хоротеѳ. В грязѳдѳчебпи 
цѳ *Эдьтон“поотановка дедахорошая.

Чтобы сохранить соответствующий под 
бор врачей, новышена пдата в средяѳм до 
60 руб. в мѳсяц. Увеличѳно чисдо саеци- 
адьных кабянетов, ремонтируютоя и рас- 
ширяютсл амбулахории.

Что дал пленум.
Пденум прошѳл оживяенио-дело вито. По 

двум пѳрвым сснѳаным докладам выстува- 
ло до 18 дѳдѳгатов с здоровой деловой 
критнкой.

Делегаты с мест—работники учкасс—огме- 
чали отсутствиэ контакта с профсоюзом, 
недостато шость и запаздывавне руководя- 
щих директив от дорстрахкассы, а в ле- 
чебной части отмечеио, что к учкассам 
проявдялось меньшо внимания, чем к го- 
роду.

В ваключеянѳ плѳнум засдушал докла- 
ды о работѳ двух учкасс (большой и ма- 
дой) Тамбовской и Аткарской.

П. В.

іі ш ш ш т

Правипьно ли с^д 
осудил Пощилину?

В зале суда каждый день раскры- 
ваются все новые и новые бытовые се- 
мейные драмы. Только что кончился 
процесс Мухиной, как тут-же на арену 
выплыло еще более интересное дело ра- 
ботницы Анны Лощилиной (№ 159).
Этот процеес немало захватйл женскую 
массу.

Еще недавно прошла у нас кампанид 
об аборте. По этому вопросу поднялась 
ожйвленеая дискуссии; откликнулись не 
только женщины, но и мужчины, И все* 
же большинство мужей не учло вреда 
аборта ж продолжает попрежнему тѳл- 
кать на него своих жен.

Анна Лощилина (а она не одна: в та- 
ком положеяии находятся многие вз 
нас)—кто ее засіавид делать аборты и 
через кѳго оиа села на скамью иодеу- 
димых, как не чарез мужа!

Лощидину осудиля на один год »а 
покушение на жизнь мужа, а ему нет 
ничего за то, что он поставил ее в 
такое положенае!

Я с таким решением суда не соглас- 
на. Пусть на это дело обратят вннмааме 
партийные органы; необходимо накавы- 
вать таких сорокоженцев за издеватеаь- 
сіво над женщиной и такях чіеиов 
партии выкидывать из нее.

Я предлагИіо на такие судебные прв- 
цессы ириглашать работниц защитніка- 
ми ила нарзаседателіши. Хотя вообщв 
это и ороводится в жизнь, но как раз т 
этом процессе и не быю из жеащт 
никого.

Этот больной вопрос в нашем (шту 
нельзя замалчивать, его надо обсудать!

Тоз. Аня.

16 ЕЩ Н Ш ІІШ  Щі
Еоторый раз об этом пишется в газе̂  

тах! Неоднократно ставились об этои воя« 
росы на общих собраниях ж.-д. масхерских,

Отроительный сезон на половину уже 
нрошел, а сходные лестницы по скдонам 
ж.-д. полотна по ПугачевскоЙ и Ера- 

сной улицам так и не дѳлаютея.
Рабочим не понять этого заколдован̂  

пого вопрѳса, особенао теиерь, когда быв- 
ший поселок Очкина сейчас обставляется 
еетью электрического оовещения и там 
же пристунают к замощеяию улиц.

Проходы же череэ углубленную ж.-д. 
линию по этим двум улицам к этому 
поселку и дальше, к водоразборьой буд- 
ке и к Александровекому трамваю, так 
и оетаются опять без лестницы. Рабочее 
население Очккна места терпит много 
неудобстві Доканчіівайте благоустройство 
рабочего поселка: дайте лестяицы.

П. Васильев.

Отклини И о п р ѵ ш
По иоводу заметки „Хулиганотао иа Эль- 

тонскѳм иурортѳ*, помещ. в № 147 сСар.
Изв.>, постуіінло пасьмо секр. ячейкн РіШ  
іт. Эльтон т. Березнна, в котором он заив- 
ляег, чго яко оы някакого умшшѳняог© 
оскорблѳння больеого П. нѳ было, а про- 
сто его жена „нрчаяняол ироходившей ком- 
нанией бы іа толкнута в бок.

В виду того, что заметка т. Подундра 
была подт ѳрждена рядом лиц, редаііцая 
считаѳт, что наибодее целѳсообразное рас- 
ледованнѳ всего происшедшегѳ может 

вт ь яроведѳно лишь соотвѳтствующами 
паоторганязациями, куда дело, яесомненно, 
ііойдбт и которые, несомненно, выяснят 
кто был действнтельно виноваг в проис* 
іііедшем: тѳ ли, кого назвали хули^анамн, 
пт  больной Н. Рѳдакция.
$    $  е

Полученэ возражение
| от рабкоров—Портного, Нашего и 

Цоха, которым еще раз подтверждаѳтся 
факт, сообщенный в замѳткѳ жТри жн- 
вота* о Бельцзв&й.

Бедьцоха в „Откдикѳ“, помещ, в М 
155, ссыдается на подпись своего 
опроверження предэавкомом. Предзав- 
комам, прежде чѳм подписать, нужно 
лучше проверить поднисываемое.

Фаит, стмзчешіый в зам. „Три живо- 
та“ (Яа 148), считается уотановленным.

-О-

Поправка
В № 159 „Саратов. Иэв.> в замѳткѳ „Вазде- 

сущий Ерин“ упоминается фамалия т. Дур- 
ноеа, яко бы начаізьника „шайкв бандитов*. 
Фамилия т. Дурнова допущена ошибочно, 
т. к. т. Дурнов по делу упродоаргуба н© 
привлѳиался, и поэтому часхь замѳтии в 
отношении ѳго считаатоя аиулироваиноіі.

К о о п е р а ц и я

Уже около двух месяцев прошло с 
момента получения правлением ТПО Ле- 
нинской ж. д. циркуляра транпосекцаи 
о необходимости провести в течениелет- 
него периода подготовку к кооперативно- 
просветительной работе (заготовка пла- 
катов, диаграмм, литературы, намечение 
планов и т. д.), с тем, чтобы с наступ- 
лением осеннего перяода приступить к 
практической деятельности на местах. 
Однако эта область кооперативной рабо- 
ты пока еще ни на шаг не сдвииулась 
с места.

Между тем важность вовлечения же- 
лезнодорожчиков в дело коонеративного 
строительства и сезнание ими целей и

До иоследиего времени помощь проде- 
тарокому студенчеству ио союзной линпи 
стипендиями проводидаеь по производст- 
ственяому принципу, т -ѳ. каждый студѳнт- 
стиаендиат, виѳ зависимости от соотвѳтст- 
вующего факультета, поскольку он был 
выделен в опрѳделенный ВУЗ, чисдиіся за 
своим профѳсеио нальным союзом.

В связи с последним распоряжениѳм 
центра всѳ студенты-медфаковцы должны 
состоять в союзѳ медсантруд, педфаковцы 
в рабаросѳ и т. д.

Союз медсантруд, в ожидании пѳрехода 
в нему довольно изрядного количѳства члѳ- 
нов других союзо», находящахся на мѳд- 
факэ, вылвянул новый мѳгод опроделения 
стипѳйдиальаой помощи.

Каждый профсоюз држ закіючешіа кол-

договора обяван включитв пуякт об огчис- 
лѳнии хозорганом соответствующѳго ко- 
дичества стияеидий для студенчѳства. Все 
эти средства концентряруются при губпроф- 
советѳ, и комиссия в составе 5 чѳловек 
(от губпрофсовета, губисполкома, гориспод- 
бюро студенчѳства и 2 от профорганиза- 
ций) распределяет из эгого фояда ссответ- 
ственно нуждам студентов.

Горисподбюро студѳнчѳства ѳтот новый 
метод одобрило, На-днях им созываетея 
совѳщание с представигѳлями всѳх проф» 
организаций г. Саратова, послѳ чего во- 
прос окончатедьно получит свэѳ разрѳшениѳ 
в губпрофсоветѳ.

Таким обраэом в дело помощи пролетар- 
скому студенчестіу Оудут вовлв^еіш всо 
врофоргаявзацд»:. 1 ]

задач кооперации подтверждаеіся срав- 
нитѳйьно незначительным притоком в 
ТПО новых чденов пайіцаков и довольно 
крупными жедочетами ТНО в области 
торговли, подбора ассортимента товаров 
и технаки организации и управления 
лавками.

Недели две тому назад правление 
ТПО горячо было взялось за восстанов- 
ление недостающего в его деятельности 
звена—оргаии8аций кооперативного про- 
свещения. Но неожиданно получекное от 
ЦЕ железнодорожников раз яснение, что 
кооперативпая просветительная работа 
должиа осуществляться через аппарат 
дорпрофсожа, за счеж средств ТПО,— 
спутало все карты.

Пошли перѳговоры, запросы, суждення, 
а воз коонпросвещения «и ныне там». 
Вскоре ТП04вцы д дорпрофсожцы совсем 
остыли и забыли этот вопрос.

Время растрачивается, никакой под- 
готомтельной работы не ведется, и, оче* 
видно, осенью ТПО придется начать все 
сначала.

Члены «пайщики на местах попрежне- 
му кооперативно-безграмотны и продол- 
жают хаять работу свосй кооперации 
вследствие неналаженности работы в 
ТПО и часто предпочитают частного 
торговца своему кооперативу.

Правлеиаю ТПО и дорпрофсожу не 
мешало бы об этои хорошенько поду- 
мать, пока еща ве поздио.

Он самый.

йагзяв 118 ІРНршмыі
До весны 25-го года райои, прилега- 

ющий к Соколовой улице, не имел ко- 
оператива, вследствие чего находился в 
руках частных торговцев.

Но вот открылся магазин ЦРЕ Л& 18, 
и рабочае повеселели. Да и быдо от че- 
го повеселеть.

Магазин с первого же дня открытия 
стал хорошо обслуживать рабочее насе- 
ление и перебоев в торговле не имел. 
Если бы работалд так все магазины, то 
кооперация была бы падолжной высо:е.

Я. Г.

Еажется не один раз писалось о том, 
что магазины ЦРЕ следует открывать ш 
в 8 ч. утра, а хотя бы в 7 (а маг.

9, уг. Ленинской и Александровской. 
бывает заперт до 8 с пол. ч.), так как 
рабочий или служащий старается кунить 
необходимые ему продукты до 8 часол, 
дабы не опоздать на работу. Частные жс 
Обяраловы* тем случасм пользуютсл 
насмехаются над ЦРЕ.

Правлению ЦРВ ѳтот вопрос 
дкжо немеддеаао раарешить.

необхо»
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Как жввут шішй ш и ш к и
„Своею собственной рукой*.
На 1-й останоіке, в стороне от других 

дач,—дача-коммуна 24-го детского дома. 
На дачс 8 ) чѳл. детей в возрасте 9*14 лѳт. 
Имеют в своем иодном расиоряжсиии фрук- 
товый сад в 8 десятин. Есть огород. Люди 
„богатые*. Одішх яблок снимутсвыше 1500 
иуд.

10 утраг Работа киіхит во-всю. Ра* 
ботают все совместяо с воспитатѳлямн.

— Мы иарод трудовой—говорят малыши.
й это действитѳдьно. Весъ сад, всѳ хо*

зянство обрабатывается «своею собствен* 
ной рукой»,

Как живѳтся?
— Нѳ жалуемся. Начали—лонаты ие бы- 

ло, а текерь „хозяевами“ стади. Иочти все 
есть. Помогают, сколько могут. шѳфы: ячѳй- 
ка школы № б и ичейка ОДВР при ГЗУ .

Ш т к  все дети из приемников.
— Есть т  остатки „прошлого*, „црием- 

нкчѳского*?- скрашиваю заведующего.
— Есіь . Несколько человек. Остальные 

дисцинлинированы и сами следят за собой.
Обходвм спадьни, столовую, кухню и всѳ 

хоаяйсгво. Чистота. ІТорядок. Здесь всѳ 
бдагоиолучно. Быносим отрадное впечат* 
дение.

Забытые.
Бывшйй архирейский сад и екит „спа- 

савшихся от мирского собіазна* монахов. 
ІІомещается детский дом № 6,—с.-х.
коммуна „Мододой дѳнинѳц®. 63 чѳювека. 
<>то бывшие дѳфективные. Оідичаінсь во- 
ровством, хулиганством.

—  К а к  тед ерь?
— В се и зж и т о . В е д у т  себя х о р о ш о . Са- 

ма работаю т в сад у  и огород е. О бработали  
садовой ііѳмлн 7 3(* д ес яти ь , носелли о вса

с иодов. десятвны, пгаеницы 3 с полов. 
и 3 двс. огорода.

Жаіуются:

сать все, что они говорили, и напомнить 
губоно:

1) ирислать комиссию для ироверкн, как 
живут деги. 2) Просиіь через печать наши 
организацаи и предприятия взять іпефство 
над детьми.

— Забросиди нас в далекий угол и за- 
были . . .

Дети зовут... Дети просят...  
Пусть не будут они пасынками по сравне- 
нию с другими...

Кстати: всѳ 100 проц. детѳй—пионѳры.
— Мы исправились... Нѳ хуже других... 

Почему же такое равнодушие к нам?

Под крылышком хорошего 
шефа.

Восьмая остановка. Огромяая красивая 
уютная дача. 21 дѳгскйй дом. Опытное 
учрѳждение. Всего детёй 87, в возрастѳ 8- 
13 лѳт. Находятся в лучших материальоых 
условиях чѳм остадьные, благодаря шефу, 
работникам г.олпредства в Норвѳгии. Нри* 
сылают деньги, обувь,' подарки. Хорошее 
питаниѳ, 4 раза в дѳйь. Обуты, одеты. 
Работают над коліѳктивным садом и своим 
огородом. Дети вагорелыѳ, кек зуіусы, и 
упитанные, здороные.

Оняхь таки, 100 прод. из пряѳмников. 
За пскоторым искіючением, дисципіина 
хорошая. Иочти все пионеры октябрята.

Заведующая и руководитѳльпица пиопѳ- 
ров говоряг:

— Приияіи дѳтей в дом больными, хплыми, 
нросто <кусок мяса», тѳиерь видите...

По сравнению с „забытымйи дома № 6— 
счастливцы.

У октябрят.
10 остановка. Дошколкнктй тгом ІЛо X  63 малыша—от 4 до У дет. (Гктяорята. шум-

ііо. Б оси и татед ьн и ц ы  водворяю т н о р я д о к .
Обѳд.

— Как питание?
нет шефа, некому дать мате 

риалыюй номощи.
Собираю вокруг себя свободных от рабо-! — Против прошлого года—хул;ѳ, М&ло

ты ребятишѳк. * | питатедьных веществ: яиц, модока и других.
Расскежше, как живѳте? Не скрывайте | Хлеб тоаько черный. Всѳ жѳ дети поправля-

ются.
Заентересовавшиеся „красноштаннаки- 

октябрята" выползают из-зэ. стоіа.
— Во мне сорок.. .
— Во мве один-четыре. .
Это значит—вес.
Яа десятой остановкѳ 5 дошкольаых до- 

мов-садов.

ничего.
Облепили. На пѳребой.
— Стой! Один говори!—кричит старшвй.
— Совѳршенео нет бедья. Ходим в однои 

сменѳ. Оборванные, бев обуви. Верхняя— 
подобие одезды. У  икых 77 заплат и ѳщѳ 
требует. Девочки без рубаійек и ііаі.талоя.
0 платьях и говорнть не приходится. Нет
постельных принадлежностѳй. ІІолотѳнца. ПЯшлп пп&из-і-лліша

— Ёще... Считают нас всо еще по старо-1 ІІОЩвС ВПБЧаТ/ІвНИ?;.
му хулиганамы. Недаром бывший зав. не-1 Обстановка для іюправления здоровья
дагогической части кричал на нас и обзьі' ! двтей вполне блаюприятвая. Водышх ма- 
*іал бандой. 06 этом известно и , губоно, і лярией, трахомой, чесоткой сравнительно 
ао никто нѳ пришел узнать, как мы жи-інемного. Общая болезнь детских домов— 
вем, и разобрать конфликт. | иекоторая недостаточность питания для

— Холзм работать, мастѳрския есть, нет ] детнего времени-
материала. Хотим читать—нет книг! Едняственноѳ исключение, гдѳ плохо—

*— Просили многих, шефствуйтѳ над; дом Дз 6, гдѳ необходимо обследованиѳ 
нами. Никто нѳ отзывается. Живем без шѳ* ж?зви детѳй и перѳвод их из разряда «за- 
фа, без внимания со сторояы кого-дибо. ;бьітых>.

Прощаясь с дѳтьмз, дал обещаниѳ напи-' Б. Найхин.

щ Прожектор
„Дочь Китая“ .

Теперь, когда взоры всего мира б̂раще* 
ны за Еитай, гдо происхочит героическая 
борьба китайских рабочнх, каа исіинных 
представитѳлей китайского- народа за осво- 
бождение от ига инострапных капитали- 
стов, эіа амѳрикаиская фильма представ- 
ляет несомнснный ингѳрес ужѳ тем, что 
показывает, как и в сороковых го^ах прош- 
лого столетня в Китаѳ бесиерѳмонво хо- 
зяйничали ангдичанѳ и акѳриканцьт, и как 
даже наибодее культурные из-них отпоси- 
дись к китайцам как к низшей рассе. 
ІІравд.^ героиня картины красивая китаян- 
ка Тако Юэн принадяежит к высшей ки* 
тайской буржуазаа и лаже говориг ио аіі- 
глийски, но это не защитпдо еѳ от яапа* 
дения пьяных авгдпйских матросов и от 
явно прене6режите~'>иого отнопіѳния род- 
ственннков американского капитана Ген- 
риха Спеисера, за которого она выходиг за- 
муж, и который призозит ее из Шанхая в 
Востон.

Добродѳтедьные благочестивые родствен- 
ники Генриха считают ѳго брак на китай- 
ской язычнице нѳсчастпѳм и делают все 
от иих зааисящее, чтобы исправять оптибку 
и жеыить его на дсбродѳтѳіьной мисс. 
Отсюда драма Тако Юэн, кончающаяся іем, 
что оиа отравдяется. Сцены в Шанхаѳ и 
Востовѳ представляют иѳкоторый бытовой 
интерес, сиимки досгаточно четки и благо- 
даря всему этому картина, очень тіе глубо- 
кая по своему содержанию и несаолько 
растянутая, смотрвтся без скуки.

,/Іудсса теией" закончиля свои гастроли 
в да11рожѳкторѳ“.Ведутся цереговоры с нѳко- 
торыми рабочями клубами о постановке 
их там. Затруднѳнием являотся иеобходи- 
мость большей, чего в „Прожѳкторе*, площа- 
ди для постановки, пря напичии которой 
будѳт возможяо показать более рложныѳ

Вешиіі тж
„Две сирот(?н ‘ .

Драма двух сесіер „сироток:<*-слѳиой 
Луизы и Гевриэттьт в исполнении вылаю- 
щзхся амѳриканских артисток Доротѳи и 
Лилкан Гиш, пр оизводат большое впечат- 
ление. Сѳстры приезжают в Пар|іж накану- 
иѳ велш оа революции и одна Я8 яих, слѳ- 
пая Лунза, попадает в руки нищей стару- 
хи, которая бесчеловечно ѳе эксплоатирует, 
а другая—Гѳнриэтта чуть не делаѳтся жер- 
твой распутного маркиза. Контрасты мел;- 
ду вищетой «черни» и излишествамп ари- 
стократии, рѳволюционная буря, уничтожѳ- 
яио аристократов, во время которого чѵть 
не погибает на глзьотине Генриэтта, выяз 
леды с бодьш^й яркостью и живостью. 
Особвнно хороши массовые сцены, рево- 
дюцаояный трибунал, гильотйна. Картина 
настодько захватила пубіику, что сцена 
освобождѳния Генриэтты по распоряжеяию 
трибунала, благодаря засгупничеству Дан* 
тоаа, вызвала дружныѳ аппюдисмеиты, 06- 
ставдѳЕа картииа так жѳ очѳяь тщатель- 
но. Нин.

в

С а р а т о в
губисполкѳме

з а  ДѲНЬ

Ш  нарѳдяыи судій
Развѳ я буду за других отве- 

чать...
Он безработпый тѳдеграфист, тупой, на- 

ивяый. В густо набѳленных ботинках. В 
ратасканных брюках-клеш.

Опа —одна из многих, которьіѳ по вѳчѳ- 
рам, в разноцветных косыиочках, со всѳх 
удиц стекаются в яЛиикй“.

Оя неювко как-то пѳрѳминаѳтся с вогн 
ка ногу. Ежеминутко одергивает рубашку. 
На бѳзусом дице выражепиѳ тупой застѳи- 
чивости. Товарища аодтрунивают сзади.

— Засыпался, Трофимов!..
— Что же вы хотите?—спрашивает еѳ 

СУД-
— Что хочу?!;. Хочу, что-б оя кормид 

ребенка. Платил мнѳ 20 рубдѳй в месяц и 
считадся отцом.

Прн этих словах истица отрываѳт от 
груди ребенка и демонстативно гіадит 
его.

Пронзительным визгом рѳбенок подчѳр- 
жнваѳт иск матѳрн.

— Вы девушкой были?— спрашивает суд.
Смѵщаѳтся.
— Просто была незамужней!..

■ А как вы сошдись?
— Очевь просто! Пошел меня провожать, 

потом говорит: зайди ко мве, тесго надо 
поставить. Я  иодомаіась немножко, потом 
пошла. Оя о^ѳщался проводить мѳня до- 
мой, ж когда врѳмя пришіо--откаяаася. Ну, 
и оставил меня у себя иочевать.

— Что-:ке обольщал он вас?
— Конешно, и со всячески даже...
Иадает в обморок.
Допрашивается Трофимов. 3
— Зря все она говорит!.. Привел ее ко 

мне товарищ мой—Фомии. А по-гом она 
Одна ко мне ходила, с какой целью—нѳ знаіо.

—- Ночевала она у вае?
-- Ие почевала, а вернеѳ оставалась до

— Что жѳ вы дѳдала;
— Так себе . .  сидеди. *.
—  Ну, а иотомЗ
— А» потом бросил через аеделігі
— Почему?
— Неподходящая!..
— Как-же, „пегюдходящая", когда вы с 

ней вступили в связь?
— Она мвѳ сама сказала, что доктор ей 

говорид, иикакях у нее зарождѳнией не
б«дет...

—►Зяачит, вы этим и восподьзовадись?
Молчиг.
— Ну, дочему*же всѳтаки не яризнаете 

себя огцоѵ ?
— Время никак нѳ подходит!
— С ней ны до суда говорили об этом?
— Говорил. Она говсрит, все высчитала, 

как раз подходят. А я скодько ни высчя- 
тываі— никак!..

— сІеи-же по вашему этот ребенок? 
не мой! Она и 
была анакома... 
счоту выходило,

с І

Районнрование губернии.
года тому назад было проведено 

в СаратовсЕой гусерниа райопироваиие, 
целью которого было удучшение адмияи- 
стративного управления и прибдижеаие 
советских аппаратов к паселению.

Во время районирования были допу- 
щены ошибки.

Губернекая админиетративная комис * 
сия предложила меетам учесть рсзѵльта* 
ты районирования на основании заявле- 
ний организаций, обществ и собраний 
крестьян и все материалы выслать не 
позднее 1 августав Саратов. Губеряская 
комиссия, рассмотрев все конкретные 
случаи, даст свои решения. Срочность 
этой работы обсясняется близостыо но- 
вого бюджетного года. Необходемо за- 
благовременно внестя поиравки в новый 
бшджет, соответственно измёпениям ад- 
министративного деления.

Раст мепвого бюджета
Губфинотдедом уже разрьботан план бюд- 

жѳта на 19 5̂|26 г . В данноевремя оипро* 
ходит по законодательным инстанциям и 
его утверждение ожидаѳтс̂ і на-днях.

Новый піан бюджѳта ярѳд уоматрпвает 
яесомнениый рост бюджѳта в связи с об- 
іцгім улучшением хозяйственной жизни.

Бюджѳт разработан по принципу бездѲ' 
фмцитности и прѳдоставдяѳт викам боль- 
шѵю самосітоятедытость.

В тѳкущем году волостной бюджет бы 
рзоася в суммѳ іі|* миллиона, иа буду- 
щий год он ориентируется на 4і|*2—5 мид- 
ііеоеов рублеи и производственная часть 
его расширяется до двух с лишним миіле- 
онов рублей, гіавным образом на улучшѳ- 
ішѳ дорог, строитѳльство школ, больниц н 
т. п.

Проведенню в жизнь всех намѳчѳнных 
уіучшений в волостных аппаратах будут 
способствовать спѳциально комаидирован- 
ные на места уполномоченныѳ губфинот- 
даа, в чиоле 36 человек.

Н а В о л ге
Пассажирское движение усили- 

вается.
Госпароходство, в связи с увѳличеняѳм 

пассажнрского движения, усиливает поч- 
товую линаю. 15-го июля из Астрахани 
отправлен вне очѳредя со скоростыо поч- 
товой линии пароход „Страж Реводюции".
Перевозка ягод и овощей бар- 

касом.
В цѳдях борьбы с частновіадельческим 

Ьлотом, госпароходство открывает с 15-го 
июдя новую линию до Широкого и Пудов- 
кииа баркасом с третником (большой до- 
•чаеик). Новая диния грувовая и расчита* 
на на перевозку ягод и овощей, гдавным 
образом. Стоимость перевозок этой линии 
значитедьно нижѳ частных.

Т р у со зо й  Н Щ Д Н І К
Спрос на Саратовской бирже 

труда.
Сѳтодня требуются: 1 кухарка со стажѳм 

(чернораб. сѳкция), 1 приказчак-мануфак- 
турист из демобил

Нужны в отезд.
Кадужскому уотздраву—2 участковых 

врача. Оклад 45р., квартира, отоплевие и 
раз*ездные.

Кургдискому окрздраву—5 врачей для 
8амещѳния должпостей амбулаторных л 
больничных врачей. Оклад 63 руб.

Па частном галантѳрѳйном рынкѳ за- 
титье. Замѳчается деятѳльная подготовка 
частных фирм к предстолщему сѳзону. В 
сар. отдеіѳниѳ Мосторга стади посту- 
пать заявкн на галантѳрею, иа ассортимѳнт, 
нѳ бывший до сѳго времсши в спросѳ. На- 
кидки частных фирм к ценам Мосторга в 
среднем 15—20 проц.

Оптовые заявки стади поступать от уезд 
ных кооперативиых организаций. М. -

N ИЙ

В Бадашовѳ 12 июля на аэродроме за 
городом послѳ нѳскольквх полѳтов, благо- 
даря нѳудачяому спуску, потѳрпѳл аварию 
самоіет, прибывший кз Борисогівбоіса к 
иразднику дня авиации.

Вдагодаря хладнокровию пилота, удалось 
спасти мотор. Разбит угол лѳвого крыла, 
повреждѳны колеса, серьезных повреждѳ- 
ний нѳт.

Ф Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж лЖ ХѴ Х*

\  №  ножнв я ш г  нупкть \

Молоно подорожаю в Сарседьскосэюзе до 
9 коп. литр. Крупныѳ частныѳ магазивы — 
Ю коп. Торговцы—10 коп. бутылка.

Калач нодешевел у артедей при ГИКО 
д;> 7 кос. фунт. Торговцы 8 с пол.—9 к.

СІвес Хдебопродуктом продается 1 р. 64 
коп. Коодерация—1 р. 90 кои,, частвые 
торговцы 2 р.—1 р. 90 к.

й/іука ржаная-раз»іол: Хлзбопроіукт —1 
р . 08 к. (без примѳси) и 1 р. 60 к. (20 
проц. примеси). Городское кредитя, т-во—
1 р. 80 коіт. (бѳв примесп). Торговцы —1 
р. 85 к.

Нрупч&тка: городскоѳ кредпт. т во 4 р., 
Хлебопродукт—-4 р. 80 коп. У торговцев— 
4 р. 60 к.—4 р. 80 к.

Пшеко: Хіѳбопродукт— 3 р. 20 к., город-; 
ское т-во—3 р. 20 к. Торговцы—3 р. 20: 
— 3 р. 60 к.

Дорого торгует мясом давка 262 (Кры- 
тый рынок) — 30 к. Рядом госзавки я ЦРК 
—23 коп. і

У кустарей Сзратовя
Медицинская помоідь кустарям.

При Саргоркустпромсоюзѳ организована 
мѳднцинская помощь для кустарей. Работа- 
ют шесть врачей. Губздрав отпускает 
мѳдикамѳнты со скидкой до 30 проц. При 
больницах для кустарей забронированы дѳ- 
сять коек на льготпых усдовиях.

В фонд медицииской помощи отчисляет- 
ся с заработка члепсв артелѳй 2 процѳн- 
та.

Культработа развивается.
У  кустарей кудьтработа развивается. 

Организованы кружки подитграмоты, фвз- 
вультуры, хоровой и драм&тический.

Прочитано 19 попудяриых лѳкций-бесѳд 
по вопрссам коопѳративного строитедьства, 
санатарии и гигиены, о финансовой поли- 
тике.

П р о и с ш е с т в и я
Детоубийство. Проживающая по Со- 

коловой ул. в д. 225 гр-ка Й-ова—22 лет, 
скрывавшая свою беременность, 13 июдятай- 
но*роднла ребѳнка мужского поіа. Ново- 
рождѳиный был найден мертвым с крово-* 
поцтеками и ссадинами на голове. В убий- 
ствѳ его подозревается мать—гр-ка И-ова> 
Трупик отправлен в кабинѳт судѳбной ме- 
дицины.

Поджог. По Велогдвнской ул. в д. 
№ 17, в 3 часа утра 14 июдя ироизошѳя 
закрытый пожар. Загорелись тряиіси, сло- 
жѳпныѳ в сараѳ в корзинах, Пожар уда- 
лось быстро ликвидировать домашпими 
средствами до прибытия пожарных частей. 
Установлен поджог. Виновникине обнару- 
жсны.

Найден труп утоплѳнника. 15 июля в 
3 часа дня на берѳгу Волги против гублес- 
прома, во время разборки піотов, грузчи- 
ками обнаружѳн труп утонувшего мужчи- 
ны. По выяснении лячности ненззесгный 
оказался гр-ном Муравицким Александром 
Гавридовым—26 дет, который утокул во 
время купанья за день до обнаружѳния 
трупа. Труп отправлѳи в кабинет судѳбяой 
медицины.

Большой пожар. 15 июдя в 2 ча са 
дня в Солдатской слободке, в домѳ № 44, 
гр-ки Шншкиной, от неизвестпой причины 
возняк большой пожар. Огнем уничтожено 
10 домов, со всеми надворными поотрой- 

| ками. Пожар был ликвидарован в течение 
|2 часов. В ликвидации принимали участке 
три пожарных части, пожарная дружина 
нефтескндиката, завода имени Ленина и 
Ленинской ж. д. и масса рабочах. Положѳ- 
ниѳ погоредьцев тяжедое. Причина вы- 
ясняется.

іаяю п  т и
і В срѳду, как быдо ранее вамѳчено, со- 
| стоялась в сар. речном яхт-кдубе вторая 
гонка парусных яхт, осиаривающих кубок 

1 „любитѳлей водного спорта", яа слѳдующую 
? по расписанаю дистанцию в 8 миль.

Маршрут расуется в слѳдующем видѳ: от 
I яхт-клуба вверх до Зеленого острова, вок- 
руг песков, затем черѳз проран, что почти 

I против яхт-клуба, еще раз до острова и 
I обратпо к яхт-клубу. Горно-вѳрховый ве* 
тер, слабый в начадѳ гонки, постепенно 
усилился настолько, что яхтѳ „Кіео“ при- 
шюсь взять рифы.

Пѳрвой бѳр̂ т старт яхта <Сармат> и. иѳ 
устуііая своѳго места во всѳ врѳмя говки, 
первой нриходит к финишу, иокрыв ди* 
стаацию в 2 ч. 1 м. 24,8 сек. (рулевой— 
т. Лопухин, в командѳ—т. т. Талалаѳв, 
Толмачев и Соколов).

Второй, как прошлый раз, ііришіа яхта 
„Туаи“ (*і ч. 5 м. 57,2 сѳк.) при рулѳвОм 
т. Штѳйнѳ.

В итоге двух гонок наибольшие шансы 
на полѵчениѳ кубка имѳет яхт* „Туана. 
Заключительныѳ гонки на кубок (дистан- 
ция 16 миль) состоятся в воскрѳсенье, 19 
июля, в 1 ч. дня.

Сегодня
Театр им. Н. Г. Чернышевскаго. Шестая 

гастроіь опѳрной студии им. ІПаляпина: 
„Сорочинская ярмарка", оп. Мусоргского. 

„Велиний немой*. яДва мужаа. 
вПрожекторв. „Залог 1313й.
„Зернало жизни“. „Доіина гигантов**.

1-е общедоступное кино. „Дв| сиротки*.
2-ѳ общедоступное иинэ.*»Палачии. 
„Маяк*. »В угаре нэиа“.
„Вулкан“. «60 миль в час>.
Фурор. <Мессаіина>, ист. др. в 8 ч.

Антирелигиозные диспуты.
20 и 21 июдя бывш. <мигрофорный> прого- 

иерѳй-миссионѳр С. В. Калиновский сдѳлает 
в городоком театрѳ два докіада: „Правда о 
патриархѳ Тихоне* и „Нужноіи вѳрить в 
бога?“ Послѳ каждого докіада—диспут. 
Кадиновский, между ирочим, сняв рясу, 
выступал экспѳртом в Верховных Рѳвтри- 
бунаттах рѳспублик в процѳссах по из‘ятию 
церковных цѳнностѳй, и благодаря его по- 
ка8апиям, суд имел возможность правиль- 
но осветить эти дѳда, В распоражении Ка- 
линовского имѳются интерѳеныѳ докумен- 
таіьныѳ данныѳ, касающиѳся Тихона. и 
другиѳ матераалы, «обкаружнвающиѳ-—как 
сказано в тезисах—обман церковников>. В 
закіючениѳ Калиновский поясияет, почему 
ов „перестаі быть священником*.

Нонцерты Еленского.
В субботу н в воокрѳсѳньѳ, в помещѳвии 

госцирка, состоятся два концерта Елѳн- 
ского, известного Саратову по прошлогод- 
ним выступлениям этого пѳвца на піощад- 
ке Народного дворц*.

— Не знаю,.. Только 
Фоминын, и с Васькой 
Вот если-бы вреыя по 
тогда-бы другоѳ дело...

— А по вашѳму, чей ребѳнок?—сирашы-1 
вает суд свидѳтѳльницу, подругу истицы. |

— Его, Тоофамова, окромя ничей!
— Діочѳму вы анаѳте?
— Ои сам говориі и она мнѳ говорида 

на счѳт „біизких отноіпениев*.
— А вы Трофимова хорошо знаете?
— Как нѳ злать? Мы с иѳй вя почгу к ! 

нему ходили, он мяе дажѳ пить подаваі.
Грофимов петухом подскакиваѳт к свиде- 

тѳяьнвцѳ.
— А развѳ нѳ вы посыдали за каким-то 

Васѳй, когда она у вас быда?
— Что-ты... что-ты... Никогда.
— А разве нѳ вы стояди с двумя на

дочте?
— А что-ж за беда?! — Маю-дк мы с кем

стояли!
Перебранку прерываѳт судья, спрашквая 

Трофамова:
— Иѳ хотите, значат нисколько платить?
— Как^жѳ піатить, когда ребеиок не мой | 

вовеѳ и врѳмя кикак пѳ подходит. Развѳ я | 
буду за другях отйечагь.

Оуд отказа т в искѳ. ОбрадованноГо/ Гро- 
фимова восторженно. приветствовала Ѵова* 
рищи:

— Отмазадся!,.
Сгменыч.

ШёВБВИШБІ : '~м

Гоюта
мЗКОМОМИЧЁСКОЯ Ж й 38Ь“

Гавета «Эконэмическая Жизпь>, оставаясь 
руководящим ежедневным экономичѳским 
органом всесоюзного масштаба, поставида 
своей цѳлью быть доступной пониманию 
широкях кругов хозяйствѳнняков. Расиоіа- 
гая широкой сетью собственкых корресиоя- 
дентов во всех уголках СССР и заграницей, 
на фабриках, заводьх и совхозах, а такжѳ 
кадром специальных раз‘е8дных коррес- 
пондентов, освѳщающих жизкь мест в 
своих коррѳспондѳнциях, »Экономическая 
Жизнь“ явдяѳтся необходимым сйутником 
каждого совѳтского работника по воароеам 
хозяйствѳнной, политической и общѳсгвен 
ной ЛІИЗНИ.

Набдюдающаѳся случаи отсу тствия в еио- 
сках в розничной продажѳ озпаченЕОв га* 
зеты об‘ясняѳтся исключктѳдьно инертно- 
стью продавцов. Прѳддагается всѳм органи* 
зациям и учрѳждѳниям, занимающимся рас» 
пространѳиием периодической пѳчата, нри* 
нять меры к снабжению розничных киосков 
„Экономичѳской Жизкьюя в таком колячѳ- 
стве, чтобы удовіѳтвэрениѳ спроса на наз- 
ваяную газѳту было гарантировано аоіно- 
стью.

О П О С Л Е Д Н И Е  Г Й С Т Р О П И  

М0СК0ВСК0Й ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОПЕРНОЙ СТУДИЙ ИЙ.Ф.Й. ШАЛЯПИНД
Пятница 17-го игопя

С 2 0  ПО 2 8  В Ш И П Е М
ОТНРЫТ ПРІЕИ ПОДПИСНИ і а

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

6 0 Р0 ЧНН6 Р Я  тшиКомич. опера в 4 д 
муз. Мусоргского.

Суббота 18 июпя ѵ ІІРВДПОСЛЕДН ИЙ С ГІЕКТАКЛЬ.
опера в 4-х карт, 

муз. Чайковского.
опѳра в I дейст 

муз. Римского^Корсакс ва. 
О Р Й Е С Т Р  С ТУД И И . Дирнжер ГЛЙІГКА. Н ачапо  з  9  " . вен  

Биіѳты па сб^явлепныѳ спектахіи продаются в кассетѳагра.
Уполномочѳнный С. Д ИІШОЛИТОВ.

ЕВГЕНИИ ОНЕГИН
ВЕРА Ш ЕЛОГА

Н А З В А Н И Е  Г А З Е Т  
Ж У Р Н А Л 0 В

Сроки

выпуска.

Экономическая Жизнь бев приложен.
1-я сѳрия с тірндожением „Эноно- 

мическое 06озрение“ ....................
2-я серия с придожениѳм «Сборннк 

Дѳкретов>  ............................
3*я сѳрия с приложѳаием пЭконО' 

мичѳсков Обозренне* и „Сборник
Дѳкретов"....................................  .

Гудок без нрилсжений .* . . • . *
Гудок с приложѳпием....................
Кино-Газѳта .................................
йрасная Звезда со справочником. 
Красная Звезда с „Красноарм.“ . 
Красная Звезда со справочником 

я журв. <Красноармеѳц> и 
„Военный Крокодал*. 

Кооперативный Путь бев придожеп. 
С журналом лСмычка‘‘ . . . . . . 
МолодоЙ Лѳнинец без приложений . 
С журналом „Комар“ . . . . ’ . . .
На В а х те ........................ ' . . . .  .
На Вахте с лсурн. „Рунор*. . . .
Финансовая газета ............................
Учительская тазета........................
Торг-пром. газета............................
Рабочая Москва без приложеішй. . 
Рабочая (ѴЭосква с придожсниямд.
Батрак ................................................
ІІовости Р а д и о ................................

Ж ур н ап ы :
Делегатка . .  ................................
Дѳрѳвенский Коммунисг................
РадиолюбЕтѳль...................................
Журвадист.........................................
Голос Нижнѳ-Волжск. Кооператора 
Красный журнал ддя всех е̂з прил. 
Красн. журвад с ирил. І-я серия 
Красн. журнал с прил. ІІ-я сѳрия
Извѳстия Наркомтруда....................
Смехач . . . »  « • . . . « .
Смена .  ....................... . . . . .
Молодая гвардия . ........................
Пионер ................................................
Вожатый .  ....................................
Юный Коммуннст............................
Мировой Комоомол . . . . . . . .
Техника и Наука ............................

Техника и Жизнь............................ ...
Жизнь Искусстві. . . . . . . .
Агроном. ................  ........................
Лесовод...............................................
Земдѳустроитѳдь . , ....................
Спутник коммуниста.................... ....
Красная ІІанорама...........................
Бегѳмот. .  .....................   . . . .
Барабан . . . . . . . . . . . .
Безбожник у станка......................   .
Огонек бѳз приложений....................
Огонѳк о 1 книжкой бибд. . . .
Огонек с 2 книжк. бибі. . . . .
Продѳткино............................ • . .
Журнал для хозяек. .  ................

!К урнад дзя жевщин. . . . . . .

Ежедысзпо

4 р. в мес. 
ілж/диевпо

Ежедневно

4 ^аза в мес

Ежелѵ̂ сячко

Ежемесячи.

Ёжснѳдедьн.

Двухнедедьн.
Еженедедьп.

Двухнедельи.

Ежемесячно

Еженеделыі.

Ежомесячн.

Ц е н а н яі

1 м-ц. 3 м-ца 6 м-ц.

Р. к . Р. К. р. | К

1 30 1 3 1*
!.

7 30

8 і- 50 10 1 25 1 19 25
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П РО Ж ЕК ТО Р"
17, 18 н 19 мюля

. . З Л Л О Г І З І З
драма в 7 мастях.

Начало 1-го сѳанса в будіш в 7 !/з ч., 
в праздники в 7 чао. вечера.

АНОНС. С 21 июля—„Багдадский вора, 
в гл. роли Дугліас Фербэнкс.

0БЩ ЕД 0СТУШ 40Е КМНО

ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ“
17 н 18 июпя

= ДОЯНЙВ =
Г И Г Д Н Т О В

художоств. дргма в в частях.
Начаю 1-го сѳанса в будни в 7 час., 

в праздника 6  час. вѳчера.

т т т

17, 18 н 19 нюля

тжі драма 
в 6 ча т.

В главных ролях Морио Шутц и Констан Рени.
Картина яллюстрир. успіен. оркѳстром под упр. В. К. Бездедьева. 

Нанало 1-го сеанса з будни з 7*/з вечера̂  в праздники в 6 ч.
—  .......   Цены бкпетов от 15    ,

Іііпиг* Бдижайш. постановки: ЯН Ю “ с уч. Нснрада Вз^дт и Эмиля 
НІІІІПІ. Янингса. П о сл едни е  п о хо ж д ен и я  ^ іациста с участ.

Мациста. Иерный бамбук в 2-х сериях.

„ н  д  I I I  Т  Е  А  Т
17-го ию ля

Г А С Т Р О Л И
н

О С Е Л »К О Н Ь  ПОЛИШИНЕЛЬ
(иоторияоб^^ (уорѳограФ. этюв).

м щ а , ш ш
(клдюстрац. к декц. пр

Ч Е Т Ы Р Е  Т Р У П А
Вехтерева) [ кинематогр, драма в 4 скорестях

,ві т

ПЬЕСА, К О Т О Р У Ю  Р А З О Р Я Я Л И  і
буффонаіа в 3 йередѳлках

На*днях хот) нашего театра под управл.
II

Администратор К. П. Таубв. 
Начапо спектакпѳй ровно в 9 « пол. нас вач.

В СЛУЧАК НЕНАСТНОЙ ПОГОДЫ СПЕКТАКЛИ Нй ОТМЙНЯЮТПЯ. ||

ВНШІІИЮ ПОДЛИСЧЙКОВ:
После 28 июля подписка не будет принята.

іп а ш  вга ш п  и щрааш О гааш . Мвпаіио. іи и .
За справками звоиите по телзфоиу 2 —71. 

П О Д ГіИ С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :

В САРАТОВЕ— Главная контора, ул. Республиии, д. Ш 30 (б. Асторвя)
В ОТДЕЛЕНЙЯХ ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ: В Аткарскв, Балашовѳ, 

Оердобскѳ. Оольске, Петровске.
САРСОЕП АРТИ ЗД АТ.

РЖЕДНЕВНОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ
ГіАРОТЕПЛОХОДОВ В О Л Ж С К О Г О  Г0СПАРОХОДСТВй

—  — ,--------------П РО И ЗВО ДИ ТСЯ.
В Н И З :  до А страханя

от дебаркадера Х  '2

ОТ СЙРАТОВА 
В В Е Р Х :  до Н.-Новгорода

от дѳбаркадѳра № 3 
(под Бабушкиным взвозом). 

Тѳіѳфон № 11—95. 
П о и то вы е . . . . . . в 12 ч а с  
П ассаж нрскне . . . в 5  нас. 
Д вдіж ение м естной ш н и и

[аршш бтшіе Гіщаепвшиго Бзіна
на службѵ бухгалтеров, знакомых теорѳтически 
и практически с банкозскнм делом и могущих 

ехать в от‘езд в пределах Саратозской губернии - 
Содержаиие 7 5  руб. в месяц. 5

(под Гямназачѳским взвозом). 
Телѳ<{>он № 4—25 

П о н іо в ьзе  . « . . в 12 иас. 
Пассажирсм5®е . . в 18 час. 

САРАТОВ—РОВНОІ? и 6АРАТ0ІІ— 
МАРКСШТАДТ производится от дебаркадера Л® 1 (под Кнлѳѳвским взво- 
зом, тѳлефои № 4—66). Огправление из Оаратова вниз в 14 час., в вер х  
в 16 часов. Госпароходство, кромѳ операций по пѳревозкѳ грузов и 
пассажиров, п р о и зво днт т 2эаисг20ртно«комм© рческие и экспеди- 
т«р ски е  операции. Для удобства пассажиров, на дебаркадерах имеюхсн: 

почта, телеграф и парикмахѳрская. Камѳры храпѳнчя ручного багажа.
А гектств о . Тѳлѳфопы №Лг 1—57, 3—41.

редак-
Птвый ящвк

Тов. Морозову. Просьба зайти в 
цию к т» Гурѳвич.
^И.С. К. Заметки: жРабота уздрава*, „Нуж- 
но одернуть", „Работа удѳткомиосии“—пе- 
реданы в ,Советскую Деревню". Остадьиые 
отссданы на рассдѳдование.

Ядру. „Крестьяне в зависимости от ку- 
лачоства"—отосдаво на расследдвание*. Ко- 
сарю. „Наш крѳсіком"—нѳ поидет, пнсади 
об этом. Алмазу. яНа бедного Макара®... 
нѳ пойдет. ІІусть их дедают. Проезжѳму. 
„Нѳ понять*,—нѳ пойдѳт. Гайке.иАвтономный 
ДСН“ —отосдана на расследование. По- 
догову. Нѳ пойдет, мало фактов. Лопатни- 
кову. Пишите з»мѳтки о своей работе и 
работе другиі. йалашкикову. Ие пойдѳт, ма- 
ло фактов,

Всем: нужно писать рааборчиво, чѳрни- 
лами и на одпой стороно днста.

! ѵ ш і  Ш  ш .  N .
Саратов IIОБ ЯВЛЯЕТ, что 17 авг. с. г. в 12 час. дня на ст.

Н А З Н А Ч В Н Ы

АУКЦИОННЫЕ Т  О  Р  Г  И
на груз и багаж, невострабоваиныѳ получателями в течении 

установленного срока. Вторичные торги 20 авг. с. г. 
Списон грузов и багажа вызешен в товарной конторе.

■ и і

На-28 е сего июля, в 12 ч. в зд. Штаба Саратовской дивизии,
что на углу Ааександровсвой и В.-Еостр«®ной удйц,

ГЯІ ТОРГИ

С 1-го июля с. г. во всех почтовых и почт.-телегрзфных
предприятиях П Й В Е Ы  П І І Г Р М  с об‘явленной ценио- 
у с т а н о в л е н І І Х г ы к Г і  І Ш І У 1 стью ипосы локбезцены

п о  а д р е с у  „ И О Л Ь Ш А " .
При взаимном обмене указанной корреспондепцзи будут . нриаеняться 
общне правила и таксы, девствующие для меадународных почтовых 
отправлений, обмениваемых с другимд иностраннымн государствамн. 
Взаимный обмен простой и заказной корреспонденцаи между СССР и 

Польшей был установлен уже с 15 го мал с, г.
Более подробные разсяснения об обмене с ІІолыпей того или ипого рода 
корреспонденцаа могут быть даны в каждом почтсвом или ііочтово* 

телеграфнон предприятии.
1200-3 Уяравление Нймне-Вшского Округа Связи

Г У Б К О М М У Н О Т Д Е Л О М
І/-ГО июля НАЗНАЧАЮТСЯ

Т О Р Г И

РЧ.Д0В0ДИТСЯ
Д О  В С Е О Б Щ Е Г О  С В Е Д Е Н И Я , И Т О  М Е С Т Н Ы Е  О Т Д Е Л Е Н И Я  И З Д А Т Е Л Ь С Т В

«И звкш  ЦИК“, »Прввда“ и „Беднота“ и Л и д “ ВЦСПС
с  1 го  Й В Г У С Т А  О Б ‘ Е Д И Н Я Ю Т С Я

на поставку сена для войсковых частей и учреждений Сара- 
товского гарнизона, в количестве до 70.000 пудов, на сумму, 

лримерно, до-30.000 рублей.
06 условиях .и кондвциях справки можво получать у председателя 
торговой комиссии—пом. вомавдира артполка (по хоачасти), что в быв. 
Карских казармах, ежедневно с 12 до 14 ч. с 20-го июля но день торгов. 
Все государственные и кооперативные учреждения, желающие принимать 

участие в торгах, от залога освобождаются.
Частпыи же предприятиям и лицам, желающим участвовать в соревно- 
ваниях, надлежит в день торгов, до начала таковых, внести вторговѵю  ̂

вомиссию залог в размере 5 проц. всей стоимости поставки. «
Начальник части военхозснабжения дивнзии Бронвов. й!

на сдачу в наем под ресторан, кафе сто 
ловую или пивную помещения быв. ре 

сторана П о м о щ ь , по улице Республкки в доме 27—31.
1 Лица, желающге участвовать в торгах, вносят до торгов залог в |

•размере 25 проц.
1210 Г у б к о д ш у н о т д е я .

Коямунальным отделением г. Петровсна 
Сарат. іуб.ПРОДАЮТСЯ АВТОМАШИНЫ:

лвгковой автомобиль ,ВРАЗЬЕ*.
_ФОРД“

н грувовой автомобиль „Д Е Л А Г Е “. 
Всѳ веобюдямые справкя можно до- 

іучнть в Пѳтровском УКО.
103 Пѳтрозскиіі Укоммунотдел.

М І І Л У  мсст0 няни а<я °ДВ0Й врис- 
і П * Ц »  лугой, умею хорошо го- 
товить, В.-Каэачья ,уг. Аткарск., д. № 119, 
кв. 5. Спроеить Санкевич. 141

„ПРАВДА" и „ББДНОТА", ИЗВЕСТИЯ ЦИК“ и „ТРУД“ ВЦСПС.
Названному Отделению предоставлено монопольное право приема 

подписки и розничной продажи издаіний перечисленных издательств.
ПОДПИСКА иа АВГУСТ ПРОИЗВОДИТСЯ ОБ‘ЕДИНЕНМЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ и его
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ в городе и районе, снабженными соответств. удостов

Адрес отделения: Саратов, ул. Республики 10, тел. 11-71.

На оёновании ст. іО положения о взииании налогов и сборов ГфО 
доводит до всеобщего сведения, что 19-го июля с. г. в 12 час. дня во 

дворе ГФО будут производиться
на продажу движимого ииѵщества, опісанного 
за неплате  ̂ государственных налогов и сборов 

и принадлежащего недонмщикаи гор. Саратова.
Зам. зав. ГФО УІарин. Зам. зав. налог. упрам. Космачезсний.

Зам. зав. общим отделенеѳм Салмин.

Ш ЯВ8Ы Е:
Т О Р Г И

Улравление государственными мельницамн (МЕЛЬУПР)
Республини Немцев Поволжья (г. Понровск н/Водге)

ПРИГЛАШАЕТ на ДОЛЖНОСТИ
тѳхннка-мукомода, крупчатняков, нх помощников, машинвстов-сивциалжстов 
ио дизеіям, бухгалтеров. Желатѳльно знаииѳ нвмѳцѣого языаа. Мѳсто служ- 
бы техника-мувомода—г. Покровок, а всѳ остаіьные работинки требуютоя*.

в от‘езд на меіьннцы. -Я?
При заявпѳниях прніагать кратвую авгобнографню. Условия знчно.

ш ж т ш т ш ш т ы ш т  т ш пт ш ят ш г

национ. паспорта, выд. 
пер. под., ур. г. Ур- 

мня, Юсупу Гиворгндзе чрезвыч. иосол. 
Церсии в Москвѳ от 14 янв. 1924 г. за № 
22742-2318, Персидск. консульст. в гор. 
Астрахана от 28 янв. 1925 г. за № 16545-80, 
а также русский вид иностранпа, выд. ад. 
отд. Сар. Губисп. от 31 мая 1924 г. за № 
45, срошу счвтать недействительнымн.

140

Утерянные и похищенные дону- 
менты считать недействит.

| Н. Г . Субботава, чд. книягка ЦРК за 
| № 13352.

П. Е . Котовой—паспорт, ОрловсЕпмо/со- 
) ветом. 25

А. 3. Чеснокова~чл. биі. с. Рабзѳм- 
і лос № 201 с контр-маркой на пособяе.
1 23

П. А. Ермолаевой -  метрич. вьш. о рожд 
выд. Сар. дух. конс. П

П. Я . Бергман, іичная карто̂ Ша М 1-02 
Сармоботд. 65

С. А. Лапипа чл. биі. РКП № 192147 
Сердобск. Уком. І27

Л. Г . и Б . Н. Галкович, два паспорта 
за 10444 и 1246, выд. Харьковской д 
Брянсксй милнц. 129

И. И. ІПелетина, дубіикат цавіадной ^  
115284, на прѳд‘явштеля Сар. пристань;ѵ> 
Госпароход., личи. карт. Боскресенск.
Виком.

А. Я . Урядовой свидѳт. об оконч. Пст- 
ровской школы II отуп., мѳтрич. выпиоь 
Петров. ЗАГС. 12»

М. И. Курдюковой, згдосгов. лияп. выд 
упр. Р.-У . ж. д. 8584

И. П. Ветошкина, паспорт Зубовскнм
Виком № 631, справка о социальн. полож. 
Засечным с. сэветом. 8585

Г. II. Ветошкина, паснорт Кѳрѳноким
Виком метрич. выпись выд. Зубовск. 
Виком. 8586

Й. Н. Карпоъа, чл. биі. № 1970 с. сов- 
работников. 8593

Д. А. Рычѳв, патвнт пром. II раар. выд. 
Краснобаков. У.Ф.О. доверениость ніі 
прод. угдя и смолы выд. Кнриловскнііі 
спирто-норошк. т-вом., удсст. на баржуэ-і 
№10985. ’ 8596

С. Н. Кузнѳцова, залсговая квит. на 
облиг. 8597

М. Я . Малюгнна, чл. бил. союза ст|ю»' 
тѳльн. раб. № 1710. 85Ш

Н. А . Качкиной, пасаорт Астраишс®, 
[;гормшиц,
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