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Приеы посетитѳй от 11 до 2 ч. дня в 
помещ редак. (зд. Совета, комн. Я2 7). 
ТЕЛЕФ.: редактора—5 58, секретаря— 
12-54, отдела «Рабочая жизнь> и общнй 
-5'57, выпускающего—1-00, управляю- 

щего гл. конторой—12*52. 
ііринммается подпизка н а  спе-  

дующих условнях;
На 1 мес. с жур. „Клещи“—1 р. 20 к., 
с доставк. 1 р. 35 к. Прч коллект. подп. 
для рабоч., служащих и крестьян с жур.

<Клещи* с доставкой—90 к.
ЗА ДЕРЕМ ЕИ У  АДРЕСА—15 коп. 

Телефон экспеднции 2-71.

Я 5 Я Е Н 1 1 :
На 1-й странице................ 1 р. 51 хогг.
На 4-н странице................ — р. 50 кол*
Среди текста . . . . . .  1 р. — чот»

05‘явления с цифровым набэрзі* 
на 100 проц. дороже. 

Об1явления сб утере документ., поед- 
ложение труда, от врачей и лечебниц 

по льготному тарифу.
Для Мосхвы и Ленингоада тарифы 

на 50 проц. выше.

Телефон бухгалт®рии и - ( 5-91 ^ отдѳл об̂ явлении \
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Дѳна отдѳльного № 5 коп.

Об4явления принимаются в конт.
(ул. Республики, 30).

„Иззестий*

С е г о д н я  8  н о м е р е .
Ш ведская  рабочая дзле- 

гация в Ленинграде.
Германские рабочие ос 

матривали іѵ іоскву..
События в Кнтае .
М итинг рабоче-крестьян- 

ского блока в В ар ш ав е .— 
Зверская расправа пслиции с ра 
бочими.

Нансен вы ехал  в Норвегию .

Н озы е сообщ ения о наво 
днении в Кореи.

П остановлеиие В С Н Х  о 
частном капитале .

С Т Й Т Ь И :
ПЕРЕДОВАЯ.—06 улуншении ру 

ководства.
К озимой семкампании.—Мих. 

Васидьев.

№ 165. Среда, 22 июля 1925 г. Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  Г А 3 Е  Т  А, Среда, 22 июля 1925 г. Я® 165.

Ц В пятницу, 24 июля, в 6 час. вечера, в НАР0ДН0М ДВ0РЦЕ, 
в помещении общегородского партклуоа,

і  ОТКРЫ Тй'Е°М Ш ІКННОГОПЛЕНУМ  I
Губернского Комнтета РКП (0.)-

На открытие пленума, кроме делегатов, приглашаются бюро 
гор ячеек РКП (б ), фракции профессиональн. союзов, ГИК и ГСПС.

Президнум ГК РКП (б.). № 1225.

Сегодвя, в среду 22-го июля, в 6 часов вечера, в помещении губпсиолко- 
ма (ком. Лз 73, 3-й этаж) назначаеіся заседание губернского вомитсіа РКП (б). 

П овестка д н я :
1. Оічет нрезидиума ГК.
2. Доклад о работе фракции ГСПС,
3. Текущие дела.
На заседание должны явиться все члены и канцидаты ГК, ГКК и рев. ко- 

ыиссии, еекретари райкомов и Сарукома, фракции ГИК и ГСПС.
П резидиум ГК  Р К П  ( 6Ѵ

0 6  у л у ч ш е н и и  р у к о в о д с т в н
Бдагоприятпый урожай, помимо всего 

нрочего, своим следствием будех иметь 
дальнейший рост политической активно- 
сти, сознательности самых широких 
крестьянских масс.

Нашн деревенские организации в осен* 
ний и зимний периоды работы встретят- 
ся с необходимостыо удовлегворить по- 
вышенные культурно-хозяйствеиные за- 
иросы крестьянства, ответить на все 
цредсявляемые к ним требования.

й партия и комсомол учитывают эту 
иерспективу со всей ясностью и по 
мере своих сил проводят подготовителЬ’ 
ную работу по укомплектованяю дерев- 
ня свежими более сильными работника* 
ми, которые помогли бы товарищам на 
местах углубить работу в деревне в ду- 
зе директив І І У  парт. конференции,

Можно смело сказать, что к данному 
моменту мы знаем все те бодезни, кото- 
рыми страдают наши организации(и пар- 
тийные, и советские, и кооперативные) 
в деревне.

Критики (надо заметить—критики де- 
ловой) было достаточно, и она-то и поз- 
волила до кояца прикоснуться к деревен- 
ской работе со всеми ее слабыми и силь- 
ными сторонами.

Такая здоровая, деловая кратика по 
отношению к работе дюбой нашей орга- 
низации на селе должна, конечно, оста- 
ться и дальше, но только всякий раз 
теперь более детально и внимательно, 
чем до свх пор, критика доджна соцро- 
вождаться непременйо совер.щенно кон- 
кретными указания^и о том, чхо емсн- 
но в работе данной организацки не со* 
ответствует обстановке, и как имепно 
должны быть устранеяы замеченные не- 
достат&и.

Теперь во главу угла падо ставить 
именно это—найтивсе средства, исполь- 
зовать все сиособы, чтобы помочь дере- 
венскому работнику изжить недочеты в 
своей деятельности, показать, каким пу- 
тем он должен втти, чтобы в своей по- 
вседневной работе полностыо осуществлять 
политику партии и сов. власти в де- 
ревне.

Такдм образом, задача подготовки 
всех паших деревенских организэций к 
осенне зимнему развертыванию работы 
в условиях все растущей политической 
активностк крестьявства сводится сей* 
час к двум пѵнктам—шшолнение дерев- 
ни свежими силами из города, что дод- 
жпо проводиться постоянно и энергич- 
но, и усиление, улучшение практиче- 
ского руководства деревенскими органи- 
зациями со стороны губернии и уезда.

Есди мы не можем пока похвалиться 
оссбыми достижениями в вопросе посыл- 
ки работников в деревню, то совсем 
дечально обстоат дело с постановкой 
руководства деревней.

Правда, в этой области мы уже имеем 
пе мало резолюций, решительных по- 
становлений и XIV конференции и 
с*ездов советов. Довольно детальпо ука- 
:іаноѵ какие формы этого руководства 
наиболее желательны и целесообразны.

Однако, практика руководетва все 
ещ е неудовлетворительна и оставляет  
ж елать много лучш его.
% В частности соверш енно неудовлетво- 
рительно посгавлена письм енная форма 
связи и руководства. Ц иркуляров на 
м еста посы дается не мало, даж е порой 
слиш ком много; инструкции й нлаыы в 
деревню сы пятся прямо, как  и з рога  
и зобидия, но, в подавляю щ ем бодьш ин- 
стве сл уч аев , без какого-лабо учеяа и 
проверки, в какой степ ен и  и как вы- 
полнены эти циркудяры  и проработаны  
планы в дереваѳ, в сам ой гущ ѳ н асел е- 
ния.

Следует особо остановиться на роди, 
которую должны сыграть в удучшении 
руководства и инструктировании дерев- 
ни наши уездно-городские организацпи 
всех видов, так как именно здесь встре- 
чается наибольшее кодичество недо- 
четов.

Нельзя ни на одну минуту упускать 
из виду, что наши уездные центры (в 
крестьянской гѵбернаи) должны быть 
прежде всего умелыма проводнвками, пе- 
редатчиками правильной линии нар- 
тии и власти в деревню.

Этого уменья как раз и недостает на- 
шим уездно-городским организациям и 
учреждениям.

Уездный город—ближаяший неяосред- 
ственный руководитель деревенских ор- 
ганизаций, он в первую голову дает им 
указания о самой практике проведения 
в жизнь иостановлений высших совет- 
ских и партийных Ьрганрв.

А между тем не всегда уездные цент- 
ры оказываются в этом смысле на вы* 
соте.

Чаще всего именно из уезда можно 
встретить в дсревне сухой, пепонятный 
циркуляр, многословный, шаблонный, 
написанный наспех, Оез учета всех осо- 
бенностей данного района, данной во- 
лости.

В уездах нет пока и хорошо постав- 
ленного ииструктажа, который система- 
тически бы руководил всеми областями 
деревенской работы.

Отеюда следует тот вывод, что, укре- 
пляя пепссредственно самую деревню ра- 
ботниками, поднимая активность, само- 
деятельность низовых деревенских орга- 
иизаций, развивая в них чуткость к 
живым запросам крестьянства, надов то 
же время всемерно укреплять, усиливать 
уездно-городские центры, систематизаро- 
вать весь опыт связи и руководства 
их над дерезней, добиваясь того, чтобы 
в дицс уезда мы могли иметь исны- 
танного проводника политики партии в 
деревне.

Вся деятельность уездно-городскоя 
партиино-советской организации (вплоть 
до учебы) должна подчипяться на каж- 
дом шагу интересам работы в деревне.

В первую очередь, сейчас им надо 
уделить должное внимание делу обеспе- 
чения бесаеребойного и умелего руко* 
водства по отношению к деревне.

V
Статья секретаря стокголыиской 
организации компартии т . Сиг- 

не Силлѳн.
То обстоятельство, что 300 шведских 

рабочих и работниц прибыли в город Іе- 
нина,—не случаішссть. Рабочие массы 
в Швеции следили постоянно с симпа- 
тией и восхищением за непреклонной

Т . Сигне Силлен.

борьбой, которую вы вели в течениедол* 
гих лет против врага человечества — 
рудокого самодержавия. Они с восхище- 
нием наблюдали, как вы в 1917 году 
шли на штурм для освобождения вашей 
страны.

Но без революционного опыта в ма* 
ленькой стране, где буржуазии удава- 
лось до сих пор выходить из своих кри- 
зисов путем уступок в демократическом 
направдении и при содействии социал- 
демократии, они не смогли вполне понять 

I все зкачение вашей борьбы и победы.
| Они поняли Октябрьскую революцию 
скорее как борьбу против остатков ца- 
ризма, чем как начало социалистическо- 
го переворота.

| Тот факт, что проект поездки сюда 
і возбудил такой интерес (тысячи желаю- 
щих не могли сейчас вместе поехать)—
ясно показывает, что в мыслеи
шведских раоочих происходит переворот.

Пролетариат Швеции хочет познако- 
миться с тем, что представляет болыпее, 
чем разрушение старого,—он хочѳт оз- 
какомиться с этой работой хозяй 
ствѳнного строительства под «на- 
ком социалиагла.

Мы, шведские коммунисты, рады по* 
казать нашим классовым товарищам 
другого политического мировоззрения 
страну Ленина такою, какою она яв̂  
ляется в мирной работе.

Я глубоко убеждена, что это посещв’ 
ние поведет к обоюдному сближению 
рабочих классов обеих стран.

ПІведские рабочие также примут уча- 
стие в борьбе за мировое проф‘едияство5 
и опа паучатся ценить завещание на- 
шего учптеля Ленина и итти по его 
пути.

Сигне Силлѳн.

Шштт в шт -
ТОКИО. Наводнение в Корее явдяется 

бесприиерным в истории атой страны. 
В столице Кореи—в Сеуле—в на- 
стоящѳе время жители отрезаныот 
всего мира. В Рюзане затоплеао 1.500 
донов. Город Оитехо почти затоплен. 
Мосты снесены водой. Десятки тысяч 
житѳлѳй голодают.

П  1 1 3 1 8  ШРНОТ 1 0  

Торжественвый врнем во І в з щ е  ш і
Ирйбывшая в Москву дедегация гер* 

манских рабочих начала осматривать 
московские фабрики и заводы. Делега- 
ция германских рабочих в полном сос- 
таве посетила Дворец труда, где прези- 
диумом ВЦСПС быд устроен торжествен- 
ный крием. При открытии заседания 
председатель делегации Фрейбергер ска- 
зал, что германские рабочие восхищены 
оказанным им нриемом со стороны мос- 
ковского пролетариата. Затем выступает 
тов. Догадов, который призывает деле- 
гацию быть беспристрастной и сказать 
всю правду после осмотра наших пред- 
праятий и учреждеішй. В заключение т. 
Догадов сказал: «буржуазные газеты
пишут, что иностранные дедегаты, посе- 
тквшие СССР, были нами ослеплены и 
певерно освещают ноложеиие дел в на* 
шей странс. Теперь вы имеете возмож- 
ность непосредственно узнать всю прав* 
дѵ об СССР».

С ответным словом от имени герман- 
ской делегации снова выступил Фрей- 
бергер, который сказал: «делегация гер* 
мапсках рабочих пэ приезде из СССР

V ?

выскажется совершенно беспристрастно 
д единодушно, несмотря на то, что в 
состав делегации входят как коммуни- 
сты, так и социал-демократы и беспар' 
тийные рабочиеі.

Что бдаі м г а  пщ іая целега- 
" ггция в Иошге

Во второй день груапы германских 
делегатов разойдутея по московским сою- 
зам и йредприятиям, где будут знако- 
миіься с работой союзов и бытом ра- 
бочих.

В течение третьего дня делегация 
будет осматривать дома отдыха, детские 
учреждепия и колонии, дагеря пионе* 
ров, сіадионы, спортивпые площадки, 
водные станции, дома-коммуны и т. п. 
учреждения. Делегация осмотрит также 
страховые кассы и вновь строящиеея 
дома для рабочих.

На четвертый день делегация бу- 
дет знакомиться с работой Моссовета и 
коммунального хозяйства и посетит до- 
стопримечательиости Москвы;

ж т т  шзі ш ш щ ш  § ііііі
Наогие дшгаш рошш ошшя работать в ИР.

ЛЕНИНГРАД. Прѳдседатель швед-1 
ской рабочей делегации т. Чиль- 
буи, выступивший на конфѳренции 
дѳревенских медицинских работ 
ников, выразил изумление перед 
гигантскими успехами Советсной 
Республики. Члѳны делегации Эрик- 
сон (швѳйница), Ведѳрберг (сумаж- 
ник) сообщили о большом впечат- 
лении, произвѳденном на них празд- 
ником мѳталлистов. Член делегации |
Сминголь так восхищен всем ви 
дѳнным в Лѳнинграде, что заявляет 
о своем твердом решении остать- 
ся рзботать в Лѳнинграде.

Сегодня шведская делегация раз- 
билась на группы по профессиям.
Рабочие осматривали предприятия, 
соотвѳтствующиѳ их специально- 
сти. Дѳлегаты-специалисты побы- 
вали на Путиловскогл и машиностро-1 'Ш в. ^ильбуйі-^председатель 
ительном заводах. После ознаком- фведсйой рабочеі делегации. 
лѳния с материальными условиями

В івііхоі Поіьшеіаюраоа с рабош  
в Вгршзве

„Обсуждѳние“ проекта земель- 
ной рефориы.

ВАРШАВА. Во время 3 -го голосова- 
ния ироекта земельной реформы в сеа- 
ме (польский парламеит) деаутаты ра- 
боче-крестьянского блока продолжали 
мешать обсуждению вопроса. Несмотря 
на сглушительный шум, председатель 
ссйма пытался вести голосование лри 
содействии лидеров партий. участвую- 
щих в голосовании. Вскоре, однако, он 
был вынужден прервать заседание и 
приказал выкести ка руках всех 
депутатов рабочѳ - крестьякского 
блока, предварительно очиствв весь уал 
и галлерси от журналистов и ііублцки. 
ІІриказание председателя выполнено сеи- 
мовой стражей.
Митинг рабочѳ-крестьянскаго 

блока.
ВАРШАВА. Вюдящие в состав рабо* 

че-крестьянского блока польского сейма 
депутаты коммунистической фракции, 
независимой крестьянской партии и 
белорусской громады организовали в 
Варшаве депутатский митинг под лозун- 
гом «единого рабоче-крестьянскаго фрон- 
та». Митинг должен был состояться в зда- 
нии театра,находящегося блнз центрагоро- 
да, однако полиция приказала админист- 
рации закрыть театр. В виду этого собрав- 
шиеся на митинг рабочие взломали во- 
рота и проникли во двор театра, но 
были оттуда вытеснены полицией. 
Тсгда участники митичга двинулись 
по направлению к центру. По дороге 
на демонстрацию капала конная 
и пешая полиция и стала разго- 
нять и жестоко избивать рабочих 
ГІолицией арестовано на месте около 
20 человек. Несмотря на действия ох- 
ранки, вскоре в другом районе собрал- 
ся дрѵгой митинг, который также был 
разогнан полицией, арестовавшей высту- 
пившего, в числе других ораторов, ра- 
бочего-кузнеца.

о П е г к и й (< п у т ь  к  м и р у
В Марокко посланы подкрепления с целью оЬ 

легчить путеіл побед над Абд-эль-Керимом заключе- 
ние мира. Подкролзения, яосланаы© в Марокко* 
кояцемтрируются.

путиловцев несколько делзгатов 
высказали желаша остаться на по- 
стоянной работе на заводе. В 11

час. 30 м. вечера со специалькым 
скорым поездом делегация выеха- 
ла в Москву.

Со всего свш
Эвакуацая Рурской области (?)

БЕРЛИН. Оккупационкыми воисками 
в Рурск«ш области оставлены города: 
Бохум, Виттен, Денвияген, Отверпель.

После столровения с коішуни- 
стаіѵзи.

ВАРШАВА. Польские буржуазные га- 
зеты открыли денежный фонд в пользу 
семей убитых и скончавшихся от ран 
подицейских, прішимавпшх участие в 
перестредке с коммунпстами.

Ш ш ш  и Дятовіа
Вырабстан ответ о „гарантий- 

ном договоре“ .
БЕРЛИІІ. На заседании германсЕого 

правительства единогласно установдеп 
окончательный текст ответной ноты Гер- 

;мании французскому правзтельству от- 
носительно гарантийного договора.

„Собачья покорность".
БЕРДИИ. В рейхстаге тевтонский (мо- 

нархическпй) депутат Рамин заявил, 
что поведение Германии по отношению 
к Аптанте «является собачьей покор- 
ностью внешнему врагуг.

ПрнбалтйЯские вдшктва н СССР
К противосоветской политике Англии.

Ф ы н ь -Ш й  С вн б о и т с я  к о и м у я и з м и
Ов щиіывает [И ш  ршеліь іщв о яз... т щ ш

Я понсш  кбпитглисты в Кнтіе к  ідут  н і со г іг ш ш е

К  03И И 8Й  с е и к б и п о н н и
Несмотря на удовлетворительныи, а 

местами хороший урожай по нашей гу- 
бернии крестьянское хозяйство, будучи 
подорвано рядом неурожайных и недород- 
ных дет, не может в продстоящую по- 
еевную кампанию обойтись без поддерж- 
ш  со стороны государства.

Частичнал гибедь озимого клина те- 
кущего года является фактом, и семен- 
ная помощь цострадавшему крестьянству 
выдвигается на очередь, как боевая за- 
дача ближайших недель.

Наркомземом, по ходатайству губис* 
полкома, семенная ссуда для Сара 
товской губернии намечѳна в раз 
мере 900 тыс. пуд.

Этого количества цочти достатсчно 
для обсеменения погибших площадей 
озимых.

Очередная задача заключается в том, 
чтобы семена во время были доставлены 
в пострадавшие районы (главньш обра- 
зом Валашовский и Сердобский уезды) и 
праввльно распределены.

В нрошлые годы семматериал достав- 
лялся в пострадавшае районы нашей 
губернии либо извне (из других губер- 
ний), либо черпадся у местных хлебо- 
заготовителей.

В текѵщем году намеченные 900 
тыс. пѵдов семян для губерняа вво- 
зиться извне ке будут.

Иравительство, затратив и продолжая 
затрачивать колоссальные средства на 
борьбу с последствиями недорода минув- 
шего года и будучи вынуждено * в 
этои году притти на помощь не- 
которым губерниям центрально - зем- 
дедельческой полосы, потерпевшим 
частичный недород ржи, естественно, не 
могло завозить к нам, при наличном 
урож&е, ссмматериал извне или заку- 
пать его для пас внутри губеряии. На- 
ряд должен быть покрыт за счет

частичного сбора от 20 до бОпроц.
в зависимости от мощности отдельных 
уевдов, задолженности по озимоіі семссу- 
де 24 года внутри губернии.

При урожаѳ іг і̂іешнѳго года и 
отсрочкѳ по прѳжним ссудам зада- 
ча эта вполне осуществима. Одна- 
ко, в силу крайне ограниченного време- 
ни, которым мы располагаем для прак» 
тического проведения семкампании, вся- 
кие перебои в сборо семян могут поста- 
вить под угрозу срыва эту ответствен- 
ную кампаеню.

Срыв кхмпании—подрыв целого 
ряда крестьянских хозяйств, тор 
моз нашему хозяйственному и 
культурному строительству.

Учитывая зто, земорганы доджны до- 
биться соответствующего темпа в рабо- 
те своих семссудных аппаратов.

Партийкым освѳтским органам 
необходимо развернуть самую ши- 
рокую агитацию среди крестьян* 
ства за своевременный возврат за- 
долженности по семссуде.

ІІередовое крестьяцство, крестьянский 
актив должен помочь в этом деле пар- 
тийным, советским и общественчым ор- 
ганизациям путем своевременного воз- 
врата задолженности и раз1яснения Су- 
дополучателям, что задержкя в возврате 
ссуды, запоздалый в зе о с  ее могут болез- 
ненно отразиться на предстоящей посе- 
вной кампании.

При напряженной и четкой рабо- 
те семтроек и зѳморганов, при ак* 
тивном участии и содействии пар- 
тийных и общественных организа- 
ций, при сознательном отношении 
ссудозаемщиков к семкампании, 
она несомненно пройдет успешно 
и у ннс нѳ останется ни одной не- 
обсеменѳнной полоски.

Гйих Васильез.

В середине июля доі- 
I :кна была состояться 
і новая конференция 
і прибаілтий еких госу- 
I дарств, граиячаіцвх с 
] СССР.Эта конферевция 
| в виду от‘езда подь- 
іского" министра ино- 
|страных дел Скшиіі- 
■ ского в Соединѳнпие 
ІІІтаты, отложена до 
25 августа.

Предстоящая конфе- 
реыдия, главным вопро- 
сом которой будст от*» 

ношение прибалтий- 
ских государств и ГІодь- 
ши к СССР,приобретает 
такое значение, кавое 
мыдоджны впоіпе учи- 
тывать и зорко сде- 
дить за исеми шагам^ 

продприиим аемымн 
нашими буржуазнымн 
соседями.

Капиталис тическая 
Англия пытается ор* 
ганизовать в ІІриба.- 
тике противосовет- 
ёкий фровт. Она взяла 
ужѳ в аренду ѳстон- 
ские острова в Бал- 
тинском море Эзедь и 
Даго, намереваясь со- 
орудить на них свою 
морскуго базу. Конфѳ- 
ренцпя 25 августа точно такжѳ собирается ! ’мать поэтому, что на ирибалтийской кон* 
яѳ без внушѳния той жѳ капитадистаче-1 фѳрѳндии Полыиа будѳт держать себя бо* 
ской Англии. лѳе умеренно, чем до сих пор

Но в Прибялтикѳ, как и в других местах,
Англия стоит пѳрѳд бодыпими затрудне- 
ниями. Вполнѳ она может расчитывать

китайскнми рабочими. Дѳлегаты имели два 
свидааия с преднринимателями, но без 
результатно, яесмотря на то, что 
винули умеренные требования.

Предприниматели заявили, 
они отказываются выплатить 
плату за время забастовки, 
как они понесли

„Приказ" Фыкь-Юй-Сяна.
ПЕКИН. Фынь Юн-Сян, известный под 

названпем «христианского генерала»,ис- 
пугавшись обвинений в болыпевизме, 
издал приказ по армии, в котором оп- 
провергает слухи о его «обращении в 
коммунизм» и приписываемом емуна- 
мерении «ввести советскую систему в 
подчинепной ему области». Фынь-ІОн*
Сян подчеркивает, что вожди одной пар- 
тии всегда распространяют слухи, будто 
их противники являются опасными для 
страны, Сейчас многих называют боль- 
шевиками• коммунвстами, чтобы подор- 
вать их политическое влияние. Фынь- 
Юй-Сян призывает своих подчиненных 
рассеять своим поведением слух об их 
«обращении в коммунисты*.
Представители японской „феде- 
рации труда" в качестве по- 

среднинов.
ІІЕКИН. В Шанхай прибыли предста- 

вители японской федерации труда с 
целыо добиться скорейшего разрешения 
спора между яшшскими предприкимате-1 кориуса, назначенной для перѳгоьоров с 
лями текстильных фабрик н бастующими і кит&йским нравитѳльством.

выд-

что 
зар- 
так

крупные убытки. 
Вокруг да около.

ПЕКИН. Ходят слухи, что британскиѳ 
торговые палаты в Катае намѳрѳиы доботь- 
ся открытия переговоров между иностран 
нымя торговымц падатами и китайскими 
властями по поводу шанхайских событяй, 
независимо от пѳреговоров между прави- 
іельствами. По мненшо катайских газѳт 
такие переговоры были бы обрѳчены на 
нѳудачу, так как вопросы, подлелсащиѳ 
обсужденшо, могут быгь разретены толысо 
переговорами между государствауи, а но 
частным порядком. *

Иошизава опровергает.
ІіЕКЙН. Яяонский послапник в Китаѳ 

Иошизава оіфовѳргает сообщѳние, будто 
ему предложеио -заместить францѵзского 
посланпика в дѳлѳгации днпломатического

Д ы и о в і і  тшт тітш\
К првщ9  гернанской робочей делегацян

здесь только на Эстонию, окончательно 
подиавшую под апглийскоѳ влияниѳ. Ап- 
глийскиѳ каішталисты захватили в свои 
рукк крупныѳ эстонскиѳ предприятия, ан- 
глийские военные миссиж хозяйничают в 
эстонской армии.

В Польшѳ английские капиталисты такжѳ 
начипают вытеснять вдияииѳ фраацузской 
военной клики. Стараясь встать на место 
Фравции* кааиталистяческая Англия и в 
ІІолыиѳ действует обѳщаниями займов. Но 
польская буржуазия мало расчптывает на 
Аппию, почему польсквй министр іін о - 
странных дел в поисках денѳг ѳздил нѳ 
толыю в Лондон, ио и в ЬТыо-Иорк

По Советскоиу Союзу
Распродажа царского иплуще- 

ства.
ЛЕНИНГРАД. Началась распродажа 

бывшего царского имущества. Поступи- 
ла заявления от германского генераль- 
ного консульства и представителей дру- 
гих иностранных мисеий о разрешении 
приобрести им разпые вещи. Получены 
сведения, что можнз ожидать приезда 
иностранных коммерсантов и коллекци- 
онеров из Дании, Швепии, Германии, 
Англии и Соединенных Штатов Север- 
ной Америки. Стечение публики на- 
столько вслико, что штат обслуживаю 
щих и размеры помещения приемной 
оказались недостаточными. Вследствие 
этого с 18-го июля устаповлен особый 
порядок приема посетителей и осмотра 
вещей. Сейчас комиссия госфондов при- 
ступила к учету нового ряда предметов 
из дворцового имущества. Подсчитано чи- 
сло ливрей для придворных лакеез. Ока- 
залось, что полных комплектов 
ливрей имеется на 2.000 человѳк.

м.І! Нввсев выекшв в йорвегвю
Аптечки для Саратовской губ.

Латвия, так же как Эсгония, в долгу у 
апгличан, помогших ей в 1919 году сохра- 
кить „независимость* в борьбѳ с реводю- 
дигнным движением. Но Латьия имела ряд 
неразрешенных вопросов с Польшей и бо- 
ится вступать в блок, гдѳ преобладающее 
положенсѳ может занять Польша Пока ми- 
нистр иностранных дел Латвии Мееровац 
путешествуя по столицам Европы, ироиз- 
носят страшныѳ рѳчи против СССР, но 
он навернсе нѳ забывает при этом, что 
значнтельная часть латвийского бюджѳта 
строится на поступлениях от транзита 
(провоза) совѳтских товаров.

Внѳшняя политика Фикляндии направляет- 
ся людьми болѳѳ осторожпыми и хально-
видными. В последпее врѳмя буржуазяая мени последнего его приезда, Нансен от

Польская воѳнщина органивуѳт постоявныѳ і Фянляндия всѳ болеѳ и более стремится к ветил что перемены к лѵчшемѵ КОЛОС-
Но В Польше сближѳнию п лллатгпягми лтгясптпия.прргс?ѵст 5 _ * - * ^

Постановление ВСНХ о частном 
капитале.

МОСКВА. ІІромышленный экономиче- 
ский совет ВСНХ СССР постановил ор- 
ганизсвать постоянное научно-статисти- 
ческое набліодевие за развитием участия 
частного капитала в торгово-промыш- 
денной, жизни страны.

Тираж крестьянского займа в 
Н.-Новгороде.

Первый день тиража крестьянского 
займа назначен на 24-е июля в Ниж 
нем ІІовгороде.

Смерть председателя правления 
госстраха т. Ефремова.

В час ночи с 18-го на 19-е июля в 
Кремлевской больнице от общего зара- 
жения крови скоачался старый больше- 
вик, член РКН (б) с 1902 года, пред- 
седатель главного правления госстраха 
СССР т. Ефремов.

МОСКВА. 20 июля наркомздраза тов. 
Семашко посетил находившийся в Моск- 
ве Нансен и имел с ним беседу о воз- 
можной помощи в делѳ борьбы с маля- 
рией в Дагесгане. На вопрос, какие пе- 
ремены Нансен нашед в СССР со вре-

нап.ідения на наши границы 
значЕтельпыѳ круги 6уржуа;_ 
ваются за сблажѳнне с СССР.

с сосѳдними скаядинавскими
значЕтельпыѳ круги буржуазии высказы-1 сгр&нами. находящимися в тесной сввзи с 1 салыш* ® заалючение Наисен сообщил

Можно ду- і Германней. ІСемашко, что он в его распоряженве

передаѳт 30 аптечек для распрѳде- 
ления среди населения Саратовской 
губорнии. В тот же день Нансен вые* 
хал в Норвегию.

Нансен у тов, Свидерсного.
МОСКВА. 20 июля ІІансен посетил 

замнаркомзема т. Свидерского и вмед с 
иим продолжительную беседу, в которой 
заявил, что он восхищеп энергпей и 
настойчивостыо, с каками правитедьство 
и вся страна восстанавливают д разви- 
вают сельское хозайсз»А.

Германская рабочая делегация, при 
бывшая на*днях в СССР, осмотрела уже 
Ленинград и 20 июля отправидась в 
Москву.

В Іенинграде пригласившие герман- 
ских рабочих красные путиловцы пока- 
зали им, без всяких прикрас, все дости- 
жения завода; показали им, как рус- 
скиѳ рабочие, сбросив госпсдство 
капитаяистов, восстановили произ- 
водстео и продолжают дальше 
улучшать его. Германская рабочая де- 
легация увидела на посту директора за- 
вода старого рабочего, прошедшего ддчн- 
ный путь царских тюрем и ссылки; гер- 
манские рабочие увидели своими глаза- 
ми, как рабочие Ленинграда участвуют 
также в руководстве политикой всей 
созетской страны; оня в городе Ленина 
увидели уже, что у нас действительно 
диктатура рабочего класса, руководимого 
коммунистической ленинской партией, а 
не «диктатура партии над классом», как 
не переставая «уверяют» гермаиские 
меньшевики и ваесте с неми также 
контрреводюцаонеры других стран.

Набявший руку на самой наглой лжи 
и кдевете «Форвертс», орган германекой 
социал-демократической партии, перед 
от‘ездом рабочей делегации из Берлина 
доказывал, что нвкакие путиловцы не 
приглашали германеких рабочих в со- 
ветскую страну, а если германские ра- 
бочие и доедут до СССР, то их ждет 
участь... германских студеьтов, пригово* 
ренных к рассстрелу за организацию 
покушения на вождей РКП ж предста 
вителей советского правительства. Для 
«Форвертса»—все средства хороши, лишь 
бы только сохранить дымовую завесу 
одурачивания германских рабочих масс.

Старапия «Форвертса» пошли прахом, 
Германская делегация несколько дней 
уже вдыхает свободный воздух совет- 
ской страны, внимательно и вспытующе 
приглядывается к каждой мелочи, но 
тут же не может не высказать своегоудив- 
ления передтрудовым героизмом, пѳ- 
рѳд кеустанным упорствомрусского 
рабочѳго, собственными руками, в неимо- 
верно тяжелых уеловиях, восстанавли- 
вающего страну, восстанавливающего 
производство; коллективными усилиями, 
под руководством коммунистиче- 
ской партии, содействующего подс- 
ему также крестьянгкогохозяйства.

Уже в Ленинграде германская рабо- 
чая делегация, в большинстве своем со-

стоящая из социал-демократов и беспар- 
тийных, увидела, что от нее не скры- * 
вают также недостатков и теневых сто - ‘ 
рон, что ей вовсе не намерены показы-/ 
вать «развесистую клюкву> и прочиеу 
показпые штуки. Напротив, показать,  ̂
вместе с нашими достиженаями, все вам 
ши болезни и слабости—только в аа- 
ших интересах, ибо представители гер- 4 
манских рабочих безусловно поімут, 
что слабости русских рабочях, все их 
недостатки близко касаютси рабочих в т  * 
стран: ведь чт  слабвѳ пролетариат / 
СССР, тем Сііабее шждуиародный 
пролетариат аообщѳ, в частности 
— германский пролетариат Ь  борь- 
бѳ против капитализма, против ре- 
акции, в борьбе даже за самые скром 
ные уеловия жизни, за определенаый 1 
уровень заработной платы, за сносные 
условия труда.

Мы и не думали скрывать от загра* , 
ничных рабочих массу наших недостат ,5 
ков, вроде недостаточно высокой зарпла 
ты в целом ряде производств, как не 
скрывали и того, что далеко еще неію-’ 
кончено с ржавчиной бюрократизма в ! 
советской и профсоюзной работе и пр. 
Но ведь нужно быть безнадежным обы- 
вателем, чтобы требовать восстановленая 
за какие-кибудь четыре года веего раз̂ г 
рушенного пелым десятилетием войны,

Германская рабочая делегация ставвт, 
своей задачей изучить работу русскаі! 
профсоюзов и фабзавкомов, вопросы за- 
работной цлаты и рабочего законода- 
тельства. Выезжая в Москву и поюм 
несколькими группами в другие города 
я области СССР, германские товаріщк 
хотят ознакоматься с постановкой у нас 
народнсго образования и воспитания, с 
полѳжендем женщаны, с жнлищными уе- 
довиямя и т. д. Несомненно, на всем 
пути своего следования наши герман- 
ские гости встретят, как и в Ленингра- 
де, самый радушяый прием и чпстосер- 
дечную пролетарскую откровенность.

Рйзультаты и выводы делегации—впе- 
реди, но уже сейчас участники делеіа- 
ции—члены социал-демократической пар- 
тии, обращаясь к русским рабочим, го- 
ворят:

«Мы уднвляемся вашему мужествѵ 
и решимости, с которыми вы ведеіе 
строительство вашей страны. Віл 
строите для всего рабочего класса, в то 
зремя как мы, в Германия, работафм 
на лѳптяев и трутней>. А. Сав.

Очередная сессия совета Нижпе-Волж- 
ского сел.-хоз. баниа выпесла важное 
решеыие по поводу порядка кредитова- 
ния с.-х. машиноснабжения. В резолю- 
цип сессии говорится: «учитызая, что 
существующая система централизован- 
ного кредитования машиноснабжения край- 
не пагубно отражается на снабжепии 
с.-х. машинами крестьянского хозяйства, 
поручить правлению банка возбудить хо- 
дитайстзо перед цеЕтросельбанком об из- 
менении порядка кредитования и непо- 
средственно направлять денежные кре- 
диты на места через общества с.-х. 
кредита>.

Ігак известно, в настоящее время все 
средства, кои ассигнуются правительст- 
ством и бапками (в том числе и цент- 
росельбанком) на машинныѳ кредиты, 
ногдощаются целиком соответствующими 
центральными торгующими организация- 
ми. Благодаря централизованному креди- 
тованию, в машиноснабжении отдельных 
губерний существует болып&я неравно- 
мерность, так как филиады машинопро- 
водящих торговых организаций проявля- 
ют неодинаковую настойчивость по от- 
ношению к своим центрам в требовании 
правильного распределении кредитов. Са- 
ратовская губерния в завозе седь.-хоз. 
машин занимает далеко не подобающее 
положение. Ей приходится весьма полно 
чувствовать все отрицатедьпые стороны 
существующего порядка кредитования, 
что и явдястся гдавным недостатком- во

всем деле машиноснабжения губерни».
Одно время центросельбаик намеревался 

направить денежные кредиты на маши- 
носнабжение на места. Но эти кредиты 
были подностыо также задержаны в 
центре госсельскладом при поддержке 
Наркомзема. Однако центросельбанк про* 
должает настаивать на мзмеяении цен* 
трализованного порядка кредитования.

Это мненне необходимо всемерно под 
держать как обществам сель.-зозяйст. 
кредита, так и местным регулирую 
щим органам.

Направлениѳ всех машинных креде- 
тов через цѳнтросельбанк децентра 
лизовапным путем внесет в дело манш- 
носнабжения деревни действительную 
планомерность и оградит нас от ведения 
его по линии наименьшего сопротивле- 
нвя. Кроме того, этот путь позволит 
значительно улучшить метод креди- 
тования машиноснабжения. Основную 
массу машинных кредитов общества с.-х. 
кредита смогут употреблять на кредито- 
вание через с.-х. кооперацию самого 
потребителя машин—крестьянина (без 
выдачи денег на руки), но не торгую- 
щих организаций.

Таким образом повысится экопо!ииче- 
ский эффект машинных кредатов м бу- 
дет достигнута здоровая конкуренция в 
торговле, так как кредит, оказываемый 
непосредствеішо крестьяняау, даст ему 
возможность купить **ашийу там, где 
это будет бедее выгодао. С. Иѳчинки*
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У г р б ш т  т ч у м а  С к р і щ ?
(От нашего специального корреспондента).

С ч ум о й  в е д е тс я  эн е р ш ч м & я  б о р ь б а . 
— Н овы ж  з а б о л е з г к и й  и е  м аб етш дается . 
— Н е о б к о д и м а  э н е р ги ч н а я  б о р ь б а  с суът*' 
к а м и - н о с и т е я я щ іі  з а р а з ы .

сильной вспышке *чумней сти). Подобиый метод работы лранесет
вцолне удовлетворительные результаты 
в смысле быстрой ликвидации чумных 
очагов.

Шоету еиной сусліш,
Одноврёменно ври помощи газовой 

экспедиции Наркомзема ведется энергич- 
ная борьба с сусликами, ибо доказано, 
что причиной чумы в Поволжьи являет- 
ся заражение челоЕека от суслика 
ІІО этому поводу в высшей стецени инте- 
ресное сообщение сделал проф. Никаноров.

Он указал на следующае особенности 
наблюдаемой эпидемии:

1) Подавлшщѳе большинствѳ за- 
боііеешѳх зарази/гось не друг от 
друга, а от сусдиков..

2) Коитактность (забѳлѳваеіѵшсть 
от бттшо общекин с больными) 
минимальна. 06 эиом говорит то, что 
из эвакуированных членов семей забо- 
лело только 7 человек.

3) Колоссальную роль сыграл су- 
слиневый промысел (сусликовые шкур* 
щ  скупаются госторгом ш скуплено пх 
было до подутора млн, штук).

«Сдирзл шкурку от суслика»— тако- 
ва причшіа заражения почти во всех 
случаях.

До шіх пор нѳ было обнарушено 
ни одного случая лзгочиой (самой 
заразёітѳльной формы) чумы. Все
сдучаа чумы— бубонной формы.

боарности разнсса чуты нет.
И таіг. люди заражаістся от сусликов 

степное пройсхождсние.

Весть о сильной вспышке 
энидеиии в Еалмыцкой и Букеевской 
областях привлекла внимание не толысо 
местяых организаций угрожаемых рай- 
онов, но не могла не взволновать и 
цеитра.

С чумой шуткть нельзя, да и чума 
шутить не любит. Нет и не может 
быть места паниве, но энергичная про- 
тивочумная борьба необходима. 
і Этой борьбой в Нижнем Поволжьи 
руководит Саратовский микробиологиче- 
ский институт.

Руководитель института проф. Ника- 
иоров в момент возникновения вспышки 
чумы находился в научньй командиров- 
ке в Берлине.

Вызванный срочно в Москву, он по- 
сле еовещавия в Нарі&о мздраве выехал 
на. место эпшдемии, и 17-го июля в 
Сталинграде состоядось экстренное сове* 
щааие, посвященное борьбе с чуішой 
ооасностыо.

На совещании прдсутствовали пред- 
ставители органов здравоохранения Ста- 
двиграда, Астрахани, Ростова, водцого и 
ж.-д. трансаорта, губиснодкома, Красной 
армии, губернского земуправлеішя и т. 
д.

Как развивалась эпидемия.
Начало вспышки относится к пер- 

вьш числам мая. ІІервые случай 
заболевания зарегастрированы на хуто- 
ре Потапово близ Заветного. Там вабо- 
лело о ч<?ловека в 3 семьях, затем в 
Еиселевке (в 30 верстах от Заветного),

Ш  ж. д. в т т ш  готовкости
Дорогѳ трѳбуется 13.000 вагоновЕсть 13.353 ва- 

гона.—Паровозов достаточно.—Октябрь—самый напря- 
женный момент пѳревозок.

От р й  гю берьіе с ч м й
(венрытие чумного трупа в отепи)

В целях свѳевроменной подготовки и бео- 
перебойной работы травспорта по хлебным 
перевозЕ&м, управлѳниѳм Р.-У . ж. д были 
посланы па места высококвалифицирован- 
ные экономивты, которыѳ должны были 
учѳсть прибдпзительные количѳства то- 
варного хлеба в районах деятельности же- 
лезной дороги. Ѳта учотная работа 8акон- 
чеиа. Выяснено, что Заволжьо загрузит 
дорогу 10 мнллиоками пудов, Саратовская 
губерния—31 мклл., Тамбовсная—21 милл., 
Рязанская и Московская ~8 милл. и Ка- 
лузкекая е Тульокой -5  миллиоиаади пуд.

Дорога должна быть готоза к вывозу 175 
гйиллионсв пудоа клебных грузае.

В искмедвие месяіщ текущѳго бюджѳтно- 
го года-— август и сентябрь—будет ногрузш- 
но 10 мвдлионов иудов, а за Б месяца но- 
вого хозяйётвенного года—ЗѲ миллионов 
рудов, при чем самый нанряженный мееяц 
будет октябрь. До января ка дѳрогу будет 
погрушено 36 миллионов пудов. Средняя 
суточнад цогрузка хлебом составляѳт 328 
вагонов,

Есди ечитать вогрузву в 75 милляонов 
пудов за 100 проц. (для всэй дорогя), то 
Саратовская линйя вывезет 37,3 проц., На- 
мыаіинскап—17,3 проц., Вольская — 7,9 
пр«б|., Уральекая—11,7 проц. На Смолеа- 
скую. Рязанскую, Едѳцкую я другйелиеии 
ирнходятся сравяительно небольщиѳ пѳре- 
возки.

Из других сезонных грузон подлежат 
отправдѳнию: овощи (с картофелем)—4 мкі- 
диона нудов, фруктоь 500 тысяч пудѳв, 
сева—1.000,000 цуд , рыбы—6 милд. и 
арбуаов—2,5 мялл. пудов.

Сдедовательно, в тѳчѳииѳ 5 месяцев (до 
января 26 года) на Р.-У. жедезн^ю дорогу 
будет погружено околэ 89 гяиллионов пудов 
товарных излишков текущего урожая Вме- 
сте с другими собственнымн груаами до- 
рога отнравит оо евѳих пуактов в теченке 
атого времени ЩЪ милддоиов пудов. Су* 
точеая ногрузка достигпет 2130 вагонов,

т.-е. на 20 проц. бодьте, чем в 1924—25 
годѵ.

Теперь учтем реесурсы нодвижного со- 
става, который можѳт быть прѳдоставлен 
пѳд ігредполагаемыѳ погрузки.

На 1 июля в рабочем парке состояло 
7024 крытых вагонов, помимо этаго имеѳт- 
ся иснравный нѳприкосновенный запас ив 
3900 в гояов; под ХОЗЯ0СТВѲШШМИ перѳ- 
возками занято 1092 вагона.

Прн суточном оборотѳ вагона в 6 с по ,̂ 
еуток и при средней ѳуточной рнботе в 
2000 вагона потребуется всего 13.000 ва- 
гонов. Когда к концу летнѳго сезона из 
числа вагонов, находящихея нод хозяй- 
етвеяньшр перевозками, до 30 проц. будет 
переведено в рабочий парк, ю в нашем 
распоряжения дгн керезозѳк ѳнажется 
13353 вагона,—даше иесколькэ бѳльше, чем 
ЦУЖ№

Правда, самый няпряженный месяц—ок- 
тябрь— потребует свышѳ 15 тысяч вагонов; 
в тѳчениѳ октабря дороге прядетсд испы- 
тывать некоторне затрудвения- часть атѳй 
недостачи будет. однако, покрыта вагона* 
ми, которые вындут из конвенционного ос- 
мотфа,

Что касаете# паровозов, то имн дорога 
виолне обеспечѳна—имеѳтся А79 царово- 
зов. Достаточно и коли чество  хлебных 
іцвтов. Нѳ приходвтся опасаться и за пе- 
регрузку пакгаузов, которые при условии 
равномерной нагрузкк могут безболезаеныо 
хранить все трансаортйруемые ’ грузы до 7 
суток. Еще меньше будет рнасений, если 
имѳть в виду, что рсударственные и ко- 
оператавныѳ организаЦйй снали в аренду 
з районах станции большой емкости скла- 
дочныѳ помещения,

& общем, дорога находится в полной го- 
тевности к перевозке хлебов дажѳ в нап- 
ряженныѳ моменты дѳятельнорти.

Хватит вагопов, достаточно хлебных щи- 
юв, нет опасѳний; занѳрегрузку пакгауѳов.

Нович.

[8ШТЬ Ж В Ш  РЩЫ

где заболевания Сіыли обнаружепы в 5 
семьях (5 человек, все умерли).

В самом Заветном заболеиания былп в 3 
семьях (заболело 4, умерло 3).

Зарегистрированы также случаи забо* 
іевания чумой в Федосеевке, Чернышеве, 
Дареве, Черном- Яру, ІІокровке, Оре- 
юве-Палкове, Старицком, Ветляпке. 
Котельнвкове и т. д.

Таким образом район распространения 
чумы достаточно обширен. Всего по 
Калмыцюй области (без Тундутова) 
зарегистрироваао 15 чумных очагов"), где 
в 32 семьях заболело 50, умерло 35, 
состоит больными 13, эвакуировано 
(подвергнуто изоляцяи) 171 чел. Смерт- 
иость достигает 70 проц. Всего же на 
иравобережья варегистрироваио около 
20 чумных очагов, где в 67 поражен- 
ных семьях было 97 заболеваний.

Кан ведется борьба с чуюой.
Ворьба с вспышкой чумной эпадемии 

ведется в высшей стенени энергично.
Не&едленно по получении сведений 

(телеграфных: телеграф в подозритель* 
ных местах работает круглые сутки) на 
места в тот же день отправляютсяотря- 
ды, снабженные дезинфицврующими 
средствами, бельем, медикаментами и 
т. п. Отряды формируются в Саратове, 
& отправляются вз Сталинграда. Сталии- 
градский ГИЕ предоставил в распоряже- 
ние комиссии по борьбе с чумой авто- 
транспорт и специальный пароход. На 
всех пристанях установлены наблюда- 
тельные пункты.

Немедленно по прабытии отряда об 
следуют население и, найдя зараженные 
секьи, выделяют больных, здоровых ж е ,  
могущих быть ужс зар аГ іен н ы м и , изоли- 
руют (каждого члена семьи в отдельно-

*) Чуяным очзгом нужно счигать место, 
гд# появился хотя бы один водозрительный 
до чумѳ больной.

Ееть ли оиасность заноса чумы в по- 
во;шски@ города?

Такой опасности, уаверадает проф. 
Никаноров, нет.

Е коецу іщ д  и. ^ ЩіЧале акгуста 
сусліки залягут ва зимовку и аараже- 
ние будет невозиожно.

До сих пор не было ни одного случая 
заноса чумы на нароходы,

Еонтактность эпидеиии незначительеа.
Все это іает возможность говорить, 

что никакой опаеностіі для наседенцых 
пунктов ІІоволжья не имеется.
Паники нет и не должно быть.

С чумой мы бороться умеем и борем- 
ся усаленео. Если бы в этом году сред- 
ства на истребление сусликов были от- 
пущены своевремемно, то совместаая ра- 
бота органов Наркомзема и здравоохра- 
пеепя по истреблению вараженных еѵс- 
лиаов предотвратила бы вспышиу зпи- 
демии. ІІаники нигде не паблюдается, в 
противоположность ярежиим временам, 
когда на борьбу с наникой з?ратилось 
больше средств* чем на борьбу с чумой.

Чума в Калмобласти носвт ѳндеми- 
ческий (постоянный) характер. Уничто- 
жвть очаги эпидемии можно только 
уничтожив суслйков. Сшда должны быть 
направлевы все средства.
„Чумный морл иам нестрашен,—

говорат проф, Никаноров. Разговоры 
о том, что «чума долзет»— лищены ос- 
нования. При планомерной борьбе с 
причиной эпидемаи— сусликом— мы мо- 
жем быть спокойяы.

Средотв дли борьбы у нас достаточно. 
Необуодимо только, чтобы ѳти средства 
отцускалясь во-время. Необходимо так- 
же категорически воспретить сусликовый 
промысел.

Нужно рав навсегда решить, что 
выгоднее государству: сусликовые шкур- 
ки плюс чума, или ни сусликовых шку- 
рок ни чумы. И. Тагвр.

і ц й і і й  ш и  и  ( і
Став іи н а  п о гр узо ч н о -р азгр узо ч -  
ны е работы в 4  р а з а  выше до- 

военных.
На состоявшемся заседании хлебной 

секции товарной биржи расс&іатривался 
вопрос, поднятый недавно, о необходи- 
мости енижения ставок арендной платы 
на складочные помещения.

Т. Смирнов в докладе ѳтметил, что 
аренда скдад̂ в в истекшуш кампанаю в 
среднем обходилась по 1,2 коп. за пуд. 
В текущем году, вследствие урожая, 
ставки арендной пдаты несомненно воз- 
растут. До сего времени не быдо еданой 
системы арендной подитлщ ор губерниа 
наблюдалась пестроіа ставок: в Балашо- 
ве 62,5 коп. за кв. саж., Аркадаке— 
34,5 коп. В то же время в Баланде, 
Ртищеве и в Саратове —2 р. 85 коп. 
за кв. саж. Та же картипа набдюдалась 
и в арендных ставках частных скзадов: 
Ь коп. (Вольский уезд), 2 руб. (Тамала). 
Комхозы взвинчивают ставки; высоки 
также етавки арендной платы, взимае* 
мые железной дорогой, которая к тому 
же обязывает заготовителен производить 
капитальный ремонт.

В среднем на пуд емкоста аренда 
склада в год выражается в 11 коп., в 
то время как до войны на пуд хлеба 
расходы по аренде тюставляли 2 коп. В 
целлм ставки арендной платы составля- 
ют 10 цроц. накладных расходов.

Представители хлеоо-ваготовательных 
органов в своих выступлшиях указали, 
что плата за аренду складов—еааый 
бодьшой накладной рас?од. ІІри построе- 
нии тарифов необходамо учитывать 
молщоеть района, оборудовааие склада 
и пр.

Докладчик в заключение говорит о 
пеобходймости просать Ря8.-}гр. ж. д. 
снизить ставки на аренду скд д̂очных 
помещений и исключить из договора 
пуцкт о капитальном ремонте складов.

Хлебная секция высказалась за уста-

новление твердой старки на ареніу же* 
лезно-дорожных складочных номещенвй 
в размере не- свыше і-го рубля.

Ставки за аренду коммунальных скла- 
дочных помещений должны быть уста- 
новлены в следующих размерах: в Са- 
ратове— 1 руб. за кв, саж., в уездных 
городах от 50 до 70 коп., и в прочих 
пунктах губерняи от зб до 50 коп. 
Эти ставки должны быть одинаковы как 
для госоргаяов, іак и дія кооперации.

Погруаочные работы дороги.
Нз следушщего доклада выясноось, 

что одним из самых существенных эле* 
мснтов накладных расходов пра хлебо- 
заготовках явдяются погрузочно-разгру- 
зочные работы и гужевые перевозки. В 
среднем ставки на погрѵзочно-разгрузоч- 
ные работы возросли, по сравнению с 
довоенными сѵавками, на 406*480 проц.

Ероме этѳго, в работе транспортных 
организаций имеются и другие отрица- 
тельные уклоыы, как, например, снятие 
частных артелей с работы и постановка 
на работу артелей «Волгоразгрузаі, бе- 
руіцнх значительно выше ва рабо .̂

«Волгоразгруз» взямает вдвое выше 
довоеаных ставок.

Xле бозагот ов &тели подтвердили слова 
докладчика и привели ряд црцмеров 
снятая с работы грузчиков частдых ар- 
телей, что вызывало удорожаіше хлебоза- 
готовительных операций.

ІІредставитель соіоза транснортны х 
рабочих яоѳбщил, что ЦЕ союза разра* 
батывает вопрос о пона^ецаи ставок на 
погрузочно-разгрузочные операции.

Хлебаая секцая нашла ставки высо- 
кмми и высказадась за скорейшеѳ сни- 
жение последних. Признано кедопѵстн- 
мым снятие артедеы с работы.

Вопрор передан для определения точ- 
ных р&змеров ставок в специальцое со- 
вещание из представителей ощла тру- 
да, ГСІІС, транспортного совещания и со* 
юза транспортных рабочих.

Г. Г.

в йадад&ше
На покровском хлебном рынке.

20 июля на хлебном рынке в г. По- 
кровске было в продаже 115 возов хле- 
ба—до 3500 пудов.

Почти весь хлеб закуплен грсударет- 
венными кооперативными организациями. 
Частцые торговцы купили до 200 пудов.

Цена на рожь от 95 до 98 когі. пуд. 
Ячмень— 1 руб. 10 коп. цуд. Натура 
ржи и ячменя от 114 до 120 золотни- 
ков.

В г. ІІокровске ножидается болыпой 
црпвоз хлеба.

Молотьба ржи. Молотьба ржи нача- 
лась по всем кантонам—покос ржи за- 
кончен ва янях.

Покос яровьвх. Начался покос яро- 
рых хлебов раннего сева.

Урожой хлебов в покровском рай- 
оне. Урожай ржи по покровскому рай- 
ору определяется выше среднего: от 40 
до 70 цудов с десятины.

Урожай яровых от 50 до 70 пудов.
Просо удовлетворительное.

Нто зедет хлебозаготовки.
В Немреспублике хдебозаготовку ведут: 

Госторг, Хлебопродукт и Немседьеѳюз.
Для согласования деятедьнѳсти госу- 

дарственных и кооперативных хлебозаго- 
вителей, наблюдения за хлебными рын- 
ками и разрешения всех вопрѳсов, вѳз- 
никающих в связи с хлебными заютов* 
ками цри наиболее крупных рынках 
Немреспублики, организованы хлебные 
рыночные комитеты.

Пока что, комитеты работают: в ІІок- 
ровске, Марксштадте, Іграсном Куте, Се- 
меновке, Зелинском.

В ростав рмитетов входят: цредседа* 
тель—представитель Наркомвцуторга, по 
одному представитедю от каждой гору- 
дарственной и кооперативн ой организа- 
цик в данном районе.

Заготоена мах&рки.
Заготовка табака (махорки) ІІемсель- 

союзом будет вестись для немпрома и 
махоросішдиката. С последним сельско- 
соз заключил генеральный договор на 
пеставку для него махоркн по всему 
СССР.

Немецкий сигарный табак будет заго- 
товляться Немседьскосоюзом по примеру 
црошлых дет.

Почти весь табак будет заготевдея 
с.-х. кооперациеб.

Н а ш а  д е р е в н
№кам ияяс

(06 оплате труда сельсних работникоз).
Мьі требуем хорошей работы от дере- 

венского избача, учителя, секретаря и 
председателя сельсовета, это правильно: 
надо требовать—работа в деревне ме- 
нее, чем где-либо, должна страдать не- 
дочетами. Однако мы часто упускаем из 
виду, обвиняя во всех смертных грехах 
сельского работника, одно очень важное 
обстоятельство.

Эта—-крайде низкая оплата трѵда.
Большинство нэших _ работников на 

селе работает буЕвально за гроши, а 
есть и таіше, кѳторые за свой труд и 
вовсе ничего не получают, еапример, 
белынинство избачей. Но и іе, которые 
чтѳ-нибудь нолучают, месяцами не могут 
получить нричитающееся им.

В наетѳящее время, например, ночти 
во всех уезда* сельские учителя не 
получают жалованья е анреля—мая ме- 
сяца. Не получают вперед и отпускных.

Но два месяца—это еще не такой боль • 
шой срок, если сравнить р положением в 
других местах Секретари сельсоветов и дру- 
гие советские работиики—тѳ еще реже 
получают зарплату. В Еунчеровскоц воло- 
сти, Еузнецкого уезда, зарплата сельеким 
советским работаикам в июне еще не 
была выилачена и за январь.

На это необходимо ебратить ваима- 
ние. Но не только на это. Это еще ма- 
ло—выплачивать жаловацье евоевремен- 
но. Надо изыскать способы увеличения, 
и особенно для категории работников 
низовых советских органов, ибо здесь 
положеіше катастрофическое.

Скажут: живут же люди, не помира- 
ют, спешить нечего. Да, живут и не 
помирают, но это еще ннчего но дока- 
зывает. Если секретарь сел с̂овета, или 
председатель. или избач, уіитряіртея су- 
ществовать, получая гроши, то не надо 
оабывать, что ѳни уже болыную ч̂ сть 
свѳего времени (а иногда и рабочего 
времеви) проводят за работой в своем 
хозяйстве: в поле, огороде, а то и в чу- 
жом—батрачат.

Эгр же, прежде всего, отражается на 
их непоередственной работе. В поисках 
заработка, какого-нибудь—только бы про- 
сущеетвовать,—они кевольно отвлекают- 
ся от двда, начинают проявлять, как

мы говорим, «халатное отнощея ие» к 
работе.

А из-за чего?
ІІричина ясна. Мы видели, из-за чего. 

Мы таких работников «пушим» на чем 
свет стоит, но, надо признаться, часто 
несправедливо. Еритикой работы тут яе 
поможешь,—надо изменить условия ра* 
боты, материальныѳ условия.

И мы думаем, что нри всей скудости 
наших средств, цри узких бюдветрі* 
рамках,—все же можно бы было извеет- 
ную часть этих средств уделить на уве 
личение зарплаты деревенским работни- 
$ам.

Тем более, общий под*ем народного 
хозяйетва, расширяющий наши возмол?- 
ноети, а также передача в вѳлостные 
бюджеты 100 миллиѳнов рублей из с. х. 
налота, и кроме того, хѳрѳшйй урожай, 
—все это дает твердую уверенность в 
том, что средства можно будет найти 
Не надо только забывать о селе и его 
работниках; надо своевременно и гіра- 
вильнѳ поставить и разрешить укаван 
ный вопрос.

Мы хотим иметь хороших работциков 
в сельсоввте, в избе-читальпе, в шволе. 
Мы будем их иметь, если поставим т 
в такие уелрвия, в которых они могла 
бы спокойно цредаваться своему делу, 
не отвлекаясь тысячами материальных 
забѳт.

Если мы этого не сделаем, то по 
ложение останется прежним. Оно не за 
висит от степени сознательыости работ- 
ника. Никакая самаявысокая сознатель- 
ность не устоит против «голоса желуд 
ка». ІІобочной рабате, работе ради зара 
ботка, сельработник при нынешних усло 
видх всегда будет уделять большее вни- 
мание, чем своей служебной обязанно* 
сти.

А мы хотим, чтобы было наоборот. В 
таком случае надо еерьезно заняться 
проработкой вопроса о положении дере- 
венских работников и изысканием спо- 
собов увелачения средств, отпускаемых 
на ех содержание.

Это—задача соответствующих губерн- 
ских органов. Мы надеемся, что она не 
останется без внимавия. Ш. Г.

№ т т  [зршоші
В Сар^горской ггберяи# в колхозах, ар- 

толях в зтом году ожйдаегея хорошай урси 
жей плодов и овощей. Коопераровааные 
крестьяне будут цреддагать большрми ад*  
тиями свою продукцаю и главньш обра- 
зом картофѳль. Кроме уогр ртя иредлозфния 
будут й со стороны крѳстьяп не коопери 
рованных. Ноэтому Пареельсоюз иѳставил 
своеи задачѳй исиользрвать ѳти аредд&же- 
ния в цедяз; органкзоианного сбыта плодо- 
оврще# на рыаок.

Сарсельсоюз организует ееть ддя сбыта 
таким образом, что каждое хѳзайство будет 
иметь вовможноеть сбывать свои излищки 
без лишней затраты времени иа большде 
перевозки.

На сбытовыѳ оиерации овощѳй Сареоль 
союз ассигновывает 60.000 рублей.

Суд в герЁВне
(Петровский уезд).

Прлехавшая в ІІетровск »ыевднзя сес- < Крестьяне особеішо интересовались 
(зяя губоуда разобр?ла три крунныі деда | этим делом. Ведь судяли ответ. работ- 
в городе и выехала в уезд. : аика—голову волостн.

Отщ  была * Жуковскоі и Сердо-1 _  А ,
бинскои волостях, ею разбиралиеь крун-1 ;•в* * е ,.де ^  ЧІцС
ные дела, в большинстве—убийства и 
изнасилования.

Меото заседанвя суда было всегда 
битком цабцто крестьяками.

В Жуковке разбиралось дело бывшего 
предішкса—Май̂ ецаикова (о нем писа- 
лось в «Сар. Изв.>).

Речь прокурора все время покрыва- 
лась руБонлескашіями присутствовавших 
крестьян.

Защите иронически возражали.

грех# его не так віциы были,~~отзыва- 
лись жуковские мужики.

Кроме этого члены сессиц губсуда ве- 
дв продолжительные беседы о закоаах. 
Заинтересованные креетьяне задавали 
массуівопросов. Креетьяне вынесли поже- 
лавия, чтѳ бы они почаще к ним загля 
дывали, для того, чтобы им знать то, 
кзк советская власть карает иреступле- 
пия. Зорний.

Взнуілаіііі! ё т и х и я

-хвз ш  т
Сареѳльсоюз ирнсгупаэт к большям сырь- 

евым заготопкам исбыту сырья на рыноЕ.
( с̂довная рабога сырьѳвого отдѳла с 1 

августа 25 г. по 1-е мая 1926 года будет 
заключаться в эаготовке кожевенного сырья> 
Его нам ч̂ѳчо заготовить на 600.000 руб 
В эту сумму заготовкн входят: сырьѳ рр- 
гатого с*шта до 50.000 пудов и І00.000 
штув мвлкого сырья.

Сбор кишек будѳт происходать ари ус- 
ловни пѳреработкя их на местѳ. Их заго- 
товят до 80.<Н’Ю компдѳктов. На это асснг- 
новывается 64.000 рублей.

Тряпья цпедцоложено собрать до 20.000 
пудов на 80.000 рублей.

Пушнину Сарсельсоюз иачяа* собярать

V Ш т  [вшиі Рош ёі шішіик ріівік и ш т т  бірш
(Л \ г І і а і  В о у і е І ;  В и 8 8 І а  т е а п в  т о  і т і е г і с а п  с і а в в  с о п 8 с і о п 8  ^ о г к е г в  а п й

Г о г т е г ь ) .
С т а т ь я  с п е ц н а л ь н о  д л я  «Саратовск^х Известий» а м е р и к а н с к и х  ж у р н а л и с то в . 

К А Р Л А  БРА Н И И Н  н А Н ТО Н А  КАРАИ И О Н А .
От р е д а к ц и и  Кард Браннин—~корреспондент. «Федерэйтед Пресс оф 

імерика (сК е іега іе і Ргеаз оГ Ашегіка),—организации, обслуживающей левые 
рабочие газеты. В Советской России он в вервый раз и призхал для того, чтобы 
озяаиомиться с ее положением.

Антон Карачион—русский эмигрант, проживший в Америке 12 дет, из 
н іх последние 5 провел в тюрьме.

В 1919 году он был солдатом американской экснедицаонной армии в Си- 
іири; и предпочел дезертвровать, но не сражаться против болыневиков. За это 
т  получил 20 лет тюрьмы и был лишь недавно освобожден, при непременном ус- 
іовии покинуть Америку.

ВсякиЙ челове#, приезжающий в Со- 
ветскую Россию, испытывает,—если толь- 
ео его мозг окончательно еще не отрав* 
лен ложью капиталистической прессы,— 
ведичайшую радость при виде тех ус- 
нехов, которце делают рабочне и кре- 
сгьяие, созидающие новое, построеннѳе 
на труде общество.

Таково же впечатление и авторов 
атой статьи, недавно приѳхавших из 
Америви. Мы только что покинули стра- 
ну, где иод покровом демократии царит 
самая свиреп&я буржуазяая диктатура.

В Америке всякая попытка рабочих 
оргааизоваться в союз, чтібы добиться 
бѳлее высокэго заработка и улучшить 
нозожение бевработяых, встречает же- 
сточайший отчор. В Советской же 
России мы видим, руководимос комму-

пренмуществами. Летом русские рабочие 
пользуются двухпедельным или месяч- 
ным отпуском, сохраняя полиостью свой 
заработов. Многие проводят отпуск в 
домах отдыха или в здравницах, распо- 
ложенных в бывших поместфях старого 
дворянства. В Америке же рабочий по- 
лучает огпуск либо за свой собственный 
счет, либо в том случае, когда его вы- 
брасывают из предприятия и он вынуж- 
ден «шлифовать тротуарыэ в поисках 
работы, в то время как его тощие сбе- 
режения (если только таковые инеются) 
день за дяем все тают.

Амерака славатся тем, что созидает 
свое богатство на труде молодых поко- 
ленай (Геесіз с*п ііз уопп§). Вместо то- 
го, чтобы посещать школу, миллионы де- 
тей тяжко трудятся на фабриках и об*

мистической партией, правительство ра* рабатывают поля. ІІоследние дапные го- 
боадх и врестьян* Трудящиеся 8десь ворят о 3-х миллионах детей моложе 
оіободны ет капиталистической вксплоа- 14-летнего воараста, кофорые на мо- 
№рж ш пойщтся всема правами и гут ходіть в школу, потому что они

должны работать. Если же есть такие 
счастливчики, которым удается попасть 
в школу, то маленькие их дуищ ущем- 
ляются там капиталистической и милита- 
ристической пропагандой и из них вы- 
ращивают з- щ й т н и к о в  системы, которая 
являетгя проклятьем для веего мира.

Советская Россия смотрит на детей, 
как на величайшую свою заботу. Они 
воспитываются вак свободные граждане 
свободной республики. Воспитание, сво- 
бодное от предрассудков и религнозного 
ханжества, пользуется всякой поддерж- 
кой. Всячески поощряется личная ини- 
циатива. Растет новое прекрасное поко- 
ление сознательных граждан. Сов. Рос- 
син стремится дать им всем образование 
и дедает в этом направленки большие 
успехи. Она ващищает труд детей моло- 
же 14 летнего возраста.

То же самое можно сказать и от- 
носітельно других пунктов нашего об- 
следования.

Мы видели Советскую Россию в борь- 
бе с ужаеным наследием векового ца- 
ристского рабсява и невежества, со 
страшными последствиями мировой вой- 
ны и с разрухой—результатом падения 
старого строя; мы видели ее в борьбе 
против ахак контр-революции и союз- 
нического империализиа, в борьбе с го- 
лодом. И тем не менее мы видим, что 
недавно еще угнетееные рабы—ныне за- 
воевывашт ссбе более богатуш ш луч»

с 1 августа 25 года и продолжат сбор до 
1 октября 26 года. Ёе намечѳно собрать 
до 86.660 штук на 185.950 рублѳй. Кромѳ 
того будег происходить сбор сусликов. Ио 
всей губернин наАмечено собрать около 
1.503 0$) штук, т  сумму 130.000 рублѳй.

Характѳрно ощ ітить опыт заготовка 
сустиков Новотульским с.-х. крѳдятным 
товарищ>ютвом. Оно на этой операцаи за- 
работало 20 000 рублей.

Вся сырьевая заготовка будет произво- 
диться чѳрѳв сельско-хозяйетвенную коопѳ- 
ративную сеть. Заготовленноѳ количѳство 
сырья пойдет, главаым образом, на удо- 
влѳтворевиѳ потребностей мѳстной про- 
мышлѳиноети.

шую жизыь. Всякае улучшения в эко- 
номике, в технике, в кооперативной ра- 
боте, в управлении, озн̂ чают повыше* 
ние уровня жнзн4 рабочих и крестьян.

Американскве рабочие и фермеры, 
уяснившие себе классовую основу сов- 
ременного общества, с великой радость») 
следят за развитием Советской России. 
Союз Советских Социалистических Рес- 
публик—это авангард мировой пролетар- 
ской революции. Советская Россия ука- 
зывает международному пролетариату 
его цуть.

Не последней заслугой Советской Рос- 
сии перед широкими рабочими массааш 
всего мира является укрепление духа 
междунарсдной цролетарской соладар'- 
ности. Организация мѳждународной 
красной помощи (МОПР)—тому кон- 
кретаый пример, производящий порази- 
тельное впечатление во всех тех стра- 
ндх, где обостряется классовая борьба. 
Рабочих бросают в тюрьмы, расстрели- 
вают и вешают за то, что она верят и 
борются за рабочее дело. Германия, Бол- 
гария, Полыпа, Италия и другие евро- 
пейские страны чувствуют на себе со- 
крушаюіцую поступь жѳлѳаной пяты. 
Америка тоже может кое-что к этому 
прибавить.

В штате Калифорния сзыше 100 
л̂енов организации индустриадьных ра- 

бочих мира *) приговорены к тяжелых

•) „Индустриальныѳ рабочиѳ мира* (<Іп-
«іпзігіаі \Ѵог«ег8 оГ іЪе Г̂огМ», илн сокра- 
щенно—I. \Ѵ .\Ѵ.)—рѳволюциониая орга- 
ивзация американских рабочих, всѳ врѳмя 
ведущая борьбу.на два фронта: против ка* 
питалистов и протжз жѳлтѳйшѳй, контр-ре- 
волюпионной амѳриканской фѳдѳрацви тру- 
да. На І.^.^Ѵ.всѳ время градом сыплюгса 
жвоточайшиѳ репрѳссвй, впдйь до у 5ийств 
вождѳй ш оргааизатовов,

Урожай снимают, молотить начицают, 
крестьяне продналог повезли, а писать 
приходится о в&шних бурных водах.

Ничего не пѳделаете,переписка между 
еаратовским губкоммунотделом и аткар- 
ским укомхозом до сих пор продолжа- 
ется о... летошнем снеге.

Летошкий снег, нравда, был не муд- 
рящий. Были опасения даже насчет то- 
го, еѵмеет ли курица из вееенней лужи 
наниться, но в хозяйское сердце аткар- 
ского укомхоза, как и полагается, всели- 
лась тревога.

Чорт ее знает, вту вещнюю воду... 
Вдруг, ни с того ни с сего возьмет да раз- 
несет последнюю в городе мостову, вот тог* 
да ицрыгай! Вешняя вода—пьяная вода, 
не'уследищь!

— 9то верно. И не тольво мостовая 
может постр»чдать, но и с мостом мо- 
жем наплакаться... Денег надо, товарищ 
зав.

ІІосмотрели молча друг на друга обес- 
покоенные, молча пришли к соглашению 
затребовать из саратовского воммунотде-

каторгныи работам на сроки от 1 года 
до 14 лет, единственно только за при- 
надлежность к боевой рабочей оргааа- 
зации.

В штзте Вашингтон 8 членов той 
же организации получили каждый 
цо 40 лет только за то, что защищали 
номещенйе органияацаи от нанадения 
банды американских фашистов. Трое фа- 
шистов были убиты, а одив рабочий 
самыи гнусным образом линчеван. Убий- 
цы не были даже арестованы. ВМичи- 
ганѳ 18 членам комнунистической иар- 
тии Аиерики грозит продолжительное 
тюреиное заключение только за то, что 
они устроили собрание. Рутѳнберг. 
секретарь ЦК партии, получил 15 лет и 
ныне, в ожидании решения верховного су- 
да Соедин. Штатов, освобожден под залог 
в 10.000 долларов. Это же «священное» 
учреждение (т.-е. верховный суд) неда- 
вно утвердило приговор над Беном Гит- 
лоу, выдаюіциися коимунистои штата 
Нью-Иорк. Он должен был вернуться в 
тюрьму, чтобы отсидеть до конца свой 
10-тилетний срок заключення, в кото- 
ром он уже провед 2 с половиной года 
по обвияенвю в «преступной анаріиче- 
ской деятельности». Это решение полу- 
чит силу закона в 26 других штатах, 
где пекоторые революционеры были 
выпущены на свободу под залог.

В Пенсильвании Экоммунистов и ра- 
бочих вскоре предстанут перед судом по об- 
винению в сподстрекательстве» только 
ва то, что они произносили речив ком- 
мунистическом духе. Ренджьи Клайн 
и три иексиканца в Техасе, Муни, 
Биллингс, Форд и Сур—в Калифор- 
нии, Санко и Ванцетти в Массачу- 
зеттѳ сидят уже за решствой за одау 
лашь агитацгкі срвди рабочах. В Окла-

(Малекький фельетон).
ла рубливов так тысячу на оргзниза’ 
цию запрещсния вешним водам проте- 
кать там, где им вовсе не полагается.

В Саратове вопрос о деньгах, цосле 
длительного рассмотрения, обсуждения, 
обследования, разрешили положительно. 
Аткарскому укомунхоэу выслали 600 
рублей с припиской:

— Ну, вы там, смотрите, не больно 
много давайте поблажки стнхийным 
настроениям весны. Чуть что,—врутите 
в бараний рог...

Иолучив дерьги, аткарды преасполни- 
лись величием возложениой на них за- 
дачи.

Обходя каждую загнившую лужицу, 
городские хозя&ственники паблюдали, а 
наблюдая, потирали руки и, иоішвывая 
в лужу, говорили.

— Мы те покажем «свободную сти- 
хию»... Мы те приарем, куда надо...

А по обывателям приказ обнародовали:
— Без особого на ю разрешениа 

весенние воды не пропущать.
Заперли воду обыватели в воротах и

ГОмѳ, Мэне и других штатах тоже 
есть свои жертвы.

В Западной Виргинии один угле- 
кон получия 10 лет тюрьмы только за 
то, что назвал штрейкбрехера скз5омй). 
Свыше 200 углекоров этого штата сидят 
в тюрьме за то, что осмелились начать 
стачку и не послушались нриказа судьи, 
действовавшего в интересах шахтовладель- 
цев. Каждый день в круппых промыш- 
ленных цептрах арестовываются комму- 
нистические ораторы и бастующие ра- 
бочие, поднявшие знаия борьбы протнв 
угнетения.

Рабочие Америки должны довести до 
совершенства свою организацию, чтобы 
защитнть товарищей и добиться освобо- 
ждения для тех, которые находятся в 
тюрьне. Вскоре состоится конференцня, 
созванназ для того, чтобы об‘единить 
деятельность всех эіих организаций.

Эту деятельность напраеляет и вдох- 
новляет мѳждународная красная по- 
мощь (МОПР). Пять миллионов рабо- 
чих и крестьян, членов МОИР в СССР, 
подали црииер. Каждый месяц они дела- 
ют свои взносы—хотя бы это и было 
связано с жертвами—чтобы помочь ра- 
бочим других стран в их борьбе. Мы 
надеемся, что число их еще бодьше воз- 
растет. Мы уверены, что это воодуше- 
вит амѳриканских рабочих и крестьян к 
более активной поддержке дела.

В Саратове приятно видеть, как пре-

*) Скэб (ЗсаЬ)—оскорбятельная, унизи-
тельвая клнчка, которой в Ам^раке кіей- 
М8і шгрейкпрохеров. 8саЪ означает в перѳ- 
вопе аа русскай ааык: аарша (у  овец) че- 
еоіяа, короста.

успокоились, успокоились и хозяйствен- 
ники городские.

14 ию|я 1925 года по обширным 
корридорам губкоммунотдела разнесся 
очень чистый звук удара ладони по об- 
ширному потному лбу.

— Батюшки, забыл! Василь Василич, 
что же, вы деньги аткарцам послали, а 
отчет? •

ПѳЁлыщалсд такой же яспый звук.
— Забыл!..
Ка другой день, т. е. 15 июля без 

особенной водокиты аткарскому укѳмхо- 
зу неслась бумажка с предписанием вы- 
слать отчет в израсходовании 600 руб- 
лей, отпувденных на пропуск весенних 
вод в г. Аткарске.

Аткарцы в затылках почесали.
— А вешние воды то?
— Отдано приказапие не цропущать!
— Ну, тогда так и пишите...
И написали:
Весенние воды еще не пропущены, а 

посему отчетности выслать ре можен.
Ал. Бар.

усцевают и развиваются предпраятия и 
учрелідения. При содействии местипго 
отделения МОПР мы имели возможяость 
посетигь некоторые из них ц наблюдать 
их за работой.

Ваши университеты (государственный 
и коммунистический) достойны того, что- 
бы ини гордияись. Они признают вріво 
студента на участие в унравлении вав; 
дением. Они осушествляют на практике 
ту идею, что прежде всего образование 
должны получать рабочие и крестьяне,— 
идею, которая имеет своею целью даль- 
нейшее укрепление и распространение 
приаципов комнунизма в ленинизна.

На заводе имени Іенина мы наблю- 
дали постройку новых зданий, видели 
новые планы размещения машин, на- 
правленные к ѵвеяичению количества и 
качества продукции. Это стремлеиие ис< 
пользовать все старое и в то же время 
восстановить и расширить производство 
на усовершенствованной основе, вызывает 
в нас удивление. Русский рабочий со- 
знает, что улучшение производства, вне- 
сто того, чтобы, как это бывает в капи- 
талистических странах, обогащать пред- 
прининателя,—выгодно и лично ену 
и его влассу.

Советский сад (совхоз) также дает до- 
казательства вдунчивого и опытного ру- 
ководства по уходу за деревьяни. Мы 
понинаен, что такого рода хозяйстао бы- 
стро приходит в упадок, если в тсчение 
даже ненногих лет не пользѵется хоро- 
шин уходон. Доходнын оно может быть 
лишь прн надлежащеи способе хозяйст- 
вования. В Анерике садовнвки очень 
часто не счнтают выгодным собнрать 
урожай фруктов в выбрасыв&ть его аа

Ц р і ,      _
(Пяшинская вол., Сердобск. у.).
Наща водость в нынешнгм гозу обэ&а* 

лась очѳнь счастдивой на сяѳт долчдѳй. 
рожй.іи нѳ цомсят таких ливне* Местамя 
проходил град, но существепцого вреда нѳ 
н^нее,

Яровые хлеба-выше похваяы, а озимые 
потиблк, в срѳдпѳм, на 75 проц.: они яео- 
цредіп“ под мартовским вдѳгом. который вы- 
пад иа огоіенвую и оттаявщую земдю. 
Крестьяне, однѵко, нѳ унывают: „Прожи-
вем на овсянкѳ и нщенной кащѳ14. Скоту 
о̂жо не цлохо будет—кормов хватиг за 

глаза. Только вот непрекращающиеся дож- 
ди мещают уборкѳ сеяокосіі.

ІІродовольствениоѳ цоложешіе волостп 
тяжѳлое, в пищу употребляются суррогаты.

Хорощо, нтогсейчас цена на ролсь с 2 [: 
50 іс. за нуд упала до 1 Р- 60 к. Кромѳ 
того, нашѳ наеѳлериѳ нодучйіо от государ 
ства 30 тыо. рудор яровой срмссуды (н;і 
75 проц. яров. клина), 9 тыс. руоіей фѵ- 
оажиой ссуды и свыше двух тысяч пудов 
муки (нродпаек), что в значптельяой мѳрѳ 
помоглр лѳрежцть тягчайший равнѳ*восен- 
ннй нериод.

Тенерь кризнс хѳтя сѵягчіисй, (васеде- 
пиѳ іштается новоц картоинши и дажѳ но- 
вым хлѳбозі), но вое-лсэ заставляѳт крестьян 
ироддвать по дешевкѳ евой скот. Напри* 
мѳр, овца стоит—3-1 р., срѳдпяя корова 
іі»-45 р ., лошадь—от 70 до 120 р. Дены 
ровѵлщартся на скит медлешш.

Эльферт-

Цшм т  рео
СННЖШІСі

(Чаадаевяа, Кузнецк. у.).
Два-три баэара навад цепа на муку была 

3 р .— 2 р. 50 к. пуд, в этой-жѳ цѳнѳ бы- 
ло и ншено.

Меоіеые трргаши додго грѳли руки на 
лорогих ценах, но всегаки налѳтеаа. Так, 
однн из цах привез откуда-то рожь, смрло.\ 
на мѳсто, и ему пуд мукп обошѳдся в 2 р. 
‘25 к., а иродавать нришлось 1 р . 85 к.

В иредыдущай базар ыука была 1 р. 50 н\ 
—1 р. 40 к. пуд, вщено 1 р. 85 к. ио 
зто оыяо с утра, а к вѳчору цепу, на ра* 
дость торганіѳн, догваяи до 2 р. пуд.

Здѳсь торгашам невольно оказал услугу 
нач. бол • малнцви, которыи, не сговорив* 
ціись предв^ратѳльно с ваком, потрѳбовал 
обязатедыюй продажа с клеймеаиых ве~ 
соз.

Таких у нриезжах мужиков не ѳказалось, 
а они поспѳшно начале воквдать бадар, а 
торгащн сразу цодняяи цеву. ^

В посдеднвй базар высо& я̂ цена об4яс- 
ияетея исключнтельно мэдым ирівозом, 
т. к. началась самая страда пол в̂ых ра- 
брт.

В біижайщце иедели, вадѳ нолагать, цена 
на хлей сподзет, ѳеян т  на все 100 дроц., 
ТО на 75 проц. наверняка.

Н -оз*

Г 6 Ш Т С І
Оцедевцѳ ^узнецкого габбаика готовит- 

ся во всю к з іготовке хяебов всѳх куль- 
тур, сняв и оборудовав в Чаадаевкѳ два 
вместительных амбара.

Готозятся к заготовко хдеба и пензеи- 
скнѳ орпдазацрц, ^рторыѳ также ирагото- 
внлн соответствующне иомеіцения.

Возвикаѳт оііаскаие, как-бы не было 
кѳнкуренцйн мсжду оргавами по заготовке 
хдеба.

06 зтом, дока не поздно, надо догово* 
рцться и нѳ донускатьцоднятия цен на хлеб 
одной оргапизацкей перед другсй.

Вюиін'мпиімі
В районе г . Оаратова многиѳ бахчи 

иовреждены грвбвой болезнью, называемой 
мѳдянкой (р озовая пятнвстссть). Болезнь 
заключается в том, что ца листьях появ- 
дяются иятна грязыо-тѳлесного цвета, ко- 
горыѳ перѳходят на пдети, послѳдние вя- 
вут и отмирают. Виосдѳдствии болезнь 
цереходит на плоды, которые покрывлклея 
цятцами.

Эти вятна иостенѳвно увеличивзются ко- 
лачественно и в размерах, от чего іілоды 
ставовятса нвгоднымя нли сильно обесце- 
ииваютец.

Бороться с этим явлением можно пугѳм 
рпрыскввания бахчей бордоской жидкостью. 
Іірйготовдяется она так: взять 3 фунта кед- 
ного кувороеа, 3 фунта хорошей взвееіи 
(кипелкц) 10 ведер воды. Мѳдвый ку- 
норос растврряется в горячей |іодѳ, в де- 
рэвянвой посуде, куда ^обавляѳтся раст- 
воренаое и цроцежѳнное извѳстковое мо- 
локо.

По опркскнвании нуікно нѳмѳддеано 
убирать погибшиѳ плѳти, которыв следует 
сжигать или глубоко закапывать в земдю.

Б будуюіцем рекомендуются следующоѳ 
меры борьбы: установитЬ севооборот с рас- 
четом, чтобы бажчевыѳ культуры возвра- 
щались ва прѳжнѳѳ место нѳ ранее 3-4 лет. 
Перед посевом сѳмеяа нужно нротравдя ь 
формнлином (1 часть 40 ироц. формалпиа 
на 300 частей воды).

Не оставдять на бахчах зараженных тг- 
тей, лвстьев и плодов, а собирать, сжигать 
влн глубоко закапывать в землю.

Станцвей защиты растѳний губземупраь- 
ления в блажайшее время намечаѳтся про- 
ведениѳ ноказательных работ с указаивой 
бодезнью в райопѳ г. Саратова-і-ая Гу- 
седка

За всеми справками по борьбе с вроди- 
тѳлями и бохезнями с.»х. растеннй надло- 
жит обращаться в ставцию зав;иты расіч 
най губзеИудравденЕЯ.

А.

рынок. Цены, предлагаеуые посредвйка- 
ми и спекуляптамн, настолько пазкп, а 
церевозаые тарифы настолько дорогп, 
что фермер не может покрыть полностыо 
свои издержЕй. Но этого никогда не ыо* 
жет случиться при советской састеме.

Посещение дома отдыха в Саратове 
было особенно интересным потому, чтоь 
Америке мы не имеем ничего иодобного. 
Едвяственный случай, когда наш рвдо 
воі рабочий получает отпуск, бывает, 
когда босс (хозяан) больше не нуждает * 
ся в его работе, или когда он больной 
дежит в посгели и тіцетно придумыва* 
ет, чем бы ему заплатить врачу. Здесь 
же мы увидели прекраспое местоположе- 
ние, чистое и здоровое помещение и сы- 
тых, веселых мужчин и женіцин. Мы 
тоіько пожалели, что не могла поболь- 
ше здесь остаться.

Что же касается теневых сторои кар« 
типы: безработицы, жилищной нужды,
бедности и пр., то еа этот счет мы вы- 
ражаем полную уверенность, что пр̂  
условии хорошего урожая и внешнего 
спокойствия Советская Россия залечит ц 
эти раны. Мы отлично понимаем, что бы- 
до бы слишком трудно ожидать, чтобы 
такая страна, как Советская Россия, по- 
сле всех перенесенных ею потрясеиай 
могла в короткий промежуток времени 
полностью восстановиться Дайте толькэ 
сроку! Мы уверены, чго Советская Рос- 
сия покажет рабочим и крестьян&м все* 
го мара, каким должно быть истинное 
социалистическое общество.

Порев. с английского 
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Для того, чтоб цаш отдел—отдел «Ра- 
бочей жизни>— мог правильне освещать 
рабочую жизнь, ее нуады, интересьі и 
заиросы, он должен быть наиболее тесно 
связан с самимя рабочими массами.

До сих пор ата связь устанавливалась 
через рабкоров. Но как бы ценна и гиб- 
ка эта связь ни была. ояа, безусловно, 
не может заменах> голоса самих рас>- 
чнх.

Поэтому, для непос|)едственноі и тес- 
ной связи с рабочими массами, собра- 
нием рабкоров было одобрено решение 
редакдии об устройстве читательских 
конфсренций среди рабочих— подпмсчи- 
ков-читателей нашвй газеты.

Что такое—читательская конфз- 
ренщія? Зто*—собрание подпш^мвов-чи- 
тателей наіпей газеты на каком*либо 
заводе или предприятиии.

Как будет проводитьвя читатель 
ская конференция? На ней
вудет сделан редцщией доклад о

В гуОпрсфсовете
Обсладозаниѳ союзов.

ВЦСПС наметил обсле.дование ряда 
профорганізаций Саратовской губернии. 
Обследованы будут союзы: металлистов, 
пищеввков, текстнлыциаов, водников, 
нарсвязи, строителей, швейников, раб- 
землес, рабпрос и учкпрофсож. Обследо- 
ваны будут 2 уезда: Вольский и Ново» 
узенский. Обследованием будут оівачено 
3 села и 10 фабзавкомов.

Общпе задачи этого обследования— 
изучить состояние отдельных областей 
работы и проследить за выполнением 
даректив, данных ВЦСПС при обследова- 
нак саратовсрх соіозов в 1923 годѵ.

В союзе рабземлео главзое внимание 
будет обращено на работу среда батра- 
честза; у металлистов—на низовые 
ячейки; у железнодорожников на массо- 
вѵіо работу и РЙК; у текстилыциков и 
пищевинов—на частные предприятия.

Обсдедованае продлится один—полтора 
месяца.

ее достижениях и недоетатках. На ней 
рабочие должны будут указать редакции, 
что хорошо и что плохо в газете; что 
необходимо добавить, что надо устранзть. 
Рабочие должны будут сказать своемне- 
ние об отделе «Рабочей жизни>, каким 
оя должен быть, о его слабых и силь- 
ных сторонах.

На собрании всен будет роздана ан* 
кѳта, в которой каждый читатель дол- 
жен будет ответить на вопросы о газете, 
выявить свое отношение к ней.

Еонференция будет иметь для газеты 
болыпое значение: она укажет ей пра- 
вяльный путь, линию, которой нужно 
дридерживаться на ближайшее время. 
Иоэтому нужно стремиться, чтоб конфе- 
ренция прошла как можно более удачно 
и продуктивно.

Что же нужно сделать, чтоб конфе* 
ренция прошла удачно? Для этого нуж- 
но начать сейчас подготовку к конфе- 
ренции. Подготовка должна 63'дет заклю- 
чаться в том, что каждый читатель-ра- 
бочий должен теперь же начать внима* 
тельЕо прислушаваться к газете; цщяс* 
иить, какир у нее недостатки; проду- 
мать, какие указания яеобходимо сде- 
лать редакции. Тогда рабочий ве будет 
захвачен читательской коиференцией 
врасплох и сумеет там выскавать свое, 
заранее обдуманное, мнение о газете.

С другой стороны, рабкоры должны 
взять на еебя всю разсяснительную и 
юдготовительную работу к конференции, 
разсясняя ее зна̂ ение непонимающим, 
собирая рабочие мнения о газете, и т.
д. Рабкорам, вееомненно, придется так- 
же помогать рабочим и в заполнениа 
анкет.

Первая такая читательская конферен- 
ция, в качестве пробной, будет устроена 
на а̂водах «Сотруднив революции» и 
«Универсалы, в последних числах 
июля.

Сегодня созывается собрание рабйоров 
этих заводов, где необходимо договорить 
ся о практическом проведении этой кон- 
ференции и где рабкорам будут даны 
необходимые указания.

Итак, за подготовку к читательским 
конференциям!

й і і
(В порядке обсуждения).

Нрежде всего нужен ли вообще 
том, долгосрачный' крёДйТ?

Относительно долгосрочного кредито- 
вания мы уже имеем определенное мне- 
ние губпрофсовета, счцтающего, что в 
дальнерщем необходимо пойти по пути 
сокращення рабочего кредитования. За 
это говорит повышаюіцаяся зарплата 
рабочах и служащих, позволяющая им 
обходаться без пользования кредитом. 
Помимо этого соблазнительная перспек- 
тива иодучить что лйбо в кредит приво»
дит к тому, что кредитующиися, не 
рассчитав своихвозможностей, живет не- 
которое время , при помоіци кредата, 
ве цо средствам, а потом чуть-ли не 
бедствует, расплачиваясь за кредит.

Долгосрочный кредит необходимо со 
хранить только для низніих разрядов ра- 
бочих и служащих, высшие разряди 
должны заменать разумной бережли- 
востью недостающий им кредит. Крат- 
косрочный же кредит необходимо сохра* 
цить тдкже только ддя низшцх разря- 
дов и то в размере, не превышающем 
внесенного ими пая.
Нужен ли переход на денежнов 

нредитозание?
Да, нужеи. Но проводить ѳго в 

жизяь надо с большой осторож- 
ностью.

Иначе мы рискуем, что значительная 
часть денсжного кредита уйдет на част- 
ный рынок. что совсем не в интерессах 
ни потребмтеля, ни кооперации, ни 
профсоюзов.

От этого кооперация, ослабленная 
ѳрганизационной иерестройкой, рядом 
снвжений цен и новыми условаяма кре- 
дитования, понесла бы чувствательный 
урон.

Денежное кредитование не должно так 
широко практиковаться, как практико- 
валось товарное кредитование. Денежное 
кредвтование должно носить скорее ха- 
рактер денежной ссуды, выданной на оп- 
ределенный срок с обязательством воз 
врата.

Как правило должно быть установле- 
но, что денежный кредит не должен 
иредоставляться рабочим и елужащим, 
получающим высокий заработок. За счет 
этой группы кредзтующихся должец 
быть расширен кредит малообесцеченным 
группам рабочих и служащих.

СЕГОДНЯ, 22 июля, в 7 час. вѳч., в помещѳнии рѳд. 
 — -------------  С О З Ы В А Е Т С Я  —

ИЗЗЕСТИЙз

С 0 БРАНИЕ Р А Б К 0 Р 0 В
з а в о д о в «Сотрудн. революции» и «Универсаль»

 —  Я8НА ОБЯЗАТЕЛЬНА и АННУРАТНА.   -
Б ю р о  р а б к о р о в .

В зощиту робкоро
Ждем ответ от правления ЦРН.

Уволен Антипов—наш рабкор. На 
официальный вацрос редакции цолучен 
ответ от правления ЦРК: «уволен по со- 
кр&щению штата>.

Так ли это? Ряд документов, пред- 
ставленных Антиповым, и его устныігза- 
явления заставляют нас с некоторым 
сомненйіем отнестись к вышепрвведенно- 
му ответу.

Обычно под сокращевие подводятся 
сотрудники с наименьшей квалификаци- 
ей и опытом в работь. У Антипова по 
ложенис*, в данном случае, обратное.

«Учитывая работоспособность Антипо- 
ва, мы просим о закрепленаи егѳ за 
магазинами 4, 5 и 21 в качестве по* 
стоянного счетовода. Настоящее заявле- 
ние вызваяо желанием улучшить поло- 
жение нашей отчетности*.

Подписали—заз. маг. № 4 Лйхтен- 
вальд и Воронов.

«После тщательного обследования 
и изучения работы, выполняемой 
Антиповым, установлено, что т. 
Антипов, как счетный работник, ока- 
зался вполне квалифицированньгм и со* 
ответствующим своему назначению*.

Подписал фин. счет. отдел. правленая 
ЦРК.

Акты передачи дел свидетельствуют о 
полном порядке в работах т. Антиоова. 
Ответ ясен.

В чем же дело? Оказывается, т. Анти- 
пов за время работы в ЦРВ дважды под- 
вергался увольнению и, наконец, уво- 
лен.

11 апреля с. г. оц приступил к ра- 
боте счетовода в швейн. мастерской ЦРК, 
где обнаружил цутаницу в делах. У не- 
го во&никли неприятноста с бухгалте- 
ром производства Лежневым,—братом 
зав. п-отд. личн. состава правления ЦРК.

9 мая иолучается иввещение за дод- 
писыо Лежнева об увольнении Антипо- 
ва. Но Антипоа остается. Вторично 
увольняется 15 мая я снова неуспеш- 
но. В первом случае причина увольне- 
ния оказалаеь лишенной основания; 
во втором—распоряжение прокуратуры, 
куда обратился Антипов, вернуло его 
на службу.

И в третий раз оа был уволен.
Быть может нриоткроет завесу его 

рабкоровская работа?
Антипов—активный писатель сстепкй», 

член редколлегии. ІІисал и в «Сар. Из- 
вестия». Одна заметка о растратах зав. 
магазином Долженкѳва находикя вРКИ.

Тем более и ссокр<ш$нне> ншного 
етрацно: на место тов. Антипова дрнсади- 
те сотрудника из другого магазияа.

Что же обо всем этом скажет ЦРК, 
какой фактический материал он подожит 
в основу увольнения т. Антипова?

Мы ждем ответа. Рабжур.

Робкоры пергд судои
Потапова, рабкорка мельницы 

№ 32.
В нарсуде I района скопилась целая 

серия рабкоровских дед. Граждане, кото- 
рых больно «ковырнуло> рабкоровское 
перо, привлекают рабкоров к суду 8а 
клевету в печати.

ІІервым разбаралось дело Потаповой, 
написавшей в газете заметку, в которой 
указала, что рабочий мельницы № 32 
—шорник Голубев, растаскивает с мель- 
ницы разные строительные материалы: 
доски, чурки и т. д.

Теперь они оба перед судом. На его 
стороне толпа свидетелей рабочих и да- 
жс стерожа (заметка их тоже косвенно 
задела), на ее сторояе—никого.

На вопрос суда отвечает:
— Член РКІІ. С 22 года работала на 

мельнице уборщацей. В работу пошла с 
14 лет. Заметку писала я—отвечает 
подсудимая—но виновной себя в клѳве- 
тѳ не признаю!.. Я сама видела, как 
Голубев все тащил с мельницы. Каждый 
день тащил что нибедь.

— А вы с ним не в ссоре?—спра- 
шизает судья.

— Никогда! Я писала о том, что ви- 
дела и хотела этим пользу принести.

Приведенные Голубевым свидетели 
оказывают ему «медвежыо услугу?:

— Что касаемо дельных досок,—гово- 
рит один,--то Голубев их не таскал. А 
что касаемо чурок разных, строитель* 
них остатков — потаскиваи.

Другие свидетели показывают в том* 
же духе, называя доски, так себе пустя- 
ком, «отбросами», «малюсенькими> ит. д.

— А разве разрешалось их тащить?— 
спрашивает судья.

— Не разрешадось, понятно, отвечает 
один.

— Почему же вы не задержпвали?— 
спрашивают сторожа.

— Пустяк дело то больно! отвечает 
сторош.

Уличенный даже собственными свиде* 
телямд Голубев пытается в «миру» най- 
ти спасение.

— Чать не я один, все таскали! — 
заявляет он.

В заключительном слове ІІотапова сно- 
ва подтвердила факты хищения Голуре- 
вым.

Представитель редакции харавдризо- 
вал Пстапову, как честную рабкорку, 
никогда не злоупотреблявщѵю рабЕоров- 
ским пером.

Суд под председательством т. Зйіуіи- 
на оправдал ІІотапову.

Се ныч.

в а т  втдыхв
Американские журналисты в го- 

стях у отдыхающих.
День обследования домов отдыха губ- 

профсовета на 10 остановке санитарно- 
техническим надзором ГКО, с членом 
горсовета, совпал с приездом туда на 
автомобиле американских журналистов 
в числе трех человек, которые вместе с 
комиссией ГКО знакомились с жизныои 
состоянием домов отдыха.

Отдыхающие.
В густом лесу расположены отремонти- 

рованные дачи, в которых размещено 
315 отдыхающих, в том числе 60 же- 
лезнодорожников.

Всюду встречаются ' загорелые лица, 
мозолистые руки, ребяга в трусах, ра- 
ботницы в платочках и подстрижен- 
ные.

Питание„
ІІища иодаеіся чеіыре раза в день: 

в 8 ч. завтрав, в 1 ч. обед, в 5 ч. чай 
и в 8 ч. ужин. Ежедневное питание со- 
стовт из 4.000 валорвй: чай, кофе, 
какао, колбаса, сыр, яйца, литр молока, 
1 ф. ияса, 1 ф. бел. хлеба, хлеб чер. 
и т. д.

Пища праготозлена хорошо, разнооб- 
разяа и в достаточном количестве.

Времяпровождение.
При доне отдыха—изба-читальня с га- 

зетами, журналами и книгами. Имеется 
достаточно комплектов шашек, шахмат 
есть также крокет, футбол, устраи- 
ваются массовые игры и плавание в 
пруде.

В свободное время читаются доклады, 
лекции, ведутся беседы на разные темы, 
устраиваются вечера вопросов и ответов, 
вечера самодеятельяости, іздается стен., 
жив. газета; а вечером кино, привлекаю- 
щее и красноармейцев из лагерей и 
#рестьян из ближайшей деревни.|

Медицинская поюоіщ>.
Серьезно Оольных нет.
Врач внимателен, дает советы и ве- 

дет беседы. При приезде всех осматри- 
вает и взвешавает, то же и при отсезде; 
результаты заносятся в наглядные кар* 
точкп.

Что говорят рабочие.
Рабочие выражали удовлетворение от- 

дыхом, отмечается лишь недостаточное 
количество вечерних массовых игр, экс- 
курсий, прогулок и пр.

Комиссия аакже нашла состояние до* 
мов отдыха удовлетворительным.

За общим обедом американцы беседо- 
вали с рабочими через переводчика и 
путем нереписіги, и удивлялись дости- 
жеяиям русских рабочих.

П. В.

№  оетрие верв
Заз. Костерин Зав. II позкар. частью 

( г . Водьск). Костерин—веселый па-
рень. Катается т  газенных лошадях с 
гармоникой, но ѳго „веседость" лорой ста- 
новнтся жуткой,

В пьяном угарѳ Костерин ворвался в 
рабочую квартнру и аытался изнасидовать 
жѳнщину. Явившѳмуся мужу пригрозиі, а 
утром вьігнад со службы.

Красный приз» 
В ахр уш и н —сѳк- Вахрушин имеѳт тѳм- 
рѳтарь ІІетровского ноѳ прошлоѳ. При- 

УИК-а. вычли у него барские, 
прасдугу Мосалеву, которой вьшіачивает 
о грехом пополам трешиицу в масяц, бѳс- 
иощадио эксплоатирует. ОГфащениѳ грубое, 
пища ,отдедьнаяи. Забитая служанка мол- 
чит сквозь слезы.

Гром.
Коновалов - Коноваюв нѳ спешитлс 

уполиомоченный рабочим. И тѳ ждут 
коллѳктива безра- ѳго с 6-ти утра, явля- 
бот. деревообделоч- ется он к 9*ти, на то 

ников. есть причина~„Паяра.
Таій он бывает частенько, умучается и про- 
спит, бѳдняжка! Ясноѳ дѳло, оттакого упод- 
номочеаного коллѳктиву добра нѳ ждаіь.

Вилы в бок. 
Гер ас*ш о в —б. Любитедь выпить, по- 
пач. 111 пожар. ча- говаривад частѳнько: 

стя. „до небес дойдеы, & рус-
скую горькую вайдѳм!" Договорился: из 
начальников в рядозыѳ смѳщен. Так толуч- 
шѳ, пустьтеперьна 80 рублѳй поиіцет рус- 
кую горькую.

п о  п р о ф с о ю з д и
щ г  к м е п  ю с с а

Иарикмахеры окааались за бортом ра- 
бочих организаций.

В большинствѳ случаев парикмахерам 
приходилось самим хшыскивать выход цз* 
создавшегося воло*и»»і»* *глд асе оставать- 
ся бѳвнадежно безработпыми. А этот вы- 
ход—органвзация трудовых парикмахѳров, 
которыо превращали цосдедвих $ „дтще- 
пѳнцѳв* профсоюзных рабочих, в кустарѳй, 
со всѳми вытекающими из этого подожѳ- 
жевия экономичѳскими и податическими 
ограничениями.

Члеыы артелей парикмахѳров в профѳс- 
сионадьвых союзах нѳ могут состоять, т. 
к. они нѳ имеют привнака экспдоатируѳмо- 
сти.

На почвѳ домогательства чдѳнов артедей 
паі>икмахеров (<?реди которых подавляющеа 
большинство—стопроцѳнтных пролетарЕев) 
вступления в соіоз іюммунальников по 
производ. принциау, в Саратове в прощлом 
году происходила формѳнная баталия ме- 
жду ГО союза коммунальни;>ов, орготдѳлом 
ГСПС и об‘ѳдинѳниѳм артѳлей паракмахе- 
ров, В результатѳ борьбы ц<ірикмахеры 
остались за бортом профдвижения, так кав 
ни губкоммунотдѳя ни биржа труда нѳ хо- 
теди принять их под своѳ руководство и 
управдѳние, нѳсмотря на то, что иооледние 
о!’давали свой труд и инвептарь.

Сейчас дело доходит до смешного: члѳ- 
нами союза остались почти исключительно 
одви дишь ивдавна бѳзработныѳ парикмахе- 
ры; в этом отношѳиии исключение со- 
ставляют парикмахеры ѳдинсгвеиного пред- 
приятия—парикмахѳрской общѳст. кассы 
взаикопомощи.

Иатерѳсен олѳдующий факт: один парик- 
ѵяахер, не желавший порызать связи со сво- 
им союзом, вынужден был влачить полу- 
голодноѳ сущестзованкэ, работая в бызш. 
захудалоч »паринмахерской союза РКХ* 
(была и такая).

Лишь войдя в трудовую артѳль парикма- 
хѳров, ему удадось улучшить свое матери- 
адьноѳ ооложѳние.

Это курьѳзао, но в то жѳ вреия печаль- 
ио.

Нѳ дучшѳ обстоит дело у парикмахеров 
с охраной труда. Людям, даже повѳрхно- 
стно знакомым с гигиеной труда, известно 
хорошо, что 80—90 проц. старых парик- 
махоров поражены тубѳркулѳзом дѳгких а 
инымн легочно-горловыми болезнями. Мѳд- 
киѳ и острыѳ обрѳзки волос кдиентов, по- 
падая » легкия и горло, раняг их, загряз- 
няют и причиняют тяжедыѳ заболевания 
работающнм.

И тем нѳ менеѳ парикмахеры нѳ подь-
зуются дополнитѳльным отпуском и не имѳ- 
ют предохранитѳдьных приспособлѳний. 
0 них, повидимому, нѳі:ому позаботиться.

Парикмахѳры поистинѳ явіяются пасын- 
ками профсоюзов н рабочего класса. Эту 
нѳсправедлнвость нѳобхот;амо нѳмѳдлѳнно 
ликвидировать. Прн прѳдстоащем расши- 
рѳник организйций проязводстзенных_ код- 
лектнвов безработных, намѳчѳнном НКТ в 
общѳсоюзном масштабе, парвкмахѳры долж- 
ны быть вклі)чены в общую семыо тру- 
дящихся чдѳнов проф. союзов на правах 
полноправных еѳ члѳнов, конѳчно, после 
прѳдварятѳльной очистки от нѳпролѳтар- 
сейх элѳментов.

П. Иваницкий.

9  В Ш В І К П
Помощь инвалидам.

На дѳлѳгатском собранни пѳчатнкков 9 
отдѳ|. быд заслушан доклад т- Федукива
0 тяжелом положѳнии 15-тысячной армии 
инвалидов, из копх только 50 проц. обѳс* 
печиваштся іосударством, а остальныѳ вы- 
нуждѳны сами изыскивать срѳдства к су- 
ществованию.

Решѳно вступить в добровольноѳ обіцест- 
во по оказанию помощи ипвалидам граж- 
данской и империалист. войны и собрать 
деньги по подписным листам.

1905 год.
Решено обратиться к старым пѳчатянкам, 

активным участникам первой русской рѳ* 
волюции 1905 года, с просьбой дать мате- 
риал в истцроф губотдеда.

йобранныа матѳриад войдѳт в сборник, 
носвящѳн. 20-лѳтию профѳссион. движѳния.

06 учебѳ рабочих.
Отмечеа слабый иотѳрѳс рабочих к по- 

ступдѳнию в тѳхникумы, школы взрослых,
1 и II ступѳни, рабфак и т. п. Товарищи нѳ 
стремятся почему-то поп(»лнить, расширить 
свой кругозор. Делегаты должны расшѳве- 
лить товарищей, жѳлающих учиться; пото- 
роппть их с подачей заявлѳний, т. к. ко- 
нечный срок приема—1 августа. П. Фролов

Ра№ гайі и й м іім щ  9  м ю й и ш и
Истѳк годичный пѳриод деятѳльности 

кассы взаимопомощи. Подведем нѳкоторые 
итоги.

Членов союза работающих—-3627 чѳле- 
век, из которых в кассе состоят 3387 чѳ- 
лорек, т.-ѳ. 90,6 процентов.

В виду того, что бальшинство чденов сою- 
за работает в дѳчучрѳ.кданиях, находящих- 
ся ка местном и гос бюджоте, она все врѳ- 
ш  находятся в нуждѳ.

За этот пѳриод подано быдо ваявлѳпий 
3097, из которых удовлѳтворѳны 2729.

В пѳрвую очерѳдь удовлетворялись се- 
мейныѳ. В этом смыслѳ в течение года 
были удовдѳтворѳны 2249 человек, а оди- 
ноких есѳго 430.

Воавратныма ссудами воспользовались 
2587 человоз, а ОсзйОзвратаыма—95, То а̂*

рищам, не имѳющим возможносги своѳвре- 
менно вносить в кассу взятыѳ ими из 
кассы ссуды, даѳтся отсрочка. Таковых за 
год оказадось 47 чѳдовек.

По срокам ссуды дѳдятся слѳдующим 
образом: до 2'Х нѳдяль—24 чѳл., до 1-го 
месяца 375, до 2*х месяцев 944 и до 3-х 
месяцев 1291 человек.

По болезнн подучили ссуды 1§1 чел., по 
нуждаемооти—2412, по дорожной помощи 
75 и наконѳц по стихийным оѳдствиям-—91 
товарищ,

По квадификациям нуждающиеся распре- 
деляюхся сдѳдующим образом: высший
мѳдперсонал 95 чѳл., средний 795 и мдад- 
ший 1644.

Таковы результаты годичной деятѳдьно- 
оти кассы вваимдпомощв. Г/і. К.

В І Р Х  Ш Ш Ш І І
В домах отдыха на 10 остановке нет 

кооператввной или ларьковской давки, 
но зато две частных, у которых и вы- 
яуждіны покупать все отдыхающие,

іЛ й Б о ;

Торговец Быковский—известный в
Саратове торгаш мучник, но вывеска 
его лавки почему-то гласит: «пиво и 
хлебопекарня Елшанского общества по- 
требителей».

Торгует*он вдвоем с женой и кроме 
пива у него в лавке никаких других 
товаров нет.

Оба торгуюх очень бойко и цены с 
отдыхающих дерут такие, какие 
«бог на душу положит*. Так, махорку 
они продают не по 6 коп., а по 8 . На 
папиросы также делается накидочка, а 
иа бандероли имеется предупреждение: 
«продажа выше указанной цены карает- 
ся по закоиу».

Какая связь» между торгашем Быков- 
ским и Елшанским <?-вом потребителей, 
и можно ли продавать табачные изде- 
лия по ценам выше означенных? Да и 
почему нет кооперативной лавки или 
ларька на 10 остановке?

Ган.

„Цензор1 № о в
При Саратовском семенном рассаднике 

выходит двѵхнедельная стенная газета: 
«Красный ІІахарь».

Стенгазета имеет отделы: производи- 
тельности труда, сельского хозяйства, 
жизни рабочего и пр.

Беда то в том, что рабочий комитет 
зачастую не разрешает редколлегии по- 
мещать заметки, к&сающиеся рабочкома.

28*го июня в стенгазете был сделан 
уголок «перевыборы рабочего комитета», 
куда один аз стенкоров написал замет- 
ку, рисующую личность предрабкомитета 
тов. Сухова с плохой стороны. Узнавши 
об этом, тов. Сухов материал пустить в 
стенгазету не разрешил, заявив нри 
этом, что в ппотивном случае он сорвет 
газету со стены.

Ввиду угрозы Сухова, редколлегия 
заметки не пустила.

Что сважет рабземлес на такую «цен- 
вуру»?

ГаЙ.

В ТРН СТРОЧКЙ
р  До сего временй нѳ оборудована ком- 

н&іа культурного отдыха при фидьтроваль- 
воя станции, хотя ещѳ с 1923 года это обо- 
рудование вкліочаѳтся в смету.

Скуратов,
© Орланка процвѳтает у ст. Сар. 2, гдѳ 

помѳщается биржа возчиков. Ордянка со- 
провождается густым матом, а набѳжавшкѳ 
со всех сгорон ребята—дети рабочих—слу- 
шают н восхащаются.

Практикант.
ф Нечем дышать рабочим машинного от- 

дѳлении мѳльницы центроіоюза, тдв рабо- 
тает новый „дизель": почѳму-то закрыта 
дверь, а окна нѳ успѳвают подавать воз- 
Дух.^

Полундра.
® Шесть меояцев ждут свой журнал 

„Голос Кожевника“ рабочие кож. вавода 
Новоузѳнска. Уполномочѳнный ссыдается 
на <нет отвѳта 4кз Саратова».

Колпак,
Ф Очки и рукавицы не выданы ещѳ ра- 

бочим, работающим на гор. свалкѳ за тов. 
станциѳй. При маігейшѳм ветри подни- 
маѳтся яыдь и работа приостанавдиваѳтся; 
т. о- проивводитѳльность труда понижаѳтся.

Л. Б.
€1 Пионеры, дѳти детдомов, поздно воз-

вращаются из кино „Разумвый отдых* на 
10 остановке, мешая пѳниѳм остальиым от- 
дыхающим. Надобен ли такои позднпй „от- 
дых“ деТям?

П. Щ
Ф Много бродячнх собак в поселкѳ Оч* 

кино. ГКО, прими мѳры.
Зеленыи перчик.

Ф Одинокин уполномэчеяный по сбору 
срѳдств на постройку памятника погиб- 
шим борцам революцин от рабочих Кня- 
зевск. мастерсках—ничего вѳ можѳт сдѳ- 
лать. Мѳстком и ячейка яѳ идут навстре- 
чу. Надо бы устроить спѳктакль со сбором 
на памятник.

Тиски.

К ПШПХМ! [ II
Сегодня начинает свою работу губерн* 

ское совещание по работе среди жен- 
щин. Перед совещанием стоят две глав- 
ные задачи: подвести итоги пр делан- 
ной работы и на основе опыта наметить 
перспективы на следующий осенний и 
зимний период, когда работа среди жен- 
щин, особенно среди крестьянок, развер- 
тывается в полной мере. На совещании 
должны прнсутствовать заведывающие 
уженотделов м райженотделов, а также 
часть волорганизаторов. На иовестке дня 
стоят основные вопросы работы среди 
женщин: а) работа делегатских собра- 
ний, б) работница и крестьянка в со- 
ветах, в) работа в профсоюзах, г) рабо- 
та среди девушек, д) рабселькоровское 
движение и участие в нем работниц и 
крестьянок.

Кроме того совещанаем будут заслу- 
шаны доклады с мест (двух уездов и 
одного райова). *

Основой всей работы среди женщин 
является делегатское собрание. За ис« 
текший год в этой работе имеются боль- 
шие достижения: увгличилось количест- 
во делегаток, зцачительцо повысилась 
их активность; там, где обеспечено 
партруководсіво, рабога делегатских со- 
браний велась по программе ж в плано* 
вом порядке. Значительная часті> делс- 
гаток посетила школы политграмоты и

т. д. Но все же, наряду с болыпими 
достижениями, в работе делегатских со- 
браний имеются я крупные недочеты, 
главным образом в практической работе 
делегаток.

На местах, главным образом в дерев- 
не, еще недостаточно усвоена советски- 
ми, кооперативньши и даже партийны- 
ми организациями (деревенская ячейка) 
необходимость руководства практической 
работой делегаток, а без руководства, 
конечно, делегатке не справитюя с этой 
работой. Отмечается распыленность в 
работе, стремление мест охватить рабо- 
той, скажем, все селеная, волости, не 
ечитаясь с наличием сил, которые не- 
обходимы для правильной постановки 
работы делегатского собрания. Имелись 
случ&и неавторитетности отдельных де- 
легаток, что указывает на необходи- 
мость особо тщательной подготовки к 
перевыборгім делегаток.

В работе работяиц и крестьянок в со- 
ветах, в свою очередь, нмеются идости- 
жения и недочеты, Здесьглавное внима- 
ние должно быть обращено на втягива- 
ние в активаук работу выборных в со* 
веты работниц и крестьян.

Далее работа в профсоюзах, работа сре- 
ди дев̂ шек и участае женщин в раб- 
селькоровском движении —все эти воиро- 
сы имеют в данный момент весьма ва-

жное зеачение. В работе 
главное внимание должно быть обраще- 
но на улучшение быта работниц и бат- 
рачек; в работе среди девушек—главное 
внимание деревне, крестьянской девуш- 
ке.

Участие работниц и крестьянок в раб- 
селькоровском движении весьма слабо. 
Придавая особенное значение развитик 
этого движения, нѳльзя не отметить вск 
важность усиления работы по вовлсченик 
женщин в работу печати. Совещаник 
предстоит наметить ряд мероприятий и 
по этому весьма важному в настоящий 
момент вопросу.

Губернскому совещанию не придет 
заниматься разрешением общих вопросоі 
работы среди женщин, т. к. директив і 
заданий местам в этой плоскости дава 
лось очень много, много директив. дава 
лось и по отдельным момемам в рай 
те. Совещанию нужно будет тіцательн» 
проработать основные моменты в работе 
поделиться имеющимся с-пыюм работни 
ков с мест.

Нужно будет проверить, насколько огі * 
делы по работѳ среди женщин сумел * 
выполнить даваемые партие  ̂ директиві 
учесть имеющиеся достижедия, а такі, 
и недочеты, чтобы на учете опыта стр ] 
ить дальнейшую работу.

Зобнина.

С а р а т о в  з а  д е н ь
В губвсвоію ие

Жилищный вопрос среди сту- 
дентов.

Для выявлѳния и уставовлеаия дѳйстви- 
тедьной потрѳбности жилой площади под 
общѳжития студентов, губнсподком постано- 
В0д создать комиссию в состайѳ предста- 
вдтѳдей от губкоммунотдѳла, губнрофобра 
и общежитий. Губкоммунотделу предло- 
жено сдавать в арѳнду адания губпрофдб- 
ру нѳ мѳнѳе, чем на 6 лѳт. ГКО поручено 
высѳдить жильцов из половины вдання по 
Грошовой ул., д. № 24, и пѳредать вѳщ» дом 
подностью поц студѳнчѳское общѳжитиѳ.

Губпрофобр ходатайствовад пѳрѳд губис- 
полкомом о погашении задоджѳнности оту- 
денчесішх общѳжитий по коммуиальным 
усдугам. Губисполком отказад в ходатай- 
стве, предложив губпрофобру яринять ра 
альныѳ мѳры к цогашенаю вадолжѳнности в 
кратчайшай срок.

Утверждение плана обществен- 
ных работ на 1928 г .

Губаспо|?ом? рассмотрѳв составдѳнный 
гушірммуцотдѳлом план общѳствѳнных ра- 
бот по (Заратову на 1926 год, внес в нѳго 
нѳкоторыѳ измѳяѳния. Губкоммунотдедом 
поручѳяо привдѳчь средства правдѳния 
Р -У.ж.д. к проведѳцию осушитедыіых рабрт 
на товарной станцаи н площади Ожтяоря 
І905 года. Из ялана исключается сооружѳ- 
нйѳ капитальной трибуиы на Лѳницской 
пдощади и нѳкоторые другиѳ мѳлкие рабо- 
ты. Веиманию ГКО прѳдлагаются некото- 
рыѳ работы на, мѳстѳ гюжарища, котороѳ 
необходщмо предохранщть от размыва. Учи- 
тывая невысокоѳ качѳство камня, намечаѳ- 
мохо к разработкѳ в карьерѳ бдиз психо* 
кояоний, ГИК прѳдлагает примѳнять ѳго 
для зшощѳния дишь наимѳнеѳ грузонапря- 
жеаных мостовых. План и смета утвѳрж- 
деяы с общѳй суіѵімой расхода 597.214 р,, 
из которых на местяые средства относится 
185.600 рублей. Перѳд Наркомтрудом воз* 
буждается ходатайство об отпуске врѳдита 
на 411.415 рублѳй. Доля местного бюджета 
будѳт прѳдусмотрѳна сметой мостного бюд- 
жѳга на 1925-26 год.

Губкоммунотдеду преддожѳяо в ІО̂ днѳв- 
ный срок прѳдставить смегу на обществеи- 
ные работы по уездам.

Нрестьяне в московский раб- 
фак.

Губисподком подучил от ВЦИК тѳдѳграм- 
му о том, что для крѳстьян Саратовокой 
губернии предоставляѳтся в москозеком 
уабфа«е 7 мѳст. Губисполком р&спрѳделил 
ѳти мѳста по семи уездам: Новоузенскому, 
Саратовскому, Кузнѳцкому, Пѳтровскому, 
Вольскому, Вадашовскому и Камышинскому.

0 беженстве из соседних гу- 
берний.

За послѳднѳѳ время наблюдается бѳжен- 
ство в Саратовскую губѳрнию из Пѳнзен- 
ской, Тамбовекой и других губерний. Губ- 
исполком преддожид губкомитѳту крѳстьян- 
ской взаимопомощи намѳтить меры в урѳгу- 
дированию этого движѳния ш предотавить 
их иа рассмотрение ГИК.

Трудовой ІОСЩВІК
Спрос на саратовской биржѳ 

труда
Сегодня трѳбуются: 2 эдѳктро-монтера на 

врѳм. работу, 3 счѳтовода со стажем, 1 де- 
допроизводитель из демобилизованных.

Новый исто чн н к с р е д с т в  на  
воостановлени е ж илищ .

На одном из последних заеедавий пле* 
нум губисполкѳма постановил с 1925-26 
хозяйственного года отчислять на вос- 
становление жилищ 20 процен. с вало- 
вого дохода от аренды всех торговых по- 
мещений Саратова. До этого момента до- 
ход с магазвнов шел всецело в месйіый 
бюджет на другие нужды. Выделение 
20 проц. на строительство тем более це- 
лесообразно, что судь5а и благосостоя- 
ние торговых цомѳщений связаны с це- 
лостью и надежностью их зданий в це- 
лом.

ГКО, учитыря, что ати ртздсления 
начнутся в неудобноѳ для строительства 
время, что данные средства не емѳгут 
быть иснользованы осенью, решил часть 
этих средртв—за дервые месяцы зимне- 
го нериода—асподьзовать в этом стро- 
ательном сезоне. Выделено 50 тысяч руб- 
лей, которые ііойдут на вѳсстановление 
4 больщих разрушенных зданий. Изыед- 
эаются средства на восстановление еще 
двух зданпй. В итоге удастся прибавить 
к результатам текущего строительного 
сезона лишних 66— 70 квартир,
Оборудование гостиницы „Асто- 

рия,‘ .
Здание бывшей гостиницы «Астория>, 

ішторое за отсутствием исправного отоп- 
ления пришло чуть ли не в полную не* 
годность, в течение текущего года при- 
ведено в лучший вид. Зимой была заме- 
нена иовой вся прежняя установка отОп- 
леная. За последние месяцы зданае по- 
лучило кааитальный ремонт и переобо- 
рудоважо в гостиницу. Гостиница снаб- 
жена новой мебелью и бельем. Все обо- 
рудовапие, помимо отопления, обошлось в 
65— 70 тысяч рублей. Пока что, рабо- 
тают 70 номеров. К оеени будут обору- 
дованы все 100 и пущен лифт.
Помощь Турковсному туб. дис* 

пансѳру.
До сих пор Турковский туберкудезный 

диспансер получал помощь со сторѳны о-ва 
Красного Креста. Тѳпѳрь эта помощь пре* 
кращѳна.

Губздрав, идя на встречу дисяансѳру, 
отнуетил ѳму 300 руб. и зрѳдоотавил для 
его больных одну койкув Летяжевском са- 
натории.
Нормы питания болькым уве- 

личены.
Губздрав увеличил норму питания боль- 

ным с 7 р. 50 к. до 10 руб. в мѳсяц на 
одного 4ельного. Уведичѳниѳ норм патания 
коснѳтся: 1-ой и 2-ой сов. больеищ, дѳт- 
ориѳмника, раснрѳдѳлитѳля, дѳтской боль- 
ницы, дома матари и дома ребенка,

Подготчівна к сззданию 
облздрава.

На одном из посдедних гасѳданий обпда- 
на в связи с проектом образовання обяа- 
сти губздраву было прѳддожѳно предста- 
вить проект оргаяи8ации облздрава и окруж- 
ных отдѳлов здравоохранѳния. Теперь 
губздрав нриступиа в связи с втим к пол- 
готовительной работѳ но рѳорганизации 
здравоохраиѳния и к перѳводу его на обла- 
етнп# маспітаб работм.

глав^

„Нино Поволжья“ -»
С|

К 5-му августа Пролеткино выпускі^ 
бюдлютень „Кино Поволжья* с целью і ‘ 
удозлетворения подписчиков прѳкрат^ві 
гося издандя газеты*Кино-Изв8с?ия“, та> 
аопуляризаци і срѳди рабочего и крѳстІ. | 
ского населения Поволжья зѳятѳдьно 
Пролѳткино, главнсе внимание котор • 
обращѳно иа продвижение идѳодогичѳ [ 
выдѳржанных картан в уѳзды и волос' 
пут«м „передвижѳк*. Г

Смычка города с дѳревпей, демоистраі 
посредсгвом экрана развития иашѳго 
зяйства и промышленности, история  ̂ ре 1 
люцнонной борьбы как у иае, так и за; 
ницей, новый и старый быт—вог 
тѳмы каргня <перѳдвижѳк>.

В бюллетенѳ будет отвѳдѳяо шярс 
место коррѳспондѳнциям.

ТПО линвидирует ^бытѳнны * 
предприятия.

Пятый дорожный с‘езд дад днрѳдті 
правлѳнию ТПО ликвидоровать $го даі* 
цатньіе прѳдприятия. ІІравдѳинѳ нач^ 
вѳсти подготовитѳдьную работу по вшяс  ̂
нию дефицятцых прѳдприятий. I

Рѳзультаты этойработы таковы. Мыдс * 
рѳнный завод в Козюве рѳшѳно закры ] 
Его оборудованиѳ и инвѳнтарь будут п 
даны. Нрѳкр^щѳны торфяные равработку 
принимаются мрры к нродажѳ осгавши: 1 
600 кубов торфа.

Коздовская пѳкарня >6 2 закрываетсѵ 
Выпѳчка хлѳба будѳт происходнть в д 
гих хлебопекарнях ТПО Козлова.

В Ргищѳве ликвидируется кодбася 
производство, вак убыточнѳе.

В губторге
*

За июнь в губторгѳ пчступидо това^Ѵ 
на 2.025.000 рублѳй, за ато жѳ врѳмя о(»і 

.роты достигли 1.821.000 ^уб.
Кон‘юнктура рынка за июнь была ве(’ 

ма бдагонриятной в смыслѳ закупки тоі 
ров, реализация промышлѳнных товар‘ 
возросла в сравнѳнии с предыдущим мѳс { 
цем: по продуктово-бакадѳйным товарам ? 
10 проц., мануфактурным иа 28 нроі, 
химическо-москатѳльным и« 44 проц., і 
суд^ым на 48 проц., жѳлѳзо-скобяным |  
14 проц. \

Московскоѳ прѳдставигѳдьство губтор { 
за последнеѳ врѳмя занято главным обр/ 
зом закупкой промтоваров. Так, наир., 
май—июнь им приобретѳно одной мануфі 
туры на 500.000 руб. ,

П р о и с ш е с т в и я
Взрыв. По Цыганской уд.„ в д. № 20 1 

квартирѳ гр-на Корнидова проийоиі 
сильный взрыв, снлою которого в квар* 
рѳ выбиты два оква. О? нѳѳсторожного < 
ращѳния с огнѳм ззорвались 5 с пол. ты 
пробок от дѳтскаго жнугача“, приготѳ 
ленныѳ ддя нродажж. НесчаотиЙ о лк, 
ми иѳ было.

Пѳдкидыш. На 2-ой трамвайиой останс 
ке нандѳн подкидыш—рѳбѳнок ліужскѳго в 
да, о запиской: „возраст 1 год 8 месяцев 
Отправлен в детприѳмник.

Сщая внероя
ГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж ^ Ж Ж Ж А І̂ ГЖ Ж Ж Ж Ж

„Велиний немой“. „Сын мадам Сан-Жѳн“
«Прожектор*. „Вагдадский вор* .
1-ое общедоступноѳ кино. „Трагедия 

жѳящины*.
„Фурор44. „Двѳ жизни за .. . ? “, др. в 6 ч.
„Вулкан*. іТалмуд и жюбовь>. *

М ш  ц е р к е в ш і і  ж и з и и
Лекция-диспут С. В . Налиновского.

Лѳкция, по лѳтнѳму времени, собрада в 
гортѳатр доводьно много публики. В пар- 
терѳ и на сценѳ, за столом сппонеитов, нѳ- 
сколько свящѳнников, но они упорно моді 
чат... Говорит аа них и от их имѳнн „уче- 
ный псадомщик*, бывший роктор духов- 
ной семнаарии, иезуитски-медоточивый 
Здаторунскяй, да Верхний и Матрофаньев* 
ский Оазары, друлшо апдоднрующие за- 
щитаикам „святой, единой, православной 
кафоличѳской церква".

Докладчик—„жпвая исторня* этой церк- 
ви, развадившѳйся от пѳрвых жѳ дуповений 
рѳволюционыой бури. Ив духовной семи- 
нарии мододым, верующим священником 
начал он „служениѳ богу*. Когда в „Октяб- 
рѳ“ „цѳркозь пошатнулась*, он, ужѳ иску- 
шенный в консисторско-цѳрковных бигвах 
„матрофорный протоиерѳй",—душа „трой- 
ки“ ВЦУ (высшѳго ц^рковного управлѳ- 
ния), иринявшей „бразды* от отрекшѳгося 
патриарха Тяхѣна. „Тройка“—по признанию 
докладчика—„заварила такую кашу, что 
цѳрковь до сих пор нѳ может расхлебать 
ее“. Развад „ѳдиной кафоличѳской" пошѳд 
вперед гигантскими шагами. Затѳм Калн- 
новский-~экшіѳрт в ряде судебных процѳс- 
сов об угг&ке свящѳпниками цѳрковных 
цѳнностей. Нотом он снимаѳт рясу. Цотом 
рвет с религней и тѳяерь выступаѳт как 
еѳ враг и разоблачитель „церковных тайн“.

Основная мысдь докдадчика: развадцерк- 
ви связан о падѳн ем самодѳржавня. Цер- 
ковь быда его органом. Царь—еѳ главой. 
Он имѳл право вхрдить в цѳрковный ал- 
тарь чѳрез „царские врата“, что разрешаѳт- 
ся тодько священнику, мог сам „прнча- 
щаться из чаши от св. даров*. Церковь 
всецело была подчинѳна самодѳржавной 
власти и нѳразрывно сдита с нѳю. Она 
быда еѳ душой и политичѳским ухом. На 
нѳѳ возлагались обязанности охранки, и 
докладчик приводит извлѳченный из архи- 
ва докумѳнт: донѳсениѳ жандармам священ- 
ника церкви Васялия Блажѳвного в Москвѳ 
о том, что от такой-то *московской жвтель- 
ницы он узнад на жсповеди, как еѳ зять 
„злоумышдяѳт против чдѳнов парствующо- 
го доиа“ . Выл дажѳ специадьный сѳкрет-

ный циркуляр синода (1887 г.), которым 
отцам-исповедникам прѳдписывалось в та* 
ких случаях сообщать по начальству. 
Жандармская роль духовѳыства была, так 
сказать, символизирована жандармскими 
экседьбантами, ксторыо псковский енискон 
получил от царя в награду и которыѳ оц 
носид повѳрх архиѳрѳйского облачпния...

Ііонятно, что когда рухнуло самодержа- 
вие, повадилась и церковь. Уже сгарый си- 
нод из старых архиереѳв во время рѳводю- 
ции 17*го года сознавал, что „цѳрковьот* 
живает своѳ время", я пытадся спасти ѳѳ 
восстановлениѳм патриаршѳства—этого, по 
выраженвю митрополита Антония, »друга 
самодѳржавия*. Отсюда—контр-рѳволю-
ционная родь первого патриарха Тихоня, 
посыдавшѳго благословение Колчаку и ана- 
фему рабочим и крѳстьяцам.

Докладчик рассказываѳт, как на пост 
патриарха собором были выдвинуты три 
кандидата: митроподит Антоний, Арсоний, 
архиепископ новгородокий, и виленский 
архиерей Тпхоя, и как всѳ эти три карье- 
риста, в момент выборов, молидись по сво- 
им церквам* „Да будет воля твояа, н|щ чем 
каждый из них про сѳбл дедеяд мечту, что 
„воля господаи укажѳт имѳнно на него, а 
нѳ на ѳго сопѳрников. . .

Когда, наконѳц, „из-под Иверской икоиы*, 
быд вынут жребий в пользу Тихона и ког- 
да об этом сообщили модившѳмуся Анто- 
нию,-—кроткий и смиренный пастырь „во- 
лю господа* встретил сдовамя: жНу и сво- 
лочь!“ Это однако нѳ помешадо тому же 
Антонию, при встрече с Тихоном, почти- 
тѳдьнейшѳ пасть прѳд «сводочью> ниц, как 
того трѳбовал ритуал...

Далѳѳ докладчик рассказыьаѳт всем из- 
вестныѳ вѳщи: об арестѳ Тихона, об ѳго 
отрѳчѳнни, раскаянии, о пѳрѳдачѳ церков- 
ного управлѳпия втройкѳа (Калиновский, 
Красницкий и Белков), о процѳссах цер* 
ковников, о равнодушии их к страданиям 
голодавшѳго народа, и т. п. И попутно ри- 
с^ет быстрый развад церкви. Она раско- 
лолась на ряд „церквей": тихоновскую, 
„живую", „союз церковного возрожденняи 
(Антонин), „союз древде-апостодьской

кеи* (Введѳнский), „свободну^о трудовую 
церковь* (осчовавную бывшим гвардейским 
офицѳром, кутидой и распутником Воево- 
лодом Путятой). Каждый из „основателѳй* 
именует себя главой, устанавлавает собст- 
вѳнный риатуад. Антонин, напр., введ но* 
воѳ богослужениѳ „по Сѳмашко*: так как 
он узвал из статей Семашко, что через 
причащениѳ одаой ложкой из ѳдииой чаш и 
распространяется зараза, то, вмѳсто „лжи- 
цы“, он п р и ч ащ ает  сахарнымн щ ипцами, 
нѳ касаясь губ причащающегося. А Вве- 
денский, который не вѳрит ни в черта, ни 
в бога ж который читаѳт дѳкции, что „бог 
существует", об‘явил себя митрополитом, а 
жѳну сделал казначеем* Красницкий, то- 
жѳ основавший свою „цѳрковь“, утвердйд ее 
„диктатуру", и т. п. Всѳ эти „рѳформато- 
рыа преждѳ всего и бодьше всѳго заботяг- 
ся о собственной карьерѳ, соБѳршеяно рав- 
нодушны к судьбам церкви н дишь стара- 
ются нриспособить еѳ к условиям совѳт- 
ской жизни. Докладчик цитирует, напр., 
условия приема в московскую духовную 
акадѳмию, основанную „живой церковью" 
(ва средства ^мерикавских капиталистов).

Ог поотупающего, помимо „политграмоты 
по Ковадѳнко ц Водьфсону*, требуются 
знания: ѳстѳственной истории по „Основам 
жизни* Шмидта, русской истории—по По- 
кровскому, общѳй—по Випперу, т -е. по 
пособиям, огрицающим самыѳ освовы рѳпи- 
гии. Можноли итти далынѳ по пути „прис- 
пособдяемостиц? Это полное моральиоѳ раз- 
дожениѳ, и рѳволюция открыла иа это гда- 
ва. Вот почѳму все, в ком окончательно нѳ 
умерла совѳеть, бегут из церквн—от этого 
органивованного обмаяа трудящихся (мо- 
щи, „таинства*)—от церкви, в которой да- 
же „святыѳ" всѳ привиллегированного клас- 
са (цари, архверѳи и т. п.).

Тепѳрь цѳрковь об‘явила себя на сторонѳ 
советской власти. Но кавая цена такому 
заявленжю, когда церковь всегда быда на 
стороне всякой власти? Когда был монар- 
хизм,—церковь утверадала, что Христос 
быд монархистом („отдайгѳ кѳсарево Кѳ- 
сарю“). Прж врѳменном правитѳльстве Хри- 
стос оказался ужѳ социалистом-реводюцио- 
нером („свобода, равенство и братство"). 
П^и коммунизмѳ—Христос коммунист 
(«раздай имущество бѳдным>). А если-б 
быд анархизм, духовенство наверно об‘я- 
вило бы его анархистом („царство мое вѳ 
от мира сегоа).

^ух приопособдяем^оти и дукавства пре-

красно сказался в отвѳтѳ одиого архиѳрш 
которого спросили: „как вы думаѳте—
войдут в царство небесное Распутии, Лев 
Тодстой и Лѳнин?“ АрхиѳреЙ отвѳтид с 
мудростью змия: „Есди Христос простил
разбойника, то почѳму же нѳ войти в ца$>- 
ство небѳсное Распутину? Льву Тодстому— 
бог судья. А что касается Ленина, то это 
вопрос подитичѳский“ ...

Пѳрвым оппонирует Златѳрунский Он 
согласен, что на теле церкви есть язвы, 
но развѳ вы выбросите яблоко тодько по- 
тому, что на нем пятнышко? Виновата не 
цѳрковь, а еѳ „головка* и „нѳкоторыѳ еѳ 
служители*. Они вызвали раскод, а вѳ Ти- 
хон. Мощи нѳ обман: они, нанр., исцелили 
больную, признанную врачами бѳзнадежной, 
дочь Здаторунского. Никто нѳ говорил о 
„нѳтденности мощей“: чудѳса могли тво-
рвть и кости святых. Религйя не умрѳт, и 
у самого Ленина- как сказывал Златорун- 
скому „вѳрный человек"—„коѳ-что сохра- 
нилось от редигии“: он, напр., дюбид ѳлку, 
дюбил детеф, а детей любид Христос.

Эта попытжа оппонѳнта приибщить Ле- 
вина к „едияой кафодической цѳркви** 
встрѳчается взрывом смѳха...

Остальные возражеяия Златорунского в 
тажом жѳ родѳ. Очѳнь цѳнно его откроЕѲн- 
ноѳ признаниѳ, что „мы всегда подчиняѳм- 
са всякой власти*, ибо „иесть власти ащѳ 
нѳ от бога“. Да и попробуй нѳ по^чи- 
ниться ей! Нѳ напрасно жѳ апостод Иавел 
сказал, что бог дал царю меч... „Тѳперь 
мы стоим за советскую власть“.

Затем говорит баптист. Всѳ церкви сгни- 
ли. Едіаная, спаситѳльцая, истинно-христи- 
анская—это баптистская, в. которую уои- 
денно зазываѳт сдушатѳлѳй оратор.

Тов. Гуревич напоминает, чю баптизм 
американского пронсхождения. Он вышѳл 
из того класса, к которому прииадлежит 
Ллойд-Джордж-тожѳ баптист.Напраоно бап- 
тист зазывает в свою лавочку: в нѳѳ идут 
дишь несознательныѳ элѳменты, главиым 
образом от крестьянства. Вообшѳ жо в ро- 
лигию ударяются отчаявшиѳоя люди, кото- 
рые не знают, куда сѳбя девать.

Говорили ещо другие, при очѳвь повы- 
шенном наотроеннии сдушнтедѳй („Доволь- 
но!* „Прододжайтѳ“ и т, д.).

В заключѳние на экранѳ были покаланы 
картины, пмѳвшие дишь вѳсьма отдйдеииое 
отношѳняѳ к томѳ доклада.

Диспут ѳакончился в третьем часу ночж.

Марио Брун.
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А н а р х о г р о м и л ы
9-го октября прошлого года на углу 

ЛдексаидровскоіТ и Советской улиц было 
овершено ограблѳниѳ сотруднпва саратов- 

?кой почты Совѳтова, несшего 10.000 руб- 
іей из госбанка.

Вырваіі у Советова гіортфель, грабители 
бросились бежать. Один ив иих был тут 
же задержан и оказался Соколовым—чле- 
яом московской федераций анархистов- 
коммунлстов, под псевдонимом-кличкой— 
„ А. н атол и й Черн ы й “ .

Позднее былп задержапы остальные у*та- 
стники: ѳраТья Гѵреѳвы: Владамир и Але- 
ксандр и сожительница Соколова гр-ка Ма- 
ряя Поплавская.

ІІѳрвый из этйх лиц~Гуреев Віадимир 
официально в анархичес организациях 
нѳ состоял, но, будучи ^ І^ ом  Соколова, 
івііолне разделяѳт анархичесЕие идѳи и счи- 
ітает себя убѳждѳнным анарго-коммуниетом.

На предваритедьном следствии Соколов 
я Гуреев Владимир старались придать нре« 
:туплеЦию полиіическую окраску, как 
/аксу", ширококогда то*нрактиковавгауюся 
ѵкархпстами. Они об4ясняли, что 50 проц. 
іаграбленных девсг хотели дать „федера- 
іии", 20 кроц. на помощь заключѳнным 
иіархистам, а остальныѳ употребить на 
гриобретениѳ литературы и пропаганду.

На суде тактика их изменилась, и все 
,ѳло сзѳлось к самому простсму грабежу.

Судебноѳ следствие вскрываѳт слѳдующие 
бстоятельетва. Соколов с Гуреевым Вла- 
имиром познакомились и скоро подружи- 
ись в г. Грозном (на Кавказе), где пер- 
ый работад от Центросою8а в качестве 
нструктора по кооперации, а второй слу- 
ил заведующим столовой. С 18 до 23-го 
>да Соколов состоял членом РЛКСМ, по- 
>м в марте 23 года вступид в Москве в 
эдерацию анархастов. По дѳлам службы 

к̂олову пришлось отправиться в Москву, 
да-же с ним вместе поехаі Гурѳѳв Вла- 
мир. ІГо дорогѳ опи ваехали на родину 
следнего в г. Каменск, откуда захвати-

(Из зала  суда).
ли с собой брата Гуреева Алексаидра, обе- 
щая его устроить на службу. В Москье 
Соколов иолучип командировку в г. Ста- 
линград, и отправились туда всѳ трое.

Гуреевыи нѳ удйлось устроиться в Ста- 
линграде. Желая помочь им, Соколов пе- 
ределал имевшееся у него удостоверение 
коррѳспондѳнта газеты < Кооперативноѳ Де- 
ло» на имя Владимира Гуреева. Кромѳ того, 
не желая порывать связи с комсомольскимп 
оргапизациями, он при помощи своей сожя- 
тельнпцы Поплавской сделал поддеіки в 
комсомольском билете. Гуреев тоже сдѳлал 
подлог, написав в одном из чистых блан- 
ков, захваченных им с места прежней служ- 
бы, что ои избран члепом правленйя одно- 
го кредитного товарищества.

Таквм образом „анархо-друзья“ стади 
было устраиваться, но неожидаино Соко- 
лов был арегтован по подозрепию в ограб- 
лепии сталинградского сахаротреста, после 
чего для них сорвалась единствеппая ма- 
териальная база и без всяких средста вм 
припйіось приехать в Саратов.

Здесь, остановиьшіісь в квартире случай- 
пой знакомой, они рѳшили произвести „экс“ 
или, как писал Гуреев в своем дневнике, 
изВавиться от безденежья «одеим из подит- 
приѳмов*.

„Политприем“ оказался неудачным. Со- 
колова, вырвавшѳго портфель с депьга- 
ми, задержали почти на местѳпреступлеяия. 
Гуреев Александр был задержан около гос- 
баика, где стоял па „стреме“ и выслежи- 
вал людей иолучающих крупвые деньги. 
Владимара Гуреева с Поплавской задержа- 
ли после.

При обыскѳ у Соколова был найдѳн фин- 
ский нож, у Гуреева Владимира реводьвер 
„наган® и разные бданки, приготовлениыѳ 
для фабрикации фальшивых документов.

Соколов и Гурѳев Владимир на судѳ от- 
рицали полишческую подоплеку преступ- 
ления, и не отрицая факта, виновными 
себя не признали, давая суду анархо-казу

истические об‘яснения. От защиты оса они 
отказались и в последпем слове вѳ проси- 
ли снисхождения, осозиав, по словамСоко- 
лова, „неленссть своего поступка".

Чуждый анархизму и вовлечѳнный в 
преступление, Алексаидр Гуреев кроспл 
просіить ѳго, обещая накогда отого не де- 
латъ.

Дело ІІоплавской выделено в отяелыше
ПрОИЗВОДСТРО.

Обвияениѳ иротив подсудимых поДдержи- 
вал пом. шрокурора т. Хорсхорин.

Подсудимого Александра Гуреева защи- 
іцал член коллеіии защиіников /Іебедез.

Рассмотров все обстоятелъства дела, суд 
в составе предсѳдателя т. Шехор. параа- 
седатедей Юдина и Аверьянова, вынес сле- 
дующий нрмговор: Гуреева Владимира
(как ннициатора ограбления) аодвергнуть 
лишению сЕободы сроком п<к 3 с пол. года, 
со строгой изодяцией, Соколова и Гурѳева 

{ Алексапдра на 3 года со строгой изоляди- 
ей; но, приняв во вниманае молодость 
Алѳксандра Гуреева (19 лет), егомалокуль- 
тураость и чистосердечное раскаяние, нака- 
зание ѳму сокращено доОмесяцев бсз стро- 
гой изоляцйи.

Всем троим псстановдено зачесть время 
предварительного заключенйя с 9 октября 
24 годи.

С- ч

Приговор приведен в исполнение.
В почь на 14 июня приводеи в исполне- 

нио приговор иад бандитом Лапшиньш Да- 
ниилом—26 лет.

39-го июля в чисдѳ других соучастииков 
Лаошии судился Саргубсудом, и за целый 
ряд вооруженных ограбдении и убийств,— 
производпмых им преимущестаенио на гіро- 
езжих дорогах,—осуждви был к высшей 
мерѳ нака8ааия—расстрелу.

Легкий способ уничтоженкя 
пкей.

Как ни выкорчевывай пни, все равно кор- 
пи останутся в землѳ и будут мешать па- 
хоте. Немецкие крестьяне, вместо выкор- 
ч/зыванья, употребляют другой, более зег- 
к'і|й и вѳрный способ уянчтожения пней. 
..іетом, когда пни сухи, крестьяне высиер- 
лявают в каждом пве дырку глубипой 
вершка в 2, насьшают туда 3 ложки еелит- 
ры, з&купоривают землой до слѳ у̂ющего 
дета. Через год в дырку наливают кероси- 
ну и поджиічнот.

Селитра за зиму успела ороіштать иень 
и он сгорйет весь без остатка, со всеми 
корнями.

Трагезай без ковдуктора.
Заграницей начали вводиться трамвай- 

выѳ ваговы, обслуживаемые, вмѳсто троих, 
только одпим чедовеком, который не схо- 
дит: со своого места. Во время хода трам- 
вая обѳ двери вагона запираются. Вход 
ііую двѳрь вагоновожатый открывает, на- 
жимая кіюпку; есди же вагон становигся 
иолйым, то дверь нѳ открываетсл, а сажи- 
гается сигпальнал лампа. Врѳмя от време- 
ни вагоновожатый по рупору со своѳго 
места иередаег в вагон название остановок. 
Чтобы выіпи вз вагона, нужно опустить в 
ящик монету—-это и есть плата за прсезд. 
„Зайцев* быть нѳ может, так как кяждая 
мовѳта пропускаег только одного человека,

Ответствѳнііый редактор 
К Панков.

дЮ Я К Д И Я І

ТОЛЬКО Д ЗЙ  ДНЯ: 2 2  и 23  о ію л я .

(из времен Наполеона І-го)* 
йскдючительная хуложестВепііо-нСТорическая итальянская карт.

: в 7 част В  гяа&і-дой ронэя артм стка № а р и н Э С П ЕР Н А . 
Картина илдюстрир. уснхен. оркестром под упр. В. К. Бездельева. 

На*зало 1-го сеанса в будни в ТѴ в̂ечера, в праздники в 6 ч.
Цены башетав от 15 к . —■— >

"йип и цм ста. 28—30 „Н ю- с уч.
УГіІ. Нонрада Ввйдт и Эммля Янингса. ЧЕРНЫЙ БАМ5УК в 2 сер

[ 2 1 ЮК Г ш ед ев р  ки и ем ато гр зф и и .
Із ь і  І« Всюду мснлючитзльныи успех кино-фи/іьмы

Восточная сказка в 11 частях, в гл. іоли Д углас Ч»ербвимс.

Картину сопровождает симфонический оркестр под 
управлением А. А . Вояьф .

НАЧАЛО 1-го сеанса в бу2 ч., 2 -го в 8 ч. 45 м. и 3 -го в 11 час.

28 е сего июля; в І2 ч, в зд. Штаба Саратовской дивизии,
что иа углу Александровсаон и Б.-Кострижаоіі улиц, .

Т О Д ТО К ЕС Т 50  п | |  д  I I I  ' I '  85  \  I 1 р и

Т О Р Г И
на поставку сена длп войсковых частѳй и учреждений Сара- 
товского гарнизона, в количѳстве до 70.000 пудов иа сумму, 

примерно, до 30.000 рублей.
06 условиих и кондициях сиравки аожно . получать у председателя 
торговоЭ комиссии—пом. командира артполка (по хоачасти), что в быв. 
Карских казармах, ежедневно с 12 до 14 ч. с 20-го июля по день торюв. 
Все государетвепные и кооперативные учреждения, желающие принимать 

участие в торгах, от залога освобождаются.
Часіным же предприятиям и лицам, желающии участвовать в соревио- 
ванияг, надлежит в день торгов, до начала таковых, внести в торговую  ̂

комиссию залог в размере 5 проц. всей стоиаости постазки. «
Пачальник части военхозснабжения дивизии Бронвов. ”

О ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

0 ншшх шгах и сборзх 
О іш ш и  и т и и и

іратовского губернского испол- 
нительного комитета.

17 июля 1925 г.

№  82.
Іа сспованяи постановіеняя ДЙК пСНіС 
оза ССР от 29-го мая 1925 г .—„ІІзв. 
К“ №126 и 130, Саратовский губернский 
іоднитѳльный коматет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Зтатью Г2-ю раздеіа 1 обя8ательного 
ітановлепия своего от 20 фѳвраля 1925 
за 43 изложпть в следующей редак*

■т. 12. Налог с грузов, прпвозимых я 
возимых по железнодорожным и водным 
гям сообщения.

Ставки налогов для грузов, следующих 
расстояние свышѳ 100 кид., устанавли- 

отся в размере:

а) с привозимых и вывозимых по желеЗ’ 
дорожным путям сообщения продоволь- 
венных грузов массового потребления: 
еба в зерне, ржаной муки, сена, содомы 
ромѳ рисовой), высевок семенвых, мяки- 
і и отрубей—трѳхкратной;

б) с привозимых и вывозимых проч. 
грузов массового потреблепия: дров, дере- 
ва и лесных матѳриадов, нефти, мазута, 
нефтяных остатков, керосина, каменного 
угля, антрацита, кокса, пѳмента, известв 
гашеной, кирпича обыкновенного строи- 
тельного, кирпича огнеупорного, глины 
строитѳльпой, песка обыкновенного, бута и 
іцебня из кашіей —четырехкратной;

б) с багажа-товара, грузоз пассаісир- 
ской скорости, пассаікирсвого багажа, гру- 
зов I и II кдассов и прнвознмых алкоголь- 
ных навитков- тридцатикратной, и

г) со всех прочих грузов—пятикратной 
потояной, пошгучной и повагонной пачаіь- 
кой тарж{>цой ставки за 1 киломѳгр про- 
бега даиного груза ири перевозке по жѳл. 
Дор;

д) с грузов, перевозимых по водным пу- 
тям сообщепия, исходя за 1 тонну груза:

для грузов, указанных в н. настоя- 
щей статьи—3 коп., в п. настоящей ста- 
тьи—2 коп., в п. „в“ настоящей статьп— 
6 коп., за исключением алкогольных на- 
питков и пассажирокого баг^жа, с которых 
по 60 коп. Для грузов, указанных в п. „г“ 
настоящей статьи—5 коп.

Для грувов, слѳдующих на короткое рас* 
стояние, ставкн понижаются, а именно:

а) с грузов, сіедующнх на расстоянпѳ не 
болеѳ 27 километров, сбор взимается в 
размерѳ 25 проц. и

б) с грузов, следующвх на расстсяиие 
\ свыше 27 километров, до 100 километров—
| 50 проц. указанных выше ставок.

Налог подшкит взиманию:
;
: а) на всех железнодорсіжоых станцнях и
: пристапях водпого транспорта, располо- 
! женнчх в г. Саратовѳ и др. городах Сара- 
; товской губерппи. і

б) В местах причэда в предедах город- 
I ских поселений частповладельческих и 
I арендованных судов.

От налога освобождаются:
а) грузы, идущие чероз данвыѳ сганции 

|пли пристани транзитои,
б) грузы воѳнные,
в) грузы мест заключѳпия,
г) грузы, прпнаддежащиѳ железным до- 

рогам и водному транспорту,
д) грузы почтовые,
е) перѳвозимыѳ в качестре груза цевно 

сти ЫК І> СССР и Союзных Рѳспублик,
нс) грузы, предназназначенныѳ для по- 

мощи населению, постигнутому стихийнымг 
бедствиями,

з) пассажирсЕий багаж, раярешенный к 
провозу при пассажире, курьерская диидо* 
матическая почта НІШД и ииостраяных 
аккрѳдитованных представителей.

Порядок взимания сбора устанавливается 
по соглашению с жѳлѳзной дорогой и гос- 
пароходством.

Зампрѳдгубисподкома Коновалов.
Чден презздиума—сѳкрѳтарь ГЙК

Лев Ганжинский.

22-го  нюля
Ш№и ипипа йоскіы из $впгртуара театра Сатнры >

І І в І І І
Песнь коммунара. | 
П О П Ь К А с  Р й

V П Р ііашего театРа р
/V V  В ПОД упр. 1 

Художѳств. рѵкон. Г Н. Несгяелов.

, НПНР"  б іа р и ж , В е р ш

И ачгпо сп ек та кп ей  рові
В СЛУЧАЕ НЕНАСТНОЙ ІЮГОДЫ •

Испанский веер
хореогр. эскиз.

і З Г О В О Р О М .
дон с к о г о .

Алмипистратор К. П. Таубе

ии, Л о и д о н . ТѴ Ггі и г- 
ар#лен д ы б о ж . Г  ”2- Н ь* | 
40 в 9  с поп. ч а с  веч.
СПЕКТАКЛИ НЕ ОТМЕНЯЮТГЯ. |

П У Д Р г ё і
= сймдя нежнйя
„ Л а к м е "  „ И д е “ ,
удостоенная наградой на все- 
мирной выставке в ГА А ГЕ .

ЦЕНА ПРОБНОЙ 
— КОРОБКИ — 4 0  КОП.

Пдома в ІІАРФЮМЕРНОМ 
магаз. < В Е Н А  >.

СДРАТОВ, ул, Респубд., № 2.
№ 1321—6.!

терянные и похищенные доку- 
менты считать недействит.

А. К . Ивановой—паснорт гормидиц.
73

А. II. Васильева- кандид. карт. РКП 
1864 Сар. уком. 74

П. М. Сачковой—чл, кн. союза нарпит. 
№ 1707. 69

Е . П. Железникова—паспорт выд. Мос- 
іокской станичн. милиц. 70

А. Т . Емельяновой—паспорт гормилиц.
71

Л. Н . Чуповой—удостов. дичп. № 85, 
корт. флот. Р."У. ж. д. 187

М. 1і. Вухлова—чл. кн. союза строит* 
рабоч. № 38, паспорт—Вольской у. милиц. 
№ 0296647. 189

Н. Ф. Завѳрткина—личяая карт. № 835 
сармоботдел. 190

А. Л. Слидовкѳр —партбилет № 188526 
РКП 2 райк. 192

Г . В. Можарова—метрич. выпись о 
рожд., паспорт Аткарской у. мидиц., удо- 
стов. лачн. Р .-У . ж. д. и др, Наіпедшего 
прошу за воанагражд. послать г. Аткарск, 
]\1ожарову. 193

Т . А . Захарова—паспорт гормилиц.
130

О. С. Гейликмап—саниг. кн. 131
М. 0,. Кутуковой—иаспорт Вогородским

впком и справка о сдужбе в /е дивазии.
132

3. А. Иввощиковой—удосгов. личн. 
$  1753 Упр. Р.-У. ж. д. 134

В И. ИІестерниной—студѳнч. удостов.
№ 230. Сар. Ун-том. 135

Н. П. Сургучѳва—чд. кн. № 9708, раз- 
аешениѳ ня право нош. оружия адм. отд. 
ГЙК. 136

В четверг, 23 июля с. г., в 7 час. вечера, в помѳщении 
губотдела союза Медсантруд (Б. Кострижная, уг. Вольской) в 
связи с приездом заведующего зубной секцией Наркомздрава 
тов. ДАУГЕ

і  к о й ф е р е в і й Г з Ѵ о н  в р ш і
і  На по вестке дн я  значится д о к л а д  товарищ а

Д А У Г Е  о перспективах государственного  зубовра- 
чебного стооительства .
ПРИГЛАШАЮТСЯ все заинтересованные учреждения, 
представители союза медсантруд, кафедр одонтологии 
и стопяатологии, а также все зубн. врачи г. САРАТОВА.

№ 1223.

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е  О ТП РА В Л ЕН И Е
ПАРОТЕПЛОХОДОВ В 0 Л Ж С К 0 Г 0  Г0СПАР0Х0ДСТВА

О Т САРА ТО ВА П РО И ЗВО ДИ ТСЯ:
ВН И З: до АстраханиВ В Е Р Х : до Н.-Новгорода

от дебаркадера ^  3 
(яод Бабушкиным взвозом). 

Телефон № 11—95. 
Почтокые . . . . . в 12 час. 
Пассажирские . . . в 5 иас. 
Движѳние местной линии:

от дебаркадѳра № 2 
(под Гимназическим взвоаом). 

Телефон № 4—25 
П очтовые . , . . в 12 час  
Пассажирские . . в 18 час. 

САРАТОВ—РОВНОВ ж САРАТОВ —
МАРКСІПТАДТ производится от дебаркадера Лз 1 (под Князевским взво- 
зом, телефон 4—66). Отправление из Саратова в н и з  в 14 ч ас ., глеерх  
в 16 часов. Госпароходство, кроме операпий по пѳревозко грузов и 
пассажиров, производит тванспортно-коммерческие и экспеди
торские операции. Для удобства пассажиров, иа дебаркадерах имеются: 

почта, телеграф и аарикмахѳрская. Камеры храненпя ручпого багажа.
Агентство. Телѳфоны №.Ѵ* 1-—57, 3—41.

Судебный Исполиитель Саргубсуда И. А. Кулииовоб являет, ^  
что 25 июля 1925 года, в 10 часов утра, будет произвѳдена

пуОлічноя п р одш а Т ву Кред. С.-Х? Кооператива,
заилючающегося в древѳсном углѳ, ка удовлетворение претензий зарплаты 

и др. кредиторов. П РО Д йЖ А  будет производиться на Митроф. пл.
Судебный исполяитель Нуликов. № 1220.

К
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Н Е О Б Х О Д И М

ской КОМИССИй
Е, і® ІвѴЬ#*

п  во ш ш ш  г
Составлен Губфинотделом и редакцией крѳстьякской газеты 

<Советская Деревкя> (размером до 250 стр:).

Л-|
Цѳна справочкика 30 н. Тираж ограничен.

В Ы Ш Е Л  И І І О С Т Ш  В П Р 0 Д Й Ж 9

ІСКОЕ еОВЕККО-ЯАРТНЙНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Ежімйічяыі рукб;іздзщнн ірнал Сарашша Гуіама РйП(б)

Основные отдетзы ж уриапа:
1. Политика и экономика (с.-х. кооперация, промышленная 
и торговая, общая и месгная политика, межд5гнародноо 
обозрение). 2) Парг. жизнь, 3) Полптпросвет и самообра- 
зованве. 4) Изучѳние деревни. 5) Печать и библиогра- 

фия. 6) Ленинизм.
1 иесяц—30 к. До конца года-—! р. 50 к.

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ САТИРЫ и ЮМОРА

„ К Л Е Щ І Г
К а р р и к а т у р ы ,ф е л ь е т о н ы , р и сун к н

1 П Е Н А Т А Е Т С Я  в 2  К Р А С К И ,
1 мѳсяц 20 копеек.

Членат профсоюзов, крестьянам, учителям, 
волостн. и сельск. работнинаіи--15 к.

I

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ НАУЧН0-П0ПУЛЯРНАЯ

. » І І І І І Г

ннижный
МАГАЗИН ,Д

(«

ІІОВОСТИ НАУКИ, ТЕХІШКН, ЛИТЕРАТУРЫ.

Привлзчены к соірудничеству видныэ научные силы.

В каждок книжке от 1 до 2-х печатн. листов (32— 64 стр.).

1 м-ц — 50 коп.
3 м-ца—. 1 р. 50 коп.

| Чіенам профсоюзов, крестьяпам, де- 
рѳвенским учителям, ЗС у о ш».п 

I вол и сед. работя. <33 II* 0 РГД*

Я К С Т Е РЕ  
С № №

Ежѳнѳлѳльнав газета Сар 
губкома РКП(6> и Губнс- 
полкома на мордовском 

языке.

ВСЕ НОВИНКИ КНИЖНОГО РЫНИА. 
ВСЕГДА БОЛЬШОЙ ВЬІБОР ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ•
Комппѳктованиіе библиотек для Вол- 

комов, Виков, Сельсоветов и изб-читал.

МАСТЕРСКАЯ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ

Прием заказов на набивку чучел пткц 
и изготовлѳииѳ различных препаратов.

ВАЖН0 д л я  ш к о л .
И м ею кя  в продаж е готовые.

Подписка на все издания принимается только сі-го числа наждего месяца в главной к-ре „САРС0ВПАРТИЗДАТА“ 
(ул. Республики, 30) и в отделениях издатедьства—в Аткарске, Батвашове, Вопьске, Петровске, 
Сердобске и Иувнецке („Крестьянская Жизнь“) и уполномоч.—в Камышиие и Покрооске ЙССР  НП.

Телефоны главной конторы вСгрсовпартиздата“ : 12-52, 2-71, 5 91. Адрес для телеграмм: САРАТОВ—СОВПАРТИЗДАТ.

Гублит Л“ 166;]. Тираж 25 .000 . Тйпография 2 отд., ул. Рѳспублики, 35—37 Телеф.


