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С Т  Д Т  Ь  И
ПЕРЕД0ВАЯ.—На широкую доро- 

гу.
Ближайшиѳ задачи промышлен- 

ности.—Инж. Л. Эпедь.
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и кандндатан щшта хіу-га сі
23 июля, в 6 час. веч., в здании Народного дворца, состоится

заседание городского совета.1
Иа звСеданае приглашаются предеіавители профеесиональпых, партий- 

ных организаций и красноармейских частей.
ПОРЯДОК ДНЯ: 1) Оживаение деятельности горсовета.

2) Доклад о работе секции здравоохранения.
3) Текуіцие дела.

Президиум горсовѳта.

Н а  ш и р о к у ю  д о р о г у
ІІрезидиум губисполвома постановид 

іоівать на 10 августа I I I  сесеию ГИЕ.
Ѳна не будет по своему составу столь 

расіииренной, как была мартовская сес- 
сия, когда налидо была недбходимость 
яемедленно передать рувоводящим мест- 
ным работнігкам (всем преседателям вол- 
мегіолкомов) основную линию партии и 
еов. властд в современной работе в де- 
ревне.

Ш сессия соберется из цредставителей 
всех уездных исполкомов губернии и 
лишь *ех волостей, которые в реализа- 
ции урожая текущего года будух играть 
еерьезное узловое значение (Ртищево, 
Цергачи, Б.-Карабулак, Елань д т. п.).

10 представителей волисполкомов, 
цриглашаемых на сессиго, должны будут 
привезти с собой весь накопившийся 
опыт работы в деревне в новых усло • 
виях, сказать, дкаа им&шо смотрят они 
на ближайшее оудущее этой работы в ус* 
ловиях, когда бдагоприятный урожай, 
под{ем крестьянского хозяйства, выдви- 
яет иеред нашими организадиями ряд 
новых задач.

Повестка дня сессии вкиючает наибо- 
' лее важные вопросы момента: проведе- 

ние кампании единого с,*х. налога, со- 
,■ стояние и укрепление местного бшджета, 

мероприятия по реализации урожая, со- 
стояние уевдной и волостной промыш- 
ленностп, иародное образование в губер- 
нии и осенняя посевная кампания.

Можно смело сказать, что успешное 
разрешение всех этих вопросов явится 
показателем того, что наша губерния из 
полосы неурожаев, хозяйственнон слабо- 
сти, выходит теперь на широзую дорогу 
развития.

Все внимание сессии должно быть за- 
острено именно на эюм вопросе — вак 
наилучшим образом использовать благо- 
приятную обстановку урожая для даль- 
нейщего движения вперед.

Зіесь будет особадно важно просмо- 
треть состоянае нашего местного бюдже- 
та, в первую голову—волостного, ибо 
ювершенно ясно, что без устойчивого 
оеального местного бюджета нельзя всерь- 
ез говорить о возможности положитель- 
ной работы в деревне. Сессия должна 
будет разработать целую систему меро- 
нриятий, которые создали бы из волости 
хозяйственнуго единицу в полном смы- 
сле этого слова, позволили бы волиспол- 
комѵ проявить себя и в деле культур- 
но-хозяйсгвенного строительства волости 
н этим закрепйь то оживление низовых 
советских органов в деревне, которое так 
ярко проявилось в кампанию перевыбо- 
ров советов.

Сессия рассмотрит также вопрос о 
состоянии уездной и волостной промыш-

ленности и опять таки с точки зрения 
усиления местного бюджета. Уездная и 
волостная промышленяостъ в организа- 
ционном отношении до сих пор не уст- 
роена как следует—это неблагоприятно 
отзывается на всей работе этой про- 
мышленности и до известной степени 
мешает ей сделаться одним из солидных 
источников усиления местного бюджета.
То внимание, котороеуделили иХіѴ  парт- 

конфереиция и с‘езды советов вопросам 
сельхозналога, обязывает все местные 
органы власти с сугубой внимательностыо 
отнестись к самой практике взимания 
надога с населения.

Конечно, мы имеем значнтельное сни- 
жение обіцей суммы налога, падающей 
в текущем году на крестьянство, что одно 
уже гарантирует от каких-либо оеобых 
трудностей в ходе налоговой камшшии. 
Самый порядок внесения единого сель- 
хозналога нодвергался детальному обеуж- 
дению и разработан вполне достаточно. 
Все это, однако, ни в малейшей стбпени 
не дает нам права ослаблять наше вии- 
манае к сбору единого налога—эта кам- 
пания в полной мере сохраняет свое 
важнейшее хозяйственно-политическое 
здачение.

Исключительно с этой точки зрения 
сессия обсудит технику кампании в 
губерниа, при чем каждый учаетник сес- 
си должен будет вложить в обсуждения 
и решения по вопросу с.-х. налога весь 
оцыт прошлых лет, чтобы избежать ка- 
ких-либо ошибок даже в самых мельчай- 
ших пунктах кампании.

I I I  сессия займется, кромеэтого, рас- 
смотрением мероприятий по реализации 
урожая в губернии, как центрального 
вопроса всей нашей работы сейчас. Реа- 
лизация урожая—это целый клубок са- 
мых серьезных задач текущего момента, 
определяющих наше ближайшее будущее, 
и разрешение этих задач требует согла* 
сованной четкой работы всех наших 
органшзаций и учреждений. '

ІІе случайно в поряяке дня сессии 
стоит и вопрос о народном образовании 
—укрепляющееся хозяйственное поло- 
жение губернии позволяет реально го- 
ворить о возможности некоторого про- 
движения вперед и в постановке народ- 
ного образования.

В общем, сессия ГЙВ в августе бу- 
дет работать в новых и благоприятных 
для губернии условиях урожая и укре- 
пления.

Она должна будет найти ту широкую 
дорогу. на которую выходит наш край. 
Надо только пожелать, чтобы места 
(уезды и волости) проявили уже сейчас 
свою активность в подготовителі>ной 
работе к сессии и внесли весь свой 
опыт в ее решения.

1 Что говорят германскиеи шведские рабочие
!  СгіЕтское революциоииое строительство удивляет весь мир 
I  Ш и р о к а я  с в о б о д а  р а б о ч е г о  к л а с с а  в  С С С Р

3  В Іщ т  тт  вредіых пройввдітв раівші ш 6. а 9-111 а
в

0 всяак и общ ествш ы х стояовых гернавскоя работяица только нечгает
Г е р м а н с к и е  р а б о ч и е  

в  М с с к в е

Определившлйся урожай нынешнего | тельные строительные планы и програм- 
года сильно [укрепил фундамент нашей! мы своих трестов и автономных пред- 
губеряской промышленности и окрылнл | приятий. 
совершенно основательгіые стремления
хозяйственников к восстановлению ос-; Однако, это лишь одна часть задач, 
иовного фонда производственных пред* | стояіцих на очереди перед промышлен- 
чриятий, яостью. Востновление основного фонда,

т.-е. доведение промышленного предпри-
Промышленные заведения Саратовской 

губернии действительно очень расшатаны. 
Оборудование и силовые установ- 
ки устарели, испорчены и частыо 
разобраны. Расширение же производства 
мыслимо только при условии капиталь- 
ного ремонта и8ношенных машин и зда* 
ний или замены негодной аппаратуры 
новой,. а равно и восстановления из‘я- 
тых из употребления станков и проч.

Надо иадеяться, что ожидаемая в 
этом году прибыль, даже при пекотором 
возможгюм ионижении продажных цен 
промышленных фабрикатов, даст неко- 
торые средства для выполнения намечен- 
ного строительства.

Само собою разумеется, что строатель- 
ство пойдет раньше всего по линйи вос* 
становления. Хотя в этом случае про- 
грамма ясна и вряд ли возможны увле- 
чевия, все-же стролтельные сметы дол- 
жны подвергнуться строгому ана л̂зу по 
трем линиям, ^

Во-первых, необходймо выдслить такие 
ремонты; которые в этом году доляіны 
бытг» неотложно выполнены, поставить 
на будущее время такие работы, кото- 
рые еще терпят; вэ-вторых, имея в виду, 
’іто даже при увеличенной прибыли от- 
шсления на строительство далеко не 
•іокроют всех насущных потребностей 
по восстановлению основного фонда?прИ' 
дется произвести отбор самых необходи- 
мейших ремонтов, без которых вести иро 
и.шодства невозможно, и так их система- 
тизировать, чтобы они в финансовом от- 
нощении уложились в границы ассигно- 
ванзых сумм; в третьих, в основу вся-

ятия до его первобытного, т.-е. до до 
довоенного, состояния, вовсе не являет- 
ся обязательным и во всяком случае 
наилучшим способом поднятия произво- 
изводительности и рентабельности пред* 
приятия.

Новые достижения в области техники 
оставили далеко позади производствен- 
ные и силовые установки, казавшиеся 
десяток лет тому назад образцовыми. В 
настоящее время для многих отраслей про- 
мышленности их довоепное оборудование 
уже устаредо по сравнению с новыми 
аппаратами и машинами. Поэтому в 
таких отраслях промышленности необхо- 
димо сделать скачек через задачу восс- 
тановленпя прямо к задаче постройки 
новых заводов и оргашшции производства 
на новых началах.

В частности для маслобойной промыш- 
ленности назрела потребность в построй- 
ке мощного завода с новейшим обору* 
дованием, которое способно дать значи- 
тельно лучшие результаты в производ- 
ственном и экономическим отношениях.

Лесопильные зав<?ды также нуждаются 
в коренной перестройке зданий и меха- 
низмов и в организации производствен- 
ных процессов на началах всесторонней 
механизации и автоматичности. Того же 
требует металлообрабатывающий завод 
«Сотрудник революции>. Наша кожевен- 
ная промышлеяность проектирует пост- 
роить в Са̂ атове на быв. городском хи- 
мическом заводе мощный кожевенный 
завод, который должен об'единить не- 
сколько мелких вожевенных заводов. В

В  М о ск о в ск о м  гу б п р о ф со  
в е т е  состоялось торжественное заседа- 
ние, посвященное приезду в Москву де- 
легации германских рабочих. На заседа- 
нии присутствовали члены президиума 
МГСПС, представители московских, губ* 
отделов профсоюзов и германская деле- 
гация в полном составе. Колонный зал 
залит электрическим светом, производит 
на делегацию большое впечатление. Они 
обращают внимание на радио-усилитель, 
устаиовленный здесь для передачи речей 
на улицу. Один из делегатов замечает: 
«У нас старательно передаются лишь 
речи одного Гиндепбурга».

ІІо окончании торжественного заседа- 
ния германская делегация разбивается 
на ряд групп для посещения отделов 
МГСПС. Делегаты тщательно знакомятся 
со всеми отделами, записывая в блок- 
ноты все подробности.

Отсюда делегаты идут в центральную 
библиотеку, знакомятся с комнатой 
кул&гработников, подробно осматривают 
опытную радио-станцию, радио-лабора- 
торию.

В культ-отделе германские рабочие 
интересуются положением клубов, фив- 
культурных спортивных кружков.

В тот же день германская делегациа 
разбилась на группы по профессиям. 
Один из членов президиума Ц К  ме- 
т а п л и с т о з  знакомит германских то- 
варшцей со строением профсоюза в низо- 
вых профорганизациях. С ответным сло* 
вом выступает тов. Бекк: «Может быть 
в Германии по внешности кое что кра- 
сивее—говорит он,—но у вас идет рево- 
люционноа строительство, которое 
удивляет весь мир, Единственно о 
чем мьт знаём, чего мы хотим и чёго 
мы добьемся,—это образование, вместо 
англо-русского комитета единства, англо- 
русско-германского комитета единства .̂

В  Ц К  го р іш к о в  германские де- 
легаты интересовались вопросами зар- 
платы и присутствовали на заседании 
секретарей месткомов.

Ц К  д ѳ р е в о о б д е л о ч н и к о в
посетил председатель делегации Фрейбер- 
гер, по профессии столяр. Отсюда он уе* 
хал на первую мебельную фабрику для 
ознакомления с производством.

Большая грѵппа германских делегатов 
металлистов посетила го с у д а о ств е н -  
н ы й  а в н а ц и о н н ь ій  з а в о д №  1. 
У рабочего горячего цеха делегаты уз- 
нади, что он работает 6 часов в сѵтки 
и вдобавок получает ежедневно молоко и 
иользуется 4*недсльньш отпуском. От 
рабочих не вредных цехов, которые рабо- 
так>т 8. часов, делегаты узнали, что они 
пользуются дополнятельно двухеедельным 
отпуском. Делегаты заметили, что в Гер- 
мании рабочие вредных произ- 
водств работают 9—10 часов и ни 
каким лиишим отпуском не поль- 
зуются. О б у в н у ю  ф а б р и к у  
„ П а р и ж с к а я  К о м м у н а “  посе- 
тили 4 германских делегата, из них 3 
по профессии сапожникм и один се- 
дельщик. Делегаты подробно знакомились 
с процессом производства. В итоге деле- 
гаты отметили, что фабрика в тсхни- 
ческом отношении уступает соответ- 
ствующим германским, но зато имеет 
крупные достижения в области зар- 
платы и производительности труда.

Рабочими фабрики делегатам был за- 
дан вопрос: «почему среди делегатов нет 
женщин»? Делегаты ответили, что «в 
Германии женщиназанимается, глав- 
ньт образом хозяйством и в обще- 
ственной жизни принимает очень 
малое участие».

Группа германских рабочих посетила 
ф а б р и к у  « К р а сн ы й  О к тя б р ь » . 
Особое вниманйе уделили осмотру яслей 
й столовой. «У нас в Германии,—заявили 
делегаты, —-0 таких учреждениях только 
здечташт*.

Член делегации Фугельсон (металлист) 
сказал: сМы у вас видели то, чего в 
Германии нет, и рабочий класс там 
этого добьется не скоро. Мы видели у 
вас во всех отраслях труда ііодлинную

] свободу». Член делегации Минган ска- 
зал: «Мы видели вашу заботу о детях, 
ваши ясли и столовыя. Германские ра- 
бочие этого не видят, ибо там у власти 
пока буржуазия». Германский рабочий 
Штёра сказал: «В Германии работница
не имеет представления ни об яслях, 
ни об охране материнства и младен- 
чества».

Чю га ір т  тав. В ім п ,
представитель беспартийной 
группы германских рабочих.
Шраудт заявляет: <Мы прежде всего

за Й-и два дня очень много видели: и

заводы, и столовыя,и детские приюты, и 
профсоюзы. Трудно дать себе отчет о 
всем виденном. На это потребуются для 
каждого из нас недели, а может быть и 
месяц, но общее впечатление таково: 
рабочий класс СССР достиг больших 
успехов. Ему ееть чем гордиться. Он 
строит новую жизнь. У СССР будут 
учиться борьбе й строительству рабочие 
всего мира. Германскому рабочему труд- 
но представнть себе то, что мы видели. 
В Германни нет представления о 
такой широкой свободе, какая здесь 
предоставляется рабочему классу. 
Рабочий класс СССР действительно хо- 
зяин і/6 а̂сти земного шара».

Прнбыіие шведскоі дел егй ц и  в И о ш ?
Встречать швед̂ кую делегацию яви- 

лись представители ВЦСПС и секретарь 
шведской делегации т. Силлен, приехав- 
шая раньше остальных членов делега* 
ции. Делегаты московских фабрик, заво- 
дов, профсоюзов, кружки ( и̂зкультур- 
ников и др. организации со своими ор- 
кестрами и знаменами поместились во 
дворе Октябрьского вокзала. В 12 час. 
30 мин. поезд медленно подошел к пер- 
рону. Из вагона выходит председатель 
делегации Чильбум с красным платоч- 
ком вокруг шеи, поднесенным ему на 
одной из ленинграіских фабрик. Деле- 
гаты, с чемоданами в руках, направ- 
ляются во двор вокзала. ІІод звуки <Ин- 
тернационала» и крики <ура!> шведская 
делегация проходит вдоль выстроившейся 
делёгации.

Представитель ВЦСПС говорит: <мы 
рады, что шведские рабочие, несмотря 
на травлю против них в буржуазных

газетах, согласились приехать к нам. 
Мы покажем им без прикрае наши фаб- 
рики и заводы. Общими усилиями, с гер- 
маиской делегацией, франко-бельгийской, 
которая недавно Оыла у нас, мы уста- 
новим единый фронт борьбы рабо- 
чего класса ».

Работкица Чернышѳва приветству- 
ет делегацию от имени 1.600.000 орга- 
низованных в профсоюзы работниц СССР 
и от имени московских профсошзов.

Затем выступает Иванов, столяр 
Октябрьской дороги. «Я приветст- 
вую вас,—говорит он,—от Октябрьской 
дороги, по которой вы только что прие- 
хали. Вчера мы встречали немецкую 
делегацию. Чем больше у нас будет де- 
легаций, тем скорёе международный про- 
летариат узнает, что мы держим крепко 
в своих руках власть». Слова Ивано- 
ва покрываются громким «ураЬ со сто* 
роны членов шведской делегации.
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ПАРИЖ. Бѳльгийсние рабочие дѳлѳгаты, возвратившиеся из СССР, 

в бѳседѳ с представителями газеты «Драпо Руж» заявили, что вынесли 
из своей поездки прѳвосходноѳ впечатление. Духовная и материальная 
стороны рабочсго быта в СССР быстро восстанавливаются. Делегаты 
посетили различные центры СССР и повсюду сами, никем не стесняѳ- 
мые, расспрашизали рабочих, которых видели и за работой и в домах 
отдыха.

С т е м а  Р и п  каетея

См. нижѳ телеграмму по поводу капитуляции партии Радича.

№  к м е ш  перев королем
Капитуляция Степана Радича.
ВЕНА. Вчера Степан Радич, вождь 

хорватской <крестьянской партии», был 
на приеме у короля, чтобы выразить 
ему признательность за прекращение 
возбужденного против него судебного 
процесса. Радпч нри этом заверял короля 
в искренности его тенерешних монар- 
хических и централистических убеж- 
дений. Радич заявил представителям пе~ 
чати, что он вполне удовлетворен сви- 
данием с королем, так как ветретял в 
лице короля «национально мыслящего 
человека, искреннего патриота, действи* 
тельпого хорватского короля».

Состоявшаяся в г. Загребе конфе* 
ренция <хорватского об‘единения» приня- 
ла резолюцию протеста против капиту- 
ляцзи партип Радича перед правитель- 
ством. Состоявшаяся конференция в Бел- 
граде независимых демократов заявляет, 
что <поступки партии Радича явля- 
ются неискренними >5 

Мы ужѳ обращали ваимаеве чйгтателя 
на капитуляцию хорватской крѳстьянской

партии и ѳе вождя Степана Радича иеред 
буржуазией ІОго-Сіавии и перѳд 
иравительством Юго-Сдавии, во гдава 
которого стоит черносотенная лар* 
тая „радикалов“. Совсем недавно,— 
н апомвнаем чататѳлю, — Сгенан Радич 
высказывался ивотнв монархического строя 
и за установление респубдики. Правяіцая 
нартня ІОго-Славии проводит политику 
преследования другях национальностей, 
входящих в состав Юго-Славии (б. Сер- 
бия). Хорваты тавже подвергаются „вели- 
кодержавному“ нажиму со стороны серб- 
ской буржуаэии, и Степан Радич высказы- 
ваАя против цеитради8ма, за фодерацию 
юго-саавских национальностей.

Теперь он уверяет в искренности своих... 
монархичѳеких и центрадистических убеж- 
дений!

Вот лишний примѳр зиглагообразной 
политики мелкобуржуазных партий и вх 
вождей, в особенности в тех странах, как в 
Юго-Славии, где нѳт массового проіета- 
риата! Вот лишвее доказатедьство, что 
только в союзе с рабочигл классом, только 
под его идейным руководством, крестьяя- 
ство (любой страны) может вести устойчи- 
вую и вполее поеледовательную иолитику 
борьбы с крупной буржуазней—с капа- 
талистами и домещиками.

„ Ц и в н л й і а т о в і ы

Войка в Н ір о ш  І Р а с с л о е в Н е  в л о с с о в ы х  с и л  в  Шт
Фш-Шев Шшшш зз помошьш н шішя шшшті

Стуоенческкг организации раскапывоются ва умергнных
н радннальных

Раскол в партии Гоминдан
Фыяь-Юй-Сав зз ш і }  с япов 

ган кш ш он

Риффы угрошают наступлением 
на Фец.

ПАРИЖ. Из Феца сообіцается, что в 
районеУрецана положениенесколько улуч- 
шилось. Наступление риффов ослабевает, 
кавалерия которых, .однако, продолжает

Ген. Нолен, новый команаующий 
французскими войсками в Марокко

концентрацяю (соединение отрядов в 
крупные части).

Прибывший с особым поручением мар* 
шал Петен был принят мароккским сул* 
таном в Рабате. В виду опзсяоети, уг* 
рожающей Фецу со стороны риффов, ма- 
роккский султан недавно переехал из 
столицы Марокко Феца в Рабат.

В беседе с японзкими журналистами 
ген. Фынь Юй Сян заявил о необходи- 
мости тесной дружбы между Китаем и 
Японией, отметив, что оба народа—де* 
ти одной расы и одних и тех же пред- 
ков. Фынь-Юй-Сян заявил, что будет 
приветствовать, если японский ка- 
питал возьмется содействовать 
подсему промышленности провин- 
Цйй, находящихся под его властью.

Коснувшись отношений с СССР, Фынь- 
Юй-Сян опроверг слухи о получении 
им оружия из СССР и заявил, что не- 
имеет никаких особых сношений с со- 
ветским правительством.

По поводу китайсках событий Фьшь- 
Юй-Сян сказал, что развивающееся 
реводюционное движение является не 
бодыігевистским, а национальным, поэто- 
му и пользуется поддержкой с его сто- 
роны, и при этом подчерннул свое от- 
рицательное отношение к комму* 
низму.

Рш ош ш  в с т у д гн ш  оргаон- 
зацнях

ІІЕЕІШ . Болыіюй митинг, устроепный 
в Пекине 18 июля китайскими органи 
зациями умеренного направления, окон- 
чился безрезультатно, в виду разногла- 
сия мэжду радикальными (край 
ними) и умеренными элемѳнтами 
собравшихся. Разногласия касались

Н в  б о р ь б у  п р а т и в  ш й т ш ш з м і і !
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ких работ по восстановлению основного настоящий момент выдвинута во всем 
фонда промышленности должна быть | Союзе задача механизацип стекольнон 
иоложена согласованность с утвержден- промышленности, для чего потребуется 
ными проектами электрификации про-1 постройка новых помещений и установ- 
изводственных предприятпй Саратова и ка новой аппаратуры. 
его окрестностей.

Вот ближайшие пути развития прэ- 
ГСНХ в настоящее время именно в I мышленности. 

іакой плоскости и с этих точек зрения тг л 0
а̂ссматривает представленныР пі>Адвари«1 Инженер Л. Зпель.

ПАРЕіК. ІІа гіроисходившем в Брюсселе (столица Бельгии) международном 
конгрессе трамваііішх рабочих и слѵжащих выступал генеральный секретарь ІІн- 
тернационала транспортников Эдо Фиммеп (не коммунист). В своей речи Фиммен 
подчеркнул, что главной целью Интернационала трансиортников является уста* 
новление социалистического строя путем свержѳния капитализма. Кон- 
гресс высказался за национализацию транспорта, а также припял резолюцию о необ- 
ходимости пересмотра уголовного закон дательства в различных странах в инте* 
ресах трудящихся.

По окончаппи конгресса состоялся мптинг, на котором выступал Эдэ Фим- 
мен, сказавший, что «рабочие более не позволят, чтобы капиталисты посылали пх 
на бойню. ІІризыв к войне должен превратиться в призыв к революции. Рабочие 
должны понять, что только непрестанная, ожесточепная борьба против 
капиталистов гложет освободить из под рабства».

преимущественно вопроса о 
мости бойкотировать товары 
Японии.

неооходи- 
Англии и

После митинга студенческий союз 
опубликовал заявление, в которбм сяа* 
гает с себя ответственность за неудачу 
митинга и устанавливает, что митинг 
был сорван «неблагонадсжной частыо 
оппозиции».

■ і

• Ргскол партни Гоннндан
ПЕКИН. Правое крыло партии Гомин 

дана организовало <Клуб Гоминдана», 
выйдя окончательно из партии. Пра- 
вое крыло Гоминдана недавпо опублико- 
вало заявление, в котором обвиняет ис- 
полнительный комитет партии в том, что 
он является «орудием в руках больше- 
викові. Далее заявление гласат, что 
назначенный на 15 августа с‘езд пар- 
тии Гоминдана явится собранием ком- 
мунистических элементов. Воззвание пра- 
вого крыла об4являет незаконными все 
действия исполнительного комитета и 
заявляет, что пока не будут исключены 
из партии Гоминдава все коммунисты, 
«Клуб Гоминдана» берет на себя все пол- 
номочия и предлагает не считаться с созы- 
ваемым с;ездом партии, в котором «Клуб 
Гоминдана> отказался участвовать. Таким 
образом, раскол возник даже накануне 
с*езда, который отсрочен до 15 сентября.

В Китае проиеходящее се&час дьижѳние 
против ияостранного империадиэма, конеч* 
но, имеет преимущеетвенно национальныи 
характер. Ворьбу нача.т китайский проле- 
тариат, эту борьбу с удивительиой вылерж- 
еон и упорством он !іродолжает вѳсти, пе- 
смотря на то, что в качестве „уговаривате- 
лей“ нойти яа мировую являются дажѳ 
японские соглашатели, представитѳля т.н. 
японской „фѳдерадии труда“ (см. вчерага- 
ние тѳдеграммы). Начатую квтайским про- 
летариатом борьбу ноддѳржада не тодько 
мѳлкобуржуазная интелдигѳнция, но и круп- 
ная китайскзя буржуазия, дажѳ генерапы, 
из когорых Фынь-ІОй-Сян совсѳм недавно 
произнес „громовуюс< рѳчь против гвѳта 
иностранных имиериадистов (см. „Сар.Из- 
вѳстия“ за 4 июдя). С самого иачала ки- 
тайских событий однако было ясно, что в 
дальнейшѳм обязательяо классовое расслое» 
ние участвующих в движеняи сил, нризбе- 
жѳн окончательпый раскод партяи „Гомин- 
данаа, неизбежѳн отрыв иптеллигепции от 
движѳішя,которая, конечео, иснугается ло- 
зунгов продетариата, пе^збежно разоблаче- 
ние всет геяераюв с их „революцаоняыми 
фразами“. Так оно и естьгиз партии Гоминдан 
выходнт лравое крыдо, „студенческий союз“ 
в Пекипе кивает на „неблагонадежвую часть 
оппозиции*, а гѳн. Фыоь-Юй-Сян вмеето 
борьбы с имаериализмом заявляет, что ои 
„будѳт приветствовать, если японский ка- 
питад воаьмѳтоя содействовать*, и ир.

щ  ш ш

Вещественные доказательства 
ложь и фальшивни

РЕВЕЛЬ. Защитник Гейдемана на 
процессе эстонских коммунистов в сво 
ей речи шаг за шагом разрушает обви- 
нительное построение речи прокурора, 
который старался доказать щпионскую 
деятельность Гейдемана. Защитник тре 
бует полного оправдания Гейдемана. 
Остальные защитники іакже настаивают 
на оправдании своих подзащитных

В последнем слове Гейдеман говорит: 
«процесс преследует цель забро* 
сать грязью рабочий класс в его 
борьбе с капиталистами». Гейдеман 
отмечает, что многих подсудимых он 
впервые увидал лишь на процесее. На 
процессе среди <вещественных доказа 
тельств» имеется письмо, в котором го- 
ворится о складс оружия. Гейдеман ут- 
верждает, что письмо—фальшиво.

Со всего свето
Забастовки в Бельгии.

ПАРИЖ. К забастовке металлистов в 
Бельгии присоединились типографские 
рабочие. Они требуют увеличения зар- 
платы.
Приветствия нашим летчикат.

ІІЕКИН. Советское посольство устроп- 
ло прием в честь нашей воздушной эьс 
педиции. На приеме присутствовали 
члены китайского правительствз, члены 
исполнительного комитета Гоминдана и 
др. В приветственных речах т. Карахан 
и китайский министр иностранных дел 
отметили блестящее выгіолненйе лет- 
чиками труднейшей задачи.
Отставка португальского пра- 

вительства.
ПАРИЖ. Агентство Гаваса сообщает 

из Лиссабона (столица ІІортугалии), что 
португальское оравительство подало в 
отставку.

Дело т. Ланцуцкого.
ЦК МОПР получид сведения, что 

дело коммунистического депутата поль- 
ского сейма т. Ланцуцкого будет слу- 
шаться 4-го августа в варшавском ок- 
ружном суде.

Нто „одобряет" порку.
ЛОНДОН. Отвечая на вопрос члена 

рабочей партии в палате общин по 
поводу применения телесных наказаний 
(порок) в Гонконге (остров недалеко от 
Кантона), тов. министра колоний зая- 
вил следѵющее: «случаев действительно- 
го применения порки не быдо, так как 
предупреждение о таком наказании (!!) 
явилосъ достаточной угрозоп. По словам 
губернатора, «как кнтайское, так и ев- 
ропейское население Гонконга вполне 
одобряет прпменяемые меры, имеющае 
целью борьбу с политической деятель- 
ностью».

В палатс общин произошел любопыт- 
ный разговор между одним из членов 
английской рабочей партии и товарищем 
министра колоний.

— ІІравда ли, что на острове Гонкон- 
ге английские власти применяют порку?

— Собственно говоря, никого еще вы- 
пороть не успели, ибо самая угроза пор- 
кой уже производит благодетельное дейст- 
вие «как на китайское, так и на евро- 
пейское население». По словам гонконг- 
ского губернатора, население чрезвычай- 
но довольно поркой и ждет не дождется, 
когда его начнут пороть.

— А нельзя ли узнать, какими причи- 
нами вызвано применение столь куль- 
турной меры?

—•Порка,--отвечал товарищ мииистра 
колоний,— «имеет целыо борьбу с полн' 
тической деятельностыо».

Когда*то, в разгар «реформ» Алексан- 
дра II I , когда русских мужиков также 
оберегали поркой «от политической
деятельности» господа земские на- 
чальники, князь Мещерский — лич- 
ный друг царя—сообщал в своем
<Гражданине» об изобретенной кем- 
то из его титулованных подписчиков
<кушетке» для порки.

Кушетка была снабжена особой «ма- 
пншкой», при помощи которой порка 
производилась точно, механически, бес- 
шумно и, так сказать, со всеми удоб- 
ствами.

Уложит тебя к/шетка на свое ложе, 
приведет в движение «машйнку»—чик-
чик и получишь «в плепорцию>, без

унизительного барахтанья и без примс- 
нения «рабочих рук», столь необходи- 
мых иногда для обработки иолей родо- 
вых «Проплеванных».

«Изобретение» однако почему*то не 
нашло применения—возможно от того, 
что Адександр I I I  был сторонником «оте- 
ческой руки», которой выбивал из скорб- 
ной головы «цесаревича» Николая остат- 
ки разума.

Теперь изобретатель (наверное он под« 
визается в рядах белогвардейских циви̂  
лизаторов Китая) может взять у ан- 
глийского правительства патент.

Удобно, а главное—скоро. А скорость 
—в виду усиливающейся «политической 
деятельности» среди киіайцев—вещь 
крайне необходимая.

Кстати—кто знагт, быть может ку- 
шетка пригодится и для самого товари- 
ща министра колоний.

Ведь он ъакже «занимается полити- 
ческой деятельностью», а в наше время 
для министра это занятие далеко не 
надежное.

История не одного уже из них уло- 
жила на свою «кушетку>.

Да что министров! Не мало короно* 
ванаых особ испытали на себе ее ско- 
рое, верное и благодетельное для народов 
действие...

Торопитесь мистер (фамилия, к сожа- 
лению, непзвестпа) приобрести изобре- 
тение друга князя Мещерского. Не опоз- 
дайте! Как бы французы не перебіли 
его у вас.

Н. Икарский.

В пятницу, 2 4  июля, в 6 час. веч., в Народном дворцѳ, в 
помещении общегородского партклуба, СО СГСШ ГСЯ

тшт
П О В Е С Т К А  Д Н Я :

1. Итоги ХІУ-й партконференции—т. Харитонов.
2. Оічет президиума ГК РКП(б)—т. Борисов.
3. 0 местном бюджете на 1925-26 г.—т. Васильев.
4. 0 едином сельско-хозяйственном налоге—т. Васильев.
5. ІІарт.-орган. строительство в деревне—т. Зайцев.
6. Итоги перевыборов Советов—т. Коновалов.
7. Агитпропработа в осенне-зимний период—т. Козьмин.
8. 0 хлебозаготовках и сырьевых заготовках—т. Вабанов.
9. Т е к у щ и е  д е л а .

На открытие пленума, кроме делегатов, приглашаются б&ро гор‘- 
ячеек РКП, фракцпи профсоюзов, ГИК, ГСПС.

Президиуяя ГК РКП(б). 1226

8 И.
Э Я |

В пятницу, 24 июля с.г., в 6 час. кечера, в Доме крестьянина, назна- 
чаегся заседание сельско-хозяйствепной секции.

ПйРОГТКЯ ПИЯ* Д°клаД 0 двятѳльности земельных комиссий. 2)“Докдад 
ІіУусІіби ДШІ- о состоянии сданных в аренду садов па городс^их землях.
’   -----— 3) Рассмотрѳнио приектов обязательных постановлѳний.

4) Текущае дола.
Президиум с. х. секции. 1224
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Перед забастовкой 250.000 тек- 
стильщиков.

ЛОНДШІ. Еонференция всех текстиль* 
ных союзов постановила прекратить 
работу на будущей неделе, есйй пред 
ириниматели не отьажутся 01' намере- 
ния еократиіъ зара*)отную шіату.

Заёастовка охва/Гот 250.000 с̂кстйль- 
щикоі. Это будет первый йлуЧай 
гволного Прёкращения работы тек- 
стидьной іірэмыШленностй 6 1880 года.

йсход койфлйііТсі в горной йромыш- 
леиности зависЕт в значительной ыерё 
от железнодорожников, профсоюзйУе вож* 
ди коюрых, йай йапраме|) Бромлёй, 
призывают присоединиться к гор 
ным рабочиіѵ).

11еобходимос1ч> наиоольшего сйлочения 
для борьбы с кагшталом совнается ан* 
глиіскими рабо*іимя все более отчет- 
ливо. Это прйвело к іѵіысли соз 
дать союз профсоюзбв. Быработан* 
ный особой комиссаей пр(}евт устава 
такого союза содержит ііункт, но котЬ* 
ремѵ сошз уполномочен йранимать раз« 
ные меры в зависимости от необходи- 
мости. Так, он может іірибегать к час* 
тичному и к общему прекращенйю ра- 
бот.

Буржуазия готовится.
В Лондоне происходит набор «ёцёца- 

альной ІІ0ЛЙЦ8И» дондонскими городски- 
ми властями. Это считается (ідннм из 
мерогіриятий английского правишьства, 
которое «готовитсяэ к возможны* забас- 
ювкам.

Капитадистичеокая Ані̂ лия “ накануие йО' 
вих гравдиозііых кіасеовых боев, та еаМая 
Айглия, буржуазноѳ правательство кото- 
рой нѳ прекращает своѳй „двятельносіи* 
ио органнзации враждебного фрэнта нро* 
тяв сѳрвого пролетарского гзЬзгдярства, 
против СССР.

Как в лихорадке, мбчется ан ш й ская  
(іурэауазия и прянішаѳт <мѳры» и в Ёгнп- 
тѳ, и В ІІндей, н, гдавйым 0б|)азом, Кк» 
тае,—вѳздё, гдѳ господстйует ангіийекгй 
броневйк и авглнйскйй хіыст. Нринамает 
она такжѳ „мерый у себя в Англнн, наби- 
рая „снѳцнальвую пояйциго* йз буржуаз- 
ных сынеов нротнв поданмйющѳгоея ра§о- 
чего класса Англип. Йо вряд яа гіо еиаам 
будѳт даже «спецйайьной НоЛйцйи» пода- 
вить то движѳние ангаийсного рабочего 
кдасса, котороѳ пока свОйм бснованйем 
имеет экономические йричивы, йо потом 
неизбѳжно превратится в полнтвческую 
борьбу. Весьма многое говориті кс?*іи, 
сообщение о предстонщем об‘вдннений ан^ 
глййских профсОюзов в один союз. Ан- 
гдийский капнтализм сѳекуіаровал как 
раз иа той разобщенностн, йа той много' 
чисзенности ирофсоюзныж органвваций* 
которке до сих пор были характерны ддя 
англнйского рабочего двнжения и которые 
свявывали его по рукам е ногам. Конечно, 
иа пути к об?единению ангіийских нрофсо- 
юзов (тред-ювионов) стоит ещѳ болыпне 
препятствия, и одно из препятствий—бю* 
рократический аппарат г. г . Макдонаіьдов^ 
Гендерсонов, Томасов и прочих соглаша- 
тельеких ввождсй“. Но само ѳкономическое 
подоженяе совремейной Англйй, тѳпереш* 
иеѳ ноложенне англйПскогь рабочего клас* 
га, тодкают к пеизбежном4ѵ: к об‘единенню 
отдеаьных в}>оіетарсцих отрядов для р е т і-  
теіьной борьбы с капятализмом.

В йодийушке
Сельско-хоз. кооперация разви 

сается.
Иа плевуме обкома РКЙ ііредседатель 

Немсельскосоюза т. Цейтдер всесторопве 
осветнл. усіовия работы сельско-хозяйст- 
венной кооперации.

Ваіанс НемсельсКосоюза на 1-ѳ янвіря 
192$ г. составлял 1 035.9^8 руб. Собст* 
венных каииталов—31.386 руб. Баіанс на 
І-е іиая 1925 года—1.564.409 руб*; собст- 
венных капитаюв—57.268 руб. Накладпые 
расходы с 11,19 проценгов в 1924 т. еі*й- 
зйлись до 8 за 1925 год. Валовая прйбыіь 
в 1924 г.—159.546 руб., а чистэя—
26.874 руб. \

В деле спабжения товарамя васеле^ия 
Немреспубіики Немсѳльсоюз вьШолвил боль- 
шую работу. Ввезено в Нем^епублику, 
помимо товаров крестьянского обихода и 
нотребятельского значеяия, 65 тракторов; 
ожидается ещѳ большая партня 

Немсельсоюз арендует мѳльнипу в Крас- 
пом Куте, производительность коеЙ 1500 
пудов "в сутки. Также еостоит найщиком в 
Стейновском и Вруннентаяьском масюбой 
нш  заводе.

В настоящее время созмѳстно с сельско- 
союзом начата работа ио оборудованию 
бэконной фэбриви в г. ПокровсКе.

Свстоше посовов
Бельшинство оснозиых хлебѳв 
ло сравнению с 1 июля улуч- 

шилось
По данным губервской эксаерШЗ во- 

мйіібйи сасШййе ігесевьв яа іЬ  ію іх 
с. г. по губераии нрвдстайляется в сле- 
дѴющем вяде: пійепііца—3,2, овес—3,6,
іірьсо— йчмёйь— 3,0; чт іт &—'&,Чі,
картофель—§ ,6, лен— 3)8, канопля-3,1, 
нодсоляух— 8,5; згіливные травы—3,3,
Травы суходвіьнйе—2,6. По сравнению 
с состояниеи посевов на 1 -е июая с. г. 
заметно некоторое улучшение: улучши- 
лись овес (е 3,5 до 3,6), значительно 
йоправились проса (с 2 ,9до 3,2,), чече- 
ваца (с 3,6 до 3.7), картофель (с 3.4 
до 3,6); йодсолиух (с 3.4 до 3,5). 1’Щ -  
шились немного травы суходольные (на 
1 июля 2,7, на 15 июля— 2,6) в 
ячмень; без измеаения пйсевы л ьн іі.

Сбор ржи с дегятины в пудах: по гу- 
бврнии— 38,6 иуд., оо уездам: гіо Аткар- 
скомУ—45 йуд., БалашоВскому— 35 й., 
Вольскому—48 пуд., Кузнецкому—46 п. 
1!ыше всегб урожайность ржи по Сара- 
говскойу уезду (53,5 пуд.), по Петров- 
скому у. (52 йуд.), ниже веёгоурожай- 
ность ржи в НЬвоузенском (20 иуд.) 
н Кайыяіийском (25 пѵД.).

В Сердобсіом уезде посевные травы 
дали 120 иуд. с дееятины. За первую 
аоіовийу июія гр1!* выиал в Аткарском 
е СерДобском уездах. Ноявились вреди- 
іели (иокрая голОвня) в Новоувенском и 
Сар&тоадюм уёздйх.

Іак проводшя тпш пн
і!

Ссыпка зерна в пунктМ Сареельсоіоза 
началась в Сердобске, Жерновке, ІІетров- 
еке и Арвадаке.

В Новоузенекоч уезде Питерское с.-х. 
г во заготовЕЛо 3.000 пудов; в Ершове 
ссы и й о  3000 йуійв; Вйрасогііебсвё 3000 
пудов; Алексашкнне— 1.000 пудов; Дер- 
гачах 2.0о0 ііуд.; ПерейноМ—2.000 пуд.; 
Иетройавлбвке—2.000 пуд.;Малом Узене 
— 3.000 пуд;’ Новоузеяеіим усельсоюзои 

2 000 пѵд.; Кѵриловке—2.000 пуд,; 
№6—3.000 нуД.; Моріііайо Марйнов- 

ке—2.000 й|д.
В Каиышинеком уезде ваготовили Ма- 

тйшеяское с.-х. т-во— §.000 йуДч Ка- 
Мышййскйй уселксоюз —5.000 пудов. і

В укапаппых рййояаі Еректьяаииу уп-! 
заЧйваласі. за пуд ржй от 90 ісой* ' до 
1 р. 10 коп.

Сересльсоіоз сдает госбайку по 1 р.
12 коп. за пуд.

В Камышинсвом уезде сейенные за- | 
готовкй тормозятся конвуренцией со сто- 
роны невоторых госорганов (Хлсбопро- 
дукт и губввуторг). Онй ежедневно по- 
вышают цены. Тав, напрймер, по Котов- 
ской волости агент Хлебопродукта раз‘ез- 
жает по селам и об‘являёт цену на еемен 
йук) рожь от 1 р. 20 к. до 1 р. 23 йѳи. 
Между ійм уиСцолйом поетановил заку- 
пать но цеяе не свыше 1 рубля—1 р. 
10 воп.
Договора на хлебозаготовки.
С 21 июля Сареельсош заключял до- 

говора на хлебозаготовву по л и н и и : с Ба- 
зарно-КарабулаксЕИм с.-х.т-вом на 1000 
пуд.; Ново-Вурасввсвим на 1000 пудов; 
Жерновка (Вольсв. у .)—на 2.000 пуд.; 
с Петровсвим усельсоюзом на 10.000 
пуд.; Арвадаксй,' на 3.000 иуд.. я с 
Сердобским усельсоюзоіі на 15.000 
*ов.

Семеняой норяд > 
ныполняекя

Наряд на отгрузку семенвоЙ ржи, по- 
лучевйой конторой госторга, сЯйікен до 
200 йудойі 15.000 ІіѵДоВ Семей1
ной ржи контора имеет в йалвчии. С 
21 июля началась отгрузка заготовлен- 
йсіо ілеба на ет: Рміпевб. зайМіочени 
договора с коопераЦией на поставку се- 
меняой ржи. Ваготовяя ведутся в ІІово- 

, СердоЙСвбй п ЙайыніййскЬй

Я І  Г

ІЗК !№ ШІНТОВаіЕЁ

Н а  р ы н к е
18— 20 июлй іфйвбзы ржй нового 

урожая на еаратоѣском рыаке была не- 
значитёльйьі (по два воза). Цена 1 ру§. 
І0  коп.

Сделки на семенную рожь на товар* 
ной бирже прошли по цене 1 р. 10 к. 
За пуд.

Некоторыми хлебозаготовитѳлййи Иоднят 
чрезвычайно влоболненныи вопрос 6$ уре* 
гу.іированаа времѳня сткрытйя опёраций 
банКовскйх ѵчрежденИй цо губергійя на 
время ілобной камііаиин. УказываѲтсй на. 
слёдующее: крестьяае привозЯт хлеб с ран- 
неш утра и ваканіивают продажу к П  
часам. В то жь йремя баяки открываюгся 
тояько в 10 часоз, когда йельзя получитъ 
деньги о текущнх с е̂то& д1я раснлаты. 
ХлебозагоТОвйтели іібднйМіют вопр&с об 
От&рытпи ёНё]эацйй по ёМдаче с тёкуЩІх 
сч&ов.е 8 часов утра.

іухея шшп ші шравд
ІІЬсіе по« й двеятйяётяего пёцёрЫйі 

Саратовская ^уберввя аоАобюШяет эк- 
епорт іяеба за-границѴ. Главным загото* 
вйтеіѳм для экспорта явйтся областная 
конгора госторН.

Обращвно впймакие на сЬртирввку и от- 
бор зерна, для тёго, Чтобы загоговлэнвый 
хлеб сфЬтветстзовал трѲбойанйЯм3 нрёд*явій- 
емйім мировым ркнком;

Поэтому областнаа кОйтора госторга в 
текущ^ю кампанию установила сортировки 
на ссынных пункт&х, снѳц <ально Выйисан- 
ийё йз-ва граййцни

В Гіѳтроёском уёвдё уетанойлейы соргй 
рбвки для іечевнцЫі Ёромѳ тогЬ, діи по- 
вьіінѳння качества экспортаого масла усо- 
вѳршенствуется оборудованне масіюзйвода, 
арйндуёмого госторгом.

Заготовнтеіьный апиарат построен с 
такпм р а Ш Ш , Ш Ш  ѣ тёкуіцую хлебнуй) 
кампаниш на одгіого человеКа (вкіючай 
управленчѳский аппарат) нропустигь 40-45 
тЫсяч хіѳбаі

ОргМйаовайы 9 оснзвйых н 9 нодсоОаых 
•тготовагеііных нунктов, которыѳ в до- 
егаточной мере снаб&ены инвентареМі

Нриня^ы меры к тому, чтобы снизить 
накладйые расходьі» в прошлом году до- 
стигавпійѳ 10,6 коп. В тёкущем году все 
вакладные расходы, включая щгрузку, 
уложатся в 5,5 коз.

Сарайвский обдастйой с.*х. бййк иѳ- 
лучает от центра кредиты на машино- 
Шбкбвие крейтьян через нербйчные кй- 
оперативы. Безденежный расгіет произв#- 
ДЙТСЙ таЁ: цбйІраІЬні І̂ с.-х. банк и 
ЙірВДМфйй дйгот Ёредит сельскосоіову и 
госсельскладу, те, в свою очередь, пере 
тт  кредкт губерискйм сельсоюзам н 
ШШЩііМ* ШЩ& іцШдЙт йёредііётбй 
неричнаб Еодііёргіций. Й̂ естьйнбтво̂  йо 
лѵіай о* ЁоопёрІЦзи с. х. йашиньі в 
кредит, выдает обязательства. Эти обя- 
ёІІМЬ8ій І ШЙёраІйУЫ сД&іо* в 1*1 
бапк5 Шёрьііі по йй.м ѵ&е отчитываеі'- 
ся йеред центром.

Кааовы же кредйты. отпущейные с.-х. 
банку Йа МйШиносЙабМнке? в ІЗ-І4  
году кредиты на йашкаоснабжен.шкпо 
обласги были незнййтёіьны: всего было 
получено 30.000 рублеіі, йз йих только
15.000 р. ѲУіі Щ^ЩёНБі йа Сйратов 

г|*Іёрйий.
В і9 ’І4-25 гоДу кредигование маши 

йбснабж ений ирйнялЪ боДёб Широкий ха- 
рактер. Б ездейеж ны х кредитов было от* 
ііуіцёно на оОлас^Ь 100.000 р у б ., из ко 
тЬрйх 50.000 р. нрйш лось на Сйратов 
сісую губбрйию .

Иьмимо этого с.*х. баг,к получил кре- 
Дйі: Дія облабти в размере 800.000 р. 
на тракійрные бёзденежные операции. 
Йз этой сумйы 170.000 р. бьіло отну* 
іцШ  Сар. губернйй.

Денежцый машинный кредат в 1924* 
25 г. с.-х. байк получил для области в 
размерё 130.000 р. Из них для Сара- 
товской губ. приходится 80.000 рублей.

Дёйежйый же тракторйый кредит для 
бблаётй в этом гоДѵ получев в разйёре
150.000 руб. Ш них 90.000 р. дяя Са* 
ратовской у̂бёрний.

На 4-ый квартал этого онерационно- 
го года с.-х, банк исйрашивает в цент- 
рё Дёйейнйй к|)ёдит йа машиноснабже- 
нае Сар. губернии в -разйере 50.000 
руб. ІІомимо этого, он нанерен вложйть
35.000 р. из собствённых средсгв в вти 
дперацйй.

Ожидает̂ я также получение безденеж 
ного кредиА на оиерации с трактора’ 
мі в разиерй 90.000 рубдей; из них
70.000 руб. сойДут на нуады Саратов» 
ской губёрнии і  20.000 руб. дяя Ста- 
лиаградской губернйи.

И омймо этого ожидается получение 
кредйта в 190.000 рубяей йа безденеяс' 
ные онерации с с.-х. манійнаиа.

В 1923-24 г. был пояучен кредаі? от 
Наркомфйна в размере 135.000 рублей̂  
но операцйй с еим начмись в этом году.

За тракторный кредит йзимается от 5 
до 8 ізроц. и за машйнйый кредгг 6 
йроц. годовых. Т.

Н а ш а  д е р е в н я
Нрибывшие из Москвы экснонаты ѣ 

йастоящее время распределены в шёсти 
валах помещения бывш. Мариинской гим- 
назии (уг. Советской и Аяе&сандрой- 
ёігой). В Своих широких границах вы- 
сМвЬчйыіі Матёрйая совмещает ёначи- 
тельное йолйчество соврёменнУх художе 
сгвённых наііравлений. обгёдйняя й род-
ттт  ірр іругу, и реёко иіш-
тивоноложные по характеру. Нужно 
йріёЙШ} это сайый верный й са- 
мьпі ііужный в настОящес врёмя пОдхоД 
й і̂йтавИйѳЁ^ й іірёвййЦйИі Ой 
йе сОсрёдотбчІівШ йяййанйй йа оЭДель- 
ном явлении, а, захватывая целый ряд 
йх, вастазляёт й сйлѵ МПрМѴВИІЙ Й§* 
зуш ь  быть можеі' оьйёрхйёсйіые, Й0 
в обіцем верные впечатления. В центре, 
гДё й йастояіцее врейя художеетвенная 
жШв Оолее интенсйвЁа ЙЙІёІі й ііро- 
ванций, где художественные выставки — 
обычйое явление, есть йёш узкому 
художіійческому сектантсгву в отноше- 
і к і  бадёльных обгеданёний. Здесь 
вйолнё вбзможвы и часто неооходимы 
показательные группировки художезтвен* 
йых тейбйий, т. к. всегда діістуйна сра 
внительная йх оценка. Проявленйя ху- 
дожественной жйзни в современаѳй про- 
винциальной культуре нашего Союза 
только еще возникают, едва' начинает 
образовываться интерес в этом нанра- 
влении, совершенно необычный и, следо- 
вательно, непрввы<іный интерес. Легко 
видеть, йасШько необходимо особеййое 
внимание в этом новом деле, йаскель&о 
важно с первых же шагов внестя в нё 
го дельное организуюіДее начало.

В этом емысле разрешение задачи по 
устройству передвижной по нровинций 
выставки следует считать особенно удач- 
ным в отношении направления, взятого 
іѴдожественным отделом Главнаукй Нар- 
койгіроса.

Таким образом на высіавке лёгко 66е- 
единяются самые различные по сущест- 
ву художественные направлеаия, будет 
ли это работа старой академнческой 
школы или последниё достижения в бес- 
предметно? живописи из ОСГа (Москов- 
ское общество станковистов)* ііортреА' 
совремеаного общественного деятеля или 
становящаяся уже окончательно нёсѳѳТ' 
ветствуюіцей современным художествен- 
ным запросам стіяивация на какую-нй 
буДь воЬточйую тему. Интерёс выставки 
прежде всего в том, чт»э она нааечает 
ряд неотяожных задач яашей молодой 
йоветской культуры. ЙскусСтво нашёго 
времени в сйлу созданйых усяовий бу- 
дет развиваться лишь в то® наиравяе 
нйи и в той мере, в каких в нсй бу- 
дут заинтерезовавы Широкис массы. 
Только эта степень ваинтересойанностй 
определйт д характер й значйтельность 
дальнейшеѵо развития. В.|Панфилов.

Ш  ОТ [1
(0 работе сельсовётов).

когда переизбранные сельсо- 
веты работают уже с новым составом 
членов 2-3, а где и болзе, месяцев,— 
мбжнб іібДйёсМ некоторые йі^гй их ра-

Ещео и зи к у р с ія х
Жёлающйх поехать в дёревню для 

«смычкиэ летом особенно бывает МнбРё. 
Некоторыё ёдут туда, нё оёобенно «уйуд 
} іШ Ь  над йогіросом: чіо Ойй тйм 6Щ $ 
делать. Сделаем* что под руку подвер- 
нется.

НапрёМер, 6 Ьтріід ЮН 3 рЙЁвМа

оДйй бёйбййой ійбмёнт, »то—тбсвая свяёь 
ИёжДу ёвстаШ сеЛьсбвета й ёго раёЬ 
тдй.

Ё общём нёльзя сказать, чтобы сос- 
тав сельсоветов был хужё* чем до пе- 
рёвыборов, скбрёё йавбо{)0т: крестьян* 
Ство старалосі» ирбводить 6 советы дей 
ствительно хороших, дельных, работо- 
снособных работйиков. Одзако. в иных 
меётіі іірбйііи й сбйёіі4 й йрйро кри- 
к|ньь а кое где зажиточные ияи йолу-

боты. И здесь резко бросается в гійза і отйрйвился в д. Докторовку, Сар. уёзда.
- " “............................ л Во яервых, пионеры зашли в детский

Щ .  Ногойорйлй йёМУ&гЬ̂  Щ й ёііать. 
На утро йзйлись зй {іабЬту. Вьіпололи 3 
Сада, йЬлйлй ѳгород. По йрй дойой, 
вйдя, что крестьянка работаёт й иоле 
одна, пяонеры помоглй ей вынодоть 
участок картофеля.

Й, конечно, ото всёх онй услышали 
Ьдну лишь благоДарнйЬтЬ.

Но не все так думаіот и поступйют... 
Щефвомиссия при губмилиции преж- 

| Де чем отнравиться в подшефное село, 
—пиіііёі Пас, составляет іілан, в ко* 
тором ставятся 50 пунктов и почти 
столько-жё иодпунктой. Все как будто 
нредѵсмотрено, нб тоіько.. ,йа буййге.».

Почти каждую веделю шеф посещает 
село. Сунется тѵда сюда—все напрасно. 
Все планы рухнули—шеф йе предѵсмот- 
рел* что идут полевые работы, и мужики 
на собранае не йойдут.

Поэтому, покачивая головой (темнота 
мол), шеф уезжает обратно. - 

А муживн говорят:—сну что вы при- 
езжали. Зачем? Ноепрашивали, уехалй. 
наи от этого легче не стало.»

Конечно, нельзя работать без плана, 
но нужно его делать выподнимым и

зке получается? Мы не говорим 
ѵже о крикувах—эти сразу проявили 
себя, как плохие работники, нисколь- 
ко не сниекали себе уважения со сто- 
роны населёния. 9тот урок последнее и 
нё забудет; на следующий раз будет ос- 
йотрительнее.

Но в этом случае нс столько прямого 
йреда для работы получается, сколько 
бісутствия какой нибудь пользы. Ко* 
ьечно, если не считать вреда от иол- 
нейшего застоя в работе. Гораздо хуже 
дело обертывается во втором случае— 
когда в сельбовет прошли в большинст 
ве зажиточные.

Здесь—уже прямой вред. Такие сель̂  
советчики, еслй не всегда и не везде, 
то во іін о гй х  случаях гнут свою линйю. 
Й ізазумеется, эта йинвя йдет в разрез с 
той, которая соответствует интересам 
бедняцкой н средняцкой части, населе- 
ния, і.-е., большинства его. В одном 
сёле, например, сельсовет, состойщий йз 
зажиточных, ири раскладке с.-хоз. на- 
логгі пытался всю тяжесть его иерева- 
лйіь йа плечй неимущих. Ііравда, это 
ему не удалось, но іай ііо себе файт 
очень ііоказатёлен.

Надо оговориться. Неправельныр ук- 
лоны в рабохе сельсоветов, разумеется, 
могут быть исправіены и исправляштся 
вышестоящими органаміг, так что, в кон 
це концов, до иолного превебрежеішя 
советскйыи законаии дело и здесь не 
дойдеі в на может дойти, но все-таки 
работа будет страдать. И так или ина- 
че будут страдать доверчивые нзбира- 
тели.

&изйенным. Еще более того йужна упор- 
ная повседневная работа. А не так, как, 
например, Л пехотный ізолк шефстству- 
ет йад с. Идолга. ^Приехал раз с музыаой, 
устроил сдортивные еостітния, а боль- 
іііе н глаз- нё кажет. Нйдоёлб ввдао,»— 
іійШЙ т. Еф.

ДМёгатки 8 райженотдела 19 июля 
отправались в с. Рокотовку. «Крестьянкг 
об 0Ш  ййвёщейы не были и прйшлѳсь 
деіёгаткам ЬЬбираті» йх самим й об‘яс- 
йять крестьййкам цель н задачи нашего 
посёщенйя; нё смотря на этй на собра- 
аиё явилось всего 10 женщин,»— иишет 
т. Иоростелева.

Нри этом делегатки раздавади в до- 
мйх книги, йе зйая того, что, быть мо- 
жет, нёкоторые крестьянки совершенно 
неі?рамотвый. Как бы то ни было, собра* 
ние все-же состоялесь (никак нельзя 
без него), делегатки наговорйли много, 
а крестьянки, наверное, «диву дава- 
лйсЬ».

1'акой ііодход слинШом йахнет каз#н- 
щиной. Не говоря ни слова, совать «Аз- 
буку коммунизма»—ййкуда не го-
ДЙТСІІ.

Такие примеры говорят за то. что 
экскурсанты и шёфы не у иъют еще ври- 
меняться к деревенскѳй обстановке, 
часто встают втуйик й не знают, что 
нужно сделать. Необходимо сначала за 
воевать доверие населения, (а не ущьш 
к й ) ,  а потом уж начинать свое деао. 
А доверие завоюешь не сдовами, а де- 
лом, как это сделали паонеры. Р—ов.

Н у ж н о  п о м о ч ь
(Самойловская ввл.: Білашов. у.).

Н оіщесгвевюі пкп
(Аткарский уезд).

В Б. Екатериновской волости кресть 
янская женщина с трудом, но все-же В с. Красавкеживет престарёдыа быв 
оробивается к ббщественноі работе. іний учитель Виноградов, Ефим Федоро 

По всей волости в сельсоветы избрано вич, старик 70 с лйшйим лёт.
20 і&рестьянок. Всю свою жизнь Вино^адов посвятал
В лисичкйнском сельсовете три женщины. педагѳгйческой деятельностй. С 1874 ш

по 1919 г. беспрерывно Виноградов 
прослужйл учителем упомянутогѳ села.

Этому делу Ёиноградов отдйвад все 
силы и знания. Он любил своих учени 
ков как свойх детей, й ІЬёстьМё йСег- 
да отзывалйс  ̂ с благодарйостыо о свѳем 
учйтеле.

В 1919 году здорбйье старика расша- 
талось, но Вйноградов не шдал дуіой, 
изсявляя свое гкелание йоработ?ать в

Одна из них настолько активна и дея- 
тельна, что ее порой в отсутствие нредсе- 
дателя оставляют вести за него работу.

— Максимова со всем справится, ей 
смело можно вверить дело—рассуждают 
члены совета.

И действительно, никтѳ. так хорошо не 
вынолнит обществеішых поручений, как 
крестьянка Максимова.

Ио воіѳстй имеются 223 делегата, из 
ніх 7 девушек—комсомолок, Есть стрем* другом месте.

В 1920 и 1921 г.г. он принимает

К р у т о й  п о в о р о т

пу-

ііеѵвые шзпі оотвеіитеіыюі
Ссыпка ххеба по явниа потрсбитель- 

ской кооперации задерживается.
В Татищеве начало заготовву ілеба 

мещановскве потребитеяьское вбщество.
Госорганы и частные скупщйки в 

давяом районе не появлялись еіце.
Ё 'Гатищевском раіоне цены яазначе 

яы потребитедьской кооперацяей за рожь 
от 90 до 95 коп. пуц.

1 Кроме собствеянык пупктов, Саррай- 
союз будет произвѳдйть ссыпку хлеба п«г 
всему району по договорам с потреби- 
тельскими обществами. Иа ниі уже 8а- 
ключили договора па ссыпку хлеба: ор- 
кинское п.о.во,ново-бурасское и мещаяов- 
сйое. Эти еооперативы будут ссыпать 
ыеб или в пуякты Саррайсоюза или в 
пуякты, расположенные близ железнодо- 
рожных станций.

Деяьги выдаются эаготовителяѵ аван- 
сом после погрѵзки в вагоны.

(Маленьиий фельетон)
Советская власть Студеновви, в лице' а он, сіоя опершись одной рукой на 

Секреіаря сельсовета Захароиа, давно; ветлу, а другую засунуй за лацкан яид- 
«йовернулась» лицом к учительств| де ' жака, старался уверить: 
ревни Елючевки в лице учительннцы — Так как мы являемся местной 
Чернышевой. . властью, то мы все могем... Тем более,

Дело было бы аеобычным, есдабы ! что со исем Еішанским викои я ва ты... 
оно не было самым обыкновенным. ІБывало хлопнешь по плечу и спросишь:

Іѵаждый весенний вечер, 
когда кизы перед сельсоветои начияа- 

ют дарить проходящих особенныи аро- 
матом,

когда скворцы, утомввшись дневаыи 
обжорством, дрались, попискивая, за 
сквврешни,

когда самогонщик Иван Жмых чув- 
ствовал себя «сильво перегружеяныи»,— 

секретарь сельсовета Захаров, завид- 
ный жених и сердцеед иестной округи, 
помахивая кизилевой палочкой кавказ- 
ского производства, трогался в яуть.

ІІуть от Студеновки до Ключевкй 
семь верст, но доброму молодцу и сеиь 
верет пе крюк, была бы возиожность 
поговорить с интеллигеятным чсловекои. 
Нредястом же интеллигентных вожделе- 
ний являлась ключевская ѵчительница 
Чернышева.

Что-либо сказать о Чернышевой едва 
ли нужяо, Была она человек с положе- 
няея каки Захаров, т.-е. на должности, 
а уж этии все сказывается.

Онисывать ссловьев, пруды, луну—не 
стоит, ну-ка все это к ляду—все это 
не ново. Единственное пятно достойно 
опнсания: это—обшарпанваяветла у гни- 
лого пруда, у ветлы она, Чернышева,

«ну как, Петька, можно?» «Чего хошь, 
—говорит,—для души твоей сделаю»... 
Во! А вы сумлгваетесь...

Девичье сердце млело, но онасалось.
«Выйдешь заиуж, должность придется 

бросйть, явйдут дети, а что можно сде- 
лать на секретаргкое жаловавье, кото- 
рое и платятся-то *по турецки», когда 
нридется».

— Да вы не сумлевайтесь!
Уговорил.
Через неделю местный елшааский 

ЗАГС, при особо торжественной обста- 
новке, произяел регистрацию, и учитель- 
нйцг Чернышева стала Чернышевой-За- 
харовой.

Но изменилось ли положение вещей?
Он в Студеновке, она в Ключах.
Не супружеская жизнь, а ключи сту- 

деные.
Огороды врозь, коровы врозь, дон 

врозь—это не дело.
В молодости и весной хорошо шагать 

цо сеииверстной дороге, помахивая кизи- 
левой палочкоЙ, а при солидности *это 
не гоже.

— Что делать?...
Выход наклевывался, но как?
Учитель в Студеновке Ильин хорош.

й в избе-читальне, как мышь в архиве, 
и с ячейкой возится, иМОПР, и Авиахии, 
все как полагается...

— Гяать в шею, яо как?
Пошеі Захаров в ВИК еяшанский 

совет держать. Хлопнул по плечу Петь- 
ку, обсказал.

— Ну как, можно?
— Для тебя, брат, все можнѳ. Хоть и 

трудно, а можно... Бывало цикнешь на 
учителишку, он и нишкнет, а теперь, с 
этими самыми поворотами, скандалят!.,. 
Да уж ладно обстряпаем, на то и 
власть мы, думаем, не пропадет за то- 
бой...

Подуиали, иереговорили с предсе-
датедем елшанскогѳ волмествома ра- 
ботников просвещеняя и накавали:

— Ку, ты, сиотри, устрѳй, раздра- 
коиь его поосновательней. Дело, сам
знаешь, в семейных устоях ѳчень по-
лезное.

И отношеньице ему оффяциальное: 
«Пѳ случившейся надѳбности, ВИК пред- 
лагает дать немедленно характеристику 
ѳ члене вашего союза учителе студенов- 
ской школы Ильине».

Подписи. Аттестовали. А по аттесто- 
вании перебросили. Ильин на дыбы, во 
что Ильин?
Прощай, Ильин, не огорчайся и помни, 
что секретарь сельсовета Студеновки не 
двуликий Янус. Если он повернулся в 
одну сторону, повернуться в другую он 
не в состоянии.

Прѳпал Ильин! Ал. Бар.

ленйе вступять в партию, но всту-
пать пока не решаются из-за своей мало- активное участие ію ликвидации негра- 

Ёсіь и в другйх областях характер-грамотнѳсти. мотностя, а в І922 Г., по слабостй сво
ный уклоны. Так, в одном из сел на- —  В ѳ т  пѳучимся в делегатках, тогда 
бежный член сеяьсовета внйс по отчету можна и в партию. 
школы нредложение прйзнать ее работу Все делегаткм прикреалены к разным 
неудовлетворительяой на том основания, 1 сѳветским, партяйяым, и коонеративным 
что там де читаются лекции на анти-і организациям, но посещение прикреплен- 
реллигиозные темы(!) Нам нензвестно, ных недѳстатѳчно (50 проц.). Здесь иг- 
нрошло ли его предложсние или отверг- рает роль, во-первых, незнание, что де- 
нуто, но неудивительно было бы, есля лать, во втѳрых, чяато женская нелов- 
бы егѳ и приняли. Таких сельсоветчи-! кость.
ков немало еще у нас. | —  Как пойти, мужяки одни там?

Осмеют. Если бы не одной итти.
Мы уже ѵказывали как то на тѳт 

ііуть. по кѳторому должяа пѳйтя работа

го здоровьй, работает вол. статястиком 
по Красайской вол. В ковце года слабое 
здоровье заставило старика оставить 
должность и просить о назначении емѵ 
пособия.

По осмотру врачебной комиссией Ви- 
ноградов был представлеи к пенсии. А 
при ликвидации Еланского уезда ему в 
этом было отказано и Дело началось
вновь, 

Еланский УИВ сделал предпиеание

,  (Крествомы, избычитальни, школьный
сельсоветов, чтѳбы все этн отрицатеЛь- М ’ ІіриЕ1)еидяются по 2 и даже по 3
ные явяения могли быть мрмввоваиы. ’ * »0 стоит й не аой
Это развертывание работы пѳ вовле-1 ке й поі
чению всех членоя сѳветов и крестьян-1 к нки за ПОСледнее время особеи-
ского актива в работу сельсовета путеи но *ш аярвеоШ и  рабоіой с ,х . коопе-
секции, комиссии и т. д. Но и здесь в *  ‘ аои товаращесІве
частѳ слаоый яли авудѳвлетвермельяыі ^  шго  крестьянок ^  пос.
состав с̂оветов мешает осущестялевию, в д и й  несяц еще вс̂ пили ’ ять.

Вадо.

К некѳторым организаииям как сель- | выдворить Виноградова из обществеиной
квартиры при школе как неработоспо- 
собного, но общее собрание гр-н дааного

этого. Крайне неохотно идут такие со- ( 
веты, как вышеприведенные, навстречу 
этой мере, что и неудивительнѳ, ибѳ 
тогда пришлось бы распроститься с меч- 
таии безраздельной власти.

Приводимые здесь случаи не так уж 
часто встречаютея, это нѳ общераспро- 
страненное явление, нѳ и они достаточ- 

! но ясно повазывают, что успешіші ра-

села постановило Ие выселять старика 
до его смерти.

Обращался старик в страхкассы, иро- 
шел несколько комиссий и пр., но пенсии 
аолучить не рожет.

Кто же поиожет еиу?

С Маликов

, , П а х а р ь “
(Вырыпаевское Аткарсн. уезда с.-х кредитноѳ товариідѳство).

В правіение т-ва вошли люди дедовые, 
хозянственные.

Пораскинуля мужицвим умом, решившись

1 бота сельсоветов всецело зависит от их !!І0'бы т0 БИ стало дело поставить наНОГН •
с става. Много случавв таких, г̂де со* 
веты работают хорошо, работают и сек- 
ции их,—это там, где при перевыборах 
или довыборах тщательно и со всех 
сторон обсуждались кандидатуры и где 
главное внимание крестьян было обра- 
щено на подбор дельиых и честиых ра- 
ботников--не крикуаов.

Выводы из втого крестьянство, не* 
сомненно, сделает на будущее время,

Во-первых, организовади прокатный 
пункт. Цены за нрокат доступны всем. 
Пункт имеет 20 борон, 10 нлугов, 2 сеял- 
ки, 2 комутатора.

ІІод яровой посов все машины былн ра- 
зобраны, не хватию даже.

- „Вот, жизнь нришда: нешто раньше, 
попахал бы на машинах?—говорят кресть- 
яне.

Товарищество отам не ограничиюсь н 
арендовало 31 д. земли и фруктозый сад

как делает и сейчас. в массе писем в Земіію засеяіш огородэыми и нолѳвыми
растѳниямн и сделаяи участок ноказа» 
тельным.

В С л а с е ы  и  п а р т и и  К и т а я  )
Национально реголюционное дви-

жение в последнее время получает ха- 
рактер отчасти некоторого спада, всрав- 
венви с те.м бурныя вапором, который 
наблюдался в первые недели, Но это, 
тем не менее, нискольКо не говорит о 
том, что движеяие сходит на нет, это 
нисколько ие укаляет всемирно-исторй- 
ческого значения событий в Китае, 
Віумываясь в этя события, давая им 
соответствующую оцепку, нельзя ни на 
минуту представлять их себе вторван- 
ио, вне чрезвычаііно сложного перепле- 
та интересов разных империалистйче- 
сеих группировок.

Не мешает лишний раз указать на 
эти группировки, равно как и на те
классы внутри самого Китая, которые 
ставят своей задачей борьбу с иноетран- 
ным империализмом.

Китай—громадная страна— пред
мет грабежа международногѳ империа- 
лизма, имеет населеняя 439 мйлляонов, 
территория его, с колоесальными есгест- 
вепными богатствами, окаймлена пре- 
красноы береговой линией Воеточно и 
Южно-Китайских морей и изрезана ог- 
ромными речными магистралями. По 
территории Китай больше Европы ва 
пелый миллион кв. километров (вся 
Европа— Ю.000.000 кв. кил.), по на- 
селению он немногим уступает ей, ине- 
ющей 457 милл. жителей. Запасы ки- 
тайского угля так громадны, что есля

*) Материалон для настовщѳго фельетона 
нослужили иолнком статьп тов. Грннько 
■апечатанвыѳ в послодпиі харьзовокой
гззети „(ѳммувнст*.

счятать по нынешним потребностям мя- 
рового рынка, то их хватяло бы на... 
ЮоО лет! Залежи железяой руды, свин- 
ца а серебра также огромны, Пшеница, 
ріс, хлопок в СрединНом и Южном Ки- 
тае дают два урожая в год.

Все эти богатства Китая и были 
той примаякой, на которую зарились, 
кѳторую захватыв&ли и проглатывали за 
последние три четверти века одно капи- 
талйстяческое государство за другим.

На первом месте здесь, разумеется, 
стоит А н г л и я , проложившая дорогу в 
Кятай всему мировѳму капиталу. С 
1793 года капяталистическая Англия 
бевуспешно добивалась торгового догово- 
ра е Китаем, договора, коиечно, «вы- 
гѳдного». И только Ообеда в т. н: сопи- 
умной войне», поднятой ангяийскиии 
вапиталисгами в 1840-42 г.г., вѳйна 
за право... беспрепятственного ввоза в 
КитаЙ из Индии опиума, позволила Ан- 
глии начать свое внедрение в Китай. 
Остров Гон-Конг, расположенный неда- 
леко от Кантона, оказался в числе «вла- 
дений английского короля». Таре круп- 
нейшяе порты, кае Кантон, Ниябо, 
Шанхай, также попали в зависимость 
от Англии. Деятельное участие Англии 
в подавлении величайшей в исторпи 
Китая крестьяаской революции.—движе- 
ния тайпингов в 50-х годах Х І І  сто- 
летия, опять таки дало ей возможяость 
захватить долину реки Ян-Цзы, этого 
ключа ко всему нарѳдному хозяйству 
Срединного Китая. Таким обравом, обла- 
дание нортами от Гон-Кояга до Шанхая 
отдает под сконтроль» Англии народное 
хозяйство не только Среданиого, но Юж*

ного Китая, т.-е. территорию с населе- 
нием в 317 миллионов человек. Этот 
сконтроль» облегчается, между прочим, 
тем обстойтельством, что в руках Анг- 
лии вахсдится управление всеми кнтай- 
скими таможнями.

Я п о н и я , вступившай в борьбу за 
обіадание Китаем позже Англии, укре- 
анла свое положение здесь, как импери- 
алйстйческой державы, преимущественно 
бЛагодаря союзу с Англией (договор о 
разграничении сфер влияния, как гово- 
рят на языке дипломатов, был заклю- 
чен между Англией и Японией в 1902 
году).

С момеита победоносного окончапия япо- 
но-китайской войны 1894-95 гг. Япо- 
ния начинает хйщнический захват ки 
тайских областей с их природными бо 
гатствами. Центральные устремлення Япо 
нии складываются вокруг. Кореи, Май- 
чжурии, Монголви, прибрежных районов 
Сев. Кятая. Под ирикрытием ангЛо-япоп- 
ского догоВора японскяй импернализм 
захватил Корею с 18 миллионами насз- 
лення, «контрѳлирует» Манчжурию, на- 
считывающую 25 мнллионОв населенйя. 
Богатейшне южно-манчжурскве, хайкип- 
ские и шандупьскне залежи желёзной ру- 
ды почти делнвом находятся в руках 
Яиѳнии. 28 проц. всех судов, прйходя- 
щих в шанхайский порт, вдут под япон- 
скям флагом. На территории Китая ра- 
ботают 4878 японских фирм.

Ф р а н ц и я , подобно Англии, при- 
надлежит к старейшим поработителям 
Китая. Ее интересы сосредоточены на 
крайнем юге, в районе Тонкина-Анна- 
ма; француискй империализм пытается 
также пронпкнуть в прилегающую Юань- 
Наньскую провпнцию, богатую углем, 
минералами вообще, а также металлами.

С о ед и н е н н ы ®  Ш т а т ы  С е

И м п е р и а л и с ты  н е с у т  в  К и т а й  к у л ь т у р у  р а с с тр е л о в  и ци
в и л и з а ц и ю  н а с и л и й .

в е р н о й  А м е р и к и  только тенерь 
готовы развернуть борьбу за свлияние» 
в Китае. Еще в первом десятилетии XX 
века Соединенные Штаты не проявляли 
особенного интереса к китайскому рын- 
ку, и тольконачиная, примерно, с 1910 
года, они начинают иаправлять свои уда- 
ры против англо япѳнскѳго договора. От- 
крытие в 1914 году ІІанамского кана- 
ла почти наполовину сокращает путь от 
промышленной западной части С. Шта- 
тов к берегам Китая. В связи с после- 
военпым кризисом Европы С. Штаты 
устремляются в сторону Тихого океана 
и прежде всегѳ—к Китаю. Уже в 1918 
году 64 проц. всего экспорта шерсти из 
Китая, 175 проц. масла и почти весь 
шелк сырец попадают в Соед, Штаты. 
Торговля С. Штатов с Шанхаем перего- 
няет Англию. Промышленный кризис в
С. Штатах 1920-21 гг. обостряет эконо 
мические интересы посіедних & Тяхом

океане. в том числе и в Китае. Прикры- 
ваясь красивыми фразами и жестамя. 
американскнй империалнзм твердо и 
увереннО сщіемится к своей целй — к 
вытесяению*' остальныі империалйстиче- 
ских властвтелей из Кнтая.

Но тут необходиио подчеркнуть, что 
в условиях нослевоенного обнищания Ев- 
ропы, превращения колоний той же Ан- 
глии в самодавляющйе промышленные 
страны, выпадения Рѳссии из рук ка- 
питализма, в этих услѳвиях Китай при- 
обретает для европейского капитализма, 
в особенности для Англии, еще болыпее 
значение, чея этѳ было до войны 1914 
года. Становятся понятными слухи оно- 
вом союзе между Англией и Японией, 
становится очевидным, что борьба меж- 
ду разлпчвыии империалистическими 
группировкаии, когда первеяствующую 
роль должяа іграть Америка, Соедіяен- 
ные Штаты, эта борьба веизбежна.

редакции газет, проявляя сзое недоволь- 
ство веработоспособными членами сечь- 
советов.

Мих. Геслер.

В ряде общественных классов, про- 
тивостоящнх мировому имнериалнзму в 
Китае," стоят—крупная буржуазия, рево- 
люционно-национальная демократия и 
пролетариат.

К и т а й с к а я  к р у п н а я  б у р ж у  
а з и я  свой период первоначального на- 
копления прошла в качестве компрадора- 
посредника между европейским капиталом 
и экономикой Китая. На первЫх порах 
прѳникновенія в Китай иностранным нм- 
периалистам нужен был целый слой по- 
средннков из китаіцев.

Последнее десятилетіе харакйрно пре- 
вращением Вітая ускоренным темпом в 
промышленную, индустриальную страну. 
За последние 7 лет в Китае наново 
создана мукомольная промышленность; 
производство собственной пряжи в ЁИ- 
тае за последнне 10 лет увеличилось в 
5 раз. В металлургии, камеяноугольной 
йромышленности, электро-технической— 
также идет усиленное строительство.

Иностраиные империалисты, стре- 
иясь задёржать этот рост национальных 
производительных сил Китая, вынужде- 
ны, однако, сами организовывать на 
месте переработку китайского сырья, 
организовывать мощные фабричио завод- 
ские предпряятия на территории Китая 
с десятками, сотнями тысяч ра- 
бочіх.

Китайский компрадор вместе с
этии сначинает превращаться в наци- 
ональную буржуазию, стремящуюся уже 
к соревнованвю с международным импе- 
риализмом, Только за 1918 и 19 г. г. 
вознякло около 170 промышленных пред- 
приятий, принадлежащих китайскѳму 
национальному вапиталу. Город У-Си 
стал центром'китайскога мукоиоіья, по-

Май с морозами грсзид убить сад, но 
т-во нѳ сплошало. В моровы всю ночь и 
дѳнь жгяи навоз, и сад ожиі и зацве*.

етроенным по последнему слову ІОВёйшей 
техники. Следует указать также на стро- 
■тельствѳ города Нань Джоу, центра ки- 
тайской текстнльной промышлеяяостя. 
Китайская нацаонвльная буржуазия, как 
ввдно отсюда, не удовлетворяется уже по- 
средническим процентои, она стремится 
самостоятельно эксплѳатировать витай- 
ские народные массы. В этом и за- 
ключается разгадка «радикализма» 
китайской буржуазии в теперешнем 
иациоиальном движении, в этом 
вся причина ее «национализма».

Не говоря ѳ такой же роли банкового 
капитала в Катае( перейдем прямо в 
политической характеристике ки- 
тайской буржуазии. Нужно иметь 
ввиду, что в Квтае не оформились еще 
полнтические партии в европейском 
смысле слова. Старый чиновничнй аппа- 
рат и систеиа почти независииых от 
центральной власти военных губернато- 
рѳв—дудзюнов—уживаются в современ- 
ном Китае с бурным развитием торгово- 
промышленной буржуазии. Наибольшее 
политическое влвяние пѳка имеют во  
е н н о  п о л и ти ч е с к и е  гр у п п ы , 
возглзвляемые крупнейшими дудзюнами, 
являющимися не толькѳ своѲі* рода фе- 
одальными князьками, но также и уча- 
стнаками крупнейших торговых и про- 
мышленных предприятий.

Наиболее важные из этих военно-по- 
литических групп следующие: остатки 
аньфуистской организации вѳ лаве 
с Дуань-Ци Джуем; фынь-Тянская, во 
главе с Чжан Цзо-Лином, и чжилийская 
группа, во главе с У-Пей-Фу и Цао-Кунем.

Аньфуистская военио-политическая 
группировка. нѳсившая назвгние клуба 
Аиь-Фу, вавбольшего свосго влияния

Товариществэ имеет такжѳ и свой мага-
знн с товаром первой необходимости. В 
округе б. Вырыпаевской волости вовсе нет 
лотребйтельской кооперации. Поэтому ва 
то.варом к нйм приезжают далѳ И8В. Пол* 
Чаннновской волости Сарат уегда.

Проп^скная сп.чсобность магазина дости- 
гаег в среднем 150 чел. ежедневно, в 
предйраздничные же дни еще боіьше.

Торговый оборот в суткн от 10 до 150 
руб.

В районе имеются оредаосыліси к раз- 
витию вкладных и сбытовых одеріщиа и 
правдениѳ не дреміеі': задумывается від
этим вопросом.

Кредитная деятольиость ведется нравиль- 
но, ссуды раснределяютоя во назначені®.

Товарищество крепнет и растет как ко- 
личественно, так и качестіенно. В начаіе 
своей органинадаи в рядах вго быю іиш- 
38 чел„ а сейчас -156  чіенов.

Д

достигла в 1919-20 годах; влуб Ань-Фу 
был проводником безграничного япоиско- 
го влияния яа политику пекинског« 
правительства.

Чжилийская военно - политическая 
группировка, руководимая ген. У-Пёй- 
Фу, выросла после разгрома аньфуист 
скоіі группы. В 1920 году У-ІІей-Фз 
выступал против апьфуистов под ловун 
гом независимости китайского прави
тельства от империалистических держав.

Пос#е победы в 1922 году над Чжан- 
Цзо-Лином, продѳлжателем политики ань- 
фуистов, У-Пей-Фу выдвинул программу 
об‘единения Китая н создания единой
нацнональной китайскбй армии. Крупная 
буржуазия Срединного Китая, намечаг 
программу ѳб‘единения Китая в одно це- 
лое, выдвигала тогда своим выравителем 
милитариста У-Пей-Фу.

Фынь тянская группа имеет своей
базой Манчжурию, быстро развивающу-
юся в экономйчесКом отношении. В об- 
мен на растущий вывоз из Манчжурии 
хлебных излишков и бобов, сюда прите- 
кают значительные запасы золота. Здесь 
одно за другим основываютсз промыу- 
ленаые и торговые предприятпя, причем 
вождь фынь-тявской группы Чжан-Цзо- 
Лин сам является богатейшим участни- 
ком этих предприятий. Фынь-тянская 
группа, опираясь на манчжурскую ар- 
мию, стреивтся сейчас к установлению 
своего влиянйя на пекинскэе правитель- 
ство. Этому дѳ некоторой степени спо- 
собствует тот факт, что фынь-тянская 
группировка, в союге с остаткама ань- 
фуистой, оттеснила чжилийцев от р’у- 
воводства пекинским правнтельством, 
свергла президента Цао-Куня в выдви- 
нула на презідентское место Дуадь-Ци- 
Джуя.

(Окѳнчание следует)
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П А Р Т И И Н А Я  Ж И З Н Ь
Ѵчесіь дпыт перевыіюіюв сѳветов

ПомйМо политическйх итогов, йытека* 
Л)щих в з прош едш ей у  нас недавнокам - 
нании перевыборов советов, ш е н у м  губ* 
кома долж ен бѵдет самым серьезнейш им  
образом уч есть  опы т этой Ёампйййи й 
дать ук азан и я  ііартиййілм о^ганизацйлм, 
чтобм  шмевшие место недочеты  ̂ в буду-  
щ ем у ж е  не повторялись.

Как бы ни были в общем благѳпри  
ятны  п оли таческ и е и тога перевыборов, 
иленум у все ж е придется констатаро  
вать, что парфийные и комсомольскае 
организации не были в достаточной ст е -  
пени подготовлены к э т о і  кам пании, что 
в резул ьтате этого сн и  недостаточно ак- 
тивно (а  местами совсеаі пассивн о) ве- 
л а подготовку в м ассах крестьянства и 
что , как следствие всего этого, многие 
нартийны е организации не руководили  
ходом пбревыборов, держ ались соверш ен- 
но парсіівно, или йлелись в хвосте, как  
говорят.

Ѳто, в свою очередь* сказалось н на  
поведении отдельны х групп крестьянст- 
ва. Нельзя йроити йим о того факта, 
что средняцкис слои н е везде вы ступа- 
ли на перевы борах сплоченно с беднотой, 
что часть средняков онределенно н ахо- 
дилась под вяиянием  заж иточной вер- 
хуш ки .

А чем ббсясн и ть  такой непроститель- 
ный ф акт, когда комсомольская ячейка  
местами конк урировала с партииной, 
или когда коМсомолЬцы (если бы они  
приш ли организованко) ігоглй бы ока- 
^ать сущ ествевное в л ш г и е  на ход пере-

(К пленуму губкома).
выборов, а они, как ѳто имело место в 
некоторых местах, пришли одиштами, 
не в полном составе?

Общая слабость наших организацай в 
деревие сказалась здесь безусловно: она
явйлась в извбстной степейи йрйчиной 
указанных фактов. ПоДтберждением это- 
№ Может служигі) хотя бы и то, что | 
там, где партийная организация была: 
более или менее сильной, и подготоШ; 
была более основательная, яблейиі | 
отрйцательного пѳрядка гораздо мейьіне. ]

Но в і:о же время нег накакого сом*: 
нения, что прйчайой отрицательных яв 
лений на перевыборах послужило и то, 
что мы не прйсийсобйли метѳды нашей 
организацйойнок и агитационной работы 
к ііовым условиям и новой обстановке, 
нри которых ироходила перейыборная 
кампания.

Если бы была проведена основатель- 
ная внутрипаізтийная йодготовка как 
по выяснениго перед членами гі&ріии й 
комсомола партййной слинии, так и по 
выработке йрактических мероириятай, 
обеспечавающих органязованное и ак- 
тавное участие партийных л, юмсомоль- 
ских ячёек, пліос бесййртайный крестьян- 
ский актив, то, по всей вероятноети, 
успехи наши на иеревыборах были бы 
куда значительнее.

ЬІеобходимо, следовательно, на основе 
уроков прошедшей кампаняи, скашь, 
что организационная подгоіовка к йвре 
выборам всего деревенского актива |ол- 
жна будет в будущем занять гораздо

Р Й Б О Ч А Я  Ж И З Н Ь
На

больіііее место, на эіо йужно будет йо- 
тратить гораздо больше сил и средств, 
нежела это имелѳ месго дё сйх ігѳр.

Это—одйа сторона вЬпроса. Другая 
сторона—подготовка масс* массѳвая аги- 
тация перед перевыбораіи. Эіа работа в 
массе была проведена по старому шаб* 
лону, ничего нового в методах агитацйи 
мы не ввели.

Обычные предвыборные собрания—и яа 
эіом деау конеіі.

А где были крачащие агйіацйойные | 
плакатЫі лозунги, листовки и проч.? |

Где была индивидуальная пропаганда 
отдельных ч̂ енов партаи и комсомодь 
цев по двирау на вавалинке, в степи, в 
взбе-читальне\ т. д.? Если все этоиме 
ло место, то тоХко как редкѳе исклю 
ченяе.

Нужно буДет к будушей кампании 
перевыборов (тем более, если !)на бѵдет 
прохѳдить осенью) установить, раврабо- 
тать й примевйть совершечно иные ме 
тоды массовой агитации й прѳпаганды.

Каждая изба-читальня, каждый крас* 
ный уголѳк должен будет стать центром 
подготовки масс бедняков и средняков 
к перевыборам. Агитационные плакаты, 
лозунги и сйециальные листовки должны 
будут запрудить деревнш. Агитация по 
дворам, при рааноске повесток в част- 
ности. личная агитация выставляемых 
ячейками кандидатов—все это необходи- 
мые новые элементы в нашей маёсойой 
агитаций, которые должны будут при- 
меняться в будуіцей камиании. С. Киш.

производстве
М Ы Ш Ш І Ш І І

Прбизводственно -техничесноѳ совещание у печатннков

Р а б о т а  о р г к о м и с с и й
(Из опыта 1 ой гор. организации).

заседаний оргкомнссяй чяенами комиссий 
и в иекоторых ячейках нѳ прёвышаст 50 
проц. (яч. М 2).

Решения оргномиссии ие всѳгда прѳводят- 
бя в жйзйь (йч. М 10), тогда как обязан- 
ность комиссии закяючается нѳ только в 
проработке воаросов, но и в ирактичееком 
проведении их в жизнь.

Недостаточно глубоко прораЬатываются 
вопрвсы (яч* № 2-26  ст. Увѳк). Так, орг- 
комисСйя яч. № 2 (зай. Лѳнина), прораба- 
тывая решениѳ паргконференцйи, йостано- 

, вила: „с решеняем конферэнция согла- 
рѳжяе всего, не достаточно быяо уделе- 1$йться% между тем сдедовало бы ай реше-

нию конференцаи наметить ряд практйче- 
ских мер, прамеияясь к уидовиям преД- 
приятйя. Та жѳ комиссйя, прорабатывая 
циряуляр ЦК РКП о взимааии чдеа-
сках взносов, вместо ряда конкретных мер, 
которыѳ сяѳдовало намѳтить в обеспечѳняе 
своевремепного постѵпдения чденских взно- 
еов по цеховым ячейкам, онять-таки 
усдоьиях данного предпрнятия, пзстааови- 
ла: «прннять к сведению, усйдпть внйманиѳ 
воиросу о взпмании чЛейских взносов>.

вопросы. прорабатываймые оргкомиссиями, 
в большинстве идут сверху.Совершейно отсут 
ствуют воиросы, выдвигаѳмыѳ нопосредствен 
но цеховыми ячейками или данным предпри- 
ятйем.

Сдедоватѳдьно, нѳдостаточно удѳдяѳтся 
внимания цеховым ячейкам и совершенно 
не изучаются и не врорабатываются но- 
вые оргформы. Хорошѳй илдюстрацизй 
этому явлению может посдужить едино- 
образие повесток дня большинства ячѳек 
(Ч 9 6-2-16-12), т.-ѳ. во всех укаванных 
ячейках на заседаниях оргкомяссий об- 
суждадпсь в поряда последоватѳльности 
одни и тѳ же вопросы, идущие от райко- 
ма.

Как резудьтат эгого явления, большин- 
ство комиссий совѳршенно нѳ ванимадось 
вопросом выдвижѳния: нѳ ведось, например, 
учета могущих быть выдвинутыми в дерев- 
ню, и т. д. Почти все комиссии совсѳм нѳ 
практикуют расшнренных васеданнй и 
работа их происходит в тесно вамкнутом 
кругу, между тѳм как жизнь прѳднриятия 
и организацйй выдвигает эту необходе-і 
мость.

4 месіца назад 1 райорганязацйя пере* 
шла к форйам комиссйонйой работы. Эта 
форми рабЬты во многом споЬобствовада 
укреіідению парторганазация, но мы имеем 
здесі І  ряд дефектов и й&казкеяий, мешаю- 
іцих цѳдиком и полностью р*звернугь ко- 
миссйонную работу.

СреДи комиссий особоѳ по ваЖности 
мѳето занихает организационная комиссня. 
Теиерь уже можно подвѳсти некоторыѳ 
итогй работы в этой обіастй и указйть на 
главные нѳдостатки, Во йзбежание их пов- 
торѳния в будущем.

но внимания оргкомиссиям со стороны бюро 
ячеѳк. Регудярная отчетность оргкомиссий 
перѳд бюро в бояыпинстве ячеек пли во- 
все нѳ проводится (яч. № 6—завод „Сотруд 
лик рѳволюц&н*)* или проводится не регу- 
дярно (яч. 9 ври Депо Р .-У . ж. д.), к тому 
жѳ не вызывая глубокого обсужд^ния ра* 
боты оргкомнссии.

Отсутствует плановая работа.
Бодыпйнство комйссий нѳ имеют вовйе 

пдана или работают по пдану общѳячѳйЕо- 
вому (яч. 6, 9, 2—вав. им. Лонина). В тех 
жѳ сдучаях, когда план сосіавляѳтся, он 
в большянствѳ явдяѳтся повторепием обще- 
ячейкового.

Работа оргкомиссии, таким образом, за- 
висит от сдучайного хода вѳщей, нѳ затра- 
гявая бохеѳ или мѳнѳѳ важных моментов 
из жизни предприятия и связанной с нями 
организационной партработы. Вся работа 
оргкомиссий в бодьшинстве организацай 
заключаѳтся в заседаниях, на которых при- 
нимаются готовые решения, проработанные 
прѳдседателем комиссии (он жѳ секретарь 
ячейаи). Таким образом отсутствует рацио- 
залъвоѳ распрѳдедениѳ обязанностей среди 
•5денов, отсутствует дача заданий отдельпым 
членам комассии (яч. 6), совершеано 
зѳ практикуются отчеты чденов комиссии 
перед всей комиссией. Сдедоватедьно, ра- 
бота о,пного прѳдсѳдатѳля замеяяет собой 
работу всей комиссии, сводя ва йет вѳсь 
^мысд работы оргломиссии.

Не ведутся регуяярные заседания оргко- 
миссич. 3«сѳдапия происходят по мѳре на- 
копіевия дѳл. Нѳдостаточаа посещ&емосгь

Каіс на один ив серьезных дефектов в 
работе оргкомиссйп, сдедуѳт укаэать на 
смешениѳ функдий оргкомиссип с функци- 
йми бюрэ или параллеіизм этих органов 
(яч. М 26). Смешиваются функции тогда, 
когда оргкомнссия проводйт в жизнь своѳ 
рѳшѳние, часто принцапйального характв- 
ра, нѳ дожидаясь утверждения его бюро. 
Параллѳлизм обнаруживается там, где одни 
н тѳ жѳ вопросзы прорабатываются ѳди- 
новременно в оргкомиесин и партбюро, 
вмея противоречивыѳ решения.

Без устранѳния этих йвлений, без яено- 
го представления организационной формы 
внутрйпартийаой работы, ньвѳзможно вм- 
полйить очерѳдные задачи, стопщав перед 
парторганизациями.

Выводы.
Из всего вышеперечиеденного видно:
1. Партбюро ячеек недостаточно уденя- т 

внимаиия и руководит работой оргкомйс- 
сий.

2. Работа оргкомиссий выноіняется бѳз 
пдана.

3. Оргкомиссия нѳдостаточно связана с 
цех-ячейками и мало удедяет внимания во- 
просам, возникающим непосредственно в цѳ- 
хах.

4. Состав оргкомиссий полобран недо- 
статочно вниматѳдьно, без учѳта занятости 
и нагругьи т .т .

Парторганизадиям прадѳтся учесть не- 
достатки и, руководствуясь директивами, 
данными своеврѳмѳнно райкомом, нійти 
нужлую и правидьную органязацнонную 
форму оргкомиссип, заподнив ее жнвым 
содержанием иовееднэвиои внутрынартай* 
ной работы.

Попутно нѳобходимо опыт рабош оргкв* 
миссий перенѳсти на все существующие 
комиссии, отыскивая в них анадогвчные 
нѳдостатки и исправляя дефекты, мѳшающае 
раавертыванйю комиссионной работы. На- 
до думать, что 1 районная органигацйя. пе- 
реживающая момѳнт организационного за- 
крепления комиссионной формы работы, к 
осеннѳму пѳриоду справится с ііоставлен- 
ной пѳред ней вадачей и пойдет по пра- 
внльной дороге во внутрилартрйной ра- 
ботѳ. " В. Синицын,

Переход на индивидуальн^ю 
сдельщину.

Иидивидуаяьнаі сдельщина имеѳт 
преізмущество перед существующей кол- 
лектйвной сдельщаной в том, что оиа, 
давая каждому в отдельности а̂бо е̂му 
стамул & пѳвышению заработка, подни- 
мает выше производительность труда; 
растет самодеятельность рабочих в обла- 
ста избретеаай, механизации труда и 
т. д.

Йндйвндуальная сдельщина вводатся, 
как оішт, сйачаяа в наборных цехах, 
легко поддашщихся правильной постанов- 
ке учета, В дальнейшем, с улучшением 
положения промышленности и на основа- 
ніи производственного опыта, неограни- 
ченная сдельщина будет вводиться и в 
других цехах. В переплетном цехе пе- 
реход на индивид. сдельщияу частачно 
возможен уже теперь.

Основа инд. сделыцичы— 9 р. 75 к. 
для 9 разр.; с 1000 букв наборщик по- 
лучает 26^ к. Каждый индивидуал име- 
ёт на руках учетную карточку своей 
работы.

Выетупающие т.т. подвергли предло* 
женную сдельщину резкой критвке. Они 
указывали, что при этой системе учета 
труда рабочий вместо теиерешних 70— 
90 р. йаработает 50—60 р. Недостагоа 
материалов поведет к «грызне», стрем- 
ление «нагнаты, «зашибить» побольше 
погубит рабочего, подрывая его здоровье 
а т. д.

Советовали хозяйственникам обсудать 
этот вопрос прежде на собраниях, чтобы 
выявить мнение масс, а потом уже про- 
водить в жизнь.

Рёшено: І )  перейті на индивид. сдель- 
щину в наборных цехах с 1 августа;

| %) норучить админастрацаи полиграф* 
нрома озаботиться понолнением вуждаю* 
щихся предприятий необходимым мате- 
риалом; 3) поручить союзу проработать 
норШ выработкй и расценки; 4) соб- 
рать обіцее собрание для прор&ботки 
технических деталей этого вонроса.
0 качестве выпускаемой про- 

дукции.
Очень живо обсуждается этот вопрос-
Заместатель директора т. Реш отмеча- 

ет ухудшеннѳ качества продукции в 
типографиях. С мая от заказчиков по 
лиграфпрома—-завода им. Ленина, губ* 
торга и др.—стали поступать тревожные 
письма о снеряшливом, |крайне небреж- 
йом выполнении заказов», вследствие че- 
го заказчиками были снижены расценкя; 
кроме того, полиграфпром не соблюдал 
сроков выполнения ваказов, что оттал- 
кивало заказчиков.

0  и и і й к о в е і е ш  ш к м ю

а я м  ш  іп і и і
В настояіцее вреня городские мель* 

ницы Хлебопродукта на ремонте.
Ноневсе благополѵчно: бывают задерж- 

ки в работе.

Причину растуідѳго ухудшейия
нродукции дирекция видит в сдельщн- 
нѳ, В погоне за зарплатой коллектав 
забыЛ свои обяз&йносЯи в отйОшенйи вы- 
полнения доброкачественной продукции.

Последний циркуляр Н.К.Т. устанав- 
ливает определенные сроки выполнения 
закавов, вводат штрафы за скверное ис- 
полнение, в силу этого весь коллектив 
являетсл ѳтветственным за выйускаемую 
продукциш.

— Не сдедьщина губит дело,— 
говорили выступавшие рабочае,—а неу- 
мелый подход некоторых хозяйственни* 
ков. Рабочий душой бѳлеет за свою ра- 
боту; он бьет в набат, а администрация 
не обращает внимания, йе прислѵши- 
вается к голосу масс, спит: машины 
«дробят», изнашиваются, останавливают- 
ся,—их не ремонтируют; бумага нику* 
да негодится; краска плохая. Спешка 
(кой-как, «кувырком») не дает возмож* 
ности улучшить качество продукции, 
Технические руководители не принимашт 
мер к устранению дефектов. Резальную
машину поставили 
терку зачем-то пеі 

Созѳщан 
ческому персонал 
чеством выпускаем.

не у места; красшк 
е̂ля на чердак... 

ило 1) ш й й *  
ть строже за ка-1 

продукции; 2) хо

сопряжено с 
резолюцай. Ре- 
порядке: зава 

дело-

зяйетвенникам  улуч ш ить техн йческое  
оборулованае, приобрести Доброкачесівен*  
ное сырье; 3) боюёу йзучить ноомы вы* 
работки и расценки. •

Премиальнав оплата труда
м нредложеп проект 

премзальной оплаты труда администрат,- 
технического персонала, Евалифицйр., 
вспомогательн. и подсобных рабочйі, не 
работающих сдельно.

В основном он сводатся к следующе- 
му:

Премия выдается в зависимости от 
производственных и личвых достиженай: 
целесообразной йостановки работ своего 
цеха, улучшения качества выпускаем. 
продукции, экономіи материалов, умень- 
шения брака и т. д

Премия выдается в размере от 10 до 
50 проц. й устанавливается заводоуп* 
равлением с утверждением РКЕ, но не 
позднее 15 числа ежемесячно.

С небольшими поправками проект 
принят с пожеланием скорейшего про- 

даа его в жязнь.
прениях т.т. указывала на скверную 

постановку учета, которая не дает воз* 
можности знать результаты своей работы.

Технические руковод?ітели не поощ- 
ряются хозорганом, что влйяет на рабо*
тоспособность последних.

Гі. Фролов.

В течѳниѳ прошлых лет паши совпарт- 
шкоды узкой црдевой установки пе имеди 
и готовили вообще рабитникзв на партиа- 
пую и совѳтскую работу как ддя города, 
так и ддя деревни.

XIV вгесоюзвая конференция РКІІ (б) 
иостановида дать совяартшкодам опреде- 
лѳнаую болеѳ узкую задачу: готовить из- 
бачей и Ідеревенских пропагаядистое. ЦК 
РКП (б) у*е прннял ряд мер к проведе- 
ник этого рвшения в жизнь, в с предсто- 
ящего 1925*26 учебного года напш сов- 
партшколы будут явдяться пікоіами по 
подготовкѳ работников изб-чптаиен.

Изба*читадьня доджна стать центром 
всей подитико-просветитедьной работы на 
селе. В ней и вокруг нее сосрѳдотачнвает- 
ся и работа всевозможных вружкон, и 
справочная работа, п работа с кнагой и 
газетой, иработа доброводьных кружков, и 
т. п. Поэтому задачу подготовки избачей 
нужно понимать нѳ в узком смысде, как 
иодготовку іиц; знающвх техрику бибди- 
течного дѳда, умеющах выдать и припять 
книгу, вести бибдиотечную статнстику: 
совпартшколы будут готовить избачей—об- 
ществѳнных работникэв, могущ^ 8ІІШ ТЬ  
все етороеы иолитико-просветитѳльной ра- 
боты и деревѳнской обществепности.

Разверстка.
В истекшем 1924*25 учебном году в Са- 

ратовской губѳрнии работадн 4 совпарт- 
школы I ступѳни (в Саратове, Балашове, 
Вольске и Еузнѳцкѳ) и одна совпартшкола, 
II ступени (губсовпартшкола в Сара^овс).

С 1925—26 г. совпартшкода I ступени 
в г. Саратове вакрывается, и в губернйи 

( остаются 3 школы I ступени. Мѳжду этими 
школами обслуживаемые уѳзды распрѳдѳдя* 
ются так:

Балашовская совпартшкола I ступѳни 
(50 учащихся) обсдуживает Валашовский 
уезд (25 мест), Сердобский (13 мест) и 
Камышянский (12 мѳст);

Вольская шкода (100 учащихся) обсду- 
живает Вольский уезд (40 мест), Аткар- 
гкий (13 мест), ПеТровскйй (17 мёст), Но- 
воузѳнский (18 мест) и Саратовский (12 
мѳст);

Кузнецкая школа обсдуживает националь 
ные мѳньшинства нашей губернии (татары, 
мордва, чуваши).

Саратовская губсовпартшкола имѳѳт 100 
мест, которыѳ распредедяются так: Аткар- 
ский уезд—7 (РКІТ--4, КСМ—3), Бала- 
щовский—8 (РКП -6, КСМ—2), Водьскпй— 
8 (РКП—5,КСМ 3),Камышипский—8 (РКП 
5, КСМ 3), Кузнецкий—8 (РКП -5, КСМ 
3), Новоузѳнскпй—7 (РКП—4, КСМ 3), 
Петровский—7 (РКП 4, КСМ 3), Саратов- 
ский 7 (РКП 4, КСМ 3), Сердобский—6 
(РКП 4, КСМ 2), I райкоі г. Саратова 7 
(РКП 5, КСМ 2), II райком 7 (РКП 5, 
КСМ 2), III  райком 7 (РКП 5, КСМ 2); 
кромѳ топѵдля национадьных мѳньшинств 
выдѳлѳно 15 мест, для татар б месг,мір^- 
ва—6 м., чуваш—3 мѳста.

Комплектование на 1925-26 уч. 
г о д .

На компдѳктбванпѳ совпартшкоі I и II 
ступѳжн, на подбор курсантов в них пар-

(Целевая устіновка).

тийныѳ и комсомольскиѳ организации дод- 
жны обратить особоѳ вниманиѳ. В преды- 
дущиѳ годы курсанты подбирались в вов- 
растѳ от 18 дет; некоторыѳ шкоды, найри- 
мѳр Балашовская, делали устуики в сто- 
рону снижевия этой возрастной нормы и 
принамади 17-легних.

В рсзультате в составе учащйхся совпарт- 
йкод преобладада мододежь, бѳз практйче- 
ского опыта обществѳнной рлботы. Иоэтому 
ряд товарищей, окончивших совпартшколы, 
нельзя было сразу иоподьзовать на опре- 
дѳіеипой общѳственной работе. Например, 
из 48 окоячивших Балашовекую совпарт- 
школу в 1925 г.,35 чедовек но кспользова- 
ны на работе йз-за отсутствия достаточного 
стажа практической работы.

Учишвая пеобходимосіь и важность 
подготовки практнческн пригодпых работ- 
ников, местные партийные и комсояоль- 
ские организации должны посыдать в сов* 
партшколы товарищей, действнтедьно Соот- 
вѳтстВующих прѳд‘явленным трѳбованпям, & 
именно: нѳ моложѳ 39 лет (жедатедьно от 
22-х до 35), ийсЮщйх стаж обществейной 
работы—партийной, комсомодьской, совет* 
ской, профессиояальной, в иібе-читаіьне 
и т. п.

Примѳчание: условия приема в сов- 
партлкоды I и II сгупѳни опубликова. 
ны в <Сар. Йзв > № 16̂  за 16 июдй 
1925 года.

ГІ. Павелкин.

Урожай и производ. программа.
Хороший урожай масличных семян 

по Саратовской губ. (одних подсолнухов 
должно быть более 6 миллионов пудов) 
учтен маслотрестѳм производственйой 
программой на 1925-26 год.

В плане намечено к переработке пять 
с половиной мяллионов пудов одних под 
солнухов.
Маслозавмы готовятся к работе.

Маслозаводы саратовского треста го- 
товятся к усиленной работе. Все восемь 
заводов: ат&арский, балашовский, хва-
лынскйй, аркадакский, вольский, пет- 
ровский и два саратовских—производят 
ремонт машпнных частей, улучшают и 
расшяряют цеха, в некоторых заводах 
намечено обновление оборудования.
Пуск добавочного маслозавода.
Ц В  связи с урожайностью маслич- 
ных семян маслотрест пускает в работу 
стоявший до сего времеаи в бездей ствии 
мааозавод № 31 в Турках.

[ЩОММЙ М і »
Подготовительные работы ведутся ус- 

пешно.
Вскоре состоится торжество от$рытия 

работы на заводе.
Закупка сбмян.

Для организованной закупкі нового 
масличного семени дирекция и произ* 
водственный отдел маслотреста готовятся 
к открытию заготовительных ссыпных
"контор.

ІІункты будут охкрыты в местах боль- 
шего подвоза семян.

Помимо заготовки сырья через ссып- 
ные пункты и заводы, в план входіт 
закупка через кооперативаые организа- 
ции.

Н. Тюрин.

Например, для получения 
центральном складе какого-либо материа- 
ла для работ приходится терять чуть ли 
не целый день; ' иногда рабочие ждут 
десятками.

Требование матерйала 
бесконечным количеством 
золюции идут в таком 
производотдеіом, затем 
производителя и т. д.

Нельвяли упростить порядок получе- 
ния материаЛов?

Казбѳк.

Хояіствевиій
промщудйсь

Ремонт лесозавода им. Карла 
Либкнехта.

Остановив 29 мая яесозавод на ре- 
монт, хозяйственники подумали, как вес- 
та ремонтные работы: по декрету или 
сдельно 9 решилй предоставить работу 
сдельно, за 1 .20Ѳ, ртб. с условием про- 
йзвести ремонт в яолтора месяца, 
чгобы завод можно было пустиіь обя- 
зательно 15 июля.

Машинная команда согласилась. Но 
хозяйственнвки не смогли доставить во- 
время частей механизмов из Сар. мас- 
тсрских г  завода «Сотрудник револю- 
ции>. Срок нарушен, ремонт продлился 
еше на две недели, что созДаст излиш* 
ний расход по преднриятию по вине хо- 
зяйственника.

Производственной комиссйи следует 
на расширенном совещании поставить 
вопрос об этом так, чтобы наши хозяй- 
ственники впредь не действовали наугад, 
а заранее учитывали возможные перебои 
и устраняли их во время.

Рабкор.

(5 останобка).
Яркое воекресное уфро. Вагончйки 

трахійая йабиіы «Дб оіѣаза». Разгрузй* 
лись, и иестрая праздничная толпа экс- 
курсангов тронулась в горку к лесу.

В лагерях коммунальников встрічает 
«смена».

«Вот марокканцы-то черномазые», 
любовно гудит водопроводчик, глядя на 
загорелых ребят.

Приветствуемые песнями, коммуналь- 
ники проходят лагерь.

На тениотой лужайке у театра «рас- 
кинули свой шатер». Задымились костры. 
Гомоп идет по поляне.

Кого то ѳблили водой. Веселый сіех.
Стройными колѳннами пришлй йз ла̂  

гер і маки-пионеры. Грянул оркбстр.
Песни и игры, футбол.
«Самойлыч, а живая-то газета будет?»
«Ребятаговорилн—будет>, отвечает со- 

бееедник пожарнйк.
«Они один раз наших дернули за 

матершину ловко,—перестали теперь ма- 
лѳсть лаяться тѳ .̂

Заиграл рожок.
«Собирайся слушать газету»,—кричит 

член экекурсбюро.
Торопясь и подтадкивая друг друга, 

пошли в театр.
Простѳ, без декораций и занавеса 

с по -свойски >, жавгазники « печатали > 
статью за статьей, указывая на ноло- 
жительные и отрицательные стороны 
коммунального хозяйства.

Гомерический хохот вызвала сценка 
«Ванька несознамьнай и Маша сверх* 
сознательная» (в освещении коммуналь- 
ников).
.  Солнышко спошло на ужин>, когда 
веселые и довольные коммунальники от- 
правились в город, любуясь полями.

«Іорошо, Михайлыч?» -^спраіші | 
вал нафутболйвшййся комсомолец В. 
чернорабочегѳ.

— «Больно гоже, аж езжать не хо- 
чется. Председатель союза говорит, что 
скоро на парѳіѳде гулянье устроим».

*Этѳ дело, а пѳка—хрѵти, Гаври 
ла. домой—завтра работать!»

Коля.

день ещда
19 і  юяя служащие ж.*д, больйицы и 

ириемнѳгѳ йѳкоя ст. Сарат. I I  сѳвместно 
с врачами поіплй на прогулку. Отдыха* 
ли на Кумыснои поляне, где им была 
прочнтана лекция по -фйзиѳтерапии. Они 
долго беседовали с доктором, задавая ему 
вопросы.

Доктор ответил понятно и ясно.
Этот день ѳни провели в лесу, вдали 

от пыльного города, и нодучіли полез 
ный и приятный отдых

А Фролова.

(Хватовский стеклозавод
с т . Нессельроде, Р.-У. ж. д).

Выявялась большая недостача мазута 
(свыше пяти тысяч пудов), происшед- 
шая от неправильного ванесения мазута 
в расход в течение 6—8 месяцев. Тому 
виною и арифметическяе ошибки в под- 
счете расходо и неправйльно сделанный 
мерник.

А ведь было кому последить за тем и 
другнм. \

Рабкор А.

Не выдіют здпіату
Рабочие н работницы совюза Зй -і 

роіковского кред. т-ва не получают зар- 
платы. Так прошло 5 недель.

На вопрос об атом, завсадом ответил:
— Ідите б черту, найдем другнх!
Наконед зав решвл расплатиться... зе- 

леными яблоками.
Пусть уж он сам получает нх за 

свою работу.
Прссим выясннть, чем руководствует- 

ся зав в своих попытках.
4  работницы.

В  т р и  с т р о ч к и

і  гиаді
Госиздат на вопрос издання  ̂учеб* 

ников смотрит как на задачу, выполне- 
ние которой в значительной степени 
предрешит отношение основного потре- 
оителя книги к издательству. Неуспех с 
учебниками в текуіцем году означал бы 
подрыв доверия к госиздату.

Количество учебников
Госиздат получил сведения из ЦСУ и 

Наркомпроса о количестве учащихся 
каждой ступени, о примерном комплекте 
чебников на каждого ученика школы. 
огласно этим данным госиздат соста- 

вил общий количественный план, кото* 
рый выравмсй, примерно, в 24.000.000 
экз. Из этого общего количества экземп- 
ляров было вычтеао то, что осталось на 
с&ладах от прежних лет (приблизітель- 
нѳ около 4 миллионов экз.), и, кроме 
того, еще 2-3 миллиона, которые осела 
от прошлого года в школах. Таким обра* 
ззм, весь пдан свелся к 17 миллионам 
экз. учебнйкѳв и 200 миллионам лйстой 
оттисков. 9то общий план по снабжению 
учебниками всех школ соцвоса СССР.

Качёство учебника.
К вопросу о качестве учебников гос* 

издат подошел, положив в основу те 
учебники, которые утвердились за пос* 
ледние два гѳда в школьной практике и 
которые после переработки могѵт найти 
себе место и сейчас. Это было сделано с 
согласия ГУС. Нужно сказать, что в 
связи с этим пришлось перестраивать 
весь портфель гоеиздата; из 404 назва* 
вий учебников, накопившихся в ГИЗ 
за предыдущие годы, 200 ирашлось во- 
все искліочить, а 50 отнести в резерв. 
Из новых в этом году нами намечен̂  
96 названий.

Наряду с этпм быя поставлен воп* 
рос о совдании специаліаых сельских

учебников. До паследнего года ни одного 
учебника для сельских школ госиздатом 
не было издано. В ШМ же гоДу был 
составлев специальный план по изданйю 
новых учебников для села. Было наме- 
чено 26 названий специальных сельских 
учебнакѳв. Этот план уже выполиен.

ГУС‘ом разработаны ирѳграммы и 
проспекты новой школы только для І-й 
ступени. По этим арѳснектам госйвдатом 
выпускается, так называемая, «Рабочая 
библиотечка», состоящая из 25*ти на-

в этом году госиздат приступил, кро- 
ме того,‘ к изданию специальной библио- 
течки «В помощь школьнику». Из этой 
библиотечки госиздатом издаются 4 се- 
рии—естественно* историческая, истори- 
ческая, баографическая и литературно 
художественная.

Связь с ГУС.
Основная беда ГИЗ в прошлом —это 

полная оторванность от Наркомпроса в 
работе над учебникон. Госиздат в прош- 
лом держал кѵрс на издание старых 
учебников.

В этом году госиздат резко изменил 
свою линию. Он связался с ГУС. В 
редакционную коллегию отдела учебни- 
ков входят т.т. Крупская, Покровский, 
Бем н др. работники ГУС. Связь еще 
более окрепла, когда приступили к прак- 
тической работе. Весь план госиздат 
пропустил через ГУС. Это облегчйло ра- 
боту госиздата. Целый ряд учебников 
разрешено было нздавать без повторного 
проснотра кннг в ГУС.

Тиражи и цены.
Тиражная политика госиздата этого 

года отличается от предыдущей, во-пер- 
вых, тем, что опа исходит от індиви- 
дуальпых оссбенностсй каждойяяігі,

во вторых тем, что госиздат поставил 
себе задачу сразу дать болыпие тиражи, 
чтобы избегнуть многих допечаток. Та* 
кая тиражная политика дала возмож- 
ность удешевить наши кнйги. В этом 
отноншии мы достзгли зиачительных 
успехов. Буквари у нас недороже 25-30 
коп., в то время как раныпе стоили 
35*40 коп. Задачник госиздата стоил 55 
коп., теперь 40 коп. Снижение доходит 
до 25-30 проц.

Выполнение плана.
План. по учебникам и редакционной 

части был выполнен целиком уже к кон* 
цу ііая. Сейчас весь вопрос сводится к 
выпуску. На 15-е июня издано около 
95 мил. оттисков. Это больше половины 
(около 60 проц.) всего издательского 
плана госиздата. В июне и июле долж- 
ны выйти из иечати еще 55 мил. отти* 
сков. Таким образом, к 1 августа план 
ГИЗ в производственной части своей 
будет почти целикои закончен.
Школа будет в срок снабжена 

учебниками.
Все сказанное дает полное основание 

уверенно заявить, что госиздат свой план 
выполниг целиком, и школа впервые бу- 
дет в срок снабжена учебниками в необ- 
ходимом количестве и необходимого ка 
чества.
Как педагогам ознакомиться с 

учебниками.
Для детального ознакомления педаго- 

гов с содержанием учебников, саратсв- 
ское отделение госиздата открыло с мая 
выставку учебников (ул. Республики, 
30). Для преподавателей уезда при каж- 
дом УОНО имеется комплект учебников 
ГИЗ, который пополняется новинками 
по мере их выхода в свет.

Выставка при отделении госиздата 
открыта ежедневно с 9 до 4 с полов. ч. 

Саратовскоѳ отдѳлѳние госиздатаі- с а р а т  
а РСФ СР.

Дарекцих маслотреста ГСНХ решила 
соорудить новый маслозавод, где будут 
установлены пресса новой конструкции 
беспрерывного действия снстсмы Авдер- 
сена, а также цеха гидронизации (сгу- 
щение жиров) для производства мыла 
и т. д.

Прибдизительный подсчет ■ стонаости 
сооружения вового завода определен до 
полутора миллионов рублей.

Смета состамена и передана ва рас- 
смотрение и утвсрждение Промэку ГСНХ.

Н. Т.

Реиоіт фвбряки 
ии. Стружкиио

В дырявых пяащах дѳжурят агѳнты 
охраны лесозавода им. г .  Люксем- 
бург. Зав. конторой Егоров обещад... но— 
В дыряеых плащях... и т. д.

Д. м.
•  „Стоит ли такимн пустяками зани- 

маться“ —выразидся бух. отд. гос- 
издата Головия—пред. общѳго собрания, 
когда быі задан вонрос, поіему нѳ отсы* 
іаѳтся в деревню литература, собранная 
пять м цев назад.

Стѳпаяк.

®  Почѳму нѳ заключают коддоговора ме* 
стком и адинннстрация госиздата? Водын* 
ка тянѳтся с марта.

Степнян.

ф  Рабѳткицы купаются в подваде-дедни- 
кѳ при ст. Саратов I. Доски устроѳны 
тах, чтѳ вак работннца нагнет:я за куском 
дьда, так и детит в холодную воду и по- 
гружаѳтся по пояс.

Путев. вгонек.
0  Нужно напо/жить медикаментами ап

тѳчаый шкафчнк на мельнице М 25 Хлебо* 
продукга.

. Компрессор.
© Нет полотѳнѳц в машинном отдедѳнии 

, мѳдьницы № 25 Хдебопродукта.
Тот ж«.

I ф  Грязно и засэрѳно помощеиие длв 
| спорта и общях собраний на ст. Аткарск 
; (быв. 4 класс).

Из. Блйжкий.

Н одо О С ІШ Т Ь
(Ст. Ильинка).

0 там, что путевого освещения яа сі. 
Ильиака ве имеется, писалось.

На одном нз последнйх собраняй да- 
же начальннк станции в своем докладе 
упомянул, что, мол, стрелочку *о не ос- 
вещают. Что, мол, я, дескать, не вино 
ват!

Но ннтересно знать, обращался ли 
начальник стайцни к высШему началь 
ству? Ставил лн он их в йзвестность е 
возможности крушѳная при маневрах 
и т. д?

К.

Вужоы Лй „І0ШМ8Г7
В дореволюцйѳйное время унрайяение 

Р.-У. ж. д. своий служащим и рабочім 
выдавало шесть равовых билетов. А т 
время революции, до «голодного» гѳда, 
эти билеты выдавались так: три для оди- 
нокогѳ рабочего и служащего и шеси» 
для семейного. Ероме того, в «голодный» 
гоа (1921) унравлениевыдавалоещепро- 
визионные билеты, которые сыгради не 
малую роль.

Сейчас нет нужды в провизионках г 
даже в разовых билетах. Рабочие ислу 
жащие говорят, что лучше их отменить 
а увеличить зарялату.

Только один разовый бйлет можш 
оставить для иснользования его во времі; 1 
двухнедельнѳго отпуска. КІетла, | *

Л й  р с п ы я м
19-го июля, при выдачѳ месячнѳго жадс 

ванья инсаекторам, поминспекгорам и дру 
гим служащим фининспѳктуры губфЕіотдс' 
ла, раздатчик удерживал с каждого пол  ̂
чан>щего по 10, 15 и 20 коп |

Одии из агѳнтов осмѳяился сяросить:
—* Товаращ, куда это вы удержяваѳі 

двадцать коаеек?
— А, это на расаыд,—отвѳтпл раздатчи: 

прододжая пройзводмгь „мудрую* оаѳрацаь
Интересно знать, что это за распыл?

Зн Ша

Е щ е  р а б к о р ь
Больной вопрос.
( 1 е отд мйлицив).

16*го июля в 1-ом отделении город  ̂
ской милиции было общее собранис э 
Явилось болыпйнство. Общее собрани і 
йостановило создать около етеи. газеть • 
«Наш быт> кружок корреспондентов по̂  
йдейным руководством «Сар. Изаест й̂».

Милицйонер понял, что печать—зер, . 
кало жизни и что он сможет через своі ] 
газету улучшить свой быт.

Набѳлевшим вопросом явился во 
прѳс об обмундировании. Приказоі 
обсявлено, что срок носки обмундирова 
ния считается не со дня поступденві 
на службу, а со дня выдачи обмундиро 
вания. Таким образом, не нопавшему * 
сроку выда іи обмундирования приходит- 
ся иногда служить месяцев шесть и но« 
сиіь свов> одежду.

Это веправнльно и надо бы устра- 
нит.

Жало.

гш н ш і ш '
А ну-ка, кто заставкт открыть парадный 

ход в дома № 13-19 по Тѳатрадьной пло- 
щадм, где проживает помначмялидии 1-гс 
района Ефрѳмов. Там жо пять семѳй рабо-

чих-жедѳзнодорожніков в стронте~ѳй, ко- 
торыѳ поіьзуются искдючитѳдьно черным 
ходом, что крайяе неудобно и нѳдопуота- 
мо в пожарном отношении,

Почему такая привиллѳгия одному гр; 
Ефрѳмову? Управдомами и уподаомочѳи- 
пому двора подавадось заявдениѳ, но до сих 
пор отвѳта нет об открытии хода.

Проживающий

н а ч а к я  ремонт всех  
под веденаем техн и ка

1-го июля 
и машин 

зав. хоз. фаб-ки.
В настоящее время работают 10 че* 

ловек строителей и 5 своих!
План работы в следуйщем: сделать

навесы над подвалами, проложить пол в 
мучном складе, перемостить двор и уст- 
роить лестницы в подвалы.

В карамѳльном цехѳ—отремонті-
ровать 2 очага, поставить вытяжаые 
шкафы и плиту, приобрести 3 гранитых 
вала, 1 пресс для конфевт.

В хлебо-калачном и булочном цехах— 
ремонт пода, побелка помещення и чист* 
ка котлов.

В бараночном цехе и столовой попол 
неиае мелкого оборудовапия.

В пекарне К  2—мелкий ремонт.
В колбасной, на ряду с текущим ре- 

монтом, решено устроить добавочную коп- 
тильню и поставить электро-вентилятор.

В этот план не включены еще неко 
торые ремонтные работы: ремонт 6 -ти 
железных кадок для мески теста, встав- 
ление шариковых подшипников в колеса 
и купальня для рабочих.

На ремонт ассигнпвано более 5000 
руб.

Этот ремонт не связан с установкой 
хлебо-завода, который предполагается по- 
строить. Ремонтные “работы закончатся 
к 15 му августа.

Наш

Ивтерес к рвбкоровскии 
процгссои веіик

Судебные процессы рабкоров 
следует выносить в широкую 

аудиторию.
Суд показался нз совещательной ком- 

ааты—в зале поспешно откашливались 
и наступила гробовая тишина.

Суд об‘явил оправдательный приговор 
по делу трех рабаоров: Ногаповой, Иван- 
ченко н Миронова.

— Да и чего суднть то, правду раб- 
коры написали... Для чево и садить бы- 
ло на сканью подсудимых,—рассуждают 
нз публики.

Пожилой рабочий мельник —«потерпев - 
ший»—приуныл.

— Чего нос-то новесил?»
— «Повесншь! У меня 7 человек сви- 

детелей, а она—одна; моргать пришлось.
— Сам себя заставил... Брал уж— 

так и молчи!
— «Что и говорить,—говорил потер- 

певший потерпевшему—по вашему делу 
прав рабкор, а по моему преуведичил 
немножко».

— Оставьте: и по в&шему делу прав 
рабкор,—перекидываются между собой 
«потерпевшие».

Интерес к рабкоровскнм делам несом- 
ненно велив. Правы рабкоры! Еще раз 
подтвердилп факты и создали благопри- 
ятное впечатление у присутствѵющнх, 
которые далеко по концам города рас- 
скажут о правоте рабкора.

Необходимо устраивать пѳказательные СУДУ: 
суды над рабселькорами с приглашением 
на суд. заседания не только самих рабко 
ров, но и всех интересующвхся рабсель- 
коровским движепнеа.

Львович.

Раікоры к р е д  свдом
Рабнор флотилии Ряз.-Ур. ж. д т. Миронов.

МироновБравый матрос, комсомодѳц 
злнимает меето обвиняемого.

Против ивго, с‘ежившись „мокрой вурм- 
цей , робко перемииаѳтся его обвинитедь— 
весовщик скяада топяиза Р .-У . ж. д. 
Брык.

В заметке „Прімазавшийся*, Миронов 
разоблачад прошлое Брыка, который до 
рѳволюции бмл офацѳром, а ранѳе того— 
фѳльдфебедѳм учабной команды Карекого 
иодка.

В этой должности ОН ПрОЯВИІ искдючи- 
тельную прнвѳрженность „батюшке-дарюа: 
избивад сліда г̂, шпйонид за вима и доно- 
сид, отличался в обращенйи неимоверной 
жестокостью.

Брык от этого унрямо #ѳтбрыиивается<*.
— Я, как и всѳ—говорит он—служиі за 

кусочек хдебца. А что-бы бить и донс- 
сйть!? Никогда! Я  сам даже скрывал сод- 
дат. И мнѳ с ними не стыдно встрвтитьс^. 
А тогда я и не знад дажѳ, что такое рево- 
люция. Тодысо тепорь вот увнал.

— А разве не вы докладывади, когда 
соддаты ругадись на портрет царя, и за 
это нѳсколько из них куда-то пропади?—- 
спрашиваѳт суд.

— Я  и сам ругадся!..
— А когда братадись на фроше, нѳ вы 

доносили?
— Я и сам братадея!..
— Вот „сыщик* и „бил“ нѳігравидьно ска- 

зано в замѳтке: никогда этого за мной не 
было.

Ддя бодее успешной „рѳабилитадии* 
Врык привел нескодько свидѳтѳлей, быв. 
сослуживцев. Срѳди них* ст. унтѳр-офидер, 
подирапорщик и бывш. старший врач 
Карского подка—Скворцов.

Последний с апдомбом докладывает

— Врык у иас в полку в числе др&чу* 
ноз не значился!

0 том-жѳ говорят и унтер с подпрапор- 
щиком.

Показанил этих свидѳлей, пришсдшпг 
*обелт ья оосдуживда, вызыйают йои&ы&я.

— Как вы увнали Брыка? спрашивает 
суд рабхора.

— Я тояько здесьс нам повнакомадса — 
отвеча т̂ тот. А писал о ном цо матѳриа- 
лу, который мие дад рабочий Морозор.

Пѳред  ̂ суд эм появляетѲя рабочнй -во- 
долив Морозов.

— Вс*..., всѳ подтвѳрждаю!—заявдяег 
вн, В 11 году я сам оыд в учебіоЙ 
команде н. . .

Льется правдивый расскав об пздвва- 
тѳльствах над соддатама. 0 том, как Брык 
„заѳзжал по мурлеткам", обнюхнаал сол- 
дат в строю—пахнет ди водкой, и, в слу- 
чаѳ надичия запада, еіірава бил, а сдева 
ноправляд. Одного избпд за то, что тот 
полоскал бодьные зубы водкой.

До бессидия загоіяд на работах. Вес* 
нричинно давал по нескодьку нарядов. 
Выслежявал и доносил на соддат вачадь- 
сгву, котороѳ жестоко расправлядось с ними.

Дышать было нельзя, вот как подтягивал. 
Едва ноги таоісади все...

От этого рассказа нѳприягно ыорщились 
и Брык и его свидѳтели и особеняо врач, 
который назвад сѳбя „ѵбѳжищем всѳх сол* 
датских обид и жалоб*.

— Врач тожѳ быд жестокяй чѳловек,— 
говорит о нем водолив—нѳ то что с жало- 
бой на побои, а бывало, больной к нѳму 
иридет соддат, он смажѳт иодом н -.гоеиг 
яа занятня...

Обиженный врач вносит япоправку" и 
попядает с ней в ѳщѳ болеѳ нѳприятное 
подожѳнио.

— Я — говзрит он — никогда не делад ам- 
будаторного приема. Я был старшим вра- 
чем.

— Правидьно!—подтверждает водолйв. 
Врачей мы редко видали. Всех фѳльдшер 
„дечид*...

— Значит вы вовсе не соприкасались с 
солдатами—эамечаѳт представптоль редак* 
цзя т. Гуревич.—А говоріітѳ, что по сипи- 
кам и красноте узнаваяи о нанѳсѳнных им 
побоях!?..

Врач смущаѳтся. Брык бормочет что-то 
растіерянно.

Суд опр&вдал раб.чора.
Свмбиуч.
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жшішідй

Ш а х м а т н ы й  о т д е л  Л ®  1 5 м ирозой шедегз§> киием атограф ии- 
Всюду исключйтельныіі успех кнно-фильмы

(Под редакдией шахматно-шашечной секцин ГСФК).
В ы х о д и т  по  и е тв е р га м

Задача № 7 Акшанова. Задача № 8 Топчеева и Акшанова
(Саратов). (Саратов). $

Восточпая сказка в 11 частях, в гл. ;:оли Дуглас Фсрбенкс.
Картину согіровождает симфоннческий оркѳстр под 

* управлением А . А . В о л ь ф .
НАЧАЛО 1-го сеанса в 6г/2 ч-> 2 *го в 8 ч. 45 м. и 3-го в 11 чіОТКРЫТ ПРИЁІПѲДПМСКИ на

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ
ЕЖЕДНЕВНО с 9 до 31!2 часов дня

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 23 июля

Мат в 2 хода. [Мат в 2 хода.
Велые: Кре8; ФаЗ; Лаб: КІіЗ; Б&лые: Крс̂ г, ФЬ4; ЛсЗ, Са8: КЫ>;

п: ЬЗ, сЗ, 4Л вѴ зб ' . . . . . (9) п : (12,‘ Н  . . . ;  . . . .  . . 0>
Черные: Ь‘рй5; Ке5; п : сІЗ, е7, $6 , . . (5) Черные: Крс!4; ЛИ; Ііііб; С(ІЗ: и : (А, і‘5 . (0)

Дриводнм интереснуго партшо, играннуэ Дуз-Хотйыирскям бедымн а 1‘аѵеи&1ѳ в 
сеансе 12-VII протйв конеультавтов Лавина* Оржевского и Козьміна. Ііартиа йродсл-

жаіась 4 ч. 10 м. л
Партия № 3. Гамбит Алгайера.

Б е л ы е. Ч'е р н ы е. Б е л ы е. Ч © р н ы е.

выпуска,

Экономичесная Жизнь без приложеп. Ежедневпо 1 30 3 75 7 ЗЭ
1-я сѳрия с придожением „Эконо-  ̂ ^  __

мичесное 06озрение“ ...........................  ,  В 50 10 25 19 25
2-я серяя с приюжепием «СборинЕ і ■ . . |

Декретов» .  2 ; 30 .Ь 6 7о, 13 25
3*я серяя с прнложеаием „:Эконо* |

мическое Обозрение14 и „Сборник .
Декрвто*“. . .  ................................  4 50 | 13 2> ^  ^

Гудок без прнлсжепий...........................  * — *>•> ; 1
Гудок е приложѳнием...........................  „ 1 15. | ; Гл
Кино-Газета  ............................... - 4. р. в мес. 60 і 2 к.
Красная Звѳзда со справочником. Ежодневно 1 — ~ ; ;;Ѵ ~ "к
Красная Звезда с „Красноарм „ 1 20 ; 3 *>«> о оЪ
Красная Звезда со справочаи^ом ,

и журн. <Красноармеец> и . _ I
„Военвый Крокодиди............................  „ 1 60- | 4 2 |  I ^

Кооперативный Путь бѳз приложеы. „ 1 25 | 3 " * |
С журпалом „Смычка“ . . . . . .  э 1 50 і 4 Ь
Молодой /Іенинец бев приложений . — 55 ! «-> .5 ; оО
С журналом „Комар4*. . . . . . .  . _ — 75 2 4 ;>0
На Вахте  ................ ...  . I ' -  75 -  Ь} 4 20
На Вахте с лсурн. „Ру.иор" , . • „ } |
ФинанСовая газета  ...............................  „ 1 45 о < -зѵ
Учительская газѳта. . . . . . 4 рааа я мес. ~~ ”  і
Торг.-пром. газета . . . . . . . . Ежедневно 1 25 3 ЬО :. ~
Рабочая Моснва без, приж>женіій. . „ 1 — 3 6 : —
Рабочая Москеа с иридожениями. . в 3 10 9 *0 18 00
Батрак.................... .... 4 раза в мес. — ]§■ | — I — 35
ІІовОсти Радйо . . . . . . . . .  я — 50 | 1 . , — .

Журналы:
Ледегатка..............................................  Ежѳмесячно —* | 1$ I — 54 X | 08
Деревенсквя Коммунисг . . . . .  — 25 ; — '5 1 эО
Раднолюбитоль........................................... я —- і *>0 1 70 ; 3 30
Ж ураадист...............................................  „ |  \  ̂ I ~
Голос Нижне-Волжок. Кооператора „  ̂ — 40 | 1 20 2 -0
Красный журнал дія всех без пр«д. „ — ; — ; — • 1 , 20
Красн. журваж с прил. І-я серия „ — | — ; — ; — 2 О̂
Красн. жѵрнал с прил. 11-я серия „ — : — ~  — 3 ; 30
Известіш Наркомтруда...........................   „ — | — — ; —- 3 ор
Смѳхач . . . .  . . . . . . .  Еженедельно — | 60 1 70 3 20
Смена ѵ •  .......................................Двухнедельн. — і 50 1 35 — |
Молодая гвардия.................................... Ежемесячн. 1 і - 2 55 4 9о
Пионер  .......................................  Двухнедеіьн. —  ! вО 1 | 55 2 95
Вожатый  ...............................................  „ — 50 1 25 2 45
Юныи Коммунист  ........................ . . „ 1 20 3 ! -— . 5 90
Мкровой Коглсомол .  ...........................  „ — 30 — . 75 | 1 45
Тѳхнйка и Наука  ........................Егкенѳдельн. 40 1 20 2 30

4 м.
Техника и Жизнь.................................   Двухнедельн. — 35 — 95 1 , 85
Жизнь Искусства...............................  Еженедельн. 1 — 3 ; 6 —
Агроном..................................................Ежемесячно. — 1 I 50 3 | —
Лееовод. . .  .......................................  » — — 1 50 3 ; —
Землеустроитѳіь . . . . . * . . . „ — — 1 50 3 —
Слутник коммуниста . . . . . . .  „ — 40 1 10 — ] —
Красная ІІанорама
Бегемот.....................
Барабан ....................
Безбожник у станка
Огонек без приложений.....................  Еженедельн. — 50 і ' 50 | 3 —
Огонек с 1 квижкой библ........................ „ 1 , — -3 ; і 5 ;
Огонек с 2 енижк. библ. . . . .  „ 1 50 4 50 | 7 50
ІІролеткинО . . . . . . . . . .  „ — 00 1 | 70 —
Журвал для хозяек.  ........................Ежемесячн. — — 3 — | 5 50
Журвал для женщин................................ „ — — 3 — 5 &0

ВИЙИАІІИЮ ПОДПИМИШ:
П о с л е  2 8  и ю л я  п о д а и с к а  н е  б у д е т  п р и н я т а .

Іосшка ви іш  и щршов беіімаш. іщрати. Точно.
За справками звоните по телефону 2 —71. 

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

В САРАТОВЕ—  Главная контора, уя. Рвспублмки, д . № 30 (б. Астѳрия)

В ОТДЕЛЕНИЯХ ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ: В Аткарске, Балашовв, 
Сердобске, Вольскв, Петровскв.

САРСОВПАРТИЗДАТ.

(из времен Наполеона І-го).
Исключитѳльная художественно-историческая итальянская карт. 
в 7 част В главиой роли артистка М ар ,ия  ЭСПЕРНЙ. 

Картнна яллюстрир. усилеп. оркѳстрохМ под упр. В. К. Бездельева 
Н ачало  1-го сеанса в буднн в 71/-вечера, в праздники в 6 ч.

—ш,—■»»—». Цены бмпетов от 15 к .  |” "И" _
26,Новые" щіикл^ Мациста. 28—30 ИН ю* с уч. 

йПУу і . Кокрада Вейдт и Эмиля Янингса. ЧЕРНЫЙ БАМБУК в 2 сер

С О Д Р У Ж Е С Т Й О

23 и 24 июля идет программа, об явленнай иа 22 июля

Опера-буф$ в 2-х действ.и выигрызашт.

В своей шахматной практике т. Дуз Хо- 
тимирский выработал дія себя и устаао- 
вид 5 следующих аакоізов шахматноЙ игры, 
которыми и ■‘■рѳкошуадрвай- пользоваться 
молодым піахмата*

1. Закон пос^ЩщваТельности развития 
сил. Норядок мобилизацЕи.

2. Закон времѳви. На.разввтие—возмож- 
ІІО мѳньшѳ ходов.

3. Закон пространства. Фигуры и их си- 
ла должц>і вполне быть исиользовааы.

4. Закон центра. Силы сосредоточить в 
середине шахматной доски, откуда легче 
пх пѳрѳбросигь в оц: сиое место.

5. Закон устойчивости позиций. Фигу- 
ры «тавить так, чтобы противник не мог 
без ущерба для себя согнать их с занятых 
гіозиций.

Означенныѳ законы маэстро, в сво- 
еіі лекцин 13—ЛЧІ илдюстрировал рядом 
партий, игранных им в мѳжпуяародных тур- 
нирах.

Рвзультаты выступлений Дуз- 
Хотимирского в поездке.

Сызрань. Сеанс: +15; —1;=2. Коясуль- 
тациоыные партии:-}-3;=1.

Самара. Сеанс: ■-}- 30;—4. Турвир из 4 пс 
2 ііартии:-}-8 

Водьск. Сеанс:-|-ЗІ:—5 (!!!);—3.

новыо частушкихореограф. этюд
Хѵлгаквотя. руков. Г Н. Несмелов. Администратор К^І^Таубе^

Наиало спеітаилей ровно з 9 с пол. иас веч.
В СЛУЧАЕ НЕНАСТНОЙ ГіОГОДЫ СПЕКТАКЛИ НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ.

На турнир городов в Лекинграде губшах- 
секциея от г. Оаратова командируется т, 
Шѳстериков Н. А.

Т0ТАЛИЗАТ0Р ■ 
БУФЕТ. 0РКЕСТР

Саратовский ыаслотрест увелпчивает 
свои производства. Намеченная в тѳкущем 
бюджетном году переработка сырья в 
2.800 000 нудов выразилась уже в этом 
году в 3.300.000 пудов/

Спрос на подсолнѳчное масло и олифу в 
этом году был очень велик. 0  началом 
строит^іьных работ, в особѳвности в мае, 
требования на одифу былн очѳнь аеачи' 
тѳльны.

В будущѳм 1925/26 году маслотрест 
стропг свок производственный план на
5.500.000 пудов пѳреработки сырья, при 
чоаг 5.000.000 пудов подсолночаых, льня- 
ных и коыопляных семян полагает заку* 
пить в предѳлах Саратовской губѳрнии, а
500.000 пудбв ввѳвти й8 другнх райоио .̂

Наиало в 5 иас. веи,
Входные билеты 35 коп.ВШС, созместно с БЦСПС, посылает 

на рабочую олимпиаду в Франкфурт-на 
Майне: т.т. Лѳвмава (ВЦСГІС),-—Ильина- 
Женевского (ВСФК), шахматистов рабо- 
чнх от станка—І"рязнова (Москва), ФреЙд- 
берга (Украипа), Ходжаева (Узбекистан).

И з  з а л а  с у д а Двухнедельн,

ЕжемесячноУбили за четыре блина.
ІІеред судом предстали нятеро граждац 

села Вобррвки, Летровского уезда: брата я 
Зайцевы—Алексей и Фѳдор, братья Горшѳ- 
нины—Иван и Дмитрий и Яков Воронков. 
Обвиняются в жёсТоком у^ийсгво, совер- 
шѳнном ими црн самосуде.

Дѳло было два года тому назад в сѳле 
Бобровкѳ.

В квартире Федора Зайцѳва, когда вся 
семья ѳго бШіа в полѳ на работе, остава- 
лись двѳ маленьких дѳвочки, из которых 
старшеи было 9 лет.

Играя ыа дворе, девочки услытали стук 
в сенях и подойдя к двери, увидели в до- 
ме нѳизвѳстного человека, впослѳдствии 
оказавшегося гражданином Мазутовым, ко- 
торый за пазуху положил четыро блиыа.

Одва из девочек стала кричать пкараул“, 
другая побежала сообщить об этом соседу.

Прибежавший сосед Бѳзумнов схватид 
Мазутова за рукуѴ но тот вырвался и, вы- 
бросив из-за пазухи бдины, бросился бѳ- 
жать вдоль желездр-дорожной линии. ІІре- 
следующему •го Безумпову встретился 
Воронков, который, узиав в чем дело, вы- 
нряг логаадь и догнад Мааутова.

В этожѳ время к ним под‘ехая. Алексей 
Зайцѳв, возвращавшийся с поля. Задержан- 
ного Мазутова ііеревяііали поперек тулови* 
ща и прнвязали к телѳге Заицева, когорый 
быстро погнал лошадь.

Прквязанный Мазутов сначала . бежал, 
стараясь поспеть за дошадыо, потом, обес- 
силив, упал и более100 саженей волочился 
по зѳмле. В ато время на пего беспрерыв- 
но сыпалзсь удары кпутом.

В селе задержанного Мазутова окружн- 
ла толпа крестьян, из которои выдѳлились 
братья Торшенины, у которых накануне 
была кѳм-то совершѳпа кража. Избивая 
Мазутова, Горшенныы допрашивали, куда 
он дѳл их вѳіци.

Затем под‘ехал Федор Зайцев. у которого 
были похшцеяы блииы. Вооружившись в« 
лами, Фѳдор Зайцев стад бесчеловечно из- 
бивать Мазутова.

Последний тутже от побсев скончаіся.
Рассмотрѳв дѳло, суд под предсѳдатель- 

ством т. Сафарова, яри нарзасѳцатѳлях 
Кузнецове и Зильберман, приговорил всех 
патерых к лишению свободы сроком на 5 
лет каждого; но, иримѳнив два «мнистни, 
наказаниѳ сократил до 1 года каждому. 
Кроме того, учитывая болѳэаеяцоѳ состоЯ' 
ние братьев Горшениных и сѳмѳйное поло- 
жение Воронкова, суд постанови с накава- 
аиѳ для них считать условным, с назначе- 
нием испытательного срока в 3 года каж- 
дому.

ЕЖ ЕД Н ЕВН О Е ОТПРАВЛЕНИЕ
ПАРОТЕПЛОХОДОВ ВО ЛЖ СК О ГО  ГОСПАРОХОДСТВА

ОТ САРАТОВА ПРОИЗВОДИТСЯ:
В В Е Р Х :  до Н.-Новгорода В Н И З : до Астрахани

от дебаркадера № 3 от дебаркадера № 2
(под Бабушкиным взвозом). (под Гимпазичѳским езвозом).

Телѳфон Ла 11—95. Телефоп Л» 4—25
Гіоитовые . . . . . .  в 12 нас Поитовые . . . .  в 12 иас
Пассажирские . . .  . в 5 иас Пассакдорские . . в 18 иас. 
Д в и ж ен и е  местной линии: САРАТОВ—РОВНОЕ и САРАТОВ —
МАРКС11ІТАДТ производвтся от дебаркадѳра №. 1 (под Князевским взво- 
зом, телефон № 4—66). Отправление из Саратова вниз в 14 час., ввер х  
в 16 часов. Госиароходство, кроме операпий по пѳревозке грузОв и 
пассажиров, лроизводит транспортно-комілериеские и зкследи- 
т^рские операцйи. Для удобства пассажиров, на дебаркадерах имеются* 

почта, телеграф и аарикмахѳрская. Камѳры храненчя ручного багажа.
Агентство. Телѳфоны №№ 1—57, 3—-41.

Как живут негры в Соединен- 
ных Штатах.

Министѳрство зѳмледелия в Соединенных 
ТДтатах опубликовало нѳдавно любопыг- 
ные данные о положении фермеров-негров, 
Число тайих пегров, являющихся лйбо -#о(н 
Ствѳнниками, либо арендаторамщ и<Ц,;мі 
зѳмельных участков, весьма нѳвѳлико.^

Оказывается, что фермеры-негры, быв* 
шие до гражданской войны 1861-65 г.г,- 
рабами, живут сеичас вдвое хуже белых. 
Так, в 1920 г., когда было произведено 
официалыіоѳ обслѳдованиі, негритянские 
фермѳрскиѳ сѳмви игірасходовали в срѳднем 
611 дол. за гпд, в то время, как фермеры 
белыѳ расходовали 1436 дод. на сѳмью.

Сгоимость дома такжѳ совѳршѳнно раз- 
лична у негров и у белых: у первых она 
равиа в срѳднем 411 дод., у вторых 1399 
дол. На меблировку дома фермер-іегр 
расходует 4 дол., а бѳлый 28 дол. в 
год. На расходы, связанные с гнгиевой, 
негры расходуют 24,80 дод., а бѳлые 67 
дол. в год на сѳмью.

иНрамольная“ шарада.
ІІопулярный амѳриванский журпал 

„Жизнь Ныо-Иорка" оштрафован ва 5.0СЮ 
долларов за помѳшениѳ іішрады, отвѳт ва 
которую представлял <имя вѳлнчайшѳго чё- 
ловеаа последнего столетия>. Когда оказа- 
лось, что ответ на шараду гласит жЛенина.-~ 
журнал был цривдѳчен к суду и оштрафо* 
ван за распространение «вредных идей>.

По запросу губкоммунотдела о средст- 
вах, потребных длл уездов на восстанов- 
лениѳ городского коммуналыюго хозяйства, 
уместхозы дали в общем цифру в 10 мил- 
лионов рублей. Такая сумма необходима 
уездам в тѳчение ближайшего года, в ло* 
следующем же разрушонноѳ ховяйство по- 
трѳбуѳт значительно больших средств на 
восстановлеяие.

В наотоящее время специальнсй комис- 
сией губкоммуиотдела ведѳтся точноѳ и 
подробноѳ обслѳдозание коммунальною хо- 
зяйетва уевдных городов. Обслвдуя хозяй 
ство, комиссія в то же врѳмя инструкти» 
руѳт места о меройриятиях ао уиорядочѳ- 
иию последнего. Пока что закоичѳйа рабо- 
та в Кузнецком уездѳ. Добытый в уезцах 
матернал даст возможность губкомму нотделу 
фактически руководйть хозяйсівом уезд- 
ных городов, в дапноѳ жѳ время этой 
связн почти нѳ существуѳт.

^ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Л ^ Х !̂
Отруби подешѳвѳли в Городском кредит.

1-Ее до 1 руб. Хлебопродукт—1 р. 20 к. 
Торговцы 1 р. 20—1 р. 30 к.

Оеес Хлебоиродуктом продолжает про- 
даваться 1 р. 64 к. (веяпый). Город. кред. 
т-во—-1 р. 85 к. Торговцы 1 р. 90 к ;— 
1 р. 95 к.

Овощи внорь подешевели-нродаются: 
помидоры 10—12 кол., картофель новый—
2-3 коп. фунт.

Хлеб пеклеванный подсшевѳл у часіи ар- 
телеи инвалидов до 6 и 6 с иол. коп. Тор- 
говцы—7*8 коп.

Рожь (нового урожая) стала продаватся 
в привозѳ 1 р. 10—1 р. 15 коп.

В Н И М А Н И Ю  С Т У Д Е Н Т О В
Саркоииуннверситета выпуска 1925
Всем студентам Саркоммуниверситета, лользовавшимся ло 
учебе отсрочкой от призыва в Коасную армию, выданы удосто- 
веренип, в которых говсрится, что отсрочкой они пользуются 

до окіября 1926 года.
На это агигпроп ДК РКЦ(б) сообщает, что согласвѳ агитпроиа ЦК 

РКП на досрочный выпуск с созывом через год длч окончательного выпу- 
ска не включало в себя согласиѳ на отсрочку призыва в Красную армию, 
об эгом нѳ было и рѳчи. (Агигпроп Ц К . согласен с ГДГІ о вевозможности 
возбуждать это ходатайство). Призвапньіе так ила иначо могут, хотя 6ы в 
порядкѳ отпуска, яваться через год в СОКУ для окончательного выпуска.

1227

Т О Р Г И  НА СДАЧУСАДА
П р о и с ш е с т в и я

26 го июля, в 12 час. дия, в саду б. Гуляева (2-я остановка), 
назначаются ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ на урожай ллодов. 1204Опять взрыв. ІІа Верхнем базаре, в кор- 

пусѳ Лр 5, в лавкѳ торговца Зильбермана, 
во время распаковки ящика пробок „нуга- 
чей“ произошел вврыв. ІІроходившѳму мимо 
крестьянину Богданову взрывом повреждеи 
левый глаз, а торговец Знльберман получил 
ожогп лица.

Пожар. ІІо Панкратьевской ул., в д. № 
51, от неиспраносіи дымохода’ ироизошел 
закрытый пожар, который быстро был лик* 
видирован прибывшвй ножарноя частью.

Спрсс на саратовсиой бирже 
труда.

Сегодня трѳбуютса: 2 машнниста, 1
стрелочник ва Р .-У . ж.д,

Нужны в огезд.
На „Сар. мануфактуру“— врач со ста* 

жем (врѳменно).
На частную мукомольвую мельнпцу в 

300 верстах от Саратова маишнист по паро- 
вым машинам.

Гос. авмационному моторрстроительиому 
заводу инженеры с солидным стажѳм по 
моторостроеиию в области исстройкн дви- 
гатедей внутренвего сгоранья, для згіведы- 
вания механичѳскими и сборочвыми мастер- 
скими и электростанциями завода. Овлад 
200 руб.

САМОЕ ИСГІЫТАННОЕ 
С Р Е Д С Т 8 0  О Т  В Е С Н У Ш Е К

ЗАГАРА И УГРЕЙ

К Р Е М
„ЛЙНМЕ“„ИДЕ“

П О С Л Е Д Н Я Я  
Н О В И Н К  А

Управление гостиницами ГКО
в субботу, 1 августа с.г., в 12 ч. дня, назначаѳт в гост. «Астория

Саратовокого губеркского испол- 
нитѳльного комитѳта.

17 июля 1925 г.

*№  8 3 .
На основаЕпи циркуляра НКІІС от 13 фев- 

радя с.г,, в цѳлях оформлевия владення ча- 
отыовладельческими и принадлежащпми 
госучреждениям и прѳдприятиям судамя.Са- 
ратовскВй губисполком ИОСТАНОЬЛЯЁТ:

1. Возложить на органнзовааную в гбр. 
Саратове при агенствѳ Волжского государ- 
ствѳиного пароходства местную подкомис- 
сию по провѳрке правильности вдадевия 
частновладельческими и прннадлежащими 
госучреждениям, првдприятиям и ирочим 
организациям судами.

2. Обязать всех пѳрѳчисленных в н. 1 на- 
стоящѳго постановлѳння владѳльцев судов 
варѳгистрировать принадлѳжащиѳ им суда 
в мѳстной иодкомиссии по проверкѳ пра- 
вильноети владѳния судами в г . Саратрвѳ 
в 2-недѳльный срок со дня об̂ явлѳния 
настоящѳго постановдѳния, а в уездах*—в 
сроки и порядке, о$‘явленные подкомиссией 
в местных газѳтах.

3. При регистрации судов должны быть 
хіред̂ явдекы документы, удостоверяюшие 
праао вліадения, как-то: акты куплн-прода- 
жи, справки и удостосѳреаия учрѳжденим, 
милищін, кониіГ решения суда и т. п.

4. 8а нѳрегнстрацию судов в. сроки, 
указапныѳ в н. 2 настоящего постансвле- 
ния, виновлые привлекаются к администра- 
тнвной отвѳтственности—гатрафу до 100 р. 
яжа нринудрабог&м до 1 мѳсяца,,а должно- 
стные лица—к дисідиплишірнои ила уголов- 
ной отвегственности.

5. ІІривлѳчениѳ к ответственноетн в по- 
рядкэ п. 4 настоящего. постановления нѳ 
нсключаѳт права соответствующих органов 
НКПС возбудигь вопрос об отобрании су* 
дов из вэдѳыня нѳзаконных владетѳлей и 
пѳредаче таких судов в ведѳыйе НКПС.

6. Провѳдениѳ в жизиь настоящего по* 
становления возлагаѳтся на органы милж 
цйк и мествую подкомиссию при госпа* 
роходстве.

Зампрвдгубисполком.а Квновалов 
Член прѳзидиума—секретарь ГИК

Лев. Ганжинскии.

гЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Л І̂ ГЖ Ж Ж Ж Ж а
„Велнний немойа. „Сын мадам Сан-Жѳн“. 
„Прожѳитор“. „Багдадский вор“.
1-ое общедоступное кигіо. „Трагедия 

женщиныа.
„Фурор“. „Багдадский вор“ в Т І ч. 
„Вулиан*. «Талмуд и іюбовь».

Разрешеи московским сапитарным 
институтом за #  5555.

ИМЕЕТСЯ В МАГАЗИНЕ 
САРСОВНАРТИЗДАТА.

Лот яѳ виноват в кровосмѳтвнии: его оо 
олазиили дочѳри, прѳдваритѳіьно ярп этом 
напоив внном. Благочѳстивая Сарра свела 
Авраама с А?арью „для продолжѳняя по- 
томства"; какая из соврекѳяных жен спо- 
собна на такой подвиг? У Соломона, прав- 
да, было 700 жен и 300 яаложяяц. Но те 
„тысячи разводов“, которыѳ регистрируют- 
ся в яаше время в 3АГС—развѳ это нѳ 
хуже Соломоновых нравов? Протоиерей Ле- 
довский с сожадением вспомннает о жста« 
ром“ врѳмеяи, когда разводы были чрез- 
вычайяо редки н—добавлю от себя—піли 
через консисторскнй суд с завѳдомыми и 
грязнымж лжесвидетѳльсгвами. о чем хоро- 
шо знали судьи, конснсторские отцы-прото- 
иѳрѳи, вмѳстѳ с „адвокатами по бракораз- 
водным дѳлам* весьма тучневшиѳ от этих 
дел... Конѳчяо, есть о чемвздохнуть, есть 
сѳрьѳзноѳ основани# притти в ужас от „ра- 
снущенности" нравов в наше безбожное 
время...

Вескую отповедь верующим дают т.т. 
Гуревич, Вобылев н доктор Рукавишников. 
Послѳдяий советует развязиому Карасѳву 
раньшѳ, чем говорить о невѳдомой ему 
области науки, прочитать хоть элѳмѳнтар- 
ную брогаюрку по естествознанию, а если 
он хочет видѳть жклетку“,—он можѳт узи- 
дѳть ее иод микроскоаом в любое время в 
университете.

Дяльнейшие, весьма сумбурныѳ, преяня 
протекают в сильыо иозбуждѳнной атмо- 
сферѳ. Кроткие христолюбивыѳ пастыри 
шлют по адресу докладчйка слова вроде: 
„жалкий, ннчтожный чедовек, рѳиегат®, а 
безбожники удостяиваются даже сравнения 
со <скотамн> (Лѳдовский). Не хватало 
только рукоприкладства, жоторьш когда-то 
на Никейском вселеаском соборѳ Николай- 
угодник заушял ѳретика Ария и тем 
утвердил жбожѳственность“ Хрисга .
* Тольхо в чѳтыре часа утра пубіика по- 
кинуіа стены гортеатра, гдѳ происходвд 
этот достопримечатѳлыіый, но едва ли чуж- 
ный в таком виде днспуг.

Марко Брун.

Ненужный диспут 2-го  а в гу с т а  с. г.

НАЗНДЧАЕТ

на продажу на мвсте 1 9 .1 3 7  пудов урожая яблок 
в совхозе № 48 (быв. Эшельмана) Сердобского уезда (10 верст 

от ст. Ртищѳво), где и будут происходить торги.
За справками обращаться: гор. Саратов, ГУБСЕЛЬТРЕСТ, Крытый ры-

нок № 27-28.

ьц перѳписки на ПИІПУІЦ. 
Щ МАШИЯКАХ разногоро- 
| щ да деловых бумаг с 9—5 
юм часов.
/Іенинская, 67 (ход со двора).

ЦЕНА 4 0  КОПЕЕІІ

П Р О Д А Е Т С Я
М. - Кострижная, д. 28/30, 
кв. 1. тН Е О Б Х О Д И М

«•Сенсовеі} 
Д  Шефшй кошшн
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