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Прием посетитей от 11 до 2 ч. дня в 
покеіц редак. (зд, Совѳта, комн. №  7). 
ТЕЛЕФ.: редактора— 5-58, секретаря— 
12 54. отдола «Рабочая жизнь> и общий 
--5-57, выпуокающегс—1-00, управляю- 

щего гл. конторой—12 52. 
Принимается подписка на сле- 

дующнх усповиях:
На 1 мес. с жур. „Клещи“—1 р. 20 к., 
с доставк* 1 р. 35 к. Прч коллект. подп. 
для рабоч,, еяужащих и крестьян с жур.

<Клещи» с доставкой—90 к.
3 4  ПЕРЕМБНУ А Д Р Е С А -1Б  коп. 

Телефон экспедиции 2-71. Ж

О Б ( Я В П Е Н И Я :
^  С На 1-й странице. . .  • ♦ 1 р .  53 коп-

і На 4-й странице. • . . . — р. 50 котт-
зс | Среди т е к с т а ......................1 р . - - ч т і*
іи I 06‘явления с цифровым наэорэм 
С  I на 100 проц. дороже.

* Об'явления сб утере документ., поед*
ас | ложение труда, от врачей и лечебниц
®  I по льготному тарифу.
Н  1 Для Москвы и Ленинграда тарифы 
О  V на 50 проц. выше.

Телефон 6ухгалт®рии и .  /■ д-91 ^  отдѳл об‘явлзнии \

Об‘явления принимагатся в конт. „Известий* 
(ул. Республики, 30).

- 1

Цѳна отдѳльного № 5 коп.

С е г о д н я  в  н о м е р е .
П еред грандиозной заба- 

стовкой в Англии .—Рошение 
транспортных рабочих.—Постанов- 
ления лондонской рабочей конфе- 
ренцни.

Вокруг гарантийного до- 
говора.

Война в М арокко .—Фран- 
цузский пролетариат продолжает 
борьбу против войны.

В  панской П ольш е.
Борьба за амни«тию в

Германнн.
С’езд  английской «рабочей 

партии>.
С Т  й  Т  Ь И 

• ПЕРЕДОВАЯ. — Солнце мирового 
пролѳтариата.

0 выделении лесов мзстного 
значения.—Е. Курмелев.
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П О С В Я Щ Е Н И Ы Й

по техничѳским условиям будет выпущен в субботу, 1 августа.
В этоіі асе ноаере будут иомсщеЕы также специальные статьи об уча- 

стии местных организацац на Нажегородской ярмарке. 
Последний срок сдачи матѳриала—четверг 30-го июля, 2 ч. дня.

Заказы на номер а об‘явления нринимамтся в главнон конторе 
«СОВПАРТИЗДАТА» ила упозномоченными.

Вокруг гаривтййнгго договора
гапн »*і

ы

Сѳлнце ийрового пролеюриота
Лзумление!.. Вот иервое слово. кото- 

рое мы слышам от аностранного мас* 
совика пролетария, только что стунав- 
шего на советскиа берег. Немцы и 
шведы, французы н бельгкйцы, англи- 
наые и американцы, словно сговорив- 
шись, выбирают в своем языке одно 
слово, наиболее ярко ц точно передаю- 
щее нх дущевное состояние прн пср- 
вом взгляде, брошенном на настоящую, 
подлинную, а не Каутским и прочими 
измышлевную, Страну Советов...

А веіь трудящиеся СССР, встречая 
зарубежных братьев, тоже ничего осо- 
бенного нѳ измышляіот, ираздничных 
одежд снециально ддя этого случая иѳ 
надевают, казенноіі, генеральной уборки 
*по случаю цриезда» не нроизводят, 
фальшивых, для отвода глаз, эанлат на 
несомненные и щікем неутаиваемые нро- 
реіи не накладывают. Самыѳ обык- 
новенные, радовыѳ н нелегкие
будни нашей борьбы и работы вгдят 
дедегатызарубежныіііролетариев в СССР. 
II все-таки—изумление! Не злобное изум- 
ление внезапао открывшего негіриятнеіі- 
шую истану «об̂ ектйвного» буржуазного 
наблюдателя, а радостное изѵмление ог- 
равлснного клеветой буржуазной и со- 
циал-демократической пеЧати пролетария, 
полноГі грудыо вдыхающего тенерь сво̂  
бодпын советский воздух.

Это слово— изумление!—нроизнесен- 
ное одновременно на нескольких языках, 
стсит цедой победы. Надо отдать спра- 
ведлввость бурж̂ уазной машиме лжи и кле- 
кеты. С точки зрения интересов своих 
хозяев эта машиеа работает славыо. Ты- 
сячи газег каждодневнэ обрабатывают 
мозги английских, немецких, француз- 
ских, американских, шзедских пролета- 
риев, внушая им яедоверие и стрзх ио 
отношению к ііерщі* в мире Республике 
Ойветов. II вот в одія ирекрасный депі, 
вся эта колоесальная и дорого стоющая 
работа идет на смарку. Дееятки и сотна 
зарубежных продетариев, среди которых 
гленьше коммунистов, чем убежденных 
социал демократов, одновременно издают 
возглас изумления, ибо они увидели 
истину. Это ли не очередная победа 
нашего дела? Это ли ли не горчайшее 
разочарование и поражение для наших 
врзгов?

Во всех школьных учебниках пропи* 
сацо, что всякое ишшное познание на- 
чинается с изумления. Германская рабо- 
чая делегация, разделившись на три 
группы, отправилась дальше, вглубь 
СССР,,что6ы досконально познать совет- 
скую истяну и из этого познаныя сде-

лать Ыотвстствуюіцие практические вы- 
воды, ІІа своем пути они увидят, ко- 
нечпо, много еще незалеченных нами 
ран, аолученных в наследство от сквер- 
ного дореволюционного ирошпого. Они, 
конечно, увидят нашу возрождающуюся, 
но пока все еще наіцую и яекультур- 
пую, деревню. Они увидяг, как великая 
наша безграмотность и культурная от- 
сталость все еще громадным чугунным 
ядром висят у нас на ногах, мешая про- 
двигаться вперед с той быстротой, кото- 
рая была бы для нас наиболее желатель- 
ной. Они увидят еще много отрицатель- 
ныі сторон нашей действительности.

Но нам совсем не страшно, что она 
все это увидат. Главноѳ и основное 
они уже видели, и это главное и ос 
новное стальпым гвоздем вошло в их 
сознание. Рабочие и нрѳстьяие СССР 
—сами себѳ хозяѳва, рабочиѳ и 
крестьяне СССР строят (и совсем 
нѳ плохо строят!) свою жизнь по 
собствѳнному уразумению и же. а- 
нию—этих истнн из голоз иностран- 
ных делегатов нѳ вытраоят нина- 
какие меньшевистскиѳ *Форзерт- 
сы». Больше того! Наши гости почув- 
ствовали, что наше дело—-иі дело, что 
наши успехи гак же близко их касают- 
ся, как и наши недостатаи. Рурский 
углекоп тов. Шдезинер сказал: «На на- 
шем солнце—Советском Союзе—еще 
есть пятна, но мы убеждѳны, что 
зтих пятен нѳ будет». II так, нам— 
прямая выгода показывать зарубеж- 
ным братьям наши «пятна». Ибо нанш 
«пятна>, это—чпятна» и на их солн- 
це, на солнце мирового прэлетариа- 
та -Союзѳ ССР. В словах тов. Шлезин- 
гера—великое обещание. Его устама 
делегаты германских рабочих обещали 
нам ие только вызвать в миллионах не- 
мецких рабочих радостное изумление лю 
поводу нашах уеіГехов, но ы органШо- 
вать их для уничтожения последних 
пятен на солнце мирового пролетарката.

Вот почему для нас, а еледовательно а 
для всего мирового ііролеіариата,выгодно 
показать рабочим делегатам даже самые 
мрачные стороны нашей созетской жиз- 
яи. Миллионы зарубежных иролетараев 
помогут нам у н и ч т о ж й т ь  нятна на 
советском солнце. А это означает— 
«отсечь всякую руку (гю словам того же 
тов. Шлезицща), котора  ̂буде^подкя- 
та против СовегГскаго Союза>, это в | 
конце концов означает—взять огсшь у| 
солнца и понести его в свою, еще <<то- 
нущую иод капиталистическим ярм&м; 
страну и там зажечь пожар револю- 
ции.

0 Ш [I,
Цьцеление лесов месгного значеная и 

передача их в бессрочное пользование 
крестьянства есть одно из крупнеиших 
мероприятий, несомненно закрепляющих 
рост крестьянского хозяйства.

Суіцествующий до настоящего момен- 
та порядок, когда крестьянину для по 
лічения какой-ндбудь жерди или оглоб* 
ли, необходимойдля нужд его хозяйства, 
нриходилось за десятки верст ехать к 
лесничему за получением лесорубоч- 
ного билета, терять иногда для этого 
несколько дней,—будет азжит.

Считая делом огромной важноста про- 
ведение работы по выделению лесов 
местного еначения, губернским исполни- 
ннтельным комитетом данной работе 
было придано боевое значение и работа 
вта, несмотря на скудность местного бюд- 
жста, была обеспечена и своевременно 
материальными средствами.

В о д ьскй й  уезд общ. іесн. пдоЩ. 185.338

Куздѳцкий
Баіашовский
Лткарскин
Саратовский
Сердобский

Іі данному моменту выделение лесов 
из гослесфонда в местлесфонд по всеіі 
губернии, за исключением одного Камы- 
шинского уезда (не представившего еіце 
материалов), закончено.

Губ. исполнит. комвтетом и губпланом 
проекты выделення по уездам утвержда- 
лись вне всякой очередности.

Общий итог гіроделанной работы по 
губернаи представляется в следующем 
виде: общая площадь лесов нашей гу- 
бернии определяется в 832.653 десятины 
леспой площади; зачисдено в местфодд 
302.817 десятан или 37 проц. всей лес- 
ной площади; до йационализации пло- 
щадь бывших крестьянских лесов опре* 
делялись в 242.247, ила процент выде- 
ления 124 проц. Итог работы поуезд- 
по дает следующие ціфры:

і
Д , зачис. 79 229 д., нли 43 цроц. всѳ« зесной

пдогд. уеада,

Кімышияск.

уу » 277.700 Ш 60.574 » 21
» » » . 57.000 » « 21.&37 я 39
» » » 65.915 ъ 18 541 » » 28 Х9

Ш » » 91.4^0 55 49.711 » 54
П » » » 41.944 )) п 15 543 » 37

» » 74.075 п 39.787 » 54
„ » » * - 39.235 по не 17.596 » » 45

полвым
даеным

амая во внимание, что леси- 
стость нашейгуберниив средием всеголишь 
11,5 гіроц., общая площадь лесов, выде- 
ленных в местфонд, является очень боль- 
шой, и дальнейшее выделение являет- 
ся невозможным, т. к яанесет ущерб ин- 
аересам самого крестьянства, местной 
промышленности и гоеударственному ле- 
сному хозяйству.

В государственном лесном фонде ос- 
тавлены только имеющие безусловно го- 
сударственное значение ценные массивы 
госновых насаждений в Кузнецком уезде 
и лесные массивы в других уездах для 
удовлетворения древесиаой государствен- 
яых учреждений, местной промышлен- 
ности, кустарей гкрестьяпских обществ, 
ні5 получивших лесов местного значе- 
иая в малолесных степных районах гу- 
5ернии.

ГТеред местными организациями, зе* 
мельными п лесными работниками од- 
но.5 из первейших задач является рас* 
нрсделенде зачисленных в местфонд лес- 
ных дач между лесополѵзователями. В 
свнзи с доиолнительным выделением, там, 
где это вызывается необходимостыо, дол- 
жно быть ироизведено перераспределение 
учзстков между заинтересованныміі об- 
ідествами. В работу по раснределевию 
должаы быть втянуты ц̂еликом а полно-

[ стыо представители всего заинтересован- 
| ного крестышства, в обіцем в работу 
должен быть ваесен элемент самой ши- 
рокой общественности.

Взваливать проведениѳ этой ра 
богы исключитѳльно только на пле- 
чи лѳсных работников являѳтся со- 
вершенно недопустимыгл. Сѳяьскиѳ 
советы,волисполкомы должны взять 
на себа эту работу и быть отвѳт- 
стзѳнными за успешноѳ ѳе провѳдѳ- 
ние. Лесные работники, агрономы, зем- 
леустроигели и все культурные силы де- 
ревіи должяы принять самое активное 
участие и оказать всяческое содействие 
сельсоветам и викам в вьшолненаи столь 
трудной задачи.

На ѵездные исполнительные комитеты 
возложено окончательное разрешение всех 
спорев, связанных с лесопользованием, а 
потому им также надлежит со всей вни- 
мательностью изучить прячяны возник- 
новения их и стремиться к разрешению 
споров на месте, не вызывая излишних 
поездок крестьянства в губернские орга- 
ны.

Не менее слсжная работа останется по 
налаживанию уиравления и охраны в 
лесах местного значения, но об этом по- 
гозорим в другой раз.

Е. Курмолев.

Реш ение тр ан спо рти ы х ра-
бО»2ИІГ.

ЛОНДОН. 25 июля союзы тран* 
спортных рабочих постановили в 
случаѳ прекраіцения работ в уголь- 
ной промышленности принять меры 
против перевозки угля.

Об4единенный союз строительных 
рабочих принял резолюцию, Ітребу- 
ющую, чтобы совет профсоюзов 
образовал комитет действия для 
поддержки углекопоз.

«К© всем чертям!>
ЛОІІДОН. Во время 200-тысячпой де 

монстрациа углекопов в Дургаме, состо- 
явшейся 25 июля, значательная часть 
огромной демомстрации несла плакат с 
надгіисью: «ко всем чертям в преиспод* 
нюю противпика рабочего движения. Мы 
требуем прожиточного мянимумаЬ Эта 
надпись имела в виду одного известного 
в Дургаме ярого противника рабочего 
двнжения.
П остановления рабочей кон

ференции.
В Лондонѳ состоялась рабочая конфѳ- 

рекцяя, созванная іондонскнм окружным 
комигетом компартии, на ьогорой ирисут- 
ствовааа 164 дегѳгатау

Конфѳренция постановияа послать деле- 
гацню на прѳдстоящую конфѳренцию рабо- 
чей партии и трѳбовать вллючения в прог- 
рамму резолюции о поддержко мароккан- 
склѵ пдемен китайското парод-і в вх борь- 
бѳ против иностранного империализма.

В связп с обостреиием англо-совстских 
отношений, конферѳнция преддагаѳт гѳнѳ- 
ральному совету профсоюзов тщатѳльно 
следить за ходом событий. В сіуяас не- 
обходимости совету профсоюзов созвать на- 
ционаіьный конгресо профссюзов, который 
должен будет доказать, что рабочии нласс 
Англии не потерпит подстренатѳльств к вой- 
не протнз СССР.ВЕСТИ ЙЗ ядошш

„Трудная задача“ .
ТОКИО. Японские полицейские власти 

в настояіцее время пытаются разрепшть 
труднѵю задачу, а именно,—является ли 
преступньш пение «Интернациопала»— 
национального гимна СССР,скоторым Япо- 
ния находится в договорных отношениях.

Полет Токио—Москва.
ТОКИО. Аэропланы газеты «Асахи», 

вылетевшие в субботу утром из Гокио, 
были вынуждены вернуться в Осаку 
вследствие порчи в машипах. Завтра 
летчики снова вылетят из Осаки. 
Японсная газѳта отррго|леСССР.

ТОКЖ  Японскаа газета «Асака Мза- 
нйчи», обсуждая вопрос об изумитель- 
ном развитии внешней торговли СССР 
с Америкой, пишет: смы не виднм при- 
чиаы, почему централизованная экопоми* 
ческая система, применяемая СССР, яв- 
лялась бы помехой для других стран в 
их торговых и промышлснных сделках 
с СССР. Тот факт, что СССР ведет с 
Америкой крупную ;Торговлю, является 
лучшим доказательством прекрасного 
дейстьйя советского торгового аппарата».

і  понсхдй Польше
П ередс^дом  н эд  3 коммуни 

стами,
ВАРШАВА. Ввиду тяжелого состоя* 

ния раненых полицией 3-х коммунистов, 
слушание их дела в полевом суде на- 
заачается на 19 августа. Оня обвиняюгся 
в убийстве полицейского. ЦК польской 
комгіартая и комсомол опубликовали об- 
раіцение к рабочим с призывом к про- 
тесту бороться протпв предания полево- 
му суду 3-х мужествонных реводюцион- 
ных борцов.
Готіодовка политических за 

кш очениы х.
ВАРШАВА. Голодовьа, обсявленная по- 

литическими заключенными в городе 
Свевцян в знак протеста против чрез- 
вычайпо тяжелых условий заключення, 
продолжается седьмые сутки. Тюремная 
администрация силой праменяет искусст- 
венное питание.
Этот проект нм не по нутру.

ВАРШАВА Иолиция конфасковала рас- 
пространяемыз среди иаселеная копии, 
внееенного в сейм (польскай иорламеят) 
независимой кресгьянской партии, про- 
екта земельной реформы, В этом проек- 
те выставляется іребованиѳ отобра- 
ния у пемещйков всвй земли и 
перѳдачи ее крестьянству. Правитель- 
ство решило в связа с этим іютребозать 
от сейма выдачи депутата независимой 
крестьянской партии Воевудского для 
привлеченѳя его к суду.

ЛОНДОІІ. Английская газета «Дейли- 
Геральд» пишет по поводу переговоров 
о гарантийном догсворе: английский
бапк (Вапк оГЕпоІапсІ) вмешался в об- 
суждение вопроса о гарантийном догово- 
ре. Его выстунление имело решительный 
успех. Директор Английского банка Иор' 
ман вел в Верлине переговоры о предо-

Бриан, министр иностранных дел 
Франции.

етавлении Германии нового займа в ряз- 
мере 40 мил. фунтов стерлингов. (Фунт 
стерлингов—около 10 рублей). Этот за- 
ем Английский банк соглашается предо* 
ставить при условии, если Германья 
примет выдвинутые союзпиками условия 
по заключению гарантийного договора и 
будет поддерживать английскую по- 
тику, направленную протиз СССР 
В переговорах о займе иринимают уча- 
стие представители германского манистер* 
ства иностранных дел.

Оживленнап пѳреписна глежду йніантой и 
Германиеіі о гарантийном договорѳ возоб- 
новиіась. Гѳрмаискоѳ правнтѳіьство выра- 
жает согласиѳ гарантийный договор подпп- 
сать с двумя оговорками. Одва нз яих го- 
ворит о том, что Германия сохраняѳт за 
собой право поднять вопрсс о пѳресмотрѳ 
договоров, закончивших маровую войну.
Здесь рѳчь идет о границах с Подыпей.
Согласие своѳ на окончателъноѳ ?;акрепіе- 
8И0 за ФранцЕе/і Эльзас Лотарингии Гер-
мания уже давала. ч

Спор о польских гракицах Германии ка- [Одных дел ІГуета приоыл в Лондон 
саѳгся двух очень ваяшых тѳрратории, 
против включения которых в состав Лоль- 
ша Гврмания в свое время самым реша- 
тельным образом протестовала: Данцигско* 
го корридора и Верхней Силезии,

Данцигсшй д&ѣ»: • ІІшыііе въгх&х
:: морю и возможность сноситься через 
эго море с державами Антанты, т.-ѳ. «о- 
л/чать от ннх в случаѳ необходимости 
оружиѳ и т. д. Когда в 1920 году ГІолыпа 
вела войну с совеіскюіа республиками, и

рабочиѳ Гѳрмавии и Чехо-Словакии нѳ 
ароцускали чѳрез свою тѳрриторию оружкя 
для яольской армии, это оружиѳ достав- 
лядоеь но Данцигскому корридору.

Оилезия дает Польше железную руду, 
бѳз которой Иольша не в состоянии по- 
стаЕнть собствѳнной военной промышлен- 
ности.

Нъгаешпяя Франция чрѳввычайно заинте- 
рвсована в укрѳалении воѳнной Цмощи 
Польши, частью против СССР, но скореѳ 
против Гѳрмании.

Но как рав в этом пуикто французские 
интѳресы расходятся с английскими. Для 
Англии—Франдия и без того слишком силь* 
ная дѳржава, чтобы ѳе ещо усиливать. На- 
оборот, Англия быіа бы весьма не прочь 
иметь на ѳвропѳйском материке какой-ни- 
будь серьезиый противовѳс против Фран- 
ции. ,

С другон сторовы, наступательную поли- 
тику нротив СССР на востокѳ Европы 
Аагдия стрѳмится вести при помоіци Гер-' 
мации, в первую годову. ІІривлечь Герма- 
нию на сторону этой политики—такова 
гсвовная задач* аяглийских полнтиков. 
Чтобы решить ее, Англиа не прочь даже 
немыого нажать на Полыпу и заставить еѳ 
пойти на известаыѳ территориальные уступ- 
киТермании.

В этом корснноѳ разногласиѳ мѳжду 
Ангяией и Францией.

Германия де- 
лаѳт и другую 
оговорку сво- 
ему . согласию 
подписать га- 
рантийный до- 
говор. Она не 
принимает цѳ- 
ликом п^нкт 
16-й иоложе- 
ния о Лигѳ Ыа- 
ций, который 
обязывает вся- 
коѳ государ- 
ство, являющѳ- 
еся тдепом Ли- 
ги Наций, вы-

Штрезеляан, министр ступить аро- 
иностран. дѳл Гериании ^ Г цийТ -

чтет наруши-
тѳлвм мира.

Так как Лига Пация означает Антанту, 
то отсюда слѳдует, что Гѳрмания в любой 
момент по трѳбованию Антанты должна 
будѳт выступить против СССР.

Пустые рзгоборы г. Оща

і
Ну, попіюбуЯте-зшипе

Н ШОІ

ЛОНДОІІ. Эстоиский министр иност*
В

оеседе с представителями газег ІІуста 
заявил следующее: «слухи, будто бы бал- 
тийские государства подготовляют воен- 
тіге действия против СССР, не на чем не 
Ъблфяьзп И у т  ааявил, дадее, что 
воирос о коммунистической пропаганде 
должен быть обсулсден всеми государства- 
ми и что эстонское правитедьство «зор- 
ко следит за развитием этого вонроса».

к
93 С(: 
I ГІ

Воззвание китайсной номлартии.
, ІІЕКИН. ДК китайскоа коипартии 
опубликовал воззваняе следующего содер- 
жания: «в то время как героическая 
борьба шанхайских рабочпх продолжает* 
ся два месяца, газета английских пмпе- 
риалистов «Норд Чайна Таймс» требу- 
ѳт нозого расстрѳла рабочих. Этэ 
проповедуется в тот момент, когда про* 
исходят переговоры по поводу прежнпх 
расстрелов рабочих в Шапхае, Ханькоу, 
Кантоне.Вто же время мукденскийгенерал 
Синь-Ши-Лян закрывает рабочие органи- 
зации, опечатывает помещения профсоюзов 
п об;единенного комитета, открыто помо* 
гая такпм образом английскам и другим 
империалистам подавить освободи 
тѳльное дзижение вКитае>.
Далее воззвание заявляет, что «репрес- 
савпые меры войск ген. [Іжап-Цзо-Лина 
не заставят рабочих, студентов и куп- 
цов отказаться от борьбы за освобожде- 
ние Китая».

Империалйсты плачутся на 
убытки.

ТОІШО. По словам директора япон- 
ского общества с Н й ііп о н  ІОсен Каиша>, 
вследствие забастовки в ІПанхае озпа- 
ченное общество уже потерпело убыт- 
ку свышѳ 1 гѵіиллиона иѳн.

Войиа в
ОРШІЗЗІІЗІ 

Номмунишм йпшеяу 
О і т п т в  готсвит

Н&рокко
і ОольОі орош оойеы

и Ддрио грозит ареп

Гермакние рабочие зашри ,да- 
ом ш н “

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 26 июля прибыла 
германская делегация в составе 16 че- 
ловек, иод председательством металдиста 
Векк. ІІа Вокзальной илощади состоялся 
болыпой митинг. Отвечая от имени де- 
легации на приветствия рабочих Росто- 
ва. Векк сказал: «приехав в СССР, мы 
увидели собственныма глазами, что ра̂  
бочие строяг свою жизнь и являются 
действительными хозяевами страны. Ыы 
нздеемся, что наши рабочие заговорят 
с германскими капнталистами языком 
русских рабочих».

После митинга делегаты отправились 
в городской клуб, где им был устроен 
товарищескай ужин.

„Огачги рру. взоршгар прошпг
ІАРЬКОВ. 26 июля прибыла вторая 

группа германской рабочей делегации в 
15 человек, встреченная многотысячной 
рабочей массой. С ответной речью па 
приветствия высіупил германский гор- 
ворабочий Рура Шлезингер (социал-де' 
мократ), который, между прочам, ска- 
зам: «Советский Союз—единственное ме- 
сто, где дана возможность строить со- 
циализм. Мы безусловно обещаеи проле* 
тариату Советского Союза ио приезде в 
Германию, что рассеем обман буржуаз- 
ной пепати. На наіпем солнце—Советском 
Союзе—есть еще пятна, но мы усежде- 
ны, что этих пятен не будет. ГІаш долг 
принять все меры к тому, чтобы не 
дать возможности импераалистам поку- 
шаться на Советшні Союз. Мы дгем 
клятву отсечь всякую руяу, которая 
будет поднята против Советского Союза».

Ревоіюционноѳ брожениѳ в массах английсЕо- 
го нролетариата пробивает в кратковременной стабидиза- 
цин капитадизма нѳпопрдвимую бреш ь, через которую  
должны хдынуть бурны с воды аового рьволю ционного  
под*ема.

. . .  Положениѳ в Англии таково, что его... ші ;  - 
мажѳшь никаким „письмон Зиновьева*.

(Из газет)

Трудная задача'

я ш  лриеи германсаих
20 шоля вечером через В я т к у  

ароследовала на Урал часті. германскоЗ
рабочей делегации. ІІо всей линии же-
леззой дороги делегацая встречает во- 
сторженныц праеи.

Иерез Яроспавпь в субботу 
проезала часть̂  герлааской рабочей де- 
легацви, едущая на Урал. Делегаты бы- 
ли встречены представителями профес- 
сиональных и др. организаций. Цщ- 
седатель делегации Фрейбергер а м*и 
Іѵраус передали ярославсвам рабочаи 
братсквй прввет.

Отчет шведскоя делегодия
СТОКГОЛЬМ. В воскресенье возвратилась из Москвы шведская рабочая деле 

гация. Газета «Политикен» нечатает отчет, сдиногласно утвержденный делегацаей,
Отчет подписан избранным делегацаей комитетом из 3-х коммунистов ,и 3-х со*
Ццал*демократов.

Отчет восторженно оізывается о всем виденном в СССР, отмечает налич-
ность высокой пролетарской культуры, гранднозпые достижения советского нрави-
тельства во всех областях, яскреннее стремление к осуществлепию социализма и 
т :т энтузаазм. с которым в Советском Союзе создаются основы социалистаческого 
строя.

Делѳгация обещает всеми средствами противодѳйствовать войне 
против СССР, замышляеігой империадистическимя гссударствами и лакействую- 
щймя перед нпяи балтийскима соседями СССР.

Борьба за амнистию.
БЕРЛИН. Под давлением левых пар- 

т н й , главным образом коммунистов,
иолитическая комиссия рейхстага изме* 
нила проекг амнистии в сторону его рас- 
шіірения. Против голосов нацвонали* 
стов (монархяческая лартия) комиссия 
постановила распространать амнистию 
также на лиц, прнсужденных к 2-лет1 
нему заключению (первый проект пре* 
дусматривает распространение амнистии 
на лиц, приговоренных не более чем к 
одному году тюремного заключения). 
Кроме того, проект предусматривает со- 
кращение срока заключения па два го- 
да также и для иолшачгских заключен- 
яых, находящихся в тюрьмах и крепо- 
стях.
Демонстрация против новых 

пошлин.
БЕРЛИН. В демонстрации против та* 

моженного законодательства, против но-

вых пошлин на взознмый пз других 
сгран хлеб, приняло участие 60 тысяч 
человек, среди коюрых было очень 
много коммунистов. Хотя ораторы ком- 
партии не иолучили .разрешения высту 
пать, целый р*д коммунистических ора 
торов, в том числе ІІик, ІІІтекер и Мюн 
ценбсрг, проазнесли речи, встретившие 
горячий отклик среда демонстрантов.

Тюрьма. . .  за стихотворение о 
Ленине.

БЕРЛИІІ. В лейпцигском государствен- 
ном суде слушалось дело актера Гертне- 
ра Рольфа. Актеру было пред1явлено об- 
винение в том, что в ноябре 1924 года 
он руководил художественной частыо ве- 
чера в честь седьмой годовщины Ок- 
тябрьской революцяи. На этом вечерс, 
между прочим, было нродекламировано 
стихотворение, посвяіценное памяти Ле- 
нипа. Суд приговорил Рольфа на 
1 г. 3 мвс, тюрьглы.

Радио сообщает из Токио: «Японские 
полицейские власти в настоящее время 
пытаются разрешить трудную задачу: 
является лз преступным пение «Интер- 
национала», гимна СССР, с которым[Япо- 
ния иаходится в договорных отноше- 
ниях?»

Французский министр народного про- 
свещения из кабинета ІІенлеве Демонзи 
разрегаил эту «трудную задачу» просто: 
когда на парижской выставке декорати- 
вного искусства, при открытии русского 
павильона, заиграли «гимн СССР», он 
круто повернул назад...Потом е.му приш- 
лось давать обеяснендя, что его недипло- 
матический поступок следует яояимать 
в «пикквикском смыеле»...

— Хотя я оскорбид державу, с кото- 
рой Франция находится вдоговорных от- 
ношениях, но ничего оскорбительного в 
мсем поступке нет.

Так об‘я(ірялись джентльмены из Пикк- 
викекого клуба*), когда, сделав нетак- 
тачность или глупость, потом «с честью» 
хоте̂ іи выйти из создавшегося положе- 
кая.

Японские полицейские власти не же- 
лают очутиться в положении министра 
Демонзи, и она ломают голову, кавраз- 
решить «трудпую задачу».

С одной стороны, «Интернационал> 
являетея призывом к «ниспровержениіо 
существующего общественного и государ- 
ственного строя», и этот призыв услы- 
шат в Яионии все «проклятьем здклей- 
менные».

С другой—он гимн дружественной 
державы, а потому запреіцению не под- 
лежит.

ІТеревезешь капусту,—волк сгест козу.
ІІеревезешь волка,—коза с{ест капусту.

*) См. роман Диккенса: «Записки Пикк- I 
викского к оуба>. I

Точно в таком же «затруднительном> 
положении была когда-то русская по- 
лиция.

В 1891 году, после заключения Алв 
ксандром I I I  русско-французского союза 
(«альяно), в Крояштадт прибыла с ви- 
зитом французская эскадра с адзіяралом 
Жервэ во главе.

Дипломатический этикет требовал, 
чтобы при встрече эсісадры «дружествен- 
ной державы» был исполнен француз- 
ский гимн.

І?о гимн Франции—республиканская 
-Марсельеза», та самая «Марседьеза>, 
за исполнение котороп в Россжи жан- 
дармы сажали русских граждан в йу- 
тузку. #

«Марсельеза»—это гпмн революцаи, 
это—ниспровержение монархии.

Задача оказалась, действительно, чрез- 
вычайно трѵдной.

Князь Мещерский, в своем архимо- 
нархическом «Гражданине», по сему слу- 
чаю дипломатически писал о «Марсель- 
езе>: «музыка у нее прекрасная, но сло- 
ва —скверные>.

В этом смысле Александр III-й и раз- 
решил «трудную задачу>: своим ув̂ си- 
стым высочайшим задом он придавил 
«скверные слова>, разрешив лишь спре- 
красную музыку>...

И «Марсельезу» можяо было жграть, 
но петь воспрещалось...

II волк, и коза, и капуста оказались 
целы.

Повйдямому, апонским полицейским 
властям придется лоследовать примерѵ 
Александра I I I ,  и «трудная задача> бу- 
дет разрешена: «Интернационал» можно 
будет пграть; что же касается «сдов>, 
то...

То перевести их с «музыки» позабо- 
тится японский пролеіариат...

Н. Икарский.

Обзор печвтя
Мелиоративная нооперация.

Угроза французским  пози- 
циям.

Соэбщение из Мадрида (столица Ис- 
пании) указывает на серьезность положе- 
ния Франіши в Марокко. Риффы взяли 
пристуиом около 61 укрепленного пунк- 
та и сѳрьезно угрожают другим 
фравцузским позициям. Становится 
все более ясиым, что военные орга- 
низации повстанцев являются прсмер- 
ными и вполне сравнимыми с военной 
органазацией каіійталистических стран. 
Риффы зяают технику ироволочных 
заграждений, техпику укреплениіі про- 
тпв воздушных нападений. Главной 
опасностыо для французов является 
пронакновепие- риффо# за французскую 
линню. Т&кие налеты риффы соверша- 
ют обычно ночыо и таким образом 
оказываются всегда в тылу французских 
во йск.

М анифестации против 
войны.

26 июля горпорабочие северных ок* |

ругов Фраации организозали в Лаоге 
манифестацию, собравшую много тысяч 
рабочих. С речами выступили Рэн и 
Гариг, призывавшиѳ к борьбѳ про 
тив войны в Марокко и за ѳдинст- 
во международного профдвижв' 
ния.

П о д авяяю т колшунмстиче
скую  пропаг^нду.

ПАРИЖ. Состоявшаяся в воскресенье 
маэифсстация в окрестностях Парижа 
нрошла под наблюдением очень* бальших 
отрядов п о л и ц й и . Было арестовано 
много манифестантов.

Коммунистический депутат Дорио, 
яесмотря на преследования п о л и ц и й , 
выстѵнил с речыо против воьны в 
Марокко. Как персдают, во вторник 
пі азительство должно было принять 
окончательное репіение по вопросу о 
подавлении коммунистичаской про 
паганды. Утверждают, что тт. Кашен 
и Дорио будут арестованы.

Среди соглошотеіей
Конгресс бельгийских проф- 

союзов.
ПАРИЖ. В Брюсселе открылся в суб- 

бсту национальный конгресс бельгий- 
ской профсоюзной комиссии (централь- 
ная профорганизация Бельгии). На кон- 
грессе присутствутот: от Амстердамского 
Интернационала—Удегест, и междуна- 
родного бюро труда при Ляге Наций— 
Гетальс. С‘езд принял три резолюциа: 
соладарности с бастующими металлиста- 
ми и тнпографскимй рабочими, проте- 
ста против действий империалистов в 
Китае и против войны в Марокко.

Ряд делегатов представителей левого 
крыла выступил с критикой резолю- 
ций, протестуя против обращеяия к 
Лиге ІІаций, которсе содержи:сяв этих 
резолюциях, Ссезд отказался пропустить

к участию в работах с‘езда делегдтов 
от служащих из за того, что они яв- 
ляются коммунистами.

С‘езд английсной „рабочей пар- 
тии“.

ЛОНДОН. В рвчи, цроизнесенной при 
открытия ссезда рабочей партии, Макдо- 
нальд старательно избегал всех спор* 
ных вопросов.

Представитель индийской рабочейпар- 
тип Шаман Лаллѵ заявил, что Индия 
трѳбуѳт полного права на самооп* 
рѳделѳниѳ. Канадские делегаты заа- 
вили, что доыиниояы (аяглийские само- 
управляющиеся колонии) требуют самой 
полной автономии и протестуют протпв 
всяках обязательств, могущих вовлечь 
их в войну.

Ф. 0. Зитта в своей статье иод этим 
за̂ оловком (см. «Нравду> Лз 169) про- 
водат ту мысль, что мелиоративная ко- 
операцая является наиболее легкой, 
наглядной, выгодной и политичеші прием- 
лемой формой коонерирования деревни.

В засушдивых обдастях годы засух 
(1921 и 1924 г .г .)  нагдядно показали 
необходимоеть создания в цѳлях предох- 
ранения от яѳурожаа гарантирования в 
засуху минамума средств пропитания, 
цедои сети небольших орошѳнных уча- 
стков. Но по самому сущѳству іірсведѳ- 
ниѳ мелиоративных работ требует кол- 
дѳктивжзации, организации мѳдиоратав- 
ных товарпществ. Одпому человеку, нѳ- 
болыной группо домоюзяѳв—медйорация 
обычао нѳ под силу. Это-то свойстьо мѳ- 
іяоратжвных работ делает их особенно 
цѳнными в дѳдѳ кооперирования дерѳвня.

Отмечая безусловность экономической 
рентабельности мелиорации, автор пи- 
шет:

Экономическая ренхабедьвость мѳдио- 
рации безусдовна; недаром за границѳй 
мелноратнвный крѳдит давно уже подь» 
зуется правом пржоритета (преимущѳ- 
ства) по взысканию додгов и в этом от- 
ношении стоат наравнѳ с государствѳн- 
вымн наюгами; и у нао такжѳ этот 
приоритѳт в последнѳѳ врѳмя установден. 
Об‘ясяяѳтся же он тем, что возврат ме- 
лиоративной ссуды нря правидьном произ- 
водствѳ мѳдяорации обѳспѳчивается уже 
наличиел этой мелиорации, создающим 
новышениѳ доходностр зѳмди. Призна-

ние пряорнгета есть признаниѳ рѳнта* 
бедьностн мелиорации.
Что касаеіся интенсификацаи с. х.,

I то
в заслушливых областях мелиорация вы- 
зываег раззитиѳ иятенсивных трудоѳм- 
ких кудьтур (картофель, огороды, еады, 
винограднпкя, табад, водокнистыѳ, и 
др.), тем самым постепенно интѳжсн^ іі- 
цируя я всѳ хозяйство.
Создание непрерывной цепи мелиора- 

тивных товариществ и кооперативов, а 
вслед за ними и дрв форм кооперирова- 
ния, автором мыслится следующим 
разом:

Нравильно организовавная и выпоя- 
ненная меляорация трѳбует длитедьного 
периода для своего завершения; нѳобюди- 
мость поддѳржания в порядкѳ меднора- 
тивных сооружений, нѳобходимость дадь- 
нѳйшѳго рационадьного использоьання 
мелнорированной площади нѳизбѳжно прн~ 
водит крестьян к мысли, что мелиорж- 
тивное товарищество нѳ должнэ расна- 
даіься, а и впредь работа доджна вѳс- 
тись коллѳктивно. Дальиейшая культура 
мѳдиорированной пііощади потребувт при- 
менения тракторной снды, что тоже 
явится тоічком к механизации сельскоі*о 
хозяйства и коддективному исподьзова- 
нию зѳмедьной пдощади. Наличиѳ трак- 
тора у  общѳства поднимет в дальиейшем 
вопрос сб использовании его для какого- 
дибо производства (общѳствѳнной масдо- 
бойкя, десопилки и пр.). Увѳличениѳ кор- 
мов вызовет развитие молочного хозяй- 
ства, поднимѳт вопрос о сбытѳ молоч- 
ных продуктов, и вот ужѳ намѳчается 
модочная иди маслодедьная артель.

Со
Высылка русских эмигрантов из 

Румынии.

ВЕІІА. Румынское правительство по- 
становило, нод предлогом усилить меры 
предосторожности, выслать из Бессара- 
бии всех русскях эмагрантов. Высы- 
лаемые будут помещены в концентра- 
ционные лагеря в Старой Румынии. Не- 
которым из них местопребывание опре* 
делено принудительным порядком.

всего света
Забастовка моряков в Австра- 

лии.
Л0НД0Н. Забастовка австралийских 

моряков продолжает расширяться. За- 
труднена работа многих отраслеі про- 
мышленности.
Поездка советсних студентсв в 

Англию.
Английское правительство разрешило 

всезд в Англию группе студентов ленип 
грздского политехнического института. 
Студенты посетят Ааглаю ш Герма 
яию.
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в гостях 9  тов. Клоры Цеткнн
Участники губерцского совещания по 

работе среди работниц и ірестьянок бьт- 
ли в гостях на пароходе зт тоэ. Блары 
Деткин.
' Чіистенький безый пароход ее жеиме- 
ни. Тлхо н уютно в рубіе. Хочется 
здесь сидеть и слуіиать старую револю- 
дионерку без конца...

«Как живут работницы и крестьзнки 
Саратовской губернии?»—спраціивает нас 
т. Клара Цеткин. «Какое участие они 
принимают в советеком строительстве?» 
Клара говорит нам, <ш работница и 
крестьянка, по старинной немецкой по- 
словице, должна быть сама се&в мужчи" 
Іной, сама доіжна строіть свою жязнь... 
Клара Цеткин говорит о своей «изня, о 
том, что она дочь сельгкого учитедв; 
жила до 14 лет в деревне. Окончвв 
школу м будучи члеаомс.-д. партии, она 
вела работу среди крестьянства, подхо- 
дя к нему всегда с близкого и понят* 
ного.

«Скоро ли мы изживем взгляд на ра* 
ботницу и крестьянку, как на неравно- 
правное существо>?—спрашивает Клара 
Цсткин и говорит, что нужно самой ра- 
ботнице и крестьянке не жатаь только 
женскими интересами, а уметь входить 
в общую работу пролетарнев нащего Со- 
зоза. Работницы и крестьянкн Советской 
Республики могут это сделать легко. А 
были условия, когда ни о каком равно 
правии мы и мечтать не могли. А те- 
иерь мы стремнмся к полному раскрецо- 
щению женщины, к созданаю обществен- 
ных столовых, яслей, площадок—это еще 
первые намеки будущего социалистиче- 
ского строя.

* Самая большая тяжесть, которая до- 
жится на олечи жѳніцины, это—еерабо- 
та в мелком крестьянском хозяйсіве. В 
нем положеяие крестьнзки хуже, чем ра* 
ботцщцы: нет даже примитивной охра-1 
ны труда. В Америке, в фермерском рай- 
оне, суіцествует даже поеловица, что 
здесь хорощо жавется только лошадям и 
мужчинам, а для собак и женщин—■ ад, 
Поэтому крестьянка и работнвца должна 
строить учреждения, которые бы ее рас- 
крепостили...

На воирос, как т. Кларг. Цеткин с.в- 
мещает обіцественную работу и материн* 
ство, она говорит, что ей было трудно, 
в усдовиях подполья, воспитывать двух 
сыновей, во она знала, что работу не- 
обходимо вести, ибо нельзя жить только 
одними семейно-материнскими интересами. 
Она приучила детей к самостоятельно- 
сти. Тенерь работницы и крестьянки мо- 
гут строить ясли, площадкя, воспиты- 
вать детей так, как указывает наука... 
«Сеачас легче—я же на себе иснытала 
тяжесть матери нства»...

Мы прощаемся с Кларой Цеткин не і 8 .  вначительном колачестве из разщых
     ____ ___  ______  п ’   ПЯНПГІПЙ « ТПМ ЧИГѴЛР. н ня У к п а я т . ізаметив, как прошло время. ГІрощаясь 

с нами, т. Клара Цеткин просит пере* 
цать привет от нее работницам а 
креетьяякам всей губернии. «Я знаю, что 
тяжедо работнице и крестьянке,

Победа уж не далекаЬ..

Н. Зеленская.

районов, в том числе и из Украивы.
Тракториад комнссия выск&залась ва 

оплату инструкторов, ііосылаемых для 
ремонта тракторов, полученных до 1 ян 
варя 1925 гм владельцами тракторов, 

но не далек тот час, когда мы общамиі  ̂ также обе.печение передвижными сред- 
усилиями построим социалистическое об ! СІВ^ И*
щество. ІІусть работница и креетьянка Комиссия признала также целесооб - 1 
идет на работу, не жалея своих сил. I пвредать Емеющиеся у госторга і

Ізапасные части Сарсельскосошзу, с обя •! 
: эательством продажи с небольшой на-' 
| кидкой.

Х л е б - П о г о д а - С е м п о м о щ ь
— Д о ж ди  м еш аю т разверты ванию  хлебо заготовок .—П одвоз хлеб а  «иока 

слабы й .—Цеиы устойчивы .—Заготовки  семзерна постепенно усиливаю тся .—Ус- 
пехи неко то ры х организаций.—Н едостатка  в к р е д и тгх  н ет—нужно умело и 
гибко использовать. ч

На рьшке
Дожди приостановили подвоз зерна 

нового урожая. 2.7 июля на рынок по- 
ступили всего 3 вова. Цены на рынке 
1 р.— 1 р. Ю к.

ІІа бирже цены на рожь нового уро- 
жая установились устойчавые: 1р. 10к,
— 1 р 15 к<ш.

Ещ етр в іш
ДЯЯ СіРіТВЙЕКІ губ.
В ІІовороссийск ирцбыла партия 

«фордзоров», в колачестве 525 шт. 
йз этой партиа часть тракторов по- 
ступит для иужд Нажнего Поволжья.
Конторой госторга запрошена Москва о 
числе тракторов для нужд С̂аратовской 
губернии, Заявки в конторѵ постунают

Саррайсоюз заготовнл 8 ваго- 
нов.

Саррайсоюз за все время по 28 і|ю* 
ля заготовщд восемь вагонов семенной 
ржи. Из эюг0 коддчлства пять вагонов 
имеется на станционных ссыпных пунк* 
тах и окодо треж вагонов находится в 
разных складах потребитвльских об- 
іцеств.

Ссыпные цункты начали отгрузку се- 
менной ржи. Ново Бурасовское потреб. 
общество 28 июдя отгружает два ваго- 
на для Балашовского УЗУ. Базарно-Ка- 
рабулакское потреб. общество 29 июдя 
оттрузат три вагона семенной ржи.

Ссыпка в этмх двух районах семен- 
ной ржи 27 июла быда незначительна 
(от 100 до 200 пудов). Нроливные 
дожди мешали крестьянам вести на ба- 
зар рожь.

Цены без изменений: 1 руб. 0§ к. и 
1 р. 07 кои.

Саррайсоюз открыл новые пункты за- 
гоговок в Вольском уезде. Теперь ссып- 
ка семенной ржи будет происходить,

кроме в ранее сообщаемых намя нунк- 
тах, еще и в Нессельроде, Барнуковкѳ и 
в Вихляевке. На ссынку хлеба в дан- 
ных районах заключаются договора с 
нотребітельскими обществама этих мест- 
ностей.
Сарсельсоюз заготовил 31.056 

гіудов.
Ссыпные пункты 27 шоля производи- 

ли работу с перерывамд. Дожди медіали 
ссыпать хдеб.

В ІІово-Бурасах ссыпано за день 775 
пуд., в Аркадаке ссыпано 2.000 пуд.

Таквм образом, Сарсельсоюз заготовил 
за все время 31.056 пудов .семенной 
ржи.

В дальнейшем заготовка будет усили- 
ваться. Денежными средствами загото- 
вители обеспечивают своевременно. 
27 июля Сарседьсоюз высдал Базарно* 
Карабулакскому ссыпному пункту 
3000 * руб.; Ершовсісому— 3000 руб.; 
Руднянскому—2000 руб.; Баландинекому 
—2000 руб. 28 июля Аркадакскому 
ссыпному пункту высдано 2000 рублей,

есто  б я к т  ПГЯЙЯТ В № .  р к и х т п
Прием заявлений лродлен до 1 августа.—Разверстка.—Кто будет весстановлен.

А потому всем предприятиям и учреж- рны ?іе-ской дивазии. А также Нарком- 
денаям, которые получиди разверстку на просу Казакстана; на медфгке— 2 и 2 
командировку своих работников в Сара на факультете хозяйства и права. 
товский университет, необходимо ноза- Прием командируемых последнимв 
ботиться прислать ях к этому двумя органами производится на общих 
срокѵ в приемную комиссию универси- 
тета с необходимыми юкументами.

ІІрием заявлений после 1-го августа 
ирекращается.

Разверстка уіщверситета такова:

ІІоследний срсча подачи заявдений ис- 
текал 24 июля с.г., и комиссия должна 
с 25 июля уже приступить к приему 
студентов в университет. Но на-днях 
нодучена из главпрофобра телеграмма о 
продлении срока прием*. заявленай до 
1-го августа, что даст )»озможность не 
усневшим вовремя подать заявления 
сделать это сейчас, т.-е. до 1-го августа.

Усоешні выполним

П № (
В

Щ н ш ы е  соациаяисты  займ утся изучеіние/л сельского-хо- 
зяйства каш ей  губернии.
Группа приехала для работы в Саратовской гу 

бѳрнии и Нѳмреспублике и пробудет у нас 2 масяца. 
щ Собранньіе материалы будут прорабатываться около года

в Лекинграде.

Камышинское агенгство госторга вы- 
іноднвло семенной наряд в 10.000 нуд. 
ржи.

Нижне-волжская областная контора 
госторга дает Камышину дополаитель- 
ный наряд ва 15.000 пудов.

В Саратове находится в настоящее 
время группа спецаалистов ленинградско- 
го научно мелиоративного института, 
Один из участников группы профессор 
Канчер Е. С. поделился с нашим сотруд- 
ником о мотивах и целях ее приезда.

Цель этой поездкя явствует ужс из 
подбора отдельных входящах в эту груп- 
цу специалистов: агроном-экономист проф. 
Е. С. Канчер, снециалист по колонизации 
и переселению—нроф. В. II. Вощвнин, 
инженеры-медиораторы й. И. Дагунов 
и П. Д. Глебов иэкономисты-статистикн 
II. А. Бебутов и Е. С. Олевская.

Эти ученые выехали в Саратовский 
район и Немреспублику с целью изу- 
чения усяовии, определяющих устой 
чивость местного сельского хозяй- 
ства.

Отаельные специалисты будут знако- 
мвться в меетных учреждеииях с матери- 
алами, соо в̂етствующима спецаальноста 
каждого, ознакомятся детально с опытом 
м достижениями местных сил; после 
этого они выедут для р̂ боты на 
места, а затем займутся кабинетной про* 
работкой материалов в Ленинграде.

Ознакомившись с опытом местных 
учрежденай, крестьянскими, советскими 
и коллективными хозяйствами, групаа 
ученых произведет доподнительное 
обследование по специальной программе. 
По ннженерно технической чаети будут 
осмотревы ыелиоративные системы и 
методы практикуісщегося поливного хо- 
зяйства. Агроном экономис!) произведет 
анализ сравнительной себестоимости про* 
мзводства как на ошлтных станциях, 
так и в сельских хозяйствах различцого 
типа и класса. ІІроф. Канчер отмечает, 
что предметом агрономической пропа- 
ганды должен служить не один лишь 
эффект урожайности онытных станций.— 
главным моментом пропаганды является 
различие производственных затрат в раз- 
дичных типах на хозяйства.

ІІо линии реорганизаяии местного 
сельского хозяйства намечается не только 
исследование исторически сложившихся 
систем, но и изучение в местном при- 
менении тех систем с.-х., которые реко- 
мендуются различными течениями агро* 
номической и экояомической мысли в 
республике. Группа выскажет свое за- 
ключение о применимости в условиях 
нашего края мелиорации, сухого земле- 
делия или комбинированного переу- 
стройства седьского хозяйства.

В области органазации хозяйств будут 
подвергнуты анализу . территориальные 
Цормы. Особенно много будет придожеаэ 
внимания к выявлению экономическах и 
техначесвих недостатков седьского хо- 
зянства, зависящих от нерационального 
землеиользования.

і  ченые проработают в нашем крае 
до 2 месяцев, п на проработку материа 
лов полаьгают потратить окодо года.

Задаваясь целью изічения засущдаво 
го края, группа потому остановилась 
на Саратовской губернии, что в вашем 
крае имеются уже достаточные матери- 
ады, в особенности же бодьшое часло 
иаучных и яр&ктіческих учреждений и 
работников, на которые приезжие ис- 
следоватеди полагают опереться- в своей 
работе и которые, по мнению проф. Е. С. 
Канчера, облегчат трудную работу уче 
ных по установлению метода подобно* 
го рода иссдедования. ІІомимо этого, 
Оаратовская губерния является типич- 
ной „ ддя интересуюшего группу 
райопа.

Польза, которую принесут денинград- 
ские ученые нашей губернии, очевидна. 
ііомймо того, что комиссия здесь же на 
месте а в сельских местностях будет 
дцвать ценные указания агроработникам 
ц организациям, она поможет своим 
опытом и знанаями разреншть пробдему 
р&ционализации сельского хозяйства гу- 
берниа.

Наша организации должаы всемерно 
содействовать ученыма в их высокопо- 
лезной работе. |  Нович.

Сеноносилки фордзона".
Областная контора госторга получила 

і из за границьі 5 сенокосилок для тракто-1 
ров «фордзон>, по цене 250 рублей 
каждая. Сенокосилки даются в ^кредат 
на два года. Они переданы Сарсельсою- 
зу для продажа наседению.

[ и  гесОзин з а ш ш  деговорэ
За последнее время госбанк заключил 

ряд д:оговоров с раздичными организа- 
циями на загоювку ддя него хлеба.    г

ІІо генеральному договору с Сарсель-1 СаратоВСНаЯ^^губерНИЯ ДОЛЖНа 
скосоюзом госбанк поручил 13 коопера- 
тавным о[»ганизациям загоговить дляне- 
го 86.000 п. хлеба. Казачьему с.-х. то- 
вариществу поручено ваготовить 10.000 
пуд, хлеба.

Заачительную партию хдеба—6О.000 
п. госбанк поручид заготовить губсель- 
тресту. Помимо этого госбанк заыючид

получить 800 тысяч руол&й.
В губисполкоме получено сообщение 

Наркомвнуторга о том, чго он ходатай- 
схвует перед СТО об организациі! финан- 
сароваішя хлебозагото̂ ок местнон коопе- 
рации.

Наркомвнуторг отмѳчает, что в істек-
договор с русско-германским аграрным 1 шую хдебозаготовительную камнанию
обществом, аередав ему заготовку 8.000 
п. хлеба.

Вольскому усельсоюзу госбавк пору- 
чил заготовить 15.000 п. хлеба и Ба- 
ландвнскомѵ ВИК‘у 3.000 н. удеба.

Всего по 27 июля госбанк заключил 
с различными организапиямадоговора на 
поставку ему 138.000 п. хлеба.

Помощь сиким
Как идвт отгрузка.

Госторг заготовал 44 тыс. пуд. семен- 
ной ржи. Отгружено имв Камышинский 
уезд по внутригубернскому снабжению 
семзерном и в Тамбовскую губ. 32 тыс. 
пуд.

Всего по внутригубернскому снабжению 
заготовлено 30 тыс. пуд. семзерна.

Новые договора Саррайсоюза с 
лервичнинами.

По заготовке семѳаной р*а Саррайсоюз 
закдючил (Д шолнительно к предыдущим 
сведенвям) договора с Моркшааским п. 
о-вом и с Орявнским а. о-вом. Обищя 
суМма заготовка этимв иотребительскима 
обществама выразится в 2400 иудов ее- 
мѳнаой ржи.

Как ЦРК влияет но чш ны іі рынок
(Из беседы с тов. Гребенщаковым).

ЦРК віияег на рывок подсолаечного 
масла, устанавливая твѳрдые цены в роз- 
начаой юрговлѳ (40 коа. за кило). Част- 
ныѳ торговцы ваяуждѳаы раваяться но 
этим ценам, несмотря на то, что оятовая 
цена подсолнечного масла у частаых всѳ 
время растѳт, доходя до 7 руб. 50 коп. 
за нуд.

Эго об^ясняется тем, что аа рыакѳ в 
маслѳ чувствуѳтся нѳдостаток. Б ЦРК 
имеется бодьшой запас ѳго.

На мануфактурном рыаке ЦРК также 
имеет возможность вдиять на частный ры- 
нок.

ЦРК на хлоцчато-бумажаую мануфак- 
туру делает наложѳиия на свбѳстоимость 
не вышѳ 20-22 проц., хотя в оптовой про- 
даже местныѳ госорганы повысвли накяд- 

ку до І4гі 2 прод.

іі іоюзе с вроіі
К напитуляции партии Радича.

Переживаемый нами асторический пе- 
риод характерен, между прочам, реши- 
шіьной борьбой передовых отрядов дро- 
іетариата н его коммунистаческит пар- 
т ій , с одной стороны, и бурщуазией,—с 
другой, за шарокие массы крестьяцства.

Вопрос о борьбе за крестьянство, с 
*очки зрения овіадеЕия пролетариатом 
государетвенной властью и низвержения 
господства буржуазаи, приобретает те- 
нерь особенно важное значецае. Вто бы- 
20 подчергшуто В. й. Лениным еще на 
2*м конгрессе Комиунистического Ин-
Іернационала и дополнено последним 

■. расширенным пленумом исполкома Ком- 
интерна *).

Несмотря на отцосительную стабили 
зацию, нескотря на некоторое укрен*е- 
ние капиталистаческого с?роя в странах 
Зап. Европы, господствующие классы— 
буржуазия и помещаки—чувствуют, од- 
нако, всю неустойчивость своего поло- 
жения. В борьбе за сохранение своего 
экономического и политического господ- 
ства, в борьбе против револіоцііонного
продетариата, господствующие  ̂ классы
также всячески стремятся удерз&ть кре-
стьянство под своим идеологическим вли- 
янием, воздействуя на него всеми иие- 
ющимися способами, используя для этой 
дели как с.'Д.,/ так и т. н. крестьян 
скке партии.

Опираясь, главчым обуазом, па зажи 
ючные слои крестьянства, на те, что 
самым процессом капита тистаческого

*) См. тѳіисы и резолюции расшяренного 
щхенума исполкома Комиатсрна, изд. Гос- 
«ацзта. стр ВГм;}

развития переходят от трудового хозяй- 
ства к сцстематнческой эксплоатациа 
с.-х. рабочих, батраков,—-опираясь на 
эту зажиточную верхушку, буржуазия 
через нее пытается укренить свое вли 
яние на все кресгьянетво в целом.

В цррцессе продетарской революции, 
ставящей своей задачей полное д безус- 
ловное уничшгение капиталистичеекой 
системы, крупное зажиточное крестьян* 
ство пополняет своими кадрами враж 
дебные пролетариату силы.

Но в странах, где сохранились еще ос- 
татки феодадьного землевладеная,где инте- 
ресы иомещиков резко противоречат 
интересам болішннства крестьяц, цослед- 
нЛ не только могут, но и становятся 
союзниками револщрнног# пролетара- 
ата. Таково положение вещей, прежде 
всего, в тех страна  ̂ Европы, которые 
относятся к часду экономически от- 
стадых и которые стоят перед неизбеж- 
ной аграрной революцией нротнв фео- 
дадьно - крепостніческого землевладения 
(Юго-Славия, Руиыния, Подьша, Япония 
* ДР-)-

Но социальная пестрота внутри само- 
го крестьянства, быстрая изменясмость 
вкономического положения различных 
групп его і ,  наконец, продолжающееся 
ошоение кулаческих верхов и разоря- 
ющцхся сд ев крестьянства, становя* 
щіхся батраками, обсяспяет те резкие 
колебания, которые так характерны для 
крестьянства и скрестьянских яаріий» 
всех стран, где у власти попрежнему 
буржѵазия, где попрежнему сильно ее 
влияние,—чрезвычайно характерные ко-

Обороты ио хлопчато-бумажной мануфак- 
Турѳ в ЦРК за июнь-июль были вдвое 
больше, чем в прошдом году. За аервую 
подовину яюдя было нродано на 100 ты- 
сяч рублей. Эги оиерацші с мануфактурой 
превысили планы ЦРІІ.

На мясном рынкѳ ЦРІС регудирует цены 
в розничной продажѳ. Цѳны на мясо и ѳго 
магазинах (на пѳрвый сорт) снижвяы до 
20 кол. Зааас мяса в ЦРК обэспѳчнвает и 
дадьнейшѳѳ регудировааиѳ ам цеа на 
рынкѳ. ,

С сахаром дедо обстоит бдагополучао,
( бдагодаря нэрмальаым взаимоотцошениям 
сахаробазы с ЦРК. Поэтому ЦРК этот то- 
вар продаѳт пайщякам и нѳ пайщикам в 
нѳограничендом количѳстве. Кцоме того 
сахарный пѳсок ддя пайщиков выдается и 
в крѳдит.

лебания мелкой буржуазии, в зависі- 
моеті от текущей обстановки и прехо- 
дящих условай, между буржуазией и 
пролетариатом,

Недьзя не напомнить здесь читатедю 
ту изумитедьную, сжатую и гдубоко 
взрную характеристику крестьявства, 
как социальной категории, какую дад 
Леніа в своей статье «Лев Толстой, 
как зеркадо русской рдашоциа» (т. XI, 
ч, I , стр. 113-118), Несмотря на то, 
что Владимир Ильич нисал о русском 
крестьянстве, его характеристдка со- 
храняет почти целаком свое значение по 
отноіиению и к другим странам> где пре- 
обладает крестьянство:

«Стремление уничтожать все старые 
формы и распорядки землевдадения, рас- 
чистить землю, создать на место полм- 
цейска-классового государства общеяситие 
свободных и равноправных мелких кресть- 
ян, 4это стремление краснсй нитью про- 
ходат через каждьій астораческий шаг 
крестьяні...

«С другой сюроны, крестьянство, стре» 
мясь к новым формам общежития, отно- 
силось очень бессознательно, патриар- 
хально, по-юродивому, к тому, каково дід- 
жно быть это общеждтие, какой борь 
бой надо завоевать себе свободу, какіе 
руководатедн могут быть у него в этой 
борьбе>...

Заканчивая свою статью, Владамир 
Идьич писал:

«Развитие капитализма с каждым ча* 
сом видоизменяет и обостряет те усло- 
вия, которыа толкают крестьянокие мид- 
дионы, сплоченные вместе ненавистью к 
помещикам^крепостникам» и к их 
правительству, на революционную демо* 
кратическую борьбу».

Іарактеристика Ленина, приведенная 
нами, повторяем, вполне подходит и в

фннансироваыне внеплановых заготовок 
местиой кооперациа не дадо ощутитедьных 
результатов, и проводидось в весьма дезѳа- 
чительных размерах, не имея планового ха- 
рактера. Между тем, укрепдение ноло- 
жения местной кооиерации имеег чрез- 
вычайно важное значение в области 
местного снабжения, а также обеснече- 
ния за ней достаточнон доли участия в 
заготовке той части хлеба, когора| не 
охватывается пданом основных загіігови- 
тельных организаций. В силу этого 
Наркомвнуторг признал необходимым 
ввесіи в кампанию 1925-26 года пла- 
вовое финансарование местной коопера- 
ции за счет кредитов гофшкъ, которые 
должны им предусматриваться при со- 
ставлении поквартальных креднтных 
планов.

Нмея в виду финансирование части 
хлебозаготовок местнон коонераци и, 
Наркомвнуторг ходатайствует о кредите 
для СССР в 80 миллионов рублей, из 
когорого на Саратовскую губернию при- 
ходится 800 т. р.

. Распределелие кредитов должно про- 
изводиться мостными органами Нарком- 
вяуторга по прянципу отбора кредито- 
способных и работоспособных организа- 
ций. Они должны выдаватьоя не только 
губернским потребітельским и с.*х. об- 
единениям, но и непосредствепно ЦРІІ, 
райсокзам, с.-х. товариществам и пр.

Расходование заготавлаваемого хдеба 
должно прои8«одиться только ддя нужд 
местного населеняя.

Расходование загото в ленного хлеба 
следует регулировать с таким расчеюм, 
чгобы создавался местный резервный 
хлебаый фонд для удѳвлетворения по- 
требности во второе полугодие.

Наркомвнуторг предлагает местам вы- 
работать в течение недели календарный 
план фиеансирования заготовителей ме- 
стной кооперации.
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ІІомимо указанной разверстки предо- 
ставдено доподнательно 8 мест на фа- 
культете хозяйства и права Приво—

ддя военносдужащих ѵ 
ству) и их семей, каковые согласио те* 
деграммы ІІряволжского военного округа

основаеиях.
Из командируемых лиц будут зачис- 

лятьея студентами тодько те, которы* 
присланы в счет данной главпрофоброк 
разверстки. Все присланные сверх но;»* 
мы зачБсдены быть не могут.

Иа 26 в ш і н комиссию подано за> 
явлений: на медфак— 276, педфак—200, 
факультет хозяйства и права— 149 и щ 
указано иа какой факультет-—18. 
и Кроме вышеуказанной нормы, комис 
сии цредоставлено право восстанавливать 
в правах студентов. Восстановление 
возмошио лишь при условии, еслн 
студент выбьы нѳ киже, чем со 2 го 
курса и если со времени выбытия 
его из ВУЗ‘а до мом&нта возбужде- 
ния иіѵі ходатайства прошло не бо- 
лее двух лет. Настоящее восстановле- 
пие не распространяется на ‘ студентов, 
исключенных по академической проверке.

ІІеобходимо отметигь, что в нынеш- 
нем году состав студентов, подлежащих 
зачислению в университет, отддчается 
от предыдущих дет тем, что проц. раб- 
факовцев и крестьян значительно ио* 
высился. Семичастнов.

Роі шеатщі і хііезшо- ш ш ш(Совещание элеваторных работ- 
ников).

ІЗЛМВІЯВШ шыя дшя
Тенущий ремонт выполняется.

Т . Свиридов (зав. аткарзким эдѳватором) 
указываст, что тѳкущий рэмонт эдсватора 
выполн^ется без задержѳк. Взаимоотаоше- 
ния с хлебозаготовителямя виолиѳ енор- 
мальные. Но бумажная водоката тормозит 
работу удѳватора.

Элеватор приготовлеа к дѳіинсѳкцни 
(очистко от насекомых), которая на-днях 
будѳт ыачата. На элѳваторѳ необходимо ус- 
тановить кукодѳотборник.

Урожайность по уезду равні 31/2-4 бад- 
дам. Необходимо пристуаить к ссудным ! іцаиии вырабатывается ряд мер.
операциям, в которых насѳлѳнае ощущает 
бодьшую нужду.
Хлебозаготовки пройдут усилен- 

ным темпокі.
Т. Яковлев (Аркадак) гаявдяѳт, что к 

начаду заготоватедьной кампанаи текущий 
рѳмоа элеваторов будет закончѳн. Многиѳ 
загоачжитеди имѳют свои хлебныѳ скдады. 
Ввозать цодсолнух в район Аркадака бу- 
дѳт, гдаваым образом, масяотрест. Хлебо 
заготовки в этом году доджаы пройти уси- 
дѳнным тѳмпом, так как урожай удовдѳтво- 
ритедьаый. Зѳрносушидки эдеватора в ис- 
правиоети е готовы к работе.

Ссудные оаерацил нѳобходнмо ввести 
своеврѳменио.

План свой вылолним полностью.
Т, Гецевич (Адгата) указываѳт, что на 

ряду с твкущам ремоптом вощнкает нѳоб- 
ходимость в постройке новой кдадовой 
в виду малых размеров ста}ой. План свой 
эдеватор сможег выпоінвіть подностью.

Элеватор работает с прибылью.
Т. Бреез (В»дашов) указывает, что эле- 

ватор усдѳшно справадся с работой по 
просушке зѳраа. В связа с урожаем прѳд- 
ішлагаѳтся развѳрнуть заготовки до ма- 
ксимума. Бодьшинство хдѳбозаготовитедѳй 
будет ссыпать зерно в элеватор.

В истекшем году в элѳватор поступило
1.045.000 п. зѳрна; из этого чисда отгру- 
жѳно 856.000 п., пѳрѳработано 1.124.000п. 
и просушѳно 357,000 п. Чистого дохода 
за год элеватор имѳд 6.890 рублѳй.

(Продолжение в сдзд. №).

ГогОаікрготзвнл 3і.000п.хлгба
Хдебозаготовки госбанка, несмотря на 

незначительный подвоз хлеба на рынки, 
иринимают значительный характер.

ІІо 27 июля госбанк заготовил через 
элеваторы в ІІетровске 11.000 п. ржи, 
в Баланде 10.000 п. ржа, в Аткарске
2.000 п, ржи и в Камышине 2.000 п: 
ржи. В остадьных районах заготовки 
были не столь значительны: в Трех
Островах было заготовлено 350 п. ржи, 
в Екатериновке 200 п. ржи, вБазарном 
Карабулаке 200 п, ржи и совсем не- 
значительные партии ржи в Романовке, 
Доп?ховке и Алтате.

Всего с начала заготовительной кам- 
пании по 27 июля элеваторы заготовили 
для госбанка 26.080 п. хлеба

Помимо этого госбанк вел заготовкуи 
через свои ссыпные пункты. За 25 ию 
ля он заготовил в Вольске 2.000 пуд. 
ржи, в Саратове 2.100 н., в Хвалынске
1.000 п. и в Турках 120 п.

Всего с начала заготовительной кам 
пании госбанк заготовял 31.200 пуд 
хлеба.

Советская вдасть, учитывая нужды 
крестьянства в лесных материалах, пе- 
редает леса мсстного значения в бесплат- 
ное пользование крестьянству, при ус- 
довии, что оно само будег габотнться о 
сохранении и правидьном испольновании 
леса.

Кроме этого, на происходящем в на- 
стоящее время всесоюзном лееном сове*

веду-
щих к удучшению отпуска леса кре 

1 стьянству из общегосударственного фонда.
Совещание прцзнает необходимым уп- 

ростить дело отпуска леса, чтобы лесо- 
секи отводались как можао ближе к 
данному седению. Отпуск леса должен 
прокзводигься в свободное от полевых 
І»абот время и возможно шире должна 
применяться рассрочка при пдатеже.

Но, выіодит дело, центр предполагает, 
а места—располагают. Еще в ноябре 
24 года аркадакскоѳ лесничество, 
Балашовского уезда, заключило договор с 
Семеновскцм обществом на передачу по* 
следнему лесной дачи местного значения

д е р е в н я
ш т  ИШИI К№

За расходы по этому сдучаю обіцество I сить 0 1]0М0ІДИ

Больпіинство кресгкомов до настояще- 
го времени не уяснили целиком своих 
обязанностей по отношению инвадидов и 
их «забота» о посдедних дает иногда 
прямо противоположные результаты. 
Впрочем,в своих неправильных тодкова- 
ниях кресткомы не одна: их непонима- 
нае зачастую разделяют и волисполкомы 
с сельсоветами.

В Кузнецком уезде были такие слу- 
чам.

В с. Баярах̂  Баранниковской вол., инва- 
лиды организовались в производственцую 
артель под наименованием «Звезды», за* 
регистрировали устав на мельницу, им 
обещанную, а мельницей в результате 
стал пользоваться кулак Лешин. Инва- 
диды заплясали вокруг да около.

6 месяцев, как добиваются инвалиды 
мельницы, но кулак всему населенню го- 
ворит: «продам цоследнюю лошадь, а 

е̂льницы не отдам инвалидам».
Инвадщы собрали 1 руб., приёхала 

на уездное совещание сообіцить и нро*

настоящий момент, нсчерпывающе обс- 
ясняет і  те колебания в крестьянстве 
разных сгран, которые мы набдюдаем 
сейчас,

Иомамо этого, есді «стабидизация» 
капиталазма, осдабление революционных 
перспектив, соответствующам образом 
влияет на наибодее неустойчивые эде- 
менты революционного пролетараата и 
коммунистическах партий, тем с бодь- 
шей сидой то и другое отражается на 
крестьянских массах капаталистических 
стран.

Как результат, нанр., мы имеем та- 
кие события, какие происходят сейчас 
в Юго-Славии, события, в которых 
главную роль играет хорватская «кресть 
янская» партия с ее известным вождем 
Стеоаном Радичем.

Совсем недавно Стенан Радач заявлял 
себа противнаком мовархии и той бю- 
рократическо-централистической сістеиы, 
которая поддерживается в Юго-Славии 
помещиками я «великосербской» пар* 
таей ІІашича, по какой-то иронии на- 
зывающейся радикальной (!). Еще в 
црощдом году Радич приезжад в Мо- 
скву и вел перегрворы с революцион- 
ным Крестьянскім Иитернационалом.

' Теперь Радич н осшьные вожди хор- 
ватской крестьянской пзртц отрекаготся 
отч своих республиканских убеждений, 
отказываются от борьбы аа независи- 
мость хорватского крестьянства, присо- оцадом 
единенного посде мировой войны к 
бывшей Сербии,

А между тем, теперешней «подити- 
ке» Радпча и его партии предшествова- 
да дродолжительная борьба с «великс*- 
сербским> правитедьством ІІашича. По- 
следнее пускало в ход весь праватель-

ственнып апцарат, чіч>бы тодько разгро- 
мить ХРКП—хорватскую республикач- 
скую крестьянскую партию, как она
тогда называлась.

Выборы в ікупщину (юго-славский 
парламент) в феврале этого года пока- 
зали, что «велико-сербскому» цравитель- 
ству Пашича не удалось, однако, раз- 
громить хорватской республиканско- 
крестьянской партии (ХРКП).

Несмотря на жесточайідие преследова- 
н й я , аресты руководитедей, ва&рытие 
газет, наконец,—обсявление всей паргии 
вне закона, ХРКП на выборах в екун- 
щину получила весьма значительное чи- 
сло голосов и тем самым обнаружила 
снлу национального и крестьянского 
движения в Хорватии.

Убедившись в этом, правительство 
Пашича реіцало переменить стактику», 
рещило поймать вождей хорватской кре- 
стьянской партии на соглашательскую 
удочку.

Аннулировав все мандаты, полученные 
ХРКП, на основе «закона об охране го- 
сударства», правительство, однако, на- 
мекнуло правым вождям нартии, что 
мандаты могут быть снова восстановле* 
ны, если в скупщине от имени партии 
будет заявлено признанае монархии, 
единства и централизации Юго-Славии, 
а также если партия откажегся от 
сноіиений с Крестьянскім Интернаци*

Как раз к этому времени & рядах 
хорватской крестьянской партии уеили* 
лось расслоение в связн с ростом вди- 
яния кулацкпх элементов в с.-х. коопе- 
ративах. Вокруг этих кооператнвов и 
образовалась группа, тесно связанная с 
группод сербской буржуазии (во гдаве

внесдо в кассѵ лесничества 11 р. 10 к. 
и наняло на свои средетва сторожа.

(6 месяцев Семеновское обществр вла- 
дело лесом, аккуратно выпдачивая жа- 
довацие сторожу.

Вдруг весной 25 года сельсовет поду* 
чает «бумажку> от леснкчества, в ко- 
торой говорится, что их дача передана 
по договору другому обществу.

По каким прічинам лесничество сде- 
лало это—неаввестно, но во всяком слу- 
чае этот факт не говорит за упрощение 
дела отпуска леса крестьянам.

Центр передает леса крестьянам ири 
условии, что оні будут заботнться о их 
сохранении. Но здесь уж сельсоветы 
иногда бывают не на высоте своего по- 
ложения. Например, с. Кришевка, Ба- 
лашовсксго уезда, имеет лес, который ра- 
сположен около с. Вязовки. Вязовское 
общество пасет в нем скот, который гу 
бит молодые деревья. А сельсовет и сто- 
рож на это не обращают внимания.

Но бывают случаи еще хуже. Напри' 
мер, председатедь Рычковского седьсо- 
вета, Вольского уевда, не только не бо- 
рется с самовольной порубкой, но даже 
прикрывает воров, давая им возмож- 
ность продолжать хищения и в буду- 
щем.

Кроме того лесная стража не везде 
относится хорошо к своим обязанностям. 
Бывают случаи, когда сторожа пойман* 
ного вора заставляют работать на себя.

Всс эти случаи говорят за то, что на 
местах плохо проводятся в жизнь по- 
становления центра.

Центром приняты меры к упоря- 
дочению пользования и отнуска леса — 
дедо за местами.

Р—ов.

ѳтой группы встал племянник Степана 
Радича—ІІавло Радич).

Эти представитедй кулацкой чаші 
партии восиользовались арестом ее ру- 
ководителей, в том числе и Степана 
Радича, чтобы организовать капитуляцию 
перед монархией и реакционной серб- 
ской буржуазией. 27 марта ІІавло Ради̂  
выступил в скупщине с изменнической 
речью; после его заявления повторил 
комитет партии и, наконец, такие же 
заявления сделал и сам Степан Ра- 
дич.

Правда, левое крыло партии, во главе 
с Кранчевичем, начало уже борьбу про- 
тив предательской политики Радича. 
В своем еженедельнике «Крестьянская 
Мысль» представители левого крыла от- 
стаивают прежнюю программу хорват- 
ской республиканской партиа. Крестьян- 
ские массы, с евоей стороны, живо реа- 
гируют на мзмену правых вождей. Хор- 
ватские крестьяне не только протестуют 
против сделки с сербскими монархи- 
етами, они попрежнеиу заявляют себя 
сторонниками рабоче крестьянского со- 
юза.

Так или иначе, положение, что голь- 
ко в союзе с револшционньш про- 
летариатом и под его руковод- 
ством, крестьянство может победить 
помещіков и капнталистов,—это поло- 
женце остается в поляой еиле и сей- 
час, несмотря на цосдедние события в 
Юго-Славии.

9ті события подтверждают только 
чрезвычайную сложность и глубокую 
ответственность тактики революцион- 
ного продетариата и коммунистических 
партий в крестьянском вопросе.

1Іто же делает у вас крестком?
Инііадид безнадежно махнул рукой и 

еказад: «что крестком?—он сам против
нас^

Не лѵчше дело обстояло и с артелью 
имени Каланина в с. Шемышейке, той же 
волости.

— Долго не сдавали нам мадьняцу, 
—заявдяет другой инвалид:—крестком 
против, водисполком—тоже.

Тодько через несколько месяцев, бла- 
годаря вмешательству уиснолкома, мель' 
ницу сдала им, на 75 руб. дороже про- 
тив прежнего. Инвалиды произвелд хо- 
роший ремонт мельницы и • стали кор-

міться, приспособляя свой труд и цгро- 
изводстве.

За это кулаки, бывш. арендаторы, на 
чалд подстрекать население на то, что- 
бы выжить инвалидов с нее.

Был даже такой слѵчай, когда 
из-за кулаков, члены артели ед
ва не поплатились жизнью. Во время 
купанья в пруду ири медьнице утонуль 
две девочки. Собралась группа кредаяа 
в числе их и кулачье.

Спасти девочек было нев&зможно,
т.к. они под водой находидйсь около 
часа.

— Разбрасывій запруды, бросай арен- 
дателев-инвалидов в воду! — закрачала 
толпа.

Спустилц воду, надеясь, что она сне- 
сет 2-й пруд. ІІрисутствовавший здесь 
же председатель сельсовета Лапшин по • 
малкивал и, вадамо, одобряд такив
действия.

— Мы знаем,—жалуются на совеща- 
нии инвадидм,—что в центре о нас за- 
ботятся, а вот местная вдасть относит- 
ся к нам не совеем хорощо.

Из практики кооперации инвалидов уста- 
новлоно, что кооперй^ванные инвалзды 
обратно в собес не свозвращаются: им
нечего там делать. Между тем окцзанная 
им времѳаная помощь дает положитель- 
ные результаты: с одной стороеы— удуч- 
шает их положение, а с другой—восста- 
навливает трудоспособность.

Вместе с губ. ККОВ на этужесторону сле- 
дуетобратить внимание і  УЙВ, воторые 
путем соответствующах распоряженаГі, 
должны помощь инвадидам сделать дей- 
ствдтельной, а не бумажвой.

А. Балыклейский.

№  же льгбіа?
В 1922 году йз сд. Красавкн, Самов- 

ловской вол., Вадашовского уезда, выседи- 
лись 47 домохозяев. Высѳлнвшиѳся обра- 
зовади 3-н красавсквй ннтѳахоз, в порядкѳ 
земд^устройства, иа зѳмлях, которыѳ не 
пахались бодѳѳ 12 лет—необжитыѳ зѳмди.

В том же году они начали частыо пе- 
реседяться. Но нѳурожай нрошдого года 
окончатѳдьноѳ поресѳлѳниѳ затормозил; 
иатѳнхозовцы нѳ пѳрѳсѳлидись н посѳй- 
час, хотя этой осѳнью рѳшили во что бы 
то на стало дѳдо с этим удадзть.

С самого иачада, шш ушди вз Красавки, 
нѳреселѳпцы лринялись устраввать сзои 
хозяйства по-кудьтурному а введи много- 
нодьѳ.

По ааконам и подожеаиям они, как пѳре- 
сѳлѳнцы, имеют нодаоѳ ораво расчитывать | Идачѳ иатенхоз ногибвет. 
аа нѳбольшую государственнуіо помощь. 1

Так, хотя-б, в внде льгот но уплатѳ едияо» 
го сѳльско-хозяйственного налога. Но.. . на 
дѳлѳ выходнт аѳ так: скодько интѳнхозов- 
цы ни хдоиотали о дьготѳ, им отказьшают.

Но это ещѳ ничѳго, но бѳда в том, что 
нх сосоди (группа Гречкина) льготу поду- 
чиди, тогда как у ннх усдовня одиваковыѳ.

— У вас рожа нѳ с того бока затесана, 
потому вам и дьгот нѳт,—насмѳ&иотся Греч- 
кины вад крѳстьянама.

А им не до смеху. Обидно.
— Как будто и одиааковые мык м льготу 

эгу засдуживаѳм одинаково, и законы ддя 
всех одаи напечатаны, а пода жѳ ты: им 
есть льгота, а нам нет,—жадуются кра- 
савскае высѳдѳнцы.

Надо это дѳло рассдѳдовать, разобрать.

Н«и. Ар^В.

а ы . т т т
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Сельско - хозяйственная коонерация 
имеет небольшие собствеиные средства и 
работает лишь на отпускаемые ей кре- 
диты. Кредиторы, давая средства ей, 
имеют право ревазовать ее в дюбоз 
время <дня и ночи>. Помамо этого ко- 
операцию ревизуют органы НКФ, РКИ 
и кооперативные союзы. Если пересчи- 
тать всех ревизоров, то едвали хватит 
пальцев на руках и ногах. Ревизо- 
вать и в процессе ревизии учить, как 
надо исправить недочеты,—дело хорошее, 
но ревизовать без конца, отрывая ко- 
оперативных работников от их текѵщей 
работы в теченае месяца ва 27 дней,— 
преступно.

В течение 5 зимних месяцев каждый 
уездный союз в среднем ревизовался 
(номимо внутренней резизии) 1 раз.

Иное дело весиой и детом. Лето— вре- 
мя дачное и всех тянет ревизовать в 
деревию, в поле, лес, на реяу, а тут 
еще лозунг «дицом к деревне», ну ре 
визоры и стараются... Деревенские ко- 
опер т̂ивы, еле дыша от этих ревизий, 
не протестует, боятся подать голос, ибо 
им могут отказать в кредатах.

Вот пример: Аткарский усельсоюз в 
течение июня посетили 9 ревизо- 
ров. Если считать, что в среднем каж- 
дый ревизор провел в союзе 3 дня, то 
в течение месяца аппарат союза рабо- 
тад на ревизоров (давая справки, об‘яс- 
нения, выщски, балансы і  т. д.) в те- 
чение 27 дней. Поэтому понягно, что 
хозяйственная работа союза застопори * 
дась, ибо чдены правденія возились с 
ревизорами, а бухгадтерия... Она благо- 
даря частым ревизиям отстала на три 
месяца. Так же ревизуются союзы и 
первичные организации и в других ме- 
стах.

Приведенный пример заставляет заду- 
мываться: не чересчур ли много реви- 
вий? Бееспорло, много, а гдавное—они

распределяются неравномернул 
много, замой мало.

А раз это так, то нужно использо 
вать ревизии бодее цедесообразно, с рас- 
четом, чтобы онн це загружалі коопе- 
рацаю и давали исчерпывающий мате- 
риал организациям, проводящим рева- 
зию.

В целях упорядочения ревизий едю- 
зов и первичных кооперативов необхо-
димо:

1) Междувейомственным совещанаям 
иа представителей РКИ, ГФО, ГЗУ, ГСНХ, 
Сарсельскосоюза, Селыозбанка, Кредит- 
бюро и других оргапизаций, заинтересо- 
ванных в ревизни с.-х. кооперации, вы* 
рабатывагь квартаЖьяые планы ревазии, 
указывая в нем, какие органааацаи и 
каким ведомством должны быть обреви- 
зованы за этот период.

2) Акт, составдясмый при ревізші, 
дожен освещать все вопросы, интересу* 
ющие даиные ведомства, при чем к этоагу 
акту должна быть приложена инстру»- 
ция как надо ревизовать.

3) Коіши актов ревиаяв ревизу- 
юіцнми учреждениями в течение двух< 
недельного срока должны представлять- 
ся Есем заинтерестнным ведомствам.

4) В уездах на таких же совещани* 
ях, на основе губернского плана, долж- 
ны составлятьея уездные планы ревизии, с 
дополиением іех организаций, которыв 
необходимо ревизовать доподйительао, аі 
соображениям уездных совещаний.

Выдвягая эти подожения в цедях упо- 
рядочения ревизии союзов і  перв&чяых 
кооперативов, недьзя говорить о том, 
что оаи целиком исчерпывашт этот воп- 
рос, но то, что не предусмотрено здесц 
пусть пополнят места, ябо им прежде 
всего приходнтся |тягость беспорядочных 
ревазий испытызать на своих плечах.

А. Никитим.
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(Третий дѳнь, 26 июля).
И т о г н  п е р е в ы б о р о в  с о в е т о в

В начале своего кйклар тов. Коно- 
валов говорит, что перевыборы произ- 
ведены были, во-первых, досречные, во- 
вторых—частичныѳ.

Частичныма перевыборы были потому, 
что не везде по губернии активность из- 
бирательной крестьянской масш была 
нвже установденных норм.

ІІроведение перевыборов было приуро- 
чено к междупарью—май-июнь. Время 
этих перевыборов как раз совпало с пе- 
реломным моментом в политике пар- 
тии по отношению к крестьянству.

Общая активность крестьянства в пе- 
ревыборах определилась уже выявившими- 
ся к тому времени благоприятными ви- 
дама на урожай. Однако, активность 
зажиточных групп об‘ясняется и тем, 
что они мероприятия соввласти в обла- 
сти экономической (по восстановлению 
сельского хозяйства) рассматривали как 
сдачу пролетарских позиций.

ІІодготовятельная кампания е  перевы- 
борам была тщательно продумана. Моби- 
лизованы были силы губернии и уездов 
и посланы на места для раз4яснения 
новой нашей политшш ио отношению к 
крестьянству, для руководства ходом пе* 
ревыборной кампании.

Шз всех групп крестьянства наиболее 
активными были зажиточные слои дерев- 
ни. ІІаоборот, в среде бедаяцкой части 
крестьянекого населения наблшдалось за- 
мешательство, пассивность. Своих задач 
она себе ясно не представляла и часто 
ее сбивали с толку выступления пред- 
сгавителей зажиточеых групп, котарые 
старазись дискредитировать наших работ- 
наков—членов партии.

Участие в перевыборах женщины вз- 
меряется в 23 проц. В отдельных пун- 
ктах на избирательные собрания жен- 
щин являлос 4̂ больше, чем мужчин. Ио 
автивность крестьянок больше была ко- 
личественная, а но Еачественная, Места-

ми женщины рьяно отстаивали своих 
лсенских кандидатов в сельеовет, оказы- 
вали организованную подержку комму- 
нистам. В болынинетве же случаев де- 
лали по указаниям своего мужа. Вслед- 
ствие зтого и среди женщин наблюда- 
лась так же расслоение и противопо- 
ставление бедняцких и залшточных хо- 
зяйств.

Средняки обнаружили кодебания меж̂  
ду этими двумя группами крестьянства. 
Там, где беднота растерялась, где недо- 
статочна была рабста парторганизации, 
средняки пошли за слвшком активным 
кулачьем, а в большинстве случаев сре- 
дняки шли вместе с бедняками.

Демобилизованные краснолрмеицы так« 
же разбились по группам своей хозяй- 
ственной мощности.

Комсомол был иассивен, не авторите- 
тен. йз интеллнгенции проявил актив- 
ность лишь ѵчитель.

Требовать от волостных парторганиза- 
ций больше того, что они сделали в ус- 
ловиях перевыВоров на основе широкой 
демократии, пока не приходится. Но 
ячейки местами были пассивны ила та- 
щились в хвосте, цоддслываясь под на- 
строение крестьянства. ИаВлібДалась не- 
договоренность о кандидатурах. Но это 
лишь местами. А в целом—крестьянст- 
во выказало хорошее отношение к пар- 
тии, проводя лучших и наиболее опыт- 
ных коммунистов в советы.

В эту перевыборную камнанию актив 
ность избирателей удалось поднять в 
3-4 раза и довести до 48-49 проц. 
Сельеоветы и ВИК‘и значительно поста- 
рели: большинство членов их в возрасте 
от 25 до 40 лет, но значртельнѳ иовы- 
сился проц. грунпы лиц от 40 лети до 
60.

Прения.
В прениях выступавшие товарищи 

останавливали внішание пленума на от*

дельных ошибках, допущенных той или 
другой организациев, на описаниях ак- 
тивного участня в иеревыборах женщин, 
на ^проявлениях классовой борьбы в 
деревне.

Женщаны недостаточао пслно бьші 
обслужены партсилами, а дотому а ак- 
тивность их больше была лишь количе- 
ственная, а не качественная,—говорат 
т. Николаѳв. Нужна длвтельная работа 
среди мужчин. чтоб они над женщиной на 
собраниях не насиехались, относилась 
к ней с должным вниманием.

Тов. Гуркин предлагает при следую- 
щих перевыборах советов практиковать 
групповые перевыборы (не одновремен- 
на во всех селах). В таком случае бу- 
дет вобможность обслужить перевыбор- 
ные собрания активом парторганизации 
деревни.

Но Новоузенскому уезду, где много 
батраков, недостаточную работу проделал 
рабземлес. Вообще от губотделов союзов 
места не получили никаких указаний 
об участий в перевыборах в советы.

Всс сходались на том выводе, что 
результаты перввыборноі камішнии 
удовлетворительвы, не смотря на отдель- 
ные недостатки и поражеяия на пере- 
выборах.

В заклшчительном слове т. Ке
новалов говорит, что беднота была
активна там, где умело ею руководила 
парторгапизация. Наблюдавшуюся отор- 
ванность парторгаиизаций от крестьян- 
ских масс и интересов надо изжить. 
Срок полномочий советов истекает в 
октябре. Генеральные перевідборы по
губернии надо начать с атого вреаде-
ни. Проводить кампанию тщательно, 
готовиться длвтельно, а потому срок пе- 
ревыборов определать в три мееяца: но- 
ябрь—январь.

Тезисы доклада тов. * Коковалова ще- 
нумом в основе утверждены.

Р А Б О Ч А Я  Ж И З Н Ь
Больной вопрос
Стращ р недоомѳщь щ о  ручшніь

\
О  м в с т н о м  б ю д ж е т ©

Заканчиваюіцийся бшджетвыи 1924-25 
год был соетавлен с большим дефицитом, 
—говорит тов. Васильее. С‘ездом совв' 
тов он был утверждеп с дефицитом до 
6.000.000 рублей. На покрытие этогоде- 
фицита надеялись получить иомощь от 
центра. Но Иаркомфиа на отпуск таких 
средств не согласилея, урезал при рас- 
смотрении наш бюджет т  4 миллиона 
и таким образом бюджвт был построен 
с дефдцітом |в 2.400.000 рублей.

Но пока центр рассматривал, сокра 
щал и утверждад наш бюджет, проШІо 
несколько месяцев. И эти месяцы места 
жилз не по нормам, которые в конеч- 
ном итоге утвердия Наркомфин, а исхо- 
дя из бюджета с 6 миллионным дефи- 
цитом.

ІІсэтому у всех уевдов получился пе- 
рерасход; приспособляясь к рамкам но- 
вого бюджета, пришлось уревать статьи 
расхода, сокращать сеть учреждений по 
здравоохранению и просвещению. За 
счет произведенных перерасходов образо* 
валась задолженность по местному бюд- 
жету, достигающая миллиона руб. От- 
пуск средств по этим же причинам за 

вался, И таким образом уезды 
т&т задолженность работникам по зар- 
плате до 3 и больше месяцев.

Сейчас значительная часть задолжен* 
ности уездов по зарплате диквидирована 
банков(;ким кредитом.

Бюдшет на 1925—26 год.
В основу построения бюджета на 

лредстоящий операішонный год должяа 
быть иоложена твердая, со всех сторон 
учтенная и проверенная реальность его 
выполнения. Второй отличительной чер; 
юй его должна быть обязательная без- 
дефицитность. В построении его исходить 
не из потребностей, а из возможностей.

(Зав. ГФО тов. Васильев).
Сейчас бюджет на будущий год опре* 

деляется в 14.000.000 рублей. Он сла- 
гается из следующих данных: 41 про-
цент отчйслеиия от сельхозналога— 
1.400.00І) руб», субвенция центра на 
ховяйственное строительство—2.000.000 
руб., доходы наша от налогов—9.000.000 
рублей и наконец, доходы от лесзого 
хозяйства и отчисления от госпромна- 
лога.

Исходя йз цифры расходов в 14.000.000 
рубл., уездам даны будут контрольные 
цифры, на основаиии которых они долж- 
ны будут строить свои бюджеты. ІІри 
этом имеетси в вщу указать, сколько 
предполагается получить доходов от дан- 
ного уездного хозяйства и сколько до- 
полнвтельно даст к этому губфинотдел. 
Все те доходы, которыа уезды могут по- 
лучить у себя на месте сверх иредпо- 
ложенной ГФО суммы, будет сставлены 
за уездами для увеличения местного 
бюджета.

Волостному бюджету из общей суммы 
отчисленай от сельхозналога по данной 
волости предаолагается оставить 70 проц. 
их, а остальную часть отчислепий иметь 
в уездном бюджете для подкрепления 
наиболее слабых хозяйственно волостей.

Чтоб не влезать в долги по прпмеру 
этого года, надо строить бюджет без де- 
фяцита, на реальнон доходности, не 
обольщаясь мыслями о помощи со сто- 
роны центра.

Бзз твердого реального бюджета 
оравильна организовать и разви- 
вать хозяіство іѵіы не сможеій. Рас- 
ходовать средства по каждой области 
хозяйства надо только в размерах, утвер- 
жденных в смете. Не допускать таких 
явлений, как перерасход средств на со- 
держание адм. анпарата, за счет задерж-

ки в выдаче зарпдаты работникам здра- 
воохранения и просвещения.

Прения.
Вследствие того, что всем уездным ра- 

ботникам в условиях нынешнего года 
приходилось много заниматься вопроса- 
ми бюджета, вследсжвие того, что этот 
бюджет дефицитен и уезды не мало ра> 
ботали над разрешением вопроса о ляк- 
видации задолженности,-— вследствне всех 
этих причин бюджет являлся насуіцней- 
іцим и к тому же самым бозьным воп- 
росом мест. Поэтому и прения по во- 
просу местного бюджета ргдаернулись 
широкие. Уездные работникі указывали 
на то, что в произведенном оерерасходе 
средств уезды не* повинны, т. к. они 
жили полгода по яервоначальному неут- 
вержденному инеурезанномуНКФ бюджету 
на 4 миллиона больше после утверж- 
денного. Горьккй опыт дефицитного хо- 
зяйствования з этом году заставил 
всех говорить о необходимости цострое* 
ния реально выполнимого бюджета.

На высказанное цредположение, что 
урожай нынешнего года нозволит нес- 
колько увеличить бюджет, выступавшие 
отвечали, что лучше пересмотреть бюд- 
жет (в сторону расширения его) адько 
тогда, когда этот излишек дохорв будет 
на лицо.

Отпуск средсив по отдельным отра- 
слям хозяйства должен бькь строго сог- 
ласован со смстами. Особое внимание 
волостяому бюджету, так как без укреп- 
ления волостного хозяйства не может 
быть оеуществлеяа задача оживіения н 
улучшения деятельности советов.

Расширенный пленум губкома РКП (б) 
одобрил предложенную т. * Васильевым 
резолюцию, содержащую основные по- 
ложепия его доклада.

Больным вопросом является вопрос о 
страховой медпомощн. Каждый день в 
газету поступают заметки о Іех илв 
иных непорядках в страховой медпомо* 
щ і.

В большинстве эти заметки (если да- 
же причина непорядка-не зависела от 
кого-нибудь непосредственно) все же го- 
ворят о том, что с медпомощью обстоит 
не совсем благополучно.

В чем же ее недостатки? На что осо- 
бенно жалуются больные?

ІІрежде всего, болыішнство жалоб от- 
носится к огро*іныіУі очередягл. Что 
на занись к невоторым врачам-специа- 
дистам устанавливается в наших страх- 
амбѵлатораях очередь в 4-5 час. утра— 
это слишком хорошо всем известный 
факт. Но и с не-специаластами обстоит 
не лучше. Для того, чтоб попасть к вра- 
чу, нужно прождать нескодько часов, и 
то нельзя быть уверенным, что под ко- 
нец не скажут: «запись прекращеши и 
придется, не солоно хлебавши, уити до- 
мои. А такие случаи очеиь часто Оы- 
вают, в особецноста с теми рабочими- 
одиночка и̂, которые не могут послать 
кого-ннбудь из семейных сванять> оче- 
редь. Кроме того, часто рабочий не мо- 
жет попасть к врачу потому, что в те 
часы, когда он свободен, амбулатория 
закрыта, а уйти в часы работы он не 
может, з?. к. иначе его сочтут за про- 
гульщика.

С другой стороны, такое положенае в 
амбулаториях, их перегруженность, не 
может не отразиться на самом качестве 
медицинсаой помощи. Врачи должны 
принимать «сііо» (быстро), не задержи- 
ваясь; иначе они не закончат приема 
во-время. Отсюда-— жалобы больных па 
невнимательное отношение, отсюда— 
нервничание врача я ошибки—в диаг- 
нозе и в лечении,—которые происходят 
не по незнанаю или небрежности, а 
просто в силу переутомленности и не* 
достаточцости времени, которое вотдель- 
ности уделяется каждому больному. Мы 
яе каеаемся, понятно, случаев заведомой 
грубости и небрежностя —оні сюда не 
относятся.

Есть целый ряд ненормальнсстей и в 
работе участковых врачей. Их часто не 
застают дома; часто она отказываются 
итти к больному за поздним временем; 
уходя в отпуск, они не всегда заменя- 
ются другими врачами, а в результа- 
те—приходится бежать на другой конец 
города за врачем, который может отка- 
затьея итти не в свой участок.

Мы не будем касаться других ненор- 
мальностей в облаети медпомощи:—уже 
неречислеаного выше вполне достаточно, 
чтоб признать необходимым поставить на 
очередь это вопрос.

Где же выход? Частично эти вопросы 
могут быть разрьшены мерами местного 
характера, кав улучшением "внутреннего 
распорядка работы, изменением часов 
приема и т. д. Но ясно, чго часть воп- 
росов зависит от причин общего харак- 
тера, которые можна разрешить, только 
поставив вопрос в полном об'еме. Сюда 
относятся, например, недостаток врачей, 
перегруженаосгь их и т. д.

Вопрос ставится в плоскости расши- 
ренця количества амбулаторий, увеличе- 
ния количества врачей в них, цривле- 
чения бельшего количества саециалистов, 
^онсультантов и т. д.

Дзло, понятно, за средствами. Но если 
средств недостаточно, то, в крайнем слѵ- 
чае, можно стать на путь добавочных 
отчислений в гІ2—1/4 проц. с рабочего 
на расширение страховой медицнны. По- 
нятно, это ломка наших принципов в 
этой области, но это есть один из в<*з- 
можных выходов. Могут быть предложе 
ны и другие, более приемлемые.

Во всяком случае вопрос назрел и 
требует своего разрешения. Иначе полу- 
«ается то, что рабочий и служащий, нь 
сумев иолучнть нужную и своевремен- 
ную помощь в страховой амбулатории. 
обращается за ней к вольно-практикую- 
щему врачу или, еще того хуже, к зна- 
харю. Ѳто ему обходится безусловна до- 
роже (иногда—и в смысле здороьья), 
чем отчисление в 1/2~~3/# ИР°Ц- на Ра(>- 
ширение страховой медпомощи.

Мы ждем практических откликов как 
со стороны работников страховой меди- 
цины, так и со стороны самих рабочих.

Вытовое
Столовоя ИЛИ КІ96?
У нас при заводе «Сотрудник рево- 

дюции» столовая находится в помеще- 
нии клуба., а потому и вся клубная ра- 
бота с открытием столовой встала.

Входишь на спектакль в зрительный 
зал и видишь баррикады из столов и 
скамей.

Теперь правленіе клуба хочет возоб- 
новить работу, я оно, по слухам, соби- 
рается просить завком об освобождении 
клубного помещения.

Но так ли надо разрешить этот в) 
прос?

Нужно спросить самих рабочих, что 
для них нужнее при заводе: столовая 
или клуб.

Болыпинство раб̂ чах живѳт в отда- 
ленных районах,—они очень довольны 
тем, что при заводе имеется столовая.

Здесь они смогут отдохнуть в обеден 
ный перерыв, почитать газету.

Для клуба же это помещение все 
равно мало: нет места для развертыва 
ння работы, для уголков.

Наше предложение: оставить столо 
вую как она есть, а для клуба по 
дыснать подходящее помещение.

Желательно бы выслушать мне 
ния саіѵіих рабочих по этому по* 
воду.

Дуга.

Н [[
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31)І
Ито говорят об этом они сами?

К ак ж е  н а д о  пнсать?

і ♦

Полгода тому назад на заводе имени 
Ленина открыта Нарпитом столовая для 
обслуживания рабочих завода.

Недостатки в работе столовой (плохое 
приготовление пиіци, сырой хлеб) резко 
сказываются. С каждьім днем уменьша- 
ется число обедающих рабочих. А 21 
июля столовая совсем щегольнула свсей

На выставке
Выстаака производит виушитеаьноѳ впе- 

чатяение. Первый зал отведѳд наиболее 
староыу об‘ѳдиоеиию художников -москов- 
скому *аоюзу рѵссках художанкоьа. Здесь 
ироизведения самого разнообразного по 
темам характѳра: портреты, Оытовке сце- 
ны, пѳйзажи. ІС наиболее заметным следу-

помнить, что это молодой, еще нѳ окон- 
чательно выработавтийся художник. Бы- 
товой материая оченк живо даи и в рабо- 
тах Яковяѳва (сельско-хозяйстведдая вы- 
ставка в Москве), Христофорова (бытовыѳ 

; сценки, не лишеішыѳ сатдрической набдю- 
* датеіьности), Савиц«ого—особенно интѳ-

ѳт отиести привлекающиѳ вниманиѳ р&боты | ресный эсказ для панно, раарвшающий 
художника Кадиннченко, цитомца старой,; сложное задоняэ-~арѳхседэдть все виды 
ещѳ петербургской академии. Хорошая ’ современного транспорта. 
школа, серк.евное и любовное отношение к і
дѳлу сразу же яриковывают вниманио к ( Вѳгди Рянгинои, Мадютияа-сына завер- 
его работам. И$ них особенво хорош этюд і̂ иают изображение яобществѳнногоа быга. 
„Гоюва крестьянина*, такжѳ и остальиыѳ
работы интереены по тѳмам. очень 
длй настояшего номента. Такова ѳго „

живым
длй настоящего момента. і акова ѳго „Смерт- 
аица“, приговорѳнная к смерти молодая 
девущка, иодитическая закдюченаая. Эти 
работы в настоящеѳ врѳмя безусдовно 
иредставжяются более близкими и нужны- 
ми, чем висящие рядом, б. м. не менѳѳ 
добросовестно выполЕѳнные, садонные пор- 
треш Рерберга. Ряд пейзажяых работ 
Петровичева, Туржанского, подкрашенный 
рисунок А. Ваенецова и другие—все это 
мат^риад достаточно хорошо ха^актеризую* 
дий яазвЬнное об‘единение.

С. Гузиков и Котов даюг ряд цортрѳ- 
тов и кзображений „мѳртвой ярироды", 
где особевво замѳтно жедание изощрить 
свою пабдюдательвость на передаче под- 
робноетѳй предмета, давая в то жѳ время 
сбщий вакончеиаый характер картииы.

Жнвопись К. Полякова, иредставленная 
четырьмя работами, обращаег на себя вни- 
мание своим скромным, но очень добросо- 
совѳстным отношением к живописному ма- 
стерству. Особенно хсрош его „Крестьян- 
ский дворик", привлекший внимаиие на 
московской выставке АХРР. Рядом висят

іэтюды Юстицкого, б. м. несколько мѳнеѳ 
ъдѳдующая вторая зада отведена под ра-; выдержапные, но, несомненно, болеѳ темпе- 

боты АаРР (ассоциация художнкков: рамѳнтныѳ н непосредствѳнные. Болыпая 
реводюционной России). Она иачивается работа этого художника—колоссадьный 
лортретом В. й . Ленина, выставденным дѳкоративный портрет Лениза, в виду его 
на отдедьной стене иерѳд входом в аад. (равмеров, выставден отдельно, заканчивая 
асполяенаый 0 . Малюгиішм, этот портрет 
носит все чѳрты, отдичающие творчество

коридор выставки.

навванного художшща. Ѳто безусловио' Грудпа ввападников*'-художников мое- 
одна из самых удачеых работ на выстав-! ковской школы развившейсн, за псследпиѳ 
кѳ. Взятый нескодько блѳдным общий тон 15 лѳт под влияиием новейшей француз- 
лица, регко зшятрасгвый по отношению к скои живописи и об е̂дииеаных в групиу 
черному фову и одежде,—прием очень ха- ! „Московскаѳ жавоаисця*, цредставлс-н 
^актерный для работ Малютива. Такжѳ скромным чисдом дроизведеанй. Из нцх 
ѵипична ддя нѳго работа, изображающая; доджно обратить особенноѳ вяимание на 
#Похороны Ленина*,. ; работы одного из самых сильных художнк-

| ков групцы—Фадька, в недавяеѳ время
Вдагородная по подбору сгущѳнных то- имевшего снецаадьную вьіставку своих ра- 

нов мрачной гаммы бз сѳрого, черного и бот в задах мосиовской Трѳтьяковской гал- 
темно-красного с сѳребром—эта работа іереи. 
особѳнпо останавіквает внимание. Хоте- 
юсь бы выразить жеданиѳ о приобретении 
*той работы для нашего музея, в составо 
коилекции которого кѳт как раз ни одного 
произведѳния Мадютииа. Весьма цеиным 
по живоиисному мастерству является ви- 
сящий здесь жѳ автонортрет художника.
Несколько болеѳ слаб *Псртрет партийно- 
го работника Д .а

■
Как изображевиѳ нового быта, иривле- 

кают вниманиѳ значитедьиыѳ работы худ.
Богородского. Нѳсомнѳнно талантливы его 
картины из быта беспризорных. Некоторая 
ізлипійяя, б. м., декоративность и, местами,
?ехническая нёвыдѳрванность не доджны 
считатьса большжлід иедостатками, если

Слѳдующиѳ зады наполнѳны особѳнво 
бодьшим кодичѳством работ, часто очеиь 
раздичных аб своим зндачам. Это—худож- 
ннки, об‘едпнивціяеся в группы ,Жар Двет“ 
и „Бытиѳ“. Здесь мы встречаем и уже 
илвестные имена, как н«ііір. Богаѳвского; 
есгь миого и менеѳ нзвѳстных, но дающих 
несомнѳнно интересныо произведения ху- 
дожеиков. Всѳ же наиболее привлѳкающими 
вниманиѳ в этих заяах яэдяются работы 
Богаѳвского,  ̂ выполненные в характере 
старианых гобѳлѳиов (ковров-картия).

В зтах залаі еовшщащтся самые разно- 
образиыо задачи, интерѳсующие соврѳмен- 
ных художников. Здѳсь и подражацие лу- 
бочной живописи, и персидским миниатю- 
рам, и современной фрапцузской живописи, 
немѳцкой и еще многому другому. Этот 
не совсем одпородщый обдик двух назван- 
яы  ̂ 06‘единѳний указывает иа вх еще пѳ 
вылавшиеся в опредеденяую общую форму 
ст^емдения.

Самый посдѳдний зал явдяѳтся и самым 
новым, боевым, по внешнему обдику. Вме- 
сте с АХРР зая, наиболѳѳ правдекаю- 
щий внйманиѳ посетитѳдей выставаи,—это 
ОСТ (общѳство станковистов), мододые, 
окоичившие иѳдавно московский Вхутѳмас 
художники, соедииившиеся с болеѳ старой 
группой уже ранеѳ работавших в таком жѳ 
нацравлении.

Срѳдя работ здесь нужво особенно выдѳ 
лить „конструкции* Кдюна, нѳсомненно 
значитѳльно болѳѳ интерѳсные, нѳжели тѳ, 
которыѳ мы имѳли возможность видѳть на 
германской выставке, яМотоцикдетный про- 
бег“ Вялова, „Кок0омолка“ Козловой, работы 
Дейнѳка, Пимѳнова, нѳскодько ианомиааю- 
щие работы Эггѳр-Линца и Ходлѳра. 
Дальнейшее покажет необходжмость взятого 
этой грунпой направленая.

Заканчивая, приходится выразить жѳда; 
ние, что бы просвѳтигѳльная работа, нача- 
тая так удачно художественным отдѳлом 
Главнауки Наркомпроса, прододжалась в 
дальнѳйшем.

Памфилов.

Завтра. в мѳтверг 29 июля, в 6 час. веч., СОСТОИТСЯ

вп»КСКУРСИ Я РАБКО РО В на —

1 -й) Ш Ш ІУ Ч Е Р Е ІІ І І І !  В9 Вкиі.
Приглашаются все рабкоры и рабкорки.

Сборный пункт в редакцнн <Сар. Известнй>.
Отправленне экскурсии ровао в 6 час. 15 мвн. веч.

Тсидько что смоліі гул возмущения, 
которым сопроводали рабкоры извещение 
об истязании Васильевым своего с ш і  
И вновь корреспонденция о том, что 
родители своим жестоким обращенивм 
довели до бегства аз дома ІЗ-летшою 
девочку.

Все это, вырванное на спех из всо- 
савшейся в быт рабочей семьи темнои 
действитсльности, заставляет нас шире 
поставить вопрос—как же быть?

0 воспитанием детей в семье обстоат 
; неолагополучно. Настолько неблагополуч- 
) но, что очень часто мы не замечаем 
імногих вопиющдх фавтов. Факты гру- 
I бого насилия над ребенком настолько 
! часты, настолько разнообразны, настоль- 
| ко повседвевны и присущи семье, что 
I наше внимание иробуждается лишь в 
Іслучаях, когда уже факт выходит из 
‘ обыенных рамок и становится до- 
стоянием судебного внимания.

Ѳти факты, безусловно, не единичны. 
Только случай выталкивает их подчас 
из гущи семейных дрязг и предает их 
глаяности. А сколько их проходит бес- 
следно для нас, но не бесследно для 
ребенка и его маленькой жизни. «Цве~ 
ты будущего»—дети, их хрупкая жизнь, 
коверкается и ломается грубыми рука- 
ми отсталых родителей, которые 
еще есть в отсталых рабочих масоах.

Тов. Оболецкий поднял вопрос о «му- 
хінщине*, как бытовом явлении, мы 
прибавляем к нему еще вопрос и о 
воспитааии детей, как о тоже достаточно 
наболевшем «семейном» явлепни.

ІІервое слово в этих вопросах при- 
нздлежит женщипе. Мы приглашаем 
работниц и домхозяек высказаться по 
зтим наболевшим вопросам.

С. В.

Рооитёлі »№ш Шаш
№ бШШ ЙЗІОМІ

Рабочие, проживающие в поселке быв- 
шего Штафсвого места, крайне возмуще- 
ны загадочным исчезновением 13-летн. 
девочки—дочери столяра-железнодорожни- 
ка Максимова.

Ёак утверждают родные, знакомые и 
соседи, несчастный ребенок, видимо, 
вынужден был бежать от жестокого 
обращения сурового отца, мачихи и 
бабушки,

Здоровый, смышленый и удивитель- 
но ласковый и любознательцый ребенок 
за 6—7 лет такого «воспитания» от 
бесконечного дерганья, презрения, труд- 
ной работы по дому и няньчанья род- 
ных деток мачихи,—теперь оказался 
нервно-больным и выглядит полуидио- 
том.

Девочка и раныпе жаловалаеь своим 
рѳдным (по своей матери), что ее в до- 
ме обижают и она очень боится «папа- 
аички» с «маманичкой». Когда же убе- 
жала из дома, то родные не смогли уго- 
ворить ее итти домой и она скрылась 
неязвестно куда.
Отец—Максимов—о пропаже ребенка зая- 

вил в милицию, пыталсяс неделю искать, 
но безрезуіьтатно.

Сейчас имеются сведения, чтодевочка 
бродяжничает по городу и по берегу 
Волги. 06 эгом и родителям известно, 
но они видно успокоились и рады, что 
избавились.

Ребенка надо спасти, дело расследовать 
и таких «воспитателей» под суд.

Житель.

і  ю ш
Часто приходится вщеть, как отцы и 

м&тери награждают своих детей шлеп-1 
ками и затрещинами. На замечания по-! 
сторонних они отвечают, что, мол, иви ; 
че р ними ничего не поделаешь, что де-1 
ти г̂олько битья і  боятся,

Хорошо было-бы, если-бы в наших 
рабочих клубах и комнатах отдыха чи- 
талѳсь лекции по вопросам дошкольного 
воспитанья.

Гидропульт.

Голзс иотери
(Врачи, ответьтѳ!).

Б жаркое летнее время, обилие ягод 
и фруктов, много детей погибают от 
желудочныі заболеваний.

Женщиныматери жадно ловят со- 
веты врачей о том, как оградить ре- 
бенка от болезни.

Очень остро перед каждой кормящей 
женщиной стоит вопрос: отражается
ли пища матери на ребенке и в 
наішй мере, можно ли есть ягоды, ово- 
щи и фрукты?

Врачи, как не странно, отвечают но- 
разному: одни—«можно>, другие— «воз- 
держитесь».

Я последовала совету врача, рекомен- 
довавшему есть ягоду в обваренном ви- 
де и в неболыном количестве.

Вскоре у ребенка открылся понос.
Все же у меня явилось сомнение:— 

а может быть, причина, болезни была 
иная?

Я обращаюсь к вам, т.т. врачи, дай- 
те определенное мнение, осветите все- 
сторонне этот вопрос через газету по 
примеру д-ра Бруханского, которого ма- 
тери бдагодарят за статью «0 вреде и 
пользе солнца>.

А. До—нина.

Очень хорошо приготовили щи, на 
беда в том, что в них была положена 
почти целыми вилками капуста.

Оказалось, что они сварили щи «по 
сдавянски*.

Рабочие больше таких «славянских 
щей», не осилят.

«Нарпит», где ты? Если не на даче, 
то загляни в нашу столовую

Ник.

П іш  №ны ш . -Інш ,
, ЩО 8У1ВШ

Торговый стдел ЦРК закуйил у Ілѳ- 
бопродукта муди ржаной 1.000 пудов. 
Получать пришлось ца станции орямо 
из вагонов.

ІІолучили, привезли на фабрику им, 
Стружкина, посмотрели, а она оказалась 
не вполне доброкачественной: сгорев-
шая, в больших комьях, часть с при- 
месыо мякины и в худых мешках.

Что делать?
Директор фабрики Калашников зво- 

нит в Хлебопродукт о высылке агента и 
составлении акта.

Оттуда отвечают:
— гНикакого агента к вам іысылать мы 

не будем, видели, что покупали, больше 
накаких разговоров быть не может.

Так и не выслали. ІІришлось нринять 
без акта и пустить в работу.

Почему такие сердитые люди сидят в
Хлебопродукте? Ган.

У нас состоялось в реда&циа иеболь- 
шое совещаньице рабкорок и работниц, 
жедающих писать в газету.

Хотя народу собралось мало, мы все 
же поговорили о том, почему женщина- 
работница мало пишет в газету и чем 
ее заинтересовать, кав ее вовлечь в по- 
стоянное писание в газету.

Что же сказали об эт&м сами жен- 
щины?

I. Женщина часто нѳ знает, что 
каждая работница и докхозяйна 
может сама писать в гагѳту.

Поэтоау часто женщины и не пишут: 
боятся, что у них не примут матери- 
ала. Или поэтому же несут свой мате- 
риал к другому рабкору.

Мы раз‘ясняем всем, что каждаяжен- 
щина сама может писать прямо в га- 
зету, и ее магериал будет использован. 
Никаких спѳцнальных знаьий или 
удостовѳрений ддя того, чтоб пи- 
сать в газету, ни от кого нѳ трѳ- 
буется.

* %

II. Женщину смущает то, что, бу- 
дучи малограмотной, она не сумеет, 
как следует, написать в газету и 
над нѳй будут шеяться.

Ѳтого бояться нечего. Все найи раб- 
коры тоже на медные гроши учились, а 
и.х материал редакция исправлйет и 
шаждый день печатает в газете.

Малограмотности не бойтесь: редак- 
ция, что надо—поправит.

* * *
III. Жѳнщина иногда и хочет на- 

писать в газету, но нѳ знаѳт, с 
какого конца края нужно взяться 
за это дело.

ІІравила как писата в газету—очень 
просты: 1) пишите ясно; 2) пишите 
так, как вы Оы об этом кому-нибудь 
говорили; пишитѳ простым обыкно- 
аенным языком; 3) старайтесь писать 
разборчивее, чернилами и на одной 
стороне диста

* * * : '
IV. Женщина не прочь и напи 

сать, но нѳ знает, о чем писать, 
чтоб это не прѳпало зря и пошло в 
газету.

Тем для писания у работницы и дом* 
хоэ#цки—уйма, стоит только осмотреть- 
ся. Возьмем, например, домашний бьіт, 
семѳйную жизнь работницы, вос- 
питание детей, борьба с пьянст- 
вом мума^сколмсо' здесь- вопросов! 
Далыпе*—вопросы о кооперации и ее 
работе, о новом бытѳ (ясли, прачеіи* 
ныя, столовыя), о нультурной работѳ 
(клубы, кино, гаѳета, книга), Вот на 
первый раз достаточно.

Нужно читать каждый день газету. 
Жизнь каждый день став&т перед нами 
новые и новые вопросы, требуеі) (через 
газету) отклика на них. Газета часто 
печатает статьи и спрашивает мнения, 
отклика работниц и рабочих. Вот вам 
зацеп**: и пишите, и откликайтесь.

Потом у каждой женщины-работницы 
и домхозяйки ееть достаточно своих 
наболевших вопросов. Пишите и об них. 
Старайтесь только об одном: 1) чтоб в
основе письма были опрѳделѳнныѳ, 
конкрѳтныѳ факты и 2) чтоб заметка 
не была мелкого, чието местного харак- 
тера (об этом напишите в свою стен- 
ную газѳту), а была интересна и 
всякой другой женщине-работнице. Каж- 
дая такая заметка, можно ааранее ска- 
зать, будет помещѳна в газете.

Еще каждой, желающей писать в га- 
зету, советуем прочесть небольжую, про- 
стую книжечку Н. Борисова--«Как и 
о чем писать рабкору». Она есть в 
бибдиотеках4 ее можно купить в отдел. 
газеты «Правда» (ул. Республики, ифо- 
тив кодсерватории), стоит она 30 коп.

* * *
V. Жѳнщйна нѳ хочѳт иногда ста- 

вить под замѳткой свою фамилию, 
а без фамилии письма нѳ печа 
тают.

Фамилию, место работы, адрес и пр. 
ставить на письмѳ непремѳнно 
нужно. Но это нужно только для све- 
дения редакции. По жеданию пишу- 
щего напечатанная заметка может быть 
не подписана, или подписана условной 
букяой, названием или фамилией (псев 
доним). В таком случае настоящая 
фамилия пишущѳго держится рѳдак 
цией в тайне и может быть откры- 
та лишь по требозаникрсуда,

* * *
Сказанное выше достаточно раз‘ясняет 

все сомнения работницы и домхозяйви, 
желающей писать в газету. Значит— 
никаких препятствий нет: перо » руки 
и—за работу.

Еще пару слов в конец. Некотирыѳ 
женщины думают, что если не на- 
пѳчатана первая жѳ их замѳтка— 
то значит они никогда писать нѳ 
научатся.

Это соверщенно непрацидьно! Насвоих 
огаибках мы учимся. И у хозяйки, преж- 
де чем она научится готовить, скодько 
раз бывало обед и пригорит и недова- 
рится. Ясно, что и писать с первого 
же раза хорошо не научишься. И для 
этого необходийы время и выучка. По- 
этому не смущайтесь, что заметка иной 
раз не цошла. Мы ответим в почтовом* 
яіцике—почему не пошла. Зайдите сами 
в редакцию—мы скажем, какие недостат- 
еи в вашей заметке: в следующий раз 
вы постараетесь их избежать. Вудем да- 
вать указания в вашей работе и со 
страниц газеты.

Ие бойтееь ашабок и промахов: они 
помогут вам научиться, .как нужно пи- 
сать хорошо и правильно.

И так—пишите. Ваших писем —ра- 
ботницы и домхоздйки—мы ждѳм!

Отдел «Рабочѳй жкзни>.
От рѳдакциии. Рабкорки и домхо 

зяйки, уже пишущие в газету, должны 
прочесть и раз‘яснить эту статью 
всеэі женщинам, желающим писать в 
газету.

В губпрбфсовеге
Ного послали учнться в вузы.

В этом году культотдѳл губпрофс,овѳта 
продѳлал большую работу по отбору чдѳ- 
нов союзов для укомплѳктования вузов. 
Всего быдо комаидировано в вузн и 
втузы, включая и кандидатов, 59 чел.

По принадлѳжности к црофсоюзам коман- 
дированные распрѳделяюіся так: членов со 
юза рабпрос—9, рабеемдѳс—7, мѳдивосан- 
труд—4, нарсвязи-2 , железнодорожников— 
8, советских служащвх—7, строитѳлей—2, 
водников—1, деревообдѳлочников— 1, ра- 
бис—2 , работников коммунальпого хозяйст- 
ва- 1, печатников—1, местного транспор- 
т а - 2, горняков—1, металлистов—4, тек- 
стильщиков—1, пищевкус—3.

Из ѵездов командировано в вузы 10 
чѳловѳк. «

По црофессиям посланиыѳ в вузы рас- 
дрѳделяютсв так: большѳ всѳго послано ра- 
бочих—24 и совѳтских служащих—13. За* 
тем идут дѳти рабочих, цолучивщие 2 ме- 
ста, учителя, получившиѳ 9 мест, дѳти снѳ- 
циалистов, получцвшиѳ 2 места и сѳльхо-

зяйственныѳ работники, получившие 3 
ста.

В буфщѳм, пре комплѳктовании вузов 
рѳщѳно обратить внимание губотдедов со- 
юзов на нецелесообразность командирова- 
ния нѳограничѳнного чисда кандидатов в 
вузы, тѳм более, что число мѳст крайнѳ 
незначительно.

На оставпіиеся незаподнѳнныѳ мѳста на- 
учных работников б^дут командироваться 
члены союзов на общих основаниях.

Извещение
Просьба зайти в редакцию, в отдел „Рабо 

чѳй жизни":

т. Кошелева А., учѳника шк. ФЗК Р-.У.ж.д.

т. Соловьева, счѳтовода управл. Сарат.- 
ГІокров. перѳправы.

т. Ворсонова (Д. просвѳщенцѳв).

т. Рожкова.

На производстве
і ій ш іш ік п  нашііш трміш реачашш

Плановое задание выполнено ранее срока.
За семь месяпев (октябрь-май) мастер- 

ския вначительно усовершенствовались, 
и высоко поднялась производительность 
труда.

Задание, намеченное планом на 24-25 
г., выполнено полностью. Было намече- 
но восстановить 10 моторпыі вагонов, 
каковые и были закончены к 1 мая. 
Было намечено отремонтировать 6 пас- 
сажиреких прицепок, отремонтированы к 
1 мая 13 прицепок, из которых три 
зииние, т.-е. со стеклаии и дверями. На- 
мечено было пропустить черсз механи- 
ческиЁ реаонт моторных вагонов после 
50 тыс. килэметрового пробега 80 ва- 
гонов; пропущено--47; к концу года 
будут закончены последние.

В настоящее время происходит капи- 
тальная переделка корпусов моторных 
вагонов. К концу отчетного года, т. е. 
к 1 октября, сверх задания будут ка- 
питально отремонтированы еще 10 ва- 
гонов.

Вагоны, прошедшив ренонт, все вы- 
держали испытания на быстрый ход.

В настоящее время могущих ходить 
нй <девятку> (быст. ход)—34 вагона; к 
концу отчетного года их будет—40, из 
общего числа 51 ходовых вагонов.

Остальные 11 вагонов будут приспо- 
собляться на <девятку> в 25-26 году. 
В настоящеи году нет еще материалов 
для них.

Броме задания по восстановлению под- 
вихного состава и другиі вядов ремон- 
ха эксплоатируемого подвижного состава.

выполнено много заказов как: на ремонт 
пути, на путевой инструмент, на рель- 
совые крепления в центральной станции, 
и т. д. На всех этих работах использо- 
вано 10 проц. всей рабочей силы мас- 
терских.

За отчетный период много уделено вни 
мания оборудовапию мастерских и поделке 
приспособлений, что дало возможность 
выполнить задания ранее срока. Постав- 
лен пружинный молот в кузнице, постав- 
лен в мастерсвих быстроходный свер- 
лильный станок, сделаяы новые шабло- 
ны для изготовлеяия якорных секций, 
изготовлено приспособдение для калибри- 
рования моторных подшяпниковых гнезд, 
подремонтированы старые етанки. При - 
обрехено много слесарного инструмента, в 
в котором теперь недостатка не чувзт- 
вуется. В настоящее время заготовляют* 
ся некоторые запасные части.

Трамвайное движение с даждым годом 
раввивается, а а̂меющиеся вагоны ста- 
реют. Требуется заменение их новыми 
вагонами, более усовершенствованнымя и 
экономичными.

Наши вагоны, при всем ремонте, луч- 
ше экеплоатировать нельзя.

Необходимо произвести расширение 
мастерских.

Необходимо перевести намоточное от- 
деление в изолированное от механиче- 
ского цеха покещение. Необходимо так 
же приступить к обновлению станков, 
что даст болыпую производительность 
труда. А. Дралин.

(Ф— ка им. т. Стружкина).

Самым больным вопросом в жизни 
нашей фабрики является весьма частая 
порча товара. Особенно это заметно за 
последыие дни. Ежедневно как на фаб- 
рику, так и в нравление ДРК поступают 
жалобы из магазинов и отдельных чде- 
нов пайщиков на недоброкачествевный 
товар, то на сырой хлеб или непро- 
печеный калач.

При таком положении невозмодно не 
только коакурировать с частными пред- 
принимателями, но и трудно удержать 
за собой даже членов-пайщцков.

Перед дирекцией и всеми рабочими 
встал вопрос о срочном выясненяи при- 
чин массовой порчи товара.

Для этого во вторник, 21 июля, было 
созвано собрание мастеров всей фабри- 
ки, совместно с дирекцией и предста- 
вителями правления ЦРЕ.

На собрании выяснилось, что глав* 
ной причиной массовой порчи то-

вара за послѳдниѳ дни явился вне 
запный переход от одного сорта 
муки на другой, что не было изве- 
стно ни одному мастеру.

До сего времени выпечка производи- 
лась из муки местного рынка, пополам 
с импортной, теперь-же пришлось не- 
рейти на муку, доетавленную из Ро- 
стова, требовавшую совсем' иной обра- 
ботки, чем сорта, бывшие в употребле- 
нии на ф—ке до этого.

Вместе с этим отмечалось невзима- 
тельное отношение к делу некоторых 
мастеров. Тут-же указывалось на многие 
недостатки.

В заключение принято решение, что- 
бы администрация озаботилась срочно 
устранить недостатки, отмеченные собра- 
нием.

Мастеров, виновных в порче товара, 
после лвукратного предупреждения—
увольнять. ^

Ган.

Іоже „реионГ
При ст, Лопуховка мельница №1 име- 

ни Іецина ремонтируется Еое-чем.

Подбирается брахло, средств па ре- 
монт мельницы комбинат ье отнустил.

Рабочие очень беспокоятея 
таты такого ремонта.

за резуль-

Эта мельница в ряду первых, а дру- 
гой год ремонтируется такім порядком.

Следовало-бы, кому надо, обратить на 
эту мельницу серьезное внимание, ибо 
от такого ремонта она может совершен 
но остановиться в горячее время ссыпки 
хлеба.

Отруб»*
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Всегда готов!
(Маленький фельетов).

Но руёйом рывке | И з

Есь такае дшбители давать раз;яс- 
нения, сяравки: их иной раз даже не 
спрашивают, а.им не терпится, чтобы 
не вставить свое слово.

Ъы едете в трамвае, к прпмеру, по 
ЛенинсЕой линии от вокзала к Волге. 
Какой нибудь новый в Саратове чело- 
век обращается к вам:

— Как проехать к Городскому те* 
атру?ѵ

Бы тодько что раскрыли рот для от- 
вета, как вдруг такой «любителъ* дере- 
бивает вас:

— Олезете вы: уважаемый, на Алек- 
иандровской улице и сейчас, знаете ли, 
ааараво.

— Не гнаете, где Александровская? 
А это где Народная аѵдитория. Тѵт еще 
ва углу раыыпе-то был чайный мага- 
зин Сергея Перлова. Да вы наверное о 
іем слышали? Х орош ий и хн и я  чай был. 
Во2 поповский или Губкина и Кузне- 
цова—тот уж не то. Скуса такого нет. 
Оііять же нынешний в зять—чаеуправ- 
ления...

Любитель уже крепко взял в работу 
незнакомца. Он его не отпустит надолго, 
а есть опасность, что любитель, забол* 
тавшись, увезет пассажира до самой 
Волги.

Но все же это—добросовестный люби* 
тель раз‘яснений. Хуже дело будет, если 
вы встретите просто «чесалу> или тре- 
иача, которые наговорят с три короба 
и все переврут.

Е примеру так: стоите вы ва углу
Ленинской и Никольской и не знаете,

как вам ироехать, ну} хотя бы,' к зда- 
нию совета.

Подходит трамвай Ленанской линии 
(Московский), вы спраіпиваете у пасса 
жиров: пойдет ли трамван к совету?

Вам уже собираются ответить, что 
нет, но «чесала» тут каіс тѵт:

— І̂ е сумлевайтесь, гражданин, дос> 
дете!

Вы лезете в вагон. Другие пассажиры 
вас предупреждают:

— Вам нужно быдо сесть на Ильин- 
ский, а на этом до совета не доедете.

— Как это он не доедет?—возмущает- 
ся горячо «чесала>:—еще как доедет* 
то. Вы мне скажите!

— Этот вагон к вокзалу пойдет!
— И к совету поедет!
Разгорается спор. Вагон доходит до

Ильинской и следует далее по Москов* 
ской.

•— Ай*яй!—вопите вы:—куда же мы 
едем?
, —  Говорила я этому конопатому, что 

вы .к вокзалу . уедете,— соболезнует вам 
пассажирка.

—  Н у . что же туттакого?— оправды- 
вается «чесала>:— надо было на ИльиЫ' 
ской ему слазить. Кто же ему велел 
дальше-то ехать?

— Ну, слез бы, а дальше-то как?
— А там на Ильияской иересел, а 

то и пешком вкадывал бы—недалече 
там. Буржуп проклятые, шагу боятся 
шагнуть!...

Слово Таердо.

Сар. базой госрыбсинднЕата бновь црове- 
дено знаіитѳльноѳ снижение цѳы яа рыбу. 
Сеіьдь сннлсѳна в цено на 20 проц., кру~ 
ныѳ малосолы на 10—15 проц., мелкие. 
малосолы на 10—20 нроц. и т. д. В об-| 
щем по сравнѳнию с зимой рыба подегае- | 
вела на 40 проц. в среднем.
Госрыбсиндикат—навстречу ко- 

операции.
В цолях снижёния накладных расходов I 

клеѳнтурой госрыбсикдикат», последний 
пѳрѳходят на новые методы работы. ІІря- 
глашены особые вояжеры, которыѳ иу- і 
тем об‘езда района берут заявки на рыбу 
на местѳ. Это дает возможность кооиѳра- 
ции нзбежать расхоцов попоѳздкѳ в город. 
Кромѳ того, госі>ыбсиндикатом предостав- 
леяа возмолѵності» коопѳрации закупать 
рыбу по ценам франко Астрахаяь. Это из- 
бавпт кобяѳрациш от накжадных р о̂ходов 
по переваіке, ломаному тарифу и пр., что 
в общем даст экономия ио 10—30 проц.

Неограниченный запас рыбы.
Вследствиѳ хорошѳго вѳсеинѳго улова 

госрыбсинднкат располагает неогравичѳп* 
яыми зааасами рыбы. Сар.база наметнла 
дерасать в Саратове нѳ болѳѳ 100.000 ііѵд., 
нѳобходимых для удовлетворения молккх 
покупателей. Крупные будут снабжаться 
непосредственно со складов трестов. На 
25—26 год Сар.база будѳт спабжаться ры- 
бой трѳетов В олж ско-К аспийского, А зо в ск о - 
1Іериоморского и п р .
О ж и д а ѳ тс я  большой спрос на  

р ы б у .
Нерспѳктивы реаливации рыбы біаго- 

приятны. Высокие цены на мясо и деіиѳ- 
выѳ на рыбу, плюс увелачейие покупатель- 
иой способности насѳлеаия, дают увѳрен- 
ность что рыба будѳг в болъшом снросѳ. 
Сѳйчас ужѳ наблюдаются иризнаки ожив- 
ления. Оживился спрос главным образом на 
дешѳвые ходовые сорта как-то: селедка- 
иузанок, вобла, чѳхонь и т. д. Со спиже- 
ниѳм цен на рыбу частный рынок покупает 
рыбу только в Сар.базе.

з а л а  с у д а
Вышиб три зуба.

С а р а то в  за  д ень
На Волге

Опасностіг чумы уменьшается.
В виду ликвидации большинсгва чумных 

очагов и наличия на всех паротѳплоходах 
ьрачей, обязатѳльное приставаниѳ парохо- 
дов к сандѳбаряадѳру отмѳняѳтся.

Первые арбузы.
Снизу вчера ноступила на пароходе пѳр* 

вая партия арбузов. Цѳны на арбузы вы* 
еокие, не смотря на сомнитѳльиое качество 
послѳдних (недостаточно зрѳдые).

К арбузной кампании.
По провѳдѳнию арбуаной кампанпи на 

мѳста выехал представитель буксирного 
агѳнтства. ІІо данным госпароходства, в те* 
кущем году засеяна арбузами большая 
площадь. Урожай ожидается хороший.

Расстановка баржей под сем- I 
зерно. 4 I

Бувсирное агентство приступило на осно-1 
вании ааявок к расстановкѳ баржей под | 
семѳнной груз. Но заявке Хлебопродукта | 
иервой ставится баржа в Духовницком под ! 

$ семенной груз в 50.000 пуд.
Внимание семенным грузам.
Госпароходством на ыеста отдано распо-! 

ряжение о приеме, продвижении и сдаче ‘ 
сѳмгрузов без всяких задержек и промед 
дения.

ІІри отсутствии у адресатов средсгв на 
устройсгво мостков для погрузки-разгруз- 
ки, таковые обязуютбя устраивать силами 
команды.

Распоря:кениѳ, вызвано недостаточностью 
тоннажа.

В гуісовнорхозе '
„Нован Этна“—в местный бюд- 

жет.
Саратовский губсовнархоз возбудил пѳ- 

рѳд цѳнтром вопрос о пѳрѳдаче ему в 
нолноѳ управдение я экспдоатацию завода 
имени Леяина. По сообщению инжѳнера 
тов. Дьяьонова из Москвы, ВСНХ против 
нередачи завода на местяый бюджет нѳ 
возражаѳт. Губсовнархоз согласен взять 

. аавод при том условии, если средства цѳнт- 
ра, отнускаѳмые на расширѳниѳ производ- 
стввяной работы завода в 1925-26 году, 
будут даны губсовяаруозу и есля также 
центр гарантирует убытки, которыѳ завод 
не е̂т на казенных заказах.

Окончательное рѳшѳнцѳ вопроса о 
росѳ финансировании, в связи с передачей 
завода ГСНХ, будѳт решен в Совнаркомѳ.
Устроение мѳстной металлопро- 

мышленности.
Перѳд губсовяархозом сѳрьезяо встал 

вонрос о судьбѳ эавода „Сотрудник рѳво- 
люции**, а в свяаи с этим и вопрос о мѳ- 
стяой металлодромышлѳнности в цѳлом. 
ГСН Х предпоіагаѳт освободить завод от 
мелких работ, которыѳ намечаѳтся пѳре* 
дать нывѳ боздействующѳму Волжскому 
чугунно-литейному заводу (последний 
нредполагается вустить в ход).

На заводѳ „Сотрудник рѳволюции" прѳд- 
полагается сосредоточить исключительно 
работы по машяностроению и крупноаду 
ремонту. Очевидно будет выделѳн котель- 
ный цех.

В свя зи  с п ѳредачеи  „Н овой Э гн ы “ ГСНХ , 
н адо  и о д а г а т ь , что  в д альнейш ем  встанет  
воп рос об о р г а н и з а ц и и  м еталл-треста  ме- 
стного  з н а ч е н и я .

Хотят снова из(ять фабрику.
В центре оаять поднят водрос о тресіи- 

ровании МіХорочной промышленности в 
масштабе респубіиіси. Только нѳдавно бы- 
ло решено оставить ліахорочныѳ нрѳдприя- 
тия в прежнѳм организационном похоже- 
нии, в том чисде саратовская махорочнан 
фабрика осталась в ведѳнии ГСНХ. Нужно 
нолагать, что вонрос о судьбѳ махорочноіі 
нромышлевности будѳт решен в таком же 
духе, как и раньше.

1 АбГЛИЮ рублейна землеустрой-

ООластная коятора Хлебоародукта; в ближайшие 3 месяца с.-х. банк от- 
предполагает в этомгоду вывезти в Ан- пускает 26.000 рубяей на землеустроп- 
глию, по договору с фирмой «і яион», | ство> Цлан распределения кредитов ио

прошлом году 1 уездаім уже разработан и утверждеп.инеи. В 
с полов. тысяч сви-

>
24 тыс. голов 
было вывезено 
ней.

В этом году, в связи с еильной убылыо 
свиней, молодняк не будет вывозиться; 
вывози тся только бекон (жировое мясо). 
Заготовки будут вестись и в Пензенской 
губ.

Отремонтированы свинобойни, пригла -
шены епециалисты , 
экспортной свинины.

ио

Отмена брони на хлеб.
В связи с появлеяием хлеба нового уро- 

жая Наркоивнуторг СССР предложил Са- 
ратовскому губвнуторгу полностыо разбро- 
нировать хлебные запасы, входившие в 
маневреппый фоид. Допускается свободное 
обращѳпиѳ хлеба.

Загатовка масла Саррайсоюзом.

Трудовой

првготовлению І Саррайсоюз заключил договор с центро- 
союзом на поставку ему масла. По эгому 
договору Саррайсоюз должѳн поотавить 
ему 2000 пудов масла. Саррайсоюз пять- 
сот пудов готов отгрузить I августа.

Спрос на саратовской 
труда.

посредняк
бирже

Сегодня требуются: 3 подростка-^сон- 
торщикамн в ЦРК. « ‘

8 от езд в г. Камышин
службу—зубной враы. '

.на постояняую

8  отделе трудв
Изучение тіроизводительности 

У  женского труда
?  На последнем' заседании комисеия ио 
изучению жедт^уда постановила провести 
нзучениѳ жѳнского труда в первую очередь 
среди грузчяц, табачниц и пѳчатниц.
Женщины в ФЗУ и техникумы

Комиссия по изучѳяию и углублению 
жентруда признала необходимым, чтобы в 
прѳдстоящем наборе в профшколы и инду- 
стриальныѳ тѳхникумы было принято жен- 
щин нѳ мекеѳ 15 проц. (проц. ориентиро- 
вочный). При наборѳ же в школы ФЗУ 
доіжно быть доведено число дѳвушѳк: ео 
школе текстилыциков нѳ мѳнеѳ 60 проц., 
по всем мѳханическим школам процент до- 
вести до 25 проц.

Всем оргапизациям, занимающимся отбо- 
ром кандидатов в школы и техникумы, 
комиссия нрѳдложила руководствоваться 
этим псстановлѳнием.

Товары для ТПО Р.-У. ж.-д.
ТГІО получил извещение, чго для него 

из Москвы отгружьно три вагона сахарно- 
го пѳску. Кроме того, ТПО закупило у 
сахаротрѳста в Сѳрдобскѳ однн вагон са- 
харного пѳску и в Саратовѳ два вагона. 
Всего ТІІО завупило шесть вагонов сахар- 
ного песку.

ТПО закупило подсолнечноѳ масло через 
госбаніс в маслотреотѳ (2.200 пуд.). Эго 
коіичесгво вполяо д̂остаточно для удовдѳт- 
ворения дотрѳбностя пайщиков.

Хлопчато-бумажной мануфактуры посту- 
пядо пятьдесят киіх для Сарнтовского и 
Козловского районов.

К ож евѳниы е то в ар ы  им ѳю тся в запасѳ  в 
м а г а з и в а х  Т П О . Кро.мѳ того ц р едп олагает- 
с я  и х  и риобрѳсти  виовь н а  3 )0 .0 0 0  р у б .

Хлебныѳ заготовки для магазинов ТПО 
проязводиться не будут. Ост&вшихся запасов 
на складах ТПО (8 вагонов) хватит до сня- 
тия урожая.

Саррайсоюз получает 60 тысяч 
рублей.

СарраАсоюз регулнрно начал получать от 
центросоюза денѳжные средства на заго- 
товку нродовольственной ржи. Сорок тысяч 
рублѳй Сарраисоюз поіучнл на-днях. Цея- 
тросоюз извещает о высылке ещѳ 20.000 
рублей.

Происшествия
„Жених*. Гр ка Евдокия Пучкова, 

проѳзжая на пароходе, познакомилась с не 
| ким ІІоздпяковым. ІІоследний, будучи 
| женат, рекомендовался ѳй ходостым чело 
| веком и, сямулируя „влюбленного", обеіцал 
на ней жевиться. Для этого, чѳрез нес- 

і коіько днѳй после знакомства* Поздняков 
| приехал в г. Воіьск, где ироживала Нуч- 
| кова. Уговорил одного сѳльского попа об- 
і венчать их бѳз регистрация в ЗАГС. П 
ставшп мужѳм, с первыхжѳ диѳй начал 
„ликвидировать“ хозяйство жены. Промо- 
тав всѳ вѳщи Пучковой, Иоздняков скрылся 
из Вольска и на-днях быд задержан в Са~ 
раювѳ. Здесь раскрыіась вся его нрестуи- 
ная продѳлка.

Поздняков завдючен под стражу. 
яЖениховство“ становится новым видом 

мошѳнничества, когда прѳступники, поль- 
зуясь жадпостью попов, привѳрженпостью 
к цѳрковным бракам и нѳвѳжеством жоп* 
щин, самым беспощадвылі образом, под 
видом жѳнихов или мужѳй, очищают свои 
доверчивыѳ жертвы.

Раздели на улицѳ, 26 го июля, 
почью, на углу Камышинской и Цыган- 
скои улиц на проходившего в нетрезвом 
видѳ гр-на Ошастнна напали троѳ неиз- 
вѳстных, которые сняли с него пиджак и 
скрылись,

Задержан грабитель. Агентами 
уголрозыска задѳржан на местѳ преступле- 
ния при совѳршении кражя нѳизвестный 
вор. Ири выяснении личности неизвест- 
пый оказался грабителем рецидивистом 
Смирновым Данилом, 29 лет, по кдичке 
„ІНакреа, участпиком нападения на поезд 

102, ио целому ряду дел р&зыскиваю- 
щимся уголовными розысками.

Смирнов заключен иод стражу.
О  По рекомѳндации. Проживающпй по 

Алѳксандровской ул. в д , № 14, гр. Эстрип* 
бак X. М. по рекомѳедации знакомой 
принял к себе в качествѳ прислуги нѳиз- 
вестпую жевщину. На второй дѳнь службы 
рѳкомендованная прислуга взломала сундук 
и, похитив разных вещен на 200 рубіей, 
скрылась. Выяснилось, что рѳкомеядовав- 
шая ее гр-ка Смолькова встрѳтила неизве- 
стную в „Липках“ и, сжалившись пад нѳй- 
устроила ео на службу.

Сегодвя

Среди новых книг
Н. Н. Крупская о Ленине.

Статьи и рѳчи т. Крупской о В. И. Лѳ 
іинѳ. Составид Л. Сталь.

80 етраниц. Издание „Московский рабо- 
чий“. 1925 г. Тираж 50.000, цена 20 кон.

Книжка тов. Крупской о В. И. Ленинѳ 
нѳ нуждается в рекомендации, так как 
каждому рабочему и крестьянину знакомо 
н близко имя этого автора.

В данный сбо^нак вошля статьи и р#чи 
т. Крупской о Лѳнинѳ и о его учѳнин, 
ваписанные и сказанныѳ послѳ смѳрти на- 
шего вождя. Эти статьи и рѳчи были по- 
мѳщѳны в разных изданиях, и собраниѳ их 
в одной брошюрѳ нужно бѳзуоювно при* 
вѳтсівовать.

Эти статьи рисуют образ вождя тавим», 
хаким он был—неутомимым борцом и ра- 
Іотником, сѳрдцѳ которого билось горячей 
дюбовью ко всем трудящамся, ко всѳм уг- 
иетѳнным, живым чеювеком, ?которому 
ничто чѳловечѳскоѳ нѳ быіо чуждо. Эта 
стаіьи вапоминают рабочим и крестьянам 
тѳ вавѳты, которыѳ оставил Ильич. Изла- 
гают эти аавѳты в самой простой, доступ- 
яой всѳм трудящимся форме.

Поэтому внижка т. Крупской доіжна 
а»Іти самоѳ широкоѳ распространѳниѳ, 
дойти до самых широких масс рабочих и 
крѳстьян.

Жаль тоіько, что издана книжка довоіь* 
мо небрежно. Слишком общѳ и кратко да- 

биография т. Крупскияой, сухо и ае-

удачносоставлѳны примѳчания, к тому же от 
нѳсѳяяыѳ в конец книжки, что нѳудобн» 
для массового читателя. Имѳющиѳся в 
книжкѳ яортрѳты также оставляют жѳіать 
много лучшѳго.

Но всѳ это в общѳм нѳ умаляет боль- 
шой ценности содержания книжки.

П. К.
С. Гѳоргиевскни. * Полный справочник по 

гѳрбовому обложѳнию. Москва, ГИЗ
Составитѳль нѳ ограничиваѳтся одним 

справочным матѳрчаюм, а ставит цѳлью 
выяснить тѳоретическиѳ основапия гѳрбо- 
вого обложѳния. Каждая статья гербового 
устава снабжена иодробными коммѳнтария- 
ми, составленными на основании духа зако- 
на и раа‘яснений Наркомфияа по гербовому 
обложению. В этях коммѳятариях состави- 
тѳль указывает область применения гѳрбо* 
вого устава, причины разделѳния гербового 
сбора на простой и пропорциопальный, 
различиѳ между видами сдѳлок (торговыѳ, 
имущѳствеяные) и главными категориями 
докумѳятов, и другяѳ осяоваыѳ поюжения 
гѳрбового устава.

Мысіь дать такоѳ изложѳниѳ, помогяю- 
щеѳ ориѳнтироваться в массѳ докумѳнтов, 
классифицировать их,—нужно признать 
удачной, а исполнениѳ еѳ—вполнѳ удовіет- 
ворвтеіьным, о чѳм свидетельствуѳт и бы- 
страя распродажа первого издания.

Кромѳ комментариев к гербовому уставу, 
в книжкѳ имѳѳтся отдел об оплагѳ гѳрбо-

вечером
ГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж А№ РЖ Ж Ж Ж Ж л

„Велиний немой4*. *Ню*.
„Прожектор*. пКороіь цирка*. 
лЗеркало жизнии. <М. А. С.>.
1-ое общедоступное кино. „ІІожар на 

корабіе*, др. в 6 ч.
„Вулкан*. „Стэніеи в дебрях Африки*, 

др. в 8 ч.
„ІѴІаяк". „Мессалина*, до. в 8 ч.
„Фурор*. Новая программа

кумеьтов, имеющий практпческоѳ зпачѳние.
Книжка прочтѳтся с иользою не товько 

всеми, кому приходится піатить гербовый 
сбор, но и фонансово-наюговыии работ* 
никами.

Издана книжка опрягно.

Альберт Райс Вильямс. Няро.дные массы 
в революции. (С прѳдисювием У. Синкіѳра), 
Москва, ГИЗ.

Как очѳвидец и друг Октябрьской рево. 
люции, написал А . Р. Вильямс эту книгу. 
Его цѳль—-нѳ только заиисать исторический 
матѳриал, прошедший пѳрѳд гіазами авто 
ра, но и пѳредать иностраяному читатѳлю 
впечатіение, получѳнноѳ от нашѳй рѳвоію- 
ции, еѳ действительный харакгер, значе- 
ниѳ и внутрѳнний смысл, который усилѳн- 
но загрязнялся буржуазией и капиталиста’ 
мн всѳх стран и национадьностей.

Наш оабочий и крѳстьянский читатель 
нѳсомпенно прочтет эту книгу с большим 
вниманиѳм и интѳресом, так как она за 
хватывает своим нѳподдѳльаым ревоіюцнон 
ным под̂ емом* В ней перѳд глазами чита- 
тѳля проходят все днп революции от 1917 
—>18 г .г . ,  начиная с юявѳрского восста- 
ння.

Особѳнно ярко зарисован факт нлѳнѳнія 
т. АнтоноЕа-Авсѳенко н борьба его, по- 
слѳ освобождения, за жизнь своих вра- 
гов-юнкеров, во имя ревоіюционного долга 
—норядка. Очѳнь хорлпн также записи 
путѳшествия по Сябири, момеят поездки 
Вильямса в экспрессѳ с эмигрантами и 
характвристика их и работы Владивосток- 
ского совета. Кнагу заканчиваѳт жуткай

Дело было в январе прошлого года,-в 
селе Ііово-Захаркине, Петровск, уѳзда.

По дорогѳ чѳрез село ехал подвыпивший 
ми.тнционер Ивапов. Там жѳ, впереди его, 
гали иа спектакль в сосѳднеѳ село два 
нарпя: Сарайкин и Панцырев. Тоже под- 
выпившн.

—■ По*сто*о-ро-яи-и-сь!— эраі им мили* 
ционѳр.

Иарни вздумали „пошутить" с „началь- 
ством“, с дороги нѳ сходили и, когда мя- 
ігиционер сравнялся с ними, процедили 
сквозь зубы:

— Взяя-точник!..
Оскорбденныя милиционер остановил ло- 

шадь и выпрыгнуі из санѳй.
Произошла отчаянная стычва.
Отбиваясь, парни два раза ударили мн- 

лиционѳра желѳзным прутиком по спинѳ.
Милиционер их бил „наганом*.
В результатѳ „боя* у одного из пар- 

ней—Панцырѳва—оказалясь вышибіенными 
на вылет три зуба.

Победитѳдь -милиционер, ятриумфалыюл 
проѳхал через сѳло,

А нобежденпыо парни, оставшись на ДО’ 
роге, отплевываіись кровыо.

Наиболѳѳ пострадавший из них—Панцы- 
рѳв,—собрал в руку вышибіонныѳ зубы н 
явился с жаіобой в ВИК. Туда жѳ собра- 
лась громадная толпа крестьян, узнавших 
0 „іюдвнге" милиционера,

Б озм ущ ѳнны ѳ крѳстьяы ѳ треб овали  нѳмед- 
ленной р асп р авы , у к а зы в а я , что м илицао- 
нер п ьян .

Последния отрицаі это и говорал, при- 
пертый ими к стене:

— Моѳ дѳло, я и отвечать буду!

Некоторые крестьяне стали требовать, 
чтобы над мяіиционером произвести экс* 
пѳртизу. Стаіи разыскивать фельдшера — 
нѳ нашли. Тогда пригласили экспѳрта ш<гст- 
надцнтилѳтнѳго мальчугана, которыіг, обню- 
хав милициовера, дал яавторигетное“ зак- 
лючение:

— Самогоном воняет!
Тодпа еще больше загалдѳіа. В глазах 

сгрусивіпего милиционера замелькаля увѳ* 
систые кулаки. И нѳ сдоброваіь бы ему, 
если бы в защиту не вступилась местная 
власть.

Впосдедствии ѵилиционера предали суду.
Рассмотрѳв дедо, суд, под иредс°датель- 

ством т. Сафарова. при иарзаседатёлях 
Маркине и Николаеве, приговорил его под-
вергнугь лишению свободы сроком ва 1 год 
со строгой иволяциѳй.

Убийцы собственных детей.
Их две. Обѳ темные, неграмотные крѳсть- 

янки рааных деревень Нѳтровского уѳзда. 
Одной—40 лет, другой—24. Обстоятѳльства 
и мотивы преступлення уобеих ізочти оди- 
наковы.

а̂рифа Зябироча, будучи нлсколько іет 
вдовой, случайно познакомилась с каким* 
то* нѳизвестным и забѳпеменела от нѳго.

Боясь стыда и упреьов со стороны род- 
ных и крестьяиского общѳства, она родила 
гдѳ-то потихоньку я, аадушив ребѳнка, 
бросила его в погреб,

ІІрестуалениѳ раскрылось. Зябирова во 
всем созналась.

Вторая—Сажнева Анна. Тоже вдова. За- 
берѳменев от сдучайной связи, задушида 
ребѳнка и закопала ѳго в землю позади 
своего двора.

ІТреступлениѳ Сажнѳвой открыіи сосед- 
ки, которые видѳли, что ,баба ходила на 
сносях“, и вдруг опросталась, никому сло- 
ва не говоря.

ГІо сбычаю деревенскому собрзлись взгля* 
нуть новорожденного, а его и „нет совсем".

ІІристали с распросами к Анне. Та рас* 
терялась и во всем покаялась им.

Рассмотрев дело, суд под председа#.іь«, 
ством т. Сафаоова при нарзаседаШіях: 
Жедринском и Шамаеве, приговорял Зяби- 
рову к іишению свободы сроком на 8 іог, но, 
учигывая еѳ невежество, наказание сокра- 
тил до 2 лет. Это наказаниѳ постановиз 
считать условным, в виду еѳ тяжѳдого се* 
мейного поюжѳния.

Сажнева так же осуждѳна на, 8 лѳг, но 
на том жѳ основании наказаниѳ ей сокра- 
щено до I года со строгой изоляциѳй.

С -ч .

Жолобы по 1-х. 
1924-25 Г.

Сколько было жалоб. 
жаловался и на что.

Всѳх жалоб и ходатайств по едипому 
сельско-хозяйственпому налогѵ 1924-25 г. 
за время с начаіа кампании и ио 
нец, т.-е. до ліая включительно, во 
всѳ уездныѳ налоговые комиссии посту- 
пидо 59.037, из которых 43.536 жадоб или 
74 проц., т.-ѳ. около трѳх четвертей, былѵі 
удовіетворѳны; 15.430 жаюб или 26 проц., 
т.-ѳ. нѳмпого большѳ однон четверти, ос- 
тавлены без удовлетвореная.

На раосмотрениѳ губернской налоговой 
комиссии поступили 125 жалоб, из кото- 
рых 72 жалобы или 58 проц., т.-ѳ. больше 
половтіны, удовлегвореиы, а 53 жалобы 
или 42 ироц. осгавлены без удовлѳтво- 
рения.

Йз платящих палог только по одной 
пѳрвой тіизшеіі ставке, т.-е. вз самых 
беднейгаих хозяйств, подали только 2.614 
лсалоб, т. ѳ. 5 ироц. общѳго количества
жалоб.

Из платящих налог по перзым двум 
ставкам, т.-о. средняцких хозяйсгв, подали 
11.233 жалобы, т.-е. 19 проц. или около 
одпой пятой части жалоб, и, иаконец, из 
платящих налог ио всѳм тре\с ставкам, 
т.-е. зажиточвых хозяйств, вкдючая сіода 
совхойы и кодхозы. подади 44.728 жалоб, 
т.-е. 76 проц. или болыпѳ трех четвертей 
всех жалоб.

Как удовлетворены жалобы.
Ііаабодыііай процеат удовлѳтворѳпаых 

жалоб и ходатайств падает на болеѳ зажи- 
гочные хозяйотва, но это об*ясняѳтся тѳм, 
что эти хозяйства большею частью возбуж- 
даіот ходатайства нря наличии вполне за- 
ковных оснований к их удовлетворѳнию; 
нѳосновательпых жѳ :калоб от этой группы 
хозяйств поступает значитѳгьно меньшѳ, 
чем от мѳнее зажиточных хозяйств, кото- 
рые, кстати сказать, и 0*з возбуждеяия с 
их стороны ходатайств иолучают освобож- 
дение от налога механически, в порядке 
изданного зэкояа о сельхозналоге.

На нѳправильный учет об'ектов обложе- 
ния (земія, ског и едокг) 2.753 жалобы, 
или 5 процентов обіцего количества жаюб.

На неправильноѳ исчисленйе налога—977 
жалоб, или 2 ироцента всѳх жалсб.

На непредоставіеяие ила неправиіьаое 
предоставлениѳ льгот и скадок—10.878 жа* 
лоб, или 18 ироцентов.

На незаконныѳ действия финансового 
аппарата 1 жалоба, которая сказалась неос- 
новательной.

На все прочие причины, кула входят и 
все ходатайства о предоставлении разяого 
рода льгот, например по стихийным бед- 
ствиям и проч.—-44,428 жалоб или 75 про- 
центов.

На нѳзаконпыѳ действия волисполкомов и 
сельсовѳтов ни одной жаюбы нѳ посту- 
пало.

Жакобы на имя губернской ваюговой 
комиссии псступали главнкм образом 
от групп граждан одного селе- 
ния, но были жалобы и от отдельных х> 
зяйств, главным образом, зажиточных.

Всѳ эти жалобы быіи, главньш образом, 
на ненредоставіепие или неправильное пре- 
доставлениѳ льгот и скидок по сѳльхсз- 
налогу.

А  И. 5.

-Кто Ненужная организация.
і В помещении Крытого рынка открылось 
„Об‘едииеиное крѳдитноѳ товарищсство", 
по липиисеіьско-хозяйственной кооперации, 

' с райовом деятельносги на 4 уезда. Губ- 
земуправление согласилось с организациѳй 

ее"ко-! общвства и зарегистрировало его устав, ко- 
торый в настоящее время пѳреслап в Мо- 
сквуна рассмотрение сѳіьскосоюза.' Не 
мешаюбы напомнить нашим организациям, 
что всего лишь в февраэе ликвидировался 
саратовский усеіьсоюз, функции которого 

: перошли к Сарсельскосоюзу; помимо этого 
\ в райоиѳ Саратова имѳется несколько ба- 
зисных кредатных товариществ, обслужи- 

| вающих запросы первичной кооперации.
| Нѳ указывает іи эти обстоятеяьство иа 
! бесцельность существования „районного 
! товарищества", котороѳ віѳчет за собой 
I нерациональное расходованиѳ и без того 
] огранпченных средс гв? Есть лв в самом 
*делѳ кукие-нибудь прѳдпосылки для орга- 

н и зац и и  этого об‘ѳдивѳния, или оно обра- 
зовалось лишь с целыо расходования срѳдств 
на сотрудников?!

Вниманию милиции или 
психоколонии.

На Нилсней улице, в домѳ Ла 102-126, жи- 
ѵвет некто гр. Бѵров, которыя судился за 
истязания своей дочери („Сар. Швестыя* 
№ 1 6 9 ) . Хотя рукоприкладство Вурова 
истолковываѳтея как „побои*, а нѳ истя- 
зания, надо всѳ жѳ обратить внимание на 
то обстоятельство, что эти побои касаются 
нѳ только дочери, но такжѳ и жены, да 
грозится ещѳ избить жиіьцов дома. Гр. Ву- 
ров под гром матерщины постоянно гро- 
знтся лсильцам „снести чероп**, убить кнр- 
пичем* и т. д. На-днях он гнался с кяр- 
ничѳм за одпой жилицей дома, бросился с 
ножем за другой. Ири всем этом гр. Бу- 
ров заявляет, что оа привнан врачами на 
40 проц. „сумасшедшим" и ему дѳ за 
убийство никакого наказапия нѳ поіагает- 
ся. Жильцы дома настоятельно просят 
убрать этого „сумасшѳдшего*. ІІусть этим 
дѳлом яаймется милицмя или псахоколония.

ГУМ покровительствует нэпману
Хорошо известный Аткарскому уфинот- 

делу по налогам и всяким другим сборам 
„делец" Нави й . Е .  пришеі недавно к 
разумаому выводу, что лучшѳ работать 
под советской, чем* под пэпманской выве- 
ской. Решид поступить на соЕетскую сіуж- 
бу. Сначаіа ему посо^ѳйствовала саратов* 
ская коптора Мосторга, приняв Нови за 
хорошего спѳца по торговой части, но 
вскорѳ Мосторгу пришлосъ удостовѳриться 
в жспецифической“ квалификации Нови, и 
он был уволен. Однако, помиюсти ГУМ‘а, 
нэпман чяслился всего два дня в безработ- 
ных. Нови пристроиіся по протекции в 
ГУМ‘е. ІІо настоянию месткома, его уволили, 
ио вскоре, когда сулеглись страсти*, 
опять приняли на работу.

Интересно бы знать, почему это ГУМ  
так ревноство борется с «безрабствцей 
срѳди вэпманов» ипочему союз совѳтских 
и торговых сіужащих привяі и чіены нѳ 
торгового служащѳго, а просто иэвѳстного 
торговца Нови?

Везработный.

роману Осипа 
ДЫМОВА 

„ІІадшая душа*.

гтэа& ны х р о л я х  ко р о п и  ? к р а н а  ІС О Н РЯ Д  В Е М Д Т  и 
ЭЖІЛПѢ ОДШНГС.

Контрамарки действительны тоіько на 1-й сѳанс.
Картина яліюстрир. усиіен. оркестром под уцр. В. К. Веодеіьева. 

Н а н а п о  1-го сеанса в будни в 71/” вечера, в праздники в 6 ч. 
   Ц е и у  б и ія е т о в  о т  1 5  к .

б а м б у к  в 
Н и б е п у н г и

2  х сѳриях. 
в 2-х сериях.

к и н о
П Р О Ж Е К Т О Р “
29 14 30  идоіія

Мнровон комнк ШШІЛИНДЕР в хартиие

комедия в 6  частях. 

Начало 1-го сеаиса в 7і/з час.

ш

ОБЩ ЕДОСТУПНОЕ КИНО

ЗЕРКАЛОЖИЗНИ
2 9  и  3 0  и&оля

Новинка сезона американская прикш* 
ченческая картина

□ Й . С .

Н ЬЮ ІО РКА
кино-драма в 6 частях. 

Начаю 1-го сѳанса в 7 часов.

С О Д Р У Ж Е С Т .О  „ И  I  I I I  Т Е А Т Р “
29-го июгія

б о й  в ы а о в в(Матааор дон-Прицнгр)
опѳра-гротѳск в 3-х картинах.

ШІР психологичѳский 
этюд в 1 дѳйств. в 1

шутка
действин.

сего дн я  выітупагат в
трио Е

и горные о р п ь і

театре н на пл&щадке знаиеннтые
А Х М А Н

біэатья Б Е Р Н Д Р Д О
Художѳств. руков. Г. Н. Несздедов. Администратор И.1 П. Таубѳ.

Начало спектакпей ровно в 9 с поп. час. вен.
В СЛУЧАЕ НЕНАСТНОЙ ПОГОДЫ СПЕКТАКЛИ НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ.

Приговор над Федороіи Фрибу- 
сом привѳден в исполнение.

В ночь на 25-ѳ июля приведеп в испоіне- 
ниѳ приговор над бывпшм начаіьником 
миіиции Алексавдро-Фельдского Кантона 
Респубіики нѳмцев Поволжья—Федором 
Фрибусом.

Дѳло братьѳв Фрибусов 25*го июна рае- 
сматриваюсь в г. Дергачах выездной сес- 
сиѳй саргубсуда. Федор Фрибус быі осуж- 
дѳн к высшѳй мѳрѳ наказания—раострелу, 
без применения амнистий. Верховный суд 
утвердиі приговор. ВЦИК отказал в номи- 
ювании.

С М Е С Ь

Ответстввнный редантор 
Н. Паннов.

П0В0ЛЖСК0Е ГІРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБ ЕДИНЕНИЯ ДОНЕЦКОйРі 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ^

^ОНУГОЛЬ
НРАЕВОЕ

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ПРЕДСТ АВИТЕЛЬСТВО
Д0НЕЦК0Г0 ГОСУДАРСТВЕННОГО КАМЕННО УГОУІЬНОГО ТРЕСТА ППНѴГІІ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖЕ КАМЕННОГО УГЛЯ И АНТРАЩ*ТА юДіШ|1ІМШ
с райсном деятельноств: губ. Астраханская, Сталинградская, Саратовская, 

Самарская, Ураіьская, Орѳнбургская, Ульяновская, Урадобіасть. 
Рѳспублики: АССРНП, Киргизская, Башкирская, Ср.-Азиатскиѳ республики. 

к АДРЕС: гор» Саратов, Лѳнинская д. № 55, телѳф. общ. 12-58, управіяющ. 12-93.
1243. Северв-аосточвое Краевое Представнтельство «ДОНУГОЛЬ».

Г.Ж ЕД Н ЕВ Н О Е О ТП РА ВП ЕН И Е
ПАРОТЕШІОХОДОВ ВОЛЖСНОГО ГОСПАРОХОДСТВА

ОТ САРАТОВА ПРОИЗВОДИТСЯ:

Вследстзие присоединення н нему Киргизской и 
Средне-Азнатсннх Республик перенменовано в

В З Е Р Х : до Н. Новгорода
от дебаркадера № 3 

(под Бабушкиным взвозом). 
Теіѳфон № 11—95.

Почтовы е.................   в 12 час.
Гіассажирские . . • в 5 час. 
Движение месткой линнн:

В Н И З : до Астрахани
от дебаркадѳра № 2 

(под Гимназичѳским взвозом). 
Телѳфон № 4—25 

Почтовьве . . . .  в 12 час. 
Пассажирские . . в 18 час  

САРАТОВ—РОВНОЕ и САРАТО В-
МАРКСШТАДТ производится от дѳбаркадера № 1 (под Князѳвским взво- 
зом, телѳфон .Ѵг 4—66). Отправлѳниѳ из Саратова вниз  в 14 час., вверх 
в 16 часов. Госпароходство, кроме операций по пѳревозкѳ грузов н 
пассажиров, производит траншортно-коммерчесйие и эксп ед и  
тврские операции. Для удобства пассажиров, на д&баркадѳрах имеются; 

почта, телѳграф п дарикмахѳрская. Камеры хранѳния ручного багажа.
Агентство. Телефомы Лда 1—57, 3—41.

ТОРГИ назначаются на 30 июля, в 3 ч. дня,
на ГНЕДУЮ МАТКУ.

Праглашаем всех желающих принять участие. Матву можно видеть в 
любое время до 3 час. дая.

1278—2. АДРЕС: 2-я мах. фабр. б. Штаф, уг. Рабочен и ул. Ст. Разина̂

Г О С Т Р Е С Т  Н ЕМ П РО М Н  ЦСНХ НССР нп I

(бывш. ТОВАРИЩЕСТВА> в тА Р К С Ш ТА Д ТЕ
■^Й:-г:у; ■. ■■■.->;•■ I.- , ■. [  •■■;; ■•;-■

что в конце июля т. г., после 
, капитального переоборудования ІУЩЕбД 6ІЦ

вьім сбором наиболѳе употрѳбитѳльных до- (рассваз о япоѳ8дах смѳрти

Жизнь и смерть.
Совреііѳнаая наука усгановила новый 

взгляд на явления жизни исмертя. Смерть 
происходит нѳ вяѳвапно, а постепенноГ В 
продолжѳнии всей жизни организма его і 
отдельные часіи умирают, и  о р ган и зм  но- 
сит в сѳбѳ трупы клеток и их об*едино- 
н и й . С другой стороны, И 0ОСІѲ смѳрти 
отдельные части органивма продоіжают не- 
которое время жить и развяваться. Наука 
тепер*. работаѳт над1 вопросом оживіения 
всех органов посіе смѳрта животяого. Та- 
киѳ опыты даін ряд положвтеіьных ре- 
зуіьтагов. Проф. Андрееву удалось ожн- 
вить собаку, умерщвленную *за 12 часов 
до того, и послѳ этого собака ирожила не- 
сколько лѳт. Благонрнятныѳ резуѵіьтаты 
оживления возможны тоіько в том сіучаѳ, 
если смѳрть организма иоследовала нѳ от 
коренного перѳрождения ѳго основныхтка* 
ней.

Сложнейшая машина.
Самой сложной машиной в мирѳ, не- 

сомненно, нужно дризнать машину, уста- 
новленную в лаборатории геодѳзического 
института в Вашингтонѳ, сіужащую для 
опрѳдѳдения высоты уровня океана во врѳ- 
мя приіива и отіива. Эта машина состоиг 
из 15.000 разінчных чаетей, в болыней 
своей части язготовіенных ив іатуни. 
Амѳриканцы называют еѳ „іатунным моз- 
гом“. Она может показіть, какой будет 
уровень моря в каком угоцно месте вем* 
ного шара в произвольно данноѳ врѳмя 
чѳрез час или тысячу лѳт. Для этого не 
трѳбуѳтся никаких вычислѳний, а нужно 
тоіько повѳрнуть соотвѳхствуюший рычаг. 
Вычисіено, что указанная машина заме- 
няет инстиіуту 60 матѳматиков. Машкна 
была установіена еще в 1912 г. В этом 
году всѳ ѳѳ части быіи основатѳльно про- 
вѳрѳны, и оказалось, что за 13-летний 
срок работы еѳ части нзменились так ма- 
ю, что она можѳт впоінѳ безукоризяенно 
работать ещѳ очѳнь долгов время.

Царство полиции.
Первым государством в мирѳ по коліче- 

ству полиция явллѳтся Поіьща, при чем 
чесіо полицѳйских по сей день всѳ про- 
должает увѳіичиваться. Из всей суимы 
бюджота министѳрства внутренних деі в 
206.875.634 злотых,—на одну полицию 
асснгн. 159.474.170. В 1924 году в ІІоіь- 
шѳ было 47.557 полицейских, а в 1925 г. 
дочти 652.000.

М Е Л Ь Н И Ц А  П Р И Н И М А Е Т

мол, а также прочие зерновые продуктьі. =  = =  :____ ;

Кроме того исполняются заказы на нарезку мельничных 
: на автоматических валыденарезных станках.------

валов

246- 8
ИСПОЛНЕНИЕ АККУРАТНОЕ, СРОЧНОЕ.

Н Е М П Р О М .

Благодарность врачу.
Я , боіьная работяица, лѳчившаяся І 

во 2-й страх. амбуіат., приношу боль-1 
шую біагодарность врачу по нервным 
болезням Токарскому за его ввима-1 
тельное іечение, біагодаря которомуі 
пюхоѳ мое состояниѳ вдоровья за ко-І 
роткоѳ врѳмя значитсльно улучшиюсь, І 
ва что ещѳ раз приношу ему искрен-І 
нюю бд&год&рность.

Д. И. Скеорцова.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЁСКАЯ НОНТОРА
Н А  С К П А П Е -  загра н и чн ы е  э л ек три ч е .П Н  Ѵ П І І Н Д С .  СКИЕ ЛАМПЫ, ЭЛЕК

П О Л У И Е Н Ы
М О Д Н Ы Е  ЖУРНАЛЫ

О С Е П ЬвЗИ Н Д
1926 г.

СопГѳсііоп Мосіегпѳ (верхниѳ вещи). 
Кеѵпѳ Рагіаіеппѳ (смешанный).
8хаг (уіьтра-моды).
Сопіесііоп Іипо (спѳциал. вѳрхя.).
8т а г і  (п латья , верхниѳ вѳщи, д ѳ тс к и ѳ ). 
А в іг а  (общ ий).

ЦЕНЫ ДЕШЕВ/ЗЕ МОСКОВСКИХ.

ШЫI ЯІГйЗИНЕ „НОВЬ'‘
Сараіов, уі.Респубіики,7 (бл.Никольсв). 

-ф Иногородним гысылаются по требсванию* 
і  ВЫБОР ФАСОНА И КОПНИ ДОСТУПНЫ ВСЕМ.
” Леіниѳ агурнааы продаются е уступкой.

ТРИЧЕСКИЕ ЛАМПЫ ЗА80ДА 
НП». ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
УСТАНОВОЧНЫХ МАТЕРИА- 
ЛОВ, ПРОВОДА, ШНУ- 
РЫ ВСЕХ 
МАРОК.

ДВИГАТЕЛИ, РЕМ НИ, 
П 0Ж А РН Ы Е Н АС0СЫ .

йДРЕС : К о нто ра-скл ад , розиинны й магазин—Лѳнинская (Московская), между 
Воіъской и Алексаядровской, 38—40. Тел. № 4—93, 6—34.

М Ф М ТА Ж Н Ы Й  О Т Д ЕЛ : улица Ресвубіики, д. № 15, теіефон 6—92.

для работы і -.ч,™
1) ТЕХНИК СТРОИТЕЛЬ с многЪлеі* 
ним сіажеи. 2) ОПЫТНЫЙ ДЕСЯТНИК..
Обращаться: Большая Казачья, 21,

Лобко от 5 до 9 ч. вечера.
кварт

3791

У Т Е Р Я Ш Ю
кондуктором Управл. Трам. квнжку за 
№ Ііб  по взнманию штрафов с пассажи- 
ров га нарушеяиѳ обязатеіьного постанов- 
іѳния ГЙК за 63 считать недействи* 
тельной. 1212

Гублит Л« 1715. Тираж 25 .000 .

Утерянные и похищеные
A. В . Стѳпанов-Баранов—паспорт, гор- 

мвлиции, патент II  разр., выд. ГФО. 323
П. Г. Ежова—метр. выпись о рожд. 

№ 14487 Сар. Дух. конс. 330
B. А. Туріукова—отрез. В. Д* 7346 

моботд. Р. У . ж. д.
А. Д. Игнатьева—чи. кн. № 1842 союві 

РЕ^Х. 332
П. М. Фомеиной—паспорт Пяшинсквм 

виком. 333
II. П. Григорьѳва—чл. кя. союза Пи- 

щевк. 1273. 334
C. И. Агафонова—чл. бил. КСМ № 4864 

I райк., проѳздное студѳнч. удостовер Сар. 
Рабфака. 3,55

донументы считать недействительн.
A. Д. Снедер—паспорт гормиіиц. квит. 

о стр. имущ. Госстр* патѳнт. II разр. 
ГФО. 352

B. М. Завитаева—іичная карт. Сармоб- 
отд., чі. бил. союза Нарсвязи, удост. с 
места прежн. сл. выд. С. Ж. Д. П. 0. 
Страх. лист. на пособ. Сар. Губ. стр. 
кассой, паспорт на имя Е . Т. Завитаевой 
гормилиц.

В. Н. ІОдина-—уч. воинскойбнл. .N2 3869
Сар. Губвоѳнк. 353

Р . 0 . Гутинок—паспорт выд. Оршев*
ской гормилиц. 355

Протевной мастерской карт. на поіуч. 
„Сар. Изв.* с, ж. лКіещиа. 342

И. К. Салфѳтяна—чл. бяі. союза 
вкус.

И. В. Бедоусова—санит. кн.
С. Н. Беюусова—чл. бял. союза 

Раб. № 2163.
С. Я . и 3. й . Гришиной—паспорт 

мейный гормилнц. № 10552.

Пищѳ- 
343

Стр.
346 
се- 
348 

С армоб- 
351

Кузьмяна—справка, выд. яч. КСМ 
д. Поіитеха. 367

Левинсон—лясток на поіуч. пособ.

В. И. Токарева—іичная карт. 
отд.

В. К.
Сар. ж 

И. Б.
стр. кассы.

А. А. и Д* Г . Кашнриных—паспорт 
сем. гормилиц. 368

М. А . Устина—лачная карт. Сармоботд.
369Я. А. Дюкова—паспорт гормиіиц. 370

Н. Т. Васиіьевой—кн. на получ. пособ* 
из Губсобеза № 500. 371

й. И. и 3 . П. Антоновых—дасдорт сем. 
гормиівц. 360

П. С . Сергеева—уч. конская карт. Сар. 
унк'ом. 361

Л. Ш Сдобниковой—паопорт Самаркаи* 
ской гормилнц. 2025. 362

В. В. Шихматова—-паспорт Козмодемьяя- 
ской у. милнц. 363

Е. К. Ефрѳмова—личная кн. Ново-Ник^ 
лаезск. губ. Военком. 36Л

Л. А. Мартывова—чі. бил. союза ж. д. 
№ 3163 Р .-У . ж. д. 365

К. В. Ермолаевой—чі. биі. союза швей- 
ников № 51153, удост. стр. кассы на дол* 
пособ., справка о сгажэ з&вк .V* 1.

т .

Типография 2 отд . ,  ул. Рѳспублики, Л? 35—37, Телеф. і —ооТ р


