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Поизги посетитей от 11 до 2 ч. дня в 
гшлещ рбдак. (зд. Совета. комн. №  7). 
ТЕЛЕФ,: редактора —5 58, еекретаря — 
12-54, отдела «Рабочап жизнь> и обіДий 

5-57, выпускающего—-1-00, управляю* 
щего Г4. конторои — 12 52. 

П р и н и м а е тся  гяодгш ска иа  спе» 
д у ко щ и х  ус п о а и я х :

На 1 мес. с жур. „Нле«див—1 р. 20 к., 
с доставк, 1 р. 35 к. Прч коллект. подп. 
для рабоч., служатих и ирестьян с жур.

«Кле»ди> с доставкой—90 к.
ЗД; ІШРЁМЕНУ- А ДРЕС А -15 ко п . 

Телефон экспедиции 2*71.

О Б { Я В 71 Е Н МІ1:
На і-й  странлце................1  р, 51 хогг.
На 4-й странице................... — г». 53 4 0 ,1 .
Среди т е к с т а ......................1 р .  — 'с>т*

Об4явления с цифровым- на5орам 
на 1 0 0  проц. дороже. 

Об;явления сб утере документ., прея* 
ложение труда, от врачей и лечебниц 

по льготному тарифу.
Для М осквы и Ленинграда таочЬы 

на 50 проц. выше.

Цена отдѳльного № 5 коп.

<ь-5Сь-
місг
<хг.оОиН
о

Т еп еф он бухгалтерни и ( 
отдел об^явлений \ 5-ЭІ

Ж
Об*явления принимаются в конт. „И звэстий* 

(ул. Республики, 30).

С егодн я  в н о м ер е
Раестреп польских коглму 

нистов Гибиера, Н ниезского 
и Рутковского.

й н г п а я  намереиа высту- 
пить протиз кантои ского  
правительства.

восстаиие против Ф ранции 
в Сирии.

Забастовки английских и 
тур е ц ки х  то р я ко в .

К  прилету японских  само 
летоз в М оскву.

Учительская делегация вы 
ехапа в Кры м  и на К ав каз

С Т  Я Т  Ь И
ПЕРЕДОВАЯ — Помни о Гибнѳрв, 

Нниевском и Руткозскомі 
Волостное хозяйство и волост- 

іной бюджет.— В. А.

№ 192. Воскрееенье, 23 авгуета 1925 г. Е Ж Е Д Н Е В 3 Е Т А. Воекрееенье, 23 авгуета 1925 г. №• 192.

В четверг, 27 августа 1925 г., в здании; 
Народного Дворца иди на площадке его. в 
шесть (6) часов вечера н А З Н А Ч А Е Т С Я  
І-я сессия Горсовета XIV созыва.

===тавг^--г-4а== П О В Е С Т К А  Д Н Я  ■■388в Ца8= т ?81
1. Доклад о раооте Сараіовского Горсовета (тов. Ерасов).
2. 0 местном бюджете гсрода Саратова (тов. Васильев).
3. 0 еостоянии комнувальвого хозяйства г. Саратова (тов. Смольянмиков). I
4. 0 положениа просвещенвя г. Саратова (тов. Валов).

0 положении здравоокрааения г. Саратова (т. Немсадзе).
<>. Текущие дела.

ЯВКА ВСЕХ ЧЛЕН0В и КАНДИДАТ0В и ЗАВ0ТДЕЛАМИ 
0 Б Я З А Т Е  ЛЬ Н Д.

Приглашаются фабзавкодаы, месткоты, рабочие и служащие, I
Президиум Горсовета.

ВСЕЙ чяенам и щ д ш ю і  €йРГ0РС05ЕТД рЦОРЗІО
Ріссірел т.т. Штт, Рртковскегі и Ш ттт 

.Іільсниі (іі цшоіш тй жнтѳхістыо царский т
Краеяые знвкево в робачнх кворшох Варшовы

Путь пбнское Польши

ш * ''Ш Ш Ш и

ГІольские кбммунисш Книевский, 
Гибнер и Рутковсний убиты. Рабочие, 
крестьяне и просто честные люди во 
веен >шре содрогнутся, узнав о подроб- 
ностях этого убийства. По гнусности и 
..юдлоств всей обстановки казнь трех 
иольских революционеров нобивает ре- 
корды царских судов, заставляет блед- 
неть и практику иольской иолевой юс- 
тидіія.

■% V
Оначала Есеобідая травля тяжело ра- 

неных в схватке с полицейскими ком* 
мунистов. Вся польская иечать, начиная 
от погромно - черносотенных листков 
Дмовского и копчая сооциадистическим» 
сГоботником». выступает в этом деде 
единым фронтом, Система провокации, 
Сгтавтая второй неписаной констйтуцией 
шльской республики, расписывается как 
ійоследнее слово «демократии». Шпяоны 
и провокаторы, иа которых иокушалвсь 
казненные коммунисты, изображаюші, 
чуть ли не как нацйональные герои 
сіржечи иосполитой». 11а головы же 
арестованных револіоциснеров десятка 
ирадажных газетных листков ежедневно 
лыот ушаты чудовищцой клезеты. А 
тюлация видит в этом моральную иод* 
дсржку. Тяжело ранеаых коммунвстов 
избива&т, истязашт, иодвергашт всевоз* 
можным издевательствам.

Затем сбычеая комедия суда с зара- 
иее заготовленным пряговором и заранее 
иэдисанвым отказом в поііиловании.

Нредседатель сѵда, затыкающий. рот 
иодсудямым, участь которых иредреше- 
иа: яозорно убегающйіі от просъбы о 
•номиловании, -еиаззйзиійі&я- снездорбвы.м» 
президент польской респубдиіш Ст. Вои- 
ііеховский; телефоц, который внеаапно 
«портится>, как. только защитники осу- 
ждеаных ізриступают к переговорам о 
смягчении ириговора: наконец, та прямо- 
іаки воровская поспеіпность, с которой 
чриговор был привс*дсгі висполнение,— ьот 
систсма мелких иодлостей, единствепной 
ццьш которой было поскорее убить, 
поскорее уничтожить.

II еще ш еще раз яеречитывая под- 
{чобности, невольно задаешь себе вопрос: 
чеуш‘ о зто не предел? II если нет, 
то куда и кан яоведет и приведет пра-

вящий класс Польши эту несчастную, 
залитѵю от края до края кровью страну? 
Не может быть двух мнений относитель- 
но конечного пункта иути панской ІІоль- 
ііія : это— пролетарская революция. 
Но дорога к ней— тяжелая и кровавая. 
И пока громадный, беспрерывно расту- 
щий, кроваоый ком бурлсуазного безумия 
докатятся до уготаванноіі ему историей 
бездны, не одан еще десяток, не одау 
сотню и тысячу рабочих и крестьян 
раздавит он яа евоем пути.

Можетслучиться, чтоэта бешеиая глы- 
ба, все же новинующаяся в своем не- 
удержном беге указке нынешних вла- 
дык мира, устремится и па СССР, дабы 
в грандиозном масштабе воспроизвести

1. Р утксвский. 2. Гибнер. 3. Книевский.

: время разговора телефон перестад деи- \  
| ствоѣать, ввиду чего, не добивпшсь от-; 
| вета, защитники отправились в авто- і 
; мобкде в Спалу (хестопребывание прези-1 
I дента), находящееся на расстоянии около і 
«75 километров от Варшавы. ІІрибыв в ! 
(Спалу, защитники не были гіриняты пре-1 
! зидентом, так как им обсяснили, что: 
| іірейдент нездоров.
і }|а обратном пути в Варшаву автомо- 
| биль иснортился, вследствие чего за*
| щ йтники  не успели прибыть к моменту 
казни.
Геройская смерть осужден- 

ны х

Р е ч ь пащ&атника Рудзин* 
ского.

ВАРІІІАВА. ІІосле речи защитяика
Рудзинского, указавшего, что в евогй 
защите он руководствовался голосом со- 
вестй, который заставлял его признать, 
что в данном случае не было обдуман- 
ного покушенйя на полицейских и что 
дело должно быть передано обыкновенпо* 
му суду, произнес речь [защитник
Дурах, подчеркнувший, что если пос- 
читать количество лет каторжной
тюрьмы по всем приговорам в «незави- 
симой> ІІолыие, то таковое превысило 
бы цифру царских времен. Сделав под

над рабочими и крестьяпами СССР ту робііый анализ события 17 июля, за- 
же бесиощадную операцию, которая сей- • іцатник отмечает, что даже царский во- 
час йроизвэдиіся над польскими револіо* і ецаый суд, приговоривший к смертной 
ционерами. Эга авантюра будет вполне | казнй боевика-члена ППС Оксгейна, па- 
логическим продолженЕем казня Гиб~! шел в себе столько смелости, чтобы про* 
нера с товариіцами. Ябо речь ндет. не|сить тогдашнего генерал-губернатора о 
об унячтоженіій отдеіьных ко іш у  'памоовании. После реплики нрокурора 
нистон, а с всеобщеіѵі походе на | ипсдседатель предоставляет последнее 
рабочий класс, на революцию, на Слово Гибнеру. 
аванпост ее— с с с р . Гибнера йзбиаали в тюрьие.

ч ііоэтом} весть » иовол убаЗатве! ()гвечая ирокурорѵ, Гибнер заявал, 
ауетьиудет очередяыа еягнадов преду-•: тщ% к  нему явилась представи-
цреждающдм, приоывашщим к. бдитель- і тельітаца рОССЙЙСКог0 Красяого Креста

Оемподовская и спросила, верно ли, что 
оип были подвергнуты в больнице из

ности и готовности. Пусть каждый срз 
нательиый рабочий и крестьяник СССР, 
узнав о казни польских коммунистов, 
скалгет самому себе:

сРаботай, отстраивай и заново строй 
свою лсизнг-., свое хозяйство, ,свою куль- 
туру. Бодро шагай вперед по эгому пу - 
ти. Но гіомни о Кнйевском, Гибнере, 
РутШшвшя, Ботвйнѳ; Энгелё, Фрид- 
мане и других. Не забывай, что твое 
дело только тогда. стаист вполне обее- 
печешгьш, когда будет покончзно с 
мировым режимоіѵ!, убивающим 
революционеров. Не забивайоя в сісор-

биеяию, он ответил, что его били тотчас 
же иосле иоимки, когда 6н ие мог дви* 
гаться, при чем избиение длилось около 
ішучаса. Избиение проасходило как 
на месте поимки, так и в участке. Би- 

каОлуками я вообіце чем попало: по 
гслове, л.ицу и всему телу, ыри отом 
одяям из уяаров слом;пи егу ребро. В 
болънице Гибнера не блли. Габнер сооб• 
щяа это Семиоловйой, ввидѵ того, что 
г> советской печати, как ену сказали, 
ие совсем точно освещались эти сведе

ВАРШАВА. В 4 часа утра прокурор 
І СкиІннский прибыл в цитадель и обгя- 

после ареста, несмотря на тяжелое со-1 вил іфаговоренным, что емертный при- 
стояоие здоровья, не отказался давать | говор президевтом не отменен. Иопро
показании, отвечая на вопросы, и не 
старался исиользовать свое состояние 
для того, чтобы затянуть следствие и 
таким образом избежать военно-полевого 
суда. Я предпочел бы посвятить несколь- 
ко лет жизни работе на пользу рабоче- 
го дела. Но если, однако, вы пригово* 
рите меня к смертной казни, я поста- 
раюсь встать у столба и погябнуть с 
такой же честыо, с какой всегда борол- 
ся».

Спокойствие подсудиялых.
Рутковский от последнего слова отка* 

залоя. Еииевский заявил, что оя ечита- 
ет себя ие виновным в попытке убиіі 
ства полицейского и что иичего болыпе 
к сказанному он добавнть не имеет. 
Речь Гибнера быда произиесена необык- 
новенно ровно, спокойным голосом, с |

щавшись с родственниками, Гибиер, Рут- 
ковский и Кииевский отказались принять 
свяіценника. Затем приговоренные в 
военно-санитарной повозке были отзе- 
зены на место казни, находящееся на 
северном конце цитадели. По дороге оии 
нела <̂ Интернационал» и другие рсволю- 
циоиные песни.

Последний участок пути приговорен- 
ные прошли пешком, ведомые под руку 
ацидармами, силыю хромая, но сохра- 
няя полное сиокойствие и бодрость. За- 
метиз ядали(столбы иа месте казни. 
Гйбнёр указал па них Ениевскому.

Неред столбами приговоренные выслуша- 
ил нриговор и не дали завязать себе 
глііоа, затем они обнялись и горячо по- 
целовалпсь друг с другом.

Рутковский спросил прокурора, будут
величайшим сознанием собственной пра-1ли их тела вьіданы родственникам, на 
воты и достоинства, при мертвой тиши^' 410 последоввл отрицательпый ответ. 
не всего зала.

Ші Ш Ш Ш  й ІІШѲІ біШ
ІІІ-й  всесоюзныі) ссезд советов вынес 

ізажное решение о расншренин прав 
аолисполкомов, Этим решением ВИК?ам 

ѵ.іредоставлепы все юридические права, 
как самостоятельным хозяйствен- 
ным организацияи. Этим же. реше- 
иием иа ВИЕси возлагается ответ* 
ственпейшая задача: организовать местяое 
ітдостное хозяйство, привдечь к уча- 
стию « строптельстве и укреплении во 
лостного хозяйства широкие слои кре- 
(кгьяпства.

Уже не раз у нас на пленумах губ- 
кома и губисполкома отмечалось, что 
волисполкомы не могут использовать 
своих прав, как самостояхельные хозяй- 
ственные организации, потому что пе* 
редаваемче ВИКсам иредириятия волост- 

■-{ ного значения являются худшими, экс- 
, нлоатация которых не выгодна орга- 
ѵ'; нам уездной комбинированной нромыш- 

ленности.
Ііесомненно, что ВИКсидолл;зы п могут 

наладить работу местных предприятий: 
мельниц, крупорушек, садов, огородов и
Т. ГІ .

Но для этого, во-первых, яеобходаяо 
заянтересовать местное население в 
строительстве волостного хозяйства, а во 
вторых— оказать ВЙКсам помощь госкре- 
дптами для восстановления и оборудо- 
ваяия предприятий местного значения.

Последиее теперь тем более необхо- 
дітмо, что в условиях уродгайного года 
лредприятия волостного значения могут 
быть загружены иереработкой продуктов 
крестьянского хозяиства на все 100 
ироцеатов и будут уже безубыточными.

Сво и м последо нм иостано влени ем 
ВЦІІЕ и Совнарком ставят в иорядок 
дия осуществления и первой задачи 
1)НЕ‘ов, т.-е. вовлечение местного насе- 
леява в строительство волостного хо* 
зайства.

Волостному бюджету нередаются такие 
растоды, как содержание личного соста- 
ва аипаратов ВИКсов и сельсоветов, со- 
держание педагогического и обслуживаю* 
щего персонала школ, изб-читален, бцб- 
лиотек, народных домов, содержание ме- 
дицинского и обслужнвающего персона- 
ла врачебиых пунктов волосіи, расходы 
ііо содержанию и хозяйственному обслу- 
живаншо названных учреждений.

Местное население боіьиге. всего заид- 
гересовано в оборудованаи шкоі ш боль* 
нид, в расширении сети зтпх учрежде- 
ний. Доходная часть вожостного бюдже-

лѵиу национальной ^ракйчениосги, | нил, и ои просил Семполовскую пере- 
залиы во дворе варшавской тшрьмы так | дать советской печаги точные данвые.
жѳ кровно касаются' тебя, как и цены! Польша-Пісударство ЧѲПЙОЙ
па хлео, как и завоз иромтоваров. Од*: н 1
ним словом, не теряй пврспектнЕЫ. . ^  рвакции.
Знай, что вместе с тремя польскими ком-1 ІЫ ш  І‘йбпер говорит:- «Оуществую*. 
мунистами была рассгреляна в Варшаве • и*ая тепеРь ІІолыпа является буржуаз- 
какая*то частица твоей родной, совет ' ІШЙ государством, в котором положение 
ской страіщэ. Ірабочих и кресгьян еще более невыао-

I симо, чем во времена царизма. Слова 
| прокурора о мнимых свободах трудящих- 
I ся в теперешней Польше являются не* 
яскренними, ибо прокурору хорошо из- 

I весхно, что Польша— государство чер ной 
реакции>. В этом месте иредс едатель 
прерывает Гибнера, заявив: «Я ие поз-
волю говоригь о том, какой явля ется 
Полі ша».

Гибнер продолжает: «То, что те*
перь происхоцит в Польше....»

ІІредседатель ирерывает: «06 этом го< 
воруіь я не {азрешаю....»

и видѵ попытки Гибнера продолжать 
дальше об этом же, председатель не* 
сколько раз прерывает его, категориче- 
ски предлагая касаться только вопросов 
обвинения. Габнер заявляет далее, что 
од ие намеревался убивать полицей- 
ских, так как это не принесло бы пар* 
тии никакой иользы. «Находясь в тюрем- 
ной больнице,— говорит Гибнер,~я сразу

та имеет новые йеточника дохода в виде 
отчксленнй не медее 25,процентов от 
лесных доходов, поступающих по данной 
волости, 50 проц. от эксплоатациа гос. 
земельных имуществ, отчисления надба- 
вок ко всем видам промыслового налога 
с промышлеиных и торговых лредпрія- 
тий; вся сумма сельхозналога также по- 
ступает в местный бюджет. Таким обра- 
зом благополучие местных школ, боль- 
ниц, изб-чйтален будет зависеть уже 
исключительео от того, как сумеет по- 
вести свою хозяйствепную работу вол- 
исполком, насколысо ои ссумел заинтере* 
совать местиую общественность в втой 
работе.

Здесь встают перед намп еще два во* 
проса.

Во первых, во главе волксполеомов 
нужны опытные общественпики, которые 
смогли бы правильно ѵчесть все хозяй- 
ствееные возможности волости, все ис- 
точники доходов, и так организовагь ра- 
боту волостных предприятий, чтзб были 
они доходны. В этой доходііостй непос- 
редственно запнтересовано и местпое на- 
селение, поэтомѵ оно должно и будет 
оказывать помоіць ВИКсам в деле яра- 
вального, прибыльного построепия мест- 
ных хозяйственных предприятий. В ѳтих 
условиях ВИКса должны помнить о ае- 
обходамости вовлечения в эту работу 
д^ревзнской общественности, всемерно 
учитывать указания крестьянства и ме- 
стпых работников по поводу оргаииза- 
ции волостного хозяйства.

Во-вторых, крестьянство будет знать, 
что дело местного благоустройства, про- 
тивоножарная охрана, почанка и построй- 
ка мостов и дорог и т. п. находятся в 
руках самого наседения. ВИК не будет 
уже ссылаться иа то, что выіпестояіцие 
соворганы иа это дело не отпускают 
кредктов. Он должея при составлении 
бюджета предусмотреть расходы по этим 
статьям, и в случае крайней бедности 
волбюджета организовывать выполнение 
этих работ самим населением.

Права ВИКсов расширяются, хозяйст* 
веиисе положение их укреиляется. Не- 
обходимо укрепление их онытиыми ра- 
ботниками и установление более тесной 
связи ВИК4ов с населением и тогда дело 
организации местного хозяйства и меет- 
ный бюджет обеспечат хозяйственное и | СТ0ВКУ’ с ^ елью Дооиться иовышения 
культурное разватае крестьянства. ; зарплаты. Полиция стреляла в заоастов-

В. Ар.

После перерыва суд в составе пред- 
седателя Гуминсвого ц членов Хишер- 
ского и Рикашсвского об;явил приговор, 
на основаниа которого Гибнер, Рутков- 
ский и Книевский лишены всех прав 
состояния и приговорены к расстрелу. 
Все обвиняемые выслушали приговор с 
полным спокбйствием, при чем Гибнер 
йрояически улыбался. Обменявшись ру- 
вопожатйем с заіцитіійками, прдговорші- 
дые иод усиленпым конвоем вышли, 
хромая, в коішату арестованных, где 
попрощались с родственяиками, успокаи* 
вая плачуіцйх отца и мать Рутков' 
ского. Затем ш>д-, конвоем нескольких 
десятков подицейских, в сопровождеіши 
высших полицейских чішовников, ехав* 
шйх зслед за тюремной пововкой на 8 
автомобалях, нраговорееные были быст* 
ро доставлены в Варшавскую цитадель 
(креиость). Из опасения демонстрации, 
высадка приговоренных была ироизведе* 
на через задние ворота, при чем по 
всему иѵти к цитадели были выставле- 
яы сильные патрули. По дороге в цита- 
дель приговоренйые пели революционные 
иесаи.
Красны е знамена в  р а б о ч и к  

квартагаах.
В виду появлееия ва многих улицах 

города красных знамен с иадписями 
«Слава героям: Гибнеру, Рутковскомѵ и 
Книевскому», с рапиего утра была мо- 
билизована вся полиция и агенты ох- 
раики для беспрерывного обхода улиц. 
В рабочих кварталах, с целыо не допус- 
тить демонстрацйи, разсезжали до иозд- 
ней почи в боевой готовкоста броневые 
автомобели.

Лрезидент «нездоров>.
ВАРШАВА. Быясняется, что намере- 

вавшиеся обратиться от своего имени к 
президенту Полыии с устиой просьбой о 
помилованіш приговоренных защитнйки 
Дурах, Пасханский и Рѵдзпнский ітое- 
хали в Бельведер (местопребывание 
правительства) с целыо просить по те- 
лефопу о принятйи их президентом. Во

Поуом оаи стали ироизносить револю 
цпонные возгласы: «Долой буржуазию>! 
сДа здравствует социальная революция!> 
«Да здравствует рабоче-крестьянская со- 
ветская ГІолына!» «Да здравствуст ком- 
партия Полыни» к  др. Возгласы были 
ирерваны ружейными залиами, после 
которых врач констатировал смерть 
толь&о Гибнера. Рутковский и Кпиевский 
епш подавали признаки жизни, лежа на 
земле. Раздался еще одип залп, посде 
ііотфЬш 5Ма констатярована смерть 
Кг!%івеяого. Руіковскиа скончался толь- 
ко после четвертого залиа. Затем теда
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Письмо Абд-эль Керима фран- 
цузской палате депутатов.

ПАРИШ. Орган фраяцузскои компар- 
тии сІОманате^ опублековал открытое 
письмо вождя риффов Абд*эль-Керима, 
адресованное французской палате депу- 
татов, в котором он заявляет, что "в 
1923 году он писал Пенлеве и косвен- 
но Иуанкаре, заверяя пх в своем дру* 
жествеином отношении к Франции. За- 
тем Абд-эль-Керим сообщает, что он 
также неоднократно писал об этом гене- 
ралу Лиотэ, который отнесся к его 
письмам с презрением.

Вопреки стремлениям Абд-элі -Керима 
сохранить мир Фраиция продвинула свои 
отряды в Бенизеруаль и уетроила там 
укрепленные посты, а генерал Лиотэ 
подстрекал племена этого района про- 
тив Абд-эль-Керима, который, таким об- 
разом, убедился, что Франция собираетбя 
вторгнуться в область риффов.

Абд-эль*Керим подтверждает свое же- 
лаиие жать в мире с Францией, ^разра- 
батывая естественные богатства области 
риффов на пользу ее населения. Дбд- 
эль-Керим ‘•ваявляет, что он не нолучал 
оикакой помода т  за-граннцы й что 
среди его приближенных иет ни одного

дуезаш і т т ъ "

расстрелянных были помещены в грооа, | коммуниста. В заключение Абд*зль-Ке 
немедленво зарытые в заранее приго* | рИМ ааявляет, что риффы предпочитают 
товленпые могилы под стеной цитадели. умереть, чем подчиниться Франции.

В выдаче тел расстрелзнных родст-! “ ' — _ _ _
венвикам отказано- Место казни было с { 
трех сторон окружено рядами войск, |
Расстрел производил отряд в 16 чело*; 
вев. Весь прилегаюіций к цитадели рай- | |
ои был всю ночь окружен сильными от-1 
рядами іпоаиции. Место казпи и свежие ] СйрИЯ ТрвбувТ НбЗавИСИМОСТИ. 
могилы охравяются специально выстав* \ /§учшв умереть сзободньши чем, 
лекны яи  постами. жить под пятой французских гвне-
Польские палачи боятся оглас-; ралов

КИ. ВЕРЛИН. Немецвая газета «Фоссипіе

ВАРШАВД. П р . ^
сѵда ковреспондента ГАСС о. Роста ок-; л „11 ’* ч ■ „ЛГГП1ЛТ , оавшегося до главнои квартиры дрззоврѵжила гпѵппа иолицеисккх агентов в * * . 1 ТТ1и  , л л„ ; плолл„  с вождем восстания Атраш-иашеи. ІІо слоштатском платье, во главе с комиссаром

Наіцй иольские товарищи Книевский, 
Гйбнер и Рутковсвий были приговорены 
варшавскіщ военным судом к смерти и 
уже сутки спустя расстреляны в стенах 
цитадели-*—варшавской крености, земля 
которой пропитана кровыо революционе- 
ров.

Сперва цзрское правительство совер* 
шало здесь кровавую расправу над пов- 
станцама 30-х и 60-х годов прошлого 
века, а позднее социалистами; теперь с 
неменыним рвеним палачествует нрави- 
тедьство ссвободноіЬ ІІольши. То, что на- 
чали жандармы Николая і, ири котором 
была Еыстроена цитадель,— завершает 
пан Грабскай, стараюіций перещего* 
лять царских жандармов. На суде над 
Гибнером, Книевским и Рутковским 
один из защитников провел любопыт- 
пую параллель:. за время существования 
«СБободной» Кодь’ли суды еедали поль- 
скпм революциояерам, в сбщем итоге, 
болыне лет каторги, чем царскос ира- 
вйгезьство за время его жестоких р асп- 
рав с крамольиой Польшей... А в нрие- 
мах расправы с коммунистамй польское 
правительство даже далеко оставпло за 
собой царских опричников. Чтобы не дать 
возжжности «врагам порядка** усколь- 
внуті. из кроварых ру$ польского правосу- 
дия»,— расправа совериіаетсяо молнйенос 
еой быстротой. Сегодня пригойор, завтра 
-—каззь, а Ботвииа так даже расстреляли 
уже через несколько часов после судеб* 
ного решения... ІІе успеют высохнуть 
чернила, которыми написая ириговор, как 
жертвѵ ставят к столбу...

В деде Гйбнера с товарищамй эха мол- 
ниеносность доведена до

полиции Шимборским, который от юіени 
цредседателя сѵда иотребовал пред4явле- 
ния для пересмотра фото-снимков, куп- 
леняых корреспопдентом у представителя 
частного фото • агенства, нроизводившего 
есемку в здании суда с разрешения вла- 
стей. Требование было мотивироваио 
тем, что председатель суда лостановил 
изсять яекоторые снимки процесса.

После пред^явления снимков комиссар 
забрал 6 копий с трех снимков, изобра- 
жавших-по* отдельности каждого из под* 
судимых иод конвоем, сильно хромающих 
н оппрающихся на палку. Выдать рас- 
пискѵ в отобрании копий этих сним- 
ков комиссар отк»зался.

Шйчт движение
Забастовна английских моряков. 
Моркки бастуют помимо жела- 

ния союза.
ЛОИ Д011. В пастоя щий момент в лоя - 

донском иорту задержались 35 иарохо- 
дов, в связи с протекаюіцей независи- 
мо от профсоюзов забастовкой моряков 
ііротев снижения зарплаты на 1 фунт 
стерлипгов в месян, прстив чего союз 
моряков и судовых кочегаров не возра- 
жает. Руководители забастовки заявляют, 
что в разлачных портах в ней участву- 
ют 15.000 моряков.

Бастуют турецкие моряни.
КОНСТАН ГИНОІЮЛЬ. Бастующие мо* 

ряки турецкого пароходетва «ІИиркет* 
Хайрке» (рейсы между Константинопо- 
лем, побережьем Босфора, Мало-Азиат- 
ским побережьем Мраморного моря п 
Принцевыми островами) заменены моря- 
ками военного флота.

Бастующие заявили протест против 
исиользоваиия военных моркков к каче- 
стве штрейкбрейхеров, Некоторые из ба* 
стѵющах моряков и мехавиков, пытав' 
шиеся силой проникнуть на пароходы, 
были разогнаны полицяей. Силыюе воз* 
мущение среди бпстующих вызвало вая» 
вленне пароходной компа,нйи о том, что 
она кормнт их из милости.

Забастовка испанских метал- 
листсв.

ІІАРІІЖ. Рабочие металлисты Бискай- 
ск-ш провинции (Испапия) иачали заба-

ішиков, убив одпого и ранив несколько 
‘ человек.

! і .
Что мешает единству социал-демократов с ком- 

мунистами? „Социал-демонраты измекили пролвтариату“ 
— заявление беспартийного рабочего Ланге.

МОСКВА. 20 августа германская ра-1 стические. нартии имеют в іірошлом 
бочая делегация ііосе тила председателя | ошибки, то они никогда не скрывают 
исполкома Коминтерна т. Зиновьева. Бе-1 их от рабочих масс, и эти ошибкииич* 
седа Зиновьева с делегатами продолжа-1 тожны, по сравнепию с ошибкамй со- 
лась с 9 часов вечера до 12 ч, зочи. І циал-демократиіі. Ои ѵказывает на вой* 
йсновным вопросом беседы был вонрос: | пу 1914 годз, когда с.-д. предали рабо- 
что мешает единству рабочих социал- чий класс: сБлизится иовая война и
демократов с коммунистами. В беседе 
ітринимали живое участие с.-д. Тонн, 
Мейли, Беневиц и др. С. *д. указывали, 
что с коммуяистами их разделяет основ- 
нсгй воіірос о пути к социализу: они,
как с.-д., стоят за демовратический путь, 
а коммуписты идѵт . по пути диктатуры 
пролетаршіта. Тонн заявил, что единст- 
ву часто мешают нетактичные выступ- 
ления отдельных коммунистов против 
с.-д.

Беневиц жаловался, что германские 
коммѵнисты зачастую не могут отлнчиті 
в своей работе с.-д, вождей от партий 
яой рабочей массы, что вредит ѵстанов 
лению дружеских отношений между ком 
муниствческими и с.-д. рабочими.

мы,— говорит т. Зиновьев,— твердо уве- 
реяы, что соцпал демократы снова 'позо- 
вут рабочий клзсс ма убой, длп защиты 
буржуазного отечества. В 1917 году со- 
циал-демократия Германии раснустила 
совегы солдатских и рабочях депутатов 
и передала власть в рѵки буржуазііи.э

Дел егаты разо шл и с ь ч резвы чай ио 
взволнованные беседой и просили тов. 
Зиновьева уделить им время сще для 
одной беседы.

вам Атраша, восстания ни в какой ме- 
ре нс имеет местного зяачения, а являет- 
ся началом всеобщего восстания в Си- 
рии. Иредложенные французами условия 
мара неориемлемы. Друзы,— заявил он, 
имели бы более права, чем французы, 
требовать возмещения военных убытвов, 
но друзы сумеют сами добиться возме- 
щения.

0 доброводьной выдаче орѵжия фран- 
цузам, завоеванного нашей кровыо, не 
может быть и речц. 0б4явление автоно* 
мии одной только области друзов не 
явдяется достаточным. ІІеобходима пол- 
иая независимость всеа Сирии.

Дад.ее Атращ дал более любопытные 
сведенйя о выставлениых требованиях 
независимости: свободный парламент. 
создание национального войска и избра- 
аие собственного короля или президента, 
как главы государства. Французы долж« 
ны удовольствоваться тавой же (̂ролыо 
советяика, вакуш играет ангдвчаяин 
в Ираке.

Атраиі закончид беседу указанием на 
неизбежиость восстания во всей Сирии, 
если Франция осмелится напасть на 
друзов. «Лучше умереть свободными, 
чем жить так, как до сих пор»,—закон- 
чил Атраш.

Корресновдент иодчеркизает, что кре- 
иость Суэйда целиком находцтся в ру- 
ках друзов. Политическое положение 
очень серьезно, так как султан, ободрен- 
пыа многочисленнымй делегата.ми сирий- 
ских ітмен, намерен оказать францу- 
зам дальнейшее сопротивление. Считаясь 
с восстапием в Дамаске, султан не свло* 
пен к серьезн ым переговорам о мирс, 
несмотря на высылку парламентеров к 
французам.

но повушал... Как бы то ни бьш «не* 
здоровьеК из*за которого господин пре* 
зидент; отвазался даже выслушать прось 
бу защатнивов о спасении трех челове- 
ских жизяей, чрезвычайяо помогло поль 
скому справосудию»: защитники верну* 
лись в Варшаву уже после каз- 
ни...

Расстреливали приговоренных «в се- 
верной части цитадели, у крепостноа 
стеньі», т.-е, там, где и царские жан- 
дармы вешали социалистов. Здесь, «у 
крепостной стены в северной части ци* 
тадели», в 1895 году были повешены 
пролетариатцы: Куницкий, Бардовгкий, 
Иетрусинсвий и Оссовский. И их тела, 
как и тела Гибнера, Книевского и Рут- 
ковского, не были выданы родственни- 
кам: опи зарыты в неизвестном месте и 
земдя над ними затоптана жандармскіь 
ми ботфортама, чтобы нельзя было най- 
тп следов этих священных могил... Так 
же тщательно сравняли с землей и мо- 
гялы Гибяера, Книевского и Рутковско^ 
го.

Буржуазия боится даже мертвых ком* 
мунистов... Неудивительно, что при од- 
иом упомииании о них господсн ирези- 
дент почувствовал себя «пездоровым:>.

К&к видите, т  виртузности дове 
дена ие тольво налаческая молииеносдость, 
но и лицемериая трусость, У *■ главы 
государства не хватило мѵжества прямо 
отвазать защятнивам в их ходатайстве, н 
ои еказался больным, точно невыучившии 
урока школьнив.

Среди мировых хищников, стараіе* 
щихся схватить за горло коммуйизм, 

.буржуазная Польша—-шавал: мадепькое, 
виртуозности. | заискивающе-виляюіцее хвостом пред 

Было сдслаао все, чтобы помешать спа- | крупныма тагр5ЯИ) ВОЛкообразаое суще-
ство,—блудливо-хищное, но в такой же'сти их жизнь.

Когда защитиикй заговорили изБель- 
ведера (бывший королевский дворец) по 
телефону с президентом республики о 
иомиловаиии, телефон «перестал рабо 
тать> и разговор. прервался,..

мере игрус ливое.
И ответ президента отой роковой 

«ржечи яосполитой> (республики), дна 
которой сосчитаны, измерены и ьзве 
шены, как нельзя лучше подтверждает 

Тогда защитники решйли отправиться | эту характерисхику: 
на автомобилевСпиу— рвзшдвнциюпрв-і ‘ ' , Президент нездоров».,. Боимся, чтв 
зндента, за <;> ьилометров от Ьаршавы. | его «не3д0р0ві>е» может оказаться ірони- 
Иринчались, но здесь им бездѵшно зая-1 ческиМі даже смертельным, Иа затон- 
вили: танных могилах революционеров обыко-

— ІІрезидеат яе может вас нринять. венно выростают цветы, едкого аромата 
Оя нездоров... которых не выдерживают не только пре -

Даже не болен. а нросто <нездо-, зидентские> но и-считавшиеся более 
р0В̂  ■ ' 1 . прочными—венценосные головы.

От него они Еувыркаются вместе сВозможно, что у госнодина презаден- 
та был насморв, или голова болела, а 
быть может, просто он накануне плот-

тем строем, которыи возглавляют.м
Н. Инарсннй

Шт м
И вопросу о развитии товаро

огга рпшшоі аелгвцин в йрыя
И ИЗ в Ш І ! .

Продолженне теяетраии на
2-й сірошше

проводящеи оети в деревне.
Вопрос о развитии нашего торгового 

аппарата в деревне приобретает особо 
важное значение теперь, вогда его не- 
удовлетворительное состояние находится 
в крайне резком противоречии с бурным 
ростом нашей промышленности и значи- 
тельным увеличением повупательной 
способности в деревве. Эта пробгемд 
затрагивается Г. С. Апдроновым в сво* 
ей статье (<Эв. Ліизнь» й  188), кото- 
рый отмечает

яесомненную н есо бодее и бодее обо- 
стряющуюся неувязку между быстро ра- 
стущей товарной массой и торговым 
аппаратом, при чем эта оеувязка. ко- 
пѳчко, с лаабольшѳй силой отзываѳтся 
на дереаяе. Ояіь еіце сильнеѳ будет чуа- 
ствоваться этой осенью, Еак потому, что 
деревпя пред‘явит больший, чем когда- 
либо за все этй годы рѳволюции, спрос 
на промговары, так и вследствио доволь- 
но значительного по сравневпю с про* 
шлым годом сокращепия торгового аппа- 
рлта. ГГод действлем этих двух факторон 
этот совершенно пепроизводитедьный 
расход, который дерѳвня несла до сих 
пор из за натѳго неумеяая ядк нехоза- 
ния обеспѳчить еѳ еколько-нибудь сеос- 
ными условияма для приобретвния вуж- 
вых ей товаров» в этом году увѳличвтся 
ио крайней мере в два раза.

МОСКВА. Вечером 21 авгуета уехала 
с Еурского вокзала крымская группа 

Ланге, беспартийный рабочий, вы-! делегации ипоетрашюго учительства в 
разил полную еодидарность с воммупи-1 составе 13 человек. Во главе группы— 
стической партией. В отсутствии един-1 Шмидт. Группу сопровождает от. цсвпро- 
ства профессионального движения он об*; са т. Сафснов. В 12 чаеов яочи выеха* 
виняет с.-д., которыѳ изменидиіла из Москвы тавже  ̂ кавказсвая группа 
Гфолѳтариату. (делегаціш иностранного учительства в

Т. Зиновьев в ответном слове остано-1 еоставе 25 человев. Грѵппу сопровож- 
вился на всех воиросах, затронутых де-1 дает председатель московского губвроса 
легатами. ()н сказал, что есля коммуни- іт. Дулші.

!Х [|І
В С Е члеиы РКП (б) и РЛКСМ и беспартийные, комапдированные губ* 

вомами РКИ (б) и РЛКСМ в вузы (медфак, иедфак, факультет хозяйства ѵ и 
права. сельско-хоз. кнститут п ветинститут) и не яв&шшиеся до сих пор к 
приемочиыѵі испытанияіѵі, Ш В Е Щ А Ю ТС Я , что последний срок явви к 
прпемкым исоытаниям—2 5  августа с. г, Все те, кто  я в и к я  после 25 
августа, н е 6 у д  у т  допущ еиы  к  испытаниям. Ко всем 
партийным п комсомольским оргапизациям П Р 0 С Ь 6 А прикять меры н 
посылке неявившихся тозарищей к указанмому сроку.

Губчом РКП (6.). Губком  РЛІССМІ.

і Само собой разумеется, такое гюдоже- 
нио должно быть изжито и задача рас* 
ширения торгового аппарата должна 
стать первоочередной. Автор подчерки- 
вает следующие три пунвта направле- 
ния, в котором должна быть разрешена 
эта задача.

Во-первых, какой бы нй был в конде 
копцов найден выход нз давно уже набо- 
дѳвшего вопроса о взаимоотношениях 
между госпромышлѳняостью и коопера- 
цией, чрезвычайно важно, чтобы нріг 
этом было обращсно особенно бодьшоѳ 
внвмание па развитие гооперативной сѳ> 
тз в деревнѳ. ііо  ?ем или иным причй- 
нам для частного торговда мануфактѵ- 
рой яока еще город заманчивее дерев- 
ни. Тѳм болѳѳ важно, чтобы в вопросо 
о взаимоотношониях меасду госпромыш 
лепностью и коопѳрацией былв особо 
выдеіены иятересы деревенской, нкзовай 
кооперации.

Во-вторых, необходзмо нрѳдосте]іочь 
от слишком буквального толковаяпя оо* 
ложения о том, что »надо держать куро 
ва здоровуго кооперадиго#. Деревввона# 
кооперация с точка зреняя фивансаво# 
ѵстоЙчивостн можѳт в нѳ быть отявсен/* 
к  „здоровой* и не получать ввобхоаа 
мой поддержки. ©чевидио, в двяѳвив іѳ - 
операции па здоровую в нѳааорвву» яв 
обходимо внестя такую иоіфавЕу. 

в наиболеѳ пр*ізиллѳгвровааное во*©ивиив 
была поставлена дѳревеновая коонер^ 
цня.

В третьих. яеобходамо. р**
шптельно я четко пост&вйть возрос * 
частпом торговцѳ в деревне. Пока ав 
ютптся большс в городе, по это прояс- 
ходит, вероятно, аотому, что он боится 
сколько-пибудь глухих мест, где он тав 
легко становится жертвой налогового твср- 
чества. Если вѳрно, что деревне необхо- 
дима своя торговая сеть, которая иока 
пока не может быть оостроена одной ко* 
операдпей, нужно принять ретительные 
меры, чтобы остановпть происходящвв 
на наших глазах ее разрушенне. Осо- 
бвнло при этом необходимо осудить уоий- 
ственвую подптику органов коммуналь- 
ного х^зяйства, которыѳ свонми чрѳа 
мерными требованиями в отношении арен- 
дной піаты  я т . п . ароизводят поляоѳ 
опустоітіепие в рядах торговцез.



Семенная кампания
В ишле работали тодько два 

маслозаьода: Вольский завод и Л 1-2— 
в Саратове* ІІричем первый остановден 
аа ремоит— 10 июля и 2-й— 17 июля. 
В данный момеит вее заводы маслотрес* 
ха находятся в ремонте (иодготовляются 
к работе в новом году).

Презысили задакие. ^
Производственная нрограмма за нрош- 

лый год вынолнена с оревышеаием, т. 
е. вместо 2.850 тыс. пудов, выноднеао 
около трех с псшвиной гѵ?иллионов 
пуд.

Иа новый производственыый год про* 
грамма маслотреста, ввиду обильного но- 
воіо урожая маслосемян, расширяется 
до пяти с половнной миллионов 
пудов. Для усиления производетва пу- 
скается 9-й но счету маслозавод в с. 
Турках (Балашовского у.). Из всей про- 
граммы на Саратовские заводы надает 
производительности продукции в 1.850 
тыс. нуд.

Качество продукции будет 
ууіучшено.

Для удучщеаия качества продукцив 
; иреднолагается поставить фильтры-прес* 
са для чистки масла в Балашовском 
заводе, фильтры подыскиваются и для 
других заводов, где таковых еще не 
имеется. С втой же целью капитально 
ремонтируются жаровни и частично пе- 
реоборудываются дранные отделения.

Когда будут пущены заводы?
В октябре на всех маслозаводах окон- 

чится ремонт и они будут пущены в 
ход (кроме Лз 1-го, за неготовноетыо 
бескожурных семяа: лен, коногіель и
т. д.).

Иовая программа расчитана на полу' 
чение прабыли до 700 тыс. руб., при 
повышенной стоимости нового сырья. Но 
все же? несмотря иа это, готовая про- 
дукция обойдется нееколько ниже цен 
прошлого года.

Веелевская церковная конфорѳяция в Стокгольмѳ иолучиіа 
правѳтствие от М&Едональда, отмегившего, что ясовременаоѳ подо- 
жениѳ заставдяет весь мир вэывать о поаіощи цѳркви, исаол- 
неннай христианским духом“ .

(См. теіѳграммы).

ведения агиткамиании, а также-были 
посланы и необходимые средства для 
нротравливания. ІІо сведениям с мест 
протравянваиие проходит успешноД но 
может сказаться недостаток формалана. 
Обещаиные Наркомземом 100 пуд. фор̂  
малиаа почему-то задерживаются.

СТОЕГОЛЬМ. Происходящая в Сток- 
гольме вселенская церковная конферен- 
ция иолучила ириветствия от англий 
ского короля, Гинденбурга, Кулиджа и 
др., в том чвсде от Макдональда, отме- 
чающего, что , «современное положение 
заставляет весь мир взывать опомощи 
церквей, исполненных христианским ду* 
хом».

РАБОЧѵі и  
К А А С С  т

Селещионные семена крестьян- 
ству.

Узѳмунравдение Сараговск. уѳада отоуо- 
кает крестьянству посев в 25—26 году 
3000 пудов седекциоиыой ржа и 150 пудов 
пшоницы.

Семѳна эта быди даыы в . ирошдую по- 
севяую ка лааипю различным ѵ  кооператив- 
ным об‘едниѳииям чѳрѳз Сарсельсоюз. Се- 
лѳкдионными семѳнами в деревнях в ны- 
нешнем году будут засеваться спецналь- 
ные иоля.

Проверка задолженности пэ 
секіссуде.

Саратовскоѳ земуправіениѳ сѳйчйс закан- 
чивает кампанию по провѳрке задолженно- 
сти крестьянства по семссуде с 22 года. 
Попутно выясняѳтся мощность крѳстьяы 
сквх хозяйств и возможность вазврата за- 
долженности. Всего за наседением Сарат. 
уезда чисдится задодженности большѳ I 
миддиона пудов, включая сюда весеннюю 
яровую кампанию 25 года.

г с  ' е зд

Но разве есть у  него другой вы ход?

Против войны
Как работают кресткомы

По реализации урож ая  экоиом ическая м ощ ь крестком ов укреппяѳтся. Это дает 
возм ож ностьоказы вать б спьш ую  м ощ ь нуж даю щ им ся чпенам ККО В. Н еотпож ны м и 
за дачам и ра боты  К КО В  явпяется: увеличение общ естввнной запаш ки  К К О В  и ко опе  
рирование об единенного  кресткомами крестьянства.

По двнкым губсемтройки, к се 
ву приступили в Сердобском 
уездѳ, частью Кузнецком и се 
верных волостях Балашовского 
уезда. По сведениям усемтроек, 
в Камышинском сев начнется 
с 5 сеитября и Новоузенском-~с 
і  го сентября.

В связи с хорошим урожаем иатери- 
ально кресткомы Камышинекого уезда 
крепнут. Десятью волостными и 93 сеяь- 
скими комитетами крестьянской взаимо- 
помощи засеяно было фондовой зевли: 
озимыни—1770 десятин, яровыми— 1051 
десятина.

Урожай ілеоов на общественных по- 
лях и средний в выше средпего.

У кресткомов красноярского и талов- 
ского имеются тракторы. коюрые ис- 
пользуются па все 100 проц. Помимо 
обработки общественного поля ими про- 
изводится запашка земли маломощным 
крестьянаи.

К созданаю фондов принимаются энер- 
гячные меры и ивыскиваются средства 
помимо доходов от землепользования.

Снолько хлѳбазаготовил госторг.
Е 15-му августа госторг заготовил 

47.239 п. ржи,* 19.947 п. пшеницы, 
20.228 п. 'чечевицы, 5292 п. овса м 
1697 п. горчицы. Всего, таким образом, 
госторг заготовил около 100.000 пуд. 
продовольственного хлеба. В это число 
не входит заготовленный госторгом семен- 
ной хлеб.

Часть заготовленной чечевицы госторг 
уже отправил заграницу.
Хлебозаготовители отсутствуют.

Из Вязовской волости сообщают, что 
хлебозаготовителей в этой волости иет и 
хлебозаготовки ве производятся.

Хлебозаготовки госбанка.
Яа 20 августа Саратовским отделеаием 

госбанка заготовлено хлеба по элеваторам: 
пшеницы—38980 п ., ржи—316090 н., овса 
—64200 п ., чечевицы—32000 Ссыпными 
иунктами: пшеницы—4072 п., ржж—37055 
п.. овса—6000 п , чечевицы—2000 п. Ко* 
операциѳй заготовлено на это число—ржи 
—33300 и. и прочими контрагѳнтама—ржи 
91060 п.

ибщая цифра заготовки на 20-е авг уота: 
пшѳницы—43052 п., ржи—477505 п., овса 
—70200 п., и чечевицы—34000 п. Всего 
заготовлено хдѳба разных куіьтур:— 
624757 п.

За это число отгружено в предедах гу- 
бернии—179460 п. и за пределы— 78000 п.

На местах
(От иаших корреспоидентов).

Шшттпн іі юоерзю-
(Аѵкарск).

В Аткареком уезде споров между за- 
готовителями из-за рынка почти но бы* 
ло, если не считать, что в начале за* 
готовок некоторые агенты выходили за 
город закупать хлеб, да элеватор, желая 
загоговить болыне хлеба, несмотря на 
установленные цены, переплачивал 3 
коп. на пуд, якобы за подвоз к элева* 
тору с рынка. Такая ненормальность от* 
ражается на работе остальных заготови* 
телей.

Установленные еженедельные созеща- 
ния уполномоченного губвнуторга с хле- 
бозаготовителями внесли больше илано- 
мерности в дело заготовок. Такие же 
совещания проходят и по волостям.

Ееть лишь один недостаток в работе 
хлебозаготовок: сельско - ховяйственная
кооперация «сидит и ждет у моря по- 
годы>. На заготовку нет денег, что мог— 
Сарсельсоюз делал: кажется все, чтобы 
нагрузить работой кооперативы.

| В общем же, заготовка семссуды ло 
; Аткарскому уезду прошла больше чем 
удовлетворительно. Цены не были ниже 
95 еоп. Рожь все время держалась от 
1 р. 9 к. до 1 р. 15— 16 коп. пѵд, 
овес от 75 к. до 90 коп., чечевица 1 
р. 40 к, пуд.

Частных скупщиков па рынкаі за все 
время не наблюдалось.

Всем хлебозаготовителями ио 5 ав~ 
густа заготовлено ржи 178.011 пудов, 
овеа— 3.816 іі. и гречи—5.499 п.

Губвнуторгу необходимо ѵчестьошиб* 
ки прошлого года, когда заготовленчый 
хлеб с ссыпных пунктов персбрасывался 
в другой район, а через несколько вре* 
мени нечем было удовлетворить местного 
спроса. Так, например, злеватор Аткар- 
ского уезда отправлял хлеб в другую 
губернию, а крестьяне ездили в Сибирь 
за хлебом.

В настоящее время семенные заготов- 
ки закончены. Заготовка продовольстзеи. 
хлеба еще не развернулась и эгу пере- 
дышку нужно испольэовать для подго- 
товки проведения дальнейши^ хлебозаго- 
товов.

Г БадариН;

сети эта потребность будет увеличивать,, 
ся. Вакансии в школах будут запол' 
няться безработными школьными работ* 
никами и окончившими медфак, педтех* 
никум и школы ] І  стѵпенис просвещен’ 
ческим уклоном. В настоящее время школ 
[  стунени по гѵбернии 1508. В пред- 
стоящем учебном году намечается сеть 
довести до 1870 школ. В этих школах 
число учащихся намечается довести до
200.000 чел., т.-е. на 40.000 болыне, 
чем было в прошлом ѵчебном году.

Для нормальной раб)ты в школах не- 
обходамо количество учителей довести до 
4400 вместо 3100. имеющйхся сейчас 
на*лицо.

Для проведения плана в^еобщего обу- 
чения по губернии для 1-х групп нуж* 
но организовать 1807 групп для 72280 
чел. детей.

В этом году откроется кроме сущест* 
вующих групп новых I  групіі 393 на 
15320 детей.

Школы взрослых.
В школы взрослых в настоащем учеб* 

ном году должно быть принято 154 че* 
ловека на подготовительную группу и 
52 в основную.

В школы подано огромное количеедко 
заявлений.

Крестьянам отводитсяв школах взрос* 
лых 34 места, а к настоящему моменту 
уже имеются 40 заявлений.

Прием заявлений будет происходить 
до 31 авгѵста для жителей города и до 
5 сентября для приезжих, носле чего 
начнутся приемные испытания.

Б. Н.

Селькресткомамя водости собрано такжѳ 
свыпіе 30.000 пудов сѳна.

Трактор волкресткома не имед поломок, 
хотя нагружен подностью. Трактор рабо- 
тает но запашкѳ, косьбѳ, модотьбѳ и те- 
пѳрь приспосабдавается на зимнѳе врѳмя к  
работѳ на мѳльницѳ.

За ведением сельского хозяйства кре- 
сткома наблюдает местный агроном. Трак- 
тор кресткома имеет бодьшоѳ агитационноѳ 
значѳние в среде крестьянства.

Волкрестком в свой илан вкдючил выдѳ- 
ление в бдижайшѳо время земли беднѳй- 
шѳго безлошадного крестьянства к  одному 
месту, ддя помощи ѳму призапашке трак- 
тором.

На летнее время волкресткоыом открыты 
ясди на 40 дѳтѳа.

Крепка свя8ь ККОВ с кооперацией и 
коопѳрирование населения двнжется бѳс- 
прсрывно внерѳд.

Вообще, бдагодаря усидению работы 
кресткомов, за посдѳднѳѳ врѳмя, они начи* 
нают приобретать всѳ больший авторитет 
и дозериѳ крестьянства волости.

Гаврилов.

По Ната^ьинской водоети имеется одно 
водостноѳ и 10 сѳльских крестьянских об- 
іцеств взаимопомощи.

Вол.ККОВ нмѳет запашки 21 дес. ржи и 
яровых: 27 дѳс. пшеницы и 6 дес. проса. 
ІІв послѳдних 12 дес. с искусственным оро- 
іпѳниѳм. Овимыѳ запахивались обществом. 
Яровые—трактором.

ГІо волости сѳлысресткомы имѳюг83 дѳс. 
озимых и 201 дес. ярових. Урожай хлебов 
срѳдний.

Волкреетком оаарендовал 200 дес. сено- 
косов, с которых скопіено тракторной си- 
лой и собрано 8.000 пудов еена. Чистой 
ярибыли от сенокоса волкрестком получит 
свыше 1.000 рублей.

Возкрестком в своем хозяйстве имеет 
1 трактор, 2 лошади, корову, 3 рядовые 
сеядки, 2 косидки, плуги ^и перевозочоый 
инвентарь.

Водярестком имевт 3 меіьницы, иэ них двѳ 
паровые и одна ветряная. После окончания 
рѳмонта,вближайшѳѳ врѳмя иаровые мѳдь- 
нйцы будут пущены в ход. Ветряная 
медьница за пѳриод с 1 октября 1924 года 
дада волкресткому болѳѳ 400 руб. чистой 
прибыди.

Веселый“ рассказ —  Какое вымя?!
—  А такое: сучье вымя! Заачит, 

вроде чирия.... Врач тоже! И на что вас 
учили, балбесов!..

Сеоегея с вриком уходит из ам&ула- 
торки, а через час начальник мшнщяш 
Сафонов вызывает врача срочным олу- 
жебным отношением за 966:

— «С получением сего немедлеіш$ 
явпться в уцравление по сельской вфл * 
милиции>...

Врач бросает больных ш являегся в
МПЛИЦИЮ.

—  Вы что ж это, мил сударь, Гыа 
фицияльную ногу со мной вздумали 
жить?

—  Я поступил вполне законнор—на
чинает сиравдываться врач,— ваша су 
пруга с сучьем выменем могла бы но 
дождать.

—  Что о о-о!!!-~заревел Сафонов,— 
Сссучье вымя— говоришь?! на суд!!! на~ 
править дело к следователю!! сгноить! і

И от безоблачпого неба мирных от- 
ношений врача и начмилиции осталось 
теперь одно восиоминание.

Долго метал гром и молнаи строгий 
начальник, и по ІІоселковскому небу 
пошли грозаые тучи.

Вот какое безоблачное и веселое иа- 
чало было у этой истораи, и такой 
неожидаиный, сверкающий молниями и 
громыхающий громами, конец.

А внрочем, так ли это?
Я верю в тебя. читатель, и знаю: ты 

никогда не примешь пшик вонючей сер- 
ной спички за прекрасную, полосующуш 
небо слепительно-синими ножами. мея- 
нию, и настоящий гром, грвмыхашщий 
вешней радостью, за грохот пустой,б?>ч- 
ки. Стоит только плюнуть на вовіфчую 
спичкѵ, и она потухнет, стоит тоаько 
снять обруч с пустопорожней бочка^ и 
она рассыпется.

Стбпан Дадыіим,

ІХ З  мес.=3261 руб. : 100), но, разу* 
меется, контролеры главным образом 
осуществляют предупредительные меры 
против злоупотреблений с билетами. Но, 
ведь, как ни считать—все же это недо- 

і пустимое издишество, Контроль теряет 
1 всякнй эффект, когда он ходит по пя- 
там кондуктора как тень. В наших пу* 
стых вагонах он кажется вдвойне бес- 
смысленным.

И даже то, что в 1923 году на 25 
моторных вагоно* было 25 контролероп, 
а теперь на 43 вагона 23 контролера— 
совершенно не является утеиштельным.

Здесь совершенно ясно, что нужно до- 
верять кондуктору. Нужно, чтобы он 
был достоин этого доверия, был бы бе* 
вусловно дисциплинированным и пово*: 
ротливым. Если отдельному работнику і 
нельзя доверять, надо его заменить та^ 
ким, кому доверять можно.

Весь этот огромный контролерскчй ап* 
парат нзтжно упразднить и сохранить 
лишь нескольких контролеров, которые 
рабетали-б в порядке внезапной про- 
верки и уж в случаях обнаружения 
упущений или злоупотреблений кондук- 
тора требовать от последних строжай* 
тую ответственаость. Этим можно будет 
с‘экономить многие тысячи рублей, 
чтобы облегчить трамвайныЗ тариф. 
Простой арифметический подсчет по- 
казывает, что аппарат контролѳров 
нашѳгэ трамвая лощится в раз- 
мѳрѳ почти одной копѳйяи ка

каждого проезжающего пассажи-
ра (точно —  0,8 копейки). ІІаши 
трамвайные вагоны по всем линиям пе- 
ревозят в месяц в среднем 1 миілиоіз 
300 тысяч пассажиров, а аппарат* конт- 
ролеров, как сказано выше—стоитІ087 
руб. в месяц.

Кроме того, пассажиры будут избав- 
лены от постоянного бессмысленаого бес- 
покойства.

Обращенис работников трамвая с пас- 
сажирами в общем нормальное. Ио есть 
отдельные сзучаи, когда некоторые за- 
бывают, что они находятся там для 
пассажирэв, а не пассажиры для них, 
кое-кому не мешает напомнить, что к 
нашему пролетарскому пассажиру нуж- 
но относиться вежлйво.

Также имеют место отдельные случаи 
своеволия. Например, контролер К, Ж 85 
прадумал такую штуку: когда трамвай
остановился на углу Ленинской и Аст- 
раханской и полтора десятка человек 
устремились к выходу, чтобы попасть 
на отходящий дачный трамвай, он влез 
в вагон с передней площадки и, встав 
у выхода, начал контролировать билеты 
выходящих. У кого руки занят#, кто 
билет куда-то запрятал, кто и совсем 
выбросил,— а ему дай билет да и толь- 
ко.

Такие «художества», разу.меется, нуж- 
но иресечь.

П. Мендѳ
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В цартколлегию ГКВ іюстунает масса 

запроеов от отдельных парторганйваций, 
чденов и каид. РК1І (6,), проходать ли 
партпррверку тем т. т., которые пахо* 
двлись на работе во время ироверки 
сов. и вуз. ячееіі или в деревне, в про- 
изводственных яченкйх, или в Крас&ой 
армии, но по окончании партпроверки 
иереброшены в город и прикреплены к 
4:овехским и вузовскам ячеіікам.

Согласно постановления партколлегии 
все т. т., переброшенные на работу в 
город, командированные в вуз, снятые 
с производства и демобилизованные из 
Красной армии и теперь прикрепленные 
к  советским и 'вузовским ячейкам посзе 
работы проверкомов,— проверке нѳ под- 
лѳшат.

Парткѳллегия ГКК.

о 31111 щжтт
(В порядке обсуждения) 

Ѳпыт нашей организации хотя и не; 
большой, но показал жизненность новых I 
организационных форм нартработы цех‘я-1 
чеек, комиссий и т. п. Мы тенерьс уве* 
ренностыо можем сказать, что они не 
только привились, но и с каждым днем | 
все болыне укрепляются.

Кроме юго, мы теперь уже имеем до 
стижения, как в обдасти организацион- 
ного охвата партийцев, так и в области 
большего втягивания партийцев в ира*

звена, так и беспартийной. Приблилсеиие 
к партии нозого кадра бѳспартийных ра* 
бочих, путем привлечения их напартсоб 
раяия и вовлечевия в работу общеетавя- 
ных организадий".

(„Правда® № 142, от 25 июия). 
Выше перечислеаіше задачи, выдви* 

гамые перед звеновыми организаторами, 
еще раз*подчеркивают их жизвенность и 
необходимость, особенно в тех производ- 
ственных ячейках, где имеются цеховые 

} ячейки.

(также водкомы) началя более вдумчиво 
и осторожно относиться к, приему в дар* 
тию, на что указывает и сравнитмьно 
невысокий продент неутвержденных 
укомом кандидатов, прінятых ячейками 
(вз 78 не утверждено 12, т.*е. 15 
ироц.).

В отчетный нериод уком продолжад 
укреиление волостных организаций. По- 
слано на работу в качестве секретарей 
волкомов 3 т*ща. Обследовано и проин- 
структировано 4 волостеых партийных 
организации. В результате работа вол- 
комов выравнялась, и в настоящее вре- 
мя из 10 волкомов только один рабо- 
тает плохо, осталыше же 9 удовлетво* 
рительно.

В сѳльских ячѳйках положение ме̂  
нее благоприятно. Новый курс партій 
не усвоен еще болынинством ячевк.

Летом же в связи с полевыми рабо̂  
тами работа ячеек снизилась. Однако 
качественно и количественно сельские 
ячейки крепнут за счет вступления в 
партию крестьян «от сохи>.

іітическую партийную работу.
Можемлн мы, однако, остановиться 

на этих достижениях? Нет. Н мы уже 
видим из ооыта других парторганизаций 
(Ленинград, Москва и др.), что там, в 
связи с количественньш ростом, особен- 
но в производственных ячейках, найдены 
новые организационные формы партра* 
боты. Это— звеновые организаторы. 
й сравнительно неболыной опыт в Ле* 
нинградской организации дает основання 
утверждать, что и эта форма является 
жизненной и необходимой там, где иие- 
ются цехсячейки.

У некоторых товарищей возникает во- 
ирос: какие же будут задачи звзновых 
организаюров, при наличии комиссион- 
аон работы и цехсячеек? На это дает 
ясный ответ практика ленинградской 
организации:

«Звеновой органиватор следит 
за выполнекиѳм партийцѳм своих 
обязанаостей: упіата чіѳнских взно*
сов, посещаемость партсобраний, 
школы, проіізводствѳнаого совѳщания, 
выподнениѳ порѵчѳнной цѳх4ячейкой чле- 
ну звенаработыи т. д... выявлять иовых 
работников как среда партийной части

Рабочий досуг
Оіриии РЖІЬ

Рассназ.
йюль. День солнечный. Солнце серым 1 лет, с ребенком на горбу, другая—еще 

войлоком заволокло и воздух насыщен, * молодка, с приятным на редкость, поЛ' 
как переспелая вишенка. ным лицом и соблазнительными грудями,

смоляные густые волосы- --- ------- --------------- -— - на спине ви
с іаптевым отпуск обе-1 сят заплетеиньіе в две толстые плети і
івгуста, но неож^дан^° разукрашены серебром, начиная от се 

дали его ь такои славныи суб- ! г

Нужны ли нам звеновые организаторы?
Да, нужны. Эту необходимость подтверж- 
дает хотя бы опыт работы партколдек- 
тива ыа заводе имени Ленина.

На заводе работают на две смены, 
предполагается в новом операционном 
году ввести 3 смену, и оныт работы по« 
казал, что мы захватываем своей пар- 
тийпой работой только первую смену, 
т.-е. дневную, вторая (ночная) смена 
оставляется на проийвол судьбы.

й тут мы уже сталкиваемся с орга- 
низационным отрывом партийцев от бю- 
ро цехсячееки, не говоря о партколлек* 
тиве.

Введение звеновых организаторов ста- 
новится прямо пеобходимым. Парткол- 
лектив при заводе имени Ленина в те-
кущеи плане своей работы и поставал, заачитвльный>оцеит рядовых 
перед собой задачу проработать этот!
вопрос и после ироработки, по согласо-

С целыо переподготовки 
работников, уком за отчетный (апрель 
июнь) период провел 2-хнедельные кур- 
сы секретарей сель4ячеек и волорганиза- 
торов по работе среди женщин.

В городсних ячейках работа про- 
текала удовлетворительно. Организация 
цеховых обсединений в 2 ароизвоД' 
ственных (из 5) ячейках и перестройка 
советскнх ячеек по производственному 
нринципѵ дают положительные резуль- 
таты в смысле укрепления связи с 
массами и приближения работы ячеек к 
производственной (хозяйственной) дея- 
тельности преднраятия (учреждения).

Выдвижение рядовых партийцѳв 
на ответственную работу за 3 месяца 
дало такие результаты. На постоянную 
руководящую работу в уездных органах 
(ЦРК, страхкасса, ѵседьсоюз, рансоюз и 

і т. д.) выдвинуто 7 т. т. Кроме того
партий

цев вовлечен в работу горсовета, мест-

Нлотниковѵ 
щали в конне 
для них
ботний день. Получили 
и с сияющими лицами 
торы. От радостя угдом 
без памяти. На улице ничего не слыінали 
и не видели: все засдоняда радость двух 
недедьного отдыха.

ребрянного пятачка и кончая медалыо 
денежки вперед|за 25-л<*тнюю службу усердную у губер-
вышли из кон- ] нат0рского подсезда или надзиратедем в 
двора шяж она ! тюрь1ме_

ІІлотников с

комов и уотделении союзов во время

ций.
ванию с вышестоящими парторганами, Пр0ПіедШих перевыборов этих оргаоиза’* 
ввести, как опыт, в 2-3-х цехсячеиках.' - г

Вместе с тем мы выдвигаем этот во- 
прос на пшрокое обсуждение в печати.

Н. Гуляев.

Состояи§о і раіи юміых щ і  РКО (1)
(По материалаіѵі инф. стат. п|отд. губкома РКП).

Н а м ы ш и н ска я  организация* иения и улучшения содержания
Организация по евоеі числениости ус- 

гупает многим другим уездным Органи- 
аациям. На 1 июля в ней было всего 
769 чел. (448 членов и 321 кандидат), 
против 625 чед. на 1 апреля. Принято 
в кандидаты за 3 месяца 167 чел., из 
нвх 62 рабочих (37 проц.), 68 крес- 
тьян (40,7 проц.) и 37 служащих 
22,3 проц.).

Проверка нероизв. ячеек повлекла за 
собой большой сдвиг в сторону ожив-

работы

С целыо урегулирования партнагрузки 
• укомом разработан регламент собраний и 
ласеданий, в результате чего каждый 
рядовой партиец имеет не менее 2 
свободных вечеров и одного полного дня 
в недедю.

Комсомольская организация в
іуезде насчитывает в своих рядах 1848 
членов и 135 кандидатов.

Так по улицам шли, говорили. Однн 
велосипедист в свой рожок гудел и на 
перекрестке чуть не наехал на наших 
счастливчиков.

—  Василий, пощупай-ка, как у меня 
еердце«то бьется,— как с перенугу!

—  Это што-о, ты вот иослушай у 
деревенскях меня,— как две кувалды в кузнице!

А вот и базар развернуйся перед ними 
в своей наготе, базар в разгаре, шумя- 
щий и движущийся.

Васидий Лантев и Сергей ІІлотников 
замешались в толпу.

—  Гражданин, вам брючки?.. Есть ру- 
башечки хорошенькие, недорого и мате- 
риалец сам черт не разорвет, за нитки не 
ручаюсь, а за материалец...

—  ІІойдсм, Васидий, отседа, все тут 
на нас узко, карман*то смотри, а то...— 
сказал Сергей и руку засунул в свои 
холстовые брюки, пощупал—денежки тут 
и вспомнил— давно это было, при ца- 
ризме,— как у него разок 49 руб. отреза- 
ли с карманом. Все лето тогда он, бед- 
ный, не зная праздников, от темного до 
темного работал по медвежьи за них, за 
Волгой на хуторе у хохла Горбуненко.

А вот и Цыганская; в квартале на 
красной стороне кабак на кабаке и ка- 
баком погоняет, а напроти»-то лавки с 
гоеспиртом подхлыстывают. Босяки, ма- 
тершанство, тут жс без стесиения по де- 
шоще самсгон преддагают. Посредине 
удіщы стсят две дыганки: ©дна свежиі

Растет она
лчеек* бьістрее, чем партийная в абсолютных

К приему в партию непролетарского Зифрах (прирост за 3 месяца— 162 ч. 
элемента уком подходит с болыной ос* | против 144 в партийной), но медденнее 
торожностыо. В городе при укоме орга-1 относительно (8,8 проц. прироста против 
низована специальная комиссия, рассма* 23 проц. партийной). По социальному 
тривающая и изучакщая материал по |составу комсомольская организация впол- 
приему 3-й категории. В уезде практи- не здэрова: 1.177 крестьян, 379 рабо- 
куются систематические выезды членов, чих, 145 батраков, 39 ремесленников и 
укома на волпартсобраеия с той же це- 100 служащих. Парт4ядро незначитедьно 
лыо, т.-е. с целыо изучения принима- — всего 93 чел. или 4,7 проц.

Отделом «Рабочѳй жизни> 
решено по воскресныіѵі д н ш  
часть отдела отводить под 
уголок р а б о ч е г о  д о с у га .

Здесь ^абочий читатель най- 
дет рассказики, стихи, быто 
выеи производственныѳ очерки.

9 Ш9РКИ
(Деревенсиие были.)

Люсиноіі. что в селе

Решили тут товариіци 
Лаптевым с радости жевлаѵка спрыснуть. 
Хотели полбаночку, а она, шельма, ока* 
залась с ядовитым хвостиком. Долго на- 
ши друзья сидели вдвоем на отшибе, а 
закуска-то—одни огурчикй малосольные, 
можьт быть, и из поганого ведра. У Ва 
сятка Лаптева с утра в роту крошки 
не было, а работа физически тяжелая, 
язык размок и голос как у отрока из 
Киева певучий сделался, голова на левое 
идечо кренится, да кренится, как точно 
за ушко-то кто нет*нет да потянет и 
пот на лбу вышел.
—  А я, знаешь ли,Сережа, газету люблю, } 

как люблю, без газеты мне мра-ачно. | 
Жену я свою нелюблю так, как газету...
А «ерофеич>*то у нас есть? Наливай!

Через несколько времени наши друзья 
увидели себя в пивной, на столе у них 
пиво, раки и музыка наяривает: того I
гдяди струны допнут.

й лишь поздно вечером Лаптев с 
Плотниковым, шатаясь, полуотравлен* 
ные спиртом, пришли к семье, и денег 
у обоих— слезы остались...

На утро праздник, солнце дышет 
спелой рожью, пшеницей, подсолнухи в 
поле цветут батальонами, полками и, 
как один/все стоят лицом к солнцу, от 
давая свой желтый мягкий запах, и 
куда ни глянь—все цветет, наливается, 
зреет и залито солнцем...

А у Лантева и ІІлотникова свянец в 
голове, в роту—как кошки ночевали, и 
в груди— отравленная радость...

Геѳргий Поляков,

На берегу Водги, где каждый день ре- 
жут водную ширь железные груди на- ? 
раходов, где холодные волны лижут пес- 
чаные берега, стоят с бельмами разби- 
тых окон железные мертвецы— пароходы

Тяжелые годы подкосили их стальноа і 
здоровье.

Слышат они родной плеск волны и * 
как бы печалятся и тоскуют по холод-1 
ным обсятьям вод.

— Теперь уж чего! Кроме, как на раз- 
бивку, они никуда не годятся,— гово- 
рит водолив с дебаркадера 1.

У тетки Люсиноіі, что в селе Вулга- 
ковке, уезда Волъского проживает, из* 
ба не пнрогами-—угдами славится.
йкон— не перечесть, И все старые де- 
довские. Часто горит на божнице свеча.
Молится тетка, благодати и успехав де* 
лах, в барышах просит.

А дело у ней прибыльное: лучшей
знахаркой в уезде считается.

Развалясьна стуле, чаем Люсина «ба- 
ловалась». У ног ее женщина билась.
Худая. й глаза тусклые, тоскдивые.
Точно стер кто с них радость жизни.

—  ІІомоги, тетка, жить моченьки не 
ту. Милость сделай!

Ежели іііто не сумлевайся. Ничего не 
жалко. Помоги.

Наливая шестую чашку, вытерла пот | в них еще много годных частѳй пой*
с жирного раскрасневшегося даца тетка | дуТ другим пароходам.
и жалобным голоском: гт . ^Нужно бы в Саратове построить ре-

| монтный завод. Можно сказать— сердце
і Волги...

—  Отслужили они свое 
ІІора костяй на покой. Жаль только вот 
зтого красавца,— указывает он на край- 
ний пароход.

—  Легкий был и на ходу сильный. 
Всего*то он 20 дет и служит, а уж

весь корпус истлед.
На будущую весну всех их отсю*! 

іда иереправим в Астрахань.

- П О В О А Г Е

емых в партию. В результате и ячейки М.

Нак использовали кеталлисты день отдыха.

) і
Ячейка в настоящѳѳ время обслуживает 

7 мельниц (из которыходна работаѳт. одна 
в ремонтѳ, две подготовляются к  пуску и 
три бездѳйствуют совершенно), Нижнѳ- 
Волжскую областную контору Хлѳбопро- 
дукта, мешѳчЕО-кулевой склад Хлебопро- 
дѵкта, обоз и коллектив бѳзработяых 
мукомолов при губотдѳле пищевкус,—всѳго 
с количеством рабочих и служащях около 
650 чѳловѳк.

Оргработа.
В ячейке топѳрь имеются 77 членов и 

112 кандидатов РКП(б), изкоторгдх 124 ра- 
бочях, 49 сдѵжащих, 9 учащихся и 7 до- 
машЕИХ хозяѳк. При чем все время наблю- 
даѳтся подача заявлений о вступлении в 
РКП(б) прѳим^ щественно от рабочих и 
домашних хозяек—жен рабочнх. 8а шонь, 
«апример, подано 2 заявлѳиия от ра« 
бочих, 4 от домашних хозяек и 1 от 
комсомольца-рабочего. Для болѳѳ осмотри* 
тельного приема все приннмаемыѳ обсуж- 
даются сначала в оргкомиссии, затѳм в 
бюро ячейки и уже послѳ этого вопрос о 
тіриѳме переносится на общѳѳ собраниѳ 
ячейки.

Всей оргработой ячейка руководит через 
оргкомиссию, которая сконструирована из 
15 члвнов и кандидатов РКН(б) под руко- 
водством секретаря ячейки. Оргкомиссией 
нродѳлана большая работа по разгрузке и 
рациональной нагрузке партработой членов 
РКІІ(б), и если раньше было втянуто в 
нрактическую партработу 92 человѳка, то 
после провѳдѳния данной работы втянуто 
ужѳ 158 чѳловѳка—на 60 проц. болыпѳ.

Вся остальная работа ятейки построѳна 
также по комиссионному методу. Суще- 
ствуют (кромѳ органивационной) 4 комиссии: 
агитпропкомиссиі, комиссия по работе 
среди женщия, комиссия по работѳ срѳди
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молодежи и комиссия по свя-зн с Лг пех. 
піколой.

Б отнотеяии унааты члѳпских взносов 
дело обстоит благополучно, 98 проц. упла- 
чиваіот взносы своовременно. Для урѳгули- 
рования д&нного вонроса и недокущения 
задолженности выдвинуты сборщики по 
партоб‘едйнениям, которых имѳется трн.

ймѳгоіцийся в ячѳйкѳ актив в количествѳ 
30 человек с работой ваолне справляотса 
д заинтересованность в работѳ со стороны 
члѳиоз и кандидатов ячейки полная.

Номпросвеіцение.
Комііросвещениа ячѳйки за ирошлый 

учебный год выразилось в слѳдующем: ра* 
ботало 8 политісружков I катѳгории, 1 кру- 
жок 2 категории, 1 кружок докладчиков и 
1 марксистский. в которых быяо занято 
2!І2 человѳк. Всю намѳчѳнную ирограмму 
кружкн закончили и с 1 июня занятия 
прекратилпсь; работу тормознло отсутствие 
достаточного количестла нѳобходимой ли- 
тературы и малограмотность слушатѳлѳй, 
и*з коюрых большинство занимались в то 
жѳ время в іпколах по ликвидацни бѳ«гра- 
мотности. Все же, нѳсмотря на невавидныо 
условия, в которых протекала вся данаая 
работа, из 180 чѳловек, занимавшнхся в 
кружках 1 категории, около 50 чѳловѳж по- 
лучнли возмолсность заниматься в круж* 
ках 2 катѳгория.

В настоящеѳ время бюро ячѳйки стоит 
перѳд вонросом подбора соответствующей 
дитѳратуры в библиотѳку клуба и лѳннн* 
ский уголок при конторе Хлебопродукта 
и подготовки достаточного кадра сииьаых 
руководителей для того, чтобы с сѳнтябряг 
вновь ирисгупить к работѳ.

Опыт достижения и недостатки прошло- 
го учебного года учтены, ив нах сдѳланы 
соответствующаѳ выводы, и думается, что

тѳх недочѳтов, которые н&бяюдались в 
иротлом учѳбном году, в настоящем году 
не будѳт.

Культурно - воспитательная ра- 
бота.

Всей культурно-воспитательной работой 
ячейка руководит через фракции правде- 
ння клуба, культкомиссии и ФЗЕ. В виду 
отсутствяя достаточного кадра руководи- 
талей, клубная работа клуба им. комсо- 
мола хромаѳт и ведѳт регулярную рабуту 
только один спортивный кружок и хоро- 
вой, остальные же кружки работы нѳ ве- 
Дут.

С выпиской гавѳт на предпраятиях об* 
стонт сравнитѳльно благополучно: чорез;
ФЗК и мѳстком выаисываются около 250 I 
экзѳмпляров „Сар. Известий* и до ста 
экзѳмпляров *Ком. Пути“.

Работа добровояьных обліеств за нсклю-1 м аЛпігѳжь глпмя глігакѵ
чѳниѳм ОДВФ хромаѳт на все 4 ноги и в ! М0Л°Дежь? Г(>Д̂ У»
настоящѳѳ врѳмя бюро ячейки занято воп 1 &ерег.
росом усялѳния рабогы этях общѳств чѳ-! Еще немного— скинули одежду

Хмурое, дождливое небо нискол^ко нс 
смущает празднично одетых металлистов, 
спешащих со своими семьями на паро* 
ход «Первый>.

Рассаживаются яо каютам и на па- 
лубе парохода. Начинаютея беседы.

Оркестр музыки на носовои части па* 
рохода надаживает свой инструмент.

Еое - кто уссаживается за шах 
маты.

Один за другим— отходные свистки.
Грузно зашевелились колеса.
—  Отдай кормовую!|
Пароход медленно удаляется от при- 

стани.
Звуки оркестра разносятся далеко по 

берегу реки.
Город с пьільными узкими улицами,

Оркестр грянул пдясовую. Здоровые 
ноги молодежи не выдержади и задорно 
рванулись в пляс.

—  Здесь пдясать нельзя,— сдышится 
окрик вахтенного матроса,— на нижиюю 
палубу пожалте!

| —  Даешь, ребята!
Шумной ватагой ринулись вниз. Сно- 

; ва закружидись, снова затопали <тре* 
І  пака*.

А вот и город замелькал в тем- 
ноте тысячью глаз.

Еще немного— падает чалка. При* 
ехали.

Сходя с парохода, нрощаются, рас* 
сыпаются по берегу, теряясь в ночной
тьме.

—  Вот это— прогудка!
И без лива, а весело было.

В. Морозов.

—  Встаиь, болезвая. Нешто я не 
христь какой.

Вылечу. |
Не дохтур, чать. Он то, значит, норо- 

вит все, чтоб под ножик..,
А мое ^средствие легкое. Пользитель 

ное. Опять тоже и бог помогает.
Корявой сохою речь побежала.
—  Да вот. Как, значат, былаяВась- ! 

кой брюхата, вышла рожь убирать. У ; 
самой в башке гудит. й баю Митричу, 
хозяину-то, значит: в больницу мне бы, ] 
в город... Опять тоже ребенку денег да | 
дут и мне помоіць будет. А он-то как 
заорет, и с кулаками... Как вдарил под; 
грудь, будто што лопнуло. й Васька ро | 
димшись поорад-поорал, да и затих, сер | 
дешный.

Заохала Люсина. Годовой покачива- !
ет.

—  Дам я тебе, матушка,водачки на , 
говорной, священной. Всю болесть сы>

По близости маого отживших пароходов. 
 ̂ У пристани «Золотое> пароходов 15..

—  Ремонтный завод нам в Саратове 
очѳнь нужѳк, а пароходство чего-то 
жмется,— закончил он со вздохом.

Георгий Новиков.

К ш нцу 8 ГЗСТИ
Город летом хуже ада:
От жары хот уаднрай,
Только Волга—всем отрада,
Лишь пески—желанныи рай!
Там для всех песок горачиіі 
И лрохладная взда,
Тага у всех задор реб&чий.
Тан скореѳ все тудаі

Все дела, заботы бросьтѳ#
Вѳн из ПЫІІИ, от ТОСйИ 
Солнце ласково всех в госги 
Приглашает на пескиі 

На зазодѳ в час обеда 
Иванов собрал друзей:
— Я на Вэлгу завтра еду*
Дело славное ей-ей.
И приятно и полезно;
Здесь "Пылища, камень, зной,
Там—воды и солнца бездна....
Ну# ребята, кто со мной?

Город каменный вы бросьте, 
Зданья давят как тиски...
Ну, ребята, к солнцу в гости 
Кто со мною, на пескиі?

Клин Петров мускулатурой 
Прямо Бахман—да и на,
Потому что физкультуру 
Уважает издавна.
Чуть свободнын нас случитсн*
Он не пэрится в пивной—
Едет солнышком лечится 
С детворою и женой.

Эй, мальцы, штанишки сбросьті 
Рубашенки вам узки,
ІѴІы пришли ведь к солнцу в 

гости
На горячиѳ пески!

Из детдома комсомольцы 
Скачут, делают слона...
Смех веселый колокольцем 
Раздаѳтся по волнам...
Пополнели, загорели...
Песни, смех из сотни ртов: 
бодрый дух в здоровом теле;
— „Будь здоров!“ —„Всегда готові".

Тело—цвет слоновой кости. 
Платье—красные мазки 
Все на воздух! К солнцу в гоети 
На горячие пески!

ЮРАН НАМЕСТНИКОВ.

КАРЖЕМ
-шт

мет. Только пришли ты за ее, голубка.; Послышался
Однажды нам нришлось ужаснуться.

аль маслица полпуда, аль яичек сотен- 
ку. Потому у меня тоже сила-то с вами 
уходит.

Вадялась в ногах, благодарида и сде 
зы катились по измученному лицу.

0 Агте.

оглушитедьный скрип. Мы
Я— Флегонтов... Взяд 

связи с этим... Кобзева ж
и уволил 

Яковлева...

Ш отдыхе

волжсхого

В03«»

берег с пристанями,—все остается по 
зади.

Вдали— кудрявая зелень.
Задыхаешься от чистого 

возіуха.
Хорошо на рекеі 
Едем. Насдаждаемся простором, 

духом, окружающим видом.
Вот и Курдюм.
Лароюд прилепляется к песчаному т  .  

берегу, царапая колесами дн.о Волги., , і  “  ,іеиька- оплть 
Слышитсякоманда:-4Садись в лодку!> I ш Ж0Й*
Высаживаемся.

і5а десять трамваиных остановок 
Я удрад от жизни городской.
Как все хорошо здесь, как все ново, 
От полей и леса я хмельной.

* * * ■ " і,і 
Где-то позабыл штаны с рубахой, 
Бегаю в трусах, как паонер:
Отдыхать, так отдыхать с размахом, 
Не дюблю ни в чем я подумер.

* * &!•.. %.' 
Жру утрааи, вечером, обедом 
Яйца, масло, фрукты,. мозоко,
Отдыхая, в городки с соседом, 
Расшибаю чѵрки далеко.

* *
Ііо... Как выйду рядом на пригорок, 
Вижу город: сердце— стук в груди.
И назад бегом под шапку бора...— 
Только ведь неделя впереди. Гамен.

| побледнели, Зав. отделом, пробормотап і —  ІІочему-ж вы уволили двоих?..
I пару одобряющих слов, умолк. — ІІожалуйста... Я имею основавия:

" „ |Я  не знал.кто из них это сделал... Вро
Іысячи опасностеи мелькнули в ; ае того> все эз,0 пеправда!..

: иовгу... —  неправда?
Скрип усилился... ІІронзительный, же- і Да вот насчет того) 410 я і>Ура'

■ лезный вой ворвался вихрем в мирную , тель... 
обстановку отдела| «Рабочей жнзни»... | __ Почему? >

Вошел неизвестный. Он порывисто ос-1 —  Пожалуста... (он поспешно остег-
мотрелся, сжал кулаки й отрекомендо- йуЛ портфель и вын^л аккуратно оло- * 

I валея: женную бумажку). !
Это— подписн сотрудников, оиро»«р- [ 

гающие факт!— торжественно заявш он.
Принимаеіе... Вот... 

Троица.
В домѳ 29 оо Бахмѳтьевокой улице 

проживает гр-ка Соловьева, состоящая 
членом союза мѳдсаятруд, уволѳнный ми* 
лиционер Потюков с мамашей.

З а іо т л и в ы е м уж ья
НАШИ КАРТИНКИ.

(Сар, ж  -д. мастерския).
Пришел твой-то,нынче с ко

Ср@дн новш п іг
„Трактор 8 борьбе за урожай.“

Под такпм заглавием издатѳльство „Но- 
вая Дѳревня" выпустяло в 1925 году квиж- 
ку  Е. 3 . Есина (46 страниц).

В прѳдисювиа этой княжки нрезидиум 
московского тракторного общества, ссн- 
лаясь на всѳ увѳличивающийся спрос на 
тракторы, перѳчисляѳт мероприятия госу- 
дарства по расширѳнию тракторострэѳния 
в России, по удешевіению трааторов и топ- 
яива для них и совершѳняо верно подчер- 
кивает, что без самостоятедьной заинтересо- 
ванности широких сюев сѳльского насѳлѳ- 
ния дродвижение трактора в дѳрѳвяю будѳт 
сормозиться.

Сохой и то пахать надо умѳючи, а для 
управяения трактором тѳм бодеѳ нѳобходи- 
мы знаивя. Книга Ееина, очѳвидно, и пре- 
тендует на хо, чтобы познакомить ширѵт- 
киѳ слои крестьянства с тем, что такоѳ 
трактор, как и какиѳ ок выаолняет работы,
^сак дорого обходится тракторная обработ- 
*а земли и как надо обращаться с трак- 
тором„ чтобы дерягать его в исправности, 
нѳ поломагь во время работ.

„Трактор, как сельско-хозяйственаая ма* 
чива, должен у дов л ѳтв ор я ть  условиям сов- 

(»еменных способов обработки земли, убар- 
ки урожая, перевозки грузов и пѳроработки 
*,ельско-хозяйственного сырья“ . Усдовия 
оѳльско-хозяйствѳнных рабст яе везде оди- 
наковы, ноэтому и тракторы вырабатыва- 
ются раздичных систем. Однако, отдедьные 
части тракторов всех систом одияаковы, 
иоэтоыу авгор якижки Есин приводит оии- 
саниѳ этих отдѳльных часгѳй.

Основным недостатком в этой части 
книжки надо считать отсутствиѳ чѳртежей 
я расунков, указывающих местопйібжениѳ 
отдельных частей трактора, что позволяло 
бы нагдядно убѳждаться в том, о чѳм ав- 
гор пишет. А то ведь крестьянѳ, приобрет- 
шиѳ трактор. по этий к н н л ік ѳ  и но иро- 
^хоте своѳй душевной, могут искзть часта

смазочпого механизма или магнето в ча- 
стях радиатора или карбюратора.

Уже одно это говорит за то, что этим 
иаданием пѳобучѳнныѳ на спѳциальных кур- 
сах транторному дѳду крестьянѳ нѳ сумѳют 
руководствоватьея в практачѳской своѳй 
работѳ на тракторѳ.

На ряду с этим необходимо отметить 
удачную увязку вопроса о тракторѳ с под- 
нятием урожайности крестьянских полей и 
расширением нашей промыіпленности за 
ечет тракторостроѳния, а, сдедоватѳіьно, о 
коявчестеенном увеличѳнзи продетариата и 
об укрепдении союза ѳго с креетьянством 
на основе сбщности экономических ивтѳ- 
рѳсов.

Слаба у автора аргумѳптация того, что 
траістор выгоднее держать для рабит, чем 
екот. Нриводя свои соображѳная, что про- 
кормить рабачвй скот’ в течѳнке всего го- 
да горавдо дороже, он нѳ учитываѳт того 
обстоятельства, что ддч скота кормом слу- 
жит седо и солома, собираемая с крестьян- 
ских жѳ лугоя и подей, а для „прокормлѳ- 
пия“ трактора нужны дѳнежныѳ средства.
Реализировать жѳ сѳно и солому на наших 
рынках для того, чтобы купить иа эти 
срѳдства топлива для тракгора, не всегда 
возможно.

Далее автор опять совѳрніѳнао иравиль' 
но отмѳчает^что тракгор содѳйствуѳт раз- 
витию колдѳктивных форм обработка зѳмди, 
что он иовышает производитѳльность тру* 
да сельско-хозяйствѳнного насѳления, что 
трактор, как тяговая сила, олужа для пѳ* 
ровозок, нвсомненно дешѳвлѳ конной траи- 
спортной работы.

Если в слѳдующѳм издании уотранить 
указанныѳ здесь недостатки (вѳрнее~-но- 
иолнить в некоторых частях аргумѳнтацию 
за трактор и дать схемы, илан и рисунки 
отдѳльпых частѳй трактора), то книжка 
Есина будет являться хорошим пособием
при обращении крестьян с трактором и I мальности и за послѳднее время эти явде-
нѳ меныпѳ выиграот в агптационном отно- ! ния изкиваются.
шении. в Тульский. Ильин.

рез организованные при н«х фракцаи.

Шефство.
Всѳ об‘ѳдиняѳмые ячѳйкой ирѳдприятия 

шѳфствуют над пятыо сѳлами Колѳнской во- 
лости Аткарского уезда. Работа из-ва от- 
сутствяя достаточяых дѳнѳжных срѳдств 
нѳсколько ослабла, но все таки по мѳрѳ 
сид нроводится. Выиисываются для иод- 
шѳфных 12 экзѳмпляров разных крѳстьян- 
ских журналов н 12 экземпжяров газет.

Пѳрѳпиѳка вѳдѳтся нерѳгуіярио, так как 
подшѳфы нѳ находят нужным отвѳчать на 
пэсылаѳмыѳ им письма. Посылались прѳд- 
ставитеди ячейки на проведение мѳждуна- 
родного женского дня и сѳменной вампа- 
няи; просили присдать прѳдставитѳля от 
крестьяи на первоѳ мая, "Ддя просздд пред- 
ставитѳлей были высданы дѳньги, но яи 
представнтѳля, ни какого-дибо отвѳта ноіу 
чѳяо нѳ было

Работа срѳди жѳншин.
Жѳнщин в ячѳйкѳ находится окозо 15 

вроц. (29 человек), в большинствѳ-работ 
ницы мѳткудьсклада. Всѳй работой срѳди 
них ячѳйка руководит через спѳциальную 
комиссию по работѳ срѳди жѳнщин, кото- 
рая собираѳтся рѳгулярно один раз в мѳ* 
сяц совмѳстно с дѳлѳгатками для прора- 
ботки вопросов работы срѳди жѳнщин и 
засяушиванйя отчѳтов дѳлѳгаток. Ддя 
женщин организована при клубв им. ком- 
сомола ткода кройки и шитья, в кото- 
рую втянуто 30 женщин-работниц и дом- 
хозяѳк жѳн рабочих.

Женщины-работницы прияимают актив- 
яоѳ участие в проф., парт. и общѳствѳн- 
ной жизни. Из женщин работают: одиа— 
чденом ФЗК, затѳм в горсоветѳ, 2 члѳна- 
ми бюро ячѳйки, одаа—чденом оравления 
губотдела союза пиіцевкус и т. д.; вмеетея 
одна выдвижѳнка на отвѳтствѳнную хоз. 
работу в качествѳ завѳдывающей меш- 
кульскладом.

Работа средн РЛКСМ и ЮП/і.
Нод руководством ячейки работают 2 

ячейки КСМ, №N8 4 и 22, и 4 отряда ІОІ7Л 
(2 отряда прн мѳдьнжце № 25 н 2 отр*- 
да при подшефном 15-ом детдоме). Для 
рук оводства данной областью работы 
ячѳйкой выдѳлено 20 чѳловѳк партийцѳв, 
которые прккреплѳни к ячѳйкам КСМ и 
отрядам ЮП и кроме того имѳѳтся комис- 
сия по работе среди молодѳжи, в которой 
работают 9 нартяйцѳв.

Парт‘ядро КСМ, состоящѳе из 31 чедо- 
века, могло бы справиться вполне со всей 
работой, но, бяагодаря тому, что в некото- 
рых случаях среди этого парт*ядра не всѳг- 
да всѳ об стоит бдагоаолучно в смыслѳ дис- 
цинлинированносіи, работа нескоіьво хро- 
маѳт. Со стороны ячейки к этому приняты 
мѳры; созываяись совещания парт‘ядра, на 
которых выявлядись всѳ данныѳ ненор-

и в ■
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і —  Я всегда в получку ее беру,
 ....... ....  I бабе завтра не тащиться на баз&р. ,

Р —  Зайдем! а, как ты думаешь?
—  Куда?
—  Знамо куда.
—  В баню чтоль или в парикмахер*

свую?
і г . „  „   —  Ха-ха ха! фу, черт, не поймет!Черт адает, а пожалуи, будет | Нояче нодучка!

небо, на которое с юга наползала черная і , “  ’ ’ <кРесты,' то- Пожал
’ 1 г оаоа онять будет ждать в баню.

там, огдохла что-ль.
. I аль вет? Моего-то все нету*ти! 

іітоб! —  Сдышу, сдышу, вот ребятшпки
тут разорались, спать им уже пора-бы,
а ведь гододных-то их не уложишь, а

без за*

зеде-1
воду— купаться.

Ето посолидвее—расселись под 
ными кустами побаловаться чайком.

_
дождь?— поглядывали сомневающиеся на

туча.
Вдруг быстрым порывом ветра рва* 

нудо, закачало пароход, заскрипели 
сходни, все рухнуло в воду. Казадось, 
пропало все гудянье.

Но тревога оказалась напрасной. Че-

закупим,
—  Успе%т... мы не додго.. 

дернем перед обедом, а потом 
на трамвай и домой.....

—  Да 'я что.Г. я бы, пожадуй, ниче 
го... Немного-то... давот, как Митька.

А что он? не откажется!

он, чорт, там запропастидся и 
ботушки.

—  Ох. Авдотьюшка, что-то не дадно :
с нашими-то. Ведь мой и коіпелку взял 
с мешком. Муки хотел купить-..

— Тнру-тпру, стой, заворачивай, вон 
уй, нет, к этомѵ крыдьцу. Вот так, хорошо. ‘

|Митька, Ленька, вставай, приехади до- 
Немного мо®* ветавайте же!.. Эх, вы, нюнк, |

раскисли!
Бабы в рев, в ругачку.
—  Ну, Авдя, молчи, бери их, а я 

поеду... Мы немного выпили! Молчи, все 
будет по хорошему, а вот и деньги я сбе-

Эта пубдика 
скандалы 50 
здѳсь.

Мы осторожно
цом к мидиции»..

уетраивает постоянные 
жильцам, ироживающим

пригвоздиди их .«ли*

Сам видел, как нодписывали. Стѳю ря- 
дом и слежу строго... У меня— норядок! 
а вы— «ругатель>! Эх, вы!

— ІІочему-ж вы нолешш на пещ...
—  Так, знаете, от неожаданноіетй... 

Ввжу— перо... Дай. дѵмаю, влезу... тя 
нет как-то...

— Кто тянет?
—  Да он!
—  Кто он?
— Да он...

Занеза.

Почѳму нѳ отстранѳн?
При ст. Карабулак на элеваторѳ гос- 

банка переведенный из Яугачева бух- 
галтер оказался под судом за растрату 
денѳг и поддѳдку докумѳнтов. Но до о&ге 
времени нѳ отстранен от должяосіи.

Проѳзжий. 

мы ожешр-Оеторожыенько
няем.

Разрешите?

зацепав,

рез несколько уже минут погода разы-1 —  А ™  .и, ; - т Ленькины тои
гралась и все ожило, так—до закатаі Дрогнул воздух. ІІод звука зычного гѵд- ■Г' ’ *  а в Митькины поатова
солнца. ка^кучей детят в двери проходной будки це к ’ 0 митькины полтора.

Едем обратно. трое заботливых мужей с кошелками в
На палубе хододно, ветер. руках.
В сумерках, в последних отбдесках У лавченки очередь

— Батюшки, что же будем делать. 
|А где же кошелки-то?

Кошелки, кошедки... Нзвозчик, то-

Об4яснениѳ с Флегонтовым.
— Разрешите и мне.
— Что вам?
—  На перо мве.
— А в чем дело?,
— Да, пустяки, видите... Вы напеча- 

тали обо ине заметку «Свирепный руга- 
тель».

Волокита.
»

ГІастух Винтер с сел.-хоз. фермы профтех^ 
школы им. Луначарского до сѳго врѳмена, 
нѳ члѳн профсоюза, хотя работаѳт 4*?/ 
год. Тормо.зид это дело зав. Ватяев, і  
тѳпѳрь заявдениѳ Виніѳра прѳспоксйш 
дѳжит в месткомѳ № 11.

Шило. і

Ну-с, ребятушки, понатужимся, 
двянем заявленьице-то!!

— Подернем!.. 
сама пойдет!...

потянем!.. Бумажнаяі

угасающего дня, по реке понеслись 
ни, звуки родной гармошки.

пес- ^  іварищ! Погоняй до моен бабы, домой...
■ Агаша, Агафья, Агашка-черт,, где т ы ! ГІ. Васнльев.

— —  В  п о н е ^ е л ы іи к ,  2 4  а в г^ с т а , в  6  час. в е ч е р а  — —  
в помѳщении рѳданцни газ. „ИЗВЕСТИЙ“

гозыііЕтея | | | { [  [ і і р і і і Е Ш І І Н І
Приглаш аются и итересую щ игся р абоч и е и р а б о т н и ц у

іі
Кампания по перевыборам унолномо' 

ченных ЦРК началась с 14 августа и к 
сегодняшнему дню мы имеем двадцать 
три соетоявшихся собрания. На них пе- 
реизбраны уподномоченные. В этой ра- 
боте мы видим однако много недочетов. 
главные их них таковы.

Правяение ЦРК подготовилось к этой 
кампании, оно сделало все, что облег- 
чадо бы в облегчает работу в данном на- 
правлеяии. Однако профсоюзы, местко- 
мы, завкомы недостаточно внимательно 
относятся к кампании по перевыборам 
уполномоченяых ЦРК. Прежде всего они 
не всех союза іпироко оповеща-
ют о собраяаііѵ Оами члены союза (чле 
ны-пайщики ЦРК) тоже невниматель- 
ны к вопросу перевыборов. Законноечи- 
сло собравшихся для открытия собрания, 
есди и бывает, то к концу оно «тает».

Эти обстоятедьства ухудшают нача- 
тую работу. И мы имеем семь учрежде- 
ний, где собрания не были проведены, 
несмотря на вторичные сборы чденов- 
пайщиков ЦРК. А в типографии № 10, 
например, третий раз никак не могут 
собрать собрание.

Загем характерно отметить, что поч- 
ти все кооперативные собрания проис- 
ходят без ѵчастия «завов»

Мы уже говорили о значении о роли 
данной кампании. Не повторяясь в втом 
случае, мы напоминаем, что профсоюзы 
должны усилить свое вііимани <к прове* 
дению перевыборов унолномоченных 
ЦРК. Иначе камнания затянется до иер- 
вой половины сентября.

Н)р. В.

На собрании был заслушан доклад 
представителя ЦРК, который подробно 
рассказал о работе ЦРК, останавдиваясь 
главным образом на яеребоях, имевших* 
ся в его работе.

На соЗрании было избрано 2 ѵполно- 
моченных и одан кандидат, которым 
рабочими быд дан наказ: о всяких не~ 
нормальностях и достижениях в работе 
кооперации докладывать общему собра- 
нию рабочих. Пронин.

По союзам

В |

Новый способ сбора членских 
взносов.

Во всех предприятиях, входящих 
состав союза металдистов, за исключе- 
нием завода «Сотрудник Революции», 
в виде опыта, с 1-го сеитября вводится 
карточная система сбора членских взно- 
сов.

К шмпвніш пешыворов фпбзовконов

Слишком боиьшой поворот пицот н администрации имогда ставит завиом спикой 
к рабечнм

Благодаря этой систѳме сбор члѳнскз 
взносов значительно упрощаѳтся, та 
как каждый член союза Фрет сам ирі 
обретать членские марки и накдеиват 
их на свою членскую карточку.

Вовлечѳние рабочих в союзнук 
работу.

Союз металлистѳв решил в дальней 
шем созывать совещания президаум; 
союза с завкомама и привдекать ш 
эти совещания всех членов завкомов в 
заинтересованные з тех или иных воп 
росах ком иссий.

Для того, чтобы все члены завкомов 
могли без ущерба для своей работы но 
сещать эти совеіцания, решено устрак 
вать их в вечернее время.

Подготовка профработников.
ЦК союза мйіаллистов предоставил 

Саратовскому губ. отделу союза метал- 
листов одно место в высшеи школе 
ирофдвижевия.

Губотдел решил послать на курсы од- 
ного работника, тем более, что в союзе 
ощущается недостаток хороших профра- 
ботников. Ввиду недостатка средств, ре- 
шено ходатайствовать перед ДК сѳюва, 
чтобы он прпнял за свой счет полное 
содержание комаидируемого на курсы.

На курсы выдвигайхся т. Лариваов,
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П Р Е Д Л А Г А Е Т

Д Е Ш Е В Ѳ Е  =  
і=ТОПЛИВО
подсолнечную кожуру 10 ноп. пуд с дос 
танной на место во все районы города. 
Имеются у яас на складв жедгезаые 
машянки (присаособлбпие ддя топки 

иечей кожурой)
1 РУБПЬ 6 5  КОПЕЕК ШТУКА 

При большойд заназе ножуры делается 
СКИДКА по соглашению. 

Заказы  п р и н к м аш ся  при мас- 
л о з а в о д е  ІУ® 4 —Угол Кирпичной 
^ и Жеяѳянодорожкой ул.. Теа. №1-49

С ш уб о ки м  гф искорбкем  извещ аем всеж това- 
рищ ей гіо сеіе.-хоз. институту о в&іевагіііой сліертя

П охороны  сосгояпиеь 2 2 -го августа

Жунова Стася, Иеанов Виктор.

Г О С Т Р Е С Т  Н Е М П Р О М Д  ЦСНХ АССР НП

(бывш . ТОВДРИЩЕСТВЙ) в МАРКСШТЙДТЕ

ЛЕНИНГРАДСК0Г0 ГОСУДАРСТВЕННОГО ТРЕСТА КОЖЕВЕННОИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Д О В О Д И Т Д О  СВЕДЕНИЯ ВСЕХ ГРАЖ ДАН , ЧТО С 16-го ДВГУСТА С.Г

Н а  б и р ж е  т§»здаа
Посылка на обід. работы с сог- 

ласия безработных.

з а л а  с у д а
Несчастный случай.

В ' июлѳ дяелг, на Совѳтской, нрои- 
вотел нес^-стный случай. Рабочиіг-маляр*
Ефимов, окрашивая столбы трамвайноіг 
лияии, упал с лестницы и расишбся на 
смерть. От того ли, что иадая он задел за 
рабочий провод трамвая, и л и  иаоборот, 
уяал от того, что коснулея случайно про- 
вода, ок ударэм тока был сильно отброшѳн.
Когда подбежали товарищи-м&дяры, он был 
ужѳ без аризнаков жизнк.

В качѳствѳ виновников этого несчастного 
случая ва скамью подсудимых сели инже- 
нер 4Калиновский из госстрояВСНХ и тѳх- 
Еііх Лолуэктов—неносредственный иопол- 
нитель работ. Дело з . том, что маляры на 
этсіі опасной- работе не имели никаких 
ггредохраиительных средсгв: ни рѳаиновых 
пѳрчаток, ни галош, ни веревок или куша- 
еов для привязки к столбу или к  лестнице.
Выдать эти предохранительные средства 
должна была контора госстроя, которая ве- 
ла работу по окраскѳ. Трампарк жѳ для 
наблюдения за работой выдѳлил лйшь тех- 
ника. ■(

И вот мѳждѵ судьѳй и Калиновским про- 
исходвт ирикерно следующий разговор:

— Кто Еиноват и нѳсчастном случае: 
трампарк или госстрой?

— Я полагаю, что никто не виноват...
— Боженька виноват,—вставляет с усмеш 

кой рабочий из публики.
— Как же так?
— Да ведь кувтаков рабочим вовсе и не 

гребовалось, все работают без кушаков, а 
ссли лестіщцу нривязывать, так на нее всѳ 
равно влезать нужно, чтобы иривязать, з 
тут*то и упасть можно... А о галошах и 
перчатках указаннй ве было. И вообще 
это едиисгвенный случай, о котором пояса- 
леть только приходится...

— Ишь ты, жалѳльщик нашелся,—подают 
голос из публикиі—знаем мы эти слезы-то 
крокодиловы.

Лркиѳ показания дает инспектор труда 
Сорокин.

—  Уж сколько я госстрою прѳдложегшй 
делал: и но тѳхнике бѳзонасности, и по охра- 
не трѵда,—и хоть бы что; на 15 процентов 
вьіполнят, а на 85 нет... Открыли этя ра- 
боты оиасньіе, а инспѳкцию даже извѳстить 
не потрудилясь. А с зарпдатой что де- 
лаѳтся: ждут до сотни рабочих денег, а 
Каянневского и слѳд простыл... Иробовали 
его однажды на автонобвле по садам, пр 
рощам искать, да где там.. .
:і , — А с союзому нѳго отноіпѳйия каковы? |

— Хуже некуда... |
ІІолуэктов на суде не заметѳн, это—„мѳл-

кая сошка“ , как выразился о аем один из | Жадо до 30-32 к. гославки “и ЦРК без т  
свидетелѳй. Кадииовекнй же держптся твер*; менѳвия—пѳрвые сорта по 24 к , (400 гр.) 
до и виновиоеть свою упорно стрицаѳт.

 ̂ 11а разбор, виновѳн ли лбожзнька“ или 
Калзновекий, уходят два заседания. Повдно | 
вечером нарсуд, под иредседательством Го- 
нобоблева, выносит праговор: Калиновсного 
за непринятие мер ио техііике бѳзопасности 
а ыарушеішѳ ряда статѳй кодекса законов

С а р а т о в  з ш  д е и ь
0 ну/іьтработе.

Собраяиѳ уполномочѳнных Саркуслцром-
ЯКТ раз‘яснил, что направлѳнйе • безра-; союза утвердило постановление засѳдания

ботных на общѳственаыѳ работы нроизво- 
дится исключительно с согласпя безработ- 
ных, поэтому снятие с пособия по безра- 
ботице тольио по пркчине нежеланкя безра- 
ботного участвсвать на обіцеств. работах 
недопустимо.
Бесплатная медпомоідь на об- 

щественных работах.
' Губздрав еообщил бирже /груда, что бѳз* 
работным, занятьзм на сбщественных рабо- 
тах, оказывается бесплатная модпомощь 
во всех амбулаториях г. Саратова по дре- 
ороводптельным запискам руководитедей 
работ.

Вниманию подростков.
0 результатѳ приема в школы ФЗУ под- 

ростки могут узнать 24 августа в секции 
подростков. Там же будет произведено мед- 
освидетельствоваиие принятых.

Спрос на 24 августа.
По квалиф. сеиции: 4 пакетчика (разбор- 

щика), б кондукторов на Р.-У.ж.д,,* 1 ваг- 
ранщик, 1 заготовщик обуви, 1 пѳчатник.

По интеллмг. секцки: 1 калькулятор, зна- 
комый с произвбдст. калъкуляцией и сче- 
товодством, 1 бухгалтер, 2 приказчика тю 
Лѵ.-скобяному делу. агента по распростране- 
нию реклам.

По чернораб, секции: 10 демоб. в охра- 
ну Р^-У.ж.д.

|  №  иежно і ш  к ; п ь  \

Рыба свежая, в виду почти полного отсут- 
ствия привоза, иодорожала—продается тор- 
говцами*. сом—18-20 кои. ЦРК рыбы в 
продаже не имеет.
* Овес с уменьшѳштем привоза подорожал 

как в кооперативаых организациях, так и 
у торговцев до 1 р. 20 кон. за 16 кило.

Мука пшеничная стала иродаваться кур- 
дюмск. бвзисном т-вом по 3 руб. 20 коп. 
(1 сорт). У  торговцев 3 р. 30 к .—З р. 50 к.

Пшено подешевело у гор. крѳд. т-ва до 
1 р. 70 к . Торговцы—1 р. 60*-і 2 р. 80 к .

Солод (для мочки) иоявился в продаже у 
ГУМ по 14 к. Торговцы 15-16 к . (4*00 гр.).

іійясо-говядина у част. торговцев подоро-

кожѳвенно-обувыых артелей о взаимоотно- 
дюнии их с Саргоркустпромсоюзом. 

Уполномочеаныѳ предложили нравлению

Физвулыура
Международные парусные 

гонки.
Иа 0*ѳ сѳнтября назначены международ- 

ные парусныс -гооки на иереходящии ку- 
бок им. ГИУ ПРИВО.

Кубок был в 1922 году выдгран Сара- 
товским яхт-клубом и с тех пор оставал- 
ся за ним.

В начале августа члѳн Сар. яхт-кдуба
уточнить оргааизациогшо«инструкторскую Топухии ушѳл на.парусной яхте „Оармат1 
работу с тѳм, чтобы оно имело сѳрсональ-1 8 Казань, чтобы пригласить к участию а 
ное іірѳдставление об артѳлях, изучвя их | оснаривании кубка казансках товарищѳй. 
в нроііессе работы, До сих пор инструктор- і л а обратяом пути он зайдѳт с той жѳ цѳ- 
скнй аппарат кѳ охватывал деятѳлъность) лью в Удьяновск и Самару. Кроме того, 
артедей и не мог своѳврѳмэнно пойти ва другой чл^н яхт-клуба Сорокин на яхте„Ри-

1 аомошь лм в организациовном о^служива- 
нии.

В союзе кустарей города Саратова куль- 
турная работа хромада. Кружковая работа 
и деятельность но ликвидации бёзграмог- 

| ности нѳ имели долашого внимания к сѳбе 
со стороны правления союза. Артели жѳ 
имели большую задолженность по отчисіс- 
еию в культфонд. Уполномочѳнные это 
обстоятельство учли. Они дали дирѳктивѵ 
с 1 сентября начать регулярную ьультра- 
боту.

Рынок
Спичек

о труде лишить свободы сроком на 1 год 
со строгой изоляцией и поражением в пра- 
вах на 2 года. Полуэктова ва 1 месяц 
условно.

Калиновский тут жѳ быд заключен под 
стражу. Ал. Терн.

Подлог.

достаточно.
По дапным сарбазы спичтреста, замочаѳт- 

ся незначительноѳ, яо постененноѳ увѳличе- 
ниѳ спроса. Спрос на спички удовдетво- 
ряется баяой в подной мере. Для еияжееия 
накладных расходов клиентуры, базой начи 
иает практиковаться снабжение спичками 
непосрѳдственно со складов трѳста, за счет 
коследнѳго. Это дает клиентуре экокомию 
30 коп. Еа ящик. Цены на сиички стоят 
12 р. 35 коп. ящик нри мелких партияхи 
12 р. 25 коп. свышѳ 100 ящиков.

Сншкение цен на обувь.
Сар. губторгом значитѳльно снижѳны 

цены па обувь „Скороход®. В болыпей ме*

Гр. Бѳлоусов А. И., будучи агентом гос | 
страха Б . Копенского района, Аткарского | 
ѵѳзда, рѳшил воспользоваться мужицкой | 
простотой.

Однажды к нему пришли погорельцы д. |
Гремячий—Коваль и Мружѳнко. , ре подѳшевѳли дорогиѳ сорта и в меньшей

— Мы к вашей милости. Сграховую і дѳшѳвыѳ ходовые. В общѳм обувь подѳше
нрѳмию получить-бы. Оказия случилась—■ | вѳда Еа 5.50  нроц.
сгорѳли дома. * '

— Что-ж, с удовольстБиеи! Мы это в і 
раз, момектом! Я денъги буду считать, а 
вы пока подпнтитесъ в росписках,— с эти- 
ми словами Белоусов сунул погорельцам пѳ- 
заполненныѳ бланки росписок.

Мужички, обрадованные столь быстры>! I 
решением дела, нѳ помбя  себя от радости | 
иодписали бумажки.

Белоусов, отсчитавши девьги, выдал од- 
ному из них 45 руб,, а другому 15 р.

Когда крестьяяе ушди, он н росписках 
проставил действительную, причитавшуюся 
им сумму, т. ѳ. 78 р. и 31 р. Таким обра' 
зом у „нѳволокитчика^ Белоѵсова оказа-| 
лся в кармаие 51 рубль, |

Засдушав это дело, губсуд приговорид \
Беюусова к лищению своооды на 1 гсд 
условно.

Претензии за реквизированное 
имуідесгво.

По увсдомлению начснаба ІІРИВО, при- 
ем заявдений о претензиях за реавази- 
рованное имуіцество для нужд Красной 
армии в иериод гражданской вонгщ бу- 
дет производиться до 1-го сентября 1925 
года, после какового срока ника&ие за* 
явления приниматься не будут.
Страхование доиовладений, арен- 

дуемых жилкооперативами.
Ддя домовладений, арѳндуемых жвлищно- 

арендными кооцѳративами, товарищѳствами, 
введено обязательное страхование. Жил. 
т-ва, страхуя свои домовладения, недоволь- 
яы высокими ставками страхования. Орг- 
бюро жилкооперация для ііосіцрѳнкя даль- 
нейшѳго развития жалкооаѳративов решило 
совмѳстно с ГКО и губстрахом проработать 
вопрос о понижении страховой оценки. С 
рабочих товариществ, расцоложенных на 
окраинах города, кроме того доджна быті 
понижена выплата особой страховой премии, 
бёрущаяся с домовлалений.
Н постройке нового элееатора.

В будущѳм году центросоюз нриступаѳт 
к постройкѳ, при одной из овоих Саратов- 

| ских мѳльииц, яозого элѳватора емкостью 
і окрло 1 миллиоиа пудов зерна. Смѳты на 
I постройки элеватора ужѳ утворждены цѳн- 
Iтром.

Чума стихает.
За постеднеѳ время краевой микроско- 

; ішческий икститут ярѳкратид посыдку 
| врачебных отрядов в чумныѳ районы.
1 В связи с тем, что эпидемия чумы ста- 
I ла, сіихать часть врачебных отрядов уез- 
і жает т  тех районоа, где чума ликвиди-, 
| рована. Иекоторые отряды ужѳ вѳрнуѵчись ] 
I в Саратов.

Происшествия |

ри“ ушел до Рыбинока, чтобы йрввлѳчь к 
у частию' б гонках г рыбиццеві и нижѳГОрод- 
цѳв. А три дня тому пазад на яхте яТу- 
анв в Самару ушѳд Потапов.

Такизі образом и этом году состязавиѳ 
йа кубок им. ГПУ ИРИВО обѳщают быть 
очень оживлѳнными, какима нѳ бьіли уж 
давно, и пройдут, можно преполагать. при 
большом количестзѳ участников. Сара- 
товский яхт-клуб будѳт имѳть ещѳ три 
дальиих рейда, чѳм вообщѳ Сар. клуб отля- 
чаѳтся.

Футдольный матч.
Сѳгодня в 5 ч. дня на влощадкѳ губсо- 

вѳта фпзкультуры состоится футоольный 
матч между ісомандами союза раоцрос и 
„Красный милиционѳр".

Поволжская олимпиада начнется 
в срок.

Повозжскзя олампиада воднвков, как бы- 
ло назначено, пачнется 25 августа.

С сегодняшяего дня на присганн вачи- 
наѳтся дежурство ддя встрѳчп пряезжаю- 
щих участников состязания. Изнекоторых 
городов начали поступать телѳграфныѳ со* 
общения о согласии участвсшать в олим* 
пиадѳ.

Для участников олимпиады райкомвдд 
нриготовил общѳжитиѳ в детском доме вод- 
ийков. <

і Саратов ответил на вызов.
В пятницу из Саратава в Сталянград 

выехала I сборная футбольная команда Са- 
ратова в усилеином составе, принЯвшая 
вызов стадинградских футболвстов. Завтра 
можно ждать сообгцения о рѳзуяьтатах 
встрѳчи.
Губернское состязание по физ- 

культуре.
На 12 и 13 сѳнтября назначены губерн 

ские состязания (олимпиада) рабочнхкруж* 
ков для выявления дучшего рдбочего круж- 
ка в губернии.

I Кружок, взявший лѳрвенство на 1925 
| год, нолучйт пѳреходящѳе знамя губороф- 
I совета.

Внииание щт.
(Из беееды е проф. II. С. Рыковым).

Обласгной гссударстврнный музей еще 
в 1923 году намеТид совмѳстную работу з 
губсоцвосом губоно по вопросу об органи* 
зации нопмально поставлѳнных школьных 
экскурсий в музѳй с разработкой тѳм ііо 
материалам музея.

Одновременно предполагалось создать осо* 
бый отдед в мзгзеѳ для подтотовки рукопо- 
дителѳй эксвурсий.

Нет никакого сомнения в том, что куль- 
турно-просветитѳльная и научная работа 
музея имѳѳт огромноѳ значение, и ноэто- 
му к  музею нѳсбходимо было приковать 
вйимаппѳ партийішх, советских и общѳст- 
всниых оргавизаций.

Но, к  великому сожалѳнию, не всегда 
удавалось это сделать в еилу отсутствия 
депежных средств и иных притіин, так в 
прошлом году Сыл закрыт на вѳсь сѳзон 
этиографичѳский музей, чем был напѳсѳа 
большой удар ію пѳдагогической работе. 
Этпографический яуѳей был гіосещаем 
школри, драсноармейцами и экекурсиями. 
ѴКизпь кресгьянства, ѳго искусство, уклзд 
дерѳвѳнского быта, стали нѳдоступны экс- 
курсантам с 1924 Года.

В настошцѳе время, наши Саратовские 
музеи разбросаны в тести отдѳльных до- 
мах.ѵ что; обѳіецѳвШвает музѳй,- имеющий. це- 
лыо дать обшую яркую картину края.

Музей этнографический закрыт ужѳ год 
из-за отсутствия средств на ремонт у1 шо.

В настоящѳе врѳмя губисполком поста- 
| новид передать обдастному музею помеще- 
нве на Никодьской улицѳ, занкмаѳмое сѳй- 
час ГЗУ.

В это обшарноѳ помещѳниѳ можно будѳт 
вмеетить вее отделѳния обдастного музея, 
библиотеки, научные кабинеты и т. д.

ІІолучениѳ этого здаяия для обдастного 
музея—большоѳ достижѳние,

Но... когда музѳй подучит это помѳщение?
И вот, главная задача теперь—как можно 

скореѳ ііодучлть эго здание от ГКО.
Когда вео отделы войдут в общеѳ здание 

обдастного музея, начнется огромная куль- 
турно-восііитательиая работа, которая бу- 
дѳт иметь величайшее значенаѳ для 
народного образованйя в Саратовской гу- 
берпии.

Б. Н.

эае

(с В е я и к м й  Н е м о й » )*
Сценарист и постановщик аадумади дать 

картииу срѳдневѳковых суевёрий и психо- 
зов и нарисовать роліь цѳркви д релыгии 
в „борьбе с дьяволом и его служительни- 
цами—Еѳдьмами“ . На этом фойѳ можио 6ы 
развернуть широкую кули^рно-ясторичес- 
кую картину. Средневѳковье богато суе- 
вериями, изувѳрстврм и кровавой поли- 
ти-кой церкви. Одиа инквизиция в этом 
отношепии могла бы дать богатый мате- 
риал, и фильма, гюмимо исторического ин- 
тереса, могла бы сыграть а агитационную 
родь.

Что же сделали вз этого материала сце* 
иарист и постановщик?

Прѳд зритѳлѳм мѳлькают эпизоды, плохо 
связанныо друг с другом, сдеиы не закон- 
ченные, а іишь намечеяные, притом иног- 
да тускло воспроизвѳденные, а главное,—- 
рѳ всегда вразумительвыѳ для рядового 
зрителя, вѳ знакомого с ‘ исторяей и с со-1 
стояаием соврѳменной мѳдицаны. Авторы 
филъмы задал ись, папр., цельіо покаоаі ь, 
что в некоторых явлепиях, питавших суе- 
верие, играло роль внушение. Й вот, от- 
мѳтив это в надписи двумя словами, они 
дают сцену, когда после проЕЛятья «вѳдь- 
мы> обидевшему ее прохожѳму- „Что-б 
твой ротнекогда нѳ закрывадся*,—обидчяк 
действитѳльно остаегся павсегда с откры- 
тым ртом... В малосознателыюм мс згу эта 
сцеаа можѳт отложиться, каа доказатѳдь- 
ство „сверхѳстественной" силы юведьмы“ . 
Всобше фядьиа производит такоѳ виѳчат- 
лёнаѳ, что это—иллюстрация к  публичной 
лекции. За это говорет и отсутствиѳ он- 
рѳ^еденного сдожѳта, а также и то, что 
кинетзческие сиѳаы (т; -е. сценьі в движѳ- 
н й И) пѳрёмежаются с неподвижными диа- 
позитивами—картинами из старинпых изда- 
най, рисующах жизнь срѳднѳвековья.

Без текста лектора фильма плохо дохо- 
дит до зритедя, когорый ояределенно ску- 
чаѳт: многио уходили с сеанса. Иовидимо* 
му, этим об?ясняется то, что сосдѳ пер 
вбго ;ке дня „Ведь5ваа была снята с экра* 
на „Великого Немого“ .

Марио Брун.

Ответственный редактор
М. Гельфанд.
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ИОМ іІІЬ НЕВЕС?
Америкднская кино пьеса в 7 частях,

В глав. ролях Бзпгтіе К б м п со и . Вагіьтецэ Л о н г ,  Ф е д о р  К о з и о в .
Картина иллюстрируется оимф. оркестром под у пр. Покоиова. 

Н анатіо  1-го сеанса в будни в 71/2 вечзра, в праздникн в 6х/з ч. 
КОНТРОІАРКЙ ДЕЙСТВЙТЕ/ЗЬНЫ ТОЛЫіО В БУДНМ НА 1-й СЕАНС. 

Ц ены  местам от 15 коп
Н И Б  Е Л У  Н Г Й  в 2-х сѳриях.
Б А Г Д А Д С іШ Й  ВОР.  Карт. будет сопровожд. епѳідазьн. 
муз.. а также буд«т исполн. песѳнка <0 Вагдадском ворѳ>. 
О С ТР О В  С О К Р О В И Щ . ' ■ -
Е П Е Н А  Й Р И Е С  с участием Доротеи Дадьтон.

комѳдия в 6 частях.
Начатю 1-го сеанса в 7  чассв, е в оскрѳсеньѳ в

В воскресевьѳ 23 азгуста
с 1 часу дия ------

ЦЕНЫ МЕСТАМ ОТ 10  ДО

2 3
А В ГУС ТА ГА ТОТАЛИЗАТОРи 

БУФЕТ. ОРКЕСТР.
Н анало в 1 иас. дня.
Входные билеты 35 коп.

ЙИРОВОИ

■ в

След. постан.
в и д у

Воскрес
2 3

августа

По скончании спектакля 
артисты Моск. гос.

Ц И Р К 0 В
Нанатіо

23 августа 
КОМИК МЙКС ДМ НДЕР В КАРТИНЕ

КОРѲЛЬ ЦВРКІ
часов.

Д Е Т С К И Й С Е А Н С
2 0  КОП.

Дело Тариеля Мклавадзе. Тайна горы ійонтамель. йузница. 
рем оита кино <Прожектор> ЗДКРЫ Т.

ЩМШШШ  № 3

П О С Л  Е Д Н Я Я
Прошзльш Г А О Т Р О Д Ь  А Р Т И С Т 0 8  Вдощальаая

Варвары ГОРСКОЙ и ОРЛОВА-ЧУЖБКНИНА.
Б Е Н Е Ф И С  —  •, _ ^ = —

к о в а  В а с и л ь е в и н а  
О Р Д О В А - Ч Ѵ Ш Б Ш Ы Ж Ы А .

Предст. будет " Ж Ж  Ж Ж
пьеса в 4  д. 5 к. Ж Ш . Ж &  Ж Ж

Художеств. рунов. НЕСМЕУІОЗ.  Админ. содруж^

в фехтоват і 
в Риме, пер-1

Ячейна содействия помощн ин- 
валидам войны.

Совещание уполномоченеых ячеек со- ; 
действия общѳства другои губкомпома ре-1 
шило органивовать ячѳйки содействия по ; 
всем прѳдприятяям, вовлекая в общѳство 
всѳх жѳлающих рабочих и служащпх.

Ероме того ддя улучшения экономичес* 
ісого состояния губкомпома рѳпіено поста- 
вить несколько саектагсдей, лекцчй, зеопцер- 
тов и т. п.

Пока организовалиеь ячейки содействия 
( прч: 3) „заводе им. Лѳпнна 2) Князѳвских 
і мастѳрских и 3) губсобѳсѳ.

Тяжкое раненке. Вечером 20 авгу- 
ста на 5 траявайной остановкѳ гр. Муса- 
това гуляла с нѳким Сѳрѳжей. йа неиз- 
вестноі почвѳ между ними вспыхнула ссо- 
ра, во время которой нѳизвѳстный ударил 
Мусатову, несколькз раз ножѳм. ГІрибе- 

\ жавшие иа крики граждане нашли одну гр. 
I Мусатову, истекающѵіо кровью.
| Пострадавшая в тяжелом состоянии от- 
І правлена в бодьницу. Фамилия ранившего 
| пока не установлѳна.

Сегодня штт
гЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАІЪ&ЖЖЖЖЖл

1 *оѳ общедоступное кино. „Мессалина4*,
истор. трагедия в 10 ч.

Вулкан. *Две жизна*, кино-пьеса'в 6 ч. 
Великнй Немой. „Корабль нѳвест*, кино- 

пьеса в 7 ч.
Зеркало жизни. »Король цирка", комедия 

в 6 ч.
Фурор. жЛожьй, драма в 6 частях

ВС.Н.Х.

На все руки..
На офицерских состязанаях 

нии, происходивших недавно 
вый приз достакся лейтеванту Кастелло. 
Когда Кастелло поднялся на трибуну, где 
восседал со своим штабом Мусеояиии, 
чтобы представиться диктатору, тот нѳо- 
жиданно вызвал его на бой. Кастедло при- 
нял вызбв й необычайный поедннок состо- 
ялся тут жѳ. Из учтивости Кастелло тодь- 
ко едва оборонялся и, таким образом. 
Муссолияа окавался побѳдитѳлем победи- 
теля.

Отныне к  его многочисяенным званиям 
присоединяется ещѳ одпо: чемпион рашіры.

Аэропланы Форда.
Форд, занявшийся в последнеѳ вреяя 

ностройкой аэропланов, вьшускаѳт на ры- 
нок новый тип авиона—малѳаького одно- 
местного аэроплана, рассчитанного на мас- 
совоѳ потрѳблѳние. Изобретатель этого 
аэроплана, Джемс Хорд, работал над иим, 
по сообщѳнию иностранных газет, 14. 
Вдагодаря небольшой ведичипе и лѳгкости 
управіения, яовый с>эропдан лѳгко плани- 
рует, дѳлаѳт крутые повороты и летает 
с любой скоростью от 20 до 350 километ- 
ров в час.

ІТШОГО ГЗУ
что 15 сѳнтября с. г. в 12 час. дня в г. Саратовѳ в помещении 
ГЛО (Комиуиариая площадь д. № 26) Н А З Н А Ч А Е Т С Н  
д л я  госпотребителей и ®83 пеРе'
об единеииой кооперации Ѵ І І І Г Ь І М І І Ш М іш Е  торжки, 
устное и путем подачи запечатанных об явлений н а  прода  
ж у  сосиового сгроевого  леса из дач Узинского и Лопа- 
тинского лесничеств Петровского уезда в количестве 14,5 дес. 
с запасом примерно 740 кв. саж. на СУММУ 17.600 руб.

ІЛЯ тт і  соревнованки  щбуШ ареДЕІЮЛІЙИВ ШбГЗ В
-------------- рашре 5 ороцентов общЕЛ суммы иадш. — -------- —

С условиями продажи и пред‘являемьши к  торгам едипйцами 
можно озаакомиться в Губдесотделе, а для оекотра делянок в натуре„
следует обращ аться к  лесничим. ГУБЛЕСОТДЕЛ.

кл и  Гений я 
беся утство . 

К. П. ТАУБЕ. 
мирэзой а т ѵ р а и ц и о к

П О Л Ь Д  И.
в 0 с поп. часов вечера.

О ркестр п о д  упр« Е. С ем и хатова. Б У'Ф

ВЫСТУПИТ

Б р

Алм. площ.
Е Т. 

Стиксов.Нар. дворца

С А Р А Т О В С К И И  П Е С Н О И  О Т Д Е Л
об‘являет, что 15 сентября с.г. в 12 час. дня в помещении ГЛО в 

г. Саратове (Коммунарная площадь д. № 26) НАЗНАЧАЕТСЯ

С О Р Е В Н О В А Н И Е
между гослеснокупаіелями и об{единенной кооперацйеи на продажу остатков 
сметы прежаих лет с преобладавием дуба и частью вязового леса из Гвар’ 
дейского лесничества в рзйоне села Шир.Карамыш Аткарского уезда общей 

площадыо 111 дес. массы около 2400 к. с , на сумму 16192 рубля. 
Участвующие в торгах представляют залог в размере 5 проц. от 

покупной стоимостя. *
За сяравками обращаться в гублесотдел и. для осмотра делянок— к 

лесничему (Гвардейский хутор близ села Ковыловки) или к помощнйку 
лесничего (ур. Ооеино близ села Агаевки).
1317— 2 Гублесотдѳл.

Утерйны: X) удостов. личн. № 14, 
выд. Саратовск. ГСПС, 2) 

члѳн. кн. союза Рабпрос за № 2692, выд. 
Сар. губотд. союза, оба докум. выд. инструк- 
тору ф- кі Ф . В. Олич, сч. нсд. 935 

11. А . Гнилоѵхова—удостов. личности [ 
№ 53/81 Л И 4 Р .-У . ж. д. 9211

Я. А. Кизякова—дичная карт. Даниіов-1 
ским ВЙК № 141. 922 |

С.СС.Р.

Правлениѳ и коллѳктив сотрудников Саратовокого губ- 
сельтреста с прискорбием извещает о безвременной кончине 
сотрудника правления, агронома, члена РКП (б)

В а л е н т и н ы  К о н е т а н т и н о в н ы

Д Е М Е Н Т Ь Е В О Й
поспедоказшей 21 августа. Вукос тела состокпся и з  

клиники д-ра Штериа, в с^ббот ,̂ 2 2  азгуста. в 4 ^аса дня.

К А М В О Л Ь С Б Ы Т Найдѳна
Йзвестий".

з а ч ѳ ін а я  кн. С. В. Шипит-
кияоіг,-—в конторе „Сар,

СРЕДНЕ- ВОЛЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОВМТНДЯ ОГіТОВІІ БАЗА И РОШЧЙМІ НДГАЗИН Н« 1

РСХЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН № 2

САРАТОВСКСЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ГОСИЗДАТА тмшшѣ

ПРОВОДЯ

. Н Л С Т О Я Щ И М  О Б  ЯВЛЯЕТ —  
С 2 0  го АВГУСТА ПО 20  е СЕНТЯБРЯЧТО

ПРОДАЖА КНИГ ВСЕХ ИЗДАНИИ СССР
производится для организаций и и н д и в ипроизводится для организации и и н д и в и  

дуальным покупателям
со скидкой от 2 0  до 5 0 %  в завиеииости от года изд. ІІ П р П IIТ  
госучрежд., игколам, месткомам, фабзавкомам и пр. И г Ь д й і .школам

1318

Сарзтов- Алгксапдр. 54. 
Телеф. 14-20.

Никольскап 26.
Телѳф. 15-45.

Ш Ш а а  іішні шіщ ш т
г г о с и з д А Т д г

настолщим ОБ^ЯВЛЯЕТ, что гр-н Семпзоров Ииколай Изанович с должі.ос- 
ти агента до распростраиению иитературы с 1-ю августа с. г. уволен. по- 
чему и за всѳ принятыс им заказы па изданйя ГОСЙЗДАТА послѳ 21-го 

августа контора пикакой ответсті?енности нѳ несет.
Завѳд. Ниж,-Вол;кск. областпой конт. пернодсектора ГИЗ Гуревин .

ВШАІНЮі ШШ ХЯЕШЕКЙРЕН %

8
В Ьі Б 0 Р Е

н о в и и к ы  м о а т ы
СУКНО, ШЕ8И0Т. ТРИКО. 
КОВЕРКОТ, БОСТОН, ГА- 
БАРДИН, СУКНО Г8АРД.. 
БОБРИК, БАЙКА, ШОТ 
ЛАНДНА, БАЯДЕРКА. 
МУСЛИНЫ АЗИАТСКИЕ, 
ШЕРСТЬ, П/ШЁРСТЬ ОЛА- 
ТЕЛЬНАЯ, ПЛАТЩОДЕЯ- 
ЛА И ПРОЧ. ТЕНСТИЛЬ- 
НЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

р  “ ~ ' Щ

ГШ ІІІ, КШШІІ I 11111 ІИЦАМ
ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ И КРЕДИТ. 

РВБОЧИК И СЯУЖЙЩИИ ДОДГОСРОНІІЫВ

К Р Е Д И Т
ЦЕЯЫ ИОСКВЫ.

САРАТОВ.
КАЗАНЬ.
УЛЬЯНОВСК.
САМАРА
ОРЕНБУРГ.
СЫЗРАНЬ.
ПОКРОВСК.
УРАЛЬСК.
СТАЛИНГРАД.
АСТРАХАНЬ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА 

Н А  С К П А Д Е ;
ВСЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРО УСТАНОВОК,

П В Л И Ч Е Н Ы  Ж и НЫЕ
РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ

ПРОИЗВОДЙТ
Ш83МІ. ЗІ8ІРІЩ113Я1ІІІ.

ЙДРЕС: ІСоитора-склад, рознкчкый .*лагазден-~Ленявская (Московскал), между,
Больской и Алѳксандровскои, 38—40. Тсл. № 4—93, 6—34.

М О Н Т А Ж Н Ы Й  О Т Д Е П : улпца Рѳспублики, д. '№ 15, телѳфон 6 -9 2 . .

КОМБИНАТ САРАТОВСКОГО УИК
^ П Р О Д А Е Т  о п то м  И В Р03НИЦУ Ш У К У — 
РЖАНУЮ ПЕКЛЕВАНЬ, ОТСЕВНУЮ И ОБОЙНУЮ

— ----------  п р о и з в о д с т в а  с о б с г в е н н у х  м е л ь н н ц .   ——
** РОЗНИЧНАЯ ЛАВКА—Лѳнинская ул., Вѳрхиий базар, корпус 32.
^ОПТОВАЯ ГІРОДАЖА—ПРАВЛЕНИЕ КОМБИНАТА
2 уг. Алѳксандровской и Рабочен ул., здание УИК, телеф. № 12-64.

НУГЛЯ"
0 5 ‘Ш й Е Т  чт0 производство розничной торгсвли 

донецким минеральныіѵі топливои 
со с кл а д о в  П Е Р Е Д А Н О  ИМ

8 в д Я ш  І іг о іа . [ііу  Вітйіітцми
вреяовтавшв и праео повггиннон продзжн докшши от 

: Саратовской Автргхаяской, Стглинградоиой, Оренбург- 
, в АССРНП и на территорни Среяие-Азиатск. Респубвки.

  Сев.-Всст. П р —-во. 1319

ІГІШЕТ. что в конце июля т. г., после 
капитального переоборудования,

МЕЛЬНИЦА ПРИНИМАЕТ переработку пшеницы
 ----------   ' __     - и ржи на еорта и раз-еорта
мол, а также прочие зерновые продукты.

Кроме того исполняются заказы на нарезку мельничных валов
на автоматических вальценарезных станках. —

И С П О Л Н Е Н Й Б  А К К У Р А Т Н О Е ,  С Р О Ч Н О Е .
246-8 НЕМПРОМ ■
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