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С Т Й Т Ь И  
ПЕРЕД0ВАЯ.— Мировая машииа

предательства.
Перед сбором сельхозналога.—* 

В. А.

Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  Г А 3 Е Т А. Вторник, 25 августа 1925 г. К і  193.

В четверг, 27 августа 1925 г., в здании 
Народного дворца или на плоідадке его, в 
шесть (6) часов вечера н Д 3 Н А Ч А ё Т~СЯ 
І-я сессия Горсовета XIV созыва.

П О  В Е С Т К Й  д ' Н  Я:
1. Доклад о работе Саратовского Горспвета (тов. Ерасов).
2. 0 мсстном гсрода Саратова бюджете (тов. Васильев).
о. 0 состояаии коммунального хозяйства г. Саратова (тов. Смояьяиникоз).
4. 0 положенни просвещсния г. Саратова (тов. Валов).
5. 0 положенин здравоохранения г. Саратова (т. Немсадзе).
0. Текушие дела.
ЯВКА ВСЕХ ЧііЕНОВ и КАНДИДАТОЕ и ЗАВОТДЕЛАМИ 

О Б Я З А Т Е  ЛЬ Н А.
Приглашаются фабзавкоіуіы, месткоіиы, рабочиѳ и служащие

П р е з и д и у м  Г о р с о в е т а .

Коігресс 2-го Интернационала Цгреионишіьный т т  2 го Интеркоцяонвяо
Под звуки веселого марша.. — Выпады Гендерсона 

против СССР.—Соглашатель Удегест все еще надеется. 
— Отставка сек{:етаря ІІ Интернационала Шоу.

Епде не успелн остыть тела казнен- 
иых польских коммунистов, как в пре- 
краспоіг фрапцузсЕозі городе Марселе 
звуки сеселого марша возвсстили все- 
му миру, что второй вонгресс восста- 
новленного, воссоединенного 2-го Иотер- 
надиопада иристуяил к своим ра* 
ботам. Веселый марш! Сотгш деле- 
гатов а среди них собствеішыми 
персснами бывиіие з небывінне еоциал.- 
демократкческке мннистры! Трепетнос 
ожидание «самого* Вандервельде, коро- 
левского министра, который «изволит;» 
прибыть и т. д. Ликующий Гендерсон, 
бывший «рабочий министр> Англиз, ва 
ттредседательском месте подсчитывающин 
иолитические барыши 2*го Интерна- 
ционала! Разве не снособиа эта умалн- 
тельная картина потрясти сердце любо- 
го...буржуа? Ибо дух раболепства, пре- 
смыкательства, холонской покорности, 
взумительного туітоумия, дух столь лю- 
безный буржуазномѵ сердцѵ, витае? пад 
атим собранйем дюдеи; пазывающих 
е̂бя представителями рабочего клас- 

са.
Мы точно не знаем, какой такой 

веселый марш был выслушан конгрес- 
сом, но нам кажется, что ващ худож- 
ник инстинктом ѵгадал сегодня, что это 
был за марш (см. рисунок). Но далыне все 
поінло так, как мы это и предвидели. 
Гендерсон заявил, что капитализм ныне 
креаок, как никогда. П конгресс ничего 
ему не возразил. Затем Гендерсон благосло- 
вил все деяния социалистов Франции, Бель- 
гии, Скандинавиа (из скромности он не 
уномянул об Аяглии). И конгресс не отве- 
тил ему свистом, а, согласидся с внм, неі 
емотря на тог что в А|арокко пра полустп-1 
тельстве французсйгіх социалистов льется! 
кровь арабов, несмотря на то, что1 
в Бельгийском Конго при попуститель- 
стве бельгиыских социалистов, трещат 
кости несчастных негров.

ііатем Гевдерсон сделал прилачную
скорбную мину по поводу террора " в 
Болгарии, ІОго Славаи, Эстонии, Литве, 
Италии. Еонгр^сс выслушзл это молча.
V когда Гепдерсон, позабыв о Польше и 
лереходя от скорби к дпкой ярости, плго- 
ііул несколько раз в сторону СССР,
часть собрания разразилась аплодисмен- 
тами. Разве это нуждается в коммента- 
риях, разве нѵжно тут еще разжевы- 
вать, что рабочие СССР могут ждать от 
2-го Ивтернациоиала, от меньшевиков, 
чмеющих наглость называть себя «друзь- 
лмиэ русских рабочих?

Когда в Польше, Болгарии, Эстонии,
лачками упичтожают революционных ра- 
Іочих, то 2-й Интернационал смотрит 
на это, как на несчастный случай. Ког- 
п  же рабочке и крестьяне СССР са- 
жают на время под замок несколько сот

меньшеваков и эсеров, запятнавшах себя 
самыми гнусныии престунлениями про- 
тив рабочего класса, то люди 2-го Ин 
тернационала поднимают по этому пово 
ду бешеный вой злобы и ненависти.

Дальше Гендерсон хвастал, что 2-м 
Интернационая может говорить от име 
ни 7.000.000 трудящихся, что иа но 
сдедних выборах партии 2 го Интернаци 
онала в разных сгранах получила 
28.000.000 голосов. Что же, мы на это не 
закрываем глаз. Да, силен еіце 2 & Ин 
тернационал, еіце многие милляоды 
трудящихся, влекомые гигаптской силэй 
инерции и политической слепотой, идут 
за его вождями. Т ѳгл нонавистнѳе дол* 
жен быть для каждого революционного 
рабочего 2*й Интернационал, тем 
сильнѳѳ должен он стремиться ослабать 
и сокрушить эту мировую машиау преда* 
тельства рабочегокласса, чтобывырзать из 
ее об4ятий мпллионы рабочих, теіѵз яснѳе 
должно быть в нас сознание, что глав- 
ным препятствием для победы пролетар- 
ской ревэлюции является ныне 2-й 
Интерпациояал, еще владеющии умами 
мпллионов рабочих и ежеминзгтно пре- 
дающий интересы рабочего класса. Че- 
рѳз труп 2 го Интернационала пѳ- 
решагнѳт рабочий класс к своей 
окончатѳльной побѳде.

ІІо и в гендерсоновской похвальбе про- 
рвалась потка, показывающая, что не 
все благополучно во 2-м Интеряацио- 
нале. «Соцяалистичаскиз правитель 
ства—сказал Гендер сон— ... наталки - 
ваются на сильноэ недовериѳ зна- 
чительной части Интернационала

Гендерсон выболтал страшвую для 2 
Интернационала правду. Ведь сзнач^й- 
телькая часть» это и есть миллио- 
ны рядовых рабочих социал-демократов, 
которые начинают задыхаться в па 
сквозь отраолеаной предательсгвом атмо 
сфере свопх нартий.

Они начинают искать выхода на све* 
жий воздух, опи мечутся, они делают 
массу ошибок, ибо денствуют еще ста- 
рые® содиал-демоаратические шоры. Но 
здоровый классовый инстинкт с пепре- 
одолвмой силой толкает ах вѵіево, в 
оішозицию своим гобщепризнапным» вож- 
дям.

Сегодня они едут в Сов. Россию, чтобы 
узнать о ней праду, а завтра, быть 
может, зашатак>тся самые крепкие 
устои 2-го Ингернацйонала.

В этом грозный для него смысл сого* 
ворочки> Геадерсона. Даже этот крайний 
правый, махровый соглашатель должен 
был невольно признать, что рабочая 
масса постепенно отходат от партии 
2-го Интернационала. Мирзвая машина 
предательства рабочего класса гниет 
заживо.

МАРСЕЛЬ. Открытие конгресса 1І-го 
Иитернационала состоялось в зале вы- 
ставочного дворца под председательством 
Гендерсона и под звукй вѳселого 
марша (!). Присутствуют несколько сот 
делегатов, среди которых бьшшне гер- 
гданские гѵіинистры Шѳйдеман и 
Мюллѳр, а также виднейшие вожда 
французской социалцстнческой партии. 
Вандервезьде (оп же министр короля бель- 
гиііского), по слухам, прибудот 24-го 
августа.
Г е а д е р с о і«  ш о в а  к л е в е щ е т  

СССР.
Вступительную речь произнес Гѳндѳр- 

сан, заявивший, что Социаляетический 
Йнтернациоіал может говорить от кменн 

более 7.000.000 тру- 
дящихся. Интерна- 
ционал располагает 
350 ежедневными 
газетами и собрал 
на последних вы- 
борах 28.000.000 
голосов. Далее Ген- 
дерсон отметил, что 
в некоторых стра* 
нах социалисты уча- 
ствуют в правитель- 

Г е и д е р с о н  стве, ц при этом 
нодчеркнул, что есциалистические пра.ви* 
тельства встречают маогочиодеиные за- 
трудневня. ибо, не располагая всей полао- 
той власти, они наталкиваются па силь- 
пое недоверзе значителыюй части Интер* 
нацизнала. Однако, вопрос об участия 
социадистов в правительстве, по мнению 
Гендерсоиа, не есть вопрос принцииа, и 
решение его з.шісит от тэго, как скла- 
дывается обстаповка в данной стране. 
Гепдсрсон указал, что среди вопросов, 
которыми Интернационал занимался со 
времени Гамбургского конгресса, вопрос 
о репар<щиях, хотя и не разрешенный 
Интернациояалом, рассматривалсд им 
духѳ приіѵінрения и соглашения. 
Борьба социалистических партий против 
мклитаризка закончилась выработкой 
Женевского иротокола, который предста- 
вляет собою компромисс (соглашение) 
между Лигой Наций и Интернацио- 
налом и должен оставаться в центре 
полиіическои деятельности I I  йнтерна- 
ционала, так как Лига наций приз* 
вана об‘единить все страны 
для дела мира (!). Гендер- 
сон далее заявил, что конгресс должен

Перед сіорзм сгщшш
Первый срок уплаты части сельхозналѳга нѳ за 

гораме?.— Всем ли налого платѳлыдика м вручены ок* 
ладные листы?— Никаких нарушений закона, устанав 
ливающего твѳрдые, неиз?леняемыѳ сроки сдачи налога.

Крестьяне - налогоплателыцики должны помогать 
органам рабоче-крестьянской инспекции искорѳнять 
всѳ неправильности и нѳнормальности.

В лредстоящей работе по сбору пер- 
вой части сельхозналога надо также не 
забыть вопроса продвижения и пэпулярп- 
зации крестьянского займа. Момент уп* 
латы сельхозналога надо яспозьзовать 
так, чтобы практически показать, какую 
пользу принесли крестьянам приобрете- 
нные облигацги крестьянского займа.

Особое внимание низовых соворганов

Налог в нынешпем году значительно 
снижен. Для уплаты его устаеовлены 
твердые, для всех одпнаковые, сроки.
Вса сумма уплачиваемого каждым кре* 
стьянским хозяиством седьх^зналога из* 
вестна заранее.

Нодоженнем о налоге беднеиішш груп* 
иам крестьянства, семьям красноармей- 
цев и некоторьш другим группам кресть-
яоскиі хозяйств предоставлеаы знача-1 доджно быть сосредоточепо на том, как 
тельные льготы. ;лучше организовать сдачу налога, чтоб

С 15 сентября по 1 ноября должна! иаждому крестьянину не приходилось 
оыть внесена первая часть. сельхоззало- ЛЛ’Т'” ГІТ
га, т.-е. 35 процентов годового окдада, 
пздающего на каждое крестьяиское хо* 
зяйство. В этой предстоящеіі работе ни* 
«іовые соворганы должны проявить гро- 
мадное напряжение. как в смысде орга- 
низации поступлений сельхознадога, так 
н в смысле соблюдепия всех норм и 
ооложений, устаповленых законом.

Сельсоветы, ВИКги и финансовые ор- 
;аны должвы помнить, что твердо ѵста- 
гіовленные сроки уплаты должны быть 
строго соблюдены, произвольное измене* 
яие их караетсязаконом. Опи не должны 
упускать из виду, что соблюдезае установ' 
ленных сроков унлаты налога по частям 
(ергласпо окладному листу) иозволяет 
крестьяпину планировать свое хозяй- 
ство что незаконное требование уп- 
паты сельхозналога ранее уста- 
човлепного срока мешает этому планк- 
ровачию, в следовательно, тормозат 
развитие сельекого хозяйства. Вопрос о 
сельхозналоге о газетах освещался до- 
схаточно подробно. Задача деревенской 
обществепности— следить за правпльно- 
стыо осуществлензя очерёдных работ по 
сельхозналогу? помогать УИКсам и про- 
куратуре устранять педостатки и неиор- 
мальности.

! самому отвозить далеко в город, в во- 
дость или в почтово телеграфное отделе- 
ние деньги, чтоб не было волокиты в 
приеме; следить за тем, чтобы при кол- 
лектквной сдаче налога не имели место 
задержки денег уполномоченными, пред- 
седателями сельсоветов, чтобы этям са- 
мым предупредить возможность расходо- 
вания (растраты) денег, иредназначен- 
ных для уплаты седьхозналога,

ІІеплохие виды на урожай и то по- 
положение, что уже сейчас имеются слу- 
чаи сдачи всего налога в одан срок, да- 
ют гарантию, что крестьяне бѵдут вно- 
сить налог без проволочек и совершенно 
добровольно. Учитывая это, ЦИК и Сов- 
нарком СОСР вынесли рещеяке о восп- 
рещении наложения штрафов в админи* 
стративном порядке за нарушение пра- 
вил, установденных положением о сель- 
хозналоге. В прошлом году налагаемые 
штрафы нередко превышали ту сумму 
налога, которая должна была быть вне- 
сепа в определеяный срок. В зтом году 
местные соворганы должпы так развер- 
нуть свэю работу по сбору седьхознало- 
га, чтобы и без этой крутой * адапнигт- 
ративной меры собрать налог полностыо 
,и в срок.

В А.

призвать все партии ІІ-го Интернацио- 
нала к борьбе за улѵчшение условий 
жизни рабочих и к борьбепротив режя- 
ма ягестоких репрессий в Венгрии, Ру- 
мыпии, Болгарии, ІОго Славии, Литве, 
Грузяи, Эстонии, Италии, России. ІІри 
этом Гендерсон добавил, что он не за- 
бывает Индйіо, но обошел модчанием 
ІІольшу. Вновь остановившись в конце 
речи на подробностях режима репрессий 
в пекоторых страпах, он заявил, что 
политические условия в России, по 
словам отчета английской профсо- 
юзной делегации, представляют 
собой <полусвободу>.

Геедерсон не согласен с вді, что ка* 
паталистический строй поколеблеп, и 
счетает, наоборот, что со временн вой- 
ны капитализм окреп. Свою реііь 
Гендерсон закоачил обычным припевом 
о необходимости бороться за свободу. 
Враждебньіе замечания Гепдерсопа про- 
тив СССР вызвали некоторые аплодис- 
менты, главпым образом французов и 
апгличан.

„Привет министрам-социали- 
стам“ .

Брак приветствовал конгресс от имсни 
фрапцузской социалистической нартии, 
заявив, что партия гордится гостепри- 
имством, которое опа оказывает факти- 
чески первому конгрессу после восста- 
новления Интернационала, поскольку 
конгресс в Гамбурге имел еще учреди- 
тельный характер.

ІІосле ириветствеяной речп секретаря 
местной федерацин социалпстической 
партии, от имени Амстердзмского Пнтер- 
пационала выступил Удегест, который 
произзес полигическую речь, выразив 
искреннюю радость по поводу успехов 
Интернациопала, поздравив социалистов 
в Бедьгии, Франции и Скандинавиа «с 
победоносной борьбой проти реакции», 
и приветствовал министров-социалистов 
за их преданность интересам рабочих.

Удегест надеется на тярный 
исход борьбы.

В заключение Удегест заверил кои- 
греес, что Амстердамский Интернацио- 
нал окажет I I  Интернацаоналу поддер- 
жку в его борьбе за освобождение тру- 
дящихся, которое, благодаря еотрудня- 
честву обоах Интернационалов, осущест* 
вится без кровопролития. Заседание было 
закрыто после выступления Туратти,

когорый приветствовал конгресс от име- 
ни итальянских социалистов.
О тста в іса  с е к р е т а р я і і  И н т е р ' 

на ц ізо н а та а  Ш о у .
МАР СР"ЛЬ. Исполнительный комитет 

II Интернацйонала оОсуждал вопрос об 
отставке обоих секретарей псполкома—
Шоу п Адлера. Пряняв отставку ІНоу, 
исаолком настоял на оставленаи Адлера 
генеральным секретарем, решив одновре- 
менно перенестй местопребывание ис- 
полкома в Швейцарию, так как Адлер 
по причинам личного характера не име- 
ет ̂ вйзможиостн ж й т ь  в Лондоне.

*   ̂ **
фридрпх Адлер—сыи основателя авсг- 

райской социая-демократии Виктора Ад- 
дера—один из старсйпшх вождей соцнал- 
демоЕратической иартяи Австряи. Во 
вррш мйровой имиериалистичсскон вой- 
ны Адіер—одия из аемиогих социад-де- 
мократов—высказадся иротив поддержки 
войвы. Отчаявшись в возможности мас- 
сового роволюдионного высгупдения, Ад- 
дер пѳрешед к личному террору и убид 
аветрийского министра Штюргка, за что 
с я ■ (уы л  в свое время ириговорея к 
смертпой казни. Посде освобождения из 
ттрьмы в 1913 г. Адлер нокоторое время 
снмнатизировад ^русскоД реводюции п 
был дажо ивбрзн почетным чіепом Первым 
ііД И К . Но оклзадось, что лияпыГі 

героизм Адлера но иомошал ему занять 
с&мую согЛагаатольскую иозицию. Нере- 
шдтедьный, трусливый образ действиз 
Аддера й его партяи привел к яораже- 
нйю реводгоции в Австрии и Венгрия. ! В 12 час. 15 мия. машины начали 
С р г п а ш а т е л и  о р г а н и з у ю т  ! отбываті. из Курска в Харьков. Но до- 

т о р ж е с т в о .  роге из Курска в Харьвсв крестьапе.

Ш8ШЙШІН
Автопяобили прибыли в Харьков.

КУРСК. 23 августа, в 11 час. 20 
мян., первые машины прищли в Курск, 

пришел автомобнль системы 
«Мерседес .̂ Вслед за ним стали прибы- 
вать другие машпны. Толпа засыаала 
машины цветами.

МАРСЕЛЬ. Состоялось заседание ис- 
пол^ома Интернациопала Социалйстичес- машины. 
кой Молодежи, на котором было пранзто 
решение оэразовать в Аастерда-ле во, „лг ,
время праздника трозцы в 1926 году даі> “ рооега указал на трудноеіи
междуиародныи дееь социалистическои 
молодежи. В том же заеедании в состав 
Ивтераационала Молодежи быди приняты 
новые юношеские организациа Англии, 
Румыпии, Венгрии и ІІольша. 
Н а п а д е н и е  п о л и ц и и  н а  к о м  

^ н ж т м н е т ^ ю  д е м о н с т р а -  
ц и ю .

ІіАРИЖ. В Марселе, где в настоящее 
время пропсходит конгрес II Интернаци* 
онала, 23 августа состоялась конферен- 
ция ^оммѵнистичссквх организаций, по 
окончанни которои была устроена де- 
монстрация по городу. Полиция рассея- 
ла демонстрацию, при чем 10 полицей- 
ских подучили ушибы. Двое участнвков 
дсмоцстрацпя арестованы.

Открылся с ‘езд американской 
рабочей партии.

ИЬЮ ИОРК. В Чикаго открылся ссезд 
Уоркерс ІІартя (амерпканской рабочей 
коммунистичсскоГі партаи, входящей *в 
Коминтеря). Временньш председателем 
йзбран Форстер.
Последстзия китайского бойкота 

англичан,
ІІЫО-ИОРЕ. ІІредстдвятела деловых 

толпами выходили па дорагу встречаті., кругов Ванвувера (Еанада) довели до
і сведения канадского премьера, что бой 
! кот апгличан в Китае наносит ущерб 
1 канадскому ввозу и судоходству, заявив 
одновремеино, что китайские импортеры

хом состояпии после дождл. Пробег идет [ (куіІЦЫ' ^озящие товаш) требуют, чтобы
ѵ па канадских товарах -быдн устранены

английские клейма и чтобы эти товары 
были доставляемы на нароходах Соеди̂

В беседе с сотрудником Роста

гона

коман- 
пере-|

Орел— Курск. Дороги были в пло«

внолне олагополучно. Как общее явле- 
ние, необходимо отметить частую полом- 
ку рессор. Половина всех машин чини- 
ла рессорьь Машина Автопромторга идет 
хорошо. Все вожатые отмечают хорошее 
качество русской резяиы. Машина «Сту- 
дебекер», перевсрнувшаяся около Клина, 
идет без всякнх аварий и перебоев.

ХАРЬКОВ. Иробег Ііурск— Харьков ма- 
ітшны частью прошли под дождем. В 
Харькове машины были встречены мно- 
готысячной толиой. Завтра начнется 
труднейший этап пробега Харьков—Ар- 
темовск и далыне, где имеются толвко 
грунтовые .дороги.

I I I V  3 ІІ9ШШ

„Юманитэ“ призывает к демон- 
страции.

ПАРИЖ. Сообщая о казни Гибиера, 
Книевского и Рутковского, грган фран- 
цузской компартии «І0маг:итэ» предла  ̂
гает парижскоиу иролетариату органп- 
зовать 27 августа демонстрацию проте- 
ста перед зданаем польского посоль- 
ства.
Воззваниѳ германской компар- 

тии.
БЕРЛИІІ. Орган германской компар- 

тпа «Роте Фане» нанечатал воззвание 
ЦК партии, в котором гсворится, что 
революциоппый пролетариат Полыпи и 
Германии одинаково близко принимает 
к сердцу расстрел т. т. Гибнера, Рутков- 
ского и Кнпевского.

Митингм протеста по всевду 
Сов. Союзу.

МОСКВА. 22 августа по окончании 
работ на всех крупных фабриках и за* 
водах Москвы состоялись организованные 
ячейками МОПР митинги протеста про- 
тив расстрела Гибнера, Книевского и 
Рутковского.

Из Одессы, Кремеячуга п ряда других 
городов получены сообщения о протес- 
тах трудящихся про?ив ^асстрела Гиб- 
аера, Іѵнигвского п Рутковского.

\
Ито го во р ят  уиителя о  С оветском  С ою зе

Летучий митинг на вокзале.

I 2 0 0 -
Итальянский ученый об акаде- 

мии.
РИМ. В беседе с коррѳспондептом ТАСС 

Тоянель, профессор высшей математики 
болопского (ІІтадия) укивѳрситета, зая- 
вил:

„В областп математикн попрежнемѵ подь- 
зуется огромным влиянием русская шкода, 
которая и в прошлом и сейчас имѳла и 
пмѳет блестящех представитедей. Мне, в 
частяости, лестно, что моя первая работа 
началась с трудов великогэ математика 
Чебышѳза, изданішх Российской академией 
наук. В соврѳмѳнную тѳорию матѳматиче- 
ского апализа Российская академия наук 
такжѳ едедала важвый вклад. Я имею в 
виду работы крупяых ученых Стеклова, 
Крылова, Лузина и д р /‘ .

4ов. орзгпешш иаеімг ю  
ш ш  щш>

Заявленив тов. Штейнаха.
ВЕНА. Известаый нѳмецкнй учѳный 

Штейнах, автор научаых трудов об омодо- 
жении, имѳд бѳседу с членом советского 
представптедьства, которыи поредал ому 
пригдашѳние участвовать в торжестаах по 
поводу юбилея Акздѳмии наук. Штейиах 
приветствозад Акадѳмию в день устройства 
юбилейных торжесів, которыѳ дадут вов- 
мойспость ошіакомиться с достилсениями 
Ададемии наук. ІНтейяах выразял; сожалѳ- 
ние по поводу того, что из*за позднего 
аозучѳния приглашѳния он нѳ может ири- 
нять участиѳ в торзкествах.

„Я вполнэ убеждеп,—свазад Щгейпах,— 
что советское правительсгво прждагает все 
усадия для развити:т науки и образова- 
иия“ .

В закдючепнѳ Штейпах обещал испод- 
шпь иросьбу о посздкѳ в СССР, как толь- 
ко это ему позволпт его научная работа 
в Аветрии, подчеркпуп при этом свои 
друікѳствеяныо отиошения к русским уче- 
іплм

ХАРЬКОВ. 23 го августа в Харьков, в 
10 часов веч., приОыла делегация запад- 
но«европейского учительства. Харьковские 
просвещенцы устроилп делегации торже- 
ственеую встречу. На перроне вокзала 
состоялся летучий митинг, на котором 
выступали с приветствием представите- 
ли харьковских организация.
Учителя Запада об‘едикятся с 

учителями СССР.
Отвечая на призетствия, председатѳль 

прибывшей группы делегатов Дакселе 
указал, что все члены делегации чрез* 
вычайно растроганы теплым приемом, 
оказанным им трудящимися Советской 
Украины.

«ІІа учителя,— говорит Дакселе,- воз- 
лагается ответственная задача сформи- 
ровать бузущего человека. Эту задачу 
просвещенцы Советского Союза выпол* 
ояют с болыним успехом. Когда мы 
вернегѵісн доіѵіой, мы расскажѳм 
всѳгѵі, с каиим воодушѳвлѳниѳсѵі и 
под(емом идет в Советсном Союзѳ 
работа по просвещанию масс. Не- 
сомненно, что учителя Запада об!еди- 
пятся с учителями Советского Союза и 
образуют одну се^ыо. Мы все сольемся в 
Интернационал трудящихся всего мира>.
„Советская власть суіѵіела рас- 

крепостить народа-
Затем с приветстзием выступает ви- 

це-председатель делегации немецкий учи- 
тель Резгер, который говорит: «Чем
дальше мы едем, тем приветливее нас 
встречают. Пролетарии Советского Союза 
строят новое государство. За прсделами 
Советского Союза есть люди, которые 
окружили пашу страну туманом лжл, ко- 
горые боЯ‘ СЯ, чтобы быяо усльішано 
слово правдьі о достижениах Со- 
ветского Союза, [по настанет время, 
когда этот туман рассеется. Мы верим, 
что советская власть сумѳда рас 
крѳпоотить народ, мы видим, что 
советская власть создает свобод- 
ноѳ государство».
Впечатления учителей об СССР

Юные дисципуіин^ровамныѳ лз-
нинцы— лучшеѳ опровержение 

европейской лжи.
В беседе с сотрудником печатд пред- 

седатель делегациа Дакседе з вице пред- 
седатель Резгер подробно остановились 
на своих впечатлениях о Советском Со* 
юзе. «Осматривая город,— говорят они.— 
мыубеделись, что в Советском Союзе жизпь 
строится быстрым темпом. Конечно, на 
иболее сидьное внечатление произвела 
на нас постановка народного образова- 
нпя. Эта постановна не иглеет рав- 
ной себе в мирз. В центре советской 
системы воспитания лежит принцип: 
изучение ребенка и ириспособление его 
к трудовым научным процессам. Между 
тем в Европе царит реакционная систе' 
ма воспитания.

Просвещенцы Сог*зтского Союза, яе- 
саотря па свое пеудовлетворательное

материальное положение, являются эн- {УкраИНСНИѲ ПООСВѲЦІвНЦЫ СТОО-
тузиастами своего дела, глѵбоко верящи-1 мпвшо шмянь
ми, что она творят величайшее будуіцее. ~ пиоуіѵ
Среди иросвещенцев мы всюду заметили
сверху до7низу свободную критику и во- 
одушевление, поддержку советской вла- 
сти. 0 многих вѳщах в области 
просвѳщения, которыѳ тьі видели в 
Советском Сошзе, у нас на Западе 
шы можем только мечтать. Укажем 
хотя Оы на тот факт, что из школ Ба- 
варии самым решительньш образом из- 
гоняется дарвнновская теория эволюции*. 
( Научная теория о том, что чедовек 
произошел от н й з ш и х  ясіівотных).

В заключение делегаты заявили: «Ког- 
да мы уезжали из Европы, нам говори- 
ли, что в Советском Союзе царит голод, 
нищета и анархия. Дети там голодают. 
Здесь же мы видели совершенно другое. 
Юные ленинцы, молодыѳ, здорозые 
и дисциплинированные, являются 
лучшим опровержением всей ѳвро- 
пѳйской лжи. Достаточно будет нам 
рассказать дома о всем виденном, чтобы 
разрушилась та великая стена » и ,  ко- 
торую капиталисты воздвигают вокруг 
*Советского Союза.

„Увиденное произошло наши 
ожидания“ .

Член делегации Крюгер,| лидер 
демократической фракции тюрингенского 
ландтага (парламента), заявил: «Вы про- 
делываетевелмкие 'эксперименты (оныты), 
но вы на верном пути. Когда мы 
ехали к вам, мы, конечно, расчитывали 
увидеть много нового, но увиденное на- 
ми превзошло все ожидания».

ІІаконец, учитель Книппель сказад: 
«Только по приезде в Советский Союз я 
убедился в том, что новая кулыура 
и развитиѳ народных масс возмож- 
ны при свободном политическом 
строе>.
Осіѵіотр нультурно-просветитель* 

ных учреждений.
ХАРЫШВ. 24 августа? с утра, нахо- 

дящаяся здесь делегация иностранных 
учителей знакомилась с харьковскими 
культурно просветительными и учебно- 
воспитательными учрежденияии и посе- 
тила опытную педагогическую станцию. 
Делегаты заявили, что оеи, несомненно, 
используют научные достижения харь- 
ковской опытной педагогическои станцки, 
Прощаясь с сотрудниками харьковского 
с.-х. института, делегаты заявиля, что 
Советская Украина может гордиться та. 
кими научными учреждениями, как харь • 
ковский с.-х. институт.

ІІосле осмотра культурно нрссветитель- 
ных учреждений делегаты отправились 
на митинг, который был устроен в 
честь их харьковскими просвсіцеяцами. 
На митинг собралось несколько тысяч 
учителей. Прибытие иностранных делс- 
гатов было встречено восторженными 
овациями. Иностраішые делегаты привет- 
ствовали просвещенцев крнками: «Да 
здраиствуют совстыЬ.

ІІриветствуя делегатов от имени все- 
украинского учительства, председатель 
центрального угіравлепия работгіроса Ми- 
зерницкий говорит:

«Мы рады ираветствовать учителей 
Европы, своих собратьев в борьбе на 
фронте просвеіцения. Вы увидате, что 
учительство советской страны принимает 
самое деятельное участие в строитель- 
стве как новой школы, так и нового 
общества. Стотысячная армия ѵкраин- 
ских просвещенцев в тесном союзе* с 
трудящимися массами Советской Укра- 
аны стриит новую жизнь идержаттвер- 
до в своих руках скрепы нового быта>.
Мы должиы многому учиться у 

вас.
Отвочая на приветствия, германский 

учитель - коммунист Ауслендер говорит:
«Вам, свободному народу, я привез 

привет от германского пролетариата, жи- 
вущего в условиях самой черной реак- 
циа. ІІобыв в Советском Союзе, мы, 
учителя, убедились, что в области неда- 
го ги еи  и в других обдастях строитель- 
ства будущего обіцества, мы должны 
многому учиться у вас. 06 этом мыѵже 
послали соответствующую телеграмму 
парижскому интернационалу ѵчителей».
Ваши жертвы—наши жертвы.

Председатель делегацииДакселе говорит:
<Нас особенно удивляет то, что в Со- 

ветском Союзе всюду на первом месте 
стоит учеиис Ленива.

Вечная память Ленинѵ! Вечная іп- 
ііять жертвам, которые падп в борьбе 
за новую жизнь! Ваши жерт.вы—нашя 
жертзыЬ.

Дакселе заканчивает свою речь заяв- 
лением, что неиссякаемая творческая 
энергия пролетариата Сѳветского Союза 
язляется залогом победы трудящахся 
всего мира,

I Митинг кончился под громое «ура» и 
| многотысячпьте приветственные возгласы. 
Митянг превраіцается в мощную демон- 
страцию единения просвещенцев Укра- 
ины с работпаками нросвещения Ев- 
роны.
Вторая группа западных учите- 

лей прибыла в Харьков.
ХАГЬЕОВ. 24 августа в Харьков при- 

была вторая группа делегатов в составе 
13 товаращей. В числе прибывших 5 
жешщін. На вокзале делегация была 
зетречена представителями ВУСПС (всб’ 
украинского совета профсоюзов), Нарком- 
ироса, ДК раСІотпроса, представитедями 
профессѵры и учаіцяхся вузов. После 
обмена праветствиями прибывшие деле- 
гаты отправйлись на мптинг просвещен- 
цев. После митинга состоялось торжест- 
венное заседание ирезидиума ЦК прав- 
ления работпроса, совместно с делегата- 
ми. Здесь на заседании делегаты озеа- 
комились с работой профессиональной 
организации среди украинских просве- 
щенпев.

ненных Штатов
Франция боится даже обещать 

уплату долгое.
ПАРИЖ. По еообщенгііо агепства Га- 

васа, выехавший сегодня в Лондоя на 
свидание с Черчилем французскиа ми 
нистр финансов Кано заявил, что Фран 
ция сделает в Лондоне лишь таіше пред 
ложения относительно уплаты своих 
военных долгов Англаи, которые она 
сумет вынолнить.

Дорожа свойм  «добрым именем», 
Франция озабочена выподненкем прини- 
маемых на себя обязательств. IIо в то 
же время она не упускает из виду 
права, которое ей дает прошлое. Затем 
Кайо подчеркнул свою уверенпость в 

Ітом, что Черчиль проникнут понимани- 
1 ем высших интересов оооих стран
Англия готовит новый захват в 

Персии.
ТЕГЕРАИ. В связи с волненпями в 

Абадане (Персия) сообщают о происхо- 
дящей подготовке нового восстання ара- 
бов в Хузистане (недадеко от границы 
ІІрака), что должно повлечь за собой 
іжод английских войск а Персию.

Англия снстематически инсцеапруѳт 
воднѳния в раздичпых персидских провйж- 
ц й я х , преимуществѳнно в~ смѳжных с Ира- 
ком и Аравией, гдѳ ішходятся ангдайскиѳ 
войска, с дѳлью ввѳсти в ІІѳрсию снои 
войска ддя того, чтобы яксбы оградиТь 
свою грааицу от возможаых последствий 
беспорядков.

йазни в Египте
Л0НД01І. Агентство Рейтера сообщает 

| йз Каира, что семь участников убяйства 
командующего егапетскими войсками бы- 
ли преданы еегодня утром казни через 
новешение.

Одному из приговоренных египетский 
король заменил скертную казнь пожиз- 
пенной каторгой, так как его показакия 
даля возмолшость арестовать остальяых 
участников убийства.

Казнь продолжзлась, с перерывами, 
40 минут.

Студенты—чдены египетсксй национаіь- 
пой иартии —иытались вестп борьбу за на- 
циоиадьяое освЪбождение Египта от аа- 
глийского импѳриадизма. Одной пз мор 
борьбы оаи избрали личный террор. Осенью 
ирошлого года ими быд убит английскнй 
генерал Ли-Отек, командуюіций ангдий- 
скими войсками в Египте.

Забастовка солидарности в 
Марселе.

ІІАРИЖ. Трудящаеся Марселя (Фран< 
ция) об4явала 24-часовую забастовку, 
в знак содидарности с забастовавшимй 
банковскими. служащнми. Бастовали слу- 
жащие городсках путей сообщепия, обще* 
ственных учреждений, порта, магазанов 
и кафе. Забастовка банковскях служа- 
щих иродолжается неослабно ио всей 
стране.

За единый союзный фронт.
ІІАРИЖ. С*езд союза учателей, ііри- 

мыкающего к унитарной федерации тру- 
да (красного об4единеная профеоюзов 
Франции), постановил припять участие 
в конгрессе профсоюзного одинства и 
праложать все усилая для оО̂ еданеняя 
всех союзных учителей.

Вы, вероятяо, помните историю с «плом- 
бированным вагоном»; помните, как брыз- 
гали ядовитой слюной «Русское Слово» 
и «Биржевка» и «Речь», как потихо 
нечку, не слашком громко, но и не слиш* 
ком уж конфузливо, подвывали им Чер- 
нов и Чхевдзе.

«Пломбпровапный вагон* весьма про- 
должйтельное время служял верной ста- 
тьей дохода для телеграфных агентств и 
газет всего мара.

«Пломбированный вагон» жевали и 
переліевывали до тех нор, пока даже 
лселудок охотнорядского купца и луже- 
ная глотка английского полисмэна пе- 
рестали выдерживать эту жвачку.

Увы, времена меняются.
Теперь даже Суворины сыны и поч- 

тенный «Вруль» не рискѵют заикаться 
о пломбированном вагоне.

II те самые швейцарские с.-д., кото* 
рые выхлопотали для Ильича этот плом- 
бированный клоповник, вероятно горько 
оплакивают свою опрометчивость, столь 
злостно наказанную болыневиками.

А немецкие эс-деки?
0! Они еще во время самого иутеше- 

ствия пломбировапного вагона по доро- 
гам Германии получили от Ильича до- 
статочное раз ясненае:

—  Мы пользуемся услугами вашего 
правительства по прачинам, которые из* 
аестны всему миру, и с вами, социал- 
демократами, пам разговаривать не о 
чем...

В заключение Ильич прибавил не- 
сколько весьма энергичных фраз, сводя- 
щихся к тому, что буде германские 
эс-деки появятся в вагоне, они рискуют 
получить оскорбление действием.

Й теиерь, когда какой-набудь неудач- 
ник из компании Зинаиды Гиппиусвзду- 
мает припомнить историю с пломбиро- 
ванным вагоном, на него громко ши- 
кают: «пломбированный вагон» давным 
давно потерял всякую ценность в каче« 
стве средства «нейтрализации» больше» 
вистской пропаганды.

Увы! Сейчас совершенро бессмысленпо 
пломбировать вагоны с большевиками.

Во первых, для этого в той же самои

Германиа пришлось бы запломбиро^ать 
целые составы и вокзалы, завести спе* 
циальные нломбированные паровозы и 
балетные кассы, учредить расписанае 
ііломбированных поездов и издать за- 
пдомбированный «Бедекер» и т. д.

Во вторых, чорт побери этих самых 
рабочих: сегодня он честный социал- 
демократ, а завтра вдруг большевик! 
Иди, знай, когда и кого иадо пломбиро- 
вать.

Однако в неболыпих размерах зтот 
древний способ употребляется.

Конечно, не в такой скультурной* и 
техначеска преуспевающей стране, как 
Германия.

Там на сей предмет ішеется хотя и 
недостаточное, по солидпое кодичество 
тюрем.

Но где-нибудь в Александрии, вдалеке 
от благословенной «стабилизирующейся» 
Европы, там на худой конец и пломбй- 
ровка пригодилась.

Там английский боби (полисмен), в ви- 
ду неожиданного прахода советского па- 
рохода «Лахта^, вооружается пломбиро- 
вальными щипцами, и щелк... щелк—плом- 
бирует арабов грузчиков. Пломбируе* 
самым настоящим образом, ііризешиваи 
им на руки свинцовый подвесок.

Для чего, зачем? Ах! Какой вы яедо* 
гадливый.

Да просто на просто для того, чтобы 
с «Лахты» не проскочил вяесто грузча- 
ка большевик-агитатор^ Пломба есть— 
грузчик. Нет пломбы— большевик.

Кто придумал этот гениальный спо* 
соб? Кто получил патент за столь неот- 
разимое средство борьбы с болыневист* 
ской пропагандой? К несчастыо это ос« 
тается тайной английской полиции,

Но, по нашему мнению, министру шю* 
странных дел Великобритании надо быть 
осмотрительнее и не так уж стремитель- 
но бросаться на всякие новинки.

Ведь не ровен час, даже запломбиро- 
ванный араб-грузчик, не взирая 
пломбу, прёвратится в болыпевіта.

И именно благодаря 
пломбе...

И. Львоз

на

этой самой

Материалы к  предстоящей I сессии Городского Совэта можно 
получить в организационней части губисполкома (здание Совета. 3 и 
этаж, комната И°. 62), в среду 26-го августа, в четверг 27 го, с 9 час 
утра до 3 часов дня.

ГЗрезидиугд Гореовета.
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1 сроках работы партийцев в 
деревне.

МОСКВА. ЦВ увааад месіам, что ни- 
гаких сроков работы для посылаемых в 
*еревню товарищей не установлено. Как 
общее правило, товарищи посылаются на 
работу в деревню на продолжительное 
время, и никаких откомандирований *по 
истеченіш срока* не допускается.

В диркуляре о посылке 2.000 комсо- 
мольдев из города в деревню ЦК РДКСМ 
указал, что мз этого числа должно быть 
нослано не менее 10 проц. членов губ- 
комов и 20 проц. членов укомов про- 
мышленных районов.

Н очѳреднопу пленуму исполко- 
«ѵіа Коминтернас

На заседании президиума ИККИ по 
предложению т. Зиновьева принято ре- 
шение о созыве <)чередного расширенно- 
го нленума аспилкома Коминтерна в ок- 
тябре или нолбре. Предполагаемый по- 
рядок дая: отчет президиума и новые 
иолитические задачи, в связи с переме- 
ной в мировом иоложении и оиасностью 
войны; задачи проведения единого рабо- 
чего фронта; профдвижение; подготовка 
6-го конгресса, план работы нсполкома 
на ближайшие 6 месядев; работа на 
Востоке (события в Китае и их уроки): 
вопросы отдельных секций (коммунисти- 
ческих партий Германии, Польши, Чехо- 
Словакии, Италии, Франдии); отчет ком* 
мунистической партии Англии об ее 
і)аботе среди рабочих масс (после 5 кон- 
*’ресса Коминтерна).

Новый порядок пркема с -х. 
налога.

МОСКВА. Нарі:омфин СССР, по пред- 
дожению гогбанка, устааовил следующий 
норядок приема сельско-хозяйственного 
налога от волисполкома. Раз в неделю 
артельщики госбанка будут приезжать в 
волисполкомы и принимать поступившие 
суммы с.-х. налога, за вычетом установ- 
ленных на волостные нужды сумм. Не* 
посредственно от нлательщиков с.-х. 
налог приниматься артелыциками гос* 
банка че будет.

Артельщики обязаны принимать с.-х. 
залог как деньгами, так и облигациями 
ігрестьянского займа, поступившими в 
уплату с.-х. налога, при чем они долж* 
ны принимать без проверки номеров 
выигрыша и вышедших в тираж обли- 
чщий.

Врачи в деревню.
ОДЕССА. В Одѳссе состоялся торжѳсх* 

венвый выпуск 40 врачѳй, которыѳ будут 
ііавравлены в деревни и сѳла тех районов, 
гдѳ ощущаотся недостаток во врачах. На 
торжественном выауске представитель вра- 
чей, огвечая на приветствия, заявиі, что 
врачи охотно отнравляются в сѳяо работать 
в духе той политики, которую проводит | 
коммунистическая партия и советская! 
власть.

Проиышлеиность иуж- 
доется в кваліфнциро- 
ваниов рабочей силе

Скшно безрабатіых пощ райвту?
Учет потребности промышленно- 

сти в рабсиле.
В целях размещения квалифицирован* 

ной рабочей силы и наиболее полного 
удовлетворения спроса промышленности 
на квалифицированную рабсилу, биржа 
труда ориступила к учету предстоящей 
на 25— 26 год иотребности промышлен' 
ности в рабсиле.

Заявка ГСНХ на рабсилу.
Губернский совет народного хозяйства 

прислал в биржу труда заявку на ква- 
лифицированную и неквалифицирован* 
ную рабсилу на 25— 26 год, ко«
торая, согласно расширенных ироизвод* 
ственных программ, может быть допол- 
нительно впитана трестами и предприя- 
тиями ГСНХ по мере развертыва ния 
промышленности. По отдельным требова- 
ниим потребность в рабсиле такова: 

Зазоду им. Лѳнина потребуется 
квалифицированной рабсилы 131 чел.? 
неквалифшщрованных— 105 чел.

№ темы ш
(Из стаіей, поступивших в редакцию).

Щепная промышленность и кре- 
стьянское хозяйство.

Насколько щепные изделия важны для 
нашего крестьянекого хозяйства—гово- 
рить не приходится.

Недаром Саратов, как центр юго-восточ' 
ных земледельческих губерний, являлся 
областным центром щепной торговли и 
отчасти и лромышленности.

Торговый оборот выражался в до- 
вольно внушительных цифрах.

«  1В иоследние годы щепная торговля в 
Саратове унала в салу целого ряда об- 
стоятельств, и потребность в щепных 
изделиях местного креетьянства не удов- 
летворяется в полной мере.

Нужно принять какие-то меры к уст- 
раненню этого.

Тов. И. Козин в своей статье на- 
ходит, чго в первую голову здесь долж* 
на приложить свою руку кооперация.

При доброй воле и прѳдприимчивости 
наладить щѳиную промышденность и 
торговдю промысловым коопѳративным 
артелям вполнѳ возможно и выгодно. К 
их усіугам обширный рынок, охваты- 
вающий, кромѳ некоторых пунктов Са- 
товской губернии, ещѳ большую часть 
Немецкой республики, северную часть 
Астраханской губорнии в бывшую Ураль- 
скую область. ІЦепаой товарвхшду мас- 
совой потребиости в нем на этих рын- 
ках, будѳт имѳть постоянный сбыт.

Заводу «Униворсаль»—■квалифаци* 
рованных рабочих 18 чел.

Масдотресту — квадифицированпых 
50, неквадифицарованных— 84.

Таб. фабриие—набойщиков -ц—40, 
неквал ифициров. — 46.

Ііолиграфпрому — Тнаборщиков 31, 
неренлетчиков—34, стереотипщиков н 
т. д.— 11.

Сар. иомбинату—квалиф. 71, чер- 
норабочих— 68.

Пивоваренному заводу —квалифац. 
23, чернорабочих 10.

Фабриие ирасок—квалиф. 9.
Всего же этим предприятиям на 25— 

26 г. потребуется 741 чел. Из них 
квалиф. рабочих— 408 чел. Надо огово- 
риться, что эти сведения неполные, фак- 
тически потребность промышденности в 
рабсиле значитедьно больше.

Будет ли удовлетворена промы- 
шленность рабсилой?

* Согласно цолученных заявок на раб- 
силу от промышленности, биржей труда 
учитывается наличный состав квалифи- 
цированных рабочих в соответствии с 
нотребностями промышленности. Недо- 
статок квалифицированных рабочих бу- 
дет пополнен путем обучения я пе- 
реобучения рабочих низкой квалифика* 
ции и переброской из других промыш* 
ленных районов.

Детальное выявление квалифи- 
кации.

НКТ предложил биржам труда напро- 
изводство эксиерти&ы обратить самое 
серьезное внимание. Экснертиза должна 
производиться путем практического испы- 
тания, с полным и точным выявлением 
специализации и производственных на- 
выков безработного.

Экснертные комиссии не должны от- 
казывать в проверке квалификации по 
нескольким специальностям, занвленным 
безработным, хотя бы носледаие являлись 
разнородными.

Шішщ № тт
Но вопросу постройки хлебозавода в 

Саратове правлением ЦРК вызывался 
инженер Марсаков, построивший хлебо* 
завод в Сталинграде. Ияженер Марсаков 
осматривал постройки Скворцовской мель* 
ницы. Они, по его мневию, будут при- 
годны для завода. Кроме того он счи- 
тает возможным оборудовать в этих 
постройках кондитерзкое и колбасное 
производства.

Ему даны задания составить смету на 
еборудование и эксплоатацию хлебо-заво- 
да. Йосле составденяя смет ЦРК при- 
ступит к изысканию средств на ио- 
стройку завода.

В настоящее время правление ЦРК 
возбудило ходатайство в церабсекции об 
отпуске ему 100.000 рублей на пост* 
ройку хлебо-завода. Эта сумма, по всем 
данным, будет получена.

Если деньги на постройку будѵт по 
лучены осенью, то оборудование и пос- 
тройаа хлебо-завода будут закончены 
в лолной мере в мае или вюне.

„Свратзвская
ману)Ьаит9Рв“ 

расширяёт ароизводсіво
21 августа в тежническом совеіцании 

ГСНІ, с участием прьдставителей губ- 
плааа и профорганизаций, рассматри* 
вался производственный к финансовым 
план работы «Саратовской мануфакту- 
ры» ла 1925-26 г.

Ѳтим планом предусмотрено расшире* 
ние выработки продукции фабрики до 
пределов полного использования оборудо - 
вания, а именно в размере 65.000 нуд. 
пряжа и 15.000 пуд. ваты.

Совещание, утверждая эту ирограмму, 
констатировало, что ее выполнение соп 
ряжено с большими финансовыми затра- 
тами.

Дабы избавить фабрику от обязатель- 
ной сдачи пряжи с СНІ республики нем- 
цев Поволжья на невыгодных условиях 
расплаты,— постановило: добиваться пере- 
смотра договоров для получения более 
льготных условий.

При обсуждении программы было 
также констатировано, что фабрика за 
1924 25 производственный год имеет 
значительные достижения в области 
улучшения производства. Тем не менее 
перед фабрикой поставлена задача: до- 
стигнуть в области производительности 
машин, рабочего труда и использования 
сырья более высоких норм, принятых 
на фабриках центрального района.

В новом году на восстановительные 
работы будет затрачено до 400 тыс., сю- 
да входят: приобретение новых ватер- 
ных машкн, улучшение всегооборудова* 
ния фабрики, жилищное строительство 
и т. д. И. Б.

Число іунных очогов
умеаьшзется

По получѳнным краевым микробиологи- 
ческим институтом евѳдениям с мест, за 
послѳднѳѳ врѳмя (с 19 по 22 августа) но- 
вых чумных вспышек почти не наблюдает- 
ся. Старые очаги постѳпѳнно ^диквидируют- 
ся и больницы в этих районах закрывают- 
ся.

В Калмыцкой области в с. Заветном по- 
слѳдние трое больных, находившиѳ ся в 
бодьниде, выздоровели. Больница в Завет-
ном закрыта; оставлѳн лишь врачебяо-на- 
блюдатѳльныіі пункт.

В Обальном находившийся в больнще 
1 больной выздоровел. Больница теперь за- 
крыта. Двухнедѳльный испытателыіый 
срок прошѳл блзгополучно, вслѳдствии чѳго 
закрьлт и наблюдатѳльный пункт в Ооиль- 
ном.

В Киселевке 19 августа умѳр 1 чумной 
больной и вновь зябодел чумой 1 чело* 
век.

В Сталинградской губернии в Чѳрном 
Яру с 19 по 22 августа новых чумных за- 
болеваний не было. В больницѳ находнтся 
6 чумных больных.

В Тудутозской больницѳ находигся 1 
выздоравливающий больной.

В Вукеевск ій губѳрния в 15 версгах к  югу 
от Глинияской станицы, в районѳ Мухор, 
гдѳ имѳются только 20 дворов киргизсхого 
населѳния, были обнаружѳны 4 разложив- 
шихся трупа киргизоз. Хотя и нѳ бьіяо 
установлено, принадлежат ли эта тругш 
умершим от чумы, но, в виду того, чго в 
этом районѳ былн чумаые заболевания на су- 
сликах, тотчас районбыл об'явлѳн подозри- 
тѳльным по чумѳ и были приняты всс 
противочумные мероприятия. В этом рай- 
оне был установлен двухнедельяый испы 
татѳльный срок и сэздан набдюдательный 
пункт. За это время чумных заболѳваний 
пе было, так что этот очаг можно считать 
тепѳрь ликзидированным.

Подводя итоги, необходамо отмѳтить, что 
число чумных очагов тепѳрь резко умѳнь- 
шилось по сравнению с прѳдыдущим пери- 
одом. В настоящѳе время мы имеем толь 
ко 2 действующих чумных очага.

Всѳго с начала эпидѳмии заболело чу- 
мой 175 человек; из них умерло 122 чѳло* 
века и 27 выздоровѳло.

(Хлебозаготовки госбанка).
По телеграфным сведениям Саратов- 

ского отделения госбанка, на 22-е авгу- 
ста заготовлено хлеба хлебозаготови- 
телями госбанка:

Элеваторами: пшевицы— 42.980 пуд., 
ржи— 341.090 пуд., овса— 66.200 пуд., 
чечевицы— 36.000 пуд., всего—486.270 
пуд.

Ссыпными вунктами заготовлено: пше- 
ницы— 4072 пуд., ржи— 37.055 пуд., 
овга— 6.000 пуд. и чечевицы—2.000 
пуд., всего—49.127 п.

Кооперацией заготовлено: пшеницы— 
3.000 пуд., ржи— 57.300 пуд.,. чече* 
вицы— 2.000 пуд., всего— 62 . 300 пуд.

Остальными контр* агентами заготов- 
лено ржи— 91.060 п.

Общая цифра заготовки на 22 авгу- 
ста: пшеницы— 50.052 пуд., ржи-— 
526.505 пуі., овса— 72.200 нуд. и че- 
чевицы— 40.000 пуд. Общая цифра за* 
готовки хлеба всех культур на 22 -е 
августа— 688.757 пуд.

Из этого количества на 22 августа 
отгружено внутри губернии— 179.460 
пуд. и за пределы—80.000 п.

і  ё з л щ іі і і і ш й  б в і і и  л м і
Сонно, ^однообразно течет ліизнь в 

аткарской Баланде. Сообщается Баланда 
с внешним миром поездом, который хо- 
дит всего только раз в неделю и «но- 
вости» приходят сюда с сильнеашим 
запозданием.

Поэтому баландинцы страшно обрадо- 
вались, когда наднях им об‘явили, что 
в местном элеваторе будет произведена 
сероуглеродная дезинфекция, и что се- 
роуглерод, от которого должны в элева- 
торе подохнуть бактерии-вредатели зерна 
— «газ» чрезвычайно спасный: за 150 
сажен закуришьпапиросу и взлеткшь на 
воздух вместе со всеы Бадандой. Вот 
она какая штука!

Жутко, а между прочим интересно.
Точь в точь, как в «рбмане» о похожде*
ниях славного бандита Каверни-де-Бок 
(по балдндински: «ковырни в бок»), ко- 
торый бесстрашно взрывал пороховые
погреба и при этом благополучно улетал 
на пороховой бочке за пределы дося- 
гаемости его врагов...

Зашевелилась, заволноваяась Баланда. 
Заговорили даже о «противугазах», кото- 
рые должны «парализовать испарения
сероуглерода»...

Здание элеватора закупорили и тща- 
тельно обмазали глиной, чтобы ни одна 
струйка стоашного газа не вырвалась 
наружу... Расставили стражу —на 150 
сажез и ближе. И с замиранием сердца 
стали ждать...

Но тут наступило жестокое разочаро- 
вание. Когда раекупорили бочки с серо- 
углеродом, оказалось, что занах как 
будТо знакомый. Вскоре химическая 
сэкспертиза носом» пришла к за&люче- 
нню, что каждый, покушавший черного 
хлеба, вырабатывает «из себя» почти 
такой же газ. Всшшнили, что при этом 
цыгарками дымить можао совершенно 
безопасно. Рискнуля... Закурили. И когда 
Баланда не взлетела на воздух и без 
всяких противогазов, стали бранить 
местных <химиков>:

—  Надувалы сероуглеродные, наво- 
няли только...

Ьолее значительным событием, не на 
шутку взволновавшям Баланду, былапо- 
имка бандитов, ограбивших саратовский 
промбанк...

Т.-е., собственно говоря, баланданцы 
баодитов не поймали, но совсем-совсен 
были близки к этому.

Дело было так.
Неизвестно, из какого источника, но 

только на этот раз с быстротой сероу- 
глеродных испарений по Баланде рас- 
простанился слух, что бандиты удирают 
на автомобиле на юг, что проедут через 
Баланду и что она уже в 20 верстах... 
Значит, через полчаса будут здесь...

Сообщали и подробноста: автомобиль
мчатся вдоль железио дорожной линии 
я вооружен бомбами и пулеметами...

Элеватор, так блестяще победивший 
згрновредителей, вооружился с головы 
до ног. а зав. его, зарядив браувшнг, 
побежал на жел.-дор. сганцию «держать 
связь с ГПУ». Кассу элеватора заперли 
двойпым вамком, а кассира, вместе с 
ключами, отправили на село: чтобы,
упаси бог, не смалодушничал по при- 
меру братьев-саратовцев из промбанка. 
ІІоставили дозоры.

Некоторые особенно боевые ребята 
начали «плановать» оргаиизацию встре- 
ли бандитов. Одни пред*агали «палить 
залпами», другие к залпам присоеди' 
няла еіце «ура»: так мол будет страш- 
нее.

Ждут час, другой... Бандитов нет... 
Вдруг-~звонок телефона,., Все замерли 
на месте. Курки взведены. Рты откры- 
ты для «ура»...

—  Адло!
И вдруг новое разочарование: автомо* 

биль обошел Баланду на 20 верст юж- 
нее... ^

А потом выяснилось, что в нем еха* 
ли не бандиты, с, не то агрономы, не 
то кино-передвижка...

Так баландинцам не удалось ни на 
воздух от сероуглерода взлететь, ни сра- 
зиться с бандйтами...

От огорчения у баландинцев вытя- 
нулись лица, точно у пошехонцев, ко- 
торые нынешней весной своими пожар- 
ными кишками солнечный закат ту- 
шилй*).

Н. Икарский.

*) Пожарная команда г. Ношѳхояья при- 
няяа солнѳчный закат за зарѳво пожара и 
помчалась в полиом сосгавѳ на... запад, 
чтобы потушить закат солнца. 06 этом 
в свое врѳмя сообщали «Изв. ЦИК>.

Финансирование хлебозаготови- 
телей госбанка.

На 22-е августа финансирование хле* 
бозаготовителей госбанка выразилось в 
следующих цифрах: Хлебопродукт име-
ет кредит в 111.500 черв., госторг—  
72.500 черв., Сарсельскосоюз— 13.500 
черв., центросоюз—72.674 черв., масло- 
трест— 7.000 черв., госбанк—88.500 
черв., внеплановые— 8.700 черв., уп- 
равление элеваторами— 40.000 черв. и 
частные лица— 7.500 черв.

В эти сѵммы Саратовским отделе- 
ним госбанка выдано Хлебопродукту 
— 61.980 черв. и переведено ему же—
29.000 черв., госторгу переведено—
10.000 и выдано—47.412 черв., цен- 
тросоюзу выдано 32.674 и переведено—
40.000 черв.

Итоги заготовок хлеба по 20-е 
августа.

ІІо данным губвнуторга, сначала ны- 
нешней хлебозаготовительнои каипании 
по 20 авгусіа всеми хлебозаготовителя- 
ми заготовлено по губернии ржи—  
1.050.157 пуд., пшенацы— 124.409 н., 
овса— 109.033 пуда, чечевицы— 95.462 
пуд., ячменя— 119 пуд., гороха— 97 п., 
ироса— 158 пуд,

В течение последней пятидневки 
16 го по 20 авгуета по губернии заго- 
товлепо ржи—211.821 нуд., пшеницы— 
59.190 пуд., овса— 62.371 пуд., чече- 
вицы— 58.054 пуда, ячменя— 119 пуд.

ІІ9 заготовке ржа, пшеницы на пер- 
вом месте стоит госбанк, овса и чече- 
вицы— госторг.
Накладные и торговые расходы 

хлебозаготовэтелей.
Ио предварительпо проработааным тор- 

говой инспекцией губвнуторга данным, 
накладные и торговые расходы хлебо- 
заготовителей уложатся в 8 проц., т.*е. 
указанная центром норма не будет пре- 
вышена.

Ссыпные пункты.
В текущую хлебозаготовительаую кам- 

ианию ссыпные пункты расположены в 
районах заготовок Оолее или менсе пра- 
вильно. Перел началом хлебозаготови- 
тельной кампании губвнуторгом было 
созвано совещание по вопросу органи- 
зации ссыппѵнктов. Колачество и ем- 
кость ссыпных пунктов намечались со- 
ответсгвенно количеству реал изуемого 
хлеба в районе и иунктов, тяготеющих 
к этому району. В общем ссыпная сеть 
достаточна и выработана в соотвстствии 
с товарныма фопдами каждого райо- 
на.

В некоторых районах нашей губернии 
крестьяне уже приступили к осеннему 
посеву. Но от налога и проведения по- 
севной кампании нельзя отделять подго* 
товдтельной работы к этой кампании, 
т.-е. работы по заготовке ссмян и сбо- 
ру семссуды.

Крестьяне яашей губернии за годы 
неурожаев и недородов должны были^бы 
научиться, что лучший урожай, даже и 
нри хѵдших условиях погоды, дает бро- 
шенное в землю хорошее зерно. Получая 
взаимообразно от правительства семенную 
ссуду, не сортируя и не протралляя 
зерно, крестьяне не редко терпели убыт- 
ки на количестве и качестве урожая с 
этих посевов.

В условзях нынешнего года большин- 
ство крестьян нашей губераии в сем* 
суде уже не нулсдается, нэ на них ле- 
жят обязанность возвратить семссуду, 
полученную от государства. Вот "при 
этом-то и надо помнить, что возвращае- 
мая семссуда опять таки пойдет на се- 
мена крестьянам в районы губернии, где 
был частичный недород, и в соседние гу- 
бернаи. Значит, семссуда должна еда- 
ваться хорошего качества и в срок.

К сожалению, этой очень важной ра- 
боге селькоры *), как деревенские об* 
щесгвенники-передовики, не ссумели ѵде- 
лить должного внимания.

Именно деревенские передовики долж- 
ны помнйть, какое громадное организу* 
юіцее, подталкивающее и направляюіцее 
значение имеют наши газеты. Если не 
имеется возможности устраняіь самому 
на месте недочеты в работе по сбору 
семссуды, ее погрузке, отнравке и ра- 
спредел ению, необходимо в таких слу- 
чаях воздействовать через газету.

У нас имеетея только один случай 
сообщения о ненормальносгях при сборе 
семссуды и о задержке ее отправления 
по назначению.

Но смело можно полагать, что таких 
ненормальностей, недоговоренеосгей у 
организаций, ведающих сбором, продви-

*) Селькором считается всякий, пишущйй 
в газету из деревяи.

Совет социальной помоща туберкудѳ8ным 
больным обратился ко всем сан‘ячѳйкам 
на местах с письмом, в котором напоми- 
нает о нѳобходимости ожжвления рабэты 
сан‘ячѳек.

— „Цѳль совета—говорится в письме 
— обезв)»ѳдить тубѳркуяѳз, уаичтожить 
те социальные условия, которыѳ способ- 
стзуют его раззитию и попутно оказать 
исчернывающую помощь больному и его 
семье. Изменить условия труда и быта— 
значит почти побѳдить туберкулез, от 
которого при настоящах усяовиях в каж- 
дый час умираѳт у нас в России 80 чело- 
вѳк.

Им^я такио вадачи и цели, совет соци* 
альной помощи черпавт сзои си-іы только

в самом общѳствѳ, в среде самих трудя- 
щихся. Чѳм сильнее связь отдельных сан- 
ячевк с совѳтом, чем организованнѳе ялан 
работы, тем больших результатов достигнет 
совѳт, тѳм глубже и шарѳ будѳт его рабо- 
та“ .

До сего времени однако нѳ всѳ сан‘ячей- 
ки вступизи в связь с совѳтом социальной 
помощи и ѳсли и вѳдут работу по борьбе 
с тубѳркулезом, то водут еѳ ясамоотивно“ , 
без общего плана, без общен согласован- 
ности.

К  изжитию этой ра8розненности и привы 
ваѳт совет социальной помощи, предлагая 
всем сан‘ячѳйкам, агде их нет, то ячей- 
кам охраны труда или мѳсткомам и фабзав- 
комам намѳтить одного постоянного пред- 
ставителя в совет социапьной цомощн.

Згмельный вопрос Польше
!

чудес
Экспроприация помеіцичьего землевла- 

іения, последовавшая в России сейчас же 
за Октябрьской революцией, взволновала 
умы польского крестьянгтва, давно жаж- 
давшего разделаться с вековыми своими 
угнетателями- -помещиками. Но по неко 
торым причинам значительного револю* 
дионяого размаха это стремление кресть- 
ян в то врема не получило. Причины 
эти следующие: маогие земли к тому 
времени были покинуты крестьянами, 
бежавишмя в 1915 году от войны в 
Россяю, и лежалн без обработки. Остав- 
шиеся на месте и нуждавшиеся в зеиле 
кресгьяне могли свободно занимать эти 
покинутые земли, и поэтому острая нуж- 
да крестьянства в земле временно смяг- 
чилась.

С возвраіцением бежавшего населения 
зеиельная нужда начинает вковь обо- 
стряться. Начинаются значительные не* 
доводьства и восстания крестьян против 
помещиков. Восстания эти подавляются 
буржуазаей как пря помощи оружая, 
так и с иомощыо широких обещанай па 
счет справедіивого разреіпения земель* 
ного вопроса.

Успехи Полыпи во время войны с 
Сов. Россией об‘ясняются в значительной 
степепй этими обещаниями, подаявшима 
патрнотический шовнеистический *дух в 
польской армии, в болыпей части своей 
состоявшей из крестьян. Ио как только 
мир между Польшей и Сов. Россией был 
заключен и опасность революцна мино- 
вала, ішьская буржуазия самым наг* 
лым образом отказалась от сзонх ста-

рых обещаний радикально разрешить 
земельный вопрос. Путем новых, ничего 
не говорящих обещаний- и путем угроз 
польскому правительству удалось еще раз 
обмануть крестьянство. Польская шляхта, 
учитывая остроту земельного вопроса и 
боясь своего обмана, как будто пошда 
на незначительные частичаые уступки, 
проводя колонизацию помещичьах име- 
най, заселяя часть помещичьих земель 
крестьянами. Официально этот шаг в 
разрешении земельного вопроса расцени- 
вался польской буржуазией как громад- 
ный сдвиг в жизни государства, как 
факт мзрного безболезненного разреше- 
ния земельного вопроса, но на самом 
деле это быд обман, ибо колонизация 
проводилась и проводится до настоящего 
времени только за выкуп и с согласия 
на нее помеіциков.

Ясно, что при такой постановке дела 
только зажиточная часть крестьянства 
может приобрести себе участки земли, 
а остальная часть бедного крестьянства 
и безземельного батрачества подпадает 
в худшее положение, чемдо «реформы». 
Прежде батрак имел возможность на- 
няться хотя бы за бесценок к поме- 
щику, а с колонизацаей у него исчезла 
и эта возможносгь. Батраку остается 
одно: итти на завод к каниталил'у. Но 
зав ды и фабрика в ІІольше работают 
с нагрузкоа далеко ниже довоенной,

| а яекоторые совсем стоят за отсутствисм 
! сырья, которое раньше посту пало из | 
| Россиа, Бьдаейшее крестьянство таким ; 
іооразом пополняет собой ряды армаи

безработных. Благодаря колонизаторской | 
политике буржуазяи, нищета и волне-1 
ния средн крестьянства не только не: 
умепьшились, а наоборот, усилились.

Узилению аграрных волнений в Поль-1 
ше способствует еще нацаональная по* | 
дитика польской буржуазии, которая в 
своен колонизаторской деятельаости от- 
даег предночтгние крестьянам польской 
нациояалыіосги, передавая им лучгпие 
земли по сравнению с нацменьшииства- 
ми,— украинцами и белоруссами, которых 
в месгах нааболыней колонизации во 
много раз болыне, нежели поляков.

Кроме того, польская буржуазия | 
заинтересоваиа в насаждениа военного | 
патриотаческого духа на крессах, т.-е. I 
на окраинах Польпш, граничащих с СССР. I 
С этой целью она дарит земельные уча* | 
стки на крессах почги исключительно 
старым военн. служакам,—офицерам и 
добровольцам солдатам. Насильственно, 
за счет украинцев и белоруссов, развивая 
нацаоналистический дух в крестьянстве 
польской национальности и игнорируя 
права других нацай, польская буржуа- 
зия только подливает этим масла в 
огонь.

Долго ли продлится подлая игра бур* 
жуазаи с земельным вопросом—как й с 
нациоаальным и ррдном других вопро- 
сов это сказать трудяо, но во всяком 
случае своей колонизаторской политикой 
она не разрйшает, а еще более вануты- 
вает земельный вопроо и тем самым 
потгоювляет лочву для своей собствен- 
н.В габелн, Джеянач,

Нѳсколькэ характерных мелочѳй об Амери
Разватие производитеіьных сял, кон ! какой степени она стала неспособной В некоторых штатах рабочим запре-

центрация капзтала и крупное нроизвод-1 действительно руководить разватием про- щается в воскрссенье ловить рыбу— они 
ство соцали благоприятные условня в ; изв дательных сил. ІІе находя выхода, должни в буквальном смысле отды- 
Америі;е для разделения труда п і его | она стараегся повернугь вспять колесо 
мельчайшае основные элементы. Целые ар истории, дейсгвуя всевозможными запре*

1 іценаями, ограничгнияма, стееаяющими 
самую элемеатарную личную свободу 
американских, с позволения сказать, 
граждан.

Охрану суіцествующего строя амери- 
канская буржуазия вверила судьям, 
снабдив их неограниченной властью. Во-
круг безграничной власти судов враща-1 раске женщаны обязаны носигь юбки 

поднятию производительноети труда, и не! еіСЯ всл американская правительствен- ее выше 80 сантиметров от земли; в 
проходит недели, чтобы мы не усльішали і ііая састема« Особенно выпукло^ это от-|Тенкесси и Техасе запрещено уче- 
о новых достажениях этой страны «не

мии вызококвалифицнрованных специа- 
листов могут спокойно и продуктивно 
работать над неразрешенными еще во- 
просами науки и техники в богато об- 
ставленпых лабораториях, снабженных 
всевозможными новейшима приспособле 
ниями и материалами.

Все это содействует еще большему

хать, как лошади, чтобы набраться 
больше сил на всіо трудовую неделю; 
в Кензасе запрещено курить папиро 
сы, а трубку—разрешается; в Севѳр* 
кой Дакоте— совсем запрещено куре- 
ние табаку; в штате Южнан Каро- 
п т а  занрещается игра на бяллиарде; 
в Луизианэ женатым людям запре- 
щается жить в гостивицах; в Нѳб-

ограниченных возможностей».

Одно из последнпх достижений: «уче 
ный Чарльз Виоі произгѳл огром* 
кое впечатлекие докладоіѵі о& от- 
крытом иіѵі «Радоне»,—-вещѳстве, до* 
бываемом из радия, но в 169 009 
раз сильнее последнего».

На ряду с этим прогресеом техиики 
и произзодительных сил, наряду со все 
миэтими действительныма чудесами Аме* 
рики, господствующин каниталистический 
класс этой страны, стрешісь наиболее полно 
использовать эти достижения и охранить 
свои интересы отрастущих революцэонных 
настр)еаин з рабоч. классе, ознаменовы- 
вает свою деятельиость многочисленными 
с нг*шей точки зреяая нелен стями, лиш- 
най раз свидетельствующими о том, как 
дадеко зашло выроклвние буржуазии, до

метал реакцаояный сенатор Шилде из 
Теннесси;

«Я не думаю, чтобы какая-набудь от- 
расль нашего унравления была не на 
своем месте, но от судов больше, чем от 
чего-либо другого, мЫ можем ожидать 
сохранения в ненрикосновеиности наше- 
го строя. Мудрая и мужественная судеб- 
ная власть!»

И потугя америкааских судей в 
этом отношснии вызывают сплошь и 
рядом смех у самой же буржуа- 
зии. Во что же выливается эта

ние Дарвина; в Массачузетсе ( запре- 
щается по воскресеныш свистать; в 
Аризоне под страхом крупного штрафа 
запрещается по воскресеньям стричь во- 
лосы, и т, и.

Конечно, на ряду с этими смехо- 
творными и нелепыми ограничениями, 
американская буржуазия, как и всякая 
другая, практикует иные, более сильно* 
действующие методы иодавления и ѵг- 
нетения: фашизм, штрейкбрехерство,
подкуп продажных профсоюзных в >ждзй,

жением и распределением семенного 
териала, имеется на деле болыпе, встре- 
чается чаще. Без участия деревенской 
общественности (селькоров тож) в орга- 
низации этой работы, имеющие место 
ненормальности соответствующами орга* 
нами могут быть не замечены, а сле- 
довательно и не исправлены.

То же самое надо нметь вчвиду и при- 
менительно к проведению посевной кам- 
пании. Но посевная камааяия только еще 
раоос; тывается, поэтому селькоры еще 
могут учесть местную обстановку перед 
посевом, положательные и отрицательные 
стороны проведеная этой кампании, и | 
будут об этом писать в газеты.

На ряду с эгим на очереди стоит не 
менее важдая камиания сбора сельхоз- 
налога. Оообенно при цровеДеви этой 
кампании селькоровскае сообщения мо- 
гут принести большую пользу. Ведь во- 
прос о размере налога, о порядке обло 
жения, сбора и т. п. разработая прави- 
тельственяыма органами при всесторон- 
нем учете всех заявлений по сельхоз- 
налогу, которые высказывались в газет- 
ных заметках из деревень. ІІоэтому так 
же и в дальнейшем нужен всестороняий 
учег опыта продедения налога нынеш- 
него года.

ІІрежде всего, здесь также у селькоров 
имсется общая задача: посильно помо- 
гать сзоими заметками органам рабкри- 
на усгранягь замеченные недостатки н 
ненормальности. Но помимо этого важен 
именно учет опыта практической работы 
по селыозналогу. ІІоэтому-то и необхо- 
дамо освещать своими заметками в га- 
зеіах, как практически проходиля все 
стадаа выполнения сельхозвалога, начи- 
ная, примерно, с работы по учету об‘- 
ектов обложения и копчая самым мо- 
ментом внесеаия налога, продвижения 
налоговых денег до касс финансовых 
органов.

Деревенские общественники должаы 
помяить, что в условиях нашей совет- 
ской действительности вся эта созетская 
действительность строится самими мас* 
сами рабочих и крестьян, а потому 
своими заметками в газетах должны при- 
нимать участие в этом строительстве.

СІЙВОДИІСКОГО
курорто

(Беседа с крѳстьянином с. Чѳр 
кассного, Вольского уезда, А. Яр 

кикым).
Я был отправлен ва Лявадий- 

ский курорт через Севастополь воль- 
ским отделом здравоохранения, -снаб- 
дившнм меня проездным билетом и 
средствами на дорогу.

В Севастополе нас встретдли как 
дорогих гостей: накормили, напоили, 
хорошо помыли и на автомобилях 
отправили на курорт, где тіцательно 
осмотрели и размесгили по отделе* 
ниям, помещающимся в бывшем
царском дворце.

Много сказать о дворце ц не 
гу, но меня только поразила красо- 
та к великолепие его обстановки...

Ничего подобного раньше я и во 
сяе ие видел— так хорошо здесь жа- 
лось царской семье, а теперь и мне 
пришлось побывать в этих хоромах.

Распорядок дня на курорте та- 
ков: вставали по звонку в семь ча- 
сов, иосле чего завтрак, затем обход 
врачей, солпечные ванны, обтирани* 
морской водой, отдых, а затем нё- 
пременно часовой обед и снова от- 
дых, гулянье и вечерние развлече- 
ная, которые доставляли пам мос- 
ковские артисты.

Строгий режам, хорошее лечение и 
блестящий стол скоро дали свои ре* 
зультаты: лично я за шесть не.адь 
прибавился на двадцать два фунта, 
поч}вствовал громаднейший прилав 
силы и энергии, так что, чувствуа 
себя вполне здоровым, могу свободно 
приступить к  своим хозяйствснным 
делам.

Там я получил массу ценяых све- 
дений,1 как по санатарии и гигиеня, 
так и по сельскому хозяиству, М 
вообще пользовались глубоким и ис- | 
кренним вниманием всего курортного 
населенйя.

Теперь для меня лозунг «лицом б  
дереме»— не пѵстая фраза, а реаль- 
ная действительность настоящего 
времени. Г. В— н.

№  е н  б « п й  ш б з е і 
ііі Ешенойу пш

Совѳтская Бласть призвала крѳстьянскоѳ 
населениѳ нашего уѳзда к возврату сѳмѳн- 
ной ееуды в ударном порядке, дабы своѳ- 
врѳменно доставить ѳе на поддержку хлебс- 
робов недородных мест.

Наоолѳние, зная по собственному опыіу, 
как дорогп землѳд,ѳльцу получѳнныѳ во« 
время семена, живо откликнулось па при* 
зыв, заявляя:

— Что заняли, то отдадим, ибо долг 
шіатежом красѳн; спасибо правительству 
за выручку!

Лишь только наступила благоприятная 
погода для уборки хлѳбов, как закипела 
работа на гумнах, а там потянулись обозы 
ц ссыпным пуиктам.

Но, к  сожалѳнию, еще местная власть ту- 
го повѳртываѳтся лицом к населѳнию —ѳще 
много тѳмных захолустий в нашем уѳзде, 
где процвѳтает произвол.

Вот поповскиѳ гражданѳ получили от- 
срочку в возврате семенной ржи до осѳни 
будущѳго года в количествѳ сѳмисот пу- 
дов. Казалось бы, что эга отсрочка долж- 
на касаться брднейших, неимущих граж- 
дан, но сельский совот проводит эту кам- 
паяию жпо своей инструкции“ : бѳдных обя- 
зал уплатить, а сѳбя и овоих родствен- 
ников освободил,

Ясно, что такоѳ повѳдѳниѳ сѳльской вла- 
сти лолжно караться по пролѳтарским зако- 
нам.

Но бѳда в том, что когда выявляется 
рост деровенской обществѳнности и поли- 
тического кругозора крѳсгьянства, он нѳ 
находит поддѳржки со стороны тех, кто 
должон бы укреплять этог сдвиг в среде 
крестьянской массы. Возмутитѳльный факт 
нѳвыполнения порученпых заданий по про- 
водимой кампании выявился 14 августа на 
Куриловском ссыпном пункте.

Прибыло более двухсот пудов за двад- 
цать-трндцать вѳрст, затрачивая свой труд 
да и дорогоѳ время, тѳм ,более что немало 
было и безлошадных, и что жѳ?

Оказалось, что ссыпать было векуда: 
готовясь к  „ударнойи кампании, но дога- 
дались своеврѳменно приготовить соответ- 
ствующих помѳщений; ну, и повернули 
оглобли во-свояси.

Нѳ то произошло в Хвалынске и Воскре- 
сенске, куда зѳмѳльным управлѳнием для 
облегчѳния ссыпки ссуды были высланы 
специальиые б,іржн: там населѳние быст- 
ро сдравилось с выдолнѳнием своего дод- 
га.

Конечпо, хорошо, когда заранее все пре- 
дусматрпвается для выполнения ударных 
8аданай, но там, где проявляется разгиль 
дяйсгво да халатность, нѳобходамо б ы я - 
вать б и н о б я ы х , дабы онп п о н р с л и  соотвѳт- 
сгвующ-еѳ наказание. .. Я. Пасмуркый.

ІІІІ ІШ Щ к „ш ш
(Пос. Екатериновка, Аткарск. уез.).

а

Совивм нѳдалеко от поселка Екатеринов- 
ка, Сластушинской вол., в бывшем и м ѳ е и іі,  
и і і  крестьян с. Переезда в 20 г. была орга- 
пизована коммуна „ I I I  Иятернационал". 
ІІри поддержке уездных и волостных орга- 
низаций коммуна быстро окрепла и служи- 
ла примером для другнх.

Йз пардома Пѳреезда сюда был переиесен 
9-спльный двигатель, имелась ньбольшая 
мельница, кустарный кожзавод. Имелась 
богатая молотилка с вполне оборудованяы- 
ми прпсііособлѳниями, ииедвсь сепараторы, 
жаѳйки. В общем педостатка ни в чем яом- 
муна нѳ чувствовала.

Завидно стало на жиэпь коммуны кре- 
стьянам, и в нее шли ковые члены, приио- 
ся и свои зяания и всѳ то, что сумел ско- 
иить упорным трудом крестьяннн. Так в 
нѳе праш-*л кузнец скуяницей и овчанник.

21 год быд тяжелый для коммуны: с 
одной стороны—недород, а с друтой—луч- 
шиѳ рабоіники коммуны были оторваны 
на несколько месяцев на борьбу с прохо* 
цпвше^ в это время бандой Попова.

Дорого оботлось это отсутствиѳ комму- 
нѳ. С устава коммуны перѳшли на устав 
с.-х. артѳл^; имущѳство, инвентарь, посг- 
ройки всѳ Ьодѳлили меясду собой. То, что 
нѳльзя было дѳлигь, продали. Так был про- 
дая в Аткарск двигатель ва 300 п. хлеба 
в 22 г . ,  такжѳ имолотилка за 50 п ., верб- 
люд. Достояние государства продавалось 
частным лицам. С пѳреходом на устав 
артели из коммуны ушел кузнѳц, овчанник 
и ещѳ несколько товаращей. Таіс растащя- 
ли коммуну.

Тяжею стало жить и оставшимся членам 
в артели. Недород в 24 г. вынудил артель 
искать выход, ,экак 6ы прокормить ско- 
ТИНУ» дотянуть до весныа.

— В Самару, в Самару,- -говорили в 
артѳли, так и порешили на Самарѳ. Ског 
погнали за Волгу.

Прошла зима. Спасителп вернулись из* 
§& ВОЛГИ, ео только одни, без скота: он был 
проеден там же, где и его спасали.

В н астоящ еѳ время в артел і сѳыь ^ѳло- 
век с 42 едоками. Нѳбольшзе 4 дерѳвянные 
избушки, да 2 землянки, да и то с полу- 
раскрытыми крышама, худыми стенами. 
Вяутри изб—грязь. Вся домашняя утварь 
заключается в старом деревянном столѳ, 
улеплѳином мухамн, покосившейся крова- 
ти, с кучой разного тряпья.

Не лучіпѳ дело обстоит п с надворными 
постройкши. Дворов с воротами нет, нет 
так же и сараѳв. Хорошо хоть скотины-то 
нѳт, а то беда бы зимой.

На гумнѳ идег спешпая молотьба. Нѳль- 
зя определигь глазом, что молотят. Сорнал 
трава скрыла всѳ. М ілотили овес, как 
раз^яснидось после. Тракгор лФордзон“ 
дрожат. Переднима колесами зарылся в 
землю, словыо обидѳвшись, что ѳго лиша- 
ли поля, где больше простора и нѳт таной 
пыли,

Хдѳб сложѳл укаждого особо. В настоя- 
щее врѳмя артель имеег одну лошадь, 5 
гусѳй, двѳ  ̂ ісажѳгся, коровы, вот и весь 
живой иявѳигарь д-ія поднятия хозяйства.

Правда, имеѳтся трактор, за который 
должны 1 .700  руб., двѳ разломанпых жнев- 
ки, двѳ годных желі бороны, сеялду и мо- 
лотилку. У«асток расположен около пруда.

Земли воѳго у артели 132 дес., из нях 
гіахошой—105 дѳс. Вся зѳмля разбита на 
пять пэлей, но в жизнь, за отсутствием со- 
мян н пнвентаря, пятиколье нѳ проведеао.

Сгарый сад с 165 фруктовыми доревья- 
ми также выглядит заброшенно. Таиое 
впѳчатлѳниѳ и от огородов. Картофель роет- 
ся в беспорядкѳ.

Дальшѳ так жизиь артели прододжать^я 
нѳ можег.

Усельсоюзу нужно по^тавить опредѳлен- 
но воирос: должна ли быть здесь артель 
„ I I I  Иятѳрнацзонал*? Кроме того, У 8 У ие~ 
обходимо разрѳшить випрос о прудѳ. Ііруд  
через год пропадег, у ыего 2 хозяина: 
одив край принадлежпт артели, другой— 
сельск. общесгву Переезда и ^нижто из 
них нѳ оправляѳт пруД. Скотина, пашия у 
берѳгов губят пруд. Эту ценность нужао 
сберечь.

Кто виноват в такях послѳдствиях?
Вииа здесь в первую очѳрѳдь должна 

быть пнструктора дапного раиона усѳлЬ’ 
союза, местной ячѳйки РІіП (б), так как 
через членов партии в артели можво было 
бы нѳ допустить ни продажи |имущества, 
ни поездок в Самару.

Одна ли такая артедь?
Ноі: артель сПобеда» того же посолка 

пмѳет выдѳленную зѳмдю из общесіва. По- 
лучѳнным трактором вспахано было целины 
35 десятин. Наступнла весна. Сѳмян нѳг, 
и пока получилн из усехьсоюза, началась 
засуха, сез прошел. В настоящѳе время 
скошѳнная пшѳница дежит на подях. Моло- 
тять еѳ нѳльзя (сплошная сорная трава). 
Иропали 145 пуд. семян, обработка зомли.

Нужны большиѳ усидия к  исдравдѳниш 
таких недочѳтов.

Г, Бадарин. "

деятельность судей в стремлеаии снасти (^юрьмы, полицеиские револьверы ш ду- 
буржуазию от революции? , бинки и проч. Но по части мракобесия

Послушаем другого сеаатора-ХьГли, ! ! !  
юторый недавно в «Белом доме> в Ва- рекорды. Современная Америка— это 

гигантское сплетение чудес и нелепо- 
стей, вырастающих из присущих капн-шянгтоне рассказывал «почтенаому соб- 

ранию» сенаторов о целом ряде необы- 
чайных законов, существующах во мно* тамзмУ непрвмирімых протнворсчин.
гих штатах. К. Ба к*нов.

ІІрезидаум ВЦИК, циркуляром от 8-го 
октября 1923 года, обратил внаманае 
асполнателыіых комитетов на неудов- 
летворительное положение дела социаль- 
ного обеспечения на местах, и особенно 
инвалидов и семей погибших на фрон- 
тах. В целях улучшения постановки 
этого дела предложено провести в жизнь 
ряд конкретных мероприятий и, как на 
одну из главных мер, указано на орга- 
низацню коллективных форм трудовой 
помощи инвалидам.

Нужно стремиться вернуть инвалидов 
& общественному труду, ^обеспечив по- 
следним применение их неполного тру- 
да. Для этого стараться оказывать вся- 
ческую подцержку и содействие в деле 
открытия торговых, промышленных п 
ремесленных предприятий.

Нравда, ряд педородных лет, захва- 
тившях Саратовскую губериию, безус- 
ловно отодвигал, вернее не давал раз* 
вернуть и углубить эту рабоіу, но все | 
же в г. Саратове дело обстоит, в срав 
нении с деревней, гораздо лучше.

В деревне инвалнды брошены на 
произвол судьбы.

Постановленаем ВЦИІІ от 25 ноября 
19.24 года забота об инваладах в сель- 
ских местностях полностыо возложена 
на ККОВ. В§са» ст. 7 этого положсния 
сказано следующее: «Организовать и
проводить общественное (соцвальное) 
обеспечение в деревне (районе, волости), 
оказывая все виды помощи семьям во- 
еннослужащих, ипвалидам, маломощвому 
крестьянскому населению, пострадавшим 
от стнхийных и социальных бедствий, 
вдовам, сиротам, больпым и вообще 
беднейшим гражданам деревни и лицам, 
впавшам в нуждуэ. ІІет никакогс сом- 
неная, из всех перечисленаых катего*

рий нуждающихся, конечно, в первую 
очереяь и больше всего заслуживают 
впимания и помощи инвалиды.

Крестьянские же общества взаамо- 
помощи не оказывают им достаточной 
помощи, тем самым не выполняют сводх 
обязанностей.

На первый взгляд кажется, чго вы- 
хода из создавшегося положения нет Ъ 
инвалиды должны остаться боз помощ й . 
ІІо это только кажется. Комитеты, вер- 
нее комитеічики, обычно считают, чтѳ 
единственным средством помочь инва- 
лидам является выдача пособай, а 
между тем выдача иособий должна 
стоять на последнем меете и выдаваться 
лишь тем, кто лишен рук или ног.

ІІенсия счатается самдми инвалндами  ̂
получающими ее, плохим способом обес- 
печения. Инвалида нужно вернѵть к 
общественному труду, а для этого иаЬа- 
лиду деревии нужно, во*первых, есди 
он в состоянии вести, хотя бы в не 
полностью, седьское хозяйство, пом ччь 
ему в укреплении его хозяйства. вѳ-вто- 
рых— об{единйть инвалидов в артели, 
помочь организовать предприятая и доз' 
дать инвалидную коонерацию, и в тре- ѵ 
тьих—  пнвалида можно использоватц в 
деревне на работе: в советских и об- 
щественных организациях, служащим 
или рабочим, труд инвалида бегуслов- 
но применим.

Из сказанного следует, что широкая 
общественность должна обратить свою 
заботу на инвалидов деревни, ибо жизнь 
без помощи и работы разлагает инвали- 
да, и общества взаимоиомощи должны 
праняться еа обеспечение инваладов де- .;. 
ревна на деле, а не на словах.

ДьГіЧНОВ,
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Оранизадия— тоже не вз болыиих, 
1 апреля с. г. в ней было 578 чденов 
и кандидатов, на 1-е августа—734, 
Обращает на себя внимание зяачитель- 
ныіі (на 27 нроцентов) рост организа- 
цііи за 4 месяца, происходивший всеце- 
ло за счет приема в партию новых 
кандидатов, При этом вновь принято 
было 177 чел. и из них 125 крестъян— 
70,6 проц. всех принятых.

В результате заметно изменидся со- 
циальный состав организации. На 1 ап* 
реля рабочих было 24,3 проц., кресть- 
я к—46,7 проц., служащих и прочих— 
29 проц., а на 1-е августа: рабочих 
21,4 ироц., крестьян 52 проц., служа- 
щих и прочих— 26,6 проц. Число 
крестьян «у сохи» при этом возросло 
более чем вдвое: с 94 чел. до 201.

Рост организации показывает, в ка« 
кую сторону обращено внимание укома, 
вменно— на вовлечение крестьянского 
актива в партию. Одновременно снижен 
процепт служащих и прочих, хотя все 
еще продолжает оставаться высоким 
(26,6 проц.).

Число женіцин в уездной организации 
тоже увеличилось: с 41 до 67 чел. или 
с 7 проц. до 9,1 ігроц.

В настоящее время при наличии 47 
ячеек (из них 39— в уезде) на каждую 
ячейку приходится 9 сел и на каждого 
коммуниста по 650 чел. наседения в 
уезде и по 73 чел, в городе.

Общеё состояние парторганизации ха» 
рактеризуется тем, что во время парт- 
проверки исключено только 12 человек. 
Носле проверки заметен рост активно- 
сти среди партяицев и укрепление ди- 
сциплины в партийных рядах.

Деревне уком уделял очень большое 
виимание. За истекший период направ- 
лено в деревню на постоянную работу 
17 работников из города (часть из них 
— присланные из Саратова), в том чис- 
де 5 секретарей волкомов (всего волкомов 
— 12). Обследованы 3 волорганизации.

В настоящее время проводится кампа- 
ния в городской организации за добро- 
вольную поездку на работу в деревню.

В волкомах работа, в результате при* 
нятых укомом мер, улучшилась, окрепла 
связь с населением и ячейками, больше 
внимания стало удедяться вопросам мест- 
ного характера (особенно сельскому хо- 
зяйству). Однако настоящего руковод- 
ства, делового и практического, работой 
сельячеек еще нет: волкомы продолжают 
ограничиваться обіцими указаниями, 
вроде: «поднять дисциплину», «усилить 
перевод из кандидатов в члены> и т. 
под.

Положевие в деревенских ячейках
не разнится от такового же в других 
уездах; то же можно сказать и о произ- 
водстьениых и советских ячейках.

Усвоение уездной партийной органи- 
зацией нового курса партии идет мед- 
ленно. В деревне наблюдалось такое, на- 
пример, толкование поворота «лицом к де* 
ревве>, что этот поворот отоосится исклю- 
чительно к городу, и одна из сельячеек 
решила «проследить за вьшолнением 
гороргакизацией этого лозунга».

Не совсем гладко обстоит дело и в 
городских ячейках. Ячейка I  I ,  напри- 
мер, «обсудив бсю действительностьтемно- 
ты деревни, непонимания ею идей комму- 
низма> (выписка из протокола), решает: 
«вѳсти усиленную агропропаганду 
в антирелигиозногл (?) смысле, 
установив связь с деревней и дав ей ра~ 
ботника». (Выделенный работник, между 
прочим, оказался очень плохим).

Ячейка I  6 по докладу о работе в 
деревне постановляет: «крылатая фра- 
за (!) «лицоіѵі к деревне» обязьшает 
уделить ей внимание» и т. д. в том 
же духе, совершенно не касаясь прак- 
тических задач работы в деревпе.

Кое-где искажается до-нельзя и поня- 
тие о беспартийном кресіьянском акти- 
ве. Один из ВЙЕ дал предписание 
сельсоветам: в 24 часа представить 
списки на беспартийный крестьян- 
ский актив. ІІо соответ.ствующей «раз- 
верстке> надо было выделить 20-25 
чел. «активистов», в число которых не« 
которые сельячейки и сельсоветы и 
включили почти всех членов седьсовета 
и ячейки РКП.

Конечно, эти явления— частного харак* 
тера, и болыпого распространения не 
вмеют. но они характерны, как показа- 
тель іого, как порой поннмается ни- 
зовыми парторганизациями политика 
партии.

М.

В сентябре— октябре будет проводить- 
ся кампания перевыборов дедегаток. 
Учитывая опыт прошлых лет и те недо- 
четы, которые имеем как в работе 

Іделегатсках собраний, так и в их пост- 
I роении, к предстоящей кампании пере- 
і выборов должна быть проделана тіцатель- 
ная подготовка. ІІри проведении кампа- 
нии перевыборов делегаток в городах не- 
обходимо строго руководствоваться сле- 
дующим положением ЦК РКП о 
построении делегатских собраний работ- 
ниц:
Построеииѳ делегатсиих собра- 

иий работииц.
1. Как самостоятѳдьныѳ единицы-деде- 

гатскиѳ собрания организуюіся:
а) при парт‘ячейках крупных фабрик и ] 

заводов, имеющих от 300 и больше работ- 
ниц-

б) при рай-и упарткомах для раоотниц 
мѳлких прѳдприятий, учрѳждѳнйй и распы- 
ленных масс.

2. Дѳлегатскиѳ собрания при фаорикѳ 
об‘ѳдиняют собою работниц, служащих и 
жѳн рабочах данной фабрики, Районные и 
городские делегатские собрания об‘единяют 
собою работниц фабрик, гдѳ нѳт самостоя- 
тельных делѳгатских собраний, служащих 
учреждений, домашнюю прислугу, жен ра- 
бочих и другиѳ слои трудящихся женщин.

3. В каждом делегатском собрааии дол- 
жно быть не более 300 делегаток (исклю- 
чение допускается для Москвы и Ленингра- 
да). Там, где количеетво дѳлѳгаток прѳвы- 
шаѳт 300 человек, необходимо в городах и 
районах оргакизовать самостоятѳльныѳ под- 
районные и участковые делегатскиѳ еобра- 
ния, “на ф абриках-—делѳгатскиѳ собрания 
по цехам прп цѳх‘ячейках.

4. Деіегатки избираются на общих соб- 
раниях работниц предприятия (возможно 
избрапие ва совместных собраниях рабо- 
чих и работниц), на общихсобраниях слу- 
жаіцих в учреждениях, на собраниях жен- 
щан кустарных артедеи, на районных или 
обще-городских собраниях домашнѳй прис- 
дуги и от жен рабочих—домашних хозяек, 
созываѳмых по месту работы мужа или в 
рабочих поселках.

Примечание. На предприятии с большим 
количеством работниц выборы необходи- 
мо производить по цехам. От мелких 
учрѳждений и предприятий выборы воз- 
можн^ производить на совместных соб* 
раииях нескольких предприятий и учрѳж- 
дений.
5. Дѳлѳгатки избираются на крупных 

предприятиях от 10 работниц—1 делегатка, 
на мелких, особенно в нѳпроыышленных 
городах, от 3 работниц—1 делегатка. Для 
жен рабочих и для служащих иорму прѳд- 
ставитѳльства устанавливают к&ждый раз 
парткомы на местах, сообразуясь с тем, 
чтобы в промышлепных городах большин- 
ство оставалось за работницами, и в горо- 
дах мало промышленных и пепромы шлѳн- 
ных—за работницами, низшими служащими, 
домашней прислугой, кустарками.

6 . Н а круниых фабриках, при которыХ 
орглнизованы  самостоятедьные дѳлегатскиѳ 
собрания т  работниц, жен рабочих и слу- 
жащих данноа фабраки, норма нредстави- 
тельства устанавливается также парткома- 
ми с расчѳтом, чтобы большинство в деле- 
гатском собрания быдо работниц.

7. Пра избрании дѳлегагок необходимо 
стремиться регулировать также возрастной 
состав дѳлегаток, Преобладаниѳ в делегат- 
ских собраииях старых работниц (50-60 лѳт) 
дѳлает подчас дѳлегатские собрания мало-

избяраться новыѳ, еще нѳ захваченные 
кадры трудяіцихся женщиа.

Примѳчание. Неизбрание работаиц, про 
шѳдших делегатский стаж, в состав дѳ 
легатских собраний отяюдь нѳ снимает 
с отдѳлов работниц обязанности вѳстп 
работу среди старых делѳгаток, нѳ всту- 
дивших в партню (продвигать их в вы- 
борныѳ органы, в школы политграмоты 
и нривлѳкать к помощн в рабоге новым 
дѳлегаткам).
9. Во избежаниѳ перегрузки дѳлегаток 

различными обязанностями, а такжѳ учи- 
тывая, что большинство работниц, работа- 
ющах в выборных органах, ужѳ прошло 
стаж делегатского собрания, считать нѳ- 
целесообразным избраниѳ в состав дѳлега- 
ток выборных работниц,—обществѳяниц и 
цеховых делегаток.

10. Делегатскиѳ собрания пѳрѳизбираюгся 
каждый год с таким расчѳтом, чтобы не 
позже пачала октября они уже пристунили 
к систематической работѳ. Программная 
часть работы делегатских собраний должна 
заканчиваться к  маю месяцу. Летпѳѳ врѳмя 
испол*зовагь, главным образом, для про- 
верки делѳгаток, учета продѳладной работы, 
экскурсий делегаток, собѳсѳдований на 
свежѳм воздухѳ и т. д.

Работа делегатских собраний закапчива- 
ѳтся в августѳ торжественным |выпуском 
и пѳредачѳй вступающих в партию делѳ* 
гаток, подведѳнием итогов проделанной 
работы и достижѳний, в смыслѳ продви- 
жения дѳлегаток в партию, КОМ, на прак- 
тическую работу в совѳты, профсоюзы, 
коопѳрацию и т. д.

Ио Саратовской губернии дедегатские 
собрания работниц должны быть созданы: 
а) в трех районах города Саратова по 
1 делегатскому собранаю, каждое не 
более 300 человек, б) в кажцом уездном 
городе и в) на крупных фабриках и за- 
водах (фабр. им. Самойловой в Саратов* 
ском уезде, фабрика «Красный Октябрь» 
в Кузнецком у., цементный завод в 
Вольском у. и т. п.).

К участию в камнании необходимо 
привлечь внимание широких трудящих- 
ся масс как мужчин, так я женщип, 
для чего должна быть проведена кампа- 
ния отчетности старых делегаток о их 
работе и поставлены на общих собрани* 
ях в предприятиях и в учрелдениях до- 
клааы о работе среди женщин за истек- 
ший год.

Сами делегатки должны тоже учесть 
всю важность данной камп&нии и при- 
нять в ней самое горячее участие. Преж* 
де всего, дедегатки должны давать ма* 
териалы в местные газеты о своей практи- 
ческѵй работе, присутствовать на всех 
проводимых в связи с кампанией собра- 
ниях, подводить итоги своей работы за 
год и готовиться к отчетам.

В кампании должны принять участие 
все партийные, советские и професси- 
ональные организации, чтобы обіцими 
усйлиями собрать такис делегатские 
собрания, которые были бы вполне ав~ 
торитетны и работоспособны.

Надо вовлечь болыпее число девушек 
в состав делегатских собрааий в обес- 
печить в них большинство работниц, 
пизших технических служащих, домаш- 
ней прислуги, как говорит об этом по*

іы 8 шаш Ій
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Собрания мало-активны.— Они срываются и члена- 
ми пайщиками и правлением ЦРК.— Докладчики заби- 
вают рабочих цифраМи .-Н ,« н ы  д и а гр а *™  .  початиыа
отчѳты. рЫ уполномоченных ЦРК.

новым уполномоченным, как и что нуж- Представатель правления

йревьйоры и я м о ч и в  ЦЖ
У вѳдниш

I I

У тршпцкавцев
ІІосде работы один за другим потя-

Проходящая сейчас кампания перевы- 
боров уполномоченных ЦРК имеет целый 
ряд недочетов, на которых нельзя не 
остановиться.

Как уже указывалось на страницах 
газеты, сами фабзавкомы не всегда 
учитывают всю важность этой кам- 
пании, а посему выборы проходят не- 
подготовленно, зачастую вяло, при пол- 
ном равнодушии рабочих.

Такую картину мы, например, имеем 
на фабрике им. Стружкина.

Наряду с этиа необходимо отметить и 
то, что очень часто члены-найщаки сами 
не менее безразличаы к работе ЦРК и на 
собрания почти не приходят. Мы имеем 
такон случай в Сарсельскосоюзе, где со- 
брание не состоядось, и на той же фабрике 
им. Стружкина, куда не явились при- 
кренленные для перевыборов работники 
мясохладобойни.

работоспособпыми; преобладание молодеяся ! ідожение ЦК РКП
^ = ° МС0браНИННеСП0С0бСІВуеіеГ0*' (0 создании делегатских собранай в 

8. Срок работы делѳгатских собраний і деревне в сдедующем номере). 
устанавлпвается годичный. Каждый го д .
в состав дѳлегатских собраний должны \ ГуОЖѲНОТДѲЛ.

Больше внииовия вовяеченяю агвушек 
в ряды тт

(К мѳждуиародиому юиош дню).
12.000 чел. работниц и крестьянок), а 
в работе среди девуінек до сих пор яс- 
но очерченных методов нет.

Задача вовлечения девушек 
а главным образом крестьянок, в Ле- 
чинский союз молодежи выполнена дале- 
ко не достаточно.

До сих пор девушка плохо идет в 
комсомол и еще хужв и медленвее прод- 
вигается девушка-комсомодка по пути 
приобщения *к общественной и активной 
работе как в рядах КСМ, так и вне 
их.

Причины, тормозящие вступление де- 
вушек в союз, ясно определены, намече 
ны также пути к  изживанию этих при- 
чин, однако местные организации в сво- 
ей массе не дооценивают важности воп- 
роса о вовлечении девущек в РЛКСМ.

В ревультате медлительности в прове- 
дении решений вышестоящих партий- 
ных и комсомольских организаций наб 
людается чрезвычайно малый процент 
девушек в рядах КСМ. В Саратовской 
губернскойорганизациикомсомола, напри- 
мер, насчитывается 3694 девушки из 
23.054 всего состава.

Положение с ростом девушек в ком- 
сомоле аналогично с ростом женщин в 
партии, где мы сейчас имеем около 12 
проц. всего состава.

Но надо помнить, что если женщина 
вообще максимально подверл̂ ена старым 
прсдрассѵдкам и находится в закабаля- 
ющих ее бытовых условиях, то девушка 
менее конседвативна и скорее может 
быть перевоспитаяа. И в то же время 
партия имеет многодетним опытом про- 

ренный метод массовой работы среди 
женщин: делегатские собрания (втя- 
нувшие в 24-25 г. по Сар. губернии

Среди новых кн к г
; Л . Д . Т р о ц к и й  Качество про 
дукции и соц«алистическоѳ хозяй
СТВО. Издат. «План. хоз-во>, 23 стр.: 
цееа 20 коп.

Тѳма как будто узкая, но ознакомление 
с этои небольшой брошюрой показываѳг, 
какой громадный смысл прнобретает воп- 
рос о качѳстве продукции в наншх усло- 
виях. Автор прямо заявляет, что „вопрос 
качѳства нашей продукции—это вопрос 
жизни и смерти для нашей социалиохиче- 
ской промышленности“ .

Только ли конкурѳнцая, характерн&я 
для капиталичѳского хозяйства, являѳтся 
мѳтодом, путѳм, который вѳдѳт к усовер- 
шѳнствованиям качества товара? Правда 
ли, что только личная з ̂ интерѳсованность, 
как это утверждают буржуазные экономи- 
сты, создает прѳдпосылку для прогрѳссив- 
яых тендѳнций в развития хозяйства?

Автор доказывает, что как раз пациона- 
лизация промышдѳнностя открывает пер* 
спективы к  болыпѳму развитию прогрес- 
сивных тенденций (повышение качесгва 
нродукции автором мысдится как одна иа 
таких тендѳвций). При умелой нацйонаіи- 
зации „расточихельиые методы конкурен- 
цик заменяются методами планомѳрного 
комбивированного воздействия, обѳспѳчи- 
вающего повышѳнне качѳства при той жѳ 
или понижающейся себестоимости...*

Тов. Троцкий указываѳт, что борьба за 
сниківниѳ цены и себестоимости должна 
проводиться одковременио с  борьбон за 
начѳство продуиции. Это двѳ стороны одной 
и той жѳ задача. Дадееѳ автор развивает

ту мысль, что в вопросѳ о качѳствѳ яам 
нужно придерживаться „потребительской 
точки зрения", т. ѳ. нам нужно считаться 
с ширэними интересагли рабэчего класса и 
многочисленного крестьянства. Поэтому 
автор придаѳт особое значение торговому 
аппарату. Он говорит, что „нужны нѳ 
бездушыыѳ торговыѳ комиссары, а нам 
нужно воспитать социалистического товаро- 
веда“ . Вот почѳму товаропроводящиѳ ор- 
гаыы должны учитывать желаниѳ потреби- 
теля, и производство должяо приспосабли- 
ваться к  интересам его.

Интѳресно то место, где автор говорит 
о „секретах* производства, где он доказы- 
ваѳт, что абсурдно сярывать производет- 
венныѳ сѳкреты в советсках условиях. 
Большое значение автором придаѳтся орга- 
низации паучно-технической работы (цеа- 
тральп. иссдедоват. иясгитуты, лаборато- 
рии ири предприятяях, вырабатывающиѳ 
нормали, связь между ними и т. д.;.

В ааключѳиие автор категорически прѳд- 
лагает откааыветься от равпения на дово- 
енныѳ пормы и т. и . Настал момент, ког- 
да наша промышлѳяпость должпа равнять- 
ся на продукцию мирового рынка. Наша 
задача — конкретно заняться разработкой 
„сравнитѳдьных коэффициентов*—прощѳ го- 
воря: „опредѳлить отпошениѳ наших издѳ- 
лий к изделиям мировой продукциий.

„Общий разговор об отсталости надо за- 
менить языком точных цяфр... ДаЕайтѳ 
нам сравнитѳльныѳ коэффициенты*,—закан- 
чазаѳт свою бропіюру автор.

С. 6.

Правда, те же делегатские собрания 
могут и должны сыграть болыную роль 
в смысле приближения девушек к ком* 
сомолу и к обіцествеаной работе. Отсю- 
да задача женотделов, а в первую оче- 
редь комсомола,— тщательно проработать 
вопрос втягиьания девушек, в особен- 
ности крестьянок, в дедѳгатские собра- 
ния.

ІІредстоящую кампанию МЮД, не- 
смотря на многообразие задач, выдвига- 
емых и партией и комсомолом в эту 
кампанию, необходимо также использо- 
вать з целях заострения внимания ши- 
рзких масс молодежа и взросдога насе* 
дения на вопросе о вовлечении девушев 
в КСМ и вовяечении их во все виды 
общественно-советской работы.

Помимо общего участия работниц и 
крестьянок в проведении МЮД, необхо- 
димо на всех дедегатских и общвх 
женских собраниях, устраиваемых в этот 
день, осветить (в особенности среда 
крестьянок) значение МІОД в деле рево- 
люционяой бірьбы пролетариата, и родь 
девушек в КСМ, выдвигая лозунг: «Де- 
вушка крестьянка и работница, твое ме- 
сто в комсомоле».

Женотделы, в свою очередь, доджны с 
болыной серьезностью отнестісь к про- 
ведению этого дня, помогая комсомолу 
полностыо провести задачи МЮД, выдви- 
гаемые перед ним партией, и в то же 
время не ослабляя вннмания в своей 
постоянной работе к вопросу вовлечения 
девушек в КСМ и их продвижевия на 
активную работу в рядах последнего.

Елисеѳва.

Помяти вапи Деиентьевей
Суровую школу жизни прошла Валя Дѳ- 

мѳятьева, но эта школа воспитала из нѳѳ 
прѳданного борца за дѳло освобождения 
трудящихся.

Валя нѳ принаддѳжала к числу ярких, 
пламеппых ораторов. Трудно было бы ска- 
зать, каким образом она собирала вокруг 
себя работниц. Выходило как-то, что они 
самн ѳе находили п шли к  ней.

Помі*ѵ\ в концѳ 1918 года, когда ещѳ 
нѳ было сппаратов женотделов, партія мо- 
бияизовала нескодько ^коммувисток на ра- 
боту среди жѳнщин. Среди них была и 
Валя и с этих пор до 1923 года она вѳу- 
станно работала в жѳнотделе. Но и впослед- 
ствии, будучи ужѳ агрсномом, она нѳ пере- 
ставала вести повсѳдневную работу среди 
женщин.

Работа была трудная, напряженная, но 
Валя как то легко и просто умѳла „гдаго- 
дом жечь сѳрдца людей“ .

Чуткость, вдумчивость, пониманиѳ каж- 
дого товарища—былц отличительнымн свой- 
ствами Вали.

Весть о ее смѳрти пѳчальным эхом раз- 
несется по городу и потрясет всех, кто 
хоть немного ее знал.

Дикой и безумнои кажется эта неожи- 
давная весть

того часто собрания и выборы 
проходят вяло, рабочие мало интересу- 
ются работой ЦРК, не задаюг вопросов 
докладчику, не дают деловых указаний 
ЦРК и наказа выбранному уполномо- 
ченному, а ограничиваются дишь под- 
нятием рук за резолюцию и при выбо 
рах уполномоченного, кандидатура пос- 
леднего также не всегда обсужадется, не 
всегда обращается вннмание—активен 
ли он, подойдет ли, будет ли хороіно 
работать.

Такое безразличное, равнодушноѳ 
отношение к выборам никуда не 
годится... ЦРК много ругают, о нем 
много пишут. И где-где. как не на пе- 
ревыборах уполномоченных, указать 
ЦРК на его недостатки и на пути их 
иснравления. А то на собрании молчат, 
а как выйдут с него, так и начнут ко- 
стерить тог же ЦРК на чем свет стоит!

Не всюду заслушивались отчеты пре- 
жних уполномоченных о проделанной 
работе. А этого б сделать не мешало, хо- 
тя-б для того, чтоб отметить донущен- 
ные в работе недоетатки и дать наказ

I I— -------   —

и что вуж-
но делать.

Но в частично-вядом прохождении 
кампании перевыборов уполномоченных 
часть вины падает и на само правление 
ЦРК.

Прежде всего докладчики иногда не 
являются на назначенные собрания. Так, 
не явился докладчик ЦРК для докяада о 
кампании перевыборов на собрание 
рабкоров «Сар. Изв.> 12 августа. Не 
явидся дооадчик и на собрание рабо- 
чих по выборам на Саратовскую опыт- 
ную станцию. Хуже этого быть ни 
чего не может: ЦРК собственными 
руками частично срывает камгіаншо ие* 
ревыборов. Ведь после неявившегося до- 
кладчика вторичное собрание созвать 
уж будет очснь трудно.

Другое явление, на которое нужно, на- 
конец, обратить внимание, это то, что но- 
сылаются часто не докладчики, которые 
могли бы рассказать о живой работе 
центральн. рабочий кооперат., а какие- 
то автоматы, которые выпаливают сот- 
ви огромных цифр, от которых рабо- 
чий так обалдевает, что уж после ниче* 
го говорить не в состоянии.

ІІравлению Ц. Р. К. необходимо перед 
докладом проинструктировать что ли ; обсуждались на общем собрании. 
докладчиков: как и о чем доклады де-1 Нроіили три активных, авторитетных 
лать, приготогить диаграммы, коими | товарища, против которых не было ня
заменить цифроизвержение и, наконец, | одного голоса.
отпечатать коротенькие, жиаые | Рабочие надеются, что вновь избран-
доклады (со схемами и диаграммами). | ные товариіци поведут работу более
которые роздать членам- найщикам, чтоб | умело, чем до сих пор. М. Рязанский.
те могли ясно видеть, какую же рабо- &______________     ^
ту проделал Ц. Р. К. 06 этом уже Пй' ; I Отдел <Рабочейжизняй отмечает, чго ! 
салось, но ничего по этому поводу І і замегка написана хорошо: проото и 
сделано ие было.

Часть указанных недочетов испра- 
вить еще не поздно и это нулшо 
срочно проделать. Что же касается того; 
что уже упущено, то и фабзавкомам, в

ЦРК сделад 
отчет о работе ЦРК, в котором отметид 
иолЬжительные и отрицательные стороны 
его работы.

Рабочие задавали много вонросов.
—  Будут ли выдавать премию?
—  Чем обсясняется недоброкачествен* 

ность некоторых товаров.
—  Иочему ироворовавшихся завов 

перевели в другие магазиаы и даже в 
правление.

—  Будут ли овощи в ЦРК? и т. д.
—  ІІод суд завов-растратчиков,— го- 

ворит рабочий.
—  ІІам самим нужно принять меры, 

—выступает другой,— нужно чаще кон- 
тролировать, указывать на недостатки. 
Только таким нутем мы сможем добить- 
ся улучшения кооперации.

После прений трампаковцы приняли 
резодюцию, одобряющую линию работы 
ІІ,РК, включів сюда ряд практических 
указавий, которые предложено как мож* 
но скорее провести в жизнь.

Прсжний уполномоченный ЦРК от 
трампарка сделал краткий отчет о своей 
работе.

Намеченные в уполномоченные то- 
вариіци обсулдалась по цехам и тенерь

правлению Ц. Р. К., и членам пайщи-1 
кам необходимо .это зарубить на носу, | 
чтоб не допускать их в сдедующий раз.!г. о. і

кратко. Нет лишннх или малопонят- 
ных слов, фраза короткая, отсутству- 
ет „канцелярский* стиль... В ней 
чувствуется живость, по тому чтсл 
взяты подлинные слова рабочих (их 
вопросы).

Мы отмечае.м и впрѳдь будѳм отмѳ- 
чать примѳрные (в качѳствѳ письма) 
заметки. Всякий ппшущвй в газету 
обязан вниматедьно продумать ее 
построение и писагь так жѳ.

Как оживить клубы
і, ш  ц і щ 8 «  ечгів
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Начадась деятельная подготовка к 
выборам унодномоченных ЦРК.

21 августа при союзе состоялосі осо- 
бое совещание, которое наметило широко 
осветить в стенных газетах вонрос о 
коонерации, о цедях и значении упоя- 
яомочевных.

В понедельник (24 августа) в меха- 
нических мастерсках водпутей созвано 
общее рейдовое собрание членов союза 
с цедыо популяризации идей кооперации 
и втягивания в таковую новых членов.

Собрание пайщаков, которых среди 
водников имеется больше 1.300 чед., 
состоится в тех жа мастерских в среду 
(26 августа), где будут произведены вы- 
боры уполномоченных.

Ириняты меры к тому, чтобы собрать 
пайщиков, ію возможности, на все 100 
проц.

Предварительный список кандидатов в 
ѵполномоченные, в количестве 8 чел., 
намечен и, с краткими характеристика- 
ми последних, будет вывешен на видных 
местах. Б. П.

У сір ум я  1В
Перевы&оры прошли вяло.

В четверг, 20 августа, на фабрикі 
им. Стружкйна совместно с ОФЗК н хда- 
добойаег^сос оялись леревыборы уподво- 
моченных в ЦРК. Избраны тов. Калаш* 
ников и Гусев, кандидатами к ним—

| Никитин ш Космыдина.
Рабочие фабрика являются не только 

членами-пайщикамй, но и работниками 
ЦРК.

Для каждого ясно, что всякое расши* 
рение производства и . удучшение бьда 
рабочих всецело зависит" от рдзвиші в 
укрепления рабочей кооперации.

Поэтому перевыборы уподномоченяых 
должны были привлечь ввех рабочих, 
работающих на фабрике, как членов 
пайщиков, так и не-чденов.

На деле же вышло иное: перевыбо 
ры прошли вяло.

На [собрание явилось недостаточное 
кодичество рабочих. Из ОФЗК и хдадо* 
бойни пришлі всего 2-3 челов.

Собрадись, заслушали отчет о работе 
правления, сухой, цифровой, задали не-

21 августа состоялось общеѳ собрание 
союза кожевннков, на котором был заслу- 
шан доклад о дѳятѳльности ДРК и содо- 
клад уполномоченного в ЦРК от рабэчих- 
кожезникоз.

Рабочиѳ заинтерѳсовались деятѳльностыо 
ЦРК. Выступали в прениях даже тѳ, кото- 
рыѳ никогда на собранпях нѳ говоряг. 
Указывались недостатки и положительные 
стороны ЦРК.

Лавочные комиссии работали плохо. 
Правлениѳ с их мнѳниями нѳ считалось.

В положитѳльном смысле рабочие отзы- 
вались о рѳгулировании цѳя рынка, о крѳ- 
дитованви рабочих и др.

Послѳ чего была иринята резолюция с 
практическими указаяиями о правыльной 
постановкѳ работы ЦРК.

Общую линию в работе ЦРК, протекав- 
шей в тяжѳлах условиях, связанной с об- 
щей систѳмой товароснабжѳния, считать 
правильной.

Новому уполномочѳнаому дан наказ ра* 
ботникам: нѳ забывать, что кооперация 
есть общеэ дело всех трудящихся, доби- 
ваться вовлечѳния отставших товарищей в 
члепы ЦРК, активно участвовать в работѳ 
лавочных комиесий и правления. Чащѳ 
отчитываться перед избирателями.А.Сѳмин.

скодько вопросов,полуцили ответы, г наме- 
тили и избрали двух уполномоченных и 
двух кандидатов.

Без всяких прений приняли заравее 
заготовленную резодюцию, утвердили на- 
каз. Тем дело и кончилось.

Во всем этом чувсгвовалась какая то 
казенщина.

Вся беда заключается в том, что у 
нас недостаточно широко была развер- 
нута предвыборная камиания.

Низовые ячейки за это время занима- 
лись только выдвижением и обсуждением 
кандидатур.

И ни одним сдовом не обмолвились о 
значении рабочей кооперацри. об ее 
укреішнии и улучшении, о том, как 
приблизить ее к потребителю, чтобы 
лучше бороться с частными торгашом

Вот с такими-то докладами, помимо 
цафровых отчетов, и нужно выступать. 
на всех перевыборных кампаниях.

А то в отчетах слышишь одно, а на 
деде видишь совсем другое.

Ган.

Собрания членов-пайідиков ЦРК для перевыборов упельомочен- 
ных часто не могут состояться по той причине, что или приходит 
докладчик—не являются члены-пайщики, или же приходят члены-п&й* 
щики. а докладчика но видно.

Из газет.

Еще ( одіоі сщ ош  1 1 9
ІІМ 8 ОШІІ 

Е «  ошибаштся м

I ІІора взяться за реорганизацшо наших 
I клубов и пора сделать их для рабочих 
| и служащих культурным центром, где в 
Олагогіриятной, уютной обстановке вся- 

л с трудящийся мог бы найти себе ра-
Работники искусств, на клубную; зумныа отдых. 

сцену!
Вопрос оживления клубов тесйо свя* 

зан с материальными средствами Т.т. 
рабкоры в значительной мере грешат 
против этого, часто предлагают способы 
оживления, которые неминуемо влекут 
за собой огромную сумму расходов.

Мы коснемся одной сторопы оживле 
ния клубной работы— его сцены. Сцена 
клубпого театра в настоящее время 
далеко не благоустроенное место. Нет 
надобности подтверждать это отдельными 
фактами. Каждому посетителю клуба

состряпанные 
концерты и

известно, что сиектакли,
чтолюбителями— плохи, 

плохи и халтурны.
И дедо не в одном только заве.
Дело в том, что на незначительные 

средства не устроишь как следуег «лю- 
битедей драм. искусства» в их стремле- 
ниях, не устроишь хороших концертов, 
потому что нршшчные концертанты га- 
стродируют лишь за «приличное» возна- 
граждение.

Кажется, что дела в общем обстоят 
скверно. Но только на первый взгляд. 
Самое главное— клуб. работникам следует 
по одежке протягивать ножки.

Практически: делать по силам и по 
средствам небодьшие спектакли с понят- 
ным современным сэдержанием... Давать 
такие же концерты... Вот почему, соб- 
ственно, зашел разговор о репер- 
туарѳ... Нам необходимо изыскагь 
аонятный современный репертуар— 
одноактные пьееки, сцеяки и т. п.

Почему, например, «Наш театр» (на 
площадке Нар. дзорца) ставит давно 
изданную каким-то издательсхвом пье- 
ску Крашенинникова «Невеста с ком- 
натой», а клуб ставит «Бедность— не 
порок»...

Другая—в том, что клубы совершенно 
не использовывают работников искусств.

Недавно дишь введены эстрадные 
номера на летних площадках клубов. Й 
введены-то скверно, по образѵ и подо- 
бию старых киношек, выжимающих все- 
ми рекдамными щупальцами деньгу из 
иублики...

Участие рабис в клубе—дедо серьез- 
ное я ему необходимо отвести определен 
ное место в клубе.

В союзе рабис мпого безработных 
хороших сил, которые, к нашему и сво- 
ему стыду, или не работают или «рабо* 
тают» в кабаках.

Нет ничего мудреного в том, есди эти 
работники искусств распределятся по 
кдѵбам и поведут там более или менее 
постоянную работу. Они сумеют в изве* 
стном сморальном» смысле повлиять и 
на слюбитедеіЬ, порой закореневших в 
немыслимом драматизме...

Будьте уверены: как только рабочий 
учует, что в кдубе «интересноэ, он ста 
нет постоянным посетителем клуба.

А отсюда все качества.
ІІрактически: клубам(а вцелом ГСПС) 

следует договориться с союзом рабис о 
совместной культработе.

С. В.

умный отдых

, Надо сделать клуб место куда бы 
Цнудо всякого сознательного рабочего и 
служащего. Наши клубы страдают тем 
недостатком, что в них нет уюта, нет 
клубных удобств, а это часто отпугивает 
рабочего от клуба.

И нам нужно вгять то хорошее, что 
имелось в буржуазных клубах. Чистота, 
уют, порядок, удобная мягкая мебедь, 
много света, музыка, хорошая читальня, 
недорогой буфет, выступдение «живой 
газеты» и пр. Шахматы, шашки, как 
физкультура мозга, должны быть в 
каждом клубе.

Советсішй влуб должен стать куль* 
турньш очагом нового быта, новых мы- 
слей, где бодрость, радость нашего бы- 
тия, нашего строительства, должна быть 
отражена во всех уголках.

Наступает осень и зима. К этому 
времени надо сделать наши клубы те*і, 
чем они должны быть. И когда рабочий 
найдет в клубе интересную, разумную об- 
становку, тогда он стаиет завсегдатеяем 
этого клуба,

Трудовая интеллигенция должна так- 
же принять активное учаетие в строи* 
тельстве клубной жизни. Врачи, инже- 
неры, юристы должны принять участие 
чтением лекцаи, организацией бесед, 
устроиством показательных судов и т: 
д. Не прих одится говорить, что такой 
клуб будет лучшим средством для борь- 
бы с пьянкой среди некоторой части ра* 
бочих.

Врач Д.

Д р ш  вужяа вЯ9бц
ІІекоторые товарищи в евоих заметках 

об оживлении клубной работы пишут, 
что клуб должен заменить драму живоіі 
газетой. Мое мнение таково: до тех пор 
пока театры еще далеки и| маю достѵп- 
ны рабочим, драма в клубе необходима,

Конечно, дюбители— простые рабочие 
и они значитедьно хуже играют арти- 
стов театра. Но это не значит, чтодрама 
тические постановки надо изгнать дз 
стен клуба.

Наоборот, надо ожавигь работу в 
этой области, надо сдедать так, что бы 
эти постановки приносиди пользу и да- 
вали развлечение рабочим.

Ведь живая газета хороша тем, что 
она нова, злободневна. ІІриехала, напри- 
мер, «Синяя Блуза», сдедада несколько 
постановок, и она хороша, жива, а ос* 
танься она на долгое время, пожалуй 
с ней случилось бы то же, что с «Живы- 
ми Клеіцами». 0

Клуб должен сделать свой репертуар 
как можно разнообразнее, вовлекая в ра̂  
боту как можно болынее количество 
членов клуба.

Если же мы прекратим спектакли в 
кдубе, то мы сразу лишимся значитель- 
ной части членов клуба.

Возьмем для нримера клуб им. Карда 
Либхнехта. Там была труппа рабочих- 
любителей. Рабочие любили ее и частз 
посеіцади влуб.

Теперь же ее оітеснили от клуба. Ра* 
бочие часто вспѳминаля артистов, воз- 
мущались халтурой кдуба. Они отходят 
от клуба.

Любители же, бывшие раньше хороши- 
ми работпиками клуба, работавшие в 
клубах еще до революции, выбыди из 
членов клуба.

Надо дать дорогу драме в клубах. Она 
сумеет дать рабочей пубдике должное 
развлгчение. Г.

Хвост ш т а щ и ш ь ^ н о с  увяэшшь...

Н о с  в ы т з щ н ш ь —х в э с т  у в я з н ш ь .

II!
20 августа с. г. в 7 ч. вечера на- ЦРК, чтобы разобраться в его работе,

значено было гіри Саратовской областной 
с.-х. опытной станции общее собрание 
рабочих и елужащих стднцаи, госсем- 
рассадника и гос. ипподрома.

На повестке значился доклад о ра- 
боте ЦРК, причем докладчиком доджен 
был выетунить один из членов правле- 
ния ЦРК, с к&торым профбрганизация 
договорилась заблаговременно и по со* 
глашеиию было назначено время.

Несмотря на большую перегружен- 
ность работой, по сдучаю детних поле- 
вых работ, н устадость после 8-10*ча- 
сового рабочего дпя, на общее собрание 
явилось 140 человек рабочих и служа* 
щих, при чем рабочае из семенного 
рассадника нришли на опытную стан* 
цию за 2'3 версты.

Повидимому, все рабочие с бодьшим 
интересом отяеслись к довладу о работе

ітш і ііцій іш і [ійбМ
V.

От ленты к нити.
Высоеис узкие тазы, похожие на 

тротуарные тумбы, наполненные сложен- 
ной и [извитой лентой, недолго оста- 
ются у ленточных маінин, Один за дру* 
гим они передвигаются дальше, к новой 
машине —  толстопяу банкаброшу, 
который должен пухлую, непрочную 
денту вытянуть, скрутить, намояать ее 
на катушку, превратить ленту в еще 
пухлую, толстую, но уже более проч* 
ную и тонкую нить— роввицу.

Банкаброши стоят длинными рядами— 
одна маінина к другой.

Банкаброши гудят неумолчно и хдоп- 
ковая иыль взвивается тучей над ними. 
Банкаброши тянут десятки лент из та- 
зов, сплющивают, растягивают их вали- 
ками, пропускают их через дужку, ко* 
торая неѵстанно вьется и пляшет вак- 
руг деревянной катушки,

на неегудящей песней наматывая 
один ряд ровницы за другим.

Катушки держатся на планке, кото* 
рая все время ходат вверх и вниз, и 
ряд на катушках ложится плотно к ря- 
ду, равномерно покрывая ее и делая ее 
все более толстой и пухлой.

Гудят банкаброши. То п дело поры- 
вается непрочная еще нить ровницы. 
Много вннмания надо работнице (на 
банкаброшах—только работницы), чтоб 
не проглядеть порвавшейся нити, скорее 
заправить, присучить ее и снова, ирн- 
вычной рукой, поворотом рычага, дать 
жизнь машане. И работницы, в неслыш- 
ных шленанцах, в красных косынках. 
покрытые хлопковым пухом, снуют меж*.

сделать свои советы и указания.
Ждали до 8 часов.
Решила открыть собрание, чтобьі до 

явки докпадчйка ЦРК разреиіить аеко- 
горые текущие мелкие вопросы..

После подождали еіце с полчаса, по̂  
говорили о кооперации без докладчик^, 
наконец, терпение лоппуло—равошлись, 
потратив беснолезяо на ожидание 2 с 
ноловиаой часа, а все члены— 350 ча- 
сов.
- Рабочие и служащие возмущены та« 
ким отношением правления ЦРК к своим 
членам.

ІІравление вместо регулярных дакла- 
дов о работах ЦРК через 3 6 мес^цев, 
не идет даже на приглашение, чтооы 
хоть раз в год усдышать от самих ра- 
бочих, в чем именно они нуждаіотся.

С. Юлнк.

ную дичинку майского жука, тогда ра- , 
ботницы быстро нроходят рядами банка- 
брошей, спимают полные катзшки, наде- 
вая на их место пустые, и неуловимо- 
быстро подвязывают оборванную ровни- 
цу на пустых катушках. Еще нажим 
рычага... Поворот. Еще... Еще— и бан- 
каброш ожил; заплясал, сливаясь от 
быстроты в сплошную тень, дужки вок- 
руг катушек, и незаметно стали обра- 
стать скелеты их белым мясом...

А работница уж наваливала на полу- 
согнутую руку пирамиду из двух-трех 
десятков полных катушек и несет их к 
дарю, сваливает, набираетпро запас пу- 
стые и снова возвращается к своей ра- 
боте, и хлопковой пыли, и гудящему 
інумѵ.

Толстый банкаброш сделал лишь пер-

Спи, дорогой, олав&ый товарищ 
48аоды мсная

Вызовы
Огдѳл „Рабочей жизни“ вызываѳт рабко- 

ров:
Пролѳтария, Блока, Напоминающего, 

-Шило, Сокращенного, Наблюдатѳля, Спич- 
ку, Пыдь н Рѳльоу.

ду машинами, и умелой рукой сотни | вую часть работы. ІІрежде чем ровница 
раз то убивают, то вновь возрождают | еще пойдет для пряжи, нужно ее * сде- 
гуд машяны. лать еще более тонкой, более прочной.

А когда катушка навьется до верху,! й  вот ровни^астранствует: с толстогобан* 
с непрерывно1 когда она станет похожей на бедую жир- каброша— на банкаброш-перегон, с бан-

каброша-нерегон—на тонкий банкаброш. 
На обоих этих банкаброшах дзе нити 
ровницы— толстой или перегона— скру- 
чиваются вместе мятущейся дужкойбаи* 
каброща, навиваются на новую катуш- 
ку, вытягиваются, становятся д тоньше 
и прочней.

Станки и перегонного и тонеого  бан- 
каброшей длинны и высоки. Они зани- 
мают весь огромный зад второго этажа 
фабрики. На каждом из банкаброшей— 
десятки катушек. И еще длинные ряды 
катушек с перерабатываемой ровницей 
тізнутся по задней степке банкаброшей, 
и ровница с них медленно, как бы не- 
хотя, сподзает на валаки, чтоб оттуда, 
подхваченная дужкой, в бешеаой пдя-

За баикаброш ем

Работница у пбмточной машины

ске, под гудящую музыку, наматывать' 
ся на катушку и сяокойно,. в белоу 
модчанци, засыіщъ наѵее ішверхно 
сти.

Снуют в узких проходах работнацы, 
стоит неумолчный гуд, вьется хлопковаі. 
пыль, евистят и шуршат погояы и шкі* 
вы, горки ровницы в лабазах растут и 
растут. И когда накопдяется полный ла- 
баз тоцкой ровницы, то,: скрипя и виз- 
жа, под4езжает ящик, толкаемый шпуле- 
возом по узеньким, проложенным по ш> 
ду, редьсам. Ровнйця перемещаеіся нз 
дно ящика, ящик, наполнивніись, двя- 
жется к под{емке. . Поворот ; рычага—-и 
ровница уже яа третьем, - яа четвертвм 
этаже. Она здесь нужна,гее ждут рабоТ' 
иицы. Теоерь ова уж пойдет на выра 
ботку хлопчахо бумажной прягки.

Г. Ободѳцннб
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23л ШШ ОМИЕИ Ш 1 ІіНТРАЯЬВЫЕ ГДЗЕТМ. К ІIIЮ Ш  ИНШІ № № 
шв СПЕШ ИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ! НЕ ОПОЗДАИТЕ!

Красная армия 
Ктс іё боможет К Ши Іошй подготовкв!

Шт новьіи учеОным годои
і Щ  і( 1

(Письмо красноармейца).

і(На торжественном собранни пере 
менников).

В частв дивизии прибыли %иѳреиенликіг. 
Сразу ожид лагѳрь и зашумеіг, засуетялся 
как муравейиик. Вѳчѳром 20 августа—об- 
щеѳ собраниѳ переменников на дивиааониой 
сдене, Все скаМьи заполнены. На ецене— 
знамаяа поіков, боьвые знамена. Пра нях 
почетный караул. Под звуяи „Интѳрнацио- 
нала“ открывается собрание. От ГІШ при-

Сов. власть мздала очень ыного разныі 
ваконов о льготах и преимтществах для 
семей красноармейцев. Но на них мало 
обращашт виимания в нашей Синодской
ВОЯОСТИ, Вольсного уезда. Быд я Віветствѵѳт иеременекков т, Герасимов.
краткосрочном отпуску. Только из-за | ‘ Мы ДОЛЖНЫ уЧИТЬСЯ!
того п ездил домой, чтоб устроить свого і — Наша страна восстазавливается. А 
семыо. Сколько ни подавал рапортов— яи- | там, иа Западе и Востоке, буржуазая же* 
чего не помогло. По ирибытин домой я I стоко расправляется с трудящямися,с трѵдящамися, по-

меня сразу ошеломил во*гинову. Тот 
просом:

— Почему твоя мать не уходит из 
казенеой квартиры?

Я, коначно, в карман ва сзовом ве 
нолез: тоже Красная армил выучила кое« 
чему. Не уходит, говорю иотому, что ея 
негде жить.и вы, наверное, ззакомы с 
законами, где говорится, что семъго 
краснсармейда можно выселить, но с 
условием—дать ей хорошо оборудованяуго 
квартиру. Дайте ей хату и мать уйдех.

ІІокричал иредседатель, покричал, на 
всетаки согласился, написал отноиіепио 
наше.му Булгаковсхомѵ сельсовету, чтоб 
оборудовали матери избу, Отправился -я 
в сельсовет. Здесь отпираются, говорях— 
пет средств. Опять ііопіел в ВИК (хотя п 
далеко) узыать, есть средстка или нет. 
Оказалось^средства есть в комитете взаи • 
мосомощи. ЧІаписал пред ВІІК другоь 
отношение, согласились оборудовать. 
Угпокоившись иа том, ,что семья будет 
обеспечена квартйрой, я уехал в свою 
чаеть, чтобы соспокойным сердцем взяться 
;?а учебѵ. Но что ке оказалось? Щ се- 
мейного письма узиаго, что мою семыо 
лосле моего от4езда стали жать еще боль- 
ше и в конце концой тот же пред. ВЙК 
Логинов выслал ыилиішопера, ко- 
торый выкинуй ч мою семыо из. 
квартиры (квартира до сих пор 
иустует). В настоящее время моя семыі 
жавет в худом амбаре, где на них льет 
дождь, сидят в голоде и холоде/потому 
что испечь и^сварить негде. одеться не 
во что: бедны. Ймуіцественное положе- 
ние—разваливающийся домишка и все. 
Теперь пе знаіо, к кому обратиться за 
иомощыс. ІІодал ранорт, чтоб дали на- 
гоияй Логинову за нарушение своих 
предписавии и за обман красноармейца. 
Хочу еіце узнать, как отзовется газета.

Обижекный.

От редакции: іюмещая почіи без 
цзмепений это пйсьіо красноармейца, 
іты иадеемся, что провуратура заинтере- 
суется изложенным в нем фактом.
ШШШШЩЁ

иорторить а пополнить

Они—всюду: у столов приемяых ко* 
миссий, в канцеляриях уииверситета, 
техникумов, на рабфаке, в помещепиях 
і уооно, в профшколах...

Увеличекие числа груп в шко- 
лах первой ступени. 

Реорганизация школ II ступени.
К предстоящему учебному году коли- 

чество школ I  ступени в г. Оаратове 
С загоредыми лицама. вадохмаченные, | остается, как и в прошлом году, 43, 

порой босиком или в лаптях, редко в |но увеличивается количество грушт. 
сапогах, в грубых нанковых штанах иІ В ігрошлом году были 302 грушш с 
рубахах, с котомками за плечами, оня | количеством 12.616 чел., учаіцихся. -

дозжны учиться, 
зоенные зпання.

От профсоюзов выступает т. Мираков:
— Гіавпсе внимание наше теперь—фрон* 

гу зозяйственному. Мы не хотии войиы, но 
врагн гоЕорят по-иному. Буржуазвя ужв 
воюет, ѳсли яѳ с на4мя, то с угнетенными 
народами. Перѳд всемн трудящимкся ссй- ь . 
час стоят задачи об‘едпнеаия для общрйг ^ібфаке, И на факультетах
борьбы с угнетатѳляйи. В будущой репш- 4 ------- -•—  — ■
тельной схватке с каиитадом, первое, по* 
чѳтное место—КрасноЗ арашн.

Лалее с приветствнем от РЛКСМ высту- 
аает т, Рукавишников и т . Юдин от моло- 
дого коысостава, недавно окоячивпгего 
школу.

Боевьш знамена— в

іодяа от стола к столѵ, с затрепаниы- 
ми, засаленными бумагами и на воирос 
неизменно отаечают:

— Хотим учиться...
—- Желаем поступить в высшуіс шко- 

лу...
Ови иришли сюда из самых глухих 

ѵглов деревни.
В город они приходят ііешком, порой 

за 100-200 верст, часто без копсйки 
денег, ио с большими надездами и не- 
обѵлтной жаждой «познать науку».

ІІйшущему эти строки с такими 
салчущимиг пришлось етолкнуться п на

с.-х. ипсти-

настоящем году намечается количество 
учащихся довести до 13.150 ч.

Для того, чтобы разместить всех де- 
тей, желающих вэтом годѵ поступить в 
1*ю группу, нужпо открыть 12 новых
I *х групп, и иметь еще одно школьное 
помещение для школ і-и ступеяи, кроме 
того увеличить число 2 -х, 3-х и 4-х 
групп на 18.

Н реорганиз ации школ II 
ступени.

1ѵ 1-му июна 1925 г. в Саратове 6ы- 
ло 171 группа в шсолах 7-летках к
I I  стѵпени. Из них пятых групп было

тѵта, и па лестницах гуооно, и гто т т в г ^ -  
в кабипет т. Ганжинского в і убисиол т в ЭІ0« ™ду в Ьарагове кончили курс
коме “ І*и ступеии 27 4Ь ч.; изних желающих

1 поступить в 5 группы, т.-е. в школы

і ж Ч‘,(\

Даешь науву,— и шаоаш!

нрепних
рунах.

Красзоармеѳц № долка Грйшин. отвечая ; у 
па прнвбтствия, заявляет:

Сяавные боевые виамена мы дѳржим ? 
ісрепкр в своих руках. Переменники пот- і 
постьіо выполнят призыв к подготовке ІС 
великим бодм. Те трудности, которыѳ бу- 
дут в учебе, леремѳнники перенесут. Мы 
ирндожям все усидия, чтобы полно‘ТЫО 
обеспечить успех учебы,

Будем следить за врагом.
Кр ец нѳмбата т. Флаув говорит на не- 

иецком языке:
-  Мы собраяы, чтобы повторить уже 

пройденаоѳ я узнать все ковое, что есть в 
8сенной техникѳ и обществѳнной. жизни.
Эти задачи ты вьшолнили на 100 проц.
Всѳ время мы должны сяедять за врагом и 
быть готобымй. Уйдя домой, мы доджны | 
вместѳ со всеми общественпыми оргаянза- 
цияма строить своѳ благосостояннѳ, и с дру* 
гой стороньі—расширять свои военяо-поіи-

Но ведь норма... не хватает мест... 
средств...

— Норма, а если я хочу учиться, хочу 
знать... сельская школа мало дала... А

вас каѵка по всем углам раскинута... 
куда ни глянь—• учалиіце...

ІІа рабфаке у стола декана— дере 
венская девушка, суст^бумагу.

— Залвление..: В селе школу кон- 
чяла.

— По происхождению, кто товарищ?
— Батрачка...
Крестьянские углы шлют и шлют 

своих ходоков за наувой в «большойз» 
«ученый» город—

Крестьянин села Терновки, Сердобского 
у.у т. Кокопия передает:

— Когда прощался с отцом и стари- 
ками седа, говорили:

— йди, сынок, в город, найди эту са-1 
муто науку и принеси ее к оам... Она

тичѳские знапвя. ; во нужиаі
Послѳ выстушіенай доклад о леждуна- Стоявший рядом одйосельчанин добаВ' 

родном и внутрѳннѳм положенпи сдеіад I дяет:
военкомдив т. Осипов. — Нусть, на одном хлебе будем, а

Затѳм комдив т. Рѳзцов сдеіад сообще- • . ’ » тг ^ „
ние о задачах военно-поіитдческой учебы і пауку ВСіо произоидем,.. Деревне она 
терсбора. В кондо собрания была единодуш-' нужна
оо принята резояюция. Рѳзодюция отмечаѳт, 
что перѳменяики хорото учитывают всю 
международную обстановку и задачи тру- 
дящихся СССР. „Мы, неременники,—гово- 
ратся в резолючии,—собравтяѳея на тер- 
сбор, хорошо онаем и своивадачи. Гдавная 
из них—отдать этог короткий срок воеяно- 
политической учѳбо. Ни одной мануты не 
доіжно пройти для нас беспояезно.

Нашим ответом буржуазии всего мира, 
скалящей на нас саои прогнивши® клыки, 
будет: 100 проц. успеха в нашей военио- 
политичѳской учебе нз. тере6срах“ .

Послѳ собрания была яоказапа фильма 
„Аэро 54*. А. Подорожный.

И от стола к  столѵ бродят онн,«аку* 
лы науки», и твердят одно:

—  Хотим учиться— и баста!..
Еще тесны стены университета, дех* 

никумов и школ для вмещения всех же- 
дашщих попасть туда, но с повым уро- 
жаем появилась и новая надежда на 
расширение, и чем скорее это будет, тем 
скорее Советский Союз получит новую 
армик евежих, бодрых и шіергичных 
бойцов на всех фронтах.

Б. Найхин.

I I  ступени, 2600 Для размещения этих 
учащихся нужно 65 групп т.-е. прйдется 
открыть 19. Кроме того, для размещения 
всех учащихся, прошедших 5^ю группу, 
надо открыть 12 групп, итаким образом 
требуется открытие. новых групгі и по 
оетальным группам. По губернии сеть 
школ I I  ступени расширить к новому 
учебному году ее предполагается.

Вторые концерты школ I I  ступеки с 
начала пового учебного года . получат 
определено профессиональную установку.

Для обсуждения вопроса о профессио- 
нальной установке и реорганизации 
шкод I I  ступени вообще, на 15 сеатяб* 
ря созывается губ. совещание всех за 
ведуюіцих школами I I  ступеии.^

Этот же вопрос будет обсуждать уоно, 
с партийными, профессиональными и со* 
ветскими организациями.
Техникум иностранных язьжов.

Правление курсов иностранных язы- 
ков подало ходатайство в губпрофобр о 
превращении старших групп в техни* 
кум.

Курсы нацмен.
В насюящее время ароводиіся пере- 

нодготовка и подготовка ликвидаторов 
неграмотаости среда нацмен. На курсах 
проходят переподготовку ликвидаторы вз 
татар, мордвы и украияцев.

Литературу в деревню.
Саратовской ценіральноі библиоіекой 

в настоящее время раопространяются 
библиотечки-передвижки, вмещатощие 
себя в общеи до 20.000 книг спецйа.

! но крестьянской латоратуры по агр 
іномии, с..хозясі:в. ремеслам и т. д. .1

С а р а т о в  з а  д е н ь
На Вотвге

Убыль воды пренратилась. Ио данным 
Саратовского водомерного поста, убыль 
іюды прекратилась. Вода упада до гори- 
нонта 122 саит. По сравнению с яанвыс- 
піим весенним горизонтом вода упала в 
10 раз. Два-три дня вода будет стоять на 
мере, а затем о:к^дается прибыдь воды.

Пзроходы запаздывают. За послѳднее 
время набдюдаются оваздывания прибыткя 
і ароходов как сверху, так и снизу.^

<)паздывание об‘ясняется большим коіи- 
чеством грузов и мелководьем.

С перевозной фруктов не справляются. 
Обяльный урожай фруктов вызвал небы- 
валсе по размерам преддожение фруктов к  
перевоіке. Суда тпаозитной диыии в боль- 
шаг стве сдѵчаев бывают забиты фр^ктами 
ещо до Саратова.

ІІоэтому груз фруктов в Саратовѳ е  вы - 
шѳ принужден дожидаться очередной от- 
правки иногда продолжитедьноѳ время, что 
отражаѳтся па качѳствѳ и вызывает спра- 
ведливые парекания грузоотправитѳлѳй.

Поеыдаемыѳ время от времени для „за- 
чистки" грузов пароходы всдедсгвке медко- 
водья снравиться с работой полностыо не 
могут. Нѳобходи\го теперь жѳ увѳличить 
количество судов на неревозку фруктов.

Хлебные перезозкн госторга. Главная 
контора госторга сообщила Воджсірому гос- 
иароходству, что ею предполагается в 25- 
26 году сдать д ія  перовозки водой Юмид- 
дионов хлебных грѵзов. РІз пих 5 миллио- 
нов в тѳкущѵю навигацию и 5 миллионов 
в первой подовине будущей навигадии. Из 
этого количества на Саратовсвую губ. па- 
даѳт 2.^400.000 пудов.

Рынок
Привоз хдеба—незначитѳльный.

На саратовских базарах привоз хлеба 
нового урожая кезпачитѳдьный.

Почти совсем нет овса, оовѳршенно от- 
сутствуют ячмѳнь и чѳчѳвица. Цѳны на 
озес несколько ііоднядись. В неболыпом 
повышении белая мука. На остальныѳ 
хлебныѳ продукты цены без изменѳния.

Условия расчета на мануфакту 
ру ухудшились.

В связи с недостатком мавуфактуры и 
все повышающимсяспросом на неѳ со^сторо* 
яы населѳния, за последнее время - усло- 
вия отпуск трѳстами мануфактуры 
клиентурѳ измѳнйлись в сторону ухудшѳ* 
ния расчвта. Хюпчато бумажныѳ ткани 
стадн продаваться ддя госорганов и коопѳ- 
рации при вадатке наличнымн в 50 проц., | 
срок крѳдита сократился в среднѳм до 40 ■ 
дней. Частным хдончато-бумажныѳ тканн I 
продаются исключитедьно за наличный I 
расчет при принудитѳльном ассортименте : 
в 30 проц. Ухудшидись условия расчета 
тдкже и ва вохокяа.

Когда откроется „ Астория“ .
•'Ремонт гостиницы „Астория“ закоп- 

читси через месяц. С 1-го октября 25 г .  в 
гостинице будет открыто 94 номѳра. В 
пастоящео время работает 15 номѳров. В 
новом хозяйственаом году в „Астории“ 
оудет восстановлепа механическая прачѳш- 
ная. На восстановдепиѳ гостиннцы затра- 
чено 67 тыс. руб.

Ремонт общежитий инвалидов.
В ближайшиѳ дни губсобес приступает к 

ремонту общежитий инвадидов. В иастоя- 
щее вруедія составдяѳтся смѳта на рвмонт. 
ВедутѲя пѳрѳговоры со строительной кон- 
торой яСтандарт“ об усдовиях рѳмонта. 
ІІосле выяснения стоимостл ремопта губ* 
собѳс будѳт ходатайстововать яѳред ГЙК 
об отпускѳ дополнитѳльных средств на ре- 
мопт. Всего понадобится тысяч 5-6 руО. 
Одна тысяча в распоряжѳнин губсобеса 
уже имѳется.

Наше строитвльство в Саргос- 
строе.

В настоящем строительяом сѳзоне работа 
Саргосстроя протекает интенсивио. Про-

Н а к н д к и  К ценазѵ* трестов уве- гРамма намечада к  выполнению работ
на СУММУ 800.000 рублей. ІІо настоящее 

ЛиЧОНЫ. время ужѳ выпоянѳно 70-75 проц. всей
^  _ программы. До конца жѳ сѳзона аредпо»а-
Губвнуторгом пѳрвомотрены наквдки для | лагается ВЫполнить работы больше чеи

Сарат. торгу ющихт г^низ а В Д Й 1 на одик миллиои рублай.
^  данный момент ведутся пѳреговоры орой, как в опте, так и в розницу. Накидки і

изменены в сторону 
щѳм невначительно.
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Рывок труда
Спрос на 24 августа.

По квалифиц, сѳкции: 4 жестяніціша, 1 
печатник, 5 пѳрепдетчиков, 2 токаря, 3 
слесаря, 2 нагревадыцика, 1 кузнец.

По гледеекции: 1 хожатка, в Покровск-..
18 аптекарских работников, па ст. Ершово 
— врач па должность зав. бодьницѳй со 
стажем 3 года на вр. раб., на ст. Баскуя- 
чак—школьный фельдшер для замеяы от- 
иускных.

Физкультуро
Саратов—Сталинград.

I новых работах на сумму окодо 150.000 р.,
! которые такжѳ предподагается успѳтно 
I выполпить в текущем сѳзоне.
I Па будущий строитеіьный сезон програм- 

ма работ увеяичивается почти на 100 проц. 
и будет доведена до суммк от полутора 

! до двух миллионов рублей.

Не хватаѳт материалов и нва 
лифицированных рабочих.

іііомрщи ііоіпзс? ишрвщш 
и КЕЯоше шзрьі
ТПО Р.-У. ж. д.

На Нижегородской ярмарке ТПО закупи* 
ло 5.000 -пар валепои обуви и кожаной 
обуви 8.000 пар.

Мануфактуры ТГЮ могло закупить дишь 
па ,30.000 рублей и один вагон вагы.

Пдуг переговоры о прнобретении окодо 
двух вагонов персидских фруктов (сухих).

Часть товаров уже прибываѳт в Оаратов.
ЦРК.

ЦРК на Нпжегородской ярмарке купи і 
хлопчато-бумажной мануфактуры 125 кип 
п в Москве 100 кип,

Ярмарочпая мануфактура будет отправдс* 
на гЪ августа, московскля в колнчесгве 50 
кип уже отнравлена.

Иа ярмарке у  Нижволтреста ЦРІС куп- 
лено 5.000 пар ваяенои обуви. Кроме того 
вакаЕчЕваіотся переговоры о закупке 4.000 
пар валепой обувя и о закупке кожаной 
обуви на 25.000 рубіей (гдавным образом 
рабсгчих сапог и ботішок из Сарапудьского 
н Таддымского районов).

Закупдены и на-днях начнѵт прибывать 
персидскіге товары: каракудь и прочие 
товары.

Вся закупка ЦРК на Нижегородской яр- 
марке выразплась в суммо 160.000 руб.

Выехавшая в Стаіинград нз Саратова 
| футбояьная команда имеда в субботу пѳр- 
I вую встречу с сталияградскими товари*
! щамп.

ПѳрвыЁ матч кончплск со счетом 3:2 в 
пользу саратовскон команды. Вторая ре-1 
шающая встреча должна была состоягься в ! 
воскресепьѳ.

Футбольный матч.
В воскресеньѳ на площадкѳ губсоввга ]

фгзкультуры состоялся матч Мвжду фут- і Пяпгосотооя'—ЧТО ОТОѴТСТККВ ВСЙППЯ-боіьными командамн с. рабпрос и клуба Р 0ТУ і>»РГОССтроя, это отсутствке всевоз-
„Красный милидионѳр“ . Обе команды с у - ; “ ожвых «роительных «атериалов, как-то:
ществуют второй год. ІІоэтоѵу нгра шла | леса- «ровеаьного жеіеза, хороших красок
довоіьно ровно и ожіавленно. 0 ДР-

Коиѳчный рѳзудьтат матча— 4:2 в ііодьзу _
команды союза рабпрос. [ ]  р ф И С Ш в С Т В И Я

оа посдедпеа врѳмя замечается нѳдоста* 
ток кзаиифицированяых рабочих, главным 
образом каменщиков. Принимаются энѳр* 
гичные меры к подысканию камѳнщиков, 
которых в Саратовѳ в достаточном колп- 
честве яе имеется. Остальныѳ рабочие—в 
избытке.

Осзовная же причина, тормозящая ра*

Повышение цены на облигации 
крестьянсного займа.

По распоряжѳнию валютного отдела 
НКФ СССР, с 22 августа цена иа облига- 
ции крѳстьяяского займа повышается: | 
рубіѳвая облигация стоит 97 коп., 

3*рублевая—2 р. 91 кпи. и 5-рублѳвая— I 
4 р. 85 коп.

„Россия*—гостиница.
Управіѳаием гостипиц ГКО в 25-26 го* | 

ду прѳдполагаѳтся вновь восстановвть' 
бывш. гостинкпу „Россию", в настоящеѳ 

: время „2-ой дом пролетаридв". Ремонт я 
! оборудование гостиниды обойдстся в 12Я 
| тысячй рублей. Т1асть эгах средств пред- 
| полагается взять у банков под векседя, 
і часть даст взаимообразно губкоммунотдел 
| и частью будут иснодьзованы средства ] 
| управдепия гостиницзми. Открыта; гостя- 
, ница будет на 139 помѳров.

Ограблен ларек. ІІочью 22 августа 
яеизвѳстными лицами ограбден ларек № 25 
габачных издѳдий.

Самоубийство. В 9 часов утра 23 
августа в п . Улеша обиаружен труп по- 
весившегося мужчины Пырсикова, 66 лет.

ГІрнчины самоубийстЕа нѳизвѳотпы. Труп 
отправлен в камеру судѳбной медицины/

Сегодня вперам
Великий Кемой. „Остров сокровищ*. кино 

пьеса в 6 ч.
Вулиаи. „Похо«?дѳ«ия американкк*', 2-я 

серия.
Зернало жизни. яДедо Тариэдя Мкіавад* 

30". драма в 6 ч.
Фу4іор. „Тайпагоры Монтажель" др. в 6 ч.

Из з а л а  с у д а
Обыкновенная история.

Управляющий маслозаводом К® 4 Г, Т; 
Сорокин положил много труда ва щ 
чтоб поднять производство. Но на ряду с 
этим, а может быть именно иоэтому, он 
вачал себя считать хозяином этого заво- 
да.

гІастенько, при нуждѳ в деньгах, он при- 
ходиі к кассиру н товорил:

— Дай-ка мне, Федор йвапыч, еотѳнку 
под распнску.

— Что-ж, можно,—отвѳчая неившнно 
кассир Рѳйнекѳ, отсчитывая Сорокину сот« 
ню рублей.

В свою очѳредь рабочие и сдужащиі?, 
2иая „доброту** Сорокина, при всяком слу- 
чаѳ обращались к нему за „авапсами*. Й 
Сорокин давал без отказу: кому сто руб- 
лей, кому восемьдѳсят, кому тридцать.

То ли иоэтому, то ли потому, что Соро- 
кину ^некогда* было проверять своегокас- 
сира,—сіучидась в кассе недостача 844 р. 
ІІри атом сам Сорокин задолжал 393 руб- 
ля .

Управдяющиа: и кассир предстади перед 
судом.

— Свой долг я ужѳ погасні. В пехват- 
кѳ у кассира я нѳ отвѳчаю. Я внал, что 
он много работает, нужно быю ѳще одно- 
го. Говорих правлѳнию масютрѳста—не 
приняди во вниманнѳ.

Далѳе Сорокин рассказал, что он с 14 
лет пачал служить. Из крестьян выбидся 
яна дорогу“. Достиг „высокогоположѳиия“ 
своам трудом и, жсіава богу, имеѳт кромѳ 
этого 5 коров*. Всего этого он добиіся 
чѳстным путем и взросдые дети ѳго „идут 
по тому же прямому пути®.

Мас.^озаводу он отдал всѳ свои силы. 
Поэтому и считает, что взять 300 рублей 
на дѳчениѳ сына он имѳд подноѳ право.

— Поэтому и виновным себя признать 
не могу.

Кассир Рѳйнѳке говорил:
— Мое дѳю —сторона. Раз управляющий 

приказывает, я даю. Ои—хозяин, и я доя- 
жѳн выпоінять всѳ без рассуждення. Но 
мое дѳло ваикать в то, правиіьно это или 
нет.

Дѳнег жѳ у нѳго не хватило потому, 
что поіучая их серебром из масютреста в 
мѳшочках, он их зачастую пе успѳвап про- 
верить. Поэтому одия раз оп заметил, что 
у него пе хватило ста рублей.

— Работая по 16 часок в сутки го- 
ю ва шда кругом. Очевидно просчитался, 
—говорит Рѳйнѳкѳ, и то же виновным сѳбй 
не признает.

— Так почѳму же деньги пропаіи?
— Нѳ энаю. Неужйли я, сын {трудового 

народа буду совершать преступление про- 
тив него на старости^ лет?—горѳстно во-

! прошает Сорокин.
— А теперь опозорили, надругадись и 

уволили со службы! Причем тут я? -гово- 
рит Сорокин.

— Кого же тогда виякть?
— Не 8наю. . .
— Нѳ 8наю,—вторат Рейнеке.
Губсуд, высяутав дедо, приговораа Со*

роника к дашеяию свободы на 1 г<м, а 
Рейнеке ыа тот жѳ срок усювео.

Крома того они обязаны оод солкдар- 
ной отеетствснаостью внестп в кассу ма- 
слозавода 1037 рублѳй.

В.

Сжигание трупов.
В Гермаяии псрвыа: крематорий был от- 

крыт в 1878 году (в Готе), когда был сож- 
жеа только один труи, а уже в 1907 году 
в Германии оуществовало 15 крематорпев, 
коюрыѳ поДБергди уиичтожению за один 
только год 2977 труяов. И в иругих сіра- 
яах—Аигіип, Йгалий, Аыерике—сущест- 
вуют в настоящее врсмя десятки кремато- 
раёі?, я чисю трупов, сжигаемых пми, ра- 
стет из года в год.

В СССР же, до самого посдсдяѳго вре- 
мѳаи, имелся только один крематораіі—в 
Кроиштадге, при даборатории по заготов- 
лению противо-чумных ирепаратов.

Процесс сжигапия я самое устройство 
крематориев когут быть ярко нллюётриро- 
ваны хотя бы таким опноанием кремато- 
рия в Лойііциге (Германия),

Главвой частью крѳматория явдяется за- 
ла, имеющая адгарь. Пред алтарѳм ніхо- 
дигся люк, прикрытый опускающейся ваиз 
пдатформой. На илатформу устанавяивает- 
ся гроб с прахом. Нажим каопки электри* 
ческого звоака является сигнадом для 
служигслея, находящахся внизу, под по- 
лом. Служнтѳдя приводят в действио гид- 
равлический под‘емвик, который застав- 
ляет мѳддѳнно опускаться платформу люка 
с; гробом, на Іі^лубину, равную приблизи- 
тѳдьно глубинѳ могплы. Иоеяе этого сле- 
дует прощальное слово. Взизкаѳ родныѳ и 
знакомыѳ так же, кзк и при погребении в 
земію, могут посіать умершим последнѳе 
<нрости>—бросанием цветов. Лишь только 
гроб овустидся, и обряд прощания окон- 
чился, о бокоиых сторон медленно выдви- 
гаются изогнутые крышки и заарывают 
отверстие. Подучаѳтся нечто вродо мо- 
гяльного холма. Таким образом, при пог- 
ребѳния в крематоряи создается подное 
внечатление погрепения в землю на кіад- 
бище. Это, коасчно, расчитано иа тех дю- 
7;ёй, которым трудно прпмириться с ыысдью 
о сжиганив дорогого им труна.

Под хоімом г|>об снимается с платфорыы 
гидравличѳского под‘емника, ставится на 
тележку и отвозится нѳпосрѳдствеано к 
печи, гдѳ и происходпг слшгавиѳ.

Трупосжигательные печи составляют I 
главную и существен> ю часть всех крема-! 
ториев.

Для того, чтобы подучить совершенаоѳ 
обращениѳ в пепеі наибоіѳѳ трудно-сжига- 
ѳмых частей тѳла (лѳгеих, сѳрдца, пѳчѳни) 
температура печи доіжна быть доведена до 
начала сжигания до 800—1.000 градусов. 
Нри такой температуре, как показываѳт 
опыі, процѳсс сжигаыия трупа совершается 
в кратчайший срок, а именно от І^/а до 
3 часов.

Противники ругани.
В Вероне (Италия) существует цѳнтрадь» 

ная организация противников ругани. Ор- 
ганизация эта обратиіась к правительст- 
вам всех стран с прѳддожением созвать 
международный „антиругатеіьныйвконгресс. 
На прѳдюжѳниѳ ѳто откіикнуіся пока 
один только Гинденбург, присдавший тз- 
деграмму с подожѳнием успеха.

Дома-гиганты.
Рост амѳриканских городов не позволяет 

распространяться вширь. Ддина удицы 
гіестѳрн-Эвеню в Чикаго 56 верст. Остает- 
с& выход вверх—яочему и яоявились небо- 

‘ скребы.
Самый высокий построѳнный в Нью-Иор- 

ке в 1916 г . „Вульворт Бюльдинг* в 55 
этажей, 242 мѳтра высотой. (Высочайшеѳ 
сооружѳние в мирѳ—Эйфѳдѳва башия, 300 
метров). Весь дом приспособден для мага- 
зинов и контор.

„Эквитебдь-Бюльдинг*, имеющиі 38 эта- 
жѳі?, вмещает помимо большого количѳства 
контор 15.000 житѳіей. Постройка ѳго 
обошгась 58 миллионов рубіей.

Дом компании Гудзон в 26 этажѳй с 
числом жителѳй 20.000 человек. Десяток 
таких домов вмѳстил бы вось Саратов.

Амершсанцы удивіяют мир своем богат- 
ством, но умадчивают, сколько рабочих жпв- 
ней стоют эти гиганты. ІІо  приблизитеіь- 
вым подсчетам, постр.йка каждого этажа 
обходится в 5 чеювек убитыми и йскаіѳ- 
чѳнными.

к и н о
„ М л ь  невест“

(«Великий Немой»).
X V II век. Сев. Амерака колониаируется 

выходцами язАнгди. У пяонеров нет жен- 
щин. Йх вызывают из АнгднИ: каждая 
жѳлающая выйти замуж может отправляться 
в Америку на специальпом „корабле еѳ- 
вѳст*. Срди этнх нѳвест оказываѲтся прй" 
дворная дама; когорую самодур король 
Лков I, против ее жеяания, хочет выдать 
за ннчтожного дворянчика. 1 Она спасаетЬя 
бегством от этого брака на „корабдѳ гіе- 
вес^*. В Америкѳ она попадаѳг к  фермѳру, 
и тот покоряет еѳ сердце. Но дворянчик, 
претеядент на ее руку, с разрешения ко- 
роля преследует оэ и здеоь. Происходит 
борьба мѳжду дворянчиком а фермѳром. 
Молодой, отважпый фермер проявляет чу« 
деса храбростіт, изворотдивости й находч^і 
вости. И, конѳчно, выходит из этой борьбы 
победитедем: этого тробует кино-морааь. 
Своей отвагой, оп покоряѳт дажѳ Якова I, 
который гонит с глаз прѳзрѳнного, повёр 
жеиного в прах, дворянчика я дает фѳр 
меру разрсшсниѳ яа брак с своей пред- 
ворной дамой...

Этот анекдот развернут в хорошо срабо 
танвую фильму. Сцѳвы, рисующие разлач 
ные момеяты борьбы сопѳрников, прожде 
всего отличаются четкостыо и красотой. 
лктеры—довки и отважны: им сриходится 
проделывать опасные трюки. Эффектѳн 
взрыв корабля, который вядетаетна воздух 
и в дыму тысячамп обломков падаѳт 
обратяо в мбрѳ. Вообще с технической 
стороны фидьма безупречна. А  иобѳда 
силы, довкостя, отвагп и справелливостя 
дает зритѳдю и нѳкзѳ моральноѳ удовлет- 
ворѳние, п оп піумно ашшдирует ферыеру* 
победигелю.

Смотрашь на такую фильму и завиоть 
бѳрѳт: осли бы вся эта техника, это 
искусство актеров и остроумяе постанов- 
щиков нашли применениѳ в фильмв безуп- 
рѳчной и в идеологпческом отношения...

!Ѵ!арко Врун

штшш
2 5 ,  2© и 2 7  а в г у с т а

Кізно пьеса в 6 частях.
Картина иллюстрирувтсясимф.оркѳстром под утір|Л^д^ова:'1 

Н аи ало  1-го сеанса в будни в УУзвечера, в празднІГкй^в^/з^ч 
К0НТР05ЙАРКИ ДЕЙСТВИ ГЕ/ІЬНЫ ТОЛЬКО В БУДНИ НА 1-й СЕАНС. 0  

Ц е н ы  м естам  о т  15 к о п . ^ 4-
• Т і ■***— і

БЛИЖАИШИЕ П0СТАН08КИ: МИРОВЫЕ СВЕРХ5ЖВИЙЙ- I
Н И Б Е Л  У ^ І Г И в 2-х сериях.. . -
Б А Г Д Й Д С К И И  ВО Р. Карт. сопровожд. спѳцпад. вострэя.^ 
муз., а, также перед началом каждого сеанса будет исйоін. ? 
<Посѳнка о Багдадском воре»..
Е 7 1 Е Н А  А Р И Е С  с участием Доротеи Даіьтои.*^

2 5 , 2 6  и 2 7  августа  
н  А Т  А  В А Ч Н А Д З Е Б  КАРТИНЁ;

драма в 6-ти частях 
Поогановка Ив. Перестнапи. Ироизвпдство Госкинпрома Грузия..
Начало 1-го сеанса е будни в 71/, час. веч., в праздники в 7 час..веч.;

    ---1-1__■ — —  — ■ — і— иКй— ** -
В виду ремонта 

кино «Прожектор: ЗЙКРЫ! отбуд“Г  1-ГВ

В воскрѳсенье бега прошли прп довольно 
бодьшом стечении публики. йз заездов от* 
метим наиболеѳ яитѳресные:

В V I[ заездѳ (дистанпия полторн вер- 
сты) первое место посдѳ борьбы занимабт 
„Антанта"—2 м. 37 с поі. сѳк. Нажима- 
ющая все врѳмя сзадн „Зорька" прохо- 
дит столб галопом.Во втором гитѳ (X заезд) 
яЗорька“ берет реванш и в очень хорошее 
для нѳѳ время выигрываѳт первоѳ место и 
пѳрвый приз (2 м. 34 с четв. сек.), на 
втором месте „Аніанта“ , всего на чѳтверть 
сѳвунды позжѳ.

В V III заезде (дистанция полторы вер- 
сты) иочти всю дистанцию ведет г Петро- 
ний{‘ . Тоіько на фннише, почти у столба, 
„Выога“ , благодаря сзде яаездника Дѳмина, 
обходит „Петрония* и выигрывает первоо 
место в хорошее врѳмя—2 мип. 29 сек. 
„Петроний" вторым на голову свади. Во 
втором гите (X II заезд) „Вьюга* вѳд«т от 
мѳста до меота и, уіучшив ещѳ время, 
пѳрвой проходит стоіб—-2 мин. 27 и три 
четв. сѳк. Нажимающвй сзади „Пѳтронийа 
втооым на чѳтверть секунды сзади.

В IX  заездѳ (дистанция подторы варсты) 
ведет яЗобейда“ и, раскидав даіѳко кооку- 
рентов, занимает первоѳ мосто—2 мин, 25 
с п о і. сек.; вторым—„Лисавина—2мин. 32 
сѳк. *Ворона—2 мин. 41 с пол. сѳк. Во 
втором гите „Зобеида" снята. „Лисавини 
заиимает пѳрвое мѳсто, обойдя почти у 
самого стод^ба „Воронам на полголовы (2 м. 
31 с пол. сек.).

В X I заѳздѳ (секундный гандикап, ди- 
станция 3 вѳрсты) пѳрвоѳ мѳсто выигрывает 
нѳ без борьбы „Упрямый" (3 сѳк. фор)— 
4 мин. 58 с под. сек. На втором мѳстѳ 
„Диктатор" (3 с. фор}—5 мип. и три четв. 
сек., на трѳтьем—„Парень“ —5 мин, 
пол. сек.

6 с

Ответственный редактор
М. Гельфанд.

Поправка
В статье тов. Менде „0  трамваѳ“ („Сар. 

ІІзвестия*, № 192) вкралась досадная опо- 
чатка:

Вместо—ложатся в размерѳ почти одной 
копейки на каждого проезжающѳго пзсеа- 
жпра, следует чатать: „іожатся в размерѳ 
почтя одпой конейки на каждые 10 нроез- 
жаюідаг пассажиров*.

на основании постановления II Сессии X I Созьша 
= В Ц И К  16 октября  1924 года НАЗНАНАЕГ =

С О Р С В П Ш И И Е
без переторжни на продажу строевого и дровяиого леса на 
корню для сплошной рубки по лесничествам Кузнецкого уезда 
Саратовской губернии в количестве до 406 дес. хвойного и 
400 дес. лиственного леса с запасом примерно 30100 к. с.

на еумму по оценке окодо 560.000 р.
Соревнованне назначается в г. Саратове, 2 помещении Гублееотде- 

ла (Еоммунарная площадь, дом № 26), на 15 сентября с. г. в 12 час. 
дпя, которое будет производиться как устно, так и путем подачи запе- 
чатанпых об1явлений. Все лица, принимающие участхе в соревновании, 
представляют до начала соревнования залог в размере 5 проц. от об- 
щей суммы предполагаемой покупки наличными деньгамв или ценньши 
государственными бумагами, которые принимаібтся по залоговой оценке, 
устанавливаемой НЕФ.

Наддача при соревновании предлагается определенною суммою на 
оцепку в рублях и не менее 1 рубля.

С условиями продажи и пред’являемыми к соревнованию единицами 
возможно ознакомитьс;і в Гублесотделе, а для осмотра в натуре сяедуст 
обращаться к местным лесничим.

Нодробные спаски пред{являемых к соревноваяию едияиц будут в 
неиродолжительном временп отпечатаны и разосланы лесопотребітелям 
для ознакомдения.

К участию на соревноваеиях дѳпѵскаіотся только государственные 
и местныѳ учреждения и предприятия, как состоящие на государствен- 
ном и местном бюджете, так и выделенные на хозяйствепный расчет, а 
равно об{единенная в кооперативные и обіцереспубликанские пептры ко- 
операция лесная и по переработке дерева.

Прием запечатанпых обгявленпй будет преісращен с пачалом уст- 
ных торгов. 1288-3

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ САРГУБСУДА В. П. ПУГАЧЕ8
ІІАЗНАЧАЕТ на 1 сентября 1925 года, в 9 с под. часов ѵтра,

П У Б Л И Ч Н Ы Е  Т О Р Г И
на дрова твердой породы в коіичествѳ 682/3 куб. саж . крянадлелсащиѳ 
Гуткинской трудовой артѳли, на удовлѳтворѳние исковых прѳтеизий Центро- 

союза н Саргубіеспрома.
Ііродажа будет производиться на берегу рѳки Волги, под Красньши воротами 

(быв. Триумфаіыіыми), ва участкѳ Ценгросоюза.
991 Судѳбный іспоінитель В. Пугачев.

ВАРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ М & т й Ш З і й і  
СОСИЗДАТА Ш І І І г І ч К В І в І

П Р О В О Д Я

Н А С ТО Я Щ И М  О Б Я В Л Я К Т
ЧТО С 2 0 - г о  А8ГУСТ А ПО 2 0 -е  СЕНТЯБРЯ,.

ПРОДАЖА КНИГ ВСЕХ ИЗДАНИЙ СССР
производится д л я  организаций и индиви- 

дуальны м покупателям
со скидкой от 2 0  до 5 0 %  3 зависииости от года изд.
Госучрежд., шводам, местЁоаам, фабзавкомам и ар.

1318

Ка основании постановления ГИК от І го июля 1925 г. 
№ 81,об‘явленного в «Сар.Известиях» № 163, ̂ ГКО доводит до 
сведения вссх граждан, ЧТО  ПОС2ТЕДНИИ С Р О К реги^ 
страции собак устанавливается 1-го сентября с.г., с упл^гои 
стоимости металлического значка 10 коп.
1320 Губкоммунотдел.
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М А Ш И К К А
ШИРОКОКЙРЕТНАЯ

В ПРОКАТ на 2 МЕСЯЦА
I срочяо нужна уполномочѳвиому КТА в I 
[ Саратове. Видеть ежедневно от 15 до 
16 ч. на тов. бирже и от 18 до 20 ч.

| Вольская 75, кв. 1, Алексеѳнко. 878-3 |

Тшміііш
„САРСОВПАРТИЗДАТ"

КНИЖНЫИ МАГАЗИН 
—  Н О В И Н К И :  —

| Ф. УІорентц—Гпгиѳна спорта.
Ц о н а ...................................... 1 р . —

Сборннк— О мораіи и партий-
ной этикѳ .  ....................... — 96 к.

Чернышѳв—Рикардо и Карі 
Маркс . * • • • р • * • 1 Р* 50 к.

I Рымкѳвич и Смиренин-Радио
сѳгодня . • • • • - • • * — к * 

По сиетоводству. 
Вейцман—Курс ечѳтоводст. . 2 р. 25 к. 
Вейцман —Коммѳрческне вы- 

числсния . « * ♦ • ♦ • . 1 р. 15 к.
I Вейцман—Сборник вадач по

к р м .. вычнслениям .  . • . — 75 к.
; Вейцман—Счѳтный анаізз. . 1 р. 10 к.
Снверс—Счѳтозодство . . . 3 р. 50 к.

I Филнмоноз Промышіѳнноѳ
счетоводство . • * • • • • 1 р. 75 к,

| Проф. Галаган— Общеѳ счето-
водство . . . . . . • • •  1 р. 80 к.

| Лунсний—Введениѳ в коммер-
ческиѳ вычислѳния • . • 1 р. 25 к.

| УІунсний—Коммерчѳскиѳ вы*
числеяия ............................. 1 р. 25 к.

| Сборнин статѳй — Воиросы
анапиза баланса . . . . .  1 р. 25 к

Утерян. н похнщон. докумен. сч. иедействит.:
Т. Т. Васиіьѳвой—паспорт Сар- гор. рѳм. 

упр. от 1913 г ., чл. биі. № 80613 союза 
нарсвяви, расчѳти.. іист. страх

Г у б л й т  Л ;  1 9 6 9  Т и р а ж  2 5 . 0 0 0 .

каосы.
947

В. А. Сладковой—удост. личн. ІМ 6158 
Р.-У, ж. д. 948

М. И. Сычевой—мѳтрич. выв. о рожд. 
выд. Ярославским духовным причтом.

983
Е. Н. Корчаганой—санят. кп. № 1327.

984
- 3 . Г. Фоминой—чл. бил. союзаРабпрос 
№ 67|58 Ставр. окр. вин. район. 956 

Ф. А. Акуіьшина—іичн. карт. № 263 
Покровск. ваенк. 978

II. С. Ступана—пасдорт вид. Поповским 
виком, чіѳп биі. союза Соврабоіпиков, 
метриа. вып. о рожд., брачиое свидетеіь- 
ство выд. Б.-Копѳнским виком. 975

И. Ф. Ефремова—член. биіет союза 
водников № 97399, сапит. книжка .М* 6851.

977
Г. В. Бурушкина—уч« воин. бил. Дг 81 

Екатерин. губвоенк., принадл. бывш. воен' 
кому пач. частѳй войск Сибири Горно- 
Аітайск., удостов. со сіужбы губторгд 
№15805, справкаСар. О .Г.П.У . №779 от 30 
июня 1925 г.. паспорт С8ргормиіиц„ удо- 
стов. Ц.К. РКП (б) № 14890. сиравка Ц.К. 
РКП (б) Грувяи, удостов. Абхаз. чѳка Лг2 
645 от 2 мая 1925 г. Просьба сдаіь найд. 
документы ва в о з к г г р а ж д е и и е  в уви- 
пер. магазин Губторга по Илыінск. ѵ і.

992
портфѳль с докумонтамп, до* 
ставить за вознаграждение * 

копт. »Сар. Известиии. 993

-уч. конск. карт. Вязов-
979

Ф. II. Бабкина 
ским ВИК‘ом.

Е. Г. Реш—чл. биі. союза Дѳрево Л* 
145168. # , 980

Гольдштѳйн—багажная квит. № 209139, 
выд. Ахматской прист. госпарохо^. 949

М. Д. Овчннникова—-удостді. личн. 
№ 743, книга протокоюв, расчетн. и са- 
нитарн. книжки, нагр. знав іѳсника, выд. 
Сарат. мѳстн. леснич. 951

B. И. Родина—раа ов. пр. бдо.№ 4379843 
Р .-У . « .  д . 931

Т. В. Найдѳновой—чл . биі. с. Мвдс&в** 
труд № 2101. 982

C. С. Ножичкина—паспорт гормилиц.*
плтент 1 разр. куст. ГФО. , , 9§5

А. И. ІОрина—чл. бил. союза РКХ. 987
Ф. К. Новиковой—удостов. личн., уор. 

Р.*У. ж. д. 988
А. Г. Семеновой—паспорт горниіидии.

989
Т. Й. Ивановой»~мѳтричі выпись о рожд, 

выд. ЗАГС. 990
П. Г. Куіаѳва—отп. биі. артпоіка.прод. 

аттестат, посл. карт., свид. о боіезни Сар, 
воен. госпит.

Н. И. Давыдова—паспорт выд Тюрк
респ 961

А. Е, Милованова—кн ЦРК № 30138.
9Й

Г. А* Гумѳрова—іи ч в . карт. С^рмойотд.
—- ̂ - * 963

Р. И. Власовой—пасп. Л боіЖ сЕ. ВЙК.
984

Е. Н. Росткова—удост. личн. -N2 978 
конт. флотилин Р.-У. ж. д, 960

И П. Кіюг—чл. бил. ешоза С овработ
5471. „ ѵ

А. А. Кирѳевой патент 2 равряда ю
*

Н. М. Арефьева отрезок В моботд. Р.-Ж. 
ж. д. 952

Е. Ф. В ею ва—чіѳнск. билёт сОіоза 
РКХ, удост. іичн. ГКО. 953

М Ф; Захарова—чл. бил. союза Ра^вей- 
і е с  № 2338-2337. Щ

II. Д . Лаврежтьева-чл. кв. со?)8. траи^а. 
раб. № 12. : ^ : ^ : ѵ958

0 . Ф. Евдокимова—патѳнт 1 
1942 ГФО.

М. К. Зѳткйна—сапит. ки., вьід. %№? * 
т-во „ Л уч *. і  ѵ  ’

А. С. Бахтуриной—паспорт, выд. Лдги- 
новским с|совет. • ^ „ 9 3 6

С. Н. Алѳсковской- паспорт гормнлнп.
939

A. 0 . Матясова—аасдорт гормилиц., 
справка терарм., выд. Сармоботд.  ̂ 940

М. М. Евграфова—пров. карт. № 44328 
Р .-У . ж д . 941

Е. П. Казанцввой—отпуски. бил. с іьгот, 
пр. № 42 Сар. уь-том. 942

П . П. Сіюсаренко—паспорт № 249 от 27 
мая 1925 г ., удостов. па право ігойупки 
товара № 1209 от 5 августа 1925 г. Нико- 
лаевским Промторгом. 944

Д. А. Савеіьева—удостов. личн, № 0267 
Р.-У. ж. д . "945

С. А. Замыінна—чл. кн. союза Г.К.Х., 
саиит. кн. 94В

С. Г. Кіисторн&го—чі. биі. с. Совработн. 
№ 2276, личная карт. 127, пасцорт Сталипгр. 
гормиінц.. упоіном. Сталнпгр. ком. баніга.

Ф. И. Миронова—удостов. на получ. ко- 
собня, выд. страхкассой. 9В4

Ф. А. Хамѳдовой—чіѳн. бил. № 2398, 
санвт. кн. № 470. 925

К. А. и А. Р . Экшѳвых—два паспорта, 
выд. Кунчѳровским ВНК, чл. кн. с. тек* 
стильщиков, личная карт. Кунч. волвоен, 
отд. 927

И. А. Суіик—удостовер. личн. >1? 426 
ПЧ 6, профбяі. союза ж. д . 928

Ф. А. Юртайкина — удостовер. хпчн. 
№ 472, беспі. годовой биі. лроевдн. 
№ 452599 Р .-У . ж. Д. 929

Л. Н. Ланцау—ч і.  бил. с, Совработн.
930

Ф. С. Нѳдочетова—удостов. іичн. № 300 
ч і. кн. с. лс. д. № 7151.

B. В. Щишнцина—когшя бракоразв. 
удостов., выд. парс. ! райопа. 934

И. Е. Кулркянова—паспорт гормилдц.
А... 879

Л. Ф. Г іагоіевой-пасп. Сар. гор. 
пол. у.нр.

Г. А. Ахматулива—сапит., кн. 
ч і. кн. № 1964 союза трансп. рабощх.
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