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ВСЕ НОЗИНКИ ДЦТЕРЙТУРЫ
Са реовпартиздат.

Дпн і свшшн оОкгстзешсіь
Паонерское движеиие в СССР бурао 

развивается. Б настоящее время ны 
ішееи уже свышѳ полутора милли- 
она детей, оргавизованных в пиовер- 
евее отряди. Такой резулиат трехлет- 
яей работы ставит и перѳд самими пи- 
онерорганвзацаями, и перед комсояолом 
я  партией, и перед всей советской об- 
щественностью ряд важных и ответст- 
всвных задач.

Еоличественпый рост детских комму* 
Еиствчеоких органазацай— явлеяие от- 
радное. ІІо на нем одном недьзя успо- 
каиваться. Нельзя говорить, что* раз 
рост палацо,— звачат все благополучно. 
Мы д о л л ія ы  обратить впииагіис и па 
качественную сторону- А ядесь-то кав 
раз и имеются явлепия, по поводу ей- 
торых партия забила т§евогу в начпле 
атого года. 4 ^

Перегрузва пионер-работпШов и рядо- 
вых пионеров, сильяая утомляеяость, 
кеправильное распредедевие часов заяя> 
тий, отдыха и сяа,— все эта явления 
Вродолжают существовать. Регудярующие 
аеры была приняты пе везде п в сла- 
боЗ степенп. Йсе это писеолько не сни 
мает с очереди вопроса о нашей буду 
щей смене, не дает оснований успоао- 
иться и удовлетвораться уже достигну- 
тыми результатами.

Позтому все указанные вопросы дод- 
жвы быть особепно выпукло поетавлены 
во время начинающейся сегодня менду- 
народной детской недели и после нее 
иеред всей нашей советской обществен- 
ностью, перед партайными, профессио- 
иальными и комсомольскими организа- 
цвяма.

«Ворьба за здоровую сиену»— этот 
лозунг должен стать в ценхре внима- 
аия.

Вмссте е тем партия должна пом 
пить, что как ни значителен рост ни- 
онерского движения—все же оя лишь 
в слибой степени отвечает назревшия 
потребностям охвата коммунистическии 
влЕянаем всей массы детей школьного 
возраста. Особенпо в дерввпе. В послед. 
нюю пвонерское движенае иачало про- 
кикать сравнительно недавяо и сде- 
зало, яравда, уже крупные успехи,

но этя успехи все же еще недостаточны. 
Нам нужны новые тысячи пиоаерских 
отрядов в деревне и новые десятки п 
сотяв тысяч членов в пих.

Задачу эту выполнить мо'«но. Но 
опять таки при стремлевии к ее выпол 
пению необходамо ббратать внимавие на 
качественную сторону. Общая наша 
беда, это— недостаток хороших руково- 
дателей. Подготовкой руководителей пао- 
нер-отрядов, особенно для деревни, дол- 
жны зааяться и комсомол и партия. 
Ибо в правильном руководстве заложена 
основа дальнейших уепехов.

На внутреннюю сторопу работы пно- 
нерских отрядов впимаяве обратить тоже 
не лишне. Мы как-то привыкли уже 
судить о пионерах лишь по внешнему 
впечатленаю— по их гадстухам, парадам, 
маршировкам. Быть может, от этого про- 
исходит в значательной степени наше 
неваимание к  саиой жизяи а работе 
пионеров, быть может, поэтому, отмечсв- 
ные выше явления перегруженяости и 
иереутомленвя детей-пионеров остаются 
вне поля нашсго зреная и мы яе проя- 
вляем особевной энергви в деле оказаная 
практической помощи пионер органи- 
зацаям. ІІомощи в том отяошении, что- 
бы устранпть и изжить нездоровые и 
венужвые уклоны в пионер-работе, 
вроде чрезаерной подражательноста 
взрослым.

Обо всем этом должна напомвить нам 
ныне проводииая международная детская 
неделя. Во время нее в с нее мы, на- 
коаец, должны начать действительную 
в длительную работу по подгстовре и 
воспатавию нашего подростающего поко 
ленвя. Сами мы росди в иных? подчас 
крайне тяжелых условаях,— етавить в 
такие же или подобные условкя и пашу 
смену нет ни емысда ни необходимости. 
Наоборот, и в матераальном и в мо- 
ральном отношении наши дети должны 
встречать и от советской власти и от 
партии настоящую поддсржку. Она дол- 
ны аочуветвовать разумную и постояп 
ную заботу о них.

06 этом нам вапоиинает и говорпт 
междуаародная детская аеделя—праздпи!, 
нашей смевы, вашего младшего поколе- 
ния.

0 землеиерах

8о время бури в Америкѳ уто- 
нули Скявнский и Хургин.
МОСКВА. По сведениям из Нью- 

Иор«а, председатель треста Мос- 
сукно т. СКЛЯНСІіИЙ и председа- 
тель правления Амторга т. ХУРГИН 
погибли во время бури на сзере 
Лонгленкѳ близ Нью-Иорка. Тела 
их найдены.
' Ск іянскому было всего 33 года. 
С 1913 года он находился в рядах 
большевиков, принимал деятелькое 
участие в Октябрьском перевороте, 
с 1918 г. он состоял замвстителем 
наркомвоенмора и прздседателя 
Реввоексовета.

В 1924 г. он был назначен председа- 
телем треста Мое^кнр, Но делам этого 
треста Скляаскнй доехая- в Нью-Иорк 
где нашел безвременную вончину.

Хургин родилея в 1887 г., он при- 
намал деятельное участие в рсводюци- 
онном двйжении. В последаее время оа 
еостояд уполвомоченным Наркоиваештор- 
га и много сделал для развития русско- 
а.мерияанской тогіговли.

I І Щ І Ц П І І Н  №
Готовится нота Китаі^

Каіпшег ирршшед-бші ш іиу і Аиілий
Готовится единый фронт против 

Нитая.
ЛОНДОН. Текст новой ноты кнтаисЕО- 

му правитедьству одобреа едйиогдаено 
всеми заантересованными державами. 
Нота будет передана Китаю в вонце не- 
дели. Говорят, ато эха нота составлена в 
весьма резвом тоне.

Огвечая на Еитайскую ноту от 28 
июля, державы увазывают китайскому 
правитедьству, что оно долано принять 
срочяые меры для устаповления порядва.

Державы заявляют, что оаи будут 
прадерживаться постановіений Вашинг- 
тонскоб конференции.

П о д  п р е д л о г о м  б о р ь б ы  
с б о л ь ш е в и з м о м

Англия готовит интервенцию в 
Китае.

ЛОНДОН. Ангдийская пресса печатает 
телеграмму от гонконгской торговой па 
латы и 24 купечееких гильдий, которая 
г,:асит5 что волнения в Кантоне, разру- 
шительно действующие на торговлю а 
промышленность в Кантоне и в Гон- 
конге, «являются несомневными резуль- 
татом применения кантонским правитель- 
ством рѵсских большевистских принци- 
пов».

«Кантон окончательно решил, продод- 
жает телеграама, ввести коммунизм,

м в я я т

при чем предполагается ооложать нало- 
гом владельцев домов и постробк. В слу 
чае отсутствия помощи, большевистская 
волна будет расти, пока она не распро- 
стравится на вееь Китай». ГонкоагскоЗ 
печатыо получееа также телеграмма от 
ассодиации общественных учреждении и 
самоуправления провйнции Гуандунь, 
резко осѵждающая большеБистскую власть 
Кантона. Телеграмма призывает к «ос- 
вобождению народа от каатонских сове- 
тов>. Эти телеграммы являются новым 
проявлением систематической кампании 
англаискоц печати в пользу интервен- 
ции против Кантона*

Англия тѳрпит убытни.
ПЕКИН. По сообщению агевтства Рей • 

тера, в убийстве кантоаского министра 
финансов Дяо-Чжун Кая замешаны выс- 
шие должностные лица, включая правых 
членев кантонского революцаонаого пра- 
вительстѣа.

ІІо сведенням из достоверных источ- 
адков, вражзебные отношѳния Гонкоага 
к  ЕавтоЕѵ вызвано болыпими потерями 
английской торговла в Гоаконге, вслед- 
ствиё последаах событий в Кантоне и 
бойкота асгличан. Будучи не в силах 
сохравить свое зкономическое превосход- 
ство мирными средствамя, Гонконг пы* 
тается теперь втянуть Англиіс в войну 
с Кнтасм.

СССР и Китай

* Еще созсем недавно Еоллективныа 
портрет ереднего землемера рисовался в 
тавом виде: два ряда светлых пуговиц, 
яетлиды с соответствующими нашивками 
м вышиввами и две кокарды на пружи- 
нистой фуражке. Тонж начальственньій, 
от «мужи*ья> —  на приличное рас- 
стояяие. Общение с крестьянством про- 
йсходило га бутылкоі водки.

Революция сорвала внешние 8наки 
шичия. Но еще совсем недавно ны име* 
іи  основание говорвть, что землемер 
ш ько на 30 градусов повернулся сво- 
іш дииом к деревне и не более, как на 
іе  жѳ 30 процевт^ усвоил задачи 
советского землеустроителя. То и дело 
на столах появлялись жареные поросята, 
т  я дело в счетах уполномоченаых 
*емельных обществ красовались цифры: 
*на угощениѳ землемера— столько - то; 
дри заключепи договора за счет содер- 
дапия землемера во время пребывания 
^ного в селе Сосновке в течения 10 
*йей, считая по 6 р. 80 к. в оутки,— 
*:мьк0‘Т0>,

Совсем еще неіавно на землеустрои- 
іелях «отводили душу* все, кому хоте- 
дось вставить дишнюю палку в кодесо 
советского строительства. А давно ли 
фельетое Ал. Бара, нааечатанный на 
етраницах «Сар. йзвестий», вынвал бурю 
возмущения в среде землемеров? Ведь это 
же было тольво весной текущего года. 
Й резолюцвя, выаесенная при нервноа 
папряжении собрания землеиеров, нака- 
нуне от‘езда в деревню, твердо и опреде- 
денно говорпла: тесно связаться с насе- 
лением, взяточников из своеи среды вон 
выбросить, стать общественииками.

Мне, присутсгвовавшему на этом соб- 
рании, откровенно сознаюсь, не верилось, 
что резолюция не останется висящей в 
вовдухе, подобно таким же громким резо- 
яюциям прошлых дет. Думалось: еще

одним документом шшоднитея солидныи 
архнв ГЗУ...

Передо маой кипа протоколов. Тут 
отзывы и парт1ячеев и ВИК и всех 
общественных и советских организаций 
деревни. Не из одного села, а с разных 
концов нзшей обшарной гуоернии, за 
авторитетными подписями секретарей 
волкомов или пред. ВИК, летят вести, 
что землеустроители свою резолюцию 
выполняют.

«Всем землемерам принйть учаетие в 
раз‘яснении населению правил яередслов 
земли>... спривлечь агрзномов к прове- 
дению землеуетройства*— говорят сер* 
добчане.

<г Масса крестьянства почувствовала 
в сотрудниках партии (землемеров) нб- 
вую силу, так как земдеустроители 
аьтивно участвовали в общественной 
жизна деревни>—говорит отзыв Орлово- 
Гайекого ВИК и волкома РКІІ.

сВзять шефство над бедняцкой чаетыо 
населения и провести там беснлатно 
землеустройствоэ, снринять участие в 
Бековской сел.'Доз. выставке> и т. д. 
и т. д.

Отоит ли говорить о том, что земле- 
мер делается одаим из первых дюдей на 
селе? Излишне ловторяться о первооче- 
редной важноети землеусіройства в вос- 
становленаи сельского хозяйства. То, о 
чем мы толковали, что сеяли ̂ елые годы, 
дало всіоды. Рост, дальнейшее развитие 
н создагзие советского землемера веецело 
завасят от укреплен::я уже завоеван- 
ных позиций. Настоящий советский зем- 
лемер нам очень нужен. Работа его — 
одна аз самых тяжелых. Поэтому в за- 
дачу руководяіцих партийных, советских 
и профессиональных органов входіт: СОЗ- 
дать самыѳ б/іагоприятныѳ усло- 
зия для плодотворной работы зем- 
лешра.

Вл. Минскии.

СК71ЯНСКИЙ
Эфрои?л Шрнович. /

Родился в 1892 г. Окопчкд мѳдвцннский 
факультѳт. В старой армия был военаым 
врачѳм В партию\вступцл в 1913 г. в Ки- 
евѳ. Поояѳ фѳвральской ревоіюции был 
прѳдоѳдатѳлем совэта солдатских дѳпутатов 
38-Й дйвиззи и председатеіем армейского 
кимвтета 5-оіг армии в Двинсае; в каче- 
ствѳ комиссара гл. штаба был команднро- 
ваа в ставку верховн. гдавнокоыандуюгц-го. 
8ыл членом ВЦЙК. В 1917-18 г . г , —адѳа 

долаегМІншввиого комяс^ргата: д аамест. 
йарвома по воеаным делам, член и зам. 
іѴредседаіеля РВСР. В 19 0 г ,—члеч кол* 
лѳі ия Йаркомздрава. С 1921 г. но 1У24 г. 
зам. предсѳдатедя РВСР.

ЙЯЙЯТЙ Скявшго
(Радио статья Л. Троцкого)

То, что мне бросадось каждыВ раз 
енова в глаза, несмотря на нашу повсе* 
дневную работу бокд) бок, это— неисто- 
щимый зддгае-его трудолюбия. В годы 
граждансіой войны можно было позво- 
иить ^Вклянскому й любое время ночи. 
Он^всегда был на посту с воепаленными 

(дазами, но ясным и снокоЗным рас- 
/судком.

і «Прекрасный работник»—говория о 
ніем десятки раз Владпмир Ильич, с тем 
особым вкусом, с каким он отзывался о 
нредавных, стойких, наетойчнвых и 
добросовестных строителях. Борец, кото- 
рый так превосходяо плыл по волнам 
Октябрьской революции, утонул в каком- 
то жалком американском озере!

Погиб огромный опыт строительства, 
который сочетался с молодой творческой 
сйлои. Тяжкий удар для партпи, для 
рабочего госѵдарства, и вдвойне тяжкий 
для ‘друзей.

4 Л. Троцкий.

Тон, где тержшвуе? 
реакция

Румыния тайно судит 500 
крестьян.

ВЕНА. Последннй процесс коммуни- 
стов в Румынии вызвал за*границей 
резкую крятику румынекого судопроиз* 
водсѵвя. Чтобы избежать этого в даль- 
невшем, румынское иравительство на 
предетоящем процессе Сессарабских кре- 
стьян-повстанцев решило придерживать- 
ся другой тактики.

Распространяются слухи, что процесс 
бессарабскнх крестьяя отложен, но по 
сообщеавю газеты сАдеверуль>, процесс 
начался уже 27 августа в Кашиневском 
военном суде. ІІриготовления к суду бы- 
ли обставлены таким секретом, что часть 
зшцйтников не могла присутствовать на 
процессе. Некоторые сащитники потребо- 
вали отсрочки процесса. Тюрьма, где 
происходит процесс и весь ближайший 
к ней район охраяяются усиленным на* 
рядом солдат.
Смертные пригпворы в Болгарии.

ВЕНА. Болгарскай кассационный суд 
утвердил смертііый приговор 23 комму 
нистам, вынесенный судом в Варне. 
Царь Борис отказался заменить смерт* 
ную казнь пожизненной каторгой.

По СЗВБТСЖ0К9 СбЮЗЦ
АРМАВИР. В Армавир машины на- 

яаяи прибывать 28-го августа с 5 час. 
дая. Весь путь между Тихорецкой и 
армавиром пройден всеии нашонами 
ідагоподучно.

Вечером иа городской площзди, где 
>становалась машаиы, состоялся митанг. 
29 августа ѵтром мапіаны зышли в 
Зятигорск. Груатовые дороги в общем 
» хорошем состоявии.

На всем иути от Ростова до Арма* 
вира иаселеаие, в особенвости сельское, 
горячо всіііеадет участников пробега.

Делегация австрийской мэлодежи сдет в СССР.
МОСКВА В ЦК РЛКСМ поступило сообщение, что в начале сен- 

тября в СССР прибудут участники рабочей долегации молодежи Авст- 
рии. Гіервую остановку делегация сделает в Ленинграде.

Вечерние школы крестьянской 
молодежи.

МОСКВА. ЦВ РЛКОМ признал необ 
ходвмыа организовать вечерние шеолы 
крестьянской молодежи с 4 годичным 
курсом при сельско-тозяйственпых тех 
ввкумах, иыея в виду в дальнейшем

Конный пробег Ленинград—Минск

МИНСЕ. В Манск прибыли участники 
ковного верхового пробега Ленипград— 
Минск. Первыми прабила Саведьев, Жу- 
ков и Рыбакин. В среднем они проезжали

разверпуть эту вечернюю школу в нор-|140 версг в дснь. Лошади прибыли в 
иалъцуіс школу крестьяьской молодежз ! отдпчпом состояпии.

Советско-нитайсная конфе- 
ренция.

ПЕКИН. Отвечая на речь Ван-Чен- 
Тина, на открытии советско-китайской 
конференции, т. Карахан выразил уве- 
ренность, что серьезных затрудиений на 
этой конференции не возникнет. «Ио,— 
д бавид т. Карахан,— нам не следует 
вакрывать гдаз на то, что мы встре* 
тимся с затруднениями, вознакающимн 
извне, з свази с политическам положе* 
нием в Кітае. Тем не менее я не сом- 
неваюсь, что соединенными усилиями 
мы преодсшеем все затруднения, в осо- 
бенности благодаря взаимным симпатиям 
СССР и Катая>.

Иа заявление Ван-Чен-Тина, что от- 
срочка открытия советско-китайской 
конференнии причипила обоик народаи 
много страданий. т, Карахан заметнд 
едедующее: <Я бы не сказал, что от- 
срочка конференции причинила китай* 
скому народу страдания. Страдания 
китайского народа—следствие по- 
литики империалистических стран 
и нѳравноправных договороз, кото* 
рыѳ тяжелым груаоіѵі висят на жи 
всш теле Китая. Действительной при- 
чиной страданий китайского народа яв 
зается отсрочка конференции по пере 
смотру неравноправішх договоров, со- 
зыв которой представляется сомнитель 
ным. Вот почему не приходится удив*

ляться тому, что китайский народ ведет 
с такой энергией борьбу против нерав- 
ноправных договоров*.

Затем т. Карахан обратил внимание 
конференции на тот факт, что осущест- 
взение прошлого китайско-советского до- 
говора протекаѳт с большими затрудне- 
ниями, несмотря на все усилйя прави* 
тельств Китая и СССР.

«Затруднення, с которыми мы встре- 
чаемся,— сказал т. Карахан,— мне из- 
вестны, но я выражаю искреинее поже- 
лание, чтобы во время моего отсутствия 
китайское правительство сделало все 
возможзое для устранения препятствий, 
которые мешают выполнению договора, 
заключенного между Китаем и СССР 31 
мая 1924 года и таким образом облег- 
чило ход работ данной конференции.

Торжественныѳ проводы 
тѳв. Карахана.

ПЕКИН. При отсезде т. Карахана в 
Москву на вокзале присутствовали мно* 
гочисленные представители китайских 
правительственных учреждений и обще* 
ственных организаций, а также предста 
витела диплоадатического корауса и вид- 
нейшае деятели партии Гоминдан. На 
вокзале был выетавлен почетный караул.

Вместе с Караханом выехала также и 
его семья и секретари.

ССС? и другиг стравы
Прибытие японской торговой 
делегацни во Владивосток.
ВДАДИВОСТСК. В беседе с корреспон- 

дентом Роста председатель торгово-про- 
мышленной делегации Осануфе сообщил, 
что японскаа делегация приехала с це- 
лью изучить промышленность Дальнего 
Востоха, в частности Приморья. Япон- 
ские промыіпленники особсняі заинтере- 
сован ы постановкой в СССР горзого, 
лесного и рыбного дела.

Презндент торговой палаты японского 
города Огару Изрнон сообщил, что це- 
лью его приезда является установдение 
торгово-промышленного обмена между
Дальним Востоком и японским портом
Отару, через которой проходит 60 проц. 
всего ввоза и вывоза с острова Хакодатэ. 
Изонон особенно заинтересован результа- 
тами первых посевов раса в Приморье 
и возможностью его швоза на остров
Хакодатэ. '

Дедегация японских промышленников 
посетила председателя Приморского губ- 
испольома Кошкарева. В беседо с Кош- 
каревым Изонон заявил слдующее: «На- 
ша страна не знает новой России и в 
силу этого очень ее боится. Наша зада- 
ча— изучить Советскую Россию, чтобы
по приезде в Яаонию сообщить о ней 
правдивые сведения».

28 августа японская делегация вы* 
ехала в Хабаровск.
Эскурсия японсних учащихся во 

Владивостоке.
ВЛАДИВООТОЕ. Во Владивоскок при- 

была эскурсия японских учащихся. Эв- 
скурсанты осмотрелн культурво-просве- 
тительные учреждения города. Повсюду 
ови встретили самый радушныЗ прием. 
Губоно предоставило им бесплатные квар- 
тиры и бесслатаое пользование трамва- 
еа.

Советские заказы в Англии.
ЛОНДОН. Делегация советской тек- 

стильной промышлевности дала заказ на 
ткацкае машнны одаой Ланкаширскай 
(ааі-двйсхой') фирме. Ваказ даст полную 
нагрузку фирме на несколько месяцев.

Удар з... язьвк
Буржуазныѳ газеты под«ѳркивают затруднитрльвое « 

двусмысленноѳ положѳняѳ социалистаческого Иніѳрнационала, 
который сохраняет революционную фразѳологию в надѳждѳ 
перѳбить у коммунистов влияниѳ на рабочиѳ массы н одно- 
времрнно рабски придерживаѳтся чисто буржуазвых таорени^ 
в роде Лиги Наций и гарантийаого договора.

(Из газет).

Т Й ІІІ

Неостровный юмор

Французский буржуа— солдату:
—  Ты, версятно, огорчеи тем, 

что тебе приходится покидать Рур? 
Успокойся, мы пошлем тебя окку- 
пировать облість риффов.

(Ев французскон коммунистической 
газеты сУІІшпапіІе»).

К о в г р е с с  І і  И н т е р н а ц и о н а л а
біі вшюішій ііротйв [оішюго (пя

ППС у гн е т іе т  национальны ѳ 
меньш инства.

МАРСЕЛЬ. В коаиссии по восточным 
делам ковгресса Второго Интернационала 
польский незчввсимый социалисг Кршк 
резко критикозал податику ППС в воп 
росе о вооружениях и о папиояальных 
меньшинствах. Особенно резкой критике 
подвергает Крюк речь, произнесенную 
на с‘езде по вопросу об армии дидером 
ППС (гцо.”ьска партия социазвстична» 
*—партая польских меньшевиков) Ли- 
берманом. Крнтика Крюка вызвала ап- 
лодесменты социалистов западных етран. 
Ловкая речь Иедзялковского, защищав- 
шего политпку ППО, смягчала враждеб- 
ное отношение членов с‘езда ПІІС.
Предательство венгерских соц - 

демократов.
Коматет веягерских рабочих социали- 

стов роздал членаи конгресса текст сог- 
лашения венгерскпх соцвад демократов с 
правительством и меморандум, обращен- 
ный к исподкому Второго Интернацио- 
нала, в котором обсуждаются иреступ- 
ные дейстзия венгерских социал-деиок- 
ратов. Комитет заявляет также протест 
против Трианонского договора, который 
державы Антанты навязали Венгрии. 
Эти документы произзели глубокое впе 
чатленне на членов с‘езда, вследствие 
чего, как передают, президиум с‘езда 
цриостааовил их раздачу членам ков- 
гресса.

Соглашателя надеются на 
Лигу Наций.

Послеобеденаое засе^вние 28 августа 
состояаось под председательством фран- 
цузского социалиста Поля' Фора. С док- 
ладом по вопросу о мвре выступает Ви- 
бу, который ограаичавается перефраяи- 
ровкоп резодюцаи, приаятой едипогласно 
соответствующей комиссией с'езда. Ре- 
80ДЮЦИЯ перечасляет причипы войн, 
возникающих на почве капиталистиче- 
ского режама, подчеркивая при атом ае- 
которые пункты Версальского договпра, 
увеличизающие опаеность войны. В ре- 
золюции далее указывается, что договор 
о Лиге Нащй не ограничит суверенных 
(верховных) прав отдельных госудврсів 
и что Лига Наций выполнит свое наз- 
начение лишь при том услоьии, есди в 
пёе войдут все народы.

Резолюпия добавляет, что для избе- 
жания обращения гарантийных до- 
говоров іпроткв СССР следует ка* 
стоять на астѵялении Гопмании и

И КШУІШРР? БОрОД
СССР в Лигу Наций. Резолюция при- 
нята единогласно.

В ночном заседании под председатель- 
ством Гендерсона представитель псиан- 
ских социалистов Вестейро читает ироект 
реаодюции по вопросу о Марокко, пра 
чем указывает, что эта резолюция— та 
самая, которая приеята 28 июля на 
кояфереяции социалистов Ъ Англии, 
Франциа и Исаании. Резодюция требует: 
онубликования условий мира, которые 
Франция и Испания предлагают Абд- 
эль-Кериму, йрекращения военных дей- 
ствяй на время переговоров, признання 
независнмости риффов, установления гра- 
ниц риффской области, с целью облегче- 
ния снабжрвия ее продовольствием, тре 
тейского разбора всего конфликта Лигой 
Нацай, в которую следовало бы принять 
риффское государство. Далее резолюция 
гласит, что в будущем Лига Наций 
должна установить для риффского госу- 
дарства режим, аналогичиый режаму 
подмандатньіх стран.

В^стейро обвиняет Англию в том, что 
онаоказывает моральную поддержку войне 
в Марокко. Резодюция о Марокко прпни- 
мается,

После того, как было достигнуто сог* 
лашение а по восточному вопросу, Баѵэр 
выступает с соответствующам докладом 
на пленуме с‘езда. Речь его, привлека- 
ющая большое внамание, производит 
гл^бокое впечатление на делегатов, ко- 
торые горччоаплодируюторатору. Оратор 
сообщает следующие основные положе- 
ния предлагаемой резолшции: неустойчн- 
вое положепие в восточной Европе выз 
вано бадканизацией ее, т.-е. образованием 
ряда маленькіх госѵдарств, которые 
праменяют ио отношению к националь 
ным меныпинствам старые методы угне* 
тения в агріхсивного шовинизма, приие- 
нявшегося государствами, наследниками 
которых они являются. Великие державы 
пользуются этам дли оправдания своеі 
политики угнетеняя. На Дальнем Востоке 
начинается национальное возрожденве; 
в этом процессе заиад^ые империалн- 
стические державы паходят поводы для 
столкновения с СССР, что представлает 
собой серьезную опасность войны. Боль- 
шевизм, который представляет собой 
«игру в воениый сониалдзм» стремится 
вызвать на востоке такие же действйя, 
какие он вызвад в Грузии, Армении и 
восточной Манчясурии, как предлог для 
вмешательства в свою подьзу. Запад 
додвергается слпьеоной оиасаости быть

- ш ш  шзшзшен
втанутым в коафлпкт на Востоке. Со- 
цвалвстический Интернациопал снова 
торжествепно заявляет, что социалисти- 
ческие партии, в особепности социали- 
сты крупных держав, об единенныѳ 
мѳжду собой, обязаны боооться 
против всякой полнтини, направлен- 
ной против СССР и должны слѳдо- 
вать возобновлению политнческих 
мирных сношений с СССР, а такжѳ 
восстановлекию нормальных эконо- 
мических отношений с этим госу* 
дарством.

Мнение оратора, что по адресу вели- 
ких держав должяа быть энергично про- 
зозглашена формула «руки прочь ОТ 
России!» вызывает горячие аплодисмеа- 
ты с‘езда.

Бауэр дало.е с удовлетпоревием отме- 
чает улучшенив мпрного положения в 
СССР со врелеви Гамбургского с:езда, 
при чем указывает, что СССР призван 
бодьшинством бодьших и мадых наций.

—  Тем азменее,— говорит оратор,— со 
циадистическай Иатераационад не капи- 
тулирует перед большевязпом, который он 
строго осуждает ьа продолжение террори 
стического режима, несмотря на прек- 
ращение граждааской войны. Бауэр ука- 
зывает также, пто социадистический 
Иатернациоаал упрекает СССР в же- 
лании добиться социальной револю- 
ции с помощыо штыков Красной арааа 
и требует востаповдения политических 
свобод в СССР.

Революция эвявляет дальше о необхо- 
димости взять под свою защиту экспло- 
атвруемых китайцев и индусов и требу- 
ет для Грузви, Армении, Украины и т. 
д. права распоряжаться своей судьбой. 
Резолюцая резко порицает террористяче- 
ский режвм, господствуіощий в Румы- 
нии, Польше, СССР, Вепгрии и особен- 
но в Болгарии, пра чем требует, чтобы 
социалисты вели борьбу за свободу про* 
тив угнетения.

Де-Бруккер далее резко протеетует 
против пряаятня СССР в Лигу Наций и 
протестует против угаетения Грузии.

После того, как резолюция была еди- 
ногласао принята с‘ездом, Гендерсон в 
Подь Фор обращаются к с‘еаду с заклю- 
читедьными речами. Фор заявдяет, что 
социадистическай Интернационал сохра- 
няет евою независимую позицаю между 
Женевой Мссквой. Гендерсон преддагает 
созвать следующий с‘езд Вгорого Йнтер. 
пационала в Лондопе. йа этом сЧзд 
эакрывается.

а
Нас, газетаых работпиков, пра вся- 

ком удобяом п пеудэбном случае, обычно 
гасыпают в меру а пе в меру требова- 
пиямн и предложепвами:

—  Писать!

Женский деаь—•пишн! День коопера- 
циа, день леса, день пасхи, день комсо- 
иола, деаь урожая и т. д.— пиши, пиши 
и пишиі

—  Вренени, мол, тебе и без того де- 
вать пекуда, так вот изволь написать 
что нибудь такое: погорячее и повозвы- 
шенаее.

Подошла детская неделя, и снова раз- 
дается правычное:

— Пиши!
— Пвшн, говорят, па тему о пар- 

тайных внучатах.
Что-ж! Я не прочь. Но только пэчему 

к  партвйным внучатам, а ве к  сыи- 
к іи  и дедушкам должен я адресовать 
свое послание?.. ІІусть это будег счи- 
таться нарушевием партдзсциплины, но 
я «внучат» оставляю сегодня в покое, 
а возьму за бока «дедушек».

Ибо бедные вяучата и без того «за- 
парьлись» с подготовеой к  своей «не- 
деле», которая на целый деиь болыпе 
календарпой, а подготовка к ней расиі • 
нулась чуть лн не на месяц.

Ибо наставлепия н советы тов. Се- 
машко так и остались «гласом вопию- 
щего в пустыне» п сегодняшние юбиля- 
ры— «партинныс внучата»— также ис> 
правно маршируют часами, заседают 
часами и отдыхают иинутами.

—  К борьбе за рабочее дело будь го- 
к  в!

— Всегда гот... Нет, мпе думается, 
иаш «внучепок» не скажет эшго, если 
захочет ікізать от чистого сердца. Веро- 
ятнее всого мы услышим от пего такой 
ответ:

—  Некогда мне. Сегодня сбор звена, 
совет вожатых, собрание—здесь, за^еда- 
вие— там и т. д., и т. д. 'Завтра— сбор 
отряда и т, п.

Слышиге ли вы, партийные дедушки 
и партийяые сынки? Не на вас :>а ле- 
жит огветственность за правильное и

разумное воспитание здоровой смены. 
В словах «международная детская не- 
деля» почему вы не обратите ваимаяия 
на второе слово, которое так много саио 
по себс говорит и так на мяогое ука- 
зывает?

Детская... Да.. А у нас что? 
шаровка, иарады, заседания, конферен- 
ции, докл.іды и пр., чтобы было «как у 
взрослых»—почему все это выдвигается 
на первый плаа. ІЬчему более разум- 
ным и целесообразным считается заби- 
вать головы «внученка» «стабидазацией 
капитализма», «фаншзмоа», «междува 
родным положением» и т. д., имея вре 
мя и возможность спокойно зани 
маться в школе, где со вреиеием,— 
будете уверены,— он узнает в про фа 
шпзм, и про рабочее движение, и про 
все остальное.

Нам кажетея иногда вабавным, чю- 
пионеры, вчера еще державшие в руках 
куклы или гонявшие обручи по ули- 
цам, с самым серьезным видом піобуют 
подражать нам во в ем; нас умиляет, когда 
10-летпий бутуз приходит на вашл 
конференции и приветствует иас, в ты- 
сячаый раз заверяя в своей готовности 
«встать па смену». Но аа всем этим 
мы упускаем из виду осиовное и глав- 
ное: что для подготовки саены, настоя- 
щей и здороіібй сиены, нѳ подражание п - 
рабская копировка приемов старших 
нѵжны, а совершеано иной подход. Что- 
бы ребѳнок— пионер, оставаясь саиим 
собою, т.-е. ребенком, постепеино по ме- 
ре сил и возможностей, без ущерба для 
здоровья, сочетая нормальную учеб}, 
работу Гі отдых, воспятывался бы как 
будущий борец за коммунизм.

Вспомнии же про это в настоящис 
дпи, коіда пионеры проводят свою «не- 
делю», п не будем забыяать , и во все 
остальное время.

Нужна нам здоровая смена? ІІужна.
Так будьте же готовы вы, партийные 

«дедѵшки» и «сынки», эту здоровук* 
смену из своих «внучат» вниматедьно 
воспитывать, оберегая от всяких «наг- 
рузок», гперегрузок» и прочих зол, ко- 
торые выводят из строя немало и саних 
«дедушек».

М. Вятский.

Вее более улучшающееся благосостоя- 
ние страны и рост пародного хозяйства 
выдвигают перед нами задачу пополае- 
ния старого и подготовяи нового кадра 
специалистов и тем самым диктуют не 
обходимость обращения возможно боль 
шего вниманяя ва кузницу специали 
стов— высшие учебные заведения.

В настоящей статье мы хотим кос̂  
нуться положения учащихся. Госсти 
пендиями в врошлом году, благодаря 
малому числу их, не было удовлетво 
реио значительпое количество студент<в, 
вуждаемо;ть которых была признана 
студенческими организацияии. Этой ча 
сти студенчества значительную помощь 
оказыаала профсоюзы, в которых они 
состояла. В этом году, благодаря іща- 
тельпому отбору, мы будсм иметь в 
вузах еще бодее пролетарскяй состав. 
Можно заранее смедэ сказать, что всех 
студентов стииендиями государство не 
сможет обеспечить и потребуется еще 
бодьше, чем в прошлоя году, поддержка 
со стороны профсоюзов. Между тем по 
фориадьным причинам эта вомощь со 
сторовы профсоюзоз может значигельно 
уменьшиться. Дело в том, что в связи 
с аостановлением 6-го с‘езда профсою- 
зов о том, что чденство в профсоюзах 
студентов определяется производствен- 
ным характером вуза, в коем ови со 
стоят, т.-е. студевты медфака должаы 
состоять в союае медсантруд, пед- 
фака— в рабпросе и т. д., все профсою- 
зы Саратова передэла своах членов 
союза— студентов в союзы медсан

труд, рабпрос и рабземлес. Передав п і. 
ови не сохраняют за ними стипендии, 
как за лицамя не состоящими в пх 
соь-зах, союзы жс принявшие, понятно, 
не могут их всехспабдить стип?ндиямв, 
особепно если прииять во вниманне 
финачсовую маломощность зтвх ‘ свю- 
зов. Но, понятно, было бы смешво, есдн 
бы из-за этих формальных прячии по- 
стрададо пролетарское студеичестве. 
Каждый союз заинтересован в том, что- 
бы у нас были хорошие специалисты, и 
следовательно доожен помогать проле- 
тарскому студенчеству. Конкретпо мы оред 
лагаем следуіощее:все союзы, даваьшяе 
стипендяи в прошл. г. как из культфоида. 
так а ііо договорам, должны стремиться 
сохранить, а по возможаости и уведс 
чить, кодичество и качество их. Стипен 
дии профоргавазацвй пе выдаются ин» 
персонально, а обезличиваются и вз т х  
образуется общестуденческий професси 
ональный стипендиаяьиый фонд при 
ГСПС, который распределяется между 
студевтами членами профсоюзов все* 
вѵзов. К распределению стипевдиЁ 
ГСПС привлекает соответствующие сою 
зы. Г.уббюро продетарского студеичества 
сейчас разрабатывает проект оргаииза- 
цеи такого фонда. Необходимо союг&ѵ 
поддержать это пачинание, и таким’ пу- 
тем ны избегнем, с одной стороны, узко 
союзного подхода при предоставлении 
стипендий, а с другой стороны— по мере 
возможяости обеспечям наше пролетар- 
ское студенчество— будущие кадры крас- 
ных спецов.

И. Каган

Продолжение тепегр. гіэ 2 страннце



/
С А Р А Т О В С К И Е  И З В Е С Т И Я т  198

Первая сессия горсовета
Бюджег С з р в ш  и наше г о м с ш  іозяйствв

Наши доходы растут. — Дефицит в этокі году будет мѳньше прошлогоднего.— 
Какке ставни намечаются в будуіцем году.—Сеть культучреждений— Работа 
номмунальных предприятий. —Жилищный нризис и борьба с ним

Больше внимания номмунаігяному
ХОЗЯЙСТоу.Гсродсксй бюдшт С а щ  віі

Докладчик о местном бюджете т. Либер- 
ман вачинает доклад указанием, что 
бюджет зависит от местной экономики, 
местных рессурсов и от государственных 
зредств. Недороды ирошлых лет отяготи- 
ад состоянае местного хоэяйства, что 
ітразилось на бюджсте. С дрѵгоі сторо- 
ны, источники государства были ограни 
іены. Мы это видим из того, что вме 
сто 6 мил. рублей, которые мы расчи- 
сывали получить в общегубернсвий бюд 
кет в 24-25 году, мы нолучали толь- 
ло 3 с пол. мел. Соответственно и 
уменьншлись доходные рессурсы в город* 
ском бюджете.
Чаковы основы строѳния бюд- 

жета?
ІІрежде всего бѳздефицитность, т.-е 

аеобходимость укладываться в доходные 
возможности. Далеѳ -реальность бюд- 
жета. Ооыт прошлого показал, что наши 
иотребности вам не удалось уложить в 
яеобходимые жесткие рамки. Городской 
5юджет оказался дефицитным в 24 25 
году на 1.663 тыс. рублей. Центр этой 
<іуммы не дал. Поэтому часгь хозяйст- 
^енного плана не могла вынолняться.

Уже в марте нам прашлось урезать 
чаеть расходов. Наша задолженность но 
городскому бюджету составляет 584 т. 
рублей. Значительную часть из них мы 
докрываем.

В будущем нам нужво исходить из 
заших реальных возможностей. Характер 
субсидии центра сейчас мевяется: 
субвенция будет даваться не в процессе 
аысолнения бюджета, а в момент пост 
роенпя его. Со дня на день мы ожидаем 
^ообщевия цептра о средствах, которые 
он может дать в городской бюджет.

Наши доход ы
постепенно растут. В 23-24 году 

они выражадись в 3.222.276 рублей; в 
24-25 году— 3.925 т. рублей,— факти- 
^ески немного меньше, т. к. мы пере- 
числяем частг доходов в другие бюдже- 
т ;  а в 1925-26 году доходы вырт- 
натся около 5 мил. рублей (но и эта 
сумма должна быть уменьшена, т. в. 
'іасть средств будет изсяга).

Говоря о структуре наших доходпых 
источников, дохладчик указывает, что 
аадоговые доходы из года в год умень- 
шаются; неналоговые, наоборот, возраста- 
ш \ Налоговой пресс в дальнсйшем бу- 
дет постепенао ослабевать. 1 Мы будем 
нолуча.ь все бодьше доходов ог наших 
предприятий. В общем доход выразится 
ч 25>26 году в 3.402 тыс. рублей. 

Каківы наши расходы.
Ови также растут из года в год: в 

24 25 г. раеходы на 5 проц. превы- 
шакт прошлый год; в 25-26 г. рас* 
ход городского бюджета составят около 
4 мил. рублей, или на 10 проц. боль 
гае рйсходной части текущего года. Та- 
квм образом, дефицит составит оаоло і |2 
мил. рублей, которые мы надеемся полу- 
чвть вз центра.

Зарплата и сеть учреждений на 
местном бюджетѳ.

ІІереходя к зарнлате, тов. Либерман 
отмечает, что для первого разряда ѵста- 
новлена ставка в 7 рублей, для ответ- 
ственных работников 11 р. 10 код., 
кроме того 50 проц. нагрузки. Нормы 
расходов по маш>вым учреедсниям в 
Саратове вначительно выше, чем в уез- 
дат. Так, средний расход на мялиционе- 
ра по городу Саратову равняегея 500 
руб., в уездах— 413 руб., на учитель- 
екий комплект ш&олы 1 ступени по Са- 
ратову— 920 рублей, в уездах—500 р. 
й т. д.

В городе будут фувкциоаировать 6 
районов милиции, 13 проф ехначеских 
школ, 35 школ I ступени, 13 школ I I  
етупени, 5 школ семилеток, 32 детдома, 
30 ликпунктов, 8 библиотев, 6 школ 
взрослых  ̂Народный дворец и т. д.

В области здравоохранеяи^і— 5
больниц с 1370 коек, 11 амбулаторий, 
15 домов матери и ре&енка и т. п.

Расходы на народноѳ образоза- 
ниѳ и здравоохранениѳ увеличатся:
в 24-25 году раоход по народнояу оп- 
разованию в городе Саратове со тавит 
983 тыс. рублей, а в 25*26 г.— 1.260 
тыс. рублей. По з?фазоохраненик>: в 
24-25 г. 866 тыс. рублей, а 25 26 г. 
— 1.054 тыс. В коммуаальном хояяйст- 
ве мы имеем сниженае расхоюв: 
5Я9.537 рублей в будущем году протлв 
943.690 рублей в 24 25 г. Доклад- 
чик обѴ.няет эго сниженае главным об- 
разоа снятием расходов по ремоту жа- 
лых строений. Городской бюджет состав- 
ляет примерао 30 проц. общегубернского.

П р ѳ н и я.

Т.т. Бауков, Вальтер, Вормс и 
Смольянников указывают, что сни- 
жение контрольных цифр по коммуналь* 
ному хозяйству ненормально. Расходную 
смету по коммунальному хозяаству нуж 
ко увеличить. Необходимо усилить от- 
пуск средств на нужды коммѵнального 
хозяйства.

Положение 'коммѵнального хозяйства 
серьезно. Между тем, бюджет этого не 
отражает.

Коммунаиьное хозяйство не может 
уложиться в контрольные цифры. Только 
носле заслѵшивания доклада о зіраво- 
охранении, народном образовании, ком* 
мунальном холяйстве, можно будет ут- 
вердіггь контрольше цифры, предлагае- 
мые докладчиком.

Необходимо повысить долю участия 
коммунального хозяйства в расходной 
части бюцжета.

Тов. Ерасоз указывает, что дсло не 
в том, какое участие та или иная 
отрасль горедского хсзяйства вмеет 
в дох^дах бюджета. Дело в расходной 
части. Разве можем мы народное обра- 
зование, здравоохраневае иоставить на 
самоокупаемость?

Сравнивать сметы прошлого и на- 
стоящего года нет емысла. Нужно исхо* 
дить из фактических цотребностей.

В кратком заключительаом слове 
тов. Либерман предложил пря обсужде- 
нии контрольных цяфр городского бюд- 
жета реально учитывать возможаости.

Для выработки предложения избрана 
комиссия из 9 товарищей.

Комйунзльш хозявсгво Сіриовп
С докладом о коммунальеом хозяйстве 

Саратова выступйл тов. Сглольянников. 
Выстрый рост хозяйственной мощи, го- 
ворит он, общее улучшение заработной 
платы рабочих повышают требователь- 
ность труднщихся к  улучоіензю кому* 
нальных услуг. Здесьнам приходатся, с 
одной стороны, счигаться с уд>влетворе- 
нием интересов трѵдлщихся, с другой 
сторояы—с доходной частыо бюджета.

Посмотрим, какозо положсние комму- 
надьных предпраятий. В 24 25 бюджет- 
ный год губкоммунотдел вошел с 11 
оредпривтиями, гіереведенными на хоз 
расчет. Основной капитал их— 8.361.701 
р. 94, оборотный 1.068.700 р. 55 к. Оіш 
вошли в бюджетный год не только без 
дефицита, по со значительной прибылью 
при амортизационных отчислениях в 
размере до 400 тыс. рублей.
Т рампарк—наинрупнейшее пред- 

приятие
в нашем коммуаальаом хозяйстве. Оно 

продолжает разваваться, увеличаваетея 
выработка гнергиа: за 3 квартала 23 
24 г. она составала 838 тыс, килов., а 
за 3 квартала 24-25 года— 1.230.630 
киловат. Увеличивается количеетво ваго- 
нов, количество неревозимых иассажи-. 
ров, констатвруется снажение раеходов 
но обслуживааию самого предприятия. 
Так, например, по освещению общий 
штат в 23 году составляд223 человека, 
в 24 году— 198 человек, а в 25 году— 
193 человека. По трамваю на 1 вагои- 
в день в 23 году штат составлял 17,36 
чеаовек, в 24 году— 14,23 ч., а в 25 
году— 10,63 чел.

Доходы от развивающихся работ трам- 
вня не потребительские; они идут на 
усиление производственной мощи самого 
предорвятия.

Прибыль текущѳго года будет 
использована на сооружениѳ рай&н- 
ной электростанции.

Тов. Смольяиниьов называет упреки в 
том, что трамвай движется с череиашьей 
скоростью, неосновательными. Он зто нод- 
тверждает цвфрами скорости трамва* 
разных городов республики. Принимаются 
все ыеры к  переходу на сдевятку».

Водопровод.
Несмотря на улучшение состояния 

водопод‘емной в фильтровальной станции, 
увеличение домовых ответвлений, числа 
водоемов и удлянение водоприемников,—  
все же положение водопровода тяжелое. 
Мы имеем еще до 50°|о недоучета воды: 
у нас еще мало водомеров. Сеть пришла

в ветхость, финаосовое состояніе водопро- 
вода таково: за полугодаеводонровод и кана- 
лизация дали 51 тыс. прибыла. На са- 
мом же деле, ввзду недоимки за этот 
срок 76.749 рублей, убыток выражается 
в 25.493 рубля. Водонровод требует еще 
максимального к себе внимания: надо
сменить уличнуш магистраль, надо про- 
двинуть ее в рабочие районы.

Жилищный вопрос—больной 
вопрос.

Остановившись на достижениях теле 
фонной станции, банного хозяйства, бо- 
ен и других преднрзятий, докладчик пе- 
реходит б жилищному вопросу. Это— 
центральный вопрос коммунального хо* 
зяйства. Если до сих пор, говорит тов. 
Смольянников, через губкоммунотдед мож- 
но еіце было получать квартиры, то те- 
перь эта трудность граничит с невоз- 
можнсстыо. Выход— в разватии коопера- 
тивного жилищного строительства. Раз* 
витие коммунального кредита даст тод* 
чек к этому.

Не дело губкоммунотдела заниматься 
ремонтом жилищ. Это дело самих жаль- 
цов. Задача коммуяального хозяйства— 
это построить ноше дома. Мы виднм 
быстрый рост нашей промышленности— 
это вызовет рост населения города иго- 
родских, организаций.

Мы получаем 20 проц. от арендной 
слатьі ка строительство.^_Ео этого мало, 
а строить нужно, чтобы хотя бы ча- 
схьш смягчить переживаемое положе» 
ние.
Правильны ли жалобы на высо- 

кую арендную плату?
Губкоммунотдел имеет 496 торговых 

обсектов. Из них— 46 проц. сдано в 
аренду. Вакова арендная илата? Госор- 
ганы за квадратный метр в год платят 
2,6 руб., кооперацпя 2,9 р., частные 
лица 11 руО Этот тариф невысон. 
Дело не в цене, а в местоположении, 
выгодвости торгового помещения,

В заключеяие докладчак выдвигает 
задачу приближения коммунальных 
услуг к рабочигл районам. В част- 
ности, необходимо ѵдлинить трамвайную 
линию к Агафоновке и клиникам, уве- 
личать подвижной состав. Восстанавіги* 
вая водопроводнуіо с«ть, мы ее также 
должны приблизить к  рафочим окраянам. 
Средства на коммунальные нужды будут 
все таки в этом году черпаться из кре- 
дитных источнвков.

Уже в октябре будет функциониро* 
вать коммунальный банк.

Ребочее движение Зз едивый пволетавский іреві
8 Айіерике забастовали 158.000 

угленопов.
НЫО ИОГК. Вследствие беврезультат- 

ных переговоров между амервканскими 
шахтовладельцами и углекопами и пос- 
редничества комитета граждав, руково- 
дителв об^двненвого союза углекопов 
Америки отдали распоряжение о заба- 
стррве 158.000 углекоиов. Заб&стовка 
якчнетсл в полночь 31 августа.

Демонстрации бастующих ме- 
таллистов.

ВАРШАВА. Состоялось общее собрание 
металлистов, созваяное пепеэсовцами для 
доьлада о ходе забастовки. Вследствие 
иротеста собравшихся рабочих, угрожав- 
ших пепеэсов* ким оргааизаторам, послед- 
аие распустили собрание. Пока работают 
только мелкие заводы, крупные фабри- 

как «Лильпоп», бастуют.
Продолжающие бастовать рабочие уст- 

роили две демоистрации на Иерусалим* 
ской аллее и ва одной из площадей. Де- 
монстранты несли енамена с надписями; 
^Долой соцаал*предателей!>, «Смерть па- 
лачам рабочего класса!», <Да здравст- 
вует советская Польша!». Демонстрации 
быяи разогнаны отрядами конной полм- 
дни.

Демонстрации протеста прстйв 
назни Гмбнера, Нниевского и 

Рутковского.
ІіАРИЖ. Коммунистическая деіюнстра' 

ция протеста нротив казни Гибнера, 
Книевского и Рутковского закончилась 
в 8 часов вечера стычкой с полицей  ̂
сеими отрядаыи на плас д40пера.

Как сообіцает агентство Іава^а, не- 
скслько полицейских контужено и аре- 
сговаао оеоло 100 манифестантов.

Безработица в Германии растет.
ВЕРЛЙН. За время с 1 по 16 авгу* 

ста общее количество безработных в 
Гермаааа увелачилось на 5,5 проц.

Унитарная нокфедерация— за 
единый фронт.

ІІАРИЖ. Ссезд унигарной кзнфедара- 
ции труда, входящей в врасный Профиц- 
терн, подавляюіцим большинством голо- 
сов против немногих принял резолюцию 
за необходамость еданства профдвиже- 
ния.

Советских делегатов не пропу- 
стили во Францию.

ПАРИЖ. 11-й день с;езда унитарной 
конфедерацпа труда открыдся оглаше- 
нием телеграммы ВЦСПС, выражающей 
сожаленке о невозможаости для пред- 
ставителей ВЦСПС, из-за неполучения 
виз, принять участие в с‘езде унитарной 
конфедерацаи, перед которой ВЦОІІС же 
лал бы изложить всю важность вопроса 
об единстве профдвижения.

Учителя—за единый фронт.
ПАРИЖ. Междупародаый учительский 

с{езд в Врюсселе пранял резолюцию об 
единстве профдвижения, заявов о свое 
решимоста боріться протав войны в 
духе деятельноети англо-русского коми* 
тета единства и вести борьбу против 
плана Дауэса. Конгресс закрылся.

Рабочая партия Ч*каго—за 
единый фронт.

НЬІО-ИОРК. С‘езд рабочей партии в 
Чикаго принял резолюцию с требова 
нием установления единого фронта за 
признание СССР и посылки делегации в 
СССР.

В розіщ стравах
Сколько Франция будет платить 

Англии.
ПАРИЖ. По мнению буржуазных га- 

зет, завершение лондонских переговоров 
между Англией и Фрапцией о долгах 
следует приписать ловкосги Кайо и доб- 
рой воле Черчиля. Га^еты подчерки- 
вают, что успешный исход лоздонсках 
переговпров несомненно отразиться бла- 
гоприатно на предстоящих переговорах 
о долгах с Соединевньшн Штатами.

По предварительным сведениям, ре- 
зультаты соглашепия Кайо с Черчи- 
лем следующие: сумма ежегодпого взноса, 
которую Ф]іанцяя должна уплачшвать 
Англии, снвжены с 20.000.000 фунтов 
стерлингов до 12 с половиной маллио- 
ноз фунтов (фунт— около 10 руб.).

Сказка про белого бычка..
ББРЛЙН. Ответная нота Германии по 

вопросу о гарантигшом договоре вчера 
вручепа французскому правительству и 
появилась сегодня в псчати. Германское 
правительство в этой ноте вполне при- 
соединяс-тся к  взгляду, высказанному 
фраяцувским правительстзом, что даль- 
неоший обмен нотами вряд ли поможет 
внести большую ясность в положение, 
В связн с этим ймперское (германское) 
правительство приветствует предложение 
францѵзского посла относительно созыва 
конференции.

Залито 45 СОЭ домов.
ТОКИО. Небывалым і;аводнением в 

Токио залито 45.000 домов, половина 
из них стала созершечно негодно» для 
жилья. Осталось бе< крова 20.000 жа- 
телей. Снесено много мостов, смыты 
ліелезнодорожные пути и размиты набе- 
ргжные. Кроме того, во время ливня 
погибло 20 человек и 50 постраддло. 
По ораблизательному *м*ичйтѵ. ливаем

нанесено убытков на 5.000.000 иен 
(иена— около 1 рѵбля).

Иокогама пострадала сразнительно 
меныне.

Токийские граждане вручили про- 
тест городскому голове Мокамура про- 
тив несозершекств* системы водоотвод- 
аых кааалов, вследотвие чего сильяо 
пострадади от ливня даже многае квар- 
талы, расноложенаые на возвышенао-

К годовщине 1905 ш е
Больше внимания историко- 

революцианнсму музею.
В прошлом году был организован пс- 

торико-революционный музей. Под идей- 
ным руководством истаарта губкома 
РКН (б) он ставил своей задачей-—пред- 
ставить ксторию революционного движе- 
ния в России и в Саратове по докѵмен- 
там, которые хранились до революции в 
жаяднрмском управлении. С другой сто- 
роны, музей счмтал необходимым осве* 
тить быт революционера, условия в ко 
торых ему приходнлось работать, быт 
полвткатаржанина, меры царского нра 
вительства по борьбе с революцяонным 
движением и тактические плагформы 
партий.

В основу работ музея была положепа 
история РКП (б). ІІрошло ПОЧТИ год, 
как открылся этот музей. За весь этот 
период он почти исключительио посе- 
щался учащимися г. Саратова. В нем они 
прорабатывали вопросы по программе 
обществоведееия. Иесмотря на громадьое 
значение музея в полатиао-воспитатель- 
ной работе для нартайных и комсомоль- 
свих ячеек, последние до сего времени 
еще не интересуются его существовааием. 
Ііоверяя списки посещающих музей из- 
редка можно увидеть кандидата и реже 
члена комсомола, члена же партии нет 
пи одного. Мало также уделяется ваима- 
мания и ирофессиональными организа- 
цинми.

К ираздяованию 20-летия револю* 
ціти 1905 года в музее будег открыта 
выставка. Материал для выставкц взят 
из быв. жандармского управлени^, а 
также и из истнарта. Будут представ-
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ПРОТКВ КРОЕОЕОЙ
расправы подьской 

буржрзии
Протест хиж иков.

Рабочне и служащиѳ союза 
химиков присоединяют свэи 
голоса протеста против рас_- 
стрела польской буржуазкѳй 
товарищѳй Гибнера, Книевского 
и Ругковского.

Пусть польская буржуазия нѳ 
надзетпя на то, что отчаянным 
таррором, беззанонными рас- 
стрелами она защитит и утвер- 
дят свое кровавое господство.

Пролетарии мира об‘ѳдиняют- 
ся для общѳй борьбы и насту< 
пления на буржуазию.

Близітся день, когда за про- 
литую кровь рабочих, за тер- 
рор, за муки,— бѵржуазия бу« 
дег единым пролетарским уда- 
ром сметена и разбита.

-с   -------------

Озиный сев
Сев проходит успешно.

В связи с установившейся хорошей
погодой кре гьіінстбо лихорадочно спо-
шит закончьть сев озимых хлебов.

По имеющимся в губсемтройке сведе-
ниям, в некоторых уездах сев подходит
к концу. Так, наиример, в Сердобском
уезде сев коичится через 2-3 дня, не-
смотря на то, что крестьяне зтого уез- 

леаы легальные издания того времеяи да засѳвашт пола цочтн исключительно
по возаожности всех партий, а также семссуд0й полученной от губсемтройки. 
и запрещенные правительством прокла-і Это Г0В0рат за то, что сеиссуда по- 
маций, воззвания, листовки, газеты, СТуПила В() Время. Жалоб на неправиль-
кнаги н фотографические снимки с Д6* ; ное ьаспргделение до еих пор не посту-
ятелеи, относящиеся а 1905 году. | падо

Вудем надеяться, что в ѳтом году о ’ ТПЙКЙ «рмян бѳлотѵоии*
партвйно-комсомольские ячейки исполь-, 0ВКа ®еМЯН »0Ѳ-«0ТУРКИ •
ауют музей в своей партийной учебе, а ! ГЗУ воабуждено ходатайство перед
профессиональные органазации заинте- «ентР°* об отаі'ске сРедств на 8аГ0Т0В‘ 
ресуют рабочих в существовании исто- в И°воУзенском увзде семян пшени-

цы белотурки.
Есть основаниярико-революциоиного музея, где они мо 

гут проработать свои кружковые зна 
ния.

В.

претггголагать, что 
средства центром будут *  ущены. При 
получении их немедлеин; же будет при- 
стуилено к заготовке семян.

! Всего предполагается заготовить до
Ел. НШ Г врорши попрп. 500.000 „у« .

В балашогское УФО поступило с.-х.; Сдача семссуды проходит ус- 
налога от разных лиц на сумму 45 р .! ПвНІНѲ.
В Аткарском уезде на сумму 493 р. ] Задача— получить во время с крееть- 
В Петровском уезде поступления достиг- дмс^аточное количество семян, чтобы 
ли суммы — 825 р. и в Камышинском бросиѵь их в пуждающиеся районы,— 
уезде по официальным сведениям- 150 р., выпоіаена больше, чем удовлетворитель- 
а по сообщению заведующего УФО, быв- но>
шего на-анях в Саратове, сумма посту- р настоящее время, не смотря на то, 
пленнй с.-х. налога достигла 6000 руб. ,1Ту  ̂рестьянство сильно занято севом, 

Эта цифра, хотя и неофициального текп ;(0Стушіеыия семенной ссуды почти 
характера,говорито начавшемся массовом не Езр«аился.
поступлении с.-х. налога. і За последние три дня по всей губер-

Общая сумма поступления, по тедеграф нна стьянами сдано еще 57.000 п. 
вьш сообщениям,— 2.680 семссѵды.

Ш ттт  урожзя
ййи загоиом 809.009 щов.

Х/;ебозаготовни госбанна.

Хлебозаготовки усиливаются.
Последние данные по хлебозаготов- 

кам говорят об усилении активности 
хдебозаготовителей. Все хлебозаготовите- 
ли, ва исключением Сарсельскбсоюза 
(последний работает по линив госбанка, 
а как осповной хлебозаготовитель по 
линии сельскосоюза к заготовкам не 
п .аступал), «пользуясь благоприятной по- 
годой и увеличением привозх и также 
благодаря достаточному снабжению де* 
нежными средствами, более или менее 
успешно развивают хлебозаготовки. По* 
слехняя пятидневка по сравнению с 
иредыдущей дала значительное увеличе- 
няе хлебозаготовок. Особенно увеличи- 
лись заготовки ржи, пшеницы и чече 
вицы. Заготовка овса уменьшилась, но 
незначительно.
Августозский план выполняется

полностьш.
По данным губвнуторга августовский 

план по хлебозагоювкам основными 
хлебозаготовителями усаешно выпол- 
няется, хлебозаготовки усиливаются. 
Есть все основания предполагать, что 
августовский план будет выполнен пол- 
ностью с превышением по некоторым 
культурам.
Цены на рожь и овес в повы- 

шении.
По данньш товарной биржи, цены нэ. 

овес в Саратове и уезде в пивышении. 
Цены на рожь в неболыном новілшении 
в Аткарском, Саратовском и Сердобском 
уездах. В остальных уездах или без из- 
менения, или в понижении.

Качество зерна нового урожая,
іісі последним данным, качеетво зѳрна 

нового урожая таково: Срѳяняя натѵ-
ра ржи оиредѳлѳяа —117 (колебания 106- 
Г22 зол.) засоренность 1,5 дроц., віажпость 
—15 проц., даіьнейшего ухудшения еѳ 
ожидается.

Пшенмца мягкая преобладаѳт натурьй 
123 зол. (колвбгівая 107-128), 8асореиноеть 
—3 нроц., в Балашовском и Водьском уез- 
дах засоренвость геловней в соьвой сге- 
иени, оухость средняя, возможно ухудше 
ние,

Овес ~ средняя патура 7 2 з о і,  засорея- 
носіь—В проц., стмечается потѳмнение.

Чеч»вица -засоренность—3 проц., зерпо- 
вая прихМ сь—6 пр ц . , влажность 15-17 
вроц., отмѳчаѳтся поторя цвета.

Зтогки рирпша
Заготовлено свыше 600 тысяч 

пудов.
По 25 августа г»о району контора цен 

тросоюяа заготовила 4.33.000 п. ржи, 197.000 
п. шпенипы, 23.0і0 п. овса, 80с0 чечеви 
цы и 5000 п. овса.
Закупка нрупкых партий хлеба.

Помямо заготовок черѳз аппараты коо- 
перации, контора п посредственно ведѳт 
заготовку путем закупки больших партвй 
хлеба через бкржу. Таким путем контора 
заготовала 100.000 п. ржи.
План будет вылолнен с превы 

шением.
Для того, чтобы цѳли*ом выполяить ав- 

іустовский пжчн задачпя, цѳніросоюзу оста- 
ѳтся ааготовить 125.000 п. Ценгроеоюз жѳ 
вадается до 1 сертября заготовить 300 000 
п. хлвба, т . е. превысать плав заданяя ва 
15-20 проц.

Эти заготовкй сверх плапа пойдут глав- 
ным образом за счѳг ржя.
Накладные расходы не велики

Все накладные расходы конторы цѳвтро 
сотоаа пр*і аагптсвках хпѳба франко внгон 
равньшсь 6 копсйк&и. а местами 7 коп. на 
« ц и п ѵ д  жлеба.

Н а 2В августа саратовское отделениѳ 
государственного банка заютовило хлеба 
по ѳлеваторам: пшѳницы—61.000 п., ржи —
380.000 п., обсл—85.000 п ., чѳчѳвицы—
64.000 п., всвго—590.00Ц п.

Соыпными пунктами загоговлено: ржи—
ЗО.ООи п., двса—5.000 и . ,  чечѳвицы—8.000 
ц. всего—38.000 п .

Кооперативнымп срганиаацяями заготов- 
лѳно: кшѳницы—4600 п ., ржи—89.516 ы., 
овс4— 1200 п., чѳчевицы—2757 п . ,  всего— 
96.073 п.

Органиаациями ж контрагѳнтствами по 
догиворам заготивдѳно У2.060 п. Общая 
сумма заготовки на 29 августа выражнет* 
ся в 65.600 а .  пшеницы, 5«9.576 п. ржи, 
91.200 п. овса и 63.757 н, чечевацы. 06- 
щая цифра затотовки хлеба на 29 августа 
выражается в 816.153 п .

Отгрузка хлеба.
На 29 августа отгружено хлеба по заго- 

товкам госбанка в предеяах губернип 
179.460 п.

За пределы губернна: пшеницы—1200 п. 
и рж и—84.000, всего—УЬ.ОиО іі.

Финансирование хлебозаготови- 
телей госбанка.

С начала камаанаи по 29 авгуота фя-
ваасирование госбапЕом по хдебезаготов» 
нам уиравления элѳваторами выразалось в 
суммѳ 1.065.073 р . и  ссыпаых пуактов в 
100 150 р.

Коопѳрацик отпущѳно 239.450 р.

Наша
Помощь

бедноте.
Устанавливая повый курс по отноще- 

нию к деревне, со8давая пекоторую воз- 
можность роста хозяйственной мощи вер- 
хних слоев крестьянства в интересах 
общего поднятия и развития сельского 
хозяйства, советская власть и партия го- 
ворили, что защнта интересов бед- 
ноты попрежнѳму будѳт стоять на 
пврвом мѳсте.

Прежде всего по сельхозналогу бедно- 
те нредоставлены значительные льготы. 
Лес бедноте для удовлетворения своих 
вужд также отпускзется на льготных 
условдях. Всевозйіожаая помоіць (при не 
дороде, кри снабжевиа семееными мате- 
риалами и т. п.) в первую очередь опять 
таки предоставляется крестьянам-бедня- 
кам.

ІІравда, на местах еще можно ветре- 
тить случан, когда все эти меронриятия 
осуществляются веііолностью или при- 
меняются в условиях местной действи- 
тельности неправильно. Но &то об4яс- 
няется или недопонимазием со стороны 
низовых работников полигики партии и 
совласти в области организациа и об- 
служивяния нужд бедноты деревни, или 
от искажения ѳтих директив в личяых 
интересах или в интересах противопо- 
ложной по хозяйственной мощности груп 
пы крестьян.

С такими явлениями, разумеется, не- 
обходима решительная борьба, как мера- 
ма воспитания деревенских советских 
работников, так и репрессивными ме- 
рами.

Особенно ясное представление об ока- 
зании всяческих льгот бедноте должны 
иметь НЕзовые сов. работники в вопросах 
землеустройства. Неземлеустроенаость—  
один нз серьезнейших тормозов на пути 
восетавовления сельского хозяйства. Это 
давно понимают и сама крестьявѳ: 
крестьян тяготит запутанность в земле- 
полізовании^ невозможность переходить 
к правильному севообороту, производить 
расселения, создавать коллективы для 
совместной обработки земли.

Давайте скорее землеустройство, —трс- 
бует крестьянство.

Но землеустройство проводится мед- 
денно не только потому, что недостает 
технических средств и специалистов- 
землеустроителей, но главным образом 
от того, что землеустройство дорого об-1 
ходится. А бедпяцким хозяйствам опла 
та расходов на землеустройство являет 
ся прямо таки непосильной, хотя и су- 
ществовали различные льготы; да и при~ 
менение этих льгот низовыми органами 
опять-таки часто было неправильным,

Высшие земельные органы после I II  
с‘езда советов, давшего директяву о не- 
обходимости бесплатного землеустройст- 
ва бедноты, в порядке постааовлений 
провели в жизнь ряд иероприятий & 
этой области. Землеустройсгво бедняцких 
хозяйств было отнесено на госбюджетные 
ассигнования. Дополнвтельными распо- 
ряжениями устааавливалась первооче- 
редность землеустройства бедняцких хо- 
зяйств, и прежде всего тех из нах, ко- 
торые предполагают перейти к коллек- 
тивным формам зеилепользования.

Места в этом вопросе делали погреш* 
ности, относя вшлеустройство за счет 
госбюджетных ассигнований таких групп 
крестьянства, которые должны землеуст- 
раизаться за счет ссудного кредита, от 
тягивая сроки производотва землеустро- 
ательных работ.

Последнее постановленив Наркомфина 
и Наркомзема издано в целях ускорения 
работ по составлечию планов землеуст* 
ройсгва бедноты. Нашим аемельным ор- 
ганам надо принимать все меры к то- 
му, чтобы использовать имеющиеся кре- 
дитные возможности, предоставляемые 
средства в интересах ускорения земле- 
устройства Оедноты.

В то же время необходимо вести со 
ответствующую раз4яснительную ра5оту 
по примененаю льгот и по вопросу пра- 
вильного отнесения землеустройства на 
госбюджетные ассагнованиа только бед- 
няцких хозяйств.

Благоприятное разрешение втого воп* 
роса будет зависеть от сработанао ти 
между собою земельных оргааов и кре- 
сткомов.
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(0 городскнх крестьянах хл&бо- 
робах).

(В аорядке постановки вопроса).
В каждом городе имеготся два типа 

крестьян: одни состоят в сельсовете, при- 
числены к волости, пользуются земель- 
ными, луговьши наделами, медаомоіцыо, 
вторые—это кресть ;не, не состоящие в 
сельских обще<-твах и не польаующиеся 
земельными наделами, лугами, лесом 
и даже медицинской иомощью. Хотя оии 
и занимаются обработкой земли, т. е. 
настоящие хлеборобы.

Вольшая часть таких крестіян сни- 
мает вемлю у коммунального отіела. Раз- 
розценные городские крвстьяне в настоя- 
щее время организованы в кредитное с,- 
х. кооперативное т-во. Б виду высокой 
арендной платы на землю, члены т ва 
вынуждены сокращать посев на 70 
нроц,

Такзя же ненормальность существует 
и с выгонами скота.

Для сдачи земель коммуаотделом устра- 
иваются торги. Ему нет дела, кто хочет 
снять землю: кооперативы, артели, ком- 
муны. Он сдает тем, кто дороже запла- 
тит. Яа землю такой поряцок сдачи дол- 
жен быть признан ненормальным. Кооие- 
ратввы, об‘единяя голытьбу, никогда нѳ 
смогут снять хороших земель: у них
нет ни залогу во время для торгов, ни 
средств на уплагу за аренду до реализа 
цаи урожая.

Не лучше дело обстоит и с медпо* 
мощью.

Медяомощь оказывается в амбулато- 
риях только застрахованным рабочим, а 
городскае кресгьяне к ним не принад- 
дежат и таким путем создается заколдо- 
ванныи круг. Правление кооператива не 
имеет средств платить специально сво- 
ему врачу и содержать амбулаторию.

Таким путем крестьяне болеть пи ка- 
кого права не пмеют.

Работы зимоа иа лошадях недоста- 
точно, отхожих заработков также нет, 
земли арендные дороги и таким путем 
крестьяне бьются как рыба об лед.

Так крестьяне все время будут жить 
лишь помощью государства, получая 
разные пособия. Здесь я совершенно не 
касаюсь крестьян сельских, у которых 
также много происходвт судов, споров сз 
за земельных разделов, Б изжитяю этих 
ненормальвостей сельско-хозяйственным 
сеациям горсоветов надо поработать в 
этом яаправлеиии. Г. П. Бадарин.

Во время перевыборов сельсоветов 
одннм из больных вопросов был вопрос 
о потравах и этот вопрос теперь остро 
стс вится во многих селах.

Бродит беснастушная скотина по по- 
севам, заходит на гѵмна, рвет и мечетш 
копаы и стога.

Ругань и драки ароисходст из за этого 
каждодневно. Есть не мало злостдых, 
нарочито пускающих скотипу па ^воль- 
ные» корма.

Толкнут из калитки свиныо или те- 
ленка и пошли оаи «гулять» по своему 
вкусу, а уж известно, какой вкус у 
сзиньи: заберется в огород и на год 
оставит юлодать целую семыо.

Меры борьбы очень слабые иди совсем 
никаких не принимают мер иротив 
иотрав, за исключепием тех, что цустят 
дубиной или вилама в бок гуляющей по 
загонам и гумяам скотине, а это ведет 
опять к крупным скандалам.

Прошлый год даже убийство из за это- 
го произошло в Еунчеровской волости. 
Зашла свинья в огород, хозяин огорода 
хвать колом свинью, а хознин свиньи 
хлоп хозяина огорода по голове колом 
и—до смерти.

Скоро зазеленеет озимь и многие уже 
сознают, что по озими вредно пускать 
скотину, но раз беспастушная скотиаа
начнег гулять по озими, то другие

начнѵтсмотрят-смотрят, да и свою 
пускать.

Всюду заявляют, что гуляющуго ско- 
тину надо загонать и брать шграф. Не* 
которые села даже создали инстатуты 
загоніцаков, в иользу которых и посту- 
пают штрафные деньги.

Но такая мера борьбы не одобряется 
виками, которые рекомендуют вести 
борьбу с потравами судебным порядком.

Крестьяне же в больтинстве стоят за 
штраф ы, непосредствен но н ал агае мы е 
сельсоветами.
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, лЙма бУДет СУЯ> да ходйть 
на суд болше истратишься, чем шшу- 
чишь штрафу,— говорит почти в одпн 
голос большинство врестьян.

Низовым соворгааам этим вопросом 
надо заняться.

И. Карасвв.

Зи крьіурное садоводство
(В порядкѳ прѳдложѳния).
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Большая часть садов Поволжья наса- 

жена золотовскими «присадками» и зо- 
лотовскими садоводами. Где оня пе появ- 
лялись осснью с возами своих «пряса- 
док>? В Самаре, Саратове, Сталинграде, 
Астрахани, Украине, на Дону, Северном 
Кавказе, проникали в последнее время на 
Урал и в Западную Сибирь (Ёрасноярск, 
Манусинск).

Спросите ««золотовца», куда он сбы- 
вал свои саженцы? У него заискрятся 
глаэа и он готов будет вам целый день 
расскавывать, каа ездил к хохлам на 
Украину, к ка&акам на Дон, как прода- 
вал свой анис-сзерновку> за культур- 
ный саженец под разными названиями:

Садоводство веѳргично внедралось у 
золотовцев в народное хозяйство края, 
но вместе с ним вносилась страшная 
путаница сортов и самые варварские 
приемы культуры и техники садово-ого- 
родных растенай— по всему Поволжью 
мы редко наадем сад с определенаым 
промышленным ассортиментом.

А кто ие знает, как тяжело сбывать 
на далекий рынок такой пестрый мате 
риал, как неохотао снимает его арея- 
датор?

Правда, сбывая свои дички, золотовец 
учил крестьянина, как из косы сделагь 
кривой садовый нож, как развить хилую 
крону его деревца прививкой, поставить 
тонкое хилое деревцо между 3 кольев и 
перепутать его веревкамидля выпрямле- 
ния и т. Д-, все же сад, насаженный 
«золотовцем>,худо плодоноснл и был не- 
долговечеа; однако, крестьянин, даже лю- 
битель, не разбирался в этом. Может 
быть это и было одной из причин того, 
что за за время войны и революциии 
наши сады так скоро пришли в упадок. 
Теперь в Москве организовался цеатраль-

ный плодово-овощно-винодельныйкоопера* 
тйвный союз с отделами по областям госу- 
дарсгва и приступил к закладке питом- 
ников под руководством ученых плодово- 
дов. Саратовский отдел плодвинсоюза то- 
ж{' заложил плодовый питомник в д. Бе- 
резияской роще. И как вы думаете,™ 
Сарсельсоюз обошелся беа золотовского 
садовода? Нет. Ему тоже для начала де 
ла, с легкой привычкой руки торгаша, 
золотовец—под видом дичков 1 сорта 
дикой яблони— прпдал пліхой не сортовой 
матераал своих дичков «зерновок». На 
дул и еще надует.

И не только «золотевец*, такои же 
материал начнет сбывать еболдыревец*, 
«богаевец>, ибо это выгодно, в ваду ко- 
лоссального спроса на посадочный пло* 
довый материад со стороны крестьянско- 
го населения.

Надо сгладить результат их влдяния 
путем организации предстоящей зимой 
краткосрочаых курсов для крестьян са- 
дово-огородные районов.

На ряду с этим надо приступить е 
созданию школ садоводотва и огородаачв' 
ства, чтобы выпустить грамотных садов» 
ников, а не самоучек, получивших от 
ГЗУ право числиться на бирже труда 
садовниками.

Все заинтересованные в разватин са 
доводства и огородничества в крае долж- 
ны об‘еданяться и вовлекать крестьян в 
кружки любителей садоводства и огород- 
вичества, органазовывать садово-огород 
ные товарищества, стягиваться и груп- 
пироваться около областной с.-хоз. ко* 
операции и областного отдела общества 
любителей садоводства ж огороднячества,

П. А. С.
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В течееие всего настоящего года (и 

конца прошлого) внимание революцион* 
ного пролетариата было приковано, глав- 
ным образом, к событиям, происходящих 
в Англии— і  сдвигу в английском рабо* 
чем движеваи, выразввшемуся в извест* 
ном выстуилеиии т. Персела и других 
на заседаний Амсердамского Иатернацио- 
нала профсоюзов. Гораздо меньше вни- 
маная уделядось положению в других 
странах, а между тем и там назревали 
довольно значительныс перемены.

В частности, во Франции. Француз- 
ское рабочее профессиональное дпижеаие 
имеет ту особенность, чго оно организа 
ці«онко расколото. Злесь имеются два 
самостояіельных центра: генеральная кон- 
федерацвя труда, обседиаяющия рефор- 
мистские (соглашательскяе) союзы, и 
унатарная конфедерация труда, об‘еди- 
няющая союзы революционные. Соотно- 
шение сил между ними прдблэзительно 
одинаково, с перевесом в пользу уни- 
тарной вонфедерацйи. До самого послед 
него врелени реформисгскіиі ГКТ упор- 
но отмалчивалась на все предложения со 
стороны УКТ о восстановлении едиЕСГо 
фронта французского іфофессионального 
движения и лишь дала свзе согласие об- 
судить этот воарос на своем конгрессе, 
заседапия ьаторого недавно открылись, 
одновременно с началом заседаний и 
конгресса революционных союзов.

Однако рабсчие массы вастроеаы бы- 
ли вовсе не так, как их лидеры. Это 
проявлялось и в совместных с комму- 
нистами выступлениях реформистских 
рабочих во время демонстраций й т. д., 
проявлялось и в реашіюциях конферен- 
ций отдеііьяых рефорйіістских союзов в 
пользу едааства профдв?^»*^ ^лезаеа дельными его чйе̂ ам*»,. Не наіго ѵпѵскать

ные последствия раскола особенно остро 
давали себя чувствовать именно во 
Францяи и массы, как и везде, живо 
реагировали на лозунг единства, стоящий 
в центре внимания революционных сою- 
зов и компартии.

Это движение, эта тяга масс к  спло- 
чению рядов рабочего класса нашли 
свое яркое выражение в выетуплеиинх 
на коагрессе генера*ьной конфедерации 
труда. 800 делегатов (против 500) вы* 
сказалнсь за допущение на с‘езд делега- 
ции революциоиеых союзов, а стало-быть 
и за единство профдвижения, т. к. ина- 
че не было бы смысла в приглашении. 
Это событие по своему значению не 
уступает сдвигу в английских тред юнио- 
нах.

Другие решения ссезда ГКТ логическп 
вытекали из первого. Резолюция против 
войны в Марокко, принятая больпша- 
ством с‘езда, лишь отразила настроения, 
которые задолго. до с1езда господствовали 
среди французского пролетариата, недву- 
смысленно высказывавшегося против но- 
вой авантюры империалистического пра- 
вительства. Для пас в настоящее время 
болыний интерес представляет первое ре- 
щение, показывающее, что лозунг един* 
ства, выдвинутый V конгрессом Комин* 
терна и I I I  конгрессом Профинтерна в 
прошлом году, находпт все болыпее и 
большее распространение и все болыне 
и бслыие привержезцев в толщах ра- 
бочего класса.

Выю бы наивно, однако, думать, что 
н л  указанным постановленпем ссезда 

І іы  ноложен конец раздробленности фран- 
цузского профессионального движенвгя и 
всем трениям и несогласиям междѵ от

ез виду, что во главе французского про- 
фиссионального движения стонт такве 
«матерые волки> соглашательства, как 
Жуо и другие, для которых предатель* 
ство и обмаа рабочих масс стали своего 
рода профессией.

Оаи без боя своих позиций не усту* 
пят и,—кто знает?— имея в своем рас- 
поряжении весь атіарат принуждения 
правительствениой власти и такую ор- 
ганизацию (пусть в достаточной мере 
смехотворную и мало влиятельную, но 
все же имеющую известное значение), 
как международное бюро труда при Ли- 
ге Наций, приложат все свои усилия 
к тому, чтобы вернуть себе прежнее вли- 
яние.

Правда, конечный результат сомне- 
ний не вызывает. Дело единстза миро- 
вого профдвижения заложено на проч- 
ном фундаменте; оно непрерывно крен- 
нет, а у французских соглашагельских 
вождей еще меньше твердой иочвы под 
ногами, чем у других. Ибо фияансовое 
я вообще " экономическое положение 
Франции, а также затянувінаяся марок 
канская авантюра, вовсе не способст- 
вуют улучшенкіо положения рабочего 
класса и укреплению в его среде рефор- 
мистских иллюзий. С другой стороны, 
четкая и ясная тактика фрапцузской 
секции Коминтерна (комнартиа) и рукО' 
водимой ею унитарной конфедерации 
трѵда, несомненно будет дело восстанов- 
ления единства профдвижения толкать 
вперед, отвоевывая с каждым днем все 
больше новых борцов от реформистского 
лагеря,

Само развитие и прежняя деятельность 
французской партии и УКТ тому пору- 
кой. Как известно, ФКП вышла всецело 
из недр ирежней социалйстачес&ой пар- 
таи и является партпей сравиательно 
молодой. Но она, не в пример мао-

гим другим секциям Коминтераа, суме*‘ 
счастливо избежать ввутренних трена 
и расколов, и с каждым годом вее яв- 
ственнее превращалась в подлинпо боль 
шевистскую партию, сумев перевоспитать 
в своих рядах я социал-демократические 
и синдикалистские элементы.

Почти так же дело обстояло и с 
унитарной конфедерапаей труда. В ее 
состав вошли, главным образом, сиади 
калистские часта францу8ского нрофес 
свонального движения, и первоначалып 
отрыжки старого соцаализма даБалл себя 
сильно чувствовать в рядах УКТ. Бш й  
подвержены этим уклонам в сторону сян- 
дикалазма в первое время и видные дея 
тели УКТ, как, например, тов. Моймуесо 
и др., однако теиерь все вошло в свош 
колею. Унитарная конфедерация труда 
у$тановиЛа деловой и правдльный кой* 
такт с коммуоистачеекой партией и ра 
ботает под ее идейным руководством» В 
этом —сила революционных французскил 
сгрофсоюзов. Но в этом же ж сила само!' 
французской партаи, сумевшей избежать 
вредных тенденций отрыва от профессио 
иальных организаций рабочего клаеса.

Тенерь перед обоими этима органаші 
циями стоит огромной важности вп- 
дача—закрепить сдвиг, в сторону единг 
тва в рядах рефэрмистской конфедерацп 
и направить его в ірганизациовное руе 
ло. Задача эта не легкая потому, что, 
как мы уже указывали выше, сопротив 
ление со стороны реформастсвих «верхов > 
будет очень и очень сильное, но еті 
задача будет, в конце концов, выноляе 
на. Делу единства усиех обеснечен.

Заседающзй сейчас в Марселе кои 
гресс II Интсрнационала получил на 
глядный и жестокай урок. С калсдыѵг 
сдедующим месяцем таких уроков будсѵ 
все больше. В профдвижении ночва т- 
аод ног соглашателей аостепенно ус.коль- 
зает. Мих. Гесдар
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м и р о з о й  п р а з д н и к
пропетарских детей!

П Р И В Е Т  С М Е Й Е
Настуяйд мировои праздник пролетар 

еких детей—5 ая междуеародная детская 
неделя. В эти дна везде и всюду, где 
только есть юные пионеры,— от далекой 
Австралии до хол«>дного Ледовитого оке- 
ана, от свободноа рабоче-крестьянской 
страны советов, дс раздирвемого хиіц* 
никами - капиіалпстами Ёитая,— юные 
ііиоаеры и пролетарские дета под их 
знаменами выйдут на улицы заявить 
свой дружествэдаый протест богачам ш 
насильникам, сомкнуть рлды своей ре- 
йервной победоносной армаи пролета- 
риата.

В эти днн губернский комитет рос 
сийсного /іенисііого коммунисти' 
ческого сошза молодежи шлет 
СБоей пкене горячий товарищеский 
оривет!

Юные пионерыі
Ѣ междѵнароднуш детскую иеделю— 

Олиже к  вомсомолу.
Проверьте себя, как ьы готовились на 

смену комсодьцам-ленинцам, как вы вы- 
иолняли свои законы и обычаи и заветы 
дорогого Владимира Ильича Ленина.

Еще упорнее набирайтесь сил и 
знаний для прсдстоящей борьбы и 
работыі

Смена ленинского комсомола должна 
быть физически сильной и вооруженной 
лучшим человеческим оружием—знанием.

Губернскии комитет РЛКСМ надеется, 
что юные пионеры выйдут достойной 
сменой комсомода и что они будут не« 
прерывно расти как качественно, так и 
кодичественно, убивая последние надеж 
ды буржуазии на возможность ее побе 
ды над пролетариатом.

Да здравствует ленинский коы 
со ш л —еошдь миллионной армии 
юных пионеров!

Да здравствуют шные пионеры— 
будущее комсоіѵшла!

Да здрзвствуѳт 5 ая гдеждународ- 
ная детская неделя, мировой праз 
дник труда и борьбы!

Юные пионеры, на смену комсо 
зѵіола, на борьбу за дело рабочего 
к/-асса и строительства лучших и 
радостных дней ко ш уни зм а —будь- 
те готовыі!

С а р а т о в с к м й  г у б э р н ш ій к о  
ти те т  российского ленннско 
го котм унистического  сошза 
молодеж и.

С сегодняшпего дня и по 6 ое сентяб* 
ря проводится 5*ая междуиароіная дет* 
екая неделя. В настоящем году она при- 
обретает особую важность, т. к. застает 
пиинерскую организацию значительно 
выросшей, проаикнувшей и в деревню и 
стоящей на пута пострянного углубле* 
ат  работы.

Путь иеждународной детской недели, 
ее всторвя—зеркало междуоародного 
детекого движения. В первый раз она, 
проводилась в 1921 году, когда детское 
коммунистическое движенье только рас* 
иравляло свои крыдья, было еще в заро- 
дыше. И за этим] годом, регулярно из 
года в год, юные пионеры под руковод- 
ством комсомола справляют свой миро- 
вой праздник—-грозныйд предвестник но- 
вых боев, несущих гибель буржуазии.

На Западе и Востоке юные пионеры 
и все пролетарские дети живут в тяже* 
лых условиях. Под гнетом господства 
буржуазии они вынуждены из-за куска 
ілеба работать наравне с взрослыми, по 
12 часов в сутки. ГІри всякой попытке 
открыто в глаза наглым богачам бро- 
еать свой протест пионеры стоят под 
угрозой пдетей, ареста, а иногда и 
суерти.

Сегодня же они выходят на улицы с 
красныма зшшевами, с лозунгами: ук- 
реплеіше своах рядов, переустройство 
детских органозацйй по прйпциау бое* 
вых школьных ячеек и связи их с мощ- 
ным дет. ком. движением СССР.

У вас, в Республике Советов,—другое 
положение.

Юные пионеры и все пролетарскае 
дети вдесь оберегаются заботами всех 
трудящихся.

Организация юных пионеров, по 
последним сведениям, достигает 
полутора миллиона

Другая обстановка заставляет прово- 
дить междуяародную дегскую неделю в 
СССР под знаком других лозунгов. 

Охранять здоровьѳ пионероз и

всех детей, заострить внимание 
пионеров и всех общественных ор 
ганизацкй на учебе, расширить раз- 
мах культурного обслуживания де 
тей, втянуть шюнероа города в об 
щую работу по смычке с дерѳвней 
и обратить их внимание на помощь 
зарубежным детям,— вот наши ос 
иовныѳ задачи.

В радостные дни международной дет* 
ской недели юные пионеры СССР не 
должны также забывать и о помощи 
беснриз >рньш детям,

Помощь им должна быть одной т  
практических работ по выполнению за 
ветов Идьича.

Главяое, что нужно-помнить в меж 
дународную детскую неделю, это— то, что 
она не только торжественный праздник 
детей, но и большое обществеяно ьоле-з* 
ное, практическое дело.

Международную детскую неделю нуж- 
но шароко исаользовать с целью яропа- 
ганды дет. ком. движения в массах 
взрослых и детей города и деревни. Нуж- 
но сделать так, чтобы она закрепила 
авторитет пионерской органазации среди 
неорсанизованпых детей и взрослых трѵ- 
дящахся. В самой же пиокерской орга* 
низации она должаа создать подсем в 
сторону усиления стремления юных пн- 
онеров к выполиению заветов Ильича, в 
сторону практичѳского выполнения 
всех лозувгов международнои детсвой 
недели.

Юные пионеры должны быііь готовы- 
мн в международную дет. неделю при 
нять в свои ряды новые кадры проле- 
тарских детей.

Ііартия и ксмсомол должны больше 
напрячь свое внимание делу воспатаиия 
смены.

Из миллионной армии юных пи* 
онеров должна вырости такая жѳ 
армия большевиков ленинцев.

Л. Борзов.

Но борьбу с беспраюряопью!
(К международной детской неделе).

Оірана детства—лозунг советской Рос- 
еий, и этот лозунг осуществляется с 
каждом годом все шнре и шире, спасаа 
миллионы наполовину, возможно, уже 
яадломленяых цветов жазни—наших 
детей—-от беепризорности, главаым обра- 
зом, а отсюда и от прямых последствий 
этой беспризорности: преступности, иро- 
ституции, алкоголизма, венерических бо* 
лезней, туберкулеза и проч. социальных 
бедствий

Веспризорность, преступность, алко- 
голизм, простатуция, венерические бо- 
лезни, туберкулез—это цеяь, в которой 
одяой звено тянет за собой неминуемо 
ж другое.

Советекое государство взяло на себя 
задачу ио проведению ряда мероприятий, 
яаправленных не только па всарав^евие 
ш перевоспитанйе искалеченных средой 
дегей, но и мероориятий предупреда* 
іедьного, профилактического характера.

С каждым годом растет число детуч 
режд-зеий е число детей в них; с каж- 
дым годом улучшается и жизнь детей в 
этих учреждениях.

Но эти широкие мероприятия требу- 
ют огромных материальных средств и 
большого часла работаяков в этой об- 
ласти. Государство в данное время еще 
не располагает тем и яругам в достаточ- 
ной мере, а живое дело здорового вос- 
питания подрастающгго поколения— ре- 
зерва сил страны—не ждет.

В международную дегскую неделю ши- 
рокне слои общества должны прайти на 
цомощь государству и материальными 
средствама а живой силой. Только та* 
кими сплоченныма усилиями мы можем 
обеспечить дегям счастливое детсгво, а 
обществу и государству—здоровых и по- 
лезных граждан.

Доктор Н. Нацаренус.

Іга ісіое на пнщ
Политика нашей партии в настоящее 

время направлена на укрепление смычки 
города с деревней—пролетариата с вре- 
стьянством.

Основная задача городских пионеров— 
помогать партии и комсомолу, укреп 
лять смычку городских пионѳров с 
деревенскими ребятами, итти на 
помощь детям дѳревни

В международиую дѳтскую недѳ-
лю городские ребята должны закрепить 
эіу смычку, выезжая в подшефные де- 
ревни, проводя с крестьянскими ребята- 
ми мировой праздник детей, расскгізывая 
им, какое имееі значение междуяароднаіі 
детская неделя.

Надо рассказать ребятам, как идет 
работа в городе, передать им свой опыт 
работы. Дагь дельные советы в их рабо- 
те, помочь организовать неорганизован- 
вых.

Разсназать ребятам, как смотрит 
город на деревню. Рассказать, как угне- 
тают, издеваются капиталисты над ра- 
бочими и крестьянами ва границей, в 
Киіае, Германии и т. д.

Рассказать ребятам, как Ленин заве- 
щад учиться, и помочь им справиться с 
работой в школе. Кроме этого не меша- 
ло бы иметь в виду следующее: деревен- 
ские ребята очень бедны, зачастую они 
не имеют карандаша и диста бумаги; за 
дача городских пионеров домочь ии, чем 
можно.

Деревенский пионер не читает газеты, 
не имея за душой ни копейки денег, а 
знать все хочется, да не зная, что тво- 
ратся вокруг, и работать невозможно. И 
адесь пионеры города могли бы цридти 
на помощь деревне, например, выцисать 
для подшефной деревни «Большевистский 
Молодняк», «Пионер» и т. д.,вдобавок— 
раз^яснать деревенским ребятам зааченое 
газеты.

Кужно иомочь деревенс?*иі ребятам и 
литературон—деревня темна и менеѳ 
аультурна, чем город.

При проведении веей этой работы 
нужно помвить заает Ильича, который 
сказал: «Наша цель— восстановить смыч- 
ку, доказать крестьянству делами, что 
мы начинаем с того, что ему понятно, 
знакомо и сейчас доступно, при всей 
его нащете, а не с чего то отдалеп- 
ного, фантастичного с точки зрений 
крестышства*.

Связь с дерезней не должнанарушать* 
ся и после МЮН; ее нужно держать по* 
стоянно.

Международная дѳгская нѳдѳля
должеа дать окончательный толчек и 
закрепить работу единения деіей города 
с детьми деревни.

Городскиѳ пионѳры, крѳпитѳ лѳ* 
нинскую смычку с дѳрѳвней.

Б. Казаков.

Рост п ш е р ш і
оргввкзоцие

Б 5*ю междун&родную двтскую недеію, 
когіа анонеры всего мнра подсч^таваюг 
своп ряды и вроделанную работу, очеиь 
важно ароследить рост аиснѳрокой органа- 
зацян в напшА Саратовской губернии.

Нужно заметЕТЬ, что он шед довольно 
бысгро, иногда путѳм стихийного возняк* 
новѳния група и оформлѳния их потом в 
пиоаерскао отряды.

В 1922 году в сентябре, т.*е* в 
момонт п^рво начальной органязацил у нас 
група нионеров, по губ^рнни насчитыва- 
дось всего 270 чел. юных; аионеров, ’

В авг^сте 19-3 г< да ата цифра увеличи- 
лась до 2661 чоловека: а в дѳ^абрэ
1924 года кодичѳство юных иионероа 
равнялось уже 10.5*2 чѳд.

И, наконец, в 1925 году, в апреде, 
имедосЬ' 17.500 чел. пионоров вмеоте с 
грѵнпамн октябрят.

Эти цафры с очевидиостью говорят о 
быстром росте пнанерской органнзации.

Такая жѳ картина роста наблюдается и 
по всему Советскому Союзу.

На 1-ое января 1924 года в СССР наочи- 
тывалось 161.349 юных яионеров. В аа- 
реле 1^25 года 1.299.514 юных пмоне- 
ров.

Это—большая цифра, но ещѳ очонь дале- 
кая от охвата необходвмого количвства 
пролетарских детей пиоиерской органи- 
в&цней

Расширять пионерскиѳ ряды и укрепдять 
их раооту—наша очередная зад&ча.

Саяпмка.

Большая часть двора пра клубе ко- 
жевкиков поросла бурьяном. ІІовсюду 
разбросаны камна, щебеаь и, точяо на 
показ выставленные, горделиво возвыша- 
ются кучи всевозможного ^мусора, в ко* 
тором не мало битого стекла, как из* 
вестно, имеюіцсго удивательную способ- 
ность проникать в босую пятку.

Однам словом, все, как и полагается 
в порядочном дворе. Несколько же не- 
обычным является то обстоятельство, 
что двор этот— спортавная площадка.

—  Ать! Дваа!.. Левон!
Группа босоногих детишек с красны- 

ма галстухами, отважно попарают босы- 
ми ногами битое стекло и острые кам*
НЕ.

—  Левои!.. С права по одному... ша- 
чш аррш!— неутомимо несутся звонкие 
лдова команды.

То один, то другой из. пионеров под- 
лъм&ет ушиблеаную ногу, морщась от 
боли. Но вспоинив, чго оя—пионер, ма- 
лыш геройски продолжает итти, не 
взирая на стекдо, попавшее ему в пят- 
ЧГ-

Проходит пять минут... десять,—они 
все шагают и страшным усилием воли 
сдерживают свои ноги, желающие пе-

рейти в галоп. Изредка, как бы не- 
взаачай, дета бросают взгляды на ули- 
ДУ, по которой с гиком ноеятся дру* 
гае ребятишки, играющае в лошадки. 
ІІо ведь паонерамг нельзя играть в 
нах!

—  Ать.„ два... Левой!
Ноют полусогаутые ноги у самои 

руководительпицш. Олрипло горло. Но 
бросять нельзя.

Она по простоте душевной считает, 
что паонеры делают гимнастику, кото- 
рая очень полезна.

А маленькие мученики, с мужеством, 
достойным лучшего приложения, терпели 
во шагают в продолжении двадцати ми- 
пут по камням и прочим неудобным 
для босых ног продяетам.

—  Стой! Разойдись, ребята! Или нет, 
ребята, садась на скамейки,— выкри 
кивает звонкам голосом руководитель- 
ница.

Дети чинно рассаживаются возле сто- 
ла, паполовану утонувшего в мусо* 
ре.

—  Ну, ребята! Скажате: сколько в 
Италии пионеров?

— Много...
—  Это не ответ,— и руководительни- 

ца сама же отвечает на свой вопрос.

их
—  Теперь, ребята, скажите: в каіс и 

странах сварйпствует черная реакцая 
стабилизация капатала?

—  Ста-ста-лизация? Это что, Маня, 
— шонотом сирашивает девочка.

—  Не знаш,
Но юная руководительница не смуща- 

ется этим обстоятельством.

И один за другим бойко сыпятся воп- 
росы: как нионеры ,борятся с фашисха- 
ми? Кто из них победит?

При этом ей то и дело приходит 
кричать:

—  Тише, ребята! Ну, ребята, недь- 
зя же... Ребята, буді>тё взрослыми.

Заглядевшись на ползущего в мусоре 
червяка, малынш вздрагивают и делают 
свои фазиономии «взросльшиэ.

И вдруг:
—  Сеня, смотри-ка: воробьи дерут- 

ся...
Загоревшимися глазами ребятиптки 

набчодают за темг как воробьи купают- 
ся в пыли.

Забыты и фашисты и стабнлизация 
капитала, и все остадьное.

Дети стали детьми, того н требовад 
их возраст. В.

Р а б о ч и й  д о с у г
Неповатный.

(Очерк).
Никак не поймешь, что ато за чело- 

век работает у нас на заводе. Водки не 
пьет, не курит, молчит постоянно.

Редко увадишь, чтоб с кем-нибудь 
он разговаривал. Болыне всего свдит где- 
набудь один, в сторожке. Возложат на 
вего какую-либо профессиональную ра- 
боту, поручаг руководать добровольноб 
организацией, зак ужон так делом этам 
увлечется, что будто всего остального 
для него и не существует.

Однажды сидим с нам рядышком и 
разговариваем. Спрашиваю:

—  Вася! Скажи, когда дома бываешь? 
Как ни посмотришь, все на заводе тор- 
чишь. Целый день садашь в красном 
уголке, кнагу читаешь, газету или еще 
что делаешь, а домой тебя как будто и 
не тянет.

Собеседник посмотрел на меня и от 
ветил:

—  Да, не тянет. Хорошо знаешь, что 
я человек семейный. Есть у меня жена 
и четверо детей, а домой глаз показать 
не охота

Й знаешь почему? Вот слушай.
Состою я в нескольких организациях, 

в некоторых руководителем являюсь.
Кшдый день что-нибудь да бывает: 

или собранае, или заседание, домойпри* 
ходишь поздно.

Придешь—жена на дыбы: «Где был,
что делал?>

Станешь об‘яснять— не верит.
И из иа этого чуть не каждый день 

неприятность в семье.
Жена у меня уж слишком религиоз- 

ная. Религия для нее выше всего, что 
есть лучшего в маре. Приду домой обе- 
дать,—жена нальет супу, а сама вста- 
нет перед иконой и даваа лоб крестить. 
Полчаса стоит, поклоны отвешивает. 
Дашь ей натешитьса вволю, кончит о ?а 
молиться, сядет за стол, а я и скажу:

—Л вот человек—живое существа, мо- 
гу разговаривать с тобой, к тому же 
твой муж... И никогда ты мне столько 
вниманая не уделяешь, сколько вот этам 
идолш, иеред которыми столшь целыма 
часами.

Заденешь ее за жавое и оиять непри- 
ятность. В конце-концов, из за таких 
споров мы перестали даже жить вмест«?.

—  Не могу, говорит, сегодня: завтра 
празднак, должна в церковь итти, а из*за 
тебя храм божий освернять не буду... 
Вот что хочешь с ней, то и делай. 
Так целые месяца друг к  другу и не 
прикдсаемся.

А она в ревность: «трепешься ска :ой 
нибудь»!

Вот, чтоб отдохнуть от семейных 
драм, и проводашь здесь на заводе все 
свободное время. Одно для меня в 
моей семье утешерие: как ни стараегся 
жена воспитать детей в религиозном духе; 
а все же они у мепя все безбожнаки.

Ган.

Силуэтом остался вдали 
Город с шумом, с людской канягелью; 
Тает медленно в белой пыли 
Золотых фонарей ожерслье.

В лодке сйедь, масса удочек, сеть, 
Руль испрдвен и весла отлачны.
Что то волжское хочет запеть 
Васьва токарц мой друг закадычный. 

Снизу—ласковый шопот волны,
Свеху—теплая саняя ночка,
Как от новых часов, от луны—
По воде золотая цепочка.

Вот прнетали, разводим костер. 
Заметалися пламени клочья.
Сели в круг, и пошел разговор 
11 ро свое — про житье, иро рабочье. 

Хорошо свежий воздух вдыхать, 
Расправлять цропыленные груди—
Будет сладкой иод утро уха,
Сладок сон под ракитами будет.

Юран Наместников

Оииришлодабворопещд
Снорбное.

В неутешной сксрбн сообщаѳм:

Умерла стѳягазета *Эхов при уарав- 
лении Р.-У, ж. д...

Перэ 2029.

Тихо скончалась стенгазета »Наш 
Быт“ при 1 отд. мкдиции.

Донсной.

Почтим память вставанвем... и пожелаем 
всѳ жѳ, чтоб они воскресіи и как можво 
скорее...

Доколе.
Опять пьяный! у
Прислонили «товарища» к  стенке:
—  Стой, не над й! Теперь слузіайт?: 

Мастѳр госкожз івода № 1 в Селе Ка- 
рабулак «рѳнко любит самогон. Частевько 
и на завод язляется пыіным, а то аагу 
дяѳт так, что по нѳделе нѳ лвляѳтся.

йяогда н рабочего снимаѳт с работы, 
чтобы нослахь в Адовщину ва бутыдоч- 
кой,

Огрыаается... а дирѳкция ниваких мер 
не щѳдпрнннмает...

Каменная мука.
Оказывается, не тольео камна бывают 

каиенными, но и мука из ДРВ можеі 
тоже быть тасивой:

Жена рабочего завода иыени Лѳнина 
тов. Кандаяова куішла 2 пуда муки е 
магазине ЦРК № 1. Мука оказадаеь 
слежавшяйся, как камѳнь, иродавоц, ири- 
нявшия ее обратно, мудро овредѳлил: 
от такой мукн лошади дохнут... В ре- 
зультате 8ря истратиди деаьги на пѳре* 
возку муки.
Куда поадешь, кому саажешь?

ГРУЗЧ И К И
(Набросок с натуры).

Летнеѳ утро. Соднцѳ припекаѳт.
За Волгой застыда дымчатая сегка 

мгды... Пѳсчаные оотрова, зелѳныѳ кус- 
тарники нестрят в стекдявной глади Вод- 
ги. Лодки бороздят еѳ там и сям...

На иароходной пристани оживдение: при- 
инл «ароход. Пассажиры или суетдиво 
сходят с парохода, вдн толиятся на кон- 
торке, готовясь к посадкѳ...

I руп іа  грузчиков начала выгружать с 
парохода грув—ящики, связки шстового 
железа. Стук, треск, звяканьѳ.

Двое грузчиков поднимают железныѳ 
листы в связках и кладут на спяны груз- 
чико8-носидьщиков. Язгибаясь под тяжѳ 
стью, с выяученнымй глазами, с раскрас- 
вевшамися лнцами, растопырив ноги, днп 
тяжѳдо идут ао мосткам.

— Давай, давай! Не тяни!—раэдаѳтся 
чей-то окрик.

— Ііотишѳ клади, смотри нѳ унадя!
— Д о п р е ш ь .и  не такие тяжѳотл носи- 

д а ... по лвчдцати пудов,—возражает неаи- 
димый голос.

Носле разгрузки началась погрувка кда- 
дей иа пароход. Попадались тяжести на 7, 
8 и 10 пудов.

Но казалось. что грузчаки носят их без 
особѳиного напряжония.

Нагрузка окончѳна. Пассажиры хлыну- 
ли ва пароход.

Грузчикѳ усѳднсь на брѳвнѳ у приста- 
ней, 8ааурили.

Подхожу к аим.
*— Устали, товаркщв?
— И устала и нет,—буркнуд один аз 

них.
— Недьзя-ли газетку посмотрвть, това- 

рищ?—обратидся ко мне один из грузчи- 
ков.

Я охотяо уступид „Саратовскиѳ йзве- 
етия“ просившеиу.

— А ну. читай, Кряжез... Нет-ли там 
чѳго-вибудь иа счет нас, —заметил жиди- 
стый, с острыми гдазами, грузчик.

— На-дянх писала насчет нас. Только 
мало... Надо-бы больше описать,—замѳтйд 
другой.

— Не всякий знает нашѳ подожение.
— Сампм надо писать,'—вставад угрю- 

мый грузчик.
Разгорѳлся сгіор.
Розко выделялся грузчи® Кряжев. Он 

говорил вѳско, отрывиста, но убедитедьио. 
Приводили врамеры, сравненая.

— Нашу жизнь еможет описать тот, ето 
сам в нашей шкуре побудет, экзамѳв 
вроде выдержит. К  примеру сказать, был 
писатедь Максим Горький. Он всѳ в на- 
тгрѳ ішсал. А почему? Потому, что он 
всо на се.бе испытывад,—рассуждад Кря- 
жѳв.

— Ёсть и рабочиѳ, которыѳ вос кому 
утрут на счет выдумок разных.,. Только 
учености у них пе хватит... Выходит и 
мам самнм аадо мозгами шевѳлить. Сдерва 
обмозговать дело, план такой изиыслить, 
а ш том спѳциалисты мигуг в это дело 
внакнуть.

Я пошѳл на пароход, а грузчики все 
еще продолжади говорить яа затронутую 
тему.

И. Волшанин,

В цош ве д о ш і
Дрожзавод № 8 ГСНХ.
(Производственный очерк).

Среди спокойной улицы— дрожже-ви- 
нокуренный завод № 8. В войяу дрож- 
жевой вавод (б. Стругач) работал на 
армейскиь хлебопекарви и госпитали, 
в хлебопекарни посылалась дрожжи, а 
в госпитали— спирт. Йогда громы Октяб* 
ря утихли, с 18 года завод стал рабо- 
тать на Красную армию.

Проработав до 22 года, завод стад, но 
с переходом завода на хозяйственный 
рассчет и с 22 г. стад работать без пе- 
рерыва.

Если попадете вы на завод, то вас 
новедут прежде всего в машинное отде- 
ление завода, где вас оглушит стук се- 
мидесятипятисального двигателя, кото- 
рый приводат в движение все машаны 
вавода.

Дальше вас поведут в солодовнн.
где приготовляется сыріе, из которого 
вырабатываются др^жжи. Сырье приго- 
товляется из ржи, ячменя и кукурузы, 
которые здесь выпариваются в котле.

Из солодовни сырье поступает в дро- 
билозку, из дробиловки солод поступа 
ет в заторный чан.

Из заторного чана солод идет в фидь- 
трационный чан.

Из фильтрационного чана вся эта 
масса оусла поступает в квасильный 
чан, в который напускается воздух для 
брожения дрожжей, которсе длится 15 
часов.

Сусло поступает из*квасильного чана в 
сѳп&раторы. В сгпараторах происхо* 
дат деление дрожжей: из одного конца 
его идут дрожжи, а из другого— браж* 
ка.

Дрожжи попадают в пресса, где на- 
ходятся 5 часов, бражка же идьт в 
спирто-прогснный аппарат. Из прессов 
дрожжи пошдают в гѵіеша*ку, где дрож- 
жи мешаются с картофельной муки. И8 
мешалки дрожжи поступают вформовоч- 
ную машину, откуда выходят уже го* 
товыми.

После долгого скитания по всему заво- 
ду их завертывают в бумагу упаковывают 
в ящика и отправдяют во все коицы 
Поволжья.

Завод работает прз штате в 85 че« 
ловек с выработкой 170 пуд. дрожжей 
зі 34 ведаа спирта в день.

А. Ахматов.

Рвввяее утрз
Небо покрыто синевой, чистый утрен- 

ний воздух. Из за горы мед:енно вы  ̂
плызает солнце, бросая свои лучи на вы- 
сокие трубы заводов.

Волга засеребрилась... Под утро тихо, 
сиокойно течет она

Тянутся по еей десятки, сотни бар» 
жей, пароходов с тяжелыми грузами, у 
берега прастали плоты с лесом; пришли 
они издалёка, из КозьмодемьянсБа,— 
на Саратовские лесопилки. На них тнхо,

Пройдет изредка пароход, взбалому- 
тат воду, ударится сердито волна ао 
челенам плотов, да рыбилов пустит ма- 
та вслед пароходу.

ІІервый гудок гудит на лесопилке... 
Вслед—еще несколько гудкоз других за- 
водов. Вереницей потянулась рабочие х 
станкзм, к работе.

Торговки на улицах уже Еавешада а? 
себя пустых корзин и спешат на базар 
пораньше ухватить яблок, груш...Только 
лодырей на постелях тревожат завод- 
ские гудкв: пе дают спать.

На лесопилке зошумела рамы. От 
мощного взмаха 60-пудовой раміы при- 
ходит все в сотрясение. Тучааш летят 
сырые опилки, закапела работа; бревно 
за бревном проходит через раму и та& 
весь день.

На плотах уже нет той тишвны. Куч- 
ки рабочих уже разрывают плоты, лес 
тянут баграми, запевая «дубаоушку>.

В утреннем воздухе звонка «дуби- 
нушка».

—  Ух, вспотел!
—  Что, запарился?
— Давай закурим, братва.
Солнце гладит всех золотом зучеа. 

Рабочие подставляют им руки, головы 
груди... Только нежеяки боятся соднць 
и * забаваются подальше в тзнь.

Ал. Ушак,

В еем  проФсоюзным организациям.
Отдѳл „Рабочей жизыи“ органивуѳт ва сграницах »Сар. Известина профооюзный 
кальндарь, в котором будут помещатьоя извещения о собраниях раздичных 

профсоюзных организаций.
Цросьба ко воем профооюшым организациям присыдать заранеѳ (аа 2-3 дня) 

заавещеная о всех созы«г»емых собраннях.
Извещевня будут нечататься бесп іатно. __________

Подошеч с оглядной... Н̂о спѳша цыгарау 
Подпалил от жути трясущзйся рукой.
Ближе, блишо. ближе... и украдкой шаркну# 
В Яящих для рабкоров“ листик дорогоіі. 

Вышел из совета,—камень с плеч
свалился.

Шел, не чуя ног от счастья по собой. 
— Дй да я! Ай, Павлыч! как я излов-

чилояі
Не видал никто. А боязно вперзой!

В цехе каждый день, нак перерыз настаиет, 
Пазлыч за газету, и в укромном месте, 
Позабывши завтрак» слабыми глазами 
Шарит по страницам сзежен»»ких дИзвѳстнЙя. 

Ждал до воскресенья. Всю надешду
сбило.

Вдруг. . неужто праэда?—„Спецодежды
нзт*

Уж моя-ль ■: Она!.. — Подписано „Зубилоь 
И в конце: ^Мьз ждем немедленный

отвѳтй.
Чуть дыша прочел.». Прочел и*начал сноза,« 
Перѳчел женѳ и толком рассказал.
И печатной кучкой собственного слова 
Долго ок ласкал уоталыѳ глаза

Н. ДЕРЯВЙН.

Н а  п р о н з е о д с т в е
~ИИ

0§ улучшгвии к ш т а  продзхцяи
Как поступать?

Рабкор того или ипого предприятия часто знает, что фабрикат, изго* 
тавливаемый ва его предприятии, вырабатывается из недобракачественного 
сырья.

Как в таких случаях поступать рабкору? Писать ли ему об этом в 
газету?

Но этим он подрывает авторитет своего производства, что может от* 
разиться на нем довольно скверно. Не пасать— тоже нельзя, т. в. этим 
причиняется еще болыпий вред.

Нужно, чтоб рабочие высказались на страницах газеты по этому воп-
росу.

Илья Рубцов

Вяоверы городз. ВЙ2СТ2 с іш н ш ш  я ъщ м  т сяычку с д ш в е й .
ва помощь кресіьявскии детзні

414
Здмивйпрац:» нг все п

6ЫП0ПНЯБТ
В раионе Саратовского узта Р.-У.ж.д. 

при более крупных предприятнях орга- 
низованы 11 производственных комис- 
сий, которые с октября 1924 г. и по 
июль 1925 г. провели 183 заседания и 
40 производственных совещаний, из копх 
одно было участковое, с докладом нач. 
хоз.*мастер. службы о порядке снабже 
ния дороги разныма материалами.

За указанное время, производствен- 
ными комяссиями было внесено админист- 
рацаи 414 предложений. из которых ею 
выполнезо только 141 а около 300 
предложений остались невыполненпыма.

Ѳто говорит за то, что адмпнистрация 
не совсем чутко отпосится к предложе* 
наям рабочах об оздоровлении нашего 
транспорта и частенько отппсывается 
шаблоннымз фра^ами. Этому надо поло- 
жить конец и особенно в тех случаях, 
когда рабоіы требуют незначительных 
затрат.

Рабочае тогда будут видеть, что их 
предложения не остаются на бумаге, а 
выдолняются.

В работе самих производств. ксшис- 
сий имелись также некоторые педостат- 
ки: 1) отсутстввѳ регулярного созыва 
ирошзводственных комиссиа, 2) уклоаение 
от строго плановой работы, 3) недоста- 
точно глубокая переработка вопросов и 
т* д.

Учкпрофсож своевременно обратид на 
это серьезное вниманае и с этой целью 
им было созвано 10 участковых сове- 
щазий, на которых давались соотвеітсг- 
вующие указания о работе провзводст- 
венных комиссий.

В общем стремлен^я со стороны чле* 
еов союза к активному участию в раз* 
решении производствепных вопросов 
становятся все более заметными и учк- 
профсожу эта стремления нужно повы* 
сить и закрепвть.

А Л, К.

(2 тяпографня)
Вопросы, выдвигаемые непосредствен* 

но самой массой в процеесе производ- 
ства и касающиеся его улучшення, не 
тодько рассматриваштся, иамечаются к 
разрешению проазводсгвеаным совещв- 
нием, но и проводятся в жизнь.

В цехах тииография устраняются не- 
дочеты, тормозящие & проязводательность 
труда.

Так, в наборной выделено несколько 
учеников на разбор, чтобы таковой ке 
накоплялся и не мешал работе, и нако- 
пившийся разбор ликвидировая. В пе- 
чатном цехе исправлен мотор при ре- 
заіьноа машине, что позысит ее про- 
изводительность. Варва клея в пере* 
плетной перенесева в другое помещение, 
чтобы выделяющаяся копоть не^мешада 
работе.

В дальнейшем фабзавком ставит перед 
хозорганом необходамость следуюпщх 
мероприятий.

В наборном цехѳ— сделать на уг- 
лах шрифт-касс наклейаи и распреде- 
лить кассы по определенным реалам, 
чтобы наборщвку не праходвлось терять 
время па разыскиванае нужного шраф- 
та.

В печатном цехе— краскотерку из 
обще печатного цеха, где она стоит не 
у места, перенести в другое помещение.

В стѳреотилноіѵі цѳхѳ—последцее 
время стереотап стал изготовляться пе- 
доброкачественным, поэтому на отлив 
стереотипа необходвмо обратить бодь- 
шее впиманае. Надо еще выверить ис- 
кривившаеся рамы и ускорить заказ на 
уГлы; првобрести французские ключи и 
деревянные марзаны больших размеров, 
исправать спускальные доски, ирашед- 
шае в негодпость; кроме того, попод 
нить их колачество новыми, т. к. имею- 
щихся досок недостаточно.

Машины в болыпинстве расшатаны, 
разбалтаны. Необходимо в срочпом по- 
рядке проверить их состояаие и присту- 
иить к их исправлению.

В циниографском цехѳ надо уста- 
новать рессоры под фотографвческие ап- 
параты и приобрести внсвь фонари.

В пѳрѳпііѳтном цѳхѳ, ввиду сильной 
изношеиности нумераторов, нужно заме» 
нить их новыми.

П. Фролов,

,1 гозйті.-ова
Ш те бялш ім

(Іесозавод им, Еарла ЛиОкаеиа).
—  Ты что эхо, Ф в, бегаешь как 

угорелый?
—  Еак же но бегать?! Наша админи- 

страцпя, хотела с‘9кономить: поставала 
но одному нилототчику на смену. А он 
должен наточить до 50 штук пил, да 
еще развести зубья, да кроме того вести 
обязаяности пилостава—ставить пвлы на 
двух раиах во время обеда, когда на 
других заводах вмеются подтотчнки и 
пилоставы.

В результате не экопоаия, а порча 
пвл получаетея, и частыми перестановка- 
ми тормозвтся работа. Во время обточки 
пил спешка, и качество точки плохое 
“ Вот тебе и экономня.

Вместо того,- чтобы работать, как на 
вредвой работе 6 часоа, мы работаем 
§ с пол. часов.

—  Да вы ба поговорили об этом в 
завкоме.

—  9х, товарищ, говорили несколько 
ра8, только толку от этого млько мало, 
а теперь хотим вох в газету паписать, 
— она поможет,

Седой.

II Зі
Шпало пропиточный завод ст. Кня- 

зѳвна Р. У.ж.д.
Работа по пропиткѳ и погрузкѳ шпал 

за оосдеднее время идет дозольио успеш- 
но. Суточная норма, выработаяная хроно- 
мотраж*юй комис^иѳй, теперь на мяого 
повысилась. Навод работает в три смѳны и 
в течѳние суток в среднезі выаускаѳт 4600 
штув готовых ншал. Каждая смѳна рабо* 
ччх в теченве 8 часов успѳвает загружать 
до 9 вагонов, а в трн смены 27 вагонов. 
Заработок рабочего в среднем выражаѳт- 
ся от 3 до 3 руб. 50 коп в цеаь.

Но ѳсть и недостатки в работо, которыѳ 
необходпмо устранять.

Посдо прошітяи шаала дедается тяжело- 
весной и вес еѳ дсходит#до 0 и более пу- 
дов, а поэтому Сим* погруева представляот 
собой очень трудпую работу, но ещо оиа 
осложняется во время дожддивой погоды, 
когда она предстайляог дажо опасность для 
жизня рабочего. Груачики по мокроаау 
траау, с шѳстппудовэй ношей* скользя 
ногамя, ѳде взбирмотоя в вагон. Что-ж Оу- 
дѳт, ослн поскользнется?

Охрана труда доджна заставять нѳмѳд- 
ленко уотроить павее от дождя на мѳстѳ 
погрузвп. Кстатд для этого потрѳбуются 
ддшь небодьшиѳ срѳдства.

Р -г.

і і  № 1 1 1  «ешішш
(Дрожжевой завод № 8).

На дрожжевом заводе органигованы 
краткосрочные курсы кочегаров, цель и 
яаіача которых— поднять квалификацию 
кочегаров. Онструктор ясным и понят- 
ным языком об‘ясняет теорию кочѳгар- 
ного дела. Посзщаемость курсов кочега- 
рами от 5 до 7 человек.

Занятвя.на курсах надо-б приурочить 
к воскресным дням.

Ал. Черноморский.

Педпамащь
№  е я ш в  І М

Что дала колония рабоче- 
му подростку.

Большая заболеваемость среди ра- 
бочей молодежи требует профилак 
тических (предупредительных) меро» 
приятий по оздоровлению.

Одвим из втях мероприятай яв* 
ляется оргааизация летних форм 
отдыха, для рацаонального и но- 
лезного использования.

Повтому губздравом,при непосред-. 
ственном участии ГК РЛВСМ, в на* 
стоящем году была организована ко- 
лония рабочих подростков,

Ва двухмесячное существование 
колонии оаа пропустила 102 чело* 
века.

А вот результаты ее работы.
СвежиВ воздух, солнце в вода 

превратали болезненных и слабых 
под{)остков в здоровых и бодрыхра- 
ботнико8. Воспатательная работа и 
распорядок дня колоняи сумела^на- 
учить ребят правильно чередовать 
работу с отдыхом и приобрести не- 
которые санитарно-гигиенические на- 
выки.

Можно привеста ряд фактов, ко- 
торые евидетедьствуют об улучгае- 
нви их здоровья: за это. говорит и 
прибавка в весе и увеличение ко- 
личества гемоглобиаа (красящего 
вещества)в крови.

Для псрвой очереди средчяя при- 
бавка в весе выражается в 58/ 8, 
доходя до 12 ф. Для второй очере- 
ди средняя прибавка в весе:— 7 с 
пол. ф. для мальчиков и 8 ф. для 
девочек, доходя до 15 ф. Количест- 
во гемоглобина возросло у первой 
очереди на 7 проц., у второй на 
10 проц.

Кроме того отмечепо поголовное 
улучшение легках: катарр верхушек 
лсгких или совсем пропадал или 
жѳ заглушался (подростки направ* 
лялись в колонаю пра наличаи за- 
болевания катарром верхушек лег- 
ких). Еіце: укрепление нервноа си- 
стемы, увеличение жизненной емко- 
ств легких—вот что дада кодония 
для подростка.

Родин,

і 581
(Управлѳннѳ Р. У. ж. д ).

Тов, Максимова—машазистка ст. Са- 
ратов I I I  Р.-У. ж. д. Теиерь ее сокра 
щают. Она — одиночка, остается беі 
средств к существованию. Ныае она боль- 
на. Работаица прилежная, исполнатель- 
ная, аккуратная.
—  Что-же остается ей делать,— говорят 

рабслужнЩйе,--пойти на улицу?
А выход есть. Но этого не вадит ад 

министрация электро-техники Р.-У. ж. % 
Там же служит Егорова— машанистка 

Муж тоже у нее служат на этой стан 
цаи с окладом 50 руб., работает Егоро 
ва хуже Макеимовой.

й ясно, что в вервую очередь надо 
сократать Егорову, оставив Еаксімову 
на работе.

Соіозвьтм органам, с одной сторсны, и 
админастрации хозорганов - с другой, на- 
до стать на защиту жеіщ ин одинд 
чек. Андр. Торновый.

С т  в аіуіщан
В четвертой страховой амбулатории 

имеется 8убной врач, который принима- 
ет с утра и до 2-3 часов. Рабочие вы* 
нуждены приходить к врачу с записками, 
с которыми пх пропускают вне очереди, 
а потому и создается огромная очередь 
из тех, которые не имеют таких заои- 
сок (большинство нз нихжены рабочих).

Просадео в амбулатораи целый день, 
многим все таки приходатся уходять, не 
побывав у врача.

Неибходамо прибавить еще одного 
врача или устаповать твердое расписа 

;ние мриема Дазыдова.

Кто вивоват?
Правлѳниѳ кдуба имени Карда Лабш* 

нѳхта в 16 чел. сѳбя нѳ оправдало, ч#» 
сдятся только на бумагѳ. Предвѵ датель 
оказалоя соввршснно бѳаводьным и, тавим 
образом, ,кдуб попал в руки зава, а по- 
слѳдний чѵвствуѳг себя иодным хозяипок 
в к іубѳ, творит иодвый ороизвол.

Собрад оя ра8 коѳ как нѳеколько члѳнов 
правлѳния и заявид: пВсем вам нззеста», 
что мало у нас в клуоѳ взрослых раба* 
чих, а в кр-ке ИЗО их оолсем нет. Вияа* 
ват руиоводитель—нѳ сумѳд он вовлѳчь $ 
кдуб массы, а потому „я хочув ѳго уво  ̂
лить. С учкпрофсожем я ужѳ договорнлся 
и руководитѳдя ноного поды< кад.

На дѳлѳ жѳ руководитѳдь ЙЗО нѳ вин0‘ 
ват.

Виновато само правлѳннѳ, а, в чаотно 
сти, злв, котооый думает, что назначеаие 
ЙЗО только оболуясивать клуб и поэтому 
завазил кружок изготоалѳн гѳм однах пда 
катов, отчѳго весь вдрослый состав я ііо  ̂
кинуд кружок, а оставшиѳся ^иѳсколык* 
пионѳров и кистя в руки взять*нѳ умеюг, 
да и нѳ научатся пра таком подожѳаиа 
деіа никогда...

Необходамо раз‘яснить зяву аадачи 
кружка ИЗО и ваодао ирѳдупредать уводь- 
нѳнио руководитѳдя.

А. В.

йцш рЛшгам м вдшн
Рѳдакция подучида исчерпывающяѳ раз! 

яснения ио яаметкам:
„Дельцы эконзмы», помещ. в № 146;
„Сманмте точило*, помѳщ. в ^  іб*2-м:
<Кан лиявидирозать хиідения грузоа ні 

дорогѳ4, помещ. в ноійерѳ от 18 июня.
»Стройну задэржчзаюг*4, помещ. М 133;
,Мѳчты об элвктркчество**, помещ. X? о 

9 июля;
„Трубнна рабочѳго8*, помѳщ. в № 157;
жПриаиллегироаанная личность*', помѳщон. 

в № 160;
<Кто закупил юуку для ТПО*, помѳщ в <№ 

169;
^Влагоустройство цѳркви>;
„ГКО загляни сюдал;
„Ненормальный сторож*';
„К отзетуа, помещ. в № 138; ̂
<В три сгрочяи», иомещ. в М 155, ГДд 

указывадось ва притеснения жальцов 
стороны гр. Кѵрановского.

Заинтересоааиныіс рабхо- 
р о в  п р о си т  з а й т и  з  
«Ра5. жизни», д т ія  о з н ш а л і  
ления с раз ясиениями.
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шттт

С а р а т о в  зш д е н ь  
I  тт в іш ш м  іііп  і  № 011

В Саратов 31 авгусіа прибывают 
гфедстаБитсли всемирного коагресса зиіі- 
иологов (специалистов по из"учению овер 
я рек) ддя сзнакомденин с работой био 
догической станции г. Саратова. Пауч- 
ные работники г. Саратова горячо при- 
ветствуют представителей с‘езда. Громад- 
ное значение работ зтого с‘езда неоспо- 
риио. Уже самый факт созыва всемир- 
яого с/езда на терратории Союза Совет* 
•;йих Республик и приезд на него зна* 
чительного количества представнтелей 
иностранной наука со всей ясностью 
подтверждэет, что ученые Запада и Аме 
раки с громадеым вниманием прасмат- 
риваются к  работе в области науки 
в Союзе Советсккх Социадистйческих 
Республик.

Нельзя не подчеркеу.ть, чю в Союзе 
Совете^о Социадиотических РесиубдиЕ 
общами уеилиями работников труда и 
чауки с бслм».хОй волей и напряжением 
творятся осне^ы нового соцаалистиче- 
ского строя. іЪднятие производательныі 
сил Сошза Совятсках Соцаалистических 
Ресаублик бесспорно возможно лишь пу* 
теи постояпной и нзпряженной деятедь” 
ности по вскрртию и всестороннему 
р*зучению естественных богатств; кохо- 
рыми обладает СССР.

Бсёмирный конгресс лимнологов своен 
X аботой ДГ.СР громадный толчек к  еще 
более быстрой и интенсивной работе в 
яагіравленип исследования отдельных 
областей СССР со сто[.оны естественной 
и географической. Вонгресс пре этом

в губисашбие
Открытке отдѳлекия всерос. 

кожсиндкката.
Всероссийский козеаевный свѳдикат хо- 

дат&йствовал сб оікрытии в Саратово бавы 
для реализации кежтоваров.

Обсудив этот вопрос, иреаидиум пашел, 
пто потребеость іуОѳрнии в кожѳвооно обу- 
ьшых тогарах ксчясляѳтся прнмерно в 
18 250.000 руб. Сдрое местнымя органи- 
зациямн полностыо удовіетворея быть не 
можѳт. Осі беано чувствуется недостаток на 
дестном рынко в доброкачестсеыном лѳг- 
ком товаре.

ІІоэіоиу прѳзиднум губисполкоыа ириз- 
кал желатѳдьяым открытиѳ конторы всер. 
колхиндиката, но только для рсализации 
товаров.

В виду того, что в кастоящем году прѳд- 
впдится незвачвтельиоѳ предложѳвиѳ на 
местном рыяке кожсырья, празнана вѳцѳ- 
чосообразиой заготовка кожсиндикатом сы- 
рья в пределах Сар. губерииа.

Товарная выставка МОПР.
Губисаолком удовлетворид ходатайстзо 

губксма ВОПР* о разрешенин устроить 
гозарвуш выставку и об освобожделии ее ог 
>іествых надітов.
Номиссия по делам демобйлизо- 

ванных.
Прввиднум ГИК создал губѳрнсвую 

комвссию по делам демобилизоваоных крас- 
ыоармейцев 1902 г. в составе т.т Ганжин- 
жинского, Кагапа, Дьячкова, Лѳбѳдева, Ва- 
сальѳва и представитслей от ГСПО.' и 
нодива 32. Будет разработано положеяиѳ о 
комиссей. ПредложйВо всѳм унсполвомам 
создать авалогичныѳ комиссии в уездах.

О о  Р . - У . Ж . Д -
Доходы Р.-У ж. д. в 25-26 

году,
Смета доходов и перевозок разных 

грузов Р. У. ж д. па 25 26 г. бьш 
не раз пересмотрена в сторону увеличе 
яия. Всего гр)7зов малой срростыо 
иредполагается перевезти 7.785 тыеяч 
товн.

Балового доходаза перевозки Р.-У. ж. 
д. предполагает получить 155 миллио- 
лов руб. Последняя смета увеличена
ирогив предыдущей на 15 проц. Судя 
тш заявка!? на перевозки, межно смело 
:казать, что и последаие цифры будут 
увеличены проц. на 20*30.
Кредитованме гасоргакизаций.

Управлензе дороги раврешило госрыо 
синдикату кредит в 200 тыс. руб. иа пе 
ревозку рыбы и губтьргу на 36 тысяч р. 
на перевозку разлпчаых грузов. Вреди 
тование поможет снвженйю цен на про 
дукцшо тосрыбсиндвката и губторга.

гемонт под‘ездкых путей к то- 
варной стаиции и вокзалу.

УМИ губкомиунотдела в , нкнешнем 
строительном сѳзонѳ прѳдполагает отрѳ- 
иоптнровать подездные путн к базарам, 
товарной а пассажирской станциям. Рабо- 
чая сила и всѳ строитуіьыые матервалы 
ужо имеются. На ремонт испрашивается 
специальный кредит у губисполкома.

Коммунальный трест.
Вопрос о еозд^нни коммунальяого трѳ* 

стй решен 3-й сессией х^убиснолкома. Свй- 
час зак-пчнвается подготовительная ра- 
Гюта. В ближайшиѳ два месяца трест пря» 
стукит к рабгте.

учтет то громадное дело, которое вобла- 
сти вскрытая производительных сйл 
СССР к их исподьзования в боаыпой 
чазти претворено в плоть и кровь жиз- 
ни работниками науки в течение 8 лет 
в условнях полного содействия и посто- 
янной активной поідержки со стороны 
стоящего у вдасти пролетариата. Науч- 
ные работники не могут не заявить, 
что в условиях руководства жизныо СССР 
пролетариатом в союзе с крестьянством 
и трудовой интеллигенцией создается 
яебывалая в истории человечества воз- 
можность быстрого и могучего прогресса. 
и закладывае'і:ея фундамент для органи- 
зации нового хозяйственного н полити  ̂
чеекого строя, которому *ыя— соц*а 
лнзм. Представитеяа иностранной науки, 
непосредствепно встречаясь здесь с на- 
шей работои, со всей бесстрастностыо 
и об1ективвостью бесснорио подчеркнут 
тот громадный і\ созидательный процесс, 
который быстрым темпом совершается 
в СССР. С вскреннЕМ чувствои вооду- 
шевлекия паучные рабттннкн не могут 
не приветствовать всемирного «оігресса 
лимнологов и не пожедать успеха в его 
весьма ценной работе.

Председатель секции научпых
работзеков проф. Юшков.

Члены секции:
Зам. ректора С-арат. госуниверситета 

проф. Воріѵіс.
Зам. ректора обл. еом. университета 

Ильинокий.

Художественная выставка в 
Самарз.

Саэдарсное общество пролетареких ху- 
дошникое в діадцатых числах ян*арн 1326 
г. уотраквает вторую выетавку нзобрази- 
тельных искусотв (жкеопись, графмка, 
екульптура, архитектураыз модели).

Происшествия
Живои труп. В таможню мнлицип 

прибежлаи две жѳнщпаы. Одна из них 
дергкала в руках скомкаянуш мужскуш 
одѳму: рубаху, брюки, ннжнее белье и 
сандалізи ж, едва переводя дух от воляения, 
заявяда дежурному:

— Утопился!.. Сейчас вот, ешо миду- 
точку~муж моа утопился.^ О-о-ой! Спа-а* 
сн-Е-те...—-вопила жевщнна.

Дежурный равмышіял.
— Где вы одежду нашли?—спросзл рн, 

готовясь, как полагается, язафнксироватьа 
ііроисшесгвие.

— На берегу, на берегу, говорю вам. 
Ве в°рите?! Вот, дажѳ заннску оставид... 
В кармане у иего "6ыла.

Иа затылке подаішой ею бумажки нанн 
сано оыло карандашем:

„Ищитѳ мена в Каспийсвом ыоре... 
\натолий Фидлѳр*.

Лгеищнны волноваіись. Дежурный пи* 
саі: протокол заяв іения, пот.м -акт и по- 
ка пйсал... утопленника удалось спасти, 
бвз всяках „срочных мер“ и ... нѳ в водѳ, 
а па сухом берегу, гдѳ он іеж а і в ато 
врамя, дрожа от холода и думая, чем бы 
прнкрыть наготу и прорраться домой.

Пер ым ваметнл его агѳат ВТГПУ.
— Вы что здесь?—удивнлоя он голону 

человеку.
.Утопленник® пробормотал что то.Агент 

достазиі его в таможню. Оттуда преирово* 
дяла в уголрозыск. Й та5і выяснилоеь, что 
в этот злополучвый день между Фяддѳ- 
ром я асеной произошла семейвая ссора, во 
время которой он сгоряча побил здену.

Потом терзаемый совестью просил у  иеѳ 
прощения и дажѳ уговорил пойти ка Воі- 
гу .

На Волге они молча сидели на берегу. 
Фкдлеру яокавалось, что жена прододгка-*' 
ѳт сердпться. Решягл напугать ее. Наііясал 
запиеку. С уяуі в карман. Разделся н с
криком:

— Иіцитв мепя в Еаспийском море!..— 
бросилея в воду.

Ныряя на глазах жены, Фядлер пере- 
плыл Тархааку. ІІрошед поски. ІІрошіыі 
по коренной немного, потом отДохнул и 
ві ввратнлся обратно.

Жены с одеждой на берогу не заотаі н 
попсволѳ пришлось жвымыриухь* в уголов- 
ноы розыскс.

Труп на улице. 26-го августа на 
углу СовѳтскоЯ и Прокиантской иайден 
труп неизвесткого муавчины, вероятно 
умершего скоропостижво. Труп отправлен 
в кабинет судебной мѳдициаы. Лачность 
покойиого выясняется.

Сггздня вечерэи
Театр т . Чернышевсного. вАида®, опе-

ра в 5 д. Веьдн.
Зерпало жизни. „Тайна горы Монтажель6 

др. в б ч.
Великий Нѳйой. яЕнсургвнткаа кино-

роман в 8 ч.
Вулкан. яДжѳннк-укротитѳльница^, дра 

ма з 6 ч.
2-ѳ Общедоступное кино. „Женщияа

зз тунана“ —драма, в 8 ч.
Фурор. „Дело ТариэдяМкл^вадзе», драма 

в б час.
Площа^ка ГСФК Футбоі.

И з  з а л а  с у д а
М уж -убийца .

В 20 году іюртной Федор Продвотов 
женвлся. Люди думали: жеіштся -  оотепѳ-* 
нвтся мужнк, бросит пить горьвую а за- 
жнвет по семейному.

Одаако ошнблась.
Процветов ппд так жо, ка*с раньше,— 

депь пьяный, два дня с похмелья.
Когда сидеі без работы, был грустѳн и 

зод. Ворчал на всех и на все. Житья от 
него не было. Когда жо подвертывался за- 
работок—всѳ унОсил в кабак. й  домой воз- 
врйащался пьяным и буйным. Ііривязывгіл- 
ся к каждой мелочя и ни ва что# ни про 
что избквад жену.

Несчастная жепщина на -целыо нѳдели 
убогала к родитѳдям Спасаясь от побоев, 
нряталась с ребѳнвом у соседой. Но дѳ 
ваться было некуда—снова возвращадась 
к  взвергу-мужу и снова... те жѳ сдены

Гакая жнзнь кокчилась кровавой драмой.
Ырина Нроцвѳтова была беременной 

Возвратясь однажды домой пьяным, муж 
устроид обычный скаядал, во вреѵя кото 
торого напе^ ен несколько сильных ударов 
в бок и по лицу.

На этот раз ояа никуда нѳ убежада. 
СѴла рпботать за швейпую машипѵ, вахле- 
бывйясь в ся^зах, и с трудом переводида 
дух. Муж после этого ушед из дома. 
Приіцда соседка.

т - Иринушка!.. Да ведь ?ы вся в сивя- 
ках! Что с тобой?

— Муж избил!.. всхлиппуіа Ирипа.
— А гы работать-т^» брось! Едва ды- 

шешь, какая уж тут работа!—соболезновада 
соседка. И бросив нескольво утешитедь* 
ных слов избптой и ругатвль -ких — по 
адресу мужей-извѳргов,—завих^идась к 
соседяи рассказывать об очередной ново- 
стн двпра.

Через некотороѳ врѳмя как сумашѳд- 
ши-й бегад по соседям воззративтийся до- 
мой муж и спрашивад у всех:

— Нет лн няшагырного спзрта?
•— Зачем тебе? Что случиюсь?—распра 

шивали ѳго
— йстерика с женойі—отвечал он.
А ровно через два часа послѳ побоев 

Иргша лежала мѳртвой. Около неѳ с пу- 
зырьком Еашатыриого спирта суѳтился 
муж.

Смерть, цо эаключѳнию эспертивы, иос- 
лед ?вала от обильного кровоизлняния в 
бря5шную полость, вследствие разрыва се 
лезепки, причененного сильньшн ударамв 
ігулака.

Пропветов на скамьѳ подсудимых.
— й  изазворг!.. Звѳ ерь!—слышдтся по

его ацрѳсу.
Сам он подавден. Заѵетне терзаѳтся. 

Сам себѳ как будто готов быть падачем. 
И ка вопрос сѵда чнстосердечно прненаег 

5я виновпым в убийствѳ беременной 
жены.

Суд под нредсѳдатѳдьстзом т. Рамзаева, 
при наргаседатедях Волкове и Ійясцовѳ, ирп- 
говорид Продзетова к лишению сиободы сро- 
ком на 5 лет, но, нрименив к нему две 
амннстии, накаванае сократил до I года без 
Норажения прав.

Семеныч.

Ногые советсш 
фвльмы

Можно смело сказать, что произволст- 
ввнная работа киао-фа^рик по .СССР в 
1924—25 г. имела подожительныо реауль- 
таты по выработке совѳтсішх фидьм идео- 
логичѳского характера.

К  предстоящему осенно-зимнѳму сезону 
ншіш кино-театры смогут на довольно со- 
лидное количество процентов замѳнить на- 
шями совѳтскими картинамя зЯграничную 
рухлядь. ,

Вот новыѳ фильмы, уже готовыЬ к  де- 
монстрацни, На денянградской фаорикѳ 
Госинео законіѳна рѳжшссером А. Еі Рл* 
эумным картниа яТяжелыо годы* в 9 ч., 
прсДставляющая собой драму нз жизни 
провянциального города в тяжѳлые годы 
1920 — 21 —разрухв, гоюда н граждансвой 
войны. Вся драма построена на бытѳ И 
взаимоотношеЕнях рабочей сѳмьи. где 
отец реводюционер, а сын декдассирован.

Сдедующая картвна З-й Госкино-фабри- 
кя—уГлушь поводжскаяа. Эхл картина от- 
рагіает на экране пройсходящую ееачас 
борьбу советской власти за, революцаон- 
ную законность на селе. ,

В картгнѳ образ предсельсовета. бывше- 
го банлига, црим. завшегося к вдасти, 
вследствпо чего в деревне бѳрет верх ку* 
лачве.

Сценарзй зтой картнны был ирочитан 
до посуановки на местѳ, в селе; Песрчном 
на Волге іфестьяна,м, которыо внзсли ряд 
поправок в сцѳнарнй.

Ешѳ вовая картина юВѳтера (по повести 
Б. Ллврѳнева). Исг .фия матросй с ХѲІбпо 
1922 г .  Серый матрос код влияннем ге* 
ронческого периода реводюции становится 
крнхаой фигурой. На этом фоио а создан 
сценарий В кіртиау введены историче- 
окае события; ию.іьскиѳ дни, арест вре- 
меакого правительства в т, д. Дадьше 
идет выауск леншіградского ГосЕино — кар- 
гина „Карьера Спирьки Шпандыря- .

Сюжет ьартины-^нйпадениѳ германской 
«іолицни иа торгаредство ОССР в Верлане. 
*дось н покушениѳ на т. Красина. ц т. д. 
ДеЙствиѳ происходит в Подьше, Вѳрлине, 
Гфаицжл, Америке и Австрадии.

Картина поставлена в пданѳ пояитнч&ской 
сати|. ы на отпошения меаду ССОР и стра- 
нами западной Еироііы.

Помимо поименовянных фильм, выпуска* 
ют повые картицы п фабрики юга—Ррузии 
и други* мест Союза.

Художественпому тресту к  предстоящему 
сезону необ^одимо будет учесГь возмож- 
ность улучпіить постановку кнно-дела в 
Саратовѳ и губѳрнпи, где до сих пор, как 
и сам трест не откажется подтвэрдйть, де- 
ло постазяено крайнѳ неудовдетворятедьяо,

Продукцоя картші, демонстрируемых 
сейчас в киид-т$атрах, оплошь неприеміе- 
мая.

Б, Найхин.

оаерного
дождаться

ОПЕРА
<Фаует»

После пожара Саратовского 
театра Саратов някак вѳ может 
хорошей оперы. Все, что под вндом оперы 
в послепож арпый период иоду^ил Саратов, 
было вопиющей хадтурой. Быть может, об 
9том особевно и жалѳть нсчего, так как 
опѳрный тѳатр в настоящем своем видѳ 
остается достунным лншь людям состоя- 
тельным и рабочая масса счастдаво ли- 
шёна этого, халтурного, „удоводьстввя*. 
Пока Саратов нѳ получит большого, ем- 
кого вдания под оперу, где можао будет 
по общедосту сным ценам дать хорошую 
труішу с дучшим рѳпѳртуаром,—до тех 
ппр особенно пд каться на халтурныѳ 
оперные гастролн пѳ пркходится.

рсли юэпману, гаполняющему дорогие 
мѳста, иразится смотреть халтуру, — пусть 
себѳ смотрит!

В пятвицу в тѳатре имена Н. Г. Чѳрны- 
шевского открыл гастроли оперный кол- 
л ктнв с учзствем московсках солвстов 
Поставили „Фауста". Обіцеѳ впечатдение: 
точно такиѳ же спектаклн ыы яѳ р із  уже 
за пэсдѳдние годы видели.

Н^еть артистов — ваши саратовцы (Том- 
ский, Кадмина). Оркестр ве сыгрался. Хор 
нѳ саедся. Іірдвда, анонсируются вадные 
мосЕОвскйѳ артвсты, напр, Матвеев. Но с 
вих и надо было начинать, если ноллек- 
тив хотел товлр показать лнцом.

Театр был переполнен, но успех выпал 
на одного дишь Дубонцова (Мѳфистофель)

* ' 80Ь.

кино
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(«Зеркало жизни>).
„Ах, тот схажи любни конец, ктэ па тря 

гг.да вдаль уедет*. Этям восклвцаниум 
Ч йдкого исчерпывается сюжет франду^ской 
фяльмы, прошѳдшей в пятницу первым эк- 
раном в „Зѳркале жизний. Мододой астро- 
вом уевжает в прододжитѳльную команди- 
ровку, оставіяя домл любммую девушку. 
Но элюбЕ5іаяа, не дождавшись жепиха, вы- 
ходит за другого. Астроном, вервувшнсь 
из комакдировки, конечно, ястрддает“ , но 
его любиг лругая девушка, которая выпу- 
тывает его из серьѳвной беды. н в концѳ 
кондов астроном утешается в закоявом 
бракѳ с его спасительпицей. 'Сюжет быд 
бы банаяен, есля бы в него не быа введен 
комкческий эаивод с. . обѳзьяной... Роман 
с обѳзьявой, т.-е. с ѵчастнем обезьян, это 
оригнпальпо. й ,  надо сказать, это спаса- 
ет сюжет от надсевшего „любовного* шаб* 
лсна.

Ж ена и дочь  
5ЕЗВРЕІШЕНН0 У1ЕРШЕГ0

Нзшиз Тий 
МОЛОТИЛИНА
прикосят глубокую благодар- 

иость всегл почтившим его 
пааять. 1121.

Обезьяяа похвщает ребепка у дамы, 
бывшай невесты астронома. Подозрение па- 
даст на астроноыа: эго он похитиі ребев- 
ка из мести за 5измѳпуа. Начныавтся ш> 
искц рѳбечка. Но обѳзьяна ока.швается 
любвепбидьной няаькой, и похищенному 
двух іетнѳму ыдадѳкцу отлично живется с 
вею высоко в горах, в пѳщѳре. Эта идия- 
лия пол^а забавных момѳнтов, которые с 
поддѵінным талантом, еедитолько это сдо- 
во уместно здесь, изображает прекраспо 
дрессированная обезьяна. Отдично агравт и 
ребенок.

А так как, кроме того, фильма насыще- 
на ещѳ другима „захзатывАЮщами" трю- 
ками (дазание над пропастью с ребенком 
и т. п .), которые ловко продедывают 
исіютнитѳли, и так как снимки четкн н 
красивы, то картина у пубдвки нмеет боль- 
шой успех. Особѳнпо у дѳтей, веседо и 
дружно хахотавших от нроделов обѳзьяньь

Марко Брун.

Новая „золотап земля".
В 130 милях иа севѳр от Порт Артура, 

в провинции Онтаоио, в Іѵанадѳ, о крыты 
огромные зодотоносные площади. Сюда те- 
перь стрб&штся со всех кондоз Америки 
аолотонокатеди. Старожилы эгого района 
считают ету мѳстиооть зодотым дном. По 
сведѳниям, приведепным в „Таймсе®, в сѳ- 
веряой части Оитарио ежегодная добыча 
аолота равняется 60 миллаонам рублей. 
В течейяе носдедиих трѳх мѳсяцев волота 
добыто там ва 14 мил. рубіѳй.

Америнанская юстиция.
Недавно в Нью-йорке безработный ма- 

ляр был пригов фѳя к пожизн^нной ка- 
торгѳ за кражу кольца у богатого сосѳда 
Дуэка. В эгом жо. судѳ слушаа зсь дело 
банкира Луи Саида, который вдостно обан- 
кротидся в разорил несколько тысяччѳдо- 
вѳк. Банкир зйілатил 200 тысяч защитни- 
кам и быі оправдан.

Совремѳнный Ноев коечег.
Жатели итадьіанской дѳревушкн Соцно 

па бѳрегу Средяземного моря былн удав- 
леяы, когда к бѳрегу волвами было при- 
бито нѳсколько лодок, наполаенных обезь- 
янами, вмеями, иантерами и т. д. Через 
несколько днвй иедоразумепвѳ раз‘ясни« 
лось. Оказывается, во время шторма на 
Средивемпом морѳ потонуд громадный 
пароход „Гаеебеска", ва котором везли для 
зоологического сада 3.000 обезьян, леопар- 
дов, антнлоп п др. животныд из Африки.

Ограбление поезда миллиарде-
ра.

Поезд амѳриканского стаіьного короля 
Дэвисз, во время его увоселитедьпой поезд- 
ки по Техасу, быд остаиовлен 25 воору- 
женными людьми в масках. Все гости и 
сам миллиардер былн ограблены дочиста. 
С них была дажо снята одзжда. Пос іе 
ограбдѳнвя банднты, веждиво иопрощав- 
шись, скрылись.

Физкулыуро
Поволжская олимпиада.

В пятницу, проведя бѳг на 1.500 метров 
для м^жских групп, удаюсь закоочить 
шѳстиборье, котороѳ быдо обяаатѳльным.

В беге на 1.500 мѳтров лучшѳѳ лостижв- 
ниѳ у Конда&ова (Кавань)-5 м. 24,5 сек., 
затѳм у  Петражиковского (СамарлЬ—5 м. 
26 с. н Рсзника (Слратов)—5 м. 27,8 сек 
йч-за солнца коллегия судѳй допустила для 
учас^ников 1 .500-метрового б е п  влажные 
платка.

В итогѳ оостязапйй первенотво городов 
прноуждаѳтся Саратоау, цоіучившѳму наи*
меньшуѳ кодичество очков (§0). На вто- 
ром месте Нижний-Новгород (30 очков), на 
трѳтьем—Самара (3*1 очка). Затем следуют 
Сталкнград іі Казакь.

Выиграв первѳнство, С&ратонская номан- 
да „Волгарь* вторнчно получает верахОАЯ’ 
щеѳ знамя губпрэфсовета.

Своей победой саратовцы нсецѳдо обяза- 
ны тем очень хорошим достижениям, ко- 
торыѳ выказала женсвая группа, Особѳвяо 
сдодует выделвть Забаглаевых 1 и II, Вуіае- 
ву и Васильеву.

Очень хорош быі соотав колдогзш судвй 
под председатѳдьством Веймава ш секре- 
тарѳ Чернышевском, благодиря чему уда- 
ло*сь избегпуть всяких недоразумѳний во 
время состязанай,

II  ГІоволжсвая одимпьада показада, что 
кружкн физкультуры у водников срепнут 
и развнвйіотся, доствжения улучшаютоя. 
Вмесю с тем на одимпиадѳ выяснились 
слабые стороны кажцого кружка, это в 
даіьнѳйшъм нанравит работу каждого 
кружка, учитываи результаты олвмпаады, 
по правильному русіу укрепления н повы- 
шения достижевий.

Часгь участяиков олимоиады выахада 
доіой вчѳра, часть уезжает сегодня.
Футбольные и баснѳтблльные 

матчи.
По окончанан оіамциады сосіояіись 

футбоіьныѳ матчн (поіуфииальвыо игры)
мѳжду командами Нвжнего-Новгорода и^Са
ма >чі с рѳвудьтатом 5:1 в аоіьау т,“  
нр о Новгорода и между Казанью я 
линградом со счетом 11:0 в п о іізу  
линграда.

В баскотбольпом матче жзяская коианда 
Самары победнла СталинграД со с^ѳтом 
10:7. Нуж ю замѳтить, что все 10 мячей 
С*мАра забида в первом хавт&йме, полу- 
чив 7 мячей во втором.

Сегодня в 4 с поі. часа дня играет 
сбі>рная Поводжская против сбормой I Оа* 
ратова,

б і п ш і  отдеш

Нвж
Ста-
Ста-

Поправка
В № 197 в статьс „Кнтайскпѳ делак до- 

аущѳна оиечатка. ІІапѳчатано: ябывшего
гомандановда гѳнсрала Чікан Цзо-Лкна*. 
слѳдует: „тенераяа Чжен»Цзю *Минаа.

Саратовсного губернсного испол-
иительнэго комитета.

28 августа 1925 г.
№  8 8 .

0 щ т т т  й і і г н и н  т ш т м  к §  6 
п . I щ .  1 страмібльчых т т  р  го-

роібі Саратокнбі гу іерш .
В целях смягчення жилищпого крйэиса, 

прѳзидиум Оаратовского губисполкома по- 
становляѳт: 

нздожить примечаняѳ к  § 6-му ет. 2 отд.
1 строптедьеых правид д ія городов Сара- 
товской губѳрнии в слѳдующей редакции:

Приаяечание: холодныѳ иоотройвн и 
службы и ри существующйх и вааиталь- 
но - взсстанавдиваѳмых лшіых домах, 
расположѳеных в каменпом районѳ горо- 
да могут быть усграиваемы дѳревявны- 
мп с тѳм, чтобы отроѳння эти ае выхо- 
дили фасадамн па улнцу и быди бы со* 
блюдѳвы тробуемыа для д<зрев8ынмх 
строений разрывы.

Председатель губасаодкома
И. Ераоов. 

Секротарь- чіеп президиума ГЙК
Л. Ганжиноияй.

Ответственный редантор 
М. Гельфанд.
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1(1 чао вечера.

3 0  августа

ИІС9РГЕВТ
В Е 2 :

г:

N

С участием К о и с т г н ^ н и  Т о л м е д ж .
К артина  иллю стрируется сим ф .оркестром  под упр. Поішиоза. 

Н а и а п о  1-го сеанса в будни в 7*/э всчера, а праздники в 6 1/з ч. 
К0НТР0КАРКИ ДЕЙСТВЯIЕЛЬНЫ ТОЛЬКО В БУДНИ НА 1 -й СЕАНС. 

Цее-вы м ѳстам  о т  15 к о п .

с 1 с©я тя б р я  и з ѳ ^ с ти а я  к о м ѳ д и й н а я  азітрэвсзз 
ОССИ О С В Й И Ь Д  б о е а о й  к а р т и к а

Н АИУІ» У РУПЯ.

І І к г и і І с 1 ЗТКРЫШЕ ККХО „ПР0ЖЕШ“
БОЕВИКОМ с участяѳм зиаменнтсго артиста 

Д У ГЛ А С  Ф ЕРБЕНМ С в картинѳ -  іі(і

ЗНАК ЗЕРО
Амернкаяск. трюковой роман в 3 част.

Картнну Еопрзв. нвнцгртіі. оркгітр под зораілшм И  ШШЬФ. Спщ. поябор ирынв-
Ценьа м ѳ стям  о т  15 ко п . СЛЕДИТЕ ЗА АФИШАЙІІ.
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Общедост. кино .З Е Р К А Л О  Ж И З Н Н “ 30 авгусгта .Т а й н а  го р ы  
ІІѴ Іой таж ел ь*1 драма в 6*ти частях. Учаот. днамѳннтая обезьяна.

ашвшірщв шра м.
21 Ц П Р  И Т  ГР‘Н Г°Р- САРАТО ВА, = =  
11 г  «  и  Я  I  им ею іцих С В О Б О Д Н Ы Е
и  ж е л а ю щ и х  С Д А Т Ь  т а к о в ы е  п р и е з ж а ю щ и м  арти- 
стам , с о о б щ и т ь  свои адреса в конТору Т  Е А  Т  Р А.

 __________ А д м и н н с т р  а  ц  м я.

к о м н д т ы

И Н Ж Е Н Е Р У Нужна комната ' райопемежду
О V ш  а  А и  л  м  ЕІ а т  д ! Армянск.сл, Адександровской и Гдебѵч. 
п  I  ш  И й  п  I I  п і г| А  I А  [ ©прагом. Прѳдложенвн остаздять кснт. 
Сообщвть ОанкратьевокаЕ д. 27, кв. 3.1128 і »Сар. Изв.й П іВ

В  8 0  С Е Н Т Я Б

Ш к о л а
В музынальном технинуие.

В музыкагльный технвкум было водано 
92 заявления, прпнято в втом году43 чел.

Сейчас в техннкумѳ насчишваетея кро* 
мо принятых 262 студѳнта.

Х< зяйствѳнноѳ ноложенве музыкального 
теупнкума склалывается из 2 поступле- 
ний: государственных средств н сбоих, по- 
іучаемых от Эгіснлоатадиа магазннов, кзно 
и ковдѳртов. Живет іехвикум вроцѳнтов 
на 60 на свон срѳдстна.

К  началу учебного года техникум об- 
служввают 42 проподавателя, в число кото- 
рых—3 профессора.

|іѳдутся переговоры с орофесоорами: 
Ва^аничем. Соѳранекнм н Гельверт о за- 
меіцѳпии нмеющнхся вакансий.

В паступающѳм году будут приняты ме» 
рьт к  нодпятиго работ по пронзводетвѳнной 
урактнкѳ студѳнтов твтаіикума.

Прием в ' втом году основывался на 
иринцнпѳ музыкальной ояарѳнност», и по- 
»тому к прйивмчемым праменядея жепт- 
чай отбор наибодве подходящнх н этому 
дрийцппу.

Положениѳ студентов к началу нового 
года крайне тяжѳдое. Стииендии могут 
Оыть нрѳдостнвлены тодько в носледнюю 
очередь. Очень обострен вопрос с сбще-
іКИТИРМ.

Состав студѳнтоа—около 30 чел. дети рабо- 
чих, остазъные—детн крестьяя я слу.ж»'
ЩИІ.

Дошнольноѳ образование.
Прнем в дошішльныѳ учреждения губоно 

начался с 25 августа н вакончвтся к  б-му 
сентября. Прмннмаготся детн в возрасте от
4 до 6 лот.

1» атг.м году к лмэ*пщем< я 8 летским до- 
ы т  с крличеством .0.00 детей сіцѳ добаз-

дяется 1 детский сад на 60 человек де- 
тѳй.

За.лето прошла болывая иампания по 
органнзацан площадок. Сейчас имѳется по 
губернин 71 площадка. В этой кампанна 
пранимади участиѳ мпогне обществеыные 
профсоюаныо и партиАвыѳ организации. 
Выли получеяы неаоторые средстза н ив 
центра. Работали на площадке ідавным 
обрааом чдены РЛКСМ и женътдела.

Яекоторые площадки пѳреходят на поло- 
жение дѳіскнх садов. Так, нааример, это 
сделано в Кузнецком, Новоузенском а 
Вольском уездах.
, До сих пор питаниѳ и пособиѳ в детса- 
дах приобретались за счет комсодов, сей- 
час жо и то и другоѳ інесено в смѳту 
мѳстного бюдлкета. Кромѳ того предпохага- 
ѳтся получить средотва на горячие завтра- 
нн детям.

Обеспечение учащихся нацмен.
Предполагается с местном бк>5жете оорѳ- 

дедить спѳциальный фонд для помощи 
учаоікмся нацмен в средвих шкодах,

Стипендии для рабфановцев.
По распоряженяю отдела рабфаков гдав- 

профобра, Саратовокому рабфаку нредло- 
ж ено в з в ^стйть студентов о том/ что всѳ 
фактически зачи<’денные в число студентов 

’ будут удовлетеорены етипѳндиями на раб- 
факе с 1 октября с. г .

Студекты, окончнвшиѳ рабфак в текущем 
учебном году, должны быть удовлетворены 
степѳндиямн от рабфака по 30 сентября 
вкдючвтельно

Всо указапкя. даішые иастзящему 
коиросу до сего времеем, посдедним рдсао-  
ряжснвем отмепяются.

на газ. .Саратовские Известия“,
жур. л  и ё щ  т %

жур. „Коммуиистический Путь“, 
гав. „Советская Дерев&ш“

газ. „Воиьшевистский Молодняки, 
газ. „Якстере Сокици(< (мордовск ), 

и газ. | л к о  ми (татарскан)

ш О Н Й Н Ч Й З Я В Т С Я  3 1  Й В Г У С Т Я !

СПЕШИТЕ С ІІДОИШОЙ! НЕ ОПОЗДАЙТі
САРСО ВПАРТИЗДДТ.

П Р Е Д П Й Г Й Е Т

Д Е Ш Е В О Е
= т о п л  И В О І

подсолнечную ножуру 10 коп. пуд о дос ] 
| т&$ кон ма место во всѳ районы городи.
ймеются у иас на складе жедезаые I 

І машинки (приопособдение ддя тоикя ] 
^  почей кржурой)

1 РУЕТІЬ  0 5  К О П Е Е К  Ш Т У К А  
Прн большом заиаѴв иогкуры делавтся | 

СКІИІДКА по соглашеник». 
і З ж ка зы  п р и н и м & ю тс я  іліри и а с  

п о з а о о д ѳ  Ы2 4 —Угод Кирпичпой | 
и Жѳлезнодорожиой уд. Тед, .№'1*40

Хорошеѳ деяо УЖ" Р?|;
Камыш. 147, кв, 1 М. М, между < Ленииск. 
и В.-Каз. 1123-2

КРОЙНИИ
ш  и т ь я

по самому упрощевному методу. Курс 2 
месяца 30 р. Ииогорс дчим предоставляѳтся 
ьвартпра н прннлма^тея вапись для сду- 
жащих жѳнщин ка вечерииѳ курсы. Адрѳс 
\г . Пугачевсіс. и Рабочѳй, 2 проѳлд. Красн. 
пер., быв. ЛСандармск. 23. ІДеда^аева.

1120 2

шлп
востокова.

И Щ У  в 2 *8  к о м и . Сооб- 
щнть Сокодовая 177 (у г . 
АлексанДроВ.), кв. 2 Свето- 

1054-2

\] О Д Р ) Н Д Ш  1’Е А І 'Р
Л егодвя, 3 0  августа, 

всключнт. спектакль
исполн.

Я
хуожеств. руково-І* II 

днтеля театра І« II* 
будет веселая комедия

Т Е Т К А  Ч А Р Л Е Я
Р о л ь  т е т к и  исп  Г. И . Н е с ы е я о к

Перв. раз! Багдадсний вор — инсценнровка в I  действ. Хор „Нашего те- 
атра* под упр. В. Донсного. иооіѳДняя пр >щальная гастроль любзм- 
ца публики М и х а и л а  Р ассатова , Р0зд^Двжвярв[ 
подсоб.аккомцан.рояля в мандолы ЭКСііРОМТ НАЛ!<ЫІЕТИСТ З и и  
З з д о р к н ,  в саду роскошная кико-картина Ж Н З Н Я  З й

в 6 чнст.
Оршр иоа уяр. Е. Семахатвю.

Нйчало е 9 час бечера.
Аіи. Плой. Нар. дворцГА. Стиксов.

'Ш

Саргубдеткэмивоая доводит до свѳденая организацяг, гооуз- 
резЕдениё, предприятий г отдельник гракдан, что поЕвавягнеоя г 
распроотраневкг ллакаты «КонотЕтуциз С00Р> иногородних изда- 
тельотз явіяютоя уотаревшими, в виду отсутствия в них поояед- 
них изменений в административной структурѳ Союза, принятых 3 м 
0‘ездоы оовѳтов СССР, и ничего общэго тановыѳ плакатй с выпузка- 
ѳыыи ваыи на-днях плаЬат.ом «Донституция СОСР» не имеют.
1339 2 Губдѳткомнссия. Эксплоатациоиная часть,

' ^ в а в а в я й ш в б ш

ІЯІДЯІІЕ 9 Щ8 І 1
НОЖЕТ ИМЕТЬ ПО СВОЕЙ ФИГУРЕ ЕДИНСТВЕН.
МЕДИЦИНСК. ГИГИЕНИЧН. И ПАТЕНТОВАННЫЙ

т  осех „ 5 Я М І Т Н 5 " тт

КОТОРЫЙ МОЖНО НОСЙТЬ КРУГЛЫВ ОУТКЙ, ИБО ОН НЁ ОБРЕ: 
МВЙЯЕТ~ В РАБОТЕ И ДВИЖ ВНИкГ НОСЯ КОРСЕТ-ВДНДАЖ 
>8А КІТЛ 8“ , Ж ^ П Щ Н А  СОХРНЯЕТ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ И ФИГУРУ. 

ДЛЯ В Е Р Е М Е И Н Ы Х  СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА.
ИЗ ПОЛОТНА бешй, эирю и оврый . . . • .ОТ 10 р. —
ИЗ ЛАСТИКА белый, экрю розэвыЯ и голубой . от 12 р.
ИЗ КУТИ 8 ЦВЕТАХ,—все цзэта^ . . . . . .  от 15 до 20 р.
ИЗ БАТИСТА 8 Ц8ЕТАХ,-всв цвета . . . . от 25 до 30 р.
ДЛЯ БЕРЕІЛЕНКЫХ из полотиа............................   12 р. —*

ПРИ ЗАНАЗЕ НЕ0БХ0ДИМ0 ВЫСЛАТЬ ПОЯОВННУ СТОНМОСТИ НТОЧНУЮ МЕРНУ:
1) о6Ч'М талии вокруг, 2) об‘ем бодер вокруг, 3) об‘ежл низа жиаота 
вокруг, 4) длина жввота от таляа до иааа живота и 5) длипа оопа ог 

тадиы до сгиба. Для беремѳнных,—на наном меснце берыяенностн.
ОБЫКНОВЕННЫЕ БАНДАЖИ ЛУЧШЕГО П0КР0Я„8АНіТА8‘от5р.
П О Д Р О Б Н О Е  О П И С А И И Е  В Ы С Ы П Й ЕТС Я  Б Е С П П А ТН О .

8 3■€9- Н»

ш<
к=аГ

Ф И Р И А О Л Ь Г А  П Е К К  суІЦ- с 19118
ЛЕКИНГРАД. Лиговская ул. 55, ив. 1. Тел. 622-39 <Прот. вокз Окт. ». д ).

« ( а в п е и и в  й і »і і .Г Н з ы р е ж ь т е  и с о х р д н и т е
ДС П .В ІП  Ирнложивший ©ю об*явлениѳ к 

Закаву за пѳрѳсылку НЕ П ІіА Т И Т . ІЗЗ-і-4

Утеряе. а и ш р .  даяумев. и- недеиствйт.:
В. Н. Давыдовой—паспорт ^  6273. 1078 
В. II. Велоаа—санит. кн . Л? 738. 1074
А . Л . Подгорнова—партбилет РКП (б; 

№ 188323 2 р ійк. 1075
А. Г. ІІоловодвпа—ч л . кн, с. швв&- 

нвк. 1098
Крафт І і  Д* коменцатсіг. удостов. № 481 

выд. арт кявалндон. „Кодлѳк. труд“ пйсн. 
гормвлиц.

Слов Катан Хияевич Давидоза—паспорт 
выд. Кокандсвой гормидиц. 10?°

й . М. Крупнова— паснорт гормидцц. 
личная карточка Сармоботд.9 сзраика губ- 
с >юза. 1057

Т. Ф . Пономаревон—наспорт Иеазѳнской 
гормидвц. 1090

Н . М . Охроменковой—ааснорт Сбкурс* 
ким внк‘ом. 1091

II. А . < одоиьевой-чл. кн. Нарсвязи 
№ 18029 и др. Х082

Вата Саиджнева—'Коланлир. удоотов. 
выд. Сталннгр." Укоѵ. РКП (б.) 1083 

ГІ. П. Ш атского—днчная карт. сарно* 
ботд. Справка о р ;жд. ЗАГС. Патент на 
дачн. занят. 10§4

й . П. ЯозовнЕова пассорт №791 Гор- 
мелнц., чл. кн. сошза РКХ Лі 2131, лзчй. 
ка. Сармоботд., кп, ЦРК 1080

И. М. Милинского—пассорт Гормплнц.
ІОЫ

М . И. Шоквна—чд. вн. с. Пшдѳвзтс 
№ №  1077

Н. I I . Тнмековой—удостоі. днчностп 
выд. Р .*У. ж. д. 1078

Е. II. Зерюгнной—паснорт Гормпдициіи
1001

А. Н. Овчнапикошйг-удосТов. лвчн. 
уир. Р .'У р . ж. д. V Оі

Сбратшк 
Ііщнк ііатн

КОНТОРА:
С К И Й Д :

Гостинница „Еврона*, 
Камышивская уд. 2в.

П О К У П А Е Т :
стары:? .іогй жѳлеза, чугуна, 
цветные мѳталлы и все метал 
лические отходы мелними и 

нрупиыми партиями.

ИИЗОВЫІ К00ПЕРАТЙВАМ

йкц. 0-ва ізз ттш 
Ріёэі штшамв, ш
р а д ш а к е ш ш о м .

Л» 27. Тел. № 2-40.

П  Р О  Д  А Е Т :
оортовое н кѳтѳльне.ѳ железо, ресоор  ̂
ную оталь, рельсы, шаеллерные н тав- 
ровые ба/інн, болты. гайнн, проволоку, 
баббнт, бияы, топоры, замнн и прочее. 

Ц е и у  о б щ е д о с гу га и ы е

ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ 1336Ч

Л.СВ&Й стдел Сорятевсаего ГЗУ
■— ■—  о б ‘ я : з и й : в т  — =

дня в г. Саратовѳ в помещении 
№ 26) Н А З Н А Ч А Е Т С Я

С0РЕВН08АНЙЕ б™,=;
об явлѳний п р о д а -  

кз дач У зйнского  и Лолв' 
тинского лесничеств Петровского уезда в количествѳ 14 5 дес.

740 кв. саж. иа СУММУ 1 7 .6 0 0  р ^ б .

что 15 сентября с. г. в 12 час.
ГЛО (Иомиунарная площадь д 
д л я гоопотребителей и 
об ѳдинеиной кооперации 
устное и путем подачи запечатанных 
к іу  с о с и о о о го  е т р о е в е го  п в с а

с запасом примерно 

ДЛЯ |ЧШ8І В «оревновании зажаврцпашш 
5 ірзцешв еощен сгйіы шщв.

С условиями ііродижи н кред^явллемыми к торгам сдипицами
можно ознакомиться в Гублесотделѳ, & Ддя осмотра делянок в натуре  ̂
следует о б р а щ а т ь с я  к  ГУБЛЕСОТДЕЛ. |

■иишмвюитвдяЕаииишяшитешіИштгшяшаіРяаіам
Г ѵ б л в т  Л? 2020 Тигія -к -2 5 .0 0 0 Т й пограф іш  2 отДм* ул . Р ѳ ся уб л и кк , >2- 3 5 — 37, 1— 00.


