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Прием посетитей от 11 до 2 ч. дня в 
помещ редак. (зд. Ооеета, комн. N5 7). 
ТЕЛЕФ.: редантора-5 58, секретаря— 
12-54, отдела «Рабочая жизнь> и общий 
-5-57, выпускающего—1-00, упразляю- 

щего гл. конторой — 12*52. 
Прииимается подписка на спе- 

дую щ их усповиях:
На 1 мес. с жур. „Клещи*—1 р. 20 к., 
с доетавк. 1 р. 35 к. Прч коллект. подп. 
для рабоч., служащих и крестьян с жур.

«Клещи> с доставкой—90 к.
ЗА ІІЕРЕМ ЕНУ АДРЕСА—15 коп. 

Телефон экспедиции- 2-71.
Ж

О Е* Я В 71 Е Н щ Ѣ
Г На 1-й странице..................1 р. 50 кзгт.

На 4-й странице...................- р .  5Э чоп»
І Среди текста . . . . . .  1 р. —  к э т .

Об‘явления с цифровым набором 
I на 100 проц. дороже.

«а; * Об:явления об утере документ., пред»
эс ложение труда, от врачей и лечебниц; 

по льготному тарифу.
Для Москвы и Ленинграда тарифл 

^  ' на 50 проц. выше.

Т .п еф о н :

06‘явления принимаются в конт. „Известий* 
(ул. Республики, 30).

Цена отдѳльного № 5 коп :

Сегодня в номере.
Английские рабочие г>ро- 

тив вм еш ательства в д е л а  
К и та я .—Лицѳморноѳ смиродюбие> 
америкаиского империализма.—Де- 
моистрации китайцев в Москве.

Обострение к л а с с о в о й  
борьбы в Аиглии. Английскиѳ 
промышленники против заиона о со- 
циальном страховании.

Борьба Ам стердамского Ин-

тернационала профсою зов 
протик еогпаш ения с ВЦ С іІС .

Пѳнсия комсоставу Красной армии 
и флота.

С Т  А  Т  Ь  И.
ПЕРЕДОВАЯ.—Наступлеиие на за

суху.
Здравоохрснѳиие лицом к дѳрѳ»

не!— 0. Каган.
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4 ИЮДЯ с.г. РЕДАКЦИЕЙ <САРАТОВСКИХ ИЗВЕСТИЙ»

ВЫ ПУСКАЕТО Я СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ НОМЕР
„САРАТОВСКИХ ИЗВЕСТИЙ“,

ВЯІЙ ПЦШШІІШ ■ т
Заказы и о€ явления принимаются в главной" конторе Сарсовпарт- 

издата с 30 июня по 3 июля.

й а с ір м й й е  т тіт
Благоприятиый урожай 25 г. безуслов- 

мо поддержит крестьяаское хозяйство, не- 
сомпевно даст мощный тодчек по хіути 
восстановленйя э е о н о м и к и  деревни. Осо- 
бенно зто аужно сказать о яашеа крае, 
иодорванном неурожаямн прошлых лет, 
разоренном за годы войны и революцаи.

Всем сейчас ясно, что, на ряду с бла- 
гаприятствовавшима нам условиями по- 
годи, возрождению нашей засушлввой 
губернии в болыной мере помогла та не- 
прерывная поддержка советского государ- 
ства, которая выразидась в семенной по* 
мощи, в мелиоративяых работах и т, п.

Но наша задача заключалась и за- 
ключается не только в том, чтобы по- 
мочь кресгьянству в борьбе с поеледст- 
виями недорода:— еще более серьезная 
и тяжелая проблема— это всеми силами 
іриостановить упадок крестьянского хо* 

зяйства, причины которого лежат в 
прошлом. Центр тяжести лежит в пред- 
отвращении возможных неурожаев в 
будущем. Перед нами пробдема ради- 
кальной, планомерной реорганизации 
крейтьянского ховяйства.

Здесь отдельными, единячньшя мера- 
ма нам с засухой и ее иоследствиями 
не справиться.

Нужен снстематический, планомерно 
иодготсвленный поход против нее на 
основе корепного изменения ведения 
сельского хозяйства.

Как только выявился неурожай 24 г., 
правительство целой свстемой мероприя- 
тий пошло на борьбу с этим постоянно 
угрожающим пам врагом — засухой.

Те общественшмелиоративные работы, 
юторые с прошлого года нашли себе 
развертывание в недородных местах, 
зйаменуют собоы одын из серьезнейших 
этапов по пути преодоления упадка 
кресгьянского хозяйства. Это было нача* 
ло верного, вместе  ̂ тем неуклоняого, 
направления сельсі^го тозяйства по 
пути быстрого ранвития его производи- 
тельных сил. Мы зто нроводила в мере 
чредств и возможностей.

Теперь, с ростом нашего народного 
іозяйства вообще, его рессурсов, мы ста- 
вим перед собой задачу еще в большеа 
мере развить паш поход, в болыней сте- 
пени себя обеспечить от зависимости от 
влияний капризов природы и т. д.

Мы яепрерывно продолжаен вливать 
средства в сельекое хозяйство для этон 
целн.

ІІример тому— те 500 тысяч рублей, 
которые правительством даются нашей 
губернии на упорное яродолжение борь« 
бы за крепкое, устойчивое крестьянское 
хозяйство. Часть средств из этих креди- 
тов получена уже, часть будет получена 
в четвертом квартале 24/25 хозяйствен- 
ного года. Они направляются на созда- 
низ целого ряда засухоустойчивых хо- 
зяйств в Бсдьском, Саратовском, Аткар- 
ском, Валашовском, Камышинском, Ново- 
узенском уездах. Ередиты используются 
в ряде коллектнвов и в отдельных по- 
селках для усиления скота, расширения 
мелиорации, закупки семенного матери- 
ала и проч. Уже приступлено к обсле- 
дованию хозяйств, которые нолучат эти 
кредигы, которые, по плану земельных 
органов, должны взести у себя много- 
польный севооборот, интенсификацаю и 
т. д.

Крестьянство еце раз, еіце в боль* 
шем масштабе, чем до сих пор, убедится 
в наших решительных действиях в 
борьбе с засухой; крестьянство изучит 
нашя мероприятия по широъой рациона' 
лигации сельского хозяйства.

У нас мало' средсхв!, чтобы немедлеішо 
персстроить все крестьянское хозяйство, 
но уже в республике достаточно рессур- 
сов, чтобы заложиті* первые вехи е  на- 
править экономикѵ деревни пожелателЬ' 
ному для нас наиравлекию. По мере об- 
щего под‘ема мы настойчивее и полнее 
будем продолжать перестройку хозяйства 
деревни.

Теперь созданы первые прочные пред- 
посылки. Эти предпосылки со временем 
расширятся. На йх основе мы |перейдём 
к высшим формам хозяйствования— это 
значмт—мы приближаемся к органиаации 
социалистического хозяйства.

і ш т
Консѳрваторам мерещится. . .
ЛОНДОН. Н& вопрос в иарламенте, 

иолучило т  англивское правительство 
сообщение о советской агитации в ІІер- 
сии, тов. минисіра по иностранным де- 
лам ответил, что «большевистская про- 
паганда в Индии ш в пограничных с 
ней областях продолжается и что ком- 
мунистические вожди СССР открыто под- 
держивают эту агитацию».

На вопрос депутата Лемпсона, несчи- 
тает ли министр, что пршпло время от- 
казаться от признания правительства, 
которое не признает свеих долгов, ответа 
не последовало.

Опровержение персидского по- 
сольства.

[і
Лицеиерное „мнролюЗие*' аиерякоаского в и п е р іш з ш  
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Демонстрация протесга в Москве

пДейшшьйея 
ВрВШО ВОШЙИГ

Ттшшым ш услугам

ЛОНДОІІ. Персидское посольство в 
Лондоне официально опровергает ут-1 
верждения консервативной гаэеты «Дей- 
ли Телеграф» об усиленин советскон 
пропаганды в Персии против англичан.
Персидское иосольство заявляет, что ут- Іи угнетаюіцего Китай. В ответ на это 
верясдения газеты лишены всякого ос- ] палата эта приняла резолюцию, в кото- 
нсвания.

„Остороншость‘‘ Чемберлена.
ЛОНДОН. В английской палате общин 

министру иностранных дел Чомберлену 
был задан вопрос, решил ли он, в виду

ление. Необходимо спешно отказаться от 
подобного намерения. Если прочие Двр 
жавы не желают поддерживать Англию 
и ІІпонию, то будет лучше, ёсли они 
нр&доставят это странам, которые явля- 
ются жертвами событий, самостоятельно 
защищать свои интересы».

ИзвестныЙ американскнй сенатор Бора, 
председатеиь комиссни по иностраниым де- 
лам после ухода из ыинасіерства инострая- 
ных дед Чаріьза ІОза, заявляет сейчас, что 
«американская торговая падата являетсч 
частыо импѳриаінстического треота, экс- 
плодтирующэго и угнетающего Китай*. 
Мистер Вора, этот сторонник <призпакня> 
СССР, говорит только о торговой пАлаге, 
но ни слова, например, о комиссии по ино- 
страпаым делам. Американская торговая 
палата обвиняет сеиатора Бора в поощре- 
нии „деятельности разрушительных эяемен- 
то&“. Смотрите, какой он „радикальный“, 
этот сенатор Бора! А в дѳйствитѳльности 
сенатор Бора—такойже представктель бро* 
пированного американского империализма, 
каким был и Юз, бывший минастр иностиан* 

ных элементов в настоящии момент, ных дел,—Бор» только более „тактячен*

Заявіхеиие сенатора Бора.
НЬЮ-ИОРК. Се- 

натор Бора, пред- 
седатель комиссии 

по ияостранным 
делам, сделал не- 
давно заявление, 
что американская 
торговая палата в 
Хань-Коу является 
частыо империали- 
стического треста, 
эксплоатирующегоСематор Бора

| рой обвиняет амсриканекого сенатора в 
< поощрении деятельности разрушитель-

цня, захваченные ее самым могуществеп- 
ным конкурентом в Китае— Англией.

Но американские военные суда стоят на- 
готовѳ в кигайских портах и в момент,ког« 
да движениѳ выйдѳт из граииц, намечѳн- 
ных Америкой, когда экспдоататорские 
вождѳлѳния Амѳрики станут под угрозой, 
тот жѳ сѳнатор Бора иокажет, что озяачают 
на самом дедѳ ѳго фразы об угнѳтении Ки- 
тая; тогда он сразу забудет „дѳйствитѳль- 
ную причину происходящих в Китаѳ собы- 
тий“ .

когда Коминтерн, повидимому, стягивает 
свои силы на Воетоке». В своам отвеге 
на эту резолюцию Бора заявляет: «Всябыл задан вопрос, решил ди ОН, в видуі * рсоолшциш ш рд лдилл . ѵл- очэнь просго# Америка значитѳдьно позже | ПлипУГШІіиб Ш Я Й Ш  К Ш М Ш  

того что волнения в Китае «поддеожа-іКЙИ? знаком с условиями жизни в | дРуГЯХ капиталистических стран простерла ДБШІІІІІіРуДіК 2ШІиуЦ&у 8 шушу^
5 Г  К п т п я а  а я  гтлртгатготж А  ТІАТ ѴГ ТТО Вв- п .п м ж  т т т ѵ г т я т г п т т .т  I» К п т я й  тт П Л Я Т О М Ѵ  СО З а -  _____  _ .

и мастер иа болеѳ сложные <комбинации>.
фравы о „мирояюоии“ и „гнѳз1* против 

империадизма и угнетения об'ясняются | 
очень просго. Америка значитѳльно позже

ЛОіІДОН. Газета рабочей партии
«Дейли Геральд» напечатала воззвание 
союза железнодорожников генеральному 
совету профсоюзов Англии, в котором,
между прочим, говорится: «Мы просим
вас протяводействовать всеми силами
стараниям некоторых английсвих кругов 
(т.-е. английских капиталистов. Ред.), 
которые стремятся к вооруженному вме- 
шательству Англии в китайские собЫ' 
тия.

вает и углуоляет другое правительство >, і ^йтае аа послеДцае десять лет и пове
принять какис-либо меры, чтобы добить: Деиием ипостранцев, совершенно прене-

брегающих интересами этои страны, 
знает действительную причину цроисхо- 
дяіцих там в настоящее время волне- 
ний. Денствительная причина вол 
нений—зто интѳресы иностранцев, 
вклшчая американскую торговую 
палату».

С о д іш й  стороны —нельзя признать, 
с др^гой стороны —нельзя  не признать.

ся прекраіцения подобыой деятельности.
Чемберлен ответил, что рассмотрение 

этого вопроса чревато щйрокими поли« 
тическими последствиями.

ВО Сѳвёшму [01931
Гіенсия комсоставу Красной ар- 

кии и флота.
МОСКВА. Реввоенсовет Союза разрабо- 

тал законопроект о пенсионпом обеспече- 
нии начальствующего состава армии и 
флота. Согласно проекта правом на пенси- 
ояное обеспечение пользуются все лица 
командного, административного, политН' 
ческого, медицинского и ветеринарного 
состава Красной армии и флота, зани- 
маюіцие штатные должности и прослу- 
жішпие не менее 20 лет зармииифло 
те.

Вопрос о царсиих долгах Фран- 
ции

і  каонталясты протиз ш- 
р г « №  с Китзеи-

ЛОНДОН. Английская консервативная 
газета «Дейли Телеграф», обсуждая на- 
мерение послов Франции, Италии и Со- 
единенных Штатов в Киіае вести пере- 
говоры с пекинским правительством, за- 
являет: сЭто нездоровое и опасное яв-

сзои щупадьцы в Китай, и поэтому е© за 
хватническиѳ стремления натолкнудись на 
цѳлый ряд колючих лроволок, в аиде при- 
виллегий, уже закрепленных ва ообою ра- 
нѳо проникшими в Китай империалисти- 
ческйми хищниками. Само собою разумеѳт- 
ся, что при таких усдовиях и пюиходидось 
добиваться открытия захлопчутых ддя неѳ 
другими хищниками дверей. Отсюда еѳ 
борьба с вривидлегиями ранеѳ ее поспѳв- 
ших в Китай захватчиков, отсюда—отстаи- 
вание ѳю принципа „открытых двѳрѳй**... 
(Вспомните решѳния вашингтонской кон- 
ференции, созваиной по инициатдвѳ умѳр- 
шего тепѳрь превидента Гардинга в пачаде 
1921 года).

Сейчас Амѳрике выгодно в еѳ интересах 
Еспыхнувшѳѳ в Китаѳ двйжение, ео только 
до тех пор, пока оно не выдьѳтся в нѳо- 
пр.едѳлимо мощноѳ реводюционное движѳ- 
няѳ, ставящее преграду эксплоатации Китая 
и при закрытых и при „открытых" дверях, 
Оно выгодво ей, как нодрывающѳѳ пози-

МОСКВА. 30 июня в Театре Револю- 
ции в Москве состоялся многолюдный ми- 
тинг китайцев-*~жителей 'Іосквы, посвя- 
щенный иамяти борцов за оевобождение 
Катая.

С приветствием выстудил японский ком- 
мунист Катаяма, подробно ивложивший ход 
национально-революционного движения в 
Китае. Шумной овацией встретило со- 
брание появление престарелой немецкой 
коммунистки Клары Цеткин, приветство- 
вавшей китайцев от имени Комйнтерца 
и германской компартии. Все собравши- 
еся с портретом Сун-Ят-Сена и знамена- 
ми ваправились по городу. Демонстрация 
останавливалась у Коминтерна, ЦК РКІІ, 
Моссовета и помещения общества «Руки 
прочь от Китая>.

Осиорбленная вевшость
(Маленьний фѳльетон).

«Киндѳрман яослѳднѳѳ время изучаі коммужистичѳсііую литѳратуру 
—Гогодя, Достоевского, Толстого» (смех в заде),
(йз показаннй свидетеля Финга иа дроцѳссе нѳмоцвих студентов- 
фашистов).

к 8) Измождение участнинов зкспе-
диции. Промышлвннини „отягоще«ы •

ІІо телеграфным сообщениям из Шпиц* I ДОНДОІІ Союз английских промыш- 
бергена, Амундсен и его спутники про-1 л$шиков передал правительству протест 
изводят чрезвычайно тяжелое впечатле- против нового законопроекта о социаль- 

МОСКВА. В заключительном заседанип і щіе*ѵ они измождены, едва держатся щ  ітраховании. Союз заявляет, что 
втесдйзйого* $&нанедвого сМеіцашіі ш - носахі 0'бооѳнно изнуренным кажется !-я4'вкр законопроект ^вызывает' боліішос 
ступил с речыо народный комиссар фи- Эдьсворт. Все участники экспедиции по- волнение среди промышленников», так
нансов тов. Сокольников, который ска-|теряли в весе по 10 и более фунтов, как оп увеличит колоссальные тяготы 

ирямых и косвенных налогов. В заявле- 
щп указывается, что расходы на соци-

II
Школа, больница — элементы совет- 

скоГі культуры в деревне. Хорошо поста- 
вленная больница и школа— лучшие аги- 
таторы за советскую власть, поэтомуло- 
зунг «лицом к деревне» должен пайти 
самое широкое применечие в работе на- 
щдх органов просвещения и здраво- 
охранения.

В настоящей сгатье мы считаем не- 
обходимым остановиться на положении 
дела здравоохраннения на селе. Здраво- 
охранение на селе до сих пор находит- 
ся в тяжелом положении. Больницы не 
ремонтированы, питание больных неудо- 
влетворительно, медперсонал месяцами не 
иолучает жалованья.

< Санитарное просвещение на селе по- 
ставлено ив рук вон плохо и ведется от 
случая к случаю.

Необходимо помочь деревне, наладить 
дело здравоохранения на селе. Тяжелое 
положение местного бюджета Сараговской 
губернии не даст возможиости в ближай- 
шее время полностью реализовать поста- 
новления 12 всероссийского с‘езда сове- 
тов о построении нормальной сети сель- 
ских врачебных участков с обязатель- 
ной больницей на волость. Но необходи- 
мо при составлении бюджета полностью 
сохранить существующую сельскую сеть, 
добиться нормального ее существова* 
вания. Нужно идти не по пути расшире- 
ния гети, а*по пути качественногб ее улуч- 
шения. Необходимс помнить, что самая 
широкан сеть т  будет достигать своего 
назначения, не сможет бороться со зна- 
харством в деревне, будет, наконец, пу- 
стовать, пока мы не обеспечим нормаль- 
ное питание больных, должные условия 
для работы медперсонала и нормальную 
оилату такового.

В соотвегствии с необходймѳстыо удо* 
вдетвореняя этих основных нужд сель- 
ской сети, смета на здравоохранение в 
будущем году должна быть построената- 
ким образом, чтобы создать правильное 
соотношениё в расходовании средств на 
здравоохранение между городом и де- 
ревней.

і  читывая еще недостаточную куль* 
тѵрность крестьянских масс, органам 
здравоохранения на местах следует об- 
ратить должное внимание на распростра- 
нение санитарных знаний среди кресть- 
янского населения. Больница, врачебный 

■участок должны быть превращены 
в здравлункты и заниматьея нѳ только 
лечением, но и проведением в жизнь 
меропркятий арофилактического (преду- 
предателыюго) характера. Расходы на

й
эту ве;ьма важную сторону деательно* 
сти органов здравоохранения должны за- 
нять важное место в будущей сметерас- 
ходов на здравоохранение.

В деле здравоохранения решающую 
роль играет медперсонал. Необходимо 
дать деревне квалифицированного медра- 
ботника. Проводящаяся сейчас органа- 
ми здравоохранеоия и союзом медсан- 
труд камнания по укомплектованию села 
врачами даст положительные результаты 
только в том случае, если наряду с ней 
будет проведен в деизпь ряд мероприя- 
тий по улучшенаю быта сельских мед- 
работников. Нужно раз на всегда яокон- 
чить с задолженностыо сельским медра- 
ботникам. При установлекии заработной 
платы добиваться не только уравнения, 
но и возможного превышения зарилаты 
сельских медработников по сравнеяию с 
городскими в целях создания тяги квали- 
фицированного медперсонала из города в 
деревню. Наряду с этими мероприятиями, 
требующими дополнительных расходов и 
проведение которых зависит целиком и 
полностью от состояния нашего бюджета, 
должны быть проведены меры, не требу- 
ющие значительных, а большей частью 
викаких расходов, но непроведеиие ко- 
торых создает крайне ненормальные 
условия для работы по здравоохранению на 
селе.

В некоторых волостях врач не может 
выехать к больному на участок из зэ 
отсутствия перевозочных средств, отчего, 
главным образом, страдают больные без- 
лошадники.

Замечается неправильное использова- 
ние врача в деревне. Наряду с целым 
рядом весьма важных общественных обя- 
занностей, которые возлагаются на врача, 
как на культурную силу в деревне, на 
него взваливаются многие чисто техни- 
ЧбСЕЯе работы, которые отрываютего от 
непосредственной медицинской деятель- 
ности.

Врач, работающий на, участке, благо- 
даря тяжелому материальному положе- 
нию, лишен "всзможности выписывать 
медицинскую литературу, чем в значи- 
тельной мере понижается его квалифи- 
кация; поэтому вопросу о продвижении 
мезицинской литературы на село в на- 
стоящий момеят следует также уде- 
лить серьезное вниманае.

В общей работе советской власти в 
деревне постановка дела здравохранения 
должна занять соответствующее ей место 
и привлечь должное внимание всех со* 
ветских организаций.

И. Каган.

зал: «В Париже при участии Рейнгольда что об{ясняется крайне скудным нита- 
і толысо что закончила свою работу ко- ниеа во время экепедиции. .
миссия экспертоа, которая должна была Американские газеты сообщают, что альное обеспечение с 63^ миллионов
устаяовить цифру довоенных русских ; Амундсен на достижение южного полюса, фунтов стерлингов в 1910-11 годах уве- 
долгов Франции. Эррио определял в па- а также на неудачную эк п̂едицию к, ,  личилис-ь в 1922-23 году̂ до 26<. мил- 
лате их в 17 миллиардов франков. Ко-1 северному полюсу, истратил все свое лвонов (не считая пенсий участникам 
миссия экспертов установила, что рус- миллионное состояние. \ войны). В заключение промышленнил,и
ские довоенные долги составляют всего ОргаНИЗУвТСЯ НОВЕЯ ЭКСП6ДИЦИЯ« . заявлйют, что новый законопроект со-
окодо 9 миллиардов франков. Деловые Амундсен в скором времени прибудет І п    У і ж о ѵ л і в і і в д
переговоры по этому поводу будут вес 3 осло (столицу Норвегии), Сразу же! ' § 3  І С О З С і ^ і О І ^ І  І ^ О Н Г О і І И І И І
тись и вдальнеишем,. оа прнступит К пригіговлениям по ор- Постановлениеи правительства 1 роволвдия ,  России приведл

ганизации новои экспедиции на север- лтлтттттг _ Ідению китайского влияния: в концѳ 1919

КиндермаЕ с удивленйем посмотред во- 
круг:

ж— Чему емеетесь? Ну да, перед тем 
как отправиться в СССР для научных 
и культурных целей, я долго изучал 
комму нистическую литературу: Гоголя, 
Достоевского и Толстого. Вы снова сме- 
етесь: они не коммунисты? Ну, уж поз- 

| вольте: меня, филологического воробья, на 
вашей советской мякзне не проведешь и на- 
прасно вы стараетесь своим смехом дис- 
кредитировать и показания моего друга, 
свидетеля Финга, и мой коммунизм. 

цаально о̂ страхования своими тяготами ц0 вашему, Гоголь не коммунист? А
«ложнтсл ва кромышленников в значи- кто даписал «Мертвые души>? Гоголь!
телыю болыней мере, чем на другиеі  ̂ такие все эти Керзоны (царство
слои населения>. им небесное!), Чемберлены (царство им

земное), Макдональды (царство им без 
царства!), ІІенлеве  ̂ Кайо, Гиндеабургя, и 
проч., и проч., и проч.—как немертвые 
душа? От них' уже несет смрадом могил, 
а Чачиковы каиитазизма все еіце бойко 
торгуют ими, и даже на мировом рынке 
они котируются довольно вйсоко. Ага!

Грозят закрытиш шахт.
ЛОНДОН. Горнопромышленники заяві- 

ли федерации горнорабочих Англии об 
отказе их от возобновления имеющегося 
соглашения (о зарплате в горной про- 
мышленности, срок которого истекает 
31-го июля. В заявлении иредупрежда- 
ется о закрытии шахт, если к этому 
сроку между предприниматедями и фе- 
дерацией не бѵд&т заключен новый до- 
говор.

Перелет Москва—Пенин.
ИРЕУТСК. Экспедицая заканчивает 

последние приготовления к отлету из 
Иркутска.

Пйсле перевоішто в №11111
П РИ Н И М А Ю Т « П РИ СЯГУ*

АФЙНЫ. Войска генерала Панголоса приняли присягу во дворце президента 
в присутствии бывшего главы правитедьства Михалопопулоса. Представитель 
республиканцев отказался участвовать в правительстве. ІІредставители правого 
пардаментарского блока заявили, что будут голосовать в национальном собра- 
нии против нового министерства. Панголос в своем заявлении к депутатам 
подчеркнул, что никакой революции не было, был лишь правительственный кри- 
зис, разрешенный «движением армии и флота». Панголос отметил, что для него 
не будет существовать партий, а только граждане, интересы которых он будет 
защищать.

УРГА. Постановлением прави тельства 1 роволюция в России приведи вновь к уси*
іапиоаціт тшѵи олшісдицаіа па. .г ! ЛѲВИ» КИТаЙСКОГО ВЛИЯНИЯ: В ЕОНЦѲ ІУІУ
ный полюс, шльзуясь приобретенііым -ародная армия независамого Монголь- , года китайцы засіавияи Внеш вюю Монго.

—  »  уиачаетсяполндм тсдеі^я. д у ^  = -

больших успехов^в смысле просветитель-, пытаася БеСти, ыежзу прочим... русский 
ИОЙ работы в войсках и в военной тех- ; белогвардеѳа с немецкоя фамилией-барон 
Ііаке# Унгерн»фоп-Штернберг. Спасаясь от на-

тиска краспых забайкальских паргизак,
До 1911 года, до первой китайской ре-

волюции, Внешняя Монголия прѳдставляла 
вассальную прозинцию Китайской имперпи. 
Китайское правительство назначадо сюда 
своего гѳнѳрал-губернатора, нѳскольках 
т.убѳрнаторов и отправляло три-чѳтыре
сотни китайских солдат. Китайские кѵяцы, 
торговавшиѳ в монгольских степях, опира- 
ясь на помощь адмивя .̂тративного аппара- 
та, всячески эксплоатировали монгольскоѳ 
насѳдение. В 1911 году царскоѳ правитель- 
ство России, воспользовавшись временным 
ослаблѳииѳм Китая, добилось... „реводюци- 
онпого*4 об‘явления независимости Внешнсй 
Монголии. В этом случаэ царское праві:- 
тельство руководствовадось одними сооб- 
ражѳниями: подчинить своѳму полптичѳ- 
скому и эковомическому господству эгу

Мы до сихпор 
нѳ имеѳм точ- 
ных и подроб-
ных свѳдении ; часть Центральной Язии. ІІериод 1911 —10 9 
о происшед- і р. с известными оговорками, может 
шем в Греции | быть назван периодом монгодьской автоно- 
воѳнном пере-! МИя. Монголия в это время имеда право

самостоятельяо закдючать международные 
дсгсворы. Импѳриалистиче ская война и

вороте. По 
всѳй видимо- 
сти, он напо- 
минаѳт такой 
жѳ пѳреворот, 

произведен- 
ный в Испа-
н н и г е н е ^ ІО б в И Н И Ш Ь Н а Я  рѲЧЬ ТОВ. КрЫ- 

римо-дет и- ЛВННО.

осѳнью 1920 года он отступид в прѳдоды 
Монголни и здесь, пра поддержкѳ японцѳв, 
провозгласид „борьбу за нѳзависимооть 
Монголии*. Вфеврало 1921 г . баронУнгерн 
запяд монгольскую столицу Ургу. Четырѳх- 
месячноѳ пребыванио барона в Ургѳ было 
спдошяым кошмаром звѳрских злодѳяний, 
на которыѳ такие мастера быди всѳ бело- 
гвардейцы. Весной 1921г. Унгѳрн двинулсясо 
своима отрядамииз Урги в пределыСов. Рос- 
сии. Совѳтск. военноѳ командованиѳ приняло 
нѳобходимыѳ меры для ликвндацйи наступ- 
ления эстлякдского барона: под Троицко- 
савском Унгерн быд разбит, красныѳ 
войска дошли до Урги. ВМопголии, между 
тем, образовалась народно-рѳволюционная 
партия и сформировано народно-реводюци- 
онное правительство, создана монгольская 
Красная армия, кровѳдѳна отменаоословий 
и созван Вѳлпкий Хуруддан (национальноо 
собрание), С отого момеита Монголия всту- 
пила в полосу быстрой европѳизации в 
экономическом, политическом и социадьном 
отношѳниях.

Ш щ  [ і ц і г і і  І і ш а и

Кош ІІРЭЦШ  ть 88ІШЩ І [ Ш  [[Р.
В виду многочисленных запросов со стороны организаций о том, яв 

ляется ли дѳнь 6 го июля праздничным или рабочигѵі днем, отдел тру 
да раз ясняет, что по постановлению президиума ЦИК СССР дѳнь приня 
тия конституции Союза ССР празднуется в первое воскресѳниѳ июля. В 
атом году первоѳ воснресение приходится 5 го июдя. 6 го июля рабо 
т і  производится в обычном порядке.

МОСКВА. В вечернем заседании суда 
29-го июня по делу германских студен- 
тов террористов показания давал следо- 
ватель государственного политического 
управления Розенфельд, который вел 
дело подсудкмых. Он подробно рассказы- 
вает о допросах Киндермана и Баумана. 
ІІри очной ставке Киндермана и Баума- 
на встреча на последнего произвела ог- 
ромное впечатление. Он снустя несколь-

тиями и ввутренними перѳворотами. До 1915 года Грецией <правил> король Констаи- ко времени сам вызвался на допрос и
тил В этом голу проиеходит переворот н сверженке Коиетантина. К вдасти привван Дал верные показания. Относительно
Венизѳлос—либерал, извѳстный греческий политичеокий деятель. До 1920 года,Венизелос— ; ------------  и------  т*--------------  тг“- '
греческий премьер. Возвращѳниѳ в 1920 году к власти Константина принудило Вена-
зедоса покинуть Грецию а поседиться в ІІариже. Поедѳ разгрома осѳиью 1922 года

Мадой Азии войсками Кемаль-паши, когда Копстантин снова

вера. Как там 
проведена дик- 
татура гѳнѳра- 
да, так и адесь, 
очѳвидно, пе- 
реворот пмеѳт 

«уашистскую 
подоплеку.

Нужво ска- 
зать, что ис- 
тория Греции 
за посдедниѳ 
годн вообще 
богата собы-

греческои армии в
отрекаѳтся „от нрестола*, Вѳнизѳдсс оиять возвращается к ііодитичѳской дѳятѳлыі ости. 
Порагкѳние Греции в войнѳ с Турцией имедо свсим посдедствием, между прочим, казнь 
другсго греческого подитического деятѳдя Гунаряса, в 1920 году способствовавшего 
воцарению Коистантииа. Віияниѳ Вѳнязедоеа, однако, зяачитѳдьно осдабело и вскоре, 
выѳсто того, чтобы стать президѳнтом, как это предполагалось, он вновь доджен был 
уехать из Греции. К момѳнту теперѳшнего пѳрѳворота главой грѳчѳского правитель* 
ства быд Михалокопулоо, президентом республики—Кондуриозос.

Генерал Паигодос, только что захвативший вдасть в своя руки, заявляѳт, чтг 
для него, якобы, пнѳ сущѳствует партий*.

Квкиѳ жѳ партии существуют в Греции?
Главнейшие буржуазныѳ партиіі:
1. Нонсервативная (опирается на банковскую и торговую буржуазию) до пѳр 

роіа находилась у власти.
2. Республйнаисно-демократнческая (опора—в ліелкой буржуаваи).
3. Либерально-прогрессивная (буржуазия разных рангов, а также бежѳнекие 

сы и крестьяяство).
4. Национально республиканснзя (фашистская).
Далее следуют: «революциониая группа армии и флота», аграрная и т. ;
Социалистическая н&ртия (мѳньшевияи) влияния не имеет.
Коммуниотичесная партия Грѳции опираѳтея на рабочих, крестьян, а та  ̂

сядьзую органигацию „бывшиг участниксв войны*.

ішсьма, написанного Киндерманом Дзер 
жинскому, Розенфельд рассказывает, что 
7-го февраля он получил от Кин- 
дермана записку о том, что он хочет 
переговорить по срочному, важному де- 
лу. Киндерман в возбужденном пастро* 
енші выразил опасение, что ГПУ вос- 
пользуется его чистосердеччым призна* 

іем и расстреляет его. Розенфельд его 
іпокоил, при чем указал, что чисто- 
рдечное раскаяние дает возможность хо* 
тайствовать о помиловании. Киндер* 
н ухватился за эту мысль и написал 
;ержинскому письмо, в котором он ра 
аивался во всех своих преступлениях 
просил о помиловании.
После допроса целого ряда свидетелей 

)едседатель ѳб;являет судебное следствие 
яонченвым. Слово предоставляется об- 
шителю т. Крыленко.

Тов. Крыленко выступил с трехчасо- 
воя обвизительной речью, которая быда 
еыслушана с напряженным вниманием. 
На основанил статей 61— 64 уголовно- 
го кодекса, государствепный обвинитель 
потребовал применений' высшей меры на- 
казания по отношенпю ко всем трем об- 
виняемым.

ІІо отношению к вызванным’ из 
Германии подсудимыми свидетелям Ро- 
зе и Финг суд, принимая во внимание 
указания правитедьства СССР и народ- 
ного комиссариата иностранных дел о 
сущеетвовании прелятствий к возбужде- 
нию против указанных лиц уголовного 
преследования, постановил принять ме- 
ры к удалению этих граждан из прв' 
делов СССР.
Заявление б. канцлера Михаэлис.

БЕРЛИІІ. Бывший канцлер Михаэлис 
(Михаэлис—-последяий канцлер, главный 
министр, перед ноябрьской революцией 
1918 года), руководитель организации 
«Штѵдентенверк» (трудовая помощьсту- 
дентам) в Беряине сделал под присягой 
заявление, которое доджно быть пересла- 
но Верховному суду СССР. Михаэлис 
отрицает политический характер органи- 
зации «Штудентенверк» и сотр}тдниче- 
ствоее с «Технише Нот-Хильфе> (органи- 
зация штрейкбрехеров). Он заявляет, что 
«Штудентенверк» не имеланикакогоотно- 
шения к поездке Киндермана, Вольшта 
ч;

А когда Достоевский писал о смердя- 
ковщине, этой квинт-эссенции хамства— 
разве он не имел в виду современную 
белогвардейщину лакеев, капитадизма? И 
еще разскажу: ага!

0 Толстом и говорить яечего: в тосамое 
время, когда вы судате меня, мирного 
ученого, филодога, философа, почетного 
члена «Консула» (невинной культурно- 
нросветительной организации) и комму- 
ниста по Гоголю, Достоевскому и Тол- 
стому,— бу^жуазия Соединенных Штатов

Сев. Америки библией старается раз- 
мозжить голову Дарвину, а в шкодах 
мвазмами «закона божьего> удушить 
науку. Разве это не «Власть тьмы», 
которую показал нам гениальный Тол- 
стой? Вот то то и оно-то!

Больше того скажу, хотя вы еще р&з 
рассмеетесь: я изучал воммунизм и мо 
Щедрину, и Цанков, профессор с виселич- 
ноіі удавкой в руке, оказадся ужаснд 
похол̂ им на Щедрннсіеого Иудушву Гд- 
ловлева, а его прокуреры—на тайных 
советнЬков Дыбу и Уудава?

Вы опять смеетесь и говорите, чтобы 
я не ссылался на Щедрина: когда с&ти- 
рик в своих «Господах ташкентцах> сер- 
дито крикнул:

—  Прохвост!
—  то будто бы он и д а  в видѵ 

молодых ученых, из учающнх гіай 
ны науки в международных охрааках9

ГІо, как филолог, протестую: это ме- 
сто у Щедрина я расшифровываю так: 
не «прохвост», а «про хвост>, ибо са- 
тирик говорит про хвост охранной нау- 
ки, я же—ее головка, и недаром «Кон* 
суджомандировал меня в СССР ддя ох- 
зетственных яаучных изысканлі,

Киндерман умолк, гордо скрестил яа... 
груди руки и сел с видом чддовекд, на 
которого взводят злую напраслину.

А бывшие в зале не филологн уіюрно 
настаивали на том, что у Щедрина чер- 
ным по белому иаиечатано: именно.

«ІІрохвост!»
Эн Эн-Эн.

Москва торговіі
(От ншіѳго московского корреспондѳнта).

«Мосселыіром>, «МСПО>, коопера- 
тив«Пролетарская сила>,« Профработник>, 
«Ксопсах>, «Поткопечатник» и опять 
«Мосселыіром> и «Моссельпром*—такими 
вывесками пестрят московские улицы. 
Мосседьпром, конечно, на первом месте, 
У него и продуктовые магазины, мяс* 
ные, зеленные давки, коедитерские, 
столовыя и пивныя. ІІовому человеку в 
Москве покажется, что в руках Жоссель- 
прома монополия торговли. Шяроко раз- 
вита сеть магазинов МСПО (Московского 
союза потребительских обществ).

Богат и кооператив «1Ірофработник>, 
его магазины также разбросаны повсюду.

Ц вообще розничная торговля почти 
целиком в руках государственных и ко- 
оперативных органов. Любая московская 
домхозяйка за хлебом, за мясом, за 
зеленью предпочатает итти в коопера- 
тив или Моссельпром, чем в частиую 
лавченку. Даже керосином в розницу 
москвичей снабжают раз1езжающие по 
городу бочки нефтесиндиката.

А сЛарек>? 0, у «Ларьков* нет от- 
боя. Правда, «Ларек> увлекся и 
торгует подчас предметами далеко не 
первой необходимости, но и он пользуется 
симпатией яаселения.

Моссельпром своимя киосками конку- 
рирует с «Ларьком>. Киоски Мосседьпро- 
ма привдекают взоры некоторой части 
населения и тем, что в них отпускается 
пиво по 28 коп. за бутылку.

Троттуары Москвы заиожены разаое- 
чиками. Торгуют папиросамя ог Донской 
табачной фабрики, от «Ларьк&-. от Мос- 
сельпрома, шеколадом, конфетами, булка- 
ми и всякой снедью.

Почти на каждом углу стоят три-лять 
таких раяносчіков. Они мешают движе- 
нию иетѳходов и ужѳ поднят вопрос о 
сокр^пеии?* чисда разносчиков. Вводнтся 
ііравид  ̂ ддя дх размѳщения по улицйи 
йГосевы.

Как вообще с торговлей в Москве?
Торговля развивавтся ширится. Досіа- 

точно посмотреть на универсадьный ма- 
газин Мосторга (бывш. Мюр и Мерилиз). 
В среднем этот магазин посещашт 20 тые. 
чедовек в день, а в предпраздиичные дыи 
до 30-34 тысяч в день.

Мосторг наметил к осени будущего 
года посгроить новый магазан— 7 
жей, стоимостью в 1.200.000 рубдей.

Остро обстоит дело с мануфактурей. 
Перед рознзчными магазинами ещвдика- 
тов и трестов образуются громадіше 
очереди. Ѳто ее спекуляция, так кан. 
покупаюг, главным образом, рабочие а 
служащие. Мануфактуры нехватка,

Но она будет. Москва вряд ли будет 
нуждаться в чем-либо.

Ее громадаые кооперативяые и госу* 
дарственные лавки будут попрежнему 
живо работать.

С. Телегин.

в в ш ш »
КООПЕРАТИВОВ, ГОСУДАРСТВЕНИЫК 
ЧАСТНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТЖІ 
—  И ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН. =====

БЕЗ ВСЯКОЙ ЗАТРАТЫ ВРЕМВНИ ДАЕТ ТОЧНЫЕ 
7КАЗАНИЯ ФУНТОВ, ПУДОВ, ГРАММ И КЙЛОГРАММ

ПЕРЕВОДНЙЯ ТАБЛИЦА ВЕСА
ИЗ РУССКИХ МЕР 8 МЕТРИЧЕСКИЕ И 0БРАТН0.

Ш  Д Е Ы А  Т А Б Л И Ц Ы  І О  К О П .  ш  
Продгется в кннжном глагазинѳ Сарсозпартиздата, ул. Рвоп^ликя

30, б. гост. сАстория».
Сарсовпартиз^ат.
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Розвые аести
Японский посол вСССР выехал.

ТОІШО. В Москву вывхал японский 
посол в СССР Танава Товяци с 9 сот- 
руднивами иосольства. Японского посла 
нровожал на вокзал советский посол т. 
Копп с членами советского посольства. В 
ішсъменном заявлении, передавном кор- 
респонденту Роста, Танака оОращается с 
просьбой передать народам СССР его 
взгляд на советско-японские сношения, 
выражая в этом заявлении свою сердеч- 
ную радость по новоду заключенця дого- 
вора между обомми правительствами.

Против соглашения с русскими 
профсоюзами.

АМСТЕРДДМ. В виду отсутствия Нер- 
селя, нредставйтеля левого движения в 
профсоюзах, входящих в Амстердамский 
Интернациоиал, исполбюро последнего от- 
дожило рассмотрение русского вопроса 
до следующей сессии в августе сего го- 
да. Оппозиция против соглашения с 
БЦСІІС, повидимому, усилилась еще бо- 
лее, в частности в виду предстоящего в 
сенгябре конгресса английских профсою- 
зов, на котором, но рассчетам исполбюро 
Амстердамского Іінтернацноиала, правое 
крыдо должно вернуться к руководству.

Внешняя полнтина Ваидѳрвельдѳ.
ІІАРИЖ. Миниотр иностранных дел 

Бельгии Вандервельде гаявил, что поди- 
тические интересы Вельгии позволяют 
новому иравительству продолжать внеш- 
нюю иолитику прежнего направления. 
сОризнание советского правительства,—  
дооавил Вандервельдеэ~“ не входит в про- 
грамму нового правительства, но я пола- 
гаю, что мы должны начать с ним пе- 
реговоры, так как Бельгия имеет в Рос- 
сйи значителыіые ннтересьи.

Пі іиііЕііі іш ш
Нонцесоия Гарримана и. . . план 

Дауэса.
Ііедавно наше советское правитель- 

ство заключило в Москве концессионный 
договор с американской крунной комііа- 
нией Гарримана на разработку залежей 
марганцевон руды в Шароааньском уез- 
де, Еутаисской губернки, т. н. Чиатур- 
ских рудников (ССР Грузии). Заключен- 
ный договор для нас, как известно, 
имеет болыііое не только экономическое, 
но и политическое значенис, в смыеле 
взаимоотношений Союза Советских Рес- 
публик с окружающим каииталистиче- 
ским миром. До носледнего времени на 
солидные промышленные концессии иію- 
странный каіштал к нам не шсл, или 
же предлагал совершенно неприе.млемые 
условия. \

Заключенный, однако, с фи м̂ой Гар- 
римана концессионный договор, сроком 
на 20 лет, имеет несколько чрезвычайно 
солидных преимуществ для ССОР. ІІон- 
цессионер обязался вложить крупнѵіо 
сумму денгг (4.000.000 долларов) на 
ооорудование рудников, ири обработке 
применять все новейшие технические 
усовершенствования и достижснші, по- 
строить под5еЗдн̂ ю железную дорогу, на 
все время действия договора за ирави- 
тельством СССР остается право приобре- 
тать по себеетоимости необходем е для 
советекой промышленности количество 
руды, и т. д.

Но в̂от интерссно, как этот договор 
встречен немецкпми меньшевиками. Они, 
о ііто м  и в розницу продающие герман- 
ских рабочих американскому капиталу 
к все время уверяющие, что только 
Айерика спасет(і) Германию, они, эаси 
игенты германской буржуазии, пишут 
5 своей газете <Ѵо\ѵлаезі»:

Мы здѳсі» Гормании все ьрѳмя но- 
* лучаем проклятия от коммуннстов толь- 

ко за то, что Гѳрмания пдатит какие-то 
жадкие (Вишр%е) 8 прод. по американ- 
скому займу. В какую же яму должно 
сесть советское правитѳльство, которое 
заставляет свойх рабочих добывать для 
мностраныых капитаднстов многие и мно* 
гиѳ м йллиоиы  *

Отвечая на меньшевистскиекрокодило- 
вы слезы, газета германской комиартии 
«Коіе Р а |та »  иишет, приведя основ- 
вые условвя концессиз:

С этим (о кондессией Гарримана) 
стонт сравнить эти „жалкиѳ" 8 процеы- 
тов, которые на деле зажимают герман- 
ского рабочѳго иод такой пресс, что он 
горяет все свои последниѳ права, когда 
ддя иѳго скоро нѳ останѳтся и намека на 
какую бы то ни было охрану труда и 
социахьное страхование, когда, напротив, 
ири Гінергичном содѳйствии содиал-дв' 
иократов гермаиския рабочий подвер- 
ѵь&іся всѳ бодыиему и большему нало- 
і-отому ограблеиию- 8 процеятов по кре- 
дктам Дауэса, закаичиваѳт жКоіе Гаііпе1*, 
■снтролируются находящвмися в Гѳрма̂  
яии заправндами Антанты, в то время 
жяк крупвый амѳриканский каішталист 
Гарримаи, начииающий свою работу в 
ОССР, будет ваходиться под контролем 
советского правительотва, будѳт подчи- 
няться всем требованням совѳтского пра- 
ва.

А. Сав.

За ухршение ш ск о го  хозяйства
Засухе об(является война

Саратовской губериии отпущ ено в текущ ем году
5 0 0 .0 0 0  рубпей на организацию показательных засухо- 

устойчивых хозяйств в шести уездах
Весной этого года губземуправлению 

совещание при Наркомземе дало задание 
разработать генеральный план организа- 
дии засухоустойчивых хозяйств в Са- 
ратовской губернии. Совещанае признало 
возможным провести мероприятия этого 
рода по шести уездам Саратовской гу- 
бернии,

В основном план сводится к следу- 
ющему:

Какие работы будут выпол- 
нены.

ІІлан наиечает деление на три района: 
Вольскии, в которои в качеетве нока- 
зательных единиц избираются два 
коллектива и два поселка на 50 дво- 
ров. Эти показательные единиды будут 
выбраны приблизительно на границе 
бывшего Хвалынского и Вольского 
уездов, с целью дать возмоашасть изу- 
чения мер борьбы с засухой, проводи- 
йых в рационализированных хозяйствах, 
большему числу крестьян. На эти ме- 
роприягия иотребуются расходы в сумме 
57.655 рублей.

Второй район— правобережная часть 
Саратовской губернии (Камышинский, 
Саратовский. Аткарский, Балашовский 
уезды). В этом районе в план проведения 
засухоустойчивых мероприятий входят 
12 коллектввов и 7 поселков на 75 
дворов каждый. Расходы на ®эти цели 
выражаются в сумме 292.614 рублей.

Третий район, наиболее засушливый 
Новоузенский уезд, поглотит 27 проц. 
всех средств, отнущенных по плану. 
Мероприятия в этом уезде охватывают 
три коллектива • и три поселка  ̂ на 25 
дворов каждьій. Расходы выразятся в 
сумме 149.731 руб.

К чему свдится мероприятия по бо- 
рьбе с засухой? ІІрежде всего к созда- 
нию крепких хозяйств, путем уси-

М зшшхі
і  Н Й Ш !

ления скота, увеличения инвен- 
таря. На рабочий скот потребуется 28 
проц. всех средстэ, на увеличение поль* 
зовательного скота и мертвого инвентаря 
— 46 проц. Вторая группа мероприятйй 
по борьбе с засухой сводится к мелио- 
рации— 9 проц,, к снабжению улучшен- 
ным семенаым материалом— 10 проц 
и землеустройству— 4 проц.

Каков экономический эффект?
В ближайшие же годы соз- 

дание засухоустойчивых хозяйств 
увеличит экономическое благосостояние 
хозяйств, избранных в качестве показа- 
тельных единиц. Преждѳ всего, на 
этих хозяйотвах создается много- 
польный севооборот. В Вольсном 
айонѳ и правобережной части гу 
еркии вводится четырехпольный 

севооборот, в Новоузенском—деся- 
типольный.

Далее—увеличивается рабочий скот: в 
правобережной части !іриблизитель 
но на 90 проц., в Новоузенском 
уезде 220 проц.

Особенно реально скажутся засухо- 
устойчивые мероприятия на увеличении 
посевной плоіцади: в Вольском районе 
с 5,2 десатян на хозяйство до 5,6, в 
правобережной части с 4,77 дес. до 7,2 
дес.; особезно стихийный рост посевной 
площади намечается в Новоузенском уез- 
де, где, благодаря рационализации хо- 
зяйства, удастся довести посевную 
площадь с 4,5 дес. до 19,5 дес. на 
хозяйство, т.-е. увеличить посев- 
ную площадь в 4 раза.

В Вольском уездс, ввиду малоземелья, 
остро стоит воіірос с кормами. Поэтому 
план намечает создание искусетвенного 
травяного клина как для сенокоса, так 
и для пастьбы скота. ІІреднолагается 
также ввести выращивание однолетяих

кормовых трав в пропашном клину для 
сиюсования и скармливания скоту.

Всего по плану нредиоложено израсхо- 
довать на эти ц̂ ли 500.000 рублей 

Для гіроведения плана в органах Нар- 
комзема в Москву выезжал губернский 
агроном тов. Губанов. Совещание при 
Наркомземе признало план реально осу- 
ществимым и отпустило из 2 - миллион- 
ного фонда, ассигнованного правитель- 
ством для засухоустойчивых областей 
республики, для нѵжд Саратовской гу- 
бернии одну четвертую ^асть т.-е. 
500.000 рублей.

Кредиты отпускаются из средств цент- 
рального сельско хозяйственного банка, 
носят целевой характер и бѵдут выда- 
ваться исключительно ноллективам и 
кооперированному населению, под 
непосредственцым контролем и наблю- 
дением губземуправлеаия, при участии 
Сареельскосоюза.

В данный моменс губземунравлеаие 
нриступило к обследованию хозяйств в 
натурё, намечая те из них, которые будут 
избраны в качестве ііоказательных еди- 
нид.

В обследовании примут участие ни- 
зовая кооперативная коонерация, сель- 
совет, участковый агроном и селькре- 
стком. Обследование должно быть закон- 
чено в месячный срок.
Кредиты отпущены на 3 и 4 

кварталы настоящего года.
Часть средств уже нолучена. Кроме 

вышеуказанпых средств губземуправле

Ч уновиаш енщ пе Н  я  и і  я
Ведется усиленная борьба с 

чумой. —Появились заболева- 
ния чумой в Сталинградской 
и Бунеевской губерниях.— 
33.000 руб. на борьбу с чу- 
іиой —-Грозит ли опасность 
Саратовской губернии?

Заместитель директора «Микроба» т. Го- 
лов сообщил нашему сотруднику следу- 
ющие сведения о распространении чумы: 

Макробиологический институт охваты- 
вает своей деятельностью Астраханскую, 
Уральскую и Сталингрздскую губернии, 
Калмобласть и Немреспублику. Главная 
работа, которую теперь ведет институт,—  
борьба с чумой. Для этого в степа 
разбросана сеть противочумных лабора- 
торий, к которым присоединены обследо- 
ватедьские отряды, Эти отряды изучают 
грызунов и состояние их здоровья. ІІоми- 
мо этого, в задачу отрядов входит ока- 
зание населению обычной лечебной по- 
моіци, для чего при каждом отряде 
имеется лечащий врач и аитечка.

Гдѳ появилась чуша.
В районе Ремонтинского уезда и со- 

седнего с ним Сальского округа (в Сталин- 
градской губ.) обследовательские отряды

IIІШ Щ
Создание мощных, доходных̂  прогрес- 

сивных и устойчивых хозяйств, в ус- 
ловиях нашего засушливого района, яв- 
ляетсм одной из главных задач, которые 
ставит себе сельско-хозяйственная ко- 
операция.

Нравда, работа по перестройке кресть- 
янского хозяйства является работой 
весьма большой, требующей чрезвычай- 
ного напряжения сил и средств вс<&х го- 
сударственных, кооперативных и обще- 
ственных организаций. На долю сельско* 
хозяйственной кооперации, обсединяющей 
собою часть лучших, сознательных и 
передовых хозяйств, стремящихся к соз- 
данаю образцовых хозяйств для окру- 
жающего населения, выпадает трудная и 
ответственная работа.

\ Что же сделано сельско-хозяйственной 
коонерацией в деле строительства кресть- 
янского хозяйства и имеются ли на ме- 
стах положительные результаты, говоря-

чаи заболевания людей бубонной чумой. 
За период с 19-го мая по 29 июня за- 
болелй в 14 отдельных пунктах в 29 
семьях 42 человека. Из них уже 29 
умерли.

В деле раснространения энидемии сы- 
грала большую роль скупка у населения 
сусликовых шкурск.

В этом районе открыты 3 чумных 
больняцы. Помимо этого, таи работают 
5 бактериологических отрядов, 6 отря- 
дов, наблкдающих за здоровьем населе-

Горкустпромсоюз ведет работу по об- 
| следованию бездействующих преднриятий 
; гос. промышленности. После этого об- 

Еомбинатом Аткарского уезда намечен! следования союз будет обращаться в 
заготовительный илан на предстоящую I ГСНХ с ходатайством о передаче их для 
камщншо. ІІлан рассчитан на загрузку ! эксплоатации вустарно-промысловым ар- 
мельниц зерном собственной закупки.! телям.
Мельниц имеется в распоряженип ком-1 Со стороны артелей начали поступать 
бината 10, с общей суточной производв-! просьбы в горкустпромсоюз о нредостав- 
тельностью в 1400 пудов. Кроме того, [лении им бездействующах государствен- 
нредполагается переработать иодсѳлнух | ных заводов. Так, например, артель 
на Балаидинском заводе, с суточной про- «Мазькооп» просит о предоставлеиии ей
извоштельностыо в 700 пудов. Мель- 
ницы рассчитывают переработать все 
зерно для нужд уездного потребления в 
количестве 4 миллионов пудов, из ко- 
торых на собсівенные заготовки надает 
600.000 пудов пернохлеба и 140.000 
пудов подсолнуха. Оборотные средства 
комбината для заготовок незначателыіы.

Ш №68111 [гіаііш
Саррайсоюз выработад твердый план 

хлѳбозаготовок в евоем районе. ПодготоВ' 
дены ссыпные нункты. На последаем за- 
сѳдании решено начать подготовку техни- 
ческого аипарата.

Торговому отдѳлу поручѳно оргапизовать 
хлебный под‘огдѳл. Во гдаве этого хлеб- 
вого нод‘отдѳда будет назнаЧен епециалист 
по хіебоз^готовкам. Штат иод-отдела бу- 
дет усялѳн опьшшми агентами. Саррайсоюз 
озабочеп обеспѳченнем сети промтоварами.

На-днях выѳхал в Москву члён правле- 
ния райсоюза по вопросам закупки хлоп- 
чато-бумажпой мануф.актувы. Она будѳг 
закупаться помимо центросоюза у тресгов и 
синдикатов за наіичныѳ деньги. Ману- 
фавтуру ирэдполагаѳтся заготавливать с 
расчетом аостуадения еѳ до двух вагонов 
в месяц.

П. С.

завода колесной мази (в Саратѳве).
Горкустпромсоюз считает, что отдель- 

ные иросьбы артелей нс всегда можао 
удовлетворить. йеобходимо участие всех 
артелей как капиталом, так и другима 
материальныма средствами.

ГСН І обещает всяческую поадержку.

ішзрэ і іш ш я  е прш-
Саргоркустпромсоюз обратился в ГСНХ 

с ііросьбой об отпуске 60 000 пудов пряжи 
для артедей куетарей. ГСНХ нризнал не- 
обходимым эту просьбу поддѳржать и от- 
правид ее на фабрику „Саратовсісая Манѵ- 
фактура* ддя нгактичѳскоГо разрешения.

„Саратовская Мануфактура* взяда заказ 
горкустнрома и обѳщада выподнить.

Между тем в выполнѳнии заказа начи- 
наются всякого рода эамеддения.

Дедо в том, что „Саратовская Мануфак- 
тура“ связана с Нѳмсовнархойом цогово- 
ром ча сдачу ему овределенной часги 
пряжи

ГСНХ должѳн обратыть вниманае на 
„Саратовскуіо Мануфактуру* и принять 
меры к устранению ненормадьностей во 
взаимоотношениях фабрика с горкустпро- 
союзом.
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М А Н Е Л И К  С  Г О Р -  
___________ Г О Р Ь К И Й ~  Ц В Ё Т
Спектакли идут в полном основном составе г. Москвы.

Начало споктаклей в 9  часов в в ч ер а .
Билетьв продаш тся в кассѳ тѳатра ежедневно от 11 ч. до 2 ч. 

и от 6 ч

ние иредіюлагает возбудить ходатайство[ Н0Я> 
об отпуске средств перед губисполкомом | ыым 
на организацию штата работников по1 
техническому руководству создааия за- 
сухоустойчивых хозіійств до нового 
бюджетного года.

Г. Г.

Г0Т01ННС8 
Н М ІІД У Н ІР Э Д Й З Н 9  дяю

коомии
Губернская камиссия гіо проведению 

дня кооперацид усиленно ведет иодгото* 
вительаую работу. Она сделала большие 
ваказы налитературу вцентре. Имеющие- 
ся в ее распоряжении запасы литерату- 
ры, лозунги, плакаты разосланы но уез- 
дам. По предириятиям города Саратова 
расиределены пдакаты, лозунги 
щеівые дню кооперации.

Ранее сообщалось, что докдадчици бу- 
дут выдедены комиесией и их будут ин- 
сгруктировать перед выступленияии. 9п  
реиіение комиссии сейчас измеие 
кладчики выделяются рцйкомами, 
ками самостоятельнс

установили чумаую эпизоотию (анидеііию) щие за то, что кодлективные хозяйства 
сусликов. В виду тесного соприкосновения I в агрикудьтурном отношении идут вие 
населения со степью, наблюдались слѵ-1 ред?

Чтобы оказывать агрономическую по 
мощь, раслространять достижения в об- 
ласти сельского хозяйсгва, требовалось 
и требуетея усиление численного состава 
самого агрономического персонала в ко- 
оперативной системе. Нринимались меры 
к увелачению численного состава своих 
коонератйвных агроработников на свои 
кооперативные средства. II здесь есть 
достижения.

Если 1924 год насчитывал всего лишь 
десяток кооперативеых агроработнаков, 
то в настоящее время кооперативная 
система в губернии имеет до 50 агро- 
номов.

Такой рост агроперсонала в условиях 
недорода и сложившейся общей беднос- 
ти коонерации, несомненно, большое 
достижение! Другой путь— уси- 
леиие агрономической работы в седь- 
ско-хозяйственеых обседйнениях со сто- 
роны общественных агрономов в порядке 
договоренности с земельными оргааами.

Из ряда более крупных работ по аг- 
роиомощи можно отметить снабжение 
кооиерироваішого населения селрционны- 
ми и улучшетщьши семенами полевых 
кѵльтур.

Есди в весну 24 года было передаео 
коонерировійному населению до 2000 
цудов еелекциояных и улучиіен- 
ных семян, то осенью того же года ко- 
онерированное население нолучило иать 
с половиной тысяч иудов сортовых се* 
мян озимой пшеницы и ржи и, нако» 
нец, в весну 25 года коонерированному 
населению было передано около семнад-

ІШ
і  ш н ш ш в а ш

Наркомзем но соглашению с ЦК все- 
рабземлеса предписал губземуправлениям 
установить броню для подростков ;совхо- 
зов и крѵпных коллективных хозяйетв, 
там где используется наемный труд. Бро- 
ня установлена в размере 10 проц. об- 
щего числа работающих.

и э врачей разбросаны но отдель- 
пунктам.

Для этого, чтобы выяснить границы 
распространения чумаой эпазоотии на 
сусликах, отряды предприняли ооследо- 
дование в районе от Сальского округа 
до правого берега В о л гй  (на площади 
в 300 верст) и на юг—до Ставроноль . 
ской губефнии.

В Калмьщкой отепи,
Отряды, работающие в Калмыцкой сте- 

ни и в Астраханской губернии, обнару- 
жили чумную эпизоотию сусаиков в 
районе Ендыка. ІІо веему этому району 
Наркомзем разослал свыше 20 газовых 
отрядов, которые затравили хлором су- 
сликов на площади в 8000 дееятин.
Есть заболеванин и в Букеев- 

ской губ.
В Букеевской губ., в Таловском уез- 

де, в 26 веретах от Сломихина, обна- 
ружены заболезания чѵмой в 4 семьях, 
в которых заболели 8 человек. Из них 
5 уже умерли.

Ероме того, обнаружена чумная эпи* 
посвя- • зоотйя сусликов на границе между Ураль- 

I ской и Вукеевской губерниями, около 
Гливинской водости.
33.000 р. на борьбу с чумой.

Наркомздрзв оказывает болыноб содей- 
і ствие «Микробу . в деле, борьбы с чумой. 
і В течение июня Наркомздрав отоустил 
! на это 33.000 руо. 
і Дентр запретил свупку сусликовых 
шкурок. Принимаются строгие меры про- 
тив тайной скупки шкурок.
Еіде 2 отряда выёхали в район.

На днях «Макроб» срочао сформиро- 
I вал и отправиі в чумные районы 2 но- 
івых отряда: один— в район Заветного. а 
! другой— в равон 1Ьрного Яра.
Грозит ли опасность Саратов- 

ской губернии?
Непосредственная опасность появления 

чумных заболеваний Саратовской губ. не 
угрожает, хотя она и граничит с чум* 
ными районами. Суслики—главные но- 
сители заразы—в Саратовской губ. здо- 

|ровы, так что иока не приходится опа- 
1 саться появления чумы. Т .

0. До 
ячей

П.

цати тысяч пудов селекцаонных и улуч 
шенных семяи пшеницы, овса, проса, 
подсоднечника и проч.

Идя навстречу ярко выраженном 
стремлению кооаерировааного населения 
к переустройству иолевого хозяйства на 
основах введения многопольных севообо- 
ротов с посевом кормовых трав, сель- 
ско-хозяйственная кооперация всегда 
была озабочена обеснечением их семена- 
ми кормовых трав.

Весной 1924 года коллективным хо- 
зяйствам было отпущено до полуторы 
тысяч пудов семян костра, * люцерны и 
др. Весной 1925 г., при всех затрудне- 
ниях в деле заготозки семян трав, ко- 
операция смогла заготовить и нередала 
населению до четырех с лишним тысяч 
пудов семян костра, люнерны. суданской 
травы и проч; при чем все семена трав 
были выданы в долгосрочный (трехлет- 
ний) кредвт.

Члюбы сделать хозяйства более товар- 
іШми, сельско-хозяйственная кооперацвя 
в мицувшую весну 1925 года провела 
камианию по расширению посевеой 
площади под такими техеически- 
ма культурами, как лен, ко- 
нонля, подсолнечник. С этой целью 
кооперированному населению было пере- 
дано до семнадцати тысяч пудов семян 
льна, конопли и подсолнечника в бес- 
процентную ссуду и, помимо того, каж- 
дым посевщиком этпх культур был по- 
лучен через кооперацию. аванс в разме- 
ре 5 рублей на десятину. Засеянная 
таким путем площадь составляет иять с 
лишним тысяч десятии.

Не затрагивая друтих мероириятий 
сельско-хозяйственноа кооперацаи, тесно 
связанных с агропомощью, как-то: снаб- 
жение тракторами, сельско-хозяйствен- 
ными машинами и орудиями, мелиора- 
ции, животноводства • и огородничества, 
можно вадеть, насколько велико и важно 
участие кооперации в укрешіении и пе- 
реустройстве сельского хозяйства.

Все агрономические мероприятия уже 
находят себе отражение в хозяйствах 
кооперированного населения.

Так, ранние кары в них соітавляют 70 
проц., зяблевая пахота держится в том 
же проценте, рядовые посевы завоевали 
до сорока с лашним процентов от всех 
посевов и, накоиец, нещадно изгоняе- 
тся из коллектавного хозяйотва трех- 
полье.

Еак следствйе этих мерои^йятий, от- 
мечается более повышенаый урожай в 
коллектзвгі ых хозяйетвах.

Л. Зѳбринос.
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За последнее время в редащию по* 

ступает масса заметок крестьян, указы- 
ваюіцих на недостаточную борьбу с са- 
могонщиками. Это говорит за то, что 
известная доля населения пришла к вы- 
воду, что самогеноварение —громадное 
зло.

Не смотря на неурожай прошлого го* 
да, самогоноварение осіается еще рас- 
пространеннілм явлением.

— і  нас легче доетать ведро самого-, 
ва, чем кусок хлеба, —  пзшут кре- 
стьяне.

На перевыборах советов приходидось 
слышать доклады сельсоветов о борьбе 
с еамогонкой. Докладчик обыкновенно 
указывал, что «зафиксировано столько- 
то слѵчаев самогоноварения, и... и толь- 
ко. Цногда докладчик говорил, что воз- 
бузкдено уголовное преследование против 
самогонщиков, но дела мытаряг по су- 
дам несколько месяцев, виновняки же 
іірШагоподѵчно нродолжают свое «де- 
ло».

В иных случаях чдены еедьских со- 
ветов боятся активно бороться с само- 
гонщанами.

— «Как бы не подпустили красного 
петуха. А милиционера у нас нет»,— 
пишет т. Намекѳц.

Кроме этого бывает, что милиция бо- 
рется с самогоном путем «личного упо- 
требления его» в громадном количестве.

Так, например,в селе Колотов-Буерак, 
Саратовской волости, милиционер Калин- 
кин с членом седьсовета решили сделать 
облаву. Результаты увенчались усне- 
хом.

— «Это хорошо. Но плохо то, что им 
после усиленноп работы захотелось под- 
крепиться. Ну и подкрепились так, что 
забыли составить протокод. Калинкин 
поехал от нас, еле держась в седле>,—  
пишег один крестьянин.

Много таких заметок направлеио на 
расследоваеие. Милиции необходимо изы- 
скать другие, более действительные сно- 
собы борьбы с самогоном.

В наетоящем году ожидается здаоший 
урожай. Если местные власта не при- 
мут энергичных мер со своей стороны, 
то громадеое количество хлеба будет 
неределываться в одѵрманивающий на- 
ІІИТОК.

11асть вреетьянства сознает вред это- 
го. Необходимо доказать и другой части, 
что самогоноварение —  настоящее бед- 
ствис.

Судсбным органам нужно быстреераз- 
бирать эти дела.

Только общими усилиями самого на- 
селения. местных оріанизаций и милн- 
ции можно победЕть это зло.

Р-

В тесном помещении Кузнецкого УЗУ 
на агрономическом еовещанйи собралось 
агрономов около двадцати е̂ловек. Здесь 
же присутствовали и студенты нракти- 
канты Саратовского СІИ , а также иред* 
ставители УЗУ.

Все внимание сосре,готочено на агро- 
номахр новых «апостолах» нашей де- 
ревни. йм приходится отшагивать в 
день по 40-50 верст.

Не легка их доля. ІІотертые толстов- 
ки, сбитые сапоги и загорелые лица 
говорят за то, что им приходится не 
мало «шагать на своих двоих». Вопрос 
с подводами—-самый больной. Агронома 
тащат во все стороны, а иодвод им не- 
полагается.

Крестьянство жаждет света. Чтоб удо-

цифры подеятия еедьского хозяйства в 
Варановской вол. За последний год по- 
севы озимй увеличились на 10,7 нроц., 
яровых на 6,5 проц.

Количество крупного скота увеличи- 
лось на 15 проц., мйлкого на 37 проц., 
птицеводство на 37 проц.

Но всему уезду колхозы перешли на 
мдогонолье. Частично крестьяне гіерехо- 
дят на раннюю вснашку пара. А с бу- 
дущей весны ожидается массовый пере- 
ход к четырехполыо.

Все это до‘стигяуто показательными 
полями, где крестьяне учатся на деле, 
как вести свое хозяйство.

. Тракторы завоевывают прочную репу* 
тацию, в связи с чем наблюдается стрем- 
ление у крестьян об;единаться в артели

4000 ВОІОИОВ ожидоют взгрузки
ВН5ДШ6 з р ііх р г іщ а  гля ш О д ж о ш тш й

Для т о г о , чтобы наиболее организован-1 
но и дружно обслужить потребности хле- 
бозаготовительной кампании, унравление 
Р.-У. ж. д. занялось прежде всего уче- 
том этой потребности в районах, приле- 
гающих к дороге. Эта ответственная ра- 
бота проводится не только местными 
агентама, но и специальными экономис- 
тами, командированными на места уп- 
равлением.

Такое обсдедование требует много 
времени и находится еще в нериоде

Подводные раіоті
Мррское лно дает людям столько возмож- 

ностей заработка, что с самых древпих 
вреліон проивводидись попытки к нему про- 
никиуть. Наиболеѳ старинным способом 
было нырян^еДарактикующеѳся ипо сейчас 
лоіодми жѳі^ужных раховиы на Аыдаман- 
сках островах, о вѳ Цейлове и в других 
меетах. Ловѳц, привязанный за пояс к ве- 
ревке, сііускаіоіцейся с лодки, берет мешок 
и тяжедый камень, быстро увлекающий его 
выи8, на глубину до 10—12 метров. Набрав 
раковнн, л.овец дергаег за вѳрѳвку, и его 
иытаскйвают. Ксли же необходимо поднять- 
ся—яапример, при приближении акулы,— 
ювец бвосает камень и, сильно оттолкнув- 
віись ногою о дио, сам всплывает.

гГакая работа, понятно, быстро доражаѳг 
людей заболеваниями, от отравления орга- 
низма ядами, возникающими при непра- 
виііьном дыхании. Кроме того, самый при- 
иычный чедовок нѳ может оставаться под 
водоіо бояее 4-5 минѵт.

‘а носледние два века было нридумано 
дшого разных усовершенствованных ирибо- 
ров дія того, чтобы дать дюдям возмож- 
ность длмтѳльного пребывания под водой. 
Нряборы эти делятся на 2 основные кате- 
гории: водолазные костюмы и колокола. 
Коа{жо; а сдужаг дія исследований нахо-
ДЯІЦИХСЯ ПОД ВОДОЮ Г0рИ80НТМЛЬНЫХ повѳрх*
ностсй, даюг возможиость разобраться в 
них ср&зу нескольким дюдям и, в общих 
чѳртах, уетроеиы так: колокод имеет вид 
уоеченного конуса или лирамиды и снаб- 
жен внутри, на расстоянии Ѵг аршина, иди 
менее, от ннжнего края стѳнок кольцом 
в виде нодки, на которой сидя или стоя 
располагаются рабочие.

Исворчѳнный вовдух откачивается через

рѳвиновую трубку; яо другой трубкѳ по- 
даѳтся свежий, при чѳм давдениѳ воздуха 
в кодоколѳ, во избежаниѳ заполнения его 
водой, равно давлению воды у низа кодо- 
кола. Конструкцйя кодокодов за истекший 
вѳк очень мало измѳнидась, чѳго недьзя 
сказать о вододазных костюмах.

Пѳрвый тип вододазного костюкма-ска- 
фандра прѳдставдяд из себя водонепрони* 
цаемую одежду из толстого прорезинѳнно- 
го холста, на фланелѳвой поделадке, с нри- 
винчивающимся к металлическому ворот- 
нику метадлическим же шаром—шдѳмом 
Ддя головы, снабженныи четырьмя, защи* 
щѳнными решетками, стѳклами—для обоз- 
ревания подводной местности.

В скафандрах бодеѳ старого типа воздух 
нодавался и удадялся через резиновыѳ 
трубки насосом, нахолившамся на корабле; 
такая подача воздуха быда небеаопасна 
дляжизни водолаза:--стоидо трубкѳ согнуть- 
ся, прекратив этим доступ воздуха, или 
ободраться о камни или другой какой- 
либо острый прѳдмет, и вододазу грозила 
смерть. Поэтому в новейших скафандрах 
был укрѳплѳн ва спнне ранец с доставдя- 
ющими вододазу воздух приборами.

Как известно, воздух состоиг из смѳси 
кислорода и азота; при дыхании азот вы- 
дыхаѳтся обратно, а кислсрод частью пог- 
дощается легкими, частью соединяѳтся в 
ейх с отдаваемым кровыо углеродом и вы« 
ходит нарѵжу в виде углекислогэ газа, ина- 
че—угдекислоты.

ІІоэтому в ранцѳ имеются; кислородный 
цилиндр, в котором накачан кислород дав- 
лениѳм в 150 атмосфер, поступающий к 
вододазу дод шѳм цри помощр ирибора,

уменьшающего давдѳниѳ, а такжд патрон, 
наполненный вещѳствами: ѳдким кали, и 
ѳіким натром, ‘ погдощающами угдекис-
лоту.

Благодаря эгому дыхавиѳ водолаза нѳ 
зависит от случаинос"вй.

Но и такой ска|андр нѳ удовдѳтворяѳт 
всем трѳбованаям: в виду того, что с по- 
нижением на 10 метров давдѳяие воды 
возрастаѳт на 1 атмосферу, а следователь- 
во должно возрастать и давденяѳ внѵтри 
скафандра, что бы водолаз нѳ был сплю- 
щен, спуск вижѳ 40 метров сопряжен с 
опасностью ддя ;жизни, ибо даже постепен- 
ное опускание и увеличение давденая до 5 
атмосфер с трудом пѳрѳдосится человеком.

Мѳжду тѳм на гораздо больших глубинах 
лежат сокровища затонувших когда-то ко- 
раблей; гдубоко дежит и „Лузитания*, по- 
топленная немцами во врѳмя всеобіцей 
всйны у берѳгов Ангяии; нѳобходимо было 
имѳть возможность опускать водолазов без 
вреда ддя их вдоровья на гдубину до 
100—200 метров.

Для достижения этой цели быд конст- 
руирован костюм (рис. 2), могущий выдер- 
живать давление, 20 атмосфѳр в дажѳ вы- 
ше. Костюм этот состоит из стальвых 
колец и цилиндров, внутри которых при 
нормадьвом давдѳнии воздуха находится 
вододаз.

Вес костюма—25 пудов, вес об‘ѳма вы- 
тѳсняемой им воды—27 оудов, слѳдоватѳль- 
но, при весѳ водолаза в 4 пуда, на днѳ он 
весвт вместѳ с костюмом 2 пуда и можѳт 
совершѳнно свободио перѳдвигаться.

Вместо рук работают двѳ стадьных клѳ- 
шян, только раэ в 30 бодыпѳ нормальной 
силы человека, бдагодаря тому, что в дви- 
жениѳ они приводятся эдѳктромоторамд, ма- 
денькими, но мощными,

Ток в эдектромоторы постуяаѳт по іса- 
бѳлю азваѳ.

влетворить его, агрономы читают лекции | и дрцобретать стальных коней. 
в сельсоветах, в читальнях, и часто да* 
же приходится проводить беседы с от- 
дельными группами крестьян на воздухе.
Кроме бесед по своей специальности, при- 
ходится освещать вооросы советского 
строительства, а иногда и партийного.

Крестьянство интересуется всбм. А 
работников в деревне мало. И агрономы 
работают «на всех фронтах».

ІІа этом совещании были приведены

Из этах примеров видна большая ра- 
бота, продегіанная агрономами.

— Только плохо то5— говорят агрономы, 
чго жалованье их задерживается, суточ- 
ные не даются. Вот и сейчас: дали по 
5 руб. на брата, и жяви на них здесь 
неделю. А дорога сюда и обратно— на 
свой счет.

Дядя Фѳдя.

И П - І  Ш
(От нашего сердобского корреспон- 

дента).
В последних числах июня в течѳниѳ пяти 

дпей в г. Сѳрдобске и окрѳстностях шел 
почти нѳпрерывно сидьный долгдь, н одко 
пѳреходивший в лавень. Такого ливяя нѳ 
заиомнят старожилы ІІритск воды от див- 
ня быд ііастолько сидѳн, что по р. Сердобѳ 
и др. рекам уѳзда снесены плотины; ряд 
водяных медьннц на рохах с размывом ндо- 
тид прѳкратид работу.

В городе Сердобске сидьным тѳчѳаиѳм 
воды от ливия размыты в нескодьких ме- 
стах мостовыя; иовреждеи мост, соѳдиняю- 
щий Пригородиюю слободу с Сердобском.

Ураганом (25 июня), продолжавшимся ча- 
са три, сорйапы у нескодьких домов кры- 
ши. свадены заборы и т. п.

Сила урагана быда настолько велпка, 
что на возвышѳнных местах бдиз исорав- 
труддома выворочевы с корнем огромаые 
многодетние дѳревья.

ІІооледствия от урагана и ливня заачи- 
тельны. Убытки исчисляются в несколько 
тысач рубдѳй.

Виды на урожай.
Но зато дожди способствовади быстрому 

исправдеяию иосевов. Урожзй озимых хде- 
боз определяегся вышѳ среднего; яровыѳ 
хорошаѳ.

й- Ь.

Вылавливаняѳ мѳтаддических частѳй 
перь производится и без помощи воі 
зов -  громадной силы электромагнит 
нащупывающими на гдубине искомый , 
а затем вытаскивающими ѳго на ноі 
ность.

I*. Мѳлѳнтье?

производства; ориентировочный план пе- 
ревозки хдеба будет составлен в ближай- 
шее время. Наиболее важный вопрос— 
подготовка подвижяого состава. В 
этом отношении дело обстоиг вполне 
благоподучно. ІІодготовку подвижного 
состава—грузовых вагонов можяо счи* 
тать уже законченной. Около 4.00о 
вагонов, в.полне исправаых, очищен- 
ных и продезинфецированных, стоят в 
запасе на всех пунктахжелезной дороги- 
и готовы в любой момент к ііеревозкам.

В настоящий момент на дороге нахо- 
дятся в движении 9200 грузовых ваго- 
нов; предостазляемый ддя хлебозагото* 
вок подвижной состав находится, таким 
образом, в солидном процентном отно* 
шении к текущему товарному движе- 
нию.

Ежедневыая нагрузка на всех пунк- 
тах дорогя составляет сейчас 1700 ва* 
гонов, е введеішем же в движение еще 
4000 вагонов она перевалит за 2000 
вагонов. Спецпалисты полагают, что с[ 
пуском подвижаого резерва удастся не| 
только обеспечить в полной мере пот-1 
ребность в вагонах,— возможно даже,; 
что часть вагонов останется неисполь» ; 
зованной.

Средства в размере 175 тысяч руб- 
лей, отпущенные дороге центром на 
нодготовку к кампании, будут, следова- 
тельно, потрачены не на по -вижной со- 
став, а на другие нужды. Р.-У. ж. д. 
использует это ассигновиаие на ремонт 
пути и зернохранидшц. Для хранения 
*л)на ремонтируются ивыделяются спе- 

льные склады. 
еб будет приниматься на долгосроч- 

хранение сроком до 6 месяцев. С 
о пуда будет взиматься в течение 
го месяца полкопейки, с носледу- 

понижением тарифа за ооталь- 
Ал-яцы. При таком тарифе хране- 
;она зерна будет |стоить хлебоза- 

тедям окодо 11-12 рублей в ме- 
. е. в 20 раз дешевде, чем хране- 
'рузов на общем основании.

Ноаин.

К р а с н а я  а р м и я
„Селькорон будешь“

(В казарме артполка).
Вошедщему с удицы ударяет в нос за- 

пах щей.
ІІеременники поужанали.
—  Ну, и диковина, Ванька! Ведь 

будто голодный, а тодстеть начинаю.
— Непривык еще. Здесь пища лег* 

кая, зато питательная. А мы дома при- 
выкли с полведра постной иохлебки ссе- 
дать,— поясняет товарищ.

—  Ста-нновись!—раздается команда 
дежурного.

Торопливо из разных дверей выскаки- 
вают террармейцы.

—  Кѵда? Зачем?
ІІолитрук предлагает желающим запи- 

саться в военкорский крѵжок.
—  Ііто желает^-і^ыхрдя вперед!
Заминка...

I —  Вань! Я пойду А?
— Нодождй! ІІусть кто-нибудь нер- 

і вый,—-слышится шеаот.
—  А чево это за кружок такой?

! —  Селькором после будешь.
| —  Какой зто селькор?
I — Вот чудак-от! ІІе знает седькоров.
і Ты из Морокко штоль, где франнузы 
орудуют? Газетным писателем будешь.

—  Н-ноо?
Переменники любят прихвастнуть по* 

литическими знаяиями. ІІоследаий довод 
показался убедительным. Колебавия за« 
кончились. Один за другим вышли вне- 
ред человек десять.

—  И продернуть кого можно?
—  Фактически.
-т- Плохо пишу я.
—  Ничего научяшься. Нонче все іш- 

шут в газету. Потому она вообче для 
всех нас, говорят терармейцы, идущие 
на занятия кружка.

Штык.

кнги йиш тт
па основании приказа реввоенсовета, уп- 

равдѳние тѳрокруга Саратовской стред- 
ковой дивизии издадо приказ о пѳреучете 
всех военнообязанных рядового и мдадшего 
начальствуюіцѳго состава, служившвх ра- 
вее в военно-морских частях красного и 
старого флотов.

Перѳучет будст производиться с 3 по 12 
июля включитедьно. Явкѳ на пѳреучет под- 
лѳжат: воѳнннообязанныѳ, родившиѳся с
1902-1885 г . включительно рядового и млад- 
шего начальствующего сосгава, младшего 
административною и младщего политичѳ- 
ского состава.

Иерѳучет будег производигься воеяно- 
учѳтными стодами в г. Саратовѳ при отде» 
дѳниях милиции, а в волостях Саратовско- 
го уѳзда при волисполкомах.

Порядок и сроки ятч указаны в об*- 
явлении.

Пужю П0Т0Р0ПЙ7ЬС1
Управлѳнием территориального округа 

Саратовскоіі стрѳлковой давнзии ѳще в мао 
было расклеѳно по гор. Саратовѵ и 
разослано по насѳленным нунктам Сара* 
товского уезда об4явдоние, в котором гред- 
лагадось гр-нам, родившимся в 190й г . , 
имоющим право на получѳние льгот по 
цризыву в ряды Красной армпи, подать об 
этом заявления с придожением наддежа- 
іцих докуліонтоз.

С того врѳмѳяи прошед зжѳ значитель- 
ный промежуток времени, и всетаки нмеют- 
сд гр-не указанного возраста, которые, хотя 
и имеют право на получѳниѳ льгот, но хо- 
датайства об этом почему-то до сих иор 
нѳ возбудиди.

Тах как прием таковых проддѳн до 5 
пюля с.г., гражданам, имеющим право на, 
дьготы, надлежит этим Еоспользоваться, ибо 
неподавшие в срок зайвлѳний о предостав- 
лении дьгот, будут лашѳны такозых при* 
зывной комиссией.

Р. К
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КневЕКбго Государств. й в д е к и іТ е а т р а  именн К. ЛН5ІЕХТА и студии под рувазояствам 

и : .  А . .  - ч с и о т я і ь с о в ^ .
при участии известной прима-балерйны Ленанградсяих и Ниезеких 
Государстведіных театров А . И. ГА ВРИ Л О ВО И  . Балет в 24 ч.! 
и ВУНДЕРКИНД 8 лет „М ума* (Н еом ипяа) О гд о р е н аю

П Е Р В Ы Й  Р Я З новосты

ЛЕТАЮЩИИ БДЛё
■' ттгг*

1) Вальпургиѳва ночь
бадѳт эскиз из опѳры Фауст 

с участ. ГавриловоЙ.
2) Арлѳнинада баі. в 1 д.
3) Вариации из Кснька Гор-

бунна ксн. Гаврилова. 
4) Остров Неревд 

Лѳтйющий балет муз.Пуни 
5 ) Больш ой днвер* 

тксм ент.
Б А Л Е Т  С О П Р О В О Ж Д А ЕТС Я  О Р К ЕС ТР О М .

  ......  Наиало в 9  часов вечера. .......... ...— •
Вйдьты продаются в кассѳ театра ѳжедневио с 11 до 2-х е с 6 до 
10 ч. вѳч. _________________   Ц ены  д ш стат о т  2 6  коп



№  148 С А Р А Т О В С К И Е  И З В Е С Т И Я

Р А Б О Ч А Я  Ж И З Н Ь
По данным стать,и тов. Матюшенско- 

го кооперировано всего 44,2 проц. чле- 
нов профсоюзов. Процені м&л и его не* 
обходимо увеличйть. На сей счет у ра- 
ботников ЦРЕ имеется цельій ряд пред- 
ложенвй о материальном заинтересова* 
іши членов, начиная с надбавки 5 про* 
центов к ценам некоторых товаров, от* 
пускаемых не членам-панщикам, и кон- 
чая выигрышем вплоть до ста руб.

Все эта мероприятия далеки от того, 
чтобы материально заинтересовать чле- 
на-пайщика. То, что ЦРК прибавит к
цене некоторых товаров, отпускаемых не- 
чденам, 5 процентьв,— от этого у членов- 
пайщиков ничего не прибавится. Лоте* 
рет-розыгрыш, технически трудно про- 
вести, эффектаопане даст, об этом юво- 
рит оііыт других городов, и кроме того 
это м&териально невыгодно для ЦРК

Необходимо провести такую меру, 
интерес которой был бы осязателев, не- 
посредственно связан с жизненными пов- 
седневнымів потребностями рабочего и 
служащего.

ІІракткка ЦРК показала. что креди- 
тование явилось большим стимулом е  
ветуплению в члены ЦРК. В товарном 
кредате нуждается каждыі рабочий и 
служащий. На местах— на фабриках, за- 
водах учрежденаях— процеос кредитова-

ния обременен рядом обстоятельств. От- 
дельный рабочий хотя бы под гаранти- 
ей учреждения не может кредитоваться, 
приходится ждать составления списков 
и т. д.

Необходішо отбросить все препятст- 
вия и выбросить такой лозунг: вновь
поступающий в кооператиѳ полу- 
чает индшідуальный кредит под 
гарантией уѵреждекия с зачисле 
нием пая в суміѵіу кредита,

Такая мера должна оживить поступ- 
льние в члены ЦРК: обычное препятст- 
вие к вступление в члены— отеутствие 
денег для взноса пая— само собой отпа- 
дает с зачислением пая в сумму кредита.

Здесь работники кооперации могуг 
возра:кать: индивидуальный кредит, хо- 
тя бы и под гарантию учреждения, вы- 
зовет ряд осложнений в отношении уче- 
та мелких векселей, бухгалтериии и т. 
д. ІІо моему мневию, все это не іак 
страшво: возможность получения креди* 
та, с зашислением пая в сумму креди- 
та не дожидаясь общих списков, на 
составление которых проходит много 
времени, иривлечет многих рабочих и 
служащих и будут создаваться неболь- 
шие групиы.

ЦРК нужно обдумать и разрешить 
это предложение по фабрвкам и заводам.

Б. Ійойжѳс

ІІуіЬ II (Ж ДОШ Ш І
ВШЗДІСМШОІ м ш

Р а й о н н ы е  о б щ н е  с о б р а н н я . 
(По поводу статьи „Как оживить 
самодеятелькость кооперирован- 
ной массы"). ( “Саратовские Из- 

вестия" № 114).
Автор прав, предлагая расширенные 

сойрания уиолномоченных ЦРК. Вто даст 
бодыне результатов, чем отчетные докла- 
ды,и вызовет больше интереса к делу и 
самодеятельности членов ЦРК.

Но кроме расширенных собраний необ- 
ходимо разбить город по районам, прн- 
крепив к ним членов ЦРК, и созывать 
районные общие собравия хотя бы 4* 5 
раз в год.

Таким путем легче будет создать ак- 
тивных членов и изжить недочеты, ми- 
мо которых проходят зачастую и инстру- 
ктор и лавочные комиссии. Я думаю, 
что этот путь-мѳру вііолне можно осу- 
ществить.

СоОрания членов ЦРК организовывать 
иужно при рабочих клубах.

Иусть клуб научит любить не только 
искусство, но и экономику. Без актив- 
кого участия самих масс кооперация не 
будет жизненна. Бадарин.

тсщошь
В Аткарске магазин райсоюза закры- 

ваѳтся в 4 часа, как раз в то врѳмя, ког- 
да врестьяне, продав привезенные нродукты, 
идут в тшератив купить себе что-ни- 
бу, ъ, но на дверях магазина уже красует- 
ся „закрыто“.

Приходится итти к частному торговцу, 
который торгугт до 6 часов.

Гайсошзу надо это учесть и гакрывать 
м агазй н  не в 4, а ъ 6 тіас. Первый.

ІІравлению ЦРК слѳдовало-бы озаботить- 
ся вриобретѳвиѳм полуфунтовых и фунто- 
вых пакетов, а то т̂рѳзфунтовыѳ" много 
тянут на весах.

С. Ворокии.
В будочной ЦРК но ул. Реснубіики но 

разному выдают хдеб—и с оберткой и без 
оной (кому как). В летнеѳ время идти с 
открытым хлебом нѳ годится! й  руки пот- 
ные, и пыль саднтся. Яадо ввести в обык- 
новение обѳртывать хдеб.

А, Зайдин.

№■«3ІЖЩІ

(Ответ Работницѳ).
В статье «Женщина и кооперация* 

(«Сар. Известия» № 134) т. Работница 
пишет: «ІІас унрекают в том, что мы 
мало обраіцаем внимания на нашу ко- 
операцию».

Но последиее время трудящаяся жен- 
щина начинает принимать участие так* 
же и в кооперации.

Только по одному II райженотделу за 
эту зиму подготовлены 35 делегаток 
(они сдушали лекции о кооперации). Мно- 
гие из них уже пошли на|практическую 
работу в магазин.ы Женщины работдицы 
работают в лавкомиссиях, уполномочен- 
ными и т. д.

Коеечно этого пока мало. Но мы са-1 
ми должны взяться за это 2 тогда мы 
улучшим дело кооперации и через нее 
сумеем создать те ясли, детдома и пра- 
чешные, которые нас раскрепостят от 
ига домапшего очага.

Дѳлегатка К.

О і ш к в м р ш р ж ш ш
ЦРК отвечает...

1. По поводу ааметки „Дай товары по | 
карману“. Дѳтские ботинки н& 6 летн. воз- | 
раст имеются в магазинѳ но цѳне от 2 до 
10 рз?б. за пару. Завѳд. обувн. отделениѳм 
магазина № 6 высказываѳт удивлениѳ по 
поводу цены 11 руб. 50 кон., ибо такой 
цены нет.

2. По намѳткѳ „Подход к покунателям 
магайина № 17“. Со стороны лав. ком., 
состоящей из рабочих дрожжевого завода 
и ыѳльаицы № 2, но новоду ;,подхода к 
нокунагедямл за посіеднѳе время в орг. 
отдел никаких сведѳний нѳ иоступало, 
Случаи разговоров сотрудвиков магази- 
на с покупатѳдями бывают, но без реплик, 
о коих говорит заметка я о чем у орг. 
отдела нѳт данных. На случай возможных 
нѳдоразумений с продавцами, в каждом 
магсзине нмѳется жалобный ящик и книта 
жалоб, куда сриглашаются т . т. обращаться. 
Без нисьменных заявлений, помѳщѳнных в 
ящик, в к н Е іу  или словесных—в орг. 
отдел (тел. 12*13), правлениѳ лишѳно воз- 
мсжности принимать срочно нужаыѳ меры.

06 ответах ва рабочве
заметкв

Было уже не одно постановление со- 
ответствуюіцих советских и партийных 
органов о том, чтоб ни одно учрежде- 
ние, ни одна организация нѳ оставля- 
ли без отеета тех шш иных рабочих 
заметок, ноявляющихся на страницах 
наших газет.

Однако, оказывается, это не для всех 
нйсано. Есть целый ряд учреждений, ко- 
торые регулярно, по мере появления за- 
меток, дают на них ответы на страни- 
цах «Рабочей жизни>. Такие ответы ис- 
пользовываются и, поскольку они не 
являются простыми отписками, они по- 
могают установлению нормальных вза- 
имоотношений и нравильному понима- 
нию межд̂  админЕстрацией д рабко- 
рами.

Но есть целый ряд учреждений и ор* 
ганизаций, которые «удосуживаются э
прислать ответ не ранее, чем через ме- 
сяц—полтора, причем ответ, большею 
частью, носит характер формальяой от- 
писки. Это уже одно иоказывает, что с 
волокитой в учреждениях обстоит бла- 
гополѵчно— если ответ готовится по ме- 
сяцу— полтора. Ясно, что когда такой 
ответ поступает в редакцию, он уже 
имеет чисто археологический интерес.

Но есть целый ряд учреждений и ор- 
ганизаций, которые совершенно и не 
«чешутся» в ответ иц, рабочие заметки. 
И их не так мало— за 3 месяца~ап- 
рель, май и июнь— не отвечено на 
696 (!) заметок! И количество заметок, 
на которые не отвечают, не уменьшает- 
ся, а имеет даже тенденцию к росту: 
за апрель не отвечено на 231 заметкѵ, 
за май—на 200 и за июнь— на 265! 
И в каждом номере газеты из ; всего 
количества заметок, помеіцаемых в от- 
деле «Рабочая жязнь», в среднем от 7 
до 15 заметок остаются без ответа,

Что такое положение нарушает все 
бывшиѳ постановления — говорить не 
приходится. Учреждениям нужно быть 
внимательнее к печатаемым заметкам и 
отвечать на них своевременно. Иначе— 
придется печатать названия молчаливых 
свалаамовых ослиц».

Г. О.

Яі  рабочям онраннам
!Ы I I I

В ы хо д  в актмівном чпеястее есех рабочих 
У железнодорожнинов.

саженные афиши, билеты распространя- 
лись через мест::омы в кредит по обіце- 
доступным ценам, но ничего не номог- 
ло. &

Оклады железнодорожников не яозво- 
ляют быть повседневньши посетителями

им. Еарла Двбкнехта 
(при Доме труда и нросвещения) принад- 
лежгг болыпому району железнодорож- 
ников ст. Саратов товарная.

Работа клуба шарится. Занимаются в 
кружках более тысячи чеяовек. В зто 
число входят рабочие и служащие нред- 
приятий и члены их семей. При клубе 
работает свыше 15 кружков.

Расход ежемесячно 1800 рублеіі, От 
сборов полупроцентного отчислеир и 
поступлений кино и спектаклей клуб 
имел ежелесячно 200 рублей приіыли. 
Но процентное отчисление на культра- 
боту вот уже три месяца отмейены. 
Эта отмена отразилась сильно на сред- 
страх клуба: он потерял не іѳлько 
приходиую статыо в 200 рублеіі но 
ежемесячво приходится пополнять 300 
рублей, чтобы промзвести расчіт со 
штатом клуба.

В данный момент все средства 5,луба 
истощились. *

Желая сохранить необходимый штат 
клуба, правление с зав. клубом Іуска- 
лись на всевозможные меропріатия. 
Устраивалиеь пароходные гуляния, гу- 
ляния в саду, отделывая под постаіовки 
зимний и летний театры, вывешивілись

На Валандинской вѳтке, между станцяямя 
Красавкой и Дурасовкой, ѳсть карьѳр.

Помещение этого карьѳра потрѳбовалось 
„иривести в порядок*.

Так и быдо сдѳдано. ІІригласили жен-

П А РТИ И Н А  Я Ж И ЗН Ь
I! н\\г

Результаты работіл ' ію коморосвеще- 
нию в городских ячейках, да и в де- 
ревенских, мы уже печатали не раз. 
Прежде всего, во всех дававщихся за- 
метках об этон работе ячеек бросается в 
глаза то, что программу полнтінколы 
нормального или сокращенного тина ус- 
воили в среднем только яишь 50 проц., 
а остальные слушатели этих школ 
нуждаюігся в повторенни этой програм- 
мы.

| Уже одно это заставляет нас гово- 
I рить не вообще об опыте зимней и ве*

ш іт  і

развлечений. Адмиаистрацня кдуба 
правление стали в тупик.

Не лучше обстоит дело клуба им. 
Октябрьской революции рабочих-желе- 
гаодорожников ст. Саратов і. Оборудо- 
вание помещений для платных ностано- 
вок кино, спектаклей, очень незяачіі' 
тельно. Средств на содержание руководи 
телей кружаов нет.

Другое дело в клубе Идьича— рабо- 
ч ш і  и служащих унравления Р.-У. ж.д. 
Евно и спектаклей там нет. Ио созна- 
тельное отношение к своему клубу 
уцравленцев укрепляет клуб.

Они БС8, 2500 человек, являются 
члѳнами клуба, что и дает срѳдства к 
существованию клуба.

Чтобы восстановить свои клубы, ра- 
бочие и служащне саратовского узла 
должны серьезно : отнестись к этомѵ во- 
иросу и стать все как один члеяами 
клуба.

Н. Т.

Н ет зЁ в еш щ ш ) кяубои
В Монастырской слободке иаёется 

клуб, при нем изба-читальня, би- 
блиотека, но нет дельного рабовдка. 
Заведывал клубом некий тов. АлеіФанѵ 
ров, задолжал клубу около 300 р. я за- 
пустил всю работу. Около клуба ілек- 
сандров ям нарыл, хотел огородаь — 
ничего не нолучилось.

В клубе всего на всего один уголок— 
МОПР‘овский, да и тот плох.

Стенгазета издавалась редко и за пос- 
леднее время совсем прекратилась. Но- 
вый зав тоже никак не раскачается.

Необходимо нужен хороший работник? 
который бы мог развернуть широкую 
работу среди рабочих слободки.

Степан Длинный.

и сеннен работы но комнросвещенню, а о 
тех ненормальностях, недостатках в этой 
работе, которые мешалн развертыванию 
этой работы и отражались на усвояемо- 
сти слушателями программ.

Уезды, подводя итоги этой работы, 
прежде всего жалуются на ведостатѳк 
работников для дерзвенских школ-перед- 
вижек. Отсюда недостаточный охват де- 
ревенски: коммуеистов работой по ком- 
просвещению. Да и имеющийся каір ру- 
ководителей политшкол не всегда удов- 
летворительно справляется с порученной 
ему работой по школе. Неподготовлен- 
ность к докладу по тсме, отсутствие 
проработанного заранееплана беседы, де- 
лали сам доклад или беседу малоинте- 
ресной, подчас малосодержательной н 
плохо воспринимаемой слушателями.

Но это, несомнено, лучше того, чем 
совсем не явдяться на эннятия полит- 
кружка. А таких случаев, когда руко* 
водатель не является на занятия круж- 
ка (может быть, по причмаам лнчной 
перегруженности другими работами), та- 
ких случаев наблюдалось много. Из-за 
неявки руконодителя занятия срывались}

щину. Она навѳла норяцок'. побѳлила, вы- 
мыла потолок и полы (18 кв. саж.).

Жѳнщяиа работала 19 часов, из них 6 
часов праздничных, а ушіатили ва это всѳго 
на всѳго 35 коп.

Жѳнщина так и ахнула.
Ьак жѳ далыпе-то будет?

ІІткарец.

Д В Е ПРОГУЛКИ 
Оиіь і ь и т о ,

к
и ш ш ш

(Ирогулка медработников)

28 июня культотдел устроил для чле- 
нов союза прогулку на 2-ую дачную 
остановку. Е  9 часам утра от здания 
союза экскурапты под руководством сие- 
циально организоваиной комиссии строй- 
ными рядами в сспровождении оркестра 
двинулись к дачному трамваю. Черезчас 
2-я остановка. Погода немного хмури- 
лась, шел дождик, но веселые песпи и 
игра оркестра заглушают «осеннееі на- 
строение, и ребята, немного отдохнув, 
разбились на группы для игр. Тут и 
крокет, футбол, лапта и т. д. Досыта 
наигравшись, принялись за еду. ІІод- 
крепившись, понгли в клуб, где был уст- 
роен концерт, имевшнй ве'сьма бодьшой 
успех. После— вновь прогулка, оркестр, 
песни и так до 9 часов вечера. Лишь к 
10 часам вечера приехали в город.

Экскурсия восила строго плановый 
характер. Госспирта и пива не было.

М. К.

(іірогулка пищевиков).

В воскресенье, 28 июня, пиіцевики 
устроили прогулку за город на 7 дач- 
ную остановку.

Ноехали подышать свежим воздухом, 
полюбоваться природой, чтобы хоть 
день отдохнуть от городской пыли и
СуТОДОКИе

Комиссия обещала концерт, лекцию, 
игры и т. д. Но увидела и услышали 
мы совсем другое.

Увидел^: буфет и, прежде всего, пи- 
во, а кроме того, у иных рабочих вино 
и самогон, а несколько нозже—-разброд, 
разгул, драки.,,

Услышали: громогласный мат, песни 
и пр. такое.

Буфет торговал на славу—в кре- 
дит.

В заключение— танцы до упаду... 
Рабкоры: Пострадавший и Туль 
ский.

Расслѳдуйте!
У рабочего завода им. Ленина тов. И. 

онисывают барахлишко. В чем дело? В 
том, что его инициалы сходны с ини- 
циалами одного торгаша. А в семье ра- 
бочего— целая катастрофа.

—  Неужели, мол, продадут имущество 
с торгов «по недоразумению»?

Рабочий

Недалеко от быв. Карских казарм,; где 
помѳщается № артнллери^ский полк, |ас- 
ноложен клуб «М. Горького».

Овязан ли рабочий клуб с красноаріей- 
ской массой?

Оказывыется, нет, ни одйогораза за ізсю 
вѳсну красноармѳйцѳв не пригласдл  ̂ в 
оуб хотя бы на лекцшо.

А в кино! Гдѳ уж тут! Там нѳ до кра ?о- 
армѳйцев, разве бѳсплатнр можно! Да і за 
плату нридѳшь, намучаѳш&ся—так гон ют 
с места на мѳсто.

Нечего сказать—хороша смычка рабо< 
с красноармѳйцами! ,

Красноармѳйцы: Макаров.
Новохатс!

В е ш і і і с т і и о с і ь ]
[э е § бщдоі

Не раз уже писалось о плохом с 
янии каланчи пятой пожарной ч 
Но не только каланча, а и многое 
гое требует неотложного кааитальи 
ремонта. В трубной, где етоят - маши 
и бочки, осела крыша й обвисліі ы 
ездные ворота, в конюшне во мног 
месгах проржавела крыша, и в дожд 
вую погоду мокнет и гниет сложенні 
на чердаке сено. Вода протекает че 
потолок и льется на лошадей. Приехав 
шая с пожара горячая лошадь, обдан- 
ьая холодным душем, может заболеть.

Между тем половина строительного 
сезона прошла, а работ никаких не пред- 
принимается.

Гйдропудьт.

м а ш н  » к і н г
Руніится дом по Казармеаиой улицѳ, в 

которон до І923 г . помѳщался архвв. В 
одну ночь исчезла лестница, ведущая на 
верх, и половина стены. Губкоммунотдол, 
гдѳ ты?

Гдазки.
На маслозаводѳ №6 от разрушенной 

нѳчки остались цзнвыѳ чае*и, валяются 
под ногами. Надо убрать.

Нок.
На ж.-д. вѳтке для подвоза балласта у 

ст. Саратов товарная гибнут вагонныі 
части, растянувшиеся па нолверсту.

Ддбрый.
Ломают амбар у б. мылрв ~р. завода 

Чернова. Рабочии.

Санзторм гйдрвртвое лечение ш  М ) .  ж  д.
На громадном расетоянии (в 4 с пол. т. 

верзт) дорстрахкасса Р.-У. ж. д. имеіт до 
15 страхпунатов, обслуживающах свышѳ 
45.000 застрахованных. Из отой армии 
застрахованных отбор действительно болв- 
ных прѳдставляот громадные трудности, а 
поэтому были цривлѳчекы к дѳлу отбора 
больных как в управлении 
тах по линии—нрофсоюзы и жѳнорганиза 
ции

чательного отбора дорожной врачѳбно-кон- 
трольной комиссией, СЕазалооь 3046 чѳло- 
век, из них мужчин—т-%042 и женщвн—1004, 
из коих рабочих 1161 —В8Д нроц., слу- 
жащих 958—31,5 йроц., члонов сѳмей 
бочих 4:45-14,6 проц., чденов сэмея с *у 
жаіцих 370—12,1 ■ прьц., пенсионеров — | 

так и на меѴ 161,2 проц., бѳзработдіыл—?1,07 проц. ы 1
Г ІГПГ.ТТ

15 еш  шелать і щ і і
Клубу им. Октябрьскои революции — 

устранить хулиганство в сад$г, озаботиться 
об уборной.

Подросток.

й ааодно поспѳшить с установкой ра- 
дио-приамнЕка: дѳыыи-то собрали, а дело 
нѳ двигается.

„Красныи фонарь44.

Щоснись, культ комиссия II пожар. ча* 
и посмотри, что дѳзаѳтся в комнатѳ 

•дыха.
Г йдрспульт.

М о р ы  шштт
Санитарішй номиосии рьшнов сле 

дует обратить ввимаеие на то, как со- 
держатся с‘естные продукты— хлеб, ягода 
и т. д%

У большинства торговцев они откры- 
ты/-на них садятся пыль и мѵхи.

Колпак.
Щ Бюрэ ионтроля пзреводов круга свя- 

за установить в помещѳнии вентилятор. 
Иначе служащаѳ окончательно задыхаются 
•т пылн при .сортировкѳ пѳреводных би- 
;ѳтов.

Кн. ф. № 1.

Администрации клуба им. Октябрьокой 
а̂волюции ноставить высокия забор на пло- 

],адке садика, отдѳлав им экран, чтобы 
|ать возмоадость рабочим свободно отдох- 

пъ  в саду и ео гнать их оттуда во вре- 
|я кино картины.

С. Перо.

бтвеш іббкорои
Зоркий. Укажатѳ, кто это—<муж и 

аа>. Заметку нлдишито вновь и скорей 
иите.

Вокмас. сВаня—тѳатр> (у самойловцѳв) 
сойдет. Недавно, ведь, поместили об 

латать, администрация при-
йеры.

Рабочии. Дайтѳ ка «Короткую намяты в 
щазѳту. Досмотрим, что отвѳтят хозяй- 

венники водокачкн огноситѳльно возвра- 
прозсдеждц.

|П. Саратовский. Зам. <У магазина № 11
РК*—сообщате, когда это было и чао- 
інько лн.

Еідопна. Зам. <Скоро и хорошо»~когда 
лучѳна телефонограмма? Пѳренишите аа-

а чтоб успеть закончить в срокпрограм- 
му, в следуісіцпе беседы материала вы- 
клаіывается больше и прорабатывается 
он менее тщательно.

Помимо этого, занятия срывались яз- 
за неявки слушателей. Еонечно, эти яв- 
ления более редкие. Причинами этого 
лвлевЕЯ можно считать следующее: наз- 
начают некоторые ячейки работу полит- 
кружков тут же после работы; уставше- 
му рабочемѵ, да и служащему, на голод- 
яый желудок просидеть еще два-тра ча- 
са—нужна болыная выдержка и не ма- 
ло усилпй.

Д4 и вообще посещаемоеть выше 
60-70 проц. кежется не поднималась. 
Больше всего не посещают, конечно, от- 
ветсівеннные, люди наиболее загружен- 
ные всякой другой работой. В особен- 
ности это ярко наблюдалось в деревен- 
ских школах-передвижках, где при по* 
литпроверке обнаруживается, что ря- 
довые члены партии, комсомольцы и да- 
же беспартиіные по усвоении пройден- 
ного курса становятся политически бо- 
лее грамотньши, чем эти сответствен- 
ные» деревеоские работники.

Еіце не менее отрицательно отража- 
лась на ітродуктивной работе полат- 
школ обстановка учебы. В болынинстве 
случаев имепно этой обстановки учебы- 
то и не наблюдалось. Собирались тутже 
на станках. Сбквались в одну комнату, 
в тесноте, часто недоставало скамеек 
для сиденья, располагаяись на иолу или 
стояли у стен. Столов, карандаша, бу- 
маги для записывания на память содер- 
жания. беседы иочти во всех случаях 
не было.

Во всех случаях при политпроверке

и в заметках о политшколах писалось, 
что литературы недостаточно, часто нет 
подходящей книжки, материад по теме 
разбросан в нескольких книжках, кото- 
рые слушателю трудно достать и тем 
более трудно прочитать к как следует } 
подготовиться. Наглядные пособия, иллю- 
стрируюіцие лекции и беседы на полит- 
кружках, совсем нигде не фигулиро- І  
вали.

ГІрактиковавшиеея доклады слушате- 
лями по заданной теме подчас не по- 
могали уяснить эту тему, а лкшь &а- 
путывали, перемешивала уже имевшиеся 
представления о предмете.

!Из всего этого н&прашиваются такие 
выводы: обобщению пропагандистского (
опыта необходимо уделить накболыпее г 
внимание, чтобы в дальнѳйшѳм постро- 
ении работы по компросвещениш учесть 
программеые и матодические недостатки, 
прсдусмотреть все отрицательныѳ момен- , 
ты, мешавшие работе и отражавшиеся 
на усвояемоетж курса сдушателяма. і 

Поручать руководство кружком чело- г 
веку подготовленному, не перегруженно- ѵ 
му друглми партиЁными и обіцествен- I 
ными работниками. В особенности уве- г 
личить колйчество и качество пропаган- ( 
дистов для деревенских школ-иередри- \ 
жек.

Уделить макснмум внвмания іюдбору ? 
литературы и наглядных пособий, зара- ! 
нее запасатьря ими, и главным обраяом і 
необходимо поработать над созданием > 
условий, соответствующих учебе, спо- І 
собствующих поднятию усвояемости, I 
успешности и продуктивности занятий.

В. Дндреев.

ІТОГІ ІЦ І18І І І
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ІВ. И—з., Павлов, Назаров, Г. Г ., Прохо-
СГѴ; Ьший, У?арчик (<Радио в кдубе>)— нѳаойдет. 

Ч йнѳц, Й. ЗагонскиЙ, С. Воронин-прось- 
зайти в редакцию (огдѳл рабочей жиз-

В этом году отбор больных быя вернее а ! 
лучгаѳ, чѳм в прошлыѳ года.

Сколько всего больных.
Всего больных, отобранных на 15-ти 

страхпунктах и прѳдставлбнных для окон-

у ш  І Р *  Ц .

Вслиний іиеханик
Панкратов, недавно принятый с испыта- 

иием в вавод «Сотрудник революдии>— 
механик, выкидываѳт коленца. В ночь на 
24/VI ваходит в нроволочный цѳх и за- 
ставляет старика Ермохина пранести 
тяжѳлую лѳстницу. Тот отказался, так 
как имеет опредѳленнѵю работу. Пан- 
кратов раскрвчался: «Л—механик всѳго 
завода>. Рабочие возмув;ены постунком 
ІІанкратова.

Ночь-
Ну, хорошо— это ночыо. Ночыо вся- 

кое бывает. Ну, а днем, гр. Панкратов, 
как вы себя чувствуете?...

Проделки гр. Овсянникова.
У гр. Овсянникова между 10 и 11 ос- 

гановками имеютея дво дачи. Как сн их 
приобрел—неизвестно. Сдавая дача, он 
умулрялся брать аадаток с трех лиц на 
одну и ту же дачж. Если ему надо вы- 
жить жильцов, он Ъ етсутствпи мужа до- 
ьодит жонщину до слѳз. В прошлом году 
были случаи нападения ѳго с камнями 
на дачников.

• Делегатиа.
— А откуда у вас дачи?— спросилк мы.
— ІІичего иодобного!— возмутился Ов* 

€*неиков.
—  Осторожнее, огрызнулось ГКО, 

увертываясь от пера.

„Медпомощь“  у самойловцев.
У самойдовцев иоявились знахари.

Сонмас.
Знахарство в общем хорошая штука... 

для знахарей, но еще лучше, если мест- 
ком всемидиксантруд его выведет.

Русское горькое.
Собирая членскиѳ взносы с рабочих 

пекарен 1 и .№ 2, гр. Валов не вно- 
сит их в союв, а пропивает.

Правда.
Иногда бутыло.чка, даром что сущест- 

во безобвдное и неодушевленное, далеко 
завести может, гр. Валов.

Так*то!..

Старательный Логвинчук.
На собрании коллектива торгслужащих 

с. Кондоль, Пѳтровского уезда, избирался 
мѳстком. Предместкома Логвинчук ста- 
рался протаіцить в местком нечлена со- 
юза Миловидоеа ... и протащил.

Р.
Многоуважаемое собрание! — начал 

Логвинчук... Вот тут— тов. Миловидов... 
Надо бы, того, его... в местком.

—  Как так? Да ведь он не член
союза!...

Пустяки, — отмахнулся Логвинчук, 
а если кто плохои член союза, так что

за разница!
—  Нет.— Принят.
Перо рабкора скрипнуло.
— Ваше предложение?
— Предлагаю переизбрать местком!

Садовьке головы.
Сад кипо ири фабрико имени Стружки- 

ной принес круиный убыток. Деньги, наз- 
начѳнные для иокунки литературы, выле- 
тѳли в трубу. Кино было устроѳно безала- 
берно. В настоящее время культком сдал 
кано нэпманчику.

Наш
Собственно, что-же? Поздравляем. До- 

ирутились?..

Животы трех.
і .

В коллектив безработных швейников 
втерлась ягранд-дам“ Бѳльцова, у которой 
муж яподрабатываѳт“ на 3-х тѳлѳжках с 
морожѳвым.

Портной.
5.

В 1 совет. больнвцу прислан бухгал- 
тер, хотя по іитату нѳ полагается, Прихо- 
дится сокращлть двух служащих.

Шило.
3.

Бухгалтер С., работая в комитете гор- 
няков, работает еще в двух пѳкарнях, от- 
нимая этим самым хлеб у бѳзработных.

Маяк
— Нельзя ли вместо этих трех лишаих 

животов посадить действительно нуж* 
дающихся в хлебе?

прсчах 30 человуп—1 проц.

Болькые и их нуждаеошсть в 
леченйй.

Из всех больных наибольшеѳ колячѳство 
—лѳгочных. затём ревматиков, далее—с 
гинекологическами заболевайиями. Из 3048 
больных оказалось действительно вуждаю- 
щихся в санаторио^курортном лечеваи с 
баллом 5 около 40 процентов.

Необходимо отметить, что комиссия при 
отборе больных руководствовалась не тодь- 
ко медицинскимя свѳдѳштями и заключе- 
ниями, но тут жѳ учитывала особо-вред- 
ные условия труда, возраст, рабочии стаж, 
матѳриаіьтгое положениѳ и пр.

Нуда и кто был послан на ле- 
чение.

Е р&споряжѳнии дорстрахка(Зсы имелось 
на нынешний сезон на Эльтонѳ 500 коѳк, 
в месГных легочных санаториях—іібі кой- 
ки, на куроргах ІОга—82 койки, в мѳст- 
ных детских санаториях—60 коѳк. Всѳго- 
таким образом имеѳтся &06 коѳк, распре- 
дѳленных слѳдующим образом: направлено 
рабочих 532, служащих 117, члѳнов семѳй 
рабочих 110, членов семей служащих 69, 
прочих—18,

Из этпх цифр видно, что несмотря на 
недостаток коѳки оставшихсяс баллом .<5> 
свышѳ 200 больных бѳз лѳчѳния, все же 
рабочпѳ и чіены их семей получили наи- 
больший процент коек, так ка;с нѳкоторых 
рабочих, имеющих оцѳнку дажѳ в 4 бал- 
ла. иослано на лѳчениѳ свышѳ 40 чѳловѳк.

Прбтив прошлого года в 1925 году мы 
име̂ м на 241 койку меньгпѳ, но все жѳ на 
рабочих в этом году падает 61,9 проц., & 
в прошдом году—57,2 проц. всех коек.

ІІомимо того, что в нынешнем сезопѳ 
нѳдостаѳт свышѳ 200 коек, нѳт совсѳм 
коек для нервных больных. На ІОгѳ д&ны 
койки в бояьшинствѳ не тѳ, которыѳ тре- 
буются, так жѳ нѳ хватавт и мѳстных ту- 
беркулевнык коек, в то время как на Эль- 
тоне имѳлся излишек коек.

П. В.
От редакции. Считаѳм, что статья I I .  В. 

является достаточным покааагелѳм работ 
отборочн. комиссни.

рроезжий, Комсомолец—вы даяи замѳтки 
Туказания фамшши и адрѳса. Без этого 
|і*е помѳщаѳм в газету.

Іюлетарский. Зам. <Экономия и эконо- 
рѳкомѳндуем пѳрѳслать в „Гудок".

Всего подверглось партпроверке 192 
человека (или 65 проц. Йетровскоі гор- 
организации) в 5 ячеиках города и оди-
НОЧЕИ.

По социал. положению в числе про- 
веряемых были: крестьян 4 чел., рабочих 
45 чел. и остальные— служащие.

Проверка длилась полтора месяца.
Отношение некоторой части членов 

РЕП носило характер подготовки к 
экзамену по полжтграмоте. Была заметна 
зубрежка, но все же беарезультатаая, 
т. к. она не дала возможноста ионяхь 
некоторым даже ту часть программы РКН, 
которую онн проводят в своей повседкев- 
ной работе.

В дедовой̂  товарищеской 'атмосфере в 
комиссий особенно хорошо чувствовали 
себя рядовдки, которые охотно и доволь- 
но прострацно стремились иобеседовать с 
комиссией о всех насущных сейчас пар- 
тийных делах.

По соц. положеяию исключенные все 
служащие.

При проверкев кандидаты переведены I ния его работы" уточнения 
2 т ., один из них юрист, не знающий аз-! методики атой работы.

ш шштй
І91І.

3-му губсовещанию по пис- 
нер-работе).

Сегодня при губкоме РЛКСМ открьг 
вается губернское совещаниѳ по вопро- 
сам детского коммунистического движе- 
ния.

За плечами пионер-организации 3 го- 
да работы, за этот ерок у комсомола 
накопидся некоторый опыт в этон ра 
боте.

Под?итожить имеющийся в губернии 
опыт и, на рснове решений 2-го все- 
союзного совещания ио детск. ком. дви- 
жеаию, на основе решений 4-ой всесоюз- 
ной конференцин РЛКСМ и орг, бюро 
ЦЕ РКП, намегить пути раввития 
детского движения в нашей губернии— 
вот основная задача настоящего совеща- 
ния.

Настоящее совещание важно еще по- 
тому, что оно застаег детское движение 
губерінии на пороге углубления содержа-

системы и

бучных основ лениназма.
ІІроверка выявила замкнутость членов 

РКП, особенно ответ. работников и сла- 
бое полит. разватие товарищей.

В работе проверяемых горсячеек 
главный недостаток тот, что нечувству- 
ется АПО УК на местах.

Замняя учеба нужных результатов не 
дала.

Мало подготовленными были лекторско- 
пропагандастские силы.

Актяв горорганизации использовывался | 
недостаточно умело.

Та же яч. 7 У ІК  не усваивает 
достаточво общепарт. вопросов и яо до- 
кладам иногда дает декларатмвного ха- 
рактера резолюции.

Например, есть такие решения ячеек:
Слушали: о работе среди женщан (ре- 

шения всеросс. с*езда). Постанови/ш: об- 
ратить внимание партии на необходи- 
мость усиления работы среди женщин. 
Слушали: о низовом советском аппарате. 
Постановили: раз^яснять крестьянству 
о значении этого вопроса, и т. д. Слу- 
шали о недороде. Постановвлн: агити- 
ровать среди крестьян за переход на 
многополье, в виду важности, и т. д.

Видно из этих решений, что у ячеек 
нет конкретных, практических указаний 
по обсуждаемым вопросам.

В общем, по сравнению с прошлой 
осенью, есть ожавление партработы и 
база дяя подготовка низового партактива, 
но все еще недостаточен круг актива и 
живость нужного нам партийного пульса 
и мысли. Кое где не изжиты еще 
взгляды на ачеику, как на администра- 
тивный орган,

Петровской организациа РКП предстоит 
сще упорная работа по изжитию имею- 
щихся недостатков.

Аленсандр Курчавов.

Совещание будет проходить под до- 
зунгом: «внимание низовой единице пио- 
нер'0рганизации— пионерскому отряду.»

Совещание должно будет высказаться 
за необходимость твердого постепенного 
перехода пионер-организации от поверх- 
ностных форм работы, от «барабавного 
боя», к углубленной, повседневной об- 
щественно-практичесЕой работе, в по- 
мощь ячейкам РКП и РЛКОМ.

Пнонер-отряды должны не обосособ- 
ляться, а внедряться в жизнь и окру- 
жающую их практаческую общественную 
работу. Необходимо также уточнить яна- 
чение внутривоспитательной работы в 
пионер-отрядах, ясно определить, что она 
должна быть средством для осныслива- 
В5Ш, для понимания проводимой пионе- 
рами общественно-практической работы.

Вопрос о работе в деревке, работы 
деревенского отряда должен быть одним 
из центральных вопросов в работе сове- 
щания. Необходимо уючнить формы и 
методы работы, связывая их с жизныо 
деревнн.

Должное внимание необходимо уделить 
пионер-работе среди детей нацмен.

Впервые во всю ширь ставится 
вопрос о работе с четвертой сменой— 
октябрятами. Совещание должно впести 
в нее определенную ясяость. Не может и 
не должно пройти совещание мимо ра- 
боты пионеров в детскнх домах и шко- 
лах. Уточнение, расширение и углубле- 
ние этой работы должно стать так же 
одной из очередных задач.

ІІри постоянной бдительности и 
углубленной работо комсомола по Д.К.Д., 
пру поддержке партии, из армии красно* 
галстучных ребят вырастет стальная ар- 
мия коммунистов.

П. Борзов.

Шш т т т  
шефрві@ту

Мы не раз говорили о том, что ше- 
фам командовать в подшефных деревнях 
нельзя. Но на практике мы видям дру- ’ 
гое. Как пережиток старого командова- г 
ния остались такие взгляды у делегатов ( 
шефа на подшефные организации и на / 
их дела. )

Дело вот в чем. Наши делегаты едут / 
в деревню проводить ту или инук> кам- •' 
панию. Каждая такая поездка соітровож- ; 
дается, по привычкѳ, обследованием под- / 
шефной организации, В этих обследова- 1 
ниях и заключается вся суть данного 
вопроса.

Подшефная организацая и ее работ- I 
ники делегатамн шефд рассматриваются с 
тоіки зреная городскях взглядов и тре 
бований к дерезенскам органезацшім. I 
Отсюда и все качеетва.

После поездки в деревню делѳгат ше- ! 
фа везет в город свой «отчет о поездке 1 
в деревню» на четырех печатных стра- 
ницах. И чего только в этом «отчете» 
нет! ■ *

Там есть беспощадвая «критика» ра* 
боты ячейки РКП, лсомсомола, и т. д. и 
т. д. По такому «отчету» явствует, что 
подшефная организаціш развалилась до ' 
основания. В деревне, мол, нет живых , 
работников и организаций. Кладбище вме- 
сто ячеек РКП, комсомола, крестко- ; 
ма и т. п. [

А дальше: в похоронном двух«*листо- ) 
вом прошении, саречь отчете, следуют от ■ 
делегатов шефа «практические предло- ; 
жения» как воскресить умершие, ь~сот- 
чете» делегата, подшефные организацои: ' 

«Не останавливаясь ни перед чем— / 
необходимо убрать учителя>...

«Ни в коем случае не оставлять се- 
гфетарем ячейки т. №... Он слаб для 
данной работы»... #

«Нн в коем случае не оставлять 
председателем кресткома т.

Такие смелые «практаческие предло- 
жения» истекают вот откуда: I

«По приезде в подшефную деревню 
я обмеиялся мне?нием с парт‘ячейкой, 
сельсоветом, учительством, а также с 
крестьянством, и пришел к такому вы- ) 
воду, что ячейка провести какую-либо 
работу перед выборами не могла, так ' 
как ячейка в целом с секретарем во 
главе не имеет правильного ' представле- } 
ния о курсе партии, о работе в дерев- \ 
не».

Ѳти преддожения товарищ из ячойки ) 
№ 13 первого района делает на осно- = 
вании пребывания в деревве 3-5 дней \ 
и... из бесед с тем-то и с тем-то. ч,.; \

Удавительная дальнозоркость у дан- 
ного делегата. Стоило ему поговорить, 
как все недостатки, все положение іі 
деревне для него ясно. А раз ясно.— п  
выводы увеззт в город и скажст там: 
того убрать, того сждть со света, и т. д. 
и т. д.

Мы же по данному материалу выво- 
дов давать не будем, потому что онл 
ясны и без того. Юр. В-сиий.

і

по

е они долго и мирно жили, сохра- 
самые добрососедские отношѳния, в 

льшом уезяеом горѳдке Аткарске.
{к, по крайней мере, казалось, что

мвю.
іікто из них и никогда—ни тощая 
дья, ни свипья, ни тем более сам 

иі^ектор труда, а уж о хворосте и го- 
ь нечего,— не давал повода заподоз- 
их в «классовом антагонизме» или 
бы в какой нибудь вражде. 
іли все на одной улице, называе- 
г[Ежевской. Йнспектор жил под 
с женой и дочкой. ІІопадья с ря- 

ным супругом своим в соседях— 
забор от них. Свинья—-на два до- 

уіьшё. А хворост снокойно лежал
И ДО'
около

В0{
раі
хот

мо^ 
№ 
СОЕ
чер
ма
пожабором на поповском дворе

ся кровной родней растущей 
акации.

падья с поном после струдов пра- 
іх» по вечерам ворковали по обык- 
ию на крылечке, любуясь вечер- 
щкатом. Жирная свинья, задорно

завидев своих соседей добрых, при- 
во хрюхала.
спектор тоже любил отдохнуть ве- 
м в семейиом кругу; здесь он 

отрііа сбрасывал с себя тяаелый груз 
парбязаннортей и многочисленных за- 

о охране труда. Облегченно взды-

це
вет,

Іі
чер

бот

хал и, вмссте с потом от чая, стряхивал 
все, от чего, по его словам, «ног со време- 
нем таскать не будешь».

В такие моменты жена любезно под- 
ливала муженьку чаек, инспектор пил и 
чмокал с наелаждением, благодушно взи- 
рая на природу.

Когда настроение особенно било через 
край, раздавались восторженные воскли- 
цання:

—  Какой вечер!..*. Какая красота!,.. Так 
бы и жил, не умер....

П вдруг нежданно, негаданно, в этом 
царстве тихой идиллии зап/релся «по-
Лгар>.

Словно бомба разорвалась в гнилом 
болоте, все перевернулось вверх дном. 
Сразу обнаружилась «бездна классовых 
противоречий». Прежние друзья—соседи 
стали непримиримыми врагами. Померкла 
в глазах вся краеота йрироды, сердца 
запылали огнем страшной мссти.

ІІе обошлось и без кровавых жерів.
Бедная, ни в чем неиовинная свинья, 

не доживя веку, сдохла под ударами мо- 
тыги и лопаты. Хворост несколько раз 
перекидывался через забор, то на поиов- 
ский, то на инспекторский двор. ІІнспек- 
торша, ругая поаа «долгогривым чортом», 
гналась за ним с хворостиной в рука*. 
Поп испуганно кричал:

— В суд!...Непременно в суд... Мили- 
цию позову... Изверги!..

Инспекторша бесстрашно размахивала 
хворостиной.

—  В;ех зоеи . . .  хоть через суд нода» 
вай... Никого» не боюсь!..

Сваяка происходила на поповском 
дворе на куче хвороста и из-за хворо- 
ста, на которой обе сторонй дредсявля- 
ли одинаковые права, не уступая пл 
одной хворостннки.

Дело уладилось бы само собой. Ио 
страдала бы одна только свинья, кото- 
рую, чуть пе дохлую от побоев, преду- 
смотрительньій хозяан успел зарезать и 
мясо распродать с барышем. По преж- 
нему бы воцарилась идйллия на Стри- 
жевской улице, только без сваньи...

Однако вышло другое. Злую родь сы- 
грала газетная заметка под заголовком: 
«Шашка на ровном месте», поме- 
щенная в «Саратовских Известиях». В 
нен «добрым> словон была помянута 
погибшая свивья и не весьма «доорым» 
— член партии с 20 года, инспектор 
труда, он же завбиржей—тов. . Глади 
лин.

Нрочитав заметку, инспектор как 
ужаленный подскочил на стуле, стукпул 
кулаком по столу и закричал угрожа- 
юще.

«Ага-а!.. Против меая оподчилась вся

контр-революция. Свора попов, нэпма- \ 
нов и их гнусных прихлебателей>.

И начал «борьбу».
Его видели во всех уездных партий- 

ных и советских оргднах. Давшая в га~ 
зету материал попадья ІІерова была при* 
влечена к суду за клевету в печати.

Суд оправдал ее. Это еще болыне воз- 
будило инспектора. Бросив всю текущую 
работу, Гладйлин посвятил себя оконча- , 
тельному уничтожению «контр-революци- 
онной гидры».

Снова засыпал докладами и заявленя- 
нйями уездные органы. Собрал ісучу ре- 
аболитирующих его протоколов ш «дело> 
перенес в губернскне органы.

Здесь его видели и в редакторскоа 
кабинете, и в дверях прокуратуры и 
губсуда, беспокойно шмыгающим с норт- 
фелем под мышкой, и сще кое где... 
Только все оказадось напраснэ.

Губсуд утвердил приговор нарсуда. По- 
падья все.таЕИ осталась оправданноі.

Каковы же итоги этого дела?

Если материальные—то нострадал*., 
на только свинья, да цоп немногѳ сла 
нервной почве>, исиугавшаіся хворо- / 
стины.

А политическае—резкое обосгрепйе 
«классовых протш&оречий» на Стрижев- 
ской улице.

Сомоиын,
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 — —  вышедших до сего зремопи картян -—  —„0зорники“ .
; На скамье подсудимых четверо гр-н се- 
т  НижнѳЙ Добриаки Камыпшнского уезда.

| обвлняшіцихся в разбойном нападении н>і 
| двух крестьян с целью ограблепия.

Трое из них:—Тетерин, Гущини Бухов,— 
иннциаторы и исволнители крѳстунления; 
посдедний,—дорввенеккй бедняк, з голодный 

| год судившанся за кражу картофеля. Тѳ*
I терин и Гущин, детд зажиточиых крестьян;
| обонм ііо 18 -дет, сба за хулитанство ис- 
I ключены кз членов РЛКСМ.
: Чѳтвертый нодсудимый, Ашкин, обвиняет'
| ся в укрывательстве преступлѳния.

Несмстря на тяжѳсть пред‘явленного об- 
вннѳаия, дѳло носітт эпизодичѳский ха- 
рактѳр деревевского озэрстза сами аод- 
судимыѳ большо оохожи па деревенских 
хулпганов, чем н а злостных бандитов.

Дело было в марте 25 года,.
В седо Н.*Добринку за покупкою бычат 

прпехалн двое гр*н села Меловатки. Ле* 
мешкин іі Гумачѳвко. ГІереночевать оста* 
новились в квартире местного гр-на Гфгщи- 
на. Сын Гущива Федор, увидѳв у н®х 
деньги, подговорил своего друга Тетериеа, 
а потом бедняш* Вухова, совѳршить нз них 
нанадейиѳ и отобрать деньги. Посзѳдние 
согласились и к тот жѳ донь аадуманноѳ 
ырестудлениіз приведи в исполнениѳ.

Тегерйн вооружидся имовшимоя у него 
револьвѳродміугачем, остальвые двее*-дуби- 
наліи.

Встретив сзои жертвы в Меловатском лѳ* 
су, грабители нанали на них с крико.м 
<рукн вверх>, требуя выдачи дѳнег. При 
птом Тетерын наставил в унор им нугач, 
Вухов угрожал дубиной. Выдав грабите- 
лям 50 руб. 12 когг., иотерневшиѳ броси* 
лись бежать, Вслед им Тетерин выст* 
релвл из нугача, а Вухов успел одно* 
го ударигь дубинои по сиине. В конце 
концов обоим потерпевшим уталось убе- 
жать.

05 этом ограблении узнал гр*н Акшин, 
которому заявили ограбденныѳ и, вместо то- 
го, т̂обы вьтдать и задержать цреступни- 
ков, он сам потребовал с них и нолучпл 3 
червонца из натрабленной суммы, а осталь- 
ные два червонца грабитѳаи разделили ме- 
жду собойг,

Всѳ обвиняемые в преступдеани созоа’ 
лись.

Рассмотрѳв дѳло, суд, в составе предсѳ- 
датедя т. Шохор, нри нарзаседатеіях Ста- 
робашове и Чернышеве, нриговорил всех 
четвѳрых лишить свободы сроном на 3 го* 
да каждого со строгой иаоляциѳй н с но- 
ражением прав на 2 года. У Тетѳрииа, кро- 
мѳ того, конфисковать дво овды. Остальные 
в виду незначі.тѳльносги имуіцѳства, от кон- 
фнскации освобождѳны.

ІІри опредѳдѳнии наказания судом при* 
нят во внимание целый ряд смягчающих 
вину обстоятельетв: крестьянскоѳ проис- 
хождениѳ подсудимых, первая судимость 
Тетѳрина и Гущина, их возрает и несозна- 
тельность, острая нуя:да Вухова и Ашкина, 
а так же отсутствиѳ врѳдных носледствий 
и эпнводический характѳр совершенного 
преступдения,

Убийство жекы.
Сапожиик Афанасьев всѳ время жил не 

в ладу с жоной своей Ксенией. Вид еѳ бес- 
пощадно, издевался как только хотел. Двн 
года тому назад Афанасьева судиди за из- 
биение жены и приговориди к одному ме- 
сяцу дишения свободы.

Однако и это его нѳ исправило.
Жизнь для жонщнны была снлошной ка* 

торгой, но деться быдо некуда, приходидось 
даже и таким мужем дорожать.

Осеныо прошлого года Афанзсьѳв взду- 
мад сивсѳм бросить жену и жениться на 
другой дѳвушке.

Жена плакала, уговаривала и ааконец 
прйгрозила ему:

— Все равпо не дам жить с другой!
С „другой1* у нѳго действительно ничего 

не выпіло. Девушка, которую он уговари- 
вал выйти ва него, отказалась.

Тогда, обвивяя в свонх неудачах жену, 
разозлеяный Афанасьев сапожным ножом 
нанѳс ѳй несколько ударов, откоторых она 
вскоре екончаіась. I

У6ийцу*мужа гірѳдаіи суду.
Рассмотрев лело, суд, под председаъедь 

сгвом т. Ананьева, ири наргаседатедях- 
Зуеве и Кузнецове, приговорил: подвергнут  ̂
Афанасьева дишению свободы со строгой 
изодяцией сроком па 8 лѳт. ~

Се-ныч. ' і

(Под редакцией тахматйо-шашечоой секцаи ГСФК), 

В ы хо д и т гао четвергам .
А Ке 18 Грума. Этюд № 19 Троицкого

Передача предприятай волис- 
полкомам.

Для передачи волисполкомам иромы* 
шлеяных лредприятий при губисполко- 
ме образована спецзальная губернская 
комиссия под ііредседагельством завгуб- 
фівотделом т. Васильева с представите* 
лями ГЗУ, ГСН І а заинтересованного 
исподкома в отдельных случаях. *

Всем уисаолкомам вредложено органи- 
зовать аналогячные комиссии.
Кредит от коммунального бан-

0*во спасания на водах к настсящему 
времени насчитываѳт до 200 членов. Чден- 
скиѳ взносы ^оступают сдабо, с бо.іьшиы 
опозданием. Отеюда, за нѳимениѳм дѳнеж' 
ных средства, об-во почти замерло. Бместо 
предподагаемых 8 спасательных станций 
еаѳ еле удалось органязовагь одну, и то 
тодько оилами бюро ЬКПС. Добровольцев 
до сѳго вромена нѳ нашдось. Різятая в 
аренду моторная додка находится в бѳз- 
дѳйствии, так как нѳт срѳдств на содѳр- 
жаниѳ моториста. Такой упадок деятедьно- 
сти оо-ва об‘ясняѳтся индифферѳнтным от- 
яошением к делу как отдедьаых лиц, так й 
хозорганов.

В цеіях оживлення зеятельности намѳ- 
чается провѳсти перерѳгистрацию членов. 
Выявив иартсостав, нрѳдполагаѳтся опгаіш- 
зовать фракцию, что доджно внести свежую 
струю в дѳло спасания на водах.

драма в 6-тя частях. 
Нартинаиллюстрир.оркестрпод упр.$. Я.АУІЕКСАНДРОВА. 

Н аиаио 1-го сеанса в будни в 71/з ч., в празд. в ѲѴз ч* вечера.
. Ценьс меспам от 16 коп — і—— —  

а^^Г^ТЗоѳвик: Черный бамбук в 2 х сер. Смертельный фнниш 
ЙИУіІІ. драма. „НЮа- НОВЫЕ ПРИК/ІЮЧЕН*Ш (ЙАЦИСТА.

Белые выигрывают
Вѳлые: Кр^б; Ссб; п: Ііб 
Черные: Кре?; Кд5; п; еб, ѣ

Белые выигрывают
(3) Вѳлые: Кр§’5; К§2; п: Й, . . 
(4; Черныѳ: Кр^8; СЬ7, п: 15, . .

«Ѵоравлению водопроводом и канализа- 
цпей отпуіцена коммунальным банком 
есуда в 100 тысяч рублей на работыпо 
сооружению водопод‘емной станции. Кре 
дит будет погашаться из доходов управ- 
лс.ния. Договор с банком утвержден губ- 
исполкомом.
Соетав губсовещания по совет- 

сковяу строительству.
Губисполкомом утвержден состав гу- 

‘Зернского совещания по советскому стро- 
нтельству в следующем виде: т.т. Ера- 
сов, Коновалов и Ганжанский от губ- 
исполкома, т.т. Борисов и Зайцев от 
губкома, губпрокурор, представители от 
РЕИ, оргчасти ГИК, адмотдела, губоно, 
губздрава, ГЗУ, ГФО, нацмен, ГСПС, губ- 
женотдела, губстатбюро, горсоветов всех 
городов губернии, всех ѵисполкомов, по 
иредставптелю от одного волисполкома и 
одного сельсовета по каждому уезду.

ііь го ты  любителям-рыболовазп.
Губисполком рассмотрел ходатайство 

любителе8*рыболовов (рабочих ж.-д ,ма- 
стерских) о внесении некоторых изме- 
нений в инструкцшо о рыбной ловле в 
губернии. Решено ітредоставить ГЗУ пра- 
во в отдельных случаях допускать, в 
из4ятие из утвержденных правил о рыбо* 
ловствё, льготы для рабочихорганизаций,
КОГДа ЛОВ рыбы ПрОИЗВОДИТСЯ ДЛЯ ЛИЧ'
ного нотребления.

Средства на оборудозание ра- 
дио-телефонного передатчика.
Наркомпочтель включил в смету бу- 

дуіцего бюджетного года средства на 
оборѵдование радио-телефонного передат- 
чика ири саратовской радиостанции. В 
связи с этим губисполком решил воздер- 
жаться от отпуска в втом году своих 
ередств на переоборудование станции.

Спѳциадьн. декор 
х?;д. Хомячкова

Во вторник состоялись в сар, речном 
яхт-клубе гоики парусных яхт, перенесеи- 
ные с 14 июня. ДистанциА—5 миль (мпдя — 
около 2 километров): от яхт-клуба рверх 
по Волгѳ до бакана у З̂ деного острова, 
затем вниз до Никольского взвоза, снова 
до бакана у Зѳленого острова и наконец 
к яхт-клубу.

Болыное оживденнѳ вносит то обстоя- 
тельство, что в противоположеоеть прош* 
лыи состязаниям, на этот раз в гонках 
приияди участие 8 яхт.

Особѳнно красочноѳ впечатлѳнаѳ ироиз- 
водит момент, когда всѳ 8 яхт, вдя вниз, 
вытягиваются лентой одна за другой.

Первой проходит створ (пачадьный нункг 
гонки) яхта „Сарі*ат“ и, вырвавшись впѳ* 
ред, всѳ врѳмя ицет пѳрвой и первая жё 
кончает дистанцию в 1 ч. I I  м. 43 сек.

Непрѳкращающаяся упорная борьба за 
второе мѳсто идет между яхтами <Вопрос> 
и „Ушкуйник". Яхтѳ „Вопрос“ ^удается 
вее жѳ заяять второѳ место, поойдя ди- 
станцию в 1 ч. 15 м. 49 сек. И затѳм к 
яхт-клубу йодходят одно за друпш осталь* 
ньіѳ суда.

нолдоговор| П О Л Ь К А  Н Э П
Уав. адм. частью содружества Н. П. Таубе. 

Начало сшектакпей ровно в 0 с пол. иа<. веч.
В СЛУЧАЕ НЕНАСТНОЙ ПОГОДЫ СПЕКТАКЛИ ИЕ ОТМЕНЯІОТСЯ. 

Цены местам от 2 0  к. до 1 р. 2 5  коп.Происшествия
Ограблениѳ сотрудкика УЗУ. В 5

вѳрстах от Камышина на ехавшего с из- 
возчиком сотрудника УЗУ Инозѳмцева 
напали двое вооруженных грабитѳлѳй. Уг- 
рожая оружием, грабители завели Инозем- 
цева вместѳ с извозчиком в лес, гдѳ их 
связади обоих, потом, отобрав у Йноземце* 
ва 549 рублей денег, скрылись.

*!►  Убийство. В селе Надеждино, ІІетр. 
уезда, выстрѳлом из огнестредьного ор̂ - 
жия неизвѳстным ѵбит местный гр-н Сѳргей 
Прокофьевич Сиреев 18 лет. Гіричина и 
виновники убийства нз выяснены.

-ф - Ограбдекие крестьян. Около г. К&* 
мыпіина на проезжающих по дороге кресть* 
ян братьев Глущенко напали 4 грабнтедя, 
вооруженные двумя револьвѳрами и кан- 
жадом. Затащив крѳстьян з лѳе, грабитѳдя 
отвяли у н ех  190 рублей и скрыдись,

На почве ревности. В с. Селитьба, 
Петр. уезда, в кваргиру гр*ки Вуровой 
Ефросинии 28 лег* иочью, чѳрез открытоѳ 
окно, проник знакомый одноеѳлѳц Влинков 
Иван, который из мести, возникшей на поч- 
ве ревности, зарезал Бурову ножом и 
скрылся.

Изкаскловакие. В ночь на 29-ое ию- 
ня из Казачьего сельсовета (по Хвадынской 
ул.) по телѳфону было езобщено в б*оѳ 
отд. милЕции, что во дворе сельеовета пѳ- 
известными хулиганами совершается изна- 
силованиѳ какой-то женщины. По прибытии 
на место милиции сообшѳние вполне под- 
твердидось. Двоѳ насильников были задер* 
жаны на месте, остальныѳ успели разбе- 
ааться, но позднее всѳ были найдены на 
квартирах. Всего задержаны по обвинению 
в этом 8 человек. По делу, согласно заяв- 
ления потерпевшей гр-ки, производится 
рассдедование.

Самоубкйство студента. В ночь на 
28-ое шоня по Приютской ул., вд. № 15-19, 
жедая пѳкоячить с собой, выпид укусной 
эссенции студѳнт Гездарев Иван 23 дѳт. 
Пострадавший в карете скорой помощи не 
медденно быд отпразлен в больницу, где 
ему оказана помощь.

ТОТАЛИЗАТОР.ши 
БУФЕТ. ОРКЕСТР.

ЧЕТВЕРГ

Наиало в 5 иас. вечера
Входные бздеты 35 коп.

Официальный отдел
О о п р а в к и

ЕЖ ЕД Н ЕВН О Е ОТІІРАеЛЕНИЕ
ПАРОТЕПЛОХОДОВ ВОЛЖСНОГО ГОСПАРОХОДСТВА

О Т САРАТО ВА П РО И ЗВО Д И ТСЯ і 
В В Е Р Х : до Н.-Новгорода ВНИ З: до Астраханн

от дѳбаркадера № 3 от добаркадѳра Л& 2
(под Бабушкиньзм взвозом). (нод Гимназическим взвовом).

Тедефон № 11 -—95. Телефон № 4—25
Почтовые . . . . . .  в 12 час. Почтовые . . . в 12 час
Пассэдккрские . . • в 5 час. Пассажирские - , в 13 час.
Движ ение местной плнии: САРАТОВ—РОВНОЕ и САРАТОВ—
МАРКСШТАДТ производится от дебаркадѳра № 1 (под Князевским взво- 
зом, тейефон № 4—-66). Отправлѳмие из Саратова вниз в 14 час., вверх  
в 16 часов. Госпароходство, кромо онераций по пѳревозкѳ грузов и 
пассажиров, произаодит транспортно-коммерческие и экспеди  
т^рские операции. Для удобства пассажиров, на деОаркадерах имеются: 

почта, телѳграф и парикмахерская. Камеры хранения ручного багажа.
Агентство. Телефоны 1—57, 3—41.

Нижѳгородскнм совнархозом в Саратове 
открыта Нижне-Волжская торгово-заготови- 
тѳльная контора. Основная задача конторы— 
удѳшевлѳниѳ продукции Низсегородской про- 
мышленности, минуя частного посредника.

Помимо сбыта контора предполагаѳт ве- 
стн и заготовительные операции по заготов< 
ке сырья для нужд Еижегородской промыш* 
ленности по задаыиям трестов. Предпола- 
гается заготовка шерсти, раститѳльвого 
масда, хлеба и т. д.

Сьратовскиі'
Строительство ближайших лет.

Губкоммунотдел прорабатывает в нас- 
тоящее время план строительства в Са- 
ратове на пятилетний срое. Для составле- 
ния перспективного плана образована спе- 
циальная комиссия, которая, намечая 
конкретные данные о жилвщном строи- 
тельстве, учитывает также возможности 
изыскания соответствуюіцих средств.

Губкоммунотдел изыскивает средства 
на строительство ближаишего сезона, ко- 
торый предполагается провести с полумил- 
лионным капвталом.

Ремонт Верхнего базара.
Губкоммунотдел приступид к реігоиту 

асфальта и мостовых на Верхнем база- 
ре. В ближайшее время начнется ремонт 
корпусов. Ремонт расчитан на оконча* 
тельное восстановление Верхнего базара 
со всеми корпусами. С осени базар будет 
поставлен з соответетвующие санитарно* 
гигиенические условия.

Шестой тираж
первого выигрышного займа будѳт про- 

изводиться в Москве с 1 до 7 июля с.г.

Повышение цены на облигации 
нрестьянсного займа.

По толѳграфному сообщѳнию центра, це* 
на на облигацяіѳ креетьянского займа с
1-го июдя повышается с 90 до 91 кон.

Сарсельсоюз организовал 23 
сыроваренных заводов.

Сарсельсоюз закончид работу по органи- 
зации сыроварѳнных заводов по губернии. 
Всего при первичных с.-х. кредитных 
товарищѳствах органнзовано ‘28 сыроварен- 
ных ваводов.

На всю эту работу Сарсельсоюз исподь* 
зовал банковский кредит в 12.000 руб.

В настоящѳе время он вѳдет подготовку 
к организации новых сыроварѳнных заво- 
дов. Кромѳ того, Сарсельсоюз подготавли- 
вается к расширѳнию организованных за- 
водов.

Постройна лабазов.’
Товаро-пассажирское агентство иристу- 

пило к постройке дабазав на бѳрегу в рай- 
опѳ пристаней для хранения грузов.

Всѳго будет построено 3 лабаза, собгпѳй 
вместимостыо свыше 60.000 пудов По • 
стройка таких лабазов вызвана необх«.ди- 
мостыо прѳдохранѳния грузов от дождей и 
краж.
Сноропортящиеся грузы в пер- 

вую очередь.
Правдением Волжского госаароходства 

местам отдано расноряжѳние о перѳвозкѳ 
в первую очередь скоропортящихся грузов 
и аккѵратном бережном с ними обращении 
во врѳмя погрузок и выгрузок.

Виновныо в нѳисполнении несут матѳ- 
риальную и иную ответственность .*

^ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж а У ^ )^ )^

Ответственный редантор К. Панков

в коатора Оарсовпаршдата
уд. Рѳспублики, д. № 30 .

пастояіцйм об-являет, что, в порядке Положения о местных та- 
рифах на Ряз.-Ур. ж. д. вводится льготный тариф на перевозку сеиа 
прессовапного и непрессованного (из гр. 109) от ст. ст. участков 
Уральск—Урбах с ветвыо Ершов—Пугачевск и Красный Кут— 
Алекоаидров-Гай до всех стааций дороги с расчетом провозных плат
11.0 0,57 коп. с тонны километра и взиманием дополеительных сборов 
на общем основании.

Тариф подлежит применению при условии следования йазванного 
груза в адрес уполиомоченных железнодорожных рабочих и служащих 
Р.-У. ж. д. при иред*явлении последними (уполномоченными) на совер- 
шение такой перевозки, удостовереняй учкирофсожей, на ст. отправле- 
ния, которые прилагаются к накладным.

Тариф вводится в действие через семь дней по опубликовании его.
ІІереадресовка и переотправка грузов, следуюіцих по сему льгот- 

ному тарнфу, не допускается.
Срок дейетвия тарифа— 15-го августа 1925 г .

Утерянные и похищ. донутенты 
считать недействительными.
В. И. Валова—книжі ЦРК № 31694.

\ 809І
A. И. Уланова-еанит. ки. № 612, удо- 

стов. дичн. губторга ГСНХ. 8192
B. П. Телковой—чл. бид. сошза рабпрэс.

8093
А. И. и М. Л. Кудрявцевых—пенс, кя. 

№ 529 страхкаесы. 8141
А. К. Фишер—чл. бяд. союза совработ, 

№ 6123. 8142
Аббязова Ахмеджана Абдурахимова—уч.- 

конская карючка Лебедовскам с. еоветом, 
паспорт -Захаркинеким виком, доверен- 
ность, выд. на имя двух унодвомоченных 
Аббязова и Адеева Усть-Тузовским седь- 
советом. 8137

Е. Г1. Земляниченко—студеич. удостов. 
выд. Сар. ун-том. 8138

А . А. Федукияа—учегно-конская карт. 
—Курдюмским виком. 8і25

Я. 0. Зенюк—учетно-конская карточка.
8127

Г. М. Ермолаева—свидет. об оковчании 
стротеха. 8128

Ф. А. Богомолова-три учстно-конеких 
карт., выд. Сердобским, Атварским в о ѳ е -  

комат. и Лысогорским виком. 8129 ^
II. М. Молаткова—регистр. дист. на до- 

мовдадѳние, выд. ГКО. 8180
Ф. й. Кох—учетчо-конская карт.. выд. 

Ягодно-Поляноким виком. 8131
И. Й. Козлова—паспорт гормилиц., дич̂  

ная карт. Аткареким моботд. 8132
і| С. Дубровскоге—чл. бил. союза ж.-д. 

транспорта № 1090, провиѳ. карт. >6 300751 
удзстов. личн. Лг2 3| 11001 с фот. кар?.

8133
, В. Г. Дьяконовой—студенч. удрстовер. 

№ 133 Сар. ун-том. 5119
Г. К. Архипова—паспорт семейн., выд. 

Горшенинским виком. 8120
И. В. Богданова—паспорт Синевьским 

виком, 8121
А. М. Щепѳтова—удостовер. личн. ш 

слуяс. год. бидѳт на имя нач. 7 уч?. сд. 
пути Р.-У. ж. д. 8122

Т. Н. Брагина—дичная кн. Ка 238 Сар- 
моботд., паспорт Балашовской мидицией.*

8123
М. И. Тарасовой—паспорт № 597 ади* 

отд. 8124
И. П. и А. М. Балуѳвых—брачноѳ свид. 

ЗАГС. 8125
А. Н. Золотовой, паспорторм Вилиции 

и пенс. кн. губсобеса. 81Ш
К. И. Мапак, удостов. отрез., >6 5812

моботд. Р .-У . ж. д. 8106
А. Ф. Пденкиной, чл. бид. с. рабпрос

№ 2845. 8107
Е . й . Куроедовои, паспорт гормилдняи.

8108
М. И . ИІдыковой, паспорт гормихидхк.

8100
Ф. В . Смирнова—удостов. личн. яро- 

ѳздн. разов. бид. отп. бид. Упр. Мурма .̂ 
жѳл. дор. 8224

A. А. Коннова—метр. вын. о рсжд.
выд. Сар. Дух. Конс. 8225

П. А. Стенанова—чичвая кн. № 386
Одьшанским вод. в отд. канд. карт. РКГІ 
№ 7275 2 райк. 8226

И. Д. Кудрявцева—чд» бид. с. Совра-
ботн. № 840. 8227

B. Л. и А. И. Мягковых два удоств. *
I личности выд. Р.-У. ж. д. 8228

М. М. Крылова—паспорт № 404 выд.
Сталвнгр. гормилиции. 8229

М. Н. Миславского—метрич. свидет. о 
рожд. выд. русской польского церкевью в 
Парижѳ в 1907 г. 8176

Шипдер-Смѳльской—-чл. бид. с. Совра- 
бѳтн. № 1860. 8180

А. Ф. Богдановой—удостов. жел. дов, 
удостоверен. личн. выд. профкуреами. 8181 

М. И. Арсеньѳва—личная карт. № 81 
Кузнецкям у воѳнкомат. 8182

Н. Я. Ергаева—школьноѳ удосгов. выд. 
ФЗУ Ленин. жед. дор. 8183

И. И. Камендровского—паспорт гормн- 
лид и личная карточка Сармоботд.

8116
A, Н. Герасимсва—личная карт. >6 I  , 

ЕдшансЕим ВИК паспорт Сух.-КарабутЕ ѵ 
с/советом. 8X1?

B. А. Сарыгина-  саннт. кн. 3^74нко«р- 
ромарка (вм. расч. кн) № 8 3 . 8 1 1 8

гЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖА Ѵ̂ЖЖЖЖЖл
Театр им. Чернышевсного. Посяѳдияя га~ 

строль Киевского Акбалѳта под унравде- 
ннем Чистякова. Летвющий балет.

<Великий Немой». <Полли-Аниа>, драма 
в 6 част.

1-е общедоступное кино* «Сѳрдце Сузн>, 
драма в 6 ч,

2-е общедоотупное кино. «Карьера са- 
мозванца>, иервая серия.

Вулкан.„Карьера самозванца**, 2-я серия 
в 7 частях.

Плещадка Народного дворца. <Наш тѳатр>. 
Кйно.

Фурор. «Мандрэн> 1-я серия в 8 час.

Приезд „Бим-Бом".
В непродолжнтельном врѳмени на шо- 

щадвгу Еародного дворца приезжают внаме- 
нитыѳ музыкальные клоуны«сатирики „Бим- 
Бом“ (Радунскии и Вильзак), только что 
вернувшиеся из поездки за границу.

1ИПНИ Н ІП Ш Ш  мшш
„ДРУКАРЬ«

Саратов, Ленияеная 43, зд. б.Пасеажа срат. Губсуда

^ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Л ^ Х ^
ЗѴІя̂ о-гоеядина в мясохладобойнѳ полѳ- 

ііісзѳло на 1 коп.—продается 20 коп, (1-е 
оорта). Кооперация—-20 коп., чаетный ры- 
нок—23 кон. в среднѳм.

Баранина в связи с увеличившимся пред- 
лсжением значительно подѳпіеведа как на 
госуд. так и частном рынкѳ—продается 
мясохладобойнѳй—15 коп. (1-е сорта), част- 
иыѳ торговцы по ценам гославок.

Свинина—мясохдадобойней стала прода* 
ваться по 15 коп. первыѳ сорта. У  тор- 
говцев,в продажѳ нет.

Калач подешевед вновь на полкопейки— 
иродаѳтся коопѳрацией 8 с под. коп., 
частныѳ торговцы 8і|з—10 коп.

ЭДучные продукты—в ценах продолжают 
оставаться какна гос., коопѳративном, так 
частном рынкѳ почти бѳз изменения.

Бдоксчета, накдадаыя, кввтанции, ор- 
дера прнходо-расходн., записиые и 
чековыѳ книжки, приходо-расходішѳ, 
разносные, исходящиѳ и входящие, 
протокольныѳ книги, общие и учѳни- 

ческиѳ тетради, бдокноты.
2) Вум зга: гдадкая, диаованная, 

переводная, пропускная и др.
Портфезіи от 1 р. 3 5  к.

3) Конверты , карандаши, ручки, 
лерья, чѳрнильницы, пресспанье, сур- 
гуч, кноііки, скрепкн, краски, чернида 
всех цветов от 5 к. флакон, гуммиара*

бик от 10 к. флакоя.
4)Продолгоается деш евая про 
даж а иниг, получаются рѳгулярно 
„Ежѳнед. Сов. Юстицйик‘ и юридичѳск. 
литѳратура. Принимаются заказы на

выкройки и переплетные работы. 
ОТПУСКАЮТЙ ННИГИдля чтенияНА ДОІѴІУ 

»Д рукарь“.

Название фильмы сулит много, и прек' 
до веего вы ждете, что экран покажет вім 
успехи техвики радио. Ничего этого н«. 
Один радио-изобретатедь выкрадываѳт у 
другого «вамѳчатедьное» кино-изобрѳтенйе 
н пз-за этого начинается бешѳнаягонкана 
автомобилях. опасноо лазаниѳ по верхушвам 
корабельных мачт, ещѳ болеѳ опасное х<йс- 
дениѳ иа руках по тѳлеграфным проволо- 
кам над пропастью небоскребов, „чудѳскОе* 
спасѳние нз воды, огня и от хитрости оро-, 
тивника. Коиѳчно, добродѳтѳль при помой],и 
сметки и бокса побеждает и награждаегея 
„законным браком® о неизбежным поцеау- 
ем такжѳ на .законном основании"—-пѳред 
тѳм, как на экранѳ заевѳркает слозо я|о- 
нецв. . *

„Чудоса радио** — тппичяая, набиві я̂ 
оскомину, амерпканская трюковая каріа- 
на, от которой в восторгѳ одни дивіь іід-1 
росткв, да и то только те, которые мадо ау-1 
силн ѳіце от подобяых „кино-чудѳ:*.. .

Марко Брун I

С у д ѳ б н ы й  И е п о л н и т е л ь  Ю м а т о в  об‘являет
«мПУБЛИЧНУЮ ПРОДДЖУшн

на 2 вюля с.г., в 10 ч. утра, домашних вещей, принадлежащих Казимирову 
М. Я ., на удовдетворение претѳнзий Губкомпома. Продажа будет по 
Камышинской уд. д. № 52. Если торги нѳ состоятся, то вторые 3 июля в 
10 ч. утра. Судебный исполнитѳль ЮМАТОВ. 8195

Поправка
В прошлом № „Сар. ИзвестиЙ" в тѳлаг* 

раммах в отд. „Разныѳ вести" допущена 
опѳчатка: вмѳсто ,Проекты Кайов напе- 
чатано „Протесты Кайоа.

В примѳчании о восстании „Потемкина4* 
вкралась некоторая неточность: лейтенант 
Шмидт неиосредствѳнного участия в восста- 
нии жПотемкинал нѳ принимал, а принял 
руководство восстанием моряков Черномор- 
ского фдота в дни 14-16 яоября (ст.ст.) 
1905 года, находяоь на борту крейсера 
„Очаков*.

При ГКО образована вомиссия с пред- 
ставителями отдела здравоохранения для 
санитарного обсдедсвания дачных мост- 
ностей. В соответствии с данныма осмот- 
ра ГКО наметил план срочного приведе- 
ния в годность питьевых источников.

доводит до сведения учреждений и гралсдан, что на 6-е июля с. г. 
ровно в 12 час. двя в здании Покровского седьсовета

Сегодняу в четверг, 2  июля 
в 6 час. вѳч. правление кл^ба 
сою за Раб. Коом. Хз. созы вает

на сенокосные угодия в Сомовской даче от 3 руб. до 5 руб. за 1 де 
сятину на другой стороне р. Волги между Курдюмом и Чардымом. 

Жедающнх подучить более подробные сведения и для знакомства с догово- 
ром обращаться в канцелярию Лесничесіва от 12-ти до 2-х часов.

8263___________________________________________ Лесничий Н. ДОГАДИН.______________

ВЕЛ И КИ И  НЕМОИ
Особенно трогают картины, гдѳ главы- 

ми действующнми дипами являются дги. 
Отсюда исключнтедьный успѳх м лодетаго 
кино-артнста Джекки Кугана, создавшго 
чуть не цѳдую шкоду дѳтской игры.

Но при всей своѳй талантлнвости дѳти̂ ѳ 
могут дать того, что даѳт спѳциадизароів- 
шаяся на детских родях Мери Пикф)|д. 
Играя дѳвочку дет 12 Полди-Анну, шйов- 
дивую и вмѳсте очень чувствительнун та- 
лантливая артистка дает иолную иллрЗЕЮ 
ребѳнка: ни одного фальшивого движни#, 
ни одной натяжки. Нѳ верится, что в эк- 
ранѳ в родя Поллн-Анны не рвбенк, а 
взроелая артистка. Особенно это шіазй- 
тельно, когда играѳт с другими, „ШТоЯ- 
щнми* дѳтьми. Сюжет прост я доільно 
жизненен: дѳвочка сирота попадает вівой- 
питаниѳ к своѳй тѳтке—-старои девс су 
хой и зачѳрствелой, и своѳй непосредшѳн* 
ностью гавоевываѳт еѳ любовь. Кром то- 
го, она спасает беспризорного мальчіа ж 
заставляѳт доброго дядю усыновить <о. #

Любовь детѳй, которые в концо шцов 
составляют счаетливую пару, изобрркена 
очень умело. Картнву, не смотря нібур- 
жуазный привкус (добродѳтѳдьныѳ бсатыо 
дядюшки и тѳтушки), можно рекомѳянзать 
для рабочих кдубов.

Явка для члѳнов кдуба обязатѳльна.
Правлѳние клуба

Уважаѳмые товарищи!
По поводу фѳдьетона Ал. Бар. „Бодьные 

согласно заявления4* в №143 вашейгазѳты, 
прѳзидиум ГСНХ считает нѳобходимым зая- 
вить, что помещѳние этого федьетона основа- 
но, очевидно, на чистейшѳм недоразумения. 
Постанозляя о выдачѳ дѳчебного нособия 
отдѳльным работникам саратовской нро- 
мышленности и кратко мотивируя в прото- 
коле вто постановление, как сдеданное на 
оеновании собствѳнных заявлѳний нуждаю- 
щихся я рѳмонтѳ здоровья товарищей, прѳ- 
зиднум ГСНХ и фактичсски и формально 
основывался отнюдь не тодько на этих 
заявлениях. 0 состоянии здоровья затрону- 
тых в фельѳтонѳ товаршцей имѳются вполнѳ 
авторитѳтныѳ свидетѳльства соответствую- 
щнх медицияских учреждѳний и врачей, и 
прѳзидиум ГСНХ по существу обосновал 
свое постановдение имѳнно этими свидѳ- 
тельствами. а такжѳ фактом долголѳтней, 
нѳпрерывной работы товарящей. Мѳжду 
тем федьетон Яд. ^ар. в различных обла- 
стях советского строятельства может быть 
вѳсьма нѳудачно истодкован, как принци- 
пиадьный выпад газѳты против необходи- 
мого в условиях нашей работы ремонта 
вдоровья работников, против рѳмонта, на- 
стоятедьно диктуемого пнтересами всбй 
нашей хоэяйствѳнной работы.

Президиум ГСНХ.
От редакции. Редакцня считаѳт об‘яспе- 

ние президиума ГСНХ исчѳрпывающим по 
существу.

Редакция и пѳ думала возражать против 
самого принципа выдачи в особых слу- 
чаях пособий для*ремонта здоровья работ- 
ников напіих хозяйственяых органов. Та- 
кой реконт безусловно нѳобходим и цѳли- 
ком оправдывает сделанныѳ на нѳго затра- 
ты.

Всѳ недоразумѳние возникдо из-за прото- 
кольной мотивировки постановления.

Саратов, Ленинская 62
п р сти в  гл . П очты .

Адрес н/хѳлеграмм:
Э Т Е Ц Е Р  -САРАТОВ

ТЕЛЕФОНЫ; 4 4  я 2 63.

Р А В Н А  Л У Ч Ш Е Й  З А Г Р А Н И Ч К О Й
Дяде Феде—Про гааолу крестьянсй мо- 

лодежи напишитѳ подробнее и обстстель- 
неѳ.

Т. Проскорякова просят зайти в едак 
цию.

М. И. Сафонову (автору статьи „ ра- 
бочѳм театре*) Просим зайти в час за 
нятнй в рѳдакцик.

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЛАМП
110/120 вольт 16 св.—77 к., 25 св.—86 к., 32 сз. 

—95 к ., 50 св,—1 р. 08 к.; 220 водьт 16 св.—92 к 
^ ^ 25  с .—99 к., 32 с.—I р. 14 к., 50 с .—1 Р«35 к* >

І Д ѵ  ^ и г р в я и нм пзнуяатвлім  лзмпы н лдочаз 
' злектроматернзды высылаются уМ Ш г

Д» гервскуШ  В пятницу, З-го июля в, 6 час. вечера созы вается
ф ГОРОДСКАЯ КОНФВРВНЦИЯ 
|  правлений жилнщно-арендных н рабѳче-строитеяькых коопѳративо
6® На повестке дня: 1) Доклад о праздновании международного дня е о  

Мт нерации. 2) Тевущие дела.

ГублитГѵ!» 1497. Таж 2 5 .0 0 0  экз Типография 2 отд., ул. Республики, № 35—37 Телеф. 1—00


