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Книгу в двревню
Нам уже приходилось говорить, что 

2се наши органязации должаы готовить- 
ся к плааовому развитию культурно- 
аолитической работы в деревне, посколь- 
ку удучшение материального положения 
широкйх слоев крестьяпства будет со- 
действовать дальнейшему росту полити- 
ческой активности крестьянства и его 
культурных запросов.
| |По каким линаям пойдет удовдетво- 
рение этих запросов?

Тут, конечзо, на первом плане стоит,
своему значению, массовое вовлече- 

иие рабочих и крестьянских масс в со- 
ветское строительство, во все поры нашей 
общественности* Культурная работа в 
деревне пойдет в опорных пунктах по- 
литпросвещения—избах-чиіальнях, уч-
реждевиях, которые особенно необходнмо 
подготовить к осенне-зимней работе.

Развернется также парткйная и ком* 
сомольская учеоа.

Достаточно ли этих средств р я  ѵдов- 
детворения всех культурных занросов 
подавляющей части населения?

Далеко нет.
Чрезвычайно мвогочисленные групы и 

в деревне и в городе иредоставдены в 
смысле собственного культурно-полити- 
ческого развития самим себе.

Вее больше растет самообразовательная 
работа,

Здесь книга и газета должны сыграть 
евоіо немаловажную роль.
0 реализадией урожая запрос крестьянства 
на квигу, несомненно, возрастет во мно- 
го раз. В этих условиях своевремен* 
но, организованно, продвинуть хоронгую 
дешевую книгу в деревню, передать ее 
крестьянству на наиболее удобных для 
него условиях,—серьезная задача, и в 
яашей общей подготовке к осени нужно 
ые забыть этой стороны дела.

Бсли мы ставам и разрабатываем во- 
просы достаточного завоза промтоварэв 
в губернию, укрепляем товаро-проводя- 
щиа аапарат,— то это же самое на- 
до сделать и по отношѳнию к ма- 
териалам, которыв могли бы все* 
сторонне удовлѳтворить и куль- 
турные запросы крѳстьянтва.

К стыду нашему следует признать, 
что мы до сих пор не имеем твердой 
низовоі книгопроводящей сети в губер- 
нии, что только отчасти может быть 
об5яснено недородными условиями у нас.

ІІока в таком важном деле, как кни- 
готорговля (в особенностж для деревни), 
у нас многое предоставлено случаано- 
сти, определенной плановости не хватает 
в «олкдной степени.

Иравда, нам удалось уже поставить 
издание необходимой книги для деревни. 
такая подходя щая книга всегда имеется 
в книжных магазинах.

Но... мы не научились еще быстро, 
удобно доставить ее рабоче крестьянско- 
му читателю, порекомендовать ее как 
следует и т. д.

Поэтому мы выдвигаем предложение о 
том, чтобы книготоргующие организации 
гуйернии заблаговременно подготовились 
к полному удовлетворению запросов на- 
селения на книгу, сконтактировали скои 
усилия к наиболыпей выгоде рабоче-кре- 
стьянского покупателя.

В этом отношении больше всего не- 
обходимо иметь твердый аппарат, прово- 
дящий книгу в деревню, всей своей ра- 
ботой входящий во всю губернскую са- 
стему работы. Не забудем, что в таком 
серьезном деле нельзя работать с надо- 
евшим всем представительским институ- 
том—надо иметь свой местный аппарат, 
который учитывал бы постоянно запро- 
сы массы, зна.т бы все условия работы 
па местах, был бы постоянно и орочно 
связан с низовыми политико-просвети* 
тельными организациями и работниками.

В постановке и расширении книготор- 
говли надо еще болеѳ широко исполь- 
зовать низовую коопѳрацию всех 
видов, которая до сих пор вее еще 
слишком мало участия принимает в по* 
литпросветработе в деревне.

Дешевая советская книга, во вре- 
мя доставленная рабочему и кресть 
яиину,—солидный фактор «культур' 
ничества>; надо приложить все ста- 
рания, чтобы наилучшнм: образом поста- 
вить дело книготорговли в губернии.

в
Воирос о предстоящей реализации 

урожая непосредственно связан с вопро- 
сом о необходимости насыщения кресть- 
янского рынка иромііоварами. Для этого, 
конечно, необходимо ^честь дотр&бмости 
как самого Саратова, так и уездных го- 
родов. Крестьянское хозяйство Саратов- 
ской губернии, пораженное недородами 
21 и 24 г.г., безусловпо не могло быіъ 
иотребйтелем в той мере, в какой это 
ему было необходимо. Урожай текущего 
года дает возможмость нашему крестья- 
ннну часть его заплат починить, а от- 
сюда' конечно, увеличатся и его требо- 
ваиия промтовары; в городах необ- 
ходимо также ожидать повышенного тре- 
бования в связи с улучшеняем местного 
бюджета, а также и частичным развер- 
тыванием местной промышленности и 
торговли. Сейчас необходимо подсчитать, 
какое количество промтоваров нам не- 
обходимо для этой цели и на что мы 
можем расчитывать. Эта работа сейчас 
заканчивается губвнуторгом и област- 
ными конторами наших синдикатов и 
трестов. На основании статисіичешгх 
данных и плана реализации урожая то- 
варные ійзлишкй хлеба можно теперь 
определять от 35 до 40 мил. пудов. В 
иереводе ва деяьги это будет выражать- 
ся тоже примерно в этой ;же сумме, т.- 
е, от 35 до 40 мил. рублей. Сбрасывая

Хлопчато-бумажные ткани . . 
Кожевенно-обувные товары . . 
Силикатные (посуда, стекдо) . # 
Металло-товары и изделия * .
М ы л о ..........................................
М а х о р к а . . . ,

с этой суммы примерно до 10 мил. руб. 
на погашение крестьянством всевозмож* 
ной задолженпости и налогов, котррые 
придется крестьянству платить, мы по 
лучаем сумму лз 30 мид. руб, 
еще учесть другме статьи дохода сель- 
ского хірэяйства, исчисляемые примерно 
в 10 мил. рублей, то денежные рессур- 
сы крестьянства для обмена на пром- 
товары составят, впять таки, 40 мил. 
рублей. На означенную сумму прибли 
зительно и Ееобходимо , крестьянскому 
рыику противопоставить массу промто* 
варов.

К этому необходимо учесть потреб* 
ность самого Саратова и уездных горо- 
дов, что в итоге выразится в круглых 
цифрах по основным товарам и по нор- 
мам ЦСУ и ГСПС в размере 14.500.000 
рублей. Необходимо оговориться, что 
реальная потребность городов покрывает- 
ся по отношению к их бюджету всего 
в 50 проц,

Такпм образом мы имеем, за округ* 
лением, потребность в промтоварах на 
сумму 55.000.000 руб. Исходя из этой 
суммы и построен пдан завоза основных 
промтоваров в Саратовскую губернию.

Завоз промтоваров по кварталам, с 
учетом бодыпего спроса по сезонам, по 
основным ІІ-ти группам товаров пред- 
ставляется в следующем виде:

К е р о с и н • . .
С п и ч к и . . . .
С а х а р .....................
С о л ь ..........................
Резиновые изделия . .

867 ваг.

219.000 п.

199.000 п. 
1.460.000 ф.

809.000 п. 
35.408 ящ.
484 ваг.

на 26.010.000 р. 
> 18.250.000 р. 

876.000 р.

п.

3.784.000
1.592.000 

700.800
1.401.000 

604.000
5.749.600
1.141.000

пар » 1.395.900 р.
А В С Е

1 аким образом плая завозов промто- 
варов влолне балансируется хлебными 
;’оварными излишками. Учитывая, что 
Ловолжье причислено по реализации уро- 
жая как район союзного значения, "ко- 
торый должен быть снабжен промтова- 
рами в первую очередь, что и было 
заявлено Наркомвнуторгом, а также при- 
нимая во внимание фактические запасы 
&а складах г. Саратова, мы можем при 
правильном распределении товаров сиаб- 
дить как крестьянское, так и городское 
наседение промтоварамн.

Здесь еіце необходимо иодчеркнуть 
один очень важеый момент: поскольку 
шоз промтоваров будет произодиться по

Г 0 на 56.498.300 р.
кварталам, может случиться некоторыи 
недостаток товаров в тот или другой 
момент. Как крестьянство, так, особен- 
но, городской потребитель должны пом- 
нить, что этот перебой чисто временно* 
го характера, поэтому и не следует соз- 
давать ажиотажа часін>й торговли, ко- 
торая? все может быіь, попытается, 
пользуясь моментом, заняться рвачеством 
и лашними накидками; спокойное и по- 
степенное пред{явление требования на 
промтовары гарантирует нас от ажио* 
тажа частной торговли и явится зало- 
гом полного удовлетворения потребности 
как городского, так и крестьяиского 
потребителя. П. Михеев.

Днглия н СССР
Б е с е д а  т о в . Р а к о в с к о г о  

с И е м б е р л е н о м .
ЛОНДОН. Английское агентство 

Рейтера сообщает, что представи* 
тель последнего беседовал с со- 
вѳтским полпредом в Лондоне Х. Г̂. 
Раковским. X. Г. Раковский сказал, 
что хотя при его свидании с анг- 
лийским министром иностраиных 
дел ‘ Чемберленом не обсуждался 
вопрос о разрыве сношений между 
Англией и СССР, но из своего раз- 
говора с Чемберленом он не вывел 
все же заключения, что отношения 
между обеими странами вполне 
нормальны. В то время, как в Сив. 
России желают установления впол- 
нѳ нормальных отношений с Анг- 
лией, часть акглийских ответст-

I
юзютм шя щегоюоы [ і е ш н і

Оо всену Кітею шдоются стѵдепкпевоенные организвции
в уголь-Прекраіденкѳ

ных
работы
шахтах.

ИЕКИН. Забасювочное двпжеаие в Се- 
верном Евтае продолжает распространять- 
ся. Прекратили работу в однои из круп- 
нейшнх горнопромышленных предприятий, 
в угольных шахтах Хонанской провин- 
ции, где забастовало 5000 рабочих.

Забастовка распространя ется да- 
жѳ на прислугу иностранцев и иност- 
рянных миссионеров. Дома, в которых 
живут англичане, не снабжаются водой, 
а торговцы отказываются продавать 
англичанам продовольственныѳ про- 
дукты. ІІа прошлоіі неделе ангаиаане 
пытались, работая лично у насосов, по- 
мешать затопленни» шахт, на которых 
началась забастовка, но в конце кон' 
цов онн должны были покипуть насосы 

Директор распоряднтель горнопромыш- 
ленного синдиката, в сопровождении ки 
тайских чиновников, отправился в Хо- 
нан с целью попытаться добиться со 
глаінения с бастующими.

Положение в Сватоу также ухудшается, 
Служащиѳ английских прѳдприятий 
прекратилн работу. Забастовала такае 
домашняя прислуга. Иностранцы с 
трудом добывают продовольствиѳ 
Бойкот распространяется также и на 
другие города Гуандунской провинции. 
В Сватоу прибыло английское воѳн- 
ноѳ судно и японская подводная 
лодка.

Требсвание студенческих орга-
низаций.

ПЕЕИН. Положение в Шанхэе ухуд- 
шается с каждым днем. Управление 
муниципального водопровода извещает, 
что снабжение водой киі?айских домов в 
иностранном квартале будет прекращено. 
Недостаток угля в Шанхае обостряется 
со дня на день.

Студенческие и рабочие органвзации 
требуют, чтобы правительство немедлен- 
но издало закон, предоставляющий рабо- 
чим право свободно создавать профессво* 
нальные организапии.

Вастующие отказываются вести пере- 
говоры с пр?дставителямж японскиХ' тек- 
стильных преднриятий, пока не бѵдут 
признаны профсоюзы.

Обучение военному делу студен- 
тов.

ПЕКИН. Студенческие «организации 
во закупает в Англии товароз н а ; воевного обучения» создаются стихиино 
крупную сумму; такую выгодную 
для английских капиталистов вещь 
газеты правящѳй в Аиглии партии 
старяются изобразить, как <совет- 
ский вымысел>, нак попытку «ула- 
дить> отношония с Англиѳй, что, 
по их мкѳнию, и имеѳт «полити- 
чѳскоѳ значение». Ред ).

Тов . Р а к о в с к и й .
Снимек сделан перед ѳго послѳд 

ним полетом в Лондон.

'вѳнных кругов постоянно <напраз- 
ляет на СССР заряженный револь- 
вер>. Далеѳ X. Г. Раковский под- 
черкнул, что совѳтскоѳ правитель- 
ство преслѳдует в Китаѳ политику, 
цель которой—защита националь- 
ной свободы, но это не значит, что 

Еслв (эіацтолитика |  каком либо смыслѳ 
направлена против развитня тор- 
говых отношений между Азиѳй и 
Европой. Наконѳц, X. Г . Раковский 
решительно опроверг, что послед- 
ние совѳтскиѳ заказы в Англии 
имеют какоѳ-либо политическое 
значениѳ. (Созетскоѳ правитѳльст-

по всей стране. Специальный студенче- 
ский корпус обучается военному делу в 
Калгаяе виесте с войсками Фынь-Юй Ся- 
на. Обучение должно продолжаться два- 
три месяца во время летних каникул. 
Фынь-Юй-Сян организовал также военные 
школы избывших студентов. Ю-Вей-Чу, 
командующий второй народной армией

Хонанской провинции, также принимает 
студентов в свои войска и намерен ор- 
-аиазоиать военную школу.

В Кантонѳ началось военное обуче- 
ние студентов в 300 с лишним группах. 
Студенты решили органиаовать собствен- 
ную армию и предлагают, чтобы такие 
же студенческие армии были организова- 
ны и в других провинциях.

Пропаганда студѳнтов 
жается.

продол-

ПЕКИН. Студенты в Пекине снова 
началй уличную пропаганду. Многочис- 
ленные студенческие группы организо- 
вали яаулицах митинги, на которых 
говорйли о ныненшем положении в Ки- 
тае.

Пытаются вкэвь вызвать граж- 
данскую войну.

ПЕКИН. Переговоры в Каптоне зашлд 
в тупик, так как английский консул от- 
казывается от всех делаемых ему пред- 
ложений, Одновременно английские вла- 
сти явно пытаются вызвать новую граж- 
данскую войну в Кантоне, подстрекая

Со всего свето
„Договорилисьж#

ВЕІІА. ІІереговоры в Юго-Славии между 
партией Радича и правительственной 
партией закончились. Обе стороны обязу- 
ются «не подвергать изменению основы 
существующей конституции, а нменно— 
монархической формы правления, неде- 
лимости государства, единства юго-слав- 
ского народа».

По слухам, партия Радича войдет в 
правительство и получит следующие ми- 
ністерства: торговли, аграрной реформы, 
сельского хозяйства и социальной иоли- 
тики, а также посты товарищей мини- 
стров финансов и просвещения и како* 
го-либо третьего министерства.

(Ог ред.: смотрите Зв 154 «Сар. Из- 
вестий» от 9 июля, 1 стр., примеча- 
ние к отделу «Разные вести»: іПартия 
Радича торгуется>).

Голод в Бессарабии.
ВЕНА. По сообщению газеты «Авро- 

ра>, положение в охваченных голодом 
областях Бессарабии отчаянное. Цены на 
хлеб за последн̂ е шесть недель повы 
сились в 8 раз. В одном из округов 
зарегистрирована яасса случаев голодной 
смерти.

Японская газѳта об Англии.
ТОКИО. Газета сШугай*Шошо> пишет 

по поводу сообщения о нсЯвом англо- 
японском союзе: «Было бы безумием для 
Японии вступить в компаііию с Англи- 
ей и помогать ее своекорыстным целям>,
Бельгия перед признанием СССР.

ПАРИЖ. Из Брюсселя сообщают, что 
в парламентской комиосии по иностранным 
делам министр иностранных дел Ван- 
дервѳльде изложил свои парижекие 
переговоры с полпредом СССР Крзсиным 
о возобновлении сношений Бельгии с 
СССР. Комиссия одобрила доклад Ван- 
дервельде.

ц„в ш іцэ т т  № ше с
В Северном Китаѳ вабастоваза арнслуга иноотрандав » 

иностранных миссионеуов.
(Из сегодняшних тѳлеграмй).

Солдаты гоминдановской (народно 
рѳволюционной) армии в Кантоне.

~ г   —часть̂  иотерпевших недавно поражение 
реакционных генералов напасть, вместе 
с Чен*Чун-Мином, на Кантон. Однако 
правительство партни Гоминдан в нас- 
тоящее время достаточпо сильно, чтобы 
дать отпор и нодавить всякае выступ- 
ления контр-революционных генералов.

Между империалистами достиг- 
нуто соглашение.

ТОКИО. Японская газета «Джапан 
Таймс» сообщает, что между Японией, 
Америкой и Англией достигяуто согла- 
шение по вопросу о политике но отно- 
шению к Китаю.

Б р а тс к и й  п р и в е т  ге р м а н ск и м  то в а р и щ а м !

М0СКВА. 14 июля в Ленинград прибыла германская рабочая делѳ- 
гация. Матросьі стоящего на рсйде корі?бля шумно привѳтствоаали ра- 
бочую дѳлегацию. Делѳгаты отвѳтили пѳниѳм <Интернационала». В состав 
делегации входят 68 чѳловек: 16 коммунистов, 30 социал-демократов 
и баспартийныѳ.

Ш в е д с к а я  д е л е га ц и я  в ы е х а л а  в  Л е и и и гр а д .
СТОКГОЛЬМ. 15 июля выехала в СССР группа шведских рабочих. 

Поездка организуется редакцией коммунистической газѳты «Полити- 
кен» и стокгольмским комитетом компартии. В поездкѳ участвуют 30 
рабочих, среди них имеются коммунисты, социал дѳмократы и беспар 
тийные. Поѳздка вызвала необычайный интерѳс в рабочих массах.

По Советскону союзу

ПЕЧАТАЕТСЯ И НА-ДНЯХ ВЫЙДЕТ

в  Н О  ЗѴС Е  ІР  Е -
1. Международноо обозроние.
2. Марокко или ІІІанхай.—Зиноеьев.
3. 0 местном бюджѳте на 1925—1926 г.—Васильев.
4. 0 едином оѳл.-хов. налогѳ на 1925—1926 г. — Васильез.
5. Предваритѳльныѳ итоги пѳрввыборов Советов в Саратовсзой гѵбернин.

— Коновалов.
6. 0 хлебозаготовках и завозѳ промтоваров, и мп. др.

Широко поставлѳны отделы партийной жизни и дерѳвни.
Подписка ві заказы  принимаются в главной конторѳ Сарсовпартиздата

(улица Рѳспубликн, 30).

Прибытие японского посла в 
Москву.

МОСКВА. 14 июля в 7 часов утра 
прибыл в Москву японский посол Тонако 
Токици. Его встречал на вокзале япон- 
ский поверенный в делах Сато со всем 
персоналом японского консульства.

Китайскне студѳнты из Парижа.
ЛЕНИНГРАД. 14 итоля на пароходе 

«Брейтен» врибыли 18 китайских сту- 
дентов, из которых 7 были высланы из 
Парижа полицией за сочувствие восстав- 
шим в Шанхае соотечественникам. Осталь-

яые 11 студентов прйсоединились к ним 
из-за боязни преследований со стороны 
парижской полиции.

Изобретение инж, Атамьяна.
ЛЕНИНГРАД* Работающий в главной 

палате мер и весов ииженер-элекірик 
Атамьян сделал модель собствеяного изо* 
бретения, которое дает возможность ви- 
деть рисунок на расстоянии и через пре 
гр&ду, непроницаемую для света. Первые 
оиыты дали хорошие. результаты. При 
помощи прибора был виден и мог быть 
свободно зарисован находящийся в со- 
седней комнатѳ рисунок.

Дрдашкі і н  арелин-
БЕРЛИН. Известный подделывательпо- 

лити^еских документов Дружеловский 
снова арестован.
БЕРЛИН. Лейпцигским имперским судом 
вынесен приговор по деду Боценгардта 
по обвияению в хранении взрывчатых 
веществ и в нарушении закона <об ох- 
ране республики>. Боцеягардт приговорен 
к 3 годам каторжнои тюрьмы, Ланг к 
2Ѵ2 годам, Гардер—к одному году 6 меся- 
цевкаторжнойтюрьмы. Другие обвиняемые 
приговорены к каторжному заключению 
на раУ̂ ичные сроки. В мотивировке при- 
говора указывается, что Боценгардт ж 
Ланг, якобы, были назначены централь- 
ным комнтетом германской компартии 
предводителями партизанских отрядов,

Пльсшй крш  іі советскнй оедіх
На вассмотрениѳ поіьского сейма внѳсен проѳкі зѳмель- 

иой рѳФормы, к которому в редакционнсй комисоии было
сделано 600 поправов.

Ззіерпге ш с ш о
ВАРНІАВА. В Здолбунове польскими 

агентами задержан советский дипломати- 
ческий курьер, якобы на том основании 
что он прибыл без разрепіения польских 
пограничных властей. Полпред СССР за 
явил министерству иностранныі дел ре- 
шительный протест по этому поводу.

Ян .Халупа, польский мужик, как се- 
бя помаит, всегда си̂ ел на «морге» 
земли.

«Еѵренка—и того некудавыпустить».
Одвако в жизни Яна Халупы бывали 

моменты, когда добрые господа обещали 
его куренку аекоторый простор.

Это были минуты, когда у добрых 
господ гтряслись поджплки» и поэтому 
надо было Яна Халупу переманать на 
своіо сторону.

Ян Халупа, не повнавший еще на 
опыте, что значит господское слово, 
озарялся в такие моменты надеждой и, 
в свою очередь, обнадеживад куренка:

— ІІогоди, и на твоей улице бѵдет 
праздник. Прирежут нам землицы, и гу- 
ляй тогда на просторе с клушками.

Но стоило Яну Халупе успокоить го- 
сподские поджилки, кав вместо земли- 
цы прирезывать приходилось куренка..

Когда царское правительство «зами- 
рилоэ в 1862 году восставшую Польшу 
и когда для полного «замирения» надо 
было переманить на свою сторону поль- 
ского хлопа (крестьянина), одиниз <за- 
мирителей>, знаменитый Муравьев*Веша- 
тель (помесь профессора Цанкова с Ма- 
лютой Скуратовым) сочинил тогда проеігт 
«земельной реформы>, которая должна 
была облагодетельствовать Яна Халупу.

В его «моргу», <по справедливой 
оценке», «прикупался» другой морг; но 
так как параллельно с этим создаа был 
«институт комиссаров по крестьянским 
далам» для вбивания в хлопские годовы 
идеи преимущества русского царского 
деспотизма над подьским пансвим и так 
как этот «институт» требовал солидных 
расходов, то другой морг целиком ухо- 
дил на пропитание реформаторов, и ку- 
ренку попрежнему некуда было подать* 
ся.

Ян Халупа оказался с царскими «ко- 
миссарами>, но без зенли...

В 1920 году паны свызволеннойэ 
(освобожденной) Подыпи повторяют прием 
Му равьева- Вешателя.

На них из Советской России шла гро- 
за в виде наступающей Красной армии.

Тогда то панские ноджилки, которых 
трясло красным страхом, обещали хло- 
пам:

— Вызволяйте, родименькие! В на- 
граду получите землю и волю... Без 
выкупа, на средства государства.

А когда гроза миновала, паны «под-

зенковали» (поблагодарили) хлопа... «по- 
иравками»...

Целых пять лет «поправлялиэ проект, 
сочиненный в мпнѵту панического страха.

Вместе с панами к «поправкам» ру- 
ки приложили и их «друзья слева>, и 
«проект» оказался покрыт «поправка- 
ми», точно голодный тифозник вшами.

Собственно, была единственно прием- 
лемая поправка, сделанная коммѵнистами:

— Помещичьи земли конфисковать 
и оідать трудящимся.

ІІротив этого запротестовали «пепеесов, 
цы» («партия польских социалистов»).

— Мы против конфискации, мы за 
национализацию, не даром мы наци- 
онал-социалисты, но только за постепен- 
ную и путем соглашеаия с владельцами 
земли. Ііройдет 200-300 лет и, поверьте, 
естественная экономическая эволюция 
приведет к тому, что земеліные соб- 
ственвиаи добровольно согласятся на 
национализацяю. Да здравствует земель- 
ная реформа!

От этого возгласа куренок в страхе 
шарахнулся в сторону, при чем нечаянно 
перелетел на барскую землю, и был не- 
медленно конфискован за потраву. Яну 
Халупе пришлось «выкупить> его «пу- 
тем добровольного соглашения>.

Тут впервые Халупа имел возможность 
оценить благодетельеость проектируемой 
земельной реформы.

За пэпээсовцами выступили умеренные 
реформисты. Они не прочь невинность 
соблюсти, но при непременном условии, 
чтобы приобретен и ориумножен был и 
капитал.

Оеи согласны яа немедленное «отчуж-

дение>, но с «выкупом» и «по еправед- 
ливой оценке>...

От этой «поправки» куренок пачувство- 
вал себя так, точео на него налетел Му- 
равьевский ястреб...

«Бельведеровцы >, родовитые аомеща> 
ки,—те вместо всяких поправок поднес- 
ли к носу куренка увесистай кукиш:

— На ко, выкуеи.
«Вызволевцы», когда-то настаивавшае 

на евоем с{езде на «отчуждении земла 
без выкупа, однако и без насильетвенвых 
мер>,—теперь ваесли «поправкуѵ сш>' 
дившуюся к том.у, что «с одзей сз?ороуы 
нельвя не сознаться, хотя с другой сто- 
роны следует признаться>...

Были еіце сделаны поправки: пястов- 
цами, антисемитами, «ставчиками> ), 
социал-демократами, католиками и сво- 
бодомыслящими; партией контуша и 
конфедератки**), оберка и к{>аковяк&;**} 
—и многими еще другими, названий 
которых не помнит даже премьер Граб- 
ский, просивший сейм оказать «лроек 
ту> в таком видѳ свое выоокое внима- 
ние п не задерживать «вемельной ре- 
формы>...

Пока целых пять лет на голову ку- 
ренка сыпалнсь «пояравки>,—ѳн уепед 
вырасти в петушка.

И вот, разрывая навозну вучу понра- 
вок, в тщетной надежде найти на днѳ ее 
если не жемчужпое, то хоть чечевичаое 
зерно, куренок зпервые серьезно и креп- 
ко пожалел, что в 1920 году он не 
встретился с советским петухом...

Быть бы ему тенерь, правда, без 
«поправок» а «реформы>, но зато~с 
землеш...“ н. Инароинй.

*) Крайниѳ рѳакционѳры.
**) Старопольский нацнонаіьный костюм 

н шапка.
***) Национаіьныѳ танцы.

(На митингѳ Авиахима).
Долго готовилась молодежь к празднику 

Авиахима—и наконец желанное 14 июля 
наступило.

Все «конструкторы>—либо пионеры, 
либо учащиеся. Сегодня—их праздник...

Е 6 час, вечера на плацу летней 
площадки совета физкультуры оживлен- 
но: красноармейцы с значками Авиахим 
оцепляют плац, за которым распола- 
гаются зрители...

Мртинг начинается демонстрацией пус- 
ка моделей.

Одна за другой взвиваются со старта

К в с ш ю з ш у  прззянику ф ш у і ь щ ы

Война в Марокко
Ф р а н ц у з с к и е  в о й с к а  в  п о х о д е

(От нашего московского корреспондѳнта).
ІІаша печать недостаточно уделяет вни- 

мания спорту. А между тем движение 
физкультурников необыкновенно быстро 
растет и ширится, захватывая не только

На нашем ри- 
сунке француз- 
ские войска пѳ- 
реходят зброд 
реку Уэргу.Вер- 
ховья этой реки 
являются, благо 
дарясвоемупло- 
дородию, житни 
цей Марокко. 
Именно потому, 
что Франция за- 
хватиіа долину 
реки Уэрги и 
тем лишила ма 
рокканцѳз цропитания, 
французов.

и начали последние военные дѳиствия против

молодежь, но и взрослых рабочих.
Сейчас в Москве более 20.000 нужчин 

и жепщин занимаются фнзкультурой. При 
профсоюзах имеются секции физической 
культуры, каждый союз организует все 
новые площадки и стадяоны, которые 
все же далеко не могут обслужить же- 
лающих заниматься спортом.

Более всего, пожалуй, распространен 
футбол. На каждом предприятип н в уч- 
реждении имеется 3-4 футбольных ко- 
манды. Тренируются чуть не ежедневио 
после работы, а по воскресеньям—матчи 
команд различных заводов и фабрик. Эти 
состязапия привлекают массу народа, ор- 
ганизуются даже платные состязания.

Легкоатлетов в Москве около 500 че- 
ловек.

Борьбой и подниманием тяжестей более 
всего увлекаются взрослые рабочие. За- 
воды «Дукс>, «Рускабель» ѵ другие уже 

іимеют влассвых тяжелых атлетоз.

Менее ѵвлекаются баскет-болом, игрон 
в мяч. Совсем мало—теннисом.

Но вот значительно растет занятие 
городками. Эту нгру, которой, нужно ска- 
зать, увлекаются повсеместно, вводят в 
правильное русло и уж проводится ро- 
зыгрыш первенства.

Велосипедистов в Москве 30 тысяч, 
из них лишь 500 человекведут регуляр- 
ные занятия-тренировкн.

Особого внимания заслуживает разви- 
тие водного спорта. Московские союзы на 
Москве-реке имеют несколько водных 
станций, где с членааи профсоюзов за 
25 к. в несяц пронвводятся регулярные 
занятин по плаванвю, гребле, спасанию 
утопающих. На недавнем открытни цент- 
ральной водной станцин демонстрирова- 
лись удивительно высокие достижевия 
(прыжки в воду, нолеты с большой вы- 
шины, ныряние н т. п.). Большие успехи 
делают по водному спорту женщины.

Однако Мосвва таким успехом по всем 
видам спорта не удовлетворена. С 5 по 
12 вюля в Москве проводится «Неделя 
физвчесвой вультуры». Цель ее—агнта*

ция за вовлечение новых вадров трудя- 
щихся в занятия физнческой культурой.

Эта неделя началась великолепным вы- 
ступлением всей московской армии физ- 
культурнивов в День ковституции СССР 
5 июля на Октябрьсвом (б. Ходынсвом) 
поле. Здесь проведены программы по 
массовым играм, футболу и легкой атле- 
тике. Чудное зрелище, привлекшее сотни 
тысяч зрителей.

Далее—Москва готовится к всесоюзному 
праэдяику физкультуры осенью этого го- 
да. Он устраиваетея по ннициативе все- 
российского центрального совета проф- 
союзов н выявит мощь физической куль- 
туры СССР.

К нему готовится весь СССР: В част- 
ности, Саратов мог бы конкурировать 
с Москвой по части водного спорта. 
Много ли только сараювцы сделали для 
того, чтобы сделать водный спорт до- 
стоянием не бывших яхт-влубцев, а ши- 
рокой массы саратовсвих рабочнх? Много 
лв водаых станций в Саратове и что 
они поделывают? К всесоюзному иразд- 
аику пора готовитьоя. С. Телегин.

белые птицы, любовно сколочевные юны- 
мн руками...

Общее восхищение вызывает демон- 
страция модели типа «Утка» конструктора 
Васильева.

В третьем залете его модель ставит ре- 
корд—22 сажени в длину.

После трех залетов модель т. Василь- 
ева пускается вне конкурса. Новыі ус- 
пех. Модель самолета продержалась в 
воздухе около полуторы минуты, сдедав 
по прямой до 50 саж., н достнгла вы 
соты в 7-8 саж.

Юному копстріктору тысячная толпа 
зрителей устраивает восторженную ова- 
цию. Тов. Васильева долго качают... За- 
тем открывается митинг...

Открыв митинг, представитель Авиахи- 
ма отнечает тот огромный знтузиазм 
молодежи, свндетелямн которого сегодня 
все были.

— Мы уверены, что будуіцие крас- 
ные пиаоты понесут на красных 
врыльях свободу всем трудящинся.

26.
Тов. Осипов, передав приветствне от 

губкона н губисполкома, останавливаетсн 
на той значительной роли, которую при- 
званы сыграть наши добровольные об- 
щества, организующие нашу обществен- 
ность в деле обороны страны.

— Сейчас в Саратовской губернии в 
рядах Авиахима состоят 26 тысяч чло 
нов. Из них только 6 тысяч в сельсквх 
местностях, прн чен чнсло крестьян не 
превышает н половины этои цифры.

«Авмахидя в  д е р е в и ю !> —
вот наш ближайший лозупг. Мы 

должны в деревнях Саратовской губер- 
нии инеть не 6 хысяч членов, а 160 
тысяч.

Затем выступали представителн ком- 
сомола, Красной армии и юных пноне- 
ров.

Г. Донской.



С А Р А Т О В С К И Е И З В Е С Т И Я №160

Американский журналист... Тотчаспред- 
ставляешь себе развя8пого, порой на- 
хального «мнстерарассматривающего 
все с нескрываемой брезгливостью ивы- 
сокомерием, а затем немилосердно вру- 
щего об «ужасах» в Сов. России. Таких 
мы видели у нас в голодный 21 год.

А этот—простой, рабочий журналист.
Серая рубашка, расстегнут ворот?при« 

ветливое лицо.

Н арті Б р а м и н .

— В ісаких газетах вы работаете?
— Я работаю в «Федеральной Рабо* 

чей Прессе». Это агентство, когорое об- 
служавает ряд рабочих газет левого на- 
ііравлення: «Дэйлк Уоркер», «Сйатл 
ІОнион Рекорд» и т . д. Я командиро* 
ваь в €ов. Россию комитетом рабочей 
иартви штата Вашингтон для тего, 
чтобы о8накомиться с завоеваниями 
Октябрьской революции и с ее мирным 
строктельством.

Вот уже 2 месяца, как я разсезжаю 
по Сов. России. Я уже ііосетил Москв| 5 
Нижний-Новгород, Самару. Отсюда я по- 
еду в Сталинград, Ростов, Харьков й

Стпвіш из нсторяи
Американский рабочий Антон Крачкон — 

бывший эмигрант вз России. Он поря 
дочно вываридся в американском котле 
Он гіочти забыл русский язык. Его рус 
кая речь ломанна. Его биография—стра 
ничка из истории борьбы против интер 
венции. ф

— Во время войны меня взялй в 
америкапскую армшо—говорит Крачион. 
В 1918 г. меня послали с американским 
оккупйцаонным дессантом во Владиао- 
сток. Когда нас везли в Сов. Робсию, нам 
офицеры рассказывали уйму небылиц. Но 
по дриезде, солдаты дессантного отряда 
убедились, что большевики их лучшие 
друзья. В канадских войсках (во Влади* 
востоке) гюявилось брожение. Два ба- 
тальона итальянских войск потребовали 
обратной отправки их в Италию. При 
стычках с партизанаші американ 
ские солдаты стре/іяли большей 
частью в воздух.

В япваре 1919 г. я иеребежал на 
сторону партизан, оперировавших в нри- 
морской области. В течении 1919 года 
я сра&ался в партйзанских отрядах и в 
1920 годѵ я был захвачен в плен аме- 
рикаиским отрядом.

Во мне узнали бывшего американского 
солдата. Меня увезли на Филипішнские 
острова, и там военно-полевой суд приго- 
ворил меня к- смертной казни ва «изме- 
йу», несмотря на то, что амерйканскйй 
закон запреіцает понуждать сражаться 
кого либо против той страаы, откуда он 
происходит.

— Ваши впечатления о Сов. России?:
— Я внимательно следйл по коммѵ- |

за хозяйственным 
Я иредставлял се- 
блокады и граж-

нистический газетам 
ростом Сов. России. 
бе, что после голода, 
данской войны Сов. Россия пе могла 
быстро оправиться. Но кѳгда я прйехал 
и увидел все, что сделано и делается 
здесь, как все оживлекно строится и чи- 
пится, я был удиьлен.
— Каково положение американских ра- 

бочих?
—- Нельзя даже провести никакой иа- 

раллели между положением руеских в 
американских рабочих. Так велики за 
воевания русских рабочих и так не- 
зсачительны завоеваиия американских 
рабочих.

Здесь5 в Сов. России, все законы из- 
даются рабочими для блага рабочйх. 
Здесь правательство стоит на страже их 
интересов* В Америке же пригходатся 
считать большим достлжекием, если 
рабочим ѵдается об‘единиться в проф* 
соіоз.

Г> Америке велика безработица. И ка- 
питалисты очень выгодно ее исоользуют? 
покупая дешевую рабочую силу.

ІІрощаясь, К. Бранич заметил:
— Иозкйдуйста добавьте, что меня 

приятно поразило то, что всюду где 
нроезжал, я встречал рабочих, едущих в 
отпуск, в санатории и на дачу. В Аме- 
рике рабочий свободен только тогда, 
когда он получает рвсчет. Т.

Антон Крачнон.

I Но благодаря протестам русской коло- 
| нііи в Америке мне заменили смертвуш 
і ісазвь 20 годами каторги. Из них я про- 
' сйдел около 5 лет в тшрьме. И только 
| благодаря усиленным протестам рабочих 
меня освободили с высылкой в Советс. 

I Россию.
— Я знал царскуго Россию. я хорошо 

познзл все «ирелеети* американской де- 
мократии и тенерь невыразимую радость 
доставляет мне знакомство с новой. ра- 
бочей Россией.

В этой новой стране я вяжу такие 
достижения русских рабочих, о которых

рабочие и не смеют меч 

Америки

американские 
тать.

Взоры большинства рабочих 
устремлены на СССР. Они с громадаым 
вниманием и радостью следят за его ус- 
пехами, ибо они хорошо знают, что СССР 
—друг америкаиских рабочих.

і і я і і !  тіш ц м и і і г а
Перспективный план и новые формы организации

Презадум губвсполкома, заслушав 14 | промышлеивой секцки губплана норуче-

У б о р к а  х и е б а
Ш  прошли ДбІДИ

Н.-В. метбюро за 1-ю десятидиевиу июля).

Прошедшиѳ дожди тешали уборне 
урожая. —Уборка ржи в Камышинском 
уезде занончилась.

Накоза была погода.
Первого и второго июля доржалась вос- 

точння воздушная тяга, устаяовзвшаяся 
еще й конце июня и обуоловавшая высо- 
кую тем!іературу воздуха.

В дальнейтем, с 3-го по 5 оѳ уснлилась 
в првдедах Н. В. области циклонйческая 
деятельность, вызвавшая в больщей части 
области дожди преимущественно грозового 
и ливневого характера. 0 6 йюля ио 8 
сніШійеь обдаеп высок го давдѳввя с 
северо-вапада, обусловившая в центре и 
ыа сеьерѳ Нйжного ІІоволжья иекетороѳ 
уменыпение обла^ностй и понижепйб темпѳ- 
ратуры ночыо. На юге жѳ области иродол* 
жалйсь дождй. И накоиец, в концо дека- 
ды погода сдожнлась под влиянием запад- 
ных областей повыгаенного давлеиия( дав- 
ших мягкую и сухую іюгОДу.

Темнература воздуха была значатеіьно 
вышо нормы тоАько на севере областй (от- 
клонения от иормы превышали-(-30). Иа 
юге, в Сталинградской губернии, под влия* 
ниѳм беспрѳрывнЫ5с дождей, она бЫла Да- 
же йй&е нормы (аа—1°),

Где выпали дожди.
ГІо х а р а к т е р у  о р о т ѳ н и я  Ннжиѳѳ ЙО- 

волжье отличадись чрезішчайной пестро- 
той. В общеМ, за исклЮчейием северо-йос- 
тока, крайнего юго-восЬка (за Эльтойом) 
и рі йона Урібйина, долсдсЙ вшиало более 
10 млм. Количества их болынею частыо 
превышают нормы. Особой орошенясстьіо 
отличалаоь полоса Турісй -Валанда—Ило- 
ватка—Малый Узепь, гдо дожля выиало 
свышѳ 40 млм. Они охватнли как раз т;»т 
район, который в минувщую декаду был 
относйтеЛьйо засунпіив. Вольшие ооадкй

выпали такжѳ в районѳ Донской Луки, в 
Сталинградской губернии.

Уборва урожая.
Погода попрежнему благоприятствовала 

хлсбам На севере губернии солнце и тсн- 
ло скаеалиеь несомненно благотворно. На 
югр, где в стѳлях нередко цѳлыми днямк 
стояли лужи, осадки іорото сказались иа 
яровых и пропашных хлебах.

В южний пояовине области—Камышин 
ском у», Стаіияградской губ.,дожди задер- 
жали уборку озимы*.

В Камышииском уезде уборка ржи за- 
кончилась.

В Новоузенском у. закоичилась косьба 
трав. Г.

О

100 т. пудов т т
Областная коатора Хлебонродукта по~ 

лучила наряд на заготовку й отгрузиу 
семенвой ржч в Тамбовской губ., с 
условием отгрузкй 10 проц. к 20 йюля.

В виду задержавшейся уборка озимых 
вв-за дождей наряд понижен до 100 т. 
пудов.

;і щ аш  шіа
Областная к-ра Хаебонродукта устроила 

ряд Совещаніій, вызваВ ДЛя доклада всѳх 
райоиныХ уполномочепных. На основе вая- 
вок выработан рбальный илан вагОтовок й 
сеть ссыняых пунктов.

ІІрезидиум ГИК постановил созвать 
10-го августа Ш сессию губисполкома.

Намечен следуюіций порядок дня:
1. Отчет губиснолкома—т. Ерасов.
2. 0 едином сельхозналоге—і. Васи- 

5ьев.
3. 0 местном бюджете—т. Васильев.
4. Мероириятия по реализации уро- 

жая—т. Коновалов.
5. Состояние уездной и волостной 

промыінленности—ГСІІХ.
6. Осенняя посевная кампания—т. Ге- 

расимов.
7. Народное обравованио—губоно.
8. Текущие дела (в частности, об ор- 

ганизации коммунального треста)—док- 
ладчик т. Смольянников.

На заседание сессии губиснолкома, 
кроме председателей увсполкомов, вызы* 
ваются также председатели наиболее крун- 
аых волисиолкомов: Баландинского, Ба- 
зарно-Карабулакского, Хвалынского, Ар- 
кадакского, Ртищевского, Бековского, 
Дергачевекого, Еланского, Рудняйского и 
Добринского.

Всем докладчикам предложено пред- 
ставить в губисиолком тезисы докладов 
и гіроекты резолюций не позднее 1 ав 
гусга.

УПЛШІІЙ)?

Наша деревнй
только

перехо-

ВОПРОС

В настоящее время крестьяне 
и толкуют о землеустройстве, о 
де на новые формы землепользованая. 
Нротивников многополья остаеіся все 
меньше и меиьше, Для большинства не- 
обходиіость этого ясна и неизбежна.
Вогірос лишь в том} как это сделать.

Зачастую агронома поблизости нет.
Ерестьяне сами реінают, на к̂ кие фор- 
мы зейлепользованйя им переходить, ішо- 
гда ие умея учесть особенностеи данной, 
местности. Иерейдя, например, на ху-1 жУРаалом* 
торское хозяйство и выселившись из се- ѵ
ла, крестьянии убеждается, что на его 
учасіке нет нрйгодной для пйтья воды.

ІІоэтому йз деревень иесутся вопли: 
дайтё землеустроителя, землемера.

Но часто этй вопли остаются «гла- 
сом воийющего в йустыне*. УЗУ 
слышит их.

Когда мы просмотрим работу коопе- 
рации в деревне, то мы увидим 2 за- 
бытых вопроса.

Нервый вопрос—это культурная ра- 
бота кооперации в деревне. Иашам коо- 
ператорам культработа «не с руки пока>. 
Выпишут для счета ненѵжную литера- 
туру, отчислят несколько рублей в по- 
литпросвет, и на этом культурная рабо- 
та закапчивается.

Не лучше дело обстоит и со вторыіі 
вопросом—вовлечение жепіцины в коопе- 
рацию. До спх пор ее еіце не видно в 
кооперации, кроме как за исходящим

%

Й тот и другой вопросы должны быть 
сдвинуты с мертвой точки.

НеоОходймо иметь хотя бы ориенти- 
ровочный плаи культработы коонерацин 
в деревне, выработав его в губоргаиах 
кооперации по договореиности с губпо- 

к. дитпросветом, точно оГоворив воирос 0 
не! средствах культработы.

Г о п о в н я
В Немребпублике

Зиачйтельиая часть яровых ползй заражена головнеи. Тдльио те посевы 
«в й̂ражены голознеЗ, хозяева коих перед ссеЬйй протрййлйли семена.

Иасеяениѳ кантонов Немреспублийй по- 
лучило яровые семена Для севэ. с йреду-
ир.?ждеииѳм, чТо Зтй семейа (спбірскйе) 
необХОДпМо нротравдивать, Й ііротйвйоМ 
случае посеВы могут быть зарвжеиы го- 
ловией,

Более сознательная часть креетьннства 
семена пратравЛяла, Ііо было гіе мало й 
таких крестйй , кито{>ые и слушать не хо- 
теЛй.

И Вот тѳпер.ь ужѳ обйаружены ііослед- 
сгвия сева нѳиротравленпыми семѳнамі».

ЗначитѲльная часть яровых хлебов, се- 
мена коих не протравлялись, с?аражена Го- 
ловней.

с ш ш ш г  до срохо
Во вчерашнем номере наніей газеты 

была помещена заметка о первом постун- 
лении селЫозналога. 24-25 г. от 6 -ти 
крестьян Саратовской волости.

Вчера же губфинотделом были поду* 
чены сведения о такой же досрочной 
уплате сельхозналога гражданами Кур- 
дюмской и ІІоповской волостей (22 че- 
ловека), при чем некоторые из ни.\ уц. 
латили йе только то, Что с не& причи̂

й й в а з г г " * * ”  “  * «кчг
— 1 ноября, но даже Полностьи} в 1 
окончательный рассчет.

90 проц. этих пл&тельщиков явлаіст- І 
ся средняками и Оеднякайи.

Что же является іірйчиной такой ран- 
ней уплаты?

Прежде всего надо отметйТь, что са- 
мый налог тевущего гоДа сам по себё 
является не обременительным; затем 
соБнательность плателыциков.

Необходимо тасже сиециально обсдедо- 
Наирймер, в с. С т. Яксарка, Куз- зать сиособы вовлеченин крестьянок в 

о ѵёіда еще *в зі> I работу, найти облоатоль
крестьян решила выделиться йз обще-1 но пути для лйквидацйи недостатков в 

і ства и веств хозяйство по новомѵ. Ий;этом отношении.
! проазводство землеустройтельных работ Мнение, что «женщина не справится 
группа заключила договор с УЗУ и вне-|с большои йрганизацйонной работой*, не-

об-
сла своевременно деаьги. ! веРно*

У нас много примеров из работы 
Все было сделано гладко, однако и ■ щественно-политаческой и кооиератйвной, 

по сйе время УЗУ ѳемлемера не выслй' 
ло, несмотря на фо> что проіМо два го 
да со времени заключения договора.

Усплвть Ш і  ( нрпа
(Ог нашего кузнецкого корресиоядента).

На ряду с увеличением пожаров в 
Кузяецком уезде увеличиваютсл кражи
из домов и угон с нолей скота.

Местные власти с эгим злом борятся 
слабо. Например, председатель сельсовета 
в <\ Ждановке, когда его попросили
иринять меры к розыску вора, ответал*

— Зубы у меня болят. Не могу.
і

В с. Андреевке 8а одну ночь с лугов 
угнаио 8 лошадей. В с. Козляковке уг- 
нано 3 лоінада и увезеио 100 иуйов
хлеба. В д. Грагорьевке за одну іочь 
взлоМано 10 замков.

ІІри этом конокрады изобрели новый 
способ угона скота, иользующийеіі биль- 
шим успехом.

Ио селу едут, яко-бы, скупщякн ско 
та. К теяеге иривязаиы лошада, корэвы 
и жеребята, которые своим ржанаем и 
ѵычаньем привлекают крестьянский скот 
и он следует за телеіой.

ііо выезде из села воры ловят его н 
скрываются.

Такие явления обсясняются плохим 
присмотром крестьян за своим скотом, 
который гуляет где угодно, а сельсове 
ты не принимают ыер к его окараули- 
ванию. Д. Фѳдя.

і где женіцина 
: делу и

доказала
способиость,*

экспептпымй комиссиямй.
Точно определать сбщую пябіцадь яро* 

вых. зараженныХ голови й, вет возмоЖ- 
ностй.

КолосьЯ яровыХ, пораженныѳ головііей, 
резйо оглйчагогся от не ііоражеиных: оіій 
ймѲіот темио-сѳрый цвет.

Теиерь ужѳ эти крестьяеѳ раскаиваются 
в евоей косностй.

Последствия от нѳпротравления сѳмяа 
принесут огромный вред и крестьянетву и 
государству.

Урок слишком иаглядный, слишком тя» 
желый; его не забудут многие сольчанѳ.

И. Волжанин.

Бояьше взім ш  
ошіэтпюй Рібзте

июля доклад о с о с т о я н е и  уездной про 
мышленности, констатирует рост и ук- 
репление уездной промышленности и от- 
мечает необходимость укрепления и раз- 
вития работ ГСНХ в области регулиро- 
вания иромышленности в губернском 
масштабе. Иервоочередной задачей ГСНХ 
должно являться составление перспек' 
тивного плана промышленности губернии, 
на фоне которого только и можно вести 
правильную промышленную политику.

Составление персаекі?$вного плана 
иромышленкости должно сопровождаться 
пересмотром существующего теперь раз- 
деления промышленвых предприятий на 
предприятия государственного и местного 
зиачения и раздбления, в свою очередь, 
предприятий местного значения на лредг 
приятия губернского, уездного и воло- 
стного значения. Помимо втого необхо- 
димо яересмотреть ныне существующие 
формы оріанизации местной промыш- 
лснности.

В порядке работ по составлению пер- 
спективного плапа нромышленности

но немедленно приступить к выработке 
программы в этой области; к этой рабо- 
те будет прйвлечен снециальный круг 
работников, подбор которых поручен 
губплану и ГСНХ.

В виду изменения содержания работ 
ГСНХ и значительного их расширения, 
ГИК считает необходимым изменение су- 
ществующего штата работников; губсов- 
нархозу предложено пре дставить проект 
его штатов,

В виду того, что реализация урожая 
текущего года предсявит к уездной про 
мышленности значительные требования в 
отношении ее расширения и, считаясь со 
сравнительно слабым ее состоянием и 
краткостью срока, остающегося до момен- 
та реализацйи урожая, ирезидиум губ- 
исполкома предложил ГСНХ в месячный 
срок выработать, на основании имею- 
щихся материалов обследования уездной 
промышленности, ряд мероприятий по 
укреплению производств; ;последнее бу- 
дет заключаться в их техническом и 
финансовом пополнении.

•ЗакойЧиішиеся на днях курсы но иерѳ* 
іюдготовке нрофсоюзных библиотекарѳй 
выясйили действительное положение биб- 
лиотечного дела в Саратове. За два года 
работы Чйсло библиотек профсоюЗов дос- 
тигло 130 с количеством книг в 145 тЫс. 
й чиелом абонеатов ь 20.000 человек.

Со етороиы качества работы выяенилосъ, 
что кроме общѳго недостатка матерйаль- 
ных срѳдств еще имеется налицо:

1. слабая подготовка(как с технической, 
так и с иаучной стороны) большинстеа са- 
мих библиотекарей, кроме еравнительно 
редких случаев, к<>гда к делу привлечены 
высоко квалнфицированныѳ специалнстй* 
библиотекари; 2. неналаженность в деле 
учета, отчетности и контроля библиотечной 
работы и методов изучевия читатедьских 
интерѳсов; 3) отсутствие выдержанного 
плана в области полит-прооветительной ра- 
боты; 4) нѳдостаточяость плановою руко- 
водства и контроця со стороны культотдѳ- 
ла ГСПС п губполитпросвѳта.

Конференция библиотекарѳй единоглйсно 
иостановила: предложить всем библиотека- 
рям вотупйть в оо4единение и дзтально про- | 
работать всѳ указанные вопросы.

Кроме того выяснилось: 1) недоетаточ-
ность вниманйя сб етороны некоторыі со- 
юзов, правлений клубов и культкбмиссий к 
библйотечной работе; 2) перегруженноёть 
библиотекарей текущей раОотой и йедоста- 
ток времени у них ддя еоиолнения сОбст- 
веяного самообразования; 3) недсстаток и 
полйое отсутствиѳ в некоторых бнблиотв' 
ках литературы по бпблиотековѳденйю, как 
результат отого-ненравильный подход к 
комплеятованию, и сл«дователЬно, нецелесо- 
образная трата тѲх скромных срѳдств, ка- 
киѳ имеются; 4) недостаточиоеть в боль* 
шинетве клубов плановости и увязки ра- 
боты библиотѳк со всей кружковой и мас- 
совой работой клубов и краоных уголков.

Признаниѳ указанных педостатков нѳ 
ееть проявлеиие иесеимизма, а, наоборот, 
создаяие громадной ответствѳнности, кото- 
рая лежит на бйблиотекарях В деле обслу- 
живания 20 тысячной массы члейов и се- 
мей профсоіозов и стремленйе к тому, что- 
бы быть достойными исполнителями этой 
работы.

Только общими силами библиотѳкарей, 
правлений союзов и клубов и всѳго клуб- 
ного актива мы сможѳм нѳ только прив- 
лечь в бибдиотеки новыз масеы рабочих, 
но и дать им то, иа что эти массы долж- 
ны и могут расчитывать,

К. В .

йршьсош звгвтияхіш 
сшека

Сарсельсоюз нродтюлагает заготовйть і 
семенную рожь в количебтве 80.000 пудов, ! 
Условия заіотовки те же, т̂о и для экс- ! 
порта хлебд. С Мсст постукаюТ ирсд іоЖе- ; 
ния заготовить семена.

Ириезжающйе предсіавитѳди ітервипных 
с.*х. кооперативеых организйцай охотнб 
заявляЕот о своих вовможностях уъаство- 
вать в атой кампанйи, удовл&тнорйясь ус- 
ловиями заготовки.

II. С.

За этой группой нриготовялись к вьь 
делению еіце две. Но вйдя такие ре- 
зѵдьтатЫі теперь ѵже раздумали земле- 
устравваіься.

ЗачйеЩнки ясе ноиали в глупое по- 
до&ейие и тейерь противники нйд ними 
измываются:

— Говорили, что ничего не выйдет, 
воі и не вышло, Эх, вы! Новерилй!

Такйх примеров более, чем достаточ- 
ео, и писалось про это не один раз.

Пора, наконец, земельным упр&вле- 
ниям болеб внимательно относиться к 
вопросам землеустройетва. Никакой во- 
локиты, придирок в этом деле не долж- 
но быть. Необходимо быстрее разбирать 
заявления крестьян и без проволочек 
высыл&ть землеустроителей в дбревню.

Йааче вея работа агрономов и куль- 
турны* сал деревни войдет на

свою преданность 

Бадйрин.

Мы отмечаем особенную работу в 
этом отношении Курдюмского волисиол* 
кома и в особенности ответственйого 
секретаря Курдюмского волкома РКП 
тов. Нугачева, который ведет неуто- 
йимую агитацию средй населения, даю* 
щую весьма плодотворные результаты.

Надо дело взимания седьхознадога по- Волземотделы и УЗУ должйы итти 
ставить таким образом, чтобы он посту-1 встречу з&елааяям крестьян, а не ігор 
нал постепенно при наличии иодного ! мовить дело землйустройства. 
сознавия своего долга и без примеиения 
какого бы то ни сыло иажйма со сто < 
роны налогового аппарата.

В этом заключается задача текущего 
момента, стоящея иеред партийными, 
советскими и профессиональными орга- 
нйзациями.

Нз. ЁЫЛИНКИН

тот дом открыт в Саратовб в авгусіо 
гірошлого года. Цель еГо—обслужн- 
вать первселёйцев, едущих на за* 
иасный зѳМельйый фойд ІІугачевско- 
гО, Йовдузѳнсйого п Др. уёйДов. ЩмёЩЙ- 
ние Дома расчптано на 15 чѳлОвек, но 
сейчас под‘йскйвается другое более обіинр' 
ной иомещение, так как количество пОсе- 
щаюіцйх растѳт йз Месяцй в месяЦ. Так, в 
сен^ябрѳ прошяого года дом йосетию 82 
человѳКа, в мае Зтого года— 141, а в пер- 
вой половине игоия иосзтило 100 чело* 
век.

1і доме имвется с ХорОшйм йбдбором 
книг библиотека, ѳсть маленькая аатѳчка; 
дом посѳщаізоГ агроьідМйчесКие снлы и вѳ- 
дут те или иняе бес^ды на интересующиѳ 
крестьян темы.

К недоетлткам работы органйзационйогб 
характера надо ОТйеста слабую іюнуляря-

сЙ ^Ь ку  1 зй ц аш  эіяЬго д о » а  ш ярокй к  кресть

в слова будут расходаться с дслои. ‘ ‘ янсіій* иісс> чг0 док:шыва,пся то“ - —

Р -ов.

что докавываеіея тем, что 
дому нерѳселѳнцев приходится содержать 

ка иа желевной дороге своего агеита, котормй 
информирозал 6М ііриевжайЗЩих о суіцѳст 
воваййй такого дома.

Дом содаржитбя на срѳдства ГІоводжской 
колонизацяонной эксиедиции,

Ф. М.

ІРЙІЯ8 ІМ О ІШ
Крѳстьянство с. Матышево» Кймышинсэ 

уезда, шлѳг благодарность роосиМскому об 
ществу Красного Креста влицо 4-го санит. 
эпид. отряда РОКК, работающѳго в ьа- 
стояоіѳѳ Врѳмя в нашѳм соіе.

Работиики отряда ѵмело подходят к кре- 
стьянскоя масоѳ и свокм отаошѳимем к 
больньш заставили нас лишпнй раз убедить- 
ся в том, чго советская влйсгь заботятой 
о нашем эдоровье. Йрйсл&нный на борьбу 
с детскйМй эпидемпчѳскимя заболеваиия- 
ма> отряд яоаел борьбу также и о другят  
болезяями, как наир. маляриѳй, котор^й 
страдает у нас йоятй всд ласелѳние. м*- 
лярякам ироводиііся систомагаческое лече- 
нио и ведётся крофилактичѳская работа.

Другое 8ло нашей вояостн—сифілас. 
Здѳсь отрядом сделана огромпая рабвта^ 
делѳ выявлѳния больных. Выля выезды зо 
всѳ деревни и іутора нашѳй волости, Гдь 
проводйЛйсь бесѲды об этой болевяи.

Врачх говорят* что большйнство б)ль~ 
ных — жертвы бытовых условий. В настоя- 
щѳѳ вреаія больным оказывается правиль- 
ноо лечензе. Ворьба с сйфилисоМ иосйт 
ударный характѳр. Огрйд оставиі у иас 
хороШую память о своей работе, приаес- 
шей нам болыпую пользу,

Написано по просьбѳ крѳстьяп—
Пааичиин.

В д а п и  о т  н ц е н т р о з
п

щзшіреіііе в
-

(Очерки соврѳменной дерѳвни).
закимает свое место в доие парня первая 

! жена, а вторая выгоняется. На

Средств было отпущено мало.—Должен быть твер- 
дый штат избачей.—Курсы для волизбачейв губернском 
центре.

(10-й с‘езд  зав. УОНО).
т. Шулыѵіан отмѳчает, что 

губполитпросвет продѳлал в деревнѳ боль- 
шую работу. Одиако, проТворйть в жизнь 
Смету нѳ удалось. С'ёздом советов была 
оазначейа и утвѳрждена для губѳриий с&е- 
га р«сходсв на политнросветра юту в 
444.852 руб. Рѳализация этой сметы ііро- 
тейала слабо.

В средпем ѵезды получйли от 2 до 7 
проц. по отношению к общему бюджету
у о а о .

Сеть политпросвег. учреагдений растет. 
Эти новые учреждения находятся в боль- 
шиистве вне руководства УОНО. В йолит- 
просвѲтучрезкдениях нет материальной 
базы для работы, нѳт закрешіѳнного шта- 
та работииков. Аппараты губполитпро^вѳ- 
та, уполишросвета и волполитпросзета 
слишком малы, чтобы цедиком руководять 
политиросветработой в дерѳвнѳ.

В общем политпросветработа змачи- 
тельпо продвинулась впѳред, по все пол- 
ностыо не может удовиѳтворить культур- 
ные потребности деревни.

На різрешенаѳ с езда губиолитяросвѳт 
выдвигаѳт следующие вопросы: іб оконча- 
тельном твердом штатѳ избачѳй без совме- 
стйтельства; нрн организаций ОНО зао- 
стрить вняманиѳ на политпросйетработе. 
По работѳ среда нацмея надо имѳть опе- 
циальных работников. Для сельских и 
волостных работников в началѳ учебного 
года после уездиых курсов ировести ме- 
сячные курсы. Необходимо выделить фи 
нансовыѳ срвдства на поіитпросветработу, 
что до сих иор нѳ выполняется в уездах

Делегаты с‘ѳвда ещѳ по содокладу т.

Щульмана о ирэизводствеяном илане на 
1925|2б год, отмечали ряд фактов, под- 
твѳрждающих отсутствие внамания со сто- 
роны ОНО к политйросветработѳ. Такжѳ 
говорилп о необходимоети подвестп под 
эту деятельность твердую материальвѵю 
базу.

В заключение тезйеы докладчика по йо* 
литпросізетработе в деревне ириняты за 
осиову. Виесеаы с‘езд0м иоправки и до- 
иолнения: счятать обязатѳльным организа- 
цаю при избах-читальнях с.-х. кружков, 
естгств.-паучных и коопѳративных круж- 
ков. Губполитпросвету необходимо пер̂ .- 
смотреть и разработать ирограммы для 
кружков. увязав их с программами работы 
агронункхов и кооаератявов. Считать жѳ- 
латѳльным организйцаіо губѳрнс&их млсяч- 
ных курсов ддя волизбачей и водостныѳ 
куреы (конферѳнцви) для сельизбачей. Для 
коЕцентрации меТодйческой работы прй- 
знать целЬсообразным организацию ири
губпмитпроевете кабинета иолйтарооветра- давай жи№- вместе>

Ввѳсти в практику работы ивб-читален 
вечѳра вопросов и ответов. В части худо- 
жественной работы счйтать целбсоОбраз- 
ным в вйде опыіа организовать,гдѳ можио,
^Живую Газѳту“. .

Далеѳ с‘езд васлушиваот сообщения ля- 
спѳктора НаркомпросаВойтиховской, доклад 
о работе школы 1-й стуяени Вольского 
уезда.

Доклады Кузнецкого, Аткарского и оа- 
ратовского УОНО сняты.

(Иродолжение в сдедующѳм !№);
П. С -в .

Бытовое.
ІІросвещается деревня. Нросыпается і |  

ее наиболее отсЯалая, забитая, запуган- 
ная часть—женская, но каких трудов 
еще стоит женщине-крестьянке добиться 
равной доли с мужиками, равного ува- 
жения и прав. Тяжелая ее жизнь. Це- 
лый девь возня у печки или с ребятк- і юзяйства (крейкого, к слову скавать). 
шками, изнурительнія работа в ноле, пос<йе раздела что возьмешь с семьи.

сяце беременная.
Теаерь дело в суде. Доказательсіва* бере- 

менности надицо.Встревожилась семья пар- 
ня, таропится с разделом, чтобы избежать 
грозящей опасности постѵпиться частью

аобои мужа, иногда свекора, вечная уг- 
роза очутиться без всего...

Правда, советские законы стоят на 
стороне женщины, охраняют ее. И кре-

его, мол (парня)5 дело, нас не касаетея, 
—с него а берите. А с этого и взять 
нечего: йемного ему при разделе доста- 
ве*ся.

стьянка это чувствѵет. Все чаще и ча-1 Второй случаи. Работала па обіцествен- 
ще она начинает прибегать к защите! но̂  мельнице бежевка-батрачка.̂  Два года 
суда. Все болыне и больше скопяяетсяу

содер-

-кре*

народных судей дел об иске на 
жание детей, о разделах и т. д.

В этаі делах, как на ладона, 
стьянский быт.

Вот, к примёру, одно из них. Гулял 
нарень с девушкой. Гулял долго, но же* 
нился на другой. История—обычная. 
Однако скоро ему надоела жена, и он 
опять—к первой:

— Разведусь с жеиой, женюсь на тебе.

Та колеблется. Он дает письм енеое обя- 
зательство, заверяет  его в сельсовете, а 
сп устя  некоторое время и в самом деле 
разводится. Девушка входит в его дом, 
как настояіцая ж ена; справляю т по-де- 
ревенски свадьбу: с гулянкам и, хожде- 
нием ио гостям и т. д. Казадось бы, все 
уладалось.

И о... приезж ает его отец из Б а к у —  
8?ІІМ Ю Щ аЯ СТарая зкиань станОЁйЮ  
поперек лути  новой и побеж дает. Сиова

ннчего неполучаи. ИомЫкали 
ей все, кому ие лень. А управляющий 
(точнѳ не помнго, быть может юлжность 
у него другая, но только работает он там 
же) воспользовался ее зависвмым поло- 
жением. Теаерь ее, берешшую, прогна- 
ли с работы, ии гроша за два года 
упдатав. Иросто выбросили за дверь. К 
кому обрататься? Конечно,. в суд. й она 
подает заявление. Характерно, что она 
(как й нервая) за совегом, нрежде все- 
го, обраталась к  секретарю кандйдатскоЙ 
группы РКИ—куда же еще итти (жен- 
ской органшзации в селе нет).

Вак шнолу проворонияа.
Школа в селе,.. собственно, стьцно 

и назвать ее школой. Так—сарайчик 
какой-то. В строгом соответствии с по- 
мещением Иаходигся и работа шволы. 
День учатся ребята, день дома свдят. 
Дома, пожалуй, чаще.

Борчат крестьяне:
—ІИкола тоже называетея. Начему

Трагедия американской работницы
Лайэм 0 ‘Флэгерти (Ь іаш  0 ‘И аЬ егІу ) 

-выдающийся анериванский журналист- 
комнуиист. Его перу привадлежат ежед- 
иевные политические обаоры в анери- 
канской комиунастичсской газете «Баііѵ  
Т^огкѳг» («Дэйли Уоркер»), помещае- 
ііые под востояиныи заголовкон «С на- 
ше8 точки арения» (<Аз тѵе зѳе і і» ) ,  

Тов. 0 ‘Флэгерти не только публицист. 
Яиже иы даем перевод небольшой его 
■евеллы «Отверженная» («ТЬе оиі- 
са зЬ ),. нанечатанной в еженедельнои 
приложении к «Б а ііу  \Ѵогкег* от 20 
■юня 1926 г. 9то— простая и глубоко 
ярогическая история аиериканской де- 
вушки-работницы, ставшей натерью и 
м  вто приговорениой к изгнанию из 
«порядочного общества». Жирный и са 
модовольный защитник норали в черной 
рясе хладнокровно учиняет жесточай- 
шую нравственную расправу над прос- 
той ш ыевежѳственной девушкой, рас-

праву, которая приводит к гибели и 
матери и ребенка.

В рассказе 0 ‘Флэгерти нет никакой 
искусственной тенденции. Факт, несом- 
ненно, взят прямо из жизни. В наших 
условия: ножет показаться несколько 
невероятнын, чтобы поповская анафеиа 
могла довести несчастную женщину до 
самоубийства. Но надо себе только пред- 
ставить невероятное засилие поповского 
лицемерия в буржуазной Анерике, надо 
представить себе всю ту власть, кото- 
рую имеет там, в особенности в зенле- 
дельческих штатах, черная ряса над 
умани невежественной и отсталой части 
грудящихся, чтобы убедиться в одном: 
в рассказе 0 Флэгерти нет ни кап- 
ли преувеличения, т  капли прикра- 
шивания! Все здесь, от начала до кон- 
ца,— чистейшая правда!

М. Г - д .

О т в е р ж е н н а я

(ТЬе опісаві)
Р а с с к а з  Л а й э м а  О ^ Ф лэгер ти

йосле двухмесячного пребывания в 
морском курорте Лиздумварна, приход* 
ский священник вернулся в церковный 
дои Дромюллена. Он стал еще жирнее, 
чем был до своего отсезда. Лицо его со- 
стояю т громадных красных мешков и 
аомков малинового цвета. Бледно-голу-

бые глаза хмурились из-за преподобных 
баррикад темного мяса. Живот мог сде- 
лать честь римскому императору. Он 
опустился в старое удобное кресло биб- 
диотеки и испустил пышный вздох. Пу- 
тешествие утомило его. Он наполнил и 
переполниі кресло. Головаѵо погрузи-

лась в шею, и складки шеи низверглись 
на воротник его черного сюртука, падая 
тремя тщательно промытыми волнами. 
Он с наивностью пот| огал ручки кресла 
своими белыми жирными ладонями. 
Славное кресло! Оно, не скриинув ни 
разу, выдерживало его тяжесть в тече- 
ние дееяти лёт. Великое кресло! Вели- 
кий пастырь!

Его экономка с робким видом стала 
у стола и сложила руки на своем чер- 
иом платье. Это была худая, болезнен- 
ная женщина с добрым бледпым лицом. 
Она вошла в библиотеку вслед за хозя- 
ином. Но, по всему была видно, что 
она опасается тревожить великого 
человека сейчас же после приезда.

Он вздыхал, хрюкал, стонал, проде- 
лывал глоткой и диаграфмой какой-то 
урчащий нутряпой шук. Потом он ска- 
зал «га!> и слегка переменил положе- 
ние своей тунш. Внезапно брови его 
приподнялись. Ёго маленькие глазаоста* 
повились на плотно сложенных руках 
экономки, затем вскинулись к ее блед- 
ному лицу. Рот его немного приоткрылся.

— ІІ-ну? — торжественно хрюкнѵл 
он.—Опять беда? Что такое?

— Кити Мэнион хочет видеть вас, 
батюшка—прошептала экогомка.

— Ф-фу— цроизнес он. ІІотом издал 
ртом какой то шѵм, как будго жевал 
чго-то мягкое. Поюм хрюкнѵл: «Я слы- 
шал о ней» и продолжал сдержанно ве 
личественньш тоном: «Я слышад об 
этой блуднице». Пауза. «Да, да». Иау- 
за, «Уф! позовите ее сіода».

Экономка поклонилась и исчезла. Дверь 
захлопнулась без всякого шума. Велая 
дверная ручка новбрнулась и стала на 
свое место со слабым скрипом. В библи- 
отеке воцарялось молчание. Священяик 
обеими руками обхватил свой живот. 
Живот поднимался и опускался при каж- 
дом вздохе. Он опуствл голову, уставал- 
ся в землго. ІІрошло две мииуты.

Дверь также беззвучно распахнулась. 
Экономка вежлйво втолкнула Кйтти 
Мэйион в комнату. Дверь опять захлоп* 
нулась. Велая ручка скрипнула, Уста- 
новилась напряжееная пауза. Ириход- 
ский священник поднял глаза. Китти 
Мэнион стояла перед ним, по другую 
стороиу стола, в двух шагах от двсри.

Она держала у груди ребенка, голова 
которого торчала из толстой и тяжелой 
кашемировой шали, окутывавшей его 
мать. Голубые глаза его глядели равно- 
душно и самодовольно. Глаза матери бы- 
ли напряжены и налиты кровью, а на 
щеках горел лихорадочный руманец. 
Шаль упала на ее плечи на педѳбие ка- 
пюшона, когда она взяла ее из одной 
руки в другую, чтобы ‘переложнть свое- 
го младенца. Тяжелая масса ее чериых 
волос была растрепана и кое-как себра- 
на в узел на затылке. У неебыладлин- 
ная, бзлая и полная шея. Ее высокая 
тонкая фигура дрожала. Эга дрожь про- 
бегала по ее епине, по ногам в черных 
чулках и пропадала в маленьких туфель- 
ках на высоких каблуках. Она выгляды 
вала такой красивой и невивной, какой 
может быть только молодая мать.

Он бросил на нее взгляд, полный 
угрозы, Она ответила ему взглядом, в 
котором отразилась бесаомощность. й

тут же внезапно потеряла всякую вдасть 
над собой и оиустнлась на колени.

— Пожалейте меня, батюшка,— про- 
шептала она.-~ Пожалейте моѳго ре* 
бенка.

Она заплакала. Священник модчал. 
Ирошла мйнута. Она іюднялась на но- 
га. Тогда свяіценник заговорил.

— Вы—горничиая мистера 
стряпчего?

—  Я  была ею, батюшка. Ио они 
уволили мепя сегодпя утром. Она побо- 
ялись взять меня с собой, они боялись, 
что вы можете... Батюшка, я не думаю 
о себе, но мой ребенок. Он...

— Молчатьі—крикнѵл священник.— 
Болтливый язык приносит несчастье. 
Как это случнлось?

Она сильно задрожала, но ничего не 
ответила.

— Кто отец твоего ребенка, женщя- 
на?—произнес священник медлснно, по- 
нижая голос и подаваясь вперед на ло- 
ктях.

Губы ее вздрогнули. Она опустила 
глаза. Олезы катились по ее щекам. 
Она продолжалт молчать.

— Ага,—вскричал он надменнѳ.— 
Так я и думал. Неисправимая блѵдни- 
ца! Я  уже давно иодмечал это за тобой. 
Я знаю, где ты шаталась. Уф! Такая 
змея, как ты,—угроза для всего моего 
прихода... ІІу, довольно!—зарычал оп 
и стукнул кулаком по столу.—Скажи, 
кто был твоим сообщником в грехе. Кто | 
он? Назови его. Назови отца твоего ре ; 
беека.

Она плакала навирыд, но ничего не

отвечала.— «Во имя спасения твоей бес- 
смертной души,—гремел он,—нриказываю 
тебе назвать отца твоего ребеока».

— Не могу.—застонйда она в отчая- 
няи,—не могу. $ меня было несколько 
мужчин. Я не знаю, который из них ..

—. Остановмсь, иодлая,—завопил.свя- 
щенник, хватаясь заголову.— Молчи, Нри- 
казываю тебе замолчать!

— Исус, Мария и Иосиф,~пробормо- 
тала девушка тихим шепотом.

Ребенок захныкал. Лицо священника 
стало багровым, гЛаза налились вровью, 
он сделал- большой глоток воздуха, чтобы 
вернуть себе самообладание. Потом ои 
протянуд правую руку с оттопыренным 
указательным пальцем по направлению 
к двери:

— Ступай!—прогремел он меланхоли- 
чески.—Ступай прочі от меня, проклятая, 
Ступай прочь вместе с дитятей греха. 
Вон!

Она медленно повернулась к две- 
ри, иошатываясь и проделывая ногами 
такие движения, какие делает человек, 
засасываемый трясиной. Голова ее бес- 
помощыо закинулась.Онавзялась задвер- 
иую ручку. Ручка издала громкий 
скрип. Дверь распахнулась и ударилась 
об се колени. Шатаясь, она вышла в 
переднюю.

— кродолжал греметь 
пастырь.—Прочь от меня, проклятая...

Экономка открыла ей наруж ную  дверь и 
что-то суиула дегЛ шке в руку. Но де- 
вушка иичего не в эдеаа . Как только 
она увидела ѳткрытэс иебо, то сейчае  
же с дйпиіі рпи:>.з риаулаеь впер&д.

Она выскочила в аллею н оттуда на 
дорогу.

Здесь она на один момент заколеба- 
дась. Направо дорога вела в город, нале- 
в0—_в горьі. Она бросилась влево, бе- 
гом, выбрасывая пбги в стороны и нро- 
доласая пошатываться.

Быд авгусТокскнй день. Солвце скло 
няіось к зап аду. Жаркая мгла висеЛа 
высоко в небе, окутывая мрачные клы- 
ки гор. Она бежала долго. Потом пусти- 
лась шагом, так как дорога пошла в 
гору. Дорога круто взвивалась к горам, 
узенысой, зазубренной, белой коркойрас- 
секавшегося йзвестняка перерезывая ио- 
крытые вереском прострааства. Горы 
обступали ее со всех сторон. Черпые те- 
ни ложились на серый гранит скал и на 
багряно красный вереск. Длинные чер- 
ные ряды валѵнов в величествеином мол- 
чаниа как будто несдись по склонам 
гор и в яростной лоспёшностй сяивались 
с далеким горизонтом ва иззубренными 
верхушками. Воздух был наполнен скорб- 
ным молчанием мертвого мира.

Печальная тишана успокоила девушку, 
оцепенила Оаа присела отдохнуть на 
хилую траву у края дороги. Бросив 
взгляд назад, на долину, оаа содрогну- 
лась. Потом креико прижала к себе ребенка 
и пѳкрыла крошечное лачико поцелуями. 
Ребенок заплакал. Она покормила его, и 
он вновь засаул, Она поднялась и по- 
бреда дадьше.

Наконец, она достигла входй в долину, 
Вцезапно она увадеда ловко спрятав- 
шееся за нависшиіія, покрытыми мхом 
скадаши ровное белое просѵраиство в

не учат. Не будем |зойее пусжать ре* 
Т.
Сельсовет школьными делади, видамо, 

не иатересуется—до того ли. А бым 
вошожность построить новое зданае; 
была, да проворонили.

Так было дело. болисполком предзю* 
жил веем заведующим школами соста- 
внть сметы ыа постройку шш ремонт
школ, По этой смѳте обещада отпустйіь 
бесплатно лес. Заведующая шаткинской 
ишолой учительница требуекую смету 

І состдвяла и представила в сельсовет 
своевремеЕно.

Но... приблизйлся и прошед срок, а 
лесу все нет и нсф. Отпустили другям
школам волости, а шаікинской—хоть 
бы бребнышко.

В чем дело?—полюбопытствовали уз- 
а̂ть некоторые граждаяе. Запросили 

волисполком. Тот говорит:
— Сметы.не представили.
—Как не иредставили? Ведь давньш 

давно готова.
Стали искать гдубже и зашли. Наш 

ли смету... ііодіпитой к делам сельсо- 
ветсккм. Аккуратяеаько этак. И никтѳ 
не знает, как она туда попала. Решилв:

— Не иначе, секретарь по пьяноі 
лавочке умудрился.

Как бы Ло ии былѳ, дело теоерь 
трудно поправимо. И село иа виму ено- 
ва окажется без школы, т.-е. со школой 
хотя, і:о с Ѵакой, в тщрой аевозможяо 
вести занятия.

ПоложениА незавидаое,

Мйх. Геслер.

темной ран-ке. Ояа оетановилась и доді̂  
смотрела на него. Она ѳбезумеда. Еааза 
ее забдестели етраяоым блеском.

Потом она задроашда и медяенвго т л а  
спускатьея & берегу оз«ре, мн®го раг 
оотаиавливаись, чтобы поцеловать спа- 

! щего ребспзіа. Когда она достигла порос- 
шего -травой берега и взгдянула на тем 
ную глубожую воду, она вскри&ит и 
бросилась назад. Ребенок проснулея и 
заплакал. Она села и праласкала его. 
Оя иерестая плакагь, йакряхтел, івятая 
рученками воздуХ. Она страстио целова- 
ла его и бормотала над ним вакис-то 
странные слова.

Сняв с себя шаль, она рпзложида ее 
на гладком камне, положила ребей&а и 
крепко его увязала. Потом опустилась ва 
колени и, прижав руки к груди, подня- 
ла лицо к небу и стала молча молитьея. 
Она молилась минуты две, ьотсмі сдезы 
заструились по ее щекам, и она додго 
оставадась неподвижной, уставившись в 
йебо, не молясь, ни о чем пе думая.

Наконец, она йодяялась и, не гляд* 
на ребенка, быстро пошла к берегу. Но- 
дойдя к самому краю, она подняла ру«а 
над головой, закрыда гдаза и наклош- 
лась вперед. Но тут же со вздохом от- 
шатнулась назад. Ребенок захныкал. 
Она реако повернулась и бросилась к 
нему. Она схватила зго и стада, даіко 
смеясь, целовать. Все еще прододжая 
смеяться, она побежала к берегу.

Закинув голову навад, оиа прлжазі* 
дичиво ребѳика к смей бедой іііе* *  
стремглав раауя&еь в в©ду*
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(В порядкэ обсуждения)

I!
Для. правильной постановки дела пар- 

тяйного руксводства в вузах вообще, и 
в частносты в университете, парторга* 
нам необходимо сбратить особое внима- 
нве на епецифйческую работу высніей 
школы, а также на постановку парт- 
воснитательной работы в поеледней.

В настоящее время перед работниками 
университета и 2-м раЙЕОмом партии 
стоит вопрос об уточнепии партработы 
в ун-те, о лучшем охвате работы, о 
Зольшей связи с партиііноа и бесаар* 
тийной массой—отсюда и вопрос о пра 
вильной иостановке единого руководства 
нартийной работой в университете.

Опыт работы бюро коллектива ун-та 
показал, что при существовании такого 
аартийного органа, который являеіся 
органом не руководящим, а регулирую- 
щим, недзбежен иараллелизм в работа с 
райкомом, что и наблюдалось в нашем 
6к»ро ксллектива. Существующие факуль- 
тетские ячейки, йесосредствснно подчи- 
няясь райкому, в то же время находи- 
лісь в завасимости от промежуточного 
партЕЙного органа—бюро коллектива, 
следствием чего ьолучился нежелатель- 
ный параллелизм, а руководство работой 
все іаки оставалось за райкомом.

ІІе отрицая тего, Зто бгоро̂ коллекти- 
ва проделало большую ра5о?у7" ®се таки 
вужно нрйвнать, что для тогодззыібьі по- 
лучилась большая ясность в работе, 
оао к будущему учебному году должно 
дередать свои фуикциа единой партий- 
ной ячейке университета, каковая будет 
находиться под непосредственным руко- 
водством райкома.

Ноэтому р]^~тоіарищей считают це- 
леесобрагным реорганизовать бюрѳ кол- 
лектива в единую иарт{ячейку унйвер- 
смета, преобразуя факультетские ячей' 
кй в ка|тсоллекінвы но следующам со- 
ображейиям:

а) условия единого хоз.-адмиаистра- 
тизного руководства в унаверситете со 
стороны правления всеми факультетамй, 
ве ймеющ&шя самостоятельного адм.-хо- 
зяйстшіаого руководсіва, а являющи-

мися составной частыо ун-та, вызываюі 
необходимость установить и еданое пар- 
тийное руководство, при чем не только 
студенческою частью, но и всеми науч- 
ными работнаками, рабочими и служа- 
щими ун-та.

б) Профессионалъная организация, в 
свою очередь, построена тоже по произ- 
водственному принципу, т»-е. исаолбюро 
профсекций ун-та является руководящей 
организацией профкома и ведет контакт- 
ную работу с правлением ун-та.

в) Положение о партработе в вузах 
говорит: «Установить, как правило, что 
в вузе может быть одна ячейка, куда 
входят студенты, научные работники, 
рабочае и служащие, и для лучшего ох- 
вата работы и для болыней связи с 
яартийной и беспартийной массой на 
факультетах, отделсниях, курсах или 
группах, выделяются курсовые органи- 
заторы. При наличии же значиіегьного 
количества товарищей на кѵрсе в по- 
мощь организатору выделяются одѳн по» 
мощник по учету и один по агиторсп- 
работе». Там же говорится об измене- 
нии этого порядка, нодлежащем санкции 
губкома РЙП, и ьто изменение иожет 
распространяться только на рабфак, ко- 
торый имеет свои сиецифические усло* 
вия в смысле административно-хозяйст- 
венного устройства, а также имеет осо- 
бый кадр учащейся молодежи. Без сом- 
нения, рабфак может иметь свою само- 
стоятельную ячейку с непосредственным 
педчинением. райкому.

При такой структуре партийного ру- 
ководства будет достигнута та Цель, ко- 
торую ставит ЦВ РКП перед вузов- 
скими ячейками,

Желательео было бы услышать мне- 
ние по затронутому войросу партий- 
ных работников, исходя из того, кто 
должен руководить партийной работой 
в вузе, в частности в ун-те: бюро кол- 
лектива или единая партийная ячейка 
университета?

Семичастнов.
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А Ч

На еостоявшемся в конце иголя все- 
сошзном с‘езде совпартшкол решено шко- 
лы I стунени там, где они об;едйяены 
ео школакя II с у̂нени, закрыть. Та&им 
образом, в Саратове закрывается усов- 
нартшкола и остается одна губсовпарт- 
школа (в комбинаіе с Саратовеким ком- 
мунистическЕм университетом). Уевдные 
СПШ (в Вольске, Балашове и Кузнецке) 
остаютея. В связи с тем, что СППІ I 
етупени должиы готовить избачей, а 
СПШ II  ступени— избачей и деревенских 
пропагавдистов, центральным комитетом 
РКІІ установлены новые, более новы' 
шееные требования нри наборе курсан- 
тов. і

ЦК обращает А внимание партийных 
организаций на необюдимость повыше- 
ния общего уровня курсзнтов совпарт- 
школ (но обще-образовательноі я поли- 
тической подготовке̂  опыту практиче- 
окой работы, социальному положению, 
возрасту и нроч.); наблюдающиеся до 
сих пор случаи посылки в совпартшко- 
йы товарищей, оказйвающихся не при- 
способлеяными к практической работе, 
должны быть изжиты.

В совнаршколы I I  ступени прини- 
маются чиены РКІІ с партийным ста- 
жем не менее 2-х лет и члены 
РЛКСМ с комсомольским стажем не ме- 
нее З-х лет, в возрасте от 19 до 35 
лет, рабочие и крестьяне, проявившие 
активность в партийной, комсомольской, 
профессиональной и советской работе, 
хорошо грамотные и обладающие обще- 
нолитической подготовкой, в обчме сов- 
партшкол I  ступени или, по крайней ме- 
ре, нормельной школы политграмоты.

Члены РКП и РЛКСМ с меньшим 
партийным и комсомольсккм стажем, а 
также кандидаты РКІІ и РЛКСМ прини- 
маются в количестве не превышающем 
25 процентов общего числа курсантов 
совнартшколы. ІІе принадлежащие к

РКП и РЛКСМ в совпартшколы II сту- 
пени не принамаются.

Процент кѵрсантов в возрасте старше 
22-х лет должен быть в совпартшкслах 
I  ступени не менее 25 и во второй 
ступени не менее 50 процентов общего 
количества курсаптов.

При приеме курсантов необходимо об- 
ратить особое внимание на привлеченне 

а̂ндидатов РКІІ денинского призыва, 
демобилизованпых красноармейцев и осо- 
бенно товарищей, выполняющих работу 
избачей или знакомых с другими вида- 
ми нолиіико-просветительной и пропа- 
гандистской работы в деревне и владею- 
щих навыкама устных выступлений.

Командируемые должны подвергатьея 
медицинскому осмотру. В совпартшколы 
не должны допускаться больные зараз- 
ными болезнями, в том числе венери- 
ческими болезнями, страдающие тубер- 
кулезом в клинической форме и не 
оправившиеся от перенесенных тяжелых 
болезней. Пнвалидность не может слу- 
жить препятствием к постуилению в 
школу, если она, но заключеною врача, 
не препятствует умственному труду.

В совпартшколы I ступени прини- 
маются члены и кандидаты РКІІ и 
РЛКСМ в возрасте от 19 до 35 лет, 
рабочие и крестьяне, проявившие ак- 
тивность в партийной, комсомольской, 
профессиональной или советской работе, 
умеющие читать и писать, владеющие 
техникой счета и обдадающае обще-по- 
литической подготовкой не менее чем в 
об4еме сокраденных школ политграмоты 
или деревенских школ-нередвижек.

Не принадлежащие к ГКП и РЛКСМ 
принимаются в количестве, не превыша- 
ющем 25 проц. всего числа курсавтов 
совиартшкол, и при том только рабочие 
от станка или крестьяне от сохи, непо- 
средственно выдвигаемые ячейками РКП 
и РЛКСМ и удовлетворяющие всем про- 
чим условням приема.

В деле воспитааий юных пиоиеров и ра- 
боче-крестьанских детѳй в боіьшовистском 
духѳ—пионерская печать занимает одяо из 
первых мест.

ІІионѳрская печать растѳт, но сраввивать 
ее с ростом пионерского движения недь- 
зя. Прошѳдшѳѳ 2-е всесоюзыое совещанйе 
но воаросам деткомдвижения вынесл ряд 
решѳний о пионѳрской нечати.

На фроите пнонѳрской печати в настоя- 
щий момент замечаѳтся оживдение, появ- 
ляѳтся в болыпем коіачестве пиоиерская и 
детская литѳратура. Пионеры сейчас имѳют 
в центре и на мѳстах 16 пионерских жур- 
надод и свыше 25 га8ет, таражи которых 
(одних газѳг) 150.000 экзем.

Работа по дечатн в паонѳрском движѳ- 
н и и—дѳло ыовое, и оно тоіько начинает раз- 
виваться и расти, иоэтому н&йіи пионер- 
скиѳ гавѳты и, подчас, журнаіы неудо- 
влетворитѳльны по содержанию. У пйонер- 
ских журналов и гавѳт недостаточна связь 
с массами дѳтѳй и слабо участиѳ пионѳров 
в печати; иногда газеты гонятся за обслу- 
жяванием и нац. мѳныпинств, дают сухой, 
нѳ интерѳсный материаі и т. д.

Необходимо усилить партийноѳ и комсо- 
мольскоѳ рукойодство пйонерсКоЙ печатью, 
что будет способствовать скорейшему иско- 
ренѳнию боіячѳк в нионер-йечати. ВсЬсо- 
ювное совѳщание но детаомдВйжеайю вы- 
нѳсло рѳшѳние о со&даний специальйого 
журнаіа дія паонеров деревяи и всѳеоюз- 
ной пионерской газеты.

Журнал дія дерѳвна будет рассчитан яа 
рядового дерѳвеиского пионера.

Нѳобходимо в то же йремя усилить рас- 
прострааениѳ йионбрскнх газет е  журналов, 
главным образом в деревнѳ. Особѳ нно жур- 
нал „Пионер".

Стенная газвта
в састемѳ пйонерской печати занймает 

даіеко не последнеѳ место. Стѳнгазѳтѳ йред- 
стоит руководить и организозывать жизнь 
пионеров. Этй вадачи онавмйолйит тодько 
при широком учасгия в ней пиоаѳров.

В отношѳнни нац. печатй у нас дёіо 
обстоит неважно. Ймеющуюся сѳть нац. 
газет и журналов необходимо закрепить, и 
где еще иѳ имеется газѳт и журнаюв, нуж- 
но создать.

Всесоюзной конфѳренциѳйРЛКСМ решѳно 
создать дѳтскиѳ книія и брошюры на нац. 
языках. * ОсобѳнНоѳ внимание вужно удѳ- 
лить созданию нац. дйтературы для вожа- 
тых ЮП.

Деткоровскоѳ движеиие—•
движѳниѳ новоѳ и сѳрьезноѳ.
Д^сего врѳмепи вдеткоровском движѳнии 

случались выборы деткоров, казенщина й 
т. д. Но эти явлеяйя постепеино изжива- 
ются. Деткоровскоѳ двйжениѳ явіяется вѳт- 
вью рабселькоров<*кого движепия, ио работа 
дѳткоров не должаа койировать цеіиком 
мѳтоды и содер^аниѳ работы рабкоров, 
с^лькоров и юнкоров. Дѳткоровскоѳ два- 
жение рассматривается под угяом зреяия 
общих зада  ̂ детского коммунистичесаого 
двяжения, руководимого комсомоюм.

Чзрез печать ознакомить широ- 
кие глассы с вонросами детком- 

движения.
Прошедшеѳ В-ѳ губ. совещание по воп- 

росам дѳтского коммунистичѳского движѳ- 
ния разрешшю ряд вопросов пионердвй- 
жѳния, даю мощный и крѳпкий заряд ра- 
боте на доігий период.

Рабочиѳ и крѳстьяпѳ аашой губернии 
должнылюбить и интерѳеоваться движѳнйем 
резоіюцпонных ребят и знать, какиѳ зада- 
чи ставит перед соб ю пионѳрскоѳ движе- 
яие. Для ознакоміения широких масс тру- 
дящихся с вопросами дѳтского движения 
на плѳчи нашѳй пѳчати хожится задача 
отражать на своих страницах волиующнѳ 
рабочих и крестьян вопросы дѳтского дви- 
Женяя. Трудящяеся, особейно крестьянст- 
во, кровно заинтерѳсовапы в дѳтском дви- 
жѳнии, но наши газѳты нѳ дают материада 
по этому вопросу. Дажѳ газета „Болыпѳ- 
вистский Молодаяк", и та за последнеѳ врѳ- 
мя начала удеіять пѳдостаточно внамания 
вопросам пионерского движѳния, а ведь га- 
зѳта -„мододѳжаая*.

Еще один животрепещущий вонрос: о
создании губернской пионерской газеты. На- 
ша губ. организация ниенѳров настолько 
онрепіа, впитала в сѳбя опыт трѳхлетней 
работы» что кажѳтся странным, чтоб армия в 
16.786 пионеров не имеіа своего пѳчатного 
органа. Нужно отмѳтить, что интерес пио- 
нерских масс к созданню своей газеты ра- 
стет, назред п развиваѳтся. У пас в губер- 
нии замечается рост деткоровских кружков, 
но они нѳ имеют со стороны рѳдакции 
„В. М “ руководства и работа их нежив- 
нѳнна.’ Губбюро ІОП прѳддагаѳт создать 
газету, когда Саратов будет обдастным го- 
родом. ІІока пашим партийным, комсо- 
мольским организациям и самим массам 
пионеров нужно готовиться к созданию своей 
губернской газеты.

Мих. Генкин.

Куда мыложем швть 
энскурсия

В прошлой статье мы указывали о 
цользе и значении, которые имеют про- 
изводственные экскурсии. У^азывали и 
на то, что для этих экскурсий можно 
использовать отпускное время,

Теперь мы хотим указать на экскур- 
сии культ.-просветительного характера, 
которые можно провестя за ^отпускное 
время. Это—-экснурсии по нашиіѵі му- 
зепгл.

Саратов тенерь—город довольно бо* 
гатый музеями. ІІомимо обширного Ра- 
диіцевского музея у нас есть интерес- 
ные меетные музеи; исторический (в по- 
мещении бывш. 1 гимназии), этногра- 
фический (в помещении бывш. особняка 
Шмидта), археологический (на Б. Кост- 
рвжной ул.), дом-музей им. Чернышев- 
сйого (на Б. Сергиевской ул.), музей па- 
Тологической анатомии (ІУ  корпус Сар. 
ун-та), музей об-ва естествоиспытателей 
(Б. Сергиевская ул.). Как видно, наши 
музейные богатства достаточно велики и 
йнтересяы.

А были ли наши рабочие во всех 
этих музеях? Многие ли были? Если[бы- 
ли, что они вынесли оттуда, обсяснил||ли 
им кто-нибудь там находяіцееся? ІІожа- 
луй на все эти вопрогы придется отве- 
тйть отрицательно: в обычное время наш 
рабочий слишком занят, чтоб посещать 
музен, да еще, вдобавок, без всяк&го 
руководителя.

Вывод напрашіваетсй сам собой: ОТ- 
пуснное врегля рабочих и служащих 
надо использозать для оргаиизо- 
ваниых экскурсий по музеям.

9ти экскурсии дадут, лучше всяких 
книжек (конечно кри умелом и толко- 
вом руководителе), рабочему бодее или 
менее лсное представление об истории, 
археологии (древностях), этнографии (на- 
родностях), естественных богатствах на- 
шего края—сведения не только не лиш- 
ние, но и необходимые.

Культотдедам союзов в планы евоей 
работы среди отпускников нужно будет 
неиедленно включить экскурсии по ііу- 
зеям. Главное в этих экскурсиях-~ор- 
ганизойанкость (заранее договориться 
с администрацией музеев!), толковый и 
умелый руковѳдитель (нодыскать из 
своих или, лучше, сговориться также с 
администрацией музея!) и у^ение за- 
крепить виденное в гѵіузеѳ в памяти 
рабочего.

Что касается последнего, то от экс- 
курсий по музеям шаг к следующей 
ступени—экскурсиям на места, ко- 
торые могут пояснить виденное в музее. 
Так, после экскурсии в археологический 
музей целесообразао побывать на рас- 
копках курганов под ІІокровском; после 
экс&урсии в исторический музей—-осмо- 
треть исторические памятники, и т. д. 
Таким образом получается неразрывная 
сеть просветительрых экскурсий. о поль- 
зе и значении которых повторяться не 
приходится.

Задача не потерять время и органи- 
зовать эти экскурси ложится на проф-

Г. Оболецкии.

Клувы, 
івіте отпускннку

рззуняые розвлечения
Значительная часть рабочих-отпускни- 

ков остается в душном пыльном городе. 
Рабочий стремится хоть как-нЕбудь ис- 
пользовать свободное время.

Тут-то нашам клубам и предоставляет- 
ся широкое поле деятельности для по- 
становки различного рода показательных 
судов, лекций, докладов и т. д. Прошлый 
год опыт нескольких клубов показал, что 
эта работа дала хорошие результаты: 
рабочие охотно слушали лекции и док- 
лады особенно на злободневные и иите- 
ресные темы. В прохладный клуб наби- 
ралось немало народу.̂

Нынейшний-же год большинство клу- 
бов не учитывают этого. Все занимаются 
халтурой, «танцами до утра». Такая 
клубная работа привлекает только хули- 
ганов, и «клешников», отдыхающему-же 
рабочему здесь совершенно нечего делать.

Клубам нужно бросить погоню за 
«деньгзми» и напречь все силы к удов- 
летворению культурных нужд и отдыха 
рабочего отнускника.

Илья Рубцов.

По рабочим клубам
К в к  р о б о т в е т  к л у б  и и .  N  Г о р ь к о г о

(Март-июнь)

Нѳмкого из истории 
ответа ВСКХ.

о дергачевском газе.—Ждем

В Новоузенском уездо, в 1900 году, по- 
мещиками бр. Меіьниковыми, при изыска- 
пии артезианской воды, был совершѳпно 
сіучайно открыт газ, вначензя которого 
нішто нѳ понимаі. Ногда жѳ попѳосторож- 
яооти кем-то быіа брошова горящая спич- 
ка и этот г&з воспіамснидоя, тогда иэня- 
ди, что имеют д«ло с огромаым подвѳмным 
гоплввиым богатством Былопредпринято 6у- 
рсниѳ в разных направлениах и обнаружв- 
но во всех скважпнах иагіубине около 40 
сажен обиіьное колг.чество такого газа с 
давіением до 1 1/2 атмосферы.

Тогдатниѳ віадельцы этого имония утп- 
ливировали* этот газ в своем хозяйотес.

Вскорѳ быя ими возведен кирпичыый за- 
вод, который огапливался этим газом. В 
1908 юду ими жѳ быі построѳн стеколь- 
иый завод, отопіяешийся также этим 
газом.

Были также прйояты меры заинтересо- 
вать и привлѳчь к экспіоатации этого га- 
за ияостранный капитал, но это нѳ уда- 
юсь.

В 1908 году быіа ваюжѳна новая сква- 
жвна, в 5 с ноі. вѳрстах от первоначаіь- 
ной скважины, в другоМ конце имения, 
давшая гав давлѳнием в 2 атмосфбры и 
по аналиву газа еще богачѳ первой.

Газ эксплоатировался д л н  опйсапных ужѳ 
цѳлей до 1914 г., когда это вяадениѳ быю 
иродано одному сибирскому купцу Башки- 
рову, который остановил сгекоіьный и кир- 
ііичяый заводы и в поасках выгодных 
покупатѳіей долсдался 19 і 7 года, когда 
всѳ иерепыо в пользоканиѳ трудящегося на- 
рода.

В 1920 году некто гр. Чистосѳрдов, пѳр' 
вый строитеіь стекоіьного завода, обратиі- 
ся в Самярский губиспоіком, в ведении 
киторого было оставдено это владѳние, о 
восстаноблепии стоявшего в беидействии 
стекольного завода, когда и началось вос- 
становленио работ. А с 1921 г , ,  с пѳрѳ- 
ходом этого владѳпия в распоряжениѳ Са- 
ратовского ГСНХ, было пробуравлено ѳщѳ 
6 -6 скважин на пющэди 80—100 деся- 
тии, при чем давлениѳ газа постѳпѳнио по- 
ниЖалось (до 3-5 фунтов), между тѳм как 
в дйльней скважине, отстояшей от завода 
приблизительно в двух верстах, давлѳниѳ 
гааа остаюсь ирѲжнеѳ.

В настоящеѳ время для расширения заво- 
да и радикального использования газа нѳ 
имеется средсів, а пиэтому зівод выеуж- 
ден остаться на тѳяерѳшнем уровнѳ.

Несомпеняо, что богатства газа в Ново- 
узенском уездѳ могли бы дать нѳсравнен- 
но болыпе пользы при условии известных 
затрат на обследованиѳ и новыѳ изыска- 
ния.

Так, например, при некоторых затратах 
можно было в районѳ Алтата—сею Дерга- 
чи возвосш боіьшую районную электричѳ- 
скую станцию, имѳя постоянным и бѳспіат- 
ным топливом природный газ.

Саратовскнй ГСНХ ужѳ дважды обращаі 
по эгому поводу в ВСЫК, подробно 
излагая обстолтельства, по причпнѳ кото- 
рых пряродныѳ богатства оста- 
ются маю исподьвованными, но до сих пор 
ещѳ никакях рѳзультатов нет.

Г. Д-и,

бборот Полссторга за июнь выразиіся в 
161.000 руб. Ио сравнению с предыяущнм 
иесяцем оборот возрос в 2*|г раза. Увели- 
чениѳ оборота об*ясняется отчасіи распро- 
странением дѳятельности на новыѳ районы, 
как шшр. У$а, Оренбург.

Сарконтора усювия расчета с клиенту- 
рой на сукно меняет в сторону укорочѳ- 
ння срока и бодыаѳго взимания задаточ  ̂
іой суммы.

Б даіьвейшѳм крѳдит будѳт окааыеаться

яе болеѳ как на 90 дней, при задаткѳ в 10- 
25 проц. наличными. Ухудшѳниѳ условий 
расчета вызвано пѳдостатком срѳдств, н«- 
обходимых для расшярѳпня провзводства 
(сускаѳтся новая суконная фабрика).

Как выяснилось, Сарконтора получаѳт 
каждый месяц но піановому снабжению: 
15 000 метров (3 вагона) сукна, 5.000 пуд. 
бумаги, 1500 пуд. шпагату. Плановоѳ снаб- 
жепиѳ гарантирует бѳсперебойное снабжѳ- 
ниѳ по плану С&ркѳпторы.

Д. ‘8*

Пзіе,іь-бд(ігогдуаостя
(Аткарск).

По упорному настоянию нічальства из 
округа связи быі из Аткарска „для поль- 
зы дела> перѳвѳден в Валанду гр. Макси- 
Мов. Перѳвод обошеіся ведомству в 180 
руб Чзрѳз месяц в Баландѳ его во-время 
отпуска... сократили. жПольза“ Нілйцо* 

Сврашиваѳтся:зачем было его переводить 
с самого начала?

Р.

По инициативе ячейки РКП Аз 29, 
2 района и при ноддер&ке месткома рабо- 
чих и служащих ГКО открыт в здании 
гсстиницы б. «Европа» красный уголок.

В уголок выписываются 5 газет й 
бодыное количество журналов. Имеются 
шашки, ленинская библиотека и др. по- 
литическая литература, в общей слож- 
ностй, около 50 экз. Комната обставле- 
на мягкой мебелью и имеет прйвлека- 
тельный вид. В уголке несут дежурства 
члены ячеек РКП и РЛКСМ, члены 
месткома.

В плане работы уголка стоит: заве- 
сти книгу нредложений и вопросов для 
ознакомления с запросами масе, добить- 
ся библиотеки-передвижки из союза нар- 
пит, вести два раза в неделю собеседо- 
вания и чтения газет по отделам, уст- 
раивать один раз в неделю лекцаи, вы- 
пускать стейгазету и закупить шашек и 
шахматов.

Н. Пасвольский.

Клуб им. М. Горького обслуживает ра- 
бочих махорочной фабрики и маслозаво- 
дов. Членов клуба 378, что и составляет 
54 проц. соювной массы, работающей в 
указанных предприятиях. Следует отмв' 
тить участие в работе клуба женщин, 
которых из общего числа членов клуба 
119 чел,

Работа среди членов.
Введено частичное самообслуживание 

клуба как по дежурств/, так и по обо- 
рудованию площадки. Ежедневно. члены 
клуба дежурят по 6 человек. При прав- 
лении клуба организован институт клуб- 
ных делегатов, всего 18 человек, которые 
разбиты по комиссиям. Само правление 
состоит из 11 человек.

Один раз в месяц происходит заседа* 
ние клѵбного актива по вопросам обще- 
клубной работы. Правление клуба руко- 
водит непосредственно вружковой и мас- 
совой работой.

Работа кружков.
За данный период при клубе работали 

7 кружков, охвативших 199 человек 
членов клуба и' членов их семей. Посе* 
щаемость кружковых занятйй 70-90 проц. 
В настоящий момент круж&и работают 
на воздухе.

Массовая работа.
Нроведено 6 камнаний по линии об- 

щественно-политической, антирелигиозная 
кампания и устроены семейные вечера, в 
которые вовлечеаы 5540 человек.

Прочитаны 11 лекций на разные те- 
мы; устроен суд-инсценировка над рас- 
трачиком завкомовских денег. Лекциями 
обсіужено до 6000 человек.

Работа библиотеки-читальни *
Общее количество книг в библиотеке 

1625; большинство из них профессион., 
а затем общественно-политйческой лите- 
ратуры и беллетристики.Количество або- 
нентов баблиотеки 295, из них рабочих 
100, служ. 32, безработных 150 идом. 
хѳз. 13. Ежедневнѳ бывают в библиотеке 
30-45 человек. В читальню выпиеыва- 
ется 5 газет и 8 журналов.

В настоящее время библиотека пере- 
шла из зимнего помещения на площадку, 
где открыта днем и вечером до 8 часов. 
В любое время, в любой час, рабочий 
может прочесть свежую газету, свежий 
журнал на свежем воздухе.

Работа кино.
За 4 месяца были 72 платных кино* 

картины, на которых была 31 тыс. чело- 
век, и 15 кино-картйн бесплатных, ко- 
торые посетили 8225 человек.

Летняя работа.
К летнему периоду усилиями клубйых 

работников была переоборудована пло- 
щадка, которая в настоящее время явля- 
ется единственным отдыхом для рабочего 
и его семейства.

Для оборудовапия площадки были про- 
ведены членами клуба два воскресника. 
Іетняя площадка была оборудована ис- 
ключительйо средствами клуба.

Клуб в настоящее время пережавает 
временный денежный кризис, так как на 
все виды клубной работы союзом отпу- 
скается всего лишь 200 руб. ежемесячно.

Хозоргайам надо бы позаботиться о по- 
моіци культурному очагу, где рабочйй 
проводит добрую половину времени.

Ботов.

Мало ценят свой клуб жѳлѳзнодорожни- 
ков. ІІридут к забору, посмотрят и уходят 
со словами:—„А, здесь тожѳ самое идѳт, 
что и в „Фуроре". Лучшэ туда схожу".

,И пойдет в душноѳ закрытоѳ пѳмещениѳ, 
заплатит 20 коя., а у *сёбя вклубѳв саду, 
срѳдп цветов, за 10 коп. нѳ хочет ыосмот- 
реть ту же самую к&ртину.

Нело ц ш т свой кд9 б
(Клуб им. Октябр. революции).

Лрѳдіагали всем войти в

Ш- містерския
ренонтнруются

Сар. ж. д. мастерския с 10 по 24 
июля встали на ремонт. За эти 2 не- 
дели предполагается сделать следующее:

Прежде всего силовая станция бу 
дет отремонтирована, перегруппиро 
вана и расширена. Ймеющаяся паро- 
вая машина в 65 лошадиных сил Оу- 
дет заменена двумя двигателями вкут- 
реннего сгорания системы «Дйзель» в 50 
и 60 лошад. сил. К имеющемуся дви- 
гателю системы «Дизель» в 250 лош. 
сил будет поставлен генератор в 600 
ампер.

В токарном цехе будет произведен 
ремонт всем станкам и трансыисеиям.

В кузнице будут отремонтврованы 
паровые молоты, пламепная и рессорная 
печи.

В литейной предполагается произве- 
сти ремонт вагранки, искродержателя иад 
вагранкой, а также ремоит под‘е&шого 
крана (мостового типа).

Кроме того, будет произведена ішбел- 
ка всех цехов мастерскйх.

Времени мало— задание большое, яо 
при заинтересованиости самих рабочих 
в восстановлении своего произвсдства это 
будет выполненѳ! Пракіашаит.

чіѳны кіуба
с 10 -копѳѳчным взносом в месяц.—За 
эти 10 коп. рабочиѳ и их сѳмьи, весь мѳ- 
сяц ходиіи бы в клуб на спѳктакли, кино 
концерты и т.' п .—и этого яѳ хотят!—го- 
ворят из правления клуба.

Когда жѳ рабочнѳ заинтерѳсуются своим 
клубом? Ф. Сип~~н.

г  а  з
р ш р щ ш ш  г ш

(Завод «Сотрудник рѳволюцииО-
К уполномоченному по распространению 

газет подходит старик рабочий с просьбой 
вьідясать ему газѳту на следующий мѳсяц.

Какуи? тебѳ* гязету! Вѳдь тМ ухо- 
дашь в*отнуск. Нѳ путался я ещѳ с твоей 
газѳтой. Когда выйдешь на работу, тогда ш 
выпишу.

Пробыл старяк в отпуску мѳсяц, вышеі 
на работу, и опять к уполномоченяому.

— Вы что жѳ мне гааѳту яе выписади?
—Сказал— выпишу, ну и жди!
За стариком подходит молодяк.
— Товарищ, я вас проеил, чтобы вы 

выписали мнѳ двѳ нентральных газѳты. Что 
же вы не выішсали?

Уполномочѳпный молчит.
— Что жѳ вы нѳ отвечаете?
—-Да что ты пристал! Если тѳбѳ так нуж- 

на газета, поди вон стырь в клубѳ.
— Сам тырь, а я нѳ желаю, — возму- 

щаѳтся молодяк.
Таких примѳров можно нредставить мно- 

го-много...
Так ли нужно выпоінять возложенныѳ 

обязанностд?
Ра-ца.

Коккурс Д8ІЗК тпо

Во избѳжаЕие . ыогущих быть нэ ■ 
доразумений, главная контора Сар- 

I ооЕпартиздата прооит приподпис- 
ке и уплатѳ задолжениооти за 
газеты от уполномоченных и аген- 
тов требовать удоотозерения, вы- 

Іданные Сарсовпартиздатом и ѳго 
отделѳниями. 

САРСОВПАРТИЗДАТ.

В йемркпуОлйко
На землях немецних концесси- 

онеров.
Германо-русское аграрноѳ акционѳрноѳ 

о-во по договору с Немзолбанком ареидо- 
вало 25.000 дес. земли в районе Федоров- 
ского и Краснокутского кантонов на 36 
лѳт. Райыпо Эти участкн земли были соб- 
ственностыо помѳщиков Кобзаря иПшенич- 
ного.

Названноѳ общество обязалось в течениѳ 
первых 4 лет обрабатывать и засевать хлѳ- 
бом всю пющадь арѳндуѳмой земли.

В этом году о-во пройзвело посѳв на 
2700 дѳс., вслѳдующѳм году будет обрабо- 
тана большая площадь. Обработка земли и 
уборка хіебов производилпсь и пронзводят- 
,ся исключительно машинами -̂паровыми 
плугами, травторами и т. п. Пахота земли 
на глубину до 6 вѳршков.

Урожай хлебов на учасгках о>ва очѳнь 
хороший, резко отлиэаѳтсл от крестьян- 
ских хлебов.

Обработка зѳмли машинами обходнтся 
дѳшевле, чем живой силой. Всѳ машипы 
доставлнются из Гѳрмании.

Паровой плугпашѳт в час одну дѳсятяну.
Нурсы председателей и секре- 

тарей сельсоветов.
2-я сѳссия ЦИК АССР НП прѳдложиіа 

зоютовскому КЙК организовать кратко- 
срочныѳ кантонныѳ курсы председателѳй и 
секретарей сеіьсовртов.

В настоящеѳ время ведутся работы по 
подготовкѳ этих. курсов.

Тракторизация.
Нѳмобсѳльсоюз успѳл ужѳ распростра- 

нить среди коілекіивов Немреспубликп 65 
трактороз системы «Фордзон».

В настоящеѳ время4 Немобсѳльсоюз поіу- 
чил ѳщѳ 25 тракторов, которые преднавна* 
чѳвы для водаективистов.

Рабочая группа правления ТПО при-
няла решение о проведении конкурса на 
лучшую лавку ТПО. Конкурс начнется 
с 1 августа и будет продолжаться до 
1 января 26 года. ІІа конкурсе будут 
участвовать все давки. Установлены три 
премии.

Первую прѳмию получает лавка, 
которая вовлечет в панщики членов со- 
юза своего района на 100 проц. и чле- 
нов семей на 30 проц. (по отношению 
к членам проф. союза), при внесении 
5-рублевого пая. ІІагрузка на одно- 
го сотрудника лавки в месяц должна 
быть в 2700 руб. Все расходы по ла- 
вке надо уложить в 6 проц. оборота. 
Запас товаров должен быть на 20 дней. 
Усушка и утечка равнялась бы полпро- 
цента. Реадизация зарплаты пайщиков 
60 проц/

Для второй преглии надо вовлечь 
в пайщики членов профсоюзов 100 проц., 
членов семей иа 15 проц., при 5* 
рублевом паевом взносе. Размеры усуш- 
ки и утечки те же. Расходы яо лавке— 
7 проц. оборота.

Реализация зарплаты в лавках— 50 
проц. Нагрузка на 1 сотрудника должна 
быть 2.300 р. Запас товаров на 25 дней.

Для трѳтьей премии следует ко- 
оперировать 100 проц. членов профсою- 
за и 10 проц. членов их семей. Нагруз- 
ка на одного сотрудника 2000 р.

Все расходы по лавке не выше 8 
проц. оборота. Запас товаров не более 
чем на 30 дней. Усушка и утечка, сро- 
ки развозки по линии,—те же что и для 
первых двух премий. Реализацая зар- 
илаты рабочего доджна выразиться в 
40 проц.

Помимо этого лавкк для премирования 
должны удовлетворять и другим тре- 
бованиям. Номещения лавки должны ео- 
держаться в чистоте, товары храниться 
берѳжливо. Лавка должна вести ра- 
боту среди пайщиков, привлекая их к 
кооперативной работе, и регулярно от 
читываться перед пайщиками; своевре 
менно сдавать отчетность в ТПО.

Профессиональные организации и пай 
щики дают отзызы с работоспо 
собности штата и об отношениях к 
нгму пайщнков.

Для нроведения конкурса на местах 
организуются кфмнссіш в составе пред- 
ставитш й  ог лавкомиссіи,

жел.-дорожников, заведывающего лавкой, 
женщаны-домохозяйки.

Первая прешя—400 руб. деньгами 
и библиотека стоимостью в 100 рублей. 
Вторая премия -декьгами 200 руб. и 
библиотечка в 50 руб. Третья пре* 
гяия—деаьгами 100 руб. и библиотечка 
стоимостью в 25 рублей.

Ііроме того будут выданыдва поощри- 
тельных вознаграждения по 75 рублей 
каждое и книг на 15 рублей тем лав- 
кам, которые близко нодойдут к усло- 
виям конкурса. П. С.

І 2і  ч т і  г ш і ѵ к ш  [і.
Рабочих, главным образом, интересуют 

«Сар. Йзвестйя». Газета нрииосится в 
обеденный нерерыв. Все с нетерпением 
развертывают страницы и, прежде всего, 
обращают вниманЕе насРабочую жизнь».. 
— Маловато,—поговаривают рабочие,— 
надо бы увеличить этот отдел!

За китайскими событиями следят т 
номера в номер.

Мусат.

[ Ц9ШЮІ гаш шшт
За последнее время водники-путейцы 

здорово подтянулись в выписке газет.
Н«которые товарищи выписывают даже 

ію две газеты и еще журнаяы*
Но вот в отношении достарки газет 

начего не сделаио.
Газеты и журналы заааздывают, осо- 

бенно газета «На Вахте».
«Сар. Известия» зачастую приносят 

на другой день.
Заводком! Пора покоичить с путаніцей 

и поднять иа должную высогу доставку, 
а также и выписку газет землечерпа* 
тельному каравану.

Буек.

В трн страчки
Клубное.

^  Халтурит клуб им. Ломова (Увѳк., 
нѳфтескіад і^4). За два с нодовиной мѳся- 
ца два спѳктакля и только. По воскрѳсѳнь- 
ям там—гастролѳры, а бюро ячѳйки ОДВФ 
просило помѳщениѳ для спѳитакля—отка- 
зано.

Удав.
<4 Оркастр играѳт, а читатели глохнут в 

кдубѳ совработников, Рядом с читаіьиѳй— 
оркѳстровыѳ сыгрывки.

Раз.

0 б8в ш гк ор в е«Ж ор и Г
Случайно жертв не было.

3-го июля, в 9 час. утра, в булочной 
т-ва «Жорж», по Александровской ул., 
произошел обвая иотолка во время ра- 
бот. По счастливой случайности в пе- 
карне никого в этот момент не было, 
ииаче были бы жертвы.

Глыбы, от&рвавшиеся от потолка, до- 
стигали весом до 3-х пудов. Работали в 
пекарне трое рабочих (один подросток) 
и два предпринимателй-кустаря. Но все 
же при обвале пѳстрадали два мастера- 
кустаря. Одному кз них осколками кир- 
пичей попало в голову (он стоял у 
нечкн), другѳму кирпичем разбило грудь.

Йнтересно то, что незаддлго перед 
этим в пекарне были «техвики>, кото- 
рые осматриваля яомещеиие и в прото- 
кѳле отаетила: «иереложить иол и ис-
править лестницу». сА слоаа то и не 
приметили>, говорят теперь рабочие. А 
еще до этого потолок был в трсщйнах 
и кое где ооыпался.

Таких стехнйков» надо подтяяуть за 
их халатное отиошение к делу.

Рабочий.

В связи с остановкой сар. ж.-д. ма 
стерских на летний ремонт, много рабо- 
чих—15,00 человек—уішга в 2 неделышіт 
отпуск. Одни из иих отправились на 
производственныѳ экскурсии в другие го- 
рода на большие заводы и фабрки; дру- 
гие, забрав сазеты, литературу гіі сель- 
скому налогу и пр., уехади в дер*&н$~~ 
отдохнуть, повидаться с родственниками 
и знакомыми. Не мало и таких, которые 
исіюльзуют свѳи отпуска дома.

Что же деіаюг рабочие с отпускаші 
дома?

Одни заняты ремонтом своих жилищ, 
преимущественно те, кто имеёт со&етвен- 
ные домикй, другие ходят «по грибы», 
чтобы насолить их на зиму. Многйе де 
используют отдых на рыбную ловлю а 
охоту. сГолубятники* поехали за поро- 
дистыми голубями.

Рыболовы заняты ремонтом сяастей, 
исканием червячков/Охотники—чисткой 
ружей, подготовкой патроиов, зревйрозкей 
собак и пр.

Для них это нѳисчерііаемый иоточйик 
удовольствйя. Практинаііт,

ІШшая [кадьОа і Дойо кршьяііл
Б ы т о в о е .

Клуб Дома крестьяйина полон. «Йра* 
сиая свадьбаа нривлекла сотни рабочих. 
Со всех йостоялых дворов пришли пра- 
изжие крестьяне.

На сцене за бодьшим столом— ирезі- 
диум торжествепвого васедамия. В серв- 
дзне почетными чл$намй— смолодме».

Оя— рабочай Дома крестьдниа®. мусуль- 
манин— Фитхулин, она домхозяйка.

Вместо гнусавого церковного завыва- 
ния грянул оркестр.

Представители организации правет- 
ствовали молодую чету.

Жених—рабочий взволнованно гот-
рит: «Я не буду считать свою жену
рабыней, как было в нрошлом, а това* 
рйщем»!

«Я тоже буду жить по-новомуЬ зая- 
вила. иевеста.

После приветствий молодым были
преподнесены подарки: сборник речеи
Лениаа и ткань на платье.

«Красная свадьба̂  нроазвела сзльяое 
впечатлепие на ирнсутствовавших кре- 
етьян. Для иих это Іыло в новинку.

Буденовец.

Укомплектоеаниѳ шнол фабэазуча.
Губпрофсовѳт уделяет серьсзноѳ вниманиѳ 

подготоѣке ив подростков квалифицирован- 
ной смены рабочих, Для этого губпрофсо- 
вѳт приняі новое положѳнвѳ об укомплѳк- 
товайин школ фабзавуча.

Работа по укомплектованию этих шкоі 
сосредотачиваѳтся при цѳнтральной отбо- 
рочной комиссии, спѳциально организуемой 
для этого при Саратовской биржѳ труда. 
Постоянный состав этой комиссии обра- 
зуется из иредетавитеіей губпрофобра, от- 
дѳіа труда, губпрофсовета, губкома РЛКСМ 
и губжѳнотдѳла, под иредседатѳльством 
прѳдставитѳля от отдеяа труда. В состав

сяящаш йі фіше м. ц ш ш
РобаЧяв вряхагкют все 

усидия к вэднятню производительнѳстаС труж кина сокращ е-На фабрике им. 
ние рабочих.

Вейго намечеш) 80 челозек, уже уво- 
лено 52 человеьа, а остальные остались 
на две неделд. Рабочие сокращѳны без 
предуиреждения. 30 июня к вечеру вы- 
весили сгіисок, а на другой день—по 
рашорйжению администрации—уже по* 
лучали расчет.

Рабочие сокращаются, а количейт- 
во здгдийистрации увѳличивается.

Табельщиков сократили, например, а 
помощайков директора добавили. Было

два, а стало три. Добавлен еще один 
зав. хоз. Все «ониі суетятся, старают- 
ся поднять провзводйтельность труда, 
построить хльбо-завод и т. д., а рабо- 
чих сокращают и еще будут сокращать.

Долучится, что останутся работать 
одни завы и номзавы.

Почему у частных пекарей дело идет 
и разрастается, а преднриятия рабочего 
кооператива суживаются?

Ііо вияе ли рабочих, или по вине 
администрации?

Рабочий.

Чеи вызвояо сокроцеяяе
Раз(яснение нразлзния ЦРК.

1. Прпчины Сбк а̂щѳния корѳпятся нѳ в 
сменѳ дирокторов и нѳ в характерѳ вза* 
имоотношепий между вимп и правлѳнием, 
а только в усювйях спроса на хлѳб со 
стороны нотребитеіей.

Уменьшенио спроса в свою очѳрѳдь об4- 
ясняѳтся слѳдующими причинами: а) ког- 
да исчезіа затрудиения*на хіебном рыике, 
ЦРК стал снабжать мукой не только фаб- 
рику, но и магазины. Торговія мукой идѳт 
ходко, а потому, естестванно, спрос на пѳ- 
чоный хлеб должѳн умѳиьшиться в той же 
пропорции; б) в трѳвогѳ за урожай, прояв- 
іенной в пѳрвой поювииѳ мая, потрѳбитѳ- 
іи ностарались по мере возмоншости запас- 
тиоь мукой о частного рынка; в) в нери- 
од, коіда цены на печѳиый хлѳб в ЦРК 
были нижѳ частно-рыаочных, потребитѳли 
нѳ считаіись с расстоянием и очеродями 
и осаждали магазины ЦРК; теперь же, ког- 
да многиѳ частныѳ торговцы имеюг воз- 
можяость поддераивать одинаковыѳ с на- 
ми цепы, ьначительная ч&сть прежних слу- 
чайных кіотреб&хѳііей отошла к ним.

про-
об‘-

Слѳдует замѳтить, что сокращениѳ 
изводства пекарен в силу указанйых 
ективных причин, проіодиі по всѳму про- 
изводству г . Саратова (яримѳр: об‘едине- 
ниѳ инвалидов).

2 . Сокращониѳ производотва, конѳчно, 
вѳдѳт за собой неизбежяо й совращениѳ 
штатов. Но в Даяном случаѳ сокращение 
штатов вызывается и друтй йричииой, а 
яменно: ЦК союза пищевкус заирѳтиі при- 
менять в производстве ночную смену пека- 
рѳй, в силу чего мы перешіи на 2-х смен- 
ную работу, ири которой трегья сменаока- 
зываѳтся уже излишней.

3. Пѳкарня № 2 при умѳныпѳнви оароса 
на пѳченый хіеб и концентрацяи пронз- 
водотва в одной пѳкарнѳ оказывается нѳ- 
нужной.

От редакции: Считаясь с раз‘ясвѳниѳм 
ЦРК, редакция обращает внимаиие админи- 
страции на другую сторону вопроса, а 
именно,—кан прошло сокяащеимѳ, что отмв- 
чает з своѳй замотко рабкор ,Рабочай4.

11 июля фабзавком пѳставил вопрос 
о подніітин нройзводйтельности труда и 
удешевлеяйй себестоимости выработанной 
продукции на цеховом собранин калач- 
ного, пеклеванного и хлебного цехов.

Рабочие калачного цеха решили при- 
бавить 1 пуд мукой на каждого, при 
выработке 5 печей калача, т.-е. 13 пу- 
дов на каждого квалифицированного ра- 
бочего или 12 пудов цри выработ&е 4 
печей.

Пеклеванный цех тоже прибавид нор- 
му в 1 пуд мукон на каждого пекаря м 
подручного.

Ілебный цех не прибавил, т. к. на- 
гружен достаточно.

Остальные цеха, как булочный, кол- 
басный и т. д., тоже иовысили норму 
выработки. Все рабочие поставили себе 
задачу пбднять производство и побить 
чаетный рынок в хлебном деле.

А администрация?
Много вопросов задавалось дирекции 

о снижении накладных расходов. Указы- 
валось на бухгалтерию, где 8 человек 
получают высокие ставки, а работы у 
иах стало меньше, т. к. фабрика пере- 
шла на 2 смены.

Попутно задан вонрос диревции о
хлебных ларьках, которые преднолагает- 
ся расставить по городу. С этнм надо 
поспешить.

Наш.

комиссиа кооятируются представители 
профсоюзов, в водзпии которых нахо^нтся 
ш кола.

Таким сбразом фуикции самостоятѳльно- 
го подбора подростков профсоюзамп и 
школами пѳреходят полнѳстью в централь- 
ныо отборочные комвссии при биржѳ тру- 
дв,.отбор которой явяяется обязательним 
и окончательным ддя каждой школы.

Иослѳ отборочного засвцания спискж 
отобранных подроотков вывѳшаваются иа 
видном мѳстѳ. Работа комисоии совершенно 
заканчиваѳтся с момента полного уком- 
плектовавия всѳх школ и подведвпия пто* 
гов всей ра<5оты, с полной подогчѳтиоотью 
рѳдотдѳлом труда.

Ктожѳ прпнимаѳтся в школы фабзавуча}

Туда прннимают подростков, родившихся 
в 1909, 1910 и 1911 Годах, нмеющих обра* 
зование нѳ ниж̂ > 1-й ступени и еовтоящиа 
на учетѳ в сокции подросткоз дрй бираиэ 
труда.

Отбор нроизводиггся в порядкѳ сяѳдующей 
очореди: в перзую очѳредь праннмаютсл 
члоны профсоюзов и всѳ ранеѳ работавшіл 
по яайму; во вторую очерсдь—одииочкг  ̂
сироты, единствѳнныѳ кормилицы семья ^ 
доти рабочих я служащах; в трстыо 
редь всѳ оотадьные.

ГІодроохкя, желающиѳ попасть в школу 
фабзавуча яли нрофтѳхничеснкую школу 
должны подать заявлѳние на имя отбороч- 
ной комйссня прй секции подростков пр  ̂
бирже труда с указаниѳм, в какую именн* 
шКолу они хотят поотупить. При этом нал * 
првдставить документы: о рождении, обр.» 
зовании, автобиографию и по возможнсств 
рѳкоиепдацию от каких-либо общесгвепных 
организаций»

<4 „Коопѳратив как метѳор“ (й . Ру$* 
цов), „Союз надо учить" (Юякор), —этя 
тѳмы и факты ужѳ были в Гааѳтѳ.

, „Лагеря—иа рѳмонт здоровья" (МаѳЫ 
—проект надуман; практячески ѳго нельзя 
применить.

^  Камышанин,~-сообщи редакции адрес, 
мѳсто службы и пр. (смотри нашѳ об яа- 
лѳние).

*4 »Вот так хватяла (М. В.)—с^едувт 
обратитьоя с этим случаем в соотв. нрофор - 
ганивацию.

Рабкор Казбек вызывается в рсдак- 
цию, в оід. «Рабочей жаада> к тов. 
Гуревиау.
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На-днях в гражданском отделѳнии губсу- 
да рассматрйвалось дѳло гр-на села Трудо- 
вого, Аркадакской волости Балаш. уезд», 
Корнѳя Ивановяча Днк, об освобождѳним 
его от воѳнной службы по рѳлигиозиым 
убѳждениям.

В августо прошлого года, в виду пред- 
стоящего призыва, Дик цодад в губсуд за- 
явление, что принадлежа к сѳктѳ мено- 
нитов, он не может по религпозным убеж- 
дениям принять воѳнную сдужбу и проент 
ааменить ему таковую свдыжо-хогяйствѳн- 
ными работами.

Губсуд запросил различныѳ мононит- 
ские органмзации-общиаы, преимущѳствѳн- 
но наюдящиеся на терратории Украины, на 
что послѳдовади ответы нескольких мено- 
витских упозномоченных о том, что сек- 
та мѳпонитов приравнивается к религиоз- 
ным сѳктам, возникшимпрк царизмѳ и счи- 
тающим в чисдѳ свопх обязательпых доі ма- 
тов отказ от воѳнной сіужбы.

В качествѳ экспѳрта по делу Дика на 
суд был вызван уполномоченныД мено- 
нитских общин Валашовского уѳзда Вик- 
керт и несколько свидетѳлей—менонитов.

Опрошѳниый по вопросам догматиче- 
ского учения секты и припадлежно сти к 
ней Дика, экспѳрт показал, что рѳлигиоз- 
ноѳ учениѳ мѳнонитов возннкло 400 лѳт 
тому назад в Германии и Годландии. Од- 
ним из гдавпых догматов э«ого учения 
является отрицапие войны и всякого уча- 
стяя в ней. Првнуждаемыэ нести воевную 
службу менониты бѳжали нз Германии и 
Голландии в Россию. Здееь они, укаэом 
Александра II, освобоасдались от носеиия 
военной службы и из военного ведомства 
иерѳчисдядись в министерство землѳделия, 
которое исгіоль?ѳвывало их как тодько хоте- 
іо, Действпѳ этого указа распросгранялось 
только на эмигрировавших до 1-го яеваря 
1874 года, а потом парское правительство, 
нѳ ечитаясь ни с чем, гнало менонитов в

Задана № 5 3. Змачинского.
(Саратов).

Й

1

солдаты и за отказ их от этого расправдя* 
лось жесгоки рѳпрессиямл.

ІІосле этого менониты стали эмигриро- 
вать в другиѳ места, избегая попадать па 
тѳрритораю царской России.

В настоящее время в Голландеи опи 
вовсо освэбождены от военной сдужбы, а 
в Германии перед войной в 'саімой секте, 
под влйяннем тованистических настрое- 
ний, пролзошел раскол: одна часть приня- 
ла вестроевую сдужбу и впоследствии ь 
сяндетучііах работала на войне, а непри* 
нявшрѳ вовсѳ войны массами эмигрирова- 
ли в Канаду и Соѳдиненные Штаты.

ГІринадлежность к сектѳ менонитов раз* 
дѳляется на двѳ части: физическал п ду- 
ховна». Первая считается со дня рождѳния і 
а вторая посдѳ акта крещения, когда мѳ~, 
нонит достиг долной духовной зрѳлости н 
осовиания всех религиозно - менонитских 
убѳждѳний.

Этому акту предпіествует двухгодичный , 
стаж, в течѳниѳ ]?оторого, под наблюдѳнием | а Ь с (1 е Г
общиньг, мѳ»онит носещает все собрания, м г
изучает догматы и соответственно этому I , в ходов.
строит свою жизнь. И тодько поедо кре-! Велые: КрЫ; Л І І ;  Саб; КсІ8, 
щения становится духовным членом секты. сЗ, еЗ,.е5 . . .

На посдѳдней конферѳнцин іѵіенонитских | Чорныѳ: Крс5; Л?3; С^;
общип в январѳ текущего года принято ре- 
шекио о допущения участия меяонитов в 
уходѳ за ранеными, но при условии добро- 
вольного желан«я (есди вѳдаѳт этим не 
военпая, а частная организация).

Корней Дик, по словам эксперта и сви- 
детелей, является духовным членом секты,

Губсѵд Еыгес решениѳ: Дцкч от военной 
службы освобогднть, ваменив ее санитарной 
слухбой в госпнталях и лазарстах или 
иной общѳполезной работой.

В тот же девь губсудом рассмотрено 11 
таких-же дѳд, по которым вынесепы анало- 
гичныѳ решения» Вновь поступило 32 
дела.

Ссменыч.

(Под ррдавцией нгахматно-шашечноіі секция ГСФК). 

В ы хо д и т по четвергам .

Посвящаются мазстро Ф. И. Дуз-Хотимирскому.

Задача № 6 А. Аяшанова.
(Саратов).

п ш д  е гтщт
ІІО поводѵ заметки „Врач, нѳ .«юбящий 

комсомольского духаи, иомещснной в № 144 
„Сар. Изв.“, иоступило пнсьмо 
от завед. псехоприемиикои дп. Кнотте.

Д-р Кнотгѳ в своем письме указывает,
ЧТО:

1) Комсомольцы и пионеры есть' в его 
собсівепной сѳмьѳ;

2) ІІрием в психоприемпик производатся 
согласно инструкции губздрава, согласно 
которой могуг приниматься лншь душевно- 
бэльныѳ в спаеном состоянии для себя или 
для общества. ІІриехавший комсомолец А. 
был нѳ душевно, а нервнс-больным. Явив- 
шись во второй раз, больной А. уже был 
с некоіорыми психнч. ненорм., почѳму 
он и был направлен в нсихокодонию, от- 
кѵда через 10 дней был выписан.

3) Волькая Лебсдева яе могла бьтть вы- 
писана по выздораіілѳнии, т. к. она дала

ложный адрес сноей матерн и се нѳ могди | 
найти. Иотом ее нркютиди дге хожатки і 
ириѳмнпка, послѳ чѳго ею бьід ^казан н**.-,! 
стоящий адрес ее матѳри.

Зав. психопр. Кноттз. :|

От р е д а к ц и и
ГІомещая письмо д-ра Кнотте, редакция 

считает вопрос по существу исчернанвым. 
Что же касается воироса о публикациях и 
о примѳпепни труда душ.-больных в пси- 
хокодоіши, то этого д*р Кноттс в своем 
письме не отрицает; толкование же этих 
явдений можѳт носить суб‘ективнын ха- 
рактѳр.

П О С П Е Д Н И Е  Г А С Т Р О Л И  
М00К0ВСК0Й ГОСУДАРСТБЕННОЙ ОПЕРНОЙ СТУДЙИ ии.Ф-К. ШАЛЯПННА

Четверг 16 га ОБЩЕДО

В последний раз |

СТУПЙЫЙ СПЕНТАКЛЬ. ![еиы мегам ет 15 к. дз 1 р. 35 к.

Г К Й Н Ы Й  Б Р Й К
геская опера ч 3-х д. муз. Чнморозо.

і
' Коми*

П ятниц а 17*го
Комич. опѳра в 4 д 

, муз. Мусоргского.
О Р К Е С Т Р  СТУД&Ш . Дирижер ГЛИНКА. И ачапо  в 9  н. веи

Видѳты на сб4явденные спектакли продаются в кассе театра.
Уполномоченный С. Д. ИППОЛИТОВ.

іш іп п ц а  і #*і ѵсорочинсквя яряйркйі
Отвѳтствеиный редактор 

К. Панков.

{ 7
КГ8,

Ъ с
Мат в 3 хода.

§3. п : а2, Ь2, Белые: Крі2; <М8: п : аЗ, с 1, еі. ЬЗ .
. . . (10)

оТ, п : Ъ5, І5, Черные: КрсІ4; п : с(>, еэ, 1і4, 1x5 . . .
 (8)

Управленив государственными кзельницами (МЕЛЬУПР)
Респубіики Немцзв Позолзкья (г. Покровск н/Волге)

ПРИГЛАШАЕТ иа ДОПЖНОСТИ
техннка-мукомола, крупчатников, их помотников, машипистов-специалистов

ПРО Ж ЕКТО Р
16 ию ля

Щ
(•=>)-]

но диаедям, бухгалтеров. Желательно знание пемецкого языка. Место служ- 
бы техника-мукомола—г. ІІокровск, а все осталышѳ работникп требуются . "

в от‘езд на * елышцы. §
При заяв іѳннях прилагать враткую авгобиографию. Усдовия лично.

Растратчик

ІІрибытие в наіп город маэетро Дуз-Хо* 
тимирского подпяло на ноги весь актив 
шахматистов г. Саратова. Пробыл ои три 
дня, в которые успел провести 3 сеанса 

I сдновременной игры, прочел лекцихо о прин- 
ципах и законах шахматной теории с до- 
монстрацией ряда кдасс ических иартий и 

I сдедал общий докдад о .яадачах и значении 
| развития іпахмат среди трудящихся масс, 
; при чем попутно обрисовал такжѳ и насто- 
I ящеѳ положениѳ шахматной жизни в СССР. 

Т. Дув-Хотимирскнй начал играть 19 лет.
| Образоваииѳ получил среднеѳ в Чернигове. 
; Будучи бѳспартийным, тзм нѳ менее 
І уже с 1904 г. принимад участиѳ в рево-

мирского, виден хотя бы и в том, что два Г 
местных задачиых композитора посвятили ! 
свои произведення маэстро (печатаю тся в ; 
сегодняшнем номерѳ).

ІІриводим  р еау л ьтат  и гр  Д уз-Х отям и р- 
ского за время сго прибывания в Оара- 
ТОВ: :

Малый сеанс протзв 10 сильнейшвх иг- 
роков*.-(-5;—1 (Куфельд),=4 (Бахрак Я. По* 
П08, Асѳев Вд. и Токарский). Одновремѳн- 
нр; с сѳансом игралась иартия по консуль- 
тации нё см(/тря на досву (а 1, аѵеи&1е)1 
против т.т. Кувьмина, Ланпна и Оржев-' 
ского. Выиграли консультанты.

САРАТОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМН0Г0 КРЕДИТА
извеіцает; дии, имеющнх в Саргубкоммунотдоле в залоге по аренде торговых 
помещений облйгации Государствѳнных Выигрышных Заимов, о том, что ови 
і*югут подучить купоны от облигаций в кассе Обшества (оолыи. Казачья, І7; 
по иред‘явдепии ордеров, выдаиных Сметно-Фипансовым и і®Т№ ЯОлі Іуоком- 

мунотдела. І5ыдача произвопитс.я « *г»г»т.т эапатпй
1203

ьыдача нроизводится в часы занятий.
Л р ав л еи и е.

Е .  П
люднонном дввженип, неоднократно сидел в ; Бальшой сеанс против 43 игроасв. Ге- 

. тюрьмах, а ири Колчако в Ькатеринбурге Ц ѵп. тят._і.оо._я , г г цтаптйп,,
ІІеред судом Ерйдсти по оовчнению в : сяце ревизиеі о«ааружеа* круияая рас-, бш  освобожден сдучайпо ааметившим его I Кѵ*м.ьі Поіпв КпасниТв’ Акшанов Хл^  

расгратах а исддогах смотритѳль дегской трати, белья и разных гродукгов, которые ; «іешсггам маэстро Трейбалом. В междуна-! п и Г и К а " я^
находились в распоряжепии Гаврилова. родных турпирах участвовал ужѳ в 1907 го- ! - асик;,—о (ьуолик, лвостичеико

При 9Т05І выяснилось, что, получая для 1 ду (Карлсбад), 1908 (ІІрага), 1900 (Петер- 
клиники иродукты, в трех заборных ли-, бург), 1910 (Гамбѵрг), 1911 (Карлсбад), гдѳ 

подложпые подписии получал призы. Затем отошел от шах- 
кагной деятельности и только в 1924 пред-

С А Х А Р О В

■ а и й я  іі
клиники Саруня^ерсптета-Гаврилов Ми- 
хаил ІІвановнч, 80 дет.

Судебным сдѳдствяем устанавлиЕается. 
что в фѳврале 25 года Гаврелов должеп 
был впести в ГФО 50 руб. 75 к., нѳредан- 
ных ему для этой цеди завхозом кдаеики. 
Присвоив себе эіи депьги и желая скрыть 
прѳступдѳниѳ, Гаврилов сдѳлад подюжную 
запиеь в разносной кннге, указад вымыш- 
ленный номер в квитанции и поддѳлал под- 
пись сотрудницы университета, которой 
яко-бы он сдал деньги.

Такую-же вещь Гэвридов проделад ещѳ 
ра8, присвоив себѳ 16 рублей 18 к., подле- 
жащах сдачѳ в полиграфром.

Кроме того, проазведенной в мартѳ ме*

стах Гаврилов сделад 
доктора Яопатина.

Всего им 8а пѳриод службы с 23 по 
март 25 года растрачепно вегцами, про- 
дуктами и деньгами 1129 руб. 52 к.

седатѳдем всѳсоюзной шахматн. 
т. Крыленко быд ітригдашѳн в инструвтора.

Неумолотов, Змачинский, ІПіегель и Мв- 
кицинский),

Дополнмтельный сеанс да.т слѳдующіге ре- 
зудьтаты -.+ІІ;—0 ;= 1 . Губшахсекцкя на- 
мвревалась заключительную декциьэ Дуз-

 ------------------  » «п^і-увтора. | Хотимирсіюг0 и прощание с ннм устройть
ГІ . .  , Влагодаря поддѳржкѳредакции„С!арат.Нз- і в КдІСОМ'Л0 ^  І0М, рабочем клубе, но
На судѳ Гавридов во всем чистосердечно ; всстийй—единственной организацаи. при-; слабая’ не ао вине губшахсекции, налажен- 

^аскаялся, об‘яснив, что на прѳступлеяае ! шедшен на помощь губшахсекциии— сэан* ность Р^боты с ГСПС помешада осущест- 
тодкнуда осірая йужда. Сы были бѳсплатныѳ и открытые для всѳх вить 8Т0 натіинааио-

Никаких поцоек и мотрвства в жизни желающих. Кдуб пнж. техн. раб., гдѳ вы- В следующих номерах „шахматного от-
I аврилова не установлено. ступад мазстро, все дни быд переполнен і дѳла‘* будут помещены нѳсколько партий

Суд приговорил Іаврилова к іишению шахматнстами всѳх возрастов. : из сеансов; а такжѳ образцы игры Дуз-
своооды со строгой изоляцией сроком на | Вольшой пэд‘ем в местноіі шахматной I Хотимирского и результат его пгры в дру- 
1 Г°Д* ' жнзни, который вызвад приезд Дуз Хоти-1 гпх поволжских городах.

і і
Перед нами опровѳржение режиссе- 

ра гостѳатра имени Чернышевсеого тов. 
Кавина, откдикнувшѳгося, и очень горячоѵ 
на наши заметки: <Язва кооперации>—Се-" 
мѳвыча, № Иб, и „Дельцы вз продасияи- 
ката“—В. С ., № 151.

Созпаемся, рѳдактор сдеіал очѳьь зюве- 
щую гримасу, когда вручид намі это опро- 
йѳржѳние и поручид строго еще раз прове* 
рить указанные в заметках факты и, есди 
таковыѳ не подтвердятся, то, согіасно 
нросьбы тов. Канина, „опрозергн/ть самих 
себя“ .

Смеем увѳрить ^важаемого режиссѳра, 
что авторитет совегского театра и его ра- 
ботников нам пе мѳнеѳ дорог, чем ѳму. 
Когда мы считаем своим додгом указать 
на гнилыѳ места н щѳди, в это время ре- 
жиссер тов. Канин тоже жсчитает своим 
долгом1* заградить их своей спиной.

Товариді; Канин пигает:
„Считаю долгом в ограждение кулис ска- 

зать, что ѳсди молшо востор7кенко нереги- 
баться в ложах, бросать цветы артистам и 
не скупиться на подаркн, то пробяраться в 
кулисы, да ещз вѳсею присвистывая—нѳ- 
возможно. Утвѳрждаю, что сіучая, когда 
„свѳтский хлыщв Янушковский мог про̂  
никнуть за кудисы помимо разрѳшения ад- 
министрации—нѳ быіо“,

Тлкова уж, зеать, натура артчста. 
йногда им приходится произпосить пдамен- 
ные монологи нѳред пустующам залом, или 
нросто, ио случайному вдохновению, для 
самвх себя.

Так и случилось с тов. Каниным.
Характѳризуя подсудимого Янушковского, 

мы говорилн о распространенном в староѳ 
время типе „свѳтского хлыщай. И вовсѳ не 
указываіи ѳго конкретных продѳдок по от- 
ношеаию к совѳтокому театру.

А тов. Канип почѳму-то имя хлыща 
Янушковского притпилил к театру имены 
Чернышевского и ограждает ікулисы от то*

1 г©, чего нѳт.
Что касается второго пункта—заметки 

яДедьцы из продаспдиката", в которой 
сообщадось об ухаживании обвиняѳмого 
Панфиловя за артисткой театра имѳниЧер- 
нышевского, что и было стимулом прѳступ- 
іения,—тов. Канин пишет:

Даких актрис в театрѳ имеьи Черны- 
шевского нѳ быдо, нет и не будет!“.

Вѳрим. Верпѳе—хочѳтся верить. И сооб- 
щаем, что упомянутая нами артистка сей- 
час в труппе тѳатра нѳ состоит, будучи 
безработной. А сдужида ди она ранеѳ в 
этом театре—вопрос, думаѳм, бѳзраздичный 
для щепетиіьности режиссѳра и всей труп- 
нытѳатра имени Чѳрнышѳвского. Опублико- 
вывать еѳ фамилии не стоит, поскодьку она 
формадьно нѳ привдечѳна к ответственности.!

А что кьеается того, что в театрѳ имѳни} 
Чѳрнышевского нѳ тоіько можно востор- 
женно перегибаться в ложах, но дажѳ 
уотраавать вѳеелыѳ попойкн во время 
еоектакдей, что и дѳлада комнания Боро- 
дана и Павфялова нпрѳсловутой артистки, 
с разрешъвия иди беэ разрешѳния, об этом 
дучшѳ бы надо зчать адмивистрации и ре- 
жяссеру.

ГІатетяческия тон опровержения тов. Ка- 
ншвд.вшываетвообще большоѳ нѳдоумение.

Семеныч и В. С.

С м е с ь
,3арпяата“ монархов.

Орган французской буржѵазии «Новая 
Кврода» от 4-го апреля 1925 года приво- 
дкг следующую любопытную табличку 
ежегодного жалования кородей разных 
стран:

Кородь сиамскчй получает ежегодно 14 
маллионов зодотых марок, итадьянский 12 
млн. восвмьсот тысяч марок, английский 
11 мін. шеЬтьсот тыс. марок, испанский 7 
млн сто тыс. зод. марок, бельгиіский 4 
мдн. тряста тысяч зол.марок, юго-славсквй 
2 мдн. шестьсот двадцать две тысячи зод. 
марок, румынокий 2 мдн. вол. марок,швед- 

екий 1 мдн. восемьсот пяіьдесят восемь 
тыо. четыреста марок, болгарский 1 
мдн. шестьсот тыс. зол. марок, кородева 
голдандокая 1 мдн. пятьсот тыс. зол. марок, 
король норвежский девятьсот восемдесят 
шесть тысяч зол. марок, владетельная 
княгиня Люксембургская сто шѳстьдесят 
тыс. зол. марок.

Оказывается, что труд ,сокращенных“ 
по штатам палачей раснлачивадса гораздо 
выше:

Царь всея Русн подучад ежѳгодно 34 
млн. зод. марок, кайзѳр гѳрманский 20 
млн. зол. марок, импѳратор австрийский 
19 млн. зод. марок.

В буржуазных респубдиках превидѳнты 
опдачиваются дешовдѳ, но и они нѳ оби- 
жѳны.

Так, например, прѳзидент Соѳдинѳн- 
кых Штатов Америки получает 320 тысяч 
марок в год, а прѳзидѳнт Гѳрманской рес- 
нубдики болеѳ 200 тысяч зодотых марок.

Прибавим от себя, что нрѳдсодатедь ЦИК 
СССР, занимаюший в рабоче-крестьянской 
республике высшай пост, подучаѳт по об- 
щѳй тарифной сѳтко отвѳтственных работ- 
ников Его мѳсячный сіклад нѳ превышает 
Ідѵ) рублей.

С а р а т о в  з а  д ѳ н ь

М осква, Б о л о тн а я  п я о щ , Ж е п е з н ы е  рядьі, л аб аэы  № №  3 1 ,3 2
Телефоп № 5-46-07.

П О К УП А Ю  И ПРИИИГѴІАЮ НА КО М И ССИ Ю  Ф Р У Н Т 0 В 0 - ! 

Я Б Л О Ч Н Ы Е ,Р Ы Б Н Ы Е ,С Е Л Ь Д Я Н Ы Е  И З Е Л Е Н Н Ы Е  Т О В А Р Ы .
1196-3

Н Е О Б Х О Д И М Ы И  К Я Ж Д О М У

КАРМАННЫЙ СПРАВОЧНИК

ЛЕТНЕЕ ДВИЖЕНИЕ 1925

В гу98сао ім и е
Льготы коллективам безработ- 

ных.
Отделу труда и губкоаиунотделу по- 

ручево совместно разрабохать проект 
льгог по аренде помещений для коллек- 
тивов безработных.
Забота о крестьянах - экскур- 

сантах.
Губисполком предложил ГКО предосіав- 

лять крестьяпаи-экскурсаптам, првбываю- 
щам в Саратоа, право льготпого проезда 
на трамваях. Дому врестьяниаа пред- 
ложено предоставлять экскурсантам места 
в общежитии за счет местного бюджета.

[адошо № „адсам іаряг
ІИРНЙШИЦШ

§

Горкустпр омсоюзом был командирован 
чден правдения в Москву относительно 
вступления горкустпромсоюза во всекопром- 
союз,—по дткрытию крѳдитов, заготовке 
матѳриадов и сбыту продукции своего про- 
изводства.

ІІрием в члены отдожеп па 2 иѳдѳдп, 
впредь до инструкторского обсдѳдовапия 
союза.

Всѳкопромсоіоз дал горпромсоюзу проб- 
ныѳ ааказы на трикотажные издедия яа 
17.2*20 рубдей; нз. изделия яз щѳтины и 
коііского волоса на 1.000 р)бл&й. В дадь- 
нейшем обещано на 100 проц. нагрузить эти 
производства.

Всекопромсоюз приыяд предложениѳ сбы- 
вать па комиссионных пачалах колѳсную 
мазь, мазь-мадия, канатную мазь,кристалли- 
чѳскую соль, выработка котопых в месяц 
выражается в сумме 20.000 рублей.

Горкустпромсоюз заготовид вМоскве для 
своих производств 1 вагон топденого сала 
ддя мыловарения, 80 пудов заграничной 
пряжи от всекопромсоюза; дал заявку на 
два вагона кровельного листового жѳлѳза. 
В настоящее врѳмя заканчиваются перего- 
воры о варке 5.0С0 пудов варѳнья разных 
сортов. Всѳ эти опѳрации выражактся в 
суммѳ до 75.000 рубіей.

трудавоа а о сш н и к
Спрос на Саратовсной бирже 

труда.
Сегодня трѳбуются: 2 счетовода, 1 ма~ 

шинистка I  разряда, 1 техняк строитель с 
пятилетним стажом.

Н уж н а в  о т е з д .
Поповскому мѳдучастку—фелъдшернца-

акушѳрка.

трахома-и м с іЭ
На „Чудесах тѳней“, для досижѳния 

иллюзии рельефности, зрителям выдаются 
особые двухцветныѳ очки из красяого и 
зедепого желатина, вставлѳнного в картон- 
ную оправу: чѳрез эти очки смотрят кар- 
тину.

Врачи-окулисты предостерегают: в губер- 
нии и в частносТи в Саратовэ распростра- 
нѳна трахома, чрезвычайно заразитѳльная 
и тяжѳлая болезнь гдаз. Каргонные очки 
„Чудес тенейа могут служить распростра- 
нителѳм трахомы. Стоит надеть их после 
больного, п можно заразиться.

Но следовало ли бы установить ииой ло- 
рядок подьзования очками, давая их не на 
прокат с возвратом, а продавать. Картон и 
жѳлатин стоютгрош, а была бы прѳдупреж- 
дѳна опасность перѳдачи через очкк тра- 
хомы.

За последнее время участнлась слу* 
чаи заражевіш в парикмахерских брит- 
вами и машлнками для стрижки. Прав- 
да, серьезных случаев не было, но раз* 
ного рода иоражения щек и головы, по- 
лученные в парикмахерских 
веіць довольно обычвая.

Следовало бы усилить саниіарный 
надзор за нарикмахерскими и тщателі» 
нее наблюдать, чтобы инструментьг, 
после каждой операцяя, обязательно 
дезинфецировались.

П р о и с ш е с т в и я
„Подвез" попадью. Возвращавшегося 

: домой из Саратова крѳстьянина села Лю- 
бовина, Саруезда—Власова, ьстретида бав« 
шая іюпадья—ИванченсіО Мария Сергеевна, 
торгующая па Митрофаньевском базэре, 
которая попросила его подвезти ее до сѳ- 
ла, где она расчиткгвала заняться продажей 
воблы.

Власов согласился. Дорогон Ивапченко 
угостила его сгаканчиком захваченного ею ( 
в дорогу госспирта, отчего Власоз сразу 
свалидся пьяным и проснулся только ва 
другой день утром за городом, окодо :кѳ- 
лезводорожной динии, завернутый в по- 
дог. Лошади с телегой и вещей окодо него 
нѳ оказаюсь.

Не зная, что с ни.м едучилось, Вдасов 
бросидся искать дошадь и вскорѳ яашед ее 
в подной ^пряжко на хуторѳ „Долгий 
Мост“. Находившиеся в возу мануфактура, 
продукты и 50 рубдей дѳнег исчезли. 06 
этом Власов заявил в уголовный розыск.

Черѳз три дня поеле происшествия уда- 
дось разыскать гр-ку Иванченко. Обыском 
на еѳ квартирѳ, по Цчганской—46, найдѳ* 
ны деньги и вещи, похиіценные у Вдасова. 
Иванченко в прѳступлевии созналась, но 
о&яснила, что вещи. и дѳньги ояанѳукра- 
ла, а просто взяда на сохранение, потому- 
что Власов вез ее к себе в качестве жены. 
Вещи и деньги всзвращены потерпевшему. 
Иванченко привлекается к суду.

Несчастный случай на Волге. Прожи- 
вающий по Никодьской ул. в д. 55 гр. 
Борзов поѳхад с девицей Фомииой Одьгой 
Киводаѳвной 22 лет купаться на Волгуна 
пескн. Во врѳмя купанья Фомина попро- 
сида Борзова побыть в кустарнике, пока 
опа искупается. Чѳрѳз некртороѳ время он 
услышал крик »тону* и, думая, что Фоми- 
на шутит, никаких мер ве прнняд. Потом, 
когда крик нескодько раз повторидся, он 
выбеясал из кустарпика, но было поздпо. 
На глазах растѳрявшегося Борзова Фоми- 
ну нѳсло течением, и потом она совсем 
скрыдась под водой. Труп утопленницы до 
до сего врѳмени нѳ найден. Фомива прие 
хала из Москвы погостить.

I Поволжским обдастным отделениел ІІро 
деткино огкрывается в Базарном Карабу- 
лакѳ по счету девятое в губернии общедо- 
ступное кино. Помѳщение расчптгно на 350 

; мест, цены будут установлены миішмалыше, 
дабы дать возможность ыаломощпык кребіь- 

| янам подробно ознакомиться с повыми до< 
сткжениями в производстве СССР, а также 

(лиоіан) к свобоіное время от работы видѳть идео- 
? ‘ логически выдержанные картпны: резодю-

ционно-художественные и аБтирелигиозаыѳ, 
в каковые, кромѳ сюжета, внесены моменгы 
научного характера.

Расписание поездов пароходов и трамваев, обслуживающих приго* 
родное движение гор. Саратова до Татищева, Нефтяной/ Покровска, Маркс- 
штадта, Привольской, до 10-й остановки трамвая, и сокращенное расписа- 
ние поездов и пароходов дальнего следования на лето 1925 г., а также
СОВЕТЫ  Еаким поездом Ряз.-Ур. ж. д. удобнее всего пользоваться для
(Я™ в*вщ«»ш«1апроезда из Саратова: а)без пересадки—в Балашов, Харьков, 
Пепзу, Н.-Новгород, Вольск, Еарабудак, Балднду и б) с пересадкой—из Са- 
ратов^в Воронеж, Смоленск, Рязань, Минск (через Козлов и Москву), Ле- 
шзнград, Еиев (через Харьков и Москву), Севаетодоль, Новороссийск, 

ЧелябЕнск, Иркутск, Ташкент, НовороссийсЕ, Ростов и пр.
С указанием снолько времени надлежнт быть в пути.

Составид А. Л. ПИЛІОГИН. Издание автора.
В приложѳвйи: карманпый т&бель-калѳндарь и указатель (об‘явіѳния) сара- 
товсзих торгово-промышденных и кредитных предприятий, учреждевий и фирм. 

Формат справочника очепь удобпый, портативнтлй. Об‘ем в 64 стр.
-------- ---------------------Цена 15 к о п . ------------ --------------------

При коллоктивных закупках, а танже газетчнкам н книгопродавцам особыѳ усяовия.
Саратов, уі^Рѳспубд. №^-9.„ і  0 В І)“ Сара гоБ, уд̂

ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ /ІАРЬИАХ. МИОСКАХ И КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ.

ДОЧЬ КИТАЯ
драма в 8 частях, в гл. ролях: Ло 
стрье Джон, Джѳкдин Лаугѳн и Ааь 

берт Реско.

Ц е н ы  о б ь ік н о в е н н ы е .
Н ачало  в 7 V* час. в еч е р а .

О Б Щ Е Д О С Т У П Н О Е  К И Н О

„ З Е Р Н А Л 0  Ж И З Н Г
16 ию пя

амѳриканская кипо-пьеса в 8-ти ча- 
стях; в главных роллх: Мак Дональл 

и Эддиот Дѳкстер.
Н аиал о  в 7  иас. в е ч е р а .

 Админисгратор Г. Я. Жагат.

16 июля

две е и р о т к н

Картина яляюстрир. усиен. оркѳстром под упр. В. К. Бездепева.

сзэ й р ти ш а в. в. М ® и м
Н ан ало  1-го сеанса в будни в 7і/2вечера. 

Ц ены  би летов о т  15 к .-

С О Д р У Ж Е С Т В О  , . Н  у |  Ц I  у  Д  Д  X  Р “

16 го и 17 го ию ля 

Г А С Т Р О Л И

О С Е Л и К О Н Ь І  ПОЛИШИНЕЛЬ
(история об одном профсоюзе). | (уореограф. этюя).

ШЩННЙ, КОТОРДЯ ІЙЛО ГбВЗРНТ
(идлюстрац. к декц. проф. Вехтерева)

Ч Е Т Ы Р Е  Т Р У П А
кинематогр. драма в 4 скоростях

П Ь ЕС Д , К О Т О Р У Ю  Р А В О Р В А П И
буффонада в 3 пѳределках

На днях хор нашего театра под управл.

ш
Администратор К. П. Таубе. 

Н аиало  сп ек такп ей  ровно  а 9  с лш* иас. веи.
СЛУЧАЕ НЕНАСТНОИ ПОГОДЫ СПЕКТАКЛИ НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ.

ГОСУДАРСТВЕН. 05 ЕДИНЕННЫЕ УРАЛЬСКИЕ И ВОЛЖСКО КАМСКИЕ 
=  ЗАВОДЫ ОСНОБНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — РЖЕДНЕВНОЕ ОТПРАВЛЕННЕ

П А Р О Т Е П Л О Х О Д О В  В О Л Ж С К О Г О  Г О С П А Р О Х О Д С Т В А
О Т  С П Р А Т О В П  П Р О Н З В О Д И Т С Я :

т т т т т ж ш  ш т т т
СйРАТОЕ, угол Лѳниаской и Вольской, телефон № 2—09.

В В Е Р Х : до Н. Новгсрода
от дебаркадера 3 

(под Бабушкиным взвозом). 
Тедѳфон №' 11—95.

П о ч т о в ы е ..........................   в 12 иас.
П ассаж ирские .  . .  в 5  иас. 
Д в я ж е н и е  местмой лмнии:

ЧНИЗ: до Астрахани
от дебаркадѳра № 2 

(под Гимназическим взвозом). 
Телефон № 4-—25 

Понтовые . . . .  в 12 иас 
ГІассажирские . . в 18 нас. 

САРАТОВ—РОВНОЕ н САРАТО В-

Для телѳграмм; „С ЕВ ЕР О Х И М *

МАРКСШТАДТ пронзводится от дебаркадера № 1 (под Князевским взво- 
зом, телѳфон Л"2 4—66). Отправлѳвие из Саратова вииз в 14 час., ввер х  
в 16 часов., Госпароходсгво, кроме операций но перевозкѳ грувов и 
пассажиров, п ро и зво днт тран сло р тн о -ко м м ер н ески е  и экспеди- 
т&рские операции. Для удобства пассажиров, на дебаркадѳрах имеются: 

почта, телеграф и дарикмахѳрская. Камѳры хранения ручного багажа.
А ге н тств э . Телѳфоны №№ 1—57, 3—41.

С  Л  0  т
азотную—40°, серную—52°, купоросное масло 

—65—66°, содяную—18°.

калиевый и 
натровый.

0

Х Р О М П И К И

к в я с ц ы
Х Л О Р И С Т Ы Й Ц Й Н К : | Г Л А У В Е Р О В У Ю С О Л Ь .

хромо-калиевые
иаллюминиевые.

каустическую в 3-х 
и 1 2  пуд.барабанах, 

кальцинированную в бочках и мешках.

б и с у л ь ф и т ш .
Й* ̂  I I І Г '  А  Ш  не молотый в
Ч »  Л Е Р Ч Р І П  1 мешнах и бочках.

медный и
желѳзный.

Сепші вйввя
К У П О Р О С Ы :  

Г Я И Н О З Е М
очмщенный 1 3 °/ л и аѳочнщ еины й.

ГЖ Ж Ж Ж А ІЪ ГЖ Ж Ж Ж Ж а

Чериышевснаго. ІІятая 
студии им. ПІаляпина:

Театр им. Н. Г.
гастродь опѳрной 
„Тайный брак“.

«Великий немой“. „Две сиротки*. 
„Прожектор*. ,Дочь Китая*, „Чудеса те- 

ней“.
»Зеркало жизни“. „Власть прерийк. 
„ІѴІайк0 „Танцовщица Бродвея".
„Вулкан" «Автомобидь № 13“.

1-е общедоступное кино „Паодо Альварѳц", 
2-е общедоступное нино. „Яалачи41. 
Площадка Народного дворца. „Наш те- 

атр“, гастроди Васидяя Гуіцинского, Бы- 
кова и Макса.

5Ѵ
До сих пор пе могут научиться (за не- 

болыними исключениями) кино-спецы ста- 
вить как сдѳдует нагаи революционныѳ 
фидьмы.

Вот фильм *Палачи*. Он прѳтендует дать 
картгну рѳводюционного дзижения с 
1905-го года до момента гибели монархии. 
Что жѳ подучидось? Водев иди мѳнее удач- 
ные отрывки, почти пе связанные (особѳн- 
но в посдедней части); „массы* в картине 
подменѳны трафаретом «агитацни* на за- 
водѳ и „нодподьным* заседанием.

Наиболео удачна пѳрвая часть. йнсце- 
нировка январьских событий пятого года .бо- 
дѳе яли мѳнее связана, удачно скомпанова- 
на и производит впечатлѳние, особенно 
сцены расстрѳла.. .

Но дадьше вся картина испорчена ря*

Испорчениый фильи
,Палачи“

гранпча* |

пзроходѳ I 
то году!? I

дом ляпсусоз и небрежностыо, 
щѳй с подитнеграмотностыо.

Действующиѳ дица едут на 
„Чернышѳвский“—это в 1915 
„Агитация* ведется во всѳуслышание, сре 
ди всех рабочих, тожѳ и раздача прокдама- 
ций—где же эдементарная конспиративная 
техника? На митинг (в 15-м году) бегут 
всѳ сразу, как в 17-м, а разнаца вѳдь по- 
рядочная!

Массы в фѳврале (да и до февраля) нред- ’ 
ставдѳны самым случайным и расп.тывча- [ 
тым образом. •

„Уж сколько раз твердили миру“, что 
нельзя выбрасывать дѳньги на постановку 
таких фильмов чуждыми нам руками. Ис- 
тория с <Палачами> должна нас ѳще раз 
заставить призадуматься над эгим.

Гамма.

жидкий 46°, твердый 42°.

ГИПОСУЛЬФИТ:
І-й нристаллизацяи н Н й, фотографический.

С Ё Р 6 И 0 Т Ы Й  Н А Т Р :
82—70° в 3 х и 10 пуд. барабанах.

Х Л О Р Н У Ю И З В Е С Т Ь І Х л о р і г т ы І  к а л ь ц а в ,
К И Р П И Ч
И  3  Р  Я  3  ц  ы

\ и іі сорт 9 вершк.

с м о л о х р о м  т
Х Р О М Я Т  8 1 1

С  1-го ию ля с. г. во всех п о ч то в ы х и п о ч т .-те л е гр а ф и ы х

предприятиях П І Ш Р М  П И Г Р М  с  о б 'явленной  ценно* 
у с т а н о в л е н І І Г І і Ш  І ш Ь С П с т ь ю и п о с ы л о к б е з ц е н ы

п о  а д р е с у  „ П О Л Ь Ш А " .
При взаимном обмене указанаой корреспопденции будут прнмевятьея 
общге правила и таксы, дейсівующие дла междуяародпых почтовых 
отнравленнй, обмениваемых с другими иностранньши государствама. 
Взаимный обмен проетой и заказнэй корреспонденции между €ССР и 

Польшей был установлен уже с 15 го маа с. г.
Более подробные раз‘яснения об обмене с ІІольшей того или ииого рода 
корреспондеяции могут быть даны в каждом почтовом или почтово- 

телеграфном предприятии.
1200-3 Увоавлзниз Нше-Вйлшсисго Онруга Сші

35% , 32°/,

С " 3

„  „Н“ и серая.

ш .х : ЕЗ:
огнеупорный 
N2 1 н № 0.

Ф А Б Р И К А

І М Е Ш Щ И #

м у м и ю

С У Р И К Ж Е Л Ш і ! .
О І І Б У М  201 . 

С У П В Р Ф О С Ф Я Т

ЛЕНИНГРАД, Лахтинсная д. 25-а, телеф. 537-27.
Телеграсі). адрес: <У1енннград—БУРНЕР>.

В Ы Р А Б А Г Ы В Й Е Т

«*“ «“™ГПРИМУСЫ IIГОРЕЯКИ Г . Т Г  
. ЙЯДОИШІЙ ИПИН „ГРЕГ.
г0да поступиди в продажу. йз всѳх 20*ти участвовавших на Все«©юэной 
выставкѳ в Москве в 1923 году руссквх и заграничвых фври--едііиетвенно 
примусы „БУРНЕР-ВОЛОДИН* подучили аа качоотво и консгрукцию выошую 

иаграду—диплсм первой отеиени.
Испытываются иод давлением 5 атмосфер и СОВв0Шв̂ йО б?36Г>0СШ

ПРОДДЕТСЯ.
Железнодор, № 92,

МОЯОТИИКА
сил— Каейтон.

Решетпакова.  84

с т е к л о  о к о н а о е

р а зм е р  1 6 x 1 6 — 1-й, 2-й и 3-й

Вследствие массового завоза на Саратовскиѳ склады 
ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ СРЕДСТВАМИ СОБСТВЕННОГО БАРЖЕВОГО И ЛЕГКОВОГО ФЛОТА,—  
разница в цене на тановые в сравнении с заводсннми—ВЕСЬМА НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ. Ш і

с о р та .

вышеуназанных товаров в

Гублит № І6І8. Тираж 25.000 экз.

КВАРТИРА
ВРАЧУ

СОТРУДНИКУ УНИВЕРСИТЕТА 2 3 НОМНАТЫ
деиой до 35 р., площадь около 10 кв. сазг. 
Являтьса Совотакая улм 50, кв. 1, от 8до9 
утра и с 4 до 5 вечера. 90

КАБ8НЕТ
ПРНЕИ
80—4

ПЕКПНСКИ.
перѳписки на ПИШУЩ. 
МАШИНКАХ разиого ро- 
да деловых бумаг с 9—5 

часов.
Ленинская, 67 (ход со дзора).

щ р .

і юдашаш.
Нашедшего орошу достазигь 

за возааграждешів ио адресуі уа.Ресііу€ляка 
2, иаотройщяку КАРАСИК. $>-

і. и шщеи. дщкшы яат. «едейпвят.
И. Жагалина, канд. «арт. Р Ш  Л  6689 

2 райк. вазаачевиѳ от губотр.
М. Н. Гусевой-—удост. лічн. 1463 

Р.-У. ж. д. 52
А. Н. Красикова, свидетельство выд. нач. 

Сар. уч. уч. тяги Л*2 101. 8570
Ивинской, профсоюзн. бил. 217, сан. 

кн. и др., отпуск. бил. из Сар. ун-та Кун- 
ряшинон. 84

А. С. Желеякнва, паопорт, выд. Рыб. 
гормилиц. за-Л 457, бил. союза совраб. за 
Л» 1535,2 удост. выд. РСПО за МЬ 5065-114. 
справ. о соц. нол. выд. СГМ № 9514, 2 
удост. выд. Сар ЦРК № 7134, удост. выд, 
Сао. мест. ЦРК № 129, член. кп . ЦРК № 
6977, удост. трамп. и кн. талонная на 
льготн. проѳзд, патент беспл. выд. Сар. 
губ. фин, отд. колѳк. беѳраб. 9, і-го раз* 
ряда на кож. обув. тов., удост. лнч. выд, 
прав. об‘единенин колек.

Типография 2 отд., ул. Республики, № 35—37 Телеф. 1—00,


